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В НОМЕРЕ:

РОССИЙСКИЙ
ЭКСПЕРТ:

«Конфликт
с Беларусью
в том или
ином виде
неизбежен».
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«СЛОМАЛИ СУДЬБУ»…

Его незаконно
осудили
за убийство
брата
на восемь лет,
потом нашли
настоящего
убийцу...
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ДЕРЕВНЯ СТАРЫХ
ХОЛОСТЯКОВ

В деревне под
Щучином живет

немало бобылей,
у которых почти

не остается
шансов

на семейную
жизнь…
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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ПЕНСИОНЕРЫ
СТАЛИ БЕДНЕЕ

Реальный
размер
пенсий

снизился
на 2,3%.

АНДРЕЙ
КУРЕЙЧИК:

«Зачем
повышать
зарплаты,
если Ермошина
«правильно»
подсчитает
голоса?»

С 3 февраля в Беларуси будут
действовать новые правила
формирования цен. Это
следует из нового
совместного письма
Министерства экономики и
Министерства торговли от
30 января, опубликованного
на сайте Минторга.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, 19 декабря 2014 года Со�
вет министров принял постановление №
1207, которым установил бессрочный
мораторий на рост цен. В тот же день в
стране резко подорожала валюта. Из�за
этого импортные поставки в Беларусь
стали убыточными, что привело к дефи�
циту некоторых товаров. 15 января Мин�
торг и Минэкономики опубликовали
разъяснительное письмо к постановле�
нию № 1207, которым фактически раз�
решили производителям, поставщикам и
розничной торговле повышать отпускные
цены на импортные товары либо их им�
портную составляющую.

Новое письмо двух ведомств уточня�
ет категории индивидуальных предпри�
нимателей (ИП) и юрлиц, на которые
распространяются правила. «Рекоменду�
емые правила формирования (определе�
ния) цен распространяются на юридичес�
кие лица и индивидуальных предприни�
мателей, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность по производ�
ству и (или) продаже (поставке) товаров
на территории Республики Беларусь, в
том числе резидентов СЭЗ, юридические
лица и индивидуальных предпринимате�
лей, включенных в Государственный ре�
естр хозяйствующих субъектов, занима�
ющих доминирующее положение на то�

варных рынках», — говорится в письме.
«При этом рекомендуемые правила

формирования (определения) цен не
распространяются на формирование та�
рифов на услуги юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей, вклю�
ченных в Государственный реестр хозяй�
ствующих субъектов, занимающих доми�
нирующее положение на товарных рын�
ках и заключивших соглашения с анти�
монопольным органом», — отмечается в
документе.

В него также добавлен пункт по фор�
мированию цен на лекарства и медицин�

ские услуги: «Формирование цен на ле�
карственные средства, изделия меди�
цинского назначения, медицинскую тех�
нику в сфере обращения (оптовом и роз�
ничном звеньях) осуществляется в соот�
ветствии с нормами указа президента от
11 августа 2005 г. № 366 «О формирова�
нии цен на лекарственные средства, из�
делия медицинского назначения и меди�
цинскую технику».

Как сообщает БелаПАН, для произво�
дителей эта норма расширена: «Допус�
кается увеличение цены на величину из�
менения стоимости энергоносителей,
топлива, в т.ч. нефтепродуктов». При этом
плановый уровень рентабельности не
может превышать фактически сложив�
шийся уровень по организации за ян�
варь—сентябрь 2014 года по данному
виду деятельности.

При формировании цен на импорти�
руемые товары устранен пункт, согласно
которому цена уменьшается на 5%. При
этом привязка к курсу доллара осталась,
а также ограничение рентабельности в
3%.

При формировании цен оптовыми и
розничными торговыми организациями
действующие правила не изменены.

Кроме того, в новом письме Минтор�
га и Минэкономики добавлены рекомен�
дации для производителей услуг. Им
рекомендовано при формировании тари�
фов руководствоваться «аналогичными
подходами как для производителей то�
варов».

«При соблюдении юридическими ли�
цами и индивидуальными предпринима�
телями приведенных рекомендуемых
правил формирования (определения)
цен к данным субъектам не будут приме�
няться меры ответственности, предус�
мотренные постановлением Совета ми�
нистров от 19 декабря 2014 г. № 1207»,
— говорится в рекомендациях.

ЦЕНЫ БУДУТ РАСТИ.
НО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ…

В Минске подорожали
коммунальные услуги

Фото с сайта euroradio.by

С 1 февраля в Минске
увеличились тарифы на
коммунальные услуги. Цена
на воду выросла меньше
всего — на 21%.
Пользование лифтом
подорожало более чем в
1,3 раза. Такое решение
принял столичный Совет
депутатов.

Расходы минчан на техобслужива�
ние выросли на 237,5 рубля (33,5%)
— до 947,1 рубля за квадратный метр.
Отчисления на капремонт увеличились
на 237,5 рубля (39,6%) — до 837,5
рубля за «квадрат».

 Кубометр воды с февраля стоит
1435,8 рубля. Это на 253,3 рубля
(21,4%) больше, чем в январе. Тариф
за канализацию вырос на 190 рублей
(24,7%) — до 958,6 рубля за кубичес�
кий метр.

Как было раньше?
С 2013 года в Беларуси действовал

четкий алгоритм повышения тарифов
на жилищно�коммунальные услуги. В
начале года цены могут быть повыше�
ны на 5 долларов. А потом они индек�
сируются каждый квартал исходя из
роста средней зарплаты.
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ЗАГОВОРИТЬ КРИЗИС

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

В Беларуси
изменены
условия
повышения
зарплаты. Власти
фактически
запретили
нанимателям
повышать
зарплаты
работников.

Зарплата работников
будет повышаться только
при опережающем росте
производительности тру�
да, а корректировка фонда
оплаты труда в сторону
уменьшения производить�
ся не будет. Об этом зая�
вила БелТА министр труда
и социальной защиты Ма�
рианна Щеткина, коммен�
тируя постановление пра�
вительства от 26 января
2015 года №47 «О внесе�
нии изменения в постанов�
ление Совета министров
Республики Беларусь от 31
июля 2014 года №744».

«Политика в области
оплаты труда является со�
ставной частью управления
экономикой организации.
И от нее в значительной
мере зависит эффектив�
ность работы, — сказала
Марианна Щеткина. — Со�
ответственно, обеспечение

экономически обоснован�
ных соотношений между
темпами роста средней
заработной платы и произ�
водительности труда —
важнейшее условие эф�
фективности хозяйствова�
ния организаций всех
форм собственности. На�
рушение этого объектив�
ного экономического тре�
бования опережающего
роста производительности
труда, необоснованное по�
вышение заработной пла�
ты оказывают негативное
воздействие на пропорции
меры труда и его оплаты».

На решение этих вопро�
сов направлено постанов�
ление правительства
№744 «Об оплате труда
работников». Основной но�
вацией этого документа
было закрепление главно�
го принципа эффективной
работы организации — не�
допущения опережающих
темпов роста заработной
платы над темпами роста
производительности тру�
да, то есть повышение раз�
меров заработной платы
осуществляется только при
условии, что рост произво�
дительности труда будет
выше, чем рост заработной
платы. При этом за базо�

вый период был принят
август 2014 года, а базо�
вым соотношением произ�
водительности труда и за�
работной платы было оп�
ределено фактически сло�
жившееся соотношение за
июль 2014 года к июлю
2013 года. В случаях, ког�
да по сравнению с базо�
вым соотношением факти�
ческая величина соотно�
шения уменьшалась, по�
становление обязывало
нанимателя уменьшить
также и начисляемый фонд
заработной платы работ�
ников.

По мнению министра,
данные подходы в 2014
году оправдали себя: к
концу года соотношение
роста производительности
труда и заработной платы
увеличилось. Вместе с
тем, с 1 января 2015 года
экономическая ситуация
изменилась и, соответ�
ственно, изменились усло�
вия хозяйствования орга�
низаций. В связи с этим, а
также учитывая практику
применения постановле�
ния №744, правитель�
ством принято постанов�
ление №47.

Так, изменена редак�
ция пункта 1 постановле�

Зарплаты в долла�
рах упали — ну и что?

Из прессI
конференции
А. Лукашенко
29.01.2015 г.

Время, которое выб�
рал президент для масш�
табного общения с пред�
ставителями СМИ, не со�
всем удачное. Страна не
оправилась от экономи�
ческого шока, вызванного
40%�ой девальвацией. У
общества накопилось
много неприятных вопро�
сов, на которые ответить
нечего.

Однако, как ни стран�
но, пресс�конференция
прошла спокойно. Журна�
листы на редкость демон�
стрировали лояльность.
Даже те острые вопросы,
которые накануне звучали
на некоторых сайтах и в
социальных сетях, не были
заданы. Что несколько
удивило самого А. Лука�
шенко.

Объясняется этот фе�
номен до банальности
просто. После блокирова�
ния независимых инфор�
мационных интернет�ре�
сурсов, предупреждения
«Народной воли» включи�
лась самоцензура журна�
листов.

И сам А. Лукашенко
вел себя подчеркнуто ми�
ролюбиво, демократично,
предложил диалог, согла�
шался с некоторой крити�
кой в адрес государствен�
ных органов, потребовал
от министров отвечать на
вопросы журналистов,
даже — невиданное дело
— выступил в защиту уча�
стников публичных акций
от чрезмерного усердия
милиции.

Если же говорить о со�
держании ответов прези�
дента, то здесь все было
традиционно и привычно.
Но, как известно, самое
важное в этих долгих выс�
туплениях не содержание,
а сам процесс. Они выпол�
няют функцию психотера�
пии. Верховный вождь пы�
тался успокоить свой доб�
рый и послушный народ,
возбужденный экономи�
ческими катаклизмами. И
чем хуже ситуация в эко�
номике, тем длиннее дол�
жна быть пресс�конфе�
ренция.

Первый вопрос, кото�
рый задал журналист те�
леканала «Беларусь 1»,
оказался самым главным.
Его смысл состоял в том,
что белорусская соци�
альная модель не работа�
ет, ощущение необходи�
мости перемен витает в
воздухе, не планирует ли
президент переход к но�
вой, более эффективной
модели? Примечательно,
что вопрос задал предста�
витель государственного
СМИ. Т. е. даже там тема
реформ становится акту�
альной. Хочу напомнить,
что бывший премьер М.
Мясникович еще в мае
2014 года заявил: «Тради�
ционная модель развития
промышленного комплек�
са исчерпала себя». Нечто
подобное говорил пре�
жний министр экономики
Н. Снопков.

Ответ А. Лукашенко
был категоричным, не до�
пускающим никаких вари�
антов и сомнений: «Та мо�
дель, которая была и су�
ществует у нас..., я от нее
не откажусь до конца сво�
его президентства». При
этом он запугивал белору�

сов реформами, уверял,
что народ их не выдержит,
убеждал, что они приведут
к закрытию предприятий,
утверждал, что в ходе их
«улицы заполнятся боеви�
ками». И, в конце концов,
выдвинул убийственный
аргумент: «Вы хотите та�
кой либерализации, как на
Украине?»

Собственно, на этом
можно было и заканчивать
пресс�конференцию. Ибо
внятный ответ на волную�
щий всех вопрос, как
власть собирается выво�
дить страну из экономи�
ческого кризиса, так и не
прозвучал. Никакой анти�
кризисной программы нет
и не предвидится. «Пред�
приятия будут работать, я
это гарантирую», — уве�
рял президент. Сразу по�
чему�то вспоминается, как

это не понравится другим
зэкам. Оцените аргумент!

Глава государства
фактически одобрил
весьма сомнительный
приговор суда гендирек�
тору ОАО «Борисовдрев»
В. Мальцеву, хотя с само�
го начала было ясно, чья
инициатива стоит за этим
процессом.

Президент опроверг
министра образования М.
Журавкова, заявившего о
необходимости изучать
историю и географию в
школе на белорусском
языке.

Любопытный эпизод
произошел в конце
п р е с с � к о н ф е р е н ц и и .
Журналистка Т. Мельни�
чук покритиковала дея�
тельность правоохрани�
тельных органов, пресле�
дующих граждан, решив�
ших почтить память лю�
дей, погибших на киевс�
ком Майдане и в редак�
ции французского журна�
ла «Charlie Hebdo». Дес�
кать, сильная власть не
должна унижаться до та�
кой мелочной расправы.

Как ни удивительно,
но А. Лукашенко поддер�
жал журналистку: «Полно�
стью подписываюсь под
каждым словом...  Ну
вышли четыре человека,
они что, против мусуль�
ман вышли? Когда власть
начинает мельтешить и
это делать, это идиоты.
Они просто действуют во
вред этой власти... Этого
быть не должно, говорю
публично при всех... По�
смотрите, кто отдал такое
распоряжение, зачем
нужно было это делать».

И вот затем началось
самое удивительное.
Минская милиция подго�
товила ответ, который
был распространен через
БЕЛТА и государственные
СМИ. В нем говорится,
что милиция все делала
правильно, вышедших на
акцию людей надо судить
и пр.

Итак, руководители
минской милиции дезаву�
ировали президента,
если не сказать более
грубо. Они не захотели
выступать в роли «идио�
тов» и фактически заяви�
ли, что А. Лукашенко не
прав, что они лучше зна�
ют, как надо действовать.
И мы с удивлением узна�
ем, что сержант милиции
главнее президента. Ве�
лики и чудны дела твои,
Господи!

Здесь интересен не
только сам факт такого
заявления. Не менее важ�
но, что опровергать пре�
зидента дружно приня�
лись и БелТА, и «Советс�
кая Белоруссия»
(31.01.2015 г.). Такой пуб�
личной некорректности и
даже грубости в адрес
главы государства чинов�
ники прежде себе не по�
зволяли. Чем вызван та�
кой бунт на корабле? Мо�
жет быть, они знают что�
то такое, о чем мы не до�
гадываемся?

ОТ РЕДАКЦИИ.
Валерия Ивановичу

Карбалевичу — 60 лет!
Почти двадцать лет он
несет бессменную вахту
политического обозрева�
теля нашей газеты. Его
читают, к его мнению
прислушиваются тысячи
и тысячи белорусских
граждан.

С днем рождения Вас,
Валерий Иванович! Креп�
кого здоровья, счастья,
творческих успехов!

весь прошлый год А. Лука�
шенко убеждал нас, что
девальвации не будет.

Правда, он прояснил,
как руководство государ�
ства собирается выби�
раться из финансовой
ямы в 2015 г. Напомню, что
в этом году Беларусь дол�
жна заплатить $4 млрд
внешнего долга. По сло�
вам А. Лукашенко, В Путин
обещал, что Россия пре�
доставит очередной кре�
дит в размере $500 млн из
бюджета РФ, и еще $500
млн должен выделить ан�
тикризисный фонд ЕврА�
зЭС. Также президент Бе�
ларуси рассчитывает на
реструктуризацию (т. е.
отсрочку выплат) россий�
ской части внешнего дол�
га. Таким образом, про�
должает сооружаться кре�
дитная пирамида: чтобы
вернуть старые задолжен�
ности, берутся новые кре�
диты. Мудрая политика.

Любопытными можно
считать откровения А, Лу�
кашенко относительно
внешнеполитических уг�
роз. «На Западе я сейчас
врагов не вижу», — заявил
он. В то же время, по сло�
вам президента, он не мо�
жет быть уверенным на
100%, что Россия не по�
вторит в Беларуси украин�
ский сценарий.

Вскользь А. Лукашенко
пояснил причины того
скандала в Москве в де�
кабре, когда после самми�
тов ОДКБ и ЕАЭС он на
пресс�конференции выс�
тупил с резкими заявлени�
ями в адрес российского
руководства. Оказывает�
ся, были вопросы насчет
его ухода на пенсию.

Еще несколько забав�
ных штрихов. Президент
не собирается освобож�
дать политзаключенного
Н. Статкевича потому, что

ЗАРПЛАТЫ

Сенатор Костогоров откупился от
тюрьмы

Член Совета республики Национального собрания Беларуси Виталий
Костогоров, в отношении которого КГБ возбудил уголовное дело за
уклонение от уплаты налогов, 30 декабря вышел под подписку о
невыезде, сообщает TUT.BY.

Мораторий на рост цен на
платные медуслуги остается

Нацбанк прогнозирует
инфляцию на уровне 18%

В Беларуси пока не
собираются отменять
мораторий на рост цен на
платные медицинские услуги
для граждан нашей страны.

Об этом 30 января заявил министр
здравоохранения Василий Жарко. По его
словам, на сегодняшний день нет необ�

ходимости повышать эти цены, как и цены
на лекарства. Жарко подчеркнул, что бе�
лорусские лекарства не подорожают. Что
касается импортных препаратов, то их
стоимость формируется в соответствии с
соглашением между Министерством
здравоохранения и поставщиками о не по�
вышении цен, сообщает БелТА.

Об этом сообщили в Администрации
Лукашенко после того, как вопрос о судь�
бе сенатора был озвучен на пресс�кон�
ференции президента.

Ущерб государству от умышленного
уклонения от уплаты налогов оценивает�
ся в сумму более 1,33 млрд рублей. В

Целевой ориентир инфляции
в 2015 году определен на
уровне 18% с допустимым
отклонением в 2%, сообщает
управление информации и
общественных связей
Национального банка.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, основными направления�
ми денежно�кредитной политики Белару�
си на 2015 год прирост цен был предус�
мотрен не более 12%.

Основной целью денежно�кредитной
политики Национального банка в 2015
году является ограничение инфляции для

связи с возмещением обвиняемым при�
чиненного ущерба в трехкратном разме�
ре (внесено 340 тысяч евро и 15 тысяч
долларов) 30 декабря 2014�го года Кос�
тогорову изменена мера пресечения на
подписку о невыезде. Следствие продол�
жается.

содействия устойчивому и сбалансиро�
ванному развитию экономики. По итогам
прошлого года этот показатель значитель�
но превысил прогнозный параметр и со�
ставил 16,2%, сообщает пресс�служба
Нацбанка.

Уровень инфляции в 2015 году бу�
дет достигаться путем контроля над де�
нежным предложением со стороны На�
ционального банка. Для этого будет
осуществлен переход к режиму моне�
тарного таргетирования. При этом в
качестве промежуточного ориентира
денежно�кредитной политики опреде�
ляется прирост средней широкой де�
нежной массы на уровне не более 30%
за 2015 год.
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БЕСТАЛКОЎШЧЫНА
За апошні час з вуснаў

начальства на галовы бела�
русаў абрынулася столькі
супярэчлівай, несумяш�
чальнай інфармацыі, што
многія з іх заблыталіся і
разгубіліся канчаткова. З
аднаго боку, сцвярджаец�
ца, што мы ідзем уласным,
асобным ад іншых народаў,
але правільным шляхам,
што аўтарытарная сістэма
жыццяздольная і эфектыў�
ная, што яе ў свеце нават
капіруюць, а з другога —
высвятляецца, што ў нас
куды ні кінь — усюды клін,
і там — не тое робіцца, і тут
— не так. Дык што ж тады
адбываецца?

Недасведчаны абыва�
таль, пастаянна заняты
цяжкім уласным выжыван�
нем, заслонены шчытом
прапагандысцкай дэмагогіі
ад важных дзяржаўных
праблем, не звяртае ўвагі
на хранічныя хібы ў развіцці
айчыннай эканомікі. Для
яго галоўнае — своечасо�
ва атрымаць сваю зарпла�
ту або пенсію, якімі б мізэр�
нымі яны ні былі. А прасу�
нутыя жыхары краіны даў�
но зразумелі, што сядзяць
на міне замаруджанага
дзеяння, якая можа выбух�
нуць у любы «цудоўны»
момант. Такую сітуацыю
прызнае і кіраўнік Беларусі:
«Для нас самая большая
опасность — это экономи�
ка».

Лаканічна, дакладна
абмаляваў негатыўны эка�
намічны стан краіны і шлях
выхаду з яго выдатны спе�
цыяліст у галіне фінансаў,
экс�старшыня Нацбанка
Беларусі, прафесар С. Баг�
данкевіч: «В мире нет та�
кой инфляции, как у нас.
Мы ее не можем победить
20 лет. /…/ Страна нужда�
ется в новой модели раз�
вития, основанной не на
администрировании, а на
демократии и рыночных
принципах». Толькі як гэта
ажыццявіць пры аўтарыта�
рызме?

Калі глянуць праўдзе ў
вочы, то наша грамадства
не рашае стратэгічныя
праблемы развіцця краіны,
не праводзіць патрэбныя
рэформы, а займаецца
абслугоўваннем захавання
ўлады адным чалавекам,
выкарыстаннем мінулых
ідэй і старой матэрыяльнай
базы, бясконцым падмара�
фечваннем і латаннем
дзірак.

Слова «рэформы» ў нас
не любяць нават больш,
чым у Расіі, яно вельмі не
падабаецца як чыноўнікам,
так і пасіўнаму насельніцт�
ву. Людзі пакуль яшчэ не
ўсведамляюць таго, што
яны не толькі спажыўцы,
але і грамадзяне сваёй
краіны. Асабліва гэта ты�
чыцца тых, хто круціцца ва
ўладзе і каля прыўладнай
кармушкі. Ім прысвяціў
малавядомыя, але трапныя
радкі расійскі паэт М. Шат�
роў:

И горд, и наг пришел
Разврат,

И перед ним сердца
застыли,

За власть — Отечество
забыли,

За злато продал брата
брат.

Для Беларусі важным
пытаннем стала мадэрні�
зацыя вытворчасці. Але як
яна вядзецца? Раптам
высвятляецца, што закуп�
леная лінія, якая мае кошт
5 мільярдаў рублёў, не па�
дыходзіць. Гаспадарнікі
спакойна гавораць: «Трэба
шукаць іншую». А што
рабіць з гэтай? Як быццам
прадаць, а дакладней ка�

У краіне ініцыятыва
знізу ледзь тлее, жыццё
стаіць на адміністратыў�
ных падпорках, а гэта аз�
начае — на мыліцах. Такія
і вынікі! Цікава, што не
начальнікі, а звычайныя
людзі хутчэй дакопваюцца
да ісціны, высвятляюць,
чаму няма толку ў той ці
іншай галіне гаспадаран�
ня. Адзін з карыстальнікаў
інтэрнэту піша: « Никогда
не видели, как ремонти�
руют дорогу? Один копа�
ет, два курят, два ждут,
когда поднести чего, один
в кабине трактора скуча�
ет, начальник в машине
сидит и в компьютерную
игру ляпает, да проверя�
ющий крутится, чтоб кто
чего налил. Вот и сто�
имость рабочих рук … од�
них!»

Ручное кіраванне, ад�
сутнасць сапраўдных рын�
кавых узаемаадносінаў і
канкурэнцыі вядуць да аб�
сурду і хаосу. Пакупнікі
гэты працэс каменціруюць
так: «Цены выше, чем в
России. Белорусские то�
вары, отчего�то, дешевле
купить в Рязани».

Новы прэм’ер�міністр
А. Кабякоў зацікавіўся,
чаму мясцовая садавіна і
гародніна даражэйшая за
імпартную. Прэс�служба
ўраду перадала, што «по�
ручено принять меры по
повышению конкурентной
способности отечествен�
ной плодоовощной про�
дукции на внутреннем
рынке по ценовому факто�
ру». Але ж такія даручэнні
былі і раней, а зруху няма.
Разгадка не ў даручэннях,
трэба капаць глыбей, дас�
канала аналізаваць струк�
туру выдаткаў!

