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ДЕНЬГИ ЗА «ПРОЧИЕ» УСЛУГИ В НОМЕРЕ:
Что имеется в виду под
самыми дорогими услугами
ЖЭСов, которые в «жировке»
скрываются под названием
«прочие»?
С 2013 года в квитанции по оплате
жилищнокоммунальных услуг добавле
на расшифровка самого мифического
пункта «Техническое обслуживание». 5
пунктов и 14 подпунктов, по которым
жители должны понять, за что же они
платят деньги. Но даже внимательное
прочтение этого списка никакой ясности
не приносит. Почти в каждом пункте есть
строчка «прочие», напротив которой,
кстати, и размещается самая большая
сумма расходов. «Еврорадио» на приме
ре дома по улице Богдановича в Минске
попробовало разобраться, за какие та
кие «прочие» услуги мы платим деньги.
«Помимо прописанных основных рас
ходов, есть еще и всякие другие, — пы
таются пояснить журналисту в планово
экономическом отделе ЖРЭО Советско
го района, который и составляет эту рас
шифровку. — Ремонт инструмента, зара
боток мастеров, накладные расходы…
Таких статей много, но для них места не
предусмотрено, поэтому все они и попа
дают в «прочие».
Больше всего впечатляет четвертый
пункт расшифровки. Называется он
«Прочие расходы» и состоит из налогов,
амортизации нематериальных активов и
комиссионных расходов за прием и за
числяемые платежи граждан… Уже само
то, что жители должны оплачивать все
перечисленное, спорно. Но читаем даль
ше. Оказывается, самый большой по
деньгам подпункт «прочие» именуется
«другие»! Полная тайна…
«Статья 4.4 включает расходы под
собных производств (участок механиза
ции, участок деревообработки), расходы
на содержание расчетносправочных
центров, расходы на подготовку кадров,
расходы по охране труда работников
предприятия, расходы на содержание
бытовых помещений для рабочих и др.»,
— находим объяснение на сайте ЖРЭО.
Расшифровать эту расшифровку для со
трудников учреждения стало настоящим

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ
«На нашей
территории
есть
два военных
объекта
и третий
в проработке».

Стр. 4
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
Можно ли
преодолеть
не наш
кризис,
опираясь
на наш опыт?

Стр. 5
ВЫБОРЫ&2015
экзаменом. Несколько человек несколь
ко минут самоотверженно и без нервов
пытались пояснить журналисту, что к
чему. Они путались, просматривали до
кументы, снова путались и в итоге посо
ветовали воспользоваться… сайтом
ЖРЭО.
«Если вы желаете, то мы можем кон
кретно поднять документы по вашему
дому и позже созвониться, — вдруг пред
лагает необычную услугу чиновница. —
Ведь в зависимости от типа самого дома
«прочие» подпункты могут отличаться.
Поэтому оставьте свой номер, я вам поз
же позвоню».
Вместо этого спрашиваем о целесо
образности такой расшифровки. Женщи
на признается, что за первые 3 дня после
появления расшифровки лично ей при
шлось объяснять, что к чему, не менее
чем 200 гражданам. Бывали даже случаи,

когда жители района пытались оплачи
вать сумму, указанную в дополнении к
«жировке».
«Если вы хотите знать мое отноше
ние, то я считаю, что для жителей эта
колонка абсолютно неинформативная, —
делится мнением сотрудница ЖРЭО. —
Может, действительно нужно было бы
более детально расшифровать расходы,
чем указывать какието даты и номера
актов? Но это требование министерства,
чтобы все было прозрачно. Мы же регу
лярно сталкиваемся, что многих граждан
такая расшифровка, наоборот, запута
ла».
В попытке разобраться журналист
получил и полезную информацию: ока
зывается, месячное техническое обслу
живание шестиподъездного пятиэтажно
го дома стоит приличных денег —
12 154 000 рублей.

На малой родине Быкова вручили премию
«За свободу мысли»
20 июня в деревне Бычки на Витебщине
вручили ежегодную премию «За свободу
мысли» имени Василя Быкова.
Более ста человек приехали на вручение премии. Ме
роприятие провел актер и ведущий «Путешествия дилетан
та» Юрий Жигамонт, а музыкальное сопровождение обеспе
чил музыкант Лявон Вольский. Лауреатом премии стал поэт
Нил Гилевич. К сожалению, по состоянию здоровья он не
смог приехать в Бычки: награда будет передана ему позже
в Минске. Но на мероприятии прозвучало аудиообращение
поэта, в котором он поразмышлял о миссии носителей сво
бодных мыслей.
Премия «За свободу мысли» имени Василя Быкова осно
вана Александром Милинкевичем в 2008 году. Ее лауреата
ми ранее становились литераторы Рыгор Бородулин, Вла
димир Орлов, политик и литератор Павел Северинец, худож
ник Алесь Пушкин, краевед Ада Райченок, поэт Владимир
Некляев, музыкант Лявон Вольский и краевед Александр Бе
локоз, музыкант Дмитрий Войтюшкевич, художник Алесь Ма
рочкин, бард Виктор Шалкевич.

Минск
хочет
понравиться
Европе
декорациями.

Стр. 8
ПРОГНОЗ
Валютный
кризис
до выборов:
будет —
не будет?

Стр. 10
СУДА ПРИСЯЖНЫХ
НЕ БУДЕТ…
Власть
устраивают
народные
заседатели.

Стр. 12

Церемонию вручения премии «За свободу мысли» вел актер и
телеведущий Юрий Жигамонт (на снимке — с сестрой Василя
Быкова Валентиной).
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Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД..
Когда бездарные госу
дарственные мужи берут
ся приводить в порядок
государственный орга
низм, их путь к порядку
усеян разбитыми черепа
ми и обрамлен дымящи
мися развалинами.
Вильм Швебель
По мере развития соци
альноэкономического кри
зиса в Беларуси все отчет
ливей начинают вылезать
наружу, обнажаться во всей
своей неприглядности фак
ты и явления, которые до
сих пор прятались за фаса
дом мнимого благополу
чия. Причем, как принято у
нас, все это приобретает
форму скандала. Вот, к при
меру, на Молодечненском
заводе металлоконструк
ций вспыхнула стихийная
забастовка изза того, что
работники с апреля не по
лучали зарплату.
Таким же результатом
кризиса можно считать и
скандал вокруг завода «Мо
товело», который является
очень показательным во
многих смыслах. Впервые
публично объявлено об
аресте и возбуждении уго
ловного дела в отношении
владельца зарубежной
компании, которая являет
ся крупным инвестором в
Беларуси. Речь идет о гла
ве австрийской фирмы
ATEC Holding Александре
Муравьеве. Компания вла
деет в Беларуси тремя
стеклозаводами, «Мотове
ло» с дочерними структура
ми, рядом других предпри
ятий.
Печальная история с А.
Муравьевым — это класси
ческая иллюстрация к тако
му чисто белорусскому
феномену, как заключение
эксклюзивного соглашения
между государством и ин
вестором, предоставление
ему индивидуальных льгот
вне общих правил и проце
дур. Т. е. договор «по поня
тиям».
Небольшой историчес
кий экскурс. В 2007 году,
выступая в Национальном
собрании, А. Лукашенко
твердо и категорически за
явил: «Никакой чиновничь
ей, депутатской, президен
тской приватизации и се
мейной тоже не будет!..
Если и будет приватизация,
она будет открытой и чест
ной… Объекты будут про
даваться только по конкур
су или через аукцион…
Никаких сделок «изпод
полы». Как правильно го
ворил Александр Григорь
евич!
Но на самом деле в том
же году государственные
пакеты акций завода «Мо
товело» были проданы ав
стрийской компании АТЕС
без всякого инвестицион
ного конкурса, кулуарно, за
кулисами, с нарушением
установленных правил и
клятвенных обещаний са
мого президента.
Долгое время А. Лука
шенко был очень доволен
деятельностью А. Муравь
ева, постоянно его хвалил,
особенно за возрождение
стекольных заводов, под
держивал, предоставлял
льготы. Но вот теперь ока
залось, что и «Мотовело»,
и стеклозаводы — убыточ
ные. И в результате А. Му
равьев, а также двое его
братьев, другие партнеры
компании оказались за ре
шеткой. Вот чем оборачи
ваются для иностранных
бизнесменов индивидуаль
ные льготы.
Иначе говоря, А. Мура
вьев получил в собствен
ность государственные
предприятия «по поняти
ям». А теперь с ним разби
раются «по понятиям». Ибо

то, что происходит, не ле
зет ни в какие правовые
рамки. Пока очень мало
информации о юридичес
ких аспектах этого дела. Но
то, что официально озвуче
но, вызывает много вопро
сов.
Например, владельца
«Мотовело» обвиняют в
том, что он вывозил с пред
приятия капиталы и обору
дование. Здесь возникает
философский вопрос: что
есть собственность в Бела
руси? Ибо во всем мире
собственник может распо
ряжаться своим имуще
ством, как захочет. И вывоз
капитала не противоречит
белорусскому законода
тельству. Вполне возмож
но, что оборудование на
«Мотовело» было такое
старое и негодное, что его

