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ЭКОНОМИКА

Могилевские вагоны
никому не нужны?

ВОПРОС
РЕБРОМ

Когда же
рухнет
доллар?

Власти Беларуси заверяли,
что повышение цен в
определенной степени
допустимо только для
продукции, произведенной в
так называемых третьих
странах, то есть не входящих
в Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), который начал
работать с 1 января 2015
года. Тем не менее новые
ценники появились и на
товарах местного
производства.

После формального окончания мора�
тория на рост цен многое в Беларуси
подорожало. Особенно овощи и фрукты.
Например, импортные помидоры, кото�
рые еще месяц назад стоили почти вдвое
дешевле отечественных (28—30 тысяч
белорусских рублей и 50 тысяч соответ�
ственно), практически сравнялись в цене
и теперь продаются по 49—59 тысяч.
Цены на огурцы поднялись на 10—12
процентов, составив 53—59 тысяч за
килограмм. В среднем на 10—15 процен�
тов после окончания моратория вырос�
ли цены на бананы, зелень, картофель.
Виноград подорожал до 40—60 тысяч за
килограмм. Постепенно дорожает мясо
всех видов, особенно сало. И таких при�
меров можно привести множество. Судя
по всему, рынок не обращает внимания
на директивы руководства страны.

На расширенном совещании с прави�
тельством еще в конце декабря 2014 года
Александр Лукашенко строго предупре�
дил, что не допустит бесконтрольного
роста цен: «Наши отдельные негодяи�
чиновники ориентируют предпринимате�
лей, коммерсантов и разного рода жулье,
что вы, мол, потерпите, 15 января мы тут
все отпустим, и вы потом отобьете все,

что сейчас не получили. Я же хочу зая�
вить, что тренд, как модно сегодня гово�
рить, на контроль над ценами в стране
сохранится навсегда».

После этого в министерствах торгов�
ли и экономики заявили, что «увеличе�
ние цен на сырье и материалы отече�
ственного происхождения, а также из
стран ЕАЭС, не допускается». Кроме
того, ведомствами было выражено тре�
бование недопущения переоценки това�
ров, уже поступивших в торговые сети.

Но не тут�то было. Покупатели изум�
ленно наблюдали, как даже без объяв�
ления переучетов продавцы меняли цен�
ники на уже стоявших на прилавках то�
варах. Например, квас производства од�
ного из белорусских предприятий подо�
рожал с 7950 рублей за бутылку до 9100
рублей (почти на 15 процентов). И это не
единичный случай.

Так зачем вообще было вводить этот
мораторий на рост цен, и кому он помог?
По словам эксперта минского Либераль�
ного клуба Антона Болточко, это было
тактическое решение, направленное на
перекладывание девальвационных про�
цессов на цены внутри страны. Если бы
не было заморозки цен, объясняет экс�
перт, возможно, что стоимость многих
товаров выросла бы не просто на 30
процентов, а даже в полтора раза.

Перед Новым годом власти не хотели
беспокоить народ, у которого после де�
вальвации белорусского рубля зарплаты
в среднем упали с 600 долларов в экви�
валенте до менее 500 долларов. Тут сто�
ит напомнить, что задача достигнуть сред�
него уровня зарплаты по стране в 500
долларов ставилась Александром Лука�
шенко еще перед президентскими выбо�
рами в 2010 году. Сегодня правительство
о долларовом выражении средней зарп�
латы предпочитает не вспоминать.

Кроме того, продолжает Болточко,
власти с помощью контроля над ценами
пытались сохранить покупательную спо�
собность населения, переждав период
эмоциональной реакции бизнеса на де�
вальвацию и стремясь выравнять курс
рубля по отношению к твердым валютам.
Дело в том, что в конце 2014 года и в
начале 2015�го официальный курс про�
дажи валют был выше установленного
Нацбанком на 30 процентов из�за введе�
ния комиссии (для физических лиц) и
налога (для юридических), которые они
— в размере тех же 30 процентов — дол�
жны были платить при покупке евро и
долларов. Такой шаг привел к множе�
ственности валютных курсов и возрож�
дению валютчиков. Закончилось же все
установлением единого обменного кур�
са. В итоге за год курс рубля упал на 40
процентов.

Экономист Лев Марголин отмечает,
что, несмотря на выборы президента,
рост цен продолжится: «Ни о каких про�
гнозных 16—18 процентах инфляции, за�
ложенных в прогнозах правительства,
речи уже не идет. Инфляция будет выше,
несмотря на все попытки проведения же�
сткой монетарной политики».

В свою очередь Антон Болточко кон�
статирует, что заморозка цен может кос�
нуться различных товаров, но такой кон�
троль не может быть вечным, «поскольку
никто, в том числе и монетарные власти,
не хочет повторять кризисный 2011 год».

DW

ЦЕНЫ РВАНУЛИ ВВЕРХ

В Минске хотят повысить пеню за
неоплаченную «коммуналку»

На 1 февраля нынешнего года общая сумма задолженности по
оплате коммунальных платежей в Минске составляет 10,027
млрд рублей. Такую цифру озвучил во время заседания штаба
по благоустройству и содержанию городских территорий
генеральный директор ГО «Минское городское жилищное
хозяйство» Виталий Смирнов, передает «МинскGНовости».

Он отметил, что удельный вес лицевых счетов с просроченной задолженно�
стью увеличился на 0,3%. Снизить его удалось только в ЖРЭО Октябрьского и
ЖРЭО�1 Фрунзенского районов.

Традиционно самой многочисленной группой остаются должники, которые
не платят по жировке менее 2 месяцев. На 1 января 2015 г. количество таких
лицевых счетов составило 18.600 (16.000 на 1 января 2014 г.) и задолженность
достигла 5,2 млрд рублей (3,7 млрд рублей на 1 января 2014 года).

По состоянию на 1 февраля текущего года забывчивых потребителей услуг
ЖКХ стало 21.737, в сумме они задолжали 6,9 млрд руб. В то же время в городе
насчитывается 483 должника, которые не платят свыше 6 месяцев. Более 3 лет
не оплачивают коммунальные услуги 68 должников, что на 11 меньше, чем в
прошлом году. В. Смирнов также сообщил, что в 2014 году в Минске из квартир
выселили 14 семей�неплательщиков.

Оценивая работу жилищных служб, руководитель МГЖХ подчеркнул, что
коммунальщики недостаточно пользуются правом отключения от услуг ЖКХ
жильцов, которые не платят более 2 месяцев. Он напомнил, что, когда в октяб�
ре—ноябре минувшего года эта работа была активизирована, удалось снизить
общую сумму задолженности на 2 млрд рублей.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев
потребовал собрать директоров ЖРЭО и разработать четкий план действий по
снижению задолженности с конкретными предложениями, мероприятиями,
сроками и ответственными лицами. Он также озвучил намерение вернуться к
обсуждению вопроса о повышении пени за просроченную задолженность по
коммунальным платежам.
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ДАТЬ МИРУ ШАНС

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Как заявил на совеща�
нии в Могилевском облис�
полкоме инспектор по Мо�
гилевской области Генна�
дий Лавренков, вагоны ни�
кому не нужны.

Территория завода сей�
час буквально заставлена
продукцией. Много ваго�
нов ожидают своих покупа�
телей на запасных путях
далеко за городом. И так
уже не первый год.

Периодически в госу�
дарственных СМИ появля�
ются сообщения о том, что
завод заключил выгодные
договоры на поставку про�
дукции в страны СНГ, в пер�
вую очередь Казахстан и
Россию, и дела завода ско�
ро пойдут на лад. Но эти
прогнозы пока не оправды�
ваются.

На совещании Геннадий
Лавренков упрекал за без�
деятельность главу города
Владимира Цумарева.

«Пятилетка не склады�
вается — надо менять под�
ходы и переходить на руч�

ное управление, — объяс�
нял свое видение ситуации
инспектор по Могилевской
области. — А что, Цумарев
не знал, что эти вагоны де�
лались с первого дня —
зная, что на них сбыта нет?»

Узнать, какой позиции
придерживается админист�
рация предприятия, не уда�
лось. В приемной руководи�
теля сообщили, что завод
эту неделю простаивает.

В частной беседе спе�
циалисты признали, что
трудности с продажей про�
дукции есть. Вагоны не
выдерживают конкуренции
с российскими по цене, так
как сырье для них надо
завозить из�за границы

Кроме того, российс�
кий рынок, на который в
первую очередь ориенти�
рована продукция завода,
переполнен своими ваго�
нами. Специалисты отме�
чают, что ведется поиск
новых рынков сбыта. Выс�
казываются мнения, что
спасти ситуацию может

европейский рынок, так
как качество могилевских
вагонов не уступает евро�
пейскому.

Рабочие не захотели
говорить с журналистом о
ситуации на предприятии.
По словам бывшего работ�
ника завода Володара
Цурпанова, который рабо�
тал сварщиком на произ�
водстве вагонов, качество
продукции соответствует
требованиям России, Ук�
раины и Казахстана, но
цена — высокая для та�
мошних рынков.

«Проблема вагоностро�
ительного в том, что это
проект административный,
— полагает Цурпанов. —
По приказу Александра
Лукашенко был построен
завод, и пока он имел
мощность небольшую для
обеспечения внутренних
нужд — проблем не было.
А вот когда он вышел на то
количество, которое надо
было сбывать за границу,
то возникли препятствия
не только экономического
плана, но и политическая
составляющая там была.
Был период, когда прави�
тельство России запреща�
ло продавать заводу комп�

16�часовой ночной Мин�
ский саммит может войти в
историю как исторический.
При условии, что он прине�
сет мир Украине.

Переговорам в Минске
предшествовало резкое
обострение украинского
кризиса. Накануне ДНР и
ЛНР с поддержкой россий�
ских «отпускников» перешли
в наступление, захватили
новые территории. В. Путин
приехал в Минск разговари�
вать с позиции силы. Он
даже позволил себе демон�
стративно на целый час
опоздать.

С другой стороны, очень
актуальным стал вопрос о
возможности поставок США
летального оружия Украине,
что может привести к эска�
лации конфликта. И это
очень пугает Европу. Что и
побудило канцлера Герма�
нии А. Меркель и президен�
та Франции Ф. Олланда осу�
ществить челночную дипло�
матию, которая и привела
всех в Минск. Но если одна
сторона (Россия) не боится
войны, а другая (Украина и
Запад) ее остерегаются, то
преимущество имеет тот,
кто настроен более воин�
ственно.

Тот факт, что переговоры
на таком уровне длились 16
часов, свидетельствует либо
о том, что, несмотря на на�
пряженные дебаты накану�
не, итоговый документ так и
не удалось согласовать,
либо о том, что в последний
момент одна из сторон вы�
ставила новые условия. По
свидетельству участников,
несколько раз саммит был
на грани провала. Приезжая
в Минск, Ф. Олланд и А.
Меркель сильно рисковали,
ибо если бы переговоры
провалились, это был бы се�
рьезный удар по их репута�
ции.

По итогам саммита
«Минск�2» принято два до�
кумента. Важно обратить
внимание, что один из них
называется «Комплекс мер
по выполнению Минских
соглашений». То есть дого�
воренности, достигнутые в
Минске 5 и 19 сентября про�
шлого года, не выполнены.
Сейчас их еще раз зафикси�
ровали, расшифровали в
новом документе. Вся про�
блема состоит в том, что нет
механизма выполнения под�
писанных соглашений. Про�
тивоборствующие стороны,
в первую очередь ДНР и
ЛНР, за которыми стоит Рос�
сия, не хотят реализовывать
достигнутые договореннос�
ти. И нет судьи, арбитра,
сильного внешнего давле�
ния, которые могли бы зас�
тавить выполнять то, что
подписали.

Завизированные доку�
менты можно разделить на
две части. Первая охватыва�
ет конкретные вопросы пре�
кращения огня, перемирия,
разведения воюющих сто�
рон, обмена пленными. Они
расписаны точнее, обозна�
чены даты и расстояния от�
вода тяжелых вооружений.
То есть вероятность их ис�
полнения выше.

Хотя и здесь уже воз�
никли разногласия в интер�
претации. Все соглашения
может разрушить ситуация
вокруг Дебальцево. В. Пу�
тин утверждает, что эта
территория находится под
контролем сепаратистов,
так как украинские войска
в осаде, а Киев это отри�
цает. По�разному интер�
претируют стороны достиг�
нутые договоренности по
вопросам об амнистии се�
паратистов в Донецкой и
Луганской областях, об ос�
вобождении украинской
летчицы Надежды Савчен�

ко, которая находится в
тюрьме в России.

Если бы было принято
решение о создании мирот�
ворческих сил, которые мог�
ли расположиться между
сторонами конфликта, то
вероятность разведения
войск была бы большая.

Насколько можно понять
из текста соглашения, те
территории, которые были
захвачены сепаратистами
во время наступления с 24
января, остаются под конт�
ролем ДНР и ЛНР. Заставить
Россию вернуться к статус�
кво на 19 сентября, Украине
не удалось. Это значитель�
ная уступка Киева.

Вторая часть соглаше�
ния «Минск�2» касается по�
литического урегулирова�
ния кризиса на востоке Ук�
раины. Здесь формулиров�
ки в документе менее конк�

лики и практически непри�
миримы позиции сторон.
Все обратили внимание,
что сразу после заверше�
ния переговоров В. Путин
пошел давать интервью
российским СМИ, а Поро�
шенко — украинским. Каж�
дая сторона, таким обра�
зом, сразу же начала ин�
терпретировать соглаше�
ния в свою пользу.

В итоге, если военные
действия прекратятся, а
всеобъемлющего полити�
ческого урегулирования ук�
раинского кризиса достичь
не удастся, то мы, скорее
всего, получим классичес�
кий замороженный конф�
ликт вроде Приднестровья
или Нагорного Карабаха. И
это не худший вариант,
если исходить из нынешне�
го соотношения сил. Он в
некотором смысле времен�
но устроил бы всех. Если
горячей войны нет, сохра�
няется холодный мир, пе�
реговоры о политическом
урегулировании можно ве�
сти годами. Пусть контакт�
ная группа переселяется в
Минск, Александр Григорь�
евич обеспечит участникам
не только горячую еду и
кофе, но и уютное жилье.

Думаю, ситуация замо�
роженного конфликта бу�
дет в чем�то даже выгодна
Киеву по нескольким при�
чинам.

Во�первых, Украина
больше заинтересована в
мире, ибо война дается ей
все труднее. Только чет�
верть украинского населе�
ния поддерживает военное
решение кризиса. Украина
получит возможность про�
водить реформы, не ссыла�
ясь на войну.

Во�вторых, в условиях
мира ДНР и ЛНР переста�
ют быть инструментом де�
стабилизирующего влияния
России на Украину. Дер�
жать Киев на поводке Мос�
ква может только в услови�
ях войны. Если же ДНР и
ЛНР будут отделены, отго�
рожены от Украины, они
перестанут пересекаться,
станут жить параллельно,
никто никому особо не бу�
дет досаждать.

В�третьих, если ДНР и
ЛНР перестают быть сред�
ством дестабилизации Ук�
раины, то в таком случае,
зачем они нужны России.
Тем более, что это депрес�
сивный регион, РФ надо
брать на содержание 1,5—
2 млн человек, которые там
живут.

В�четвертых, западные
санкции против России бу�
дут сохраняться, недавно
ЕС принял новые экономи�
ческие меры в отношении
российских компаний. При�
чем сегодня Запад гораздо
более консолидирован, чем
во время подписания дого�
воренностей «Минск�1»,
более жестко и решитель�
но настроен обуздать аг�
рессивные имперские ин�
тенции Москвы. Долгой
конфронтации с Западом
Россия не выдержит, ее
экономика уже начинает
потихоньку загнивать. Вре�
мя работает против РФ.

То есть прекращение
войны, мир, ситуация замо�
роженного конфликта воз�
вращает всех к реальности,
к отрезвлению. На это и
надежда.

Ну, а Минск по стечению
обстоятельств превращает�
ся в столицу мира. А. Лука�
шенко совершенно неожи�
данно для себя получил
такой подарок судьбы: воз�
можность разговаривать с
лидерами Германии и
Франции. Таким востор�
женным мы его давно не
видели.

ретны, что дает возмож�
ность сторонам интерпрети�
ровать их по�своему. Напри�
мер, в пункте 4 записано
требование «начать диалог о
модальностях проведения
местных выборов» на терри�
тории нынешних ДНР и ЛНР
на основе украинского зако�
нодательства. Поскольку
Киев не признает руковод�
ство этих самопровозгла�
шенных республик в каче�
стве субъектов перегово�
ров, то трудно представить,
как это положение соглаше�
ний может быть выполнено.

В отличие от сентябрьс�
ких соглашений, теперь ус�
тановление контроля Укра�
ины над захваченными се�
паратистами территориями
и над российско�украинской
границей жестко увязано с
проведением в Украине кон�
ституционной реформы,
предусматривающей предо�
ставление Донецкой и Лу�
ганской областям значи�
тельной автономии. Там
предполагается «создание
отрядов народной милиции
по решению местных сове�
тов». В переводе на русский
язык, это означает, что воо�
руженные формирования
ДНР и ЛНР легализуются
под видом «народной мили�
ции». Это еще один компро�
мисс со стороны Киева.

Как и в сентябрьских со�
глашениях, в подписанных
теперь документах упомина�
ния о ДНР и ЛНР нет вооб�
ще. Т. е. даже Россия при�
знает юрисдикцию Украины
над этими территориями.

Таким образом, достичь
примирения, разведения
войск и тяжелых вооруже�
ний хоть и трудно, но реаль�
но. Режим прекращения
огня с 15 февраля в основ�
ном соблюдается. А вот ве�
роятность политического
урегулирования, которое
предполагается осуще�
ствить в течение 2015 года,
минимальна. Слишком ве�

МОГИЛЕВСКИЕ ВАГОНЫ
Более тысячи товарных вагонов, на
которые не найдены покупатели, скопилось
на территории Могилевского
вагоностроительного завода и за ней.

Нужны деньги на посевную
Около Br12 трлн потребуется для проведения весенней посевной
кампании этого года в Беларуси, сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

По словам министра,
Br3,5 трлн из них потребу�
ется на закупку топлива,
Br1,6 трлн — на покупку
средств защиты растений,
Br5,1 млрд — на приобре�
тение минеральных удоб�
рений, передает БелТА.

«Источники финансиро�
вания уже определены:
50% составят собственные
средства сельскохозяй�
ственных предприятий, а
также это субвенции, кото�
рые выделяются на калий�
ные удобрения в республи�
ке, льготные кредиты на

возвратной основе. С гла�
вой государства согласо�
ван механизм льготного
кредитования на покупку
минеральных удобрений и
топлива», — сообщил Ле�
онид Заяц.

Условия проведения
предстоящей посевной
могут быть не самыми луч�
шими, отметил министр.
«Надо сказать, этот год
особенный. Если посмот�
реть на погодные условия,
то зима выдалась не со�
всем обычной, — пояснил
глава сельхозведомства.

— Она коренным образом
отличается от прошлого
года: наблюдается мень�
ше влаги, снежного покро�
ва. С учетом этих, а также
других объективных фак�
торов мы готовимся к са�
мым худшим вариантам
(при этом, конечно же, на�
деемся на лучшее). Так, в
частности, могут возник�
нуть вопросы, связанные с
перезимовкой озимых
зерновых культур. В этой
связи надо рассчитывать
на запас семян, который
есть сегодня».

Магазины задолжали
поставщикам огромные суммы

Будут продавать по ценам ниже
себестоимости

Доля просроченной
задолженности у некоторых
торговых сетей перед
поставщиками в некоторых
случаях превышает 80%,
сообщает прессGслужба
Министерства торговли.

  СОБ. ИНФ.

«В ходе проверок торговых органи�
заций Министерством торговли особое
внимание уделяется вопросам своевре�
менности расчетов с поставщиками за
поставленную продукцию. Проведенный
анализ свидетельствует, что доля про�
сроченной задолженности в ее общем
объеме у некоторых сетей порой превы�

шает 80%», — отметили в пресс�службе.
Факты нарушения порядка расчетов

подтвердились в ходе начатой проверки
ООО «Евроторг», владеющей торговой
сетью «Евроопт», сообщает Минторг. По
отдельным договорам сроки оплаты, ус�
тановленные законом «О государствен�
ном регулировании торговли и обще�
ственного питания в Республике Бела�
русь», были превышены на 29 дней. «По�
нимая меры ответственности и полномо�
чия, представленные Министерству тор�
говли указом президента от 5 декабря
2014 года № 567, проверяемая организа�
ция уже в ходе проверки по оперативным
данным погасила просроченную задол�
женность в сумме свыше 25 млрд рублей»,
— говорится в сообщении.

В Беларуси будет продлен
срок реализации товаров по
сниженным с учетом
конъюнктуры рынка ценам.

Это предусмотрено постановлением
Совета Министров от 11 февраля 2015
года №94 «Об утверждении Положения о
порядке реализации товаров (работ, ус�
луг) по ценам (тарифам), определяемым
с учетом конъюнктуры рынка», сообщает
пресс�служба правительства.

«Документ является аналогичным по�
становлению Совета Министров от 13
февраля 2014 года №123, которым в Бе�
ларуси была разрешена продажа отече�
ственных товаров по ценам ниже себес�
тоимости и которое утратило силу 1 ян�
варя 2015 года», — пояснили БЕЛТА в
Министерстве экономики.