Бесталкоўшчына выс�
вечваецца і ў працы з за�
межнымі інвестарамі.
Шмат праектаў адмяняец�
ца, не даюць запланава�
най аддачы дамовы з жул�
ікаватымі партнёрамі, пра

што сведчаць афіцыйныя
крыніцы.

Арыгінальна выглядае
рашэнне праблемы турыз�
му. Спачатку аўтарытарны
рэжым настройвае ўвесь
свет супраць сябе, а за�
тым у краіне будуюцца
дзесяткі гатэляў, каб пры�
маць гасцей. Вось і стаяць
яны амаль пустымі.Такі ж
лёс напаткаў многія нова�
будоўлі, асабліва элітныя.
Але гэта крыху іншая гісто�
рыя, у якой таксама ёсць
адна загадка — хто аплач�
вае ўтрыманне і ацяплен�
не гэтых жылых і офісных
масіваў?

Пасля таго як з высокай
трыбуны была ўспомнена
гаротніца беларуская
мова, чыноўнікі заварушы�
ліся. Напрыклад, супра�
цоўнікі Канстытуцыйнага
суда нарэшце прыйшлі да
вываду, што іхнія дакумен�
ты «стоило бы издавать
на двух языках». Як быц�
цам яны да гэтага часу не
чыталі Канстытуцыю і не
ведалі пра артыкул аб
дзвюх дзяржаўных мовах.
Новаўвядзенне падаецца
каштоўнай ініцыятывай, да
якой пасля доўгіх роздумаў
прыйшлі чыноўнікі. Канцы�
лярскі падыход да найваж�
нейшай нацыянальнай
праблемы сведчыць, што
нічога добрага родную
мову ў будучым не чакае,
яна застанецца на перы�
ферыі народнага жыцця.

Бесталкоўшчына пануе
і ў знешняй палітыцы. Бе�
ларусь прывязана да Расіі
эканамічным інтарэсам,
рознымі дамовамі, а таму
вымушана падтрымліваць
яе ва ўсім. Але знешнепа�
літычная «падушка бяс�
пекі» суседкі здзьмулася.
Цяпер ёй даводзіцца весці
цынічную і  хлуслівую
інфармацыйную вайну з
Украінай і Захадам, апраў�
двацца за парушэнне Бу�
дапешцкіх пагадненняў
пры анексіі Крыма, за
ўварванне сваіх вайскоў�
цаў на тэрыторыю Данец�
кай і Луганскай абласцей.
Што ў такой сітуацыі
робіць Беларусь? Часовы
павераны ў справах Бела�
русі ў ЗША П. Шыдлоўскі
на канферэнцыі Атлантыч�
най рады выступіў з на�
ступнай заявай: «Да, у нас
есть проблемы с правами
человека, проблемы с де�
мократией. /…/ Но в се�
годняшней ситуации важ�
но, что на кону сам наш су�
веренитет, наша незави�
симость». Кажучы, што Бе�
ларусь апынулася «между
молотом и наковальней»,
ён заклікаў «протянуть ей
руку помощи в той эконо�
мической ситуации, в ко�
торой она оказалась в свя�
зи с экономическими про�
блемами в России». ПраI
вы чалавека могуць паI
чакаць, а дапамога ад За�
хаду, які мясцовая прапа�
ганда бэсціць штодзённа,
патрабуецца тэрмінова.

Праблем у нашай краі�
не шмат, але яны публічна
не абмяркоўваюцца, не
прагаворваюцца, не выра�
шаюцца ўсенародна. Па�
нуюць страх і жаданне да�
гадзіць начальству. Але як
ні круці, а ў лакействе, калі
ўсіх «нахіляюць», прыму�
шаюць лісліва дзьмуць у
адну дудку: «Как скаже�
те!..», — ісціна не народз�
іцца.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

мусьці ўцюхаць лінію па
вытворчасці цэменту або
камбікорму можна левай
нагой! Гэта ж не модныя
боцікі, якія па памеру не
падышлі нейкай прыга�
жуні, дык другая — з ру�
камі іх выхапіць. Нядаўна
афіцыйныя СМІ паве�
дамілі, што новае абсталя�
ванне ляжыць без выка�
рыстання ў Полацку, Кры�
чаве, Касцюковічах. Ды ці
толькі там! А называецца
гэта ёмкім словам — бес�
талкоўшчына.

У Беларусі ўсё адбываецца знянацку. ЖыліI
былі людзі, слухалі з трыбун і па
тэлебачанні казкі пра стабільную,
сацыяльна арыентаваную краіну, пра свой
высокі дабрабыт, самі хваліліся суседзям,
як выдатна жывуць, і раптам на табе —
адкрылася, што прыгожыя словы не
адпавядаюць рэчаіснасці.

ния №744. Таким обра�
зом, с 1 января 2015 года
повышение заработной
платы, а именно — дей�
ствующих размеров та�
рифных ставок (окладов),
стимулирующих и компен�
сирующих выплат, допус�
кается в организациях
только при условии соот�
ношения роста произво�
дительности труда и зара�
ботной платы более 1,0.
При соотношении 1,0 и

«Пересадите белорусских
чиновников на отечественные
авто»

менее 1,0 действующие
размеры тарифных ставок
(окладов), стимулирую�
щих и компенсирующих
выплат не могут быть уве�
личены. При этом соотно�
шение роста производи�
тельности труда и зара�
ботной платы с 1 января
2015 года будет опреде�
ляться нарастающим ито�
гом с начала года. А нор�
ма, предусматривающая
обязательность корректи�

ровки фонда оплаты тру�
да в сторону уменьшения,
исключена.

«Следует обратить
внимание, что это общие
подходы в целом по орга�
низации, а заработная
плата каждого конкретно�
го работника должна быть
дифференцирована и на�
числяться по действую�
щим системам оплаты
труда в зависимости от
его личного вклада в ре�
зультат работы организа�
ции», — подчеркнула ми�
нистр.

По ее словам, изме�
нен подход к определе�
нию показателя произво�
дительности труда. В по�
становлении №47 учтены
предложения организа�
ций по определению про�
изводительности труда
по добавленной стоимо�
сти. При этом методика
расчета производитель�
ности труда — по выруч�
ке от реализации продук�
ции, работ, услуг либо по
добавленной стоимости
на одного среднесписоч�
ного работника в течение
календарного года —
должна быть согласована
с вышестоящим органом
(организацией).

«ЗАМОРОЗИЛИ»

Два белоруса решили
проявить гражданскую
позицию и спросили у
чиновников, почему бы им не
пересесть на продукцию
отечественного автопрома —
автомобили Geely. Отправили
запросы в компетентные
органы, получили невнятные
ответы, но на этом молодые
люди не остановились.

Инициативные молодые люди пред�
положили: их предложение экономить
валюту в стране методом «пересадки»
чиновников в авто отечественной сборки
не встретило должного понимания пото�
му, что они обращались к власти как
физлица.

И решили: нужно, чтобы свою поддер�
жку идее выказали другие граждане. На
Change.org (глобальная платформа в
Сети) 22 января появилась петиция «Пе�
ресадите белорусских чиновников на оте�
чественные авто». Петиция обращена к
правительству Беларуси, сообщает
TUT.by.

«В Борисове открылось совместное
белорусско�китайское производство ав�
томобилей марки Geely, красота и каче�
ство которых были высоко оценены гла�
вой нашей страны, тогда же (3 мая 2014

г., г. Борисов) в устной форме А.Г. Лука�
шенко было дано поручение найти воз�
можности реализации авто на внутреннем
рынке страны.

На данный момент ценовым потолком
для покупки автомобилей за бюджетный
счет является сумма в 25 000 евро (по�
рядка $30 000), на которую и ориентиро�
ваны практически 100% объявленных тен�
деров, размещенных на сайте государ�
ственных закупок (согласно мониторингу
сайта www.icetrade.by). Эта сумма почти
на $7000 выше самого дорогого автомо�
биля марки Geely. Следовательно, зако�
нодательное закрепление нашего предло�
жения приведет к значительной экономии
государственных средств.

При покупке иномарки все средства
уходят на поддержание экономики других
государств. Покупка же отечественного
автомобиля пусть частично, но сохранит
потраченные деньги внутри нашей рес�
публики, что приведет к дополнительно�
му стимулированию ее экономики.

Принятие предложенного закона при�
ведет к прямым выгодам для государства:
сохранению валюты, экономии бюджет�
ных средств, стимулированию националь�
ной экономики и послужит прекрасным
примером для граждан нашей страны от
ее чиновников, которые готовы подкре�
пить свои слова делом — «купляць бела�
рускае»!»
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Вершаваныя фельетоны

Леснікі, як
ваўкі, паказалі
клыкі

За браканьерства ў
Веткаўскім раёне прыцягнуты
да крымінальнай адказнасці
інспектары прыродааховы,
егеры, леснікі, супрацоўнікі
міліцыі. Яны забілі чатырох
ласёў.

Дзе спляліся дрэваў шаты,
Дзе пралегла пушча скрозь,
Там спрадвеку жыў Рагаты,
А калі прасцей, дык Лось.
У Лася адзіны вораг —
Нанажэрныя ваўкі.
Як пачуе блізка шорах
Ці няўцямны хруст які,
Натапырыць чуйна вушы,
Вострым рогам павядзе:
Хто лясны спакой парушыў,
Для яго пагроза дзе?
Мо за тым пагоркам шчэрыць
Зграя воўчая клыкі?
Пазбягаў Рагаты шэрых,
Бо парвуць жа на шматкі.
Ведаў Лось, што небяспека
Ёсць не толькі ад ваўкоў.
Трэ баяцца чалавека —
Так было спакон вякоў.
Праўда, сведчыў вопыт�розум:
Людзі дрэнныя не ўсе,
Хто�ніхто Ласю пагрозу,
Небяспеку не нясе.
Ёсць, напрыклад, з божай ласкі,
У фуражках леснікі.
Дык да іх няма апаскі,
Нават браў кармы з рукі.
Калі ўзімку ў лесе гола,
Да касцей грызе мароз,
Леснікі спатоляць голад —
Возяць сена ды авёс.
Вось і сёння на світанку

В декабре 2014 года реальный размер
назначенных пенсий, рассчитанных с учетом
изменения индекса потребительских цен на
товары и услуги, по сравнению с ноябрем
снизился на 2,3%.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

По данным Белстата, средний размер пенсий по возрасту
составил 2 млн 734,4 тыс. рублей, по инвалидности — 2 млн
414,6 тыс. рублей, по случаю потери кормильца — 1 млн 764,5
тыс. рублей, социальных пенсий — 1 млн 271,4 тыс. рублей.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите
в декабре 2014 года состояло 2 млн 559,7 тыс. пенсионеров.

В пересчете на доллары размер
пенсии по возрасту (чуть более 180
долларов) вернулся к началу 2010
года и снизился в сравнении с де�
кабрем 2013 года почти на 50 дол�
ларов.

Несмотря на такое снижение,
вызванное падением курса рубля,
Беларусь удерживает высокие по�
зиции на постсоветском простран�
стве по размерам пенсионного
обеспечения.

Naviny.by посчитали, используя
данные открытых источников и учи�
тывая официальный курс валют, ка�
ков средний размер пенсии в дол�
ларах в странах СНГ.

• Казахстан — 213
• Россия — 190
• Азербайджан — 189
• Беларусь — 182
• Украина — 97,5
• Узбекистан — 95
• Кыргызстан — 76,1
• Молдова — 60
• Туркменистан — 50
• Таджикистан — 47
• Армения — 33
Согласно данным Межгосударственного статистического

комитета СНГ, размер пенсий в пересчете на доллары увеличи�
вался в Беларуси начиная с 2000 года. Провальным был только
кризисный 2011 год. Судя по всему, 2015 год имеет шансы его
повторить.

Значительно в долларовом эквиваленте снизился размер
пенсии также в России и Армении.

Расходы на социальную защиту населения в Беларуси — одни
из самых высоких в СНГ. По данным за 2013 год, расходы на
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) в нашей
стране составляли 14,6% от ВВП, тогда как в Молдове — 13,2%,
России — 11,8%, Украине — 8,9%, Армении — 7,3%, Казахстане
— 4,1%.

Однако в большинстве стран ЕС расходы на социальную
защиту населения значительно выше. Например, в 2011 году в
Литве этот показатель составлял 15,1%, Польше — 19,2%, Гер�

І з фуражкамі, і без
Леснікі сваю фурманку
Для Лася прыгналі ў лес.
Чалавек знаёмы звыкла
Пагукаў яму:
— Кось�кось!
І кармы з фурманкі выклаў.
Да яго патупаў Лось.
Выстрал хруснуў нечакана,
Як расколаты арэх.
Закрывянілася рана,
Апусціўся Лось на снег.
Ці ж такі зыход магчымы?
Што казала аб бядзе?
Недаўменнымі вачыма
Лось глядзеў
На тых людзей.
Леснікі,
Рагаты верыў, —
Не драпежнікі�ваўкі.
Ды цяпер здалося зверу,
Што і ў іх растуць клыкі…

Як я за гадзіну
знайшоў
«палавіну»

Апошнім часам з’явілася
паслуга «жонка на гадзіну»,
якою звычайна карыстаюцца
халасцякі. За не надта вялікія
грошы жанчына прыйдзе ў
вашую кватэру, правядзе
генеральную ўборку, згатуе
ежу, памые ката, пагутарыць
па душах…

Я цвёрда быў перакананы:
Жанчына, безумоўна, — зло.
Жанчына — хібы і заганы,
У тым сумневу не было.
Яшчэ абэлтусам у школе
Пайшоў з сябрамі я ў заклад:
Не ажанюся я ніколі,
Бо з жонкаю валэнды шмат.

Ёй трэба дагаджаць заўсёды,
У ложку праяўляць імпэт,
А са святочнае нагоды
Купляць парфуму ці букет.
Ёй трэба немалыя грошы
На манікюр, на макіяж.
Каб ейны выгляд быў харошы,
Патрэбна паўзарплаты аж!
А колькі трэба ёй адзення!
Каб шафа поўная была.
(Здавалася б, куды падзене
Гару сукенак�барахла?)
Як пасля працы вып’еш піва
Ці чарку возьмеш проста так,
Дык пазірацьме жонка крыва
Ці дасць наогул у «пятак».
А прыйдзе лета, дык да мора
Яе вязі, да цёплых хваль.
Ну, словам, з жонкай цяпнеш гора,
«Раб на галеры» ты амаль.
Яшчэ і дзеці�дармаеды,
Як кажуць, аб’ядацьмуць плеш.
На старасці — адныя беды,
І шкадавацьмеш, што жывеш.
Пра секс турбоціцца не стану,
Не забівацьму галаву:
Калі захочацца, путану
Са «стометроўкі» пазаву.
Такі, прынамсі, меў я прынцып.
Яму не здрадзіў я ані,
Да сарака пражыўшы прынцам
На белым, мовіць так, кані.
Ва ўсякім разе маладзіцы
Так гаварылі пра мяне.
На прапановы пажаніцца
Рашуча ім адказваў:
— Не!
Няблага і зімой, і ўлетку
 Жылося мне халасцяком.
Гарэлку папіваў я зрэдку
І піва жлукціў часцяком.
Сам гатаваў абед�вячэру,
У рэстаран хадзіў парой,
Сяброў прыводзіў у кватэру,
Калі харошы быў настрой.
Хаця, калі прызнацца шчыра,
Мой лепшы сябар — кот Цімох.
Такі хітрун, такі праныра!
Ды без яго я жыць не мог.
У нашае з катом кватэры
Быў, натуральна, кавардак:
Ад пылу падаконнік шэры,

Бялізна складзена так�сяк,
Гара нямытае пасуды,
Шкарпэтак брудных паўмяшка…
Ну, словам, вэрхал быў усюды,
Як і заўжды ў халасцяка.
Пачысціць бы маю «бярлогу»,
Навесці трохі марафет…
І вось аб’яву, дзякуй Богу,
Убачыў я ў адной з газет.
Паслуга: «жонка на гадзіну».
Узяў я ў рукі тэлефон,
Каб мне прыслалі «палавіну» —
Хай навядзе ў кватэры шмон.
Прыйшла такая маладзіца,
Што я ажно разявіў рот.
Рашыў таропка пагаліцца,
Адразу ж падцягнуў жывот.
У маладзіцы станік тонкі,
Панадна�пругкія клубы.
(Такую прыгажуню ў жонкі
Узяў бы, мусібыць, любы.)
Ірвуцца цыцкі з�пад сукенкі,
Нібы батоны каўбасы.
І ледзь не вывернуў я зрэнкі:
На цыцкі — мой пагляд касы.
А маладзіца ўсё памыла,
Усё пачысціла як след.
Цяпер кватэра — глянуць міла,
Як у міністра кабінет!
Магчыма, даць няпроста веры,
Ды вымыты і мой Цімох!
Паважна ходзіць па кватэры
І пачуваецца як Бог.
Тым часам маладзіца жвава
Рэй і на кухні павяла.
Гатуюцца за стравай страва,
Струменіць водар ад стала.
Баюся, што аж млосна стане
Ад паху мне, халасцяку.
Не еў такога ў рэстаране,
І сам, бадай, не напяку.
Аднак ці ж гэтак важна — стравы?
Мяне хвалююць не яны.
Разрэз на плацці мне цікавы.
Пачаў я «падбіваць кліны»…
Угаварыў усё ж жанчыну
На штось яшчэ, апроч яды…
* * *
Прыдбаў я «жонку на гадзіну»,
А засталася назаўжды.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Голь на
выдумки
хитра…

В последнее время
участились попытки
граждан по
незаконному
перемещению в
антисанитарных
условиях свежего
мяса, сокрытого от
таможенного контроля
в конструктивных
полостях
транспортных средств.
Об этом говорится в
сообщении прессI
службы Брестской
таможни.

«В минувшие сутки сотрудни�
ками Брестской таможни пресе�
чено две попытки ввоза на тер�
риторию Таможенного союза
свиного мяса без упаковки, —
сообщают таможенники. — В
пункте пропуска «Домачево» жи�
тель Брестской области сокрыл
20 кг свинины в конструктивной
полости заднего бампера лично�
го автомобиля. В связи с исполь�
зованием тайника автомобиль
«фольксваген пассат» 1999 года
выпуска вместе с товаром изъя�
ты до решения суда.

В пункте пропуска «Мокраны»
при совместном с сотрудниками
территориальных органов погра�
ничной службы досмотре легко�
вого автомобиля «ауди 100» в его
багажном отделении среди лич�
ных вещей пассажирки из горо�
да Барановичи обнаружено свы�
ше 50 кг свежего мяса и сала.

В конце минувшего года жи�
тель города Каменец заполнил
до отказа газовый баллон сво�
его автомобиля 100 кг сырого
мяса и пытался незаконно ввез�
ти его из Польши в страну че�
рез пункт пропуска «Песчатка».
Еще у одного жителя Брестской
области при пересечении гра�
ницы в указанном пункте про�
пуска обнаружено свыше 20 кг
сырых мясных продуктов, со�
крытых в специально оборудо�
ванном тайнике запасного ко�
леса».

ПЕНСИОНЕРЫ СТАЛИ БЕДНЕЕ
мании — 29,4%, Нидерландах — 32,3%, Франции — 33,6%.

В результате в странах Западной Европы размер пенсий зна�
чительно больше, чем в странах СНГ.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В ЕВРО
• Германия —1270
• Испания — 850
• Франция — 500
• Польша — 353
Сегодня пенсионеры составляют 23,9% от численности все�

го населения Беларуси. Согласно прогнозу белорусских демог�
рафов, к 2020 году доля пенсионеров в общей численности на�
селения вырастет до 26,4%, а к 2030 году — 53,2% от трудоспо�
собного населения.

Очевидно, что в Беларуси давно назрела реформа пенсион�
ной системы. В противном случае могут возникнуть сложности с
выплатой пенсий или ее размер будет недостаточным.

Однако для проведения комплексной реформы и введения
накопительной системы нужна устойчивая макроэкономическая
ситуация, чем сейчас наша страна похвастать не может и вряд ли
сможет в ближайшие годы.

Но определенные шаги можно делать и в существующих ус�
ловиях, говорят эксперты. Например, постепенно увеличивать
пенсионный возраст, так как постепенное увеличение возраста
выхода на пенсию воспринимается менее болезненно, чем если
возраст увеличивается одномоментно и сразу на несколько лет.

Исключить, что такое случится в результате затягивания пен�
сионной реформы, нельзя, так как Фонд социальной защиты
населения уже работает с большим напряжением.

При этом вариант увеличения пенсионного возраста необхо�
димо рассматривать, принимая во внимание продолжительность
жизни, которая в Беларуси ниже, чем в развитых странах.
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На последней прессI
конференции А. Лукашенко
признался, что знаком с
содержанием нашумевшей
статьи «Анатомия провала: о
механизме принятия
внешнеполитических решений
Кремля» доктора
исторических наук, бывшего
научного сотрудника
Российского института
стратегических исследований
(РИСИ) Александра Сытина и
хотел бы прочитать интервью
этого человека журналисту
«Еврорадио» Д. Лукашуку. В
статье рассказывается, как
Россия готовится создать в
Беларуси сильное
пророссийское движение,
способное не только
оказывать воздействие на
общественное мнение, но и
изменять политику и
руководство страны в нужном
России направлении.
Мы публикуем интервью (с
незначительными
сокращениями) журналиста
«Еврорадио» Д. Лукашука и А.
Сытина, а также выдержки из
этой статьи.

— БелорусскоIроссийские взаимоI
отношения в 2014 году — какими они,
по вашему мнению, были?

— Произошли серьезные изменения
во взаимоотношениях. Прежде всего,
потому что Беларусь заняла такую пози�
цию в вопросе присоединения Крыма и в
вопросе российско�украинского конф�
ликта, которая Россию не устроила. Со�
ответственно, в России начали нагнетать�
ся антибелорусские настроения, появи�
лась антибелорусская риторика. Она на�
правлена как против руководителя Бела�
руси Александра Лукашенко, так и про�
тив белорусской государственности. Ра�
зумеется, это вызвало ответную реакцию
с белорусской стороны. Известно, что
существуют белорусские националисти�
ческие круги, в том числе экспертные и
среди СМИ, и я могу констатировать, что
в прошлом году началась если не инфор�
мационная война, то значительное похо�
лодание в отношениях двух стран. По
моему мнению, это похолодание прежде
лежит на российской стороне, которая не
хочет воспринимать Беларусь как полно�
ценное государство, а хочет видеть в
качестве своего сателлита.

— В чем это проявляется?
— Идет волна агитации на тему, что

Беларусь недостаточно развита экономи�
чески, что она существует за счет рос�
сийской экономики и так далее. Более
того, Беларусь сильно разочаровалась
результатами Таможенного союза и пер�
спективами Евразийского союза. Что
понятно, ведь Беларусь рассчитывала на
льготные поставки энергоносителей и на
то, что получит в России рынок сбыта для
своей продукции. Не получила ни того, ни
другого: вопрос о льготных энергоноси�
телях был отложен, а вопрос с рынком
сбыта завис из�за кризиса в России,
обвала рубля и того, что Россия обвини�
ла Беларусь в реэкспорте европейской
продукции.

