9 сентября 2014 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 35 (580) 9 сентября 2014 года
ТЕЛ. 220 99 32,

E mail: snplus@tut.by,

www.sn plus.com

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА СВОБОДНАЯ

РАБОТАТЬ НЕКОМУ. НАДО ПОДНИМАТЬ В НОМЕРЕ:
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
В ближайшие 10 — 15 лет
численность трудоспособного
населения в Беларуси будет
только уменьшаться, а число
пенсионеров — расти. Чтобы
их прокормить, специалисты
призывают увеличить
пенсионный возраст.

ВЫБОРЫ$2015

Станет ли
Лукашенко
гнать
лошадей?

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Доля людей в возрасте старше тру
доспособного будет увеличиваться, так
как в стране с 2002 года уменьшается
количество детей, сообщила на «круглом
столе» в Минске главный научный сотруд
ник отдела динамики социальноэконо
мических систем Института экономики
НАН Беларуси Людмила Шахотько.
Этот процесс демограф объяснила тем,
что в 90е годы и в начале 2000х в Бела
руси была низкая рождаемость. Следова
тельно, в ближайшее десятилетие в тру
доспособный возраст будет вступать все
меньшее и меньшее количество людей.
На начало 2014 года, по данным Бел
стата, в стране проживало 2,3 миллиона
человек старше трудоспособного возра
ста, за прошлый год их количество уве
личилось на 37,1 тысячи.
Старение населения может вызвать
нехватку трудовых ресурсов и увеличить
нагрузку на работающих. Это связано с
тем, что число пенсионеров будет расти.
Люди, которым сегодня 55 — 65 лет, были
рождены в послевоенные годы, когда
рождаемость была высокой.
Демографическая нагрузка на трудо
способное население в Беларуси в связи
с ростом числа пожилых людей достигла
максимального значения за всю после

Стр. 5
НАРОД
И ВЛАСТЬ
Им бы день
продержаться
да ночь
простоять…

Стр. 7
АНДРЕЙ
ИЛЛАРИОНОВ:
военную историю. В начале 2014 года на
1000 человек трудоспособного возраста
приходилось 403 человека старше. В
2009 году этот показатель составлял 359
человек.
Проблема нехватки трудовых ресур
сов вызвана также и оттоком мигрантов
за рубеж из Беларуси. Как отмечает ана
литик Белорусского института стратеги
ческих исследований Андрей Елисеев,
трудовая миграция, с одной стороны,

Паляванне без адзінага стрэлу
СЯМЁН ПЕЧАНКО,
gazetaby.com

У лесе пайшлі грыбы. Тыя з нас, хто
штодзень працуе за кампутарам, мо
гуць даведацца пра гэта з дапамогай
фотаздымкаў сваіх шчаслівых калег,
што здолелі вырвацца па баравікі і па

дасінавікі, і дражняць нас сваімі трафе
ямі ў сацсетках.
Гэта акурат той від адпачынку, які
здольны аб’яднаць і офіснага супра
цоўніка, і суровага кіроўцу фуры.
І нават калі вам не падабаецца смак
грыбоў, іх можна проста фатаграфа
ваць.

способствует дефициту рабочих кадров
в ряде отраслей национальной экономи
ки (строительство, транспорт, комму
нальное хозяйство). С другой — трудо
вые мигранты приобретают за границей
дополнительный опыт и навыки, снижа
ется уровень безработицы, а денежные
переводы от мигрантов понижают уро
вень бедности в стране и несколько улуч
шают платежный баланс Беларуси.
Постоянная миграция, в результате
которой из страны уезжают люди с вы
соким уровнем образования и высоким
социальным статусом, имеет скорее ус
тойчивое отрицательное влияние на де
мографические процессы.
Нехватка трудовых ресурсов приве
дет к тому, что пенсионеры в Беларуси
будут работать все дольше, считает Ша
хотько. Решение проблемы демограф
видит в ориентации на инновационную
экономику, привлечение высококвалифи
цированных мигрантов. Однако специа
лист предупреждает: большое их коли
чество тоже может вызвать ряд проблем.
Значит, отметила Людмила Шахотько,
проблему нехватки трудовых ресурсов
следует решать внутри страны, напри
мер, активнее привлекая население
старше трудоспособного возраста к ра
боте. Необходимо учитывать при этом,
что значительная часть современных
пенсионеров имеют высшее образова
ние: «Трудовой потенциал пенсионеров
необходимо использовать как можно
дольше».
В этой связи целесообразно увели
чить пенсионный возраст, считает специ
алист. Без этого Беларуси «не обойтись».
Свою точку зрения она аргументиро
вала тем, что пенсия у нас выплачивает
ся по принципу солидарности поколений:
«Должно быть определенное количество
работающих, чтобы обеспечить пенсио
неров. У нас нет накопительной систе
мы, и ее нельзя в один момент органи
зовать. Наша банковская система не на
столько устойчива, чтобы можно было
сохранить деньги, которые там накапли
ваются».
(Окончание на 2&й стр.)

«Беларусь
находится
в первой
очереди на
«воссоединение».

Стр. 10
КОРРУПЦИЯ
Как
развалилось
дело о взятке
в полмиллиона
долларов.

Стр. 14
ВЛАДИМИР
ВОЙНОВИЧ:
«Угроза
мировой
войны есть.
Олимпийский
факел
водрузили
на пороховую
бочку».
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НЕ МИР, НО ПЕРЕМИРИЕ
У мира не меньше
побед, чем у войны,
но куда меньше па
мятников.
Франк Хаббард
Итак, соглашение о пе
ремирии между сторона
ми украинского конфлик
та, наконец, подписано в
Минске 5 сентября. Если
оно сможет положить на
чало мирному процессу в
Украине, то вскоре может
быть названо историчес
ким.
Хотя отдельные пере
стрелки между противни
ками на украинском вос
токе и происходят, но в це
лом масштабные боевые
действия приостановле
ны. Иначе говоря, пока со
глашение о перемирии в
целом реализуется.
Это решение о пре
кращении огня стало
следствием резкого изме
нения военной обстановки
в Донецкой и Луганской
областях. После появле
ния регулярных российс
ких войск (десантников) в
этот регион так называе
мая «гибридная война» со
стороны России превра
тилась фактически в обыч
ную войну, в которой укра
инская армия пока не име
ет шансов на победу. Кие
ву стало понятно, что во
енного решения ситуации
на востоке страны сегод
ня нет.
Сейчас обе стороны
конфликта заинтересова
ны в перемирии. Украина
таким путем сможет оста
новить наступление сепа
ратистов, которые уже го
товы были захватить Ма
риуполь. Москва рассчи
тывает с его помощью
предотвратить введение
ЕС новых экономических
санкций против России.
Поэтому накануне обе сто
роны российскоукраинс
кого конфликта выступили
с миротворческими ини
циативами. Сначала В.
Путин предложил план
прекращения огня из семи
пунктов. Затем П. Поро
шенко выступил со своим
мирным планом из 14 пун
ктов.
Если анализировать
содержание подписанного
в Минске протокола о пе
ремирии, то на нем лежит
печать спешки. Видимо,
выверять формулировки
не было времени, ибо обе
стороны получили указа
ние подписать документ о
прекращении огня в этот
же день 5 сентября.
Те пункты документа,
которые касаются непос
редственно перемирия,
освобождения пленных
выглядят вполне конкрет
ными, логичными и реали
стичными, о чем свиде
тельствует фактическое
прекращение огня в реги
оне боевых действий.
Но у всех возникает
естественный вопрос: пе
ремирие — это хорошо, но
что дальше? Прекращение
боевых действий не озна
чает политического урегу
лирования конфликта.
Хотя в подписанном про
токоле и есть пункты, ко
торые его предполагают.
Но выглядят они как уто
пические декларации о
намерениях.
Вот, например, такой
тезис: «Вывести незакон
ные вооруженные форми
рования, военную технику,
а также боевиков и наем
ников с территории Укра
ины». Требование о рас

формировании «незакон
ных вооруженных форми
рований» было зафикси
ровано еще в Женевских
соглашениях, подписан
ных Россией и Украиной
еще в апреле. Но Москва
и не собиралась его вы
полнять. То же самое бу
дет и сейчас.
Из подписанного в
Минске протокола следу
ет, что сепаратисты согла
шаются, чтобы Донецкая и
Луганская область остава
лись в составе Украины.
Они лишь требуют особо
го статуса для своих реги
онов. Поэтому очень
странно слышать заявле
ния некоторых лидеров
сепаратистов о том, что
они будут добиваться не
зависимости Новороссии.
Киев, судя по подпи
санному протоколу, не
против особого статуса
Донецкой и Луганской об

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ластей. Если бы все упи
ралось только в вопрос о
разграничении властных
функций между центром и
этими регионами, объеме
полномочий местных ор
ганов власти, то компро
мисс был бы вполне дос
тижим.
Но вся проблема в том,
с кем Киев должен вести
переговоры о статусе ре
гиона. С лидерами сепа
ратистов? Но это само
званцы, объявившие себя
представителями жителей
Донецкой и Луганской об
ластей. Если раньше и
были какие то иллюзии
относительно их самосто
ятельности, то после того,
как просто и быстро поме
нялись ключевые фигуры
в руководстве ДНР и ЛНР,
всем стало очевидно, что
это полные марионетки. И
почему Киев должен об
суждать с ними проблемы
государственного устрой
ства Украины? С этими
людьми можно разговари
вать о прекращении огня,
обмена пленными, гума
нитарных вопросах. Но
только не о юридическом
статусе этих регионов.
Казалось бы, есть про
стое решение: нужно про
вести свободные выборы,
избрать депутатов, руко
водство областей и вести
диалог с ними. Кстати,
пункт 9 подписанного про
токола как раз и предпо
лагает проведение дос
рочных местных выборов
согласно украинскому за
конодательству.
Но здесь есть две про
блемы. Вопервых, кто бу
дет участвовать в этих вы
борах. Население Донец
кой и Луганской областей

разбежалось от войны. По
некоторым оценкам, в го
родах, где велись боевые
действия, осталось около
трети жителей.
И вторая, еще более
важная проблема. Если
выборы пройдут под кон
тролем сепаратистов (а
именно это и подразуме
вает Москва), то результа
ты их известны заранее.
Они будут примерно та
кие, как итоги «референ
дума» в Крыму. Т. е. сепа
ратисты объявят, что их
поддерживает 93% насе
ления.
В результате реально
получится, что Донецкая и
Луганская область будут
формально украинскими,
а фактически — российс
кими. Киев будет их фи
нансировать, отвечать за
социальное обеспечение,
а в политическом плане
ими будет руководить
Москва. Ситуация совер
шенно абсурдная. Очевид
но, Киев на это пойти не
может.
Таким образом, перей
ти от перемирия к полити
ческому урегулированию
украинского кризиса в
ближайшее время не по
лучится. В итоге мы име
ем политический тупик.
Или замороженный конф
ликт по типу Нагорного
Карабаха или Приднест
ровья. Т. е. нет войны, но
нет и политического уре
гулирования, статус реги
она не определен и не
признан международным
сообществом.
Но в сегодняшней си
туации и такой вариант
можно считать прогрес
сом. Ибо боевые действия
приостановлены, не гиб
нут люди. Как известно,
даже плохой мир лучше
«хорошей» войны. До сих
пор ситуация развивалась
по пути эскалации конф
ликта. Она стала источни
ком обострения отноше
ний между Западом и Рос
сией. Даже заговорили об
угрозе мировой войны.
Поэтому соглашение о
перемирии, подписанное
в Минске, дает робкую
надежду на разрядку меж
дународной напряженнос
ти.
Но, к сожалению, аг
рессивные действия Рос
сии в отношении Украины
запустили процессы, ко
торые приобретают соб
ственную инерцию. Вот
саммит НАТО в Уэльсе
принял решение об усиле
нии присутствия этого
альянса в нашем регионе,
в Польше, странах Балтии.
Дабы нейтрализовать рос
сийскую угрозу, будут со
зданы новые базы, силы
быстрого реагирования
НАТО. Россия, очевидно,
предпримет ответные
меры. Таким образом, в
дополнение к экономичес
кому противостоянию
между Россией и Западом
начинается военнополи
тическая эскалация. Мы
вернулись к «холодной
войне».
Беларусь оказалась в
самом центре этого расту
щего на глазах глобально
го противостояния. Ниче
го хорошего оно нам не
несет. Вопреки своему же
ланию, Беларуси придет
ся принимать в нем учас
тие, какимто образом
поддерживать Россию.
Этот военнополитичес
кий фактор может пере
черкнуть начавшуюся тен
денцию размораживания
отношений официального
Минска с Западом.

С начала Работать некому.
года
Надо поднимать
рубль
пенсионный возраст
подешевел
на 10%
По отношению к
американскому
доллару
белорусский
рубль
девальвировал
за восемь
месяцев на
9,9%.
СОБ. ИНФ.

Официальный курс на
сегодня составляет 10 460
рублей, в то время как 31
декабря 2013го — 9510
рублей.
Интересно, что в про
шлом году 10%ная де
вальвация была зафикси
рована только 14 декабря
2013 года. В этом году на
блюдается опережение
прошлогоднего графика
более чем на три месяца.
По отношению к евро
белорусский рубль пока
что просел не так сильно,
всего на 3,4%. А вот по
сравнению с российской
валютой даже вырос — на
2,4%.

(Окончание. Начало на 1&й стр.)
Как минимум, необходимо увеличить пенсион
ный возраст женщин до уровня мужчин (с 55 до 60
лет), так как в Беларуси женщины в среднем живут
дольше мужчин более чем на десять лет, а на пен
сию выходят раньше.
Руководитель городского геронтологического
центра Ирина Токарева подчеркивает, что выход на
пенсию определяется состоянием здоровья и про
должительностью жизни. За последнее десятилетие
продолжительность жизни мужского населения уве
личилась почти на пять лет и составила в 2013 году
67,3 года (77,9 года у женщин).
По словам Токаревой, «разница между продол
жительностью жизни и возрастом выхода на пенсию
должна составлять около 12 лет». Таким образом,
«смело можно увеличить возраст выхода на пенсию
для женщин, но не для мужчин».
Вместе с тем, власти об увеличении пенсионно
го возраста и вообще о пенсионной реформе гово
рят осторожно и противоречиво. Минтруда не пла
нирует инициировать повышение пенсионного воз
раста и не занимается разработкой документов,
которые предусматривали бы это, заявила министр
труда и соцзащиты Марианна Щеткина на заседа
нии Палаты представителей.
«Что касается вопроса увеличения пенсионного
возраста, то в настоящее время данные меры пред
приниматься не будут. Общественное мнение гово
рит о том, что люди негативно относятся к таким
процессам», — подчеркнула министр.
Однако президент Александр Лукашенко в июне
не исключил возможности повышения пенсионного
возраста в будущем: «Не знаю когда, но думаю, что
будет, потому что, наверное, мы одни остались, где
пенсионный возраст — 55 и 60 лет».

Беларусь купит у Польши 200
тысяч тонн молока и продаст его
России
Польское молоко отправится в
Россию после переработки в
Беларуси. Об этом заявил
министр сельского хозяйства
Польши Марек Савицкий. Он
подчеркнул, что белорусы
обязались импортировать
около 200 тысяч тонн молока
в месяц.
Выступая на польском телеканале
TVP1, Марек Савицкий признал, что рос
сийское эмбарго очень сильно ударило
по фермерам страны, так как оно затра
гивает 6,2% всего польского экспорта,
что составляет 1,3 миллиарда евро, пи
шет Gazeta Wyborcza.
«Россия — это не главный рынок для
сбыта нашей продукции, однако с точки
зрения некоторых продуктов, таких как
капуста, помидоры, яблоки, он очень ва
жен», — сказал министр.

В связи с этим, как проинформировал
Марек Савицкий, он посетил Беларусь,
где встретился с руководителем Минго
рисполкома Николаем Ладутько и вице
премьером Михаилом Русым. «В Бела
русь едет польская группа экспортеров,
а также инвесторов. Они будут разгова
ривать с конкретными партнерами от
белорусской стороны. Белорусы заявили,
что они готовы каждый месяц покупать
около 200 тысяч тонн молока — свежего,
сгущенного или сухого в разной форме
— для того, чтобы перерабатывать его и
продавать дальше, на российский рынок»,
— сказал глава ведомства.
Польский министр подчеркнул, что
белорусы не хотят нарушать ни запрет на
ввоз, ни внутренние договоренности в
рамках Таможенного союза с Россией и
Казахстаном. Они хотят покупать продук
ты из Польши, перерабатывать их и про
давать в Россию. Марек Савицкий доба
вил, что для Польши Беларусь — удоб
ный партнер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБЕРЕТ
Каждый работающий белорус в среднем
заплатит в 2015 году в бюджет
дополнительно около 1 165 000
белорусских рублей (116 долларов США) —
из$за повышения ставки подоходного
налога и увеличения размера акцизов.
Всего на уплату подоходного налога и
акцизов из кармана каждого работающего
гражданина уйдет около 13 миллионов
рублей (примерно 1 290 долларов).

Повышение ставки по
доходного налога с 12% до
13% предусмотрено в про
екте закона о внесении
изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Белару
си. Законопроект предус
матривает также увеличе
ние ставки акцизов на все
группы подакцизных това
ров. В частности, на алко
голь, в том числе на креп
кий, — на 10%, на табач
ные изделия — на 15—
30% с сохранением трех
ценовых сегментов, что
позволит увеличить нало
говую нагрузку на более
дорогие сигареты. Акцизы
на автомобильное топливо
предлагается поднять в
среднем на 10% с диффе
ренциацией ставок в зави
симости от экологическо
го класса. На другие груп
пы подакцизных товаров

— в среднем на прогноз
ный параметр инфляции,
то есть на 12,5%. Ставки
акцизов на пиво в целях
стабилизации финансово
го положения предприятий
пивоваренной отрасли
планируется сохранить на
уровне 2014 года. Об этом
на заседании Президиума
Совета министров сооб
щил первый заместитель
министра финансов Вла
димир Амарин.
Несложные расчеты
показывают, что в резуль
тате будет дополнительно
получено 5 297,4 млрд
рублей, или в среднем
около 1 165 000 бел. руб
лей с каждого работающе
го гражданина. Всего же из
экономики будет изъято
около 58 896 млрд рублей
в виде акцизов и походно
го налога.

В соответствии с пла
нируемым повышением
ставки подоходного нало
га, по официальным дан
ным, в 2014 году должно
быть собрано 30 864,5
млрд рублей в виде подо
ходного налога. Увеличе
ние ставки на 1% приве
дет к увеличению поступ
лений в бюджет на 2 572
млрд рублей. Это означа
ет, что в среднем каждый
работающий гражданин
заплатит дополнительно
565 830 рублей подоход
ного налога.
В результате увеличе
ния акцизов на табачные
изделия (кроме импорти
рованных) на 15—30% по
ступления в бюджет могут
вырасти до 4 821,3 млрд
рублей. По данным Бел
стата, на начало 2013 года
доля курящего населения
в возрасте 16 лет и стар
ше составила 25,9%, или
2 330 тысяч. Таким обра
зом, в 2015 году каждый
курящий заплатит в казну
в виде акцизов с среднем
около 2,07 млн рублей,
или на 380 000 рублей
больше, чем в 2014м.
Налоговая нагрузка на
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РАТАВАЛЬНЫ КРЫЗІС
Брестское яблоко до России
не доедет
Урожай яблок в
сельхозорганизациях и
фермерских хозяйствах
Брестской области в этом
году ожидается в размере
28 тысяч тонн. Это на 5 тысяч
тонн больше, чем удалось
собрать в прошлом году, хотя
руководители хозяйств и
сетуют на поздние весенние
заморозки, «побившие»
яблоневый цвет.
Несколько лет назад белорусские
яблоки были объявлены одной из состав
ляющих экономической безопасности
страны. Беларусь поставила перед собой
амбициозную задачу полностью удовлет
ворить собственные потребности в ябло
ках, а в перспективе — выйти с ними на
российский рынок. И даже потеснить там
польских производителей. Сейчас вроде
и карты в руки: польским яблокам в Рос
сии зажжен красный свет. Однако отече
ственные садоводы большого интереса
россиян к белорусским плодам пока не
почувствовали.
«Иногда ИП приезжают, загружают
фуры нашими яблоками и увозят их, как
говорят, на Россию. Но в основном по
ставка идет в торговые предприятия об
ласти», — рассказывает директор ОАО
«Агросад «Рассвет» Брестского района
Василий Желенговский.
«Рассвет» — одно из хозяйств Брест
чины, где выращивать яблоки действи
тельно умеют. Так же, как и в СПК «Ост
ромечево», ОАО «Журавлиное» и фер
мерском хозяйстве «Ольшаны» Столинс
кого района. Большие надежды в обл
сельхозпроде возлагают на молодой и
только набирающий силу сад СПК «Чер
навчицы». Всего же в Брестской области
выращиванием плодовоягодной продук
ции занимаются около 100 сельхозорга
низаций и фермерских хозяйств. Удов
летворить собственные потребности у
нас уже почти получается, хотя в супер

маркетах импортные яблоки попрежне
му доминируют, особенно весной. Но
экспортировать собственное яблоко, при
знают специалисты, мы пока не готовы,
хотя в другие белорусские регионы об
ласть и поставляет порядка 5 тысяч тонн,
пишет «Вечерний Брест».
Выращенный на Брестчине урожай
яблок уже фактически распределен. Око
ло 10 тысяч тонн плодов сельхозпредп
риятия и фермерские хозяйства отправят
на переработку. 2 640 тонн пойдут в ста
билизационный фонд Брестской облас
ти, около 2 тыс. тонн — в стабилизацион
ный фонд Минска. Практически весь ос
тальной урожай поступит в продажу.
«Да, у нас были проблемы с производ
ством качественных яблок зимних сортов,
которые можно заложить на хранение, —
признает специалист по плодоводству
комитета по сельскому хозяйству и про
довольствию Брестского облисполкома
Михаил Круглеевский. — Однако за пос
ледние годы построено немало новых
плодохранилищ, которые позволяют про
длевать сроки реализации свежих плодов
отечественного производства до апреля
мая. Сейчас в области 14 таких хранилищ
общей емкостью 22 400 тонн. В 2014 году
планируется завершить строительство
еще двухтрех. Так что хранить яблоки
есть где».
Сейчас отпускная цена на белорус
ское яблоко колеблется в районе 5 500
— 6 500 рублей за кг. Даже с учетом тор
говой накрутки получается дешевле, чем
польские яблоки, если покупать их в су
пермаркете. Внешнего лоска в них, прав
да, поменьше, но зато и химии не столько,
уверяют знатоки.
В Европе яблоневые сады до 25 раз
опыляют химией и потом еще при заклад
ке на хранение яблоки обрабатывают
специальными средствами. У нас, гово
рит Михаил Круглеевский, количество
обработок против болезней и вредителей
вдвое меньше (в среднем 12 химобрабо
ток) и на хранение в камеры яблоки каки
ми с ветки сняли, такими и положили.

