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Оппозиция:
выше
пояса

не
прыгнешь?

МЫ И СОСЕДИ

Нужна ли
белорусским
чиновникам
карта
поляка?

В Государственном
таможенном комитете
считают новые правила ввоза
либеральными.

Такое мнение высказал в эфире про�
граммы «Главный эфир» на телеканале
«Беларусь 1» заместитель председателя
ГТК Сергей Борисюк, сообщает БелТА.

«У каждого товара есть сроки служ�
бы, открываем справочник и смотрим:
нормативный срок службы холодильни�
ка 10 лет. Мы еще либерально поступи�
ли, определив возможность ввоза това�
ров для личных нужд в два и три года»,
— отметил он.

По словам Сергея Борисюка, ГТК при
подготовке новых правил учитывал ин�
тересы не только граждан, но и предпри�
нимателей.

«Среди моих знакомых нет таких
людей, которые бы меняли, к примеру,
варочные панели чаще, чем два раза в
год. Мы понимаем, что такие товары
ввозятся с нарушением установленной
частоты для коммерческих целей. Как
это влияет на бизнес?

Прямым образом: мы видим в этом
недобросовестную конкуренцию со сто�
роны организованных групп людей, ко�
торые ввозят коммерческие партии то�
вара, а потом реализуют их на террито�
рии Беларуси. При этом есть ряд
субъектов хозяйствования, которые ле�
гально осуществляют ввоз этой же ка�
тегории товаров, выплачивают предус�
мотренные законодательством сборы и
налоговые платежи, несут социальную
нагрузку, но в итоге их товар становит�
ся на внутреннем рынке неконкурентос�
пособным», — подчеркнул заместитель
председателя ГТК.

ТАМОЖЕННИКИ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ВВОЗА:
МЫ ЕЩЕ ЛИБЕРАЛЬНО ПОСТУПИЛИ

Сергей Борисюк пояснил, что внима�
ние на товары, которые ввозятся физли�
цами в страну, ГТК начинает обращать в
том случае, если частота выезда граж�
данина за пределы страны превышает
один раз в три месяца. «Если говорить о
цифрах, то, к примеру, автомобильных
шин, по нашим данным, ежегодно вво�
зится физлицами порядка 400 тыс. еди�
ниц. Цифры по ввозу бытовой техники
тоже впечатляют», — отметил он.

Заместитель министра по налогам и
сборам Василий Каменко не отрицает,
что новые правила ввоза могут быть

скорректированы. «Если люди придума�
ют какую�то другую схему, то мы будем
думать, как менять правила игры», —
подчеркнул он.

Замминистра по налогам и сборам
сообщил, что в прошлом году и за два
месяца 2015 года из теневого оборота в
приграничной зоне было изъято в мес�
тах хранения, а также в ходе транспор�
тировки товарно�материальных ценнос�
тей на сумму более Br100 млрд.

Напомним, в Беларуси с 10 марта
введены новые подходы к ввозу товаров
для личных нужд.

Внешний долг
увеличился на 440
миллионов долларов

Валовой внешний долг Беларуси по всем
секторам экономики увеличился за прошлый
год на 440,3 млн долларов и на 1 января 2015
года составил 40 млрд 61,4 млн долларов
США, или 52,8% ВВП.

Для сравнения: на начало 2014 года совокупный внешний
долг составлял 39 млрд 621,1 млн долларов, или 54,4% ВВП,
сообщает БелаПАН.

По данным Нацбанка, на обслуживание валового внеш�
него долга Беларуси в 2014 году было направлено 11 млрд
57,2 млн долларов, что составило 14,6% ВВП, или 25,4%
экспорта товаров и услуг.

Внешний долг сектора органов государственного управ�
ления увеличился на 0,6% по сравнению с данными на на�
чало прошлого года и на 1 января 2015 года составил
13 млрд 117,1 млн долларов США.

На обслуживание внешнего долга органов государствен�
ного управления в 2014 году было израсходовано 5 млрд
80,1 млн долларов, в том числе 4 млрд 563,4 млн — на
погашение основного долга, 516,7 млн — на выплаты про�
центов.

В расчете на душу населения внешний долг за год вырос
и составил 4.225,4 доллара на 1 января 2015 года против
4.184,7 доллара на 1 января 2014 года.

Макей: Нам не нужны
политические
дивиденды от позиции
по Украине

Беларусь не стремится получить политические
дивиденды от своей позиции по Украине.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Белару�
си Владимир Макей, сообщает БелТА.

«Сегодня политике не хватает искренности, ряд конфлик�
тов, которые сейчас происходят, вызваны, наверное, какими�
то политическими амбициями. Но у Беларуси нет таких амби�
ций, мы не стремимся получить политические дивиденды из�
за того, что занимаем ту или иную позицию по ситуации в
Украине. Руководство страны занимает искреннюю позицию
по украинскому и другим конфликтам, исходя из национальных
интересов. Наверное, это и подкупает, заставляет наших парт�
неров уделять большее внимание Беларуси», — отметил он.

Владимир Макей подчеркнул, что для Беларуси и белору�
сов война и мир — не пустые слова. «Мы вдоволь настрада�
лись в прошлом и понимаем, что такое война. Мы никогда не
хотели, чтобы война пришла в наш дом и в дома наших сосе�
дей. Именно поэтому Беларусь делала и будет делать все для
предотвращения украинского и любых других конфликтов», —
подчеркнул министр иностранных дел.
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СИСТЕМНЫЙ ШТОПОР

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«Поликлиника нужна
всем, стационарное специ�
ализированное лечение —
единицам. Фундаментом
системы здравоохранения
является участковая служ�
ба, которая на сегодняш�
ний день все еще слабое
звено, организационно,
прежде всего», — сказала
главный терапевт Мини�
стерства здравоохранения
Ольга Маршалко на сове�
щании по итогам работы
терапевтической службы
за 2014 год.

Основные проблемы
первичного звена хорошо
известны, но не находят
решения уже много лет —
это дефицит кадров, раз�
дробленность терапевти�
ческой службы, нехватка
оборудования в поликли�
никах или его моральная и
физическая устарелость.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

РАЗМЫВАЕТСЯ
Всего в системе здра�

воохранения Беларуси на�
считывается 37 специаль�
ностей терапевтического
профиля (например, кар�
диологи, пульмонологи).
Доля врачей�терапевтов,
врачей общей практики и
участковых составляет
42,4% из 14,7 тыс. специа�
листов терапевтического
профиля.

По мнению Ольги Мар�
шалко, раздробленность
терапевтической службы
«усугубляет проблемы в ее
работе, не позволяет обес�
печить качественное ока�
зание медицинской помо�
щи, является прямой при�
чиной увеличения посеще�
ний амбулаторно�поликли�
нических учреждений и
неудовлетворенности на�
селения организацией ока�
зания помощи в них».

Главный терапевт Мин�
здрава считает необходи�
мой реорганизацию переч�
ня специальностей тера�
певтического профиля в
сторону увеличения коли�
чества врачей�терапевтов,
участковых и врачей общей
практики до 60%. «Это су�
щественно повысит уро�
вень качества оказания
населению помощи, позво�
лит вернуть пациента в
одни руки», — отметила
Ольга Маршалко.

ПОЗИТИВНЫЕ
МОМЕНТЫ

По итогам работы в
прошлом году терапевти�
ческая служба может зане�
сти себе в актив снижение
показателей по двум клю�
чевым пунктам.

Во�первых, продолжи�
лось снижение количества
посещений поликлиник. В
2014 году их зафиксирова�
но более 98,6 млн, тогда
как годом ранее — 99,1
млн, также снижается и
число визитов врачей на

дом: 8,7 млн в 2014�м про�
тив 9,0 млн в 2013�м.

Во�вторых, за год коли�
чество выездов скорой
медпомощи сократилось
почти на 170 тысяч — с
3,18 млн в 2013�м до 3,01
млн в 2014�м.

«Это позитивные мо�
менты, которыми служба
может гордиться», — под�
черкнула Ольга Маршалко.

Вместе с тем среднее
количество визитов к вра�
чу за год в Беларуси по�
прежнему достаточно вы�
сокое. У нас, по данным
Минздрава, на одного жи�
теля приходится в год 13
визитов к врачу, а, к при�
меру, в России — 9, в Лит�
ве — 7.

Некоторую обеспокоен�
ность вызывает процесс
замены фельдшерско�
акушерских пунктов (ФАП)
на амбулатории врачей об�
щей практики. «Закрытие
ФАПов должно быть обо�
снованно и сопровождать�
ся обязательной встречей с
населением. Условия, кото�
рые предлагаются населе�
нию после закрытия ФАПов,
должны быть, конечно же,
достойными и обеспечи�
вать качественную и дос�
тупную помощь», — сказа�
ла Ольга Маршалко.

Если в 2011 году в Бе�
ларуси работало 2358
ФАПов, то к концу про�
шлого года их число со�
кратилось до 2188.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ДО ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДАЛЕКО
Статистические пока�

затели диспансеризации
населения из года в год

А наше правительство
воюет с экономическим
кризисом при помощи жи�
вого щита.

Сергей Мырдин
Хотя властям удалось

достичь относительной
стабилизации на финансо�
вом рынке, сбить девальва�
ционные ожидания (увели�
чился объем банковских
рублевых депозитов, люди
больше стали сдавать, а не
покупать валюту), однако
эта стабильность достигну�
та дорогой ценой. Беларусь
вступила в глубокий и, по�
хоже, затяжной кризис.

Падение производства
стало той ценой, которую
пришлось заплатить за
финансовую стабилиза�
цию. В январе по сравне�
нию с аналогичным пери�
одом 2014 года произош�
ло сокращение выпуска
промышленной продукции
на 6%.

Важно обратить внима�
ние на существенную осо�
бенность нынешнего кри�
зиса. В прошлом девальва�
ция белорусского рубля
давала сильный толчок ро�
сту экспорта, повышению
объемов производства. Те�
перь эта закономерность
не работает. В декабре�ян�
варе девальвация состави�
ла около 42%. Однако она
не оказала никакого влия�
ния на рост экспорта. На�
оборот, произошел обвал
во внешней торговле.
Внешнеторговый товаро�
оборот сократился в янва�
ре в сравнении с декабрем
почти на 40%. Валютная
выручка сократилась на
четверть.

Чтобы обеспечить фи�
нансовую стабильность,
власти были вынуждены
проводить жесткую кредит�
но�денежную политику.
Экономисты называют этот
процесс внутренней де�
вальвацией, что предпола�
гает сокращение валовых
показателей, снижение ре�
альных доходов населения.

А. Лукашенко на сове�
щании в конце февраля
был недоволен экономи�
ческой ситуацией: «В це�
лом экономика не растет.
Отстает промышленность,
увеличиваются запасы на
складах и взаимные непла�
тежи... И все это начинает
сказываться на людях. Ре�
альные доходы не растут».

В 2011 году, когда Бела�
русь пережила трехкратную
девальвацию, из обменни�
ков исчезла валюта, насе�
ление стояло на ушах, на�
род побежал скупать соль
и спички, президент утвер�
ждал, что это никакой не
кризис, а «неурядицы»,
дескать, кризис — это ког�
да останавливаются пред�
приятия, увольняют людей,
растет безработица. Похо�
же, именно этот момент
теперь наступил.

Стоит обратить внима�
ние на такой нюанс. Офи�
циальный идеологический
конструкт о социальном
государстве, построенном
в Беларуси, — одно из глав�
ных пропагандистских кли�
ше. Но по мере сокраще�
ния ресурсов, ухудшения
экономического положения
элементы социальности
постепенно исчезают. И в
образовании, и в здравоох�
ранении доля платных ус�
луг только растет. Если
сравнивать с европейски�
ми соседями, то фактичес�
ки, в Беларуси к элементам
социального государства
можно отнести только низ�
кие коммунальные тарифы,
невысокие цены в обще�
ственном транспорте и от�
носительно небольшой
уровень безработицы,
обусловленный тем, что

госпредприятиям было
запрещено увольнять со�
трудников. То есть государ�
ственный сектор выполнял
не только экономическую,
но и социальную функцию,
обеспечивая население
работой. Белорусские офи�
циальные лица очень гор�
дились низкой безработи�
цей в Беларуси, считая ее
большим преимуществом
белорусской социальной
модели.

Но в последнее время
этот один из последних
редутов белорусского ва�
рианта социального госу�
дарства падает. Заметный
рост безработицы — новое
явление для Беларуси. За
два месяца нового года
количество безработных
выросло почти на 12 тысяч
человек. Это только офици�
альные цифры, то есть чис�

плату в Беларуси до $1000.
Таким образом, эконо�

мика страны свалилась в
штопор. Мы движемся не
вверх, а вниз, по нисходя�
щей. И это не временный
спад, вызванный кризисом
в России, который через
1—2 года пройдет. Ибо,
во�первых, в РФ все еще
только начинается.

А во�вторых, и это са�
мое главное, Беларусь
вступила в системный кри�
зис. Как известно, у каж�
дой системы есть предел
прочности, износа. Так вот
белорусская социальная
модель исчерпала свой
ресурс и не способна к
развитию. Необходимы
глубокие реформы.

Но А. Лукашенко на
пресс�конференции 29
января категорически зая�
вил, что пока он занимает
свой пост, реформ в Бела�
руси не будет. В сегодняш�
нем динамичном мире,
даже чтобы стоять на мес�
те, нужно бежать. Вслед�
ствие архаичной, реликто�
вой социальной модели
страна выпадает из про�
цесса глобализации, ока�
зывается на обочине ми�
рового прогресса, теряет
историческую перспекти�
ву, вступает в период вя�
лотекущей национальной
катастрофы. Это — тупик,
хорошего выхода из кото�
рого не просматривается.

Осознает ли это бело�
русское общество? Судя
по высокому рейтингу А.
Лукашенко в декабре
(40%) — нет. Весь гори�
зонт заслонила Украина.
Большинство населения
боится реформ. К тому же
обыватель и не должен
задумываться над такими
глобальными вопросами.
Это — дело элиты.

Если говорить о правя�
щей элите, то она в ре�
зультате 20�летней отри�
цательной кадровой се�
лекции состоит исключи�
тельно из людей, которые
отучились самостоятельно
мыслить. Всех, кто пытал�
ся это делать, система от�
торгала. Остались чинов�
ники — ретрансляторы
желаний одного человека,
даже если они учились или
стажировались в западных
университетах.

Например, как власть
действует в условиях кри�
зиса? Ее реакцию вряд ли
можно назвать адекват�
ной. По крайней мере, она
вызывает недоумение.

В качестве иллюстра�
ции возьмем резкий рост
безработицы. Что следо�
вало делать властям в та�
кой непростой ситуации?
Казалось бы, по меньшей
мере, не усугублять, не
обострять проблему. На
самом деле все делается
с точностью до наоборот.

Например, кампания
борьбы с «тунеядцами»
могла бы иметь хоть какой�
то экономический смысл,
если бы в стране был де�
фицит рабочих рук. В ус�
ловиях же массовых со�
кращений попытка заста�
вить работать незанятое
население выглядит, мягко
говоря, абсолютно нело�
гично.

Или борьба властей с
индивидуальными пред�
принимателями (ИП). Эти
люди не только обеспечи�
вают себя работой, но и
держат наемных работни�
ков. А президентский указ
№ 222 фактически лишает
их возможности работать,
разрушает их бизнес. В
результате ИП пополнят
ряды безработных. Речь
идет о десятках тысяч лю�
дей. Кому и зачем это нуж�
но?

ло тех, кто зарегистриро�
вался в службе занятости.
За год их количество уве�
личилось на 54%.

В дополнение к массо�
вым увольнениям в част�
ном секторе, началось зна�
чительное сокращение
штатов на флагманах бело�
русской промышленности.
В СМИ сообщалось, что
еще в прошлом году коли�
чество работников МАЗа
уменьшилось на 10% — это
2000 человек. С «Гродно�
Азота» уволили 2,4 тысячи
работников — пятую часть
всех занятых. На 15% — на
1 тысячу рабочих сократил�
ся персонал «Могилевхим�
волокно». Массовым явле�
нием стал переход на со�
кращенную рабочую неде�
лю и отпуска за свой счет.

Искусственное стиму�
лирование экономики, со�
хранение занятости и по�
вышение зарплат можно
осуществлять только за
счет резкого роста инфля�
ции и девальвации, иначе
говоря, за счет разрушения
финансовой системы.

Кажется, что эти фунда�
ментальные перемены ста�
ли уже ясны и правящей
элите. О чем свидетель�
ствует ее риторика. В нояб�
ре 2014 года Лукашенко,
выступая перед правитель�
ством, заявил: «Нам глав�
ное — сохранить тот уро�
вень, который есть на се�
годняшний день». То есть о
развитии, прогрессе, рос�
те и речи нет.

Но проблема в том, что
даже сохранить социально�
экономическое статус�кво
не удается. Уровень жизни
не только не растет, а па�
дает. Например, средняя
зарплата осенью прошлого
года составляла свыше
$600, а сегодня она не до�
тягивает до $400. И это еще
не самое дно. Напомню,
ради смеха, что пять лет
назад нам обещали к 2015
году довести среднюю зар�

КАК ПРЕВРАТИТЬ ПОЛИКЛИНИКУ
Поликлиники называют фундаментом
отечественной системы здравоохранения,
но в то же время участковую службу
считают и ее слабым звеном. Как можно
изменить ситуацию?

За месяц фрукты подорожали
на 17%

Больше всего в феврале в
Беларуси подорожали фрукты
и растительное масло (кроме
оливкового) — на 17,2% и
12% соответственно. Об этом
свидетельствуют данные
Национального
статистического комитета.

Что касается других групп продоволь�
ственных товаров, то, к примеру, рыба и
пищевые морепродукты выросли в цене
на 9,5%, овощи — на 8,4%, картофель —
на 5,8%. Цена на табачные изделия уве�
личилась на 3,1%, алкоголь подорожал на
1,2%. Незначительно (менее чем на 1%)

выросли цены на колбасные изделия и
копчености, молоко и молочные продук�
ты, сыры, яйца, масло животное, хлеб и
хлебобулочные, а также кондитерские из�
делия. Вместе с тем мясо и птица поде�
шевели — на 1%.

Непродовольственные товары стали
дороже на 0,7%. Больше всего в этой ка�
тегории подорожали велосипеды и мото�
циклы (на 3,7%), медикаменты (на 2,3%),
бытовые электротовары (на 2,2%), а так�
же парфюмерно�косметические товары
(на 2,1%).

Цены и тарифы на платные услуги в
феврале в целом выросли на 2%. В том
числе жилищно�коммунальные — на 7,1%,
услуги культуры — на 2,4%.

8 конкурентов Назарбаева не
сдали экзамен на знание
казахского языка

Воскресенье 15 марта стало
последним днем регистрации
кандидатов для участия в
досрочных выборах
президента Казахстана,
назначенных на конец апреля.

Зарегистрировались 22 человека, 20
из которых — мало кому известные са�
мовыдвиженцы. Остальные двое — бес�

сменный с 1991 года глава государства
Нурсултан Назарбаев и лидер местных
коммунистов Тургун Сыздыков.

Еще восьми претендентам было от�
казано в регистрации, в том числе из�за
несдачи экзамена на знание казахского
языка.

Досрочные выборы должны пройти
26 апреля, сообщает ВВС.

Украинский президент заявил,
что пока ситуация в Донбассе
не урегулирована, он считает
проведение мирового
первенства по футболу в
России немыслимым.

«Я думаю, необходимо говорить о
бойкоте этого чемпионата мира. Пока
российские войска находятся в Украине,
я считаю проведение мирового первен�
ства в этой стране немыслимым», — за�
явил Порошенко в интервью немецкому
изданию Bild.

13 марта вице�президент Междуна�
родной федерации футбола (ФИФА)
Джеффри Уэбб заявил, что чемпионат
мира по футболу нельзя проводить в
России из�за проблем с расизмом.

В ноябре прошлого года генеральный
секретарь FIFA Жером Вальке заявил, что
чемпионат мира по футболу 2018 года в
России не должен использоваться в по�
литических целях.

Россия получила право на проведение
чемпионата мира 2018 года на церемонии,
состоявшейся 2 декабря 2010 года.

Порошенко призвал к бойкоту
ЧМ'2018 в России
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ВЫБАР ЗВОДЗІЦЦА ДА НУЛЯ
З безальтэрнатыўнасці

ў атрыманні насельніцтвам
інфармацыі якраз і трэба
асэнсоўваць важную праб�
лему выбару. Мне можна
запярэчыць, што ёсць спа�
дарожнікавае тэлебачан�
не, інтэрнэт. Але давайце
рэальна прыкінем, якая аў�
дыторыя штодня садзіцца
да экранаў, глядзіць БТ,
АНТ, іншыя мясцовыя і
расійскія каналы, чытае
афіцыйныя газеты? Боль�
шая палова насельніцтва!
У краіне існуюць сацыяль�
ныя пласты людзей, якія
ўвогуле ніколі не звяртал�
іся да альтэрнатыўных
крыніц інфармацыі.

Дзяржаўная манаполія
на СМІ адмоўна ўплывае
на інтэлектуальны стан
грамадства, бо ў гэтым
выпадку не адбываецца
аналізу, не развіваецца
мысленне людзей. Яны
проста спажываюць пра�
дукт, злеплены ідэалагіч�
нымі рамеснікамі па за�
дадзеным зверху шаблону.

Калі  ўкраінскі  жур�
наліст, які ўдзельнічаў у ар�
ганізаваным прэс�туры па
нашай краіне, спытаў:
«Колькі ў вас незалежных і
апазіцыйных газет?», то
беларускі чыноўнік адка�
заў цынічна і паказальна:
«Столько, сколько надо!» У
гэтым выразе заключана
сутнасць аўтарытарнай
дзяржавы, дзе адно на�
чальства ведае — што, калі
і ў якіх дозах трэба спажы�
ваць грамадзяніну. А ён
толькі павінен адкрываць
вочы, развешваць вушы
або падстаўляць рот.

Дарэчы, наш рот звяза�
ны наўпрост не толькі са
страўнікам, але і з такімі
глабальнымі паняццямі, як
палітыка і эканоміка. Калі
ў 1994 годзе беларусы
большасцю галасоў далі
штуршок курсу на кансер�
вацыю нялепшых савецкіх
парадкаў, на засяроджан�
не ўлады ў адных руках, то
абраны кіраўнік, які з па�
цёртага, сціплага крэсла
дырэктара саўгаса імгнен�
на ўзнёсся на палітычны
алімп, каб не сурочыць
дасягнутае і замацаваць
сваю заваёву, яшчэ доўга
дзякаваў за падтрымку і
спяваў дыфірамбы «умно�
му и мудрому» народу.