Из этого следует, что Беларусь, при�
вязанная рядом своих транспортных и
торговых интересов к Евросоюзу, будет
так или иначе поворачиваться в сторону
ЕС. Тем более что Беларусь очень не
заинтересована в ухудшении отношений
с Киевом. И на сегодня ситуация такова,
что в неофициальном информационном
пространстве нагнетается военная рито�
рика, которая постепенно переходит и в
официальное информационное про�
странство. Правда, тому, кто гуляет ежед�
невно по Москве, это в глаза не бросает�
ся, но посмотрим, что будет в феврале.

— Насколько велика возможность
для маневра в этой ситуации у офиI
циального Минска?

— Знаете, сейчас завязываться на
Россию в экономическом плане, по мое�
му мнению, очень опасно. Уже ситуация
с российским рублем привела к трудно�
стям в экономике Беларуси. Я уверен, что
сложности в российской экономике про�
должатся. Более того, они будут увели�

чиваться в геометрической прогрессии.
И белорусскому руководству придется
принимать решение: будет оно идти вме�
сте с Россией по этому опасному пути
или нет.

— Насколько возможен поворот
Беларуси к ЕС без выполнения поI
ставленных ЕС перед нашей страной
условий?

— Это вопрос сложный, политический
и постепенный. Мне кажется, что Лука�
шенко в течение 2014 года показал дос�
таточную гибкость. У него возникнут
сложности в связи с предстоящими вы�
борами. Ему придется лавировать меж�
ду своей прозападной оппозицией, Рос�
сией и собственными интересами. Если
выборы пройдут с точки зрения Запада
достаточно легитимно, не будет каких�то
выступлений, которые будут разогнаны,
то вполне вероятно, что удастся сохра�
нить существующий режим, власть и най�
ти компромиссы с Западом. Если же
вступать в конфронтацию и заботиться о
том, чтобы не выглядеть слабым, Минску
придется быть в одной компании с Крем�
лем. Со всеми последствиями.

— Вы рассказали о том, что эксI
перты Российского института стратеI
гических исследований доказывали
Кремлю «недогосударственность» УкI
раины, искусственность украинского

языка. А какие у них выводы насчет
белорусской государственности,
языка и так далее?

— Абсолютно аналогичные позиции!
Я опубликовал записку, которую подал
руководству института относительно Бе�
ларуси. И которая стала причиной моих...
серьезных расхождений с руководством.
Там сказано, что необходимо перефор�
матировать отношение к Беларуси, что
необходимо учитывать, что это суверен�
ное государство.

— Нужно ли действительно боятьI
ся того, что события в Украине могут
повториться в Беларуси, Прибалтике,
Казахстане?

— О Прибалтике говорить не буду,
потому что она член ЕС и НATO. Конф�
ликт с Беларусью в том или ином виде
неизбежен, не дай Бог, чтобы в таком
виде, как в Украине, я об этом говорил и
буду говорить. Казахстан... Ну, пока это
не очень актуально, посмотрим ближе к
лету. Отдельные высказывания были, но
пока они не получили развития. Но обес�
покоенность в Казахстане есть. Без вся�
ких сомнений: если Беларусь хочет со�
хранить суверенитет, она так или иначе
вступит в противоречия с той Россией,
которая придерживается сегодняшней
политической ориентации. Это без со�
мнений.

— И как может проявиться это проI
тиворечие?

— Разлом пройдет между той частью
белорусского населения, которая хотела
бы восстановления СССР, и частью, ко�
торая заинтересована в суверенном раз�
витии Беларуси. В чем концепция рос�
сийской внешней политики? Найти и ак�
тивизировать, в Украине или в Беларуси,
те слои, которые будут выступать с про�
российскими лозунгами. Насколько ак�
тивно — это другой вопрос. Насколько
жестким будет противостояние — это
тоже будет указано какими�то тактичес�
кими вещами. Но то, что задача форми�
рования таких социальных групп есть,
видно по средствам массовой информа�
ции — здесь даже и говорить ничего не
надо!

— Российский политолог Глеб ПавI
ловский предупреждал, что скоро
российские СМИ начнут активно исI
кать в Беларуси фашистов и бандеI
ровцев. Когда ждать нагнетания, и от
чего это будет зависеть?

— Это будет зависеть от общеполити�
ческой ситуации и прежде всего от ре�
зультата конфликта с Украиной. Значи�
тельную роль будет играть политическая
ситуация в самой России. Сегодня перс�
пективы весьма неблагоприятны. Вы слы�
шали о создании движения «Антимай�
дан»? По большому счету, это организа�
ция боевиков. Учтен опыт Украины в от�
ношении себя, и одновременно идет фор�
мирование пророссийских групп населе�
ния на территории соседних государств.
Это фактически политика. Насколько эта
политика будет эффективной и как она
будет поддерживаться СМИ? По реакции
СМИ и нужно следить за тем, насколько
эта политика актуальна. Но если вы меня
спросите: «Когда начнется?», то предска�
зать это сложнее всего. Где�то ближе к
вашим президентским выборам...

— Кремль не может рискнуть сдеI
лать замену?

— А вы уверены, что Кремль может
это осуществить? Говорить можно что
угодно, но и в самой России много про�
блем, которые правительство решить не
в состоянии. И с каждым месяцем эти
возможности будут уменьшаться. И здесь
многое зависит от белорусской стороны:
насколько она допустит и разрешит со�
здание таких пророссийских слоев, групп
лоббирования и так далее. Если четко
поставить такую задачу, то никаких групп
и не будет. И все завершится раздачей
флажков. Администрации президента
или кому�то другому необходимо сфор�
мулировать свое отношение к ситуации.
В кулуарных беседах с экспертами зву�
чит: «Все наладится». Но мне кажется, что
само по себе ничего не наладится и как
раньше уже не будет. И перед белорус�
скими экспертами, дипломатами, Адми�
нистрацией президента стоит задача
формулировки позиции. И делать это
необходимо быстро. Потому что эта нео�
пределенность и бесконечное лавирова�
ние плохо закончится. Я не призываю ни
в коем случае к разрыву отношений, тем
более экономических, но для самих себя
общий вектор необходимо осознать, по�
тому что в ближайший год нас ждут очень
непростые и очень неприятные события.

— Например?
— Прежде всего это будет эскалация

конфликта в Украине. Будет сохранение,
а возможно, и ужесточение санкций со
стороны США и ЕС в отношении России.
Будет усиление националистической ис�
терии в России. А в этих условиях рас�
считывать на то, что Россия будет ува�
жать белорусский суверенитет, вряд ли
можно. Все остальные сценарии я сегод�
ня отношу к разряду чудес.

— Может ли Россия в результате
эскалации конфликта решиться на неI
прикрытое вторжение российских воI
оруженных сил на территорию УкраI
ины?

— Пока, надеюсь, нет. Есть ощущение,
что это будет достаточно жесткий, но
локальный конфликт, который будет ис�
пользоваться для нагнетания напряже�
ния, для мобилизации патриотических
сил внутри страны. Но так, чтобы танко�
выми клиньями на Мариуполь, Николаев
и Одессу, а другими на Киев — думаю,
не будет такого.

(Окончание на 95й стр.)

…Группа экспертов из РИСИ во
главе с директором этого института
отставным генерал�лейтенантом
Службы внешней разведки Леонидом
Решетниковым провоцирует  админи�
страцию Кремля и самого Владими�
ра Путина на действия, направленные
на нивелирование или сведение к
нулю государственного суверенитета
Украины, Беларуси, Казахстана и
Молдовы, пишет Сытин.

По его мнению, основные посту�
латы этой группы экспертов, имею�
щих влияние на Кремль, сводятся к
следующему:

— государства постсоветского
пространства не являются полноцен�
ными субъектами международных от�
ношений. Сам факт их появления на
мировой политической карте и даль�
нейшего существования не более чем
результат российских катастроф 1917
и 1991 годов, спровоцированных вра�
гами России во главе с США. Их су�
веренитет — явление временное, не
заслуживающее серьезного к себе
отношения, этакое историческое не�
доразумение, которое подлежит ис�
правлению в рамках возрождения
Империи, о чем уже достаточно го�
ворилось;

— путем создания альтернативно�
го экспертно�общественного мнения
и опоры на сотрудников спецслужб
Украины, а теперь и Беларуси (ибо в

Что читает президент

АЛЕКСАНДР СЫТИН: «КОНФЛИКТ С БЕЛАРУСЬЮ
В ТОМ ИЛИ ИНОМ ВИДЕ НЕИЗБЕЖЕН»

любом случае для российских интег�
раторов на очереди именно она) мож�
но создавать сильное пророссийское
движение, способное не только ока�
зывать воздействие на общественное
мнение, но и изменять политику и ру�
ководство этих стран в нужном Рос�
сии направлении;

— только русские — единственный
государствообразующий народ на по�
стсоветском пространстве, а значит,
единственной формой политического
существования этого пространства
может быть только Российская импе�
рия;

— нефтегазовый кран, наряду с
ядерной кнопкой и особой православ�
ной духовностью, будет вечно (во вся�
ком случае, очень долгое время) обес�
печивать России место, позволяющее
ей успешно бороться за положение
глобального центра силы и противо�
стоять в этой борьбе США.

Украинские события конца 2013—
2014 годов стали для путинской Рос�
сии спусковым крючком глубокого
кризиса, и теперь можно говорить о
переходе этого кризиса во всеобъем�
лющую системную фазу с возможно�
стью сползания в катастрофу, считает
бывший сотрудник РИСИ.

Основой этого процесса выступи�
ла цепочка ошибочных решений, при�
нятых Кремлем, прежде всего в сфе�
ре внешней политики.

О чем статья А. Сытина
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Живая глубинка

Бывший депутат Витебского
облсовета, сегодняшний
руководитель гражданской
кампании «Наш дом» Ольга —
один из возможных
претендентов на участие в
нынешней президентской
кампании. Но в последнее
время говорят и пишут не
столько о ее взглядах на
политику, экономику,
социальную сферу (об этом
как раз и шел разговор в
первой части интервью),
сколько о частной жизни
молодого политика, более
того — о глубоко личном.
Появилось множество слухов
и сплетен. Пробуем сегодня
разобраться в них и
продолжаем поиск ответов на
тему участия Ольги Карач в
предстоящих выборах.

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

(Окончание. Начало в №3.)

— В последнее время мы стали
свидетелями достаточно смелых фоI
тосессий, на которых вы выступали в
роли известных исторических личноI
стей, например, в образе княгини
Ольги. Чем можно объяснить вашу
эпатажность, какой посыл обществу,
элитам содержится в этих нестанI
дартных образах?

— Есть хорошее выражение на сей
счет: не надо в жизни ни плыть по тече�
нию, ни плыть против течения — нужно
плыть туда, куда тебе нужно. Фотосес�
сии — один из инструментов, которые
мы пробовали, чтобы решить сразу две
проблемы. Первая — в Беларуси в об�
щественном мнении отсутствует образ
женщины�политика. Что такое «образ по�
литика»? Это картинка, которая автома�
тически выскакивает у каждого избира�
теля в голове. Все мы хорошо знаем,
каков идеальный образ мужчины�поли�
тика в Беларуси: высокого роста, с ко�
роткой стрижкой, с крепкими руками, до�
статочно громкий и любящий погово�
рить. Этому типу, кстати, не только Алек�
сандр Григорьевич соответствует… А вот
образа женщины�лидера в политике нет.
Точнее, он смутно выражен в лице едва
ли не правой руки главы государства. Это
немолодая, одинокая женщина, несчас�
тливая по�своему, которая вынуждена
делать карьеру любой ценой из�за отсут�
ствия сильного мужского плеча рядом.
Но такой лидер женского рода проигры�
вает более сильному (даже в физичес�
ком смысле) лидеру мужского рода.

Вторая проблема — белорусская оп�
позиция становится с каждым днем все
более «невидимой», стоит проблема
«лица», т.е. визуализации.

Мне результат данных фотосессий
очень понравился, и мы их планируем
продолжать. До меня образ «блонди в
политике» в Беларуси отсутствовал —
мы его сформировали с «нуля», когда
само понятие «политик женского рода»

отсутствует в картине мира белорусов.
— Вы создаете агрессивноIсексуI

альные образы. А как вообще вы отI
носитесь к сексуальности политиков?

— Я — феминистка по взглядам. По�
этому для меня игры с телом и сексуаль�
ностью — это примерно то же самое, что
серпом по тому самому месту... Но в поли�
тике выигрывает не тот, кто делает только
то, что нравится, а тот, кто умеет пересту�
пать через себя и делать то, что целесооб�
разно в данный исторический момент.

— Не чувствуете ли вы себя этаI
ким гламурноIфриковым персонажем
во время своих странноватых фотоI
сессий?

— Все новое всегда неожиданно и
нетрадиционно. Судите сами: в белорус�
ской оппозиции очень много умных и
толковых людей, грамотных и образован�
ных. Все эти 20 лет они шли очень тра�
диционным путем — я бы сказала, что все
кампании были «как по учебнику». Что в
итоге? Воз и ныне там. Значит, путь не
тот, неправильный, тупиковый. Нужно
искать другой путь. Но в политике нави�
гатор не спросишь — нужно искать дру�
гие пути, опираясь на свой опыт и инту�
ицию.

— Лидия Ермошина назвала наиI
более вероятную дату президентских
выборов — 15 ноября. Готова ли опI
позиция к избирательной кампании?

— Нет, не готова. Пока к ней готов
один�единственный кандидат (и то, ка�
жется, он в этом до конца не уверен) —
это Александр Лукашенко. Остальные не
готовы. Я тоже не готова, слишком быс�
тро меняется политическая ситуация в
последнее время. Президентская кампа�
ния — это ведь не только сбор 100.000
подписей для регистрации. Чтобы сегод�
ня выиграть кампанию, нужно собрать
минимум один миллион подписей. Пока
это удалось только одному человеку, соб�
ственно, он и стал президентом в итоге.

— Последний год оппозиция факI

тически занималась написанием проI
цедуры выдвижения единого кандиI
дата. Однако к соглашению так и не
пришли. Почему?

— Потому что Боливар двоих не вы�
держит, а единым кандидатом от оппо�
зиции может быть только один, а не два,
не три и не пятнадцать человек.

— А почему вы не участвовали в пеI
реговорах по единому кандидату: не
видели смысла либо вас просто не
пригласили?

— По той же причине, по которой, как
вы элегантно выразились, минская поли�
тическая элита меня «восприняла в шты�
ки». Сегодня единым кандидатом может
стать только Мистер Никто. Т.е. самый
слабый и никчемный кандидат — такой
слабый, чтобы у других, кто отказывает�
ся от кандидатства, даже тени сомнения
не было: он не выиграет. Понимаете, у нас
сейчас президент�пенсионер. Но ведь и
лидеры оппозиции не становятся моло�
же. Они же умные люди, прекрасно по�
нимают, что впереди маячит политичес�
кая пенсия. А значит, нужно сегодня бо�
роться — либо за то, чтобы оттянуть
момент наступления «пенсии», либо за
то, чтобы другие не стали более сильны�
ми лидерами. Это объективный процесс,
хотя и очень болезненный.

— На что может надеяться оппозиI
ция на президентских выборахI2015?

— Если политическая ситуация не
изменится, то ни на что.

— И под занавес разговора, если
позволите, несколько личных вопроI
сов. Говорят, ребенка вам суррогатI
ная мать родила…

— Вы как�то мало информации собра�
ли... Слухов было много, и все они были
очень креативные. Например, говорили,
что я купила ребенка у цыган за бутылку
водки, и что Святослав — цыганенок.
Были те, кто утверждал, что я одолжила
ребенка для фотосессий и его не суще�
ствует.

ОЛЬГА КАРАЧ И ЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АМБИЦИИ
Еще находились любители посплет�

ничать на тему, кто отец ребенка. Отцов�
ство приписывали даже покойному гене�
ралу Валерию Фролову. Витебская оппо�
зиция в отцы Святослава почему�то «за�
писала» Павла Левинова, витебского пра�
возащитника с еврейскими корнями.
Даже звонили моим родителям и инте�
ресовались, как они относятся к тому, что
их внук — наполовину еврей?

Но после всех этих помоев, которые
вылили на беззащитного маленького
Святослава и мою семью, я по�новому
взглянула на нервную реакцию Алексан�
дра Лукашенко, когда кто�то вспоминает
его сына Николая. Нам хочется во всем
контролировать политиков и знать все
нюансы их личной жизни, вплоть до того,
сколько раз у политика был секс в неде�
лю и с кем. Но когда оказываешься в роли
этого самого политика, то очень хорошо
понимаешь, что дети не должны страдать
от того, какой путь выбрали их родители.
И дети политиков должны иметь такое же
право на счастливое детство, как и дети
учителей, инженеров или бизнесменов.
Иногда общественность этого не понима�
ет и старается у детей политиков это
счастливое детство отобрать, потому что
— «любопытно же…».

Наше общество так и не научилось
отличать, где критика по делу, а где ос�
корбления вперемешку с унижениями из�
за чьего�то плохого настроения. Поэто�
му часто такого типа люди встречаются в
оппозиции, выглядят они критиками, но
появляется ощущение чего�то затхлого и
смердящего. Но, простите, навозные
мухи всегда будут искать отнюдь не ро�
машки с одуванчиками, а навозную кучу.
Даже если такой человек меняет место
жительства (например, уезжает в поли�
тическую эмиграцию), все равно дерьмо
он тянет с собой, в себе. Поэтому в по�
литической эмиграции так много конф�
ликтов, причем часто даже не очень по�
нятно, из�за чего.

Так что мой опыт работы подсказыва�
ет: если кто�то рядом с вами тянет в вашу
жизнь дерьмо — от такого человека надо
максимально быстро избавляться. Не
можете избавиться — бегите. Но если
хотите любить свою работу, радоваться
той команде, с которой вы работаете,
уважать людей, которые рядом, вставать
каждый день с новой энергией и гордить�
ся результатами своей работы, то мой
рецепт счастья — не засорять свое жиз�
ненное пространство.

— Злые языки утверждают, что вы
проводите больше времени за рубеI
жом, нежели в Беларуси. А потому
власти даже не зарегистрируют вас
кандидатом в президенты.

— Регистрация в Беларуси кандида�
том не зависит ни от количества собран�
ных подписей, ни от подлинности собран�
ных подписей, ни от того, сколько чело�
век времени проводит за рубежом, дома
или колесит по Беларуси. А зависит от
политической воли команды президента.
По�моему, мы все взрослые люди, и при�
шло время прекратить верить в Деда
Мороза и честные выборы в Беларуси.
Испугается — не зарегистрирует.

Кампания «Говори правду»
уже второй год занимается
разработкой и реализацией
локальных проектов в
регионах.

   В. КОРОНКЕВИЧ,

г.п. Хотимск

Не секрет, что власть сегодня бездей�
ствует, забыла, что ее предназначение —
забота о населении нашей страны. Без
указаний сверху нижестоящие чиновни�
ки не тронутся с места и не могут при�
нять нужного решения. Получается, что
людям и обратиться некуда. Везде без�
дна безмолвия и непонимание существа
ситуации, одни безликие отписки…

 Но кто�то же должен заполнить этот
вакуум! Вот часть этой работы и взяли на
себя активисты «Говори правду».

Хотимский районный офис включил�
ся в эту деятельность. Один проект по�
лучил логическое завершение в 2013
году. Это была реконструкция памятника
воину�освободителю в Хотимске. Более
12 лет памятник солдатам, павшим при
освобождении нашего поселка, стоял с
автоматом … без ствола. Вандалы когда�
то отломали его, а представители власти
без зазрения совести в праздничные дни
в образовавшееся отверстие вставляли

деревянную палку, которую по окончании
торжественной части убирали.

Ко мне много раз обращались вете�
раны, гости нашего поселка, которые с
недоумением констатировали данный
факт. Поэтому мы взялись исправить
ситуацию. Долгая переписка с властями,
публичные выступления в прессе, нако�
нец, предложение своих услуг по рестав�

рации… Власть дрогнула и нашла воз�
можность довести реконструкцию памят�
ника и благоустройства сквера до соот�
ветствующего состояния.

В 2014 году завершен второй локаль�
ный проект. В газете «Свободные новости
плюс» была напечатана моя статья «Ну, а
кладочка�мосток лежит с Запада на Вос�
ток». Там излагалась суть проблемы и

предлагались варианты ее решения. В
статье указывались фамилии должност�
ных лиц, побывавших на объекте и ничего
не предпринявших. Публикация возыме�
ла действие. Лед тронулся. Новый благо�
устроенный переезд, соединивший две
части деревни, был сооружен, жители
получили возможность безопасно ходить
в гости друг к другу, не боясь сломать ноги
или утонуть. Оставалась вторая часть
проекта, которая с большими потугами
была выполнена в конце прошлого года.
Новый благоустроенный колодец стал
поить чистой родниковой водой жителей
деревни Ольшов и Хотимска.

Суть этих малых побед не в том, что�
бы показать свою значимость, а в том,
что мы идем к людям, разговариваем с
ними, узнаем, о чем они думают, о чем
мечтают. Это очень важный аспект пони�
мания нашей невидимой работы среди
людей. Властям нет времени, а у нас оно
есть, так как нет более важной работы,
чем помогать людям.

В работе еще два локальных проекта,
которые мы должны завершить в этом
году. Это — «Вышки�убийцы», а также
«Сделаем дорогу вместе». О них я обя�
зательно расскажу.

НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ РАБОТЫ, ЧЕМ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
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Драматург
Андрей Курейчик
считает, что
Беларусь прочно
застряла в 90Iх,
а в России
активизировалась
«охота на
ведьм». Тем не
менее свободы в
России пока все
еще больше,
чем в Беларуси.

Об этом он рассказал
в интервью интернет�из�
данию gazetaby.com, ком�
ментируя очередной бе�
лорусский кризис и на�
чавшуюся в России трав�
лю известного режиссера
Андрея Звягинцева за
снятый им фильм «Леви�
афан».

— Я считаю, что «Ле�
виафан» — это важное
кино. Оно мастерски сде�
лано. Киноязык Звягинце�
ва —  почти голливудский,
доступен для простых
людей, а с другой сторо�
ны, фильм очень жестко
раскрывает судьбонос�
ные для России темы, та�
кие как власть, церковь.

— У тебя возникало
ощущение, что этот
фильм и о нас тоже?
Видишь параллели с
Беларусью?

— Конечно. Понятно,
что российская глубинка
мрачнее, жестче, депрес�
сивнее. Но, в общем�то,
все постсоветское про�
странство — Беларусь,
Украина, Россия — все
страдают теми же болез�
нями.

Сейчас и у нас, и в
России идет период зак�
ручивания гаек. Зачем
они их крутят, я понять не
могу. Чего они хотят? Пра�
вославного халифата?
Людей за их мнение начи�
нают травить коллектив�
но, и это идет государ�
ственной волной. Это
мракобесный средневе�
ковый стиль — «охота на
ведьм».

Звягинцев «Золотой
глобус» получил,  призы
на куче фестивалей… А
камни в него бросают
люди, которые гораздо
меньше сделали для Рос�
сии. У меня предчувствие,
что это будет и дальше
продолжаться.

В то же время надо
отдать должное: ростки
свободы в России оста�
лись, многие поддержи�
вают Звягинцева. Пред�
ставить, чтобы в Белару�
си дали деньги на такое
кино, как «Левиафан», в
принципе невозможно. В
России снимают честные
фильмы про действитель�
ность. Пусть редко, но
снимают. У нас же над
всем идеологический
контроль, и он только уси�
ливается.

— Ты думал о том,
чтобы снять кино о наI
ших реалиях?

