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ЕЛЕНА АНИСИМ:

«Если мы сумеем
удержать свою

страну, отстоять
ее суверенитет,

значит, все
остальное мы

сделаем тоже».

ЗАРПЛАТА

Компьютерщикам
платят в 4,5 раза
больше, чем
соцработникам.

В Минске с 2015 года
планируется
реструктуризировать ЖЭС
(ЖЭУ) путем ликвидации их
самостоятельности и
присоединения к ЖРЭО. Об
этом корреспонденту
агентства «Минск=Новости»
сообщил заместитель
директора по эксплуатации
жилого фонда ЖРЭО
Советского района Денис
Драпейво.

По его словам, это одно из направле�
ний работы по реформированию столич�
ного ЖКХ. Присоединение ЖЭС к ЖРЭО
в виде участков позволит снизить нало�
говую нагрузку и сократить численность
работников. В ЖЭС после реструктури�
зации останутся работники, обслужива�
ющие жилфонд, в том числе инженерно�
технические рабочие (ИТР). Часть бухгал�
теров, юрисконсультов, экономистов пе�
рейдут в вышестоящее объединение,
часть будут сокращены.

«Фактически процесс реформирова�
ния ЖЭС уже идет, — отметил Денис
Драпей. — Так, во всех жилищных служ�
бах упраздняют должность заместителя
директора по благоустройству и вводят
должность старшего мастера, который
относится не к руководящему составу, а
к ИТР, и курирует работу мастеров, а так�
же занимается вопросами благоустрой�
ства. Наша задача в данном направлении
— оптимизировать численность руково�
дящего звена и за счет высвободивших�
ся средств укрепить состав работников,
которые непосредственно занимаются
техническим обслуживанием жилфонда,
увеличить их зарплату».

По состоянию на начало года числен�
ность аппарата управления районных
ЖРЭО составляла 1.770 человек, или   13,5
% от всего количества работников. Соглас�
но решению Мингорисполкома, предус�
мотрено до конца 2014 г. довести числен�
ность аппарата управления до 10 %. Для

этого предполагается сократить 563 штат�
ные единицы. Из них 79 уже освобождены
от занимаемых должностей по истечении
срока действия контрактов. Речь идет о
заместителях главного инженера ЖРЭО,
операторах ЭВМ, бухгалтерах�ревизорах и
некоторых других специалистах.

А пока идет реформирование, с
1 сентября на 9,8% увеличились тарифы
на жилищно�коммунальные услуги. Пла�
тить больше будем за техническое обслу�
живание, холодное водоснабжение, во�
доотведение (канализацию), пользова�
ние лифтом, газо�, электро� и теплоснаб�
жение. Цены именно на эти услуги, со�
гласно указу президента от 5 декабря
2013 года №550, должны индексировать�
ся один раз в квартал пропорционально

росту доходов населения. Напротив
строчки «Техобслуживание» в «жировках»
вместо 610,8 рубля за квадратный метр
общей площади увидим 670,6. Вода�ка�
нализация обойдется уже в 1844,2 рубля
за кубометр вместо 1679,7. За пользо�
вание лифтом придется платить 2626,7
рубля в месяц, а не 2392,3, как сейчас.

Проиндексированы цены на природ�
ный и сжиженный газ, электричество и
тепловую энергию. Соответствующее
постановление Совмина вступило в силу
тоже с 1 сентября.

С приходом осени цена 1 кубометра
газа в домах и квартирах, где установле�
ны приборы индивидуального учета рас�
хода, при наличии индивидуальных газо�
вых отопительных приборов и (или) га�
зовых водонагревателей в отопительный
период составила 582,2 рубля. Прежняя
стоимость — 530 рублей. В летний пе�
риод 1 кубометр обойдется в 2131,1 руб�
ля (ранее — 1940,9 рубля).

Если индивидуальных отопительных
газовых приборов нет, то платить за газ
придется 2131,1 рубля за кубометр не�
зависимо от сезона.

С 1 сентября цена на электроэнергию
также изменилась. Одноставочный та�
риф на электроэнергию в жилых домах и
квартирах, оборудованных электрически�
ми плитами, составил 696 рублей за
1 кВт/ч (прежний тариф — 633,9 рубля).
Электрическая энергия для нужд отопле�
ния и горячего водоснабжения с присо�
единенной мощностью оборудования
более 5 кВт в период минимальных на�
грузок (с 23.00 до 6.00) подорожает до
818,9 рубля (с 745,9 рубля) за 1 кВт/ч, в
остальное время суток — до 2456,7 руб�
ля (с 2237,7 рубля).

Тариф на тепловую энергию для нужд
отопления и горячего водоснабжения
установлен на уровне 90 058 рублей
(82 020 рублей) за 1 Гкал.

(Продолжение темы на 12#й стр.)

ЖЭСЫ В МИНСКЕ ЛИКВИДИРУЮТ.
А «ЖИРОВКИ» «ПОТЯЖЕЛЕЮТ»…

Назарбаев пригрозил выходом
Казахстана из Евразийского
экономического союза

Казахстан может выйти из
Евразийского
экономического союза. Как
сообщает агентство Tengri
News, об этом президент
Нурсултан Назарбаев заявил
в интервью телеканалу
«Хабар».

Назарбаев подчеркнул, что Казах�
стан не будет находиться в составе
организаций, которые представляют
угрозу его независимости. Со слов
Назарбаева, такое решение будет при�
нято, если установленные в договоре
правила не будут выполняться.

«Наша независимость — это наше
самое дорогое сокровище, за которое
боролись наши деды. Во�первых, мы

никогда не сдадим нашу независимость,
и во�вторых, мы сделаем все возмож�
ное, чтобы защитить ее», — сообщил
президент.

Заявление Назарбаева прозвучало на
следующий день после выступления
Владимира Путина на молодежном фо�
руме «Селигер». Там президент России
заявил, что Казахстан создан на терри�
тории, на которой никогда не было госу�
дарства.

Кроме того, на прошлой неделе в
интервью радио «Эхо Москвы» лидер
ЛДПР Владимир Жириновский пред�
ложил «разобраться с Казахстаном»
после Украины, поскольку там «тоже
наблюдаются русофобские настрое�
ния».
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ДИВИДЕНДЫ ВОЙНЫ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

В настоящее время
белорусские компании
платят НДС по ставке 20%,
в то время как партнеры по
Таможенному союзу (ТС)
Россия и Казахстан — 18%
и 12% соответственно.
Белорусские компании и
на стадии обсуждения ус�
ловий работы в ТС, и пос�
ле его создания настаива�
ли на том, что этот налог
разумнее было бы приве�
сти к единому образцу
хотя бы с Россией как ос�
новным торговым партне�
ром. Власти же, напротив,
движутся в противополож�
ную сторону (до 2010 года
ставка НДС в Беларуси
составляла 18%). Сейчас
речь идет о том, чтобы
поднять ее до 22%.

Свое нежелание уни�
фицировать ставку основ�
ного налога правительство
объясняет разной структу�
рой доходов стран — уча�
стниц ТС. В частности, на�
личием у России и Казах�
стана доходов от стратеги�
ческих ресурсов (нефти,
газа), которые и являются
бюджетообразующими.
Доля НДС в структуре до�
ходов бюджета Беларуси
(около 30%) сопоставима
с тем удельным весом, ко�
торый занимают в бюдже�

те России нефтегазовые
доходы.

Бизнес взглядов и под�
ходов правительства не
разделяет. Более высокая
ставка НДС отрицательно
влияет на конкурентоспо�
собность белорусских ком�
паний в рамках Таможен�
ного союза, считают в
предпринимательской
среде. «В Беларуси ставка
НДС выше, чем в других
странах Таможенного со�
юза. Повышая ее, мы на�
рушаем соглашение, под�
писанное главами госу�
дарств, об унификации
методологии налогообло�
жения», — считает предсе�
датель Минского столич�
ного союза предпринима�
телей и работодателей
Владимир Карягин.

Дальнейшее ее повы�
шение в нынешних слож�
ных экономических усло�
виях станет источником
новых проблем, уверены
предприниматели. Во�
первых, вырастут цены.
Власти утверждают, что из�
за НДС прирост инфляции
составит не более чем 1%.
В ответ бизнес напомина�
ет, что цены в Беларуси и
так растут быстрее (11,1%
по итогам июля), чем в
других странах региона.

Обогнала Беларусь только
воюющая Украина (12%).
С заметным отрывом тре�
тье место занимает Рос�
сия (5,3%). Во�вторых,
компании начнут перено�
сить свой бизнес в сосед�
нюю Россию. «Уже сегод�
ня много белорусских ком�
паний открывается в Рос�
сии, в том же Смоленске,
где ниже НДС и меньше
административная нагруз�
ка, больше государствен�
ной поддержки для бизне�
са», — говорит Карягин. По
его мнению, выбор не в
пользу Беларуси сделают
и инвесторы.

Власти, говоря об ин�
вестиционном климате,
подчеркивают, что его не�
привлекательность из�за
НДС компенсируется бо�
лее низкой ставкой налога
на прибыль (18% против
20% в России). Однако в
компаниях напоминают,
что НДС платят все и даже
убыточные предприятия, а
налог на прибыль — толь�
ко прибыльные и из зара�
ботанных денег. В услови�
ях низкой прибыльности
увеличение НДС уменьшит
количество оборотных
средств и будет провоци�
ровать стагнацию эконо�
мики, считают экономи�
ческие аналитики.

Нехватку средств в
бюджете, что является
причиной повышения

Трубка мира годится,
чтобы устроить дымовую
завесу.

Влодзимеж
Счисловский

Итак, многообещающий
саммит в Минске об урегу�
лировании украинского
кризиса, на который возла�
галось столько надежд,
стал фактом истории. Все
ведущие мировые СМИ
обошел снимок, на котором
В. Путин и П. Порошенко
пожимают друг другу руки.
Как и прогнозировалось,
сенсации на переговорах в
Минске не произошло.
Если не считать сенсацией
сам факт проведения тако�
го саммита.

Оценки итогов этой ис�
торической встречи диа�
метрально противополож�
ны. Одни утверждают, что
саммит закончился прова�
лом, поскольку не удалось
договориться по основно�
му вопросу: мирному уре�
гулированию украинского
кризиса. Тем более, что
сразу после переговоров в
Минске военный конфликт
на востоке Украины резко
обострился.

Другие считают, что
встреча в Минске увенча�
лась успехом, так как со�
здана, условно говоря, ин�
фраструктура переговор�
ного процесса. Достигнута
договоренность о форми�
ровании рабочей группы по
торговым вопросам. 6 сен�
тября предполагается про�
ведение переговоров по
газовой проблеме с участи�
ем министров топлива и
энергетики Украины, Рос�
сии и ЕС. 1 сентября про�
шло заседание трехсторон�
ней контактной группы
(РФ�Украина�ОБСЕ) по гу�
манитарным вопросам во�
енного конфликта. Уже
проведены консультации
российского и украинского
генеральных штабов.

Надеяться же, что за
два часа президенты Рос�
сии и Украины договорят�
ся о мире, было большой
наивностью. Ибо российс�
ко�украинский конфликт
зашел в тупик, ни одна из
сторон не может ни побе�
дить, ни уступить.

В последние месяцы
украинская армия перешла
в наступление и в ходе ан�
титеррористической опе�
рации окружила сепарати�
стов вокруг Донецка и Лу�
ганска. Казалось, еще не�
много, и противник будет
вынужден сдаться.

И в этот критический
момент на помощь сепара�
тистам пришла Россия.
Начиная с прошлого вос�
кресенья на территорию
Украины вошло много бро�
нетехники и около 3—5 ты�
сяч российских военнослу�
жащих. Они начали наступ�
ление в направлении Ново�
азовска и Мариуполя.
10 российских солдат попа�
ли в плен.

Это не было полноцен�
ным российским военным
вторжением в Украину.
Вошло ровно столько
войск, чтобы не позволить
украинской армии одер�
жать победу. Задача состо�
ит в том, чтобы показать
официальному Киеву, что
военным путем проблему
востока Украины ему не
решить. Украинская армия
может разгромить сепара�
тистов, но тягаться с рос�
сийскими вооруженными
силами, которые тут же
приходят им на помощь, ей
не по силам.

Москва хочет прину�
дить руководство Украины
вступить в переговоры и
искать компромисс с лиде�
рами ДНР и ЛНР. А за спи�

ной последних будут тор�
чать российские уши.
Именно Москва собирает�
ся писать сценарий и дик�
товать условия перегово�
ров. И, таким образом,
стремится создать анклав
по схеме Приднестровья,
который станет механиз�
мом влияния России на
политику Украины.

Проблема в том, что
официальный Киев может
быть и был бы готов всту�
пить в диалог о разграни�
чении полномочий с пред�
ставителями Донецкой и
Луганской областей, из�
бранными в ходе демокра�
тических выборов. Москва
же принуждает Киев вести
переговоры с самозванны�
ми лидерами сепаратис�
тов, которые не представ�
ляют население региона, а
держатся на российских
штыках, являются полнос�
тью московскими марио�

вариваться о мире на укра�
инском востоке. И во вре�
мя самих переговоров он
акцентировал внимание,
что главный вопрос — это
установить контроль за
российско�украинской гра�
ницей. То есть это была
демонстрация курса на
примирение.

Уже позже, 30 августа,
П. Порошенко, принимая
участие в саммите ЕС, вы�
разил надежду, что по ито�
гам трехсторонних перего�
воров (Украина, Россия,
ОБСЕ) в Минске 1 сентяб�
ря будет принято решение
о прекращении огня на во�
стоке Украины. Это стран�
ное заявление, поскольку и
уровень диалога, и повест�
ка дня заседаний этой кон�
тактной группы не предпо�
лагают таких политических
решений. Для прекраще�
ния огня нужна воля выс�
шего руководства Украины
и России. Создается впе�
чатление, что П. Порошен�
ко просто всячески демон�
стрировал европейским
лидерам свое стремление
к миру, выдавая желаемое
за действительное.

В. Путин же, напротив,
на Минском саммите всем
своим видом показывал,
что тема урегулирования
военного конфликта его не
интересует. Во время пере�
говоров он специально
сконцентрировал свое вы�
ступление на торговых про�
блемах между странами
Таможенного союза и Укра�
иной, в связи с подписани�
ем Киевом соглашения об
ассоциации с ЕС. Коммен�
тируя итоги встречи с П.
Порошенко, В. Путин зая�
вил, что они не обсуждали
предметно условия прекра�
щения огня на украинском
востоке, поскольку это,
мол, внутренние дела Укра�
ины, Москва к ним не име�
ет никакого отношения.
Понятно, что при таких под�
ходах достичь какого�то
компромисса по главному
вопросу было невозможно.

Единственной выиграв�
шей стороной этого самми�
та, получившей политичес�
кие дивиденды, стала Бе�
ларусь и ее руководство.
Если бы месяц назад кто�
то сказал, что произойдет
встреча Александра Лука�
шенко и Верховного пред�
ставителя ЕС по иностран�
ным делам и политике бе�
зопасности Кэтрин Эштон в
Минске, его бы сочли чуда�
ком. Но она состоялась. И
это не меньшая сенсация,
чем переговоры один на
один В. Путина и П. Поро�
шенко.

Президент Беларуси
пытается поменять свой
имидж «последнего дикта�
тора Европы», непримири�
мого врага Запада на образ
миротворца и посредника в
урегулировании острейше�
го геополитического конф�
ликта. Пока сложно делать
прогноз, насколько ему
удастся осуществить этот
ребрендинг. Ибо перегово�
ры в Беларуси по разреше�
нию украинского кризиса
продолжаются. То есть бе�
лорусская столица на неко�
торое время будет оста�
ваться в центре внимания
мировых СМИ. Со всеми
положительными послед�
ствиями для имиджа стра�
ны и ее руководства.

Более того, официаль�
ный Минск спешит конвер�
тировать свалившуюся уда�
чу в процесс улучшения
отношений с ЕС. И это по�
лучается. Министр иност�
ранных дел Беларуси со�
вершил визит в Польшу, что
невозможно было предста�
вить еще совсем недавно.

нетками. На это украинское
руководство пойти не мо�
жет, ибо это будет выгля�
деть как политическая ка�
питуляция, особенно на
фоне начавшейся в Украи�
не парламентской избира�
тельной кампании. И выхо�
да из этой патовой ситуа�
ции на горизонте не про�
сматривается.

Поэтому В. Путин вел
переговоры в Минске с
позиции силы. Его устраи�
вает ситуация сохранения
статус�кво на востоке Ук�
раины, он может подож�
дать. Президент России
имеет поддержку подавля�
ющего большинства рос�
сиян. И на этом фоне за�
падные санкции его не
слишком пугают.

А П. Порошенко, наобо�
рот, нужно в максимально
короткие сроки нейтрали�
зовать каким�то образом
этот военный очаг на вос�
токе страны. Поскольку его
поджимает и критическая
ситуация в экономике, и
потребность в российском
газе накануне зимы, и про�
тесты солдатских матерей.
Кроме того, во время не�
давнего визита в Киев кан�
цлер Германии А. Меркель
настойчиво подталкивала
украинское руководство к
мирному решению конф�
ликта на востоке Украины,
то есть к компромиссу и
уступкам. Ибо для ЕС дол�
гое время находиться в
конфронтации с РФ совер�
шенно неуютно.

Различные исходные
позиции обусловили и раз�
личную тактику руководи�
телей Украины и России на
переговорах в Минске. П.
Порошенко перед самми�
том всячески подчеркивал,
что он едет в Минск дого�

Правительство Беларуси намерено
повысить два наиболее чувствительных
налога — на добавленную стоимость и
подоходный.

НАЛОГ — РУКА ВЛАСТИ

Живая
глубинка

Начну со слов заместителя
председателя гражданской
кампании «Говори правду»
Андрея Дмитриева о том,
что избирательная
кампания начинается на
следующий день после
состоявшихся выборов.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Состоявшаяся в конце прошлой
недели презентация локальных про�
ектов «Говори правду» еще раз под�
твердила, что это так и происходит. Я
не стану перечислять сделанное в
различных регионах Беларуси, для
этого понадобится очень много вре�
мени и газетной площади. Отмечу
только умение региональных активи�
стов кампании довести начатое до
конца. А еще назову фамилии тех, кто
презентовал свою работу: Лидия Са�
гидулина, руководитель «ГП» по Ви�
тебской области, представительница
Речицы Елена Линкевич, руководи�
тель кампании в Могилевском регио�
не Оксана Самуйлова, активистка из
Слуцка Зинаида Тимошек.

Лукашенко подписал указ
об украинских беженцах

Поздравляем
с юбилеем!

Редакция «Снплюс» сердечно по�
здравляет Жанну Литвину, основателя и
руководителя «Белорусской ассоциации
журналистов», смелого и принципиаль�
ного защитника прав и свобод журнали�
стов, давнего автора нашей газеты и
просто обаятельную женщину, с днем
рождения и юбилеем! Здоровья Вам и
счастья, Жанна Николаевна!

Временно пребывающим в
Беларуси гражданам Украины
будет оказана поддержка.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал указ «О пребывании
граждан Украины в
Республике Беларусь».

Указ принят в связи с тем, что в на�
стоящее время наблюдается устойчивая
тенденция увеличения количества граж�
дан Украины, прибывающих в Беларусь
из Донецкой и Луганской областей, пра�
вовой статус которых в Беларуси в соци�
альной и трудовой сферах нуждается в
урегулировании.

Указ, в частности, упрощает процеду�
ру назначения государственных пособий
гражданам Украины, а также позволяет
обеспечить временно пребывающим в
Беларуси гражданам Украины право на
получение дошкольного, общего средне�
го и специального образования наравне
с несовершеннолетними гражданами
Беларуси.

Граждане Украины освобождаются от
необходимости представлять в учрежде�

ния образования Беларуси в целях зачис�
ления их несовершеннолетних детей до�
кументы, которые не могут быть пред�
ставлены по объективным причинам, что
позволит детям продолжить образование
и получить доступ к мерам социальной
защиты обучающихся (пользование учеб�
никами и учебными пособиями; обеспе�
чение питанием; обеспечение местами
для проживания в общежитиях; транспор�
тное обеспечение и другое).

Указ также освобождает от уплаты
государственной пошлины за выдачу раз�
решений на привлечение в Беларусь ино�
странной рабочей силы и специальных
разрешений на право занятия трудовой
деятельностью в Беларуси. При этом срок
принятия решения о выдаче (отказе в
выдаче) специальных разрешений на пра�
во занятия трудовой деятельностью в
Беларуси гражданам Украины не может
превышать пяти рабочих дней, а срок
предоставления заключения о возможно�
сти (невозможности) их привлечения —
двух рабочих дней.

Принятие указа не повлечет допол�
нительных затрат республиканского
бюджета.
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ТРЫ ВАЙНЫ
У сучасным свеце бы�

лыя «франтавыя» войны
замяніў новы варыянт ба�
явых дзеянняў — гібрыд�
ны. «Свободные новости
плюс» расказвалі  пра
асаблівасці  пуцінскай
«гібрыднай вайны». Член
верхняй палаты парламен�
та Нідэрландаў, генерал�
маёр у адстаўцы, ваенны
эксперт Франк ван Капэн
патлумачыў: «Это смеше�
ние классического веде�
ния войны с использова�
нием нерегулярных воору�
женных формирований.
Государство, которое ве�
дет «гибридную войну»,
совершает сделку с него�
сударственными исполни�
телями — боевиками,
группами местного насе�
ления, организациями,
связь с которыми полнос�
тью отрицается».

Расія хоча спісаць бая�
выя дзеянні на «грамад�
зянскую вайну», якая нібы�
та без яе ўдзелу распача�
лася ва Украіне. Гэта цын�
ічная хлусня. Мір пару�
шыўся пасля расійскай
прапагандысцкай апра�
цоўкі, правакацый на паў�
днёвым усходзе і ў Крыме,
які затым быў анексірава�
ны. Грыміць не грамадзян�
ская вайна, а ў вельмі
складаных умовах ідзе
вымушанае змаганне
ўкраінскіх узброеных сіл за
тэрытарыяльную цэлас�
насць краіны супраць
расійскіх прафесійных
вайскоўцаў, прышлых і
мясцовых наймітаў. Наяў�
насць на тэрыторыі Украі�
ны вайсковых падраздзя�
ленняў з Расіі даўно зас�
ведчана наземнай і касмі�
чнай разведкай, пералік іх
змешчаны ў інтэрнэце.
Прызнаў вядомы факт і
кіраўнік гэтак званай ДНР
А. Захарчанка, які прывёў
нават прыблізную лічбу: 3
— 4 тысячы чалавек. А са�
мае трагічнае і ўражлівае
пацвярджэнне — паха�
ванні забітых салдат і аф�
іцэраў у расійскіх гарадах.

Свет бачыць, што вайну
супраць Украіны фінансуе,
сілкуе ўзбраеннем, тэхнікай
і людзьмі Расія. Яе інструк�
тары кіруюць групамі вайс�
коўцаў, якія праводзяць
аперацыі. Толькі чыноўнікі з
АБСЕ не могуць гэта
ўцяміць. Расійскія танкі
ідуць на Марыупаль, яго
жыхары ладзяць абарону,
на подступах да горада пад
украінскімі сцягамі паўстаў
жывы ланцуг людзей, якія
гнеўна скандзіруюць «Пуцін
— гець!», а еўрапейскія на�
зіральнікі рапартуюць: «Тут
усё спакойна». Пасля гэта�
га як не ўспомніць пароль
«Над усёй Іспаніяй бязвоб�
лачнае неба», з якога пачаў�
ся крывавы фашысцкі мя�
цеж будучага дыктатара
Франка супраць Іспанскай
рэспублікі!

