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В НОМЕРЕ:
«НУЖНО ВСЕМ
ПОДЖАТЬСЯ»
Власти разъяснили, кто и на

Замечания президента
Александра Лукашенко, что не
надо душить бизнес
сдерживанием цены,
возымели действие. По<
другому не могло и быть — в
противном случае заводы
вынуждены были
быостановиться, а магазины
закрыться.
Министерство торговли, пару дней
назад заявившее, что цены будут стоять,
и Минэкономики приняли разъяснитель
ное постановление. Соответствующий
документ подписан главами ведомств
Валентином Чекановым и Владимиром
Зиновским. В нем сказано, что постанов
ление, заморозившее цены с 19 декабря
прошлого года, продолжает действие. Но
те субъекты хозяйствования, которые
будут четко следовать принятым реко
мендациям по повышению цен, не попа
дут под возможные санкции как наруши
тели законодательства.
В частности, попрежнему не допус
кается необоснованное увеличение сто
имости продукции, которая изготавлива
ется исключительно из местного сырья
и материалов или ввезенных из стран
Евразийского экономического сообще
ства: России, Казахстана, Армении. Если
же ваш контрагент, предположим,
Польша, то отпускная цена на товар, из
готовленный из польских запчастей, ко
торые поступили в производство после
18 декабря 2014 года, может быть уве
личена в зависимости от новой стоимо
сти импорта и пропорционально его доле
в общей отпускной цене. Иными слова
ми, подорожать может только реально
валютозависимая составляющая стоимо
сти изделия.
— При этом рентабельность не может
превышать уровень 9 месяцев 2014 года,
— дополняет Павел Филиппов, начальник
управления экономики и финансов Мин
торга. — Предположим, компания 9 ме
сяцев изготавливала столы с рентабель
ностью 10%. Следовательно, и сейчас
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без
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такой уровень эффективности должен
сохраняться. В свою очередь импорте
рам разрешен рост отпускных цен на раз
ницу курса белорусского рубля минус
5%, если товар получен после 18 декаб
ря. При этом рентабельность — не бо
лее 3%.
Оптовики и розничная торговля так
же могут учитывать курсовые разницы

В Беларуси работает каждый
четвертый пенсионер
На 1 января нынешнего года общая численность получателей
пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите
достигла 2 млн 565,1 тыс. человек, из них 643,6 тыс. (25,1%)
продолжают трудовую деятельность, сообщает БелТА.
Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий
Ковальков, представительниц прекрасного пола среди трудящихся пенсионеров
практически вдвое больше, чем представителей сильной половины (428 тыс.
женщин и 215,7 тыс. мужчин).
Замминистра констатировал, что удельный вес работающих пенсионеров
растет из года в год. Так, на 1 января 2014 года этот показатель был 23,8%, на
1 января 2013 года — 23,4%.
Что касается половозрастной структуры работающих получателей трудовых
пенсий, то на 1 января текущего года в республике среди продолжающих тру
диться пенсионеров было 55,4 тыс. женщин и 30,1 тыс. мужчин в возрасте до 55
лет; 214,8 тыс. женщин и 34 тыс. мужчин в возрасте 55—59 лет. В возрастной
когорте получателей пенсий 60—64 года работающих женщин 100,6 тыс., муж
чин — 97,6 тыс. Продолжают работать 41,6 тыс. женщин и 38,6 тыс. мужчин в
возрасте 65—69 лет. В числе продолжающих трудиться пенсионеров — 14,2 тыс.
женщин и 12,8 тыс. мужчин в возрасте 70—79 лет. Числятся работающими также
426 женщин и 518 мужчин в возрасте 80—89 лет. По статистике, продолжают
трудиться 8 женщин и 13 мужчин, перешагнувших 90летний рубеж.
Кстати, получателями трудовых пенсий в стране являются 2 млн 500,9 тыс.
человек.

при новых поставках, но обязаны сохра
нить уровень торговых надбавок, приме
няемый до 18 декабря, и ограничить
рентабельность 3%. К слову, средняя
доходность розничной торговли у нас до
этой цифры и не дотягивает: 2,4%, по
продтоварам и того ниже — 0,8 — 1,5%.
Еще один пункт совместного реше
ния Минэкономики и Минторга касается
продукции из стабилизационных фон
дов, стоимость которой формируется
облисполкомами и Минским гориспол
комом. В реализацию такие товары бу
дут поступать по декабрьским ценам.
Кстати, решение, одобренное прави
тельством, никоим образом не касается
постановления № 1207 от 19 декабря
2014 года о сдерживании цен. Оно дол
жно исполняться в обязательном поряд
ке всеми субъектами хозяйствования.
Торговая инспекция и иные контролиру
ющие органы это проверят.
О том, что жесткая регулировка цен
пока сохранится, заявил и премьерми
нистр Беларуси Андрей Кобяков в интер
вью белорусскому телеканалу 17 янва
ря. «Жесткий контроль сохранится, но он
не будет вечным. То есть это жесткий
контроль на переходный период», —
сказал глава правительства.
«Рынок изменился, ситуация измени
лась, возможности изменились. Поэто
му нужно всем поджаться. Для того что
бы не было разбалансированности, бу
дет жесткая временная регулировка
цен», — заявил Кобяков.
По его словам, «как только будет
сформировано понимание и приведены
в соответствие потребность с возмож
ностями, от такого жесткого регулиро
вания мы откажемся».
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ЗАКАМУФЛИРОВАННАЯ
ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Многие политики
сражаются с эконо
мическим кризисом,
заливая его словес
ной водой.

Сергей МЫРДИН.
Вы, вероятно, обрати
ли внимание, что белорус
ские власти замалчивают
сам факт девальвации.
Официальные лица и госу
дарственные СМИ не
употребляют это слово.
В доисторические вре
мена у многих древних на
родов были словатабу.
Считалось, что если их
произнести, то на племя
низвергнутся несчастья.
Мы живем вроде бы в ус
ловиях информационного
общества, а как будто ни
чего не изменилось. Вла
сти, похоже, думают, что
если страшное для насе
ления слово «девальва
ция» не употреблять, то
народ ничего и не заметит.
БТ, как настоящая фабри
ка грез, пытается создать
какуюто искусственную
реальность. Еще события
2011 года показали, что в
момент острого кризиса
разрыв между властью и
обществом резко увели
чивается. Они живут слов
но в разных непересекаю
щихся мирах.
Чтобы закамуфлиро
вать девальвацию от насе
ления, власти растянули
ее на три недели, осуще
ствляя этот процесс не
большими порциями. Для
той значительной части
населения, которая не
следит за ситуацией на
валютном рынке, не поку
пает доллары и евро, по
следствия резкого изме
нения обменного курса
рубля проявляются в виде
роста цен. Так вот теперь
власти приступили ко вто
рому этапу инсценировки,
призванной убедить насе
ление, что ничего не про
изошло. Правительство
запретило рост цен. По
нятное дело, долго такой
запрет выдерживать не
возможно, потому что это
приведет к дефициту то
варов и услуг. Поэтому
через какоето время при
дется дать разрешение на
повышение цен. Это при
знал в субботу и новый
премьер А. Кобяков. Но
власти пытаются растя
нуть этот процесс, чтобы
он был менее заметным
для людей.
На прошлой неделе А.
Лукашенко, согласно Кон
ституции, представлял для
утверждения Националь
ному собранию новое пра
вительство и руководство
Нацбанка. Казалось бы,
это хороший повод для
серьезного разговора с
парламентом и народом о
том, что происходит в
стране. Думалось, что он
расскажет, «что же будет с
Родиной и с нами». Ожи
далось, что президент
объяснит причины смены
прежнего правительства,
проанализирует его ошиб
ки, приведшие к валютно
му обвалу, предложит
комплекс мер по выходу
из кризиса. А новый пре
мьерминистр, по нор
мальной логике, предло
жит программу действий
вновь сформированного
правительства, как это
происходит во всем мире.
Но увы, ничего подоб
ного не произошло. Огра
ничились казенным риту
алом. От А. Лукашенко мы
услышали привычные при
зывы. Вы не поверите, но
народные депутаты даже

не поинтересовались у но
вого премьера, какая у
правительства программа,
что оно собирается делать
по выводу страны из кри
зиса, как дела с валютой,
какими будут зарплаты,
пенсии, цены и пр.
А. Лукашенко заявил,
что тяжелых времен в Бе
ларуси не будет. Интерес
но, а сейчас какое? Когда
доходы, зарплаты, пенсии
людей сокращаются бо
лее чем на треть, разве
это не тяжелое время?
Президент все же кос
нулся кризиса. «Мы сдела
ем все, чтобы минимизи
ровать последствия тех
катаклизмов, которые со
зданы не нами и не на на

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА

шей территории... Санк
ции, контрсанкции, парад
девальваций
нацио
нальных валют у наших
соседей, сжатие мировых
рынков и обвал мировых
цен на нефть. Война в Ук
раине и ряд других нега
тивных факторов. Откры
тая экономика Беларуси
болезненно реагирует на
последствия таких собы
тий», — сказал А. Лука
шенко. Тезис о том, что
белорусское руководство
не виновато в кризисе, что
он пришел извне, будет
ключевым в ходе всей
предстоящей предвыбор
ной кампании.
Безусловно, невоз
можно отрицать влияние
внешних факторов на пла
чевную экономическую
ситуацию в Беларуси. Но
в мире нет кризиса, по
добного тому, который
был в 2008—2010 годах. У
наших соседей — Литве,
Латвии, Польши — сегод
ня все в норме. В кризисе
оказались только некото
рые нефтедобывающие
страны (Россия, Венесуэ
ла), и воюющая Украина.
Правда в том, что за 20
лет создана неэффектив
ная, очень уязвимая эко
номическая модель, не
способная противостоять
малейшим внешним шо
кам. Когда в стране через
каждые 2—3 года проис
ходит девальвация, когда
инфляция измеряется
двузначными цифрами, а
страна живет от кризиса к
кризису, уже три года
практически не зная эко
номического роста, то
причины этих процессов
находятся внутри.
Да, кризис перекинул

ся к нам из России. Но
сколько было разговоров
об опасности зависимос
ти от одной страны. Пре
зидент даже ставил зада
чу диверсификации экс
порта, необходимости
поиска новых рынков
сбыта. Однако эффект
этих призывов нулевой.
Ибо нереформированная,
фактически советская
экономика с большими
госпредприятиями, кол
хозной системой не реа
гирует на слова, она на
глазах деградирует и му
тирует.
Во время своего выс
тупления в Национальном
собрании А. Лукашенко в
очередной раз потребо
вал от нового состава
правительства и руковод
ства Нацбанка обеспе
чить эффективную рабо
ту предприятий и отрас
лей, снижения инфляции,
достижения стабильности
на финансовом рынке.
Вроде бы все правильно,
придраться не к чему. Но
это же он требовал и от
прежнего правительства.
Результат известен.
Не случайно А. Лука
шенко не стал анализиро
вать деятельность пре
жнего состава Совета ми
нистров и Нацбанка. Ибо
всем понятно, что прави
тельство у нас техничес
кое, оно не определяет
экономическую политику,
занимается только опера
тивным управлением. По
литику в сфере экономи
ки определяет президент.
И теперь снова А. Лу
кашенко ставит задачу
вывести страну из слож
ной ситуации, не меняя
экономическую систему
страны. Но так не бывает.
Мы наблюдаем кризис
самой белорусской соци
альной модели, которая
еще както поддержива
ется на плаву за счет рос
сийских дотаций. Но с
каждым годом их требу
ется все больше. Бела
русь вступила в период
перманентных экономи
ческих потрясений.
Мы оказались в ситу
ации не только девальва
ции белорусского рубля.
Одновременно происхо
дит девальвация слов и
даже действий. Они теря
ют свой смысл, значение.
Можно вспомнить, как А.
Лукашенко весь год уве
рял, что девальвации не
будет. Или правительство
заявляет, что цены повы
шать запрещено, а на
бензин они почемуто вы
росли.
Вы помните, перед
Новым годом руководи
тели Нацбанка заверяли,
что самолеты с валютой
на подходе, скоро с по
купкой долларов и евро
не будет никаких про
блем. Но валюта так и не
появилась в обменниках.
Купить можно только ту,
что сдают. Свободно ва
люту можно приобрести
только у валютчиков. Ви
димо, уже месяц как в
Беларуси нелетная пого
да, самолеты с деньгами
никак не могут призем
литься…
Доверие к государ
ственным институтам
подорвано. Создается
впечатление, что мы жи
вем в какомто Зазерка
лье, в стране, описанной
в социальной утопии
Оруэлла.

5,5% белорусов зарабатывают
менее 2 млн рублей в месяц
Около 35 тысяч белорусов
зарабатывают больше 20
миллионов рублей в месяц.
Такой вывод можно сделать
из статистики о
распределении численности
работников по размерам
начисленной зарплаты.
0,8% работников в Беларуси могут
похвастаться зарплатой свыше 20 мил
лионов (по данным за ноябрь 2014 года).
Примерно 19% зарабатывают от 6 до 8
миллионов. Меньше 2 миллионов полу
чают 5,5% сотрудников, пишет TUT.BY.
В экономике страны занято 4,489
миллиона человек (по данным за январь
октябрь 2014 года). Из этого можно сде
лать вывод, что меньше 2 миллионов
рублей зарабатывает около 247 тысяч

работающих, а больше 20 миллионов
рублей получают почти 36 тысяч человек.
На основе приведенных выше данных
статистика рассчитала медианную зарп
лату. Этот показатель отражает сумму,
которая находится в центре «зарплатно
го ряда» и делит его на две равные части.
Условно, если из 5 работников один по
лучает 10 рублей, второй — 11, третий —
12, четвертый — 13, а пятый — 1000 руб
лей, то средняя зарплата превысит 100
рублей. Медианная же будет равна 12
рублям, потому что половина работников
получает больше этой суммы, другая
половина — меньше.
В ноябре 2014 года медианная зарп
лата 4,997 миллиона рублей оказалась
ниже средней зарплаты на 1,2 миллиона
(19,3 %).

Средней зарплаты уже не
хватает на самую большую
купюру в Европе
После девальвации самая
крупная купюра в Беларуси
стала «весить» на
10 долларов меньше.
Tut.by посмотрел, сколько
белорусских рублей нужно,
чтобы купить самые крупные
и самые мелкие банкноты в
разных странах мира.
Оказалось, что сегодня самая доро
гая для нас купюра «ходит» в Брунее. У
жителей этой страны есть банкнота в 10
тысяч брунейских долларов. В переводе
на белорусские рубли это 111,3 милли
она, или почти 18 средних зарплат по
стране!
Если смотреть только на соседние
страны, то оказывается, что средней бе
лорусской зарплаты не хватит на самые
крупные купюры Литвы, Латвии и Эсто
нии. Сейчас самая крупная денежка в
прибалтийских государствах — 500 евро.
По нынешнему курсу это больше 8,7
миллиона рублей.
Переведя среднюю зарплату белору
са в самые крупные купюры России, мы

сможем получить целых 6 банкнот по 5
тысяч рублей.
У нас же самая крупная купюра изза
девальвации стала «весить» значительно
меньше. За нее, например, можно купить
всего 13,4 доллара. А когда банкноту в 200
тысяч рублей в марте 2012 года вводили
в обращение, ее можно было обменять на
24,5 доллара.
Tut.by

КАК ДОЛГО УДАСТСЯ
«Мы не понимаем, как продолжать работать
в условиях существующего
ценообразования. И если в аптеках пока
есть импортные лекарства, это потому, что
мы работаем в авральном режиме», —
сказала руководитель отдела продаж одной
из аптечных сетей, работающих в
Беларуси.
Вопросы обеспечения аптечных сетей
импортными лекарственными средствами
обсуждались 15 января на совещании в
Министерстве здравоохранения.
Компании, ввозящие в
Беларусь иностранные ле
карственные средства, се
годня оказались в том же
плачевном положении, что
и все прочие импортеры —
либо работать в убыток,
либо не работать вообще.
По настоятельной реко
мендации Минздрава и под
угрозой «самых жестких
мер» со стороны регулято
ра цены в аптеках заморо
жены, но курс доллара за
последний месяц вырос
почти на 40%.
Как выживают в таких
условиях поставщики им
портных лекарств и произ
водители?
Как рассказал коррес
понденту руководитель од
ного из предприятийим
портеров (попросивший, как
и другие наши собеседники,
не называть его фамилию и
место работы), сегодня
цены в аптеках на импорт
ные лекарства гораздо
ниже, чем должны быть.
Посчитать, сколько лекар
ство стоит на самом деле,
можно, если учесть динами
ку роста курса валют.
Учитывая требования
Минздрава и действующий
в стране мораторий на
рост цен, как долго удаст

ся держать в аптеках се
годняшние цены?
«Мы будем придумы
вать антикризисные ме
роприятия, которые позво
лят нам работать в создав
шихся условиях столько,
сколько необходимо. У нас
есть ответственность пе
ред персоналом и покупа
телями», — сказал наш со
беседник.
Но при этом бизнесу
придется работать в убы
ток.
«Думаю, собственник
компании потерял уже не
один миллион долларов, —
сказал представитель дру
гой компании. — Цена им
портных медикаментов на
прямую зависит от курса
доллара или евро. В насто
ящее время мы продаем
свои запасы, но лекарства
вымываются».
Компании, которые по
ставляют импортные ле
карственные средства, не
могут оправиться от шока:
«Мы привезли препарат
на сумму порядка 300 ты
сяч евро, договорившись с
европейской компанией об
отсрочке оплаты на 90
дней. Вы представляете
масштаб потерь? Ведь ког
да товар поставлялся, евро

был около 12 тысяч руб
лей, теперь около 17 ты
сяч. Это прямые потери,
так как в аптеках товар
остался по старой цене.
Отмечу также, что наши
расходы в результате по
купки валюты с 30процен
тной комиссией нельзя
было списать, например,
на себестоимость, только
на прибыль. При таких ус
ловиях задумаешься о том,
чтобы уйти с рынка. Благо
творительностью можно
заниматься, но не в таких
масштабах и не принуди
тельно».
На белорусском фар
мацевтическом рынке на
считывается около 5,5 тыс.
наименований лекарствен
ных средств, из них отече
ственного производства —
около 1,1 тыс. То есть все
остальные заменить не
чем, их можно только вво
зить изза границы.
Правда, перед фарма
цевтической отраслью по
ставлена задача увеличить
долю отечественных ле
карств на внутреннем рын
ке, но кардинально это
ситуацию не изменит. Если
планы будут выполнены, к
концу этого года белорус
ские лекарства должны
будут занять 50% рынка.
При этом необходимо
помнить, что все основные
производители белорус
ских лекарств — «Белмед
препараты», Борисовский
завод медицинских препа
ратов, «Фармлэнд», «Лек
фарм» и «Белинтеркапс» —
используют импортные
субстанции, закупаемые,
чаще всего, в Китае и Ин
дии. Именно так появляют
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В демографической ловушке
В ближайшие пять лет цены на
недвижимость в Беларуси
начнут обваливаться
Согласно планам правительства, в 2015
году в Беларуси должно быть построено 5
млн кв. м. жилой площади. Столько же было
и в 2014 году. Но в 2015 году почти 10%
(460 тыс. кв.м.) будет введено в эксплуата
цию в качестве арендного жилья. С одной
стороны, это говорит о существенном сни
жении предложений на первичном рынке
продажи жилой площади, что должно при
вести к росту цен. Но, с другой, свидетель
ствует о совершенно противоположных,
негативных тенденциях на рынке жилой не
движимости. Арендное это будет жилье или
продаваемое в собственность, в данном
случае не важно, так как рынок жилой не
движимости прирастет именно на 5 млн кв.
м. При этом, Беларуси уже столько и не
надо, так как количество семей в стране не
растет, а уменьшается.
Между тем, последний раз количество
возводимого в стране жилья в сторону
уменьшения корректировалось в 2014 году,
когда объем строительства был сокращен
сразу на 23% в сравнении с 2013 годом (с
6,5 до 5 млн кв. м.). Однако перед этим,
объемы строительства, напротив, были уве
личены на 54% (с 4,2 до 6,5 млн кв.м.).
Такие скачки — то вверх, то вниз — в
объемах планируемого и возводимого жи
лья наблюдаются все последние годы. Как
отмечают эксперты, планируя, сколько не
обходимо построить жилья в следующем
году, правительство руководствуется общей
ситуацией в экономике, наличием денеж
ных ресурсов, необходимостью поддержать
строительную отрасль, но вовсе не потреб
ностями рынка и уж тем более не демогра
фической ситуацией. В результате мы сами
себя загнали в ловушку, из которой не так
просто будет потом выбраться.
Если анализировать текущую ситуацию
на рынке недвижимости, то никаких осно
ваний для опасений не возникает. В стране
стабильно фиксируется повышенный спрос
на квадратные метры, который и удовлет
воряется. Но это кажущееся благополучие.
Согласно данным статистики, в следу
ющие 15 лет количество семей в Беларуси
сократится примерно на 2025%. Это, впол
не естественно, приведет и к снижению
спроса на жилплощадь. В принципе, сни
жение количества семей идет в стране уже
с 1999 года. Но до сих пор это снижение не
было слишком большим. В среднем за 10

лет мы теряли 5%. Для рынка недвижимо
сти это совсем ерунда, чего уже не скажешь
про 2025%. Кроме того, снижение количе
ства семей компенсировало то обстоятель
ство, что на рынке господствовало поколе
ние старой советской формации, которое
до сих пор стремится запастись впрок, в
том числе и жилой площадью. Вместо на
копления денег, которые могут обесценить
ся (ведь даже доллар теряет в цене), это
поколение считает, что лучше вкладывать в
недвижимость, которая стабильно растет в
цене.
«Даже если уже есть квартира, куплю
еще одну, или построю дом, который по
том продам», — так рассуждают очень и
очень многие, которым не раз пришлось
переживать трудные времена, перед кото
рыми гаснет и кризис 2011 года и валют
ный обвал 2014го.
Впрочем, сужение рынка на 20—25% в
следующие 15 лет, вовсе нельзя назвать
катастрофой. На это вполне можно нор
мально отреагировать. Но есть еще не
сколько факторов, которые почемуто ник
то не учитывает, и которые серьезно уси
лят негативные тенденции.
Как уже говорилось выше, сейчас на
рынке недвижимости господствует советс
кое поколение. Именно оно являются ос
новным покупателем. А на смену ему в
ближайшие 510 лет придет поколение 90
х. Именно в эти годы, когда произошел
развал СССР, когда казалось, что весь мир
рушится, в Беларуси был зафиксирован
сильный демографический спад. Рождае
мость снизилась в эти годы до катастро
фических размеров. Иными словами, новых
покупателей, которые сменят нынешних,
будет значительно меньше. Это и есть по
терянные 20—25%.
Но это еще не все. Дело в том, что
исследователи отмечают: характерной осо
бенностью нынешнего поколения, которое
еще принято называть поколением Y, явля
ется отсутствие стремления запасаться
впрок и вкладывать средства в недвижи
мость, автомобили и т.д. Это поколение
многие исследователи уже также начали
называть поколением арендаторов. Они
искренне не понимают, зачем так сильно
напрягаться, терять лучшие годы и огром
ные по нынешним временам средства (а
еще и брать кредиты под невыносимые
проценты), вместо того, чтобы жить в свое
удовольствие за эти деньги.
(Окончание на 4+й стр.)

