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

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
НИКОЛАЙ СНОПКОВ:

«Наш ВВП
прямо

или косвенно
наполовину

зависит
от России».

УКРАИНА

От иллюзий
к безнадежности:
обреченный
Донбасс?

Минздрав запретил поднимать
цены на лекарства

Минздрав Беларуси потребовал от торговых объектов не
повышать цены на лекарственные средства и изделия
медназначения, сообщает БелаПАН.

«Министерство здравоохранения поручает принять исчерпывающие меры по
недопущению роста отпускных и розничных цен на лекарственные средства,
изделия медицинского назначения и другие потребительские товары», — гово�
рится в сообщении ведомства. Сроки действия данного требования не указыва�
ются.

Это решение принято «в целях выполнения поручений главы государства и
правительства, с учетом принятого Указа президента Республики Беларусь от 5
декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребите�
лей».

При этом Минздрав обращает внимание, что «в случае выявления нарушений
законодательства о фармацевтической деятельности, а также о ценообразова�
нии и завышения цен министерством будут приниматься самые жесткие меры,
вплоть до закрытия торговых объектов».

8 декабря Александр Лукашенко поручил председателю Мингорисполкома
Андрею Шорцу сдерживать рост цен в Минске перед новогодними праздника�
ми. «Мы накануне праздников, самых любимых у людей, — Нового года и Рож�
дества. Человек хочет достойно их встретить, — сказал Лукашенко, принимая
Шорца с докладом. — Вы прекрасно понимаете, хоть Минск богаче других ре�
гионов страны, но люди здесь разные — богатые, средние и бедные. Надо не
забывать, что Новый год — это прежде всего стол, застолье, и люди заслужили,
прожив и отработав этот тяжелый год, чтобы цены в магазинах были нормаль�
ные. Главное, чтобы они не подскочили в этот период».

Правительство не обещает
заметного увеличения
зарплат в следующем году.
Цель максимум — не
допустить падения доходов
населения. Однако белорусы
рассчитывают как раз на то,
что в будущем году их
зарплаты подрастут,
показывает опрос
исследовательского центра
tut.by.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

14% белорусов, принявших участие в
опросе, признались, что на текущем ме�
сте работы они ощущают угрозу уволь�
нения. Причем половина опрошенных
уверены в том, что найти работу по их
специальности достаточно сложно на
данный момент. Треть респондентов
даже согласны снизить свои зарплатные
ожидания ради сохранения имеющейся
работы или гарантированного трудоуст�
ройства на новом месте.

С августа 2014 года действует реше�
ние Совмина, согласно которому гос�
предприятия могут увеличить зарплаты
своим работникам только при условии
адекватного повышения производитель�
ности труда. Но производительность не
радует, со спросом на продукцию — про�
блемы. Зарплата практически не растет,
а где�то даже падает.

Так, некоторые рабочие Борисовско�
го деревообрабатывающего комбината
готовят требования к администрации
предприятия в связи со снижением за�
работной платы, сообщил БелаПАН ру�
ководитель регионального отделения
профсоюза РЭП по Минской области
Николай Похабов.

По его словам, рабочие цеха перера�
ботки 11 декабря провели «итальянскую»
забастовку — вышли на рабочие места,
но не работали. «Они выполнили задание,

ЛЮДИ ЖДУТ РОСТА ЗАРПЛАТ.
НО ЕГО НЕ БУДЕТ

но им почему�то уменьшили премиаль�
ные на миллион рублей. Рабочие напи�
сали коллективное заявление о выходе
из официального профсоюза. Председа�
тель профкома их вызвал, высказав не�
довольство, потребовал идти работать»,
— сказал Николай Похабов.

Заместитель директора ОАО «Бори�

совский деревообрабатывающий комби�
нат» Юрий Нистратов заявил БелаПАН,
что «никакой забастовки не было». «Про�
сто семь человек не приступили к работе
без уважительных причин. Премию не
выплатили не только им, но и всем ра�
ботникам, потому что завод не выполнил
план, потому что с падением российско�
го рубля мы недополучили четверть вы�
ручки. Деньги из воздуха не берутся. Тем
более это самые высокооплачиваемые
рабочие, у них зарплата — до 8 млн и
выше», — отметил Юрий Нистратов.

Согласно прогнозу социально�эконо�
мического развития Беларуси на 2015
год, реальные располагаемые денежные
доходы населения вырастут на 1,1—1,5%
к уровню 2014 года.

Экономист Владимир Николаевский
согласен, что если «в условиях экономи�
ческой турбулентности нам удастся со�
хранить стабильность, это уже будет
очень хорошо». Если верить прогнозу
правительства, отметил он, «в то время
как весь мир нестабилен, белорусы хуже
жить не будут».

Прогноз похож на реальный, отметил
эксперт, так как запланированный рост
зарплат «находится в пределах статисти�
ческой погрешности».

Однако необходимо учитывать, что
будут расти тарифы на коммунальные и
транспортные услуги, подоходный налог
повысят с 12% до 13%. Новые неприят�
ные сюрпризы может преподнести ситу�
ация в российской экономике, дальней�
ший спад в которой серьезно затронет и
Беларусь, подчеркнул Владимир Никола�
евский.

С учетом всего этого, роста доходов
населения фактически не будет. Что да�
дут, то и заберут.
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СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

 ОЛЬГА СЛУЦКАЯ

— Несколько лет на�
зад мужу на работе выда�
ли к Новому году паек –
колбасу, икру, водку и
шампанское. Видимо,
этот набор являлся при�
знаком достатка, — рас�
сказала Алина, жена со�
трудника одного из отде�
лений «Белагропромбан�
ка». — Сейчас «джентль�
менские наборы» не да�
рят, но я не особенно рас�
строилась:  лучше бы
деньгами давали.

В ОАО «Гродно�Азот»
пайки к новогодним праз�
дникам выдавали лет 15
назад, вспоминает пред�
седатель «первички» Бело�
русского независимого
профсоюза Андрей Хане�
вич.

— Вряд ли в этом году
стоит рассчитывать на

премию к праздничному
столу, — говорит он. — В
2013�м тысяч по 300—400
каждому перечислили.
Конфеты выдают работни�
кам, у которых есть дети до
14 лет.

Профсоюзного лидера
огорчает не отсутствие
пряников к Новому году, а
то, что зарплата стоит на
месте.

— По бумагам она рас�
тет, но в реальности уже
два года застыла на 7—8
миллионах рублей.

На ОАО «Беларуська�
лий» к новогодним празд�
никам всем работникам
выдают материальную по�
мощь. По словам лидера
независимого профсоюза
горняков Сергея Черкасо�
ва, это заложено в коллек�
тивном договоре.

В этом году планирует�

ся каждому перечислить
по миллиону рублей. Кро�
ме того, всем работающим
на объединении полагают�
ся конфеты.

Такая же традиция су�
ществует и на Мозырском
нефтеперерабатывающем
заводе.

— Производятся разо�
вые выплаты работникам.
Сумму определяет адми�
нистрация. В прошлом
году новогодняя премия
составила 1,4 млн рублей.
В этом году размер пре�
мии пока не известен, —
говорит председатель
«первички» БНП Юрий
Швец.

«Сладкие» подарки
предусмотрены для работ�
ников, у которых есть дети
до 16 лет.

На «Белшине» к Новому
году работникам не выда�
ют специальных премий.
Обычно все получают стан�
дартный подарок от «Ком�
мунарки», рассказал лидер
первичной организации

Дипломатия есть
искусство обуздывать
силу.

Генри Киссинджер

Продовольственная
война между Беларусью и
Россией вроде бы подо�
шла к концу, стороны до�
говорились о мирном ре�
шении конфликта. Вскоре
белорусское мясо снова
будет беспрепятственно
доставляться в РФ, а наши
таможенники и погранич�
ники уберут свои посты на
российской границе.

Однако, несмотря на
это, в белорусско�россий�
ских отношениях назрел
очередной кризис, завя�
зался новый конфликтный
узел. Создается впечатле�
ние, что черная кошка
между союзниками пробе�
жала в самое последнее
время, причем, неожидан�
но как для внешних наблю�
дателей, так и для самих
участников политического
процесса.

Ведь еще 18 ноября,
принимая министра инос�
транных дел России Сер�
гея Лаврова, Александр
Лукашенко говорил: «Мы
начинаем новый год в
принципе без проблем в
наших отношениях, даже
мелких. Мы договорились
по всем вопросам».

Видимо, возникшая
тогда у президента Бела�
руси легкая эйфория в от�
ношениях с Москвой была
обусловлена недавним ре�
шением Кремля оставить в
следующем году все по�
шлины за нефтепродукты в
белорусском бюджете. Ду�
маю, та щедрость РФ была
неожиданной для самого
руководства Беларуси.
Достаточно было легкого
шантажа, угрозы не рати�
фицировать договор о со�
здании ЭАЭС, чтобы Мос�
ква уступила и широким
жестом подарила союзни�
ку около $1 млрд.

Но буквально через не�
делю после встречи А. Лу�
кашенко с С. Лавровым
грянула продовольствен�
ная война. Она длилась три
недели и явилась самым
острым конфликтом меж�
ду союзниками за после�
дние четыре года. За это
время глава Беларуси про�
вел два специальных сове�
щания с высшим руковод�
ством страны по поводу
продовольственного конф�
ликта. На них, а также в
ходе встреч А. Лукашенко
с губернатором Санкт�Пе�
тербурга Г. Полтавченко, с
госсекретарем Союзного
государства Г. Рапотой он
обрушился на Россию с
такой жесткой критикой,
какой мы давно не слыша�
ли из его уст.

Казалось бы, в чем про�
блема, сними трубку, по�
звони В. Путину и реши все
проблемы. Но о телефон�
ных переговорах двух пре�
зидентов никакой инфор�
мации нет. Возможно, они
и были. Но о них сообща�
ется, наверное, только тог�
да, когда надо похвастать�
ся успехом. А тут хвалить�
ся было нечем.

Но можно сделать и
другое предположение: В.
Путин уклонился от теле�
фонного разговора. И тог�
да срочно требуется лич�
ная встреча президентов.
В таком случае становится
понятной другая конфлик�
тная точка в отношениях с
Москвой. Во время встре�
чи президента Беларуси с
госсекретарем Союзного
государства Г. Рапотой на
минувшей неделе он про�
тестовал против планов

Кремля провести заседа�
ние Высшего госсовета
Союзного государства 23
декабря «все чохом в один
день» с саммитом ОДКБ и
ЭАЭС. А. Лукашенко не
хочет «в формализм пре�
вращать наше мероприя�
тие». Но если нет проблем,
как белорусский лидер
уверял С. Лаврова, то ка�
кая разница, насколько
длительно заседание Выс�
шего госсовета Союзного
государства. Смысл в про�
ведении серьезных, долгих
и неформальных перего�
воров появляется только
тогда, когда есть пробле�
мы. И тут стоит обратить
внимание на реплику пре�
зидента Беларуси во вре�
мя той же встречи с Г. Ра�
потой. «Появилась куча
вопросов, которые нужно
решать, в белорусско�рос�
сийских отношениях», —
считает А. Лукашенко.

встреча с руководителями
дипломатических миссий
стран—членов ЕС. В офи�
циальном сообщении бе�
лорусского внешнеполи�
тического ведомства от�
мечается: «В ходе беседы
состоялся обмен мнения�
ми по проблемным вопро�
сам в отношении Респуб�
лики Беларусь и Российс�
кой Федерации, а также
развития евразийских ин�
теграционных процессов.
В этом контексте была
отмечена важность диало�
га и сотрудничества меж�
ду Беларусью и ЕС».

Итак, мы присутствуем
при феноменальном дип�
ломатическом зигзаге
официального Минска.
Этот знаменательный ход
можно рассматривать в
нескольких ракурсах.
Прежде всего, интересен
сам факт такой встречи в
момент незаконченной
продовольственной вой�
ны с Россией.

Еще более удивитель�
на повестка дня этой бе�
седы. Оказывается, МИД
пригласил европейских
послов, чтобы обсудить с
ними проблемы в бело�
русско�российских отно�
шениях (!). Вот так повод.
Получается, что Минск
пожаловался европейс�
ким дипломатам на Рос�
сию. И именно «в этом
контексте была отмечена
важность диалога и со�
трудничества между Бела�
русью и ЕС» (!). И, нако�
нец, белорусский МИД
демонстративно афиши�
ровал эту встречу всему
миру.

Казалось бы, этого
достаточно, чтобы в Мос�
кве увидели сигнальные
огни из Минска и приза�
думались. Но, наверное, в
белорусском внешнепо�
литическом ведомстве
сочли, что на Смоленской
площади (там расположен
МИД РФ) или в Кремле
работают люди не очень
опытные, не очень внима�
тельные и не очень расто�
ропные. Поэтому была
добавлена еще одна ин�
формация: «Министр ино�
странных дел Беларуси
Владимир Макей также
провел телефонные раз�
говоры с рядом своих кол�
лег из стран—членов ЕС и
обсудил с ними развитие
ситуации в регионе и бе�
лорусско�европейские от�
ношения».

Нужно отметить, что в
прошлом, особенно в
2007—2010 годах, офици�
альный Минск не раз ис�
пользовал такой просто�
ватый шантаж Москвы.
Дескать, будете на нас
давить, не хотите идти
навстречу, тогда мы уйдем
на запад.

Но уже целых четыре
года ничего подобного в
белорусской дипломатии
не практиковалось. Впер�
вые после 19 декабря
2010 года официальный
Минск пытается так де�
монстративно играть на
противоречиях между
Россией и ЕС. Это говорит
о той степени раздраже�
ния поведением Кремля,
которое накопилось у А.
Лукашенко. Его беспреце�
дентно жесткие для пос�
ледних лет заявления в
адрес Москвы теперь
трансформировались вот
в такой дипломатический
укол. Он является гораздо
более болезненным для
Кремля, чем прежде, с
учетом той холодной вой�
ны, которая развернулась
теперь между Россией и
Западом. Чем ответит
Москва? Кнутом или пря�
ником?

Итак, еще раз зафикси�
руем этот момент. 18 но�
ября белорусский прези�
дент уверяет, что мы начи�
наем новый год в принци�
пе без проблем в наших
отношениях, даже мелких,
мы договорились по всем
вопросам. А уже 9 декабря
он же утверждает, что у
Беларуси с Россией появи�
лась куча вопросов, кото�
рые нужно решать. Что
случилось за эти три неде�
ли? Да, продовольствен�
ная война, которая очень
сильно ударила по бело�
русским производителям
мяса. Но только ли? Ведь
российская сторона уверя�
ла, что через 15—18 дней
она снимет свои запреты
на импорт продовольствия
из Беларуси. Т. е. это было
предупреждение, показа�
тельный урок: не занимай�
тесь реэкспортом евро�
пейских продуктов. И не
более того.

Было еще странное за�
явление того же Сергея
Лаврова, что Беларусь и
Казахстан могут присоеди�
ниться к российскому эм�
барго на импорт продуктов
питания из западных
стран. Странное потому,
что ни Минск, ни Астана не
проявляют никакого жела�
ния участвовать в конф�
ликте России со всем ми�
ром. Или это была очеред�
ная неадекватность рос�
сийской внешней полити�
ки, каких в последний год
было немало, или отзвук
неких закулисных перего�
воров, в ходе которых РФ
давит на союзников, тре�
буя от них солидарности с
Москвой?

И самый поразитель�
ный факт. 11 декабря в
Министерстве иностран�
ных дел Беларуси прошла

«Джентльменские наборы» — шампанское,
икра и колбаса, которые выдавали
работникам предприятий к празднику,
остались в прошлом.

КОМУ И ЧТО ПОДАРЯТ

Средний размер трудовой пенсии
в 2015 году составит 2 млн 883 тыс.
рублей

Средний размер трудовой
пенсии в 2015 году составит
Br2 млн 883 тыс.,
соотношение средней пенсии
и средней заработной платы в
целом по республике будет не
менее 40%.

Об этом сообщила министр труда и
социальной защиты Марианна Щеткина,
представляя в Палате представителей

законопроект о бюджете государственно�
го внебюджетного фонда социальной за�
щиты населения на 2015 год, передает
БелТА.

Пенсионное обеспечение станет ос�
новной статьей расходов бюджета фонда
соцзащиты, на эти цели планируется на�
править Br87,3 трлн (76,5% от всех рас�
ходов). Расходы на выплату пенсий опре�
деляются, исходя из прогнозируемых чис�
ленности получателей, средней заработ�
ной платы, бюджета прожиточного мини�
мума, пояснила она.

Москву и Минск может рассорить
еще и бензин

Пад знакам вышыванкі
Шчыра кажучы, у мяне былі вялікія сумневы наконт таго, што ў
Францішка Вячоркі, Паўла Белавуса і ўсёй «АртСядзібы» агулам
атрымаецца сем гадзін «трымаць» увагу гледачоў, бо агульнавядома,
што зрабіць гэта надзвычай цяжка.

Пока Беларусь и Россия
продолжают выяснять
отношения относительно
качества мясоPмолочной
продукции и соли на
горизонте замаячила еще
одна проблема. Очередным
камнем преткновения между
Минском и Москвой могут
стать белорусские
нефтепродукты,
произведенные из российской
нефти.

Напомним, что Беларусь рассчитыва�
ет импортировать из России в 2015 году
23 миллиона тонн нефти. Вместе с тем
Беларусь обязалась в 2015 году поста�
вить в РФ 1,8 млн т автомобильных бен�
зинов в обмен на компенсацию потерь от
налогового маневра. Россия пригрозила
урезать поставки нефти в Беларусь в
случае недополучения топлива.

Девальвация российского рубля ос�
ложнит поставки белорусского бензина
в РФ в 2015 году, сообщил агентству
ПРАЙМ�ТАСС источник в профильном
ведомстве. «До резкой девальвации рос�

сийской валюты мы не видели особых
проблем с выполнением этого обязатель�
ства. Сейчас появилась обеспокоенность,
поскольку такие поставки могут оказать�
ся убыточными», — сказал он.

По итогам 2014 года на российский
рынок будет поставлено более 1,5 млн т
бензинов белорусского производства.
Согласно предварительным договоренно�
стям с РФ, Беларусь должна была поста�
вить в текущем году на российский ры�
нок около 2,1 млн т бензинов.

Согласно двусторонним договоренно�
стям, в 2015 году профильные ведомства
Беларуси и России каждые три месяца (до
15�го числа месяца, предшествующего
кварталу) будут сверять выполнение гра�
фика поставок белорусского топлива на
российский рынок. Москва может пере�
смотреть объемы поставок нефти в Бе�
ларусь, если объемы недопоставки бело�
русского бензина в РФ будут превышать
10% от утвержденного квартального гра�
фика.

Тем временем жители приграничных
территорий Беларуси едут в Россию за
подешевевшим бензином и дизельным
топливом из�за резкой девальвации рос�
сийского рубля.

TUT.BY

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Нават падтрымка цэла�
га Беларускага саюза ма�
стакоў у выглядзе знакам�
ітага Палаца мастацтваў
тут наўрад ці дапаможа.
Трэба мець сапраўдны та�
лент. Арганізацыйны і эма�
цыйны.

 На шчасце, я памыліў�
ся. Некалькі тысяч чалавек
(па дадзеным арганізата�
раў, больш 4000), якія на�
ведалі другі па ліку фесты�
валь беларускай культуры
«Дзень Вышыванкі», мо�
гуць засведчыць гэта.
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ІЗАЛЯЦЫЙНАЯ ПАСТКА
У маленстве нас дай�

малі не толькі бедны быт,
пастаяннае недаяданне,
але і прапаганда з яе ма�
натоннымі пераможнымі
рапартамі, канцэртамі па
заяўках. Пазней жыць ста�
ла сытней, але ізаляцыя ад
сусветнай культуры заста�
валася. Для чытачоў, якім
мала майго праўдзівага
сведчання, цытую словы
расійскай мастацтвазнаў�
цы, спецыяліста па Візан�
тыі В. Пановай: «Сейчас
молодые люди, конечно,
не понимают, как мы жили.
Была очень специфичес�
кая атмосфера. Никто ни�
куда не ездил, всё изуча�
ли по картинкам, по пре�
имуществу — черно�бе�
лым».

Як ні дзіўна, але і ў ХХІ
стагоддзі, калі свет дзяку�
ючы новым тэхналогіям
насычаны інфармацыяй,
звязаны тысячамі транс�
партных шляхоў на зямлі,
вадзе і ў паветры, усё ж
існуюць грамадствы, па�
добныя патрыярхальнаму
хутару або своеасабліваму
канцлагеру, праўда, не аб�
гароджанаму калючым
дротам і не ўзятаму пад
ахову сабакамі�вартаўні�
камі. Тут місію сачэння і
запалохвання людзей вы�
конваюць шматлік ія
сілавікі. У дадатак маецца
штат дзяржаўных кантра�
лёраў, а таксама армія сту�
качоў — «актывістаў» з на�
рода. Такім станам вызна�
чаюцца не толькі Паўноч�
ная Карэя або Куба, якія
нават сваім месцазнаход�
жаннем быццам бы ізаля�
ваны ад іншых. Сутнасць у
тым, што аўтарытарызм,
дыктатура, дзе б яны ні
панавалі — у Паўднёвай
Амерыцы, Афрыцы, Азіі ці
найбольш дэмакратычнай
Еўропе, з рознай хуткас�
цю, але немінуча вядуць
грамадства да закрытасці
і дэградацыі.

Працэс палітычна�са�
цыяльнага змізарнення
бачны на прыкладзе Бела�
русі і Расіі, кіраўнікі якіх
выбралі «особый путь»
развіцця, усталявалі «су�
веренную демократию».
Яны часта паўтараюць з
унутраных трыбун: «Наше
устройство ничем не хуже
европейского». Бадзёрыя
словы ўзурпатараў улады
ў першую чаргу разлічаны
на замбіраванне насельн�
іцтва і самапіяр, але адра�
саваны і Захаду. Аднак
разумныя людзі бачаць за
імі  цынічную хлусню.
Нашы краіны амаль не ад�
розніваюцца ад еўра�
пейскіх толькі знешнімі
рысамі: выглядам больш
дагледжаных гарадоў і
вёсак, неблагім адзеннем
і абуткам людзей. На гэ�
тым усё падабенства кан�
чаецца.