Положение разработано в целях уско�
рения оборачиваемости запасов готовой

продукции (товаров) и денежных средств.
Согласно документу, организации�произ�
водители имеют право принимать реше�
ния о реализации на территории Белару�
си или за ее пределами товаров (работ,
услуг) собственного производства по сни�
женным с учетом конъюнктуры рынка це�
нам (тарифам), уровень которых склады�
вается ниже себестоимости, в том числе
с учетом предоставленных скидок. Исклю�
чение составляют товары (работы, услу�
ги), реализуемые на территории Белару�
си, на которые установлены фиксирован�
ные цены (тарифы).

Кроме того, возможность продавать на
территории Беларуси товары отечествен�
ного производства по сниженным с уче�
том конъюнктуры рынка ценам, уровень
которых складывается ниже цен их при�
обретения, получили организации, осуще�
ствляющие оптовую и (или) розничную
торговлю. Исключение — товары, на ко�
торые установлены фиксированные цены.
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У ІМЯ ЧАГО?
У славянскіх краях здаў�

на прывыклі думаць такім
чынам: «Человек хорош,
обстоятельства плохи»,
што занатаваў у чарнавіку
рамана «Отцы и дети»
класік рускай літаратуры І.
Тургенеў. Толькі як ні вып�
раўлялі людзі кепскія  аб�
ставіны, мяняючы феа�
далізм на капіталізм, капі�
талізм на сацыялізм, сацы�
ялізм зноў на капіталізм,
але нічога талковага не ат�
рымалася. Галоўная пры�
чына — недасканаласць
чалавека, яго няўменне
знаходзіць баланс паміж
дабром і злом, што часта
становіцца грунтам для
высокага ўзроўню агрэсіі.

Хачу паўтарыць, што я
— не русафоб, маю шмат
сяброў і добрых знаёмцаў
на суседняй зямлі, але су�
часны стан расійскага гра�
мадства, у якім гучаць
мілітарысцкія заклікі і бара�
банны бой, нагадаў мне
ацэнку, выказаную фран�
цузскім даследчыкам гра�
фам Жазэфам дэ Местрам
у кнізе «Религия и нравы
русских»: «Русский ничего
не знает досконально и не
стремится ничего постичь
основательно. Он очень
легко добирается до опре�
деленной незначительной
глубины, но потом внезап�
но останавливается и
дальше не идет. /…/ Буду�
чи столь посредственным,
русский необычайно гор�
делив, обладает большой
сноровкой разгадывать
человека и еще больше
способен погубить его,
если решил это сделать.

Отличительная черта
русского — это высший
страх перед высшим ли�
цом и высшее же к нему
презрение. Человек, кото�
рый, говоря с правителем,
что�то бормочет и просто
не находит слов, быть мо�
жет, думает о том, как
убить его, и смеется над
его поведениями, когда
того больше нет рядом».

Гэтыя словы напісаны
даўно, ды з часам нічога ў
менталітэце суседзяў не
змянілася. У ім, як раней,
спакойна спалучаюцца фа�
натычная любоў і такая ж
нянавісць да ўлады, жыве
душэўная растурзанасць,
застаюцца фанабэрлівыя
адносіны да іншых народаў,
імперскае імкненне пашы�
раць уладанні за кошт чу�
жых тэрыторый. У 1914
годзе расійская прапаган�
да абяцала: «Напоим на�
ших коней в Шпрее!», а
цяпер вядомы крамлёўскі
клоўн і правакатар У. Жы�
рыноўскі заклікае: «Омоем
свои сапоги в Индийском
океане!»

У час першай сусветнай
вайны рускі паэт І. Севя�
ранін ад імя тых, хто не
выступаў супраць кровап�
раліцця, але і не спяшаўся
ісці на фронт, пісаў:

Еще не значит быть из�
менником,  —

Быть радостным и мо�
лодым,

Не причиняя боли плен�
никам

И не спеша в шрап�
нельный дым. /…/

В желаньи жить — сер�
дца упрочены…

Живи, надейся и мол�
чи…

Когда ж настанет наша
очередь,

Цветы мы сменим на
мечи!

Маўчанне нікога не ўра�
тавала. Чарга памерці юна�
кам, апранутым у шэрыя
шынялі, прыйшла надта
хутка, бо ў крывавай маш�

аб’яўленая «гібрыдная вай�
на» супраць Украіны (!) на�
радзіла ідэйнае напружан�
не, непрымірымы раскол
паводле палітычных погля�
даў не толькі ў сваім гра�
мадстве, але і ў суседніх
краінах. Прытым, як свед�
чаць рэаліі Беларусі, яны
тут больш радыкальныя,
чым у Расіі, дзе яўна спра�
цоўвае мілітарысцкая кан�
салідацыя на базе нацыя�
нальнага патрыятызму.

Чаму так атрымліваец�
ца, што ў краінах, дзе людзі
пастаянна паўтаралі як зак�
лінанне «Толькі б не было
вайны!», няма агіды да яе?
Чаму жыхары Данеччыны,
Луганшчыны своечасова
не аб’ядналіся і не аба�
ранілі мір у сваіх гарадах і
пасёлках, не знішчылі ў
зародку сепаратысцкія
памкненні мясцовых палі�
тычных шулераў, рознай,
як у нас кажуць, «набрыдзі»
і «навалачы», схільнай да
тэрарызму і бандытызму,
не далі адлуп расійскім
правакатарам? Чаму ваю�
юць людзі, якія называлі
сябе братамі, куды знік
сэнс папулярнай песні:
«Белоруссия родная, Укра�
ина золотая, наше счастье
молодое мы стальными
штыками оградим»? Чаму
пасля захопу Крыма, з па�
чаткам баявых дзеянняў
сепаратыстаў пад кіраўніц�
твам і  з дапамогай
расійскіх  войскаў ва Украі�
не людзі не сталі на анты�
ваенныя пазіцыі, а пакорл�
іва прывыкаюць да
знішчэння сабе падобных?

Усё гэта — выдаткі са�
вецкага «інтэрнацыяналь�
нага» выхавання, у якім
былі фальш і паказуха, але
не мелася сапраўднай ву�
чобы сумеснага жыцця
народаў. Шкоду прынесла
і татальная русіфікацыя
саюзных рэспублік, якая
разбурала нацыянальную
свядомасць людзей, дэ�
фармавала іх псіхіку, ро�

зум, маральны патэнцыял.
У імя чаго ідзе крывавая

бойня? З боку Украіны ўсё
зразумела — яна бароніць
сябе, сваю існасць і неза�
лежнасць, тэрытарыяль�
ную цэласнасць. А якія
мэты ў яе ворагаў? Самыя
розныя, але ўсе — хцівыя,
захопніцкія, марадзёрскія!
Тут ударную сілу склада�
юць расійскія вайсковыя
групоўкі. Для валанцёраў
— гэта гарачая кропка,
куды яны, прафесійныя
забойцы, едуць з усяго
свету паваяваць, зарабіць
грошай, бо нічога іншага
рабіць не ўмеюць.  Мясцо�
выя палітычныя дзялкі на
хвалі хлусні, дэмагогіі пра
нібыта ўціск рускіх і рускай
мовы зварганілі штучныя
ўтварэнні, г.зв. рэспублікі,
прагнуць улады, багацця і,
безумоўна, славы, бо абве�
шаліся ордэнамі і меда�
лямі, якія штампуюць самі.
Многія ваякі наогул блыта�
юцца ў памкненнях, не
могуць растлумачыць, за
што ваююць. А ўсю гэтую
агрэсіўную масу вышэй�
шыя ваенныя чыны Расіі
скіроўваюць  на канчатко�
вае разбурэнне Украіны.

Слушна напісаў на�
меснік галоўнага рэдакта�
ра расійскай «Новой газе�
ты» С. Сакалоў: «Думаю,
хватит играться словами.
Все это —  война, жесто�
чайшая, идущая без учета
жизней мирных людей на
густозаселенной террито�
рии. Война, которая — пу�
щенная на самотек, — со�
образуется только со сво�
ими собственными закона�
ми: еще чуть�чуть, месяц�
другой, и остановить ее
будет невозможно. И хо�
тим мы того или нет, не�
посредственно или кос�
венно, прямо или криво,
признавая это или нет,
одобряя или проклиная, —
мы в ней участвуем. Толь�
ко — зачем?»

Насельніцтва Беларусі
не звярнула ўвагі на тое,
што Расія памяняла сваю
ваенную дактрыну. Але на�
роды Еўропы занепакоены.
Палітычны каментатар Я.
Раліцкі («Gazeta Wyborcza»)
піша: «Расія, якая валодае
другім ядзерным арсена�
лам у свеце, адраклася ад
прынцыпу непрымянення
першай ядзерных бомбаў і
ракет. Тым самым упершы�
ню пасля Хірасімы і Нага�
сакі ядзерная дзяржава
ўвяла ў сваю ваенную дак�
трыну магчымасць, па сут�
насці, свабоднага прымя�
нення самай страшнай
зброі. /…/

Жахліва, што гэтая краі�
на змагла беспакарана па�
рушыць прынцыпы ядзер�
нага табу. Ядзерная тэма
вяртаецца ў наша жыццё, а
гэта азначае прамую паг�
розу існаванню цывіліза�
цыі».

Што могуць простыя
людзі, каб спыніць бойню
ва Украіне, якая пагражае
перарасці ў сусветную вай�
ну? Нам не застаецца нічо�
га іншага, як  пратэставаць,
адкрыта і сумленна гава�
рыць пра небяспеку, што
насоўваецца.

Чалавек варты павагі,
калі ён, нават ведаючы,
што свайго не даможацца,
усё роўна працягвае супра�
ціўляцца ваеннаму цемра�
шальству.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

табнай бойні палегла 10
мільёнаў чалавек і  20
мільёнаў было паранена.
Наступная сусветная вай�
на забрала 55 мільёнаў
ахвяраў, прытым гэта
прыблізныя падлікі.

Сёння адбываецца ад�
крытае ігнараванне ўрокаў
гісторыі, а зачыншчыкам
ваенных узрушэнняў у све�
це выступае Расія на чале
з прэзідэнтам Пуціным,
апантаным «хваравітымі
імперскімі амбіцыямі». Не�

Цяжкасці, якія народы царскай Расіі, СССР,
а затым і новых постсавецкіх краін
пераадольвалі ў ХХ стагоддзі, прыносілі не
толькі знешнія ворагі. Гэта засведчылі
бязлітасныя грамадзянскія войны,
міжнацыянальныя канфлікты. Аналізуючы
сучасны маральны стан насельніцтва
рэгіёна, якасць «чалавечага матэрыялу», я
кожны раз прыходжу да сумных,
несуцяшальных высноў.

лектующие. Спасение для
завода, если начнут рабо�
тать рыночные законы. Не
удивительно, что завод,
бывший среди лидеров,
сейчас занимает после�
днюю строку в городском
хозяйстве».

По словам бывшего
главы предприятия Вале�
рия Осипова, объемы про�
изводства увеличили, что�
бы остановить текучесть
кадров.

Белорусские предпри�
ятия неохотно берут моги�
левские вагоны. Специа�
листы отмечают, что при�
ходится их убеждать, что�
бы приобрели.

Могилевский вагоно�
строительный завод со�
здали в 2005 году по пору�
чению Александра Лука�
шенко. В 2007 году, посе�
щая могилевский автоза�
вод, глава государства по�
требовал, чтобы через два

НИКОМУ НЕ НУЖНЫ?

года в Беларуси было пол�
ноценное вагонострои�
тельное производство.
Тогда Лукашенко заявил:
«В ближайшее время на
всемирных рынках прогно�
зируется дефицит вагонов,
и мы должны ускорить
темпы развития вагоно�
строения, чтобы ни от кого
не зависеть».

«Белорусские
новости»

Год разрешенной безработицы
В целях борьбы с тунеядством в Беларуси сокращают максимально
дозволенный срок нахождения в официальном статусе безработного.
С 36 месяцев его урезают до 12, сообщает БелТА.

Соответствующие изменения плани�
руется внести в закон «О занятости насе�
ления Республики Беларусь». Как сказал
начальник управления политики занятос�
ти Министерства труда и социальной за�
щиты Олег Токун, так власти пытаются
повысить эффективность вовлечения в
экономическую деятельность незанятых

граждан, мотивировать их на активный
поиск работы.

Проект закона предусматривает
также ответственность безработного
за безработицу и личную обязанность
его самостоятельно искать вакансии,
регулярно являться в службу занято�
сти.

Жизнь ЖКХ в жировках
Надпись на кольце царя Соломона «Все проходит. Пройдет и это» к
росту цен в белорусском ЖКХ и заявлениям о его убыточности явно
не относится. Мингорисполком порадовал очередным повышением
тарифов на жилищноGкоммунальные услуги. Вслед за курсом
доллара с февраля они дорожают на двузначное число процентов.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ
ЖКУ ПО ГОДАМ

(декабрь 1999 — декабрь
2014; в рублях и долларах
США по официальному курсу;
сумма за декабрь 1999 года
с учетом деноминации 2000
года)

год в рублях в долларах
1999 1428 4,46
2000 7374 6,25
2001 17 594 11,14
2002 43 154 22,48
2003 80 442 37,31
2004 89 246 41,13
2005 100 540 46,72
2006 94 867 44,33
2007 117 199 54,52
2008 133 400 60,64
2009 186 610 65,18
2010 199 870 66,62
2011 230 980 27,66
2012 373 960 43,64
2013 416 100 43,75
2014 539 040 45,49

  ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,

БелаПАН

Так что в марте жировые складки раз�
бросанных по почтовым ящикам жировок
станут еще глубже, а кошельки граждан
— еще дистрофичнее.

Самое время снова покопаться в сче�
тах за ЖКУ и сделать небольшой — за
последние 15 лет — статистическо�исто�
рический экскурс. Тем более что как раз
после миллениума ровно 15 лет и про�
шло.

Панельный дом на городской окраи�
не, площадь около 63 кв. метров, три
комнаты, двое прописанных, без водяных
и газового счетчиков. До 2007 года были
льготы как семье умершего инвалида
войны, поэтому для наглядности итого�
вая сумма в «ранних» жировках приведе�
на без их учета.

Итого: в рублевом выражении жиров�
ка потяжелела за полтора десятилетия в
377 раз, в долларовом — в 10,2. Нетруд�
но догадаться, что столь большой раз�
рыв обусловлен девальвацией рубля. В
2011 году она обрушила долларовую
стоимость ЖКУ более чем в два раза. В
рублевом выражении жировка дорожа�
ет постоянно. Исключением стал 2006
год — благодаря меньшей плате за ото�

пление, хотя стоимость самой гигакало�
рии увеличилась.

В валютном эквиваленте самыми до�
рогими ЖКУ были в декабре 2010 года —
более 66 долларов. Чтобы достичь этого

уровня, сейчас сумма в
рублях должна превы�
шать миллион — почти
вдвое больше суммы за
декабрь прошлого года.
Не вдохновляет совер�
шенно.

В 2004 году Алек�
сандр Лукашенко потре�
бовал, чтобы стоимость
ЖКУ росла не более чем
на 4�5 долларов в год. В
случае с жировками ав�
тора требование было
выполнено лишь в 2004,
2005 и 2009 годах. В це�
лом же за десять лет из�
за падения рубля рост
составил меньше 5 дол�
ларов.
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Вершаваныя фельетоны

Не пазычыў
прэзідэнт
грошы нават
пад працэнт

Што тычыцца зарплаты, дык
яе частку мне прыносяць у
канверце… Калі штосьці
застаецца, дык я захоўваю ў
кабінеце загараднай
рэзідэнцыі ў левай скрыні
зверху. Вось левая верхняя
скрыня, там у канверце
ляжаць гэтыя грошы… У
гэтым загашніку, можа,
мільёнаў 50 зараз і ёсць. Калі
хочаце, магу пазычыць.

Аляксандр Лукашэнка.
Чуткі�плёткі ўсе адкіну:
Я не злодзей, не бандыт.
Каб купіць сабе машыну,
Парашыў узяць крэдыт.
Ды ад пекнай дзеўкі ў банку
(Не адвесці вок ад ног)
Меў такую нечаканку,
Ад якой знямеў�аглох.
Мне працэнты па крэдыце
Трэ плаціць да скону дзён.
— Самі той крэдыт бярыце! —
Пекнай дзеўцы мой праклён.
Я, вядома ж, у адчаі.
Дык і што рабіць цяпер,
Хто рублёў напазычае,
Дасць на «Вольва» напавер?
Мой настрой спярша найгоршы,
Але потым — весялосць:
Прэзідэнт пазычыць грошы,
Калі ў іх патрэба ёсць.
Балазе, ён сам пра тое
Расказаў на ўвесь экран.

Бацькі слова не пустое,
Ён не нейкі гарлапан!
Можа даць, сказаў, мільёны,
І не пяць, а пяцьдзясят,
Бо такі запас ягоны.
(Для кіраўніка — няшмат.)
Так што Бацька зробіць ласку,
Дапаможа ў цяжкі час,
Нават даў усім падказку,
Дзе ляжыць яго запас.
Дом�палац на даляглядзе.
Прэзідэнцкі кабінет.
Шафа. У яе шуфлядзе
Злева�зверху ёсць пакет.
У пакеце (ці канверце)
І ляжыць банкнотаў пук.
Прэзідэнт сказаў: паверце,
Іх аддам з уласных рук.
Хоць той пук і невялікі
(Лепш было б мільёнаў сто),
Ад халяўнае пазыкі
Не адмовіцца ніхто.
Да таго ж, у прэзідэнта
Вельмі шчодрая душа:
Можа, ўвогуле працэнтаў
Ён не возьме ні шыша.
Без ніякае замінкі
Я паджгаў туды, дзе гмах.
Дзядзька скочыў са сцяжынкі,
Засланіў сабою шлях.
— Выбачайце, калі ласка, —
Дзядзька — ветлівасць сама,
З вуснаў — мяккая падказка. —
Ходу вам сюды няма.
Прэзідэнцкія мільёны
Мне пазычыць не далі.
І хаджу я засмучоны:
Дзе ж цяпер узяць рублі?
Застаецца толькі ўкрасці,
Ноччу збегаўшы туды,
Бо я ведаю, на шчасце,
Дзе ляжаць яны заўжды.

Калі стары, дык
лепш памры?

84Gгадовы гамяльчанін Міхаіл
Цімашэнка дабіваецца
прабачэння ад беларускага
Міністэрства замежных спраў.
Ён напісаў скаргу ў ААН, а
чыноўнікі не вераць, што ў
такім узросце людзі могуць
гэтак пісьменна выказваць
свае думкі.

Заўсёды ў дзеда Апанаса
(Радзіўся сто гадоў назад)
Было да роднага калгаса
Прэтэнзій і папрокаў шмат.
Дзед выкрывае ўсе заганы
І шле ў «інстанцыі» лісты.
А для начальства — соль на раны,
Раве:
— Калі замоўкнеш ты?
І не сказаць, што дзед — суцяга.
Характар у яго такі:
Як нехта нешта робіць блага,
Парваць гатовы на шматкі.
Ён быў грамадскім актывістам
Яшчэ да колішняй вайны.
«Сумленне быць павінна чыстым!» —
Такі ў старога кліч зямны.
Чыны з раёна, абласныя
На скаргі дзеда ўвагі — нуль:
Маўляў, пустое. Проста «ные»,
Здзяцінеўшы, адзін з дзядуль.
У сметніцах лістоў лавіны.
Пагэтаму ў чарговы раз
Ажно кіраўніку краіны
Пісаць надумаў Апанас.
Усё, што набалела, выклаў
Дзед Апанас у тым пісьме:
Што старшыня калгаса звыкла
Крадзе, жытло яго ў турме;
І што чыноўнікі з раёна
За старшыню стаяць сцяной,
Бо дзеляць гэтыя мільёны,
У хеўры ўсе яны адной;
І што ў паказчыках прыпіскі;
І што на ферме дах цячэ;
І што ўраджай ганебна нізкі,
Ды і пра многае яшчэ.
Аднак, на жаль, як і заўсёды,

Пісьмо вярнулася ў раён.
Не атрымаў ніякай шкоды
Чынкоў мясцовых легіён.
І хоць не закранулі беды,
Не спадабаўся ім «данос».
Узяцца за пісаку�дзеда
Яны надумалі ўсур’ёз.
І праз мясцовую газету
Пусціў пагудкі выканкам:
Маўляў, у тым няма сакрэту,
Што піша скаргі дзед не сам.
Усе на месцы кропкі�коскі,
Амаль літаратурны стыль…
Ці ж здольны на такое з вёскі
Той стогадовы дзед�бабыль?
Стары двух слоў звязаць не можа,
Мазгі заплеснелі даўно,
Каб гэтак напісаць прыгожа.
Той дзед ужо як бервяно,
І для яго магіла — ніша,
А зверху — бляклых кветак пук.
Дык хто яму даносы піша?
Ці сын, ці ўжо дарослы ўнук!
І версію пачуўшы гэту,
Стары раз’юшыўся, як леў.
— Аблуды хлусяць праз газету! —
На злыдняў ён выплюхваў гнеў. —
Хоць я не першай маладосці,
Хоць я пражыў нямала год,
Але, як колісь, петру штосьці,
Прынамсі, не дурны, як бот.
Яшчэ ў перыяд даваенны
Хадзіў я ў школку пры царкве,
Таму дасюль такі пісьменны,
Не ссохлі клёпкі ў галаве!
Не тое дзеда абурыла,
Што збэсцілі яго лісты,
А тое, што ўжо дом — магіла
І што старэчы клёк пусты.
— Ад той абразы вельмі многа
Душэўных зведаў я пакут, —
Суседзі чулі ад старога. —
Дык падаю заяву ў суд!
І хутка суд разгледзіць справу.
Не ведаю, што дасць разгляд,
Ды гэтак склаў стары заяву,
Што пазайздросціць адвакат.
* * *
Цяпер над "і" расстаўлю кропкі.
Якімі лічаць нас чыны?
Ты малады — дык "вараць клёпкі",
А як стары — дык ты дурны.

