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В НОМЕРЕ:

НАЛОГИ

«Большая
семья»
обернется
большим
разводом
белорусов
на деньги.

Стр. 5

Стр. 10

ИСТОРИЯ

Кто
руководил
Беларусью
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100 лет?
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одной из самых
великих побед

наших предков».
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32,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
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ПОЛИТИКА

Между
дядей

Сэмом
и дядей

Вовой.

ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА

Как помочь
белорусам
безбедно
встретить
старость.

В коридорах власти осознают,
что в экономике существуют
серьезные проблемы, и с
этим необходимо что<либо
делать. По информации
интернет<газеты Naviny.by,
правительство утвердило в
августе дополнительные меры
к прошлогоднему плану по
структурному
реформированию экономики.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

Что собираются сделать белорусские
власти? Удастся ли правительству устра�
нить первопричины тех проблем, с кото�
рыми столкнулась национальная эконо�
мика?

НОВЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА
 Что принципиально нового в доку�

менте?
Для населения будет интересно уз�

нать задачу, которая ставится в части
увеличения тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги. Правительство планиру�
ет, что полностью возмещать затраты на
оказание таких услуг население станет в
2017 году. К слову, в первом квартале
текущего года население, по данным
Министерства жилищно�коммунального
хозяйства, покрывало установленными
тарифами около четверти стоимости
коммунальных услуг.

Вывозные таможенные пошлины на
нефтепродукты (в размере 1,5 млрд дол�
ларов), которые Беларусь в 2015 году
сможет зачислить в свой бюджет, будут
направлены на погашение госдолга.
Средства от нефтепошлин плюс новые
заимствования на внешнем и внутреннем
рынках позволят, как предполагают вла�
сти, свести концы с концами и обеспе�

чить экономическую стабильность в
стране.

Впрочем, никто из белорусских эко�
номистов сегодня и не сомневается в
том, что ближайший год пройдет в стра�
не без финансовых неурядиц — до пре�
зидентских выборов, которые заплани�
рованы на осень 2015 года, экономичес�
кие кризисы в стране немыслимы.

Куда меньше ясности с «новой эко�
номической политикой».

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ

Еще одна новация —  правитель�
ство планирует передать решения о
реализации государственных про�
грамм в исключительную компетенцию
президента.  Кроме этого, экономи�
ческие власти предлагают отказаться

от индивидуальных форм господдерж�
ки предприятий и помогать реальному
сектору только на конкурсной основе.

Однако большого прорыва в части
повышения эффективности использова�
ния государственных средств вряд ли
стоит ожидать, полагают эксперты. До
тех пор, пока будет сохраняться дирек�
тивное (определяемое государством)
распределение финансовых ресурсов,
серьезные экономические реформы в
стране вряд ли начнутся.

Главная «фишка» сегодняшних пред�
ложений правительства сводится к тому,
что необходимо приложить максималь�
ные усилия для повышения эффектив�
ности работы госсектора, который до�
минирует в белорусской экономике. В
свою очередь, независимые экономис�
ты полагают, что возможности властей
по повышению эффективности госсек�
тора весьма ограничены. «Госпредпри�
ятия, которые имеют преференциаль�
ный доступ к ресурсам (пример этого —
нефтепереработка) либо занимают мо�
нопольное положение на рынке, могут
показывать хороший финансовый ре�
зультат. Однако ставка на госсектор в тех
отраслях, где существует конкуренция
на внутреннем либо внешнем рынках,
вызывает сомнения», — полагает дирек�
тор Исследовательского центра ИПМ
Александр Чубрик.

Тем не менее именно косметический
ремонт экономической модели мы сегод�
ня наблюдаем в стране. Когда же власти
перейдут к серьезным реформам? Мо�
жет быть, после выборов? Сказать слож�
но. По одной из версий, к реформам
властей могут подтолкнуть провалы в
экономике, которые уже приобретают
хронический характер. «В последние
годы мы «танцуем» с низкими темпами
экономического роста. Если так будет
продолжаться и дальше, это может стать
стимулом для проведения реформ в
стране. Когда внешние объяснения низ�
ких темпов экономического роста закон�
чатся, придется искать причины в себе»,
— резюмировал эксперт.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ

Россия возвращает в Беларусь
молоко и мясо

Россельхознадзор вернул в
Беларусь несколько партий
готовой и сырой мясной и
молочной продукции.

В Беларусь возвращено: около 300
кг колбасных изделий и молочная про�
дукция, не имевшие ветеринарного
сертификата; около 3139 кг заморо�
женных полуфабрикатов и колбасных
изделий производства ОАО «Брестс�
кий мясокомбинат», которые следова�
ли с нарушением условий транспор�
тировки; 3,5 тонны охлажденной говя�
дины, перевозимых индивидуальным
предпринимателем из Мозыря без ве�
теринарного сертификата и оттисков
ветеринарных клейм, подтверждаю�
щих проведение ветеринарно�сани�
тарной экспертизы, сообщает Бела�
ПАН.

В Беларусь также возвращено:
4783,4 кг молочной продукции про�
изводства ОАО «Савушкин продукт» и
ОАО «Совхоз�комбинат «Сож», которая

ввозилась без ветеринарного серти�
фиката; 20 тонн сухой сыворотки про�
изводства ОАО «Савушкин продукт»,
которая следовала с нарушением ус�
ловий транспортировки.

Как сообщили в управлении Рос�
сельхознадзора по Брянской и Смо�
ленской областям, партия была обна�
ружена при контроле грузов, переме�
щаемых по территории Таможенного
союза с 5 по 8 сентября на дороге
Брянск — Гомель в поселке Красный
Камень Брянской области.

Россельхознадзор в последнее
время неоднократно возвращал в Бе�
ларусь партии продуктов. Так, недав�
но в страну было возвращено около
25 тонн готовой молочной продукции
и почти 220 тыс. яиц. На молочной
продукции были проставлены «аван�
совые» даты производства — на не�
сколько дней опережающие текущие.
Также в Беларусь было возвращено
три тонны свеклы и моркови без фи�
тосанитарных сертификатов и марки�
ровки.
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НОВАЯ ПОПЫТКА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Политические
противоречия
между Россией и
Западом
приобрели
долгоиграющий
характер, но уже
имеют
финансовые
последствия,
которые ощутила
на себе даже
Беларусь.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

По данным интернет�
газеты Naviny.by, доля
расчетов в долларах и
евро между Москвой и
Минском заметно снизи�
лась, за импортируемые
из России товары Бела�
русь стала чаще рассчи�
тываться российскими
рублями.

МОСКВА И МИНСК
ХВАТАЮТСЯ ЗА РУБЛЬ

За январь—июль 2014
года валютная выручка
Беларуси составила без
малого 25,7 миллиарда
долларов США, за полу�
ченный импорт страна
заплатила почти столько
же — около 24 миллиар�
дов долларов. Структура
экспортной выручки по
видам валют выглядит
следующим образом:
40% — в евро, 36,7% — в
р о с с и й с к и х  р у б л я х ,
21,4% валюты поступило
в страну в долларах.

За импортируемые то�
вары Беларусь рассчиты�
валась в основном долла�
рами и российскими руб�
лями, но в данном случае
обращает на себя, что в
2014 году Беларусь, опла�
чивая импорт, чаще ис�
пользует российские руб�
ли и гораздо реже — евро
и доллары.

Такие изменения явля�
ются следствием процес�
сов, произошедших в бе�

лорусско�российской тор�
говле.

За январь—июль Бела�
русь направила в оплату
российского импорта 13,7
миллиарда долларов, в
том числе российскими
рублями было выплачено
почти 60% названной сум�
мы. Для сравнения: год
назад доля российских
рублей в расчетах состав�
ляла только половину. Кро�
ме того, обращает на себя
внимание тот факт, что
объем платежей в евро
сократился примерно
вдвое, уменьшились меж�
ду Беларусью и Россией и
расчеты в долларах.

Переход на расчеты в
российских рублях явля�
ется прямым следствием
санкций Запада в отноше�
нии России, из�за кото�
рых Москва и приняла ре�
шение уходить от расче�
тов в долларах и евро.
Первые сигналы такого
развития событий появи�
лись еще в конце 2013
года, а в последние шесть
месяцев крупные россий�
ские компании стали
предпринимать конкрет�
ные шаги в этом направ�
лении. Так, в частности,
«Газпром нефть», которая
поставляет углеводород�
ное сырье в Беларусь,
минувшим летом предло�
жила Беларуси и Казах�
стану перейти на рубле�
вые расчеты, Минск и Ас�
тана согласились.

А недавно белорусская
сторона уже от своего
имени заговорила о необ�
ходимости перехода на
рублевые расчеты. В пер�
вой половине августа
вице�премьер Петр Проко�
пович заявил, что необхо�
димо слезать с «долларо�
вой иглы» и переходить с
торговыми партнерами на
расчеты в национальных
валютах. Сделать это, ска�
зал Прокопович, следует
как можно быстрее.

НЕФТЬ ЗА РУБЛИ
ПРОДАВАТЬ НЕ

ПОЛУЧИТСЯ
Идея, озвученная и бе�

лорусским вице�премье�
ром, в настоящее время
очень популярна в Кремле.
По данным российских из�
даний, администрация
Владимира Путина как раз
изучает вопрос перехода
на рубли в экспортных рас�
четах за энергоресурсы, и
в сентябре ожидается рас�
смотрение его на офици�
альном уровне.

Надо сказать, что у Бе�
ларуси опыт ухода от дол�
ларовых расчетов за энер�
горесурсы существует дав�
ний. Еще в далеком 2007
году официальному Минс�
ку приходилось срочно от�
казываться от «зеленых» и
искать иные формы расче�
тов для продажи нефте�
продуктов на внешних рын�
ках. Напомним, в те време�
на отношения между Мин�
ском и Вашингтоном в оче�
редной раз накалились.
Госдеп США требовал ос�
вободить политзаключен�
ных, оказавшихся в местах
лишения свободы после
президентских выборов
2006 года в Беларуси, од�
нако по этому вопросу аме�
риканцам так и не удалось
договориться с белорус�
ским руководством. Тогда
Вашингтон ввел санкции в
отношении Минска и осе�
нью 2007года заблокиро�
вал банковские счета «Бел�
нефтехима» и его предста�
вительств в европейских
странах. Беларуси тогда
пришлось искать выход из
ситуации, и решение со�
стояло в том, чтобы перей�
ти на расчеты с долларов
на евро при экспорте неф�
тепродуктов, химической и
нефтехимической продук�
ции.

Наученная горьким
опытом, Беларусь с тех
пор вела активную работу

В политике редко
приходится выби�
рать между черным и
белым. Между этими
крайностями есть
много оттенков се�
рого.

Питер Торникрофт

Подписанное в Минске
5 сентября соглашение о
перемирии между проти�
воборствующими сторона�
ми в Украине выполняется
далеко не полностью.
Официальный Киев сооб�
щил о шести погибших ук�
раинских военнослужащих
в ходе продолжающихся
перестрелок. Но все же
полномасштабные боевые
действия прекращены, на�
чался обмен пленными.

В то же время конфликт
между Россией и Западом
по украинскому вопросу
идет по восходящей. Что�
бы заставить Москву отка�
заться от вмешательства в
дела Украины, ЕС и США
ввели новые экономичес�
кие санкции в отношении
предприятий ВПК, нефтя�
ных компаний, ведущих
банков РФ. В ответ Россия
на некоторое время сокра�
тила поставки газа в
Польшу и Словакию. Мос�
ква также угрожает пре�
кратить импорт некоторых
видов продукции западных
стран.

Судя по всему, это про�
тивостояние между Росси�
ей и Западом затянется
надолго и будет в обозри�
мом будущем определять
всю архитектуру междуна�
родных отношений. И это
значит, что всем государ�
ствам, особенно располо�
женным в регионе Восточ�
ной и Центральной Евро�
пы, надо как�то адаптиро�
ваться к новым реалиям,
самоопределяться, выст�
раивать систему взаимо�
отношений с глобальными
игроками этой геополити�
ческой конфронтации.

Как известно, любой
кризис, в том числе меж�
дународный, — это не
только угроза, но и окно
возможностей. Беларусь
постаралась по максимуму
воспользоваться сложив�
шейся ситуацией, чтобы
улучшить свои междуна�
родные позиции. У офици�
ального Минска пока полу�
чается виртуозное балан�
сирование в отношении
российско�украинского
конфликта. Не вызвав от�
крытого недовольства Рос�
сии, А. Лукашенко сумел
наладить сотрудничество с
новым руководством Укра�
ины. Иначе говоря, за вре�
мя украинского кризиса
Беларусь смогла презен�
товать себя не только как
нейтральное государство,
но и сформировало образ
страны�миротворца. Бо�
лее того, Минск восполь�
зовался моментом и этим
новым международным
имиджем, чтобы разморо�
зить отношения с Запа�
дом.

В определенном смыс�
ле белорусское руковод�
ство повторяет опыт 2008
года. Напомню, что тогда
после российско�грузинс�
кой войны, отношения
между Россией и Западом
также обострились. А
Минск, дистанцировав�
шись от Москвы, отказав�
шись признать независи�
мость Южной Осетии и
Абхазии, начал диалог с
Западом, который тянулся
до 19 декабря 2010 года.

Разумеется, любые ис�
торические аналогии ус�

ловны. Ведь тогда, в 2008
году, масштаб конфронта�
ции между Россией и За�
падом был значительно
меньше. Это был чисто
политический конфликт,
он, фактически, не распро�
странялся на экономику,
военную сферу.

Но, тем не менее, пре�
дыдущий опыт показывает,
что во время острого гео�
политического противо�
стояния, международного
кризиса, обострения отно�
шений между Западом и
Россией, на первый план в
международной политике
выходят вопросы геополи�
тики, а вопросы ценностей
(прав человека, демокра�
тии, политзаключенных)
отодвигаются несколько в
сторону. Именно на это и
рассчитывает официаль�
ный Минск.

Кроме того, на фоне
войны в Украине, угрозы с
транзитом российского

На прошлой неделе
Минск посетила довольно
представительная делега�
ция США. Прошли перего�
воры с представителями
белорусского МИДа, ми�
нистерств экономики, обо�
роны, образования.

Всем очевидно, что бе�
лорусский политический
режим в глазах США и ЕС
враз не превратится из
гадкого утенка в прекрас�
ного лебедя. Но первые
признаки диалога налицо.
Определенным моментом
истины в этом смысле ста�
нет вопрос об экономичес�
ких и визовых санкциях,
введенных Евросоюзом в
отношении белорусских
должностных лиц и круп�
ных бизнесменов. Их срок
действия истекает в октяб�
ре, и ЕС должен будет при�
нимать решение либо об
их продлении, либо об от�
мене, либо о моратории на
применении этих «ограни�
чительных мер».

Кроме темы политзак�
люченных и нарушений
прав человека в Беларуси,
есть еще две проблемы,
которые будут мешать
нормализации отношений
между нашей страной и
Западом.

Во�первых, Беларуси,
оказавшейся в самом цен�
тре нарастающего на гла�
зах глобального противо�
стояния между Россией и
Западом, будет нелегко
маневрировать между эти�
ми международными цен�
трами силы. Москва будет
очень болезненно реаги�
ровать на любые попытки
заигрывания Минска с
США и ЕС. Россия, в ответ
на решения НАТО об уси�
лении военного присут�
ствия в нашем регионе,
начнет предпринимать от�
ветные действия, в том
числе и с территории Бе�
ларуси. Можно предполо�
жить, что сильно активизи�
руется стремление Моск�
вы разместить здесь рос�
сийскую военную авиаба�
зу. И если Россия поставит
вопрос ребром, то Минску
будет трудно отвертеться.
Понятное дело, это не вы�
зовет восторга у наших
западных соседей.

Во�вторых, возникает
вопрос о повестке дня это�
го диалога между Белару�
сью и Западом. Безуслов�
но, на первое место выхо�
дит проблема разрешения
украинского кризиса и
роли в этом процессе Бе�
ларуси. Во время визита В.
Макея в Варшаву именно
эта тема официально выд�
вигалась на первый план.

Есть еще вопрос о со�
трудничестве в транзите и
переработке в Беларуси
продовольствия и сельско�
хозяйственного сырья из
стран ЕС для последую�
щей продажи в России.
Эта тема активно обсужда�
ется на переговорах Бела�
руси с Польшей, странами
Балтии.

Но это все скорее вре�
менные, конъюнктурные,
текущие вопросы. На них
сложно строить прочную
основу отношений. А нуж�
на долговременная повес�
тка дня, дорожная карта.
Да, идут переговоры об
упрощении визового ре�
жима. Но этого мало. Диа�
лог о модернизации —
тема совершенно искусст�
венная и несерьезная.
Вопрос о демократии и
правах человека фактичес�
ки вынесен за скобки диа�
лога. Что еще?

В любом случае робкая
попытка диалога между
Беларусью и Западом —
это новый вызов для обе�
их сторон.

газа в страны ЕС через
украинскую территорию,
белорусская стабильность
повышается в цене не
только для самих белору�
сов, но и для наших запад�
ных соседей.

Еще один момент. Бе�
лорусский политический
режим на контрасте и с
Украиной, и с Россией стал
выглядеть в глазах Европы
и США не таким одиозным,
как ранее. В Беларуси хоть
и садят в тюрьму за поли�
тическую деятельность, но
никого не убивают, с 2000
года оппозиционные поли�
тики и журналисты не ис�
чезают. На фоне ежеднев�
ных жертв войны в Украи�
не это оценивается по�но�
вому. И в сравнении с В.
Путиным, А. Лукашенко
стал выглядеть не самым
«плохим парнем».

Кроме всего прочего,
белорусское руководство
небезосновательно наде�
ется, что Запад отблагода�
рит Минск за, скажем так,
особую позицию по укра�
инскому вопросу.

И в общем�то процесс
размораживания отноше�
ний Беларуси с Западом
хоть и медленно, но по�
шел. 26 августа в Минске
Александр Лукашенко
встретился с руководите�
лем внешней политики ЕС
Кэтрин Эштон. Министр
иностранных дел Беларуси
В. Макей впервые за мно�
го лет осуществил визит в
Польшу — страну, с кото�
рой у Минска самые слож�
ные отношения из всех
государств Евросоюза.
Представитель ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
Дуня Миятович прибыла в
Беларусь с официальным
визитом.

СЛЕЗТЬ С «ДОЛЛАРОВОЙ

Ушел из жизни Петр Марцев
Петр Марцев, известный белорусский издатель и журналист,
скончался 13 сентября на 53<м году жизни от рака крови.

С 1986�го работал в различных СМИ,
в 1992 году начал заниматься предпри�
нимательской деятельностью, создал
«Белорусскую деловую газету». Это глав�
ное детище издателя Петра Марцева и
одно из самых ярких изданий на медиа�
рынке Беларуси за весь период незави�
симости. В 1995—1999 годах Марцев
также издавал еженедельник «Имя».

В марте 2006 года выход «БДГ» был
приостановлен в связи с запретом на ее
печать в белорусских типографиях и рас�
пространение через «Белпочту» и «Бел�
союзпечать».

Вот что он говорил в интервью «Сво�
бодным новостям» после этого: «Я не мог
предвидеть, насколько далеко зайдет
система в своем единоначалии, и на�

сколько СМИ будут вообще не нужны на
этом рынке. Они будут или полностью под�
контрольны государству, или превратятся
в боевые листки, или исчезнут. Мое изда�
тельское предприятие «Марат» просто
тупо разорили штрафами… Но я считаю,
что сделал даже больше, чем нужно, что�
бы отстоять собственное издание. Я по�
терял все деньги, и меня можно в чем
угодно упрекнуть, но не в том, что я не
сражался до конца».

После закрытия газеты медиабренд
«БДГ» сохранился в интернете в виде но�
востного ресурса.

Редакция «Свободных новостей плюс»
выражает глубокие соболезнования род�
ным и близким Петра Марцева, скорбим
вместе с ними…
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ПА ЗАКЛІКУ СЭРЦА
З экрана гучалі розныя

гісторыі пра тое, як людзі
траплялі ў «дабравольцы»,
але ідэалагічны падтэкст
учынку заставаўся няз�
менным — «шли защи�
щать русский народ».
Нікога з апытаных абса�
лютна не бянтэжыла, што
ніхто іх рабіць гэтага не
прасіў, што яны са зброяй
у руках незаконна пера�
ходзілі мяжу суверэннай
краіны. Але яны падкрэсл�
івалі — іх вялі патрыятызм,
пачуццё братэрскай дапа�
могі. Дэпутат Дзярждумы
РФ, былы «афганец» Ф.
Клінцэвіч, які каменціраваў
інтэрв’ю, нават заявіў:
«Это суть русского чело�
века».

Афіцыйныя журналісты
і каментатары, масіравана
ўслаўляючы расійскіх ваяк,
выкарыстоўвалі ўвесь ар�
сенал банальных выразаў
і зацяганых штампаў: «на�
стоящие мужчины из Рос�
сии» , «вот она — мужская
скупая слеза», «герои�бо�
гатыри». Сцвярджалася,
што «наши добровольцы
не получают ни одной ко�
пейки», што «сами купили
всю военную амуницию» і
т.п. Але ў сумбуры прапа�
гандысцкай акцыі з’явіла�
ся шмат «праколаў». Тэ�
левізійнікі тут жа сябе аб�
вяргалі, калі давалі слова
больш гаваркім палявым
камандзірам. Тыя раптам
расказвалі  пра бунты
«апалчэнцаў», якім затры�
малі зарплату, пра грашо�
выя сродкі, новую зброю і
амуніцыю, што паступа�
юць у Данецк і Луганск з�
за ўсходняй мяжы. Многім
тэлегледачам станавілася
ясна, што з экрана паста�
янна падсоўваецца хлусня.

Канкрэтныя дэталі сю�
жэтаў з месцаў баявых
дзеянняў абвяргалі прапа�
гандысцкі тэзіс пра «заклік
сэрца». У прадмове да
сваёй кнігі «Воіны. Развагі
пра чалавека ў сучасным
баі» франтавік, амеры�
канскі філосаф Джэс Глен
Грэй піша: «Я далёкі ад
сцвярджэння, што развагі
пра ваюючых людзей, якія
складаюць гэтую кнігу, да�
статкова глыбокія, каб ус�
таляваць нейкую вяху. Але
я ўпэўнены, што нама�
ганні, патрачаныя на выву�
чэнне майго вопыту салда�
та Другой сусветнай вай�
ны, даюць магчымасць
неяк асвятліць мінулае і
крыху зазірнуць у будучы�
ню і тым самым дапамага�
юць зменшыць разрывы ў
разуменні жахлівай сучас�
насці». Твор глыбока асэн�
соўвае паводзіны людзей
на вайне, яе вялікі ўплыў
на псіхічны стан чалавека.
Аўтар слушна кажа: «Я
мяркую, што прычын пры�
цягальнасці бітвы па мен�
шай меры тры: захапляль�
ная грандыёзнасць відові�
шча, незвычайнае пачуццё
таварыскасці, што ўзнікае
ў час бою, і задавальнен�
не, якое атрымліваеш ад
разбурэння. На некаторых
байцоў уздзейнічае толькі
адна з гэтых сілаў, некато�
рыя падуладныя ўсім
тром».