ДЕРЖАТЬ В АПТЕКАХ
СЕГОДНЯШНИЕ ЦЕНЫ?

ся дженерики, ставку на
которые делает наша фар
мпромышленность.
Безусловно, у белорус
ских производителей есть
и собственные субстан
ции, но их доля в денеж
ном выражении незначи
тельна. Чаще всего речь
идет о растительном сы
рье.
Чтобы купить субстан
цию за рубежом, нужна
валюта. Некоторые отече
ственные предприятия за
рабатывают валюту за счет
успешного импорта. На
пример, Борисовский за
вод медицинских препара

тов (объем продаж на тер
ритории Беларуси среди
отечественных произво
дителей составляет около
40%) входит в десятку
крупнейших предприятий
фармацевтической про
мышленности в СНГ. Круп
нейшим в Беларуси экс
портером фармацевти
ческой продукции являют
ся «Белмедпрепараты».
Предприятиям, кото
рые сами валюту зараба
тывают, проще выживать в
создавшейся ситуации,
отметил представитель
администрации крупного
фармпредприятия.

«Происходящее на ва
лютном рынке сказывает
ся на хозяйственной дея
тельности негативно. Нам
приходится вместо госу
дарства нести расходы на
сохранение существую
щих цен. Мы оплачиваем
из собственной прибыли
мораторий на рост цен в
аптеках. Курс растет, а
цены на лекарства не ме
няются. Субстанция же
закупается за валюту, то
есть вымываются оборот
ные средства и прибыль»,
— сказал наш собеседник.
Представитель фармп
редприятия отметил, что
необходимость увеличе
ния цен на белорусские
лекарственные средства
«является экономической
реальностью, от этого ни
куда не деться».
Но Минздрав стоит на
своем: цены расти не дол
жны. Сроки же моратория
на рост цен законодатель
но не определены. Ситуа
ция неопределенности не
гативно сказывается на
отрасли.
Трудно представить,
что в Минздраве не пони
мают очевидного — фар
мацевтические компании и
импортеры не будут про
давать лекарства себе в
убыток так долго, как это
го будет требовать госу
дарство. Этот бизнес либо
закроется, либо уйдет из
страны.
Naviny.by
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СТВАРАЛЬНАЯ ТАЛЕРАНТНАСЦЬ
Планета цяпер сапраў
ды не падаецца неабсяж
най, яна як бы зменшыла
ся, сціснулася да памераў
дома чалавецтва, агульна
га ўтульнага жытла. Здаў
на ў нашым прытулку ёсць
месца людзям рознага ко
леру скуры, шматлікіх на
цыянальнасцей, веравыз
нанняў. Мы непадобныя як
знешне, так і ўнутрана, але
ляцім на адным «касміч
ным караблі», дзе ўсё ўза
емазвязана, дзе распа
чаць нават лакальную вай
ну азначае — замахвацца
на знішчэнне чалавецтва і
самой планеты.
Да канца выкарчаваць
агрэсіўную, забойчую пры
роду ў чалавеку, відаць, не
ўдасца ніколі. Гэта яўна
паказвае на тое, што наша
эвалюцыя пачалася не з
некалі закінутых шчаслі
вым выпадкам на Зямлю
іншапланецян, а з мясцо
вага біялагічнага матэры
ялу. Вось чаму надзённая
гаворка ідзе, як сфармуля
ваў выдатны расійскі кіна
рэжысёр А. Сакураў, «о
прекращении культивиро
вания насилия как спосо
ба выхода из самых раз
ных человеческих и обще
ственнополитических
проблем».
Падзеі, якія адбываюц
ца ў свеце, сведчаць, што
ненавідзець і забіваць, —
гэта бязмозглае паўтарэн
не дзікунства мінулага
часу, тупік. Чалавеку ХХІ
стагоддзя, як ніколі раней,
патрэбна цярпімасць да
чужых меркаванняў, вера
ванняў, паводзінаў. Нельга
з абыякавасцю і паблажл
івасцю ставіцца да экстрэ
мізму, бо яго хваля імкліва
нарастае і накрывае ўсіх.
Зямляне павінны зразу
мець — адступаць няма
куды, прыйшла пара ву
чыцца талерантнасці, ды
талерантнасці сапраўд
най, стваральнай, а не та
кой бяззубай, аморфнай і
неэфектыўнай, якая цяпер
паўсюдна практыкуецца і
пастаянна правакуе пры
мяненне сілы.
Пасля цынічнага рас
стрэлу ісламскімі тэрары
стамі рэдакцыі французс
кага сатырычнага штотыд
нёвіка «Charlie Hebdo» жы
хары планеты яшчэ раз пе
раканаліся ў тым, што на
ступ сіл ваяўнічага зла на
дэмакратыю, на свабоду
слова і думак мацнее, што
ў нас ёсць агульныя база
выя каштоўнасці, якія не
дзеляцца па рэлігійных ад
знаках, якія нельга адда
ваць на глум і знішчэнне
цемрашальству.
Жыхар Парыжа, які
выйшаў на бяспрыкладна
шматлюдную маніфеста
цыю супраць тэрарызму,
кажа: «Нягледзячы на
трагізм сітуацыі, трэба за
ставацца талерантнымі».
Правільна! Але толькі да
тых людзей, якія самі за
хоўваюць пазіцыю тале
рантнасці. А ўсе цынічныя
забойцы любой нацыя
нальнасці ці веравызнання
павінны быць пакаранымі.
Увогуле міжнародная
супольнасць і ўрады канк
рэтных краін, як бы цяжка
ні было, абавязаны агуль
нымі намаганнямі выяў
ляць і нейтралізоўваць
крыніцы зла — групоўкі
экстрэмісцкіх прапаведні
каў, вярбоўшчыкаў у «эс
кадроны смерці», сакрэт
ныя лагеры па падрыхтоў
цы тэрарыстаў.
Пільнейшай увагі пат
рабуюць імігранты, у гуш
чыні якіх нараджаецца эк
стрэмізм. Мне часта да

Раней наша планета ўяўлялася людзям
неахопнай не тое што позіркам, але нават
у думках. Навуковыя, тэхнічныя дасягненні
ХХ стагоддзя змянілі такое адчуванне.
Астранаўты ўбачылі Зямлю, якая ляціць з
шалёнай хуткасцю ў халодным маўклівым
космасе, усю цалкам, і яна здалася ім
маленькай і безабароннай.
водзілася бачыць канк
рэтныя прыклады таго, як
складана інтэгруецца ў
новае жыццё прышлы
люд у Францыі, Германіі,
Даніі, Расіі. Незадаволе
насць нязвыклым ладам
перарастае ў сутычкі,
бойкі з мясцовым насель
ніцтвам. Прытым права
кацыі бываюць з абодвух
бакоў. Праблема міграцыі
складаная і шматплана
вая, яе трэба рашаць ра
зумна. Але ёсць галоўны

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
пастулат — імігранты, якія
прыязджаюць у нейкую
краіну, абавязаны пры
няць яе законы і мараль
ныя патрабаванні як неаб
ходнасць, хоць ім нешта
можа не падабацца. Калі
дыскамфорт жыцця сярод
інакшых людзей выклікае
раздражненне, злосць,
нянавісць, дык навошта
было пакідаць Айчыну і
ўласны народ? Той, каго
гняце чужына, хай вярта
ецца ў родны край, каб
менавіта там праводзіць
свае ідэі, будаваць дома
такое жыццё, якое жадае.
Калі ж госці шляхам тэро
ру навязваюць гаспада
рам свае перакананні —
гэта вышэйшая ступень
агрэсіі і цынізму.
Можна доўга разва
жаць, весці вострыя дыс
кусіі, але ніхто не абвергне
праўду — паблажлівая та
лерантнасць да тэрарыс
таў, пад якімі б маскамі яны
ні хаваліся, вядзе да
знішчэння еўрапейскай і
ўвогуле сусветнай цывілі
зацыі.
Праблема талерант
насці выходзіць за межы
сучаснага супрацьстаяння
паміж хрысціянскім і му
сульманскім светам. Яна
ахоплівае палітычную і са
цыяльную сферу чалаве
чага жыцця на ўсёй пла
неце.
Адзін з беларускіх ка
рыстальнікаў інтэрнэта
піша пра дзеянні Расіі суп
раць Украіны так: «Не надо
останавливаться на дос
тигнутом, нужно на каждое
действие агрессора и тер
рориста отвечать опреде
ленными адекватными ша
гами и, если этому терро
ристу не доходит, — про
должать делать шаг за
шагом чтото дальше. Но
не топтаться на месте, по
зволяя ему издеваться над
всем миром». Я падтрым
ліваю такое меркаванне.

Напрыклад, мяне як
грамадзяніна краіны з аў
тарытарным рэжымам
вельмі непакояць талеран
тныя адносіны заходніх
дзяржаў да кіраўнікоў, якія
захапілі неабмежаваную
ўладу і праводзяць дзеля
захавання яе ў сваіх руках
унутраную палітыку гвалту
і рэпрэсій. Дэмакратычны
свет, канешне, рэагуе пэў
нымі санкцыямі на пару
шэнне правоў чалавека,
уціск свабоды слова, на
знішчэнне апазіцыі. Але
гэта паўмеры, нічога не
даводзіцца да канца. А
час, між тым, ляціць.
У Беларусі рэжым за
два дзесяцігоддзі пасля
развалу СССР поўнасцю
вытравіў дэмакратычную
настроенасць людзей, не
дае грамадству развівацца
ў бок прагрэсу, душыць у
зародку свежыя думкі, ідэі,
тармозіць рэформы ў па
літыцы і эканоміцы, ініцы
ятыўнасць прадпрымальн
ікаў, укараненне новых
тэхналогій. Дык ці можа
прагматычная талерант
насць Захаду, якая грунту
ецца на асабістых грашо
вых інтарэсах бізнесоўцаў
і нават палітыкаў, дапамаг
чы станаўленню дэмакра
тычнай супольнасці ў Бе
ларусі? Ні ў якім разе!
Ненармальная, нества
ральная атмасфера пануе
і ўнутры краіны, дзе народ
падзелены на «нашых» і
«нянашых», на тысячы су
пербагатых і мільёны бед
ных. Прыкрываючыся ло
зунгамі «Каб толькі не
было вайны!», «Абы ціха!»,
беларусы зайшлі занадта
далёка ў сваёй талерант
насці да забойстваў, хулі
ганства, наркаманіі, алка
галізму, п’янства, да здзе
ку над дзецьмі і старымі
людзьмі.
Грамадства хварэе,
прытым немач атакоўвае
яго з усіх бакоў. Няўжо
можна талерантна ставіц
ца да хлусаў, паклёпнікаў?
З тэлеэкранаў пастаянна
ліецца мана і кроў. Паміж
фальсіфікацый, нянавісці
да іншадумцаў у палітыч
ных токшоу, крывавых
сцэн
у
бандыцка
міліцэйскіх баевіках ро
бяцца толькі тоненькія
пракладкі «дабрыні» — му
зычныя конкурсы, інтэлек
туальныя і спартыўныя
гульні для школьнікаў,
праднавагоднія навед
ванні чыноўнікамі дзіцячых
дамоў, бальніц, хоспісаў.
Але адпаведнай рэакцыі
грамадства на СМІ, якія
нагнятаюць варожасць,
разбураюць псіхіку дзяцей
і дарослых, няма.
Я ўсё сваё жыццё ча
каю ад народа, да якога
належу, калі не любові, дык
хоць талерантнасці да на
цыянальнай мовы і культу
ры, але, відаць, так і ска
наю, не дачакаўшыся свет
лага дня. Цяжка жыць,
гледзячы на на рабскае
пакланенне чужым святы
ням.
Папа рымскі Франці
шак у нядаўняй прамове
заклікаў усіх людзей да
«пераадольвання зла даб
ром». Але стваральная,
добрая талерантнасць
сама не прыходзіць, яе
трэба ў сабе выхоўваць.
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Вершаваныя фельетоны
Дактары,
педагогі
абіваюць
парогі
Прафсаюз медыкаў
дамагаецца ад улады, каб па
правах на арэнднае жыллё
дактароў прыраўнялі да
міліцыянераў.
Нашы міліцыянеры —
Падпалкоўнік ці старлей —
Маюць льготы на кватэры,
Многа іншых прывілей.
І пытанне, што рэзонна,
Задалі сабе ўрачы:
«А чаму ж улада сёння
Нам не хоча памагчы?
Мы і зараз, як калісьці,
Лечым наш народ ад ран
І прыносім шмат карысці
Для здароўя грамадзян».
За ўрачамі й педагогі,
Мовіць так, раскрылі рот:
«Мы працуем да знямогі,
Каб разумным быў народ,
Каб квітнела ў нас дзяржава
І напотым, і цяпер.
Дык чаму не маем права
На арэнду тых кватэр?
Хай жа возьмецца за гэта, —
Так рашылі, — прафсаюз,
Не вылазіць з кабінета,
Дзе сядзіць галоўны «туз»,
Што «малюе» на паперы
Подпіс свой наконт ільгот,
Хай штурмуе тыя дзверы,
Калі трэба, цэлы год».
Прафсаюзаў верхаводы
Паказалі свой імпэт
І наведалі для ўгоды
Велькаможны кабінет.

В демографической
ловушке
(Окончание. Начало на 3+й стр.)
Это поколение вовсе не озабочено
целью передать детям квартиру или дом,
а ждет, что получит в наследство от роди
телей и бабушек недвижимость. Конечно,
далеко не все такие и даже не большин
ство. Многих родители еще понуждают
двигаться по своим стопам и запасаться
«квадратами». Однако, по оценкам экс
пертов, если среди советского поколения
фактически 100% людей стремилось при
обрести свою недвижимость, то среди
поколения Y уже только около 80%. И
количество таких «собственников» будет
только снижаться. Конечно, это всего
лишь оценочные данные, которые нельзя
назвать статистикой, но обозначенная эк
спертами тенденция как раз неоспорима.
Как считают эксперты, на рынок жи
лой недвижимости, на падение цен ока
жет очень сильное влияние и вторичный
рынок, на который скоро обвалится ог
ромное количество предложений. Если
разделить владельцев «вторички» по воз
растному принципу, то сегодня основная
доля приходится на послевоенное поко
ление. Это 1945—1955 годы рождения,
когда в Беларуси был бум рождаемости.
На это поколение приходится около 30%
владения вторичным рынком. При этом
речь идет не о недвижимости, которой
владело военное и довоенное поколение
и которая изза своей ветхости шла под
снос, а о недвижимости, возведенной в
60—80е годы прошлого столетия. Эту
недвижимость сносить не будут.
Учитывая, что поколение 1945—1955
годов уже начинает уходить из жизни по
вполне естественным причинам, скоро
вторичный рынок пополнится большим
количеством предложений. Ктото будет
сдавать в аренду доставшуюся по наслед
ству квартиру, ктото выставит ее на про
дажу, но так или иначе это скажется на
рынке в целом.
По мнению экспертов, после обвала
цен рынок жилой недвижимости просто
вынужден будет перестраиваться на но
вый лад. Тут есть два пути. Можно баналь
но сократить количество строящегося
жилья, что приведет к весьма серьезным
последствиям не только для строитель
ной отрасли, но и всей экономики. А
можно придумать чтото действительно
уникальное по предложениям, что сможет
поддержать спрос на нужном уровне. Но
начинать готовиться к перестройке нуж
но уже сейчас, уверены эксперты.

«Тузу», што ў дыхтоўным крэсле
Праціраў здаўна штаны,
Ад сваіх людзей прынеслі
Просьбу слёзную яны:
— Шчыра моляць педагогі,
І гатовы дактары
Пакланіцца вам у ногі
(І не раз, а нават тры),
Каб арэндныя кватэры
Ім давалі напавер.
Вунь жа міліцыянеры
Не вылазяць з тых кватэр…
Мы ж адну задачу мелі
Заўсягды — то не сакрэт:
Каб было здароўе ў целе,
А ў мазгах — духоўны свет.
Для таго мы, праўда, розны
Ужываем інструмент:
Як заўжды, дубінкай грознай
Лечыць люд, прабачце, мент;
Каб аблегчыць людзям мукі,
Нават з даўняе пары
Тэрмінова бралі ў рукі
Востры скальпель дактары;
Для настаўнікаў — указка
Найгалоўнейшы прадмет.
Дык зрабіць ім варта ласку —
Даць кватэры тыя след.
Быў такі адказ ад «туза»:
— Ці ж здаём за домам дом?
Ці ж у нас кватэр ад пуза?
Толькі тым мы іх даём,
Хто патрэбны несумненна,
Ад каго карысці шмат,
Без каго народу дрэнна,
Існаваць не можа лад.
Да міліцыі крытэрый
Падыходзіць акурат.
І таму даём кватэры —
Вельмі важкі ейны ўклад!
Хоць прызнацца я павінны
І сказаць вам проста ў лоб:
Існаваць без медыцыны
Вельмі цяжка нам было б.
Адукацыя таксама
Дужа многа нам дае,
І патрэбна, скажам прама,
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Заахвоціць бы яе…
— Дык за чым тады замінка?
— Скальпель — сродак неблагі,
Ды не гэтак, як дубінка,
Выпраўляе ён мазгі…

І бомж, і
жабрак у нас
«серадняк»
Паводле дадзеных Белстата,
дзве траціны беларусаў
лічаць, што матэрыяльнае
становішча ў іх сярэдняе.
Няма ў дзецюка ні кала, ні двара,
На сметніцахзвалках
Cмыляебамжуе.
Не здыхлік яшчэ —
Паміраць не пара.
Такая ўжо доля —
Не возьмеш чужую…
Другі сярод люду жабрачыць здавён,
Чакае, што нехта «капейку» падкіне.
Таму незайздросны ў яго рацыён:
То каша з вадою,
То хлеб на мякіне.
Пра ежу — жабрачыя думкі адны,
А бомж, як гаворыцца, лыка не вяжа.
І вось жа сустрэліся неяк яны:
Замызганы бомж
І жабрак няхлямяжы.
Іх доля калючая, быццам асцё:
Не многа забаў, дабрабыт небагаты.
Размову яны завялі пра жыццё,
Пра тое, якія ў іх будні і святы.
І радасцю бомж падзяліўся спярша:
— Жыву я сягоння,
Прызнацца, няблага.
Як вып’ю «чарнілка» —
Спявае душа!
Мяне не даймаюць ні голад, ні смага,
На звалцы знаходжу я сыр, каўбасу,
Хоць іх і пабрала зялёная плесня

ВЫСЫЛКЕ БЫТЬ

Суд не удовлетворил жалобу
правозащитницы Елены
Тонкачевой
Суд Первомайского района
Минска отказал
правозащитнице Елене
Тонкачевой в удовлетворении
жалобы на решение районного
управления внутренних дел о
высылке ее из Беларуси.
Такое решение объявила
13 января судья
Наталья Петух.
По словам Петух, судом установлено,
что Тонкачева не менее пяти раз в тече
ние года привлекалась к административ
ной ответственности за нарушение пра
вил дорожного движения — в частности,
за превышение скорости, причем соот
ветствующие постановления ею не были
обжалованы. Постановление о высылке,
принятое Первомайским РУВД, было обо
сновано интересами общественного по
рядка, защитой здоровья и прав граждан,
заявила судья.
Петух также заметила, что автомобиль
является источником повышенной опас
ности, и превышение скорости движения
может повлечь причинение вреда здоро
вью и жизни граждан.
Елена Тонкачева не стала заслушивать
решение суда. Она покинула зал раньше,
заявив, что и так знает: в жалобе ей будет
отказано.
Решение суда может быть обжалова
но в течение 10 дней в судебной колле
гии Мингорсуда.
Напомним, 5 ноября минувшего года
УВД Первомайского района предписало
Тонкачевой в течение месяца покинуть
Беларусь и запретило ей посещать стра
ну в ближайшие три года. Основанием для
такого решения стали зафиксированные
видеокамерами факты незначительного
превышения скорости автомобилем, ко
торый принадлежит Тонкачевой.
Правозащитница это решение обжало
вала. Процесс обжалования предусматри
вает приостановку предписания о высыл
ке на три месяца — по месяцу на обжало
вание в каждой из предусмотренных ин
станций. 12 декабря правозащитнице от
казали в удовлетворении жалобы в первой
инстанции — ГУВД Мингорисполкома.
Гражданка России Елена Тонкачева
проживает в Беларуси около 30 лет. На
протяжении 20 лет Тонкачева и возглав
ляемый ею Центр правовой трансформа

