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ПОЧТИ 100 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ В НОМЕРЕ:
НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ
ЭКОНОМИКА

510 предприятий страны
имеют просроченную
задолженность по заработной
плате. Об этом сообщили в
Национальном комитете по
статистике.
«По обследуемым организациям в
Республике Беларусь на 1 марта 2015
года в 510 организациях имелась просро
ченная задолженность по заработной
плате перед 87,3 тысячами работников.
Сумма просроченной задолженности
составила 300,6 млрд рублей, или 1,7
процента от фонда заработной платы по
республике за январь 2015 года», — го
ворится в сообщении.
Исследования проводились среди
юридических лиц, их обособленных под
разделений, имеющих отдельный баланс,
со средней численностью работников за
год 16 человек и более, за исключением
малых организаций без ведомственной
подчиненности.
В настоящее время белорусские
предприятия испытывают сложности с
выплатой зарплат сотрудникам. В част
ности, уже несколько месяцев подряд
поступают сообщения о переводе пред
приятий на четырех и трехдневки, о не
полных выплатах зарплат, их уменьше
нии, а также о принудительном отправ
лении в отпуск за свой счет.
Так, например, крупнейшее в стране
деревообрабатывающее предприятие

Беларусь
затягивает
в воронку
российского
кризиса.

Стр. 5
О МЕНТАЛИТЕТЕ
Будут
терпеть,
пока
не
кончится
бульба…

Стр. 6
«Гомельдрев» работает в ограниченном
режиме. Задействованы были только
отдельные производственные участки и
службы обеспечения. Всех остальных
рабочих 2 марта отправили в принуди
тельный отпуск, передает Радыё Свабо
да. Сотрудники «Гомельдрева» среди
причин простоев называют слабый сбыт
продукции и невозможность предприя
тия рассчитаться за энергоносители —
тепло и электричество. Рабочие жалуют
ся, что на предприятии сейчас люди по

лучают чуть более двух миллионов —
наполовину меньше прежнего. А аванс
дают по 150 тысяч рублей.
Количество работников, которым не
выплачивают или задерживают зарпла
ту, растет с начала года. Так, на 1 января
просроченная задолженность по зара
ботной плате была у 20 предприятий
перед 3 тысячами работников на общую
сумму 22,1 млрд рублей, на 1 февраля —
у 277 предприятий перед 49 тысячами
работников на сумму 171 млрд рублей.

Вицепремьер
Наталья Кочанова:
Необходимости
пересмотра
пенсионного
возраста пока нет
Декрет о стимулировании занятости
граждан в ближайшее время будет
представлен главе государства. Об
этом телеканалу «Беларусь 1» заявила
заместитель премьерCминистра
Беларуси Наталья Кочанова.
«Документ практически в стадии завершения. Он
дорабатывается и в ближайшее время будет пред
ставлен главе государства», — сказала вицепре
мьер.
Она отметила, что в Беларуси большое внима
ние уделяется социальной политике. Вместе с тем
многие недооценивают все то, что делает государ
ство. «Я считаю, что каждый гражданин нашей стра
ны должен участвовать в возмещении тех затрат,
которые государство направляет на социальную
сферу», — высказала свою точку зрения вицепре
мьер.
Отвечая на вопросы корреспондента, Наталья
Кочанова, в частности, отметила, что сегодня в Бе
ларуси не рассматривается вопрос об увеличении
пенсионного возраста, добавив, что пока ситуация
не критична, она под контролем.

БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ
ГОД «ПОСЛЕ
КРЫМА»
Мерещатся
ли «зеленые
человечки»?

Стр. 8
УКРАИНА
У власти
закончилось
время на
эксперименты
и ошибки.
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МАЛЬЧИК
С ОБЛОЖКИ

Суд арестовал пятерых
подозреваемых в убийстве
Немцова
Басманный суд Москвы в воскресенье, 8 марта,
арестовал пятерых подозреваемых по делу об убийстве
оппозиционера Бориса Немцова, сообщает ТАСС. Заур
Дадаев, Замзад Бахаев, Тамерлан Эскерханов, а также
Анзор и Шагид Губашевы будут находиться под стражей
до 28 апреля.
Бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев факти
чески взял на себя организацию убийства Бориса Немцова. По его
словам, преступление было совершено изза неоднократных негатив
ных высказываний политика о мусульманах и их религии. Остальные
четверо арестованных были привлечены к операции, поскольку про
живали в московском регионе и знали город. Никаких других «органи
заторов» в деле, похоже, не будет, пишет Росбалт.
(Окончание на 2#й стр.)

30 лет назад
о его
подвиге
говорил
весь
СССР.
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Основное зло это
го мира проистекает
из того факта, что Бог
не создал достаточно
денег.

Генрих Гейне
С внешней, формаль
ной стороны поездка А.
Лукашенко в Москву на
заседание Высшего гос
совета Союзного государ
ства Беларуси и России 3
марта была мало приме
чательной. Если отбро
сить риторические упраж
нения в благонравной сло
весности на тему интегра
ции, то повестка дня засе
дания была пустой. Но все
же событие примечатель
но по нескольким причи
нам.
Традиционно заседа
ния Высшего госсовета
Союзного государства Бе
ларуси и России прово
дятся в декабре. Ведь на
них утверждается бюджет
этого интеграционного
образования на следую
щий год. Руководство РФ
предлагало провести это
мероприятие в Москве 23
декабря вместе с самми
тами ОДКБ и ЕАЭС. Но Лу
кашенко заупрямился.
Принимая госсекретаря
Союзного государства
Григория Рапоту, он не
поддержал предложение
Москвы провести три за
седания «все чохом в один
день», ибо, по его словам,
не хочет «в формализм
превращать наше мероп
риятие», так как «появи
лась куча вопросов, кото
рые нужно решать, в бело
русскороссийских отно
шениях».
Его логика понятна.
Формат Союзного госу
дарства поднимает роль
Беларуси как эксклюзив
ного союзника России со
всеми вытекающими от
сюда финансовоэконо
мическими последствия
ми. И любые попытки
Москвы принизить или
поставить этот союз в
один ряд с другими интег
рационными объединени
ями вызывают его возра
жение.
А. Лукашенко хотел как
лучше, но в итоге получи
лось как всегда. Проведе
ние заседания Высшего
госсовета было затянуто и
проведено лишь в марте.
В итоге Союзное государ
ство почти весь первый
квартал живет без бюдже
та. Что лишний раз пока
зывает, чего на самом
деле стоит это интеграци
онное образование.
Для президента Бела
руси главный смысл всех
переговоров с руковод
ством России всегда один
и тот же: выбить у союз
ника все новые субсидии
и льготы. Говоря словами
некогда известной песни с
переправленным текстом,
«а я еду, а я еду за деньга
ми, за туманом едут толь
ко дураки». Туман в дан
ном случае — это ритуаль
ные заклинания на тему
«братской интеграции».
Беларуси срочно нуж
ны кредиты. Дело в том,
что в этом году стране
нужно вернуть около $4
млрд внешнего долга. В
бюджете, принятом еще
до самой острой фазы
кризиса перед Новым го
дом, была заложена толь
ко половина этой суммы.
Но за это время все бюд
жетные параметры безна
дежно устарели. Основ
ную часть валютной вы

ручки предполагалось по
лучить за счет экспортных
пошлин на нефть и нефте
продукты. Но в связи с
падением мировых нефтя
ных цен эта статья дохода
существенно сократится.
2015 год начался с об
вала во внешней торговле.
В январе по сравнению с
аналогичным периодом
2014 г. экспорт сократил
ся на 24,8%, импорт — на
36,5%. Причем экспорт в
Россию уменьшился на
39,6%, на столько же упал
импорт из этой страны.
Напомню, что с 1 января
2015 года начал функцио
нировать Евразийский
экономический союз, а го
сударственные СМИ убеж
дали белорусов, что член
ство в этом объединении
раскроет перед нами не
виданные горизонты, ог

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ромный рынок, даст рез
кий рост товарооборота.
Международное рей
тинговое
агентство
Moody’s 24 февраля по
ставило рейтинг гособли
гаций Беларуси на пере
смотр с возможностью
понижения. При этом
очень любопытным явля
ется обоснование этого
решения. По мнению
агентства, «текущий уро
вень запасов (золотова
лютных. — Авт.) может
покрыть только 2/3 валют
ных платежей» по погаше
нию долга.
Иначе говоря, вопрос о
кредитах, которые сегод
ня может дать только Рос
сия, это вопрос экономи
ческого выживания Бела
руси в нынешнем году.
Когда старые долги воз
вращаются за счет заим
ствования новых денег, то
речь идет о кредитной
пирамиде, которая растет
прямо на глазах. Кредиты
берутся не для развития,
а чтобы возвратить старые
заимствования. Обратите
внимание, той же Греции
международные кредито
ры дают деньги исключи
тельно при условии, что
будут проводиться рефор
мы, которые создадут
жизнеспособную эконо
мику. Россия же дает кре
диты Беларуси без всяких
условий, во всяком слу
чае, она не требует эконо
мических преобразова
ний. Есть лишь политичес
кие условия, которые ос
таются за кадром. Бела
русь сегодня напоминает
алкоголика или наркома
на, который просит у со
седа деньги в долг на но
вую дозу, не задумываясь,
когда и как их возвращать.
Но главное свойство всех
финансовых пирамид со
стоит в том, что они рано
или поздно обрушивают

ся. У нас же эту неизбеж
ную перспективу почему
то упорно называют ста
бильностью.
По информации, кото
рая просочилась в СМИ,
Минск просит у Москвы
$2,5 млрд. Однако ника
кого решения не принято,
вопрос подвис. Не думаю,
что Москва отказала. Ме
сяц назад министр фи
нансов РФ Антон Силуа
нов говорил, что Россия
может помочь союзнику.
Очевидно, то заявление
было сделано не по соб
ственной инициативе ми
нистра, были определен
ные указания В. Путина.
Но, на наш взгляд,
возникли, по меньшей
мере, две проблемы. Во
первых, из каких источни
ков, в какой форме выде
лить эти деньги. Суще
ствует несколько вариан
тов. То ли кредит выделят
из госбюджета РФ. То ли
деньги даст один из рос
сийских госбанков, ведь
раньше Беларусь креди
товали и ВТБ, и Сбербанк.
Возможен вариант раз
мещения белорусских
облигаций на российском
рынке. И в какой валюте
будет этот кредит? По
явилась информация, что
он может быть выделен
не в долларах, а в россий
ских рублях.
Вторая проблема: чем
Беларусь отблагодарит
Москву за кредит, что вза
мен? Российская военная
авиабаза на белорусской
территории? Или прода
жа российскому капиталу
прибыльных белорусских
предприятий?
Вместо кредитов А.
Лукашенко получил в
Москве орден Александ
ра Невского. Такой свое
образный утешительный
приз. Интересно, что и
сам процесс награждения
руководителя Беларуси
стал своеобразным отра
жением нынешних бело
русскороссийских отно
шений. Ведь бэкграунд
этого события очень ин
тересный.
В. Путин подписал
указ о награждении А. Лу
кашенко орденом Алек
сандра Невского по слу
чаю 60летия, которое
было 30 августа. Почему
только через полгода
произошло вручение ор
дена? Можно предполо
жить, что планировалось
провести торжество 23
декабря в Москве, в ходе
саммитов ОДКБ и ЕАЭС.
Однако там случился
скандал. Как можно по
нять из полунамеков А.
Лукашенко на январской
прессконференции, В.
Путин, возможно, пред
ложил ему не баллотиро
ваться на новый прези
дентский срок. Это силь
но взволновало белорус
ского лидера, и тогда
прозвучала его знамени
тая фраза, что он станет
президентом, даже если
весь мир будет против.
Атмосфера для торже
ства была испорчена. И
только теперь награда
нашла героя.
Но все же орден —
слабая компенсация де
нег. Так, яркая заплата на
ветхом рубище белорус
ской экономики. Торг по
поводу кредитов продол
жится в самое ближай
шее время. Ибо они нуж
ны срочно, желательно
уже в первом полугодии.
Это как раз тот случай, о
котором говорят: время
— деньги.

Суд арестовал пятерых
подозреваемых в убийстве
Немцова
(Окончание. Начало на 1#й
На слушаниях в Басманном суде об
избрании меры пресечения Зауру Дада
еву было объявлено, что он является без
работным. На момент задержания он уже
не был бойцом батальона «Север». Род
ственники наняли Дадаеву адвоката, од
нако перед этапированием из Ингуше
тии, где он и был задержан, Заур от за
щитника отказался. После чего и дал
признательные показания. По данным
источника «Росбалта» в правоохрани
тельных органах, Дадаев заявил, что в
январе 2015 года узнал, что Борис Нем
цов неоднократно допускал негативные
высказывания в адрес мусульман, про
живающих на территории России, про
рока Мухаммеда, а также самой ислам
ской религии. Будучи человеком сильно
верующим, Заур не смог стерпеть тако
го.
Рамзан Кадыров вечером 8 марта
прокомментировал все произошедшее
на своей странице в соцсетях. Глава
Чечни заявил, что если Дадаев убил че
ловека, то «совершил тяжкое преступле
ние». Однако он отметил, что Дадаев «не
мог и шага сделать против России, ради
которой рисковал собственной жизнью».
Другого предполагаемого участника
убийства Немцова, Беслана Шаванова,
Кадыров охарактеризовал как «храброго
воина». При этом глава Чечни сообщил,
что лично знал Заура «как настоящего
патриота». Ранее Кадыров неоднократ

но вручал Дадаеву награды за участие в
различных операциях, в том числе орден
Мужества.
Как рассказал источник «Росбалта» в
правоохранительных органах, вычислив
после убийства Немцова машину килле
ров, оперативники отследили ее марш
рут по записям с камер видеонаблюде
ния. В результате был обнаружен сам ав
томобиль. А потом найдена запись, сде
ланная не в момент преступления, но на
которой видны пассажиры машины. Как
уже сообщал «Росбалт», при увеличении
изображения стало ясно, что злоумыш
ленники являются выходцами с Север
ного Кавказа. Одновременно сыщики
вычислили, какими симкартами пользо
вались нападавшие. Они были записаны
на подставных лиц, а «засветились» толь
ко в момент расстрела Немцова. Одна
ко удалось установить, от кого «пришли»
эти симкарты преступникам: это были
жители Ингушетии. Дальше вычислить
конкретные личности нападавших было
делом техники.
Однако к этому времени основные
фигуранты расследования уже покинули
Москву. Они спрятались в Ингушетии.
Дадаев был задержан в этой республике
6 марта, Губашевы на день позже. 8 мар
та в Подмосковье представители право
охранительных органов надели наручни
ки на Бахаева и Эскерханова. В этот же
день группа оперативников из Москвы
попыталась задержать в Грозном Шава
нова, тот использовал гранату, при взры
ве которой погиб сам.

«КОГДА ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ
Экономист, директор исследовательского
центра ИПМ Александр ЧУБРИК
рассказывает, что ждет средний класс, как
упадет и поднимется частный бизнес и
куда нужно инвестировать деньги.
— Можно ли говорить
о том, что сейчас в наC
шей экономике кризис?
— То, что сейчас проис
ходит, это начало очень
серьезных изменений.
Если раньше модель, кото
рая строилась в Беларуси,
очень долгое время кон
сервировалась, то есть ба
зовые параметры факти
чески не изменялись, то
сейчас, чтобы не скатиться
в перманентный кризис,
необходимо менять мо
дель. А изменение модели
— это всегда серьезный
вызов для всех.
— И тут, видимо, мноC
гое зависит от правиC
тельства?
— Да, но не только.
Предположим, что завтра
правительство начинает те
реформы, о которых все так
долго говорят: сокращает
поддержку госпредприя
тий, переводит все креди
тование на коммерческую
основу, проводит либера
лизацию цен и повышает
стоимость коммунальных
услуг для населения. Это
означает, что какието гос
предприятия приватизиру
ются, а какието закрыва
ются. И люди в массовом
порядке теряют работу.
Но и у частных компа
ний, которые раньше рабо
тали с государственными
предприятиями, тоже про
блемы — ведь они теряют
основных клиентов.
— Есть ли альтернаC
тивный вариант развиC
тия событий?
— То, о чем я говорю,
это не апокалиптическая
картина, а возможная ре
альность. И многое дей
ствительно зависит от
того, начнутся ли серьез
ные реформы. Альтернати
ва этому — попытка сохра
нить старую систему. Но
мы знаем, что при данном
уровне золотовалютных
резервов и обязательствах
по обслуживанию внутрен
него и внешнего валютно

го долга правительство не
может позволить себе про
сто вбросить в экономику
много денег. Потому что
это приведет к инфляции,
девальвации и обнищанию
населения в целом. А глав
ное, это не перезапустит
экономику и не позволит
ей начать работать.
— По кому сегодняшC
няя экономическая ситуC
ация ударит сильнее
всего и что станет с наC
шим средним классом?
— Мы недавно провели
исследование, чтобы опре
делить пороговое значе
ние дохода, с которым че
ловек попадает в катего
рию «средний класс». Вы
яснилось, что средний
класс — это люди с дохо
дами от 6 до 15 млн руб
лей на человека в семье.
Там есть свои нюансы, но
в целом в 2013 году эта
группа составила пример
но треть населения РБ.
Если совсем грубо, то
средний класс — это те, у
кого нет необходимости
копить на мебель и быто
вую технику. Люди с дохо
дом выше среднего — это
те, которым не нужно ко
пить на отпуск, а доход
ниже среднего — это ког
да приходится копить на
одежду.
Такой кризис, который
был в 2011 году или кото
рый у нас сейчас, серьез
но ударяет по категории
людей со средним дохо
дом, и те, кто был средним
классом, переходят на бо
лее низкий уровень. И это
накладывает отпечаток на
очень многие вещи: напри
мер, перекраивается
структура потребления и
структура инвестиций.
— Что вы имеете в
виду?
— Если во время пре
дыдущих кризисов доходы
просто падали, но все еще
можно было понтануться
новым iPhone, зная, что,
пусть и за большее коли

чество времени, но ты на
него накопишь, то сейчас,
когда нависает угроза
увольнения, это уже не
вариант. Таким образом,
то, что люди раньше поку
пали без проблем — быто
вую технику, мебель, —
теперь уже под вопросом,
потом страдает общепит и
рынок туристических услуг.
— Что будет с недвиC
жимостью?
— Мне очень хочется
верить, что белорусский
рынок недвижимости на
конецто скорректируется.
Сейчас этот рынок оказал
ся перегретым. Основную
роль в этом сыграло льгот
ное кредитование, потому
что приток новых потреби
телей удорожал недвижи
мость. Теперь как только
мы ограничиваем приток
дешевых денег, то отсека
ем часть спроса. Люди,
которые копили на кварти
ру, теперь решают, что не
судьба, и идут покупать
машину.
Момент истины насту
пит, все те, кто «переста
рался», разорятся. Ктото
приспособится и научится
работать в условиях более
низких цен; может быть,
воровать станут меньше.
Многие мелкие частные
строительные компании
уже закрылись, государ
ство тоже сворачивает
свои программы. А в усло
виях падения российского
рынка все будут вынужде
ны скорректировать рас
ценки на строительные ус
луги, которые сейчас тоже
совершенно неадекват
ные. Вообще, легких денег
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Пенсия Шушкевича: даже
буханку хлеба не купишь
В январе бывший
председатель Верховного
Совета Беларуси Станислав
Шушкевич взял очередную
справку в управлении
социальной защиты
Центрального района Минска.
Всего за год эксCглава
Беларуси получил 38 тысяч
400 рублей. То есть каждый
месяц он получал по 3200
рублей.
Пожизненная пенсия в размере
3 миллиона 196 тысяч была назначена
Шушкевичу еще в 1997 году. После де
номинации 1999 года она составила
3200 рублей. Почти двадцать лет назад

это были неплохие деньги (300 долларов).
А сегодня на них не купишь даже буханку
хлеба. По курсу Нацбанка — это всего 0,2
доллара, пишет «Наша Нива».
В 2010м Шушкевич обращался к тог
дашнему премьерминистру Сергею Си
дорскому, главе Администрации прези
дента Владимиру Макею, председателю
Высшего хозяйственного суда Беларуси
Виктору Каменкову с требованием вос
становить справедливость и начислять
ему достойную пенсию. Но ничьей помо
щи так и не дождался.
Сам Шушкевич называет это «издева
тельством». И в свои 80 лет зарабатыва
ет деньги чтением лекций в зарубежных
университетах.

Нацбанк заявляет: ситуация
кардинально улучшилась
На финансовом рынке Беларуси в феврале отмечается кардинальное
улучшение ситуации. Об этом заявил журналистам председатель
правления Национального банка Павел Каллаур по завершении
совещания у главы государства, на котором обсуждались актуальные
вопросы социальноCэкономического развития, передает
корреспондент БелТА.
полной мере удовлетворяется спрос на
«Январь был непростым месяцем в селения и юридических лиц на валюту.
развитии нашей экономики. Были опреде Такая же стабильная ситуация и на депо
ленные накопленные проблемы декабря зитном рынке», — заявил глава Нацбанка.
По словам Павла Каллаура, прирост
2014 года на валютном и финансовом
рынке в целом. В то же время эта ситуа вкладов происходит как в белорусских
ция кардинальным образом изменилась в рублях, так и в валюте, экономика имеет
феврале. Мы имеем стабильную ситуацию достаточно ресурсов, чтобы обеспечи
в первую очередь на валютном рынке, в вать поддержку процесса кредитования.

