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РАЗГРУЗИТЬ БОЛЬНИЦЫ, В НОМЕРЕ:
НАГРУЗИВ ПОЛИКЛИНИКИ
ЭКОНОМИСТ
ПАВЕЛ
ДАНЕЙКО:

«Нынешний
кризис
продлится
минимум
три года».

Белорусские больницы
переполнены пациентами,
которым стационарный режим
не нужен. Таких больных
отправят лечиться в
поликлиники, но прежде
амбулатории подготовят к
оказанию более сложной
медпомощи.

Стр. 5
КУДА ПОСМОТРИТ
ЭЛЕКТОРАТ

АНАСТАСИЯ ГУРИНА,

Социолог
профессор
Олег Манаев
о предстоящих
президентских
выборах.

ej.by

Многие белорусские больницы сегод
ня переполнены, нередко больным при
ходится лежать в коридоре. Врачи также
жалуются на непомерные нагрузки.
Данная ситуация кажется абсурдной,
если вспомнить утверждения междуна
родных экспертов о том, что коечный
фонд белорусских больниц избыточен:
мол, в здешних стационарах лечится
больше людей и работает больше пер
сонала, чем в среднем по Европе. Число
поступивших в стационар у нас вдвое
больше, чем в Казахстане, Швеции,
Польше и других странах.
Объяснить сей парадокс, а заодно
сообщить, что власти намерены делать с
переполненностью больниц, мы попро
сили заместителя начальника главного
управления организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения
Людмилу Жилевич.
Эксперт подтвердила, что действи
тельно, коечный фонд белорусских боль
ниц избыточен. Почему даже такого ко

Стр. 7
УКРАИНА
Дебальцево:
там есть
люди,
но нет
жизни.

личества коек белорусам оказывается
мало? Все дело в особенностях сложив
шейся системы оказания медпомощи.
Сегодня в стационаре оказываются те
виды помощи, которые можно оказать в

Порошенко, Путин, Меркель и
Олланд проведут переговоры в
Минске
11 февраля в Минске
состоится встреча Петра
Порошенко, Владимира
Путина, Ангелы Меркель и
Франсуа Олланда.
Договоренность о встрече в
Минске была достигнута
8 февраля в ходе
телефонной конференции.
СОБ. ИНФ.

Главы Украины, России, Германии
и Франции обсудят пути достижения
мирного урегулирования ситуации в
Донбассе. Ожидается, что их усилия
во время встречи в Минске приведут к
«немедленному и безусловному дву
стороннему прекращению огня».
С просьбой оказать содействие в
организации в Минске встречи в так
называемом нормандском формате к
президенту Беларуси Александру Лу
кашенко обратился президент России
Владимир Путин. Встреча глав госу
дарств прошла в Сочи. «Я просил бы

вас помочь нам провести эту встречу
так, как вы делали это до сих пор,
любезно предоставив минскую пло
щадку для встреч на экспертном уров
не», — сказал Путин, обращаясь к Лу
кашенко.
«Я в курсе дела. Петр Порошенко
позвонил мне несколько минут назад»,
— отметил в свою очередь белорус
ский руководитель. Лукашенко заверил
Путина, что «ради того, чтобы было
спокойно в нашем общем доме, все
таки это не чужие нам люди в Донецке,
в Донбассе, на Украине, мы в Белару
си будем делать все, чтобы выйти из
ситуации, в которую они попали». «Вы
можете даже не беспокоиться за ме
роприятие в Минске, — заявил Лука
шенко. — В среду вечером, как вы
предлагали, мы организуем все. При
езжайте, мы будем рады вас встретить.
Есть и будет еще о чем поговорить».
Как сообщил РИА «Новости» пред
ставитель МИД Беларуси, официаль
ный Минск подтверждает свою готов
ность сделать все от него зависящее
для скорейшего урегулирования кон
фликта на юговостоке Украины.

амбулаторных условиях, т.е. без госпита
лизации пациента. «Ранее, чтобы выпол
нить даже мелкую операцию, пациент
должен был ложиться в больницу. Сегод
ня мы на пути более рационального ис
пользования коечного фонда».
На ситуации сказывается также сло
жившийся у населения стереотип. «Мно
гие люди уверены, что если попали в
больницу, то им необходимо находиться
там не менее двух недель, — отметила
специалист. — В то же время, когда ле
чение ограничивается только назначени
ем таблетированных лекарственных
средств, они жалуются, что их «не лечат».
Хотя большая часть людей не любит
лежать в больнице, находится множество
любителей стационаров. Многие пожи
лые люди считают, что им необходимо
ежегодно ложиться в больницу.
«Но стационар предназначен для ока
зания экстренной, неотложной или ин
тенсивной медицинской помощи. Там
имеются узкие специалисты, использу
ются дорогостоящие высокотехнологич
ные методы лечения и реабилитации», —
подчеркнула специалист Минздрава.
Для того чтобы дорогостоящую интен
сивную помощь в больнице получали
только те пациенты, которым это необхо
димо, Минздрав начал работу по разви
тию стационарозамещающих технологий
и оптимизации коечного фонда больниц.
Людмила Жилевич подчеркнула, что
никто не собирается выписывать паци
ентов из стационаров, пока амбулатор
ная сеть не готова к их приему. Сейчас
Минздрав как раз занят подготовкой
поликлиник к более широкому спектру
работы. И после этого в больницах со
кратятся лишь те койки, которые будут
не востребованы.
(Окончание на 2*й стр.)

Стр. 10
ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ
Война,
о которой
мы знаем
так мало…

Стр. 11
ЛЕОНИД ДАЙНЕКО:
«Все наши реки текут
в Атлантический океан,
в Европу. Неман,
Двина, Днепр…
Даже природа
подсказывает,
в каком
направлении
двигаться…»
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МИНСК — ГОРОД МИРНЫЙ
Я думаю, что это
последний шанс.
Если мы не сможем
прийти к долговре
менному мирному со
глашению, мы пре
красно знаем даль
нейший сценарий.
Этот сценарий назы
вается войной.
Президент
Франции
Франсуа Олланд.
Информация о предпо
лагаемом проведении в
Минске 11 февраля реша
ющего саммита в «нор
мандском формате» (Рос
сия, Украина, Германия,
Франция) по урегулирова
нию украинского кризиса
стало почти сенсацией. И
политики, и эксперты го
ворят о последнем шансе
предотвратить большую
войну.
Процесс урегулирова
ния инициировала Россия,
но, как обычно, весьма
своеобразно, по той же
схеме, как и в августе про
шлого года. Тогда сначала
вооруженные формирова
ния ДНР и ЛНР при под
держке РФ перешли в на
ступление, захватили зна
чительные территории и
потом предложили вести
переговоры с позиции
силы. В итоге 26 августа в
Минске состоялся саммит
России, Украины, Белару
си, Казахстана, ЕС. Затем
5 сентября здесь же под
писаны Минские соглаше
ния о прекращении огня,
перемирии.
Сейчас история повто
ряется. 24 января ДНР и
ЛНР при поддержке РФ
переходят в успешное на
ступление. И сразу же
вслед за этим В. Путин в
послании руководителям
Ге р м а н и и и Ф р а н ц и и
предлагает свой план уре
гулирования украинского
кризиса. Ф. Олланд и А.
Меркель бросают все
свои дела и тут же летят в
Киев, согласовывают по
зиции с президентом Ук
раины П. Порошенко, а
затем отправляются в
Москву. Пять часов пере
говоров в Кремле 6 фев
раля не привели к нужно
му результату, но позволи
ли достигнуть некоторого
прогресса. 8 февраля к
переговорному процессу
по видеосвязи с участием
лидеров России, Фран
ции, Германии подключил
ся президент Украины. В
итоге было принято пред
варительное решение о
проведении в Минске 11
февраля переговоров с
участием В. Путина, П.
Порошенко, А. Меркель,
Ф. Олланда, по итогом ко
торых предполагается
подписать соглашение о
мире в Украине.
Конечно, это идеаль
ный вариант. Но на пути к
нему много проблем. Не
случайно В. Путин, встре
чаясь в воскресенье с А.
Лукашенко, обусловил ус
пех переговоров таким за
мечанием: «Если к этому
времени удастся согласо
вать ряд позиций, которые
мы в последнее время ин
тенсивно обсуждали». Для
такого согласования в по
недельник, 9 февраля, в
Берлине проводятся экс
пертные консультации

представителей МИД, а 10
или 11 февраля в Минске
согласованный документ
подпишут на заседании
Трехсторонней контактной
группы с участием пред
ставителей ДНР и ЛНР. И
только если все это ус
пешно завершится, доку
мент утвердят на саммите
России, Украины, Герма
нии Франции.
Оговорка В. Путина не
случайна. Ведь до сих пор
было много попыток на
самом высоком уровне
урегулировать украинский
кризис, однако все они
провалились. Например,
встреча «нормандской
четверки», запланирован
ная на 15 января в столи
це Казахстана Астане, не
состоялась. Ибо нечего
было обсуждать.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Если все пойдет со
гласно намеченному пла
ну, то Беларусь снова ока
жется в эпицентре боль
шой международной по
литики. В который раз
возникает вопрос: почему
именно Минск оказался
лучшим местом для пере
говоров о мире в Украине?
Для этого нужна страна,
не участвующая в конф
ликте, занимающая пози
цию нейтралитета, но со
храняющая хорошие отно
шения с обеими противо
борствующими сторонами
(Москвой и Киевом), при
чем, желательно, распо
ложенная в этом регионе.
Государства—члены ЕС
активно поддерживают
Украину, следовательно,
не подходят для этой
роли. Получается, что кро
ме Беларуси другой такой
страны нет.
Еще один важный ню
анс. За время украинско
го кризиса уже успела
сложиться традиция.
Именно в белорусской
столице 5 сентября были
подписаны Минские со
глашения о перемирии,
которое длилось несколь
ко месяцев. Пусть в это
время и стреляли, но ак
тивных боевых действий
не велось. Именно к этим
Минским соглашениям
апеллируют обе стороны,
упрекая друг друга в их
невыполнении. Здесь же
время от времени встре
чается контактная группа
из представителей всех
сторон, участвующих в
конфликте. Поэтому
вполне логично, что ре
шающий саммит по уре
гулированию украинского
кризиса снова собирает
ся в Минске.
Вне зависимости от
итогов этого переговорно
го процесса Беларусь на

какоето время становит
ся важным местом, где
решается глобальная
международная пробле
ма. Уже сам по себе факт
приезда сюда канцлера
Германии Ангелы Мер
кель и президента Фран
ции Франсуа Олланда —
это сенсация и почти по
литическое землетрясе
ние для страны, находя
щейся в международной
изоляции, в которую не
слишком хотят приезжать
мировые лидеры.
Понятное дело, А. Лу
кашенко будет пожинать
пиаровские плоды от это
го события. Статус поли
тикамиротворца сам по
себе добавляет ему поли
тические очки. А уж
встречи, пусть кулуарные,
с мировыми лидерами,
просто пожатие рук... Та
кое могло присниться
только в фантастическом
сне.
Могут быть и практи
ческие последствия для
Беларуси от этого самми
та. В том плане, что про
цесс размораживания от
ношений нашей страны с
ЕС, который идет после
дние два года, получит
дополнительный им
пульс, приобретет уско
рение. Когда на первый
план выходят вопросы
большой геополитики, то
вопрос о ценностях (пра
ва человека, демократия,
политзаключенные) неиз
бежно отодвигается чуть
в сторону. О чем свиде
тельствует исторический
опыт Ялтинских соглаше
ний победителей во вто
рой мировой войне
(СССР, США, Великобри
тании), 70летний юбилей
которых сейчас отмечает
мир.
На этом фоне долгож
данные и чрезвычайно
важные для Беларуси пе
реговоры А. Лукашенко и
В. Путина както потеря
лись. Никакой информа
ции об их итогах нет.
Нет особого секрета,
какая тема в белорусско
российских отношениях
теперь больше всего ин
тересует официальный
Минск. Беларуси сейчас
просто позарез нужны
новые кредиты. Без них
выплатить $4 млрд долга
в этом году не представ
ляется возможным. А. Лу
кашенко на недавней
прессконференции го
ворил о планах по рефи
нансированию долговых
обязательств и ссылался
на то, что Россия обеща
ла подставить плечо.
Собственно, в Сочи А. Лу
кашенко поехал за день
гами.
Однако можно пред
положить, что сочинские
переговоры между пре
зидентами Беларуси и
России были малосодер
жательными. Потому что
В. Путину сейчас не до
Беларуси. На кону судь
боносные вопросы, кото
рые могут определить бу
дущее России на годы
вперед.
Не случайно, един
ственным итогом перего
воров в воскресенье ста
ло озвученное А. Лука
шенко решение провести
в Сочи 3 марта заседание
Высшего Государствен
ного Совета Союзного го
сударства Беларуси и
России. Судя по всему,
все сложные вопросы
двухсторонних отноше
ний отодвигаются на по
том.

Разгрузить больницы, нагрузив
поликлиники
(Окончание. Начало на 1*й стр.)
Часть высвободившихся коек может
быть использована для развития меди
косоциальной и паллиативной медицин
ской помощи. Ведь с учетом старения
населения потребность в этих видах ме
дицинской помощи будет расти.
Для оказания медпомощи на уровне
поликлиник одних технологий недоста
точно — нужны специалисты, владеющие
ими. Для этого Минздрав содействует
повышению уровня квалификации вра
чей, работающих в амбулаториях.
«Мы взяли курс на развитие участко
вой сети по принципу общеврачебной
практики, — рассказала Людмила Жиле
вич. — Сегодня, к сожалению, снижен
профессиональный престиж участково
го доктора. Доверие к нему нужно вос
становить».
Врачи из поликлиник будут проходить

обучение по смежным специальностям.
После обучения они расширят спектр
оказания медпомощи по самым распро
страненным заболеваниям и смогут про
водить необходимые манипуляции. Для
этого кабинеты участковых докторов бу
дут оснащены приборами, ранее имевши
мися лишь у узких специалистов.
«Например, вы обратились к доктору
по поводу боли в горле, — объясняет
специалист министерства. — Раньше бы
вас участковый доктор отправил к лору.
Теперь он осмотрит вас и при определен
ных заболеваниях справится самостоя
тельно или при необходимости направит
к лору».
По мнению Людмилы Жилевич, то ог
ромное количество приемов, которые
проводят сегодня узкие специалисты,
например ЛОР, офтальмолог, абсолютно
неоправданно. Ведь большинство вопро
сов может решить участковый терапевт,
если он пройдет соответствующую под
готовку.

За два месяца золотовалютные
резервы «подтаяли»
Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси опустились ниже уровня
5 млрд долларов США. С начала года они снизились на 334,4 млн
долларов и на 1 февраля составили 4 млрд 724,7 млн долларов,
свидетельствуют данные Нацбанка.
СОБ. ИНФ. осенью прошлого года, не предусматри
вали рост золотовалютных резервов Бе
Таким образом, с учетом снижения ларуси в 2015 году. Официально утверж
ЗВР в декабре 2014 года на 760,8 млн денные параметры ОНДКП на этот год
долларов, общее сокращение объема предполагают нулевой рост международ
золотовалютных резервов Беларуси, рас ных резервных активов Беларуси.
считанных по методологии МВФ, за два
Вместе с тем эксперты обращают вни
последних месяца составило 1 млрд 95,2 мание, что в четвертом квартале 2014 года
млн долларов США.
золотовалютные резервы Беларуси суще
На 1 января 2015 года ЗВР составля ственно сократились, и в сегодняшней си
ли 5 млрд 59 млн долларов США, на туации планы по их увеличению вполне
1 января 2014 года — 6 млрд 651 млн оправданны.
долларов США.
По мнению белорусских экономистов,
Следует отметить, что основные на источником увеличения золотовалютных
правления денежнокредитной политики резервов страны могут стать российские
(ОНДКП), которые Нацбанк разрабатывал кредиты.

Цены понемногу догоняют
девальвацию
Резкое подорожание началось
после того, как Министерства
торговли и экономики
позволили магазинам
проиндексировать цены
импортируемых товаров с
учетом девальвации
белорусского рубля.
Некоторые продукты за неделю подо
рожали в полтора раза. С отдельными в
магазинах наблюдаются перебои. Здоро
вое питание все больше превращается в
роскошь. Скачок цен ударил, прежде
всего, по фруктам и овощам.
Испанские огурцы, например, подо
рожали на две трети — до 36 тысяч руб
лей за килограмм. Помидоры — на чет

верть. Хурма исчезла с прилавков.
Еще в прошлом году, составляя эко
номические прогнозы, власти планирова
ли: цены в 2015м вырастут на 12%. Од
нако прогноз пришлось пересмотреть уже
в январе. Как сообщает Нацбанк, цены в
2015 году вырастут на 18% плюсминус
2%. Кстати, последний раз инфляция была
выше 20% в 2012 году — тогда цены вы
росли на 21,8%.

ПОВЫСЯТ ЛИ ЗАРПЛАТЫ
По данным Национального статистического
комитета, начисленная среднемесячная
заработная плата в декабре составила
6,8 млн белорусских рублей. Если
перевести в доллары по официальному
среднемесячному курсу, то это 621 доллар
США.

ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,
zautra.by

Однако после скрытой
девальвации, проведенной
19 декабря, реальный курс
валют стал на 30% выше
официального, поэтому, по
самым оптимистичным
подсчетам, средняя зарп
лата снизилась до 478 дол
ларов США. Является ли
этот показатель дном или
нам еще предстоит паде
ние? Попробуем разоб
раться совместно с проек
том «Кошт урада» на при
мере предыдущих кризи
сов и девальваций.
Между производитель
ностью труда и заработной
платой в открытой рыноч
ной экономике должна су
ществовать прямая зави
симость: чем выше зара
ботная плата, тем выше
должен быть показатель
производительности тру

да. Судя по официальным
заявлениям, знает об этом
и руководство страны, но
раз за разом наступает на
одни и те же грабли.
Например, чтобы сба
лансировать экономику, в
январе 2009 года была
проведена девальвация,
которая привела к падению
средней зарплаты до 352
долларов. Показатель рос
та производительности
труда обогнал рост долла
ровых зарплат на 15%, а
общий платежный баланс,
оставаясь отрицательным,
сократился в три раза до
394,7 млн долларов. Одна
ко в 2010 году перед выбо
рами президента прави
тельство, желая угодить
избирателям, вбросило в
экономику ничем не обес
печенные деньги. Рост
долларовых зарплат обо
гнал рост производитель
ности труда на 16%, сред

няя зарплата выросла до
409 долларов.
В результате в 2011
год Беларусь вошла с оче
редным кризисом, и руко
водство страны снова про
вело девальвацию. Сред
няя начисленная зарплата
на этот раз отскочила до
317 долларов. Показатель
роста производительности
труда обогнал рост долла
ровых зарплат на 23%, и
впервые общий платежный
баланс стал положитель
ным. Очевидно, средняя
зарплата в 320 долларов
плюсминус 30 и является
тем максимумом, что мо
жет себе позволить эконо
мика при нынешнем уров
не производительности
труда.
Казалось бы, дважды
наступив на одни и те же
грабли, можно быть уве
ренным, что и в третий раз
они сработают безотказно.
Опять же, в 2012—2014 го
дах выборов не предвиде
лось и не было необходи
мости покупать электорат
высокой зарплатой. Но
правительство вновь уст
роило гонку зарплат: 40%
в 2012 году, 30% в 2013м
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

«Зайцев» изведут штрафами
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак
сообщил 5 февраля, что в 2015 году белорусов ожидает резкое
увеличение стоимости проезда в электричках, а также в городском
транспорте.
СОБ. ИНФ.

По его словам, проезд в поездах ре
гиональных и межрегиональных линий
вырастет на 30—35% в апреле и еще на
столько же в июле (в общей сложности
тарифы повысятся на 70%).Что касается
городского транспорта, то в Минске про
езд подорожает в 2015 году на 10—11%,
а в областях — на 14—16%, тарифы на
проезд в пригородном автомобильном
транспорте повысятся на 10—15%.Это

подорожание запланировано на апрель,
проинформировал глава Минтранса на
заседании коллегии ведомства в Орше.
Кроме того, рассказал министр, в
2015 году будут подготовлены норматив
ноправовые документы о повышении
размеров штрафов за безбилетный про
езд в транспорте, также планируется уже
сточить административное наказание за
нарушения в сфере автомобильных пере
возок пассажиров и расширить полномо
чия транспортной инспекции.

Налог на долги: кому и как его
нужно платить
Изменения в Налоговый
кодекс, которые начали
действовать с 1 января
2015 года, коснулись и тех
граждан, которые одалживали
деньги на какиеLто покупки.
Люди тут же начали говорить,
что теперь платить налог
нужно будет даже если
одолжил у соседа «до
зарплаты». FINANCE.TUT.BY на
примере ситуаций из жизни
разбирался, кого коснется
новшество, и с каких именно
долгов нужно будет платить
налог.
1. ВЫ ВЗЯЛИ В ДОЛГ У КОЛЛЕГИ,
СОСЕДА ИЛИ ДРУГА КАКУЮLТО
СУММУ «ДО ЗАРПЛАТЫ»
Как поясняют в Министерстве по на
логам и сборам, речь не идет о том, что
все такие граждане должны тут же идти
в налоговую.
— Новшество касается тех граждан,
которые по требованию налоговых орга
нов должны представить декларацию о
доходах и имуществе, — объясняет на
чальник главного управления налогооб
ложения физических лиц Министерства
по налогам и сборам Михаил Рассолько.
— Например, гражданин совершал до
рогостоящие покупки (недвижимость,
автомобиль и так далее), но при этом
получал небольшую заработную плату
или вовсе не имел доходов. Если в дек
ларации о доходах и имуществе он ука
жет, что делал эти покупки за счет займа
у другого физического лица, то с этой
суммы ему нужно будет уплатить подо
ходный налог.
Такой же принцип будет действовать,
если физическое лицо, которое одолжи
ло деньги, является гражданином друго
го государства.