ции оказывают профессиональную юриди
ческую и экспертную поддержку некоммер
ческим организациям Беларуси, а также в
ситуациях с нарушениями прав человека.
На предыдущем заседании, 12 января,
Тонкачева попросила суд отменить решение
о ее высылке из страны как принятое на ос
новании мнимых угроз. По словам правоза
щитницы, органы внутренних дел исходят из
того, что она «управляла средством повы
шенной опасности, нарушив правила до
рожного движения, что могло привести к
причинению гражданам телесного повреж
дения или повлечь их смерть». «Но я за всю
свою жизнь ни разу не совершала действий,
которые повлекли бы причинение ущерба
здоровью граждан. Поэтому обоснование
органов внутренних дел основано на мни
мой угрозе, которую нельзя считать досто
верной», — сказала Тонкачева.
Кроме того, отметила Тонкачева, у ми
лиции нет достаточных доказательств того,
что именно она управляла автомобилем,
когда камеры зафиксировали превышение
скорости.
Правозащитница также просила учесть,
что ее «связь с Республикой Беларусь но
сит долговременный и устойчивый харак
тер» — здесь у нее есть постоянная работа
и имущество, а ее дочь является граждан
кой Беларуси. Ни в каких других странах
Тонкачева не имеет ни работы, ни имуще
ства, ни жилья.
Общественные активисты собрали семь
тысяч подписей под просьбой не высылать
Тонкачеву из страны. Представители граж
данского общества считают действия влас
тей непропорциональной и политически
мотивированной санкцией, связанной с
профессиональной деятельностью правоза
щитницы.
БелаПАН

(Захочаш — я іх і табе прынясу),
Жыццё маё, словам, —
Шчаслівая песня!
Усё ж не ў пад’ездзе —
На звалцы жыву.
Таму і зайздросціць паплечнік Даніла,
Бо ледзьве трымаецца ён на плыву:
Шклатары няшмат у яго на «чарніла».
— І я не бядую, —
Азваўся жабрак. —
Мне многа не трэба,
Што маю — даволі.
Бывае, што ўсмак
Набіваю валляк
Скарынкаю хлеба і дробкамі солі.
Нічога, што вопраткай мне —
Лахманы
Сцюдзёнай зімой і засушлівым летам.
Мяне задавольвае побыт зямны,
Сябе адчуваю абутымадзетым.
Ганулька, паплечніца, мне не раўня,
Хоць помачы просіць старая ад Бога:
Яна на цвінтар зазірае штодня.
А што падаюць ёй?
Амаль што нічога.
Зусім не маркотна апойкубамжу:
— На будучы лёс
Я гляджу не са страхам,
Бо ўсё ж не пад небам адкрытым ляжу!
Хоць насціл з кардону
Для беднага — дахам.
Жывецца бясклопатна і жабраку,
Дарма, што ад голаду сліны пускае
І хлеба ніхто не падаў у руку:
Ёсць торба вялікая.
Хоць і пустая.
Абодва жывуць і не знаюць пакут,
І ўсё захаваныя іх інтарэсы.
…А міма снаваў заклапочаны люд,
Па вуліцы цугам плылі «мерсэдэсы».
***
Упэўненасць ёсць, што мы сераднякі
(Прынамсі, не ходзім жа
З голаю ср…кай),
Хаця і жывём як бамжыжабракі
У Бельгіі дзесьці
Ці недзе ў Манака.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Индексации
пенсий из6за
девальвации
не будет
Власти не будут
индексировать пенсии
в связи с
девальвацией
белорусского рубля.
Об этом сообщил
заместитель министра
труда и социальной
защиты Валерий
Ковальков во время
прямой линии
15 января.
Дозвонившись до замминис
тра как обычный гражданин, кор
респондент TUT.by поинтересо
валась, проиндексируют ли пен
сии в связи с ослаблением бело
русского рубля.
Валерий Ковальков объяснил,
что пенсии выплачиваются за счет
отчислений из зарплат, которые
поступают в Фонд социальной за
щиты населения. Зарплаты не ин
дексировались на рост курса дол
лара, а значит, взносы в ФСЗН
тоже не выросли.
— А если поступления в фонд
не увеличились, в связи с чем мы
можем платить пенсию в боль
шем размере? Перерасчета (пен
сий) в связи с девальвацией бе
лорусского рубля не будет, пото
му что у нас валюта белорусский
рубль, у нас цены в белорусских
рублях, и наша внутренняя при
вязка к доллару — это наше лич
ное убеждение. Можно перевес
ти пенсию на российский рубль,
и получится, что пенсионер стал
богаче, потому что российский
рубль был девальвирован еще
больше, — заметил заместитель
министра.
Пока нет оснований и для пе
рерасчета пенсий в связи с рос
том средней зарплаты по стра
не. Решение об увеличении пен
сий принимается, если за про
шедший квартал средняя зарпла
та увеличилась более чем на
15%.
— К сожалению, такого роста
у нас сейчас нет, — констатиро
вал Валерий Ковальков.
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По праву сильного?
Хотя в Беларуси действует мораторий на повышение цен, само
государство не стесняется этот мораторий нарушать, причем даже
на те товары, стоимость которых объективно должна снижаться.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Красноречивый пример — автомо
бильное топливо. Стоимость бензина
повышена 13 января, хотя запрет на рост
розничных цен правительство не отме
няло и пока не планирует.
С точки зрения концерна «Белнефте
хим», розничные цены на автомобильное
топливо не повышены, а «частично про
индексированы в связи с ростом курса
доллара к белорусскому рублю». Пере
смотр цен произведен также «в связи с
ростом стоимости российской нефти для
белорусских НПЗ при введении с 1 янва
ря 2015 года налогового маневра в Рос
сийской Федерации».
И это тоже парадокс отечественной
экономики. Во всем мире стоимость не
фти падает, а для Беларуси растет.
Как отметил заместитель председа
теля Белорусской научнопромышленной
ассоциации (БНПА) Георгий Гриц, с ок
тября прошлого года средняя стоимость
барреля нефти на мировом рынке упала
с 90 до 50 долларов, «и, как следствие,
цена производного из нее должна объек
тивно падать».
В Беларуси же наблюдается обратный
процесс, так как, по мнению собеседни
ка, с точки зрения текущей ситуации
правительство пытается не допустить

выпадения существенных сумм из бюд
жета, статьей пополнения которого в
значительной степени являются доходы
от продажи топлива.
Повышение же цен на топливо неиз
бежно приведет к увеличению затрат на
перевозки. Но если раньше производи
тели и продавцы могли компенсировать
это увеличением розничной цены, то
сейчас их за это очень больно бьют по
рукам. А не поднимая цены при росте
затрат торговля будет вынуждена рабо
тать себе в убыток.
«Все будет зависеть от наличия здра
вого смысла, — считает Георгий Гриц. —
Этот ценовой волюнтаризм имеет какие

то объективные логические пределы.
Будем надеяться, что до критической
точки дело не дойдет, как это случилось
в конце декабря. Образно говоря, коней
остановят на пути к обрыву, не дожида
ясь, когда они начнут туда прыгать».
«Правительству необходимо заду
маться об адекватности этих действий»,
— считает эксперт.
Георгий Гриц также обратил внима
ние на то, что сегодня в стране наибо
лее ярко проявляется фактор неравных
условий хозяйствования: «Действует
право сильного, государства в данном
случае. Получается, прав тот, у кого
больше прав».
Экономист Александр Синкевич не
видит ничего удивительного в происхо
дящем.
«Экономика Беларуси более 20 лет
управляется в ручном режиме. Прини
мается решение — оценивается реакция
— решение отменяется. Так было, на
пример, с ценами на сигареты, которые
сначала повысили, а потом открутили
назад. Что касается увеличения цен на
бензин, так это власти могут выдать не
за увеличение, а за корректировку со
ответственно курсу доллара», — отме
тил эксперт.
Александр Синкевич полагает, что
«гармошка инфляции будет растягивать
ся как можно дольше, чтобы люди не
были шокированы тем, что все и сразу
подорожало».
«Нас ждет серия новых парадоксов и
непоследовательностей, вызванных руч
ным управлением экономикой», — счи
тает экономист.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ БЕНЗИН
И НЕ ДЕШЕВЕЕТ КОММУНАЛКА?
В ближайшие три месяца
цены на нефть марки Brent
упадут до 42 долларов за
баррель. Такой прогноз
сделали аналитики
инвестиционного банка
Goldman Sachs. Какие
последствия это будет иметь
для белорусов?
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— Зависимость белорусской эконо
мики от нефти хорошо известна. Поэто
му ничего хорошего обвал цен на «чер
ное золото» нам не принесет, — отмеча
ет директор по исследованиям Либе
рального клуба Евгений Прейгерман. —
Один высокопоставленный чиновник как
то говорил, что при снижении цены на
нефть только на 1 доллар Беларусь теря
ет порядка 200 миллионов долларов.
Эксперт сомневается, что белорус
ский бюджет получит в этом году 1,5 млрд
долларов в виде экспортных пошлин,
которые Москва согласилась оставить
Минску в качестве компенсации за нало
говый маневр.
— Получается, что интеграционный
бонус, который белорусское руководство
так страстно выбивало у Кремля при под
писании соглашения о создании ЕАЭС,
оказался условной победой, — подчер
кивает аналитик.
По его словам, белорусским властям
придется перекраивать госбюджет, кото
рый верстался из расчета более 80 дол
ларов за баррель нефти марки Brent.
— Впрочем, это — обычная практика.
Депутаты и чиновники, которые готовят
бюджет, всегда с оптимизмом подходят к
его верстке, а потом в течение года не
сколько раз пересматривают. Сейчас
придется урезать расходы, искать креди
ты, — считает экономист.
Он подчеркивает, что в этом году Бе

ларуси будет сложно выплачивать вне
шний долг в размере более 4 млрд дол
ларов, поскольку экономика не генери
рует роста и зависит от российского
рынка.
— Крах существующей экономичес
кой модели закономерен. Власти будут
предпринимать усилия, чтобы выйти из
непростой ситуации. Скорее всего, рас
платиться с долгами попытаются с помо
щью новых кредитов, — прогнозирует
Евгений Прейгерман.
Руководитель аналитического центра
«Стратегия» Леонид Заико считает, что
падение цен на нефть теоретически дол
жно быть благом для белорусов.
— По существующей с Россией дого
воренности, цена на нефть связана с
платой за газ. Следовательно, после уде
шевления газа должны упасть цены на
коммунальные услуги. Но это было бы,
если бы в Беларуси существовала нор
мальная рыночная экономика, — отме
чает экономист.
Он также подчеркивает, что снижение

цен на нефть могло бы стать стимулом к
экономической активности.
— Так как издержки и затраты снижа
ются, могло бы оживиться производство.
В США за последний квартал экономи
ческий рост составил 5%, в Евросоюзе
— 0,8%. А у нас почемуто все дорожает:
электроэнергия, бензин. Правительство
Беларуси, очевидно, хочет идти прежним
экономическим курсом и переложить
трудности на население, — полагает ана
литик.
Экономист напоминает, что в этом
году для погашения внешнего долга нуж
но будет выплачивать 300 миллионов
долларов в месяц.
— Выплачивать долг будут за счет
повышения инфляции, роста налогов,
разного рода штрафов и прочего. По
другому белорусское правительство про
сто не умеет. К чему это приведет? Учи
тывая нынешние курсы валют, реальная
средняя зарплата может вернуться к 350
долларам в месяц, — прогнозирует Лео
нид Заико.

Самые бедные и самые богатые районы страны
В ноябре средняя зарплата
по Беларуси составила
6,19 миллиона рублей. При
этом средний житель «самого
богатого» Солигорского
района заработал почти
8,5 миллиона, а средний
житель «самого бедного»
Браславского — 4 миллиона.
Из десятки «самых богатых» регионов
5 находятся в Минской области и еще
4 — в Гомельской.
Самую высокую зарплату платят в

Солигорском районе — в среднем 8,429
миллиона рублей. Приличный заработок
солигорчанам обеспечивает «Беларусь
калий». К слову, калийный гигант стал са
мым прибыльным белорусским ОАО по
итогам трех кварталов 2014 года. Его чи
стая прибыль составила почти
5 734 миллиарда рублей.
Мозырский НПЗ, металлургический
завод в Жлобине и «Белоруснефть» в
Речице также обеспечили своим районам
места в десятке и среднюю зарплату от
6 до 6,5 миллиона рублей.

В топ10 фигурируют и два «приго
родных» района — Гродненский и Мин
ский. В первом средняя зарплата состав
ляет 6,469 миллиона рублей, во втором
— 7,69 миллиона. Минский район по
уровню среднего заработка уступает
только Солигорскому.
Шесть из десяти мест в рейтинге «са
мых бедных» занимают районы Витебс
кой области. Самая низкая зарплата в
Браславском — в среднем 3,938 милли
она рублей. Не дотягивает до 4 милли
онов и зарплата в Ушачском районе.

«Ничего
страшного
нет, если мы
продержимся
на этом
уровне цен»
Представляя парламенту
нового премьер<
министра, президент
Беларуси затронул в
своем выступлении и
ситуацию на
потребительском рынке
страны. По словам
Александра Лукашенко,
в ценообразовании
следует поступить так,
чтобы не угробить
рынок.
«Все поручения в этой части
мною даны. Необходимые реше
ния на уровне главы государства
приняты. Требую их неукоснитель
ного выполнения. Широкие полно
мочия для этого предоставлены
членам правительства и губернато
рам», — сказал Александр Лука
шенко.
«Более того, мы уже апробиро
вали эти методы работы. Получи
лось. Нормально. Но при этом я
хочу вас предупредить: мы не дол
жны поступить так, особенно в
сфере ценообразования, это глав
ное, чтобы угробить бизнес. Ни в
коем случае!» — подчеркнул пре
зидент.
«Если мы гдето вручную нача
ли чтото регулировать, так найди
те время поговорить с бизнесме
нами, особенно это касается тор
говли, чтобы они вам рассказали,
где какие проблемы, и у вас есть
все полномочия для того, чтобы
там подвинуться, — сказал Алек
сандр Лукашенко. — Хотя я тут не
вижу тоже никаких проблем. При
нимая это решение, я прежде все
го имел в виду то, что у нас несо
измеримо с прошлыми кризисами
дешевле ресурсы. Поэтому ничего
страшного нет, если мы продер
жимся на этом уровне цен. Мы их
не понижаем, но, может, гдето и
вручную придется их отрегулиро
вать на отдельные группы товаров.
В этом нет никакого страха».
Напомним, еще в декабре Ми
нистерство торговли ввело мора
торий на рост цен в Беларуси. Так
же был подписан указ, который по
зволяет приостанавливать работу
магазина в случае выявления ряда
нарушений, в том числе в случае
повышения цен. Ожидалось, что
ценовой мораторий будет действо
вать до 15 января. Однако на днях
Минторг заявил, что эта мера но
сит бессрочный характер.
При этом в Минторге напомни
ли, что превышение розничных цен
на товары по сравнению с ценами,
действовавшими на 18 декабря
2014 г., в соответствии с постанов
лением № 1207 относится к грубо
му нарушению правил торговли,
влекущему за собой последствия
в соответствии с указом президен
та № 567 от 5 декабря 2014 г. «О
дополнительных мерах по защите
прав потребителей».
Александр Лукашенко расска
зал, что во время последнего ви
зита в Российскую Федерацию в
кулуарах обсуждалась эта тема.
«Я говорю: ну, вы же такие ры
ночники, так продвинулись, а се
годня — смотрите, начали регули
ровать ценообразование в торгов
ле, а меня же за это били и ногами
топтали! Об меня кто только ни
вытирал в России ноги, когда мы в
трудную минуту брались за эти
рычаги и другие! А сейчас один к
одному повторяют то, что было у
нас, — рассказал глава белорус
ского государства. — Правильно
делают. Потому что главное — не
ухудшить ситуацию, но и не нару
шить основные принципы и зако
ны функционирования экономики.
Я не говорю, рыночные или адми
нистративные методы — неважно.
Не нарушить, чтобы это не повли
яло на работу предприятий, чтобы
они не закрылись и не выбросили
на улицу людей».
БелТА, TUT.BY
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Живая глубинка

«ОБЪЕДИНЯЯ СЕРДЦА»:
УНИКАЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
«Выгорание тоже, конечно,
есть. Реву иногда, помогает»,
— искренне отвечает
Светлана Борисейко на мой
вопрос о «побочных
эффектах» работы в
созданном ее руками
благотворительном фонде в
Мозыре «Объединяя сердца».
Фонд, пожалуй, уникальный
для Беларуси: в нем нет
работников «на ставке», это
полностью волонтерский
проект, все работники
занимаются им безвозмездно
в свободное от основной
работы время.

ГОТОВЫХ ПОМОЧЬ ЛЮДЕЙ
МНОГО, ГЛАВНОЕ — ВСТРЕТИТЬСЯ
ИМ НА ПУТИ
Прозвучит несколько цинично, но у
благотворительности, точнее, у готовно
сти людей помогать тоже есть некая се
зонность. Например, ближе к Новому
году, несмотря на собственные празднич
ные расходы, покупку разносолов и пре
зентов, люди охотнее помогают тем, кто
в этом нуждается. Влияет и праздничная
атмосфера вокруг, подарочный ажиотаж,
влияет информационная волна в этот
момент, сообщения о благотворительных
акциях, ярмарках. А еще то, что все мы в
душе — немножко Деды Морозы.
За три года деятельности фонд пере
пробовал совершенно разные формы
сбора помощи и ее оказания. В чем раз
ница, спросите вы?
Дело в том, что деньгами помочь
можно лишь отчасти... И главные ли они
в проблемах детей, лишенных семьи и
так нужного каждому, даже маленькому
человеку чувства тыла, большой вопрос.
— У детей в приютах, спецприемни
ках и детдомах огромный дефицит дове

Несмотря на свои 65 лет,
член Объединенной
гражданской партии
Владимир Тамкович из
Рогачева очень энергичен.
Именно он и его команда
проводят наиболее яркие
акции, собирая как
ветеранов, так и
молодежь.
РОБЕРТ ГРОМОВ

ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Началось все три года назад, перед
Новым годом. «Что толку просто так в
соцсетях сидеть, если от них может быть
настоящий толк?» — подумала тогда
Светлана и предложила собрать всем
миром подарки детям в детдомах. Под
ключила друзейзнакомых, создала груп
пу, и понеслось: посылки из разных сто
рон света нуждались в распределении,
передаче и прочей координации.
— И тут, — говорит нынешний дирек
тор фонда «Объединяя сердца», — по
явились люди, которые хотели просто
передать денег. Но мы же все понимаем,
что такое в нашей стране взять у когото
наличные деньги? Так мы и пришли к
необходимости зарегистрировать фонд.
И знаете, наверное, Боженька все видит:
регистрацию удалось сделать без прово
лочек, быстро.