Меркантыльная повязь
з Расіяй многіх краін Еўро�
пы, шкурніцкія інтарэсы па�
літыкаў і бізнесоўцаў ва
ўсходнім рэгіёне не дазва�
ляюць паставіць на месца
агрэсара, які зарваўся і
плюе на нормы міжнарод�
нага жыцця. Прытым «апал�
чэнцы» маўчаць, а пра «го�
сударственность востока»
за іх спіной галосіць Пуцін.
Толькі яму і зборнаму кан�
тынгенту расійскіх ваякаў,
мясцовых сепаратыстаў не
ўдасца адкусіць яшчэ адзін
кавалак тэрыторыі Украіны.
Думаю, што яны падавяцца.

Крэмль актыўна вядзе
інфармацыйную вайну.
Расіяне і жыхары суседніх
краін, у тым ліку Беларусі,

на постсавецкай прасторы
паміж прыхільнікамі Расіі і
абаронцамі  Украіны
ўзнікла жорсткае супраць�
стаянне.

Перш чым весці
спрэчкі, трэба глянуць у
корань праблемы. Думаю,
што карысна ўспомніць
выступленне расійскага
міністра замежных спраў
А. Козырава на пасяджэнні
Савета Нарады па бяспе�
цы і супрацоўніцтву ў Еў�
ропе ў Стакгольме 14
снежня 1992 года: «Сохра�
няя в целом курс на вхож�
дение в Европу, мы отчет�
ливо сознаем, что наши
традиции во многом, если
не в основном, в Азии, а
это устанавливает преде�
лы сближения с Западной
Европой… Пространство
бывшего СССР не может
рассматриваться как
зона полного примене=
ния норм СБСЕ. Это, по
сути, постимперское
пространство, где Рос=
сии придется отстаи=
вать свои интересы с
использованием всех
доступных средств,
включая военные и эко=
номические. Мы будем
твердо настаивать на
том, чтобы бывшие рес=
публики Союза неза=
медлительно вступили в
новую федерацию или
конфедерацию. И об
этом пойдет с ними же=
сткий разговор».

Прысутныя былі шакі�
раваны, яны падумалі, што
ў Маскве адбыўся перава�
рот. Але далей дыпламат
пачаў тлумачыць, што та�
кой будзе палітыка Расіі,
калі ў ёй возьмуць верх
«реакционные национали�
стические силы». Відаць,
гэты час прыйшоў.

Для Расіі, якая прывык�
ла ваяваць і апраўдваць
захопы хлуснёй, самым
непрыемным сталі санк�

цыі, эканамічная вайна.
Апякунка беларускага аў�
тарытарнага рэжыму на
75% трымаецца на экс�
парце газу і нафты. Харча�
ванне на 43% — імпарт�
нае. Укараненне новых
тэхналогій, як і ў нас, ідзе
марудна. Надзея на імпар�
тазамяшчэнне слабая. Той,
хто за амаль 100 гадоў не
змог забяспечыць сябе
ежай, выпускаць якасную
прадукцыю, імгненна не
перабудуецца. А цяпер
яшчэ манія велічы і непа�
мерныя амбіцыі У. Пуціна
загналі краіну ў ізаляцыю.
Фехтаванне санкцыямі
паміж Захадам і Расіяй
несумненна скончыцца не
на карысць апошняй…

30 жніўня г.г. па НТВ
трансліравалі перадачу
«Контрольный звонок»,
якая расказала пра ўмовы,
у якіх працуе фельчарскі
пункт у Бранскай вобласці,
пра сям’ю з шасцю дзецьмі
ў падмаскоўнай Лобні, што
жыве на 12 кв.м., і пра тое,
як даймаюць пацукі жыха�
роў дома ў сталічным Люб�
ліна. Сюжэты жахлівыя. Так
жыць у ХХІ стагоддзі
нельга! Але чыноўнікі
лічаць, што можна.

Для піяру Расія правя�
ла зімнюю Алімпіяду, на
якую пакладзены дзесяткі
мільярдаў долараў. Спар�
тыўныя, гасцінічныя збуда�
ванні ў Сочы стаяць пус�
тымі, затое дыктары тэле�
бачання з гордасцю паве�
дамляюць, што рэйтынг
Пуціна дасягнуў гістарыч�
нага максімума.

Так, усё з рэйтынгам як
бы цудоўна, але ёсць пы�
танні. Можа, правільней не
прыхопліваць чужыя «ага�
роды», а скіраваць увагу на
ўнутраныя праблемы краі�
ны? Ці не карысней сродкі,
якія паглынае вайна з Украі�
най, накіраваць на сацыяль�
ныя патрэбы расіян? Урэш�
це, ці варта расійскаму тэ�
лебачанню браць прыклад з
колішняга кіраўніка бела�
рускага КДБ, які палохаў
насельніцтва тым, што апа�
зіцыя атручвае здохлымі
пацукамі водаправод, і рас�
казваць лухту пра тое, як у
Данбасе галодныя людзі
ядуць… мярзотных грызу�
ноў? Можа, лепей, хоць бы
ў межах Масквы, перамаг�
чы антысанітарыю?

Урокі гісторыі і развіццё
сучасных падзей навод�
зяць на думку, што ні адну
з трох войнаў, пра якія
ішла гаворка, Расія не
выйграе. Але яна не супа�
коіцца, працягне марна�
ваць прыродныя рэсурсы,
лічачы, што дабра ў яе
хопіць надоўга, будзе прэ�
саваць суседнія краіны,
гарбузуючы за кошт іх
нейкі свой «рускі свет».

Калі некаму здаецца,
што небяспекі няма, той
памыляецца.  Раю
ўспомніць, як пачыналася
першая, а затым і другая
сусветная вайна. Бяда
ходзіць побач і ў любую
хвіліну можа выбухнуць. З
тымі слепатой і глухатой,
якія  апанавалі  цяпер
многіх людзей, можна і не
заўважыць, як цераз парог
чалавечага дома вералом�
на ўварвецца трэцяя сус�
ветная вайна.

(Працяг тэмы
на 9#й стар.)

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

шчыльна абкладзены тэ�
леканаламі, друкаванай
прадукцыяй. Альтэрнатыў�
ных крыніц атрымання
інфармацыі ў мільёнаў
грамадзян няма. Рас�
ійская прапаганда грунту�
ецца на грубых фальсіфі�
кацыях,  падтасоўках,
хлусні, таму ўплывае на
аўдыторыю, не здольную
крытычна асэнсоўваць
падзеі. Але шмат людзей
карыстаюцца інтэрнэтам,
незалежным друкам, іх не
накорміш інфармацыйнай
мякінай. З гэтай прычыны

Такога развіцця падзей трэба было чакаць.
Нарэшце тое, што адбываецца на
тэрыторыі Украіны, названа сваім імем —
«российское вторжение». Гэтую рэальнасць
катэгарычна адмаўляюць крамлёўскі
правіцель і яго прапаганда. Але ўсім бачна,
што Расія ўцягнулася ў тры вайны:
узброеную, інфармацыйную і эканамічную.

НДС, почувствуют не толь�
ко компании, но и гражда�
не. Ставку подоходного на�
лога власти тоже обещают
повысить — с нынешних 12
до 13%. Об этом сообщил
недавно президент Алек�
сандр Лукашенко, расска�
зывая о планах усилить
господдержку семей с
детьми. Именно на выде�
ление им так называемого
материнского капитала
пойдут, по словам главы
государства, средства от
повышения подоходного
налога. «Происходит при�
нятие непопулярного ре�
шения с надеждой, что
прокатит, если прикрыться
благой целью», — проком�

ментировали обыватели
заявление президента.
Они вспомнили недавнее
обложение налогом вла�
дельцев автотранспорта
якобы на ремонт дорог.
Фактически же до дорог
деньги так и не дошли.
Ими залатали другие дыры
от неэффективности бело�
русской экономики. «За
прошедшие 20 лет власть
так и не научилась эффек�
тивно зарабатывать день�
ги. Зато блестяще освои�
ла навыки щипача, рука ко�
торого постоянно в чужом
кармане, — комментирует
инициативу власти глава
Объединенной гражданс�
кой партии Анатолий Ле�

Только в семи районах Беларуси
зарплата выше средней по
стране

ООН направит наблюдателей
ОБСЕ в Украину

«Российские солдаты, танки и
воздушные силы
поддерживают и воюют на
стороне сепаратистов», —
заявила представитель США
Саманта Пауэр на экстренном
заседании Совета
безопасности ООН по вопросу
введения российских войск в
Украину.

Чиновник заверила, что США будут
работать с G7 и европейскими партне�
рами над тем, чтобы усилить давление на
Москву. По ее словам, Франция также
поддерживает усиление санкций против
России в случае продолжения эскалации.

ООН пока не может подтвердить ут�
верждения Киева о вводе российских
войск на территорию Украины, цитирует
ИТАР�ТАСС заявление заместителя ген�
секретаря ООН по политическим вопро�
сам Джеффри Фелтмана.

Он обещал направить наблюдателей
ОБСЕ в Мариуполь и Новоазовск Донец�
кой области для отслеживания ситуации
на юго�востоке Украины.

Если «тревожные сообщения» Киева
подтвердятся, то «эти действия будут
прямым нарушением международного
права и устава ООН», — отметил Фелт�
ман.

Совбез ООН заблокировал предложе�
ние России принять заявление, в кото�

ром выражалась озабоченность по пово�
ду ухудшающейся ситуации на юго�вос�
токе Украины и содержался призыв к «не�
медленному и безусловному прекраще�
нию огня», началу диалога и умножению
усилий по предоставлению гуманитарной
помощи населению Донецкой и Луганс�
кой областей.

Постпред Литвы Раймонда Мурмокай�
те пояснила, что в российском проекте
«не отражены некоторые серьезные воп�
росы», в том числе о том, что «сепарати�
сты мешают предоставлению гуманитар�
ной помощи со стороны правительства
Украины».

Запад не верит в миротворчество
Кремля. «Без сомнения, Россия ответ�
ственна за насилие на востоке Украины.
Насилие поддерживается Россией. Рос�
сия обучает сепаратистов. Россия воору�
жает их. Россия их финансирует», — за�
явил в беседе с журналистами президент
США Барак Обама по итогам телефонно�
го разговора с канцлером Германии Ан�
гелой Меркель. По его словам, обе сто�
роны разделяют такой подход. В резуль�
тате своей политики в Украине Россия, по
мнению Обамы, сейчас изолирована
больше, чем когда бы то ни было со вре�
мен «холодной войны».

30 августа рассмотрен вопрос о рас�
ширении санкций ЕС в отношении Рос�
сии. А в сентябре в Вашингтоне ожидает�
ся встреча Барака Обамы с президентом
Украины Петром Порошенко.

(Продолжение темы на 9#й стр.)

В КАРМАНЕ НАРОДА
бедько. — Решение, озву�
ченное Лукашенко об уве�
личении подоходного на�
лога до 13%, приведет к
изъятию у налогоплатель�
щиков примерно 230 —
240 млн долларов». «Так
что радуйся, белорус, вы�
таскивают купюру, а могли
бы и кошелек... Да и заяв�
ление о воровстве напи�
сать�то некому. «Щиплют»
коллективно. И те, кто в
шляпе, и те, кто в мунди�
ре», — грустно резюмиру�
ет политик.

И местные негосудар�
ственные экономические
эксперты, и аналитики
МВФ, хорошо знакомые с
белорусской экономикой,
и даже рыночное лобби в
недрах правительства ут�
верждают, что единствен�
ный путь к повышению
эффективности — рыноч�
ные реформы, включаю�
щие либерализацию усло�
вий хозяйствования, при�
ватизацию и развитие кон�
курентной среды. Алек�
сандр Лукашенко, опреде�
ляющий экономическую
политику страны, такой
вариант развития не при�
емлет. Эксперты считают,
что причинами тому явля�
ются негибкое советское
мировоззрение и страх
потерять рычаги давления
на реальный сектор, а с
ними и власть.

«НГ»

Белстат опубликовал данные о
зарплатах в каждом из
белорусских районов за июнь
2014 года.

На тот момент средняя начисленная
зарплата в целом по стране достигла
6 млн 198 тыс. 500 рублей.

Выше этого уровня начислили зарп�
лату работникам только 7 из 118 районов
Беларуси:

1. Солигорский (8 312 300 рублей)
2. Минский (7 641 500 рублей)
3. Смолевичский (6 809 200 рублей)
4. Дзержинский (6 712 400 рублей)
5. Речицкий (6 394 900 рублей)
6. Мозырский (6 394 200 рублей)
7. Жлобинский (6 194 400 рублей).
В отдельной категории идут города

общенационального и областного подчи�
нения. Это Минск (8 211 600), Новопо�

лоцк (7 854 100) и Гродно (6 497 000).
В остальных областных центрах зар�

платы были также ниже средней по
стране.

(Подробнее
о зарплатах на 10#й стр.)
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Вершаваныя фельетоны

Накраўшы
багата, не
трапіш за
краты

Былы старшыня канцэрна
«Белнафтахім» Ігар Жылін
кампенсаваў нанесеныя
дзяржаве страты, і з гэтае
нагоды прэзідэнт заявіў:
«Кампенсаваў — дык не трэба
яго хапаць і цягнуць за
краты». Дзіўная логіка: украў,
прызнаўся і — гуляй на волі!

Нарэшце прынялі закон
У нашае дзяржаве:
«Як хтосьці ўкраў мільярд�мільён,
А потым неўзабаве
Пакаяўся, прызнаў віну,
Каб кожны чуў і бачыў,
І ўкрадзенае ўсё ў казну
Вярнуў ён да астачы,
Дык, значыць, той грамадзянін,
Лічы, невінаваты.
Таму зусім няма прычын
Цягнуць яго за краты».
Найперш натхніўся легіён
Чыноўнікаў�зладзеяў,
Бо гэты выбітны закон
Ім падарыў надзею,
І адышлі трывогі прэч
(Ад страху шыя мокла):
Цяперака Феміды меч —
Не страшны, не дамоклаў.
…Прыйшлі аднойчы «следакі»
Да даўняга хапугі.
Запрацавалі ў дзве рукі,
Прыкладвалі патугі —
Шукалі�рылі кампрамат.
І «накапалі» ўсё�ткі!
Закасцянелы казнакрад
Такія сцібрыў сродкі,
Што трэба тры яго жыцці,
Каб іх сабраць з зарплаты.
Дык самы час яму ісці
Пад суд, затым — за краты.
Для казнакрада рацыён
Запахнуў баландою…

Але згадаў ён пра закон
І, каб не жыць з бядою,
Прызнаў як бач сваю віну,
Накрэмзаў ён заяву:
«Я да капейкі ўсё вярну,
Але не шыйце справу!»
Ну што ж, паверылі яму.
І ён аддаў мільёны.
Не трапіў злодзей у турму.
Зайздросны лёс ягоны,
Бо зараз думаюць «вярхі» —
Пытанне на разглядзе:
А мо забыць яго грахі,
Пакінуць на пасадзе?
У злодзея няма слязы,
Настрой — на ўзнёслай хвалі:
Накраў ён больш у тры разы,
Чым у яго забралі.
Ён так разбагацеў з казны,
Нагрэў, як кажуць, рукі,
Што жыцьмуць дзеці як паны
І як буржуі — ўнукі.
Калі ж (усцешвае сябе)
Пакінуць на пасадзе,
Ён яшчэ болей награбе
І зноў, дальбог, не «сядзе».
…Калгасныя заробкі — дрэнь,
Пра гэта знае ўсякі.
Кладуць «капеечкі» ў кішэнь
У вёсцы небаракі.
Спрадвеку працаваў Лявон
Даглядчыкам на ферме:
То корм бычкам падкіне ён,
То ў кучу гной наверне.
Прывык Лявон к свайму ярму,
Як конік спрацаваны.
І позна легчы трэ яму,
І ўстаць патрэбна рана.
А што ён мае з тых патуг?
Ці велькая зарплата,
Калі ён летам і пастух?
Як кажуць, кот наплакаў…
А дзецям трэба штосьці ў рот,
На ногі�плечы — шмоткі.
Сілкуе трохі агарод,
Ды памагаюць «соткі».
Шукаць яшчэ падмогу дзе?
Не ад шчаслівай долі
Ён то на ферме штось скрадзе,
То сцібрыць штосьці ў полі.
Аднойчы з фермы нёс муку…
І злодзея Лявона
Схапілі раптам за руку
Ахоўнікі закона.

І хоць не цэлае вядро
Мукі, а толькі кварта,
Ды на калгаснае дабро
Рот разяўляць не варта.
Бязлітасныя ў нас суды
Да тых, хто небагаты…
Вось і Лявон на два гады
Адправіўся за краты.
Пра «кампенсацыю затрат»
Не ўчуў ён прапановы,
Як той нахабны казнакрад,
Што красці зноў гатовы…
* * *
І думае не без падстаў
Чыноўнік нейкі дзесьці:
«Чым болей я ў дзяржавы скраў,
Тым меней шанцаў «сесці».

Спадзеў
дарэмны, зыбкі
на залатыя
рыбкі

Рыбак з Оршы злавіў у
Дняпры дзве рыбкі,
занесеныя ў Чырвоную кнігу.
Цяпер ён павінен заплаціць
больш за 10 мільёнаў за
нанесеныя прыродзе страты,
а дадаткам рыбаку пагражае
крымінальная справа.

Усім у горадзе вядома,
Што слынны рыбалоў Пятро:
Дадому
Рыбы з вадаёма
Прыносіў поўнае вядро.
А жонка ўсё, што ім здабыта
(Для кошкі дробязі апроч),
З вядра выплюхвала ў карыта
І чысціла здабычу ноч.
Жанчыне блізкія сяброўкі
Зайздросных слоў казалі шмат:
— Такі твой муж на рыбу лоўкі!
Трымаць не трэба парасят…
Ды ім адказвала кабета:
— Нашто мне плоткі і язі?
Ужо даўно абрыдла гэта —
Уся ў вантробах, бы ў гразі.
А неяк і Пятру адкрыта
Сказала «пару моцных слоў»:
— Мне надакучыла карыта!

Засунь у ср…ку свой улоў.
Усё ўжо рыбай праваняла,
У ліку тым і я сама.
Я лепей з’ела б скрылік сала,
Якога ў нас з табой няма!
Суцішылася і жартуе:
— Ні ў чым цябе не папракну,
Калі мне рыбку залатую
Ты прынясеш. Хоць і адну.
А зловіш рыбку, дык, напэўна,
Трымацьму ў слоіку яе,
Патрабавацьму, як царэўна,
Жаданні выканаць мае!
Кватэру я прасіць не буду —
Хай дом адразу падграбе
І многа грошай.
Ну і вуду
Хай дасць найлепшую табе…
Пятра кранулі словы тыя,
Яму ўспадоб загад такі.
Наўме ўжо рыбкі залатыя,
А не язі і шчупакі.
Не ведаю, чарвяк ці з хлеба
Была спажыўка на кручку,
Але прызнаць�адзначыць трэба:
Пашанцавала мужыку!
Ад явы, што над хваляй зыбкай,
Аж заняло, як кажуць, дух.
Наверсе залатая рыбка!
І не адну злавіў, а дзвюх!
«Во, — думае, — якая ўдача!
Пахваліць жоначка мая,
Бо зможа загадаць, няйначай,
Жаданняў болей удвая!»
Пятро на сёмым небе, словам.
Ды ў гэты момант акурат
Перад шчаслівым рыбаловам
Паўстаў суровы рыбнагляд.
Чырвонай кнігаю штосілы
Дзядзькі далі Пятру пад дых.
У кнігу, бач, прыродафілы
Занеслі рыбак залатых.
А потым кнігаю другою
Пятру і па кішэні — трах!
Маўляў, за дзеянне благое
Наш кодэкс прадугледзеў штраф.
Ішоў Пятро ад вадаёма
На гэты раз з пустым вядром.
Свайго ў яго не будзе дома,
А можа быць казённы дом…
* * *
Мараль празрыстая нібыта,
Таму яна
Наскрозь відна:
Лепш рыбы поўнае карыта,
Чым рыбка ў слоіку адна.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Что делать с
евро?

Курс евро на днях упал до
минимального за год уровня —
до 1,3205 доллара. Правда,
потом немного поднялся.
Скорее всего, евро будет
дешеветь по отношению к
доллару и дальше. Стоит ли
белорусам держать свои
сбережения в евро и как
падение европейской единой
валюты отразится на
белорусских ЗВР — об этом
финансовый аналитик
официального партнера
Альпари в Минске Вадим
ИОСУБ.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Нужно ли тем, кто хранит свои
сбережения в евро, срочно конверти=
ровать их в другие валюты?

— Сейчас этого делать не стоит. Евро
достаточно сильно подвержен колебани�
ям. Есть периоды, когда евро растет, и пе�
риоды, когда евро падает. С учетом таких
колебаний простой обыватель вряд ли
сможет угадать точку разворота, вовре�
мя перейти из одной валюты в другую.
Имеет смысл свои валютные сбережения
разделить между долларами и евро и
меньше обращать внимания на взаимные
колебания этих валют.

— Чем объясняются нынешние тем=
пы падения курса евро?

— В основе лежит макроэкономика
США и еврозоны и, соответственно, про�
водимая центральными банками этих ре�
гионов денежно�кредитная политика.

Экономика США в последний год в
целом улучшается, показатель годовой
инфляции находится на уровне около 2%
годовых. Ужесточается денежно�кредит�
ная политика, что приводит к укреплению
американского доллара.

В Европе фактическая инфляция со�
ставляет около 1,2%, что создает угрозу
дефляции. В этой ситуации Европейский
центробанк смягчает денежно�кредит�
ную политику. Он уже фактически ввел
отрицательные процентные ставки, будут
нарастать операции по выкупу ценных
бумаг с рынка. Это будет вбрасывание
денег в экономику, что в долгосрочном

плане окажет давление на курс евро.
Получаются разные фазы экономичес�

кого цикла. В США идет выздоровление и
постепенно ужесточается денежно�кредит�
ная политика, в Европе, наоборот, пробле�
мы нарастают.

— С точки зрения обывателя, деф=
ляция — это же классно, цены снижа=
ются! Так чем же она плоха на самом
деле?

— Дефляция — это одна из самых
страшных болезней экономики, причем, в
отличие от инфляции, эта болезнь считает�
ся неизлечимой в том смысле, что эконо�
мическая наука рецептов по ее излечению
пока что не изобрела.

Что такое дефляция? Хорошо бы иметь
постоянно снижающиеся цены при постоян�
ном, а еще лучше, растущем уровне зарплат.

На самом деле так не бывает. Падаю�
щие цены означают снижение доходов про�
изводителей, производители выплачивают
меньшие зарплаты или сокращают заня�
тость. Из�за того, что падают доходы, рас�
тет безработица, опять снижаются цены и
доходы производителей, и получается вот
такой замкнутый круг, из которого очень тя�
жело вырваться.

Например, Япония почти три десятиле�
тия просуществовала в ситуации дефляции.
Почти все это время отмечался почти ну�
левой экономический рост. Опасность деф�
ляции кроется еще и в том, что это само�
поддерживающийся процесс, и сколько
потребуется времени для того, чтобы из
него выйти, заранее неизвестно.

Инфляция — тоже штука неприятная, но,
по крайней мере, известны рецепты, как с
ней бороться: ужесточение денежно�кре�
дитной политики, рост процентных ставок.

— Повлияет ли падение курса евро
на состояние белорусских золотова=
лютных резервов?

— Скорее всего, нет. Большая часть ЗВР
страны находится в ценных бумагах, номи�
нированных в долларах, а часть в золоте,
поэтому я думаю, что удешевление евро на
величине наших ЗВР не скажется.

За лифт не
платит тот,
кто им не
пользуется

Люди, которые по
состоянию здоровья не
могут пользоваться
лифтом, освобождены
от платы за него. Это
предусмотрено
постановлением
Министерства
жилищно=
коммунального
хозяйства №14,
которое опубликовано
27 августа на
Национальном
правовом интернет=
портале.

Согласно документу, плата за
пользование лифтом не взимает�
ся с физических лиц — платель�
щиков жилищно�коммунальных
услуг, которые не могут пользо�
ваться лифтом по состоянию здо�
ровья. Среди них люди, страдаю�
щие ишемической болезнью сер�
дца, некоторыми заболеваниями
бронхолегочной системы, неизле�
чимые пациенты с онкологически�
ми заболеваниями, люди, пере�
двигающиеся в колясках, и дру�
гие.