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
можно было только про
дать на металлолом. Если
А. Муравьев не выполнил
инвестиционный договор,
то спор между государ
ством и инвестором дол
жен разрешать суд.
В данном случае мы
наблюдаем фактическую
национализацию частного
предприятия не только без
решения суда, но вообще
без всякого юридического
оформления этого факта в
виде, например, президен
тского указа. Явочным по
рядком директором «Мото
вело» назначили государ
ственного чиновника, экс
руководителя Минска Н.
Ладутько. Президентская
газета «Советская Белорус
сия» пишет об аресте «быв
ших собственников» этого
предприятия. Почему «быв
ших»?
Можно предположить,
что по мере обострения
кризиса все больше биз
несменов окажутся в по
добной ситуации. Ибо где
еще можно быстро и про
сто срубить деньги для ис
тощившегося бюджета. И,
судя по всему, процесс по
шел. Сначала посадили из
вестного ITбизнесмена
Виктора Прокопеню. Те
перь появилось «дело Му
равьева». В подобных слу
чаях все заканчивается
сделкой, бизнесмены отку
паются, расплачиваются за
свободу своим бизнесом.
На этом фоне выглядит
потешной информация, что
правительством Беларуси
разработан проект страте
гии привлечения в Беларусь
прямых иностранных инве
стиций на 2016—2020 гг.
Вопрос на засыпку: много
ли еще в мире осталось ин
весторов, которые захотят
попробовать специфичес
кие белорусские условия
ведения бизнеса?
И еще вопрос: что те
перь власти собираются
делать с многострадаль

ным «Мотовело»? Сага о
несчастном белорусском
велосипеде в самом разга
ре. Продолжение следует...
Собственно, ничего не
остается, как в очередной
раз вливать бюджетные
деньги с давно всем извес
тным результатом. Для ил
люстрации неэффективно
сти государственного ме
неджмента стоит обратить
внимание на совещание у
президента 18 июня по воп
росу о модернизации дере
вообрабатывающих пред
приятий. Если вы думали,
что этот бесконечный сери
ал, настоящая белорусская
«СантаБарбара» закончи
лась, то вы ошиблись. Эта
бесславная эпопея в самом
разгаре.
Напомню, что в модер
низацию деревообрабаты
вающих предприятий вло
жено свыше 1 млрд евро,
для ее реализации были
приняты все возможные
чрезвычайные меры. В от
расли введено «крепостное
право» (запрет на увольне
ние работников). Было за
менено много руководите
лей, некоторых посадили в
тюрьму.
Но вот наконец чудо
свершилось. На совещании
было констатировано, что
модернизация деревооб
рабатывающих предприя
тий с опозданием на шесть
лет в основном завершена.
Логично было бы ожидать,
что на новом оборудовании
заводы наконец начнут вы
пускать конкурентоспособ
ную продукцию, получат
большую прибыль и будут
процветать. И А. Лукашен
ко может с пафосом зая
вить: мы это сделали!
Так вот как раз нет. Пре
мьерминистр А. Кобяков
констатировал: «Финансо
вая ситуация на базовых
предприятиях деревообра
ботки сложная. Движению
вперед на модернизиро
ванных мощностях мешает
закредитованность... Нет
планируемого экономичес
кого эффекта». По его сло
вам, на сегодняшний день
на большинстве предприя
тий нет стабильной реали
зации произведенной про
дукции, не загружено про
изводство и, как следствие,
не хватает средств для рас
четов по кредитам.
Грустную ноту продол
жил А. Лукашенко: «Как мне
докладывают, ситуация там
не радостная. Так называе
мые временные трудности
затягиваются на довольно
длительный период ... В
Европе ресурсы еще доро
же, а цены и качество, тем
не менее, более приемле
мые. Поэтому давайте не
будем заниматься поиском
внешних причин».
Из выступления главы
государства выяснилось,
что в этом году по предло
жению правительства был
подписан президентский
указ о реструктуризации
долгов ряда деревообраба
тывающих предприятий. Но
ситуация в отрасли на
столько запущена, что он
проблемы не решил! Через
месяц появился новый про
ект указа о реструктуриза
ции кредитной задолжен
ности.
Из всего этого можно
сделать вывод, что когда
готовился проект модерни
зации, не было никакого
серьезного бизнесплана,
никто не занимался изуче
нием рынков и др. Модер
низацию делали наугад. И
вот теперь государствен
ные мужи сидят и думают,
что со всем этим делать.
Потому что у нас вся эко
номическая логика пере
вернута вверх ногами.

«Налог на долги»: первые
результаты
С начала этого года белорусы
выплатили 9 миллиардов
рублей подоходного «налога
на долги». Всего занимали
деньги 604 человека,
сообщила заместитель
начальника главного
управления налогообложения
физических лиц
Министерства по налогам и
сборам Светлана Шевченко.
СОБ. ИНФ.

При этом никто из тех, кто уплатил
«налог на долги», еще не обращался за
возвратом налога. «Такие случаи, безус
ловно, будут. Но пока такой информации
нет», — уточнила Светлана Шевченко.
Напомним, «налог на долги», как и
подоходный, исчисляется по ставке 13%,
но как только человек рассчитается по
долгам, уплаченный налог ему вернут.
«Мера непопулярная, но необходи
мая. Она применяется по отношению к
тем, кто уклоняется от налогов», — от
метила Светлана Шевченко. По ее сло
вам, под займами нередко легализуют
ся теневые доходы. Представитель МНС
привела случай из практики, когда на
логовики обратили внимание на женщи
ну, чьи расходы не соответствуют дохо
дам. Проверяющим она рассказывала,
что «лишние» 450 тысяч долларов ей
одолжил иностранец «под маленький
процент». Ей пришлось уплатить «налог
на долги».
Ранее налоговики из Гродно обрати
ли внимание на гражданина С., который
несколько лет назад одолжил больше
миллиарда рублей на покупку недвижи
мости и транспортных средств. Мужчине
пришлось заплатить почти 144 млн «на
лога на долги».
«Налог на долги» ввели в Беларуси с
2015 года. Его платят граждане, у кото
рых была истребована декларация о до
ходах и имуществе и которые в качестве
источника дохода указали деньги, взятые
в долг. Налогом облагаются суммы, одол
женные у физических лиц, не являющих
ся близкими родственниками или ИП,
граждан других государств или иностран
ных организаций.

***

С 3 июля налоговики начнут искать
«тунеядцев» — тех, кто работает менее
183 дней в нынешнем году. Однако про
верки безработных, которые попадают
под декрет № 3 «О предупреждении со
циального иждивенчества», не будут мас
совыми.

В первую очередь они коснутся тех,
кто живет не по средствам. Сейчас в МНС
и других ведомствах «определяются с
порядком выборки лиц, которые будут
уплачивать сбор», уточнила Светлана
Шевченко.
«Некоторые нормы в декрете, возмож
но, нужно скорректировать, а некоторые
категории налогоплательщиков, возмож
но, нужно исключить. Конкретизировать
сейчас не могу. Решение будет принято
после того, как предложения будут про
работаны. Сейчас работа ведется в этом
направлении. До конца года это сделаем.
Собираем информацию, чтобы выявить
все узкие стороны декрета», — сказала
Светлана Шевченко, отвечая на вопрос,
нужно ли вносить изменения и корректи
ровки в «декрет о тунеядцах».
По мнению Светланы Шевченко, тер
мин «тунеядцы» не совсем корректно при
менять по отношению к тем, кто попада
ет под действие декрета. «Под тунеядца
ми, как правило, подразумевают пьющих,
неработающих и тех, кто ведет асоциаль
ный образ жизни. Многие же из граждан,
которые попадают под действие декрета,
работают, но ведут, к примеру, незареги
стрированную предпринимательскую де
ятельность, занимаются челночным биз
несом», — заявила Светлана Шевченко.
Представитель МНС привела в пример
случай, когда налоговики обратили вни
мание на безработного мужчину, который
с 2009 года 418 раз пересекал границу.
«То есть у него есть средства на опла
ту автомобильного налога, на заправку
автомобиля, он приобретает товары», —
сказала заместитель начальника главно
го управления налогообложения физичес
ких лиц Министерства по налогам и сбо
рам.
На вопрос, откуда мужчина берет
деньги на жизнь, он не смог ответить.
Представитель МНС рассказала, что ис
кать «тунеядцев» будут с помощью спе
циального программного обеспечения.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — ПОЛИТИКА.
Министр обороны Республики Беларусь
генерал&лейтенант Андрей Равков заявил
17 июня 2015 года в интервью агентству
ТАСС: «Вопрос о времени и месте создания
российской авиабазы на территории
Беларуси в настоящее время находится в
политической плоскости его решения».
Поэтому «говорить о сроках переброски из
Российской Федерации самолетов Су&27 и
вертолетов Ми&8 пока рано».
АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
naviny.by