РАЗБОГАТЕТЬ, НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАЯ, ТО ПОТОМ
ОБИЖАЕШЬСЯ, ЧТО
СИЛЬНО ОБЕДНЕЛ»
станет меньше, и это каса
ется всех отраслей.
— Что будет происхоC
дить с банковскими
вкладами?
— Я думаю, что систе
ма с вкладами под 40%
годовых будет сходить на
нет, будем возвращаться к
цивилизации. В средне
срочной перспективе у
нас, может быть, появится
и фондовый рынок, и аль
тернативы банковским
сбережениям, те же акции.
Сама жизнь будет подтал
кивать нас к тому, что мы
освоим массу новых ве
щей — страхование жизни,
может быть, и страховую
медицину. В общем, у нас
впереди много всего инте
ресного.
— А есть ли примеры
стран, которые уже выC
ходили из таких преобC
разующих систему ситуC
аций, в которой мы сейC
час находимся?
— Конечно, у нас ведь
и у самих уже есть опыт
1990х, когда все было еще
сложнее. Или вот Польша,
где курс национальной ва
люты плавающий. Люди
зарабатывают в злотых,
тратят в злотых.
Конечно, это удар по
тем, кто набрал валютных
кредитов, но в остальном
люди это пережили. У нас
вовремя сказали «до сви
дания» валютным креди
там. И это разумно. Ты за
рабатываешь в националь
ной валюте, в ней же пла
нируешь расходы. На мой
взгляд, пытаться зарабо

тать на колебаниях валют
— это как играть в лотерею
или казино. Когда ты пыта
ешься разбогатеть вот так,
ничего не делая, то потом
обижаешься, что сильно
обеднел.
— А что на личном
уровне делать каждому
из нас?
— Раз мы попали в си
туацию, когда вся система
начинает меняться, то и мы
в этой системе тоже долж
ны меняться. Ведь если не
начнешь меняться сейчас,
то в новой системе уже не
найдешь себе место. По
этому сейчас время вздох
нуть и действовать.
— Но как действоC
вать? Складывать деньги
и не тратить? Или, как
сейчас модно, инвестиC
ровать — но куда?
— Как действовать, каж
дый решает для себя сам в
зависимости от того, како
ва степень его мобильнос
ти и предпринимательско
го таланта. Хотя если мы
говорим о среднем классе,
то это, как правило, люди с
высшим образованием или
высококвалифицирован
ные специалисты со сред
ним специальным. То есть
это скорее не те люди, ко
торые пытаются зарабо
тать на колебании курсов
(хотя такие тоже есть), а
люди, чей ключевой актив
— это образование. Раз эта
часть населения имеет вы
сокий уровень человечес
кого капитала, то, на мой
взгляд, именно инвестиции
в человеческий капитал

станут ключевыми в кри
зисной ситуации. А значит,
образование, повышение
квалификации и приобре
тение какихто специаль
ных навыков — это то, что
позволит найти работу в
тех секторах, где твои до
ходы более защищены от
кризиса, или найти работу
за границей. Мне кажется,
это возможность с
пользой потратить деньги
в нынешней ситуации.
Другой вопрос в том,
что каждый исходит из
своего уровня благососто
яния, гибкости и мобиль
ности. Ктото предпочтет
«затихариться» и держать
свои сбережения в непри
косновенности. Но если ты
потеряешь работу, а па
дать мы будем не год и не
два, на сколько хватит за
пасов?
— И всеCтаки: можно
ли делать какиеCто проC
гнозы о том, что нас
всех ждет в результате
этих экономических
пертурбаций?
— Прогнозировать
очень сложно. Но я бы хо
тел смотреть на ситуацию
со сдержанным оптимиз
мом. В любом случае мы
все в пограничной ситуа
ции, когда нужно остано
виться, подумать и пере
осмыслить многие вещи. А
затем на личном уровне
нужна нормальная здоро
вая активность. Не подни
мать руки вверх и сдавать
ся, а увидеть свою перс
пективу и двигаться к ней.
citydog.by
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АТРУЧАНЫЯ ПРАПАГАНДАЙ
На працягу многіх дзе
сяцігоддзяў рэспублікі,
што былі ў складзе СССР,
накрываліся шчыльнай ра
дыйнай, а затым і тэлевіз
ійнай сеткай вяшчання для
правядзення патрэбнай
прапаганды, падвяргаліся
русіфікацыі праз школы,
вучылішчы, тэхнікумы і
ВНУ, перыядычны друк,
бібліятэкі. Пасля развалу
савецкай імперыі агіта
цыйны ўплыў Крамля на
незалежныя краіны значна
зменшыўся, але не ўсюды.
Што тычыцца Беларусі, то
расійскія друкаваныя і
электронныя СМІ адчува
юць сябе тут надзвычай
камфортна, пагаспадарс
ку. У першую чаргу гэта
вынік русіфікацыі, але не
толькі ён. Беларускае тэ
лебачанне прайграе спа
борніцтва ў інфармацый
най прасторы з прычыны
значна ніжэйшай якасці
перадач. Ва ўсякім разе
вялікая частка гарадскога
і вясковага насельніцтва
аддае перавагу расійскім
тэлеканалам. Нездарма
кіраўніцтва краіны дало ка
манду ідэолагам любымі
спосабамі ўцісквацца ў тэ
леэфір суседзяў, актыўна
выкарыстоўваць яго ва
ўласных прапагандысцкіх
мэтах.
Наогул, расійская і бе
ларуская ідэалагічныя
службы працуюць зладжа
на, пераймаючы вопыт у
выкарыстанні фальсіфіка
цый, падтасовак і адкры
т а й , н а х аб н а й х л у с н і .
Пісьменнік Уладзімір Са
рокін піша: «Пропаганда
стала даже более подлой
и циничной, чем была в
брежневские времена.
Массы словно накрывают
радиацией. Но никакая
паранойя не длится веч
но, и очень скоро народ
почувствует разочарова
ние».
Хацелася б верыць ап
тымізму вядомага рас
ійскага літаратара, але
здаецца, што ён яўна не
даацэньвае замбіруючыя
магчымасці сучаснай пра
паганды, асабліва тэлеск
рыні, а таксама не ўлічвае
менталітэт і палітычную
культуру нашых народаў.
Расійскія і беларускія
ідэолагі вярнуліся да гру
бых метадаў апрацоўкі
людзей, якімі вызначаўся
гітлераўскі час у Германіі і
сталінскі — у СССР, а вял
ікая частка насельніцтва
дзвюх краін наступае на
старыя граблі, верыць
штатным жулікам і паўта
рае ўслед за імі абсурдныя
выдумкі або выгадную
ўладзе чвэрцьпраўду, паў
праўду. Асабліва гэта ты
чыцца падзей ва Украіне.
Прапаганда часта пра
цуе і на як бы «адмоўных»
прыкладах. У дыскусіі з
правакацыйнай тэмай «Ук
раина: когда начнется пол
номасштабная война?»,
якую арганізаваў канал
«Мир», з вуснаў расійскіх
чыноўнікаў і дэпутатаў
прагучала: «Мы вбухали
миллиарды и провалили
Януковича. А американцы
свою политику проводят
четко». Так нібыта ўскос
ным чынам тэлегледачам
навязваецца думка, што
трэба нарошчваць інфар
мацыйны, эканамічны і ва
енны ціск на Украіну, каб
дасягнуць яе капітуляцыі,
развалу.
У данецкім шпіталі па
ранены салдатбурат вы
казвае сваю думку пра У.
Пуціна: «Очень, конечно,
интересный человек. И
хитрый, и «введемне вве
дем». «Нет тут войск», —
говорит всему миру. А сам

Інфармацыйная вайна, якую вядзе Расія, не
менш знішчальная, чым баявыя дзеянні ў
Данбасе. Там разбураюцца гарады, вёскі,
гінуць вайскоўцы і мірнае насельніцтва. А ў
абсягах, што акаляюць ваенны канфлікт,
свішчуць словыCкулі, выбухаюць словыC
снарады, якія рвуць на шматкі сэрцы,
атручваюць душы і свядомасць мільёнаў
людзей.
нас побыстрому: «Давай
давай».
А дзяржсакратар ЗША
Д. Керы заявіў: «Расія вяд
зе самую адкрытую і маш
табную прапагандысцкую
дзейнасць, якую бачыў я з
часоў «халоднай вайны». І
яны ўпарцяцца ў сваёй
хлусні кожны раз, калі га
ворка заходзіць пра іхнія
дзеянні там: маняць у твар
мне і іншым і з розных
прычын».

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Безліч разоў хлусаў, у
тым ліку і самага высока
пастаўленага, лавілі за
руку, публічна ставілі ў кут.
Захоп Крыма расійскай
арміяй, які столькі часу
Крэмль абвяргаў, Пуцін
спакойна прызнаў. Пра
якое сумленне і якую ма
раль пасля такога можна
казаць? ЗША і Еўразвяз
ужываюць да парушальн
ікаў міжнароднага спакою
«бацькаў раменьчык» —
ушчувальныя санкцыі. Але
нічога не дапамагае.
Крамлёўскія імпершчыкі
нахабнічаюць далей, а
многія расіяне і беларусы
бяздумна падтрымліва
юць крывавую агрэсію,
ускладваюць віну за люд
скія ахвяры і матэрыяль
ныя страты на «кіеўскую
хунту», «бандэраўцаў»,
«фашыстаў». Ніяк не мо
гуць уцяміць, што ўкраін
цы выйшлі на Майдан не
па камандзе ЗША, а самі,
бо надакучыў узурпатар
улады і ягоныя халуі — ка
рупцыянеры, казнакрады,
алігархі. Не ўсведамляе
«просты люд» і таго, што
абрабаваная і пашкумута
ная Украіна ўзнялася ду
хам, што яна ў неймавер
на складаных умовах аба
раняе дзяржаўныя межы,
сваю незалежнасць і на
цыянальную годнасць ад
хіжых захопнікаў.
Паўсюль на абсягах
Расіі і Беларусі адчуваец
ца нейкая недаразвітасць.
Слухаеш людзей — проста
вушы вянуць. Пануе нера
зуменне таго, што адбыва
ецца ў краінах, у свеце.
Узмацненне дыктатарскіх
рэжымаў, мілітарызацыю,
якая набірае размах, яны
заўважаць не жадаюць.
Ёсць пласт індывідуумаў, з
якімі ўвогуле немагчыма
размаўляць спакойна, бо
яны валодаюць толькі мо
вай агрэсіі, пастаянна
зрываюцца на істэрычны
крык, гвалт і абразы апа
нента.

Вось я і думаю: адкуль
у многіх расіян і беларусаў
возьмецца палітычная,
грамадзянская свядо
масць, жаданне будаваць
дэмакратычную, цывіліза
ваную краіну, калі яны не
могуць уладкаваць улас
нае жыццё, нармальна га
даваць дзяцей? Няма кан
цакраю п’янству, сканда
лам, бойкам, бытавому са
дызму. Успомнім колькі
сірот пры жывых бацьках
ёсць у Расіі і ў Беларусі!
У 1989 годзе, напярэ
дадні грамадзянскай вай
ны ў Югаславіі, мне давя
лося ўдзельнічаць у
міжнародным паэтычным
свяце «Бранкава кола»,
выступаць у аўтаномным
краі Ваяводзіна. На літа
ратурным вечары ў тэат
ры г. НовіСад душу ўска
лыхнуў верш нямецкага
паэта Ганса ван Оойена
«Прапаганда», пабудава
ны на кантрастах. У ім га
варылася, што прапаган
да можа апраўдаць любы
ўчынак: і добры, і мярзот
ны. Абражаюць цяжарную
жанчыну, садзяць дзіця за
краты, перабіваюць хры
бет чалавеку — і на ўсё
гэта яна мае сваё тлума
чэнне.
Пазней, у ХХІ стагоддзі,
давялося ўдзельнічаць у
падрыхтоўцы зборніка су
часнай нямецкай паэзіі «У
танцы ліхтароў», што быў
выдадзены ў Мінску. Пра
паную прачытаць у маім
перакладзе на беларускую
мову верш Вольфа Бірма
на «Паведамленне», які
высвечвае сённяшнія
рэаліі, хісткае становішча
трывожных людзей паміж
вайной і мірам:
Яшчэ адбываецца
ўзыход сонца
Цёмная ноч, яе яшчэ
ўтвораць
Дзіўная рэч! І гэтым
ранкам я знайшоў сябе
зноў жывым. Прыслу
хаўся з палёгкаю да ды
хання
побач са мной: на зямлі
ўсё яшчэ ёсць людзі
З радыёпаведамлен
няў пра найноўшыя по
спехі
маленькіх войнаў магу
супакоена зрабіць высно
ву:
яшчэ працягваецца
існаванне чалавечага роду
У вечаровай газеце,
чытаю я,
Яшчэ не вычарпалі
сябе штодзённыя
заклікі да міру
Яшчэ адбываецца
ўзыход сонца
Цёмная ноч, яе яшчэ
ўтвораць
У гэтых радках прысут
нічае не толькі знішчальны
сарказм, бліскучая іронія ў
дачыненні да «міратвор
цаў», якія размахваюць аў
таматамі Калашнікава і яд
зернымі дубінамі, да хлус
лівай прапагандысцкай
машыны, але і вялікая за
непакоенасць лёсам чала
вецтва.
Людзі, атручаныя пра
пагандай, спаўзаюць у
змрок злосці, нянавісці. А
затым можа прыйсці і веч
ная, «цёмная ноч».
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Вершаваныя фельетоны
Для мітынгаў
зноўку
шукаюць
пляцоўку
Згодна з рашэннем
Светлагорскага
райвыканкама, месцам для
правядзення мітынгаў, пікетаў
і іншых масавых
мерапрыемстваў была
вызначана «сцэнічная
пляцоўка ў парку культуры і
адпачынку». Але неўзабаве
высветлілася, што «сцэнічнай
пляцоўкі»… не існуе ў
прыродзе.
Аж стогне выканкам мясцовы.
У чынавенства ад турбот
Апухлі, мовіць так, галовы:
Зусім разбэсціўся народ.
Як рады даць яму, народу,
Суцішыць як яго імпэт?
З любой нагоды ўзяў за моду
Ісці на мітынг ці ў пікет.
Напрыклад, нізкія зарплаты,
І рацыён ва ўсіх пусты.
Дык разяўляюць гарлахваты
На плошчахвуліцах раты.
Кабеце не далі кватэру
(І гэта — выпадак другі),
А блатнякупенсіянеру
Далі кватэру без чаргі.
Ад крыўдыроспачы кабета
З плакатам у народ ідзе
І ладзіць кожны дзень пікеты,
Бо праўды не знайшла ў судзе.
Ці, скажам, іншая нагода,
Каб распачаць сусветны гвалт.
Шле абяцанкі год ад года
Улада: выкладзем асфальт
На вуліцах, дзе і пры сушы,
І пры дажджах асенніх — гразь.
А ў выніку? Гразі — па вушы,
І хоць ты з хаты не вылазь.
А гарлапаныдзермакраты

10 марта 2015 года

Увогуле «без тармазоў»,
Хоць кожны з іх схадзіў за краты
Ці тры, ці нават пяць разоў.
І вось рашэнне: для пратэстаў,
Для розных зборняў з гэтых пор
Хай будзе вызначана места,
Як у сталіцы — Бангалор.
Але намеснік выканкама
Другую прапанову ўнёс
(Ён там, відаць, дасціпны самы,
Хаця сказаў тады ўсур’ёз):
— Навошта вызначаць наогул
«Пятак» для гэтых бунтароў,
Лічы, аказваць дапамогу,
Каб нам яны псавалі кроў?
Здаецца, я прыдумаў лоўка…
Хай знае бунтароў гурма:
«Пятак» — сцэнічная пляцоўка.
Але пляцоўкі той няма!
Як кажуць, мы трымацьмем марку —
Дазвол дадзім ім, ці не так?
Яны ж да скону дзён у парку
Няхай шукаюць той «пятак»!
І слоў пахвальных шмат гучала:
— Ты, братка, мудры, як сава!
— Ідэю нам падаў удала!
— Як у міністра галава!
… Пасля належнай пастановы
Мінулі, пэўна, тыдні тры.
І вось пікет у раз чарговы
Рашылі зладзіць жыхары.
У парк прыджгалі талакою,
Шукаць пляцоўку пачалі.
Але нідзе няма такое —
Ні над зямлёй, ні на зямлі.
Не мае сцэны парк культуры,
Спявае вецер сярод дрэў…
Скрыпеў зубамі люд пануры:
Выходзіць, выканкам «нагрэў»,
Падман наяве несумненны…
Азваўся хлопец малады:
— Чаму ж няма пляцоўкісцэны
У нашым парку сапраўды?
Куды падацца маладзёнам
І тым, каму за пяцьдзясят,
Каб у жыцці сваім будзённым
Хоць трохі зведаць радасць свят?
Дзе кінуцца магчыма ў скокі,
Дзе апрабоўваць галасы?
Была пляцоўка ў час далёкі
І ўвогуле ва ўсе часы.

Імпэтна хлопца падтрымала
Уся, што ў парку, грамада:
— Для адпачынку месцаў мала!
— З забавамі зусім бяда!
А значыць, ёсць падстава зноўку
На мітынг ці ў пікет пайсці:
«Даеш сцэнічную пляцоўку,
Бо мала радасці ў жыцці!»

Атака не
пайшла далей,
і перамог
«зялёны змей»
У Дзень абаронцы Айчыны на
дарогах Беларусі было
затрымана ўдвая больш
нецвярозых кіроўцаў
аўтамабіляў, чым у звычайныя
дні.
У дзень той не без дай прычыны
Хлапцы сабраліся ў гурбе,
Бо «абаронцамі Айчыны»
Лічылі ўсе яны сябе.
І хоць у рукі аўтамата
Ніхто не браў, ды, як заўжды,
«Абмыць» рашылі тое свята,
Заліць гарэлкаю глузды.
Там іх як селядцоў у дзежцы
Набілася у легкавік,
І па шашы, а потым — сцежцы
У лес памчалі на пікнік.
Хацелася й «пачуццяў» вострых,
Дык прыхапілі і дзяўчат.
(А як інакш?
Яны ж — медсёстры
У час ваенны акурат.)
Расою плакала палянка,
Стагналі дрэвы і кусты,
Куляліся за шклянкай шклянка
У перасмяглыя раты.
Хто, заваліўшыся пад камень,
На глебе ўжо ляжаў пластом,
А хто жадлівымі рукамі
Абмацваў дзеўку пад кустом.
Хаця ўжо кожнага хістала,
Хадзіла кругам галава,
Але заўжды бывае мала
У гэткіх выпадках пітва.

Калі патрэбная дабаўка,
Абралі талакой ганца,
Хоць ён «ніякі», як караўка, —
Вяроўкі б віць з таго хлапца.
Нягледзячы на стан ягоны
Запхнулі беднага за руль,
Каб ён у вёсцы самагону
Купіў у цётак ці бабуль.
Анёл харошы ў бедачыны,
Ці проста злітаваўся лёс,
Ды «абаронца той» Айчыны
Сівуху сапраўды прывёз!
Пілі яны да самай ночы,
Таму апоек малады
У вёску гойсаў не аднойчы:
Тудысюды, тудысюды.
Нарэшце выбрацца рашылі.
Малюнак гэткі — проста жах:
Хто ўмесціўся ў аўтамабілі,
А хто ўскараскаўся на дах.
Яны не аб’язджалі ямы —
Машына неслася наўскач,
Бо кіраваў ганец той самы,
Дэманстраваў, што ён — ліхач.
І кожны, мусібыць, паверыў:
Нібы на танку іх дзяды,
Яны цяпер на «бэтээры»
Штурмуюць ворага рады.
Яны не адчувалі страху,
Бо ўсе героі як адзін,
А той, хто месціўся на даху,
Махаў кашуляй:
— На Берлін!
На павароце каля вёскі
Машыну знесла пад адхон,
Нібыта ў «БТР» геройскі
Папаў нямецкі фаўстпатрон.
І самы час гучаць малітве…
Атака не пайшла далей,
Бо ворагу ў смяротнай бітве
Дапамагаў «зялёны змей».
***
Такія нашы «абаронцы»…
У час ваеннае бяды,
Гарэлку выжраўшы да донца,
Яны паедуць не туды —
Не ў бок драпежнае Еўропы,
А, мусібыць, наадварот…
Хіба што могуць рыць акопы,
Як крот
Гадамі навылёт.
Алесь НЯЎВЕСЬ

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

Безработица может
достичь исторического
максимума в 8—9%
Изменения на рынке труда, которые наметились в
Беларуси в конце прошлого года, говорят о возможном
росте безработицы. По мнению экспертов
исследовательского центра ИПМ, наша страна впервые
за последние 15—17 лет может столкнуться с тем, что
количество людей, оставшихся без работы, превысит
«естественный уровень» в 5—6%.

Даже каменщиком без
зарплаты не взяли
Руководство могилевского строительного
холдинга «СтройтрестCхолдинг» отказалось
принять на работу безработного активиста
независимого профсоюза РЭП Алексея
Павловского, который готов был трудиться
бесплатно.
В феврале каменщик 5го разряда Павловский выразил
желание безвозмездно работать по своей профессии в стро
ительной организации. Он обратился с просьбой о трудоус
тройстве, изложенной на белорусском языке: «Я даю согла
сие на свое трудоустройство каменщиком (мулярам. — бел.)
пятого разряда в ОАО «Стройтрест № 12» без выплаты мне
заработка ради помощи вам в выполнении строительных
работ». При этом он отметил, что положительный ответ со
стороны работодателя не будет противоречить статьям 22,
41 и 56 Конституции Беларуси.
«Не нарушая вашего конституционного права, ОАО «Стро
ительный трест № 12» Управляющая компания холдинга
«Стройтрестхолдинг» не имеет возможности принять вас на
работу без оплаты вашего труда», — заявили в совместном
ответе Павловскому, который составлен порусски, гендирек
тор компании Дмитрий Морозов и председатель профкома
Мария Морозова. При этом они сообщили каменщику, что
вакансии маляров в их строительной организации сейчас от
сутствуют.
Как сообщил БелаПАН Павловский, он намерен жаловать
ся в прокуратуру на ответ, данный не на языке обращения.
Напомним, высококвалифицированный каменщик Алексей
Павловский с февраля 2012 года является безработным. Его
попытки найти работу самостоятельно или по направлению
службы занятости оканчивались неудачей. Многократные
обращения в суд на работодателей, отказавших ему в трудо
устройстве, также были рассмотрены не в пользу истца. Пав
ловский связывает невозможность трудоустроиться со своей
активной гражданской позицией и дискриминацией по поли
тическим причинам, поскольку вакансии каменщиков посто
янно присутствуют на рынке труда в Могилеве.