У Расіі пасля афганскай
і чачэнскіх войнаў, іншых
узброеных канфліктаў на�
запасіліся тысячы вайс�
коўцаў, якія маюць баявы
вопыт.  Многія з  іх  не
знайшлі сабе месца ў
мірным жыцці. Гэта людзі,
якія прывыклі не ствараць,
а забіваць і разбураць.
Акрамя вайны, у іх лёсе не
было нічога больш значна�
га і запамінальнага. Іх, як
магніт, прыцягвае ўзброе�
ны канфлікт. Такі служылы
люд і дзеючыя расійскія
вайскоўцы, якія «практыку�

раинцы пришли с совер�
шенно справедливыми
требованиями — социаль�
ной справедливости,
борьбы с коррупцией, с
жадностью олигархов, с
продажностью и эгоизмом
элиты».  Можна было
мірным шляхам змяніць
уладу і сістэму, якія сябе
дыскрэдытавалі.

Але Расія не дала
ўкраінцам спакойна выра�
шаць набалелыя прабле�
мы. Яе агрэсіўныя, ваені�
заваныя вярхі пайшлі на
яўную подласць — цыніч�
ны захоп тэрыторый су�
седняй, аслабленай у гэты
момант краіны…

«Па закліку сэрца» з’я�
віліся «зялёныя чалавечкі»
ў Крыме, ваенны пажар
распалілі «апалчэнцы» ў
Данбасе, мяжу Украіны
без дазволу перасякалі
танкавыя калоны, «гумані�
тарныя канвоі», а расійскія
самалёты неаднаразова
парушалі паветраную пра�
стору Фінляндыі, на тэры�
торыі Эстоніі, якая ўва�
ходзіць у NATO, ФСБ вык�
рала супрацоўніка паліцыі
бяспекі.

Цытую расійскага
гісторыка і пісьменніка В.
Рыбакова: «Умные люди
говорят, что Россия —
единственная в мире
страна с непредсказуемой
историей. Мол, во всех
странах, которые нор�
мальные, уж если что про�
изошло — так именно это
и произошло. И только на
Руси каждая власть кроит
по себе прошлое, чтобы
оправдаться, замазать
свои уродства, предста�
вить себя наследницей
каких�то там очередных
славных традиций — от
которых, вообще�то, у
любого разумного и поря�
дочного человека лишь
волосы дыбом встают и
срабатывает рвотный

рефлекс. А мы, дураки,
каждой власти верим и
раз за разом даем себя
обмануть…

Людоедской власти
своей, лгущей спокон
веку, верим, а искренним
бескорыстным доброже�
лателям, порой жизнями
своими рискующим ради
того, чтобы вправить нам
мозги, — ни в какую».

З гэтымі праўдзівымі
словамі перагукваецца
«іранічная і злая легенда»
з выдатнай кнігі У. Карат�
кевіча «Зямля пад белымі
крыламі», у якой сказана,
што Бог шчодра адарыў
беларусаў, стварыў ім рай
на зямлі, але «для раўна�
вагі», каб не «ганарыліся»,
даў «найгоршае ва ўсім
свеце начальства».

Замест таго, каб закл�
ікаць людзей да салідар�
насці і мацаваць яе, улада
ў Расіі і Беларусі сваімі
дзеяннямі нагнятае ў гра�
мадстве варожасць і ня�
навісць, настройвае сваіх
зашораных, апантаных
прыхільнікаў на «барацьбу
са знешнімі і ўнутранымі
ворагамі». Напалоханыя
падзеямі ва Украіне, абод�
ва правіцелі выказаліся за
выкарыстанне арміі суп�
раць мірных апазіцыйных
сілаў. Вось такі атрымліва�
ецца ў іх «заклік сэрца»!

А мне імпануе сардэч�
ная пазіцыя мілай жанчы�
ны, мэра ўкраінскага гора�
да Ізюма, якая на просьбу
тэлеканала РБК спакойна
адказала: «Агрэсарам не
даю інтэрв’ю». Згодзен я і
з першым прэзідэнтам Ук�
раіны Л. Краўчуком: «Пе�
рамовы з тэрарыстамі для
мяне незразумелыя». Па�
этычны водгук на ўкраінс�
кія падзеі перадаў жыхар
Мінска, рабочы чалавек.
Ён піша пра экран, «где
льется ложь», пра «анали�
тиков в верхах», якім «ней�
мется», пра «истуканов» і
«сволочей», пра тое, што
«виноват опять солдат,
землёй придавленный бы�
линной», і заканчвае верш
радкамі:

Я не смотрю телеэк�
ран,

Где убивают «наших»,
«ваших».

Мне, слава Богу, выбор
дан…

И я зажгу свечу за пав�
ших.

Нядаўна Віктар Стат�
кевіч — бацька беларуска�
га палітыка, мужнага і сум�
леннага чалавека М. Стат�
кевіча, які не ідзе на камп�
раміс з хлуслівым, са�
дысцкім рэжымам і таму,
не маючы ніякай віны, па�
кутуе ў турме, — знайшоў
у сваёй паштовай скрыні
подлы ліст. Жонка паліт�
вязня распавяла, што ў ім
былі пагрозы «…яму, Міка�
лаю і мне. У прыватнасці,
напісалі, што калі Мікалай
выйдзе з турмы, яго заб’�
юць». Трэба адзначыць
адну важную дэталь —
ананімка прыйшла ў Дзень
беларускай вайсковай
славы, які адзначае дэмак�
ратычная грамадскасць
Беларусі, да ўсталявання
якога мае непасрэднае
дачыненне М.Статкевіч.

Няўжо і гэты мярзотны
ўчынак рабіўся па закліку
сэрца?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

юцца», дратуюць Украіну.
У параўнанні з індыві�

дыумамі, чыя сутнасць
грунтуецца на прынцыпе,
супрацьлеглым біблейс�
кай запаведзі «Не забі!»,
вельмі годна выглядаюць
жыхары Украіны, якія сап�
раўды па закліку сэрца
выйшлі ў мінулым годзе на
плошчы Кіева, іншых гара�
доў. Пачатак быў перспек�
тыўным. Гэтага не адмаў�
ляюць нават расійскія
журналісты. В. Косцікаў
заўважае: «Все началось с
Майдана, на который ук�

Апошнім часам на ўсіх расійскіх
тэлеканалах ішлі перадачы, у якіх героямі
выступалі прадстаўнікі вайсковых
фарміраванняў гэтак званых Данецкай і
Луганскай народных рэспублік — не
грамадзяне Украіны. Свой удзел у баях на
замежнай тэрыторыі яны апраўдвалі тым,
што дзейнічалі «по зову сердца».

по созданию альтернатив�
ных схем расчетов как на
внешних рынках, так и на
внутреннем. К слову, имен�
но после выборов 2006
года, когда финансовые
санкции Запада стали
весьма чувствительными,
Беларусь решила активно
развивать собственную
платежную систему («Бел�
Карт»), которая сегодня
уже является альтернати�
вой платежным системам
MasterCard и Visa на внут�
реннем рынке.

Все, что делала в пос�
ледние годы Беларусь,
оказавшись под прессом
западных санкций, сегодня
пытается повторить Рос�
сия. Уход от долларов в
расчетах за энергоресур�
сы, создание собственной
платежной системы —
темы, которые в последние
месяцы в Кремле активно
обсуждаются.

«Москва чувствует свое
уязвимое положение, ког�
да использует в расчетах
американский доллар. Учи�
тывая возможное ужесто�
чение санкций со стороны
Запада, Кремлю хотелось
бы обезопасить свои фи�
нансовые потоки от поли�
тического давления», —
объясняет поведение рос�
сийского правительства
руководитель Научного ис�
следовательского центра
Мизеса Ярослав Романчук.
Вместе с тем экономист
убежден, что перейти на
рублевые расчеты за энер�
гоносители Москва не смо�
жет. «Даже во времена Со�
ветского Союза энергети�
ческие товары продава�

лись за валюту. Россия
никогда не откажется от
расчетов в долларах, так
как в противном случае
останется без валюты для
оплаты импорта», — под�
черкивает Романчук.

В нефтяных кругах Рос�
сии сегодня тоже твердят,
что экономического смыс�
ла переходить на рублевые
расчеты за энергоносите�
ли с западными странами
нет. Глава «Роснефти»
Игорь Сечин в недавнем
письме Владимиру Путину
предсказывает, что евро�
пейские потребители мо�
гут потребовать суще�
ственный дисконт в случае
выставления им ультима�
тивного требования рас�
плачиваться за нефть рос�
сийскими рублями.

«Поведение России,
которая сегодня пытается
принимать ответные меры
на западные санкции, не
всегда соответствует эко�
номической логике. Одна�
ко здравый смысл, я ду�
маю, возобладает. Обяза�
тельства российских ком�
паний номинированы, как
правило, в долларах, по�
этому переход на рубле�
вые расчеты будет озна�
чать для них серьезные
издержки», — отмечает
финансовый аналитик
официального партнера
«Альпари» в Минске Вадим
Иосуб.

По мнению эксперта,
возможности расширять
рублевые расчеты ограни�
чены и у Беларуси. «Теку�
щая динамика российско�
го рубля показывает, что
рублевая выручка подвер�

Дорога как запасной аэродром
10 сентября Военно<воздушные войска и войска ПВО Беларуси
провели учебные полеты. Учения проходили на аэродромном участке
трассы М<4 Минск — Могилев с 82<го по 86<й км в районе
населенного пункта Хутор Минской области. Фотокорреспондент стал
свидетелем того, как самолеты садились и взлетали на обычную, на
первый взгляд, проезжую часть, которая служит запасным
аэродромом.

жена валютным рискам.
Обменный курс российс�
кого рубля в последние
дни достиг очередного ис�
торического минимума.
Расширение расчетов в
российских рублях может
быть невыгодно Беларуси
еще и потому, что долго�
вые обязательства нашей
страны номинированы в
основном в долларах», —
объясняет аналитик.

Смысла переходить с
другими странами на рас�
четы в национальной ва�
люте также немного. «На�
падки на доллар — модный
тренд сегодня не только на
постсоветском простран�
стве. Однако неоспори�
мый факт заключается в
том, что наличие мировой
валюты, в которой осуще�
ствляется большинство
расчетов, позволяет пред�
приятиям, в том числе ре�
зидентам Беларуси, эко�
номить на издержках при
конвертации. Последние
были бы неизбежны, если
бы мы пошли на расчеты
со всеми странами в наци�
ональных валютах», — ре�
зюмировал Иосуб.

Таким образом, попыт�
ки Москвы и Минска
слезть с так называемой
«долларовой иглы» обре�
чены на неудачу, делают
вывод эксперты.

Во взаимных расчетах
Россия и Беларусь могут
расширять использование
российского рубля (что,
как показывает статистика,
они и делают), однако
стремление навязать руб�
ли Западной Европе чре�
вато ощутимыми потеря�
ми. Поэтому финансовая
«игла» у стран постсоветс�
кого пространства, скорее
всего, останется прежней
— стремление слезть с
нее приведет лишь к «лом�
ке», которая отнюдь не га�
рантирует Востоку избав�
ление от экономической
зависимости Запада.

го состава к выполнению полетов с
аэродромных участков дорог.

Использование участков автомобиль�
ных дорог в качестве запасных аэродро�
мов в ВВС и войсках ПВО Беларуси стало
серьезно отрабатываться с 2007 года.
Тогда впервые в истории ВВС и войск ПВО
Беларуси в рамках учений на проезжую
часть сели два самолета�штурмовика
Су�25УБ. Летом того же года на прочность
автомобильную дорогу «проверили» ис�
требители. 4 августа посадку на такие
дороги осуществили МиГ�29 и Су�27.

ИГЛЫ»

   ДМИТРИЙ БРУШКО,

tut.by

В учениях участвовали по два само�
лета Су�25 и МиГ�29УБ. Ширина трассы,
на которой проводились учения, состав�
ляет 16 метров, длина — 2,8 км.

Цель мероприятия — отработка
вопросов использования участков ав�
томобильных дорог в качестве запас�
ных аэродромов и аэродромов рассре�
доточения авиации, подготовка летно�
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Вершаваныя фельетоны

Крэветкі для
суседкі

Пасля харчовых санкцый у
адносінах да Захаду на
расійскіх прылаўках з’явіліся
прадукты з этыкеткамі
накшталт: «Крэветкі. Краіна
паходжання — Беларусь».
Дзіўна, але мы прадаём
суседцы вінаград, лімоны,
ківі, палтус,  кальмараў,
васьміногаў, крабаў…

Расія пазірала ласа,
Нас запрашала на парог:
— Вязіце малако і мяса,
Сыры, смятану і тварог,
Бо голыя мае паліцы
І харчаванне мне якраз.
Магу я іншым падзяліцца —
За гэта нафту дам і газ.
Мы і вазілі колькі ўлезе,
Каб мець расійскія рублі,
Хоць самі ад нястачы ледзьве,
Як кажуць, ногі валаклі.
А потым хіжая Расія
Сябе ж і высекла, лічы:
Усю Еўропу падкасіла —
Не стала браць яе харчы.
Аднак жа есці трэба нешта…
І зноў да нас яе зварот:
— Цяпер вязіце ўсё дарэшты!
Любы прадукт палезе ў рот!
А беларус жа — дзядзька хітры,
Хоць лічыць хтось, што ён цурбан.
«Чым малака, — рашыў, — два літры,
Дык лепей завязу банан…»
Нашто вырошчваць мяса�сала?
Навошта бульба й буракі?
На рынку сёння іх нямала,
Ды і прыбытак не такі.
На нашай сонечнай радзіме
Зямля дае цудоўны плён.
Што ні ўваткнеш — усё расціме:
І кедр, і ківі, і лімон…
Усім вядома: нам на радасць,
У Беларусі рай зямны.
У прэзідэнта, вунь, на градах
Растуць, як бочкі, кавуны…
І ў нашай сельскай гаспадарцы

Адбыўся ўраз пераварот.
Няма цяпер пашаны «скварцы»,
Бо з ёю вельмі шмат турбот.
Каб мець і малако, і мяса,
Патрэбны фермы і кармы.
Арыенцір другі калгасам
Адразу ж падказалі мы.
Не трэба жыта і пшаніца,
Бо з імі ўсё ж валэнды шмат.
На тых палетках урадзіцца
Павінен добра вінаград.
Участкі, што аўсом і рапсам
Былі засеяны заўжды,
Пераўвасобіліся раптам —
Там з пальмаў выраслі сады.
Вырошчваюцца і гранаты,
Дзе колісь шамацеў ячмень.
І вельмі ж ураджай багаты
З палёў вывозіцца штодзень.
Ужо не бульбай садзяць «соткі»
У вёсках нашы жыхары:
Прыносяць апельсіны ўсё�ткі
Прыбытку больш разочкі ў тры.
І нават у бабулі Ганны
Не памідоры на градзе —
Растуць цяперака бананы,
Яшчэ папайя дзе�нідзе.
Тут хтосьці выкажа чакана
Папрок і, можа, нават злосць:
Няма ў нас мора�акіяна,
Але марская ежа ёсць?
Вунь на прылаўках у суседкі,
Хоць з Захадам стасункаў — нуль,
Ляжаць звычайныя крэветкі.
«То з Беларусі!» — этыкеткі
Крычаць. А ў нас яны адкуль?
Прабачце, гэта дурню ясна.
Калі не ў модзе парсюкі,
Нацэлены імпэт калгасны,
На выгадны прадукт марскі.
Навошта карпы, як аладкі?
Яны не на буржуйскі густ.
У сажалках і палтус гладкі,
І нетутэйшы рак�лангуст.
А, скажам, вустрыцы, малюскі?
Хай спажываюць на Русі
Прадукт выключна беларускі —
Яго ў нас хоць касой касі.
Калісьці на балоце жабы
Выводзілі сваё «ква�ква».
Цяпер жа там пасуцца крабы.
Няхай іх хрумстае Масква!
У рэках нашых, быццам хмары,

Снуюць густыя касякі.
То васьміногі і кальмары —
Не карасі і шчупакі.
Таму для нас ужо не дзіва
(Цяпер заўсёды будзе так!),
Што ў Свіслачы і кракадзіла
Злавіў на вудачку рыбак…
* * *
Абыдзеш нашыя палеткі —
«Заморскіх цудаў» не відно.
Калі ж зірнеш на этыкеткі —
Мы іх вырошчваем даўно!
Аблазіш рэкі і азёры —
Там не крэветкі, а ўюны…
І я гадаю дзень каторы:
Ці ява то,
Ці сон дурны?

Хто бязрогі, той
убогі

Падчас спёкі ў ВПЗ
«Беларускі» каровам абрэзалі
рогі: маўляў, гавяда стала
бадацца, да таго ж, «у рогі
ідзе шмат кальцыю». Аднак
пасля гэтага, як сцвярджаюць
даяркі, каровы «пачалі гніць» і
амаль перасталі даіцца.

Заатэхнік меў турботы,
Бо на ферме стан благі:
У гавяды ад спякоты
Памуціліся мазгі.
Ачмурэлыя каровы —
Бы ў Іспаніі быкі.
І адна адной гатовы
Прапароць�праткнуць бакі.
З імі справіцца не можа
І пастух�тарэадор.
Рогі ў кожнае — дай Божа!
Як кап’ё або сахор…
А таму і вырак строгі:
Каб не здарыцца бядзе,
Абкарнаць�абрэзаць рогі
Трэба ўсім у чарадзе.
Статак будзе не бандыцкі…
Ёсць і ў іншым абярог:
У кароў цяпер у цыцкі
Кальцый пойдзе, а не ў рог.
Загудзелі дружна пілы.

Почему нефть
дешевеет, а цены
на горючее растут

Европейские потребители радуются:
вслед за снижением мировых цен на
нефть дешевеет и топливо. В
Беларуси после привязки стоимости
горючего к курсу доллара оно будет
перманентно дорожать.
Концерн «Белнефтехим» решил
поступательно, в несколько этапов,
довести стоимость литра
индикативной марки топлива —
бензина АИ<92<К5<Евро до размера,
эквивалентного 1 доллару США, а
затем оперативно индексировать его
цену в зависимости от изменения
курса белорусского рубля по
отношению к доллару.

ИНДЕКСАЦИЕЙ НАЗВАЛИ, ЧТОБЫ НЕ
ДРАЗНИТЬ НАРОД

— Привязка к курсу доллара, в принципе, оп�
равдана: своего сырья в Беларуси нет, мы его
покупаем за валюту, — считает экономист Лев
Марголин.

Решение «Белнефтехима» эксперт также
объясняет тем, что полгода цены на топливо не
повышались, а курс доллара за этот срок вырос
на 10%.

— Вот сейчас и догоняют, — резюмирует Лев
Марголин. — А чтобы не дразнить народ очеред�
ным повышением цен до конца года, решили
назвать это индексацией.

ГОСУДАРСТВО МОГЛО БЫ «НЕМНОГО
ПОЖЕРТВОВАТЬ АКЦИЗАМИ»

Курс доллара в Беларуси растет, а цена на
нефть в мире падает, несмотря на наличие серь�
езных вооруженных конфликтов, которые, как счи�
тается, неизбежно ведут к повышению цен на
энергоносители.

Конфликтов сейчас предостаточно: Украина,
сектор Газа, Ирак. Но, как поясняют специалис�
ты, кризисы ведут к повышению цен только в том
случае, если спрос намного превышает предло�
жение. Сейчас мировой рынок нефти относитель�
но насыщен: Россия и Саудовская Аравия продол�
жают поставлять нефть, США стали добывать ее
намного больше, чем раньше.

По прогнозам, вслед за падением мировых цен
на нефть на рынках европейских стран стоимость
горючего будет снижаться.

— Но такого в Беларуси еще не было, чтобы
вместе с мировыми ценами на нефть снизилась
и стоимость бензина, — отмечает Лев Марголин.

Была бы
картошка,
а студенты
найдутся

Более 4,5 тыс.
студентов и
учащихся
Могилевской
области помогут
сельчанам
нынешней осенью
убрать урожай,
сообщает главное
управление
идеологической
работы, культуры и
по делам
молодежи
Могилевского
облисполкома.

Больше всего юношей и
девушек будет трудиться в
хозяйствах Могилевского
района. В Могилеве на 10
сентября сформирован 141
сельхозотряд общей чис�
ленностью 2830 человек, ко�
торые приступят к работе 16
сентября, передает БелТА.

«Но это еще не оконча�
тельная цифра, поскольку
сезон массовой уборки уро�
жая только начался и, воз�
можно, хозяйствам Моги�
левского района понадобит�
ся дополнительная по�
мощь», — сказали в главном
управлении.

Отправка студентов и
учащихся на сельхозработы
началась с 3 сентября. На
сегодняшний день аграриям
области оказывают помощь
1360 человек. Нынешний де�
сант молодых людей при�
мерно на 600 человек пре�
высит прошлогодний уро�
вень, что обусловлено не�
плохим урожаем, отметили
специалисты. К занятиям в
учебных аудиториях моло�
дежь приступит в октябре.

І з пакорлівых кароў
Паляцелі рогі�вілы.
Іх нарэзалі, як дроў.
Ды, нягледзячы на тое,
Вынік сумны як заўжды:
І пападалі надоі,
І каровам шмат бяды.
Дзе былі калісьці рогі,
Гніль пабрала карані.
У гавяды від убогі,
Дакучаюць авадні.
«І за што такая кара? —
Цёлкі думаюць, бадай. —
Хоць ідзі й ветэрынара
За паскудства забадай».
Апасаюцца даяркі,
Што цяпер кіраўнікі
Той славутай гаспадаркі
Зробяць «фінт» і не такі.
Кальцый не ідзе да рога…
Ёсць разлік — і не пусты,
Што яго сыходзіць многа
У хвасты і капыты…
* * *
Не было б маёй размовы
Аб гавяджай чарадзе,
Ды «бадлівыя каровы»
Ёсць жа і сярод людзей.
Чалавек у справе — дока,
Ад яго карысці шмат,
Ды начальнік косіць вока,
Хмуры кідае пагляд.
А чаму? Бо праўду�матку
Рэжа гэты працаўнік.
(Хоць на рот накладвай латку
Ці адрэж яму язык.)
Для яго і там не гэтак,
Для яго і тут не так.
Ён усім наставіў «метак»:
Гэты — бездар, той — лайдак.
Вельмі правільныя словы,
Хоць і сказаныя ў лоб.
Ды «бадлівыя каровы»
Кіраўніцтву неўспадоб,
І яно прымае меры,
Каб абрэзаць  гэты «рог»,
Ці паказвае на дзверы,
Выганяе за парог.
Хоць калі на сэнс здаровы,
Догма для кіраўніка:
Ад бадлівае каровы
Больш бывае малака…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Научились
добывать
сланцевую
нефть

Речь идет об
известной
сланцевой
Петриковско<
Елецкой залежи
Речицкого
месторождения.
Ранее у
белорусов не
было
технической
возможности
добывать
углеводороды,
находящиеся в
так называемых
твердых породах,
сообщают в
концерне
«Белнефтехим»

К бурению специаль�
ной скважины специалис�
ты приступили в марте
2014 года. Залежь позво�
ляет выкачивать из земных
недр около 20 тонн нефти
в сутки. Всего же здесь
может находиться свыше
700 тысяч тонн. То есть
месторождение вполне
сопоставимо по объему с
традиционными белорус�
скими нефтеносными ре�
сурсами.

