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На какие
бонусы
может

рассчитывать
электорат?

ПРОЕКТ  «РЕФОРУМ»

Белорусы
хотят
реформ,
но не готовы
терпеть их
последствия.

Власти экстренно
спасают «Гомсельмаш»

Из�за кризиса в России и Украине продажи
белорусских комбайнов резко обвалились. В
правительстве срочно подготовлен документ
финансового оздоровления ОАО «Гомсельмаш».

Об этом сообщил в Гомеле журналистам премьер�министр
Беларуси Андрей Кобяков. Нынешняя ситуация вызвана в
первую очередь падением платежеспособного спроса в стра�
нах, куда «Гомсельмаш» традиционно поставлял свои комбай�
ны. «Непредсказуемого здесь ничего нет. Когда в экономике
наступают кризисные явления, то стараются экономить на ин�
вестициях. Комбайны — товар инвестиционный. То есть наши
партнеры стараются использовать по максимуму старую тех�
нику», — считает премьер�министр.

«По�любому «Гомсельмаш» был, есть и будет. Это наш
бренд, и эта техника будет востребована как на традицион�
ных рынках, так и на новых», — заявил Кобяков.

Научно�исследовательский
экономический институт
Минэкономики, который
составлял Национальную
стратегию устойчивого
развития до 2030 года для
всей страны, будет помогать
регионам разрабатывать
аналогичные локальные
стратегии. По мнению
института, одним из
важнейших факторов,
который нашим районам и
областям стоит учитывать, —
это демографические
перспективы.

НИЭИ изучил демографическую ситу�
ацию в регионах и составил прогноз на
период до 2030 года.

В Беларуси с демографией все слож�
но. За прошедшие 14 лет страна потеря�
ла 5% своего населения, это 476 тысяч
человек! И несложно посчитать, когда бы
белорусы вовсе вымерли, если бы такие
темпы сохранились. Благо в последние
годы наметились позитивные сдвиги.
Впервые за 20 лет, начиная с 2013 года,
население страны стало расти.

По прогнозу НИЭИ, рост населения,
хоть и небольшой, будет наблюдаться
только до 2022 года, после чего динами�
ка снова пойдет вниз. За эти «тучные»
несколько лет численность белорусов
стабилизируется на уровне 9,5 млн че�
ловек. Население будет прирастать в ос�
новном за счет миграции. Именно она от�
части компенсирует естественную убыль.

Рождаемость в Беларуси также рас�
тет — сейчас она выше среднеевропей�
ского уровня. Однако уже лет через 15
этот показатель пойдет вниз и сравняет�
ся с европейским. Соответственно, чис�
ленность детей будет увеличиваться до
2030 года. Дети будут составлять 17,5%
от всего населения.

А вот белорусов, способных трудить�
ся, станет меньше. Если сейчас их 58% в
структуре всего населения, то в 2030�м
будет только 52%. За эти 15 лет Бела�
русь потеряет 600 тысяч трудоспособных
граждан.

Положительная демографическая
статистика, которую мы увидим в бли�
жайшие 10—15 лет, — это заслуга Мин�
ска. Около 47% прироста населения
страны придется на столицу.

Все без исключения регионы в дол�

госрочной перспективе ждет сокраще�
ние численности населения. Больше
всех пострадают Минская и Витебская
области. В этих регионах молодого на�
селения гораздо меньше, чем старше�
го, здесь прогнозируется высокий уро�
вень смертности. Относительная демог�
рафическая стабильность, кроме Минс�
ка, наблюдается лишь в Брестской об�
ласти. Здесь много молодежи, смерт�
ность будет невысокой, рождаемость
продолжит расти.

Максим Иванов, заведующий регио�
нальным центром по Брестской области
НИЭИ, выдвинул свою версию, почему на
Брестчине наблюдается демографический
бум. По его словам, большинство женщин
Брестской области занято в легкой про�
мышленности. «Последнее время в этой
отрасли зарплаты упали настолько, что
женщинам сидеть во втором и в третьем
декрете выгоднее, чем ходить на работу.
Кроме того, декрет спасает от сокраще�
ния, а у нас по Брестской области они
пошли массово», — отметил эксперт.

Однако никто не гарантирует, что рож�
денные дети останутся в родном регио�
не. «Для Брестской области самая боль�
шая проблема — это Минск. Пока разрыв

в заработной плате останется таким, ка�
кой он сейчас, люди продолжат уезжать».

Самое плачевное будущее ждет, ко�
нечно, сельскую местность. По прогно�
зу НИЭИ, к 2030 году село потеряет
пятую часть своего населения. Больше
всего опустеют села на Витебщине, Го�
мельщине и Гродненщине. Наименьшая
урбанизация ждет Брестскую и Минс�
кую области. Самая позитивная тенден�
ция наблюдается в деревнях вокруг
Минска.

На селе будет много стариков, а спо�
собных к труду граждан останется край�
не мало. «К 2030 году сельская местность
в Беларуси перейдет в категорию трудо�
недостаточной», — констатировала заме�
ститель директора института Людмила
Боровик.

По ее словам, чтобы говорить об ус�
тойчивости развития сельского района,
численность населения в нем должна
быть не менее 20 тысяч человек. В то
время как в нашей стране есть 50 горо�
дов, в которых живет менее 3 тысяч че�
ловек. Получается, у многих белорусских
районов и небольших городков вообще
нет будущего.

EJ.BY

ПОКА МИНСК ПРОЦВЕТАЕТ, ОСТАЛЬНАЯ
БЕЛАРУСЬ ВЫМИРАЕТ?
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКОЛ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

   АНТОН АНДРОСОВ,

БелаПАН

«Не боитесь ли вы, что
обвинениями в антирос�
сийскости, в национализ�
ме, которые, скорее всего,
будут подхвачены и бело�
русскими провластными
СМИ, ваша инициатива
может быть уничтожена на
корню?» — задали мы воп�
рос инициатору нового
движения Владимиру НЕ�
КЛЯЕВУ.

— Не боюсь, потому что
ничего иного и не ожидал.
Если уж белорусская вы�
шивка на рубашке — это
национализм, то призыв к
сохранению белорусской
государственности и неза�
висимости в условиях, ког�
да в России все громче
звучат голоса о восстанов�
лении границ 1939 года, с
такой точки зрения, конеч�
но же, русофобия.

На деле, разумеется,
это не так. Я не собираюсь
разжигать антирусские на�
строения. Я никогда не был
русофобом и никогда им
не буду. Я хочу России до�
стойного будущего. Но
еще больше я, белорус,
белорусский поэт, хочу до�
стойного будущего Бела�

руси. И если это национа�
лизм — что ж, называйте
меня националистом. Как
хотите называйте, я все
равно буду бороться за
мою страну, за то, чтобы
она сохранила историчес�
кий шанс остаться незави�
симым государством.

— Основные тезисы
ваших оппонентов сво�
дятся к тому, что об этом
же, о государственности
и независимости, гово�
рит в последнее время и
сама белорусская
власть. Причем доста�
точно воинственно.
«Если кто придет к нам с
мечом, то получит тем
же», — заявляет Алек�
сандр Лукашенко. И у
него есть чем подкре�
пить свои слова. «За
моей спиной, — говорит
он, — сотни, тысячи воо�
руженных людей». И это
так: армия, милиция,
спецслужбы. Какое оно
ни есть, а государство. А
что и кто за вашей спи�
ной?

— На этот вопрос есть
ответы. И про милицию со
спецслужбами, которые
избивали мирных граждан
на площади 2010 года, и
про армию, части которой

на тот случай, если мили�
ция со спецслужбами не
справятся, стояли на под�
ступах к Минску.

Но я не стану так отве�
чать. Я отвечу, что за моей
спиной тысячи не воору�
женных людей. Больше
половины наиболее актив�
ных граждан Беларуси, ко�
торые задыхаются в двад�
цатилетней «стабильнос�
ти», в застое и хотят пере�
мен в стране. Их необходи�
мость, их неизбежность
понимают все. Без этого
не обойтись, это закон
развития. И если нынеш�
ний режим продолжит
свое существование, если
Лукашенко будет и дальше
упорствовать, препятство�
вать переменам, экономи�
ческим и политическим ре�
формам, он погубит госу�
дарство. Какое оно ни
есть.

Чтобы этого не про�
изошло, в политику, в оп�
ределение судьбы страны
должны включиться ее
граждане. Как? Через на�
родное, общенациональ�
ное движение. Никаких
иных возможностей для
этого нет, потому что граж�
дане напрочь отключены
государством от участия в
политической жизни.

Я напомню также, что
никогда на земле, на кото�
рой появилась в конце ХХ
столетия Республика Бе�
ларусь, ни одной войны не
выигрывала армия. По�
беждал народ. Тот, кото�
рый держали за скот, и
лишь в последний момент
взывали к нему: «Братья и
сестры!..»

Мы в «Восточном
партнерстве» чуть ли
не изгоями сегодня
оказываемся.

Из выступления
А. Лукашенко на

VII съезде ФПБ
22.05.2015 г.

Рижский саммит «Вос�
точного партнерства» (ВП)
дает повод для подведе�
ния некоторых, пускай и
предварительных, итогов
этого проекта ЕС. Цель,
которую ставил Евросоюз
в 2009 году, учреждая дан�
ную программу, заключа�
лась в том, чтобы создать
на своей восточной грани�
це зону демократических,
рыночных, проевропейс�
ких стран. Тем самым ЕС
сделал решительный ход,
свидетельствующий о го�
товности вступить в конку�
ренцию с Россией за кон�
троль над регионом Вос�
точной Европы и Закавка�
зья.

Прошло шесть лет. Что
получилось?

Три государства (Гру�
зия, Молдова, Украина) из
шести стран�партнеров
взяли курс на интеграцию
в европейское простран�
ство, подписали соглаше�
ние об ассоциации с ЕС.
Казалось бы, результат
неплохой. Однако какой
ценой он был достигнут?
Непосредственным след�
ствием реализации ВП
стал украинский кризис,
резкая дестабилизация
региона, «холодная война»
между Россией и Западом.

В двух странах�партне�
рах (Азербайджане и Бела�
руси) не только не обнару�
жился прогресс в плане
приближения к европейс�
ким ценностям, сближения
с ЕС, а даже произошел
откат. 19 декабря 2010
года отбросила Беларусь
на несколько лет назад в
отношениях с Западом. За
время существования ВП
количество политзаклю�
ченных в Азербайджане
увеличилось в разы, поэто�
му президент И. Алиев
даже не приехал в Ригу.

Произошел глубокий
геополитический и ценно�
стный раскол участников
ВП. Если Грузия, Молдова
и Украина подписали со�
глашение об ассоциации с
ЕС, то Беларусь и Армения
вступили в Евразийский
экономический союз во
главе с Россией. И во
внешней, и во внутренней
политике страны�участни�
ки ВП выбрали диамет�
рально противоположные
векторы развития. Одни —
в Европу, другие — в Азию.
Председатель Европарла�
мента Мартин Шульц, вы�
ступая в Риге, был вынуж�
ден констатировать: «Вос�
точное партнерство» в от�
ношении стран вроде
Азербайджана и Беларуси,
внутреннее устройство ко�
торых несоединимо с ЕС и
нашими базовыми ценно�
стями, также отягчает сам�
мит».

Таким образом, реали�
зация ВП дала совершен�
но непредвиденные, не
планируемые, неожидан�
ные последствия. Она ста�
ла катализатором диффе�
ренциации региона. Поли�
тическая, геополитическая
ценностная граница между
Европой и Азией не совпа�
дает с географической.

Почему так случилось,
что планировали одно, а
получили другое? Видимо,
сама исходная концепция

ВП не была достаточно
хорошо сформулирована,
выверена, не просчитаны
все возможные послед�
ствия предлагаемого про�
екта.

Прежде всего, не была
учтена готовность России
идти на любые жертвы
ради того, чтобы не поте�
рять контроль над этим
регионом. Даже после
российско�грузинской
войны 2008 года европей�
ские политики не ожидали,
что Москва может приме�
нить грубую военную силу,
чтобы не допустить Украи�
ну в Европу.

Во�вторых, единая про�
грамма с общими для всех
принципами и правилами
была предложена странам

пейские политики даже
были готовы пригласить в
Ригу самого А. Лукашенко.
На это намекал во время
визита в Беларусь ми�
нистр иностранных дел
Латвии Э. Ринкевичс. Для
этого от Минска требова�
лось даже не выпустить на
волю всех политических
узников, а всего лишь сде�
лать некий демонстратив�
ный жест в этом направ�
лении. Например, освобо�
дить 1�2 человек из тех 6,
которые сейчас за решет�
кой.

Но белорусские влас�
ти, наоборот, начали де�
монстративный прессинг.
Находящегося в заключе�
нии бывшего кандидата в
президенты Н. Статкевича
судили снова и отправили
из колонии в тюрьму. Тем
самым А. Лукашенко пока�
зал, что не хочет ехать в
Ригу.

И дело здесь не толь�
ко в нежелании раздра�
жать Москву, которая
объявила Рижский саммит
ВП антироссийской акци�
ей. А. Лукашенко не пони�
мает, за что отдавать та�
кой важный козырь, как
политзаключенные. На что
обменивать? Никаких важ�
ных решений, ради кото�
рых можно было прино�
сить жертвы, Рижский
саммит не принял.

Что касается позиции
Беларуси, отказавшейся
поддержать пункт декла�
рации Рижского саммита,
осуждающий Россию за
аннексию Крыма, то
Минск сделал ровно то же
самое, что и год назад,
когда в Генеральной Ас�
самблее ООН принима�
лась резолюция по этому
поводу. В этом смысле
ничего нового не про�
изошло.

Официальный концепт
белорусского руководства
о многовекторности на�
шей внешней политики, о
том, что, дескать, не надо
заставлять нас делать вы�
бор, мы будем сотрудни�
чать и с Востоком, и с
Западом, увы, не выдер�
живает проверки реально�
стью. Полноценного ба�
лансирования не получа�
ется. Выбор, который ког�
да то А. Лукашенко опре�
делил как «дикий крен на
Восток», сделан давно, и
выправить его с помощью
ВП не удалось. И потому,
что Россия делает ставку
на игру с нулевой суммой.
И по причине того, что
белорусская социальная
модель отторгает европе�
изацию.

Что дальше, каковы
перспективы ВП? Пробле�
ма в том, что ЕС не имеет
особой возможности пе�
реформатировать этот
проект. Сейчас Евросоюз
пытается внести измене�
ния и в Европейскую по�
литику соседства, и в ВП.
По существу главное на�
правление изменения со�
стоит в том, чтобы делать
акцент на двусторонних
отношениях ЕС с каждой
конкретной страной�парт�
нером, дабы реализовы�
вать индивидуальный под�
ход, учесть их особеннос�
ти. Но в таком случае те�
ряется первоначальная
идея единой программы
для целого региона, кото�
рая базируется на каких�
то общих принципах, пра�
вилах. Исчезает общая
рамка. Это возвращение в
2008 год, когда никакого
ВП не было. Ведь если
делать ставку на индиви�
дуальный подход, то про�
ект «Восточного партнер�
ства» не нужен.

с очень разным геополити�
ческим положением, соци�
альными моделями и по�
литическими режимами.
Следовательно, у них была
различная готовность к
сближению с ЕС, принятию
европейских ценностей.

В�третьих, страны�
партнеры с самого начала
были лишены перспективы
членства в Евросоюзе, что
подрубало стимулы к ре�
формам.

В�четвертых, ВП не
было подкреплено соот�
ветствующими финансо�
выми ресурсами. Россия
же, чтобы удержать сосе�
дей под своим контролем,
денег не жалеет. Даже Ки�
тай вкладывает в страны
этого региона намного
больше ресурсов, чем ЕС.
Никакой проект без денег
не работает, тем более та�
кой амбициозный. А транс�
формация на основе евро�
пейских стандартов требу�
ет больших ресурсов, ко�
торых в самих этих стран
не было. Россия готова
была платить, но не за ре�
формы, а за сохранение
статус�кво. Вспомните, как
Путин пообещал Янукови�
чу $15 млрд за отказ от
соглашения с ЕС.

Участие Беларуси в ВП
было очень ограниченным.
Потому что белорусская
социальная модель несов�
местима с европейскими
ценностями. Единственная
сфера, где возможен серь�
езный прогресс, это согла�
шение об упрощении визо�
вого режима, которое пла�
нируется подписать в бли�
жайшее время.

В условиях очевидного
кризиса ВП, с учетом ней�
тральной позиции офици�
ального Минска по украин�
скому вопросу Брюссель в
последние месяцы делал
заметные шаги по ангажи�
рованию Беларуси в со�
трудничество с ЕС. Евро�

ЗА БЕЛАРУСЬ не значит
Российская «Независимая газета»
опубликовала статью под названием
«Бывший зэк встал между Лукашенко и
оппозицией» и с подзаголовком: «В
Белоруссии создается антироссийская
политическая сила». Если так информацию
о создаваемом движении «За
государственность и независимость
Беларуси» подает оппозиционное
российское издание, то чего ждать от
изданий прокремлевских?

На какие бонусы может
рассчитывать электорат

Повышения цен на
продовольственные товары в
текущем году не
предвидится. Об этом заявил
журналистам вице�премьер
Беларуси Михаил Русый.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Мы планируем получить урожай не
ниже прошлого года и делаем все для
этого: посеяли нормально, ведем рабо�
ты. Пока виды на урожай позволяют об
этом говорить. Чем больше будет про�
дукции, тем больше конкуренция, а зна�
чит, ниже цены, — отметил вице�пре�
мьер. Сбудутся ли эти прогнозы?

— Действительно, особых оснований
для роста цен на продукты питания нет,
— соглашается экономист Лев Марголин.
— По крайней мере, статистика свиде�
тельствует, что по итогам первого квар�
тала объем сельскохозяйственного про�
изводства вырос.

Эксперт также отмечает, что прави�
тельство уже не так массово, как в пре�
жние годы, накачивает экономику пусты�
ми деньгами.

— Мы вправе рассчитывать, что в бли�
жайшее время не будет включен печат�
ный станок и, соответственно, цены хотя
бы на какое�то время замрут или даже
снизятся, — подчеркивает экономист.

— Насколько это реально в год пре�
зидентских выборов?

— Судя по риторике и действиям вла�
стей, шансы, что не включат печатный ста�
нок, достаточно велики. Раньше, когда
было нужно двигать экономику, повышать
зарплаты перед выборами, это делалось
за счет накачки необеспеченными деньга�
ми. Сейчас создается впечатление, что не
только правительство, но и Александр Лу�
кашенко понял: пустые деньги вредны для
экономики, они стимулируют инфляцию.

Более того, глава государства уже не
призывает увеличивать объемы произ�
водства и зарплаты. У него теперь одно
священное желание: хотя бы сохранить
нынешний уровень производства, зарп�
лат и занятости.

Основным тезисом избирательной
кампании Лукашенко, скорее всего, бу�
дет стабильность. Он будет сравнивать
ситуацию в Беларуси с Украиной, утвер�

ждать, что, несмотря на внешние небла�
гоприятные факторы, мы удерживаем
экономику, зарплаты и готовимся к рывку
в будущем.

— Вы полагаете, что белорусские вла�
сти перед грядущими президентскими
выборами не будут пытаться задобрить
электорат зарплатами?

— А у властей сейчас просто нет та�
кой возможности. Раньше это делалось в
основном за счет российских дотаций.
Теперь помощь из Кремля почти иссякла.

Впрочем, белорусские власти, очевид�
но, считают, что во время нынешней элек�
торальной кампании нет необходимости
дарить избирателям экономические бо�
нусы. Чиновники отслеживают настроения
в обществе и уверены, что никаких экс�
цессов не будет. Действительно, белору�
сы достаточно спокойно перенесли оче�
редную девальвацию.

(Продолжение темы выборов на
5'й стр.)
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ЖАНДАР ДЛЯ ЎСКРАІН
Кожную дзяржаву выз�

начаюць яе ўнутраныя і
знешнія дзеянні. Фран�
цузскі вандроўнік і літара�
тар маркіз Астольф дэ
Кюсцін, які ў ХІХ стагоддзі
пабыў у Расіі, напісаў:
«Якой бы неабдымнай ні
была гэтая імперыя, яна
нішто іншае, як турма,
ключ ад якой захоўваецца
ў імператара». Цара Міка�
лая І, маючы на ўвазе яго�
ны статус «еўрапейскага
жандара», ён справядліва
назваў «турэмшчыкам ад�
ной трэці зямнога шара».

Расія здаўна не толькі
не дапускала вольнасці і
дэмакратыі ва ўласных ме�
жах, але яшчэ, заўзята ад�
стойваючы рэжым ма�
нархіі, падаўляла масавыя
паўстанні па ўсёй Еўропе
з мэтай «не дапусціць рэ�
валюцыйнай заразы» ў
сябе дома. Яе войскі пак�
інулі крывавыя сляды ў
Польшчы, Венгрыі. Гене�
рал�фельдмаршалу І. Пас�
кевічу, які добра вядомы
сваімі дзеяннямі і белару�
сам, Мікалай І загадваў:
«Не жалей каналий!» Тым
не менш, прыйшоў час,
калі пад націскам новых
палітычных і эканамічных
запатрабаванняў рас�
ійскае самадзяржаўе аб�
рынулася.

Аднак лютаўская бур�
жуазна�дэмакратычная
рэвалюцыя, кастрычніцкі
бальшавіцкі пераварот,
стварэнне СССР на руінах
манархіі не задаволілі ам�
біцый расійскіх марксістаў.
Яны замахваліся на боль�
шае. Ідэю «сусветнай рэ�
валюцыі», якую У. Ленін і І.
Сталін развівалі тэарэтыч�
на, карцела ажыццявіць.
Прыкладам рэвалюцыйна�
га псіхозу, які ахапіў тады
нават разумных людзей,
можа быць загад каман�
дарма М. Тухачэўскага, ад�
дадзены пры наступе на
Польшчу ў 1920 годзе:
«Бойцы рабочей револю�
ции. Устремите свои взо�
ры на запад. На западе
решаются судьбы миро�
вой революции. Через
труп белой Польши лежит
путь к мировому пожару.
На штыках понесем счас�
тье и мир трудящемуся
человечеству. На Запад! К
решительным битвам, к
громозвучным победам!»
Але, натыкнуўшыся на
знішчальны адпор палякаў,
чырвонаармейскія штыкі
не змаглі падтрымаць за�
ходнееўрапейскіх рэвалю�
цыянераў.

Рускі гісторык, публі�
цыст, палітычны дзеяч А.
Кізеветэр, кадэт і даўні
апанент Леніна, за што яго
ў1922 годзе выслалі за
мяжу, адразу пасля смерці
правадыра пралетарыяту
напісаў: «Умерший на днях
в Москве дурак с самого
начала своего экспери�
мента так и заявлял в пе�
чатной брошюре, что ком�
мунизм в России невозмо�
жен, но Россия есть та
охапка сухого сена, кото�
рую всего легче подпалить
для начатия мирового со�
циального пожара. Россия
при этом сгорит; ну и черт
с ней, зато мир вступит в
рай коммунизма». «Рыца�
ры сусветнай рэвалюцыі»
актыўнічалі і ў час праўлен�
ня Сталіна. На яго імя ішлі
лісты з прапановамі на�
ладзіць «чырвоны тэрор» у
Англіі, Польшчы, Румыніі,
Кітаі, Балгарыі, Германіі,
Эстоніі. Такі парыў можна
расцаніць як вар’яцтва,
але ён адлюстроўваў на�
строй народнай масы. У

З 1946 года і амаль да кан�
ца ХХ стагоддзя СССР,
«помогая братьям по клас�
су» і «защищая свои стра�
тегические интересы», уд�
зельнічаў у 46�ці ваенных
канфліктах. Яны былі за�
сакрэчаны і адкрыліся для
шырокай аўдыторыі ня�
даўна. «Неаб’яўленыя» або
«чорныя войны» вяліся ў
Кітаі, Паўночнай Карэі,
Венгрыі, Лаосе, Алжыры,
Заходняй Новай Гвінеі,
Чэхаславакіі, Егіпце, Йе�
менскай Арабскай Рэспуб�
ліцы, В’етнаме, Сірыі, Ма�
замбіку, Камбоджы, Банг�
ладэш, Анголе, Эфіопіі,
Ліване.