Официальная статистика
пока не выглядит угрожающе,
хотя тенденция прослеживается
четко. За январь (данных по
февралю еще нет) количество
безработных выросло на 6,5
тысячи человек. На бирже труда
числится 0,7% от экономически
активного населения страны.
Отток кадров наметился даже в
таких «рыбных» сферах, как
строительство, банковская сфе
ра, торговля.
Программа содействия заня
тости предполагает, что уровень
регистрируемой безработицы к
концу 2015 года не должен пре
вышать 1,5%. Но какой будет при
этом фактическая безработица?
По словам директора иссле
довательского центра ИПМ Алек
сандра Чубрика, «естественным»
для нашей экономической моде
ли является уровень безработи
цы в 5—6%. Примерно такие
цифры фиксировали переписи
населения в 1999 и 2009 годах.
Однако в нынешней ситуации
впервые за 15—17 лет мы можем
превысить эту планку и взять
исторический максимум.
Сложность нынешней ситуа
ции в том, что к внутренним про
блемам Беларуси прибавилась
еще и ситуация в России, где
спрос на рабочую силу сокраща
ется.
При нынешней системе поте
ря работы становится одной из
основных причин бедности в
Беларуси. Согласно оценкам ис
следовательского центра ИПМ,
уровень бедности среди безра
ботных в 2010 и 2011 годах пре
вышал уровень бедности среди
работающих в 3—4 раза.
Соответственно, чем выше

будет уровень безработицы, тем
больше будет уровень бедности
в стране. Наиболее быстрым спо
собом решения этой проблемы,
по мнению Александра Чубрика,
могло бы стать повышение раз
мера пособия до 100—150%
бюджета прожиточного миниму
ма (сейчас БПМ составляет
1 миллион 428 тысяч 100 рублей).
Еще один способ поддержки
— пересмотреть контрактную си
стему, чтобы наниматели заклю
чали бессрочные договоры с ра
ботниками. Ведь когда работник
увольняется в связи с сокраще
нием контракта, ему не выплачи
вают выходное пособие, как в
случае с расторжением бессроч
ного договора по инициативе
нанимателя.
По мнению эксперта, властям
следует незамедлительно реаги
ровать на тенденции на рынке
труда, чтобы не допустить нега
тивных социальных последствий
и роста бедности.
TUT.BY

Офицер
«дедушка»
может
получить
10 лет
Прокуратура
Минской области
возбудила
уголовное дело в
отношении
офицера одной из
воинских частей
по ч.2 ст.455 УК
(превышение
власти,
сопряженное с
насилием),
сообщает БелТА.
Старший прокурор отде
ла по надзору за исполнени
ем законодательства в вой
сках прокуратуры Минской
области Павел Кузьмич рас
сказал: «Военнослужащий
подозревается в том, что,
являясь командиром роты, в
сентябре и октябре 2014
года в расположении воинс
кой части в нарушение тре
бований Устава внутренней
службы и Дисциплинарного
устава Вооруженных сил,
превышая предоставленную
власть, действуя умышленно
и противоправно, желая по
казать свое мнимое превос
ходство над двумя подчинен
ными ему военнослужащими
срочной военной службы,
применил к ним физическое
насилие, причинив телесные
повреждения».
Если будет доказана ви
новность офицера, то он
может получить до десяти
лет лишения свободы. Су
дом может быть также при
менена конфискация иму
щества и лишение права
занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельнос
тью.
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БЕЛАРУСЬ ЗАТЯГИВАЕТ В ВОРОНКУ
РОССИЙСКОГО КРИЗИСА
То, что происходит
ныне с Россией,
больше похоже не на
восстановление
империи, а на
предсмертные
судороги системы. Но
белорусам от этого не
легче.
СЕРГЕЙ НИКОЛЮК,
naviny.by

Рассуждения о дивидендах,
которые белорусская власть
извлекает из событий в Украи
не, давно стали привычными для
комментаторов. Сам же главный
бенефициар возможность
взглядов на украинские события
«через призму рейтингов» пона
чалу гневно отвергал.
Однако 19 февраля он почти
слово в слово повторил то, о чем
на протяжении года пишут в ста
тьях: «Скажу вам откровенно:
наш народ ценит это (белорус
скую стабильность в условиях
«непростой международной об
становки»). В обществе значи
тельно возросла значимость та
ких понятий, как безопасность и
забота государства о человеке.
Есть все основания полагать, что
достижения действующей влас
ти будут по достоинству оцене
ны белорусами».
Но у любой медали имеется
оборотная сторона. И если на
аверсе жизнь размещает плю
сы, то на реверсе — минусы. На
мой взгляд, минусы сегодня пе
ревешивают плюсы, и переве
шивают существенно. Алек
сандр Лукашенко, несмотря на
приведенную выше цитату, пре
красно это понимает, что под
тверждается следующим выска
зыванием: «Будет у нас нор
мально в экономике — никакие
потрясения нам не страшны».
Будет — не будет, будет — не
будет… Сплошная экономичес
кая неопределенность. Что мо
жет ей противопоставить глава
белорусского государства? По
его собственному признанию, «в
стране приняты все необходи
мые решения, в том числе кад
ровые, чтобы экономика могла
функционировать».
Но как ни тасуй кадровую
колоду, эффективно противо
стоять «внешним воздействиям
на нашу экономику» подобным
образом сложно. Отсюда страх.
О его наличии сигнализируют
постоянные обращения Лука
шенко к теме «цветных револю
ций».
НА РОСТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ НАДЕЕТСЯ
Основные неприятности сту
чатся не в южные ворота Бела
руси, а в восточные. Не события
в Украине, а события в России
представляют прямую угрозу

Данные Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

для белорусской стабильности.
Обратимся к экономической
статистике. Индекс промыш
ленного производства в январе
2015 года к уровню января 2014
года составил 93,8%. Просели
все виды обрабатывающей про
мышленности, за исключением
химического производства
(114%) и производства нефте
продуктов (104,5%). Спасибо
Припятскому прогибу и верхне
му девону, благодаря которым
калийные соли являются основ
ным минеральным богатством
Беларуси. Спасибо России, по
ставившей в 2014 году 23 млн
тонн нефти.
В плюсе еще производство
фармацевтической продукции
(122,3%). К сожалению, его
вклад в общую промышленную
копилку составляет менее 1%. А
все остальные виды обрабаты
вающей промышленности ушли
в минус.
Министр экономики Влади
мир Зиновский пояснил парла
ментариям, что в текущем году
отечественная «промышлен
ность не выйдет на 100% и ВВП
не будет 100%. Это же понятно:
будет 70—90%».
Рекомендую перечитать за
явление Лукашенко: в стране
приняты все необходимые ре

шения не для экономического
роста, а для того, «чтобы эконо
мика могла функционировать».
Это максимум, на что сегодня
может рассчитывать глава бело
русского государства. Что же
касается пессимистических
прогнозов Зиновского, то на них
мощно действует фактор Рос
сии.
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЕРИТ В
ВОЗМОЖНОСТЬ АННЕКСИИ
Но проблемы в экономике —
это цветочки по сравнению с
опасностью, нависшей над на
шей страной, полагает ряд ана
литиков.
«Владимир Путин явно наме
рен восстановить Российскую
империю и ради достижения
этой цели готов идти на проти
востояние с цивилизованным
миром», — утверждает Антон
Шиманский в статье «Внешняя
политика: балансирование на
грани», опубликованной в бюл
летене Белорусской аналити
ческой мастерской Андрея Вар
домацкого.
Снижение жизненного уров
ня россиян, по мнению автора
столь решительного заявления,
может создать серьезную угро
зу легитимности нынешнего
российского режима. «Но тогда

Власти ставят на приватизации крест?
Сейчас политика властей направлена скорее на реприватизацию, чем на
приватизацию. Об этом заявил экономист Сергей Чалый на «круглом столе» по
проблемам приватизации, который прошел 4 марта в офисе Движения «За
свободу» в Минске.
такова, что кризис — это не то время, чтобы за
«Система выстроена так, что позволяет лю ниматься реформированием. Основная идея:
бое предприятие, которое когдалибо имело го давайте переждем, посмотрим, что из этого по
сударственную долю, легко и вполне законным лучится», — сказал Чалый.
Он считает, что «еще пару лет, и вопрос при
способом возвратить государству», — цитирует
ватизации отпадет сам собой по той простой
его БелаПАН.
Чалый напомнил высказывание Александра причине, что белорусские предприятия переста
Лукашенко о приватизации: когда хорошо, то нут коголибо интересовать». «Первые признаки
зачем продавать работающие предприятия, того, что процесс идет в эту сторону, — знаме
когда плохо, зачем продавать, если оно стоит нитая история с приватизацией «Бархима», ко
дешево. «Иными словами, зачем вообще когда торая закончилась ничем. Там приватизация шла
либо продавать. На приватизации поставлен с 2010 года, однако проводилась в издеватель
крест. Что бы там ни говорили о формировании ской форме. Единственного инвестора, которо
неких приватизационных списков, нет никакой го хоть в какойто степени интересовало пред
приватизации в планах, наоборот, она идеоло приятие, поставили в такие условия и выставили
гически сейчас запрещена», — констатировал ему такую цену, что он махнул рукой и выстроил
с нуля предприятие бытовой химии. Так пример
эксперт.
Более того, отметил он, «практически любые но происходит со всеми предприятиями при
реформы сейчас запрещены». «Логика властей приватизации», — отметил экономист.

у Москвы не останется иного
выхода, как вести себя еще бо
лее агрессивно, ибо при отсут
ствии внутренних ресурсов под
качка патриотизма может быть
осуществлена только за счет
новых территориальных приоб
ретений».
Итог подобной аргументации
предсказать несложно: «Не ис
ключено, что 2015 год окажется
решающим для сохранения Бе
ларуси как независимого госу
дарства».
Страхи господина Шиманс
кого в декабре 2014 года раз
делил каждый пятый белорус
(см. таблицу).
Почему доля белорусов, до
пускающих возможность аннек
сии, с марта по декабрь 2014
года практически удвоилась —
я могу предположить. Согласно
классику российской социоло
гии Юрию Леваде, исследовате
ли общественного мнения име
ют дело не столько с «гласом
народа», сколько с отголосками
оценок, распространяемых
СМИ.
В Беларуси СМИ, специали
зирующиеся на общественно
политической информации,
подразделяются на государ
ственные и независимые. Тема
«возможной аннексии» в после
дних является топовой. Зафик
сировать отголоски оценок, рас
пространяемые независимыми
СМИ, социологам удается не
часто. В таблице зафиксирован
один из редких случаев. С чем я
независимые СМИ и поздрав
ляю.
Не исключено, что свой
вклад в декабрьскую динамику
внесли девальвации российско
го и белорусского рубля.
РОССИЯ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ
И БЕЗ АГРЕССИИ
С утверждением по поводу
стремления Путина «восстано
вить империю», несмотря на
популярность такой точки зре
ния, я бы поспорил. То, что мы
сегодня наблюдаем в режиме
онлайн, следя за Россией, боль
ше похоже на предсмертные
судороги системы, пытающейся
продлить свое существование в
истории.
Имперский компонент был
частью триединого советского
проекта. Два других его компо
нента — международное движе
ние (коммунистическое) и анти
западный (мобилизационный)
вариант модернизации.
Чем закончился советский
проект — хорошо известно.
Ныне же под брендом «русско
го мира» международного дви
жения не организовать. И ника
кие материальные ресурсы тут
не помогут. Модернизация сжа
лась до импортозамещения. О
том, чтобы «догнать и перегнать
Америку», никто в Кремле и не
мечтает.
Война в Украине — это не
наступление, это оборона. «Весь
смысл нынешней российской
политики дестабилизации Укра
ины, — пишет в последнем но
мере журнала «Вестник обще
ственного мнения» Лев Гудков,
— заключается в том, чтобы
дискредитировать прозападные
силы демократической нацио
нальной консолидации, уничто
жить базу для реформ, перене
сти недовольство российского
населения с коррумпированной
бюрократии на сторонников
правового государства, демок
ратии и политики европеиза
ции». Какое уж тут восстановле
ние Империи!
Тем не менее, все вышеска
занное не означает, что угрозы
с востока нет. Шанс быть затя
нутым в воронку российского
кризиса чрезвычайно высок. О
том, что «процесс пошел», и
свидетельствуют январские
данные Белстата.

Как
налоговая
вычислила
минчанина,
разбога
тевшего
за год
на 5,5 млн
долларов
Подробности
«Вечернему
Минску» рассказала
первый
заместитель
начальника
инспекции МНС по
Минску Надежда
Болдырева.
— С нынешнего года на
логовики получили доступ к
информации о том, сколько
валюты покупают белорусы.
Это камень в огород граждан,
живущих не по средствам и
скрывающих доходы?
— В принципе, да. Такая
информация является допол
нительным механизмом, по
зволяющим выявить нечестно
живущих граждан. Мы и рань
ше работали в этом направ
лении. В минувшем году, к
примеру, выявили минчанина,
который в течение 12 меся
цев приобрел 5,5 миллиона
долларов. У него истребова
ли декларацию и доначисли
ли подоходный налог в раз
мере 5,7 миллиарда рублей.
Случаи подобного масштаба в
столице, конечно, единичны.
Кроме того, хочу успокоить
законопослушных граждан:
мы работаем только по фак
там приобретения валюты в
особо крупных размерах.
— Многие ли минчане
живут не по средствам, тра
тят больше, чем зарабатыва
ют?
— Я бы так не сказала. Су
дите сами: в прошлом году
интерес у налоговой вызвали
только 1700 минчан. Это не
так уж много, учитывая общее
количество жителей. Мы про
вели предварительный ана
лиз доходов и расходов, зап
росили более 700 деклараций
о доходах и имуществе. По
рядка 200 граждан не смогли
подтвердить расходную часть
легальным заработком. В
итоге им предъявили к упла
те налог на общую сумму око
ло 8 миллиардов рублей.
— Несколько лет назад на
логовики сетовали: в Минске
немало нелегальных репети
торов и продавцов домашних
животных. Ситуация меняет
ся?
— Количество граждан,
которые осуществляют дея
тельность по заявительному
принципу, растет. На данный
момент в столице официаль
но зарегистрированы 982 ре
петитора. Реализуют котят и
щенков официально 258 че
ловек, оказывают музыкаль
ное обслуживание торже
ственных мероприятий и за
нимаются фотосъемкой 218
минчан. Но можно сказать,
что на нелегальном положе
нии попрежнему остается
определенное количество
граждан. Что касается репе
титоров, то реальное число
педагогов, зарабатывающих в
Минске такими услугами, по
нашим прикидкам, значи
тельно выше. Поэтому мы ак
тивно проводим контрольные
мероприятия, стараемся вы
вести физлиц из теневого
сектора. Добиться положи
тельных результатов позволя
ет, в частности, небольшая
ставка налога. Репетиторы
ежемесячно платят в бюджет
всего 260 тысяч рублей.
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Живая глубинка

ПАМЯТЬ БЕЗ ПУСТЫРЕЙ
Пока готовился этот
материал, мой
собеседник Алексей
Лужинский из
краеведческого
общества Вилейщины
«Волат» умер: сердце
подвело...

Уважаемый морской офицер Валерий Щукин
после избрания депутатом Верховного Совета
преобразился — стал лицом фракции
коммунистов. Как и подобает бывшему моряку,
бился до последнего и в опальном ВС, и после
его разгона, когда политик ушел в «крутую»
оппозицию... Сегодня он в гостях у «Свободных
новостей плюс».
ЮРИЙ ДУБИНА

ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

Молодой совсем парень, ко
торого многие знали под псев
донимом Якуб Вецер, искренне
любил Беларусь и родную Ви
лейку. Конечно, смерть — это
всегда драма, а в молодом воз
расте — всегда трагедия. Но
даже в этой трагедии стоит уви
деть важное: человек жил в ра
дость, занимаясь любимым де
лом, искал и находил едино
мышленников. И про Вилейку
рассказывал просто увлекатель
но! Побывайте там, это того сто
ит...
— У нас же места — поисти
не эпические, — рассказывал
Алексей. — И экскурсии, и лет
ники надо делать, тут все исто
рией дышит. Огинский, Орда,
Калиновский — вот с какими
именами связана история Ви
лейщины. Но без энтузиастов
половина памятных мест зарос
ла бы травой и сровнялась с
землей.
Одно из печально известных
тут мест — кресты возле затоп
ленной деревни Касута. Это
местные «Куропаты», место рас
стрела узников Вилейской
тюрьмы, которых в 1941м гна
ли на восток. Их расстреляли,
около 150 человек, за мельни
цей. Там когдато поставили ка
толический крест, и он стоял,
пока не развалился. Власти, как
водится, не спешили с восста
новлением, и ребята решили
помочь.
Вилейщина хранит и память
о восстании Кастуся Калиновс
кого в 1863 году. В городке Ку
ренец — могила 18 повстанцев.

Будут терпеть, пока не
кончится бульба…

А в 1930м перед униатским
костелом в Илье помещик Бог
данович поставил каплицу в па
мять о борьбе калиновцев за
свободу. На мраморной плите
были выбиты имена погибших.
Но и униатский костел, и капли
цу разрушили с приходом совет
ской власти в Западную Бела
русь...
— Главное, чтобы в памяти
пустырь не образовался, —
размышлял Алексей. — Как бы
высокопарно ни звучало, но в
наших силах сохранить и при
умножить то богатство, что со
хранилось. Мы стараемся сле
дить за тем, чтобы могилы на
циональных героев не зараста
ли — во всех смыслах. И в год
150летия легендарного вос
стания вместе с Обществом
охраны памятников поставили
и освятили крест. Подобная
беспрестанная работа над сво

ей душой формирует у ребят
понимание себя как белорусов,
помогает национальной, граж
данской самоидентификации.
Может, ктото и скажет, напри
мер, что 15 человек, которые
пришли на занятие студенчес
кого этнографического обще
ства — это мало. Но в Вилейке
живет 25 тысяч человек. И, по
моему, на этом фоне у нас —
аншлаг.
У нас есть популярное изда
ние «Волат». Альманах и биб
лиотеки разбирают, и просто
постоянные читатели. Тексты
хорошие, вот последний номер
делали тематический, про 150
летие восстания Калиновского,
с информацией, которую нигде
больше не найдешь! Горжусь…
Спасибо, Алексей... Ты мно
гое успел за свою короткую
жизнь, чтобы также остаться в
памяти земляков...

Творцы

ПРОСТА НЕ ЎДЗЕЛЬНІЧАЙ У ЗЛЕ!

— Еще совсем недавно ни одна акция не проходила
без вашего участия. А сегодня?
— Здоровье сильно подкачало. За последние два года я пять
раз лежал в военном госпитале. Вот и сейчас только оттуда…
— За годы оппозиционной деятельности к вам крепко
приклеился ярлык политикаCчудака. Сами себя считаете
таковым?
— Нет, я нормальный человек. Но никогда не боялся всту
пать в конфликт с властью.
— А как объясните свои эксцентричные поступки? НаC
пример, после разгона Верховного Совета 13Cго созыва
долгое время жили на железнодорожном вокзале. БольC
ше негде было?
— Депутатом я избрался в Полоцке. Поэтому в 1996 году и
поселился там, чтобы знать проблемы избирателей, как гово
рится, изнутри. Прописался в общежитии, прожил в нем семь
лет, пока администрация не начала процедуру выселения: но
вая власть не хотела, чтобы я участвовал в выборах в городской
совет. Ясное дело, чья взяла… Так и «прописался» на вокзале.
Провел там более 500 ночей. Правда, после того как в зале
ожидания заменили удобные длинные скамейки на современ
ные пластиковые сиденья с перегородками, на которых спать
невозможно, я переехал на железнодорожный вокзал в Ви
тебск. Так я протестовал против выселения и лишения госу
дарственной регистрации. Правда, никому ничего не доказал.
— Валерий Алексеевич, вспомните хотя бы один свой
поступок, которого от себя сами не ожидали?
— Четырежды отсидел за то, что якобы ругался матом. А я
вообще не матюкаюсь — у меня слов таких нет в лексиконе! С
тех пор отношусь к милиции негативно.
— Как вы считаете, выходящие за рамки привычного
действия дают свой положительный эффект или же, наC
оборот, вредят?
— На мой взгляд, надо делать то, что считаешь целесооб
разным и нужным, следует смело отстаивать свои гражданс
кие, конституционные права.
— Валерий Алексеевич, до очередной президентской
кампании меньше года. Вы, старожилCоппозиционер и
вообще опытный человек, видите просвет для белорусов
впереди, принесет ли очередная кампания перемены?
— Она абсолютно ничего не изменит.
— Но ведь любое терпение имеет свой предел. СкольC
ко могут терпеть белорусы?
— Еще долго — пока последняя бульба не закончится. А
бульба не кончается...

Доброе слово об
ОТОСах
Меня часто спрашивают: почему жизнь с
органами территориального общественного
самоуправления лучше, чем без них, и вообще —
что это за «зверь» такой?

ваць дзяцей у беларускія класы.

Чарговы герой
падрубрыкі «Творцы»
— гарадзенец Алесь
Астроўскі. Ён доктар
медыцынскіх навук,
грамадскаCпалітычны
дзеяч, аўтар і суаўтар
шэрагу кніг, у тым
ліку «Тэхналогія
прапаганды ва ўмовах
таталітарнага
рэжыму», «Беларуская
нацыянальная ідэя» і
інш. Летась бацьку
трох непаўнагадовых
дзяцей, прафесара
кафедры
медыцынскай біялогіі і
генетыкі Гродзенскага
медуніверсітэта
звольнілі з працы,
якой ён аддаў 34 гады
жыцця — не прайшоў
конкурс... Прапануем
нізку выказванняў
спадара Астроўскага
беларускім СМІ.

павінны быць актыўнымі. І дабро
павінна быць з зубамі, мы павін
ны змагацца, арганізоўвацца,
ясна акрэсліваць свае мэты.
Інакш без поспеху. Простай пас
іўнай нязгоды ў большасці вы
падкаў недастаткова.

ПРА ДЫСІДЭНТАЎ:
— Дысідэнт — гэта чалавек,
які нязгодны з пэўным рэжы
мам, выказвае нязгоду, але ў
адрозненне ад палітыкаў, апазі
цыянераў, — у асноўным у пас
іўнай форме. Пад лозунгам «Не
браць удзелу ў зле». Гэта самае
мінімальнае, што ты заўсёды
можаш зрабіць, калі ў цябе няма
іншых магчымасцяў. Проста не
рабі зла, не ўдзельнічай у ім. Але
гэтага ў большасці выпадкаў
сапраўды недастаткова.
Зло актыўнае, агрэсіўнае.
Калі мы хочам дамагчыся зме
наў у нашым жыцці, то таксама

ПРА МОВУ:
— Да моўнага рэферэндума
1995 года з расійскамоўнымі я
гаварыў парасійску, з беларус
камоўнымі — пабеларуску. Але
пасля галасавання падумаў, што
калі мы вось так будзем гуляцца
ў гэтыя справы, не будзем мець
пэўнай пазіцыі, нічога не выйд
зе. Я для сябе вырашыў, што
буду весці заняткі, чытаць лек
цыі, займацца навуковай працай
пабеларуску. Што і раблю ўжо
20 гадоў…
Як толькі пабеларуску пач
нуць вучыць ва ўніверсітэтах, то
адразу бацькі пацягнуцца запіс

ПРА ЛІБЕРАЛІЗМ:
— Той лад, які пануе зараз у
якасьці стрыжнёвай, стратэгіч
най плыні на Захадзе, называ
юць дэмакратыяй, але па змес
це фактычна гэта менавіта лібе
ралізм, што мяне і насцярожвае.
Бо змест дэмакратыі там звед
зены па сутнасці да такіх паняц
цяў, як палітычны плюралізм і
фармальна якасна выкананая
выбарчая працэдура.
ПРА ЛЕКАРАЎ:
— Нас, лекараў, вельмі ву
чаць абавязкам перад хворымі.
А як мы павінны ставіцца да гра
мадства, да народу, якія апыну
ліся ў хворым стане? Акрамя
свайго прафэсійнага абавязку,
трэба думаць таксама, як выле
чыць грамадства? Грамадскі ар
ганізм? Чым я і займаюся до
сыць шмат апошнія гады.
ПРА ВЫХАВАННЕ:
— За БССР мы выхоўваліся
ва ўмовах няпраўды. А цяпер, у
РБ, ва ўмовах маральнага рас
паду. У мяне трое малых дзетак.
Рэцэпт іх выхаваньня? Папер
шае, рэальныя ўмовы і рэальная
праца. Падругое, патрабавань
не праўдзівасьці: мець ты паві
нен табой заробленае. Патрэ
цяе — будзь заўсёды сумлен
ным, але — не дурным.
ПРА КРЭДА:
— Крэда ўсіх Астроўскіх —
ніколі не здавацца! Вось і ўсё…
Ніколі не паддавацца! Ні вора
гам, якія звонку, ні шэпту, які
бывае знутры.