Для освобождения от платы за
пользование лифтом необходимо
подавать заявление в организа�
ции жилищно�коммунального хо�
зяйства.

Постановление вступило в
силу после официального опубли�
кования.

Сегодня тариф за пользование
лифтом 2392,3 рубля на челове�
ка. Реальные затраты на оказание
услуги варьируются от 10 750 руб�
лей в Могилевской области до
19 000 рублей в Минской. Напом�
ним, Минфин предложил с 2015
года перевести население на та�
риф, обеспечивающий полное
возмещение затрат.

Цена на
картошку
растет
быстрее
зарплаты
программиста

Картошка за полгода
подорожала почти на
50%. Догнать этот рост
не смогла даже зарплата
программистов. А
получки бюджетников и
вовсе уменьшились.

По данным Национального ста�
тистического комитета, цены на про�
довольственные товары за полгода
выросли на 14,8%. В июле 2014
года, по сравнению с прошлым де�
кабрем, картофель стал стоить
больше на 47,7%.

Цены на мясо и птицу поднялись
на 30,8%, алкоголь — на 18,7%, кол�
басные изделия, копчености и сахар
— на 17,3%, рыбу и морепродукты
— на 14,9%, сыры — на 12,9% и ма�
кароны — 12,4%. За полгода поде�
шевели лишь овощи на 28,5%.

Из непродовольственных това�
ров больше всего подорожали ме�
дикаменты — на 10,7%, а подеше�
вела обувь — на 0,8%. Жировка «по�
толстела» в среднем на 20,6%: боль�
ше всего выросли тарифы на газ —
на 30,3%, меньше всего — на воду,
на 19,4%.
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30 августа президенту
Беларуси Александру
Лукашенко исполнилось
60 лет. Это обычно
пенсионный возраст для
мужчин в нашей стране. И
хотя первый президент пока
не намерен уступать свое
место второму, рано или
поздно ему все=таки
придется уйти на пенсию. На
что как пенсионер он сможет
рассчитывать?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Лукашенко не раз делал противоре�
чивые заявления по поводу того, когда
он уйдет с поста и кто станет его преем�
ником. Но нет�нет да и высказывался, что
намерен делать после президентства.

В 2005 году он так рассуждал о сво�
ем видении жизни на пенсии: «Скорее
всего, если я не буду президентом, я не
буду ничем заниматься. Дадут мне ка�
кую�то сумму денег, и пойду на пенсию...
Никому мешать не буду, никуда влазить
не буду. Не буду вмешиваться, хотя мне
еще 10 лет до пенсии».

И вот теперь это время пришло. Со�
гласно закону «О президенте Республи�
ки Беларусь», бывшему президенту стра�
ны в случаях отставки, досрочного осво�
бождения от занимаемой должности и
истечения срока полномочий будет ус�
тановлена пенсия «в определяемом за�
конодательством размере» и предостав�
лено государственное жилье в выбран�
ном им населенном пункте страны.

Если президент остается в должнос�
ти по достижении пенсионного возрас�
та, ему необходимо как минимум напи�
сать заявление в органы соцзащиты. В
Беларуси пенсия назначается по заяви�
тельному принципу, не автоматически.

У простых смертных размер трудовой
пенсии, прежде всего, зависит от сред�
ней зарплаты по стране и немного от
размера собственного заработка.

О зарплате Александра Лукашенко
известно лишь, что, согласно поданной
им в Центризбирком декларации за 2009
год, его доход составлял около 90 мил�
лионов белорусских рублей (тогда чуть
меньше 30 тысяч долларов США по кур�
су). Можно предположить, что в долла�
ровом эквиваленте президент и теперь
зарабатывает не меньше 2 500 долларов
в месяц.

Как государственный служащий Лу�
кашенко, согласно закону «О государ�
ственной службе в Республике Бела�
русь», имеет право на пенсию за выслу�
гу лет и ее выплату в полном размере.
Пенсия за выслугу лет государственным
служащим назначается в размере 40%
заработной платы за любые 5 лет под�
ряд из последних 15 лет работы на госу�
дарственных должностях.

Если исходить из ежемесячного за�
работка в 2 500 долларов, Лукашенко
может получать пенсию в размере 10
миллионов рублей в месяц (около 960
долларов). Но есть еще доплаты — за
каждый полный год стажа государствен�
ной службы свыше 20 лет размер пен�
сии увеличивается на 2% заработной
платы (примерно на 19 долларов).

Размер заработной платы, из которой
исчисляется пенсия за выслугу лет, не
может превышать трехкратного разме�
ра средней заработной платы в стране,
применяемой для перерасчета пенсий —
5 332 000 рублей с 1 августа. Получает�
ся, что максимальная пенсия госслужа�
щего за выслугу лет — это 15 миллионов
996 тысяч рублей (около 1530 долларов).

Есть еще пенсия за заслуги. Соглас�
но положению о пенсиях за особые зас�
луги перед Республикой Беларусь, она
назначается занимавшим высшие госу�
дарственные должности (правда, только
после их освобождения). Размер ее оп�
ределяется специальной комиссией в
каждом конкретном случае с учетом зас�
луг гражданина, и не может превышать
250% минимального размера пенсии по
возрасту, то есть 4 млн 565 тысяч руб�
лей. Средний размер пенсии «за особые
заслуги перед республикой» по данным
Минтруда — 3 778 005 рублей (пример�
но 360 долларов).

Любопытно, что ходатайствуют об ус�
тановлении (пересмотре размера) пен�

Мюнхен
не состоялся

Накануне минского саммита
многие аналитики твердили
в один голос: существует
сговор европейских
сверхдержав (читай —
Германии) с восточным
агрессором (читай —
Россией). Говорили о том,
что Меркель специально
приезжала накануне к
Порошенко, чтобы
«наклонить» его и вынудить
принять условия России. О
том, что саммит в Минске
проходит без участия
Соединенных Штатов, а уж
Штаты=то наверняка не
допустили бы...

   АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

«Ежедневный журнал»

Гадали, кто больше выиграет от
этого «предательства». Мол, да, По�
рошенко будет вынужден либо при�
знать аннексию Крыма, либо согла�
ситься на федерализацию Украины.
Но вот Путин�то, Путин – он просто
«сольет» ДНР и ЛНР или еще какие�
то заявления будет вынужден сде�
лать? Кофейной гущи в этих гаданиях
пострадало много. Все сходились,
конечно, на том, что выиграет боль�
ше всех Лукашенко. Но и тот только
загадочно улыбался в усы и говорил,
что минская встреча — просто супер�
важная веха в истории отношений...

Самыми трезвыми были заявле�
ния президента Украины и его окру�
жения. Из них следовало, что Киев
будет проявлять готовность к перего�
ворам даже с чертом лысым, если
результатом их может стать спасение
нескольких жизней – хотя бы! А уж
если удастся уговорить (заставить?
принудить?) российское руководство
отказаться от поддержки террорис�
тов, то президент Украины и вовсе
будет считать свою миссию выпол�
ненной. На данном этапе.

Вечером к журналистам вышел
только президент Беларуси. Лидеры
Украины и России продолжали пере�
говоры. Отсутствие еврокомиссаров
на пресс�конференции демонстриро�
вало, что и им, в общем�то, отчиты�
ваться не в чем: если и была у них
слабая надежда повторить успех
Мюнхена 1938 года (помните фразу
Чемберлена: «Я привез вам мир!»), то
пока она явно не реализовалась. И
улыбка Александра Лукашенко свиде�
тельствовала правоту тех, кто утвер�
ждал, что выиграет больше всех имен�
но он.

В остальном по степени осмыс�
ленности ситуация вполне напомина�
ла пляску «летка�енка», популярную в
1960�е годы. В очередной раз была
констатирована готовность стремить�
ся к деэскалации конфликта на юго�
востоке Украины, готовность к со�
трудничеству Евросоюза с Евразосо�
юзом (он же Таможенный союз) и го�
товность встречаться на всех уровнях,
чтобы все эти готовности подтверж�
дать и реализовывать. Все это можно
было сказать друг другу по телефону.

Осязаемым результатом становят�
ся лишь протокольное рукопожатие
двух президентов – Украины и России
(за что Петру Порошенко уже достает�
ся от украинских радикалов) и два часа
их личных переговоров. Все остальное
пока, как говорится, вилами по воде
писано. Стороны, судя по «Твиттеру»
Администрации президента Украины,
договорились о консультациях по зак�
рытию границы (что в нынешних поли�
тических условиях сродни откладыва�
нию вопроса в долгий ящик) и об ос�
вобождении заложников.

Последний вопрос — вероятно,
единственный, похожий на сколько�
нибудь конкретное решение. Правда,
пока непонятно, кто имеется в виду
под заложниками. Официально Рос�
сия и Украина не находятся в состоя�
нии войны и никого в заложники не
брали. Так что сама эта формулиров�
ка еще может принести много и мно�
го правовых неожиданностей. Кроме
того, пленные российские военные в
Украине (при их официальном стату�
се «заблудившихся»), украденная На�
дежда Савченко и режиссер Олег
Сенцов, задержанный в Крыму, — это
не украинские солдаты, находящиеся
в тюрьмах Стрелкова и Антюфеева. В
список, о котором могли договорить�
ся Путин и Порошенко, они явно не
попадут.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
НА ПЕНСИИ. ЧТО ЕМУ СВЕТИТ?

сии за особые заслуги республиканские
органы госуправления и иные госоргани�
зации «с учетом мнения трудового кол�
лектива, в котором работал гражданин».
В случае Лукашенко, выходит, будут спра�
шивать у сотрудников Администрации
президента.

Итого набегает под три тысячи дол�
ларов США в месяц. Это что же получа�
ется, больше теперешней зарплаты?

Конечно, все эти подсчеты могут быть
некорректными, — в Беларуси может
случиться все, что угодно, и как угодно
тем, кто у власти. Например, может из�
мениться пенсионное законодательство,
пенсионный возраст и, соответственно,
размеры пенсий.

Теперь предельный возраст пребыва�
ния на государственной службе государ�
ственных служащих составляет шестьде�
сят пять лет, но его планируется увели�
чить. В случаях, предусмотренных Кон�
ституцией Республики Беларусь, иными
законодательными актами, для отдель�
ных категорий госслужащих не устанав�
ливается предельный возраст пребыва�
ния на государственной службе.

И все же если так случится и Лука�
шенко отправится на пенсию, то будет
чрезвычайно важно, кто именно сменит
его на посту президента. Как бы с ним не
обошлись по примеру первого руководи�
теля независимой Беларуси Станислава
Шушкевича, который утверждает, что
размер его пенсии составляет… 3 200
рублей (примерно 30 центов США).

«Так власти оценили мои заслуги пе�
ред государством еще в 1997 году, —
заявил Шушкевич в комментарии
Naviny.by. –– С тех пор сумма не пере�
сматривалась. Поэтому, чтобы зарабо�
тать, я езжу за рубеж, выступаю там с
лекциями. Думаю, это открытая дискри�
минация и нарушение прав. Получается,
что на меня не распространяется пенси�
онное законодательство Беларуси».

В 2010 году Станислав Шушкевич
обращался в органы госуправления с
открытым письмом. В нем он, в частно�
сти, писал: «Верховный Совет РБ 12�го
созыва принял закон о моем пожизнен�
ном пенсионном обеспечении. Моя пен�
сия, как пенсия высшего должностного
лица в Беларуси, не достигала уровня се�
годняшних пенсий рядовых депутатов, но,
что скрывать, была приемлемой. 9 сен�
тября 1997 года был подписан декрет
№ 16 об «упорядочении пенсий за осо�
бые заслуги перед белорусским наро�
дом».

Полгода назад экс�спикер белорус�
ского парламента вновь обратился в
органы соцзащиты по поводу пересмот�
ра размера начисленной ему пенсии, но
и это не дало никакого результата.

В управлении социальной защиты ад�
министрации Центрального района Мин�
ска нам отказались называть размер пен�
сии профессора, лауреата Государствен�
ной премии БССР, бывшего председате�

ля Верховного Совета Беларуси Шушке�
вича, сославшись на конфиденциаль�
ность информации. Однако там утверж�
дают, что Станислав Шушкевич получает
трудовую пенсию, размер которой боль�
ше смехотворных 3 200 рублей, которых
не хватает даже на талон для проезда в
общественном транспорте.

Чиновница отметила, что минималь�
ная социальная пенсия в Минске около
343 тысяч рублей, а по данным Минтру�
да средняя трудовая — 2 542 337 руб�
лей.

Пенсию госслужащего Станислав
Шушкевич не получает, судя по всему,
вполне законно. Согласно упомянутому
положению, такая пенсия назначается в
случае работы на государственных дол�
жностях не менее двух лет после…
1 марта 1994 года! А Шушкевич был от�
ставлен с поста председателя Верховно�
го Совета 26 января 1994 года по резуль�
татам работы парламентской комиссии,
которую возглавлял как раз Александр
Лукашенко (так называемое «Дело о кра�
же ящика гвоздей»).

Бывший премьер�министр Михаил
Чигирь тоже считает, что мог бы полу�
чать пенсию в размере 3 200 рублей,
если бы ему не назначили пенсию гос�
служащего: «Пенсия за особые заслуги
перед республикой не индексировалась,
меня фактически ее лишили. Однако в
отличие от Станислава Шушкевича, я
получаю пенсию госслужащего, размер
которой составляет порядка 5 милли�
онов рублей».

Какие пенсии у других экс�президен�
тов?

По данным интернет�источников,
пенсия бывшего президента Украины
Леонида Кучмы равна примерно 2 250
долларов США в месяц.

Пенсия президента США в отставке
Джоржа Буша�младшего предположи�
тельно составляет около 16 тысяч дол�
ларов США.

Пенсия президента СССР в отставке
Михаила Горбачева — 40 минимальных
зарплат Российской Федерации, или
приблизительно 13 866 долларов США.

Для действующего российского пре�
зидента после выхода на пенсию предус�
мотрена пенсия в размере трех четвер�
тей от его заработной платы на посту.

Бывший президент Грузии, ныне по�
койный, Эдуард Шеварднадзе почти год
жил после ухода с поста исключительно
на свои сбережения, затем ему была
назначена пенсия в размере 410 долла�
ров США в месяц.

Лукашенко
о пенсиях

СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА
«Нам не надо поднимать пенсионный

возраст, потому что наши пенсионеры,
если есть возможность, все равно рабо�
тают. Здесь мы должны их поддержать.
Пусть работают, если хотят. Встает вто�
рой вопрос: он пенсию получает и зара�
ботную плату».

АПРЕЛЬ 2012 ГОДА
«Совершенствуя пенсионную систе�

му, мы отбрасываем вариант, по кото�
рому пошли Европа, Украина, другие
страны — повышение пенсионного воз�
раста».

СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА
«Если люди не хотят повышения пен�

сионного возраста, я не могу с этим не
считаться. Я себя позиционирую как на�
родный президент».

«… У нас и невысокая пенсия. Кста�
ти, в зависимости от экономического
развития и зарплат в реальном секторе
пенсии увеличиваются. То, что имеем, то
и распределяем. Поэтому хочешь в 60
лет — уходи, вот тебе пенсия, которую
мы можем платить. Хочешь дополни�
тельно работать — работай».

ИЮНЬ 2014 ГОДА
Глава государства не исключил воз�

можности повышения пенсионного воз�
раста в будущем: «Не знаю когда, но ду�
маю, что будет, потому что, наверное, мы
одни остались, где пенсионный возраст
— 55 и 60 лет».
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Живая глубинка

Кампания «Говори
правду» передала в
Минский совет
депутатов 100 тысяч
подписей за улицу
Быкова.
Председатель
Мингорсовета
Василий Панасюк
пообещал
рассмотреть
предложение и
вынести его на
заседание совета
депутатов.

   ОЛЬГА СЛУЦКАЯ

На приеме у нового главы
Мингорсовета побывали акти�
вист кампании «Говори правду»
Татьяна Короткевич и писатель
Владимир Орлов.

— Более ста тысяч минчан
отдали свои подписи за то, что�
бы в Минске появилась улица
Василя Быкова, 36 тысяч подпи�
сались за то, чтобы станция
метро была названа именем
Быкова, — рассказала Татьяна
Короткевич. — Мы передали
депутатам диск с подписями,
собранными активистами кам�
пании «Говори правду», и пода�
рили библиотеке горсовета пос�
ледние издания Быкова без
цензуры — «Мёртвым не баліць»
и «Ліквідацыя».

По словам Татьяны Коротке�
вич, Василий Панасюк и его кол�
леги — депутаты Анна Старо�
войтова и Георгий Атаманов
изложили сложности, которые
могут возникнуть при переиме�
новании одной из улиц столицы.

— Политика в этой сфере
сегодня такова, что переимено�
вание производится в случаях,
когда улице возвращается исто�
рическое название. Поэтому,
как объяснили депутаты, будет
сложно дать имя Быкова цент�

ральной улице города. Вторая
проблема — экономическая.
После переименования улицы
переоформление документов
дорого обходится городскому
бюджету.

В то же время у нас было
единство в понимании значимо�
сти Василя Быкова в истории и
культуре Беларуси.

Согласно закону об обраще�
ниях граждан, Мингорсовет
проинформирует заявителей о
дальнейшей судьбе их инициа�
тивы.

— Для нас важно, чтобы в
Минске появилась улица Быко�
ва, — говорит Татьяна Коротке�
вич. — Поэтому мы предложи�
ли главе горсовета Василию Па�
насюку пригласить нас на засе�
дание горсовета, на котором
планируется обсуждать этот
вопрос.

Рынок со своим советом

Погранкомитет и
«Весна»: схватка вокруг
нелегалов

Закрытый властями правозащитный центр
«Весна» совместно с инициативой=кампанией
«Нелегальных людей не бывает» подготовил
доклад «Аспекты содержания задержанных
мигрантов в Беларуси», где указал на болевые
точки положения мигрантов в нашей стране.
Представитель Государственного пограничного
комитета назвал этот документ аналитическим
мошенничеством.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Гражданская кампания «Нелегальных людей не бывает» при
поддержке правозащитного центра «Весна» в течение мая—
июля 2014 года проводила исследование открытости и про�
зрачности работы с мигрантами со стороны государственных
органов и профильных организаций. Были проанализированы
аспекты положения заключенных мигрантов в Республике Бе�
ларусь, этапы работы с иностранными гражданами и лицами
без гражданства, которые находятся в минском Центре изо�
ляции правонарушителей (ЦИП) в ожидании депортации/вы�
сылки, выявлен ряд недостатков в деятельности указанных
госорганов и организаций.

По результатам исследования подготовлен аналитический
доклад, который содержит рекомендации для государствен�
ных органов, международных организаций и представительств
профильных неправительственных организаций, Европейской
комиссии и правительств государств, сотрудничающих с Бе�
ларусью. В нем, в частности, говорится: «На данный момент
в области миграционной политики существует ряд проблем,
которые игнорируются государственными органами и о кото�
рых мало известно гражданскому обществу. Наибольшее вни�
мание вызвали факты длительного содержания иностранных
граждан под стражей».

Среди основных проблемных вопросов, отметила юрист
«Весны» Анастасия Лойко, –— ограниченный доступ к инфор�
мации, связанной с положением мигрантов, заключенных
прежде всего по нормам миграционного законодательства;
плохие условия и длительный срок содержания мигрантов в
учреждениях вместе с другими арестованными; непрозрач�
ность процедурных моментов и ограниченность в процессу�
альных правах; закрытость от общественности деятельности
госорганов и специализированных организаций, как местных,
так и международных.

Пресс�секретарь Государственного пограничного комите�
та Александр Тищенко в комментарии для БелаПАН назвал
доклад «поверхностным, далеким от проблем и нюансов».
«Люди, составившие его, далеки от темы, они не представля�
ют, что они анализируют. Нет данных — ни фактических, ни
статистических. Нужно было хотя бы пообщаться с междуна�
родными и общественными организациями, занимающимися
данной проблематикой, если нет доверия к государственным
структурам», — заявил Тищенко.

По его словам, о какой презумпции невиновности иност�
ранцев может идти речь, когда их «снимают с сигнализацион�
ных комплексов при попытке незаконного пересечения гра�
ницы», когда задерживают во внутренних регионах без доку�
ментов, без регистрации, как нарушителей миграционного за�
конодательства. Претензии относительно длительного пребы�
вания задержанных в учреждениях типа Центра изоляции пра�
вонарушителей в Минске он также называет абсолютно нео�
боснованными. Тищенко подчеркивает, что срок нахождения
там нелегальных мигрантов в первую очередь зависит от опе�
ративности предоставления сведений о нелегалах, как прави�
ло, не имеющих документов, из стран их исхода.

После задержания иностранцев информация о них направ�
ляется в посольства и международные организации. «Все
зависит от того, как оперативно сработает административная
машина государства�исхода, — отметил пресс�секретарь Гос�
компогранкомитета. — Никто не заинтересован содержать их
здесь за государственный счет».

А относительно условий содержания мигрантов Тищенко
задался вопросом: почему, если они являются правонаруши�
телями, условия для них, например, в ЦИП, должны быть луч�
ше, чем для местных хулиганов, являющихся такими же пра�
вонарушителями?

Напомним, в 2010 году ак�
тивисты кампании «Говори
правду» обращались в Минго�
рисполком с инициативой дать
одной из улиц столицы имя Ва�
силя Быкова. Тогда городские
власти получили 25 коробок с
отсканированными подписями
минчан, поддержавших эту
идею.

В обращении не была назва�
на конкретная улица, которую
предлагалось переименовать в
честь Быкова.

— Хай дэпутаты возьмуць на
сябе адказнасць. Але, безумоў�
на, гэта павінна быць адна з
цэнтральных вуліц. Тут побач
знаходзяцца вуліцы Валадарска�
га, Свярдлова — гэта сапраўд�
ныя «героі» Беларусі, без іх ніяк
у Менску не абысціся, — ирони�
зировал лидер кампании Влади�
мир Некляев.

Предприниматель Олег Шабетник —
человек в Речице известный. У него
не только многолетний бизнес, но и
активная гражданская позиция. Олег
— председатель совета торговых
рядов «Ритм» и член cовета рынка
«Славянский». С ним беседует наш
корреспондент.

— Занимался бы ты своим бизнесом. Воз=
можно, жил бы, «как все», без дополнитель=
ных забот. Зачем тебе все это надо?

— Работать без забот в ситуации, сложившей�
ся с малым и средним предпринимательством в
Беларуси, не получается никому. Даже тем, кто
старается не высовываться и жить, «как все». Го�
сударство, к сожалению, не видит в предприни�
мателях экономических партнеров, насыщающих
потребительский рынок необходимыми товара�
ми и услугами. Для него эта социальная прослой�
ка — лишь субъект, к которому, в случае необхо�
димости, всегда можно залезть в карман и по�
полнить за его счет бюджетные прорехи.

— Этим было вызвано стремление пред=
принимателей к созданию своих советов на
рынках?

— В первую очередь, да, этим. Дело в том,
что сегодня в нашей стране вообще остро стоит
проблема полноценного народного представи�
тельства. В депутаты попадают только согласо�
ванные с исполкомами люди. Массовые обще�
ственные организации (ветеранские, женские,
молодежные, спортивные и прочие) находятся
под тотальным государственным контролем. По�
этому в этих условиях любая гражданская актив�
ность очень важна, а любую форму представи�
тельства гражданских интересов необходимо
максимально использовать для защиты интере�
сов людей. Советы рынков — одна из таких форм.

— И удается что=то сделать?
— Если работать, то все возможно.
— Хотелось бы пару примеров…
— Одно время на «Славянский» повадились

ходить контролеры из госстандарта без предпи�
сания. Вернее, бланк предписания с подписью на�
чальника и печатью у них был, а вот запись о том,
кого они направляются проверять, отсутствова�

ла. Эти контролеры просто ходили по рынку, «вы�
бирали» непонравившегося ипэшника, тут же впи�
сывали его данные в бланк и начинали незакон�
ную проверку — по сути, вымогательство. В один
из дней я вызвал милицию, контролеры несколь�
ко часов вынуждены были давать в отделении
объяснения, поскольку факт нарушения с их сто�
роны был налицо. По имеющейся у нас информа�
ции один из таких контролеров уволен, другой по�
нижен в должности.