Пасля распаду савец�
кай імперыі Расія, якой
мроіцца веліч царскага
часу, якая прэтэндуе на
ролю супердзяржавы і не
змірылася з утварэннем
на ўскраінах незалежных
краін, стараецца любымі
спосабамі ўтрымаць іх у
сваім сілавым полі. Пад
трыбуннае словаблуддзе
пра братэрства яна раўні�
ва сочыць за «малодшымі
братамі», каб тады, калі
«зарваліся», ставіць іх «на
месца». Кіраўнікі Расіі
лічаць магчымым уплы�
ваць на суседзяў не толькі
цэнамі на газ, нафту, крэ�
дытамі, але нават зброяй,
пра што сведчаць баявыя
дзеянні ў Малдове, Грузіі,
Украіне.

У сучаснай аўтарытар�
най Расіі бальшавіцкае
імкненне падтрымліваць
рэвалюцыі ва ўсім свеце
трансфармавалася ў «цар�
скае навядзенне парадку»
— падаўленне народаў,
якія хочуць будаваць дэ�
макратычны лад. Афіцый�
ная прапаганда адмаўляе
прысутнасць расійскіх ва�
енных частак у Данбасе,
хоць на гранатамётах на�

пісана «За Русь святую!»,
а само шавіністычна на�
строенае насельніцтва
лічыць, што ўкраінцы —
варожы народ, што з ім
трэба весці вайну да пера�
можнага канца.

Міжнародныя пазіцыі
Расіі цяпер слабыя, але У.
Пуцін заявіў, што яна «ста�
новится сильнее», што
«уступать, прогибаться и
сюсюкать» не будзе. З дня
ў дзень па расійскіх тэле�
каналах гучаць фразы: «И
вы такие же, как жалкие
прибалтийские маргина�
лы»; «Мы считаем Украи�
ну своей частью»; «Мы за
три дня дойдем до Киева»;
«Мы закроем свою грани�
цу за Львовом»; «Белорус�
сия никуда от нас не уй�
дет». А пасля такой слоў�
най агрэсіі гучыць наіўнае
і крыўдлівае пытанне: «По�
чему нас не любят?»

Сумесь фанабэрыс�
тасці, пыхлівасці і прыніжа�
насці, непаўнавартасці,
вера ва ўласную выключ�
насць, у асобны гістарыч�
ны шлях — такія характэр�
ныя рысы сучаснага рас�
ійскага грамадства.

Расіяне забываюцца на
тое, што ўскраінныя наро�
ды зведалі ўціск савецкай
улады, якая прыйшла з
Крамля і рэзала іх па�жы�
вому, дзелячы мяжой на
«ўсходнікаў» і «заходнікаў»,
распальваючы класавую
варажнечу, калі брат ішоў
на брата, сын на бацьку.
Сталінскія расстрэлы,
ссылка на Поўнач, у Сібір,
на Далёкі Усход — усё гэта
помніцца ў пакаленнях. А
Крэмль зноў узнімае вуса�
тага тырана на п’едэстал!

Выконваць ролю жан�
дара Расіі дапамагаюць
аўтарытарныя рэжымы,
якія ўзніклі ў постсавецкіх
краінах. Трэба зазначыць,
што тут уладу амаль паў�
сюдна захапілі людзі з
дыктатарскімі замашкамі,
якія прыкрываюцца про�
стым народам для дасяг�
нення ўласных меркан�
тыльных, хцівых мэтаў.

Трывогу выклікае сён�
няшні стан Беларусі. Звы�
чайна народ, адчуваючы
знешнюю агрэсію, супра�
ціўляецца згуртаванасцю і
патрыятызмам. У нас жа
няма пачуцця адказнасці.
Паглыбляецца працэс асі�
міляцыі, страты роднай
мовы, культуры, нацыя�
нальнай свядомасці, а мы
— не шманаем. Беларусь
стала тэрыторыяй пражы�
вання, а не Айчынай.

Польшча таксама была
ўскраінай Расійскай імпе�
рыі. Тым не менш, палякі
паказалі ўсяму свету, што
яны не толькі патрыятыч�
ныя, гераічныя людзі, але
і народ з высокай агульнай
і палітычнай культурай, з
цвёрдай прыхільнасцю да
дэмакратыі. Беларусам
ёсць чаму ў іх вучыцца, пра
што сведчаць апошнія вы�
бары прэзідэнта Польшчы.

Мы ведаем, што
расійскіх ускраін даўно
няма. На карце Еўропы
ёсць раўнапраўныя суве�
рэнныя краіны, у якіх ма�
юцца нацыянальныя інта�
рэсы і задачы. Але супа�
койвацца няварта, Расія
збіраецца застацца для іх
жандарам яшчэ надоўга.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

1928 годзе 77,5% школь�
нікаў лічылі адносіны Са�
вецкага Саюза з буржуаз�
нымі дзяржавамі — варо�
жымі.

Затым бальшавікі раз�
дзімалі «сусветны пажар»
праз Камінтэрн, перадаю�
чы з паўгалоднай краіны
значныя валютныя асігна�
ванні на рэвалюцыйныя
мэты пракамуністычным
партыям. Але грошы —
яшчэ не ўсё, савецкім
людзям давялося пралі�
ваць кроў, прытым не
толькі ў святой бітве —
Вялікай Айчыннай вайне.

Паварот сучаснай Расіі да таталітарызму і
мілітарызму дасведчаных людзей не
здзіўляе. Уся гісторыя суседняй краіны
пабудавана на імперскім імкненні валодаць
вялікімі тэрыторыямі, трымаць зваяваныя і
далучаныя народы ў непахісным
падпарадкаванні пры дапамозе асіміляцыі,
прапагандысцкай апрацоўкі і сілы зброі.

Так вот, не нужно ждать
последнего момента. На
этой земле живет теперь
белорусский народ, и он
уже сейчас должен пони�
мать, что не царь, не Бог и
не герой, а только он спо�
собен защитить самого
себя, свою страну, отсто�
ять свою землю. И чтобы
народ, если придется, это
свершил, он к этому дол�
жен быть готов. Прежде
всего духовно.

Вот в чем смысл дви�
жения за государствен�
ность и независимость. За
Беларусь.

Кстати, большинство
людей, с которыми обсуж�
дается создание движе�
ния, предлагают так и на�
звать его: «За Беларусь!»

— Как показывает
опыт мягкой белоруси�
зации, предпринятый в
последнее время бело�
русской властью, даже
осторожные шаги в эту
сторону вызывают рез�
кую ответную реакцию
не только за пределами,

В «Зубренок» приедут более 90
детей из Японии

В этом году белорусский
национальный детский центр
«Зубренок» примет на отдых и
оздоровление более 90 детей
из Японии, рассказала
директор центра Надежда
Онуфриева, сообщает
БелаПАН.

«Мы уже не первый год принимаем
представителей из Японии, Фукусимы.
Начинали с 15 человек, потом дошли до
35, в этом году приедет более 90 чело�
век. Замечательно то, что груз финанси�
рования ложится не только на плечи го�
сударства, но более 60 детей приедут уже
за счет спонсорской помощи», — сооб�
щила директор центра.

По ее словам, также прорабатывается
предложение об отдыхе в «Зубренке»
детей из Китая. «Приезжали представи�
тели, осматривали наш центр, решение

может быть принято уже в следующем
году. Такая работа начата», — сказала
Онуфриева.

Она сообщила, что в центр также при�
езжают дети из Литвы, Латвии, Польши,
Великобритании, стран СНГ. «Очень мно�
го в прошлом году приезжало детей из
России. В этом году возникает конкурен�
тная борьба за отдыхающих. В России
тоже подтянули свои лагеря и выделили
достаточную дотацию на путевки. Наши
лагеря в конкурентной борьбе должны
уже создавать лучшие условия», — отме�
тила директор НДЦ. По ее словам, в ла�
герь ежегодно приезжает из России ан�
самбль «Школьные годы», дети из спорт�
клуба «Динамо». Среди российских реги�
онов по количеству направленных в бе�
лорусский лагерь детей лидируют Санкт�
Петербург и Москва.

Онуфриева сообщила, что экспорт
услуг лагеря уже приближается к 1 млн
долларов.

но и внутри страны. Ду�
маете, в таких условиях
ваша инициатива полу�
чит поддержку в обще�
стве?

— В каком? У нас сам
процесс создания обще�
ства еще в самом начале.

Те, кто за Беларусь,
движение за ее государ�
ственность и независи�
мость поддержат.

ЗА БЕЛАРУСЬ вовсе не
означает против России.
Повторяю: я никогда не
был русофобом и не пред�
полагаю им стать. Но и
«Камаринскую» плясать
перед «русским миром»
не собираюсь. И прежде
всего перед «русским ми�
ром» местного разлива,
представителей которого
всё никак не убедить, что
уважать страну, в которой
ты живешь — значит, ува�
жать ее культуру, историю,
язык.

Убедить «русский мир»
и все остальные миры в
праве на будущее Белару�
си как независимого госу�

дарства и вызвать уваже�
ние к своим национальным
святыням не могу ни я, ни
любой другой отдельно
взятый политик. Сделать
это может только белорус�
ский народ. А для этого он
сам должен проникнуться
чувством национального
достоинства, возвысить в
себе белорусский дух — и
в этом также смысл движе�
ния.

— Некоторые экспер�
ты считают, что если
вам удастся реализо�
вать предложенную ини�
циативу, следующим ло�
гическим шагом будет
ваше выдвижение кан�
дидатом в президенты.
Вы предполагаете сде�
лать такой шаг?

— Если бы дело было
только в этом, в «кандидат�
стве», я уже был бы канди�
датом. Если не от всей
оппозиции, то от граждан�
ской кампании «Говори
правду». Сделать это мне
никто бы не смог поме�
шать. Как и сейчас никто
не может помешать (кро�
ме, разумеется, власти)
стать независимым канди�
датом.

Пока мнения тех, с кем
я веду переговоры о со�
здании движения, разде�
лены примерно поровну.
Половина считает, что
нужно участвовать в выбо�
рах, половина — что нет.
Так что будем смотреть по
ситуации, которая при се�
годняшней экономичес�
кой и политической неус�
тойчивости может резко
измениться в любую сто�
рону.

ПРОТИВ РОССИИ

Депутаты германского
парламента рассмотрят
законопроект о выплате
компенсаций ныне живущим
бывшим советским узникам
нацистских концлагерей.
Всего для этого будет
выделено 10 млн евро.

По некоторым оценкам, спустя 70 лет
после окончания второй мировой войны
из 5,3 миллиона советских военноплен�
ных, захваченных в 1941—1945 годах гер�
манскими нацистами, в живых остались
около 4 тысяч человек. Каждый из них
должен получить сумму в 2,5 тысячи евро
в качестве компенсации за причиненные
в плену страдания.

Как сообщает «Немецкая волна», план
правительственной коалиции поддержи�
вает и оппозиция. «Это позднее и важ�
ное признание исторической ответствен�
ности ФРГ за эту главу национал�социа�
листической политики уничтожения», —
цитирует AFP заявление «зеленых» Фоль�

кера Бека и Свена�Кристиана Киндлера.
По их словам, решение о выплате ком�
пенсаций будет «мощным сигналом
дружбы народа Германии с народами
России, Беларуси и Украины».

В честь 70)летия Победы
Германия выплатит бывшим
узникам нацистских лагерей по
2,5 тыс. евро
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Вершаваныя фельетоны
Вечна лішні ў
нас дворнік
Апанас

Раз�пораз улада скарачае
штаты ў дзяржаўных
установах, але чамусьці
чыноўнікаў менш не
становіцца.

Абсяг шырокі гарадка
(Пейзаж амаль вясковы),
Як нож, разрэзала рака
На роўныя половы.
Паром усім служыў здавён
Адзінай пераправай.
Калі парой псаваўся ён,
Дык дрэнь, як кажуць, справа.
Тады не трапіш да радні,
Не сходзіш к сябру ў госці.
І гаманілі дзень пры дні
Насельнікі аб мосце.
Падчас жа выбараў наўпрост
Казалі ўладзе людзі:
— Не пабудуеш заўтра мост,
Дык галасоў не будзе!
Нарэшце шчасце ў гарадку:
Нібыта ўпаўшы з неба,
З’явіўся мост цераз раку —
Дыхтоўны, як і трэба.
Снавалі ўжо туды�сюды
Дарослыя і дзеці.
І пасля іхняе хады
На мосце многа смецця.
(Заўсёды будзе бруд, калі
Не кожны з нас культурны…)
На працу дворніка ўзялі —
Хай зносіць смецце ў урны.
Хоць Апанас амаль што дзед —
Не думаў пра памінкі.
На мосце прыбіраў як след,
«Здзімаў з яго пылінкі».

Зарплату дворніку цяпер
Плаціць павінны хтосьці.
Касірка — хоць вачам не вер! —
З’явілася на мосце.
І без бухгалтара зарплат
Не будзе — скажам прама.
Таму ўвялі на мосце ў штат
Бухгалтара таксама.
Абгрунтаваць заробкі трэ,
Каб не было нячыста.
Вядома стала: мост бярэ
Яшчэ й эканаміста.
То Апанас адзіным быў,
Хадзіў штодня з мятлою,
Цяпер жа — цэлы калектыў,
Са смеццем «б’юцца» трое.
І без дырэктара — ніяк,
Трымаць патрэбна марку.
Няхай кіруе, п’е каньяк
І «топча» сакратарку,
Бо на пасаду і яе
Прыстроілі на мосце.
Яна паказвае свае
Панадныя вабносці.
Кантроль наладзіць аднаму
Дырэктару складана.
Далі намесніка яму,
Бо двух пакуль што рана.
А дзе ж праседжваць ім штаны?
Для працы трэба ўмовы.
Займелі офіс свой яны,
Будынак вырас новы.
Утрымліваць у чысціні
Патрэбна офіс гэты.
Дзве прыбіральшчыцы з радні
Шаруюць кабінеты.
Не бедна ў офісе ўнутры —
Патрэбная ахова.
На выхадзе амбалы тры
Дзяжураць пачаргова.
Затым з’явіліся як бач
На мосце служкі�клеркі,
Каб крэмзаць горы справаздач
І рассылаць паперкі.

Ішло б на мосце ўсё як след,
Накатанай дарогай,
Аднак мясцовы гарсавет
Даў прачуханца строга:
— Мы ў банку ўжо бяром крэдыт
На вашыя зарплаты.
Дык утаймуйце апетыт
Ці скарачайце штаты.
І кіраўнік, і прафсаюз
Вялі да ночы спрэчкі,
Хто ў калектыве лішні груз,
Каго прагнаць ад рэчкі.
Сказаў дырэктар:
— Кожны з нас,
Як вол, на працы ўвішны.
І толькі дворнік Апанас,
Бадай, на мосце лішні.
І падтрымала той вердыкт
Уся людская маса:
Калі патрэбна вельмі, дык
Звальняем Апанаса!

Час прыйшоў,
калі трэба і
рублі

Раней беларусы пры любой
магчымасці куплялі долары і
еўра. А апошнім часам
назіраецца адваротны працэс:
людзі нясуць у абменнікі
замежную валюту.

Далібог, адны пакуты
Меў калісьці наш урад,
Бо скіроўваў да валюты
Свой пагляд
Электарат.
Колісь чэргі, як вужакі,
Высцілаліся да кас,
Бо хацеў любы і ўсякі
Мець у доларах запас.

Людзі там былі гатовы
Дружна выправіць мазгі
Тым, хто «лез цераз галовы»
Да вакенца, без чаргі.
Не сакрэт, з якой прычыны
Быў такі ажыятаж:
Выгляд меў не надта чынны
Беларускі «зайчык» наш.
Не было купюрам веры:
Паляжаць яны крыху —
І, лічы, ужо паперы,
Ператворацца ў труху.
(Дый цяпер надзей не многа
На тутэйшыя рублі,
І жыве ў душы трывога:
«Зноў сатлеюць… Ды калі?»)
Трэба, значыцца, даляры
Захаваць на «чорны дзень»…
Ён настаў!
Навіслі хмары,
Над краінай нашай — цень.
З рацыёнаў знікла мяса,
Бо бюджэт сямейны ўсох.
Бедны люд свае запасы
Даставаць пачаў з панчох.
Люд глядзіць на ўладу люта,
Не хавае свой адчай…
Ды цячэ ў казну валюта,
Як паводкавы ручай!
Рады ўрад:
Усе крэдыты
Можна выплаціць цяпер,
Больш не сумны, не сярдзіты,
Пэўна, цешыцца прэм’ер:
«Сталі ўрэшце явай мары,
Я як след усё раблю!
Люд чаму здае даляры?
Давяраць пачаў рублю!»
А напраўду плакаць трэба,
Бо нядобры гэта знак,
Як,
Каб мець кавалак хлеба,
Торбу прадае жабрак…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Белорусы трезвеют
Беларусь занимает десятое место в списке стран мира по уровню
потребления алкоголя — таковы данные рейтинга Всемирной
организации здравоохранения за 2014 год. Их сообщила БелТА
заместитель председателя Национального статистического комитета
(Белстата) Елена Кухаревич.

Папу Римского
снова
пригласили в
Беларусь

Белорусские паломники из
Глубокого встретились с
главой католической церкви
и пригласили его в нашу
страну.

Пилигримы смогли говорить с Па�
пой во время одной из аудиенций, ко�
торая проводится в Ватикане по сре�
дам. По словам Марины Романчук,
встреча с Папой — это значимое со�
бытие для каждого католика, которое
приносит огромную радость и удовлет�
ворение, передает «Радыё Рацыя».

Чтобы Папа Римский заметил бе�
лорусов, Марина надела майку с бе�
лорусским орнаментом и сказала по�
итальянски слова приглашения в нашу
страну.

Белорусы вместе с паломниками из
разных стран мира каждую среду при�
ходят на площадь Святого Петра, что�
бы послушать проповеди Папы, при�
ветствовать его и помолиться вместе.

В середине апреля также во время
аудиенции Папа Римский приветство�
вал настоятелей и учащихся высшей
духовной семинарии в Гродно. На при�
глашение гродненской семинарии по�
сетить Беларусь Папа улыбнулся,
взглянул на небо и сказал: «Если по�
зволит Господь, то это будет».

Ранее митрополит Минско�Моги�
левский архиепископ Тадеуш Кондру�
севич сообщал, что Александр Лука�
шенко пригласил в Беларусь Папу Рим�
ского. Во время визита в Беларусь го�
сударственного секретаря Ватикана
кардинала Пьетро Паролина ему было
передано приглашение для Папы Рим�
ского Франциска посетить Беларусь.

По мнению политолога�междуна�
родника Андрея Федорова, Россия не
позволит Лукашенко встретиться в Бе�
ларуси с Папой Римским.

Минские
дворы
зачищают от
«утиля на
колесах»

В белорусской столице
продолжается работа
по очистке дворов от
бесхозных автомобилей
— только с начала этого
года таких выявлено
около полутысячи.

Об этом рассказала 19 мая на
пресс�конференции в Минске на�
чальник отдела благоустройства,
санитарного состояния и работы
с населением государственного
объединения «Минское городс�
кое жилищное хозяйство» Марга�
рита Язинская.

По ее словам, в последние не�
сколько лет число «утиля на коле�
сах» неуклонно снижается. На�
помним, 1 января 2012 года на�
чал действовать указ № 48, кото�
рый определяет алгоритм дей�
ствий коммунальников при обна�
ружении таких транспортных
средств. Согласно нормативным
документам, с момента обнару�
жения бесхозной машины до ее
вывоза из жилых кварталов про�
ходит до трех месяцев. За это
время жилищные службы выясня�
ют, кто владелец машины, прошла
ли она (и как давно) техосмотр.
Найденному автовладельцу высы�
лается предписание убрать авто�
мобиль либо привести его в над�
лежащее состояние. Если эти ус�
ловия не выполнены, машина эва�
куируется на штрафплощадку и
потом утилизируется — за счет
владельца.

Рейтинг стран мира по уровню потреб�
ления алкоголя (ВОЗ, 2014)

1. Молдова — 18.22
2. Чехия — 16.45
3. Венгрия — 16.27
4. Россия — 15.76
5. Украина — 15.60
6. Эстония — 15.57
7. Андорра — 15.48
8. Румыния — 15.30
9. Словения — 15.19
10. Беларусь — 15.13
Напомним, что в рейтинге ВОЗ 2012

года Беларусь имела печальное лидерство

по потреблению алкоголя на душу населе�
ния — 17,5 литра чистого спирта. Правда,
представители Минздрава этот пугающий
показатель тогда оспаривали, утверждая,
что, согласно национальной статистике,
потребление алкоголя в Беларуси состав�
ляет 11,14 литра на душу населения стар�
ше 15 лет.

Так или иначе, но тенденция к отрезв�
лению в Беларуси налицо — по данным
Белстата, в прошлом году продажа алко�
гольных напитков в пересчете на абсолют�
ный алкоголь на душу населения сократи�
лась до 10,6 л.

Они и Он
Бабушки на скамейке
оживленно обсуждали ситуацию
в стране...

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

— Смотри, как Они цены подняли! Пой�
дешь хлеба с молоком купить, творожку
какого — 100 тысяч как не бывало!

— Ага, а пенсии и не думают поднимать.
Пускай бы пожили сами на 2 миллиона!

— Вот�вот! А за квартиру, за квартиру�
то сколько насчитали! Им только волю дай,
так Они последнюю шкуру сдерут!

— И заводы вон на трехдневку переве�
ли. Раньше сын нормальные деньги полу�
чал, а теперь совсем жить не на что. А Они�
то себе, небось, полную зарплату выпла�
чивают.

— Да уж не сомневайся. Они себя

не обидят. Довели страну!..
Кто «Они» — старушки не уточняют, но

из диалога в принципе понятно, что руга�
ют они действующую власть.

С жалостью и пониманием смотрю в
сторону бабушек. И вдруг в разговоре пре�
старелых «оппозиционерок» появляется
таинственный ОН.

— Это хорошо, что Он им воровать не
дает. Чуть кто высунется — сразу за решет�
ку!

— Да если б не Он, неизвестно, что бы
сейчас было. А то и вообще война, как в
Украине.

— Вот�вот. Хорошо, что у нас стабиль�
ность. А теперь Он еще и всех тунеядцев
работать заставит. Не хочешь работать —
плати!

— Я тоже считаю, правильно. Пусть
поднимают нашу экономику. Не может же
Он один все на себе тащить!..

И здесь понятно, кто этот Он. Правда,
бабушкам не объяснить, что плохие Они и
хороший Он — это один и тот же человек.
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Продолжаем рассказ об
уроках польских
президентских выборов для
Беларуси, которая готовится к
аналогичной кампании
ближайшей осенью.

  АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК,

Минск'Варшава'Минск

(Окончание. Начало в № 19.)

11 КАНДИДАТОВ: ТАК ЛИ УЖ ЭТО
ПЛОХО?

В частности, эксперты, политики,
иные представители власти, да и обыч�
ные граждане часто сетуют на то, что у
нас вырисовывается картина, похожая на
декабрьский сценарий 2010 года, когда
довелось выбирать президента из 11 кан�
дидатов.