В НОВОМ ГОДУ У КАЖДОГО
БЕЛОРУСА 1 290 ДОЛЛАРОВ

автомобилистов в 2015
году также возрастет. Ак
цизы на автомобильное
топливо предлагается под
нять в среднем на 10% с

дифференциацией ставок
в зависимости от экологи
ческого класса. Это озна
чает, что поступления в
бюджет могут возрасти до

9 467 млрд руб. На 1 янва
ря 2013 года в Беларуси
было зарегистрировано
3 817 792 транспортных
средства. Таким образом,
каждый автомобилист в
среднем заплатит 2,5 млн
рублей в бюджет через ак
цизы на топливо, или на
225 431 рубль больше, чем
в 2014м.
Суммарно правитель
ство планирует получить в
2015 году около 25 459,6
млрд рублей в виде акци
зов и 33 436,5 млрд руб
лей в виде налога на при
быль. В среднем это око
ло 12 956 732 рублей
(1 291 доллар) из кармана
каждого работающего
гражданина. По мнению
Министерства финансов,
эти и другие меры в обла
сти налоговой политики в
2015 году позволят обес
печить стабильность на
логовой системы и повы
шение устойчивости бюд
жета.

Сапраўды,
цяпер
спісаць на сусветны крызіс
хранічныя нацыянальныя
або індывідуальныя хваро
бы — ляноту розума і
душы, слабую мабіль
насць, няздольнасць да
перамен, да рэфармаван
ня і мадэрнізацыі эканомікі
— звычайная з’ява. Але
перш чым весці гаворку па
тэме, трэба вызначыцца з
сістэмай, у якой мы жы
вем. Зрабіць такое — няп
роста. Савецкая імперыя,
маючы «рэальны сацы
ялізм», будуючы «ка
мунізм», раптоўна абрыну
лася, бо не змагла рашыць
простыя эканамічныя
праблемы, і паставіла на
роды перад фактам выба
ру незалежніцкага варыян
ту жыцця. Прайшла амаль
чвэртка стагоддзя, а жыха
ры суверэннай Беларусі,
якім прапануюцца невы
разныя стратэгічныя мэты,
так і не ўсвядомілі, што
яны ствараюць. Рэаліі па
казваюць, што будуецца
не выдуманы «рынкавы
сацыялізм», як гучыць з
трыбун і ў СМІ, а пачварны
гібрыд сацыялізму, капіта
лізму і феадалізму, пры
тым апошні мае перавагу
над супернікамі.
У Расіі для ўзвялічван
ня кляпаюць міфы пра
«страну, встающую с ко
лен», «энергетическую
сверхдержаву», «суверен
ную демократию», а ў Бе
ларусі варганяць свае
фантазіі — «сильная, про
цветающая Беларусь»,
«особый путь», «стабиль
ность и порядок». Але
колькі ні кажы слова
«мёд», а, не маючы яго ў
роце, саладзей не стане.
Эксперты дакладна ацэнь
ваюць сітуацыю: «У рос
сийской сырьевой эконо
мики очень мало точек ро
ста. Деньги от сырьевого
сектора стекаются в Мос
кву и оказываются в руках
у узкой группы людей. В
результате регионы не
могут вырваться из бедно
сти, а молодежь бежит в
Москву».
У аглядзе Еўразійскай
эканамічнай камісіі (ЕЭК),
які расказвае пра станові
шча ў дзяржавах Мытнага
саюза, сказана, што ў эка
номіцы Беларусі працягва
юць назірацца ў цэлым
негатыўныя тэндэнцыі, у
многім абумоўленыя зама
руджваннем эканамічнага
росту і ростам макраэка
намічнай нестабільнасці ў
Расіі. Прайшоў час, калі
заангажаваныя піяршчыкі
рабілі з Беларусі «эканам
ічнага тыгра». Віртуальны
суперзвер знік. На пасяд
жэнні Савета бяспекі,
прысвечанага эканоміцы,
кіраўнік краіны заўважыў:
«А вот застарелые боляч
ки в промышленности и
сельском хозяйстве оста
лись. Там пока — сниже
ние производства, значи
тельные складские запа
сы, ухудшающееся финан
совое состояние органи
заций и так далее. Эти
проблемы не раз озвучи
вались, и их непременно
надо решать». Такія ацэнкі
гаспадарання гучаць пас
таянна, а змен у лепшы
бок няма.
Хранічным крызісам
вызначаюцца адносіны
паміж партнёрамі Мытна
га саюза. Расійскі эксперт
К. Сіманаў кажа: «Сегодня
вам Лукашенко — друг, а
завтра — кто? Вон Назар
баев уже недоволен». Ат
масфера падазронасці,
недаверу, тонкага і груба

Непрыемнае для чалавечага вуха слова
«крызіс», як гэта ні дзіўна, стала сёння
папулярным у палітыкаў, палітолагаў,
чыноўнікаў, экспертаў. Прытым для
афіцыйных асобаў, якім даводзіцца рабіць
справаздачы перад народам, яно служыць,
быццам для тапельцаў, незаменным
ратавальным кругам.
га шантажу накладае нега кідаецца ў крайнасці: то
тыўны адбітак на эканамі сцвярджае, што ў нас кры
чныя працэсы ў кожнай зісу няма, то прыкрываец
ца ім, як шчытом, калі вы
асобнай дзяржаве.
Калі не атрымліваецца яўляюцца правалы ў эка
ў саміх, тады пачынаюцца номіцы. Чатыры гады на
інфармацыйныя істэрыі зад было заяўлена: «Мы
пра Захад, які нібыта «заг прожили самый тяжелый
нівае на карані», «ляціць у период в новейшей исто
прорву». Але якатаць і зла рии. Мы не почувствовали
раднічаць няма чаго. Еў того страшного кризиса,
ропа і ЗША паказваюць, который был в других
што маюць дастаткова странах, когда есть нечего
эфектыўныя палітычныя і было, холодно, голодно
э к а н а м і ч н ы я м е т а д ы , было». Праўда, высветліць
інструменты, каб адказ мясціны, дзе так пакута
ваць на выклікі часу. Яны валі людзі, не ўдалося. Але
ж гэта няважна, як заўсё
ды, галоўнае — сказаць,
кінуць інфармацыйную ко
стку электарату, каб гана
рыўся «сінявокай» і яе «ге
раічным» кіраўніком. А
сёння выяўляецца, што
ўсёткі крызіс ёсць і ў Бе
ларусі, бо яе эканоміка так
буксуе — аж шыны гараць.
Крызіс у Расіі і Беларусі
мае сваю спецыфіку і цяг
нецца без перапынку з
1917 года. Якая можа
быць самастойнасць,
ініцыятыўнасць, якая гас
падарка, калі ты ведаеш,
што ў любы момант прый
дуць «жалезныя салдаты»,
забяруць твой набытак, а
затым і самога цябе?
Самы небяспечны
крызіс — гэта абыяка
паэта Сяргея васць, народжаная сталін
ЗАКОННІКАВА шчынай, якая пануе ў гало
вах і душах людзей, але
ўдала манеўруюць і вы яны не спрабуюць з ёй
ходзяць з крызісаў з най змагацца. Для мільёнаў
грамадзян гэты час нічым
меншымі стратамі.
А цяпер даводжу да не адрозніваецца ад са
ведама запісных крытыкаў вецкага, іх менталітэт зас
заходніх краін — у Еўропе таўся тым жа. Як і раней,
даўно ўзяты курс на пабу яны спадзяюцца на дзяр
дову капіталізму з чалаве жаву, на вышэйшае на
чым абліччам, нават з чальства, жывуць ад зарп
асобнымі сацыялістыч латы да зарплаты, ад
нымі рысамі. Пра гэта пенсіі да пенсіі. Якасць
сведчыць высокі ўзровень жыцця не павышаецца,
дабрабыту ў пераважнай затое растуць самазгуб
большасці насельніцтва, а ныя п’янства, алкагалізм,
не ў меншасці, як у Расіі ці наркаманія. Дайшло да
ў яе значна бяднейшай таго, што патрыярхам
Кірылам на Сусветным
суседкі — Беларусі.
Эканамічныя законы рускім народным саборы
адмяніць не можа ніхто, былі прамоўлены трагіч
яны працуюць у любых ныя словы, якія тычацца і
умовах, паказвачы ўменне Беларусі: «Идёт деграда
адных або няздатнасць ция народа… Какой смысл
другіх. Партрэты вядома бороться с кризисом и
га філосафа і эканаміста К. поднимать экономику,
Маркса, які стварыў «Кап если не будет самого на
італ», цяпер не носяць, як рода».
Аўтарытарны рэжым
раней, на першамайскіх і
кастрычніцкіх дэманстра жыве адным днём і прыву
цыях, прыбралі скульптур чае да гэтага насельніцтва.
ныя выявы, у тым ліку і У яго галоўная мэта — ут
каля рэзідэнцыі кіраўніка рымацца ва ўладзе. Для
Беларусі, але гэта нічога яго народ з’яўляецца не
не парушыла. Тэзісы вучо суб’ектам, з думкай і пат
нага пра тое, што якраз рабаваннямі якога трэба
энергія прыватнага капіта лічыцца, а аб’ектам, на які
лу з’яўляецца пераўтва неабходна ўплываць як
ральнай сілай грамадства, ідэалагічна, так і матэры
застаюцца актуальнымі. яльна. Адсюль выцякае
Практыка ХХ і ХХІ стагод масіраваная прапаганда,
дзяў пацвярджае, што п а в ы ш э н н е з а р п л а т і
кожны крызіс — гэта вы пенсій перад выбарамі.
Наогул, калі я чую па
яўленне «чарговай стадыі»
развіцця капіталізму, якая тэлебачанні чарговы ра
парт беларускіх чыноўнікаў
нясе абнаўленне.
У Расіі і Беларусі пры пра паспяховае змаганне з
жылася мода — не пры крызісам, то згадваю пачу
думваць нічога новага, а тую размову двух алкагол
браць і падмарафечваць ікаў каля гастранома: «Ну
савецкае. Напрыклад, на всё! Наконец собрали! Я
выперадкі пачалі ствараць сейчас сбегаю за водкой,
не арыгінальныя мастацкія а ты тут тихонько постой,
творы, а бясконцыя рэ не шляйся и не качайся.
мейкі ў кінематографе, на Погоди, у нас не хватит на
тэлебачанні. Такі падыход сырок. Давай я просто чет
пануе і ў эканоміцы, хоць вертинку хлебушка возьму.
яна на дух не выносіць Вообщето ты, Петя, по
мнишь, что сейчас у нас
інерцыі і застою.
Беларускае кіраўніцтва кризис? Вот тото!»

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Цяперака
суполка
страшней за
агамолка
Каля трыццаці чалавек (у
асноўным жанчын) не згодныя
з прысудамі ў адносінах да
сваіх блізкіх, таму пішуць
калектыўныя скаргі ў
дзяржаўныя ўстановы.
Генпракуратура пагражае
«падпісантам» крымінальнай
справай, бо яны, маўляў,
стварылі «незарэгістраванае
грамадскае аб’яднанне».
Увесь пад’езд стагнаў здавён
Ад агамолка Колькі.
Пражыў амаль паўвека ён —
Не працаваў ніколькі…
Як аддалі канцы бацькі,
Адзін жыве ў кватэры.
І мала, што гультай такі,
Дык жлукціць ён без меры.
Сваё нашчаднае жытло
Зрабіў дзяцюк прытонам,
Таму жытло гуло, раўло!
Паплечнікам ягоным
Тут проста блаславёны рай,
Суцэльная нірвана.
Ну, словам, шчасця — цераз край
Для хеўры абарванай.
Адкуль жа на пітво рублі?
Апойкі і бадзяжкі —
Такая ўмова — не маглі
Прысці сюды без пляшкі.
Не даспадобы грамадзе,
І лаялі суседзі:
Маўляў, жывеш сярод людзей,
А не на Марсе недзе,
Дык шум і гам крыху суціш,
Напіўся — і даволі.
Сядзець жа ціхенька, як мыш —
Занятак не для Колі.
Ніхто з суседзяў не дурны,
Каб мець такую яву.
Таму ў міліцыю яны
Накрэмзалі заяву.
«Хай участковы навядзе
Парадак, — напісалі, —

Невесту
вернули в
детдом
В Гродненском
районе
несовершеннолетняя
сбежала из детского
дома к цыганам,
чтобы выйти замуж.
Об этом
корреспонденту
БелТА сообщили в
управлении
уголовного розыска
УВД Гродненского
облисполкома.
30 августа в УВД поступило
сообщение из Поречской вспо
могательной школыинтерната
для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, Гродненского района о
том, что из учреждения пропа
ла ученица 10го класса 1996
года рождения. До 3 сентября
ее местонахождение было не
известно.
В результате проведенных
операций правоохранителям
удалось выяснить, что девочка
хотела выйти замуж за предста
вителя цыганской националь
ности, и установили, какой
именно клан желал выкрасть
невесту. Правоохранители на
шли девочку в Вороновском
районе, им пришлось вести
торг с цыганским бароном. В
итоге клан выдал несовершен
нолетнюю невесту.
Девочку вернули в детдом,
где она закончит обучение, а по
достижении совершеннолетия
сможет вернуться к своим пла
нам по замужеству.
Сбежавшая воспитанница
детдома также является пред
ставительницей цыганской на
циональности, ее мать и отец
лишены родительских прав.

Бо мы даць рады гламаздзе
Ніяк не можам самі».
І неўзабаве той прытон
Наведаў участковы.
Хоць вельмі маладзенькі ён,
Ды выгляд меў суровы.
— Як жыцьмеш тлумна і ў гразі,
Дык аштрафую, — Кольку
Той лейтэнанцік прыгразіў. —
Адумайся!
А толку?
Ніякіх у кватэры змен,
У ёй ранейшы побыт:
Сам Колька — п’яны, як бязмен,
Сябрыапойкі побач.
Падрыхтавалі жыхары
У выканкам паперу:
Клянуць ужо ва ўсім двары
Нядобрую кватэру.
І падпісантаў — цэлы ўзвод,
Калі вайсковай меркай.
«У абарот, —
Лічыў народ, —
Патрапіць гад цяперка!»
А скаргу тую ў райаддзел
Паслалі з выканкама.
І зноў да алкаша ідзе
Ён, лейтэнант той самы.
Як і звычайна, з пахмяла
Заспеў службовец Колю.
Бяседа «плённаю» была,
Аб чым у пратаколе
Добрасумленна напісаў,
Засведчыў участковы.
(Хаця, бадай, не верыў сам,
Што Кольку проймуць словы.)
Малюнак гэтакі ж…
І люд
Зняверыўся дашчэнту,
І пералік сваіх пакут
Паслаў ён прэзідэнту.
На прэзідэнцкі апарат
Дарэмная надзея…
Вярнуўся зноўку ліст назад,
Да тога ж райаддзела.
І лейтэнанту трэба зноў
Займацца справай гэтай.
І ён прыйшоў да жыхароў,
Але з другою мэтай.
Не разяўляў ён болей рот
На алканаўта Кольку,
А ўзяў адразу ў абарот
Тых скаржнікаў суполку.
Вы згуртаваліся, маўляў,
Дык ёсць адно пытанне:
А хто вас зарэгістраваў —
Суполкуаб’яднанне?

В ПТУ недобор
В 160 профессиональных
лицеях и профессионально$
технических колледжах
Беларуси продлены сроки
приема документов от
абитуриентов.
Набор будет проводиться до полно
го укомплектования учебных групп, но
не позднее 15 сентября. Прием доку

Ніхто. Парушылі закон.
А значыць, ёсць падставы
(Паставіў перад фактам ён)
Для крымінальнай справы.
Хто быў найболей сярод вас
Актыўны і заўзяты,
Спазнае сухары і квас —
Адправіцца за краты.
І ўжо выходзяць зпад пяра
Другія пратаколы.
А Кольку даць медаль пара —
Ён з раніцы «вясёлы»…
***
Ці ж я пісаў бы фельетон
Пра Колькуагамолка?
Для ўлады найстрашней не ён,
А факт, што ёсць суполка…

Улада
спадцішка
пакліча
Пазняка
Сацыялагічныя апытанні
дэманструюць залежнасць
беларускага грамадства ад
расійскай прапаганды,
асабліва тэлебачання.
Нездарма, напрыклад,
большасць беларусаў
падтрымала далучэнне Крыму
да Расіі.
Не зразумелі мы як трэба
І не ўсвядомілі як след,
Калі на нас, нібыта з неба,
Зваліўся суверэнітэт.
І гэтым падарункам Бога
Не даражылі мы ніяк.
Нас не вярэдзіла трывога,
Што льга згубіць яго няўзнак.
Каб мець даброты поўнай чашай,
З Расіяй зладзілі хаўрус
І чулі ад улады нашай:
Ён той жа рускі — беларус.
Расійскія тэлеканалы,
А з імі й нашы ва ўнісон
Тутэйшы люд пераканалі,
Што мы адзін народ здавён.
Нібыта зомбі, мы глядзелі
На ўсё, што выдаваў экран…
Ды ўладзе блізкія падзеі
Рассеялі ў вачах туман.
Расія ціха, некрывава
Крым прыгарнула да сябе.
ментов продолжается преимуществен
но по специальностям в сфере маши
ностроения, легкой промышленности,
сельского хозяйства и строительства.
Абитуриенты должны предоставить
в приемную комиссию паспорт, заяв
ление, фото, аттестат, медсправку и
подтверждение льгот, если таковые
имеются.
В прошлом году сроки приема доку
ментов также были продлены в 162 уч
реждениях профтехобразования.

Такие герои стране не нужны?
Почему белорусским
летчикам, погибшим во
время авиашоу в Польше, не
присвоили звания Героев
Беларуси?
АНДРЕЙ ВОДЧИЦ

30 августа 2009 года во время авиа
шоу в польском Радоме разбился Су
27 61й истребительной авиабазы (Ба
рановичи). Летчики Александр Марфиц
кий и Александр Журавлевич сознатель
но приняли решение не катапультиро
ваться, а ценой своих жизней отвести
самолет на максимально возможное
расстояние от населенного пункта.
Спустя 5 лет Светлана Журавлевич,
рассказала intexpress, почему ее суп
ругу не присвоили звание Героя Бела
руси.
— Признаюсь, в первый момент,
когда сообщили о трагедии в Радоме 30
августа 2009 года, у меня мелькнула
мысль: «Он же тех людей не знал. Ну,
прыгнул бы и сейчас был бы рядом с
нами». Но потом пришло осознание: с
этим грузом Саша не смог бы жить.
Другого выхода у него просто не было,
— отметила Светлана Журавлевич. —
Когда все произошло, многие жители
г. Барановичи, насколько мне известно,
думали, что им присвоят звание геро
ев, военнослужащие и ветеранская
организация собирали подписи. Потом
сказали, раз они награждены орденом
Мужества, то награждать за один посту
пок дважды вроде как не принято. До
ходили еще и такие странные суждения,
что один герой в провинциальном горо

Александр Марфицкий и Александр
Журавлевич, город Радом (Польша), август
2009 года

де Барановичи уже есть (погибший в
1996 году летчик Владимир Карват. —
Ред.), если еще два — будет слишком
много. Но лично для меня Саша — ге
рой, независимо, есть звание или нет.
Если вспомнить, что в 2006 году зва
ния Героя Беларуси был удостоен экс
глава Нацбанка Петр Прокопович, то си
туация с погибшими белорусскими лет
чиками выглядит весьма показательно и
дает понять, какие люди находятся для
власти в приоритете.