Аўтарытарныя сістэмы
не стыкуюцца з дэмакра�
тычным светам. Заходнія
парламентарыі не могуць
успрымаць беларускіх,
расійскіх дэпутатаў і сена�
тараў як паўнапраўных уд�
зельнікаў палітычнага
працэсу, бо ведаюць, якім
чынам яны выбіраюцца, а
дакладней — як прызна�
чаюцца, як паводзяць
сябе. Не атрымліваецца
плённага супрацоўніцтва
паміж судовымі органамі,
прафсаюзнымі, моладзе�
вымі,  журналісцк імі  і
іншымі арганізацыямі, бо
рэальным дзеячам немаг�
чыма знайсці агульную
мову з паднявольнымі,
бяспраўнымі, безыніцыя�
тыўнымі функцыянерамі
або віртуальнымі адзін�
камі, фантомамі. Еўрапей�

адзін вынік — выдатны
шопінг для сябе любімага,
сямейнікаў і сяброў.

Узнікае парадокс —
«жалезнай завесы» даўно
няма, ёсць бюракратыч�
ныя, парадныя і «святоч�
ныя» кантакты, а ізаляцыя
на міжнародным узроўні
не знікае.

Акрамя таго, аўтары�
тарныя рэжымы заганя�
юць грамадзян ва ўнутра�
ную ізаляцыю, што яшчэ
больш небяспечна. Ска�
жам, у Паўночнай Карэі,
якая жыве катастрафічна
бедна, агульны страх і пак�
ланенне «вялікаму кіраўн�
іку» Кім Чэн Ыну зашкаль�
ваюць. Людзі знаходзяцца
ў такім замбіраваным ста�
не, што па камандзе нават
смяюцца або плачуць, аб
чым сведчаць фота і відэ�
аматэрыялы.

У Беларусі парадку
няма не таму, што ўлада
цэніць і шкадуе насельні�
цтва. Проста ў нас ёсць,
хоць і слабы, але рэальны
супраціў гвалту і цемра�
шальству. Але, прабачце,
людзі сталі больш чым
малпы няздольнымі зас�
войваць вопыт. Відаць, у
вэрхале рэвалюцый, вой�
наў, ідэалагічных эксперы�
ментаў, пастаяннага жаб�
рачага выжывання ў бела�
русаў збіўся генны разу�
мовы код. Нічым іншым
нельга вытлумачыць
здольнасць наступаць на
старыя граблі: галасаваць
за аўтарытарызм, каб за�
тым, аглядаючыся па ба�
ках, крытыкаваць яго ў ма�
газіннай чарзе або злосна
бурчаць у кватэры�пячо�
ры.

Кіраўнікі Беларусі і Расіі
заяўляюць, што, маўляў,
мы не вінаватыя, гэта нас
санкцыямі заганяюць у
ізаляцыю. Але ж санкцыі
ўводзяцца не на пустым
месцы, не таму, што нехта
не падабаецца. Дэмакра�
тычная супольнасць ніколі

не зачэпіць нейкім абме�
жаваннем краіну,  дзе
ўлада не парушае нормы
міжнароднага жыцця, пра�
вы і свабоды чалавека.

Амерыканскі журналіст
М. Бом, які ўдзельнічаў у
палітычнай дыскусіі на
НТВ, у адказ на неабгрун�
таваныя абвінавачванні
ЗША нагадаў дэпутатам і
палітолагам, што анты�
расійскі настрой узнік пас�
ля захопу Крыма. Старшы�
ня камітэта па міжнарод�
ных справах Дзярждумы
РФ А. Пушкоў, даўно вядо�
мы імпершчык, раптам
закрычаў на суразмоўніка:
«Помолчите! Вы находи�
тесь в Москве!» Гэтым са�
мым ён намякаў, што Лу�
бянка недалёка, скруцім —
і за краты!

Удзельнікі дыскусіі, дзе
кожны збіваўся на істэры�
ку, заявілі: «Нет братских
народов, они все — хомут
на шее России. Нашими
союзниками являются
только российская армия
и флот!»

Трывожны сімптом і
тое, што моладзь, апрану�
тая ў «пуцінскія» майкі, з
«кольцами всевластия» на
пальцах, дзе таксама выя�
ва галавы прэзідэнта, бра�
віруе: «А к Сталину сегод�
ня относятся по�разно�
му!». Але ўсхваленне мета�
даў крывавага тырана, но�
вая мілітарызацыя, ізаля�
цыя краіны ніяк не стасу�
юцца з камфортным жыц�
цём, ад якога маладых ужо
і за вушы не адцягнеш.
Калі ж ім падабаецца дык�
татура, то трэба рыхтавац�
ца да лагернай пайкі, ват�
нікаў і кірзачоў.

У свеце ёсць іншыя
прыклады. Кітай на праця�
гу многіх стагоддзяў быў
закрытай, загадкавай для
іншаземцаў краінай. Узяты
з 1978 года курс на мадэр�
нізацыю гаспадарчага і па�
літычнага жыцця, разум�
нае спалучэнне ў эканом�
іцы дзяржаўнага, каапера�
тыўнага і прыватнага сек�
тараў, укараненне сучас�
ных тэхналогій, прыцяг�
ненне замежных інвесты�
цый, эфектыўнае ўкладан�
не капіталу і матэрыяльных
рэсурсаў у замежжы даз�
волілі кітайцам зрабіць
фантастычны рывок у
развіцці. Палітыка, якую
яны праводзяць, названа
— «мірны ўздым», і гэтым
усё сказана.

Сумна назіраць за
расійскім электаратам, бо
ён зноў лезе ў ізаляцый�
ную пастку дзеля падт�
рымкі агрэсіўных амбіцый
кіраўніка, які яўна пераа�
цэньвае свае магчымасці,
выходзіць за межы здаро�
вага сэнсу. У душы неспа�
койна, усё гэта можа вы�
лезці бокам і Беларусі,
якая ідзе за Расіяй, нібы
паслухмяны бычок на вя�
роўцы.

Але, на агульнае шчас�
це, не ўсе людзі падпада�
юць пад уплыў фальшыва�
га патрыятызму, міліта�
рысцкіх памкненняў. Мне
спадабаліся словы мала�
дога спевака, удзельніка
папулярнага тэлепраекта
«Голос» А. Грызлі: «Не
надо воевать. Земля
устала от нас — дерзких
и злобных. Можно проP
сто жить и созидать».

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

цы, якім яны абсалютна
нецікавыя, так і канстату�
юць: «А для чаго сустра�
кацца з імі, што мы ад іх
пачуем? Усё ўжо сказалі
Пуцін і Лукашэнка».

Тым не менш, за дзяр�
жаўны кошт дэлегаты і дэ�
легаткі з Беларусі, Расіі
пад звыклай эгідай перай�
мання вопыту, які потым
нідзе не ўкараняецца,
вельмі любяць катацца ў
Еўропу. У гэтых вандровак

Добра помніцца ізаляванасць СССР, у якім
я нарадзіўся і доўга жыў, ад астатняга
свету. Улада не клапацілася пра дабрабыт
народа, а кляпала зброю, надзейна
засцерагала грамадзян ад уплыву
буржуазнай ідэалогіі межамі «на замку» і
глушылкамі. Неразвітасць лёгкай і харчовай
прамысловасці стварала дэфіцыт тавараў і
прадуктаў, ганебныя чэргі.

«Электросилу» и «5 элемент»
наказали за нежелание
продавать белорусские
телевизоры

Работа семи магазинов сетей
«Электросила» и «5 элемент»
приостановлена, сообщили в
прессPслужбе Министерства
торговли.

«Решениями первого заместителя
министра торговли Артура Карповича в
соответствии с Указом президента Рес�
публики Беларусь от 5 декабря 2014 г.
№ 567 за нарушения законодательства о
торговле приостановлена работа 7 сете�
вых магазинов «Электросила» (в Минске,
Пинске, Молодечно, Мозыре) и «5 эле�
мент» (в Гомеле, Волковыске, Слониме)»,
— говорится в сообщении.

Так, по результатам проверки 27 ма�
газинов указанных сетей, реализующих
преимущественно импортные бытовую
технику и сопутствующие товары, нару�
шения были установлены в каждом тор�
говом объекте из числа проверенных.
При этом в отдельных из них выявлены
факты обмана потребителей, несоблюде�
ния ассортиментных перечней, реализа�

Белорусского независи�
мого профсоюза Артур
Михолап.

— Подарки обычно да�
рят на 8 Марта женщинам.
Например, наборы по�
стельного белья, — доба�

вил собеседник.
В коллективном дого�

воре новополоцкого «На�
фтана» также прописана
материальная помощь ра�
ботникам и пенсионерам к
Новому году.

Причину конфликтной
ситуации с ограничением
поставок продовольствия в
Россию надо искать не в
Беларуси. Об этом заявил
президент Беларуси
Александр Лукашенко на
совещании по актуальным
вопросам развития
экономики.

«Если вы заметили, в тех же россий�
ских средствах массовой информации
опять начинаются упреки в наш адрес, и
особенно в мой, что вот Лукашенко дово�
дит ситуацию до самого верха. Должен
сказать, что сии прикормленные полито�
логи и журналисты (от них ожидать вооб�
ще нечего) плохо слушали того же Лука�
шенко, когда в упрек своему правитель�
ству я поставил ровно это, что проблему
вывели на самый высокий уровень», —
сказал глава государства.

«Хочу подчеркнуть, что нам абсолют�
но не надо выводить ни на какие уровни
ту или иную проблему взаимоотношений,
особенно с Российской Федерацией. По�
тому что это нам просто невыгодно, нам
это не нужно. И самое главное — не мы
были причиной такого конфликта, — от�
метил президент. — Ведь все этапы были
пройдены, начиная от переговоров с пет�
ровыми, ивановыми, данквертами, с пра�
вительством Российской Федерации, ну,
последняя уже ступень — президенты».

«Поэтому упрекать белорусов нечего
в том, что этот скандал, если его можно
так назвать, разразился. Но это не пер�
вый раз», — сказал президент.

ции товаров с истекшим сроком годнос�
ти (моющие средства, картриджи, сред�
ства для чистки и др.), отсутствия ценни�
ков, информации о товарах на белорус�
ском либо русском языке, о стране их
происхождения, аннотаций с основными
техническими характеристиками и т.д.

Например, в магазине «5 элемент» в
г. Слониме в продаже был представлен
только 1 телевизор отечественного про�
изводства из 5, предусмотренных ассор�
тиментным перечнем. При этом в нали�
чии имелось 37 видов импортных теле�
визоров. Также отсутствовали в магази�
не утюги белорусского производства (им�
портных — 12), имелся в продаже только
1 пылесос отечественного производства
из 4, предусмотренных ассортиментным
перечнем (импортных — 15) и т.д. В дан�
ном торговом объекте также предлага�
лись к продаже с истекшим сроком год�
ности элементы питания.

Для наведения порядка в указанных
торговых объектах руководителям дан�
ных сетей Минторг отвел 10 дней, пояс�
нил первый заместитель министра тор�
говли Артур Карпович.

«Я хотел бы посоветовать умным рос�
сийским политологам и журналистам ис�
кать причину не в Беларуси, а искать ее
где�то там, в Москве. Но это их пробле�
ма», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к
правительству, отметил, что хотел бы ус�
лышать, как выполняется его распоряже�
ние о разрешении этой ситуации, а так�
же насколько были обоснованы установ�
ленные российской стороной ограниче�
ния. «Для того чтобы иметь больше де�
нег и золотовалютных резервов, надо
больше продавать и меньше покупать.
Это простая формула, но для нас она
очень важна», — сказал глава государ�
ства.

БелТА
(Продолжение темы на 5'й стр.)

НА НОВЫЙ ГОД
— В прошлом году пен�

сионеры получили макси�
мум по 900 тысяч (в зави�
симости от стажа работы
на предприятии), а для
работников размер пре�
мии был немного меньше,
— отметил в разговоре с
корреспондентом Иван
Святохо. — Полагаю, что в
этом году сумма не увели�
чится.

Большинство назван�
ных предприятий, как, на�
пример, «Беларуськалий»,
«Нафтан», «Гродно�Азот» и
Мозырский НПЗ, вошли в
десятку самых прибыльных
в стране по итогам перво�
го полугодия 2014�го. И
вполне логично, что пред�
приятия часть прибыли
выделяют на новогодние
премии.

В то же время 212 орга�
низаций, по данным Бел�
стата на 1 декабря, задол�
жали нескольким десяткам
тысяч работников зарпла�
ту в размере 12 миллионов
долларов.

«Советую искать причину не в
Беларуси, а в Москве»
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Вершаваныя фельетоны
І ў пракурора
бывае гора

Пракурор аддзела па
барацьбе з карупцыяй і
арганізаванай злачыннасцю
Гомельскай абласной
пракуратуры Аляксандр Доля
за падбухторванне да буйнога
хабару і махлярства асуджаны
да дзевяці гадоў пазбаўлення
волі.

Не нейкі гламазда Рыгор,
Рыгор — чыноўнік грозны,
Ён велькаможны пракурор,
Страх для злачынцаў розных.
За пракурора на судзе
Няма мацней прамоўцы,
На ўсіх працэсах рэй вядзе
Спакойна, без эмоцый.
І раптам розгалас такі:
Адзеўшы «бранзалеты»,
Самога Грышу следакі
Забралі з кабінета.
За ім сачыла з даўніх пор
Вядомая «кантора».
Махляр і хабарнік Рыгор.
Для гора�пракурора
Наканаваны час пакут.
Публічны неўзабаве
Над ім самім адбыўся суд
Па крымінальнай справе.
Патрабаваў пятнаццаць год
Былы калега�сябар:
Маўляў, ну проста жываглот,
Бо гроб лапатай хабар.
А некалі ж удвох пілі,
Калі канчаўся тыдзень,
За тыя долары й рублі,
Што «браў на лапу» злыдзень.
Аднак суддзя не гэткі злы,
Крыху паслабіў хватку,
І ўрэшце пракурор былы
Меў ад яго «дзясятку».
У шараговую турму
Не выслалі, бо зэкі
На зоне, помсцячы яму,
Чыніцьмуць, пэўна, здзекі,
Або і ўвогуле «капут»
Чакацьме вельмі скора…
Туды, дзе больш культурны люд,

Паслалі пракурора.
Там безнесоўцы і чыны,
Там міліцыянеры.
Таксама, бач, былі яны
Нахабнымі без меры:
Хто забіваў, хто толькі краў,
Хто не плаціў падаткі.
Такіх, на жаль, нямала спраў,
Малюнак дужа гадкі.
І тым не менш прыняў атрад
Рыгора ўсё ж сурова.
Было зняваг�папрокаў шмат,
А добрага — ні слова.
Дзялок на пракурора роў,
Ад злосці пырскаў слінай:
— Ты сапсаваў мне колісь кроў
І ўсё жыццё, казліна!
Так, я махлярыў дзе�нідзе,
Даходы ўтойваў крышку.
А ты за гэта мне ў судзе
Прасіў амаль што «вышку»!
Крычаў былы высокі чын,
І лаянка — як з лейкі:
— Ці ж у народа я адзін
«Адкалупіў капейкі»?
Ты ж не загроб чамусьці ўсіх,
Хто скраў, займеўшы шанец,
А толькі вутнуў мне пад дых,
За шкіркі ўзяў, зас…анец!
І міліцэйскі капітан
Ледзь не паквэцаў рыла:
— Ты пачуваўся быццам пан,
А я — накшталт дэбіла.
Мяне ганяў туды�сюды,
Як ганчака�сабаку,
І пасадзіў на тры гады
(Лічы, што даў пад ср…ку),
Як я прыклаў сваю руку
Да жончынае морды.
Ды тут яшчэ й табе ўпяку —
Кулак, як колісь, цвёрды!
Рахунак падвялі яны:
— За ўсе пакуты нашы
Ты не праб’ешся ў «паханы»,
А жыцьмеш ля парашы!
Для пракурора ў зоне лад
Здаваўся пеклам пэўным.
Хоць аднаму ён трохі рад —
Што не зрабілі «пеўнем».
Усім падай і прынясі,
Памый сядзельцам ногі…
Трымаўся ён з апошніх сіл,
Валіўся ад знямогі.
Рыгор паслаў адчайны ліст

68 дел в
отношении
«уклонистов»

Прокуратура Минска провела
проверку исполнения
требований закона «О
воинской обязанности и
воинской службе» и
проанализировала сообщения
об уклонении граждан от
призыва кампании в
феврале—мае 2014 года.

Как сообщает «Белорусская военная
газета», во время весеннего призыва в
Минске были призваны на срочную во�
енную службу 996 человек, на службу в
резерве — 212. Районными призывны�
ми комиссиями предоставлены отсроч�
ки от призыва 7.203 лицам, из них: по
состоянию здоровья — 1192, для про�
должения образования — 5172, по се�
мейному положению — 763, по другим
причинам — 76. Фактов принятия неза�
конных решений о призыве граждан на
срочную военную службу, службу в ре�
зерве, предоставлении отсрочек от при�
зыва не установлено.

Не прибыли на мероприятия призы�
ва (не разысканы) 1.711 призывников,
которые не получили лично повестки под
подпись. Большинство из них выехали за
пределы страны или установить их мес�
тонахождение не представилось воз�
можным. В отношении данной категории
граждан принято ограничение на право
выезда за пределы Беларуси.

К административной ответственнос�
ти по ст. 25.1 КоАП за неявку в военный
комиссариат или на мероприятия по
призыву привлечены 173 человека, по ст.
25.8 КоАП за нарушение обязанностей
по воинскому учету — 67.

В отношении уклонившихся от ме�
роприятий призыва возбуждено 68 дел
по ч. 1 ст. 435 УК, по 125 материалам
приняты решения об отказе в возбужде�
нии уголовного дела. К гражданам, осуж�
денным за уклонение от мероприятий
призыва на военную службу, как прави�
ло, применялись такие виды наказания,
как ограничение свободы или штраф до
200 базовых величин.

Пишите
правильно
название
нашей страны!

8 декабря Министерство
иностранных дел Беларуси
через свой официальный
твиттер обратилось к ООН с
просьбой перестать называть
нашу страну «Белоруссия» и
использовать официальное
название Республики
Беларусь. Это сообщение
было ответом на появление в
официальной публикации в
русскоязычном аккаунте ООН
слова «Белоруссия».

6 декабря ООН сообщала, что количе�
ство украинцев, которые зарегистрирова�
лись на временное пребывание в «Бело�
руссии» составило более 40 тысяч чело�
век. В ответ на это белорусский МИД на�
писал: «Уважаемые коллеги, убедительная
просьба использовать название Республи�
ки Беларусь в соответствии с принятыми
в ООН нормами», сообщает Телеграф.

Ранее белорус, проживающий в Мос�
кве, подал иск в суд на Lenta.ru, rbc.ru и
ria.ru, который будет рассматриваться в
суде начиная с 16 декабря. Белорус хочет,
чтобы указанные издания правильно на�
зывали нашу страну. Как говорит зая�
витель, в его иске нет ни финансовой
выгоды, ни националистических интере�
сов — «просто за правильное дело» от
гражданина Беларуси.

Осенью 1991 года принят Закон РБ «О
названии Белорусской Советской Социа�
листической Республики…». В законе ска�
зано четко: БССР нужно впредь называть
Республикой Беларусь, сокращенно — Бе�
ларусью. В 2000 году вышел указ прези�
дента «Об использовании названия Рес�
публики Беларусь юридическими лица�
ми». Одно из его положений гласит: под
официальным полным и сокращенным
названием Республики Беларусь понима�
ются соответственно слова «Республика
Беларусь», «Беларусь». Название страны
закреплено и Конституцией.

Часы «Луч» проданы на
аукционе за 6 тысяч долларов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог
пополнить фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой на
320 тысяч российских рублей (6 тысяч долларов), выставив
на благотворительный аукцион часы «Луч», которые были
выпущены в Республике Беларусь ограниченной серией к
чемпионату мира по хоккею 2014 года и продавались в
качестве сувенира.

«Люди настроены крайне
негативно!»

Александр Лукашенко потребовал у министра
здравоохранения Василия Жарко «железно навести порядок»
с отпуском лекарственных средств в аптеках.

«Это ваше известное постановление, как мне показалось, вызвало целую
бурю эмоций в нашем обществе. Люди начали жаловаться, что Минздрав
занимается не тем, чем надо, Минздраву надо заняться условиями лечения,
а не установлением каких�то бюрократических препон», — сказал Лукашен�
ко, принимая министра здравоохранения с докладом 9 декабря.

По словам главы государства, он поручил Информационно�аналитичес�
кому центру при Администрации президента провести исследование в об�
ществе.

«Люди настроены крайне негативно! И нельзя противопоставить их мне�
нию ничего!» — подчеркнул Лукашенко.

«Зачем это было вводить в канун разного рода вирусов, эпидемий, ост�
рого периода заболеваемости? Нагрузка на врачей увеличилась при выпис�
ке. И много других вопросов и проблем», — сказал глава государства.

Свайму студэнту сыну:
«Ты, хлопча, — будучы юрыст.
На гэтую сцяжыну
Ступіў і я калісьці, ды,
На жаль вялікі, збочыў.
А лепш бы, каб не мець бяды,
Папоўніў клас рабочы…»
А напаследак, што не ўздзіў,
Параіў сыну тата:
«У пракуроры не ідзі,
Падайся ў адвакаты!»

Далі
альтэрнатыву:
пабіць у хвост
ці ў грыву?

Міністэрства абароны і
пастаянная камісія па працы і
сацыяльных пытаннях Палаты
прадстаўнікоў распрацавалі
праект закона аб
альтэрнатыўнай службе. Ёю
можна скарыстацца толькі па
рэлігійных перакананнях,
прычым альтэрнатыўшчыкі
служыцьмуць удвая больш,
заробак — мізэрны, іншай
працай займацца забаронена
і г.д.

