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РАБОТА НА СКЛАД

Бюстгальтеров
запасли

на 4 месяца,
самосвалов —

на год…

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

Конфликт
Варшавы
и Москвы
может
неприятно
аукнуться
Минску.

У нас очень скромная
зарплата. По официальным
данным, на предприятиях
народного хозяйства в апреле
текущего года она составила
6,536 млн рублей, в
пересчете по нынешнему
курсу — 452 доллара. По
сравнению с декабрем
прошлого года она
сократилась на 13%. Хотя и
декабрьская зарплата была
очень скромной (по
европейским меркам) —
621 доллар.

  КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ,

belrynok.by

Но жить можно и нужно, поскольку по�
иному не получается, да и не позволяет�
ся. Белорусы, принимавшие в рожде�
ственские праздники гостей из�за грани�
цы, не желая выглядеть круглыми сиро�
тами своего социального государства,
уверяли, когда приходило время заду�
шевных бесед «про жизнь�жестянку», что
живут по средствам, получают по 1000—
1500 «зелеными». А скоро будет боль�
ше...

Почему называли именно эти цифры?
Думаю, потому, что многие помнят обе�
щания, которые раздавал А. Лукашенко
в декабре 2010 года. На VI Всебелорус�
ском народном собрании он с дерзким
вызовом всему миру объявил, что обрек
народ на исторический выбор: независи�
мую, сильную и процветающую Бела�
русь. К слову, с той поры в умеренно
пьющей компании кто�нибудь обязатель�
но предложит тост: «Ну, за процветание».
Не так, как пили, скажем, за Родину и
Сталина, с яростным огоньком в глазах.
А без фанатизма, считая, что если Лука�
шенко выполнит свои обещания хотя бы
на 70%, то этого нам всем за глаза хва�
тит. Ведь Лукашенко рассуждал пример�
но так: у нас считается, что зарплаты в
500 или даже 1000 долларов не дотяги�
вают до европейского уровня. Но ведь
надо учитывать и «социалку», львиную
долю финансирования которой взяло на
себя государство.

Когда произносили эти слова, трудя�
щиеся получали ноябрьскую зарплату
2010 года, которая в эквиваленте состав�
ляла 471,8 доллара. Эта зарплата при�
ближалась к цифре 500 долларов, но не
приближалась к 1000. В связи с этим Лу�
кашенко даже «покаламбурил»: «Я уже не
раз предлагал сделать все, как на Запа�
де: дать зарплату в 2—2,5 тыс. долларов,
но и платить за все самим по европейс�
ким меркам — за квартиру, за образова�
ние, за медицину и так далее. Но вы же
не хотите!»

Вот он, момент истины: белорусы
сами отказались от европейских зарплат!

Почему? Во�первых, потому, что их
мнением никто всерьез не интересовал�
ся, во�вторых, им сказали, что они уже
живут по�европейски. Оказывается, на�
селение оплачивает менее 30% расходов
ЖКХ, 40% издержек общественного
транспорта, всего лишь 10% тратит на

содержание ребенка в детском саду и
только полпроцента расходов приходит�
ся на обучение одного учащегося в шко�
ле. Все остальное, мол, возмещает госу�
дарство.

Ну да, возможно, и так, но ведь день�
ги само государство не зарабатывает.
Оно может только их тратить с использо�
ванием разных своих затей. И взыскивать
налоги с каждого жителя страны. Подчер�
кну: с каждого, включая младенцев, за
которых налоги пока платят родители.

Интересно, что на Западе тоже есть
государства, есть муниципальные эконо�
мики, которые содержат общественный
транспорт, школы, учреждения культуры,
наконец, пожарные команды. Малоиму�
щих обеспечивают социальным (деше�
вым, или бесплатным, или государством
финансируемым) жильем. В разных стра�
нах и уровень жизни разный. Но в любом
случае расходы населения на пользова�
ние общественным транспортом устанав�
ливаются на таком уровне, чтобы это
было необременительно для всех жите�
лей. Бедняков и богатеев.

Если бы «буржуи» ездили на трамва�
ях, а за ними рысцой бежали бедняки…
Но, кажется, такого никогда и нигде не
было. Ни в одной стране, ни при консер�
ваторах, ни при либералах. В общем,
социальная сфера на Западе сложна, там
действуют экономические стимулы, но
только в той мере, в которой они обеспе�
чивают доступ к ней всех граждан. Как
сказал бы Виктор Шендерович, «не надо
путать астму с оргазмом». Где белорусу
взять деньги на полную оплату услуг ЖКХ,
«бесплатные» медицину, образование? В
вузах и колледжах «платников» гораздо
больше, чем бюджетников, стремитель�
но растет в объемах платная медицина,
вместе с повышением базовой величины
повышается цена административного
обслуживания населения государством.

Даже пенсии, если забыть, что у нас
действует солидарная система взносов в
ФСЗН, мы сами себе оплачиваем. То есть,

работая, мы платим в счет своего буду�
щего пенсионного обеспечения на самом
деле больше, чем потом получаем. Но,
слава Богу, государство, распоряжаясь
пенсионным фондом по собственному
усмотрению, какие�то копейки оставля�
ет и на пенсионеров.

Привожу структуру среднедушевого
минимального потребительского бюдже�
та в ценах марта 2015 г. по статьям рас�
ходов: продукты питания — 51,6%; одеж�
да, белье, обувь — 19%; ЖКХ — 6,5%;
бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%;
мебель, предметы культурно�бытового и
хозяйственного назначения — 8%; куль�
турно�просветительные мероприятия и
отдых — 1,6%; взносы и платежи — 2%,
лекарственные средства, предметы са�
нитарии и гигиены — 2,2%. Это научно
рассчитанные нормы, в которые уклады�
вается действующий бюджет прожиточ�
ного минимума в среднем на душу насе�
ления — 1,474 млн рублей. 100 долла�
ров!

Не сильно покатаешься при таких ка�
питалах даже на общественном транс�
порте! А цена льготы, если вспомнить
давным�давно прошедшее время, выра�
жалась всего в трех копейках, которые
стоил талончик на трамвай.

Жить по минимуму трудно, скучно,
неинтересно. Интерес начинается вмес�
те с превышением средней заработной
платы. Среднюю зарплату получают
средние по квалификации, усердию, тру�
долюбию работники, которые должны
решать свои задачи на довольно высо�
ком уровне. Но ведь действующая зарп�
лата не позволяет достигать даже мини�
мальных стандартов. Разделенная на
четверых домочадцев, трое из которых по
объективным причинам не работают
(дети, жена�декретница), средняя зарп�
лата падает до самого минимального
минимума. Конкретно — до 113 долла�
ров на одного человека.

Получается не достойная бедность, а
обычная нищета.

КАК БЕЛОРУСЫ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАРПЛАТ
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ПРОФСОЮЗНЫЙ НАДСМОТР

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

РАБОТУ НАЙТИ ВСЕ
ТРУДНЕЕ

Тенденция снижения
количества вакансий на
фоне активного роста ре�
зюме наблюдается с нача�
ла 2014 года. Однако наи�
более ярко она проявилась
в первом квартале 2015
года, отмечается в обзоре
рынка труда проекта
РАБОТА.TUT.BY. Количе�
ство резюме в марте 2015
года выросло на 62% по
сравнению с мартом 2014
года. В годовом исчисле�
нии в I квартале 2015 г. по
сравнению с I кварталом
2014 г. прирост резюме в
среднем составил 57%.
При этом количество ва�
кансий по сравнению с
показателями первого
квартала 2014 г. снизилось
на 31%.

Падение спроса на тру�
довые ресурсы наблюда�
ется практически по всем
профессиональным сфе�
рам. Исключение состав�
ляет сфера «Банки, инвес�
тиции, лизинг», «Спортив�
ные клубы, фитнес�цент�
ры, салоны красоты», а
также вакансии для моло�
дых специалистов.

«В кризисные периоды
компании обращают свое

внимание в сторону более
дешевой рабочей силы, так
как расходы на персонал
сокращаются, поэтому
многие организации на от�
крытые вакансии готовы
привлекать студентов или
молодых специалистов без
опыта работы», — отмеча�
ют эксперты.

Если раньше найти ме�
сто по рабочей специаль�
ности было просто, а пла�
тили хорошо, то теперь
конкуренция обострилась.
В автомобильном бизнесе,
транспорте и логистике,
строительстве и недвижи�
мости наблюдается самый
сильный спад вакансий и
самый активный рост ре�
зюме.

Также высокий уровень
конкуренции наблюдается
в таких профессиональных
сферах, как «Юристы»
(16,8 резюме на одну ва�
кансию), «Управление пер�
соналом, тренинги» (14,8),
«Искусство, развлечения,
масс�медиа» (13,2), «Бух�
галтерия, управленческий
учет, финансы предприя�
тия» (13,6).

По данным Белстата, в
марте 2015 года в Белару�
си в режиме вынужденной
неполной занятости рабо�
тали 73 714 человек. Это в
5,5 раза больше, чем год
назад, в марте 2014�го. На
самом деле таких работни�

ков больше — статистика
не учитывает микроорга�
низации и малые органи�
зации без ведомственной
подчиненности.

Численность работни�
ков, которым были предо�
ставлены отпуска по ини�
циативе нанимателя, воз�
росла за этот период в 2,8
раза и на 1 апреля нынеш�
него года составила 42 114
человек. В марте в простое
находились 95 469 чело�
век, что на 21,2% больше,
чем в феврале.

В большинстве бело�
русских компаний индек�
сация заработных плат не
проводилась и в ближай�
шее время не планирует�
ся. 31,3% опрошенных
компаний не планируют
изменения в окладах со�
трудников, 32,8% готовы
пересматривать зарплаты
только в индивидуальном
порядке.

В сложившихся услови�
ях соискатели поумерили
свои зарплатные аппетиты
и даже готовы на увеличе�
ние объема работы ради
сохранения рабочего мес�
та: 17,6% респондентов
готовы трудиться сверху�
рочно, 13,4% согласны со�
вмещать несколько долж�
ностей и брать на себя
другие проекты без допол�
нительного вознагражде�
ния.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА
УРОВНЕ ВЛАСТЕЙ ДЛЯ

СТАБИЛИЗАЦИИ
РЫНКА ТРУДА?

Гл а в а  г о с у д а р с т в а
уверен, что сегодня бе�
лорусы должны держать�

Не говорите, как иног
да слышишь, что мы не
пойдем с голубыми проф
союзами в одной колонне.
Ну флаги у них такие.

Геннадий Селезнев.
Визит А. Лукашенко в

Пакистан, как обычно, за�
помнился помпезным про�
пагандистским сопровож�
дением государственных
СМИ. Дескать, очередной
внешнеполитический про�
рыв. Сколько таких визитов
и прорывов мы уже видели.
А между тем доля развива�
ющихся стран во внешней
торговле Беларуси не меня�
ется уже полтора десятка
лет. Несмотря на все разго�
воры, приказы и призывы к
диверсификации торговых
отношений. Кстати, А. Лука�
шенко, выступая на съезде
профсоюзов 22 мая, сам
признал: «Мы не успели ди�
версифицировать наш экс�
порт. И по�прежнему оста�
лись в России, Украине, Ка�
захстане, у наших соседей.
Мы говорили о «дальней
дуге», помните такое опре�
деление во внешней нашей
политике. Но только поли�
тически успели обозначить
эту «дальнюю дугу». От Ве�
несуэлы, Эквадора через
Ближний Восток, Африку,
Пакистан на Китай, а прак�
тически мы мало чего сде�
лали. Откровенно говоря,
не успели».

В большинстве стран
мира президенты правят не
больше двух сроков (10 лет)
и успевают. У нас А. Лука�
шенко правит уже почти 21
год. И не успел. Кто мешал?
И сколько еще нужно вре�
мени, чтобы успеть?

А помните,  сколько
было пропагандистского
шума, барабанного боя вок�
руг дружбы и сотрудниче�
ства Беларуси с Венесуэ�
лой? Александр Лукашенко
и Уго Чавес регулярно об�
менивались взаимными ви�
зитами, обнимались, дела�
ли друг другу подарки, раз�
резали ленточки. Обещали
золотые горы. И как же
быстро этот пузырь сдулся
сразу после смерти Чавеса!
В 2012 году товарооборот
Беларуси с Венесуэлой со�
ставлял $580,7 млн. Но уже
в 2013 г. он сократился в 7
раз, до $83 млн. А в первом
квартале нынешнего года
торговля между нашими
странами упала до $3,9
млн. В пересчете на год —
это около $16 млн.

А. Лукашенко во время
визита в Пакистан активно
завлекал местных бизнес�
менов в Беларусь, в частно�
сти, призывал инвестиро�
вать в швейное, текстиль�
ное производство. Как со�
всем недавно настойчиво
приглашали сюда китайс�
кие компании. Но вот инте�
ресно, проинформировали
ли иностранных предприни�
мателей об особенности
ведения бизнеса в Белару�
си? Например, о том, что в
каждой частной компании
должны быть созданы в
обязательном порядке го�
сударственные профсоюзы.
Такое указание дал прези�
дент, выступая на съезде
Федерации профсоюзов
Беларуси (ФПБ) 22 мая.

Беларусь — удивитель�
ная страна. Во всем мире
создание профсоюзов —
дело сугубо добровольное.
Но в Беларуси же государ�
ство «социальное». Поэтому
у нас, во�первых, профсою�
зы — государственные, во�
вторых, они создаются при�
нудительно. А указание А.
Лукашенко — это, как писал
один журналист, священное
писание и уголовный кодекс
в одном флаконе.

Как будет происходить
создание организаций ФПБ

в частных, в том числе ино�
странных компаниях, прези�
дент рассказал, выступая на
том же съезде: «Мы знаем,
как на них воздействовать.
Я сначала с Velcom забрал
всех государственных слу�
жащих, их телефоны пере�
вели на МТС. Забегали кру�
гом. Я сказал: «Еще будете
плохо себя вести в Белару�
си, не будете учитывать
наши реалии, не будете ра�
ботать на наш народ — по�
теряете вообще компанию».

Формальным создани�
ем профсоюзной организа�
ции в частной фирме дело
не ограничится. Всем ее
членам придется платить
ежемесячно профвзносы в
размере 1% от зарплаты.
Плюс, возможно, вводить
должность освобожденного

Если структуры ФПБ
никого не защищают, то
создание их в частных
компаниях — это надруга�
тельство над здравым
смыслом. Тогда зачем и
кому это нужно? Понятно,
почему в этом заинтересо�
вано руководство ФПБ.
Ведь чем больше органи�
заций, тем более профсо�
юзных взносов потечет на
счета федерации. С уче�
том доли частного секто�
ра в Беларуси — деньги
немалые.

А президенту это за�
чем? Во�первых, ради
предвыборного популиз�
ма. Дескать, я забочусь о
правах и этих избирателей.
Хотя не думаю, что это об�
радует тех людей, которых
он собирается защищать.

Во�вторых, надежда на
то, что структуры ФПБ сде�
лают невозможными или
хотя бы минимизируют вып�
латы зарплат в конвертах. И
благодаря этому будет ре�
гулярно пополняться Фонд
социальной защиты населе�
ния. Напомню, что согласно
законодательству нанима�
тели должны платить в фонд
34% с зарплаты каждого ра�
ботника. Практика выплаты
зарплат в конвертах —
стремление уклониться от
этого платежа.

Третье и главное. На�
стоящая функция государ�
ственных профсоюзов в
Беларуси совсем другая, не
та, которая прописана в их
уставе. Они призваны быть
инструментом в руках вла�
сти для реализации госу�
дарственной политики,
прежде всего для контроля
над трудовыми коллектива�
ми. А. Лукашенко, выступая
на съезде ФПБ, так сфор�
мулировал их задачу:
«Профсоюзный актив дол�
жен находиться в гуще тру�
довых коллективов. Вы дол�
жны говорить людям прав�
ду, объяснять им реальные
причины трудностей, не
позволять лживой инфор�
мации сбить их с толку». В
переводе на русский язык,
профактив ФПБ — это над�
смотрщики за политичес�
кой лояльностью, благона�
дежностью трудовых кол�
лективов. То есть создание
профорганизаций на част�
ных предприятиях — это
введение дополнительного
контроля режима над об�
ществом. Перед выборами
это важно.

Но нельзя останавли�
ваться на полпути. Есть
еще в стране несознатель�
ные граждане, неохвачен�
ные державной дланью
госпрофсоюзов. Напри�
мер, надо в обязательном
порядке создать профсоюз
тунеядцев. И пускай в до�
полнение к налогу, который
недавно их президентским
декретом обязали платить,
выплачивают профсоюз�
ные взносы.

Не исключено, что при�
меру ФПБ последуют дру�
гие созданные государ�
ством «общественные
организации». С просьбой
к А. Лукашенко посодей�
ствовать созданию своих
структур в частных компа�
ниях могут обратиться ли�
деры БРСМ, «Белой Руси»,
женского союза, ДОСААФ
и пр. И тогда наконец биз�
нес�структуры заживут
полноценной, содержа�
тельной общественной
жизнью с субботниками,
досрочным голосованием,
участием в «Минской лыж�
не», присутствием на хок�
кейных турнирах с участи�
ем президента и всеми
другими прелестями уни�
кального «социального го�
сударства» в белорусском
варианте.

председателя профкома.
Новые заманчивые перс�
пективы еще не осознаны
резидентами Парка высо�
ких технологий или китайс�
кими компаниями, зареги�
стрированными в индустри�
альном парке. Замечатель�
ный стимул для привлече�
ния иностранных инвести�
ций. Поистине, левая рука
не знает, что делает правая.

Вся абсурдность ситуа�
ции состоит в том, что это
указание прозвучало в раз�
гар экономического кризи�
са в стране, в полной мере
выявившего всю декоратив�
ную роль профсоюзных
организаций как защитни�
ков интересов наемных ра�
ботников. По информации
из профсоюза работников
промышленности ФПБ, уже
80% белорусских предпри�
ятий сократили рабочую
неделю до четырех дней.
Вы что�нибудь слышали,
чтобы профорганизации
выступили с протестом,
требовали сохранить уро�
вень зарплат согласно кол�
лективному договору?

Кстати, выступая на
съезде ФПБ 22 мая, глава
государства как раз предо�
стерегал профсоюзные
организации от реальной
защиты работников: «Да�
вайте договоримся: ваш
главный ориентир, чтобы вы
не боролись с руководите�
лями на местах, профсоюз�
ные активисты, чтобы вы не
были голословными защит�
никами интересов трудя�
щихся, главным сигналом
для профсоюзов, ориенти�
ром главным при заключе�
нии колдоговоров должно
стать Генеральное соглаше�
ние. Лидеры наверху дого�
ворились с нанимателями и
правительством, вам надо
следовать в этом русле».
Понятно? Заниматься за�
щитой рабочих — это не
ваше дело, об этом позабо�
тится правительство, кото�
рое договорится с лидера�
ми ФПБ!

МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА —
В банках вакансий спрос на рабочие места
уже превышает количество предложений.
Учитывая, что сегодня многие крупные
предприятия перешли на режим неполной
занятости, Беларуси грозит существенный
рост безработицы. Как на эту угрозу будет
реагировать государство?

Россия пригрозила урезать
поставки нефти

Минэнерго России считает
возможным ограничения
поставок нефти в Беларусь
изLза невыполнения ею
обязательств по поставкам
нефтепродуктов. Об этом
заявил глава ведомства
Александр Новак, сообщает
«РИА Новости».

На днях заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь
сообщил, что Беларусь пока не постав�
ляет нефтепродукты в Россию. Он напом�
нил, что по достигнутой договоренности
поставки топлива осуществляются тогда,
когда это выгодно белорусским нефтепе�
реработчикам и в целом стране.

Поставки нефти и бензина — одна из
двусторонних договоренностей между
Минском и Москвой в рамках создания
Евразийского экономического союза. Со�
гласно им, Россия обязалась поставлять

Беларуси нефть по внутренним ценам, а
Беларусь России — нефтепродукты. Пока
Россия обещала не принимать меры и не
снижать поставки нефти из�за снижения
поставок нефтепродуктов из Беларуси.
При этом в соглашении есть оговорка, что
если цены существенно разнятся, то бе�
лорусская сторона может приостановить
поставки. Вместе с тем представители
России желали более точно прописать,
какую разницу считать существенной.

Планы Минска изменились из�за де�
вальвации российского рубля и снижения
цен на нефть, Беларуси выгоднее постав�
лять бензин в западные страны и Украи�
ну.

Согласно плану на 2015 год, Россия
должна поставить 23 млн т нефти, Бела�
русь — 1,8 млн т нефтепродуктов.

В первом квартале 2015 года Беларусь
снизила экспорт нефтепродуктов в Рос�
сию в 2,9 раза к аналогичному периоду
прошлого года — до 154,4 тысячи тонн.
Поставки в страну нефти за квартал вы�
росли на 3,9% — до 5,635 млн тонн.

Большинство госпредприятий
никто не купит

Беларусь подошла к моменту,
когда без совершенствования
системы управления на
государственных
предприятиях, их
реструктуризации дальнейшее
развитие экономики
невозможно.

И этим необходимо заниматься, так
как сегодня говорить об успешной при�
ватизации госпредприятий просто не
приходится, уверен административный
директор Белорусского экономического
исследовательско�образовательного
центра Павел Данейко.

«Значительную часть предприятий уже
нельзя продать — нет ни внешнего, ни
внутреннего покупателя. Потому что для
отдельных чиновников большой секрет,
что продаются не станки и стены, а про�
даются бизнесы, доходы завтрашнего
периода. Если прибыли не зарабатыва�
ются, то это ничего не стоит. А то, что
можно продать — продать невозможно.
Так как в этой стране нет квалификации в

аппарате, который отвечает за этот про�
цесс. Инвестбанкир — это сложная и
очень дорогая профессия, и в сегодняш�
них условиях нанять таких людей и при�
вести в систему практически невозмож�
но», — рассказал эксперт в комментарии
«Еврорадио».