Ёй спадабалася халява:
Цяпер Данбас у барацьбе.
Яна нахабна і адкрыта
Паўсюль выказвае імпэт.
Падстава «важкая»: нібыта
Абараняе «рускі свет».
Дык што ж выходзіць?
Калі штосьці
Надумаем зрабіць «не так»,
Расія хіжая ад злосці
І нам «запуліць у пятак»?
Не трэба танкаў гнаць калону
І зграі запускаць ракет,
Каб ёй узяць пад абарону
У Беларусі «рускі свет»,
Бо беларусы так «зруселі»,
Што тут, нібыта ў Кастраме:
Чужынскі дух у кожным целе,
І мова руская наўме.
Як толькі Пуцін нас з экрана
Запросіць у сваю гурму,
Ад юнака да ветэрана
У ладкі пляскацьмуць яму.
Усе дарослыя і дзеткі
Сустрэнуць рускіх як братоў,
Кідацьмуць ім пад ногі кветкі,
А частаваць — і пагатоў.
Улада ад магчымай явы
Адразу страціла спакой:
Ці трэба ўлада без дзяржавы
Пры рэчаіснасці такой?
Чыноўнікі свае партфелі
Пакласці змусяцца ў архіў
(А гэтак хораша сядзелі!
Такі для іх падмурак быў!),
Расія некага другога
Пасадзіць на васальскі трон,
А той, хто быў «вышэй за Бога»,
У Лету кане. Знікне ён.
Прымаць жа меры тэрмінова
Патрэбна, каб не ўзнік бедлам.
Адразу ж загучала «мова»,
Калі рабіў прамову Сам.
Хто на сабе ў палоску стужку
Насіў, як Перамогі знак,
З таго здымалі ціха стружку,
Хоць і не пхалі ў аўтазак.
Хто зпад палы ці ў падарунак
Саваў расійскія сцяжкі,
Таго цягнулі ў пастарунак
За ўчынак здрадніцкі такі.
Альгерду помнік самавіта
Паўстаў на віцебскай зямлі.
І «ажывуць», напэўна, Вітаўт,
Былыя нашы каралі.
Дый блізка ўжо часіна тая,
Калі улада спадцішка
І Каліноўскага ўзгадае,
І ўспомніцьклікне Пазняка…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Эйфория
прошла
Только 17% россиян готовы со
своего кошелька
финансировать Крым.
Согласно августовскому опросу, коли
чество россиян, у которых возврат Крыма
в состав России вызывает радость, умень
шилось за четыре месяца с 23 до 16%. Со
кратилась и доля граждан, которые на воп
рос о чувствах, испытываемых в связи с
возвращением Крыма, говорят об одобре
нии решения руководства России: теперь
их 40%, тогда как в марте было 47%.
Чувства торжества справедливости и
гордости за страну испытывают соответ
ственно 30 и 37%, и эти пропорции оста
лись неизменными с весны. Отрицатель
ные эмоции (неодобрение, протест, стыд)
сохранились у 9% опрошенных.
С весны изменились взгляды респон
дентов на то, как в самой Украине воспри
нимают отторжение полуострова: в России
осознают растущую враждебность со сто
роны соседей. В августе только 9% отве
тили, что граждане соседней страны не ис
пытывают негативных чувств по отноше
нию к России. В конце марта этот показа
тель составлял 17%. 23% опрошенных уве
рены в том, что данный шаг вызывает у
украинцев ненависть только к российско
му руководству, 38% говорят о ненависти
к России в целом. В марте такой расклад
прогнозировали 18 и 24% соответственно.
С весны заметно снизилась готовность
россиян сократить свои доходы, чтобы го
сударство могло финансировать присое
динение полуострова. Социологи сообща
ли респондентам, что присоединение Кры
ма потребует от России значительных вло
жений, которые повлекут за собой ограни
чение роста зарплат и пенсий, сокраще
ние социальных программ, рост цен. В
марте лишь 19% опрошенных наотрез от
казались лично платить за действия рос
сийского руководства. Сейчас «совершен
но не готовы» пойти на личные издержки
28%. В полной мере или в значительной
степени пострадать за Крым готовы 17%
(было 26%). На определенные издержки
согласны пойти 33%, как и в марте.
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СТАНЕТ ЛИ ЛУКАШЕНКО ГНАТЬ ЛОШАДЕЙ?
С подачи Либерально$
демократической партии
вдруг оживился вопрос о
сроке очередных
президентских выборов в
Беларуси. ЛДП предлагает
назначить их на март$апрель
следующего года из
соображений максимальной
явки. Проще говоря —
приблизить на полгода с
гаком (крайний срок
проведения по закону —
20 ноября 2015 года).
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

В оппозиции, которая числит эту
партию грубо закамуфлированным спар
рингпартнером властей, заподозрили,
что и в этом случае ЛДП поет с их голоса.
При этом в Центризбиркоме, как заявил
его секретарь Николай Лозовик, коммен
тируя инициативу либеральных демокра
тов, пока не видят оснований сдвигать
выборы на грядущую весну.
Это тот случай, когда господина Ло
зовика трудно подозревать в некой хит
рости. Скорее всего, и Александр Лука
шенко пока не делает ставки на сцена
рий «сдвига по фазе» очередной электо
ральной кампании. ЛДП же, как считает
ряд комментаторов, просто пиарится, на
поминает о себе.
«СДВИГИ ПО ФАЗЕ» УЖЕ БЫЛИ
Между тем были прецеденты, когда
действующий руководитель Беларуси —
казалось бы, вопреки своему легендар
ному властолюбию — добровольно со
кращал очередной срок собственных
полномочий, назначая президентские
выборы раньше урочного времени.
Так, в 2006 году они прошли в марте,
хотя по графику ожидались летом. И еди
ному кандидату от оппозиции Александ

ру Милинкевичу явно не хватило време
ни на раскрутку.
Далее, под впечатлением разгона
Площади 19 декабря 2010 года почти все
забыли, что и последние выборы главы
государства были сдвинутыми на полто
ра месяца, дедлайн для них приходился
на 6 февраля 2011 года.
В этом случае власти, похоже, гнали
лошадей, боясь мерзких сюрпризов от
Москвы (помните разгул информацион
ной войны, разоблачительный телесери
ал «Крестный батька»?), а также финан
совоэкономического обвала от дикой
популистской накачки зарплат.
Обвал и случился в 2011 году, когда
рубль обесценился почти втрое, а гипе
ринфляция составила 109%. Но перед
этим наивный электорат уже успел схо
дить к избирательным урнам, вдохнов
ленный 500долларовой средней зарп
латой (которая скукожится потом почти
наполовину).
ПОШЛА ШАЛЬНАЯ КАРТА
В свое время Лукашенко пообещал
порадовать свой добрый народ в 2015
году уже тысячедолларовой зарплатой.
Но сейчас президент старательно обхо
дит этот скользкий вопрос молчанием.
Ресурсов на такую накачку доходов по
нынешним временам очевидно не на
скребется.
Впрочем, как отмечает политолог
Сергей Николюк, «огромным подарком»
для главы государства стали украинские
события, в свете которых «тема тысяче
долларовой зарплаты практически сня
та».
Речь идет о том, что белорусский
обыватель, неприятно впечатленный ук
раинским кризисом и особенно крово
пролитием, стал больше ценить отече
ственную стабильность, казалось бы, уже
донельзя замусоленную пропагандой. И
проникся благодарностью к властям уже
за то, что здесь не гремят пушки.

Во всяком случае, рейтинг доверия
Александра Лукашенко в период с де
кабря прошлого года по июнь нынеш
него вырос, по данным НИСЭПИ, с 38%
до 50%.
Лозунг борьбы с коррупцией, столь
же затасканный, как и лозунг стабиль
ности, ныне тоже переживает в Бела
руси ренессанс под влиянием украинс
кого шока. Лукашенко подчеркивает, что
режим Виктора Януковича пал во мно
гом изза разгула этой социальной язвы
(что является истинной правдой), и вы
годно позиционируется на этом фоне.
Наконец, белорусский официальный
лидер получил возможность выступить
в роли миротворца в том же украинс
ком вопросе. Апофеозом стал Минский
саммит 26 августа с приездом россий
ского президента Владимира Путина,
его украинского коллеги Петра Поро
шенко и главы европейской дипломатии
Кэтрин Эштон.
Такой международный контекст по
вышает шансы Лукашенко без особых
уступок улучшить отношения с Западом
и вновьтаки облагораживает (конечно,
с большой долей условности) имидж
некогда «последнего диктатора Евро
пы».
В ПРИНЦИПЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ
ЛУЧШЕ
Итак, в пиаровском плане белорус
ский руководитель сегодня на коне. Воз
можно, это даже пик предвыборной конъ
юнктуры. Рейтинг не будет бесконечно
подпитываться страхом обывателя перед
потрясениями аля Украина; ослабленная
санкциями Россия может урезать субси
дии (а без них экономика тут же начнет,
говоря словами самого Лукашенко, ку
выркаться); ну а рассобачиться с Запа
дом белорусскому режиму и вовсе как
раз плюнуть.
С этой точки зрения чем раньше бес

сменный президент проведет очередные
выборы, тем для него лучше, отметил
Сергей Николюк.
Впрочем, по его мнению, срок выбо
ров для действующего главы государства
на сегодня не имеет принципиального
значения, поскольку запас прочности у
него очень велик. В частности, потому,
что «еще никогда в нынешнем веке бело
русское общество не находилось в столь
антидемократичном состоянии».
Действительно, в массах явно усилил
ся спрос на сильную руку, а идея Площа
ди, на которую здешняя оппозиция ра
нее делала ставку, дискредитирована тем
же украинским раздраем, который, по
убеждению многих белорусов, стал след
ствием Майдана.
ПЛАН Б НА СЛУЧАЙ ФОРС$
МАЖОРА
Евгений Прейгерман, директор по
исследованиям минского «Либерально
го клуба», рассуждая о возможных сро
ках президентских выборов, отметил, что
«застать оппозицию врасплох» их пере
носом на более раннее время — это для
властей дополнительный фактор успеха.
Белорусский правящий класс на вы
борах, отметим, всегда старается со
здать двойнойтройной запас прочности,
не брезгует мелочами, ослабляющими
противника.
Впрочем, Прейгерман, как и другие
белорусские аналитики, считает, что при
любом графике у политических оппонен
тов режима практически нет шансов в
грядущей кампании, в лучшем случае
оппозиция может сработать лишь на пер
спективу.
Но не исключено, что сценарий при
ближения президентской кампании бело
русская верхушка все же держит в голо
ве на случай форсмажора, резкого ухуд
шения конъюнктуры. В том что касается
сохранения власти, Лукашенко фантас
тически гибок.

КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ? ОН УЖЕ СИДИТ!
Бывший кандидат в
президенты Николай
Статкевич, который
единственный отбывает
шестилетний срок за
организацию массовых
беспорядков после
президентских выборов 2010
года, предложил оппозиции
выдвинуть единым
кандидатом на выборах 2015
года политзаключенного. По
его мнению, это может быть
оппозиционный лидер,
имеющий «политическую
судимость» или даже все еще
остающийся в тюрьме.
АРТЕМ ШРАЙБМАН, ДМИТРИЙ КОПАЛЬ,
БелаПАН

Самого Статкевича белорусские и
международные правозащитные органи
зации тоже относят к числу политзаклю
ченных. США и Евросоюз настаивают на
скорейшем его освобождении, но бело
русский президент Александр Лукашен
ко неоднократно заявлял, что без проше
ния о помиловании досрочный выход
Статкевича на свободу невозможен. Оп
позиционер же отказывается писать про
шение, поскольку считает себя невинов
ным.
СТРАТЕГИЯ СТАТКЕВИЧА
В условиях отсутствия демократичес
ких выборов в Беларуси оппозиция дол
жна сосредоточиться на подготовке мас
совых уличных протестов, заявил Нико
лай Статкевич в письме, присланном из
могилевской тюрьмы жене Марине Ада
мович. Управление людьми на улице, по
его мнению, сможет осуществлять толь
ко единый кандидат в президенты, по
скольку все остальные оппозиционные
лидеры могут быть превентивно аресто
ваны. «Арестовать же «единого» до вы
боров — значит сорвать весь спектакль.
В таком случае его не нужно было бы и
затевать», — пишет политик. Статкевич
предлагает сформулировать требования
оппозиции к потенциальному единому
кандидату и определить такую процеду
ру его избрания, которая позволила бы

выбрать единым кандидатом человека,
способного достичь целей кампании. При
этом, полагает он, нынешние лидеры
белорусских партий, будучи «политика
ми неплохого уровня, не обладают необ
ходимыми качествами для достижения
победы в условиях отсутствия выборов,
в том числе самым необходимым из та
ких качеств — способностью к самопо
жертвованию». Это, мол, подтверждает
ся результатами всех проходивших в
стране президентских кампаний, начиная
с 2001 года, когда «кандидаты отказыва
лись выходить на площадь, приходили
туда с большим опозданием или каялись
перед Лукашенко в своих ошибках после
выборов».
Как считает политзаключенный, осо
бенность предвыборной кампании 2015
года — реальная угроза аннексии Бела
руси со стороны России. «В такой ситу
ации оппозиции, возможно, придется от
казаться от борьбы за победу на выбо
рах. Но есть опасность, что оппозицион
ный кандидат использует это как повод,
чтобы не рисковать и не бороться даже
за достижение задачиминимум — нане
сения неприемлемого ущерба правяще
му режиму».
По его мнению, вероятен следующий
сценарий на президентских выборах
2015 года: «Достаточно свободная, по

белорусским меркам, агитационная кам
пания, очень мирная, спокойная и стати
ческая акция протеста, которая останав
ливается сама, без силовых действий
власти, обычные фальсификации, но с
меньшим процентом голосов, отведен
ных Лукашенко, признание международ
ными наблюдателями выборов несвобод
ными и недемократическими, но с «ощу
тимым прогрессом в правильном направ
лении», уменьшение, а затем и отмена
международных санкций против режима,
окончательная деградация существую
щей партийной оппозиции».
Чтобы не допустить реализации та
кого подготовленного властью сцена
рия, Статкевич и предлагает выдвинуть
кандидатом в президенты оппозицион
ного лидера, «имеющего «политическую
судимость» или даже находящегося по
политическим мотивам в тюрьме». А в
случае прогнозируемого отказа власти
зарегистрировать такого кандидата оп
позиция могла бы «развернуть акции
протеста во время агитационной кампа
нии (не дожидаясь дня голосования), а
затем объявить о бойкоте выборов и о
непризнании самого факта выборов».
Политик считает, что это позволит оппо
зиции «сохранить свой авторитет и на
нести режиму моральный и политичес
кий ущерб».

ПРОБЛЕМА ЕДИНОГО КАНДИДАТА
В ТОМ, ЧТО ИМ ХОТЯТ СТАТЬ ВСЕ
Идея выдвинуть единым кандидатом
на следующих выборах президента Бела
руси политзаключенного сейчас активно
обсуждается в оппозиционной среде.
Кампания «Говори правду» предложила
выдвинуть самого Николая Статкевича в
случае, если оппозиции так и не удастся
договориться о другом едином кандида
те. В таком случае, правда, как признает
«Говори правду», выдвижение Статкевича
стало бы чисто символическим актом, —
ведь политику предстоит отбывать срок
еще более двух лет, до декабря 2016 года.
А желающих примерить на себя роль
единого кандидата на выборах 2015 года
уже сейчас хоть отбавляй. О своих амби
циях заявили лидер «Говори правду»
Владимир Некляев, председатели Либе
ральнодемократической партии Сергей
Гайдукевич и Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько, зампредсе
дателя Белорусской социалдемократи
ческой партии (Грамада) генерал Вале
рий Фролов. Не исключают своего учас
тия в президентской гонке лидер Движе
ния «За свободу» Александр Милинкевич,
руководитель гражданской кампании
«Наш дом» Ольга Карач, первый замп
редседателя «Таварыства беларускай
мовы» Елена Анисим. СМИ также сооб
щали о возможном выдвижении замп
редседателя Движения «За свободу»
политолога Алеся Логвинца.
Однако пока единства в оппозицион
ной среде нет. Главные расхождения сво
дятся к процедуре избрания делегатов на
конгресс демократических сил, на кото
ром собственно и должны пройти выбо
ры единого кандидата. Тот или иной
механизм избрания делегатов (сбор под
писей, праймериз, выдвижение исходя
из численности организаций) сам по
себе усиливает позиции одного претен
дента и ослабляет другого. Так что пока
амбиции политиков не позволяют не
только избрать единого кандидата, но
даже согласовать устраивающую всех
процедуру выборов.
Неудивительно, что не всем из них
идея Николая Статкевича пришлась по
душе.
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Живая глубинка

МАРИНА КОКТЫШ ВЫИГРАЛА
ДЕЛО ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ

Белорусская журналистка
отстояла свои права в
Комитете по правам человека
ООН. Об этом сообщает
пресс$служба Белорусской
ассоциации журналистов.
Комитет по правам человека ООН
признал, что права Марины Коктыш были
нарушены при отказе ей в аккредитации
в Палате представителей Национально
го собрания.
«Комитет по правам человека ООН
пришел к выводу, что белорусские влас
ти при отказе в аккредитации замести
телю главного редактора газеты «Народ
ная воля» Марине Коктыш нарушили ста
тью 19 Международного пакта о граждан
ских и политических правах, который га
рантирует каждому человеку право на
свободный сбор, поиск и распростране
ние информации», — говорится в сооб
щении прессслужбы.
Белорусская ассоциация журналистов
уточнила, что Марина Коктыш была ли
шена аккредитации в нижнюю палату
белорусского парламента в 2008 году без
объяснения причин.
Кроме жалобы Марины Коктыш, Ко
митет ООН по правам человека принял
решения еще по четырем жалобам, по
ступившим от белорусских граждан. Ко
митет установил, что во всех случаях
власти Беларуси нарушили права граж
дан, сообщает гомельский «Центр стра
тегической тяжбы».
Жалоба пенсионера Павла Козлова
связана с преследованием за критику
сотрудника страховой компании в пись
ме министру финансов Беларуси. Рас
смотрев это дело, комитет пришел к
выводу, что, преследуя гражданина за
критику чиновника, правительство Бела
руси нарушило его право на свободу
высказывания своего мнения.
Жалоба правозащитников Раисы Ми
хайловской и Олега Волчека касается
ликвидации в судебном порядке обще

ственного объединения «Правовая по
мощь населению». Комитет пришел к
выводу, что, ликвидируя по своей ини
циативе объединение по надуманной
причине, власти тем самым нарушили
право граждан на свободу ассоциаций.
Жалоба зампредседателя ОГП Васи
лия Полякова касается запрета пикети
рования в Гомеле, направленного на при
зыв граждан не участвовать в парламен
тских выборах 2008 года. Комитет при
шел к выводу, что, запрещая мирное
собрание граждан, власти каждый раз
обязаны обосновать, для достижения
каких целей ограничиваются права граж
дан на свободу собраний. Так как по этой
жалобе правительство Беларуси не пре
доставило никаких серьезных аргумен
тов, комитет постановил, что власти на
рушили право граждан на свободу мир
ных собраний.
Жалоба верующей Татьяны Ячник,
которая отказалась получать новый пас
порт, усмотрев в нем антихристианские
символы, и лишилась изза этого воз
можности получать пенсию, признана
неприемлемой.

Как сообщил БелаПАН руководитель
«Центра стратегической тяжбы» Леонид
Судаленко, по всем жалобам, где призна
ны нарушения прав истцов со стороны
властей Беларуси, комитет постановил,
что белорусское правительство должно
выплатить пострадавшим компенсацию
всех издержек, которые они понесли в
связи с судебными разбирательствами
внутри страны, а также моральную ком
пенсацию. При этом он отметил, что ко
митет не называет точную сумму мораль
ной компенсации. «Ее размер должен
быть определен в соответствии с нацио
нальным законодательством Беларуси»,
— сказал Судаленко.
Кроме того, согласно решению коми
тета правительство должно пересмот
реть ряд законодательных актов (в том
числе о правилах и порядке аккредита
ции журналистов, проведении массовых
мероприятий, регистрации и деятельно
сти общественных объединений), прак
тику их применения и принять меры по
недопущению нарушения прав граждан
в будущем.
Судаленко отметил, что в течение 180
дней Беларусь должна предоставить ко
митету информацию по выполнению его
решений. Кроме того, решения комите
та должны быть опубликованы в офици
альных СМИ на русском и белорусском
языках.
«К сожалению, на данный момент
можно говорить, что ни одно из решений
комитета по жалобам белорусов бело
русским правительством выполнено не
было», — подчеркнул Судаленко. Он от
метил, что в комитете официально заре
гистрировано около 170 жалоб, по 70 из
которых решения уже вынесены в пользу
истцов.

«ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД МЫКАЮСЬ
ПО ИНСТАНЦИЯМ»
Четвертый год бывший
рабочий Гомельского
химзавода Александр Климов
пытается побороть систему и
доказать, что получил
производственную травму.
Три года (36 месяцев, 1096
дней) ушло только на то,
чтобы через суд добиться
признания травмы тяжелой…

АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

В мае 2011 года аппаратчик обжига
ОАО «Гомельский химзавод» Александр
Климов, находясь на рабочем месте, за
шел на эстакаду разгрузки жидкой серы,
потерял сознание и упал. Он получил
сочетанную травму, переломы ребер,
разрыв лонного сочленения, травмати
ческий симфизит. Но на предприятии был
составлен акт о непроизводственной
травме. Наниматель сослался на пред
положительное медицинское заключе
ние заводского медпункта о том, что
причиной обморока стало «болезненное
состояние», поскольку когдато рабочий
обращался за консультацией в кардио
логический диспансер по поводу повы
шенного давления.
В 2012 году рабочего, который имел
одну запись в трудовой и 32 года отдал
родному химзаводу, уволили с формули
ровкой «в связи с несоответствием ра
ботника выполняемой работе вследствие
состояния здоровья, препятствующего
продолжению работы». «Сделали инва
лидом, а потом вышвырнули с завода как
котенка, искалечили и выбросили. Не
предложили даже такой работы, как сто
рожем или вахтером», — с горечью го
ворит Александр Климов.
В мае 2014 года, спустя три года, суд
признал, что травма была тяжелой, и
обязал больницу выдать новое заключе
ние. После суда юрист, правовой инспек
тор Независимого профсоюза радио
электронной промышленности (РЭП)
Леонид Судаленко, который помогал
бывшему рабочему добиваться справед
ливости, высказал надежду, что сейчас
департаментом по труду будет проведе
но специальное расследование несчаст
ного случая, и травму наконецто призна
ют производственной.

Но не тутто было. Хоть туберкулез
ная больница и выдала новое заключе
ние о том, что травма была тяжелой, да
главный государственный инспектор от
дела надзора по соблюдению законода
тельства об охране труда по Гомельской
области Владимир Тарасовец сделал
заключение опять же о непроизводствен
ном характере несчастного случая. Инс
пектор в своем заключении сослался на
заключение главного врача лечебнопро
филактического участка ОАО «Гомельс
кий химический завод», в котором были

изложены возможные причины потери
сознания во время несчастного случая.
Вместе с тем, управления здравоох
ранения Гомельского облисполкома и
Министерства здравоохранения в отве
тах на обращения Александра Климова
написали, что возможные причины поте
ри сознания работником во время несча
стного случая достоверными медицинс
кими данными не подтверждены и явля
ются только мнением главного врача,
высказанным в предположительной фор
ме. Рабочий регулярно проходил меди
цинскую комиссию, получал допуск к
работе, на учете в кардиологическом
диспансере не стоял, а эскулапы лечеб
ного участка химзавода ссылаются на
гипотетические предположения. Мол,
рабочий, возможно, мог иметь повышен
ное давление, и возможно, это могло
привести к потере сознания.
За Александра Климова заступился и
председатель профсоюза РЭП Геннадий
Федынич. Он направил письмо министру
труда и социальной защиты Марианне
Щеткиной с просьбой помочь объектив
но разобраться с данной ситуацией.
На днях бывший рабочий получил от
вет от директора департамента государ
ственной инспекции труда Анатолия Са
довничего. Директор сообщил, что Го
мельскому областному управлению де
партамента дано распоряжение отменить
прежнее заключение и провести новое
расследование. Сейчас Александр Кли
мов опять обивает пороги областного уп
равления, чтобы проведение нового рас
следования поручили не «старому» инс
пектору, то есть не тому, кто уже выно
сил постановления не в пользу бывшего
рабочего.
«Я обошел уже все инстанции. Готов
записать видеообращение к Александру
Лукашенко, рассказать о том, как меня
сделали инвалидом, заплатив так за мою
честную работу более тридцати лет на
заводе. Никто не хочет отвечать за трав
му, а я четвертый год мыкаюсь по инстан
циям», — говорит Климов.