Кстати, Речицкое мес�
торождение было первым
в Беларуси — оно начало
эксплуатироваться 50 лет
назад. Однако с течением
времени местные залежи
с обычными углеводоро�
дами истощились. И вот
теперь наши ученые и спе�
циалисты нашли способ
запустить промышленную
добычу трудно извлекае�
мой сланцевой нефти.

Хотя, по его мнению, в такой ситуации бело�
русское государство могло бы «немного пожерт�
вовать своими акцизами», которые составляют
немалую долю в стоимости бензина.

— Но раз это назвали индексацией, то повы�
шение цены на топливо, конечно же, не последнее,
— прогнозирует эксперт.

Он обращает внимание на то, что в решении
«Белнефтехима» не указано, когда будет индекси�
роваться цена на бензин и при каком курсе.

— Таким образом, когда курс доллара меняет�
ся каждый день или через день на 10 рублей, тог�
да и цены нужно будет смотреть не на заправоч�
ных станциях, а на тех табло, которые висят в бан�
ках и обменных пунктах, — иронизирует эксперт
над новым механизмом ценообразования.

РОСТ ЦЕН СТАНОВИТСЯ ЯВЛЕНИЕМ
ПОСТОЯННЫМ

Судя по всему, курс доллара в Беларуси будет
продолжать свой рост.

— Так что в любом случае и рост цен становит�
ся явлением постоянным, — резюмирует Лев
Марголин.

Сегодняшнюю цену на автомобильное топливо
в Беларуси, по его мнению, можно считать оправ�
данной лишь в том случае, если брать в расчет,
что государственный бюджет трещит по швам, а
бензин не является предметом первой необходи�
мости.

— Но если учитывать, что стоимость бензина
закладывается в цену практически любых товаров,
а заработная плата и пенсии в Беларуси в этом
году застыли на месте, то не оправдана, — гово�
рит Лев Марголин.

«Завтра твоей страны»
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В недавнем интервью
российской телепрограмме
«Вести в субботу» Александр
Лукашенко в лучших
традициях советской
пропаганды обвинил в
разжигании украинского
кризиса заокеанского дядю
Сэма.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

При этом в Минске в это время нахо�
дилась, пожалуй, самая представитель�
ная после выборов 2010 года команда
эмиссаров того же дяди Сэма — межве�
домственная делегация правительства
США, которая без шума и пыли обсужда�
ет вопросы с белорусскими властями.

Да и сам Лукашенко, общаясь 9 сен�
тября с электоратом в Гатово, уже по�
иному истолковал подоплеку большой
заварухи у наших южных соседей: «Глу�
бинные причины возникшей в Украине
ситуации — не в американцах и не в ев�
ропейцах, а в них самих».

ДОЛГО ЛИ МИНСКУ СУЖДЕНО
БАЛАНСИРОВАТЬ?

Только ленивый не написал, что в си�
туации украинского кризиса официаль�
ный Минск лавирует изо всех сил. И на
сегодня снимает сливки с этого условно�
го нейтралитета. Так, белорусская столи�
ца стала площадкой для переговоров по
Украине.

Но перемирие выглядит хрупким, на
юго�востоке Украины продолжают уби�
вать. Прошедший 4—5 сентября в Уэль�
се саммит НАТО, реагируя на угрозу с
востока, принял решение создать силы
быстрого реагирования и усилить свою
инфраструктуру в соседних с Россией
странах альянса.

Многие аналитики предсказывают
холодную войну между Кремлем и Запа�
дом, в которой Беларуси по умолчанию
отводят роль передового плацдарма
Москвы.

Действительно ли эта перспектива
фатальна? Что ждет в таком случае нашу
страну, руководство которой сейчас пы�
тается кое�как слепить заново отноше�
ния с Евросоюзом и США, разрушенные
в итоге ознаменованных масштабными
репрессиями против оппонентов режима
президентских выборов 2010 года?

КАКОВ У ЛУКАШЕНКО РЕСУРС ДЛЯ
МАНЕВРА?

Прогнозировать, насколько далеко
готов пойти Владимир Путин в своей
нынешней конфронтационной политике,
— дело исключительно неблагодарное:
«Умом Россию не понять».

Зато можно уверенно прогнозиро�
вать, что Лукашенко будет маневрировать
до последнего.

Во�первых, он надеется на эффект
незамысловатой тактики «и нашим, и
вашим», которая спасала до сих пор. И
не только спасала, но и дала возможность
надеть миротворческую тогу.

Во�вторых, белорусское руководство,
надо полагать, рассчитывает на то, что
Путину хватит рассудка затормозить у
роковой черты. Ну, или западные санк�
ции, в конце концов, отрезвят.

Во всяком случае, в Минске отдают
себе отчет: дивиденды от конфронтации
(типа: Кремль отблагодарит дотациями
за усиление своего военного присут�
ствия у нас) сиюминутны и зыбки. А вот
если российская экономика гикнется (тя�
гаться с Западом в этом плане кишка
тонка), то крах белорусской экономичес�
кой модели станет делом считанных ме�
сяцев.

В�третьих, в Минске видят, что зажи�
ревший Запад пока лишь хмурит брови,
но влезать в серьезную драку с Путиным
не хочет.

Решения последнего саммита НАТО
многие обозреватели (причем как в Рос�
сии, так и на самом Западе) расценили
скорее как имитацию ответа Москве.
Мол, меры чисто декоративные: силы
быстрого реагирования, которые плани�
руется создать в течение года и разме�
стить, скорее всего, в Польше, выглядят
мизерными (четыре тысячи штыков), а
вместо новых баз на востоке фактически
появятся лишь склады оружия без серь�
езных постоянных контингентов живой
силы.

В�четвертых, белорусское руковод�
ство уповает на то, что удастся избежать

прямого участия в конфликте вокруг Ук�
раины на стороне Москвы.

Минск всячески убеждает Кремль, что
тому нужна относительно нейтральная
площадка для переговоров (даже если
они — дымовая завеса) и замирения на
тот случай, коль уж западники прижмут
всерьез.

Пока налицо зазор между линией
военного союзничества с Москвой («это
священная корова») и линией белорус�
ской дипломатии, подчеркнул в коммен�
тарии для Naviny.by директор по иссле�
дованиям минского «Либерального клу�
ба» Евгений Прейгерман.

Собеседник отмечает: с одной сторо�
ны, белорусское руководство прошлой
весной выполнило союзнический долг,
пустив на свои аэродромы дополнитель�
ные боевые самолеты из России, с дру�
гой — сохранило относительно самосто�
ятельную позицию по Украине.

В перспективе, однако, «все зависит
от того, до какой степени будет идти
конфронтация», добавил аналитик.

Проще говоря, если Путин закусит
удила, то Лукашенко никуда не денется.

СЕГОДНЯ СНИМАЕМ СЛИВКИ,
ЗАВТРА ОКАЖЕМСЯ У РАЗБИТОГО

КОРЫТА
В России сейчас многие мечтают воз�

родить величие в духе СССР, которого,
мол, все боялись. Но Советский Союз

кончил плохо, надорвавшись на гонке
вооружений, проиграв «холодную войну»
экономически более мощной системе.
При этом, заметьте, на СССР в лучшие
времена приходилось более 10% миро�
вого ВВП, а нынешняя Россия дает лишь
около 3% (меньше, чем Бразилия, где�то
на уровне Италии).

Так что перспективы России, если она
пойдет на полномасштабный ремейк «хо�
лодной войны», плачевны. Особенно
если учесть, что за ее спиной — китайс�
кий колосс.

Даст Бог, до третьей мировой, кото�
рую пророчат алармисты, не дойдет. Но
даже если худших сценариев на между�
народной арене удастся избежать, при�
вязка Беларуси к Москве грозит в исто�
рической перспективе тем, что наша
страна может оказаться у разбитого ко�
рыта.

ФАТАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА К
РОССИЙСКОЙ КОРМУШКЕ

Глупо надеяться, что нынешний кри�
зис глобальной системы безопасности
рассосется сам собой. Отношения меж�
ду Россией и НАТО будут обостряться,
прогнозирует руководитель аналитичес�
кого проекта Belarus Security Blog Анд�
рей Поротников. «Хотя НАТО — бюрок�
ратическая структура, события будут
подталкивать ее к тому, чтобы возвратить
архитектуру и миссию 70�80�х годов про�
шлого века», — отметил аналитик.

По его мнению, «это будет не быст�
ро, так как люди на Западе обленились,
а тамошние элиты имеют коммерческие
интересы в России, но это будет одно�
значно».

Соответственно, для Минска «ампли�
туда геополитических качелей сужается»,
подчеркивает Поротников, «и однажды
придется делать выбор».

Рационально было бы отдаляться от
России, полагает эксперт, но при этом
добавляет, что «ментальная готовность»
руководства Беларуси к такому курсу
«вызывает большие сомнения», так как в
этом случае «придется жить по сред�
ствам и как�то выстраивать отношения с
Западом».

Таким образом, велика вероятность,
что «мы будем рано или поздно втянуты
в этот конфликт и испытаем на себе всю
прелесть политики Вашингтона в отно�
шении «русского мира», горько иронизи�
рует собеседник.

Вдобавок, дело идет к тому, что в
США на место Барака Обамы, которого
внутренние и внешние критики сейчас
дружно побивают камнями за мягкоте�
лость, придет жесткий республиканец.
Соответственно, «встающую с колен»
Россию могут взять в оборот по полной.
Если она к тому времени не умерит пыл.

Белорусский официальный лидер
любит показать свою крутость и порой
действительно бывает крут, но при всем
при том он не в силах оторваться от
Москвы.

Так что судьба Беларуси, по большо�
му счету, зависит, увы, от того, насколь�
ко далеко пойдет Путин.

В Беларуси изменяют воинский
устав

Президент «устал от власти»…
В интервью телепрограмме «Вести» Александр Лукашенко заявил,
что устал от власти. «Я 20 лет проработал президентом, что мне
еще надо? Мне надо думать, как там, в теплом месте,
прислониться, спокойно посидеть. Я просто уставший от этого
человек. Я ищу где<то угол, чтобы где<то тихонечко сесть и
отдохнуть», — сказал глава Беларуси. На самом ли деле первый
президент страны из<за усталости может покинуть свой пост?

МЕЖДУ ДЯДЕЙ СЭМОМ И ДЯДЕЙ ВОВОЙ

Более половины ранее
действовавших статей в
общевоинских уставах
Вооруженных Сил Беларуси
будут изменены.
Соответствующий указ №432
«О внесении изменений в Указ
Президента Республики
Беларусь от 26 июня 2001 г.
№355» подписал глава
государства Александр
Лукашенко.

Согласно указу, текст уставов будет
приведен в соответствие с законодатель�
ными актами и существующей организа�
ционной структурой Вооруженных Сил. В
связи с ликвидацией дисциплинарной
воинской части из уставов исключены
положения о ее содержании и нахожде�
нии в ней военнослужащего, сообщает
пресс�служба президента.

С целью повышения эффективности
внутренней службы уточнены порядок ее
организации, а также специальные обя�
занности лиц суточного наряда.

На дежурного по воинской части воз�
лагается ответственность за сохранность
оружия и боеприпасов офицеров и пра�
порщиков воинской части, находящихся
под его охраной, исключаются его обя�
занности в отношении арестованных во�

еннослужащих в связи с отсутствием в
воинских частях Вооруженных Сил войс�
ковых гауптвахт.

Вводится норма, обязывающая воен�
нослужащих, проходящих военную служ�
бу по контракту, после завершения лече�
ния в амбулаторных или стационарных
условиях представлять необходимые оп�
равдательные документы.

Переработан порядок охраны суточ�
ным нарядом парков вооружения и во�
енной техники.

В Дисциплинарном уставе изменены
и дополнены перечни поощрений и дис�
циплинарных взысканий, применяемых к
военнослужащим. Предусматривается
норма, позволяющая применять к воен�
нослужащим в соответствии с законода�
тельством Республики Беларусь поощре�
ния, не указанные в Дисциплинарном
уставе.

Уточнен перечень дисциплинарных
взысканий, налагаемых на курсантов во�
енных учебных заведений в связи с рас�
пространением на них статуса военнос�
лужащих, проходящих военную службу по
контракту, а также порядок приведения в
исполнение дисциплинарного взыскания
«предупреждение о неполном служебном
соответствии». Исключена норма по на�
ложению дисциплинарных взысканий на
прапорщиков и офицеров, состоящих в
запасе или находящихся в отставке.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Ни в коем случае! Но если очень
сильно его попросит об этом Влади�
мир Путин, то Александр Лукашенко
уйдет, — уверен экс�депутат Верхов�
ного Совета Олег Трусов.

И все же, по мнению эксперта,
Лукашенко не случайно заговорил о
возможном уходе.

— Понятно, что от власти люди
устают. Лукашенко, вероятно, что�то
чувствует. У каждого человека есть
интуиция. А у главы белорусского го�
сударства очень хорошее подсозна�
ние, — отмечает Олег Трусов.

— Сколько Лукашенко продержит�
ся у власти, не знает никто. Может, его
президентство закончится через де�
сять или пять лет, а, возможно, и го�
раздо раньше. Мир сейчас стоит на
пороге третьей мировой войны, никто

из руководителей ничего не может
предсказать, всякое может быть, —
отмечает Олег Трусов.

Бывший министр труда Беларуси
Александр Соснов считает, что нынеш�
ний глава государства будет оставать�
ся у власти до конца жизни.

— Лукашенко кокетничает с элек�
торатом. Он хочет, чтобы избиратели
его похвалили, сказали: какой вы ум�
ный, мы хотим, чтобы вы еще остались.
Но это игра на публику, — подчеркива�
ет эксперт.

Александр Соснов отмечает, что
сегодня никто в Беларуси не может ре�
ально претендовать на кресло Лука�
шенко.

— Единственная угроза власти Лу�
кашенко — экономика. Если страна не
выйдет из кризиса, у него могут начать�
ся трудности. Но решать экономичес�
кие проблемы он будет известным
способом: душить и не пущать, — про�
гнозирует Александр Соснов.
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С 28 июля по 21 августа в
администрации
Первомайского района
Минска проходили
общественные обсуждения
градостроительного проекта
детального планирования
территории в границах улиц
Калинина — Я. Коласа —
Белинского — Кнорина —
К. Чорного — Толбухина.
Комиссия, изучив и обобщив
зарегистрированные
письменные и электронные
обращения горожан, приняла
решение отправить этот
проект уплотнения старого
минского квартала на
доработку.

   ЕЛЕНА СКОРОБОГАТОВА,

tut.by

Согласно протоколу, по обсуждаемо�
му проекту населением было подано 495
заявлений и сделано 300 записей в жур�
нал. Как сообщили TUT.BY в середине
августа представители гражданской ини�
циативы «Европерспектива», под коллек�
тивными обращениями оставили свои
подписи более 700 жителей квартала.

Протокол подведения итогов обще�
ственного обсуждения появился на сай�
те администрации Первомайского райо�
на. «За» доработку высказались восемь
членов комиссии, «против» — три, воз�
державшихся не было.

Три человека, которые высказались
против, как ни странно, представители
инициативной группы, представляющие
интересы горожан на заседаниях комис�
сии. Как такое получилось?

«Мы проголосовали против — но не
за то, чтобы его утвердить, а за то, чтобы
проект отклонили полностью, — расска�
зывает член инициативной группы Мар�
гарита Павельчук. — Но получилось, что
мы против того, чтобы отправить его на
доработку. В случае, если бы проголосо�
вавших против отклонения проекта ока�
залось большинство, чего мы и ожида�
ли, голосующие против могут приложить
свое особое мнение. Мы проголосовали
против проекта с особым мнением. И
особое мнение каждый написал свое —
они касались плотности населения, пар�
ковки, озеленения».

Маргарита Павельчук отметила ряд
нарушений в проведении общественных
обсуждений — полный перечень наруше�
ний и обоснование она указала в первом
особом мнении. Второе особое мнение
было по существу проекта.

Один из самых веских аргументов
против проекта застройки: под новые
дома повышенной комфортности могут
отдать территорию воинской части, на
месте которой во время войны распола�
гался концентрационный лагерь.

«В процессе общественного обсужде�
ния выяснилось, что при подготовке ПДП
проектными организациями не был изу�
чен вопрос о находящихся на террито�
рии, подлежащей реконструкции, мест
захоронений военнопленных временно�
го пересыльного лагеря Dulag 126 (части
концентрационного лагеря Waldlager
Stalag 352), — рассказывает местная жи�
тельница Наталья Купревич. — Не были

отправлены в соответствующие инстан�
ции необходимые запросы. Времени, от�
веденного на общественное обсуждение,
недостаточно для досконального изуче�
ния этого вопроса».

Тем не менее жильцы квартала успе�
ли получить ответ из Министерства обо�
роны, где подтверждается: границы кон�
цлагеря на сегодняшний день четко не
установлены, по некоторым данным, на
месте воинской части захоронено от 21
до 40 тысяч военнопленных.

«В результате получается, что на этой
территории, пока она не будет обследо�
вана, вообще нельзя ничего строить», —
рассказывает М. Павельчук, ссылаясь на
статью 15 главы 3 Закона «О погребении
и похоронном деле». Согласно закону,
«использование территории бывшего
места погребения после переноса раз�
решается только под зеленые насажде�
ния по истечении двадцати лет с момен�
та его переноса. Строительство зданий
и сооружений на этой территории зап�
рещается». Местные жители собирают�
ся продолжать поднимать эту тему и го�
товят запросы в архивы.

Во втором квартале, где планируют
уплотнить старые пятиэтажки, основным
остается вопрос интересов проживаю�
щих там горожан. В проекте, например,
не запланирована поликлиника, об ост�
рой нужде в которой постоянно говорят
жители района.

«На заседаниях нам рассказывали,
что проблема не в том, что поликлиник
нет, а в том, что в поликлиниках не хва�
тает врачей, — говорит Павельчук. — Это
тоже правда. Но для нашего квартала

вообще не предусмотрено поликлиники
— наша поликлиника находится в Совет�
ском районе и скоро переедет в новое
здание на улице Гамарника.

Поликлиника планируется по двум
параметрам: посещение в смену врача
(то есть количество людей не должно
превышать положенной нормы) и радиус
доступности (не далее 1 километра от
места жительства). Эти нормы указаны в
законе о минимальных государственных
стандартах.

Когда мы подняли этот вопрос на за�
седании комиссии, то сложилось впечат�
ление, что некоторые члены комиссии
даже не слышали о таком законе».

Маргарита Павельчук акцентирует
внимание на том, что в процессе обсуж�
дения и доработок рабочая комиссия
пыталась подменить общественные об�
суждения работой комиссии: «Это про�
сто незаконно. Ведь никто, кроме членов
инициативной группы, не видел этого
окончательного варианта ПДП».

Сейчас жильцы хотят изменить такти�
ку и не ожидать, что для них запланиру�
ют, а сами хотят выступать с конструктив�
ными предложениями: составлять пись�
ма и активно сотрудничать с админист�
рацией и Мингорисполкомом. Они на�
строены по�прежнему серьезно: «Если
все дело в законе, мы готовы организо�
вать законодательную инициативу, соби�
рать 400 тысяч подписей и посылать
предложение в парламент, чтобы изме�
нить законодательство в этой области.
Поскольку не учитываются вообще ника�
кие интересы жителей, народ очень се�
рьезно встревожился».

Вступаться
за лучшую
в районе
учительницу
чиновники
не стали

Прошлогоднюю
победительницу
районного конкурса
учителей в Светлогорске
Елену Маслюкову
попросили с работы.
Директор не продлила
ей контракт. Чиновники
вмешиваться в конфликт
не стали: «Елена
Маслюкова
победительница только
районного конкурса»...

«После конкурса «Учитель года»
отношение директрисы ко мне
резко изменилось. Она говорила,
что вокруг меня собираются кол�
леги, какое�то окружение появля�
ется. После событий в Украине
дети спрашивали о моем видении.
Видимо, до нее что�то дошло. И
она вызвала меня к себе и сказа�
ла, что такие люди, как я, сделали
Майдан в Украине. Я ответила, что
его сделали такие чиновники, как
она», — описывает конфликт уже
бывшая учительница истории
Светлогорской школы № 10.

Позже конфликт директора и
учительницы начал нарастать. Еле�
на заступилась за молодую колле�
гу, желая защитить от принуди�
тельной подписки на газеты, сооб�
щает Еврорадио.

«Директриса заставляла моло�
дую коллегу сделать подписку на
государственную прессу. Я сказа�
ла, что таких законов нет. Но это
такие мелочи. Летом она попроси�
ла меня использовать все отгулы.
В июле меня вызвала секретарь и
выдала бумагу, согласно которой
меня должны были увольнять в
связи с сокращением трудового
договора», — продолжает Елена.

Коллеги учительницы предпо�
лагали, что это не более чем запу�
гивание. Но договор о работе Еле�
не Маслюковой не продлили, и
после школьной линейки она оста�
лась без работы. Раньше она пре�
подавала в филиале Белорусского
гуманитарного лицея имени Якуба
Коласа, а в светлогорской школе
Елена проработала 5 лет. После
победы в конкурсе, имея две став�
ки, зарабатывала около 6 милли�
онов.

«Школа — это юридическое
лицо. Поэтому работодатель —
директор — имеет право и прини�
мать на работу, и увольнять. Она
же была победительницей район�
ного конкурса. Мы на работу при�
нимаем только административный
состав», — пояснили в районном
отделе образования, спорта и ту�
ризма.

Вступаться за учительницу, ко�
торую сами же посчитали лучшей
в районе, чиновники не стали. А
вакансия историка в школе уже
занята: «Вакансий на историю нет,
а директор сейчас на больничном»,
— коротко отвечают в 10�й школе
Светлогорска.

Могилевчанин Алексей
Павловский направил
президенту России
Владимиру Путину обращение
с подписями о прекращении
войны в Украине. Он собирал
подписи на рынке райцентра
Корма Гомельской области,
где продавал свою
сельхозпродукцию.

«Возмущенный тем беспределом,
который творит Россия в Украине, в знак
солидарности с ее народом, я решил
написать обращение к Путину от простых
граждан с призывом установить мир в
Украине. В обращении я призывал Пути�
на вывезти вместе с гуманитарным кон�
воем из Украины власовцев, чеченцев,
террористов и другие деструктивные

силы», — рассказывает активист.
Некоторые покупатели отказывались

подписаться и говорили, что им все рав�
но, но многие охотно подписывались,
сообщает БелаПАН.