— Я хочу сделать пи�
лотный проект с молоды�
ми ребятами�кинематог�
рафистами про неблаго�
получные районы Минска.

— Шабаны?
— И не только. Пото�

му что именно там сейчас
соль земли, истинная
жизнь белорусская. Я по�

нимаю, что наш главный
проспект — это такая по�
темкинская деревня, кар�
тинка некоего сталинско�
го благополучия. А реаль�
ная жизнь людей другая. И
все именно там происхо�
дит — в малых городах,
новых микрорайонах. Там
можно понять, как живут в
Беларуси. По жанру это
будет сатирическая коме�
дия. Сейчас работаю над
сценарием.

— Как, поIтвоему,
экономический кризис
повлиял на белорусов?

— Наши люди ко все�
му привыкшие, ничего не
боятся. Как бухали, так и
бухают на фоне этого кри�
зиса.

С другой стороны, я
вижу, что тяжелые време�
на приводят к кооперации
людей: они друг другу что�
то приносят, продают, пе�
редают, меняются. У кого�
то — доллары, у кого�то —
вещи. Помогают друг дру�
гу в тяжелой ситуации.

— Не напоминает
тебе это возвращение в
90Iе?

— Мы не уходили из
девяностых. То, что у лю�
дей появились мобильные
телефоны, не сделало их
жизнь другой по отноше�
нию к тому периоду. Все та
же инфляция, недоверие
собственной валюте, вре�
мя от времени возникаю�
щий дефицит… Я уже дав�
но не видел в близлежа�
щих магазинах помидо�
ров, например. Ананас ле�
жит, а помидоров нет. Это
все девяностые.

Мы не можем из это�
го круга вырваться и по�
пасть в зону цивилизо�
ванной жизни, как литов�
цы, которые и предста�
вить себе не могут, что
можно зайти в магазин, а
там нет помидоров. По�
тому что они пошли даль�
ше, а мы, украинцы, рос�

Александр
Лукашенко:
Амнистировать
Статкевича? А
почему не петрова,
не сидорова?

Президент Беларуси не считает
отбывающего срок эксIкандидата в
президенты Николая Статкевича
политзаключенным и своим
политическим конкурентом, а также не
верит, что решение о его амнистии
позволило бы улучшить отношения с
Западом. Об этом Александр Лукашенко
заявил на прессIконференции для
белорусских и зарубежных СМИ.

«Я слышу, что в этой связи говорят на Западе. Но
у нас нет политзаключенных, нет политической ста�
тьи в Уголовном кодексе. Но хотите называть их так
— называйте… Я никогда их не считал политзаклю�
ченными. Есть закон. И этот закон — для всех», —
заявил президент.

При этом в то, что амнистия улучшила бы отно�
шения с Западом, Лукашенко не верит. «Я не рвусь
на это Усходнее партнерство. Мне посиделок хвати�
ло за двадцать лет. Я вижу, как там решаются вопро�
сы. Хотя я не отвергаю этого. Если мы решим один
вопрос, как уже бывало, они придумают второй воп�
рос и будут мочалить меня и моих сторонников до
выборов», — предположил он.

«Все, кроме него, хотят, чтобы он был на свободе.
Есть порядок, по которому другие сидельцы сегодня
в обществе. И поверьте, эти сидельцы были более
значимы, чем Статкевич. И я тогда не побоялся пой�
ти на то, чтобы по их просьбе их амнистировать», —
вернулся Лукашенко к судьбе Статкевича.

Он отметил, что и других экс�кандидатов он не
считал своими политическими конкурентами, и тем
более не считает конкурентом Статкевича. «Главное
для меня при решении этого вопроса даже не его
просьба о помиловании. Главное, представьте, он на�
ходится в колонии, там он не один, там 500—800 че�
ловек. Скажите, они не хотят на свободу? — обра�
тился Лукашенко к задавшему вопрос журналисту
Радио Свобода Валерию Калиновскому. — И вдруг я
подписал указ об амнистировании Статкевича? А по�
чему не петрова, не сидорова, который там, рядом?
Меня это больше всего напрягает».

«Если бы уже колония обратилась и сказала, за�
берите вы этого Статкевича — это камень с сердца,
— признался Лукашенко. — Пускай он идет куда угод�
но, но только чтобы я не выглядел идиотом перед
теми людьми, которые там находятся и тоже хотели
бы быть на свободе… Может, я полколонии должен
амнистировать? А имею ли я право?»

Президент заверил, что никаких политических
мотивов в его решении нет. «Валерий, клянусь
своими детьми — он для меня не политик! У меня
есть кадры иностранных агентств, где он повел на
штурм людей! У меня есть все записи его команд!
У меня есть переговоры с Киевом, когда ему пред�
лагали идти и в кресло премьер�министра садить�
ся. И он пошел на этот штурм», — аргументиро�
вал Лукашенко.

«Это же преступление в любом государстве, при�
чем карается еще жестче, — продолжал президент.
— …Какой он конкурент президенту?! Он проиграл
на выборах! Я же дал прямой эфир. И что людям за�
помнилось от Статкевича и других с этих выборов? Я
несколько передач смотрел — злобный оскал:
«Плошча�плошча�плошча!» … Я не помню какой�то
созидательной программы. Выборы прошли, народ
проголосовал. Поэтому не делайте его какой�то зна�
чимой фигурой».

На вопрос о том, как отбывающий срок экс�кан�
дидат повлияет на решение политиков баллотиро�
ваться в президенты в нынешнем году, Лукашенко
заявил: «Так баллотируйтесь, в тюрьме один, не все
же! Но если будете ломать двери в Доме правитель�
ства, я лично буду инициатором, чтобы вас посади�
ли».

«Я вам гарантирую полную безопасность, только
не ломайте ничего», — пообещал президент, заве�
рив, что он в курсе, что от кандидатов на прошлых
выборах хотели белорусского Майдана и под это
давали деньги.

«Езжай в тюрьму, Валерий, собирай подписи зак�
люченных, уговаривай их (я потом проверю, чтобы
это было честно, без подкупа). Отпустят его коллеги
— привезут вам его, давайте адрес, я пойду на сдел�
ку с совестью», — резюмировал Лукашенко.

сияне — остались в про�
шлом.

У россиян нет импорт�
ной жрачки из�за санкций
Путина. У нас ее нет, пото�
му что государству жалко
валюты на импорт.

Украинцы попытались
сделать европейский вы�
бор, но сейчас им уже не
до этого выбора — дай
Бог, живыми остаться на
войне.

— Что, поIтвоему,
нужно белорусам, чтоI
бы попрощаться с девяI
ностыми?

— Это такие простые
рецепты... Посмотреть на
соседей — Литву, Латвию,
Эстонию, Польшу. Что они
сделали? В этих странах
люди быстро поняли, что
застой ни к чему хороше�
му не приведет, и сделали
европейский демократи�
ческий выбор.

Да, было трудно какое�
то время, но зато теперь у
них в принципе не может
быть таких ситуаций, как у
нас, когда раз — и валюта
обвалилась примерно на
40%, у людей сгорели все
сбережения. Раз — исчез�
ли товары в магазинах.
Раз — и одним щелчком
закрывают крупнейшие
интернет�издания или ги�
пермаркеты. Они от этой
дикости давно ушли и пре�
красно живут.

—На днях разговариI
вала с рабочим МАЗа.
Предприятие с сентябI
ря на четырехдневке,
зарплаты упали. Он гоI
ворит, что  люди готовы
работать и за 100 долI
ларов  — попыхтят в куI
рилке, но никто никому
никаких вопросов не
задает…

— Потому что это ста�
бильность. Маленькая
зарплата, но зато и делать
ничего не надо: всего�то
вовремя приходить на ра�
боту, никакой инициативы,

никаких новаций. Это не
так, что сколько ты продал
— столько получил. Нуж�
ны эти «МАЗы» или нет,
все равно наскребут и зап�
латят.

Как тому же «Бела�
русьфильму». Снимают
кино, а продается оно или
нет — всем на все напле�
вать. Все равно сидят
люди на зарплатах. Это
белорусская психология.

— В этом году правиI
тельство предусмотреI
ло рост доходов населеI
ния не более чем на
1,5%. Как думаешь,
если белорусов лишат
пряников, «выборы»
пройдут по тому же сцеI
нарию, что и раньше?

— Конечно. Процент
ясен, какой нужен. Он на�
верняка будет таким.

На этих «выборах»,
скорее всего, и конкурен�
тов не будет. У всех поли�
тиков судимости.  Статке�
вич до сих пор сидит. Ник�
то не захочет себе такой
доли.

Зачем повышать зарп�
латы? Я бы не повышал.
Неужели Ермошина не
сделает «правильный»
подсчет голосов?

— Сомневаешься,
что этот год принесет
перемены к лучшему
для белорусов?

— Экономическая си�
туация будет ухудшаться. У
нас всегда был главный
донор — Россия, а эта
страна многое потеряла,
потому что взяла орешек
не по зубам. Еще несколь�
ко месяцев назад я слы�
шал от московских кино�
шников бравурные речи. А
сейчас все хвосты поджа�
ли и жалуются бесконечно.

Недешево отхватывать
территории  и вести вой�
ны  в условиях санкций и
падения цен на нефть. Нас
кормить они не будут. Им
бы самим выкрутиться...

«ЗАЧЕМ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТЫ,
ЕСЛИ ЕРМОШИНА «ПРАВИЛЬНО»
ПОДСЧИТАЕТ ГОЛОСА?»
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На протяжении последних
шести лет социологи
отмечают спрос на перемены,
которые «устойчиво
предъявляет большинство
белорусов». Но каких перемен
требует общество?

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

В апреле 2013 года на вопрос
НИСЭПИ: «Какие реформы, на ваш
взгляд, президент А. Лукашенко должен
провести в течение следующих 12 меся�
цев?» — самыми популярными оказались
следующие варианты ответов: «Повысить
минимальную зарплату» — 61,7% и «По�
высить пенсии» — 41,8%».

Вот такие «реформы»… Ни власть, ни
народ не хотят реформ в классическом
понимании. Поэтому слабая оппозиция
зря обольщается, твердя, что большин�
ство в Беларуси — за перемены.

Встает вопрос: кто и как может ини�
циировать реформы, которых не хочет ни
власть, ни народ? «Свободные новости
плюс» поинтересовались мнением экс�
перта НИСЭПИ Сергея Николюка.

— Руководство Беларуси больше
не в состоянии выполнять социI
альный контракт. В силу этого власть
окончательно переходит от ставки на
модернизацию к идее мобилизации
(дисциплина, борьба с коррупцией и
тунеядцами, замораживание цен).
Вместо «лояльность в обмен на рост
доходов» белорусам предлагается
«лояльность в обмен на выживание».
В чем суть нового контракта?

— За последние 15 лет проценты
роста доходов населения являлись дву�
значными. Этот период в нашей новей�
шей истории закончился, но население
еще не осознало этот факт. Мало ли
проблем возникает: мы пережили 2009
год, 2011�й, о которых уже забыли. Од�
нако на самом деле ситуация изменилась
кардинально: период устойчивого роста
закончился. Ресурс белорусской модели
исчерпан. Но это не главная проблема.
Исчерпан ресурс культуры, на которую
модель опирается.

С моей точки зрения, населению по�
надобится минимум два года на осозна�
ние того, что тренд развития принципи�
ально изменился, что впереди будет
только хуже.

Прежний контракт, когда власть обес�
печивала белорусам приличный рост
доходов, закончился. И «вертикали»
больше нечего предложить обществу,
кроме «стабильности и спокойствия».

В новогоднем обращении президент
Лукашенко откровенно сказал: «Главная
ценность, за которую мы должны благо�
дарить судьбу, это мир. Мир в наших
семьях, в нашей стране, в отношениях
между людьми… Нет у человека ничего
дороже жизни. И нет права более важ�
ного, чем право на жизнь».

Напомню, что четвертое Всебело�
русское собрание в рамках прежнего
социального контракта наметило высо�
кие рубежи: к 2015 году средняя зарп�
лата должна была приблизиться к ты�
сяче долларов. Однако об этом вспо�
минать сегодня не принято. Впереди,
безусловно, нас ждет пятое Всебело�
русское, но никаких цифр грядущего

роста на пятилетку мы не услышим.
Как пел Высоцкий, «скажи еще спа�

сибо, что живой…»
— «Мир и стабильность», которые

власть обещает в 2015 году граждаI
нам, безусловно, важны. Однако беI
лорус привык думать своим кармаI
ном — этот тренд поддерживался
несколько последних лет. Заменит ли
«мир и стабильность» экономическое
благосостояние населения?

— Если не произойдет ничего
сверхординарного (а сверхординарное
может произойти в России), я думаю, в
рамках нового контракта «лояльность в
обмен на выживание» Лукашенко все
свои задачи в 2015�м решит. Приближа�
ющиеся выборы не станут событием,
которое изменит что�то в нашей жизни.

В определенной степени предыдущая
избирательная кампания была событием:
с конца 2007�го вплоть до приснопамят�
ного 19 декабря 2010 года в стране
осуществлялась политика либерализа�
ции.

Сейчас никаких новаций, если не счи�
тать замены самого контракта, не ожи�
дается; в рамках этого контракта власть
и проведет выборы. Никаких сдвигов не
произойдет при условии, что мы выне�
сем за скобки российский фактор.

— Стране нужны реформы, котоI
рые власть не хочет проводить. ПоI
чему? Ведь без перемен невозможно
удовлетворить потребности населеI
ния…

— Главная задача власти — не удов�
летворять потребности населения, а ос�
таваться властью.

Прежде чем ставить вопрос о рефор�
мах, нужно ответить на другой вопрос: а
что понимать под ними? Реформы — это
деятельность по расширению простран�
ства свободы. Если проводить такие пе�
ремены, они, безусловно, сметут власть
гораздо раньше, чем доведенное до от�
чаяния население окажется способно на
политические действия.

Когда заходит речь о реформирова�
нии, иногда чиновники говорят очень
правильные и глубокие вещи. Несколько

месяцев назад я услышал, что необходи�
мо отделить собственность от управле�
ния. Белорусская система выстроена по
принципу унитарного предприятия (УП),
т.е. с одним владельцем. Имя его извес�
тно. Но проблема в том, что «предприя�
тие» состоит из встроенных в него дру�
гих «предприятий». На идеологическом
совещании весной 2013 года Александр
Лукашенко заявил «вертикали»: «Вы там
маленькие «президенты» на своих участ�
ках, у вас достаточно широкие полномо�
чия и функции, стиль работы примерно
такой же…».

Нам кажется, что у нас в стране один
президент. На самом деле, каждый руко�
водитель у нас — президент на своем
посту. Страна построена по принципу
поместий, вложенных друг в друга. Каж�
дый начальник — помещик: «поместьем»
губернатора является область, директо�
ра школы — школа и т.д.

В УП власть от собственности и не
должна быть отделена. Отсюда простой
вопрос к реформаторам: вы собираетесь
проводить изменения внутри УП или ре�
формировать УП как таковое? Проводить
серьезные реформы внутри бесполезно,
потому что в нем существуют рамки доз�
воленного, за которые выйти невозмож�
но. Если вы собираетесь реформировать
само УП, первый вопрос: а с владельцем
согласовано? Лично я не слышал ни од�
ного заявления по поводу готовности к
такого рода преобразованиям.

Так о каких реформах мы говорим?
— Ни власть, ни народ не хотят ниI

чего делать для перемен, но жаждут
лучшей жизни. Беларусь зашла в туI
пик?

— Состояние страны я характеризую
одной короткой фразой: «Беларусь выпа�
дает из тележки».

Главное противоречие нашего време�
ни, как объясняли мне в свое время пре�
подаватели марксизма�ленинизма, зак�
лючается в противостоянии между сис�
темой капитализма и системой социа�
лизма. С падением последнего исчезло
и противоречие.

Основное же противоречие нашего
времени состоит между миром динами�
ки и миром статики. Главным источником
динамики с начала Нового времени выс�
тупает западнохристианская цивилиза�
ция. Способность динамично развивать�
ся сегодня демонстрируют страны рисо�
вой культуры. В аутсайдерах — исламс�
кий мир. Он с трудом вписывается в со�
временность. Отсюда его агрессивность.

Западный мир вышел на такой уро�
вень сложности (социальный, политичес�
кий, экономический, технический), кото�
рый уже не способна повторять россий�
ская цивилизация. А мы являемся ее ча�
стью.

На цивилизационной шкале, по мое�
му мнению, российская цивилизация
находится ближе к исламской, чем к за�
паднохристианской. Вспышка агрессии,
которую мы сегодня наблюдаем по отно�
шению к Украине, попытка отвлечь обще�
ство от внутренних проблем. Это агония
культуры, исчерпавшей ресурс развития.

Мы — часть системы, у которой нет
будущего, но есть шанс стать частью
западнохристианской цивилизации. Этот
путь сейчас активно осваивают осколки
бывшей восточнохристианской цивили�
зации (Греция, Румыния, Болгария и т.д.).
Процесс смены цивилизационной иден�
тичности чрезвычайно сложен. Для того
чтобы в этом убедиться, достаточно
взглянуть на Грецию.

Белорусская модель — в тупике. У
тупика, как я уже отметил, культурное, т.е.
цивилизационное измерение.

С одной стороны, Александр Лука�
шенко считает Беларусь частью Европы
(«мы европейцы»). И с этим не поспо�
ришь. С другой — на претензии Запада
отвечает: «Психология нашего народа
такова, что нельзя заставить его пере�
прыгнуть через несколько этапов разви�
тия и оказаться «в счастливом демокра�
тическом будущем». Логика развития
всех государств мира говорит о необхо�
димости спокойного, эволюционного,
поступательного развития».

Замечательные слова…
Но Лукашенко у власти уже 20 лет.

Пора бы и посчитать, сколько шагов бе�
лорусскому народу удалось сделать в
«направлении демократии».

Борис
Желиба:
«Мусорный»
рейтинг
России
ударит по
белорусской
экономике

Доктор экономических
наук, профессор Борис
Желиба объяснил
падение кредитного
рейтинга России на
мировом уровне и дал
прогноз, удастся ли
президенту Лукашенко
накануне выборов
получить кредит от
Москвы.

Как пишет The Financial Times,
«мусорный» рейтинг России от
международного рейтингового
агентства Standard&Poor’s стал но�
вым ударом для Кремля. Экономист
Борис Желиба полагает, что «му�
сорный» рейтинг России ударит по
белорусской экономике.

— Ситуация в российской эко�
номике ухудшится. «Мусорный»
рейтинг означает, что российские
ценные бумаги будут неохотно по�
купать на международном рынке.
Если будут покупать вообще, —
отмечает эксперт. — Это значит, что
ограничивается канал займов для
России через ценные бумаги, в ча�
стности, через облигации, евробон�
ды.

Не будет желающих приходить
в Россию с инвестициями (хотя и
сейчас их все меньше). Потому что
страна с «мусорным» рейтингом —
международный изгой.

По мнению Бориса Желибы, по�
нижение международными агент�
ствами кредитного рейтинга — это
еще один удар западной экономи�
ческой системы по экономике Рос�
сии за эскалацию военных дей�
ствий на Донбассе.

Снижение кредитного рейтинга
на мировом уровне ограничивает
финансовые возможности России
прокредитовать Беларусь, заключа�
ет собеседник.

Прогнозируя исход встречи
Александра Лукашенко и Владими�
ра Путина, которая запланирована
на ближайшее время, собеседник
прогнозирует, что «Россия отжале�
ет два�три миллиарда долларов,
которые нам обычно требуются,
чтобы не утонуть».

Рейтинг Беларуси от мировых
агентств тоже низкий, но не «мусор�
ный», отмечает эксперт: «Минфин
Беларуси размещал евробонды на
еврорынке. Основным покупателем
был российский Сбербанк. Покупа�
ли их и западные банки. У нас низ�
кий кредитный рейтинг, и если наши
бумаги будут покупать, то под вы�
сокий процент доходности для по�
купателя. Минфин не сможет этого
обеспечить при обслуживании об�
лигаций, поэтому пока он отказал�
ся размещать евробонды».

«Салiдарнасць»

Эксперт

СЕРГЕЙ НИКОЛЮК: «БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ
В ТУПИКЕ. У ТУПИКА — ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

Лукашенко отказывается от
реформ

Беларусь не готова к
резкой смене модели
экономического развития,
заявил президент страны
Александр Лукашенко
29 января на прессI
конференции в Минске.

«Та модель, которая была и суще�
ствует у нас, мы от нее отнюдь не от�
казываемся — ее называют социаль�
но ориентированной. И я от нее не
откажусь до конца своего президент�
ства», — сказал глава государства.

«Нельзя шарахаться ни в жизни, а
особенно если это касается махины
государства с миллионным населени�
ем. Тем более что мы видим причины

такого положения», — добавил он.
Он отметил, что в мире существует

не слишком много моделей экономи�
ческого развития государств, и не все
они приемлемы для Беларуси.

«Я могу предложить вам как мини�
мум две очень жестких, резких моде�
ли, о которых будут говорить во всех
уголках мира. Но подчеркиваю: вы их
не выдержите. Если я вам предложу
самую эффективную американскую
модель, то завтра улицы будут запол�
нены боевиками, разными членами «пя�
той колонны», со всех сторон к нам
поедут, будут нас учить, будут устраи�
вать нам «майданы». Но самое главное
— люди останутся голодными и без
работы», — сказал президент.

«Поэтому путь шоковой терапии для
нас неприемлем», — подчеркнул он.
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28 января в суде Минского
района было рассмотрено
дело Михаила Гладкого. В
2003 году его незаконно
осудили за убийство брата на
восемь лет лишения свободы,
позже год списали по
амнистии. А в 2011Iм нашли
настоящего убийцу —
Эдуарда Лыкова, которому за
пять убийств вынесен
смертный приговор.

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Михаил Гладкий требовал возместить
имущественный и моральный вред за то,
что пять лет отсидел в колонии и почти
два года был занят на исправительных
работах. Но суд данный иск не удовлет�
ворил.

ЗА ЧТО СУДИЛИ ГЛАДКОГО?
Родной брат Михаила Виктор Гладкий

был неоднократно судим. После одной
из отсидок он вернулся к матери в Мин�
ский район. Мужчина нигде не работал,
злоупотреблял алкоголем, избивал мать
и забирал у нее пенсию.

9 октября 2002 года к нему в гости
приехал знакомый по зоне Эдуард Лы�
ков. Во время распития спиртных напит�
ков между мужчинами возник конфликт,
Лыков начал избивать Гладкого. Мать
пыталась заступиться за сына, но гость
нанес ей несколько ударов ножом, от
чего она скончалась. Затем то же самое,
но топором, он сделал и со своим дру�
гом.

На следующий день в дом пришел
младший брат Михаил. Он знал, что мать
накануне получила пенсию, и хотел на
часть денег приобрести продукты для
нее, чтобы Виктор не успел все прогу�
лять. Увидев лежащую на кровати мерт�
вую мать, а рядом с ней своего брата, он
нанес несколько ударов топором по
нему.

Экспертиза, однако, впоследствии
показала, что Виктор Гладкий умер за
сутки до того. То есть Михаил наносил
удары уже по мертвому телу. Но узнал
он об этом, только когда милиция нашла
настоящего убийцу.

«Мне же никто не сказал, что Виктор
на тот момент был уже мертвый. Я уви�
дел мертвую мать и подумал, что это
брат сделал, он ведь раньше ее избивал.
Помню только, как ударил его и сказал:
«Вот тебе, вот тебе!» — заявил Гладкий
на суде 28 января.