2. ВЫ ВЗЯЛИ В ДОЛГ У РОДИТЕЛЕЙ
(ДРУГИХ БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННИКОВ) ДЕНЬГИ НА
ПОКУПКИ
Если гражданин укажет в декларации
о доходах и имуществе, что деньги на
покупки ему одолжили близкие родствен
ники, то платить налог не нужно. Причем
независимо от суммы займа.

3. ДЕНЬГИ НА ПОКУПКИ ВАМ
ОДОЛЖИЛА ИНОСТРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (НАПРИМЕР, БАНК)
В данном случае будет действовать
принцип, как и в первой ситуации: с сум
мы долга нужно будет уплатить подоход
ный налог.
4. ДЕНЬГИ ВЫ ОДОЛЖИЛИ В
БЕЛОРУССКОМ БАНКЕ И,
НАПРИМЕР, КУПИЛИ МАШИНУ ИЛИ
КВАРТИРУ В КРЕДИТ
— Если гражданин подтвердит, что
свои расходы он осуществлял за счет
кредита, оформленного в белорусском
банке, то платить налог с таких долгов не
нужно, — заверил Михаил Рассолько.
5. ВЫ ОДОЛЖИЛИ ДЕНЬГИ У
ЗНАКОМЫХ, А ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
ВЕРНУЛИ ДОЛГ
Если на дату предоставления деклара
ции о доходах и имуществе с долгами вы
уже рассчитались, то платить налог не
нужно. Если же долг еще есть, то налог
уплатить придется, но в будущем эти
деньги вам могут вернуть.
— Налоговым кодексом предусмотре
но, что при полном погашении (возврате)
займов, кредитов уплаченный подоход
ный налог подлежит возврату, — поясни
ли в Министерстве по налогам и сборам.
Единственным исключением будет
ситуация, если долг вы вернули за счет
нового займа: например, одолжили день
ги у соседа, чтобы отдать долг коллеге по
работе.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?

— так растут средние дол
ларовые зарплаты на фоне
более чем скромного рос
та производительности
труда в пару процентов в
год. В результате в декаб
ре 2014 года белорусы
получили девальвацию.
Сейчас президент ори
ентирует правительство на
сохранение достигнутой

по итогам 2014 года тен
денции перевеса в росте
производительности труда
над зарплатой. Но прекра
тит ли правительство ис
кусственно увеличивать
зарплаты и строить оче
редную финансовую пира
миду на фоне приближаю
щихся президентских вы
боров?

Еще один интересный
вопрос: достигло ли паде
ние зарплат дна или оно
еще продолжится?
На декабрь 2014 года
мы имеем среднюю дол
ларовую зарплату в 478
долларов, значит, если не
будет внезапного скачка
производительности тру
да, то до оптимистичных
средних 350 долларов па
дать еще на 30—35%. При
условии сохранения заня
тости (а мы знаем, что го
сударственные предприя
тия с трудом сокращают
персонал), номинального
уровня зарплат и отсут
ствия внешнего финанси
рования (кредит у МВФ
или России получить сей
час крайне сложно), рублю
предстоит падать до кори
дора 17500—19500 за
доллар.
Если же руководство
попытается искусственно
поднять зарплаты и ужес
точить валютнообменные
операции, то нам угрожа
ет возвращение в 1990е
с множественностью кур
сов и падением долларо
вых зарплат еще ниже.
Такова цена популизма.
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ХТО ЛЕПШ УМЕЕ ЛІЧЫЦЬ?
У нашай краіне непара
зуменне паміж уладай і на
сельніцтвам у сферы фар
міравання тарыфаў на роз
ныя паслугі цягнецца дзе
сяцігоддзямі і, праўду ка
жучы, абрыдла. Людзі
згаджаюцца, што па нека
торых пазіцыях яны недап
лачваюць, толькі просяць
паказаць не туфту, а рэаль
ныя разлікі. Але, напрык
лад, жыллёвакамунальная
галіна, якая даўно стала
«чорнай дзіркай» у гаспа
дарчым космасе Беларусі,
ідэю адкрытасці і празры
стасці не прымае. Відаць,
яе кіраўніцтва вучыцца ў
тых, хто праводзіць выба
ры. Прытым чыноўнікі па
водзяць сябе так, нібыта
лічаць, што насельніцтва
пагалоўна не ведае арыф
метыкі. Методыка падлікаў,
якой яны карыстаюцца,
дзіўная. Раней казалі, што
спажыўцы аплачваюць
каля 50—60% сабекошту
жыллёвакамунальных пас
луг. Затым аплата рэгуляр
на павышалася, а гэты па
казчык чамусьці змяншаў
ся. Афіцыйна сцвярджаец
ца, што ў 2013 г. мы аплач
валі каля 25%, у 2014 г. —
30% сабекошту паслуг. Але
некаторыя чыноўнікі пры
водзяць іншую лічбу —
22%. Як той казаў, у такіх
разліках сам чорт можа
ногі зламаць.
З якога толькі боку ні
падступаліся вярхі да ка
верзнай праблемы! У 2012
годзе на нарадзе ўраду
кіраўнік краіны прапанаваў:
«Давайте сделаем так: бо
гатый человек 120—150
процентов пусть платит
коммунальных расходов,
бедный человек, с которо
го взять сегодня нечего,
25—30 процентов. И мы
решим проблему». Праўда,
не ўдакладнялася — па якіх
крытэрыях неабходна пад
зяліць насельніцтва на ба
гатых і бедных. Але «мані
лаўшчына» не прайшла,
пра яе ўжо і не ўспаміна
юць.
У мінулым годзе, пры
маючы з дакладам стар
шыню Камітэта дзяржаўна
га кантролю А. Якабсона,
прэзідэнт заявіў: «Для меня
это очень важный вопрос,
болезненный вопрос для
населения. Самое главное
— мы должны знать реаль
ную цену и сравнить ее с
той ценой жилищноком
мунальных услуг, которую
мы сейчас предлагаем на
селению. Мы должны, в
конце концов, разобрать
ся, чего стоят услуги ЖКХ».
Суразмоўнік яго запэўніў:
«Мы там по многим на
правлениям идём и при
нимаем целый ряд мер.
Тогда удельный вес тех та
рифов, которые платит на
селение, станет совер
шенно другим в общем
графике. То есть мы не
идем по пути, что населе
ние должно платить боль
ше, а напротив — сокра
щение затрат».
Прадстаўнікі КДК вы
явілі безгаспадарчасць,
якая павялічвае сабекошт
паслуг, у тым ліку і распаў
сюджаную прычыну няпра
вільнасці тарыфаў. Вось
радкі справаздачы: «В ходе
проверки ГП ЖРЭТ Перво
майского района ( г. Ви
тебск) выяснилось, что в
представленном расчете
затрат для определения
плановорасчетных цен по
техническому обслужива
нию жилищного фонда
должностные лица пред
приятия неправомерно
включили затраты сверх
установленных нормати

Перад чарговым павышэннем аплаты
камунальных паслуг або праезду ў
грамадскім транспарце прапаганда заўсёды
патэтычна расказвае, як улада клапоціцца
пра насельніцтва. Але тут жа ідуць папрокі
грамадзянам за тое, што яны не
аплачваюць поўнасцю сабекошт паслуг,
якімі карыстаюцца.
вов. Превышение состави
ло около 10 млрд рублей,
что привело к завышению
расчетных цен на 12,9%.
Такие случаи не единичны,
поскольку предприятиям
ЖКХ элементарно выгодно
завышать свои расчеты».
У Беларусі на працягу
амаль года працуе міжве
дамасная рабочая група па
праблемных пытаннях у
жыллёвакамунальнай гас
падарцы. Заяўлена, што ў
хуткім часе яна прапануе

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
новыя падыходы па ўдас
каналенні галіны. Калі той
час прыйдзе — невядома.
Пакуль чыноўнікі раяц
ца, спрачаюцца і ваююць
паміж сабой, тарыфы на
жыллёвакамунальныя
паслугі не стаяць. З 1 лю
тага г.г. яны падскочылі на
20—40% . Асабліва ціка
вым выглядае штомесячны
збор грошай на капітальны
рамонт, які вырас значна.
Згодна нарматываў гэтая
паслуга ажыццяўляецца
праз 25 гадоў. Мая сям’я
30 гадоў жыве ў адным
доме, самі памянялі вокны
на шклопакеты і водапра
водныя трубы, не раз ра
мантавалі кватэру, але за
ўласны кошт. Тое ж самае
могуць сказаць сотні тысяч
жыхароў краіны. Для ўсіх
застаецца загадкай, як
выдаткуюцца грошы, што
збіраюць на капітальны
рамонт. Але, можа, прэ
тэнзій не было б, калі б, як
заведзена ў цывілізаваных
краінах, адказныя асобы
рабілі рэгулярныя справаз
дачы.
Няўжо гэта немагчыма
— міністэрствам і ведам
ствам выявіць павагу да
спажыўцоў і зрабіць рэаль
ныя разлікі сабекошту пас
луг, каб сітуацыя была на
відавоку? Тады б меліся
адказы на ўсе пытанні:
якую долю аплачваем мы
самі, колькі грошай дадае
дзяржава, адкуль, з якіх
крыніц узяты датацыйныя
сродкі? Увогуле, я згодзен
з карыстальнікамі інтэрнэ
ту, якія пішуць: «Всю госу
дарственную статистику
каждый гражданин должен
знать, чтобы самому ре
шить, как ему жить».
Крытычная і нават цын
ічная сітуацыя склалася з
цэнамі на харчаванне, та
вары, лекі. З аднаго боку,
іх, як раяць спецыялісты,
трэба адпускаць, бо каман

днае кіраванне не спрацо
ўвае, «нябачная рука рын
ку» прысутнічае нават пры
аўтарытарызме. Але пад
шумок эканамічнага хаосу
дзяржаўныя пастаўшчыкі і
гандляры так «адпусціліся»,
што на іхнія апетыты не
хопіць ніякіх зарплат і
пенсій. Асабліва гэта ты
чыцца лекаў замежнай
вытворчасці. Скажам, прэ
парат, які ў Польшчы ў пе
раразліку на беларускія
рублі прадаецца за 160
тысяч, у нас каштуе 550
тысяч. Літаральна на пра
цягу года кошт многіх
імпартных лекаў вырас у
2—4 разы! Такім чынам па
раметры і так надзвычай
сціплага беларускага даб
рабыту сціскаюцца. Стала
праблемай не наведванне
тэатра і пакупка кнігі, а на
быццё элементарнага хар
чавання і жыццёва неаб
ходных лекаў.
На папрокі чыноўнікаў
людзі кажуць: «Мы не суп
раць. Хай дзяржава бярэ з
нас рэальныя 100% апла
ты жыллёвакамунальных
паслуг, грамадскага транс
парту, але забяспечыць
атрыманне адэкватных
зарплат і пенсій». Вось тут
мы і падышлі да самай га
лоўнай праблемы —
зрабіць гэта не дазваляе
стан айчыннай эканомікі,
якая, згодна ацэнкі экспер
таў, «характеризуется вы
сокой ресурсоемкостью
производства и низкими
потребительскими каче
ствами производимой
продукции».
З гэтай прычыны кіраў
ніцтва краіны для рашэння
складаных праблем ужы
вае простыя спосабы. Пе
раразмеркаванне агульных
сродкаў у нас падобна на
дзялёжку «общака», якая
прывяла да скандальнай
сацыяльнай няроўнасці.
Адным з паказальных
прыкладаў стала тое, што
пенсіянерычыноўнікі пе
рыяду аўтарытарызму ат
рымліваюць грошы адразу
за сябе і за «того парня»,
якога рэжым абабраў, каб
дагадзіць сваім верным
служкам.
СССР, на базе якога
больш дваццаці гадоў бу
дуюцца незалежныя краі
ны, трымаўся пераважна
на ідэалогіі, на чалавечым
духоўным парыве, а не на
эканоміцы і культуры, хоць
генсек Л. Брэжнеў павучаў:
«Экономика должна быть
экономной». У наш прагма
тычны час камуністычная
ўтопія мала каго зачаро
ўвае, паўсюль пануе ўзвед
зенае ў абсалют спажыван
не. Можа, гэта і кепска, ды
такія рэаліі.
Нядаўна ў Беларусі
зноў загучаў заклік: «Надо
всем поджаться!». Але
куды далей худзець бедна
це? Можа, няхай лепш пад
ціснуць свае папругі
кіраўнікі, якія арганізавалі і
любымі спосабамі ўтрымл
іваюць правальную экано
міку, усе тыя, хто абабраў
краіну і раскашуе, прыс
мактаўшыся да ўлады?
Беларускае насельніцт
ва яшчэ не стала грамад
зянскай супольнасцю, не
навучылася абараняць
свае свабоды і правы, але
лічыць яно ўмее не горш,
чым чыноўнікі.

44

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Вершаваныя фельетоны
Чаму сабакі
даліся ў знакі
Дзяцюк з Пінска перавёў
махлярам з Камеруна 5 тысяч
долараў за шчанюкоў рэдкай
японскай пароды. Беларус
збіраўся вырошчваць іх,
прадаваць і атрымліваць
немалыя прыбыткі. А ў выніку
ні шчанюкоў, ні грошай…
Для кожнага рубель не лішні
У час бязлітасны такі…
Хто на калгасным полі ўвішны,
Працуе там у дзве рукі,
Хто, як на катарзе, да поту
Гарбаціцца каля станка.
Дзяцюк жа, бач, займеў ахвоту
Куш атрымаць нашармака,
Або, як кажуць, на халяву
«Капусты» накасіць. А як?
Займеў асобны люд забаву —
Не дзетак песціць, а сабак.
Прычым прыносяць асалоду
Не нашы Жучкідварнякі.
Сабака вінен мець пароду
І, можа, нат медаль які.
Дзяцюк у тым выгоду ўбачыў:
«Мне бізнес грошы прынясе.
Куплю іх і прыплод сабачы
Я прадавацьму пакрысе!»
Каб прадаўца знайсці, вядома,
Залез дзяцюк у Інтэрнэт,
Бо не сакрэт:
Сядзеўшы дома,
Абшастаць можна цэлы свет.
Даведаўся з глабальнай Сеткі,
Што ёсць сабачкі ў Капылі,
Іх можна атрымаць і з Веткі.
Ды за шалёныя рублі!
Затое ў Афрыцы далёкай
Іх прапаноўваюць за так.
Дзяцюк у Сетцы «прагалёкаў»:

«Дык прысылайце мне сабак!»
Адказ быў хуткім, як маланка:
«Мы аддадзім іх задарма,
Аднак жа (во неспадзяванка!),
Даляраў, каб паслаць, няма…»
Крыху азмрочыліся мары,
Ды, пакруціўшыся, бы ўюн,
Паслаў дзяцюк свае даляры
У невядомы Камерун.
І зноўку думкі аб халяве
Усцешвалі ягоны клёк.
Ды з Камеруна неўзабаве
Прыйшоў яшчэ адзін намёк:
«Вы не выказвайце трывогу:
Тавар хоць заўтра вышлем мы.
Ды для сабачак на дарогу
Патрэбны грошы на кармы…»
Дзяцюк наш, не адчуўшы тлуму,
«Сваім» сабакам для яды
Адправіў кругленькую суму
У Камерун і сапраўды.
Аднак чарговы заклік з Сеткі —
Нібы па галаве калом:
«Патрэбны грошы і для клеткі.
Інакш у чым сабак пашлём?»
Сабакі ўжо даліся ў знакі,
Аддаў даляраў — цераз край.
Ды выйсця ўсё ж для небаракі
Зусім нямашака, бадай.
Хіба ж ты спынішся ў запале?
Улезла ў клёпкі дзецюку:
Калі ты ў пашчу ўсунуў палец,
Дык не шкадуй усю руку.
Пазычыў штонішто ў суседкі,
У банку вымаліў крэдыт
І выслаў для сабачай клеткі
У белы свет.
Нібы ў нябыт.
Зялёных грошай пераводы
Пайшлі кудысьці — і канцы.
Няма сабак «крутой» пароды,
І зніклі з Сеткі прадаўцы.
А ён прыбыткі меў на мэце…
Аддаў бы махлярам спаўна,
Каб не сабак шукаў па свеце,
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А захацеў прыдбаць слана.
***
Бадай, пра гэта знае ўсякі,
Таму ніколькі не зманю,
Што часцяком замест сабакі
Табе падкладваюць свінню.

Тата0
міліцыянер стаў
дасведчаным
цяпер
Супрацоўнікі міліцыі
затрымалі людзей, якія хацелі
пакласці кветкі да помніка
Тарасу Шаўчэнку. Адзін з
міліцыянераў патлумачыў:
«Ну, трэба ж разабрацца,
каму гэты помнік і каму ён
належыць. Усё не так проста».
Ганарыцца хлопчык Пеця:
Тата — міліцыянер!
І няхай зайздросцяць дзеці:
Хто яму раўня цяпер?
Тата ходзіць з пісталетам
У рыпучай кабуры.
Пахварсець не могуць гэтым
Сёння Пецевы сябры.
Верыць Пеця, што бандытаў
Ловіць тата ўжо даўно,
Што жыццё ў яго, нібыта
У прыгодніцкім кіно.
Ну зусім цудоўны тата!
Толькі ёсць адна бяда:
Вечна чымсьці ён заняты,
Мала часу. А шкада.
Падарыў усё ж надзею
Тата сынусмаркачу.
— Я табе, — сказаў, — нядзелю,
Дзень свой вольны, прысвячу.
Як гаворыцца, да столі
Скочыў радасна хлапчук:
Сёння ён забаў даволі

Главная
проблема
торговли —
испорченные
весы
Более 75% юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2014
году нарушали правила
пользования средствами
измерений при отпуске
товара потребителям,
сообщили БелТА в прессL
службе Госстандарта.
Из 509 проверенных торговых
объектов на 106 рынках республики
нарушения выявлены в 386. При
этом 53% применяемых ими весов и
гирь не прошли поверку либо эксп
луатировались технически неисправ
ными.
В ходе проверок областными инс
пекциями Госстандарта также выявля
лись нарушения продавцами требова
ний к установке весов при отпуске то
вара. «Они должны быть установлены
по уровню, на прочном, устойчивом
горизонтальном основании, — пояс
нили в ведомстве. — На самом же
деле весы в основном находились на
деревянных и картонных ящиках, ко
торые легко подвергаются различным
сотрясениям». Нередкими были слу
чаи, когда весы загромождались това
ром или какимлибо инвентарем, были
закрыты витринами, и покупатели не
могли видеть весь процесс взвешива
ния и отпуска товара.
Кроме этого, торговые павильо
ны не в полной мере были обеспе
чены средствами измерений темпе
ратуры и влажности, а применяемые
термометры и психрометрические
гигрометры не проходили метроло
гический контроль, что не гаранти
рует точности измерений. По резуль
татам проведенных проверок состав
лены и направлены в суд для приня
тия мер 306 протоколов об админи
стративных правонарушениях. Про
веренным субъектам хозяйствования
выданы предписания и рекоменда
ции об устранении выявленных на
рушений.
В настоящее время в судебных
органах уже рассмотрена часть про
токолов, вынесено решение о взыс
кании с должностных лиц штрафов
на сумму свыше Br356 млн.

Приватизация «президентского
домика» стоит дороже, чем
квартиры в городе
Высокая стоимость
приватизации жилья в малых
населенных пунктах может
распугать всех оставшихся
жителей села. Такое мнение
БелТА высказал заместитель
председателя комиссии по
бюджету и финансам Палаты
представителей Владимир
Шитько.
Встречаясь с избирателями, депутат
отметил, что к нему и другим депутатам
в других регионах обращается много лю
дей по вопросу приватизации жилья. «В
связи с последними изменениями в жи
лищном законодательстве этот вопрос
стал особенно актуальным для сельской
местности. Сегодня стоимость квадрат
ного метра жилья, что в деревне, что в
Витебске, практически одинаковая. И
люди обращаются с вопросом, как
уменьшить стоимость приватизации.
Для этого в райисполкомах созданы ко
миссии. Но давайте скажем честно: не
оченьто хотят эти комиссии пойти на
встречу людям. В результате получает

ся, что сельским жителям приходится
платить по Br200—300 млн за эти доми
ки. Так мы скоро распугаем всех людей
из села!» — пояснил свою позицию Вла
димир Шитько.
Он отметил, что в Городокском и Ви
тебском районах, за которые отвечает,
есть много пустующего жилья, в том чис
ле и «президентских» домиков. Депутат
уверен, что если не идти навстречу жите
лям села, тогда и оставшиеся разбегут
ся. «Их можно понять. Я знаю, что, напри
мер, в агрогородке Пальминка продают
частные дома за $3—4 тыс., дороже не
получается. А мы требуем за такие огром
ные суммы выкупать дома, в которых
люди прожили уже по 20 лет. Конечно,
сельские жители обижаются», — добавил
депутат.
По его мнению, вся причина в бюрок
ратизме. Многие проблемы и вопросы
можно снять на месте, не доводя до жа
лоб в вышестоящие органы, ненужной пе
реписки. Для этого нужно внимательно
вникнуть в каждую ситуацию, с которой
обращаются к местной власти.