140 жителей Гомельщины подписали письмо Путину
«В советское время, когда была аг�

рессия Америки во Вьетнаме, активно
собирались подписи за мир, а сейчас
почему�то наша власть бездействует.
Меня это возмутило, поэтому я решил
собирать подписи сам», — прокоммен�
тировал Павловский.

Ответ из Кремля пока не поступал.
В отделе идеологической работы,

культуры и по делам молодежи Кормян�
ского райисполкома БелаПАН сообщи�
ли, что ни его сотрудники, ни милиция
не препятствовали сбору подписей.

«Мы ведь тоже не против мира в Ук�
раине, поэтому ему не препятствовали,
просто поинтересовались: какая имен�
но цель сбора подписей, и все», —
объяснила одна из сотрудниц.

ПРОЕКТ УПЛОТНЕНИЯ
ОТПРАВИЛИ НА ДОРАБОТКУ

На пересечении улиц Калинина и Я. Коласа — на месте бывших Пушкинских казарм — в
2012 году установили памятник. Во время строительства одного из жилых домов строители
обнаружили многочисленные останки и элементы одежды. Раньше на месте памятника была
спортивная площадка.
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Межведомственная делегация
США мониторила ситуацию в
Беларуси, но договориться
властям с американцами
будет сложнее, чем с
европейцами. Об этом заявил
БелаПАН председатель
Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько по
итогам встречи
представителей белорусской
оппозиции с американской
делегацией, которая
состоялась 9 сентября в
Минске.

Встреча длилась более двух часов. С
белорусской стороны кроме Лебедько
участие в ней принимали лидеры Бело�
русской партии левых «Справедливый
мир» Сергей Калякин, Белорусской со�
циал�демократической партии (Грамада)
Ирина Вештард, Партии БНФ Алексей
Янукевич, Движения «За свободу» Алек�
сандр Милинкевич, сопредседатель орг�
комитета по созданию партии «Белорус�
ская христианская демократия» Павел
Северинец, заместитель председателя
гражданской кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев.

В состав американской делегации,
которая находилась  в Беларуси по 11
сентября, входили  помощник админис�
тратора Агентства США по международ�
ному развитию Пейдж Александер, заме�
ститель помощника министра обороны
США Эвелин Фаркас, заместитель по�
мощника государственного секретаря
США Томас Мелиа, Временный Поверен�
ный в делах США в Беларуси Скотт Ро�
ланд, сотрудники Госдепартамента, реги�
онального отделения Агентства США по
международному развитию и посольства
США в Минске.

Вдаваться в подробности встречи
Лебедько не смог в силу договореннос�
тей. «Могу только сказать о нашем по�
слании. Оно касалось освобождения и
реабилитации политзаключенных, прове�
дения свободных и честных выборов.
Только после выполнения этих условий
можно ожидать более тесного взаимоот�
ношения в сфере экономики, финансов,
гуманитарных вопросов», — сказал он.

По мнению Лебедько, визит амери�
канской делегации в Беларусь является

«скорее всего мониторингом нынешней
ситуации в стране, того, открываются ли
какие�то форточки для более плотного
взаимодействия». При этом у него созда�
ется впечатление, что «никто не собира�
ется отступать от принципов демократии,
свободных выборов и СМИ».

Визит американской делегации в Бе�
ларусь Лебедько назвал «очень важным,
так как, наверное, будут положены на
бумагу выводы для политического руко�
водства». «Что касается белорусских вла�
стей, то они, с одной стороны, не готовы
к диалогу, так как никто не собирается
менять политический режим. С другой
стороны, у власти положение плохое:
сложная экономическая ситуация, есть
риски со стороны Путина. Думаю, будет
предлагаться какое�то сотрудничество в
гуманитарной сфере, сфере экономики,
не будет затрагиваться политическая
составляющая. Но тут найти компромисс
с американцами будет сложнее, чем с
европейцами», — считает Лебедько.

Андрей Дмитриев заявил, что прошла
«нормальная рабочая встреча». «Амери�

канская делегация встречалась как с
официальными властями, так и с пред�
ставителями гражданского общества и
политических организаций. В большей
степени мы говорили о состоянии бело�
русского общества, о путях возможных
перемен, важности мирных перемен, о
влиянии украинских событий», — сооб�
щил он.

Дмитриев отметил, что белорусское
общество меняется, вопрос в том, какие
будут изменения — демократические или
направленные в другую сторону. «Наша
общая задача, чтобы перемены были
направлены в сторону развития белорус�
ского общества, реализации им различ�
ных возможностей, а не еще большего
затягивания гаек», — отметил он.

Кроме того, сообщил Дмитриев, сто�
роны сошлись во мнении, что в год пре�
зидентских выборов главным посланием
для белорусского общества должна быть
понятная альтернатива. «Важно говорить,
что конкретно может измениться в жиз�
ни каждого человека, почему это стоит
поддерживать», — сказал он.

Обжаловать, конечно, можно…
В суде Центрального района Гомеля состоялось слушание гражданского
иска, ответчиком которого является Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины.

Отец
Статкевича
получил
письмо с
угрозами

88<летний отец
политзаключенного
Николая Статкевича
8 сентября получил
анонимное письмо
с угрозами. Об этом
сообщила БелаПАН
супруга политика Марина
Адамович.

«Он в почтовом ящике обнаружил
письмо с угрозами безопасности
жизни его, Николая и моей. В част�
ности, написали, что когда Николай
выйдет из тюрьмы, его убьют», —
сказала Адамович.

Она сообщила, что проконсуль�
тируется с адвокатом и, скорее все�
го, поедет к свекру в Барановичи, где
он живет один, чтобы написать за�
явление в милицию.

«Я не сомневаюсь в ответе, ко�
торый мы получим из милиции, но
считаю, что подобные ужасные вещи
просто так оставлять нельзя», —
заявила жена политзаключенного.

Николай Статкевич был одним из
кандидатов в президенты на выбо�
рах в 2010 году. Его арестовали пос�
ле массовой демонстрации протес�
та  19 декабря. Тогда были аресто�
ваны более 700 участников акции
протеста.

26 мая 2011 года политик был
осужден судом Партизанского рай�
она Минска к 6 годам лишения сво�
боды . В 2012 году условия отбыва�
ния наказания были изменены на
более жесткие. Его перевели из ко�
лонии № 17 в Шклове в тюрьму № 4
Могилева.

Будут судить за оскорбление
судьи

ДЕЛЕГАЦИЯ США ИЗУЧИЛА СИТУАЦИЮ
В СТРАНЕ И ВСТРЕТИЛАСЬ С ОППОЗИЦИЕЙ

Иск в отношении университета подал
сопредседатель зарегистрированной в
Чехии общественной организации «Моло�
дой фронт» Андрей Тенюта, отчисленный
из вуза. Он считает свое отчисление неза�
конным и политически мотивированным.

Приказ об отчислении датирован 20
мая. Согласно документу, студент 3�го кур�
са заочного факультета специальности
«Правоведение» отчислен «за совершен�
ные систематические противоправные
действия в соответствии с Кодексом об
образовании и правилами внутреннего
распорядка». Основаниями для отчисле�
ния названы решения суда Центрального
района Гомеля от 17 апреля и суда Желез�
нодорожного района Гомеля от 6 мая. На�
помним, 17 апреля суд признал студента
виновным в «нарушении порядка проведе�
ния массового мероприятия», когда тот с
товарищами возлагал цветы в Гомеле в
память о погибших в Киеве. Тенюта полу�
чил в суде официальное предупреждение
о недопустимости нарушения законода�
тельства.

6 мая Тенюта был арестован на 10 су�
ток за якобы нецензурную брань и непод�
чинение требованиям сотрудников мили�
ции. Активист заявил, что это было пре�
вентивное задержание накануне чемпио�
ната мира по хоккею в Минске.

Как сообщил БелаПАН правозащитник
Леонид Судаленко, который помогал Те�
нюте готовить иск в суд, 30 июня опреде�
лением суда Центрального района Гомеля
Андрею Тенюте было отказано в возбуж�
дении гражданского дела по его иску про�
тив университета, поскольку тот не выпол�
нил требования о досудебном порядке
урегулирования спора. После того как пер�
вый заместитель министра образования

Вадим Богуш признал отчисление право�
мочным, суду ничего не осталось делать,
как начать рассмотрение дела по существу.

Следует отметить, что с административ�
ным арестом Тенюта не согласился, теперь
его жалоба на незаконное задержание и
арест находится на рассмотрении у пред�
седателя Верховного суда.

«Нет никакого сомнения, что молодого
человека отчислили именно из�за его ак�
тивной гражданской позиции. А причины
нашли с помощью милиции, которая и
выполнила этот грязный заказ: его подка�
раулили возле подъезда и обвинили в ху�
лиганстве, в результате чего Тенюта сел на
10 суток», — прокомментировал Судален�
ко.

Он добавил, что помнит случай отлич�
ника учебы Дмитрия Железниченко, кото�
рого по формальным причинам отчислили
из ГГУ им. Ф.Скорины из�за активной граж�
данской позиции, поэтому не видит шан�
сов на восстановление в вузе Тенюты.

Назначена дата
рассмотрения уголовного
дела за оскорбление
судьи общественным
активистом из Гомеля
Юрием Рубцовым.
Процесс начнется
16 сентября в суде
Центрального района
Минска.

Дело будет рассматриваться
именно в суде Центрального райо�
на, поскольку в суде Советского рай�
она работает потерпевшее лицо —
судья Кирилл Полулех.

28 апреля в суде Советского рай�
она Минска рассматривалось адми�
нистративное дело Юрия Рубцова,
который был задержан на разрешен�
ной властями акции «Чернобыльский
шлях». Во время процесса Юрий
Рубцов подавал замечания к прото�
колу судебного заседания, которое

вел судья Советского района Минс�
ка Кирилл Полулех, однако суд не
принял их во внимание. Более того,
Кирилл Полулех посчитал слова Руб�
цова за оскорбление.

5 августа Юрия Рубцова допро�
сили в Советском отделе Следствен�
ного комитета г. Минска в качестве
подозреваемого в рамках уголовно�
го дела по статье 391 «Оскорбление
судьи или народного заседателя». За
оскорбление судьи в связи с осуще�
ствлением им правосудия санкция
статьи предусматривает различные
виды наказания — штраф, исправи�
тельные работы на срок до двух лет,
арест на срок от трех до шести ме�
сяцев или ограничение свободы на
срок до трех лет.

Юрий Рубцов был задержан 26
апреля текущего года во время «Чер�
нобыльского шляха». 28 апреля его
привезли в суд без майки, раздето�
го до пояса, где осудили на 25 суток
административного ареста.

spring96.org
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Наша газета уже
писала, что
правительство
Беларуси намерено
повысить с 2015 года
подоходный налог —
на один процент (до
13%). При этом
прикрываются
заботой о детях и
повышении
рождаемости:
дополнительные
средства якобы
пойдут на проект
«Большая семья». На
деле же таким
образом пытаются
просто латать дырки в
бюджете.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Президент Беларуси Алек�
сандр Лукашенко считает воз�
можным поднять ставку подо�
ходного налога до 13%, напра�
вив образовавшиеся дополни�
тельные средства на поддержку
семей с детьми в рамках проек�
та «Большая семья». «Не пони�
маю, кто здесь может возму�
щаться: это же для твоего ре�
бенка! … Но если у тебя один —
извини. Кто хочет что�то от это�
го процента получить, пусть тро�
их рожает», — объяснял глава
государства на специальном
совещании 21 августа. Вероят�
но, решение об увеличении по�
доходного налога с 12 до 13%
уже согласовано на всех уров�
нях. Как о почти уже решенном
вопросе говорил об этом в ин�
тервью каналу «Беларусь 1» и
вице�премьер Анатолий Тозик.

Проект «Большая семья»
рассчитан на пять лет. В рамках
программы предлагается при
рождении третьего и последую�
щих детей начислять 10 тысяч
долларов на депозитный счет.
Использование этих средств
будет возможным по достиже�
нии ребенком 18 лет — их мож�
но будет направить на улучше�
ние жилищных условий, образо�
вание, услуги здравоохранения
и формирование дополнитель�
ной пенсии матери. Сумма бу�
дет учитываться в валюте и еже�
годно индексироваться на уро�
вень инфляции доллара, поэто�
му с учетом ежегодной индекса�
ции через 18 лет семья получит
ориентировочно 14 тысяч «зеле�
ных». До исполнения ребенку 18
лет деньги могут быть исполь�
зованы только в чрезвычайном
случае — для оказания сложной

медицинской помощи любому
члену семьи.

Но откуда брать средства на
такой проект? Тозик объяснил:
«Ничего из ничего не бывает.
Это огромные деньги, которые
нужны сегодня для поддержки
семей, для поддержки детей.
Часть у нас есть в бюджете, а
часть, скорее всего, что будет
принято решение о том, чтобы
установить для всех норму по�
доходного налога в 13%. Все эти
деньги, как подчеркнул прези�
дент, до одного рубля, будут ухо�
дить только на эти цели».

Правительство предлагает
начать проект 1 января 2015
года. Источником его финанси�
рования станут средства фонда
национального развития, кото�
рые оцениваются в 1,8 трлн руб�
лей ежегодно. За период дей�
ствия проекта будет израсходо�
вано порядка 700—800 милли�
онов долларов. А чтобы проект
стал  окупаем, средства, зачис�
ленные на депозитный счет ма�
тери в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
передадут в управление Банку
развития, который будет вкла�
дывать их в экономику.

Проектом предлагается так�
же предоставить возможность
гражданам при рождении чет�
вертого ребенка самостоятель�
но сформировать депозитный
счет и положить на него до 5
тысяч долларов, такую же сум�
му внесет и государство.

Эксперты называют утопич�
ной саму идею, что семьи ста�
нут заводить больше детей
только потому, что по достиже�
нии одним из них 18 лет на сче�
ту у матери будет сумма около
14 тысяч долларов. Ведь расхо�
ды на воспитание ребенка семье
придется нести в течение всех
этих 14 лет, и затраты на это
будут несоизмеримо больше
получаемой потом суммы. Со�
здается впечатление, что «Боль�
шая семья» является лишь при�
крытием для пополнения бюд�
жета и перекладывания денег из
одного государственного карма�
на в другой.

Заместитель председателя
Белорусской научно�промыш�
ленной ассоциации (БНПА) Ге�
оргий Гриц признает всю остро�
ту проблемы наполнения бюд�
жета: «Бюджетных источников
для выполнения текущих госу�
дарственных программ и задач
не хватает. Речь идет о недоста�
ющих триллионах белорусских
рублей». В такой ситуации, го�
ворит он, к увеличению подо�
ходного налога необходимо от�

носиться как к данности. В про�
тивном случае с дефицитом
бюджета придется справляться
через внешние заимствования,
что в нынешних условиях непро�
сто, или даже проводить деваль�
вацию. В то же время Гриц про�
гнозирует негативную реакцию
со стороны бизнеса, на котором
«увеличение любых налогов ска�
зывается плохо». Он также обра�
щает внимание на то, что сам
механизм повышения налога
противоречит директиве прези�
дента №4 «О развитии предпри�
нимательской инициативы и сти�
мулировании деловой активно�
сти в Республике Беларусь».
Ведь там определено, что нор�
мативные правовые акты, изме�
няющие условия ведения бизне�
са, должны входить в действие
не ранее чем через три месяца
со дня их официального опубли�
кования и должны заранее об�
суждаться в бизнес�сообществе.

Это обычная практика, отме�
чает глава Ассоциации малого и
среднего предпринимательства
Сергей Балыкин, случаи невы�
полнения директивы №4 уже
были. Последний пример — по�
правки в Налоговый кодекс и
другие нормативные акты по
вопросам налогообложения,
президент подписал их 31 де�
кабря 2013 года. Вступили в
действие они 1 января 2014�го,
а были опубликованы лишь на�
завтра после подписания. «Так
что директива № 4 уже наруша�
лась. Беда в том, что нет меха�
низмов контроля выполнения
директивы, не определены сан�
кции за ее неисполнение. Да и
весь процесс принятия решений
в Беларуси крайне непрозрачен.
И трудно определить сегодня,
является ли «Большая семья»
очередным популизмом власти,
лишь поводом для увеличения
налогов, или же действительно
правительство намерено ис�
пользовать собранные средства
на детей», — говорит эксперт.

По мнению Балыкина, важно
другое: подоходный налог не
является бюджетообразующим:
«Слишком небольшие доходы у
белорусов, чтобы решать фис�
кальные бюджетные проблемы
за их счет. Одним словом, под�
нять ставку подоходного налога
на 1% и залатать дыры в бюдже�
те не получится».

Однако для граждан это все
же чувствительный удар по се�
мейному бюджету. Согласно
расчетам экспертов проекта
«Кошт урада», в результате по�
вышения подоходного налога и
акцизов каждый работающий
белорус в среднем заплатит в
2015 году в бюджет дополни�
тельно около 1 165 000 белорус�
ских рублей (116 долларов
США). Всего же будет собрано
«сверх» около 5,3 триллиона
рублей (около 514 миллионов
долларов), в том числе только за
счет повышения подоходного
налога — 2,5 триллиона (при�
мерно 242 миллиона долларов).

За пять лет это составит более
1,2 миллиарда долларов. А на
проект «Большая семья», кото�
рым и оправдывается повыше�
ние подоходного налога, плани�
руют направить в этот период
700 — 800 миллионов. То есть,
даже если государство выпол�
нит это свое обещание, то по�
лучит «чистую прибыль» в раз�
мере 400—500 миллионов дол�
ларов.

«Государство часто под бла�
говидным предлогом решает
свои проблемы за счет граждан,
— отмечает Владимир Ковал�
кин, руководитель проекта
«Кошт урада». — Не стало ис�
ключением и нынешнее увели�
чение подоходного налога на
один процент».

Согласно данным экономи�
ческого обозрения Националь�
ного банка, в первой половине
2014 года продолжалось сниже�
ние показателей чистой прибы�

ли и прибыли до налогообложе�
ния в экономике. «Проблема эта
не нова, и существенное сниже�
ние прибыли у предприятий
началось еще в 2013 году, что
привело к снижению поступле�
ний по налогу на прибыль. Это
значит, что снижается эффек�
тивность работы бизнеса ввиду
политики, проводимой нашим
правительством. В результате
появляется проблема с напол�
нением бюджета, которую пра�
вительство и пытается как�то
решать», — объясняет эксперт.

Ну а самый легкий способ —
залезть в карман сограждан.
Что мы сейчас и наблюдаем.

НАЛОГОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА: «ЧТО БЫ
ЕЩЕ ТАКОГО ПРИДУМАТЬ»

Реализованные
С 1 января 2014 года в Бе�

ларуси введена государствен�
ная пошлина за выдачу разре�
шения на допуск транспортно�
го средства к участию в дорож�
ном движении. В бюджет зало�
жены сборы от этой пошлины в
размере 170 миллионов долла�
ров в год.

Отложенные
В 2013 году Александр Лука�

шенко предлагал ввести выез�
дную пошлину — по сто долла�
ров с каждого выезжающего за
пределы страны. Но потом пе�
редумал, мол, выездная пошли�
на предлагалась лишь в каче�
стве примера возможной меры
для снижения оттока валюты за
рубеж.

В 2013 — 2014 годах в пра�
вительстве обсуждалась воз�
можность введения налога на
тунеядство.  Но в итоге вопрос
отложен из�за сложностей с его
администрированием.

Дети тоже пьют.
И травятся…

С начала 2014 года из учреждений
здравоохранения Минска в УВД районов столицы
поступило более 50 сообщений о
несовершеннолетних, которые были доставлены в
больницы с признаками отравления алкоголем,
наркотическими, психотропными и токсическими
веществами.

Как сообщает БелТА, прокуратура Минска провела провер�
ку того, как организована профилактическая работа с этими не�
совершеннолетними. «Выявлены случаи необоснованного вы�
несения постановлений о прекращении дела об администра�
тивном правонарушении. Копии этих постановлений не всегда
направляются лицам, в отношении которых прекращено дело»,
— в частности отмечают в прокуратуре по итогам проверки.

Кроме того, есть и факты неправильной оценки действий
виновных лиц и квалификации совершенных ими деяний. Так�
же не всегда предпринимаются шаги для установления вины
тех, кто занимается незаконным оборотом наркотических
средств, которые употребляли несовершеннолетние. Нередко
не устанавливаются и источники приобретения алкогольных
напитков.

По результатам проверки прокуратурой города Минска в
ГУВД Мингорисполкома внесено представление об устранении
нарушений законодательства, регулирующего порядок прове�
дения проверок по указанным фактам, причин и условий, спо�
собствующих им.

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» ОБЕРНЕТСЯ БОЛЬШИМ
РАЗВОДОМ БЕЛОРУСОВ НА ДЕНЬГИ

Жыццё Заходняй
Беларусі «за польскім
часам»

У музеі<запаведніку «Заслаўе» адкрылась
выстава «Заходнебеларуская Атлантыда».
Арганізатары абяцаюць гледачам паказаць
гісторыю Заходняй Беларусі праз дакументы,
фотаздымкі і артэфакты.

Галоўная ідэя выставы паказаць вераснёўскую кампанію
1939 года, у якой удзельнічалі злучэнні Войска Польскага (у іх
складзе была значная колькасць ураджэнцаў заходнебела�
рускіх ваяводстваў міжваеннай Польшчы). На выставе таксама
пакажуць мірнае жыццё Заходняй Беларусі ў 1921—1939 гады.

Як паведамляюць супрацоўнікі музея, важнае месца ў эк�
спазіцыі надаецца тэме мабілізацыі беларусаў у Войска
Польскае. У сакавіку 1939 года ў Другой Рэчы Паспалітай па�
чаліся скрытыя мабілізацыйныя мерапрыемствы, у выніку якіх
у польскую армію прызвалі значную колькасць заходніх бела�
русаў. Пасля ўсеагульнай мабілізацыі ў канцы жніўня 1939 года
ў шэрагі Войска Польскага залічылі каля 70 тысяч мужчын бе�
ларускай нацыянальнасці. На выставе можна будзе ўбачыць
формы афіцера Войска Польскага, жаўнера пяхотнага палка і
марака Пінскай рачной флатыліі ды шмат іншага — усяго каля
300 прадметаў, большая частка з якіх — арыгіналы.

Экспанаты для выставы — з прыватнай калекцыі Ігара
Мельнікава, пазначана ў прэс�рэлізе музея. Выстава будзе пра�
цаваць з 12 верасня да 10 лістапада 2014 года, з 9.00 да 17.00
кожны дзень, акрамя панядзелка.
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Анализируя их ход и итоги, заведую�
щий отделом Прибалтики Института
стран СНГ, доктор политологии Михаил
Александров высказал мнение, что реаль�
ный сценарий учений, скорее всего,
предполагает изоляцию и нейтрализацию
прибалтийского плацдарма НАТО, глубо�
ко вклинивающегося в территорию Союз�
ного государства России и Беларуси.