Цяпер, пасля ўсталя�
вання вертыкалі, татальна�
га чынашанавання, халуй�
ства, пасля працяглай пра�
мыўкі мазгоў і канчатковай
перамогі аўтарытарызму,
ацэнка радыкальна памя�
нялася. У свядомасці ліда�
ра народ стаў «народцем»,
якому так і трэба, «нікуды
не дзенецца, усё роўна
прагаласуе». Выявілася,
што беларусы не такія ўжо
разумныя і мудрыя, бо,
нягледзячы на ўшчуванні
ўлады, у крызісны час бе�
гаюць па абменніках, не�
патрыятычна збываюць
родныя зашмальцаваныя
рублі і набываюць заакіян�
скую «капусту», «едят (дак�
ладней, «жрут») слишком
много картошки и мяса на
ночь», займаюцца самаля�
чэннем, прымаючы, каб на
іх трасца, не айчынныя, а
імпартныя лекі. Словам, не
хочуць, здраднікі, як закл�
ікала савецкая песня,
«прежде думать о Родине,
а потом о себе», не адгу�
каюцца на лозунг: «Куп�
ляйце беларускае!».

Але ў краіне, якую пра�
пагандысты напампавалі
таталітарным духам, такі
нумар не праходзіць. Тут
спрацоўвае армейская
завядзёнка: «Не ведаеш
— навучым, не можаш —

свае навіны, і яны свед�
чаць, што выбар скарача�
ецца і набліжаецца да
спартанскіх прапаноў вяс�
ковай крамы сталінскага
пасляваеннага часу або
магазінаў позняга савец�
кага перыяду, калі зноў
увялі карткі на харч.

Для дасягнення багац�
ця прадуктаў і тавараў трэ�
ба добра працаваць усім
вытворцам і рабіць закупкі
за мяжой. А зваліцца ў дэ�
фіцыт — проста. Улада,
скажам, выдасць непраду�
маны, драконаўскі даку�
мент у дачыненні да эка�
номікі, распачне мілітары�
зацыю краіны — і паліцы
будуць застаўленымі ад�
ной гарэлкай. Такое было
ў нашай гісторыі. Гэта я
кажу для старэйшых люд�
зей, якія сумуюць па Ста�
ліну і па СССР, у каго «что�
то с памятью стало», і для
моладзі, што слухае ў «бэ�
эрсэмаўскіх» палітгуртках
казкі пра «цудоўнае і за�
можнае» мінулае.

Працэс імпартазамяш�
чэння паказвае, што эка�
номіка няздольная выра�
шыць гэтую задачу, што
айчынная прадукцыя
прайграе замежнай як па
якасці, так і па цане. На�
прыклад, гародніна і сада�
віна з Польшчы, Літвы мае
больш прывабны выгляд,
смак і значна таннейшая
за беларускія аналагі.

Адсутнасць выбару па�
нуе і ў грамадскім жыцці,
улада не хоча лічыцца з
меркаваннямі людзей.
Яны не ўдзельнічаюць у
прыняцці такіх важных ра�
шэнняў, як будаўніцтва
АЭС, у фарміраванні аблі�
чча гарадоў. Нягледзячы
на пратэсты, прадстаўнікі
клана прыўладных прадп�
рымальнікаў разбураюць
архітэктурныя ансамблі,
уціскваюць свае аляпава�
тыя, эклектычныя будынкі
(пераважна гатэлі, забаў�

ляльныя цэнтры, казіно) у
гістарычныя цэнтры.

Ад бытавога і грамад�
зянскага выбару роздум
скіроўваецца да палітыч�
ных выбараў. Яны даўно
сталі бутафорыяй, за што
віна ляжыць на ўсіх нас.

Вядома, можна крыты�
каваць апазіцыю, бо ёсць
за што. Сярод яе лідараў
няма салідарнасці ў зма�
ганні  з  аўтарытарнай
сістэмай, некаторыя асо�
бы з палітычнага істэблі�
шменту сапраўды нагад�
ваюць клоўнаў. Але не
трэба закрываць вочы на
тое, у якіх неспрыяльных
абставінах даводзіцца
працаваць прыхільнікам
дэмакратыі .  Яны не
ўдзельнічаюць у адкрытай
канкурэнцыі, а загнаны
вертыкаллю, адміністра�
тыўным рэсурсам, міліцы�
яй, судамі ў сапраўднае
палітычнае гета. Спец�
службы праводзяць суп�
раць іх правакацыі, каб
падкупіць, пасварыць,
абылгаць, зняславіць, зня�
важыць. Самае нязначнае
мірнае дзеянне, якое не
падабаецца ўладзе, адра�
зу ж вядзе да разгонаў,
арыштаў, вобшукаў, судоў,
штрафаў,  выклікаў на
«прафілактычную гутарку».

У таталітарных умовах,
якія існуюць у нашай краі�
не, абсалютна немагчыма
арганізаваць свабодныя,
празрыстыя выбары і пе�
рамагчы ў канкурэнтнай,
сумленнай барацьбе. Гэта
ведаюць палітыкі на За�
хадзе, але ў ходзе кожнай
выбарчай кампаніі на по�
ўным сур’ёзе патрабуюць
ад апазіцыі станоўчых вы�
нікаў. Ды не будзе іх! Ні
малых, ні вялікіх! Ці можна
ўявіць выкананне опернай
арыі спеваком, якому
сціснуў горла амбал вагой
пад два цэнтнеры? Апазі�
цыі трэба сказаць дзякуй
толькі за тое, што яна не
самаліквідавалася, не раз�
беглася па глухіх мясцовых
і замежных закутках.

Выбар мы ўкралі самі ў
сябе. У быце спадзяемся
на густ і схільнасці герояў
тэлесерыялаў, сяброў, су�
седзяў, у палітычнай сфе�
ры прымаем варыянты,
якія падсоўвае ўлада. А ў
яе мэта адна — даўжэй
быць ля штурвала, пасля
— хоць трава не расці.
Можа, некаму падабаецца
такая безальтэрнатыў�
насць, бо не трэба на�
пружваць ніводнай звіліны
ў галаве, а мне катэгарыч�
на — не!

Беларускі сляпы ап�
тымізм без выбару зводз�
іцца на працягу дваццаці
гадоў да халяўнага выжы�
вання, таптання на месцы
або спаўзання ў мінус па
ўсіх параметрах эканаміч�
нага і сацыяльнага жыцця.
Наша загана — не любоў
да бульбы з мясам, а не�
жаданне самастойна ду�
маць.

Украінскі юрыст І. Бо�
гаслаўская справядліва
сцвярджае: «Дзяржава —
гэта страхавая сетка,
каб чалавек не разбіўся
пры падзенні. Але дзяр)
жава ніколі не заменіць
рук, ног, а галоўнае —
галавы». Дык дзе ж ён —
наш дапытлівы розум?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

паможам, не хочаш —
прымусім!» Толькі, як вя�
дома, з навукай і дапамо�
гай у нас заўжды было на�
пружана, а таму папуляр�
насцю карыстаецца
апошні пастулат — наконт
прымусу.

Развіццё падзей свед�
чыць, што настае эра аб�
межавання ва ўсім, пачы�
наючы з зарплат, пенсій і
стыпендый. Гандлёвыя
кропкі, рынкі прыносяць

Тэлевізійны дыктар згортвае свае запісы і
прамаўляе: «Вот и все новости.
Оставайтесь с нашим каналом. С нами
интересней». А глядач, націскаючы кнопку
на пульце, думае: «Так, з вамі яўна не
засумуеш. Колькі глупства і непатрэбшчыны
нагарадзілі! Але ж выбару няма. Усе каналы
— на адзін капыл!»

впечатляют. Так, по данным
Минздрава, в прошлом
году было осмотрено
98,2% взрослого населе�
ния, в 2013�м — 98,1%, в
2011�м — 98,4%.

Однако другие показа�
тели свидетельствуют, что
высокий процент диспан�
серизации еще не говорит
об эффективности этого
мероприятия. В частности,
наблюдается тенденция
снижения доли впервые
выявленных заболеваний
— с 45,9% в 2009 году до
28,5% в 2014 году.

Ольга Маршалко при�
вела в качестве примера
болезни сердечно�сосуди�
стой системы, общая забо�
леваемость среди которых
растет, а первичная пада�
ет: «Снижение первичной
заболеваемости свиде�
тельствует о низкой про�
филактической направлен�
ности и подтверждает тот
факт, что диспансеризация
ведется не во всех регио�

нах одинаково».
На недостаточную на�

стороженность медиков
первичного звена в отно�
шении выявления заболе�
ваний на ранней стадии
ранее указывали онкологи
и неврологи.

Например, как отмечал
главный внештатный не�
вролог Минздрава Сергей
Лихачев, из умерших от
болезней системы крово�
обращения в трудоспособ�
ном возрасте регулярно
посещали врача более тре�
ти пациентов, а выполняли
рекомендации лишь 15%.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Среди путей решения

проблем главный терапевт
Минздрава назвала при�
оритетное развитие пер�
вичной медпомощи, пере�
оснащение поликлиник,
дальнейшее развитие ин�
ститута помощника врача.

«Дальнейшее развитие
амбулаторий врача общей

Минздрав Беларуси издал
приказ, которым установил
полный контроль над
выпиской врачами лекарств.
Мониторинг назначений будет
проходить ежемесячно,
проверяя аптеки в шаговой
доступности от центральных
поликлиник, больниц,
диспансеров, выписывают ли
медики белорусские
препараты.

В каждой организации здравоохране�
ния назначат ответственного за работу с
представителями белорусских фармацев�
тических предприятий, каждую неделю

врачам будут сообщать о белорусских ле�
карствах в аптеках, передает TUT.by. В
Минздрав будут поступать предложения
по разработке новых лекарств, а в Центр
экспертиз и испытаний в здравоохране�
нии — информация о неэффективных и
некачественных средствах и нежелатель�
ных реакциях на их использование. Кро�
ме того, рабочие места врачей очистят от
логотипов импортных производителей
лекарств, заполнив их информационны�
ми и справочными материалами белорус�
ских производителей.

Организации здравоохранения за про�
движение белорусских средств получат
товарную скидку.

практики позволит умень�
шить количество госпита�
лизаций и вызовов «ско�
рой помощи», — сказала
главный терапевт.

По ее словам, в регио�
нах, где активно развива�
ется институт врача общей
практики, имеется боль�
шое снижение в сравне�
нии с предыдущими года�
ми и количества вызовов
скорой медпомощи, и ко�
личества госпитализаций.

Ольга Маршалко пред�
ложила распределять
100% молодых специали�
стов (судя по всему, име�
ются в виду выпускники
лечебных факультетов ме�
дуниверситетов) в учреж�
дения здравоохранения
первичного звена, а срок
отработки по распределе�
нию увеличить до пяти лет.

По мнению главного
терапевта Минздрава, «хо�
рошим специалистом или
специалистом с опреде�
ленным опытом можно
стать только спустя пять
лет». Она отметила, что
выпускники учебных заве�
дений — грамотные спе�
циалисты, у которых нет
опыта, а это «в определен�
ных моментах играет роль
и является основополага�
ющим фактором». В тече�
ние пяти лет работы медик
уже нарабатывает на кате�
горию, как правило, вто�
рую, и его «можно отправ�
лять оказывать специали�
зированную помощь, на
уровень, где требуются не
только знания, но и боль�
шой профессиональный
опыт».

(Продолжение темы
на 12)й стр.)

Госдепартамент США отменил
действовавшие с 29 марта
2011 года санкции в
отношении предприятия
«Белоруснефть».
Соответствующее решение за
подписью помощника
госсекретаря США по
вопросам экономики и
бизнеса Курта Тонга
опубликовано в Федеральном
регистре.

«Государственный секретарь принял
решение отменить санкции, наложен�
ные в соответствии с Актом о санкциях
в отношении Ирана 1996 года, с респуб�
ликанского унитарного предприятия
«Белоруснефть» в связи с тем, что ком�
пания более не занимается деятельно�
стью, которая подпадает под санкцион�
ные ограничения, а также получены га�
рантии, что не будет заниматься подоб�
ной деятельностью в будущем. Таким
образом, некоторые санкции, введен�
ные в отношении «Белоруснефти» 29
марта 2011 года, более не действуют»,
— говорится в документе.

Санкции в отношении «Белоруснефти»

были наложены Госдепартаментом США
в марте 2011 года за контракт белорус�
ского предприятия с иранской компани�
ей NaftIran Intertrade.

«Соединенные Штаты предпринимают
дополнительные меры для усиления дав�
ления на Иран за его отказ выполнить
свои международные обязательства в
связи с ядерной программой, — говори�
лось в сообщении Госдепартамента. —
Один из ключевых элементов нашей стра�
тегии фокусируется на иранских мощно�
стях по добыче нефти и газа, которые, как
признается в резолюции Совета Безопас�
ности ООН № 1929, Иран использует для
финансирования своей деятельности по
распространению (ядерного оружия), а
также для маскировки импорта товаров
двойного назначения».

«В рамках этой стратегии Госдепарта�
мент ввел санкции в отношении белорус�
ской государственной энергетической
компании «Белоруснефть» в соответствии
с законом о санкциях в отношении Ирана
1996 года, дополненным законом о все�
объемлющих санкциях в отношении Ира�
на, привлечении к ответственности и ди�
вестировании 2010 года, — за ее участие
в иранском нефтяном секторе», — отме�
чалось в сообщении госдепа.

В СИЛЬНОЕ ЗВЕНО МЕДИЦИНЫ

Врачей обяжут выписывать
белорусские лекарства

Американские санкции в
отношении «Белоруснефти»
отменены
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Вершаваныя фельетоны
Парашыў
генерал
засакрэціць
вакзал

Фатографа адной з газет
міліцыя затрымала за тое,
што ён здымаў будынак
Акадэміі навук. Аказваецца,
Міністэрства ўнутраных спраў
прыняло пастанову, згодна з
якой нельга фатаграфаваць
будынкі, дзе месцяцца
розныя дзяржаўныя органы,
аэрапорт, чыгуначны вакзал і
г.д.

Бягуць удалеч рэйкі�шпалы.
Паўзуць вужакі�цягнікі.
Буфет прасторнага вакзала.
Стол быццам грыб.
Два дзецюкі.
Чакала доўгая дарога,
У Мінск прыехалі здалёк.
— Не разумею я нічога, —
Сказаў адзін. —
Не петрыць клёк.
Хадзіў я з фотаапаратам
Ля Акадэміі навук,
Будынак зняць хацеў,
Ды раптам
Ледзь апарат не выпаў з рук.
«А нельга ўжо будынак гэты
Здымаць, грамадзянін, цяпер,
Бо я не знаю вашай мэты», —
Галёкнуў міліцыянер.
Службоўцу я не запярэчыў,
Схаваў свой фотаапарат,
Хоць здымак быў бы мне дарэчы —
Будынак радуе пагляд.
Ты не дасі, магчыма, веры,
Ды астудзілі мой запал
Таксама міліцыянеры,
Калі я зняць хацеў вакзал.
Яны ўзялі мяне пад пахі,
Гразілі скласці пратакол,
Бо, каб здымаць будынкі�гмахі,

Патрэбна мець якісь дазвол.
Дык я няўцямны, як варона,
Бо не магу знайсці прычын,
Чаму такая забарона
Для гмахаў тых, пагроза ў чым.
Мо думаюць, што нехта хіжы
Архітэктурны від скрадзе,
Каб паўтарыць яго ў Парыжы,
Наогул невядома дзе?
А можа, мае хтось апаску,
Што тэрарыст ці злыдзень�гад
Рашыў пакласці там «фугаску»
І хоча вывучыць фасад?
І перш чым рушыць да перона
(Ужо цягнік прыбыў якраз),
Другі дзяцюк пра забароны
Пераканаўчы даў адказ:
— Нікому не патрэбна красці,
Ніхто будынкі не ўзарве.
А проста выбух — во няшчасце! —
Адбыўся ў нечай галаве.

У нас для Сары
не будзе тары

Апазіцыя абвінаваціла
першую лэдзі Ізраіля Сару
Нетаньяху ў тым, што яна…
здае пустыя бутэлькі з�пад
віна, якія застаюцца пасля
прыёмаў у прэм’ерскай
рэзідэнцыі, а атрыманыя
шэкелі прысвойвае.

Людзі апалчыліся на Сару,
Жонку іх яўрэйскага прэм’ера,
І для Сары патрабуюць кару,
Бо яна нахабная без меры.
Што жанчыне ставіцца ў правіну
І якую ёй прышылі справу?
Сара аблапошыла краіну,
Шэкелі займела на халяву.
Ладзяцца прыёмы і банкеты
Для гасцей яе прэм’ера�мужа.
І такая радасць для кабеты,
Калі хеўра выпівае дужа!
Бо як госці завяршаюць п’янку,
Застаюцца слоiкi і пляшкі.
Да ларка замызганага ўранку
Сара валакла пакунак важкі.

У чарзе выстойвала з бамжамі
Пад пякучым сонцам дзве гадзіны.
Рэкеціры бедную пужалі,
І апойкі слалі здзекі�кпіны.
Хоць у Сары на зыходзе сілы
І спаліла нервы да астачы,
Ды кватэру новую купіла
І рамонт закончыла на дачы.
Хтосьці
Не стрымае, пэўна, злосці,
Я ж хрысціцца змушаны ад жаху:
Гэта ж колькі пойла жлукцяць госці
Разам з ейным мужам Нетаньяху…
* * *
Цяжка  ў нас прыйшлося б гэтай Сары

—
Калі Бацька й п’е,
Дык толькі трохі.
Не хапіла б ёй шкляное тары
Нават на шкарпэткі ці панчохі.

Усе
зубатычыны
будуць улічаны

Пракуратура Мінскай вобласці
ўзбудзіла крымінальную
справу супраць афіцэра адной
з вайсковых часцей, які
«выхоўваў» сваіх салдат «з
перавышэннем улады,
спалучаным з гвалтам».

Бурліва закіпелі страсці
З тых непрыемных вельмі пор,
Калі ў вайсковай энскай часці
З’явіўся доблесны маёр.
Ён, малады яшчэ, ды ранні,
Пачаў такі выказваць шал,
Як быццам не маёр па званні,
А сама меней генерал.
Стагналі ад яго салдаты —
Ганяў як Сідаравых коз,
І нават самы зухаваты
Не мог стрымаць парою слёз.
На пляцы ўсе стапталі боты
(А хто дык нават пары дзве),
Маёр жа здзекуецца з роты,

За два месяца
безработных стало
на 11,7 тысячи
больше

На 1 января нынешнего года уровень
безработицы был 0,5%, на 1 февраля —
0,7%. Рост на 0,1—0,2% за февраль
отмечен и в регионах страны. В результате
зарегистрированная безработица на 1
марта в Брестской, Витебской, Гомельской
и Могилевской областях достигла 1%, в
Гродненской области — 0,9%, в Минской
области — 0,7%, в Минске — 0,4%.

По словам начальника управления политики занято�
сти Министерства труда и социальной защиты Олега
Токуна, продолжается рост числа обращений в службу
занятости. Соответственно возрастает регистрация в
качестве безработных. В итоге за январь численность
безработных, зарегистрированных в органах по труду,
занятости и соцзащите, возросла на 6,5 тысячи чело�
век, за февраль — на 5,2 тысячи.

Напомним, рост обращений в службу занятости спе�
циалисты во многом связывают с тем, что в будущем в
Беларуси должен появиться налог на тунеядцев. Его
должны будут платить те, кто не работает больше 6
месяцев. Как сообщила 8 марта вице�премьер Наталья
Кочанова, декрет «о тунеядцах» находится на подходе в
Администрацию президента.

По оперативным данным, на 1 марта 2015 года в
республике насчитывалось 35,9 тысячи безработных (из
них пособие получают 16,1 тысячи человек) — это на
54,7% больше, чем год назад. При этом 22% среди за�
регистрированных безработных составляют длительно
(более одного года) неработающие жители страны.

По мнению экспертов исследовательского центра
ИПМ, наша страна впервые за последние 15—17 лет
может столкнуться с тем, что количество людей, остав�
шихся без работы, может достигнуть исторического мак�
симума в 8—9%.

Кроме того, впервые за последние годы в Беларуси
численность безработных превысила количество сво�
бодных рабочих мест. Сейчас в стране насчитывается,
исходя из заявок нанимателей, 26,5 тысячи вакансий
(из них 73,8% предназначены для рабочих). На 1 марта
2014 года было 52,5 тысячи свободных рабочих мест,
на 1 января текущего года — 33,6 тысячи, на 1 февраля
— 30,9 тысячи. Возможность условного трудоустрой�
ства на свободные рабочие места также существенно
снизилась как в целом по стране, так и в Минске (хотя
в столице этот показатель самый высокий — на 4 тыся�
чи безработных заявлено 7,6 тысячи свободных рабо�
чих мест).

TUT.BY

На кожнага, як бык, раве.
Мог аб’явіць сігнал трывогі
Сярод начы
Без дай прычын,
І крос па лесе да знямогі,
І дзве гадзіны — на спачын.
Маёр, як звер, чамусьці люты,
Салдаты чэзлі ад пакут,
Хоць сёння ў арміі пакуты
Не прадугледжвае статут.
Аднак жа здзекі і прыдзіркі —
Як кажуць, гэта паўбяды.
А горш, што браў маёр за шкіркі,
Нат лупцаваў тады�сяды.
Парой з�за дробнае прамашкі,
А часам нават проста так
Маёр пуляў кулак свой цяжкі
Салдату беднаму ў «пятак».
За болей цяжкія правіны
І зубы нават выбіць мог,
«Лічыў» салдацкія рабрыны —
Не шкадаваў уласных ног.
Хоць хто�ніхто найбольш гарачы
З�за вечных здзекаў і муштры
Хацеў бы даць маёру здачы,
Але трымаўся да пары.
Ды ўсё ж стрыножылі маёра —
Займеў таксама «бледны від»:
У рэшце рэшт да пракурора
Яму прызначылі візіт…
Зачыняць за маёрам дзверы,
Заканапацяць у турму.
І я лічу, што ў пэўнай меры
Пашэнціла, бадай, яму.
Бываюць сярод нас героі.
Ім ці ўзбрыло б у галаву
З рукамі голымі, без зброі
Пайсці і даць у пысу льву?
У льва клыкі тырчаць у пашчы,
І кіпцюры таксама ёсць.
Звер (асабліва калі нашча)
Спатоліць на нахабе злосць.
Маёр, напэўна, дурнаваты,
Бо ўцяміў бы разумны ўсё ж:
Ёсць у салдатаў аўтаматы,
А ў аўтамаце ёсць штык�нож…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Набыць зборнік Алеся Няўвеся
«Авохці мне!..» можна ў мінскай кнігарні
«Логвінаў» (пр. Незалежнасці, 37а).

США доставили
в Латвию 120
единиц боевой
техники

Больше 120 единиц
различной боевой техники,
включая танки и
бронемашины, были
доставлены морем из США в
Латвию.