ДМИТРИЙ БОНДАРЧУК

Согласитесь: нормальные люди хотят в своем подъезде,
доме, дворе, на своей улице в своем микрорайоне жить в теп
лоте, комфорте, безопасности. Так в чем загвоздка? Есть за
кон, есть положение о ТОСе — вперед, только инициативу про
явите и энергии не жалейте!
Идея органов территориального общественного самоуправ
ления зафиксирована Конституцией, она регламентируется за
конами «О местном управлении и самоуправлении в Респуб
лике Беларусь», «О республиканских и местных собраниях».
Важно понять: какие бы претензии мы власти ни выставля
ли, она и в самом деле не может за всем уследить и повсюду
навести порядок. Ведь у каждой территории своя специфика,
свои проблемы, и люди везде видят свои пути их решения.
Зачастую — разумные и рациональные. Потому что сталкива
ются с различными территориальными неувязками ежеднев
но, в отличие от чиновников.
И мы тут не оригинальны — во всей Европе на территори
альных объединениях граждан выстраиваются отношения меж
ду обществом и государством.
Закавыка лишь в том, что этот способ улучшения локальной
бытовой жизни в границах определенных административнотер
риториальных единиц — добровольный: вас никто не может
заставить объединяться для решения своих проблем, и без вас
никто не решит — быть ли ОТОС в вашем микромире или нет.
Сами собирайтесь и сами решайтесь на САМОуправление.
Под него в зависимости от вашего желания может попасть
целая улица или территория, обслуживаемая одним ЖЭСом,
это могут быть несколько домов с общим двором, а может —
отдельный дом или даже отдельный подъезд — не важно. Зна
чение имеет ваше желание.
Весной прошлого года у нас в Гродно перерегистрировали
19 ОТОС, на последней сессии горсовета лучшие организации
получили денежное вознаграждение за свою активность: со
гласитесь, 140 базовых величин — неплохая мотивация для ре
шения своих же проблем.
Если вы заинтересованы в решении своей местной пробле
мы, узнайте у соседей, в ЖЭСе или исполкоме: входит ли ваш
дом в уже зарегистрированный ОТОС? Полагаю, 90 процентов
из вас будут удивлены, узнав, что да — его уже создали! Как,
когда?!
Ответ на этот вопрос — в следующей публикации.
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Тяжелые тяжбы

Взгляд
с 101го
километра
Последние пару недель я
с особым интересом
наблюдал за новостями
про белорусских
предпринимателей.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ,
г.Березино

Как истинный романтик, пола
гал: настал тот самый момент, ког
да у более чем двухсот тысяч чело
век лопнет терпение. Само собой,
ведь у людей фактически отбирают
бизнес! Но получилось так, как по
лучилось.
А семь лет назад, когда предпри
нимателям запретили нанимать ра
ботников, если они не члены их семей, был даже вид на гражданское
неприятие этого шага властей!
Хорошо помню, тогда находился как раз в Березино. И местные пред
приниматели, завидев меня на рынке, спрашивали у девятнадцатилетне
го парня: «Паша, а что нам делать?». И люди не просто согласно кивали
головами, готовились отстаивать свои права.
Пусть отмены указа добиться так и не удалось, но ведь предприни
матели выходили протестовать два раза за один месяц. А прогрессив
ная молодежь, к числу которой я себя причисляю, поддерживала их. Да
так, что власти решили завести уголовное дело на четырнадцать акти
вистов (автору посчастливилось быть в их числе).
А что мы видим сейчас? С 1 марта в Березино закрылось полрынка.
У кого «переучет», кто «в отпуске». Забастовкой это никто не называет.
Более того, почти все говорят, что не хотят протестовать, наоборот, же
лают работать и зарабатывать. И никто почемуто не вспоминает, что
чиновники должны работать в наших интересах, а не строить препят
ствия.
Кстати, наши власти, увидев, что львиная доля предпринимателей
просто прекратила работать, резко спохватились. Ну а как же? Ведь
теперь и налогов с них не получить. И вот уже готов новый закон! Теперь
торговать без сертификатов опять можно, только налоги повышаются в
два раза.
Я более чем уверен, что малый бизнес «побухтит» на кухнях пару
недель и продолжит работу как ни в чем не бывало. Вот уж воистину,
если хочешь, чтобы ребенок был доволен — нужно сначала отобрать у
него конфету, а потом вернуть. Пусть даже с двойным налогом.

Как вам название — Центр
стратегической тяжбы?
Впечатляет! И рождает массу
вопросов. На них мы и попросили
ответить руководителя
гомельских правозащитников
Леонида Судаленко.
— Наше общество еще не созрело, что
бы права человека стали повседневной цен
ностью. Не случайно Беларусь — вторая
страна в мире по количеству жалоб и реше
ний, принятых в Комитете ООН.
Центру стратегической тяжбы около вось
ми лет. Он создавался для того, чтобы отста
ивать права граждан в Беларуси и в между
народных структурах.
Раньше, когда мы приходили в суд и го
ворили о правах человека, на нас смотрели
как на не совсем адекватных людей. Но се
годня во всех инстанциях, включая Верхов
ный суд, просто вынуждены работать с на
шими жалобами, излагать в судебных реше
ниях нашу правовую аргументацию.
Например, в Хойниках молодой судья,
рассматривая жалобу о запрете местного
райисполкома в проведении массового ме
роприятия, встал на нашу сторону. Потом
старшие коллеги поставили его на место, тем
не менее случай говорит сам за себя — лед
тронулся и на местном уровне.
Если же говорить о победах и успехах
нашей организации на международном уров
не, тут уместнее всего статистика. Из 186
белорусских жалоб, зарегистрированных в
Комитете ООН по правам человека за после
дние 23 года, около четверти подготовлены
с помощью нашей организации. Из 81 уже
принятого здесь решения по жалобам бело
русов 24 — наши. В прошлом году мы заре
гистрировали в Комитете по правам челове
ка 9 отдельных сообщений, в этом — 3. Тот,
кто работает с ООНовскими механизмами по
защите прав человека, знает цену этим циф
рам.
Мне могут возразить: а толку в этой ра
боте? Вертикаль ведь игнорирует ее! Хотя во
многих решениях Комитета по правам чело
века устанавливаются не только факты нару
шений, но прописываются конкретные реко
мендации Беларуси в сфере законодатель

ства. Думаю, чиновники все же будут вынуж
дены заметить все эти решения, ведь завтра
может статься, что РБ постучится в двери Ев
ропейского суда в Страсбурге, решения ко
торого спускать на тормозах просто невоз
можно.
По каким поводам к нам обращаются? По
самым различным. Один пример. Только что
закончили дело рабочего Гомельского химза
вода Александра Климова, о котором
«Снплюс» писали в прошлом номере.
Конечно, лучше добиваться успеха в на
циональной судебной системе, не вынося
проблемы прав наших граждан на междуна
родный уровень. Но сегодня белорусское за
конодательство построено таким образом,
что куда ни кинь, везде нужно начинать стра
тегическую тяжбу, везде нужно приводить и
сам закон, и практику его применения в со
ответствие с конституционными гарантиями
прав и свобод граждан.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ И БЕЛОРУССКИЕ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Очередной выпуск
правозащитного видеопроекта
«Кухня ТV» был посвящен
интенсификации отношений
между официальным
Минском и ЕС, а также
влиянию этого
внешнеполитического диалога
на положение с правами
человека. В обсуждении
участвовали руководитель
правозащитного центра
«Вясна» Алесь Беляцкий,
заместитель председателя ПЦ
«Вясна» Валентин Стефанович
и председатель
международного консорциума
«ЕвроБеларусь» Влад
Величко. Предлагаем
читателям запись этого
обсуждения.

Валентин Стефанович:
— 26 февраля Ленинским райсудом
Могилева к дополнительному году заклю
чения был осужден политзаключенный
Николай Дедок. Это произошло на фоне
визитов в Беларусь высокопоставленных
представителей Евросоюза Андреа Риго
ни, Сандры Калниете и Хельги Шмид.
Прямо день открытых дверей какойто…
Официальный Минск демонстрирует
заинтересованность в развитии конст
руктивных отношений с Европой. Впер
вые за много лет белорусские власти
получили официальное приглашение на
саммит «Восточного партнерства», кото
рый состоится 22 мая в Риге.
Как вы считаете, повлияют эти поли
тические процессы на белорусское об
щество, на ситуацию с правами челове
ка и наличие политзаключенных?
Влад Величко:
— Осуждение к дополнительному году
заключения Николая Дедка было сдела
но белорусскими властями демонстра
тивно как раз в момент визитов высоко
поставленных европейских чиновников.
Эта демонстративность не случайна. Ев
ропе и нам, белорусам, как бы говорят:
улучшение отношений с ЕС и политзак
люченные — это разные вопросы повес
тки дня.
Алесь Беляцкий:
— Власти поставили перед собой
задачу: налаживая отношения с Евро
союзом, ничего не изменить в соб

ственной стране. Ничем не поступить
ся. Это касается и контроля за граждан
ским обществом, за молодыми активи
стами — в первую очередь. А вот ситу
ация с Дедком… Это гадкая советская
традиция — добавлять срок заключен
ному перед самым выходом на волю.
Вспомним хотя бы известного советс
кого диссидента Михася Кукобаку. За
неделю до освобождения ему дали но
вый срок.
Александр Лукашенко недавно откры
то сказал, в чем заинтересованность
Беларуси в сближении с Европой: нужны
деньги, нужны кредиты. Это то, что тра
диционно предоставляла раньше Россия.
Но на сегодняшний день не факт, что
Россия и впредь будет поставлять финан
совые средства в необходимых объемах.
У нее своих проблем выше крыши. Пер
вый сигнал — ситуация вокруг строитель
ства АЭС. Переносятся сроки, значит, у
России проблемы с деньгами.
Чтобы оставаться на плаву, власти
вынуждены обращаться к странам Евро
пы. С этим, наверное, связано и мое
освобождение из тюрьмы.

Валентин Стефанович:
— Мне кажется, внешний кризис в
соседних странах умело конвертируется
белорусской властью…
Влад Величко:
— Согласен. Мы видим: как только
белорусские власти почувствовали, что
российские деньги стали «короткие», они
начали искать им альтернативу. И ситуа
ция вокруг Украины эксплуатируется уме
ло. Это мы тоже видим.
Наблюдается парадоксальная карти
на: в самой Беларуси почти ничего не
изменилось с правами человека, с ситу
ацией вокруг политзаключенных, но ак
тивно идет сближение с Европой. Это в
первую очередь европейская заинтере
сованность в развитии контактов. Евро
па как более образованная, толерантная,
цивилизованная сторона не может себе
позволить годами удерживать отношения
с соседом в плохом состоянии. Она ищет
возможности для их нормализации.
Если это связать с недавней сменой
кабинета еврокомиссаров, то мы попре
жнему слышим правильные слова о полит
заключенных. Вот только самим им, полит

заключенным, ни холодно и ни жарко.
Алесь Беляцкий:
— Можно сказать, что геополитичес
кие интересы в нашем регионе начина
ют преобладать над правами человека,
интересами демократии. Своеобразный
шлюз этому процессу открыл приезд в
Минск канцлера Меркель и президента
Олланда. За ними, как мы видим, отпра
вились в дорогу другие чиновники. И
еще приедут. Это своеобразный вызов
белорусскому гражданскому обществу.
Имею в виду то, что ему следует настой
чиво добиваться, чтобы эти визиты ев
ропейских чиновников связывались с со
блюдением прав человека.
Валентин Стефанович:
— Создается впечатление, что сторо
ны действуют прагматично. Чем это опас
но?
Влад Величко:
— Как мы в принципе можем быть
против улучшения связей с ЕС? Это хо
рошо, особенно с учетом фактора совре
менной России, ситуации в Украине.
Вопросы национальной безопасности
сегодня актуальны как никогда. Как уже
говорил Алесь, геополитика сейчас до
минирует. Но мы не можем и не должны
забывать о правах человека. Может, сле
дует изменить тактику, больше объяснять
ошибки такой политики еврочиновников,
ее опасность для Беларуси?
Алесь Беляцкий:
— Опасность ситуации не в желании
ЕС помочь Беларуси, а в том, что власти
используют эту помощь для укрепления
режима. Мы должны понять: не всегда
интересы Евросоюза в обеспечении ста
бильности в Беларуси совпадают с инте
ресами гражданского общества.
Валентин Стефанович:
— Что конкретно может сделать граж
данское общество?
Влад Величко:
— Это непростой вопрос. Нам нужно
принципиально отстаивать правила игры,
стараться перекрыть прагматику евро
пейцев в белорусской проблеме.
Алесь Беляцкий:
— Мне кажется очень важным голос
гражданского общества в Беларуси. Если
мы будем активно работать в одном направ
лении, то удастся сохранить стандарты ев
ропейцев в отношении Беларуси, которые
существовали в предыдущие годы.
Записал Виктор ГАВРИЛЕНКО
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БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ ГОД «ПОСЛЕ КРЫМА»:
МЕРЕЩАТСЯ ЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»?
За год после операции «Крым» (для
Кремля это — присоединение, для Киева и
многих в мире — аннексия) кто только не
пророчил скорого появления «зеленых
человечков» в Беларуси. Насколько
реалистичен подобный сценарий в
отношении нашей страны? Укрепились ли
за этот год факторы белорусской
независимости?
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

ШОК ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Операция «Крым» и
кровавая каша, заварен
ная на Донбассе, очевид
но шокировали не только
весь демократический
мир, но и руководителя
союзной Кремлю Белару
си. Равно как и главу Ка
захстана, еще одного чле
на евразийской тройки.
Ведь у Нурсултана Назар
баева — целые области с
большой долей этничес
ких русских. Ну а Беларусь
так и вовсе русифициро
вана до мозга костей, сам
Александр Лукашенко раз
за разом любезно заверял
российских гостей, что
«мы — один народ». Так
чем эти постсоветские
территории не кандидаты
на прямое включение в
«русский мир», который
решил «встать с колен»?
«Власти осознали гро
зящую опасность с восто
ка даже сильнее, чем об
щество, потому что у них
больше информации», —
отметил минский обозре
вательмеждународник
Андрей Федоров. Другой
вопрос, что власти могут
сделать, добавляет анали
тик.
КТО ГОТОВ
ЗАЩИЩАТЬ
НЕЗАВИСИМОСТЬ?
За этот год белорус
ский официальный лидер
не раз проговаривал с раз
ных трибун, что даст отпор
любому захватчику — с
запада ли, с востока ли.
Причем создавалось впе
чатление, что Запад здесь
привешивался для дипло
матии. Лукашенко поста
вил задачу иметь свое, а
не российское оружие
возмездия, велел готовить
армию к особенностям
гибридной войны.
Пожалуй, теоретически
можно нарастить оружей
ный потенциал и выучку,
чтобы нанести потенци
альному агрессору, пусть
он несравненно мощнее,
неприемлемый ущерб. Но
не парализуют ли солдат и
офицеров в час «Ч», грубо
говоря, их пророссийские
мозги? Тем более что Бе
ларусь простреливает на
сквозь кремлевская про
пагандистская артилле
рия.
Да, власти запустили
некий процесс ползучей
белорусизации. Этот, как
модно говорить, тренд чу
довищно гипертрофиро
ван отдельными шовинис
тическими российскими
СМИ, кричащими о «вы
шиванизации», вакханалии
«белорусских бандеров
цев» и пр. Но адекватной
выглядит оценка шефре
дактора «Нашай Нівы» Ан
дрея Дынько: «Слишком
поздно и слишком мало».
Мало — потому что
режим сам боится «разгу
ла националистов». Ведь
настоящий, не казенный

патриот — это и активный
гражданин, готовый стро
го спросить с чиновников,
почему те плохо пекутся о
стране. Системе же нуж
ны покорные, тихие. Но
такие и страну тихо сдадут.
Надо отдать должное:
«после Крыма» белорус
ская дипломатия стала
еще сильнее упираться
рогом, чтобы разблокиро

вать отношения с Запа
дом. Позиция Минска в
украинском вопросе — не
то чтобы нейтральность,
но, во всяком случае, за
метное дистанцирование
от Москвы — была вознаг
раждена.
С Лукашенко негласно
сняли титул «последнего
диктатора Европы». Ему
позволили заиметь лавры
миротворца. Явно ожи
вился процесс если еще и
не нормализации отноше
ний с Евросоюзом и США,
то активного нащупывания
путей для нее.
Но тут бьют тревогу
внутренние оппоненты ре
жима: тот, мол, почти уже
положил в карман пропуск
на Запад, сохраняя свое
малоприглядное прежнее
обличье. Без реформ, без
демократизации. И, вдох
новленный прорывом, мо
жет додавить то, что здесь
еще шевелится — в оппо
зиции, гражданском обще
стве, негосударственных
СМИ.
Несомненно,
эти
структуры в Беларуси сла
бы. На предстоящих в но
ябре президентских выбо
рах оппозиция реальным
игроком, судя по всему,
стать не сможет. В том
числе и под влиянием ук
раинского форсмажора.
«И собственные влас
ти, и российское телеви
дение убеждают белору
сов в том, что все нынеш
ние беды Украины — это
следствие Майдана», —
отмечает Федоров. Это,
полагает он, одна из при
чин, изза которых «идея
белорусской Площади, по
крайней мере в связи с
выборами 2015 года, не
жизнеспособна».

Других же сильных,
ярких, способных моби
лизовать массу лозунгов
перемен у политических
противников Лукашенко
сейчас нет.
Короче, бесспорно:
сегодня внутренние оппо
ненты режима, твердо
стоящие на платформе
независимости и евро
пейского пути, не имеют
достаточного влияния на
широкие слои населения.
Но вот в чем драма
тизм момента: если влас
ти убедятся, что западни
ки, которых ткнула шилом
геополитика, готовы зак
рыть глаза на добивание
здесь «пятой колонны», то
завтра в стране не будет

даже символической аль
тернативы — выжженное
поле. Соответственно,
риски поглощения Белару
си «русским миром» воз
растут.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
КАЧЕЛИ — НЕ
ПАНАЦЕЯ
Серьезные белорус
ские эксперты в основном
скептически относятся к
алармизму типа: завтра
ненасытный Путин захва
тит Беларусь, послезавтра
— Прибалтику, а там, гля
дишь, и полЕвропы. Не то
чтобы Кремль выглядел
таким уж травоядным, но
элементарно кишка тонка.
И все же, есть ли ка
който спусковой крючок
для российской агрессии
по отношению к соседям?
Здесь надо четко пони
мать: Беларусь для Моск
вы — не просто стратеги
ческий плацдарм, а некая
экзистенциально важная
территория.
«Красная линия для
России — это покушение
на зону ее привилегиро
ванных интересов», — за
явил директор по иссле
дованиям «Либерального
клуба» Евгений Прейгер
ман. По мнению политоло
га, Лукашенко «прекрасно
понимает, где эта красная
линия», и постарается не
переходить ее, но в то же
время выжать максимум
из геополитического ба
лансирования.
Однако дипломатичес
кие усилия Минска в пла
не создания некоего про
тивовеса восточному век
тору будут подрубаться
сильной зависимостью не
реформированной бело

русской экономики от
России, отмечает Прей
герман.
Реформы же, которых
в идеале хотел бы добить
ся от Лукашенко Запад,
«угрожают устоям нынеш
ней белорусской власти»,
подчеркивает, со своей
стороны, Федоров.
К тому же, говорит
аналитик, слишком рез
кое сближение Беларуси
с Западом как раз и спо
собно подтолкнуть Моск
ву к аннексии.
ЗАВТРА МОГУТ ВЗЯТЬ
ГОЛЫМИ РУКАМИ
В принципе, любое
геополитическое манев
рирование Минска напря

гает Москву. Это видно по
тому, как покусывают Лу
кашенко за якобы флирт
с Западом прокремлевс
кие политики, политологи,
СМИ.
Вместе с тем, рос
сийские стратеги, похо
же, успокаивают себя
мыслью «куда он денет
ся с подводной лодки».
Вот и на недавнем сам
мите в Москве главной
стала тема денег и эко
номики.
Запад соизмеримых
денег (тем более, за про
сто так) сегодня, да и зав
тра дать не готов. А на
ломку системы для эфе
мерной перспективы воз
награждения в будущем
не готов идти Лукашенко.
Это ставит довольно жес
ткий предел развитию от
ношений Беларуси с ЕС и
США при нынешнем поли
тическом режиме.
Таким образом, Крем
лю нет смысла посылать
сюда «зеленых человеч
ков», пока страну держит
железной дланью нынеш
ний авторитарный прави
тель. Он хоть и каприз
ный, но свой по духу,
мышлению. Он всегда
обеспечит плацдарм.
Однако лояльный
Москве и при этом не спо
собный к трансформации
персоналистский режим
— плохая гарантия неза
висимости: правитель не
вечен, а независимость
чем дальше, тем фор
мальнее, поскольку эко
номика только сильнее
подсаживается на рос
сийскую иглу.
И как страшный сон:
такую страну в какойто
момент можно будет
взять голыми руками.