Доминирует мысль, что это неудача
демократов, которые не смогли выйти на
«единого». Но поляков совершенно не
смущало то обстоятельство, что на роль
лидера Польши в мае претендовали тоже
11 человек. Это самые разные персона�
жи: и по возрасту, и по житейскому, по�
литическому опыту… Политики, журна�
лист, музыкант, ученые, режиссер, биз�
несмен… И никто не считает, что даже
далекие от управления и экономики люди
не могут претендовать на государствен�
ное лидерство — хочешь, претендуй, а
мы оценим!

Вот мнение инженера Мирослава
Перцевича:

— Демократия — это выбор из мно�
гообразия. В 1995�м выдвигались вооб�
ще 18 кандидатов, так что налицо опре�
деленная политическая традиция.
Польша не казарма: у нас плюрализм
мнений, идеологий, взглядов. Единая
«народная воля» осталась в похоронен�
ном четверть века назад социализме.
Мне лично, например, не нравится, что
может победить правое крыло — «Закон
и справедливость». Не приемлю его ра�
дикализма в ряде вопросов. Но собран�
ное Анджеем Дудой количество голосов
заставит ту же «Гражданскую платформу»
что�то изменить в своей концепции ре�
формирования страны. Убежден, что
любой победитель президентской гонки
впитает в себя лучшие идеи, которые
были у всех ее участников. Вот в чем
выигрыш «парада» кандидатов: они вы�
несли на публику главное, что интересу�
ет нацию. Победителю осталось это ак�
кумулировать и решить. В итоге мы сдви�
немся к лучшей жизни.

…Ну а в Беларуси даже демократы за
«ампутацию» кандидатского многообразия.
Тому есть много причин, обоснований, но
лично мне по душе польский подход.

100 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ: КОМУ ПОД
СИЛУ?

Как и мы, польский кандидат в прези�
денты должен заручиться поддержкой

100 тысяч граждан. И такую поддержку
получили все 11 претендентов. Причем
никто ни во власти, ни в обществе не
подвергает сомнению правдивость со�
бранных подписей. За всю историю
польских демократических выборов, го�
ворят, лишь однажды, 25 лет назад, кто�
то принес в тамошний ЦИК 85 000 голо�
сов, но в «сопроводиловке» написал циф�
ру 102 тысячи. И чиновники, попервости
подобного «опыта», якобы закрыли гла�
за, выдали кандидату удостоверение. Но
тот случай так и остался уникальным. Все
— дальше только по факту!

Ну а у нас? Вот упрекают чиновников
в фальсификациях, манипуляциях с под�
счетом голосов, толкуют о двойных стан�
дартах, но практически все аналитики да
и рядовые активисты убеждены: на про�
шедших выборах 100�тысячную планку на
деле преодолели лишь два�три (если не
один) из демократических кандидатов…

15 МИЛЛИОНОВ ЗЛОТЫХ — ВОТ
ЦЕНА ПОБЕДЫ

Так это в 2010�м! А в нынешнем, ког�
да денег кот наплакал, и структуры в
регионах почти завяли в бездеятельнос�
ти, кто не от власти насобирает необхо�
димое количество голосов? Опять рас�
считывают на прошлую «милость»? На
тайную избирательную «дипломатию»
вертикали?

А вот польские расчеты совершенно
прозрачны: партийные представители
получают деньги на сбор подписей и аги�
тацию совершенно легально — из
партийных касс. Беспартийные — легаль�
но же собирают требуемую сумму среди
населения, ищут спонсоров среди биз�
несструктур. Причем никто никого не
преследует. Но и никто никого не дура�
чит: ни власть кандидатов, ни кандидаты
чиновников. Правда, есть неписаное
табу: олигархи не имеют права двигать в
высшую власть своего человека. Потому
что это, полагают наши соседи, конец
демократии.

Принципиальный момент: поляки�кан�
дидаты из числа лидеров гонки также
платят своим волонтерам за сбор подпи�
сей. Но не за количество собранных под�
писей, а за время, потраченное на этот
тяжкий труд. Официально волонтеры по�
лучают честно заработанные злотые!
Цифры разные, но в среднем говорят о
20 злотых за час труда — очень даже хо�
рошие деньги. Никакой демагогии о ду�
шевном порыве. Кассовые результаты
нынешней кампании пока неизвестны, но
вряд ли они будут сильно отличаться от
предыдущих. Чтобы не утруждать вас
обилием цифири, приведу лишь одну:
победитель прошлых выборов Бронислав
Комаровский потратил на то, чтобы на
выборах за него проголосовали 9 милли�
онов человек, 15 миллионов злотых. Вы�
ходит, один голос обошелся ему в 1, 67
злотых — грубо говоря, в полдоллара.

«47 ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСОВ ЕМУ
ОБЕСПЕЧЕНЫ»… ХА, ОШИБОЧКА!

Но деньги на кампанию (а у всех кан�
дидатов они разные, в зависимости от
толщины тех же партийных кошельков)
вовсе не гарантируют кандидату безого�
ворочную победу. Как и его близость к
власти…  Оцените в связи с этим бело�
русскую ситуацию!

Для подобного сравнения Бронислав
Комаровский — самый яркий, показа�
тельный и убедительный пример. Смот�
рите: поскольку стоящая за ним «Граж�
данская платформа» победила на про�
шлых выборах, то у нее согласно
польскому закону и очень богатая
партийная касса. (Замечу в скобках —
государство профинансировало партии
по результатам прошлых выборов на сум�
мы от 5 до 18 млн злотых.) Плюс человек

шел в гонку с президентского поста — за
ним и партийная структура, и, не лукавя,
госаппарат! В наших реалиях это что бы
означало? Автору здесь есть смысл мол�
чать, но все же напомню: на последних
«социалистических» выборах премьер�
министр Кебич с его финансовыми и вла�
стными ресурсами позорно проиграл. Ну
а дальше пошла уже «демократическая»
процедура!

Отвлекаюсь, извините... Так вот, соб�
ственно, польские социологи и польское
же общественное мнение на Комаровс�
кого и ставили в нынешней гонке. Но при
этом в отличие от нас учитывали не ис�
ключительно деньги и пост кандидата, а
отношение электората к нему и его
партии.

Однако избирательная процедура,
подтекст выборов, плохая разобщенная
работа фактически трех команд лидера
на фоне мобилизационных усилий его
конкурентов привели к тому, что социо�
логия дала осечку. Причем какую?! Итоги
первого тура шокировали Польшу сенса�
ционным несовпадением предсказанных
и реальных результатов.

Вас интересуют цифры? Они есть. В
прессе, интернете. Если очень интерес�
но — поищите.

Но мне в этой фатально ошибочной
социологии видится любопытная парал�
лель.

Какая? Ведь и у нас за полгода до
выборов со всех сторон толкуют об од�
ном и том же — осенний избирательный
финиш, дескать, предрешен уже сейчас!

Под эту незатейливую версию и семи
пядей во лбу не надо иметь… Только ведь
и поляки были уверены в итогах своего
президентского мая! А вышло в первом
туре как? Во втором вообще круче —
Дуда фактически нокаутировал Комаров�
ского. И все потому, что многочисленные
демократические процедуры не деклари�
ровались, а — работали на все сто.

Р.S. Итак, по итогам второго тура вы�
боров очередной польский президент из�
бран. Одни им довольны, иные не скры�
вают радости. Но никакой Площади! В
смысле — никаких чрезвычайных поли�
тических эмоций. И вовсе не от обыва�
тельского безразличия. Дело в другом:
поляки доверяют своей политической
процедуре и главное — они верят в то,
что Польша достойна лучшей жизни, по�
тому что страна и народ готовы к ней.

СТРАНА, ГОТОВАЯ К ЛУЧШЕМУ
Корреспондент «Снплюс» наблюдал за
президентскими выборами в соседней Польше

Активистка гражданской
кампании «Говори правду»
Татьяна Короткевич решила
бросить вызов Александру
Лукашенко и принять участие
в президентских выборах. Во
время онлайн�конференции в
интернет�газете naviny.by она
ответила на вопросы
читателей. Публикуем
наиболее интересные.

— Татьяна, ответьте честно: зачем
вы идете в президенты?

—Для меня очень важно представлять
интересы тех 120 тысяч белорусов, ко�
торые поставили свои подписи под иде�
ей «Народного референдума», и тех 40%
избирателей, а это более трех миллионов
человек, которые считают, что парламент
должен был назначить народный рефе�
рендум. И я уверена, что именно идея
«Народного референдума» сможет объе�
динить белорусов и вывести страну из
кризиса.

— Оппозиционные претенденты
заявляют, что победить на этих выбо�
рах действующего президента Лука�
шенко невозможно. Не вводятся ли
таким образом в заблуждение изби�
ратели, которые ожидают от них не
простого участия, а победы?

— Отсутствие выборов не означает
отсутствие выбора. У наших избирателей
должен быть выбор. Для меня победой
будет объединение людей вокруг одной
простой идеи — мирных перемен. Для
меня победой будет та Беларусь, в кото�
рой власть уважает своих граждан.

— Будете ли вы звать людей на
площадь в день выборов?

— Я не буду призывать людей идти

на площадь, потому что идея протеста
сегодня не популярна в нашем обще�
стве. Но если люди все�таки выйдут на
площадь, то я не останусь в стороне.
Выйду вместе с людьми и сделаю все,
чтобы предотвратить возможные прово�
кации и направить этот протест в мир�
ное русло.

— Борщ варить умеете?
— Да.
— А кто ваш муж? Чем занимает�

ся? И как он относится к вашему ув�
лечению политикой?

— Мой муж родом из Могилева, сей�
час работает строителем. Он поддержи�
вает меня во всем.

— Почему вы не поддерживаете

сценарий выдвижения кандидатом в
президенты Николая Статкевича?

— Давайте будем реалистами. Кам�
пания по выдвижению Николая Статкеви�
ча кандидатом в президенты закончится
в день подачи документов на регистра�
цию его инициативной группы. То есть  не
начавшись.

— Як вы паступіце з Лукашэнкам,
калі станеце прэзідэнтам?

— Лукашэнка застанецца ў нашай
гісторыі першым прэзідэнтам. А чым ён
будзе займацца — грамадскай дзейнас�
цю ці бізнесам, хай вырашае сам. Калі ў
грамадзян ці дзяржаўных органаў будуць
да яго прэтэнзіі, то яны змогуць скарыс�
тацца сваім правам звярнуцца ў суд. Пры�
чым не ў Гаагскі, а ў свой, беларускі.

— Вы личность, такая выдающая�
ся… грудью. Какой точно размер?
(Автором вопроса указан: мужчина,
Беларусь.)

— Размер победный. У мужчин вы
тоже про размер будете спрашивать?

— Уважаемая Татьяна, все преды�
дущие выборы оппоненты действую�
щей власти строили свои выступле�
ния и программы на противопостав�
лении Лукашенко. Кто�то оскорблял,
кто�то говорил, что все будет делать
наоборот. Казалось, что оппозицион�
ные кандидаты продолжают высту�
пать перед своей «тусовкой», а не
пытаются перетянуть голоса от дей�
ствующего президента к себе. Как вы
вообще оцениваете деятельность Лу�
кашенко?

— Не все в Беларуси в девяностых и
начале двухтысячных было плохо. Но
сейчас�то уже 2015 год. Лукашенко ус�
тарел так же, как и запущенные им за�
воды.

ЗАЧЕМ ВЫ, ТАТЬЯНА, ИДЕТЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ? Всех «добро)
совестных
тунеядцев»
Беларуси
зовут
на съезд

Белорусская партия
«Зеленые» готовит
проведение
Всебелорусского съезда
тунеядцев, который может
состояться уже в июне. Об
этом сообщил активист
партии Павел Коновальчик
20 мая на пресс�
конференции в Минске.

«Призываем всех добросовестных
тунеядцев принять в нем участие,
дать мандат доверия нашему канди�
дату в президенты Юрию Шульгану»,
— сказал Коновальчик. Юрий Шуль�
ган не работает с 2000 года. По его
словам, принятие в начале апреля
декрета президента «О предупрежде�
нии социального иждивенчества»
стало одним из толчков для приня�
тия решения выдвигаться кандида�
том в президенты.

Коновальчик сообщил, что в пред�
выборной программе Шульгана пока
присутствует только положение об
отмене декрета о тунеядцах. «Про�
грамма будет строиться не сверху, а
снизу, будем прислушиваться к обыч�
ному человеку», — сказал он.
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Живая глубинка
Вяскоўцы
змагаюцца
за возера

Больш за 200 чалавек жыхароў
вёсак Здзітава і Спорава
сабраліся на агульны сход з
патрабаваннем да ўладаў
скасаваць дамову арэнды возера
з баранавіцкім бізнесоўцам
Анатолем Заблоцкім.

  ВАЛЯНЦІН ЛАЗАРЭНКАЎ

За гэта патрабаванне жыхары раней саб�
ралі больш за 500 подпісаў, якія адправілі на
імя старшыні Брэсцкага аблвыканкама.

Сустрэча адбылася з удзелам прадстаў�
нікоў вертыкалі. Прагучала шмат прэтэнзій і
рэзкіх выказванняў як да арандатара, так і
мясцовага кіраўніцтва:

— Нават пры Польшчы, расказваюць
людзі, пан так не абыходзіўся з народам!

— На месцы будаўніцтва катэджа новага
«гаспадара» была ўжо забудова з шыльдай
«Помнік археалогіі». Якім чынам тады ўдало�
ся атрымаць дазвол на будаўніцтва?

— Куды варта тое, што новы «ўладальнік»
не дазволіў дзецям катацца зімой на возеры
на каньках, а зараз, летам, мабыць, заба�
роніць купацца!

— Як ён мог выступаць за знос помніка
ахвярам вайны, каб расшырыць кавярню?
Гэта па�хрысціянску?

— З�за яго дзве нашы рыбалоўныя бры�
гады згубілі 30 працоўных месц, а замест
нашых хочуць набраць нетутэйшых — хіба тое
справядліва?

— Ужо абмяркоўваецца пытанне, што мы
можам адпачываць на возеры толькі з даз�
волу Заблоцкага і толькі на ім указаным мес�
цы — хіба такое можна дазваляць?..

На сходзе высветлілася, што яшчэ ў 2012
годзе А.Заблоцкі абяцаў заасфальтаваць ча�
стку дарогі, пастроіць кавярню і цэх па апра�
цоўцы рыбы ды шмат яшчэ чаго. Аднак да
сёння практычна нічога з абяцанага не выка�
нана! Хоць на конкурс за права працягнуць
арэнду ў 2014 годзе, казалі людзі, здаў под�
пісы... А мясцовае і раённае кіраўніцтва нібы�
та нічога не заўважыла.

Як намеснік старшыні абласной арганіза�
цыі Беларускай сацыял�дэмакратычнай
партыі (Грамада) лічу, што дамову арэнды не�
абходна скасаваць, бо груба парушаны інта�
рэсы мясцовага насельніцтва, яны папросту
ігнаруюцца.

У выніку арандатар возера паспеў увайсці
з вяскоўцамі ў невырашальны па сутнасці
канфлікт.

Жыхары Спорава цвёрда заявілі, што бу�
дуць дамагацца скасавання арэнды на ўсіх
узроўнях улады, за што адзінагалосна і пра�
галасавалі на сходзе.

Альтернативная «горячая
линия»

Прокуратурой нашего
Хотимского района по
материалам проверок и
уголовным делам
проанализировано состояние
законности и правопорядка в
районе за прошлый год.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Зарегистрировано 106 преступлений.
Не буду анализировать всю ситуацию,
остановлюсь только на проблемных слу�
чаях, связанных с алкоголизацией.

Статистика свидетельствует: ежегод�
но население района уменьшается. Од�
нако число поставленных на учет к нар�
кологу увеличивается. Если три года на�
зад их было 33 человека, то затем — 48,
а в 2014�м — 55, едва ли не вдвое... Кста�
ти, сегодня нарколога в Хотимске нет,
поэтому в реальности цифры должны
быть куда большими.

80% преступлений совершается
людьми в стадии опьянения. Этому спо�
собствует широко развитая сеть «соци�
альных дилеров», реализующих алкоголь
сомнительного качества собственного
производства. Это как бы узаконенный
бизнес. В каждой деревне есть такой
человек, получивший статус «спасителя»
страждущих в жесткой конкурентной
борьбе.

Лично меня особенно беспокоит то,
что вовсю злоупотребляют, как говорит�
ся, пенсионеры, даже запредельных воз�
растов. «Дилеры» выручают их с рассроч�
кой выплаты до получения пенсии — для
подстраховки «честного слова» попросту
забирают у спившихся стариков паспор�

та. И об этом безобразии знают все,
начиная от старост деревень и заканчи�
вая руководителями местной вертикали.
В курсе дела и милиция.

Интересно получается: за распрост�
ранение наркотиков в стране наказыва�
ют самым жестким образом, а за сбыт
самогона и прочей бурды от случая к
случаю кого�то прищучат…

К 70�летию Победы подготовлены
документы на амнистирование 8,5 тыся�
чи заключенных. Что их ждет на долгож�
данной свободе? Возвращаясь из мест
не столь отдаленных, многие не желают
трудоустраиваться, безденежье толкает
их на преступления. В основном это мел�
кое воровство.

С другой стороны, не каждый из ам�
нистированных найдет работу даже при
великом своем желании. Руководители

не хотят связываться с этим «континген�
том», прекрасно зная, например, что
большинство страдает хроническим ал�
коголизмом…

На мой взгляд, нужен центр реабили�
тации, по�простому — ночлежка. В Вар�
шаве мне пришлось побывать на экскур�
сии в таком приюте. 190 человек разных
категорий и возрастов. Были и неходя�
чие, слепые, глухие, но видел и вполне
работоспособных, здоровых. У многих не
сложились семейные отношения, многие
стали опускаться в бездну из�за все того
же алкоголя. Приют позволял им найти
кусок хлеба и постель: каждое утро туда
подъезжает от 20 до 30 работодателей,
прямо на месте с посетителями ночлеж�
ки заключается временный контракт на
работу. Обязательное правило — обес�
печить таких работников хорошим обе�
дом, а заработанные деньги перечислять
в приют.

Я надеялся, что нечто подобное по�
явится и у нас. Вполне пригодное здание
для приюта имелось, нашлись спонсоры.
Шведы предложили финансирование и
персонал. Однако с иностранцами пого�
ворили в Хотимске так, что они возмути�
лись и уехали восвояси (ходили слухи, что
с них потребовали взятку).

С той поры из жизни ушло более 200
нуждающихся в приюте бедолаг, а заб�
рошенный детский сад, который предпо�
лагалось отдать для ночевки алкоголиков
и бомжей, «зэков», пошел под нож буль�
дозера.

Вот так и живут: спиваются, попада�
ют в тюрьму, возвращаются и погибают.

На одной из могильных табличек про�
чел: «Жил. Пил. Ушел…»

Сложная
технология
мини)успеха

С каждым годом
независимых депутатов
в местных Советах
становится все меньше.
Не потому ли, что власти
боятся активности этих
людей?

   МАКСИМ ГАЦАК

Так, в 2010�м демократические
силы смогли провести в сельсове�
ты лишь десяток своих активистов.
Почти треть из них — члены оргко�
митета по созданию партии «Бело�
русская христианская демократия».
В 2014�м их «наследником» стал
Валерий Билибуха, который уже
год является депутатом Первомай�
ского сельсовета Березовского
района.

В политике он не так давно —
позапрошлым летом защищал кре�
стьянские хозяйства от уничтоже�
ния поголовья свиней. По сосед�
ству тогда отбывал наказание «за
Площадь» сопредседатель БХД
Павел Северинец, который запри�
метил народного защитника и уго�
ворил его присоединиться к хрис�
тианским демократам. В марте
Валерию предложили попробовать
свои силы в местной избиратель�
ной кампании. Согласился. И побе�
дил!

— Валерий, получилось изме�
нить к лучшему жизнь избирате�
лей?

— Сразу после выборов занял�
ся убитыми дорогами в агрогород�
ке, где едва можно было пройти
пешком. Асфальт оттуда «ушел» на
сторону, в неизвестном направле�
нии. Как раз ко мне приехали жур�
налисты, я им показал эти улицы, и
началась «движуха». Дороги подсы�
пали, песка подвезли, все сделали.
И сейчас у людей вопросов по этой
проблеме нет.

Похожая ситуация была и в де�
ревне Жичин. Там лет 30 дорожни�
ки ничего не делали. Улицу убила
колхозная техника.

Я обратился к председателю
райсовета Николаю Чижу и попро�
сил помочь местным жителям с
этой проблемой. Он пообещал: «Я
посмотрю». Но прошел месяц— ни�
чего.

Тогда иду к районному депутату
от округа — тот согласился сдви�
нуть проблему с места. Но…

Хорошо, дальше «сижу в заса�
де». Вышел на председателя сель�
совета. Очередное обещание…

В прошлом августе областной
депутат, который работает предсе�
дателем совхоза, заявил: сможет
помочь не раньше окончания поле�
вых работ. Я дождался, однако и
здесь ничего не вышло…

Тогда глубокой осенью написал
обращение к председателю райсо�
вета с просьбой ускорить темп. А
он переадресовал обращение на�
чальнику ДРСУ. Тот что�то начал
делать, убрал чернозем по краям
улицы и дал ответ, что дорога в
деревне в удовлетворительном со�
стоянии.

Я с этим не согласился и отпра�
вил обращение тогдашнему пред�
седателю облисполкома Констан�
тину Сумару. Буквально через не�
делю на эту улицу начали возить
гравий, щебень, привели дорогу в
нормальное состояние.

Вот сколько шагов ради одной
маленькой, как может показаться
кому�то со стороны, победы. На
самом деле — у нее, этой победы,
очень высокая цена. В том числе
доверие сельчан к Валерию Били�
бухе.

Людей объединил…
«мусорный» вопрос

В многоэтажках Солигорска вдруг начали методично
заваривать люки мусоропроводов. Причем — без всяких
объяснений. Общественная организация пенсионеров при
Белорусском независимом профсоюзе направила обращение
по этому поводу в Администрацию президента, министру
ЖКХ, руководителю местного райисполкома.

ЖИЛ. ПИЛ. УШЕЛ…

В Бресте появилась
альтернативная «горячая
линия», и теперь жители
города могут задать
власти свои вопросы.

   АЛИСА ПОЛЬ

Блогер Сергей Петрухин решил
поддержать высказывания прези�
дента Александра Лукашенко о том,
что чиновникам сегодня как никогда
нужно быть ближе к народу, а в их
работе не должно быть формализ�
ма. Он записывает проблемы людей
на видео и выкладывает в интернет.
Цель — донести проблемы до ши�
рокого круга людей, в том числе до
представителей власти, в компетен�

цию которых входит решение этих
вопросов.

— У каждого есть ровно две мину�
ты для того, чтобы лаконично выра�
зить свою проблему, к тому же не
анонимно, — рассказывает блогер. —
Конечно, многие отказываются назы�
вать свои имя и фамилию: боятся не�
приятностей…

Как отметил Сергей Петрухин,
приемом граждан, выслушиванием
должны заниматься депутаты и чи�
новники. Но, к сожалению, не все
справляются со своими обязанностя�
ми надлежащим образом, поэтому он
и подключается к решению подобных
проблем.

Блогер уверен: судьба альтерна�
тивной «горячей линии» и возможно�
сти для ее развития зависят только
от самих граждан.

    ЛАРИСА НАСАНОВИЧ

Плотная застройка окруженного
рудниками и обогатительными фаб�
риками города лишила дворы дол�
жного сквозного проветривания. В
этих условиях попытка властей втис�
нуть во дворы площадки с контей�
нерами для мусора приведет к еще
большему ухудшению экологии. К
тому же консервацию мусоропрово�
дов в домах коммунальщики прово�
дят без всякого согласования с соб�
ственниками и нанимателями квар�
тир.