Возможно, говорит Данейко, надо
привлечь международные инвестицион�
ные банки, чтобы они проводили прива�
тизационные процедуры там, где это еще
возможно сделать. Как придать жизне�
способность отечественным государ�
ственным предприятиям, можно дискути�
ровать, но, по мнению эксперта, если это
срочно не сделать, то белорусской эко�
номике будет очень сложно выходить из
сегодняшнего кризиса.
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СЕМ ПЯТНІЦ НА ТЫДНІ
Ад першых выбараў

прэзідэнта, якія сталі но�
вай з’явай для незалежнай
Беларусі і суправаджаліся
сумбурам, замешаным на
эйфарыі, наіўнасці і давер�
лівасці насельніцтва, на
папулізме тых, хто шалёна
рваўся да ўлады, прайшло
20 гадоў. Вопыт паказаў,
што дэмакратычнае (праў�
да, пад кантролем пэўных
структур) уссаджванне
«парня из народа» ў высо�
кае крэсла мела не той
вынік, якога хацелася. Ён
з прыцэлам на будучае
спачатку расчысціў ад кан�
курэнтаў палітычнае поле,
збудаваў вертыкаль. Да�
лей усё было, як пісаў у
кнізе «Россия в концлаге�
ре» наш зямляк, згодна
ўласнага вызначэння «сто�
процентный белорус»,
гістарычны пісьменнік, тэ�
арэтык «расійскага народ�
нага манархізму» І. Сала�
невіч (1891 — 1953): «Он
(апарат уціску. — С.З.) уже
не работал, как паровой
молот,  дробящими и
слышными на весь мир
ударами. Он работал, как
гидравлический пресс,
сжимая неслышно и сжи�
мая на каждом шагу, по�
степенно охватывая этим
давлением абсолютно все
стороны жизни…».

Гаворка ідзе пра дзе�
янні бальшавіцкай улады,
але наша рэчаіснасць, у
якой таксама пануе «рево�
люционная целесообраз�
ность», сведчыць, што
мінулае можа вяртацца. І.
Сталін,  які  спакойна
ўспрымаў прыпіскі чыноў�
нікаў, калі яны дапамагалі
ўмацоўваць дыктатуру,
пахваліў бы кіраўніка Бела�
русі за такія словы: «Нам
не надо там: автоматизи�
рованная система фаль�
сификации выборов. Не
надо. Мы создадим госу�
дарственную». Сказана —
зроблена! Сёння дзяржаў�
ная машына бездакорна
забяспечвае на выбарах
пратакольную масавасць і
неабходныя лічбы галасоў
за адзінага кандыдата.

Чытачы пішуць, што
пры аўтарытарнай сістэме
выбары любога ўзроўню
(ад мясцовых і да прэзі�
дэнцкіх) не патрэбны. Я з
імі пагаджуся. Сапраўды,
калі загадзя ўсё вядома,
дык навошта паліць народ�
ныя грошы? Каб прыкрыць
гвалт выбарчай «дэмакра�
тыяй»? Каб пацешыць ам�
біцыі прэтэндэнтаў, бо ў
іхняй біяграфіі будзе паз�
начана: быў кандыдатам у
прэзідэнты?

У цывілізаваных краінах
выбары — гэта галоўная
палітычная і грамадская
падзея, у час якой насель�
ніцтва ўцягваецца ў роз�
ныя формы ўдзелу: праг�
ляд тэледэбатаў, непас�
рэдная сустрэча з канды�
датамі, напісанне плакатаў
для мітынгаў, улётак і г.д.

У Беларусі задача пе�
рад выбаршчыкамі про�
стая да прымітыву —
кінуць бюлетэнь за асобу,
якую з ранку да ночы рэк�
ламуюць тэлебачанне,
радыё, газеты. Выбары
сталі прахадным мерапры�
емствам, якое не выклікае
эмоцый. Людзі ідуць да
урнаў (трэць датэрмінова!)
не зрабіць выбар, а меха�
нічна выканаць «грамад�
зянскі абавязак» у мясцо�
вым разуменні. Значную
частку выбаршчыкаў пры�
водзяць суправаджаючыя,
якія па выніках галасаван�

ставіўся да незалежнасці
Беларусі, грэбліва выказ�
ваўся пра «свядомых», па
якіх ён можа так шарах�
нуць, што «не успеют за
границу перебежать», пра
родную мову, якая «бед�
ная», на якой «нельзя вы�
разить ничего великого»,
называў прадпрымальні�
каў «вшивыми блохами». А
тут раптам на табе, Крым,
захоплены Расіяй, пра�
чысціў розум — аказваец�
ца, «свядомыя» гаварылі
праўду. Цяпер спатрэбіла�
ся ўсё, што раней адвяр�
галася: незалежнасць,
мова, нацыянальныя аду�
кацыя, культура, малы і
сярэдні бізнес. Праўда,
пакуль толькі на словах.

Ці не лепш было б ад�
разу, напачатку незалеж�
насці, мець стратэгічны
план нацыянальнага, эка�
намічнага, культурнага
развіцця краіны і прыт�
рымлівацца яго,  а  не
плысці па волі ўнутраных і
знешніх абставін, ула�
дарніцкіх амбіцый, не
мітацца з боку ў бок паміж
Расіяй і Захадам? Займац�
ца важнымі для краіны
праблемамі трэба не тады,
калі аказваешся ў тупіку, а
своечасова.

Старшыня ЦВК Л. Яр�
мошына таксама не суп�
раць мець сем пятніц на
тыдні: то пасылае жанчын
на кухню варыць баршчы,
бо не дараслі быць кіраў�
нікамі, то «величайше
снисходит» і дапускае маг�
чымасць іхняга балатаван�
ня ў прэзідэнты. Беспака�
ранасць за фальсіфікацыі,
якія публічна прызнае сам
кіраўнік краіны, палымя�
нае жаданне ўслужыць
босу нараджае ў галаве
чыноўніцы розныя фан�
тазіі. Вось, напрыклад, як

яна малюе нашу нядаўнюю
гісторыю: «Вспомните Бе�
ларусь 90�х: нищая стра�
на, окраина, брошенная
всеми. Не работали пред�
приятия, зарплата в 30
долларов считалась не�
земным счастьем, если
она вообще была. Бунты
домохозяек, забастовка
работников метро, отдых в
лучшем случае в ближай�
шей деревне. Высшее об�
разование, деторождение
— все было на низшем
уровне. Вот какую страну
принял глава государства
в 1994 году. /…/ На дан�
ный момент мы уже евро�
пейское государство, раз�
вивается инфраструктура.
У нас не было приличного
ресторана, спортзала,
бассейна, театры стояли
без ремонта. Прошло 20
лет, и это совсем другое
г о с у д а р с т в о » .
 Па�першае, ў складанае
становішча ў канцы ХХ ста�
годдзя трапілі народы ўсіх
былых савецкіх рэспублік,
але ж не згінулі, жывуць.
Беларусь была ў СССР ад�
ной з найразвітых, таму не
трэба прыбядняцца. На
патэнцыяле, які быў зак�
ладзены, краіна трымаец�
ца і сёння: навука, вытвор�
часць калійных угнаенняў,
солі, перапрацоўка нафты,
электроніка, машынабуда�
ванне. З 1991 па 1994 год
былі наладжаны сувязі з
тэхналагічнымі краінамі
свету. А таму хто ведае, як
бы развівалася Беларусь,
калі б ёй кіраваў іншы ча�
лавек з высокапрафесій�
най камандай?

Па�другое, можна з
фактамі аспрэчыць нега�
тыўную ацэнку іншых сфер
у мінуўшчыне і засумня�
вацца, скажам, у якасці су�
часнай вышэйшай адука�
цыі. Чыноўнікі аддаюць пе�
равагу не ёй, а прыбытко�
васці, плодзяць студэнтаў�
платнікаў, якім затым няма
працоўных месцаў, раша�
юць ідэалагічныя патрэбы,
насаджаючы «выхавальні�
каў». Дарэчы, такіх «спя�
цоў» павінны мець і прад�
прыемствы.

Калі надыходзяць вы�
бары і пачынаецца гавор�
ка пра тое, што ў нас няма
альтэрнатывы дзеючаму
кіраўніку, то ўспамінаюцца
словы Б. Беразоўскага:
«Дайте мне один телека�
нал, и я сделаю стул сле�
дующим президентом
России». Сказана гэта
было ў сувязі з прыходам
ва ўладу У. Пуціна, якому
алігарх дапамагаў вылезці
з ценю…

Час ідзе, а мы цярпліва
слухаем доўгія прамовы, у
якіх блытана гучыць то «за
здравие», то «за упокой»,
ведаючы пра фальсіфіка�
цыі, дазваляем падман�
ваць сябе.

З такой абыякавасцю
да ўласнага лёсу, да буду�
чыні краіны ў нас заўжды
будзе сем пятніц на тыдні.
А галоўны аўтарытарны
лозунг: «Дело не в том,
изберете вы меня или нет,
— где вы денетесь, из�
берете!» застаецца няз�
менным, пад ім «квітнеюць
і пахнуць» беларускія «ста�
більнасць і парадак».

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

ня робяць справаздачы.
Чым заканчваюцца вы�

бары, у ходзе якіх выка�
наўчай уладзе, ЦВК з яе
штатам і няштатнымі па�
мочнікамі практычна пад
персанальную адказнасць
ставіцца звышзадача —
забяспечыць абранне вя�
домай асобы? Тым, што
правіць «вечны прэзідэнт»,
дзякуючы якому прыжыл�
іся «сем пятніц на тыдні».
Некалі «вялікі інтэгратар»
штодзённа кляўся ў вер�
насці Расіі, будаваў «саюз�
ную дзяржаву», абыякава

Дэмакратыя патрабуе ад чалавека высокіх
маральных якасцяў: сумленнасці,
шчырасці, праўдзівасці. Але жыць
свабодна і адкрыта — на такое здольныя
не ўсе. А перакінуцца з аднаго
таталітарызму ў другі, займець кіраўніка, у
якога «сем пятніц на тыдні», лягчэй, на
гэта вялікага розуму не трэба.

ся за рабочие места.
«Вы должны понимать

ситуацию, которая склады�
вается сегодня. Держитесь
за свои рабочие места.
Поменьше слушайте бол�
тунов», — сказал Алек�
сандр Лукашенко 15 мая,
общаясь с представителя�
ми трудового коллектива
МТЗ.

Правительство, в свою
очередь, к решению воп�
росов занятости на про�
блемных предприятиях
подходит индивидуально.

«За каждым предпри�
ятием стоят конкретные
люди. Мы здесь идем
своим путем и работаем
по двум направлениям:
индивидуально разбира�
емся с каждым предпри�
ятием и параллельно ре�
ализуем общесистемные
меры поддержки. Ситуа�
ции у всех разные, поэто�
му вырабатываем и не�
стандартные решения»,
— сказал глава прави�
тельства Беларуси Анд�
рей Кобяков на заседании
Совета министров 19 мая.

По словам премьер�
министра, основная зада�
ча — сохранить ядро и
интеллектуальный потен�
циал предприятий, ока�
завшихся в сложной эко�
номической ситуации:
«На предприятиях с не�
полной занятостью необ�
ходимо дать людям воз�
можность подработать,
законодательство это по�
зволяет. Облисполкомам
и министерствам в этом
вопросе необходимо при�
нимать самые активные
меры».

Юрий Рубцов приговорен к двум
годам лишения свободы

Общественный активист из
Гомеля Юрий Рубцов
приговорен к двум годам
лишения свободы в колонии
общего режима. Приговор был
оглашен 28 мая в суде
Пружанского района
(Брестская область) судьей
Николаем Репихой. Об этом
БелаПАН сообщил активист
Николай Колос, который
присутствовал в суде при
оглашении приговора.

Накануне прокурор просил суд назна�
чить Рубцову наказание в виде лишения
свободы в колонии на три года.

Рубцов признан виновным в уклонении
от отбывания наказания в виде ограниче�
ния свободы (ст. 415 Уголовного кодекса)
за то, что неоднократно отказывался от
предлагавшихся ему мест трудоустрой�
ства во время отбывания наказания в
исправительном учреждении открытого
типа (ИУОТ) в деревне Куплин (Пружанс�
кий район Брестской области).

В суде выступили более 15 свидете�
лей, которые заявили, что Рубцов не от�
казывался категорически от трудоустрой�
ства, а был не согласен работать из�за
низкой зарплаты.

В свою очередь адвокат обратила вни�
мание суда на то, что Рубцов не препят�
ствовал трудоустройству — он получил
направление на работу и прошел медко�
миссию. Однако при оформлении право�
вого договора Рубцов обнаружил в доку�
менте ряд недостатков, которые, как он
посчитал, не позволили ему закрепить
трудовые отношения. Адвокат попросила
оправдать своего подзащитного в связи
с отсутствием состава преступления, а в
случае признания вины назначить ему
минимальный срок наказания.

Сам Юрий Рубцов в суде отмечал, что
работа заключенных оплачивается хуже,
чем работа свободных граждан. Он также
рассказал, что ему угрожали тюремным
сроком в случае отказа от подписания
трудового договора. Однако, подчеркнул
активист, заключение трудового контрак�
та под угрозой противоречит Трудовому
кодексу.

Напомним, 6 октября 2014 года суд
Центрального района Минска приговорил

53�летнего Юрия Рубцова к двум с поло�
виной годам ограничения свободы с на�
правлением в исправительное учрежде�
ние открытого типа, однако с учетом
амнистии реальный срок наказания был
сокращен до полутора лет. Рубцова об�
винили в оскорблении судьи суда Совет�
ского района, который вел администра�
тивный процесс по делу активиста после
акции «Чернобыльский шлях» 28 апреля
2014 года в Минске (ст. 391 УК).

Отбывая наказание в ИУОТ в деревне
Куплин, Рубцов отказывался работать из�
за низкой зарплаты. Активист требовал
обеспечить его работой со средней зар�
платой по стране. Это и стало основани�
ем для возбуждения нового уголовного
дела.

До суда Юрия Рубцова содержали в
следственном изоляторе города Барано�
вичи (Брестская область). 6 апреля акти�
вист объявил голодовку в знак протеста
против выдвинутых ему обвинений, по�
скольку считает оба уголовных дела в его
отношении сфабрикованными.

Как сообщила 27 мая Радио Свобода
жена Рубцова, ее мужа судили не за от�
каз от работы, а за татуировку «Лукашен�
ко, уходи», которую он сделал себе на
груди. В зале суда Рубцов находился по
пояс обнаженный.

Следует отметить, что Рубцов нео�
днократно приходил на проводимые в
Минске уличные акции оппозиции в май�
ке с аналогичной надписью. Собственно,
после этого и началось его преследова�
ние.

БелаПАН

БЕЗРАБОТИЦА И
СОЦИАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

Экономист Ярослав
Романчук полагает, что
власти понимают, на�
сколько проблематичен
существующий рынок тру�
да с его избыточной рабо�
чей силой.

Эксперт обратил вни�
мание на принятый в про�
шлом году декрет № 5,
который развязал руки ра�
ботодателю и расширил
возможности для уволь�
нения работников. Теперь
государственные пред�
приятия имеют негласное
разрешение останавли�
вать производства. Люди
оказываются без зарплат.

«Однако если оставить
из более 4 миллионов че�
ловек, занятых в экономи�
ке, лишь небольшую
часть, значит, расписаться
в провале политики влас�
тей. Поэтому до выборов
сокращать работников
массово не будут», — уве�
рен Ярослав Романчук.

Он считает, что инте�
рес к реформам экономи�
ки есть не только у экс�
пертного сообщества, но
и на самом верху власти.
Однако действующие бе�
лорусские чиновники «не
потянут радикальные ре�
формы, их мозги не могут
этот запрос удовлетво�
рить».

«Правительство заяви�
ло о планах поддержки оп�
ределенного числа пред�
приятий. Это означает, что
остальные будут поддер�
живаться по остаточному

принципу, станут убыточ�
ными, и это их убьет, —
говорит эксперт по вопро�
сам реформы государ�
ственной службы, руково�
дитель проекта «Кошт ура�
да» Владимир Ковалкин. —
Это объективный процесс.
У властей нет других вари�
антов, даже с учетом того,
что это происходит в год
выборов».

Владимир Ковалкин от�
метил, что объективно есть
определенное количество
людей, которые оказались
лишними на рынке труда.
Бизнес уже сократил коли�
чество работников, а госу�
дарственные предприятия
отстают.

Если процесс сокраще�
ния рабочей силы развер�
нется на полную, на рынке
труда окажется много без�
работных, и значительная
часть этих людей со вре�
менем может подпасть под
декрет о тунеядцах.

«Добавлю, — сказал
Владимир Ковалкин, —
что этот декрет мог быть
актуален в прошлом году,
когда на рынке труда не
хватало работников, но не
теперь, когда их избыток.
Это очень показательный
пример несвоевременно�
сти принятия решений
белорусскими властями,
которые долго раскачива�
ются. В такой ситуации
вопрос, не грозит ли Бе�
ларуси массовая безра�
ботица, вполне правоме�
рен. Думаю, что безрабо�
тица выйдет за пределы
5%. И это грозит соци�
альным напряжением в
стране».

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?

Фото: svaboda.org
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Вершаваныя фельетоны
Праядаюць
мільёны
«дармаеды»-
раёны

Міністэрства эканомікі
паведаміла, што з 118 раёнаў
рэспублікі 115 з’яўляюцца
датацыйнымі.

«Сабаку з’еўшы» ў пісаніне,
Не знаў да гэтае пары:
З усіх раёнаў у краіне
Прыбытак маюць толькі тры.
Астатнія — баласт нібыта,
Які і цягне нас на дно.
Ядуць з агульнага карыта
На дармаўшчыну ўжо даўно.
А кожны з нас нядаўна ўведаў,
Што выдаў прэзідэнт указ,
Які шэльмуе дармаедаў.
Для тых раёнаў ён якраз!
Не патрабую дадатковы
Накласці на людзей аброк.
Там пераважна люд вясковы,
Якому да галоты крок.
Хоць мала, але ёсць і дзеці,
Зашмат людзей немаладых.
Ці ж з торбамі пускаць па свеце
Патрэбна «дармаедаў» тых?
Але ў раёнах шмат начальства,
І ёсць чыноўны апарат,
Які кіруе пакручаста.
Для іх указ той акурат!
Хіба ж не трэ лічыць законна
Іх дармаедамі, калі
Кіраўнікі свае раёны
Ужо да ручкі давялі?
Яны прыносяць толькі беды
Сваёю дзейнасцю пустой,
А значыць, больш чым дармаеды!
Таму падатак слынны той
Плаціцьмуць, можа, неўзабаве

Усе «падпанкі і паны»,
Калі народу і дзяржаве
Карысці не даюць яны.

На банкнотах
бацылы
давядуць да
магілы

Вучоныя сцвярджаюць, што
грошы — рассаднік заразы.
На іх жывуць тысячы калоній
шкодных мікробаў і бактэрый,
якія могуць выклікаць розныя
хваробы — ад фурункулаў да
пнеўманіі і менінгіту.

Не сказаць, што бедавала
Фірма ўжо каторы год.
«Дык чаму ж нам плацяць мала?
Грошай — як наплакаў кот», —
Пазіралі людзі коса,
А парою спадылба.
Ды з прэтэнзіяй да боса
Хто пасунецца хіба?
Бос, вядома, знаў пра звягі,
Што буркоча калектыў,
Ды на гэта — нуль увагі,
Ён папросту жміндай быў.
Бос газету на лятучку
Неяк раніцай прынёс.
Не даваў нікому ўзбучку,
Стаў услых зачытваць бос
Тэкст газетны пра банкноты.
Піша нейкі гламазда,
Што ад іх адны турботы,
Нават можа быць бяда,
Бо бактэрыі�мікробы
Назапашваюць яны.
А ў мікробах ёсць хваробы —
Недалёка да труны.
У кагосьці толькі прышчык
Можа выскачыць на лбе,

Ну а хто крывёй задр… шча,
Як бацылу заграбе;
Галава ў кагось заные,
Бо наскочыў менінгіт,
А кагосьці пнеўманія
Цягне, беднага, ў нябыт.
Потым бос падвёў нарэшце
Вынік:
— Што ні гавары,
Хоць мяне на часткі рэжце,
Клопат мой — пра вас, сябры.
У зарплатах мой крытэрый —
Перакрыць шляхі бядзе:
Грошай менш, дык і бактэрый
Менш на рукі пападзе.
І маўчалі, быццам рыбы,
Падначаленыя ўсе,
Выгляд гэткі мелі, нібы
Не лухту ім бос нясе.
Не сказаў ніхто аблудзе:
«Нам мазгі не палашчы.
Калі грошай многа будзе,
Дык не страшныя прышчы.
Тут газету нам не тыкай,
Хаця ты для нас і бос…»
І адзін Рыгор артыкул
Успрыняў тады ўсур’ёз.
І пачутае Рыгору,
Безумоўна, неўспадоб:
Можа ён сканаць не ў пору,
Як накінецца мікроб.
Каб не падпусціць заразу,
Што таіцца ў кашальку,
Грошай, так рашыў, ні разу
Нельга браць яму ў руку.
(Мог бы, ёлупень, пальчаткі
Мець на выпадак такі.
Браў бы іх — і анігадкі —
Хоць у дзве свае рукі.
Абаронцамі не тымі
Ён пальчаткі палічыў,
Бо гарантыю ў інтыме
Не дае прэзерватыў.)
Каб заўчасна не памерці
Ці не ўлегчыся без сіл,
«Мне заробак у канверце
Выдавайце», — папрасіў.
У кватэры без дакукі
Разам з маці жыў Рыгор,
Дык яна і брала ў рукі
Тыя грошы з гэтых пор.

Чула кожны раз ад сына:
— Я з грашыма не пайду!
Дык паўзла да магазіна,
Каб купіць пітво�яду.
Мінавала часу мала,
Для Рыгора — проста жах:
Маці бедная … сканала,
Склала рукі на грудзях.
Дый не дзіва: бо старая,
Сівізна на галаве.
Кожны ўрэшце памірае,
Калі Неба пазаве.
Смерць Рыгора падкасіла,
Ён убіў сабе ў мазгі:
Маці нейкая бацыла
Падштурхнула ў свет другі.
Бэсціць стаў зусім купюры —
Ён на іх глядзець не мог.
Выгляд меў заўжды пануры,
Спакваля худнеў і сох.
Анягож: каб есці мяса
Трэ хадзіць у магазін.
Еў ранейшыя запасы,
Як застаўся жыць адзін.
А яшчэ, хаця і рэдка,
Дый зусім гады ў рады,
Пагаджалася суседка
Прыкупіць яму яды.
І хадзіў Рыгор у хламе,
Бо не мог купіць ніхто
Для Рыгора ў блізкай краме
Ні касцюм, ні паліто.
Цень дый толькі ад Рыгора,
Змардаваны, як шкілет.
Скора
Будзе трэ падпора
Для яго, каб выйсці ў свет.
Паступова спела глеба,
Падказаў нарэшце клёк:
«Хоць�не�хоць, а ўсё�ткі трэба
Сунуць пальцы ў кашалёк.
Ад бактэрый страчу сілы,
І мікробы не к дабру,
Ды хутчэй, чым ад бацылы,
Я ад голаду памру…»
* * *
Каб цураліся мы грошай,
Заўтра хтось падкіне дур,
Што набрацца нават вошай
Можам мы ад тых купюр.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Минский
завод
холодильников
остановил
конвейер

До начала лета ЗАО
«Атлант» остановил
конвейер по производству
холодильников. В похожей
ситуации находится
большинство предприятий
реального сектора, и
просвета пока не видно.