Вопрос о кредите
в Москве не
обсуждался
Вопрос предоставления кредита
Минску не обсуждался на
расширенном заседании Высшего
государственного совета Союзного
государства Беларуси и России,
сообщил министр финансов России
Антон Силуанов.
Не исключено, что разговор о кредите состоит
ся между президентами России и Беларуси во
время запланированной личной встречи.
Напомним, по данным нескольких источников,
власти Беларуси запросили у правительства Рос
сии финансовую поддержку на 2015 год в размере
2,5 млрд долларов.
О возможной финансовой поддержке со сто
роны России говорил на большой прессконферен
ции 29 января Александр Лукашенко. «Нам не хо
телось бы еще кредитов. Но я имею твердые дого
воренности с президентом и премьерминистром,
если нам будет очень тяжело, то Россия плечо
подставит», — заверил глава государства, добавив,
что белорусская экономика является сегодня «ча
стью российской экономики».
Вскоре министр финансов РФ Антон Силуанов
подтвердил, что Россия в случае крайней необхо
димости рассмотрит возможность предоставления
финансовой помощи Беларуси, экономика которой
«тесно связана» с российской. «Сейчас мы изуча
ем ситуацию вместе с нашими белорусскими кол
легами. Мы анализируем все факторы, оказываю
щие воздействие на экономическую ситуацию в
обеих странах, в частности, санкции и падение цен
на нефть. В настоящее время мы ведем перегово
ры», — отметил Силуанов.
Напомним также, что Беларуси в 2015 году не
обходимо выплатить около 4 млрд долларов по
внешним обязательствам. При этом золотовалют
ные резервы страны продолжают таять. За январь
они усохли еще на 335 млн долларов — до 4,7 млрд
долларов.
РИА «Новости»

Россияне против
вторжения в
Украину
Более половины россиян
положительно относятся к тому, чтобы
в вооруженном конфликте на востоке
Украины участвовали их
«добровольцы». О таких результатах
опроса, проведенного на территории
РФ «ЛевадаCцентром», информирует
«Слово и Дело».
В опросе, который проводился 20—23 февра
ля 2015 года, приняли участие более 1,5 тыс. че
ловек по всей стране. Так, на вопрос, присутству
ют ли, по мнению респондентов, российские вой
ска на территории Украины, большинство (53%) от
ветили «нет». При этом четверть опрошенных при
сутствие кадровых армейцев РФ на Донбассе все
же признали, а еще 22% затруднились ответить.
Когда социологи поинтересовались, хотят ли
россияне, чтобы представители их вооруженных
сил воевали на территории Украины бок о бок с
ополченцами, 11% ответили, что относятся к это
му «полностью положительно», еще 34% — «ско
рее всего положительно». Против высказались
лишь 35% респондентов, но при этом 20% с отве
том определиться не смогли.
Однако на вопрос, хотят ли россияне, чтобы в
случае возобновления боевых действий Кремль
официально ввел на Донбасс свои войска, 60% оп
рошенных ответили, что они против этого. При
этом те же 60% в целом не признают факта меж
национального военного конфликта между Украи
ной и РФ.
В то же время, к вопросу участия своих добро
вольцев в боевых действиях на территории Укра
ины жители РФ относятся более лояльно — 52%
поддерживают то, что в Донецкой и Луганской
областях в рядах сепаратистов воюют российские
«отпускники».
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Украина
Полесские шоптуристы
Многие жители Пинска уже давно регулярно выезжают
делать покупки в соседнюю страну. Пинчане рассказали
«МедиаCПолесью» о своих поездках в Украину за покупками.
Елена, покупает в Украине
продукты.
Последний раз ездила в Удрицк.
Дизелем, считает она, почти даром
добираться, билет на поезд Пинск
Лунинец стоит 7.500 рублей, Луни
нец — Удрицк примерно 12 тысяч
рублей. В тот день в дизельпоезд
на Удрицк набилось, наверное, до
тысячи человек, люди стояли в там
бурах. Было много как белорусов,
так и украинцев, которые привозят
к нам свои товары.
Белорусский пограничный и та
моженный контроль проходит в ди
зельпоезде. Отношение служивых
людей нормальное, никого усерд
но не проверяют. В дизеле снуют
валютчики, которые меняют долла
ры на гривны. Кстати, курс у них до
вольно выгодный, например, в по
езде предлагали за доллар 32 грив
ны, а когда приехали в Удрицк, то
там давали 25. В Удрицке на посту
проходят украинский паспортный и
таможенный контроль.
По словам Елены, в Украине де
шевле, чем у нас, все товары укра
инского производства — в 2—3
раза, особенно продукты и водка.
Например, пачка кофе стоит 14
тысяч рублей, сыр твердый — ты
сяч 40 за килограмм, 0,7 водки
«Хортица» — 30 тысяч рублей. Бе
лорусы покупают также одеяла,
подушки, одежду, приправы, кон
сервы, конфеты.
Из Украины легально можно
вывозить 1 литр крепких спиртных
напитков, а мясные продукты не
пропускают наши таможенники. Но

люди ухитряются обходить эти зап
реты.
Единственное неудобство — на
все про все есть минут 40 до отправ
ления дизеля обратно. Но Удрицк
невелик, поэтому времени хватает.
Некоторые белорусы едут и дальше,
в Ровно. Там ночуют (в снятой квар
тире это стоит 40 гривен с челове
ка) и с утра спокойно совершают
походы по магазинам.
Елена рассказала, что украинцы
подоброму относятся к белорусам
и даже сочувствуют, что наших пред
принимателей власть угнетает.
Игорь покупает в Украине не
только продукты, но и технику.
Ездит в основном в райцентр За
речное. Когда теплая погода, то ав
тобусами: сначала до Невеля, потом
пешочком через границу, а там, на
украинской стороне, другим автобу
сом. На автомобиле дороже выхо
дит, но удобнее и комфортнее.
Правда, автомобили более тщатель
но проверяют наши таможенники. В
Украине товары, особенно продук
ты, действительно в дватри раза
дешевле, чем в Беларуси. Также
можно значительно сэкономить на
покупке техники. Например, в про
шлом году он купил ноутбук, кото
рый в наших интернетмагазинах
стоил на 180 долларов дороже. Фо
тоаппарат обошелся процентов на
20 дешевле. За техникой нет необ
ходимости ехать в большие города,
можно все купить в украинских ин
тернетмагазинах, а курьерская
служба за небольшие деньги доста
вит покупку в Заречное.
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«Воды давали по ведру в сутки на
10—15 человек»
50Cлетний солдат Юрий
Лазаренок попал в плен на
Луганщине еще в августе…
— Они говорят, что нет никакой Украи
ны: все восточнее Львова — Россия, осталь
ное — Галичина, родина бандеровцев, —
рассказывает коренной днепродзержинец.
Бронетранспортер, в котором Юрий был
наводчикомоператором, подбили. Води
тель погиб, контуженный наводчик плохо
помнит, как выбрался из машины. Голова
раскалывалась от боли, из уха и пробитой
осколком руки лилась кровь. Солдат вскоре
потерял сознание…Так августовским днем
50летний солдат Юрий Лазаренок попал в
плен.
— Меня сразу избили какието казаки,
— рассказывает Юрий. — Потом, правда,
оказали медпомощь.
Пленного привезли в шахтерский город
Стаханов, в здание горотдела милиции.
— Они шутили: ты, мол, первый укроп,
который дошел до Стаханова, — вспомина
ет боец. — Воды давали по ведру в сутки на
10—15 человек. Это на все нужды — питье,
мытье, туалет... Вода была грязная, мы
фильтровали ее через бутылку, набитую
ватой. Вонь и грязь невыносимые! Кормили
раз в день пресной баландой и перловой
либо ячневой кашей на воде. Крупа, види
мо, из российской гуманитарной помощи —
прелая, с плесенью. Даже сигареты были
заплесневелые — я такого никогда не ви
дел!
Обитатели ИВС были самые разные: уго
ловники, просто местные жители, которых
бросили сюда по подозрению в сочувствии
украинской власти, по доносу соседей ради
сведения старых счетов или чтобы отобрать
имущество.
— У них там все друг на друга стучат, от

бирают бизнес, машины, жилье... Местные
уже сами в шоке! Кто выехал, может назад
не возвращаться — квартиру разграбят и
присвоят.
Заключенных гоняли на принудительные
работы: разгружать боеприпасы, рыть око
пы. Юрия перевели в отдельную камеру,
сказали, что держат для обмена. Под Но
вый год к нему подселили Сергея Коноп
лицкого, бывшего заместителя полевого ко
мандира боевиков по кличке Бэтмен:
— Там и другие сидели сепары — за не
покорность, наверное. Они говорили, что
россияне берут все под свой контроль, не
удобных боевиков устраняют...
Обиженный на бывших товарищей по
оружию, Коноплицкий много чего рассказал
соседу по камере.
— Если осенью среди сепаратистов
была примерно треть россиян, то зимой их
стало три четверти. Это в основном профес
сиональные военные. Они формально
увольняются из армии РФ и едут к нам во
евать как добровольцы. Эти делают основ
ную работу, потом прячутся, а местные бо
евики позируют и дают интервью российс
ким журналистам.
Много среди россиян безработных из
глубинки, которые говорят, что дома нет
работы — все места заняли таджики. Вот и
едут на «заработки» в Украину... Российс
кие наемники получают до 500 долларов в
неделю, местные — 400—460 долларов в
месяц, — делится Юрий информацией,
полученной от других сидельцев.
Как его освободили, Юрий говорит ко
ротко:
— Выкрали, как Муссолини...
Что будет делать дальше, Юрий еще не
знает:
— Будет накаляться обстановка, пойду
дальше воевать.
«События»

У ВЛАСТИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ
НА ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОШИБКИ
Заместитель директора
Института социологии НАН
Украины Евгений ГОЛОВАХА
рассказал в интервью сайту
«Лiга.нет» о том, как
изменилось украинское
общество за год войны.

— Я бы хотел верить, что будет учтен
урок, который мы вынуждены вынести из
довольно тяжелого 2014 года, — считает
ученый. — А если не будет учтен — зна
чит, все…
— Что значит — «все»? Мы можем
потерять Украину?
— Украинато будет в любом случае.
Но в каких границах, с какой властью, в
каком варианте? Будет ли хорошо людям
в такой Украине или нет? Она может быть
такой, как ее хочет видеть Путин — не
ким маргинальным ручным образовани
ем между Россией и Западом. Марги
нальность Украины — это ее худшая пер
спектива.
— Какие тектонические сдвиги
произошли в общественном сознании
после Майдана и года войны?
— Все очень неоднозначно, единый
диагноз поставить очень трудно. Хоро
шо, что обнаружились активные слои —
волонтеры, активисты. Если существует
такой слой активных людей, значит, в
обществе существует потенциал. Хотя,
казалось, за время правления Янукови
ча этот потенциал ушел безвозвратно.
Нет, он, как видим, есть, но вот насколь
ко потенциал неисчерпаем, покажет бли
жайший год.
К счастью, первый год после Майда
на не привел к окончательному разоча
рованию. То есть в обществе еще нет
атмосферы массового отрицания того,
что произошло на Майдане, и ради чего
это все было.
— Может быть потому, что нас еще
и сплачивает война?
— Война сплачивает, да. Она способ
ствует консолидации общества. Это на
блюдалось в течение года. В Украине уже
не так выразительны те различия, кото
рые нас разделяли в региональном и
политическом смысле. Но важно не до
пустить углубления экономического кри
зиса, потому что когда людям физичес
ки трудно выжить, им ни до чего другого

дела нет. Вот мы и посмотрим, насколь
ко с этой ролью справятся те, кому мы
делегировали власть на выборах.
— Как вы оцениваете эффективC
ность власти, которая пришла на поC
беде Майдана?
— К сожалению, по степени открыто
сти нынешняя власть ничуть не лучше
предыдущей. Нет нормального разгово
ра со своими гражданами. Не формаль
ных заявлений по разного рода датам, а
откровенных пояснений решений и по
ступков. В этом плане у нас и сегодня
абсолютно советская по закрытости
власть.
— Может быть, так происходит поC
тому, что ко власти после Майдана
пришло очень мало поCнастоящему
новых людей? Все же и Порошенко, и
Яценюк — политики, скажем так, с
богатой биографией.
— Вот тут я хочу сказать о том, что
меня действительно тревожит. Я пони
маю, насколько тяжело тем лидерам,
которые целиком вышли из советской и
постсоветской системы — им очень труд
но преодолеть в себе все комсомольс
коолигархические стереотипы.
Но я специально понаблюдал за мо
лодыми политиками, которые пришли во
власть после Майдана. Это люди моло
дые — около 30 лет, которые не были
комсомольцами и даже пионерами, а
также вроде как не замечены в связях с
олигархами. Напротив, они всю жизнь до
прихода во власть были активными бор
цами с этой системой. Так вот, могу от
кровенно вам сказать — у меня есть
большое подозрение, что их появление в
политике снова оказалось конвертацией
символического капитала во власть, и не
более. Потому что другой их роли я пока
не вижу. А это ведь новые политики из
числа журналистов, молодых ученых,
общественных деятелей и даже комба
тов.
— Порошенко — лидер?
— У нас сейчас переходное время и
переходный лидер. Конечно, мне неиз
вестна вся ситуация и мотивы многих
решений, потому судить могу лишь обоб
щенно. Но пока Порошенко больше по
хож на лидера смутного переходного
времени. Если Порошенко будет спосо
бен осознать эту свою миссию — воз

можно, весь его президентский срок
окажется успешным. Но если он будет
таким, каким был в 2014м, то, я боюсь,
вспомнить будет нечего. Шанс у него
есть — потому что лидеры меняются под
давлением обстоятельств и веяний. Но
то, что ему проходило в 2014м, не прой
дет в 2015м, и уж тем более, не прой
дет в 2016м.
— Вы о чем?
— О попытках маневрировать без
определенных успехов, без разъяснения
мотивов и понятной цели. О его кадро
вых назначениях. Президент до сегод
няшнего дня просто перебирал имеющи
еся у него лично кадры. Этого попробо
вали — не подошел — поменяли. Явный
признак переходного периода. Но вре
мя неудачных назначений для Порошен
ко прошло — уже пора удачных выби
рать.

Для того чтобы президентство Поро
шенко можно было бы в будущем опре
делить как успешное, нужно от проб и
ошибок в подборе кадров переходить к
четкому выбору людей, которые эффек
тивно работают и могут достичь успеха.
Далее — вести диалог с обществом —
объяснять, почему принимаются те или
иные решения. Особенно в это нервоз
ное и напряженное время. Например,
объяснить людям, почему Дебальцево
держалидержали и ушли, да еще пыта
ясь преподнести как победу. Время экс
периментов и работы вслепую уже закон
чилось.
— Какие вы видите перспективы
для Украины — путь в Европу, постоC
янная горячая точка, распад или наC
оборот — возврат территорий? Какой,
поCвашему, будет Украина через год?
— 2015 год покажет. Ведь всем было
очевидно, что 2014—2015 годы будут
очень тяжелыми. 2014й уже прошел, и
если тяжелый 2015й закончится еще
более тяжелым 2016м, то, очевидно, мы
проиграем.
— То есть нам стоит опасаться не
столько путинского оружия, как собC
ственного провала изCза действий поC
литического руководства?
— Да, тут есть большие угрозы, и вот
с какой стороны — впереди очень тяже
лый в экономическом плане год. Финан
совый кризис уже коснулся многих укра
инцев, и многих еще коснется в ближай
шем будущем. Для огромного количества
людей основной задачей и целью станет
элементарное выживание — им будет не
до социальной активности и борьбы.
Средний класс будет существенно бед
неть, сокращаться. Многим даже будет
не до волонтерства, потому что костяк
волонтеров, как я понимаю, составляют
именно представители среднего класса.
Останется небольшое количество
богатых людей, от которых будет все
зависеть, как ни парадоксально. Если
этот слой не почувствует свою соци
альную ответственность и определяю
щую роль в жизни страны … Если силы и
средства богатых людей будут направле
ны не на личное потребление, а на со
здание нормальной страны и на органи
зацию этого процесса, тогда шанс у стра
ны будет.
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2 марта Совет Республики на
закрытом заседании
рассмотрел вопрос «О
ратификации протокола о
внесении изменений в
соглашение между
правительством Республики
Беларусь и правительством
Российской Федерации о
сотрудничестве в
строительстве на территории
Республики Беларусь атомной
электростанции от 15 марта
2011 года». До этого
25 февраля протокол
ратифицировала Палата
представителей.

МАРАТ АФАНАСЬЕВ: «БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В
СОСТАВ ЭНЕРГЕТИКИ РАЗНЫХ «ДОВЕСКОВ»
ТИПА ХОККЕЯ ОНА БЫЛА БЫ УСПЕШНОЙ»

ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Согласно межправительственному
соглашению Беларусь и Россия брали на
себя обязательства по вводу в эксплуа
тацию первого энергоблока АЭС в 2017
году, второго — в 2018м. Сейчас сроки
передвинуты на 2018й и 2020 годы со
ответственно.
В чем дело? Не заставит ли бездене
жье вообще отказаться от весьма спор
ного проекта? Какие меры следует пред
принять, чтобы население не страдало от
поборов «на атомную станцию»?
На вопросы «Свободных новостей
плюс» ответил опытный промышлен
ный энергетик из Жлобина Марат Афа
насьев.
— Финансирование строительства
осуществляется белорусской стороной
за белорусские деньги, — говорит он. —
Бюджетный источник денег на возведе
ние АЭС уже иссяк, «доить» людей и даль
ше не получается, поэтому строительство
затормозилось. Россия обещала выде
лять кредиты на изготовление реактора
и необходимого комплектующего обору
дования. А строительство самой станции
и объектов инфраструктуры, по сообще
ниям печати, финансирует белорусская
сторона.
— Заседание Совета Республики

10 марта 2015 года

прошло за закрытыми дверями. ПоC
чему?
— Сказать сложно. Скорее всего,
обсуждались нюансы, связанные как со
средствами, так и со сроками изготов
ления, доставки оборудования. Кроме
сложностей с финансированием, у рос
сийской стороны могли возникнуть за
держки как по изготовлению обещанных
агрегатов, узлов, так и по их доставке.
Кстати, на днях телевидение показало
доставку реактора весом более 300 тонн
на одну из российских АЭС — там все
очень непросто...
— Денег на строительство АЭС не
хватает. Может, пришло время заторC

мозить спорный проект?
— Судя по финансовому состоянию
Беларуси, которой только в этом году
надо вернуть кредиторам 4 млрд долла
ров, свободных ресурсов у нас нет. Обе
щанных Россией кредитов тоже: ситуа
ция у наших восточных соседей такая,
что, как говорится, не до жиру….
— А в каком состоянии строительC
ство сейчас?
— Если судить по публикациям, ак
тивно создавалась инфраструктура: под
вод коммуникаций, строилось жилье для
обслуживающего персонала... Началось
также возведение строительной конст
рукции, где должен располагаться реак
тор.
— Какая альтернатива у Беларуси
в случае отказа от атомной станции?
— Нам для внутреннего потребления
нужно порядка 7 тысяч мегаватт элект
рических мощностей, по сообщениям
печати, имеются 9 тысяч мегаватт. Со
держание «лишних» мегаватт сегодня по
требители оплачивают согласно установ
ленным тарифам. Мы могли бы спокой
но продавать электроэнергию той же Ук
раине, как это делали несколько лет
назад, работая с Польшей. Тем более
параметры наших энергетических сис
тем идентичны. А продавая небольшое
количество электроэнергии, пусть даже
по невысоким ценам, мы уменьшим ее
себестоимость, что будет выгодно и бе
лорусским потребителям.
— Как следовало бы реформироC

вать отрасль, за счет чего можно
уменьшить энергопотребление в
стране?
— Надо наращивать потребление в
промышленности и увеличивать произ
водство электроэнергии, но при этом
снижать расход топлива на производство
одного кВт/часа — в этом случае энер
гия будет дешеветь. Нужно убирать с
баланса энергосистемы две тысячи ме
гаватт лишней мощности, оптимизиро
вать числящихся в Минэнерго 64 тысячи
сотрудников, убрать с баланса област
ных управлений Минэнерго колхозы,
торговые дома… Убрали же с баланса
хоккейные команды…
Если энергетикой в стране управляет
государство, то зачем возводили соб
ственные миниТЭЦ на «Нафтане»,
«ГродноАзоте», на БМЗ и у других круп
ных потребителей? Ведь проблему уде
шевления электричества у этих потреби
телей не решили, более того: изза сни
жения производства в основной энерго
системе увеличилась себестоимость и
выросли тарифы для остальных потре
бителей.
Энергетика везде работает на пер
спективу и развитие государства. Без
вмешательства в ее работу и включе
ния в ее состав разных «довесков» —
типа хоккея, колхозов, торговых домов,
она была бы достаточно успешной и
экономичной. Просто заниматься этим
важным делом и управлять им надо ра
зумно.

РОССИЙСКИЙ КРИЗИС МОЖЕТ СКАЗАТЬ «НЕТ!»
БЕЛОРУССКОЙ АЭС
Белорусская АЭС заработает
в положенный срок, уверяют
власти. Эксперты испытывают
скепсис на этот счет. По их
мнению, ухудшение
экономической ситуации в
России отдаляет перспективы
своевременного запуска
Белорусской АЭС.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

«У НАС ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ»
Реализация крупнейшего инвестици
онного проекта — строительство Бело
русской АЭС мощностью 2400 МВт —
ведется в четком соответствии с графи
ком, сообщает прессслужба Кремля.
«Стоимость контракта — около 10 млрд
долларов. Запуск первого энергоблока
АЭС намечен на 2018 год», — подчерки
вает прессслужба российского прези
дента. Запуск второго энергоблока Бело
русской АЭС запланирован на 2020 год.
Ранее стороны брали на себя обяза
тельства по вводу в эксплуатацию пер
вого энергоблока АЭС в 2017 году, вто
рого — в 2018 году.
«Уже давнымдавно речь идет о 2018
и 2020 годах. Эти сроки определены в
генеральном контракте на строительство
АЭС, который был подписан 18 июля
2012 года. Межправительственное согла
шение заключалось 15 марта 2011 года.
Тогда думали, что, наверное, энергобло
ки будут введены в эксплуатацию в 2017
и 2018 годах. Когда стали просчитывать
досконально, тогда стали понятны четкие
и реальные сроки. То есть тут речь не
идет о смещении сроков. У нас все идет
по графику. Нет никаких отставаний», —
рассказали Naviny.by в Департаменте по
ядерной энергетике Министерства энер
гетики Беларуси.
По словам представителей департа
мента, нынешнее ухудшение экономи
ческой ситуации в России никак не отра
жается на исполнении генерального кон
тракта.
«Ну и что, что ситуация в России ухуд
шается. Тем не менее они строят АЭС в
Турции. Сейчас заключили соглашение с
Египтом. Ничего мы пока не сдвигали.
Пока, слава Богу, в графике», — говорят
специалисты департамента.
Министр энергетики Беларуси Влади
мир Потупчик не сомневается, что сроки
введения в эксплуатацию первого и вто
рого блоков АЭС будут выполнены.