Як на канвееры, законы
Штампуюць дэпутаты ў нас.
Яны міністра абароны
Паклікалі на гэты раз.
Зрабіць рашылі дэпутаты
Штурм разумова�мазгавы.
Не хоча хтось ісці ў салдаты,
Цураецца ён аўтамата,
Хоць не касы і не крывы.
Накастыляць бы ў хвост і грыву,
Каб не дурыў галовы ён…
Ды нельга. Даць альтэрнатыву
Павінен бэйбусу закон.
Спярша далі міністру слова,
Хай выдасць прапановы госць.
А ён зірнуў на ўсіх сурова
І выплюхнуў, як з цэбра, злосць:
— Я, як міністр абароны,
На дух не пераношу іх.
Заср…нцы! «Белыя вароны»!
У іхніх клёпках нейкі звіх!
Заўжды лічылася за гонар

Служыць у войску мужыку.
А той, хто не насіў пагонаў,
Быў для людзей як пракажоны —
Ніхто не падаваў руку.
Бач, узялі сабе за моду —
Не браць у рукі аўтамат.
А хто служыцьме ў нас народу,
Абараняцьме існы лад?
Не хочаш аўтамат? Лапату
Вазьмі і выкапай акоп!
Але такому вось «салдату»
І гэта, бач ты, неўспадоб.
Падай яму курорт і пляжы,
А не казарму й палігон.
Дык хай на карак камнем ляжа
Той, што адобрым мы, закон.
Дадзім мы ім альтэрнатыву!
Хай служаць тры гады — не год,
Каб «не да жыру — быць бы жыву»,
Каб служба не была, як мёд!
У дэпутацкае суполкі
Настрой, прынамсі, быў такі ж:
— Хай атрымаюць агамолкі
Напоўніцу і нават звыш!
Мы створым ім такія ўмовы, —
Натхняе старшыня калег, —
Каб ад спалоху ў строй вайсковы
Альтэрнатыўшчык сам пабег.
Прычым катэгарычным буду, —
Ён сам жа прапанову ўнёс. —
Хай толькі той, хто цэніць Буду,
Каму аўтарытэт — Хрыстос,
Хто любіць Іегову, Шыву,
Або каму ўспадоб Алах,
Тым мы дадзім альтэрнатыву.
Астатніх пасылаем нах!
Ніхто яму не запярэчыў.
Сказаў другі:
— Калі багі
Забараняюць, дык дарэчы
Наканаваць ім лёс благі.
Такую трэба даць работу,
Каб працавалі, як валы,
Да сёмага, як кажуць, поту,
Але заробак быў малы.
— Пры гэтым на заробак «левы»
У час вячэрні ці начны
Хай будуць марнымі спадзевы.
Пагаладаюць хай яны!
Затым на зборні той нямала
Было і іншых прапаноў,
Хіба што думка не гучала
Наконт папруг і бізуноў…
Рашылі растаўчы на цеста!
* * *
Не разумею я, чаму
Альтэрнатывы той заместа
Не накіроўваць у турму?

Алесь НЯЎВЕСЬ

   АЛЕКСАНДР РЕБЕКО,

ТАСС

Глава региона привез часы из не�
давней деловой поездки в Беларусь

и носил их около двух месяцев.
В благотворительном аукционе,

который прошел в Екатеринбурге,
приняли участие порядка 200 чело�
век.
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   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

— Николай Геннадьевич,
одна из горячих тем сегодня —
события в российской экономи�
ке. Минэкономразвития России
на днях вновь пересмотрело в
сторону снижения прогноз по
темпам роста и ожидает теперь,
что ВВП снизится в 2015 году на
0,8%, инвестиции сократятся на
3,5%. Каков ваш прогноз разви�
тия ситуации в России и как это
будет влиять на Беларусь?

— В экспертных кругах в
России, в том числе и в прави�
тельстве, формализованы раз�
ные сценарии развития собы�
тий. Одним из главных факто�
ров, который влияет на ситуа�
цию, является цена на нефть.
Если цена на нефть будет не
ниже 80 долларов за баррель,
такой уровень для России и для
нашей экономики будет вполне
комфортным.

Снижение цен на нефть ниже
этого уровня — нежелательный
сценарий. Если говорить о вли�
янии этого фактора на нашу
страну, то снижение цен на
нефть на 1 доллар означает для
нас уменьшение на 20 млн дол�
ларов сальдо в торговле нефтью
и нефтепродуктами в годовом
измерении.

Хорошие деньги, но некри�
тичные. Гораздо большее влия�

ние на нас оказывает ослабле�
ние российского рубля. Оно
приводит к уменьшению наше�
го экспорта в долларовом выра�
жении.

— Банк России ранее заявил,
что видит пять возможных сце�
нариев развития российской
экономики в будущем году в
зависимости от мировых цен на
нефть. Беларусь уже утвердила
официальный прогноз на 2015
год (с ростом ВВП на 0,2—
0,7%). Какой должна быть конъ�
юнктура на российском рынке,
чтобы мы смогли достичь утвер�
жденных показателей?

— Конечно, влияние событий
в российской экономике на бе�
лорусскую бесспорное. На дан�
ный момент наш ВВП прямо или
косвенно наполовину зависит от
России.

С другой стороны, белорус�
ский экспорт в российском им�
порте составляет 4,5—4,6%. От
таких товаров, как продоволь�
ствие и нефтепродукты, кото�
рые мы сегодня в большом
объеме поставляем в Россию,
отказываются в последнюю оче�
редь. Поэтому мы не ожидаем
снижения экспорта этих товаров
в Россию.

Что касается экспорта наших
инвестиционных товаров (в пер�
вую очередь — продукции ма�
шиностроения), то он, по нашим
оценкам, уже достиг нижней

После резкой
девальвации
российского рубля
многие жители
Гомельщины
бросились в
соседнюю Россию за
дешевым бензином и
дизельным топливом.
На 20 литрах солярки
экономия составляет
90 тысяч белорусских
рублей.

Возле российского автомо�
бильного перехода «Красный
Камень» на шоссе Гомель—
Брянск расположены три запра�
вочные станции. На каждой из
них — по полдесятка, а то и
больше частных автомашин с
белорусскими номерами. Одни
заправляются и уезжают, другие
занимают их места. Открывают
баки и багажники, где наготове
стоят канистры и самодельные
металлические емкости с акку�
ратно вваренными горловинами
с резьбой под закрутку.

Особенно много легковушек
из Гомеля.

«Конечно, выгодно. Дешев�
ле! Двадцать литров — это на
наши деньги 140 тысяч. Девяно�
сто тысяч на канистре выиграю.
Это для себя — не на продажу»,
— говорит один из жителей об�
ластного центра.

По его словам, за соляркой
он заехал по дороге, потому что
был до этого в Новозыбкове —
приобретал продукты и про�
мышленные товары. Покупать
их тоже выгодно, поскольку рос�
сийский рубль по отношению к
доллару сильно подешевел. «В
магазины съездили и солярки
решили взять дешевой», — ска�
зал он.

Еще один гомельчанин рас�
сказал, что приехал на россий�
скую заправку впервые. Покупа�
ет бензин. Выводов пока не де�

лал, но и без них видно, что есть
смысл приобретать топливо в
России. «Я приехал в первый раз
и пока не считал. Но выгоднее
— из�за стоимости и различия
курса российского рубля», —
говорит он.

Сколько брать топлива, что�
бы не иметь проблем с белорус�
скими таможенниками и мили�
цией, гомельчанин не знает.
«Вроде сто литров разрешает�
ся», — сказал он.

Опасения покупателя рос�
сийского топлива имеют почву.
На трассе Гомель — Брянск,
возле деревни Селище, недав�
но появился мобильный тамо�
женный пост, который проверя�
ет транспорт. Кроме того, на
днях Гомельское областное уп�
равление милиции сообщило о
конфискации топлива у автолю�
бителей в пограничном Ветков�
ском районе — они тоже поку�
пали его в России. Речь шла о
так называемых «излишках».

В Гомельской таможне ут�
верждают, что перемещением

топлива из России они, по сути,
не занимаются — проверяют
только большегрузный транс�
порт.

«Вопрос контроля топлива,
скажем так, в меньшей степени
в нашей компетенции. Есть ог�
раничения на перемещение топ�
лива, спиртных напитков. Это не
то, что перемещение из Россий�
ской Федерации. А здесь про�
сто перемещение того же топ�
лива по территории страны в
целях безопасности. Конечно
же, представляет угрозу, если
вы перевозите в необорудован�
ном транспортном средстве бо�
лее ста литров горючей жидко�
сти», — сказали в таможне.

Ограничение на перевоз топ�
лива предусмотрено белорус�
ским Кодексом об администра�
тивных правонарушениях. Если
его более ста литров, помимо
заводского топливного бака, то
можно получить штраф до 15
миллионов рублей с конфиска�
цией «излишков».

Радио Свобода

отметки. Мы предполагаем, что
инвестиционный экспорт в фи�
зическом выражении сохранит�
ся в 2015�м, как минимум, на
уровне этого года.

С учетом вышеперечислен�
ных факторов мы не склонны
увязывать возможности нашего
экономического роста в буду�
щем году исключительно с па�
раметрами роста в России. Сни�
жение ВВП в России если и про�
изойдет в 2015 году, вряд ли оно
будет большим.

* * *
— Какой рост реальной (с

учетом инфляции) зарплаты
можно ожидать в 2015 году?

— Экономический рост оп�

Возможно, начнем
зарабатывать деньги
мозгами, а не
российской нефтью?

Как отразится на экономике Беларуси
стремительное падение цен на нефть?

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— У нас значительно должен подешеветь бензин: до 50—
60 центов за литр, — прогнозирует руководитель аналитичес�
кого центра «Стратегия» экономист Леонид Заико. — Деше�
вая нефть снизит цену на газ, поскольку у них связанная фор�
мула, соответственно, станем меньше платить за обогрев
домов. Вообще, если топливо и энергия дешевеют, то это
выгодно всем, кроме нефтедобывающих стран.

Эксперт отмечает, что поскольку своей нефти Беларусь
добывает немного, то прямых потерь от обвала цен не поне�
сет.

— Если цены не будут снижаться, следовательно, нами ру�
ководят жулики. Это могут быть олигархи, суперолигархи и
прочие, — считает эксперт.

По словам Леонида Заико, не стоит паниковать, если Рос�
сия прекратит субсидирование белорусской экономики.

— В этом я вижу только преимущества. Наркомана снима�
ют с иглы, разве это плохо? Вот тогда власти начнут думать,
что есть еще и высокотехнологичная экономика, а не два за�
вода, которые перерабатывают нефть и дают 40% экспорта.
Возможно, тогда Беларусь начнет зарабатывать деньги мозга�
ми, а не российской нефтью, — подчеркивает Леонид Заико.

ределяет параметры увеличе�
ния реальных доходов населе�
ния. Мы планируем рост реаль�
ной зарплаты в будущем году в
пределах 1,1%—1,4%. Это не�
высокая величина, но что важно
— все�таки положительная.

Основная идеология прогно�
за на 2015 год и основные уси�
лия правительства в будущем
году будут направлены на то,
чтобы, несмотря на сложную
экономическую ситуацию в
мире и трудности для нашей
экономики с этим связанные,
сохранить достигнутый уровень
благосостояния населения.

Но вы правильно формули�
руете: рост можно ожидать. В то
же время в условиях реагирова�
ния на ухудшение экономичес�

кой конъюнктуры в РФ ситуация
на уровне предприятий может
развиваться по�разному.

Следует понимать, что повы�
шение конкурентоспособности
наших товаров на российском
рынке возможно только путем
снижения реальных издержек
предприятий. А доля оплаты
труда в выпуске у нас в стране
составляет 30%.

* * *
—Николай Геннадьевич, пла�

нируется ли реформа рынка тру�
да?

— Очень важно изменения в
социальной сфере делать без
резких движений. Существуют
разные способы добиться это�
го. Например, повышать произ�
водительность труда на пред�
приятиях можно за счет перево�
да непрофильных подразделе�
ний на аутсорсинг.

Такой подход позволяет, с
одной стороны, сохранить рабо�
чие места, с другой — увеличить
производительность труда за
счет того, что подразделения,
непосредственно не занятые в
производственной деятельнос�
ти, преобразуются в отдельные
предприятия.

Реформу рынка труда прави�
тельству необходимо будет про�
вести в следующей пятилетке,
чтобы обеспечить рост произво�
дительности в экономике. Одна�
ко в соответствии с рекоменда�
циями и технической помощью
тех же экспертов Всемирного
банка, необходимо сделать под�
готовительную работу по систе�
ме социальной защиты.

(Публикуется в сокра'
щенном виде.)

В РОССИЮ, ЗА ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ!

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ НИКОЛАЙ СНОПКОВ:
«НАШ ВВП ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НАПОЛОВИНУ ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ»

Ситуацию в российской экономике обсуждают
сегодня даже белорусские домохозяйки. Постоянные
изменения курса российского рубля, снижение
мировых цен на нефть волнуют обывателей. Многих в
этой связи интересует ответ на вопрос: как события
в России будут влиять на белорусскую экономику?
Министр экономики Николай Снопков поделился
своим видением этой ситуации и откровенно ответил
на другие вопросы.
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валюту, когда жил фактически на две
семьи. Однако ныне ситуация измени�
лась радикально. Знаете, как теперь
встречают своих кормильцев из России
белорусские жены? Скривившись… Сра�
зу ставят на стол бутылку, а потом неко�
торые вызывают милицию и сдают суже�
ных... Ну а свести счеты с «подозревае�
мыми» просто: местные власти объяви�
ли охоту на «тунеядцев»…

Сегодня в 4 утра шел на электричку в
Коханово, чтобы добраться до Минска.
Пока шел на электричку, узнал массу
новостей: взломы гаражей, погребов.
Все хотят кушать, но при этом не жела�
ют или не могут работать.

Мне становится страшно, когда вижу,
как люди хватают кредиты, словно перед
смертью. Причем хватают на кабальных
процентах и даже не замечают этого —
правовая безграмотность просто зашка�
ливает. Сейчас не проблема взять —
сложно закрыть кредитную линию. Мед�
сестра подписалась на 5 миллионов за
полгода — купить сережки. В известной
ювелирной сети досрочно погасила кре�
дит и сидит себе спокойно. Пока не по�
лучает извещение из центра микрофи�
нансирования, что она задолжала банку
сколько�то там рублей. Сумма иногда
небольшая, иногда — очень даже боль�
шая: пациент не вчитался в мелко напи�
санные буковки… В итоге человек на
кабальных условиях вынужден ежемесяч�
но платить дань «благодетелю». Вот та�
кие кохановские реалии.

Другая часть жителей кредитуется
по�другому: каждый день идут в магазин
и берут взаймы хлеб, мясо, иногда — бу�
тылку. Живут в счет будущей зарплаты.
«Фабричные лавки» в России прекрати�
ли свое существование еще в 1895 году,
а мы все живем, как в империи.

— Скоро президентская кампания,
может, она внесет свежую струю в
жизнь города?

— Я участвовал во всех президентс�

Житель поселка Коханово
Толочинского района Николай
Петрушенко в свое время был
депутатом Верховного Совета
СССР. Но и сегодня
контактировать с местными и
высокими чиновниками
отставному полковнику
приходится весьма часто:
только в день беседы со
«Свободными новостями
плюс» он посетил Комитет
госконтроля, КГБ и Палату
представителей.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Небольшие провинциальные гоP
родки наподобие Коханово великие
«политзнатоки» характеризуют проP
сто — болото. Люди, мол, погрязли в
быту, их ничего, кроме собственного
кармана, не заботит, читают «СоветP
скую Белоруссию» и смотрят БТ, а о
проявлении любой инициативы никак
не помышляют — ибо «все равно
власть задавит на взлете». НаскольP
ко подходит такое представление
Коханово?

— Это как шизофрения, раздвоение
личности. С одной стороны, справедли�
ва характеристика как болота, и, соответ�
ственно, справедливо ее применение к
Коханово; с другой стороны, наш посе�
лок всегда был революционным центром,
начиная с царских времен.

— Проявляется ли в городке хоть
какаяPто общественная активность?
Чем люди интересуются и живут, кроP
ме ежедневных походов на работу?

— Люди живут, как лягушки в болоте:
квакают, но каждый в своем болоте — на
кухне. Кохановский народ ничем не от�
личается от остального — выживает.
Приведу конкретные примеры.

В 30�е годы прошлого века в Толочин�
ском районе работали два льнозавода,
причем пахали так, что занимали первые
места среди однотипных предприятий
СССР. Сейчас остался один, да и тот зак�
рывается: банкрот... В списке районных
предприятий он в числе хронических
должников по зарплатам.

Когда власти говорят, что дела плохи,
то нагло приукрашивают действитель�
ность: дела на самом деле очень плохи.

Последние годы значительная часть
мужчин Коханово отправлялась на зара�
ботки в Россию. Сейчас, из�за экономи�
ческих проблем в России, наши гастар�
байтеры нескончаемым потоком потяну�
лись домой. Причем делают это досроч�
но: наполовину сделали в Смоленске
либо Пскове работу, например, начали
крыть дом и, не закончив, бросают. Гово�
рят: если мы еще две недели в России
поработаем — получится за бесплатно.
Инфляция в России съедает все.

Но мужик был хорош, когда привозил

ких кампаниях. Кандидата в президенты
Александра Милинкевича встречал на
въезде в Коханово и, как положено воен�
ному человеку, отрапортовал: готов к
работе! Милинкевич встречался с жите�
лями на центральной площади города,
затем отправился в Оршу, дальше по
своему маршруту. И везде говорил: надо
работать и развивать активность так, как
это делают в Коханово. Я Милинкевича
за язык не тянул — он по доброй воле
оценил меня так, как оценил...

На последних парламентских выборах
в Коханово работали четыре штаба четы�
рех кандидатов в депутаты. За столично�
го коммуниста Возняка, соперником ко�
торого являлся замглавы президентской
администрации Попков, мы собрали две
с половиной тысячи подписей, и только
одна из них признана недействительной!

Сам я никогда подписи не собирал,
чтобы всякая шелупонь не упрекала, что
работаю за деньги. Но сейчас Коханово
не сможет повторить свой успех — боль�
ше 100 подписей мы не соберем.

— Почему?
— Во время местных выборов я как

член участковой избирательной комис�
сии ходил по домам и сверял списки
избирателей. В многоквартирном доме
на сто квартир только две женщины не
захотели сверять подписи. Два человека
из ста квартир — это показатель того, что
люди все еще доверяют неавторитетной
оппозиции.

Но одновременно народ не любит ее,
равно как и власть. Именно по этой при�
чине на предстоящих выборах мы боль�
ше ста подписей в Коханово не соберем.

— Ожидает ли город вообще неких
перемен от президентской кампании?

— Скорее всего, люди ничего не ждут.
Следует признаться в этом — так будет
честнее.

P.S. В следующем номере мы
продолжим беседу с Николаем

Петрушенко.

Асфальт из
«дожиночной»
крошки
доведет до
прокуратуры

Осенью этого года службы
ЖКХ Пинска провели
ямочный ремонт дворовой
территории возле трех
девятиэтажек по ул.
Молодежной. Радоваться?
Как бы не так…

  ВАЛЕНТИН ЛАЗАРЕНКОВ,

Пинск

Решение вроде толковое: для на�
ведения порядка использовали ас�
фальт с центральных улиц города,
снятый во время подготовки к «До�
жинкам». Но та крошка положение
явно не спасала, хотя, по слухам, в
ремонтные отчеты заложили цифры,
поражающие воображение. И жите�
ли решили добиться правды, узнать,
куда уходят деньги, которые они еже�
месячно переводят на содержание
придомовой территории.

Местный активист Дмитрий Сер�
гиевич, который на прошлых местных
выборах выдвигался кандидатом в
депутаты городского совета, помог
составить обращение в горисполком,
его подписали 112 человек. Обрати�
лись также к депутату Ф. Радиону.

И вот утром 1 декабря коммуналь�
щики стали развешивать на подъез�
дах объявления о собрании, назна�
ченном на 16.00 того же дня. Как же
так? Ведь в массе своей народ уехал
на работу! Хитро…

Сергиевич срочно написал жало�
бу на имя председателя горисполко�
ма и пусть с большим трудом, но все
же зарегистрировал свою бумагу в
общем отделе. Сразу после регист�
рации работники ЖКХ повесили но�
вое объявление: встреча назначалась
на вечер следующего дня.

Любопытно, что депутат Ф. Ра�
дион на то собрание не пришел, хотя
люди его ждали…

Ссылаясь на закон «О защите прав
потребителей жилищно�коммуналь�
ных услуг», граждане потребовали ка�
чественный ремонт с полной заменой
покрытия и в соответствии с суще�
ствующими стандартами. Представи�
тели ЖКХ пообещали: ремонт дорог
внесут в планы на следующий год.

Все отлично? Нет, потому что пос�
ле этого обещания последовала тра�
диционная в подобных случаях ого�
ворка: если в бюджете будут на то
средства…

А далее вообще не до смеха, даже
саркастичного: после дружно выска�
занного предположения о том, что
денег не найдется, чиновники пред�
ложили жильцам… самим заняться
благоустройством! «Простите вели�
кодушно, но куда, на что ушли наши
оплаты за 10 лет?!» Вместо вразуми�
тельного ответа коммунальщики
лишь пожали плечами. Не смогли они
ответить и на вопрос о стоимости вы�
полненных работ. После дружного
ропота собравшихся пообещали от�
ветить письменно…

— Работники ЖКХ ушли от вопро�
сов по существу, — прокомментиро�
вал итоги собрания Д. Сергиевич. —
Дождемся ответа почтой и сделаем
соответствующие выводы. Понадо�
бится — выйдем на руководство об�
ластного ЖКХ, а если отфутболят и
там, обратимся в прокуратуру.

Райисполком официально заверил протестующих
горожан: под Мойсичами ничего возводиться не
будет.

А вот идея построить комплекс подальше — на границе с
Воложинским районом, продолжает рассматриваться разра�
ботчиками и экологами.

Что касается первого объекта, расположенного всего в трех
километрах от города, то, как мы писали в прошлом номере,

Витебские активисты требуют улучшить
медобслуживание

По словам одного из
инициаторов акции Татьяны
Северинец, вначале было
проведено анкетирование
горожан.

Претензии к качеству медобслужива�
ния высказали около половины опрошен�
ных.

Прежде всего, людей возмущает без�
различие и даже нескрываемое раздра�
жение работников здравоохранения, к

которым они обращаются за помощью.
Еще одна очевидная проблема —

большие очереди к профильным, узким
специалистам. Во многом тут виновата
работа регистратуры, о чем сказал каж�
дый пятый из опрошенных.

Ясное дело, что витебчане недоволь�
ны постоянным ростом платных услуг в
больницах и поликлиниках. Например,
каждый второй из заполнявших анкеты
рассчитывался за осмотр врачами, а каж�

дый десятый платил за медикаменты в
стационарных учреждениях.

Мягко говоря, никого не радуют затя�
нувшиеся обещания властей построить
новые поликлиники, например, в Биле�
во, отремонтировать инфекционную и
другие больницы.

Вот почему витебские активисты и
начали кампанию общественного давле�
ния на власть: это обращения в Минзд�
рав и горисполком, к депутатам различ�
ного уровня.

против него было собрано несколько тысяч подписей.
Представители «вертикали» нарисовали радужную картину

— в строительство двух запланированных 57�тысячников бу�
дут вложены 70 миллионов долларов инвестиций. Из которых
2 миллиона пойдут на очистные сооружения. Но общественни�
ки парировали: на самом деле на это надо 7—8 миллионов!

По ходу дискуссии были обнародованы и другие «неувяз�
ки», а то и примеры прямого нарушения законодательства.

Все это должно быть учтено при выборе других возможных
площадок под комплекс.