Как сообщает пресс�служба Минобо�
роны прибалтийского государства, в
понедельник, 9 марта, судно Liberty
Promise с указанным грузом пришварто�
валось в рижском порту. Военная техни�
ка доставлена в Ригу в рамках миссии
«Атлантическая готовность». Среди дос�
тавленных боевых машин — танки M1A2
Abrams и бронемашины M2A3 Bradley.
Как отмечается, дислоцированный в
Латвии 2�й кавалерийский полк армии
США в рамках ротации заменила 1�я
бригада 3�й пехотной дивизии. Эта бри�
гада будет находиться в стране пример�
но три месяца, после чего состоится
следующая ротация.

«Присутствие американских союзни�
ков в Латвии является подтверждением
солидарности и безопасности региона»,
— отметил глава оборонного ведомства
Латвии Раймонд Вейонис. «Операция
«Атлантическая готовность» является де�
монстрацией нашей сохраняющейся
приверженности идее коллективной бе�
зопасности НАТО и поддержанию мира
и стабильности в регионе. (...) Операция
будет продолжаться до тех пор, пока
будет существовать необходимость в
оказании поддержки нашим союзникам
и в удержании России от региональной
гегемонии», — добавил генерал�майор
вооруженных сил США Джон О’Коннор,
прибывший в Ригу вместе с военной
техникой США.

В конце января генеральный секре�
тарь НАТО подтвердил планы Североат�
лантического альянса о создании коман�
дных пунктов и сил быстрого реагирова�
ния в шести странах Восточной Европы.
Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Ру�
мынии, Польше и Болгарии. Также ожи�
дается, что будут усилены силы реаги�
рования НАТО с нынешних 13 тысяч до
30.

За сбор березового
сока будут штрафовать

Среди белорусов растет спрос на березовый
сок. Именно поэтому лесхозы Брестской
области в этом году планируют заготовить сока
почти вдвое больше, чем в прошлом. Согласно
плану, лесхозы должны собрать 6 тысяч тонн.

Самостоятельная заготовка,
без соответствующего разре�
шения, наказывается админис�
тративной ответственностью,
сообщил «Радыё Рацыя» сотруд�
ник Пинского лесхоза Андрей
Кузьмич: «Вместе со службой
государственной инспекции ох�
раны животного и растительно�
го мира с лесной охраной по
лесхозам области организовы�
ваются природоохранные рей�
ды. В том числе и по заготовке
березового сока. На сегодняш�
ний день предусмотрена ответ�
ственность статьей 15.26 КоАП
Республики Беларусь, за нару�
шение грозит штраф до 20 ба�
зовых величин».

Пока фактов незаконной заготовки березового сока не
обнаружено, но лесники призывают приобретать свежий сок
в лесхозах по приемлемой цене.

Магазин «Логвинов»
собрал почти все деньги

Магазин «Логвинов» собрал почти всю сумму для
выплаты штрафа, передает «Еврорадио». «По
нашим подсчетам (а у нас активы в разных
местах), также по гарантиям от благотворителей
— мы имеем около 90% от суммы», — говорит
Игорь Логвинов.

Выплатить быстро всю сумму полностью не получится из�
за технических сложностей. На средину марта назначено рас�
смотрение просьбы о отсрочке платежа на полгода.

Непосредственно в магазин свои пожертвования принес�
ли около 500 человек, еще столько же воспользовались спе�
циальным сайтом. Собирали деньги в течение двух месяцев.
Пожертвования приходили из 27 стран, расположенных на трех
разных континентах.

«Мы очень благодарны всем, кто помогал нам. Мы хотим
сделать для всех большое мероприятие. Сейчас уезжаем на
книжную ярмарку в Лейпциг, а когда вернемся, то сразу и
организуем», — говорит книгоиздатель.

Напомним, экономический суд Минска 9 января 2015 года
постановил, что за торговлю без лицензии «Книжный магазин
«Логвинов» должен заплатить штраф и вернуть незаконный
доход. Всего это 967 миллионов рублей. В 2014 году магазин
шесть раз безрезультатно пытался получить регистрацию на
торговлю книгами.
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Лидеры основных
оппозиционных структур,
похоже, не будут
претендовать на роль
соперников Александра
Лукашенко на президентских
выборах 2015 года.
Исключение составляет лишь
председатель Объединенной
гражданской партии Анатолий
Лебедько, да и тот
резервирует для себя
возможность сойти с
дистанции.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

В итоге кампания априори обещает
быть блеклой. Аналитики объясняют та�
кой подход к ней противников режима
печальным осознанием того, что выше
пояса не прыгнешь. А попусту рисковать
кому охота?

ОППОНЕНТЫ РЕЖИМА «СЛИВАЮТ»
КАМПАНИЮ?

На сойме Партии БНФ 7 марта в
Минске ее председатель Алексей Януке�
вич выдал кое�какие тайны кампании
«Народный референдум».

Впрочем, заявление, что «Народный
референдум», включающий, помимо
Партии БНФ, кампанию «Говори правду»,
Движение «За свободу» и Белорусскую
социал�демократическую партию (Гра�
мада), намерен выдвинуть на выборы
совместного кандидата, сенсацией не
стало.

Куда значительнее другое открове�
ние: с большой долей вероятности со�
вместным кандидатом (которого назовут
в середине апреля) не будет ни один из
руководителей входящих в альянс струк�
тур. В частности, от Партии БНФ на это
амплуа претендуют зампредседателя
Григорий Костусёв и представитель «Та�
варыства беларускай мовы» Елена Ани�
сим.

Кого выставят другие партнеры, пока
не ясно, но вот два коалиционных тяже�

2015, по расчетам руководства «Говори
правду», может стать этапом продвиже�
ния в массы идей «Народного референ�
дума».

Добавлю: вопрос единого кандидата
от всей оппозиции на ближайшие выбо�
ры перегорел сам по себе. Уже очевид�
но, что сроки проведения конгресса де�
мократических сил упущены. Да и сама
идея во многом теряет актуальность, ког�
да нет цели победить.

Председатель ОГП Анатолий Лебедь�
ко признал: да, в рамках ближайшей пре�
зидентской кампании вопрос о победе
оппозиции, по крайней мере на сегодня,
не стоит. Хотя, добавляет собеседник,
финансовый кризис может все изменить.

Пока же, по мнению Лебедько, реа�
листична задача «сформировать широкое
движение сторонников перемен». При
этом от оппозиции в президентской кам�
пании может фигурировать «несколько
спикеров»: важен не единый кандидат, а
единый сценарий (который может кор�
ректироваться по ситуации).

Термин «спикеры» надо понимать так:
выборов, а соответственно и реального
соревнования, де�факто нет, но есть не�
кая дополнительная возможность артику�
лировать перед электоратом свои лозун�
ги, концепции.

Сам Лебедько на сегодня — един�
ственный из партийных лидеров, четко
заявивший о намерении баллотировать�
ся. На первый взгляд, руководитель ОГП
заткнул за пояс тех коллег, что винили его
в эгоизме, торпедировании конгресса де�
мократических сил: а с кем там соревно�
ваться�то, если вы в кусты?

Но Лебедько, который, вероятно, выд�
винется от коалиции «Талака» (ее костяк
— ОГП и посткоммунисты «Справедливо�
го мира»), тоже оговаривает для себя
возможность хлопнуть дверью, если вы�
боры окажутся совсем уж несправедли�
выми.

Сами понимаете, власти будут рабо�
тать без белых перчаток, так что поводов
выйти из игры окажется вагон и малень�
кая тележка. К тому же не стоит надеять�
ся, что электорат захочет свернуть горы
за кандидата с опцией «а может, и сни�
мусь».

Впрочем, точно так же не сулит боль�
шого драйва план конкурентов «Талакі»
использовать президентскую кампанию
для сбора подписей за «Народный рефе�
рендум». Процесс это, может, и не пус�
той, но рутинный.

У ОППОЗИЦИИ «МАЛО ОПЦИЙ»
Для полноты картины добавим, что

часть оппозиции (здесь выделяются го�
лоса политических эмигрантов) считает
единственно нравственной позицией
бойкот «избирательного фарса». Завуа�
лированной формой красивого выхода из
игры является лозунг «Статкевич или
бойкот».

В последнем случае речь идет о сим�
волическом выдвижении единым канди�
датом политзаключенного Николая Стат�
кевича. Но шансы, что власть дрогнет в
условиях, когда оппозиция беспрецеден�
тно слаба, а Запад снизил требования к
режиму, иллюзорны. Таким образом, бла�
городная по форме инициатива пред�
ставляется по сути прикрытием ухода от
политических вызовов дня.

Сегодня у оппозиции «мало опций»
для выбора варианта действий в избира�
тельной кампании, заявил директор по
исследованиям «Либерального клуба»
(Минск) Евгений Прейгерман.

Он поясняет: сильных рычагов для
изменения политической ситуации у про�
тивников режима нет, и «никто не хочет
биться головой о стену».

Для партийных лидеров участие в кам�
пании — это «реальная перспектива по�
лучить проблемы без перспективы полу�
чить бонусы», отмечает политолог.

От себя добавлю: здесь было бы не
вполне корректно говорить лишь о физи�
ческом страхе оппозиционных лидеров.
Присутствует и сугубо политический рас�
чет: участие в бесперспективной кампа�
нии удлиняет шлейф личных поражений,
усугубляет имидж неудачника.

Вопрос, однако, в том, когда наступит
перелом, придет более благоприятное
время (и придет ли?). По мнению Прей�
германа, за годы попыток противостоять
режиму в лоб, при том что силы были
заведомо неравны, статусная оппозиция
деградировала, и теперь ей следует
прежде всего долгой, упорной работой
наращивать собственный организацион�
ный, интеллектуальный потенциал.

ловеса — лидеры «Говори правду» Вла�
димир Некляев и «За свободу» Алек�
сандр Милинкевич — похоже, умывают
руки.

Следует отметить, что Некляев —
единственный оппозиционер, чей элек�
торальный рейтинг по данным НИСЭПИ
превышал в декабре статистическую по�
грешность, составив 3,5% (Милинкевич
—2,8%, у Лебедько — 0,8%).

В свою очередь, Костусёв уже был
зарегистрированным кандидатом от
Партии БНФ на выборах 2010 года и, по
мнению обозревателей, выглядел не са�
мой яркой фигурой. Госпожу Анисим как
политика вообще не знают. Перспективы
стремительной раскрутки этих персона�
лий на грядущих выборах по очевидным
причинам призрачны.

Такой оборот дела многие из полити�
зированной публики воспринимают кате�
горично: оппозиция�де априори делает
грядущую избирательную кампанию про�
ходной, формальной. Грубо говоря, «сли�
вает».

«НЕ СПРИНТ, А МАРАФОН»
Между тем словоохотливость Януке�

вича не привела в восторг партнеров по
коалиции. Хотя чего там — шила в меш�
ке не утаишь.

«Заявления, которые прозвучали на
последнем сойме БНФ, — это внутрен�
нее дело БНФ», — сказал заместитель
председателя кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев, дав понять, что кол�
лега как минимум поспешил с деклара�
циями от имени всего «Народного рефе�
рендума».

Вместе с тем, Дмитриев не исключа�
ет, что на президентские выборы 2015
года от «Говори правду» может быть выд�
винут «молодой кандидат» (Некляеву,
напомню, уже 68).

Кампания, по словам Дмитриева, де�
лает ставку «не на спринт, а на марафон»,
то есть на долговременную стратегию
мирных перемен с прицелом и на парла�
ментские выборы 2016 года, и на более
отдаленную перспективу.

В этом контексте участие в выборах�

Более 90 тысяч белорусов
поддержали идею «Народного
референдума»

Выборы'2015

Переговоры о
выдвижении
кандидатом в
президенты
Николая
Статкевича
«пока
зависли»

Переговоры
демократических сил о
выдвижении кандидатом
в президенты на выборах
этого года
политзаключенного
Николая Статкевича «пока
зависли», сообщил
БелаПАН сопредседатель
оргкомитета по созданию
партии «Белорусская
христианская
демократия»
Павел Северинец.

По его словам, оргкомитет Бе�
лорусской социал�демократичес�
кой партии «Народная Грамада»,
который возглавляет Статкевич,
должен разработать соглашение с
оппозиционными структурами об
участии в совместной кампании со�
лидарности с политзаключенным и
выдвижении его кандидатом в пре�
зиденты.

«Мы ожидаем предложений от
партии Статкевича. Тянуть кампа�
нию по его выдвижению кандидатом
вразнобой было бы неправильно.
Ведь есть даже несколько желаю�
щих быть «дублерами» Статкевича.
Надеюсь, на протяжении одной�двух
недель ситуация прояснится», —
сказал Северинец.

Политик отметил, что кампания
солидарности с политзаключенны�
ми будет наиболее эффективной
при консолидации оппозиционных
сил.

«Кампания — это когда люди
раздают листовки, расклеивают
плакаты, вывешивают растяжки. Это
значит, вся страна видит, что проис�
ходит», — подчеркнул Северинец.

Экс�кандидат в президенты Бе�
ларуси Николай Статкевич отбыва�
ет наказание, к которому в мае 2011
года его приговорил суд Ленинско�
го района Минска — шесть лет ли�
шения свободы за организацию
массовых беспорядков в день пре�
зидентских выборов 19 декабря
2010 года.

58�летний политик — единствен�
ный кандидат в президенты Белару�
си на выборах 2010 года, который
до сих пор находится в заключении.
Ему неоднократно предлагали напи�
сать прошение о помиловании на
имя Александра Лукашенко, но он
категорически отказывается это де�
лать. Международные правозащит�
ные организации признали Статке�
вича политическим заключенным.

ВЫШЕ ПОЯСА НЕ ПРЫГНЕШЬ?

Лидер «Говори правду» Владимир Некляев с
первыми 50 тыс. подписей (октябрь 2014 г.)

Организаторы
кампании «Народный
референдум» собрали
более 90 тысяч
подписей в поддержку
своей инициативы, а
также направили более
500 электронных
обращений в
Администрацию
президента с
призывом назначить
референдум. Об этом
сообщает пресс�
служба кампании.

Инициаторами кампании «На�
родный референдум» являются
Белорусская социал�демократи�
ческая партия (Грамада), кампа�
ния «Говори правду», Партия БНФ
и Движение «За свободу».

«Во время последней пресс�
конференции Лукашенко говорил
о необходимости диалога со всем
обществом. Мы согласны. Но при
этом мы видим по делам, что
ставка вновь делается на ожида�
ние милости от Кремля. В кри�
зисное время программа разви�
тия Беларуси отсутствует. Обще�
ству предлагается поддержать
застой. Мы предлагаем путь под�
линного диалога, который даст
новые возможности развития Бе�
ларуси. «Народный референдум»
— это диалог и программа раз�
вития Беларуси», — говорится в
сообщении пресс�службы кампа�
нии.

2 октября 2014 года предста�
вители кампании передали 50
тысяч подписей депутатам Пала�
ты представителей. Подписи со�
провождает обращение к каждо�
му из них инициировать проведе�
ние референдума, однако депу�
таты его не поддержали.
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Живая глубинка

Очередной герой
подрубрики «Творцы»
возглавляет в Гродно
правление ОО «Центр
«Третий сектор», он
эксперт в сфере
управления и
организационного
развития. Публикуем
подборку
размышлений Витовта
Рудника в
белорусских СМИ о
различных аспектах
работы
общественного
сектора.

К сожалению, неформаль�
ное образование у нас недоста�
точно доступное. Не только по
таким параметрам, как геогра�
фия, возраст и доходы. Напри�
мер, сложно получить и фор�
мальное, и неформальное обра�
зование на белорусском языке.
Некоторым людям с ограничен�
ными возможностями попросту
сложно попасть на занятия, в
виду отсутствия пандусов.

* * *
Мы уже пять лет занимаем�

ся интеллектуальной, социаль�
ной и физической активизаци�
ей пожилых людей в рамках про�
граммы «Университет Золотого
Века». Один из шагов, который
мы запланировали, — создание
«Золотой карточки» для пожи�
лых людей. Это пока условное
название. По этой карточке по�
жилой человек мог бы получать
скидки в ресторанах, кино, му�
зеях и других общественных

местах. Скидки предоставляют
те фирмы и организации, кото�
рые подписывают специальную
декларацию и берут на себя до�
полнительную социальную от�
ветственность.

* * *
Важно, чтобы пожилые люди

не чувствовали себя покинутыми
и ненужными сразу после того,
как перестали работать и, соот�
ветственно, быть полезными с
экономической точки зрения.
Стереотип, что старый человек —
это обуза, — неправильный, от
него надо избавляться. Поэтому
мы хотим, чтобы Гродно стал
первым в Беларуси городом,
действительно дружественным
для пожилых людей.

* * *
Доступ к услугам неформаль�

ного образования в Беларуси

очень ограничен и не отвечает
потребностям населения. Во
всем мире такие услуги как ми�
нимум на 50% предоставляют
общественные, некоммерчес�
кие организации. А теперь
вспомним, сколько обществен�
ных организаций зарегистриро�
вано в Беларуси: примерно
столько, сколько в одном сред�
нем немецком городе. Так о ка�
кой доступности услуг со сторо�
ны общественных организаций
мы можем говорить? Давайте
посмотрим правде в глаза: око�
ло 18 площадок по оказанию
услуг НФО на весь Гродно с 300
тысячами населения — это ка�
тастрофически мало! Если мы
хотим эффекта от НФО, то дол�
жны изменить правовое поло�
жение и отношение к нему.

* * *
Нельзя развивать то, чего

еще нет в природе. Мне кажет�
ся, мы вернулись сейчас в ситу�
ацию середины 90�х, когда об�
щественный сектор надо снача�
ла зачать. Это придется сделать,
в том числе, и нам, стимулируя
те инициативы, которые есть
вокруг нас. Для меня важно ук�
репление потенциала, потому
что организационное развитие
— это процесс, который обязан
иметь под собой серьезную базу
в виде хотя бы формальных
организаций.

Творцы

ВИТОВТ РУДНИК: ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ОТ СТЕРЕОТИПОВ

Петр Кузнецов —
координатор
Движения «За
свободу» по
Гомельской области,
директор
общественной
организации «Центр
регионального
развития»,
гражданской
инициативы
«Гомельский
Демократический
Форум», учредитель
сайта «Сильные
новости».
Правозащитник,
блогер.

  ИННА МОРОЗЦЕВА

— Сегодня в обществе апа�
тия, безразличие, полное от�
сутствие интереса у большин�
ства граждан к политической
жизни. А вы все что�то созда�
ете, регистрируете — фору�
мы, фонды, сайты... Кому это
нужно и зачем?

— Я думаю, всем. Просто бы�
вают такие периоды, такое на�
строение в обществе, когда вос�
требовано многое, а затем —
почти ничего... Вот сейчас пос�
ледний вариант. Но в любом слу�
чае, cпад сменится подъемом. И
если удастся создать сильную,
хорошо развитую инфраструкту�
ру, будет проще достигнуть ре�
зультата. Банальное сравнение с
тем, как лягушка сбивает масло...
Усилия не пропадут даром, по�
тому что все равно есть движе�
ние вперед. Это нужно активис�
там, чтобы не теряться, не ра�
створиться, не опускать руки.
Это нужно всему обществу —
возможно, воспользуется оно
наработанным не в сей момент,
а завтра. Ведь все может про�

изойти очень быстро.
— Действительно, сейчас

какое�то затишье, «движуха»
если и есть, то в пределах
Минской кольцевой дороги. В
регионах — тишина. Во вто�
ром по величине городе стра�
ны — Гомеле — тоже? В чем
специфика вашего региона?

— И категорически не разде�
ляю вашу мысль о гражданском
упадке регионов! Наоборот:
здесь сейчас потенциал боль�
ший, чем в столице, просто он не
очень задействован. Самые ак�
тивные люди из Гомеля уезжают
учиться в Минск и там остаются,
а им на смену в Гомель приезжа�
ют самые активные люди, к при�
меру, из Житковичей, а в Житко�
вичах уже никого не остается.
Поэтому когда вы говорите, что в
Минске в пределах кольцевой
есть какое�то шевеление, а в
регионах гладь, мне это не очень
приятно слышать. А вот втянув�
ший в себя из регионов лучшие
человеческие ресурсы Минск мог
бы куда больше шевелиться.

В свою очередь в Гомеле
нужно развивать две вещи, без
которых невозможен нормаль�
ный общественный процесс:
СМИ и такие общественные

организации, которые смогут
подтолкнуть в какой�то момент
большое количество гомельчан к
совместным действиям. Но этот
процесс проблематичный — из�
за острого кадрового голода,
первопричина которого в извеч�
ном трафике активного люда в
направлении больших городов. У
нас недостает личностей, кото�
рые сочетали бы в себе несколь�
ко качеств: были достаточно гра�
мотными и квалифицированны�
ми, достаточно патриотичными
(в смысле, делать что�то не из�
за карьеризма, прагматизма, а
думая о стране) и достаточно от�
ветственными. И если в Гомеле
таких людей не хватает, то в ма�
леньких городах их вообще нет...

— Вы себя причисляете к
оппозиции?

— Давайте сначала опреде�
лимся, что такое оппозиционер.
Во всем мире это человек, кото�
рый борется за то, чтобы заме�
нить действующую власть собой.
Это политическая фигура, кото�
рая считает нужным или возмож�
ным на сегодня теми или иными
методами бороться за власть.
Ленин был оппозиционером,
потому что он устроил вооружен�
ную революцию. Ющенко, Яну�
кович были оппозиционерами,
потому что они шли на выборы.

Ну, а в Беларуси… Сейчас у
нас нет нормального политичес�
кого процесса вообще. Поэтому
трудно кого бы то ни было на�
звать оппозиционером в класси�
ческом смысле.

Что касается такой ипостаси,
как фигура более или менее пуб�
личная, то да, я оппозиционер. Я
никогда не стеснялся выражать
свое мнение, выражать свой
протест действиям власти, кри�
тиковать.

(Окончание в следующем
номере.)

ПЕТР КУЗНЕЦОВ: ВИНТИК — НЕ
ЛУЧШАЯ РОЛЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

МИНСК—ОРША:
ПОБЕЖДАЕТ РАЙЦЕНТР

Кто следит за деятельностью белорусской
оппозиции, тот знает, насколько иной раз
непримиримыми оказываются позиции
отдельных структур.

  ИГОРЬ ДРАКО

Алесь Шутов, активист
кампании «Говори правду» из
Орши, уверен, что компро�
мисса достигать не так уж
трудно, несмотря на различие
идеологических предпочте�
ний.

В Орше есть два офиса,
где раз в неделю проходят
различные мероприятия: об�
разовательные семинары,
встречи с известными людь�
ми, прием граждан и т.д. Пер�
вый числится за местным от�
делением Белорусского Хель�
синкского комитета, второй —
за партией БНФ, гражданской
кампанией «Говори правду» и
молодежной культурно�про�
светительской организацией
«Зьвяз».