  СОБ. ИНФ.

Минский завод холодильников,
который входит в ЗАО «Атлант», до
1 июня остановил конвейер. За про�
стой рабочим выплатят 2/3 от зара�
ботка.

Минский завод холодильников —
не единственное в Беларуси пред�
приятие, которое останавливало
конвейер. В этом году такое реше�
ние было принято на Минском авто�
мобильном заводе и Могилевском
вагоностроительном заводе. Многие
промышленные предприятия пере�
шли на четырехдневный режим ра�
боты.

Представитель Белорусского
профсоюза работников промышлен�
ности Алексей Ваганов не видит «ни�
чего сверхъестественного в сегод�
няшних реалиях». По его словам, 80%
промышленных предприятий работа�
ют по четыре дня в неделю. Как пра�
вило, по пятницам на заводах объяв�
ляется простой. Причиной простоев
на промышленных предприятиях
Алексей Ваганов называет заметное
снижение объемов продаж на внут�
реннем и внешнем рынках, что при�
водит к сокращению объемов произ�
водства. Это вынуждает руководите�
лей предприятий переводить персо�
нал на неполную рабочую неделю
либо отправлять в отпуска.

Председатель Республиканской
ассоциации предприятий промыш�
ленности «БелАПП» Анатолий Харлап
не считает ситуацию трагичной, но,
по его мнению, высвобождающихся
из�за неполной занятости рабочих
надо переобучать и трудоустраивать
на других предприятиях.

А вот что думает об этой ситуации
лидер Белорусского конгресса де�

Минск платит
3,5 млн
рублей в
сутки за
подсветку

Вечерняя подсветка и
иллюминация обходятся
Минску в Br3,5 млн в
сутки. Об этом сообщил на
заседании
Мингорисполкома по
итогам работы по
выполнению мероприятий
энергосбережения в 2014
году первый заместитель
председателя
горисполкома Владимир
Кухарев, передает
корреспондент БелТА.

Владимир Кухарев порекомендо�
вал руководителям организаций брать
пример с унитарного предприятия
«Мингорсвет», которое благодаря
модернизации существенно снизило
затраты на наружное освещение, под�
светку, иллюминацию. На сегодняш�
ний день они обходятся городу всего
в Br3,5 млн в сутки.

Предприятие «Мингорсвет» обслу�
живает 93,6 тыс. светильников наруж�
ного освещения, в том числе 837 — с
ртутными лампами, 82,5 тыс. — с на�
триевыми, 10,1 тыс. — с люминесцен�
тными. На обслуживании также нахо�
дятся 8,4 тыс. светоточек объектов
районных отделов образования и
здравоохранения, 33 тыс. — архитек�
турной подсветки домов, 2,6 тыс. —
архитектурной подсветки сооружений
и въездных знаков — всего 135,1 тыс.
светоточек. Протяженность линий ос�
вещения в городе составляет
3982,8 км, из них кабельных —
3350,8 км, воздушных — 632 км.

Бюстгальтеров
запасли
на 4 месяца,
самосвалов —
на год…

На начало нынешнего года, по
данным Белстата, запасы готовой
продукции на складах
промпредприятий составляли
32,680 трлн белорусских рублей,
или 75,8% от среднемесячного
объема производства. На 1 мая
запасы достигли 39,1 трлн
рублей, или 84,6%
среднемесячного производства.

  СОБ. ИНФ.

По отраслям самые высокие складские
запасы на 1 мая скопились в производстве
машин и оборудования (9,2 трлн рублей, в 2,8
раза больше среднемесячного выпуска), в
производстве пищевых продуктов, напитков
и табака (8,2 трлн рублей, 76,9% от средне�
месячного производства), в производстве
транспортных средств и оборудования (4,4
трлн, в 3 раза выше среднемесячного), в хи�
мическом производстве (2,9 трлн рублей,
50,3% от среднемесячного), текстильном и
швейном производстве (2,9 трлн, в 2,6 раза
выше).

При этом по отдельным позициям запасы
уже превышают объем производства за не�
сколько месяцев. В частности, на 1 мая на
складах было 10,5 тысячи шуб (позиция
«одежда из натурального меха, кроме голов�
ных уборов»), что в 15,4 раза превышает
среднемесячный объем производства. На
складах также скопился почти годовой объем
производства самосвалов, семимесячный
объем грузовиков и сумок, четырехмесячный
объем выпуска корсетных изделий.

Несмотря на неоднократную критику ро�
ста запасов, руководство страны требует от
производителей разгружать склады без сво�
рачивания производства и увольнений. «Кри�
зисы когда�либо закончатся, рано или по�
здно, мы уже эти кризисы переживали не
единожды, но когда выходишь из кризиса и
на твою продукцию есть спрос, а нет рабоче�
го люду, нет рабочего класса, который про�
изводит эту продукцию, тогда беда. Поэтому
любыми способами и средствами нужно со�
хранить трудовые коллективы, нужно сделать
все для того, чтобы люди работали. И не на
склад», — подчеркнул в начале мая Александр
Лукашенко.

мократических профсоюзов Алек�
сандр Ярошук. В интервью «Белсат»
он сказал:

— Ситуация на «Атланте» — не
первый, и хочу заверить — не после�
дний подобный случай в Беларуси.
Все это последствия острого соци�
ально�экономического кризиса. Наши
власти постоянно утверждают, что
виновата во всем Россия и мировой
экономический кризис. А мы добав�
ляем, что еще больше виноваты бе�
лорусские власти, которые, собствен�
но говоря, и довели ситуацию до это�
го состояния. Наша продукция не
находит себе места на рынке по при�
чине своей неконкурентоспособнос�
ти. А когда появились проблемы на
российском рынке, когда он не стал
принимать в прежних объемах бело�
русскую продукцию — проблемы на�
шей внутренней экономической поли�
тики обострились до такого состоя�
ния, что МАЗ работал по сокращен�
ному графику, и МТЗ, и «Гомсель�
маш», и целый ряд предприятий. И то
же самое происходит сейчас с «Ат�
лантом». Уверяю вас: скоро мы услы�
шим названия новых предприятий.

— Работники во время простоя по�
лучают 2/3 своей зарплаты. Помогут
ли такие меры улучшить ситуацию?
Может, стоит сделать что�то еще?

— То, что они получают 2/3 зарп�
латы — с одной стороны вроде не�
плохо. Но на самом деле это помога�
ет так же, как укол тяжелобольным.
Он не снимает проблемы. Если они
работают и производят холодильни�
ки, трактора, а потом их гонят на
склад, то просто проедают оборотные
средства. Это делает еще более уг�
рожающей перспективу для этих
предприятий и экономики в целом.
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дящихся в профсоюзную опору граждан�
ского общества предложено использо�
вать международный опыт. На практике
это будет означать регистрацию частных
предприятий, включая иностранные, с
одновременным созданием профсоюз�
ной ячейки. Т.е. выборы профсоюзного
актива предприятия будут осуществлять�
ся до формирования штата сотрудников.
По крайней мере, я так понял.

После ознакомления с белорусскими
ноу�хау обратим свой взор на Запад, и
сделаем это с помощью классика поли�
тологии XX века Ральфа Дарендорфа.

Первый важный признак гражданско�
го общества — многообразие его состав�
ляющих. Но это у них. У нас, как уже от�
мечалось выше, за количеством структур
не гонятся. Есть избранные («допущен�
ные к столу») структуры, численный со�
став которых государство постоянно на�
ращивает. Логика понятна. Чем меньше
структур, тем проще ими управлять из
единого центра.

Второй важный признак гражданско�
го общества — автономия. От кого авто�
номия? Естественно, от государства и…
от политических партий. Между тем в
официальной белорусской версии поли�
тические партии и партейки («пятая ко�
лонна») и представляются в качестве ос�
новы альтернативного гражданского об�
щества.

«Совершенно очевидно, — отмечал
Дарендорф, — что для всех диктаторс�
ких притязаний гражданские общества
— как бельмо в глазу. Авторитарные пра�
вители позволяют им существовать раз�
ве что в виде приватных ниш «внутрен�
ней эмиграции». Это, однако, противоре�
чит публичному по сути своей характеру
гражданского общества. У тоталитарных
властителей ничто не вызывает такую
ненависть, как гражданское общество,
противостоящее их произволу. Утверж�
дение национал�социалистической вла�
сти в Германии проходило прежде всего
в борьбе против элементов гражданско�
го общества, в том числе и самых нео�
жиданных, таких как студенческие корпо�
рации или дворянство с его собственным

(автономным) кодексом чести».
Третий важный признак гражданских

обществ связан с поведением людей,
прежде всего — с гражданским поведе�
нием. Гражданин не спрашивает, что дру�
гие, особенно государство, могут сделать
для него, а сам делает что�то.

Четвертый признак — публичность.
Полагаю, дополнительных комментариев
тут не требуется.

А теперь подведем итог. Главная за�
дача гражданского общества заключает�
ся в переводе индивидуальных «я» в кол�
лективное «мы». Следовательно, граж�
данское общество — это не часть обще�
ства, это само общество, если под пос�
ледним понимать систему устойчивых
связей, основанных на солидарности,
взаимных ценностях, чувстве сопричаст�
ности и взаимных интересах.

Поэтому современное общество на�
чинается не с массовых политических
протестов, а с того, что в Германии при�
нято называть burgerlische Gesellschaft,
т.е. с мещанского общества. Прежде чем
дорасти до осознания взаимных интере�
сов, человек должен осознать свои соб�
ственные интересы (не связанные с го�
сударством).

Что мы имеем в Беларуси? Ответ оче�
виден. То, что принято называть у нас
«обществом», фактически представляет
механическую сумму атомизированных
индивидов, не способных к коллективным
действиям. Вместе их связывает власть,
но не власть�институт, а власть�персона.
Отсюда постоянный, проходящий сквозь
века, страх потери стабильности.

И в заключение предлагаю перейти с
поля социального на поле экономичес�
кое. Современная экономика — это,
прежде всего, коллективные действия.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что между плотностью структур граждан�
ского общества и способностью конкури�
ровать на мировых рынках существует
прямая зависимость. Но «белорусская
модель экономического развития» граж�
данское общество в качестве фактора
развития не предусматривает. Отсюда и
результат.

Между плотностью структур
гражданского общества и
способностью национальных
экономик конкурировать на
мировых рынках существует
прямая зависимость.

Попытка профессионального разгово�
ра о социально�политических процессах
в Беларуси упирается в проблему языка.
Граждане, которых принимают у нас за
политологов, говорят (или пытаются го�
ворить) на языке западной гуманитарной
науки. Парламент, Конституция, прези�
дент, выборы… Неадекватность после�
днего слова на фоне родных осин, пола�
гаю, в комментариях не нуждается.

Западная гуманитарная наука сфор�
мировалась в новое время для описания
принципиально иного типа общества. Та�
кого, где власть отделена от собственно�
сти. Где четко проведена граница между
экономической, социальной и политичес�
кой сферами.

За примерами языкового несоответ�
ствия далеко ходить не требуется. Обра�
тимся к докладу А. Лукашенко на VII съез�
де ФПБ, на котором был произнесен
стандартный набор слов по поводу граж�
данского общества. Ограничусь одной
цитатой: «Основными опорами этого
гражданского общества наряду с проф�
союзами, а это самая массовая и основ�
ная опора нашего общества, являются
наша молодежная организация  —  Бело�
русский республиканский союз молоде�
жи, наша ветеранская организация и
наша женская организация. Чем это не
опоры? Они что, по численности меньше,
чем наши так называемые партии?»

Кто бы спорил. С численностью у «ос�
новных опор» все в полном порядке. В
частности, ФПБ в своих рядах объединя�
ет 90% экономически активного населе�
ния Беларуси (4,1 млн. человек). Проф�
союзным боссам западных стран, глядя
на такую статистику, остается только лок�
ти кусать. Сравните: соответствующий
показатель в цитадели империализма
США составляет 16%, в Германии — 29%,
во Франции — 9%.

Но вернемся на съезд ФПБ: «Я только
что сказал нашему председателю проф�
союзов о том, что вы — партия наших
трудящихся. Хотите, как раньше, — ком�
партия наших трудящихся. Вы являетесь
основным проводником государL
ственных идей (выделено мною. —
С.Н.)».

ПРОФСОЮЗЫ В РОЛИ «КОМПАРТИИ
НАШИХ ТРУДЯЩИХСЯ»

Какое изменение формы при сохра�
нении единства содержания! Как тут не
вспомнить вождя мирового пролетариа�
та: «Профсоюзы — приводные ремни
партии». Это на Западе граждане объе�
диняются в профсоюзы для защиты сво�
их интересов. В стране же победившего
социализма подданных объединяли
сверху для того, чтобы ими было проще
управлять. Социализм остался в про�
шлом, но принцип вертикальной (иерар�
хической) организации государства ос�
тался неизменным.

Но 90% — это не 100%. Резерв для
роста численности «компартии трудя�
щихся» имеется. Частник�то остался нео�
хваченным. Не�по�ря�док! Для наведения
же порядка прямо с трибуны съезда пре�
мьер�министру дается поручение к сере�
дине будущего года во всех трудовых
коллективах — не важно, какой формы
собственности, создать профсоюзные
организации. А чтобы никто подобно
страусу не спрятал голову в песок, «надо
это законом сделать».

Но творческая мысль не стоит на
месте. При движении по столбовой до�
роге к 100�процентному вовлечению тру�

 Сергея НИКОЛЮКА

Политологический
ликбез

ФПБ — трудовому классу:
терпите и работайте!

В последнее время белорусские рабочие все чаще сталкиваются с
различными трудностями. Речь идет о задержках зарплат, неполной
занятости, сокращениях и прочих проблемах. Что же в сложившейся
ситуации предлагает главный защитник прав трудящихся —
Федерация профсоюзов Беларуси? Если коротко, то ничего.

Белорусы полгода работают на
государство

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

Кризисные явления в экономике от�
ражаются на благосостоянии белорус�
ских рабочих. С лета минувшего года
зарплаты фактически перестали расти,
а в долларовом выражении после де�
кабрьской девальвации рубля они зна�
чительно просели — с 629 долларов в
июле 2014 года до 435 долларов в мар�
те 2015�го. Чиновники даже и не заика�
ются об обещанной перед прошлыми
президентскими выборами тысяче дол�
ларов средней зарплаты, цель — вер�
нуться к уровню «всем по пятьсот».

Кроме того, для большого числа ра�
бочих насущной проблемой является
своевременная выплата зарплаты. Со�
гласно официальным данным, если на
1 января этого года просроченная за�
долженность по зарплате имелась в 20
организациях перед 3 тыс. работников,
то на 1 мая — в 327 организациях пе�
ред 56,3 тыс. работников. С начала года
сумма просроченной задолженности
выросла с 22,1 млрд рублей до 206,6
млрд рублей.

Еще одной бедой белорусских рабо�
чих являются простои и вынужденные
отпуска. Так, в марте этого года в режи�
ме вынужденной неполной занятости
работало более 73 тысяч человек. Это
на 15,8% больше, чем в феврале 2015
года, и в 5,5 раза больше, чем в марте
2014 года.

Большего всего эта проблема затро�
нула работников промышленных пред�
приятий. К примеру, в марте Минский
автомобильный завод на десять дней
останавливал конвейер по производству

грузовиков. За простой рабочим выпла�
тили две трети от заработка. Некоторые
предприятия на время простоя вообще
отправляют рабочих в отпуск за свой
счет.

Эти проблемные вопросы, так или
иначе, озвучивались на VII съезде ФПБ,
который проходил 22 мая в Минске.

Председатель ФПБ Михаил Орда
призвал нанимателей сохранять рабо�
чие места и полный трудовой день для
работников. Важно, сказал он, чтобы
«людей не отправляли в вынужденные
отпуска за свой счет». Профсоюзный
лидер увязывает проблемы на белорус�
ских предприятиях с внешними факто�
рами.

«На Украине — война, в Казахстане
— девальвация, в России — санкции.
Проблема не у нас. Мы как производи�
ли, так и производим», — говорит Ми�
хаил Орда.

Тем не менее, считает он, сейчас
необходимо завоевывать новые рынки
и «подтягивать вопросы маркетинга, но
это тоже за один день не делается».

В сложившейся ситуации ФПБ при�
зывает рабочих понять и поддержать го�
сударство.

«Когда у государства было достаточ�
но денег, оно их никогда не жалело, но,
бывает, наступают такие моменты, ког�
да надо понимать, что мы все находим�
ся в одной лодке, что надо тоже под�
держать государство. Если начать хо�
дить и кричать, то толку не будет ника�
кого. Работать надо всем сегодня, на�
прягаться», — говорит Михаил Орда.

Единственный рецепт от ФПБ, кото�
рый услышал сегодня рабочий класс —
терпите и работайте!

Эксперты назвали день
свободы от налогов. Как
показало исследование
Либерального клуба,
проведенное по методологии
международного индекса
TaxFreedomDay (TFD),  в этом
году день свободы от налогов
в Беларуси наступил 25 мая,
кстати, на 12 дней позже, чем
в прошлом.

Днем свободы от налогов считается
дата, когда каждый налогоплательщик
оплатил работу правительства за этот год
в виде прямых и косвенных налогов.

Авторы исследования подсчитали ко�
личество налоговых доходов в бюджете
Беларуси, прибавили к ним отчисления в
Фонд социальной защиты населения.
Полученное число эксперты разделили
на валовой внутренний продукт как пока�
затель валовых доходов по стране. Это
позволило узнать долю налогового бре�
мени, возложенного на население. Иско�
мое число исследователи умножили на
количество дней в году. Так удалось уз�
нать, сколько дней должен отработать
каждый налогоплательщик, чтобы рас�
считаться за «услуги» правительства.

Если учитывать все описанные пока�
затели, а вместе с ними высокие цены
на товары и услуги, получится, что белоL
русы работают на содержание госуL
дарства примерно полгода.

Авторы исследования также проана�
лизировали появление новых законода�
тельных норм налогообложения.

— Если до 2013 года по изменениям
в налоговом бремени, административной
нагрузке и в законодательстве в Белару�
си была практически зеленая зона, то в
этом году стало превалировать количе�
ство негативных изменений, — говорит
эксперт по экономике Либерального клу�
ба Антон Болточко.

Конкретный гражданин страны также

почувствовал изменения в налоговом
бремени по количеству денег, остаю�
щихся у него в кошельке. Впрочем, эк�
сперты уверяют, что каждый белорус
ощущает возложенное на него нало�
говое бремя только на 38%. Осталь�
ную часть он платит через косвенные
налоги или иным способом.

По словам административного ди�
ректора Либерального клуба Никиты
Беляева, уровень налогового бремеL
ни в Беларуси близок к общеевроL
пейскому показателю. Но если бе�
лорусы отработали  на государство
столько же дней, сколько европейцы,
то они вправе ожидать и такого же
качества предоставляемых госуL
дарством услуг.

— По состоянию дел в экономике
мы видим, что государство работает
отнюдь не так эффективно, как хоте�
лось бы обществу. До сих пор не раз�
работана антикризисная программа,
нет структурных изменений ни в ме�
дицине, ни в образовании, — считает
Никита Беляев.

«Завтра твоей страны»
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Живая глубинка

Глядя на Ольгу Кетько, трудно
поверить, что эта
очаровательная женщина —
многодетная мать с очень
непростой судьбой.

 СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

Муж трагически погиб несколько лет
назад, и воспитание четверых детей пол�
ностью легло на ее плечи. Старший сын
Роман уже самостоятельный человек,
ему 21 год, работает. 17�летняя Викто�
рия, 13�летняя Анастасия и 12�летний
Михаил пока несовершеннолетние. У
Миши, к тому же, вторая группа инвалид�
ности по зрению — ему необходимы
особое внимание и уход.

Ольга со всем этим справляется. Ка�
ково же было мое удивление, когда уз�
нал, что женщина еще и активно участву�
ет во всех демократических инициативах
в своем Давид�Городке на Столинщине.

— Зачем? — спрашиваю.
— Не поверите, но главным стимулом

для меня прийти в общественное движе�
ние и политику стали именно дети. Я дала
себе слово не опускать руки и показы�
вать им пример, как нужно относиться к
жизни — не сдаваться, не пасовать пе�
ред трудностями, не быть равнодушным
к тому, что происходит вокруг.

В демократическом движении Ольга
Кетько оказалась по воле случая. В 2010
году местные активисты предложили ей
стать наблюдателем на избирательном
участке в ходе президентских выборов.

Женщина согласилась. Почему бы
нет? Дело нужное, дело законное. Кто
против честных выборов?

Однако руководство хлебозавода, где
в то время работала Кетько, стало на
дыбы. Как так? Кто разрешил? Почему
без нашего ведома? И после, невзирая
на статус многодетной матери�одиночки,
постепенно выжили с завода.

Именно в тот период Ольга Кетько
окончательно определилась со своей
гражданской позицией. В конфликте с
администрацией завода на ее сторону
стали и делали все, чтобы помочь, мес�
тная организация Партии «Справедливый
мир» и представители независимого
профсоюза РЭП. Но с завода все равно
через год пришлось уйти. А в партию и
профсоюз вступила.

И вступила не для «галочки», а чтобы
работать, помогать другим так, как ког�
да�то пытались помочь ей.

— Я небезразличный человек, — го�
ворит Ольга. — Меня расстраивает лю�
бая несправедливость, любое хамство в
отношении человека. В таких случаях
сразу становлюсь бойцом.

В прошлом году Ольга Кетько позна�
комилась еще и с кампанией «Говори

правду». Активисты предложили побо�
роться за статус депутата городского
совета. Поддержали, оказали помощь в
сборе подписей, в разработке и изготов�
лении агитационной листовки.

— Это был очень интересный и по�
лезный опыт, — рассказывает Ольга. —
Власть, зная меня и мой характер, выс�
тавила в этот же округ очень хорошего
врача, уважаемого в городе человека —
заведующего хирургическим отделением
нашей больницы. Депутатом стал он. Но
не думаю, что хороший врач и хороший
депутат — это синонимы. Депутат дол�
жен иметь в себе силы отстаивать инте�
ресы жителей, а не власти, спорить с
чиновниками, идти «против ветра», если
это надо людям.