В Минске снесут 280 жилых домов
Минские власти насчитали
около 280 домов, подлежащих
сносу.
Полностью уже отселены 186 домов,
сообщил на оперативном совещании в го
рисполкоме начальник землеустроитель
ной службы города Денис Синельников.
«Дома расположены на территориях, под
лежащих застройке, — цитирует его Бел
ТА. — Снос и строительство осуществля
ются длительное время изза недостаточ
ного бюджетного финансирования. При
этом участки под сносимыми домами про
должают находиться в пользовании пре
дыдущих землепользователей до момен

та их изъятия и предоставления застрой
щикам».
Для сокращения сроков сноса домов
Синельников предложил в документах об
изъятии земельного участка для государ
ственных нужд, а также сносе располо
женных на нем объектов недвижимого
имущества указывать конкретный срок,
например, до 6 месяцев после отселения
жильцов, в течение которого заказчик
обязан оформить на себя участок и сне
сти здание. По его мнению, такая мера
позволит более эффективно регулиро
вать земельные правоотношения в Мин
ске.

Мецьме з татам без прынук.
І спачатку на прагулку
Выйшлі ў горад тата й сын.
Завярнулі ў тую вулку,
Дзе дзіцячы магазін.
Розных цацак там — як смецця
(Сапраўды «дзіцячы свет»),
Ды, вядома, выбраў Пеця
Як у таты пісталет.
Пабывалі ў заапарку,
Дзе і птушкі, і звяры.
Пеця ў коніка на карку
Пакатаўся па двары.
А затым яшчэ паспелі
Прагуляцца ля ракі,
Завіталі на арэлі.
Там вясёлы смех такі,
Нават віск чуваць падчас там!
Іх маршрут пралёг праз сквер,
Дзе нясе дзяжурства часта
Татаміліцыянер.
Помнік там стаіць. Вусаты
Дзядзька з сумам уваччу.
— А каму ён, помнік, тата? —
Пацікавіўся хлапчук.
Разгубіўся трохі тата.
Доўга ён напружваў клёк,
Потым мовіў вінавата:
— Я не ведаю, сынок…
А затым — такая сцэнка:
Бэкаўмэкаў шпінгалет
Па складах:
— Тарас Шаўчэнка.
І крыху ніжэй:
— Паэт.
А хлапчук яшчэ і ў школу
Ні дзянёчка не хадзіў.
Тата прыкра вочы долу
Апусціў. Яно й не ўздзіў.
Атрымалася нядобра:
Разумнейшы сын нібы…
Але што рабіць? Падобна,
Ён і літары забыў.
***
Дык чаму ж тады ад злосці
Захлынаюцца яны,
Калі часам кажа хтосьці,
Што службоўцы — цурбаны?
Алесь НЯЎВЕСЬ

Новая
залежь
нефти
открыта в
Гомельской
области
Специалисты
производственного
объединения
«Белоруснефть»
открыли в Гомельской
области новую залежь
нефти. Об этом
корреспонденту БелТА
сообщили в прессL
службе предприятия.
Фонтанный приток нефти
был получен на Речицком мес
торождении в результате буре
ния разведочной скважины
№202 на восточном блоке Лан
скоСтарооскольской залежи на
глубине 2826—2870 м. Началь
ный дебит скважины составил
почти 100 т нефти в сутки. Но
вая залежь обнаружена на эта
пе доразведки уже ранее разра
батываемых месторождений.
Проектная глубина скважины
по стволу составила 2875 м,
вскрытая нефтенасыщенная
мощность пласта — 21,1 м. По
оперативным подсчетам, потен
циальные геологические запасы
новой залежи составляют 1048
тыс. т, из них извлекаемые —
315 тыс. т.
Сейчас ведется подготовка к
постановке этих запасов на го
сударственный баланс, а также
вовлечение их в разработку Ре
чицкого месторождения. Исходя
из результатов вертикального
сейсмического профилирова
ния и оценки работы скважины
№202, намечен и размещен
проектный фонд на этом блоке
— планируется бурение четырех
добывающих и одной нагнета
тельной скважины.
Открытие новой залежи лиш
ний раз подтверждает, что при
всей изученности геологии Ре
чицкого месторождения его ре
сурсная база исчерпана не до
конца.
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Интервью

«НЫНЕШНИЙ КРИЗИС ПРОДЛИТСЯ МИНИМУМ
ТРИ ГОДА»
Нынешний кризис не похож на
предыдущие. Он продлится
как минимум три года. Страну
ждут массовые увольнения, а
многие государственные
предприятия могут быть
закрыты. Такое мнение в
интервью Naviny.by высказал
экономист, генеральный
директор БизнесLшколы ИПМ
Павел ДАНЕЙКО.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

— Как бы вы охарактеризовали то,
что сейчас происходит с белорусской
экономикой?
— К тому, что происходит, однознач
но подходит слово «кризис», но, навер
ное, он несколько необычный.
— А чем он отличается, например,
от кризиса 2011 года?
— В 2011 году в Беларуси был валют
ный кризис. Впоследствии от этого очень
сильно выиграли экспортеры: все те, кто
продавал свою продукцию на российс
ком, украинском рынках. Они заработа
ли достаточно значимые дивиденды.
Сейчас в результате кризиса проиг
рали и импортеры, и экспортеры. По эк
спортерам нанесен гораздо более жест
кий удар за счет более глубокой деваль
вации в России и Украине. По этой при
чине мы столкнемся с теми явлениями,
которых раньше не было. В частности, с
безработицей.
В частном секторе уже начались мас
совые увольнения. Государственные
предприятия их продолжат, потому что
если экспортеры в частном секторе боль
ны, им тяжело, то, скорее всего, целый
ряд государственных предприятий про
сто уже погибли, но они этого еще не
осознали. Маловероятно возрождение
тех рынков, на которых они работают.
Это первая особенность нынешнего
кризиса.

Вторая особенность состоит в том,
что мы никогда не имели кризиса, кото
рый был долго. После предыдущих кри
зисов в течение полугода наступала ста
билизация, и дальше был рост.
Сейчас после стабилизации валют
ного кризиса мы впервые окажемся в
ситуации, когда роста не будет много
лет. Это совершенно новое состояние
рынка, с которым после 1991 года мы
никогда не сталкивались. Всегда следу
ющий день приносил более богатый
рынок, чем вчера. Сейчас мы будем
жить в мире, в котором завтра наши

клиенты будут беднее, чем вчера.
— Белорусские власти говорят, что
этот кризис вызван внешними фактоL
рами. Они правы?
— Если говорить о внутренней эконо
мике, то в данном случае наш потенциал
адаптации к этому кризису мог бы быть
выше, но этот кризис вызван абсолютно
внешними факторами. Белорусская эко
номика наполовину завязана на Россию.
— Как вы оцениваете действия
властей по спасению экономики?
— Национальный банк у нас достаточ
но профессиональный. В рамках тех по

литических, социальных, организацион
ных ограничений, которые есть, помое
му, он проводит достаточно последова
тельную политику. А агрессивные дей
ствия против импортеров происходят в
рамках той парадигмы, которая есть в
управлении экономикой. Можно обсуж
дать, верная это парадигма или нет, но
когда кризис, то в общемто не до об
суждений. Возможны и другие подходы.
— Какие?
— Для того чтобы повысить устойчи
вость нашей экономики, нужно избавить
ся от бремени государственных расходов
на поддержку нерентабельных государ
ственных предприятий. Пока мы этого не
сделаем, мы все время будем находить
ся под угрозой девальвации, а наша спо
собность реагировать на кризисы на тех
рынках, где мы в основном работаем,
будет достаточно ограничена.
— Как долго продлится этот криL
зис?
— В Беларуси это зависит от того,
будем ли мы сохранять фокус экспорт
ной ориентации на Россию или будет
принято решение о диверсификации
рынка. Если будем работать только на
Россию, то тогда ответ на вопрос «как
долго?» будет связан с тем, как будет
Россия дальше строить свои отношения
с Западом и Украиной.
Если произойдет диверсификация,
будет принято решение не только на
уровне частного, но и на государствен
ном уровне, то кризис продлится три
года. Это тот цикл, за который обычно
происходит перестройка модели: выход
на новые рынки, заключение контрактов,
первые поставки.
— Насколько это легко сделать?
— Конечно, тяжело. Нужна новая ком
петенция, время и инвестиции. Выход на
новые рынки стоит денег. У нашего биз
неса нет соответствующих компетенций
и доступа к длинным деньгам, и время
достаточно ограничено, чтобы решить эту
задачу.

РЕФОРМЫ: ВЛАСТЬ СОГЛАСИТСЯ, КОГДА ПЕТУХ КЛЮНЕТ?
Сегодняшние реалии
подталкивают власть к
реформированию
белорусской социальноL
экономической и
политической модели. Но
руководство страны не
спешит. Так кто и как может
инициировать реформы? На
вопросы «Свободных новостей
плюс» отвечает директор по
исследованиям
«Либерального клуба» Евгений
ПРЕЙГЕРМАН.
ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— На вопрос о наиболее важных
реформах самыми популярными у беL
лорусских граждан оказались следуL
ющие варианты ответов: повысить
минимальную зарплату — 61,7% и
повысить пенсии — 41,8%. Что вообL
ще понимают люди под переменами?
— Они хотят материального благопо
лучия, которое выражается в росте зар
плат, пенсий, стипендий и отсутствии
роста цен (или опережающем росте до
ходов по отношению к росту цен). Это
естественное отражение человеческой
природы. А наш тип культуры, социаль
ноэкономические и политические тради
ции, фактическое отсутствие опыта жиз
ни в рыночных условиях, а также сохра
няющаяся у старшего поколения ассоци
ация рынка с хаосом объясняют, почему
благополучие большинство белорусов
связывают с патернализмом.
Вопрос о реформах — это вопрос об
изменениях. Разумеется, что изменений
все хотят только к лучшему. А так как
лучшее подсознательно и сознательно
ассоциируется с уровнем жизни, то бе
лорусы при ответе на вопрос о рефор
мах и говорят о росте доходов, которые
должно обеспечить правительство. По
вторюсь: это проблема низкого уровня
экономического образования и самосоз
нания, привычки, ментальности и огосу
дарствленной картины мира в обществе.
Во многом здесь и общечеловеческая
закономерность.

— С 2011 года Беларусь находитL
ся в состоянии перманентного эконоL
мического кризиса. Сама жизнь треL
бует глубокого реформирования всей
системы. Однако белорусское рукоL
водство не спешит. Что тормозит проL
цесс?
— Власти смотрят на ситуацию ина
че. Убежденные сторонники рыночных
реформ как способа повышения эффек
тивности экономики у нас отнюдь не на
первых ролях. Для классической «верти
кали» реформы — неизбежное зло, с
которым ведут себя, как с врагом на поле
боя: ему отдают только то, что невозмож
но не отдать. Другими словами, на какие
то реформаторские шаги (как правило,
половинчатые) идут лишь тогда, когда
других способов «закрыть дыры» нет.

Когда, как говорится, петух клюнет. Об
ратите, к слову, внимание на то, что ак
тивные разговоры о реформах, либера
лизации у нас начинаются лишь на фоне
кризисов.
Поэтому толчком хоть к какимто ре
формам в Беларуси может быть эконо
мика. Чем хуже экономическая ситуация
— тем выше вероятность какихто изме
нений. Вопрос, правда, каких? И это,
кстати, ключевой для нас вопрос.
— Почему же народ, который являL
ется единственным источником влаL
сти в Беларуси, не может заставить
руководство страны пойти на перемеL
ны?
— Уж слишком много объективных и
субъективных препятствий.
Вопервых, любое правительство, ко

торое не первый год находится у власти,
традиционно противится реформам и
идет лишь на самый необходимый мини
мум. Потому что перемены всегда несут
в себе множество неизвестного и некон
тролируемого. Для наших властей это
особенно характерно, ведь они привык
ли реализовывать совершенно отличную
от рыночной социальноэкономическую
политику. Под нее выстроена и «верти
каль» власти, работают соответствующие
стимулы.
Вовторых, сложности с идеологичес
ким обеспечением реформ. Обычно ус
пешные примеры последних реформ
сопровождаются сменой идеологических
ориентиров, государственной парадиг
мы. Например, в странах Центральной и
Восточной Европы, которые в 1990х го
дах прошли через системную экономи
ческую трансформацию, все происходи
ло на фоне смены коммунистической/
социалистической идеологии на рыноч
нодемократическую. Лозунги об объеди
нении пролетариев всех стран уступили
место лозунгам о возвращении в Европу
после десятилетий нахождения под дик
татом Советского Союза.
Может ли подобное идеологическое
преобразование произойти сегодня в
Беларуси? Сложно сказать.
Наконец, фактор России. Как показа
ли предыдущие кризисные ситуации (на
пример, 2011 год), российские кредит
ные вливания позволяли нашим властям
обходиться без реформ. Сегодня Кремль
в очень сложной ситуации. Тем не менее,
Москва может пойти на выделение Бе
ларуси новых кредитных средств, кото
рые вновь отложат необходимые Бела
руси реформы.
— Значит, при нынешней власти
Беларуси реформы не грозят?
— Еще раз подчеркну: так или иначе
экономику реформировать придется.
Она сама, а вернее наша неконкурентос
пособная модель, к этому подтолкнет.
Вопрос во времени, скорости, продуман
ности предпринимаемых шагов, а также
в грамотности и решительности рефор
маторов.
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Живая глубинка
Памяць патрабуе павагі
Слуцкая актывістка Зінаіда Цімошак днямі звярнулася да старшыні Мінскага
аблвыканкама і Міністэрства культуры. Падымае яна важную праблему годнага
ўшанавання памяці выбітных асобаў, якімі мы, іхныя нашчадкі, краіна Беларусь
мусім ганарыцца. Вось вытрымкі з гэтага звароту.
«Паважаныя кіраўнікі!
Перасылаю Вам копіі першага і апошняга
лістоў калектыўнага звароту, які падпісалі 240
жыхароў горада Слуцка, і арыгінал якога знаход
зіцца ў Слуцкім райвыканкаме.
Слуцк знакаміты паэт Якуб Колас не толькі
наведваў, але і працаваў тут амаль месяц на па
літыкапедагагічных курсах: выкладаў методыку і
граматыку роднай мовы. Адбылося гэта ў ліпені
1923 года. Па ўспамінах сведкаў, Якуб Колас ат
рымаў добрыя ўражанні ад дапытлівых случчан
слухачоў, на адным з літаратурных вечароў у Слуц
ку першы раз чытаў «Новую зямлю».
Здавалася б, удзячны Слуцк павінен быў па
сапраўднаму ўшанаваць памяць пісьменніка. Ды
здарылася іньшае. Іменем Якуба Коласа назвалі
адну з вуліц, што месціцца ў прыватным сектары,
а знешні выгляд вуліцы не ўшаноўвае, а зневажае
памяць аб выбітным беларускім пісьменніку.
Глыбокія яміны, патрэсканы асфальт, пакрыў
леныя і месцамі паваленыя платы, адсутнасць
свету ўначы робяць гэтую вуліцу не толькі непры
вабнай, але і небяспечнай для пражывання жыха

Вучыцца на мове? Гэта
раскоша!
На сустрэчы з журналістамі Аляксандр
Лукашэнка заявіў, што пытанне з роднай мовай
у краіне вырашана і закрыта. Але ў гэты самы
час у Баранавічах чыноўнікі не могуць, ці не
хочуць знайсці грошы на беларускамоўны клас.
Бацькі вымушаны скардзіцца генпракурору на
дыскрымінацыю.
БРАНІСЛАЎ КРУПОЎСКІ

роў і пешых вандроўнікаў. Само імя вядомага аў
тара «Новай зямлі» на некаторых шыльдах пада
ецца на рускай мове.
Пасля звароту ў райвыканкам і КУП «Слуцкая
ЖКГ» атрыманы адказ, што асфальтаванне выкон
вацца не будзе, а на замену шыльдаў на беларус
кую мову няма грошай.
Лічу, што такі выбітны беларускі пісьменнік
заслугоўвае больш цывілізаванай вуліцы, і неаб
ходна зрабіць усе захады дзеля таго, каб гэта
вуліца сапраўды ўшаноўвала памяць, а не знева
жала.
Яшчэ ў 2006 годзе жыхары гэтай вуліцы пера
лічылі на асфальтаванне вялікія сумы грошай
(прыкладна па 300 даляраў адпаведна нашаму
часу). Грошы былі аформлены тагачаснымі кіраў
нікамі райвыканкама як ахвяраванне на рэспубл
іканскі суботнік. Толькі восенню 2014 года пасля
ўмяшальніцтва праваабаронцы з кампаніі «Гава
ры праўду» і запыту ў пракуратуру на вуліцу быў
завезены і рассыпаны пясок. Аднак аплочанае ас
фальтаванне так і не было выканана.
Спадзяюся на Вашую павагу да пісьменніка і
разуменне праблемы».
Пра рэакцыю кіраўніцтва Мінскага аблвыкан
кама і Міністэрства культуры на зварот актывістаў
мы абавязкова паведамім чытачам «Свободных
новостей плюс».

У 2010 годзе дзякуючы грамадскасці ў СШ №14 стварылі
адзіны ў горадзе беларускамоўны клас, у якім вучылася тры
дзяўчынкі. Неўзабаве Яся Малашчанка і Аліса Філіпчык паспя
хова паступілі ў гімназію №4. Аднак там адмовіліся ствараць
умовы для навучання дзяцей пабеларуску: маўляў, бракуе
сродкаў на такую раскошу…
Бацькі дзяўчат звярнуліся ў Баранавіцкі аддзел адукацыі.
Аднак і там спаслаліся на недахоп дадатковых фінансаў. Чы
ноўнікі заявілі, што клас будзе створаны, калі туды захочуць
прывесці сваіх дзяцей яшчэ 24 чалавекі.
Зразумела, тое практычна немагчыма. Па словах Таццяны
Малашчанка, маці адной з дзяўчынак, з просьбаю стварыць
умовы для навучання на роднай мове яны звярталіся ў Брэсцкі
аблвыканкам і Міністэрства адукацыі.
— Але там фактычна дублююць тлумачэнні нашых гарадскіх
бюракратаў, перамовы гэтыя працягваюцца ўжо больш за паў
года. Здаецца, мы проста ходзім па замкнутым коле.
Напрыканцы студзеня напісалі скаргу генеральнаму пра
курору: сярод іншага адзначалі, што арт. 50 Канстытуцыі РБ,
а таксама арт. 17 аб роўнасці моваў і Кодэкс РБ аб адукацыі
гарантуюць права выбару мовы ў любой навучальнай устано
ве краіны.
— Мы папрасілі абараніць нашыя правы і пакараць пару
шальнікаў закона, — кажа Таццяна Малашчанка. — Калі спад
зяванні не спраўдзяцца, будзем звяртацца ўжо ў міжнарод
ныя арганізацыі, у ААН.
Пакуль абедзве дзяўчынкі вучацца ў рускамоўным класе.
Але і Яся, і Аліса вядуць дзённікі ды сшыткі пабеларуску і
мараць як найхутчэй працягваць навуку на роднай мове, да
якой прызвычаіліся за 4 гады.
— У нас большасць падручнікаў пабеларуску. На жаль, не
каторых не знайшлі ў продажы, — скардзіцца спадарыня Ма
лашчанка. — Каб зрабіць хатняе заданне, дачка спачатку пе
ракладае задачы па матэматыцы на мову, а пасля ўжо рашае...
Калі пракурор не развяжа праблему, застаецца адно: вучыць
дома — мо, тады чыноўнікі хоць неяк зрэагуюць...

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ? ЕСТЬ У НАС
ТАКАЯ!
Порою создается
впечатление, что в Беларуси
все происходит в Минске.
Сюда едут за карьерой,
славой (пусть не мировой, так
хотя бы в пределах
«синеокой»), за деньгами,
интересной жизнью... Само
устройство государства
заставляет нас, живущих в
Бресте, Витебске или
Могилеве (чего уж говорить
про города помельче),
перебираться в Минск.