Председатель общественной
организации пенсионеров Елена Ко�
лодникова рассказывает:

— Все опрошенные нами люди
против подобной практики, полагая,
что ликвидация мусоропроводов
принесет много неудобств, антиса�
нитарию.

Жительница Нина Ярмолинская
рассказала, что звонила в домоуп�
равление, райисполком, пыталась
убедить чиновников остановить лик�
видацию мусоропроводов. Ей отве�
тили: нельзя, мол, выполняется рас�
поряжение сверху.

— Я считаю, что дворы многоэта�
жек после этой акции станут неприг�

лядными. Ведь и детям надо где�то
играть, и старикам на лавочках по�
сидеть…

В девятиэтажке по ул. Ленина, где
живет Диана Журавская, мусоропро�
воды недавно заварили. Молодая
женщина рассказывает, что люди го�
товят коллективную жалобу на ком�
мунальщиков.

Похоже, обращение обществен�
ной организации пенсионеров по
«мусорному» вопросу поддержат и
другие. Вот мнение члена координа�
ционного совета общественной орга�
низации пенсионеров Владимира
Масаковского:

— Народ надо уважать. В против�
ном случае он сам напомнит об этом
в жесткой форме…
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Об этом заявил директор по проек�
там офиса международной правозащит�
ной организации Freedom House в Литве
Витис Юрконис, сообщает БелаПАН.

Напомним, 12 мая шесть депутатов
Европарламента вошли в неформальную
группу поддержки белорусских политзак�
люченных MEP4Freedom (члены Европар�
ламента за свободу). Так, депутат Ана
Мария Гомес будет следить за судьбой
Николая Статкевича, Марк Демесмэкер
— Евгения Васьковича, Яромир Штети�
на — Артема Прокопенко, Агнешка Коз�
ловская�Раевич — Евгения Рубцова,
Александр Ламбсдорф — Николая Дед�
ка, Петрас Ауштревичус — Игоря Олине�
вича.

«В последнее время, несмотря на
рост числа визитов европейских чинов�
ников и политиков в Беларусь, давление
на политзаключенных, к сожалению,
только росло. Дедку продлили срок на
год по надуманным причинам. Артему
Прокопенко отказали в помиловании.
Ситуация других также осложняется», —
отметил в интервью БелаПАН Витис Юр�
конис.

Он также считает, что было много
спекуляций относительно того, кого счи�
тать политзаключенным в Беларуси. «А
тут шесть европарламентариев стали
опекунами всех шести политзаключен�
ных, которых таковыми признают бело�
русские правозащитники», — отметил
Юрконис.

По его словам, главной задачей каж�

дого опекуна является проявление вни�
мания и солидарности с политзаключен�
ными. «Я не раз слышал как от бывших
политзаключенных, так и от их родствен�
ников, что в такие моменты очень важно
знать, что ты не один, что тебя не забы�
ли», — отметил литовский правозащит�
ник. Он напомнил, что инициатива, по�
добная MEP4Freedom, была запущена в
литовском сейме, где депутаты пишут
письма осужденным по политическим
мотивам, поздравляют их с днями рож�
дения или другими праздниками, встре�
чаются с родственниками и следят за
судьбой конкретных политзаключенных.

«Требование немедленно выпустить и
реабилитировать всех политзаключен�
ных не меняется, но опыт работы с бе�
лорусскими властями показывает, что
наивно ожидать быстрого освобождения
всех политзаключенных. Значит, не ме�
нее важно и следить за условиями в
тюрьмах», — сказал Юрконис. Он отме�
тил, что давление на политзаключенных
в Беларуси, наказание посредством зак�
лючения в карцер и другие действия но�
сят все более системный характер.

«Поэтому опекунам понадобится и
детальная информация относительно
руководства мест заключения. Мы поста�
раемся сделать все возможное, чтобы
был создан архив нарушений прав чело�
века там и был составлен список ответ�
ственных», — заявил директор по проек�
там офиса правозащитной организации
Freedom House в Литве.

Белыничский
журналист Борис
Вырвич 16 мая
получил письмо из
Могилевской тюрьмы
№ 4 от
политзаключенного
Николая Статкевича.
Экс�кандидат в
президенты
рассказал об
условиях своего
содержания на новом
«старом» месте
заключения,
сообщает сайт ПЦ
«Вясна».

В частности, политзаклю�
ченный пишет: «То, что я опять
на тюремном режиме, ожида�
лось изначально. Видимо, кто�
то посчитал, что колония не
способна меня убедить напи�
сать то «прошение». На самом
деле, хотя колония — это непри�
ятное, тяжелое и депрессивное
место, но ничего «шокового»
там нет. Очень напоминает ар�
мию — такие же казармы (толь�
ко без оружейной), перемеще�
ние строем в колонию и др.
Только работа вместо военной
подготовки. Тюрьма же являет�
ся серьезным испытанием для
физического и психического
здоровья из�за постоянного
пребывания только в замкнутом
пространстве. Ну а вторая «кры�
тая» (тюрьма) подряд назнача�
ется наиболее опасным и непо�
корным арестантам и имеет
целью сломить их физически и
морально. Надеюсь выдержать,
но твердо знаю только одно —
предательства от меня не дож�
дутся. Не стремлюсь в герои, но
хочу остаться порядочным чело�
веком. К сожалению, в нашей
стране это может стоить до�
вольно дорого. Готов платить.

Решил сидеть один, так как
все «официальные» средства
давления (ШИЗО, ПКТ, тяжелая
работа) на мне уже неоднократ�

но опробовали. Остаются толь�
ко «неофициальные» — через
специально подобранных сока�
мерников. Меня это особо не
пугает — я и сам могу нажать.
Но постоянно контролировать
поведение соседей не хочу. На�
доело.

Газет не видел с апреля.
Единственный источник инфор�
мации здесь — 1�я программа
Белорусского радио из репро�
дуктора в камере».

Письмо журналисту Николай
Статкевич написал в могилевс�
кой тюрьме 10 мая. По словам

Бориса Вырвича, из письма
ясно, что в апреле во время пре�
бывания в Шкловской колонии
политзаключенному дошли не
все письма с воли. Также полит�
заключенный в письме написал
о последнем времени своего
пребывания в колонии: «с кон�
ца марта оказался в ШИЗО, а
потом в ПКТ, где писать долго
не очень удобно — темно и даже
нормально присесть негде», по�
делился своими соображения�
ми по поводу планов к выборам
и состояния дел в оппозицион�
ных организациях.

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ: «НЕ СТРЕМЛЮСЬ
В ГЕРОИ, НО ХОЧУ ОСТАТЬСЯ
ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Независимый
журналист из Могилева
попросит защиты в ООН

Верховный суд Беларуси не усмотрел нарушения
в привлечении Александра Буракова к
административной ответственности. Журналиста
обвинили в незаконном изготовлении продукции
СМИ, напоминает БелаПАН.

16 сентября 2014 года семь сотрудников милиции прове�
ли в квартире журналиста обыск. Они изъяли два ноутбука,
принадлежащих жене Александра Буракова. Обыск был про�
веден также в квартире родителей Буракова, где милиционе�
ры изъяли два системных блока компьютеров. В постановле�
нии на обыск было указано, что Бураков сотрудничал с сайтом
радио Deutsche Welle без аккредитации. Впоследствии Бура�
ков был обвинен в том, что его статью «Тропой контрабанди�
ста: работают ли российские санкции в приграничье» опубли�
ковал интернет�сайт радиостанции. Это, по мнению правоох�
ранителей, является правонарушением по части 2 статьи 22.9
КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ).

8 октября судья суда Ленинского района Могилева Елена
Волкова оштрафовала Буракова на 6 млн рублей, признав его
виновным в правонарушении. 20 ноября судья Могилевского
облсуда Михаил Мельников оставил без удовлетворения кас�
сационную жалобу Буракова. Глава облсуда Игорь Прошко 10
марта 2015 года не усмотрел нарушений со стороны подчи�
ненных в деле Буракова и также отклонил его жалобу. 30 марта
журналист обратился в Верховный суд.

«Вы, как физическое лицо, на территории Республики
Беларусь занимались сбором и подготовкой (созданием) ин�
формационного сообщения (материала), распространенного
через глобальную компьютерную сеть интернет, то есть фак�
тически осуществляли профессиональную деятельность жур�
налиста по изготовлению продукции средства массовой ин�
формации для иностранного СМИ», — говорится в ответе
Буракову, подписанном 14 мая заместителем председателя
Верховного суда Русланом Анискевичем.

Отмечается также, что Бураков, согласно сообщению МИД,
не аккредитован в Беларуси в качестве корреспондента како�
го�либо иностранного СМИ. Таким образом, доводы журнали�
ста об отсутствии в его действиях состава правонарушения и
о нарушении его права на распространение информации при�
знаны несостоятельными.

«Нарушений норм процессуального права, влекущих отме�
ну судебных постановлений, не допущено. Оснований для
отмены постановлений не имеется», — отмечает Анискевич.

Бураков не удовлетворен решением Верховного суда и
намерен подавать жалобу в Комитет ООН по правам человека
(КПЧ).

В деле пострадавшего на произ�
водстве Александра Климова начина�
ется второй этап борьбы.

— Президиум Гомельского облас�
тного суда поставил «жирную точку» в
деле Климова, — рассказал praca�
by.info правовой инспектор профсою�
за РЭП Леонид Судаленко. — Он обя�
зал инспекцию труда составить новое
заключение о признании травмы про�
изводственной и передать его нани�
мателю для оформления Акта формы
Н�1. С этого момента начинается «вто�
рая серия». Травму производственной
признали. Но очень важно, какой про�
цент вины работника укажет нанима�
тель. От этого зависит сумма выпла�
ты, которую Климов будет получать от
Белгосстраха. Обычно указывают 50
процентов вины работника, 50 — за�
вода. Если наниматель всю вину воз�
ложит на работника, то работник ни�
чего не сможет получить. Я не сомне�
ваюсь, что, учитывая то, как химзавод
отнесся к работнику, наниматель по�
старается всю вину возложить на Кли�
мова.

Леонид Судаленко заверил, что
профсоюз будет и дальше бороться
за права работника и добиваться при�
знания вины нанимателя.

Правовой инспектор напомнил,
что Александр Климов получил трав�

му в результате обморока и падения с
высоты. Причиной обморока, по вер�
сии рабочего и профсоюза, стали
пары жидкой серы. Работник получил
сочетанную травму, переломы ребер,
разрыв лонного сочленения, травма�
тический симфизит. Однако на пред�
приятии был составлен акт о непро�
изводственной травме. Наниматель
сослался на предположительное ме�
дицинское заключение заводского
медпункта о том, что причиной обмо�
рока, возможно, стал гипертоничес�
кий криз, поскольку когда�то рабочий
обращался за консультацией в карди�
ологический диспансер по поводу ги�
пертензии.

— Он потерял сознание, надышав�
шись парами сероводорода, а нани�
матель утверждал, что у работника
закружилась голова, потому что у него
было повышенное давление. Но дело
в том, что за 19 дней до несчастного
случая Климов прошел ежегодную
обязательную медкомиссию, по ре�
зультатам которой получил допуск на
работу во вредном производстве.
Если бы у него были проблемы со
здоровьем, он не должен был полу�
чить допуск. Поэтому мы готовы бо�
роться до конца за права члена наше�
го профсоюза, — заявил профсоюз�
ный юрист.

«Опекуны» будут следить за
белорусскими
политзаключенными

Инициатива создания в Европарламенте неформальной группы
опекунов белорусских политзаключенных связана с усилением
давления на осужденных по политическим причинам.

«Хождение по мукам»: второй
этап

Наша газета уже писала, что больше четырех лет Александр
Климов, работник Гомельского химзавода и член профсоюза
РЭП, получивший травму на производстве, борется за
справедливость. Многочисленные судебные заседания
завершились решением в пользу рабочего. Но, как выяснилось,
это еще не конец.

Фото: AFP
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рост также происходит в группах пенси�
онеров (+13%), учащихся (+12%).

Обостряется осознание необходимо�
сти реформ среди владельцев бизнеса
(+11%), государственных служащих
(+11%). Это можно объяснить более вы�
сокой компетентностью данных катего�
рий граждан. Заметно растет потреб�
ность в реформах у работников бюджет�
ного сектора (+9%), квалифицированных
специалистов (+9%).

Снижение заинтересованности в ре�
формах наблюдается только среди руко�
водителей среднего звена. Это можно
объяснить тем, что этой категории «есть
что терять». Высокий уровень доходов
позволяет им в меньшей степени ощу�
щать последствия кризиса. При этом они
в меньшей степени несут ответствен�
ность за бизнес и его будущее, чем ру�
ководители.

Важно отметить, что обострение по�
требности в проведении реформ не свя�
зано с воспринимаемым материальным
положением. Для всех групп по уровню
доходов потребность в проведении ре�
форм становится более актуальной при�
мерно в равной степени.

Вторым аспектом оценки отношения
к реформам является то, готовы ли граж�
дане испытывать на себе негативные по�
следствия реформирования, когда пос�
ле проведения структурных реформ в
течение 5—7 лет они могут столкнуться
со снижением уровня жизни, ростом
безработицы и инфляции, сокращением
социальной поддержки.

Парадокс отношения белорусов к
реформам в ситуации экономического
кризиса заключается в том, что необхо�
димость реформ они осознают острее,
однако еще меньше готовы терпеть их
негативные последствия.

  ИВАН КОБОЗЕВ

«За прошедший период пра�
вительство и Национальный
банк последовательно реализо�
вали вынужденные жесткие
меры по макроэкономической
стабилизации, — отметил Кобя�
ков, слова которого приводит
пресс�служба правительства. —
По сути, в сжатые сроки при�
шлось адаптировать бюджет,
банковскую систему, реальный
сектор страны к работе в новых
экономических условиях, выз�
ванных обвалом цен на нефть,
резкой девальвацией российс�
кого рубля, евро, гривны и дру�
гих валют, рецессией мировой
экономики и сжатием спроса у
наших ключевых торговых парт�
неров».

По словам Кобякова, жест�
кие меры балансировки не мог�
ли не сказаться на темпах раз�
вития экономики, прежде всего
на реальном секторе и его фи�

В 2015 году белорусская
власть в очередной раз
оказалась перед сложной
дилеммой: искать анестезию
в виде внешних ресурсов,
которые помогли бы отложить
необходимость в срочных
реформах, или решаться на
необходимые реформы
(прежде всего, сокращение
поддержки государственного
сектора), но терять в
популярности. Безусловно,
выбирая второй вариант,
требуется четко понимать
потенциальную реакцию
населения и общую установку
белорусов к реформам.

   ЕЛЕНА АРТЕМЕНКО,

БелаПАН

В рамках проекта «Рефорум» Бело�
русский институт стратегических иссле�
дований (BISS) провел ряд исследований
общественного мнения в отношении ре�
форм. Целью исследования стало выяв�
ление изменений в отношении белору�
сов к реформам с течением времени и
под воздействием меняющейся эконо�
мической ситуации.

Основной вывод исследования состо�
ит в том, что необходимость реформ в
большей степени ощущается населени�
ем, однако, испытав на себе последствия
очередного экономического кризиса в
виде повышения уровня безработицы и
снижения реальных доходов, люди в го�
раздо меньшей степени готовы терпеть
негативные последствия реформирова�
ния.

Отвечая на вопрос, нужны ли в Бела�
руси реформы, в апреле 2014 г. 76%
респондентов отвечали, что реформы
точно нужны или скорее нужны, в 2015 г.
количество таких ответов возросло до
84%. Точно «да» отвечают 44%, вместо
43%. Скорее да, чем нет — 40%, тогда
как в прошлом году их доля составляла
только 33%.

Рост популярности реформ заставля�
ет задуматься над тем, за счет каких
именно социальных групп это происхо�
дит. В наибольшей степени возрастает
осознание необходимости реформ сре�
ди наименее защищенных, не занятых
наемным трудом категорий граждан: до�
мохозяек, безработных. Рост доли при�
верженцев реформ в этих группах со�
ставляет от +17% до +25%. Заметный

нансовом состоянии. Адаптация
экономики страны к принципи�
ально иной внешней обстановке
сопровождалась падением ВВП
по итогам первого квартала на
2%. Премьер�министр отметил,
что основное влияние оказало
снижение валовой добавленной
стоимости в промышленности —
минус 7,3% по отношению к ян�
варю—марту 2014 года, обнажи�
лись проблемы низкой эффек�
тивности ряда крупных предпри�
ятий, избыточной занятости на
них, низкой конкурентоспособ�
ности, недостатки в производ�
ственной и маркетинговой поли�
тике. Устойчивый рост в сельс�
ком хозяйстве (105%), строи�
тельстве (104,7%), торговле
(101,1%) не смог компенсиро�
вать падение в обрабатывающей
промышленности (91,7%),
транспорте и связи (96%). При
сохранении практически на
уровне января—марта 2014 года
физических объемов экспорта

средние экспортные цены сни�
зились на 29%, что стало основ�
ным фактором снижения объе�
ма экспорта товаров почти на
30%.

«Однако при всей сложнос�
ти ситуации сегодня в стране
обеспечена финансовая и ва�
лютная стабильность, замедли�
лась инфляция, — подчеркнул
Кобяков. — Сохраняется гибкий
валютный курс — ровно такой,
чтобы не тратить золотовалют�
ные резервы на его поддержа�
ние. Принятые ранее и прини�
маемые сейчас меры позволя�
ют удерживать безработицу в
социально приемлемых преде�
лах, а также обеспечивать необ�
ходимые гарантии и компенса�
ции населению. Главный итог:
мы живем по средствам».

«Мы видим, что подавляю�
щее большинство предприятий
не растерялись в новых эконо�
мических условиях, обновили
ассортимент выпускаемой про�
дукции, удерживают традицион�
ные и нащупывают новые рынки
сбыта, справляются с кризисны�
ми явлениями собственными
силами, работают над издерж�
ками», — считает руководитель
правительства. Однако на ряде

предприятий ситуация слож�
нее: для них традиционные
рынки закрылись, а на новые с
существующей номенклатурой
продукции пока пробиться не
получается. «За каждым пред�
приятием стоят конкретные
люди. Мы здесь идем своим
путем и работаем по двум на�
правлениям: индивидуально
разбираемся с каждым пред�
приятием и параллельно реали�
зуем общесистемные меры
поддержки. Ситуации у всех
разные, поэтому вырабатываем
и нестандартные решения», —
заявил Кобяков.

По словам руководителя
правительства, основная зада�
ча — сохранить ядро и интел�
лектуальный потенциал пред�
приятий, оказавшихся в слож�
ной экономической ситуации.
«На предприятиях с неполной
занятостью необходимо дать
людям возможность подрабо�
тать, законодательство это по�
зволяет. Облисполкомам и ми�
нистерствам в этом вопросе
необходимо принимать самые
активные меры», — отметил
премьер�министр.

Другая
вясна

Не гледзячы на
тое, што
кліматычная вясна
падыходзіць да
фіналу,  амбасада
Літоўскай
Рэспублікі, Саюз
пісьменнікаў Літвы
і ГА «Саюз
беларускіх
пісьменнікаў»
слушна вырашылі
яшчэ раз пра яе
нагадаць. Нагадаць
цэлым паэтычным
святам.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Пра ўсе падрабязнасці
імпрэзы можна паглядзець
тут http://www.lit�bel.org/by/
news/5987.html, таму мы
проста абмяжуемся  канста�
тацыяй: свята яшчэ раз на�
гадала — беларусы з літоў�
цамі некалі жылі ў адной краі�
не, якая называлася Вялікім
Княствам Літоўскім. Жылі
мірна, заможна і паэтычна,
пра што красамоўна свед�
чыць ужо другая па ліку Вяс�
на Паэзіі.

І ўвогуле:  агульнае міну�
лае, на мой погляд, можа
быць добрым падмуркам для
агульнай будучынi — не
толькі паэтычнай…

Поставки
белорусских
нефте)
продуктов
в Россию
упали втрое

За первый квартал
Беларусь поставила на
российский рынок
154,4 тыс. тонн
нефтепродуктов. Для
сравнения: за январь—
март 2014 года на
российский рынок было
вывезено около 450 тыс.
тонн нефтепродуктов.

  СОБ. ИНФ.

В денежном выражении ввиду
снижения мировых цен на нефть
экспорт белорусских нефтепродук�
тов на российский рынок снизился
еще больше — примерно в пять
раз. Так, если в первом квартале
2014 года экспорт белорусских
нефтепродуктов на российский
рынок составлял около 260 млн
долларов, то в январе—марте
2015�го — 51,8 млн долларов.

Как сообщалось, на 2015 год
Беларусь взяла обязательство по�
ставить на российский рынок 1,8
млн тонн нефтепродуктов. Вместе
с тем руководство концерна «Бел�
нефтехим» ранее констатировало,
что в марте этого года поставки бе�
лорусских нефтепродуктов в Рос�
сию были приостановлены.

«В марте поставок не было. Мы
воспользовались своим правом об
их приостановлении в марте до
проведения консультаций о восста�
новлении доходности», — сообщал
председатель концерна «Белнеф�
техим» Игорь Ляшенко, отвечая на
вопросы журналистов во время
пресс�конференции 18 марта.

В ответ на это последовало за�
явление Минэнерго России, кото�
рое сообщило, что из�за недопос�
тавок белорусских нефтепродуктов
на российский рынок могут быть
сокращены поставки российской
нефти в Беларусь. Соответствую�
щий вопрос, по сведениям россий�
ского министерства, может быть
рассмотрен в июне текущего года.

АНДРЕЙ КОБЯКОВ:
«МЫ ЖИВЕМ ПО СРЕДСТВАМ»

Белорусское правительство реализовало
вынужденные жесткие меры по макроэкономической
стабилизации, заявил премьер�министр Андрей
Кобяков на заседании Совета министров, на котором
были рассмотрены итоги социально�экономического
развития страны в первом квартале 2015 года и
дана оценка выполнения заданий.

Если в 2014 г. о готовности испыты�
вать последствия реформ говорили 51%
граждан, то в 2015 г. их доля составляет
только 39%.

В ситуации экономического кризиса
люди более четко осознают, с чем им
придется столкнуться, и оказываются не
готовы к продолжительному снижению
уровня жизни.

Также изменяется и структура того,
ради чего граждане готовы терпеть не�
гативные последствия реформирования.
Среди всех предложенных вариантов
оправдания негативных последствий ре�
форм незначительно растет лишь попу�
лярность успешной евразийской интег�
рации и усиление Евразийского союза.
Это может говорить о том, что граждане
Беларуси объясняют кризис в стране
экономическим кризисом в России.

Почти не теряет популярности такое
оправдание негативных последствий ре�
форм, как европейский путь развития.
Поддержка его сокращается только на
1%. Таким образом, мнение той неболь�
шой части населения, для которой успех
интеграционных проектов является силь�
ным мотивирующим фактором, не слиш�
ком зависит от экономической ситуации.

Таким образом, мы сталкиваемся с
парадоксальной ситуацией. С одной сто�
роны, население острее, чем в 2014
году, ощущает необходимость проведе�
ния реформ, с другой — переживая ре�
альные кризисные явления в экономике
и ощущая их последствия «здесь и сей�
час», гораздо меньше белорусов выра�
жает готовность терпеть негативные по�
следствия реформ даже ради казавших�
ся столь привлекательными еще в про�
шлом году «лучшего будущего своих
детей» и «сильной и процветающей Бе�
ларуси».

БЕЛОРУСЫ ХОТЯТ РЕФОРМ, НО НЕ
ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Нестабильность…
Неизвестность… Падение
доходов, повышение цен,
особенно на коммуналку — об
этом чаще всего говорят
между собой украинцы. Но
главный вопрос: когда
закончится война?