Молодечненцы добились отмены строительства
свинокомплекса

Живая глубинка

«ТОТ САМЫЙ» ПЕТРУШЕНКО
О ЖИЗНИ «В БОЛОТЕ»
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Лидия Ермошина:
Статкевич еще
находится в местах
лишения свободы?

Глава ЦИК заявила, что выдвижение
Николая Статкевича кандидатом в
президенты незаконно.

Об этом Лидия Ермошина рассказала «Еврора�
дио». По ее словам, будущие президентские выбо�
ры обойдутся стране в 263 миллиарда рублей. Если
же процесс завершится в первом туре, то дешевле
— всего 180 миллиардов рублей.

Чиновница рассказала, что ЦИК будет проверять
откуда поступают деньги в избирательные фонды.
И снимать кандидатов, если они упомянут о бойко�
те выборов.

«Бойкот у нас запрещен законом, и поэтому
никакой лояльности не может быть к этому: лица,
которые будут вести агитацию за бойкот, будут
привлекаться к административной ответственнос�
ти. Кандидаты будут сниматься с регистрации, если
их предвыборные программы будут содержать эти
признаки. Что касается снятия кандидатов, то это
их личное дело — у нас нет строгих мер на этот
случай. По закону у нас только в том случае, если
кандидат снимается без веских причин, он не смо�
жет баллотироваться в случае назначения повтор�
ных выборов и по суду компенсирует расходы, ко�
торые на него потратила избирательная комиссия»,
— предупредила Ермошина.

Глава ЦИК подчеркнула, что выдвижение в кан�
дидаты в президенты политзаключенного Николая
Статкевича — незаконно.

«Во�первых, у Статкевича есть судимость не
погашенная. Он еще находится в местах лишения
свободы? У вас же более свежая информация! А то
кто его знает — может, его уже выпустили. Если
находится там, то он не может баллотироваться, и
мы не можем зарегистрировать его инициативную
группу. А в таком случае Лебедько и будет основ�
ным кандидатом», — резюмировала бессменный
руководитель Центризбиркома Беларуси.

Правозащитники
назвали лучших

Оргкомитет Национальной премии белорусских
правозащитников назвал имена лауреатов.
Правозащитником года признана Елена
Тонкачева, адвокатом — Людмила Козак, в
области журналистики победу одержали Елена
Панкратова и сайт ПЦ «Весна».

Лауреатов премии совместно определяют девять белорус�
ских правозащитных организаций, среди которых ОО «Белорус�
ская ассоциация журналистов», РПОО «Белорусский Хельсин�
кский комитет», закрытый властями центр «Весна», «Правоза�
щитный альянс» и другие, а также победители прошлых лет.

Традиционно премия белорусских правозащитников вруча�
ется в Международный день прав человека. Ей отмечают лю�
дей, внесших наибольший вклад в защиту прав человека в те�
кущем году.

По словам автора идеи премии Людмилы Грязновой, в этом
году на голосование членами жюри было выдвинуто очень много
достойных кандидатур.

Правозащитником года была названа глава Центра право�
вой трансформации Елена Тонкачева, адвокатом года члены
жюри признали Людмилу Козак, в номинации «Журналистика»
в этом году сразу два победителя — автор передачи «Свобода
в тюрьмах» Елена Панкратова, а также редакция сайта
spring96.org.

Пресс'служба БАЖ

Владимир
Некляев: Запад
пришел к выводу,
что лучше пока
потерпеть
белорусский
режим

«В позиции ЕС и США в отношении
Беларуси происходит
трансформация, и не в лучшую
сторону», — считает лидер
кампании «Говори правду»
Владимир Некляев. Так политик
прокомментировал прошедшие в
сейме Польши слушания по
Беларуси, в которых он принял
участие.

«Запад как бы пришел к выводу, что в свя�
зи с украинскими событиями лучше пока по�
терпеть белорусский режим, чем заполучить
на востоке Европы еще одну точку напряже�
ния», — цитирует Некляева пресс�служба орга�
низации.

По его словам, о негативных переменах
можно судить по многим фактам, в том числе
и по тому, что белорусская демократическая
оппозиция практически отстранена от участия
в политических отношениях с западными стра�
нами.

«Но подход: сначала решим проблему Ук�
раины, а потом уже будем думать, как решать
белорусскую проблему, — ошибочен. Эти воп�
росы требуют решения в одном пакете, так как
может оказаться так, что с Беларусью после и
решать будет нечего: она полностью окажется
под Россией», — сказал он.

— Николай КонстанP
тинович, бытует мнеP
ние, что пенсионеры
зачастую являются баP
зой и оплотом нынешP
него режима. Так ли это,
на ваш взгляд? И могут
ли мудрость с опытом
стать хорошим примеP
ром для молодых полиP
тиков?

— Я бы не стал катего�
рично утверждать, что
люди старшего поколения
сегодня — все сплошь
приверженцы политики,
проводимой властью. Да,
среди многих ветеранов,
по собственному опыту
знакомых с ужасами вой�
ны, с реалиями сурового
послевоенного времени,
со сменой правящих ре�
жимов, обещавших «золо�
тые горы» и не выполняв�
ших обещанного, бытует
мнение: все можно стер�
петь, лишь бы не было
войны или вообще не ста�
ло еще хуже... Таких мож�
но понять. Слишком часто
их обманывали. Да и со�
бытия в Украине играют
свою негативную роль.
Кроме того, многие пред�
ставители старшего поко�
ления, в силу разных при�
чин, менее информирова�
ны, в отличие от молоде�
жи, не пользуются интер�
нетом.

Но есть категория
представителей старшего
поколения, которые слу�
жат примером для моло�
дежи, у которых она может
и должна учиться. Я бла�
годарен судьбе, что по�

знакомился со многими
из них. Назову лишь не�
сколько фамилий: Ста�
нислав Антонович Богдан�
кевич, Василий Севостья�
нович Леонов, Михаил Ни�
колаевич Чигирь, Зинаида
Александровна Бондарен�
ко, Александр Павлович
Войтович, Владимир Ива�
нович Гончарик, Мечислав
Иванович Гриб...

— Вы, извините за
комплимент, также не
исключение. Что из
сделанного лично в
Бресте запомнилось
вам более всего и дало
хороший результат?

— Например, эффек�
тивным было участие в
последних президентских
выборах и выборах в мес�
тные советы, хорошо сра�
ботало создание социаль�
ного офиса. Проведено
огромное количество ак�
ций и мероприятий. Они,
безусловно, запомнились
горожанам своей граж�
данской альтернативнос�
тью.

Мне нравится утверж�
дение известного амери�
канского социолога и эко�
номиста Питера Друкера:
«Успех любого предприя�
тия сегодня зависит не от
имеющихся в его распо�
ряжении ресурсов, не от
объема денежных средств
и даже не от благоприят�
ной среды, а от управле�
ния, его качества и эф�
фективности». Возьму на
себя смелость утверж�
дать, что это суждение
справедливо и для нас —

— В этом плане актуP
ален вопрос качества
образования, тем более
вы кандидат педагогиP
ческих наук…

— Нельзя не замечать
кризисных явлений в об�
разовательной сфере.
Главная причина в том, что
в шкале государственных
приоритетов она занима�
ет низкое место. Это вы�
ражается, прежде всего, в
остаточном финансирова�
нии, что порождает, в
свою очередь, целый бу�
кет проблем. В должной
мере не востребован под�
готовленный интеллекту�
альный потенциал. Тормо�
зится демократизация
школы…

Вывод один: нужны
мирные, цивилизованные
перемены.

СПРАВКА «СНПЛЮС»
Николай Константино�

вич Ковш родился 16 де�
кабря 1941 года в Брагин�
ском районе. С отличием
окончил физмат Мозырс�
кого пединститута. В 1994
году защитил кандидатс�
кую диссертацию. Рабо�
тал учителем физики, ин�
спектором школ облоно,
первым заместителем на�
чальника управления Бре�
стского облисполкома.

В марте 1996 года был
избран председателем
областного комитета
профсоюза работников
образования и науки. В
сентябре 2002 года в ходе
развязанной властями
кампании против незави�
симых профсоюзов был
освобожден от занимае�
мой должности.

Дважды баллотиро�
вался в парламент.

Женат, имеет сына и
дочь, а также двух внучек.

НЕ ВСЕ ВЕТЕРАНЫ
УБАЮКАНЫ ВЛАСТЬЮ

О том, нужно ли молодым прислушиваться
к ветеранам отечественной оппозиционной
политики, об эффективности управления
обществом «Снплюс» расспросили
кандидата педагогических наук
Николая КОВША.

активистов и обычных
граждан, государства в
целом. Стране нужно на
деле демократизировать
общественную жизнь,
осуществить реальное
разделение ветвей влас�
ти, обеспечить свободу
средств массовой инфор�
мации...

— Другой вопрос: как
это осуществить?

— Например, следует
коренным образом изме�
нить практику подбора ру�
ководящих кадров. К со�
жалению, мы не избави�
лись от родимых пятен
советской системы управ�
ления, а по ряду парамет�
ров усугубили ее негатив�
ные проявления: вместо
оценки деловых и мораль�
но�нравственных качеств
будущих управленцев рас�
сматривается прежде
всего их политическая,
личная лояльность. Прак�
тика назначения руково�
дителей должна быть за�
менена их избранием.
Следует перейти к мест�
ному самоуправлению.

Сумная прэмія
Яе лаўрэатамі не могуць стаць
«патрэбныя людзі», бо крытэрыі тут
вельмі далёкія ад звыклых кулуараў.
Літаратурную прэмію імя Францішка
Аляхновіча можа атрымаць выключна
той, хто «сядзеў» сам, а змест яго твора
павінен адпавядаць менавіта «турэмнай»
тэматыцы.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Год таму мы ўжо крыху расказвалі пра сутнасць
гэтай узнагароды, таму паўтарацца няма сэнсу. На�
гадаем толькі, што заснавалі прэмію імя Францішка
Аляхновіча Радыё Свабода і беларускі ПЭН�цэнтр.
Яны ж палічылі, што аднаго пераможца ў гэтым год�
зе не будзе.

На мой погляд, палічылі абсалютна разумна, бо
выбіраць лепшага сярод пакутнікаў, мякка кажучы,
неэтычна. Лаўрэатамі сталі адразу шэсць чалавек —
Алесь Бяляцкі, Зміцер Дашкевіч, Фэлікс Пекер, Па�
вал Севярынец, Аляксандр Фядута і Ірына Халіп.

Безумоўна, прыгожых словаў пад час узнагарод�
жання прагучала шмат, а вядомы музыка і выканаўца
Зміцер Вайцюшкевіч нават праспяваў свой знакамі�
ты альбом «Варанок», які быў напісаны адным з леп�
шых паэтаў сучаснасці Генадзем Бураўкіным. Але я
хачу спыніць увагу на самым шчырым і кранальным,
словах Аляксандра Фядуты пра тое, што ў адрознен�
не ад іншых ён ведаў, за што сядзіць. Усе зразумелі,
гутарка пра асабісты ўдзел у адной выбарчай кам�
паніі і ўсе зразумелі пра тое, што меўся на ўвазе
менавіта 1994 год. Нагадаю таксама, што большасць
(практычна ўсё) уганараванай аўтабіяграфічнай апо�
весці «Мой маленький Париж» аўтар напісаў у СІЗА
КДБ, дзе ён правёў 55 сутак.
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отметить некоторые наиболее очевидные
последствия этого процесса. Прежде
всего, как я убежден, привлекательность
России в глазах рядового белоруса про�
должит падать. По данным социологов,
пик любви к России, который наступил в
момент аннексии Крыма, уже пройден.
Россия побеждала, и белорусы, которые
любят победителей (впрочем, это свой�
ственно многим народам, но, возможно,
белорусам в большей степени), Россию
горячо полюбили. Сейчас в России по�
бед уже нет, Россия начинает беднеть, а
рубль падает — за что любить такую стра�
ну практичному и циничному белорусу?

Падение российского рубля создает
кардинально новое представление о рос�
сиянах в белорусском массовом созна�
нии. Фактически все последние 20 лет
россияне обоснованно воспринимались
как более состоятельные, в массовом
отношении к ним царила приблизитель�
но такая формулировка: «зарплаты у них,
конечно, больше, зато у нас дороги луч�
ше, порядка больше и олигархов нет».

Сейчас в этой формуле сермяжной муд�
рости исчезает то почти единственное,
что нравилось в России массовому бе�
лорусу.

Далее. Падение зарплат в России в
долларовом вычислении приведет к рез�
кому уменьшению числа белорусских
гастарбайтеров. Зачем рисковать, ехать
в чужую страну за сотни километров от
дома, жить и работать зачастую в невы�
носимых условиях? Чтобы получить в
итоге ненамного больше, чем на роди�
не? Десятки, а то и сотни тысяч белору�
сов, преимущественно активного возра�
ста, вернутся из России в свою страну.
Какое влияние это окажет на рынок тру�
да, на социальную стабильность — пока
трудно сказать. Однако очевидно, что это
дополнительный вызов и проблема для
белорусской власти, поскольку годами
вопросы безработицы и социальной на�
пряженности автоматически решались
трудовой миграцией самых активных
граждан.

Следующий аспект — на фоне про�

блем с бюджетом явно будет увеличи�
ваться экономический эгоизм российс�
ких властей. Нынешний конфликт с бе�
лорусскими продуктами — это только
первые ласточки. На фоне снижения до�
ходов собственного населения любые
меры против Беларуси будут восприни�
маться более позитивно и бизнесом, и
российским населением — мол, «самим
не хватает». Впрочем, и роли будут ме�
няться, так как из�за падения рубля уже
сейчас Беларусь будет вынуждена отби�
ваться от нелегального импорта через
Россию дешевых западных и восточных
товаров. Похоже, что после нескольких
лет относительного затишья мы вступа�
ем в эпоху новых торговых войн с Рос�
сией.

Падение российской валюты уже сей�
час осложнило жизнь белорусских экс�
портеров. Исчезает главное преимуще�
ство белорусского экспорта в России —
их дешевизна. Уже в октябре белорусы
продали в Россию больше в товарном
вычислении, но получили за это меньше
денег. Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси
еще 11 ноября заявлял, что Беларусь не
выигрывает, а даже теряет от экспорта в
Россию из�за девальвации российского
рубля (который тогда был всего 45). До�
ходы бюджета от экспорта в Россию явно
снизятся, а ситуация на предприятиях,
завязанных исключительно на России,
кардинально ухудшится, что соответству�
ющим образом будет влиять на настро�
ения их сотрудников.

...Принято считать, что президентская
кампания 2015 года не может принести
никаких сюрпризов, что ее ход и резуль�
тат заранее предопределены. Однако
падение российского рубля и те факто�
ры, которые проявляются в связи с этим,
создают своего рода новую социально�
экономическую ситуацию в Беларуси.
Представляется достаточно вероятным,
что кампания пройдет на фоне антирос�
сийской риторики со стороны официаль�
ного Минска, на фоне торговых войн,
ухудшения экономической ситуации, ро�
ста социальной напряженности и изме�
нения восприятия России со стороны
большинства населения. Поэтому — не
так все и однозначно, как казалось еще
несколько месяцев назад.

Блог Виталия ЦЫГАНКОВА

В Минске
среднеB
статистическая
семья живет на
10 млн рублей
в месяц

По данным выборочного
обследования домашних
хозяйств по уровню жизни, в
Минске располагаемые
ресурсы в январе—сентябре
2014 года в расчете на
домашнее хозяйство
составили 10,1 млн рублей в
месяц и по сравнению с
таким же периодом 2013 года
увеличились на 27,1%. Об
этом сообщили в Главном
статистическом управлении
Минска.

В январе—сентябре 2014 года доля
домашних хозяйств с уровнем среднеду�
шевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума (наци�
ональной черты малообеспеченности)
составила 0,8%, (в январе—сентябре
2013 года — 1,2%), передает БелаПАН.

Потребительские расходы в расчете
на домашнее хозяйство по сравнению с
январем—сентябрем 2013 года увеличи�
лись на 26,7% и составили в январе—
сентябре 2014 года 7,7 млн рублей в ме�
сяц.

СПРАВКА
Располагаемые ресурсы — денежные

средства домашних хозяйств, стоимость
потребленных продуктов питания, произ�
веденных в личном подсобном хозяй�
стве, за минусом материальных затрат
на их производство, и стоимость полу�
ченных в натуральной форме льгот и
выплат.

Магазинам
приказали
заморозить цены

Министерство торговли Беларуси
ввело мораторий на рост цен до
15 января 2015 года.

За несоблюдение порядка ценообразования
ведомство обещает принимать «жесткие меры»,
пишет БелТА.

«С учетом принятого 5 декабря 2014 года
указа № 567 «О дополнительных мерах по защи�
те прав потребителей» Минторг предписал от�
раслевым министерствам, концернам, област�
ным и Минскому городскому исполкомам объя�
вить мораторий на увеличение отпускных и роз�
ничных цен на потребительские товары в пред�
праздничные и праздничные дни (до 15 января
2015 года)», — сообщила пресс�секретарь Ми�
нистерства торговли Елена Малиновская.

По ее словам, за несоблюдение порядка це�
нообразования, а также законодательства о тор�
говле и общественном питании (реализация про�
сроченных или некачественных товаров, несоб�
людение режима работы объекта, ассортимент�
ного перечня, обман покупателей и т.д.) к нару�
шителям будут приниматься самые жесткие
меры, вплоть до закрытия торговых объектов и
объектов общественного питания.

У нас теперь будет свой
Геннадий Онищенко

Главный государственный санитарный врач Беларуси
получил полномочия запрещать ввозить, вывозить или
обращать на территории нашей страны продукцию, не
соответствующую санитарноPэпидемиологическим
требованиям. Соответствующий указ подписал глава
государства.

ПОЛЮБЯТ ЛИ «БОГАТЫЕ» БЕЛОРУСЫ
«БЕДНЫХ» РОССИЯН?

Пост главного санитарного
врача в Беларуси занимает
Игорь Гаевский. В соответствии
с указом, он, а также главные са�
нитарные врачи областей и Мин�
ска также получили право приос�
танавливать на срок до 90 дней
работу торгового объекта, а так�
же объекта общественного пита�
ния при обнаружении в нем на�
рушений санитарно�эпидемио�
логического законодательства.

Примером белорусским вра�
чам может послужить неприми�
римая борьба за качество това�
ров бывшего руководителя Рос�
потребнадзора Геннадия Они�
щенко. Бывший главный сани�
тарный врач России прославил�
ся не только как автор крылатых
фраз и выражений и ярый про�
тивник курения.

В марте 2006 года Роспот�
ребнадзор запретил ввоз гру�
зинских и молдавских вин в Рос�
сию, мотивируя этот шаг несо�
ответствием значительной их
части санитарным нормам.

«Как товар оно уже не пред�
ставляет никакого интереса и,
видимо, может быть только ис�
пользовано для других целей.
Не знаю, заборы красить или что
там еще можно делать этим ра�
створом спиртосодержащим»,
— позже резко высказался о
молдавском вине Геннадий Они�
щенко.

В июле 2013 года руководи�
тель Роспотребнадзора заявил о
запрете поставок в Россию кон�
дитерских изделий украинской

компании Roshen, предъявив пре�
тензии к качеству и безопаснос�
ти товара.

В немилость главному сани�
тарному врачу России попадали и
белорусские товары. В 2009 году
Роспотребнадзор запретил ввоз
почти 600 наименований молоч�
ной продукции из Беларуси, а
потом еще 600 — из�за того, что
белорусские производители не
переоформили документы в соот�
ветствии с требованиями техрег�
ламента по молоку.

TUT.BY

Заместитель министра здравоохра>
нения — главный санитарный врач
Беларуси Игорь Гаевский.
Фото: «Минск>Новости»

В эти дни мы все (в
очередной раз) становимся
свидетелями исторических
процессов. Кажется, никто
пока не обратил внимания на
уникальную ситуацию, когда
впервые за последние
двадцать лет белорусские
зарплаты и пенсии могут
превысить российские. По
данным на сентябрь этого
года, средняя пенсия в
России составляет около
10 900 российских рублей.
Если раньше, при стабильном
курсе в районе 36 рублей за
доллар — это было около 300
долларов, то сейчас, по курсу
54 рубля, это 200 долларов!
Тем временем в Беларуси
средняя пенсия в ноябре
составила 2 миллиона 643
тысячи, то есть около 250
долларов.

Средняя зарплата в России — около
33 тысяч рублей (при этом нужно пони�
мать, что более половины населения
получает до 20 тысяч, а высокая средняя
цифра возникла в том числе благодаря
нескольким процентам людей с очень
большими доходами). И если до падения
рубля эта цифра выглядела для белору�
сов как что�то заоблачное, то сейчас это
— прозаические 610 долларов. В Бела�
руси средняя зарплата в октябре —
6 миллионов 377 тысяч, то есть 590 дол�
ларов. Еще пару пунктов падения россий�
ского рубля, и зарплаты белорусов авто�
матически обгонят российские.

Нет никаких оснований считать, что в
ближайшее время экономические дела
России улучшатся, даже прогнозы офи�
циальных российских ведомств предус�
матривают падение производства в сле�
дующем году. Курс 60 рублей за доллар
на конец года многие эксперты называ�
ют очень оптимистичным сценарием. По
данным российских аналитиков, эконо�
мический кризис, рецессия были неиз�
бежным результатом процессов после�
дних лет, а падение цен на нефть и за�
падные санкции против России этот про�
цесс только ускорили и усилили.

Если белорусы — благодаря СМИ и
личным контактам — осознают новую
ситуацию, то их отношение к России
неизбежно начнет меняться. Попробую
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 ВИКТОР ГАВРИЛЕНКО

БОЛЬНИЧНАЯ КАССА
Это очень важная структура

в системе здравоохранения
Литвы. Ключевая, можно ска�
зать. Здесь накапливаются
деньги на лечение литовских
граждан. Больничные кассы оп�
лачивают очень многие расходы
на медицину. Как они работают,
я увидел в частной клинике док�
тора Добровольскиса, интервью
с которым было опубликовано в
прошлом номере газеты. Когда
мы беседовали, в кабинет заг�
лянул пожилой пациент. Его, как
оказалось, направили в клинику
для серьезного обследования.
Пациенту предстояло заплатить
свыше 500 литов. Приличная
сумма для пенсионера…

— Не беспокойтесь, боль�
ничная касса возместит ему 80
процентов, — сказал доктор
Добровольскис, когда пациент
ушел. — А если бы он делал
обследование в государствен�
ной клинике, то вообще бес�
платно. Но там надо было ждать
пару месяцев.