ИГОРЬ ДРАКО

В Минске решают, кто будет руково
дить областью, районом или городом. В
Минске решают, какие предприятия до
тировать и модернизировать. В Минске
решают, кто будет президентом страны.
При таком положении дел, быть может,
имеет смысл разделить белорусов на
тех, кто живет в Минске, и на тех, кто
хотел бы там жить?
Фраза «Москва — не Россия» стала
избитой истиной. А что если и Минск —
это не Беларусь? Или, напротив, Минск
и есть вся Беларусь, потому, дескать,
незачем заниматься регионами, пусть
они остаются такими, какие есть, и не
расстаются с восприятием себя как сми
ренных подчиненных столицы?
Чтобы доказать или опровергнуть та
кой подход, давайте проанализируем, как
глядят на эту ситуацию, например, в Бе
лорусской социалдемократической
партии «Грамада». Почему именно там?
Как вы думаете, где находятся цент
ральные офисы партии БНФ, ОГП,
партии «Справедливый мир», Движения
«За свободу»? Вы не ошиблись с отве
том: разумеется, в Минске. У скольких из
девяти (Александра Лукашенко не счита
ем) кандидатов на пост президента в
2010 году была не минская прописка?
Только у одного. Ну, а где живут лидеры
оппозиционных партий? Большинство в
Минске.
Зато руководитель БСДП(Г) Ирина
Вештард (единственная женщина среди
руководителей партий) — в Сморгони.
Ирина Зеноновна стала «главным»
социалдемократом в непростое для
партии время: вместо Анатолия Левко
вича, утратившего доверие коллег, в
2011м. За нее проголосовало 77 чело
век, против — один. Год назад был оче

редной съезд, на котором Вештард со
хранила за собой позицию председате
ля. Правда, ее победа уже не выглядела
безоговорочной: 42 — «за», 25 — «про
тив». Соперник — Анатолий Юревич из
Слуцка, получил 22 голоса «за» и 45 —
«против».
Первый заместитель лидера «Грама
ды» Игорь Масловский считает, что ре
зультаты последних выборов свидетель
ствуют о демократичности идущих в
партии процессов:
— Да, все помнят, в какой ситуации
Ирина Зеноновна стала нашим лидером.
Лично я и многие мои коллеги бесконеч
но благодарны ей за ее работу. Но если
ктото из партийцев считает, что она не
достаточно сделала для укрепления по
зиций партии, скажем, среди других де
мократических организаций Беларуси, то
они об этом заявляют открыто… Нор
мальный процесс для живого организма.
Вот если бы так, как Масловский (жи
тель Бреста, между прочим), считали и в
других партиях, глядишь, и там бы изме
нения произошли. А какие, скажите на
милость, могут быть изменения в «про

заседавшихся» организациях?! Сергей
Калякин возглавляет «Справедливый
мир» (до 2009 года Партия коммунистов
белорусская) с середины 90х, Анатолий
Лебедько 15 лет стоит первым в списке
ОГП, Алексей Янукевич уже третий раз
стал председателем партии БНФ, хотя
самому еще и сорока нет...
Мне кажется, они и президента Лука
шенко могут «пересидеть»!
Но вернемся к социалдемократам.
Кроме первого заместителя, в БСДП (Г)
есть еще «просто заместители»: Анна
Канюс (Брест), Игорь Борисов (Могилев),
Алексей Сигаев (Минск).
Самый активный социалдемократи
ческий регион Беларуси — Брест. Чем за
нимаются? Агитацией за развитие концеп
ции «малого приграничного движения (что
бы мы к полякам, а они к нам ходили в гости
по упрощенной процедуре), кампанией
«Тысяча и одна ямка» (мониторинг состо
яние дорог), социальными акциями, учас
тием в местных и парламентских выборах...
Если бы у нас в стране были настоящие
выборы и выбирали не только президен
та, но и мэров, то я бы, делая прогноз,
сказал так: «У Анны Канюс шансов стать
мэром Бреста гораздо больше, чем у Ана
толия Лебедько — президентом».
Могилев, понятное дело, тоже среди
лидеров, там живет второй заместитель
— Игорь Борисов. Ходят слухи, что он
следующий председатель «Грамады».
Вполне возможно. Ирина Вештард мно
го раз говорила: мол, не будет цепляться
за свою должность, тем более препят
ствовать молодым коллегам. Только мо
лодым не надо забывать о демократич
ности и состязательности внутри партии,
чтобы не председательствовал Борисов
или ктото иной полтора десятка лет.
Есть еще один белорусский город,
который можно назвать социалдемокра
тическим: Речица. Тамошней активности
не дает погаснуть предприниматель Олег
Шабетник, член президиума партии.
Несколько «провалилась» у БСДП(Г)
Витебская область. Если и в ней порабо
тать, то социалдемократы вполне могут
взять Минск в кольцо. Проводим соеди
нительные линии на карте: БрестСмор
гоньПолоцкМогилевРечицаБрест. За
чем нужен Минск, если «приватизирова
ны» эти города? Впрочем, Алексей Сига
ев, третий «просто заместитель», живу
щий в Минске, может думать иначе. Ну,
пусть убедит и коллег, и нас, что столица
ничем не хуже регионов...

Улица
Павлика
Морозова в
Гродно стала
улицей
Калиновского
Местные жители считают
это простой
формальностью.
Маленькую улочку
Павлика Морозова и так
все считали
продолжением большой
улицы Калиновского.
Теперь ее ликвидировали
официально, пишет
«Наша Нiва».
Пионерагероя Павлика Морозо
ва при Сталине прославляли за до
нос на собственного отца, не хотев
шего вступать в колхоз.
Среди других изменений: такую
же маленькую улочку 2ю Рабочую
присоединили к Большой Троицкой,
а улицу Крыжовниковую переимено
вали в улицу Ивана Мележа.
В городе также появились ули
цы Алексея Карпюка (партизан, дис
сидент и друг Василя Быкова), Мак
сима Танка, Янки Мавра, Аркадия
Кулешова, Кондрата Крапивы, а так
же связанных с Гродно Афанасия
Цыхуна, Ларисы Ляшенко, Алексан
дра Кубасова.
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КУДА ПОСМОТРИТ ЭЛЕКТОРАТ
О предстоящих
президентских выборах
обозреватель «Снплюс»
Александр КОКТЫШ беседует
с основателем Независимого
института социальноL
экономических и
политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс),
профессором Олегом
МАНАЕВЫМ. В сегодняшней
публикации представлен
анализ предвыборных
настроений и предпочтений
белорусского избирателя.
«АНОМАЛИЯL2014»
— НИСЭПИ недавно засвидетельL
ствовал падение рейтинга ЛукашенL
ко. Возможно, на это повлияла ваL
лютная лихорадка декабря прошлого
года?
— Хочу сразу подчеркнуть, что буду
опираться на объективные данные, и в
первую очередь — на результаты иссле
дований НИСЭПИ.
Напомню, что с декабря 2013 года до
сентября 2014го, несмотря на то, что
материальное положение большинства
белорусских избирателей не улучшалось,
а по некоторым показателям даже про
должало ухудшаться, рейтинг Александ
ра Лукашенко не только не снижался, но
и поднялся на 10% — с 35 до 45. При
вычная взаимосвязь экономического са
моощущения белорусов с их отношени
ем к властям нарушилась. Многие экс
перты назвали это явление «аномалией
2014».
— Я так понимаю, срабатывает укL
раинский фактор. В Беларуси нет
войны, некоторые санкции со стороL
ны Запада даже отменяются, госуL
дарство продолжает оказывать социL
альную поддержку наиболее уязвиL
мым слоям населения... Но наскольL
ко решающим это станет через 9—10
месяцев?
— Безусловно, события в соседней
Украине произвели на белорусов силь
нейшее, пожалуй, даже ошеломляющее
впечатление: военный конфликт в Дон
бассе, где идет, по сути, локальная
гражданская война, тотальная социаль
ноэкономическая дестабилизация,
разруха в восточных регионах, свыше 5
тысяч убитых, свыше миллиона бежен
цев… Поэтому иерархия приоритетов
для миллионов белорусов кардинально
изменилась: первые позиции вместо
привычных социальноэкономических
проблем заняли вопросы безопаснос
ти и защищенности, хоть какой, но ста
бильности. И все же последнее де
кабрьское исследование НИСЭПИ по
казывает, что все постепенно возвра
щается на круги своя. Рейтинг главы
государства всего за три месяца упал с
45% до 40. При этом важно отметить,
что опрос общественного мнения про
водился до финансового кризиса 19
декабря, когда в «черную пятницу» бе
лорусский рубль подешевел на треть.
Поскольку кризис пока не преодолен,
можно ожидать, что рейтинг президента
будет снижаться и дальше.
Однако анализ опросов НИСЭПИ за
23 года показывает: рейтинг А. Лукашен
ко, бывало, падал еще стремительнее.
Например, в 2002 году — до 26,5%, а в
2011м — даже до 20,5. Но экономичес
кий кризис тогда не перерос в социаль
нополитический. Вопервых, потому, что
белорусским властям удалось «заткнуть
финансовые дыры» (главным образом,
посредством финансовых средств из
России, а иногда и от Запада). Вовто
рых, потому что сумели «перевести
стрелки», т.е. переложить ответствен
ность на внешние силы — мировой кри
зис, Запад, Россию…
Сегодня белорусское руководство
выстраивает политику таким образом,
чтобы основную вину за нынешний кри
зис связать в сознании избирателей
прежде всего с Россией.
РАСКОЛ ОБЩЕСТВА НЕ
УМЕНЬШИЛСЯ
— В связи с резким падением курL
са российского рубля наблюдается
серьезный отток белорусских гастарL
байтеров из страныLсоседки. Как дуL
маете, на чьей стороне будут симпаL
тии этих людей на выборах?
— По данным того же декабрьского
опроса НИСЭПИ, количество белорусов,
работающих за рубежом, с сентября

2013 года уменьшилось с 25,6 до 17,3 %,
т.е. на сотни тысяч человек. При этом
наших гастарбайтеров в России стало
меньше, а в Германии, наоборот, их ко
личество заметно выросло.
Нужно иметь в виду, что большинство
белорусов, выезжающих на заработки за
рубеж, задействованы в негосударствен
ном секторе. И это именно та группа,
которая традиционно наиболее крити
чески относится к белорусской власти.
Поэтому можно предположить, что воз
вращение этих людей добавит властям
головной боли. Впрочем, не исключено,
что изза кризиса в самой России вер
нувшиеся домой гастарбайтеры, наобо
рот, положительно оценят мир и относи
тельную стабильность на родине.
— Можете чтоLлибо сказать о выL
борных предпочтениях разных слоев
населения Беларуси?
— За 15 лет, прошедших со времени
нашей первой беседы, раскол белорус
ского общества не уменьшился. На мой
взгляд, этот фактор важнее всех осталь
ных.
— А как же недавнее изменение отL
ношения Лукашенко к национальной
идентичности, языку, культуре будто
бы в лучшую сторону?
— Согласен, такие изменения есть, но
они существенно не повлияли на умень
шение упомянутого раскола. Напомню,
что в наших беседах 2006 года во время
нефтегазового конфликта с Россией я
подчеркивал: в 1994 году А. Лукашенко
пришел к власти, не следуя какойлибо
ясной политической стратегии. Главная
цель заключалась в том, чтобы получить
власть и ни с кем ею не делиться. Разыг
рывать «национальную карту» ему было
явно не с руки, поскольку главным поли
тическим соперником выступали нацио
нальнодемократические силы во главе
с БНФ. Но времена меняются. Возмож
но, для Александра Григорьевича прихо
дит время вынуть этого туза из своей ко
лоды. В теории, перед лицом российс
кой угрозы на его сторону может перей
ти часть электората, для которого цен
ности национального возрождения —
главный приоритет.
Произошло ли это тогда? Нет. Поче
му? Да потому, что все эти заявления для
А. Лукашенко лишь политическая такти
ка. Стратегия остается прежней: сохра
нить свою власть и ни с кем ею не де
литься. Для достижения этой цели так
тические приемы могут меняться в зави
симости от политической конъюнктуры.
Ведь остается почти неизменным поло
жение в сфере экономики, СМИ, обра
зования, здравоохранения, культуры и
так далее.
Что действительно изменилось за
эти 15 лет, так это электоральная база
президента. Вопервых, потому, что
уровень благосостояния большинства
белорусов значительно вырос. Средняя
зарплата в Беларуси 20 лет назад была
50 долларов, а сегодня — порядка 440.
Объем маргинальных социальных групп
уменьшился. Вовторых, за годы прав
ления А. Лукашенко сформировался
своего рода «новый класс», состоящий
из людей, благосостояние и возможно
сти которых напрямую зависят от по
литики президента.
— «Своих» бизнесменов стало
больше?
— Да, и это не только бизнесмены,
но и силовики, и государственная бюрок
ратия, и та часть среднего и крупного
бизнеса, которая получает преференции
от сотрудничества с властью.
Понимаете, в сознании многих людей
срабатывает незамысловатая логика:
если при Лукашенко стало жить лучше,
значит, это произошло именно благода
ря ему. Если в 1994 году подавляющее
большинство избирателей Лукашенко

составляли простые люди, то теперь не
менее важную часть составляет этот но
вый класс. И руководитель государства
перед выборами будет вынужден серь
езно учитывать его интересы. Именно
названная категория избирателей имеет
сегодня серьезный вес в обществе, так
как обладает большими ресурсами, чем
другие.
Поэтому раскол в обществе углубля
ется. Он не сводится только к несогла
сию тех белорусов, для которых культу
ра, история, родной язык, ВКЛ и БНР
являются важнейшими ценностями. Не
согласна с нынешним курсом и большая
часть мелких и средних предпринимате
лей (а с членами их семей это около
полумиллиона человек), значительная
часть молодежи и интеллигенции.
ПРИОРИТЕТОМ В НЫНЕШНЕМ
ГОДУ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ БУДЕТ
СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
— Все равно количество голосов за
Лукашенко на будущих выборах пока
представляется несоизмеримо больL
шим, чем у его потенциальных проL
тивников…
— Да, скорее всего, это так. Сравни
тельный анализ данных НИСЭПИ показы
вает, что в 2006 году по мнению 69,6%
опрошенных А. Лукашенко опирался глав
ным образом на «государевых людей»
(силовиков, чиновников и пр.), по мнению
68,6% — на «простой народ» (пенсионе
ров, жителей сельской местности и др.),
по мнению 28,9% — на «профессиона
лов» (управленцев, предпринимателей,
интеллигенцию). В 2012 году первая циф
ра возросла до 80,6%, вторая снизилась
до 58,6%, а третья — до 24,3%. Как ви
дим, большинство людей вполне ясно
понимают, кто и как «поднимается» и
«опускается» в белорусском обществе, и
делают выводы.
Так, если в марте 2007 года 68,2%
респондентов считали, что чаще всего к
богатству ведет труд, а 37,6% — образо
вание, то в декабре 2014 года эти цифры
выглядели иначе — 44,3 и 26,2% соот
ветственно. Сегодня только 48,2% изби
рателей полагают, что в Беларуси есть
народное единство. Почти 43% придер
живаются противоположного мнения.
Разница всего лишь в 5%. Так что раскол
нашего общества — вовсе не досужая вы
думка социологов.
— Может ли этот наметившийся
или уже даже сформировавшийся
раскол в белорусском обществе поL
влиять на приоритеты белорусского
избирателя осенью нынешнего года?
— Вернемся к тому, с чего мы начали
разговор: на фоне событий в Украине и
вокруг нее важнейшим приоритетом пре
зидентской кампании в нынешнем году
для большинства избирателей будет ста
бильность и безопасность, защищен
ность от внешних угроз. А кто сумеет
эффективнее воспользоваться этим ко
зырем — посмотрим.

Евгений
Примаков:
Россия
должна
признать
украинский
юго0восток
частью
Украины
ЭксLпремьер России
считает, что Москва
должна сотрудничать с
США и НАТО в борьбе с
реальными угрозами
человечеству; что «цветные
революции» стране не
грозят, а экономику спасут
диверсификация и
«реальный федерализм».
Об этом бывший премьерми
нистр, академик РАН Евгений Прима
ков заявил на заседании «Меркурий
клуба» 13 января. Текст его выступле
ния опубликован на сайте Торгово
промышленной палаты.
Он добавил, что угрозы «цветных
революций» для России не существу
ет, «несмотря на то, что об этом сооб
щают западные СМИ», а основные
проблемы для страны касаются эко
номики и связаны с чрезвычайной
централизацией всех сфер жизни, в
том числе экономики.
Говоря о внешнеполитическом кур
се страны, он заявил, что ни о какой
изоляции России не должно идти
речи, и Москва обязана развивать от
ношения со всеми странами и Запа
да, и Востока, несмотря на действую
щие санкции.
Экспремьер убежден, что Россия
должна признать украинский югово
сток частью Украины и именно с та
ких позиций вести переговоры с США
и Европой.

Он добавил, что Крым и Севасто
поль «не могут быть разменной моне
той» в международных переговорах.
Россия, по его мнению, должна дер
жать двери открытыми для США и
НАТО в «противодействии настоящим
угрозам человечеству — терроризму,
наркоторговле, раздуванию конфлик
тов». Без такого сотрудничества Рос
сия будет потеряна как великая дер
жава, считает Примаков.
В ближайшие два года власти дол
жны провести реальную диверсифи
кацию экономики и дать максималь
ную экономическую свободу регио
нам, сказал также экспремьер. Срок
в два года он указал, потому что имен
но столько времени Владимир Путин
отвел на преодоление кризиса, выс
тупая на большой прессконференции
в декабре. «Реальный федерализм»
поможет найти выход из экономичес
ких проблем, считает Примаков.
По его мнению, за ближайшие два
года исполнительная власть обязана
объявить о проектах реального пере
хода от сырьевой экономики к эконо
мике с развитием обрабатывающих
отраслей и легкой промышленности.
Продолжая тему федерализма,
Примаков заявил о необходимости
перехода к общегражданскому само
определению российского населения,
но отметил, что недопустимо это де
лать через противопоставление рус
ской культуре культур других этничес
ких групп.
Упомянув последние теракты во
Франции, он сказал, что в России не
обходимо «серьезное противодей
ствие русофобии, возрождающемуся
нацизму, антисемитизму», а также «к
этому следует добавить решительную
борьбу с теми, кто покушается на
религиозные ценности мусульман».
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Оппозиции
не удастся
договориться
о едином
кандидате?
Очевидно, что
договоренность о едином
кандидате в президенты
от оппозиции на выборах
2015 года не будет
достигнута. Об этом
заявил председатель
Партии БНФ Алексей
Янукевич 31 января на
сойме организации.
По его словам, в оппозиционных
структурах присутствуют разные
подходы и взгляды на участие в пре
зидентской кампании. В итоге не
получается договориться даже о
создании инициативной группы по
выдвижению кандидатом в прези
денты политзаключенного Николая
Статкевича.
Янукевич отметил, что сейчас
никто не говорит о своем реальном
участии в президентских выборах.
По его словам, даже лидер Объеди
ненной гражданской партии Анато
лий Лебедько, который заявил о
намерении выдвигаться кандидатом
в президенты, в итоге снимется с
выборов.
Янукевич сообщил, что у иници
аторов кампании «Народный рефе
рендум» (Белорусская социалде
мократическая партия (Грамада),
Движение «За свободу», кампания
«Говори правду» и Партия БНФ) есть
договоренность о совместном выд
вижении кандидата в президенты.
По его словам, называются отдель
ные фамилии, «но не факт, что они
будут приемлемыми для других
организаций».
«Все ждут, так как ситуация быс
тро меняется», — отметил Янукевич.

Власти пришли к выводу, что
финансовых ресурсов,
которые необходимы стране,
недостаточно, и ставят
задачу наполнить закрома
валютой в краткосрочной
перспективе. Перед
правительством и
Национальным банком стоит
задача в первом полугодии
принять меры по увеличению
золотовалютных резервов.
Задача очень непростая,
учитывая, что источники
привлечения валюты в страну
сегодня крайне ограниченны.
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Похоже, именно так
оппозиция готовится к
президентским выборам
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
БелаПАН

В ТЕНИ И ПОРОЗНЬ
ледний момент снимется с выборов, ведь
ОГП за собой такое право оставляет.