Тот же генерал Ивашов считает, что в
нынешней обстановке развертывание в
калининградском анклаве и в западных
районах Беларуси оперативно�тактичес�
ких комплексов «Искандер» было бы
адекватным и весьма эффективным ша�
гом в ответ на размещение новых воен�
ных баз Североатлантического альянса на
территории стран Балтии и Польши.
Москве и Минску, по его мнению, стоит
нарастить в этой зоне и свои ударные
авиационные группировки.

Отметим, что роль Беларуси как пере�
дового бастиона и залога удержания Ка�
лининградской области в составе России
всегда высоко оценивалась российскими
военными аналитиками. В 1995 году, вско�
ре после прихода к власти Александра
Лукашенко, Российский институт страте�
гических исследований подготовил доклад
о геополитическом и оборонном потенци�
але Беларуси. В нем высшему руководству
России рекомендовалось платить любую
экономическую цену за сохранение Мин�
ска в качестве союзника.

Законы геополитики действуют века�
ми, и остается в силе старое правило,
согласно которому при любом конфлик�
те России и Европы сторона, желающая
захватить стратегическую инициативу,
должна обеспечить себе контроль над
белорусскими землями.

А белорусам, раз уж их судьбы реша�
ют «сильные мира сего», похоже, остает�
ся лишь одно: выжимать максимальную
выгоду из ситуации.

В ответ на экспансию Кремля
в Украине НАТО разместит
новые военные базы в
ближайших к России странах
— членах альянса, прежде
всего в государствах Балтии.
Решение, можно считать,
принято, о таком развитии
событий не раз заявлял
генеральный секретарь
Североатлантического
альянса Андерс Фог
Расмуссен. Велика
вероятность также, что
структуры НАТО нарастят
свое военное присутствие в
Польше. Все эти базы будут
расположены в
непосредственной близости к
белорусским границам.

   АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

БелаПАН

В такой ситуации, по мнению россий�
ских аналитиков и политологов, высшее
военно�политическое руководство РФ
обязано будет ответить наращиванием
своего военного потенциала у границ
стран НАТО. Одним из приоритетных
вариантов такого ответа может стать
усиление оборонного потенциала Кали�
нинградской области, входящей в состав
Западного военного округа, и возвраще�
ние Калининграду привычной роли «пи�
столета у виска Европы».

Благодаря своему географическому
положению Калининградская область
является идеальным местом для дисло�
кации сил электронной разведки и удар�
ных ракетных частей. В случае их разме�
щения на территории анклава под при�
целом оказываются 20 АЭС и 139 хими�
ческих предприятий стран Евросоюза.

Но проблема, как считают эксперты,
заключается в том, что этот отличный
военный плацдарм отделен от «конти�
нентальной России» территорией Литвы.
И потому, исходя из начал военной тео�
рии, этот регион в случае обострения
отношений с НАТО может быть отрезан
от Западного военного округа РФ и пре�
вратиться в гигантский котел. Или в сво�
еобразный аналог блокадного Ленингра�
да времен второй мировой войны.

Такие опасения действительно име�
ют место, говорит академик московской
Академии геополитических проблем ге�
нерал�полковник Леонид Ивашов. По
сравнению с советским периодом зна�
чительно ослаблены как размещенная в
Калининграде корабельная группировка
Балтийского флота, так и дислоцирован�
ная там авиационная группировка Запад�
ного округа. Это притом, что командова�
нием НАТО давно разработаны и регу�
лярно отрабатываются в ходе учений
планы по блокированию Калининграда.
Такие учения носят стратегический ха�
рактер: морская пехота и техника пере�
брасываются в соседние страны даже с
территории США, а на побережье Бал�
тики высаживается морской десант по�
ляков и немцев.

Однако, по мнению генерала Ивашо�
ва, превратить Калининград в котел НАТО
не позволит… Беларусь: «С ней у нас
единое оборонное пространство, и там
есть узкий сухопутный перешеек в Кали�
нинградскую область. С его помощью
можно деблокировать нашу группиров�

ку, если она окажется в окружении».
В том, что Калининград не так просто

превратить в котел, уверен и российский
военный эксперт Виктор Мясников: «Лит�
ва, прямо скажем, не великая военная
держава и при необходимости проблема
с возможной блокадой анклава снимает�
ся в принципе».

В более развернутом виде эту точку
зрения несколько лет назад изложил
другой эксперт из России — Геннадий
Нечаев. Ее суть состоит в том, что сегод�
ня Беларусь — это клин, вбитый в глуби�
ну НАТО, «стратегический балкон», нави�
сающий над Европейским театром воен�
ных действий.

Если взглянуть на карту, то становит�
ся очевидно, что Беларусь де�факто яв�
ляется «удавкой на шее» Прибалтики, во
многом обесценивая стратегическое по�
ложение трех прибалтийских республик.

Между Беларусью и Калининградской
областью находится 70�километровый
коридор, через который проходит един�
ственная сухопутная дорога, связываю�
щая страны Балтии с другими странами
НАТО. Эта артерия в случае необходимо�
сти может быть перерезана даже срав�
нительно небольшими силами, а при
удачном развитии событий таким ударом
может быть проложен и сухопутный мост
в Калининградскую область. После этого
зажатые между Россией и Беларусью
страны Балтии (со всеми размещенны�
ми там базами и группировками) превра�
тятся в ахиллесову пяту НАТО, прикры�
тие которой потребует громадных усилий
при весьма сомнительной боевой устой�
чивости.

О том, что все эти соображения учи�
тывают в своих планировках военные
России и Беларуси, говорит и регуляр�
ное проведение совместных учений их
вооруженных сил. Последними из них
были учения «Запад�2013».

БЕЛАРУСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ
У ГЕОПОЛИТИКИ

Армия закупает новые
самолеты

Учебно<боевые самолеты Як<130 поступят на
вооружение белорусской армии в 2015 году.
Об этом сайту charter97.org сообщили в пресс<
службе Министерства обороны Беларуси.

«После распада СССР в Беларуси отсутствовала база
подготовки военных летчиков. Было принято решение о со�
здании в Военной академии авиационного факультета. Кро�
ме того, закупка учебно�тренировочных самолетов Л�39 и
создание в 2006 году учебно�тренировочной эскадрильи
позволили осуществлять весь цикл подготовки боевых лет�
чиков непосредственно на территории страны», — говорит�
ся в сообщении.

В ВВС и войсках ПВО регулярно проводятся летно�мето�
дические сборы, осуществляется широкое использование
новых тренажерных комплексов. Сегодня в войсках эксплу�
атируются современные тренажеры Л�39, МиГ�29, Су�25, по�
зволяющие отрабатывать все упражнения, определенные
курсами боевой подготовки по родам авиации.

«Это дало возможность значительно улучшить подготов�
ку будущих летчиков. Уже не один год курсанты авиационно�
го факультета Военной академии, получив необходимую
подготовку, успешно выполняют необходимые требования

Дональд Туск
и
«белорусский
вопрос»

На состоявшемся
30 августа саммите
Европейского союза
было принято несколько
решений, которые в
определенной степени
будут оказывать влияние
на политику организации
в течение следующих
пяти лет.

Речь идет о появлении в ее ру�
ководстве новых лиц. Председате�
лем Европейского совета вместо
Хермана ван Ромпея станет пре�
мьер�министр Польши Дональд
Туск, а нынешнего высокого пред�
ставителя по внешней политике и
безопасности Кэтрин Эштон заме�
нит глава внешнеполитического ве�
домства Италии Федерика Могери�
ни. Они вступят в свои должности
1 декабря текущего года.

В итоге появились предположе�
ния, что под влиянием нового гла�
вы Евросовета «белорусский воп�
рос» станет для ЕС более важным.
Они основывались на том факте, что
во время премьерства Туска из всех
государств ЕС именно Польша была
наиболее приверженной внутрипо�
литическим преобразованиям в на�
шей стране и оказывала белорус�
ским демократическим силам наи�
большее содействие.

В самом деле, хотя председа�
тель и не имеет прямого отноше�
ния к работе общеевропейского
внешнеполитического ведомства,
он может оказывать некоторое вли�
яние на лидеров стран, в частности,
используя свое право созывать вне�
очередные саммиты ЕС.

Дело, однако, в том, что, во�пер�
вых, любому лицу в данной долж�
ности придется заниматься таким
количеством проблем, начиная от
глубоких экономических неурядиц и
заканчивая острейшим кризисом в
Украине, что положение дел в на�
шей стране явно не окажется в чис�
ле приоритетов. К тому же на его
рассмотрение попросту не будет
хватать времени.

Но самое главное препятствие
состоит в том, что при всех своих
полномочиях председатель Евросо�
вета все же является, скорее, чи�
новником, хотя и весьма высокопо�
ставленным. Практически все ос�
новные решения принимают главы
государств и правительств стран
ЕС, а это те же персоны, что и преж�
де. И они, в свою очередь, зависят
от настроений электората в своих
странах.

Что же касается назначения ита�
льянки Могерини, то ни она лично,
ни Италия особой активностью в
«белорусском вопросе» никогда не
отличались.

То есть рассчитывать на некие
заметные перемены политики
Брюсселя в этом вопросе едва ли
оправданно. Разумеется, если в
Беларуси не случится чего�то экст�
раординарного.

для присвоения им квалификации «военный летчик 3�го клас�
са», — говорится в сообщении.

Закупка Як�130 позволит расширить возможности по
подготовке летного состава.
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Какая пенсионная система
позволит каждому
белорусскому пенсионеру
получать ежемесячно на руки
тысячу долларов — об этом
экономист, руководитель
научно<исследовательского
центра Мизеса,
исполнительный директор АЦ
«Стратегия» Ярослав
Романчук.

   НИКОЛАЙ АНИЩУК,

zautra.by

— Ярослав, есть такая грустная
шутка: «хороший белорус — это тот,
кто исправно платит все налоги, пра<
вильно голосует и умирает в день
выхода на пенсию»...

— Такая концепция — мечта государ�
ства, поскольку освобождает его от го�
ловной боли. С другой стороны — вряд
ли с ней согласятся миллионы пенсионе�
ров и ныне работающих, которым хоте�
лось бы иметь систему, гарантирующую
определенный уровень достатка после
выхода на пенсию.

Государственная распределительная
пенсионная система — это вообще�то
система обмана. Ты платишь налоги, а
после выхода на пенсию тебе обещают
некие денежные выплаты.

Причем налоги — это не только те
34% и 1% отчислений в Фонд социаль�
ной защиты, которые платят, соответ�
ственно, работодатель и работник. Нало�
ги заложены и в ценах на товары. Их, в
конечном итоге, платят все.

Если бы при существующей у нас
системе на одного пенсионера приходи�
лось сто работающих, то ситуация была
бы терпимой. Но сегодня соотношение у
нас — 1,6 работающих на каждого пен�
сионера. А к 2020—2025 году каждому
работающему придется кормить себя и
отчислять на содержание одного пенси�
онера.

При этом белорусы всю жизнь дела�
ют отчисления  якобы на свою пенсию.
Но его пенсионных денег нет, они нигде
не накапливаются. Государство все уже
проело.

С какой доходностью работает госу�
дарственный пенсионный фонд? Плюс
один процент? Плюс два? Нет. Минус
пятнадцать—двадцать процентов. Пото�
му что эти деньги направляются на теку�
щее потребление государства.

— А потом представители того же
государства говорят, что в сложив<
шейся ситуации остается только по<
вышать пенсионный возраст. Такое
предложение звучит периодически с
разных этажей властной пирамиды.

— Если не менять фундаментальных
правил, то выхода два: повышать возраст
выхода на пенсию или сокращать размер
выплат. Хотя куда уж сокращать — и так
порядка 65% своих пенсий люди тратят
на питание.

Ну, можно ликвидировать льготы для
тех, кто выходит сегодня на пенсию пос�
ле 20 лет работы — для шахтеров, воен�
ных, работников МВД. И то, и другое, и
третье — решения непопулярные. А дру�
гих�то вариантов нет.

Можно изменить саму формулу рас�
чета пенсии. Сначала пенсию начисляли,
исходя из заработка за последние пять
лет работы. Потом — за десять. Можно
взять период в двадцать лет, причем счи�
тать так, чтобы было выгодно Фонду соц�
защиты, а не самому человеку. Но и это
особо ситуацию не поправит.

Независимо от того, сколько белорус
сегодня отчисляет налогов, размер его
пенсии будет определяться текущей си�
туацией на момент его выхода на пенсию:
от того, как будет работать экономика,
будет она расти или падать, какова будет
демографическая ситуация.

— То есть от того, на что влиять я
никак и не могу…

— Не можешь. Но с такой демогра�
фической ситуацией, как у нас, хорошей
пенсии при нынешней системе и быть не
может. Так что будем мы с тобой полу�
чать свои 200—250 долларов. В лучшем
случае.

Государство, понятное дело, опасает�
ся начинать чистить эти пенсионные ав�
гиевы конюшни, потому как Бог его зна�
ет, что оттуда посыплется.

— Ну а если все же решится раз<
гребать? Какой есть выход при усло<

вии, что учитывать нужно столько
негативных факторов — и демографи<
ческую ситуацию, и общее состояние
экономики?

— В Беларуси не получится сделать
реформу, просто скопировав какую бы то
ни было систему — немецкую, польскую.
Почему? Потому что в этих системах есть
ограничения. Допустим, в Польше пен�
сионные деньги по закону можно инвес�
тировать только в национальную эконо�
мику, в государственные ценные бумаги.
В итоге происходит искусственное наду�
вание фондового рынка.

Что делать нам? Во�первых, нужно
изыскать резервы на выплату пенсий
нынешним пенсионерам. Их около 2,6
миллиона человек, и надо нам для этого
порядка 7 миллиардов долларов в год.
Подход тут простой — ликвидировать
Фонд соцзащиты как независимую струк�
туру и перевести пенсионные выплаты в
разряд несеквестируемых, т. е. несокра�
щаемых расходов республиканского
бюджета. Деньги на выплату пенсий бу�
дут идти из общих поступлений в бюд�
жет. Повышать налоги на зарплату даль�
ше некуда, поскольку они — существен�
ное препятствие для развития бизнеса,
экономической активности.

Пенсионеры получают деньги из бюд�
жета. Бюджет у нас — 31 миллиард дол�
ларов, и найти там 7 миллиардов для
пенсионеров — не великая проблема.
Способы доставки этих денег могут быть
простые — скажем, некий пенсионный
департамент просто механически рассы�

лает средства на счета пенсионеров или
перечисляет их через почту. Так что ны�
нешние пенсионеры будут получать пен�
сию из «общего котла», и это будет спра�
ведливо. При этом мы уменьшаем нало�
ги на зарплату и не увеличиваем пенси�
онный возраст.

Второе — запуск настоящей накопи�
тельной пенсионной системы. Важный
нюанс тут — возможность выбрать опе�
ратора, который будет заниматься твои�
ми деньгами. Деньги собираются в пул,
проводится конкурс на то, кто этими
средствами будет управлять — это мо�
жет быть и белорусская компания, если
у нее есть необходимый опыт, и иност�
ранная. Определяются расходы на адми�
нистрирование системы — процент или
два, допустим. Определяется доход�
ность, способ управления рисками —
нельзя, скажем, вкладывать более 15%
от общей суммы в один инструмент на
конкретном финансовом рынке. То есть
предусматривается диверсификация по
инструментам, по надежности инвести�
ционного рейтинга бумаг. В остальном —
свобода действий.

Человек, которому до пенсии оста�
ется 10—15 лет, может открыть счет в
таком пенсионном фонде и отчислять
туда часть зарплаты. Для этой катего�
рии людей — это добровольное реше�
ние. Сколько отчислять? Это может
быть 10% от зарплаты, как в Чили. В
некоторых других странах — 8%.Чело�
век получает индивидуальный накопи�
тельный счет, который передается по

Где старость беззаботнее?
Выгоднее всего быть пенсионером в США. Здесь в среднем
ежемесячные выплаты составляют 2600 долларов при средней
зарплате 3543 доллара. Но заслуженная старость у
американцев начинается только в 67 лет. Такой же пенсионный
возраст только у немцев и чуть ниже у шведов — 65 лет.

Прекрасно чувствуют себя пенсионеры Финляндии и Швеции. В месяц им
перечисляют в среднем 2072 и 1744 доллара соответственно. Зарплатам жи�
телей этих стран тоже можно позавидовать: 4884 и 3924 доллара.

Зарплаты в Германии чуть ниже, чем в Финляндии — 4 572 доллара, но
пенсии в этих двух странах различаются значительно. Выплаты пожилым нем�
цам составляют «всего» 1102 доллара в месяц.

Во Франции пенсионеры могут рассчитывать на большее — в среднем на
1723 доллара в месяц. Правда, средние зарплаты в этом государстве значи�
тельно ниже — 3225 долларов.

Если перевести июльскую «получку» пожилых  белорусов в валюту, то по�
лучится около 230 долларов. Хуже живется украинским пенсионерам: средняя
пенсия в соседнем государстве в июне составила 1560 гривен, или 127 дол�
ларов.

Невысокие пенсии в Китае — 270 долларов. При этом китайские пенсио�
неры уходят на заслуженный отдых, как и белорусы, в 55 и 60 лет. Но, к сожа�
лению, продолжительность жизни белорусских мужчин на 5,7 года меньше,
чем китайских.

Чуть выше доходы пенсионеров в России и Латвии — 307 и 361 доллар.
Правда, золотое время для латвийцев начинается позже, чем у жителей нашей
восточной соседки. В 2014 году пенсионный возраст в Латвии, как для жен�
щин, так и для мужчин, увеличился до 62,3 года и продолжает плавно расти.

наследству, что очень важно.
А вот для тех, кто только начинает

работать, такие отчисления следует уже
сделать обязательными.

При этом пусть будет минимальная
государственная пенсия. Только потому,
что ты — гражданин Беларуси. Все, что
свыше — зарабатываешь сам. Ты волен
выбирать управляющую компанию. Ком�
пания эта, заметим, не владелец денег,
то есть риски, что она забирает средства
и удирает, исключены. Государство лишь
следит за работой управляющих компа�
ний через надзорную структуру. Или ком�
пании, если мы решим, что для нашей
страны достаточно одной управляющей
структуры.

В Чили средняя доходность за 30 лет
была порядка 9%. То есть после 20 лет
пребывания в частной пенсионной сис�
теме люди получат сумму процентов,
которая превышает сумму ежегодного
вклада. Такую реформу реально провес�
ти за 25 лет. Но чтобы пенсионная систе�
ма заработала, в стране должен действо�
вать полноценный финансовый рынок.

— Насколько реально не потерять
эти сбережения при нашей инфля<
ции?

— У государства в лице правитель�
ства, Минфина, Нацбанка какая забота?
Стабильность бюджета, отсутствие отто�
ка капитала, платежный баланс. Для них
это — задача номер один.

А задача пенсионных денег — быть в
сохранности и прирастать.

Все зависит от того, какую задачу мы
считаем приоритетной. Если вторую, то
пенсионный фонд (или фонды) должен
иметь право управлять деньгами на ми�
ровом рынке. Так мы избавляемся от
рисков инфляции, девальвации. Деньги�
то не в белорусских рублях. А вложены в
акции успешных компаний, таких как
Google, Twitter , в другие успешные про�
екты. Пенсионные сбережения — это
деньги людей, а не деньги государства.
Аморально вводить ограничения на их
отток из страны.

— Нам возразят: так белорусская
экономика, дескать, теряет кучу де<
нег. А это же могли быть инвестиции
в отечественное производство....

— Это опять точка зрения правитель�
ства. Но есть право собственности че�
ловека. И его нельзя нарушать. Человек
может сам выбрать — вкладывать ему в
белорусскую экономику или нет. Люди
наконец�то станут финансово грамот�
нее, поскольку в этом будет реальная
необходимость. А белорусские предпри�
ятия поймут, что есть возможность по�
лучить «длинные» деньги — ведь сред�
ства пенсионных фондов — это «длин�
ные деньги». Пусть стараются их при�
влечь, дают хорошие проценты, участву�
ют в работе финансового рынка на об�
щих основаниях.

— Люди любят цифры. Можно ли
подсчитать — сколько белорусский
пенсионер имел бы в месяц при та<
кой пенсионной системе? Чтобы
сравнить с нынешними суммами и
оценить, скажем, упущенную выгоду?

— Очень просто подсчитать. Это чис�
тая арифметика. Если бы наша пенсион�
ная система была такой, как, допустим, в
Чили, то при выходе на пенсию у челове�
ка было бы на счету около 120 тысяч
долларов в ликвидных бумагах. В дого�
воре написано — ты получаешь, скажем,
30 тысяч долларов одномоментно, а
дальше, в зависимости от продолжитель�
ности жизни, каждый месяц определен�
ную сумму. Причем деньги в это время
продолжают работать. В среднем каждый
пенсионер получал бы на руки около
1 тысячи долларов каждый месяц.

Справка. Как показали данные наци�
онального опроса населения, который в
рамках проекта «Рефорум» по заказу
Белорусского института стратегических
исследований (BISS) провела в марте —
апреле 2014 г. компания «Сатио» (опро�
шено 1.350 человек от 16 лет и старше),
социальное обеспечение вслед за здра�
воохранением считается в белорусском
обществе приоритетной сферой ре�
форм.

В большинстве случаев (55,3% отве�
тов) белорусы готовы были бы терпеть
негативные последствия реформ в тече�
ние 5—7 лет ради благополучия своих
детей в будущем, хотя и на высокий уро�
вень жизни лично для себя тоже многие
рассчитывают (47,8%).

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: КАК ПОМОЧЬ
БЕЛОРУСАМ БЕЗБЕДНО ВСТРЕТИТЬ СТАРОСТЬ
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к себе особого внимания, пьют,
стреляют, шумят, грабят мест�
ное население и даже в откры�
тую агитируют за сепаратистов.
Эксперты не могут точно на�
звать, кто стоит за этой кампа�
нией, но сходятся в одном: эта
война не менее страшная, чем
та, которая идет на востоке.

Кому выгодна эта информа�
ционная война? Эксперты счи�
тают, что только тем, кто хочет
окончательного раскола Укра�
ины.

— Я не знаю, кто стоит за
этой войной, но это и неважно.
Ведут ее специалисты по таким
войнам, причем есть специали�
сты как со стороны России, так
и Украины, — считает политолог
Михаил Погребинский. Его кол�
лега Кость Бондаренко уверен,
что разжигание ненависти к бе�
женцам с востока — это спецо�
перация:

— Это настоящая спецопе�
рация по расколу страны. И ве�
дется она не первый месяц.
Создается образ врага. Мол, из
Донбасса приезжают исключи�
тельно алкоголики, жлобы, про�
водится линия — нужно отде�
лить Донбасс от Украины. Эта

кампания похлеще кампании
Януковича в 2004 году, когда
страну поделили на три сорта.