В ряде комментариев
по горячим следам это за
явление было подано с
налетом сенсационности.
Ведь еще в середине ок
тября 2014 года главноко
мандующий ВВС России
генералполковник Виктор
Бондарев огласил оконча
тельный вариант плана
размещения полка рос
сийских истребителей на
белорусской территории.
Из него следовало, что эта
авиачасть будет базиро
ваться не в Барановичах,
как предполагалось ранее,
а в Бобруйске. А все 24
Су27СМ3 из его состава
появятся в Беларуси не в
2015м, а в 2016 году.
Более того, тогда же
некоторые эксперты выска
зали предположение, что в
Бобруйске может быть раз
мещен не только полк рос
сийских Су27СМ3, но и
главная база ВВС России в

Беларуси. По их мнению,
учитывая развитие собы
тий вокруг Украины, в Боб
руйске вполне могли по
явиться и фронтовые бом
бардировщики Су34 (не
даром они пролетали на
параде в Минске 3 июля
2014 года и 9 мая 2015
года) и даже дальние раке
тоносцы Ту22М3.
Между тем впервые о
том, что окончательное
решение по вопросу о раз
мещении в Беларуси рос
сийского авиаполка еще не
принято, сообщил 31 мар
та 2015 года посол Белару
си в России Игорь Петри
шенко в интервью «Рос
сийской газете». По его
словам, переговоры ведут
ся по поводу определения
численности дежурного
подразделения истребите
лей, которое будет разме
щено на территории Рес
публики Беларусь.
С учетом вышеизло
женного, есть достаточно
оснований полагать, что и

нынешний срок открытия
российской авиабазы бу
дет (в который уже раз)
перенесен. В данном кон
тексте, очевидно, следует
напомнить, что впервые
план создания на белорус
ской территории россий
ской aвиационной базы
озвучил в апреле 2013
года в Минске министр
обороны РФ Сергей Шой
гу. Двумя месяцами позже
по результатам аудита
всех болееменее пригод
ных для этих целей авиа
баз советской эпохи глав
комом ВВС России было
заявлено, что более всего
им подходит аэродром в
Лиде.
Однако в марте 2014
года тот же Виктор Бонда
рев объявил, что еще до
истечения этого года полк
Су27СМ3 будет развернут
не в Лиде, а в Баранови
чах. При этом мотивы из
менения первоначальных
намерений названы не
были. Что, впрочем, не ста
ло особой неожиданнос
тью. С декабря 2013 года в
Барановичах на ротацион
ной основе совместно с
белорусскими летчиками
начало нести боевое де
журство звено истребите
лей Cу27 из состава ВВС
России.
Но и это решение, как
выяснилось через семь
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Кто у нас средний класс
Доля среднего класса в
Беларуси в конце 2014 года
составляла около 37%. Однако
по итогам нынешнего года
число белорусов, которые
относят себя к этой
прослойке, может значительно
снизиться, считает
ассоциированный эксперт
Исследовательского центра
ИПМ Анна Черенкевич, автор
нового исследования о
положении среднего класса в
стране.
Согласно исследованию, которое эк
сперт подготовила на основе данных,
доступных в конце 2014 года, типичному
представителю белорусского среднего
класса 40—60 лет. Он живет, как правило,
в Минске или Минской области, имеет
собственную квартиру или одноквартир
ный дом со свободным доступом ко всем
основным коммунальным услугам, обла
дает определенным набором материаль
ных благ (например, легковым автомоби
лем), говорится в исследовании.
Белорусскому среднему классу свой
ственно рассматривать приобретение
недвижимости как выгодное вложение
средств. «В Беларуси наличие собствен
ного жилья — одна из основных характе
ристик среднего класса, а приобретение
недвижимости — одна из основных форм
вложения средств», — уточнила Анна Че
ренкевич, анализируя данные выборочно
го обследования домашних хозяйств, ко

торое проводит Национальный статисти
ческий комитет.
По словам эксперта, представители
среднего класса обладают достаточным
уровнем дохода, чтобы приобретать то
вары длительного пользования без необ
ходимости осуществлять длительные на
копления.
Главное условие, от которого зависит
развитие среднего класса в стране, —
макроэкономическая стабильность, под
черкнула Анна Черенкевич. «Для предста
вителей среднего класса важнее всего
макроэкономическая стабильность, кото
рая позволяет им получить наибольшую
отдачу на свой человеческий капитал», —
отметила эксперт.
По мнению экономиста, значительное
ослабление белорусского рубля, произо
шедшее на рубеже 2014—2015 годов,
повлияет на развитие среднего класса в
стране. «После произошедших событий
можно ожидать значительного снижения
доли среднего класса в Беларуси», —
полагает Анна Черенкевич.
Изза девальвации белорусского руб
ля доходы населения в долларовом вы
ражении существенно снизились. Если в
2014 году средняя зарплата в стране
превышала 600 долларов, то в текущем
году она упала. Так, в пересчете на дол
лары жители нашей страны в апреле по
лучили в среднем немногим больше 456
долларов.
БелаПАН

В грузчики — по конкурсу
Количество вакансий в
Минске стало меньше почти в
три раза по сравнению с
прошлым годом, а
безработных — в разы
больше. В такой ситуации
вакансии на столичных
биржах труда расходятся в
считанные часы.
Тем временем работодатели устраи
вают конкурсный отбор даже на должно
сти грузчиков, которым предлагают все
го 3—4 миллиона рублей в месяц. Об
этом рассказала TUT.BY заместитель на
чальника межрайонного отдела трудоус
тройства «Первомайский, Советский,
Центральный» Ирина Брановец.
С начала этого года в базе данных
насчитывалось более 2500 вакансий.
Сравните: за такой же период 2014го эта
цифра составляла порядка 7300.
Ежедневно в межрайонном отделе
трудоустройства «Первомайский, Со

ветский, Центральный» регистрирует
ся в качестве безработных 17—20 че
ловек, уточнил начальник учреждения
Сергей Лешко. По его словам, ажиота
жа нет. К шести утра никто не прихо
дит, а после 17.00 регистрируют 3—5
человек.
Безработных регистрируют «практи
чески все специалисты отдела трудоус
тройства». На оформление одного ухо
дит до 40 минут — это зависит от коли
чества записей в трудовой книжке. К
примеру, у одного минчанина в докумен
те значилось 72 записи.
При этом очередей в столичные цен
тры занятости, которые изза наплыва
безработных с 3 июня продлили режим
работы, по утверждению Сергея Ляшко,
не наблюдается. Ляшко утверждает, что
люди, которых можно увидеть рано ут
ром у дверей, дожидаются не открытия
центра, а автобуса для поездки на сель
хозработы.

САМОЛЕТЫ ПОТОМ?

месяцев, оказалось не
окончательным: теперь
полк ударных Су27СМ3
планировалось раскварти
ровать не в Барановичах, а
в Бобруйске и на 12 меся
цев позже того срока, ко
торый назвал в свое время
Сергей Шойгу. Как пове
лось, причины изменения
места и времени размеще
ния российского авиапол
ка названы не были. Экс
перты ударились во все
тяжкие. Из всех доводов,
которые были ими назва
ны, болееменее обосно
ванными выглядели следу
ющие. Вопервых, в нача
ле октября 2014го стало
известно о решении прави

тельства США продать
Польше 40 высокоточных
крылатых ракет класса
«воздухповерхность»
AGM158 JASSM с дально
стью действия до 370 км.
Таким образом, есть
основания полагать, что
именно потенциальная
угроза поражения этими
ракетами российского
авиаполка на аэродроме
в Барановичах (в случае
его размещения там) и
заставила военнополи
тическое руководство
России перенести место
базирования своих Су
27СМ3 в Бобруйск, кото
рый дальше стоит и от
западных, и от северо