На свои стабильно низкие рейтинги
белорусская оппозиция смотрит, похоже,
философски. И действительно, влиять на
существующее положение вещей демок
ратическим силам в нынешних условиях
фактически невозможно.
РЕЙТИНГИ НА ГРАНИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ
Несмотря на экономический кризис
и, соответственно, снижение доверия к
власти, занять сторону оппозиции широ
кие массы белорусского народа не спе
шат.
Например, данные национального
опроса, проведенного в декабре Неза
висимым институтом социальноэконо
мических и политических исследований
(НИСЭПИ), свидетельствуют, что только
13,4% населения готовы принять учас
тие в массовых протестах после выбо
ров, если их результаты будут сфальси
фицированы. Более половины — 61,7%
— вообще считают, что оппозиция не
должна призывать людей выйти на пло
щадь и организовывать массовые про
тесты.
Невысоко и персональное доверие к
оппозиционным лидерам. Электораль
ный рейтинг (по открытому вопросу)
Владимира Некляева составляет 3,5%,
Александра Милинкевича — 2,8%, Нико
лая Статкевича — 2,7%, Анатолия Ле
бедько — 0,8%, Сергея Калякина —
0,7%. Попрежнему низок рейтинг оппо
зиционных политических партий: им
доверяют 16%, а не доверяют около
60%.
На этом фоне даже упавший до 40%
электоральный рейтинг Александра Лу
кашенко выглядит более чем внуши
тельно.
В ОГП ПРЕДПОЧИТАЮТ
РАССУЖДАТЬ О ТРЕНДАХ
Впрочем, достоверность рейтингов в
демократических структурах оценивают
скептически.
Например, Объединенная гражданс
кая партия (ОГП), по словам ее лидера

Анатолия Лебедько, предпочитает «не ба
ловаться» цифрами. «Мы, наоборот, уже
несколько лет утверждаем, что, к сожа
лению, в Беларуси нет социологии, и
никто сегодня не знает, какой реальный
рейтинг у Лукашенко и его оппонентов»,
— сказал председатель ОГП.
Политик предпочитает говорить о
трендах. «Тренд на снижение рейтинга
Лукашенко для меня очевиден. Я думаю,
что наши походы в народ, которые мы
планируем и в этом году, это подтвер
дят», — уверен Лебедько.
Что касается оппонентов власти, то
лидер ОГП задается вопросом: «Каким
образом они могут себя раскручивать,
когда нет свободных выборов, когда они
выдавлены из парламента и местных
органов власти? Поэтому сейчас суще
ствует тренд снижения рейтинга Лука
шенко и низкий рейтинг его оппонентов.
Это объективно».
Собеседник уверен, что рейтинг оп
позиции увеличился бы, имей она воз
можность выйти на телеканалы с дискус
сией. Определенные надежды выйти на
более широкую аудиторию он возлагает
на президентскую кампанию. Правда, тут
возникает вопрос, а не разочаруются ли
избиратели в кандидате, который в пос

УСПЕТЬ ДО ВЫБОРОВ

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
naviny.by

ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕЗЕРВАМ НЕ
ПОМОЖЕТ
По состоянию на начало года золо
товалютные резервы Беларуси составля
ли около 5 млрд долларов и снизились
до минимального с 2011 года уровня.
Учитывая значительные при этом плате
жи Беларуси по внешнему долгу (поряд
ка 4 млрд долларов) в 2015 году, можно
сказать, что подушка безопасности у
страны сегодня весьма скромная. В этой
связи планы властей по увеличению ре
зервов эксперты считают вполне объяс
нимыми.
«За последнее время резервы суще
ственно сократились, в том числе в де
кабре примерно на 760 млн долларов.
Небольшие резервы — одна из причин
возникновения негативных ожиданий у
юридических и физических лиц. В этом
контексте планы по увеличению резер
вов могут быть вполне оправданными»,
— отмечает экономист Белорусского
экономического исследовательскооб
разовательного центра (BEROC) Дмит
рий Крук.
Увеличить размер золотовалютных
резервов, по информации БелаПАН, пра
вительство и Национальный банк долж
ны к 1 июля 2015 года. Каким образом
эта задача может решаться?
Представляя новое руководство пра
вительства и Национального банка чле
нам верхней палаты парламента, Алек
сандр Лукашенко в середине января ста
вил задачу «пополнять золотовалютные
резервы путем увеличения экспорта и
привлечения прямых иностранных инве
стиций».

«ГОВОРИ ПРАВДУ»: ИДЕИ
ВЕСОМЕЕ ИМЕНИ?
В кампании «Говори правду» или, если
брать шире, у инициаторов проведения
«Народного референдума» с претенден
тами на пост кандидата в президенты
пока темнят.
«Мы на сегодня для себя сделали
выбор в пользу не того, чтобы как можно
быстрее выскакивать со своим именем,
а в пользу того, чтобы сначала собрать
силу. Это касается и работы с обществом
(политика без общества — это отсутствие
силы), и работы в рамках партнерства»,
— поясняет заместитель председателя
кампании «Говори правду» Андрей Дмит
риев.
Отметим, что в НИСЭПИ «Народный
референдум» называют, «пожалуй, един
ственной инициативой оппозиции, нахо
дящей понимание и поддержку в обще
стве».
Так, почти половина опрошенных со
гласны с тем, что «нужно не организовы
вать массовые протесты после выборов
2015 года, а добиваться от властей пе
ремен в Беларуси через проведение «На
родного референдума». С этим тезисом
согласны 48%, не согласны 29,3% (зат
руднились ответить 22,7%).
Впрочем, это не снимает вопроса о
персональной альтернативе действую
щему главе государства — ведь уже идет
год президентских выборов. «Мы назо
вем свою фамилию. Но на сегодня глав
ное — куда пойдет Беларусь, по какому
пути, — уверен Дмитриев. — Это ситуа
ция, в которой идеи мирных перемен
сегодня сильнее личности. Мы об этом
сказали уже давно, когда отмечали, что
надо думать не о том, кто, а о том, что.
Потому что на выборах 2015 года побе
дит не фамилия, а видение будущего
Беларуси. Какая фамилия будет олицет
ворять эту победу, вопрос номер два».
Впрочем, пока с большой долей ве
роятности приходится предполагать, что
фамилия победителя уже известна.

Рост экспорта как инструмент попол
нения ЗВР в нынешнем году вряд ли
может сработать. Официальный прогноз
властей на 2015 год предусматривает
снижение экспорта товаров и услуг на
3,6—4%. А озвученный прогноз Минэко
номразвития России, предусматриваю
щий снижение ВВП России на 3%, лишь
подтверждает, что сложности с реализа
цией белорусской продукции на основ
ном рынке сбыта в 2015 году точно оста
нутся.
Что касается прямых иностранных
инвестиций, то ощутимый приток средств
в состав золотовалютных резервов Бе
ларусь может получить от приватизации,
однако эксперты низко оценивают ее
вероятность.
«Вероятность заключения приватиза
ционных сделок в ближайшие полгода
низкая. Вопервых, процесс подготовки
значимых для ЗВР сделок требует вре
мени. Вовторых, с учетом происходяще
го в экономике России российские ком
пании сейчас вряд ли пойдут на приоб
ретение зарубежных активов, в том чис
ле белорусских», — полагает научный
директор Исследовательского центра
ИПМ Ирина Точицкая.
Вероятность пополнения резервов за
счет приватизационного источника се
годня низка в том числе и потому, что
политическое руководство Беларуси не
готово идти на продажу госактивов. «От
работы финансовоэкономического бло

ка я жду хорошей отдачи. Но сразу пре
дупреждаю: никакой болтовни о прива
тизации», — подчеркнул Александр Лу
кашенко, представляя депутатам в декаб
ре 2014 года нового премьерминистра
Андрея Кобякова и председателя Нац
банка Павла Каллаура.
НАДЕЖДА НА РОССИЙСКИЕ
КРЕДИТЫ
Единственный, по мнению экспертов,
реальный источник пополнения золото
валютных резервов Беларуси в краткос
рочной перспективе — новые заимство
вания. Правда, и у этого инструмента
увеличения ЗВР существуют большие
ограничения, поскольку отнюдь не все
кредиторы готовы сегодня выделять Бе
ларуси финансирования.
К слову, Нацбанк в январе заявил о
том, что планируется «активизация взаи
модействия» с Международным валют
ным фондом. В то же время белорусские
экономисты невысоко оценивают веро
ятность заключения новой кредитной
программы с Международным валютным
фондом в ближайшей перспективе.
«С МВФ вряд ли мы договоримся за
полгода о новой кредитной программе»,
— предполагает Дмитрий Крук. Сомне
ния экспертов обоснованны, учитывая,
что персонал фонда жестко увязывает
выделение Беларуси кредитов с глубоки
ми структурными реформами в экономи
ке страны, а белорусское руководство зе

леный свет таким изменениям сегодня
давать не готово.
Реальным источником валютных за
имствований могли выступить в 2015 году
еврооблигации. В нынешнем году прави
тельство планировало привлечь 1 млрд
долларов за счет размещения очередно
го выпуска бондов на европейском рын
ке. Эта задача казалась вполне выполни
мой до декабря 2014 года. Однако на
фоне обострения ситуации на валютном
рынке Беларуси в конце минувшего года
котировки пятилетних и семилетних бе
лорусских евробондов (2010—2011 гг.
выпуска), которые торгуются на вторич
ном рынке, стали ухудшаться.
Единственным реальным источником
увеличения золотовалютных резервов
Беларуси можно считать российские кре
диты. Альтернатив этому источнику в
первой половине 2015 года эксперты не
видят.
«Если предположить, что финансиро
вание предоставит Россия, а других кре
диторов пока представить сложно, ресур
сы могут быть выделены на основании
политических договоренностей», — счи
тает Ирина Точицкая.
Схожей точки зрения придержива
ются и другие эксперты финансового
рынка.
«Крупным российским компаниям с
учетом сложившейся в стране ситуации
сегодня сложно привлечь 500—600 млн
долларов. Чтобы получить государствен
ную поддержку, российские компании
сегодня выстроились в очередь. Если на
этом фоне Россия начнет кредитовать
Беларусь, подоплека у этого решения
может быть только политическая», —
отмечает Дмитрий Крук.
Во время прессконференции на ми
нувшей неделе белорусский президент
дал понять, что на российский кредит
Беларусь, «если нам будет очень тяже
ло», может рассчитывать. Минфин Рос
сии, реагируя на высказывание белорус
ского руководства, заявил, что Москва
может рассмотреть вопрос о выделении
Минску очередного кредита.
Остается неясным ключевой вопрос
— какую сумму Кремль готов предоста
вить Беларуси в год президентских вы
боров...
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Суд отклонил жалобу Костусева
Могилевский облсуд 3 февраля не удовлетворил жалобу заместителя
председателя Партии БНФ, эксLкандидата в президенты Григория
Костусева на решение Шкловского районного суда, оштрафовавшего
его за возложение цветов к памятнику Кастуся Калиновского.
23 декабря 2014 года суд Шкловско
го района признал Костусева виновным
в участии в несанкционированном ме
роприятии, которое проходило 26 октяб
ря в городе Свислочь Гродненской об
ласти. Там активисты ежегодно посеща
ют места, связанные с именем нацио
нального героя. За участие в несанкци
онированном возложении цветов к па
мятнику Костусев был оштрафован на 3
млн 750 тыс. рублей.
«Судья Николай Гладкий оставил без
изменений решение Шкловского суда и
мою жалобу не удовлетворил. Он разъяс
нил, что я имею право на протяжении
шести месяцев подать жалобу на имя
председателя Могилевского областного
суда. Ну а если и он не удовлетворит, то
дальше в Верховный суд», — заявил

БелаПАН Костусев, отметив, что обяза
тельно будет продолжать обжаловать
незаконное, по его мнению, решение.

Правозащитники встретились со
спецдокладчиком ООН по
Беларуси
Представители белорусских
правозащитных организаций
встретились со специальным
докладчиком ООН по правам
человека в Беларуси
Миклошем Харашти.
Мероприятие проводилось 2—3 фев
раля в Вильнюсе, поскольку белорусские
власти не признают мандата спецдок
ладчика ООН и не дают ему приглаше
ния посетить Беларусь, пишет ПЦ «Вес
на».
В этом году Республика Беларусь
должна пройти очередную процедуру в
рамках Универсального периодического
обзора. Второй этап УПА намечен на май
2015 года. Беларусь должна представить
результаты выполнения предыдущих ре
комендаций по ситуации с правами че
ловека, принятых ею в ходе первого эта
па. Накануне этого обзора белорусские
НПО направили альтернативный доклад
в офис Верховного комиссара по правам
человека ООН.
По словам заместителя председате
ля правозащитного центра «Весна» Ва
лентина Стефановича, во время консуль
таций была обсуждена ситуация с обще
ственнополитическими правами в стра
не, другие проблемы, касающиеся со
блюдения прав человека в Беларуси.
Правозащитники выразили озабочен
ность отсутствием реального прогресса
в ключевых проблемных сферах с пра
вами человека в стране за последние
пять лет.
Стоит напомнить, что на июнь запла
нировано голосование в Совете по пра
вам человека ООН о продлении мандата
спецдокладчика по правам человека в
Беларуси.
Универсальный периодический об
зор, который в данный момент проходит

Беларусь, — это относительно новый (с
2006 года) механизм Совета по правам
человека ООН. Он оценивает степень, в
которой каждая из 192 государств—чле
нов ООН выполняет свои международные
обязательства по правам человека. УПО
призван улучшать ситуацию с правами
человека «на местах», способствовать
выполнению обязательств государства в
области прав человека и укреплять потен
циал государства в деле защиты прав
человека. Ситуация по каждой стране
рассматривается один раз в пять лет.

КГБ Беларуси обнародовал
список террористов
Комитет государственной безопасности Беларуси 3 февраля
разместил на своем сайте в открытом доступе первый вариант
перечня лиц, участвующих в террористической деятельности,
причастных к распространению оружия массового поражения,
либо находящихся под контролем таких лиц.
Составление такого перечня лиц
предусмотрено постановлением Сове
та министров № 1256 от 30 декабря
2014 года. Оно было принято на осно
вании ч. 1 ст. 6 закона «О мерах по
предотвращению легализации дохо
дов, полученных преступным путем,
финансирования террористической
деятельности и финансирования рас
пространения оружия массового пора
жения» от 30 июня 2014 года.
Сейчас в списке 255 лиц, абсолют
ное большинство из которых — араб
ского происхождения. Они включены в
него на основании Санкционного пе
речня Комитета Совета безопасности
ООН, учрежденного резолюциями
1267 (1999) и 1989 (2011) по органи
зациям «АльКаида» и связанным с ней
лицам и организациям.
На основании постановления Со
вмина № 1256 в перечень включены:
некий Хусниддин Усманов, разыскива
емый правоохранительными органами
Узбекистана по подозрению в занятии
террористической деятельностью, и
гражданин Беларуси Гилани Лазаре
вич. Он находится в розыске по обви
нению в захвате заложника.
Как сообщил БелаПАН начальник
прессслужбы КГБ Беларуси Артур
Стрех, перечень будет дополняться по
мере обработки материалов. Затем в
нем раздельно будут представлены
физические и юридические лица.
Напомним, согласно постановле
нию правительства № 1256 состав
лять и корректировать перечень дол
жен КГБ. В него могут быть включены
организации (независимо от того,
есть ли у них государственная реги

страция и где они фактически нахо
дятся), а также граждане Беларуси,
иностранные граждане, лица без
гражданства, индивидуальные пред
приниматели (независимо от места
их госрегистрации и фактического
нахождения), в отношении которых
имеются сведения об их участии в
террористической деятельности,
причастности к распространению
оружия массового поражения либо
нахождении под контролем органи
заций, физических лиц, индивиду
альных предпринимателей, участву
ющих в террористической деятель
ности, причастных к распростране
нию оружия массового поражения.
В перечень также могут быть вклю
чены террористические (экстремист
ские) организации, организации, фи
зические лица, индивидуальные пред
приниматели, причастные к деятель
ности террористической сети «Аль
Каида» и движению «Талибан».
Перечень должен публиковаться на
сайте КГБ, он может меняться по ре
шению председателя Комитета госбе
зопасности и его заместителей. Реше
ния могут приниматься в том числе на
основании сведений, которые получе
ны от субъектов, непосредственно осу
ществляющих борьбу с терроризмом;
от органов прокуратуры, Следственно
го комитета и судов общей юрисдик
ции Беларуси; от компетентных орга
нов иностранных государств в соответ
ствии с международными договорами;
в установленном порядке от междуна
родных организаций, иностранных
правоохранительных органов и специ
альных служб.

ЖИЛЬЦЫ ВЫСЕЛЕННОГО ДОМА ГРОЗЯТ ГОЛОДОВКОЙ
В Могилеве несколько семей
жильцов выселенного дома
по улице Ленинской, 59
заявили о намерении начать
голодовку протеста в целях
недопущения ухудшения их
жилищных условий.
Как сообщает БелаПАН, пять семей
из выселенного дома пытаются доказать,
что проживали в жилом доме, а не в
общежитии, из которого по причине вет
хости были переселены в общежитие по
улице Первомайской. При этом, как ут
верждают жильцы, у них на руках орде
ра, полученные в 1970х годах, где ука
зывается, что граждане получили имен
но квартиры в многоквартирном жилом
доме.
В начале 2014 года состоялся суд,
по решению которого семьи выселя
лись из аварийного здания в различные
жилые помещения. Однако, как утвер
ждает проживавшая в этом доме Ната
лья Костогладова, представители вла
сти не предоставили акт обследования
дома, на основании которого он был
признан аварийным. «Также ни на од
ном суде не было представлено доку
мента, где было бы видно, что дому
присваивается статус общежития», —
утверждает женщина.

Дом, в котором семьи прожили полвека, в 2000 году передали на баланс стройтреста №12 —
якобы для преобразования его в общежитие.

Теперь перед гражданами возникла
перспектива иметь вместо квартир, на
которые они рассчитывали, комнаты в
общежитиях, где сейчас и проживают.
Причем это проживание не постоянное,

поскольку владелец общежития ОАО
«Стройтрест № 12» предлагает жильцам
заключать договоры найма лишь на пять
лет. Областной суд жалобу жильцов уже
отклонил.

«Мы написали в Администрацию пре
зидента письмо с вопросами, на каком
основании дому был присвоен статус
общежития и выданы ордера на кварти
ры, если у дома статус общежития. Гене
ральная прокуратура направила запрос в
областную, и теперь мы ждем ответ от
туда», — сообщила БелаПАН другая быв
шая жительница спорного дома Светла
на Бурак.
«Власти сами запутались: то они в
2006 году придали дому статус общежи
тия, то в 1988м, и об этом имеется ре
шение в БТИ. Но когда начинаешь соби
рать справки, то документа о придании
дому статуса общежития нет. Мы требо
вали также возбуждения уголовного дела
в отношении должностных лиц, которые
халатно отнеслись к своим обязанностям
и натворили такое с документами. Но нам
отказали изза того, что последние не
установлены», — сообщила БелаПАН
юрист независимого профсоюза РЭП
Елена Борисова.
Как заявляют жильцы, если очеред
ная проверка, проводимая уже областной
прокуратурой, вновь решит, что они не
сколько десятков лет проживали не в
многоквартирном жилом доме, а в обще
житии, то от 4 до 15 человек объявят
голодовку.
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Украина

ДЕБАЛЬЦЕВО: ТАМ ЕСТЬ
ЛЮДИ, НО НЕТ ЖИЗНИ
Жители Дебальцево,
за который ведут бои
сепаратисты и армия
Украины, уже две
недели прячутся в
подвалах от
обстрелов. В городе
нет света, тепла,
воды и связи с
внешним миром.

Олигархи против
продолжения войны

ИННА КУПРИЯНОВА,
DW

Дебальцево, крупный транс
портный узел на востоке Укра
ины, находится под постоянным
шквальным огнем. На этом на
правлении, по словам украинс
ких военных, сейчас самая
сложная ситуация в районе си
ловой операции на востоке
страны. Сам город опустел, по
вреждены все системы жизне
обеспечения.
«СВЕТА НЕ БЫЛО, ЕДУ
ГОТОВИЛИ НА КОСТРЕ»
Украинские власти обвиняют
самопровозглашенную ДНР в
уничтожении инфраструктуры
города и гибели мирных жите
лей. Представители ДНР дела
ют заявления о продвижении в
направлении Дебальцево, а в
обстрелах города обвиняют во
оруженные силы Украины.
Люди от обстрелов прячутся в
подвалах или бомбоубежищах.
Мобильной связи с Дебальцево
нет. Узнать о ситуации в городе
можно только от волонтеров
или беженцев.
«Я с четырехлетней внучкой
две недели находилась в подва
ле, сыром и грязном. Рядом
было много маленьких детей,
даже грудного возраста. Света
не было, дети сидели в подвале
при свечах. Еду готовили на ко
стре», — рассказала Евгения,
которая покинула город, спасая
внучку от ужасов войны.
За водой женщине приходи
лось ходить к ближайшему род
нику: «Он находится в лесной
зоне, там тоже постоянные об
стрелы». Евгения с внучкой
2 февраля покинула город: «До
рога как в фильме ужасов — це
лые кварталы лежат в руинах.
Раньше в Дебальцево прожива
ло свыше 30 тысяч человек, а
сколько сейчас — трудно ска
зать, люди начали выезжать
еще осенью».
«ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ КОТЕЛ»
Катастрофическую ситуа
цию увидел в Дебальцево и
один из волонтеров, с которым
удалось пообщаться. «Люди
находятся не в квартирах, а
только в подвалах, даже есть с
годовалыми детьми. Есть ране
ные, они тоже сидят в подвалах.
Больницы не работают, аптеки
закрылись. Люди готовят еду на
костре. Техническую воду иног

Жительница Дебальцево готовит на костре возле своего подъезда.
3 февраля 2015 года. Фото: Reuters

да подвозят представители
МЧС. Ну и есть еще в качестве
источников воды снег или
дождь», — добавляет волонтер.
Похожая гуманитарная ситу
ация и в других маленьких горо
дах вокруг Дебальцево. В ДНР
не скрывают планы — полнос
тью окружить в районе Дебаль
цево подразделения армии Ук
раины, создав там так называе
мый дебальцевский котел. По
данным, которые приводят ДНР
и российские СМИ, в окружении
может оказаться до 8 тысяч ук
раинских военных.
Этот плацдарм — крайне
важный стратегический объект,
поскольку Дебальцево является
железнодорожным узлом меж
ду Донецком и Луганском. И его
захват позволил бы сепаратис
там укрепить коммуникации
между ДНР и ЛНР, поясняют ук
раинские силовики. Однако, по
их словам, украинские подраз
деления контратакуют и не дают
себя окружить.
Но изза постоянных обстре
лов города вопрос эвакуации
людей стал критическим. Пра
вительство Украины поручило
МЧС срочно провести эвакуа
цию людей. По официальным
данным, за последние дни вы
везено уже свыше 1000 человек
только из Дебальцево. Также, по
заявлениям представителей ук
раинских властей, в разрушен
ные города постоянно приходит
гуманитарная помощь.
«РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НЕ
ТАКАЯ, КАК В РАПОРТАХ»
Но реальная ситуация не та
кая, как в рапортах, заявил ру
ководитель волонтерской орга
низации «Донбасс SOS» Алек
сандр Горбатко. С момента со
здания в марте прошлого года
организация занимается коор
динацией помощи жителям
зоны боевых действий и пере
селенцам. Сейчас волонтеры
получили сообщение от самих

Женщина и ее маленькая дочь покидают город. 3 февраля 2015 года,
Дебальцево. Фото: Reuters

жителей Дебальцево, которое
не назовешь иначе как криком о
помощи.
«У людей нет возможности
связаться с внешним миром,
поскольку нет мобильной связи.
Большинство жителей прячутся
от бомбежек в подвалах, прак
тически не выходя из них. Обе
щанную гуманитарную помощь
получают единицы. Если чтото
и подвозят из продуктов или
воды, то только в центр города»,
— описал сложившуюся ситуа
цию волонтер.
По его словам, реальное по
ложение с эвакуацией людей
тоже не до конца понятно. Мес
та, где происходят сборы, по
стоянно подпадают под обстре
лы: «Я знаю о двух автобусах с
людьми, которые были обстре
ляны, было много раненых». Са
мая большая проблема — это
выезд из отдаленных районов,
отмечает волонтер.
«МЧС отрапортовало о боль
шом количестве спасенных лю
дей из боевой зоны, но, как мне
известно, на свой страх и риск
основную работу взяли волонте
ры, а МЧС просто встречает уже
автобусы с волонтерами в безо
пасных городах — Святогорске,
Артемовске», — добавляет Гор
батко.
«ЭТА ВОЙНА КАК
СТРАШНЫЙ ДУРНОЙ СОН»
Однако, по мнению волонте
ра, и там, где не стреляют, у
беженцев остаются проблемы.
Например, в том же Артемовске
им отказали в выдаче справок
переселенца: «Мол, Дебальцево
— это же украинский город. В
городе действительно есть вой
ска ВС Украины. Но там посто
янные обстрелы со стороны тер
риторий, подконтрольных ДНР».
То, что проблема со справка
ми переселенцев существует,
подтвердила DW и Евгения, ко
торая, покинув с внучкой Де
бальцево, прибыла в соседний
мирный Артемовск: «Меня при
ютила подруга в собственном
доме. У нее еще несколько се
мей поселилось. Но в Артемов
ске меня никто не хочет регис
трировать как переселенца. Я не
знаю, как я буду жить дальше».
По выражению Евгении, «эта
война — как страшный дурной
сон», невозможно осознать, что
происходит: «В нашем городе
стоят украинские военные. На
них многие жители смотрят как
на врагов, изза которых и про
исходят обстрелы. Я не пони
маю, откуда взялась эта вражда
на Украине, я плакала, когда раз
говаривала с ними. Они же со
всем дети, брошенные на вой
ну». По словам женщины, ужас
но видеть двадцатилетних юно
шей в этой мясорубке: «Неуже
ли мы опять когдато увидим
мирное небо над головой?».