  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

ЭКОНОМИКА В ДЕПРЕССИИ, А
ГРАДУС ПАТРИОТИЗМА ВЫСОК
«Что ты на жизнь жалуешься? — эмо�

ционально спрашивала у своей телефон�
ной собеседницы пожилая жительница
Львова. — Работа есть, зарплату не за�
держивают — это уже хорошо. Ты посмот�
ри, вокруг такая нестабильность…»

Люди отмечают, что многие предпри�
ятия урезали зарплаты на 10—20%, вы�
сока и задолженность по выплате зара�
ботка. В 2009 году в Украине средняя зар�
плата составляла 242 доллара, в 2012�м
— 369 долларов, в нынешнем скатилась
до 152 долларов. Стоимость основных
продуктов питания за этот же период уве�
личилась в 2—5 раз.

«Пенсия у меня 1200 гривен (чуть
более 800 тыс. белорусских рублей), а за
квартиру придется платить 800 (535 тыс.),
— делилась со мной пенсионерка из
Харькова. — Хожу на базар, там продук�
ты дешевле».

Правда, для малоимущих украинцев
предусмотрена субсидия на оплату ком�
муналки. Есть льготы и по оплате проез�
да в общественном транспорте, но они
отличаются в зависимости от региона, так
как в Украине органы местной власти
имеют больше полномочий в принятии
решений.

Например, в Киеве льготы на проезд
отменили. Однако ветераны труда и дети
войны могут получить социальную «Кар�
точку киевлянина», которая дает право
бесплатно пользоваться метрополитеном.

Об экономической депрессии пишут
украинские газеты, говорят люди. Но, тем
не менее, все хорошо выглядят, посеща�
ют кафе, ездят отдыхать. Откуда деньги?
Семейная пара из Кривого Рога расска�
зала, что путевка в санаторий досталась
от независимого профсоюза. Раньше гла�
ва семьи состоял в официальном проф�
союзе, но «там не было ничего, даже
троих наших детей не могли отправить в
один лагерь».

Однако главные доходы западных ук�
раинцев — это поездки на заработки в
Россию и Европу.

«Я работал в Москве, общался с ва�
шими ребятами, — рассказывал местный
житель. — Белорусы могут работать в
России без ограничения, а мы — только
три месяца. Старшие сыновья тоже ез�
дили в Москву. Я в Чехии работал — там
очень приличный заработок. Теперь ра�
ботаю дома, деньги, конечно, небольшие,
но нужно поднимать страну».

И это не пустые слова. Градус патри�
отизма в Западной Украине высок, люди
действительно думают не только о лич�
ном благосостоянии, но и о благополу�
чии страны.

На заработки едет молодежь и стар�
шее поколение. Многие женщины рабо�
тают в Германии, Италии сиделками, гор�
ничными, швеями, мужчины — чаще все�
го на стройках.

Между тем в закарпатских селах су�
ществует конкуренция: у кого дом «най�
краше», да урожай получше. И это сти�
мулирует не перемывать косточки со�
седям, а больше работать.

Дома в закарпатских селах, нужно
отметить, современные, добротные, но
без всякой помпезности. Села просто
огромные. Например, село Долгое в
Иршавском районе Закарпатской обла�
сти насчитывает 8 тысяч жителей. В
нем, среди прочего, четыре храма, мно�
го магазинов, несколько кафе и ресто�
ран.

«МЫ ВСЕ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ!
«С ума сошла ехать в Украину!» —

восклицала моя дачная соседка и расска�
зывала кем�то растиражированную стра�
шилку о том, что, мол, поехали, а у них
деньги отобрали, раздели и оставили
посреди улицы.

Этот миф, сочиненный недалекими
людьми, хорошо известен и в Украине,
по крайней мере, в западной.

«Вот вы приехали к нам, не побоя�
лись, и всё хорошо: никто не обижает,
не притесняет, спокойно везде ходите,
— говорил мне житель одного из закар�
патских сел. — Белорусов мы любим.
Спасибо вашему Лукашенко, что в Мин�
ске проводятся переговоры по урегули�
рованию ситуации у нас. Пусть бы еще
соглашения выполнялись. Мы все уста�
ли от войны».

Вооруженный конфликт на Донбассе
— это не только моральная усталость, но
и человеческие потери. Только на знаме�
нитом Лычаковском кладбище Львова
похоронено около сорока местных жите�
лей, погибших в зоне АТО.

Еще один миф: в Западной Украине
демонтировали все памятники советским
воинам. На самом деле практически в
каждом закарпатском селе есть ухожен�
ные памятники солдатам Великой Оте�
чественной войны. И, судя по словам
нашего экскурсовода — молодого пар�
ня, к памяти предков здесь относятся с
должным почтением. Как и не замалчи�
вается тема войны и Победы на украин�
ских телеканалах.

На экскурсии в замке в Мукачево, на
улицах во Львове встречались небольшие
группы мужчин разного возраста в воен�
ной форме, но без погон. Никто им не
аплодировал, как в популярном ролике
социальной рекламы, но все поглядыва�
ли в их сторону с уважением. А пожилая
женщина втихаря перекрестила молодых
парней в камуфляжной форме…

ЛЬВОВ — ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СТОЛИЦА УКРАИНЫ

«Бизнес�сообщество Львова объеди�
нило усилия с руководством города, пре�
вратив столицу Галичины в центр туриз�
ма № 1 в Украине. Киев и Одесса оста�
лись далеко позади», — пишет журнал
«Новое время», отмечая, что если в 2007
году Львов посетило 700 тысяч туристов,
то в 2014�м — уже 1,7 млн.

Правда, с 1 мая в украинских гости�
ницах повысились цены, но, тем не ме�
нее, они остались значительно ниже бе�
лорусских. На майские праздники все
львовские отели были заполнены турис�
тами из разных стран, включая Беларусь.
К слову, и россияне спокойно чувствуют
себя во Львове. На улицах города слыш�
на русская, английская, французская,
итальянская, польская, немецкая речь.

Сколько всякого рода развлечений в
городе на выходные — не перечислить,
так что туристам скучать не приходится.
К тому же Львов — это известная кино�
площадка, и многие с удовольствием
ходят по «мушкетерским» местам.

Цены на посещение музеев невысо�
кие. Попасть в знаменитый Дом ученых
(одна из кинорезиденций кардинала Ри�
шелье) стоит всего�то 15 гривен (чуть
более 10 тыс. рублей). В цокольном эта�
же здания уютное кафе с приветливым
персоналом и потрясающе вкусным
кофе.

На всякого рода туристические услу�
ги во Львове цены доступные. Например,
50�минутная обзорная экскурсия по го�
роду в «паровозике» стоит 60 гривен (чуть
более 40 тыс. рублей), а катание в каре�
тах — от 100 до 200 гривен (70—140 тыс.
рублей) в зависимости от продолжитель�
ности маршрута. В ка�
рете может размес�
титься до 8 человек, на
такое же число, соот�
ветственно, делится и
стоимость катания.

Во Львове многие
дома и даже целые ули�
цы нуждаются в хоро�
шей реставрации. В
этом смысле там дела�
ется немного, но каче�
ственно. В центре горо�
да увидела только один
строящийся новый дом,
но он идеально вписы�
вался в существующую
застройку. Новая троту�
арная плитка во Львове
имитирует историчес�
кую брукованку, но по
новой несравненно
удобнее ходить.

Да что говорить!
Любят львовяне свой
город! В свое время
даже от строительства
метро отказались, по�
тому что подземка не�
сла угрозу историчес�
кой застройке.

Транспорт в городе
— очень интересная
тема. В общественном
транспорте никогда не
видела безбилетников.
Личные авто виртуозно
передвигаются по уз�
кой проезжей части.

Паркуются автомобили в некоторых ме�
стах посередине проезжей части. Так что
без опыта экстремального вождения во
Львов на своем авто лучше не ехать, да
и украинские дороги, кроме международ�
ных трасс, оставляют желать лучшего.

ЧТО НАМ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ В
УКРАИНЕ

По подсчетам коллег из львовской
газеты «Ратуша», в городе количество
магазинов, торгующих спиртным, в рас�
чете на одного человека в три раза пре�
вышает показатели Варшавы, Кракова и
Вроцлава. Во Львове почти тысяча таких
магазинов. Поэтому неудивительно, что
первый вопрос украинских таможенни�
ков: «Сколько купили водки?».

В сравнении с нашими ценами водка
недорогая. Сами украинцы не рекомен�
дуют покупать закарпатский коньяк, по�
тому что много подделок. «Возьмите
маленькую бутылку — их невыгодно под�
делывать», — советовали мне. Многие
белорусы везут из Украины абсент, кото�
рого у нас просто нет в продаже.

Что касается шопинга, то цены на
качественную одежду и обувь сопостави�
мы с нашими. Однако иной ассортимент,
больше брендов. Несомненно, дешевле
продукты, бытовые товары, общепит.

Чашка кофе в хорошем кафе — 15
гривен, в уличных кафе — 5—6 гривен.
Возле дворца Потоцких есть замечатель�
ный молочный бар «Коровка» — в нем
подают натуральные взбитые сливки и
вкусный кофе. Обед с десертом там
обойдется в 50—70 гривен.

По подсказке местных жителей съез�
дила на оптовый рынок «Шувар», где
представлены все группы продуктов и
бытовых товаров. Оптовая цена от роз�
ничной, к примеру, на мясные изделия
отличается в 2—3 гривны на килограмм.

В Украине несколько ювелирных за�
водов, а во Львове очень много ювелир�
ных магазинов. Нередко бывают скидки
на серебро и золото до 30—50%. По
словам продавцов, ювелирные украше�
ния у них из иностранцев охотно покупа�
ют белорусы и поляки. Например, в од�
ном из магазинов 45�сантиметровая тон�
кая цепочка из белого золота стоила 2317
гривен (с 30�процентной скидкой — 1,1
млн рублей), шикарная брошь из сереб�
ра со вставками из жемчуга и фианита —
450 гривен (с 10�процентной скидкой —
280 тыс. рублей).

В прошлый визит во Львов обратила
внимание, что лекарства там дешевле,
чем у нас. Теперь же цены не только
сравнялись, но по каким�то позициям и
превышают белорусские.

На мой беглый взгляд по аптечным
витринам, в Украине больше импортных
лекарств, хотя сами жители говорят, что
европейских препаратов в последнее
время стало значительно меньше. Кста�
ти, в одной из львовских аптек пояснили,
что по белорусским рецептам у них мож�
но купить любое лекарство, не содержа�
щее веществ, запрещенных к перемеще�
нию через границу.

ВЫХОДНЫЕ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

Памятник советским воинам в селе Долгое.
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По мнению канцлера
ФРГ, пакт,
заключенный между
СССР и нацистской
Германией, нельзя
рассматривать в
отрыве от секретного
протокола к нему. «С
этой точки зрения, я
думаю, это было
сделано незаконно»,
— убеждена Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Мер�
кель не согласна с оценкой, ко�
торую президент РФ Владимир
Путин дал факту подписания в
августе 1939 года «пакта Моло�
това—Риббентропа» между гит�
леровской Германией и СССР,
сообщает Deutsche Welle.

Выступая 10 мая на совмес�
тной с Меркель пресс�конфе�
ренции в Москве, Путин в ответ
на вопрос журналиста заявил:
«Смысл обеспечения безопас�
ности Советского Союза в этом
пакте был». «Когда СССР понял,
что его оставляют один на один
с гитлеровской Германией, он
предпринял шаги, чтобы не до�
пустить прямого столкновения.
И был подписан этот пакт», —
отметил глава российского го�
сударства.

Меркель, в свою очередь, не
согласилась с мнением россий�
ского президента. По ее словам,
«пакт Молотова—Риббентропа»
трудно понять, если не прини�
мать во внимание секретный
протокол к нему». Речь идет о
дополнительном документе,
прилагавшемся к договору и
предусматривавшем раздел

Россия в 2015
году
восстановит
военные базы
на Чукотке

Обустройство
инфраструктуры военных
городков на мысе Шмидта
и острове Врангеля в
арктической зоне
Восточного военного
округа завершится в 2015
году, сообщает ТАСС.

Начальник окружной пресс�служ�
бы Александр Гордеев заявил: «В во�
енных городках Восточного военно�
го округа, дислоцированных в аркти�
ческой зоне, начался второй этап
строительства военных объектов. В
его ходе планируется завершить обу�
стройство инфраструктуры военных
городков на мысе Шмидта и остро�
ве Врангеля. Будет закончено обо�
рудование позиций для несения бо�
евого дежурства и систем жизне�
обеспечения. Также планируется
восстановление аэродрома на мысе
Шмидта».

По его словам, в районе бухты
Роджерс на острове Врангеля и бух�
ты Восточная на мысе Шмидта уже
выгрузили строительную технику и
стройматериалы, необходимые для
этих работ. Их доставили теплоходы
«Абакан» и «Игорь Ильинский» в со�
провождении ледокола «Адмирал
Макаров».

«Все работы в арктической зоне
проводятся с учетом требований по
защите природоохранных террито�
рий», — отметил начальник пресс�
службы округа.

Инопресса

Чем объяснить рост
печальной статистики?

За первый квартал нынешнего года в России на
5,2 процента увеличилась смертность. Такие
данные приводит газета «КоммерсантЪ» со
ссылкой на информацию Росстата.

Единой причины у этого увеличения эксперты не видят. Рост
печальной статистики совпал с девальвацией рубля, увеличе�
нием количества и глубины стрессов из�за ухудшения эконо�
мической ситуации и перестройкой системы здравоохранения,
отмечает издание.

За три первых месяца 2015 года в России умерли 507 тысяч
человек, что на 23,5 тысячи больше, чем в первом квартале
прошлого года. При этом детская смертность и число погиб�
ших в результате убийств и самоубийств снизились.

Увеличилось количество смертей в результате заболева�
ний органов дыхания (на 22 процента), в результате ишеми�
ческой болезни сердца (на 7 процентов).

Выраженной привязки к регионам прирост не имеет, но все
же смертность заметнее увеличилась в крупных городах Цен�
тральной России, в Поволжье и на северо�западе страны. В
Сибири и на Дальнем Востоке этот показатель заметно ниже.

Эксперты не нашли никакой связи числа ушедших из жиз�
ни с экономическими показателями, подчеркивает издание.
Специалисты предсказывают «демографический» прирост
смертности в пределах 1—2 процентов ежегодно. Это связано
с тем, что возраст максимальной смертности россиян равен
70—75 лет и в настоящее время умирает малочисленное по�
коление детей 40�х годов двадцатого века.

Поколение 50�х годов было более многочисленно. Поэто�
му даже при общем росте продолжительности жизни «поко�
ленческий фактор» даст ежегодный прирост числа умерших.

Эксперты не усмотрели взаимосвязи всплеска смертности
с человеческими потерями российских военных на юго�восто�
ке Украины.

В интервью сайту
ЯРНОВОСТИ главред «Эхо
Москвы» рассказал о том, что
личное связывало Путина и
Немцова.

— Достаточно скандальной полу�
чилась ситуация с докладом «Путин.
Война», опубликованным после убий�
ства Бориса Немцова. На наш взгляд,
там изложены общеизвестные фак�
ты, и опытному специалисту потре�
бовалась бы пара дней, чтобы все
это скомпилировать. Не думаете ли
вы, что Немцов планировал несколь�
ко другое?

— Во�первых, я не хотел бы критико�
вать доклад, поскольку считаю сам факт
его публикации полезным. Вы абсолют�
но правы: факты в докладе, как прави�
ло, общеизвестны. Но это не значит, что
доклад плохой. Во�вторых, насколько я
знаю, никаких архивных материалов Бо�
риса Немцова по этому докладу не было.
Я это знаю из разных источников. Там
есть единственная его записка: он на�
писал несколько фраз, и это все стало
информационным поводом. Я понимаю,
что здесь имя Немцова используется в
политических интересах, и пусть это
будет так. Сам факт такого доклада по�
лезен, потому что проблема существует
независимо от качества доклада и фа�
милий авторов. Я не сомневаюсь, что
этот доклад внимательно прочитали и в
администрации президента, и в мино�
бороны, и в МИДе, и на Украине.

— Кстати, не кажется ли вам, что
тема убийства Бориса Немцова не�
сколько выпала из информационно�
го поля?

— Нет, она не выпала. Буквально на
прошлой неделе сменился начальник
следственной группы. Есть и история,
связанная с так называемым мемориа�
лом Немцова и улицей Высоцкого. Ду�
маю, вы понимаете, что тему с улицей
Высоцкого я поднял специально: потя�
нешь одно — потянется другое. Кроме
того, следственный комитет пока дает
возможность обсуждать, каким образом
идет следствие по делу об убийстве
Немцова, и медиа эту тему подхватыва�
ют.

Я не думаю, что эта тема выпадет из
информационной повестки, поскольку,
насколько я знаю, президент был в яро�
сти, когда ему доложили об убийстве
Бориса Немцова. И люди говорили мне,
что в такой ярости они его не видели

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ: «ПУТИН БЫЛ В
ЯРОСТИ, УЗНАВ ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦОВА»

Польши и разграничение сфер
интересов СССР и «третьего
рейха» в Восточной Европе на
случай «территориально�поли�
тического переустройства»
прибалтийских государств. «С
этой точки зрения, я думаю, что
это было неправильно, это было
сделано незаконно», — цитиру�
ет канцлера ФРГ сайт польской
газеты Wiadomosci.

Договор о ненападении
между Германией и Советским
Союзом, также известный как

последние лет десять. Его отношение к
Борису Ефимовичу известно, оно было
снисходительным, скажем так. И я на�
помню, что они пришли в федеральную
власть в одну и ту же неделю. Посколь�
ку они оба были людьми не очень пунк�
туальными, они часто опаздывали к Бо�
рису Николаевичу Ельцину на совеща�
ния, и пришедший последним получал
по башке. Поэтому они иногда напере�
гонки бегали по известному коридору
первого корпуса, Владимир Владимиро�
вич об этом когда�то рассказывал. Та�
кие вещи оставляют личное отношение.
И тот факт, что Путин лично заявил о за�
держании подозреваемых, говорит о
том, что дело находится на контроле
лично у него и из публичной повестки
вряд ли исчезнет.

МЕРКЕЛЬ НЕ СОГЛАСИЛАСЬ
С ПУТИНЫМ ПО «ПАКТУ

МОЛОТОВА—РИББЕНТРОПА»

«пакт Молотова—Риббентро�
па», был подписан 23 августа
1939 года. После его заключе�
ния гитлеровская Германия и
СССР стали союзниками на 22
месяца. Спустя всего неделю
после заключения «пакта Гитле�
ра—Сталина», как его принято
называть на Западе, нападени�
ем Германии на Польшу нача�
лась вторая мировая война, а
еще через две недели и совет�
ские войска вступили на
польскую территорию.
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12 лет в армии
по призыву…

Белорусы служат в армии от 6 до 18 месяцев.
Однако и этот срок часто пугает наших молодых
людей, вынуждая их искать способы увильнуть от
армейской службы.  Мы выяснили, новобранцам
каких стран приходится дольше всего тянуть
армейскую лямку и где не принято отказываться
от службы.

   ДЕНИС АЛДОХИН,

tut.by

КИТАЙ
В этой стране попасть в армию можно, только пройдя стро�

гий отбор — желающих так много, что военкомы забраковыва�
ют курящих, верующих, а еще всех тех, у кого на теле есть пир�
синг или татуировки, и даже тех, кто храпит.

Срок службы в китайской армии составляет два года, сол�
дату положено два дня выходных в месяц и 80 долларов на кар�
манные расходы.

ИЗРАИЛЬ
В Израиле военная служба обязательна для всех и уклонять�

ся от нее крайне стыдно. Мужчины служат 36 месяцев, женщи�
ны — 24, правда, последних могут освободить от воинской по�
винности, если они беременны или по религиозным мотивам.
Солдаты получают порядка 130 долларов в месяц, а все случаи
дедовщины, с которой сурово борются, расследуются на са�
мом высоком уровне, после чего виновные отправляются в
тюрьму.

ЕГИПЕТ
В Египте служить обязаны все мужчины в возрасте от 18 до

30 лет. Учитывая, что местное население не очень стремится
постигать азы науки, тягу к знаниям подстегивают увеличени�
ем срока службы.

В зависимости от уровня образования тянуть лямку придет�
ся от 14 до 48 месяцев. Так, для тех, кто не смог осилить школь�
ную программу, срок службы составляет 48 месяцев. Студен�
там на время обучения до 28�летнего возраста предоставляют
отсрочку.

КНДР
Безусловным лидером рейтинга по продолжительности

службы в армии является Северная Корея, здесь придется
служить от 5 до 12 лет в зависимости от рода войск.

Еще одной особенностью является то, что в КНДР не суще�
ствует гражданских строительных организаций, все возводят
военные строители. Учитывая, что стройбатовцы составляют
з н а ч и т е л ь �
ную часть от
с е в е р о к о �
рейской ар�
мии, загре�
меть на 12
лет на строй�
ку за спасибо
— это не са�
мая приятная
перспектива.
Призыву под�
лежат моло�
дые люди от
17 лет рос�
том от 142
сантиметров.

Стремление Беларуси
к большей
самостоятельности в
области разработки и
производства
вооружений и военной
техники уже в
ближайшем будущем
может привести к
обострению ее
отношений по этой
линии с Россией.

  АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

naviny.by

Генеральный секретарь
ОДКБ Николай Бордюжа заявил
недавно ТАСС, что в аппарате
ОДКБ проанализируют потенци�
ал государств организации с
целью использовать их промыш�
ленные возможности в интере�
сах России «для производства
видов вооружения или комплек�
тующих, которые ранее произ�
водились на Украине или заку�
пались за рубежом, на Западе».

А российский вице�премьер
Дмитрий Рогозин в интервью
тому же агентству ТАСС сооб�
щил, что белорусское предпри�
ятие «Пеленг» уже заместило
своей продукцией украинские
лазерно�оптические прицель�
ные системы для выпускаемых
в России самоходных противо�
танковых ракетных комплексов
«Хризантема».

Добавим, что, помимо лазер�
но�оптических прицельных сис�
тем различного назначения,
компания «Пеленг» производит
оптику для российских разведы�
вательных космических аппара�
тов, выпускаемых предприятия�
ми госконцерна «Роскосмос».

Более того, в интересах сво�
их партнеров из России оборон�
но�промышленный комплекс
(ОПК) Беларуси готов освоить
производство и многих других
важных изделий военного и
двойного назначения, которые
раньше поставляла Украина.

Как считают специалисты,
из�за нынешнего кризиса в от�
ношениях России и Украины
белорусские оборонные пред�
приятия в обозримой перспек�
тиве вполне реально могут за�
нять освобождаемые украинца�

ми ниши в российском оборон�
ном заказе.

Но сегодняшние проблемы
российского ВПК не ограничи�
ваются лишь разрывом тради�
ционных кооперационных свя�
зей с украинскими смежниками.
Как заявил недавно, выступая в
Совете Федерации России,
председатель группы советни�
ков гендиректора «Рособоро�
нэкспорта» Александр Бринди�
ков, положение усугубляется
тем, что целый ряд видов рос�
сийского оружия становится не�
конкурентоспособным на миро�
вом рынке. «Мы практически
ушли из половины секторов
оборонной промышленности, и
вопрос не в том, что мы что�то
недоработали в маркетинге, а в
том, что мы попросту становим�
ся в этих отраслях неконкурен�
тоспособными», — признал
Бриндиков.

Он отметил: связано это не
столько с санкциями Запада,
сколько с внутренними пробле�
мами самого российского ОПК,
в частности — в области элект�
ронно�компонентной базы.