Кто входит в оршанскую
коалицию демсил?

КХП БНФ — лидер Юрий
Конышко, Белорусская партия
левых «Справедливый мир» —
Николай Демидов, ОГП — Ста�
нислав Храповицкий, «Говори
правду» — Алесь Шутов,
партия БНФ — Игорь Казмер�
чак, БСДП «Грамада» — Кон�
стантин Анташкевич, БХК —
Василий Береснев, правоза�
щитный центр «Весна» — Ва�
силий Левченков, БХД — Ев�
гений Онищенко, Движение
«За свободу» — Юрий Нагор�
ный.

Все. Впечатляет количе�
ство структур? Скорее, да. Но
куда важнее содержание их
содружества!

В Минске о таком остает�
ся только мечтать!

Почему оршанская коали�
ция устойчива?

Одной из причин Алесь
Шутов называет отсутствие
«наглавного» руководителя
коалиции и его заместителей.
Нет одного «самого�самого»
оппозиционера и «самого�са�
мого» гражданского активис�
та в Орше — нет и все тут!
Здесь все главные. А на со�
браниях просто председа�
тельствуют по очереди.

Вторая причина — отсут�
ствие «профессиональных»
политиков. Работа в коалиции
— это общественная нагруз�
ка, которую активисты взяли
на себя сами. Потому из цен�
тра им приказать не могут. Тот
же бойкот выборов: установ�
ки минских партийных «бос�
сов» не имеют такого значе�
ния, как сохранение партнер�
ских отношений внутри самой
районной коалиции.

Вот что по этому поводу
говорит Алесь Шутов:

— Допустим, я иду на пар�
ламентские выборы, мне нуж�
но собрать тысячу подписей.
Я обращаюсь за помощью к
своему товарищу по коали�
ции, партия которого бойкоти�
рует выборы. Вы что, думае�
те, он откажется походить со
мной по квартирам из�за по�
зиции его партии? Разумеет�
ся, не откажется. И партия не
будет на него давить. Если
Минск станет ломать через
колено, то активистов в реги�
онах вообще не останется. В
ситуации, подобной этой, мы
тоже не идем на открытый
конфликт с центром и обычно
находим вариант, который ус�
траивает и нас, и руководите�
лей в столице.

Если относительно участия
в парламентских выборах и
могут быть какие�то сомне�
ния, то выборы в местные
советы, по мнению Шутова,
пропускать нельзя. И пусть
результаты также фальсифи�

цируются, главное — заявить
о себе как о лидерах обще�
ственного мнения.

Например, Игорь Казмер�
чак и Константин Анташкевич
сейчас заняты решением воп�
росов, которыми вообще�то
должны были заниматься не
они, а их соперники на выбо�
рах, ставшие депутатами Ор�
шанского райсовета. Казмер�
чаку и Анташкевичу удалось
организовать встречу перво�
го зампреда исполкома с
гражданами, и чиновник услы�
шал о проблемах, что называ�
ется, из первых уст. В резуль�
тате отремонтировано не�
сколько домов, подведено
отопление в библиотеку, уста�
новлен банкомат, открыт ап�
течный киоск, прочищена
дренажная канава, выделена
площадка под строительство
магазина.

Теперь новые выборы —
уже президентские. В Минс�
ке с единым кандидатом не
определились, конгресс дем�
сил, где этого единого и мог�
ли избрать, по�видимому, не
состоится. Шутов говорит, что
им, в Орше (да, пожалуй, и
всем регионам), было бы про�
ще работать, выбери все же
демократы приемлемую для
всех фигуру. Впрочем, они
согласны и на двух кандида�
тов: один от «Народного ре�
ферендума», второй — от «Та�
лакі». Но только не на парад
кандидатов, как это было в
2010 году. Хотя и единый —
тоже не панацея, пока обще�
ство не готово к переменам.

Правда, несмотря на свою
«неготовность к переменам»,
оршанцы отдают свои подпи�
си за проведение «Народного
референдума», который, по
мысли его организаторов, и
должен преобразить страну.
Шесть тысяч подписей в го�
роде с населением численно�
стью 120 тысяч — неплохой
результат.

Чем, кроме этого, могут
похвастаться оршанские акти�
висты?

Отстояли здание, постро�
енное в XVIII веке, которое ме�
стные власти чуть было не
снесли к «Дожинкам». «Угро�
били» проект строительства
ГЭС на Днепре.

А еще у коалиции демсил
есть свой сайт ORSHA.EU. Как
утверждает Алесь Шутов, от�
ветственные работники рай�
исполкома начинают свой
день с просмотра сайта, по�
тому что на нем сообщают о
том, о чем молчит районная
газета: коррупция, увольне�
ния чиновников и директоров,
преступления, ситуация на
предприятиях, а также мате�
риалы на общеполитические
темы и статьи самих активис�
тов.

Хорошо, что сайт интере�
сен районному начальству,
будем считать это робким
шагом власти в сторону со�
трудничества с коалицией
оршанских демократов.
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Правозащитники
в Беларуси
сталкиваются с
«огромными
проблемами»

Высылка Елены Тонкачевой
свидетельствует об «огромных
проблемах, с которыми продолжают
сталкиваться правозащитники,
работая в Беларуси». Об этом
говорится в заявлении
спецдокладчика ООН по Беларуси
Миклоша Харашти, опубликованном
на сайте верховного комиссара ООН
по правам человека.

«Эта явно непропорциональная мера была
принята правительством в ответ на правозащит�
ную работу Тонкачевой в стране, — отметил Ха�
рашти. — Такие действия нарушают международ�
ные обязательства Беларуси в сфере защиты прав
человека».

К заявлению Харашти присоединился спецдок�
ладчик по ситуации с правозащитниками Мишель
Форст, который «разделяет опасения Харашти
относительно продолжающегося преследования
правозащитников в Беларуси», отмечается в со�
общении.

Напомним, в ноябре 2014 года УВД Первомай�
ского района Минска предписало гражданке Рос�
сии Елене Тонкачевой в течение месяца покинуть
Беларусь и запретило ей посещать страну ближай�
шие три года. Основанием для этого стали зафик�

сированные ви�
д е о к а м е р а м и
факты незначи�
тельного превы�
шения скорости
автомобилем, ко�
торый принадле�
жит Тонкачевой.
Попытки правоза�
щитницы обжало�
вать это решение
в судебном по�
рядке не увенча�
лись успехом, и
21 февраля она
вынуждена была
покинуть Бела�
русь, где прожила
около 30 лет.

Сидел в тюрьме?
Плати страховые
взносы!

Бывшего политзаключенного Николая
Автуховича обязали выплатить
страховые взносы в Фонд социальной
защиты населения (ФЗСН) за время,
которое он находился в тюрьме,
сообщает правозащитный сайт
spring96.org.

Первый раз предприниматель был арестован в
октябре 2005 года по обвинению в неуплате нало�
гов и осужден на три с половиной года лишения
свободы, ему также было запрещено заниматься
предпринимательской деятельностью в течение
пяти лет. Второй раз он был задержан в феврале
2009 года за перевозку и хранение пяти патронов
к охотничьей винтовке и приговорен к пяти годам
и двум месяцам лишения свободы.

Как пояснили правозащитники, волковысские
чиновники утверждают, что пятилетний срок зап�
рета на предпринимательскую деятельность Авту�
ховича закончился еще в тюрьме, однако согласно
части 4 статьи 51 Уголовного кодекса — «Лишение
права занимать определенные должности или за�
ниматься определенной деятельностью» — «при
назначении этого наказания в качестве дополни�
тельного к аресту, ограничению свободы, направ�
лению в дисциплинарную воинскую часть или ли�
шению свободы оно распространяется на все вре�
мя отбывания осужденным основного наказания и
сверх того — на срок, установленный приговором».

Правозащитники отмечают, что местные влас�
ти руководствуются нормами законодательства, в
соответствии с которыми обязательные страховые
взносы не выплачиваются предпринимателем, ко�
торый официально прекратил свою деятельность
и был исключен из реестра плательщиков налога.

«Такой возможности у Николая Автуховича не
было. Дело в том, что на предпринимателя судом
в 2006 году были дополни�
тельно наложены штраф�
ные санкции — к взыска�
нию была назначена сум�
ма более чем 350 милли�
онов рублей, и поэтому
прекратить предпринима�
тельскую деятельность
без выплаты этой задол�
женности он не мог. Вып�
латить эту сумму тоже не
мог, поскольку находился в
заключении», — говорится
в сообщении.

Для Запада — это
вопрос принципа

Без освобождения политзаключенных
реальный прорыв в отношениях между
Беларусью и Евросоюзом невозможен. Об
этом заявила в интервью БелаПАН
заместитель председателя группы
Европейской народной партии в
Европарламенте Сандра Калниете,
посетившая Минск.

Визит был вызван необходимостью на месте озна�
комиться и оценить нынешнее состояние и перспекти�
вы развития отношений между ЕС и Беларусью, по�
скольку, по словам Калниете, «есть геополитические из�
менения в регионе, а Беларусь играла конструктивную
роль как площадка для мирных переговоров» по Укра�
ине.

В ходе визита состоялись встречи с официальными
лицами, представителями оппозиции, правозащитника�
ми и родственниками политзаключенных.

Калниете, в частности, встречалась с заместителем
министра иностранных дел Еленой Купчиной, помощ�
ником президента Валерием Брилевым, председателем
постоянной комиссии Совета республики по региональ�
ной политике и местному самоуправлению Светланой
Герасимович и главой постоянной комиссии Палаты
представителей по международным делам Николаем
Самосейко. «На этих встречах мы говорили о том, что
реальный прорыв в отношениях между Беларусью и ЕС
возможен только после освобождения политзаключен�
ных. Для нас это вопрос принципа. Никакой компромисс
по данному вопросу невозможен», — сказала евроде�
путат.

По ее словам, представители власти давали «обыч�
ные объяснения» о том, что в Беларуси нет политзак�
люченных, а те люди, которых ЕС называет политзак�
люченными, осуждены по уголовным статьям.

Говоря о встрече с родственниками политзаклю�
ченных, евродепутат отметила: «Там мы больше слу�
шали рассказы о том, как тяжело быть заключенным
в Беларуси, через что им приходится проходить в
тюрьме. И, разумеется, мы высказали им слова на�
шей поддержки».

Беларускі жывапісец�
нонканфарміст, тэатральны
мастак, перфомер Алесь
Пушкін не мае патрэбы ў
прадстаўленні. Вядомы сваімі
смелымі перфомансамі, ён —
адзін з нямногіх мастакоў, хто
жыве і працуе не ў Мінску, а ў
глыбінцы.

  ЮРАСЬ ДУБІНА

Пра свой шлях у мастацтве, пра пал�
ітыку і выжыванне Алесь Пушкін расказаў
«Свободным новостям плюс».

— Як ужываецца мастак Пушкін з
глыбінкай?

— У беларускім Саюзе мастакоў 1200
сябраў, 980 з іх жыве ў Мінску. А чаму б
мастаку не пакінуць сталіцу і не пераб�
рацца ў Нароўлю, у Брагін, Крупкі? Хад�
жэнне ў народ — самае важнае для твор�
цы. Гэта я і зрабіў: у 1990 годзе пасля
заканчэння Акадэміі мастацтваў пераб�
раўся ў родную вёску Бобр, распісаў там�
тэйшы храм, які пазней згарэў — прычы�
ны дагэтуль невядомыя. Тут жыву, тут
працую.

— Вы былі ўладальнікам адной з
першых некамерцыйных галерэй су�
часнага мастацтва «У Пушкіна» ў
Віцебску, якая праіснавала да 1997
года, распісвалі цэрквы ў Віцебску і
Бабры. Але абывацелі памятаюць вас
не па сур’ёзных працах, а па перфо�
мансе, калі ў 1999 годзе вы вывернулі
вазок з «фе» перад адміністрацыяй, за
што атрымалі ўмоўны тэрмін. Не
крыўдна?

— Мэта кожнага мастака — мяняць
свет да лепшага. Такую ж меў і я —
змяніць сітуацыю ў краіне да лепшага.
Магчыма, і заслуга Пушкіна ёсць у эва�
люцыі першай асобы краіны: наш не стаў

АЛЕСЬ ПУШКІН: ХАДЖЭННЕ Ў НАРОД —
САМАЕ ВАЖНАЕ ДЛЯ МАСТАКА

такім, як Януковіч, не ўзвёў беларускія
Міжгор’і, не завёў краіну на шлях вайны.

Любы мастак, які ладзіць выставу,
робіць вітражы ў царкве, нясе адзін па�
сыл — прыўкрасным, хараством пера�
мяніць звычайнага паспалітага, каб ён
стаў багацейшы душой, прыгажэйшы.

Я застаюся мастаком. Але пакажыце
мне мастака, які жыве ў глыбінцы? Таму
называю сябе местачковым эсквайрам ці
правінцыйным мастачком.

Царкву ў Бабры, якая згарэла, я раз�
маляваў Судным днём. Пад трубой архан�
гела асобы, вельмі падобныя да тагачас�
ных кіраўнікоў Беларусі. Сэнс у гэтым
роспісу адзін: кім бы ты ні быў — каралём
ці імператарам — пасля смерці давядзец�
ца адказваць за свае справы. Мастак
будзе адказваць за свае карціны, роспі�
сы, вітражы, швачка — за сваё шытво, а
правіцелі адкажуць за тое, што яны рабілі
з краінай.

Так што я не камплексую за свае пер�
фомансы — ёсць і мая кропелька заслугі
ў тым, што Беларусь сёння такая, якая
ёсць.

Сёння я кірую роспісам храма Дзевы
Марыі ў Вішневе, гадую двух дзяцей 11 і
8 гадоў, якія адны са 155 вучняў размаў�
ляюць па�беларуску ў школе.

— Як ваша актыўная грамадзянс�
кая пазіцыя ўжываецца з мастацт�
вам?

— Мастацтва дрэнна ўплывае на пал�
ітыку, і наадварот: лепш жыць у вежы са
слановай косці і стаць «спеваком прыга�
жосці».

Я бываў у Швецыі, Германіі, Нарвегіі, у
іншых еўрапейскіх краінах і па�шчыраму
зайздрошчу заходнім цывілізацыям — як
там абуладкавана жыццё, дзяржаўны лад.
А ў нас усё недасканалае — пачынаючы
ад палітычнага будаўніцтва і заканчваю�
чы няпэўнасцю ў заўтрашнім дні. Я бачу,
што ўсё недасканала, і таму існуе спаку�
са залезці ў вежу са слановай косці.

Мая палітыка шкодзіць майму мастац�
тву. Над маёй хатай вісіць бел�чырвона�
белы сцяг, я хачу, каб Бобр упарадкавалі
да 500�годдзя, больш не сябрую са стар�

шынём сельсавета, які растаптаў маю
«Пагоню». Палітыка шкодзіць майму мас�
тацтву і дрэнна адбіваецца на дабрабыце:
ніводная дзяржаўная зала, музей, нівод�
ная бюджэтная арганізацыя не купіла ў
мяне ні адной карціны з 1999 года — а з
таго часу прайшло, слава Богу, 16 гадоў.

Грамадзянская пазіцыя ўскладвае
вялікі цяжар адказнасці — і за сябе, і за
сваю сям’ю.

Таму мы жывём вельмі сціпла: у невя�
лічкай хаце, не маем ні машыны, ні новай
мэблі. Але, з іншага боку, у нас — нуль
даўгоў, нуль крэдытаў, а гэта таксама
азначае свабоду.

Які яшчэ мастак асмеліцца рабіць та�
кія палітычныя рэчы, як я? Ніводзін, што
трымае сваю майстэрню, бо тады заўтра
яму павысяць арэндную плату. Які мас�
так можа плаціць за майстэрню ў 50 квад�
ратных метраў 2500 долараў? Ніводзін.
Таму і кіраўніцтва Саюза мастакоў займае
ліберальную пазіцыю, каб мастакоў не
пазбавілі льготаў на арэнду.

— З чаго вы тады жывяце? Ці да�
памагае прафесія зарабляць на
жыццё?

— Зарабляю толькі мастацтвам. Жон�
ка — настаўнік гісторыі ў мясцовай шко�
ле, а як зарабляюць настаўнікі — самі
ведаеце. Прадаю карцінкі, пішу партрэ�
ты, малюю эскізы татуіровак, на вышы�
ванкі — нядаўна за дзень зарабіў 2 мільё�
ны рублёў. У мяне ёсць два заказы на аб�
разы, а абраз ад Пушкіна каштуе тысячу
долараў.

Дзеці пакуль яшчэ малыя: Міколку —
11, Марылі — 8, ім многа грошай пакуль
не трэба. А вось калі давядзецца выпраў�
ляць на вялікую вучобу, тады пачнуцца
большыя праблемы.

Карацей: «влачим нищенское суще�
ствование», але — свабодныя!
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13 января Александр
Лукашенко дал
чиновникам месяц на
доработку декрета о
введении налога на
тунеядство. До сих
пор документ не
опубликован, но
продолжает вызывать
ажиотаж среди
официально
нетрудоустроенных.

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,

gazetaby.com

Мы расспросили главного
редактора газеты «Ганцавіцкі
час» Петра ГУЗАЕВСКОГО о том,
как обстоят дела в регионе, ко�
торый в последние годы нахо�
дился в лидерах по официаль�
ной и скрытой безработице в
области и стране.

— Как реагируют на сооб�
щения о разрабатываемом
декрете люди, которым гро�
зит новый налог?

— Многие на самом деле
обеспокоились. Прежде всего
те, кто не мог найти себе здесь
достойную работу и многие
годы ездит на стройки в Россию.
Некоторые трудятся там уже по
15—20 лет.

— Сколько примерно гас�
тарбайтеров из Ганцевичско�
го района зарабатывает в
России?

— Официальной статистики
на этот счет нет. По нашим при�
близительным подсчетам из 28
тысяч живущих в Ганцевичском
районе минимум одна тысяча
человек работает в России.

Если представить, что эта
тысяча человек работает по 10
месяцев в году (остальные два
месяца отведем на отдых) и по�
лучает в месяц по тысяче дол�
ларов, то выходит, что ежегодно
в Ганцевичский район гастар�
байтеры привозят 10 миллионов
долларов.

Еще раз подчеркну — это
минимум. Тысячу долларов в
месяц до недавнего времени
получали на стройках подсобни�
ки. Есть примеры, когда люди
зарабатывали по 3—5 тысяч
долларов в месяц. Есть приме�
ры, когда люди за счет своих
доходов могли за год построить
дом. Это касается строителей
высокой квалификации.

10 миллионов долларов ган�
цевичские гастарбайтеры при�
возили сюда, в район. Содержа�
ли свои семьи, давали работу
предприятиям торговли, спо�
собствовали развитию предпри�
нимательства. У нас как на
дрожжах росли новые магазины:
и частные, и государственные.
На маленькие Ганцевичи прихо�
дится пять мебельных магази�
нов, шесть�семь магазинов ав�
тозапчастей, около десяти мага�
зинов стройматериалов и ог�
ромное количество ипэшников,
торгующих одеждой, обувью и
другими товарами. Фактически
через различные покупки и ак�
цизы гастарбайтеры косвенно
уплачивали налог.

Благодаря этим людям мно�
гие земляки достаточно хорошо
живут и в деревнях. В Хотыни�
чах, самой большой деревне в
районе с населением около

2500 человек, жители без помо�
щи государства сами себя обес�
печивают. Они покупают все, что
нужно, у них все есть — и хоро�
шие дома с современной техни�
кой и мебелью, и автомобили, и
ухоженные дворы. Одним сло�
вом — хозяева.

— Есть ли в Ганцевичском
районе работа для тех, кто
сегодня трудится в России?

— Если говорить о строите�
лях (а это большинство уезжаю�
щих на заработки), то нужно
обязательно отметить, что еще
несколько лет назад у нас были
две строительные организации
— ПМК�7 и ПМК�14. А главное
— тогда были заказы. Рабочим
на то время предлагали зарпла�
ту по 8—10 млн рублей, и не все
на это соглашались. Теперь же
все изменилось. ПМК�7 — бан�
крот. В прошлом году людям
выдали выходные пособия в свя�
зи с ликвидацией предприятия.
Осталась одна строительная
организация, но и ей не хватает
объемов работ, возможности
трудоустроить всех желающих
нет. Если к лучшему не изменит�
ся ситуация в России, то гастар�
байтерам придется выбирать
между плохим вариантом и
очень плохим.

— Что вы имеете в виду?
— То, что в любом случае они

будут получать меньше денег,
чем получали раньше. Что в Рос�
сии, что в Беларуси, где курсы
национальных валют обвалились
по отношению к доллару.

Приведу реальный пример.
Мой знакомый занимается отде�
лочными работами и год назад
зарабатывал на стройке в Рос�
сии 1500 долларов в месяц.
Перед Новым годом он привез
домой всего около 500.

Российский кризис сильно
ударил не только по семьям га�
старбайтеров, он отразится еще
и на экономике нашего района,
которая сильно завязана на
деньги, поступающие из сосед�
ней страны. Пусть не все 10
миллионов долларов от гастар�
байтеров оседали здесь, но
если мы недополучим 6 млн, то
для района это будет сильным
ударом. Сложно представить,
чем можно восполнить такую
сумму. Открытие новых пред�
приятий в районе не планирует�
ся, каких�либо инвестиционных
проектов также не предвидит�
ся... Разве что Александр Григо�
рьевич, который последний раз

был в Ганцевичах более 20 лет
назад, приедет и поможет най�
ти инвестиции для строитель�
ства перерабатывающего пред�
приятия. Оно здесь необходимо,
потому что район сельскохозяй�
ственный, сырье возим в другие
регионы, а потом продукцию —
назад.

А ведь все было, и овощесу�
шильный, и молочный комбина�
ты, все профукали. А так и стро�
ительная отрасль оживет, не
будут люди искать, как спастись
от охотников за тунеядцами.

— Планируется, что налог
на тунеядство составит 20
базовых величин. На сегодня
это 3 млн 600 тысяч рублей в
год. Как считаете, люди гото�
вы платить его?

— Далеко не все. Некоторые
начали искать возможность
официально трудоустроиться.
Если раньше в нашем районе на
учете в Центре занятости состо�
яло более 100 человек, то на
сегодня осталось около 15. Ва�
кансии даже с низкооплачивае�
мой работой разобрали.

Для тех, кто работает в Рос�
сии, 20 базовых величин в год
— это мизер. Но если с них бу�
дут требовать эти деньги, то
справедливо было бы сделать
так, чтобы к гастарбайтерам
никакие налоговые больше не
приставали, и дать им возмож�
ность брать в банке кредиты и
выступать поручителем. Все
понимают, что деньги у таких
людей есть, но живут они на
родине как бы на нелегальной
основе.