Или другой пример. Работники областного
ОБЭПа прицепились к предпринимателю на на�
шем рынке, торгующем обувью: пытались обви�
нить человека в том, что на обуви нет контрольных
марок. На самом деле марки были на пакетах, что
разрешено законом. Совет рынка заступился за
человека, доказали его правоту.

— С органами власти всегда приходится
воевать?

— К счастью, иногда можно достигнуть и вза�
имоприемлемого компромисса. Так произошло у
нас года два назад по вопросу арендной платы.
Администрация рынка пыталась установить не�
адекватно высокую ставку. Совет рынка привлек
специалистов райисполкома и облпотребсоюза.
В итоге администрация и предприниматели по�
шли на взаимные уступки, договорились о сред�
ней ставке аренды.

— То есть добиваться чего=то можно даже
в наших условиях?

— Да. Если объединяться. Если поручать пред�
ставлять свои интересы целеустремленным людям.
Если не пасовать перед незаконным натиском.

— А кроме советов рынков, у граждан Бе=
ларуси сейчас есть возможности для непод=
контрольной чиновникам солидарности?

— Конечно, есть. Это общественные объеди�
нения и гражданские кампании и инициативы, за�
нимающиеся различными общественно�полити�
ческими, социально�экономическими и гумани�
тарными проблемами. Независимые профсоюзы.
Комитеты избирателей. Органы местного само�
управления в домах, подъездах, дворах и улицах.
Надо только научиться использовать эти возмож�
ности для привлечения людей к решению различ�
ных вопросов нашей жизни.

Беседовал Сергей БЕЛОГОРЦЕВ

100 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
ЗА УЛИЦУ БЫКОВА
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Потенциальный кандидат в
президенты, телеведущая
ОНТ рассказывает о
проблемах оппозиции и
власти, об объединении
общества и о том, как
переговорить Александра
Лукашенко.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

— Чья это инициатива — предло=
жить вас в качестве единого канди=
дата на пост президента от оппози=
ции? Вашим мнением поинтересова=
лись?

— Сначала с такой инициативой выс�
тупила группа граждан. Понятно, что со
мной люди поговорили перед тем, как
озвучить свое предложение, его поддер�
жали представители интеллигенции.
Уточню: все эти разговоры начались пос�
ле публикации в «Народной Воле» статьи
«Как и 500 лет назад, Беларусь стоит
перед историческим вызовом. Как отве�
тим?». Там было озвучено предложение
создать оргкомитет всебелорусского
конгресса «За независимость». Ведь се�
годня это чрезвычайно актуальный воп�
рос, если помнить, что делается в мире.
В той же статье очерчен круг вопросов,
которые могли бы быть вынесены на этот
конгресс.

Понимаете, сегодня у нас сложилась
тупиковая ситуация: с одной стороны —
есть власть, с другой — оппозиция, а с
третьей — все остальное общество. Пе�
реговоры власти и оппозиции ни к чему
не приводят, наладить диалог невозмож�
но. А двигаться надо, вызовы идут... И
остается общество само по себе. Актив�
ная часть общества чувствует ответствен�
ность за судьбу Беларуси, но не может
себя обозначить. И поэтому инициатива
по созыву конгресса «За независимость»
имеет цель консолидировать общество
на почве независимости Беларуси.

— Таким образом, вы претендент
на «единого» от этой активной, но не=
ангажированной в политику части
общества?

— Да. На одном из наших заседаний
прозвучало предложение о моем выдви�
жении, я довольно скептически воспри�
няла такую возможность. Но когда это
начало звучать от разных людей и в раз�
ных ситуациях, я вынуждена была прислу�
шаться. Работая в общественном секто�
ре довольно давно, я не могу обмануть
людей. И если люди верят, то я должна
сделать все, что могу и умею, чтобы до�
стичь целей, на которые мы все рассчи�
тываем.

— Как эти инициаторы аргументи=
ровали свой выбор?

— Аргументы были разные: что я че�
ловек достаточно известный в граждан�
ском обществе, что я не в оппозиции. Это
означает, что я, как и большинство граж�
дан, работаю в официальной сфере. Все
заботы, которые есть у каждого из нас,
мне близки.

Почему я говорю о тупиковости в от�
ношениях оппозиции и государственных
органов власти? Они находятся по раз�
ные стороны баррикады и ее не пересту�
пают. Оппозиция вынуждена выживать,
как может, как правило, оппозиционные
активисты не имеют официального мес�
та работы. А человек, так сказать, офи�
циальный, который работает в Беларуси,
в данной ситуации более привлекателен.
Знаете, как и большинство граждан, я не
езжу на шоппинг за границу — я патриот
и люблю белорусское. Не до такой сте�
пени, чтобы за него переплачивать в три
раза, но я люблю качественные белорус�
ские товары.

— Вы работаете в государствен=
ном Институте языка и литературы,

ведущей на государственном телека=
нале — не боитесь, что будут пробле=
мы на работе, что программу из=за
вашего намерения участвовать в вы=
борах закроют? Ведь это уже полити=
ка!

— Закрыть программу могут и так: в
виду нефинансирования, изменения при�
оритетов, просто потому, что программа
якобы исчерпала себя, или потому, что
она трансформируется в некую другую
программу, где мне нет места. Поэтому
про этот страх говорить не будем. Что
касается моей официальной работы, то
я не делаю ничего противозаконного!
Каждый гражданин по закону может выд�
вигаться, может избираться, может быть
выбран.

Когда мне говорят о страхе, я шучу:
«Вот вы боитесь, а меня за это наградят,
так как я работаю на Родину!»

— А сомнений, что это «не женс=
кое дело, чего я туда полезу», не
было?

— И такие мысли приходят в голову:
«Зачем мне это нужно?» Но я воспитана в
таком духе, что если ты можешь что�то
сделать и люди верят, что ты можешь это
сделать, то иди и делай. Как бы ты ни
сомневался, иди и делай, ведь люди тебя
поддерживают. И для меня было чудом,
что люди меня поддерживают. Поэтому
повторю: я представляю ту часть обще�
ства, которая критически мыслит, которая
неравнодушно относится к тому, что про�
исходит в Беларуси, которая хочет любой
ценой сохранить нашу страну как суверен�
ное государство. К своей цели они гото�
вы идти путем переговоров и консолида�
ции. На это мы и рассчитываем.

— Вы ввязываетесь в политичес=
кую борьбу. Готовы ли вести ее по
всем правилам с использованием
всех грязных политтехнологий?

— Есть такой стереотип, что полити�
ка — грязное дело. Как женщина, я люб�
лю чистоту, и мне хочется в эти полити�
ческие игры привнести чистоту. А она
возможна там, где есть правда. Когда
говорится правда, когда люди умеют
между собой договариваться, политика
перестает быть страшилкой и становит�
ся просто частью жизни. От политики
никуда не деться!

Молодому человеку исполняется 18
лет, и он должен идти и делать полити�
ческий выбор: голосовать за того или
иного человека, избирать кого�то, он
должен себя проявлять как гражданин.
Поэтому политическая часть жизни — это
часть общественной жизни. И задача
общества в том, чтобы готовить лидеров,
видеть их и выдвигать.

— Вы верите, что профессиональ=
ные политики от оппозиции так про=
сто возьмут и уступят место «едино=
го», лидера оппозиции, человеку из=
вне, не из их круга?

— Я верю, что люди лучше, чем они
сами о себе думают. Я уважаю всех тех,
кто в свое время вынужден был уйти в
оппозицию: они руководствовались бла�
гими идеями, заботой о Беларуси. Я не
думаю, что у нас будут большие конфлик�
ты. Сегодня самое важное — страна.
Если мы сумеем удержать свою страну,
отстоять ее суверенитет, значит, все ос�
тальное мы сделаем тоже. И каждый, кто
сделал для этого хорошие шаги, будет
отмечен. Я всегда фокусируюсь на пози�
тивных вещах.

— У вас есть, наверное, президен=
тские амбиции, если вы согласились
на выдвижение. А программа у вас
есть? С чем пойдете к избирателям,
что будете обещать?

— Проблем в нашем обществе мно�
го. Говорить, что я сразу, уже завтра, буду
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ЕЛЕНА АНИСИМ: «ЕСЛИ МЫ
СУМЕЕМ УДЕРЖАТЬ СВОЮ СТРАНУ,
ОТСТОЯТЬ ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТ, ЗНАЧИТ,

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ ТОЖЕ»
делать, я не буду. Ведь это завтра еще
не пришло. Но то, что к моменту офици�
ального выдвижения кандидатом будет
программа, основанная на сегодняшней
ситуации, обещать могу.

— Вы способны сотрудничать с
коммунистическими и пророссийски=
ми силами?

— Мы собираем конгресс «За неза�
висимость». И как в таком конгрессе бу�
дут участвовать те, кто не стоит на этих
принципах? Пусть идут на выборы сами
по себе, индивидуально.

— Допустим, вас избирают «еди=
ным», но ставят условия. К примеру:
в выборах участвуем до такой=то гра=
ницы, а потом бойкот! Что будете
делать?

— Если идешь командой, то и реше�
ние тоже принимается командой. Я буду
такому решению подчиняться. Но прини�
мая на себя определенные обязанности,
я буду ставить и определенные условия.
Первое: конструктивное обсуждение, а не
ругань. Брань, критика без всяких пред�
ложений мне неинтересна. Во всей сво�
ей деятельности я направлена на дости�
жение результата. Каким будет резуль�
тат, зависит от всех нас.

— Готово ли белорусское общество
принять женщину — кандидата в пре=
зиденты?

— Я думаю, что готово. У нас много
женщин. Я считаю, что белорусское об�
щество достаточно интеллектуально,
критично и требовательно. И поэтому
каждый, кто претендует на пост прези�
дента Беларуси или вообще на внимание
общества, должен быть готов соответ�
ствовать критериям, которые наше об�
щество готово выставить. В нашем об�
ществе есть несколько болезненных то�
чек, которые сидят, словно заноза, о ко�
торых люди постоянно думают, держат в
голове. Одна из этих заноз — взаимоот�
ношения с нашей соседкой Россией.
Вторая — отношение к белорусскому
языку. Эти вопросы должны поднимать�
ся, мы должны достать эту занозу, чтобы
не случился нарыв.

— Еще одна тема, которая разде=
лила сегодня белорусское общество,
— Украина. Кто в этом конфликте для
вас прав, а кто виноват?

— Война — это изначально неспра�
ведливая вещь. Поэтому искать винова�
тых сегодня не надо. Нужно любой ценой
остановить войну. И основываться на том,
что каждая страна, каждое государство
должно защищать себя. Тот, кто выступа�
ет против своей страны, должен пони�
мать, что он преступает закон.

— Вы не объяснили свое отноше=
ние к российской «занозе»...

— Вопрос взаимоотношений с Росси�
ей будет всегда стоять. Россия — наша
соседка, а соседи бывают разные, у них
бывают разные настроения и с соседя�
ми надо уметь договариваться. Но гра�
ницы свои отстаивать.

— Как отнеслась ваша семья к по=
литическим планам?

— Пока они еще не определились.
— Вы способны во время избира=

тельных дебатов переговорить, к при=
меру, Александра Лукашенко?

— Филолог обязан переговорить кого
угодно, если исходить из профпригодно�
сти. О дебатах я еще не думала, но пола�
гаю, что буду к ним готова.

СПРАВКА
Елена Анисим окончила филфак БГУ,

в советские времена — активная участни�
ца культурной организации «Майстроўня»,
с 1991 года работает в Институте языка и
литературы Национальной академии наук.
Заместитель председателя Общества
белорусского языка имени Франциска
Скорины, ведущая программы «Беларус�
кая мова» на телеканале ОНТ.
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Предвыборный период и
«золотой батон» Украины
обострили внимание в
Беларуси к старой забаве —
борьбе с коррупцией. Забава
известная, понятная. Понятны
и ее правила. Людям говорят:
«Вот он украл!», а дальше —
арест (под камерами ТВ),
расследование, суд. Те, кому
интересно, знают, что есть
еще одна часть этого «балета»
под названием «Возместил —
вышел на свободу».

  АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

О ПРАВЕ ПРЕЗИДЕНТА
Нельзя, конечно, сказать, что в Бе�

ларуси не борются с коррупцией. Есть
гнев Лукашенко и его непримиримость
в этом вопросе. Он даже заявил: «Не�
прикасаемых нет».

Есть заявления контрольных органов,
реальные аресты и конкретные сроки.

И все же мы видим не снижение
уровня казнокрадства, а его увеличение.
Почему?

Каждый раз, когда я слышу про оче�
редной громкий процесс, меня не поки�
дает ощущение, что людей сажают не за
коррупцию как за факт воровства и ис�
пользования своего служебного положе�
ния. Нет, наказывают за то, что человек
нарушил какие�то другие законы закры�
той для общества системы власти: украл
не по чину, взял не у того либо просто
попал под горячую руку.

То есть коррупция тут скорее — пред�
лог, этот флаг просто вывешивают над
крепостью, чтобы все внутри и снаружи
понимали: осторожнее, начались очеред�
ные чистки!

Если взять это утверждение за от�
правную точку, становится понятной ло�
гика борьбы с коррупцией.

Правило первое: президент сам
определяет степень вины проворовавше�
гося, поэтому сам и решает, миловать его
либо нет.

Правило второе: правоохранитель�
ные органы должны иметь максимальные
возможности по поиску и давлению,
вплоть до права самоличных действий.

Правило третье: про коррупцию от
имени власти в Беларуси говорит только
один человек — Александр Лукашенко.
Это его тема, фишка, пункт предвыбор�
ной программы еще с 1994 года.

РАБОТАЮТ ЛИ ЭТИ МЕТОДЫ И
ПРАВИЛА?

Если честно, мы не знаем. Единствен�
ное, что нас греет,  убеждение, что  «вору�

ют наши меньше, чем в Украине и в Рос�
сии». Так ли всё на самом деле, прове�
рить возможности нет, ведь нет открытых
данных. Поэтому мы судим по тому, как
наворованное используют: у «них» дома
во Франции и на Майорке, машины клас�
са люкс, у «наших» — участок в Дроздах и
немного «золотого запаса» на старость.
Значит, боятся, значит, система работает...

Лукашенко борется, правила работа�
ют, чиновники боятся, коррупция растет...

О ПРАВЕ НАРОДА, ОБЩЕСТВА
По Конституции источником власти в

Беларуси является народ. «По жизни» он
также источник коррупции и борьбы с
ней. Есть ли у народа другие методы
борьбы с недугом?

Есть.
Они опробованы в цивилизованном

мире, основаны на других принципах и
работают иначе. Лучше всего их приме�
няют в Скандинавских странах — опыт
Финляндии, Швеции, Дании, по моему
мнению, и надо брать нам в пример.

Ведь белорусам проще без взяток. Я
знаю уже не один бизнес, который рабо�
тает «по�белому», потому что в Беларуси
созданы приемлемые условия, и проще
заплатить налоги, чем потом отбрехи�
ваться и юлить. Конечно, это не про всех,
но путь понятен. Создавайте условия, в
которых нет смысла обманывать, чтобы
делать то, что ты делаешь, и коррупция
уменьшится.

Есть и плохая новость.
В области государственного управле�

ния, пока система построена так, как
сейчас — вертикально, закрыта от обще�
ства и прессы, с исключительными пра�
вами одного из представителей власти,
с зависимой судебной системой — такие
изменения невозможны.

Надо не ужесточать законы, не рас�
ширять полномочия и увеличивать сро�
ки, а менять принципы, на которых осно�
вано государственное управление. Мы
видим: старый подход, используемый
последние 20 лет, привел к обратному
результату.

И для начала предлагаем 7 шагов,
которые нужно сделать, чтобы борьба с
коррупцией перешла из методов чистки
и наказания за нарушение неписанных
правил в действие, реально направлен�
ное на ее уменьшение:

1. Прозрачность — доступ к инфор=
мации, открытость государственной

власти для всех СМИ, контроля обще=
ства. Сегодня в Беларуси этого нет. Мы
столкнулись с обозначенной проблемой,
когда решили понять, как и на что живет
местная власть. Оказалось, из всей фи�
нансовой документации граждане могут
увидеть только несколько ни о чем не
говорящих строчек бюджета. А вот все
«говорящие» документы не обязательны
для предоставления, а значит — не пре�
доставляются.

2. Широкие полномочия и откры=
тость органов местного самоуправле=
ния. Местное самоуправление должно
решать гораздо большее количество воп�
росов. Решение на месте контролировать
проще, чем когда оно принято в Минске,
в закрытой от всех Администрации пре�
зидента. Все протоколы заседаний, ре�
шений должны быть в открытом доступе.
Это, например, позволяет контролиро�
вать воровство при строительных и ре�
монтных работах.

3. Равенство перед законом — не
должно быть не только «неприкасае=
мых», но и «исключительных». Сегодня

президент может сам миловать, сам при�
нимать решения по тендерам, безо всяких
согласований дарить землю (как недавно
было сделано для друзей с Ближнего Во�
стока), принимать решения об отчуждении
собственности. Предлагается, чтобы он
сам решал, кого из провинившихся можно
назначать на должность снова, а кого нет.
Президент — это первый среди равных, и
чем меньше у него «исключительных» прав,
тем больше гарантий, что рыба не начнет
гнить с головы.

4. Участие общества в процессе
приватизации. Сегодня комиссии по
приватизации государственных учрежде�
ний крайне ограничены в своем составе,
а их работа не ведется гласно. Необхо�
димо включать представителей трудовых
коллективов во все приватизационные
комиссии, независимо от формы госу�
дарственной собственности (есть ОАО с
контрольным пакетом государства), а
также включать в эти комиссии депута�
тов местного совета, представителей
общественности и СМИ.

5. Создание правил прозрачного
использования денег, полученных от
приватизации. Законодательно нужно
закрепить, что в бюджетах эти средства
следует отображать отдельной строкой,
а цели их использования должны быть
публичными.

6. Независимость суда. Пока реше�
ние суда может быть сделано по звонку
или отменено президентом на основании
одному ему известных фактов, не будет
никакой независимости суда и его силы.

7. Свободные СМИ и реальная
гласность. С этого началась перестрой�
ка в СССР. Гласность — самый страшный
враг для всех, кто хочет что�то утаить.
Чем больше будет независимых СМИ,
чем больше будет у них возможности
контролировать то, что делает власть,
тем лучше для самой власти, если она на
самом деле борется с коррупцией.

Главным же является право общества
на участие в принятии решений и конт�
роля над ними. Сегодня такого права нет.
Поэтому общество в борьбе с коррупци�
ей попросту является лишь стороной
информируемой. И пока дело обстоит
так, то главная коррупция будет там, где
определяют, о чем нас следует инфор�
мировать и как. А значит, итог такой борь�
бы будет такой же, как в последние 20
лет: чем ожесточеннее борьба с корруп�
цией, тем больше ее размах.

Сенатор
Костогоров
подозревается
в уклонении
от уплаты
налогов

Лишенный сенаторской
неприкосновенности член
комиссии по экономике,
бюджету и финансам
Совета Республики
Национального собрания
Беларуси Виталий
Костогоров подозревается
в неуплате налогов.

К нему применена мера пресече�
ния в виде содержания под стражей,
сообщил агентству «Интерфакс�За�
пад» источник в правоохранительных
органах, близкий к следствию.

«Могилевский бизнесмен и сена�
тор В. Костогоров подозревается в
уклонении от уплаты налогов, повлек�
шем причинение ущерба государству
в особо крупном размере», — отме�
тил собеседник агентства.

По его словам, «В. Костогоров по�
дозревается в том, что, являясь ди�
ректором закрытого акционерного об�
щества «Пролитекс», реализовывал
продукцию предприятия за наличный
расчет, не отражая эти сведения в бух�
галтерских и налоговых документах».

«Объем проданной продукции он
скрывал за счет завышения отгрузок
в адрес специально созданных им в
Российской Федерации фирм, под�

контрольных ЗАО «Политекс», — про�
должил источник в правоохранитель�
ных органах.

Таким образом, «В.Костогоров по�
дозревается в том, что в течение не�
скольких лет использовал разветвлен�
ную схему ухода от налогов. В резуль�
тате, по предварительным оценкам,
сумма ущерба, нанесенного государ�
ству, составила около Br 1,5 мрлд»,
отметил собеседник агентства.

«Осуществление незаконной дея�
тельности позволило подозреваемому
приобрести квартиру в Москве сто�
имостью около $1 млн, построить кот�
тедж в Могилеве за $ 350 тыс. и ку�
пить два дорогостоящих автомобиля.
Одновременно он оплачивал обучение
и проживание сына в испанском горо�
де Барселона», — рассказал агентству
источник, близкий к следствию. По
экспертным оценкам, один год обуче�
ния в университете Барселоны стоит
около $6,5 тыс. евро, уточнил он.

«В ходе следствия В. Костогорову
предложено возместить причиненный
ущерб», — продолжил собеседник.

При этом источник агентства отка�
зался сообщить иные подробности
данного дела, сославшись на тайну
следствия. Он также не сообщил, ка�
кой орган дознания ведет расследова�
ние, но уточнил, что к В. Костогорову
применена мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Источник напомнил, что это не
единственный факт за последние не�
сколько месяцев, когда «белорусских
сенаторов лишают неприкосновенно�
сти и задерживают правоохранитель�
ные органы».

В середине августа текущего года
была задержана сенатор, гендиректор
ОАО «Витебская бройлерная птице�
фабрика» Анна Шарейко.

interfax.by

ЧЕМ ОЖЕСТОЧЕННЕЕ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ,
ТЕМ БОЛЬШЕ ЕЕ РАЗМАХ?

Андрей Дмитриев. Заместитель
председателя гражданской кампании
«Говори правду». Учился в ЕГУ в Минске,
служил в армии. Выпускник Восточноев�
ропейской школы политических исследо�
ваний (2007). В 2001—2012 гг. член
Объединенной гражданской партии.
Имеет большой опыт работы в различ�
ных политических кампаниях в Белару�
си, России, Украине. На президентских
выборах 2010 года возглавлял инициа�
тивную группу, а затем — избирательный
штаб Владимира Некляева. Свободно
владеет английским языком. Хобби: игра
английских заключенных — сквош.

27 августа в Верховном
суде Беларуси был оглашен
приговор по уголовному
делу заместителя
председателя суда
Советского района Гомеля
Юрия Жорова. Обвиняемый
признан виновным в
получении взяток и
приговорен к лишению
свободы на срок 14 лет с
отбыванием наказания в
колонии усиленного
режима. Благодаря
амнистии, срок наказания
уменьшен на один год.

  ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,

naviny.by

Новость об аресте заместителя
председателя суда Советского района
Гомеля Юрия Жорова облетела бело�
русские СМИ в середине февраля 2014
года. В апреле в послании белорусско�
му народу и Национальному собранию
Александр Лукашенко даже упомянул
о нем, сообщив, что Жоров был задер�
жан с поличным. Но больше никакой
информации об этом деле не было.
Оказалось, что как такового, в обще�
принятом понимании, задержания су�
дьи с поличным не было.

Комплекс оперативно�розыскных
мероприятий и следствие проводили
сотрудники УКГБ по Гомельской обла�
сти. Судя по озвученным в суде фак�
там, гомельские чекисты около двух

месяцев держали Жорова, что назы�
вается, под колпаком. В его служеб�
ном кабинете было установлено спе�
цоборудование для видео� и аудио�
контроля, а телефоны прослушива�
лись.

Как следует из выступления в пре�
ниях прокурора, с 25 ноября 2013 года
по 4 февраля 2014�го оперативники
зафиксировали три коррупционных
эпизода, один из которых состоял из
двух частей, связанных со служебной
деятельностью судьи.