Профсоюз
ЕГУ:
почти
120 препо4
давателей
могут быть
уволены
Почти у 120
преподавателей
действующего в
Вильнюсе белорусского
Европейского
гуманитарного
университета (ЕГУ)
1 октября закончатся
трудовые договоры, они
не уверены в том, что
договоры будут
продлены, заявили
представители
профсоюза
университета.
«30 сентября завершается срок
действия всех контрактов, и с
теми, кто активно участвовал (в
протестах), конечно, договоры не
продлили», — заявила Ирина Юди
на, председатель профсоюза на
емных работников, представляю
щая сотрудников ЕГУ.
По ее словам, университет яко
бы уже вернул на работу около 70
преподавателей. Как утверждает
Юдина, в целом с начала октября,
когда в университете начнется
учебный год, не ясна судьба 120
преподавателей. По ее словам, не
малая часть тех, кого уволят, явля
ются гражданами Беларуси.
Работники, с которыми догово
ры не продлены, сейчас готовят
иски в суд. Также оспаривается и
практика трудоустройства препо
давателей ЕГУ не по трудовым до
говорам, а по договорам об услу
гах, которые не предоставляют ни
каких социальных гарантий.
Проректор ЕГУ по вопросам
коммуникации и развития Дарюс
Удрис сообщил BNS, что в целом
на новый учебный год заключе
ны договора с 707 преподавате
лями университета, еще 15 пре
подавателей работают на других
условиях.
Он также сказал, что универси
тет планирует предложить препо
давателям еще 26 мест по догово
рам об индивидуальной деятель
ности, но признал, что оставшим
ся работа не будет предложена.
«Мы думали, что скорее вер
немся в Беларусь, однако выясни
лось, что будем в Литве еще неко
торое время, поэтому нужно ре
шить и вопрос посещаемости уни
верситета <...>. Мы пересматрива
ем программы, поэтому не можем
брать обязательства на срок более
года в отношении всех преподава
телей», — сказал он.
Справка. Европейский гумани
тарный университет был открыт в
Минске в 1992 году. В 2004 году
белорусские власти, недовольные
самостоятельностью его руковод
ства, закрыли вуз. В 2005 году ЕГУ
возобновил работу в Вильнюсе в
статусе белорусского университе
та в изгнании. В университете
учатся примерно 1500 студентов,
преимущественно из Беларуси.
ru.delfi.lt
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Лукашенко
уволил топ4
менеджера
Глава государства
освободил
Александра Коляду
от должности
директора
Департамента по
гуманитарной
деятельности
Управления делами
президента.
Соответствующий
указ глава
государства
подписал 4 сентября.
Мотивировка — «за систе
матическое неисполнение без
уважительных причин обязан
ностей, возложенных на него
трудовым договором».
Департамент по гуманитар
ной деятельности УДП контро
лирует проведение государ
ственной политики в сфере гу
манитарной деятельности
юридических и физических
лиц (в частности, регистрация
иностранной безвозмездной
помощи), а также занимается
учетом, хранением, оценкой и
реализацией имущества, кон
фискованного в доход госу
дарства.

Коррупция станет более
замаскированной?
Коррупция выгодна
властной элите — это
хороший рычаг
давления на
госаппарат.
НАДЕЖДА КАЛИНИНА,
gazetaby.com

Новый закон «О борьбе с
коррупцией» не станет эффек
тивным рычагом борьбы с от
работанной годами системой
коррупции в госаппарате — к
такому выводу пришли участ
ники экспертного клуба Объе
диненной гражданской партии.
— Беларусь ратифицирова
ла несколько международных
конвенций по борьбе с корруп
цией. Сегодня мы изменяем
законодательство, есть воз
можность перенять конкретные
предложения, чтобы использо
вать их в этом направлении. Но
изменение законов не являет
ся реальной борьбой с корруп
цией, — считает правозащит
ник Гарри Погоняйло.
Глава Администрации пре
зидента Андрей Кобяков во
время рабочей поездки по Мо
гилевской области заявил, что
существенно законопроект не
изменится, даже если в него
внесут некоторые предложения
общественности.

Власти не заинтересованы в
совершенствовании методов
борьбы с коррупцией, отмечают
эксперты. Меры, указанные в
проекте закона, по сути ничего
не изменят, они лишь приведут к
тому, что коррупция станет бо
лее замаскированной.
Коррупционная система, ко
торая сложилась в Беларуси, вы
годна властной элите, считает
эксперт Либерального клуба
Никита Беляев. Она является хо
рошим рычагом давления на го
саппарат. Это также ставит Алек
сандра Лукашенко в роль защит
ника общества от нерадивых чи
новников.
— Вот почему верхушка бело
русской власти не борется с кор
рупцией, а стремится ее контро
лировать. Изменения в законе —
это еще и попытка подстегнуть го
саппарат работать более эффек
тивно, — подытоживает эксперт.
В то же время проблема кор
рупции волнует белорусское об
щество. Согласно июньскому оп
росу Независимого института со
циальноэкономических и поли
тических исследований, почти
24% респондентов считают кор
рупцию наиболее острой пробле
мой общества, а 30% уверены,
что белорусскому президенту не
удастся добиться успехов в борь
бе с ней.
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Зампред получил
4 года. С отсрочкой
Суд Ивацевичского райо
на завершил рассмотрение
уголовного дела в отноше
нии бывшего первого заме
стителя председателя Ива
цевичского райисполкома
Василия Радковца, сообщил
корреспонденту БелТА стар
ший помощник районного
прокурора Евгений Булатый.
Приговором суда от 4
сентября 2014 года бывший
чиновник признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.426
УК (превышение власти или
служебных полномочий, со
вершенное лицом, занимаю
щим ответственное положе
ние). Суд назначил Василию
Радковцу наказание в виде 4
лет лишения свободы без
конфискации имущества с
лишением права занимать
должности, связанные с вы
полнением организационно
распорядительных и адми
нистративнохозяйственных
обязанностей, сроком на 4
года. В отношении Радковца
судом применена ст.77 УК и
исполнение назначенного
наказания отсрочено на 3
года. Мера пресечения оста
лась прежней — подписка о

невыезде и надлежащем по
ведении.
Уголовное дело в отноше
нии Василия Радковца проку
ратура Брестской области
возбудила в апреле 2013 года
по материалам управления по
борьбе с экономическими
преступлениями УВД Брестс
кого облисполкома. Согласно
данным прокуратуры, чинов
ник, работая в должности пер
вого заместителя председа
теля райисполкома — началь
ника управления сельского
хозяйства и продовольствия,
превысив служебные полно
мочия, с июня 2011 года по
сентябрь 2012 года причинил
ущерб УП «Ивацевичская ПМК
— 18», ГУП «Ивацевичское
предприятие мелиоративных
систем», ГП «Эксперимен
тальная база «Майск», СПК
«Новые Стайки» и «Погорье»
на сумму Br5,7 млн. Еще во
время следствия обвиняемый
свою вину полностью признал
и возместил причиненный
предприятиям ущерб.
Обвинительный приговор
в законную силу не вступил и
может быть обжалован и оп
ротестован в установленный
законом срок.

ИМ БЫ ДЕНЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДА НОЧЬ ПРОСТОЯТЬ…
Александр Лукашенко
поглощен большими
международными делами,
связанными с войной между
Россией и Украиной. Вот$вот
прорвет в европейском
направлении. Не исключено,
что американцы подтянутся. К
ноябрю впору начинать
переговоры с МВФ по поводу
очередного кредита...

чаете офисные, производственные поме
щения под $1 за квадратный метр, дру
гое — по $20. Манипуляции ценами на
недвижимость приводят к искажению
структуры производства. Новые виды
экономической деятельности с трудом
могут получить необходимую недвижи
мость на тех же условиях, что и традици
онные. Вывод недвижимости изпод кон
троля чиновников должен быть одним из
главных решений как в рамках создания
благоприятного делового климата для
развития предпринимательства, так и для
борьбы с коррупцией.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
naviny.by

Фон для получения кредита благопри
ятный — внешнеэкономический шок,
вызванный военными действиями двух
главных партнеров Беларуси. Под такой
форсмажор фонд вполне может дать
$3 — 5 миллиардов. Такие ресурсы были
бы белорусским властям ох как кстати. В
2015 году на погашение и обслуживание
внешнего госдолга они должны изыскать
$4 млрд, из которых $1 млрд — это про
центы.
«Живых» денег в таком объеме в зо
лотовалютных резервах нет, да и состо
яние платежного баланса оптимизма не
добавляет. Так что нормализация отно
шений с Западом имеет явный финансо
вый привкус.
ШАНС ЕСТЬ, КОМАНДЫ НЕТ
Большая политика на время затмила
внутренние проблемы. Глава страны не
резиновый. Работать в режиме 24/7 и
успевать везде невозможно. Всетаки
Лукашенко уже на пенсии. Поэтому при
ходится выбирать приоритеты и расстав
лять кадры так, чтобы они обеспечивали
выполнение воли президента.
А кадры, как только почувствовали,
что босс занят, переключили себя в ре
жим решения личных вопросов. За 20 лет
глава страны так и не создал команду
единомышленников, которая готова ко
вать железо, пока оно горячо. Есть слуги
— нет партнеров. Есть исполнители —
нет мыслителей. Есть подхалимы — нет
почитателей. Есть очковтиратели — нет
правдорубов.
Вертикаль держится на материальных
интересах номенклатурных начальников,
которые успешно монетизируют свой
административный ресурс, а также на их
партнерах в государственном и частном
секторах. Они рассуждают примерно так:
«Схемы распила государственных акти
вов налажены. Места у бюджетных пото
ков насижены. От добра добра не ищут.
Периодическое жертвоприношение —
это правила игры. Даже от тюрьмы мож
но откупиться».
Чиновники не разделяют энтузиазма
Лукашенко, не чувствуют уникальность
момента. Им бы день продержаться да
ночь простоять. А тот поместил большин

На «Могилевхлебпродукт» для чиновников испекли огромные караваи хлеба.

ство из них в весьма неудобное подве
шенное состояние. Опций, как правило,
три: продолжение работы, возможно, с
повышением, увольнение и уголовное
дело. Поскольку четких критериев для
определения будущего чиновников нет,
то все они работают по принципу «от
сумы да тюрьмы не зарекайся». Помни
те, в какой грубой форме был уволен
бывший глава Минской области Борис
Батура? А ведь, по словам президента,
это был один из лучших государственных
служащих! Примеров увольнения худших
из тех, от кого решили избавиться, пол
но, в том числе из зала судебных заседа
ний.
ЧИНОВНИКИ ЗУБАМИ ВГРЫЗЛИСЬ
В НЕДВИЖИМОСТЬ
Исполнительская дисциплина в вер
тикали давно хромает. Распорядители
чужого, глубоко и детально изучив свое
го шефа, понимают, какую работу можно
«завалить», а что обязательно нужно сде
лать на «отлично». Не дай Бог, чиновники
провалят «Дожинки», «Славянский ба
зар», лыжню, «Евровидение», селектор
ное совещание или организацию некого
международного саммита — голова с
плеч. Есть длинный список скучных тем,
которые годами не сходят с повестки дня,
но за их провал еще никого не наказали.
А. Лукашенко превратился в пастыря,
который на каждой службе/совещании
увещевает паству: «Не крадите! Будьте
ответственными хозяевами! Не мошен
ничайте! Относитесь к чужому, как к сво

ему!» Но от того, что священники каждый
день просят людей не пить, не бить суп
ругов и не богохульствовать, мало что
меняется.
Не получается у распорядителей чу
жого относиться к казенному как к свое
му. Президент директиву № 4 еще в 2010
году подписал. Ею он приказал передать
неиспользуемое или неэффективно ис
пользуемое имущество предпринимате
лям.
По состоянию на 1 июля 2014 года из
республиканской собственности сдается
в аренду или безвозмездное пользова
ние 2359,8 тысячи квадратных метров, а
неиспользованными остаются 452,3 ты
сячи. Коммунальной собственности сда
ется 7336,2 тысячи квадратных метров,
а неиспользованными остаются 1446,4
тысячи. В целом неиспользованной го
сударственной собственности в Белару
си 1 миллион 899 тысяч квадратных мет
ров, а в аренду сдается 9 миллионов 696
тысяч. Давайте посчитаем, сколько денег
выручили бы органы госуправления, если
бы аренда была на рыночных условиях.
Возьмем скромную цену в $10 долларов
за 1 квадратный метр. Ежемесячно от
аренды государство должно было бы
получать почти $97 млн, или $1,16 млрд
в год!
Недвижимость является одной из са
мых коррумпирующих чиновников ком
мерческих тем. Одновременно она ис
пользуется как инструмент дискримина
ции частного бизнеса и даже барьер вхо
да на рынок. Одно дело, когда вы полу

СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
НУЖНО ГОССЛУЖАЩИМ
Не менее важный вопрос — разоб
раться с недвижимым государственным
имуществом, которое используется орга
нами госуправления. В республиканской
собственности находится 40641 тысяча
квадратных метров, а в коммунальной —
71541 тысяча. Понятное дело, что для
выполнения органами госуправления
своей работы такие огромные площади
не нужны. Достаточно сделать простую
калькуляцию. В Беларуси 118 районов,
113 городов, 90 поселков городского
типа и 23251 деревня. Плюс областные и
республиканские органы власти. В них
занято 68,8 тысячи работников, включая
госслужащих. Если на каждого выделить
15 м2, то всего на содержание исполни
тельных органов власти нужно чуть боль
ше 1 миллиона квадратных метров поме
щений. Всего же в руках у распорядите
лей чужого сейчас более 112 миллионов
квадратных метров недвижимости. Доба
вим еще 20 миллионов на людей в пого
нах и тех, кто оказывает услуги государ
ства по обеспечению безопасности жиз
ни, здоровья и собственности. Все ос
тальное можно и нужно продать как еди
ные имущественные комплексы. Без со
мнения, сотни тысяч частных хозяев го
раздо качественнее будут управлять не
движимым имуществом и всем тем, что
в нем находится, чем распорядители чу
жого.
Нацбанк мучается, не зная, как со
здать спрос на деньги, а тут десятки
миллионов квадратных метров просто
просятся на продажу!
Для имитации бурной деятельности
они делают то, что умеют: проводят со
вещания, заслушивают отчеты, встреча
ются с руководителями предприятий и
трудовыми коллективами. Иногда дово
дится пересекаться и с обыкновенными
людьми, в редкие часы приемов. В итоге
сегодня интересы А. Лукашенко и старых
номенклатурных начальников все больше
расходятся. Кто станет жертвой неизбеж
ного конфликта, мы увидим еще до пре
зидентских выборов, но апогей противо
стояния будет уже после них, в 2016 —
2017 годах.
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ГУД БАЙ, ЕВРОПА… ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ?
За три дня до
1 сентября рухнул
актовый зал в
Кричевской гимназии.
Слава Богу, это
случилось ночью, и
никто не пострадал.
Прошу прощения, но
уж как$то этот
неприятный случай
укладывается в мой
теперешний расклад
политических
предпочтений и
антипатий. Как тут не
порассуждать о
знаках судьбы?
Когдато, в 70е годы, я имел
отношение к строительству. Как
подсобный рабочий. Много раз
видел, как продавали налево
строительный материал: кир
пич, цемент, известь, даже пе
сок. Все это по документам
выписывалось на строительство
чегото. И это чтото строилось,
а потом принималось по акту. И
некоторое время стояло. А по
том начинало разрушаться,
иногда падало, и гибли люди.
Ктото получал срок, что, впро
чем, покойников не оживляло...
До сих пор помню историю,
о которой мне рассказала по
койная мать. 50е годы, отец
строил наш дом, мать трудилась
бухгалтером в МТС (машинно
тракторная станция), а ваш по
корный слуга даже и не плани
ровался моими родителями. У
нас тогда произошел подобный
кричевскому случай. Правда,
построили всего лишь водона
порную башню. Постояв три
четыре дня, башня благополуч
но рухнула. Дело, говорят, тоже
было ночью, поэтому событие
напугало только сторожа. На
следующий день он крепко под
дал, а больше пострадавших не
было…

***

«Я отчетливо помню начало
своего конца. Это было в
восьмом классе. Нам задали
сочинение на вечную тему. В
смысле, как я провел сегодняш
ний день.
Очевидно, возраст уже по
дошел. Надо было както про
являться тому, что бродило
внутри меня по ночам. Имею в
виду не юношеские поллюции.
Ночью я страстно думал о смыс

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
ле жизни. Я был замкнутый,
чрезвычайно спокойный с виду
мальчик. Хорошо учился. Од
нажды глубоко потряс комиссию
из районо глубокими познания
ми в истории.
Я рассказ им о народоволь
цах, упомянул, что было два кры
ла: террористы и те, которые
были против насилия. Этого в
программе не было. Учитель
истории Василий Михайлович
даже вспотел. Члены комиссии
переглядывались. Одноклассни
ки притихли. Я был на вершине.
Я понял, что такое слава…
Меня стали называть Лени
ным. Это было в далекие, так
сказать, глухие 70е годы. По
этому сравнение с вождем мне
льстило…
Сочинение я писал несколь
ко раскованно. Я описал весь
обычный школьный день, в под
робностях и с юмором. Учитель
ница белорусского языка Мария
Федоровна пришла с пачкой
тетрадок тихоторжественная.
— Дети, — радостно объяви
ла она, — у нас в классе учатся
будущие писатели.
Потом зачитала мое сочине
ние. Похвалила сравнение —
«мальчик с тарелкоподобным
лицом». Заметила, что дождь не
может потушить горящий дом. И
завершила:
— У Шевцова есть перспек
тивы на литературном поприще.
Я тихо плавился в жарких
лучах славы. Помоему, сильно
покраснел. Я, повторяю, был
замкнутым мальчиком…
Начало конца было много
обещающим. Правда, я тогда об

78 добровольных тюрем
Представляю, сколько раз прозвучало это слово
— «перебор». Особенно из уст начальников
интернатов, которых на данный момент в
Беларуси 78 штук. А еще, наверняка, возмутятся
те, кто годами ждет своей очереди в эти самые
интернаты, то есть инвалиды, видящие в них
решение всех проблем…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Попасть в интернаты на самом деле непросто. Но еще труд
ней сохранить там собственную свободу.
Координатор Офиса по правам людей с инвалидностью
Сергей Дроздовский и юрист Ольга Трипутень при необходи
мости назовут множество примеров, которые более чем на
глядно подтверждают этот вывод, но дело не только в конкре
тике.
Суть в том, что «крепостное право» давно стало тревожной
тенденцией. Государство, решая проблемы части (более 18 000
человек) своих сограждан, делает все возможное, чтобы они
становились полностью от него зависимыми. От него и от са
модурства представителей этого самого государства.
Нормальному человеку, например, очень трудно понять, за
чем у свободных по статусу людей отнимать паспорта или пре
пятствовать их официальной женитьбе. Наверное, руководи
тели этих заведений не знают, что бракосочетание не запре
щено даже в тюрьмах, а без паспорта человек не может не
только купить билет, но и голосовать на выборах…
А самое главное — идет довольно тривиальная подмена по
нятий. Под маркой защиты прав инвалидов чиновники от госу
дарственного милосердия защищают себя от лишних хлопот,
которые называются работой и за которые платится неплохая
(по белорусским меркам) зарплата.
Мысли же эти у автора возникли во время очередной встре
чи с прессой, которую днями проводил упомянутый выше Офис
по правам людей с инвалидностью. И очень бы хотелось, что
бы появились они не только у меня одного.

этом не догадывался. По ночам
мне грезилось нечто блистаю
щее и высокое. Несомненно за
мечательное.
Сейчас мне 35 лет. Ничего
блистающего вокруг не наблю
даю. Разве что брюки на извест
ном месте, если повернуться
спиной к зеркалу. Я курю и пью
водку, а также другие напитки.
Иногда очень много. А также со
вершаю иные аморальные по
ступки. Но попрежнему в душе
не верю, что двадцать лет назад
было именно начало конца.
Может, так оно и есть».
Это я вам процитировал на
чало так и не написанного в 1985
году рассказа. Писателем я не
стал, стал журналистом. В этот
ненаписанный рассказик не
вошла вторая, главная часть.
Надо рассказать. Поучительно.