Судья Александр Бирилло спросил у
него, почему же он давал признательные
показания, оказывалось ли на него дав�
ление во время следствия или суда.

Михаил Гладкий отметил, что при за�
держании сотрудник в форме несколько
раз ударил его прикладом автомата.

«Почему же вы не указали об этом при
даче показаний?» — поинтересовался
судья.

«Это же было задержание, они все�
гда себя так ведут, — ответил Михаил. —
Не знаю, зачем меня били. Сопротивле�
ния я не оказывал и сам вызвал «скорую»
и милицию».

Позже подозреваемого отправили в
Новинки. «Больше всего я боялся, что
меня признают невменяемым. Я же нор�
мальный человек. Из тюрьмы еще мож�
но выйти. Остаться в психбольнице я
боялся», — отметил он.

По приговору суда Михаил Гладкий
был осужден на восемь лет лишения сво�
боды в колонии строгого режима. После
год списали по амнистии. В итоге пять
лет он провел в заключении и почти два
года был занят на исправительных рабо�
тах. В это время у его 35�летней жены
случился сначала инфаркт, потом инсульт.
Через три месяца после освобождения
мужа она умерла.

«Что вы почувствовали, когда узнали,
что невиновны?» — задала вопрос на
суде адвокат Михаила.

«Тяжело мне было. Очень тяжело.
Сломали судьбу», — ответил он.

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО УБИЙЦЫ

О том, что Михаил невиновен, ему
сообщили спустя девять лет после осуж�
дения.

В сентябре 2011�го по подозрению в
убийстве задержали Эдуарда Лыкова. В
поселке Ждановичи под Минском был
убит 74�летний пенсионер. По материа�
лам дела, между убитым и обвиняемым
возникла ссора, завязалась драка, в ходе
которой Лыков нанес знакомому не�
сколько ударов металлической трубой.

Позже он признался еще в четырех
убийствах. В 2002 году лишил жизни
бывшего сокамерника Виктора Гладкого
и его мать. Третье убийство совершил в

2004 году — из ревности убил любовни�
ка сожительницы. А в 2011 году Эдуард
убил и саму сожительницу, за то, что она
хотела выгнать его из дома.

По приговору Минского областного
суда Лыкову назначена исключительная
мера наказания — смертная казнь. Вер�
ховный суд оставил в силе данное реше�
ние. Исполнен ли приговор, пока неиз�
вестно. Минский областной суд сообщил,
что не располагает сведениями по дан�
ному вопросу. Однако есть информация,
что Лыков обратился с прошением о
помиловании на имя президента.

За что Лыков убил родственников Ми�
хаила Гладкого и еще трех человек? Внят�
ного ответа на заседании в Верховном суде
обвиняемый так и не дал. Известно, что все
преступления он совершил в состоянии
алкогольного опьянения.

Раскаивается ли он? Ответить слож�
но. Но про убийство Гладких, сожитель�
ницы и ее любовника он рассказал след�
ствию после того, как пообщался со свя�
щенником. Лыков думал, что признатель�
ные показания и помощь следствию спа�
сут его от смертной казни. Но суд решил
иначе.

Кстати, после убийства Виктора Глад�
кого и его матери преступник оставил
надпись на зеркале трюмо: «Убей меня».

ОТПЕЧАТКИ ЛЫКОВА НАШЛИ В
ДОМЕ УБИТЫХ, НО НИКТО ЕГО ТАК

И НЕ ДОПРОСИЛ
О причастности Лыкова к страшному

убийству в Минском районе правоохра�
нительным органам стало известно спу�
стя девять лет. До этого и следствие, и
суд вполне устраивала версия о том, что
Виктор Гладкий «по пьяни» убил мать, а
его брат из мести убил его самого. Тем
более что Михаил на допросах признал
вину.

На суде адвокат Ольга Кремко отме�
тила, что признательные показания об�
виняемого не освобождают органы след�
ствия и суд от обязательства выяснить,
кто же на самом деле совершил преступ�
ление.

По ее мнению, суд и следствие не
придало внимания серьезным противо�
речиям в показаниях Гладкого. Кроме
того, свидетели сообщали, что видели в
день убийства, как в дом приходил не�
знакомый человек (им и был Лыков),
однако и этот эпизод не был достаточно
изучен. Откуда появилась надпись «Убей
меня», также не было выяснено в ходе
разбирательства.

Важный момент — адвокат отметила
на суде, что отпечатки пальцев Эдуарда
Лыкова нашли на месте преступления. Но
его никто даже не допросил. А ведь если
бы тогда, в 2002 году, удалось доказать
его вину и привлечь к ответственности,
не было бы еще трех жертв, которых
Лыков убил за те девять лет, которые он
находился на свободе.

ПРИЗНАЛ ВИНУ? КОМПЕНСАЦИЯ
НЕ ПОЛОЖЕНА

После того как Михаилу Гладкому со�
общили, что он невиновен, он решил
добиваться компенсации. Сначала у него
вообще не хотели принимать заявление,
ссылаясь на то, что нет окончательного
решения по обвинению Лыкова. И вот на
28 января наконец назначили судебное
заседание.

На суде присутствовали прокурор и
представители Министерства финансов.
Дело в том, что компенсация незаконно
осужденным гражданам выплачивается
из бюджета. Должностные лица, причас�
тные к ложному обвинению и приговору,
материальной ответственности не несут.

Представители Министерства финан�
сов, ссылаясь на ч.2 ст.461 Уголовно�
процессуального кодекса, в суде наста�
ивали, что раз Михаил Гладкий добро�
вольно себя оговорил, компенсация ему
не положена. Того же мнения придержи�
вался и прокурор Александр Левкович.

Адвокат обратила внимание суда, что
на сегодня законодательство не дает
четкого определения понятия самоогово�
ра. Однако если исходить из научного
определения, судебной практики и при�
нятых норм в советском законодатель�
стве, по делу Гладкого не было основа�
ний для добровольного оговора.

«Заявитель искренне заблуждался,
когда признавал свою вину, не намере�
вался ввести следствие и суд в заблуж�
дение. Поэтому факт самооговора в дан�
ный момент не может быть признанным»,
— заявила в суде Ольга Кремко.

Однако суд поддержал доводы госор�
ганов и отказал Гладкому в удовлетворе�
нии иска. Михаил Петрович собирается
обжаловать данное решение.

«Если мне все�таки дадут компенса�
цию, хочу поставить памятник на моги�
ле матери и брата», — сказал он после
суда.

«СЛОМАЛИ СУДЬБУ»…

(Окончание. Начало на
55й стр.)

Да, идет концентрация
войск, идет истерия в том чис�
ле и в интернете, как такой
своеобразный ответ на реше�
ние Порошенко об очередной
мобилизации. Если бы было
решение реально атаковать,
то Россия сегодня имеет воз�
можности это сделать. Другое
дело — последствия. И если
этого пока не произошло, зна�
чит, о последствиях пока ду�
мают.

— Если все же до такого
дойдет, насколько вероятI
но российское вторжение и
с территории Беларуси?

— Полагаю, что такой ва�
риант пока нереален. Ведь в
таком случае можно говорить,
что белорусского суверените�
та больше нет. Именно поэто�
му я говорю, что в ближайшие
месяц�два, максимум три, Бе�
ларуси необходимо будет чет�
ко определить свою внешнюю
политику. Потому что поле для
маневра, которым пользовал�
ся целый 2014 год Лукашен�
ко, очень сильно сужается.

Если бы Россия пошла на какие�
то примирительные шаги, когда
не было обострения в районе
донецкого аэропорта и тех по�
терь, которые понесли, по дан�
ным украинской стороны, рос�
сийские военные, тогда бы мож�
но было о чем�то говорить. Но
сейчас очевиден тренд на обо�
стрение.

— Кажется, в нашей страI
не уже взяли курс на расшиI
рение национального самоI
сознания: прошли с разрешеI
ния властей «Дни вышиванI
ки», Лукашенко начал говоI
рить о необходимости возвраI
щения белорусского языка...

— Когда большая страна на�
чинает говорить о том, что она
будет возрождать в том числе
военные и жестко�патриотичес�
кие традиции, то естественно,
что в соседних странах подни�
мается та же самая волна. И
разговоры про белорусский
язык, «Дни вышиванок» и так
далее — это дистанцирование
от России. Ну не говорят же в
Брюсселе, что белорусская го�
сударственность «неполноцен�
на», как это очень часто можно

услышать в российских экспер�
тных кругах.

России надо понимать, что
рост национализма у них при�
ведет к росту национализма в
соседних странах. Но что сле�
дует понимать белорусской
стороне: рост белорусского на�
ционализма приведет к тому,
что Россия заявит об угнетении
русскоязычного населения, о
правах русского языка — даль�
ше смотрите «донецкий сцена�
рий». Если же за пророссийс�
кие движения или организации
как�то возьмутся ваши правоох�
ранительные органы, то это
будет иметь отрицательный
резонанс в России: скажут, что
русских угнетают, порочат об�
щее прошлое и разрушают об�
щие традиции, что «деды вме�
сте воевали, а теперь вот так!».
К этому нужно быть готовым.
Как минимум на пропагандист�
ском уровне. В течение ближай�
шего полугодия Беларуси при�
дется столкнуться с этими вы�
зовами со стороны России. А
вот как на них реагировать... Я
не гражданин Беларуси, я не
могу давать какие�то советы.

Александр Сытин: «Конфликт с Беларусью
в том или ином виде неизбежен»

«Концлагерь для
животных»

Председатель МОО
защиты животных
«Город» Светлана
Андрухович направила
обращение начальнику
Смолевичского РУВД.
Зоозащитник просит
приостановить
собирательство
животных
жительницей деревни
Драчково.

«Концлагерь для животных»
— так назвали это место зооза�
щитники. Впервые история по�
лучила огласку полгода назад.
Анна Викторовна из деревни
Драчково под Минском в авгус�
те попросила волонтеров по�
мочь пристроить ее животных.
Те приехали на место и были
просто в ужасе: почти три десят�
ка животных в загаженном доме,
грязные, больные, голодные.
Выяснилось, что умерших жи�
вотных женщина сжигала в печ�
ке. Впрочем, при обследовании
дома труп щенка был найден в
груде хлама.

Анна Викторовна объясняла
все тем, что «спасает» животных
с улицы. Но, по словам волонте�
ров, даже на улице этим живот�
ным было бы лучше. А некото�
рые своим поведением вообще

напоминали домашних — по�
явилось подозрение, что жен�
щина затаскивает в свой дом
всех животных без разбору.

Волонтеры забрали живот�
ных из дома нерадивой хозяй�
ки. К сожалению, не всех уда�
лось спасти. Зоозащитники
просят привлечь к ответствен�
ности жительницу деревни.

«Минск5Новости»
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Любителей
«клубнички» прошу
отдохнуть. Здесь им
ничего не светит.
Впрочем, интим все
же есть, но другого
порядка. Если вы
лежачий больной,
если за вами
ухаживает сиделка,
то вы все поймете.

Екатерина Николаевна и Ва�
лентина Михайловна. Мать и
дочь. Мать — инвалид 1�й груп�
пы уже около 32 лет, дочь толь�
ко готовится к этому испыта�
нию. Мать лежит, не вставая,
дочь передвигается с помощью
костылей. Как необходимый
элемент такой квартиры — ин�
валидная коляска. Хотя ею по�
чти не пользуются. Подробнос�
ти (совсем не пикантные) читай�
те ниже. И тут не только подроб�
ности. Тут и проблемы. Масш�
таба страны, никак не меньше.

1.
Нам хочется такого же уров�

ня жизни, как в Европе, хочется
сию же минуту. А так не бывает.
Европа строила свое общество
сотни лет, а мы хотим все и
сразу. Поэтому истории, подоб�
ные описанной ниже, случают�
ся сплошь и рядом.

…Екатерина Николаевна
училась на первом курсе Минс�
кого мединститута, когда нача�
лась война. Она хорошо помнит,
что творилось в те дни в Минс�
ке. Кто мог, бежал. Она, напри�
мер, преодолела 60 километров
до Червеня за одну ночь. И все
равно не успела. Оставалось
одно — жить в оккупации.

Но она была молода, разу�
меется, комсомолка, патриотка.
В начале 1942 года стали воз�
никать первые партизанские
отряды. Можно было, конечно,
отсидеться, но Екатерина Нико�
лаевна стала связной такого
отряда.

Так она стала участником
войны, как положено, с удосто�
верением. Восстановилась в
институте, стала врачом�отола�
рингологом. Как работалось
после войны в разбитой и раз�
грабленной стране, современ�
ным людям представить трудно.
А вот представить, к чему при�
водит работа на износ, можно
легко. Тридцать лет назад Ека�
терина Николаевна пережила
инсульт и с тех пор находится
практически без движения.

Дело осложнилось тем, что
муж с войны пришел весь изра�
ненный. Тоже врач, но рентге�
нолог, в своей профессии про�
работал 50 (!) лет. Умер он от
гангрены ноги — старые оскол�
ки о себе напомнили… За ро�
дителями ухаживала в основном
дочь Валентина. Она окончила
нынешний БНТУ, а тогда просто
«политех». Работала в НИИ.

В «лихие девяностые» пере�
шла в коммерцию. Это было
денежнее, а главное, удобнее.
Ведь у нее на руках были два
больных старика. Валентина
Михайловна брала работу на
дом или ее привозили ей на
дом. «Веселая» у нее была
жизнь… Но по�настоящему
«веселой» она стала осенью
2011�го. Это уже отдельная
история, которая, впрочем, сли�
вается с основной.

2.
В тот день Валентина Ми�

хайловна поехала на дачу. Дума�
ла — на пару часов, и скорей
обратно. Оказалось, что надол�
го. Женщина поскользнулась и
неудачно упала: перелом шей�
ки бедра. Соседи довезли ее до
Молодечно, а оттуда ее прями�
ком переправили в Минск, в
больницу скорой помощи. По�
том была сложная операция,
долгое лежание, уколы, проце�
дуры, реабилитационный центр
в Аксаковщине, первые робкие
шаги. Все это Валентина Ми�
хайловна прошла и выдержала
только с помощью друзей.

— Если бы не друзья, одно�
классники, однокурсники, я бы
не встала на ноги, — говорит
она.

Друзья ее всем и обеспечи�
вали — от продуктов до ле�
карств, которых в больнице
могло и не быть. Теперь Вален�

тина Михайловна передвигает�
ся с помощью костыля. С такой
травмой на зимнюю улицу луч�
ше не выходить. Да она и не
выходит. За ней закрепили со�
циального работника. При мне
соцработник принесла заказан�
ные продукты. Краем уха я слы�
шал разговор двух женщин. Мне
он теплым и задушевным не
показался. Об этом мы еще по�
говорим.

С одним костылем Валенти�
на Михайловна передвигалась
очень осторожно: одно неверное
движение — и швейцарский про�
тез мог сдвинуться или вообще
выскочить. Стоит он, между про�
чим, 4 тысячи долларов. Нашли
его и оплатили тоже друзья.

Мне бы таких друзей…
Главная суть проблемы в том,

что в 3�комнатной квартире сра�
зу два лежачих больных. И один
из них без посторонней помощи
сделать ничего не может. А вто�
рой эту помощь оказать не мо�
жет. За Екатериной Николаевной
ежедневно нужно ухаживать:
менять памперсы, умывать, пе�
реворачивать, чтобы не было
пролежней, убирать, давать ле�
карства, кормить, наконец.

Вот такой получается интим�
ный вопрос.

Но это работа сиделки. А ее
просто не было.

Стоит добавить, что у Екате�
рины Николаевны соцработника
нет. Строго говоря, ей не соцра�
ботник нужен, а опытная, квали�
фицированная сиделка. Вален�
тина Михайловна выдвигает от�
сутствие соцработника как пре�
тензию к территориальному
центру соцобслуживания. Тут я
немножко не понял: два соцра�
ботника в одну квартиру? Вален�
тина Михайловна объяснила: до
недавнего времени она не мог�
ла сама одеться, не говоря об
элементарной уборке. Матери и
дочке нужны и сиделка, и соц�
работник.

Пора поговорить еще об од�
ной проблеме, их в этой исто�
рии полно. Дело в том, что у Ва�
лентины Михайловны есть сес�
тра Тамара. Отношения у сес�
тер, как я понял, неоднозначные.
По той причине, что Тамара од�
нажды заявила: «Я хочу жить
нормально». То есть она не хо�
тела ухаживать ни за матерью,
ни за отцом. У нее была своя
семья, а Валентина как�то не об�
завелась. Предполагаю, что Та�
мара решила: у тебя семьи нет,
вот и ухаживай за родителями.

Не судите, да не судимы бу�
дете, говорит библейская муд�
рость. Так что я просто промол�
чу…

С сентября по январь Ва�
лентина Михайловна скиталась
по больницам. А как же мать?
Сначала сестра Тамара приез�
жала к матери, потом перевез�
ла к себе. Поселила в проход�
ной комнате. Можете предста�
вить, когда ежедневно ваш су�
губо личный интим оказывает�
ся на виду у всех? Одним сло�
вом, когда Валентина Михай�
ловна немного оклемалась, то
без лишних слов забрала мать
к себе. Дома у Екатерины Ни�
колаевны отдельная комната.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ИНТИМНЫЙ ВОПРОС
Правда, есть неудобство.

Квартира на третьем этаже,
а внизу целая шеренга соседс�
ких машин. Утром машины про�
гревают, выхлопные газы прями�
ком поступают в форточку. Дочь
ходила ругаться с владельцами.
Некоторые соглашались отъез�
жать в сторону, другие конкрет�
но … посылали Валентину Ми�
хайловну по известному адресу.
И что тут скажешь? Это мы, это
наше общество…

Когда�то Валентина Михай�
ловна мечтала о карьере, писа�
ла диссертацию, готовилась
ехать в Москву на защиту (тогда
еще был СССР). Обо всем этом
пришлось забыть. И помнить
только о матери. Получается,
что отказалась от карьеры ради
матери. А у той еще случился
тяжелый обширный инфаркт.
Вывезти ее во двор не представ�
лялось возможным — нет пан�
дуса. Когда�то даже приезжали
чиновники из администрации
района, интересовались, как
еще улучшить положение инва�
лидов. Обещали сделать пандус,
но до реализации эпохального
замысла руки как�то не дошли.
Наверное, забыли?..

3.
Пришла пора вернуться к

сиделкам. В территориальном
центре района Валентине Ми�
хайловне сказали, что сиделок
всего две, придется долго
ждать. Между тем состояние
матери ухудшилось, дочь боя�
лась оставить ее даже на пол�
дня. «Что же мне делать?» —
спросила Валентина Михайлов�
на. Ей посоветовали обратиться
в коммерческие структуры. В
коммерческие и государствен�
ные структуры я обратился сам.
Для чистоты, так сказать, жур�
налистского расследования. Ин�
тересная получилась информа�
ция.

Допустим, в 11�й больнице
есть палата сестринского ухода.

Почетные доноры
Беларуси добились
возвращения
надбавки к пенсии,
которую они два
года не могли
получать изIза
нестыковки в
законодательстве.
Еще в 2012 году
Минздрав учредил
новый нагрудный
знак «Ганаровы
донар Рэспублікі
Беларусь». От
старого, который
выдавали с 1995
года, он отличается
лишь надписью на
белорусском и тем,
что ранее это был
«знак почета», а
сейчас — «знак
отличия». Но в
законе «О
пенсионном
обеспечении»
упоминался лишь
старый вариант.

   АЛЕКСЕЙ ШОТА,

tut.by

Именно из�за этой несты�
ковки доноры�пенсионеры
лишились положенной им
надбавки. Речь идет о сумме
в 40% от минимальной пенсии
по возрасту. Сегодня это по�
чти 140 тысяч рублей. Но для
пенсионера и эти деньги лиш�
ними не будут.

«Я начала сдавать кровь
давно, мне еще не было 30
лет. Не то чтобы была какая�
то цель спасти жизнь другим
людям. Пошла сдавать, ско�
рее, потому, что сдавали все.
Раньше ведь и денег за кровь

не платили, только оплачивали
день, пропущенный на работе»,
— рассказывает Елена Гринева
из Гродно.

На пенсии женщина уже че�
тыре года. В июле 2014 года
она в 40�й раз сдала кровь, а в
ноябре получила на руки метал�
лический значок и документ к
нему. Обратилась в органы соц�
защиты за надбавкой, сначала
документы приняли, но потом
сказали, что доплата не поло�
жена.

«На станции переливания
крови мне сказали, что я уже не
первая обращаюсь с такой про�
блемой, и предположили, что о
новых почетных донорах, таких,
как я, просто забыли», — гово�
рит Елена.

Врач�трансфузиолог Грод�
ненской областной станции пе�
реливания крови Юрий Громак
пояснил, что такая проблема
действительно имела место: ког�
да в 2012 году были приняты
новые геральдические знаки
Министерства здравоохранения,
в том числе новый знак «Ганаро�
вы донар Рэспублікі Беларусь»,
о соответствующих поправках в
других законах забыли.

Надбавка к пенсии — един�

ственный материальный бо�
нус для почетных доноров.
Кроме того, они без очереди
обслуживаются в поликлини�
ках и покупают билеты на все
виды транспорта, а трудовой
отпуск могут получить в лю�
бое удобное время.

«Мы лишь исполнители,
работаем по тому закону, ко�
торый есть, — говорит на�
чальник отдела пенсионного
обеспечения управления соц�
защиты администрации Ок�
тябрьского района Гродно
Ольга Ефремова. — Такие
случаи с новым знаком почет�
ного донора были, но статис�
тику мы не ведем. О том, бу�
дет ли меняться законода�
тельство, мы не знаем».

Но вскоре дискриминиро�
вать новых почетных доноров
перестанут: нужные измене�
ния в закон «О пенсионном
обеспечении» парламентарии
внесли еще в середине де�
кабря прошедшего года, а
8 января закон подписал пре�
зидент. Через шесть месяцев,
когда изменения вступят в
силу, все почетные доноры�
пенсионеры смогут получать
заслуженную доплату.

Мне по телефону вежливо
объяснили:

— Значит, вашей родствен�
нице требуется место в нашей
палате? Должна вас предупре�
дить, что придется ждать очень
долго.

— А сколько?
— Этого вам никто не скажет.

На весь город у нас только 10
койко�мест, а желающих очень
много. Можно и год ждать, и два,
и…

— Я вас понял. Хорошо, а кто
и сколько должен платить?

— Оплата составляет 80% от
пенсии пациента.

Больница — это государ�
ственное учреждение. Вы уже
догадались, что попасть в пала�
ту сестринского ухода практи�
чески невозможно.

Что нам предложат коммер�
ческие структуры? Не буду гово�
рить название этого агентства,
но оно успешно функционирует.
Со мной говорили очень охотно,
даже записали имя�отчество,
обещали перезвонить или само�
му позвонить. Сам, говорю, при�
еду. Мне понравилось, что со
мной говорят как с потенциаль�
ным клиентом, а не как с граж�
данином. Правда, если бы мне
пришлось действительно искать
сиделку для своей родственни�
цы, я бы сто раз подумал.