«Мы постоянно наращиваем количе
ство работающих на сооружении атом
ной станции. Их максимальное количе
ство будет в 2016—2017 годах. Мы гото
вим всю необходимую инфраструктуру,
чтобы принять строителей, монтажников,
всех, кто связан со строительством АЭС.
В Островце одновременно, по сути, стро
ится новый город. На сегодня на объекте
работает около трех тысяч строителей из
Беларуси и России», — заявил Владимир
Потупчик.
«ЯДЕРНАЯ ИСТОРИЯ — ЭТО
ИСТОРИЯ НЕЗАВЕРШЕННЫХ
ПРОЕКТОВ»
Руководитель энергетической про
граммы «Гринпис России» Владимир Чуп
ров полагает, что реализация проекта
Белорусской АЭС во многом будет зави
сеть от дальнейшего развития экономи
ческой ситуации в России.
«Формально внешние обязательства
руководство России обещало выполнять,
поэтому если череда дойдет до них, то
до этого сократят социальные и эколо
гические программы внутри России. По
может ли это избежать дальнейшего об
резания внешних обязательств — неиз

вестно, так как при стоимости нефти в
50 долларов за баррель сокращений
внутренних социальных и других обяза
тельств может быть достаточно, чтобы
пережить 2—3 года. Дальше — как будут
вести себя цены на нефть», — считает
Владимир Чупров.
Международный консультант по воп
росам энергетической и атомной поли
тики Майкл Шнайдер в принципе сомне
вается, что Белорусская АЭС когдалибо
заработает.
По его словам, экономические труд
ности в России уже повлияли на планы
по строительству ядерных реакторов в
стране.
«Все четыре из запланированных ре
акторов Ленинградской АЭС2 уже офи
циально на год отстают от графика. Кста
ти, ЛАЭС2 имеет такой же тип реакто
ра, как и строящаяся Белорусская АЭС.
Вообще, все девять энергоблоков, кото
рые строятся в России, уже несколько лет
отстают от графика», — отмечает Майкл
Шнайдер.
По его мнению, нет никакой гарантии,
что строящийся ядерный реактор в Бе
ларуси когдалибо будет генерировать
электроэнергию.

Дословно
Строительство Белорусской АЭС идет по графику, заявил
Владимир Путин по итогам прошедшего 3 марта в Москве
заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Беларусь чувствует
поддержку со стороны России. «Не просто поддержку. Мы реализуем крупные
проекты — вы один из них назвали: атомная электростанция — 10 миллиардов
долларов. Должен вам сказать, что на два месяца мы уже опережаем проект.
Белорусы и россияне строят ее вместе, рука об руку. И у нас есть очень круп
ный космический проект, высокие технологии», — цитирует Лукашенко госу
дарственное информагентство БелТА.
Накануне, 2 марта, верхняя палата Национального собрания Беларуси рати
фицировала протокол о внесении изменений в белорусскороссийское меж
правительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве Белоруской
АЭС.
Согласно межправительственному соглашению, Беларусь и Россия брали
на себя обязательства по вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в
2017 году, второго — в 2018м. Протокол отодвигает эти сроки на 2018 и 2020
годы соответственно, поскольку эти даты прописаны в указе президента № 499
«О сооружении Белорусской атомной электростанции» от 2 ноября 2013 года.

«Ядерная история — это история не
завершенных проектов. Более 250 зака
зов на строительство реакторов были
отменены на различных стадиях строи
тельства, в том числе и на 100% завер
шенные блоки, которые так никогда и не
были включены», — рассказывает Майкл
Шнайдер.
Эксперт напомнил ситуацию со стро
ительством атомной станции «Белене» в
Болгарии, от которого страна после про
должавшихся более 20 лет попыток запу
стить проект и уже подписанного с «Роса
томом» контракта все же отказалась.
Если для «Белене» был изготовлен
только один реактор и часть оборудова
ния, то на Тайване, где уже работают три
АЭС, власти решили закрыть фактичес
ки готовую к пуску четвертую атомную
станцию. На такой шаг правящая партия
пошла в результате массовых протестов
населения, взволнованных аварией на
японской «Фукусиме» и не желавших
повторения этой катастрофы у себя
дома. Почти за 15 лет строительства
станции на нее было потрачено порядка
10 млрд долларов. Сейчас станция закон
сервирована.
«Другими словами, сегодня нет абсо
лютно никакой гарантии, что Белорусская
АЭС будет когдалибо поставлять элект
ричество», — считает Майкл Шнайдер.
«ВИДИТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ…»
В качестве альтернативы атомной
энергетике Владимир Чупров видит раз
витие в Беларуси возобновляемых источ
ников энергии. В 2009 году руководитель
энергетической программы «Гринпис
России» вместе с коллегами провел ис
следование «Снижение потребления при
родного газа в Беларуси: ядерный и ин
новационный сценарии».
Как показали расчеты экспертов,
строительство АЭС в Беларуси позволя
ет заместить 3,51—4,35 млрд кубомет
ров газа. В то время как инновационный
сценарий позволяет снизить потребле
ние газа на 9,2 млрд кубометров. При
этом удельные затраты на единицу сэко
номленного газа в инновационном сце
нарии на 20—30% меньше, чем в ядер
ном сценарии.
«С учетом этого видится целесооб
разным, как минимум, отложить решение
о строительстве АЭС. Как максимум,
принять решение о развитии в респуб
лике возобновляемой энергетики — до
2020 года на основе биомассы и утили
зации ветрового потенциала, а в перс
пективе и солнечной энергии», — дела
ют вывод эксперты.

10 марта 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Валентина Буйкевич родилась и выросла в деревне
Шумщина Дзержинского района Минской области.
Перед войной окончила семь классов, мечтала
учиться дальше, но наступило утро 22 июня
1941 года …
БОЛЬШАЯ ВОЙНА В
МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВУШКЕ
26 июня через Шумщину ста
ли проходить первые отступаю
щие красноармейцы. Это были
молодые мальчишки, призванные
на службу в апреле. Они шли от
западной границы, изза Бело
стока. Усталые, голодные, многие

реодевать в гражданскую одеж
ду. Разошлись только под утро,
но каждый уже имел конкретное
поручение.
Так началась в небольшой
деревне стихийная борьба с ок
купантами. Все думали, что надо
продержаться до осени, а потом
Красная Армия разгромит фа
шистов …

Грицкевич плакал, но подчи
нился. Полицейским направили
туда Андрея Муху, но через два
месяца он самовольно сбежал в
партизанский отряд. К выполне
нию партизанских заданий было
привлечено почти все взрослое
население Шумщины. Стали
связными боевой группы и Ва
лентина с младшими сестрами
Машей и Катей. Добывали ме
дикаменты, обувь, табак. Одева
ясь нищими погорельцами, шли
в немецкие гарнизоны — Дзер
жинск, Заславль, Фаниполь,
Красное. Узнавали номера воин
ских частей, места расположе
ния, наличие складов горючего
и продовольствия. Собирали
сведения о зверствах, грабежах
и расстрелах для партизанских
листовок, выявляли тех, кто стал
пособником фашистов, расска
зывали людям о том, как можно
бороться с «новым порядком». В
начале 1942 года Виктор и Сер
гей ушли в партизанский отряд,
стали подрывниками, а Леонид

Девушек никто не выдал. …
Староста Иван Грицкевич выдал
им документы, что все трое по
горельцы и живут с подаяния.
Благодаря этим документам они
уже «законно» ходили по дерев
ням и поселкам. Жили сначала в
семье Леонида, а потом в раз
ных деревнях партизанской
зоны.
ВСТРЕЧА С «РОДНЫМИ»
В апреле 1943 года в Минс
ком, Дзержинском и Заславльс
ком районах стала действовать
десантная разведывательноди
версионная группа «Родные».
После проверки Валентину отко
мандировали связной в эту груп
пу. Командир — Евгений Фокин,
пограничник. Заместитель по
разведке и непосредственный
«куратор» Валентины — Михаил
Калашников, разведчик, под
рывник, уже дважды побывав
ший в тылу врага. Он тщательно
готовил каждое задание для
своей подопечной, постоянно

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…

были ранены. Все с винтовками,
но ни у кого не было патронов.
Красноармейцы говорили, что
нападение было неожиданным,
ночью. Многие погибли от первых
бомбежек. Сельчане кормили от
ступающих, перевязывали раны,
советовали как лучше пройти к
Минску, не зная, что в Минске уже
были немцы.
28 июня на большой грузо
вой машине и двух мотоциклах
с колясками в деревню ворва
лись немцы. Они выстроились в
цепь и, непрерывно стреляя,
направились к ближайшему
лесу. Скоро оттуда пригнали
около двух десятков красноар
мейцев. Их построили в шерен
гу на окраине деревни. Немцы
начали грабить сельские хаты,
отбирали все, что попадалось
под руку — кур, поросят, яйца,
молоко. В одном из дворов
комуто из них показалось, что
пробежал красноармеец. Стали
стрелять. Все обыскали, не най
дя никого, вывели Матвея Ермо
ловича, старого, больного, в
нижнем белье. Его жена и дети
плакали, просили отпустить.
Немцы пытались поставить на
колени Матвея, били его, он
падал, поднимался и снова па
дал. Все это немцы фотографи
ровали с диким хохотом. Затем
отвели старика за сарай и заст
релили. Потом вернулись к за
держанным красноармейцам.
Под конвоем автоматчиков, как
стадо, погнали к дороге…
Вечером в доме старшего
брата Валентины, Леонида Пет
ровича, колхозного бригадира,
собралось все мужское населе
ние деревни. Долго говорили о
войне, особенно пожилые люди
— участники первой мировой.
Главная мысль была — надо что
то делать. Нельзя сидеть сложа
руки. Решили похоронить убито
го Матвея как первую жертву
фашистов, собирать в лесу вин
товки, боеприпасы и прятать в
надежном месте. Помогать от
ступающим, особенно тяжело
раненым, укрывать их в лесу.
Тем, кто захочет идти дальше к
фронту, выдавать справки сель
совета, что они местные, и пе

Валентина Буйкевич.

Петр Буйкевич, отец Валентины.

Леонид, брат Валентины.

«РЫЖИЙ» — ГЛАВНЫЙ
ПАРТИЗАН
В сентябре три Валиных бра
та — Леонид, Виктор и Сергей
уже были связаны с группами
партизан. Леонид в Дзержинс
ке познакомился с руководите
лем одной из таких групп. Это
был отступавший от западной
границы батальонный комиссар
Сергей Александрович Рыжак,
так что кличка Рыжий досталась
ему от собственной фамилии.
Он получил тяжелое ранение, и
крестьяне деревни Косиловичи
больше месяца лечили и выха
живали его, надежно пряча от
злых глаз. Чуть поправившись,
Рыжий развернул активную ра
боту. В окрестных деревнях и в
Дзержинске он подбирал на
дежных людей для борьбы с ок
купантами. По его поручению
многие были направлены для
работы в создаваемые немцами
органы местного управления.
Старостой волости в дерев
не Демидовичи было решено
поставить Ивана Грицкевича —
бывшего председателя сельсо
вета. Он категорически отказал
ся:
— Лучше расстреляйте — не
пойду!
— Родина требует — надо
идти!

остался в деревне. Его дом стал
своеобразным опорным пунктом
для разведчиков и связных. От
сюда они уходили на боевые
задания, сюда же возвращались,
отдыхали, сушили одежду. Жена
Леонида Мария взяла на себя
все домашние хлопоты, а их ма
лолетние дети отправлялись «в
дозор» на окраину деревни и
много часов сидели в засаде, го
товые в любую минуту пулей со
рваться с места и предупредить
о внезапной опасности…

учил подпольной работе и конс
пирации. Валентина узнала, как
надо тренировать память, чтобы
обходиться без всяких записей,
как планировать встречи, как
проверять, надежна ли незнако
мая конспиративная квартира,
как правильно начинать разго
вор, вербуя нужного человека
для работы в подполье… Зада
ния Калашникова постоянно
менялись, и ни одно из них не
было легким. Валентине каза
лось, что идет она по тонкому
льду. Один неверный шаг и —
смерть.
В разное время по заданиям
«Родных» в Дзержинске работа
ло 14—16 человек. Сведения,
добытые ими, всегда отличались
достоверностью. Ни одно зада
ние не было сорвано. Бланки
немецких пропусков добывал
Иван Грицкевич. Огромную по
мощь он оказал в подборе на
дежных людей для связи с
партизанами. К сожалению, его
судьба сложилась трагически.
Осенью 1944 года его арестова
ли чекисты. Домой Иван уже не
вернулся. Был реабилитирован
посмертно.
Большое внимание уделя
лось организации диверсий на

Им бы внимания еще, а
не только денег
Более 217 млрд рублей планируется направить в
Беларуси на оказание единовременной
материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны к 70Cлетию Победы,
сообщает БелТА.
Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина за
явила: «В рамках подготовки к празднованию 70летия Победы
разработан проект указа об оказании материальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 217,6
млрд рублей — на уровне не ниже, чем были произведены вып
латы в прошлом году. Выплаты необходимо будет произвести с
1 апреля по 1 мая».
Кроме того, Марианна Щеткина отметила, что в соответствии
с указом №230 запланировано участие делегации белорусских
ветеранов в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

ЧЕРНОЕ УТРО
Утром 31 января 1943 года в
деревню нагрянули каратели. С
ними был полицейский — пере
водчик Сарнацкий, сын бежав
шего на Запад владельца мыло
варенного завода в Дзержинске.
Каратели окружили деревню. В
одном из домов обнаружили
женщину, спрятавшуюся с тремя
маленькими детьми. Всех их
фашисты сожгли в доме заживо.
В доме Валентины до войны
висели фотографии семи стар
ших братьев в форме красноар
мейцев. Это были старые фото
графии. Отец с гордостью выве
сил их в рамках под стекло. Пе
реворачивая все вверх дном,
один из немцев наткнулся на это
«воинское подразделение» и
потребовал найти хозяина дома.
Сарнацкий отыскал его, вывел
из толпы и закрыл за ним в доме
дверь. Валентина слышала, как
немцы чтото громко кричали,
потом выбили прикладами окон
ные рамы, забросили в дом со
лому и подожгли. Отец в горя
щей одежде несколько раз пы
тался выбраться через окно, но
каратели ударами прикладов от
брасывали его назад в горящий
дом. Валя, Маша и Катя, стоя в
толпе, были парализованы стра
хом и ужасом. Теперь фашисты
искали именно их, угрожали
всем смертью, если не выдадут.
Сарнацкий кружил вокруг толпы,
вглядываясь в девичьи лица.
Мария все время кричала:
— Девчонок в деревне нет!
Два дня назад они ушли в Минск,
к тетке! Нет их здесь! Нет!
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железных дорогах. Валентине
было поручено разработать
план одной из таких операций на
станциях Койданово и Фани
поль. Было проработано не
сколько вариантов, рассмотре
но более десятка кандидатур
подпольщиков. Наконец Вален
тина вышла на кандидатуру Пав
ла Ковалева, инженерастроите
ля, который приехал в Дзер
жинск из Минска в самом нача
ле войны. Он работал в дзер
жинской управе и имел отноше
ние к строительству укреплений
на железной дороге. Возмож
ность сбора и обобщения инте
ресующих группу данных у него
большая. Правда, он работает
под тщательным наблюдением
немцев. Всех, кто общается с
Ковалевым, берут на заметку.
Как к нему подступиться? Ва
лентина познакомилась с его
дочерью Ниной. Встреча состо
ялась. Ковалева уговаривать не
пришлось. Оказалось, что с ав
густа 1941 года он работал с
партизанской группой Рыжего. В
скором времени он изготовил
подробные планы укреплений
не только на железнодорожных
станциях Койданово и Фани
поль, но и по всей магистрали
Минск—Барановичи. Документы
от «Родных» были переданы ко
мандиру Барановичского парти
занского соединения. Они были
успешно использованы в «рель
совой войне» и наступающими
частями Красной Армии летом
1944 года. К сожалению, сразу
после освобождения Павел
был репрессирован органами
КГБ. Он отсидел 10 лет, вер
нулся больным, измученным
человеком. Реабилитирован
посмертно...
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК
МОГЛИ…
Спецгруппа «Родные» опира
лась на широкую сеть связных,
которых было более сотни чело
век. Результатом работы группы
стал вывод к партизанам 56
офицеров и 440 солдат словац
кой дивизии, 155 членов «Союза
белорусской молодежи», более
тысячи солдат и офицеров из
различных воинских формиро
ваний. Из лагерей для военноп
ленных ими были освобождены
487 человек, добыты сведения
о работе немецкой разведшко
лы в Борисове. С участием связ
ных проведено 49 диверсий на
железной дороге, взорван бен
зосклад, два моста на шоссе,
повреждены две тысячи метров
кабеля немецкой связи, сожжен
армейский вещевой склад… Что
касается Валентины Буйкевич,
то ее работа с «Родными» в на
градном листе, отправленном в
Москву в начале 1944 года, оце
нена так: «…Буйкевич В.П. рабо
тала резидентом, имела на свя
зи одиннадцать агентов. Беспе
ребойно обеспечивала группу
материалами разведки. Добыла
и передала в группу планы ук
реплений железной дороги
Минск—Барановичи и укрепле
ний города Дзержинска. Буйке
вич В.П. достойна представле
нию к награде — ордену Крас
ной Звезды».
Этот орден и медаль «Парти
зану Великой Отечественной
войны» Валентина получила сра
зу после освобождения. Ей тог
да еще не было восемнадцати
лет…

На памятник фронтовику
Быкову нет средств
В 2015 году не предусмотрено выделение денег
на создание памятников белорусским писателям:
фронтовику Василю Быкову, Рыгору Бородулину и
Геннадию Буравкину, сообщает БелаПАН.
Министр культуры Борис Светлов заявил, что вопросы уве
ковечивания памяти этих известных белорусов будут рассмот
рены «в ближайшее время, когда появится возможность». «В
ближайшее время — это может быть и год, и два, и три, но планы,
конечно, есть», — сказал Светлов.
«В 2015 году денег у меня на это не будет, давайте надеять
ся, что это будет в 2016 году, — отметил чиновник. — Однако
пока что бюджета на 2016 год нет, поэтому я, что это случится
в 2016 году в такомто месяце, дать обещания не могу. То, что
этот вопрос стоит, обсуждается и будет решен».
«Что касается конкретного срока, то все зависит от денег.
Вы знаете о финансовом, экономическом положении», — поды
тожил Светлов.
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БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА: КАК «У НИХ»?
Наши власти часто напоминают гражданам, как, мол,
повезло белорусам, что живут они в социально
ориентированном государстве, где и медицина
бесплатная, и прочие льготы...
Но в реальности бесплатная белорусская медицина —
не такая уж и бесплатная. И абсолютно нормальная
вещь во многих странах. Журналисты поговорили с
жителями Канады, Франции, Швеции, Бельгии,
Австралии, как обстоят дела с доступностью
медицины в этих странах.
КАНАДА
Тем не менее вполне реаль
но увидеть доктора спонтанно:
Житель Калгари Дуглас рас
всетаки порядок приема паци
сказал, что медицинское стра
ентов зависит от срочности, а не
хование в Канаде предоставля
от времени прибытия. Однажды
ется бесплатно, но в отличие от
у меня возникла аллергическая
многих стран система здравоох
реакция на укус осы, когда я был
ранения Канады регулируется
в Монреале. Так как этот укус не
на региональном уровне, а не на
представлял угрозы для жизни,
федеральном, поэтому именно
а только приносил некоторые
местная администрация обес
неудобства, я должен был прож
печивает жителей страховкой.
дать несколько часов, прежде
Действие полиса распространя
чем специалист смог увидеть
ется на всю территорию страны,
меня: в ту ночь произошло не
и каждый гражданин имеет пра
сколько ДТП. Тогда мне, конеч
во на бесплатную медицинскую
но, было не очень хорошо, но
помощь в любой точке Канады.
теперь я рад, что врачи сперва
Обычно страховка покрыва
помогли тем, кто пострадал в
ет все услуги, которые необхо
аварии», — говорит Дуглас.
димы с медицинской точки зре
ния. Как правило, компания оп
ФРАНЦИЯ
лачивает медицинские осмот
Юрист
из Гренобля Сэдрик
ры, лекарства по рецепту и лю
Жан Гайе рассказывает, что во
бые другие необходимые про
Франции действует система
цедуры. «В моей родной облас
социального страхования, по
ти, например, по достижении
этому никакого специального
определенного возраста вы мо
полиса покупать не надо: одно
жете воспользоваться услугами
то, что вы являетесь граждани
окулиста бесплатно: страховка
ном этой страны, дает вам дос
покроет затраты на линзы или
туп к бесплатной медицине.
стекла, но при этом оправа оп
Финансируется эта система за
лачивается отдельно, так как она
счет налоговых выплат.
не считается нужной для выздо
При этом учитываются об
ровления», — поясняет Дуглас.
щие доходы семьи, поэтому
«Мой терапевт работает в
если вы относитесь к малообес
маленьком офисе недалеко от
печенной группе населения, то
моего дома, поэтому не так уж и
государство о вас позаботится.
сложно записаться к нему на
В процентном соотношении это
прием. Мне никогда не прихо
выглядит так: если у вас стан
дится стоять в огромной очере
дартный статус (то есть вы не
ди (только если я не предупре
входите в группу социально за
дил о встрече заранее). Другое
щищаемых людей), то государ
дело большие города: в Канаде
ство оплачивает 75% всех меди
количество врачей несколько
цинских расходов. За остальные
меньше необходимого, поэтому
25% отвечает либо ваш работо
бывает трудно договориться о
датель (о чем говорится в дого
ежегодном обследовании или
воре), либо вы сами. Если же вы
более сложных процедурах.

13 визитов к врачу.
В год. На каждого
В Беларуси снижается количество посещений
поликлиник, заявила главный терапевт Минздрава
Ольга Маршалко на совещании по итогам работы
терапевтической службы за 2014 год.
Так, в 2014 году было более 98 млн 664 тыс. амбулаторных
посещений врачей против 99 млн 154,2 тыс. в 2013м и 98 млн
927,6 тыс. в 2012м. Снижается и число визитов врачей на дом:
8 млн 781,7 тыс. в 2014м против 9 млн 11 тыс. в 2013м, 8 млн
994,5 тыс. в 2012м.
Уменьшилось число выездов скорой медпомощи. В 2014 году
помощь была оказана 3 млн 14,9 тыс. пациентов, в 2013м — 3
млн 183,8 тыс., в 2012м — 3 млн 194,7 тыс. Специалист отме
тила, что «это позитивные моменты, которыми служба может
гордиться».
Вместе с тем, по данным Минздрава, на одного жителя при
ходится в год 13 визитов к врачу. Для сравнения: в России — 9,
в Литве — 7, сообщает БелаПАН.
По словам главного терапевта, в Беларуси увеличивается
число амбулаторий врачей общей практики, но количество фель
дшерскоакушерских пунктов (ФАП) снижается. В 2014 году их
было 2188, в 2013м — 2260, в 2011м — 2358. «Закрытие ФАПов
должно быть обоснованно и сопровождаться обязательной
встречей с населением. Условия, которые предлагаются насе
лению после закрытия ФАПов, должны быть, конечно же, дос
тойными и обеспечивать качественную и доступную помощь»,
— сказала Маршалко.
Специалист отметила, что основными проблемами амбула
торной помощи населению является переобучение кадров по
принципу врача общей практики, переоснащение первичной
медпомощи современным портативным диагностическим и ла
бораторным оборудованием. Маршалко также отметила нера
циональную организацию вспомогательных служб, лаборатор
ной в частности. Она высказала мнение, что имеет место недо
статочное взаимодействие учреждений здравоохранения, напри
мер, отсутствие обмена информацией о пациентах.
Среди путей решения проблем главный терапевт Минздрава
назвала приоритетное развитие первичной медпомощи, пере
оснащение поликлиник, дальнейшее развитие института помощ
ника врача. «Дальнейшее развитие амбулаторий врача общей
практики позволит уменьшить количество госпитализаций и
вызовов скорой помощи», — сказала главный терапевт. По ее
словам, в регионах, где активно развивается институт врача
общей практики, отмечено большое снижение в сравнении с
предыдущими годами и количества вызовов скорой медпомо
щи, и количества госпитализаций.