***

На следующий день был урок
русской литературы. Его вела
завуч школы по кличке Матрона.
Между собой мы ее только так и
величали. В класс она вошла
злая и бросила на стол все ту же
пачку тетрадок с нашими сочи
нениями. Я успел рассмотреть,
что сверху лежит мое несчастное
(это скоро выяснилось) сочине
ние.
Кстати, завуч была секрета
рем парторганизации школы. Ну,
ладно…
Матрона взяла мою тетрад
ку, высоко подняла ее, зачемто
потрясла ею и звучногневно
начала:
— И эти люди учатся в совет
ской школе! Я была потрясена!
Дальше Матрона стала
объяснять, чем именно она по
трясена, а ваш покорный слуга
пытался вжаться в парту как мож
но глубже. Не выходило — парта
была слишком твердая. Завуч
меня клеймила, клеймила и на
конец заклеймила. Краснобе
лый, я просто встал и молча вы
шел из класса, ловя по дороге
сочувствующие взгляды: Матро
ну здорово не любили в школе.
Чувствовал я себя отврати
тельно: как будто кусок хозяй
ственного мыла съел. Минуту
другую стоял, прижавшись лбом
к холодному стеклу. Потом мне
страшно захотелось изо всей
силы садануть по этому стеклу.
Чтобы оно дождем опало в тра
ву. Сегодня я бы сказал: делай
свое дело, а там будь что будет.
Сочинение было на вольную
тему. На что я и купился. Все
вокруг меня давно усвоили, что
сочинений на вольную тему не
бывает. Пишешь о лете, так
пиши, что помогал бабушке или

дедушке, а вечером повторял
пройденный материал. После
просмотра программы «Время»
мирно ложился спать.
Я поступил как раз наоборот:
взял да и описал обычный
школьный день. Так сказать, в
красках и деталях, честно, как
оно и было. На мой взгляд, по
лучилось ничего.
Завуч была противополож
ного мнения. Почему школяры
занимаются чем угодно, но не
готовятся к уроку?! Почему?!
Это чистая клевета! Это поклеп
на советскую школу! Ну и так да
лее.
Кто такие антисоветчики, я
не знал. Это ж вам не Москва и
не Питер. Темные мы были. Но
получается, что Матрона при
числила меня к антисоветчикам.
Эх, не знал я тогда про это.
Впрочем, вряд ли бы в те вре
мена я этим гордился…

***

Антисоветчиком я стал толь
ко во второй половине 80х. Как
и все остальные. После 91го
года начался повтор програм
мы, но с обратным знаком. Всем
обратно захотелось в Союз ССР.
Кроме Украины. Что обусловле
но историческими, географи

ческими и политическими при
чинами. Впрочем, оставим в по
кое Украину, только ленивые о
ней сейчас не пишут.
Вернемся в Беларусь, где
встречалась на днях «большая
тройка». Об итогах пусть гово
рит ктонибудь другой. Я — о
своем, привычном, мелочах
быта. В известные дни город
чистили и драили с особым
упорством. Казалось, что само
понятие пыли потеряло смысл.
В нашем подъезде сменили
дворника. Все этажи вычистили
до блеска, вынесли все бутылки
и прочий мусор (с видных мест).
Все както встрепенулись. Осо
бенно соседка по лестничной
площадке.
Взяла да выкрасила стены
лифтовой. Да такой ядовитой
желтой краской, что забивало
нос и першило в горле. Вызван
ный со второго этажа профес
сионал, старательно дыша в
сторону, заключил: это краска
вредная, там есть запрещенные
препараты. Через пару дней
муж соседки уже красил всякие
деревянные детали. Старатель
но красил, вдумчиво.
— Ты, — говорю, — Володя,
что, подрабатываешь?
— Ты что! Это мы за свой
счет…
Даже на первом этаже, где я
люблю посидеть на ступеньках,
покурить, подумать, и там все
вычистили. Не на чем остано
виться взгляду: ни на бутылке с
красивой этикеткой, ни на пач
ке элегантных сигарет, ни, пар
дон, на завлекательной пачке
японских презервативов. Чисто
и скучно…
А всегото встречалась сла
вянская «тройка» и пару евроко
миссаров.

***

И все же повсеместные чис
тки принесли некоторые резуль
таты. Например, исчезли… ал
коголики. Не совсем исчезли, а
из глаз. Просто вина не стало
почти во всех магазинах. Про
дается только на окраинах, в
маленьких магазинчиках, по
дальше и по бешеной цене. Ал
коголик перед дилеммой: бро
сать пить совсем или перехо
дить на водку, виски и коньяк. А
проще — на самогонку, что и
происходит.
Складывается впечатление,
что нас силком тянут в Европу,
которой мы на хрен нужны. Я бы
тоже хотел жить в Европе. Но не
готов. Пока что получается в
точности с моими школьными
сочинениями.

С 1993 года население
Беларуси сократилось
на 700 тысяч
Как рассказала главный научный сотрудник
отдела динамики социально$экономических
систем Института экономики НАН Беларуси
Людмила Шахотько, с 2002 года в Беларуси
уменьшается численность детского населения.
Демографические программы, отметила она,
сработали удовлетворительно, однако
рождаемость росла прежде всего потому, что
количество женщин в активном детородном
возрасте (20 — 34 года), когда рождается
больше 80% детей, до последнего времени
увеличивалось, а сейчас стало уменьшаться,
сообщает БелаПАН.
Эта тенденция сохранится, отметила специалист. «Есть
мнение, что в Беларуси рождаемость будет расти бесконеч
но. Однако рождаемость будет уменьшаться, так как суще
ствующее количество женщин в детородном возрасте не могут
родить такое большое количество детей, как нам хотелось бы»,
— сказала Шахотько.
По данным Белстата, за январь—июнь 2014 года числен
ность населения Беларуси выросла на 1.009 человек и соста
вила 9 млн 469,2 тыс. За первую половину 2014 года роди
лось 57.284 ребенка (на 1.100 больше по сравнению с янва
рем—июнем 2013 года), умерло 61.464 человека (на 3.378
меньше). Коэффициент рождаемости в прошлом году соста
вил 12,5 новорожденного на 1.000 населения (в 2005 году —
9,4).
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ВАСИЛИЙ ЛЕОНОВ:
ПРОКОРМИТЬ ТРИ МОСКВЫ —
ЗАДАЧА ДЛЯ НАС ПОСИЛЬНАЯ
Эмбарго на поставку
продуктов с Запада в Россию
вдохновило белорусских
аграриев на новые подвиги.
Александр Лукашенко
пообещал завалить Россию
белорусскими продуктами, а
министр сельского хозяйства
и продовольствия даже
назвал конкретные цифры:
АПК Беларуси может
увеличить поставки
сельхозпродукции на
40—50%.

Санкции на поставку в
Россию продовольствия из
Европы подстегнули
интерес зарубежных, и
прежде всего польских,
инвесторов к Беларуси.
Поляки декларируют
готовность вкладывать
деньги в создание и
модернизацию
предприятий, которые
будут перерабатывать их
овощи и фрукты в
Беларуси, а затем
поставлять в Россию.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
БелаПАН

ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

По плечу ли белорусским аграриям
столь амбициозные планы? Способен ли
АПК на такие подвиги? Как реформиро
вать агропромышленный комплекс, что
бы действительно завалить Россию про
дуктами, не посадив на голодный паек
самих белорусов?
На вопросы нашей газеты в рамках
проекта «Рефорум» отвечает бывший
министр сельского хозяйства Беларуси
Василий Леонов.
— Руководитель отрасли назвал
конкретные цифры — поставки нашей
восточной соседке молочной продук$
ции могут быть увеличены на 40 —
50%, мясных полуфабрикатов — на 15
— 40%, овощей — до 40%, картофеля
— в два раза... Реально ли это?
— Сельское хозяйство Беларуси спо
собно прокормить 30 миллионов чело
век. Потенциально этого можно достичь
за 7 — 10 лет. Созданная Богом земля,
климат и сами люди позволяют достичь
такой цели. Так что слова министра сель
ского хозяйства не преувеличивают наши
возможности.
В 1996 году я доложил окончатель
ные расчеты и президенту, и тогдашне
му премьеру Михаилу Чигирю. Спустя
два года после того, как удалось вывес
ти на конкурентное производство птицу
и свинину, министерство подсчитало: мы
способны приобретать 60% нефти и газа
от всей потребности Беларуси только за
счет продуктов питания! Если на уровне
колхоза «Беларусь», на землях которого
мы сейчас с вами разговариваем (знаю
его председателя, знаю, как ведется хо
зяйство), будет работать все сельское
хозяйство — страна способна увеличить
поставки сельхозпродукции в два раза.
Проблема в другом — есть группа
руководителей, которые имеют муже
ство вести хозяйство как надо, однако
большинство, увы, действует по принци
пу «чего изволите»...
— Почти 90% продовольственных
товаров, которые Беларусь экспорти$
рует, уходят сегодня в Россию, 6% —
в другие страны СНГ и лишь 5% — за
пределы СНГ. Чтобы увеличить по$
ставки продукции наполовину, ее
надо произвести. По плечу ли эта
задача белорусскому АПК?
— Я придерживаюсь такого принци
па: тупики бывают только в мозгах. Если
из мозгов убрать тупики, которые не
дают хозяйствам работать, сельское хо
зяйство будет развиваться, а если не
убрать — оно ничего не сделает. Все,
точка.
Резюме: командными методами ус
пехов достичь невозможно. Надо научить
людей и заинтересовать.
— Каким образом?
— Все уже пройдено: и нами, и дру
гими странами. Схемы известны…
— Лично вы как оцениваете сегод$
няшнее состояние сельского хозяй$
ства?
— Я считаю, невозвращение креди
тов, задолженности свидетельствуют о
том, что цифры по надоям, привесам —
дутые.
— Если мы серьезно увеличим по$
ставки своей продукции в Россию, не
положат ли белорусы сами зубы на
полку?
— Европейцы доставят сюда все, что
надо. А еще африканцы, американцы,
азиаты — все с удовольствием повезут к
нам сельхозпродукцию.

Поляки готовы
вложиться

— Не на это ли белорусские влас$
ти и рассчитывают: продавать свою
продукцию в Россию дороже, а са$
мим закупать дешевеющие европей$
ские продукты?
— Может быть. Вопрос лишь в следу
ющем: а чем платить? Зайдите в мага
зин — там все есть. Вы же видите: Рос
сия ввела эмбарго на продукты стран
Запада, но оно не коснулось Беларуси и
Казахстана. Можно вывезти отсюда все
яблоки — завтра тут будут польские.
— Значит, стоит ожидать активи$
зации серых схем реэкспорта сель$
хозпродукции?
— Сам Путин признал, что через Бе
ларусь идет реэкспорт сельхозпродукции
— явно не одну машину задержали на
границе.
— Белорусское сельское хозяй$
ство нуждается в реформах — это
признали все.
— И президент признает.
— Но реформы — пустое слово,
если оно не наполнено конкретным
содержанием.
— Те шаги и попытки, о которых я
слышал, — отнюдь не реформы.
Что делать? Прежде всего вернуть
людям свободу. С одной стороны, надо
дать возможность работать инициатив
ным, предприимчивым людям. Но этого
мало. Россия зажгла «зеленый» перед
свободой, о которой я настойчиво тол
кую, но там ничего не получается. Пото
му что, с другой стороны, необходимо
правильное государственное регулиро
вание. Применительно к сельскому хо
зяйству — это защита рынка, защита про
изводителя. Ведь белорусское сельское
хозяйство производит достаточно много
неплохих продуктов. Но их нет в гипер
маркетах! Чтобы попасть в сеть рас
пространения, говорят, нужно много дать
под столом; я не сомневаюсь, что надо
дать очень много.
Научить, заинтересовать и предоста
вить возможность продать — вот что
главное.
— Но есть другая опасность: бело$
русские предприятия погонят всю
продукцию в Россию, где цены выше.
Вы согласны?
— Если тебе платят дороже — прода
вай, пожалуйста! Соотношение «цена
качество» — от этого никуда не денешь
ся.
Другое дело, торговля может отказы
ваться брать на реализацию продукцию:
ей невыгодно, ей неизвестен поставщик
— все может быть. Это нездоровые об
щемировые тенденции, особенно харак
терные для России, Беларуси.
Хуже того, я знаю, что на белорусские

рынки приходят выходцы из южных рес
публик бывшего СССР и берут их под
контроль. А милиция не хочет мешать. За
сложным процессом должно следить го
сударство — чтобы крестьянин мог при
везти и продать свою продукцию, чтобы
работала заготкооперация. Но оправдав
шая себя система разрушена.
И не надо кричать, указывать, когда, где
и сколько следует сеять — это должны
решать специалисты, ученые, а не власть.
Но у нас районный начальник кричит: пора
сеять! — а на полях болото…
Чтобы делать реформы, собственник
должен быть свободным, ему государ
ство должно всячески помогать и защи
щать. Все!
— И тогда мы сможем накормить
три Москвы?
— Мы можем спокойно накормить 30
миллионов человек: это по ориентации на
уровень вчерашнего дня — предложения
то наши готовились еще в 96м году! А
если достигнем такого уровня науки, как
в Голландии, тогда сможем говорить и про
60 миллионов. Голландия занимает вто
рое место в мире по производству сель
хозпродукции, хотя по территории она
куда меньше.
— Значит, сейчас нужно держать$
ся за российский рынок?
— Белорусское сельское хозяйство
должно быть конкурентноспособным. Для
нас сегодня благо — открытый российс
кий рынок. У соседей выведено из обо
рота земель в целых четыре Беларуси:
зарастают лесом, сорняками. Там прове
ли так называемую приватизацию: одно
му — корову, второму — быка, третьему
— скважину, четвертому — автопоилку…
В итоге все развалилось. В Беларуси
этого не произошло: заслуга Кебича, Юн
цевича и, надо отдать должное, Лукашен
ко тоже не пошел по пути развала колхо
зов и совхозов.
— Но заслугу в том, что сельское
хозяйство у нас не развалено, припи$
сывают исключительно ему...
— Неправда. Не дал развалить сель
ское хозяйство председатель совета кол
хозов Юнцевич, который первым публич
но восстал против этого. Поинтересуй
тесь, когда Минская область выгнала к
Дому правительства и заняла всю пло
щадь сельхозмашинами, тракторами?
Когда закричали: разгоним колхозы, рас
пустим фермы — крестьяне восстанут!
Надо отдать должное: Кебич не дал осу
ществить разбой, потому что не был в том
заинтересован.
И только придя к власти, Лукашенко
поддержал эту линию. Но к тому време
ни желание разогнать колхозы уже ос
тыло.

Однако эксперты не верят, что эта
схема привлечет серьезные инвести
ции из Польши. Инвестиционный кли
мат в Беларуси попрежнему оставля
ет желать лучшего.
Впервые об активном интересе
иностранных инвесторов на волне рос
сийских антисанкций заявил директор
департамента внешнеэкономической
деятельности белорусского МИД
Игорь Назарук. «С 7 августа, когда РФ
были введены санкции, обращения в
адрес Беларуси тех или иных госорга
нов были», — сказал он.
Особую заинтересованность про
явили поляки. «Белорусская сторона
поставила перед нами определенные
условия — входить в Беларусь не про
сто со своим товаром, перепродавать
его никто не будет, а со своими инве
стициями и технологиями», — заявил
министр сельского хозяйства и разви
тия села Польши Марек Савицки. И
выразил готовность обсуждать с бело
русами «создание совместных пред
приятий на всех уровнях».
В первой декаде сентября в Минс
ке польский бизнес планирует встре
титься с представителями белорусско
го правительства. Поляки уже присла
ли список участников этой встречи, а
белорусы готовят целый пакет инвес
тиционных предложений. «Передадим
их польской стороне, обсудим, а они
уже будут принимать решение», —
сказал начальник главного управления
внешнеэкономической деятельности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Алексей Богданов.
Беларусь готова предложить поля
кам вложить деньги в модернизацию
существующих производств по пере
работке плодоовощной продукции, в
создание новых мощностей, а также
новых яблоневых садов и овощных
ферм. «Масса вариантов для сотруд
ничества, начиная от размещения на
имеющихся мощностях производства
продукции под польскими брендами и
вплоть до создания совместных пред
приятий, до продажи имущественных
комплексов, имеющихся в нашей стра
не», — добавляет первый заместитель
председателя концерна «Белгоспи
щепром» Игорь Шустов.
Разбить яблоневый сад с регистра
цией нового юридического лица зай
мет два месяца. Правда, получать хо
роший урожай, по словам специалис
тов, можно будет только через пять
лет. А строительство нового завода на
голом месте с первичной переработ
кой сырья займет как минимум два
года и потребует от 20 миллионов евро
инвестиций. Такие растянутые сроки
способны охладить инвестиционный
пыл поляков.
«Если поляки хотят чтото вклады
вать, то лучше модернизировать ка
коенибудь действующее предприя
тие. Установить новое современное
оборудование. Чтобы строить новое,
уйдет время, а они хотят сейчас», —
говорит заместитель начальника глав
ного управления инвестиций и строи
тельства Минсельхозпрода Сергей Го
ликов.
Примером тут может служить меж
дународный холдинг «Оазис», который
производит и продает в Беларуси сок
под брендом «Сочный». В конце 2006
года компания приобрела Бобруйский
консервный завод. В апреле 2007го
она утвердила план реконструкции, а в
октябре начала монтаж оборудования.
В мае 2008го с завода была отгруже
на первая партия «Сочного». То есть с
момента покупки завода до отгрузки
готовой продукции прошло почти пол
тора года. За это время Россия может
и отменить продовольственные санк
ции в отношении Запада.
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АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ:
БЕЛАРУСЬ НАХОДИТСЯ В ПЕРВОЙ
ОЧЕРЕДИ НА «ВОССОЕДИНЕНИЕ»
Что мешает наступлению
мира в Украине? Чего на
самом деле добивается
российский президент и как
далеко он может зайти? Какие
риски для Беларуси несет
«русский мир», который
Кремль активно строит у
наших границ? На эти и
другие вопросы интернет$
газеты Naviny.by отвечает
Андрей Илларионов, бывший
советник президента России
Владимира Путина, не раз
уже демонстрировавший
осведомленность об истинных
намерениях Москвы в ходе
украинского кризиса.
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
naviny.by

— Андрей Николаевич, могут ли
быть перспективными минские пере$
говоры по ситуации в Украине, начав$
шиеся с представительного саммита
26 августа?
— Смотря что считать перспективой.
Я могу с высокой степенью уверенности
сказать, что достичь мирного урегулиро
вания конфликта с помощью этого фор
мата невозможно. Такого рода вопросы
на такого рода переговорах не решают
ся. Но если говорить об обмене военноп
ленными, об обеспечении людей на Дон
бассе водой, электричеством, продо
вольствием, то, наверное, на этих пере
говорах можно такого добиться.
— А какие нужны переговоры, что$
бы достичь мирного соглашения, если
оно вообще может быть достигнуто?
— Для таких переговоров время еще
не настало. Дело в том, что российские
войска находятся на территории Украи
ны, вводятся все новые. Пока это проис
ходит, никакого устойчивого мирного
урегулирования быть не может. Для это
го необходима, прежде всего, выражен
ная и проявленная готовность российс
кой стороны вывести и свои войска, и
боевиков, прекратить им поставку воо
ружения, военной техники, финансирова
ние и вообще прекратить российскоук
раинскую войну. Пока нет никаких при
знаков того, что Путин не то что принял
такое решение, но даже задумывается об
этом.
Наоборот, его заявления свидетель
ствуют о прямо противоположном: он
считает, что его позиции укрепились пос
ле наступления российских войск вмес
те с боевиками под Новоазовском. Ника
ких признаков готовности к ведению пе
реговоров о мире Путин не демонстри
рует.
— Каков ваш прогноз по развитию
событий на востоке Украины на самую
ближайшую перспективу?
—Украинское военное командование
приняло решение о выводе своих войск
из ряда территорий, которые были осво
бождены в последние недели и месяцы.
Это было сделано для того, чтобы пере
группировать свои войска, подтянуть
резервы и вывести части изпод возмож
ных ударов и риска окружения.
Но необходимо пересмотреть саму
тактику и стратегию действий, потому как
теперь боевые действия будут проходить
не против сепаратистов с большим уча
стием российских боевиков и вооружен
ных сил, а против регулярной армии Рос
сии с небольшим участием боевиков. Это
принципиально иной характер военных
действий. Это масштабное столкновение
двух регулярных армий с использовани
ем практически всего арсенала конвен
циональной войны, хочется надеяться,
без применения оружия массового пора
жения. Но в том случае, если военные
действия возобновятся, а с моей точки
зрения это произойдет в ближайшее вре
мя, то масштаб военных действий значи
тельно увеличится.
— Вы долгое время были советни$
ком Путина. Как вы думаете, чего он
добивается на самом деле? И как
далеко он в этом желании может зай$
ти?
— Есть несколько этапов и несколько

СПРАВКА
Андрей Илларионов. Российский эко
номист. Первый заместитель директора
Рабочего центра экономических реформ
при правительстве России (1992—1993),
руководитель группы анализа и плани
рования при правительстве России
(1993—1994), советник президента Рос
сии (2000—2005). Основатель и прези
дент некоммерческой организации «Ин
ститут экономического анализа». Депу
тат «Национальной ассамблеи» (2008)
оппозиционной коалиции «Другая Рос
сия». Неоднократно критиковал действия
Кремля по аннексии Крыма и поддержке
сепаратистов Донбасса, обвинял Пути
на в подготовке гражданской войны в Ук
раине.
целей. Первый, испытательный этап этой
стратегии, был осуществлен шесть лет
назад во время российской интервенции
против Грузии.
Сейчас осуществляется второй этап,
который называется многими кремлевс
кими пропагандистами вводной главой к
началу новой мировой войны. На этом
этапе задача заключается в том, чтобы
обеспечить контроль над Украиной. Если
это не удается, то предполагают ликви
дировать Украину как независимое и
современное государство. Поэтому и
боевые, и другие действия Кремля сей
час направлены на то, чтобы ликвидиро
вать Украину либо, угрожая этим, добить
ся ее подчинения, причем не только под
чинения нынешнего украинского руко
водства, но и создания структурных ин
струментов для контроля над страной.
Для этого необходимы, как требует Пу
тин, участие сепаратистов в политичес
кой жизни Украины, федерализация Ук
раины, предоставление особого авто
номного статуса так называемой «Ново
россии», легализация военных подразде
лений террористов на востоке Украины,
создание там независимой от Киева про
куратуры, независимых спецслужб. Ины
ми словами, это создание дефакто не
зависимого государства на востоке Ук
раины при декларации, что «Новороссия»
попрежнему является территорией Ук
раины. Это версия Приднестровья, Абха
зии, Южной Осетии, столь хорошо отра
ботанная в предшествующие десятиле
тия.
На следующем этапе планируется
продолжить осуществление стратегии,
которую Путин называет «объединением
крупнейшего разъединенного народа в
мире». По его мнению, таковым являет
ся русский народ. Но к нему относятся
не только этнические русские, но и рус
скоязычные, а также под термином «со
отечественники» — все люди, когдалибо
жившие (или их наследники) на террито
рии Советского Союза и Российской
империи. Поскольку это достаточно ам
бициозная цель, в качестве первоначаль
ного этапа объединять русских планиру
ется на территории Украины, Беларуси,
Северного Казахстана, восточных регио
нов балтийских стран, Грузии, а также
Молдовы в части Приднестровья.
Ну и, наконец, стратегическая цель
— война против англосаксонского мира.
Ее задачей является разделение запад
ного альянса безопасности на две час
ти: англосаксонский мир (США, Вели
кобритания, Канада, Австралия, Нидер