Справедливость такого рода
выводов подтвердил и директор
программы российского Центра
политических исследований по
обычному вооружению Вадим
Козюлин: «Страна жила за счет
того, что было наработано Со�
ветским Союзом... Фактически
всю компьютерную эпоху Рос�
сия не вкладывала в разработку
новых вооружений. Оборонная
сфера держалась на энтузиазме
подвижников».

Нетрудно заключить, что в
такой ситуации весьма важное
значение для российской обо�
ронки имеет, помимо изделий
«Пеленга», и современная нау�
коемкая продукция ряда других
белорусских предприятий. По
мнению некоторых экспертов, у
руководства Беларуси появился
хороший шанс сыграть на про�
блемах своего партнера и отку�
сить немалый кусок от пирога
российского военного заказа.

А это — средства для сохра�
нения старых и создания новых
рабочих мест в оборонной про�
мышленности, инвестиции для
разработки новых современных
образцов вооружения и военной
техники. Например, таких как
тяжелая реактивная система зал�
пового огня (РСЗО) «Полонез»,
которая будет иметь вдвое боль�
шую дальность огня, чем извес�
тная российская РСЗО «Смерч».

При этом в Минске уже фак�
тически перестали рассматри�
вать возможность прямого
объединения предприятий бе�
лорусского и российского ОПК,
чего так долго и безуспешно
добивается Москва. Например,
недавно Александр Лукашенко в
очередной раз дал понять, что
не собирается продавать гос�
компании «Ростехнологии»
Минский завод колесных тяга�
чей (при том что переговоры на
этот счет велись не один год).

Напомню, что в число пяти
важнейших совместных эконо�
мических проектов России и
Беларуси, получивших в свое
время одобрение высшего руко�
водства двух стран, включено и
создание оборонных СП на базе
ОАО «Пеленг» и госкомпании
«Роскосмос», ОАО «Интеграл» и
ОАО «Российская электроника»,
ОАО «Минский завод колесных
тягачей» и российского холдин�
га «Ростехнологии».

Белорусские власти явно от�
тягивают осуществление этих
планов, очевидно, полагая, что в
перспективе активы будут стоить
гораздо больше, чем сегодня
предлагает за них Россия. Впро�
чем, усугубляющаяся экономи�
ческая ситуация Беларуси, хрони�
ческая потребность в заемных
средствах все же дают Москве
основание рассчитывать на боль�
шую сговорчивость партнера.

Эстония провела
крупнейшее в своей
истории построение
солдат

На аэродроме центра боевой подготовки в
городе Тапа солдаты, участвующие в учениях
«Еж�2015», выстроились в шеренгу длиной 1,5
километра и шириной 300 метров. Об этом
сообщил  Главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Ход учений продемонстрировал, что Силы обороны дей�
ствуют едино — неважно, что это части ополченцев, резерви�
стов или солдат срочной службы. Все здесь выступают как
единая команда и во имя единой цели», — заявил посетив�
ший учения премьер�министр страны Таави Рыйвас.

В странах Балтии после  аннексии Крыма неоднократно
заявляли, что опасаются российской агрессии. Поэтому ре�
шили проводить учения чаще.

Это первые военные учения в Эстонии, в которых приняли
участие все резервисты, со времен обретения независимос�
ти в 1991 году, отмечает журнал Newsweek. Они проходили с
4 по 15 мая на всей территории страны с участием более
13 000 солдат�срочников и 4000 резервистов.

В маневрах приняли участие около 750 военнослужащих и
наблюдателей из США, Великобритании, Германии, Бельгии,
Польши и других государств НАТО. Присутствовали наблюда�
тели из России.

10 сильнейших армий мира
Американские военные эксперты
группы We Are The Mighty составили
рейтинг 10 сильнейших армий
планеты.

Первое место заняли США, второе — Россий�
ская Федерация, третье — армия Китая, пишет
liga.net.

1. США тратят на ОПК $577 млрд в год — почти
в четыре раза больше, чем Китай ($145 млрд).
США уступают Индии и Китаю лишь по количе�
ству личного состава, но значительно опережают
все страны мира по военно�воздушным силам и
флоту.

2. Российская Федерация обладает огром�
ным количеством бронетанковой техники, а так�
же большим военно�морским флотом. РФ зани�
мает четвертое место по количеству военнослу�
жащих, но в основном это — служащие срочной
службы.

3. Китай имеет второй по величине военный

бюджет, третий по величине парк военных само�
летов, второй по величине танковый состав и наи�
большее в мире количество военнослужащих.

4. Индия оказалась на четвертом месте в ос�
новном благодаря развитой военной промышлен�
ности и большому количеству личного состава во�
оруженных сил. Страна также располагает мощ�
ной военной авиацией, бронетанковой техникой и
военно�морским флотом.

5. Несмотря на незначительное количество
бронетанковой техники, военной авиации и лич�
ного состава, Великобритания замыкает пятер�
ку сильнейших армий мира благодаря мощному
флоту и солидному оборонному бюджету. Кроме
того, британским военным играет на руку удачное
географическое расположение, осложняющее
агрессору задачу по вторжению на острова.

Во второй половине десятки лучших армий
мира числятся Франция, Южная Корея, Герма�
ния, Япония и Турция.

ВПК БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ОТКУСИТЬ
КУСОК РОССИЙСКОГО ПИРОГА

Тяжелая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема».
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УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Сейчас сорокалетняя жи�

тельница районного центра ко�
рит себя, что вовремя не обра�
тилась в правоохранительные
органы по поводу пропавшего
документа. Она и хватилась�то
паспорта не сразу, поэтому ни
даты, ни обстоятельств его ис�
чезновения не знает.

— Однажды уже теряла пас�
порт, но мне его быстро верну�
ли. И когда в один из мартовс�
ких дней в сумке снова не на�
шла документ, понадеялась на
добрых людей. А потом получи�
ла письмо из отделения по
гражданству и миграции, что
мой документ нашелся. Обра�
довалась, — вспоминает нача�
ло печальной истории Инна.

Это случилось в сентябре
2012�го. А через год как обухом
по голове — вызов в ИМНС.
Там�то женщину и просветили,
что, оказывается, еще 2 июня
2012 года в одном из банков
Кобрина ею была приобретена
крупная сумма долларов и евро.
А посему следует отчитаться по
доходам. Она не знала: то ли
смеяться, то ли плакать. В дол�
гах как в шелках, одна воспиты�
вает дочь�школьницу, из дохо�
дов лишь скромная зарплата и
алименты. Во всем приходится
себе отказывать, потому что
надо рассчитываться за кредит
на квартиру.

— Не до жиру, быть бы живу...
А тут сообщают, что за валюту,
которую и в глаза�то не видела,
я должна заплатить налог —
более 53 миллионов! И начались
мои хождения по мукам...

НАДЕЖНО, КАК В БАНКЕ?
Вплоть до мая 2014 года во

всех протоколах судебных засе�
даний и прочих документах фи�
гурировала сумма — 53 347 400
рублей. Потому что в предостав�
ленной банком информации
значилось: ответчица приобре�
ла 30 тыс. долларов и 22 тыс.
220 евро.

Несогласная с выдвинутыми
обвинениями и, чего скрывать,
напуганная ситуацией, Инна об�
ратилась с заявлением в мест�
ную прокуратуру. В конце апре�
ля прошлого года по решению
прокурора Кобринского района
Александра Петросюка матери�
алы для организации дополни�
тельной проверки были направ�
лены начальнику РОВД.

Вот тогда�то и обнаружилась
неточность в банковских сведе�
ниях, направленных в ИМНС. А
именно: «На повторный зап�
рос... Брестское областное уп�
равление банка предоставило
сведения приобретения иност�
ранной валюты по паспорту Юр�
кевич Инны Степановны
02.06.2012 года в размере
15 000 долларов США и 11 110
евро... ссылаясь на технический

сбой, что привело к задвоению
записей в базе данных проводок
по валютно�обменным операци�
ям...» (из протокола судебного
заседания от 5 ноября 2014 г.).

Но это не единственное не�
совпадение, связанное с инфор�
мацией от сотрудников банка.
Как следует из постановления
об отказе в возбуждении уголов�
ного дела от 24.02.2014 г., оп�
рошенная кассир�специалист
розничных услуг, которая и про�
дала вышеупомянутую сумму,
пояснила следующее: валюту в
таких больших размерах она
самостоятельно продать не мо�
жет, это происходит только пос�
ле согласования с руководством
банка.

Однако в ходе судебного за�
седания 5 ноября того же года
кассир пошла в своих показани�
ях на попятную. Ну не помнит
она, ставила ли управляющего в
известность по поводу продажи
такой суммы валюты. Это был
выходной день, «возможно, что
не сообщала». И вообще, «если
в банке много валюты, большую
сумму можно продать без согла�
сования с управляющим».

О том, что никакой заявки и
согласования не требуется для
покупки валюты в таком разме�
ре, подтвердил на суде и спе�
циалист по безопасности и за�
щите информации банка. А Инна
недоумевает: «В 2012�м в Коб�
рине такую сумму приобрести
вот так было просто? Да еще в
субботу в конце рабочего вре�
мени банка! Если бы кто�нибудь
из горожан смог помочь мне
доказать обратное! Вдруг кто�то

покупал валюту тогда и знает по�
рядок...»

Нельзя умолчать и о том, что
еще сказала кассир: «Теорети�
чески допускаю, что я тогда мог�
ла ошибиться и продать валюту
иному лицу, если визуально че�
ловек был похож на фото в пас�
порте, и я... продала валюту» (из
протокола судебного заседа�
ния).

Нелишним будет заметить,
что кассир�свидетельница на
тот момент уже не работала в
банке. По словам Инны, на суде
та сообщила, что сидит без ра�
боты, пришлось уйти. В том чис�
ле и из�за этого валютного ин�
цидента. Между тем специа�
лист�то опытный, в должности
кассира в данном банке работа�
ла с 1995 года по июнь 2014�го.

«Я ГОТОВА ПРОДОЛЖАТЬ
БОРЬБУ»

Не только Москва слезам не
верит. Ответчица Юркевич ис�
пытала это на собственном опы�
те. Пока что все и вся против
нее. Большие надежды возлага�
ла на видеозапись, которая ве�
дется в банке, — увы, видео
столько не хранится.

Установить местонахожде�
ние Инны Степановны на мо�
мент продажи валюты по ее пас�
порту (в 14.11 2 июня 2012�го) с
помощью биллинга звонков по
сотовому телефону тоже не
представилось возможным. Как
назло, в это время ни сама жен�
щина никому не звонила, ни ей
никто не звонил.

На приглашение предста�
вителей правоохранительных

органов и сотрудников налого�
вой инспекции прийти и убе�
диться, что они с дочерью
живут по средствам, никто не
откликнулся. А вот появление
в суде столичного адвоката,
взявшегося защищать интере�
сы рядовой кобринчанки, было
воспринято как... доказатель�
ство материального благопо�
лучия ответчицы.

— Мне на это недвусмыс�
ленно указали. И мои объясне�
ния, что это помог родствен�
ник, мягко выражаясь, игнори�
ровали. Как доказать свою не�
виновность, не знаю. Но ведь
против меня — всего лишь пас�
портные данные, занесенные в
базу данных банка. Даже в
милиции мне не показали ни�
каких записей по поводу того,
где, кто и когда нашел мой пас�
порт. Кто мог им воспользо�
ваться, даже представить не
могу. Получается, что человек,
покупавший по моему доку�
менту валюту, был сильно по�
хож на меня, кассир при свер�
ке предъявителя с фотографи�
ей не заметила разницы... И
кого подозревать? — Женщи�
на старается сдерживать эмо�
ции, но в глазах — слезы.

Да, она не отрицает, что соб�
ственная беспечность привела к
таким последствиям, но сда�
ваться не намерена. И дело не
только в том, что этих денег ей
просто негде взять. Гораздо важ�
нее для Инны то, что она знает:
долга перед государством у нее
нет. Значит — стоит бороться
дальше.

«Вечерний Брест»

   ДМИТРИЙ ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

«Давай возьмем один и тот
же отель и сравним. Ну, вот Еги�
пет, отель «Хилтон Лонг Бич» в
Хургаде, 5 звезд. Если вылет из
Минска от одного из операто�
ров, то на начало июня поездка
на двоих стоит 2014 долларов.
Из Киева полететь в тот же
отель, на те же 7 ночей, с тем
же «все включено», на те же
самые даты — 950 долларов.
Экономия — 50%!»

Причем, утверждает Екате�
рина, такая же ситуация и по
другим странам — полететь на
отдых либо в Турцию, либо в
Черногорию, приобретя тур в
украинской турфирме, значи�
тельно дешевле. И неужели нет
никаких подводных камней? К
примеру, надо же еще до того
Киева добраться. Смотрим цены
на сайте «Белавиа»: билет в две
стороны обойдется в 129 евро
на человека. Беру в руки кальку�
лятор — что у нас с тем же еги�
петским «Хилтоном»? Даже с
учетом перелета из Минска в
Киев получаем экономию почти
в 800 долларов!

Возможна ли такая разница
в ценах на один и тот же отель,
спрашиваю у сотрудницы одной
из минских турфирм. И как при�
мер говорю о разнице на тот же
«Хилтон».

«Реально есть такое… Ну, у
нас в Минске дорого потому, что
у нас нет конкуренции никакой
— у нас летает одна «Белавиа».
А из той же Москвы летит много

авиакомпаний, и у каждой своя
цена».

Доходит до того, что если
отечественный турист хочет сэ�
кономить, то даже белорусские
турфирмы предлагают ему ва�
рианты вылета из Киева или
Москвы. Украинские конкурен�
ты хорошо это поняли и нашли
выход из ситуации оплаты при�
обретенного тура — для этого
не надо дополнительно ехать в
Киев.

Екатерина Карасева�Билин�
ская: «Делаем договор, присы�
лаем его вам на электронную
почту и выставляем счет. И бе�
лорус может пойти в любой бли�
жайший банк, оплатить либо в
национальной валюте, либо в
долларах или евро — как вам
удобнее. После подтверждения
об оплате мы высылаем вам,
опять же в электронном виде,
все необходимые для полета и
отдыха документы».

Но действительно ли дело
только в отсутствии конкурен�
ции среди авиаперевозчиков?
Не только и даже не столько,
объясняет редактор украинско�
го онлайн�журнала Turpro�
fi.com.ua Валерия Овсяник.

«У нас теперь вся проблема
в том, что нет туристов. И туро�
ператоры, которые заранее
приобретают места в отелях,
места в самолетах, обязаны это
продать, чтобы не уйти в минус.
Понятно, надо брать клиента
откуда угодно и по какой угодно
цене, чтобы хотя бы что�то вер�
нуть, чтобы не были места в
самолетах пустые».

Соответственно, и смотрят с
надеждой украинские турфир�
мы в сторону белорусского ту�
риста. По словам Екатерины Ка�
расевой�Билинской, в их фирме
в прошлый летний сезон до 10%
путевок приобретали белорусы.
Говорит, что это мало, и обеща�
ет, что клиентам из Беларуси в
этом году будет уделяться осо�
бое внимание.

«Зимой, когда белорусы не�
много боялись ездить, потому
что были разные информацион�
ные сообщения и люди рассуж�
дали: «А вдруг там война или
бандеровцы нападут по дороге»,
то 12% составлял турпоток из
Беларуси, — присоединяется к

разговору Валерия Овсяник. —
Скорее всего, летом он увели�
чится, и в процентном выраже�
нии это добрый кусок. Особен�
но такие страны, как Египет и
Турция, белорусы с удоволь�
ствием у нас берут».

Интересно, у нас, кажется,
все же рынок. И пусть нет кон�
куренции среди отечественных
авиаперевозчиков, но ведь ка�
ким�то образом белорусские
турфирмы должны бороться за
белорусского туриста, чтобы его
украинцы не перехватили цена�
ми на путевки? Но моя собесед�
ница из минской турфирмы
ошеломляет: бороться с украин�
цами за клиентов они… не со�

бираются. Потому что, говорит,
в их фирме 90% клиентов — это
друзья или постоянные клиенты
и друзья друзей. А еще один
аргумент в пользу такого паци�
физма — белорусы боятся ле�
тать из Киева. Правда, в конце
разговора признается, что про�
блемы в этом году у турагентств
есть — продажи путевок упали.
Но списывает это на финансо�
вые трудности белорусов. Мол,
более выгодные предложения
от украинских конкурентов тут
ни при чем.

Редактор белорусской газе�
ты «Туризм и отдых» Лилия Коб�
зик соглашается: туры в Украи�
не всегда были более дешевые.
Именно авиабилет составляет
основную часть «турпакета», а
перелет из Киева или Москвы
стоит наполовину меньше, чем
из Минска. Но цены и у нас по�
тихоньку идут вниз.

«Нет такого объема людей,
на который хотя бы примерно
рассчитывали операторы. Хотя
программы были поджаты про�
центов на 30%, но я вижу, что
операторы уже выбрасывают
дешевые билеты. На ту же Ис�
панию. Это означает, что есть
напряжение, что не берут».

Безусловно, в вылете из
Минска есть удобство. Особен�
но для семьи с маленькими
детьми. Но ведь важен и вопрос
экономии. Можно, конечно, по�
пробовать поймать «горящую»
путевку от отечественного опе�
ратора, но Лилия Кобзик не со�
ветует рассчитывать на «вал»
таких предложений в этом году.

«Так сложилось, и с этим
свыклись наши операторы, что
наш рынок разделен на две ча�
сти: кто, несмотря ни на какую
цену, полетит из Минска, и кто
всегда подсчитывает и полетит
оттуда, откуда дешевле — Киев,
Москва, Вильнюс, Варшава. И
для кого цену снижать?!»

В КОБРИНЕ НАЛОГОВИКИ ХОТЯТ ОБОБРАТЬ
ДО НИТКИ МАТЬ
ОДИНОЧКУПочти полтора года Инна Юркевич пытается

доказать, что не имеет никакого отношения к
валюте, за покупку которой ей выставили
неподъемный счет в налогой. Она утверждает, что
15 тысяч долларов и 11 тысяч 110 евро были
куплены в тот момент, когда ее паспорт был утерян.
Но иск местной налоговой все суды признали
обоснованным. С женщины, работающей на
предприятии обычной рабочей и воспитывающей
дочь, хотят взыскать заоблачную сумму —
25 миллионов рублей.

ПОЧЕМУ ПУТЕВКИ У НАС ВДВОЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
Если на рынках Хмельницкого и Чернигова одежда и
продукты дешевле, чем на «Ждановичах», то, может,
и отдых в Турции украинская турфирма организует
дешевле? Директор киевской туристической
компании «Жара» Екатерина Карасева�Билинская
даже удивляется вопросу: «Конечно, у нас более
выгодные предложения!» И предлагает в качестве
доказательства простое сравнение.
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Мощная целительная сила природы в
лечебных препаратах «Императорской
категории» по самым умеренным ценам

Еще Гиппократ — основатель
медицины, писал, что медицина
должна подражать целебному
воздействию природы. Это акту�
ально и сегодня. Ведь химичес�
кие лекарства имеют множество
негативных побочных эффектов.
В то время, как фито�препараты
не содержат искусственных хими�
ческих элементов, а следователь�
но соблюдают главный постулат
Гиппократа: «Не навреди». Но, бе�
зусловно, самыми мощными и
эффективными являются препа�
раты «Императорской категории»
по терминологии врачей древне�
го Китая и Тибета. Эти препараты
предназначались только для им�
ператора, членов его семьи и
приближенных. Уже 2000 лет на�
зад «слуги народа» получали луч�
шее. Впрочем, сегодня эти пре�
параты доступны и нам, и это по�
истине уникальные препараты.
Они приготовлены из пант алтай�
ского марала. На генетической
основе в них заложен код команд
высвобождающих огромные внут�
ренние резервы организма и на�
правляющие их на оздоровление
и омоложение организма. Напри�
мер, один из них «Маранол» зна�
чительно замедляет процесс ста�
рения. Женщины и мужчины пе�
риодический его принимающие,
выглядят на 10—15 лет моложе.
Он значительно повышает имму�
нитет, жизненный тонус, снижает
холестерин и сахар в крови, до
преклонных лет сохраняет здоро�
вье, энергичность, ясную память.
Он эффективен при заболевани�
ях опорно�двигательного аппара�
та, импотенции и мужском бес�
плодии, снимает депрессию. По�
истине волшебное средство для

долгой молодости и здоровой
энергичной старости. Впрочем,
из пант алтайского марала изго�
товлен целый ряд препаратов.
Например «Гемахол» надежно
предотвращает: гипертонию,
ишемическую болезнь сердца,
стенокардию, инсульты и инфар�
кты и отлично помогает восста�
навливаться после них, снижает
холестерин и сахар в крови, по�
вышает иммунитет и сопротивля�
емость стрессам. Гемафимин —
женский препарат. Он продлева�
ет молодость женщинам средне�
го возраста, предупреждает
преждевременное наступление
климакса, помогает восстановить
менструальную функцию организ�
ма и гормональный баланс, спо�
собствует нормализации процес�
сов полового созревания у моло�
дых девушек, улучшает цвет лица,
повышает упругость кожи. Но луч�
ше всего зайти в магазин «Мир
здоровья» и подобрать препа�
рат на месте. Магазин нахо�
дится по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Время работы с
10.00 до 14.00 и с 15.00 до
20.00. Суббота до 18.00. Вос�
кресенье — выходной. Тел для
справок — 285�35�17. По Бела�
руси высылается наложенным
платежом. Доставка по Минс�
ку бесплатно. Телефон для за�
каза 8�029�690�09�59.

ИП Понарин Г. Н. УНП
101489354

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень серьезно, но
решается. Есть «Панталфит)3 премиум»

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

От какого органа очень сильно зависит нормальное
функционирование нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за правильный рост, про�
дуцирует гормоны, отвечающие за развитие тканей,
обмен веществ. Именно щитовидная железа поддержи�
вает теплообмен. При гипотиреозе, когда уровень гор�
монов этого органа падает, снижается температура тела,
на лице, конечностях появляются отеки, нарушается
обмен веществ. Именно щитовидка предохраняет от из�
лишнего образования холестерина. Недостаток гормо�
нов, вырабатываемых этим органом, может привести к
умственной отсталости, а их избыток — к
тахикардии, тревожности, излишней возбу�
димости, гипертонии.

Как у всех органов, действие щитовид�
ной железы во многом зависит от окружаю�
щей обстановки, образа и темпа жизни че�
ловека. В загазованных городах с их беше�
ным ритмом щитовидная железа не всегда
справляется со своими функциями. Ей нуж�
но помогать. Именно таким добротным по�

мощником является «Панталфит�3 премиум». Что это
за препарат? Он изготовлен на фармацевтическом
заводе «ГАЛЕН» из пант алтайского марала и алтайс�
ких целебных трав, усиливающих воздействие пант на
организм. Сами панты применяются уже более трех
тысяч лет в тибетской и китайской медицине. Они
считаются препаратом «Императорской категории»
продлевающим жизнь и возвращающим здоровье.
Курс приема «Панталфит�3 премиум» занимает от 1
до 3�х месяцев. Одной упаковки достаточно на один
месяц. Если вы считаете, что он вам подходит, то при�

обрести его можно по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 3, Дворец искусств 2�й этаж, ма�
газин «Натуральные препараты. Фито и био
косметика».

Тел: (017) 284� 91�96. По Беларуси
высылается наложенным платежом.
Заказ по тел: (029) 774�46�16 МТС, (029)
325�71�70 Velcom, (025) 915�24�27 Life.

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сер�
тификат Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!