Сейчас Ольга все свое время уделя�
ет детям и общественной работе. Жить
непросто. Пособие для Миши — меньше
полутора миллионов рублей. Плюс посо�
бие на остальных детей. Они получают
еще и пенсию на троих — аж 4 миллиона

рублей — за погибшего отца.
В 2012—2014годах Ольга стояла на

бирже как безработная. Фактически жила
за счет детских пособий и пенсий и под�
рабатывала — у частного фермера, ши�
тьем, вела подворье.

В 2007 году брали льготный кредит
(был еще жив муж) на покупку дома. По�
скольку семья с четырьмя детьми, 50
процентов погашало государство. Мест�
ная власть однажды помогла получить
банковскую субсидию на выплату части
кредита. Так из этой субсидии обязали
3 процента отдавать на озеленение города.

— Разве это нормально? — возмуща�
ется Ольга.

Она считает, что помощь многодет�
ным семьям, тем более мамам�одиноч�
кам, в Беларуси совершенно неадекват�
ная. И государство, на словах деклари�
руя обеспокоенность демографической
ситуацией, совершенно не стимулирует
женщин к тому, чтобы они рожали.

— А дети — это ведь такое счастье…

Брестская мозаикаКуда деваются
письма?

Председатель Минской
областной организации партии
ОГП Виктор Молочко за
непродолжительный период
времени не получил ряд писем с
ответами на свои запросы в
различные государственные
инстанции. По этому поводу
оппозиционер готов пойти в суд
с иском против государственного
предприятия «Белпочта».

По запросу оппозиционера руководством
Белпочты была проведена проверка. Оказа�
лось, что все государственные учреждения
ответы на обращения давали, но куда делись
письма, которые посылались чиновниками
даже с уведомлением, администрация соли�
горского отделения почтовой связи пояснить
не смогла.

— Я даже официально обращался на
почту, чтобы все мои письма оставляли в
отделении, пока я сам не приду и не заберу
их. Есть у них такая возможность. Но когда я
приходил за долгожданным ответом на по�
чту, его там не оказывалось, мне говорили,
что доставили домой. Естественно, в своем
домашнем почтовом ящике я ничего не на�
ходил. Не знаю, это делается кем�то умыш�
ленно или по обычной халатности, но исчез�
новение моей переписки по общественно�
политическим делам выглядит очень стран�
но. На поиски пропавших ответов уходит
много времени и денег, — говорит член ОГП.

spring96.org

Государство
их не
привечает,
но…

В Полоцке действуют
несколько общественных
организаций: Свободный
профсоюз Белорусский,
Общество защиты
потребителей, кампания
«Говори правду»,
Таварыства беларускай
мовы імя Ф.Скарыны и
другие. «Вертикали» все
они явно не по душе.

   СЕМЕН СИДОРОВ

Их душат, обходят вниманием, за�
малчивают. А мы можем и рассказать.
Итак, кратко, но по сути о том, чем и
как они живут, почему выживают….

Первичка Свободного профсоюза
Белорусского (СПБ) действует на ОАО
«Полоцк�Стекловолокно» с 1999 года.
Арендует небольшое помещение
(10м2) под офис в центре города, за�
регистрирована как юридическое
лицо. В профсоюзе состоят не только
рабочие базового завода, но и других
предприятий Полоцка — люди идут
туда, потому что не удается зарегист�
рировать новые первички.

СПБ организует рабочих для защи�
ты их экономических и социальных
интересов в трудовых отношениях с
нанимателями. В частности, представ�
ляет интересы членов профсоюза в
судах, перед другими государственны�
ми органами. Периодически выходит
бюллетень «Стекляшка», есть свой
сайт.

Общество защиты потребителей
(ОО «БОЗП») известно у нас давно, но
сегодня не может зарегистрировать�
ся. Уже трижды активисты получали
отказ, мол, проблема в отсутствии
юридического адреса. Но как сказал
юрист Юрий Бельский, дело в другом:
БОЗП выиграло ряд судебных споров
граждан с госорганизациями — строй�
трестом №22, с ЖКХ, ПМК�36,
УКСом… Это не по нраву чиновникам.
Тем не менее, по доверенности от
республиканского ОО «БОЗП» юрист в
Полоцке оказывает услуги по защите
прав потребителей.

Кампания «Говори правду» в Полоц�
ке ведет работу по отстаиванию обще�
ственных интересов горожан. Активи�
сты периодически поднимают вопро�
сы о благоустройстве, добиваются
порядка в организации новых остано�
вок общественного транспорта, защи�
щают парки, скверы. Недавно активи�
сты встречались с депутатом Палаты
представителей Натальей Гуйвик: го�
ворили об организации детского кафе,
о продвижении идеи «Народного ре�
ферендума».

Полоцкая структура Таварыства
беларускай мовы імя Ф.Скарыны не
имеет своего помещения и поэтому в
основном занимается организацией
поездок, экскурсий. Еще год назад
ТБМ проводило многочисленные
встречи горожан в центре нацио�
нальных ремесел с белорусскими пи�
сателями, поэтами, исполнителями
песен. Однако бюрократы сделали
свое: пришел запрет… Теперь ТБМ
иногда организует концерты на дому,
но в основном занимается активной
пропагандой белорусской культуры и
истории. А недавно, например, слади�
ли поездку в Витебск на белорусскоя�
зычную постановку «Ромео и Джульет�
та».

Вот так: хотя общественную актив�
ность и душат, но она остается, выжи�
вает вопреки обстоятельствам.

 АЛИСА ПОЛЬ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Активисты студенческой орга�

низации «Оазис» начали кампанию
«Доступная среда». На первом эта�
пе собирают информацию о том,
какие основные социально важные
объекты представлены в городе и
каким образом они оборудованы
для инвалидов, на втором этапе —
будут писать обращения в местные
органы власти и выносить в пуб�
личное пространство возможность
оптимизации таких помещений для
людей с ограниченными возмож�
ностями.

— Мы создали интерактивную
карту города, на которой уже обо�
значены основные объекты, — рас�
сказал Андрей Корогода. — На
удивление, большинство из них
оборудованы пандусами и специ�
альными подъездными дорожками,
но не все заинтересованные и нуж�
дающиеся об этом знают.

— Поэтому на втором этапе бу�
дем решать задачу социализации
людей с ограниченными возмож�
ностями, — продолжил повество�
вание активист. — Организуем со�
вместные встречи, тренинги, вы�
работаем общий план развития
города.

Всего на интерактивную карту
уже нанесено более сотни объек�
тов. Скоро план развития Бреста с
учетом потребностей инвалидов

планируется передать для рассмот�
рения в местные органы власти.

В БРЕСТЕ БОЛЕЕ
20 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЩУТ

ВОЛОНТЕРОВ
Около двух десятков обществен�

ных организаций и инициатив хотят
увеличить количество волонтеров.
Вместе с ними агентство регио�
нального развития «Дзедзіч» иници�
ировало кампанию «Будь волонте�
ром!».

За несколько месяцев создано
несколько волонтерских движений,
среди которых помощь людям с ог�
раниченными возможностями, оказа�
ние помощи детям, находящимся в
сложных жизненных ситуациях, за�
щита животных и окружающей сре�
ды и многое другое.

— Мы уже начали сбор подписей
за использование бумажных пакетов
в магазинах города, а также продол�
жаем раздавать информацию жите�
лям Бреста о вреде кормления птиц
хлебом, — рассказала волонтер мо�
лодежного движения «Оазис» Диана
Писарчук. — Но, к сожалению, того,
что мы делаем, недостаточно. Напри�
мер, явно не хватает студенческой
активности.

Одна из координаторов проекта
«Будь волонтером!» Елена Кахович
считает, что в городе, как и в целом
в республике, недостаточно инфор�
мации о том, как люди могут себя
проявить в качестве волонтеров.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ И ПОЛИТИКА



2 июня 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Избрание нового
президента Польши к
значительным
изменениям в
белорусскоLпольских
отношениях в
ближайшем будущем,
скорее всего, не
приведет. В более
отдаленной
перспективе, однако,
возможны
осложнения под
влиянием
российского фактора.

  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

КОНСЕРВАТОРЫ ЖЕСТЧЕ В
БЕЛОРУССКОМ ВОПРОСЕ

Несмотря на то что новый
президент Польши, представи�
тель партии «Право и справед�
ливость» (ПиС) Анджей Дуда до
сих пор не высказывался на
белорусскую тему, можно пред�
положить, что официальный
Минск встретил его избрание с
настороженностью. Ведь ПиС
всегда занимала по отношению
к белорусскому руководству
заметно более жесткую пози�
цию, нежели правящая сейчас
«Гражданская платформа» (ГП).

К тому же именно во время
правления ПиС Польша содей�
ствовала белорусским демокра�
тическим силам больше, чем
любое другое государство Ев�
росоюза. В частности, как раз
тогда в структуре польского те�
левидения был создан белорус�
скоязычный спутниковый канал
«Белсат», началась реализация
образовательной программы
имени Кастуся Калиновского
для оппозиционной молодежи,
жертв политических репрессий.

В свете этого, кстати, мож�
но надеяться, что теперь Вар�
шава примет активное участие
в планируемом создании бело�
русского национального уни�
верситета.

Справедливости ради сле�
дует заметить, что и при прав�
лении ГП Варшава уделяла
большое внимание вопросам
демократизации Беларуси. Рас�
чет был на то, что в результате
постепенного вовлечения на�
шей страны в общеевропейские
процессы здесь начнутся де�
мократические преобразова�
ния.

Но в целом в подходе к бе�
лорусскому вопросу между дву�
мя крупнейшими польскими
партиями всегда существовали
принципиальные разногласия.
ГП полагала, что необходимо
действовать через Россию, то
есть каким�то образом угово�
рить ее использовать свое вли�
яние на Беларусь с тем, чтобы
убедить ту занять достойное
место в демократическом мире.

ПиС же придерживалась кон�
цепции Ежи Гедройца, согласно
которой в национальных интере�
сах Польши — максимально под�
держивать независимость ее
восточных соседей в целях со�
вместного противостояния Рос�
сии, если та по�прежнему будет
осуществлять свою агрессивную
внешнюю политику.

В феврале 2011 года в рез�
кой статье «Польша проиграла
в Беларуси», опубликованной в
Rzeczpospolita, лидер ПиС Ярос�
лав Качиньски обвинил тогдаш�
него министра иностранных дел
Радослава Сикорского в том,

что «активность польской дипло�
матии на последних белорусских
выборах закончилась катастро�
фой, так как была основана на
непрофессиональной, желае�
мой, а не реальной оценке ситу�
ации в этой стране».

Также в статье прозвучала
мысль, что если уж вводить сан�
кции против режима Лукашенко,
то они должны быть болезнен�
ными.

Ныне же в период избира�
тельной кампании Дуды Ярослав
Качиньски сознательно ушел в
глубокую тень и практически не
высказывался ни по каким воп�
росам внутренней и внешней
политики. Но это не означает, что
его оценка действий белорус�
ского руководства и взгляды на
состояние двусторонних отно�
шений претерпели кардиналь�
ные изменения.

И хотя Анджей Дуда считает�
ся не столь радикальным, как
лидер ПиС, сам факт принад�
лежности к этой партии не по�
зволяет исключать, что с течени�
ем времени мы услышим доста�
точно критическую риторику но�
вого президента в адрес бело�
русских властей.

ЕСЛИ МОСКВА И НАТО
ОБОСТРЯТ ОТНОШЕНИЯ...

Между тем надо признать,
что сейчас двусторонние отно�
шения находятся в фазе посте�
пенного улучшения. Посол
Польши в Беларуси Лешек Ше�
репка даже назвал 2014 год «са�
мым интенсивным в плане поли�
тических и экономических кон�
тактов» за последнее время.

Действительно, в прошлом
году состоялись визит в Варша�
ву министра иностранных дел
Беларуси Владимира Макея, две
встречи вице�премьеров и засе�
дания всех механизмов институ�
ционального сотрудничества.
Наконец, в декабре в Варшаве
прошел белорусско�польский
инвестиционный форум.

Несмотря на то что добиться
возвращения докризисного
уровня взаимного товарооборо�
та, который в 2008 году равнял�
ся 3 млрд долларов, не удалось,
за последние годы он вырос в
полтора раза и достиг 2,4 млрд.
Правда, при этом отрицательное
сальдо для Беларуси составило

800 млн. Впрочем, в текущем
году белорусская сторона пла�
нирует нарастить экспорт в
Польшу на 15%, тогда как им�
порт оттуда — лишь на 5%.

Более того, по словам посла
Беларуси в Польше Александра
Аверьянова, теперь задачей яв�
ляется обеспечение выхода на
кардинально новый этап — ин�
тенсивной промышленной, тех�
нологической и инвестицион�
ной кооперации.

В то же время утверждать,
что основные проблемы оста�
лись позади, пока явно преж�
девременно. Можно вспомнить,
например, как в ноябре про�
шлого года Александр Лукашен�
ко без видимых причин обвинил
Польшу в территориальных пре�
тензиях.

Но гораздо более серьезную
роль могут сыграть внешние
факторы. Известно, что Дуда
является последовательным
сторонником санкций против
России. Он рассматривает их
как инструмент принуждения
Москвы к цивилизованному по�
ведению, а современная
польская власть, по его мнению,
вела слишком мягкую политику.

Во время предвыборных де�
батов Дуда активно выступал за
размещение на территории
страны баз НАТО, а также заяв�
лял о возможности отправки
польских военных для помощи
Украине. И если ПиС одержит
победу и на осенних парламен�
тских выборах, то Ярослав Ка�
чиньски может снова стать пре�
мьером, а Польша займет еще
более проамериканскую пози�
цию.

В такой ситуации Кремль
наверняка предпримет некие
ответные шаги. Причем в этих
целях он наверняка постарает�
ся по максимуму включить в
свои военные приготовления и
нашу страну.

Крайне сомнительно, что в
результате подобного развития
событий белорусские власти
испытают чувство глубокого
удовлетворения. К сожалению,
в сложившейся ситуации найти
варианты, которые позволили
бы избежать негативных по�
следствий для белорусско�
польского сотрудничества, бу�
дет чрезвычайно сложно.

Политическая география

КОНФЛИКТ ВАРШАВЫ И
МОСКВЫ МОЖЕТ НЕПРИЯТНО
АУКНУТЬСЯ МИНСКУ

Владимир Некляев
призвал вступать в его
новое движение

Оргкомитет по созданию движения «За
государственность и независимость Беларуси»
призвал все государственные и общественные
организации, представителей власти и
гражданского общества, а также всех белорусовL
патриотов присоединяться к новому движению.

Андрей Дмитриев
возглавил гражданскую
кампанию «Говори
правду»

«29 июля 2000 года на
Всебелорусском съезде в
Минске был принят Акт не�
зависимости Беларуси, —
говорится в заявлении орг�
комитета движения. — Съезд
заявил, что белорусский на�
род имеет тысячелетнюю ис�
торию своей государствен�
ности: от Полоцкого княже�
ства, Великого княжества
Литовского, Белорусской
Народной Республики до
современной Республики
Беларусь».

Авторы заявления напо�
минают, что Всебелорусский
съезд «объявил независи�
мость и государственный
суверенитет неотъемлемой
ценностью белорусского на�
рода», «признал не имеющи�
ми законной силы любые
соглашения и решения, на�
правленные на упразднение
или ограничение суверени�
тета Беларуси». Кроме того,
«съезд констатировал, что
независимость Беларуси на�
ходится под угрозой» и «при�
звал всех граждан Беларуси
и всех соотечественников за
границей объединиться вок�
руг идей Акта независимос�
ти Беларуси, защищать не�
зависимость Отечества».

«Разделяя положения
Всебелорусского съезда

2000 года, которые сегодня
приобрели еще большую ак�
туальность, констатируем, что
независимость Отечества по�
прежнему находится под угро�
зой. Единственной силой, спо�
собной противостоять угрозе,
может быть только белорус�
ский народ. Для объединения
народа в единую силу счита�
ем необходимым создание
движения за государствен�
ность и независимость Бела�
руси», — заявляют представи�
тели оргкомитета.

Напомним, 24 мая под
Минском прошло собрание
инициативной группы по под�
готовке учредительного съез�
да общественного движения
«За государственность и неза�
висимость Беларуси». Ее ру�
ководителем избран извест�
ный поэт, кандидат в прези�
денты Беларуси на выборах
2010 года Владимир Некляев.

28 мая в Минске
прошла прессL
конференция вновь
избранного лидера
гражданской
кампании «Говори
правду» Андрея
Дмитриева. «На
новой должности
буду стремиться
сделать кампанию
более понятной
простому
избирателю. От нас
ждут не пафоса, а
конкретики», —
сказал он.

Избрание Дмитриева со�
стоялось на республиканском
собрании актива организа�
ции, которое проходило в зак�
рытом формате. Голосование
было безальтернативным.
Раньше Дмитриев занимал в
кампании пост заместителя
председателя.

Заместителями предсе�
дателя «Говори правду» из�
браны Юрий Воронежцев,
Олег Метелица и Лидия Са�
гидулина.

Как сообщил Дмитриев на
пресс�конференции, перед
участниками собрания актива
выступил бывший лидер кам�
пании Владимир Некляев,
который выразил надежду на
сотрудничество на благо не�
зависимости Беларуси.

Дмитриев обратил внима�
ние на то, что он не пришел в
кампанию со стороны. Рабо�
тая в должности заместителя
председателя, фактически
руководил ею «с организаци�
онной стороны». Он подчерк�
нул, что после ухода из кам�
пании Некляева ее команда
сохранилась. «Значит, люди
уверены, что мы идем в пра�
вильном направлении. Я не
создаю новую организацию, а

продолжаю работу», — доба�
вил он.

Дмитриев также сообщил,
что организация решила не
выдвигать на руководящие
должности Татьяну Коротке�
вич, которая намерена уча�
ствовать в предстоящих пре�
зидентских выборах. Ожида�
ется, что она будет выдвину�
та кандидатом в президенты
от инициативы «Народный
референдум», куда помимо
«Говори правду» входят
Партия БНФ, Движение «За
свободу» и Белорусская со�
ц и а л � д е м о к р а т и ч е с к а я
партия (Грамада).

«Короткевич — кандидат
не от «Говори правду», а от
инициативы «Народный ре�
ферендум». И для нас, и для
нее важно, чтобы она была
равно удалена от каждой из
структур этой инициативы.
Назначение Короткевич пред�
седателем организации было
бы неправильным по отноше�
нию к партнерам по «Народ�
ному референдуму», — отме�
тил Дмитриев.

Напомним, гражданская
кампания «Говори правду»
была создана в начале 2010
года, провозгласив своей це�
лью «осознание белорусским
обществом реального поло�
жения в стране, где мало
правды и много лжи». В том
же году Некляев был выдви�
нут кандидатом в президенты
Беларуси от «Говори правду».
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Нашей « баррикадой» была работа по
созданию групп самопомощи, по созда�
нию международного гуманитарного
движения. Это была работа и мечта Ген�
надия. Он спасал не только здоровье
детей после Чернобыля (это же наш ге�
нофонд!), но и помогал людям решить
конкретные задачи по устройству своей
жизни. Тысячи людей включались в эту
работу: учителя, врачи, работники вузов,
профессора, артисты, певцы, компози�
торы, журналисты, социальные работни�
ки… Постепенно подключались даже
представители власти, занимающие раз�
ные должности в исполкомах и горсове�
тах.

Не деньги, как в тогдашнем фонде
Мира, стали основой нашей организа�

и активно поучаствовали в этом. Почув�
ствовали, как они нужны и важны.

А ведь это не только отдых и лечение
за границей. Это новые друзья, новые
впечатления. Если хотите, это новая фи�
лософия жизни!

Не скажу, что во всех детях после
поездок произошли некие революцион�
ные перемены, но то, что они увидели
другую жизнь, навсегда изменило вос�
приятие жизни своей. Они начали срав�
нивать...

— В прошлом веке была очень поL
пулярной песня Андрея Макаревича
«Ты помнишь, как все начиналось»…
Так с чего же у вас все начиналось?

— Наверное, началом можно считать
июль 1989 года, когда после первой по�
ездки по Могилевской области Геннадий
предложил переселить Славгородский
детский дом (100 детей до 7 лет!) с ра�
диоактивного пятна зараженностью 21
кюри на квадратный километр (в десятки
раз выше установленной нормы) в Акса�
ковщину, под Минск.

Он добивался в Совмине, чтобы за
время, в течение которого дети вместе с
персоналом будут жить в доме отдыха
ведомства атомной энергетики (по тем
временам лучше других оснащенного
медоборудованием, с хорошим снабже�
нием продуктами), государство подыска�
ло и предоставило для детдома другое
место в незараженной зоне. Детей за
деньги, полученные при содействии Але�
ся Адамовича и Союза кинематографис�
тов СССР, переселили все�таки в Акса�
ковщину. Но через два месяца государ�
ство вернуло всех туда же, откуда они
прибыли, — на радиоактивное пятно.

В декабре 1989 года Геннадий дого�
варивается в Москве о поездке детей из
Хойникского района, из деревни Стрели�
чево, где высокое заражение цезием и
стронцием, в Индию. Сегодня можно
спросить, почему в Индию? Но тогда это
была единственная реальная возмож�
ность вырвать детей из радиоактивно
зараженной местности и хотя бы на 20
дней обеспечить им нормальную жизнь.

Расходы на поездку взял на себя Йор�
гиш Ганди. Миллиардер из Америки,
финансировавший обмены индийских
школьников с американскими и амери�
канских с советскими (в основном деть�
ми из Москвы). Как получилось, что вме�
сто московских школьников послали бе�
лорусских детей из зараженной деревни
Стреличево, — особая история. Но факт
остается фактом: самая первая группа
белорусских чернобыльских детей улете�
ла 19 декабря 1989 года из Москвы в
Индию.

В республиканских партийных кругах
это вызвало эффект разорвавшейся бом�
бы: кто разрешил?!

Поездка состоялась, дети вернулись
поздоровевшими, веселыми, а мы все
поняли, что это и есть путь помощи ма�
леньким чернобыльцам.

В стране денег не было. Обратились
за помощью к людям за рубежом. Не к
правительствам, а к простым людям.
Норвегия, Югославия, Чехия, Польша,
Австрия, Италия, Германия первыми от�
кликнулись на наши призывы. В марте
1990 года Геннадий, вопреки сопротив�
лению районных партийных структур, был
избран в белорусский парламент, где
смог на законодательном уровне делать
все возможное для детей Чернобыля. Его
организаторский талант позволил со�
здать в 71 районе Беларуси группы са�
мопомощи — отделения фонда «Детям
Чернобыля». А выступления в разных
странах — найти для них партнеров не
только в Европе, но и в Канаде, США.
Японии. В 21 стране мира граждане от�
крыли для себя Беларусь, прониклись ее
проблемами и начали решать их совме�
стно с неравнодушными белорусами.