Когда я надумаю нанять си�
делку, я должен заплатить 150
евро. Один раз, предупредили
меня. Мне предоставят даже не
одну кандидатуру сиделки, а
сразу несколько. Кто мне понра�
вится, тот и будет работать. Но
вот какая закавыка: оплачивать
работу сиделки буду я сам. Мне
в агентстве сказали, что, может
быть, найдут сиделку, которая
согласится на зарплату в
5 миллионов. Тут же добавили,
что, скорей всего, сиделка по�
требует минимум 6 миллионов.
Все правильно, средняя зарпла�
та по стране — чуть больше
6 миллионов. Может ли сиделка
требовать меньше?

Могу ли я платить ей столько
— мои проблемы. При этом си�
делка проверяется всеми орга�
нами, которые уполномочены
проверять. Спасибо, успокоили.
Правда, для меня вопрос заклю�
чается совсем в другом: хватит
ли моей зарплаты? А вашей зар�
платы хватит?

Однажды увидел объявление
об услугах агентства, которое
содержит еврейский центр. Там
проблем с социальными работ�
никами, кажется, нет. Хотя о
ценах и условиях работы мне
предусмотрительно ничего не
сказали. Мол, это уже не ваши
заботы, а наши. Прекрасно. Вот
только моя мнимая родственни�
ца не отвечала главному требо�
ванию. Оно совсем простое—
надо быть евреем или иметь
родственников еврейского про�
исхождения. Попросили назвать
фамилию родственницы. Сказал
первую попавшуюся фамилию.
Работница агентства проверила
свои списки и такой фамилии не
нашла (что неудивительно)…

Видите, как легко раскрыли
мой обман. Впрочем, какой это
обман? Всего лишь профессио�
нальный прием. Если говорить
честно, я завидую евреям. Даже
своим инвалидам они помогают
бесплатно. Чего не скажешь о
белорусах…

* * *
У лежачего инвалида есть

только два пути. Можно попро�
бовать попасть под опеку госу�
дарства, но расстаться с боль�
шей частью пенсии. Можно об�
ратиться к помощи коммерчес�
ких агентств, тогда с большей
частью доходов распрощаются
ваши родственники. Что для вас
лучше? Может, помереть — это
будет все же дешевле?

Что делать, приходится за�
вершать черным юмором…

Одним словом, интимный
вопрос.

Юридический казус
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Корж, был создан партизанский
край. Один из отрядов располо�
жился вблизи маленькой, зате�
рянной среди лесов и болот
деревни Новина. Здесь имя
партизанского генерала Коржа
было известно всем: в Новине
жили его дяди — Иван и Михаил
Цубы.

Гитлеровцы решили «зачис�
тить» район от партизан и в се�
редине февраля 1943 года на�
чали наступление. В операции
участвовали три пехотные диви�
зии с танками, пушками и само�
летами. Со стороны Лунинца,
Микашевичей, Старобина и Ган�
цевичей гитлеровцы окружили
партизанскую зону. Отряды ока�
зались в окружении, пришлось
отходить. Жители «партизанс�
ких» деревень спешно оставля�
ли свои дома и тоже семьями
уходили в лесные дебри.

Братья Цубы жили по сосед�
ству, оба разменяли восьмой
десяток. Рано утром 15 февра�
ля 1943 года Иван Самуилович
вышел во двор покормить скот
и услышал стрельбу. Старик еще
не успел разобраться, что за
перестрелка началась в лесу, как
на дороге показался санный
обоз. На передних санях сидели
братья одной из его невесток —
Михаил и Иван Глушени.

— Каратели идут! — закри�
чали они.

Иван Самуилович быстро
собрал семью, усадил в сани и
отправил в лес. Сам же остался,
чтобы угнать скот. Его схватили
фашисты и приказали вернуть�
ся обратно. У своего дома он
увидел, как гитлеровцы истяза�
ют старшего брата Михаила,
офицер, размахивая пистоле�
том, требует показать, куда ушли
партизаны.

— Я знаю, кто тебе покажет
дорогу, — сказал Михаил, глядя
офицеру в глаза. И добавил не�

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ…

В очередном материале к 70Iлетию Великой Победы
наш корреспондент рассказывает о подвигах простых
проводников.

лович спокойно шел по деревен�
ской улице впереди большого
немецкого отряда. Посматривал
по сторонам, едва заметно ки�
вал головой, прощаясь со свои�
ми односельчанами навсегда.
Каждый, кто встречался с ним
взглядом, понимал, что обратно
Цуба не вернется: он ведь вел
вражеский отряд к урочищу
Вербы. Старожилы не помнили,
чтобы кому�нибудь удавалось
перейти это страшное болото
даже в самую лютую зиму, когда
мороз сковывал реки и озера.

Через несколько дней в де�
ревне узнали об обстоятель�
ствах гибели Ивана Самуилови�
ча… По словам бывшего началь�
ника штаба Пинского партизан�
ского соединения Николая Фе�
дотова, путь Ивана Цубы с фа�
шистским отрядом был долгим.
Об этом Федотову докладывали

разведчики. Сначала дорога
шла лесом. Затем лес кончил�
ся, начались болотные топи,
скованные морозом и слегка
припорошенные снегом. Старик
все время шел впереди, зная
узкую тропинку. Шаг в сторону
от тропы — и болото засосет в
считанные минуты.

Поздним вечером подошли к
заболоченным берегам реки
Лань. Старик облегченно вздох�
нул и сказал:

— Дальше идти некуда.
Здесь вы, людоеды, подохнете
с голоду или партизаны вас пе�
ребьют.

Взбешенные фашисты звер�
ски замучили своего проводни�
ка. Наступила ночь. Каратели не
смогли выбраться из болота и
начали пускать сигнальные ра�
кеты, по которым партизаны
определили их местонахожде�
ние. На следующий день кара�
тельный отряд был уничтожен.

Партизаны с почестями по�
хоронили братьев на окраине их

родной деревни. Иван Самуило�
вич Цуба был посмертно награж�
ден орденом Ленина. В 1964
году исполком Лунинецкого рай�
онного совета по многочислен�
ным просьбам и обращениям
жителей переименовал деревню
Новина в деревню Цуба.

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
Партизаны, которые базиро�

вались в Липичанской пуще в
составе нескольких бригад, со�
вершали смелые налеты на вра�
жеские гарнизоны, склады,
базы. В лесу располагался
партизанский госпиталь, кото�
рый обслуживал отряды в Дят�
ловском, Мостовском, Щучинс�
ком, Слонимском и других рай�
онах. Работа партизанских ме�
диков была весьма эффектив�
ной. На сухом островке разме�
ром 120 метров в длину и мет�
ров 60 в ширину, посреди неза�
мерзающего болота, по дну ко�
торого были проложены специ�
альные кладки, которые то
всплывали, то тонули в случае
опасности, размещались зем�
лянки�операционные, землянки�
палаты, склады медикаментов,
продовольствия, баня и кухня.
Госпиталь партизаны берегли
как зеницу ока. Раненых парти�
зан привозили издалека. Мест�
ный житель семидесятилетний
Иосиф Юрьевич Филидович
вместе с сыном провожали их в
сторону госпиталя, потом завя�
зывали глаза и на носилках пе�
реносили через болото.

Ранним декабрьским утром
1942 года Липичанская пуща
была разбужена ревом бомбар�
дировщиков. Через несколько
часов в лес двинулись каратели,
чтобы уничтожить партизанский
госпиталь, о котором им расска�
зал предатель. Он же назвал
фамилию проводника — Фили�
дович.

Иосифа Юрьевича схватили

неожиданно, ни он, ни дочка с
внуком�подростком, который
тоже переправлял раненых с
хутора на остров, не успели
спрятаться.

— Если не согласишься от�
вести нас в госпиталь, то я их
расстреляю у тебя на глазах, —
по�русски сказал майор СС,
кивнув в сторону родных Фили�
довича, которых плотным коль�
цом окружили полицаи.

— Отпустите их, тогда дове�
ду вас до самого места…

Иосиф Юрьевич повел вра�
гов прямо к лесным топям. Гит�
леровцы на подводах везли ми�
нометы. Казалось, отряд уже
втянулся в сухой лес, но вдруг,
буквально через несколько ми�
нут, один за другим фашисты
начали проваливаться в болот�
ную трясину. Поднялся шум,
стрельба, началась паника.
Выбраться из болота было не�
возможно.

Иосиф Юрьевич и командир
карательного отряда, тот самый

майор СС, стояли на крохотном
сухом островке, который готов
был вот�вот уйти под воду. Се�
доголовый старик спокойно ска�
зал:

— Вот вы и пришли туда,
куда вам надо…

…Он вернулся в родные ме�
ста после войны. Величавая че�
тырехметровая фигура старика
с суковатой палкой, воздвигну�
тая в сквере города Дятлово,
стала символом народной вой�
ны с врагом. По черной гранит�
ной дорожке делает он свой
последний шаг на земле и пер�
вый — в бессмертие.

ИМЯ — ИВАН, ФАМИЛИЯ —
СУСАНИН…

В документальном фонде
Центрального Военно�истори�
ческого архива хранится много
свидетельств героизма жителей
Беларуси, упоминаются случаи
уничтожения карательных отря�
дов их проводниками. Не все
имена и фамилии этих людей, к
сожалению, удалось установить.

…В марте 1943 года враги
хотели уничтожить партизанс�
кий отряд, действовавший на
территории Речицкого района
Гомельской области. Один из
местных жителей (по воспоми�
наниям очевидцев события ему
было на вид не более 16 лет)
вызвался проводить отряд гит�
леровцев коротким путем через
лес, а привел прямо к партизан�
ской засаде. Большинство кара�
телей было уничтожено огнем
пулеметов и автоматов, уцелев�
шие тоже не спаслись: их засо�
сало лесное болото…

…Один из партизан, попав в
плен, оказался в комендатуре
поселка Мосты. Гитлеровцы
долго пытали его, склоняли к
предательству. Партизан согла�
сился показать месторасполо�
жение отряда. Он привел воору�
женный минометами и легкой
артиллерией отряд прямо на
минное поле перед боевыми
порядками отряда «За Родину».
Гитлеровцы были уничтожены.
По некоторым свидетельствам,
партизану�проводнику удалось
выжить…

Генерал�полковник вермахта
Лекк Рендуликс, находившийся
вместе со своей пехотной диви�
зией в 1942—1943 годах на тер�
ритории Гомельской и Гроднен�
ской областей для участия в
карательных операциях против
партизан, написал в своих вос�
поминаниях: «…История войн не
знает ни одного примера, когда
партизанское движение играло
бы такую же большую роль, ко�
торую оно сыграло в последней
мировой войне. В Белоруссии
даже подростки и старики, не
говоря уже о партизанах, были
всегда готовы хладнокровно и
сознательно идти на смерть
ради коммунистических убежде�
ний и оставаться при этом даже
безымянными».

сколько крепких слов, точно оп�
ределяющих «маршрут». Фа�
шист разрядил в старика всю
обойму… Потом набросился на
Ивана. Потрясенный гибелью
брата, тот несколько минут мол�
чал, а потом сказал:

— Я поведу к партизанам…
Вскоре карательный отряд

был готов к походу. Очевидцы
рассказывали, что Иван Самуи�

ПОДВИГ БРАТЬЕВ ЦУБА
…Третий год Беларусь томи�

лась в гитлеровской оккупации.
Однако в некоторых районах
подлинными хозяевами ситуа�
ции являлись партизаны. В По�
лесье, где находились много�
численные отряды пинских
партизан, которыми командо�
вал участник гражданской вой�
ны и войны в Испании Василий

Подых
тыдня

Зона лёсу
Адразу хачу
расчараваць тых,
хто шукае памылкі:
аўтар добра ведае,
што кніга Настассі
Азаркі называецца
«Зона Лёну». Аднак,
на мой погляд, лёс
апошнім часам,
сапраўды, прымусіў
жыць усіх нас у
нейкай зоне. Зоне
абыякавасці.

    АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Адсюль і ўлада, якую мы з
большасці падтрымліваем, і
пошук «месца пад сонцам» у
апазіцыйным асяроддзі. Я не
буду зараз казаць пра віда�
вочныя арганізацыйныя хібы і
нечы «маральны воблік». Гу�
тарка пра іншае.

Калі на прэзентацыю ціка�
вай і патрэбнай кнігі, якая
пакуль існуе толькі ў элект�
ронным варыянце, прыход�
зяць (акрамя самой аўтаркі)
усяго чатыры чалавекi, цяжка
пазбавіцца ад думкі, што «не�
шта тут не так»…

Думаю, сутнасць гэтага
«нешта» лепш за ўсё раска�
жуць дзеячы «Маладога
фронту», мяне ж зараз
цікавіць іншае.Чаму мерапры�
емства праігнаравалі тыя, хто
(без перамог) змагаецца з
«рэжымам» больш за 20 год?

Груша імя
Генадзя
Грушавога

Дакладней імя
вядомага філосафа,
палітыка,
грамадскага дзеяча
і добрага сябра
нашай газеты
носіць не адно
дрэва, а цэлы сад
побач са сталічнай
царквой «Усіх
тужлівых Радасць».

Нагадаем, што пасаджаны
ён быў на дзесяцігоддзе Чар�
нобыльскай трагедыі, 26 кра�
савіка 1996 года, а пасля таго,
як год таму не стала Г. Груша�
вога, стаў называцца «Садам
надзеі імя Генадзя Грушаво�
га».

З гэтай нагоды я хацеў бы
выказаць шчырую падзяку
Ірыне Львоўне Грушавой, якая
і ініцыявала прыгожыя ўспам�
іны ля царквы.

Па боску ўсё гэта!
Хачу таксама далучыцца да

пранікнёных слоў, якія прагу�
чалі ў «Садзе надзеі» на год са
дня смерці Генадзя Уладзімі�
равіча. Асабліва да аднаго з
лепшых паэтаў сучаснасці
Уладзіміра Някляева: «Гэта
асоба маштабная. Гэта чала�
век, які цікавіўся ўсім жыццём,
на ўсёй зямлі. Але перш за
ўсё, ён думаў пра жыццё на
зямлі беларускай».
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Согласно
президентскому указу
с 1 января 2015 г.
вступило в силу
положение о
семейном капитале.
На имя
новорожденных в
семье третьего и
каждого
последующего
ребенка в
«Беларусбанке»
открывается депозит
на сумму 10 000
долларов США,
который можно будет
использовать на
строго ограниченные
цели при достижении
новорожденным
18 лет.

Министр М. Щеткина под�
считала и доложила президен�
ту, что с учетом процентов ве�
личина вклада за 18 лет вырас�
тет до 14000—15000 долларов.
Сколько из этой суммы съест
инфляция, которая у нас ста�
бильно достигает двухзначной
величины в годовом измерении,
вопрос риторический. Ошибоч�
но полагать, что обесценивает�
ся только белорусский рубль. 15
лет назад хорошая корова или
рабочая лошадь стоили $300, а
сейчас их покупка обойдется в
сумму от $1500. При сохране�
нии подобной тенденции поку�
пательная способность семей�
ного капитала через 18 лет сни�
зится в 4—5 раз.

С первого января введены
также дополнительные выплаты
на несовершеннолетних детей в
семьях, где получают пособия
на ребенка до 3 лет. Кто объяс�
нит вразумительно, почему эти
пособия в размере 50% мини�
мального размера прожиточно�
го минимума предусмотрено
выплачивать на семью незави�
симо от количества несовер�
шеннолетних детей? Двое или
пять несовершеннолетних в се�
мье, она все равно получает
около 700 000 рублей. Справед�
ливо?

Честность и справедливость
главой государства объявлены
главными приоритетами соци�
альной политики. И обязатель�
ность! Помните: «пообещал,
умри, но выполни», «если в се�
мье 4 и 5 детей — должна быть
гарантирована бесплатная квар�
тира». С момента провозглаше�
ния президентом этих деклара�
ций прошло достаточно време�
ни. И что, обещания выполне�
ны? Нет, не все. Зачем тогда
давать обещания? Ведь этот
негатив отрицательно сказыва�
ется на имидже государства и
авторитете его руководителей.

Семейный капитал экспери�
мента ради законодательно вво�
дится на 4 года. Наивно пред�
полагать, что он приведет к
сколь�нибудь заметному
всплеску рождаемости. Пора

понять, что все эти мифические
посулы малодейственны и не по�
буждают семьи иметь много де�
тей. В наш прагматичный век че�
ловечество весьма эгоистично.
Факт общеизвестный. А рожают
детей те семьи и те женщины,
которые не утратили в этом бе�
зумном потребительском мире
своего истинного первозданно�
го предназначения. И при этом
не ждут от государства особой
помощи. Но коль она уже про�
писана в законе, так окажите —
грешно и лицемерно играть в
дутую благотворительность.

Большинство многодетных
семей Беларуси входят в число
1% населения с уровнем сред�
недушевых доходов миллион
рублей и ниже, то есть меньше
официально установленного
прожиточного минимума. Мно�
гие из них не могут похвастать�
ся и удовлетворительными жи�
лищными условиями, хотя стати�
стика утверждает, что обеспе�
ченность жилой площадью граж�
дан Беларуси в среднем состав�
ляет без малого 25 кв. м.

Все это терпимо — знали, на
что сознательно шли ради дос�
тижения главной цели в жизни.
Но вот чего не ждали, так это
негативного отношения обще�
ства и постоянного психологи�
ческого давления с его стороны.
«Халявщики» — такое оскорби�
тельное определение нередко
можно слышать в адрес много�
детных семей не только из уст
обывателя, но и чиновника, при�
званного проводить в жизнь го�
сударственную политику. Такой
уж менталитет... Спрашивается,
кто или что мешает вам, госпо�
да завистники, испытать на себе
судьбу «халявщика»?

Следует признать, что отри�
цательное отношение белорусов
к многодетности во многом
сформировано чрезмерной про�

пагандой властными структура�
ми тех весьма скромных льгот и
пособий, предоставляемых го�
сударством. Идет пропаганда
сродни современной надоедли�
вой рекламе. Скажем, год толь�
ко начался, женщины еще не
родили своих третьих детей —
претендентов на семейный ка�
питал, а государственные орга�
ны и СМИ в полной мере пре�
возносят этот очередной, с по�
зволения сказать, прожект. При
этом с целью его реализации
трудовой люд поголовно обло�
жен дополнительным подоход�
ным налогом.

Ясно, что за счет многодет�
ных семей, которые в республи�
ке составляют около 6% населе�
ния, существенно улучшить де�
мографию не удастся. Но здесь
важен другой аспект. Многодет�
ные матери — святые женщины.
Вырастят и воспитают они сво�
их детей достойными людьми и
без декларируемых государ�
ственных льгот. Но в каком све�
те смотрятся руководители
страны, не исполняющие соб�
ственные законы, игнорирую�
щие насущные потребности на�
рода? Как такое поведение ска�
жется на воспитании истинного
чувства патриотизма? Думает об
этом действующая власть? Вряд
ли, и не просчитывает послед�
ствия. Станет на крыло подрас�
тающее поколение и разлетит�
ся по Европе и прочим частям
планеты. Распылится по свету
титульная нация, довершит про�
цесс естественная убыль, и ка�
нет в Лету независимая Бела�
русь без внешней агрессии и
экономических кризисов…

Считаете, мрачно? Хотелось
бы мне быть оптимистом, но
пока не получается…

Алесь Выниский,
ветеран труда.

г. Слуцк

Население Беларуси
прибавляет второй год
подряд

Второй год подряд численность населения
Беларуси увеличивается. Однако, полагают
эксперты, в ближайшие 15 лет начнется обратный
процесс.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

По данным Белстата, численность населения Беларуси на
1 января 2015 г., по предварительным данным, составила
9 млн 481 тыс. человек и по сравнению с началом 2014 года
увеличилась на 12,8 тыс. человек.

Естественная убыль населения в 2014 году составила 2,9 тыс.
человек. Миграционный прирост составил 15,7 тыс. человек и
компенсировал естественную убыль, обеспечив увеличение чис�
ленности населения.

Впервые с 1993 года численность населения Беларуси уве�
личилась по итогам 2013 года. Основные факторы, благодаря
которым белорусов и в 2014�м, и в 2013�м стало больше, не�
смотря на по�прежнему высокую смертность, — увеличение ко�
личества рожденных и миграционный прирост.

По данным Белстата, в 2014 году в Беларуси родилось
118 697 детей, в 2013 году — 118 463 ребенка (в 2012�м —
114 999). Рост рождаемости в стране отмечается с 2004 года,
а в 2007�м количество рожденных детей впервые за долгие годы
превысило сто тысяч — 103 626 детей.

Миграционный прирост в 2014 году увеличился по сравне�
нию с предыдущим годом на 35%. Значительный вклад в этот
показатель внесли граждане Украины, покинувшие свои дома
из�за военных действий.

И все же, согласно прогнозу демографов, в ближайшие 15
лет численность населения Беларуси сократится. Об этом со�
общили в ресурсном центре Фонда ООН в области народонасе�
ления (ЮНФПА).

Сокращение численности населения страны будет происхо�
дить вследствие отрицательного естественного прироста. Со�
гласно прогнозным оценкам, наибольшие демографические
потери понесет сельская местность, тогда как ситуация в горо�
дах будет более благоприятной.

Согласно прогнозу, к 2030 году городское население увели�
чится на 2,6% (с 7,22 млн до 7,41 млн человек), а его доля до�
стигнет 80%. В то же время ожидается, что численность сель�
ского населения сократится в прогнозируемом периоде почти
на 400 тыс. человек и составит в 2030 году 1,85 млн человек.
Причем численность населения уменьшится во всех регионах,
за исключением Минска, население которого будет увеличивать�
ся медленными темпами.

Вместе с тем Ресурсный центр отмечает, что Беларусь ха�
рактеризуется одним из самых высоких показателей рождае�
мости в своем регионе. Суммарный коэффициент рождаемос�
ти в Беларуси составляет 1,7 на одну женщину. В настоящее
время наблюдается увеличение суммарного коэффициента рож�
даемости. Однако, как и раньше, он не обеспечивает в стране
уровня простого воспроизводства населения.

Специалисты отмечают, что в последнее время стали замет�
ны так называемые черты «европейского» репродуктивного по�
ведения у населения Беларуси. Это проявляется в стремлении
населения к самореализации, карьерному росту, высоким стан�
дартам потребления.

Как и для многих европейских государств, для Беларуси ха�
рактерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при
рождении первого ребенка. В 2013 году средний возраст жен�
щины при рождении ребенка составил 28 лет (при рождении
первенца — 25,4 года). Для сравнения: в Италии — 31,4, в Япо�
нии — 31,3.

Также характерна тенденция увеличения среднего возраста
при вступлении в первый брак: у женщин — 25 лет, у мужчин —
27,1 года.

В значении уровня рождаемости в Беларуси имеются неко�
торые территориальные особенности. Так, существует некото�
рое различие в уровне рождаемости среди городского и сель�
ского населения (12,4 и 11,8 промилле соответственно). Име�
ются различия в рождаемости и по областям. Региональная диф�
ференциация связана, прежде всего, с уровнем социально�эко�
номического развития регионов, сложившимися традициями,
обусловившими соответствующее демографическое поведение,
культурными и религиозными особенностями.

Так, наибольшее значение общего коэффициента рождае�
мости характерно для Брестской, Гомельской, Минской облас�
тей и Минска.

Беларусь в 2014
году добыла
1,645 млн тонн
нефти

В Беларуси в 2014 году добыто
1,645 млн тонн нефти, что
соответствует уровню
предыдущего года, сообщает
Национальный статистический
комитет.

Добыча природного газа снизилась на 2,8%
и составила 221,6 млн куб. м.