А для человека из деревни,
который не хочет идти в колхоз
горбатиться за два миллиона и
ждет, когда потеплеет, и он смо�
жет заработать на сборе черни�
ки, клюквы, лисичек, 20 базовых
— существенная сумма. Черни�
ку у нас называют «черным зо�
лотом». Знаю женщин, которые
за одну неделю летом зарабаты�
вали больше, чем за два месяца
в колхозе.

Есть в деревнях люди, кото�
рые вообще непонятно на что
живут. Могут бабушкам дрова
поколоть, по хозяйству подсо�
бить. Работают за бутылку и за
еду. Сколько таких по деревням
— сложно судить. Понятно, что
они 20 базовых не смогут зап�
латить. И что, такого будут при�
нуждать к труду и водить под
ручку с милицией? Но какой из
него работник?!

Жизнь от кризиса до
кризиса

Житель Столбцов рассказал о жизни от кризиса
до кризиса, об особенностях поиска работы в
провинции, о страхе штрафов за «тунеядство»,
поделился, от чего приходится отказываться,
чтобы сэкономить.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ

30�летний Николай живет в Столбцах (Минская область).
Последние месяцы он ищет работу. В прошлом году ушел из
филиала Минского моторного завода.

— Зарплаты катастрофически перестало хватать. Запла�
тишь за коммуналку, отдашь кредит на квартиру, и на еду уже
не остается. А у нас ребенок маленький, денег нужно много, —
объяснил мужчина свой уход с работы.

Раньше на заводе он мог заработать до 500 долларов, но
в последние годы зарплата стала падать:

— На моем участке работало больше тридцати человек, в
декабре уже было 15, объем заказов снизился раза в три. Там
и теперь можно заработать миллионов 8—9, но это привиле�
гия наиболее опытных и квалифицированных.

У Николая нет специального образования, а работать за 3
миллиона он не может себе позволить. До декабря он немного
работал каменщиком у частника. На работу устроился без
оформления, рассчитывая заработать денег, но кризис внес
коррективы. У его работодателя исчезли заказы, платить ста�
ло нечем.

— Какой это уже по счету кризис? Третий, четвертый? —
попытался вспомнить мужчина. — В прошлый раз, в 2011�м,
так совпало, я тоже работал у частника. Та же ситуация: нет
заказов — нет денег. Да еще и с валютой было не пойми что.

Николай регулярно изучает вакансии в интернете, звонит
по номерам на городских досках объявлений.

— Очень часто за этим скрываются кадровые агентства. Для
меня это не вариант: приедь к ним, заключи договор, заплати
900 тысяч... И это без гарантии трудоустройства. Нет, они, ко�
нечно, найдут варианты. Но зачем мне зарплата в 3—4 милли�
она?

В январе Николай ездил в Минск на собеседование в один
из гиппермаркетов. Процедура напоминала сцену из советс�
кого фильма о «диком капитализме»: несколько десятков же�
лающих два часа толкались в нервном ожидании в коридоре,
пока не вышел суровый менеджер и ледяным тоном не объя�
вил, что берут только троих. Наш собеседник в счастливую
тройку не попал, потратив день на бесполезную поездку.

В столице мужчина ищет работу грузчика или сторожа, в
режиме «сутки через двое».

— Каждый день из Столбцов не наездишься. А чтобы пла�
тить за квартиру в Минске, нужна хорошая зарплата, которую
иногороднему найти сегодня проблематично.

— Чтобы в магазин сегодня сходить, семье из трех человек
(как у нас) нужно в среднем около 200 тысяч. Ребенок растет,
всего хочется, но из фруктов мы себе можем позволить только
яблоки. В этом году польские очень дешевые. Из�за санкций,
наверное, — рассказывает Николай.

Фрукты — не единственное, в чем его семье приходится
себя ограничивать. Выручает то, что родители молодого чело�
века живут в деревне:

— В прошлом году я сам купил небольшого кабанчика.
Разделали, сложили в холодильник. Сейчас одна надежда
на родителей. Они живность разводят, вот и нам кое�что пе�
репадает.

Расходы на одежду и обувь для себя Николай пока откла�
дывает на будущее. В предыдущие, более «сытые» годы, он
пополнил гардероб: «Теперь донашиваю то, что купил. Про
новое пока не думаю, да и денег нет».

Николай не собирается становиться на учет по безрабо�
тице.

— На биржу не пойду — все равно больше 2 миллионов не
предложат. А я, естественно, от таких предложений откажусь.
И, как результат, запишут меня в тунеядцы. Смотрите, мол, не
хочет, собака, за два «лимона» снег с дорожек соскребать! —
невесело смеется собеседник.

Однако найти работу становится все сложнее. С российс�
ких строек массово возвращаются земляки. Добавились и пе�
реселенцы из Украины, которые активно осваивают местный
рынок строительных услуг. «Понаехали, конкуренты!» — ворчит
Николай.

И все же он сохраняет осторожный оптимизм: пережили
прошлые кризисы, переживем и этот. А что нам остается де�
лать?

Подготовлено по материалам сайта gazetaby.com

Регион

«РАЗВЕ ЧТО АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ ПРИЕДЕТ
И ПОМОЖЕТ НАЙТИ
ИНВЕСТИЦИИ»
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НУЖНА ЛИ БЕЛОРУССКИМ ЧИНОВНИКАМ КАРТА ПОЛЯКА?
  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Карта поляка — неудобная
тема. С одной стороны, чинов�
ники говорят о том, что нужно
бороться с данным явлением. С
другой — и в министерствах, и
в исполкомах отказываются от�
крыто говорить, сколько госслу�
жащих и депутатов сдали карты
поляка, чтобы продолжить рабо�
ту во власти.

В Академии управления при
президенте не нашлось ни од�
ного эксперта, готового откры�
то рассуждать на эту тему. И
даже в посольстве Польши в
Минске отказались рассказать,
сколько карт поляка выдали
гражданам Беларуси за после�
дние пять лет.

ЧИНОВНИК: У НАС ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ

ОТСЛЕДИТЬ, КТО ИМЕЕТ
КАРТУ ПОЛЯКА

Итак, в феврале 2012 года в
Беларуси вступили в силу по�
правки в закон «О государствен�
ной службе», запрещающие чи�
новникам пользоваться картой
поляка, а также аналогичными
документами, предоставляемы�
ми другими странами.

Этому предшествовало ре�
шение Конституционного суда,
в котором отмечается, что нор�
мы польского закона «О карте
поляка» не соответствуют обще�
признанным принципам суве�
ренного равенства государств и
невмешательства в дела, входя�
щие во внутреннюю компетен�
цию другого государства.

Чтобы получить карту поля�
ка, заявитель должен указать,
что его родной язык польский и
в присутствии консула подтвер�
дить принадлежность к
польской нации.

Обладатель карты имеет
право получить долгосрочную
многократную визу на пребыва�
ние в Польше; легально рабо�
тать на территории Польши без
получения разрешения на рабо�
ту; заниматься предпринима�
тельской деятельностью нарав�
не с польскими гражданами; в
первоочередном порядке пре�
тендовать на финансовые сред�
ства, выделяемые для поддер�
жки поляков за границей из го�
сударственного или местного

бюджета; проезжать по желез�
ной дороге с 37�процентной
скидкой.

Начальник отдела организа�
ционно�кадровой работы Бере�
стовицкого райисполкома Зоя
Семенюк пояснила, что как толь�
ко поправки вступили в силу, гос�
служащих ознакомили с новыми
положениями. Дальше с ними
заключили допсоглашение, где
указывалось, что льготы от ино�
странных государств являются
препятствием для госслужбы.
Те, кто имел карту поляка, был
обязан добровольно сдать ее в
кадровую службу. Если обнару�
жится, что кто�либо из чиновни�
ков скрыл данную информацию,
его могут освободить от занима�
емой должности.

По словам Зои Семенюк, в
Берестовице по такой причине
пока никого не увольняли. Рас�
сказать, сколько же карт поляка
чиновники сдали за последние
два года, начальник отдела отка�
залась.

Ее коллега в Слонимском
райисполкоме Валерий Бадей
заявил, что по его району не
было ни одного случая, чтобы
чиновники имели карты поляка.

С одной стороны, чиновники
и депутаты должны сдать в отдел
кадров карту поляка, если она у
них имеется. С другой стороны,
запись о получении карты не
фиксируется в паспорте и не
представляется на границе. В
связи с законодательством о за�
щите персональных данных све�
дения о желающих получить кар�
ту поляка не передаются из кон�
сульства белорусским властям.

«У нас есть возможность от�
следить эту информацию», —
заявил начальник отдела орга�
низационно�кадровой работы
Слонимского райисполкома.
Однако он отказался уточнить,
как именно следят за госслужа�
щими.

ДЕПУТАТ: УСИДЕТЬ НА
ДВУХ СТУЛЬЯХ НЕ

ПОЛУЧИТСЯ
Недавно карту поляка запре�

тили получать и использовать
депутатам местных советов. Из�
менения внесены в закон «О ста�
тусе депутата местного Совета
депутатов».

Согласно документу, депутат
совета не имеет права получать

от иностранных государств до�
кументы, предоставляющие
право на льготы и преимуще�
ства в связи с политическими,
религиозными взглядами или
национальной принадлежнос�
тью, а также пользоваться таки�
ми льготами и преимущества�
ми, если иное не вытекает из
международных договоров Бе�
ларуси.

Карту поляка народный из�
бранник на время своего депу�
татства должен сдать в райис�
полком.

Председатель Лидского рай�
онного Совета депутатов Инес�
са Белуш считает такое реше�
ние правильным. «Нельзя уси�
деть на двух стульях, — говорит
она. — Если у человека совесть
чиста, почему другое государ�
ство должно ему давать префе�
ренции? Нужно, прежде всего,
отстаивать интересы своей
страны».

По словам Инны Белуш, сре�
ди ее коллег нет обладателей
карты поляка. «У нас есть депу�
таты�католики, но это не значит,
что они поляки», — отметила
председатель райсовета.

Председатель Березовского
районного Совета депутатов
Николай Чиж считает, что ново�
введение никак не отразится на
работе его коллег, так как никто
из них и так не имел никаких
преференций от иностранных
государств.

«Не слышал, чтобы кто�то из
наших депутатов оформлял кар�
ту поляка», — заявил он.

ВЛАСТИ САМИ
ВЫНУЖДАЮТ БЕЛОРУСОВ
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КАРТОЙ

ПОЛЯКА
В 2013 году МИД Польши

заявлял, что за пять лет карту
поляка получили около 42 тысяч
белорусов. В посольстве

Об этом заявил начальник департамента по граж�
данству и миграции белорусского МВД Алексей Бе�
гун 9 марта в ходе online�видеобрифинга на сайтах
bpc.by и soyuz.by.

«Но работает сарафанное радио, когда граждане
одного региона приглашают своих соотечественни�
ков и когда еще не очень активно идет восстановле�
ние инфраструктуры в пострадавших от боевых дей�
ствий регионах. Украинцы по�прежнему прибывают
на территорию нашего государства, приезжают их
родственники, знакомые, пытаются проходить про�
цедуры трудоустройства, привлекаются к работе
различными субъектами хозяйствования, в том чис�
ле в сельском хозяйстве. Пытаются получить разре�
шение на постоянное или временное проживание,
получить статус беженцев или дополнительную за�
щиту», — рассказал Бегун.

При этом, по словам представителя МВД, на�

Чехия отдаст Польше
часть территорий

Некоторые земли, принадлежащие
Чешской Республике, в скором будущем
могут перейти в состав Польши. Об этом
заявил премьер�министр страны Богуслав
Соботка, сообщает «Корреспондент» со
ссылкой на британское издание The
Telegraph.

«Польша получит свои земли назад. На данный мо�
мент детали сделки являются конфиденциальными, по�
этому я не могу давать каких�то дальнейших коммента�
риев», — сказал Соботка.

Чешские власти объяснили такое решение «желани�
ем сохранить хорошие отношения с северным соседом»,
а также сообщили, что уже направили соответствующее
предложение польской стороне. О реакции официаль�
ных представителей Польши на данный момент ничего
не известно.

Издание полагает, что речь идет о 3,68 квадратного
километра спорных территорий северных областей Че�
хии — Моравии и Богемии. Поляки неоднократно
предъявляли права на эти земли, которые, с их точки
зрения, незаконно отошли Чехословакии по результа�
там второй мировой войны.

Такое же мнение высказывает и Эва Павличкова, за�
меститель мэра одного из небольших городков на севе�
ре Чехии, которая подтвердила, что «государственные
земли были выделены» с целью передачи их Польше.

The Telegraph также сообщает, что представители
чешских властей неоднократно предлагали Польше ма�
териальную компенсацию за спорные земли, однако
Польша отказывалась от такого разрешения вопроса.

Польши в Минске отказались
предоставить обновленные дан�
ные за 2013 и 2014 год, однако,
по мнению экспертов, количе�
ство выданных карт для граждан
Беларуси растет.

«В 2008 году польские влас�
ти объясняли инициативу с за�
коном о карте поляка исключи�
тельно благородными целями —
моральная обязанность и забо�
та о потомках этнических поля�
ков, которые волей истории ока�
зались за пределами современ�
ной Польши. Изначально карта
поляка сама по себе не давала
ее обладателю ни права на по�
стоянное жительство в Польше,
ни права на приобретение
польского гражданства, — вспо�
минает аналитик BISS Андрей
Елисеев. — Изменения в
польском законе «Об иностран�
цах», которые вступили в силу с
мая 2014 года, резко меняют
качество карты поляка и обна�
жают сугубо прагматические
цели польской стороны. Отны�
не карта поляка — это не про�
сто «жест солидарности со сто�
роны польского государства
людям, считающим себя поля�
ками» (по словам бывшего по�
сла Польши в Беларуси), а ин�
струмент привлечения жителей
постсоветского пространства в
Польшу на постоянное место
жительства в своих демографи�
ческих и экономических интере�
сах».

Андрей Елисеев считает, что
если бы процедура получения
шенгенской визы была дешев�
ле и проще, число получивших
карту поляка было бы меньшим.

«Белорусские власти сами
вынуждают граждан обращать�
ся за картой поляка, поскольку
не идут на визовую либерализа�
цию с ЕС, блокируют развитие
малого пограничного движе�
ния», — отметил эксперт.

Кстати, польские власти не
ведут исследования по вопросу
влияния белорусского законо�
дательства на количество выда�
ваемых карт, сообщила пресс�
секретарь посольства Польши в
Минске Анна Дерска.

ВЛАСТИ УКРАИНЫ И
ЛИТВЫ ТОЛЕРАНТНО

ОТНОСЯТСЯ К ВЫДАЧЕ
КАРТ ПОЛЯКА

По количеству выданных карт
поляка граждан Беларуси опе�
режают только граждане Украи�
ны. Украинская сторона толе�
рантно относится к политике
польских властей касательно
выдачи гражданам Украины кар�
ты поляка, сообщили в МИД
этой страны.

Схожая позиция у внешнепо�
литического ведомства Литвы.
«Польская карта — внутренний
польский документ, который не
имеет юридической силы в Лит�
ве, — отмечено в комментарии
управления по информации и
связям с общественностью. —
Никакие ограничения к гражда�
нам Литвы, имеющим карту по�
ляка, не применяются».

Ранее министр юстиции Лит�
вы Юозас Бернатонис заявлял,
что карта поляка является обя�
зательством перед зарубежным
государством, и ее наличие со�
здает проблемы кандидатам в
президенты.

При этом попытки обратить�
ся в Конституционный суд по
поводу оценки карты поляка
были неудачными.

Кстати, евродепутат от Лит�
вы Вальдемар Томашевский,
который в 2009�м баллотиро�
вался на пост президента, а в
этом году попробует свои силы
на выборах мэра Вильнюса,
имеет карту поляка и не соби�
рается от нее отказываться.

«Я не космополит, для меня
важна национальность, — так
политик ответил на вопрос, за�
чем ему понадобилась карта
поляка. — Я родился в Литве, в
Литве родились мои праотцы, я
поляк и умру поляком. Карта
поляка на сегодняшний день
практически единственный до�
кумент, подтверждающий мою
национальность. Даже в новых
литовских паспортах нет графы
«национальность». Часть насе�
ления склонна ассимилировать�
ся, менять национальность, уко�
рачивать фамилию, это их вы�
бор. Но я, как верующий чело�
век, считаю, что именно такие
действия — предательство и
грех, неуважение по отношению
к своим родителям и праотцам».

Сначала картой поляка запретили пользоваться
чиновникам, силовикам и спасателям. Потом список
пополнили депутаты парламента, а с недавнего
времени — и местных советов. «На двух стульях не
усидишь», — говорят народные избранники и
уверяют, что им никаких льгот от иностранных
государств не надо.

мечается тенденция возвращения украинцев на ро�
дину.

Бегун сообщил, что еженедельный мониторинг
ситуации, связанной с пребыванием иностранных
граждан, свидетельствует примерно о двух тысячах
еженедельных обращений в компетентные органы
Беларуси украинских граждан по различным вопро�
сам, связанным с регулированием режима их пре�
бывания в стране.

По информации Бегуна, в 2014 году около
17 тысяч граждан Украины получили в Беларуси раз�
решение на временное проживание с целью занятия
трудовой деятельностью или прибыли в Беларусь на
постоянное место жительства. Вообще же в мигра�
ционные органы по различным вопросам обращалось
порядка 60 тысяч украинских граждан. Они прибыли
как для получения статуса беженца, так и других
режимов пребывания.

Сокращается поток украинцев в Беларусь
Сейчас количество граждан Украины, стремящихся в Беларусь, по сравнению с временем
активной фазы конфликта на Донбассе,  сокращается.
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Белорусское руководство
перестраивает Вооруженные
силы под влиянием
возможной угрозы гибридной
войны. Одним из важных
элементов перестройки
являются территориальные
войска. Что они собой
представляют? Способны ли
противостоять ставшим
нарицательными «зеленым
человечкам» —
представителям спецслужб,
которые играют огромную
роль в современной
гибридной войне?
На вопросы «Свободных
новостей плюс» отвечает
бывший военный летчик и
пограничник, автор
нескольких книг по истории
пограничной службы Леонид
СПАТКАЙ.

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Действительно ли белорусская
армия перестраивается под угрозы
возможной современной войны?

— По многим признакам, да. В част�
ности, вспомним заявление президента
24 июня прошлого года во время посе�
щения «оборонки» в Борисове. Он зая�
вил, что нужна мобильная армия с эф�
фективным вооружением и мобильными
многоцелевыми машинами, которые
важнее любой бронетехники и самоле�
тов. В другом его недавнем выступлении
прозвучало, что если кто�то против нас
будет воевать, то это будут рассредото�
ченные формирования — мобильные
группы, и мы должны быть готовы им
противостоять.

Приняты поправки в закон «О воен�
ном положении», новая редакция кото�
рого вступила в силу с 1 февраля 2015
года. В частности, добавлен пункт о том,
что основанием для введения в стране
военного положения является информа�
ция «о направлении другим государством
вооруженных групп, регулярных сил или
подразделений регулярных войск» на
территорию республики.

Кроме того, проводятся учения, в том
числе и с участием формирований тер�
риториальной обороны, на которых от�
рабатываются вопросы ликвидации ди�
версионно�разведывательных групп и
незаконных вооруженных формирова�
ний.

Проходит переоснащение необходи�
мым вооружением и боевой техникой, о
чем президент упоминал тогда же, в Бо�
рисове.

— И все же, мне кажется, пока бе�
лорусская система территориальной

обороны с «генерал�губернаторами» в
камуфляжной форме выглядит, мягко
будет сказано, неубедительно. Это
вам не Швейцария, где каждый дом –
крепость, где всем резервистам роз�
дано на руки оружие. У нас власть не
допустит поголовного вооружения
народа.

— Швейцарские вооруженные силы
формируются по принципу всеобщей
воинской повинности, и каждый военно�
обязанный, в том числе и женщины, про�
ходит 90�дневный курс подготовки. При�
чем, ежегодно, до достижения 51�летне�
го возраста. Такая система позволяет в
течение двух часов развернуть 650�ты�
сячную армию, при численности действу�
ющей около 137 тысяч человек. Однако
это требует немалых средств, примерно
3% ВПП. По оценкам же экспертов, еже�
годные военные расходы Беларуси не
более 1,3—1,5% ВВП, а в статье бывше�
го министра обороны генерал�лейтенан�
та Ю.Жадобина, опубликованной в жур�
нале «Армия» в феврале 2013 г., речь идет
об 1% ВВП.

Что касается «вооруженного народа»,
то здесь не столько проблема в боязни
власти за «стволы на руках», сколько в
неосведомленности и отсутствии культу�
ры обращения с оружием людей. Во вре�
мена СССР охотничье ружье у многих
охотников «лежало под диваном», офи�
церы милиции хранили свое табельное

оружие тоже дома. Однако затем прави�
ла хранения и приобретения огнестрель�
ного оружия ужесточались и продолжа�
ют ужесточаться.

В качестве контраста обычно ссыла�
ются на опыт США, где каждая вторая
семья вооружена, в пользовании граждан
находится порядка 300 миллионов «ство�
лов». Кроме того, в частной собственно�
сти — вы не поверите!— есть даже бо�
лее тысячи боеспособных танков (для
сравнения: вооруженные силы Украины
имели 700 танков). Ежегодно в США про�
изводится более 12 миллиардов различ�
ных патронов, которых не хватает, и час�
тные оружейные компании США постав�
ляют миллиарды патронов из России. В
России же количество владельцев граж�
данского оружия — 5 миллионов, «ство�
лов» на руках в десять раз меньше, а
уровень криминальных убийств в три
раза выше.

У нас ситуация аналогичная. Если
выдать, как в Швейцарии, «ствол» на дом,
где гарантия, что не начнутся «разборки»
с обидевшим начальником, оскорбившим
соседом?

К тому же в настоящее время серьез�
ная огневая подготовка в массовом по�
рядке просто невозможна из�за ограни�
чений, это весьма дорогое удовольствие.
Массовые, общедоступные стрельбища
и тиры находятся в плачевном состоянии.

— Как следовало бы конструиро�
вать территориальную оборону у нас
— с учетом национальных особеннос�
тей и швейцарского, другого зару�
бежного опыта?

— Что касается в целом использова�
ния мирового опыта, то, естественно, его
необходимо изучать, брать на вооруже�
ние рациональное. Но при этом важно
учитывать: организация территориаль�
ной обороны и ведение т.н. гибридных
войн — это не изобретение XXI века,
несмотря на новизну термина. Комдив
Г.Иссерсон в изданной в 1940 г. книге
«Новые формы борьбы» обобщил опыт
спецподразделений НКВД, которые дей�
ствовали по ту сторону т.н. «Рижской гра�
ницы», установленной после окончания
советско�польской войны. Практически
сразу же после ее окончания обе сторо�
ны начали подготовку к новой войне. В
западных приграничных районах БССР в
то время проводились активные мероп�
риятия «по укреплению обороноспособ�
ности на случай нападения империалис�
тического агрессора», в том числе созда�

Немцы возвращаются к
выпуску «шмайссера»

Пистолет�пулемет MP40, который называют
«Шмайссер», снова вернется на оружейные
прилавки.