— Насколько мне известно, Сад НаL
дежды, который находится рядом с
храмом Всех Скорбящих Радость, сейL
час носит имя Геннадия Грушевого?

— Совершенно верно. Мы заложили
этот сад 26 апреля 1996 года. Была кра�
сивая акция активистов из 17 стран мира.
Геннадий, который всегда обладал очень
хорошим чувством юмора, посадил при�
везенный специально из Германии саже�
нец груши. Сегодня это уже большое
дерево, а весь сад, около 100 плодовых
деревьев, носит его имя.

На мой взгляд, это маленькая толика
того, что нужно и можно сделать в память
об этом светлом человеке. Он спас от
онкологии многих других, но не сберег
от нее себя.

По моему глубокому
убеждению, «Белорусский
благотворительный фонд
«Детям Чернобыля» сделал в
свое время для нашего
«светлого будущего» больше,
чем многие государственные
программы. Реально больше!
С этого тезиса накануне
Международного дня защиты
детей и начался наш разговор
с Ириной Грушевой, которая
вместе со своим мужем
Геннадием четверть века
назад стояла у истоков
создания одной из самых
мощных неправительственных
организаций в новейшей
белорусской истории.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— «Все лучшее — детям!», «За наше
счастливое детство спасибо, родная
страна!»… Красивые благозвучные ло�
зунги из советского прошлого, — гово�
рит Ирина Львовна. — К сожалению,
очень часто это были лишь пустые фра�
зы. Сегодня мы знаем, что они являлись
частью мифов, на которых держалась
советская идеология. Стоило только заг�
лянуть за кулисы, как открывалась совер�
шенно другая картина. Реальная карти�
на. Например, после чернобыльской ка�
тастрофы.

Дети, играющие в радиоактивном
песке, зараженное молоко, разбавляе�
мое для снижения дозы до «допустимо�
го» уровня. Накапливаясь в организме
ребенка, эта «допустимая» доза подры�
вала иммунитет. Быстро растущий орга�
низм ребенка не успевал произвести
самовосстановление живых клеток. В
этом�то и состоит особая опасность ма�
лых доз радиации. Они не убивают клет�
ку, а наносят ей ущерб. И вот такие
«ущербные» клетки делятся в процессе
роста, их количество растет в соответ�
ствии со скоростью деления клеток...

Хотелось воскликнуть: «Не растите,
детки, так быстро! Подождите!» Но разве
не самое прекрасное в детях то, что они
быстро растут?

Осознав весь ужас чернобыльской
беды, наш фонд попытался хотя бы на
короткий срок дать детям, постоянно
живущим в условиях радиоактивного заг�
рязнения, передышку. Передышку, во
время которой процессы восстановления
и укрепления здоровья начинали преоб�
ладать над процессами разрушения,
вызываемого малыми дозами радиации.

Для этой цели и началось то, что не�
сколько позже назвали оздоровлением
детей за границей.

— Когда вы начали свою работу?
— 20 ноября 1990 года был офици�

ально зарегистрирован «Белорусский
благотворительный фонд « Детям Черно�
быля». Работать же мы начали гораздо
раньше. На момент официальной регис�
трации наша гражданская инициатива
действовала уже полтора года.

Людям стало абсолютно ясно, что от�
ветственность за собственную жизнь (как
и за жизнь детей) нельзя перекладывать
на чужие плечи. И особенно на плечи
государства, которое умолчало, утаило
всю опасность положения. Чернобыль
стал символом лжи и приговором систе�
ме, построенной на лжи.

В нищем государстве, где ущерб от
Чернобыля составил 32 годовых бюдже�
та, нечего было и мечтать об адекватной
помощи населению и детям. Проще было
всех убаюкивать «коллективными доза�
ми», разделенными на 270�миллионное
население СССР.

По этой «статистике» каждый житель
получил такой минимум радиации, что
нечего было и беспокоиться. А те, кто
проявлял беспокойство и растущее не�
доверие, лишались работы, снимались с
должностей, их отдавали под суд за на�
рушение правопорядка.

— В создании фонда огромная
роль вашего мужа Геннадия…

— Да, призыв Геннадия Грушевого
«Поможем себе сами!» нашел отклик в
людских сердцах. Первые региональные
структуры возникли и активно работали
задолго до юридической регистрации
фонда. Люди начали собирать информа�
цию о состоянии здоровья (прежде все�
го детей) в зоне, близкой к Чернобылю,
требовать от Верховного Совета приня�
тия адекватных мер, правды.

Геннадий подтолкнул себя и нас, тог�
дашних «совков», начать менять жизнь к
лучшему.

Негромкая дата

ОНИ СПАСАЛИ НАШИХ ДЕТЕЙ…

На кого учатся белорусские
студенты за границей

Оказывается, основная масса посылаемых за пределы Беларуси
на обучение белорусских студентов учатся там иностранным
языкам. Передовым технологиям обучаются единицы.

ции, а люди. С их энергией, творчеством,
выдумкой, с их дерзостью и кропотливой
каждодневной работой.

У них не было денег. Но они строили
программы, отправляли детей на оздо�
ровление, лечение, организовали моло�
дежные центры, помогали создавать об�
щественные организации для ликвидато�
ров, инвалидов, переселенцев.

— И много ли детей прошло через
ваш фонд?

— За время нашей работы на оздо�
ровлении за рубежом побывали почти
шестьсот тысяч белорусских детей. Це�
лый город! А сколько взрослых участво�
вало в этом! Мы подсчитали: около двух
миллионов людей не просто прикосну�
лись к делу конкретной защиты детей, но

Об этом свидетельствуют данные,
представленные в исследовании «Ана�
лиз состояния интернационализации
высшего образования в Республике
Беларусь», которое было подготовле�
но Общественным Болонским комите�
том на основании официальных дан�
ных.

Как отмечается в исследовании, с
2012 г. в Беларуси началась реализа�
ция государственной программы мо�
бильности, предполагающая отправку
за рубеж ежегодно до 50 белорусских
студентов. Она ориентирована главным
образом на магистрантов и аспиран�
тов и не принимает во внимание наи�
более представительную группу сту�
дентов, обучающихся на 2—4 курсах.
Количество участников этой програм�
мы растет: в 2013 г. на обучение в за�
рубежные университеты было направ�
лено 109 студентов. Однако и при этом
ее участники составляют лишь 0,05%
от всех обучающихся в системе выс�
шего образования.

При этом большая часть из них
была направлена в Китай (38%) и Рос�
сию (14%). Обращает на себя внима�
ние и то, на какие именно направле�
ния обучения были израсходованы эти,
видимо, значительные для Министер�

ства образования средства. В 2013/14
учебном году из 96 белорусских сту�
дентов 39 были отправлены за рубеж
для изучения иностранных языков и
только 3 для изучения передовых тех�
нологий в сфере радиоэлектроники,
телекоммуникационных систем и уп�
равления информационными ресурса�
ми (соответственно в Китай, Литву и
Россию).

Удручает, что в этом списке меди�
цинских специальностей нет вовсе,
зато фигурирует обучение по специ�
альности «Экспертиза и управление
недвижимостью» в Венгрии. Видимо,
именно венгерского опыта в этой сфе�
ре только и недостает белорусской
экономике.

Однако белорусы едут учиться за
границу, минуя Министерство образо�
вания. В исследовании отмечается,
что судить о масштабах самостоятель�
ной и альтернативной форм мобиль�
ности позволяют статистические отче�
ты ЮНЕСКО. По информации за 2010 г.
на программах 5�го уровня за рубежом
обучалось 28789 граждан Беларуси
(Россия — 20063, Польша — 2074,
Литва — 2113, Германия — 1643,
Франция — 496).

«Ежедневник»
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За последние десять лет
объем личных денежных
переводов изLза рубежа в
Беларусь увеличился почти в
десять раз. Однако рынок
труда России становится все
менее привлекательным изLза
экономического кризиса, а
страны ЕС его так для нас и
не открыли.
Смогут ли белорусы в таких
условиях поLпрежнему
зарабатывать за рубежом
столько, как раньше?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ВКЛАД БЕЛОРУССКИХ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ — 2% ВВП

По данным Нацбанка, личные перево�
ды, полученные гражданами Беларуси из�
за границы в 2014 году, составили
1 122 800 000 долларов, увеличившись
на 1,4% по сравнению с 2013 годом.  Для
сравнения, в 2005 году белорусы полу�
чили 170 100 000 долларов, в 2010�м —
500 200 000 долларов. Впервые порог в
миллиард долларов денежные переводы
преодолели в 2013 году, когда белорусы
получили из�за границы 1 107 500 000
долларов.

Указанная цифра далека от реальной
суммы доходов, получаемой белорусски�
ми трудовыми мигрантами за границей.
По разным подсчетам, для понимания
масштабов поступления денег из�за ру�
бежа официальную сумму надо умножить
на полтора�три.

В странах с низким уровнем экономи�
ческого развития объемы поступающих
денежных переводов от мигрантов со�
ставляют весьма существенную величи�
ну по сравнению с общим объемом ВВП.
Вклад белорусских мигрантов — менее
2%. Объем денежных переводов белору�
сов на родину не так значителен, как,
например, в Таджикистане, Кыргызстане
или Молдове, где он составляет от чет�
верти до почти половины ВВП.

ПЕРЕВОДЫ ИЗLЗА ГРАНИЦЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ СИСТЕМУ

СОЦЗАЩИТЫ
В Беларуси начался долгосрочный

процесс переориентации части белорус�
ской рабочей силы с рынка России на
страны ЕС, отметил аналитик Белорус�
ского института стратегических исследо�
ваний Андрей Елисеев.

Однако, выразил сожаление эксперт,
декларация о партнерстве для мобиль�
ности на саммите Восточного партнер�
ства в Риге подписана не была. Документ,
появление которого было столь ожидае�
мым, должен был способствовать орга�
низации так называемой маятниковой
миграции, чтобы облегчить перемещение
граждан третьих стран между этими стра�
нами и Европейским союзом.

Этот механизм мог бы смягчить де�
фицит рабочей силы в ЕС, способство�
вать сдерживанию незаконной миграции
и позволить странам�партнерам получить
позитивный эффект от эмиграции.

В результате белорусские работники
оказались в ситуации, когда в родной
стране не заработаешь, в России платят
в долларовом эквиваленте значительно
меньше, чем ранее, а в ЕС возможности
найти легальную работу крайне ограни�
чены.

Экономист Ярослав Романчук прогно�
зирует рост напряжения на националь�
ном рынке труда: «Если рассматривать
Россию как самый большой потенциаль�
ный рынок труда для белорусов, столько,
как в прежние годы, не заработаешь. Там
хоть жирку побольше, чем у нас, но он
проедается».

Уже в четвертом квартале прошлого
года личные переводы белорусов из�за
рубежа снизились до 280,5 млн долла�
ров с 320,9 млн долларов в третьем
квартале. Во многом это объясняется
резким ухудшением условий оплаты тру�
да в России из�за девальвации россий�
ского рубля.

Ярослав Романчук считает, что пере�
воды из�за рубежа для многих семей
стали подушкой безопасности и помога�
ют переживать непростые времена:

«Значительная часть валюты, которую
белорусы несут в банки — это средства,
заработанные их родственниками за ру�
бежом. Пока деньги у белорусов есть, но
сюжет с черным днем, на который они их
собирали, замелькал впереди вполне
определенно. Это означает, что как ми�
нимум придется изменить характер по�
требления в сторону экономии. Произой�
дет снижение внутреннего спроса, люди
начнут забирать депозиты из банков».

Экономист Исследовательского цен�
тра ИПМ Глеб Шиманович считает, что
проблема снижения объема денежных
переводов в Беларуси в связи с умень�
шением доходов работающих в России
мигрантов не так остра, как в странах
Средней Азии. Однако проблема все же
есть.

Переводы из�за рубежа являются
одним из действенных способов борьбы
с бедностью, отметил Глеб Шиманович.
По его мнению, система соцзащиты дол�
жна быть готова к вызову, а именно — к
увеличению людей, потерявших работу.
Пока соцподдержка на них не ориенти�
руется, исходя из идеи, что в Беларуси
все могут трудоустроиться.

«Напряженность на внутреннем рын�
ке труда нарастает, а возможности зара�
ботать за рубежом ограничены. В резуль�
тате появляется потенциал для создания
негативных последствий в социальной
сфере. При этом откладывать решение
проблем до того момента, когда они обо�
стрятся, не следует. Необходимо дей�
ствовать на опережение и создавать ад�
ресные инструменты соцподдержки лю�
дей, потерявших работу», — отметил эко�
номист.

Министр Щеткина: Нельзя
сегодня просто взять человека
и уволить

В БЕЛАРУСИ И РОССИИ —
КРИЗИС, В ЕС — НЕ ЖДУТ.
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ БЕЛОРУСУ?

Официальная безработица
составила 1%

Стало проще получить работу
в Польше

С начала мая этого года
вступили в силу два новых
распоряжения
министерства труда и
социальной политики
Польши, касающиеся
трудоустройства
иностранцев.

О том, какие реальные упрощения
следуют из этих документов для пре�
тендентов на работу, рассуждает
«Rzeczpospolita». Новые правила вно�
сят изменения в процедуру трудоуст�
ройства в Польше граждан Украины,
Беларуси, Грузии, Молдовы, России и
Армении и освобождают работодате�
ля от необходимости получения раз�
решения от властей при найме работ�
ников из этих стран не более чем на
6 месяцев в году.

Эти упрощения незначительны, но
и в таком виде они с большим облег�
чением были восприняты польскими
предпринимателями, которые все
охотнее нанимают работников с вос�
тока. В 2014 году департаменты труда
зарегистрировали 387 398 заявок
польских фирм о намерении трудоус�
троить иностранцев. Чаще всего речь
идет о сельском хозяйстве или строи�
тельстве. С начала 2015 года число
этих заявлений возросло более чем на
150 тысяч.

Новые предписания облегчают так�
же трудоустройство иностранных сту�
дентов. Те из них, кто обучается на
дневной форме, смогут без дополни�
тельного разрешения официально ра�
ботать весь календарный год. Для ос�
тальных предусмотрена возможность
работы в течение трех летних месяцев.

Количество уволенных
белорусов продолжает
расти: если в марте без
работы по разным
причинам остались 66,9
тысячи человек, то в
апреле уже 71 200,
сообщает Белстат. При
этом количество принятых
на работу не меняется уже
второй месяц — чуть
больше 53 тысяч человек.
Безработица впервые за
долгое время достигла 1%.

В апреле приняли на работу боль�
ше специалистов, чем уволили, толь�
ко в рыболовстве (+27,8%), торговле

и ремонте автомобилей (+6,3%), сель�
ском и лесном хозяйстве (+0,7%).

Лидерами по увольнениям при
этом стали промышленность (19 164
человека), торговля и ремонт автомо�
билей (9 659), сельское и лесное хо�
зяйства (8 946) и строительство
(6 533).  Бюджетные сферы ушли в ми�
нус: в образовании, например, уволи�
ли на 1251 человека больше, чем при�
няли на работу, а в здравоохранении
— на 1692.

Количество безработных в апреле
достигло отметки в 43,4 тысячи. Без
работы осталось в 1,9 раза больше бе�
лорусов, чем за аналогичный период
прошлого года. По сравнению с мар�
том этого года число нетрудоустроен�
ных увеличилось на 11,2%.

Снизился размер назначенных
пенсий

В апреле 2015 года
реальный размер
назначенных пенсий,
рассчитанных с учетом
изменения индекса
потребительских цен на
товары и услуги, по
сравнению с мартом 2015
года снизился на 0,9%, с
апрелем 2014 года — также
на 0,9%.

Такие данные опубликовал Белстат.
В апреле 2015 года средний раз�

мер пенсий по возрасту составил
2 млн 748,5 тыс. рублей, по инвалид�
ности — 2 млн 426,5 тыс. рублей, по
случаю потери кормильца — 1 млн
780,3 тыс. рублей, социальных пен�
сий — 1 млн 296,4 тыс. рублей.

В органах по труду, занятости и
социальной защите в апреле 2015
года на учете состояло 2 млн 561,4
тыс. пенсионеров, средний размер
назначенных им пенсий составил
2 млн 658,2 тыс. рублей, что в 2,4 раза
превышает бюджет прожиточного
минимума для пенсионеров.

В Беларуси нет большой
социальной напряженности.
Об этом заявила министр
труда и социальной защиты
Марианна Щеткина.

«Но мы прекрасно понимаем, что
если сегодня количество вакансий
меньше, чем количество безработных,
то, естественно, для человека необхо�
димо создавать возможности», — от�
метила министр.

Со стороны государства обяза�
тельно должны быть меры поддерж�
ки. К примеру, опережающее переобу�
чение, подчеркнула Щеткина.

«Если у нанимателя предстоят со�
кращения, он в обязательном поряд�
ке за два месяца предупреждает об
этом работника и органы социальной
защиты, и мы занимаемся вместе с на�
нимателем его переобучением.
Нельзя сегодня просто взять челове�
ка и уволить, не предупредив и не
выплатив определенный бонус», —
сказала министр труда и соцзащиты.

В то же время, по ее словам, се�
годня необходима очень большая ак�
тивность самого человека. Например,
дистанционный труд, предпринима�
тельская и ремесленная деятельность.

«Если неполная занятость, то в это
время человек может работать по
гражданско�трудовому договору. Он

может работать на полную ставку там,
где он оформлен по совместитель�
ству. Сегодня не ограничено количе�
ство нанимателей, у которых может
работать человек, поэтому возможно�
сти сегодня есть», — отметила ми�
нистр.
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«Черные» войны
России

Ни одна страна мира не участвовала в таком
невероятном количестве необъявленных
войн, как СССР и Россия.

   ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР,

«Новое время»

В 2000 году вышла публикация Института военной
истории Министерства обороны об участии СССР и Рос�
сии в локальных войнах с 1946 по 2000 год. Они насчитали
46 таких конфликтов, и почти по всем из них данные были
строго засекречены.Об участии Советского Союза в неко�
торых из них долгое время не было известно вообще ни�

Первым о задержании
двух белорусов,
которые ехали к
сепаратистам на
Донбасс, но были
задержаны
правоохранителями
на блокпосту при
выезде из
Лисичанска, сообщил
руководитель
Луганской военноL
гражданской
администрации
Геннадий Москаль.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

«Шли конкретно к одному из
руководителей бандитов —
Мозговому, расстрелянному
вчера около Алчевска. Не забы�
ли взять с собой военные биле�
ты, которые нашли во время
обыска. Рассчитывали получать
ежемесячно по несколько тысяч
долларов, хотя таких денег там
и близко не платят. То, что при�
дется стрелять в украинцев, для
них, по�видимому, было несу�
щественно. Сейчас с задержан�
ными работают наши спецслуж�
бы. В ближайшее время их, ско�
рее всего, выдворят на родину,
пусть с ними разбираются бело�
русские силовые структуры», —
написал Геннадий Москаль на
своем официальном сайте
24 мая.

Задержанные — мужчины 34
и 37 лет. Они приехали в Украи�

ну из Брестской области. Один
— бывший десантник, другой не
служил, но числится в резерве
на воинском учете.

Решаем выяснить дальней�
шую судьбу «боевиков».

Утром 26 мая пресс�секре�
тарь управления МВД Украины
в Луганской области Татьяна
Погукай рассказывает, что бело�
русов передали Службе безо�
пасности Украины и их, скорее
всего, будут судить: «Если обна�
ружат в их действиях правона�
рушения, за которые предус�
мотрена украинским законода�
тельством уголовная ответ�
ственность — значит, они будут
отвечать. Если не найдут в их
действиях ничего противоправ�
ного, их депортируют на терри�
торию Беларуси».

Правда, никаких подробнос�
тей расследования Татьяна По�
гукай не знает — белорусов пе�
редали СБУ, и дальнейшая их
судьба полностью зависит от
спецслужб. Вот только в самой

СБУ нам сообщают, что белору�
сов... практически сразу после
задержания депортировали на
родину!

То, что наших соотечествен�
ников якобы уже депортирова�
ли в Беларусь, стало сюрпризом
для белорусского МИД. «На дан�
ный момент никакого официаль�
ного сообщения у нас нет, по�
сольство наше работает», —
отвечает на вопрос о судьбе
задержанных под Лисичанском
белорусов руководитель пресс�
службы МИД Мария Ваньшина.

Но я передаю ей полученную
от Службы безопасности Украи�
ны информацию о депортации,
и Ваньшина при мне еще раз
набирает консульский отдел —
по�прежнему никакой информа�
ции.

Нет на этот счет никакой
информации ни в Брестском
областном управлении МВД, ни
в самом МВД Беларуси, ни в
Управлении КГБ по Брестской
области.

Беларусь не
собирается
выполнять
указания
мировых
держав

Беларусь самостоятельно
выстраивала свою позицию по
Украине и не собирается
«прислушиваться, выполнять
указания из столиц какихLлибо
крупных мировых держав, не
важно, в какой части света они
находятся». Об этом заявил
министр иностранных дел
Владимир Макей в интервью
«Вашингтон пост».

По словам Макея, позиция Беларуси по
украинскому конфликту была абсолютно ис�
кренней. «Мы, как соседи, как друзья, как
братские народы, хотели, чтобы там как
можно быстрее установился мир и стабиль�
ность. Наш президент, когда предлагал
минскую площадку для проведения пере�
говоров на различном уровне, он абсолют�
но, я говорю это откровенно, не думал о
лаврах нобелевского лауреата или о каких�
то иных лаврах», — заявил Макей.

При определении своей позиции Бела�
русь была заинтересована в том, «чтобы
война, которая идет там, была остановлена
далеко от нашего порога», добавил он. «С
учетом нашего исторического опыта Бела�
русь не хотела бы, чтобы еще раз война
пришла на нашу землю. И если бы воору�
женный конфликт продолжал разрастаться,
то, кто знает, действительно, может быть,
Беларусь была бы вовлечена в него», —
считает глава МИД.

«Возможно, какой�то негативный осадок
у кого�то и остался от этого, но мы исходи�
ли из того, что наша позиция, наоборот,
принесет пользу и региону, и всем сторо�
нам, которые вовлечены в этот конфликт»,
— сказал Макей. По его словам, должен был
появиться «кто�то третий», кто в конфликт
не вовлечен, но может предложить площад�
ку для переговоров, взяв на себя их орга�
низацию.