Алесь НЯЎВЕСЬ

В прошлом году в
Беларусь прибыло
около 50 тысяч
украинских
граждан

В прошлом году в Беларусь прибыло
около 50 тысяч украинских граждан,
сообщил на прессGконференции в
Минске начальник департамента по
гражданству и миграции МВД Алексей
Бегун.

«С апреля 2014 года Беларусь столкнулась с кон�
тролируемым и неконтролируемым прибытием граж�
дан Украины различных категорий на территорию
нашего государства. Не только с целью занятия тру�
довой деятельностью или на постоянное жительство,
но и для получения статуса беженцев, убежища или
просто убегая от боевых действий. За год органы
внутренних дел зафиксировали около 50 тысяч при�
бытий граждан Украины всех категорий», — сказал
Бегун.

Часть этих граждан получили разрешение на вре�
менное проживание по различным основаниям, в том
числе в связи с трудоустройством, часть — разре�
шение на постоянное проживание. Более 600 чело�
век обрели дополнительную защиту, поскольку при�
были из регионов, где ведутся боевые действия.

Бегун сказал, что в числе украинцев, получивших
отказ в предоставлении статуса беженца или допол�
нительной защите, были молодые люди, которые
скрывались в Беларуси от призыва на военную служ�
бу. «Это не является основанием для предоставле�
ния статуса беженца», — констатировал начальник
департамента МВД.

Он сообщил, что в прошлом году с территории
Беларуси были депортированы около двухсот укра�
инских граждан. Среди них те, кто прибыл не из зоны
боевых действий и в состоянии вернуться на родину.
Восемьдесят четыре украинца, которые отбывали на�
казание за различные преступления в белорусских
местах лишения свободы, были высланы из страны.

В прошлом году более 10 тысяч украинских граж�
дан, прибывших в Беларусь, воспользовались пре�
ференциями, предоставленными им указом прези�
дента № 420, сообщил Бегун.

Поток украинцев в Беларусь, по его словам, не
сокращается. Только за первый месяц 2015 года бо�
лее 2,5 тысячи граждан Украины, прибывших из зон
боевых действий, обратились в белорусские компе�
тентные органы за урегулированием их правового
статуса. Все три центра временного пребывания бе�
женцев и лиц, ходатайствующих о получении такого
статуса, заполнены преимущественно гражданами
Украины.

Жалоба издателя
Логвинова не
удовлетворена

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы
Игоря Логвинова на конфискацию у него более 960
млн рублей.

  СОБ. ИНФ.

Судья Верховного суда Екатерина Караткевич 10 февраля от�
казала в удовлетворении жалобы издателя Игоря Логвинова (на
снимке) на решение экономического суда Минска о штрафе и кон�
фискации дохода.

Экономический суд 9 января постановил подвергнуть част�
ное издательское унитарное предприятие «Логвинов» штрафу в
30 базовых величин (5,4 млн рублей) за осуществление неза�
конной предпринимательской деятельности, а также конфиско�
вать доход, полученный юридическим лицом в январе— декабре
2014 года, в размере более 960 млн рублей. Предприятие было
вынуждено работать без регистрации в реестре распространи�
телей информации, во включении в который Министерство ин�
формации отказывало на протяжении прошлого года шесть раз.

С иском в экономический суд о привлечении юрлица к адми�
нистративной ответственности обратилась инспекция Министер�
ства по налогам и сборам (ИМНС) Центрального района Минска.
Такое решение было принято по итогам внеплановой проверки,
которую инспекция по требованию Министерства информации
провела в столичном книжном магазине «ЛогвінаЎ» в начале де�
кабря минувшего года.

Сейчас книжный магазин продолжает работать под прежним
названием, однако зарегистрирован на другое юрлицо, к которо�
му Игорь Логвинов юридически отношения не имеет.

Отметим, что 20 января на пресс�конференции Логвинов об�
ратился к общественности с просьбой помочь в выплате штрафа.
На эту просьбу издателя откликнулись в том числе белорусские
демократические организации и независимые средства массо�
вой информации. На данный момент собрано уже более 15 тысяч
долларов из необходимых 63 тысяч.

Проводить
деноминацию
прежде6
временно

Ситуация в экономике
Беларуси крайне
нестабильная, поэтому
проводить деноминацию
преждевременно.

Такое мнение высказала заведую�
щая кафедрой экономической теории
Академии управления при президенте
Республики Беларусь доктор экономи�
ческих наук Ирина Новикова в ходе
онлайн�брифинга в Национальном
пресс�центре, сообщает БелаПАН.

«Ситуация у нас крайне нестабиль�
ная, мы видим это по всем параметрам:
и по внешнеэкономическому обороту,
и по общей экономической ситуации в
республике, поэтому проводить дено�
минацию преждевременно», — сказа�
ла Новикова.

Она отметила, что «деноминация —
чисто техническая операция». «Вместо
шести нулей будет один ноль. Но это
достаточно дорогостоящая операция.
Можно ее провести, но если экономика
находится в нестабильном состоянии,
то, соответственно, через какой�то пе�
риод мы снова будем дописывать нули»,
— сказала доктор экономических наук.

Как сообщил ранее портал TUT.BY,
деловое сообщество Беларуси предла�
гает правительству и Нацбанку провес�
ти деноминацию в ближайшее время.
Председатель Белорусского союза
предпринимателей Александр Калинин
напомнил, что рубль выполняет не толь�
ко функцию сбережения доходов, но и
функцию расчетов. «Если это непонят�
но Нацбанку, то мы хотим это донести.
Поэтому деноминация необходима. В
стране должен быть нормальный банк�
нотный ряд. Старшая банкнота должна
быть эквивалентна хотя бы 100 долла�
рам. Сейчас она равна 13 долларам»,
— сказал Калинин. «Нам говорят, что
деноминацию надо проводить при ин�
фляции меньше 10%. Но мы, кажется,
ее так и не дождемся, а будем таскать
деньги мешками», — считает предсе�
датель предпринимательского союза.
«К тому же в стране уже есть отпеча�
танные новые деньги», — добавил Ка�
линин.
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Саммит «нормандской
четверки» в Минске
увенчался
договоренностями.
Правда, документ
принят на уровне
трехсторонней
контактной группы,
лидеры четверки
лишь одобрили его.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

«Вопросы войны и мира ре�
шаются месяцами, а то и года�
ми, а здесь удалось достичь
согласия о приостановлении
войны в течение всего лишь 15
часов. Молодцы!» — по горячим
следам похвалил мировых гран�
дов Александр Лукашенко.

Впрочем, об успехе этих му�
чительных, начавшихся еще на�
кануне вечером переговоров
говорить рано. Компромисс
шаток, слишком сильны взрыво�
опасные факторы, которые мо�
гут все пустить под откос.

Анализ договоренностей под
условным названием «Минск�2»:
кто в чем выиграл и кто проиг�
рал — отдельная большая тема.
Пока же можно сказать, что бе�
зусловным бенефициаром ме�
роприятия, которое проходило
11–12 февраля в столичном
Дворце Независимости, стал
сам Лукашенко.

Еще недавно — «последний
диктатор Европы». А сейчас —
нате вам: белорусский флаг сто�
ит в зале дворца на равных с
флагами нормандской четвер�
ки, и глава мощнейшей страны
демократической Европы Анге�
ла Меркель с любезной улыбкой
принимает от Лукашенко букет
белых тюльпанов.

Да, белорусский президент
по�прежнему в списке невъезд�
ных в ЕС. Но, как видим, гора
сама пришла к Магомету — ли�
деры крупнейших государств
Старого Света, пытаясь пога�
сить украинский пожар, согла�
сились прилететь в Минск.

Беларусь, при всей специ�

фике ее политического имиджа,
была сочтена оптимальным ме�
стом для труднейших перегово�
ров по проблеме, от которой
пахнет третьей мировой.

И даже если (тьфу�тьфу!) все
пойдет под откос, кто бросит
камень в хозяина мероприятия,
который проявлял искреннее
рвение? Ну а уж если острота
кризиса начнет спадать, так
минскому событию и вовсе уго�
тована историческая слава.

МИНСК НЕ ПРОСТО
«НАКРЫВАЕТ ПОЛЯНУ»
Вряд ли стоит преувеличи�

вать значение сгенерированных
самим белорусским руковод�
ством миротворческих инициа�
тив по Украине, о которых ранее
туманно высказывались Лука�
шенко и министр иностранных
дел Владимир Макей. В перего�
ворах нормандской четверки
белорусский руководитель
практически не участвовал,
лишь протокольно сфотографи�
ровался с ее лидерами на пра�
вах хозяина.

Но все же политический ка�
питал Минск заработал не од�
ним лишь тем, что дал площад�
ку для диалога — как в формате
контактной группы (договорен�
ности которой уже вошли в ис�
торию под названием минских),
так и на уровне президентов.

Тем, кто подтрунивает, что
белорусское руководство толь�
ко�де «поляну накрывает», сто�
ит вспомнить, что в украинском
вопросе оно сумело за минув�
ший год отстроиться от Москвы
в достаточной степени, чтобы
это оценили и Киев, и Брюссель,
и Вашингтон.

Именно такое вот дистанци�
рование от Кремля (понятно, что
довольно условное) и стало од�
ним из факторов, обусловивших
выбор Минска для переговоров,
в том числе и в престижном
нормандском формате.

«Мы заняли нашу позицию
по Украине совсем не потому,
что хотим понравиться Европе,
чтобы она нас полюбила, чтобы

отношения сразу нормализова�
лись», — заявил журналистам
на саммите руководитель бело�
русской дипломатии.

С господином Макеем мож�
но согласиться. Во�первых, ежу
понятно, что без демократиза�
ции, «черненькими», Европа все
равно не полюбит, а будет лишь
терпеть.

Во�вторых, к геополитичес�
кому маневрированию белорус�
скую власть понуждает баналь�
ное чувство самосохранения,
обострившееся «после Крыма».
Совсем ведь не улыбается от�
давать свою суверенную авто�
кратию «русскому миру».

Но каковы бы ни были моти�
вы дипломатической игры Мин�
ска, западники меняют свой
взгляд на жесткую автократию
в центре Старого Света.

Тот же Макей сообщил
11 февраля журналистам: «В те�
чение недели�двух ожидайте

товцы видят сейчас в Беларуси
«помощника, хоть и вынужден�
ного», в разрешении украинско�
го кризиса. Благодаря своей
позиции по Украине, посредни�
честву в переговорах Беларусь
стала лучше восприниматься на
Западе, отмечает Мельянцов, но
это лишь «вспомогательный
фактор».

Чтобы эффективно им вос�
пользоваться, Минску не обой�
тись без шагов навстречу ЕС и
США в вопросах освобождения
политзаключенных, соблюде�
ния прав человека, говорит эк�
сперт BISS. В контексте же ре�
ализации договоренностей
«Минска�2» вероятность от�
правки белорусских миротвор�
цев на Донбасс невелика, по�
лагает Мельянцов. Однако он
не исключает и такого шага
властей. Хотя это рискованно с
точки зрения реакции соб�
ственного электората, но со�
блазнительно тем, что «может
добавить белорусской внешней
политике очков с точки зрения
Запада», поясняет эксперт. На�
роду же можно объяснить, что
посылают в горячую точку не
солдатиков�срочников, а про�
фессионалов из вышколенной
миротворческой роты.

ЗАБЫТЫЙ БУКЕТ
Явно в дефиците сейчас и

еще один, причем, пожалуй,
главный ингредиент ожидаемых
перемен — политическая воля
самих белорусов. Значительная
часть социума на украинские
события отреагировала актуали�
зацией старой национальной
парадигмы: «абы не было вай�
ны». Запрос на сильную руку
усилился.

Действительно, даже худой
мир лучше войны. И, похоже,
что для белорусов он долго бу�
дет именно худым, поскольку
Запад щедротами не осыплет, а
у Москвы казна стремительно
пустеет.

…Да, а подаренный букет
фрау Меркель рассеянно оста�
вила на столе переговоров.

Участники
трехсторонней
контактной группы по
урегулированию
ситуации в Украине
подписали
12 февраля в Минске
комплекс мер по
выполнению минских
соглашений, принятых
в сентябре 2014 года.

Документ подписали специ�
альный представитель ОБСЕ
Хайди Тальявини, экс�президент
Украины Леонид Кучма, посол
России в Украине Михаил Зура�
бов, а также лидеры самопро�
возглашенных Донецкой и Лу�
ганской народных республик
Александр Захарченко и Игорь
Плотницкий.

Комплекс мер состоит из
13 пунктов.

Предусмотрено, в частности,
«незамедлительное и всеобъ�
емлющее прекращение огня в
отдельных районах Донецкой и
Луганской областей Украины и
его строгое выполнение начи�
ная с 00 ч. 00 мин. (киевское
время) 15 февраля 2015 года».

Достигнута договоренность
об отводе тяжелых вооружений
обеими сторонами на равные
расстояния в целях создания
зоны безопасности. Отвод дол�
жен начаться не позднее второ�
го дня после прекращения огня
и завершиться в течение
14 дней.

Предусмотрен «вывод всех

иностранных вооруженных фор�
мирований, военной техники, а
также наемников с территории
Украины под наблюдением
ОБСЕ», а также «разоружение
всех незаконных групп».

Комплекс мер предусматри�
вает обеспечение «эффективно�
го мониторинга и верификацию
режима прекращения огня и
отвода тяжелого вооружения со
стороны ОБСЕ».

В первый день после отвода
войск стороны договорились
начать диалог о проведении
местных выборов в соответ�
ствии с украинским законода�
тельством.

Документ предусматривает
обеспечение «помилования и
амнистии путем введения в силу
закона, запрещающего пресле�
дование и наказание лиц в свя�
зи с событиями, имевшими ме�
сто в отдельных районах Донец�
кой и Луганской областей Укра�
ины».

В течение пяти дней после
отвода войск должны состоять�
ся освобождение и обмен всех
заложников и незаконно удер�
живаемых лиц на основе прин�
ципа «всех на всех».

Стороны договорились
обеспечить «безопасный дос�
туп, доставку, хранение и рас�
пределение гуманитарной по�
мощи нуждающимся на основе
международного механизма», а
также определить «модальнос�
ти полного восстановления со�

циально�экономических связей,
включая социальные перево�
ды».

Документ предусматривает
«восстановление полного конт�
роля над государственной гра�
ницей со стороны правитель�
ства Украины во всей зоне кон�
фликта, которое должно начать�
ся в первый день после местных
выборов и завершиться после
всеобъемлющего политическо�
го урегулирования» (местные
выборы в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей
и конституционная реформа) к
концу 2015 года.

Комплекс мер также предус�
матривает проведение консти�
туционной реформы в Украине
со вступлением в силу к концу
года новой конституции, пред�
полагающей в качестве ключе�
вого момента децентрализацию
(с учетом особенностей отдель�
ных районов Донецкой и Луган�
ской областей), а также приня�
тие постоянного законодатель�
ства об особом статусе этих
районов.

Вопросы, касающиеся мес�
тных выборов, будут обсуждать�
ся и согласовываться с предста�
вителями отдельных районов
Донецкой и Луганской областей
в рамках трехсторонней контак�
тной группы. При этом выборы
«будут проведены с соблюдени�
ем соответствующих стандартов
ОБСЕ при мониторинге со сто�
роны БДИПЧ ОБСЕ».

ТРИНАДЦАТЬ ПУНКТОВ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ «Путин надавил на
сепаратистов в вопросе
прекращения огня»

Владимир Путин оказал давление на украинских
сепаратистов, чтобы те прекратили огонь в
полночь 15 февраля. Об этом говорится в
заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель
по итогам минской встречи лидеров
«нормандской четверки», которое опубликовано
на сайте Федерального правительства ФРГ.

По словам Меркель, результаты встречи дают определен�
ные надежды, но никаких иллюзий на этот счет у нее нет.

Участники саммита договорились о всеобщем выполнении
минских соглашений, однако «для этого должны быть сделаны
конкретные шаги, и впереди еще много препятствий», сказала
канцлер ФРГ. «У меня нет никаких иллюзий, впереди еще очень
много работы, но есть реальный шанс улучшить ситуацию. Гер�
мания и Франция показали, что они могут внести вклад в мир�
ный процесс вместе со всей Европой», — добавила она.

«Мы, как лидеры нормандского формата, взяли на себя обя�
зательства контролировать процесс выполнения соглашения
и сделать все, что в наших силах, для его продвижения. Я ожи�
даю, что такие усилия потребуются», — отметила канцлер ФРГ.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд под�
черкнул: всеобъемлющее политическое соглашение, к кото�
рому пришли участники минских переговоров (имеется в виду
комплекс мер по выполнению минских соглашений подписан�
ный участниками трехсторонней контактной группы), «включа�
ет все спорные вопросы, начиная от перемирия, прекращения
огня и контроля за границами вплоть до вопроса децентрали�
зации и отвода тяжелых вооружений и возобновления эконо�
мических отношений».

«Мы сделаем все для того, чтобы Европа поддерживала этот
процесс. Хотя мы еще и не всего достигли, у нас есть надежда
для Украины и всей Европы. И мы еще раз показали, что не�
мецко�французский тандем в состоянии сделать что�то, что
приведет к миру, — заверил Олланд.

АЛЕКСАНДРУ ЛУКАШЕНКО НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ ВИЗА
В ЕВРОПУ, ЧТОБЫ ОДАРИТЬ БУКЕТОМ ФРАУ МЕРКЕЛЬ

наплыва посетителей». Министр
пояснил: «Планируется приезд
ряда чиновников из Брюсселя.
Планируется приезд ряда моих
европейских коллег из стран
ЕС».

ВСЕ РАВНО НУЖНЫ ШАГИ
НАВСТРЕЧУ ЗАПАДУ

Как видим, лед тронулся, ев�
росоюзовское табу на контакты
высокого и высшего уровня с
белорусскими властями де�
факто снято.

Меняется и характер отно�
шений по линии Беларусь —
НАТО. «У натовских экспертов и
дипломатов теперь другой, чем
еще два�три года назад, дис�
курс в отношении Беларуси», —
отметил аналитик BISS (Виль�
нюс) Денис Мельянцов, приле�
тевший в Минск после мероп�
риятия в Оборонном колледже
НАТО в Риме.

По словам политолога, на�
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ТВОРЦЫ: АЛЕСЬ КРАЎЦЭВІЧ З ГРОДНА ПРА НАЦЫЯНАЛІЗМ
У гэтым нумары мы пачынаем
пастаянную падрубрыку —
«Творцы». Яе мэта —
паказаць лідараў грамадскай
думкі з рэгіёнаў, але —
асобамі, якія сваім публічным
роздумам над актуаліямі
прыцягваюць увагу не толькі
сваіх землякоў, але ўсёй
Беларусі. Стартуем мы
развагамі слыннага
гродзенскага гісторыка Алеся
Краўцэвіча з нагоды выдання
кнігі пад сімвалічнай назвай
«Краіна пагранічча».

— Мы і сёння знаходзімся ў стане
няпэўнасці нашай дзяржавы, нашай куль�
туры. Як і раней, не сыходзяць з парадку
дня пытанні — ці будзе беларуская дзяр�
жава, ці застанецца беларуская культура
жывой, трывалай і г. д. І ў гэтым вялікая
шкода пагранічнага размяшчэньня. А ста�
ноўчы момант — гэта тое, што ў нас ут�
варылася ўнікальная культура, на сынтэ�
зе заходніх і ўсходніх уплываў і нашай
самабытнасьці. Невыпадкова ў нас на�
радзіўся Скарына, які першы на ўсёй гэ�
тай прасторы надрукаваў кніжку на сва�
ёй мове. Невыпадкова тут узнікла най�
лепшая кадыфікацыя права ў Еўропе —
Статут ВКЛ. Ён узнік менавіта на пагран�
іччы, бо мы розных канфэсій, розных
вераў, а жылі па адных законах. І гэты
статут нас яднаў у адзіны народ.

* * *
— Са знакам мінус можна разглядаць

тое, што мы знаходзімся ў самым блізкім
суседcтве з агрэсіўнай Расіяй. Палякі
часта гавораць, што яны былі шчытом
Еўропы, баранілі Еўропу ад Расіі. Насам�

рэч гэтым шчытом былі мы — Вялікае
Княства, Беларусь. Ад канца XV да канца
XVІІІ стагоддзя на нашых землях ішло
змаганьне. Палякі сядзелі за нашымі
спінамі, а падчас Люблінскай уніі адхапілі
палову нашай тэрыторыі.

* * *
— Беларусы 400 гадоў жылі паводле

Статуту ВКЛ. І таму мы адрозніваемся па

ментальнасьці ад тых жа расійцаў. Прык�
ладам, у Расеі турма — гэта бяда, як
ураган ці навальніца. У беларускай мен�
тальнасьці зусім іншае: турма не бывае
незаслужанай. У Беларусі цяпер пашы�
раецца расійскі падыход у юрыспрудэн�
цыі, калі няма судоў справядлівых, калі
міліцыянты крывапрысяжнічаюць перад
судом. Гэта жахліва. Нам трэба ад гэтага
пазбаўляцца. Мы маем магчымасць
зрабіць добрую рынкавую эканоміку на

паграніччы. Яе ўвесь час беларусы рабілі
— і ў сярэднявеччы, і ў новыя часы. Калі
ў нас будзе добры ўзровень жыцьця, калі
ў нас з’явіцца выхаваная ў гонары за
сваю краіну эліта, калі нашая талерант�
насьць спалучыцца з павагай да законаў,
атрымаецца нешта цікавае.