Производство торфяных брикетов и полу�
брикетов упало на 23,7% и составило 852 тыс.
т., песка строительного — на 11,5% до 7,537
млн куб. м., торфа — на 32,7% до 1,604 млн т.

Меньше съели мяса, но больше овощей,
фруктов и рыбы

Из почты

МНОГО ШУМА И … НИЧЕГО

В прошлом году белорусы стали больше
покупать овощей, фруктов и рыбы. Об этом
сообщила заместитель министра торговли
Ирина Наркевич на прессIконференции в
Минске.

По ее словам, в минувшем году белорусы потратили
на фрукты на 20,9% больше, чем в 2013 году. Прирост по
детскому питанию составил 9,7%, по овощам — 8,5%, по
рыбе, ракообразным моллюскам и растительному маслу
— 7,4%, по кондитерским изделиям из сахара — 4,4%,
по мясу — 5,4%.

«Белорусы стали меньше употреблять мяса из�за ак�
тивного повышения цен на него, но когда в питании ово�
щи, фрукты и рыбные продукты занимают большую долю,
это хороший показатель. Это неплохо для здоровья на�
шего населения», — отметила Наркевич.

Покупка строительных материалов в минувшем году
по сравнению с 2013 годом увеличилась на 25%, синте�
тических моющих средств — на 14,7%, обуви — на 14,6%,
телевизоров — на 12,1%, чулочно�носочных изделий —

на 11%, верхней одежды — на 6,7%, стиральных машин
— на 4,8%, трикотажных изделий — на 4%.

В целом в 2014 году розничный товарооборот соста�
вил 308,4 трлн рублей и увеличился по сравнению с 2013
годом на 6,6%. Удельный вес продажи продовольствен�
ных товаров составил 49,4%, непродовольственных то�
варов — 50,6%.
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«Наш адказ на патрэбы
рускамоўных гледачоў зусім
не адмяняе выканання
«Белсатам» сваёй безумоўнай
місіі — беларусізацыі» — так
яго дырэктарка Агнешка
РамашэўскаяIГузы каментуе
спрэчкі наконт зменаў на
тэлеканале.

Рэч у тым, што на сайце «Белсату»
з’явілася рускамоўная версія. І некаторыя
палічылі, што гэта ледзьве не адыход ад
згаданай беларусізацыйнай місіі, іншыя
ж пярэчаць ім, што такі ход акурат пасп�
рыяе яе здзяйсненню, бо пашырыць аў�
дыторыю.

— Свежы доказ — са студзеня кож�
ную суботу на нашым тэлеканале можна
глядзець новую праграму са знаёмай
многім назвай «Мова Нанова». Гэта —
тэлеверсія папулярных у апошні час праг�
рам беларускай мовы.

Вядоўцы тыя самыя — філолаг Алеся
Літвіноўская і журналіст Глеб Лабадзен�
ка.

Многія беларусы, называючы бела�
рускую мову роднай, не могуць вольна
размаўляць на ёй. Ды і беларускамоўным
людзям праз адсутнасць шырокага моў�
нага асяроддзя не будзе лішнім засвоіць
новыя словы, формы і правілы.

Прызнаюся, я сама таксама апынула�
ся сярод гледачоў�вучаніц гэтай перада�
чы!

Кожны з яе выпускаў будзе мець
асобную тэму — «Медыцына», «Горад»,
«Музыка», «Тэатр» і г.д. Госць — абавяз�
кова беларускамоўны чалавек і эксперт у
адпаведнай галіне. Тэмы будуць самыя
розныя — каб засведчыць, што беларус�
кая мова прыдатная для кожнай сферы,
а не толькі для стэрэатыпных «філалагіч�
ных кветнікаў».

Афлайн�курсы «Мова Нанова» не
знікаюць, але аўдыторыя дзякуючы «Бел�
сату», спадзяюся, павінна павялічыцца ў
дзясяткі разоў.

— А ці ёсць яшчэ нейкія навінкі?
— Сярод новых перадачаў з 2015 году

— таксама «Кінаклуб» Вячаслава Ракіц�
кага.

Штотыдня па нядзелях у ёй — новы
сур’ёзны кінафільм, які ў той ці іншай
ступені чапляе вострыя праблемы наша�

га свету, экзістэнцыі чалавека або
проста радуе нас мастацкасцю.
Вядоўца кажа, што «Кінаклуб»
разлічаны не на снобаў, а на ўдум�
лівага гледача. Мастацкая вар�
тасць стужак не абавязкова буд�
зе геніяльнай, але ў кожным вы�
падку вартай увагі. Перад пачат�
кам дэманстрацыі будуць адбы�
вацца невялікія размовы з асо�
бамі, якія дапамогуць увайсці як у
змест стужак, так і ў іх структуру.

То бок, разнастаім мы свой
эфір дзеля гледачоў не толькі
змястоўна, але і вонкава. Даска�
налімся ў тым ліку тэхнічна. Так,
перадача «ПраСвет» пра міжна�
родныя падзеі цяпер робіцца ў
сучаснай віртуальнай студыі. Гэта
тэхналогія, якая заваявала тэле�
бачанне заходніх краінаў.

— Вяшчанне «Белсату» доўI
жыцца ўжо амаль 7 гадоў праз
спадарожнік Astra 4A. Але што
са спробамі патрапіць у каI
бельныя сеткі ў Беларусі?

— На шляху «Белсату» ў ка�
бельныя сеткі ў Беларусі было за�
палена «чырвонае святло». Таму
пашырэнне глядацкай аўдыторыі
— даўняе актуальнае пытанне для
нас.

Спрабуем вырашыць яго не
толькі запускам рускамоўнай
версіі сайта belsat.eu. Наша інтэр�
нет�старонка ў новым сезоне ста�
ла паўнавартасным мультыме�
дыйным парталам. Belsat.eu — не тыпо�
вы сайт тэлеканала. Ён не ёсць адлюст�
раваннем, пераказам эфіру — гэта з
большага асобны інтэрнет�рэсурс, які
папросту блізка звязаны з намі.

Таксама нанова арганізавана наўпро�
ставая онлайн�трансляцыя на сайце
таго, што ідзе ў тэлеэфіры. Такім чынам,
беспраблемна глядзець канал цяпер
можна, нават не маючы з тых альбо
іншых прычын «талеркі» — спадарожні�
кавай антэны. Дастаткова мець любы
дэвайс з інтэрнет�сувяззю.

— У свой час «чырвонае святло»
было запалена і перад вамі асабіста
на шляху ў Беларусі. Спадарыня АгI
нешка, вы паIранейшаму неўязная?

— Я вельмі хацела б бываць у Бела�
русі, разам з тутэйшымі сябрамі і кале�
гамі па «Белсаце». Але, так, на жаль, я
застаюся ад 2006 году неўязной.

Але часы зменяцца, я перакананая ў
гэтым! Перамены ў Беларусі абавязкова
настануць. «Белсат» у тым ліку спрыяе ім!
«Белсат» у шырокім разуменні — гэта
ўнікальны ў свеце прыклад салідарнасці
паміж народамі, грамадствамі. Унікаль�
ны, між іншым, і таму, што гэта нізавая
ініцыятыва, створаная не дзяржавай ці
нейкай карпарацыяй, але журналістамі
па абодва бакі мяжы. «Белсат» нарадзі�
ўся не з прагі прыбытку і не з палітычна�
га разліку, а дзякуючы аўтэнтычнай люд�
ской салідарнасці.

Таму гэта не можа не даць плё�
ну! Праўда і справядлівасць пера�
могуць!

— Калі вярнуцца да тэмы тэхI
нічнай абсталяванасці вашага
тэлеканала, то раней даводзілаI
ся чуць нараканні на відэаплэер
на сайце «Белсату»…

— Мадэрнізацыя сайта дазвол�
іла зрабіць яго сучасным што да
магчымасцяў наведнікаў. Таму мы
спадзяёмся на рост колькасці ка�
рыстальнікаў — гледачоў і чытачоў.
Паўтаруся: мы гарантуем зручны
прагляд трансляцыі на любым дэ�
вайсе — ад мабільнага тэлефона да
ноутбука.

Ну і, натуральна, не забываем�
ся пра змест: тэлеканал будзе ста�
навіцца больш інфармацыйным і
больш аналітычным праз публіцы�
стычныя перадачы. Намагаемся
рэагаваць на змены ў чаканнях гле�
дачоў і вострыя геапалітычныя ва�
рункі ў нашым рэгіёне. Мы надаем
вялікую ўвагу зваротнай сувязі. Так,
гледачы эфіру «Белсату» і чытачы
сайта могуць дзяліцца праблем�
нымі тэмамі і навінамі праз адмыс�
лова створаную «гарачая лінію»
(+375 29 120�51�36 Velcom).

Паўтаруся, міжнародная сітуа�
цыя, асабліва падзеі ва Украіне,
прымушаюць нас адмыслова скіро�
ўваць увагу на бягучыя справы
інфармацыі і публіцыстыкі. Пры
вялікіх патоках прапаганды праўд�

зівая і аб’ектыўная інфармацыя — на вагу
золата. Таму яшчэ раз рэкамендую на�
шым гледачам серыю з пяці рэпартажаў
аб украінскай рэвалюцыі і яе наступствах,
аўтарамі якіх з’яўляюцца Юрась Высоцкі
і Сяргей Марчык.

«Белсат» — першае незалежнае
тэлебачанне для Беларусі, бясплатны
тэлеканал на беларускай мове, які
транслюецца праз спадарожнік «Astra
4A» (5° E) і ў інтэрнэце на www.belsat.eu.
У эфіры «Белсату» штодня свежыя
навіны і каментары цягам інфармаI
цыйнаIпубліцыстычнага вечара, а
таксама дакументалістыка, культурнI
іцкія і забаўляльныя праграмы, масI
тацкія фільмы, серыялы.

ДЫРЭКТАРКА «БЕЛСАТУ»: ПЕРАМЕНЫ НАСТАНУЦЬ

Псориаз? «Супер ПсориJкрем»
безусловно поможет, а «Супер ПсориJ
шампунь» остановит выпадение
волос и сделает их красивее

Мастопатия? Безусловно это Очень серьезно! Однако есть
«ПанталфитJ5 премиум»

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 773I28I33 ,                  8 029 773I28I33.
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Лаборатория «Гарни» многие
годы специализируется на фито�
препаратах и ее разработки вы�
деляются высокой эффективнос�
тью. Высококвалифицированный
штат работает под руководством
докторов и кандидатов медицин�
ских наук. Современное японское
и немецкое оборудование. Имен�
но поэтому «Супер Псори�крем»
очень эффективен. И конечно ноу�
хау «Гарни» особый секрет изго�
товления. «Супер» добавлено в
название не зря. Предыдущие
средства от псориаза отличают�
ся от «Супер Псори�крема», как
наш аспирин от немецкого. «Су�
пер Псори�шампунь», особенно
на покрытых волосами местах, по
отзывам пациентов, намного ус�
корит процесс излечения, а так�
же он останавливает выпадение
волос, стимулирует рост новых и
делает волосы упругими и более
красивыми. Подлинный «Супер

Псори�крем» и «Супер псори�
шампунь» прямо из лаборатории
ПВК «Гарни» вы можете приобре�
сти по адресу: г. Минск, ул. КозI
лова, 3, Дворец искусства, 2
этаж. Магазин «Натуральные
препараты. Фито и Био космеI
тика». Тел (017) 284I91I96.
Время работы: Пн. — Сб.
с11.00 до 18.00. Вс. с 11.00
до 16.00. Пн. — выходной. По
Беларуси высылаем наложенI
ным платежом. Заказ высылI
ки: тел 8I029I774I46I16 МТС,
8I029I 658I44I68 Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП
190571481. Сертификат Евразэс
rRU.77. 01.34/001.E. 002.909 от
21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС
RU/АИ 32.Д.01750. от 21.06. 2011.

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «ПанталфитJ3 премиум»

От какого органа очень сильно за�
висит нормальное функционирование
нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за пра�
вильный рост, продуцирует гормоны,
отвечающие за развитие тканей, об�
мен веществ. Именно щитовидная
железа поддерживает теплообмен.
При гипотиреозе, когда уровень гор�
монов этого органа падает, снижается
температура тела, на лице, конечнос�
тях появляются отеки, нарушается
обмен веществ. Именно щитовидка
предохраняет от излишнего образова�
ния холестерина. Недостаток гормо�
нов, вырабатываемых этим органом, может привес�
ти к умственной отсталости, а их избыток — к тахи�
кардии, тревожности, излишней возбудимости, ги�
пертонии. Как у всех органов, действие щитовидной
железы во многом зависит от окружающей обстанов�
ки, образа и темпа жизни человека. В загазованных
городах с их бешеным ритмом щитовидная железа
не всегда справляется со своими функциями. Ей
нужно помогать. Именно таким добротным помощ�

ником является «Панталфит�3 преми�
ум». Что это за препарат? Он изготов�
лен на фармацевтическом заводе «ГА�
ЛЕН» из пант алтайского марала и ал�
тайских целебных трав усиливающих
воздействие пант на организм. Сами
панты применяются уже более трех
тысяч лет в тибетской и китайской ме�
дицине. Они считаются препаратом
«Императорской категории» продлева�
ющим жизнь и возвращающим здоро�
вье. Курс приема «Панталфит�3 преми�
ум» занимает от 1 до 3�х месяцев. ОдI
ной упаковки достаточно на один
месяц. Если вы считаете, что он вам

подходит, то приобрести его можно по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусств 2Iй
этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито и
био косметика». Тел: (017) 284I 91I 96. По БелаI
руси высылается наложенным платежом. Заказ
по тел: (029) 774I 91I96 МТС, (029) 325I71I70
Velcom, (025) 915I24I27 Lie.

Чуп «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Мастопатия — многопричинное заболева�
ние, связанное как с генетическими факторами,
так и с факторами окружающей среды и образа
жизни. Факторы риска развития мастопатий
молочных желез во многом идентичны. Перво�
степенное значение имеет наследственный фак�
тор, в первую очередь — это наличие доброкачествен�
ных и злокачественных заболеваний у родственниц по
материнской линии. Одним из наиболее частых небла�
гоприятных факторов является воспаление придатков
матки, т. к. в результате воспаления дезорганизуется
выработка половых гормонов. У большинства пациен�
ток с различными формами мастопатии выявлена па�
тология щитовидной железы. Гипофункция щитовид�
ной железы повышает риск возникновения мастопа�
тий в 3,8 раза. Большому риску заболеть мастопатией
женщина подвергается при стрессе, неврозе, депрес�
сии. Длительный психический стресс является одним
из ведущих причинных факторов возникновения мас�
топатии. Косвенные факторы риска — пристрастие к
алкоголю и курению. И, наконец, серьезными послед�
ствиями грозят травмы молочной железы. Опасны даже
микротравмы, когда в метро, в автобусе прижали,
сдавили, случайно ударили в грудь локтем или сумкой.
Искусственное прерывание беременности значитель�
но повышает риск развития патологии молочных же�
лез. У женщин, которым произведено 3 медицинских
аборта и более, риск развития мастопатий в 7,2 раза
выше. Аборт прерывает пролиферативные процессы в
молочных железах и ткань подвергается обратному
развитию. Эти регрессивные изменения происходят

неравномерно, поэтому развитие желез может
приобрести патологический характер. Как ни
странно, с повышенным риском заболеваний
молочных желез ассоциируется высокий со�
циально�экономический уровень (диета, эко�
логия мегаполисов, позднее рождение перво�
го ребенка и т. д.). Возраст также является важ�
ным фактором риска. Обычно частота возник�

новения мастопатии молочных желез прогрессивно по�
вышается с возрастом и составляет 30—50 % к 75
годам. Обнаружена связь повышенного риска заболе�
вания с ранним наступлением менструаций и поздним
их прекращением. Часто причинные факторы находят�
ся в сложной взаимосвязи и образуют общий небла�
гоприятный фон.  Если вы чувствуете, что попали в зону
риска образования мастопатита или он уже проявился,
то избавиться от него поможет новый препарат «Пан�
талфит�5 премиум» (утренний и вечерний). Его основу
составляют панты алтайского марала (молодые рога
северного оленя). Панты морала используются в ти�
бетской и китайской медицине уже более трех тысяч
лет и являются высокоэффективным средством. Добав�
ка в порошок пант целебных алтайских трав, усиливает
воздействие «Панталфит�5 премиум» на организм.

Приобрести «ПанталфитI5 премиум» можно по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3. Дворец искусств,
2 этаж. Магазин «Натуральные препараты, фито и
биокосметика» тел. (017) 284I91I96. По Беларуси
высылаются наложенным платежом. заказ по теI
лефонам: 8I029I774I46I16 МТС и 8I029I 325I71I
70 Velcom. 8I025I915I24I27 Life

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Евросертификат
RU.001.11AE96

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЙ
В РАЗНЫХ СТРАНАХСтроительный магнат и

девелопер Дональд Трамп
известен коронной фразой:
«Вы уволены!». США
принадлежат к числу тех
редких стран, где он имеет
возможность произносить ее
свободно. Во многих других
ему пришлось бы взять свои
слова обратно и восстановить
человека на работе, иначе
Трампу грозили бы штрафы и
прочие наказания.

   КАРИНА МАРТИНЕСEКАРТЕР,

BBC Capital

Хотя в мире и существуют такие мес�
та, где людей могут уволить без предва�
рительного уведомления, это остается
скорее исключением, чем правилом. В
большинстве стран Европы, например,
считается, что наемные работники могут
сохранять за собой свои рабочие места
пожизненно. Во Франции и Италии суще�
ствуют строгие законы, которые обере�
гают работников от увольнения в боль�
шинстве случаев.

Мы собрали здесь несколько наибо�
лее выразительных примеров существу�
ющих в мире законов о труде и способов
увольнения сотрудников.

США: КАК ПРИШЕЛ, ТАК И УШЕЛ
Основополагающий принцип филосо�

фии трудового права США гласит, что
работники нанимаются «по желанию». Это
означает, что любой может быть уволен
без предупреждения, причины или уве�
домления. К числу немногих исключений
относятся обстоятельства, связанные с
дискриминацией или местью, либо те
случаи, когда наемных работников защи�
щают положения их контракта.

«В Соединенных Штатах практически
отсутствует регулирование условий пре�
рывания трудовых отношений», — гово�
рит Маган Хиллл, сотрудница юридичес�
кой фирмы. Сотрудника могут вызвать в
кабинет начальника, объявить ему, что он
уволен, велят собрать вещи и немедлен�
но отправляться на все четыре стороны.

Безжалостно? Пожалуй. Однако прин�
цип свободной воли действует в обоих
направлениях. Сотрудник может явиться
в один прекрасный день на работу, объя�
вить, что он увольняется, и поминай, как
звали. Человек может выйти на новую

работу немедленно. Хотя в США и приня�
то предупреждать об уходе или увольне�
нии за две недели, ни в одном законе это
не прописано.

ИТАЛИЯ. ВСЕ ДЛЯ БЛАГА
ЧЕЛОВЕКА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ТОГО

НЕ ЗАСЛУЖИЛ
Италия — одна из самых зарегулиро�

ванных стран в том, что касается законов
о труде, утверждают эксперты. Правила
найма многочисленны и подробно распи�
саны, причем большинство из них направ�
лено на защиту интересов наемных ра�
ботников.

Вот пример. Если женщина вступила
в брак меньше года назад, ее невозмож�
но уволить. Исключением может стать
только противоправное поведение, на�
пример, воровство или применение на�
силия с ее стороны. Но даже если проти�
воправное поведение налицо, увольнение
может оказаться непростой задачей.

Андреа Хаггард�Кейн, прежде рабо�
тавшая в Италии, на собственном опы�
те убедилась, насколько там сложно
уволить сотрудника, когда она попыта�
лась избавиться от работника, уличен�
ного в краже. «(Итальянский) суд при�
шел к заключению, что мы сами предо�
ставили ему возможность воровать, и
что наши правила были недостаточно
жесткими, чтобы не вводить его в иску�
шение. В общем, оказалось, что мы
сами виноваты», — поделилась опытом
Хаггард�Кейн, специалист по междуна�
родному рекрутингу. Сотрудник, о кото�
ром шла речь, не вернулся на работу,
но компании пришлось заплатить ему
«гигантскую», по словам Хаггард�Кейн,
сумму, чтобы он больше не появлялся
на пороге.

Именно из�за того, что увольнять ра�
ботников так проблематично, наем пре�
вращается в трудоемкий и поглощающий
уйму времени процесс.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КАК
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ «ЛЕТУНОВ»

Каждый работающий в Британии име�
ет право на предусмотренный законом
период уведомления сроком в одну не�
делю за первые два года работы и по
неделе дополнительно за каждый отра�
ботанный в организации год после этого
срока. «Таким образом, президент ком�
пании пользуется такой же защитой, как
и подметальщик улиц», — отмечает Кэ�
ролайн Ноблет, партнер и руководитель
отдела трудовых отношений и найма.

Например, если некто проработал в
одной и той же компании десять лет, на�
ниматель обязан уведомить его о завер�
шении трудовых отношений за девять не�
дель (одна неделя — за первые два года
работы и еще восемь недель за последу�
ющие восемь лет). Большинство работо�
дателей предоставляют более длительные
периоды уведомления, чтобы обезопасить
себя от «летунов». Для менеджеров сред�
него звена в Британии обычное дело при�
ступать к работе, имея трехмесячный пе�
риод уведомления, говорит Ноблет.

БРАЗИЛИЯ. У ВАС ЧТО, ДЕНЕГ
МНОГО?

Увольнение работника в Бразилии
может встать в копеечку. Особая причина
для увольнения не требуется, однако в
стране действуют строгие законы о том,
сколько работодатель должен заплатить
работнику, с которым он намерен рас�
статься. Формула включает в себя один
месячный оклад, все выплаты, в том чис�
ле отпускные, и штраф, размер которого
зависит от стажа работы в организации.

Если работодатель может привести кон�
кретную причину увольнения, такую, как
кража, он освобождается от уплаты штра�
фа. И все же подобные действия очень ча�
сто влекут за собой ответные судебные иски.

КИТАЙ. СОБЛЮДАЯ ПРИЛИЧИЯ
Законы о найме в Китае, стране с ком�

мунистической формой правления, струк�
турированы таким образом, чтобы защи�
щать права трудящихся, и толкуются в
пользу последних. Прекратить действие
трудового договора очень трудно, а суды
могут заблокировать увольнение или насто�
ять на восстановлении человека в должно�
сти. Культура Китая во многом построена
на том, что тонкости отношений между
людьми очень важны, поэтому увольнение
должно обставляться очень деликатно.

Год «тунеядцев» и
безработных

Найти работу белорусам в 2015 году будет сложно.
Предприятия, страдающие финансовым голодом, не хотят принимать

новых сотрудников, а также активно увольняют старых, пишет «Ежеднев�
ник».

Сокращение спроса на рабочую силу заметили официальные органы
по труду и занятости — в их базе в 2014 году вакансий было на 40%
меньше, чем в 2013�м. По количеству предложений на рынке труда про�
шлый год оказался наихудшим за последние пять лет. Эту же тенденцию
прослеживают аналитики. Количество вакансий в 2014 году сократилось
на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия не только не желают набирать новых сотрудников, но и
сокращают уже имеющийся штат. Белстат пока приводит данные только
за ноябрь: именно в этот месяц впервые за 2014 год численность уво�
ленных работников превысила численность принятых на работу (61 тыся�
ча против 59).