По версии следствия, 13 декабря
2013 года Жоров в своем служебном
кабинете получил от юриста Конюкова
бутылку виски Kentucky Jack, две упа�
ковки с соленой форелью и семгой и
банку кофе. Все это якобы за то, чтобы
судья рассмотрел гражданское дело в
интересах гомельчанина Допшикова,
который судился с администрацией
Советского района за право узаконить
самовольно построенный дом.

Жоров действительно рассмотрел
дело и принял решение в пользу Доп�
шикова. А 4 февраля текущего года, в
день вступления решения в силу, Ко�
нюков принес судье вторую часть взят�
ки — литровую бутылку виски Jack
Daniel’s и сто долларов якобы в знак
благодарности от истца.

На представленной в суде видео�
записи видно, как «благодарность» по�
местили в ящик стола судьи. Долла�
ров, правда, видно не было, в деле
фигурирует «белый сверток». Пример�
но через час в кабинет Жорова вошли
сотрудники КГБ.

(Окончание на 13#й стр.)

Дело судьи Жорова: 13 лет
баланды за виски и красную
рыбу



2 сентября 2014 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

В истории с конфликтом на
юго=востоке Украины
российские власти рискуют
повторить ошибки советских
властей.

Количество повисающих в воздухе
вопросов о погибших и задержанных на
территории Украины российских воен�
нослужащих достигло критического чис�
ла. Воюет ли Россия на Украине и если
да, то на каких основаниях? Если нет, кто
лежит в свежих могилах и дает показа�
ния на допросах в Службе безопасности
Украины (СБУ)?

Сергей Кривенко и Элла Полякова из
президентского Совета по правам чело�
века обратились в Следственный комитет
с просьбой проверить информацию о ги�
бели девяти контрактников 18�й мото�
стрелковой бригады предположительно
на полигоне в Ростовской области. Сооб�
щения об участии военных этого подраз�
деления в боевых действиях на юго�вос�
токе Украины появлялись в украинских
СМИ с середины июня. Гибель девяти
бойцов 9 августа в Снежном, на границе
Донецкой и Луганской областей, подтвер�
дила изданию Gazeta.ru председатель
комитета солдатских матерей Ставро�
польского края Людмила Богатенкова.

По сообщениям нескольких СМИ, с 24
августа в Псковской области хоронят
военнослужащих (контрактников и сроч�
ников) 76�й Псковской дивизии ВДВ. В
понедельник, 25 августа,  были похоро�
нены Леонид Кичаткин и Александр Оси�
пов — как ранее сообщали украинские
СМИ, личные документы людей с такими
именами были найдены в захваченном
украинскими военными БМД�2.

Молчание или невнятные коммента�
рии официальных ведомств только уси�
ливают атмосферу подозрительности и
заставляют вспомнить неприятные при�
меры из российской и советской исто�
рии. Страна не знала о секретных опера�
циях Красной Армии в Афганистане в
1929 г. и в Синцзяне в 1930�е гг. Их уча�
стникам запрещали писать родным о
своем настоящем местонахождении,
письма после просмотра цензурой от�

правлялись с места постоянной дисло�
кации. Точно так же Кремль замалчивал
участие советских военных в боевых дей�
ствиях в Корее и Вьетнаме против США,
в Египте и Сирии — против Израиля.

В первые годы войны в Афганистане
туда направлялись десятки тысяч офице�
ров и солдат�срочников. В начале 1980�х
гг. советские СМИ рассказывали только
о помощи военных мирным афганцам,
граждане узнавали о боевых действиях в
горной стране из передач зарубежных
«голосов». Погибших привозили домой и
хоронили тайно, до середины 1980�х гг.
запрещая указывать место и причину
смерти.

В России этот опыт попытались по�
вторить в ноябре 1994 г., организуя во�
енную помощь антидудаевской оппози�
ции в Чечне. Около 80 офицеров и пра�
порщиков сотрудники контрразведки

завербовали в воинских частях «для об�
служивания боевой техники». Подпи�
савшие контракт лично участвовали в
неудачной попытке штурма Грозного 26
ноября 1994 г. Многие из них погибли,
более 20 человек попали в плен. Ми�
нистр обороны Павел Грачев заявил,
что российские военные не имеют от�
ношения к штурму, а в Чечне воюют на�
емники.

И Афганистан, и Чечня, казалось бы,
дают уроки открытости. В том и другом
случае война и попытки скрыть данные о
потерях среди своих солдат способство�
вали развитию кризиса в обществе и
падению политической поддержки вла�
стей.

Воюет ли Россия на Украине? Это
серьезный правовой вопрос, создающий
проблемы для конкретных людей.

«Ведомости»

Путин
попытается
подкупить
родственников
погибших

Ради того, чтобы
избежать скандала,
Путин будет давать
взятки родственникам
погибших в Украине
российских военных. Об
этом в интервью
gordonua.com сообщил
российский политолог и
публицист Станислав
Белковский.

«Путин, конечно, хотел бы избе�
жать большого количества гробов,
едущих в Россию. Ему ничего не
остается, кроме как компенсировать
человеческие потери деньгами. Он
всегда делает так, когда не может
официально обеспечить выплаты.
Чтобы избежать большого сканда�
ла, будет фактически давать взятки
родственникам погибших российс�
ких военных», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, что будет
делать РФ с находящимися в Укра�
ине военнопленными, он отметил,
что их Россия обменяет на украин�
ских военных, находящихся в Рос�
сии, но, конечно же, будет отрицать
до последнего, что они выполняли
боевое задание в Украине: «Офици�
альной версии о том, что военные
якобы заблудились, Россия будет
придерживаться и дальше. Вся во�
енная доктрина России на протяже�
нии многих столетий строилась на
том, чтобы завалить любую пробле�
му трупами. А военно�экономичес�
кая доктрина Путина строится на
том, чтобы, завалив трупами, потом
еще и отполировать деньгами для
снятия напряженности».

ВОЮЕТ ЛИ РОССИЯ В УКРАИНЕ?

Их отправили на
войну…

Семьи костромских десантников,
задержанных украинскими военными в
Донецкой области, встретились с
командованием части. По их словам,
офицеры подтвердили потери среди
личного состава после «случайного»
столкновения с украинской армией.

Родителей солдат заверили, что переговоры идут на
самом высоком уровне. Родственники, с которыми по�
общался корреспондент РБК, говорят, что десантников
ввели в заблуждение: они были уверены, что едут в
Ростовскую область на учения, но в последний момент
узнали, что командировка может затянуться до зимы.

На встречу пришли члены семей почти всех девяти
десантников, имена и фотографии которых были обна�
родованы украинскими спецслужбами. Данные о поте�
рях родителям и женам военных сообщил заместитель
командира дивизии: два контрактника, личности кото�
рых установлены, погибли; около десяти — ранены и на�
ходятся в госпиталях Ростова; девять солдат, имена ко�
торых ранее называли в СБУ Украины, задержаны укра�
инцами. Матери, жены и сестры солдат, с которыми
удалось пообщаться РБК, просили не разглашать их пер�
сональные данные — многим уже поступают анонимные
звонки и сообщения оскорбительного характера.

Максим Солопов, РБК

В отпуск —
повоевать?

«Премьер=министр» самопровозглашенной
Донецкой народной республики Александр
Захарченко признал, что на стороне
сеператистов, ведущих борьбу с
украинской армией на Донбассе, воюют
россияне.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 24.
«Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас

есть много россиян, без помощи которых на сегодняш�
ний день нам пришлось бы очень трудно и сложнее
было бы воевать. Из добровольцев России сюда при�
ходит много бывших кадровых военных, они сражают�
ся вместе с нами, понимают, что это долг», — заявил
Захарченко.

Захарченко также заявил, что на стороне сепарати�
стов воюют и нынешние военные, «которые предпочли
провести отпуск не на пляже, а среди нас, среди брать�
ев, которые сражаются за свою свободу».

Захарченко отметил, что добровольцев из России
«было порядка трех�четырех тысяч». «Многие из них уже
уехали домой, еще больше осталось здесь. К сожале�
нию, есть и погибшие из добровольцев России», — при�
знал Захарченко.

Он звонил
только раз. С
украинского
номера…

Корреспондент телеканала
«Дожд» встретился в Пскове с
женой пропавшего «на юге»
десантника. На условиях
анонимности она рассказала
свою историю.

Перед началом беседы знакомый долго
убеждал ее, что журналисты не из ФСБ и им
можно доверять. Ни свою фамилию, ни даже
имя мужа она назвать не решилась.

Напуганная женщина тихим голосом рас�
сказала, что ее муж 14 августа уехал на уче�
ния в Кислово, на полигон под Псковом. На
следующий день он уже улетел.

«Даже домой зайти не дали. Он позвонил
и попросил только вещи необходимые со�
брать, я ему их к части и принесла», — гово�
рит женщина. Тогда она видела своего суп�
руга в последний раз. Связаться с десантни�
ком, который прошел Осетию, получил ме�
даль «за воссоединение Крыма» и вот теперь
вновь отправлен на юг, она не может.

Сам он звонил только раз, 25 августа с
украинского номера. «Муж сказал, чтобы я
его стерла и не звонила на этот телефон. По�
говорить удалось всего пару минут», — вспо�
минает она. Все происходящее «там» он
описал словом «пипец». «Нас бомбят уже
неделю, завтра идем в наступление», — пе�
ресказывает женщина слова супруга.

«Если что�то случится, выжми из них все
что можно — квартиру, выплаты. Чтобы это
не напрасно все было», — говорил ей десан�
тник, у которого, как почти у всех, военная
ипотека. Если бы он разорвал контракт,
объясняет она, жилье в собственность полу�
чить бы не удалось.

«С тех пор ни слуху, ни духу». В часть жен�
щина за объяснениями не ходила: «Да знаю
я, что они там скажут. Матери ходили. Сидит
там психолог и монотонным голосом гово�
рит — телефон разрядился, поэтому и по�
звонить не может, а сам на учениях».

По ее словам, она не одна. Многие мате�
ри и жены не могут связаться с сыновьями и
мужьями, но в самих частях повысили уро�
вень секретности. За разглашение любых
данных грозят увольнением.

Жена российского
офицера: Родина от
него отказалась

Жена костромского десантника, офицера
331=го гвардейского парашютно=десантного
полка, Елена сообщила, что ее мужа
отправили неделю тому назад из Костромы
«на учения в Ростовскую область».

Такое письмо женщина написала в редакцию радио «Эхо
Москвы».

«Сейчас он вот уже неделю не выходил со мной на связь,
из полка уже трое погибших, и никто не знает, где они и
когда вернутся. Все понимают, что они в Украине, но никто
не знает, что делать. Мне страшно, я боюсь за мужа и по�
нимаю, что их как�то нужно возвращать», — пишет она.

«Стало страшно, горько и обидно: выходя замуж за во�
енного, я гордилась тем, что буду офицерской женой, что
мой муж будет защищать Родину, а на деле получается,
что эта самая «Родина» отказалась от него, сняв все опоз�
навательные знаки с военных и закрасив номера на БМД.
Ради чего?

Мой муж на войне... Непонятно за кого воюет... Я ниче�
го о нем не знаю... Не имею ни малейшего представления,
когда он вернется... И я не хочу, чтобы это все замяли, а
ребята продолжали гибнуть, тайком вывезенные на Укра�
ину. Я хочу кричать об этом, кричать о том, что наших мужей
и сыновей убивают. Я не хочу ждать новых списков убитых
и раненых, я хочу, чтобы этот ад закончился, а мальчики
вернулись домой», — рассказала о своем горе женщина.

25 августа вблизи населенного пункта Зеркальный Ам�
вросиевского района Донецкой области совместная опе�
ративная группа Вооруженных сил Украины и СБУ задер�
жала десять военнослужащих 331�го полка 98�й Свирской
дивизии Воздушно�десантных войск Вооруженных сил РФ
(в/ч 71211, дислоцируется в Иваново).

Задержанные дали показания о том, что батальон де�
сантников 23 августа был передислоцирован железнодо�
рожным транспортом в Ростовскую область РФ, а около
трех часов ночи 24 августа подразделение было поднято
по тревоге и получило приказ осуществить марш в соста�
ве колонны из нескольких десятков БМД. Только офицер�
скому составу было сообщено, что российская техника
вторгнется на территорию Украины.
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В редакцию прислала
расчетный листок сотрудница
стеклозавода «Неман». За 4
рабочих дня женщине
начислили всего 35 тысяч
рублей. Ее коллега, которая
проработала столько же, и
вовсе получила «расчетник» с
минусом. По итогам июля она
осталась должна
предприятию 26 тысяч
рублей. FINANCE.TUT.BY
разобрался в ситуации.

Тамара Ивановна работает мойщицей
в цехе обработки стеклозавода «Неман»
в поселке Березовка (Гродненская об�
ласть). По словам женщины, зарплата на
этой должности никогда не превышала
2 миллиона, а иногда ее и вовсе допла�
тами вытягивали до «минималки».

— Я пришла в цех обработки в марте
2014 года. За первый месяц мне запла�
тили около 1,8 миллиона, в апреле я
пошла на больничный и получила на 200
тысяч меньше. В мае мне доплачивали
до «минималки» (в мае 2014 года мини�
мальная зарплата составляла 1,747 мил�
лиона рублей. — FINANCE.TUT.BY). В
июле, когда я ушла в отпуск, мне начис�
лили 1,3 миллиона отпускных, — пере�
числяет женщина.

Тамара Ивановна вернулась из отпус�
ка за 4 дня до окончания месяца. За 32
рабочих часа ей заплатили 34 910 руб�
лей. Ее коллега по цеху, которая прора�
ботала те же 4 дня, по расчетному лис�
тку осталась должна предприятию почти
26 тысяч рублей. Минус образовался из�
за того, что бухгалтерия вычитает ком�
мунальные платежи из зарплаты работ�
ников.

— Мы зависим от непонятных вещей
и не можем заработать, даже если хо�
тим, — продолжает Тамара Ивановна. —
Стоит готовая продукция, на склад поче�
му�то ее не принимают, и нам из�за это�
го не платят деньги.

По ее словам, недовольных в цехе
обработки хватает. 20 августа админис�
трация завода провела с рабочими со�
брание.

— Пришли люди из заводоуправле�
ния, но ничего особенного не сказали.
Мол, будут иметь в виду наши претен�
зии, а чтобы нам было на что жить, дадут
аванс 700 тысяч. Но я не знаю, какая у
меня будет зарплата в этом месяце. Если
мы заработаем мало, у нас высчитают
аванс, и мы опять получим копейки, —
говорит Тамара Ивановна.

Первый заместитель директора —
заместитель по финансам и IT стеклоза�
вода «Неман» Эдуард Шалль не отрица�
ет, что у предприятия есть сложности.

Из�за сезонности летом спрос на продук�
цию падает. Дорогие энергоносители,
рост цен на сырье (основной компонент
хрусталя сурик за 10 лет вырос в стоимо�
сти с 500 до 3000 долларов за тонну) ме�
шают снизить ее себестоимость.

— Предприятие градообразующее,
найти работу в Березовке достаточно
сложно, поэтому мы не можем оптими�
зировать численность сотрудников.
Средняя зарплата по заводу 4 миллиона
рублей. В цехе обработки действует бри�
гадная сдельная система оплаты труда,
при которой сумма, заработанная брига�
дой, распределяется в зависимости от
степени участия работников. У машини�
стов моющей машины со 2�м разрядом
средняя зарплата составляет 2 — 2,8
миллиона рублей, — говорит Эдуард
Шалль. — В то же время специалистов
высокой квалификации не хватает, мы
предлагаем работникам предприятия
обучаться на рабочих местах, чтобы за�
полнить имеющиеся вакансии. Зарплата
у специалистов 6 — 7�го разрядов 6,5 —
6,7 миллиона в среднем, высококвали�
фицированные работники зарабатывают
8 и более миллионов.

За 4 рабочих дня в июле Тамаре Ива�
новне заплатили всего 35 тысяч рублей,
потому что не был выполнен производ�
ственный план. Однако в этом виноваты
не только рабочие, но и администрация
завода: чтобы план выполнялся, сотруд�
ники должны быть своевременно обес�
печены алмазным инструментом и упа�
ковкой.

— Чтобы работало производство,
нужно в начале месяца его полностью
обеспечить сырьем, материалами, теми
же алмазными кругами. Тогда мы имеем
право требовать план. А если мы не обес�
печили, то и спрашивать нужно в первую
очередь с себя, — рассуждает замдирек�
тора.

Казус с минусом в расчетном листке

коллеги Тамары Ивановны он объяснил
так:

— Предприятие заключило договор,
по которому оплата за коммунальные
услуги перечисляется из зарплаты работ�
ника прямо на счет Лидского ЖКХ по
заявлению работника. Конкретно в дан�
ном случае получилось так, что начислен�
ная за 4 дня зарплата меньше, чем необ�
ходимо было уплатить по «жировке». При
этом просрочки по оплате у работника не
будет, так как предприятие рассчиталось
с ЖКХ вовремя, а недостающая сумма
будет высчитана у работника из следую�
щей зарплаты.

Что касается продукции, которая не
попала на склад, оплата за нее действи�
тельно не начисляется.

— Данная норма жестко регламенти�
рована, и ее соблюдение контролирует�
ся различными проверяющими органами,
— говорит замдиректора. — Работу од�
ной бригады нельзя передать второй.
Если бригада что�то сделала, она долж�
на сдать продукцию на склад. А цикл
производства изделия из хрусталя зани�
мает 10—15 дней: выдули, отправили в
цех обработки для нанесения разделки,
потом на химполировку, если надо, до�
работали, упаковали и только после это�
го можно сдать на склад.

Эдуард Шалль обратил внимание, что
администрация завода старается ком�
пенсировать невысокие зарплаты соци�
альными бонусами.

— Если мы не можем прямо дать зар�
плату, то стараемся по�другому помочь.
Мы держим невысокие цены в столовой.
У нас достаточно хороший медпункт, свои
стоматологи, массажисты, свой рентген�
кабинет, пригласили кардиолога, потому
что в Березовке нет такой ставки в поли�
клинике. Расценки на медуслуги у нас
ниже, чем государственные. Кроме того,
при предприятии работает тренажерный
зал.

НЕТ ЗАРПЛАТЫ, ЗАТО
ЕСТЬ СВОЙ МАССАЖИСТ

В Гродно
воспитатели
детских садов
смогут
подрабатывать
гувернантками

В Ленинском районе
Гродно появилась
гувернерская служба.
Родители смогут оставить
ребенка на несколько
часов с воспитателем
ближайшего детского
сада.

Воспитатель не только присмот�
рит за ребенком, но и позанимается
с ним математикой, рисованием, леп�
кой. Отдельно можно пригласить му�
зыкального педагога или психолога.
Если нужно, гувернантка сводит ре�
бенка в театр или зоопарк или прове�
дет мини�программу на день рожде�
ния. Правда, остаться с ребенком
специалист может только в течение
дня. Подработка воспитателя воз�
можна в его свободное время. Пока
такая услуга возможна для жителей
Ленинского района Гродно, пишет
«Вечерний Гродно».

«Наша цель — охватить запросы
родителей, чьи дети временно не по�
сещают детские сады, например, по
болезни, — рассказывает методист
сектора дошкольного образования
отдела образования, спорта и туриз�
ма Ленинского района Наталья Ре�
кеть. — Из Октябрьского района так�
же могут к нам обратиться, но будем
смотреть по обстоятельствам: смо�
жет ли педагог добраться в отдален�
ные уголки города».

Одним на 150 тысяч,
другим — на
миллион…

Правительство приняло окончательное
решение о повышении зарплат учителям,
воспитателям детских садов и другим
работникам системы образования.
Оклады увеличатся с 1 сентября, а на
сколько — будет зависеть от категории и
квалификации конкретного специалиста.
Новый подход к оплате труда прописан в
постановлении Совмина №818, принятом
23 августа.

В пресс�службе правительства объясняют суть:
«вместо одинакового повышения окладов всем педа�
гогическим работникам предлагается дифференциро�
ванное увеличение надбавок за наличие квалификаци�
онных категорий».

Таким образом, с 1 сентября у специалистов вто�
рой категории надбавка за квалификацию составит
30% оклада вместо нынешних 15%. За первую катего�
рию к зарплате прибавят 55% ставки (сейчас 20%), за
высшую – 90% (сейчас 30%), за категорию «учитель�
методист» — 120% (сейчас 40%).

— Руководителям учреждений образования, пед�
работникам, не имеющим квалификационной катего�
рии, руководителям физического воспитания, прием�
ным родителям, родителям�воспитателям предусмат�
ривается повышение тарифного оклада на 10%, по�
мощникам воспитателей — на 20%, работникам кухни
— на 10%, — уточнили в правительстве.

Размер надбавки у одних специалистов может быть
в 6 раз ниже, чем у других. Совмин прогнозирует сред�
нее увеличение зарплаты в диапазоне от 153 до 967
тысяч рублей.

— Увеличение надбавок за наличие квалификаци�

Компьютерщикам
платят в 4,5 раза
больше, чем
соцработникам

Номинальная начисленная зарплата
белорусов в июле 2014 года составила
6,455 миллиона рублей, или 629
долларов. По сравнению с июнем в
номинальном выражении она увеличилась
на 4,1%, или на 257 тысяч рублей. В
реальном выражении (с учетом инфляции)
прирост составил 3,2%.

Лидирует Минск — 8,286 миллиона в июле. Регио�
ны традиционно отстают от столицы на 2—3 миллиона
рублей. Больше всего получают жители Минской об�
ласти (6,548 миллиона), меньше всего — жители Ви�
тебской (5,71 миллиона). Раньше аутсайдером зарп�
латного рейтинга была Брестская область.

Традиционно больше всех получают айтишники. В
июле их средняя зарплата составила 16,272 миллиона
рублей. Правда, по сравнению с июнем она снизилась
почти на 1,2 миллиона.

Рубеж в 10 миллионов также преодолели работни�
ки сферы воздушного транспорта (14,357 миллиона
рублей), производства кокса, нефтепродуктов и ядер�
ных материалов (12,446 миллиона), химического про�
изводства (10,449 миллиона) и финансовые посред�
ники (10,593 миллиона).

Антирекорд по средней зарплате удерживают со�
циальные работники — 3,569 миллиона рублей. Эта
сумма в 4,5 раза ниже той, которую платят айтишни�
кам. Учителя и врачи в июле получили 4 и 4,8 милли�
она рублей соответственно.

онных категорий позволит повысить среднюю заработ�
ную плату учителей в среднем на 18%, работников
отрасли в целом — на 7%, — считают в Совете мини�
стров. — Как ожидается, новый подход будет стиму�
лировать педагогов к повышению своей квалификации
и, соответственно, улучшению качества образования.
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…Кажется, мы победили. Я
еще не понял кто. Я еще не по�
нял кого. Но мы победили. Я
еще не понял, победили ли мы,
но они проиграли. Я еще не
понял, проиграли ли они вооб�
ще, но на этот раз они проигра�
ли…

Вопреки прогнозам скепти�
ков, которые считали, что в ус�
ловиях кризиса людям «не до
книг», все четыре дня работы
ярмарки на Дерибасовской
было многолюдно. Одесситы
всегда славились своей начи�
танностью. К счастью, любовь к
чтению у них сохранилась и по�
ныне, успешно выдержав сопер�
ничество с компьютерными тех�
нологиями.

МЕДИКИ СПАСАЮТ
РАНЕНЫХ, А ОДЕССИТЫ
ПОМОГАЮТ ГОСПИТАЛЮ

— За почти два с половиной
месяца специалисты военного
мобильного госпиталя оказали
квалифицированную медицинс�
кую помощь более 1600 ране�
ным военнослужащим Украины,
— отметил начальник Военно�
медицинского клинического
центра Южного региона (411�го
госпиталя) Владимир Майда�
нюк. — За это время в полевых
условиях было проведено почти
700 операций различной степе�
ни тяжести.