Влиятельные украинские олигархи выступили
против продолжения войны с сепаратистами на
Донбассе. Вынести этот вопрос на
общенациональный референдум предложил
народный депутат, «хозяин Закарпатья» Виктор
Балога. Ранее с похожими заявлениями выступал
замгубернатора Днепропетровска Геннадий
Корбан. По мнению экспертов, ситуация стала
серьезно угрожать позициям финансовой элиты
и требует от нее смены подходов.
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ,
Газета.Ru

Виктор Балога предложил решить на общенациональном
референдуме вопрос, продолжать войну или «отпустить» юго
восток. По мнению депутата, выбор простой: «Цивилизован
ное расставание или война на годы, которая ослабит государ
ство, добьет экономику, сделает каждого украинца еще бед
нее». «Если народ к этому готов — значит, воюем. Если нет —
определяемся на референдуме, оккупированные территории
не являются частью Украины, Путин не отдаст их нам обратно,
как испорченный товар. Но в стратегическом плане мы можем
сохранить государство, укрепить экономику, нарастить силы и
провести реформы», — написал Балога в своем фейсбуке. В
то же время Балога надеется, что Крым и Донбасс скоро «про
трезвеют» и попросятся обратно в Украину.
Несколькими днями ранее заместитель губернатора Игоря
Коломойского Геннадий Корбан выступил с похожими заявле
ниями. «Местные политики должны понять: если у них не удал
ся блицкриг, то тогда нужно снять корону и договариваться.
Так, как это делают в бизнесе», — сказал он в интервью
Hromadske.tv.
На вопрос, с кем договариваться — с Путиным или сепара
тистами, Корбан ответил: «Надо договариваться. Я не знаю с
кем, я не хочу комментировать. Может быть, и с Захарченко.
Я бы договаривался, если у меня нет сил... Основная задача —
это не экономика и не коррупция, это то, что гибнут люди. Мы
каждый день здесь привозим останки, я пропускаю это через
себя... Но в Киеве к этому относятся, как к статистике, а мы
видим это собственными глазами... Я считаю, что можно до
говориться хоть с чертом лысым, лишь бы люди перестали гиб
нуть».
Украинский политолог Вадим Карасев напоминает, что Ко
ломойский и Балога очень влиятельные фигуры в политике Ук
раины. Первый контролирует территории ближе к охваченно
му сепаратизмом востоку, второй — западный регион Закар
патья. Относить их к «голубям» неверно, поэтому их единение
по вопросу перемирия особенно показательно.
«Они не пацифисты, но понимают, что война может пере
кинуться на соседние территории, а также, что нужна пере
дышка для госстроительства и реформы армии, — говорит Ка
расев. — Порошенко, проявляя нерешительность, петляя меж
ду партией войны и мира, начинает проигрывать. Изза нере
шительности Порошенко инициативу перехватывает «Народ
ный фронт» Арсения Яценюка и Александра Турчинова, сто
ронники партии войны. Не факт, что их приход к власти выго
ден Коломойскому, и он точно невыгоден для Балоги».
По мнению эксперта, Порошенко необходимо найти комп
ромиссный вариант в соглашениях с сепаратистами и Моск
вой: «Варианты мира любой ценой и войны до победного кон
ца одинаково проигрышны».
Глава Института украинской политики Константин Бонда
ренко считает, что война не дает видимых результатов и по
этому в народе распространяются антивоенные настроения.
По его мнению, Корбан и Балога высказывают точку зрения,
которую слышат в разговорах с населением.
«Я знаю и Корбана, и Балогу как умных политиков, пришед
ших из бизнеса и четко следящих за настроением в обществе.
Тот же Корбан стоял у истоков создания батальонов и еще пол
года назад был одним из радикальных политиков. Сейчас он
выступает со взвешенной позицией. Сегодня война — бес
смысленное кровопролитие, в данной ситуации цель войны
никто не может сформулировать окончательно. Наиболее здра
вомыслящие политики предлагают искать выход из ситуации»,
— говорит Бондаренко.
Обострение военного конфликта произошло в январе пос
ле того, как срыв мирных переговоров стал окончательно оче
виден. Теперь власти самопровозглашенных республик наста
ивают на закреплении на бумагах территорий, захваченных с
момента подписания сентябрьских документов (около 500 кв.
км). Украина идти на подобный шаг не готова и одновременно
с ДНР проводит военную мобилизацию.
Источник «Газеты.Ru», близкий к проекту «Новороссия», на
вопрос о прогнозах по ситуации коротко отвечает: «Будет вой
на». По его мнению, Москва готова и дальше давить в военном
плане на Украину с целью добиться подписания мирного до
говора и фиксации новой линии разграничения.
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Первая мировая

ВОЙНА, О КОТОРОЙ МЫ ЗНАЕМ ТАК МАЛО…
100 лет назад первая
мировая война
пришла на нашу
землю.
Исследователь ее
истории Владимир
БОГДАНОВ рассказал,
какие отношения были
между оккупантами и
местным населением,
как большевики
сдавали нашу страну
немцам и почему его
поражает отношение
России к кладбищам
той войны.

лять врагу ничего, за что он мог
зацепиться. Вывозили оборудо
вание, скот, имущество, разру
шали заводы, фабрики, взрыва
ли мосты. Власти писали рас
писки и обещали людям все
возместить после окончания
войны. Но наступили революци
онные времена, и об этих обе
щаниях никто, конечно, не
вспомнил.
Беженство белорусов было
организовано властями. Люди
делились воспоминаниями: ког
да в сентябре 1915 г. немцы
подходили к Сморгони, казаки
дали местным жителям три часа
на сборы и уход из города.
Представляете, что это такое?
Люди поколениями жили на од
ном месте, а тут им дают не
сколько часов, чтобы сорваться

РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
gazetaby.com

— В этом году исполняетL
ся 100 лет с тех пор, как перL
вая мировая война пришла на
территорию Беларуси. Когда
и где это случилось?
— Понастоящему масштаб
ные боевые действия на бело
русской земле начались летом
1915 года. Но еще раньше был
один известный эпизод войны.
Я имею в виду бои у Гродненс
кой крепости зимой 1915 года.
Потом несколько месяцев
боевых действий на нашей тер
ритории не было, а уже летом
война пришла всерьез и надол
го. Российская армия под натис
ком немцев оставила Брест,
Гродно, Барановичи, но осенью
1915 года прекратила отступле
ние и закрепилась на линии
фронта, которая на два с поло
виной года разделила нынеш
нюю Беларусь с севера на юг от
Браславских озер до полесских
болот. С того времени почти все
основные события на Восточном
фронте происходили на нашей
территории.
— Почему белорусы знают
о первой мировой войне соL
всем немного?
— Потому что в Советском
Союзе по идеологическим при
чинам о ней старались не вспо
минать. Гордиться было нечем,
эта война была проиграна. В том
числе, потому что большевики
развалили армию. Чтобы лиш
ний раз не подчеркивать их от
рицательную роль, на первую
мировую наклеили штампы «им
периалистическая», «несправед
ливая» и забыли о ней. Хотя вто
рая мировая — это ведь продол
жение первой, так сказать, вто
рая серия.
— Согласно данным, расL
пространенным в СМИ, в теL
чение 1914—1918 годов 800—
900 тысяч белорусов встали
под ружье. 70 тысяч погибли
в рядах армии, потери мирL
ных жителей составили 60
тысяч, еще 50 тысяч человек
насильно угнали в Германию
и АвстроLВенгрию. Как оцеL
ните эти потери?
— Я бы не слишком доверял
цифрам, которые озвучивают в
СМИ. Они по большей части
предположительны — о какой
серьезной статистике можно
было говорить сразу после Ок
тябрьской революции? Во вто
рую мировую солдат, конечно,
вообще не считали, но и в пер
вую случались настоящие бой

Белорусские беженцы осенью 1915 г., Барановичский район

ни. Тогда тоже часто пытались
брать числом, такая была такти
ка, причем не только в русской
армии. Взять ту же Нарочскую
наступательную операцию вес
ной 1916 года, когда командо
вание изо дня в день гнало рус
ских по снегу, грязи, болоту на
укрепленную линию обороны.
Некоторые историки называли
ее «десятидневным побоищем»
— русские войска потеряли око
ло 100 тысяч человек, из них
более 20 тысяч убитыми, 5 ты
сяч пропавшими без вести. У
немцев, по их оценкам, порядка
20 тысяч убитых и раненых.
Барановичская операция ле
том того же года: за неделю
наступления потери русских —
около 40 тысяч убитых, 60 ты
сяч раненых; немецкие и авст
ровенгерские потери — около
8 тысяч убитых, 13 тысяч ране
ных. У меня есть немецкие пол
ковые истории, в которых сол
даты отмечают, что в такие дни
стрельба из пулеметов превра
щалась в рутинный труд, как на
скотобойне, они переставали
понимать, что делают — стреля
ешь и стреляешь, а «коричневая
волна» все накатывает и накаты
вает.
— Весной 1918 года в РосL
сии находилось около 2 млн
300 тысяч беженцев из белоL
русских губерний — родного
крова лишился каждый треL
тий белорус. 400 тысяч челоL
век назад так и не вернулись.
Почему белорусы так массоL
во подались в беженцы?
— Русским командованием
применялась тактика выжжен
ной земли. Старались не остав

Немцы хоронят российских солдат, погибших в Нарочской операции у
деревни Интока (апрель 1916 г., Поставский район).

с нажитого места и уехать неиз
вестно куда, в глубь России.
Немцы выпустили серию
фотооткрыток с изображением
разрушенного Бреста: мол, по
смотрите, каким мы застали го
род после ухода русских.
АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
У дома моей бабушки в де
ревне Волоки Кореличского
района есть погреб, в который я
все детство ходил за вареньем.
Откуда он взялся, я никогда не
задумывался. Каково же было
мое удивление, когда недавно я
узнал, что построен он немца
ми в первую мировую. Линия
фронта как раз проходила неда
леко от деревни. Семья моей
прабабушки в это время была в
беженцах. Вернулась она домой
через несколько лет после окон
чания войны с территории Дон
ской области. И вся большая
семья первое время жила в этом
бетонном склепе, потому что
хаты во время войны сгорели. В
склепе этом и сегодня стоят
наши закатки.
— Почти два с половиной
года фронт стабильно стоял
на линии Пинск — БарановиL
чи — Кореличи — Сморгонь —
Мядель — Поставы — БрасL
лав. Как жила часть страны
под немецкой оккупацией?
— Зверств, которые были во
время второй мировой, не про
исходило. Конечно, жизнь бело
русов под немцами не была са
харом, всетаки это была окку
пация. Выгоняли население на
работы, заставляли строить до
роги, укрепления. Если кто ос
тался из молодежи, могли и в
Германию отправить. Но в целом
отношения были достаточно
цивилизованными.
В этом году я был на Витеб
щине в деревне Норковичи под
Поставами. У меня оказался
фотоальбом немецкого солдата,
который квартировал в этой де
ревне. На снимках девушки пля
шут в клубе с немцами под элек
трической лампочкой, бабушки
читают газеты (непонятно, на
каком языке), хозяева хат фото
графируются с солдатамипо
стояльцами. Я показал местно
му жителю эти фотографии, он
посмотрел: «Нет, это точно не
наша деревня». Почему? «Смот
ри — столбы электрические сто
ят. А я помню, как при моей
жизни к нам свет тянули»...

«Лампочки Ильича», о кото
рых так много раньше говорили,
пришли в наши деревни задол
го до Ленина. После установле
ния советской власти они на
долго погасли.
У меня даже есть снимки
кинотеатров, которые были в
деревнях. Разговаривал на По
лесье с пожилым мужчиной. Он
вспомнил рассказ своей бабуш
ки: их, детей, собрали немцы,
натянули перед ними простыню,
а потом на них оттуда как рва
нет поезд! Дети испугались и
разбежались — совсем как на
классической премьере «При
бытие поезда» братьев Люмьер.
Однажды мне мужик в дерев
не рассказал, что у него есть
немецкий плуг. Спрашиваю: по
чему думаете, что он немецкий?
«Потому что немецкий больше и
шире, рассчитан на две лоша
ди». И действительно, у меня
есть немало снимков, где не
мецкие солдаты пашут в Бела
руси с двумя лошадьми.
Еще у нас остались развали
ны немецких электростанций,
например, в Островецком райо
не. Железные дороги во время
войны получили развитие с двух
сторон. Такую сеть построили, что
мы до сих пор ее используем.
Поскольку фронт стабильно
стоял два с половиной года, то
жизнь продолжалась как на не
мецкой стороне, так и на рос
сийской. Я видел документы, где
батюшка обращается к коман
диру полка с просьбой разре
шить брак между солдатом и
местной крестьянкой, потому
как иначе нельзя: ей 16 лет, а она
уже ждет ребенка. Есть фото
графии свадеб русских солдат и
белорусок.
Кстати, никто так не фото
графировал Беларусь начала XX
века, как немцы. С точки зрения
краеведения это очень большое
наследие. Многие немцы воева
ли с фотоаппаратами, им были
интересны чужие края, поэтому
остались десятки тысяч фото
графий. Недавно удалось при
обрести хорошую серию, со
зданную немецким строителем
мостов, который плавал по За
падному Бугу и Припяти и фото
графировал все: деревни, церк
ви, костелы, промыслы, людей.
Многих зданий, храмов, которые
мы видим на снимках того вре
мени, уже нет.
— Линия фронта долгое
время была стабильной, как
же немцы пришли к победе?
— То, что Германия смогла
зацепиться на Восточном фрон
те за победу, исключительно
«заслуга» большевиков. Армия
ими была полностью развалена,
деморализована. Пехота выби
рала себе командиров и голосо
вала: идти в атаку или не идти.
Летом 1917го генералы и офи
церы буквально уговаривали
солдат пойти в решающее на
ступление, с уговорами приез
жал на фронт сам Керенский. А
в итоге после мощной артпод
готовки солдаты доходили до
немецких окопов, набирали там
вещей и разворачивались на
зад. Чтобы поддержать боевой
дух, в атаку под Сморгонью по
шел женский батальон Бочкаре
вой, занял позиции в Новоспас
ском лесу. Но никто женщин не
поддержал.
К концу 1917 года ресурсы
Германии были практически ис
тощены, она стояла на грани
поражения, войскам не хватало
самого необходимого. Но после
перемирия, заключенного в де
кабре в Солах под Сморгонью,
немцы приобретали все, что им
нужно, у русских солдат. Соору
жались специальные площадки
для так называемой меновой
торговли. Процитирую фраг
мент одной из немецких полко
вых книг: «Это было весёлое
зрелище, торговля с её махина
циями. Наш командир 1й пуле

мётной роты выманивал у рус
ских, главным образом с помо
щью водки, всё, что могло при
годиться нашей бедствующей
родине: чай, металлы, резину,
мыло…».
18 февраля 1918го, когда
закончился срок двухмесячного
перемирия, пунктуальные нем
цы сделали пару предупреди
тельных выстрелов из пушек «в
знак возобновления боевых
действий», поднялись из окопов
и пошли на русские позиции. И
обнаружили их «брошенными и
частично запущенными».
— 21 февраля 1918 года
немцы заняли Минск. Был
хоть какойLто бой?
— Не было. Некому было
воевать — сказалась так назы
ваемая «самодемобилизация», а
попросту говоря — повальное
дезертирство. Немцы заняли
Минск и пошли дальше. Подой
дя к Пскову, они разогнали раз
розненные отряды красноар
мейцев и 23 февраля отправи
ли телеграмму Ленину с ульти
матумом, дали день на размыш
ление. Ленин поспешно отпра
вил телеграмму, что принимает
все немецкие условия. В итоге
последовавших переговоров
3 марта 1918 года был подпи
сан Брестский мир. По догово
ру советское правительство от
давало немцам Беларусь, а так
же другие территории, соглаша
лось на выплату громадной кон
трибуции.
Окончательно немцы ушли из
Беларуси только в 1919 году (из
Минска — в декабре 1918го),
после того как Германия призна
ла свою капитуляцию перед за
падными странами—союзника
ми России.
— Какие следы остались в
Беларуси от первой мироL
вой?
— Я считаю, что ни одна вой
на не оставила на нашей терри
тории столько следов, как пер
вая мировая. Это и линии фор
тификации, и железные дороги,
и кладбища, историю которых я
изучаю. Оборонительные соору
жения остались в основном не
мецкие, поскольку они бетон
ные.
Русские строили из земли и
дерева, и в условиях войны для
этих целей приходилось разби
рать и дома, и храмы. Но это
были достаточно мощные ук
репления, следы которых сохра
няются до сих пор.
Что касается могил, то осо
бенностью первой мировой вой
ны являлось то, что и немцев, и
солдат российской армии часто
хоронили на одних кладбищах.
В Беларуси с той войны сохра
нилось более 300 кладбищ. Из
них около 90 российских, около
130 немецкоавстрийских, око
ло 60 смешанных.
Сегодня мы имеем очень
много разрушенных и забро
шенных кладбищ. После второй
мировой с немецкими могила
ми часто буквально воевали. В
деревне пьяный тракторист
брал кувалду и шел, как он счи
тал, бороться за правое дело.
Кроме того, суровый XX век на
нес сильный удар по человечес
кой морали. Многие кладбища
были разрыты, причем часто не
черными копателями, а мест
ным населением. Люди сегодня
вспоминают: да, мы сами в дет
стве здесь рылись. Это было в
порядке вещей.
Меня поражает отношение
российской стороны к кладби
щам Первой мировой. Если вы
говорите о патриотизме, счита
ете, что корни современной
России идут из Российской им
перии, то следует помнить, что
люди, лежащие в многочислен
ных кладбищах на территории
Беларуси, защищали вашу ро
дину. Неужели они не заслужи
вают достойной памяти и не
много денег из такого мощного
бюджета?
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НАРОД СПЯВАЕ
ПРА СЯБЕ
Днямі вырашыў
прывесці свае
пажаўцелыя паперы ў
большLменш
прыстойны выгляд. І
адразу знайшоў гэтую
брашурку — «Народ
спявае пра сябе». Ах,
як уздрыгнула душа…
1994 год, росквіт
«Звязды», адносная
свабода і іншыя
дробныя радасці...
Дарэчы, сённяшнія
«Свободные новости
плюс» нарадзіліся ў
нетрах «Звязды». Так
што усё адзін да
аднаго.