год на человека. Она нужна на
случай, если вы воспользова
лись услугами скорой помощи
или вас положили в больницу.
Этот полис покрывает расходы
на транспорт, больничную пала
ту, а при серьезных заболевани
ях оплачивает часть трат на ле
карства и терапию.
Врача можно увидеть в любой
день, кроме выходных. С утра он
принимает пациентов у себя,
после полудня посещает дома
больных, а вечером вы вновь
можете прийти в больницу на
осмотр. Большинство людей не
договариваются о встрече зара
нее, а приходят к доктору спон
танно, и даже в этом случае лег
ко попадают к нему в течение
получаса, хотя все, конечно, за
висит от медучреждения.

малообеспеченны или у вас есть
инвалидность, то государство
полностью покрывает все из
держки.
Чтобы врач тебя принял, нуж
но заранее договориться о
встрече, хотя если речь идет об
экстренном случае, то, скорее
всего, для вас найдут местечко
в графике. Но это касается ис
ключительно терапевтов — если
вам нужно увидеть специалиста
(например, дантиста), то ждать
придется недели или даже ме
сяцы. При этом в день приема
вас встретят ровно в тот час, на
который вы записались.
Если вы не чувствуете себя
достаточно хорошо, чтобы само
му сходить в больницу, то мож
но вызвать доктора на дом. Доз
вониться в приемную легко, а
сам врач будет у вас максимум
на следующий день. Со скорой
помощью тоже нет особых про
блем. «Однажды я позвонил туда
и был поражен, как быстро и
качественно они выполнили
свою работу. Машина была на
месте уже через полчаса, после
чего они моментально сделали
все необходимое и отвезли
меня в больницу», — приводит
пример из личного опыта Сэд
рик.
А вот к зубному нужно запи
сываться заранее. «Я каждый
месяц хожу на общее обследо
вание, которое вместе с чисткой
обходится гдето в 80 евро, при
этом половина суммы возвра
щается по социальной страхов
ке, а около 30 евро — по допол
нительной рабочей. Государство
выплачивает только 40 евро
(что, очевидно, меньше 75%),
потому что расценки у моего
дантиста немного выше соци
ального максимума — 55 евро.
При этом все, что выходит за
рамки базового ухода, страхов
ка не оплачивает — за брекеты,
любые операции и другие услу
ги придется платить самому», —
рассказывает француз.
«Большинство французов хо
дят к одному и тому же доктору,
который заботится обо всей се
мье, на протяжении жизни, и
весьма неохотно с ним прощают
ся. Например, мой врач знает
меня лет с 12, мы даже называем
его семейным доктором. В том
случае, если мне нужен какойто
особый специалист, то он может
посоветовать когото, кому я смо
гу доверять, — это позволяет из
бежать неожиданных сюрпри
зов», — заключает он.
ШВЕЦИЯ
Житель Стокгольма Людвиг
Фаилвик рассказал, что нацио
нальная система здравоохране
ния Швеции финансируется за

счет налогов, хотя при этом все
больше людей в Швеции по соб
ственному желанию вкладывают
деньги в личное медицинское
страхование.
«У нас практикуется прогрес
сивное налогообложение: люди
с большими доходами платят
больше налогов и наоборот. При
этом каждый горожанин имеет
право на хорошее медицинское
обслуживание. Например, вам
не нужно дополнительно пла
тить за отдельную комнату в
больнице или год копить на по
сещение хорошего специалис
та. Каждый получает необходи
мый уход, независимо от того,
сколько денег лежит у него в
кармане. В год я трачу около
тысячи шведских крон на все
медицинские услуги, включая
консультацию, лечение и меди
каменты», — поясняет Людвиг.
При критическом состоянии
люди обычно сразу звонят в ско
рую помощь, на дом врача ред
ко вызывают. Машина приезжа
ет довольно быстро, хотя все
зависит от места проживания
(всетаки Швеция — большая
страна). Но в большинстве круп
ных городов речь идет о паре
минут.
Посещение дантиста не
включено в список бесплатной
медицинской помощи (вы може
те не платить за лечение только
в том случае, если вам меньше
20 лет). Остальным государство
выделяет очень скромные суб
сидии, которых едва хватает на
плановый осмотр.
Стоимость и качество услуг
стоматолога сильно зависят от
вашего дохода и, так сказать,
класса. Если у вас заболел зуб,
лучше иметь личную страховку,
иначе лечение может влететь в
копеечку.
БЕЛЬГИЯ
Как рассказала сотрудник
частной клиники бельгийского
города Гент Илсе Ванденборне,
в Бельгии существует два типа
страховок: обязательная и для
госпитализации. Первую необ
ходимо приобрести всем, кто
достиг 25 лет или начал рабо
тать до этого возраста; в осталь
ных случаях дети вписываются в
полис родителей. Такая страхов
ка стоит 60 евро в год, и она
почти покрывает все расходы на
медицинские услуги. Посеще
ние врача стоит примерно 20—
24 евро, из которых 18—22 евро
выплачивает страховая фирма.
Та же система работает с меди
каментами: гражданам нужно
заплатить лишь 10% от всей
суммы.
Страховка по госпитализа
ции стоит примерно 160 евро в

АВСТРАЛИЯ
По словам жительницы авст
ралийского Брисбена Лариссы
Барнет, в Австралии действует
государственная система здра
воохранения Medicare, которая
обеспечивает население финан
совой помощью на медицинское
обслуживание. По этой про
грамме австралиец может бес
платно посещать общественные
больницы или частные клиники
— но в последнем случае госу
дарство оплатит лишь 75% от
всех расходов, остальные 25%
должно покрыть медицинское
страхование или сам пациент.
Страховки тоже бывают раз
ные: в зависимости от стоимос
ти меняется и спектр предлага
емых услуг. Самая дешевая
обойдется в 80 долларов в ме
сяц и обеспечит только самую
базовую помощь. За 1500 дол
ларов можно получить роскош
ный сервис, но и тогда не факт,
что все расходы компания
возьмет на себя: возможно, при
дется доплатить за интенсивную
терапию, лекарства, перевязоч
ные материалы или дополни
тельное внимание доктора.
Услуги дантиста система
Medicare не покрывает, этим
занимается частная страховая
компания. При этом записаться
к зубному бывает очень трудно,
они всегда очень заняты. Лекар
ства тоже нельзя назвать бес
платными, но они хорошо суб
сидируются государством, и
нужно заплатить только часть
цены — не имеет значения, есть
ли у тебя страховка или нет. Но
это распространяется только на
те медикаменты, которые выпи
сал врач, без рецепта за таблет
ки придется выложить полную
стоимость.
Если тебе нужно срочно уви
деть доктора, но случай не
смертельный, то ассистент про
верит, есть ли в его расписании
свободные места. Когда день у
врача загруженный, тебя либо
пригласят в больницу и попро
буют принять гдето между дру
гими пациентами, либо запишут
в лист ожидания и позвонят,
если ктото отменит свою встре
чу. В таком случае можно прож
дать целый день, но так и не
увидеть специалиста. Поэтому,
даже если поход к врачу запла
нирован, тебя почти никогда не
осмотрят вовремя: график при
ема часто сдвигается изза та
ких вот срочных пациентов.
«Однажды я вызвала «ско
рую» для моей бабушки, когда
она упала и сломала ключицу.
Врачи приехали буквально в те
чение 30 минут и быстро пере
несли ее в машину, чтобы отвез
ти в больницу. Я даже удиви
лась, насколько медбратья были
компетентны. Правда, вызов эк
стренной помощи не является
бесплатным во всех штатах,
даже в случае чрезвычайной
ситуации: например, в Новом
Южном Уэльсе и Австралийской
столичной территории за эту
услугу не платят только пенсио
неры и малообеспеченные груп
пы населения», — рассказала
жительница Брисбена.
The Village
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Псориаз? «Супер Псори — крем» безусловно поможет, а
«Супер Псори — шампунь» остановит выпадение волос и
падение волос, стимулирует рост новых и делает воло
сделает их красивее
сы упругими и более красивыми.

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

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

Пад знакам Пягаса
Чытацьа беларусам, слава Богу,
пакуль ёсць, што, а з адкрыццём у
вядомай кнігарні «Логінаў» (да
падтрымкі далучаецца і наша
выданне) персанальнай кніжнай
паліцы нядаўна пераабранага
кіраўніком ПЭНCцэнтру Андрэя
Хадановіча будзе яшчэ больш.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Дарэчы, праз некалькі хвілін пасля гэтай ура
чыстай падзеі Андрэй прачытаў лекцыю з вельмі
«прышпільнай» назвай «Як быць паэтам, не пры
цягваючы ўвагі санітараў».
Не менш цікавымі былі і тры семінары, які пра

Боялся телефонных звонков. Эти
все проблемы дополнялись го
ловными болями, геморроем, бо
лями в спине. После третьего се
анса я стал спать постоянно. С
первого сеанса исчезли головные
боли. Появилось желание рабо
тать и жить, лёгкость внутри. Улуч
шились отношения с окружающи
ми, на роботе, с родными. После
шестого сеанса излечился гемор
рой, исчезли боли в спине. Я на
чал полноценно работать. В поне
дельник, вторник и четверг, я про
шел первые три сеанса, и должен
был на четвертый сеанс прийти в
пятницу, но моя жизнь настолько
изменилась, что в пятницу я за
нимался открытиемновых фирм. А
на четвертый сеанс пришел уже в
понедельник и продолжил лече
ние. Прошел 10 сеансов. Теперь
у меня нет страха перед будущим!
Я могу пожелать вам: верьте в
себя, в свое выздоровление, в
свое будущее! Огромное спаси
бо, Валентина Иосифовна! Ни
колай.
Прием все дни, кроме среC
ды, субботы и воскресенья в
12.00 и 18.00
Запись на прием по тел:
Vel. +375 29 654C32C22 с
8.00 до 22.00,
Дом. (017) 288C33C72 с
8.00 до 11.00 и с 21.00 до
22.30
Адрес: г. Минск, ул. ЧичеC
рина, д.21, к.516.
www.pecherskaya.com
ИП Печерская В. И. УНП
100461991

ходзілі на мінулым тыдні з удзелах трох гасцей са
Швецыі і былі прысвечаны набіраючай папуляр
насць у літаратуры тэме нонфікшэн.
Старшыня секцыі нонфікшн Шведскага саюза
пісьменнікаў Анэт Розенгрэн, журналістка Катары
на Б’ярвал і аўтар біяграфіі прэмьерміністра Шве
цыі Улафа Пальме Генрык Бергрэн расказалі так
шмат карыснага, што было б лагічна выдаць усё
асобнай кнігай.
Але гэта — справа будучыні. Зараз жа была
прэзентавана іншая кніга. Старшыня Саюза
пісьменнікаў Беларусі Барыс Пятровіч прадставіў
сваю «Пуціну» (з націскам на другі склад), якая, на
мой погляд, стане адной з самых значных падзей
сучаснай беларускай літаратуры.
Між іншым, гэта не камплімент, а канстатацыя
факта. Як і фіксацыя таго, што калі нацыя яшчэ
здольная чытаць кнігі, у яе будучым не ўсе «стаб
ільна» страчана…

Внук продал машину деда
30Cлетний мужчина продал автомобиль своего 82Cлетнего деда без его согласия,
чтобы рассчитаться с долгами, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В столичную милицию с заявлением обратил
ся 82летний мужчина. По его словам, принадле
жащий ему Fiat Punto без согласия хозяина про
дал собствен
ный внук.
С
2011
года автомо
билем распо
ряжался внук
пострадавше
го. Сначала он
взял авто во
временное
пользование,
которое затя
нулось на пол
года:
на
просьбы де
душки вернуть
машину об
ратно, мужчи
на не реагиро
вал: автомо

биль был на ремонте после ДТП. Позже пожилому
владельцу машины стали приходить штрафы со
штрафстоянки. После внук и вовсе продал дедуш
кино авто.
Милиционеры
установили, что внук
пострадавшего про
дал дедушкин «Фиат
Пунто», чтобы рас
считаться за накоп
ленные долги.
В отношении
подозреваемого,
ранее судимого за
мошенничество,
возбуждено уголов
ное дело по статье
211 УК РБ (Присво
ение либо растрата).
Ему грозит до трех
лет лишения свобо
ды.
TUT.BY

Хочешь быть всегда сухим —
покупаешь «Пелигрин»! Подгузники
для взрослых «Пелигрин»: лучшее
качество, разумные цены!
Компания «ПелигринМатен» рада представить на белорусском
рынке свой эксклюзивный продукт: новые подгузники для взрослых
«Пелигрин», отлично зарекомендовавшие себя в России. Впрочем,
несмотря на столь недавнее появление, и у нас в Беларуси новинка
успела завоевать симпатии тысяч соотечественников. Неудивитель
но: изготовленные с применением новейших нанотехнологий, под
гузники «Пелигрин» обладают целым рядом существенных преиму
ществ. Особый инновационный слой моментально впитывает влагу,
превращая ее в гель. «Пелигрин» способен впитать до 4060 мл жид
кости! Сделанный на основе натуральной х/б ткани, подгузник не
вызывает аллергической реакции. Суперабсорбент нового поколе
ния нейтрализует запахи, а индикатор наполнения вовремя подска
жет, когда поменять подгузник. Если у вас дома — лежачий больной,
уход за которым представляет немалую сложность, подгузник «Пе
лигрин» просто незаменим для вас! Ведь его приходится менять
гораздо реже.
А цены? — вправе спросить интересующийся покупатель. Что же
может стоить по нынешним временам такая прекрасная вещь? Ска
жем так, дорогой покупатель, цены — в пределах. В очень и очень
разумных. Иного даже удивят. Звоните, приходите, спрашивайте!
Всегда рады видеть Вас по адресу: ТЦ «Силуэт», ул. В. ХоC
ружей, 1Cа (рядом с метро «Пл. Я. Коласа), нижний уровень,
сектор «А», ряд 4, место 6. Бесплатная доставка в Минске по
тел. (017) 284C72C72; (029) 552C66C88; (044) 552C66C88. РабоC
таем с 10.00 до 19.00, без выходных.
ИП Гущин УНП 192300777

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные.
К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
 диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773C28C33 ,
8 029 773C28C33.

УНП 690688919

Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер псори
— шампунь» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы
можете приобрести по адресу: г.
Минск ул. Козлова, 3 Дворец искусC
ства, 2 этаж магазин «Натуральные
препараты. Фито и Био косметика».
Тел (017) 284C91C96. Время рабоC
ты: Пн. — Сб. с 11.00 до 18.00. Вс.
с 11.00 до 16.00. Пн. — выходной.
По Беларуси высылаем наложенC
ным платежом. Заказ по тел (029)
774C46C16 МТС, (029) 325C71C70
Velcom.
ЧУП
«СОДРОФАРМ»
УНП
190571481
Сертификат Евразес rRU 77. 01.34/
001.E. 002.909/ от 21.03.2011 г. Д cсоответствия № РОС
RU/ АИ 32.Д.01750 от 21.06. 2011.

ИП Лукашевич

Лаборатория «Гарни» многие годы специализиру
ется на фитопрепаратах и ее разра
ботки выделяются высокой эффек
тивностью. Высококвалифицирован
ный штат работает под руководством
докторов и кандидатов медицинских
наук. Современное японское и не
мецкое оборудование. Именно поэто
му «Супер Псори — крем» очень эф
фективен. И конечно «ноу хау» «Гар
ни» особый секрет изготовления.
Супер добавлено в название не зря.
Предыдущие средства от псориаза
отличаются от «Супер Псори — кре
ма», как наш аспирин от немецкого.
«Супер Псори — шампунь», особенно на покрытых
волосами местах, по отзывам пациентов, намного ус
корит процесс излечения, а также он останавливает вы

Язва желудка и гастрит отравляют
жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«Панталфит8 Премиум»
«Панталфит8 Премиум» из
готовляется из пант морала и
сложного набора алтайских це
лебных трав. В ходе технологи
ческого процесса изготовления
на фармакологическом пред
приятии, происходит улучшение
состава и усиление полезных
свойств. Огромное достоинство
«Панталфит8 Премиум», что
уже на 2—3 дни, после его при
ема про боли в желудке можно
забыть. Еще основатель медицины Гиппократ говорил, что природа
создав болезнь, создала и средства для исцеления от этой болезни.
И как показывает тысячелетняя практика, он был прав. Однако препа
раты значительно различаются по силе воздействия. Безусловно «Пан
талфит8 Премиум» один из самых сильных натуральных препаратов.
Он разработан и изготавливается по всероссийской программе «Род
ники долголетия». Он буквально за считанные недели оказывает бла
готворное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А через
месяцдва регулярного приема о проблеме можно забыть. ПриобреC
сти настоящий «ПанталфитC8 Премиум» от производителя можC
но в магазине «Фито и био косметика Натуральные препараты»
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2Cй этаж.
Время работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00. ВоскресеC
нье с 11.00 до 16.00. Выходной — понедельник. Тел для справок
(017) 284C91C96. По Беларуси рассылка наложенным платежом.
Для заказов тел: (029) 325C71C70 Velcom, (029) 774C46C16 МТС.
Свидетельство о гос. регистрации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Из почты
Кто ближе к кормушке, тому и
живется сытней
Каждый новый общественный строй, указывают основатели
марксизмаCленинизма, побеждает предшествующий тем, что
обеспечивает более высокую производительность труда. Эта теория
была положена большевиками в основу построения социализма в
СССР. Но в силу ряда субъективных причин и управленческих
ошибок правильная теория не нашла практической реализации, и,
как следствие, наш социализм канул в Лету. С тех пор прошло
четверть века, а большинство стран постсоветского пространства так
и не достигли желаемых высот в области эффективности
общественного производства и качества жизни населения.
Эта преамбула потребовалась для
того, чтобы объективнее разобраться в
проблемах действующего пенсионного
обеспечения. Публикации на эту злобод
невную тему в последнее время букваль
но переполнили СМИ. Вот и в «Снплюс»
от 3 февраля 2015 года Елена Спасюк
приводит данные о средних размерах
пенсий (в долларах) в странах СНГ.
Пенсии мизерные, если не сказать,
унизительные. Особенно в сопоставле
нии с приведенными здесь же пенсия
ми в странах Западной Европы. Инфор
мация представляется неполной без
указания средней зарплаты в этих стра
нах. Поэтому дополним картину соот
ветствующими данными по Финляндии,
бывшей отсталой окраине царской Рос
сии. Средняя пенсия в этой северной
стране в 2013 году составила $2072 при
средней зарплате $4884. Немного ниже
эти показатели в Швеции — стране
свершившегося социализма. Но ведь
эти невообразимые для нас суммы не
манна, что с неба падает. Они заработа
ны высокоэффективным, квалифициро
ванным трудом. И в этой связи вспоми
нается высказывание премьермини
стра РФ Д.Медведева, что производи
тельность труда российского тружени
ка в три раза, а по отдельным отраслям
(не ослышался ли я?) в 10 раз ниже ана
логичного показателя экономически
развитых стран. Подобная ситуация, ес
тественно, имеет место и в Беларуси.
Отсюда следует очевидное и нео
провержимое: радикальное решение
проблемы обеспечения белорусских
тружеников достойными пенсиями без
кардинального повышения эффективно
сти производства и производительнос
ти труда невозможно по определению.
Производительность труда — это та
отправная точка, от которой напрямую
зависят зарплата, отчисления в ФЗН и
размер пенсионного обеспечения насе
ления. Другого не дано. Вот если бы
средний белорус получил в 2015 году
обещанную президентом зарплату в
$1000, то и пенсия составила бы в сред

нем $400. Но для этого следовало бы
потрудиться, как минимум, в два раза
продуктивнее.
Увеличение возраста выхода труже
ников на заслуженный отдых — мера за
ведомо неэффективная и негуманная.
Беларусь, располагаясь в центре циви
лизованной Европы, по продолжитель
ности жизни населения находится во
второй сотне стран мира, поэтому глав
ной и первоочередной задачей являет
ся прежде всего улучшение этой нега
тивной ситуации. Тем не менее пред
ставляется логичным и обоснованным
уравнять возраст выхода на пенсию для
женщин и мужчин. Также с точки зрения
справедливости весьма подозрительно
и даже неприлично выглядят 45летние
пенсионеры, выходцы из силовых струк
тур.
Стенания госорганов по поводу де
фицита пенсионного фонда в связи с
тенденцией постепенного увеличения
пожилых людей в структуре трудоспо
собного населения несостоятельны.
Простой расчет показывает, что 1000 ра
ботающих обеспечивают пенсией в раз
мере 40% среднего заработка 650 пен
сионеров. Лукавство состоит в том, что
ФЗН, предназначенный для выплаты
трудовых пенсий, распределяется в
пользу привилегированной части насе
ления — управленческого аппарата.
Высшие чины управленцев получают
пенсии в размере 75% среднего зара
ботка, особая система пенсионного
обеспечения установлена и для рядовых
сотрудников управленческих структур.
Кто ближе к кормушке, тому и живется
сытней. Истина банальная, но не безуп
речная. Ведь управленцы, главным об
разом, ответственны за низкую произ
водительность труда и качественное
состояние социальноэкономической
модели в целом. Так за какие заслуги они
получают стабильное и вполне достой
ное, по отношению к рядовому труже
нику, вознаграждение?
Алесь Выниский,
ветеран труда, г. Слуцк

Куда пропал
«Авель»?
Премьера белорусского
фильма «Авель» снова
откладывается. Фильм
показали министру культуры,
но простой белорусский
зритель увидит его не раньше
апреля 2015 года. Еще до
премьеры ленту назвали
самым дорогим и
скандальным проектом
белорусского кино.
Продюсеры пока
отказываются назвать
окончательный бюджет. В
базах данных мирового кино
фильм оценен в 5 млн
долларов.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
БелаПАН

В 2013 году частная кинокомпания
Nonstop Media стала победителем кон
курса национальных кинопроектов,
объявленного Министерством культуры.
Фильм «Авель» (позже название измени
ли на «Мы, братья») повествует о разла
де и воссоединении двух братьев в кон
тексте событий современной Беларуси.
Авторы не скрывают, что в фильме есть
эпизоды, затрагивающие события пос
ле президентских выборов 2010 года,
однако подчеркивают, что «это художе
ственный фильм, а не реконструкция».
Амбициозный проект, по заявлению

его создателей, должен вывести бело
русский кинематограф на новый уро
вень. Ведь в фильме снимаются звезды
Голливуда, и широкий прокат обещают
не только для Беларуси, но и в Европе,
Канаде и даже США.
На официальном сайте фильма по
прежнему сообщается, что премьера
фильма состоится осенью 2014го. На
календаре — март 2015го, а «Авеля»
все нет.