западных границ Белару
си. Что подтвердили и
источники в минобороны
России.
Они же, кстати, назва
ли и вторую причину пере
носа места базирования
российских многофункци
ональных истребителей в
Бобруйск. До 1993 года в
Бобруйске базировался
авиаполк, оснащенный
бомбардировщикамира
кетоносцами Ту22МЗ.
После распада Советского
Союза он перебазировал
ся в Россию, а аэродром
был законсервирован. Но
после определенного ре
монта и модернизации эта
площадка вполне в состо
янии принимать самолеты
практически любых типов.
Но и этот сценарий, как
мы видим, оказался не
последним. Одни экспер
ты объясняют это тем, что
до выборов президент
Александр Лукашенко не
хочет будоражить обще
ственное мнение разме
щением группировки рос
сийской авиации на нашей
территории. Другие гово
рят о нежелании белорус
ского лидера ставить под
угрозу наметившееся по
тепление в его отношени
ях с Западом.
Как это часто бывает,
истина, очевидно, гдето
посередине.
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БЫЦЬ НАВЕРСЕ
Аўтарытарная сістэма ў
Беларусі, занятая не нацы
янальным будаўніцтвам, а
толькі ўласнай захаванас
цю, не прымае агульнап
рынятую ісціну і прапануе
грамадзянам зусім іншы
спосаб удалага ўладкаван
ня і хуткага абагачэння —
стаць начальнікам, быць
наверсе.
Увогуле, тутэйшы чала
век ва ўсе часы не вызна
чаўся актыўнасцю, калі вы
біралі нейкае начальства,
бо не хацеў браць на сябе
адказнасць. Мне ўспаміна
ецца, як у студэнцтве мала
хто з аднакурснікаў прэ
тэндаваў на пасаду стара
сты або камсорга, пра
форга.
Пры аўтарытарызме
«рух у начальства» ўзнік
неадразу. Людзі прыгляда
ліся да новай рэчаіснасці,
прыкідвалі, якія выгоды
нясе «камандзірства». За
тым, калі ўбачылі прыклад
кіруючага верху, як прар
вала. Сверб па каманднай
вышыні, жаданне прабіцца
на «хлебнае крэсла» на
былі маштаб сапраўднай
эпідэміі. Тысячы людзей
безаглядна кінуліся ў бур
лівую плынь змагання «за
месца пад сонцам». Пры
тым для прэтэндэнтаў ня
важна, якая выпадзе пры
ступка ў наменклатурнай
іерархіі, праваахоўных і
кантрольных органах,
мытні, сілавых структурах,
чым ім давядзецца зай
мацца. Яны згодны быць
любым, нават дробненькім
начальнічкам, каб толькі
мелася магчымасць, не
прыкладаючы асаблівых
намаганняў, імкліва на
рошчваць свой матэры
яльны дабрабыт.
Кар’ера інжынера,тэхн
іка, класнага спецыяліста
або доля прадпрымальні
ка ў краіне з немадэрніза
ванай, нерэфармаванай
эканомікай, з прыкормле
най, кішэннай юстыцыяй,
якая дзейнічае паводле
загаду: «Друзьям — всё.
Врагам — закон!», не мо
гуць гарантаваць спакой
нага, заможнага жыцця.
Неаднойчы апёкшыся,
людзі кідаюць бесперс
пектыўны занятак і стара
юцца ўціснуцца на дзяр
жаўную службу, прарвацца
наверх.
У вялікіх гарадах пра
цэс хуткага абрастання на
чальнікаў дабротамі менш
прыкметны. Затое ў раён
ных цэнтрах усё навідаво
ку. «Слугі народа» пачына
юць не з таго, каб зрабіць
нешта добрае людзям, а з
выбару месца пад уласны
катэдж і завозу будматэ
рыялаў.
«Удзельныя князькі»
плодзяцца, як прусакі,
падладжваючы рэгіёны,
якімі кіруюць, пад амбі
цыйныя патрэбы ў кар’ер
ным плане, пад набіванне
кішэняў грашыма. Прытым
у Беларусі крадзеж, каруп
цыю пракуроры часта на
зываюць сарамліва — «не
рацыянальным выкарыс
таннем бюджэту».
Быць наверсе — гэта
гарантыя забеспячэння
сям’і па вышэйшых мерках
спажывання, набыцця не
рухомасці, адкрыцця салі
дных рахункаў, паступлен
ня дзяцей, унукаў у прэс
тыжныя ВНУ або аплаты іх
вучобы за мяжой, выдат
нага ўладкавання нашчад
каў пасля атрымання дып
ломаў і многага іншага.
Той, каму надзвычай па
шанцавала з пасадаю, мае
шанц збудаваць трохпа
вярховы гмах у саміх Драз
дах або паблізу ад «царс

Лёс любой краіны залежыць ад
інтэлектуальнага патэнцыялу, прафесійнай
падрыхтаванасці, выхаванасці, культуры
людзей, якія ў ёй жывуць, у першую чаргу
моладзі. У ідэале пажадана, каб складанае
пастаяннае самасцвярджэнне асобы
працавала на яе ўласныя мэты і
павялічвала матэрыяльны і духоўны капітал
народа.
кай вёскі», што зараз раў
назначна атрыманню Ге
оргіеўскіх крыжоў усіх ча
тырох ступеняў або зван
ня Героя Савецкага Саю
за.
Быць наверсе — гэта
азначае наладзіць рас
кошнае жыццё сваім
блізкім. У савецкі час уша
ноўваліся дынастыі шах
цёраў, чыгуначнікаў, канст
руктараў, настаўнікаў, ура
чоў, але ішла барацьба
супраць кіруючых сямей
ных кланаў. А цяпер ус
помнім, як у сучасных Бе

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ларусі і Расіі падпіраюць
адзін аднаго родзічы на
начальніцкай лесвіцы, як
абляпілі газавую і нафта
вую трубу браты, дзеці,
унукі, швагры, сваты, якімі
паспяховымі бізнеследзі
амаль пагалоўна сталі
жонкі чыноўнікаў.
Калі ты наверсе, то ўсё
вырашаецца. Нават «ад
мазка» сынка, які на шы
коўным аўтамабілі збіў па
п’янцы пешахода.
Толькі адзін чалавек у
аўтарытарнай краіне можа
даваць адмашку, узнімаць
наверх, садзіць «сваіх
людзей» у кіруючыя крэс
лы. Але бяда ў тым, што
неўзабаве многія з іх трап
ляюць у турмы. Беларускі
канвеер працуе даўно —
ратацыю кадраў замянілі
перманентныя арышты.
Так мы падышлі да
важнага аспекту разгляда
емай праблемы. Негатыў
ныя ўчынкі і адмоўныя ча
лавечыя якасці начальні
каў істотна правакуюць
маральны збой у народнай
масе. Звычайны чалавек
кажа: калі гэта можна ім,
то чаму не дазволена мне?
Пад асаблівым «народ
ным рэнтгенам» знаходзі
цца кіраўнік краіны, які
з’яўляецца ў тэлескрыні
так часта, як дыктары і ка
ментатары, бо разумее яе
замбіруючую сілу і піярчыя
магчымасці. Ды ў пастаян
ным мільгаценні прад ва
чыма людзей ёсць і адмоў
нае адценне. Гледачы аб
мяркоўваюць не толькі
заслугі лідара, але і скан
дальныя эпізоды.
Сучасныя правіцелі не
разумеюць таго, што іхнія
грахі не такія простыя, як
у «маленькага чалавека»,
што яны ўзводзяцца ў сту
пень, абрастаюць плёт
камі. Калі аўтарытарны
кіраўнік засеў надоўга,