* * *
— Я лічу, што кожны мае права выб�

іраць канфесію на свой густ. Мне пада�
баецца ўніяцкая царква, бо там беларус�
кая мова дамінуе, у адрозненьне ад ка�
таліцкага касцёлу ці праваслаўнай царк�
вы. Для беларусаў аб’яднанне на рэліг�
ійнай глебе не павінна быць асноўным.
Беларусь — краіна пагранічча. У нас не
можа быць монарэлігіі, якая нас аб’яд�
нае, як расійцаў яднае праваслаўе, або
палякаў — каталіцызм. Мы не павінны
звяртаць увагу на тое, хто якой веры. Нас
з’яднае не вера — мова, беларуская
мова.

* * *
Беларусы — мадэрная нацыя, а ма�

дэрная нацыя — супольнасць людзей,
якія гавораць на адной мове. Мы сёньня
можам пачуць ад гэтак званых палітыч�
ных патрыётаў, што ўсё гэта састарэла.
Маўляў, «мы патриоты настоящие, поли�
тические, хоть и говорим по�русски». Для
мяне адназначна: калі чалавек гаворыць
па�беларуску — гэта грамадзянін Бела�
русі. Няважна, якога ён паходжання —
грузінскага, расійскага ці кітайскага. Для
мяне ён — беларус. З ім можна будаваць
гэтую краіну.

Слухаў вядомага навукоўца
Міхась СКОБЛА

Прокуратура
защитила права
старушки

Как сообщила БелаПАН
старший помощник прокурора
Могилевской области Алла
Кузнецова, на основании
информации, полученной из
управления по труду, занятости
и социальной защите
Белыничского райисполкома,
прокуратурой Могилева была
проведена проверка в
отношении 84Gлетней
женщины, проживавшей в
деревне Техтин Белыничского
района.

Установлено, что в 2011 году она зак�
лючила с другой женщиной договор по�
жизненного содержания с иждивением, ко�
торый в установленном законом порядке
был нотариально заверен и зарегистриро�
ван. Согласно документу, помощница при�
няла на себя обязательства содержать
пенсионерку, которая, в свою очередь,
передала ей в собственность однокомнат�
ную квартиру в Могилеве, и сиделка заре�
гистрировала право собственности на
жилье за собой.

В январе 2012 года помощница с со�
гласия подопечной вселилась в квартиру
вместе со своим супругом и двумя мало�
летними детьми и зарегистрировалась в
ней. В соответствии с договором женщи�
на приняла на себя обязательства по обес�
печению пенсионерки жилищем путем
сохранения права пожизненного безвоз�
мездного проживания в отчуждаемой квар�
тире, обеспечению питанием и одеждой,
приобретению лекарств, оказанию различ�
ных бытовых услуг.

Однако обязательства свои не выпол�
няла, не ухаживала за подопечной. Бабуш�
ка фактически проживала в родительском
неблагоустроенном доме в антисанитар�
ных условиях в сельской местности. Работ�
ники Техтинского сельсовета и местные
жители приносили ей продукты питания и
ухаживали за ней. Пенсионерка не имела
денежных средств, продуктов питания,
спала на холодной печи с собаками.

Прокурором Могилева был заявлен в
суд Ленинского района города иск о рас�
торжении договора пожизненного содер�
жания с иждивением, а также о выселении
«помощницы» и членов ее семьи из моги�
левской квартиры без предоставления
другого жилого помещения.

Исковые требования судом полностью
удовлетворены.

На последней прессGконференции Александр
Лукашенко заявил, что, по его сведениям,
сегодня на одного пенсионера приходится 1,5
работающих, а надо — как минимум 2—3. И
повышать пенсионный возраст необходимо,
но, увы, люди этого не хотят. «Ну чего же я
пойду против?» — риторически резюмировал
Лукашенко и уверил журналистов, что снял
«этот важный вопрос» с повестки.

  КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ,

«Наше мнение»

От этого он, вопрос,  не перестает быть  важным и
актуальным. Скажем, в далеком 1941 году в СССР при на�
селении 194 млн человек  было всего 4 млн пенсионеров.
Их было меньше, чем зэков, и намного меньше, чем сель�
ских стариков, которые получали скудные соцтрансферты
непосредственно от родной сельхозартели. Старики, как и
прочие граждане, не торопились умирать, хотя и жили в
среднем (по факту и по статистике) недолго. Посему про�
блема пенсий остро не стояла.

С той поры многое изменилось, но главное осталось
неизменным. Прежде всего, ныне, как и прежде, здоровых
стариков практически не бывает. Когда в СССР в 1950�е
годы пенсионное дело ставилось на широкую ногу, в числе
первых возник и вопрос о пенсионном возрасте. Вполне
естественно, его границы определялись средней продол�
жительностью жизни, а также крайним, определяемым
медико�статистическими методами, сроком сохранения
приемлемой трудоспособности. Преступив эту черту, ра�
ботник, как правило, начинал болеть настолько часто, что
медицинские расходы на его реабилитацию, оплату боль�
ничных листов стали превышать величину производимой
таким работником стоимости. Как оказалось, среднеста�
тистический советский трудящийся имел меньшую сред�
нюю продолжительность жизни, нежели большинство ев�
ропейцев и американцев.

Так были установлены действующие по сей день грани�
цы наступления пенсионного возраста — 55 лет для жен�
щин и 60 лет для мужчин. Не самый высокий, в общем,
срок, довольно обременительный для народного хозяйства,
поскольку в большинстве буржуазных стран трудящиеся
для получения полной пенсии должны были работать доль�
ше. Впрочем, не только пенсионный возраст оказался уре�
занным в сравнении с развитыми странами, но и пенсии,
которые получали работники, имевшие продолжительные
трудовые стажи. Как часто бывает, официальная пропаган�
да эти невысокие социальные стандарты подавала как пре�
имущества реального социализма. Дескать, советское го�
сударство сознательно ограничилось минимальным пен�
сионным возрастом, в отличие от буржуазных стран, где
работники эксплуатируются на износ.

С той поры и мы мечемся в попытках сделать выбор
между политико�пропагандистскими и экономическими ре�
зонами. Женщинам вроде бы можно и повысить пенсион�
ный возраст, а вот мужчинам? Доживут ли они? Если срав�
нивать с другими странами, то действительно, там пенси�
онный возраст выше, но только потому, что там люди, во�
первых, дольше живут, и, во�вторых, дольше и более про�

дуктивно работают. И большинство пенсионеров выходит
на пенсию, имея гарантированный и весьма высокий до�
ход по нашим меркам. Определенная рента с созданного
своим трудом капитала.

Белорусские же пенсионеры ковыряются на грядках,
пытаясь таким примитивным способом компенсировать
свои нищенские пенсии. Довести доход до приемлемого
для жизни уровня. Так что повышай им пенсионный воз�
раст, не повышай — они чаще всего умирают на грядках.
Кто раньше, кто позже.

На сей счет имеется даже официальная статистика. В
демографии применяется понятие ожидаемая продолжи�
тельность жизни при рождении, или средняя продолжи�
тельность жизни — число лет, которое в среднем предсто�
яло бы прожить человеку из поколения родившихся в дан�
ном году при условии, что на протяжении всей жизни этого
поколения уровень смертности в каждом возрасте оста�
нется таким же, как в данный период.

В обыденной жизни понятие ожидаемой продолжитель�
ности жизни воспринимается как средняя продолжитель�
ность жизни, как любая иная статистическая цифра вроде
средней удойности коров по колхозу. В справочной лите�
ратуре применяются показатели средней продолжитель�
ности жизни в разных странах, благодаря которым, напри�
мер, все знают, что японцы живут дольше других народов:
средняя продолжительность жизни в Японии составляет
82,15 года (мужчины — 78,7 года, женщины — 85,6 года).
Средний показатель в Швеции составляет 80,7 года, в том
числе — 78,4 года для мужчин и 83 года — для женщин.

Если бы аналогичный (как, положим, в Швеции) «рей�
тинг» имела Беларусь, то, вероятно, мужчины и женщины
без особых проблем трудились бы до 70 и больше. Но
судьба и местное начальство для белорусов установили
иные сроки. В 1959 году средняя продолжительность жиз�
ни в БССР составляла 70,3 года (66,2 года у мужчин и 73,5
года у женщин). В современной РБ средняя продолжитель�
ность (в 2007 году) составила 64,3 года у мужчин и 76,1
года у женщин.

Теперь можно оценить наши достижения и открывшие�
ся перспективы. Если увеличить пенсионный возраст муж�
чин на 5 лет (меньшее число лет даже не обсуждается ввиду
очевидной бессмысленности), то на деле (но в первую
очередь статистически) исчезнет их пенсионное обеспече�
ние. Или необходимость в нем. Что как бы целесообразно,
но не гуманно и не справедливо. Поскольку большинство
белорусов к 60 годам жизни имеют трудовой стаж, кото�
рый часто превышает 40 лет. В должных условиях он мог
бы обеспечить дожитие каждого гражданина в течение
последующих 15 лет, при пенсии, равной 80—100% его
прежней заработной платы. Но, увы, в Беларуси пенсии «не
той системы».

По данным Белстата, в 2013 году умерло 60 012 мужчин
всех возрастов. Из них в возрасте 55—59 лет — 6 522 че�
ловека, в возрасте 60—64 года — 7 803, в возрасте 65—69
лет — 5 643 человека. Всего по этим группам численность
умерших превысила 20 тыс. человек, то есть 33,2% от
численности всех умерших мужчин. Если установить черту
дожития на отметке 65 лет, то большинство мужчин не
успеют воспользоваться услугами пенсионной системы,
которая финансировалась ими на протяжении всей жизни.

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС…
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Засилье российских
телеканалов у нас очевидно.
В последние месяцы
отдельные СМИ соседней
страны начали
информационную войну
против Беларуси, рисуя
мифический разгул
русофобии, обвиняя
руководство страны в смычке
с «белорусскими
бандеровцами». В общем, и
нас начали обрабатывать по
«украинскому сценарию»…

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Как противостоять агрессивной про�
паганде? Что могут сделать для укреп�
ления информационной защиты госу�
дарства негосударственные СМИ, граж�
данское общество?

На вопросы «Свободных новостей
плюс» отвечает белорусский медиаэкс�
перт Павлюк Быковский.

— Справедливо ли, что отечествен�
ное медиапространство сравнивают с
матрешкой: якобы белорусское обще�
ственное мнение находится под колпа�
ком российской пропаганды, а внутри —
белорусские государственные СМИ,
меньшие по размерам и влиянию, и со�
всем маленькую часть занимает негосу�
дарственная пресса?

— Эта метафора не совсем адекват�
на. Национальные телеканалы ретранс�
лируют россиян, но пристально следят
за контентом. И если что, то особо цере�
мониться не станут — вспомните попыт�
ку НТВ показать фильм «Крестный бать�
ка»…

— Трагический опыт Украины пока�
зал: информационная безопасность
имеет, возможно, не меньшее значение,
чем укрепление обороноспособности го�
сударства. Попытались власти отреаги�
ровать на информационные угрозы с во�
стока в новой редакции закона о СМИ?

— Министр информации Лилия Ана�
нич прямо обращала внимание депута�
тов: видите, какая ситуация складывает�
ся вокруг Беларуси? С другой стороны,
сами поправки в закон не дают особых
возможностей для разруливания ситуа�
ции, за исключением того, что Минин�
форм получило право блокировать все
сайты, вне зависимости от доменной
зоны. Этот инструмент достаточно мо�
бильный и предоставляет широкие воз�

можности для применения. Однако такая
норма носит явно недемократический
характер, ведь решение о блокировке
принимается не по решению суда.

Другой вопрос, что более двух третей
белорусского интернет�трафика идет
через российские шлюзы. Многие рос�
сийские ресурсы, социальные сети у нас
очень популярны, поэтому их «нейтрали�
зация» может быть негативно восприня�
та белорусскими гражданами.

— В последнее время ряд СМИ вос�
точной соседки начал «отрабатывать»
Беларусь фактически по украинской схе�
ме, раздувая тему «вышиванок», рисуя

мифический разгул русофобии и обви�
няя власти в смычке с «белорусскими
бандеровцами». Что противопоставить
такой пропаганде?

— На мой взгляд, это делают в Рос�
сии маргинальные ресурсы — тот же
«Регнум». Он не массовый, обслуживает
часть российской элиты, которая пыта�
ется влиять на политику постсоветских
стран. «Регнум» проявляет большую ак�
тивность в странах Балтии, был очень
энергичен в Украине, и все же его пози�
ция в отношении Беларуси удивляет.
Обвинения в «литвинском национализ�
ме», в «вышиванизации» — большое пре�

увеличение. Но если эти сигналы будут
подхвачены более серьезными российс�
кими ресурсами, тогда действительно
столкнемся с проблемой…

Я не вижу, как этому можно противо�
стоять. Однако коль речь идет о манипу�
ляции — ответом на нее должна стать
правда. Смотрите, например, ведь и у
русских есть одежда с национальным
орнаментом — это тоже «вышиванка»,
только русская!

С другой стороны, ряд публикаций о
якобы злонамеренных действиях бело�
русского руководства или же о стремле�
нии белорусской оппозиции в НАТО мо�
гут стать раздражающим фактором для
российских элит.

— Безусловно, наибольшее влияние
на общественное сознание оказывают
телеканалы. Как подтолкнуть белорус�
ское руководство к ограничению влияния
российских «кнопок»?

— Я думаю, что пока наша «вертикаль»
не воспримет их действия как опасные,
никто не будет ограничивать вещание на
Беларусь. Однако на последней пресс�
конференции Александр Лукашенко упо�
мянул, что имел разговор о негативных
телепрограммах.

Если изменится градус недовольства
российскими каналами, власти могут
убрать их из сети вещания совсем или
же «нейтрализуют» только новостные и
аналитические программы. Примерно так
произошло с каналом ОНТ, который из�
начально вещал под девизом «Не вмес�
то, а вместе». Сейчас канал полностью
заменяет Первый российский, и это не
вызывает никакого недовольства у ауди�
тории.

— Что может сделать для укрепления
информационной защиты государства
гражданское общество в условиях, когда
оно загнано в гетто?

— Нужно выходить из гетто. Граждан�
ское общество имеет возможность зани�
маться просветительством, повышением
уровня медиаграмотности, некоторые
структуры пытаются это делать. Недавно
портал nastaunik.info перевел на белорус�
ский язык анимационный ролик Деймо�
на Брауна «Как найти правду в новостях»:
он учит детей правильно воспринимать
информацию и объясняет, почему нельзя
черпать информацию только из одного
источника.

Как видите, определенные возможно�
сти у гражданского общества есть.

И что там можно украсть, в этом
киоске?

Жительница Солигорска, работая продавцом в киоске «Минскоблсоюзпечать», в
течение 2014 года в личных целях использовала товар. В общей сложности
женщина присвоила предназначенное для продажи имущество на сумму около
75 млн белорусских рублей.

Минторг разрешил возобновить работу
нескольких киосков

«Информационные потоки
формируют не всегда те, кто
хотел бы братских отношений»

Информационным ведомствам Беларуси и России следует
двигаться вместе, опережая современные информационные
процессы. Такое мнение высказала во время встречи в Минске с
министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем
Никифоровым министр информации Беларуси Лилия Ананич.

Каждый четвертый
белорус не читает газет

Две трети белорусов (65,6%) тратят на просмотр
телепрограмм в среднем более одного часа в
сутки, в том числе около четверти — более трех
часов. Такие сведения приводятся в
исследовании «Медиасфера Беларуси»
ИнформационноGаналитического центра при
Администрации президента.

Менее часа в день просматривают телевизионные переда�
чи около 14% респондентов, еще 14% участников опроса смот�
рят телевидение время от времени, 5% — вообще не смотрят.
«В сравнении с 2010 годом доля активной телевизионной ауди�
тории практически не изменилась», — говорится в отчете.

Наиболее популярным среди респондентов является теле�
канал ОНТ, который хотя бы один раз за месяц перед проведе�
нием опроса посмотрели 68% населения страны. В тройку
лидеров также вошли телеканалы «Беларусь 1» и «НТВ�Бела�
русь» с охватом в среднем по 61%. «РТР�Беларусь» и «Бела�
русь 2» за месяц успели посмотреть в среднем по 50% насе�
ления.

Меньший охват аудитории зафиксирован у небольших и те�
матических каналов. Так, телеканалы «Мир» и «Беларусь 3»
смотрели в среднем по 21% населения. Зарубежные телека�
налы Discovery, Euronews, Animal Planet и Eurosport ежемесяч�
но смотрят в среднем по 11% населения страны.

В ИАЦ также отметили «высокий уровень доверия нацио�
нальным республиканским телеканалам» со стороны аудито�
рии — в среднем по 82%. Местному телевидению, а также ка�
налу «Мир», согласно опросу, доверие высказывают по 75%
зрителей, оригинальным версиям российских телеканалов, а
также новостным телеканалам — по 64,6%. Зарубежному те�
левидению и спутниковому каналу «Белсат» доверяют в сред�
нем по 42,1%, не доверяют 33,6% и 27,8% соответственно,
заявили в ИАЦ.

К постоянной аудитории печатных СМИ исследование от�
носит 55% населения старше 18 лет, из которых 23,7% читают
газеты ежедневно и 31,3% — хотя бы раз в неделю. Эпизоди�
чески обращаются к печатным СМИ 18,4% опрошенных. Каж�
дый четвертый житель страны (26%) отметил, что не читает
газет.

С определенной периодичностью слушают радио 62% бе�
лорусов, более одного часа в день — 26%. Наибольший рей�
тинг имеют Первый национальный канал Белорусского радио
и «Радиус�FM» — в течение месяца перед опросом их слушало
в среднем по 22% населения. «Радио Рокс» слушали 15% уча�
стников опроса, «Русское радио» — 11.

Менее недели потребовалось
гродненскому, могилевскому и
минскому отделениям «Союзпечати»,
чтобы устранить нарушения в своих
торговых объектах. 6 февраля
специалисты провели контрольные
проверки, по результатам которых
работа в этих торговых точках была
возобновлена. Очередь за
Брестской, Витебской и Гомельской
областью, сообщает прессGслужба
Министерства торговли.

Напомним, с 4 февраля была приостановле�
на деятельность 17 торговых отделений «Союз�
печати». Всего с 29 января по 2 февраля специ�
алисты провели внеплановые оперативные про�
верки в 35 объектах РУП «Белсоюзпечать» по
всей стране. В каждом из них были установлены
многочисленные нарушения. Была приостанов�
лена работа 17 торговых объектов (почти поло�
вина от всех проверенных). Об этом уведомили
и Министерство информации, которое «не оспа�
ривает факты допущенных нарушений и инфор�
мировало Минторг, что примет жесткие меры от�
ветственности к руководителям, допустившим
нарушения».

Новость о приостановке работы торговых
объектов «Союзпечати» вызвала негодование не�
которых государственных СМИ. Так, «СБ. Бела�

русь Сегодня» 7 февраля выступило с критикой
действий министерства: «Неужели в Минторге за�
были, что главным «товаром» киосков «Союзпе�
чати» является пресса? Как можно было проигно�
рировать этот, прямо скажем, политический факт?
<…> Лишить людей в течение 18 дней возможно�
сти купить свежую прессу в привычных им киос�
ках — это уж, знаете ли, перебор. В советские
времена за такую административную близору�
кость без разговоров отнимали партийный билет...
<…> Не для того ведь работают журналистские
коллективы газет и журналов, чтобы вот так, рос�
черком пера обходились с ними наши уважаемые,
но порой преисполненные ведомственного вдох�
новения чиновники».

СК Солигорского района завел уго�
ловное дело, сообщает пресс�служба ве�
домства. 35�летняя продавец созналась
в содеянном и возмещает материальный

ущерб в добровольном порядке.
Кроме газет и журналов, киоски «Белсоюз�

печати» торгуют сигаретами, канцелярией, сла�
достями и гигиеническими товарами.

КАК НАЙТИ ПРАВДУ В НОВОСТЯХ

  СОБ. ИНФ.

«Для нас очень важно, чтобы те
политические, экономические отно�
шения, отношения братства, суще�
ствующие между двумя государства�
ми, адекватно транслировались в ин�
формационной среде. Особенно

сейчас, когда в сфере печатных и
электронных СМИ информационные
потоки формируют далеко не всегда
те, кто хотел бы, чтобы отношения
между Беларусью и Российской Фе�
дерацией носили не столь теплый,
братский характер», — сказала Ана�
нич.
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Этот вопрос в нашем
обществе возникает с
завидным
постоянством.
Казалось бы, какое
дело нашим
согражданам до
заокеанской валюты?
Но так может
рассуждать только
самый наивный
человек.
Американский доллар
— это не только
мировая резервная
валюта, это уже
давно, четверть века,
основное средство
сбережения в
Республике Беларусь.

  ЛЕВ МАРГОЛИН,

naviny.by

Конечно, государству это
обидно. Поэтому его экономис�
ты, должностные лица и просто
эксперты пророчат мрачное бу�
дущее валюте США. Разнятся
только сроки: кто�то ожидает
катастрофы буквально в бли�
жайшие годы, кто�то отводит
более длительный период.