Сегодня главная задача заключается в
том, чтобы восстановить мир и стабиль�
ность в восточных регионах Украины «и
сохранить остаток Украины как целостное
государство», подчеркнул Владимир Макей.

Роют аналог «Линии
Маннергейма»

Россия укрепила границу с Украиной в Ростовской
области. Речь идет об установке дополнительных
заграждений и рытье рва длиною около 100 км.

ГДЕ ПОТЕРЯЛИСЬ БЕЛОРУСЫ,
УШЕДШИЕ НА «ЗАРАБОТКИ» В  ЛНР?

В региональном погранич�
ном управлении ФСБ по Рос�
товской области усиление гра�
ницы объяснили необходимос�
тью пресечения незаконного
оборота оружия и обеспечени�
ем стабильности Донского
края, сообщает «Российская
газета». В ФСБ указали, что с
начала года пограничники в
Ростовской области пресекли
60 попыток незаконного прово�
за через границу огнестрель�
ного оружия, мин, гранат и сна�
рядов.

При этом, уточняет изда�
ние, в ФСБ не указали, устанав�
ливаются ли рвы на границе с
самопровозглашенными ДНР и
ЛНР или с территорией Луган�
ской области, которую контро�
лирует украинская армия, — ее
протяженность составляет око�
ло 100 км.

В середине февраля брян�
ское погрануправление ФСБ
России разместило на сайте
госзакупок заказ на услуги по
сооружению противотранспор�
тного рва вдоль границы дли�
ной в 50 км (протяженность
брянского участка российско�
украинской границы — 354 км),
глубиной и шириной по 1,5 м.
Стоимость работ в ведомстве
оценили в 10 млн руб. Спустя
10 дней ФСБ отменило аукци�
он, объяснив это необходимо�
стью экономии бюджетных за�
купок.

Границу укрепляют и с укра�

инской стороны, где продол�
жают осуществлять проект
«Европейский вал» (ранее на�
зывался «Стена»). На проект
уже потрачено около 300 млн
гривен из бюджета Украины.
Помимо противотанковых
рвов и заборов, в Черниговс�
кой, Харьковской, Сумской,
Луганской областях сооружа�
ются форты, устанавливают�
ся электронные системы сле�
жения и контроля.

Завершить строительство
«Европейского вала» киевс�
кие власти намерены к концу
2017 года, а общие расходы
составят около 4 млрд гривен.

Инициатором усиления
границы стал Игорь Коломой�
ский, который на тот момент
был губернатором Днепро�
петровской области. «Стену»
он назвал украинским вариан�
том «Линии Маннергейма»,
которая «спасла мирную Фин�
ляндию от Сталина».

чего. Это касается, в частности, конфликта между Нидер�
ландами и Индонезией за бывшую голландскую колонию
Западный Ириан (Западная Новая Гвинея) в 1961—1962
годах. Советский Союз тогда поддержал Индонезию; шла
подготовка к масштабной войне с Голландией (в результа�
те конфликт был разрешен мирно). Мало кто знал и об
участии СССР в алжирской войне, когда Алжир освобож�
дали от французов.

С французами воевали, с голландцами воевали, с из�
раильтянами воевали... Потери несли очень большие. В
этих конфликтах участвовали десятки тысяч военнослужа�
щих. Были и пленные, были и убитые, причем не просто
офицеры, но и генералы. Но никто ничего не признавал,
все данные были засекречены.

Ни одна страна мира не участвовала в таком невероят�
ном количестве «черных» войн. По крайней мере, настоль�
ко массово, как СССР и Российская Федерация. Так что
эта модель поведения привычна и для российского руко�
водства, и для армии.

Датчики вверх ногами
Следственный комитет России завершил
расследование уголовного дела об аварии
ракетыLносителя «ПротонLМ» со спутниками
«Глонасс» в июле 2013 года.

Следователи пришли к выводу, что крушение ракеты�
носителя «Протон�М» произошло из�за неправильной ус�
тановки датчиков угловых скоростей — их перевернули на
180 градусов, то есть поставили вверх ногами.

Как сообщил официальный представитель СКР Влади�
мир Маркин, в крушении «Протона» обвинены четверо со�
трудников центра Хруничева, сообщает Би�би�си.

«По версии следствия, обвиняемые в 2011 году зани�
мались установкой на ракету�носитель «Протон�М» датчи�
ков угловых скоростей в канале рыскания. В результате
нарушения ими технологической дисциплины, предусмот�
ренной конструкторской и технологической документаци�
ей, эти датчики были установлены неправильно (с поворо�
том на 180 градусов от штатного положения). Это искази�
ло работу системы управления ракеты�носителя, вызвало
ее падение и разрушение», — сказал Маркин.

Версию о неправильной установке датчиков первым
публично высказал заместитель главы Роскосмоса Алек�
сандр Лопатин вскоре после аварии. Он рассказал, что
всего на корпусе ракеты устанавливаются три датчика уг�
ловых скоростей — с одной стороны датчики в плоскости
рыскания были установлены правильно, а с другой (в плос�
кости тангажа) — неправильно.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

МАРКЕТОЛОГИ «ЖИРЕЮТ»
От заманчивых предложе�

ний похудеть за месяц, как ми�
нимум, на 10 килограммов, на�
всегда избавиться от целлюли�
та, маниакального влечения к
сладкому нет отбоя. Все напе�
ребой предлагают зеленый
кофе, жидкий каштан, ягоды
годжи, утягивающее белье...
Отфотошопленные звезды уве�
ряют: ни здоровый образ жиз�
ни, ни посещение бассейна с
тренажерным залом, ни специ�
альное меню не дадут такого
мгновенного потрясающего ре�
зультата, как пара волшебных
пилюль или полстакана чудо�
действенного напитка перед
сном.

Особенно активно дурят нас
весной и в начале лета: именно
на этот период приходится пик
потребления средств для конт�
роля над массой тела. При этом
делается совершенно беспро�
игрышный расчет на женскую
психологию: в теплую погоду
хочется носить воздушное, ко�
роткое, яркое, выглядеть не
«бомбовозом», а легкой «бабоч�
кой».

Едва ли не каждая третья
женщина до 50 лет задает ап�
текарю один и тот же вопрос:
«Что посоветуете для быстрого
похудения?» Судя по витринам,
предложить есть что. Основная
часть известных средств для
снижения массы тела — биоло�
гически активные добавки в
капсулах, изготовленные в ос�
новном из экстрактов лекар�
ственных растений, а также чаи
для похудения. Стоимость од�
ной упаковки — в районе 100
тысяч рублей. Инструкция сра�
зу предупреждает, что для дос�
тижения желаемого результата
одной никак не отделаешься.
Надо принимать 2—4 упаковки
на курс, а пить или глотать —
несколько курсов. Так что как
минимум на миллион придется
раскошелиться: новая фигура
еще до своего появления тре�
бует финансовых, в первую оче�
редь, жертв.

Кроме этого, предлагаются
различные кремы и гели, в ан�
нотации к которым утверждает�
ся, что это эффективные инно�
вационные средства, ускоряю�
щие процесс расщепления жи�
ровых отложений. Никаких огра�
ничений в еде и голодовок! На�
мазался — ложись спать и жди
результата. «Цена вопроса»
вряд ли «встанет» в миллион
рублей.

Ну что я все время о день�
гах! Давайте об эффективности.
Одна из последних модных но�
винок — магнитные кольца для
похудения. Звоню в интернет�
магазин. Совсем юный (по го�
лосу) и, вероятнее всего, дале�
ко не толстый оператор начина�
ет объяснять, как жир станет
покидать мой сопротивляющий�
ся диетам организм. Однако,
измотанный уточняющими воп�
росами, признается, что он сам
процесса жирорастворения не
представляет и «реально не

понимает», но «все тетки поку�
пают и довольны». Конкретных
данных хотя бы об одной из них,
понятное дело, у продавца не
было, но он с завидной настой�
чивостью предлагал мне испы�
тать кольца на собственных но�
гах. Мол, всего�то и нужно —
плотно надеть их на пальцы сто�
пы. Здравый смысл, конечно, не
позволил поверить в эту чушь...

Сегодня трудно оценить, ка�
ков объем рынка средств для
похудения в Беларуси. Такими
исследованиями никто не зани�
мается. Зато известно, что
объем «белого» рынка БАДов в
России оценивается примерно
в 1,5—2 миллиарда долларов.
Из них около четверти занима�
ют именно средства для конт�
роля массы тела. Причем более
половины добавок реализуется
не через аптеки, а посредством
сетевого маркетинга, интернет�
магазинов. Можно предполо�
жить, что схожая ситуация и в
нашей стране. И цифры будут
довольно внушительные, не�
смотря на то, что мы с Россией

в разных «весовых» категориях.

БЕДА ДЛЯ ГОЛОВЫ
О том, что различные лекар�

ственные средства небезопас�
ны для здоровья, предупрежда�
ют ученые и медики. В аннота�
циях к таким препаратам гово�
рится, что они угнетают чувство
голода. Конечно, звучит привле�
кательно: чуть поскреб каши по
тарелке — и уже наелся. По�
следствия легкой победы над
собой могут быть тяжелыми и
даже необратимыми, считают
физиологи.

«Мозг контролирует все
функциональные системы орга�
низма. И его ткань наиболее
чувствительна к токсическим
воздействиям. Именно поэтому
наш «командный пункт» в пер�
вую очередь страдает от раз�
личных внештатных ситуаций, —
утверждает профессор Россий�
ского института проблем пита�

ский физиолог Йорк Йоханссен.
— Например, малое поступле�
ние в организм меди неизбеж�
но скажется на эффективности
работы группы нейронов, кото�
рая ответственна за поддержа�
ние тонуса мышц. И это только
вершина айсберга. Микроэле�
менты обеспечивают качествен�
ную передачу сигналов между
клетками, ими «питаются» все
популяции нейронов. В случае
недостаточного их поступления
с пищей нарушаются фактичес�
ки все основные процессы в
мозге — появляются проблемы
с памятью, снижаются концент�
рация и способность к обуче�
нию, появляются сложности с
генерацией новых идей. Серь�
езно страдает и эмоциональная
сфера. Принято считать, что
люди, ограничивающие себя в
пище, становятся очень раздра�
жительными. Вот такой может
быть цена за тонкую талию».

подчиняясь каждый день приня�
тым правилам. Не получается,
силы духа не хватает, да и лень
мешает. Вот и появляется навяз�
чивое желание купить что�ни�
будь «для эффективного похуде�
ния без проблем и даже во сне».
Дорого? А вдруг поможет?! Вера
в чудо у женщин, думаю, неист�
ребима вообще, а в вопросах
собственной внешности — осо�
бенно.

Думаю, стоит прислушаться
к мнению и советам лучших бе�
лорусских специалистов.

Профессор Николай СороL
ка:

— Похудеть, нормализовать
массу тела — самое сложное,
потому что здесь нужны боль
шие усилия, а лишать себя удо
вольствий никто не хочет. Любо
му человеку гораздо проще про
глотить дветри таблетки в день,
чем изменить образ жизни. В
нашей стране как минимум каж

Наверное, всем женщинам объемнее 46 размера,
независимо от возраста, хочется похудеть. Мы
храбро назначаем себе сроки и даты. На диеты и
сбалансированное питание не хватает силы воли и
терпения. Что остается? Конечно, предлагаемые
производителями всех мастей средства для
похудения. Начинает навязчиво искушать мысль
поэкспериментировать на собственной фигуре,
которая, мягко говоря, «ни в какие ворота»… Кстати,
«по толстоте» своих граждан Беларусь лидирует
среди стран СНГ. Пять лет назад эксперты ВОЗ
констатировали: в среднем 64 процента наших
мужчин и 70 процентов женщин имеют избыточный
вес.

НЕТ НИ ХУДА, НИ ДОБРА…

ния профессор Николай Карго�
полов. — Самая опасная вещь —
лекарственные препараты, ко�
торые снижают аппетит или вы�
зывают у человека ложное чув�
ство насыщения. Проще говоря,
подобные средства нарушают
нормальные связи между орга�
нами тела и группами нейронов
головного мозга».

«Отражается на мозге и при�
вычка чересчур доверчиво отно�
ситься к различным популярным
диетам, — считает профессор
из Дании Хавел Нуссен. — Ведь
чаще всего их рекомендуют
люди, которые на этом просто
зарабатывают. Чтобы мозг рабо�
тал без сбоев, справлялся с ог�
ромным количеством задач, ко�
торые стоят перед ним ежесе�
кундно, он должен получать в
достаточном количестве пита�
тельные вещества — белки,
жиры и углеводы, макро� и мик�
роэлементы».

«Что касается мозга, то не�
достаток макро� и микроэле�
ментов чреват для него целым
рядом проблем, — уверен швед�

Но не только мозг страдает
от непродуманной борьбы с
лишним весом. В одной из сто�
личных клиник памятен случай,
который произошел с семьей
врачей. Женщина вместе с му�
жем принимала привезенные из
Китая капсулы для похудения и
оздоровления. Желудок супру�
га оказался крепче, чем у его
жены. У нее после «оздоровле�
ния» открылось спонтанное кро�
вотечение. В первый раз ее
спасли, но спустя некоторое
время все повторилось. Доктор
умерла...

ЭФФЕКТИВНО И
БЕСПЛАТНО

Мы все, стремящиеся усо�
вершенствовать свои формы за
счет в первую очередь соб�
ственного кошелька, напрочь
отрицаем как мнения медиков
и других экспертов, так и их со�
веты, которые кажутся нам при�
митивными. Почему? Потому
что надо прилагать усилия, ра�
ботать над собой, развивая тер�
пение, целеустремленность,

дый третий житель с избыточ
ной массой тела, и в принципе
мы мало чем отличаемся от дру
гих наций. Почему это происхо
дит? Мы мало двигаемся. Со
временные люди редко потеют
от физической работы, хотя че
ловек может худеть или сбрасы
вать вес, только теряя пот. Мы
много едим. Лучший способ
похудеть — систематические
физические нагрузки. Вес не
пременно уйдет.

Георгий Романов, доцент
кафедры внутренних болезL
ней №2 с курсом эндокриноL
логии ГГМУ:

— Как много людей говорят
о похудении, и еще больше ду
мают об этом каждый день. А
нужно действовать! Возьмите
листок бумаги и разделите его
пополам. Слева напишите все,
что вы съели за день, а справа
— сколько двигались, бегали,
ходили пешком. Если ваша фи
зическая активность менее 30
минут в день, то ожирение, ди
абет и гипертония вам обеспе
чены. Всем очень хочется поху
деть быстро и без усилий, по
этому всегда будут популярны
«волшебные таблетки». Но есть
люди, которые действительно с
трудом худеют, их не более 5%
от всех с большим весом. Ос
тальные 95% живут с диагнозом
«ожирение». Вот онито часто и
ищут защиту в сомнительных
пищевых добавках. Хотите дол
говременного эффекта — научи
тесь правильно питаться. И не
день или месяц, а всю жизнь.

Ирма Моссэ, заведующая
лабораторией Института геL
нетики и цитологии НАН, докL
тор биологических наук:

— Случается, что один чело
век совершенно не следит за
калорийностью своего питания,
не отказывает себе ни в чем и
не полнеет. А другой набирает
килограммы словно из воздуха.
Дело в том, что есть такое по
нятие, как генетическая склон
ность к полноте. Однако это не
приговор, а всего лишь зало
женный природой потенциал,
который может либо реализо
ваться, либо нет.

Действительно, если не
сколько поколений в семье
были полными, уследить за ве
сом сложно. Но возможно. Глав
ное — учитывать риски, пра
вильно организовать свое пита
ние, не переедать и постоянно
заниматься физическими на
грузками. Как минимум делать
зарядку.

P.S. Недавно известного
тренера Татьяну Тарасову по
звали на токшоу, где аудитория
принялась задавать ей вопросы
по поводу весьма популярного
метода похудения, представ
ленного в интернете. Как оказа
лось, Татьяна Анатольевна даже
понятия не имела, что ее имя
используется для рекламы како
гото «чудосредства».

«Бог с вами, какое похуде
ние? Посмотрите на меня — я
толстая!» — с юмором ответила
она.
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«РАЗВОД» НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Суд Центрального
района Гомеля вынес
приговор в отношении
«обаятельной и
привлекательной»
жительницы
областного центра.
50Lлетняя женщина
«развела» на деньги
женихов, подруг и
банки.

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Под обещания выйти замуж,
вернуть долги с процентами,
под слезливые заверения мо�
шенница выкачивала из сво�
их жертв внушительные суммы.
Обогащалась «роковая женщи�
на» даже отбывая наказание в
колонии�поселении, значитель�
но преуспев в эпистолярном
жанре. В век интернета женщи�
на вполне успешно действова�
ла по старинке, отправляя кава�
лерам нежные письма, конвер�
тируя обещания выйти замуж в
денежные купюры.

Себя Галина Сергеевна пре�
зентовала в глазах окружающих
как респектабельную даму со
множественными связями. Она
якобы имела тепличный бизнес
в Брестской области, мужа на
«шабашках» в России, один брат
у нее был «таможенником со
связями», второй «работал в
магазине конфискованных това�
ров», муж дочери — «директо�
ром рыбхоза». Иные родствен�
ники служили в государствен�
ных органах.

По приговору суда обвиняе�
мая получила одиннадцать лет
и два месяца колонии за мошен�
ничество, ее признали опасной
рецидивисткой. Суд постановил
взыскать с Галины Сергеевны в
пользу пострадавших значи�
тельные суммы, исчисляемые
шестью и семью нулями. Только
вот как в реальности взыскать
эти деньги? Потерпевшим оста�
ется лишь сожалеть о своем
излишнем доверии.

Не все случаи обмана довер�
чивых людей завершились об�
винительным приговором. По
некоторым эпизодам не удалось
доказать причастность мошен�
ницы.

Есть информация, что неко�
торые жертвы аферистки после
осознания, что из�за излишней
доверчивости им сейчас при�
дется возвращать банкам шес�
тизначные суммы, были вынуж�
дены обратиться за помощью в
психиатрическую больницу.
Одна из жертв мошенницы пы�
талась свести счеты с жизнью,
узнав, что придется платить за
кредит вместе с пеней и про�
центами немыслимую для нее
сумму. Людям предстоит не
один год работать на банк, учи�
тывая, что денег они и в глаза
не видели — все суммы пере�
давали аферистке.

Уроженка Лунинца Галина
Сергеевна имела высшее обра�
зование и законченные тюрем�
ные университеты, сделав осо�
бый упор на реализацию на
практике положений статьи 209
УК — мошенничество. За «зло�
употребление доверием» она
трижды отбывала наказание.
Последний раз была переведе�
на за хорошее поведение в ко�
лонию�поселение в Ветковском
районе. Там времени даром не
теряла — писала письма потен�
циальным женихам, адреса ко�
торых находила в разделе «Зна�
комства» различных газет. О
некоторых деталях уголовного
дела корреспонденту сообщил
старший помощник прокурора
Гомеля Евгений Фартушняк.

Обвиняемая не только бра�
ла деньги в долг (или просто
так), но и просила потерпевших
оформить на себя кредиты. Те
соглашались, становясь жертва�
ми манипуляций. Под чертовс�
кое в прямом смысле обаяние
Галины Сергеевны попадали,
наверное, почти все люди из
круга ее знакомств.

К примеру, после освобож�
дения из колонии�поселения
женщина обосновалась в Гоме�
ле. В арендуемую квартиру при�
ходит по заявке электромонтер.
И вот мужчина, растроганный
байками о тяжелой женской
доле, уже охотно соглашается
взять кредит в банке на свое
имя. Деньги передает печальной
красотке.

Еще в колонии�поселении
Галина Сергеевна знакомится с
фермером, который занимает�
ся выращиванием свиней. И вот
уже в уголовном деле фигури�
руют эпизоды мошенничества:
взяла шесть свиных туш и
столько же поросят, обещала
заплатить и была такова.

Вычитав в газете очередное
объявление о поисках надежной
спутницы жизни, Галина Серге�
евна пишет письмо в далекий
российский Ноябрьск. Завязы�
вается переписка, высылаются
фотографии. Мошенница обе�
щает переехать жить в Ноябрьск
к жениху. Только деньги нужны
на переезд, да и на другие «ме�
лочи». И вот из Ноябрьска летят
в Гомель денежные переводы.
Вот�вот уже вылетит ближай�
шим рейсом к жениху белорус�
ская красавица, да только опять
незадача: то брат в аварию по�
пал, то денег не хватило на би�
лет, то мифический счет в банке
заблокировали. И опять
просьбы о круглых суммах.

Пока в Ноябрьске ждет рей�
са из Беларуси одинокий муж�
чина, его собрат по несчастью
строит планы о совместной жиз�
ни с белоруской в Перми. Ей�то
и надо всего ничего: денег на
железнодорожный контейнер,
перевезти к нему имущество и
два автомобиля. Деньги выслал,
но вслед пришел «нежный уп�
рек», что маловато,  нужно еще.
Потом «невеста» пояснила, что
ее переезд затягивается, так как
она судимая и ей кому�то надо
дать взятку, и опять «дай денег».

Вот так Галина Сергеевна
ехала, ехала в Пермь, но путь
был нелегкий — по дороге в
Москве «заболела пневмонией»
и лечилась. За деньги, конечно
же. Потом она уже и вылетала к
жениху, да тут внезапно опять
незадача: «брата машина сби�
ла». Но беда не ходит одна: не
успел «брат» оклематься, как
кто�то из «родственников» вооб�
ще возьми да умри. Опять рас�
ходы, и затягивается любовное
свидание. А потом опять не хва�
тило денег на билет. И опять
доверчивый мужчина пошел де�
лать перевод.

Общий ущерб от мошенни�
ческих действий в отношении
гражданина России составил
371 тысячу российских рублей
— при его зарплате в 25 тысяч в
месяц. Ушли на аферистку все
сбережения россиянина.

В это же время, еще отбы�
вая наказание в колонии�посе�

лении, женщина вступила в за�
конный и настоящий брак с бе�
лорусом. Не то чтобы большая
любовь. Официальный брак
предполагает смену фамилии. И
вот уже Галина Сергеевна сме�
ло может отправляться в банки
за кредитами, чем незамедли�
тельно она и воспользовалась.