Нават не ведаю, каму ў гала
ву прыйшла гэта, як цяпер пры
нята казаць, крэатыўная ідэя:
запрасіць чытачоў выказвацца
аб жыцці і пра сябе чатырохрад
коўяміпрыпеўкамі. Практычным
увасабленнем ідэі займалася
Алена Ціхановіч. Нашы кабінеты
былі суседнімі, але тады я не
вельмі цікавіўся прыпеўкамі. У
мяне хапала сваіх ідэй, я іх про
ста рэалізоўваў. Аднак, час прай
шоў, ваш пакорны слуга крыху
паразумнеў. Перачытаў зборнік
і прыйшоў да высновы, што…
Што трэба іх цытаваць з не
вялікімі каментарамі.
РЫСЫ НАШАГА ЖЫЦЦЯ
Так назвалі першы раздзел
прыпевак. Штосьці, зразумела,
ужо састарэла, а штосьці гучыць
актуальна і сёння. Павінен заў
важыць, што на беларускай мове
пішу першы раз з 2004 года.
Баяўся: а раптам нічога не атры
маецца? Праўда, баяўся дарэм
на, мова існавала ў мяне амаль
на генным узроўні.
У фальклорную скарбніцу
Рад бы ўнесці хоць драбніцу,
Захаваць ад забыцця
Рысы нашага жыцця.
Калі хочаце, можаце лічыць
гэтую прыпеўку эпіграфам да
ўсяго тэксту. Памойму, пады
ходзіць. У зборнічку ўказаны
прозвішчы ўсіх аўтараў, але
дробным шрыфтам. Атрымаўся
нечаканы эфект: усё выглядае
сапраўды голасам народа. Ён
зусім не «безмолвствует». Іншая
справа, што наш народ зусім не
жадае лішняй рэкламы. Лепш
гэты народ уважліва слухаць, ці
не так?
Падарыў мілы букет,
А ў букеце — рэпка,
А як будзе прэзідент,
Зажывем мы крэпка.
Так народ успрыняў ідэю
прэзідэнцтва. Адчуваеце, людзі
яе прымалі, але з пэўнай доляй
скепсісу. Што датычыць СССР, то
людзі ў 90я выказваліся так:
Пан на сонцы грэе пуза,
Сны страшныя сняцца,
Спі, панок, няма Саюза,
Нечага баяцца.
А вось меркаванне пра эка
номіку:
У застойныя часы
Несла сумку каўбасы.
У сумцы грошы ўжо нясу,
А ў кішэні — каўбасу.
Ці састарэла гэта прыпеўка,
ці страціла сваю актуальнасць?
Гэта як паглядзець.Каляровай
паперы пад назвай грошы ў
кішэнях прыкладна 30% белару
саў становіцца ўсё больш. Але ў
астатніх 60% аб’ём грошай
штосьці не павялічваецца. Ду
маю, яны ўсё ж каўбасу носяць у
кішэнях.
Трэба адзначыць, што
зборнік прыпевак стаў ужо
бібліяграфічнай рэдкасцю. Што
ж вы хочаце, тыраж быў невялікі
— 10 тысяч асобнікаў.
Прыляцела к нам з паклонам
Гаспажа Інфляцыя:
Сабірай, народ, мільёны,
Будзе прэзентацыя.
Інфляцыя датычыць не толькі
папяровых грошай. Інфляцыя
кранае і чалавека, яго пачуцці.
РАДЗІМА І МОВА
І ўчора, і сёння гэта тэма
жыла ў свядомасці народа ўсё
роўна. Сёння міністр адукацыі

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА

кажа, што сярэдняя школа буд
зе паступова пераходзіць на
беларускую мову. Пачаць выра
шылі з гісторыі Беларусі і геаг
рафіі. То так: увогуле, дзіўнавата
вывучаць гісторыю Беларусі на
рускай мове. Вось і Аляксандр
Рыгоравіч нагадаў, якой краіны
ён з’яўляецца грамадзянінам.
Падзеі на Украіне, відаць, падш
турхнулі яго да такога рэвалю
цыйнага крока.
Але чытаем далей. Між
іншым, народ і раней разумеў
сітуацыю правільна.
Усталі Колас і Купала,
Ды ў гуслі ўдарылі:
Дзе ж ты, тая Беларусь,
Аб якой мы марылі.
Усталі Колас і Купала,
Усюды змены сёння.
Серп і Молат паламала
Капытом «Пагоня».
Перачытваеш прыпеўкі і не
перастаеш думаць, што любы
народ у сваёй грамадзе — муд
ры. А разам з тым з’едлівы да
сябе. Вось, напрыклад:
Каталік у нас — «паляк»,
Праваслаўны — «рускі»…
Ты куды прапаў,
Люд мой беларускі?
ВАКОЛ ПАЛІТЫКІ
Цікава, як прынялі людзі сваё
становішча пасля аб’яўлення
незалежнасці? З гумарам
вісельніка…
Аддзялілісь ад Расіі:
«Эх, бывай, старэйшы брат!»
А праз месяц запрасілісь:
«Забяры ты нас назад!»

На мой незамылены погляд,
найлепшае палітычнае чатырох
радкоўе атрымалася ў Галіны
Сяргей з Гродна. Ацаніце:
Голы зад. Савет. «Аўрора».
Першамай. Парад. Парад…
Заняпад. Перабудова.
Зубры. Зайцы. Голы зад.
Што ні кажыце, а сцісласць —
сястра таленту.
АД ДЭПУТАТАЎ ДА
ПРЭЗІДЭНТА
Гэта небяспечны раздзел. Ён
і раней быў не вельмі бяспечны,
прайшло 20 гадоў, а небяспеч
насць ніяк не адменяць. Раптам
Лукашэнка пакрыўдзіцца? Су
шыць сухары, ці што?
Лукашэнкузмагару
Калькулятар падару.

Лічы дачы, Шурачка,
Дахі ды падмурачкі.
Трэба сказаць, што народнае
вока заўважала любую з адмет
ных палітычных фігур. Нікога яно
не зыбывала, кожная сястра ат
рымлівала сваю завушніцу.
Вышывала я хусцінку,
Слёзы капалі ў руку.
Падарыць каму не знаю,
Лукашэнку? Пазняку?
А вось яшчэ больш крута:
Я Зянону Пазняку
Булак з макам напяку,
Бо яму патрэбны сілы
Бараніць нас ад Расіі.
Пазняк нечым падобны на
Гарбачова. Скажам так, абодва
ўжо даўно неактуальныя. Адзін
пахаваў СССР, другому дапа
маглі пахаваць Рэспубліку Бела
русь узору 1918 года. Увогуле,
народ і сам выдатна разумее
свае хібы:
Я б і Біла (Клінтана, — С.Ш.)
палюбіла,
Толькі мне Зянон бліжэй.
Я б за мора пакаціла,
Ды Радзіма даражэй.
Ну і, нарэшце, апошняя
«плюха», яна падводзіць рысу
пад гэтым цікавым раздзелам.
Хоць і з горам папалам
Я складаю вершы:
Прысягнуў на вернасць нам
Аляксандр Першы.
Але канчаткова завяршыць
лепш Цыцэронам: Ты павінен
думаць, што позіркі ўсіх зверну
ты на цябе аднаго. Так бы
мовіць, засцерагальны знак для
любога палітыка. Любога…

Медикам, которые ждут
повышения зарплаты,
министр напомнил о
клятве Гиппократа
На коллегии Министерства здравоохранения,
которая 30 января собрала всех руководителей
отрасли, министр Василий Жарко рассказал, что
в этот непростой кризисный год каждый из
медиков понимает, что давал клятву Гиппократа.
«И работает не за деньги. А по совести и своему
призванию».
МАРИНА ВОРОБЕЙ,
naviny.by

Денежная составляющая очень важна, и чем больше у че
ловека достаток, конечно, тем лучше. Но министр подчеркнул,
что министерские работники — это не те люди, которые не
понимают, в каком состоянии сейчас экономика.
Василий Жарко напомнил, что в прошлом году зарплаты
медикам повышали дважды. Первый раз — для амбулаторно
поликлинического звена, второй — для всей системы здраво
охранения. В 2015 году повышать зарплату будут только за счет
экономии и оптимизации бюджетных средств.
Также министр рассказал, что в 2014 году удалось сэконо
мить 255 миллиардов рублей, которые пошли на зарплаты
медиков. Экономия произошла за счет сокращения коечного
фонда, оптимизации энергоресурсов, сокращению транспор
тных и командировочных расходов, закупок.
Напомним, в прошлом году бывший заместитель премьер
министра Анатолий Тозик заявил, что главная проблема здра
воохранения Беларуси — проблема заработной платы медпер
сонала. Решить ее нужно в течение двух лет, «иначе есть угро
за деградации отрасли», говорил Василий Жарко на итоговой
коллегии Минздрава в начале 2014 года. И пообещал, что в
2014 году на 40% увеличится зарплата участковых врачей и
медперсонала скорой медпомощи. Но зарплата работников
«скорой» в апреле выросла всего на 320—450 тысяч рублей.

Бюрократизм
«вертикали» власти
иногда просто поражает
Для проведения молодежного фестиваля
белорусской культуры в Барановичах необходимо
было одобрение как минимум 9 чиновников. И все
они, полагаем, получают солидную зарплату из
госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.
Фото опубликовал на своей странице в Фейсбуке Франак
Вячорка. Не удивительно, что на такую прорву чиновников не
хватает зарплаты.

Из детсадов все0таки
будут исключать за
«прогулы»
Это подтвердил министр образования Беларуси
Михаил Журавков.
Однако, по его словам, решение об исключении ребенка из
детского сада будут принимать индивидуально.
«Есть случаи, когда дети и 30 дней, и более не ходят в дет
ский сад, потому что родители уехали кудато работать за пре
делы города или республики. Я бы сказал так: в каждом случае
надо подходить очень индивидуально, разбираться, тщательно
смотреть, что за ситуация, почему ребенок не посещает сад.
Всех огулом исключать нельзя», — цитирует министра БелТА.
Относительно шестидневного обучения в школе Михаил
Журавков сказал, что до девятого класса включительно шестой
день будет днем свободного посещения.
«В десятом и одиннадцатом классах, когда ученик должен
заниматься серьезной подготовкой для поступления, например,
в высшее учебное заведение, можно предусмотреть и факуль
тативные, и дополнительные занятия по тем профильным пред
метам, которые ему необходимы», — пояснил министр.
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ЦЕНЫ В ЛИТОВСКИХ И
ПОЛЬСКИХ ГИПЕРМАРКЕТАХ
Полные тележки
товаров, у касс —
очереди,
переполненные
автостоянки — такую
картину можно было
наблюдать в
выходные в торговых
центрах в Польше.
Испугавшись цен в евро в
Литве, покупатели сметают
польские продукты, уверяя, что
они намного дешевле. Так ли
это?
В магазинах в Сувалках осо
бенно привлекают цены на
молочные продукты, которые
значительно ниже, чем в Литве.
200 г зернистого творога стоит
0,34 евро, в Литве за такое ко
личество приходится платить
0,85. В Польше за 275 г более
жирного творога платят 0,66
евро, в Литве меньшее количе
ство (180 г) нежирного творога
стоит столько же.
400 г качественного йогурта
можно купить за 0,40 евро, в
Литве за 300 г йогурта, жир
ность которого 2%, приходится
платить 0,69 евро, за большее
количество — около 1 евро и
более.

Сыры разных сортов в
Польше также дешевле, 1 кг
ферментного сыра стоит 3,88
евро. В Литве такой же сыр сто
ит 6,95 евро за килограмм.
Сметану в Сувалках также
можно купить дешевле. 400 г
сметаны 18процентной жирно

МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи
Практика по
казала, что разум
но обращаться в
стоматологии со
средним уровнем
цен. В них наилуч
шее сочетание
цены и качества. В
дорогих вы вы
нуждены перепла
чивать за дорогие
интерьеры и по
казной шик. В де
шевых экономия
достигается за
счет устаревшего
оборудования и
не лучших мате
риалов. Как это
скажется на лече
нии додумайте сами. Выбор всегда за вами. А сейчас разрешите по
рекомендовать вам одну из лучших минских стоматологий со средни
ми ценами и вот по каким причинам:
1. Там установлено самое современное американское оборудо
вание. Используются материалы и препараты только от лучших евро
пейских и американских производителей.
2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1ой и
высшей категорий, использующие современные эффективные мето
дики.
3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование, выравнивание зубов, импланта
ция, ламинирование и т.д. На все виды лечения и протезирования, в
зависимости от сложности, дается гарантия. Действует гибкая систе
ма скидок. Чем больше объем работ, тем выше скидка, и это при
средних по Минску ценах и высоком качестве лечения.
Имплантация зубов — это самая совершенная в Мире технология
протезирования, позволяющая восстанавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Установка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных имплантатов изготавливаются проте
зы на челюсть с полным набором зубов, что позволяет обойтись без
съемной челюсти. А если у вас передние зубы недостаточно красивы,
то после ламинирования они сделают вашу улыбку голливудской.
МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска
по адресу: ул. Козлова, 13. Прием по предварительной записи
по тел: (017) 284L67L30, 293L63L23, (8L044) 778L07L25 Velcom.
(8L029) 875L65L37 МТС.
Подробности на сайте: www.homoeopathy.by
Лиц. № 020400102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016г. УНП 690106364

сти стоили 0,44 евро. В Литве
за 350 г сметаны 15процентной
жирности придется заплатить
1,6 евро, за 400 г сметаны 30
процентной жирности — 1,27—
1,39 евро.
Килограмм муки высшего
сорта в Польше стоит 0,32, в
Литве — 0,70 евро. Килограмм
сахара в крупных торговых цен
трах в Литве стоит 0,87—0,92
евро, в Польше за такое же ко
личество надо платить 0,42
евро.
Сладости в соседней стране
тоже дешевле. Шоколад с оре
хами стоит 0,51 евро, в Литве за
него приходится платить 1 евро
и больше.
В Сувалках удивляет и цена
на газированную и минеральную
воду — 1,5 литра стоит 0,23
евро. В Литве — 0,58 евро.
В Польше можно сэкономить
и покупая кофе, растительное
масло, копченые мясные изде
лия.
В торговые центры в Сувал
ках лучше ехать раньше. После
обеда прилавки пустеют, трудно
найти место для автомобиля. По
выходным там множество поку
пателей из Литвы.
DELFI

Гарадоцкая зямля
Чарговая вандроўка з «Куфэркам падарожжаў»
пройдзе менавіта па мясцінах, якія знаходзяцца
непадалёк ад беларускай сталіцы. Яе ўдзельнікі
ў чарговы раз пазнаёмяцца з цікавымі помнікамі
гісторыі і культуры, мясцінамі паўстання
1863 года і беларускага адраджэння пачатку ХХ
стагоддзя, а падрабязней:
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

— Заслаўе — касцёл XVIII ст., кальвінскі збор XVI ст., замак
— Радашковічы — касцёл сяр. XIX ст., забудова мястэчка
— Дубрава — касцёл пач. XIX ст.
— Гарадок — царква кан. XIX ст., сінагога XIX ст., забудова
мястэчка, вадзяны млын XIX ст., замчышча
— Хоўхлава — касцёл драўляны 1738 г.
— Краснае — касцёл пач. XX ст., царква кан. XIX ст.
— Плябань — бернардынскі касцёл, кляштар кан. XVI с.,
магіла паўстанцаў 1863 г.
Калі нехта думае, што ён ведае пра гэтыя мясціны ўсё, то
22 лютага з дапамогай старшыні добраахвотнага Таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча перака
наецца, што гэта далёка не так, бо галоўнае адрозненне такіх
падарожжаў ад усіх астатніх, як раз і ёсць незвычайная інфар
мацыйная насычанасць.
Традыцыйна прапануем кантакты:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
meliashkevich@gmail.com, antonastapovicz1@ gmail.com

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

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

Боялся телефонных звонков. Эти
все проблемы дополнялись го
ловными болями, геморроем, бо
лями в спине. После третьего се
анса я стал спать постоянно. С
первого сеанса исчезли головные
боли. Появилось желание рабо
тать и жить, лёгкость внутри. Улуч
шились отношения с окружающи
ми, на роботе, с родными. После
шестого сеанса излечился гемор
рой, исчезли боли в спине. Я на
чал полноценно работать. В поне
дельник, вторник и четверг, я про
шел первые три сеанса, и должен
был на четвертый сеанс прийти в
пятницу, но моя жизнь настолько
изменилась, что в пятницу я за
нимался открытиемновых фирм. А
на четвертый сеанс пришел уже в
понедельник и продолжил лече
ние. Прошел 10 сеансов. Теперь
у меня нет страха перед будущим!
Я могу пожелать вам: верьте в
себя, в свое выздоровление, в
свое будущее! Огромное спаси
бо, Валентина Иосифовна! Ни
колай.
Прием все дни, кроме среL
ды, субботы и воскресенья в
12.00 и 18.00
Запись на прием по тел:
Vel. +375 29 654L32L22 с
8.00 до 22.00,
Дом. (017) 288L33L72 с
8.00 до 11.00 и с 21.00 до
22.30
Адрес: г. Минск, ул. ЧичеL
рина, д.21, к.516.
www.pecherskaya.com
ИП Печерская В. И. УНП
100461991

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

ПЕРВЫМ В ОЧЕРЕДИ
СТОИТ МАДУРО…

Очередная девальвация в
Беларуси — «мелочи жизни»
по сравнению с обвалом
венесуэльской национальной
валюты.
Как пишет «Слон», тамошнее прави
тельство уже много лет лицемерно дер
жит официальный курс на уровне 6 боли
варов за доллар. Однако в реальности
купить этот доллар в Венесуэле сегодня
можно не меньше чем за 174 боливара.
Еще год назад можно было за 64, а те
перь рыночный курс временами подска
кивает до 187. На выходе — почти трех
кратное падение за 2014 год.
Венесуэла еще со времен Уго Чавеса
считается одним из ближайших (по духу,
а не по географии) союзников Беларуси.
На самом деле, правильнее говорить об
особых отношениях, установившихся
между Александром Лукашенко и прези
дентами этой страны (особенно преды
дущим, ныне покойным).
Падение цен на нефть помножилось в
Венесуэле на безумные действия влас
тей, что привело к катастрофическим
последствиям. Даже при $ 110 за баррель
венесуэльское руководство умудрялось
мучить страну постоянными дефицитами,
очередями, непрерывным падением кур
са и инфляцией больше 50%. А после того
как нефть упала ниже $ 50, в Венесуэле
вообще начался стремительный распад
всех привычных институтов цивилизации.
Перестали функционировать самые
простые структуры, которыми человече
ство научилось пользоваться еще в дес
потиях Древнего Востока, — а в сегод
няшней Венесуэле они не работают. Люди
не могут добыть простейшие продукты
питания. Ни за какие деньги не могут ку
пить. Магазины большую часть времени
стоят закрытыми, потому что открывать
их бессмысленно — им нечего продавать.
Частные супермаркеты могут откры
ваться несколько раз в неделю на пару
часов. Им удалось гдето достать валюту,
чтото завезти, и они быстро распродают
эту партию товара. Много времени для
этого не требуется: люди сами бросают
все дела, сбегаются к магазину и выстра
иваются в очередь под дулами автоматов
Национальной гвардии или ЧОПа.
Товары нормируют: четыре пачки мо
лока в одни руки, или одну упаковку сти
рального порошка, или два дезодоранта.
Тем, кто отоварился, ставят несмываемую
отметку на руке. Иногда даже вида авто
матов недостаточно для поддержания
порядка: начинаются драки, местные го
нят из очередей тех, кто из другого рай
она, устраивают общественные инспек
ции по задним комнатам магазина —
вдруг там чего припрятали.
В государственных супермаркетах
снабжение лучше, но там тоже особо не
разгуляешься. Делать покупки можно
только два раза в неделю в соответствии
с номером удостоверения личности. У
кого заканчиваются на 0 или 1 — по по
недельникам, на 2 или 3 — по вторникам,

Служащие Национальной гвардии Венесуэлы, контролирующие очередь в супермаркет.

Порядковый номер в очереди за продуктами
питания.