ланды, часть Скандинавии) и прифрон
товые государства (Польша, страны
Балтии, Румыния, Украина и Грузия).
Кроме того, понадобится достижение
соглашения с другой частью западного
оборонительного союза, так называе
мой континентальной Европой, руково
димой Германией.
— Вы нарисовали абсолютно апо$
калипсический сценарий…
— Конечно, каждый из этих этапов
вызывает изумление и естественное
чувство того, что мы имеем дело с чем
то совершенно нереальным. Но если бы
ктото спросил нас год назад, возмож
на ли война России против Украины, то
99% нормальных граждан сказали бы
«нет». Если бы ктото семь лет назад
спросил, возможна ли война России
против Грузии, люди тоже ответили бы
отрицательно.
То, с чем мы имели дело шесть лет
назад и что мы имеем сейчас, является
результатом последовательной эволю
ции одной стороны и сдачи позиций или
неготовности ответить — с другой сто
роны. Чем дольше США и Европа ведут
политику умиротворения, тем более зна
чимыми становятся аппетиты агрессора.
Если шесть лет тому установление пол
ного контроля над всей территорией
Южной Осетии и Абхазии считалось ог
ромной победой и казалось, что на этом
все закончится, то шесть месяцев назад
аналогичная история произошла с Кры
мом. Это казалось невероятным шагом,
после которого все остановится. А сей
час про Крым уже никто и не вспомина
ет, он воспринимается как мелкий эпи
зод. Теперь речь идет про восточную
Украину, южную Украину, коридоры с
территории России в Крым или с Крыма
в Приднестровье.
Мы должны набраться психологичес
кой смелости и трезво взглянуть на те
планы, которые объявлены и опублико
ваны, на которых настаивают кремлевс
кие пропагандисты и планировщики. Они
действительно говорят о новой мировой
войне, о борьбе и разгроме англосаксон
ского мира и прифронтовых государств,
об объединении самого большого раз
деленного народа, о том, какие страны
находятся на первой очереди. Среди них,
например, в статье «Границы Русского
мира» в журнале «Россия в глобальной
политике» Игорь Зевелёв прямым тек
стом указывает Беларусь, Казахстан,
страны Балтии. Это не мои слова или
домыслы. Это планы, которые, к нашему
изумлению и шоку, перестают быть про
сто фантазиями глубоко больных людей,
а становятся частью осуществляемой
политики.
— В этой всей глобальной рас$
кладке каковы, на ваш взгляд, перс$
пективы и место Беларуси? Чего ей
ждать или опасаться?
— Я просто процитирую часть этой
статьи, возможно, вашим читателям бу
дет интересно: «Сутью этнически окра
шенной националистической программы
является восстановление географичес
кого соответствия между государством
и нацией и создание нового политичес
кого образования на территории прожи
вания русского и части других восточнос
лавянских народов. Это означало бы
воссоединение России, Белоруссии, ча
сти Украины и Северного Казахстана».
Исходя из этого и других написанных
в подобном ключе текстов, очевидно, что
Беларусь находится в первой очереди на
«воссоединение», на аншлюс. И вопрос
заключается не в том, будет такая поли
тика осуществляться или нет, а в том,
когда она начнет осуществляться и при
каких условиях. Есть основания полагать,
что наиболее благоприятными условия
ми для осуществления такого рода дей
ствий будут, например, президентские
выборы в Беларуси, уход нынешнего
президента Беларуси в силу естествен
ных или иных причин, решение белорус
ских властей о выходе из Евразийского
союза, или, скажем, если белорусские
власти либо ваши новые политические
силы заявят и начнут движение на сбли
жение с Евросоюзом как в экономике,
так и в сфере безопасности.

Военный
план Кремля
Поговорил с Владимиром
Лукиным, он из путинской
команды самый
приличный. Это он не
подписал то мирное
соглашение между
Януковичем и оппозицией
в феврале этого года, так
как считал
невыполнимым.
МАРАТ ГЕЛЬМАН,
«Новое время»

Поэтому вместо моих размышле
ний, которые и так всем известны,
сегодня будет практически дослов
ный пересказ.
«Никому в Кремле ни ЛНР, ни
ДНР, ни Новороссия не нужны. То
есть настолько не нужны, что Стрел
кова и Бородая убрали именно из
за того, что те в какойто момент
поверили в возможность отделения
от Украины и начали движение не в
ту сторону. Получить Донбасс и по
терять Украину — для Кремля пора
жение. Лучше было тогда не начи
нать. Риторика тех, кто сегодня там
заправляет, никого не должна обма
нывать».
На мой вопрос: «А как они соби
раются не потерять Украину, если
накал взаимной ненависти столь
высок?» — Лукин ответил: «А как
французы с англичанами после 100
летней войны помирились? А как
русские с немцами?». Они мыслят
большими отрезками времени. В
том же духе был ответ на вопрос об
отрицательном отношении всего
мирового сообщества, последстви
ях для страны и лично для Путина.
«Марат, история — это не человечес
кая жизнь, когда надо за 70 лет все
успеть. Сегодня так относятся, а
через пятьдесят лет — подругому.
Какая конституция? Никто не соби
рается оглядываться на бумажки,
когда творится история», — сказал
Лукин.
Спрашиваю: «Что тогда является
целью? Зачем сейчас ввели войска?
Зачем округляют контролируемую
территорию, если не для будущей
ДНР?»
Лукин: «Забудь про ДНР и ЛНР.
Задача состоит в том, чтобы объяс
нить Порошенко, что он не может
победить. Никогда. Войска считай,
не вводили. Но введут ровно столько
сколько нужно, чтоб Порошенко это
понял и сел за стол переговоров с
теми, с кем Путин решит».
По словам Лукина, и Донецк, и
Луганск останутся в составе Украи
ны в качестве гарантии невступле
ния страны в НАТО. Смысл требова
ний федерализации в том, чтобы ре
ферендум о вступлении в те или
иные блоки проходил отдельно по
каждому региону, и если хоть один
против — страна не вступает.
Спрашиваю, как долго это будет
продолжаться склонение Порошен
ко к переговорам.
«А нам спешить некуда. Это ему
надо спешить. А то его девушка с
косой съест как миленького. Это у
Порошенко кресло под задницей го
рит, а не у нас. Вообще в идеале все
должно вернуться, как при Янукови
че, но без Януковича», — ответил
Лукин.
Спрашиваю: «То есть люди будут
погибать все время?» «Нет, теперь не
будут. Это все изза ложной уверен
ности украинцев, что они могут по
бедить, они так активно АТО развер
нули. Теперь, когда всем очевидно —
им не победить, пылу поубавится.
Будут чтото изображать максимум
до выборов. Электорат обманывать.
Считай, что самый активный, в во
енном смысле, этап прошел».
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«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»: НЕКУРОРТНЫЙ СЕЗОН

…Вечером 9 августа Одесса встречала вырвавшихся
из «Должанского котла» пограничников, которые два
месяца удерживали позиции почти под
беспрерывным артогнем на границе с Россией.
Операция по выходу проводилась в строгой
секретности. Выходили в ночное время, в несколько
этапов, переходами из точки в точку… Они
вырвались благодаря использованию маневра и огня.
Они не были жертвами — они смели всех, кто
пытался преградить им путь. Они вышли на танках,
БМП, БТРах, самоходных гаубицах. Они не сдали
свое оружие...
СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,
сти уступили место обычному
человеческому счастью. Коман
МинскIОдессаIМинск
диры долго не могли вырвать
бойцов из объятий жен и невест.
(Продолжение. Начало в
Сами пограничники не осо
№ 34 от 02.09.2014 г.)
бо хотели рассказывать о пере
житом — они лишь кратко бла
КАК ВСТРЕЧАЛИ
годарили за теплые слова и при
жимали посильней к себе род
ПОГРАНИЧНИКОВ
ных…
Всего из окружения вышло
За 22 дня окружения не всем
больше тысячи бойцов. Всех их
бойцам удалось вернуться жи
в Одессе встречали как настоя
выми. Правда, точной офици
щих героев. У погранотряда на
альной информации о потерях
улице Левитана собрались ты
добиться не удалось. По словам
сячи одесситов с цветами и ук
одного из вернувшихся бойцов,
раинскими флагами.
во время операции погибли бо
Некоторые жены военных на
лее 70 человек.
условии анонимности подели
Губернатор Одесской облас
лись своими историями мучи
ти Игорь Палица поручил руко
тельного ожидания. Так, напри
водителям структурных подраз
мер, одна девушка рассказала,
делений позаботиться о семьях
что ее любимый все это время
погибших и раненых.
успешно оберегал ее и своих
родителей от бессонных ночей.
«МЫ НЕ МОЖЕМ И НЕ
В редких телефонных звонках он
ХОТИМ ОСУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ,
сообщал, что несет службу за
КОТОРЫЕ ПОВЕРИЛИ
пределами АТО.
СЕПАРАТИСТАМ»
— Я ему все это время вери
ла, — говорит счастливая неве
Журналист «Одесской прав
ста.— Только в последнюю не
ды» Ольга Омельянчук побыва
делю, когда я слышала в трубке
ла в полевом лагере бригады
разрывы снарядов, я умоляла
десантников, которые в середи
его сказать правду. Но он все
не августа вырвались из окруже
равно говорил, что это ребята
ния.
пристреливают оружие. И толь
В бригаде, как и полагается,
ко в последний день он прого
есть своя медрота. Полевые
ворился, что у него заканчива
медики — это кадровые офице
ются деньги, потому что он зво
ры и солдаты или добровольцы.
нит по роумингу. Российскому
Есть хирург, анестезиолог, фель
роумингу! Тогда я поняла, где он
дшер, санитарстрелок. Неред
был.
ки случаи, когда медикам при
Другая офицерская жена
ходится спасать жизнь жителям
призналась, что возмущена по
освобожденных городов.
ведением сослуживцев и на
— Както в Донецкой облас
чальников мужа, которые оста
ти к нам обратились местные с
вались в Одессе:
просьбой помочь молодому
— Никакой даже самой об
мужчине. У него была опериро
щей информации мы не могли
ванная язва желудка, а с недав
от них добиться. Мы собирались
них пор мучили рвота и резкие
с другими женами и по крупи
боли. Пациент несколько дней
цам, кто что узнал, восстанавли
ничего не ел и не мог даже пить
вали картину, что там с ними
воду. Бригада «скорой», которая
происходит.
приехала оказывать ему по
Однако когда подъехал пер
мощь, ничего сделать не смог
вый автобус, все обиды и горе
ла. Оставили две обезболиваю

Из почты
Так стоила ли
овчинка
выделки?
Что сегодня происходит в юговосточной
Украине — рядовому обывателю понять
сложно (гражданская война, махновщина,
геноцид, варварское безумие или все, как
говорится, в одном стакане?). Ясно одно,
что в украинском катаклизме сегодня пра
вых нет. Правители, политики и политологи,
военные начальники, народные избранники,
журналисты — все врут и лицемерят, отста
ивая свою неправду и преступления против
народа.
Сожженные города и села, тысячи уби
тых и искалеченных, сотни тысяч беженцев,
оставивших обжитой кров в поисках безо
пасных мест проживания — вот цена аван
тюризма и преступных устремлений влас
тителей мира сего. И кто бы ни взял верх в
этом жестоком, антигуманном противосто
янии — это будет пиррова победа, и ее вдох
новители оставят в истории после себя дур
ную славу.
Заполучив Крым, РФ окончательно и
бесповоротно потеряла Украину как друже
ственную славянскую странусоседку. Пре
кращены торговоэкономические связи,
дипломатические отношения под угрозой
разрыва, в украинском обществе разжига
ется и находит практическое воплощение
ненависть к русскому народу и всему рус
скому. Так стоила ли овчинка выделки?
Ну подписала бы «незалежная» не име

щие таблетки — и все. Мы по
ехали к нему. Мужчина, к кото
рому мы приехали, не наркоман
и не алкоголик. Он — простой
трудяга с очень слабым здоро
вьем. В его квартире нет ни ван
ны, ни умывальника — страшная
бедность. Оперировать повтор
но его пока не нужно, но ему не
обходимы диета и длительный
курс лечения. Оставили бедня
ге все необходимое. Теперь он
консультируется с нашим хирур
гом по телефону. Надо будет,
заберем его на капельницы и
лечение прямо к нам в полевой
лагерь. На войне ведь очень
важно оставаться людьми, —
рассказывает капитан медицин
ской службы Сергей Буряк.
Кстати, среди десантников
не принято осуждать местное
население за то, что оно под
держивает сепаратистов.
— Когда заходим в город, в
первые дни многие местные
смотрят на нас с опаской, а чуть
позже — радуются. Мы не мо
жем и не хотим осуждать людей,
которые поверили сепаратис
там. Но потом, осознавая, что их
дома, их села и города стали
полем битвы, молятся о спасе

ющий особого значения договор с ЕС, гля
дишь, и обошлось бы без войны и потря
сений. А вместо того, чтобы насильно тя
нуть Украину в Таможенный союз, руковод
ству России следовало бы обустраивать
свою необъятную страну, делать ее привле
кательной для разного рода добровольных
союзов и интеграционных объединений.
Пора бы серьезно задуматься, почему сло
ваки или «братушки»болгары давно пре
бывают в ЕС, а разбомбленная и унижен
ная Сербия который год настойчиво стучит
ся в его дверь. А теперь приходится в ус
ловиях рецессии, экономических санкций
и международной изоляции обустраивать
Крым и принимать на жительство сотни
тысяч украинских беженцев. Они, конечно,
слегка исправят демографическую ситуа
цию на бескрайних просторах России, но
одновременно пробьют значительную
брешь в бюджете страны.
Такой вот итог имперской политики рос
сийского руководства на сегодняшний день.
И радужных перспектив по благополучному
разрешению кризиса ожидать не приходит
ся. А в будущем неизбежно возникнут но
вые притязания — Японии на Курильские ос
трова, ФРГ — на Восточную Пруссию, в
ином свете могут трактоваться причины и
итоги чеченских войн. А как иначе — Россия
ведь на словах категорически против пре
словутых двойных стандартов!
Вот такая сермяжная правда, увиденная
мной, неравнодушным, думающим провин
циальным обывателем. Правда горькая и не
лицеприятная, она должна, как говорится, ко
лоть глаза. Кому? Прежде всего, амбициоз
ным урапатриотам, бездумно заварившим
националистическую междоусобицу.
Александр Дробыш, ветеран труда,
г. Слуцк

нии нашей страны,— сказал ка
питан Демьяненко.
«НАПИШИ ПИСЬМО
СОЛДАТУ»
Одесситы подошли к сбору
помощи военным со свойствен
ной местным жителям изобре
тательностью. В каждую посыл
ку с продуктами, экипировкой,
одеждой и насущными предме
тами гигиены они вкладывают
сюрприз для бойцов. К приме
ру, добровольцыволонтеры,
собирающие гуманитарную по
мощь, превратили в своеобраз
ные письма обычные пачки с
сигаретами, наклеив на них за
писки с оригинальными надпи
сями.
Кроме пожеланий держаться
и вернуться живым, встречают
ся чисто одесские шутки. К при
меру, одна из пачек предназна
чается «самому главному мачо»,
а другая может достаться «су
пермену», а третья — «мужчине,
который является мечтой всех
женщин».
Одесская дирекция УГППС
«Укрпочта» обратилась ко всем
одесситам с открытым пись
мом: «Сегодня, как никогда, на

шим военнослужащим нужны
поддержка и теплые слова,
особенно от детей. Их рисунки
и письма можно сравнить с
особой гуманитарной помо
щью. Одесская дирекция «Укр
почты», осознавая это, объяв
ляет акцию «Напиши письмо
солдату». Мы обращаемся ко
всем неравнодушным людям,
независимо от возраста, напи
сать нашим военнослужащим
письма поддержки. Мы обра
щаемся к руководителям детс
ких образовательных учрежде
ний с просьбой содействовать
участию детей в этой акции,
чтобы поднять боевой дух во
енных, чтобы они возвраща
лись домой целыми и невреди
мыми. Пусть это будет несколь
ко искренних слов от вас и ва
ших детей. Они не только под
бодрят наших воинов, а и пока
жут, что вместе с ними сопере
живают и взрослые, и дети».
Акция началась 20 августа.
Только в первую неделю с по
мощью курьерской службы в во
инские части было отправлено
более 12 тысяч писем от жите
лей Одессы.
(Продолжение следует.)

Дети украинских беженцев
начали учиться в гомельских
школах
Около полусотни
украинских детей
1 сентября пошли в
школы Гомеля.
Большинство из них
приехали в Беларусь с
юго$востока Украины,
где продолжается война.
На торжественную линейку в
СШ № 28 шестиклассница Катя Ка
линик и ее брат Максим из Донец
ка пришли вместе с родителями.
Руслан Калиник, отец украинских
школьников: «Из Донецка приеха
ли мы. Начали нас бомбить, сна
ряды падали уже. Здесь у нас род
ственники, к ним приехали. Я ра
ботал в милиции инспектором до
рожной службы. Как раз совпало,
что написал рапорт на пенсию и
сюда приехал. В Гомеле живет брат
мой двоюродный, он пригласил
нас. Временно у него живем».
Дочь украинского переселенца
представляется: «Катерина Кали
ник, шестой «Б» класс. Хорошо
встретили».
Осваивается в своем 8м клас
се и Максим. Говорит, что кроме
учебы хотел бы продолжать в Го
меле и занятия любимым видом
спорта: «В Донецке занимался
шесть лет кикбоксингом. Очень хо
рошо получалось — ездил по Ук

раине, занимал первые места».
С улицы Украинской к новому
месту учебы Максиму с сестрой
идти всего две минуты. В Донецке
также было недалеко. Но после
дние дни перед отъездом в Бела
русь семья дома не жила — прята
лись от обстрелов в подвале: «Ког
да начали бомбить, мы перебра
лись в детский сад, в подвал. От
туда пошли в частный сектор к сво
им родственникам».
В школу № 28 пошел и еще
один украинец — третьеклассник
Тарас из Киева. Его родители ку
пили в Гомеле дом, кстати, на ули
це Киевской, и переехали сюда на
постоянное проживание.
В учебном заведении отметили,
что украинские дети не останутся
без внимания школы: «Учебники
они получат бесплатно. Бесплатно
будут и обедать. Могут даже по
ехать на оздоровление вместе с
классом. В школе мы обязательно
проведем акцию «Поможем детям
Украины». Учащиеся наши прине
сут все то, что посчитают нужным
и что подскажут родители, чтобы
им помочь».
В городском управлении обра
зования сообщили, что в Гомеле
сели за парты около полусотни
школьников, которые приехали с
родителями, спасаясь от войны в
Украине.
БелаПАН
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Студенты рассчитывали на
большее
Студентам, которые отправились в составе стройотрядов БРСМ на
строительство АЭС в Островец, обещали заплатить больше 1000
долларов в месяц. В реальности работа оказалась не такой
прибыльной.
Один из студентов выполнил двух
месячную норму, а вместо обещанных
12 — 13 миллионов на руки получил
всего 7,5.
«Я учусь на инженерастроителя и
летом должен проходить обязательную
практику. Можно было поехать на раз
личные объекты, но решил записаться
в отряд на АЭС. Интересно было взгля
нуть на столь масштабную стройку», —
рассказал Onliner.by студент из Брес
та, который попросил не называть его
имени. Парень трудился в Островце на
стройплощадке будущей атомной
станции с 7 июля по 7 августа.
По словам молодого человека, ра
бота там организована вахтовым ме
тодом. Строители трудятся по 12 ча
сов в день на протяжении 15 дней, а
затем едут домой и отдыхают такой же
срок.

«Мы же, студенты, отработали две
вахты, это считается как два месяца ра
боты по обычному графику», — отметил
парень. На стройке студенты трудились
наравне с обычными вахтовиками — с 8
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утра до 9 часов вечера, с часовым пе
рерывом на обед и одним выходным
днем в неделю. Им доверили выпол
нять арматурные работы — стройотря
довцы вязали каркасную сетку. Эти ра
боты на БелАЭС выполняются вручную,
пишет «Вечерний Гродно».
«Еще одной причиной, склонившей
меня ехать на АЭС, стало обещание
высокой зарплаты. Нам говорили, что
заплатят по 6 — 9 миллионов рублей
за каждую вахту. То есть должно было
получиться 12 — 18 миллионов. Когда
дали деньги, стало обидно», — гово
рит студент. За июль вышло 5 милли
онов 450 тысяч рублей, за первую не
делю августа — 2 миллиона 114 тысяч.
В сумме немногим больше 7,5 милли
она.
«Конечно, и такие деньги на дороге
не валяются. Но мы рассчитывали на
бульшие суммы и работали на совесть.
Две вахты подряд, — рассуждает сту
дент. — Не знаю, откуда БРСМ взяло
12—13 миллионов. Мне неизвестно,
какие деньги получили на руки ребята
из Минска и других регионов, но у нас
в отряде у всех в «расчетниках» от 7 до
8 миллионов. В плане опыта работа в
стройотряде была полезной, но опла
та труда оставила разочарование».

«ФИНАНСОВАЯ ОСЕНЬ»: ОДНИ С
ПЛЮСОМ, ДРУГИЕ — С МИНУСОМ…
По официальной статистике,
номинальная начисленная
зарплата в нашей стране с
начала года выросла на
10,4% — почти до 6,5
миллиона в июле. Но богаче
белорусы так и не стали: весь
рост доходов съела
инфляция, которая за это
время разогналась до 11,1%.
Как изменятся личные
финансы белорусов с началом
осени? FINANCE.TUT.BY
собрал все плюсы и минусы.