Пенсионеры
не покупаются
на «абяцанкi6
цацанкі»

рительного общения, — говорит Светла
на. — Их часто переводят из одного уч
реждения в другое, отношения со свер
стниками завязаться успевают не всегда.
А в обычных школах они чаще всего из
гои. Ребенку не с кем поговорить, посо
ветоваться, поболтать. Поэтому мы не
ограничиваемся финансовой помощью,
иногда теплое слово стократ важнее.
И еще важно, чтобы люди както уяс
нили: они могут помочь не только день
гами. Каждый на своем рабочем месте,
будучи специалистом в своем деле, мо
жет помочь детям без семьи: гдето на
выками, гдето разговором, гдето радо
стью. Привлечь к помощи театры, дель
финарии и салоны красоты, что фонд и
делает успешно. Например, в проекте
«Модный приговор» консультации для
подростков о стиле одежды, уходе за
кожей — очень востребованы у детей.
ДЕТИ ГОТОВЫ ОТКЛИКНУТЬСЯ
Основная работа Светланы — препо
даватель изобразительного искусства в
школе с «творческим» уклоном.
— У меня всегда не просто занятия
были, а урокиоткровения: мы с детьми
могли говорить на совершенно любые
темы, и вместе поплакать тоже могли...
Я, конечно, рассказываю им обо всем,
чем занимается фонд, какие у нас про
блемы, какие находки... Ребята с удо
вольствием откликаются — а ведь имен
но это формирует их отношение к миру,
к жизни. И я вижу, насколько отразился
на выпускниках этот опыт помощи.
Да и другие результаты работы трех
лет видны. Очень приятно бывает встре

чать людей, которые читают о нас в соц
сетях, радуешься, когда видишь немед
ленный отклик на просьбу помочь. Вот, к
примеру, перед Новым годом наши ска
зочные Снеговик Олаф и Розовый Миш
ка обратились к предпринимателям рын
ка «Истпал» с просьбой о помощи. В
результате собрано 1 806 850 рублей
только на рынке. А кроме этого — 25 пар
новой обуви, плюс шарфики, шапки, кур
тка, рюкзак, брюки и многое другое.
Можно вспомнить также еще одно
событие, объединившее в ушедшем году
и простых мозырчан, и самые разные
предприятия города — это строительство
игровой площадки для детдома. Проект
инициировал фонд, благодаря разносто
ронней поддержке он довольно быстро
был завершен. Собрали 60 миллионов
рублей. 20 из них — пожертвования мо
зырян во время акций фонда и средства
из специальных благотворительных ящи
ков в магазинах. Большой вклад внесли
волонтеры интернетплатформы «Мае
Сэнс». Большой успех был у так называ
емых «ростовых кукол»: эти акции устра
ивают волонтеры фонда — предлагают
сфотографироваться с ними, необычно
наряженными, на память и оставить по
жертвование.
КАК ПОМОЧЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ?
— Мы пробуем разные способы сбо
ра помощи. Большой прорыв — установ
ка пластиковых ящиков в супермаркетах
и торговых центрах, ну оочень эффек
тивно срабатывает! Впрочем, эмоцио
нально, доброжелательно реагируют и на
призывы волонтеров в специальных те
атральных костюмах, тех же ростовых
кукол…
Перед учебным годом логичнее, по
жалуй, не целевой сбор средств, а акции
по сбору принадлежностей: например,
наши добровольцы стоят в гипермарке
те со списком нужных вещей, и любой
покупатель может среагировать на этот
негласный призыв о благотворительнос
ти делом — покупкой именно той вещи,
в которой сейчас нуждаются дети.
А вот самая неприятная форма сбора
помощи — добровольнопринудитель
ные поборы в школах.
— Знаете, как бывает: «А принесите
завтра 10 тысяч — поможем такомуто
фонду собрать средства»... Когда 10,
когда 20 — важна не сумма, а то, что об
этих фондах ни слова потом не слыхать.
У нас же каждая собранная копейка —
под контролем, и расходы совершенно
прозрачны. На мой взгляд, это очень
важно — быть прозрачными посредника
ми в помощи.
И в заключение: счет и сайт фонда —
сочтете нужным, разумным — отзови
тесь…
P/сч 3015411028012 в «Приор+
банк» ОАО ЦБУ 401 г. Мозырь, код
749, УНП 490912595, ОКПО
300981573000
easypay: #36439885
www.serdtse.by

О том, как активист находит еди
номышленников, почему сегодня пен
сионеры дают фору молодым и как
складываются отношения с местными
чиновниками, Владимир Петрович
рассказал в интервью «Свободным
новостям плюс».
— Бытует мнение, что старшее
поколение стало меньше интере<
соваться политикой, чем в 1990<е,
после развала СССР …
— Я вижу другое: поколение, вы
росшее на перестройке, все больше
вовлекается в различные обществен
нополитические процессы. При этом
те, кто долгое время был сторонни
ком нынешнего курса, постепенно ра
зочаровались в «абяцанкахцацанках».
Очевидно, что сегодня перемен хотят
не только молодые.
— Как вы находите новичков —
сторонников своих инициатив?
— Самый легкий способ создать
команду — уловить нужный момент,
когда возрастает интерес к обще
ственной и политической жизни в
стране. Например, во время предвы
борных кампаний. Накануне «Дожи
нок» в Жлобине у нас проходила кам
пания «Вернем «Дожинки» в Рогачев»,
и мы обрели немало сторонников.
— А кого было больше — моло<
дежи или ветеранов?
— Изза моего возраста ветеранов
я собрал больше. Причем многие не
состоят в политических партиях или
движениях. Но есть такие, которые
ранее работали в профкомах, в адми
нистрации — все очень активные,
жизнерадостные люди. Они запросто
могут дать фору нашей молодежи, ко
торая в последнее время стала апо
литичной. Ее не интересуют пробле
мы: вполне устраивает нынешнее по
ложение вещей в стране.
— Почему так происходит?
— Это поколение родилось и вы
росло фактически при Лукашенко.
Многолетняя общественная, полити
ческая безнадега сделала свое: у мо
лодых попросту нет веры в какието
перемены.
— Но есть ведь и такие парни,
девушки, которые похожи на вас.
Как складываются отношения с
ними?
— Какихто больших расхождений
не возникало. Например, мы прово
дили кампанию по благоустройству
зон отдыха в Рогачеве, в частности, го
родских пляжей. Вопрос актуальный,
заинтересовал почти всех горожан,
поэтому к инициативе подключилось
много молодых ребят.
— Какие проблемы актуальны
для Рогачева сегодня?
— Болячка номер один — качество
питьевой воды. Чтобы подтолкнуть
власть к решению вопроса, собираем
подписи, информируем население,
скоро проведем «круглый стол» со
всеми заинтересованными лицами.
— Между чиновниками и рога<
чевскими активистами в прошлом
диалог чаще не складывался. Се<
годня чиновники начали реагиро<
вать на ваши инициативы?
— Да. Почему? У «вертикали» так
же есть понимание происходящего.
Чувствуется уважение с их стороны.
Например, в свое время решался воп
рос о поддержке садоводческих това
риществ, поиске их руководителей.
Так вот, исполком обращался ко мне
за помощью в поиске инициативных
людей. Хотя не исключаю, что перед
выборами могут быть какиелибо пре
пятствия.
Вообще мне кажется, что в регио
нах все прекрасно знают друг друга,
поэтому между нами не может быть
какихто конфликтов. Тем более, де
лаем общее дело, стараемся, чтобы
наш город стал лучше.
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Выборы в Беларуси «пройдут
исключительно честно»
Президентские выборы в Беларуси «пройдут исключительно честно, на основе
Конституции». Об этом, как сообщает БелТА, заявил Александр Лукашенко,
выступая 15 января на заседании шестой внеочередной сессии Палаты
представителей Национального собрания пятого созыва.
СОБ. ИНФ.

«Нам намекают, что надо за
ставить Беларусь провести вы
боры на принципах международ
ных стандартов, — сказал он. —
Успокойтесь, выборы в Белару
си пройдут исключительно чест
но, на основе Конституции. Я уже
не раз говорил: мы не будем
подстраиваться под время,
конъюнктуру, обстоятельства,
что, мол, осенью будет очень тя
жело, весной — совсем легко,
поэтому надо быстрее провести
выборы, чтобы получить больше
голосов». По словам Лукашенко,
в этом нет никакой необходимо
сти. «Если нам народ доверяет
— он поддержит нас в самые тя
желые времена. Но таких времен
в Беларуси не будет. Я всех могу

заверить: мы сделаем все, что
бы минимизировать послед
ствия тех катаклизмов, которые
созданы не нами и не на нашей
территории», — заявил он. На
помним, в последние дни в ин
тернете появилось сразу не
сколько вбросов информации о
возможном проведении досроч
ных выборов. «Позволяет ли за
конодательство провести прези
дентские выборы весной нынеш
него года?» Отвечая на этот воп
рос Радио Свобода, председа
тель Центральной избиратель
ной комиссии Лидия Ермошина
заявила:
— Закон не запрещает про
ведение выборов в более ран
ний период. Поэтому они воз
можны и весной, как и в любое
другое время до 15 ноября. В

нашей стране нет, скажем так,
верхней границы для выборов. А
есть только нижняя, за которую
заступать нельзя. Реально это 20
ноября. Но последний выходной
день — воскресенье — в этой
градации 15 ноября. Поэтому мы
и пользуемся этой датой как
последним днем, когда можно
проводить выборы.
Однако никаких поручений о
проведении выборов весной
Центральная избирательная ко
миссия не получала. Как не по
лучали поручения на проработ
ку этого вопроса и службы пре
зидентской Администрации.
Поэтому я думаю, что эти якобы
новости о выборах весной —
фантазия. Я думаю, что подоб
ных слухов в этом году будет
огромное количество.

Почти 80% белорусов не
готовы поддержать
Площадь62015
Минимальный за последние почти 15 лет
уровень готовности участия в публичных акциях
протеста зафиксирован социологами НИСЭПИ
(Вильнюс, Литва) в декабре 2014 года.
Если в августе 2001 г. в митингах и пикетах участвовали
16,7% опрошенных, в забастовках — 12,9%, в голодовках —
4%, то в декабре 2014 г. — 9,3%, 1,6% и 0,8% соответственно.
Соответствующие настроения проецируются и на год пре
зидентских выборов.
Например, в случае, «если выборы будут сфальсифициро
ваны», по мнению 23,9% респондентов, оппозиция должна
призвать людей выйти на площадь и организовывать массо
вые протесты, а 61,7% придерживаются противоположного
мнения (14,4% затруднились ответить).
Готовность принять участие в массовых протестах после
выборов, если их результаты будут сфальсифицированы, вы
разили 13,4%, а почти 80% ответили отрицательно (7,4% зат
руднились ответить).
Социологи НИСЭПИ отмечают, что снижение протестного
потенциала в белорусском обществе стало следствием собы
тий в Украине.

ПРАЗДНИКА ДЕМОКРАТИИ НЕ БУДЕТ
Наступивший год с
предстоящими
президентскими
выборами будет
сложным,
прогнозируют
белорусские политики
и политологи.

«Формальные решения
— это сегодня знак беды
для Беларуси»

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
БелаПАН

ЛЕБЕДЬКО:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
— СЕРЬЕЗНЫЙ ФАКТОР
Лидер Объединенной граж
данской партии (ОГП) Анатолий
Лебедько убежден в том, что
выборов, в их классическом по
нимании, в Беларуси опять не
произойдет.
«Будет политическая кампа
ния под таким названием. Но я
уверен, что этот год не станет
для Лукашенко прогулкой по
ботаническому саду среди бла
гоухающих роз. Это будет слож
ный год, так как в этот год власть
привела страну в экономический
и финансовый тупик. И это —
серьезный фактор, который на
ложит серьезный отпечаток и на
действия власти, и на действия
сторонников перемен», — про
гнозирует политик.
По его мнению, «сегодня ко
личество разочаровавшихся в
том, что делает власть, больше,
чем тех, кто удовлетворен дей
ствиями Лукашенко, правитель
ства и Нацбанка».
«Финансовоэкономический
кризис будет играть очень суще
ственную роль, он поднимет те
вопросы, на которые у власти на
сегодня нет ответа», — полагает
Лебедько.
МИЛИНКЕВИЧ: ГЛАВНЫЕ
УГРОЗЫ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
— МОСКВА И ЭКОНОМИКА
По мнению председателя
Движения «За свободу» Алексан
дра Милинкевича, который в
2006 году участвовал в прези
дентской кампании как единый
кандидат от оппозиции, пред
стоящие выборы будут прохо
дить «в режиме большого прес
синга, экономических проблем и
страха перед Россией».
«Я попрежнему не исключаю
досрочного проведения выбо
ров. Думаю, избирательная кам
пания пройдет в режиме 2006
года. То есть такого «праздника
демократии» на первом этапе,
как в 2010 году, скорее всего, не
будет. Будут и превентивные за
держания, и ограничения воз
можностей для того, чтобы вы
боры прошли гладко с точки зре
ния власти», — предполагает
Милинкевич.
Учитывая это, сложно ожи
дать победы на выборах когото
кроме Лукашенко, добавил он.

«Вопервых, у Лукашенко
действительно рейтинг высок
как никогда. Вовторых, оппози
ция недостаточно влиятельна в
обществе, чтобы серьезно пре
тендовать на выигрыш на выбо
рах», — полагает политик.
По его мнению, серьезно уг
рожать Лукашенко на выборах
сегодня могут «только Москва
или экономика».
«Но Москва вряд ли будет
делать попытку его замены. Воз
можно, ей и хотелось бы иметь
«лучшего Лукашенко», но я не
вижу особых инструментов у
Москвы, которые она могла бы
использовать для того, чтобы
поставить такого человека», —
прогнозирует Милинкевич.
КАРБАЛЕВИЧ: СТРАНА
ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Политолог, обозреватель
«Снплюс» Валерий Карбалевич
отмечает, что выборы 2015 года
будут проходить «в условиях се
рьезных экономических про
блем, которые встали перед
страной».
«Весь идеологический конст
рукт власти, идея стабильности
сейчас размывается, что не мо
жет не отразиться на проведе
нии избирательной кампании»,
— говорит аналитик.
По его словам, в 2014 году
украинский кризис «вытеснил
социальноэкономические пара
метры вопросами безопасности,
вопросами повторения украинс
кого сценария в Беларуси».
«В 2015м социальноэконо
мический фактор возвращается,

что плохо для власти. Украинс
кий фактор существенно увели
чил доверие общества к власти
и президенту, социальноэконо
мические параметры, наоборот,
это доверие сокращают», — счи
тает Карбалевич.
По его прогнозам, в насту
пившем году следует ожидать
«усиления репрессий против
всех политических оппонентов:
оппозиции, гражданского обще
ства, независимых СМИ».
«Когда система вступает в
кризис, первая реакция власти
— усиление контроля за всеми
сегментами общества и резкое
подавление всяких, не то что
политических оппонентов, но и
даже какойто независимой ав
тономии. Например, как сейчас
сделали власти во время валют
ного кризиса, регулируя цены,
закрывая магазины», — отметил
политолог.
«Еще пару месяцев назад ка
залось, что у Лукашенко не бу
дет абсолютно никаких проблем
на выборах. Сейчас, в связи с
кризисом, страна вступает в пе
риод нестабильности. Это зна
чит, что у оппозиции появляется
возможность попытаться серь
езно поиграть в ходе избира
тельной кампании», — считает
Карбалевич.
«Насколько удастся оппози
ции воспользоваться этой новой
ситуацией, зависит от многих
факторов — от самой оппози
ции, ее способности объеди
ниться, мобилизоваться, найти
хорошего кандидата, а также от
неких внешних обстоятельств,
которые сегодня сложно предпо
лагать», — полагает аналитик.

Представители кампании «Народный
референдум» призывают президента и Палату
представителей начать мирные перемены,
инициировав проведение референдума.
Об этом говорится в совместном заявлении четырех орга
низаций, принятом 15 января. Подписи под документом по
ставили представители Белорусской социалдемократической
партии (Грамада), кампании «Говори правду», Партии БНФ и
Движения «За свободу».
В заявлении отмечается, что 15 января начала работу вне
очередная сессия Палаты представителей, чтобы «принять
формальные решения — утвердить назначенных чиновников
нового правительства». «Формальные решения — это сегодня
знак беды для Беларуси. Мы видим, как многое делается
формально, без ответственности за будущее, без того, чтобы
слышать голос белорусов. Например, депутаты позволили себе
пойти в отпуск с бюджетом на 2015 год, в котором нефть стоит
80 долларов, что почти вдвое дороже, чем реальная стоимость
на сегодня. Сессия была закрыта в день, когда правительство
начало девальвировать белорусский рубль, и никто не предуп
редил избирателей, не задал вопросы правительству», — от
мечается в заявлении.
Инициаторы «Народного референдума» призывают внести
в повестку дня шестой внеочередной сессии вопрос об иници
ировании проведения республиканского референдума по воп
росам, предложенным гражданами в рамках их кампании.
В случае отказа депутатов президенту как гаранту прав
граждан предлагается до конца февраля самостоятельно на
значить референдум.
В комментарии БелаПАН заместитель председателя кам
пании «Говори правду» Андрей Дмитриев отметил: «За после
дние полтора года мы сделали очень много, чтобы власть могла
услышать людей. Мы специально встретились почти с третьей
частью депутатов Палаты представителей. Там есть люди, ко
торые понимают необходимость мирных перемен и которые в
целом согласны, что стране необходим референдум».
По словам Дмитриева, это последнее обращение инициа
торов «Народного референдума» к парламенту. «В случае, если
мы до конца января не увидим принятых решений, то будем
считать, что парламент принял сторону тех, кто не думает о
будущем Беларуси и игнорирует мнение общества. Такой пар
ламент нужно менять», — заявил политик.
На «Народный референдум» предложено вынести шесть
вопросов:
— согласны ли вы, что в государственных учреждениях об
разования и здравоохранения все услуги гражданам Беларуси
должны оказываться бесплатно?
— согласны ли вы, что руководители исполкомов городов,
районов, областей должны избираться прямым голосованием
граждан?
— поддерживаете ли вы курс на экономическую интегра
цию, ассоциацию и создание безвизового пространства с Ев
ропейским союзом?
— согласны ли вы, что для обеспечения нейтрального ста
туса Беларуси в стране должно быть запрещено размещение
иностранных военных объектов, ядерного оружия, а белорус
ские военнослужащие не должны нести службу за границей?
— согласны ли вы, что одно и то же лицо не может зани
мать должность президента более двух сроков?
— согласны ли вы, что деньги, полученные от запланиро
ванной правительством приватизации, в первую очередь дол
жны идти на компенсацию вкладов, потерянных во время де
вальвации2011, и создание рабочих мест?
БелаПАН
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Стаж для назначения
трудовых пенсий
может быть
увеличен
Александр Лукашенко не исключает
возможности дальнейшего увеличения
минимального трудового стажа для
назначения трудовых пенсий.
СОБ. ИНФ.

Об этом глава государства заявил 13 января на
совещании, где обсуждались меры по вовлечению в
трудовую деятельность неработающих граждан.
В этом направлении, как отметил президент, в
стране уже принят ряд решений. «Вопервых, увели
чен минимальный трудовой стаж для назначения тру
довых пенсий с 10 до 15 лет. Мы приняли это реше
ние. И мы договорились о том, что это — первый шаг.
Возможно, и не 15, а 20 лет. Отработай — потом об
ращайся за пенсией. Но пока — 15 лет», — сказал глава
государства.
Кроме того, на 5 лет повышен возраст для обра
щения за минимальной социальной пенсией при от
сутствии требуемого стажа работы.
«Посмотрим в будущем, может, и здесь дополни
тельно сделаем определенные шаги. Это позволит
отодвинуть назначение пенсии тем, кто по жизни ни
какого вклада в экономику не внес. Пусть эта соци
альная пенсия и небольшая, но если посмотреть в
целом, то это миллиарды рублей, а в годовом исчис
лении, может, и триллионы», — заметил белорусский
лидер.
Глава государства считает правильным принятое
решение об усилении влияния продолжительности
трудового стажа на размер назначаемой пенсии.
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Более миллиона
белорусов работают за
границей
По официальным данным, в 2014 году трудовая
миграция белорусов составила около 5,8 тысячи
человек. Статистика учитывает только количество
выехавших для легальной работы — по подписанным
договорам. Однако по данным Всемирного банка за
границей работает около 1,1 млн белорусов.
Официальные данные по трудовой миграции не дают реальной
картины.
По самой скромной оценке, которую дает МВД, за границей ра
ботает не менее 100 тыс. белорусов. Это более чем в три раза боль
ше того количества трудовых мигрантов, которые приезжают на за
работки в Беларусь. По оценке Всемирного банка, за пределами
своей страны работает около 1,1 млн белорусов, что в 34 раза боль
ше въезжающих гастарбайтеров. Правда, независимые социологи
оперируют усредненными цифрами в 200—300 тыс. белорусов, ко
торые ежегодно работают за границей. Но даже эти цифры в де
сять раз превосходят количество людей, приехавших в нашу страну
на заработки.
Основной страной для трудовых устремлений белорусов стала
Россия. За три квартала 2014 года туда отправилось на заработки
около 87% трудовых мигрантов. На втором месте — США (5,4%
трудовых контрактов), на третьем — Германия (2,6%). Следует от
метить, что за последние два года белорусы реже стали ездить на
заработки в Польшу, которая и уступила свое лидирующее место
Германии.
Около 63% трудовой миграции белорусов пришлось на рабочие
специальности, на высококвалифицированные кадры пришлось око
ло 10,8% выехавших, остальные разделились между сферой обслу
живания, сельским хозяйством и прочими востребованными за гра
ницей специальностями.
Согласно предварительным данным, в 2014 году в Беларусь при
ехало более 30 тысяч гастарбайтеров, что на 50% больше, чем в
2013м. Основную прибавку среди въезжающих дали украинцы, ко
торые после политического кризиса и военных действий на Дон
бассе стали массово уезжать в другие страны. В 2014 году в Бела
русь приехало жить и работать более 10 тыс. украинцев. На втором
месте идут китайские гастарбайтеры, на третьем — российские.
Всего в Беларуси работают представители 84 стран.

БЫТЬ ТУНЕЯДЦЕМ ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ РАБОТАТЬ И ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Трудоспособных белорусов,
которые не участвуют в
финансировании
государственных расходов,
предлагается обложить
единовременным сбором. Это
предусматривает проект
декрета о стимулировании
занятости. Документ будет
доработан в течение месяца
по поручению Александра
Лукашенко.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Как неоднократно заявлял глава госу
дарства, около 500 тысяч трудоспособ
ных граждан в Беларуси официально
нигде не работают, не платят налоги, но
при этом пользуются социальными бла
гами, предоставляемыми государством.
«Государство вправе с них спросить: за
чей счет вы, господа, будете жить? Эти
люди должны работать, платить налоги и
жить за свой счет. Социального иждивен
чества быть не должно», — заявил, в ча
стности, Лукашенко.
Согласно проекту декрета, трудоспо
собные граждане, которые на протяжении
более полугода не уплачивали налоги,
будут обязаны раз в год уплачивать еди
новременный сбор в размере 20 базовых
величин. На данный момент базовая ве
личина в Беларуси составляет 180 тыс.
рублей. То есть «тунеядцы» раз в год дол
жны будут заплатить 3,6 млн рублей, или
250 долларов по сегодняшнему курсу.
За уклонение, несвоевременную или
неполную уплату сбора будет предусмот
рена административная ответственность.
Одновременно будет определен ряд ка
тегорий граждан, которых освободят от
уплаты сбора, например, нетрудоспособ
ных или занимающихся воспитанием
детей.
Идея обложить налогом нерабо
тающих белорусов не нова. Впервые
ее предложил бывший премьерми
нистр Михаил Мясникович еще ле
том 2013 года. По мнению экспер
тов, под флагом борьбы с тунеяд
ством власти объявили войну тене
вой экономике, а вовсе не асоциаль
ным элементам.
Удара следует ждать, в первую оче
редь, выезжающим за границу строите
лям, незарегистрированным репетито
рам, приграничным торговцам и так да
лее.