 — Социальные сети без
разбора подхватывают любую
негативную информацию о бе�
женцах и постоянно «забрасыва�
ют» на популярные форумы и
сайты душераздирающие исто�
рии о беспредельщиках с Дон�
басса. Наступила всеобщая бе�
зответственность за то, что пи�
шут в соцсетях. Официальные
СМИ несут ответственность за
каждое слово. А участники соц�
сетей — как обезьяны с грана�
той. Это похоже на какое�то все�
общее безумие. А психологи�
ческая ненависть к беженцам —
бомба замедленного действия.
Она очень опасна. Неизвестно,
когда взорвется,— говорит по�
литолог Вадим Карасев.

Волонтеры, которые занима�
ются беженцами, говорят, что
люди бывают разные, но плохие
истории о беженцах действи�
тельно очень быстро подхваты�
ваются и распространяются. О
хорошем почему�то не пишут…

В ОЖИДАНИИ ПРОБЛЕМ СО
СВЕТОМ И ГАЗОМ

ОДЕССИТЫ РАСКУПАЮТ
«БУРЖУЙКИ» И КЕРОСИНКИ

Грядущая зима обещает
быть сложной для всех одесси�
тов. Проблем с газом Украине не
избежать. Мэрия Одессы уже
получила информацию о том,
что город ожидает сокращение
поставок голубого топлива. В
связи с этим профильные служ�
бы получили задание прорабо�
тать вопрос о том, как в подоб� смену им придут электрические

обогреватели и так называемые
дуйки. Это грозит или авариями,
или плановыми отключениями.

Многие одесситы уже дума�
ют, как будут обустраивать свой
быт этой зимой и «готовят сани
летом». Предприимчивые горо�
жане уже полным ходом закупа�
ются другими средствами обо�
грева и освещения — свечами,
керосинками и «буржуйками».

Продавцы этих товаров гово�
рят, что давно не помнят такого
спроса. Например, на Привозе
мне не удалось найти ни одной
керосинки или «буржуйки».

— Все, что у нас было, таки
уже продали, — сообщил мне
довольный продавец и клятвен�
но пообещал, что может доста�
вить «буржуйку» «улучшенной
конструкции» через неделю под
заказ. Стоит такое удовольствие
2,5 тысячи гривен.

На Староконном рынке про�
давцы также похвастались: уни�
версальные модели «буржуек»,
на которых даже можно разог�
реть еду и вскипятить чай�кофе,
отпускаются по записи, которую
ведут сами покупатели.

Тем же, кто не собирается
поддаваться панике, но и замер�
знуть зимой не хочет, специали�
сты советуют самим позабо�
титься о тепле в квартире. Как
минимум — заклеить стенку за
радиаторами плотной фольгой,
чтобы тепло аккумулировалось в
квартире, а не уходило из нее.

КАК МЫ МЕНЯЕМСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС

Моя подруга в Одессе —
журналист Татьяна Юшева —
одесситка в четвертом поколе�
нии, которая считает родной
город вполне живым суще�

«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»: НЕКУРОРТНЫЙ СЕЗОН

  СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,

МинскFОдессаFМинск

(Продолжение. Начало в
№ 34 от 02.09.2014 г.)

Спасатели ГСЧС оказывают
посильную помощь гражданам,
прибывающим из районов про�
ведения антитеррористической
операции — людей встречают с
поездов, помогают перенести
вещи к автотранспорту, который
доставляет людей к местам вре�
менного проживания. Волонте�
ры обеспечивают их питьевой
водой, чаем, печеньем, предос�
тавляют одежду, игрушки, пред�
меты личной гигиены. Беженцам
оказывается помощь в регист�
рации и трудоустройстве, с
ними работают психологи и
юристы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
В Украине развязали насто�

ящую информационную войну
против беженцев с востока. Са�
мое активное участие в ней при�
нимают соцсети. Из уст в уста
передаются истории о «плохих
беженцах», которые якобы пря�
чутся от мобилизации, требуют

…В Одессу продолжают прибывать беженцы из зоны
АТО: на конец августа их было уже более 6000
человек, среди которых более 2,5 тысячи детей и
свыше 300 инвалидов. Координационный центр по
приему граждан Украины из Донецкой и Луганской
областей расположен на Центральном
железнодорожном вокзале Одессы.

ством. Одессу�маму она любит
всем сердцем. Я записала ее
монолог о войне:

«У меня еще свежо в памяти
то время из прошлой жизни,
когда слово «война» — это не�
что, чего с нами не может слу�
читься априори. Ну, правда, XXI
век на дворе, какая война? Век
договоренностей, уступок, ком�
промиссов и войн компьютер�
ных. Максимум — революция,
качели на два�три месяца.

Февральский шок отрезвил и
дал понять, что не все идет по
известным нам сценариям, ведь
никто, ни один политический
знаток не сказал в ноябре или
декабре, чем закончится Май�
дан. Все строили свои предпо�
ложения, искали аналоги в на�
шей и чужой истории, пугали
друг друга прогнозами один
страшнее другого. Но даже тог�
да слово «война» было чужим.
Первый холодок пробежал по
спине в дни крымской аннексии.
Слегка так пробежал, но ведь
особо страшного ничего не про�
исходило — нервы, страх перед
неизвестностью, но не страх
перед войной. Тогда в моей ре�
дакционной ленте мелькнул чей�
то душераздирающий пост: мол,
пора остановиться, пока не хлы�
нули матерям похоронки, пока
жены не оросили слезами моги�
лы своих молодых мужей…

До сих пор помню тот холо�
док и свой гнев: зачем нагне�
тать, зачем притягивать самое
плохое? Такого просто не может
быть! Ну не с нами! Мы же циви�

Александр Хацкевич: Украина свою
землю не отдаст

Лучший футболист Беларуси 1998<го
и 2000 годов Александр Хацкевич
поделился мнением о войне в
Украине.

— Твой многолетний партнер по киевс<
кому «Динамо» Александр Шовковский при<
знавался, что ходил на Майдан. Каково твое
отношение к тем событиям на площади?

— Я здесь живу и, бесспорно, разделяю
позицию украинского народа. Все устали от Яну�
ковича. Бизнес у людей отжимали со страшной
силой, в наглую и ничего не объясняя. Человек
просто потерял все нравственные ориентиры.

— Многих сейчас призывают в армию.
Люди идут туда с желанием?

— В прошлые выходные я был на свадьбе.
Даша Кочергина (дочь прославленной советс�
кой гандболистки Татьяны Кочергиной) выходи�
ла замуж. А на следующий день ее муж поехал
в зону действий АТО — вместе с друзьями.
Причем необходимую экипировку они приобре�
ли на свои средства. Люди уверены, что родину
надо защищать. Кажется, это трудно понять:
человек только женился, его никто не призыва�
ет, а он все равно идет на войну. И жена, надо
отдать ей должное, его отпускает. Я часто про�
езжаю мимо военкоматов и всегда вижу много
людей. Некоторым по 50, а то и по 60 лет. Они
все служили в Советской Армии и имеют необ�
ходимые навыки. Так и объясняют военкомам:
мол, лучше пошлите нас, чем молодых ребят,
которые и автомата�то в глаза не видели.

— Как ты относишься к происходящему
на востоке страны?

— Очень негативно. У меня друзья по всей
Украине, и то, что рассказывают люди из вос�
точных областей, резко контрастирует с тем, что
показывают по российскому телевидению. И
они, и их родители почему�то не рвутся в Рос�

сию и не собираются отделяться от Украины.
Им доверяю больше всего. Потому что по рос�
сийским и украинским каналам идет практичес�
ки одна и та же картинка, но со взаимоисключа�
ющими комментариями. Знаю только, что в этой
войне победителей не будет, она может длить�
ся бесконечно. Украина свою землю не отдаст.
Но и те, кто развязал эту войну, просто так не
уйдут.

— А зачем это России надо, как дума<
ешь?

— Не знаю, может, ей нужна Одесса и побе�
режье, может, алчевский завод еще, кто знает.
Донбасс, там же уголь... Хотя, с другой сторо�
ны, у России природных ресурсов больше, чем
у кого бы то ни было в мире. Зачем еще эти
территории? Ты вот приехал в командировку,
поспрашивай у людей, никто толком не знает
ответа на этот вопрос.

«Прессбол»

ных условиях обеспечить теп�
лом дома, школы и детские
сады. Чтобы хоть как�то сохра�
нить тепло в домах одесситов,
городские власти могут отклю�
чать зимой горячую воду, сде�
лав упор на отопление.

Ухудшается ситуация еще и
тем, что греться электроприбо�
рами зимой горожанам также
не удастся. Компания «Одесса�
облэнерго» уже сейчас обрати�
лась к одесситам с просьбой ог�
раничить потребление электро�
энергии и, во избежание неже�
лательных последствий, а
именно принудительных отклю�
чений, самостоятельно контро�
лировать расход электроэнер�
гии — в офисах и в домах. Сей�
час речь идет о кондиционерах,
которые сильно увеличивают
нагрузку на сети, а зимой на

лизованные люди!
Никогда не говори никогда,

не надо быть беспечным, не
надо иронизировать там, где не
нужно, не надо пытаться искать
правду, надо мириться со сло�
вом «война», учиться молиться
и орошать украинскую землю
кровью и слезами.

Когда�нибудь все это закон�
чится. Все войны заканчивают�
ся. И мы или хотя бы наши дети
будут учиться жить после войны.
Надеюсь, что все�таки еще мы
успеем понять, сколько откры�
тий можем сейчас для себя сде�
лать.

Отбросим геополитику —
там все и всем ясно. Нас болта�
ет, как в пасти у кашалота, от�
брасывая на клыки, засасывая
глубже в его темное нутро, от�
швыривая снова на огромный
язык. Не знаю, есть ли все пе�
речисленное у кашалота, но мне
видится именно так. А вот если
смотреть на расстоянии вытяну�
той руки, то можно увидеть, как
мы меняемся прямо сейчас. Как
нас пронизывает общее горе,
мы плачем, глядя на неизвест�
ных нам парней, которые гибнут
там, на войне. За что? Они�то
сами знают, за что? Их жены,
дети, матери знают это? А за что
гибнут мирные жители? Почему
не уехали, не бежали и не спа�
сали свои жизни и жизни своих
детей?

У каждого своя правда. И нам
ее никогда не постичь, но есть
простые истины: твой дом, зем�
ля, твой друг, брат и Бог, под
которым мы все. Он рассудит. А
пока так:

«Кров’ю людей омила поля,
тайну залишила моя земля»…

(Продолжение следует.)
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Кто руководил
Беларусью на
протяжении
последнего столетия?
Кто из руководителей
остался в памяти
людей за последний
век? TUT.BY
подготовил краткий
обзор.

Ровно 100 лет назад Бела�
русь была линией фронта пер�
вой мировой войны. Война, не�
мецкая и польская оккупации —
время, которое не оставляло
шансов для полноценного руко�
водства страной. Мало что за�
висело от одного конкретного
человека, а потому в перипети�
ях нескольких дореволюцион�
ных лет с ходу не выделить кон�
кретных персон.

Любопытным явлением это�
го смутного времени была Бе�
лорусская Народная Республи�
ка (БНР) — политическое обра�
зование на территориях, осво�
божденных большевиками и
захваченных немцами. Однако
республика официально ни не�
мецкими властями, ни потом со�
ветскими признана не была.

ПЕРВЫЕ КОММУНИСТЫ.
МЯСНИКОВ И КАПСУКАС

Александр Мясников руково�
дил Беларусью в 1918—1919
годах. Он стал первым из рево�
люционеров, взявших в свои
руки бразды правления в Бела�
руси. Улица Мясникова сейчас
есть в Минске, несмотря на то,

«Время национальных госу�
дарств уже прошло… Мы счита�
ем, что белорусы не являются
нацией, и те этнографические
особенности, которые их отде�
ляют от остальных русских, дол�
жны быть изжиты. Нашей зада�
чей является не создание новых
наций, а уничтожение старых на�
циональных рогаток. Белорус�
ское же движение является та�
ким воздвижением нацио�
нальных рогаток»…

(Вильгельм Кнорин, «Звез�
да» от 6 октября 1918 года).
После Кнорина руководство

партией в наших краях принял
Вацлав Богуцкий, точка зрения
на развитие Беларуси у которо�
го очень отличалась от той, что
была у предшественника. Мень�
ше чем за два года (с мая 1922�
го по февраль 1924�го) он успел
сделать немало для белорусов
как нации. Он настаивал на том,
что БССР необходимо укрупнить
— за счет земель с большим
процентом белорусского насе�
ления. В 1924 году в состав Бе�
ларуси вошли земли из Витебс�
кой, Гомельской и Смоленской
губерний.

Вацлав Богуцкий выступал за
белорусизацию. Он и другие ру�
ководители партии, принявшие
«Платформу по национальному

а в пятидесятых был реабили�
тирован.

Александр Криницкий руко�
водил Беларусью три года (сен�
тябрь 1924 — май 1927). Потом
был партийным чиновником в
Закавказье, наркомом земледе�
лия СССР. В 1937 году Кри�
ницкого расстреляли, реабили�
тировали в 1956�м.

Ян Гамарник работал первым
секретарем ЦК КП(б) Белорус�
сии с декабря 1928�го по 1930�
й. В эти годы всецело поддер�

КТО РУКОВОДИЛ БЕЛАРУСЬЮ ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ?
движение, был членом военных
советов фронтов и армий. Был
начальником Центрального шта�
ба партизанского движения.
Известно, что Сталин хорошо
отзывался о Пантелеймоне По�
номаренко.

Николай Гусаров правил
партией в Беларуси с 7 марта
1947�го по 3 июня 1950 года.
Авиатор по образованию, он
описывается сейчас как незау�
рядная, яркая и самобытная
личность. Однако сняли с поста
первого секретаря партии Гуса�
рова за промахи и просчеты в
работе. Он «игнорировал колле�
гиальность руководства, само�
лично изменял решения Бюро
ЦК, неправильно относился к
критике недостатков, не работал
с партийным активом, не ин�
формировал правдиво ЦК
ВКП(б) о состоянии дел в рес�
публике».

Николай Патоличев был во
главе партии шесть лет — с
июня 1950�го по июль 1956�го.
После успел дослужиться до
чина министра внешней торгов�
ли СССР.

При Патоличеве решили
строить здание минского цирка
именно на том месте, где оно
стоит сейчас.

Михаил Володин в книге
«Минские историйки» вспоми�
нает о певице Александровской,
которая попросила построить
цирк рядом с ее домом. До это�
го место для цирка предполага�
лось выделить на окраине горо�
да, в районе нынешней станции
метро «Могилевская».

Кирилл Мазуров руководил
партией в Беларуси с июля
1956�го по март 1965�го. После
получил должность первого зам�
преда Совмина СССР. Руководил
советским вторжением в Чехос�
ловакию.

В своей книге «Минские ис�
торийки» Михаил Володин при�
водит байку, связанную со вре�
менем Мазурова. Говорят, Ки�
рилл Трофимович в Москве в
1959 году увидел диковинку —
круговую кинопанораму с экра�
ном на 360 градусов.

«Все здесь было необычно:
и то, что фильмы выпускались в
единственном экземпляре, и то,
что демонстрировались с помо�
щью двадцати двух проекторов,
и то, что зрители в зале стояли,
непрерывно вращая головами…
Действие происходило одно�
временно везде».

Володин рассказывает о том,
как руководитель Беларуси за�
горелся идеей повторить чудо в
Минске. Кремль его не поддер�
жал. Тогда Мазуров решил пост�
роить в Минске менее помпез�
ный киноцентр. «Строить будем
на площади Ленина. На месте
Красного костела!» — говорил
архитекторам Мазуров. Крас�
ный костел же предлагал взор�
вать. От разрушения историчес�
кое здание Красного костела
спасло счастливое стечение об�
стоятельств: отъезд Мазурова
на партийную работу в Москву.

Петр Машеров был руково�
дителем Беларуси с марта 1965�
го по октябрь 1980 года, до сво�
ей трагической смерти. Еще в
конце войны удостоился звания
Героя Советского Союза. Погиб
4 октября 1980 года в автоката�
строфе на трассе Москва—

стником литовского националь�
ного движения, революционе�
ром. Умер Капсукас в 1935 году
в Москве, от туберкулеза. В
Литве его именем несколько
десятилетий назывался город
Мариямполь.

РАССТРЕЛЯННЫЕ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Ефим Генкин. Это был рево�
люционер 24 лет, который со�

всем скоро уступил в борьбе за
власть Вильгельму Кнорину. Про
этого руководителя Беларуси
известно очень мало, разве что
найдена фотокарточка некоего
Ефима Борисовича Генкина,
расстрелянного в 1937 году под
Москвой и реабилитированного
спустя два десятилетия.

Вильгельм Кнорин (Кно�
риньш) — литовец, руководив�
ший Беларусью с ноября 1920�
го по май 1922�го, а потом с мая
1927�го по декабрь 1928 года.
Как и Мясников, он был редак�
тором «Звезды», как и Мясни�
ков, он не считал белорусов на�
цией. Незлопамятные белорусы
назвали в честь Кнорина улицу
в Минске. Кнорина расстреляли
под Москвой, реабилитировали
в 1955 году.

что этот человек всегда высту�
пал против белорусских госу�
дарственности и языка. Есть у
нас и площадь Мясникова, с
камнем, который уже много лет
обещает установку памятника
самовлюбленному революцио�
неру.

Мясников был первым ре�
дактором газеты «Звезда» (со�
временная «Звязда» первые
несколько лет выходила на рус�
ском языке). Погиб он в 1925
году в авиакатастрофе. На его
похоронах в Армении произно�
сил речь Лев Троцкий.

С февраля по июль 1919
года Беларусь была частью бу�
ферного государства между
СССР и Польшей, которое на�
зывалось Литбел (Социалисти�
ческая Советская Республика
Литвы и Белоруссии). В эти
месяцы нашими землями руко�
водил Винцас Минкявичюс�
Капсукас. Он был активным уча�

вопросу», считали, что делопро�
изводство нужно постепенно пе�
реводить на местные языки. Та�
кими в Беларуси считали бело�
русский, еврейский, русский и
польский. Белорусский язык в
школах с этой поры считался
обязательным.

В феврале 1924 года Богуц�
кого понизили в должности. В
1937 году обвинили в принад�
лежности к «Польской организа�
ции войсковой», в декабре рас�
стреляли. Реабилитировали его
в 1956 году. Его имя носит ули�
ца в Гродно.

Александр Асаткин�Влади�
мирский руководил партией в
Беларуси недолго — с февраля
по май 1924 года. Он также под�
вергся репрессиям в 1937 году,

живал политику коллективиза�
ции. Позже стал военачальни�
ком, сыграл большую роль в
повышении боеготовности
Красной Армии, оказывал со�
действие Тухачевскому. Накану�
не вероятного ареста по делу
Тухачевского застрелился. Пос�
ле смерти его назвали врагом
народа. Реабилитировали в
1955 году. В Минске есть улица
Гамарника.

Константин Гей руководил
республикой с января 1930�го
по январь 1932�го. В конце
тридцатых принимал участие в
«Большом терроре». Был одним
из организаторов чисток
партии. В 1939 году расстрелян,
в 1956 году реабилитирован.

Николай Гикало был у руля
партии с января 1932�го по март
1937 года. Был партийным ра�
ботником, кроме Беларуси, на
Кавказе и в Украине. В 1938 году
расстрелян, в 1955 году реаби�
литирован. В Минске есть ули�
ца Гикало.

Василий Шарангович был
первым лицом БССР несколь�
ко месяцев — с марта по июль
1937 года. В июле 1937 года
Шаранговича арестовали. Его
привлекли в качестве обвиня�
емого по делу «Правотроцки�
стского антисоветского бло�
ка». Расстреляли в 1938 году,
а в 1957 году реабилитирова�
ли. В Минске есть улица Ша�
ранговича.

В бытность Якова Яковлева
(Эпитейна) комиссаром земле�
делия СССР случился Голодо�
мор 1932—1933 годов. Во вре�
мя короткой работы во главе
компартии в Беларуси (27 июля
— 11 августа 1937) произвел в
наших краях несколько арестов
«национал�фашистов». В 1937
году его самого расстреляли.
Реабилитирован в 1957.

Алексей Волков (был испол�
няющим обязанности первого
секретаря партии в БССР с 11
августа 1937�го по июнь 1938�
го) известен как человек, потя�
нувший за собой «шлейф рас�
стрельных дел».

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

Годы руководства Пантелей�
мона Пономаренко разорвала
война и немецкая оккупация
Беларуси. Исключая годы вой�
ны, Пономаренко руководил
партией с 18 июня 1938�го по 7
марта 1947 года.

Во время войны Пономарен�
ко возглавлял партизанское

вдумчивый руководитель. С
именем Машерова связана по�
литика урбанизации, при нем
республика стала превращаться
из аграрной в индустриальную.
С другой стороны, с годами его
руководства связана и безудер�
жная мелиорация на белорус�
ских землях.

Тихон Киселев руководил
Беларусью с 16 октября 1980�го
по 11 января 1983�го. На пери�
од правления Киселева при�
шлось активное строительство
метрополитена. Умер от рака в
январе 1983 года в Минске.

Николай Слюньков руководил
партией с 13 января 1983�го по
6 февраля 1987 года. Слюнькова
из Москвы прислали в Беларусь,
здесь его недолюбливали еще до
приезда. На время правления
Николая Слюнькова выпала ката�
строфа на Чернобыльской атом�
ной электростанции, которая
сильно затронула Беларусь.

Ефрем Соколов руководил
партией с 6 февраля 1987�го по
28 ноября 1990 года. В аппара�
те ЦК Компартии Белоруссии с
1969 года. До повышения был
руководителем партии по Брес�
тской области.

Анатолий Малофеев руково�
дил Беларусью с 30 ноября
1990�го по 1991 год. Член пос�
леднего состава Политбюро ЦК
КПСС.

В августе 1991�го проявил
себя открытым сторонником
ГКЧП, выступал за использова�
ние силовых методов борьбы с
инакомыслием. После приоста�
новки деятельности коммунис�

Минск. Рассматривается версия
о том, что автокатастрофа была
подстроена, чтобы не допустить
Петра Машерова на пост генсе�
ка партии.

Петр Машеров остался в па�
мяти как интеллигентный и

тической партии и КПСС отка�
зался подписать документы по
передаче государству бывшей
партийной собственности.

СУВЕРЕННАЯ БЕЛАРУСЬ
Вячеслав Кебич в 1990 году

возглавил правительство Бела�
руси. В начале 90�х иницииро�
вал принятие прогрессивных
постановлений правительства,
которые были призваны помочь
построению рыночной экономи�

ки. Вместе с тем Кебич был сто�
ронником российско�белорус�
ского союза, и его активные
действия в этом направлении не
давали развиваться рынку. В
начале 90�х уровень жизни бе�
лорусов падал, частыми были
акции протеста по экономичес�
ким причинам.

О достижениях и провалах
эпохи президента Беларуси
Александра Лукашенко (а это
последние 20 лет) все хорошо
знают. К провалам отнесли не
реформированную экономику,
рост долгов, регулярные де�
вальвации национальной валю�
ты, систематические нарушения
прав человека, аховое положе�
ние белорусского языка, отсут�
ствие сменяемости власти и
многое другое. К достижениям
— низкий уровень преступнос�
ти, сохранившееся производ�
ство, газификацию страны,
улучшение инфраструктуры.