Плюсы
УЧИТЕЛЯ
Наверное, самый большой подарок к
1 сентября белорусским учителям пре
поднесло правительство. Совмин принял
постановление об увеличении тарифных
ставок педагогам, воспитателям детских
садов и другим работникам системы
образования. Правда, размер прибавки
будет зависеть от категории и квалифи
кации конкретного специалиста.
С 1 сентября у специалистов второй
категории надбавка за квалификацию
составит 30% оклада вместо прежних
15%. За первую категорию к зарплате
прибавят 55% ставки (ранее — 20%), за
высшую — 90% (ранее — 30%), за кате
горию «учительметодист» — 120% (ра
нее — 40%).
В Совмине прогнозируют среднее
увеличение зарплаты работников обра
зования в диапазоне от 153 до 967 тысяч
рублей.
ВРАЧИ
Осенняя прибавка к зарплате ожида
ет и медиков. С 1 сентября на 20% уве
личились тарифные ставки участковых
терапевтов, педиатров, медсестер, по
мощников врачей, фельдшеров, а также
врачей общей практики и среднего мед
персонала скорой помощи.
Это уже второе повышение окладов
для данных специалистов с начала года.
Предыдущее было в апреле. Тогда зарп
латы некоторых категорий медиков вы
росли на 20 — 40%.
Осенью правительство решило фи
нансово простимулировать и тех, кто
весной остался без прибавки.
«Для так называемых узких специали
стов поликлиник с 1 сентября предусмот
рено увеличение тарифной ставки на
50%, медицинским работникам, имею
щим среднее специальное медицинское
образование, — на 40%, младшим мед
сестрам по уходу за больными, няням,
сестрамхозяйкам, санитаркам — на
30%», — рассказал заместитель мини
стра здравоохранения Вячеслав Шило.
По прогнозам чиновников, с учетом
апрельского и сентябрьского повышений
окладов, медработники получат прибав
ку к зарплате от 1,5 миллиона рублей.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ВОЕННЫЕ
В первый день осени в ходе «прямой
линии» с населением министр обороны
Юрий Жадобин рассказал, что с 1 сен
тября на 17% увеличится размер денеж
ного довольствия белорусских военнос
лужащих. «Соответственно, увеличатся и
военные пенсии», — цитирует БелТА гла
ву оборонного ведомства.

Минусы
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Коммуналка» в Беларуси не дорожа
ла уже полгода — последнее повышение
цен было еще в марте. Но поскольку
Белстат отчитался о росте зарплат во
втором квартале, Минэкономики проин
дексировало тарифы на услуги ЖКХ —
цифры в «жировках» увеличатся на 9,8%.
Мы уже писали, что после пересчета та
риф на электроэнергию в квартирах с
газовыми плитами увеличился на 73 руб
ля — до 819 рублей за 1 кВт•ч. В домах
с электроплитами киловатт света теперь
будет стоить 696 рублей вместо прежних
633,9 рубля. Подорожал и газ. В частно
сти, при отсутствии индивидуальных га
зовых отопительных приборов за каждый
использованный кубометр придется зап
латить по 2131,1 рубля (ранее — 1940,9
рубля). Тариф на тепловую энергию для
нужд отопления и горячего водоснабже
ния установлен на уровне 90 058 рублей
за 1 Гкал вместо прежних 82 020 рублей.
СИГАРЕТЫ
С 1 сентября расходы курильщиков
выросли на 1,3 — 9,4%.

По информации Министерства по на
логам и сборам, больше всего подоро
жали сигареты Magna: сразу на 750 руб
лей — до 8,7 тысячи за пачку. В деше
вом сегменте линейка More выросла в
цене на 300 рублей — до 8 тысяч за пач
ку. Столько же теперь будет стоить и
Alliance.
Новая цена на отечественные сигаре
ты Capri средней ценовой группы — 10,5
тысячи, Viceroy — 10,9 тысячи, Pall Mall
Premium — 11,2 тысячи за пачку.
«Беларусьторг» также принял реше
ние на 500 рублей повысить стоимость
импортных сигарет Davidoff — до 20 ты
сяч за пачку. До 16 тысяч подорожал и
Davidoff King Size Superslims.
СВЯЗЬ
МТС с 1 сентября изменил все тари
фы: разговоры стали дороже, а интернет
дешевле.
В среднем стоимость звонков увели
чилась на 6%. Не изменились цены на
мобильный интернет, тарифные планы
«Близкий. Для пенсионеров», «Особый»
и «Детский». Хорошая новость: стацио
нарный интернет по технологии Ethernet
стал дешевле, в то время как скорости
выросли.
Чуть раньше — с 25 августа — на 14%
выросли тарифы на почтовые услуги. В
частности, пересылка по Беларуси от
крытки, письма или бандероли массой до
20 граммов подорожала на 300 рублей —
до 2,4 тысячи.
Услуги почты подорожали уже второй
раз за год. Напомним, в феврале тарифы
для населения выросли на 30%, для ИП и
юридических лиц — на 9%.

Как
государство
тратит наши
деньги
Налогоплательщики хотят
знать, сколько средств
пойдет на развитие
образования и социальную
защиту, но как расходуется
республиканский бюджет
для них — китайская
грамота.
НАДЕЖДА КАЛИНИНА,
zautra.by

Почти 60% белорусов считают пре
доставленную информацию о форми
ровании госбюджета непонятной, 80%
вообще не знают, как он составляется
и расходуется. Об этом свидетельству
ют результаты социологического опро
са, проведенного в июне Независимым
институтом социальноэкономических
и политических исследований (НИСЭ
ПИ) по инициативе Белорусского ин
ститута реформы и трансформации
публичного администрирования
(BIPART).
Информация о формировании гос
бюджета публикуется на сайте Мини
стерства финансов. Но формулировки
настолько обтекаемы, что разобрать
ся в них сложно даже специалисту.
По мнению директора школы моло
дых менеджеров публичного админис
трирования SYMPA Натальи Рябовой,
осведомленность напрямую зависит от
достатка в регионе. Проживающие в
более зависимых от бюджета зонах
проявляют больший интерес к его фор
мированию и распределению. В таких
городах, как Минск, где много жителей
занято в частном секторе, население
не интересуется тем, что происходит с
госбюджетом.
Эксперты BIPART считают, что граж
дане должны получать более подроб
ную информацию о расходах госбюд
жета. Должен быть своего рода отчет о
том, на что тратятся средства в разных
министерствах. При этом важно разде
лять, сколько было потрачено отдель
но, например, на среднее и высшее об
разование или на медицинское обслу
живание и отдельно на больницы. Та
кая информация будет понятна и близ
ка каждому взрослому человеку.
Во многих странах отчеты публику
ются перед принятием нового бюдже
та, чтобы население успело с ними оз
накомиться. В Беларуси информация о
бюджете появляется только в момент
его принятия. План бюджета переделы
вается чуть ли не каждый месяц, а на
всеобщее обозрение Министерство
финансов выкладывает только после
дний уточненный вариант. Изза подоб
ных манипуляций падает доверие к точ
ности исполнения бюджетных планов.
— Налогоплательщик имеет право
знать, куда и как тратятся деньги из
республиканского бюджета. Для этого
надо добиваться прозрачности всех
действий. Мы считаем, что информа
ция о распределении госбюджета дол
жна быть детально расписана: во
сколько обходится содержание чинов
ников, сколько средств тратится на
различную социальную деятельность,
— говорит руководитель исследований
проекта BIPART Инна Ромашевская.
Например, заявленное недавно по
вышение подоходного налога на 1%
якобы будет направлено на поддержку
многодетных семей. По расчетам ру
ководителя проекта «Кошт урада» Вла
димира Ковалкина каждая многодетная
семья потенциально могла бы получить
около 36 млн рублей в год. Но белору
сы не смогут проверить, действитель
но ли полученные от повышенного на
лога средства будут направлены на по
вышение деторождаемости.
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На мяжу, якой няма

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Нельга сказаць, быццам бы «Куфэрак пада
рожжаў» ставіць пад сумненне гэты прапаган
дысцскі штамп, таму асабіста я вельмі здзіўлю
ся, калі нехта ўбачыць пагрозу «русскому миру»
у тым, што беларусы імкнуцца больш ведаць пра
сваё...
«Вандроўка на Усход» адбудзецца 14 верас
ня.
У яе праграме помнікі гісторыі і культуры
Мсціслаўшчыны:
гістарычная шэраговая забудова, цэрквы,
касцёлы, сінагога, драўляная царква на могіл
ках XVIII — XIX стст., замчышча, Дзявочая гара
ў Мсціслаўі, архітэктурны ансамбль манастыра
ў Пустынках, заснаваных мсціслаўскім князем
СямёнамЛугвенам, езуіцкі касцёл у Расне.

«Колючий врачеватель» и
«Лесная тропинка» —
целители тела и духа,
ведь их чудесные
оздоровительные
способности базируются
на методике китайской
иглотерапии
Последние годы мы все подвер
гаемся избыточному давлению раз
личных проблем. А это негативно
сказывается на здоровье. И, безус
ловно, надежный и простой выход
поддержания здоровья — «Колючий
врачеватель». Его уверенно можно
рекомендовать при следующих за
болеваниях:
Остеохондрозе, болях в мышцах,
суставах, в позвоночнике, головных
болях. «Колючий врачеватель» спо
собствует нормализации артериаль
ного давления и деятельности сер
дечнососудистой системы, легких,
желудка и кишечника. Он очень эф
фективен при бессоннице, хрони
ческой усталости, повышенной раз
дражительности, различных реакциях организма на пе
ремену погоды. Так же «Колючий врачеватель» помо
гает при бронхите, бронхиальной астме, гастрите, ней
роциркуляторной дистонии, простатите. «Лесная тро
пинка» предназначена для массажа ступней ног. Впер
вые иголочки сделаны из пищевого полиэтилена осо
бого качества, что делает массаж безболезненным.

Як звычайна, «гнасеалагічнае суправаджэнне»
будзе ажыццяўляць старшыня добраахвотнага
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антон Астаповіч.
А пра ўсе «тэхнічныя» абставіны падарожжа
можна даведацца ў Юрася Меляшкевіча па тэле
фоне 80291694811, альбо пачытаць на ста
ронцы: http://pomniki.budzma.org/vandrowki/
uskhodnifarpostzakhaplyalnayavandrowkaz
kuferkampadarozhzhaw
Десять минут топтания по «Лесной тропинке» и в устав
ших за день ногах исчезают боли, они наполняются
энергией и бодростью. Она рекомендуется людям, ко
торые много работают стоя, у которых быстро устают
ноги и детям с трех лет.
«Колючий врачеватель» очень эффективен т.к. ис
пользует классическую тибетскую и китайскую иглоте
рапию, высвобождающую для излечения огромные внут
ренние резервы энергии человека.
На теле человека расположено 690 биоактивных
точек, воздействуя на которые можно лечить почти все
известные заболевания. Раздражение биоактивных то
чек иглами «Колючего врачевателя» передается рефлек
торно через нервную систему на внутренние органы.
Организм воспринимает такие раздражения как коман
ду на оздоровление.
Иглотерапия достаточно быстро достигает благо
творного лечебного эффекта, в особенности, если это
касается снятия и облегчения боле
вых симптомов.
Изобретатель «Колючего враче
вателя» — Кобелев Юрий Александ
рович, сделал все, чтобы его детище
было максимально полезным и эф
фективным.
Аппликатор «Колючий врачева
тель» выполнен из металлических игл
Побразной формы и силиконовой
основы, которая биосовместима с
телом, комфортная для него, усили
вает и ускоряет лечебный эффект. Ни
один из существующих аналогов
«КВ» не имеет подобного набора
полезных лечебных свойств и такой
высокой эффективности.
Приобрести аппликатор можно в магазинах
«Медицинская техника» и «Оптика», «Лесная тропин$
ка» продается во всех спортивных отделах магази$
нов г. Минска, так же они высылаются наложенным
платежом. Заказы и справки по тел: (017) 295$52$
35, (029) 355$63$62. Наш сайт www.signumk.net.
УП « СИГНУМ» УНП 190361302. Рег. уд. МЗ РБ № ИМ
— 7.7577.

Избавиться от депрессии, бессонницы, паники, неврозов,
головных болей и др. недомоганий без лекарств Вам
поможет Валентина Иосифовна Печерская – кандидат
Изза проблем пришлось уйти с
медицинских наук, доцент
должность руководителя фирмы.
Наш организм надежная са
морегулирующая, самовосста
навливающая система.В каждом
из нас таятся огромные внутрен
ние силы, которые мы не умеем
сознательно использовать. В глу
бинах подсознания, на уровне
ДНК, хранится память о том, как
должен работать наш организм,
чтобы мы были здоровы. Наша
основная задача пробудить эту
память, заставить организм само
восстанавливаться.
Для этого в состоянии покоя
и мышечной релаксации я даю
формулы самовнушения, направ
ленные на программу здоровья.
Настраиваю человека на форми
рование позитивного мышления,
философского отношения к жиз
ни, на обретение уверенности,
свободы и независимости в де
лах, в личной жизни, в отноше
ниях с людьми. Поэтому на сеан
сах происходит оздоровление
всего организма в целом. К вам
возвращается радостное мироо
щущение, и вы полны энергией
для работы и жизни. Ведь орга
низм человека целостная систе
ма, в которой все органы и сис
темы взаимосвязаны. Для оздо
ровления необходимо минимум
10 сеансов.
Я пришла к Вам в свои 26 лет
в состоянии черного пессимиз
ма. Мир с каждым днем терял
свои краски, куча болезней, хро
ническая усталость, боли в спи
не. Легкая нагрузка и хотелось
ложиться и лежать. Безразличие
к жизни. Кажется, спала бы сут

ками, никакого интереса ни к ка
ким делам. Теперь ухожу от Вас и
повторяю как молитву, что с каж
дым днем мне становиться все
лучше и лучше. У меня неиссякае
мая энергия, прошли боли в спине,
хроническая усталость, мир приоб
рел свои краски и они стали еще
ярче. Чувство полета во всем, лег
кость и радость. Только положитель
ные эмоции. Мыслей о том чтобы
рожать, даже не появлялось. Я го
ворила: Куда мне? Я как старая
«кляча», как я смогу. Выносить и
поднять на ноги малыша у меня нет
сил. Теперь я верю в себя. И верю,
что все получится и будет замеча
тельно.Благодарность и храни Вас
Бог. Ведь добро можно творить
только его руками. Ирина.
Я обратился со следующими
проблемами: агрессивность по от
ношению к родным и близким, страх
перед будущим, страх перед рабо
той, постоянная усталость, бессон
ница, нежелание работать, апатия.

Боялся телефонных звонков. Эти
все проблемы дополнялись го
ловными болями, геморроем, бо
лями в спине. После третьего се
анса я стал спать постоянно. С
первого сеанса исчезли голов
ные боли. Появилось желание
работать и жить, лёгкость внут
ри. Улучшились отношения с ок
ружающими, на роботе, с родны
ми. После шестого сеанса изле
чился геморрой, исчезли боли в
спине. Я начал полноценно рабо
тать. В понедельник, вторник и
четверг, я прошел первые три
сеанса, и должен был на четвер
тый сеанс прийти в пятницу, но
моя жизнь настолько измени
лась, что в пятницу я занимался
открытиемновых фирм. А на чет
вертый сеанс пришел уже в по
недельник и продолжил лечение.
Прошел 10 сеансов. Теперь у
меня нет страха перед будущим!
Я могу пожелать вам: верьте в
себя, в свое выздоровление, в
свое будущее! Огромное спаси
бо, Валентина Иосифовна! Ни
колай.
Прием все дни, кроме среды,
субботы и воскресенья в 12.00 и
18.00
Запись на прием по тел:
Vel.
+375 29 6543222 с
8.00 до 22.00,
Дом. (017) 2883372 с 8.00
до 11.00 и с 21.00 до 22.30
Адрес: г. Минск, ул. Чичери
на, д.21, к.516.
www.pecherskaya.comИП Пе
черская В. И. УНП 100461991

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

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.

ИП Лукашевич

Няцяжка дагадацца, на гэты раз
назвай будзе «Вандроўка на Усход»,
і гутарка пойдзе пра тыя мясціны,
якія знаходзяцца з боку, што
абяцае толькі братэрскую любоў і
сяброўства.

УНП 690688919

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

Очки для работы за компьютером
академика С.Н. Федорова, или Как
уберечь глаза от ухудшения зрения и
усталости даже при многих часах работы
за экраном. А школьникам они особенно
необходимы, т.к. для них 2 — 3 часа за
экраном уже ведет к ухудшению зрения.
И водителям они надежно помогут
Сегодня без компьютера никуда. И
любители интернета по 8 — 10 часов
проводят за экраном, перенапрягая гла
за и подвергая их вредному спектру све
та излучения экрана. И глаза неизбежно
устают. Первые признаки: покраснение от
лопнувших сосудиков, резь, глаза непро
извольно слезятся, легкая боль и печет в
глазах. Это симптомы на первом этапе.
Потом ситуация усугубляется. Начитает
ухудшаться зрение и появляются головные боли. Очки академика Фе
дорова на 100% защищают глаза от вредных излучений экрана и ус
талости глаз. Даже если вы проработаете за компьютером 8 — 10
часов, ваши глаза не устанут. В очках Федорова вы будете более четко
и контрастно, чем обычно, видеть картинку на экране. А если вы уже
ухудшили зрение, то постепенно очки Федорова его восстановят. Очки
стильно смотрятся. Оправа — металлическая, облегченная, линзы —
легкий стеклопластик, нулевка. Школьникам они сохранят зрение и
помогут избежать переутомления. Даже несколько часов у экрана —
чрезмерная нагрузка для неокрепшего организма подростка. Они иде
ально подходят для вождения, убирая слепящие солнечные лучи, свет
фар встречных машин, причем дорога видна более четко и контрас
тно.
Аналогичные очки изготавливают в Германии. У нас они сто$
ят от 2000000 руб. Очки Федорова — 320000 руб. Приобрести
их можно в магазине «Натуральные препараты, фито и био кос$
метика» на 2$м этаже «Дворца искусств» по адресу: г. Минск,
ул. Козлова, 3. Тел. (017) 284$91$96. Время работы: Вт. — Сб.
с 11.00 до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высылают$
ся наложенным платежом. Заказать можно по тел: (029) 571$
27$27 МТС.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 ГОСТ Р ИСО 1099399

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$96. Время работы: вт. — сб. с 11.00
до 18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По Беларуси высылаем наложен$
Фото ByMedia.net
ным платежом. Заказ по тел. +375 (29) 325$71$70 (Velcom),
+375
(29) 774$46$16 МТС.
ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Гост Р ИСО 1098514
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«Белорусский Казанова»
Сотрудниками Центрального
РУВД Минска задержан молодой
человек, входивший в доверие к
девушкам и завладевавший их
вещами.
30летний ранее неоднократно судимый
за мошенничество и кражи уроженец Боб
руйска, проживающий в Осиповичах, знако
мился с девушками в социальных сетях, на
улице, в парках, кафе не только в своем
родном городе, но и по всей Беларуси, со
общает ГУВД Мингорисполкома.
«При знакомстве кавалер предлагал де
вушкам сходить с ним в кафе, в кино, на
прогулку, красиво ухаживал, завязывал дли
тельные романтические отношения, расска
зывал, что очень богат, но очень одинок.
Некоторым предлагал выйти за него замуж,
знакомился с родителями девушек, дарил
своим возлюбленным золотые обручальные
кольца, которые, как позже выяснилось,
были совсем не золотые.
«Жених» имел романтические отношения
одновременно с несколькими девушками,
при осмотре у него было обнаружено 8 мо
бильных телефонов и множество SIMкарт,
зарегистрированных на девушек, с которы
ми он встречался. В день он общался одно
временно сразу с несколькими «возлюблен
ными», писал им SMSсообщения. Одновре
менно молодой человек снимал несколько
квартир и каждой из девушек говорил, что
квартира принадлежит ему, и он хочет жить
вместе. Девушки соглашались и переезжали
к нему в квартиру, перевозили все свои вещи,
а спустя некоторое время их «воздыхатель»
исчезал, вместе с ним исчезали и вещи де
вушек», — сообщает прессофицер Цент
рального РУВД Татьяна Обозная.
С одной из потерпевших молодой чело
век познакомился на заправочной станции,
где она работала. Предложил сходить погу
лять, начал с ней встречаться. В качестве
жеста любви обещал отвезти ее в романти
ческое путешествие на Кипр, для чего даже
забрал паспорт у жертвы, якобы для оформ

Суд не заставил минчанина
продать жилье
Суд не удовлетворил
иск ЖРЭО
Партизанского района к
хозяину квартиры за
шумные посиделки по
ночам. В противном
случае минчанин в
течение года должен
был бы продать
квартиру и сменить
место жительства.
НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,
tut.by

ления визы. Затем снял очередную квартиру,
девушке сказал, что жилье принадлежит ему.
Девушка перевезла к нему все свои вещи. А
в один из дней обнаружила отсутствие в квар
тире жениха, а также вещей, денег, драгоцен
ностей и фотоаппарата на общую сумму бо
лее 50 миллионов рублей.
Одну из девушек мошенник уговорил
оформить на нее кредит, а деньги передать
ему.
В настоящее время действиям молодого
человека дается правовая оценка. Есть осно
вания считать, что жертв мошенника может
быть гораздо больше. Всех, кто пострадал от
действий изображенного на фото человека,
милиция просит обращаться в Центральное
РУВД Минска лично либо по телефонам: 288
7813, 2888673 или 2880202 (дежурная
часть).

1 и 2 сентября в суде Парти
занского района рассматривали
уникальное для столицы дело —
понуждение к продаже квартиры
за несоблюдение правил прожива
ния собственником жилья. Такая
мера стала возможна к исполне
нию по новому Жилищному кодек
су, который вступил в силу в мар
те прошлого года.
Минчанка Галина Голуб расска
зывает, что уже четыре года не
может нормально спать изза
шумных соседей. По ее словам,
они злоупотребляют алкоголем,
водят домой пьяные компании, а
квартиру превратили в притон.
Слова Голуб подтверждают факты:
за прошедший год ее соседа семь
раз привлекали к административ
ной ответственности.
В целях безопасности Голуб ус
тановила над своей квартирой ви
деокамеру. В том числе на осно
вании предоставленных минчан
кой видеозаписей ЖРЭО Парти
занского района подало иск в суд.