Справедливости ради следу�
ет сказать, что в рядах пессими�
стов есть и американцы. По сло�
вам заместителя главы отдела
по анализу рынка акций в аген�
тстве Rafferty Capital Markets
Дика Боува, «большинство не
верит, что доллар будет сверг�
нут с пьедестала, но так и будет,
причем это может произойти
всего за пять�десять лет».

Конечно, среди американс�
ких экспертов паникеров не так
много, зато в России соответ�
ствующими публикациями пес�
трят средства массовой инфор�
мации. Достаточно сказать, что
среди «могильщиков» доллара
столь авторитетный чиновник,
как советник президента Рос�
сийской Федерации Сергей Гла�
зьев.

Негативные прогнозы под�
тверждаются убедительными,
на первый взгляд, аргументами.
Главное, на что обращают вни�
мание критики американской
валюты, это размер государ�
ственного долга страны. В 2014
году он превысил 18 трлн дол�
ларов. Это больше, чем валовой
внутренний продукт страны
(16,8 трлн — данные 2013 г.).

А что, если все кредиторы,
держатели американских обли�
гаций одновременно попытают�
ся их продать? Или все страны
договорятся перевести расчеты
из долларов в другие валюты, и
доллар станет никому не нужен?
Или страны БРИКС (крупнейшие
развивающиеся экономики —
Бразилия, Россия, Индия, Китай
и Южная Африка) создадут свою
общую валюту или начнут пере�
водить свои резервы в золото?

Кроме того, государствен�
ный долг США растет, следова�
тельно, печатаются все новые и
новые доллары, поэтому если не
сегодня, то уж завтра крах не�
избежен… Есть еще не менее
десятка таких же мрачных сце�
нариев, результат которых яко�
бы один: доллар США станет
никому не нужной бумажкой. В
одно мгновение в макулатуру
превратятся сбережения всех,
кто не успеет вовремя отреаги�
ровать. Вывод, как правило,
один: пока не поздно, надо из�
бавляться от долларов.

Есть ли какое�либо основа�
ние у этих апокалиптических
сценариев? Давайте разби�
раться.

Прежде всего — ВВП. Дей�
ствительно ли тот факт, что го�
сударственный долг США пре�
вышает годовой ВВП, таит в
себе какую�то угрозу? Отнюдь.
Существует большое количе�
ство стран, в том числе высоко�
развитых, где картина гораздо
хуже. По отношению государ�

ственного долга к ВВП лидиру�
ет Япония (более 230%), по от�
ношению внешнего долга к ВВП
в лидерах Великобритания,
Франция, Нидерланды и Бель�
гия.

Когда речь идет о таких стра�
нах, как США, гораздо интерес�
нее выглядит соотношение дол�
га и национального богатства.
Ведь в Штатах купить можно
практически все: от земельных
участков и домов до междуна�
родных кампаний, и для всего
этого нужны доллары. Конечно,
оценки национального богат�
ства в значительной степени
условны, но, по мнению боль�
шинства экспертов, его сто�
имость превышает 200 трилли�
онов долларов. Вдумайтесь,
даже если все кредиторы США
соберутся вместе, то скупить
они смогут менее 10% нацио�
нального богатства США.

Особенностью государ�
ственного долга этой страны
является то, что более 70% его
номинировано в долларах США.
То есть страна не берет иност�
ранные кредиты, как Беларусь
или Россия, она выпускает цен�
ные бумаги, причем продает их
у себя дома, за доллары. По�
скольку рейтинг США как заем�
щика находится на самом высо�
ком уровне, то в желающих ку�
пить эти ценные бумаги недо�
статка нет. При этом эти ценные
бумаги (казначейские обяза�
тельства) находятся в постоян�
ном обороте, поэтому малей�
шие колебания их стоимости
отслеживаются всеми участни�
ками рынка в режиме реально�
го времени, и «уронить» их од�
номоментно практически невоз�
можно. Да и некому. Доля Рос�
сии на этом рынке составляет
около 2%, что, согласитесь, не
дает возможностей для сколько�
нибудь значительных спекуля�
ций.

Наиболее крупными держа�
телями государственных бумаг
США являются Китай и Япония.
Однако эти страны покупают
облигации именно для хранения
резервов, а не для спекуляций.
Ведь если вы храните свои сбе�
режения в какой�то валюте, вы
абсолютно не заинтересованы в
снижении ее курса. Поэтому ни
та, ни другая страна никаких
резких движений на рынке де�
лать не будут, так же как и де�
сятки других государств по�
меньше. Иначе это будет из раз�
ряда «назло бабушке уши отмо�
рожу».

Вообще, резкие движения не
приветствуются на любом рын�
ке. Представьте себе, что Китай
вздумает продать американские
ценные бумаги на значительную
сумму и купить на эти деньги
золото. С одной стороны, обли�
гации США на какое�то время
резко упадут в цене, и потери
при продаже могут составить до
10%. С другой стороны, покупка

больших объемов золота также
вызовет рост цены и примерно
такие же потери. Вывод про�
стой, те страны, от которых
больше всего зависит финансо�
вое благополучие США, больше
всего в этом благополучии за�
интересованы.

А что будет, спросите вы,
если американский централь�
ный банк выпустит в обращение
слишком много бумажных денег,
как это практикуют его коллеги
в разных странах, в том числе в
нашей?

Начнем с того, что Феде�
ральная резервная система,
аналог нашего Национального
банка, от правительства США
практически не зависит. Неза�
висимость в работе обеспечи�
вается тем, что принимаемые
решения о кредитно�денежной
политике не должны быть одоб�
рены президентом США или
кем�либо иным из исполни�
тельной или законодательной
ветвей власти, ФРС не получа�
ет финансирование от конгрес�
са. Срок полномочий членов
совета управляющих ФРС охва�
тывает несколько сроков пре�
зидентских полномочий и чле�
нов конгресса. Все, что интере�
сует ФРС — это уровень инф�
ляции в стране и создание но�
вых рабочих мест.

Грубо говоря, если ставки по
кредитам и депозитам растут,
то люди предпочитают вместо
покупки акций нести деньги в
банк, экономика замирает. Если
банковский процент падает, то
растет привлекательность ин�
вестиций в экономику. Поэтому
главным орудием ФРС являет�
ся учетная ставка, причем это
настолько тонкий инструмент,
что изменение ставки даже на
четверть процента влечет за
собой серьезные процессы в
экономике.

Доллар же — это просто то�
вар. Такой же товар, как и все
остальные, его можно купить и
продать. Причем, в отличие от
телевизора или холодильника,
свободно, в любое время и без
потерь. Объем производства
любого товара зависит от соче�
тания спроса и предложения:
больше спрос — больше долла�
ров, меньше спрос — соответ�
ственно, лишние доллары изы�
маются из оборота.

Почти за два с половиной
века существования доллара ни
одна купюра официально не
изымалась из обращения. Даже
если вам в руки попадет банк�
нота девятнадцатого века, вы
можете абсолютно спокойно
обменять ее в банке на совре�
менную. Хотя я не думаю, что
вам захочется так поступить,
ведь ее нумизматическая цен�
ность во много раз превышает
номинал.

Не в этой ли стабильности
кроется доверие к доллару во
всем мире?

Деньги: вопросы и ответы

Напугают ли штрафы
валютчиков?

Глава государства 9 февраля подписал указ, в
соответствии с которым увеличились суммы
штрафов за незаконные валютноGобменные
операции, а также предусмотрена конфискация
всей наличности у участников сделки.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» эконо�
мист Леонид Заико полагает, что, подписав этот документ,
Александр Лукашенко допустил ошибку: «На сегодняшний день
белорусы 80% денег хранят в валюте. То есть на 80% они ве�
рят Бараку Хусейну Обаме. Белорусскому рублю доверяет толь�
ко 20% населения, хранящие свои сбережения в рублях. И в
этих условиях принимается мера, которая воспрепятствует
тому, чтобы белорусы могли спасти свои сбережения…»

По мнению эксперта, наличие «черного» рынка валюты сви�
детельствует о том, что Нацбанк непрофессионально прово�
дит монетарную политику: «Люди в Беларуси имеют право сво�
бодно менять свои деньги. Если появляется «черный» рынок,
значит, курс определяется неправильно. Разве в США есть ва�
лютчики, которые меняют белорусские рубли? Следователь�
но, виноват Нацбанк. Ну и применяйте к нему эти меры. Как
только появляется разрыв реального курса и номинального,
вызывайте на ковер главу Нацбанка Каллаура: «Павел Влади�
мирович, Лукашенко лично выписывает вам 200 базовых ве�
личин штрафа».

Gazetaby.com

КОГДА ЖЕ РУХНЕТ ДОЛЛАР?
Может, начнем думать
«в белорусских
рублях»?

В начале года Нацбанк заявил о том, что будет
проводить политику дедолларизации. Но
действительно ли мы сможем отвязаться от
«зеленого» и начнем считать все цены в
национальной валюте?

«Само направление на дедолларизацию — абсолютно
правильное. Мы должны перестать считать зарплаты в дол�
ларах, должны отказаться от ставок аренды в евро, от того,
что тарифы ЖКХ у нас поднимаются на 5 долларов... «Но этого
недостаточно, — поделился своим мнением аналитик офи�
циального партнера Альпари в Минске Вадим Иосуб. — Де�
долларизация — это не тогда, когда мы отказались от дол�
лара и начали все считать в российских рублях или, напри�
мер, в юанях. Подразумевается, что мы начнем думать в
белорусских рублях. А это произойдет, когда будет более�
менее длительный период стабильности цен».

Эксперт уверен, пока цены растут больше чем на 10% в
год, никто не будет считать в белорусских рублях, особенно
если речь идет о квартирах или машинах.

TUT.BY

Какие деньги
подделывают чаще
всего?

В минувшем году в Беларуси выявлено 1062
поддельных денежных знака, из которых 1059 —
банкноты, три — монеты. Это на 16,8% больше
по сравнению с 2013 годом, сообщили БелаПАН
в управлении информации и общественных
связей Нацбанка.

Подделки были изъяты из денежного обращения в 46 на�
селенных пунктах. Почти половина — 500 штук — выявлены в
Минске. Основное число поддельных купюр приходится на
доллары США и российские рубли — соответственно, 48,6 и
39,4% от общего количества выявленных. Значительно реже
изымались поддельные евро и белорусские рубли — соответ�
ственно 9,8 и 1,7%. Среди поддельных банкнот других инос�
транных государств были выявлены турецкие лиры (две бан�
кноты), китайские юани (две), польский злотый (одна) и фунт
стерлингов (одна).

Среди долларов США чаще всего подделывали 100�дол�
ларовые банкноты — 88,8% от их общего количества.

Среди поддельных российских рублей преобладали банк�
ноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Среди поддельных евро
присутствовали практически все номиналы, однако чаще все�
го изымались поддельные банкноты в 200 и 100 евро.
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В последние дни января в
обменниках наконец
появилась валюта, доллары
снова можно купить через
интернетGбанкинг, а курс
американской валюты даже
иногда немного падает.
Правда, потом снова растет.
Эксперты, экономисты
говорят, что уже можно
выдохнуть — курс болееG
менее стабилизировался.

  АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,

«Еврорадио»

РЕЗКОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ, КАК В
ДЕКАБРЕ, НЕ БУДЕТ

«Острая фаза этого кризиса, на самом
деле, завершилась. Она, в принципе,
была связана с тем, что курс белорусско�
го рубля при прошлой модели курсооб�
разования был завышен», — рассказы�
вает эксперт, финансовый аналитик офи�
циального партнера Альпари в Минске
Вадим Иосуб. По его мнению, 15500 руб�
лей — примерно столько стоит сейчас в
Беларуси доллар.

Эксперт напоминает, что в целом
рубль за год девальвировался почти на
50%. Это больше, чем прогнозировали
некоторые экономисты осенью 2014
года. Поэтому можно предположить, что
резких колебаний курса, по крайней мере
в ближайшие месяцы, ожидать не стоит.
Можно смело расслабиться.

КАК ДЕЙСТВУЮТ НАЦБАНК И
ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Нацбанк заявил о своей новой эко�
номической политике, с помощью кото�
рой он будет заниматься уравновешива�
нием валютного рынка. И там, в принци�
пе, очень жесткая денежно�кредитная
политика», — рассказывает другой эко�
номист, Сергей Чалый.

Он добавляет, что новая политика
финансовых властей означает в букваль�
ном смысле «затягивание поясов». То
есть о существенном росте зарплат, пен�
сий и стипендий, как это было после
девальвации 2011 года, думать не стоит.
Власти выбрали курс на повальную эко�

номию и, как кажется, намерений разду�
вать новый мыльный пузырь не имеют.

БУДУТ ЛИ РАСТИ ДОЛЛАР И ЕВРО
«Курсы валют будут меняться, во�пер�

вых, исходя из спроса и предложения. А
во�вторых, исходя из взаимного колеба�
ния валют на внешних рынках. С учетом
того, что в мире доллар растет по отно�
шению к большинству валют, включая и
российский рубль, и евро. И скорее все�
го, эта тенденция в мире продлится», —
убежден Вадим Иосуб.

То есть доллар будет расти, несмот�
ря на самые жесткие меры белорусских
властей — он растет сейчас независимо
от слабости или силы рубля. С евро не
так однозначно — курс европейской ва�
люты снижается по отношению к амери�
канской, поэтому относительно белорус�
ского рубля евро если и будет расти, то
не так заметно, как доллар.

КАКИМ ОБРАЗОМ ВЛАСТИ БУДУТ
«ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА»

«Здесь такая хитрая штука. Чтобы
напрямую не трогать людей, решили
пройтись по предприятиям. А потом уже
как бы само собой получится, что не
очень хорошая работа предприятий при�
ведет к отсутствию роста доходов у лю�
дей. В реальном выражении они даже
уменьшатся. Фонд оплаты труда зави�
сит от производительности. То есть до�
ходности, разделенной на количество
рабочих», — рассказывает Сергей Ча�
лый.

Но эксперт добавляет, что мы живем
в выборный год. Поэтому решимость
Нацбанка и правительства в политике
«затягивания поясов» может очень быс�
тро измениться на совершенно обрат�
ную. Руководство страны должно иметь
гарантии нужного волеизъявления, кото�

рое гарантируют высокие зарплаты и
пенсии. В таком случае зимой�весной
2016 года, по мнению Чалого, нас может
ждать повторение 2011�го.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ…
Экономист Леонид Заико напомина�

ет об еще одной проблеме — цены в
России в переводе на доллары по�пре�
жнему остаются более низкими, чем в
Беларуси. «Сейчас самая серьезная
проблема — соотношение покупатель�
ной способности белорусского и рос�
сийского рубля. В России цены в дол�
ларовом эквиваленте ниже, чем в Бе�
ларуси. И в такой ситуации вполне ре�
алистично в условиях Таможенного со�
юза появление реверсивных потоков.
То есть мясо, молоко, телевизоры,
даже автомобили будут идти из России
в Беларусь, а не наоборот», — убежден
Заико.

Поэтому, по его мнению, расслаб�
ляться не стоит. Реальный курс доллара,
после которого можно на несколько лет
забыть о слове «девальвация», Заико
оценивает в 22—25 тысяч рублей.

Оптимизма от всех этих прогнозов не
много. Вариант первый: растут цены,
снижаются зарплаты. Можно рассчиты�
вать на более�менее стабильную ситуа�
цию на валютном рынке, медленный рост
доллара. Вариант второй: растут цены,
вслед за ними растут зарплаты. В таком
случае очень велика вероятность еще
одной девальвации...

СОВЕТЫ ЭКОНОМИСТОВ:
— пристально следить за курсом рос�

сийского рубля. Белорусский привязан
к нему намного сильнее, чем в середине
декабря 2014 года. Сильные колебания
курса в России вскоре отразятся на Бе�
ларуси;

— держаться доллара (смотрите стр.
9). Если есть возможность, конечно. Уве�
личивать свой личный золотовалютный
запас в этом году будет значительно
труднее;

— быть осторожными с долгосрочны�
ми рублевыми вкладами. Даже высокие
процентные ставки, как показывает прак�
тика, не гарантируют сохранения средств
в случае девальвации.

Учителям
платят
мало… Но
недостатка
кадров в
системе
образования
нет

Среднемесячная
зарплата педагогов в
2014 году — 4,1
миллиона рублей, это
67,7% от уровня
среднемесячной
начисленной заработной
платы по республике
(6 миллионов рублей).
Об этом на коллегии
Министерства
образования рассказал
первый заместитель
министра Вадим Богуш.

Тем не менее система образо�
вания Беларуси в целом не испы�
тывает недостатка в кадрах, сказал
Богуш. За 2014 год качественный
состав работников образования
улучшился: увеличилось количество
педагогов с высшей квалификаци�
онной категорией. А ротация кад�
ров, в основном, связана с уходом
педагогов на пенсию. Временная
напряженность с кадрами возника�
ет только в отдельных учреждениях
образования. Особенно это чув�
ствуется в Минске, добавил замес�
титель министра.

В 2015 году нужно повысить
уровень зарплаты до размера сред�
ней по регионам, сказал Богуш, а
для профессорско�преподаватель�
ского состава — 1,5 значения от
средней зарплаты по республике.

Январские
зарплаты
поднимут всего
на 5%

Денежные доходы,
получаемые из бюджетных
источников, за январь 2015
года проиндексируются.
Индексация, как и в
предыдущем месяце, составит
5,4%, в то время как
девальвация с начала года
составила более 40%.

Это обусловлено тем, что индекс по�
требительских цен не превысил пятипро�
центный порог к месяцу их предыдущей
индексации (октябрь 2014 года), заявили
в Министерстве труда и социальной за�
щиты. Индексации подлежат заработная
плата, государственные стипендии обуча�
ющимся, стипендии клиническим ордина�
торам, стипендии работникам, направ�
ленным на повышение квалификации, пе�
реподготовку, стажировку в очной (днев�
ной) форме обучения в другой населен�
ный пункт, передает БелТА. Заработная
плата государственных служащих и при�
равненных к ним лиц, денежное доволь�
ствие военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава, денежное до�
вольствие военнослужащих срочной воен�
ной службы, суворовцев, воспитанников
воинских частей, курсантов военных учеб�
ных заведений за январь 2015 года не ин�
дексируется, так как индекс потребитель�
ских цен не превысил пятипроцентный
порог к месяцу их единовременного пе�
ресмотра (сентябрь 2014 года).

Индексация установленных от базовой
величины пособий по безработице и сти�
пендий гражданам в период профессио�
нальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по направле�
нию органа по труду, занятости и соци�
альной защите городского, районного ис�
полнительного комитета за январь теку�
щего года проведена в виде их единовре�
менного пересмотра.

За ценами на «социальные»
мясо, хлеб и яйца теперь будет
следить Минторг

Министерство торговли с 12 февраля регулирует цены на
социально значимые товары и платные медицинские услуги. Об
этом говорится в постановлении Совета министров, которое
опубликовано на национальном правовом портале. До этого
мониторингом стоимости этих товаров и услуг занималось
Министерство экономики.

  СОБ. ИНФ.

Постановлением Совмина за Мин�
торгом закрепили контроль за цена�
ми на хлеб ржаной и ржано�пшенич�
ный, мясо (говядина, свинина), мясо
кур и цыплят�бройлеров, яйца кури�
ные, молочные продукты (молоко ко�
ровье пастеризованное и кефир, сме�
тана, творог), сухие смеси и каши для
детского питания, консервы (мясные,
мясо�растительные, рыбные и рыбо�
растительные, овощные, фруктово�
ягодные, плодоовощные) и соки для
детского питания.

Под наблюдением Минторга те�
перь также и социально значимые то�
вары, цены на которые контролируют
не более 90 дней в году. Под эту ка�
тегорию попадают свежая рыба (се�
мейство карповых), рыба свежеморо�
женая в тушках (семейства карповых,
тресковых, сельдевых, скумбриевых,
аргентиновых), сливочное масло,

пшеничная мука, подсолнечное и
рапсовое масло, сахар�песок, пище�
вая поваренная соль, овсяные хло�
пья без всяких добавок, макароны не
из твердых сортов пшеницы, рис
белый шлифованный, гречневая
крупа.

Кроме того, Минторг будет конт�
ролировать цены на некоторые плат�
ные медуслуги: стоматологические
услуги, диагностические услуги, кон�
сультации врачей�специалистов, про�
филактические и обязательные ме�
досмотры граждан. В перечне также
оказалось медосвидетельствование
для получения медсправки для вож�
дения. Повышение цен на эти услуги
теперь нужно согласовывать не с
Минэкономики, а именно с Минтор�
гом.

Минэкономики по�прежнему бу�
дет регулировать тарифы на услуги
электросвязи и почтовой связи обще�
го пользования.

МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ?
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  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

— До возбуждения уголовG
ного дела у вас была возможG
ность уехать из страны, но вы
этого не сделали. Почему?

— Когда меня вызвали в на�
логовую инспекцию и положили
на стол документы из литовско�
го банка, к которым они имели
претензии, я в этот же день по�
казал ксерокопии документов
адвокату. Он сказал, что Депар�
тамент финансовых расследо�
ваний, согласно этим докумен�
там, может арестовать меня в
любую минуту. Переписка с на�
логовой инспекцией шла полто�
ра месяца, и все это время я
уезжал из Беларуси и возвра�
щался (в Вильнюсе как раз была
летняя правозащитная школа,
где я преподавал). Я прекрасно
понимал, что если меня задер�
жат — это будет политическое
решение.