«Кастокрин » — препарат нового по�
коления. Его основу составляют мускус
и касториум железа речного бобра, эк�
стракт бобровой струи, фруктоза и цинк
сульфат гептагидрат. Этот препарат дей�
ствует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы про�
статы, сильно падает потенция. Поэтому
«Кастокрин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же стабиль�
но и добросовестно повышает потенцию. Про�
исходит значительное повышение уровня тес�
тостерона в крови, стимулирующее рост сексу�
альной энергии до такого уровня, словно вам
снова 30. «Кастокрин » как бы омолаживает
вашу мочеполовую и сексуальную сферу орга�
низма, словно возвращая вас в те года, когда
вы были мужиком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и
урологию, для этого надо быть хорошим спе�
циалистом. Главное, что «Кастокрин» произво�

дится по государственной про�
грамме «Родники долголетия»
и только на фармакологичес�
ких предприятиях. Клиничес�
кие испытания подтвердили
его отличные восстановитель�
ные свойства. Если вы считае�
те, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести

его можно в магазине «Натуральные препа�
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00�
18.00. Вс. 11.00�16.00. Пн — выходной.
Тел: (017) 284�91�96. По Беларуси высы�
лается наложенным платежом. Заказ по
тел: (029) 774�46�16 МТС, (029) 325�71�70
Velcom.

ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт.
Евразэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от
21.03.2013 г. Д. соответствия №РОС RU/АИ
32.Д.01750 от 21.06.2013.

Фитосбор из алтайских трав,
входящих в состав «ПАНТОЛ�
ФИТ�10 ПРЕМИУМ» обладает
противовоспалительным и обез�
боливающим свойствами, спо�
собствует нормализации солево�
го обмена. Основу препарата
составляет порошок, изготовля�
емый из пант маралов (молодых,
еще не затвердевших рогов ал�
тайского оленя — марала). В них
на генном уровне заложены мощ�
ные восстановительные силы.
Более двух тысяч лет панты ус�
пешно применяются в Китае и
Тибете, и считаются мощнейшим
натуральным препаратом. Соче�
тание алтайского фитосбора с
пантовым концентратом оказы�
вает взаимоусиливающее дей�
ствие, очищает кровь, повышает
сопротивляемость и за считан�
ные дни снимает боль. Одной
упаковки хватает на полный курс.
«ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИУМ»

Литовец выиграл в
лотерею 7,6 миллиона
евро

Почти 7,7 миллиона евро — такую сумму в лотерею
Eurojackpot выиграл игрок, купивший лотерейный
билет в Каунасе.

Это второй солидный выигрыш литовцев в этой лотерее за
последние три недели и самый крупный приз, когда�либо выигран�
ный в Литве.

Счастливчик играл при помощи цифр, выбранных компьютером.
Он угадал 5 основных и 1 дополнительную цифру и вместе еще с
двумя игроками — из Испании и Германии разделил рекордный
призовой фонд Eurojackpot — больше 22,9 миллиона евро.

Получив свою часть, литовец пополнит свой счет 7 643 519,60
евро.

24 апреля этого года пожилая жительница Каунаса в Eurojackpot
также отгадала пять основных и одну дополнительную цифру и
выиграла больше 291 000 евро. Счастливый билет купила ей дочь
и подарила на день рождения.

Delfi.lt

производится на барнаульском
фармацевтическом заводе «ГАЛЕН»
по всероссийской государственной

Зачем напрасно мучиться от остеохондроза и болей в суставах, если
есть «ПАНТОЛФИТ)10 ПРЕМИУМ»

программе «Родники долголе�
тия».

Прибрести подлинный
«ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИУМ»
от производителя можно в ма�
газине «Натуральные препара�
ты. Фито и био косметика» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова,
3. «Дворец искусств» 2 этаж.
Тел. (017) 284�91�96. Время
работы: Вторник — суббота с
11.00 до 18. 00. Воскресенье
с 11.00 до 16.00. Понедельник
— выходной. По Беларуси рас�
сылка наложенным платежом.
Заказы по тел: (029) 325�71�
70 Velcom. (029) 774�46�16
МТС.

Свидетельство о Государ�
ственной регистрации ТС №
RU.77.99.11.033. E.
039654.09.11. от 23.09.2011.
(Россия. Белоруссия. Казахстан).

ИП Ковалевич. В.П. УНП
191900359

Американские
нейрофизиологи
открыли причину
периодических ночных
перееданий, согласно
которой человеческий
мозг вечером хуже
контролирует чувство
голода и насыщения.
Результаты
исследования
опубликованы в
журнале Brain Imaging
and Behavior.

Команда Трэвиса Мастерсо�
на, нейрофизиолога универси�
тета Бригама Янга, в течение
некоторого времени наблюдала
за добровольцами, которые
каждый день на протяжении оп�
ределенного времени рассмат�
ривали снимки различной еды.

По итогам эксперимента
нейрофизиологи пришли к вы�
воду, что днем мозг реагирует на
пищу гораздо сильнее, чем ут�
ром или вечером. Поэтому ноч�
ные «набеги» на холодильник яв�
ляются притупленной реакцией
на еду, из�за которой людям
приходится съедать больше

пищи для того, чтобы почувство�
вать насыщение и лечь обратно
спать.

«Мы часто переедаем ночью
из�за того, что пища становится
для нас менее вкусной, или, по
крайней мере, она выглядит ме�
нее аппетитной в это время су�
ток. Похоже, что мы получаем
меньше удовольствия от ночных

Фото: econet.ru

Ночные «набеги» на холодильник

трапез, из�за чего нам прихо�
дится есть больше для того,
чтобы чувствовать себя удов�
летворенным», — заявил Трэвис
Мастерсон.

Теперь нейрофизиолог на�
мерен выяснить, каким образом
люди могут бороться с этой
особенностью мозга, помимо
развития силы воли.
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(Çàêàí÷ýííå. Ïà÷àòàê ó ¹12.)
— Àãà, Àëåñü, ÿ çàðàç… — óãîäë³âà

ìîâ³¢ äçÿöþê ³ ïàäõàï³¢ñÿ ç õë³ïêàå ïëà-
ñòìàñàâàå òàáóðýòê³. — Âóíü, çäàåööà, ³
øàøëûê ¢æî ãàòîâû, çààäíî ïàäìàöóåì-
ñÿ.

² ïðà¢äà: âóñàòû äçÿäçüêà ¢ñõîäíÿé
çíåøíàñö³ ÿêðàç çäûìà¢ ç ìàíãàëà øàì-
ïóðû ç íàí³çàíûì³ íà ³õ êàâàëêàì³ øûïó-
÷àãà ìÿñà.

— Äûê âîñü, ³äýé ó ìÿíå áàãàòà, —
ïà¢òàðû¢ Àëåñü, êàë³ íà ñòîë³ê àïóñö³ë³ñÿ
äâà êóôë³ ñà ñâåæûì ï³âàì ³ òàëåðêà ç
áàðàí³íàé. — Ïðà¢äà, ÿ íå áû¢ óïý¢íå-
íû, øòî ¢äàñöà àæûööÿâ³öü òîå, íà ÷ûì
ñïûí³¢ ñâîé âûáàð. Íàäòà æ óñ¸ âûãëÿäà-
ëà ôàíòàñòû÷íà. Àëå çâû÷àéíà òàê ³ áû-
âàå: ÷ûì áîëüø íåâåðàãîäíàÿ õëóñíÿ, òûì
ëÿã÷ýé ó ÿå âåðàöü. Çäàåööà, ÿø÷ý Ãåáåëüñ
òàê êàçà¢… Çàòîå áûëî â³äàâî÷íà: êàë³
çàäóìà ñïðà¢äç³ööà, äûê ìîæíà çàâàëî-
äàöü áàãàööåì Êëå¢÷ûêà áåç àí³ÿêàãà
ãâàëòó, ¸í óñ¸ àääàñöü äàáðàõîöü. ß íå
ñóìíÿâà¢ñÿ: áîëüøàñöü ç òàãî, øòî ¢êðàä-
çåíà ¢ ëþäçåé, Êëå¢÷ûê çàõî¢âàå ¢ êàø-
òî¢íàñöÿõ. Ó õ³æûõ, ñêâàïíûõ, òûì áîëüø
ó çëàäçåÿâàòûõ àñîáà¢ ãýòà ¢âàéøëî ¢
çàâÿäç¸íêó. Äûé íå äç³¢íà: ãðîøû ö³
íåðóõîìàñöü ó ëþáû ìîìàíò ìîãóöü êàí-
ô³ñêàâàöü, çàáðàöü, à ïðûõàâàíàå äàáðî
ïàñïðàáóé ÿø÷ý çíàéäç³… Íàéïåðø âàð-
òà áûëî ïðàâåñö³, òàê áû ìîâ³öü, àðòûëå-
ðûéñêóþ ïàäðûõòî¢êó, ïàäêàçàöü Êëå¢÷û-
êó, øòî ïàäàðîææà ¢ ÷àñå ìàã÷ûìàå, à ãýòà
çíà÷ûöü, àä óñ³õ íåïðûåìíàñöåé ìîæíà
çíàéñö³ õîâàíêó ¢ áóäó÷ûí³. Ç ãýòàþ ìý-
òàþ ÿ ³ ïàäê³íó¢ ó ÿãîíóþ ïàøòîâóþ ñêðû-
íþ ÷àñîï³ñ ç àäïàâåäíûì àðòûêóëàì.
Áûëà âÿë³êàÿ âåðàãîäíàñöü, øòî Êëå¢÷ûê
âûê³íå ÷àñîï³ñ ó ñìåòí³öó ö³ ïðîñòà íå
ïðà÷ûòàå àðòûêóë. Òàê³ÿ, ÿê ¸í, óâîãóëå
÷ûòàþöü ìàëà… Àëå, ÿê êàæóöü, ÷ûì ÷îðò
íå æàðòóå. Ìÿíå ¢ñöåøûëà, øòî íàïîòûì
ÿ çãëåäçå¢ ÷àñîï³ñ íà æóðíàëüíûì ñòî-
ë³êó ¢ êâàòýðû Êëå¢÷ûêà, ïðû÷ûì ðàçãîð-
íóòû ¸í áû¢ àêóðàò íà ïàòðýáíûì àðòû-
êóëå. Çíà÷ûöü, ïðà÷ûòà¢… Íàïÿðýäàäí³
àñíî¢íàãà äçåéñòâà íàëåæàëà ïàäðûõòà-
âàöü òîå-ñ¸å ÿø÷ý. Ó ïðûâàòíàñö³, âûá-
ðàöü ïëÿöî¢êó äëÿ “ïàäàðîææà ¢ ÷àñå”.
ß ïðûê³íó¢, øòî íàéëåïøûì ñòàíåööà
ìåñöà ¢ ÷àðíîáûëüñêàé çîíå. Íàøûÿ
ëþäç³ àä÷óâàþöü æàõ ïåðàä ðàäûÿöûÿé.
Äûé í³õòî òîëêàì íå âåäàå, ÿê³ÿ íàñòóï-
ñòâû ÿíà íÿñå. Àäíû êàæóöü, øòî ¢ çîíå
íàðàäæàþööà öÿëÿòû ç ÷àòûðìÿ ãàëîâàì³,
äðóã³ÿ ñöâÿðäæàþöü, øòî áà÷ûë³ ïàöóêà
âåë³÷ûí¸é ç ïàðàñÿ… Íàâàò âó÷îíûÿ íå
àñìåëüâàþööà ðàá³öü ïðàãíîçû, ÿê³ÿ âûá-
ðûê³ âûê³íå çîíà ïðàç ïÿöüäçÿñÿò ö³ ñòî
ãàäî¢. Äûê ÷àìó á íå ¢ÿâ³öü, øòî ðàäûÿ-
öûÿ ¢ïëûâàöüìå íà ãðàâ³òàöûéíûÿ ñ³ëû?
Áÿçãëóçäç³öà, âÿäîìà, àëå ãó÷ûöü ìóäðà-
ãåë³ñòà, à äëÿ òàê³õ, ÿê öóðáàí Êëå¢÷ûê,
— äûê ³ íàâóêîâà. ß ¢âàæë³âà âûâó÷û¢
êàðòó Áðàã³íñêàãà ðà¸íà ³ òðîõ³ çàñóìà-
âà¢: çÿë¸íûõ ïëÿìà¢, ÿê³ì³ ïàçíà÷àþööà
ëÿñíûÿ ìàñ³âû, — êîò íàïëàêà¢. Í³êîë³
íå äóìà¢, øòî íà Áðàã³íø÷ûíå ãýòàê ìàëà
ëåñó… Àäíàê, êàë³ ðàçãëåäçå¢ íàï³ñàíóþ
äðîáíåíüê³ì³ ë³òàðàì³ íàçâó “Ïàñåêà”,
äûê ëåäçü íå äà ñòîë³ ïàäñêî÷û¢ àä ðà-
äàñö³: ãýòàê æà íàçûâàåööà, äçÿäçüêà, òâà¸

íà Áðàã³íø÷ûíó, àáðàöü íàëåæíàå ìåñöà
äëÿ ïëÿöî¢ê³, ïàê³íóöü ìåòê³…

Àëåñü íà õâ³ë³íó ïðûìî¢ê.
— Ïðàäáà÷ë³âà, í³÷îãà íå ñêàæàø, —

ïàðóøû¢ ö³øûíþ äçÿöþê ïðû ãàëüøòóêó.
— Àëå ¢ ìàþ ãàëàâó ¢ñ¸ àäíî íå ¢êëàä-
âàåööà, ÿê ë¸ãêà òàáå ¢äàëîñÿ ¢âàéñö³ ¢
äàâåð äà Êëå¢÷ûêà.

— ×àìó æ ë¸ãêà? — íå ïàãàäç³¢ñÿ
Àëåñü. — Êàá Êëå¢÷ûê ïàâåðû¢, ìíå
äàâÿëîñÿ ïðûäóìàöü ÿø÷ý íå àäç³í äî-
êàç. Óçÿöü õàöÿ á áûööàì áû ìàéãî äçåäà
Êàðà÷óíà ²âàíà Ì³õàéëàâ³÷à. Ó ÆÝÑå, ÿê³
àáñëóãî¢âàå äîì Êëå¢÷ûêà, ïàøïàðòûñò-
êàé ïðàöóå êàõàíêà ìàéãî ñÿáðà. Ïðàç ÿå
ì³ìàõîäçü óäàëîñÿ âûâåäàöü, øòî ÷àòû-
ðû ìåñÿöû òàìó ç 23-é êâàòýðû ç’åõà¢
íåéê³ ìà¸ð ì³ë³öû³ Êàðà÷óí. Àêóðàò òîå,
øòî òðýáà! Êëå¢÷ûê óïý¢í³ööà, øòî òàê³
÷àëàâåê ñàïðà¢äû ³ñíóå. À äçåä ¸í ìíå ö³
íå äçåä — ïàñïðàáóé äàêàæû. Íó, ç’å-
õà¢… Äûê æà ãýòà ÿø÷ý ³ ëåïø: ìíå íå
äàâÿäçåööà ³ñö³ ç ³ì íà “âî÷íóþ ñòà¢êó”.
Íàòóðàëüíà, øòî ¢ ìà³ì ñòóäýíöê³ì á³ëå-
öå áûëî ïàçíà÷àíà àäïàâåäíàå ïðîçâ³ø÷à
— Êàðà÷óí.

— À á³ëåò àäêóëü?
— Òû ìÿíå, äçÿäçüêà, çäç³¢ëÿåø.  Ïðû

ñó÷àñíûõ ñêàíýðàõ äà ïðûíòýðàõ ëþáû
äàêóìåíò ìîæíà òàê “çáàöàöü”, øòî íå
êîæíû ñïåöûÿë³ñò àäðîçí³öü àä ñàïðà¢-
äíàãà. À òóò æà ñòóäýíöê³ á³ëåò àäâîëü-
íàé ôîðìû… Äëÿ ñàìàâ³òàñö³ ÿ íàâàò
ìàãí³òíóþ ñòóæêó íà ÿãî ïà÷àï³¢. Ïàòê-
íó¢ñÿ á Êëå¢÷ûê ïðàâåðûöü ³íôàðìàöûþ
íà ñòóæöû — à êóê³ø. ß íàìåðû¢ñÿ ïàò-
ëóìà÷ûöü, øòî ³íôàðìàöûþ ìîæíà ïðà-
÷ûòàöü ïðû äàïàìîçå íàéíî¢øûõ óñòðîé-
ñòâà¢, ÿê³õ ïàêóëü øòî íå ³ñíóå…

— À àâàðûÿ ¢ äâàðû? Íÿ¢æî òû ñàï-
ðà¢äû ãàòîâû áû¢ ïàêàëå÷ûööà, êàá
çáë³ç³ööà ç Êëå¢÷ûêàì?

— Õ³áà ÿ, äçÿäçüêà, äóðíû — ñÿáå
íÿâå÷ûöü? ¨ñöü íàäçåéíû ñïîñàá äëÿ
³ì³òàöû³ ñ³íÿêà ö³ ÷àðíàòû íà öåëå. Áÿ-
ðýø çâû÷àéíû ìåë, ïàñûïàåø ³ì ñöÿãíî
ö³ ðóêó. Çàòûì ïà¢çâåðõ øìîðãàåø ôàëü-
ãîé àä øàêàëàäê³ — ³ âûìàë¸¢âàåööà
ñ³íÿê íà ëþáû ãóñò. Ïà êóçàâå “Òà¸òû” ÿ
êóëàêîì ñòóêíó¢ ³ ïàâàë³¢ñÿ… À êàá íà-
ïëÿâóçãàöü Êëå¢÷ûêó ïðà áóäó÷ûíþ, âÿ-
ë³êàãà ðîçóìó íå òðýáà, äàñòàòêîâà çàç³-
ðíóöü ó ²íòýðíýò, òàì ðîçíûõ ïðàãíîçà¢
óäîñòàòêó. Äûé ó ìÿíå ñàìîãà ôàíòàç³³
íå áðàêóå.  Áîëüø ñêëàäàíûì áûëî ³íøàå.
ß ¢âåñü ÷àñ àñöåðàãà¢ñÿ ïåðàãíóöü ïàë-

ç Êëå¢÷ûêàì, à çíà÷ûöü, ìàåø ñï³ñ óñ³õ
ïàäìàíóòûõ. ²õ, çäàåööà, ÷àëàâåê äçâåñ-
öå íàá³ðàåööà, òàê?

— Äçâåñöå ïÿöüäçÿñÿò…
— Íó, âî. Ãðîøàé, ñïàäçÿþñÿ, õîï³öü

íà ¢ñ³õ.
— Íåêàòîðûì ÿíû ¢æî íå ñïàòðýáÿö-

öà…
— Øòî òû ìàåø íà ¢âàçå?
— Àäíà æàí÷ûíà ç-çà áåçâûõîäíàñö³

ïàêîí÷ûëà æûöö¸ ñàìàãóáñòâàì, à äðó-
ãóþ äàêàíà¢ ðàê.

— Îò, Êëå¢÷ûê, êàá íà öÿáå íåìà÷…
— ñêðûãàòíó¢ çóáàì³ Àëåñü. — Ó òûõ
æàí÷ûí, ìóñ³öü æà, äçåö³ ̧ ñöü, ðàäíÿ ÿêàÿ.
Íÿõàé ÿíû àòðûìàþöü. ² âîñü øòî ÿø÷ý,
äçÿäçüêà… Ïðàáà÷, êàíåøíå, íå ïàë³÷û
çà íåïà÷ö³âàñöü… Ìíå íå õàöåëàñÿ á, êàá
äà òâà³õ ðóê ïðûë³ïëà íåøòà çâûø òàãî,
øòî òû àääà¢ “Âàøàé áóäó÷ûí³”…

Äçÿäçüêà ï³ëüíà ç³ðíó¢ íà Àëåñÿ:
— Ìîã áû ³ íå êàçàöü. Ó íàøàé ðàäí³

í³êîë³ íå áûëî íÿ÷ûñòûõ íà ðóêó.
— Âîñü ³ äîáðà, — Àëåñü ç³ðíó¢ íà

ãàäç³íí³ê. — Ìíå, ìóñ³öü, ïàðà, — óæî
¢ñòàþ÷û, ¸í àïîøí³ì êà¢òêîì àñóøû¢
êóôàëü ³ ïàäõàï³¢ ðóêîþ ñâàþ äàðîæíóþ
ñóìêó.

— Çíî¢ ó ñâàþ âó÷ýëüíþ à¢òàñòîïàì
äàá³ðàööà áóäçåø? ×àìó íå ¢ öÿãí³êó?

— À¢òàñòîïàì ëàöâåé. Äûé çà öÿãí³ê
ãðîøû ïëàö³öü òðýáà, à ÿíû ¢ ìÿíå íå
ë³øí³ÿ.

Ìîöíà ïàðóêà¢øûñÿ ç äçÿäçüêàì íà
ðàçâ³òàííå, Àëåñü ë¸ãêàþ õàäîþ ïàøûáà-
âà¢ äà øàøû. Ççàäó âûïëûâà¢ ñîíå÷íû
âîáàä, ïàäîáíû íà çàëàö³ñòû í³ìá íàä
ãàëàâîþ ìàëàäç¸íà…

* * *
Ç àïåðàòû¢íàé çâîäê³ Ì³í³ñòýðñòâà

¢íóòðàíûõ ñïðà¢:
“Ïàáë³çó òðàìâàéíàãà êàëüöà ïà âóë.