Как заметили представители ЖРЭО,
видео дает понять, что в шумную
квартиру ходят компании в сильном
алкогольном опьянении. Однако су
дья отказала приложить данные ви
деозаписи к делу. Решение объясни
ла тем, что шумный сосед не был
извещен об установке видеокамеры.
Как рассказал Виталий Быховцов,
заместитель директора ЖРЭО
Партизанского района, жильцы четы
рех квартир дали участковому пока
зания. Они также утверждают, что
сосед мешает их комфортной жиз
ни: к нему ходят пьяные компании, в
квартире распивают спиртные на
питки, после чего выясняют отноше
ния. В суд они не пришли, так как
боятся «друзей подсудимого».
Быховцов обратил внимание, что
в Партизанском районе случаи с
шумными соседями не единичны. Но
более 50% дебоширов перестают
шуметь после предупреждений. В
некоторых случаях достаточно двух
штрафов. Эта же ситуация, по мне
нию Быховцова, из ряда вон выходя
щая, так как штрафы не действуют.
Суд отказал в принуждении к от
чуждению квартиры, посчитав, что
ЖРЭО не уведомил подсудимого о
возможном развитии событий со
гласно закону — в письменной фор
ме. Суд также вынес шумному сосе
ду предупреждение, которое факти
чески и является таким уведомлени
ем. Если после вступления решения
суда в силу дебошира еще раз при
влекут к ответственности за наруше
ние правил проживания, ЖРЭО может
сразу же подать иск и снова просить
понуждения к продаже квартиры.

КАК РАЗВАЛИЛОСЬ ДЕЛО О ВЗЯТКЕ
В ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
28 августа корреспондент
интернет$газеты Naviny.by в
зале заседаний Верховного
суда Беларуси стал
свидетелем оглашения, без
преувеличения, сенсационного
определения суда.
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
naviny.by

К радости людей, которые оказались
под катком правоохранительной системы,
и, очевидно, к разочарованию отдельных
представителей этой системы, стремив
шихся любой ценой добиться результата
в борьбе с коррупцией там, где ее не
было.
На обывательском уровне произошед
шее в суде можно прокомментировать
емким — «дело развалилось». Председа
тельствующий в заседании судья Верхов
ного суда Владимир Давыдов использо
вал исключительно сухой язык юристов.
А потому все сказанное им звучало так:
«Рассмотрев дело и обсудив кассаци
онную и частную жалобы, судебная кол
легия Верховного суда определила: при
говор судебной коллегии Минского го
родского суда от 1 апреля 2014 года в от
ношении Семена Николаевича Иокши и
Владимира Михайловича Чигрина отме
нить и производство по делу прекратить
за недоказанностью их участия в совер
шении преступления. Меру пресечения
заключение под стражу отменить и изпод
стражи их освободить».
54летний Иокша и 70летний Чигрин
с мая 2006 года были фигурантами на тот
момент чуть ли не самого громкого уго
ловного дела, как выражаются прокуро
ры, коррупционной направленности. Еще
бы! Представители правоохранительных
органов в интервью журналистам всегда
особо подчеркивали: это, мол, была са
мая большая в Беларуси взятка — пол
миллиона долларов.
Итак, 4 мая 2006го в Минске были
арестованы гендиректор ОАО «Беллегп
ромпроект» Семен Иокша, директор КУП
«УКС администрации Ленинского района
Минска» Владимир Чигрин и замдирек
тора по строительству ОАО «Беллегпром
проект» Николай Толкач. Последний фи
гурант до приговора не дожил. В СИЗО

на Володарке у мужчины развился рак, и
он умер.
По версии следствия, которое прово
дила Генеральная прокуратура, Иокша
якобы обвинялся в том, что «убеждал»
представителей российской инвестици
онной компании «Орловские металлы» в
необходимости передачи взятки в сумме
500 тысяч долларов «должностным лицам
исполнительных органов власти за выиг
рыш тендера, проводимого среди строи
тельных компаний, по проектированию и
строительству жилых домов в Минске».
Россияне тендер выиграли, и деньги
от них Иокша получил возле кафе «Грюн
вальд», где и был задержан. Чигрин об
винялся «в покушении на получение взят
ки за оказание российским инвесторам
помощи в выигрыше тендера на застрой
ку жилого комплекса и в злоупотребле
нии в связи с этим служебными полно
мочиями».
В 2007 году приговором суда Фрун
зенского района Минска Иокша был осуж

ден к 11 годам лишения свободы с кон
фискацией имущества, Чигрин — к 10
годам лишения свободы с конфискацией
имущества. В апреле 2008го на сайте
Генпрокуратуры появилось сообщение о
вступлении приговора в силу.
Казалось, об этом деле все забыли.
Кроме, конечно, супруги Иокши Ларисы
и адвоката Людмилы Палочкиной, кото
рая защищала Семена Николаевича с
самого начала дела. От женщин журна
лист и узнал о странных перипетиях этой
истории.
Оказывается, приговор Фрунзенско
го райсуда был отменен судом вышесто
ящей инстанции еще в 2011 году. Как за
метила адвокат Палочкина, лишь через
пять лет Мингорсуд заметил, что опера
тивнорозыскные мероприятия милицей
ские борцы с экономической преступно
стью проводили без санкции прокурату
ры — незаконно. На этом основании Иок
ша и Чигрин были оправданы и освобож
дены из мест лишения свободы. Так

громкое уголовное дело развалилось в
первый раз.
Однако Генпрокуратура, видимо, не
захотела мириться с поражением. Над
зорная за законностью инстанция доби
лась отмены оправдательного приговора
и нового рассмотрения дела.
1 апреля текущего года Мингорсуд
вынес в отношении Иокши и Чигрина вто
рой обвинительный приговор — 10 и 9 лет
лишения свободы соответственно. Пос
ле трехлетнего пребывания на свободе
они вновь отправились в камеру СИЗО.
28 августа ужинали они уже дома. Дело
развалилось во второй раз.
Постановление высшей судебной ин
станции полностью реабилитирует Семе
на Иокшу и Владимира Чигрина, которые
пострадали… А за что? За гонку за пока
зателями в непримиримой борьбе с кор
рупцией? Или по недомыслию некоторых
милицейских начальников, которые вес
ной 2006 года незаконно дали команду
своим подчиненным провести так назы
ваемый оперативный эксперимент?
Именно жертвами такого вида оператив
норозыскных мероприятий стали Иокша
и Чигрин.
Как оказалось, компания «Орловские
металлы» действительно существует, но
она и не собиралась выступать в Белару
си инвестором и представителей в Мин
ске не имела. Под их видом, скорее все
го, действовали реальные сотрудники
милиции, которые были легендированы
под бизнесменов и обеспечены настоя
щими белорусскими паспортами с чужи
ми данными. А значит, и все документы
по якобы выигранному тендеру на строи
тельство жилых домов были фальшивы
ми. Как и все это дело. Вот только люди,
которые пострадали от этого произвола
— настоящие. Им никто не возместит
потерянные годы и здоровье. Но за мо
ральный и материальный ущерб в таких
случаях государство обязано заплатить.
Поэтому пока еще рано говорить, что
справедливость восторжествовала пол
ностью.
И остается еще один самый главный
вопрос, на который пока нет ответа. Не
виновные спустя годы оказались чисты
перед законом. А будут ли наказаны те,
кто целенаправленно делал из них винов
ных?

9 сентября 2014 года
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«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» в Минске
Концерт, который состоится
26 сентября в концертном зале
«Минск», — лучшее, что было
создано «Уральскими
пельменями» за 20 лет бурной
деятельности. Для Минска
артисты выбрали только самое
веселое и оригинальное!
В феерическую программу вошли не
только известные, ставшие классикой
номера, но и новые постановки. Заворо
женные артистами зрители всегда явля
ются частью шоу.В зале и на сцене будут
происходить невероятные вещи! Вы мо
жете стать реальным участником этого не
забываемого шоу!
Цена билетов от 400 000 до 1 500 000
рублей.

СПРАВКА
Команда КВН «Уральские пельмени»
появилась на свет в 1993 году. Организо
вал ее активный свердловский стройотря
довец Дмитрий Соколов. Поэтому весь
первый коллектив (всего 15 человек)
«Уральских пельменей» состоял из участ
ников студенческих строительных отрядов
Уральского политехнического института.
АКТЕРЫ КОМАНДЫ «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ»

Андрей Рожков (Ражик), Сергей Нети
евский (Бася), Дмитрий Брекоткин (Фе
ликс), Вячеслав Мясников, Дмитрий Соко
лов (Сокол), Максим Ярица, Сергей Иса
ев (Сеня), Сергей Светлаков (Светлый),
Николай Рыбаков («Голос команды»).

Шутки «Уральских пельменей»
☺☺☺
— Я работаю 40 лет, каждый день с 6 утра
до 12 ночи. Я ни разу не уходил в отпуск, я ни
разу не брал больничный. Посмотрите, сколь
ко у меня грамот и медалей!
☺☺☺
— Раньше я получал 60 рублей, и мне
хватало, чтобы кормить семью и модно
одеваться, но сейчас я стал получать 30,
мне хватает только на модную одежду.
☺☺☺
— А мне тут предлагают в пивном бизнесе
поучаствовать.
— Продавать? Варить?
— Покупать и пить. Только до одиннадцати
надо успеть инвестиции разместить. А то тор
ги на бирже закроются, придется изпод бир
жи покупать.
☺☺☺
Некоторые начинают отдыхать прямо в
самолете. Помните, если вы начали отдых

в самолете — то по прилету вас может
встретить отель совершенно иной звезд$
ной категории!
☺☺☺
Ну, вот пишут — правительство РФ обеща
ет увеличить бюджетникам зарплату аж на
3,6%. Вот куда мне сейчас девать эти 18 руб
лей!?
☺☺☺
— Сенсация, сегодня ночью в центре го$
рода исчезло здание библиотеки, на осво$
бодившейся территории будет построен
так необходимый городу еще один торго$
вый центр... без парковки.
— 2030 год! На руках у человечества ос$
талось всего пять книг «Айвенго», с синей
библиотечной печатью на 17$й странице.
Давайте не будем сдавать эти книги, что$
бы и наши дети могли сходить не только в
торговый центр, а еще и в библиотеку.

У «Белсата» отняли
название
Верховный суд Беларуси запретил компании
Telewizja Polska использовать товарный знак
«Белсат» и постановил взыскать с компании
более 9 млн рублей судебных издержек.
Решение суда было оглашено 4 сентября по результатам
повторного рассмотрения иска директора частного торгового
унитарного предприятия «БЕЛСАТплюс» Андрея Белякова к
Telewizja Polska, сообщил представитель телеканала «Белсат»
в Беларуси Михаил Янчук.
«Белорусский суд посчитал, что мы не можем использо
вать товарный знак, который, согласно опятьтаки белорусско
му суду, похож на товарный знак, принадлежащий Белякову.
Это не запрет названия напрямую, это запрет того логотипа,
который мы используем», — сказал он.
При этом журналист отметил, что, несмотря на решение
суда, у Белякова «нет механизмов правовой экзекуции испол
нения этого решения».
«Этот товарный знак официально зарегистрирован на том
пространстве, где мы ведем свою хозяйственную деятельность,
то есть на пространстве Евросоюза и Республики Польша в
частности. А защита товарных знаков осуществляется по тер
риториальному принципу, — объяснил Янчук. — То есть со
гласно национальному законодательству господин Беляков
имеет право на защиту своего знака только на территории
Республики Беларусь. А телеканал «Белсат» вещает с терри
тории Республики Польша, и он не ведет никакой хозяйствен
ной деятельности на территории Республики Беларусь».
По словам Янчука, на территории Польши Telewizja Polska
«не нарушает никаких законов и имеет полное право на товар
ный знак».
«Конечно, мы будем продолжать его использование и не
будем изменять его вид, потому что он в этом виде там заре
гистрирован», — подчеркнул он.
При этом представитель телекомпании считает, что суд
вообще не должен был проходить на территории Беларуси,
потому что одной из сторон процесса является иностранный
субъект хозяйствования (Telewizja Polska), и Беляков должен
был обращаться в польский суд.
По словам Янчука, белорусский суд отклонил аргумент
адвоката по поводу того, что это дело неподсудно белорус
ским судам, а также решил, что «Белсат» действует на терри
тории Беларуси.
«Хотя официально мы не имеем здесь даже одного аккре
дитованного корреспондента, никакого имущества, никакого
представительства», — отметил Янчук.
Он добавил, что суд запретил использовать товарный знак
не только во время трансляции, но и на сайте belsat.eu, кото
рый относится к доменной зоне Евросоюза.
По мнению директора телеканала Агнешки Ромашевской
Гузы, суд против «Белсата» политически мотивирован, и ре
шение о запрете использовать торговый знак — еще один факт
того, что дело остается под контролем властей Беларуси.
«Белсат» начал вещание в 2007 году. Позиционирует себя
как единственный независимый телеканал о событиях в Бела
руси. Создан на основании договора МИД Польши и Польско
го общественного телевидения TVP, вещание осуществляется
по спутнику. Основная редакция телеканала находится в Вар
шаве, корреспондентам в Беларуси было неоднократно отка
зано в аккредитации.

Чем кормят детей в школьных столовых
разных стран
Молоко с пенкой, котлеты с ярким привкусом хлеба и застывшее картофельное
пюре… А что вы помните о еде в школьной столовой? Мы не могли пройти мимо
темы школьного питания и решили посмотреть, чем кормят школьников в разных
странах мира. Ведь всем известно, что школа — это отдельный мир.
ЛАМБЕРСАР, ФРАНЦИЯ
Французские дети даже в школе питаются так,
как не едят многие наши взрослые. Ломтик зерно

иногда дают рис и мясо. Но большая часть детей
считает, что все это невкусно, и питается дома.
вого хлеба, салат с сельдереем, апельсин, слад
кий пончик, рис с семгой, рататуй.

ГАВАНА, КУБА
Рис, куриные наггетсы, корень растения таро,

БУЭНОС$АЙРЕС, АРГЕНТИНА
Дети едят блюдо под названием «миланеса» —

гороховый супчик. На десерт дают бананы и апель
синовый сок.
КИТО, ЭКВАДОР
Здесь предлагают сэндвич с ветчиной, сыром,
помидором и салатом. Напиток из злаков и ябло
ко.
ДЖАММУ, ИНДИЯ
Дети носят обед из дома. В состав входит ла
ваш, тушеная репа и манго.
курицу, обжаренную в яйцах и сухарях. И рис на
гарнир.
БАМАКО, МАЛИ
Здесь школьникам готовят жареные пончики,

ЛОНДОН, АНГЛИЯ
В Лондоне школьники могут выбирать обеды в
столовой. Например, вот один из рационов стан
дартного школьного обеда: омлет с брокколи,
хлеб, свежие фрукты, рис с брокколи.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Владимир Войнович —
одна из самых видных
фигур в когорте советских
писателей$диссидентов. С
конца 1960$х его книги
ходили в самиздате и
печатались за рубежом, в
1970$е Войновича
перестали публиковать на
родине и подвергли
преследованиям. В 1980$м
он был выслан из Союза и
лишен советского
гражданства, но
эмиграция оказалась
относительно недолгой —
писатель вернулся в
1990$м, еще до распада
СССР.

сейчас имею шанс дожить. Можно даже
сказать, уже дожил.
— Вы говорили, что «хотя СССР
распался, советский человек будет
жить долго». Может, все гораздо
хуже?
— Я думаю, что советский человек
разнонациональный, и среди украинцев
тоже есть немало советских людей. Я
немного отойду от вашего вопроса и вот
что скажу: сейчас происходит запозда
лая гражданская война. То, что Советс
кий Союз распался мирно, было стран
но и даже противоестественно — такая
империя, и развалилась без особых со
трясений.
Происходящее сейчас на Донбассе —
это советскокоммунистический реванш.
Те, кто хотят Новороссию, по существу
хотят советскую власть, их поддержива
ют все, кто тоскует по СССР. А Украина
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могла стать жертвой нынешней столь
грубой пропаганды?
— Это удивительный феномен. Кста
ти, к советской пропаганде советские
люди относились достаточно критично,
сколько Америку ни ругали, молодежь
мечтала о джинсах и кокаколе. Сейчас
ненависть к Америке повальная. Я ду
маю, вот еще почему: после того как
рухнул Советский Союз, телевидение
какоето время говорило правду, и люди
привыкли ему верить. Возможно, срабо
тала инерционная доверчивость.
— Владимир Николаевич, а вы Пу$
тина видели?
— Он мне вручал государственную
премию, это были первые дни его прав
ления. Мой друг, известный критик Бе
недикт Сарнов, говорил: вот, Ельцин —
молодец, правильный выбор сделал, и
собирался голосовать за Путина. Я ему

глую часть населения. Говорят, хочет
войти в историю, но теперь он уже хо
рошо туда не войдет. До сих пор он был
удивительно везучий, ему все удава
лось. Когда он пришел к власти, цена
барреля нефти была $7, а стала $150,
полились нефтедоллары, можно было и
воровать, и немножко народу оставлять,
и Олимпиаду провели, и Крым взяли без
сопротивления. А вот Донбасс — это уже
западня.
— Может ли быть у нынешней
войны на востоке Украины герой,
подобный Чонкину?
— Я слушал российских десантни
ков, которых украинцы взяли в плен, это
настоящие Чонкины. Их погнали — они
пошли.
— Понравились ли вам экраниза$
ции «Чонкина» Иржи Менцеля и Алек$
сея Кирющенко?

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ: «УГРОЗА МИРОВОЙ
ВОЙНЫ ЕСТЬ. ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ
ВОДРУЗИЛИ
НА
ПОРОХОВУЮ
БОЧКУ»
Автор «Чонкина» рассказал о сущности войны на
ЮРИЙ ВОЛОДАРСКИЙ,
forbes.ua

— Для многих советских людей
распад Союза стал неизлечимой
травмой. Чем он оказался для вас?
— Я был антисоветчиком, и для меня
никакой трагедии не случилось. Если
бы происходили какието глубокие де
мократические перемены и все респуб
лики согласились бы остаться в соста
ве Союза, я был бы не против. Но рас
пад был неизбежен, и хотя у нас гово
рят, что во всем виноват Горбачев, Ель
цин или Гайдар, все это неправда. Ви
новаты все правители, начиная со Ста
лина, а ускорил крах режима Брежнев
— стагнация и гонка вооружений даром
не прошли. Горбачев как раз пытался
спасти СССР, но спасать уже было не
чего.
— Сейчас поговаривают о после$
дующем неизбежном распаде Рос$
сии. У вас есть подобное ощущение?
— Да, я несколько раз об этом гово
рил и писал. Если Россия еще глубже
вмешается в донбасский конфликт, если
будет настоящая война — а она уже на
стоящая и есть, — то ни Украина, ни Рос
сия не выдержат, распадутся оба госу
дарства.
— Не возникает ли у вас мысли, что
нужно снова уезжать?
— У меня такого ощущения нет, и в
1980м я ведь уезжал не добровольно.
Да и куда мне теперь? Лет десять тому
назад одна моя знакомая старушка — она
была тогда в моем нынешнем возрасте
— очень хотела уехать в Израиль. Я ей
говорю: а зачем? Она в ответ: боюсь
фашизма. Я ей вежливо так: не волнуй
тесь, вы до него не доживете. Хотя я вот

Донбассе, причинах распада СССР и возможном
распаде как Украины, так и России.

как раз пытается уйти от советского ми
ровоззрения.
— У вас есть объяснение тому, как
сотня миллионов людей в России

«Адвокатом можешь
ты не быть, но
гражданином быть
обязан»
Адвокат Генри Резник осудил новый
фильм НТВ, «разоблачающий» известных
музыкантов и общественных деятелей,
критиковавших политику России по
украинскому вопросу.
Известный юрист провел пикет в центре Москвы —
на Новинском бульваре у памятника Иосифу Бродско
му. Акция длилась около часа.
Как сообщает «Новая газета», в руках у адвоката был
плакат с надписью: «Защитим страну от телехунты». На
вопрос, почему адвокат вышел на пикет, Резник отве
чает, что причина, по которой он тут, «и так понятна».
— Адвокатом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан, — сказал Генри Резник.
Напомним, на телеканале НТВ вышел новый фильм
«расследование» под названием «13 друзей хунты» (под
хунтой понимаются украинские власти). Героями «рас
следования» стали певец Андрей Макаревич, попавший
в опалу за выступления на Украине, Дмитрий Быков,
Виктор Шендерович, Диана Арбенина и другие публич
ные люди, которых записали в «проститутки» и «преда
тели».

сказал: ни в коем случае этого не делай,
только через мой труп.
Путин вообще умный человек, но не
мудрый. Он опирается на самую безмоз

— Знаете, автор никогда не бывает
полностью доволен. Иржи Менцель —
выдающийся режиссер, но он немножко
упростил и образ, и всю историю. А в
сериале Кирющенко слишком много от
себятины.
— В одном из предыдущих интер$
вью вы говорили о своем неприятии
Степана Бандеры. У многих украин$
цев сейчас отношение к нему поме$
нялось к лучшему. Изменилось ли оно
у вас?
— У меня остались сомнения: все
таки Бандера сотрудничал с фашистами.
Кроме того, я недостаточно знаком с его
биографией. Вот есть, например, такая
противоречивая фигура, как генерал
Власов. Конечно, можно было ненави
деть сталинский режим, но идти на служ
бу к гитлеровскому? Ну и проявления
жестокости в любой, даже самой спра
ведливой борьбе я одобрить не могу.
— Сейчас кажется, что сложивша$
яся ситуация предвещает самые
мрачные перспективы для Украины,
России и мира в целом. Есть ли угро$
за третьей мировой войны?
— Угроза есть. Спичка поднесена к
пороховой бочке. Или, как я говорил,
олимпийский факел водрузили на поро
ховую бочку.
— Вы согласны, что если мир не
придет на помощь Украине, она мо$
жет перестать существовать?
— Это да, но, как я уже сказал, в слу
чае полномасштабной войны с Украиной
Россия тоже распадется. Причем на бо
лее мелкие куски, чем Украина.
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