увасобіў у сабе закон і суд,
стаў апошняй інстанцыяй,
ганарыцца велічным ста
тусам гаранта, то ён тым
больш не мае права пару
шаць элементарныя ма
ральныя нормы. Які ж гэта
гарант, калі дзейнічае як
сусед дзядзька Вася?
Карысна прыслухацца
да слоў расійскага докта
ра гістарычных навук, ча
лавека з багатым жыццё
вым вопытам А. Мала
шэнкі: «Я преподавал в
МГИМО политологию и
знаю, «какая это гадость,
ваша политика». Хороший
человек в нее может
впрыгнуть, подергать за
вожжи обкаканной «пти
цытройки», а потом со
скочить, чтобы не пере
форматироваться в зас
ранца. Может, смысл де
мократии и есть в том,
чтобы не дать политику
стать закоренелым мер
завцем. Когда президента
меняют раз в четырепять
лет, даже в восемь лет, он
не успевает «протухнуть».
У него нет достаточно вре
мени, он торопится сде
лать чтото лучше для лю
дей. Когда он хочет ос
таться навечно, он обре
чен на манию величия, не
порядочность, да и глу
пость. Он будет путаться,
совершать ошибки и мер
зости, крича, что это все
ради народного блага, бе
зопасности, стабильнос
ти. В итоге он гниет сам и
гнобит несчастную стра
ну» («Знамя», № 3, 2015).
Аўтарытарызм — гэта
тупіковы шлях у дзяржаў
ным кіраванні, але ён зай
меў шмат адвакатаў на Ус
ходзе і Захадзе , якія зда
бываюць багацце на глебе
эканамічных гешэфтаў з
адыёзнымі рэжымамі. Яны
зневажаюць дэмакратыю,
прыпісваюць ёй «сла
басць», заблытваюць по
стсавецкіх людзей, звык
лых да «жалезнай рукі».
А вось як разумее
ролю кіраўніка А. Дуда, які
выйграў прэзідэнцкія вы
бары ў Польшчы: «Я ўпэў
нены, што разам мы змо
жам кіраваць нашай краі
най. Гэта вялікая і цяжкая
праца і ніхто не здольны
зрабіць яе ў адзіночку. Я
скажу больш таго: ні прэз
ідэнт, ні ўрад не змогуць з
ёй справіцца самі па сабе,
нават калі яны будуць ідэ
альна ўзаемадзейнічаць
адзін з адным, але апы
нуцца без падтрымкі гра
мадства».
Беларусы на працягу
стагоддзяў знаходзяцца ў
рэжыме выжывання і наву
ку «ацалець любой цаной»
засвоілі добра. Але племя
прыстасаванцаў не здоль
нае рашаць лёсавызна
чальныя задачы, якія ста
вяць спецыфіка нацыя
нальнага развіцця і новы
час.
Наша грамадства, няг
ледзячы на матэрыяльныя
цяжкасці, не павінна кідац
ца ў бяздумную хцівасць,
а расці маральна і духоў
на. Якраз у гэтым плане
варта быць наверсе. Сме
ласць, ініцыятыўнасць,
прыстойнасць павінны
стаць не подзвігам, а звы
чайным станам любога
чалавека, тым больш —
кіраўніка.
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Вершаваныя фельетоны
Трэба знаць,
маладзён, што
казаў Саламон!
Канстытуцыйны суд Беларусі
прызнаў, што прызыўнікі
маюць права праходзіць
альтэрнатыўную службу па
рэлігійных прычынах, але пры
гэтым павінны «асабіста
абгрунтаваць глыбіню
рэлігійных перакананняў».
У ваенкамаў ёсць турботы,
Бо сёння ў нас расклад такі:
Без асаблівае ахвоты
Ідуць у войска юнакі.
І нават кпін зларадны гэткі
Магчыма выслухаць парой:
«Пайшоў служыць — прыдурак рэдкі,
А «адкасіў» — дык ты герой».
І сёння хто як можа «косіць»,
Каб не ўручылі аўтамат.
А спосабаў, прынамсі, досыць,
Сказаць папраўдзе — аж зашмат.
Адзін «падмажа» ваенкама,
Каб «воўчы» атрымаць білет
(Бывае гэтак — скажам прама,
І ні для кога не сакрэт).
Другому дасць даведку лекар,
Што прызыўнік — дурны амаль
Ці проста інвалідкалека,
Яму не ў войска, а ў шпіталь.
Хутчэй дзяцей «стругае» трэці —
Не хоча стаць у строй, хаця
Навошта спінагрызыдзеці,

Калі і сам, лічы, дзіця?
А некаторыя «героі»
Казарму лічаць за астрог,
Бо ім, маўляў, любое зброі
Наканаваў цурацца Бог.
Ім падавай альтэрнатыву
Казарме, зброі і муштры,
Дапамагаць гатовы «тылу»,
Прычым не год, а цэлых тры.
Падобна, гэта спосаб новы…
Дык каб пазбавіць іх пакут,
Разгледзеў просьбыпрапановы
Ажно Канстытуцыйны суд.
І без дэбатаў лішніх суддзі
Прыйшлі да згоды як адзін:
«Вам Бог суддзя?
Хай так і будзе,
Альтэрнатыву мы дадзім.
Насіце робы — не мундзіры,
Без зброі будзеце…»
Але ж
Як вызначыць, хто вернік шчыры?
У душы ўсім не зазірнеш.
Хіба ж такое быць не можа:
Якісь хлапец сцвярджаць пачне,
Што вернік ён, нявольнік Божы,
На справе ж служыць сатане,
Крыж для яго —змяя нібыта,
Шугаецца як ад агню.
Няхай жа кожны здасць іспыты,
«Пакажа веры глыбіню».
А дзе ж набрацца знаўцаў веры,
Якія ўвойдуць у «журы»?
З ваенкаматаў афіцэры
На ўсё і ўсякае майстры!
На тых іспытах «знаўцам» гэтым
Параіў карыстацца суд
Старым і Новым Запаветам,
Прыдацца можа і Талмуд.
І адбыліся ў справе зрухі!
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Іспыт. «Журы». А на чале
Сам ваенкам. Ляжаць «гросбухі»,
Нібы цагліны, на стале.
Смуглявы хлопец. Долу — вочы.
У маладзёна бледны від.
У войску ён служыць не хоча,
Таму цяпер здае іспыт.
— Скажы мне, што сцвярджае Тора, —
Пытаецца ў яго маёр, —
Яўрэй Серух радзіў Нахора…
Ну а каго ж радзіў Нахор?
Не знае хлопец ні халеры,
Які ў Нахора быў прыплод…
Вердыкт:
— Ты неглыбокі ў веры,
Таму бяры гранатамёт!
Другі хлапец у тым пакоі,
Якому стаць у строй пара.
Маёр наўгад сваёй рукою
Адкрыў старонку «Псалтыра».
У зрэнках хітрыя іскрынкі:
— Ну, дружа, спадзяёмся мы,
Што працытуеш без замінкі
Давыда слынныя псалмы.
Для маладзёна проста драма,
Хлапец адчаю на мяжы.
Яму прысуд ад ваенкама:
— Не вернік ты! Ідзі служы!
Абрэзалі і іншым крылы,
Няма спадзеву на закон:
Каго «падвёў» прарок Даніла,
Каму «нашкодзіў» Саламон.
Дзе ж зараз тыя маладзёны?
Не, не пад купалам царквы
Святым іконам б’юць паклоны,
А крок чаканяць страявы!
***
Як правядуць ваенкаматы
Іспыт па Ездры, Псалтыры,
У рукі возьмуць аўтаматы
Манахі ўсе і святары.

Зусім не муха
залезла ў
вуха…
Перад экзаменамі да
дактароў штодзённа
звяртаюцца студэнты са
скаргамі, што ў іхніх вушах
застралі мікранавушнікі.
Ці ж не згадае з нас каторы:
Як маладым навуку грыз,
Дык рыхтаваў ён «бомбы», «шпоры»,
Рассоўваў іх уверх і ўніз.
Занятак гэтакі з дабром быў,
Ён быў карысным, не сакрэт:
Пакуль пісалі тыя «бомбы»
На кожны будучы білет,
Дык веды, на клубок нібыта,
Намотваліся спакваля,
І ў «бомбахшпорах» на іспытах
Патрэбы не было пасля.
Сягоння час на змены скоры,
У нас ва ўсім прагрэс такі!
Студэнтам больш не трэба «шпоры» —
У іх навушнікі«жучкі».
Пра веды не вярэдзіць скруха,
Дыктуе хтось за сказам сказ,
І што ў адно ўлятае вуха,
З другога вылятае ўраз.
Не трэба ўжо навуку грызці,
Калі «жучок» такі ў вушах.
Ды для мазгоў няма карысці,
І для здароўя проста жах.
***
Студэнтам я параіць мушу:
Каб не наспеў зыход благі,
Вы не «жучкі» ўбівайце ў вушы,
А веды ў тлумныя мазгі.
Алесь НЯЎВЕСЬ

«На нашей территории есть два военных объекта и третий в
проработке»
Заявление российского
генерала Юрия Якубова о
возможном «существенном
изменении российской
общевойсковой группировки
в Белоруссии» в ответ на
появление в Восточной
Европе американских танков
поставило экспертов в тупик.
Дело в том, что такой
группировки в Беларуси нет.
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

В ответ на сообщения о планах Пен
тагона разместить танки, БМП и другую
тяжелую военную технику в Восточной
Европе координатор управления гене
ральных инспекторов Минобороны Рос
сии генерал армии Юрий Якубов заявил,
что РФ даст Пентагону адекватный ответ:
«Ракетная бригада в Калининградской
области будет ускоренными темпами пе
ревооружаться на новые оперативнотак
тические ракетные комплексы «Искан
дер», претерпит значительные изменения
российская общевойсковая группировка
в Белоруссии и так далее».