В то же время, нехитрые расчеты,
произведенные Naviny.by, показывают,
что быть «иждивенцем» в Беларуси де
шевле, чем работать и платить налоги.
Каждый месяц из зарплаты белоруса
удерживается 14% налогов. 13% состав
ляет подоходный налог. 1% идет в пен
сионный фонд. Отчисления в Фонд со
циальной защиты населения (34%), ко
торые уплачиваются предприятием из
общего фонда зарплаты, мы не берем в
расчет.

При зарплате в 6 млн рублей каж
дый белорус платит ежемесячно на
логов 840 тыс. рублей. За год полу
чается более 10 млн рублей. Соглас
но проекту декрета о стимулировании
занятости, не имеющие официально
го места работы или официального
источника дохода трудоспособные
белорусы должны будут в год запла
тить почти 4 млн рублей. То есть быть
«тунеядцем» в Беларуси гораздо де
шевле.

Сколько
в стране
колхозов6
миллионеров?
Недавно опубликованные
Министерством финансов
данные позволяют
анализировать, насколько
эффективно работают
отдельные представители
отечественного АПК.
В память о советском прошлом
«Ежедневник» подсчитал, сколько се
годня белорусских сельхозпроизво
дителей по завершении основного
сельскохозяйственного сезона (к кон
цу третьего квартала) могут приме
рить на себя звание колхозамилли
онера.
К сожалению, эти данные за ред
ким исключением не дают информа
ции, как сработали в рассматривае
мом периоде СПК. Тем не менее, даже
на их основании можно сделать вы
воды, где успешнее развивается сель
скохозяйственный бизнес.
Лидером отрасли, долларовым
колхозоммиллионером, на основа
нии этих данных стало ОАО «Беловеж
ское» в Брестской области. Огромный
свинокомплекс и умелое руководство,
которое осуществляет бывший ми
нистр сельского хозяйства Юрий Мо
роз, позволили хозяйству заработать
за девять месяцев прошлого года 95
млрд рублей, что на тот момент со
ставляло свыше 9 млн долларов. В
первую тройку также вошли «Алексан
дрийское» (52,8 млрд рублей) из
Шкловского района и еще один пред
ставитель Брестчины — «Ружаны
Агро» (39,2 млрд рублей).
В Брестской области в итоге боль
ше всего колхозовмиллионеров. По
подсчетам «Ежедневника», среди пуб
личных сельскохозяйственных бизне
сов чистую прибыль в объеме равном
и свыше 1 млн долларов за девять
месяцев прошлого года заработали
11 хозяйств.
Всего два колхозамиллионера
обнаружилось в Витебской области.
Лидер здесь — «Шайтерово» (12,2
млрд рублей).
На Гомельщине с чистой прибылью
около 1 млн долларов сельскохозяй
ственный сезон завершили 6 ОАО.
Возглавил местный рейтинг с показа
телем 24 млрд рублей «Приозерное
Агро», входящий в состав Туровского
молочного комбината.
В Минской области миллионеров
оказалось семь, во главе — «Крутого
рьеПетковичи» (22,6 млрд рублей). В
Могилевской области отличилось
только одно хозяйство, уже упоминав
шееся выше, «Александрийское». На
Гродненщине лучший финансовый по
казатель среди публичных компаний
получил «Щучинагропродукт» (13,6
млрд рублей).
Туровский фермер Михаил Шруб
с целью привлечения ресурсов в биз
нес разместил в прошлом году обли
гации и тоже попал в статистику Мин
фина. По итогам января—сентября
2014 года его хозяйство заработало
около 8 млрд рублей, или 630 тыс.
долларов чистой прибыли. Далеко
позади по чистой прибыли оказались
многие сельхозпредприятия. К при
меру, ранее курируемое крупным бан
ком «АСБАгро Кухтичи» заработало
1,8 млрд рублей, «АСБАгро Тетери
но» — 0,9 млрд рублей, «АСБАгро
Новатор» — 0,18 млрд рублей. К на
стоящему моменту предприятия от
правлены в свободное плавание (в
рамках «Агрокомбината «Мачулищи»)
без поддержки банка.
И еще интересная цифра: чистая
прибыль знаменитого СПК «Рассвет
им. К. П. Орловского» составила
48 млн рублей. Не густо…
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Более 130 рабочих из
Ганцевичей и Вилейки уже
третий месяц сидят без
зарплаты. Они работают
кочегарами, дворниками,
слесарями, сантехниками,
электриками на московскую
компанию «Теплосервис». С
апреля по декабрь 2014 года
фирма занималась
обслуживанием казарменно<
жилищного фонда российских
воинских частей в Беларуси.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

«В октябре организация заплатила
нам за сентябрь, а потом перестала пла
тить», — говорит один из рабочих, кото
рый попросил не называть свое имя.
В среднем белорусы зарабатывали
по 14 тысяч российских рублей (около
250 долларов) в месяц. То есть просро
ченная задолженность компании по зар
плате достигает примерно 100 тысяч
долларов. Некоторым рабочим полагает
ся компенсация за отпуск, поэтому сум
ма долга может быть и выше.
«Нам задолжали практически четыре
зарплаты», — говорит собеседник.
По словам его коллеги, который так
же попросил не называть свое имя, ра
бочие обращались в трудовую инспек
цию. Однако она ничем не может помочь
— мол, ООО «Теплосервис» не является
резидентом Беларуси, а значит, не под
чиняется белорусским законам.
«Мы не знаем, что делать… Какие
профсоюзы?! Здесь все черное. Нам не
дают расчетные листки, деньги везутся
в чемодане из Москвы», — говорит ра
бочий.
Руководство московской компании
говорит, что не может выплатить рабо
чим зарплату, поскольку им задолжали
подрядчики.
Подрядчиком у «Теплосервиса» явля
ется ОАО «Славянка». Эта структура была
создана в апреле 2009 года, когда в Рос
сии проводили военную реформу и ре

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ
ОСТАВИЛИ БЕЛОРУССКИХ
РАБОЧИХ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
шили освободить солдат от несвойствен
ных им хозяйственных функций. ОАО
«Славянка» подчиняется Министерству
обороны России. Организация обещает
расплатиться с ООО «Теплосервис» до
конца февраля при условии, что фирма
выполнит все условия договора.
Как пояснили в прессслужбе «Сла
вянки», при заключении договора на ока
зание услуг по комплексному обслужи
ванию зданий и сооружений воинских ча
стей компанииподрядчику выплачивает
ся аванс в размере 10% от общей сто
имости договора.
Далее компания ежемесячно пред
ставляет акты выполненных работ, кото
рые проходят процедуру согласования в
Минобороны России (представляющего
государственного заказчика), а также в
ОАО «Славянка», и затем поступают на
оплату. В среднем такая процедура за
нимает два месяца.
По условиям договора, подрядная
организация должна в конце года выпол
нить условия договора и рассчитаться со
своими работниками из имеющихся фи
нансовых средств, чтобы полностью зак
рыть уходящий год. Затем представить
на оплату акты выполненных работ и уже
в новом году получить деньги за преды
дущие два месяца.
В прессслужбе «Славянки» заявили,
что перечислили по договору с «Тепло
сервисом» достаточно оборотных
средств, чтобы компания смогла закрыть

уходящий год и рассчитаться со своими
работниками.
«За 2014 год перечислено 45 млн
рублей, из них 18 млн рублей — предоп
лата. Для сравнения, на заработную пла
ту работникам, по имеющейся у нас ин
формации, уходит 2,5 млн рублей в ме
сяц. Работы, выполненные в ноябреде
кабре 2014 года, будут оплачены до кон
ца февраля 2015 года», — сообщили в
прессслужбе «Славянки».
Тем не менее, отметили там, внутрен
ний оборот средств в компании, видимо,
не был организован должным образом, в
связи с чем пострадали работники «Теп
лосервиса».
«Мы надеемся, что руководство ком
пании сможет в ближайшее время найти
решение данного вопроса», — сообщает
прессслужба.
Вместе с тем, в связи с недобросо
вестным исполнением своих обязаннос
тей по выплате заработной платы работ
никам, ОАО «Славянка» приняло решение
отстранить ООО «Теплосервис» от обслу
живания объектов, договор с ней растор
гнут. С января 2015 года к исполнению
обязанностей по комплексному содержа
нию объектов приступила другая компа
ния.
Министерство труда и социальной
защиты Беларуси готово провести по
данному факту расследование и советует
рабочим компании «Теплосервис» обра
титься к ним с официальным запросом.
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Чего ждать от
российского
рубля?
По мнению стратега
Danske Bank Владимира
Миклашевского, в
первом квартале 2015
года российский рубль
будет обновлять
исторические минимумы
на фоне падения цен на
нефть. Он полагает, что
давление на валютные
котировки будут
оказывать угроза
лишения России
инвестиционного
рейтинга и ослабление
доверия россиян к
рублю.
По итогам 2014 года Danske
Bank занял первое место в рейтин
ге валютных прогнозов по версии
Bloomberg. Аналитики банка отме
чают, что, исходя из котировок оп
ционов, существует 35%ная веро
ятность того, что рубль к концу пер
вого квартала обновит историчес
кий минимум, зафиксированный
16 декабря 2014 года на уровне
80,1 рубля за доллар. При этом, по
мнению специалистов Danske Bank,
средний курс в первые три месяца
2015 года составит 75—77 рублей
за доллар.
В то же время аналитики
Goldman Sachs Group Inc. понизили
прогноз курса российского рубля в
2015 году с 47 рублей до 69 рублей
за доллар. Прогноз Goldman Sachs
по курсу долларрубль на 2016 год
чуть более оптимистичный — 58
рублей за доллар.
TUT.BY

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ УСЛЫШИТ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА
Российский президент,
возможно, и не верит в нефть
по 100 долларов к 2017 году,
но делиться властью из<за
отрицательных темпов роста
экономики точно не будет.
КОНСТАНТИН ГААЗЕ,
Forbes.ru

Кризис отличается от остальных со
стояний экономики и общества тем, что
во время кризиса все точно знают, что
завтра будет хуже, чем сегодня. И по
мере сил готовятся к этому «хуже». 2014
год тоже начался с обвала российского
рубля, но разница ощутима. Тогда Рос
сия «сползала» в рецессию и могла еще
какоето время жить иллюзиями. Сейчас
точно знаем, что экономического роста
долго не будет, что дела будут идти пло
хо, и знаем это наверняка. Но есть и
другие отличия. Самое существенное —
плоскость, в которой сегодня идет раз
говор о выходе из этого кризиса.
Никто не обсуждает программу, план
выхода из кризиса в правительстве. Ник
то не обсуждает их и публично, на людях.
Страна вошла в рецессию, ее валюта
летит в пропасть, предприятия баланси
руют на грани выживания, но никаких
споров на тему «стимулировать — не сти
мулировать» нет. Либеральные экономи
сты отмалчиваются, имея в виду, что без
политической перезагрузки страны ника
кие реформы не помогут. Государствен
ники получили от президента четкие ука
зания — пройдет год или два, цены на
нефть вырастут, страна оправится и сно
ва зацветет — и тоже отмалчиваются.
Между этими крайностями («задраим
люки и переждем» против «будем долго
и мучительно тонуть, пока не случится
революция») внезапно появился третий
сценарий, озвученный бывшим мини
стром финансов Алексеем Кудриным в
свежем интервью РБК.
Вот, тезисно, его мысли: Россия мо
жет смягчить кризис или даже преодо
леть его собственными силами; это воз
можно без смены главы государства, но
с обязательной сменой команды, это
возможно при условии сохранения час

Президент Владимир Путин и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

ти санкций, введенных изза присоеди
нения Крыма. Это, кажется, первая внят
ная заявка на синтез двух подходов: пре
словутого «политического» сценария вы
хода из кризиса, понимаемого как отстав
ка Путина и перезагрузка страны, и сугу
бо экономического — «переждем». От
ставка президента не нужна, как бы гово
рит Кудрин. И даже Крым в этой ситуа
ции получится сохранить.
Но небольшая перезагрузка все же
потребуется.
В центре рассуждений Кудрина два
простых вопроса: возможно ли преодо
леть кризис с Путиным во главе государ
ства и возможно ли его преодолеть, не
смотря на сохранение большей части
санкций, введенных против России в свя
зи с присоединением Крыма. На оба воп
роса Кудрин отвечает положительно, но
довольно подробно рассказывает о цене,
которую придется Путину и государству
за это заплатить. В качестве лекарства
Кудрин предлагает три средства: возрож
дение угасающего духа предпринима
тельства путем постройки забора между
бизнесом и жадным до собственности
госаппаратом и силовиками, кадровую
чистку правительства и госкомпаний от
неэффективных и одиозных государ

ственников, сокращение бюджетных рас
ходов и, вероятно, смену приоритетов
бюджетной политики страны.
Субъектом всех этих перемен Кудрин,
вероятно, видит сильное и автономное от
Кремля правительство, эксминистр не
говорит это прямо, но перечисленные им
реформы предполагают, что ктото смо
жет взять за них на себя ответственность.
Очевидно, что этот ктото — это не
президент Путин, а, опять же вероятно,
сам Кудрин в роли премьера.
Против кудринской стратегии работа
ют три простых факта.
Первый — Путин не привык сожитель
ствовать с политически сильными пре
мьерами. Михаил Фрадков был «челове
ком из ниоткуда», Виктор Зубков был
«человеком из ниоткуда», а оба они не
были хозяевами в правительстве, кото
рым, говоря откровенно, рулил тогда
президент Путин на «совещаниях с чле
нами правительства», которые он во вре
мя своего второго срока проводил чуть
ли не каждый понедельник. Нынешний
премьер Дмитрий Медведев, хоть и име
ет пока статус члена растерявшего бы
лой политический блеск тандема, тоже
самостоятельным может быть назван
лишь с большой натяжкой.

Второй факт — беззаветная любовь
Владимира Путина к «ручному управле
нию».
Когда во время своей декабрьской
«прямой линии» он рассказывал, как
именно правительству следует работать
с людьми, вызывая на ковер нефтяников
и ритейлеров, даже по тону было понят
но, что такая работа президенту нравит
ся и самому. Отказать себе в праве ра
ботать так, как он привык, Путин не смо
жет и не захочет.
Третий факт — из области психоло
гии.
Сама постановка вопроса «Сможет ли
Россия пережить кризис с Путиным во
главе?» подразумевает, что президент
таки несет определенную долю ответ
ственности не только за санкции, но и за
удручающее положение дел в экономи
ке, которое начало обнаруживаться при
мерно года полтора назад. Для Путина
такая постановка вопроса неприемлема,
потому что подразумевает, что он в свое
время принял неверные решения, ре
зультатом которых и стал кризис. Гипо
теза Кудрина неверна, потому что Путин
не считает, что ему нужна команда эко
номических спасателей, которые починят
страну, пока он досидит в Кремле до 2018
года. Но дело не только в этом. И угаса
ние предпринимательского духа, и спад
инвестиций, и отток капитала из страны
— это признаки кризиса доверия, дове
рия денег, грубо говоря, к власти. У рос
сийской власти есть собственные день
ги, но суть этого кризиса заключается в
том, что все остальные деньги — и рус
ские, и нерусские — от нее отвернулись,
перестали ей доверять.
В центре этой системы власти нахо
дится фигура Путина, и именно она и
генерирует это самое недоверие.
Пока в центре не окажется какаято
другая фигура, которая сможет это до
верие возродить, правительство можно
вручать хоть Кудрину, хоть чикагским
мальчикам, хоть консультантам из
Goldman Sachs. В сущности это ничего
не изменит. А значит, кризис никуда не
денется ни через год, ни через два, ни в
2018 году, если только сам Путин не ре
шит, что с него наконец хватит.
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МАКСИМ ЖДЕТ…
Зовут его Максим Бурма, живет он возле метро
«Кунцевщина» в Минске. У него проблема: Максим
хочет найти работу на дому. Он инвалид 1<й группы,
с ампутированной в мае прошлого года ногой, очень
хочет заняться чем<то полезным именно дома.
Потому что в другом месте ему будет трудновато.
Если вообще возможно. Предполагаемых
работодателей я сразу поставлю в тупик: у Максима
меланома, рак кожи. Сразу и успокою, прогнозы
развития болезни оптимистичные, рецидивов не
ожидается.
ПОЛЮБИТЕ ВЫ НАС
ЧЕРНЕНЬКИМИ…
… а беленькими всяк полю
бит — эта английская послови
ца пришла мне в голову, когда
звонил в квартиру Максима. Он
меня сам и встретил, высокий,
мощный, широкоплечий, но на
костылях. Они смотрелись на
таком теле лишней деталью.
Убрать костыли — вылитый
омоновец. На этой груди, ду
маю, вполне смотрелся бы
АКМ.
— Ногу мне ампутировали
как раз по моему заболеванию,
— спокойно говорит Максим. —
В прошлом году это было, 15
мая. Вот, массажем лечусь.
Медсестра из поликлиники при
ходит каждый день. Есть улуч
шение. Потом буду ставить про
тез.
Со слов знакомых инвалидов
я неплохо изучил этот вопрос.
Скорее, это не вопрос, а целая
проблема. Причем проблема
государственного масштаба: с
каждым годом все больше лю
дей нуждается в протезах. Пе
рефразируя Ильфа и Петрова,
протез — это не роскошь, а
средство передвижения. Мож
но и так сказать: лишиться ноги
или даже обеих — легче, чем
потом жить.
А жизнь продолжает вер
шить поединок
Со смертью во всех ее ви
дах,
И мавры попрежнему душат
блондинок,
Свихнувшись на ложных
обидах.
Здесь и дальше мне будет
помогать Игорь Губерман со
своими «гариками». Сдается, в
них сказано про жизнь все…
У ХОРОШЕГО ДЖЕКА
ХОРОШАЯ ДЖИЛ
Жену Максима зовут Таня.
Когда мы говорили, она всего
раз зашла в комнату, поздоро
валась и ушла на кухню. Так что
я о ней знаю только то, что со
общил муж. Таня работает в
какойто коммерческой фирме,
делает игрушки.
— Ну, а ты смог бы стоять у
конвейера?
— Да нет. Вряд ли. Кто б
меня туда взял?
Мне сразу вспомнился Олег
Синицкий из Воложинского
района. Олег лишился обеих ног
под поездом. Ничего, ходит на
протезах, даже на велосипеде
катается. Летом он делает и
ремонтирует печи дачникам,
поскольку коренного населения
практически не осталось. Зимой
стремится устроиться на любой

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
завод, где берут инвалидов,
желательно, с общежитием. Вот
только любая поездка для него
— настоящее испытание. Может
ли пример Олега както расше
велить Максима?
Ему вроде бы проще, боль
шой город, транспорт ходит ре
гулярно, множество самых раз
ных предприятий — чего ж еще?
Тем не менее каждый инвалид
— это, прежде всего, индивиду
альность. Олег Синицкий мечта
ет найти в городе работу сторо
жа. Максим Бурма ищет работу
на дому. Чтобы ктото привозил
домой детали, а Максим бы со
бирал готовое изделие. Все,
больше ничего. Такое возмож
но?
К сожалению, многочислен
ные поиски в интернете именно
такой работы пока ни к чему не
привели. Максим продолжает
поиски. С другой стороны, даже
здоровым людям с работой те
перь не очень везет. 70% наше
го рынка завязано на Россию, а
там всевозможные непонятки с
курсом рубля к доллару и евро.
Что уж тут говорить об инвали
дах…
В конце концов работа на
шлась. Но она была связана с
ремонтом компьютеров. В прин
ципе, работа удобная, сиди себе
дома, ковыряйся во внутренно
стях компа. Привезли неисправ
ный, увезли отремонтирован
ный. Сплошные плюсы. Минус
был только один, но решающий:
с компьютерами Максим, мягко
говоря, не в ладах.
Нет, компьютером Максим
владеет, активно им пользуется,
это для него средство общения
с миром. Но вот с ремонтом
этой сложной штуки, увы…
Правда, у Максима есть на
дежный тыл: жена Таня, у кото
рой есть работа; мать, которая
подарила им квартиру, хоть и
однокомнатную, но свою. Детей
вот Бог пока не дал. Мне кажет
ся, что для Максима главное в
этот непростой момент, что он
не один.
Для домашнего климата ров
ного
Много значит уместное сло
во,
И от шепота ночью любовно
го
Улучшается нрав домового.
Любишь тепло — люби и
дым…
До болезни Максим успел
поработать на МАЗе. Потом ему
поставили роковой диагноз —
меланома. Это случилось десять
лет назад. Такой страшный ди
агноз — и всего 24 года. Как
всегда, тут есть два варианта
возможного развития событий.
К сожалению, очень распро
страненный вариант — сломать
ся, уйти в себя, жить исключи
тельно своими болями и пере

живаниями, как говорится, за
пить горькую. Не хочу кривить
душой, многие инвалиды так и
поступают. Есть и другой путь:
плюнуть на свою болезнь, на
свое увечье, пытаться лечить ее,
внутренне собраться, как пружи
на, и продолжать жить, несмот
ря ни на что. Похоже на то, что
я встретился со вторым вариан
том.
Вообще, Максим — человек
замкнутый, разговорить его до
вольно трудно. Надо предпола
гать, вся невидимая духовная
работа происходит у него внут
ри. Это мне импонирует, я и сам
молчун…
Когда мы с Максимом дого
варивались о встрече, вышла
накладка: говорили мы о поне
дельнике, но в итоге у нас с ним
вышли разные понедельники, у
него свой, у меня свой. Короче
говоря, встретились посереди
не — в среду. Как говорится,
дьяволу больше нравится сму
щать наш разум, нежели вгонять
нас во грех. Все получилось в
точности по Маркесу. Разум был
смущен, но до греха не дошло…
Когда страшная болезнь ста
ла уже фактом, с МАЗа Макси
му пришлось уволиться…
ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ
ПИШЕТ
Поневоле приходится вспо
минать все того же Маркеса и
его знаменитую повесть. Как ни
крути, литература тем или иным
образом вторгается в жизнь
(или наоборот?). Ну что ж, жена
Максима помогает ему выбрать
ся на свежий воздух из комфор
табельного жилища (или каме
ры?). По сути, ему там придется
провести остаток жизни. Мак
сим — человек еще молодой, и
вот нужно сидеть в этом квад
рате или прямоугольнике до тех
пор, пока… А что пока? «Приле
тит вдруг волшебник в голубом
вертолете…»? Не прилетит.
К ним даже не приходит со
циальный работник. Супруги
Бурма предпочитают обходить
ся своими силами. Они молоды,
им чьято помощь была бы даже
оскорбительна. Думаю, именно
к ним относится выражение
Маркеса: «Я не ношу шляпы,
чтобы ни перед кем ее не сни
мать».
— Самое страшное, — сдер
жанно говорит Максим, — это
вернуться в общество.
Я его понимаю. По сути, со
циальные связи у него с этим
обществом разорваны. Максим
хочет их восстановить. Что по
может? Работа. Это общение,
это контакты, это, наконец, лиш
ние деньги в семейный котел.
Хотя лишних денег не бывает в
принципе. У Максима есть шан
сы. По той простой причине, что
он молод. И что у него есть же
лание вернуться в это общество.
Мне приходилось встречать
ся с инвалидами, скажем так, не
молоденькими. Что я видел?
Чаще всего, человека, махнув
шего на все рукой, на себя тоже.
Отсюда вполне логичное пьян
ство. Это большая и понятная
проблема. Вы обо мне забыли,
вычеркнули меня из вашей жиз
ни?! Так получайте еще одного
алкоголика! Не нравится? А что
ж вы хотели? Примерно такой
ход мыслей у всех….
Максим точно знает, что ему
нужно — сборка несложных ве
щей: вилок, розеток, выключа
телей, удлинителей… Неужели в
двухмиллионном Минске не
найдется предприниматель, ко
торый бы смог предложить Мак
симу такую работу?
Поэтому даю телефоны,
по которым вы с ним сможе+
те связаться: 551+75+09
(МТС) и 146+84+11 (Velcom).
Максим ждет.
Завершу я все же Игорем
Губерманом:
Люблю я дни и ночи эти,
Игру реалий, лепет бредней,
Я первый раз живу на свете,
И очень жалко, что после
дний.