и так далее до пятницы. По субботам
очереди длиннее, потому что покупать
могут те, у кого последняя цифра от 0 до
4, в воскресенье — от 5 до 9.
Такие проблемы возникают не только
с едой — со всеми товарами, на которые
венесуэльское государство ввело регули
руемые, «справедливые» цены. Сюда вхо
дит почти все, что необходимо человеку
для нормальной ежедневной жизни, от
молока и муки до стирального порошка и
туалетной бумаги. За всем этим в Вене
суэле теперь надо стоять в длинной оче

реди с призрачными шансами на успех.
Периодически люди не выдерживают:
на днях толпа остановила и разграбила
проезжавший мимо очереди грузовик с
памперсами — они ведь тоже благодаря
заботе правительства продаются только
по «справедливым ценам», поэтому их не
достать.
Сокращение национального производ
ства в Венесуэле вполне может тягаться
по темпам с сокращением импорта.
Например, в Венесуэле были сбороч
ные производства автомобилей мировых
марок. За 2014 год количество выпуска
емых автомобилей сократилось по срав
нению с 2013 годом в 4 раза. По сравне
нию с 2007 годом — почти в 10 раз. У
компаний просто нет валюты для того,
чтобы купить ту часть комплектующих,
которая импортная.
Или производство картошки — упало
в 2014 году в 5 раз. Не было ни удобре
ний, ни семян. В результате ничего не
выросло.
Производство мяса сократилось почти
вдвое. Производство молока — на 70%.
В венесуэльских «Макдоналдсах» исчез
ла картошка фри: на импортную нет ва
люты, а своя не выросла. Местные поли
тики радуются — наконецто патриотич
но перейдем на маниоку.
Даже улететь из этого безумия так
просто не получится. Изза правитель
ственных игр с курсом доллара большин
ство авиакомпаний либо вообще прекра
тили, либо резко уменьшили количество
рейсов в/из Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Мадуро не от
рицает, что страна переживает тяжелей
ший кризис. Но отступать в своей войне
со здравым смыслом он тоже не наме
рен. На все вопросы у него одно объяс
нение: во всем виноваты США, которые
пытаются экономически задушить соци
алистическую Венесуэлу и напрямую и
опосредованно — с помощью пятой бур
жуазной колонны внутри страны.
Никаких разумных мер для борьбы с
кризисом венесуэльское правительство
не предпринимает. Вместо этого мини
стры периодически выступают с заявле
ниями, что дефицит тогото со дня на
день будет окончательно побежден, по
тому что они заключили соглашение с
какимнибудь заводом, который уже зав
тра всего в избытке напроизводит.
В реальности Мадуро надеется толь
ко на одно — на то, что цены на нефть
опять вырастут. Поэтому он непрерывно
катается по разным нефтяным столицам,
от Мехико и Москвы до Тегерана и Рия
да, и уговаривает лидеров других нефте
экспортеров: давайте сговоримся, давай
те снизим добычу, давайте сделаем хоть
чтонибудь, чтобы поднять цены.
Многие из его коллег, наверное, были
бы рады с ним сговориться, но разве
можно друг другу верить. Обязательно
обманет: ты сократишь, а он будет на
слаждаться выросшими ценами. Конеч
но, дешевая нефть угрожает гибелью им
всем, но ведь не одновременной. Первым
в очереди все равно стоит Мадуро, а там
будет видно.

В
казахстанскую
деревню
пришла
«сонная
болезнь»
На севере Казахстана в
деревне Калачи
наблюдается необычная
болезнь, которую врачи
называют «энцефалопатией
неизвестного генеза», а
люди — просто «сонная
болезнь». Жители села
засыпают на длительное
время, причем это может
произойти и дома, и на
работе.
Но при этом больные не всегда
выключаются полностью. Они могут
даже разговаривать и ходить, но ни
чего из этого не помнят, после того как
придут в себя, передает Бибиси.
Впервые болезнь начала массово
проявляться весной 2013 года, хотя
единичные случаи, как утверждали
местные врачи, регистрировались и
раньше. С тех пор более 100 человек
«засыпали» в деревне Калачи, населе
ние которой около 600 человек.
Медики и ученые пока не могут
назвать причины этого странного яв
ления.

Туристы
отметились…
Одно из древнейших в
мире сооружений,
пирамида Хеопса,
закрывается на
реставрацию. Специалисты
по сохранению культурного
наследия Египта совместно
с представителями
министерства по делам
древностей АРЕ после
тщательного анализа
ситуации пришли к выводу,
что пирамида нуждается в
срочном «ремонте».
Причиной такого решения послу
жили, главным образом, многочис
ленные памятные надписи, которыми
иностранные туристы исписали па
мятник древности. По оставленным на
древних камнях именам можно судить
о широкой географии египетского
туризма — здесь отметились жители
едва ли не со всего мира. Первые
«заметки на память» были оставлены
на пирамидах Гизы еще в XIX веке. Но
в последние годы их стало очень мно
го, хотя в большинстве случаев все эти
письмена были нанесены мелом, руч
ками или маркерами.
Последний раз пирамиду Хеопса
реставрировали 15 лет назад. Ее
строительство, продолжавшееся око
ло 20 лет, началось в 2560 г. до н.э.
Архитектором пирамиды считается
Хемион, визирь и племянник Хеопса.
Почти три тысячи лет — до строитель
ства современных небоскребов и вы
сотных зданий — это древнеегипетс
кое сооружение считалось самым
высоким в мире: ее высота составля
ет около 139 метров. По подсчетам
экспертов, пирамида сложена из 1,65
млн блоков, причем вес каждого из
них в среднем составляет 2,5 тонны.
Самый тяжелый блок весит около 35
тонн — он расположен над входом в
камеру фараона, а общий вес пира
миды достигает 6,25 млн тонн.
ТАСС
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СКАНВОРД

Греция напомнила простую истину: если ты должен три штуки евро, это твоя
проблема, а если должен триста миллиардов евро, то это проблема кредитора.
☺☺☺
— Переустановишь мне винду?
— Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.
— Ты тупой что ли, намека не понимаешь?
— Ты не можешь переустановить винду, а тупой я?
☺☺☺
В Одессе:
— Роза, хотите пойти со мной в музей?
— Жора! Вы шо, таки слово «рэсторан» не выговариваете?
☺☺☺
— Сидоров, дай домашнюю работу списать!
— Не дам, сама делай.
— Ну, хорошоLхорошо, попроси ты у меня чтоLто...
— Что я могу попросить у двоечницы?
— Лет через пять догадаешься.
☺☺☺
Электрическая вращающаяся елка — для детей, которым лень водить хоро
вод.
☺☺☺
Если какойLнибудь мужик родит мне детей, забив при этом на свое
здоровье, фигуру и внешний вид, будет мне готовить, стирать, содержать
дом в чистоте, воспитывать детей, лечить их, учить с ними уроки, ждать,
когда я приду с гулянок… Я готова сама его обеспечивать!
☺☺☺
— Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не
жили богато, нечего и начинать.
— Министр финансов, вы закончили доклад?
☺☺☺
Разговаривают две подруги:
— Слушай, я в метро первым делом смотрю на правую руку мужчин —
это уже возраст?
— Нет, возраст — это когда ты первым делом смотришь, где в вагоне
свободное место.
☺☺☺
Чтобы снять с государства бремя пенсионного обес
печения, надо официально разрешить пенсионерам
гнать и продавать самогон. Так же, как в США разреши
Ответы
ли индейцам открывать в резервациях казино.
на сканворд
☺☺☺
в №4
В связи с резким удешевлением водки в России,
алкоголик Петров написал горячее письмо в адмиL
нистрацию президента США с убедительной
просьбой о максимальном продлении санкций.
☺☺☺
— Слыхал, цены на водку снижают! Неужели все так
хреново?
— Хреново будет, когда ее бесплатно станут нали
вать. По 100 грамм. Каждому фронтовику.
☺☺☺
— Это было великолепно! Шепните еще раз мне
на ушко эти три слова...
— Ваш кредит погашен...
— О, да!

АЎТОРАК, 17 ЛЮТАГА
14.10 Студыя «Белсат»
15.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
15.50 Эксперт
16.15 «Час гонару» (Czas honoru), тэлесерыял
17.00 Відзьмоневідзьмо
17.30 Студыя «Белсат»
18.00 Рэпартэр
18.30 Студыя «Белсат». Навіны
18.40 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
18.45 Студыя «Белсат». Каментар эксперта
18.50 Студыя «Белсат». Суб’ектыў
19.00 Рэпартэр
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат».
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Размова
21.50 Два на два (тэледыскусія)
22.20 «Сакрат Яновіч. як я стаў беларусам», рэ
партаж
22.50 «Барзах. Між жыццём і смерцю», дак. фільм
23.45 Студыя «Белсат»
СЕРАДА, 18 ЛЮТАГА
12.45 Студыя «Белсат»
13.20 Рэпартэр
13.45 Студыя «Белсат»
16.10 Два на два (тэледыскусія)
16.40 «Ранча», серыял
17.25 Эксперт
17.55 Зоры не спяць
18.30 Студыя «Белсат». Навіны
18.40 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
18.45 Студыя «Белсат». Каментар эксперта
18.50 Студыя «Белсат». Стыль
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22.35 Людскія справы
23.05 Эксперт
23.35 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР, 19 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Маю права (юрыдычная праграма)
10.40 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11.05 Людскія справы
11.35 «Сакрат Яновіч. як я стаў беларусам», рэ

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па0беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 17 — 22 лютага
партаж
12.05 «Рэвалюцыя. Дэдлайн», рэпартаж
12.30 Студыя «Белсат»
13.00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.20 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.30 Студыя «Белсат»
15.50 Маю права (юрыдычная праграма)
16.10 Людскія справы
16.40 «Ваенныя гульні» (Gry wojenne), дак. фільм
17.30 «Сакрат Яновіч. як я стаў беларусам», рэпар
таж
18.00 «Рэвалюцыя. Дэдлайн», рэпартаж
18.30 Студыя «Белсат». Навіны
18.40 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
18.45 Студыя «Белсат». Каментар эксперта
18.50 Студыя «Белсат». Профіль пакалення
18.55 Два на два (тэледыскусія).
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Рэпартэр
22.15 Відзьмоневідзьмо
22.45 «U455. таямніца загінулай субмарыны», дак.

фільм
23.35 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 1
0.29 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА, 20 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Рэпартэр
10.45 Відзьмоневідзьмо
11.15 «Барзах. Між жыццём і смерцю», дак. фільм
12.10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12.40 Студыя «Белсат»
13.05 Два на два (тэледыскусія)
13.40 Студыя «Белсат»
16.05 Рэпартэр
16.35 «Барзах. Між жыццём і смерцю», дак. фільм
17.35 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 1
18.30 Студыя «Белсат». Навіны
18.40 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
18.45 Студыя «Белсат». Каментар эксперта
18.55 Маю права (юрыдычная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.25 «Заўтра», дак. фільм, рэж. Андрэй Гразеў
0.00 «Дом», серыял
1.25 Студыя «Белсат»
СУБОТА, 21 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
10.55 Казкі для дзетак
11.35 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
12.30 «Дом», серыял
14.00 Гісторыя пад знакам Пагоні
14.10 Выступ гурта «Індыга»
14.35 «Барзах. Між жыццём і смерцю», дак. фільм
15.35 «Рэвалюцыя. Дэдлайн», рэпартаж
16.05 «U455. таямніца загінулай субмарыны», дак.
фільм
16.55 Рэпартэр
17.25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17.40 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
18.20 «Час гонару», тэлесерыял
19.30 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
20.15 Мова нанова. «Запраўка»
20.35 «Справы Бяляцкага», рэпартаж, 2015 г.
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Форум (токшоу). Дачакаемся...
21.50 «Рычард ІІІ», гіст. драма
23.35 Відзьмоневідзьмо
0.00 Зоры не спяць
0.29 Студыя «Белсат»
0.45 ПраСвет
НЯДЗЕЛЯ, 22 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 Казкі для дзетак
7.50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
8.30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
9.05 «Сакрат Яновіч. як я стаў беларусам», рэпар
таж, рэж. Пётр Садзіньскі, 2013 г., Польшча
9.35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9.50 Два на два (тэледыскусія)
10.25 Рэпартэр
10.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
11.05 Казкі для дзетак
11.45 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12.10 Мова нанова. «Запраўка»
12.30 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12.55 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
13.45 «Заўтра», дак. фільм
15.15 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 1
15.35 «Рычард ІІІ», гіст. драма
17.20 «Ранча», серыял
18.00 Форум (токшоу). Дачакаемся...
18.45 «Час гонару», тэлесерыял
19.30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.55 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт
20.35 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 2
20.55 Кінаклуб. «Майдан»
21.05 «Майдан. Рэвалюцыя годнасці», дак. фільм
23.15 «Барзах. Між жыццём і смерцю», дак. фільм
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Исполнилось 75 лет
Леониду Дайнеко, автору
одиннадцати исторических
романов, среди которых
широко известные «Меч
князя Вячки», «Назови сына
Константином», «След
оборотня» (в 1990 году
отмечен Государственной
премией имени Кастуся
Калиновского).
Поздравляем Леонида
Мартыновича с юбилеем и
предлагаем читателям его
интервью Радио Свобода.
МИХАСЬ СКОБЛА

— Одиннадцать романов — для наL
шего времени много. А каково ваше
отношение, например, к Бальзаку,
чья «Человеческая комедия» состоит
из девяноста шести томов?
— К плодовитым писателям я отно
шусь положительно. Если ты чувству
ешь себя писателем, нужно писать мно
го. И в наше время есть немало плодо

наша задача — сохранить его. Мы ответ
ственны за него перед памятью предков,
перед будущими поколениями.
— На днях на сайте МинистерL
ства обороны появилась инструкL
ция, с кого белорусские военные
должны брать пример. Среди таких
героев — Всеслав Чародей и КонL
стантин Острожский. Вы верите,
что патриотическое воспитание в
нашей армии станет наконец на беL
лорусские рельсы?
— Я верю в это. Я тоже с большим
удовольствием прочитал, что наконец,
армия обратит внимание на Острожско
го, Всеслава Чародея и Тадеуша Костюш
ко. Жаль, там нет Кастуся Калиновского...
Думаю, не за горами то время, когда
белорусский язык воцарится и в нашей
армии, и приказы будут отдаваться на
белорусском языке.
— А на политзанятиях будут изуL
чаться ваши романы «След оборотня»
и «Назови сына Константином»…
— Дай Бог. Если я не доживу, то ко
мне на небесах дойдут слухи, что гдето
в казарме солдаты читали мой роман и
хвалили (смеется). Это будет очень при

10 февраля 2015 года
— В романе «Назови сына Констан
тином» я использую название «Литви
ния». Я литвин — моя страна Литвиния,
я румын — моя страна Румыния… Бела
русь — это искусственное название. Но
что касается переименования... Все же
пусть пока остается Беларусь. Не «Белая
Русь», не «Белоруссия», а Беларусь —
одним словом, одним выдохом, одним
криком. Как писал Янка Купала: «Гэта
крык, што жыве Беларусь».
— Мы сегодня живем под ежедL
невным информационным обстрелом
российских СМИ. Прибалтика и УкраL
ина полностью или частично отклюL
чают московские телеканалы. Не стоL
ит ли то же самое сделать и БеларуL
си?
— Я считаю, что стоит. В связи с пос
ледними событиями в Украине, с войной
в Донбассе я просто не могу смотреть
российские телеканалы. Гонят свое —
«бандеровцы, бандиты, фашисты»... Ук
раинцы — братский народ, надо вспом
нить об этом и не нагнетать вражду.
— Вы долгое время жили в одном
доме с Василем Быковым. У многих
в памяти его слова о том, что белоL

ЛЕОНИД ДАЙНЕКО: «ВСЕ НАШИ РЕКИ
ТЕКУТ В АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН,
В ЕВРОПУ. ДАЖЕ ПРИРОДА
ПОДСКАЗЫВАЕТ, В КАКОМ
НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ…»
витых литераторов — авторов преиму
щественно «женских» или «милицейс
ких» романов. Хороший писатель, по
вторюсь, чтобы сполна отдать людям
все свои знания, выложить свой темпе
рамент, должен писать и писать. Как
колосьев в поле, так и хороших произ
ведений у писателя должно быть мно
го. Правда, я считаю писателями толь
ко романистов, только роман, на мой
взгляд, высшая концентрация литерату
ры, ее высшее воплощение. Я на сто
роне тех, кто много написал, и сам ста
раюсь писать как можно чаще. Написал
одиннадцать романов, в замыслах еще
несколько. Стараюсь писать ежеднев
но, тем более я сейчас на пенсии. Я
давно переключился на романы, изред
ка пишу стихи и прозаические вещи,
которые называю геродотинками — в
честь отца истории Геродота.
— Среди ваших героев — Всеслав
Чародей, Константин Острожский,
легендарный Вячка. Кто из них наиL
более близок вам не как писателю, а
как человеку, как белорусу?
— Как человеку, как литвинобелору
су (я так себя называю), мне наиболее
близок гетман Великого княжества Ли
товского Константин Острожский, кото
рый с мечом в руке остановил нашествие
с востока. Наше тогдашнее государство
ВКЛ оказалось перед смертельной опас
ностью — на нас шла Москва, шли мос
ковиты, как они говорят, брать свои зем
ли. Острожский разгромил их под Оршей
на Кропивенском поле. В прошлом году
мы отмечали 500ю годовщину этой
славной победы. «Битва под Оршей» и
сегодня продолжается, и я не знаю, ког
да она остановится. Мы, белорусы, —
народ европейский. Все наши реки текут
в Атлантический океан, то есть — в Евро
пу. Неман, Двина, Днепр… Даже приро
да подсказывает нашему народу, в каком
направлении двигаться, а нас опять пы
таются развернуть на восток. Для наше
го народа сейчас самое главное — со
хранить национальный оптимизм, убе
речь национальную энергию. Не надо
думать, что нас мало, что мы бедные и
несчастные. Шотландцев, например, три
миллиона. Мы, белорусы, имеем свое
государство. Взгляните на европейскую
карту — до сих пор не имеют своей госу
дарственности шотландцы, валлийцы,
каталонцы, баски, корсиканцы, гагаузы и
т.д. А мы создали свое государство, и

ятно. Я с небес загремлю громом и блес
ну молнией — подам сигнал.
— Новоназначенный министр обL
разования Михаил Журавков заявил
недавно о необходимости изучения
географии и истории поLбелорусски.
Подобные заявления звучали и раньL
ше, но воз и ныне там…
— Такие заявления звучат на потребу
политического момента. Мы все знаем,
к чему готовится наша страна — к выбо
рам. Но историю и географию (и не толь
ко эти предметы) дети должны изучать
на родном языке. Я сам изучал их на
белорусском языке. Помню, как в учеб
нике истории описывалась битва с тур
ками. Румянцев, командовавший россий
ской армией, выскочил вперед со шпа
гой в руках и, обращаясь к солдатам,
крикнул: «Хлопцы, за мной!». Меня тогда
удивило, что екатерининский генерал
кричал: «Хлопцы…». Это запомнилось.
— Вы сами себя называете литвиL
ноLбелорусом. Сейчас в социальных
сетях популярна идея переименоваL
ния Беларуси в Литву. Как вы к этому
относитесь?

русы опоздали на свой исторический
поезд. А по вашему мнению, наш поL
езд действительно стоит перед тупиL
ком или еще выедет на свою магистL
раль?
— Я и сегодня живу в том самом доме,
где жил Василь Владимирович, на улице
Максима Танка. Я живу здесь, а он уже
на небесах, во славе. По моему мнению,
мы никуда не опоздали. Посмотрите,
сколько поколений курды, сорокамилли
онный народ, добиваются своей государ
ственности. А мы ее имеем. Так почему
мы опоздали? Каждый народ приходит и
уходит в свое время. Как люди рождают
ся, так и народы рождаются. На руинах
Римской империи возникли румыны, ита
льянцы, испанцы… Так что белорусы ни
коим образом не опоздали. У нас есть
свое государство, своя государственная
символика, свой язык. Уже двадцать че
тыре года мы не знаем, что такое Совет
ский Союз. По нему у меня нет носталь
гии, хотя я там прожил 51 год. Я всегда
понимал, что СССР — это народы, со
бранные в один мешок. Империи умира
ют — народы живут, только так.

Дом
Короткевича в
Орше под
угрозой сноса
Дом в Орше, где жил
Владимир Короткевич,
остался без хозяина.
Не исключено, что деревянную за
стройку сейчас могут снести, чтобы
построить на этом месте многоэтаж
ку. Именно в этом доме писатель ра
ботал над первым вариантом «Дикой
охоты короля Стаха», повестью «В сне
гах дремлет весна», писал стихи, со
общает Радио Свобода.
Деревянный одноэтажный домик
на бывшей улице Космонавтов (ныне
улица имени Короткевича) появился в
послевоенном 1946 году. Денег на
строительство у родителей писателя
не было, и они приобрели дом в де
ревне и перевезли в Оршу.
До настоящего времени дом сме
нил несколько хозяев, которые тща
тельно хранили память о писателе
земляке и с удовольствием приглаша
ли во двор экскурсантов и гостей го
рода.
Последний хозяин, Юрий Барабаш,
который умер 2 февраля, не был пря
мым потомком Короткевичей. Много
лет назад он женился на девушке, о
которой заботились родители писате
ля: во время войны Раиса потеряла
родных, и Короткевичи приняли ее в
свою семью.
Владимир и Раиса выросли вмес
те, а потом она осталась жить в этом
доме, который стал для нее родным.
Сама Раиса Барабаш уже умерла, а ее
муж Юрий до последних дней, в очень
зрелом возрасте, ухаживал за «корот
кевичским» домом.
Дальнейшая судьба дома пока не
ясна. Распорядиться наследственным
имуществом имеют право родствен
ники: у Юрия Барабаша осталась дочь,
которая живет в Украине, а из ближай
ших родственников Владимира Корот
кевича — племянница, Елена Синке
вич. Она часто приезжает в Оршу на
торжества, посвященные дяде, брату
ее матери.
Однако в Орше уже несколько лет
ходят упорные слухи, что деревянную
застройку по улице Короткевича хотят
снести, чтобы построить на этом мес
те многоэтажку.
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