Генерал Якубов, фото с сайта
www.regnum.ru

Военный эксперт Александр Алесин
отметил, что для него «большая загадка,
что в голове у генерала Якубова». «На
нашей территории нет никакой россий
ской общевойсковой группировки. Есть
два военных объекта и третий в прора
ботке», — подчеркнул аналитик.
Алесин предполагает, что российский
генерал мог иметь в виду Объединенную
региональную группировку войск, созда
ние которой предусматривается согла
шением о совместном обеспечении ре
гиональной безопасности в военной
сфере (1998 год) и договором о созда

нии Союзного государства (1999 год).
Эта совместная сухопутная группи
ровка состоит из белорусских Вооружен
ных сил и 20й армии Западного военно
го округа Вооруженных сил России. При
чем белорусские войска составляют ее
основу.
«В случае возникновения т. н. угрожа
емого периода, то есть периода непос
редственно предшествующего войне, на
усиление белорусской армии будут пе
реброшены подразделения российской
армии из их Западного военного округа»,
— поясняет Алесин.
Совместные войска в таком случае
поступают под Объединенное командо
вание. По словам Алесина, поскольку
группировка будет состоять преимуще
ственно из белорусских военных, имен
но белорусские генералы будут возглав
лять совместную командную структуру.
«На учениях «Запад», которые прово
дятся раз в два года, как раз и отрабаты
вается задача по переброске в Беларусь
контингентов российских войск для уси
ления белорусской армии», — отмечает
эксперт.
Но дело в том, что для принятия тако
го решения недостаточно лишь желания
России, его должен одобрить Высший
госсовет Союзного государства. «Здесь

работает «правило двух ключей», реше
ние должны принять президенты обеих
стран», — подчеркивает Алесин. По его
мнению, Москва вряд ли станет давить
на белорусского президента в этом воп
росе. «Если это будет выглядеть как про
давливание своей воли, это самый не
желательный вариант для России. Тот со
юзник, который принужден к союзниче
ству, не может быть полноценным по
мощником», — убежден Алесин.
Кроме того, решение о подобной пе
реброске войск, а следовательно, кон
статация «угрожаемого периода» —
слишком серьезный и опасный шаг, что
бы на него сегодня могли пойти, считает
собеседник.
Наконец, по словам эксперта, для
поражения мест складирования военной
техники, которые США могут разместить
в Европе, России и вовсе не нужна об
щевойсковая группировка. «Для этого
нужны оперативнотактические ракеты,
авиационные крылатые ракеты, авиаци
онные ударные силы», — считает Але
син. В итоге, подчеркивает он, слова ге
нерала Якубова могут означать лишь
усиление того российского континген
та, который по соглашениям подлежит
переброске в Беларусь, но без самой
такой переброски.
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В промышленности
— падение
производства
Министерство экономики Беларуси
впервые в этом году обнародовало
результаты социально&экономического
развития страны и назвало главную
причину наблюдаемого снижения ВВП.
СОБ. ИНФ.

В обзоре по итогам первого квартала 2015 года,
опубликованном на сайте министерства, сообщается,
что снижение валового внутреннего продукта в этом
году обусловлено ухудшением внешнеэкономической
обстановки. По мнению Минэкономики, этот фактор
является основной причиной того, что ВВП страны
оказался в 2015 году в отрицательной области.
По данным Минэкономики, положительный вклад
в ВВП, обеспеченный в этом году строительством и
торговлей, не смог компенсировать падение, произо
шедшее в других секторах экономики — промышлен
ности, транспорте и связи.
Вместе с тем специалисты Минэкономики указы
вают, что в результате принятых жестких мер денеж
нокредитной и бюджетной политики «в стране обес
печена макроэкономическая стабилизация, наблюда
ется улучшение сбалансированности экономики».
При этом они обращают внимание на сложную ситу
ацию в реальном секторе экономики. По оценкам Ми
нэкономики, сжатие основных экспортных рынков
наряду с ограничением внутреннего спроса «приве
ло к сокращению производства в большинстве от
раслей промышленности».
Напомним, согласно данным за январь—май 2015
года, которые Национальный статистический коми
тет обнародовал в минувший вторник, промышлен
ное производство в этот период снизилось на 7,7%
по сравнению с аналогичным прошлогодним перио
дом.
В январе—мае 2015 года объем промпроизвод
ства увеличился в нефтепереработке (рост выпуска
составил 1%) и химическом производстве (выпуск
продукции вырос на 6,8%). Во всех остальных видах
экономической деятельности в нынешнем году на
блюдается снижение объема промышленного произ
водства.

«Мотовело» перейдет
в собственность
горисполкома
Председатель
Комитета
госконтроля Леонид
Анфимов после
посещения
предприятия заявил,
что будет создана
республиканская
комиссия, которая
определит судьбу
предприятия,
сообщают «Минск&
Новости». Он также
отметил, что завод
будет передан
Минскому
горисполкому.
«Если человек умирает, его
уже не реанимируешь, здесь
же еще чтото можно сделать,
тем более что главой государ
ства поставлена задача возро
дить предприятие и былую сла
ву марки мотовелозавода, —
считает председатель КГК. — В
лучшие времена мощности за
вода были рассчитаны на вы
пуск 1 млн велосипедов и 200
тысяч мотоциклов. В первом
квартале 2015 года произведе
но всего 10 тысяч велосипедов
и небольшое количество мото
циклов. Бывшими собственни
ками демонтировано и прода
но более 2 тысяч единиц обо
рудования, осталось, факти
чески, только сборочное произ
водство. Хотя инвестор в свое
время обещал выпуск 550 ты
сяч изделий в год».
В 2007 году зарегистриро
ванный в Австрии ATEC Holding
приобрел «Мотовело» за 15,6
млрд рублей. Компания, под
контрольная братьям Муравье
вым и их российским партне

рам, пообещала сохранить тор
говую марку «Мотовело» и спе
циализацию завода, вложить в
развитие компании не менее 20
млн долларов и погасить долги
предприятия перед бюджетом.
Инвестор не только не выпол
нил свои обязательства, но и,
фактически, продал имеющееся
оборудование литовской фирме
по цене металлолома. Также
было продано более 1.000 кв. м
помещений завода. Численность
работников сократилась в 6 раз,
предприятие нарастило огром
ные долги по кредитам и нахо
дится практически на грани бан
кротства.
Недавно Муравьев и его топ
менеджеры (всего шесть чело
век) были задержаны представи
телями Комитета госбезопасно
сти по обвинению в выводе ка
питала и вывозе оборудования.
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
На прошлой неделе предпри
ятие возглавил бывший глава
Мингорисполкома Николай Ла
дутько. Как констатировал новый
руководитель завода, сегодня
заканчивается формирование
программы инженерного доос
нащения предприятия по техно
логическому оборудованию для
производства более качествен
ных рам, двухкомпонентной по
краски деталей, изготовления
алюминиевого обода. Чтобы мо
дернизировать производство,
потребуется до 10 млн долларов.
Стоит задача в следующем году
выйти на производство более
100 тысяч изделий. Для безубы
точной работы предприятия надо
производить не менее 300 тысяч
изделий.
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Четвертые в
антирейтинге
Россия, Украина и
Беларусь вошли в топ&10
самых медленно растущих
экономик мира. Об этом
сообщает портал на
Business Insider со ссылкой
на данные Всемирного
банка и Всемирную книгу
фактов ЦРУ.
Лидером «антирейтинга» стала
Украина. Согласно прогнозам Все
мирного банка и ЦРУ, в 2015 году ВВП
Украины рухнет на 7,5%, в 2016 году
вернется к росту на уровне 2%. Клю
чевые причины падения украинской
экономики — это конфликт на Дон
бассе, коррупция и недостаточность
реформ.
На втором месте оказалась Вене
суэла, чей ВВП в 2015 году рухнет на
5,1%, при этом падение продолжит
ся и в 2016 году, составив 1%. Эко
номический кризис в Венесуэле
обусловлен резким падением цен на
нефть, которая составляет 96% экс
порта государства.
Беларусь оказалась на четвертом
месте. Эксперты Всемирного банка
ожидают, что в 2015 году ВВП Бела
руси упадет на 3,5%, а в 2016м —
на 1%. Аналитики связывают паде
ние белорусской экономики с ее вы
сокой интеграцией в российскую
экономику.
Российская экономика занимает
шестое место в антирейтинге самых
медленно растущих экономик мира.
ВВП России в 2015 году упадет на
2,7%, а в 2016м вернется к росту на
уровне 0,7%. Эксперты связывают
снижение ВВП с падением цен на
энергоресурсы, увеличением расхо
дов на оборону, а также структурны
ми проблемами российской эконо
мики.

МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕ НАШ
КРИЗИС, ОПИРАЯСЬ НА НАШ ОПЫТ?
Экономический рост не
обязательно сопровождается
экономическим развитием.
Непонимание этой истины
порождает неадекватные
решения.
Очередной политический ликбез я
начну с информации, на первый взгляд, к
политологии не имеющей никакого отно
шения. В интернете я наткнулся на нее
случайно. Буду предельно краток. Впер
вые в мире женщина родила здорового
ребенка в результате пересадки в орга
низм тканей яичника, которые были взя
ты у нее более десяти лет назад, в мо
мент, когда ей было 13 лет, и когда ее
организм еще не начал вырабатывать
яйцеклетки. Специалисты называют этот
случай настоящим прорывом в науке,
который позволит защитить страдающих
тяжелыми заболеваниями молодых деву
шек от бесплодия в будущем.
Не буду останавливаться на причинах,
заставивших медиков прибегнуть к столь
инновационной методике. Просто зафик
сирую этот факт и перейду от него к про
блемам «белорусской модели экономи
ческого развития» (таково ее официаль
ное название), переживающей сегодня не
лучшие времена.
Белстат черную полосу в истории
модели подтверждает: ВВП снижается,
экспорт пикирует, доходы населения сжи
маются, как шагреневая кожа в одно
именном романе Оноре де Бальзака. И
это в год президентских выборов! Что там
себе думают наверху ответственные то
варищи?
Вопрос, можно сказать, поставлен
ребром. Но к всеобщей радости ответ на
него не является тайной, т.к. самый от
ветственный товарищ в нашей стране все
разложил по полочкам.
Вопервых, то, что отдельные клику
ши принимают за кризис, по факту явля
ется определенными трудностями.
Вовторых, их источник находится у
наших основных торговых партнеров, т.е.
не внутри отечественной модели, а вне ее.
Втретьих, кризисы приходят и уходят.
Вчетвертых, мы обладаем уникаль

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
ным опытом преодоления экономических
спадов. В его основе — сохранение про
изводств и трудовых коллективов.
Объединив четыре пункта вместе, мы
получаем стратегию преодоления не на
ших кризисов, суть которой сводится к
рекомендации «держаться за рабочие
места».
ДЖОН МОРГАН И ЧИСТИЛЬЩИК
ОБУВИ
Пора соединить очередное достижение
медицины с особенностями белорусской
модели. И я попытаюсь сделать это с по
мощью разведения понятий «экономичес
кий рост» и «экономическое развитие».
Это может показаться странным, но
экономический рост (рост ВВП) не обя
зательно сопровождается экономичес
ким развитием. Один пример. В апреле
в Беларуси произведено 222 грузовых
автомобиля, при этом запасы готовых ав
томобилей на 1 мая составили 2141 шт.
Если трудовой коллектив МАЗа увеличит
производство грузовиков и увеличит су
щественно, будет ли это свидетельство
вать о развитии автомобилестроения в
Беларуси?

Международная экономическая ста
тистика уже который год фиксирует
скромный экономический рост в про
мышленно развитых странах Запада. Но
свидетельствует ли это об отсутствии
развития? Нет, не свидетельствует. Про
рывы в науке и высокотехнологичных
производствах происходят непрерывно.
Они меняют природу труда. Растет доля
услуг. Так, с 1970 по 2012 годы доля сек
тора услуг в ВВП стран—членов Органи
зации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) выросла с 53 до 71%.
Новые технологии обесценивают многие
привычные специальности. Поэтому не
стоит удивляться, что в США реальная
зарплата мужчин с одним только сред
ним образованием в период с 1979 по
2013 год упала на 21%. Кризис? С точки
зрения неквалифицированных работни
ков, безусловно.
Между прочим, не количественный, а
качественный рост изменяет мир. В том
числе и в такой нематериальной сфере,
как ценности.
Кто в начале XX века не мечтал в Аме
рике стать миллионером, играя на бир
же! Как тут не вспомнить пример с Джо
ном Морганом, у которого чистильщик
обуви поинтересовался перспективами
акций одной из железнодорожных ком
паний. Легенда гласит, что банкир про
молчал, а придя в свой банк, отдал рас
поряжение брокерам: «Продавайте все.
На рынке, куда пришел чистильщик обу
ви, мне делать нечего». Случилось это за
несколько недель до «черного вторника»
(28 октября 1929 года), давшего старт
Великой депрессии.
Миллионы американцев и сегодня
вкладывают свои кровные в акции, но
золотого тельца в списке американских
ценностей все активней теснит здоровье.
На смену пословице «Если ты такой ум
ный, почему небогатый?» пришла посло
вица «Если ты такой умный, почему не
здоровый?».
Как достижения в области медицины
отражаются на росте ВВП, мне неизвес
тно. Но для тех, кого волнует собственное
здоровье, это вопрос третьестепенный.

ВОСТОК НЕ ОТСТАЕТ ОТ ЗАПАДА
О том, что экономические кризисы не
способны остановить развитие в военной
сфере, для Александра Лукашенко не
является тайной. Приведу его высказы
вание по поводу необходимости приспо
сабливаться к условиям современных
войн: «Мир очень динамичен, особенно
в этом плане. Не учитывать мировой опыт
ведения современной войны мы не мо
жем. В противном случае мы будем со
здавать «монстра» — армию, которая
потом не сможет воевать. Не дай Бог,
если это произойдет, конечно».
Авторитарные лидеры во все време
на считали поддержание конкурентоспо
собности армии своей основной задачей.
Тут хоть Петра I вспоминай, хоть Стали
на. Но ни первого, ни второго не интере
совала конкурентоспособность судебной
системы. Такая расстановка приоритетов
на протяжении тысячелетий была оправ
дана. Но уже Советский Союз не смог
вписаться в постиндустриальный зигзаг
мировой истории. Он распался, не пере
жив шестикратного падения цен на нефть
к 1985 году. И наличие ядерного оружия
ничем не смогло ему помочь. Подвели
некачественные институты.
Ожидать возвращения к заоблачным
ценам на газ и нефть не приходится. Рост
благосостояния и экономическое разви
тие в промышленно развитых странах
больше не коррелируют с увеличением
потребления ископаемого топлива. В
2013 году производство электроэнергии
из газа рухнуло в Германии по сравне
нию с предыдущим годом на 21,6%, а в
2014 году — еще на 13,8%. Не отстает от
Запада и Восток. В Китае, например, уже
несколько лет подряд доля возобновля
емых источников при вводе новых элек
трогенерирующих мощностей превыша
ет 50%.
Подобные примеры можно множить.
К сожалению или к счастью, все они
обесценивают уникальный белорусский
опыт по преодоления экономических
спадов.
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Живая глубинка
Жители Барановичей против
выселения из бараков
В Барановичах
жители домов по
улице
Орджоникидзе и
Калиновского
сражаются за свое
жилье. Они
выступают против
сноса бараков и
переселения в
социальное жилье.
АЛИСА ПОЛЬ

Неоднократно они направ
ляли обращения к представи
телям органов местной влас
ти и своим депутатам, посла
ли письмо на адрес прези
дента.
— Практически все дома
были построены почти 120 лет
назад, — рассказала местная
жительница Леонида Дребе
зова. — За последние полве
ка жилищнокоммунальные
службы ни разу не произвели
капитальный ремонт, несмот
ря на то, что мы делали регу
лярные отчисления.

В 2010 году жильцы домов
обращались в городской испол
нительный комитет с вопросом
о капитальном ремонте, но по
лучили отказ в связи с ветхим
состоянием зданий. А в соот
ветствии с планом развития
города Барановичи, который
утвержден постановлением Со
вета Министров Республики
Беларусь в 2004 году, жилые
бараки на улицах Калиновского
и Орджоникидзе подлежат сно
су для развития многоквартир
ной жилой застройки. Жители
считают все эти ответы проти
воречивыми.
Потеряв все надежды на
снос, граждане приватизирова
ли дома, эти здания сегодня
фактически их единственная
собственность.
В отделе жилищнокомму
нальной службы городского ис
полнительного комитета чинов
ники заверили, что ситуацию
они держат на контроле.
— Бараки признаны в уста
новленном порядке непригод
ными для проживания, поэтому

мы просто обязаны пересе
лить граждан в иное жилое
помещение, — рассказали в
секретариате.
Как пояснили чиновники,
тем, кто проживает в государ
ственной квартире, будет
предоставлена квартира об
щей площадью не меньше за
нимаемой, а кто проживает в
собственной, приватизиро
ванной квартире, тому будет
предоставлено коммерчес
кое жилое помещение госу
дарственного жилищного
фонда и компенсация в раз
мере рыночной стоимости.
— Лично я против пересе
ления в социальное жилье,
так как это неадекватная ком
пенсация, — рассказала Дре
безова. — Нам предлагают
возместить не стоимость
квадратных метров, а сто
имость дров, из которых со
стоит наша недвижимость.
Мы требуем дать нам такое
же равноценное, но вторич
ное жилье в собственность,
— резюмировал собеседник.

В контакте с властью
По каким направлениям брестская власть и
независимая газета сотрудничают? Как
«Брестский курьер» избавляется от
«хронологического провинциализма»? На
вопросы «Свободных новостей плюс» отвечает
главный редактор «БК» Николай АЛЕКСАНДРОВ.
ЮРИЙ ДУБИНА

АЛЕГ МІЗУЛА: «А ТАДЫ
ПАЛЯЦЕЛІ НА МЯНЕ АНАНІМКІ…»
Бард Алег Мізула мае
аграсядзібу «Вялес» у
Жодзішках
Смаргонскага раёна,
дзе выступае ў ролі
ўласніка, экскурсавода
і абслугі. Мясціны тут
не толькі прыгожыя,
але маюць слаўную
гісторыю: на
Смаргоншчыне
знаходзіцца Крэва,
недалёка —
знакамітыя Гальшаны.
Калі ёсць у крыві
прадпрымальніцкая
жылка, то жыві і
квітней, як кажуць. Але
не ўсё так проста.