Об этом позаботится немецкая фирма German Sport Gun,
чье руководство приняло решение о создании самозаряд�
ного оружия, внешне идентичного легендарному немецко�
му пистолету�пулемету МР40 времен второй мировой вой�
ны. Хотя внешне оба образца похожи, внутренние механиз�
мы Schmeisser MP40 будут разительно отличаться от пред�
ка времен второй мировой войны. Например, Schmeisser
MP40 под патрон 9х19 будет иметь закрытый, а не откры�
тый затвор, как у его прототипа.

Серийное производство Schmeisser MP40 будет развер�
нуто в конце 2015 — начале 2016 года. Вес нового МР40
составит 3 кг. Общая длина — 825 мм, ствола — 253 мм.
Давление на спусковой крючок — 3,2 кгс.

Напомним, что пистолет�пулемет МР40 был разработан
на базе пистолетов�пулеметов Эрфуртской фирмы конст�
рукций Генриха Фольмера и Эмиля Бергмана. Хотя МР40 и
называют «шмайссер», конструктор Хуго Шмайссер прямо�
го отношения к его созданию не имел.

валась и территориальная оборона.
Например, пограничники и жители

приграничной полосы осваивали методы
партизанской войны, выполняли прыжки
с парашютом, многие командиры�погра�
ничники стали инструкторами парашю�
тизма. Также подбирались организаторы
партизанского движения в тылу против�
ника.

В то же время в приграничных райо�
нах Западной Беларуси с целью деста�
билизации обстановки действовали та�
кие же «зеленые человечки» — диверси�
онные группы НКВД под командованием
будущих командиров партизанских отря�
дов С.Ваупшасова, К.Орловского и дру�
гих. Только в 1924 г. ими было проведено
189 крупных террористических актов и
диверсий, организовано 28 саботажей.
Наиболее крупными были нападения на
г. Столбцы и пассажирский поезд около
ст. Лунинец, в котором приняли участие
около 150 человек, вооруженных караби�
нами, пулеметами и гранатами. Польской
разведке удалось получить информацию
о подготовке только 18 операций.

Эти же диверсионные группы, в слу�
чае начала войны с Польшей, предназ�
начались для уничтожения линий связи,
железных дорог и мостов с целью срыва
железнодорожных перевозок и недопу�
щения сосредоточения войск противни�
ка. Для уничтожения десантно�диверси�
онных групп противника на своей терри�
тории предназначались специально вы�
деляемые подвижные отряды из партий�
но�советского актива, членов Осоавиахи�
ма, а также запасные воинские форми�
рования, органы милиции и войска НКВД.

Кстати, опыт военной подготовки в
организациях Осоавиахима и стоило бы
взять за основу при «конструировании
территориальной обороны» Беларуси.
Подготовка к военной службе в этой
организации давала экономию време�
ни и средств при подготовке службы в
Красной Армии, ведь одно дело учить
«нулевого» призывника и другое — но�
вобранца, знающего основы военного
дела, умеющего обращаться с оружи�
ем.

Красная Армия, имевшая к 22 июня
1941 г. численность 5,5 млн человек, даже
после страшных потерь лета 1941 г. была
быстро пополнена за счет «резервистов»
Осоавиахима, численность которых к на�
чалу войны составляла 13 млн человек! И
не просто человек, а специалистов —
пулеметчиков, снайперов, истребителей
танков, «ворошиловских стрелков».

Вот этот опыт и следовало бы приме�
нять, естественно, с учетом нынешних
реалий для организации и проведения
подготовки войск территориальной обо�
роны.

Испытания
«Мистраля»

Строящийся на верфях во
французском порту Сен�Назер
вертолетоносец типа «Мистраль» —
«Севастополь» — совершит первый
выход в открытое море без участия
российских военных.

«Первые ходовые испытания в открытом
море запланированы на период между 16 и 20
марта. Точная дата выхода корабля из дока
будет зависеть от погодных условий», — отме�
тил источник. Он пояснил, что речь идет о про�
верке работоспособности навигационных сис�
тем.

По словам собеседника агентства, предста�
вителей российской стороны на борту корабля
не будет. Он напомнил, что российские моряки,
проходившие в течение полугода обучение на
первом вертолетоносце типа «Мистраль» —
«Владивосток», покинули Сен�Назер в декабре
2014�го, пишет lenta.ru.

В феврале этого года специалисты, близкие
к Минобороны России, указывали, что, если ко�
рабли не будут переданы, стороны разойдутся
без суда. В таком случае заказчику возвратят
сумму, прописанную в контракте, без штрафных
санкций. В то же время возможен вариант, при
котором корабли все�таки передадут России.

Контракт на строительство двух десантных
вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью
1,2 миллиарда евро заключен между «Рособо�
ронэкспортом» и французской компанией DCNS
в июне 2011 года. По условиям договора сдача
первого корабля («Владивосток») была намече�
на на 1 ноября 2014�го, второго («Севастополь»)
— на 1 ноября 2015 года.

Вопрос с задержкой передачи вертолето�
носцев России решается пока в рамках контрак�
тных обязательств, а не судебных разбира�
тельств.

Россия не
собирается
сокращать военные
расходы

Финансирование государственной
программы вооружения (ГВП) не
подлежит сокращению, заявила
журналистам в понедельник
замминистра обороны РФ Татьяна
Шевцова.

«Доля ГПВ в структуре бюджета министерства
обороны из года в год увеличивается: с 37% в 2013
году до почти 62% к 2015 году. Напомню, что именно
этот блок расходов сегодня не подлежит секвести�
рованию и является приоритетным для нашей совре�
менной армии», — пояснила Шевцова, передает
ТАСС.

Она отметила, что в перспективе соотношение
расходов на содержание и оснащение должно соста�
вить 30 к 70, что будет способствовать планомерно�
му переоснащению и развитию Вооруженных сил.

Замглавы военного ведомства также напомнила,
что министром обороны была поставлена задача в
полном объеме реализовать ГПВ и достичь к 2020
году установленных параметров по современным
образцам вооружения и военной техники.

«Оборонные расходы в России сегодня — это не
только расходы на содержание армии и флота, это
инструмент поддержки национальной промышленно�
сти, причем наиболее высокотехнологичной ее час�
ти», — подчеркнула Шевцова.

Стоимость госпрограммы вооружения на 2011—
2020 годы составляет порядка 20 трлн рублей. Пла�
нируется, что почти 80% средств пойдут на закупку
высокотехнологичного оружия. К основным приори�
тетам действующей госпрограммы относятся стра�
тегические ядерные силы, космические средства и
средства разведки, связи.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА: ВЗЯТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ВЕСНА 44�ГО
В начале марта немецкие

войска из района Старых Дорог,
Слуцка, Любани и Житковичей
атаковали партизанские брига�
ды, которые дислоцировались
на территории Любанского
района. Против партизан были
направлены большие силы —
102�я пехотная дивизия, 35�я
дивизия СС, охранные и поли�
цейские батальоны и другие во�
инские части общей численно�
стью до 35 тысяч солдат и офи�
церов. Пехоте были приданы
танки, авиация и артиллерия.

Наступление карателей про�
тив партизанских отрядов бри�
гад имени В.П. Чкалова и С. М.
Кирова началось 12 марта. Для
мирных жителей наступили
страшные дни. Вспоминает Ва�
силий Михайлович Сехович:

— На нашу деревню (Трой�
чаны) налетели каратели. Мы
спрятались в землянке в лесу
около деревни. Фашисты схва�
тили тогда много сельчан, боль�
шинство из них сожгли живьем
в колхозном коровнике. Сгоре�
ла там и моя мама. У нас тогда
жили евреи — беженцы из Боб�
руйска, Старых Дорог — их
было десять человек. Чтобы не
попасть в руки фашистов, они
взорвали себя в хате гранатой,
припрятанной именно для тако�
го случая… Несколько дней мы
прятались в лесу между дерев�
нями Трубятино и Плюсна. Ря�
дом по дороге ездили и ходили
гитлеровцы, а мы с отцом и се�
строй Катей лежали, боясь по�
шевелиться. Целую неделю мы
боялись выйти из лесу…

Такая же участь постигла и
деревню Большая Федоровка.
Вспоминает Николай Петрович
Мазаник:

— Мы находились в лесу, в
партизанском отряде, но когда
горела деревня, дым был виден
за десять километров. На сле�
дующий день после пожара я
пошел в деревню вместе с не�
сколькими взрослыми посмот�
реть, что случилось, и помочь
похоронить останки людей.
Картина была ужасная… Боль�
шие и маленькие кучки пепла с
белыми косточками… Опозна�
вали взрослых и детей по чере�
пам, по зубам. Одна женщина
узнала свою сестру по уцелев�
шей косе. Около двадцати че�
ловек сожгли в самой большой
хате в центре села, а тех, кто не
успел укрыться в лесу, сначала
расстреливали из автоматов, а
потом сжигали в своих хатах.
Коров, свиней, у кого были,
тоже сожгли. Родственники по�
гибших собрались в деревне.
Стоял нечеловеческий глухой
вой…

В марте 1944 года фашист�
ское командование собрало
специальный отряд из двухсот
человек, который должен был
провести на Любанщине моби�
лизацию в охранные батальоны.
Каратели открыли настоящую
охоту на молодых мужчин и
юношей. Они врывались в де�

ревни, жгли дома, хватали лю�
дей. Документы Национально�
го архива РБ рассказывают о
событиях марта 1944 года в де�
ревнях Новые и Старые Дунцы,
Речень, Новая Дуброва — все
эти деревни были сожжены
полностью или частично.

СЕСТРЫ ХАТЫНИ
Багута — деревня в десяти

километрах от железнодорож�
ной станции Смолевичи. В 1940

ные очереди и крики людей.
Потом повалил дым. Оказыва�
ется, немцы шли цепью по Ба�
гуте, стреляли людей и поджи�
гали хаты. Мама стала плакать
по оставшимся детям, а папа со
старшим братом пошли на гор�
ку, с которой были видны дерев�
ня и наш дом. Они увидели, как
два немца вошли в нашу хату.
Прикладами разбили окна и по�
дожгли наш дом. Папа вернул�
ся, упал на телегу и стал пла�

Карательные операции против партизанских отрядов
и гражданского населения проводились в Минской
области с 1942 года. В целях ликвидации
партизанских формирований, уничтожения и захвата
мирного населения для вывоза на работы в Германию
акции проходили с особой жестокостью. Они имели
при этом красивые звучные названия: «Русалка»,
«Бамберг», «Марабу», «Фиалка»…

году там было сорок три двора
и сто восемьдесят жителей. На�
дежда Петровна Ботяновская,
одна из тех, кто уцелел во вре�
мя карательной операции, и се�
годня не может вспоминать пе�
режитое без слез:

— В марте сорок третьего
года утром мимо деревни про�
ехали партизаны на подводах. У
них были раненые, помню по�
вязки в крови. Наверное, стол�
кнулись с немцами где�то. Отец
собрал нас: маму, меня, млад�
шую сестричку, двух братьев,
посадил на телегу, а еще две
старшие сестры отказались
ехать с нами, остались в хате…
Только мы поднялись на горку,
подъехали к лесу, как со сторо�
ны деревни услышали пулемет�

«…МЫ УСЛЫШИМ, КАК ПЛАЧУТ УШЕДШИЕ ДУШИ
В НЕБЕСА ИЗ СГОРЕВШИХ В ВОЙНУ ДЕРЕВЕНЬ…»

«Народный» фильм о военном
подвиге 12'летнего партизана

Режиссер Ирина Брель, которая год назад за собственные средства сняла
фильм «Зло», начинает съемки второго фильма. Картина «Хельден»
рассказывает историю детского подвига в годы Великой Отечественной войны.
Сама режиссер называет фильм народным, так как снимается он благодаря
поддержке неравнодушных людей.

немцам одного раза, чтобы все
уничтожить. Сейчас в деревне
на улице растет большая бере�
за. Ее после войны посадили
люди на том месте, где стоял
дом, в котором сгорела самая
большая семья в Багуте —
одиннадцать детей. Такая бере�
за высокая стала, красивая…

Хотеново.  На первый
взгляд — это небольшая дере�
вушка, которая спрятана от до�
роги Жодино—Логойск за

ного расстреляли. Его отец
решил отомстить и подал в
Логойск, где находился немец�
кий гарнизон, несколько заяв�
лений на партизан и на дерев�
ню, что жители помогают бан�
дитам. Вот каратели и нагря�
нули. Когда ехали жечь дерев�
ню, местных жителей никто не
смог предупредить. Убивали
людей и жгли дома в первом
Хотеново, а второе не трогали.
Тот мужчина, который нас вы�
дал, все свое добро закопал.
Думал, что немцы его не тро�
нут, а вышло так, что убили и
его, и всю его семью. Фашис�
ты ходили по хатам и расстре�
ливали людей, не разбирая,
ребенок это, женщина или ста�
рый человек. Отдельно согна�
ли в баню мужчин, восемнад�
цать человек. Недалеко отсю�
да была речка, а через нее —
мост,  который, говорили,
партизаны сожгли. Полицаи
погнали их строить новый. Ра�
боту закончили, но домой не
вернулись. Загнали их в баню и
там расстреляли, а потом баню
подожгли. Они штабелями друг
на друге лежали убитые и со�
жженные. Наши дома жгли фа�
келами. Сожгли все дома и уби�
ли сто восемьдесят четыре че�
ловека. В конце первой дерев�
ни памятник стоит этим людям.
Я даже сегодня помню лица,
особенно детей, с которыми по
деревне вместе бегал… Я с
отцом в это время в болоте
прятался, потому и уцелел…

кать… Мама хотела бежать в
деревню, но мы, малые, все
вцепились в нее и не пустили…
Когда все утихло, мы пошли в
деревню. Наша хата полностью
сгорела, а у печки лежали две
кучки серой какой�то массы,
как масло расплавившееся, и
по волосам уцелевшим мы уз�
нали сестричек. Немцы облива�
ли какой�то ядовитой жидко�
стью трупы, которые полностью
не сгорели. Мама и те жители,
кто уцелел, собирали останки
сгоревших людей и хоронили. В
деревне сейчас есть могилка,
где захоронены эти жители. По�
гибли целые семьи. Остался
жив наш сосед, который куда�
то далеко ездил на мельницу, а
вся его семья сгорела. Хватило

большим пригорком, но стоит
очутиться на ее окраине, дерев�
ня оказывается вытянутой в
длину и разделенной пополам
полем и полувысохшим боло�
том. Сами жители так и назы�
вают: первое Хотеново и второе
Хотеново. Еще жив единствен�
ный свидетель трагедии, кото�
рая произошла 8 апреля 1943
года — Анатолий Николаевич
Лойко:

— Немцы очень озверели,
когда им стали оказывать со�
противление партизаны. В де�
ревне Сутоки действовал от�
ряд «Смерть фашизму», по�
мню, еще был отряд «дяди
Коли». Партизаны приезжали
целыми группами, искали по�
лицаев. В нашей деревне од�

Памятник жителям деревни
Хотеново, погибшим во время
войны.

Историю Тихона Барана Ирина узнала еще
в 7�м классе на занятиях по внеклассному чте�
нию, когда школьникам дали задание расска�
зать историю детей — героев ВОВ. Тихон был
партизанским связным. 21 января 1944 года
его деревню окружили фашисты как опорную
базу партизан. Всех жителей согнали за око�
лицу деревни и заставили копать яму. Дерев�
ню подожгли, а жителей начали расстрели�
вать. Гестаповец, который командовал рас�
стрелом, догадался о связях мальчика с
партизанами. Всех жителей деревни и его
маленьких сестер расстреляли, а Тихону при�
казали вести фашистов к партизанам в лес.
Мальчик завел немецких солдат в непроходи�
мые болота, которые и зимой не замерзали.
Солдаты один за другим стали проваливаться
по грудь в трясину. Тихон погиб вместе с ча�
стью фашистов, метавшихся по болоту. О
подвиге 12�летнего пионера Тихона Барана
узнали случайно, когда нашли дневник остав�
шегося в живых немецкого солдата. Потрясен�
ный подвигом мальчика, он написал: «Мы ни�
когда не победим русских, потому что дети у
них сражаются, как герои».

«Помню, эта история вызвала во мне бурю
эмоций. Мне было очень жаль мальчика и его
семью, казалось, что в такой ситуации я бы
поступила так же», — вспоминает режиссер.
Когда спустя годы ее ребенок пошел в школу,
она решила найти этот рассказ. Имя мальчика
она за столько лет забыла, но пересматривая

книги о детях — героях ВОВ, не нашла эту ис�
торию. Все же отыскав сюжет на одном из рос�
сийских сайтов, режиссер загорелась идеей
написать сценарий о мальчике родом из бело�
русской деревни Байки, чтобы напомнить о нем
белорусам.

«У меня растут два сына, я волнуюсь и ду�
маю об их моральном и нравственном воспи�
тании. Считаю, что через экранное искусство
сегодня мы можем воспитывать юное поколе�
ние. Очень важно следить за тем, что ребенок
смотрит, во что он играет, так как это форми�
рует его картину мира. И чем больше у нас в
стране фильмов без смысла, тем больше и
юных ребят без четко сформированной мо�
ральной позиции в жизни», — говорит Ирина,
объясняя, почему ей важна тема ВОВ. «Юный
герой погиб, но память о нем живет. Его име�
нем названы многие пионерские отряды. В де�
ревне Байки на доме, где родился и жил Тихон,
установлена мемориальная доска. Написаны
рассказы, стихи. А сейчас благодаря фильму
весь мир сможет узнать о белорусском маль�
чике, разве это плохо?» — вопрошает режис�
сер.

Главную роль сыграет минский гимназист
14�летний Илья Каштанов, который еще ни разу
не снимался в кино. Немецкую форму времен
ВОВ белорусскому независимому режиссеру
бесплатно предоставил фонд «Память Афгана».
Саундтрек к кинопроекту «Хельден» сочинил
Макс Алейников.

Фото: Александр Филиппович
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ДВА РАЗНЫХ ТЕКСТА
Анна Вашкевич, ее муж Ва�

лерий и мать Софья Ивановна
живут на минской улице Коржа.
По прямой совсем недалеко от
Дома правительства. Правда,
если после площади Независи�
мости вы попадаете на улицу
Коржа, то сразу чувствуете: это
два разных места, два мира. В
одном мире живут люди, у кото�
рых нет бытовых и прочих про�
блем, в другом — люди, у кото�
рых, кроме проблем, больше
ничего и нет.

Встретили меня Анна и Ва�
лерий. Был долгий разговор.
Изложу я его потом. Вначале
нужно процитировать два доку�
мента, тогда читатель поймет
суть дела. Начнем с заметки в
«Вечернем Минске» от 27 декаб�
ря 2012 года.

Итак: «Уходящий год для
Анны Альбертовны Вашкевич
радостный и знаменательный.
Инвалид с детства, с искривле�
нием и укорочением ноги, чет�
верть века преподававшая в
школе математику, в последние
годы она не могла ходить. Но
после ряда операций и курса
реабилитации Анна Альбертов�
на встала на ноги и пошла —
сначала с тростью, потом само�
стоятельно.

— Хочешь ходить — значит,
будешь! — при первой встрече
провозгласил свой принцип опе�
рирующий доктор П. (в заметке
есть полная фамилия, но я ее
опускаю. — Авт.)»

«С директором ГУ «РНПЦ

травматологии и ортопедии»
они разработали детальный
план лечения, ознакомили с ним
меня, вселили надежду и веру,
— писала в письме в редакцию
Анна Альбертовна. — Конечно,
пациент сильно страдает, но
какая ответственность лежит на
хирурге, с ювелирной точностью
буквально собирающем тебя,
сколько труда вложено сотруд�
никами реабилитационного от�
деления в каждое движение па�
циента. Всем работающим в
Республиканском научно�прак�
тическом центре травматологии
и ортопедии низкий поклон, са�
мая сердечная благодарность. А
коллегам по несчастью скажу
только одно: не всегда надо ис�
кать умельцев на стороне, за

границей. И лечение, и внима�
ние вы в полной мере получите
у себя в Минске у превосходных
специалистов этого учрежде�
ния».

…За время нашего долгого
разговора Анна Вашкевич так ни
разу и не встала. Просто стоять
на ногах она не может — боль�
но. Как там провозглашал док�
тор П.: «Хочешь ходить — зна�
чит, будешь»? Не ходит Анна
Альбертовна, уже два года не
покидает квартиру. Что�то не то
провозгласил доктор.

Второй документ — это элек�
тронное письмо Анны Альбер�
товны. Тон письма, мягко гово�
ря, сильно отличается от перво�
го. Давайте читать.

«У меня нет стабильности в
двух коленных суставах из�за не�
правильного первичного диагно�
за врача. Я бывший учитель, а
теперь инвалид. Вот уже два
года нахожусь в квартире… В ин�
ституте травматологии и орто�
педии надо мной просто изде�
ваются, другого слова не нахо�
жу. Мне прямо в лицо говорят:
если пожаловалась министру, то
пусть он тебя и оперирует. Я им
говорю: как вам не стыдно! Я
хочу нормально передвигаться,
не быть обузой для общества и
семьи. Пусть будет операция на
платной основе, я согласна. Нет,
сказали мне… У меня муж тоже
инвалид, тоже по вине врачей.
Четыре дня ему не ставили ди�
агноз — аппендицит, в резуль�
тате удалили треть кишечника…
Моя мать тоже инвалид, сердеч�
ница. Я им была опорой и кор�
милицей. Мы уже продали квар�
тиру и живем в «хрущевке». Я
никогда не думала, что врачи так
могут… За 5 лет я перенесла 7
операций, а толку нет… Число
доцентов в ортопедии растет
пропорционально числу инвали�
дов… Главный хирург мне гово�
рил: вам эту систему с места не
сдвинуть. Значит, нужно ее ре�
формировать!»

Письмо написано сумбурно.
Общение с Анной Альбертовной
подтвердило мою догадку, что
женщина пережила сильнейшее
нервное потрясение. Надо ду�
мать, что это, так сказать, побоч�
ный эффект лечения…

БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Синдром Блаунта — так на�

зывается врожденная болезнь
Анны. Могу только сказать, что
это врожденная деформация
коленного сустава. Родители
видели и знали об этой патоло�
гии у девочки. Но что они могли
сделать?