Пенсионер из Нью6
Йорка выиграл в
лотерею
326 млн долларов…
Бывший директор нью<йоркской школы Гарольд
Даймонд сорвал джекпот в лотерее Mega
Millions, став обладателем выигрыша в размере
326 миллионов долларов — самого крупного за
всю историю розыгрышей в Нью<Йорке.
Как рассказал 80летний преподаватель, ушедший на пен
сию в 1995 году, выигрышный билет он приобрел случайно на
местной заправочной станции за 10 долларов. О том, что его
билет оказался выигрышным, пенсионер узнал на следующий
день. «Я пошел играть в гольф на следующий день, и ребята
в здании клуба говорили о выигрышном билете, который был
куплен на заправочной станции на трассе 302, и я подумал —
постойтека, я тоже купил там билет вчера вечером», — отме
тил Даймонд.
Бывший директор школы и его супруга получили чек на сум
му более 130 миллионов долларов — именно такая сумма ос
талась после вычета налогов и единовременной выплаты —
на той самой заправке, где приобрели счастливый билет, со
общает телеканал ABC News. Деньги, полученные в результа
те выигрыша, пенсионер планирует потратить на семью. Так
же он намерен «внести вклад в развитие местного сообще
ства».
Билеты лотереи Mega Millions продаются в США с 1996
года. Именно этой лотерее принадлежит крупнейший в исто
рии страны джекпот, сумма которого в 2012 году составила
656 миллионов долларов.

… а пенсионер из
Брестской области
за 5 лет купил
2 квартиры под Минском
За 5 лет пенсионер из Пружанского района купил
две квартиры в пригороде Минска. После
проверки налоговики выяснили, что его расходы
превысили официальные доходы на 110
миллионов рублей. Об этом рассказали в
инспекции Министерства по налогам и сборам по
Пружанскому району.
74летний житель Пружанского района (Брестская область)
в 2009 году купил квартиру в пригороде Минска за 112,5 мил
лиона рублей. Через 4 года он продал ее и приобрел другую,
уже за 516,5 миллиона.
Инспекция МНС по Пружанскому району истребовала у пен
сионера декларацию о доходах и имуществе за 2009—2013
годы. Он указал, что жил на пенсию, средства от продажи квар
тиры и деньги, подаренные близкими родственниками. Офи
циальные доходы не смогли покрыть дефицит личного бюдже
та пенсионера. Выяснилось, что в 2009 году мужчина потратил
на 110 миллионов больше, чем мог себе позволить. В 2010—
2013 годах превышения расходов над доходами не установле
но. В итоге пенсионер заплатил в бюджет 13,2 миллиона по
доходного налога.
Это не первый пример «жизни не по средствам» из Брес
тской области. В 2013 году инспекция МНС по Жабинковскому
району предъявила к уплате подоходный налог женщине, ко
торая официально ничего не зарабатывала, но купила кварти
ру за 260 миллионов рублей. Оказалось, что она работала в
России и получала зарплату в конверте. «Серая» схема работы
обошлась ей в 30 миллионов рублей.
Жительнице Кобрина предъявили к уплате подоходный на
лог на 160 миллионов: за 2 года она получила изза границы
больше 120 тысяч долларов, но не задекларировала этот до
ход вовремя. Деньги, по словам девушки, отправляли дальние
родственники мужа.
Подоходный налог — это прямой налог, который физичес
кое лицо платит в бюджет с суммы своего дохода. Напомним,
с 1 января 2015 года ставка подоходного налога в Беларуси
увеличена с 12% до 13%. Планируется, что это повышение
принесет в бюджет страны дополнительно 1,8 миллиарда руб
лей. Эти деньги будут направлены на выплаты семейного ка
питала.
TUT.BY
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Сегодняшней статьей нашего журналиста
Светланы Балашовой мы открываем цикл
публикаций, посвященных 70+летию Великой
Победы.
С первых дней войны блицкриг гитлеровских войск
вели танковые части группы армий «Центр» 28 июня
1941 года фашистские войска заняли Минск. На
следующий день начальник генерального штаба
сухопутных войск вермахта генерал<полковник Франц
Гальдер в своем дневнике написал: «На фронте
группы армий «Центр» события развиваются в
соответствии с намеченным планом… Гудериан
наступает своими двумя танковыми дивизиями на
Бобруйск… Я надеюсь, что он еще сегодня овладеет
мостами через Днепр у Рогачева и Могилева, тем
самым откроет дорогу на Смоленск и Москву…»
Но ни 29 июня, ни в последовавшие за ним дни
«быстроходному Гейнцу» (так прозвали Гудериана
солдаты вермахта за его молниеносные победы
малой кровью в Польше и Франции) осуществить
намеченное не удалось. Встретив организованное
сопротивление отдельных частей Красной Армии
сначала на Березине, а затем и на Друти, немецкие
войска вынуждены были замедлить свое движение на
восток. Однако главное препятствие их ждало
впереди, под Могилевом.

вали наши позиции у деревни
Полыковичи, что на северной
окраине. Фактически, это был
первый штурм. Немцы попробо
вали взять город с ходу, но были
отброшены.
12 июля состоялся массиро
ванный, хорошо подготовлен
ный штурм Могилева с разных
направлений. Особенно ярост
ный бой состоялся в районе
Бобруйского шоссе, на участке
обороны 388го стрелкового
полка у деревни Буйничи. Инте
ресно, что немецкие танкисты
поначалу атаковали позиции ку
теповцев с открытыми люками.
Это был, конечно, верх наглос
ти и превосходства. Но когда по
фашистским танкам открыла
огонь наша артиллерия, люки
мгновенно закрылись...
Надо отметить, что на на
чальном этапе войны массиро
ванная танковая атака обычно
приносила немцам успех, пото
му что советские войска не уме
ли ей противостоять. Но в слу
чае с воинами стрелкового пол
ка Кутепова, как говорится, на
шла коса на камень. Наши бой
цы, зная уязвимые места танка,
умело применяли «доморощен
ные» средства — связки проти
вотанковых гранат и бутылки с
зажигательной смесью. И еще
один сюрприз они устроили
фашистам: сзади передовой
линии траншей был вырыт про

пресса не раз писала о множе
стве уничтоженной вражеской
техники, но фотографии еще ни
разу не публиковались. Ради
сенсационного репортажа воен
коры отправились на место со
бытий. Заветные снимки были
сделаны без помех, и уже 20
июля в Москве у стендов с «Из
вестиями» собирались огром
ные толпы читателей. Люди ли
ковали. Это было лучше любой
агитации.
О своих впечатлениях Кон
стантин Симонов рассказывает
в своем военном дневнике так:
«… Середина поля. Могилев.
С восточного берега на запад
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Москве. В некрологе значилось,
что о дне похорон будет сооб
щено дополнительно. Родствен
никам на просьбу выполнить
последнюю волю покойного в
ЦК КПСС ответили отказом. Тог
да вдова Константина Михайло
вича Лариса Жадова самоволь
но взяла в крематории часть
праха писателя. Сотрудник кра
еведческого музея Ирина Са
мойлова вспоминала:
— 8 сентября 1979 года Ла
риса Алексеевна позвонила в
наш музей, попросила найти
участников обороны города в
1941 году, сказала, что срочно
приедет вместе с детьми. При

«ЭТО МОЕ ПОЛЕ. ТАМ МОЕ МЕСТО»
ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ
Советское командование,
надлежащим образом оценив
складывающуюся на то время
на могилевском направлении
ситуацию, приняло решение:
удерживать город на Днепре во
что бы то ни стало. И это было
стратегически верно: необходи
мо было перекрыть дорогу на
Смоленск, а потом и на Москву.
В штаб Западного фронта, ко
торый обосновался на восточ
ной окраине Могилева, 30 июня
прибыли представители Ставки
маршалы Климент Ворошилов и
Борис Шапошников. С их учас
тием и был разработан план
обороны города.
Никаких оборонительных ук
реплений в окрестностях Моги
лева не было, их пришлось воз
водить на пустом месте красно
армейцам, ополченцам и мест
ному населению. Работы про
должались круглосуточно. Все
го за неделю вокруг города был
создан 25километровый обо
ронительный рубеж, с южной и
северной сторон упиравшийся в
Днепр. Были вырыты противо
танковые рвы, окопы, ходы со
общения, оборудованы блинда
жи и командные пункты, соору
жены позиции для артиллерии.
На переднем крае обороны ус
тановлены сплошные минные
поля и проволочные загражде
ния в два ряда. Вторая линия
обороны проходила непосред
ственно в черте города. Улицы
перегородили мощные барри
кады. Многие дома преврати
лись в крепости. К Могилеву
стали прибывать части Красной
Армии — 172я и 110я стрел
ковые дивизии, а также отсту
пающие с запада части 20го
механизированного корпуса.
Они занимали боевые позиции
по всему периметру обороны. В
состав частей, защищавших го
род, входили также милицейс
кий батальон, батальон НКВД и
отряды ополченцев.
Были определены три веро
ятных направления атаки нем

цев: с югозапада вдоль Бобруй
ского шоссе, в районе Буйни
чей, где занимал оборону 388й
стрелковый полк под командо
ванием полковника С. Кутепова.
С северозапада на участке де
ревень Тишовка — Затишье, где
располагался 514й стрелковый
полк подполковника С. Бонича.
Строго с севера по дороге на
Шклов оборонялись подразде
ления сводного полка, состоя
щего из остатков отступивших
частей под командованием май
ора В. Катюшина. Фашистское
командование нацелило на
Днепровский рубеж отборные
соединения группы армий
«Центр», в авангарде которых
находились 24й, 46й и 47й
моторизованные корпуса 2й
танковой группы генералпол
ковника Гудериана. По числен
ности живой силы и техники у
противника было значительное
превосходство.
ПОЛКОВНИК КУТЕПОВ
ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА
МОДЕЛЯ
6 июля начались сдержива
ющие противника бои в районе
деревни Селец (этот день исто
рики считают началом обороны
города), а 7 июля немцы атако

тивотанковый ров, соединенный
ходами сообщений с траншея
ми. Немецкие танки, которым
удалось добраться до передо
вой траншеи и перевалить через
окопы, через несколько метров
наталкивались на ров и начина
ли метаться, искать выход. В это
время из траншей в них летели
те самые связки гранат и бутыл
ки с горючей смесью. Танки, хоть
и железные, но полыхали хоро
шо! А их экипажи попадали пря
мо на штыки и под огонь стрел
ковых рот. К вечеру на поле под
Буйничами дымились 39 подби
тых немецких танков.
С момента начала второй
мировой войны ни в одном од
нодневном сражении до боя 12
июля 1941 года на Буйничском
поле гитлеровцы не несли таких
потерь в танках. Это был первый
столь значительный успех совет
ских войск. Именно кутеповцы
развеяли миф о непобедимости
фашистских захватчиков, пока
зав и доказав, что и намного
превосходящего в военной тех
нике и людской силе врага, при
умелой организации и умной
стратегии и тактике, можно бить
и наносить ему существенный
урон.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
…По заданию редакции газе
ты Западного фронта «Красно
армейская правда» военный
корреспондент Константин Си
монов (уже в то время извест
ный советский писатель, драма
тург и поэт) и фотокор «Извес
тий» Павел Трошкин выехали на
линию фронта к Могилеву. Под
вечер 11 июля журналисты при
были в город и узнали о том, что
защитники города подбили и
сожгли 39 фашистских танков и
отстояли рубеж обороны! С са
мого начала войны советская

ный перекинут единственный
деревянный мост. На нем не
было ни одной пушки, ни одно
го зенитного пулемета. Мы пе
реехали на западный берег, в
полк, оборонявший Могилев. В
этот день был тяжелый, крово
пролитный бой. Полк разбил
сорок немецких танков, но и сам
истек кровью. Вечером мы го
ворили с командиром полка
полковником Кутеповым… На
его обросшем, небритом и ус
талом лице в самые тяжелые
мгновения вдруг появлялась
неожиданно мягкая, детская
улыбка. Мы сказали ему про
мост. Там нет ни одного зенит
ного пулемета, если немцы раз
бомбят мост, то он с полком
будет отрезан здесь, за Днеп
ром.
— Ну и что ж, — Кутепов вдруг
улыбнулся своей детской улыб
кой. — Ну и что ж,— повторил он
мягко и тихо, как будто говоря о
самом обычном. — Пусть бомбят.
Если другие отступят, мы реши
ли тут остаться и умереть, всем
полком решили. Мы уже говори
ли об этом…».
Бойцы и командиры 388го
полка, сумевшие остановить
наступление гитлеровских
войск среди царившей паники
и неразберихи, на 23 дня при
ковав к себе целый армейский
корпус гитлеровской армии,
навсегда стали для Симонова
не просто однополчанами. Со
бытия этих дней легли в основу
сюжета его главного произве
дения — романатрилогии «Жи
вые и мертвые». Полковник Ку
тепов стал прототипом героя
романа — генерала Серпилина
(его роль в одноименном филь
ме сыграл Анатолий Папанов).
Всю жизнь помнил Симонов те
дни, проведенные под Могиле
вом. Во многих своих статьях и
книгах он вспоминал Могилев
наряду с Москвой, Ленингра
дом, Одессой, Севастополем,
Сталинградом: « Я не был сол
датом, был всего только кор
респондентом, однако у меня
есть кусочек земли, который
мне век не забыть,— поле под
Могилевом».
ЗАВЕЩАНИЕ
Константин Симонов умер 28
августа 1979 года от рака лег
ких. Там, где погибли Семен
Федорович Кутепов и его това
рищи, бывший военкор Симо
нов завещал похоронить и себя.
Но сделать это оказалось не так
просто. На высшем государ
ственном уровне было принято
решение похоронить писателя
на Новодевичьем кладбище в

чину не назвала. Я разыскала
Василия Афанасьевича Пятко
ва, который служил рядовым в
388м полку полковника Кутепо
ва, и бывшего облвоенкома Ива
на Александровича Тихонова.
Москвичи приехали вместе с ди
ректором Кричевского музея
Михаилом Федоровичем Мель
никовым — за ним специально
по пути заезжали. Этот человек
много лет дружил с Симоновым,
помогал ему собирать материа
лы для книг. При встрече гости
сообщили, что намерены вые
хать на Буйничское поле, а за
чем — не сказали. Когда прибы
ли на место, ориентироваться
помогал Пятков — отсчитал 80
шагов на юг от проселочной
дороги и 80 — от железнодо
рожных путей: именно здесь
проходил передний край оборо
ны. Родные достали из машины
урну и, пройдя в глубь поля, бра
ли по горсти пепел из урны и
бросали по ветру. На наши воп
росы отвечали, что все проис
ходящее — их частное дело…
Примечательно, что над полем
именно в эти минуты пылал за
кат невероятно красного цвета!
Потом был скромный поминаль
ный ужин в гостинице «Моги
лев».
В ноябре 1980 года на Буй
ничском поле был установлен
15тонный памятный камень с
мраморной доской на тыльной
стороне: «…Всю жизнь он по
мнил это поле боя 1941 года и
завещал развеять здесь свой
прах». Этот камень родные Си
монова выбрали на территории
республиканского музея валу
нов, а писатель Алесь Адамович
позаботился о его доставке в
Могилев, договорившись с ру
ководством Белорусского воен
ного округа.
9 мая 1995 года на шестом
километре шоссе Могилев—
Бобруйск состоялось открытие
мемориального комплекса
«Буйничское поле» в честь уве
ковечивания памяти всех защит
ников Могилева и в особеннос
ти воинов 388го стрелкового
полка 172й стрелковой диви
зии и городских ополченцев. В
центре мемориала стоит капли
ца — символ величия воинского
духа, недалеко — Озеро Слез —
символ слез всех матерей, по
терявших сыновей в годы вой
ны. От каплицы расходятся че
тыре аллеи, одна из которых
носит имя Константина Симоно
ва и заканчивается памятным
камнем с факсимиле «Констан
тин Симонов». Писатель не за
хотел расстаться с этими мес
тами, теперь он здесь навечно…
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КАКИЕ ЛЮДИ ПОШЛИ ПО
ЭТАПУ…
Для белорусских борцов с
коррупцией 2014<й был очень
даже успешным. Для
попавшихся на взятках и
злоупотреблениях,
соответственно, прямо
противоположным, а точнее —
катастрофическим. В
одночасье вся их карьера —
коту под хвост… Какие люди
пошли по этапу!

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
naviny.by

ДЕЛО ПИЛИПЦА И КОМПАНИИ
В апреле в Могилевском областном
суде огласили приговор по так называе
мому «квартирному делу».
Бывший глава Гомельского гориспол
кома Виктор Пилипец и бывший дирек
тор управления капитального строитель
ства (УКС) Гомеля Игорь Адарченко по
лучили по пять лет лишения свободы за
злоупотребление властью и служебными
полномочиями. В отношении остальных
трех фигурантов уголовное дело было
прекращено по амнистии.
Рассмотрение уголовного дела в от
ношении должностных лиц Гомельского
горисполкома началось 4 ноября 2013
года. По данным Следственного комите
та, в сентябре—октябре 2011 года обви
няемые незаконно распределили между
собой, своими родственниками, близки
ми и знакомыми 24 квартиры в домах,
принятых в эксплуатацию в январе—ап
реле того же года. Затем эти квартиры
были проданы по цене значительно ниже
рыночной. Часть жилых помещений была
оформлена на подставных лиц.
ДЕЛО ЗАМОВ ГУБЕРНАТОРА
Не успели остыть чернила на приго
воре бывшего мэра Пилипца, как гряну
ло более громкое дело на более высо
кой ступени власти. 19 мая были задер
жаны сразу два заместителя председа
теля Гомельского облисполкома. Уголов
ное дело в отношении них было возбуж
дено по ч. 3 ст. 424 УК РБ (злоупотребле
ние властью или служебными полномо
чиями) генеральным прокурором по ма
териалам ГУБОПиК МВД.
Задержанными оказались первый за
меститель председателя облисполкома
Виктор Банчук и просто заместитель гу
бернатора Гомельской области Виктор
Тризно.
В чем конкретно провинились замы
гомельского губернатора, официально не
сообщалось. Однако их задержанию
предшествовало освобождение от дол
жности начальника УКГБ по Гомельской
области Ивана Лесковского.
В послании к народу и парламенту
Александр Лукашенко заявил: «Недавно,
как вы знаете, возбуждено уголовное
дело в отношении аж четырех руководи
телей управления Комитета госбезопас
ности по Гомельской области, помоему,
во главе с начальником, которые органи
зовали «заказную» проверку коммерчес
кой структуры в интересах конкурентов».
Не исключено, что у этих уголовных
дел общие корни.
ДЕЛО ЛИСИЦЫ
9 апреля было возбуждено уголовное
дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление
властью или служебными полномочиями)
в отношении бывшего первого замести
теля министра лесного хозяйства Федо
ра Лисицы. За пять дней до возбуждения
уголовного дела Лисица был освобожден
от должности постановлением Совета
министров с формулировкой «несоблю
дение ограничений, связанных с государ
ственной службой».
По сообщению Генпрокуратуры, Фе
дор Лисица подозревался в незаконном
приобретении земельного участка, стро
ительстве и приватизации жилого дома,
нецелевом использовании бюджетных
средств. Предварительно было установ
лено, что, будучи директором Старобинс
кого лесхоза (Солигорский район Минс
кой области), в 2005 году Федор Лисица
«незаконно завладел землей общей пло
щадью 0,95 га и построил там коттедж».
Участок находился в водоохранной зоне
возле деревни Ясковичи Солигорского
района и относился к землям государ
ственного лесного фонда, занимаемым
лесами первой группы. Окружающей сре
де причинен вред на сумму свыше
1,1 млрд рублей. А в 2008 году обвиняе
мый за государственный счет построил
для себя служебное жилье в деревне Ты
чины Солигорского района общей площа
дью 252 кв. м, которое «незаконно» было
приватизировано и оформлено в частную

ных и правоохранительных органах сро
ком на пять лет. Гомонову Верховный суд
назначил 1 год ограничения свободы без
направления в исправительные учрежде
ния открытого типа.