Константинас Ромуальдас
Добровольскис о литовской
медицине знает все. В середи�
не 90�х он был министром здра�
воохранения, начинал первые
реформы. Жалеет, что многое
не получилось. А из того, что
хотел бы изменить или упразд�
нить, назвал в первую очередь
больничные кассы.

— Они мешают работать, —
уверен доктор. — В мою быт�
ность министром было десять
больничных касс. Я половину
убрал. Это посредники между
пациентами и медицинским уч�
реждением. Почему нельзя от�
дать деньги главврачу больни�
цы? Он что, не знает, как ими
распорядиться? Или возьмите
главную больничную кассу при
нашем министерстве. Она же
подменяет министерство!

Экс�министр считает, что
денег в медицине оставалось бы
больше, если бы убрать посред�
ническое звено — больничные
кассы. Но попробуй это сделать!
Сопротивляются сами кассы. В
них по всей республике работа�
ет свыше 1000 человек. Целый
полк энергичных, хорошо при�
кормленных посредников.

В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ
Я уже писал, что медицинс�

кое обслуживание у наших сосе�
дей бесплатное. Но, как и у нас,
есть платные услуги, работают
частные медицинские центры. В
одной из самых крупных частных
клиник в Вильнюсе, которая на�
зывается «Кардиолита», я побы�
вал совсем недавно. В ней ра�

ботает более 45 специалистов в
разных областях медицины.
Клиника известная, дорогая, не
каждому по карману. Но без ра�
боты врачи не просиживают.

Приведу цены на некоторые
услуги. Сразу оговорюсь, что не
занимался сравнительным ана�
лизом по клиникам всей Литвы,
но, как объяснили мне сведущие
люди, цены эти могут колебать�
ся в пределах до 30% в зависи�
мости от региона, известности
клиники, квалификации ее спе�
циалистов. Вот некоторые рас�
ценки:

— консультация аллерголога
и клинического иммунолога —
45,18 евро;

— консультация дерматове�
неролога — 45,18 евро;

— консультация хирурга�он�
колога — 34,75 евро;

— консультация гастроэнте�
ролога — 57,92 евро;

— консультация кардиолога
— 25,13 евро.

Это, по сути, только прием к
врачу на «поговорить». Вас при�
мет врач высокой квалифика�
ции, его консультация дорого
стоит. В государственной бес�
платной клинике такого уровня
специалиста может не оказать�
ся. Пациент с деньгами сам
вправе решать, куда ему обра�
щаться.

А вот еще несколько цифр из
прейскуранта:

— рентген различных частей
тела — от 24,04 евро до 77,62
евро;

— исследование болезней
ухо/горло/нос — от 8,69 евро до
41,99 евро;

— исследование гинекологи�
ческих болезней — от 12,16
евро до 92,68 евро;

— самый простой и общий
анализ крови — 8,40 евро.

Операции в частных клини�
ках тоже проводятся. По нашим
меркам стоят они недешево, в
той же «Кардиолите» — от 86,60
евро до 637,16 евро (пластичес�
кая операция, направленная на
устранение варикозных вен).
Кто знаком с нашими медицин�
скими центрами, легко сравнит
уровень цен.

Думаю, читателям будет ин�
тересно узнать некоторые рас�
ценки на самые распространен�
ные услуги. Обычная проверка
давления, например, стоит 3,19
евро, инъекция в вену (без са�
мого лекарства) — 8,40 евро,
капельница (без лекарства) —
15,06 евро, перевязка с промы�
ванием раны — 18,25 евро.

Повторюсь: все эти услуги
обходятся пациенту бесплатно в
государственной клинике, но
если вам захотелось лечиться в
частном медицинском учрежде�

нии, доставайте из кармана литы
или евро.

И напоследок несколько
цифр из стоматологии. В «Кар�
диолите» консультация специа�
листа, осмотр обойдутся паци�
енту в 14,48 евро, обезболива�
ние — 5,79 евро, протезирова�
ние и имплантация доходит за
1000 евро. Удалить зуб стоит от
28,98 до 57,92 евро, пломбиро�
вание — от 49,44 евро (малень�
кая пломба) до 202,73 евро (эс�
тетическая пломба), лечение
каналов — 28,96 евро. Скажете,
дорого? Действительно, дорого,
наши стоматологи берут мень�
ше, не случайно в Беларусь ино�
странцы приезжают специально
для того, чтобы «отремонтиро�
вать» зубы.

«ТЫ ВАЖЕН!»
В Литве, вы не поверите,

очень высокий уровень само�
убийств. Литва по этому показа�
телю первая в Евросоюзе, а в
мире, согласно данным ВОЗ,
уступает только Гренландии и
Южной Корее. Показатель Лит�
вы — 32,9 самоубийства на 100
тысяч жителей.

Беларусь, кстати (скорее,
некстати), тоже в «передовиках».
25,3 случая на 100 тысяч чело�
век и пятое место в мире. Рос�
сия на 9�м месте — 22,4 случая
на 100 тысяч жителей.

Это данные ВОЗ за 2010 год.
Детальная статистика по Литве
за 2013 год, по данным Центра
психического здоровья респуб�
лики, говорит, что ситуация за
эти годы не улучшалась. В ре�
зультате в парламенте Литвы
уже, что называется, витает в
воздухе инициатива создания
национальной программы по
предотвращению самоубийств.
Пока парламентарии ведут дис�
куссии, медики бьют в колоко�
ла, утверждая, что Литва в этом
вопросе уже упустила много
времени.

Впрочем, немало чего и де�
лается. В Литве создано сразу
несколько «горячих линий» пси�
хологической помощи. Для
взрослых, подростков, есть и на

Литва

ехал на профилактику. Их устра�
ивает доступность и качество
наших услуг».

Меня тоже, кстати, все уст�
роило. Я оказался одним из
многочисленных медицинских
туристов, которые ежегодно
посещают Литву, оставляя здесь
немалые деньги в обмен на при�
ятный отдых и полезное лече�
ние. На пустынном после штор�
ма пляже, выискивая в песке
кусочки янтаря, разговорился с
минчанкой Галиной. «Я здесь в
год по два раза бываю, — рас�
сказывает женщина. — У меня
проблемы с коленом. От Минс�
ка всего 500 километров отлич�
ной дороги, цены не выше, чем
у нас. Море, отличное питание,
прекрасный сервис — этого у
нас не получишь».

По совету Галины я заглянул
в расположенный неподалеку
семейный отель Бируте Петри�
ките. Если кто не знает, это для
литовцев как Алла Пугачева для
русских или Лайма Вайкуле для
латышей. Бируте и начинала
вместе с ними на всесоюзной
сцене, блистала на центральном
телевидении. Сейчас певица
поет в основном в родной рес�
публике. Вместе с мужем Иго�
рем занята семейным бизне�
сом. У них в тихом месте не�
большой отель, ресторан, уют�
ный луг под окнами, где ежегод�
но проводится международный
певческий фестиваль, а также
пленэр художников из разных
стран.

Но я о них рассказываю не
поэтому. В осенне�зимний пе�
риод сама Бируте проводит в
отеле курсы по … похудению.
Никаких диет, просто правиль�
ное питание. А для нагрузки —
пешеходные или лыжные про�
гулки к морю с элементами би�
атлона (муж Игорь в прошлом
выступал за сборную Беларуси,
родом он из Витебской облас�
ти). За неделю дамочки, жела�
ющие приятно выглядеть к лет�
нему сезону, сбрасывают по
десять килограммов. И это ря�
дом с реабилитационным цент�
ром, где в свободное от похуде�
ния время можно заказать при�
ятные и полезные процедуры.
Чем не пример отличной част�
ной инициативы?

Полно медицинских турис�
тов не только в реабилитацион�
ных центрах и санаториях (один
Друскининкай чего стоит), но и
в обычных частных клиниках.
Львиную долю доходов клинике
того же профессора Добро�
вольскиса приносят пациенты
из Англии, Германии, США. И
это не удивительно. Известная
услуга МРТ, например, здесь
стоит чуть больше 100 евро. А в
США — больше 1000 долла�
ров… Поэтому едут и бывшие
соотечественники, и те иност�
ранные граждане, кто просто
слышал хорошие отзывы о ли�
товской медицине.

Материал подготовлен с
помощью MYMEDIA/DANIDA

русском языке. На мостах, на�
пример, можно увидеть таблич�
ки «Ты важен!» и телефонные
номера этих линий. По задумке,
как считает вильнюсский журна�
лист Денис Тарасенко, это дол�
жно работать на опережение,
отчаявшийся кандидат в само�
убийцы, увидев табличку, может
позвонить по номерам, не пры�
гая с моста… Помогает? Навер�
ное. Никто ведь не считал,
скольких «прыгунов» удалось
остановить в последний миг.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
Прошлой осенью меня за�

несло в настоящий «медвежий
угол», если эта фигура речи уме�
стна в отношении Литвы. Перед
Клайпедой повернул направо,
объехал Палангу и через два
десятка километров оказался в
лесу на берегу моря и одновре�
менно на границе Литвы и Лат�
вии. Здесь находится реабили�
тационный центр, который на
поверку оказался бывшим сана�
торием советских времен. Сана�
торий капитально отремонтиро�
вали, завезли современное ме�
дицинское оборудование, пост�
роили новенький корпус спа�
услуг, и теперь здесь круглого�
дично лечатся и отдыхают тыся�
чи человек. Очень удобное и
красивое, скажу я вам, место:
море — сразу за дюной, рядом
речка, сосны…

Реабилитационный центр
принимает пациентов с заболе�
ваниями и травмами опорно�
двигательного аппарата, после
ДТП со всей республики. Лече�
ние, как правило, оплачивают
больничные кассы. Но на авто�
мобильной стоянке заметил
много машин с российскими,
латышскими, польскими и бело�
русскими номерами. Заведую�
щий отделением доктор Арви�
дас Янонис подтвердил мои на�
блюдения: «Пациенты из других
стран составляют у нас почти
30%. У каждого своя история.
Кому�то просто нравится место,
кто�то нуждается в профессио�
нальной реабилитации после
сложного перелома, кто�то при�

Между тем глава Департа�
мента таможни связывает уве�
личение очередей на белорус�
ской границе с предпразднич�
ным периодом.

«Ситуация не меняется, на
латвийско�российской границе

МЕДИЦИНА: ОТ БОЛЬНИЧНЫХ КАСС
ДО ЧАСТНЫХ КЛИНИК

В однодневной поездке в Вильнюс случилась
небольшая неприятность: забыл дома лекарство.
Прямо с вокзала отправился в аптеку. Препарат
простой, распространенный. Но мне в аптеке
отказали: без рецепта не продают. Надо же, у нас
тоже с недавних пор не продают без рецепта…
Выходит, хотя бы в этом и наше, и литовское
здравоохранение движутся в одном направлении? Да,
в чемPто путь реформ совпадает, наступаем мы на
одни и те же грабли, за два десятилетия не можем
расстаться с советской системой... Но у наших
соседей есть немало такого, чему можно поучиться.
Или, наоборот, есть неудачный опыт, который не
стоит повторять.

В Россию — через
Беларусь

ИзPза того, что Россия уже более двух недель
проверяет литовский грузовой транспорт в
ужесточенном порядке, поток автомобилей
литовских перевозчиков в Россию теперь следует не
через Латвию, а через Беларусь, говорит
руководитель ассоциации перевозчиков.

по�прежнему применяется пол�
ный контроль, но туда едет
меньше литовских грузовиков.
Мы едем через Беларусь — бе�
лорусы не применяют к нам
ужесточенные проверки, а на
белорусско�российской грани�

це, поскольку единый Таможен�
ный союз, проверок нет», — ска�
зал руководитель ассоциации
автоперевозчиков Linava Альги�
мантас Кондрусявичюс.

По его словам, из�за этого
выросли очереди на границе
Литвы и Беларуси. Однако, по
словам Кондрусявичюса, хотя
очереди и выросли, они не идут
ни в какое сравнение с очере�
дями, которые выстраивались в
предпраздничный период в пре�
жние годы. Он сказал, что это
происходит потому, что умень�
шился поток грузов — клиенты
отказываются от литовских ком�
паний из�за введенных Россией
проверок.

Delfi.lt Фото: Delfi, © GRYNAS.lt nuotr
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В Кремле окончательно
отказались от идеи
независимости ДНР и ЛНР,
пишет «Новая газета».

И как отметил собеседник издания,
близкий к проекту «Новороссия», жела�
ют «втолкнуть республики обратно в Ук�
раину на условиях какой�либо автоно�
мии». Сразу три источника «Новой» — в
администрации президента, в прави�
тельстве и непосредственно в ДНР и ЛНР
— подтвердили: о независимой Новорос�
сии можно забыть. «Вталкиванием» вос�
точных областей обратно занимается
Владислав Сурков. А также — под нача�
лом Суркова — новый замначальника
управления АП по социально�экономи�
ческому сотрудничеству со странами
СНГ, Абхазией и Южной Осетией Игорь
Удовиченко, сменивший на этом посту
Бориса Рапопорта. Отставку Рапопорта
также связали с изменением настроений
внутри Кремля, он пользовался среди
первых лиц сепаратистского движения
большим авторитетом и считался «идей�
ным сторонником».

Главным критиком Суркова был и ос�
тается Игорь Стрелков�Гиркин, открыто
обвинявший помощника президента в
провале «русской весны». Кроме проче�
го, Сурков видится конспирологам так�
же инициатором чисток видных новорос�
сов: сначала он убрал из игры Стрелко�
ва�Гиркина, а затем Игоря Безлера
(Беса) и атамана Козицына.

В соответствии с указом Петра Поро�
шенко «О неотложных мерах по стабили�
зации социально�экономической ситуа�
ции в Донецкой и Луганской областях»,
какая�либо социальная и экономическая
активность на территориях, не подконт�
рольных Киеву, должна была прекратить�

ся с 1 декабря. В реальности на неделю
раньше была прекращена работа банко�
матов и обслуживание банковских карт,
работа банков как таковая, парализова�
на «Укрпочта», а платить пенсии и посо�
бия Украина перестала еще раньше.

Экономическая блокада на сегодня —
самый жесткий вызов непризнанным

республикам, превосходящий собствен�
но военную угрозу. Войну без банков и
почты вести как раз можно, а вот нала�
живать какую�либо мирную жизнь — нет.

Россия, если бы рассматривала «Но�
вороссию» как собственный протекторат,
пусть даже и в перспективе, обязана была
бы на все это отреагировать. Но никаких

На Донбассе сложилась
патовая ситуация.
Безработные и обнищавшие
люди оказались на грани
выживания и не знают, с
какой стороны ждать помощи.
«Когда я выхожу из дома, то
вижу, что у здания горсовета
стоят голодные люди и
кричат, чтобы им дали хлеба»
— так описывает ситуацию
молодой мужчина из
Иловайска, который
представился Игорем.

НА ГРАНИ ОТЧАЯНИЯ
Небольшой городок в Донецкой об�

ласти в результате ожесточенных боев,
происходивших летом этого года между
украинскими силовиками и пророссийс�
кими сепаратистами, стал известен по�
чти всему миру. Многие жители Иловай�
ска поддерживали сепаратистские идеи,
надеясь, что экономическая ситуация в
их приграничном городке значительно
улучшится, вырастут пенсии, появится
работа, рассказывает Игорь.

Но, по его словам, люди поняли, что
надежда на Россию оказалась напрас�
ной. Сам Игорь в отчаянии — из�за вой�
ны он потерял небольшой бизнес и уже
больше полугода не видит своих детей.
Как только начались военные действия,
жена с дочерьми уехала к родителям в
Краснодарский край. «Я без слез не могу
заходить в пустую комнату детей», —
говорит мужчина. Он не знает, что делать
дальше. Здесь у него есть жилье, но
никаких перспектив на будущее.

«МЫ ХОТИМ ТОЛЬКО МИРА»
Не лучше и нынешняя ситуация в

Донецке. С началом массированных ар�
тобстрелов из города выехало наиболее
активное население и почти вся элита.
По данным Киевского международного
института социологии, в Донецке на ко�
нец ноября насчитывалось свыше 700
тысяч человек. То есть приблизительно
на 200 тысяч меньше, чем в начале года.
Однако процесс миграции не прекраща�
ется. И мегаполис, еще недавно претен�
дующий на статус деловой столицы Ук�
раины, превращается в город беспомощ�
ных и обнищавших людей.

По данным, полученным в ходе того
же исследования, 60 процентов жителей
неподконтрольных Киеву территорий
Донбасса признают, что у них есть ост�
рая потребность в продуктах питания. На
площадях Донецка ежедневно можно
наблюдать толпы пожилых людей в ожи�
дании гуманитарной помощи от фонда
самого влиятельного местного олигарха
— Рината Ахметова, также покинувшего
обстреливаемый город.

Одна из тех, кто пришел за гумани�
тарной помощью — Светлана. Она быв�
ший врач. Светлана рассказывает, что в

надежде на то, что сможет получать рос�
сийскую пенсию, участвовала в так назы�
ваемом референдуме, который органи�
зовали власти самопровозглашенных
ДНР и ЛНР. «Я не верю Порошенко, он не
может или не хочет остановить войну. Но
точно так же я не верю ни властям ДНР,
ни Путину. Нам ничего от них не нужно»,
— говорит Светлана. Она подчеркивает,
что жители Донецка хотят только одного
— мира. «Прекратите войну! Прекратите
разрушать наше жилье! — призывает
женщина. — Вот наберусь храбрости,
позвоню по телефону на горячую линию
ДНР и скажу — где же ваше обещанное
перемирие?». Но тут же добавляет: «Нет,

не буду этого делать. А то еще приедут и
расстреляют».

ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ И
БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Отчаяние охватывает и людей, кото�
рые не поддерживают сепаратистские
идеи, выступают против самопровозгла�
шенной ДНР и по�прежнему живут в До�
нецке. Ощущение безысходности усили�
лось после решения Киева об экономи�
ческой и финансовой блокаде террито�
рий, неподконтрольных украинской вла�
сти. «Взять хотя бы мою ситуацию, —
рассказывает  45�летняя жительница
Донецка Лариса, находящаяся в неопла�

чиваемом отпуске, на попечении которой
тяжелобольной старый отец. — Понятно,
что я его не брошу. И не перееду в дру�
гой город».

От ДНР семья принципиально не хо�
чет получать никакой помощи. Все тру�
довые сбережения — на банковской кар�
точке. Но с 1 декабря на территориях,
неподконтрольных Киеву, согласно по�
становлению Национального банка Укра�
ины, все отечественные банки закрыли
свои отделения, а некоторые еще и от�
ключили терминалы оплаты. «Мне ночью
снится, как я хожу по городу и ищу мага�
зины и аптеки, где есть терминалы. По�
скольку наличных у меня практически не
осталось», — говорит Лариса.

По ее словам, «чтобы переоформить
пенсию на отца, в Украине по новым
правилам нужно его тяжелобольного
перевозить через блокпосты в город,
который контролируется украинской
властью». «Конечно, при таких прави�
лах, установленных украинским прави�
тельством, он не сможет получать пен�
сию», — говорит Лариса. По ее словам,
«ДНР кивает на украинское правитель�
ство, то, в свою очередь, на ДНР». «Они
перекидывают ответственность друг на
друга, а страдают самые бедные. Такое
впечатление, что тем, кто у власти,
очень выгодно, спекулируя на войне,
обманывать народ и прикарманивать
деньги. Неужели и здесь существуют
договоренности?» — задается вопро�
сом Лариса.

«НАСТОЯЩЕГО МИРА УЖЕ НЕ
БУДЕТ»

С пессимизмом смотрит в будущее и
50�летний Олег. До недавнего времени
успешный бизнесмен проживал с семь�
ей в Донецке. После третьего попадания
снаряда его дом был разрушен. Олег
выехал в Киев, потеряв и жилье, и соб�
ственный бизнес.

«Из�за тех, кто поддержал сепарати�
стов, я потерял почти все. Поэтому мне
не жаль тех, кто бегал с плакатами на
пророссийские митинги и референдумы.
Они сами хотели этого», — говорит Олег.

Он убежден в том, что нормальная
жизнь в Донецке в ближайшие годы не
восстановится. «В лучшем случае — пре�
кратятся военные действия, когда наем�
никам не будут платить», — полагает
мужчина. «Но у них есть оружие. Они
будут грабить население. Поэтому насто�
ящего мира здесь уже не будет, порядка
не будет», — считает Олег.

По его мнению, восстанавливать го�
род будет некому. Ведь инвестиции при�
ходят лишь в регионы, где есть стабиль�
ность. «Донецкая элита даже и не пред�
ставляла себе, чем может обернуться ее
желание расколоть страну ради соб�
ственного обогащения», — замечает
мужчина.

DW

резких заявлений не последовало. Путин,
например, сказал, что Украина таким
образом сама от себя отрезает два ре�
гиона, подчеркнув, что и Россия на них
не претендует.

Заявления луганских и донецких ли�
деров, еще летом обещавших вхождение
в рублевую зону «через три�четыре ме�
сяца»,  оказались основательно (и в це�
лом справедливо) забыты. Налицо рез�
кий контраст с Крымом, где отделения
Центрального банка РФ были образова�
ны уже 31 марта, через две недели пос�
ле референдума, а к лету завершился
переход на рубли.

Если Россия пустит в «Новороссию»
«вежливых банкиров» или иным спосо�
бом будет способствовать вхождению
непризнанных республик в рублевую
зону, это тут же обернется лютейшим
пакетом международных санкций.

Получается, что Россия будет вынуж�
дена принять на себя часть ответствен�
ности за гуманитарную катастрофу на
территории Луганска и Донецка, которую
сейчас сознательно устраивают украин�
ские власти. «Русский мир» может ока�
заться еще более безжалостным, чем
«русская война». На днях премьер�ми�
нистр Украины Арсений Яценюк заявил
о необходимости все же возобновить
социальные выплаты на юго�востоке. И
повторим: на рубль как валюту Донбасс
рассчитывать не может. Это конец про�
екта «Присоединение к России».

КОНЕЦ ПРОЕКТА «НОВОРОССИЯ»

ОТ ИЛЛЮЗИЙ К БЕЗНАДЕЖНОСТИ: ОБРЕЧЕННЫЙ ДОНБАСС?
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«Я ЗНАЛА, ЧТО ЭТО
ТАКОЕ…»

Так начала Татьяна Ивановна
свой рассказ. Правда, начав, она
сразу поправилась: до конца она
еще не знала, что это за зверь
такой, ДЦП. Потом пришлось
узнать, так сказать, во всей кра�
се. Был шок, это понятно. Но ро�
дители быстро оправились. И
первой, естественно, Татьяна
Ивановна. Что мне нравится в
женщинах — они быстро берут
себя в руки и начинают действо�
вать, предварительно отплакав�
шись.