При подготовке материала
были использованы Wikipedia,

краеведческий сайт minsk�old�
new.com, книга Михаила

Володина «Минские историй�
ки» и открытые интернет�

источники.
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Такая работа — людей спасать
Об этом случае слышали, наверное, все. С козырька лоджии на 19<м этаже хотел
спрыгнуть 56<летний мужчина. Только благодаря спасателям человек остался жив —
в последнюю секунду его удалось схватить за ногу и затащить на крышу.

   ТАМАРА САВИЧ,

Еврорадио

Артем Гаврученок работает
начальником караула ПАСЧ�26
Фрунзенского района. Пооб�
щаться с героем оказалось
очень просто, разговорить —
намного труднее. Очень скром�
ный человек.

Артем вспоминает, как все
происходило на улице Тимо�
шенко. Он говорит, что сразу за�
метил человека, который сидел
спиной к пропасти.

«Сначала снизу пытались с
ним разговаривать, но было
плохо слышно. Тогда пошли на�
верх. Дверь была, как ни стран�
но, открыта — они все должны
быть закрыты. Я так понял, что
человек готовился. Его дом в
нескольких километрах, и он
обошел высотки, искал откры�
тые двери. Быстро мы его не
схватили бы — мешало рассто�
яние, поэтому начали разгова�
ривать о том, почему так случи�
лось. Он говорил, что не ел три
дня, что переживает, что прино�
сит неудобства родным. У него
проблемы со здоровьем, а вра�
чи не могли определить причи�
ну. От этого он страдает. Гово�
рит, что мешает жить родным, и
у него просто нет другого выхо�
да».

По словам Артема, спасате�
лей специально не готовят раз�
говаривать с людьми в таких
ситуациях. Да, проходят курсы,
но такой основательной подго�
товки, как у психологов, нет.

«Мы старались успокоить
его, нажимали на то, что у него
трое детей, говорили о дорогих
ему вещах. Если бы только знать

те фразы, которые обязательно
спасут человека! А тут говоришь
и никогда не знаешь, как чело�
век отреагирует на твои слова.
Это очень сложно психологи�
чески. Я разговаривал и прокру�
чивал в голове ситуацию, как
помочь человеку».

Неожиданно человек попро�
сил у Артема мобильный, так как
его телефон разрядился, а он
хотел позвонить родным, по�
прощаться.

«Когда я передавал телефон,
то попытался схватить его за
руку, но он сразу сказал, мол, со
мной не шутите так,— расска�
зывает спасатель. — Позвонил
брату, попрощался с ним, тот
попытался его отговорить. По�
том позвонил жене, сказал ей
несколько слов. Ближе, чем на
расстояние руки, он не подпус�
кал. Я понял, что дети взяли
трубку. Он даже сказал, мол, что
вы друг другу этот телефон пе�
редайте, он попрощался, и я
после этих слов я понял, что это
точка... Он наклонился и... по�
шел вниз. Я не помню, как прыг�
нул и схватил за ногу. Следую�
щий момент — я кричу изо всех

сил ребятам о помощи. Мне
помогал командир отделения
Валерий Мазовко. Там не было
никакой опоры, и я мог полететь
вниз. А мужчина хватал меня за
руки, чтобы я его отпустил...»

Человека вытащили, отвели
к «скорой», дали успокоитель�
ное.

«Он не благодарил. Спасен�
ные вообще редко благодарят,
а он говорил: зачем вы меня
спасли? Мне брат потом звонил,
благодарил очень, я сам тоже
звонил в больницу, узнавал, как
он».

Артем и раньше разговари�
вал с самоубийцами. Но такой
случай с ним произошел впер�
вые.

«Девушка была молодая —
неразделенная любовь. Здесь
все по�другому было. Где�то в
душе, в подсознании, я догады�
вался, чувствовал, что ситуация
будет непростая, и думал о та�
ком исходе», — говорит Артем.

— Что сказала ваша жена,
когда узнала о происшедшем?

— Ругалась сначала! Говори�
ла, чем я думал, у меня самого
двое детей. Младшей семь ме�
сяцев, старшей пять лет. Потом,
правда, жена отошла, успокои�
лась. Конечно, она переживала.
Но так не получается — думать
о себе. Тут героического ничего
нет. Это работа».

Артем родом из Полоцка. Он
говорит, что всегда хотел быть
спасателем. Сначала учился и
работал в родном Полоцке в
МЧС на заводе «Полимир». По�
ступил в командно�инженерный
институт и переехал с женой в
Минск. Имеет звание старшего
лейтенанта.

Сегодня без компьютера ни�
куда. И любители интернета по
8�10 часов проводят за экраном,
перенапрягая глаза и подвергая
их вредному спектру света излу�
чения экрана. И глаза неизбеж�
но устают. Первые признаки: по�
краснение от лопнувших сосуди�
ков, резь, глаза непроизвольно
слезятся, легкая боль и печет в
глазах. Это симптомы на первом
этапе. Потом ситуация усугубля�
ется. Начитает ухудшаться зре�
ние и появляются головные
боли. Очки академика Федоро�
ва на 100% защищают глаза от
вредных излучений экрана и ус�
талости глаз. Даже если вы проработаете за компью�
тером 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 — ме�
таллическая, облегченная, линзы — легкий стеклопла�

стик, нулевка. Школьникам они сохранят зрение и по�
могут избежать переутомления.
Даже несколько часов у экрана —
чрезмерная нагрузка для нео�
крепшего организма подростка.
Они идеально подходят для вож�
дения, убирая слепящие солнеч�
ные лучи, свет фар встречных ма�
шин, причем дорога видна более
четко и контрастно.

Аналогичные очки изготав<
ливают в Германии. У нас они
стоят от 2000000 руб. Очки
Федорова — 320000 руб. При<
обрести их можно в магазине
«Натуральные препараты, фито
и био косметика» 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 высыла<
ются наложенным платежом. Заказать можно по
тел: 029<571<27<27 МТС. Звонить с 10.00 до 13.00
и с 19.00 до 23.00.

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

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

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

Фото ByMedia.net

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

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

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

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

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

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

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Гост Р ИСО 10985�14
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МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование
зубов по самой умеренной цене и с
наилучшим качеством, а также
установка имплантов самого
высокого качества по самым
невысоким ценам

О зубах необходимо постоянно заботиться,
особенно это касается детей, вовремя их лечить,
и тогда у вас всегда будет красивая и обаятель�
ная улыбка, а зубная боль не заставит вас стра�
дать.

Поэтому очень важен выбор стоматологии, в
которую стоит обратиться со своими проблема�
ми. Практика показала, что наиболее разумно об�
ращаться в стоматологии со средним уровнем
цен, именно там вы получаете наилучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать за дорогие инте�
рьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за счет не
самого современного оборудования и, возможно, не лучших материа�
лов. Как это скажется на лечении — додумайте сами. Но выбор всегда
за вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших мин�
ских стоматологий со средними ценами и вот по каким причинам:

1. Там установлено самое современное американское оборудова�
ние. А то, что американская стоматологическая техника лучшая в мире
— общепризнанный факт.

2. Используются материалы и препараты только от лучших евро�
пейских и американских производителей.

3. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1�й и выс�
шей категорий, использующие современные эффективные методики.

4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование, выравнивание зубов, имплантация
и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на высоком эстетическом уровне,
благодаря мастерству врачей, отличному оборудованию и современ�
ным медицинским технологиям.

5. Организован специальный детский прием, а дети  — самые слож�
ные и капризные пациенты.

6. На все виды лечения и протезирования, в зависимости от слож�
ности, дается гарантия до 5 лет. Действует гибкая система скидок. Чем
больше объем работ, тем выше скидка, и это при средних по Минску
ценах и высоком качестве лечения.

А сейчас поговорим о имплантах. Безусловно, вас поражали улыбки
звезд. Можете не сомневаться, их великолепные зубы — отчасти имп�
ланты, отчасти — винилы (которые качественно и недорого поставят
вам в МЦ « Классическая гомеопатия»). От природы не бывает такого
совершенства. Впрочем, эта красота лишь одно из множества досто�
инств имплантов. Имплантация зубов — это самая совершенная в мире
технология протезирования, позволяющая восстанавливать не только
единичные зубы, но и весь зубной ряд. Установка имплантов не затра�
гивает соседние зубы. Из ряда зубных имплантов изготавливаются про�
тезы на челюсть с полным отсутствием зубов, что позволяет обойтись
без съемной челюсти. А поскольку МЦ «Классическая гомеопатия» про�
водит имплантации зубов по самым современным методикам: изра�
ильским, немецким, японским и австрийским, с использованием ком�
пьютерных технологий и на американском оборудовании, вы получаете
импланты европейского стандарта и на все 100% сохраняются вкусо�
вые ощущения при еде.

МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть
где поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10 минут
езды трамваем без пересадки.

Если вас устраивают вышеперечисленные характеристики,
добро пожаловать по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 13, а там уже
приложат все усилия, чтобы вы не разочаровались в своем выбо<
ре. Прием по предварительной записи по телефонам: (017) 284<
67<30, 293<63<23. www.homoeopathy.by

P.S. В центре также консультируют и лечат опытные врачи�гомео�
паты.

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ 31.11.2011\2016 г. УНП 690106364

«Роды» могут не
случиться

У властей Беларуси действительно
еще есть почти девять месяцев до
того момента, когда в Женеве в
соответствующем ООНовском
совете будет рассмотрен
Универсальный периодический
обзор по правам человека (УПО).
Гинекологи подтвердят — этого
времени вполне достаточно, чтобы
что<то родить.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Как говорится, было бы желание…
К сожалению, именно оное сегодня (уже 20

лет) в явном дефиците. Когда весной 2010 года
(в ходе первого раунда УПО) Беларусь получи�
ла аж 169 (обычно их меньше ста) рекоменда�
ций по улучшению соблюдения прав человека,
большинство из которых было признано (стра�
на обязалась их учесть), у некоторых даже воз�
никли иллюзорные надежды. Но, как говорит�
ся, «не долго музыка играла». 19 декабря 2010
года брутальной милицейской зачисткой было
зачеркнуто то, что уже успели назвать либера�
лизацией.

Нетрудно догадаться, про свои женевские
обещания белорусские власти очень быстро
«забыли». Подробности этой «забывчивости»
можно прочесть в альтернативном отчете «Сво�
бода ассоциаций и правовые условия для дея�
тельности организаций гражданского обще�
ства», который подготовили Ассамблея непра�
вительственных демократических организаций
и Центр правовой трансформации. При этом
нужно учитывать немного «частичный» характер
этого документа, ибо в ближайшем будущем он
существенно дополнится профильной информа�
цией других организаций. Однако уже сейчас
можно сказать, что вряд ли они понравятся бе�
лорусскому Министерству иностранных дел...

С тем же, что уже было презентовано, при
желании можно ознакомиться на сайте http:/
www.lawtrend.org. И сделать это легко без меня.

 От себя же добавлю — всем нам следует
искренне поблагодарить руководителя Центра
правовой трансформации Елену Тонкачеву и
юриста Ассамблеи неправительственных демок�
ратических организаций Юрия Чаусова — они
скрупулезно фиксируют то, что в будущем при�
годится исследователям. И следователям…

Например, то, как «стабильное» белорусское
государство стабильно отказывается отменять
одиозную статью 193�1, предусматривающую
уголовную ответственность за деятельность от
лица незарегистрированной общественной
организации…
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Работники СПК приватизируют
их и продают втридорога.

Белорусы извлекают максимальную
выгоду из государственной программы
возрождения и развития села. Так назы�
ваемые «президентские» домики в агро�
городках, по идее, должны были привлечь
в сельские хозяйства «молодую кровь» и
стать гарантом того, что люди останутся
жить и работать на селе.

Однако многочисленные агрономы,
механизаторы, доярки и другие предста�
вители нужных и важных профессий по�
шли другим путем, пишет газета «Звяз�
да».

Выявить проблему удалось на личном
приеме, который проводил на днях в
Слуцком районе председатель Миноб�
лисполкома Семен Шапиро. Вереница
недовольных работников СПК потянулась
к чиновнику: суть их претензии — хозяй�
ство не дает выкупить жилье досрочно.

Механизатор Александр Леванков
пришел на прием с женой. Они перееха�
ли в ОАО «Весейский Покров» из сосед�
него района, им дали жилье.

«Нам обещали позволить выкупить
дом после пяти лет работы. Затем изме�
нили решение — только через 10 лет», —
цитирует слова супругов газета «Звязда».

По словам председателя открытого
акционерного общества Людмилы Сава�
нович, Леванковы отработали в хозяйстве
только 8 лет и пока что не имеют права на
приватизацию жилья. Однако семейная
пара ссылалась на то, что многие на их
улице приватизировали жилье, продали
его и уволились.

Интересная получается ситуация: эти
дома строились не ради некой прихоти, а
для того, чтобы решить кадровую пробле�
му на селе, привлечь специалистов, пи�
шет «Звязда». Не только механизаторов,
доярок, зоотехников, ветврачей, агроно�
мов, но и медиков, культработников, учи�
телей. Такое благоустроенное жилье,
можно сказать, обходится людям почти

бесплатно. Кредиты, взятые в банках на
их строительство, сельхозпредприятия
погашают из своих доходов. Жильцы же
вносят лишь небольшую плату за комму�
нальные услуги.

Многих такое положение вещей не
устраивает — они хотят быть собствен�
никами независимо от того, сколько от�
работали в хозяйстве. Стремление быть
хозяином своего дома, бесспорно, хоро�
шее. Но, как показывает практика, после
приватизации некоторые забывают об
этом. Продают дома втрое дороже, чем
выкупили, и бегут кто куда: кто в город, а
кто в другой агрогородок, чтобы получить
еще один коттедж и, возможно, через
некоторое время снова продать.

А тем временем все меньше становит�
ся свободного жилья для молодых спе�
циалистов, которые приезжают на их
место по распределению. А строитель�
ство одного нового дома сегодня обхо�
дится хозяйству более чем в миллиард
рублей.

Как заметил Семен Шапиро, таких
вопросов не возникает в отдаленных

районах, тех же Старых Дорогах, Круп�
ках. Обычно повышенный ажиотаж на
выкуп только в промышленных горо�
дах, таких как Слуцк. Это и понятно,
здесь рыночная стоимость земли, не�
движимости значительно выше. Мож�
но хорошо заработать на разнице
между ценой приватизации и возмож�
ной продажи.

— С этого момента выкупать жилье в
агрогородках можно будет только с мое�
го личного согласия. И только за особые
заслуги — людям, которые отработали в
хозяйствах 40 лет. Недопустимо разбаза�
ривать его друзьям или знакомым, —
подчеркнул Семен Шапиро.

Добавим, что некоторые заявители
стремятся приватизировать жилплощадь,
так как боятся, что в случае непредвиден�
ных обстоятельств — смерти, болезни
нанимателя жилья — их просто выбросят
на улицу, пишет «Звязда».

Эти страхи развеял председатель Ми�
ноблисполкома. «Гарантирую, что никто
вас не выселит из дома, живите спокой�
но, работайте», — сказал он.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ДОМИКИ: ПОЛУЧИЛ,
ПОЖИЛ, ПРОДАЛ. И СНОВА ПОЛУЧИЛ…

Развел на
«баксы»

В Минской области
мошенник «развел»
желающих купить машины
из США почти на $30
тысяч. Мужчина помогал
подбирать и привозить
автомобили из США в
Беларусь, пишет
«Рэгiянальная газета». Он
представлялся
сотрудником чикагской
компании «Avtokompas
Inc.», хотя на самом деле
не имел к ней никакого
отношения.

Двум белорусам, желающим ку�
пить автомобиль из США, он пред�
ложил подписать липовые контрак�
ты, уверив людей, что это гарантия
их приобретения, сообщил старший
помощник прокурора Молодечненс�
кого района Иван Невмержицкий.
Предприниматель был в курсе, что
оплатить автомобили потенциальные
покупатели должны только путем пе�
речисления безналичных средств
через банк, однако взял у людей на�
личные деньги: одна из потерпевших
передала ему $14 200, второй —
$13 500.

В суде обвиняемый заявил, что
он... сам жертва: мол, деньги потер�
певших передал посреднику — со�
труднику американской фирмы, ко�
торый приезжал из Литвы, даже по�
казал расписки с адресом и паспор�
тными данными литовца. Но в ходе
следствия эта история не подтвер�
дилась: по данным, полученным из
базы «Пассажиропоток», этот чело�
век не въезжал в Беларусь, а паспорт
с данными, указанными в расписке,
никогда не выдавался. По заключе�
нию экспертизы, подписи в распис�
ках от имени несуществующего че�
ловека по просьбе обвиняемого по�
ставил его знакомый.

За мошенничество предпринима�
теля приговорили к 5 годам колонии
усиленного режима с конфискацией
имущества, в пользу потерпевших с
него взыскано 250 млн рублей.

В управлении охраны правопорядка и
профилактики (УОПП) ГУВД обратили
внимание, что согласно законодательству
умышленное уничтожение либо повреж�
дение имущества, совершенное обще�
опасным способом, либо повлекшее при�
чинение ущерба в крупном размере, на�
казывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или лишением свободы
на срок от трех до десяти лет.

С начала года на территории Минска
зарегистрировано более 30 фактов умыш�
ленных повреждений или уничтожений ав�
тотранспортных средств. Наиболее часто
такие преступления имели место в Цент�
ральном, Советском и Фрунзенском рай�
онах города. При этом практически все
поврежденные автомашины были остав�

Недостроенная
ферма
зарастает
травой

Недостроенная молочно<
товарная ферма в
деревне Ридигерово
Лунинецкого района,
вместо того чтобы
приносить прибыль
хозяйству, зарастает
травой, обнаружили
проверяющие из
госконтроля.

Строительство фермы на 765 го�
лов в частном сельхозпредприятии
«Редигерово�Агро» было начато в
2012�м. Выполнив около 60% от все�
го объема работ, строители покину�
ли объект.

Сельхозпредприятие не нашло
средств, чтобы рассчитаться со
строительным трестом № 2 за вы�
полненные работы, задолжав ген�
подрядчику Br6,6 млрд. Покинули
строительную площадку и работни�
ки ЧПУП «Ритм Стройсервис», вы�
полнявшие строительно�монтажные
работы. Оставленная техника ржаве�
ет и зарастают сорняком, повсюду
разбросаны стройматериалы.

В то же время «Редигерово�
Агро» уже сейчас приходится рас�
считываться за взятые банковские
кредиты. С начала строительства из
собственных средств оплачено бо�
лее Br1,5 млрд. Просроченная за�
долженность составляет свыше
Br800 млн. Одновременно ЧСУП оп�
лачивает судебные издержки по ис�
кам строителей.

Согласно постановлению Совета
министров № 264 «О финансирова�
нии государственных программ и
мероприятий в 2014 году» деньги
должны поступить и на модерниза�
цию молочнотоварной фермы в Ри�
дигерово, однако пока средства не
поступали, сообщает БелТА.

Поджигателю из Шабанов грозит
до десяти лет

Сотрудники милиции устанавливают личность поджигателя автомашин в
столичном микрорайоне Шабаны. В ночь на 2 сентября напротив дома
№ 16 по улице Шабаны сгорели автомобили Opel Vectra 1997 года
выпуска, Renault Scenic 2009 года выпуска и Volkswagen Passat 1996 года
выпуска. Повреждения получил Peugeot Boxer 1998 года. Возбуждено
уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение
имущества», сообщает пресс<служба ГУВД Мингорисполкома.

лены владельцами в местах, не предназ�
наченных для хранения автотранспортных
средств.

Самый вопиющий пример случился в кон�
це февраля, когда во дворе многоквартир�
ного жилого дома, расположенного на про�
спекте Пушкина, путем поджога было по�
вреждено 10 автомобилей. Общий имуще�
ственный ущерб тогда составил более 180
млн рублей. Злоумышленник был задержан
буквально через два дня.

Правоохранители рекомендуют авто�
владельцам в ночное время оставлять ав�
томобили на специальных охраняемых сто�
янках. По имеющейся информации, на го�
родских охраняемых автостоянках в насто�
ящее время имеется более 500 свободных
мест.

Чиновник
«наездил»
на
служебной
машине на
33
миллиона
рублей

Бывший замглавы
администрации
Центрального
района Минска
попал под
следствие,
сообщает пресс<
служба ГУВД
Мингорисполкома.

«По материалам отдела
БЭП УВД администрации Со�
ветского района Минска в от�
ношении бывшего заместите�
ля главы администрации Цен�
трального района Минска
прокуратурой Советского
района столицы возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 424
(«Злоупотребление властью
или служебными полномочи�
ями») Уголовного кодекса
Республики Беларусь.

В ходе проверочных ме�
роприятий установлено, что в
период с февраля 2013 года
по апрель 2014 года, являясь
должностным лицом и зани�
мая ответственное положение,
чиновник использовал служеб�
ный автомобиль и водителя
унитарного предприятия «Ре�
мавтодор Центрального райо�
на г. Минска», куратором кото�
рого являлся, в личных целях,
чем причинил ущерб государ�
ственному предприятию на
сумму более 33 млн. рублей»,
— отметили там.
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«Когда я вижу, как люди идут
в лес, то думаю, что в пятницу
они собирают грибы, а в
воскресенье оказываются в
реанимации. Глупость и
самонадеянность
человеческая увеличиваются и
занимают все больше
пространства», — говорит
врач<реаниматолог отделения
токсикологии и призывает не
употреблять грибы, которые
вызывают хоть малую толику
сомнения.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

В первых числах сентября в больнице
пролечились 49 жертв «тихой охоты»,
рассказал врач�реаниматолог больницы
скорой медпомощи Минска Аркадий Ко�
стюкевич на пресс�конференции. А в ночь
с 3 на 4 сентября на больничную койку в
отделение токсикологии попали еще пять
молодых мужчин с отравлением грибами.
По словам врача, все пятеро находятся в
стабильно тяжелом состоянии без созна�
ния. Предположительно, отравились они
грибами из рода мухоморов.

Костюкевич отметил, что большинство
случаев отравления вызваны употребле�
нием не ядовитых, а условно ядовитых
или даже съедобных грибов. Отравления
происходят из�за неправильного хране�
ния и нарушения технологии их приготов�
ления.

Последний случай отравления ядови�
тыми грибами был в Минске в 2009 году,
когда предположительно бледной поган�
кой отравились два человека, а еще пять
— грибом свинушкой (кобылка).

Врач отметил, что грибы являются
очень тяжелой пищей, которую вообще
нельзя употреблять в возрасте до 12 и
после 60 лет: «Дети еще не готовы пере�
варивать грибы, а пожилые уже не в со�
стоянии. Грибы вызывают обострение
хронических и возникновение острых за�
болеваний желудочно�кишечного тракта.
Это выражается в расстройстве пищева�
рения (рвота, тошнота, диарея)».