Она осталась должна четы�
рем банкам, где умудрилась
взять кредиты более чем 100
миллионов рублей. При этом
обвиняемая в ответах на вопро�
сы для составления заявки на
получение кредита указывала
ложные сведения о месте рабо�
ты, получаемой заработной пла�
те, совокупном доходе семьи. И
как�то все сходило с рук, но до
поры до времени. Потом банки
перестали кредитовать афери�
стку, но она быстро нашла лю�
дей, которые согласились офор�
млять кредиты на себя, а день�
ги отдавать Галине Сергеевне.

Так пострадали и «попали» на
крупные суммы две знакомые
обвиняемой. Одна из них была
соседкой, вторая — подругой
соседки. Но путем манипуляций
мошенница рассорила подруг, и
те уже не общались между со�
бой, но дружили с Галиной Сер�
геевной. Потерпевшие брали
кредиты в банках под большие
проценты и все деньги переда�
вали обвиняемой.

«Так как потерпевшие были
в ссоре, то и управлять ими
было легко, они друг другу ни�
чего не рассказывали и, следо�
вательно, кредиты можно было
оформлять на обеих, пока бан�
ки дают на это согласие», — по�
яснил Евгений Фартушняк.

При этом мошенница рас�
сказывала очередные байки
подругам о том, что деньги нуж�
ны срочно на покупку квартиры,
гаража. Опять всплывал «брат»,
на лечение которому нужны
были деньги, и дети с их пробле�
мами, и некие уплаты налогов,
и так далее. Одна из подруг в
один день взяла в одном банке

50 миллионов, в другом — 25
миллионов. Другая — сорок
миллионов. И все деньги были
переданы Галине Сергеевне.

Подруг она задабривала по�
дарками. Причем подарки бра�
ла у других своих знакомых, ко�
торые обрели на суде и след�
ствии статус потерпевших. У
индивидуального предпринима�
теля женщина набрала в долг
массу одежды — босоножки,
майки, кофты, постельное бе�
лье, шторы, тапочки, пледы, ха�
латы, подушки и так далее. Де�
нег не вернула, а одежду и вещи
щедро раздаривала знакомым,
которые брали ей миллионы в
банке.

Еще с двумя знакомыми про�
делала такой же трюк, заверяя,
что погашать указанные креди�
ты будет она сама, банки пре�
тензий к потерпевшим иметь не
будут. Убеждала потерпевших
брать кредиты и передавать ей
полученные по кредитным дого�
ворам денежные суммы под раз�
личными выдуманными предло�
гами.

Потерпел от мошенницы бе�
лорус, который работал вместе
с ее мужем в Ветковском райо�
не. У мужчины Галина Сергеев�
на попросила в долг 2,5 тысячи
долларов.

«В Гомеле продается срочно
квартира, за половину цены, хо�
зяин в Израиль уезжает, немно�
го не хватает денег», — объяс�
нила аферистка. У мужчины
столько денег не было, и он взял
взаймы у друга 1,8 тысячи дол�
ларов и передал�таки 2,5 тыся�
чи долларов.

В оговоренный срок, нату�
рально, своих денег он не уви�
дел. Обвиняемая всегда заверя�
ла его, что деньги есть, но не
может воспользоваться ими,
каждый раз придумывала раз�
личные причины, по которым не
может вернуть долг.

Между тем к мужчине при�
шел его друг�кредитор и потре�
бовал вернуть 1,8 тысячи долла�

ров. Тот объяснил, что денег нет.
Стали звонить вдвоем Галине
Сергеевне. Та предложила
встретиться. Новому знакомому
при встрече рассказывала о сво�
ем благополучии, поведала раз�
личные истории, из�за которых
не может рассчитаться с дол�
гом. Потом обвиняемая при оче�
редных их встречах передала
ему всего лишь 200 долларов. А
недостающую сумму — 1,6 ты�
сячи долларов пришлось воз�
вращать другу.

После освобождения афери�
стка устроилась на работу шве�
ей в Гомеле с зарплатой в
1 миллион рублей. Не то чтобы
трудиться захотела — офици�
альная работа обеспечивала
справку о доходах. На предпри�
ятии она успела очаровать же�
натого мужчину. Попросила у
него в долг денег. Объясняла,
что у нее есть деньги, достаточ�
но, но на некоем счету, который
пока заблокирован.

Сначала попросила 3 тысячи
долларов — якобы на покупку
квартиры, хозяин которой уез�
жает в Израиль. Деньги нужны
были срочно. Первоначально
коллега не согласился дать
взаймы такую сумму, но тут в ход
была пущена тяжелая артилле�
рия «слабого пола» — горькие
слезы. Мужчина, по его же сло�
вам, пожалел несчастную —
снял деньги со своего банковс�
кого счета, передал Галине Сер�
геевне.

В срок она деньги не верну�
ла, мало того — попросила еще
одну тысячу долларов. Объяс�
нила так: у нее есть деньги,
снять которые со счета она не
может, так как нужно уплатить
налог — тысячу долларов. По�
терпевший опять поверил. У
него дома имелись личные сбе�
режения на покупку окон в квар�
тиру — они и отправились в
карман мошенницы.

Не отдав и эти деньги, по�
просила еще 2 тысячи долларов
якобы на покупку гаража. Денег
у мужчины уже не было. Но он
нашел выход — попросил у сво�
его сына. Галина Сергеевна
продолжала кормить доверчи�
вого коллегу обещаниями воз�
врата. Мол, ей просто хрони�
чески не везло! Вот опять со�
биралась вернуть мужчине
деньги — а тут «сын» попал в
аварию в России. И тогда сер�
добольный мужчина вновь по�
могает «роковой красотке» —
передает ей 2,5 миллиона, за�
тем еще 600 тысяч... «Верил
обвиняемой», — дал показания
на суде житель Гомеля.

Когда он пригрозил, что об�
ратится в милицию, то обвиняе�
мая через иных лиц переслала
потерпевшему четыре почтовых
перевода на общую сумму 36
миллионов. Обещала и осталь�
ную сумму вернуть. А пока же в
виде благодарности попросила
бывшего уже коллегу принять от
нее в дар планшет. Технику пе�
редал незнакомый человек. Но
планшет был не новый, поцара�
панный, и раздосадованный
житель Гомеля выбросил его в
мусорный контейнер. Стоит ли
говорить, сколько проблем по�
том поимел дома незадачливый
мужчина, который разбазарил
семейные деньги.

Был в уголовном деле и та�
кой эпизод. Знакомым аферис�
тка рассказала сказку, что ее
брат работает в магазине кон�
фискованных товаров. И там
есть хороший микроавтобус на
продажу, недорого и срочно.
Уговорила знакомых взять кре�
дит на 42 миллиона, деньги (точ�
нее, пластиковую карточку с
пин�кодом) забрала себе, как
обычно «на личные нужды». Ав�
томобиль из Бреста так и не
приехал. Обвиняемая потом
сказала, что необходимо ждать
решения суда о конфискации
автомашины.

Конечно, никто микроавто�
бус не видел в глаза, как, впро�
чем, и взятых под его покупку
кредитных миллионов…

Криминальные «столицы» Беларуси
Самое большое количество
преступлений фиксируется на
Логойщине, менее всего — около
Браслава.

Всего во всей стране было зафиксировано
93 932 преступления. Это наименьшая цифра
по сравнению с предыдущими годами. Чаще
всего совершались кражи (43,1%), преступле�
ния, связанные с наркотиками (7,8%) и мошен�
ничество (4,3%).

Наибольшее количество преступлений фик�
сировалось в Минске — более 20 тысяч, однако
в пересчете на население цифры не выглядят
фатальными.

Если говорить о количестве преступлений по
районам, то в лидерах следующие регионы:

1 Логойский 1597*
2 Пуховичский 1584
3 Глусский 1563
4 Смолевичский 1547
5 Шумилинский 1543

6 Березинский 1510
7 Крупский 1440
В целом уровень преступности в восточной

Беларуси выше, чем в западной. Но наивысший
уровень — в районах вокруг Минска, куда, оче�
видно, выдавливается уголовный и декласси�
рованный элемент из столицы.

Отдельно надо упомянуть окрестности
Бобруйска. Как и прежде, Бобруйский рай�
он (за исключением самого райцентра) име�
ет высокие показатели преступности.

Самые безопасные районы выглядят следу�
ющим образом:

1 Браславский 543
2 Жабинковсий 603
3 Дрогичинский 604
4 Ивановский 606
5 Ляховичский 632
6 Новогрудский 643
7 Вороновский 652

«Наша Ніва»

* Здесь и далее — количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

Практика показала, что наибо�
лее разумно обращаться в стома�
тологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилуч�
шее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж�
дены переплачивать за дорогие
интерьеры и показной шик. В деше�
вых экономия достигается за счет
не самого современного оборудо�
вания и возможно не лучших мате�
риалов. Как это скажется на лече�
нии, додумайте сами. Но выбор
всегда за вами. А сейчас разреши�
те порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким
причинам:

1. Там установлено самое со�
временное американское оборудо�
вание. Используются материалы и
препараты только от лучших евро�
пейских и американских производи�
телей.

2. Лечение и протезирование
ведут опытнейшие врачи 1�й и выс�
шей категории, использующие со�
временные эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомео�
патия» оказывают все виды лече�
ния: хирургия, терапия, протезиро�

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене
и с наилучшим качеством, а также установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам

вание, выравнивание зубов, имп�
лантация и т.д. Причем в кратчай�
шие сроки и на высоком эстетичес�
ком уровне, благодаря мастерству
врачей, отличному оборудованию и
современным медицинским техно�
логиям.

4. На лечение в зависимости от
сложности, дается гарантия до 5�ти
лет. Действует гибкая система ски�
док. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве
лечения.

Имплантация зубов — это самая
совершенная в мире технология

протезирования, позволяющая вос�
станавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Уста�
новка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются про�
тезы на челюсть с полным отсут�
ствием зубов. Виниры это факти�
чески голливудская улыбка по ми�
зерной цене (по европейским мер�
кам) за несколько часов. Делается
коррекция брикет системой, как
эстетической, так и простой.

МЦ «Классическая гомеопа2
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все2
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за2
писи по телефонам: (017) 2842
67230, 293263223, 8204427782072
25 велком. 820292875263237 мтс.
www.homoeopathy.by

АКЦИЯ — профессиональная
гигиена полости рта со скидкой
50%!!!

Лиц. № 020400102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.

УНП 690106364

Язва желудка и гастрит отравляют
жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«Панталфит-8 Премиум»

«Панталфит�8 Премиум» из�
готовляется из пант морала и
сложного набора алтайских це�
лебных трав. В ходе технологи�
ческого процесса изготовления
на фармакологическом пред�
приятии, происходит улучшение
состава и усиление полезных
свойств. Огромное достоинство
«Панталфит�8 Премиум», что
уже на 2—3 дни, после его при�
ема про боли в желудке можно
забыть. Еще основатель медицины Гиппократ говорил, что природа
создав болезнь, создала и средства для исцеления от этой болезни.
И как показывает тысячелетняя практика, он был прав. Однако препа�
раты значительно различаются по силе воздействия. Безусловно «Пан�
талфит�8 Премиум» один из самых сильных натуральных препаратов.
Он разработан и изготавливается по всероссийской программе «Род�
ники долголетия». Он буквально за считанные недели оказывает бла�
готворное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А через
месяц�два регулярного приема о проблеме можно забыть. ПриобреL
сти настоящий «ПанталфитL8 Премиум» от производителя можL
но в магазине «Фито и био косметика Натуральные препараты»
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2Lй этаж.
Время работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00. ВоскресеL
нье с 11.00 до 16.00. Выходной — понедельник. Тел для справок
(017) 284L91L96. По Беларуси рассылка наложенным платежом.
Для заказов тел: (029) 325L71L70 Velcom, (029) 774L46L16 МТС.

Свидетельство о гос. регистрации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Россия. Белоруссия, Казахстан.

ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
� диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!

Тел: 8 044 773L28L33 ,                  8 029 773L28L33.
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Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит-3 премиум»
От какого органа очень

сильно зависит нормальное
функционирование нашего
организма? От щитовидной
железы. Именно она отвеча�
ет за правильный рост, про�
дуцирует гормоны, отвечаю�
щие за развитие тканей, об�
мен веществ. Именно щито�
видная железа поддержива�
ет теплообмен. При гипоти�
реозе, когда уровень гормо�
нов этого органа падает, сни�
жается температура тела, на
лице, конечностях появляют�
ся отеки, нарушается обмен
веществ. Именно щитовидка
предохраняет от излишнего
образования холестерина.
Недостаток гормонов, вырабатываемых этим органом,
может привести к умственной отсталости, а их избыток
— к тахикардии, тревожности, излишней возбудимости,
гипертонии.

Как у всех органов, действие щитовидной железы во
многом зависит от окружающей обстановки, образа и
темпа жизни человека. В загазованных городах с их бе�
шеным ритмом щитовидная железа не всегда справля�

ется со своими функциями. Ей нуж�
но помогать. Именно таким доброт�
ным помощником является «Пантал�
фит�3 премиум». Что это за препа�
рат? Он изготовлен на фармацевти�
ческом заводе «ГАЛЕН» из пант ал�
тайского марала и алтайских целеб�
ных трав, усиливающих воздействие
пант на организм. Сами панты при�
меняются уже более трех тысяч лет
в тибетской и китайской медицине.
Они считаются препаратом «Импе�
раторской категории» продлеваю�
щим жизнь и возвращающим здоро�
вье. Курс приема «Панталфит�3 пре�
миум» занимает от 1 до 3�х месяцев.
Одной упаковки достаточно на один
месяц. Если вы считаете, что он вам
подходит, то приобрести его можно

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

Тел: (017) 284L 91L96. По Беларуси высылаетL
ся наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774L
46L16 МТС, (029) 325L71L70 Velcom, (025) 915L24L
27 Life.

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Мастак Сяргей Верамейчык
з’ехаў з Мінска ў 1989
годзе ў смаргонскую вёску
Залессе, дзе і асеў на доўгія
гады.

   УЛАДЗІМІР ЖУРАВОК

Час не марнаваў: адкрыў мастацкую
школу для дзяцей, якою і кіраваў чвэрць
стагоддзя, разам з сябрамі арганізаваў
святкаванне ўгодкаў Міхала Клеафаса Аг�
інскага ў Залессі ў некалі закінутым пала�
цы.

— Што падштурхнула пераехаць у
глыбінку?

— Напэўна, авантурныя рысы харак�
тару. І разуменне таго, што ў Мінску на
глебе рэстаўрацыі я зрабіў усё, што мог.
Нарадзілася жаданне «сысці ў пампасы».

— Распрадалі маёмасць у сталіцы
і замахнуліся на палац?

— Жыў з бацькамі ў Серабранцы, якая
там уласнасць… Ну, а палац… Так, якраз
25 год таму мы першыя зрабілі фестываль
славутага кампазітара на ягонай сядзібе.

— Што яна ўяўляла тады, на самым
пачатку?

— Яшчэ ў 89�м сядзіба стаяла цалкам
закінутая. Палац мы не рэстаўравалі, хаця
і пачысцілі ўнутры. Ідэя была такая — свят�
каваць там угодкі генія музыкі і згадваць
Залессе, радзіму славутага «Ля�мінор
Агінскага», які недзе ў 1830�х гадах  сас�
ланыя ў Сібір паўстанцы назвалі «Развітан�
нем з Радзімай».

А ўгодкі святкуюцца і цяпер — раз на
пяць гадоў. Сёлета адбудуцца фанфарныя
святкаванні юбілею Агінскага. ЮНЕСКА
аб’явіла 2015�ы ягоным годам.

— Я так разумею, што ўлады прыL
ватызавалі вашу ідэю, а ініцыятараў
адсунулі ўбок…

— Яны проста прыстасавалі канцэпт
пад свае патрэбы. З’явілася вельмі шмат
«спецыялістаў» па Агінскаму, здалі ў экс�

плуатацыю сам палац, праўда, экспазіцыі
яшчэ няма. Аднак і грошай шмат патрача�
на, таму й святы мусяць адбывацца.

Як зроблена рэстаўрацыя — казаць не
буду. Многія кажуць: гэта еўрарамонт,
іншыя — гэта, маўляў, простаўрацыя... На
жаль, па�іншаму не ўмеем.

— Вы 27 гадоў працавалі над біягL
рафіяй Міхала Клеафаса і аднаўлялі
генеалагічнае дрэва роду Агінскіх,
так?

— Я не працаваў над біяграфіяй — гэта
адбывалася само сабой. У школе вёў урокі
мастацкай працы, а паралельна вывучаў
спадчыну гаспадароў палаца, праводзіў
экскурсіі. І ў рэшце рэшт сабралася
столькі матэрыялу, што ў «Незалежнай га�
зеце Смаргоні» ўдалося зрабіць інтэрнэт�
старонку. Галоўны тагачасны рэдактар Ра�
ман Улан прапанаваў выкласці ўсе сабра�
ныя матэрыялы на англійскай і беларус�
кай мовах. А потым нарадзілася і кніга ў

выдавецтве «Кавалер», з дапамогай пры�
ватнага спонсара.

У школе працавалі мае студыя маля�
вання «Апалонік» і тэатральна�музычная
студыя «Альтанка». Разам з апошняй
зрабілі нават дзіцячую оперу пра Агінс�
кага ў стылі мадэрновай батлейкі. З гэ�
тым спектаклем наведалі
Італію (горад Сенегалія), дзе
пахаваны Агінскі, былі і ў
польскім Гузаве, дзе Агінскі
нарадзіўся. Я складаў музы�
ку, лібрэта, словы…

— А цяпер у школе вы
не працуеце?

— Неяк так атрымалася,
што паціху�паціху стаў не�
патрэбны, хаця варта было
б працягваць мастацкае на�
вучанне. Шкада: дзеці ёсць,
і цікавыя. Бяда ў тым, што ні
ў кога няма жадання рабіць
гэтую справу. А самому
біцца ў дзверы, у сцены ўжо
не хочацца — хочацца пабе�
рагчы галаву.

— Чым займаецеся цяL
пер?

— Я ўжо «гадавалы» пен�
сіянер. Але зараз раблю кан�
цэпцыю музея горада ў Няс�
віжскай ратушы. Па�раней�
шаму жыву ў Залессі, аднак
цяпер працую ўжо на карысць
Радзівілаў. Да гэтага — яшчэ
на адзін славуты беларускі
род, Сапегаў: рэканструяваў
Гальшанскі замак.

— Ці можа мастак праL
цаваць і не думаць пра
быт?

— Дзіўнаватае пытанне,
асабліва зараз. Зразумела,
што эканоміка ўплывае і на
мастака.

ЗГРЫЗОТАЎ СУМЛЕННЯ ПЕРАД ЛЁСАМ НЕ МАЮ
— Не шкадуеце, што ў свой час

з’ехалі з Мінска ў Залессе?
— Дурнавата, каб я ліў слёзы, лічыў

сябе няўдахай! (Смяецца.) Не, я вельмі
задаволены, што здарылася менавіта
так. Гэта мой лёс, і згрызотаў сумлення
перад ім не маю...
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Ранним утром у дверей центра
занятости по улице
Дзержинского в Гродно
собираются десятки человек.
Для тех, кто не хочет стоять в
очереди, даже ввели новую
услугу — предварительную
запись на прием. Неужто все
они — «тунеядцы», которые
решили легализовать свой
статус? Корреспондент
FINANCE.TUT.BY пообщался с
посетителями и выяснил, что
найти работу сейчас непросто
даже тем, кто действительно
хочет трудиться.

ВАКАНСИИ ГРУЗЧИКОВ В
ДЕФИЦИТЕ

Наплыв людей в центре занятости по�
чувствовали еще в конце прошлого года
— в ноябре и декабре, когда «декрет о
тунеядцах» еще только обсуждался. И
пока спада посетителей тут не наблюда�
ют: на одну вакансию претендуют три
человека. «В середине мая в Гродно было
3242 безработных — это на 900 человек
больше, чем в 2014 году. Ежедневно за�
регистрироваться к нам приходят 35—40
человек», — поделилась последней ста�
тистикой заместитель начальника управ�
ления по труду, занятости и социальной
защите Гродненского горисполкома Жан�
на Кравцова.

Если в последние три года в Гродно
было достаточно вакансий грузчиков,
дворников и подсобных рабочих, то сей�
час это дефицитные места. «Предприятия
сокращают рабочих, и иметь по несколь�
ко грузчиков становится роскошью», —
объясняет Жанна Сергеевна. Кроме того,
эти вакансии популярны у тех, кто уже
долгое время был без работы. Жанна
Кравцова уверена, что не последнюю роль
тут сыграл декрет №3.

Иногда безработных в центр занятос�
ти приводят жены, а некоторых, взрослых
и самостоятельных людей, — и вовсе
родители. Например, недавно на прием к
председателю горисполкома с мамой
пришел давно не работающий 40�летний
мужчина. Он возмущался, что подходящих
вакансий для него нет, а работать по спе�
циальности — поваром — не хочет из�за
низкой зарплаты.

Портрет среднестатистического грод�

ненского безработного — 39�летний муж�
чина (мужчин среди обратившихся в
центр — 73%). Многие из них работают
неофициально, у некоторых есть легаль�
ная работа, но они хотят ее поменять или
ищут подработку. Таких, как говорит Жан�
на Кравцова, почти тысяча человек.

ВОСПИТАТЕЛЮ ПРЕДЛАГАЮТ
2,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ,

СТОМАТОЛОГУ — 7,5
Зарплаты по большинству вакансий

невысокие. Минимальная зарплата в
предлагаемых вакансиях — 2,1 млн руб�
лей. Столько может заработать страховой
агент, воспитатель, завхоз, кондитер, по�

Шагал из шоколада
Единственная в мире шоколадная копия
картины Шагала «Влюбленные»
выставлена в Витебске, став одним из
многих уникальных экспонатов «Музея
шоколада».

Музей на днях отметил новоселье, переехав в
центр города на одну из пешеходных туристических
улиц. Новое место стало стимулом к обновлению эк�
спозиции, и одно из ключевых мест среди шоколад�
ных шедевров заняла копия картины Марка Шагала
«Влюбленные», написанная к 100�летию со дня свадь�
бы художника и Беллы Розенфельд. Оригинал этой
акварели хранится в одном из музеев Иерусалима.

«Сначала я пересмотрела много работ Шагала,
прониклась его творчеством. И мне хотелось выбрать
нерастиражированную картину. Так выбор пал на
«Влюбленных». Удивительно: всего несколько линий
— и уже читается любовь! Картина мне так понрави�
лась, что я сделала шоколадную копию очень быстро
— за 2 или 3 дня», — рассказала автор работы, ху�
дожница, член Союза дизайнеров Беларуси Татьяна
Голубева.