Первой была 7�я больница,
неврологическое отделение.
Потом в газете «Известия» Тать�
яна Ивановна прочла о некоем
китайце Цзяне, который успеш�
но лечит иглоукалыванием. По�
этому следующим на очереди
был город Хабаровск, где этот
Цзян и практиковал. Но вот как
попасть на другой конец страны,
где и как жить? Тут в дело всту�
пила тяжелая артиллерия —
отец Люды, Михаил Владимиро�
вич. Он, кстати, мастер спорта
по борьбе. Кроме того, окончил
в свое время Высшую школу
милиции в Минске. Одним сло�
вом, друзья у Михаила Владими�
ровича были по всему бывшему
Союзу. Во Владивостоке тоже.
Был двухнедельный курс иглоу�
калывания, который не принес
особых результатов.

В августе того же года была
предпринята повторная попыт�
ка. Татьяне Ивановне запомни�
лось, как местные пораженно
спрашивали: «Откуда? Из Мин�
ска?! С Запада?!» Ну да, это все�
таки был другой мир — Восток...
Вот только и второй курс замет�
ных результатов не дал.

И опять помогла газета, где
писалось о лечении также с по�
мощью иглоукалывания, на этот
раз в Москве. Ну что ж, Москва
хоть ближе, решила мама и по�
везла дочь туда. Шесть раз по
две недели, очень болезненное
лечение. «Я надевала белый ха�
лат — дети от меня шараха�
лись… Белый халат у них был
связан с острой болью».

Курсы повторялись, конечно,
через определенное время. На
это ушло три месяца и очень

много денег. Они были и свои, и
деньги друзей. Не стал уточнять,
кто именно помогал. Слава Богу,
что нашлось кому разделить
горе. И в прямом, и в перенос�
ном смысле. Что было дальше?

ДАЛЬШЕ БЫЛА ВЕНГРИЯ
Конкретно — институт Анд�

раша Пете, как объяснила Тать�
яна Ивановна — это националь�
ное достояние Венгрии. На�
сколько я понял, там нет каких�
то сногсшибательных лечебных
методик, вроде иглоукалывания
доктора Цзяна. Там поступают с
чисто европейской прагматич�
ностью. А именно: да, есть тя�
желое заболевание, плохо под�
дающееся лечению, человек с
этим должен жить. Значит, его
необходимо максимально адап�
тировать к социальной среде,
приспособить к ней. Чтобы он не
чувствовал себя изгоем. Лично
мне это нравится.

На первый взгляд, методы
адаптации там странные, кому�
то они могут показаться варвар�
скими. Например, в институте
Люда ходила на занятия. Мама
должна была довести до опре�
деленного места, а дальше —
иди сама. Перекатами, на четве�
реньках, ползком, но — сама.
Думаю, это самый важный мо�
мент. В сознание больного таким
простым способом вводилась
установка: если не ты сам, то кто
тебе поможет? Да нет, конечно,
помогут, но прежде всего — ты
сам.

В Венгрии Татьяну Ивановну
поразило вот еще что. Человек
с ограниченными возможностя�
ми не чувствует себя лишним.
Всякий готов ему помочь, все
понимают его трудности, при
этом никто и никогда даже не
намекнет, что на таком человеке
пожизненно стоит некое клеймо.

Между тем мама и дочь про�
должали свою борьбу. Слава
Богу, они были не одиноки. У
больных ДЦП есть мамы, и они
поддерживают друг с другом
связь, делятся информацией.
Так Татьяна Ивановна узнала про
Лошицкий парк, про то, что та�
ким, как Люда, там можно за�
няться верховой ездой. Дело в
том, что при верховой езде в
работе участвуют все группы

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

мышц. Это такая терапия. Она,
кстати, заставила Татьяну на�
учиться водить авто, потому что
дочь в Лошицу возить было не�
кому. Как говорится, нет худа
без добра. Правда, в Лошицком
парке теперь ничего нет, кроме
реконструкции. Инвалидов и
всех прочих попросили, ничего
не предложив взамен. Обычное
дело, к сожалению…

— Нас не замечают, нас как
бы нет… — говорит Татьяна Ива�
новна.

Но они есть. И от этого ни�
куда никому не деться…

PER ASPERA AD ASTRUM
Сквозь тернии к звездам —

это по латыни. Примерно так и
развивается у нас жизнь чело�
века с ограниченными возмож�
ностями.

Когда Люда еще ходила на
занятия в школу, ей трудно было
даже подняться на крыльцо. Не
было там никаких пандусов. Их
устройством и занялась реши�
тельная мама. Не стоит описы�
вать это «хождение по мукам»,
Татьяна Ивановна особо об
этом и не распространялась,
сам догадываюсь, что это было.
В конце концов сопротивление
чиновников и директрисы было
сломлено, пандус соорудили.
Самое смешное было в конце:
оказалось, что пандус обязаны
были сделать строители. Да
как�то забыли. Или сэкономили.
Подумаешь, инвалиды какие�
то…

В школе Люда занималась
только до пятого класса. Потом
до выпуска она училась дома.
Учеба — Лошицкий парк — уче�
ба. Не очень�то разнообразная
жизнь, сплошное перешагива�
ние через свое «не могу». Как
говорил О. Бендер, я человек
завистливый, но тут завидовать

БУДУЩЕГО НЕТ. ОНО ДЕЛАЕТСЯ НАМИ…
Это не я такой мудрый, просто цитирую Толстого.
Потому что он прав: будущее зависит только от нас.
В правоте писателя еще раз убедился, побывав в
семье Урбан. Необыкновенная семья — так можно
сказать о них. Они того заслужили. Мама, Татьяна
Ивановна, папа, Михаил Владимирович, Людмила,
дочь, которой в 12 лет поставили официальный
диагноз — ДЦП. Это присказка, а сказка будет
ниже…

нечему. Думаю, Бендер был не
прав, завидовать тут есть чему.
Сплошь и рядом я встречаю вро�
де бы здоровых, мордатых му�
жиков, кровь с молоком, кото�
рые на глазах превращаются в
нечто кисельно�неопределен�
ное. Кажется, дунь ветерок, и
они расплывутся по асфальту
грязной лужей. Так что я и сам
завидую милой веселой девуш�
ке Люде. Честно...

После девятого класса у
Люды вышли одни «девятки». Та
же директриса задумалась: а
почему и на медаль не замах�
нуться? Замахнулись все вмес�
те — и мама, и дочь, и педагоги.
Получилась золотая медаль.
Мне сразу как�то трудно было
осмыслить этот факт. Тем не
менее, дорогие, это так. Тогда о
каких ограниченных возможно�
стях речь? В чем они ограниче�
ны? Вот мнение Татьяны Ива�
новны, с которым я солидарен:

— Это жуткое слово — инва�
лид… У нас в семье его вообще
не употребляют! Плохое слово.
А вот эти, с руками и ногами,
которые воруют и убивают, ко�
лют себе наркотики — разве они
не инвалиды? Вот они�то как раз
и есть инвалиды!

А вот еще об ограниченных
возможностях. Люда участвова�
ла в конкурсе исполнителей с
этими ограниченными возмож�
ностями на «Славянском база�
ре». Получила грамоту, хотя это
и не так уж важно. Тут ведь дей�
ствует олимпийский принцип:
главное — не победа, а участие.
Видимо, Пьер де Кубертен имел
в виду всех людей, и здоровых,
и больных, возрождая Олимпий�
ские игры? Наверное.

В углу в комнате Люды висит
«икона» — фотоплакат Алексея
Хлестова с автографом. Она
знакома с ним. Да и не только с
Алексеем. Мне стали называть
известные фамилии, я немного
растерялся. А потом начал все
это принимать как должное. По�
другому и быть не может. Если
ты сам этого захочешь…

ПРОЗА ЖИЗНИ
А проза заключалась в том,

что нужно было не просто дока�
зать себе и другим, что ты со�
всем не хуже. В жизни действу�
ет железный закон: достигнув
одной вершины, надо лезть на
следующую. Проще говоря,
Люде нужно было после оконча�
ния школы поступать в вуз.
Брать следующую вершину.

— Знаете, было много вся�
ких идей. Вначале думала о кол�
ледже при институте иностран�
ных языков, — говорит Люда. —

Другие были желания. Но все же
остановилась на психологии.
БГПУ имени Максима Танка, там
и мама училась.

Ну, что ж, логично. Правда,
самое трудное началось потом.
Люда поступила на заочное от�
деление. На занятиях сидеть не
нужно, но сдавать сессии при�
ходилось все же очно. Слож�
ность заключалась в том, что
педуниверситет, как и все ос�
тальные вузы, не является без�
барьерной средой. Все время
требуется что�то преодолевать,
то ступеньки, то подъем на ше�
стой этаж, то еще что�нибудь.
Проблемой было и есть припар�
ковать машину, потом на коляс�
ке добираться до входа, затем
на нужный этаж. «Всех святых
вспомнишь, пока доберешься
до аудитории» , — устало заме�
чает Татьяна Ивановна.

Все, что требуется сделать
— это удобный пандус. Ни вре�
мени, ни денег на это много не
понадобится. Было бы желание.
Оно есть? Что�то пока не замет�
но, как и самого пандуса. А вот
история из той же грустной
оперы.

Раньше семья жила на ул.
Карбышева. На восьмом этаже.
Часто бывало так: нужно идти в
школу, а лифт не работает, при
возвращении он не работает
тоже. При этом законодатель�
ство очень правильное: люди с
ДЦП жить должны не выше тре�
тьего этажа, у них должна быть
отдельная комната. Правда, от
закона до его буквального ис�
полнения очень длинный путь. В
общем, Татьяне Ивановне с му�
жем ценой невероятных усилий
удалось поменять квартиру в
Зеленом Луге на Малиновку. У
Люды теперь отдельная комна�
та. Чего это стоило на самом
деле, я даже спрашивать не
стал. И так знаю…

А теперь на горизонте зама�
ячила следующая вершина.
Люде осталось учиться один
год, а потом встанет вопрос: где
работать, возможно ли вообще
найти работу? Как всегда образ�
но, Татьяна Ивановна обозначи�
ла эту проблему:

— Да, Люда имеет пенсию.
На хлеб. Осталось попробовать
заработать на масло.

Учитывая огромные органи�
заторские возможности Татьяны
Ивановны, я верю, что на масло
Люда заработает. Одного не
пойму: почему эта семья бьется
со своими проблемами в оди�
ночку? Где надежное плечо на�
шего социального государства?
Или это просто декларация о
намерениях?

Новогодние
сюрпризы

Белорусским предпринимателям в очередной раз
придется узнать о налоговых изменениях буквально
накануне их вступления в силу.

Так прокомментировал руководитель Ассоциации
малого и среднего предпринимательства, юрист Сер�
гей Балыкин сообщение в Палате представителей ми�
нистра финансов Владимира Амарина, пишет Бела�
ПАН.

«Как следует из заявления чиновника, законопро�
ект о поправках в Налоговый кодекс только готовится
к рассмотрению в парламенте. Таким образом, он
будет принят в двух чтениях, одобрен Советом рес�
публики, подписан президентом и опубликован в луч�
шем случае в конце декабря, а вступит в силу с
1 января», — отметил эксперт.

По его словам, получается, что у субъектов хозяй�
ствования не будет достаточно времени, для того что�
бы просто ознакомиться с новыми правилами игры и
принять для себя какие�то решения.

* * *
В Беларуси с 1 января 2015 года увеличивается

минимальный стаж работы для назначения пенсии
по возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет
работы с уплатой обязательных страховых взносов
в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения.

Соответствующий указ №570 «О совершен�
ствовании пенсионного обеспечения» президент
Беларуси подписал 8 декабря.

довой пенсии по возрасту, не ранее достижения воз�
раста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При
этом действующие нормы назначения социальных
пенсий сохраняются для социально уязвимых кате�
горий граждан — детей�инвалидов, инвалидов, в том
числе инвалидов с детства, детей, потерявших кор�
мильца.

* * *
Размер государственной пошлины за выдачу

разрешения на допуск транспортных средств к уча�
стию в дорожном движении планируется увели�
чить.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают, что
для владельцев легковых автомобилей госпошлину
планируется повысить в среднем на одну базовую
величину.

За автомобиль массой более 1,5 т, но не более
2 т придется платить шесть базовых, а не пять, как
сейчас. За автомобиль массой более 2 т, но не более
3 т — восемь вместо семи базовых, массой более
3 т — 11 базовых вместо 10.

* * *
В 2015 году значительно повысят единый налог

за сдачу в аренду квартир на сутки в Минске. Для
физлиц налог повысят на 12—15%, для индивиду�
альных предпринимателей — на 50—70%.

На сегодня в Минске физлицами сдается в арен�
ду 52 тыс. квартир. Этим видом деятельности также
занимается 800 предпринимателей. В бюджет горо�
да перечисляется около 60 млрд рублей за сдачу
квартир в аренду на сутки.

Данная мера не распространяется на уязвимые ка�
тегории граждан, для которых формирование длитель�
ного стажа объективно затруднено (многодетные мате�
ри, матери инвалидов с детства, инвалиды с детства).
Для них сохраняется минимальный стаж работы 5 лет.

Предусматривается также назначение социальной
пенсии гражданам, не сформировавшим минимально�
го трудового стажа, необходимого для назначения тру�
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Студенты белорусских вузов с
2015 года смогут
параллельно получать еще и
британский диплом, обучаясь
дистанционно с
взаимозачетом некоторых
дисциплин, сообщает БелТА.

В апреле 2014 года Министерство об�
разования Беларуси и Ассоциация биз�
нес�лидеров Великобритании (АВЕ) под�
писали меморандум, реализация которо�
го предусматривает взаимозачет отдель�
ных дисциплин при параллельном полу�
чении белорусского и британского дип�
ломов, а также взаимное признание дип�
ломов.

«Белорусская сторона в настоящее
время завершает процедуру согласова�
ния всех вопросов, связанных с возмож�
ностью реализации положений, — сооб�
щил заместитель начальника управле�
ния международного сотрудничества

Министерства образования Беларуси
Герман Артамонов. — Полагаю, что в
адрес английской стороны до конца это�
го года будут направлены документы, в
том числе технического характера, от�
носительно продолжения работы по
практической реализации положений
меморандума».

Процедура взаимного признания доку�
ментов об образовании упрощает получе�
ние образования гражданами заинтересо�
ванных государств�сторон и дает возмож�
ность готовить кадры, которые востребо�
ваны национальной экономикой каждого
из таких государств, подчеркнул предста�
витель Министерства образования.

Параллельное образование, или по�
лучение двух образований в одно и то же
время, становится популярным во мно�
гих странах мира, заявил первый прорек�
тор бизнес�школы «Магна Карта Окс�
форд» Вадим Титов.

В случае Беларуси речь может идти
об эффективном совмещении высшего
белорусского академического образова�
ния, известного широкой качественной
теоретической базой, и высшего или пос�
ледипломного международного профес�
сионального, имеющего узкую направ�
ленность знаний и признаваемого во
всем мире, отметил он. Работа в этом на�
правлении ведется в рамках подписан�
ного белорусской и британской сторона�
ми в апреле меморандума.

При этом важно, что в процессе па�
раллельной учебы, как правило, проис�
ходит взаимный зачет сторонами ана�
логичных дисциплин и студенту не при�
ходится два раза учить один и тот же
предмет и сдавать экзамен по нему
дважды. То есть он получает одновре�
менно два взаимодополняющих дипло�
ма быстрее и дешевле, плюс без поте�
ри качества.

Беспрецедентная доступность
высшего образования
привела к такому же
беспрецедентному падению
академических стандартов.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

В ноябре Министерство образования
направило повторную заявку на присое�
динение к Болонскому процессу (Евро�
пейскому пространству высшего образо�
вания (ЕПВО). Конференция министров
образования стран — участников Болон�
ской декларации может рассмотреть
«белорусский вопрос» уже в мае 2015
года.

Однако власти окружили весь подго�
товительный процесс великой тайной: и
содержание заявки, и сам процесс ее
подготовки проходил в режиме полной
секретности.

А уже на следующий день после ог�
лашения планов Минобразования Алек�
сандр Лукашенко посетил БГПУ имени
Максима Танка, где заговорил об очеред�
ной новации: «Не в качестве реформы, а
в качестве совершенствования процес�
са образования в школах, вузах и так
далее мы очень серьезно еще раз (ду�
маю, в начале или середине будущего
года) вернемся к вопросу образования и
рассмотрению проблем в этой сфере.
Будем делать это очень взвешенно».

Имеет ли Беларусь шансы на вступ�
ление в Болонский процесс? Что на са�
мом деле происходит с нашим образо�
ванием? На вопросы «Свободных ново�
стей плюс» отвечает член Болонского
Общественного комитета Владимир Ду�
наев.

— Беларусь подала повторную заяв�
ку, не сделав работу над ошибками: ни
одна из претензий, ставших причиной
отказа рассмотрения первой попытки, не
устранена...

— Для вступления в Болонский про�
цесс страна�кандидат должна продемон�
стрировать приверженность определен�
ным принципам Европейского простран�
ства высшего образования. Беларусь,
увы, фактически ничего не предприняла
для соблюдения фундаментальных прин�
ципов: академической свободы, институ�
циональной автономии и студенческого
участия в управлении высшим образова�
нием.

Хотя некоторые позитивные переме�
ны есть, в первую очередь, они касаются
структуры высшего образования (две об�
разовательные cтупени), использования
некоторых инструментов Болонского
процесса (например, кредитной систе�
мы), сделаны шаги в плане модерниза�
ции системы профессиональных квали�
фикаций. Но по трем важнейшим пози�
циям, связанным с европейскими уни�
верситетскими ценностями, Беларусь не
достигла никакого прогресса.

Как подойдут к рассмотрению по�
вторной заявки — трудно прогнозиро�
вать, на этот счет существуют разные
мнения. Некоторые в Европе полагают,
что наше включение в ЕПВО будет спо�
собствовать проведению реформ обра�

зования, другие более критичны…
Хотя, видимо, на этот раз вероятность

принятия Беларуси на определенных ус�
ловиях в Болонский процесс выше, чем в
2012�м.

— Беларусь лидирует в СНГ по коли�
честву студентов на 10 тысяч населения,
что власти преподнесли как очередную
победу государства. Есть ли повод для
гордости?

— Всякое достижение заслуживает,
чтобы им гордиться. Но гораздо лучше,
если доступность высшего образования
достигается не за счет падения качества
образования. Ведь беспрецедентная воз�
можность получить вузовский диплом
привела к такому же беспрецедентному
падению академических стандартов. В
университет принимают людей, которые
ни в одной стране мира не могли бы
претендовать на это. Думаю, показатель
доступности должен заставить задумать�
ся — какой ценой он достигнут и ради
чего? Лично для меня это весьма груст�
ный показатель.

— Сложно вспомнить, сколько ре�
форм образования провела нынешняя
власть за 20 лет, вот только качество
подготовки дипломированных специали�
стов падает и падает... Может, власти не
с того конца подходят к проблеме?

— Хорошо, если бы чиновники гово�
рили о действительно полнокровных пре�
образованиях. Власть пользуется очень
странным языком, в котором слова зна�
чат совершенно не то, что они действи�
тельно значат.

Фактически все реформы образова�
ния, проведенные за годы независимос�
ти Беларуси, были неудачными. Причина

— сама система выработки и реализа�
ции образовательной политики. Созда�
ется впечатление, что это хаос, суетли�
вые движения, в результате которых па�
дает качество. Ощущение такое, что по�
добное «реформирование» преследует
какие угодно цели, кроме самой главной
— получение действительно достойного,
современного образования.

Сейчас власти опять заговорили: не
реформировать, а шлифовать то, что у
нас есть. Мне кажется, за этим стоит
попытка убежать от проблемы, а не ре�
шить ее.

— Если бы реформу высшего обра�
зования доверили вам, что бы вы сдела�
ли?

— Самое главное, что нужно сделать,
доверить дело тем, кто в наибольшей
степени заинтересован в качестве обра�
зования. Главная задача — усилить об�
щественный полюс управления, вовлече�
ние заинтересованных групп населения.
И ответственность должны нести все, кто
вовлечен в этот процесс: студенты, пре�
подаватели, их родители и, конечно же,
власть. Именно она обязана создать ус�
ловия, при которых это станет возмож�
ным.

Конечно, не стоит упрощать задачу.
Следует отдавать отчет в том, насколько
трудно пробудить запрос на участие у
работодателей, студентов и других соци�
альных партнеров высшего образования.
Сделать это не проще, чем заставить
«вертикаль» пойти на расширение обще�
ственного участия.

А одарить общественность мудрым
проектом реформирования образования
— это не самый умный вариант…

БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ ДИСТАНЦИОННО
ПОЛУЧАТЬ БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ

Беларус ці
амерыканец?

Сталі вядомыя
кандыдаты на пасаду
рэктара ЕГУ.

  МІКОЛА БУГАЙ,

«Наша Ніва»

Еўрапейскі гуманітарны ўніверс�
ітэт будзе выбіраць рэктара. Як ста�
ла вядома «Нашай Ніве» з крыніцы ў
ЕГУ, сярод кандыдатаў — 66�гадо�
вы Дэвід Полік (ЗША), выканаўца
абавязкаў рэктара ЕГУ, 67�гадовы
фізік Аляксандр Мілінкевіч — адзін
з лідараў беларускай грамадзянс�
кай супольнасці і былы прарэктар
Гродзенскага ўніверсітэта, 56�гадо�
вы гісторык Алесь Краўцэвіч — яшчэ
адзін былы прарэктар Гродзенска�
га ўніверсітэта, 44�гадовая філосаф
Таццяна Шчытцова, выкладчыца
ЕГУ, рэдактарка яго часопіса «То�
пос».

Выбіраць рэктара будзе усеа�
гульны сход сузаснавальнікаў. У ім
удзельнічаюць арганізацыі, якія
спрыялі ўзнаўленню дзейнасці ЕГУ
ў Вільні пасля яго закрыцця ў Мінску.
У склад усеагульнага сходу ўваход�
зяць Інстытут міжнароднай адукацыі
(Літва), Фонд «Адкрытае грамад�
ства» (больш вядомы як Фонд Со�
раса, ЗША) і Фонд «Еўразія» (ЗША).

Як бачым, на пасаду рэктара
ўніверсітэта ў выгнанні прэтэндуюць
як беларусы, так і «вараг». Ад таго,
хто стане рэктарам, будзе залежаць
стратэгія яго далейшага развіцця.