Почему я не уехал? Во�пер�
вых, потому что власти ожида�
ли, что я уеду. Во�вторых, обви�
нение было направлено на то,
чтобы нейтрализовать меня как
правозащитника. Если человек,
которого обвиняют в финансо�
вых злоупотреблениях, уезжает,
оправдаться потом почти невоз�
можно. Чтобы показать, куда на
самом деле шли эти деньги, я
остался. Других вариантов про�
сто не было.

— А если бы заранее знаG
ли, через что вам придется
пройти, все равно остались
бы в Беларуси?

— Да, конечно. События, ко�
торые развернулись потом,
были очень важными. На суде
стало видно, что финансирова�
ние шло на правозащитную де�
ятельность, а не мне лично, в
чем меня обвиняли. Тем не ме�
нее меня осудили на четыре с
половиной года.

Приговор был воспринят как
политическое преследование.
Кстати, подобные средства
преследования правозащитни�
ков применяются не только в
Беларуси. Их применяют в

странах с авторитарным режи�
мом.

После судебных заседаний я
возвращался в камеру усталый,
но у меня был довольный вид.
Сокамерники спрашивали:
«Чего ты такой веселый?» А у
меня невольно появлялась
улыбка, потому что я хотел, что�
бы процесс был публичный, что�
бы все увидели, чьи уши торчат
за этим судилищем, — и это
получилось.

Заключение не стало для
меня трагедией. Не было ника�
кого ощущения, что меня побе�
дили. Это была борьба за прав�
ду, за свои идеалы до самого
последнего дня, пока меня не
выпустили. В колонии меня сде�
лали злостным нарушителем,  я
не подпадал под амнистию. Но
ее применили в отношении меня
в первый же день. Это также
показывает, что мое содержание
в заключении имело политичес�
кий подтекст.

Через три месяца после
того, как я оказался на свободе,
вышло решение Комитета по
правам человека ООН, где при�
говор в отношении меня был
признан несправедливым. Госу�
дарство обязали пересмотреть
его. Но власти не признают обя�
зательности подобных решений.
Поэтому на моей стороне пока
что  моральная победа. Но и это
чрезвычайно важно.

Что касается уезжать или
оставаться — это личное дело
каждого. Я не осуждаю тех лю�
дей, которые вследствие поли�
тического преследования, не�
возможности здесь нормально
жить, заниматься общественной
деятельностью, вынуждены
были уехать из Беларуси. В лю�
бой точке планеты сейчас мож�
но быть полезным для Белару�
си. Лишь бы было желание. Но
мне уютно здесь, в Беларуси.
Здесь я действительно чувствую
себя на своем месте.

— А вам когдаGнибудь
было страшно?

— Мне страшно не было.
(Улыбается). А чего мне боять�
ся? Я человек, который уже мно�

го пожил. Правда, когда меня
пытались, как и других заклю�
ченных старше сорока лет, назы�
вать «старым», я это сразу пре�
кратил. Так что меня звали, как
и положено, Александром.

—Что помогло «Вясне» соG
храниться после того, как вы
оказались за решеткой?

— В «Вясне» достаточно лю�
дей, умеющих самостоятельно
мыслить и действовать. У них
есть внутренняя мотивация за�
ниматься защитой прав челове�
ка. Поэтому «Вясна» продолжа�
ла активно работать и без меня.

— Что вы считаете главG
ным достижением «Вясны» за
все годы существования
организации?

— В 1999 году по нашей ини�
циативе был отменен смертный
приговор, и человек, которого
должны были расстрелять, ос�
тался жив. Это, по моему мне�
нию, одно из главных наших до�
стижений. Мы в прямом смыс�
ле спасли человеку жизнь.

— Изменилось ли отношеG
ние к вам администрации коG
лонии, когда появилась инG
формация о вашем выдвижеG
нии на Нобелевскую премию?

— Я думаю, что не только это
событие повлияло на мою жизнь
там. Криминальное дело против
меня имело широкий резонанс
и вызвало большую солидар�
ность со стороны общественно�
сти в Беларуси и международ�
ных организаций. Это в опреде�
ленной степени сыграло оборо�
нительную роль, может быть, и
главную. Привлечение внимания
к человеку, находящемуся за

жалобы в Администрацию пре�
зидента. Ответ из Минска еще
не пришел», — говорит Елена
Котлярова.

Дом 75�летней Тамары
Клемзиковой, давно требующий
основательного ремонта, оце�
нили в 193 млн рублей, а ста�
рушке посоветовали взять кре�
дит. «Я такой кредит и на том
свете не выплачу», — грустно
шутит жительница Журавлевки.

На Гомельском радиозаводе
говорят, что оценку домов про�
водило гомельское агентство по
государственной регистрации и
земельному кадастру, оценка
прошла экспертизу. Однако ра�
диозавод готов каждый случай
рассматривать индивидуально.

Сами журавлевцы не очень�
то верят, что государственные
органы поймут их проблемы и
пойдут им навстречу: «Ходим,
ходим — замкнутый круг. Были
тут две недели назад предста�
вители завода. Сказали, что бу�
дут немного уменьшать сто�
имость домов. Но что это за
«немного» — на каких милли�
онов десять уменьшат. Но это
ничего не меняет».

«Нам некуда идти, — говорят
оставшиеся жители Журавлев�
ки. — Только если в лес — стро�
ить шалаши и рыть землянки».

БелаПАН

Немногочисленные
оставшиеся жители
деревни Журавлевка
Гомельского района
вскоре могут остаться
без жилья.
Приватизация старых
служебных домов, где
они прожили уже
почти тридцать лет,
им не по карману.

Журавлевка расположена
примерно в 40 км на юг от Гоме�
ля. Места тут живописные и
почти самые чистые в регионе,
который сильно пострадал пос�
ле Чернобыля. Но деревня уми�
рает.

Это понятно каждому, кто
попадает в Журавлевку. Дерев�
ня делится на две части — ста�
рую, с традиционными хатками,
в которых только кое�где еще
теплится жизнь, и новую —
здесь около тридцати лет назад
Гомельский радиозавод постро�
ил 24 дома для работников сво�
его подсобного хозяйства.

Но сегодня новая часть де�
ревни выглядит столь же мрач�
но, как и старая. Если бы не ред�
кие местные жители, можно
было бы принять Журавлевку за
покинутую в радиационной зоне
деревню — пустующие дома,
заброшенный клуб, медпункт с
выбитыми окнами, разрушенная
баня, одинокая труба бывшей
газовой котельной. Раньше в
деревне была животноводчес�
кая ферма и свинокомплекс с
большой хозяйственной инфра�
структурой. Но в начале 2000�х

радиозавод от подсобного хо�
зяйства отказался. Ферму и сви�
нокомплекс закрыли, что можно
было продать — продали. Мно�
гие работники тогда уехали из
Журавлевки, до сегодняшнего
дня осталось шесть семей.

Сегодня перед последними
жителями деревни, работавши�
ми в здешнем подсобном сель�
ском хозяйстве Гомельского ра�
диозавода, остро встала про�
блема приватизации жилья,
принадлежащего заводу.

Хоть землянки в лесу копай,
говорят журавлевцы, потому что
за приватизацию старых домов
требуют от 138 до 193 милли�
онов рублей. А зарабатывают
жители деревни по 1,5—2 мил�
лиона.

«Мой дом оценили почти в
140 миллионов. Эта цена для
меня неподъемная. Зарплата
сейчас у меня 1 миллион 200
тысяч. Как я могу собрать ра�
диозаводу за год первоначаль�
ный взнос в 14 миллионов? И за
что такие цены? — рассказыва�
ет местная жительница Вален�
тина Пономарева. — Хоть бы на�
чальники приехали и посмотре�
ли».

Бывшая свинарка, а сейчас
социальный работник по уходу
за нуждающимися в опеке сель�
чанами Елена Котлярова удивля�

ется, откуда вообще взялись
такие заоблачные суммы, так как
в 2011 году, когда только возник
вопрос о необходимости прива�
тизации служебного жилья, на�
зывались совсем другие цифры
— от 8 до 15 миллионов рублей
за дом.

Дом Валентины Пономаре�
вой, как и остальные дома в
новой части деревни, был пост�
роен в 1986 году: «Все рамы
погнили, пол тоже. Радиаторы
отопления ржавчиной забиты.
Все надо менять за свой счет.

решеткой, однозначно придает
ему большую безопасность.

Поэтому очень важно, чтобы
сегодняшние политические зак�
люченные постоянно находи�
лись в фокусе внимания журна�
листов, правозащитных органи�
заций, белорусской и междуна�
родной общественности.

На протяжении последних
месяцев я много ездил за гра�
ницу и всегда говорил: «Меня
выпустили, и это очень хорошо.
Спасибо вам! Но у нас еще си�
дят в тюрьмах политзаключен�
ные, и не надо о них забывать.
Надо добиться, чтобы Беларусь
стала страной без политических
заключенных».

— Кто из белорусов, по ваG
шему мнению, достоин НобеG
левской премии?

— Нобелевская премия не
дается одному человеку, она
дается какому�то большому со�
бытию или великому достиже�
нию, проблеме, которую чело�
век решает.

Почему я достаточно скепти�
чески относился к своим шан�
сам? Такую премию должен зас�
лужить весь белорусский народ.
А кто ее получит — это уже не
так важно.

Реальные шансы имеет
Светлана Алексиевич. Очень
надеюсь, что она ее получит. Ее
книги популярны в Европе. И то,
о чем она пишет, действительно
интересно всему миру.

— КогдаGто вы приводили
слова Лукашенко о том, что
он понимает права человека
исключительно как право на
труд и право разговаривать

ХОТЬ В ЛЕС ИДИ, ЗЕМЛЯНКУ РОЙ…

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ: «МНЕ УЮТНО ЗДЕСЬ, В БЕЛАРУСИ»
Руководитель правозащитного центра «Вясна»,
бывший политзаключенный Алесь Беляцкий
рассказал о том, почему  нужно оставаться в стране,
власти которой расправляются с правозащитниками,
почему скептически относился  к своим шансам
получить Нобелевскую премию и  к чему приведет
начатая кампания против тунеядцев.

на кухне с женой. Недавно
глава государства начал камG
панию против тунеядцев.
Стоит ли, по вашему мнению,
защищать права людей, коG
торые не работают?

— Мне эти события напоми�
нают кампанейщину андропов�
ских времен, когда в середине
80�х вышло постановление ЦК о
борьбе с тунеядцами. По Минс�
ку бегали активисты, которые
пытались вылавливать людей в
магазинах, кинотеатрах, и те
должны были объяснять, поче�
му они днем пошли в кино, а не
работают у станка. Чем это за�
кончилось, известно. Экономи�
ка рухнула.

Мне кажется, что, начав кам�
панию по борьбе с тунеядцами,
власти стремятся отвлечь вни�
мание от настоящих проблем в
экономике. В белорусской Кон�
ституции записано, что работать
— это твое право. Ты можешь
жить на три копейки, не рабо�
тать и быть счастливым. А мо�
жешь пахать, как вол, быть бо�
гатым и обеспеченным и также
счастливым, или наоборот. На�
конец, в праве выбора образа
жизни и заключается свобода
человека. Главное правило,
впрочем, как и в тюрьме: живи
сам и дай жить другим.

— Как изменились БелаG
русь и белорусы за то время,
пока вы были в заключении?

— На это время пришлись
две девальвации рубля, которые
сильно встряхнули экономику и
затронули жизнь каждого чело�
века. Во время последнего
обесценивания власти наступи�
ли на грабли, которые не раз уже
ударяли по всем белорусам:
опять залезли в карман каждо�
му и достали одну треть зарп�
латы. Просто так, без всякой
ответственности перед людьми.

Наши люди остро реагируют
на экономическую нестабиль�
ность. Хотя многие не задумы�
ваются, каким образом обще�
ственная, политическая жизнь
связана с экономикой. Властям
это всегда было выгодно, чтобы
человек занимался своими час�
тными делами и не лез в обще�
ственную жизнь или  политику.
К сожалению, белорусы с этим
согласились. Будем надеяться,
люди в конце концов поймут, что
политическая жизнь в стране
связана с благосостоянием каж�
дого человека.

Счетчики на воду поставили, ка�
нализацию откачиваем сами.
Дрова покупаем сами. Газовые
баллоны — по 90 тысяч».

Куда только ни писали о сво�
ей беде жители Журавлевки,
кого только ни просили, чтобы
провели оценку их домов по
справедливости.

«В администрацию Советс�
кого района Гомеля, на терри�
тории которого находится ра�
диозавод, писали. В облиспол�
ком писали, в горисполком. А
сейчас мы направили все наши
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

1.
Вместе с братьями живет их

мама, Валентина Сергеевна. Ей
74 года, она вся седая, но бод�
рая, живая. Романовы занимают
4�комнатную квартиру «хрущев�
ского» образца. Только не надо
ставить брови «домиком». Жи�
лая площадь чуть больше 40
квадратных метров. Тесновато.
Разъехаться на колясках бывает
трудно. Правда, это не самая
большая проблема в жизни бра�
тьев. По сути, вся их жизнь —
одна сплошная проблема…

Я не стал выяснять название
их болезни. Знаю только, что в
подобном состоянии жил и де�
лал свои открытия знаменитый
физик Стивен Хокинг. Он был
практически обездвижен, чего о
братьях сказать не могу, их ак�
тивность иногда поражает. Хотя
даже двигать руками им весьма
непросто.

Их квартиру найти просто. К
дому с угла пристроена веран�
да, от нее на улицу спускается
длинный пандус. История ве�
ранды и пандуса — это, если
хотите, история борьбы инва�
лидов�колясочников за свои
права.

Братья ждали меня на улице,
как раз возле пандуса. Здесь мы
и беседовали.

Ведущий в этом тандеме
Андрей, мы обходились без от�
честв — почти ровесники. До
появления веранды и пандуса
жизни не было. То есть она была,
но лучше бы ее и не было (это
только мой взгляд). Братья были
замкнуты в тесном пространстве
квартиры. Спуститься по крутым
ступенькам подъезда не было
никакой возможности.

Несомненно, у Андрея Рома�
нова задатки лидера, он сам
берет игру на себя. Вот так было
и с пандусом. Неравная борьба
продолжалась несколько лет. И
закончилась строительством
веранды и пандуса — дополни�
тельного жизненного простран�
ства. А пандус получился хоть
куда, такой, как нужен. Другой
вопрос: почему сами инвалиды�
колясочники должны добивать�
ся создания безбарьерной сре�
ды? Потому что те, кто за это
отвечает, передвигаются на сво�
их ногах, а не в колясках?

Да, Романовы доконали рай�
исполком, своего добились. Но
это была только первая серия
детектива или мелодрамы, на�
зовите, как хотите. Сейчас идет
вторая серия, уже три с полови�
ной года. Окончания пока не
видно…

2.
— Да, пандус просто шикар�

ный вышел, — говорит Андрей.
— Мы съезжаем по нему прямо
на тротуар, вопросов нет. Но в
конце 2008 года началась рекон�
струкция центра города…

Улицу начали три года назад
приводить в божеский вид: на�
стелили плитку, поменяли бор�
дюры, заасфальтировали. Все
бы хорошо, да в том месте, где
братья плавно съезжали на тро�
туар, возникла лесенка со сту�
пеньками. Красивые ступеньки,
спора нет, только съехать по ним
не получится. Тут и начинается
вторая серия.

— Эти ступеньки — памят�
ник, но не жизни, — невесело
шутит Андрей.

Не один раз братья встреча�
лись с председателем райис�
полкома, главным архитекто�
ром, другими чиновниками, од�
ним словом, надоели всем. Ус�
тные беседы заканчивались
обещаниями, тоже устными.
Андрей даже включал работы по

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

строительству второго пандуса
в план мероприятий городской
организации инвалидов�коля�
сочников по созданию безбарь�
ерной среды (он председатель).
Результата как не было, так и
нет, в чем ваш покорный слуга
убедился лично.

— Работы здесь не так уж и
много, — продолжает Андрей. —
Были здесь и главный архитек�
тор, и заведующий отделом тру�
да, занятости и соцзащиты,
много кто здесь был. И каждый
раз одно и то же: то проекта нет,
то денег. Прямо нам никто ниче�
го не говорил, только обещали.
К чему это привело? К тому, что
мы выбираемся в город по «до�
роге жизни»

Я тоже, конечно, прошел по
ней. Знаете, очень не понрави�
лось. Путь пролегает возле со�
седнего дома. Посередине ас�
фальта вообще нет, из земли
торчат булыжники. Действи�
тельно, «дорога жизни»…

— Да это «минное поле» ка�
кое�то, — говорю.

— А мы вроде саперов, —
смеется Андрей. — Права на
ошибку не имеем!

Все так, одно неверное дви�
жение — и можно оказаться на
земле, точнее, на камнях. А как
потом подняться? Ждать помо�
щи от добрых людей. Кстати, не
только братья Романовы хотели
бы добавить к ступенькам пан�
дус. В окрестных домах живет
много старых людей, которых
тоже можно назвать людьми с
ограниченными возможностя�
ми. Ступеньки выложены сколь�
зкой плиткой, по ним опасно
спускаться и в хорошую погоду.
А если дождь, гололед?

3.
Жизнь инвалида�колясочни�

ка, как я понял, сплошное при�
ключение, тысяча и одна ночь.
Вот хотя бы два типичных слу�
чая.

В 2010 году Жлобин накрыл
страшный ураган. Потоки воды
с неба, сумасшедший ветер,
деревья ломались как спички.
Андрея Романова стихия заста�
ла в городе. Это бы ладно, но
путь домой преградила упавшая
на «дорогу жизни» плакучая ива.
Два часа провел на улице мок�
рый, холодный, голодный Анд�
рей, пока разыскали бригаду
рабочих с бензопилами. Они

Они живут в Жлобине, братья Андрей и Сергей
Романовы. В самом центре, недалеко от вокзала, на
улице Первомайской. Оба брата — инвалиды 1Gй
группы и передвигаются только в колясках, которые
работают на аккумуляторах. Коляски немецкого
производства. Их подарили братьям по инициативе
бывшего директора Жлобинского металлургического
комбината Юрия Феоктистова. Это случилось еще в
1998 году, в прошлом веке. Давно наступил новый
век. А вот проблемы остались старые…

«Доступный город»
Только один из десяти проживающих в Минске колясочников может
самостоятельно выйти из дома. А большинство из 19 тысяч человек,
передвигающихся на коляске, испытывают трудности с доступностью
городской инфраструктуры. В рамках проекта «Доступный город», который
стартовал в Минске, Республиканская ассоциация инвалидовGколясочников
совместно с компаниямиGволонтерами хочет изменить ситуацию.

выпилили проход, только после
этого Андрей сумел попасть
домой. Как вам сюжет? Голли�
вуд отдыхает...

Напомню, что Андрей —
председатель городской орга�
низации инвалидов�колясочни�
ков. С этим обстоятельством
связан другой случай, тоже по�
казательный. Регулярно здесь
организуются всевозможные
мероприятия, иногда и с выез�
дом за город. И на этот раз что�
то подобное намечалось. Да
только Андрей не смог покинуть
двор, дорогу перекрыла чья�то
машина. Что называется, ни
«тпру», ни «ну»… Часа два выз�
ванивали представителей авто�
инспекции. Потом они приеха�
ли, начали искать владельца
авто. Наконец нашли и застави�
ли освободить проход.

Ну, это всеобщая проблема
страны. Количество авто растет
с угрожающей скоростью, а
места больше не становится.
Попасть под машину можно в
собственном дворе. Ну а теперь
поставьте на свое место инва�
лида�колясочника. Поставили?

4.
Пересечение улиц Перво�

майской и Барташова — это
центр города. Понятно, что
здесь все старались сделать

красиво и стильно. Кому�то по�
казалось, что вот в этом месте
должна быть лесенка. Мол, лю�
дям понравится. Допускаю, что
приезжим лесенка и правда
нравится. А для местных инва�
лидов�колясочников, стариков
вышло одно неудобство. Вроде
для людей старались, а они
опять недовольны…

Мы обошли с братьями
большую часть центра. Пора за�
вершать экскурсию. Братья Ро�
мановы решили, что логично это
сделать в отделе труда, занято�
сти и соцзащиты исполкома.
Минут пять мы проходили через
двойные двери (это вообще
цирковой номер). Зато внутри
встретили самого заведующего
отделом. Он любезно ответил
на наши вопросы.

— Да, мы выносили эту про�
блему на заседание нашей ко�
миссии, — говорил заведую�
щий. — Но отдел архитектуры
считает, что пандус там делать
нельзя. Он будет занимать мно�
го места и мешать движению.

— Мне показалось, там осо�
бого движения и нет?

— Ну, я прислушиваюсь к
мнению специалистов.

Все верно, специалистов
надо слушать. А инвалидов�ко�
лясочников необязательно? Как
всегда, есть две правды, так
сказать, моя и неправильная.

— Мы сделали один пандус
для женщины�инвалида, а за
него еще не рассчитались.
Деньги из Минска выделяются
только под объекты республи�
канской собственности. Мест�
ные проблемы должна решать
местная власть.

Тоже правильно. Да вот по�
лучается так, что местная власть
решить проблему безбарьерной
среды до конца не может. До�
полнительный пандус для бра�
тьев Романовых и других людей
с ограниченными возможностя�
ми она соорудить, похоже, не в
состоянии.

  СОБ. ИНФ.

Общественная организация планирует акку�
мулировать информацию о соответствии
объектов городской инфраструктуры принци�
пам безбарьерной среды и создать карту дос�
тупности общественных зданий Минска и дру�
гих городов, которая разместится на сайте
www.freeway.by.