Отравиться можно не только ядови�
тыми грибами, но и так называемыми ус�
ловно съедобными, если пренебречь пра�
вилами их приготовления (плохо очищен�
ные, не отваренные перед обжаркой, не�
достаточная термическая обработка). К
условно съедобным относятся некоторые
виды сыроежек, свинушки, сморчки, вол�
нушки, чернушки, которые содержат ед�
кие, горькие ядовитые вещества.

Прежде чем готовить блюдо, напри�
мер, из сморчков, грибы надо очистить,
нарезать, промыть, не жалея воды, кипя�
тить 10 — 15 минут, сливая отвар. Отва�
ривать сморчки надо не менее трех раз.
После этого грибы нужно еще раз обиль�
но промыть в воде и тщательно отжать.

А вот строчки есть нельзя в принци�
пе. Эти грибы относятся не к условно ядо�
витым, как считалось раньше, а к ядови�
тым. Белорусские диетологи и микологи
исключили строчки из разряда условно
съедобных еще в 2006 году.

Отравления грибами имеют характер�
ные признаки. Заболевание, как прави�
ло, начинается внезапно, через 3 — 12
часов после употребления. Клиническая

картина на начальных стадиях: резкая
боль в животе, неукротимая рвота, понос,
слабость, головная боль. В дальнейшем
могут наблюдаться судороги, галлюцина�
ции, бред. Смертельный исход при отрав�
лениях несъедобными грибами наступа�
ет в 25 — 50% случаев, а при отравлении
бледной поганкой — в 50 — 90% случаев.

Аркадий Костюкевич призывает в слу�
чае появления подобных симптомов пос�
ле употребления грибов сразу промыть
желудок и обратиться за медицинской
помощью.

В свою очередь ведущий инженер
Беллесозащиты Лариса Карабанович об�
ращает внимание на угрозу, которую не�
сут грибы с повышенным уровнем ради�
ации. Глазом ее не заметишь, симптомов
отравления не будет, а вред организму
принесет. Специалист призвала не соби�
рать грибы в лесах, где повышен уровень
радиации (есть соответствующие указа�
тели при входе), не покупать грибы с рук.
Лучше, если все грибы, которые вы еди�
те, пройдут через радиологический кон�
троль.

В Беларуси случаи превышения со�

«Откосил» от
Советской
Армии?
Объезжай Россию
и Беларусь!

Департамент госбезопасности
(ДГБ) Литвы настоятельно
рекомендует гражданам Литвы,
которые в 1990 — 1991 годах по
призыву литовских властей
отказались служить в Советской
Армии, не ездить сейчас в
Россию, Беларусь и другие
государства, не являющиеся
членами Евросоюза или НАТО.

Этот призыв ДГБ связан с попыткой пра�
воохранительных органов России возобновить
уголовное преследование тех, кто по призыву
властей Литвы после 11 марта 1990 года по�
кинул Советскую Армию или отказался в ней
служить.

«В свою очередь, ДГБ настоятельно реко�
мендует тем гражданам Литовской Республи�
ки, которые в 1990 — 1991 годах послушались
призыва литовских властей и отказались слу�
жить в советской армии, не ездить сейчас в
Россию, Беларусь и другие государства, не
являющиеся членами ЕС или НАТО. В сложив�
шейся международной ситуации во время по�
ездок в упомянутые государства может воз�
никнуть угроза для личной безопасности этих
граждан», — говорится в распространенном
пресс�релизе ДГБ.

Как информировало агентство BNS, Генп�
рокуратура Литвы получила просьбу о право�
вой помощи в деле гражданина Литвы, кото�
рый отказался служить в Советской Армии.

«Такая просьба о правовой помощи посту�
пила. Поскольку это деяние, которое в Рос�
сии признается преступным, в Литве не явля�
ется преступным деянием, вопрос о предос�
тавлении правовой помощи решаться не бу�
дет», — заявила представитель генпрокура�
туры Вилма Мажоне.

Уголовное преследование со стороны Рос�
сии угрожает трем гражданам Литвы, которые
по призыву властей Литвы после 11 марта
1990 года покинули Советскую Армию или от�
казались в ней служить.

держания радионуклидов в собранной в
лесу продукции — не редкость. По дан�
ным санслужбы за первую половину 2014
года, в Гомельской области не соответ�
ствовали нормам 110 из 270 проб гри�
бов, в Могилевской — 52 из 205, в Бре�
стской — 4 из 19. В них выявлено превы�
шение допустимого уровня содержания
цезия�137.

Лариса Карабанович подчеркивает,
что некоторые грибы накапливают ради�
ацию больше других, их называют акку�
муляторами радиации. Это польский
гриб, моховик желто�бурый, рыжик, мас�
ленок осенний, козляк, горькуша, колпак
кольчатый. Такие грибы собирать допус�
кается только в лесах с плотностью заг�
рязнения до 1 Ки/км2.

Сильно накапливают радионуклиды
подгруздок черный, лисичка желтая, вол�
нушка розовая, груздь черный, зеленка,
подберезовик.

Слабо накапливают: строчок обыкно�
венный, рядовка фиолетовая, шампинь�
он, дождевик шиповатый, сыроежка
цельная и буреющая, зонтик пестрый,
опенок зимний, вешенка. Их можно со�
бирать в лесах с плотностью загрязне�
ния до 2 Ки/км2.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО СБОРА И
УПОТРЕБЛЕНИЯ ГРИБОВ

� Идя в лес, необходимо знать видо�
вой состав грибов и собирать заведомо
только съедобные грибы, не вызывающие
сомнения.

� Грибы — продукт скоропортящий�
ся, поэтому их нужно перебирать и сор�
тировать сразу.

� Сортировкой и приготовлением гри�
бов должны заниматься только взрослые.

� Не рекомендуется покупать грибы
вне рынков и не рассортированные по
видовому составу.

� Перебирая грибы, необходимо выб�
расывать старые, в которых образуются
высокотоксичные соединения.

� Нельзя покупать консервированные
грибы на рынках и в не установленных для
торговли местах в герметически укупо�
ренных банках.

ПОШЛИ ПО ГРИБЫ, А ПОПАЛИ В РЕАНИМАЦИЮ…

Не только у
президента
растут дыни и
арбузы

Второй год специалисты
Витебского овощного
сортоиспытательного
участка собирают урожай
бахчевых.

По словам агронома Андрея Ива�
нова, в 2013 году хорошо уродились
арбузы. Примерно 600 центнеров с
гектара, что приблизительно в два
раза выше урожайности в той же Ас�
трахани, откуда к нам привозят по�
лосатый плод. Нынешний холодный
июнь и не самый теплый август се�
рьезно повлияли на урожайность ар�
бузов, говорят специалисты, поэто�
му собрать планируют где�то 300 ц/
га. А вот дынь, напротив, гораздо
больше, нежели в прошлом году.

Однако говорить о массовом воз�
делывании южных культур в Витебс�
кой области пока рано, сообщают
«Витебские вести». Специалисты
только по результатам трехлетних
исследований смогут определить,
пригодны ли эти сорта для выращи�
вания в северном регионе страны.

33 мешка
с салом

Днем 4 сентября
пограничники нашли около 1,5
тонны сала в белорусско<
украинском приграничье. Сало
было упаковано в 33 мешка.

Сало пограничники обнаружили в
Малоритском лесу: там был задержан
автомобиль «ауди» без регистрационных
знаков. За рулем авто был местный жи�
тель. Возле автомобиля и было обнару�
жено сало, а также два пакета с саженца�
ми деревьев. Водитель автомобиля отри�
цает свою причастность к контрабандно�
му товару, сообщает БелТА. Сало было
передано ветеринарам.

Агнешка Рамашэўская@Гузы:
цяпер і па@руску

Тое, як незалежны канал
увайшоў у новы
тэлесезон, ужо выклікала
розгалас сярод яго
гледачоў. Рэч у тым, што
на сайце з’явілася
рускамоўная версія.
Некаторыя гледачы
палічылі: гэта ледзьве не
адыход ад
беларусізацыйнай місіі,
іншыя пярэчаць ім — такі
ход акурат паспрыяе яе
выкананню і пашырыць
аўдыторыю.

   АНДРЭЙ ЦЯПЛОЎ

Вяшчанне доўжыцца ўжо амаль 7
гадоў. Праз спадарожнік Astra 4A. На
шляху ў кабельныя сеткі ў Беларусі
было запалена «чырвонае святло».
Таму пашырэнне глядацкай аўдыто�
рыі — даўняе актуальнае пытанне.

Дырэктарка канала Агнешка Ра�
машэўская�Гузы кажа, што з новага
— не толькі запуск рускамоўнай
версіі сайта belsat.eu:

«Наша інтэрнет�старонка стане
паўнавартасным мультымедыйным
парталам, з большай колькасцю
ўласных матэрыялаў, чымсьці цяпер.
Belsat.eu — не тыповы сайт тэлека�
нала. Ён не ёсць адлюстраваннем,
пераказам эфіру — гэта асобны
інтэрнет�рэсурс, які папросту блізка
звязаны з намі.

Таксама нанова арганізуецца на�
ўпроставая онлайн�трансляцыя на
сайце таго, што ідзе ў тэлеэфіры.

«Такім чынам, беспраблемна
глядзець канал цяпер можна будзе,
нават не маючы з тых альбо іншых
прычын «талеркі» — спадарожніка�
вай антэны. Дастаткова мець любы
дэвайс з інтэрнет�сувяззю».

Але ж даводзілася чуць нараканні
на відэаплэер на сайце belsat.eu…

«Мадэрнізацыя сайта дазволіла
зрабіць яго сучасным што да магчы�
масцяў наведнікаў, — адказвае на гэта
спадарыня Агнешка. — Таму мы спад�
зяёмся на рост колькасці карыстальн�
ікаў — гледачоў і чытачоў. Паўтаруся:
мы гарантуем зручны прагляд транс�
ляцыі на любым дэвайсе — ад мабіль�

нага тэлефона да ноутбука. Ну і, нату�
ральна, не забываемся пра змест: тэ�
леканал будзе станавіцца больш
інфармацыйным і больш аналітычным
праз публіцыстычныя перадачы. На�
магаемся рэагаваць на змены ў чакан�
нях гледачоў і вострыя геапалітычныя
варункі ў нашым рэгіёне».

Аляксей Дзікавіцкі, кіраўнік адд�
зела навін дадае: год таму ніхто не
думаў, што сёння мы будзем на�
зіраць за вайной не дзесьці там да�
лёка ў Афрыцы ці Азіі, а ў Еўропе,
прычым у нашых суседзяў:

«Да таго, што адбываецца і
многімі ўхваляецца, прыклала руку
расейскае прапагандысцкае тэлеба�
чанне. Прычым гэтыя каналы ідуць у
Беларусі.

І гэта тычыцца, на жаль, не толькі
ўкраінскай тэмы. У такіх умовах
вельмі важная роля незалежных
крыніцаў інфармацыі. І мы намага�
емся быць такім тэлебачаннем».

Ці азначае стаўка на інфарма�
цыйнасць і публіцыстыку тое, што
фільмаў стане меней? Бо канал ад�
значаюць за якасную беларускую
кінадакументалістыку і паказ сусвет�
на вядомых мастацкіх стужак у пе�
ракладзе на беларускую мову, што
ёсць эксклюзівам.

«Так, беларускае дакументальнае
кіно — гэта адзін з нашых падмур�
каў. Тут застанецца прыярытэт. Буд�
зем паказваць і мастацкія фільмы, бо
гэта спрыянне распаўсюду беларус�
кай мовы і культурніцкае вакенца ў
свет. Аднак фільмы — не галоўнае ў
эфіры інфармацыйна�публіцыстыч�
ных каналаў. Таму серыялаў, у пры�
ватнасці польскіх, стане нашмат
менш. Тут мы звяртаем увагу на
меркаванне нашых гледачоў: нядаў�
няе сацыялагічнае апытанне засвед�
чыла, што яны чакаюць ад нас най�
перш інфармацыйных і публіцыстыч�
ных праграмаў», — кажа кіраўніца
Агнешка Рамашэўская�Гузы .

І зазначае, што гледачы тэлека�
нала могуць дзяліцца праблемнымі
тэмамі і навінамі: нядаўна запраца�
вала гарачая лінія (+37529�120�51�
36, Velcom).
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  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

«ПОБЕДА ПОД ОРШЕЙ СОРВАЛА
ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ НАШЕГО

ГОСУДАРСТВА»
— Казалось бы, про битву под Ор<

шей написано и сказано уже очень
многое. Неужели вам удалось раско<
пать что<то новое?

— На самом деле про Оршанскую
битву, как и про многие другие сраже�
ния, известно скорее мало, чем много.
Есть ряд спорных моментов и просто
мифов. История вообще спорная наука,
поскольку каждое поколение выдвигает
свои версии происходящего, исходя из
сегодняшнего понимания. А отношение
историков из разных стран к этой битве
принципиально различное.

Да и 500�летний юбилей великой по�
беды — событие уже само по себе дос�
тойное того, чтобы написать об этом.
Книга вышла в мае. Все, что смог по этой
теме найти в литературе, туда включил.
Поэтому более подробного описания
войны 1512 — 1522 годов, ее предысто�
рии и кампаний последующих лет вы,
пожалуй, не найдете.

— А что, есть какие<то разные вер<
сии событий?

— Победу под Оршей одержали вой�
ска Великого княжества Литовского,
Русского, Жемойтского над войсками
Великого княжества Московского. Этот
факт никто не оспаривает. Но его по�
разному объясняют.

Наши соседи литовцы (правильнее
было бы «летувисы») говорят, что это ве�
ликая победа литовского оружия, в ко�
тором литовские полководцы (фамилии
они при этом не любят называть) про�
явили свой стратегический талант и так�
тическую мудрость.

Поляки говорят, что тут и спорить не
о чем, поскольку главную роль в битве
сыграли польские войска. Ими, правда,
почему�то командовал литовский гетман
Константин Острожский, но это мелочь:
победу одержали поляки, а литовцы им
помогали.

Украинцы сейчас пишут, что гетман
Острожский был с Волыни, а значит, по
их версии, он был украинец и, соответ�
ственно, это великая победа украинцев.
Тем более Украина в те времена входи�
ла в состав ВКЛ. Правда, они опускают
тот факт, что все феодалы на Волыни и
на Подолье сидели на землях, дарован�
ных в разные времена великими князь�
ями своим князьям и боярам, то есть бе�
лорусам.

Ну, а россияне пишут, что Оршанс�
кая победа имела чисто тактическое зна�
чение, но никак не стратегическое. Ут�
верждают, что силы были равные, но
проиграли битву из�за неопытности
московского командующего. Пишут, что
в целом война завершилась в пользу
Москвы, потому что это была война за
Смоленск, а Смоленск в итоге «освобо�
дили», вернули, так сказать, в состав
России, где он и остался на 100 лет.

Вот я и решил написать книжку, где
объясняю, что все эти утверждения —
вранье чистой воды.

— А что правда? Чем так важна для
белорусов Оршанская победа?

— Тем, что это была победа в пер�
вую очередь стратегическая. Потому что
в тот момент против нашего государства
— ВКЛ, а также против Польского коро�
левства, с которым ВКЛ было связано
унией — существовал враждебный союз
из 8 стран.

Этот союз организовал император
Священной Римской империи Максими�
лиан I. Он привлек туда Тевтонский ор�
ден, Ливонский орден, графство Бран�
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денбургское (это земли нынешней се�
верной Польши), Датское королевство,
Валахию (Молдавия), Саксонию и Мос�
ковию.

Этот союз из 8 стран выступал про�
тив союза ВКЛ и Польского королев�
ства. Наши земли заранее поделили.
Решено было, что в случае разгрома
территории восточнее Березины и За�
падной Двины отойдут Московии, а за�
паднее — достанутся Ливонскому и Тев�
тонскому орденам. То есть такого госу�
дарства, как ВКЛ, уже не будет.

Другое дело, что отвоевать Смо�
ленск, который к тому времени был
захвачен, пусть с третьей попытки,
ВКЛ не удалось. Но на то были свои
причины.

«ЭТО БЫЛА ПОБЕДА НЕ ЧИСЛОМ,
А УМЕНИЕМ»

— Есть много спорных вопросов,
например, о численности войск. Так
все же силы противника превосходи<
ли наши или, как пишут пророссий<
ские авторы, были равны?

защищать свои фланги. А Острожский
500 лет назад умел.

Это также одна из первых битв в Ев�
ропе, где широко применялось огне�
стрельное оружие. До этого воевали
преимущественно луком и стрелами,
мечами, топорами, копьями. Здесь же
помимо этого была еще и пехота, воо�
руженная рушницами (фитильными ру�
жьями). Были также полевые пушки —
фельдшлаги. Во всех учебниках напи�
сано, что это один из первых случаев
применения артиллерии на поле боя.

Ранее артиллерию использовали
только при осаде крепостей. Пушки
были тяжелые, их долго тянули, долго
ставили, стреляли они со скоростью
один выстрел в час. А тут и пушки были
легче, и стреляли они гораздо чаще. Что
и вызвало панику в московских рядах.
Это было поистине «ноу�хау».

Много разных новшеств. Например,
для переправы через реку наводился
понтонный мост на бочках. Это тоже
один из первых случаев в Европе. Нам
сейчас это кажется элементарным —
мост на поплавках из пустых бочек из�
под воды или пива, но до этого надо
было додуматься. А благодаря этому
стала возможна быстрая переброска
пехоты по мосту в ночной темноте.

Острожский также применил такой
прием, как дезориентация противника.
Была устроена переправа части конни�
цы. Московские военачальники подума�
ли, что там будет переправляться все
войско ВКЛ, а Острожский переправил
его совсем в другом месте.

Поэтому победа эта далеко не слу�
чайна. Она стала возможной благодаря
сложению всех элементов. И даже не�
смотря на то, что у нашего гетмана было
в 2 раза меньше людей, он сумел одо�
леть противника. Посеял в рядах мос�
ковского войска панику. А паника на
войне — это прямой путь к поражению.
И москвичи побежали. А когда они по�
бежали, уже было неважно, сколько их
там. В общем, все российские дорево�
люционные авторы писали, что это был
самый страшный разгром Москвы за
всю историю московско�литовских
войн.

— Возможно, во время работы
над книгой всплыли какие<то мало<
известные факты?

— Действительно есть много проти�
воречивых сведений. Начиная с места
самой битвы. Ранее наши белорусские
авторы утверждали, что битва была по
левому берегу Крапивны — между Кра�
пивной и Оршей. А на самом деле —
справа.

Причем на старых российских кар�
тах место показано правильно. И не в
последнюю очередь потому, что такую
карту поместил в своей книге по воен�
ной истории князь Голицын. А он был
прямым потомком по мужской линии
князя Михаила Булгакова�Голицы, кото�
рый командовал в Оршанской битве
полком правой руки.

Но, как бы там ни было, победа под
Оршей действительно была одной из
самых великих побед наших предков.
Мы имеем все основания гордиться
этой победой и никому ее не отдавать.

— Иными словами, первый геопо<
литический раздел нашего государ<
ства мог состояться на 250 лет рань<
ше, чем пресловутый раздел Речи
Посполитой?

— Да. Именно победа под Оршей
сорвала этот план. Потому что все, в
первую очередь немцы, увидели, что
объединенное войско Литвы и Польши
непобедимо. Как за сто лет до этого оно
разгромило Тевтонский орден, так и
сейчас московскую орду.

Поняв, что шансы на победу призрач�
ны, а война может быть очень тяжелой,
император Максимилиан, как истинный
европейский политик, у которого нет ни
чести, ни совести, а только понятие вы�
годы, быстро переориентировался. На
следующий год под Веной состоялся
съезд, куда приехал Максимилиан, ко�
роль Польши и ВКЛ Сигизмунд, его брат
Владислав, который был одновременно
чешским и венгерским королем, и про�
чие «товарищи». Там они достигли по�
любовного соглашения, которое скрепи�
ли браками детей и внуков.

То есть благодаря Оршанской побе�
де этот союз против нашего государства
был разрушен.

Опять же, если взять утверждение
российских историков, что битва под
Оршей была лишь тактическим успехом,
то задайте себе вопрос: что было бы,
если бы московское войско одержало
победу, разгромило нашу армию? Не�
ужели московиты развернулись бы и от�
правились по домам? Понятное дело,
они пошли бы дальше и захватывали
город за городом. И, думаю, дошли бы
до Вильни. Это была их вожделенная
цель.

Но благодаря Оршанской победе
дальнейшее наступление московского
войска захлебнулось. После этой битвы
до конца года больше никаких сражений
не было. Москва потеряла под Оршей
очень много людей, добрую половину
своей армии — убитыми, искалеченны�
ми, пленными. Потеряла свою главную
ударную силу — дворянскую конницу.
Некому было воевать. В ближайшие
годы были только мелкие порубежные
рейды с обеих сторон. В этом тоже стра�
тегическое значение битвы.

Историк Анатолий Тарас
рассказал о том, какие
ошибки допускают при
упоминании об
Оршанской битве, чему
украинским военным
следовало бы поучиться у
ее предводителей и
других малоизвестных
фактах из его новой книги
«Орша. 8 сентября 1514».

— Часто говорят про несметные
орды московских войск. Не было не�
сметных орд. Московское государство
могло поставить под ружье — точнее,
под саблю — ценой крайнего напряже�
ния и всеобщей мобилизации самое
большое тысяч 45 — 50 человек. Не было
там 80 тысяч москалей, как любят у нас
часто писать.

Но, с другой стороны, попытка рос�
сийских авторов представить, что силы
противников были равны — тоже не�
правда. В действительности соотноше�
ние было 2:1 в пользу Москвы. И это
говорит о том, что наши войска победи�
ли не числом, а умением.

Опять же российские авторы пыта�
ются приуменьшить число пленных.
Хотя надо учитывать простой факт: в
плен попали практически все московс�
кие военачальники. Главнокомандую�
щий, 8 «больших» и 37 «меньших» вое�
вод! А мы прекрасно знаем, что главно�
командующие и воеводы не бывают в
передних рядах — они обычно где�ни�
будь подальше. Но если даже самого
главного воеводу взяли в плен под Ор�
шей, то, значит, это был полный раз�
гром.

— Даже в одном из российских ис<
торических справочников Оршанская
битва отнесена к ста наиболее вели<
ким сражениям европейской исто<
рии. Что же в ней было такого осо<
бенного?

— Как я уже говорил, это была побе�
да не числом, а умением. Острожский
как главнокомандующий применил в
этой битве много новшеств.

Например, он широко использовал
так называемый маневр войсками. Ведь
сражались тогда по большей части при�
митивно: мы стоим здесь, на нас напа�
дают, мы отбиваемся, а то, что слева и
справа, нас не очень волнует. Острожс�
кий же постоянно перебрасывал войс�
ка, управлял ими на поле боя — где со�
здавалась угрожающая ситуация, от�
правлял туда подкрепление, где видел
успех, для его развития бросал допол�
нительные силы.

Украинские военные, например,
воюя сегодня с ополченцами, не умеют
применять маневр войсками, не умеют
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