Кина не будет?
По словам продюсера Сергея Ждановича, «фильм с каждым
разом приобретает новый качественный уровень», поэтому
премьера откладывается, но обязательно состоится.
«Если бы задача была локально
оставить фильм в Беларуси, его бы
уже давно показали. Но чтобы удов
летворить стандарты зарубежных ди
стрибьюторов, нужно соответственно
делать картину. Поэтому я привлек до
полнительные ресурсы, чтобы прове
сти постпродакшн в Америке — цве
токоррекцию, графику и звук. Все это
делается в ЛосАнджелесе».
Изначально озвучивалось, что бюд
жет фильма составит 2 млн долларов.
«Последний транш был 29 декаб
ря 2014 года. 20 млрд белорусских
рублей. Это что, 2 млн долларов? У
нас договор был по курсу 8700 (в пе
ресчете на доллары это около 2,3
млн. Официальный курс 8690 рублей
к доллару был зафиксирован 1 июня
2013 года. — Naviny.by). Конечно же,
я рассчитался со всеми по другому

курсу. И закрыл все долги. Из бюдже
та не прибавилось ни копейки», — ут
верждает продюсер. Однако министр
культуры Борис Светлов на пресскон
ференции озвучил иную «точную сум
му», которая была выделена для со
здания этого проекта — 20 млрд 563
млн 567 тыс. 135 рублей. Эти сред
ства, по словам чиновника, были за
ложены в проект еще в 2013 году, до
начала конкурса. При этом деньги пре
доставлялись исполнителю проекта
несколькими траншами, последний из
которых был перечислен в декабре
2014 года.
Жданович настаивает, что заложил
собственную студию и квартиру, чтобы
закрыть все финансовые вопросы по
фильму. Назвать окончательную сумму
бюджета он отказывается — «коммер
ческая тайна».

НЕ ГУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ…
Краевед, публицист и
эколог Валерий
Дранчук обратился к
председателю
Миноблисполкома
Семену Шапиро с
просьбой остановить
разрушение старого
мощеного тракта на
Мир, который
пролегает между
Столбцами и
деревней Новый
Свержень.

стве. — БелаПАН). Живая ис
тория, аутентика материальной
культуры. Гармонично устроен
ный внутренний мир человека и
природы, экологическая сре
да», — пояснил краевед.
Он проинформировал руко
водителя Минской области, что
в декабре прошлого года встре
чался по этому вопросу с пред
седателем Столбцовского рай
исполкома Юрием Горловым,
но не сумел убедить чиновника
в важности сохранения моще
ной дороги.
Валерий Дранчук предло

ЗАХАР ЩЕРБАКОВ,
БелаПАН

«10 февраля 2015 года я по
сетил родные места (околицы
Вишневца) и, возвращаясь, за
ехал на бывшую мирскую моще
ную дорогу. Это несвижская сто
рона за Столбцами. У меня были
на то оперативные основания:
дорогураритет начали «заре
зать». И то, что я увидел, не ос
тавляет сомнения в антинарод
ном, экспансивном насилии под
предлогом государственных
приоритетов», — пишет Валерий
Дранчук. Краевед подчеркнул,
что не против строительства
объездной дороги вокруг Стол
бцов, но он и многие жители
города не одобряют разрушения
исторического мощеного трак
та, которое сопровождается
уничтожением старых деревьев,

растущих по обеим сторонам
дороги.
Дранчук пригласил Шапиро
лично поинтересоваться тем,
что делается с мощеной доро
гой по приказу местных властей.
«Если эти люди не задума
лись о геростратовых послед
ствиях своих властногосудар
ственных действий, не остано
вились перед уничтожением
родимого знака прошлого —
чудом уцелевшего старосветс
кого мощеного тракта и комли
стых курчавых аллей, не увиде
ли красоты и душевного коло
рита этих мест, не пожалели и

пустили их под нож, — я имею
полное право смотреть на таких
людей как на вандалов и живо
деров на ответственных должно
стях», — отметил он.
Старая мощеная дорога на
Мир, обратил внимание Вале
рий Дранчук, является потенци
ально успешной туристической
точкой Минщины, которая мо
жет быть преобразована в му
зейную площадку.
«Мощеный тракт — это ко
ленноручная работа наших де
дов, дорогамузей, готовый
Скансен (известный шведский
музей на открытом простран

жил Шапиро восстановить
уничтоженные посадки вдоль
мощеной дороги, украсить ее
фонарями, чтобы позднее пре
вратить эту территорию в «пер
вый в мире музей мощеного
тракта».
«Хоть немного меньше будет
позора за то, что Столбцы —
единственный райцентр в Мин
ской области, который до сих
пор не имеет своего историчес
кого музея», — подытожил кра
евед.
Фото предоставлены
Валерием Дранчуком
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СКАНВОРД

☺☺☺
Холостяка спрашивают:
— А твой кот боится пылесоса?
— Не знаю, он у меня только полгода живет...
☺☺☺
— Купила туфли, ползарплаты отдала...
— Ничего себе! Что же это за туфли такие?
— Обычные туфли... Зарплата такая.
☺☺☺
Женское...
До беременности я спала на животе!
Во время беременности — на боку!
После рождения ребенка могу спать даже стоя!
☺☺☺
Объявление на улице: «Пропала собака бойцовской породы. Люди
добрые, кто ее встретит, я не виноват!»
☺☺☺
Альцгеймер, это когда я, разговаривая с самим собой, ищу — кто это разго
варивает в моей квартире.
☺☺☺
— Были времена, когда 1000 рублей казались большими деньгами.
— Ничего, начнешь пенсию получать, эти времена для тебя вернутся.
☺☺☺
И пришел однажды Адам к Создателю.
И спросил его:
— Всемогущий, что за змея живет в моем доме, тырит яблоки из райского
сада и относит их Еве?
— Пусть пока поживет с вами. Да... и называй ее тещей. Твоему роду это
пригодится.
☺☺☺
— У меня два высших образования. Я мечтал стать ученым и двигать
вперед науку.
— Ого, ничего себе! Ну, ладно. Держи листовки и надевай костюм
морковки.
☺☺☺
В древней Спарте физически или умственно непол
ноценных сбрасывали со скалы, а не делали из них фут
Ответы
болистов сборной или депутатов.
на сканворд
☺☺☺
в №8
— Вы уволены. За систематические прогулы.
— Можно подумать, если бы я прогуливал хаоC
тично, вы бы меня оставили...
☺☺☺
Балалайку сломал, ушанку потерял...
Пьющий медведь — горе в семье.
☺☺☺
В правильной легенде Прометей украл у богов
огненную воду, а мы все за это расплачиваемся
печенью.
☺☺☺
Три главных лжи человечества:
— Мы вам перезвоним,
— Завтра начну худеть,
— Я никогда больше не буду столько пить.

АЎТОРАК 10 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.15 Форум (токшоу).
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10.45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11.20 «Дом», серыял
12.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
12.55 Студыя «Белсат»
13.15 Форум (токшоу).
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16.45 Эксперт (сатырычная праграма)
17.10 «Час гонару», тэлесерыял
18.00 Відзьмоневідзьмо
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 «Кукабака — вязень сумлення», рэпартаж
22.40 «Забароненыя галасы», дак. фільм
23.35 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 11 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Рэпартэр
7.55 Студыя «Белсат»
10.15 Два на два (тэледыскусія)
10.50 «Кукабака — вязень сумлення», рэпартаж
11.05 «Ранча», серыял
11.55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12.10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.35 Студыя «Белсат»
13.05 Рэпартэр
13.30 Студыя «Белсат»
15.50 Два на два (тэледыскусія)
16.25 «Кукабака — вязень сумлення», рэпартаж
16.45 «Ранча», серыял
17.30 Эксперт (сатырычная праграма)
17.55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.10 54 % (публіцыстычная праграма)
22.35 Форум (токшоу)
23.15 Эксперт
23.40 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм

21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.25 «Блакада Ленінграда», дак. фільм
23.20 «Дом», серыял
0.50 Студыя «Белсат»

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

Праграма на 10 — 15 сакавiка
0.15 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 12 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 54 % (публіцыстычная праграма)
11.05 Форум (токшоу). Стабільнасць пабеларуску
11.45 «Забароненыя галасы», дак. фільм
12.40 Студыя «Белсат»
13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.25 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.40 Студыя «Белсат»
16.00 Маю права (юрыдычная праграма)
16.20 Форум (токшоу). Стабільнасць пабеларуску
17.00 «Забароненыя галасы», дак. фільм
17.55 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Рэпартэр

22.15 Відзьмоневідзьмо
22.45 «Будучыня працуе», дак. фільм
0.05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 13 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Рэпартэр
10.50 Відзьмоневідзьмо
11.15 «Палігон», дак. фільм
12.05 «Кукабака — вязень сумлення», рэпартаж
12.25 Студыя «Белсат»
12.50 Два на два (тэледыскусія)
13.25 Студыя «Белсат»
15.45 Рэпартэр
16.10 Відзьмоневідзьмо
16.40 «Будучыня працуе» (Future Works), дак. фільм
18.05 54 % (публіцыстычная 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
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс

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

СУБОТА 14 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
11.35 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
12.30 Два на два (тэледыскусія)
13.00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.20 Канцэрт Зміцера Вайцюшкевіча
13.55 «Будучыня працуе», дак. фільм
15.20 «Дом», серыял
16.55 Гісторыя пад знакам Пагоні
17.05 Рэпартэр
17.30 Беларусы ў Польшчы
17.50 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.20 «Час гонару», тэлесерыял
19.05 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
19.55 Мова нанова. «Рэклама»
20.15 «Палута Бадунова. успомніць і не забыць»,
дак. фільм
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Людскія справы. Вайна побач з намі
21.40 «Алі», маст. фільм, рэж. Майкл Ман, 2011 г.
0.15 Відзьмоневідзьмо
0.45 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1.10 Студыя «Белсат»
НЯДЗЕЛЯ 15 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 ПраСвет
7.45 Казкі для дзетак
8.25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
8.55 «Палута Бадунова. Успомніць і не забыць»,
дак. фільм
9.40 Беларусы ў Польшчы
9.55 Два на два (тэледыскусія)
10.30 Рэпартэр
10.55 Казкі для дзетак
11.35 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял. 5 серыя
12.00 Мова нанова. «Рэклама»
12.15 54% (публіцыстычная праграма)
12.40 ПраСвет
13.15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14.05 «Блакада Ленінграда», дак. фільм
14.55 «Алі», маст. фільм
17.30 Два на два (тэледыскусія)
18.00 Людскія справы. Вайна побач з намі
18.35 «Час гонару», тэлесерыял
19.20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі
20.00 Эксперт (сатырычная праграма)
20.30 «Песні вайны», дак. фільм, рэж. Трыстан
Хітрошэк, 2010 г., Нямеччына
21.25 Кінаклуб. «Ціхі хаос»
21.35 «Ціхі хаос», маст. фільм
23.25 «Востраў Крым. Deja vu», дак. фільм
0.00 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Михаил Горбачев,
Марчелло Мастроянни,
Вячеслав Зайцев, Грэм
Грин… У главреда
«Огонька» в сентябре
1986Cго был большой
выбор, кого поместить на
первую страницу. Но всех
этих знаменитостей
обошел обычный
пацаненок из белорусской
деревни под Марьиной
Горкой. Семилетний
школьник Роман Ружин
стал героем дня, вытащив
из окна горящего дома
двух своих братишек и
сестричку. Благодаря
тиражу в 1 525 000
экземпляров о его
подвиге узнали в самых
удаленных уголках
Советского Союза.

смеется Ружин.
Тогда, правда, никому смешно не
было — все побежали на пожар. Но спа
сти из вещей уже ничего не удалось:
cгорело все, даже на дрова не осталось,
огонь пощадил только погреб и колодец.
— Дом был хороший, обшалеванный,
только покрасили. Сгорел моментом,
минут сорок и все.
После пожара семья жила сначала у
бабушки, потом колхоз дал недостроен
ный деревянный дом — именно тот, у
которого Рому и фотографировали кор
респонденты «Огонька». Но слава, пусть
и не такая громкая, пришла к нему еще
раньше.
— Приехал журналист из Минска,
возил меня в столицу на праздник —
кажется, День пожарника, — говорит Ру
жин. — Я с ним там ночевал, дали сти
шок, чтоб рассказал, выучил в гостини
це. Он меня подготавливал: «Кем хочешь
быть?» — «Водителем». — «Ну, скажешь,
что водителем пожарной машины».
На празднике Роме вручили медаль,

10 марта 2015 года
машине корреспонденты «Огонька».
Мальчик к этому моменту уже поднато
рел в делах пиара.
— Сбежались все соседи, а я ходил и
все говорил, что «да, это ко мне приеха
ли, да, это я вызывал», — смеется собе
седник. — Фото хотели сначала у дороги
на фоне дома делать, но там каждый лез
в объектив: это ж не в городе, где сказа
ли «нельзя», значит, нельзя. Поэтому по
шли к нам во двор. Интересно, что в но
вом, выданном колхозом доме позднее
тоже случился пожар. Правда, с меньши
ми последствиями.
«ЭТОТ ДОМ ЧТО, ИЗ ЗОЛОТОГО
КИРПИЧА СТРОИТЬ
СОБИРАЮТСЯ?»
Сегодня Роману уже 36. У него, как и
у родителей, многодетная семья: вмес
те с женой Ольгой растит четверых ре
бят — Настю, Арину, Рината и Ростисла
ва. Старшей тринадцать, младшему —
два.
— Настя у нас архитектор и прораб,

«Горремавтодоре» на грейдере: зимой
снег катал, летом — асфальт. Но потом
решили всетаки жить отдельно. Мама
жены нам помогла, купили трехкомнат
ную квартиру в Лошнице под Борисовом.
Но в Лошнице не было работы. По
этому уже через полтора года решили
вернуться на родину мужа, в Пуховичс
кий район. Здесь Роман до недавнего
времени трудился трактористом.
— Одно время колхоз тут начал под
ниматься. Был интерес, и зарплата была.
В Минске, я знаю, на тракторном заводе
4 миллиона платили, а мы уже миллионов
по 5—6 здесь получали. Но его быстро
убрали — директора, который за народ.
Сейчас уже не то. Колхозы объединили,
зарплата упала…
Недавно изза этого Ружин ушел из
местного СПК и теперь трудится в Мин
ске водителем бетоновоза.
— В колхозе на тракторе сейчас не
реально заработать — 1,5—2 миллиона
в месяц. А так я 7—10 миллионов полу
чаю на «МАЗе»«миксере». Каждый день

МАЛЬЧИК С ОБЛОЖКИ
ВЛАДИМИР СТАТКЕВИЧ.
Фото: Дмитрий Брушко,
tut.by

«МЕДАЛЬ СМЕНЯЛИ НА КОНФЕТЫ»
— Мама с моей сестрой Аленой в
магазин пошли, — вспоминает события
30летней давности Роман. — А трое
других детей остались дома. Причем нас
запирали снаружи, потому что я убегал
на улицу — в футбол играть.
Роман, как это ни удивительно, и се
годня живет в Пуховичском районе. Толь
ко тот пожар случился в Замосточье, а
он с семьей теперь живет в соседних
Ситниках.
— Я радио слушал, — продолжает
Ружин простодушный рассказ о своем
неожиданном подвиге. — Помню, песню
там как раз передавали: «Нарву цветов и
подарю букет…». И вдруг смотрю — вро
де бы как туман в доме. Ну, такое сооб
ражение у меня тогда было.
Рома вскочил и побежал к дверям в
другую комнату, через которую можно
было выйти в сени и наружу. Открыл —
оттуда повалил густой дым: путь к выхо
ду был отрезан.
— Что делать? Туда выйти нельзя,
только в окно. А у меня такое понятие:
если разобью окно, то кранты — мать
убьет. Пометалсяпометался, вижу, выбо
ра нет. Пытался кулаком — не получи
лось, так я локтем.
Первым делом мальчик позаботился
о младших. Несмотря на то что был из
резан осколками, быстро отправил всех
в окно.
— Первой пошла Юля — она самая
маленькая, месяца тричетыре, в коляс
ке лежала. Потом Леня — он рядом бе
гал. А Вову я в шкафу нашел: залез туда,
спрятался, как дети обычно делают. Хо
рошо, что дверца осталась открытой, и я
понял, что он там.
Выбравшись на улицу, малышку Рома
взял на руки, двое братьев уцепились по
бокам за карманы, и так — босые, в чем
были — поковыляли к соседям. Правда,
найти живую душу оказалось нелегко.
— Теперь такого уже нет, а тогда, если
кто кабана бил, к нему вся деревня шла
за свежиной. Мы в один дом — никого,
во второй — тоже. Наконец в третьем все
сидят: «Ромочка, а что случилось? А чего
ты босенький, а чего ты весь в крови?» Я
говорю: «У нас ничего страшного не слу
чилось, кроме только что дом горит», —

Общий снимок на прощание.

Статья о Роме в том самом номере журнала «Огонек».

именные часы и путевку в «Артек». В зна
менитый пионерский лагерь он съездил
с удовольствием, но сейчас уже мало что
помнит. Именные часы прослужили дол
го. Они были с позолотой и надписью «От
Ленинградской пожарной команды Ружи
ну Роману Михайловичу за отвагу на по
жаре». Медаль же быстро пропала: «У
соседей сыну не оказалось чего в пио
нерлагерь одеть, мать дала мой костюм
в клеточку. И забыла, что награда там с
обратной стороны пиджака всегда при
стегнута была. Приехал он, мать моя
спрашивает «А где медаль?» — «На кон
феты сменял». Ну, на конфеты так на кон
феты.
И наконец, когда Рома уже пошел во
второй класс, в деревню прикатили на

все чтото строит — качели, беседки.
Обычно просит на гвозди с молотками.
Арина — застенчивая, стеснительная. В
школу играет, учительницей хочет быть.
Ну а у Рината с Ростиком — компьютер и
телевизор развлечение. Ростика не пус
кают, так он подползает, на кнопку «вык
лючить» нажимает и убегает скорее.
Своих детей Ружин воспитывает так,
чтобы знали, откуда берутся деньги. Если
чтото просят — покупает, но по особой
методике.
— Не так, что пришел: папа, дай. Стар
шая подросла, надо телефон. Я говорю:
«Настя, извини, ты же понимаешь, сей
час денег нет». И вот она подходит ко мне
сама и говорит: «Папа, можно я картош
ку пойду перебирать во время каникул».
Там в день 50—60 тысяч выходило. И ку
пили телефон. Ну, там, взяли в рассроч
ку, но на первоначальный взнос она за
работала.
Взрослая жизнь у самого Романа на
чалась рано. Работать он пошел с 14 лет,
а учиться пришлось в вечерней школе.
— Сразу телят доглядал на ферме —
на костюм, на туфли зарабатывал, потом
слесарем. Потому что надо было помо
гать родителям. Семья многодетная, а
зарплаты тогда по 2—3 месяца задержи
вали. Мама трудилась на ферме, отчим
коров пас.
Потом колхоз отправил парня учить
ся на тракториста — как говорит Ружин,
«тогда это круто было». А затем пришла
повестка в армию. Служить довелось
механикомводителем танка в Марьиной
Горке.
Вернувшись из армии, Роман по
встречал Ольгу: она сама из Минска, а
отец жил в Пуховичском районе. Поже
нились и поехали жить к ее маме.
— Прожили там 7 лет, я работал в

в Минск езжу — с проспекта Дзержинс
кого до дома получается 60 км.
Деревня сейчас, по словам Романа,
умирает. Вместе с Ольгой он подсчиты
вает местное население:
— В Подбережье человек шесть жи
вет постоянно. Все остальные — кто
умер, кто дачник. В Кременях, где мои
родители, — три или четыре человека. В
Ананичах — восемь. Старый Двор — че
тыре человека. У нас деревни здесь очень
большие все. Но хаты пустые.
Нормально живется: без соседей
всяких, которые через стенку. Озеро есть,
лес рядом. И столица недалеко. А малые
этого не понимают, что в деревне все
проще и лучше, чем в Минске. Там спай
сы эти все...
Зато в сельской местности другая
проблема — алкоголь.
— Вон стоит в магазине мальчик и
просит: мама, купи напитка. «Нет, я ска
зала». А при этом берет пять бутылок
вина.
Самая главная цель у Ружиных сейчас
— построить свое собственное жилье.
Тот дом, в котором живут, принадлежит
хозяйству, и они в нем, как говорят сами,
на птичьих правах. Почему не выкупили?
Так получилось.
— Если б я не ушел, то дали б мне
рассрочку, в течение 20 лет выплачивал
бы. А так сказали — бери кредит и вноси
сразу 74 миллиона. Это еще до того, как
доллар поднялся. А где мне столько
взять?
Ружины решили пойти другим путем
— построить дом сами. Взяли участок
земли неподалеку, заплатили за типовой
проект… И были в шоке: им насчитали,
что постройка обойдется в 1,1 миллиар
да рублей. Конечно, часть погашается
льготным кредитом, но все равно надо
сразу отдать 80 миллионов, а потом вып
лачивать по 15 миллионов ежемесячно.
— Я приезжаю и спрашиваю: вы мне
объясните, из чего этот дом будет? Зо
лотой кирпич, батареи из космического
сплава? Да в Минске квартиры дешевле!
Обидно то, что по телевизору про под
держку многодетных все красиво говорят,
а тут…
Семья попросила убрать из проекта
всю отделку, оставив голые стены — про
ект подешевел до 870 миллионов. Теперь
Ружины будут собирать по знакомым 35
миллионов первого взноса, чтобы потом
каждый месяц выплачивать примерно по
5. «Может, соберем, а может, и нет», —
говорят они.
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в Министерстве
информации Республики Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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