Одесситы продолжают ока�
зывать помощь военным, кото�
рые были ранены в зоне прове�
дения антитеррористической
операции на востоке Украины.
Ярким примером этому стала
передача Военно�медицинско�
му клиническому центру меди�
цинского оборудования и ново�
го санитарного автомобиля.

Заместитель начальника
центра полковник медслужбы
Юрий Сахно, комментируя пода�
рок, отметил, что в Одессе есть
немало людей, которые нерав�
нодушны к боли и проблемам
других.

— Такие люди не привыкли
афишировать свою работу, они
просто честно ее выполняют.
Например, человек, который
бесплатно передал на наши по�
требности карету «скорой помо�
щи» повышенной проходимос�
ти, вообще изъявил желание ос�
таться неизвестным, а между
тем автомобиль, оснащенный
всем необходимым медицинс�
ким оборудованием, стоит бо�
лее 300.000 гривен, — сказал
Юрий Сахно.

Предприниматели передали
на нужды больных необходимые
для проведения оперативных
вмешательств вакуумные насо�

сы, анестезиологическую и хи�
рургическую аппаратуру и кар�
диомониторы. В целом их по�
мощь центру составляет более
600 тысяч гривен.

Не остался в стороне и гу�
бернатор Одесской области
Игорь Палица. В Одессу доста�
вили современную рентгено�
вскую установку «С�дуга»�
MCAplus, которая предназна�
чена для многопрофильного
применения в общей и экст�
ренной хирургии, ортопедии,
кардиохирургии, травматоло�
гии, урологии, эндоскопии,
блоках интенсивной терапии,
реанимации. В клиниках и
больницах области подобного
уровня аппаратуры нет. Ее на�
личие позволяет быстро и с
минимальным хирургическим
вмешательством удалять ос�
колки и пули. Особенность ап�
парата в том, что хирург видит
инородные тела внутри орга�
низма человека в режиме он�
лайн, то есть прямо в ходе опе�
рации. Аппарат уже установлен
в госпитале, более того, про�
ведена первая операция с его
применением. Ранее удаление
осколка из мягких тканей зани�
мало 3 часа, теперь — 10 ми�
нут.

— Стоимость аппарата —
1 миллион гривен. Он куплен на
личные средства Игоря Пали�
цы. Деньги, потраченные на
приобретение оборудования,
задекларированы как доходы от
бизнеса с выплатой налога, —
пояснили в пресс�службе гу�
бернатора.

Любимый всеми одесситами
футбольный клуб «Черноморец»
в очередной раз встретился в
госпитале с ранеными солдата�
ми и офицерами сил АТО. Ко�
манда «моряков» прибыла в пол�
ном составе. Госпиталю переда�
ли плазменный телевизор, кон�
диционеры, ноутбуки, кофема�
шину, сувенирную продукцию с

символикой «Черноморца».
Капитан команды вратарь

Дмитрий Безотосный признал�
ся, что гордится возможностью
лично пообщаться с теми, кто
встал на защиту Украины, ее
территориальной целостности и
суверенитета.

«Я НЕ ДОЖИДАЛСЯ
ПОВЕСТКИ ИЗ

ВОЕНКОМАТА, ПОШЕЛ И
САМ ЗАПИСАЛСЯ»

Вячеслав Константиновский
— миллионер — один из немно�
гих представителей бизнеса, кто
пошел на войну добровольцем.
Наша газета о нам уже писала.
Очень может быть, он даже
единственный в своем роде.
Братья Вячеслав и Александр
Константиновские владеют се�
тью ресторанов «Пузата хата» и
«Carte Blanche». Состояние бра�
тьев оценивается в 385 милли�
онов долларов. Во время сбора
средств на украинскую армию
братья перечислили 2 миллиона
гривен на счет Минобороны. В
начале нынешнего лета у Вячес�
лава возникла идея идти в доб�
ровольческий батальон.

— Воевать должны не толь�
ко бедные, — говорит Вячеслав.
— Я ничем не отличаюсь от
обычных парней. Я не дожидал�
ся повестки из военкомата, по�
шел и сам записался.

Многие его сослуживцы из
батальона даже не догадыва�
лись, кто едет вместе с ними на
войну: Вячеслав человек очень
скромный и неприхотливый.

— Работал вместе со всеми.
Нужно рыть окоп — брал лопа�
ту. Нужно — стоял на блокпосту.
Нужно стрелять — брал в руки
оружие...

Константиновский был под
Славянском, а теперь ненадол�
го вернулся в Одессу для отды�
ха, затем опять поедет на Дон�
басс.

«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»: НЕКУРОРТНЫЙ СЕЗОН

  СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,

Минск?Одесса?Минск

В нынешнем августе ситуа�
ция совсем иная. Гуляешь по
жаркому до одури городу и гру�
стно удивляешься. Нет привыч�
ных народных толп на Дериба�
совской, нет многолюдных экс�
курсий у памятника Пушкину и
на Потемкинской лестнице.
Уличные кафешки пустуют це�
лый день. И даже извечно заби�
тые трамваи и маршрутки, иду�
щие в сторону моря — свобод�
ны, а места под солнцем на
любом пляже — сколько угодно.

Война… Она уже совсем ря�
дом с Одессой, и в городе, ко�
торый с самого его основания
называют Улыбкой Бога, чув�
ствуется ее тревожное дыха�
ние…

НА ГРЕБНЕ «ЗЕЛЕНОЙ
ВОЛНЫ»

Начну свой рассказ об Одес�
се с абсолютно мирного мероп�
риятия. Международная книж�
ная выставка�ярмарка «Зеленая
волна» оказалась в августе
единственным позитивным со�
бытием городского масштаба.

С особой теплотой и сердеч�
ностью встретили одесситы
своего знаменитого земляка —
писателя�сатирика Михаила
Жванецкого», которому в этом
году исполняется 80 лет. По тра�
диции именно он всегда откры�
вает книжную ярмарку на Дери�
басовской. Юбилею сатирика
была посвящена выставка «Наш
Жванецкий». Осмотрев выстав�
ку «имени себя», сатирик не пре�
минул пошутить:

— Это невозможно выдер�
жать, когда ты видишь сам себя.
Меня тошнит от своих изобра�
жений. Во всяком случае, все,
что я могу показать, стоит сей�
час перед вами. А то, что мог
показать раньше — осталось на
фотографиях. Но самое главное,
что какие�то мои цитаты живут,
и кто�то до сих пор этим пользу�
ется. Это самое лучшее, что
может быть для меня. Недавно
на концерте в Киеве я получил
записку от бойцов АТО: «Мы
жили с вами, поверьте нам, пе�
реписывали ваши слова, у нас в
палатках висели, написанные на
картах боевых действий, ваши
веселые фразы». Признаюсь, я
не мог сдержать слез, — сказал
Михаил Жванецкий.

Что касается фраз Жванец�
кого, то несколько строчек из
его книги «Жаркое лето», напи�
санной в августе 1991 года, ока�
зались абсолютно «в тему» ны�
нешнего времени в Украине.

В прошлом году в июле—августе в Одессе, по
официальным данным, отдыхало четыре миллиона
приезжих. Чтобы присесть на скамейку на
Приморском бульваре, надо было терпеливо ждать,
когда появится свободное место. Свой «пятачок» на
Лонжероне «у самого синего моря» приходилось
занимать не позднее шести утра…

Компьютерный ликбез для
пенсионеров

Тапочки довели до
кризиса?

ШКОЛЬНИК
РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРИБОР

Борис Чубин — подающий
надежды изобретатель, хорошо
известен своими инновациями.
Совсем недавно 15�летний па�
рень придумал социальную сеть
для слабовидящих, а в прошлом
году в Одессе все обсуждали его
инновационный прорыв — разра�
ботку программы I Help, которую
Борис создал в помощь инвали�
дам зрения. После того как о
разработках вундеркинда узнали
в Европе, ему тут же посыпались
предложения о сотрудничестве.

— Еще в марте Борю зачис�
лили в элитную немецкую гим�
назию, — рассказывает Татьяна,
мама изобретателя. — Учреди�
тели экспериментальной школы
выделили ему грант на обучение
и нашли семью, в которой он
может жить, пока будет учиться.

Молодой человек еще со�
всем недавно помышлял об
отъезде, но передумал в связи
с ситуацией в стране. Борис
решил, что сейчас его знания
могут пригодиться военным,
участвующим в боевых опера�
циях на востоке.

— Я разрабатываю проект,
который может быть полезен в
оборонной промышленности, —
поделился своими планами мо�
лодой человек. — Это будет
электронное устройство, с по�
мощью которого командир от�
ряда сможет держать связь со
всеми подразделениями в усло�
виях боевых действий. Кроме
того, изобретение поможет бой�
цам узнать о траектории пере�
движения наступающих против�
ников и выбрать четкую страте�
гию поведения на поле боя.

Звучит, возможно, по юно�
шески самоуверенно, но сам
Чубин уверен: его прибор по�
зволит избежать ненужных
жертв. А Германия? Пока подож�
дет! В Одессе дел «за гланды».

(Продолжение следует.)

Бесплатные курсы по
компьютерной грамотности для
пенсионеров намерена
организовать в Могилеве при
поддержке городских властей
компания МТС. Об этом сообщил
заместитель председателя
Могилевского горисполкома
Андрей Кунцевич.

«Многочисленные исследования психоло�
гических аспектов поведения пожилых людей
демонстрируют, что в ближайшем будущем
именно в этой возрастной группе произой�
дет существенный прирост интернет�пользо�
вателей, — отметил Кунцевич. — Однако мы
также видим страх и неуверенность людей
старшего возраста перед информационными
технологиями, хотя у них есть понимание
того, что интернет — это удобно, увлекатель�
но, интересно и полезно. Цель проекта —
избавить слушателей курса от страха и пси�
хологических барьеров перед компьютерны�
ми технологиями, сократить цифровой раз�

рыв между поколениями и облегчить жизнь
тем людям, которые в этом нуждаются».

Согласно достигнутым предварительным
договоренностям, курсы будут проводиться в
одном из компьютерных классов средней
школы № 45 областного центра, сообщает
БелТА.

По окончании курсов слушатели получат
все необходимые навыки для работы с элек�
тронной почтой, научатся общаться в соци�
альных сетях с родственниками и друзьями,
а также смогут, не выходя из дома, заказать
талон к врачу, билет на поезд или оплатить
коммунальные услуги.

«Многим одиноким пожилым людям эти
знания уже давно необходимы, но не у всех
есть возможность оплатить довольно доро�
гие компьютерные курсы, да и не рассчитаны
они на аудиторию, которой надо объяснять
все с нуля», — отметил Андрей Кунцевич.

В настоящее время компания МТС объя�
вила о поиске волонтеров для участия в про�
грамме. Каждый из откликнувшихся прой�
дет специальный тренинг по обучению ком�
пьютерной грамотности и работе с пенсио�
нерами.

Лидская обувная
фабрика перешла на
четырехдневку.
Предприятие, на
котором занято около
730 человек, находится
в тяжелом
экономическом
положении.

О ситуации на ОАО praca�by.info
рассказали работники предприя�
тия.

— Мы уже несколько месяцев
работаем только четыре дня в не�
делю. За полгода сменилось не�
сколько директоров, пару месяцев
мы вообще работали без руковод�
ства. Вроде бы неплохо работаем,
отгружаем продукцию. Но если
магазины нам платят, то райпо ре�
гулярно задерживает выплаты на
2—3 месяца. И за что нам покупать
сырье? Не говоря уже о том, что
инфляция съедает часть наших
доходов.

На фабрике работает около
730 человек, почти все женщины.
Зарплату нам задерживают на
неделю. Люди получают по 2,5
миллиона рублей. Надо было бы
расширить ассортимент продук�
ции, а то выпускаем тапочки сто�
имостью 70 тысяч рублей, а из
кожи только рабочую мужскую
обувь. Но соответствующего обо�
рудования нет, и купить его не за
что, фабрика и так по уши в дол�
гах по кредитам. С каждым годом
ситуация все хуже и хуже, — рас�
сказали praca�by.info работники
Лидской обувной фабрики.
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РЕФОРМА ЖКХ: КТО СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ
ГОСУДАРСТВУ?

Государство ежегодно
выделяет из бюджета
серьезные суммы на
субсидирование ЖКХ. В
Беларуси созданы идеальные
условия разорения бюджета,
уверены эксперты.

   НИКОЛАЙ АНИЩУК,

zautra.by

Премьер Михаил Мясникович озвучил
цифры: в 2014 году на ЖКХ ушло 16 трил�
лионов рублей, из них 9 триллионов —
прямые субсидии, 2 триллиона — на кап�
ремонт жилфонда. Это 8% консолидиро�
ванного бюджета страны, плюс нагрузка,
которую несут промышленные предпри�
ятия (около 1 миллиарда долларов в по�
рядке перекрестного субсидирования).

Неэффективность существующей
системы ЖКХ налицо. Реформа отрасли
назрела давно. В этом, казалось бы, не
должно сомневаться ни государство, ко�
торое «разбазаривает» средства, ни по�
требители, требующие качественных ус�
луг.

ЖИЛЬЦЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
СОЗДАВАТЬ ФОРМЫ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В августе Совмин отправил на дора�
ботку проект указа «О мерах по совер�
шенствованию работы ЖКХ Беларуси».
Эксперты по поводу перемен настроены
пессимистично.

— Текст проекта указа пока недосту�
пен, — поясняет исполнительный дирек�
тор Международной ассоциации менед�
жмента недвижимости Геннадий Каленов.
— Напрямую общественность в его об�
суждение не вовлечена. Можно подавать
предложения, но не влиять на решения.

— В 2002 году ЖЭСы стали юриди�
ческими лицами. Тогда это назвали ре�
формой. Сегодня все возвращается в
прежнее состояние. И опять это называ�
ют реформой, — говорит Геннадий Кале�
нов.

Виктор Клименко, директор ОДО «Ай�
малин�М», одного из немногих в Белару�
си частных ЖЭСов, отмечает: в системе
ничего не меняется.

— Были подвижки, когда создавались
товарищества собственников, им пере�
давались управленческие функции. А
теперь мы снова откатываемся назад, —
считает эксперт.

Тем временем проблемы отрасли на�
капливаются. Для государства это чрева�
то потерей бюджетных средств, для
предприятий — перекрестным субсиди�
рованием. А для собственников жилья?

Эксперты уверены: в Беларуси созда�
ны идеальные условия для процветания
собственника и для разорения бюджета.

Если, не дай Бог, кому�нибудь на го�
лову с крыши упадет сосулька, при оте�
чественной системе ответит начальник
ЖЭСа, а в Европе — собственник. Напри�
мер, в конституции Германии главный
постулат — «собственность обязывает...».
То есть стал собственником — бери на
себя обязательства и неси ответствен�
ность. В отличие от Германии, в Белару�
си за собственность отвечает государ�
ство в лице ЖЭСа. А белорусы платят за
это сравнительно небольшие деньги.

Между тем около 90% жилищного
фонда страны находится в собственнос�
ти частных лиц. Практически все много�
квартирные дома — это совместные до�
мовладения, насчитывающие двух и бо�

лее собственников. Во всем мире, вклю�
чая Китай, это предусматривает самоуп�
равление и невмешательство со сторо�
ны государства.

И мало кто из белорусских собствен�
ников задумывается, например, о том,
почему накоплений на капитальный ре�
монт нет. Все аккумулируемые на капре�
монт средства тут же тратятся, иначе их
съест инфляция. Так что жильцы введен�
ной в этом году многоэтажки должны
осознавать: нет никаких гарантий, что
через сорок лет у них будет капремонт.

Практически все собственники пони�
мают, что цена жилья напрямую связана
не только с местоположением дома, до�
ступностью транспорта и объектов тор�
говли, но и с внешним видом дома, со�
стоянием подъездов, коммуникаций. Все
это находится в совместной собственно�
сти тех, кто владеет квартирами в этом
доме. И ими же должно ремонтировать�
ся, сберегаться. Жильцы должны быть
заинтересованы в этом. Но пока ведь все
почти бесплатно и из кармана государ�
ства.

Отсюда первая проблема — форми�
рование психологии собственника.

— При сохранении существующего
статус�кво жители сами не заинтересо�
ваны в том, чтобы создавать формы са�
моуправления, — убежден Геннадий Ка�
ленов.

Значит, первый шаг — уход государ�
ства от управления сферой ЖКХ. Как
показал опрос представителей 101 орга�
низации третьего сектора и политичес�
кой оппозиции, проведенный Белорус�
ским институтом стратегических иссле�
дований в рамках проекта «Рефорум»,
они убеждены, что реформы в различных
сферах жизни Беларуси должны быть
направлены на снижение влияния госу�
дарства и степени государственного кон�
троля — так считают 91,1% респонден�
тов.

УПРАВЛЕНИЕ — НЕ ЛАТАНИЕ ТРУБ
Ну а кто будет управлять? По словам

чиновников, частник не хочет занимать�
ся ЖКХ. Мол, были такие опыты, «но ча�
стник ЖЭС не потянул».

— Если говорить дипломатическим
языком, это не совсем так, — поясняет
Геннадий Каленов. — А если не дипло�
матическим, то это просто неправда.
Потому что никакой конкуренции при
почти стопроцентной монополии госу�
дарства быть не может. Управляющих
компаний в Беларуси вообще никогда не
было. Был десяток частных компаний,
которые предоставляли различные услу�
ги в этой сфере. Но они не управляли!
Управление и латание труб — это раз�
ные виды деятельности.

Свободная конкуренция — одна из
важнейших составляющих реформ. Од�
нако создание равных условий для пред�
приятий всех форм собственности — это
только часть условий по строительству
рынка управления жильем.

— Чиновники лукавят, — говорит Вик�
тор Клименко. — Условия у нас такие,
чтобы частник вовсе в эту сферу не при�
ходил.

Значит, второй необходимый элемент

реформ — создание действительно рав�
ных условий для частников и для гос�
предприятий, работающих на рынке ЖКХ.

— На самом деле проблема заключа�
ется в конфликте интересов, — говорит
Геннадий Каленов. — Частной собствен�
ностью у нас управляет государство.
Система наша больна, поскольку за все
отвечает не собственник имущества, а
третьи лица в виде государственных
организаций. Эта система не способна
работать эффективно.

О БЕДНЫХ ТАРИФАХ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО

— Кто составит конкуренцию государ�
ству? — задается вопросом Виктор Кли�
менко. — Тарифы настолько низки, что
не окупают затраты по содержанию дома.
На периферии цифры поменьше, в сто�
лице — побольше. Но сегодняшние та�
рифы однозначно ниже себестоимости.
Наше предприятие практически не раз�
вивается. Больше объемов взять не мо�
жем, потому что это нам невыгодно эко�
номически. Меньше тоже, потому что
тогда вообще не выживем. Техобслужи�
вание жилых домов должно быть окупа�
емым.

— При такой низкой окупаемости ус�
луг рынок существовать не может, — счи�
тает председатель правления РСПОО
«Совместное домовладение» Эдуард
Латушко. — Но если бы цены были ры�
ночными, если бы у нас была стопроцен�
тная оплата коммуналки, компании бы
боролись за рынок. Правда, тарифы тес�
но связаны с инфляцией. А с нашими
инфляцией и ростом тарифов мы факти�
чески бежим за линией горизонта, кото�
рая от нас все время уходит.

Кстати, эксперт убежден, что в случае
конкуренции рынок смог бы играть и на
понижение стоимости услуг.

Не менее важна, считает Эдуард Ла�
тушко, прозрачность при формировании
тарифов.

— Например, в Германии сейчас по�
дешевел газ. Затраты уменьшились, и
это сразу сказалось на стоимости ком�
муналки. Вы такое у нас себе представ�

ляете? — задается вопросом эксперт. —
Так что наличие рынка и прозрачность в
формировании цен — необходимые ус�
ловия для реформы.

Конечно, сегодня государство долж�
но контролировать тарифы, убежден
Виктор Клименко. Для того чтобы не
было необоснованных завышений. Но не
делать же их такими, чтобы работать
было просто невыгодно!

Однако не зря же государство отно�
сит сферу ЖКХ к «социально�политичес�
ким» вопросам. Рост тарифов вряд ли
вызовет энтузиазм у населения.

Национальный опрос населения, ко�
торый по заказу BISS провела в марте —
апреле 2014 г. компания «Сатио» (опро�
шено 1350 человек от 16 лет и старше) в
рамках проекта «Рефорум», показал, что
в целом запрос на реформы среди бело�
русских граждан высок — 75,6% белору�
сов считают проведение реформ в той
или иной степени необходимым. Однако
далеко не все готовы терпеть негативные
последствия реформ: однозначно гото�
вы к этому только 15,3% граждан, а «ско�
рее готовы» — 35,8%.

«Данные цифры могут свидетельство�
вать о значительном несоответствии
между тем, что белорусы считают теоре�
тически нужным для страны, и тем, что
считают практически важным для себя»,
— подчеркивается в исследовании BISS.

Сдерживание тарифов в сфере ЖКХ,
которое требует незамедлительных пе�
ремен, по мнению Виктора Клименко,
развращает людей.

— Мы говорим: вы платите меньше,
чем услуга на самом деле стоит, — отме�
чает эксперт. — Другой разговор, что
нужно, например, четко расписать — что
такое техническое обслуживание. Та же
система дымоудаления. В «хрущевках» ее
нет, она не нужна. А в высотных домах она
необходима. И ее обслуживание стоит
денег. Потребитель должен понимать
разницу. У нас же все — полумеры.

В «жировках» последнее время стали
писать, например, о расходе воды по
дому в целом. Но жилец же не знает
общей площади дома. Зачем ему эта
цифра?

— ЖЭСы не ведут подомовой учет и
даже не знают, сколько денег тратится на
дом, — говорит эксперт. — Подход к ус�
лугам должен быть дифференцирован�
ным: что за дом, из каких материалов, кто
строил, кто принимал в эксплуатацию?

От этого зависят затраты. А значит, и
коммунальные платежи.

— В нашей стране всем вложили в
уши, что если стоимость услуг ЖКХ бу�
дет расти, это приведет чуть ли не к об�
нищанию населения и к акциям протес�
та, — отмечает Геннадий Каленов. — Но
все с точностью до наоборот. В сосед�
ней Украине была очень похожая на нашу
система дотаций. И стоимость коммунал�
ки для потребителей была сопоставима
с белорусской. И чем там все закончи�
лось? А в Китае, Казахстане, Узбекиста�
не население давным�давно оплачивает
полную стоимость услуг. За все отвечают
собственники. И никаких протестов там
нет.

Из�за низких тарифов люди не ощу�
щают себя хозяевами, считает Эдуард
Латушко. Так что третий шаг очевиден и
неизбежен. Поднимать стоимость комму�
налки и переходить к стопроцентной
оплате придется. Лучше раньше, чем
позже.

39 семей лишились жилья за
неуплату

Министерство ЖКХ: дешевле
услуги не станут

За первое полугодие 2014
года 39 семей за неуплату
коммунальных услуг
переселены из своих
квартир в жилые
помещения меньшей
площади. Об этом сообщает
отдел бухгалтерского учета
Министерства жилищно=
коммунального хозяйства.

За этот период было подано 187
исков о выселении. Как правило, суды
принимают решение о переселении
должников через несколько месяцев
после подачи иска, при этом непла�
тельщикам дается возможность пога�
сить долг. Большинство злостных дол�
жников — неблагополучные семьи,
ведущие асоциальный образ жизни,
злоупотребляющие спиртными напит�

ками, пояснили в министерстве, со�
общает БелТА.

По состоянию на 1 июля 2014 года
задолженность по оплате за ЖКУ свы�
ше шести месяцев имеют 21 тыс. соб�
ственников жилья.

В целом на 1 июля просроченная
задолженность населения Беларуси
по оплате жилищно�коммунальных
услуг имеется на 172 тыс. лицевых
счетов (5,5% общего количества), из
них по 31 тыс. лицевых счетов (18,2%
от количества лицевых счетов с про�
сроченной задолженностью) задол�
женность числится свыше шести ме�
сяцев. В первом полугодии 17 тыс.
123 должникам было приостановле�
но предоставление коммунальных ус�
луг. За этот период подано 3 тыс.
исков в суды на взыскание долгов на
сумму 7,3 млрд рублей, подано на
взыскание 28 тыс. исполнительных
надписей на сумму 19,6 млрд рублей.