Многие предприятия переводили часть сотрудников в режим непол�
ной занятости. Данных за весь год пока нет, однако цифры за январь—
октябрь выглядят вполне репрезентативно: численность работников,
переведенных на работу с неполной рабочей неделей, за 10 месяцев
выросла на 77% (54 тыс. человек). Работников, отправленных в отпуск по
инициативе нанимателя, стало на 34% больше.

Можно ожидать, что данные за декабрь 2014 г. и январь 2015 г. будут
еще более тревожными.

Ситуация не позволяет питать надежд и по поводу будущего: большая
часть предприятий ожидают ухудшения своего экономического состоя�
ния в ближайшее время, а значит, продолжат увольнять сотрудников.

Опрос среди руководителей компаний показал, что около 60% рабо�
тодателей заявили о намерении сократить расходы в компании. Около
48% респондентов высказались за оптимизацию функциональных обя�
занностей сотрудников. Некоторые компании в сфере производства и
дистрибуции и вовсе отправили своих сотрудников на продолжительные
каникулы. Треть опрошенных компаний отказались от проведения корпо�
ративных мероприятий, 16% — от дополнительных бонусов и 28% — от
индексации зарплат, а еще 8% работодателей заявили о намерении сни�
зить заработную плату.

Рабочая сила, высвободившаяся в 2014 году, не желая пополнять ряды
тунеядцев, стала активно искать новые места работы. На сайте
Работа.TUT.by в 2014 году количество резюме увеличилось на 45% по
сравнению с 2013 г. В результате обострилась конкуренция среди соис�
кателей: на одно рабочее место в 2014 году претендовало более 4 чело�
век. Выросла конкуренция даже среди топ�менеджеров: за год количе�
ство кандидатов на одно рабочее место увеличилось с 4 до 9.

По мнению некоторых экспертов, рынок труда в конце 2014 года по�
полнили также мигранты, работавшие в России, но потерявшие рабочие
места из�за кризиса и вернувшиеся на родину.

В Минске
уменьшается
число вакансий

Спрос на рабочие руки в Минске
за последние полтора года упал
более чем в два раза.
Официальное же количество
безработных практически не
меняется. Мало кому охота идти
на биржу труда, ведь пособие по
безработице у нас — самое
низкое в Европе.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

На конец декабря в столице было зареги�
стрировано 6080 безработных, имеющих пра�
во на получение пособия, сообщили в коми�
тете по труду, занятости и социальной защи�
те Мингорисполкома. Годом ранее официаль�
ных безработных было чуть меньше — 5845.

Колебания количества вакансий показы�
вают, что рынок становится меньше, что яв�
ляется следствием падения производства,
отметил руководитель проекта «Кошт урада»
Владимир Ковалкин: «За 2014 год на 20%
уменьшилось производство машин, строи�
тельной техники. Речь идет о крупных пред�
приятиях, где работает много людей».

Эти предприятия сокращают количество
вакансий. «Мы в рецессии, хотя по данным
официальной статистики ВВП за 2014 год
вырос на 1,6%. Если отнять складские запа�
сы, будет минус, не плюс. В такой ситуации
неудивительно, что не создаются новые ра�
бочие места».

Рынок труда может оказаться в еще бо�
лее сложном положении, если в Беларусь
вернется хотя бы часть трудовых мигрантов.

Средний размер пособия по безработи�
це в Минске на конец декабря 2014 г. соста�
вил 114 900 рублей. На тот момент по курсу
Нацбанка это было 9,6 доллара, по сегодняш�
нему курсу размер пособия снизился до 7,7
доллара. Это рекордно маленькое пособие в
сравнении со странами Европы.

Пачатак сезону
 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Для тых, каму час ад часу выпадае
«трапляць у апошні вагон», з задавальнен�
нем паведамляем, што такая магчымасць
у «Куфэрка падарожжаў» пакуль яшчэ
ёсць. Аднак бывае падобнае звычайна
толькі ў пачатку сезона.

На вандроўку, якая адбудзецца 8 лю�
тага і будзе называцца «Налібоцкія ўскраі�
ны», засталося некалькі вольных месцаў,
таму вельмі раім паспяшацца.

У яе праграме:
— Рубяжэвічы — касцёл пач. XX ст. у

неагатычным стылі, забудова мястэчка,
жыдоўскія могілкі;

— Хатава — касцёл 30�х гг. XX ст. Не�
арэнесанс;

— Слабодка — царква драўляная кан.
XIX ст.;

— Налібокі — касцёл 30�х гг. XX ст.
Неабарока;

— Дзераўная — касцёл 1588 г. Рэне�
санс, драўляная капліца XIX ст. Класіцызм;

— Стоўбцы — царква пач. XIX ст. кла�
січная, гарадская гістарычная забудова.

Экскурсійнае забеспячэнне — ад стар�
шыні добраахвотнага Таварыства аховы
помнікаў гісторыі і культуры Антона Аста�
повіча.

Традыцыйна прапануем кантакты:
+375 29 1694811, +375 29 1117332
m e l i a s h k e v i c h @ g m a i l . c o m ,

antonastapovicz1@ gmail.com
І лінк http://pomniki.budzma.org
Апрэч гэтага, звяртаем увагу, што

час збору не ў 7.00, а ў 7.50.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда думаю о том, какой сегодня день
недели — представляю дневник.

☺☺☺

— Почему вы хотите работать именно в нашей компании?
— Потому что в нормальные не берут. Подождите, я это вслух сказал?
— Мы вам позвоним.

☺☺☺

Удивительно, но самый тяжелый удар по отечественной мясомолочной про�
мышленности нанесло подорожание сои и пальмового масла.

☺☺☺

Средний размер пенсии в России в 2015 году вырастет с 11600 до
12400 рублей, то есть с 355 до 182 долларов США.

☺☺☺

Казалось бы, совсем недавно звучало: «Съешь ложечку за маму, съешь за
папу», и вот уже: «Давайте выпьем за наших родителей!».

☺☺☺

В школе ребенку задали рассказать о профессии родителей. ПопыталI
ся объяснить, чем занимается сисадмин. В общем, в школе дочь расскаI
зала, что ее папа на работе: ловит жуков, повелевает демонами и разгоI
варивает с чайниками.

☺☺☺

Губернатор Мурманской области запретила показ фильма «Левиафан» на тер�
ритории области, объявив его лживым.

Всем желающим посмотреть этот фильм рекомендуется приехать в поселок
Териберка или другой населенный пункт Мурманской области и увидеть этот
фильм без кинотеатра.

☺☺☺

Встречаются две подруги.
— Ты чего такая грустная?
— Мой парень сходил налево, а потом еще и заявил, что хочет гарем!
— Не грусти! Мы ему устроим гарем! Он там будет главным евнухом!

☺☺☺

Гугл вложит 10 млрд. $ в проект космического интернета, а Кремль 10 млрд.
$ в проект глушилок этого интернета, вот и вся цивилизационная разница.

☺☺☺

Приходит пациентка к пластическому хирургу.
Он аж ужаснулся — вылитый Вий. А она ему: «ПодI
нимите мне веIеIки».

☺☺☺

США ввели ограничения на продажу в Россию про�
граммного обеспечения. И этим они собираются подо�
рвать экономику страны, в которой покупка ПО рассмат�
ривается как акт благотворительности?

☺☺☺

Ну вот как можно назвать ребенка Франсуа и заI
жопить ему покупку игрушки за 19000 рублей?! При
этом завопить на весь «Ашан»:

— Нет, Франсуа, эта игрушка дорогая!
☺☺☺

— Мама, а кто такой лох?
— Это твой папа, который в октябре 7 раз послал

банк, предлагавший кредит в 1 млн. рублей под какие�
то жалкие 17% годовых!

Ответы
на сканворд

в  № 3

Полесье — самая волшебная
часть Беларуси, так считают
многие. Сохранить и
популяризовать этот край
вместе с его самобытным
духом и несколько загадочной
атмосферой — цели и задачи
ежеквартального издания
«Echа Polesia» и его
сопутствующих проектов.

   ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

— Когда�то мы проводили конкурс
«История одной фотографии» среди
школьников. Так вот, выигравшие ребята
говорили, что вовсе не приз оказался
главным подарком. Главным оказались
тайны и удивительные истории из жизни
бабушек и дедушек, которые совершен�
но внезапно обнаружились в пыли черда�
ков и на страницах вылинявших от вре�
мени фотоальбомов. А как следствие —
совершенно новый уровень общения
между поколениями, — рассказывает
одна из авторов ежеквартального журна�
ла «Echa Polesia» Анна Годунова.

По сути, издание аккумулирует в себе
результаты многолетней деятельности
поляков Полесья; работы исследовате�
лей, гражданских активистов по поиску,
восстановлению и реконструкции исто�
рии, культуры и самобытности Полесья.
Это и издание тематических календарей,
и репринты путеводителей по Полесью от
1939 года, и программы для подростков,
и разные конкурсы, мотивирующие людей
узнавать больше о своих родных местах и
родных людях. Фильмы, книги, репринты
можно скачать с сайта в свободном дос�
тупе.

— В работе над проектом нам удалось
объединить видных белорусских,
польских и других европейских ученых�
исследователей, но очень важно, что пи�
шут нам и обычные люди, информация от
читателей составляет большую долю рас�
сказов и историй «Echa Polesia», — гово�
рит Анна.

СИБИРСКАЯ МАДОННА
— К Рождеству одна наша постоянная

читательница Галина Шпак прислала по�
сылку с подарками: икону Сибирской
Мадонны и теплый платок, который она
связала в свои 90 лет. Пояснила в письме,
что такие подарки подарила к Рождеству
всем «своим» родным женщинам. У нее 6
внуков и 11 правнуков. Она из тех поля�
ков, которых в 30�е выслали в Сибирь:
этапы, теплушки, смерть вокруг…

В Сибири рисовала. И портрет Сибир�
ской Мадонны, присланный к Рождеству,

ECHA POLESIA: РЕТРОСПЕКЦИЯ СМЫСЛОВ

МастерEкласс «Следами польских ремесел».

— без привычных христианских атрибу�
тов. Лицо ее измождено, во взгляде —
слезы сосланных и убитых в сибирских
лагерях матерей и дочерей. Ребенок на
ее руках зажал в руках зачерствелый ку�
сочек хлеба. Слева — теплушки, справа
— кресты в степи…

ВЕЩИ КАК СИМВОЛ ВРЕМЕНИ
А сейчас с легкой руки брестчанина

Евгения Бганцева у «Echa Polesia» новый
фотоконкурс, итогом которого станет
выставка «Память вещей старинных».
Проект начался с того, что в своих семей�

ных фотоальбомах Евгений нашел порт�
рет бабушки, на ней часы, которые сохра�
нились по сей день. И сделал такой кол�
лаж�инсталляцию, совместив давнее
фото и изображение раритетной семей�
ной вещи.

Или вот интересное фото: встреча
Нового года, 30�е, коллективное фото,
вазочка с эклерами на столе. Вазочка
сохранилась, и тоже получилась красивая
экспозиция. Вот, собственно, и суть кон�
курса: найти фото, где в интерьере того
времени осталась запечатленной вещь,
уцелевшая до сегодняшних дней.

Выставка обещает быть трогательной
и стильной, как часто бывает с ретро.
Потому, если вам не чуждо любопытство
и склонность к поиску сути вещей, захо�
дите на polesie.org чаще.

Мария Сахарук с часами, подаренными
мамой.

Часы «Omega», время производства — до
1900 г.
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Заказ № 546

— А чего ж они одни живут? Женщин
не хватает, что ли? — допытываюсь.

— Разные судьбы. Кто�то с молодос�
ти не женился, при родителях прожил, а
когда их не стало, один остался. Кто�то
из города вернулся в отчие дома. А кому�
то жениться некогда было за выпивкой…

Продолжая разговор, поинтересова�
лась, почему сама Валентина Почебут
остается жить в неперспективных Бортях.
Отвечает, что приросла сердцем.

Здесь родилась и выросла, здесь же
замуж вышла, тридцать шесть лет про�
работала почтальоном. Вместе с супру�
гом Николаем Юльяновичем двоих детей
вырастили, двоих внуков имеют. Хотя на
пенсии, но по привычке и корову держат,
и жеребенка растят, и огороды сажают.
Чтобы самим без дела не сидеть да де�
тям немного помочь.

ХОРОШИХ ДЕВУШЕК МОЛОДЫМИ
РАЗОБРАЛИ

Прощаясь с Валентиной Степановной,
я направляюсь к хате Фелиции Рымко —
главному месту сбора сельчан и останов�
ки автолавки.

— А что тут рассказывать, — вздыха�
ет Фелиция Васильевна. — У самих в
доме холостяк обитает. Троих сыновей
имеем, двое из них женаты, внуки есть, а
34�летний Андрей при нас живет.

— Познакомите?
— На работе он сейчас, на пилораме

в Петрашках — это совсем рядом.
— Чего не женится? — спрашиваю.
— На ком? — парирует собеседница.

— Хороших девушек молодыми разобра�
ли, у всех семьи, детки. В деревне сво�
бодных женщин такого возраста нет.
Мужикам остается только пить по вече�
рам…

КТО ПОЕДЕТ В ТАКУЮ ГЛУШЬ?
Знатного холостяка Костика, к кото�

рому меня отправили местные бабушки,
дома не оказалось. Подпертая снаружи
дверь красноречиво об этом свидетель�
ствовала. Домик и двор не впечатлили:
руки хозяина не чувствуется. Пожалуй, в
такой дом я бы, образно говоря, замуж
не пошла и подружку не сосватала бы.
Хотя Костя, говорят, мужик неплохой,
работящий, рукастый и помощник для
многих стариков незаменимый. Семья у
него была, в городе жил, а как жены не
стало, вернулся в деревню, от тоски заг�
лядывает в рюмку…

Местные женщины делят бобылей на
«пропащих» и не совсем. Елена Волчке�
вич, ставшая моим экскурсоводом по
деревне, отвела в гости к Виктору, кото�
рый живет, пожалуй, в самом красивом
сельском доме со спутниковой антенной
и считается завидным женихом.

Симпатичный мужчина за сорок, уви�
дев нас, сильно смутился. Однако в дом
зайти разрешил и владения свои пока�
зал, яблоками угостил. В доме идеаль�
ный порядок, хорошая мебель, совре�
менный телевизор, аккуратно хранится
собранный с грядок и сада урожай (жен�
щины, ау!). Виктор работает на ближай�
шей ферме, сегодня у него выходной.

— И не скучно вам одному дни коро�
тать? — удивляюсь. — Хозяйку бы в дом
привели, семью создали.

— Да кто сюда поедет, в эту глушь? —
парирует собеседник. — Какой женщине
охота становиться затворницей и дожи�
вать свою жизнь вне цивилизации? Да и
работы для женщин здесь нет.

Впрочем, побыв в деревеньке, где
через одну — опустевшие хаты, понимаю,

В деревне Борти под
Щучином, где дома через
один пустуют, немало
старых холостяков. К 40
годам они становятся так
называемыми бобылями, у
которых почти не остается
шансов на семейную
жизнь.

Бортях семья, в которой жили сразу три
неженатых сына. Статные, видные, талан�
тливые, но… Один был художником, ико�
ны, портреты писал, шкатулки и хлебни�
цы делал. Пока были живы родители —
мужчины держались за жизнь, а как не
стало их, не стало опоры — сгорели от
водки. Теперь среди деревни стоит пус�
тая хата бесславно прерванного рода…

Шла я по длинной деревенской ули�
це, любовалась местными пейзажами и
размышляла: почему судьба�злодейка
лишает мужчин семейного счастья? И
зачем дорожить свободой, которая, в
конце концов, оказывается синонимом
одиночества? А навстречу мне — сразу
три холостяка! Знакомимся. Анатолий и
Александр пока достаточно молоды и не
теряют надежду встретить свои половин�
ки, а вот 45�летний Юрий темы семьи и
брака избегает. Он вернулся из города в
родную деревню выполнять сыновний
долг — досматривать старенькую маму.
Ее не стало осенью. И Юрий решил ос�
таться в отчем доме. Жилье есть, работа
тоже. Мужские руки на селе востребова�
ны. Можно жить даже случайными зара�
ботками…

«ГЛЯДЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
СЕЛЬСКИХ ЖЕНИХОВ,

ПРЕДПОЧИТАЮ ОСТАВАТЬСЯ
ОДНА»

Говорят, если до тридцати мужчина в
деревне никому не понравился, пару
себе не нашел, то век ему бобылем оста�
ваться. Изменить его статус могут лишь
непредвиденные обстоятельства или
чудо.

— Да кому они нужны? — недоумева�
ет знакомая учительница одной из сель�
ских школ. — Приличных мужиков в мо�
лодости «разобрали». Пьяницы да лентяи
остались. Уж лучше одной жить, чем с
такими…

— Странный мужик нынче пошел:

что сами невесты действительно сюда не
поедут, их нужно искать, звать. Словом,
брать инициативу в свои руки и активно
устраивать свою судьбу. Однако, свык�
нувшись с одиночеством, мужчины не
хотят ничего менять. Для души и расслаб�
ления у них — банька, рыбалка, посидел�
ки с друзьями…

ЗАВИДОВАТЬ ЖЕНАТЫМ
ПРИЯТЕЛЯМ ПРОЩЕ

Нежелание кардинально изменить
себя и обстановку вокруг себя, инфан�
тильность — общая проблема деревенс�
ких холостяков. Брать на себя маломаль�
скую ответственность за кого�то или что�
то им не хочется: страшно, а зачастую —
лень. Проще втихаря завидовать жена�
тым приятелям, разглагольствуя под чар�
ку о несложившейся личной жизни да
бабах�стервах.

Судьбы одиноких мужчин на селе за�
частую трагичны. В той же деревне Бор�
ти за последние годы ушли из жизни
восемь бобылей. Рассказывают, была в

трусливый, инфантильный, — вторит ей
продавец — дама бальзаковского возра�
ста. — Женщинам в деревне не от кого
рожать: если в восемнадцать замуж не
выскочила, шансов практически не оста�
ется. Я бы хотела иметь семью, детей
растить, но, глядя на потенциальных
сельских женихов, которые крутятся вок�
руг меня, предпочитаю оставаться одна.

Деревенский холостяк к сорока годам
— это почти старик с потерянным здо�
ровьем, утраченными иллюзиями. Как,
впрочем, и большинство городских хо�
лостяков, панически охраняющих личное
пространство и свободу. Городской хо�
лостяк�интеллигент в иерархии холостя�
ков стоит отдельной строкой, но это уже
другая история.

«Мы берегли свою свободу, но сбе�
регли мы не ее, а одиночество свое…»
— поется в старинной песне. Возраст�
ные холостяки — грустная история. Сна�
чала они свободны, потом... аутсайдеры.
Сберегая свободу, они лишают себя воз�
можности выполнить главное предназна�

чение человека — продолжить себя в де�
тях. А в старости (если до таковой дожи�
вают) зачастую становятся насельника�
ми домов�интернатов.

ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН
Совсем недавно один мой знакомый,

закоренелый холостяк в возрасте за со�
рок, наконец изменил свой статус. Глав�
ной мотивацией сего рискованного шага
— вступления в брак — стало желание
иметь живую душу рядом. «Оказывается,
отдавать тепло, заботу, ласку даже при�
ятнее, чем получать» — такое открытие
сделал он уже через пару месяцев семей�
ной жизни.

Еще больше порадовала история при�
ятеля, после пятидесяти встретившего
свою давнюю школьную любовь. Теперь
они вместе вспоминают детство, путеше�
ствуют, а на своей страничке в соцсетях
он пишет: «Наш поиск растянулся на де�
сятки лет, но все же мы нашлись и на�
полнили жизнь друг друга новым смыс�
лом. Поэтому сейчас я убежден, что че�
ловек не должен быть один — ни в радо�
сти, ни в горе. Отбросив все предрассуд�
ки и поборов гордыню, нужно искать друг
друга и верить в то, что любовь есть на
свете».

«Да оставит человек отца своего и
матерь и прилепится к жене своей, и
будете оба в плоть едину», — завещал
нам Всевышний. Этот наказ, как, впро�
чем, и трепетное отношение к семье,
был, есть и будет актуален во все време�
на и эпохи. Даже самые прагматичные…

Как и обещала холостякам из Бортей,
приглашаю одиноких женщин, уставших
от суеты, к ним в деревню. Хотя бы пого�
стить. Возможно, вам захочется там ос�
таться?!

Автор благодарит за помощь в
подготовке материала Надежду

Ильиничну Петрашко,
главного специалиста

Орлевского сельисполкома.

Любовник в
семейных
трусах

Необычная инсталляция —
любовник, выбирающийся
из окна, — появилась на
одной из улиц Бреста.

Возможно, впрочем, что молодой
ловелас в окно намерен забраться —
именно так, по городской легенде,
действовал некто Георгий столетие
назад. В окно спальни на второй этаж
балагур и любитель женщин забирал�
ся по водосточной трубе, пока почтен�
ный муж�рогоносец почивал на этаже
первом. Супруг, узнав об измене, под�
стерег парня и — как в легендах водит�
ся — выстрелил сопернику прямо в
сердце, благо служил капитаном в
польской армии и стрелять умел. А
молодая супруга (говорят, муж был
старше ее на целых 20 лет!) приняла
смертельную дозу яда...

«Вся эта история — правда. У нас
внизу живет сосед, он уже в возрасте
— лет 70, а ему раньше рассказывала
об этом женщина, которая тут жила. Да,
был такой капитан «за польским ча�
сом», как у нас говорят, и была у него
молодая жена, и погиб молодой любов�
ник», — рассказывает Виталий Безно�
сик, учредитель фирмы «Бюро празд�
ников».

Именно в окна, где сейчас распо�
лагается эта фирма, всматривается
герой�любовник, издали очень похо�
жий на человека манекен в «семейных»
трусах. На днях «Георгия» переодели в
алую рубашку — прежняя, белоснеж�
ная, не выдержала январской непого�
ды.

«Обновлять его придется, может,
чаще, чем мы предполагали. Как ми�
нимум, раз в недельку. Мыть будем,
стирать — как сам ходишь, так и его
обстирывать придется! — улыбается
Виталий Безносик. — Мой партнер был
в Праге и увидел, что там из одного
окна высовывается манекен с ножом в
спине. Тоже, оказывается, есть город�
ская легенда, и ею привлекают турис�
тов. Чем Брест хуже Праги? У нас ис�
торий тут!.. Это — на благо родины, на
приток туристов, во имя воспитания
чувств, если хотите».

Необычная инсталляция заинтере�
совала не только горожан, но и власти
города. Выездные совещания под ок�
ном здания, где завис пластиковый
любовник, провели коммунальные
службы и милиция. Город над Бугом
вполне мог лишиться своей новой до�
стопримечательности. Но председате�
лю горисполкома Александру Рогачуку
идея и ее реализация понравились.

Фото с сайта БиEбиEси

  АЛЛА БИБИКОВА, фото автора,

«Гродненская правда»

ЧТО НИ ХАТА — ТО ЖЕНИХ
— А это правда, что в вашей неболь�

шой деревне что ни хата — то жених? —
уточняю полученную по сарафанному
радио информацию у миловидной хозяй�
ки крайнего домика.

— Человек под пятнадцать наберет�
ся, пожалуй, — улыбается она, пригла�
шая в хату. — Сейчас посчитаем по
пальцам: Костик, Юрка, Витя, Ваня, Ан�
дрей…

ДЕРЕВНЯ СТАРЫХ
ХОЛОСТЯКОВ