собственность на льготных условиях.
Бывший замминистра был взят под
стражу.

ДЕЛО ВОЛКОВА
В мае завершился судебный процесс
по делу бывшего заместителя предсе
дателя концерна «Белнефтехим» Влади
мира Волкова. По решению суда Вол
кову восемь лет свободы ждать в коло
нии усиленного режима. Суд первой ин
станции признал его виновным по вось
ми эпизодам взяточничества на общую
сумму 18 тысяч долларов.

За эксзаместителем председателя
концерна «Белнефтехим» Владимиром
Волковым следили, как минимум, с фев
раля по октябрь 2013 года. В его служеб
ном кабинете была установлена скрытая
видеокамера. На записях было видно, как
в кабинет Волкову приносят конверты и
журналы, к которым чиновник не хочет
прикасаться и просит принесшего поло
жить их на стол.
ДЕЛО АРХИПОВА—КОНОПЛЕВА
17 июня Военная коллегия Верховно
го суда Беларуси огласила приговор по
делу в отношении бывшего заместителя
генерального прокурора Александра Ар
хипова и бывшего депутата и председа
теля Палаты представителей Националь
ного собрания, действующего главы Бе
лорусской федерации гандбола Влади
мира Коноплева.
Суд проходил в закрытом режиме. За
что Архипов оказался на скамье подсу
димых, официально замалчивалось. Про
говорился президент. Оказалось, что
бывший замгенпрокурора обвинялся в
том, что замял уголовное дело, где фигу
рантом был сын бизнесмена, который в
2012 году в состоянии алкогольного опь
янения не справился с управлением мо
тоцикла и загубил жизнь девушкипасса
жирки. По словам Лукашенко, Архипов
«закрыл дело» за слиток золота и бутыл
ку коньяка.
Приговором суда Архипов признан
виновным по ч.3 ст.424 УК (злоупотреб
ление властью или служебными полно
мочиями) и ч.3 ст.430 УК (взятка) и при
говорен к шести годам колонии усилен
ного режима. Владимира Коноплева при
знали виновным по ч.1 ст.406 УК (недо
несение о преступлении). Его наказали
штрафом в размере 900 базовых вели
чин — 135 миллионов рублей. Конопле
ва, к слову, за глаза называли самым
преданным соратником Лукашенко.
ДЕЛО СУДЬИ УМАРОВА
7 апреля коллегия по уголовным де
лам Верховного суда Беларуси огласила
обвинительный приговор в отношении
заместителя председателя суда Октябрь
ского района Могилева Магомеда Ума
рова и адвоката Анатолия Гомонова.
Магомеда Умарова задержали 20
июня 2013 года прямо на рабочем месте
за получение взятки. Тогда же в качестве
посредника был задержан и адвокат Ана
толий Гомонов. Операцию проводили
оперативники КГБ.
Умарова приговорили к 14 годам ли
шения свободы в колонии усиленного
режима с конфискацией имущества и
запретом занимать должности в судеб

ДЕЛО СУДЬИ ЖОРОВА
27 августа в Верховном суде Белару
си был оглашен приговор по уголовному
делу заместителя председателя суда
Советского района Гомеля Юрия Жоро
ва. Обвиняемый был признан виновным
в получении взяток и приговорен к ли
шению свободы на срок 14 лет с отбыва
нием наказания в колонии усиленного
режима. Благодаря амнистии, срок нака
зания уменьшен на один год.
Как следует из выступления в прени
ях прокурора, с 25 ноября 2013 года по
4 февраля 2014го оперативники КГБ

зафиксировали три коррупционных эпи
зода, связанных со служебной деятель
ностью судьи.
ДЕЛО ВОЕННОГО СУДЬИ ТУЗОВА
2 декабря в Верховном суде Белару
си начался процесс по делу о получении
взятки бывшим заместителем председа
теля Белорусского военного суда Юри
ем Тузовым (по ч. 3 ст. 430 УК).
По версии следствия, Юрий Тузов,
будучи зампредседателя БВС, иниции
ровал и поддержал пересмотр и отмену
30 апреля 2013 года приговора суда
первой инстанции по делу, расследован
ному, как затем оказалось, с нарушени
ями, в отношении Александра Дворяни
новича, сына Василия Дворяниновича,
бывшего министра сельского хозяйства
и продовольствия, бывшего депутата и
члена Совета Республики.
За свои услуги Тузов, как утвержда
ет следствие, потребовал сначала 15
тысяч долларов, а затем еще 5 тысяч.
Обвиняемый свою вину не признал.
Бывший военный судья уверен, что его
оговаривают, чтобы оказать давление на
всю судебную систему. Гособвинитель
просил приговорить Тузова к 14 годам
заключения. Суд с позицией прокурора
согласился.
Особенностью этого дела является не
только обвиняемый — бывший слуга
Фемиды, но и выступившая в роли взят
кодателя семья бывшего высокопостав
ленного чиновника, заявившая о пре
ступлении под протокол, а потому осво
божденная от уголовного преследования
с получением статуса главных свидете
лей.
Ну, если уж такие люди в белорусское
правосудие не верят и судей взятками
соблазняют!..
В плане борьбы с коррупцией 2014
год останется в истории годом юбилей
ным. 20 июля 1994 года Александр Лу
кашенко официально вступил в долж
ность президента. Отсель и можно вес
ти отсчет начала битвы с коррупционным
спрутом.
Двадцать лет минуло, а спрут, оказы
вается, все глубже запускает свои щу
пальца в тело власти. Чем только кор
рупционеров не пугали за эти годы! И
сроками показательными, и новыми за
конами антикоррупционными, и пенсий
мздоимцев грозят лишать, и по миру
пустить конфискацией нечестно нажито
го!
Не срабатывает! Не боятся ни бога,
ни черта, ни президента. Даже те, кто
поставлен с этой самой коррупцией в
органах власти бороться.

Пора бы уже
поставить
точку…
Сколько уже писано<
переписано о проблемах
компенсации обесцененных
советских вкладов...
Удивительно, но кое<кто из
чиновников и банкиров до
сих считают, что во всех
бедах обобранных
вкладчиков виноват
распавшийся Советский
Союз.
КОНСТАНТИН РОМАНОВСКИЙ

Похоже, что эти люди запамятовали,
что еще в марте 1992 года руководите
лями стран СНГ было подписано между
народное соглашение о признании и об
служивании внутреннего долга СССР.
Долг «распилили» по территориальному
признаку (долг РСФСР перешел к Рос
сии, УССР — Украине, БССР — Белару
си и т. д.) и решили, что с января 1992
года каждая страна будет обслуживать
свой долг из собственного бюджета.
Нередко банковские работники напо
минают обворованным вкладчикам, что
в республике проведен первый этап их
обесцененных сбережений. Да, прове
ден. Но вот что писала газета, предуп
реждая людей, получивших приглашения
явиться в банк за начисленной компен
сацией: «Не волнуйтесь, если вы запла
тите за проезд до банка больше, чем
окажется полученная сумма. Потому что
из многочисленных вариантов был выб
ран самый грабительский: приравнять
советский рубль к двум белорусским».
Министерство финансов прислало ве
терану войны и труда минчанину Грунту
И. Л. отписку: что вы, мол, требуете, вам
уже все отдали несколько лет назад».
Прибалтийские государства уже давно
рассчитались со своими гражданами,
вернув им советские вклады, исходя из
эквивалента один доллар — 60 советс
ких копеек. В некоторых других странах
потерянные сбережения компенсирова
лись путем выдачи акций наиболее до
ходных государственных предприятий,
банковдолжников, государственных
долговых бумаг.
Наши госчиновники и банкиры под
забыли о том, что в соответствии с ука
зом президента был образован Специ
альный государственный фонд компен
сации вкладов, средства которого не
входили в состав государственного бюд
жета, то есть не могли быть использова
ны на иные, даже чрезвычайно важные
цели, финансированные из госказны.
Были определены и конкретные источ
ники пополнения этого фонда.
Как видите, уже давнымдавно наше
правительство прекрасно знало, где и
как найти деньги, чтобы рассчитаться с
ограбленным населением. И решение
было принято справедливое. Непонятно
только, почему оно не выполнено до сих
пор?
Совсем недавно одна из независи
мых газет рассказала о сегодняшнем
состоянии Специального государствен
ного фонда компенсации сбережений
населения.
«В Министерстве финансов нам под
твердили, что такой фонд действитель
но был создан, и органом, осуществля
ющим его формирование, а также орга
низацию целевого использования
средств, был выбран АСБ «Беларусбанк».
Заместитель председателя правления
«Беларусбанка» Татьяна Михайловская
подтвердила этот факт. Однако ни Ми
нистерство финансов, ни банк не отве
тили изданию и читателям, сколько же
средств поступало в фонд ежегодно и
как они расходовались».
К сожалению, пустопорожним оказа
лось и обещание Петра Прокоповича:
«Вклады планируется вернуть в 2012 году
полностью с учетом инфляции и всех
процентов за прошедшие годы. Не вол
нуйтесь, ничего не пропадет!» И где те
перь эти вклады с обещанной законной
компенсацией?!
В ответ на просьбы обобранных
вкладчиков вернуть им украденные сбе
режения попрежнему приходит один и
тот же ответ: ждите!»
Вспоминаются мне строки из пись
ма в газету 88летнего ветерана Вели
кой Отечественной войны Вениамина
Мартиновича Гусева из Столинского рай
она: «Больно и горько слушать заявле
ние председателя правления ОАО «АСБ
«Беларусбанк» о компенсации «сгорев
ших» сбережений в ближайшем пятиле
тии. Вы нас, стариковветеранов, за де
тей считаете? Что, мы вечные? Нас и так
осталось единицы, а через годдва со
всем не будет, уйдем навсегда в другой
мир. Кому вы тогда собираетесь возвра
щать долги, в небесное царство, то ли?..»
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Замучили простатит и аденома предстательной
железы? Потенция недопустимо упала? Проблемы
очень серьезные, но и основательно решаемые, или
Один курс «Кастокрина» и
вы Мужчина на все 100!
«Кастокрин» — препарат нового поколения.
Его основу составляют мускус и касториум —
железа речного бобра, экстракт бобровой струи,
фруктоза и цинк сульфат гептагидрат. Этот пре
парат действует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы простаты, силь
но падает потенция. Поэтому «Кастокрин» ста
бильно и неумолимо убирая аденому простаты и
простатит, так же стабильно и добросовестно по
вышает потенцию. Происходит значительное по
вышение уровня тестостерона в крови, стимули
рующее рост сексуальной энергии до такого уров
ня, словно вам снова 30. «Кастокрин» как бы омо
лаживает ваши мочеполовую и сексуальную сфе
ры организма, словно возвращая вас в те года,
когда вы были мужиком на все 100!
В прочем не будем вдаваться в биохимию и
урологию, для этого надо быть хорошим специа
листом. Главное, что «Кастокрин» производится
по государственной программе «Родники долго
летия» и только на фармакологических предпри
ятиях. Клинические испытания подтвердили его
отличные восстановительные свойства. Если вы
считаете, что «Кастокрин» это то, что вам требу

ется, то приобрести его можно в магазине «На+
туральные препараты фито и био косметика»
по адресу г. Минск, ул. Козлова, 3. «Дворец
искусств» 2+й этаж. Время работы: Вт. — сб.
11.00+18.00. Вс. — 11.00+16.00. Пн. — выход+
ной. Тел: (017) 284+91+96. По Беларуси высы+
лается наложенным платежом. Заказ по тел:
(029) 774+46+16 МТС, (029) 658+44+68 Velcom.
ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Сертиф Евразэс
RU 77.01.34/001.Е. 002.909/0т 21.03.2013 г. Д. соответ
ствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от 21.06.2013.

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД»
«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое
содержание лечебных веществ
получила название «Царица трав».
В ходе технологического процес
са изготовления на фармакологи
ческом предприятии, происходит
улучшение состава и усиление
лечебных свойств. Огромное до
стоинство «ЭРАКОНД», что уже на
23 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.
Однако препараты значительно
различаются по силе воздействия
на болезнь. Безусловно «ЭРА
КОНД» один из самых сильных на
туральных препаратов. В Европе,
а тем более у нас, он появился
совсем недавно, однако уже ус
пел вызвать бурю восторженных

отзывов у тех, кто его применял
и исцелился буквально за считан
ные недели: от гипер и гипосек
реторных гастритов, язвы желуд
ка и двенадцатиперстной кишки,
энтеритах и колитах. На 2й 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 белозеленого цвета или
густой темнокоричневой 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 Здоро
вья» по адресу: г. Минск, ул. Коз
лова, 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. — вы
ходной. По Беларуси рассылка на
ложенным платежом. Для заказов
тел (017) 2853517. По нему мож
но получить консультацию у про
давца — фармаколога.
Свидетельство о гос. регист
рации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Рос
сия. Беларусь, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359
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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные.
К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
 диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773<28<33 ,
8 029 773<28<33.

МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи
Практика показала, что разумно
обращаться в стоматологии со сред
ним уровнем цен. В них наилучшее
сочетание цены и качества. В доро
гих вы вынуждены переплачивать за
дорогие интерьеры и показной шик.
В дешевых экономия достигается за
счет устаревшего оборудования и не
лучших материалов. Как это скажет
ся на лечении додумайте сами. Вы
бор всегда за вами. А сейчас разре
шите порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким причинам:
1. Там установлено самое современное американское оборудо
вание. Используются материалы и препараты только от лучших евро
пейских и американских производителей.
2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1ой и
высшей категорий, использующие современные эффективные мето
дики.
3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование, выравнивание зубов, импланта
ция, ламинирование и т.д. На все виды лечения и протезирования, в
зависимости от сложности, дается гарантия. Действует гибкая систе
ма скидок. Чем больше объем работ, тем выше скидка, и это при
средних по Минску ценах и высоком качестве лечения.
Имплантация зубов — это самая совершенная в Мире технология
протезирования, позволяющая восстанавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Установка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных имплантатов изготавливаются проте
зы на челюсть с полным набором зубов, что позволяет обойтись без
съемной челюсти. А если у вас передние зубы недостаточно красивы,
то после ламинирования они сделают вашу улыбку голливудской.
МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска
по адресу: ул. Козлова, 13. Прием по предварительной записи
по тел: (017) 284<67<30, 293<63<23, (8<044) 778<07<25 Velcom.
(8<029) 875<65<37 МТС.
Подробности на сайте: www.homoeopathy.by
Лиц. № 020400102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016г. УНП 690106364

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

Учредители
премии Дарвина
доказали, что
мужчины глупее
женщин
Организаторы премии Дарвина,
которая посмертно вручается
людям, ушедшим из жизни
наиболее нелепым способом,
подсчитали, что среди
финалистов мужчин гораздо
больше, чем женщин.
Среди 318 обладателей, прямо скажем,
совсем не престижной награды оказалось
всего 36 представительниц прекрасного
пола, сообщает Daily Mail. Среди самых из
вестных обладателей премии Дарвина был,
например, террорист, который подорвал
ся на собственной бомбе, после того как
почтальон вернул ему конверт со взрывчат
кой изза недостаточного количества ма
рок. Также антинаграды удостоился вор,
решивший украсть трос от лифта, находясь
непосредственно в кабине. Злоумышлен
ник отцепил трос, лифт рухнул с большой
высоты, и мужчина погиб. «Как ни странно,
в 90% случаев по нелепой случайности
гибнут именно представители сильного
пола», — отметили организаторы премии
Дарвина.
«Чернушная» антипремия присуждает
ся с 1985 года. Награда названа в честь
автора теории эволюции Чарльза Дарви
на, так как, по мнению авторов, погибшие
глупцы внесли серьезный вклад в разви
тие человечества, избавив мир от своего
генофонда.

В Калининградской
области — янтарная
лихорадка
В городе Пионерский в Калининградской
области после недавнего крупного выброса на
побережье янтаря продолжается массовый
сбор солнечного камня. В минувшее
воскресенье, 11 января, горожане и гости
города пришли на берег — некоторые, чтобы
посмотреть на побережье после шторма, но
многие — специально, чтобы собирать янтарь,
сообщает сайт «Новый Калининград» со
ссылкой на очевидцев.
МЧС объявило в области штормовое предупреждение.
Тем не менее «охотники» за янтарем облачились в гидро
костюмы и непромокаемую одежду и захватили с собой
сети. Несмотря на высокие волны, люди заходили далеко
в море.
По данным областного издания «Клопс.ru», в сборе
выброшенного на берег камня принимают участие сотни
людей со всей области и даже из других регионов страны.
В интернете появились фото и видеоотчеты собирателей
янтаря.
«Штормовое предупреждение не помеха! Снова езди
ли на море типа янтаря поискать, ага. С песком во рту и в
глазах, когда держишься за дерево чтобы не снесло, ян
тарь на берегу особо не поищешь», — описывают свои
приключения пользователи (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены).
Тех, кого янтарная лихорадка не захватила, все равно
едут к Балтийскому морю, чтобы сфотографировать шторм.
Несмотря на сильный ветер, люди с удовольствием пози
руют на фоне стихии и делятся снимками в соцсетях.
При этом жители отмечают, что подобного шторма в
регионе давно не было. «Сегодня ночью в Калининградс
кую область пришел мощный ураган, если честно, то за
все два года, что я тут живу, — такого сильного ветра я не
помню. Даже страшный Ксавьер, который обрушился на
Калининград в прошлом году, не был таким сильным. На
площади Победы ветром перевернуло несколько неболь
ших торговых павильонов, а главной городской реке ока
залось тесно и она решила выйти из берегов», — написал
в Instagram еще один житель Калининграда.