Планируется, что будет создана система
обратной связи, позволяющая оставлять жало�
бы на некорректную безбарьерную среду.

«Речь идет о таких случаях, — рассказал
председатель Республиканской ассоциации ин�
валидов�колясочников Евгений Шевко, — ког�
да пандус есть в магазине, но угол его наклона
не позволяет попасть туда человеку в коляске.
Или на стоянке парковочные места для инва�
лидов заняты машинами не инвалидов. Сервис
будет прост в использовании».

Помимо этого, у организации есть дого�
воренность по созданию автонавигатора, спо�
собного находить ближайшие объекты, соот�
ветствующие принципам безбарьерной сре�
ды.

Уже разработана анкета, с помощью кото�
рой будут оценивать наличие или отсутствие
безбарьерной среды. В числе прочего, обра�
тят внимание на наличие и высоту пандуса, по�
ручней, тип дверей, возможность попасть на
коляске в туалет.

Оценивать качество безбарьерной среды
будут специально подготовленные Республи�
канской ассоциацией инвалидов�колясочников
специалисты с участием волонтеров.

Безбарьерная среда является условием

комфортной жизни в городе не только для ко�
лясочников, отметил Евгений Шевко. В Белару�
си около 2,5 млн человек можно отнести к так
называемым ослабленным лицам. Это дети,
старики, люди с инвалидностью. Таким образом,
вопрос архитектурной доступности остро стоит
не только для пользователей инвалидных коля�
сок: «Не приветливы наши города и к мамам с
маленькими детьми, велосипедистам, пожилым
людям. Представьте, коляска с шестимесячным
ребенком весит более 20 килограммов. Из�за
отсутствия пандусов мамы вынуждены вносить
коляску в здание».

С тем, что безбарьерная среда важна для
очень многих, а удобна для всех, согласна и за�
меститель председателя комитета по труду, за�
нятости и социальной защите Мингорисполко�
ма Ирина Дудка. Она констатировала проблему
некачественности безбарьерной среды и нали�
чие фактов несоблюдения законодательства в
части безбарьерной среды при строительстве.
Причем, сказала она, при проектировании
объектов требования безбарьерной среды учи�
тываются, а при строительстве «порой исчеза�
ют».

Из бюджета города выделяется целевое фи�
нансирование на оснащение жилья колясочни�
ков пандусами, подъемниками, в результате чего
ежегодно около 120 квартир оборудуются эле�
ментами безбарьерной среды. Один электри�
ческий подъемник обходится бюджету города в
сумму порядка 170 млн рублей.

По данным Республиканской ассоциации
инвалидов�колясочников, принципам безбарь�
ерной среды соответствует в стране 10%, а в
Минске — 5% общественных зданий.

Падмена
паняццяў

Шчыра кажучы,
мне часам
становіцца крыху
шкада чыноўнікаў,
калі тыя трапляюць
у
непадкантрольнае
асяроддзе. Ім
прыходзіцца не
толькі лукавіць,
але і лічыць усіх
вакол калі не
цынікамі, то
звычайнымі
дурнямі.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Вельмі станоўча, што
ініцыятыву Рэспубліканскай
асацыяцыі інвалідаў�вазочн�
ікаў (РАІВ) па ажыццяўленню
праекта «Даступны горад»
падтрымалі ў Мінгарвыкан�
каме, аднак даволі цяжка
пазбавіцца ад насцярогі ад�
носна таго, што нехта зноў
будзе выдаваць пажаданае
за існуючае. Такія падставы,
на жаль, ужо ёсць у выгляд�
зе сцвярджэння пра тое, што
Мінск на 70 адсоткаў даступ�
ны для інвалідаў�вазочнікаў.

Уяўляю колькі зараз пра�
гучала абуральных рэплік,
таму адразу ўдакладняю —
гутарка пра так званыя эле�
менты даступнасці, а не пра
даступнасць увогуле. Яна
вымяраецца лічбамі, якія са�
цыёлагі лічаць памылкай
рэпрэзентаціўнасці. І чы�
ноўнікі, якія адказваюць за
адпаведныя рэчы, гэта доб�
ра ведаюць …

Сутнасць жа новага пра�
екта кожны жадаючы можа
даведацца сам на http://
raik.by, мы ж толькі нагада�
ем, што нешта падобнае ўжо
працуе ў Мазыру, адкуль
родам кіраўнік РАІВ Яўген
Шаўко, і дадаць, што будзем
даволі ўважліва сачыць за
тым, каб зноў пажаданае не
выдавалася за існуючае…
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Мастопатия? Безусловно это Очень серьезно! Однако
есть «Панталфит65 премиум»

Мастопатия — многопричинное
заболевание, связанное как с гене�
тическими факторами, так и с фак�
торами окружающей среды и обра�
за жизни. Факторы риска развития
мастопатий молочных желез во
многом идентичны. Первостепен�
ное значение имеет наследствен�
ный фактор, в первую очередь —
это наличие доброкачественных и
злокачественных заболеваний у
родственниц по материнской ли�
нии. Одним из наиболее частых не�
благоприятных факторов является
воспаление придатков матки, т. к. в
результате воспаления дезорганизуется выработ�
ка половых гормонов. У большинства пациенток с
различными формами мастопатии выявлена пато�
логия щитовидной железы. Гипофункция щитовид�
ной железы повышает риск возникновения масто�
патий в 3,8 раза. Большому риску заболеть масто�
патией женщина подвергается при стрессе, невро�
зе, депрессии. Длительный психический стресс яв�
ляется одним из ведущих причинных факторов воз�
никновения мастопатии. Косвенные факторы рис�
ка — пристрастие к алкоголю и курению. И, нако�
нец, серьезными последствиями грозят травмы
молочной железы. Опасны даже микротравмы,
когда в метро, в автобусе прижали, сдавили, слу�
чайно ударили в грудь локтем или сумкой. Искус�
ственное прерывание беременности значительно
повышает риск развития патологии молочных же�
лез. У женщин, которым произведено 3 медицин�
ских аборта и более, риск развития мастопатий в
7,2 раза выше. Аборт прерывает пролиферативные
процессы в молочных железах и ткань подвергает�
ся обратному развитию. Эти регрессивные изме�
нения происходят неравномерно, поэтому разви�
тие желез может приобрести патологический ха�

рактер. Как ни странно, с повы�
шенным риском заболеваний
молочных желез ассоциируется
высокий социально�экономи�
ческий уровень (диета, экология
мегаполисов, позднее рождение
первого ребенка и т. д.). Возраст
также является важным факто�
ром риска. Обычно частота воз�
никновения мастопатии молоч�
ных желез прогрессивно повы�
шается с возрастом и составля�
ет 30—50 % к 75 годам. Обнару�
жена связь повышенного риска
заболевания с ранним наступле�

нием менструаций и поздним их прекращением.
Часто причинные факторы находятся в сложной
взаимосвязи и образуют общий неблагоприятный
фон.  Если вы чувствуете, что попали в зону риска
образования мастопатита или он уже проявился,
то избавиться от него поможет новый препарат
«Панталфит�5 премиум» (утренний и вечерний). Его
основу составляют панты алтайского марала (мо�
лодые рога северного оленя). Панты морала ис�
пользуются в тибетской и китайской медицине уже
более трех тысяч лет и являются высокоэффектив�
ным средством. Добавка в порошок пант целебных
алтайских трав, усиливает воздействие «Пантал�
фит�5 премиум» на организм.

Приобрести «ПанталфитG5 премиум» можно
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3. Дворец исG
кусств, 2 этаж. Магазин «Натуральные препаG
раты, фито и биокосметика» тел. (017) 284G91G
96. По Беларуси высылаются наложенным плаG
тежом. заказ по телефонам: 8G029G774G46G16
МТС и 8G029G 325G71G70 Velcom. 8G025G915G24G
27 Life

ИП Шукайло Т.А. УНП 192052359 Евросертифи�
кат RU.001.11AE96

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

Жить со здоровыми зубами здоровей, или  В
стоматологическом центре «ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по умеренной цене

Сегодня в Минске работает
много стоматологических каби�
нетов. И это очень хорошо, так
как порождает здоровую конку�
ренцию. Конкуренция заставляет
повышать качество лечения и
снижать цены, а нам предостав�
ляет достаточный выбор.

Однако надо учитывать, что
везде разные цены и разный на�
бор услуг. Суть выбора в том,
чтобы обратиться в стоматоло�
гию, где лечат хорошо и недоро�
го, предоставляя нужные имен�
но вам услуги. В дорогих стома�
тологиях вы переплачиваете за
дорогие интерьеры и показной
шик. В дешевых — экономия до�
стигается за счет не самого луч�
шего оборудования и более де�
шевых материалов. А вам это
надо? А теперь разрешите представить вам стомато�
логию «ДОМИСТ», в ней оптимально сочетаются вы�
сокое качество лечения и умеренные цены. Давайте
разберемся по порядку, какие услуги она может пред�
ложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи высшей катего�
рии, которые в течение 5 лет отвечают за свою рабо�
ту. Причем лечение идет в четыре руки, врач�медсе�
стра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациенту и мак�
симум возможностей для хорошей работы врачу.

В�третьих, используются материалы американс�

ких и немецких фирм:
«Densplay», «ЗМ» , «Estate»,
«Filtek», «Deirekt». А высокока�
чественные препараты — за�
лог долговечности и красоты
восстановленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ»
проводят не только лечение зу�
бов, но и протезирование в
кратчайшие сроки. От 3 до 5
дней. Это возможно потому,
что в стоматологическом цен�
тре имеется своя зуботехни�
ческая лаборатория и рентге�
нология. Т.е. качество протези�
рования очень высокое, даже
если требуется самая сложная
работа. В этом за годы рабо�
ты «ДОМИСТ» убедились мно�
гочисленные пациенты.

В�пятых, несмотря на от�
личное оборудование, высококачественные матери�
алы, высокую квалификацию врачей, цены в «ДО�
МИСТ» вполне умеренные, что сегодня очень важ�
но.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус5
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес5
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261587558

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи�
татели.

Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26.
09. 2016 г. УНП 110215901

«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое
содержание лечебных веществ
получила название «Царица трав».
В ходе технологического процес�
са изготовления на фармакологи�
ческом предприятии, происходит
улучшение состава и усиление
лечебных свойств. Огромное до�
стоинство «ЭРАКОНД», что уже на
2�3 день, после его приема при�
ходит долгожданное облегчение
боли. Еще основатель медицины
Гиппократ говорил, что природа,
создав болезнь, создала и сред�
ства для исцеления от этой бо�
лезни. И как показывает тысяче�
летняя практика, он был прав.
Однако препараты значительно
различаются по силе воздействия
на болезнь. Безусловно «ЭРА�
КОНД» один из самых сильных на�
туральных препаратов. В Европе,
а тем более у нас, он появился
совсем недавно, однако уже ус�
пел вызвать бурю восторженных

отзывов у тех, кто его применял
и исцелился буквально за считан�
ные недели: от гипер и гипосек�
реторных гастритов, язвы желуд�
ка и двенадцатиперстной кишки,
энтеритах и колитах. На 2�й день
после приема «ЭРАКОНДА» на�
ступает долгожданное облегче�
ние болей. А через месяц регу�

лярного приема, болезнь практи�
ческий проходит. Вы — здоровый.
Выпускается «ЭРАКОНД» в виде
капсул бело�зеленого цвета или
густой темно�коричневой одно�
родной жидкости. Что лучше при�
менять, какие дозы, в течение
какого времени и при каком за�
болевании подробно написано в
прилагаемой к препарату инст�
рукции. Приобрести настоящий
«ЭРАКОНД» от производителя
можно в магазине «Мир Здоро�
вья» по адресу: г. Минск, ул. Коз�
лова, 8. Время работы: Пн. — пт.
с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00.
Сб. с 10.00 до 16.00. Вс. — вы�
ходной. По Беларуси рассылка на�
ложенным платежом. Для заказов
тел (017) 285�35�17. По нему мож�
но получить консультацию у про�
давца — фармаколога.

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

ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД»

Здоровье и хорошее самочувствие —
самое дорогое у человека, а
сохранить их поможет «Колючий
врачеватель» и «Лесная тропинка» —
полезный и оригинальный подарок
на 23 февраля и 8 Марта!

Здоровье самое дорогое
и, безусловно, надежный спо�
соб поддержания здоровья —
«Колючий врачеватель», его
уверенно можно рекомендо�
вать при следующих заболева�
ниях:

Остеохондрозе, болях в
мышцах, суставах, в позвоноч�
нике, головных болях. «Колю�
чий врачеватель» способству�
ет нормализации артериаль�
ного давления и деятельности
сердечнососудистой системы,
легких, желудка и кишечника.
Он очень эффективен при бес�
соннице, хронической устало�
сти, повышенной раздражительности, различных реакциях организ�
ма на перемену погоды. Помогает при бронхите, бронхиальной аст�
ме, гастрите, нейроциркуляторной дистонии, простатите. «Лесная тро�
пинка», которую можно назвать «Блаженство усталых ног», предназ�
начена для массажа ступней ног. Десять минут топтания по «Лесной
тропинке» и в уставших за день ногах исчезают боли, они наполняют�
ся энергией и бодростью.

«Колючий врачеватель» очень эффективен т.к. использует класси�
ческую тибетскую и китайскую иглотерапию, высвобождающую для
излечения огромные внутренние резервы энергии человека.

На теле человека 690 биоактивных точек, воздействуя на которые
можно лечить почти все известные заболевания. Как и почему про�
исходит избавление от болезни? Кожу человека можно представить
в виде экрана, на который спроецированы внутренние органы, связь
с которыми проходит от биоактивных точек через нервные волокна,
подобно телефонной линии. Раздражение биоактивных точек иглами
«Колючего врачевателя» передается рефлекторно через нервную
систему на внутренние органы. Организм воспринимает такие раз�
дражения как команду на оздоровление.

Иглотерапия достаточно быстро достигает благотворного лечеб�
ного эффекта, в особенности если это касается снятия и облегчения
болевых симптомов.

Изобретатель «Колючего врачевателя» — Кобелев Юрий Алексан�
дрович, сделал все, чтобы его детище было максимально полезным
и эффективным. Только он применяет специальную форму игл со спе�
циальным покрытием и т.д. Впрочем судите сами.

Аппликатор — «Колючий врачеватель» выполнен из металличес�
ких игл П�образной формы и силиконовой основы, которая биосов�
местима с телом и намного лучше резины. Специальная П�образная
конструкция игл образует гальваническую пару, создавая разность
потенциалов между концами игл при соприкосновении с кожей и
направляя лечебные импульсы точно в биоактивные точки, т.к. эл�
сопротивление в биоактивных точках ниже. Покрытие игл цинком
делает импульс намного мощнее и намного усиливает и ускоряет
лечебный эффект. Ни один из существующих аналогов КВ не имеет
подобного набора полезных лечебных свойств и такой высокой эф�
фективности.

Приобрести аппликатор можно в государственных магазиG
нах «Медицинская техника» и «Оптика» по всей Беларуси, а так
же они высылаются наложенным платежом. Заказы и справки
по тел: 8(017) 295G52G35, 8(029) 355G63G62.

Наш сайт www.signumk.net
УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. Уд. МЗ РБ № ИМ�7.7577.

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 ст.,

магіла паўстанцаў 1863 г.
Калі нехта думае, што ён ведае пра гэтыя мясціны ўсё, то 22

лютага з дапамогай старшыні добраахвотнага Таварыства ахо�
вы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча пераканаец�
ца, што гэта далёка не так, бо галоўнае адрозненне такіх пада�
рожжаў ад усіх астатніх, як раз і ёсць незвычайная інфармацый�
ная насычанасць.

Традыцыйна прапануем кантакты:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
meliashkevich@gmail.com, antonastapovicz1@ gmail.com

У чаканні новага
Лаўрэатаў прэміі імя Юрыя Захаранка
«З прыўзнятым забралам» з кожным годам
становіцца ўсё больш і больш, таму зноў
пералічваць кожнага з іх няма сэнсу па
банальнай прычыне «эканоміі газетнай плошчы».

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Канкрэтная прозвішча пераможцы гэтага года прагучыць
бліжэйшым часам, але, як паведаміў аўтару гэтых радкоў вядо�
мы юрыст Алег Волчак, днямі аргкамітэт па стварэнні руху
ветэранаў баявых дзеянняў у Афганістане «Абаронцы Айчыны»
ужо вызначыўся з чарговым лаўрэатам, і ён будзе маладзей�
шым за ўсіх астатніх…

Хто гэта? Інтрыга вырашыцца вельмі хутка...
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Минздрав выступил с
инициативой продлить
время работы аптек.
Фармацевты говорят,
что в этом нет
необходимости и
больше озабочены
возможным
дефицитом
лекарственных
средств.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

Генеральным директорам
предприятий «Белфармация»,
«Минская фармация», «Фарма�
ция» за подписью заместителя
министра здравоохранения Вя�
чеслава Шило было разослано
письмо, в котором, в связи с
сезонным подъемом заболева�
емости ОРВИ и возросшим по�
током посетителей аптек, обра�
щается внимание «на необходи�
мость организации работы ап�
тек всех форм собственности по
максимально продолженному
режиму рабочего дня», а также
предлагается «рассмотреть воз�
можность работы аптек в ночное
время».

О продлении аптеками рабо�
чего времени рекомендуется
проинформировать территори�
альные амбулаторно�поликли�
нические организации.

АПТЕК В СТРАНЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НАДО?

Как отметила начальник
организационно�фармацевти�
ческого отдела РУП «Белфарма�
ция» Елена Гончарова, в Белару�
си на одну аптеку приходится в
среднем 3,1 тыс. человек при
нормативе 8 тысяч.

В Минске на одну аптеку
приходится 3,25 тыс. человек
при нормативе 11,5 тыс. В Со�
ветском и Центральном районах
показатели заметно меньше
средних по городу — около двух
тысяч человек на одну аптеку. В
столице работает 30 круглосу�
точных, из которых 14 государ�
ственные.

«Социальные стандарты по
обеспеченности аптеками в
стране перевыполнены, — ска�
зала Елена Гончарова, — Обес�
печенность аптеками очень хо�
рошая. Большинство аптек в
Минске работает с 8 до 21 часа,
в торговых центрах до 22 часов.
43 аптеки «Белфармации» рабо�
тают по воскресеньям, 86 — по
субботам».

Тем не менее время работы
некоторых аптек в Минске уже
продлено до 22 (минимум по
одной в каждом районе города).
Решение принималось для того,
чтобы «создать максимально
длительный режим работы ап�
тек, к которым удобно доби�
раться со всего района».

Речи о том, чтобы обязать
аптеки работать всю ночь, не
идет. Во�первых, потому что и
без того в городе много кругло�
суточных аптек. Во�вторых, по�
яснила заведующая аптекой в
одном из спальных районов сто�
лицы, для такого режима рабо�
ты аптеки должны быть специ�
альным образом оборудованы:
«Обратите внимание, в ночных
аптеках есть окно выдачи ле�
карств, а также кнопка вызова
персонала. У нас таких возмож�
ностей защиты нет. Кроме того,
у нас и около девяти вечера уже
нет клиентов. В прошлом году, к
слову, к нам обращались с воп�
росом, стоит ли продлевать вре�
мя работы. Мы сказали, что нет.
Думаю, и на этот раз будет так
же».

Заведующая аптекой отме�
тила, что в случае изменения
графика работы возникает про�
блема организации и оплаты ра�
бочего времени, а также про�

блема обеспечения безопасно�
сти персонала: «Мы и сейчас
никогда не оставляем рецепто�
ра одного на рабочем месте.
Среди наших посетителей есть
и наркоманы, и асоциальные
типы, для которых персонал
может стать легкой добычей. В
то же время обычным людям
найти дежурную аптеку ночью
несложно. Главное, чтобы ас�
сортимент оставался прежним,
а не увеличивалось число ноч�
ных аптек».

ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ
ГОСУДАРСТВО НЕ

ДОПУСТИТ?
Сегодня в белорусских апте�

ках — и государственных, и ком�
мерческих — достаточное коли�
чество препаратов, входящих в
перечень лекарственных
средств, обязательных для на�
личия. Работники аптек очень

29 января. Мы спрашивали, ка�
кие меры приняты, чтобы избе�
жать дефицита в ситуации, ког�
да импорт медикаментов стано�
вится нерентабельным? Сколь�
ко субстанций под препараты
белорусского производства вы�
пускается в Беларуси и сколько
ввозится из�за рубежа? Каким
образом Минздрав планирует
избежать дефицита субстанций
и, следовательно, нехватки пре�
паратов белорусского произ�
водства? И, наконец, не плани�
рует ли Минздрав выступить с
инициативой адресной помощи
отдельным категориям граждан
для покупки медикаментов в
случае их неизбежного, на наш
взгляд, подорожания?

Как говорится в ответе за
подписью заместителя мини�
стра Вячеслава Шило, Мини�
стерством здравоохранения
«принимаются исчерпывающие

Отец6директор купил
неликвид у сына6
бизнесмена

По материалам ОБЭП Молодечненского РОВД
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
426 (превышение власти или служебных
полномочий) Уголовного кодекса в отношении
бывшего директора пищевого комбината в
Молодечно.

  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

Дело было в конце 2013 года. 33�летний сын директора
пищевого комбината пожаловался отцу — мол, возникли труд�
ности с реализацией соковыжималок. Товар�то вроде ходовой,
да вот сертификат соответствия истек. И требования нынче
пожестче стали.