В экспозиции музея представлены несколько ее
картин в эксклюзивной и весьма дорогостоящей тех�
нике рисования шоколадом по шоколаду с использо�
ванием пищевых красителей. При этом только прият�
ный запах выдает происхождение этих произведений
— настолько они похожи на живописные полотна. Что
примечательно, со временем картины приобретают
3D эффект, становясь словно более объемными. В
новом зале, который пока готовится к открытию, так�
же будут выставлены более «свежие» работы Татьяны
Голубевой и другие экспонаты, изготовленные дирек�
тором музея Любовью Ивановой и ее партнерами —
Александром и Еленой Правиловыми.

БелТА

вар или санитарка. Самое денежное
предложение — стоматолог, обещают 7,5
миллиона. Сварщики и водители�между�
народники могут рассчитывать на 6—7
миллионов. Большинство вакансий пред�
лагают зарплату 3—4,5 миллиона.

Мы заглянули в базу вакансий. Оказы�
вается, режиссеру�постановщику в драм�
театре готовы платить 2,5 миллиона,
столько же — бармену в торговом доме
«Батория». Временная работа в киоске
«Союзпечати» оплачивается лучше —
3,1 миллиона.

Кроме того, центр занятости получа�
ет от предприятий города данные о дви�
жении кадров. По ним видно, что приня�

тых на работу редко бывает больше, чем
уволенных.

КОНКУРС НА ДВОРНИКА — 30
ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Пожилой мужчина, назвавшийся Сла�
виком, уже больше полугода ищет ра�
боту — ему лишь бы до пенсии спокой�
но дотянуть. Но людей в возрасте рабо�
тодатели не жалуют. В СССР он работал
водителем и слесарем, а с 90�х — в
разных частных фирмах, история кото�
рых заканчивалась всегда одинаково:
они закрывались. Последнее его место
работы — одно из мебельных предпри�
ятий города, но оттуда пришлось уйти.

Другой пожилой мужчина рассказал,
что уже четыре месяца не может устро�
иться дворником. «С предыдущей рабо�
ты дворником я уволился сам — у меня
проблемы с почками, и я испугался
зимы. Если бы знал, что зима будет та�
кой теплой, оставался бы на старом
месте», — рассказал он. По его словам,
в некоторых местах, например в детс�
ком доме в Понемуни, на вакансию
дворника откликается до 30 человек. «В
центре мне дают направление, я обра�
щаюсь туда, а там уже взяли на это
место человека», — жалуется мужчина.
Пособия в 330 тысяч ему хватит опла�
тить коммунальные сейчас, но зимой и
на это бы не хватило.

«Идейным тунеядцем», которого мы
встретили в этот день, оказался только
22�летний парень, пожелавший остать�
ся анонимным. «Я бы вообще никогда
официально не устраивался — работа и
так есть, выжить можно», — говорит он и
признается, что в центр занятости его
привел только «закон о тунеядстве». Се�
годня он впервые пришел сюда, чтобы
найти себе работу электрика. «Вакансий
по моему образованию мало, а зарпла�
ты очень низкие. Лучше уж водителем
пойти куда», — говорит молодой чело�
век, просмотрев в компьютере базу ва�
кансий. По мнению парня, достойная
зарплата начинается от 7 млн, ниже —
просто бедность.

 Регион

«КОНКУРС ДАЖЕ НА ВАКАНСИЮ ДВОРНИКА»

Што агульнага паміж райцэнтрам
Бялынічы і блюзам? Дзякуючы каму
заспяваў паLбеларуску легендарны
Андрэй Макарэвіч? Ці можа блюзмен
зарабляць музыкай на жыццё?

  ЮРЫЙ ДУБІНА

На пытанні «Свободных новостей плюс» адказаў
лідар гурта White Night Blues Юрый Несцярэнка, які
жыве і працуе ў Бялынічах. Паралельна музыка піша
і прозу, якая перыядычна з’яўляецца ў часопісах «Дзе�
яслоў», «Маладосць», у газеце «Літаратура і мастац�
тва».

— Дзіўнавата, што адзін з самых вядомых беL
ларускіх блюзменаў жыве на водшыбе культурL
нага жыцця, як прынята лічыць, — у гарадку з
насельніцтвам 10 тысяч чалавек...

— Ёсць краіна, у якой нарадзіўся, і ёсць мястэчка,
у якім пражыў сорак пяць гадоў свайго жыцця. Так
складалася, што перыядычна з’язджаў кудысьці, але
свядома зноў вяртаўся праз нейкі час. Перажываліся
розныя часы, узнікалі розныя акалічнасці, а жыццё
працягвалася ў адпаведнасці са сваёй логікай.

— Вы кажаце, што Беларусь не мае ўласнай
школы блюзу. Аднак сталі не толькі блюзменам,
а беларускамоўным блюзменам. Ці знайшлі вы
свайго слухача?

— Насамрэч, самыя лепшыя з нас жывуць у Го�
мелі. Ёсць такі выдатны музыка — Аляксандр Цыга�
нок, сапраўдны гуру ў галіне блюза. Дык вось, мне
здаецца, добрая частка неардынарных беларускіх
блюзменаў з’явілася дзякуючы яму, а другая частка
— яму насуперак.

— У сакавіку легендарны Андрэй Макарэвіч
разам з гуртом Apple Tea запісаў у Мінску сваю
першую беларускамоўную песню — «Снег» з ваL
шым перакладам. Што звязвае з Макарэвічам —
мімалётная праца над песняй ці больш глыбокія
сувязі?

— Мы пачалі кантактаваць пасля таго, як былі пад�
рыхтаваныя першыя пераклады яго твораў, надрука�
ваныя летась у часопісе «Дзеяслоў». Пазней сустра�
каліся непасрэдна пад час запісу.

— Дык можа, творчае супрацоўніцтва чакае
працяг?

— Пэўныя планы ёсць. Але невядома, як што за�
раз атрымаецца. Я б с задавальненнем падзяліўся на�

вінамі, але прабачце — усё вельмі непрадказальна.
— Апроч музыкі займаецеся і прозай. Гэта аддуL

шына?
— Заўсёды меў цікавасць да прозы. Гэта, можна

сказаць, раўнапраўны творчы.
— Ваш гурт White Night Blues адзначыў сваё дзеL

сяцігоддзе і спыніў існаванне. Не сумуеце? Якія
сюрпрызы рыхтуеце?

— Час ад часу збіраемся і нагадваем пра сябе. На�
прыклад, у лютым у мастацкай галерэі «Універсітэт куль�
туры», што ў Палацы Рэспублікі, было адкрыццё выста�
вы габеленаў пад назвай «Blues». Ігралі там вялікую
праграму. Таленавітая мастачка Марыя Барысенка на�
ват назвала адзін са сваіх габеленаў — «Блюз Белай
ночы». Такія рэчы — добрае стаўленне калег, мастакоў,
слухачоў да ўласнай творчасці — усё ж такі падтрымл�
іваюць нейкім чынам.

Да свайго пяцідзесяцігоддзя рыхтую альбом дуэтаў
з рознымі выканаўцамі. Для чытачоў таксама ёсць на�
віны, але лепей распавесці пра іх па факту з’яўлення —
яшчэ будзе нагода.

ЧАМУ МАКАРЭВІЧ
ЗАСПЯВАЎ ПА
БЕЛАРУСКУ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Говорят, кошки ложатся на больное место. Сегодня моя кошка легла на мой
кошелек. Она еще никогда не была так права.

☺☺☺

— В чем сходство Эрмитажа и дикого пляжа?
— Смотреть на обнаженных женщин можно, а руками трогать нельзя.

☺☺☺

Сколько дачников этой осенью, с тоской вспоминая множество летних дней,
проведенных раком на фазенде, искусанную комарами ж..., пропущенные сери�
алы и футболы, беззаботный смех вкушающих коньячок с шашлычком соседей
за забором, посмотрят с плохо скрытой ненавистью на морковку в руке и про�
никновенно скажут: «Зато своя! Не магазинная!»

☺☺☺

Жена:
— Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
— ХочуLу...
— Тогда собирайся на дачу, ток тяпку не забудь!

☺☺☺

Не спеши радоваться, когда в стране повышается эффективность и произво�
дительность труда, в переводе на нормальный язык это означает: ты будешь
работать больше, а получать — меньше...

☺☺☺

Недостаточно ввести налог на безработицу.
«Надо ввести налог на слезы... Налог на слезы вызвал бы новые слеL

зы...» — Ходжа Насреддин.
☺☺☺

Запад отстал от России в танкостроении на 20 лет, в лаптестроении на 50, в
граблестроении на 100, в надувании щек — навсегда.

☺☺☺

Мальчик с папой возле уличного лотка со всякой игрушечной фигней.
— Папа, купи игрушку!
— Ты говорил, что ты уже взрослый. Вот и привыкай жить как взрослый

— без денег!
☺☺☺

Гринпис вносит предложение — на коробочках с
наживками в рыболовном магазине указывать:
«Опускание в воду червей и опарышей опасно для
их жизни».

☺☺☺

— Чего ты плачешь?
— Да книжка грустная.
— А что за книжка?
— Зачетная…

☺☺☺

— Маринка, мне кажется, я замуж никогда не
выйду...

— Да не�е, кто�нибудь да лоханется!
☺☺☺

Иногда посмотришь на некоторых недополиL
тиков и начинаешь понимать, что Шариков таки
сбежал от профессора Преображенского... и усL
пешно размножился.

Ответы на сканворд
в  № 20

Праграма на  2 — 7 чэрвеня

АЎТОРАК 2 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 «Хадаркоўскі», д/ф
10:20 «Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт», д/ф
11:15 «Катынь. Праз 70 гадоў», д/ф
11:50 Назад у будучыню
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Святы Андрэй Баболя
12:10 54% (публіцыстычная праграма)
12:35 Эксперт (сатырычная праграма)
13:05 «Час гонару», тэлесерыял
16:00 «Аргентынскі ўрок», д/ф
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 «Беларусь — адзін верш», дак. цыкл: Вера
Бурлак
17:35 «Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт», д/ф
18:30 «Пераемнікі», дакументальна�публіцыстыч�
ны цыкл: Валярына Кустава
18:45 Аўтаспынам па Беларусі
19:05 Назад у будучыню
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Януш Радзівіл
19:25 «Лебядовыя гады», д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 «Я люблю дэмакратыю: Турцыя», д/ф
22:45 «Глыбокая вада», серыял
23:30 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 3 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 «Аргентынскі ўрок», д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 «Я люблю дэмакратыю: Турцыя», д/ф
10:45 «Лебядовыя гады», д/ф
11:15 Назад у будучыню
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Януш Радзівіл
11:40 Маю права (юрыдычная праграма)
12:00 «Глыбокая вада», серыял
12:50 Аўтаспынам па Беларусі
13:05 «52 адсоткі», д/ф
16:00 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Польска�
бальшавіцкая вайна 1920 г.»
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:20 «Апантаныя», дак. цыкл
17:40 «Я люблю дэмакратыю: Турцыя», д/ф
18:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая сям’я: выклікі і адказы
19:00 Назад у будучыню
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Павел Ян Са�
пега
19:20 «Прадвесне», д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
22:00 «Дакументаліст», д/ф
23:00 «Бубачкі», м/ф
0:29 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 4 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Польска�
бальшавіцкая вайна 1920 г.»
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 «Дакументаліст», д/ф
10:45 «Прадвесне», д/ф
11:20 Назад у будучыню

«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.

11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Павел Ян Сапега
11:45 Людскія справы:
12:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:50 «Бубачкі», м/ф
16:00 «Ваенныя гульні», д/ф: ч. 1
16:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:10 «Дакументаліст», д/ф
18:10 «Свае і чужынцы», рэпартаж
18:35 Мова нанова: «Медыцына»
18:50 Назад у будучыню (гумарыстычная праграма)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
19:15 «Білорус», д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Клас�
коўскі і Уладзімір Падгол
21:55 «Рамін», д/ф
23:00 «Новенькая», дэтэктыўны серыял
23:45 «Дэкалог�89+», цыкл кароткаметражных
фільмаў: фільм 1: «Не паплыве супраць ветру салодкі
водар кветак»
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 5 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 «Ваенныя гульні», д/ф: ч. 1
9:10 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:35 «Рамін», д/ф
10:40 «Білорус», д/ф
11:20 Назад у будучыню (гумарыстычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагон: Сімяон Полацкі

11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:20 «Свае і чужынцы», рэпартаж
12:45 «Новенькая», дэтэктыўны серыял
13:30 «Дэкалог�89+», цыкл кароткаметражных
фільмаў: фільм 1: «Не паплыве супраць ветру салодкі
водар кветак»
16:00 «Каханне ля поплаву», тэлесерыял
16:50 Аўтаспынам па Беларусi
17:05 «Апантаныя», дак. цыкл
17:25 «Рамін», д/ф
18:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вадзім Цапаеў
19:00 Назад у будучыню (гумарыстычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Палонкай
19:25 «КПСС — прыгоннае права Савецкага Саю�
зу», д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Пакаленне «Бо�Бо»
22:10 «Апошнія дні СССР», д/ф
23:05 «Дом», серыял
0:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 6 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 «Прыгоды і паходы», спазнаваўчы мультсерыял:
«Зіма»
8:35 «Польскія казкі і паданні», мультсерыял
8:45 «Казкі з�за акна», мультсерыял
9:00 «Чароўнае дрэва», серыял

9:30 Мова нанова: «Медыцына»
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Людскія справы: Самыя адукаваныя: дып�
лом ці веды?
10:40 Форум (ток�шоу): Пакаленне «Бо�Бо»
11:25 «Я люблю дэмакратыю: Турцыя», д/ф
12:15 «Сенсацыі XX стагоддзя», серыял: «Польска�
бальшавіцкая вайна 1920 г.»
13:10 «Лебядовыя гады», д/ф
13:45 «Рамін», д/ф
14:45 «Глыбокая вада», серыял
15:35 «Дом», серыял
17:05 «Эпоха Барадуліна», д/ф
18:00 «Час гонару», тэлесерыял
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
19:20 «Чачэнія: адваротны бок фасаду», д/ф
19:50 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 «Цырульніца», м/ф
23:05 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
23:55 Студыя «Белсат»
0:15 «ГУЛаг», д/ф: 4 серыя
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Адам Глобус пра каханне
1:50 «Ваенныя гульні», д/ф: ч. 1

НЯДЗЕЛЯ 7 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:40 Беларусы ў Польшчы
7:55 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Клас�
коўскі і Уладзімір Падгол
8:30 «Прыгоды і паходы», спазнаваўчы мультсе�
рыял: «Прывіды»
8:40 «Казкі з�за акна», мультсерыял
8:55 «Чароўнае дрэва», серыял
9:25 Мова нанова: «Музыка»
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 54 % (публіцыстычная праграма): Мы не
інкубатары!
10:35 Маю права (юрыдычная праграма)
10:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая сям’я: выклікі і адказы
11:25 «Час гонару», тэлесерыял
12:15 «Шызафрэнія», д/ф, рэж. Шанталь Тэарэ,
2004 г., Канада
12:30 «Эпоха Барадуліна», д/ф
13:25 «Mad Men. Утрапёныя IV», серыял
14:10 «Новенькая», дэтэктыўны серыял
14:55 «Чачэнія: адваротны бок фасаду», д/ф
15:30 «Прадвесне», д/ф
16:00 «Апошнія дні СССР», д/ф
17:00 «Цырульніца», м/ф
18:50 Гарадзенскія вандроўкі Станіслава Пачобута
19:00 «Каханне па�беларуску», д/ф
19:30 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:50 «Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху»,
д/ф, рэж. Рамэн Ікар, 2013 г., Францыя
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае
Берасце
21:00 Размовы эксперта: Уладзімір Колас
21:15 «Школа плоці», м/ф
22:55 «Mad Men. Утрапёныя II», серыял
23:45 «Мент», дэтэктыўны серыял
0:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Цэслер і творчая свабода
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Меня удивляет, как поL
разному проявляет себя
менталитет живущих
рядом народов. Рядом
же… Климат тот же,
достаток не сильно
отличается — не
Зимбабве. А какие
разные…

  АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

gazetaby.com

Я, честно говоря, завидую. Не жизни
— и в странах Балтии, и в северных стра�
нах Европы она не простая. Отношению
к жизни.

…Утро. Центр Стокгольма. Мы с се�
мьей приехали на пароме, у нас только
день. В порту нашли туристический ав�
тобус, экскурсия на 4 часа. Русскогово�
рящий гид, дядька лет за пятьдесят, иро�
ничный, с отличным чувством юмора.

Проехали по городу, по разным рай�
онам, потом — в центр, к королевскому
дворцу. Вот, думаю, сейчас начнется:
досмотры, изучение документов... Авто�
бус остановился на площади напротив
дворца, разношерстная публика — люди
в основном из Латвии и Эстонии — выг�
рузилась на пустынную в будний, нетеп�
лый, но солнечный день площадь. Пошли
в сопровождении гида во внутренний
дворик дворца.

Ой, извините, назвать это двориком
язык не повернется. Целая площадь, ок�
руженная классической колоннадой. Су�
ровые шведские парни в форме, несущие
караул. Всего три караульных.

Не бегали отбирать камеру, когда мы
снимали здание и фотографировались на
его фоне.

Гид рассказывал об обычаях жизни
королевской семьи, мол, иногда экскур�
сантов пускают пройти по жилым поме�
щениям. Потом осекся — фигня это, го�
ворит, конечно, туда, где живут король с
семьей, никого не пускают.

А вы готовы пустить чужих людей к
себе в спальню? Дворец большой, погу�
лять экскурсиям места хватает.

На большой площади стояла всего
одна машина, легковая, скромная очень.
Марку не разглядел и не запомнил. Гид,
рассказывая что�то о Швеции и королев�
ском дворце, оглянулся и сказал: а вот,
кстати, сестра короля... Машину откры�
вала пожилая дама.

Я не удержался, спросил: а где охра�
на монаршей особы?

Экскурсовод невозмутимо: вот бе�

жит... Сухощавая седовласая принцесса
открыла дверцу багажника, из арки
стремглав выбежала маленькая собачка
и заскочила на разложенное в машине
покрывало. Дама закрыла багажник, от�
крыла водительскую дверь, села и поеха�
ла.

Охрана осталась невозмутимой. Как
стояли себе со своими винтовками, так
и стоят.

Экскурсовод повел нас во двор жи�
лого дома, стоящего напротив королев�
ского дворца. Типичный «колодец» дво�

СЕСТРА КОРОЛЯ

ра северной застройки. Они похожи —
что Питер, что Хельсинки... И Стокгольм.
Мы спокойно зашли, полюбовались ма�
леньким памятником, который есть во
дворе. Гид говорит: а в этом доме живет
сын короля Швеции с семьей.

Ни службы безопасности, ни полицей�
ских — они, может, наблюдали за всем,
но никакого напряга не создавали.

Потом мы гуляли по городу, зашли в
местный «МакДоналдс» перекусить. Ку�
пили дочке хорошую обувь. Никто не

явились мальчики в цивильной одежде с
наушниками и рациями. Типа жители го�
рода, мимо проходили.

Едет. Сначала милицейская с мигал�
кой, потом кортеж сопровождения. До�
рогие машины, были «форды», не знаю,
что сейчас на «вооружении». В машинах
не рядовые сотрудники — офицеры,
ниже старшего лейтенанта я никого не
видел.

Десятки, сотни людей бдят, обеспе�
чивают...

Фото: Flynet

подбегал заполошно и не запрещал нам
снимать здания вокзала, полицейских
участков... Ходили мы спокойно, хотел
сказать — как у себя дома...

Однако про дом.
Утро. Центр Минска. Я еду на рабо�

ту... Маршрутка не может довезти меня
до ГУМа — на Энгельса движение пере�
крыто. На проспекте суетятся гаишники,
суматошно разгоняют машины и обще�
ственный транспорт. Ждут.

Иду мимо Купаловского театра и
«Красного дома». Как из�под земли по�

Меркель снова
признали самой
влиятельной
женщиной в мире

Федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель вновь признана журналом Forbes
самой влиятельной женщиной мира. Политик
заняла первую строчку ежегодного рейтинга
уже пятый раз подряд. На втором месте
находится кандидат в президенты США
Хиллари Клинтон.

Кроме того, в первую десятку вошли супруга Билла
Гейтса Мелинда, глава Федеральной резервной системы
США Джанет Йеллен, гендиректор General Motors Мэри
Барра, руководитель Международного валютного фонда
Кристина Лагард, президент Бразилии Дилма Русеф, член
совета директоров Facebook Шерил Сэндберг, глава
YouTube Сьюзен Уожсики и первая леди Соединенных
Штатов Мишель Обама.

Большая часть женщин (59), попавших в сотню влия�
тельнейших, живут в Северной Америке. Меньше всего в
рейтинге африканок (четыре).

70 овец
и 50 коров за
дочь Обамы

Житель Кении Феликс
Кипроно хочет жениться
на старшей дочери
президента США Барака
Обамы. Как пишет газета
Washington Times,
мужчина мечтает о
Малие с 2008 года. С
того времени он не
встречался с
женщинами, поскольку
пообещал, что будет
верен только ей.

Кипроно готов заплатить за не�
весту 70 овец, 50 коров и 30 коз.
Кстати, он не фермер, работает
юристом.

Известно, что в июле президент
США приедет в Кению. К этому ви�
зиту готовится Феликс Кипроно. Он
собирается написать Бараку Обаме
письмо, чтобы он взял с собой Ма�
лию, которой хочет сделать пред�
ложение. Мужчина обещает, что
научит ее доить корову и делать
традиционные блюда его этничес�
кой группы календжин.

Дмитрий Медведев
хочет выспаться
за 4 часа

ПремьерLминистр России Дмитрий Медведев
посетил технопарк Московского физикоL
технического института, сообщает Интерфакс.
Там премьеру продемонстрировали одну из
недавних разработок — устройство, которое
помогает человеку уменьшить время,
необходимое на сон.

Прибор выглядит как браслет, надевать его нужно на ла�
донь. Во время сна устройство считывает сигналы мозга и сти�
мулирует организм так, чтобы продлить глубокую стадию сна.
«Нам всем такой прибор нужен, — сказал, улыбаясь, Медве�
дев. — Когда потренируетесь, то нам с Сергеем Семеновичем
(Собяниным, мэром Москвы) и всем членам правительства
пришлите, чтобы не засыпали на заседаниях».

Российский премьер и его сон стали объектом шуток в соц�
сетях после того, как во время открытия Олимпиады в Сочи
Дмитрий Медведев попал в объективы телекамер с закрыты�
ми глазами.