На побережье Калининградской области в районе посел
ка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря,
возраст которого составляет около 50 млн лет, сообщал
Интерфакс. В регионе промышленную добычу янтаря ведет
только «Калининградский янтарный комбинат», который по
итогам 2014 года добыл порядка 250 тонн янтарясырца.
Полиция Калининградской области объявила «охоту» на
сборщиков янтаря. 9 января стражи порядка провели ком
плекс оперативнопрофилактических мероприятий, направ
ленных на пресечение незаконной добычи камня, на терри
тории Зеленоградского района, сообщает сайт УМВД Рос
сии по Калининградской области.
Спецоперация по задержанию «старателей» проводилась
в районе поселков Надеждино и Безымянка. Эти поселки
пользуются популярностью у правонарушителей, добываю
щих незаконными методами солнечный камень, отмечают
правоохранители.
Так, в поле неподалеку от поселка Безымянка полицей
ские задержали первую группу копателей. 11 мужчин с по
мощью обычных лопат вели раскопки в поисках янтаря
сырца.
После оперативники УМВД продолжили мероприятия и
направились в соседний поселок Надеждино, где и задер
жали вторую группу «старателей» в составе шести человек.
Добытый ими янтарь у них изъяли.
Все правонарушители доставлены в отдел полиции для
разбирательства и постановки на профилактический учет.
Составлены административные протоколы по статье 7.5
КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря». Полицейские от
мечают, что намерены продолжать подобные облавы ежед
невно и привлекать нарушителей законодательства к ответ
ственности.
Newsru
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Купил
квартиру.
А в ней —
граната…
В конце 2014 года
30<летний мужчина
приобрел квартиру в
одном из домов
Партизанского района
Минска. Занимаясь
ремонтом в новом жилье и
демонтируя старый шкаф,
мужчина обнаружил
гранату. Об этом сообщает
пресс<служба
Мингорисполкома.
«Сотрудники уголовного розыска
Партизанского РУВД столицы и сапер
нопиротехническая группа войсковой
части 5448 незамедлительно выехали
на место обнаружения боеприпаса», —
рассказала прессофицер Партизанс
кого РУВД Наталья Ганусевич.
В ходе осмотра специалисты ус
тановили, что находкой является
учебная граната Ф1 без запала, ко
торая не представляет опасности для
окружающих.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Кредиты
на жилье
выдают
только
в одном
банке
Цифры от фонаря
Прокуратура обнаружила, что
из<за ошибки чиновников с
людей требовали вдвое
больше за приватизацию.
В Чашниках (Витебская область) при
ватизационная стоимость квартиры пре
вышала действительную в 2 раза. Как
сообщила БелТА прокурор отдела по над
зору за исполнением законодательства и
законностью правовых актов прокурату
ры Витебской области Марина Рыжова,
завышение стоимости выявлено в ходе
проверки.
Установлено, что согласно решению
Чашникского райисполкома семье в со
ставе трех человек была разрешена при
ватизация четырехкомнатной квартиры в
Чашниках. В соответствии с произведен
ными расчетами и актом оценки сто
имость указанной квартиры составила
Br331,6 млн.
Изучение материалов по приватиза
ции показало, что при расчетах стоимос
ти данного жилого помещения оценочной
комиссией был неправильно применен
индекс изменения стоимости строитель
номонтажных работ, а также не были
учтены отдельные характеристики прива

тизируемой квартиры (высота потолков и
др.). В этой связи прокуратура опротес
товала решение о приватизации.
Повторная оценка указанного жилого
помещения показала, что действительная
стоимость квартиры составляет около
Br165 млн.
По итогам изучения решений о при
ватизации Сенненского исполкома в ян
варе 2015 года прокуратура области вы
несла 7 протестов. Одновременно в рай
исполком направлено представление об
устранении нарушений законодательства
о приватизации жилых помещений, при
чин и условий, им способствовавших, в
котором поставлен вопрос о дисципли
нарной ответственности виновных лиц.
Марина Рыжова подчеркнула, что не
правильная оценка подлежащих привати
зации объектов недвижимости — самое
распространенное из выявленных нару
шений.
Прокуратурой области в Витебский
облисполком внесено представление, по
результатам рассмотрения которого за
допущенные нарушения законодатель
ства к дисциплинарной ответственности
привлечены 38 должностных лиц.
БелТА

СКОЛЬКО СТОИТ «ЖЕНА НА ЧАС»
«Жена на час» — такое
объявление увидели
гродненцы на одном из
банкоматов в Гродно.
Мужчины начали шутить,
телефон сразу же записали, а
женщины принялись
возмущаться доступностью
девушек.
Журналисты издания «Вечерний Грод
но» решили заказать необычную услугу,
позвонив по указанному телефону. При
думали легенду, что «жену на час» будем
дарить знакомому холостяку.
— А что вы хотите заказать? Гене
ральную уборку или наваристый борщ?
Наша девушка сделает любую работу по
дому, кроме «постели». Она молодая, ей
меньше 25 лет, поэтому все успеет, —
рекламируют свои услуги на том конце
провода.
Оказывается, «жена на час» — это
просто домработница, правда, с более
широким «спектром». Уборка, стирка и
готовка стоят одинаково — 120 тысяч
рублей в час, цена за последующие часы
меньше — по 80 тысяч рублей. Она гото
ва даже поговорить по душам, помыть
кота или сделать «похмельный» завтрак.
Говорят, что может приготовить любое
блюдо, будь то котлеты или суп. Мужчи
ны чаще просят второй вариант.
Правда, когда мы назвали адрес, куда
должна приехать девушка, организатор
бизнеса «жена на час» опешил. Оказыва
ется, услугу они предлагают в Мозыре.
Каким образом реклама попала в Грод
но, не представляют.
— Чтобы горожане узнали о нас, мы
начали расклеивать объявления на бан
коматах. Может, один из таких банкома
тов «привезли» в Гродно, — предположил
собеседник.
Приедет ли «жена на час» из Мозыря
в Гродно, предприниматель сразу отве
тить затруднялся.
В МИНСКЕ «ЖЕНЫ» ДОРОЖЕ
Журналисты посмотрели список услуг
и выяснили, что услуга «жена на час» есть
в Минске, но тариф там гораздо выше. К
примеру, двухкомнатную квартиру готовы
убрать за 1,2 миллиона рублей. И в эту
стоимость не входит мойка окон. А суп
приготовят за 250 тысяч рублей, в цену
не входят продукты. Во сколько обойдет

ся разговор по душам, тоже сразу не ска
зали. Стоимость большинства услуг ого
варивается индивидуально. Для сравне
ния: такие же цены в одной из гродненс
ких клининговых компаний. Правда, уби
рать квартиру будет не молодая девушка,
а женщина средних лет. И в качестве бо
нуса помоет окна и даже в процессе это
го поддержит беседу. «С клиентами у нас
доверительные отношения, — подчеркну
ли в компании, — а готовкой мы не зани
маемся».
«МУЖА НА ЧАС» ВЫЗЫВАЮТ...
МУЖЧИНЫ
Вместо борща на обед или мытья
любимой кошки в Гродно предлагают
прибить гвоздь или карниз. Цены зави
сят от работы. К примеру, трубы прочис
тят за 50 тысяч рублей, подключат сти
ральную машину или повесят карниз за
100 тысяч. При этом мастера можно выз
вать срочно, но за 100 тысяч рублей. Ус

лугу «муж на час» уже полгода оказывает
только один предприниматель. Правда,
не скрывает, что скромный бизнес идет
вяло.
— Увидев объявление «муж на час»,
многие женщины пугаются и не звонят, а
ведь мы вместе с напарником оказываем
услуги электрика или сантехника. Часто
просто набирают номер и спрашивают,
что это такое. В Минске уже десяток та
ких фирм, — рассказывает организатор
услуги Виталий.
Сейчас мужчина приостановил дея
тельность «фирмы», говорит, что в янва
ре низкий спрос. Сам Виталий по обра
зованию электрик, поэтому работает по
своим заказам.
— Это неправда, что «мужа на час»
заказывают только одинокие женщины, —
говорит он. — Часто звонят мужчины.
Иногда видишь, что у мужика золотые
руки, все знает и умеет по хозяйству, но
зачемто прибегает к помощи мастеров.

Экономическая ситуация
в стране заставила банки
отказаться от программ
финансирования
недвижимости. Почти все
коммерческие банки
перестали выдавать
кредиты на жилье еще в
конце декабря. Одолжить
денег на покупку или
строительство квартиры
можно только в
БПС<Сбербанке. Правда,
с 12 января ставки здесь
выросли до 60% годовых.
Финансовый аналитик офици
ального партнера «Альпари» в Мин
ске Вадим Иосуб такое поведение
банков связывает, вопервых, с де
фицитом рублевой ликвидности, во
вторых — с декабрьской рекомен
дацией регулятора не наращивать
кредитные портфели вплоть до
1 февраля. Поэтому выдавать боль
шие суммы денег на длительный
срок почти никто не решается.
— Я думаю, что приостановле
ние выдачи новых рублевых креди
тов на жилье — это просто частный
момент общего исполнения реко
мендации Нацбанка. Скорее всего,
такая же ситуация будет и со всеми
другими кредитами, — комментиру
ет ситуацию Вадим Иосуб. — Даже
после выхода на единый курс мы
все равно наблюдаем на торгах рез
кие скачки стоимости доллара и
евро. По статистике на бирже спрос
на валюту почти два раза превыша
ет предложение. Чтобы разрешить
эту ситуацию, зажимается прирост
денежной массы. Это будет продол
жаться еще как минимум месяц.
Еще в конце прошлого года про
граммы финансирования недвижи
мости работали в 8 белорусских
банках. Ставки были на уровне 35—
40% годовых.
Сегодня кредиты на жилье вы
дает только БПССбербанк.12 янва
ря произошло очередное подоро
жание — до 60% годовых (СР+35
процентных пунктов). На таких усло
виях здесь можно на 20 лет одол
жить от 70% (залог) до 80% (пору
чительство) стоимости квартиры в
зависимости от обеспечения по
кредиту. Максимальная сумма рас
считывается исходя из совокупного
дохода семьи заявителя.
Например, при покупке типовой
«двушки» за 82 тысячи долларов,
или 1,17 миллиарда рублей, можно
рассчитывать на финансовую под
держку банка в 940 миллионов руб
лей. Доход семьи в таком случае
должен быть не меньше 76 милли
онов. А на погашение займа в пер
вые месяцы придется тратить до 50
миллионов рублей.
В БПССбербанке можно офор
мить и более «дешевый» жилищный
кредит со страховкой — под 57% го
довых. Но при сумме займа в 940
миллионов каждые пять лет за по
лис придется дополнительно пла
тить от 31,6 миллиона рублей.
Риелторы считают, что на рынок
недвижимости отсутствие жилищ
ных кредитов вряд ли существенно
повлияет.
— Вряд ли изза того, что банки
приостановили кредитование жи
лья, произойдут существенные из
менения на рынке недвижимости. И
в прошлом году кредиты были прак
тически недоступны для населения
изза высоких процентных ставок.
При этом цена метра была стабиль
на, — говорит заместитель дирек
тора по продажам на вторичном
рынке жилья агентства недвижимо
сти «Твоя столица» Светлана Кудел
ко. — Более того, мы думали, что
рынок отреагирует на ситуацию с
валютой, но этого не произошло.
Год начался абсолютно спокойно.
Стоимость метра упала всего в пре
делах 3%.
TUT.BY
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АНЕКД☺ТЫ

СКАНВОРД

☺☺☺
— Для решения какой комплексной проблемы в СССР создавалась группа из
следующих специалистов: математик, физик, биолог, инженер, врач, архитектор,
экономист, юрист, философ?
— Для уборки картофеля в колхозе.
☺☺☺
Ситуация в балетной школе.
— После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет?
— Шесть.
— Все, не ешь.
☺☺☺
На территории Российской Федерации должны действовать только те зако
ны физики, которые открыты русскими учеными и одобрены патриархом.
☺☺☺
— Чем отличается женская хитрость от лисьей?
— Женщина намного артистичнее! Ведь у лисы уже есть шуба, а жен<
щине надо её выпросить!
☺☺☺
— Поспешать надо медленно.
— Да вы — прямо философ.
— Что вы, просто я — врачтравматолог.
☺☺☺
Сберегательный банк сберегает свои деньги. А не ваши.
☺☺☺
Наши бабушки закручивают нам овощи на зиму, вяжут одежду. А вы что смо
жете дать своим внукам? Фотки обработаете? Плейлист зимний замутите?
☺☺☺
— Ты целыми днями спишь, ешь и лежишь на диване.
— Я женщина<кошка, просто немного не такая, как в Бэтмене.
☺☺☺
— Почему вы не ходите на митинги?
— А у нас и дома есть на кого кричать и от кого получать.
☺☺☺
— Срочно продается планшет Samsung Galaxy Tab S.
— Мариванна! Че за дела?! Вы сказали, что после уроков отдадите!..
☺☺☺
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Ты ведь не чиновник
и не депутат!
☺☺☺
На зимней рыбалке:
Ответы
— Смотри, Михалыч, мужик в прорубь бросился!
на сканворд
Смотри, за ним жена и дети!
в №1
— И больше никто?
— Еще, похоже, теща!
— Тогда не пугай рыбу, Петрович. Сегодня Кре<
щение.
☺☺☺
На первом году нашего брака, жена както обмолви
лась:
— Но ведь ты глава семьи, ты и решай.
— Почему я глава? — возразил я. — Мы ведь с тобой
всегда все вместе решаем…
— Все равно, ты — глава.
— Почему я?
— Не спорь со мной! — сказала жена, и с тех самых
пор я — глава нашей семьи.

ГЕНИЙ САРКАЗМА СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ
Умение облечь мысль в лаконичную и
хлесткую фразу — это настоящее
искусство. И есть люди, которые достигли
в этом искусстве головокружительных
высот. Среди них — знаменитый польский
поэт, философ, сатирик и один из
величайших афористов XX века Станислав
Ежи Лец.
Здесь собраны яркие высказывания Леца.
Эти афоризмы действуют на мозг так же,
как бодрящий душ — на тело.
Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят
стены.
Ну, допустим, пробьешь ты головой стену. И что
ты будешь делать в соседней камере?
Безвыходным мы называем положение, выход из
которого нам не нравится.
Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг
снизу постучали...
Не каждая серая масса имеет чтото общее с мозгом.
Многие бумеранги не возвращаются. Выбира<
ют свободу.
Из одной системы нам еще долго не выбраться —
из солнечной.
Незнание закона не освобождает от ответствен<
ности. А вот знание нередко освобождает.
Достаточно поддаться иллюзии, чтобы почувство
вать реальные последствия.
Все уже описано. К счастью, не обо всем еще
подумано.
Когда я начинаю думать серьезно, я вижу, насколь
ко комичен мир.
Одиночество, как ты перенаселено!
Когда сплетни стареют, они становятся мифами.
Если смотришь на мир прищурившись, легче
скрыть слезы.
Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит слу
чаем.
Всю жизнь идти к цели можно, только если она
постоянно отодвигается.
Жизнь — вредная штука. От нее все умирают.
После общения с некоторыми людьми у меня
появляется ярко выраженный комплекс полноцен<
ности.
Сходят с ума только те, у кого он есть.
Крыша над головой часто не позволяет людям
расти.
Многим нулям кажется, что они — орбита, по кото
рой вращается мир.
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Дурак — это человек, считающий себя умнее
меня.
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за
что угодно.
Раздвоение личности — тяжелое психическое
заболевание, так как сводит бесчисленное множе<
ство существ, на которые обычно раздроблен че<
ловек, к жалким двум.
Роды — болезненный процесс, в особенности если
человек рождает сам себя, да еще в зрелые годы.
И что ты скажешь, физика? Охлаждение отно<
шений между людьми как следствие трения меж<
ду ними.
Если бы повысилось искусство вести беседу, пони
зилась бы рождаемость.
Вы можете представить себе женщину, которая
позволила бы своему любовнику тысячу и одну
ночь рассказывать сказочки?
Плагиаторы, спите спокойно. Муза — женщина, она
редко сознается, кто был первым.
Можно влюбиться из одной только ревности.
Человек, мир перед тобой распахнут настежь, по
этому смотри, как бы не вывалиться.
Иногда надо замолчать, чтобы тебя выслуша<
ли.
Красивая ложь? Внимание! Это уже творчество.
Будь реалистом: не говори правды.
Всегда обращайся к чужим богам. Они выслушают
тебя вне очереди.
Не будем пытаться понять друг друга, чтобы
друг друга не возненавидеть.
Давайте будем людьми хотя бы до тех пор, пока
наука не откроет, что мы являемся чемто другим.
AdMe

Дэбютная вандроўка
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Зразумела, што размова ідзе толькі пра гэты год,
бо дэбют у «Куфэрка падарожжаў» адбыўся значна
раней. Назва першага падарожжа 2015 года «Ігумен
скія цікавосткі». Адбудзецца яно 25 студзеня і каштуе
ўсяго 200 000 беларускіх рублёў.
У праграме:
— Смілавічы — сядзіба ВаньковічаўМанюшак (бра
ма, палац, парк), кан. XVI — друг. пал. XIX стст.
— Чэрвень (былы Ігумен) — шэраговая мураваная
і драўляная забудова гістарычнага цэнтру кан. XIX —
пач. XX стст.
— Малыя Ляды — ансамбль былога грэкакаталі
цкага, зараз праваслаўнага манастыра. Барока, кан.
XVIII ст.
— Раванічы — сядзібнапаркавы ансамбль
Слатвінскіх (палац, флігелі, парк) і касцёл св. Антонія.
Класіцызм, пач. XIX ст.
— Багушэвічы. Капліцапахавальня Свентаржэцкіх.
Сяр. XIX ст. Неаготыка
— Беразіно. Сядзібны дом Патоцкіх, перш. пал. XIX
ст. Класіцызм
Як і раней, экскурсійнае забеспячэнне забяспечыць
старшыня добраахвотнага Таварыства аховы помнікаў
гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Як і ранней, аб
усіх падрабязнасцях можна даведацца ў дырэктара
прадпрыемства Юрася Меляшкевіча па тэлефоне 8
0291694811 альбо напісаць ліст на адрас
meliashkevich@gmail.com.
Як і раней, раю лінк http://pomniki.budzma.org/
news/zaprashayemnavandrowkuunovyhodznovymi
marshruta
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Cильные мира сего

КАК ВЫГЛЯДЯТ РАБОЧИЕ
КАБИНЕТЫ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
ЮЛИЯ ИВАНКО,
gazetaby.com

КАБИНЕТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
У президента России на самом деле есть несколько каби
нетов, но все они выглядят примерно одинаково. Их убран
ство дает понять, что Владимир Путин совсем не простой че
ловек.

Митрополит
Павел ездит
на Range
Rover
6 января глава Белорусской
православной церкви
митрополит Павел приехал
на Рождественскую
литургию в Свято<Духов
кафедральный собор на
автомобиле Range Rover
L405. Примечательно, что
машина с российскими
номерами, Рязанского
региона.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
ВАСИЛИЙ СЕМАШКО,

КАБИНЕТ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ
Кабинет канцлера Германии разительно отличается от ра
бочих мест постсоветских лидеров. Он весьма скромен. На
недорогом столе только телефоны, монитор, визитница, лам
па и глобус — никаких позолоченных пресспапье.

БелаПАН

Как пояснили московские коллеги,
номерные знаки «А—МР» в России вы
даются только правительственным ав
томобилям. Вероятно, митрополит
Павел привез машину с собой из Ряза
ни. В интернете есть фото личного сек
ретаря Павла Дмитрия Варламова на
фоне именно этого авто. Range Rover
L405 — большая машина, с шикарным
салоном и динамикой спортивного ав
томобиля. Внедорожник способен пре
одолевать броды глубиной до 90 см.
Эксперты сравнивают его салон с от
делкой дорогих яхт. Цена на автомо
биль — более 100 тысяч долларов.
По наблюдениям очевидцев, пред
шественник Павла — митрополит Фи
ларет — предпочитал передвигаться на
Mercedes и BMW представительского
класса. Впрочем, на первую после на
значения в Беларусь литургию в Мин
ске и Павла привозили на более скром
ном авто.

КАБИНЕТ БАРАКА ОБАМЫ
Президент США в действительности почти не работает в
известном овальном кабинете. Его рабочее место намного
скромнее.
КАБИНЕТ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО
Это новый кабинет главы Беларуси во Дворце Независи
мости. Выглядит он дорого и шикарно. Здесь и впечатляющие
люстры, и ценная мебель, и большой телевизор. И даже 21
дюймовый Apple с беспроводной клавиатурой, хотя Лукашен
ко современные гаджеты вроде не жалует.
КАБИНЕТ ПЕТРА ПОРОШЕНКО
В кабинете президента Украины сочетается советская клас
сика и современные гаджеты. У него есть стационарный ком
пьютер, а также небольшой планшет Apple. Его предшествен
ника Виктора Януковича, кстати, упрекали в технической от
сталости.
Кроме этого на столе у Петра Порошенко малахитовый
письменный прибор, золоченые песочные часы, торшер с мра
морной ножкой. Все это богатое убранство осталось ему от
Виктора Януковича.

Месси стал
самым
дорогим
футболистом
Европы
Во Франции опубликовали
список 120 самых дорогих
футболистов Европы.
Самым дорогим футболистом стал
нападающий «Барселоны» Лионель
Месси — его стоимость оценена в 220
млн евро. Вторым идет форвард «Реа
ла» Криштиану Роналду — 133 млн
евро. Замыкает тройку полузащитник
«Челси» Эден Азар — 99 млн евро.
Также в десятку входят: Диегу Кос
та («Челси», 84 млн евро), Поль Погба
(«Ювентус», 72 млн евро), Серхио Агу
эро («Манчестер Сити», 65 млн евро),
Рахим Стерлинг («Ливерпуль», 63 млн
евро), Сеск Фабрегас («Челси», 62 млн
евро), Алексис Санчес («Арсенал», 61
млн. евро), Гарет Бэйл («Реал», 60 млн
евро).
Стоимость игроков рассчитывают
из множества показателей, в том чис
ле количество матчей, голов, резуль
татов их команд и сборных.

Кремлевский повар
рассказал о меню первых
лиц

Суд Испании принял
иск от «внебрачной
дочери» короля

Меню на официальных приемах первых лиц
государства формируется с учетом кулинарных
особенностей того региона, в котором они проходят.
Об этом журналу Interview сообщил шеф<повар
кремлевской кухни Константин Макридин.
Он рассказал, что за год побывал во многих городах, в частно
сти в Казани, Сочи и Астрахани. Так, в Астрахани в меню включена
стерлядь, которая является традиционным элементом местной
кухни. При этом из меню была полностью исключена свинина, так
как в составе делегации присутствовали представители Афганис
тана, Казахстана и Азербайджана.
Продукты для официальных приемов каждый раз проходят
проверку. По его словам, перед каждым приемом приезжают вра
чи из ФСО и берут пробник каждого продукта на анализ. Они при
сутствуют на кухне при процессе готовки.
Однако не все продукты попадают в меню первых лиц государ
ства. Так, нельзя готовить блюда, для которых используется сырое
яйцо, мясо должно готовиться не ниже определенной температу
ры. Белые грибы также под запретом — в них могут содержаться
канцерогены.

Верховный суд Испании принял к
рассмотрению иск о признании отцовства
короля Испании Хуана Карлоса I, в
прошлом году оставившего свой трон.
Гражданка Бельгии Ингрид Сартьо
утверждает, что является внебрачной
дочерью испанского монарха.
По словам заявительницы, Хуан Карлос вступил в
близкие отношения с ее матерью, будучи женатым на
королеве Софии, сообщает Бибиси.
Представители королевского дома, комментируя
подачу иска, заявляли, что утверждения Сартьо не
заслуживают доверия. Ранее испанский суд отклонил
аналогичный иск.
Хуан Карлос утратил иммунитет от судебного пре
следования в прошлом году, когда отрекся от престо
ла в пользу своего сына, короля Филиппа.
Во время правления Хуана Карлоса циркулирова
ло много неподтвержденных сообщений о супружес
кой неверности короля и о наличии у него внебрачных
детей.
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