Ане было три года, когда она
попала к знаменитому врачу
Илизарову, он жил в Кургане.
Илизаров осмотрел девочку и
сказал, что это не рахит, а ред�
кое заболевание, синдром Бла�
унта. Болезнь связана с генети�
ческими нарушениями в ДНК.
Врач посоветовал специальный
санаторий. Так Аня попала в Ев�
паторию. Там было много детей
с болезнями опорно�двигатель�
ного аппарата. Раз в год приез�
жал Илизаров, осматривал па�
циентов. Он тогда и сказал, что
операция не избавит девочку от

болезни, лучше консервативное
лечение. Уже потом выяснится,
что Илизаров был прав. В сана�
тории Аня проводила почти все
время, в Минск ее забирали
только зимой.

Между тем время шло сво�
им чередом, Анне стукнуло 16
лет, пора было определяться.
Школу она окончила с золотой
медалью и без проблем посту�
пила на мехмат БГУ. Примерно
в те времена Анна попала в Бо�
ровляны. Там ей предложили
оформить инвалидность, но она
отказалась. Она хотела быть
полноценным человеком, а не
инвалидом. Тогда она и не пред�
ставляла, что будет потом…

Во время учебы в универси�
тете Анна даже умудрялась ез�
дить «на картошку». После БГУ
она успела еще поучиться в пе�
динституте. Распределилась в
школу учительницей математи�
ки. Со временем стала завучем,
успела поработать в комиссии
по делам несовершеннолетних
Московского района. Тогда и
был тот субботник: Анна удари�
ла ногу, даже слышала характер�
ный треск. Нога опухла и разду�
лась, как футбольный мяч.

Врачи сказали, что это, мол,
артроз. Перелома крестообраз�
ного сустава они как�то не за�
метили. Впрочем, и артроз со�
всем не подарок, здесь нужно
делать основательный «ремонт»
сустава. Дальше последовала
целая серия диагнозов. В инсти�
туте травматологии артроз был
сначала 4�й степени — это в
2006 году, в 2007�м — уже 3�й
степени, дальше артрозу врачи
«велели» переходить во 2�ю сте�
пень. Получается, что артроз как
болезнь излечивается сам со�
бой? Фантастика…

Анна Альбертовна пошла по
другим врачам. В общем, Анна
Вашкевич начала сомневаться:
правильно ли ее лечат, тот ли
диагноз ей поставили? Может,
нужно было послушать доктора
Илизарова, который когда�то
сказал, что операция не помо�
жет?

МУЖ И ДРУГИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ

Муж Валерий попал в схожую
ситуацию — тоже неточный ди�
агноз, но по поводу аппендици�
та. Валерий тоже перенес мно�
го операций, он весь исполосо�
ван. Врач говорил Анне: «Ну,
ошибся с диагнозом, бывает…
Но все равно — выживем! Дер�
жись, Анна!» Какие они все оп�
тимисты…

Но я все же не понял: как
можно ошибиться с диагнозом
аппендицита? Речь идет об из�
вестных врачах, с учеными сте�
пенями…

Анна Альбертовна мужа вы�
ходила, можно сказать, вытащи�
ла с того света. Кстати, была
возможность подать в суд на
врача. Но Анна этого делать не
стала. Я заметил у нее какое�то
болезненное преклонение пе�
ред врачами, еще то преклоне�
ние, советского происхождения.
Если врач ошибается, то кому
тогда можно верить?.. С одной
стороны, это понятно, а с дру�

В самом конце февраля ваш покорный слуга
совершил административное правонарушение. Но
наказан не был. Некому было наказывать. От
столичного Юго�Запада до парка Челюскинцев я ехал
на двух троллейбусах. Ни одного кондуктора или
контролера так и не встретил. А покупать у водителя
талон я не стал: на стекле его кабины написано, что,
мол, не мешайте водителю во время движения. Я и
не мешал… У моей сегодняшней героини ситуация
схожая. Ей намекают: плати, а то залечим…

гой, врач — это человек, ему
свойственно ошибаться.

Двухлетняя борьба за жизнь
Валерия закончилась в пользу
его жизни. Как итог, 3�я группа
инвалидности…

Лечение болезни Анны Аль�
бертовны продолжалось ни шат�
ко ни валко. Лечащий врач в ее
присутствии мог сказать о кол�
легах: «Вы думаете, они врачи?
Дуралеи, они неправильно ле�
чат». И делал свою операцию.
После чего Анна Альбертовна на
ногах не стояла.

Я не врач, сужу со своей ко�
локольни, общечеловеческой:
хорошо ли это, когда врач в при�
сутствии больного некрасиво
отзывается о коллегах? У меня
нет желания называть фамилии
тех врачей. Имею свой опыт
общения с ними и знаю, что
никто никогда и ничего не под�
твердит. Тот врач, который хаял
коллег, не забыл предупредить
Анну: «Держи рот на замке».

ЦЕНА ВОПРОСА
Анна Альбертовна начала

вспоминать особенности отече�
ственного лечения. Оно закон�
чилось тем, что встал вопрос о
протезировании.

Ей намекнули прямо: нужно
купить у нас имплантат, а мы вам
его поставим. При этом врач
поднимал вверх палец или два
— это будет стоить вам столько�
то, а это — вот столько. Платить
приходилось за все: чтобы пос�
ле операции санитарка заходи�
ла каждый день, чтобы во время
операции был хороший наркоз,
чтобы давали лучшие лекарства,
чтобы… За что платить не надо
— не знаю. Наверное, за пита�
ние?

В свое время Анна Альбер�
товна получила квартиру на ули�
це Ландера. Потом поменяла ее
на Грушевку, поближе к матери.
В конце концов, эту квартиру
продали, чтобы иметь деньги на
оплату медицинских услуг. Кто
после этого скажет, что у нас
бесплатная медицина? Во вся�
ком случае, Анна Вашкевич не
скажет точно. У нее на этот счет
сложилось другое мнение. Оно
подтверждено ее больничной
жизнью.

О каких деньгах идет речь?
Один поднятый палец врача оз�
начал одну тысячу долларов, два
— две тысячи и так далее. До�
роже всего обходились реаби�
литационные центры. Чтобы
расплатиться, Валерий работал
на двух, трех работах. На лече�
ние и реабилитацию была по�
трачена приличная сумма —
6 тысяч долларов.

— А как бы вы поступили на
моем месте? — спросила Анна
Альбертовна у меня.

Пришлось промолчать. Что я
мог ей ответить? Только одно:
платил бы, куда б я делся…

После операции в 2010 году
Анна пошла. С палочкой, но по�
шла. Однако зимой она наступи�
ла неловко на больную ногу.
Ощутила сильную боль в бедре.

В институте травматологии
ей сказали, что произошло
ущемление грыжи. Тут же диаг�
ностировали перелом бедра. В
положении Анны Альбертовны
это означало одно: платить при�
дется и дальше.

В общем, начали лечить
бедро. Ко всему прочему еще
возник реабилитационный
центр на улице Одоевского. Там
все процедуры платные с само�
го начала.

Диагнозов у Анны Вашкевич
было много. Самый последний
— это остеопороз. Но и это не
все. Опять поставили диагноз —
артроз 4�й степени. Это значит,
что сустав разваливается.

— Скажите честно, вы ходить
можете? — прерываю Анну.

— Нет.
После этого мне показалось,

что приводить еще более дра�
матические подробности не сто�
ит, хотя их много. Хватит еще на
одну статью. Хотя во всем нуж�
но знать меру.

Жалоб на работу
поликлиник стало на
25% больше

В 2014 году на 25% увеличилось число
обращений по поводу работы поликлиник и
лечения в них. Об этом в своем докладе на
итоговой коллегии Министерства
здравоохранения сообщил министр Василий
Жарко.

Ведомство назвало причины такого роста обращений. Во�
первых, недостаточная информированность людей о порядке
оказания медицинской помощи. Во�вторых, нежелание самих
участковых врачей в должной мере заниматься пациентом (хотя
80% проблем, связанных с состоянием здоровья, должны ре�
шаться в поликлиниках).

Управления здравоохранения, комитет по здравоохранению
Мингорисполкома каждый день выявляет отписки — жалобы
пациентов рассматривают ненадлежащим образом. А это при�
водит к повторным обращениям, письменным и личным, указа�
но в докладе.

Как отметил министр Василий Жарко, у людей сегодня есть
широкий доступ к мединформации, поэтому они склонны к
самолечению, интересуются парамедициной. При этом осоз�
нают важность профилактики заболеваний на словах, но игно�
рируют ее на деле. Они стали более требовательными к вра�
чам.

Число посещений врачей ежегодно незначительно снижает�
ся. Выездов «скорой» становится меньше, немного сократилось
число попавших в больницы. Вместе с тем, если в России на
одного жителя приходится 9 посещений врача в год, в Литве —
7, то в Беларуси — 13.

В России за год 20 человек из ста попадают на больничную
койку, в Литве — 25, а в Беларуси — 30. И лежит в стационаре
белорус 11 дней.

Количество посещений пациентами поликлиник нужно со�
кращать, уверен министр. «Мы должны обеспечить максималь�
ное оказание медпомощи за одно посещение учреждения».

Причины низкого качества осмотров:
— недостаточный контроль над оптимальным маршрутом

пациента по медицинским процедурам, услугам;
— нет системной оценки и интерпретации результатов ана�

лизов и диагностики;
— несвоевременно оценивается риск развития заболевания;
— недостаточна преемственность между службами.
По оценке министерства, 85% проблем качества медпомо�

щи происходят из�за недостатка системы управления и лишь
15% — по вине работников учреждения здравоохранения. Мало
просто внедрять новые технологии и методы, отмечает министр,
необходимо их применять.

Марина Воробей, TUT.BY

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ПЛАТИ, А ТО ЗАЛЕЧИМ…
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Проходящая в Минске
в Национальном
художественном
музее выставка
изобретений
Леонардо да Винчи
вызвала повышенный
интерес у публики.
Организаторы уже
приняли решение
продлить работу
выставки до конца
апреля.

Изобретения Леонардо да
Винчи намного опередили свое
время. «Многие из них еще в
начале XX века могли бы стать
крайне удачным вложением ин�
вестиций. Эти идеи сейчас ле�
жат в основе многомиллиард�
ных рынков и формируют реаль�
ность, в которой мы живем», —
отметили эксперты департа�
мента международного и торго�
вого финансирования «Альфа�
Банка», выступившего генераль�
ным партнером выставки.

Эксперты банка даже соста�
вили своеобразный рейтинг
наиболее привлекательных для
инвестирования разработок
Леонардо да Винчи.

Первое место в топ�10 занял
проект идеального города, вер�
хний уровень которого предназ�
начен для пешеходов, а нижний,
изрезанный тоннелями и кана�
лами, — для грузового транс�
порта.

«Современная архитектура
хотя и шагнула далеко вперед,
но идея отделить пешеходные
зоны от дорог как никогда акту�
альна. Например, сеть подзем�

ных автомобильных тоннелей
создана в центре Чикаго», —
отметили эксперты.

По их мнению, подобного
рода проекты будут пользовать�
ся все большей популярностью,
поскольку позволяют избежать
заторов и организовать в цент�
ре города пешеходные улицы.

Вторая позиция досталась
«автомобилю Леонардо». Те�
лежка, которую приводит в дей�
ствие пружинный механизм,
лишь отдаленно напоминает
современную машину. Такие
конструкции изредка применя�
лись на карнавалах, но без по�
явления двигателя внутреннего

сгорания никогда бы не достиг�
ли уровня серийного производ�
ства.

«Инвестиционный потенциал
автомобилестроения является
одним из самых мощных в мире.
Альтернатива в виде автомоби�
лей без двигателей внутренне�
го сгорания становится все бо�
лее популярной и востребован�
ной на рынке с учетом роста
экологического сознания и акту�
альности глобального вопроса
энергосбережения», — считают
эксперты «Альфа�Банка».

Замыкает первую тройку
чертеж робота. Механический
человек от Леонардо если и был

создан, то лишь в качестве иг�
рушки. Зато сегодня сфера при�
менения роботов практически
безгранична. Мировой рынок
только домашних роботов оце�
нивается в 12 млрд долларов и
считается одним из самых быс�
трорастущих.

«Любые оригинальные идеи
в этой области обладают суще�
ственным потенциалом. Однако
многое зависит от себестоимо�
сти одного изделия», — поясни�
ли аналитики.

Следующим по списку идет
прообраз велосипеда. И хотя у
Леонардо он не мог поворачи�
вать и не обладал сиденьем,
потенциал у двухколесного
транспорта оказался огром�
ным. Сейчас в мире насчиты�
вается около 1,5 млрд велоси�
педов — примерно в полтора
раза больше, чем автомоби�
лей.

Среди перспективных изоб�
ретений итальянца также зна�
чится водолазный костюм. Ита�
льянский мастер придумал его
для военных целей — чтобы
вскрывать днища вражеских ко�
раблей, однако сегодня он вос�
требован и на «гражданке»: на
производстве гидрокостюмов
для дайвинга и виндсерфинга
зарабатывают миллиарды.

Еще одна интересная разра�
ботка итальянца — парашют. «За
последнее столетие потреб�
ность в них значительно возрос�
ла. Развитие самолетостроения
сформировало рынок парашю�
тов, который в меньшей степе�
ни страдает от мировой конъюн�

ктуры», — подчеркнули в «Аль�
фа�Банке».

Большим потенциалом также
обладал чертеж прожектора. Без
этих простых на первый взгляд
приборов сейчас, кажется, не
обходится ни один город мира.

Эксперты также выделяют
прообраз вертолета. Идея боль�
шого винта с парусиной на ло�
пастях схожа с механикой со�
временных винтокрылых аппа�
ратов. Вертолетная индустрия
оценивается в 20 млрд долла�
ров, хотя и считается довольно
рискованной среди инвесторов.

Меньший интерес представ�
ляет прообраз подводной лод�
ки. Правда, на фоне интереса к
изучению Мирового океана и
затонувших кораблей стали ак�
тивнее развиваться производи�
тели исследовательских и тури�
стических субмарин.

Замыкает рейтинг предше�
ственник дельтаплана. В эпоху
Возрождения идея летать, как
птица, будоражила умы людей,
но сейчас, с точки зрения инве�
стирования, не так привлека�
тельна из�за высоких рисков, с
которыми сопряжена реализа�
ция подобного рода проектов.

Леонардо да Винчи разраба�
тывал и оружие. В частности, на
выставке представлены прото�
типы военной машины (что�то
вроде современных БМП) и ско�
рострельного оружия, которое
по функциональному назначе�
нию напоминает пулемет. Разра�
ботка и производство вооруже�
ний — сложный, но прибыльный
бизнес.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ НА СВОИХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ
МОГ БЫ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРДЫ

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 кабинетов. И это
очень хорошо, так как порождает здо�
ровую конкуренцию. Конкуренция зас�
тавляет повышать качество лечения и
снижать цены, а нам предоставляет до�
статочный выбор.

Однако надо учитывать, что везде
разные цены и разный набор услуг.
Суть выбора в том, чтобы обратиться
в стоматологию, где лечат хорошо и
недорого, предоставляя нужные имен�
но вам услуги. В дорогих стоматоло�
гиях вы переплачиваете за дорогие ин�
терьеры и показной шик. В дешевых — экономия до�
стигается за счет не самого лучшего оборудования и
более дешевых материалов. А вам это надо? А те�
перь разрешите представить вам стоматологию «ДО�
МИСТ», в ней оптимально сочетаются высокое каче�
ство лечения и умеренные цены. Давайте разберем�
ся по порядку, какие услуги она может предложить
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
американских и немецких фирм:
«Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek»,
«Deirekt». А высококачественные препа�
раты — залог долговечности и красоты
восстановленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ» проводят
не только лечение зубов, но и протези�
рование в кратчайшие сроки. От 3 до 5
дней. Это возможно потому, что в сто�
матологическом центре имеется своя
зуботехническая лаборатория и рентге�
нология. Т.е. качество протезирования
очень высокое, даже если требуется са�

мая сложная работа. В этом за годы работы «ДО�
МИСТ» убедились многочисленные пациенты.

В�пятых, несмотря на отличное оборудование,
высококачественные материалы, высокую квалифи�
кацию врачей, цены в «ДОМИСТ» вполне умерен�
ные, что сегодня очень важно.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус)
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес)
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261)87)58

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи�
татели.

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

Активировать внутренние резервы
организма для восстановления здоровья
и хорошего самочувствия — самого
дорогого у человека, значительно
снизить траты на лекарства, поможет
«Колючий врачеватель» и «Лесная
тропинка»

Долгая зима, нехватка солнца, витаминов, переутом�
ление на работе и как следствие накопление усталости,
пониженная энергетика организма, раздражительность,
бессонница, неудовлетворительное самочувствие и т.д.
Избавиться от этого вам надежно поможет «Колючий вра�
чеватель». Его уверенно можно рекомендовать при сле�
дующих заболеваниях:

остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в позвоночнике, головных
болях. «Колючий врачеватель» способствует нормализации артериального
давления и деятельности сердечнососудистой системы, легких, желудка и
кишечника. Он очень эффективен при бессоннице, хронической усталос�
ти, повышенной раздражительности, различных реакциях организма на
перемену погоды. Помогает при бронхите, бронхиальной астме, гастрите,
нейроциркуляторной дистонии, простатите. «Лесная тропинка», которую
можно назвать «блаженство усталых ног», предназначена для массажа
ступней ног. Впервые иголочки сделаны из пищевого полиэтилена особого
качества, что делает массаж безболезненным. Десять минут топтания по
«Лесной тропинке» и в уставших за день ногах исчезают боли, они напол�
няются энергией и бодростью. Она рекомендуется людям, которые много
работают стоя, у которых быстро устают ноги и детям с трех лет.

«Колючий врачеватель» очень эффективен т.к. использует классичес�
кую 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 происходит избав�
ление от болезни? Кожу человека можно представить в виде экрана, на
который спроцированы внутренние органы, связь с которыми проходит от
биоактивных точек через нервные волокна, подобно телефонной линии.
Раздражение биоактивных точек иглами «Колючего врачевателя» переда�
ется рефлекторно через нервную систему на внутренние органы. Орга�
низм воспринимает такие раздражения как команду на оздоровление.

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

Изобретатель «Колючего врачевателя» — Кобелев Юрий Александро�
вич, сделал все, чтобы его детище было максимально полезным и эффек�
тивным. Только он применяет специальную форму игл со специальным
покрытием и т.д. Впрочем, судите сами.

Аппликатор «Колючий врачеватель» выполнен из металлических игл П�
образной формы и силиконовой основы, которая биосовместима с телом
и намного лучше резины. Специальная П�образная конструкция игл обра�
зует 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 усили�
вает и ускоряет лечебный эффект. Ни один из существующих аналогов КВ
не имеет подобного набора полезных лечебных свойств и такой высокой
эффективности.

Приобрести аппликатор можно в государственных магазинах «Ме�
дицинская техника» и «Оптика» по всей Беларуси, а так же они высы�
лаются наложенным платежом. Заказы и справки по тел: (017) 295�
52�35, (029) 355�63�62. Наш сайт www.signumk.net.

УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ — 7.7577.От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

Псориаз? «Супер Псори — крем» безусловно поможет, а
«Супер Псори — шампунь» остановит
выпадение волос и сделает их красивее

Лаборатория « Гарни » многие годы специали�
зируется на фито�препаратах и ее разработки вы�
деляются высокой эффективностью. Высококва�
лифицированный штат работает под руководством
докторов и кандидатов медицинских наук. Совре�
менное японское и немецкое оборудование.
Именно поэтому «Супер Псори — крем» очень эф�
фективен. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в назва�
ние не зря. Предыдущие средства от псориаза
отличаются от «Супер Псори — крема», как наш
аспирин от немецкого. «Супер Псори — шампунь»,
особенно на покрытых волосами местах, по отзы�
вам пациентов, намного ускорит процесс излече�
ния, а также он останавливает выпадение волос,
стимулирует рост новых и делает волосы упруги�
ми и более красивыми. Подлинный «Супер Псори

— крем» и
«Супер псори
— шампунь»
прямо из ла�
боратории ПВК «Гарни» вы можете приобрести по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 Дворец ис�
кусства, 2 этаж, магазин «Натуральные пре�
параты. Фито и Био косметика». Тел (017)
284�91�96. Время работы: пн. — сб. с 11.00
до 18.00, вс. с 11.00 до 16.00, пн. — вых. По
Беларуси высылаем наложенным платежом.
Заказ по тел. (029) 774�46�16 МТС, (029) 325�
71�70Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E.

002.909/ от 21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС
RU/ АИ 32.Д.01750. от 21.06. 2011.
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«Не такой уж народ и
бедный, нужен налог на
недвижимость»

Газета белорусского правительства «Рэспублiка»
предлагает ввести дополнительный налог на
владение недвижимостью.

«Если разобраться, не такой уж у нас народ и бедный. В
частной собственности находится около 200 млн квадратных
метров жилья. Это 100 млрд долларов по самым скромным
подсчетам. А если прибавить гаражи, дачные домики, коттеджи,
земельные участки… Стоимость «консолидированного частного
хозяйства» будет побольше, чем всей промышленности. Но на�
логи с него практически не платятся. Зато зарабатывать можно.
Достались в наследство от бабушек�дедушек квартиры�дачи —
живи себе припеваючи, лежа на диване и сдавая их внаем. Са�
мые предприимчивые берут кредит в банке под залог имеющей�
ся собственности. Потом либо продают, либо сдают в аренду.
Ни на завод, ни в реальный бизнес их не заманишь», — пишет
газета «Рэспублiка».

От налога не освободят даже пожилых людей. «Уже слышим
возмущенные возгласы про социальный аспект: а как смогут
налог платить, например, пожилые люди? Но у многих из стар�
шего поколения есть в собственности квартиры. Учитывая их
рыночную стоимость, совсем бедными этих людей тяжело на�
звать. Ах да, почти у всех бабушек и дедушек есть молодые
наследники. Так пускай они и содержат свои будущие владения.

В социально ориентированных странах есть и другой меха�
низм: налог на наследство. Ставки подчас драконовские. В Гер�
мании могут достигать 70%, в Швеции — 60%, Японии — 50%...
Правда, есть существенные «скидки» для близких родственни�
ков, но такой подход стимулирует молодое поколение не почи�
вать на лаврах накоплений пращуров, а самим крутиться. Фак�
тически фискальная нагрузка на имущество не позволяет тупо
жить с ренты работоспособному населению.

Пора бы эту проблему, хотя бы на экспертном уровне, про�
анализировать и в Беларуси, чтобы не растерять инициативу
среднего поколения. В конце концов, платим же мы так называ�
емый «дорожный» налог. Логика которого понятна: желаешь
кататься — поучаствуй финансово в дорожном строительстве.
Хочешь жить в своем коттедже — тоже скинься на инфраструк�
туру. Конечно, справедливость любого налога всегда дискусси�
онна.

Но есть еще понятие целесообразности. Вытянет ли реаль�
ный сектор все государственные расходы через 5, 10 или 20 лет,
когда количество трудоспособных белорусов сократится? Кста�
ти, налоги на потребление и владение имуществом в некоторой
степени снижают полезность теневых доходов. Покупать на имя
стариков�родителей пентхаусы, показывать минимальный доход
налоговой и строить трехэтажный коттедж становится не очень
выгодно. По крайней мере, полностью от участия в наполнении
бюджета увильнуть не удастся», — говорится в статье.