Отец подумал: куплю�ка я соковыжималки у своего сына.
Что с ними делать? Ну, например, подарить работникам в ка�
честве новогоднего презента. Качества они ненадлежащего?
Дареному коню, как говорится…

В декабре 2013 года сделка состоялась: комбинат закупил
у коммерческой фирмы соковыжималки GRAND KD�380 в ко�
личестве 485 штук на сумму 126 504 102 рубля. При этом со�
ковыжималки были приняты по сертификату соответствия, срок
действия которого истек в сентябре 2012 года.

Директор прекрасно понимал, что без действующего сер�
тификата реализовать соковыжималки будет невозможно.

Ба, воскликнет внимательный читатель. Он же вроде соби�
рался их не продавать, а подарить работникам! В том�то и
фокус, что работников на предприятии всего 200 человек, а
соковыжималок 485 штук. Прибыль предприятия за 2013 год
составила 8 миллионов рублей, так что новогодних подарков
никто не заслужил. Посему почти полтысячи соковыжималок
больше года занимали место на складе, даже не будучи по�
ставленными на баланс предприятия опять�таки по причине
отсутствия сертификата соответствия.

В марте 2014 года директор уволился, на предприятие
пришло новое руководство. Приняв такое странное наследство,
оно попыталось сертифицировать соковыжималки, однако ор�
ганом сертификации был дан отказ по причине несоответствия
соковыжималок предъявляемым в нашей стране требованиям
по помехоустойчивости — норма была превышена в 1,5 раза.
Проще говоря, соковыжималки слишком шумно работали.

В общем, и подарить нельзя, и продать невозможно.
История с мертвым грузом на складе предприятия стала

известна сотрудникам ОБЭП Молодечненского РОВД. Пригла�
шенный оперативниками для беседы экс�директор пояснил, что
соковыжималки приобретал для последующего использования
в качестве подарков работникам и по этой причине сознатель�
но допустил отсутствие сертификата соответствия.

Копнув дальше, борцы с экономическими преступлениями
выяснили, что соковыжималки были приобретены у фирмы,
руководителем которой является сын экс�директора комбина�
та. В беседе с оперативниками молодой коммерсант признал�
ся, что у него возникли сложности с реализацией соковыжи�
малок, не имеющих соответствующих документов, поэтому он
с охотой принял предложение отца о покупке их без сертифи�
катов.

Материалов, собранных сотрудниками ОБЭП Молодечнен�
ского РОВД, оказалось достаточно для возбуждения уголовно�
го дела. Экс�директор обвиняется в том, что, действуя в инте�
ресах своего сына, нарушил два пункта своего контракта руко�
водителя, в соответствии с которыми он обязался «не совер�
шать от имени организации без согласования с облпотребсо�
юзом сделки с аффилированными лицами», проще говоря —
близкими родственниками. Также ему запрещалось «…оказы�
вать содействие близким родственникам в осуществлении
предпринимательской деятельности используя служебное по�
ложение».

Действия экс�директора квалифицировали по части 2 ста�
тьи 426 — превышение власти или служебных полномочий УК
Республики Беларусь, которая предусматривает санкции в виде
лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом
или без штрафа и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.

Сумма материального ущерба, причиненного предприятию,
составила более 126 миллионов рублей.

РАБОТУ АПТЕК — ПРОДЛИТЬ!
ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ — НЕ ДОПУСТИТЬ!

надеются, что «до дефицита ле�
карств дело не дойдет».

Начальник организационно�
фармацевтического отдела РУП
«Белфармация» Елена Гончаро�
ва подтвердила, что в течение
января�февраля в аптеках был
полный ассортимент и были
представлены все группы ле�
карственных средств.

Можно только предполагать,
на какие ухищрения и финансо�
вые жертвы шли аптеки, чтобы
соблюдать ассортиментные
требования в условиях морато�
рия на рост цен и стремитель�
но обесценившегося рубля.
Специалисты в один голос го�
ворят, что спрашивать надо не
у них, а у Минздрава.

БелаПАН еще 22 декабря
обратился в Минздрав с вопро�
сами по поводу возможного
возникновения проблем с им�
портными медикаментами и
средствами медицинского на�
значения. Свою позицию Мин�
здрав косвенно озвучил на ве�
домственном сайте — запасы
лекарств в аптеках позволяют
обеспечивать непрерывность
лечебного процесса.

Еще один запрос мы отпра�
вили 15 января, ответ получили

меры по недопущению дефици�
та лекарственных средств в
стране». Среди мероприятий,
на это направленных, упомина�
ется мониторинг розничных
цен. Также «проводится работа
по максимальному замещению
импортных лекарственных
средств отечественными сино�
нимами».

На белорусском фармацев�
тическом рынке сегодня насчи�
тывается около 5,5 тыс. наиме�
нований лекарственных
средств, из них отечественного
производства — около 1,1 тыс.
Перед фармацевтической от�
раслью поставлена задача уве�
личить долю отечественных ле�
карств на внутреннем рынке.
Если планы будут выполнены, к
концу этого года белорусские
лекарства должны будут занять
50% рынка. Однако белорус�
ские лекарства изготавливают�
ся в большинстве своем из им�
портных субстанций.

Минздрав также отмечает,
что «созданная система льгот�
ного лекарственного обеспече�
ния отдельных категорий граж�
дан закреплена на законода�
тельном уровне и эффективно
функционирует».
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
— Жена вечером начала жаловаться на то, что опоздала на работу. А я сижу

и ржу про себя. Ведь исключительно ради интереса утром не закрыл свои стра�
нички в социальных сетях и «забыл» телефон на столе. Думал, что она вообще
на работу не пойдет!

☺☺☺

На приеме у врача:
— У вас давление 160 на 100: вам надо срочно отказаться от кофе и

коньяка.
— Понял, доктор: только чай и водка.

☺☺☺

Мой�то сегодня весь такой загадочный, сексуальный...
Говорит мне:
— Милая, впереди у нас ночь любви, надень что�нибудь легко рвущееся.
Весь гардероб обшарила, ничего не нашла, чего бы не было жалко. Оберну�

лась в газету.
Лежит вот теперь, читает. Идио�о�о�от!

☺☺☺

— Вовочка, ты в каком классе учишься?
— В экономGклассе.
— Как это?
— В нашем классе у всех простыe родители.

☺☺☺

— Иван Иванович, нужно согласовать расходы бюджета на 2�й квартал. День
города, приглашаем Стаса Михайлова? 300 тысяч евро?

— Конечно!
— Праздничный салют — 200 миллионов рублей.
— Копейки! Утверждаю!
— Футбольный турнир, названный вашим именем, — 900 миллионов рублей.
— А как без него?! Это же традиция!
— И еще, Иван Иванович, тут вот письмо пришло с просьбой. Вчера барак

сгорел на 8 семей. Может, как�то где�то выделим людям жилье?
— Да вы обалдели, что ли?! Честное слово, как с ума сошли все! У нас бюджет

не резиновый!
☺☺☺

Жена приходит в больницу впервые навестить мужа после вчерашней
операции. Навстречу идет доктор.

— Ну что, Петр Петрович?!
— Ну что я вам могу сказать... У вас больше нет

мужа.
— ?! Господи! За что же это?! Где его тело, я хочу

проститься!
— Его тело бухает с соседями по палате — пока

вас не было, он с вами развестись успел.
☺☺☺

К удивительному выводу пришел доктор физико�ма�
тематических наук Сидоров, изучая жировки за февраль:
если бы коммунальщики на самом деле подали в дом
столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы
виден с Марса невооруженным взглядом.

☺☺☺

— А можно подать заявление в полицию, если
меня девушка изнасиловала, когда я был пьян?

— Конечно, можно. В полиции тоже люди рабоG
тают, они тоже поржать хотят.

Ответы
на сканворд

в  № 5

Праграма на  24 лютага — 1 сакавiка

АЎТОРАК 24 ЛЮТАГА
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16.45 Эксперт
17.10 «Час гонару», тэлесерыял
18.00 Відзьмо�невідзьмо
18.30 Студыя «Белсат»
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». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Два на два (тэледыскусія)
22.25 «Валерый і Ірына», рэпартаж
22.40 «Востраў канібалаў», дак. фільм
23.40 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 25 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.30 Рэпартэр
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Два на два (тэледыскусія)
10.55 «Валерый і Ірына», рэпартаж
11.15 «Ранча», серыял
12.00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12.20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
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 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
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 54% (публіцыстычная праграма)
22.30 Эксперт
23.00 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 26 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 54% (публіцыстычная праграма)
11.00 Форум (ток�шоу). Дачакаемся...
11.45 «Валерый і Ірына», рэпартаж
12.05 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
12.35 Студыя «Белсат»

13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.25 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.35 Студыя «Белсат»
15.55 Маю права (юрыдычная праграма)
16.20 Форум (ток�шоу). Дачакаемся...
17.00 «Востраў канібалаў», дак. фільм
17.55 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
18.30 Студыя «Белсат»
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 Відзьмо�невідзьмо
22.40 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
23.35 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 2
0.25 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 27 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.30 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

СУБОТА 28 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Жыгімонт Ваза
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
11.00 Казкі для дзетак
11.40 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
12.35 «Дом», серыял
14.15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Браніслаў Тарашкевіч
14.25 «Валерый і Ірына», рэпартаж
14.45 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
15.40 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
16.15 «Украіна. Усе ў агні», дак. фільм
17.10 Рэпартэр
17.40 Беларусы ў Польшчы
18.00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 «Час гонару», тэлесерыял
19.30 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
20.15 Мова нанова. «Мода»
20.35 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 3
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Людскія справы. Хочаш міру — рыхтуйся да
вайны
21.45 «Вандроўныя міны», маст. фільм
23.35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0.00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0.35 Студыя «Белсат»

НЯДЗЕЛЯ 1 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 Казкі для дзетак
7.50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
8.25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
8.55 «Валерый і Ірына», рэпартаж
9.15 Беларусы ў Польшчы
9.30 Два на два (тэледыскусія)
10.05 Рэпартэр
10.30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Браніслаў Тарашкевіч
10.40 Казкі для дзетак
11.20 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
11.45 Мова нанова. «Мода»
12.00 54 % (публіцыстычная праграма)
12.25 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
13.20 «Кітай і рэальнасць», дак. фільм
14.20 «Від з дзясятага паверху», дак. фільм
15.10 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 3
15.30 «Вандроўныя міны», маст. фільм
17.20 «Ранча», серыял
18.05 Людскія справы
18.35 «Час гонару», тэлесерыял
19.20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Павел Ян Сапега
20.00 Эксперт (інфармацыйна�аналітычная праг�
рама)
20.25 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 4
20.50 «Чачэнія. адваротны бок фасаду», дак. фільм,
рэж. Эрвэ Гескер, Крыстоф Кенк, 2013 г., Францыя
21.20 Кінаклуб. «Анегін»
21.30 «Анегін», маст. фільм, рэж. Марта Файнз,
1999 г., Вялікая Брытанія
23.20 «Украіна. Усе ў агні», дак. фільм
0.15 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял

10.25 Рэпартэр
10.50 Відзьмо�невідзьмо
11.20 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
12.15 54% (публіцыстычная праграма)
12.40 «Валерый і Ірына», рэпартаж
13.00 Студыя «Белсат»
13.25 Два на два (тэледыскусія)
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Рэпартэр
16.45 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
17.40 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 2
18.30 Студыя «Белсат»
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
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 «Украіна. Усё ў агні», дак. фільм
23.20 «Дом», серыял
1.00 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па6беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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Заказ № 637

Радар, Дружок, Мальчик —
его  зовут поGразному.
Никогда больше он не
услышит свое настоящее
имя, как и голос самого
дорогого для него человека
— хозяина. Тот погиб — 7
лет назад сбила машина на
въезде в Новинки. Но
верный пес ждет его до
сих пор. Все это время он
живет неподалеку от места
трагедии, ночует в будке
на территории СвятоG
Елисаветинского
монастыря. Отсюда мы и
начали его искать. И
познакомились с Еленой
Степановной.

Елена Степановна — главный корми�
лец. В поселок женщина приезжает к
внукам. И раз в день на протяжении всех
этих семи лет приходит покормить Маль�
чика — так она его называет. Поход мо�
жет занять добрый час — пока проверишь
все места, где он может быть.

Сестра Иоанна говорит, что и в мона�
стыре его подкармливают, кроме того,
именно здесь соорудили ему жилище.

— Первую будку поставили в лесу у
дороги, где он чаще всего сидел. Но ее
украли, — рассказывает Иоанна. — Вот
сейчас на территории монастыря сдела�
ли, сторож за ней приглядывает.

В компании с нами волонтер Наталья,
она пытается найти хозяина собаке. Вме�
сте идем искать пса.

— Радар часто сидит возле дороги и
лает на все скоростные белые машины,
— рассказывает Наталья Попова. —
Именно такое авто 7 лет назад и сбило
здесь их обоих: собаку и хозяина, шед�
шего на работу в поселок Новинки. Пес
выжил, хозяин — нет.

ВОСЬМОЙ ГОД ЖДЕТ ПОГИБШЕГО ХОЗЯИНА…

На премию
Гедройца
претендуют
42 произведения

Полный список
номинированных на
получение литературной
премии имени Ежи
Гедройца книг по итогам
минувшего года составили
42 произведения
белорусских писателей из
63 присланных на конкурс.

Список опубликован на официаль�
ном сайте премии gedroyc.by.

Так, за премию поборются Виктор
Мартинович с романом «Мова», Люд�
мила Рублевская с книгой «Авантуры
студыёзуса Вырвіча. Авантуры драгу�
на Пранціша Вырвіча» («Авантюры сту�
диозуса Вырвича. Авантюры драгуна
Прантиша Вырвича»), Павел Севери�
нец со сборником эссе «Беларуская
глыбіня» («Белорусская глубина»), Ана�
толий Бутевич с книгой «Пацалунак на
фоне гор» («Поцелуй на фоне гор»),
Роман Свечников с первой частью
дневников путешественника «Рома
едзе» («Рома едет»). Алесь Беляцкий
вошел в полный список номинантов с
двумя своими произведениями —
«Іртутнае срэбра жыцця» («Ртутное се�
ребро жизни») и «Халоднае крыло Рад�
зімы» («Холодное крыло Родины»). Три
произведения — «Каляндар Бахарэві�
ча» («Календарь Бахаревича»), «Ніякай
літасці Алгерду Б.» («Никакой пощады
Альгерду Б.») и «Дзеці Аліндаркі»
(«Дети Алиндарки») — на суд жюри
представил Альгерд Бахаревич.

Как сообщили в пресс�службе Бе�
лорусского ПЕН�центра, выступающе�
го соорганизатором премии, в нынеш�
нем году в состав жюри вошли фило�
софы Владимир Орлов и Игорь Боб�
ков, переводчицы Малгожата Бухалик
и Анна Янкуто, литературоведы Анна
Кислицына и Тихон Чернякевич, лите�
ратор и художник Адам Глобус, проза�
ик Андрей Федоренко. До 1 апреля им
предстоит определить лонг�лист из 12
произведений — номинантов премии.

Конкурсант, которому жюри прису�
дит первое место, получит чек от Idea
Bank, выступающего партнером пре�
мии. За второе место организаторы
конкурса обещают перевод произве�
дения на польский язык или стипендию
в Доме творчества писателей в швед�
ском городе Висбю. Обладатель тре�
тьего места получит стипендию на
творческую поездку в латвийский Вен�
тспилс.

Литературная премия имени Ежи
Гедройца была учреждена 28 декабря
2011 года. Она присуждается за луч�
шую книгу прозы, изданную (в бумаж�
ном или электронном варианте) в пре�
дыдущем году на белорусском языке
в жанрах художественной прозы и эс�
сеистики. Учредителями выступили по�
сольство Республики Польша в Бела�
руси, Польский институт в Минске,
Белорусский ПЕН�центр и Союз бело�
русских писателей.

В 2012 году победителем премии
стал Павел Костюкевич с книгой «Збор�
ная РБ па негалоўных відах спорту»
(«Сборная РБ по неглавным видам
спорта»), в 2013�м — Владимир Некля�
ев с книгой «Аўтамат з газіроўкай з
сіропам і без» («Автомат с газировкой
с сиропом и без»), в 2014�м — Игорь
Бобков с книгой «Хвілінка. Тры гісторыі»
(«Минутка. Три истории»).

Распачаты збор сродкаў на
помнік Рыгору Барадуліну

24 лютага гэтага года
споўнілася б 80 гадоў
народнаму паэту Беларусі
Рыгору Барадуліну. У
сакавіку будзе гадавіна з
дня яго смерці. Таму ўвесну
плануецца паставіць помнік
на магіле паэта ў родных
Ушачах на Віцебшчыне.
Скульптар Мікалай
Байрачны распрацаваў
праект помніка, які ўхвалілі
сваякі.

Саюз беларускіх пісьменнікаў і
«Згуртаванне беларусаў свету «Баць�
каўшчына» лічаць, што годна ўвекаве�
чыць памяць Рыгора Барадуліна —
справа гонару ўсіх беларусаў, і звярта�
юцца да кожнага, хто шануе памяць пра
славутага беларускага песняра, выка�
заць яму сваю любоў і пашану, зрабіў�

шы свой унёсак на выраб і ўсталяванне помніка.
Далучыцца да гэтай ганаровай справы мож�

на, пералічыўшы грошы на дабрачынны раху�
нак, адкрыты на імя ўнучкі Рыгора Барадуліна:

ААТ «Беларусбанк» філіял 514 код 614 УНП
100420079

Код віда ўклада 9004 (дамова дабрачыннага
рахунка №000039)

Атрымальнік Кліміна Дамініка Канстанцінаў�
на

Прызначэнне плацяжа — добраўпарадкаван�
не пахавання

Ажыццявіць плацёж можна ў любым аддзя�
ленні банка і таксама з дапамогай інфакіёскаў і
інтэрнэт�банкінга (выбраць «Плацяжы» — «Ад�
вольныя плацяжы» — «плацёж па рэквізітах»).

Сейчас Радар очень нервничает, ког�
да люди переходят дорогу, сопровожда�
ет их — «переводит». Но мы застаем
собаку в другом месте — у подъезда
многоэтажки.

Довольно крупный, неплохо выглядит,
только лапа порезана да глаза грустные.
И взгляд — как будто ищущий, ждущий,
бегло скользящий по людям. Как будто
до сих пор в нем живет надежда разгля�
деть того, кто, к сожалению, никогда
больше не придет. И это не домыслы: у
собак, говорят,  бывает абсолютно чело�
веческий, выражающий все эмоции
взгляд. Видно, что пса здесь не обижают
— людей незнакомых не боится, подо�
шел, дал себя погладить. Но как�то от�
страненно, без эмоций. Повеселел, толь�
ко когда увидел чуть отставшую Елену
Степановну,  сразу подбежал к ней. И не
за едой. Хотя меню у него сегодня — у
любого слюнки потекут.

— Куриные котлеты будешь кушать?
Язык говяжий вот еще есть. Избаловала
я его, — смеется Елена Степановна. —

Перебирает. Если не попросишь, есть не
будет.

Радар�Мальчик еду берет, но чуть�
чуть. Очевидно, что просто рад видеть
давно знакомого человека. Елена Степа�
новна подтверждает наши наблюдения:
говорит, что он все время словно в деп�
рессии. Исчезает она два раза в день. И
аппетит сразу появляется. Это у кого�то
он приходит во время еды, а у Дружка —
во время прихода Самира, которого он и
поджидал около многоэтажки. Это его
друг�лабрадор. А Дружок —  он же Ра�
дар�Мальчик. Хозяйка Самира дала ему
это, уже третье в его нынешней жизни,
имя.

— Он с нами гуляет утром и вечером,
— рассказывает хозяйка Самира Вита
Кузьминична. — Знает, во сколько мы
обычно выходим на улицу, и всегда при�
ходит к подъезду. Потом все время хо�
дит с нами.

Дружок буквально оживает и быстро
уплетает всю еду — торопится на про�
гулку. Уверенно идет впереди, как до�
машняя собака, которая хорошо знает
привычный маршрут и рассчитывает на
свои силы — если что, прикроет идущих.

Вита Кузьминична говорит: прецеден�
ты были — Дружок защищал Самира от
других собак. Он приходит в любую по�
году. И невозможно понять, почему —
сам�то не расскажет: то ли он хоть пару
десятков минут чувствует себя обычной
хозяйской собакой на прогулке, то ли в
это короткое время просто ощущает себя
нужным, важным, защитником. Который
в случае чего спасет своего друга. Как не
смог этого сделать семь лет назад…

— Про пса и его преданность где�то
за границей уже бы фильм сняли. У нас
он никому не нужен, — говорит волонтер
Наталья. — Не раз он попадал под маши�
ну. Сколько ему осталось — неведомо. О
Радаре уже были статьи полгода назад,
позвонила лишь одна женщина, интере�
совалась собакой, но взять не решилась.

…И ошейник у него есть, и будка
своя. Вот только стоит она не рядом с
домом, а посреди парка.  И до сих пор
находит пес в своем графике время
прийти на дорогу и лаять�лаять�лаять на
эти белые машины, отобравшие жизнь
его хозяина…

Ему как минимум 8 лет. Из них только
около года он был счастлив — с обожа�
емым хозяином. И ему очень нужен но�
вый, который увезет его от этой страш�
ной дороги, который даст ему новое имя,
пусть уже пятое в его собачьей жизни. И
с которым оставшаяся жизнь пройдет не
в воспоминаниях о счастье, а в нем са�
мом.
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