ВЛАДИМИР ДУНАЕВ: РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ НЕУДАЧНЫЕ

Родителей
будут учить,
как
воспитывать
детей

«Существует мнение, что
воспитанием должна
заниматься школа,
государство. Но
воспитывать детей
должны прежде всего
родители. Да, с помощью
школы и государства, —
отметил в беседе с
журналистами 10 декабря
заместитель премьерP
министра Беларуси
Анатолий Тозик. — Я
полагаю, что надо
принять закон, который
бы четко разграничивал
полномочия и
ответственность
родителей, школы и
других государственных
или общественных
институтов за воспитание
и сохранение здоровья
детей».

Идея усиления родительской от�
ветственности за воспитание детей
в Беларуси назрела, считает психо�
лог Надежда Цыркун. Однако, по ее
мнению, начинать надо не с наказа�
ния, а с выработки скоординирован�
ных действенных методов поддерж�
ки семьи в части воспитания детей.

Для формирования ответствен�
ного родительства Надежда Цыркун
считает необходимым введение обя�
зательного курса детской и семей�
ной психологии в программы сред�
него и высшего образования.

«Курс нужен для всех молодых
людей, — сказала она. — Ведь по�
зитивный опыт семейной жизни есть
не у каждого. Многие люди считают,
например, что можно шлепнуть ре�
бенка. А я скажу нельзя, так как это
преступление».

Родители должны четко знать,
что должен уметь ребенок делать в
определенном возрасте. Сейчас
очень много детей, рассказала пси�
холог, которые в три года еще не
умеют разговаривать:

«По моему мнению, это связано
с тем, что с детьми не говорят дома.
Родители как попали в социальные
сети в подростковом возрасте, так и
живут там. Мама и папа в интернете,
а ребенок хоть и сытый, но без дол�
жного внимания».
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое со�
держание лечебных веществ по�
лучила название «Царица трав». В
ходе технологического процесса
изготовления на фармакологи�
ческом предприятии, происходит
улучшение состава и усиление
лечебных свойств. Огромное до�
стоинство «ЭРАКОНД», что уже на
2�3 день, после его приема при�
ходит долгожданное облегчение
боли. Еще основатель медицины
Гиппократ говорил, что природа,
создав болезнь, создала и сред�
ства для исцеления от этой бо�
лезни. И как показывает тысяче�
летняя практика, он был прав. Од�
нако препараты значительно раз�
личаются по силе воздействия на
болезнь. Безусловно «ЭРАКОНД»
один из самых сильных натураль�
ных препаратов. В Европе, а тем
более у нас, он появился совсем
недавно, однако уже успел выз�
вать бурю восторженных отзывов

у тех, кто его применял и исце�
лился буквально за считанные
недели: от гипер� и гипосекре�
торных гастритов, язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки, эн�
теритов и колитов. На 2�й день
после приема «ЭРАКОНДА» на�
ступает долгожданное облегче�
ние болей. А через месяц регу�
лярного приема, болезнь практи�

ческий проходит. Вы — здоровый.
Выпускается «ЭРАКОНД» в виде
капсул бело�зеленого цвета или
густой темно�коричневой одно�
родной жидкости. Что лучше при�
менять, какие дозы, в течение
какого времени и при каком за�
болевании, подробно написано в
прилагаемой к препарату инст�
рукции. Приобрести настоящий
«ЭРАКОНД» от производителя
можно в магазине «Мир ЗдороP
вья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Время работы: Пн.
— пт. с 10.00 до 14.00 и с 15.00
до 19.00. Сб. с 10.00 до 16.00.
Вс. P выходной. По Беларуси
рассылка наложенным платеP
жом. Для заказов тел. (017)
285P35P17. По нему можно поP
лучить консультацию у продавP
цаPфармаколога.

Свидетельство о гос. регист�
рации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Рос�
сия. Белоруссия, Казахстан.

ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД», или За
праздничный стол со здоровым желудком

В антикафе, на встречу
с друзьями

Так называемые антикафе, или таймPкафе, или
таймPклубы вслед за столицей стали открываться
и в других белорусских городах.
Они коренным образом отличаются от понятия
«кафе» в его первозданном виде. Это — место
для встреч, времяпрепровождения, оформленное
в формате своеобразного клуба, «арендуемого»
посетителями на время. Это — заведения больше
для общения, чем для еды, однако здесь вам
предложат и кофе, чай, сладости, печенье,
десерты…

  ИРИНА МОРОЗЦЕВА

За все предоставленные услуги плата не взимается, опла�
чиваются лишь минуты, проведенные внутри. Вы приходите и
совершенно бесплатно используете все, что есть в антикафе:
Wi�Fi, разнообразные настольные игры, книги, игрушки.

Вот уже почти два месяца в Бобруйске работает тайм�клуб
«1387». Почему такое название? Основатель заведения Ната�
лья Халанская объясняет это так:

— Первое упоминание о Бобруйске относится к 1387 году.
Это была договорная грамота великого князя Литовского и Рус�
ского Ягайло и его брата Скиргайло. А поскольку тайм�клуб
предназначен для отдыха, оплата производится только за вре�
мя, проведенное у нас посетителем. Вот решили обыграть циф�
ры 13:87 — как своебразные часы.

Стоимость одной минуты, проведенной в тайм�клубе «1387»,
450 рублей, одного часа — 27 тысяч рублей. Со второго часа
— 400 рублей минута. Максимум посетитель оплачивает 4 часа,
после чего может находиться в антикафе бесплатно. Таким об�
разом, за целый день вы заплатите всего 99 тысяч рублей. Для
постоянных инициативных посетителей — скидки и бонусы.

Наталья Халанская признается, что одна никогда не смогла
бы открыть тайм�клуб без поддержки друзей и совсем незна�
комых людей. Неравнодушные люди не только давали практи�
ческие советы, но и делали афиши, привозили мебель, обору�
дование, помогали с оформлением интерьера. Один парень
даже разрисовал столик под шахматную доску.

Создатели «1387» постарались сделать его доступным для
всех жителей Бобруйска, в том числе для людей с ограничен�
ными возможностями и для посетителей с детьми. Поэтому на
входе есть пандусы, специальный санузел. А для маленьких
гостей — небольшой детский уголок, книжки, раскраски, иг�
рушки.

За первые полтора месяца в тайм�клубе прошло много
встреч с интересными людьми. О своем опыте путешествий
рассказал автостопщик Андрей Снигур, который съездил в
Китай за 200 долларов. Городскую культуру, ее историю и воз�
можные пути развития обсудили со столичным культурологом,
историком Сергеем Харевским. Послушали исповедь глухоне�
мого — «не спектакль от не актера Валерия Алексеева». Фото�
граф Валентин Валентинов поделился секретами своего мас�
терства. Молодой режиссер Артем Лобач презентовал свои
работы, помог заглянуть за экран и узнать, как выглядит работа
над созданием кино изнутри.

По мнению основателя и хозяйки «1387» Натальи Халанс�
кой, атмосферу, естественно, создают не столько стены, сколь�
ко люди:

— Поэтому я стараюсь как можно чаще приглашать как ин�
тересных бобруйчан, так и гостей из других городов. Мой тайм�
клуб — это место для инициативных людей. Наши двери всегда
открыты для компаний, желающих провести встречу, семинар,
мастер�класс, игры. Если люди хотят регулярно собираться,
общаться, хорошо проводить время, таким группам готова де�
лать скидки. Если честно, я не стремлюсь заработать много
денег. Тайм�клуб — это формат, который помогает развивать
местное сообщество. Есть темы, есть люди, которые очень
важны для меня. Например, это группа психологической под�
держки и взаимопомощи онкопациентов. Также публичные язы�
ковые курсы «Мова Нанова Бабруйск». Они будут проводить
свои встречи в тайм�клубе бесплатно. Я готова их поддержи�
вать.

   СВЕТЛАНА БЕЛОУС,

tut.by

БЕЛАРУСЬ —
9 ВЫХОДНЫХ, ИЗ НИХ

3 «ПОДАРОЧНЫХ»
И 2 ОТРАБАТЫВАЕМ

Обычно государство «дарит»
белорусам в новогодние празд�
ники три дня — 25 декабря, 1 и
7 января. С их учетом прави�
тельство предлагает нам отдох�
нуть 4 дня подряд в декабре, с
25 по 28�е, и столько же в янва�
ре — с 1 по 4�е, а также 7 янва�
ря. В общей сложности получа�
ется 9 выходных. Напомним,
пятница 26 декабря, переносит�
ся на субботу 20 декабря, а пят�
ница 2 января — на субботу 10
января. Таким образом, два дня
из предложенных выходных мы
отрабатываем. Еще 4 приходят�
ся на «законные» субботу и вос�
кресенье. Подарок получается
не таким уж щедрым — наши
соседи в большинстве своем от�
дыхают больше.

РОССИЯ — 11 ВЫХОДНЫХ,
ИЗ НИХ 7 «ПОДАРОЧНЫХ»

И НИКАКИХ ОТРАБОТОК
Когда дело касается зимних

каникул, вот уже который год
безусловным лидером здесь
является Россия. В начале 2015
года наши восточные соседи
будут отдыхать целых 11 дней.

С 1 по 8 января, согласно
112�й статье ТК РФ, считаются
новогодними каникулами. При
этом если праздничные дни вы�
падают на субботу и воскресе�
нье, они считаются «задвоенны�
ми» — совпадение возмещают
дополнительными свободными
от работы днями. Так, празднич�
ную субботу 3 января решили
перенести на пятницу 9 января,
а воскресенье 4 января — на 4
мая. Таким образом, россияне
получили непрерывный 11�
дневный отдых в январе (10 и 11
— суббота и воскресенье) и бо�
нусный зимний выходной к май�
ским праздникам, которые у них
продлятся целых 7 дней.

Зато в декабре соседям
придется хорошенько порабо�
тать — католическое Рождество
не считается в России празд�
ничным днем. Мини�отпуска
ждут россиян также в феврале
(3 дня), марте (3 дня), мае (4 и
3 дня), июне (3 дня).

ЛАТВИЯ — 10 ВЫХОДНЫХ,
ИЗ НИХ 6 «ПОДАРОЧНЫХ»,

1 ОТРАБАТЫВАЮТ,
1 ПОД ВОПРОСОМ

В этом году Латвия по числу
выходных дней на новогодние
праздники недалеко ушла от
России. Мы насчитали целых 10
выходных, еще один — 7 января
— пока под вопросом. Уже кото�
рый год в Латвии ходят споры о
том, стоит ли признать дату пра�
вославного Рождества празд�
ничным днем. Недавно латвийс�
кий сейм в очередной раз пере�
дал на рассмотрение парламен�
тских комиссий законопроект по
этому вопросу.

Начинаются каникулы у латы�
шей еще 24 декабря — в канун
католического Рождества. 25 и
26 декабря также официально
никто не работает, а 27 и 28 де�
кабря приходятся на субботу и
воскресенье. Итого выходит 5
выходных дней подряд.

В Новый год жители сосед�
ней Латвии отдыхают не только
1 января, но и в день подготови�
тельный — 31 декабря. 2 число
решено тоже сделать выходным,
но отработать его позже — 10
января. 3 и 4 января — суббота
и воскресенье. И снова получа�
ются 5�дневные каникулы, кото�
рые можно посвятить себе и
своей семье.

ПОЛЬША — 6 ВЫХОДНЫХ,
ИЗ НИХ 4 «ПОДАРОЧНЫХ»

И НИКАКИХ ОТРАБОТОК
Среди других стран Европы

Польша выделяется по количе�
ству официальных праздничных
дней в году — их здесь 11. Но в
новогодние праздники поляки
отдыхают без особого размаха.
Меньше всего они думают о ра�
боте в конце декабря — 25�го
числа отмечают первый день
Рождества, а 26�го — второй. 27
и 28 декабря выпадают на суб�

боту и воскресенье, благодаря
которым получаются 4�дневные
каникулы. Во многих организа�
циях практически никто не рабо�
тает и в канун Рождества —
24�го, но официально этот день
считается в Польше рабочим.

В январе полякам придется
быстро вернуться к делам. Вы�
ходными днями там считаются
первый день Нового года (пят�
ница, 2 января, — рабочий день)
и День трех королей, или Бого�
явление, который отмечают
6 января. 7 числа, в среду, сно�
ва придется пойти на работу.

ЛИТВА — 6 ВЫХОДНЫХ,
ИЗ НИХ 4 «ПОДАРОЧНЫХ»

И НИКАКИХ ОТРАБОТОК
В Литве, как и в Польше,

широко празднуют католичес�
кое Рождество, зато в Новый год
предпочитают не разлеживать�
ся. Здесь официально выходны�
ми днями являются 24, 25 и 26
декабря, при этом 24 декабря в
списке праздников называют
Рождественским сочельником.
Если учесть, что сразу за этими
праздниками следуют суббота и
воскресенье, литовцы получают
5 свободных от работы дней
подряд. 1 января в Литве выход�
ной, а уже 2 числа наших сосе�
дей зовут на работу. На этом
праздничная пора для литовцев
заканчивается.

УКРАИНА — 9 ВЫХОДНЫХ
ДНЕЙ, ИЗ НИХ

2 «ПОДАРОЧНЫХ»,
3 ОТРАБАТЫВАЮТ

Меньше всего повезло с по�
дарками на новогодние праздни�
ки украинцам. Несмотря на то  что
общее число выходных дней со�
поставимо со странами�соседка�
ми, три из них придется в буду�
щем отработать по субботам.

Весь декабрь в Украине будет
рабочим, только 31 декабря мож�
но уйти пораньше (католическое
Рождество здесь не считается
выходным днем). Полноценные
каникулы начнутся с 1 по 4 и с 7
по 11 января. 1 и 7 — выходные
по определению, остальные буд�
ние дни украинцы отработают
17, 31 января и 14 февраля.

В большинстве европейских
стран выходными днями счита�
ются 25—26 декабря и 1 янва�
ря, а если праздники выпадают
на субботу и воскресенье, их не
переносят.

По данным ЮНЕСКО, сред�
нестатистическая страна еже�
годно отдает праздникам 12,2
дня в году. Самый «ленивый»
регион планеты — Карибский
бассейн, где граждане не рабо�
тают в среднем 14,4 дня в году.
Самый «трудолюбивый» регион
— Северная Америка, где отды�
хают только 10,5 дня.

МЫ РАБОТАЕМ, ОНИ ОТДЫХАЮТ...
Белорусов ожидают полноценные новогодние
каникулы. При этом давно привычных официальных
праздников, которые нам «дарит» государство,
только 3 дня, все остальные — либо приходятся на
субботу и воскресенье, либо их предстоит
отработать. А как относятся к новогодним таймPаутам
в странахPсоседях? Мы сравнили праздничное
расписание поляков, россиян, литовцев и латышей с
белорусским.



44444 16 декабря 2014 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Фразу «Да за такие деньги,
какие мне платят, я еще и
вредить немного должен»
можно услышать от
работников как
государственных, так и
частных компаний.
Действительно, есть зарплаты,
далекие от того, чтобы
обеспечить человеку
достойный уровень жизни. Но
может ли низкая зарплата
быть оправданием
некачественной работы,
хамства и
непрофессионализма?

В большинстве случаев платят работ�
нику ровно столько, во сколько он оцени�
вает свою работу и личные возможности.
По сути, человек продает за определен�
ную цену свое время, труд и способнос�
ти, и если эта стоимость его не устраива�
ет, то он ищет другого покупателя. Если
такового не находится, то очевидно, что
цена завышена. Можно возразить, сказав,
что в некоторых отраслях, например в ме�
дицине, зарплаты повсеместно очень низ�
кие. Человек в таком случае оказывается
заложником собственной специальности,
и как бы он ни старался, сколько бы он ни
вкалывал — все равно получит немного.
Это правда, и это — несправедливо.
Жизнь, к сожалению, вообще не очень
справедливая штука.

В таких случаях встает дилемма: либо
менять сферу деятельности, место (стра�
ну) проживания, либо оставить все как
есть. Для последнего есть немало при�
чин, какие�то из них довольно значимые,
а какие�то не очень: люблю свою работу,
больше не умею ничего делать, служеб�
ное жилье, удобный график, пришел вре�
мя переждать, боюсь перемен и так да�
лее. Но если работник не уходит, значит,
он принимает поставленные условия,
компенсирует небольшие деньги какой�
то более важной для него стороной жиз�
ни, связанной с его деятельностью. И
если человек с детства приучен все вы�
полнять добросовестно и по каким�то
причинам не может изменить внешние
обстоятельства, то, сколько бы ему ни
платили, он будет плакать от досады, но
работать качественно.

Гораздо чаще встречается обратная
ситуация, когда амбиции обгоняют реаль�
ные возможности и способности. Рассуж�
дения при этом приблизительно такие:
«Вот заплатят мне 500�1000�5000 и т.д.
условных единиц, вот тогда я, эх, зарабо�
таю! А пока за эти копейки я жилы рвать
не желаю, лучше чаю выпью». В реально�
сти же увеличение зарплаты вызовет лишь
кратковременный прилив энтузиазма, а
потом все вернется на круги своя: все та
же работа спустя рукава и желание уви�
деть еще один нолик в расчетном листке.

Патрули на коньках
Замерзшее озеро Юбилейное под Гродно спасатели областной
структуры ОСВОД теперь патрулируют на коньках. Это позволяет в
3—4 раза быстрее, чем на лыжах, добираться до места
происшествия.

Дабрыня ходзіць побач,
але мы не заўважаем яе

В начале 2008 года я
обратился в
стоматологическую
поликлинику № 1 г. Гродно.
В августе того же года
меня, как инвалида второй
группы, поставили на
очередь для бесплатного
протезирования.
Безрезультатно ожидал
своей очереди более
четырех лет. В этот
промежуток времени три
раза платно произвел
шинирование зубов.

Дальше ожидать было бесполезно,
поэтому в конце 2012 г. заключил до�
говор в этой же поликлинике на плат�
ное протезирование. Я сначала произ�
вел предоплату, а затем и полную оп�
лату. При этом мне предложили рас�
писаться возле двух «птичек». Это ока�
зались подписи за якобы полный
объем выполненных работ и полное
исполнение обязательств поликлини�
кой. Я подписал, доверяя людям. Фак�
тически же мой заказ не был выпол�
нен, никаких протезов я не видел. Меня

Как попасть на прием?
Я много раз пыталась попасть на прием к самому президенту
со своей проблемой. Но ответ один: президент не принимает
физических лиц…

Из почты

Повышение зарплаты, как это ни уди�
вительно, не влияет на качество работы
либо стимулирует ее на довольно непро�
должительное время. Оно, скорее, удер�
живает наиболее толковые и ценные кад�
ры от поиска лучших мест. Соответствен�
но, если платят мало, то наиболее актив�
ная и толковая часть работников начина�
ет разбегаться кто куда. Остаются те, кому
даже ради денег пошевелиться лень или
идти совсем некуда, ну и еще какой�то
процент энтузиастов — любителей свое�
го дела. Общий уровень и качество рабо�
ты при этом неизменно падает.

Даже в тех случаях, когда доход напря�
мую зависит от приложенных усилий,
далеко не все готовы пошевелить хотя бы
мизинцем. Кто не сталкивался с ситуаци�
ей, когда на вопрос продавцу: «А есть ли
у вас …?» — в ответ кислое лицо, тыканье
рукой куда�то в бесконечность, ворчание:
«Весь ассортимент на витрине» — и ув�
леченная беседа по телефону.

Или когда строительная бригада при�
езжает на объект ближе к обеду, а в четы�
ре уже сворачивает деятельность, растя�
гивая ремонт квартиры на год, хотя полу�
чает сдельно за выполненную работу?

Как�то на одном из форумов встрети�
лось высказывание: «Я нищая учительни�
ца английского языка…» Но как можно
быть нищей учительницей иностранного
языка? Когда любящие родители выстра�
иваются в очередь к хорошим репетито�
рам; огромному количеству взрослых
людей требуется подтянуть язык для ра�
боты, личных целей, или это такой учи�
тель, который, кроме «Who is on duty
today», ничему научить не может?

Марина Петрова, TUT.BY

Я бы ему показала всю переписку,
предоставила все документы.

Дело в том, что у меня в городе
Клецке есть по документам дом, ого�
род, хозяйственные постройки. Но зай�
ти в свой двор я не могу, там хозяйни�
чает чужой человек.

Я имею сертификат на земельный
участок, это серьезная бумага, кото�
рую, по моему понятию, нельзя под�
делать. Но дом фактически не мой. По�
нимаю, что закон на моей стороне, но
за 4 года ничего не могу добиться у
наших чиновников. Как быть?

Светлана Усманова, г. Минск

просто обдурили: на конвертике мое�
го заказа был поставлен штампик, а
договор закрыли.

Я четыре года не мог получить бес�
платное лечение, гарантированное
Конституцией, а при платном заказе
из�за одной моей подписи были грубо
нарушены договорные обязательства.
После закрытия договора мне звони�
ли домой и предлагали еще раз доп�
латить за оказанную услугу. Я это по�
считал вымогательством.

Я посетил поликлинику двадцать
три раза, результат нулевой. В 2013—
2014 годах обращался в Минздрав,
госконтроль, Администрацию прези�
дента. Я не просил возврата денег, я
хотел услышать ответ на конкретные
вопросы: почему были нарушены мои
конституционные права на бесплатное
лечение зубов?

Мои обращения переадресовыва�
лись обратно в Гродно, а на конкретно
поставленные вопросы ответа я не
получил. Если чиновники уверены в
своей вседозволенности, то о каком
правовом обществе может идти речь?

Соколовский И.И., г. Гродно

Цена одной подписи

Хтосьці сказаў мудра:
«Самыя лепшыя і самыя
прыгожыя рэчы ў гэтым
свеце нельга ўбачыць ці
памацаць. Яны павінны
адчувацца сэрцам!»

Нягледзячы на тое, што беларускае
грамадства перажывае ня лепшыя
часы, людзі ўсё ж такі не страцілі сва�
ёй дабрыні. Мо, хтосьці са мною не па�
гадзіцца? Тады вось вам яскравы
прыклад.