Министерство жилищно=
коммунального хозяйства
Беларуси имеет ряд
предложений по
совершенствованию
деятельности системы ЖКХ в
стране.

Как сообщил в интервью программе
«Главный эфир» министр Андрей Шорец,
сегодня структуры областных управлений
ЖКХ имеют разную численность и фор�
му. «Мы предлагаем создать типовую
структуру, чтобы повысить эффектив�
ность работы», — сказал он.

«В процессе работы группы и до это�
го мы видели, что в ЖСПК, в товарище�
ствах собственников очень часто в пла�
тежку включаются те платежи, которых не
должно быть. Это поборы и взносы», —
констатировал Шорец. Речь идет, напри�
мер, о подписке на журналы и газеты
председателю товарищества, о заправке
топливом его личной автомашины.

Министерство ЖКХ предлагает, чтобы
на дополнительные виды коммунальных
услуг обязательно был договор между
гражданином и ЖСПК или товариществом
и только при согласии гражданина.

Представив предложения, министр «ус�
покоил», что дешевле услуги ЖКХ не ста�
нут. По его словам, уровень возмещения
затрат населением составляет около 31%.
«Мы пытаемся уменьшить бюджетную
часть, которая направляется на субсиди�
рование организаций ЖКХ. За счет сниже�
ния собственных затрат и за счет повыше�
ния платежей, понятных, простых, прозрач�
ных, будем повышать уровень возмещения
затрат и снижать долю бюджетного финан�
сирования», — сказал министр.
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Второй эпизод относится к
22 января 2014 года, когда, по
версии следствия, Жоров полу�
чил тысячу долларов от юриста
Самойлова, действовавшего в
интересах гомельчанина Сако�
вича, пытавшегося узаконить са�
мовольно построенную им на
своем участке мансарду. В
объектив скрытой камеры КГБ
момент передачи взятки не по�
пал. Следствие убеждено, что
деньги были переданы посред�
ником в коридоре суда на вто�
ром этаже возле служебного
туалета, когда Жоров отлучался
из своего кабинета на 70 секунд.

По этим эпизодам судье
предъявили обвинение в соот�
ветствии с частью 3 статьи 430
(получение взятки) Уголовного
кодекса.

Третий эпизод, на взгляд
корреспондента Naviny.by, носит
больше гипотетический харак�
тер. Однако, по выводам след�
ствия, которое в суде поддержал
гособвинитель, с 25 ноября про�
шлого года по 4 февраля теку�
щего Жоров при посредниче�
стве своего кума Тимошенко
готовился получить пять тысяч
долларов от гражданки Нарелик,
в интересах которой должно
было рассмотреть гражданское
дело о разделе совместно нажи�
того в браке имущества. Загвоз�
дка была в том, что женщина
проживала в другом районе Го�
меля и никак не могла судиться
с мужем на территории Советс�
кого района. Следствие же по�
считало, что Жоров искал реше�
ние проблемы и даже советовал
женщине переселиться в Совет�
ский район, однако, по не зави�
сящим от него причинам, злой
умысел не был доведен до кон�
ца. Отсюда и обвинение в совер�
шении преступления, предус�
мотренного статьей 13 (приго�

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

Чтобы бросить курить надо об�
ладать стальной силой воли и про�
цесс этот долгий и очень мучитель�
ный. А вот биомагниты
ZEROSMOKE избавят вас от этой
вредной и очень дорогой привычки
за считанные дни, причем без вся�
ких мучений. В этом уже убедились
миллионы бывших курильщиков в
Америке и Европе.

Принцип действия биомагнитов
базируется на классической китай�
ской иглотерапии. Т.е. на теле че�
ловека расположены биоактивные
точки, связанные с внутренними
органами и зонами мозга, отвеча�
ющими за зависимости. Например,
курение. Воздействуя на эти точки
иголками, специалист эффективно
лечит многие болезни и стабильно
убирает вредные зависимости. Не
менее эффективно действуют био�
магниты. Достаточно одевать их на
ухо на 2 часа утром и вечером в оп�
ределённой точке. Первые 6—7
дней Вы можете курить как обыч�
но, а на 8 день легко бросите. Од�
нако для закрепления результата

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

биомагниты рекомендуется одевать
на 2 часа в день еще 3—4 недели.
Напряженность магнитного поля,
обеспечивающая практически
100% избавление от сигарет, явля�
ется фирменным секретом биомаг�
нитов ZEROSMOKE. А если в семье
несколько курильщиков, то одного
комплекта биомагнитов хватит на
всех, хоть на 10 человек!

А какие деньги Вы еще сэконо�
мите! Ведь только за 1 месяц куриль�
щик тратит на сигареты больше, чем
стоят биомагниты. А сколько денег
вы будите экономить в будущем! А
то, на сколько вы улучшите здоро�
вье не поддается никакой оценке.
Здоровье — бесценно. Если вы

решили бросить курить закажите
их в интернет магазине: тел. +
37544=567=97=98 МТС, +37529=
237=97=98 Velcom. www.
viptorg.by, www.zerosmoke.by. И
приходите по адресу г. Минск, ул.
Козлова, 3 «Дворец искусств» 2
этаж, магазин «Натуральные пре=
параты» тел. (017) 284=91=96.
Время работы: Вт. — сб. с 11.00
до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00.
Пн. — вых. По Беларуси высыла=
ются наложенным платежом. Тел.
для заказа: 8=029=325=71=70
Velcom, 8=029=774=46=16 МТС, 8=
025=915=24=27 Life.

ИП Шукайло Т.А. УНП
192052359

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
� диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!

Тел: 8 044 773=28=33 ,                  8 029 773=28=33.
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Выпирающая косточка на ноге — больно,
некрасиво и неудобно, но фиксатор Валгус
Про поможет, или Valgus Pro — надежная
защита ваших ног

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

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

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

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

Заказать Valgus Pro можно на нашем сайте www.viptorg.by или
по тел. +375 (44) 567=97=98 (Velcom)+375 (29) 237=97=98 (МТС).
А так же купить в магазине «Натуральные препараты фито= и био
косметика» по адресу г. Минск, ул. Козлова 3 «Дворец искусств»
2=й этаж. Тел. (017) 284=91=96. Время работы: вт. — сб. с 11.00
до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высылаем наложен=
ным платежом. Заказ по тел. +375 (29) 325=71=70 (Velcom), +375
(29) 774=46=16 МТС.
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товление к преступлению) и ча�
стью 3 статьи 430 УК РБ.

Прокурор просил суд при�
знать Юрия Жорова виновным
по всем эпизодам и назначить
ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 15 лет с от�
быванием наказания в колонии
усиленного режима и конфиска�
цией всего имущества, а также
лишения права занимать долж�
ности в правоохранительных и
судебных органах сроком на 5
лет. Также прокурор просил при�
менить к Жорову амнистию и
уменьшить наказание на один
год — до 14 лет.

Суд, очевидно, учел наличие
малолетних детей у обвиняемо�
го, несколько смягчив наказа�
ние.

Адвокат Сергей Краснов в
двухчасовом выступлении в пре�
ниях отверг все обвинительные
претензии в адрес своего под�
защитного. По его мнению, уго�
ловное преследование Жорова
со стороны сотрудников КГБ
было незаконным. Защитник
считает, что сам момент задер�
жания Жорова, обыск в его слу�
жебном кабинете и личный дос�
мотр судьи проводились с гру�
бейшими нарушениями уголов�
но�процессуального законода�
тельства. Со слов адвоката сле�
дует, что эти мероприятия про�
ходили без санкции генпрокуро�
ра, вне рамок уголовного дела,
которое было возбуждено пред�
седателем КГБ Валерием Ва�
кульчиком только вечером
4 февраля. К месту заметить, со�

гласие на возбуждение уголов�
ного дело против судьи дал
Александр Лукашенко.

Кстати, гособвинитель при�
знал, что чекисты действовали в
этом деле с некоторыми нару�
шениями закона, однако, по его
мнению, они не столь значи�
тельны, чтобы их принимать во
внимание.

В своей речи Сергей Крас�
нов обратил внимание суда на
ситуацию, в которой оказались
другие фигуранты этой истории.
Ведь в клетке Жоров находится
в одиночестве. Почему рядом с
ним нет посредников и взятко�
дателей?

По словам защитника, неко�
торые фигуранты попали под акт
амнистии, кто�то написал чисто�
сердечное признание или сде�
лал явку с повинной. Что в итоге
помогло им приобрети статус
свидетелей в деле Жорова.

В своем последнем слове
Юрий Жоров полностью под�
держал позицию адвоката.
Единственное, в чем признался
Юрий Жоров, так это в том, что
он совершал поступки и допус�
кал суждения, не соответствую�
щие занимаемой должности.

На некоторых видеозаписях,
сделанных чекистами, замести�
тель председателя суда Совет�
ского района зафиксирован рас�
пивающим на рабочем мес�
те спиртные напитки с коллега�
ми и знакомыми, которые были
вхожи в его кабинет. Разговоры
на таких посиделках велись с
обильным употреблением не�
нормативной лексики.

Юрий Жоров до настоящего
момента числится действую�
щим зампредом и судьей. При�
знание его виновным означает,
что появились бесспорные ос�
нования для подготовки указа
президента об освобождении от
должности.

Приговор вступил в закон�
ную силу и обжалованию в кас�
сационном порядке не подле�
жит.

Дело судьи Жорова: 13 лет баланды за
виски и красную рыбу Катынь: беларускі след

Падобна на тое, што знаёмы з дзяцінства лозунг
«хто шукае, той заўсёды знойдзе», добра
вядомы не толькі тым, хто нешта хоча знайсці,
але і тым, хто гэтага (скажам карэктна) не
вельмі жадае. Інакш цяжка зразумець, чаму ў
Расіі і Украіне знайшлі спісы замардаваных у
Катыні польскіх афіцэраў, а ў Беларусі — не.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Вандроўка, якую традыцыйна ладзілі прыхільнікі Руху сал�
ідарнасці «Разам», пацвердзіла гэта яшчэ раз — няма жадан�
ня.

Пераказваць яшчэ раз усе абставіны скандала «тыднёвай»
вытрымкі нелагічна і непрыгожа нават , калі ты быў непасрэд�
ным удзельнікам падзеі, пра якую напісана і сказана даволі
шмат.

Вось надгробныя пліты катынскага мемарыялу. Надпісы да�
волі красамоўна сведчаць аб беларускім паходжанні тых, хто
загінуў ад куль НКУС.

Не менш важна другое. Калі тыя, хто рабіў гэты помнік,
змаглі без праблем «вылічыць» падобныя звесткі, няўжо нехта
паверыць, што не было адпаведных спісаў…

Цікава, сярод арыштаваных палякаў былі такія вядомыя ў
будучым дзеячы, як будучы прэзідэнт Польшчы Войцэх Яру�
зэльскі і будучы прэм’ер�міністр Ізраіля Мэнахем Бэгін. І толькі
лёс не прывёў іх у «крывавыя лазні» накшталт Катыні.

Інакш бы гісторыя іх краін пайшла зусім па іншаму шляху…
І апошняе. Шчыра кажучы, я не разумею, чаму кіраўніцтва

смаленскага ФСБ дазваляе сваiм падначаленым так блага ве�
даць найноўшую гісторыю сваёй краіны. Інакш бы тыя не ка�
залі, што «польскіх афіцэраў замардавалі нямецкія фашысты,
а не сталінскія каты», і сярод іншага ведалі: 26 лістапада 2010
года Дзярждума Расіі прыняла заяву «О Катынской трагедии
и её жертвах», дзе афіцыйна прызнана — масавая забойства
палякаў у Катыні адбылося згодна з загадам Сталіна і іншых
савецкіх кіраўнікоў і з’яўляецца злачынствам сталінскага рэ�
жыму.

Вандроўка па Усход
Напэўна, шмат хто у гэтым
напрамку ў апошні час глядзіць з
пэўнай насцярогай, бо ўкраінскі
досвед даволі красамоўна
сведчыць аб тым, чым можа
скончыцца «славянская
братэрства». Але гэта ўжо «вялікая
палітыка», і чарговая вандроўка з
«Куфэркам падарожжаў» не мае да
яе ніякага дачынення акрамя таго,
што пройдзе калі самай мяжы з
суседам.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Вандроўка адбудзецца 14 верасня.
У яе праграме помнікі гісторыі і культуры

Мсціслаўшчыны:
Гістарычная шэраговая забудова, цэрквы,

касцёлы, сінагога, драўляная царква на могіл�
ках XVIII — XIX ст., замчыша, Дзявочая гара у
Мсціслаўі, архітэктурны ансамбль манастыра ў
Пустынках, заснаваных мсціслаўскім князем Ся�

мёнам�Лугвенам, езуіцкі касцёл у Расне.
Як заўсёды, экскурсаводам будзе старшыня

добраахвотнага Таварыства аховы помнікаў гісто�
рыі і культуры Антон Астаповіч.

Пра ўсе абставіны падарожжа можна даведац�
ца ў Юрася Меляшкевіча па тэлефоне 8�0291�69�
48�11, альбо пачытаць на старонцы:

http://pomniki.budzma.org/vandrowki/uskhodni�
farpost�zakhaplyalnaya�vandrowka�z�kuferkam�
padarozhzhaw
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Порой кажется, что очереди и
гипернагрузка на врачей в
белорусских поликлиниках —
это навсегда. Эксперты
предлагают простые способы,
которые не требуют
значительных материальных
затрат и позволяют улучшить
ситуацию, пишет «Завтра
твоей страны».

Чаще всего в поликлиники (особенно
в сезон ОРВИ) люди приходят за боль�
ничными, которые при неосложненных
формах заболеваний выписываются на
три—пять дней. В Беларуси обсуждали
возможность наделить работников пра�
вом болеть без бюллетеня до трех рабо�
чих дней. Эта мера помогла бы разгру�
зить поликлиники.

Однако власти не доверяют белору�
сам. А тем временем число посещений
поликлиники в год на одного жителя Бе�
ларуси приближается к 13. Такое количе�
ство визитов вызывает вопрос, насколь�
ко эффективен менеджмент управления
здравоохранением.

ПУСТЬ ЧАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ ТОЖЕ
ВЫПИСЫВАЮТ БОЛЬНИЧНЫЕ
Полтора года назад министр здраво�

охранения Василий Жарко заявил, что
вопрос о выдаче негосударственными
организациями здравоохранения листков
временной нетрудоспособности практи�
чески решен, однако от этой идеи отка�
зались.

Директор Агентства медицинского
туризма Михаил Недвецкий не видит пре�
пятствий для выдачи больничных листков
в частных медцентрах.

— Острая нехватка среднего медицин�
ского персонала и узких специалистов
вызывает очереди, а невозможность вы�
писывать больничные в частных медцен�
трах только усугубляет проблему. Если бы
там выдавали больничные, люди не об�
ращались бы в поликлинику только за
ними, — считает эксперт.

Однако, по мнению директора меди�
цинского центра «ЛОДЭ» Владимира Гор�
бачева, вызывает вопрос, что делать цен�
тру, если пациент откроет больничный
лист, а затем откажется приходить, чтобы
его закрыть, так как каждый прием в ча�
стном центре платный.

— Для врача это огромная ответствен�
ность, — отмечает Владимир Горбачев. —
Порой он видит пациента в первый раз,
не имеет данных об истории его болез�
ни. Другое дело, когда речь идет о тех
клиентах, которые обслуживаются в на�
шем центре годами.

И все�таки как директор частного мед�
центра Владимир Горбачев заинтересо�
ван в выдаче больничных, поскольку это
выгодно клиентам.

— Например, в нашем хирургическом
отделении проводят операции гинеколо�
ги, флебологи, пластические хирурги.
После операции в частном центре  паци�
енты должны открывать больничный в
поликлинике. Это создает для них неудоб�
ства. — Владимир Горбачев надеется, что
через какое�то время частной медицине
все�таки разрешат выдавать больничные.

НУЖНА ЕДИНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
БАЗА ПАЦИЕНТОВ

Ситуация существенно упростилась бы,
если бы в Минске существовала единая
компьютерная база пациентов или хотя бы
листков нетрудоспособности, доступная
медучреждениям всей формы собственно�
сти, отмечает Владимир Горбачев.

Единая электронная система должна
быть создана в государственных медуч�
реждениях Минска до конца 2014 года,
сообщил недавно председатель комите�
та по здравоохранению Мингорисполко�
ма Игорь Юркевич.

Предполагается, что база данных по�
зволит уменьшить бумажный документо�
оборот.

— В поликлиниках уже создают элек�
тронные амбулаторные карты истории
болезни пациента. Их дубликаты на бу�
мажных носителях пока останутся, — за�
метил Игорь Юркевич.

Если бы работала полноценная элек�
тронная база, тогда некоторые справки и
документы не пришлось бы вообще зап�
рашивать. В любом учреждении тот, кто
имел бы доступ к этой базе, автоматичес�
ки стал бы обладателем необходимой
информации о пациенте.

ОБЩАЯ БАЗА РЕЦЕПТОВ
УМЕНЬШИТ ОЧЕРЕДИ В

ПОЛИКЛИНИКАХ И АПТЕКАХ
Многие пациенты приходят в поликли�

ники только за рецептом.
Пациентка Минского онкологическо�

го диспансера Татьяна К. рассказывает
о своей проблеме:

— Я лечусь у химиотерапевта. Мне
очень трудно ходить, каждый визит к
врачу — испытание, так как ехать в дис�
пансер нужно через весь город. Там
врач выписывает препарат для терапии,
а купить его можно только в одной ап�
теке города. Формально это недалеко
от диспансера — на проспекте Незави�
симости, но туда можно добраться
только пешком или на машине. Не по�
нимаю, почему не выдают (это бесплат�
ный препарат) химиотерапевтические
препараты в аптеке, которая работает
в диспансере?

Хождения по мукам на этом не закан�
чиваются. Врач�химиотерапевт не выпи�
сывает другие необходимые для поддер�
жки организма при лечении лекарства, а
также обезболивающие. Только рекомен�
дует.

— Часть препаратов, которые я долж�
на принимать, являются бесплатными и
отпускаются строго по рецепту. Его мо�
жет выписать только участковый тера�
певт. Это означает, что надо записывать�
ся в поликлинику, ждать в очереди, что�
бы получить вожделенную бумажку. Еще
вариант — вызвать врача на дом. Так или
иначе, это лишняя работа для врача, а для
больного очень тяжело, — говорит Тать�
яна.

Если бы в поликлинике была общая с
диспансером и аптекой информационная
база, считает наша собеседница, это со�
кратило бы передвижения пациентов,
сэкономило бы время и фармацевта, и
врачей. Каждый из них увидел бы в базе,
когда и сколько выписывалось того или
иного препарата.

— Почему врач, рекомендующий пре�
парат, не выписывает его, а отправляет к
терапевту за рецептом? Почему терапевт
не выписывает рецепт на тот же трама�
дол на длительное время, например, на
месяц�два? Понятно, что медики опаса�
ются злоупотреблений, но если бы была
компьютерная база, я бы могла просто
прийти в аптеку и запросить очередную
дозу лекарства, — предлагает выход Та�
тьяна.

«ЕСЛИ ЛИКВИДИРУЮТ
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОСТО
ЛОПНУТ»

В Минске среди медработников и па�
циентов появилась новая страшилка —
закрытие ведомственных поликлиник го�
сударственных предприятий. Об этом
заявил заместитель председателя Мин�
горисполкома Игорь Карпенко на заседа�
нии коллегии комитета по здравоохране�
нию.

— Ведомственные поликлиники не
снимают проблемы медицинского обслу�
живания населения, — отметил он. — Те,
кто обращается туда за амбулаторной
медицинской помощью, все равно состо�
ят на обслуживании в обычной городской
поликлинике.

По мнению чиновника, и дорогостоя�
щая аппаратура в ведомственных поли�
клиниках работает не в полную силу, в то
время как в той же больнице скорой ме�
дицинской помощи УЗИ�аппараты и про�
чее оборудование эксплуатируется круг�
лосуточно.

Однако, как считает врач поликлини�
ки тракторного завода, «если ликвидиру�
ют ведомственные поликлиники, государ�
ственные просто лопнут».

— У нас серьезный спрос на медуслу�
ги, и к нам обращаются со всего города,
— говорит врач. — Нужно не о ликвида�
ции думать, а об оптимизации, о том, как
убрать двойные карточки, как сделать
услуги доступными. Действительно, ме�
дики из ведомственной поликлиники не
выезжают по вызову на дом, поэтому
некоторые пациенты вызывают врача по
месту жительства. Однако если бы была
единая база медучреждений, эта пробле�
ма снялась бы, — считает специалист.

Для работников возможность обра�
титься в заводскую поликлинику — важ�
ная часть соцпакета, лишение которого
может оказаться болезненным. Работни�
ца Минского моторного завода рассказа�
ла, что в поликлинику по месту житель�
ства ходит в исключительных случаях:

— Я знаю, что могу на заводе сдать
анализы, сделать УЗИ, попасть к терапев�
ту и некоторым узким специалистам, при�
чем ждать придется минимум. У нас вы�
даются листки нетрудоспособности, и я
лучше в любом состоянии приеду в за�
водскую поликлинику, чем буду стоять три
часа в очереди в районной.

Кроме того, пациенты ведомственных
поликлиник отмечают, что врачи в них
гораздо спокойнее, у них меньше нагруз�
ка, поэтому «с ними можно общаться, а
не только смотреть в их макушку, когда
они бумаги заполняют».

КОГДА НАМ ПОЗВОЛЯТ БОЛЕТЬ БЕЗ БЮЛЛЕТЕНЯ?

Накануне
празднования Дня
белорусской
письменности
памятник археологии
«Замэчек» находится в
полузаброшенном
состоянии.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

До празднования Дня бело�
русской письменности в Зас�
лавле осталось совсем немно�

го. В городе, в том числе на ис�
торических объектах, продол�
жаются ремонтные работы. Со�
общается, что к празднику под�
готовят новый туристический
маршрут, который включает все
основные достопримечательно�
сти Заславля, в том числе Спа�
со�Преображенскую церковь,
городской вал, историческую
часть города.

Корреспондент «Салідар�
насці» отправился на один из
ключевых туристических объек�
тов Заславля — городище «За�
мэчек». Согласно летописи, это
исторический центр города, воз�
никший больше тысячи лет на�
зад. В наши дни здесь сохрани�
лись земляные валы, в центре го�
родища установлен каменный
крест с надписью «Тысяча год
праваслаўнай царкве на Бела�
русі». Городище является архео�
логическим памятником и охра�
няется государством.

Увиденное на городище шо�
кирует. Дорожка, ведущая к ка�
менному кресту, в нескольких
местах разбита и зарастает тра�
вой. По кромке валов растет бу�
рьян едва ли не в рост человека.
На самом памятнике металли�
ческая табличка залита краской.
У подножия креста расползают�
ся гранитные плиты.

Создается впечатление, что
на городище и не собирались ни�
чего делать. Хоть необходимость
ремонта и элементарного наве�
дения порядка на территории
замчища очевидна.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вот что о памятнике говорит�

ся на сайте историко�культурно�
го музея�заповедника «Зас�
лавль»: «Городище «Замэчек» —
руины укрепленного поселения
на юго�западной окраине Зас�
лавля. Крепость построили в
конце X века по указу Владими�
ра Святославовича как форпост
северо�западных рубежей его
державы. На вершине холма, ко�
торый на 24 м возвышается над
болотистой поймой реки Черни�
ца, был возведен кольцевой вал,

В ЗАСЛАВЛЕ ЗАБЫЛИ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ГОРОДИЩЕ?