ßêóáàâà ã. Ì³íñêà ïðû ÷àðãîâàé à÷ûñòöû
çàòîê³ ð. Ñâ³ñëà÷, ÿêóþ æûõàðû ïðûëåã-
ëûõ äàìî¢ ðýãóëÿðíà âûêàðûñòî¢âàþöü ó
ÿêàñö³ çâàëê³, âûÿ¢ëåíû òðóï ìóæ÷ûíû.
Ïðûêëàäíû ¢çðîñò — 45 —50 ãàäî¢. Äà
òðóïà ïðûâÿçàíû áàðäçþðíû êàìåíü.
Ñòðàíãóëÿöûéíàÿ áàðàçíà íà øû³ òðóïà
ñâåä÷ûöü àá òûì, øòî ìóæ÷ûíà áû¢ ïà-
ïÿðýäíå çàäóøàíû. Ïðàêóðàòóðàé Ëåí³í-
ñêàãà ðà¸íà ã. Ì³íñêà ¢çáóäæàíà êðûì³-
íàëüíàÿ ñïðàâà. Ïðàâîäçÿööà àïåðàòû¢-
íûÿ äçåÿíí³ ïà âûñâÿòëåíí³ àñîáû ïàöÿð-
ïåëàãà ³ ïîøóêó ìàã÷ûìûõ çëà÷ûíöà¢…”

ЧАЛАВЕК З БУДУЧЫНІ
Алесь УСЕНЯ

Àïîâåñöü

³ ìàéãî áàöüê³ ðîäíàå ïàñåë³ø÷à íà Ñòà-
ðàäàðîæ÷ûíå. Êîæíàå ëåòà ÿ ãàñöÿâà¢
òàì ó äçåäà Ïà¢ëà ³ ¢ñå ñöÿæûíê³ ¢ ëåñå
âûâó÷û¢, ïà ãðûáàõ äû ÿãàäàõ øàñòàþ÷û.
Òàêîå ñóïàäçåííå ïàäàëîñÿ ìíå ñ³ìâàë³-
÷íûì: ïý¢íà, âûøýéøûÿ ñ³ëû ïàäêàçâà-
þöü, øòî ðóõàþñÿ ÿ ¢ ïðàâ³ëüíûì íàê³ðóí-
êó ³ ìàÿ çàäóìà ïàâ³ííà ñïðà¢äç³ööà. Òàìó
³ ìåñöà äëÿ ïåðàçàõàâàííÿ ñêàðáó âûá-
ðà¢ ïàáë³çó íàøàé Ïàñåê³. Íà ðûíêó ¢
Æäàíîâ³÷àõ ÿ êóï³¢ äûìàâóþ øàøêó —
òàì öÿïåð òàêàÿ áàðàõîëêà, øòî ëþáóþ
õðýíîâ³íó ìîæíà íàáûöü. Äëÿ ÷àãî? Ïðû
“àäë¸öå ¢ áóäó÷ûíþ” ìíå òðýáà áûëî ðà-
ñòâàðûööà, çí³êíóöü ç Êëå¢÷ûêàâûõ âà-
÷ýé, êàá ¸í, ðàñ÷àðàâàíû, íå ê³íó¢ñÿ  íà
ìÿíå ç êóëàêàì³, à ìîæà, ³ ¢âîãóëå ïàâå-
ðû¢, øòî Ðóñàêîâ³÷ “ïàöÿãíó¢” ó áóäó÷û-
íþ ìÿíå àäíàãî. Äëÿ ïåðàêàíà¢÷àñö³ ÿ
ïîòûì óâÿäó ¢ âóøû Êëå¢÷ûêó, øòî ïàñëÿ
ìàéãî “ïðûçÿìëåííÿ” ëåñ òàêñàìà áû¢ çà-
öÿãíóòû ñìóãàþ ³ äûìàì. À çà õâ³ë³íó äà
“àäë¸òó”, áûööàì áû äëÿ òàãî, êàá
“àäë³öü”, ÿ çàâ³íó¢ çà êó÷àðàâóþ áÿðîçêó
³ ïàäïàë³¢ çàãàäçÿ ïðûõàâàíóþ ¢ ³ìõó
äûìàâóþ øàøêó… Ìíå äàâÿëîñÿ ïàò-
ðàö³öü äâà äí³, êàá ïàïÿðýäíå íàâåäàööà

êó. Êàá Êëå¢÷ûê íå çàïàäîçðû¢ ïàäâîõ,
ìíå íåëüãà áûëî íà ÿãî íàö³ñêàöü, íàìÿ-
êàöü, øòî ìîæíà çíàéñö³ ïðûòóëàê ó áó-
äó÷ûí³. Òðýáà, êàá ïðàïàíîâà ñûõîäç³ëà
àä ÿãî ñàìîãà. ² ïðûõàï³öü ç ñàáîþ áà-
ãàööå Êëå¢÷ûê ïàâ³ííû áû¢ íàâàæûööà
ñàìîõàöü. Ìíå òîëüê³ çàñòàâàëàñÿ äàöü
ïàðàäó íàêîíò ê³òàéñêàãà ³íäóñòðûÿëüíà-
ãà ïàðêà — êàá ¸í âûöÿãíó¢ ñâîé ñêàðá
íà ñâåò áîæû…

— Òû, õëîï÷à, ïðàâÿðíó¢ òàêóþ àô¸-
ðó — õîöü ðàìàí ï³øû…

— Òàê, íÿáëàãà àòðûìàëàñÿ. Äóìàþ,
ìíå äàïàìàãë³ âûøýéøûÿ ñ³ëû, áî çàäó-
ìà¢ ÿ ¢ñ¸ äçåëÿ ñïðàâÿäë³âàñö³. Ñïðàâÿä-
ë³âàñöþ âàðòà ê³ðàâàööà ³ íàäàëåé, ³íàêø
óñ¸ áîêàì âûéäçå… Êàøòî¢íàñö³ ëÿæàöü
ó êàìåðû çàõî¢âàííÿ ÷ûãóíà÷íàãà âàêçà-
ëà. Âîñü íóìàð ÿ÷ýéê³ ³ êîä, — Àëåñü
ïðàöÿãíó¢ äçåöþêó øìàòîê ïàïåðû. —
Öÿïåð, äçÿäçüêà, äàâÿäçåööà ïàðóï³ööà
òàáå. Äóìàþ, ó öÿáå õîï³öü ðîçóìó ³ êåì-
ë³âàñö³, êàá “ïåðàïëàâ³öü” êàøòî¢íàñö³ ¢
ãðîøû ³ ðàçäàöü ³õ ïàöÿðïåëûì äîëüø-
÷ûêàì. Àäíàê ãýòà ¢æî ³íøàÿ, íå ìàÿ ã³ñòî-
ðûÿ… Íàêîëüê³ ÿ âåäàþ, òû ¢âàõîäç³ø ó
ñêëàä ³í³öûÿòû¢íàé ãðóïû, ÿêàÿ ñóäç³ööà

Для пьяниц
устроили день
трезвости в
церкви

Православные верующие
Малориты 18 мая провели
день трезвости — как раз
в этот день чествуют
икону Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»,
передает «Еврорадио».

В местном Николаевском храме
протоиереи Виктор Полетило и Сер�
гей Струнец отслужили водосвятный
молебен с акафистом перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». В храм под конвоем привез�
ли тех, на кого уже составлено два и
более протокола за пребывание в не�
трезвом состоянии, лиц, имеющих
судимость, которые не работают и
при этом злоупотребляют спиртны�
ми напитками.

Протоиерей Виктор Полетило во
время проповеди говорил о том, ка�
кой вред здоровью и в целом лично�
сти человека наносит пьянство и
наркомания.

В Минске
почти 5 тысяч
безработных
живут на
пособие в
187,5 тысячи
рублей

В Минске на конец апреля
2015 года было
зарегистрировано 4 805
безработных, имеющих
право на получение
пособия, средний размер
которого составил 187,5
тысячи рублей (в марте —
175 тысяч рублей),
сообщили в комитете по
труду, занятости и
социальной защите
Мингорисполкома.

В январе — апреле за содействи�
ем в трудоустройстве в органы заня�
тости обратились 11 131 человек, из
которых 9 245 — безработные. На
постоянную и временную работу ус�
троено 2 887, в том числе 2 352 без�
работных получили постоянную ра�
боту. Оказана финансовая поддерж�
ка 55 безработным в виде субсидий
для организации предприниматель�
ской деятельности.

По данным комитета, на 1 мая
2015 года наиболее востребованны�
ми специалистами в Минске были:
бетонщики (115), плотники (110),
облицовщики�плиточники (126), шту�
катуры (214), повара (146), санитар�
ки (231), уборщики помещений (257),
воспитатели (112), помощники вос�
питателя (125), врачи�специалисты
(323), инженеры (208), медсестры
(644).

Как сообщалось ранее, уровень
зарегистрированной безработицы в
Минске на конец марта 2015 года
составил 0,4% экономически актив�
ного населения (на конец марта 2014
года — 0,2%). Численность безра�
ботных, зарегистрированных в орга�
нах по труду, занятости и социаль�
ной защите, на конец марта 2015
года составила 4,6 тыс. человек, что
в 2,4 раза больше, чем на конец
марта 2014 года, и на 13,6% больше,
чем на конец февраля 2015 года.

БелаПАН
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Рассказал бывший партработник.
Дело было в 70�х, привезли в СССР группу молодежи из африканских стран,

короче, тех самых, где по понятию советских людей на завтрак бутеры с чело�
вечиной едят и всякая тумба�юмба.

Поселили их в лагере (пионерском), и для того, чтобы просветлить их и их
«начальство» советским строем, где�то выписали партию телевизоров и поста�
вили их в общих палатах.

Темнокожие ребята проявили живой интерес к ним, тыкали пальцами в экран
и особенно интересовались механизмом переключения программ.

Потом оказалось, что они первый раз в жизни увидели ЧЕРНО�БЕЛЫЕ теле�
визоры...

☺☺☺

Я, как идеальная девушка, знаю, где промолчать. Знаю же, зараза…
Но не могу!

☺☺☺

Когда�то, много лет назад, журнал «Крокодил» объявил конкурс «Женщины
шутят». Первое место заняла, естественно, одесситка. Ей был присвоен почет�
ный титул «Мисс Крокодил».

☺☺☺

— Она так мило подмигивает!
— Это тараканы в ее голове чинят жалюзи.

☺☺☺

— Девушка, вы занимаетесь любовью за деньги?
— Нет!
— Отлично! А то у меня нет ни копейки.

☺☺☺

— Желаешь заменить гудок прикольной мелодией?
— Кто этого чувака на тепловоз пустил?

☺☺☺

Пришел муж пьяный, лег спать. Нанесла ему на лицо крем «автозагар», утром
говорю: «Допился, скотина, вся морда в пятнах желтых — печень отказывает». Не
пьет месяцев пять...

☺☺☺

Врач: Курили когда�нибудь?
Дедушка: Не курил и не пил никогда.
Врач: Эх, и не успеете теперь.

☺☺☺

— Боже, что ты делаешь со своей жизнью? Ты
так и собираешься проваляться всю жизнь на дива�
не, смотря сериалы?

— Да.
— Можно, я с тобой?
— Ложись.

☺☺☺

Однажды мне запретили сфотографировать
фреску «Иисус выгоняет торговцев из храма»,
потому что фотосъемка в храме платная.

☺☺☺

— Что�то в мае ракеты одна за другой падают. С
чего бы?

— А когда в апреле Пасха с Днем космонавтики
совпала — ты что отмечал? Вот и большинство —
Пасху...

Ответы на сканворд
в  № 19

Праграма на  26 — 31 мая

АЎТОРАК 26 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:15 «Дом», серыял
12:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Слуцкія паясы
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Людскія справы
13:55 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:45 Эксперт (сатырычная праграма)
17:10 «Час гонару», тэлесерыял
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Два на два (тэледыскусія)
22:25 «Школа спакушэння», рэпартаж
22:45 «Вандруючы ўздоўж Вялікага муру», дак.
фільм
0:20 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 27 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Два на два (тэледыскусія)
10:50 «Школа спакушэння», рэпартаж
11:10 «ГУЛаг», дак. фільм: 2 серыя
12:10 Беларусы ў Польшчы
12:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:20 Два на два (тэледыскусія)
16:50 «ГУЛаг», дак. фільм: 2 серыя
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Якуб Ясінскі
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)
22:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:40 Людскія справы
23:15 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

ЧАЦВЕР 28 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні : Якуб Ясінскі
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Маю права (юрыдычная праграма)
10:45 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:10 Людскія справы
11:45 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа», дак. серыял: ч. 10: «З Паўднёвай Карэі ў Токіа»
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Якуб Ясінскі
13:40 Студыя «Белсат»
16:00 Маю права (юрыдычная праграма)
16:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
16:45 Людскія справы
17:20 «Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа», дак. серыял: ч. 10: «З Паўднёвай Карэі ў Токіа»
18:10 «Школа спакушэння», рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны
20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Сальда
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)

21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 Рэпартэр
22:15 Відзьмо�невідзьмо
22:45 «Шахматная вайна», дак. фільм
23:40 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 29 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Відзьмо�невідзьмо
11:10 «Дзеці ксяндза Шаплевіча», дак. фільм
11:40 «Шахматная вайна», дак. фільм
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія)
13:30 Студыя «Белсат»
15:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:15 Відзьмо�невідзьмо
16:45 «Шахматная вайна», дак. фільм
17:35 «Дзеці ксяндза Шаплевіча», дак. фільм
18:00 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Бітва на рацэ Ула»
19:30 Студыя «Белсат»: Навіны
19:35 Студыя «Белсат»: Свет
19:50 Студыя «Белсат»: Агляд падзеяў культуры
20:00 Студыя «Белсат»: Навіны
20:10 Студыя «Белсат»: Агляд медыяў
20:15 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:30 Студыя «Белсат»: Навіны

20:35 Студыя «Белсат»: Гарачы каментар
20:50 Студыя «Белсат»: Dэвайс
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»: Размова
21:50 ПраСвет
22:30 «Хадаркоўскі», дак. фільм
0:20 «Дом», серыял
1:55 Студыя «Белсат»

СУБОТА 30 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: «Бітва на рацэ Ула»
8:00 Студыя «Белсат»
10:20 ПраСвет
10:55 Казкі для дзетак
11:20 «Чароўнае дрэва», серыял
12:20 Два на два (тэледыскусія)
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
13:40 «Генадзь Бураўкін», рэпартаж
14:00 Рамантычны канцэрт: ч. 2
14:40 «Шахматная вайна», дак. фільм
15:30 «Дом», серыял
17:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
18:30 «Час гонару», тэлесерыял
19:15 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
20:00 Мова нанова: «Вёска»
20:15 «Білорус», дак. фільм
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Форум (ток�шоу)
21:50 «Дробныя круцялі», камедыя
23:25 Відзьмо�невідзьмо
23:50 Зоры не спяць: Станіслаў Трыфанаў
0:25 Студыя «Белсат»
0:35 ПраСвет
1:10 «ГУЛаг», дак. фільм: 3 серыя

НЯДЗЕЛЯ 31 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Казкі для дзетак
8:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:45 «Білорус», дак. фільм
9:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:10 Казкі для дзетак
11:35 «Чароўнае дрэва», серыял
12:35 Мова нанова: «Вёска»
12:50 ПраСвет
13:25 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:40 «Хадаркоўскі», дак. фільм
16:30 «Дробныя круцялі», камедыя
18:05 Форум: Нам засталася спадчына...
18:45 «Час гонару», тэлесерыял
19:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
20:05 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт», дак.
фільм, рэж. Катрын Зыльман�Эґебэрт, 2012 г.
21:25 Кінаклуб: «Жыццё тае іншай»
21:40 «Жыццё тай іншай», маст. фільм
23:20 «Білорус», дак. фільм
0:00 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял



44444 26 мая 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

«Снплюс.  Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации  в Министерстве

информации Республики Беларусь №739
от 10  декабря 2009 года)

Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор —

Василий  Владимирович Зданюк
№ 20 (615) 26 мая  2015 года

Номер подписан в печать
в 14.30 25.05. 2015 г.

Объем  издания — 4 п.л.
Цена    договорная.

Тираж — 29412
Адрес для корреспонденции:
220095, г.Минск�95, а/я 238

Адрес редакции: г.Минск, ул. Якубова, 82,
15�й  этаж, к. 21. Тел. (17) 238�37�40

E� mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013 Минск.

Заказ № 1704

Четыре года назад
окраина Минска Веснинка
пережила второе свое
рождение — провели газ и
воду, жителям разрешили
заниматься ремонтом.
Правда, из местных к
тому времени здесь
остались единицы.
Большинство продали
свои участки по хорошей
цене и переехали в
городские квартиры.
Теперь на месте сельских
огородов словно на
дрожжах растут
современные коттеджи. А
бывшую деревню теперь
называют не иначе как
«Царским селом».

  ЕЛЕНА ЗУЕВА,
фото Александр Васюкович,

tut.by

«ХАЧУ ПАМЕРЦI Ў СВАЁЙ ХАЦЕ»
Из «прошлого» в деревне осталось

пару десятков домов, разбитые дороги
да лодочная станция на берегу водохра�
нилища Дрозды. А дальше — сплошные
стройки. Строятся здесь известные пер�
соны, список которых наделал немало
шума в прессе. Для них государство на
бывших огородах сельчан выделило 40
бесплатных участков. Местные и сами
неплохо знают новых соседей, о которых,
когда говорят, переходят на шепот.

У местной жительницы Татьяны, кото�
рая не входит ни в какие элитные спис�
ки, участок тоже выходит прямо к водо�
хранилищу. Точнее, выходил.

— В этот дом я вышла замуж, — рас�
сказывает Татьяна. — Здесь раньше жили
родители мужа, а потом, когда их не ста�
ло, наследство разделили на четверых —
из�за этого в доме два входа. В пожиз�
ненном владении на весь дом было 38
соток земли. Сейчас на четверых оста�
лось лишь 12. Остальную землю, ту, что
ведет к воде, мы уже арендуем, но и там,
как видите, что�то собираются строить.

Татьяне может позавидовать любая
дачница: возле дома ухоженный сад, га�
зон, яркие цветники и небольшие гряд�
ки. Дорога от дома идет прямо к водо�
хранилищу, на берегу которого распус�
тили ярко�зеленую листву ивы. Там же
была колонка. К ней все местные ходили
брать воду.

— Мы совсем недавно провели в дом
воду, — говорит Татьяна. — А до этого 30
лет не давали реконструировать дом.
Даже отопление у нас печное. На зиму, а
у нас две печки, нужно две тонны брике�
та и два куба дров. Полтора года назад
пришла бумага, что дом сносить не бу�

дут, и мы можем делать здесь ремонт. Но
у нас ни сил нет, ни средств. Когда были
силы, то мы и без горячей воды обходи�
лись. Помню, как стирали пеленки у ко�
лонки в ледяной воде...

Продавать дом Татьяна с мужем не
спешат, но и не исключают такой возмож�
ности. Говорят, что сложно будет продать
дом, где есть несколько хозяев — нужно
с каждым найти общий язык, договорить�
ся. В общем, пока об этом никто серьез�
но не задумывался. Между тем в Веснин�
ке продают старые дома за 500 тысяч
долларов. Правда, местные говорят, что
дороже 400 тысяч еще вроде никто не
продал.

Не хочет продавать свой дом и сосед�
ка, что живет напротив, Степанида Ива�
новна. Ей уже за 90, живет вместе с по�
жилым родственником. По дому и жиль�
цам видно, что наследники о них долж�
ной заботы не проявляют. Зато от риел�

«ЦАРСКОЕ СЕЛО»

торов отбоя нет — на столе лежит два
свежих письма, где хозяевам снова пред�
лагают продать их дом. Надо лишь по�
звонить по телефону.

— Прадаваць не буду, хачу памерцi ў
сваёй хаце, а там, як хочуць сабе, — го�
ворит Степанида Ивановна. — Я ж тут 70
год жыву... Бачыце, зараз мышэй
павысялялi, а крысы засялiлiся.

— Это так бабушка шутит, — говорит
родственник Степаниды Ивановны. — У
нее на каждый случай своя поговорка.

Деревенских домов в Веснинке остались единицы.

Это не со зла. Степанида и ее сестра
после войны остались без жилья, посе�
лились в половине соседнего дома. Те�
перь это здание напоминает развалив�
шийся сарай, а раньше в нем была кол�
хозная контора. Степанида жила там
вместе с сестрой, пока не построила свой
дом, в котором живет и сейчас. Пред�
ставляете, две молодые женщины всего
за 60 рублей смогли организовать эту
стройку. Я до сих пор этому удивляюсь,
— говорит родственник.

Степанида Ивановна только изредка
вставляет в разговор слова и прячет под
стол босые ноги. В этом доме прошла,
считай, вся ее жизнь. Есть о чем вспом�
нить, есть о чем пожалеть. Возможно,
согласись она на продажу — жила бы в
тепле. Но ей важнее то, чем она сейчас
живет — родные стены и воспоминания.

«СОСЕДИ В ГОСТИ ДРУГ К ДРУГУ
НЕ ХОДЯТ, РАССАДОЙ НЕ

ДЕЛЯТСЯ»
Несмотря на «звездный» список тех,

кто сейчас проживает в Веснинке, любой
желающий может пройтись по поселку и
полюбоваться коттеджами. А посмотреть
там есть на что. Пожалуй, самые инте�
ресные дома находятся на первой бере�
говой линии — там самая дорогая земля
в Веснинке. Первые участки чиновникам,
бизнесменам и прочим известным людям
здесь стали выдавать лет восемь назад.
Одним из первых новоселов был бизнес�
мен Александр Шакутин. Здесь же пост�
роилась теннисистка Виктория Азарен�
ко, на соседней улице живет банкир Алек�
сандр Раковец, рядом получили участки
экс�глава Нацбанка, экс�глава Госконтро�
ля и другие.

Трехэтажный особняк Александра
Шакутина вам покажет любой местный
житель. К слову, дом отдельными эле�
ментами напоминает проект строящего�
ся продюсерского центра на Коммунис�
тической — детища Шакутина. По край�
ней мере, кажется, что работал над эти�
ми проектами один архитектор.

— Одно могу сказать, что те, кто здесь
уже живет, домами не дружат и практи�
чески не общаются, — рассказал мест�
ный житель Алексей. — Проще говоря,
нет такого, чтобы обменивались новыми
сортами яблонь или рассадой помидоров
— у многих есть грядки. Скорее всего,
это потому, что на участках работают не
сами владельцы, а наемные работники.

Быть миллионером, но
тратить на жизнь всего
30 долларов в день. Именно
так сегодня живет основатель
одной из крупнейших
британских торговых сетей
Poundland Стив Смит.
Несмотря на то что
бизнесмену удалось
заработать целое состояние,
обращаться с деньгами он так
и не научился. Небольшую
сумму на карманные расходы
ему выдает жена, пишет
Telegraph.

Сегодня Стив Смит вместе с женой и
тремя детьми живет в 13�комнатном
особняке за 10 миллионов долларов на
западе Англии. Но из своего многомил�
лионного состояния он имеет право тра�
тить всего 20—30 долларов в день. Боль�
ше не позволяет жена.

«Каждый день жена выдает мне не�
много денег на карманные расходы. Но
здесь проблема во мне. Потому что, если
у меня при себе есть наличка, то я потра�
чу ее всю», — объясняет бизнесмен.

Стив Смит вырос в бедной семье. Его
мама была простым продавцом, а отец
— учеником ремесленника. «Я помню
время, когда мы вместе с мамой рисова�
ли картины на ковре, чтобы скрыть его
абсолютную изношенность», — расска�
зывает бизнесмен истории из детства.

Он жил вместе с бабушкой и дедуш�
кой, девизом которых была фраза: «Если
вы не работаете, вы не едите». Чтобы
содержать семью, отец семейства решил
устроиться на подработку и по субботам
торговал на рынке. Стив помогал отцу, за
что получал гонорар в 10 фунтов.

Свою зарплату Стив не тратил, а на�
правлял в бизнес. Это был первый шаг

на пути к большому бизнесу. Состояние
мужчине принесла компания Poundland.
Это сеть магазинов, где все товары про�
даются по одному фунту.

«Еще когда мы работали с отцом на
рынке, поставили коробку с товаром, где
все вещи продавались по одной цене —
всего за 10 пенни. Покупая и продавая
товары таким образом, я понял, что хочу
работать на себя», — вспоминает мил�
лионер.

Стив Смит не оканчивал никаких уни�
верситетов. Будущего бизнесмена все�
му научил отец. Свой первый магазин
открыл в 18 лет. Там продавалось все: от
мусорных пакетов до часов и кресел�ка�
чалок. И все — по одной цене. И уже

после первого года работы смог сделать
оборот в полтора миллиона долларов и
заработать с этого 8 тысяч долларов
прибыли.

Первый магазин под вывеской
Poundland был открыт в 1990 году. Спу�
стя 10 лет это была компания с годовой
прибылью в 6,5 миллиона долларов, в
которой работало 5,5 тысячи человек. В
2000 году Стив Смит продал свой биз�
нес за 75 миллионов долларов.

«Половину я сразу отдал своим роди�
телям. Мой отец давным�давно одолжил
мне 50 тысяч фунтов, чтобы я смог от�
крыть бизнес. Поэтому я решил, что это
будет правильно — вернуть деньги с
процентами. Потому что, если бы в свое

Особняки постепенно вытесняют обычные дома.

ДЕНЬГИ МИЛЛИОНЕРУ НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ ВЫДАЕТ ЖЕНА
время отец не научил меня торговать и
не вложил в меня, то у меня ничего бы
не было», — уверен миллионер.

Часть оставшихся денег Стив инвес�
тировал в другой бизнес и предметы ис�
кусства, а на остальные купил дорогой
особняк в Англии, немного недвижимос�
ти за границей и на год ушел в отпуск.

Но, заработав миллионы, бизнесмен
так и не научился правильно тратить
деньги. По крайней мере, так считает его
жена, которая выдает мужу до 30 долла�
ров в день на карманные расходы. Но
муж не против.

«Деньги дают тебе много возможно�
стей, но важно не забывать, откуда ты
родом», — дает совет миллионер.
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