Зусім нядаўна я апынуўся на аўто�
бусным прыпынку каля Палаца культу�
ры «Сукно». Стрэлкі гадзінніка на цы�
ферблаце пераскочылі лічбу восем у
канцы дня. І хаця сонца схавалася за
гарызонт даўным�даўно, кастрычніцкі
вечар выдаўся цёплым і прыемна�ла�
годным. Вулічныя ліхтары адкідвалі
сваё святло з вялікаю неахвотаю. На
прыпынку была поўная пустэча і — нія�
кай мітусні, а таму ў прыцемках адчу�
валася нейкая загадкавая цішыня і
ўтульнасць. Ведаючы, што аўтобусы ды
тралейбусы зараз у Менску ходзяць
марудна (ня тое, што раней), я выра�
шыў падыйсці да слупа з таблічкаю, які
стаяў на адпаведнай адлегласці ад
месца прыпынку грамадскага транс�
парту, каб паглядзець інтэрвал руху па�
сажырскай тэхнікі. Слабыя промні вул�
ічнага свяцільніка амаль не даходзілі да
таго месца, дзе можна было б штосьці
прачытаць, і я ў разгубленасці павяр�
нуўся назад, у напрамку да скамейкі на
пасадачнай пляцоўцы. І толькі я зрабіў
некалькі крокаў, як за маёй спіною па�
чуўся дзіцячы голас:

— Ідземце, мы вас падвязем.
— І куды вы мяне падвязеце? — са

здзіўленнем пытаюся я, павярнуўшы�
ся тварам да падлетка, які нечакана,
нібыта анёл, з’явіўся перада мною.

— А куды вам трэба? — у сваю чар�
гу запытаў хлопчык.

— А мне трэба да прыпынку мятро
«Пушкінская», — выдаў я сваю «запа�
ветную мару» ветліваму незнаёмцу.

— Падвязем і туды, — скончыў ды�
ялог падлетак…

Крыху далей слупа з раскладам
транспартнага руху па горадзе стаяла
легкавое аўто. Мой непаўналетні не�
знаёмец , годзікаў так дванаццаці, ад�
чыняе для сябе заднюю левую дзверку

легкавіка, я — правую заднюю. За «ба�
ранкай» сядзіць маладая, прыемная, я
б нават сказаў — прывабная, кабета.
Побач з ёю — малады чалавек. На�
колькі мне падказвала мая логіка, гэта,
хутчэй за ўсё, была сям’я… Прыгажу�
ня — кіроўца аўто, павярнула да мяне
галаву ды пацікавілася, куды мне пат�
рэбна ехаць.

— Да станцыі метро «Пушкінская»,
— уражаны незвычайнай сітуацыяй ды
цёплымі адносінамі да мяне незнаё�
мых людзей, адказваю камунікабель�
най «Незнакомке».

Аўто кранулася. Язды было на два
прыпынку. Маладзіца за рулём паціка�
вілася, адкуль я.

— З Чэрыкава, — не замарудзіўся
я з адказам.

— А якім чынам вы апынуліся ту�
тацькі? — адарваўшы на секунду вочы
ад дарогі, каб «абмацаць» мяне ка�
роткім позіркам, задала наступнае
пытанне «возница».

— Быў на з’ездзе БНФ. Так што вы
вязеце «фашыста», — пашуткуваў я. На
што мая суразмоўца адказала нак�
шталт таго, што бэнээфаўцы добрыя і
прыемныя людзі…

Між іншым, аўто набліжалася ўжо
да патрэбнай мне астаноўкі. Легкавік
стаў збаўляць ход. Я адчуваў, што гро�
шы прапаноўваць за аказаную мне
паслугу зусім будзе некарэктна, сваімі
дзеяннямі я мог толькі збянтэжыць
незнаёмых мне, але добрых людзей.
Таму я пачаў здалёк: маўляў, «дзякуй»
у кішэню не пакладзеш, але… Я не
паспеў давесці ўслых думку да лагіч�
нага канца словамі «але вялікі дзякуй!»,
як гаспадыня аўто хуценька перабіла
мяне на палове сказу і засакатала:

— Не�не�не. Ніякіх грошай!
Мне нічога больш не заставалася

рабіць, як выказаць шчырую падзяку
людзям за іх увагу, дабрыню ды за чул�
лівыя адносіны да мяне. На развітанне
я пажадаў ім сямейнага дабрабыту і
ўсяго самага ў іх жыцці найлепшага. На
гэтым мы і развіталіся…

І што мне сказаць нашаму паважа�
наму чытачу на ўсё гэта? А тое і скажу,
што ёсць яшчэ ЛЮДЗІ і ў наш час! Што
дабрыня ходзіць побач, а мы яе і не
заўважаем!

Сямён Панізоўцаў, г. Чэрыкаў.

За неделю ни одного несчастного слу�
чая пока не было. Однако спасатели уве�
рены, что шансы на положительный ис�
ход с введением дежурства на коньках
увеличиваются. Как сообщает БелТА, спа�

сатели более мобильны и могут с боль�
шей оперативностью нести ежедневный
патруль.

Сами спасатели одеты в специальные
жилеты и имеют при себе необходимое
для спасения утопающих оборудование.

КАК МНЕ ПЛАТЯТ,
ТАК Я И РАБОТАЮ…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
А еще со мной учится девушка, которая на полном серьезе считает, что пос�

ледним президентом СССР был Никита Михалков.
Но самое пугающее то, что когда она сказала об этом на семинаре по исто�

рии, засмеялись всего два человека: преподаватель и я.
☺☺☺

— Простите, у меня к вам вопрос! Вот сейчас все борются за свой гоP
сударственный язык. Так за что, в данном случае, бороться нам — одесP
ситам?

— За свой государственный акцент!
☺☺☺

Внимание! Уникальное предложение!
Только до 31 декабря — распродажа автомобилей «Mersedes» S�класса!
Пенсионерам и студентам — предновогодняя скидка 10%!

☺☺☺

— Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?
— Рубли.

☺☺☺

Нынешнему поколению российских людей торжественно обещают, что они
никогда не будут жить, как на Западе.

☺☺☺

— 12,5 триллиона рублей потратит Роскосмос на освоение Луны.
— На освоение или купить?

☺☺☺

Блин!
Еще только 11 декабря, а бухло к Новому году уже три раза покупали!

☺☺☺

Поняла, что горло всеPтаки надо лечить, когда позвонила чтоPто закаP
зать.

Мне из трубочки девушка говорит:
— Алло!
А я ей:
— Здрасьте!
А она мне:
— Виталий?

☺☺☺

Девушку останавливает наряд ДПС, дочка в машине закатывает истерику...
Девушка:

— Только не выписывайте протокол, пожалуйста. Я
тогда точно застрелюсь...

— Почему?!
— Видите дочку? Так вот, когда прошлый раз мне

выписали протокол, она переспрашивала меня о том,
заплатила ли я штраф и не посадят ли меня в тюрьму.
Месяц! Каждое утро! И перед сном!

☺☺☺

— Папа, а что такое мафия?
— Это нехорошие люди, которые заставляют тебя

вести себя тихо, а если ты не подчиняешься, они
тебя наказывают.

— Училки, что ли?
☺☺☺

При словах «наших бьют» многие люди, как и раньше,
готовы бежать к месту событий. Правда, если раньше они
делали это, подняв кулаки, то теперь — мобильные теле�
фоны!

Ответы
на сканворд

в  № 47

Иностранные
туристы
отдыхают у
нас в
среднем по
четыре дня

«Беларусь не является
страной долгосрочного
отдыха, средняя
продолжительность
пребывания
иностранца составляет
четыре дня», — заявил
директор
департамента по
туризму Вадим
Кармазин.

Этот отдых, по словам чинов�
ника, может планироваться спон�
танно, условно говоря, человек
может приехать на выходные.
Здесь не идет речь о раннем бро�
нировании, как в тех случаях, ког�
да, например, за полгода покупа�
ется путевка в Египет или ОАЭ.

Эту особенность следуют учи�
тывать при развитии в нашей
стране караванинга, считает
представитель департамента.

Касаясь визового вопроса,
Вадим Кармазин отметил, что
минспорта и туризма направля�
ло предложения по либерализа�
ции визового режима в Совет
Министров и Министерство ино�
странных дел. Он напомнил, что
в настоящее время ведутся пе�
реговоры по упрощению визо�
вых процедур с Евросоюзом.
При этом директор высказал
мнение, что иностранцев от по�
сещения страны отталкивает не
столько стоимость, сколько про�
цедура оформления визы, пере�
дает БелТА.

Шествие Дедов
Морозов и
Снегурочек пройдет в
Минске 25 декабря

 Традиционное праздничное шествие
Дедов Морозов и Снегурочек начнется в
11.00, сообщают «МинскPНовости».

«Ежегодно, начиная с 2001 года, в Минске проходит
праздничное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и
сказочных персонажей. В этом году около 800 участни�
ков в карнавальных костюмах проследуют от елки на
Октябрьской площади до Дворца спорта», — рассказа�
ла первый заместитель начальника главного управле�
ния идеологической работы, культуры и по делам мо�
лодежи Мингорисполкома — начальник управления
культуры Виталина Рудикова.

В дни зимних праздников в Минске будут работать
более 20 уличных концертных площадок. Основная —
традиционно у Дворца спорта.

В литовской деревне раз
в год едят... ворон

Деревенька Калнабярже (Кедайняйский район) славится
проводящимся раз в год праздником, во время которого
едят ворон. Мясо этих птиц в этот день жарят, тушат,
маринуют.

В Эстонии хотят
поделить год на
13 месяцев

 В Эстонии трое мужчин выступили с
предложением поделить год на
13 месяцев. С такой инициативой, по
информации Postimees, они обратились в
парламент.

Дополнительный месяц, как поясняет издание, они
предлагают ввести для того, чтобы получать за год еще
одну зарплату.

Придумали ли авторы инициативы название для но�
вого месяца, не уточняется.

В канцелярии парламента заявили, что для получе�
ния дополнительной зарплаты менять календарь не обя�
зательно. Там указали на то, что законодательство по�
зволяет выплачивать зарплату чаще, чем раз в месяц,
по соглашению сторон. «Советуем обратиться к своему
работодателю и договориться о более коротком сро�
ке», — отметила директор канцелярии Мария Алайыэ.

Андрюс Гуджинскас, воскре�
сивший этот праздник, сказал, что
эта традиция жива в Литве с дав�
них времен, однако в наши дни
она практически исчезла. Причи�
на — возмущение общества и
страх осуждения, пишет ru.delfi.lt.

Глава Калнабярского отделе�
ния Кедайняйского культурного
центра Дайва Сташкувене, кото�
рая ежегодно помогает в органи�
зации праздника, заверила журна�
листов, что каждый день местные
жители ворон не едят, а делают
это лишь раз в году, в память о
древней традиции, которую в кон�
це XIX и начале XX века здесь ле�
леял Петр Столыпин, у которого в
Калнабярже была усадьба.

«Эта традиция сохранилась со
времен, когда здесь было помес�
тье. Местные говорили, что это
выдумка знати, которая скучала. В
те времена появилась традиция
охоты на ворон. Сельских жителей
это смешит», — рассказала Сташ�
кувене.

«На воронят надо охотиться в
определенное время, обычно на
Пятидесятницу. Если упустишь это
время, когда они учатся летать,
уже не застрелишь», — обратила
внимание собеседница.

Сташкувене рассказала, что
воронятину сначала несколько
дней маринуют в уксусе. Затем
жарят или тушат, иногда варят.

«Сейчас нам обычно уже при�
возят готовое мясо, мы не видим,
как его готовят. А сначала все де�
лали сами. Варят 200—400 ворон,
зависит от года. Многое зависит
и от погоды. Даже день праздни�
ка заранее не установишь, неиз�
вестно, когда придет весна, когда
птицы начнут высиживать птен�

цов», — рассказала Сташкувене,
отметив, что праздник обычно
организуют в первое воскресенье
июня.

По словам собеседницы, рань�
ше подобное мероприятие прово�
дили и в Пакруоисе, но мэрия унич�
тожила эту традицию. «Еще знаю,
на Куршской косе есть такой праз�
дник, но он местного значения. А к
нам даже телеканал National
Geographic приезжал и снимал
праздник», — рассказала Сташку�
вене.

Организатор праздника Гуд�
жинскас сказал, что общество на�
строено против этого праздника,
поэтому иногда даже руки опуска�
ются.

По его словам, сейчас практи�
чески невозможно получить разре�
шение на сокращение численнос�
ти популяции ворон, поэтому ка�
жется, что такая традиция, как по�
едание воронятины, никому не
нужна.

По охотничьим правилам охо�
титься на грачей и серых ворон в
Литве разрешено с 1 июля по
1 марта.
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КОЛЛЕКЦИЯ НА МИЛЛИАРД
До недавнего времени Сергей Чижик

был вполне успешным бизнесменом.
Бывший военный, опытный производ�
ственник, он наладил выпуск востребо�
ванного не только в Беларуси, но и в
странах СНГ насосного оборудования,
открыл рабочие места на селе. В после�
дние годы увлекся автомобилями. Он не
ездил за рубеж, не покупал их и не про�
давал. Он их менял. За два с небольшим
года в его пользовании побывало около
27 автомобилей различных марок. Итог
— возбуждение уголовного дела за не�
законную предпринимательскую дея�
тельность и угроза получить тюремный
срок, пишет «Медиа�Полесье».

«Страсть к автомобилям пришла ко
мне неожиданно, — рассказывает Сер�
гей. — В 2012 году решил бросить курить.
Чтобы отвлечься, решил сменить маши�
ну. Как у производственника, у меня нет
времени на поездки на рынок, тем более
за рубеж, поэтому решил свой «хундай
теракан» 2003 года обменять на другой
автомобиль, равнозначный по стоимос�
ти. Дал объявление. Мне предложили
«мерседес бенс Е 220» 2004 года. Состо�
ялся обмен, при котором я доплатил сум�
му, эквивалентную 2.000 долларов».

Поездив на «мерседесе», Сергей об�
менял его на «ленд ровер дискавери 2»,
доплатив при этом владельцу в эквива�
ленте 700 долларов. Его, в свою очередь,
— на БМВ�745 2003 года, опять�таки с
доплатой в эквиваленте 2.000 долларов.

И понеслось. Сергей менял один ав�
томобиль за другим. Порой, как говорит
он сам, автомобиль и неделю у него не
задерживался. «Самое интересное, что
таких, как я, оказалось много», — конста�
тирует Сергей. Доплата осуществлялась
сторонами, если автомобили были нерав�
нозначными по цене. За все время Чижи�

в доход, размер которого составил
2.437.752. 340 рублей.

На все имущество наложили арест.
Более того, арестовали принадлежащие
Сергею Алексеевичу Чижику 30% акций
ЗАО «Пинанасоспром».

ХОББИ ЦЕНОЮ В БИЗНЕС
ЗАО «Пинанасоспром», директором

которого является С.А.Чижик, зарегист�
рировано в июне 2012 года. Начинал он
с того, что, закатав рукава, сам косил,
чистил�убирал, станки закупал и устанав�
ливал. В короткое время Чижик наладил
серийный выпуск насосов, редукторов,
тем самым создав конкуренцию на рын�
ке не только в Беларуси, но и России.

Успешного бизнесмена из
Пинска Сергея Чижика
ждет суд. Налоговая
требует заплатить в казну
Br2,4 млрд за то, что
пинчанин менял машины
как перчатки. Обмен
машин был принят
налоговой за
предпринимательство.
Бизнесмен полагает, что
данное обвинение — это
прикрытие, под которым
конкуренты чинят над ним
расправу.

ку доплатили около 100 млн рублей. Про�
дажей и реализацией автомобилей он не
занимался. Через МРЭО за 2 года офор�
мил 7 машин, часть из них — на жену.

На персональном компьютере Сергей
создавал папку по каждому авто, поме�
щал туда фотографии, файлы с пометка�
ми. Эту информацию извлекли из компь�
ютера во время обыска в доме бизнес�
мена. По ней же следователи межрайот�
дела СК установили всех автолюбителей,
совершавших обмены с Чижиком, и доп�
росили в качестве свидетелей.

Когда информация по обмену автомо�
билей поступила в ИМНС по Пинскому
району, Сергею и его супруге предъявили
требование подать декларацию о доходах
и расходах за 2010—2013 годы. Чижики
уплатили причитающиеся налоги.

«При подаче декларации прямо на
коридоре одна из чиновниц при посто�
ронних обвинила меня в получении до�
ходов более чем 400 миллионов, на по�
вышенных тонах сказала, что направит
эту информацию в УДФР по Брестской
области, что в дальнейшем и сделала»,
— рассказывает Сергей.

В межрайотделе УДФР КГК РБ по
Брестской области Чижику указали, что
имеет место факт занятия им незакон�
ной предпринимательской деятельнос�
тью, предложили уплатить в доброволь�
ном порядке 100 млн рублей в бюджет.
«Я ответил, что никакой прибыли от сво�
ей деятельности не получал, что это лишь
мое хобби, образ жизни. Таких денег у
меня нет — это годовой мой заработок».

И дело возбудили «в связи с незакон�
ным получением дохода в размере 173
млн рублей». Санкциями предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на
срок до пяти лет. Все проходившие по
делу обмененные автомобили засчитали

Завод позволил создать 18 рабочих мест
в сельской местности. В лучшие време�
на оборот «Пинанасоспром» составлял
300 млн рублей в месяц. Налоги, зара�
ботную плату, прочие отчисления руко�
водитель выплачивал без проволочек.

«После того как арестовали мои ак�
ции, — рассказывает Сергей Алексеевич,
— мы оказались в тяжелом положении.
Инвестор приостановил всяческую по�
мощь, сократились рынки сбыта… С тру�
дом выживаем».

На сегодняшний день зарплата на
предприятии составляет 2,5 млн рублей.
Причем одинаковая она и у рабочих, и у
директора.

«Полагаю, что уголовное преследова�
ние — чья�то личная заинтересован�
ность, — делает вывод Сергей Чижик. —
Поскольку арестованы акции, нанесен
ущерб экономическому состоянию ЗАО
«Пинанасоспром», инвестор отказался
развивать предприятие. Выпуск насосов
снизился, а по некоторым позициям пре�
кратился, произошло сокращение со�
трудников, снизилась выплата налоговых
отчислений в бюджет».

ЗАО «Пинанасоспром» планировало
расширяться и запустить литейное про�
изводство. Для этого есть пустующий цех
и 2 гектара земли. Предприятие разви�
валось и имело перспективы.

«Я ничего противозаконного не делал,
— говорит Сергей. — У меня обычный
одноэтажный дом, который я сам пост�
роил. И живем мы на зарплату. Но, види�
мо, кто�то решил, что у меня доходы
баснословные. Конечно, если бы я мог
предположить, во что выльется мое ув�
лечение, не занимался бы этим. Но в
моем понимании обменяться машиной —
это то же самое, что обменяться, скажем,
книгой, картиной, другой вещью».

Алименты из прошлого
Более миллиона российских рублей по
алиментам на содержание своей дочери
задолжал гражданин Беларуси, живущий в
России. Взыскать деньги предстоит
новгородским судебным приставам.

Как сообщает пресс�служба УФССП России по Новгород�
ской области, должника нашли совсем недавно. О своем
долге — почти 20 тысячах долларов — тот даже не подозре�
вал.

История началась еще во времена распада СССР, ког�
да из Таджикистана, спасаясь от разного рода проблем, в
Витебскую область приехала молодая таджичка. По сло�
вам алиментщика, он пожалел ее, предоставил ей кров,
стал помогать во всем. Начали жить в гражданском браке,
и все, казалось бы, шло на лад, у них родилась дочь. Потом
белоруса посадили за попытку угона автомобиля.

Пока он отбывал непродолжительный срок в местах ли�
шения свободы, у его дочки появился новый «папа». Мать
не давала возможности встречаться настоящему отцу с

ребенком, отказывалась и от подарков. После этого он
переписал свою однокомнатную квартиру на имя доче�
ри, рассчитывая, что к нему претензий никогда не будет,
и свой отеческий долг он, как мог, исполнил. После чего
мужчина переехал в Новгородскую область, откуда в свое
время родители перевезли его в Беларусь.

В России у него появилась семья, сейчас он растит
двоих детей. Однако бывшая гражданская жена посчи�
тала, что кроме квартиры он должен уплачивать и али�
менты на дочь, которой скоро исполнится 18 лет. По
букве закона она полностью права: никаких расписок и
нотариально оформленных договоренностей в то время
сделано не было.

В итоге Новгородский областной суд вынес решение о
принудительном исполнении на территории РФ определе�
ния судебного приказа, вынесенного белорусским судом.

Судебные приставы предоставили гражданину Беларуси
необходимые разъяснения, взяли объяснение и предупре�
дили об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (зло�
стное уклонение от уплаты средств на содержание детей).
Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок
до одного года.

МЕНЯЛ МАШИНЫ КАК ПЕРЧАТКИ…
А ТЕПЕРЬ ПЛАТИ 220 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ?

В ГУМе
обокрали
новогоднюю
елку

Рождественское дерево в ГУМе на
Красной площади украсили деликате�
сами. Украшения продержались не
более суток.

Посетители ГУМа сорвали с рож�
дественской елки изысканные про�
дукты, которыми дерево украсила ре�
дакция журнала «Русский пионер»,
пишет gordonua.com.

«Мы отдали нашей елочке лучшее,
что у нас еще было: баночку фуа�гры,
немного прошутто, сервелатик, ба�
ночку мидий, несколько польских яб�
лок, испанских мандаринов, молоч�
ные десерты (литовские йогурты и
т.д.)», — рассказали в издании.

Когда редакция вернулась к дере�
ву, чтобы продолжить его украшать,
выяснилось, что покупатели ГУМа
унесли все деликатесы.

«Мы нашли нашу елку почти пус�
той. Все перечисленное ободрали.
Безжалостно, по�варварски. Чтобы
потом, заперев дверь квартиры,
съесть на кухне или в спальне под
одеялом наши игрушки», — жалуется
главред издания Андрей Колесников.

«Русский пионер» пообещал, что
повторно развесит деликатесы на
ветви, но на этот раз установит над
рождественской елкой видеонаблю�
дение.

Напомним, 6 августа Владимир
Путин ввел запрет на ввоз в Россию
продуктов из стран, наложивших сан�
кции в отношении РФ. Это решение
вызвало реакцию в социальных сетях
у россиян, которые считают, что по�
добные меры приведут к дефициту
продуктов и вернут страну в положе�
ние СССР.

Кот объел
магазин на
тысячу
долларов

В аэропорту Владивостока кот
съел морские деликатесы на 60 ты�
сяч российских рублей (более 1 ты�
сячи долларов) в магазине «Рыбный
островок». Кот забрался в магазин и
пролез в охлаждающую витрину с
продукцией, сообщает PrimaMedia со
ссылкой на владелицу торговой точ�
ки Ирину Кузьмину.

«Он не только съел кальмары и
камбалу, он надорвал пакеты с суше�
ным осьминогом и другими морски�
ми деликатесами. По многим потоп�
тался, как в поговорке «что не съем,
то понадкусываю», — рассказала
Кузьмина. Всю продукцию в витрине
изъяли и опечатали, а в холодильни�
ке провели дезинфекцию и санитар�
ную обработку.

Работники аэропорта, которые за�
метили животное на прилавке, засня�
ли его на видео.