несший на себе срубную оборо�
нительную стену с бруствером и
крышей. Оборонительная стена
с боевыми площадками позволя�
ла лучникам вести круговой об�
стрел. Подходы к внешним отко�
сам крепости преграждали без�
водный ров и наклоненный в сто�
рону врага частокол, въезд на
площадку защищался воротами�
башней. Правильная геометри�
ческая форма укреплений была
оптимальной при существовав�
шей в те времена тактике захва�
та и обороны».
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Праграма на  2 — 7 верасня

2 ВЕРАСНЯ, АЎТОРАК

7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
8:50 Размовы эксперта
9:10 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
9:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Францішак Савіч
9:35 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 13 серыя
10:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:35 МакраФон:канцэрт «Луцк�2007»): выступ
гуртоў «Індыга», «Крама», «Уліс»
11:30 «Прыстань», прыгодніцкі серыял: 13 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 «Mad Men. Утрапёныя», серыял: 13 серыя
18:30 Моўнік: Беларушчына на з’ездах славістаў
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Чатыры
бакі казак», мульсерыял
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Аўтаспынам па Беларусі
19:30 «Аляксандр Вайтовіч», рэпартаж, 2010 г.
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тэадор Нарбут
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:45 «Курапаты — шлях сумлення», дак. фільм
22:20 «Лонданцы», серыял: 13 серыя
23:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:00 Аб’ектыў

3 ВЕРАСНЯ, СЕРАДА

7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Аўтаспынам па Беларусі
9:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тэадор Нарбут
9:10 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
9:50 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 13 серыя
10:35 «Курапаты — шлях сумлення», дак. фільм
11:10 «Лонданцы», серыял: 13 серыя
17:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:25 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя мастац�
твам
17:35 «Пекла. Неба», драма, 2005 г., Польшча
18:30 Моўнік: Пытаецеся — адказваем!
18:45 Англійская для дзяцей
18:50 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды
і паходы»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 «Прывід з Давыд�Гарадка», дак. фільм
19:20 «Сабачая будка», дак. фільм, 2009 г.
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм
21:45 «Белая візітоўка», серыял: 6 серыя
23:25 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
23:45 Аб’ектыў

4 ВЕРАСНЯ, ЧАЦВЕР

7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм
8:50 «Сабачая будка», дак. фільм
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Канстанцін Тыш�
кевіч
9:30 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:55 «Прывід з Давыд�Гарадка», дак. фільм
10:15 «Апантаныя», дак. цыкл: Апантаныя мастат�
цтвам
10:25 «Пекла. Неба», драма, 2005 г., Польшча
11:15 «Гуканне вясны», дак. фільм

11:55 «Белая візітоўка», серыял: 6 серыя
17:00 Аўтаспынам па Беларусі
17:25 «Апантаныя», дак. цыкл: Студэнцкае жыццё
17:35 «Прыехалі ўланы», маст. фільм, Польшча
18:25 Моўнік (лінгвістычная праграма): Трасянка
18:40 Англійская для дзяцей
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Прыгоды і
паходы»
19:00 Аб’ектыў (агляд падзеяў дня)
19:05 «Старыя Кросны», дак. фільм
19:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Грамадзянская пазіцыя: выбар і шляхі яе праяўлення
19:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Манюшка
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Усевалад Сцебура�
ка і Юрась Беленькі
21:55 «Двое на Лысай гары», дак. фільм, 2010 г.
22:25 «Акварыум», серыял: 4 серыя
23:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
0:20 Аб’ектыў

5 ВЕРАСНЯ, ПЯТНІЦА

7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Усевалад Сцебурака
і Юрась Беленькі
8:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Грамадзянская пазіцыя: выбар і шляхі яе праяўлення
9:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Станіслаў Манюшка
9:35 Аўтаспынам па Беларусі
9:50 «Старыя Кросны», дак. фільм
10:10 «Апантаныя», дак. цыкл: Студэнцкае жыццё
10:15 «Прыехалі уланы», маст. фільм, рэж. Сыльвэс�
тэр Хэнціньскі, 2005 г., Польшча
11:15 «Двое на Лысай гары», дак. фільм, 2010 г.
11:45 «Акварыум», серыял: 4 серыя
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 «Барбурка», маст. фільм, 2005 г., Польшча
18:30 Моўнік (лінгвістычная праграма): Дзяржаў ці

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

16:55 Без рэтушы: «Гуканне вясны», дак. фільм,
рэж. Зоя Катовіч, 2009 г., Беларусь
17:25 «Крызіс у раі», дак. фільм, рэж. Уладзімір
Колас, 2009 г., Беларусь
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
19:25 «Дамова з Гітлерам», дак. фільм, рэж.
Уладзімір Колас, 2010 г., Беларусь
20:20 Свабода без гальштукаў! (аналітычная праг�
рама)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Суботні сеанс: «Дочкі шчасця», драма, рэж.
Марта Мэсараш, 1999 г., Польшча — Вугоршчына
— Нямеччына
23:10 «Пекла. Неба», драма, рэж. Наталья Карын�
цка�Груз, 2005 г., Польшча
0:10 «Ядвабныя шляхі. Дарогі сустрэчаў», дак.
фільм, рэж. Джон Лотан, 1997 г., Кітай — Турцыя
1:15 МакраФон: «Be Free�2008», фестываль: выс�
туп гурта «Тав. Маўзер»
1:50 Аб’ектыў

7 ВЕРАСНЯ, 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: 6 серыя
8:15 Свабода без гальштукаў! (аналітычная праг�
рама)
8:40 «Апантаныя», дак. цыкл: Для дзетак
9:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:40 «Ядвабныя шляхі. Дарогі сустрэчаў», дак.
фільм, рэж. Джон Лотан, 1997 г., Кітай — Турцыя
10:50 «Традыцыйная кітайская медыцына», дак.
фільм, рэж. Крыстына фон Глаткі, 2003 г., Канада
— Нямеччына
11:30 Аўтаспынам па Беларусі
11:45 Моўнік (лінгвістычная праграма): Дзяржаў ці
дзяржаваў, моў ці моваў?
12:00 Казкі для дзетак: «Прыгоды і паходы», «Апо�
веды таты Бабра», «Вынаходлівы ўнучок»
12:35 «Зорны пірат», тэлесерыял: 6 серыя
13:00 МакраФон: «Minsk�Mixt�2008»: канцэрт гур�
та «B:N:»
13:25 «Крызіс у раі», дак. фільм, рэж. Уладзімір
Колас, 2009 г., Беларусь
14:25 «Дамова з Гітлерам», дак. фільм, рэж.
Уладзімір Колас, 2010 г., Беларусь
15:25 «Барбурка», маст. фільм, рэж. Мацей Пеп�
шыца, 2005 г., Польшча
16:35 «Два каханні», маст. фільм, рэж. Мірослаў
Борк, 2002 г., Польшча — Нямеччына
18:05 «Курапаты — шлях сумлення», дак. фільм,
рэж.: Уладзімір Самойлаў, 2008 г., Беларусь
18:35 Гарадзенскія вандроўкі Станіслава Пачобу�
та
18:40 Калыханка для самых маленькіх: «Ліс Леон»
18:50 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:10 «Aпошнія дні СССР», дак. фільм, рэж. Жан�
Шарль Дэньё, 2011 г., Францыя
20:05 «Ізгоі», дак. фільм, рэж. Аляксандр Ступні�
каў, 2009 г., Беларусь
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма)
21:15 Фільматэка майстроў: «Бывайце, дзеці...»,
маст. фільм, рэж. Люі Маль, 1987 г., Францыя
23:00 Лета з дэтэктывам: «Фальшываманетнікі.
Вяртанне «Зграі», серыял 5 серыя
23:45 «Прыехалі ўланы», маст. фільм, рэж. Сыль�
вэстэр Хэнціньскі, 2005 г., Польшча
0:40 МакраФон: «Minsk�Mixt�2008»: канцэрт гурта
«B:N:»

дзяржаваў, моў ці моваў?
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 «Дарога на Вільню», дак. фільм, 2008 г.
19:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Цэслер і творчая свабода
19:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Валенцій Ваньковіч
20:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Гвалт у сям’і
22:10 Вагон (сатырычна�забаўляльная праграма)
22:20 «Уніз каляровым узгоркам», драма, рэж. Пшэ�
мыслаў Вайцешэк, 2004 г., Польшча
0:05 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
1:15 Аб’ектыў

6 ВЕРАСНЯ, СУБОТА

7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
8:00 Аб’ектыў
8:25 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Чатыры бакі казак», «Прыгоды і паходы»
9:00 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял: 3 серыя
9:30 Форум (ток�шоу): Гвалт у сям’і
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 «Лонданцы», серыял: 13 серыя
11:30 «Сабачая будка», дак. фільм, рэж. Уладзімір
Самойлаў, 2009 г., Беларусь
11:55 Казкі для дзетак: «Рыцар Пятрусь гербу «Тры
яблыкі», «Чатыры бакі казак», «Прыгоды і паходы»
12:25 «Дзяўчына з мокрай галавою», серыял: 3 се�
рыя
12:55 «Дом ля поплаву», тэлесерыял: 13 серыя
13:45 «Уніз каляровым узгоркам», драма, рэж. Пшэ�
мыслаў Вайцешэк, 2004 г., Польшча
15:40 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм, рэж. Адам
Галін, 2007 г., Беларусь
16:00 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Сакрэт
берлінскага бункера»

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

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

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

☺☺☺

АНЕКД☺ТЫ
— Скажите, а у вас сыра Дор Блю

нет?
— Женщина, у нас рыбный магазин!

Понимаете, рыбный! У нас лосося нет!
А Дор Блю нет в универсаме напротив!

☺☺☺

Сегодня с женой приехали заби=
рать детей с дачи.

Первым к нам навстречу выбе=
жал счастливый, радостный дедуш=
ка.

☺☺☺

Идиот — это наш клиент! — гово�
рят в дурдоме.

Идиот — это наш клиент! — спорят
с ними банки, выдающие кредиты.

☺☺☺

— Ты российский десантник?
— Да.
— А почему воюешь с Украиной?
— Это мой долг!
— Какой долг?
— Ну, долг. За кредит 300 тысяч

должен!
☺☺☺

— Дорогая, что у нас сегодня на
ужин?

— Очень ленивые голубцы!
— Это как?
— Капуста на балконе, фарш в мо�

розилке!
☺☺☺

По мере усиления продуктовых
санкций Роспотребнадзор находит
все больше и больше витаминов в
обыкновенной гречке.

☺☺☺

Дорогая редакция! Спасибо вам за
рецепт. Авокадо мы заменили отвар�
ным картофелем, а креветки — поджа�
ренным салом, но в целом ваш рецепт
салата из авокадо с креветками нам
очень понравился.

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па8беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Мудрые истины
от Винни8Пуха

История самого популярного сказочного мишки Вин�
ни�Пуха началась в августе 1921 года, когда писатель Алан
Александр Милн подарил на день рождения своему сыну
Кристоферу Робину плюшевого медведя. Мальчику тогда
исполнился один год. С тех пор эта дата считается и днем
рождения Винни�Пуха — нашего любимого сочинителя пых�
телок и ворчалок с опилками в голове. Вот некоторые из
них. Вдумайтесь в их глубинный смысл. У этого мишки
можно поучиться доброй и слегка наивной мудрости. Ведь
доброта еще никому и никогда не вредила.

Пятачок: «Как пишется любовь?» Пух: «Любовь не надо
писать. Ее надо чувствовать».

Те вещи, которые отличают меня от других, и есть те
вещи, которые делают меня таким, какой я есть.

Если тебе показалось, что твой собеседник тебя не слу�
шает, будь терпелив. Может быть, ему просто что�то попа�
ло в ухо.

Если нам когда�нибудь придется расстаться, сохрани
меня в своем сердце, и я останусь с тобой навсегда.

Как только я тебя увидел, то сразу понял, что меня ждут
приключения.

Иногда самые незначительные вещи занимают больше
всего места в твоем сердце.

Реки знают о том, что не нужно спешить. Когда�нибудь
мы будем там.

Если ты проживешь сто лет, я бы хотел прожить сто лет
минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить
без тебя.

Я думаю, нам снятся сны для того, чтобы мы никогда не
разлучались. Если мы видим друг друга во сне, мы все вре�
мя вместе.

Ты не можешь все время сидеть в одном углу леса и
ждать, пока тебя кто�нибудь навестит, тебе стоит самому
пойти к кому�нибудь в гости.

Пообещай, что ты никогда не забудешь меня, потому
что если я буду думать, что ты меня забудешь, я никогда не
уйду.

Совсем немного внимания и заботы о других суще�
ственно все меняют.

День, проведенный без друга, словно горшок без еди�
ной капли меда в нем.

Мой самый любимый день — это день, проведенный с
тобой; поэтому сегодня еще один мой любимый день.

Никто не может грустить, когда у него есть воздушный
шарик!

Белорусская этноодежда
завоевывает Польшу

Пока в Беларуси активно
обсуждают, стоит ли
ходить в вышиванках, в
Польше мода на одежду
с национальными
орнаментами, в том
числе белорусскими,
набирает обороты.

В Белостоке появился новый
бренд Xoroshe, чья одежда с тра�
диционными белорусскими и
польскими орнаментами стреми�
тельно набирает популярность в
Польше, передает «Будзьма».

«Каждому человеку нужно чувство принадлежности, ощуще�
ние того, кем он есть и откуда его корни. Традиционные узоры
в моде потому, что это один из способов выражения верности
своей малой родине. Лично для меня такой малой родиной яв�
ляются Подляшье и Полесье, как с белорусской, так и с польской
стороны. Можно заметить, что молодежь устала быть граждана�
ми мира и все чаще интересуется тем, что близкое, свое, тради�
ционное. Народные, региональные наряды были чрезвычайно
модными в 1914 году, женщины делились узорами фартуков,
вышивали богато украшенные сорочки, потому что те вышиван�
ки были не только красивы, но и модны. Мы привыкли воспри�
нимать моду того времени как нечто музейное, изолированное
от категорий современного мышления, а почему образцы наших
бабушек не могли бы вернуться в форме городской моды в 2014
году?» — рассказывает жительница Подляшья, создательница
бренда одежды Xoroshe Магдалена Петрук.

В одежде используются не только польские, но и белорус�
ские орнаменты.

«Меня вдохновили орнаменты, типичные для белорусского
меньшинства в Польше, на Подляшье. Что интересно, несмотря
на то, что через этот регион прошла государственная граница,
такие же образцы сегодня можно найти в окрестностях Кобрина
и Бреста», — отметила Магдалена Петрук.

Целевая аудитория бренда — в первую очередь подляшуки,
полешуки и белорусы вообще. «Но надеюсь на то, что наши об�
разцы такие хорошие и оригинальные, что найдут своих поклон�
ников и выйдут за пределы нашего культурного региона. Первые
проявления интереса к моей коллекции уже приходили, напри�
мер, из Копенгагена», — заметила создательница бренда.
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Среди рыбаков канал вблизи Белого
озера пользуется популярностью. Сюда
съезжаются любители лова не только с
Березы, но и с соседних районов. К на�
шему приезду на узком канале, который
проходит от озера к Березовской ГРЭС,
было многолюдно. Однако людей с сач�
ками и ведрами заметно не было.

«Снплюс.  Свободные новости плюс»

(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики

Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)

Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —

Василий  Владимирович Зданюк

№ 34 (579) 2 сентября  2014 года

Номер подписан в печать

в 14.00 1.09. 2014 г.

Объем  издания — 4 п.л.

Цена    договорная.

Тираж — 30001

Адрес для корреспонденции:

220095, г.Минск�95, а/я 238

Адрес редакции: г.Минск, ул. Якубова, 82,

15�й  этаж, к. 21.

E� mail: snplus@tut.by

Отпечатано в типографии

УП «Плутос�Маркет».

г.Минск, ул.Холмогорская, 59а.

Лицензия ЛП №02330/19 от 30.04.2004 №93

Заказ №  1160

Искусственное озеро
Белое, вблизи города
Белоозерска
Березовского района, —
единственный в Беларуси
водоем, где водится
восточная речная
креветка. Завезли ее
сюда ученые больше
30 лет назад.

— Да ходят сюда периодически, ло�
вят креветку. Но их обычно ночью ловят.
А так сюда больше на рыбу приезжают,
— пояснил рыбак.

— Сейчас уже практически не ловят
— мало ее осталось. Да и на вкус она не
очень — озером отдает. Ее чаще ловят
как наживку — на окуня, — пояснили
местные.

А вот рыбак Павел, который приехал
сюда с друзьями из Кобрина, придержи�

И действительно, невооруженным
глазом можно было заметить несколько
креветок. В мутной воде различить ра�
кообразных, которые «бродили» по кам�
ням, было несложно. По словам рыбаков,
ловят их сачком. К сожалению, инстру�
мента под рукой не было. На помощь
пришел наш новый знакомый Павел.
Заметив вблизи берега креветку, он
стремительным движением руки схватил
ее и достал из воды.

Свои первые арбузы фермер
Виктор Залесский из деревни
Ивановка Речицкого района
Гомельской области вырастил
задолго до Александра
Лукашенко. Ученые Академии
наук несколько лет провели у
Залесского, прежде чем
представить свои
рекомендации по
выращиванию этого плода в
Беларуси.

Примерно 50 тонн товарных арбузов
вырастил в этом году на двух гектарах
Залесский. Было бы и больше, но не хва�
тило воды для полива, чтобы меньшие из
них доросли до 5 — 7 кг. Не возить же на
продажу арбузы, вес которых килограмм�
полтора.

А первые свои полновесные арбузы
Залесский вырастил еще к «Дожинкам�
2006», которые тогда проводились в Ре�
чице.

«Тогдашний директор Института ово�
щеводства Александр Аутко вместе с
многочисленной свитой здесь на «До�
жинках» был, — вспоминает фермер. —
И ему сказали, что я выращиваю арбузы.
Он не поверил. Приехал — а было это 27
сентября, так на поле уже, конечно, ни�
чего не было, все убрали. Лежала только
на подворье горка арбузов, как и сейчас
лежит».

Залесский вспоминает, что директор
института попросил отвезти его на поле,
где те арбузы росли: «Завел его на то
поле, и он арбузные стебли — они сухие,
но ведь были — стал вырывать из земли:
а не пришпандорены ли они для показу�
хи? А потом спросил: «Можно, я пришлю
сюда своих ученых?» И на следующий год
прислал Мечислава Степуру и Андрея (не
помню фамилии), они здесь у меня, ска�
жем так, проводили опыты. Потом уже
выращивали арбузы в Минске, а еще
через три года институт прислал мне
рекомендации, как выращивать арбузы».

Фермер рассказывает об этом с
улыбкой, ведь в то время он и без тех
научных рекомендаций выращивал арбу�
зы тоннами: «Эти�то доктора наук, кото�
рые у меня тут семь лет защищали дис�
сертации, — они бы хоть слово обо мне
сказали. Я три года прошу трактор «МТЗ�
1221» в лизинг — не дают. Поставщики
требуют сразу 350 миллионов рублей».

Речицкий фермер говорит, что его
арбузы с успехом продают в этом году и
в райцентре, и в Гомеле. Многие торго�
вые центры закупают у него и арбузы, и
помидоры, и дыни, которые Залесский
также выращивает. Были даже такие кон�
куренты из числа поставщиков астрахан�

БЕЛОРУССКАЯ КРЕВЕТКА
— На вкус — отличная. Мы недавно с

друзьями наловили, в чайнике отварили,
как раков, и съели. Ее лучше ночью ло�
вить. Они тогда поближе к берегу подхо�
дят. Приходишь, светишь фонариком и
собираешь, — рассказал Павел.

В ОАО «Опытный рыбхоз «Селец»
пояснили, что креветку сюда завезли еще
при советской власти.

«Пытались там их выращивать, но в
промышленном плане ничего из этого
толком и не вышло. При Академии наук
этим занимались, даже своя база была.
После них осталось незначительное ко�
личество креветки, размножение идет,
но очень незначительное. Да и мелкая
она. Было получено заключение, что в
промышленных масштабах разведени�
ем креветки заниматься нецелесооб�
разно», — пояснил директор рыбхоза
Юрий Баженов.

На Белом озере было решено по�
пробовать разводить креветку не слу�
чайно. Дело в том, что из�за Березов�
ской ГРЭС температура в канале выше,
чем в других водоемах. Белое озеро
является для станции водоемом�охла�
дителем. По словам местных, вода
здесь не замерзает даже зимой, а ле�

том прогревается до +30 градусов.
Как пояснили в Березовской район�

ной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды, согласно
правилам лов пресноводных креветок в
Беларуси запрещен с 1 апреля по 15
июня. Кроме того, существуют количе�
ственные ограничения — не более од�
ного килограмма в сутки.

По словам главного специалиста
райинспекции Александра Куриловича,

с креветочным браконьерством ему пока
сталкиваться не приходилось.

Мы связались с доктором биологи�
ческих наук, доцентом кафедры общей
биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка
Виктором Кулешом. Именно благодаря
ему и Анатолию Алехновичу в Беларуси
появилась креветка.

«Сюда мы креветку привезли в 1982
году. Начала работать Березовская ГРЭС,
вода в озере стала теплой, и исчезли
речные раки, освободилась экологичес�
кая ниша. Ее нужно было заполнить. Вот
мы сюда целенаправленно селили кре�
веток. Их можно и в пищу использовать,
и как наживку», — сообщил Виктор Фе�
дорович.

В 1982 году в озеро запустили около
1,5 тысячи экземпляров взрослых осо�
бей. С тех пор креветка удачно акклима�
тизировалась, вошла в рацион хищных
рыб.

Виктор Федорович подчеркнул, что
промышленный лов креветки не произ�
водится, хотя в теории это возможно.

Пробовали белорусские ученые раз�
водить и гигантскую пресноводную кре�
ветку. Однако не прижилась.

вается другого мнения — и по поводу
количества ракообразных в канале, и их
вкусовых качеств.

— Вон, смотрите, сколько их, — ска�
зал молодой человек, указывая на камни
на отмели.

ских арбузов, которые присылали к нему
контролеров: мол, закупает фермер ар�
бузы за пределами Беларуси и демпин�
гует на рынке. Отстали контролеры, ког�
да увидели, что на поле в Ивановке даже
20�килограммовые арбузы растут.

Семена арбузов Залесский покупал
как в российском Краснодаре, так и в
далеком зарубежье. Технологические
подходы к выращиванию любой культу�
ры изучал у польских фермеров, которые
сначала проводят широкий анализ по�
чвы, на которой хотят что�то вырастить,
а потом уже получают рекомендации, что
внести, чтобы нужная культура выросла.

Журналист поинтересовался у фер�
мера, что будет, если на Полесье хозяй�
ственники кинутся исполнять указания
Лукашенко и начнут повсюду занимать�
ся арбузами, дынями и другими бахче�
выми культурами?

«Часть ждет даже не разочарование,
а банкротство, а часть — хорошие фи�
нансовые результаты», — считает Залес�
ский.

Напомним, Александр Лукашенко
призвал в связи с изменением климата
выращивать в южных областях страны
бахчевые. При этом он похвастал, что
вырастил сам в резиденции «Дрозды» и
арбузы, и дыни. По его словам, арбузы
оказались даже вкуснее астраханских.

«Оказывается, у нас можно выращи�
вать арбузы. И это в Минске, не на юге!
А там и проблем нет никаких, — сказал
Лукашенко. — Я на себе проверил, что у
нас можно выращивать бахчевые. Ученые
— молодцы».

Правда, как оказывается, те «ученые�
молодцы» сами учились у белорусского
фермера�первопроходца.

БелаПАН

АРБУЗЫ ИЗ РЕЧИЦЫ Уроки
английского

В минувшую субботу в
бизнес=клубе IMAGURU
состоялась встреча
DOING BUSINESS IN
GREAT BRITAIN,
посвященная ведению
бизнеса в
Великобритании и
сотрудничеству с этой
страной.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Ее почетным гостем стал Брюс
Бакнелл, посол Соединенного Ко�
ролевства Великобритании и Се�
верной Ирландии в Минске, кото�
рый торжественно открыл перего�
ворную комнату «Лондон» и про�
вел мастер�класс.