Квадратный метр индивидуального
дома должен стоить не более 400—500
долларов?

Как сообщила заместитель
директора по продажам на
вторичном рынке жилья
группы компаний «Твоя
столица» Светлана Куделко,
улица Пионерская в
микрорайоне Дрозды уже
полтора года удерживает
звание самой дорогой в
Минске и наверняка – всей
Беларуси. Стоимость
квадратного метра жилья
здесь достигает 4.500
долларов, что объясняется
большим числом современных
домов для состоятельных
граждан, а также близостью к
водохранилищу Дрозды.
«Несмотря на общее снижение
спроса на квартиры в Минске,
цены на жилье в Дроздах
практически не меняются», —
отметила Куделко.

   МАРИНА НОСОВА,

БелаПАН

В тройку самых дорогих также вошли
улицы Жасминовая и Тепличная. Сто�
имость жилья здесь варьируется от 3.500
до 4.500 долларов за 1 кв. м. Слегка ус�
тупают им улицы Парниковая и Ванько�
вичей. Все четыре улицы расположены в
жилом квартале за Национальной библио�
текой. Объемы респектабельного жилья
в нем растут быстрее, чем в Дроздах,
подчеркнула эксперт.

Высокие цены на жилье также на ули�
це Сторожевской, особенно вблизи исто�
рического центра города. Следом идет
улица Карла Маркса. «Несмотря на пре�
клонный возраст зданий и обилие людей
в летние дни, жилье в них популярно за
счет удачного месторасположения», —
считает специалист.

Дорого обходится покупателям жилье
на проспекте Победителей, который пару
лет тому назад был лишь на 21�м месте.
Квартиры здесь нередко приобретают,
чтобы сдавать в аренду. В топ�10 также
попали расположенные в центре города
улицы Янки Купалы и Интернациональная.

Эксперты выделяют несколько мест,
где сконцентрировано дорогое жилье. В

первую очередь это исторический центр
города и элитные районы вблизи живо�
писных водоемов, вроде Дроздов и Сле�
пянской водной системы. Кроме того,
популярен так называемый «пыжиковый»
район (улицы Захарова и Пулихова), ко�
торый стал привлекательнее благодаря
новым жилым домам и объектам инфра�
структуры. Некоторые улицы в рейтинге
представляют спальные районы, в том
числе Уручье (улицы Городецкая и Ложин�
ская).

Стоимость жилья на престижных ули�

цах Минска примерно в два раза выше (от
3000 долларов и больше за 1 кв. метр),
чем в среднем по городу. Такое жилье в
основном приобретают владельцы бизне�
са и топ�менеджеры. Среди покупателей
встречаются иностранцы — в первую оче�
редь россияне. Дорогое жилье нередко
привлекает инвесторов, которые рассчи�
тывают увеличить капитал за счет удач�
ной продажи квартиры через один�два
года, отметила Куделко.

«Вместе с тем число сделок с дороги�
ми квартирами в текущем году заметно

снизилось. Продавцы пока не готовы сни�
жать цены, покупатели — вкладывать
деньги в жилье на респектабельных ули�
цах. Спрос на рынке значительно отстает
от предложения. Выбор у покупателей
большой, а финансовых возможностей не
так много. В условиях, когда платежеспо�
собность населения снижается, наиболь�
шим спросом пользуются как раз недо�
рогие квартиры, тогда как на дорогое
жилье спрос в основном отложенный.
Хотя отдельные сделки, безусловно, со�
вершаются», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что большую
долю в рейтинге занимают молодые ули�
цы, расположенные в традиционно попу�
лярных районах города. «Это связано с
тем, что в сегменте дорогого жилья наи�
больший интерес представляют кварти�
ры в новых домах. Старое же жилье вет�
шает и дешевеет. В Минске, в отличие от
многих европейских городов, нет тради�
ции «доплачивать за историю». Покупа�
тель, вероятнее всего, возьмет квартиру
в новом жилом комплексе, чем купит
квартиру в историческом здании без лиф�
та, с компактными комнатами и законо�
мерными ограничениями по переплани�
ровке», — пояснила представитель груп�
пы компаний «Твоя столица».

Рейтинг тридцати самых дорогих жи�
лых улиц Минска составлен аналитиками
группы компаний «Твоя столица» на ос�
нове экспертной оценки и данных мони�
торинга предложения жилья на вторичном
рынке. Критерием для ранжирования
выступила текущая средняя стоимость
1 кв. метра на той или иной улице.

А теперь — собственно рейтинг: 1.
Пионерская ул. 2. Жасминовая ул. 3. Теп�
личная ул. 4. Парниковая ул. 5. Ванькови�
ча ул. 6. Сторожевская ул. 7. Карла Мар�
кса ул. 8. Победителей пр�т. 9. Янки Купа�
лы ул. 10. Интернациональная ул. 11.
Ленина ул. 12. Гвардейская ул. 13. Грибо�
едова ул. 14. Коммунистическая ул. 15.
Пулихова ул. 16. Немига ул. 17. Красно�
армейская ул. 18. Комсомольская ул. 19.
Независимости пр�т. 20. Киселева ул. 21.
Мястровская ул. 22. Мстиславца ул. 23.
Городецкая ул. 24. Ложинская ул. 25. За�
харова ул. 26. Кирова ул. 27. Машерова
пр�т. 28. Заславская ул. 29. Старовилен�
ский тракт. 30. Первомайская ул.

САМАЯ «КРУТАЯ» УЛИЦА СТРАНЫ

Стоимость одного квадратного метра
индивидуального жилого дома в
Беларуси должна составлять не более
400—500 долларов.  Такое мнение в
ходе пресс�конференции,
посвященной презентации первого в
стране энергоэффективного активного
дома, расположенного в Минском
районе, высказал директор по
маркетингу компании Solarenrg
Андрей Дюсьмикеев.

«Сегодня у нас есть возможность построить
дом не там, где тебе выделили участок, а там, где
ты хочешь, — отметил он. — Современные энер�
гетические технологии — прежде всего отопле�
ние, добыча электричества из воздуха и солнца —

это позволяют. Добраться до столицы на машине
не составляет труда, поэтому давайте отвяжемся
от тех мест, где земля стоит дорого».

По мнению специалиста, цена участка земли
от 15 тысяч долларов и выше — это дикость.

«Участок должен быть бесплатным, как сейчас
в России. Я хочу, чтобы и мы к этому пришли, —
заявил Дюсьмикеев. — Обеспечить же энергией
дом можно на ровном месте. Есть ветровая энер�
гия, солнечные коллекторы, геотермальный насос
— дома с такими технологиями в Беларуси уже
есть и будут строиться дальше. Исходя из этого,
черновая стоимость квадратного метра дома не
должна превышать 200—300 долларов, а со все�
ми технологиями, с полным пакетом энергообес�
печения и канализации — не более 400—500 дол�
ларов. И сегодня в стране для этого все техноло�
гии есть. Вопрос только в поиске информации и
удачном проектировании».

Духоўна'гнасеалагічнае падарожжа
   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, некаторыя пасля таго, як убачылі
сярод маршрутаў чарговай вандроўкі («Па вярхо�
ўях Віліі») легендарны касцёл у Будславе, адразу
ўспомнілі знакамітыя пілігрымкі. 22 сакавіка ў ван�
дроўнікаў «Куфэрка падарожжаў» ёсць добрая
магчымасць з дапамогай старшыні добраахвотна�
га Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антона Астаповіча пераканацца ў тым, што гэта
крыху іншае.

Вандроўнікаў чакае не толькі цікавая сустрэча
са знакамітай іконай, але і знаёмства з унікаль�
нымі помнікамі гісторыі і культуры верхняга басей�
ну Віліі, ракі працягласцю ад Докшыц да Коўна.

У праграме:
— Камена — Варацішчын камень (помнік эпі�

графікі XII ст.);
— Каралінова — татарскі мізар пач. XX ст. на

курганным могільніку XII ст.;
— Далгінава — царква пач. XX ст., сінагога сяр.

XIX ст., касцёл сяр. XIX ст. у стылі класіцызм;
— Будслаў — касцёл і кляштар бернардынаў,

галоўны санктуарый для беларусаў�каталікоў, ба�
рока XVIII ст.; сядзібна�паркавы ансамбль Аскерак;

— Крывічы — касцёл і кляштар трынітарыяў
сяр. XVIII ст.;

— Касцяневічы — касцёл езуітаў XVIII ст.;

— Куранец — царква кан. XIX ст., магіла паў�
станцаў 1863 г., забудова мястэчка.

Падрабязнасці можна даведацца па тэле�
фонах:

+375 29 1694811 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com antonastapovicz1@

gmail.com
Акрамя гэтага, як заўсёды, прапануем лінк
h t t p : / / p o m n i k i . b u d z m a . o rg / v a n d ro w k i /

zaprashayem�u�vandrowku�pa�vyarkhowyakh�vilii



17 марта 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
— Сынок, подойди к окну. Видишь? Когда�то это станет твоим.
— Трубопрокатный завод?
— Нет, занавески, мне они от бабушки достались.

☺☺☺

Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты все�таки вредная...
— Все претензии к производителю!

☺☺☺

— Мизантроп, среди вас есть мизантроп?
— Да, я мизантроп. Что случилось?
— Здесь человеку плохо. Наслаждайтесь!

☺☺☺

Чтобы в нашей стране настала хорошая жизнь, нужны две вещи — что�
бы народ наконец начал работать, а правительство наконец перестало!

☺☺☺

В чате:
— Кто�нибудь новогодние традиции знает? Срочно просто надо.
— Я одну знаю... В сентябре рожать.

☺☺☺

Женщину понять легко: она как открытая книга. Книга по квантовой
физике на китайском языке. Но ведь открытая же!

☺☺☺

Москва. Пробка. Один нетерпеливый водитель раз пять посигналил тому, что
впереди. Тот, оглушенный звуками сигнала, высовывается из окна и кричит:

— Да работает у тебя клаксон, работает, проверь теперь фары, что ли.
☺☺☺

Мужчины, приходя вечером в чистый дом, где все убрано, постирано
и сварено, вы задаете странный вопрос:

— Что ты делала весь день, дорогая?
Отвечаю за всех женщин:
— Спим мы, а Золушка за нас фигачит!

☺☺☺

— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
— Пиццу принес?
— Забыл.
— Тогда программа «Время».

☺☺☺

— Папа, ты любишь жареные овощи?
— Люблю, сынок, очень люблю.
— Тогда тебе повезло: у нас горит огород.

☺☺☺

Современная глобализация — это когда на смену не�
мецким автомобилям, американским компьютерам и
французским духам приходят китайские автомобили,
китайские компьютеры и китайские духи.

☺☺☺

— Слыхал, у губернатора Сахалина Александра
Хорошавина при обыске нашли миллиард рублей
наличными?

— Патриот! В рублях хранил!..
☺☺☺

— Подсудимый, зачем вы кинули камнем в продавца
и разбили ей голову?

— Ваша честь, это был не камень, а ее «свежая бу�
лочка».

Ответы
на сканворд

в  № 9

Праграма на  17 — 22 сакавiка

АЎТОРАК 17 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Людскія справы. Вайна побач з намі
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10.40 Зоры не спяць
11.15 «Дом», серыял
12.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.00 Студыя «Белсат»
13.30 Людскія справы
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16.45 Эксперт (сатырычная праграма)
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)
22.20 «Мярлінская малітва», рэпартаж
22.40 «Песні вайны», дак. фільм
23.30 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 18 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Рэпартэр
7.55 Студыя «Белсат»
10.15 Два на два (тэледыскусія)
10.45 «Мярлінская малітва», рэпартаж
11.05 «Cinema Komunisto», дак. фільм
12.00 Беларусы ў Польшчы
12.15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.40 Студыя «Белсат»
13.10 Рэпартэр
13.40 Студыя «Белсат»
16.00 Два на два (тэледыскусія)
16.35 «Cinema Komunisto», дак. фільм
17.30 Эксперт (сатырычная праграма)
17.55 Зоры не спяць
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 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22.35 Людскія справы
23.10 Эксперт (сатырычная праграма)
23.35 «Закладнікі Данбасу», рэпартаж
0.00 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 19 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Маю права (юрыдычная праграма)
10.40 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11.05 Людскія справы. Вайна побач з намі
11.35 «Песні вайны», дак. фільм
12.30 Студыя «Белсат»
13.00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.20 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.30 Студыя «Белсат»
15.50 Маю права (юрыдычная праграма)
16.10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16.40 Людскія справы. Вайна побач з намі
17.10 «Песні вайны», дак. фільм
18.05 «Мярлінская малітва», 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

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.25 «Пацалунак Пуціна», дак. фільм
23.25 «Дом», серыял
1.10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 21 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
10.55 Казкі для дзетак
11.40 «У сэрцы пракаветнай пушчы», дак. серыял
12.10 Два на два (тэледыскусія)
12.45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.05 Моўнік (лінгвістычная праграма)
13.15 Рамантычны канцэрт
13.40 «Лёс адной сям’і — гісторыя трох народаў»,
дак. фільм
15.00 «Дом», серыял
16.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
17.00 Рэпартэр
17.25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17.45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
18.20 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.10 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19.55 Мова нанова. «Адукацыя»
20.15 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак. фільм
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Форум (ток�шоу)
21.50 «Затока», дак. фільм
23.25 Відзьмо�невідзьмо
23.50 Зоры не спяць
0.20 Студыя «Белсат»
0.35 ПраСвет

НЯДЗЕЛЯ 22 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 ПраСвет
7.45 Казкі для дзетак
8.15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
8.50 «Небяспечны архіў. Рэабілітацыя», дак. фільм
9.30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9.50 Два на два (тэледыскусія)
10.20 Рэпартэр
10.45 Казкі для дзетак
11.30 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
12.00 Мова нанова. «Адукацыя»
12.15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12.40 ПраСвет
13.20 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14.10 Відзьмо�невідзьмо
14.35 «Пацалунак Пуціна», дак. фільм
15.35 «Чужое шчасце», маст. фільм
17.05 «Падарожжа на Далёкі Усход. з Берліну ў
Токіа», дак. серыял
18.00 Форум (ток�шоу)
18.40 «Час гонару. Паўстанне», серыял
19.25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні
20.05 Эксперт (сатырычная праграма)
20.30 «Дзяўчына з Поўдня», дак. фільм
21.25 Кінаклуб. «Наркагандаль»
21.35 «Наркагандаль», маст. фільм
23.55 «Закладнікі Данбасу», рэпартаж

21.50 Рэпартэр
22.15 Відзьмо�невідзьмо
22.45 «Лёс адной сям’і — гісторыя трох народаў»,
дак. фільм
0.05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 20 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»
10.15 Рэпартэр
10.45 Відзьмо�невідзьмо
11.10 «Палігон», дак. фільм
11.55 «Закладнікі Данбасу», рэпартаж
12.25 Студыя «Белсат»
12.50 Два на два (тэледыскусія)
13.20 Студыя «Белсат»
15.45 Рэпартэр
16.10 Відзьмо�невідзьмо
16.35 «Лёс адной сям’і — гісторыя трох народаў»,
дак. фільм
18.00 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
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

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па'беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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Заказ № 769

Степень прозрачности в
вопросе о том, сколько
получают монархи и
главы правительств в
европейских странах,
весьма различна. Если
королевский двор в
Бельгии не
распространяет никакой
информации о выплатах
нынешнему королю этой
страны, то в
Великобритании известно
даже о суммах,
полученных английской
королевой для траты в тех
или иных целях.

По статистике среднего
уровня зарплат служащим в
39 странах мира за 2013 год,
самые большие выплаты
получают в Швейцарии
(71 тысяча евро), Норвегии
(67 тысяч) и Австралии
(56 тысяч), а самые малые —
в странах Восточной Европы,
таких как Болгария
(4,5 тысячи евро) и Румыния
(5,6 тысячи), а также в
Мексике (5,7 тысячи).
А вот сколько платят
некоторым главам государств
Европы и Америки.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бюджет английского двора составля�

ет 38,78 миллиона евро, что равняется

нья и еще 4,2 миллиона на управление
личными делами и собственную канце�
лярию. На аналогичные цели определе�
ны и траты королевы Голландии. Они
составляют 327 тысяч и 574 тысячи евро
соответственно. Мать монарха королева
Беатрикс также получает сумму в разме�
ре 1,4 миллиона евро.

БЕЛЬГИЯ
Бюджет бельгийского двора состав�

ляют выплаты королю Филиппу в разме�
ре 11,5 миллиона евро, однако остается
неясным, какую точно сумму он получа�
ет ежегодно в качестве своего жалова�
нья. Вместе с тем его отец, который от�
рекся от престола в 2013 году, продол�
жает получать выплаты в размере 931
тысяча евро. В указанную сумму не вхо�
дит обеспечение безопасности и поезд�

Владимир
Путин снизил
себе зарплату

Президент России
Владимир Путин решил
снизить себе зарплату на
10%. Как сообщает ТАСС,
постановление об этом
глава РФ подписал
6 марта. Кроме того, на
такую же сумму снизятся
зарплаты премьер�
министра России,
генпрокурора,
председателя СК.

Напомним, в апреле прошлого года
Владимир Путин подписал указ, по ко�
торому зарплаты российских чиновни�
ков выросли в 2,65 раза. После этого
повышения максимальная зарплата
президента России составила 713 ты�
сяч российских рублей в месяц. По
тогдашнему курсу это было примерно
20 тысяч долларов. Получается, что
сейчас глава РФ может получать мак�
симум 641,7 тысячи российских руб�
лей (или 9,3 тысячи долларов).

Заработок российского премьер�
министра до понижения составлял
570 тысяч российских рублей (16 ты�
сяч долларов) в месяц. Сейчас жало�
ванье Дмитрия Медведева составит
513 тысяч российских рублей (или 7,5
тысячи долларов).

Кроме этого, другими своими ука�
зами Путин сократил на 10% зарпла�
ты в администрации Кремля, аппара�
те правительства, а также в Счетной
палате.

При этом сокращение зарплат са�
мого главы государства, руководите�
ля правительства, глав Генпрокурату�
ры и СК РФ действует с 1 марта, а в
администрации президента РФ, Счет�
ной палате и аппарате правительства
— с 1 мая.

Напомним, два года назад прези�
дент Беларуси Александр Лукашенко
проговорился, что его зарплата со�
ставляет 30 миллионов рублей. А на
пресс�конференции в этом году он
рассказал, что уже давно написал за�
явление, чтобы половину его зарпла�
ты бухгалтерия автоматически пере�
числяла на банковский вклад сына
Николая. Забрать деньги он сможет
только после своего 18�летия.

Cильные мира сего

Сколько получают мировые лидеры

ЖАЛОВАНЬЕ КОРОНОВАННЫХ ОСОБ

15% от годового дохода королевы Ели�
заветы II, получаемого от общественно�
го имущества. Максимальный уровень
расходов английского двора по той или
иной части четко определен. Им разре�
шается тратить до 500 тысяч евро в год
только на потребление алкоголя, 875 884
евро — на химчистку, 250 253 евро — на
услуги телефонной связи и 1 250 000
евро — на систему обогрева или охлаж�
дения королевской резиденции в Букин�
гемском дворце.

ГОЛЛАНДИЯ
Бюджет голландского двора состав�

ляет 38 миллионов евро. Из этой суммы
король Виллем�Александр тратит 825
тысяч в качестве собственного жалова�

ки бельгийского короля. Помимо этого,
расходы королевского двора в этой стра�
не не облагаются пошлинами.

ДАНИЯ
Бюджет датского двора составляет

13,2 миллиона евро. Королева Маргре�
те II и ее супруг имеют право расходо�
вать 1,34 миллиона, а их дети — 509,5
тысячи евро в год. Королевская семья
не платит налоги, но оплачивает подати
за частную и наследуемую собствен�
ность.

НОРВЕГИЯ
Бюджет норвежского двора сводится

к тому, что в год король Харальд V и его
супруга получают 24 миллиона евро и
более одного миллиона получает каждый

из их детей. За счет этой суммы и полу�
чения еще одного дополнительного жа�
лованья они должны оплачивать все свои
административные и личные расходы, а
также поддерживать в надлежащем виде
собственное недвижимое имущество,
однако, как и другие королевские фами�
лии Европы, они не платят налогов госу�
дарству.

ИСПАНИЯ
Бюджет испанского двора составля�

ет 7,7 миллиона евро. Из этой суммы в
2015 году король страны Филипп VI дол�
жен получить в качестве жалованья
234 204 евро. Для его отца, который в
прошлом году отрекся от престола в
пользу сына, эта сумма составит
187 356 евро, а для жены королевы Ле�
тисии — 128 808 евро.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
В США республиканский полити�

ческий строй и президент этой стра�
ны Барак Обама в год получает 400
тысяч долларов (322 121 евро), при
этом питается он за государственный
счет.

ФРАНЦИЯ
Франция тоже является республи�

кой, и ее президент Франсуа Олланд
в год получает жалованье за вычетом

всех налогов в размере 178 тысяч евро.
Он понизил свою зарплату на 30%, и
сейчас она составляет столько же, сколь�
ко получал его предшественник Николя
Саркози. Премьер�министр Франции
Мануэль Вальс получает такое же жало�
ванье, как и президент страны.

ГЕРМАНИЯ
Президент Германии Йоахим Гаук

получает в год 214 тысяч евро в каче�
стве своего жалованья и еще 78 тысяч

для управления собственной канцеля�
рией. Заработная плата канцлера
страны Ангелы Меркель составляет
270 396 евро в год за вычетом всех
налогов.

ИТАЛИЯ
Президент Италии Серджо Матта�

релла также выплачивает налог с до�
ходов и в год получает чистое жалова�
нье в размере 239 тысяч евро.
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Дом Ангелы Меркель
совсем не похож на
резиденцию Януковича в
Межигорье. И его можно
фотографировать, в отличие
от резиденции главы
Беларуси.

Про дом, в котором живет феде�
ральный канцлер Германии Ангела
Меркель, рассказывает Der
Tagesspiegel.

Дом по адресу Купферграбен, 6 в
Берлине есть и на Google Street View, и
на снимках туристов со всего мира.
Здание мало отличается от соседних
построек на улице, не выделяется рос�
кошью.

Здание охраняют только двое поли�
цейских.

Соседи знают, когда канцлер с му�
жем обычно уходят на работу. Они
удивляются — чего туристы толкутся
возле здания, если Меркель после 7:45
не бывает дома. Да, у Меркель есть
соседи, из дома никого не выселяли.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

На звонке в квартиру главы государства скромно написана фамилия ее мужа — Prof. Sauer.
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Турист фотографирует
дом, в котором живет
Меркель.