ЮРЫЙ ДУБІНА

— Як вы сумяшчаеце про&
цілеглае — прадпрымальніцт&
ва і творчасць?
— Калісьці ў маладосці, можа,
і ставіў сабе за мэту збіраць вя
лікія залы ці вялікія аўдыторыі —
нічога не атрымалася і, напэўна,
нічога ўжо не атрымаецца. То які
я бард?
Перш за ўсё, справа ўва мне.
Магчыма, мае погляды не адпа
вядаюць поглядам асноўнай
масы беларусаў: больш атаясам
ліваю сябе з Літвой, а не з Бела
руссю. А ехаць і навязваць песні
вялікай аўдыторыі — не па мне;
хто жадае паслухаць, заўсёды
можа зрабіць гэта на аграсядзі
бе. Асабліва я нідзе больш не вы
ступаю, дый праектаў такіх не
маю.
Іншая справа — агратурызм.
Засталася спадчына ад дзеда,
бацькі. За мяжой паездзіў, паг
лядзеў, прыкінуў, што дома мож
на зрабіць не горай, а можа, на
ват і лепей. Таму энергію і фінан
савыя сродкі накіраваў на не
вялічкі бізнес, які, слава Богу,
пакуль падтрымліваецца дзяржа
вай.
— Але ж якраз&такі яна і
хоча абкласці аграсядзібы па&
вышаным падаткам!
— Калі вучыўся на аграту
рызм па праграме «Аб’яднаная
Еўропа», то ездзіў у Польшчу, і
там дзяржава ставіла пытанне
пра павелічэнне падаткаў.
Але ж трэба разумець: адна
справа, калі ты займаешся ак
тыўным агратурызмам — спла
вы, вандроўкі, паслугі, культур

ніцкая праграма, традыцыі...
На гэтым вялікія грошы не
зробіш. Іншы агратурызм, які
грунтуецца на карпаратывах,
вяселлях, круціць большымі
сродкамі.
Я — «актывіст», мой сезон —
лета. Каго цікавіць чарка,
шкварка, лазня, да мяне не
едуць. Цягнуцца іншыя: хто хоча
ўведаць сваю гісторыю, пагляд
зець цікавыя мясціны... Ну і я
ладжу многа экскурсій для дзя
цей.
Я супраць павелічэння па
даткаў: наш бізнес патрабуе
ўкладанняў, укладанняў, укла
данняў… Калі агратурызм толькі
пачынаўся, людзі былі менш
патрабавальныя. Прыязджаюць
сябры з Латвіі, з Нямеччыны,
прыязджаюць на тыдзень, а я не
ведаю, чым іх заняць. Шашлык?
На дзень — а чым заняць люд
зей астатнія шэсць дзён? Дык у
мяне адных толькі сплаваў во
сем маршрутаў, можам пака
таць на кані, на брычках, можам
арганізаваць велападарожжа ці
прыдумаць камбінаваны марш
рут.
— Аграсядзіб у Беларусі
нямала, а што адметнага
прапануеце вы?
— Жодзішкі само па сабе са
мабытнае мястэчка, якіх няма
ла ў Смаргонскім раёне — на
заву Крэва, Залессе... Мы пра

пануем адмысловы маршрут па
Жодзішках, адных толькі архітэк
турных помнікаў XVII—XIX ста
годдзяў налічваецца пяць: і вад
зяны млын, езуіцкі калегіум, даў
нія каплічкі…
Апроч таго, у нашых краях
цікавы самабытны геаграфіч
ны, прыродны ландшафт: тут
можна паглядзець і вадапады,
і скаладромы, і па гарах па
лазіць, пабываць на маляўнічай
рацэ Віліі і ўбачыць парогі —
такога на іншых рэках ніні! А я
ў дадатак даю аўтарскія кан
цэрты. На мінулых выхадных
была група анколагаў з Бараў
лян, Наваполацка, Заслаўя,
Маладзечна, Вілейкі. Яны трэці
год да мяне прыязджаюць ме
навіта паслухаць песні.
— А вы кажаце, не адбыл&
іся як бард!
— Меў на ўвазе вялікія сцэ
ны ў Мінску — такога няма.
Хаця людзі крыўдуюць, што
не арганізоўваю канцэрты. Але
асаблівай вядомасці ў Беларусі
ў мяне няма. Каб даць канцэрт,
трэба залу знайсці — а колькі
яна будзе каштаваць? Акупіцца
ці не? Гэта асобны бізнеспраект.
Але сёння ты спяваеш, а заўтра
цябе зачыняць, унясуць у чор
ныя спісы. А дома спяваю спа
койна.
(Заканчэнне на 14/й стар.)

— Этим летом «Брестский курьер» отмечает 25&ю го&
довщину. Такой срок в белорусских реалиях — не просто
солидный возраст, а долголетие. Как удается держать
газету в тонусе?
— Мы проявили свои принципы, пытались соответство
вать европейскому уровню и сумели заработать авторитет в
читательской среде. Ключевая именно поддержка читателей.
Наверное, запаслись зарядом культуры, который позволяет
говорить нормальным, внятным и вменяемым языком и с
гражданами, и с чиновниками.
— Вы не только возглавляете старейшую независи&
мую газету Брестчины, вы еще и поэт, популяризируете
историю Бреста. Но сутки ведь не резиновые…
— Если это нужно, полезно, целебно для души, приходит
ся жертвовать, скажем, дачными часами, чтобы заниматься
дополнительной работой. Наш коллектив живет не только га
зетой, не только «злобой дня», но еще и историей; мы избав
ляемся, говоря словами философа и культуролога Сергея Аве
ринцева, от хронологического провинциализма. Читатели нас
понимают — историческая тема одна из самых востребован
ных теперь. В нашей редакции, помимо меня, еще пять чело
век активно занимаются не только журналистикой, но и лите
ратурой.
— Руководитель Брестского горисполкома Александр
Рогачук поддержал вашу инициативу о проведении в
Бресте международного фестиваля авторской песни
имени Владимира Высоцкого. На какой стадии идея?
— Международный фестиваль намечен на вторую поло
вину октября. Мэр поддержал его, поскольку видит перспек
тиву проекта: Высоцкий привязан корнями к Бресту, неоднок
ратно бывал здесь. Думаю, в этом году город станет культур
ной столицей Беларуси. У нас уже есть два культурных брен
да: январские Музыкальные вечера — международный фес
тиваль классической музыки и театральный фестиваль «Бе
лая вежа». Идея с Высоцким обещает стать третьим брен
дом.
Недавно горисполком объявил, что в Бресте появится па
мятник Высоцкому. Возле гостиницы «Буг». В номере люкс на
втором этаже неоднократно останавливался Владимир Се
менович, поэтому решили создать мемориальный номер в
духе тех времен. Там же, на втором этаже, выделяется не
большой зал под музей. Скверу возле гостиницы «Буг» пла
нируют дать имя Владимира Высоцкого. Я горжусь, что все
эти события родились и воплощаются в жизнь с подачи «Бре
стского курьера».
— А говорят, что власть и оппозиция не способны до&
говориться между собой. Но ведь договорились!
— Мы договорились не только по этому вопросу. Недав
но, например, вернулись из большого пресстура по Балкан
ским странам, партнером которого выступил именно Брест
ский горисполком. К тысячелетию Бреста в 2019 году хотим
создать ассоциацию городов и населенных пунктов с назва
нием «Брест»: они есть в Польше, Чехии, Албании, Германии,
Франции, Сербии, Македонии, Болгарии…
— Значит, у газеты не только проблем нет с местной
властью, но и налажено сотрудничество?
— Да, потому что власть нормальная. Профессиональный
мэр, который прекрасно знает, что нужно Бресту. Человек
хорошей культуры.
— Странно получается: в Бресте существуют несколь&
ко независимых газет, а в Витебске, Могилеве, Гомеле
— ни одной. В чем причина?
— Я сам до конца не могу понять этот парадокс. По моему
разумению, возникли определенные традиции во времена
прежних губернаторов (Заломай, Сумар). Поле лояльности
между властью и нашей прессой существовало, не всегда,
правда, оно было гладким — проблемы существовали.
Наша газета и другие негосударственные издания все эти
годы спокойно преподносили свои позиции — иногда жест
кие, но в профессиональном русле, никогда не переходя на
недозволенные приемы. Мы не делали себе имя на неких
горячих темах.
Это и позволило независимым газетам не просто выжи
вать, но и влиять на политику города, региона. К нам, во вся
ком случае, прислушиваются.
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«ЕСЛИ Я УВИЖУ, ЧТО БДИПЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕЗАВИСИМЫМ, ОСТАВЛЮ СВОЙ ПОСТ»
Глава Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк,
посетивший с рабочим визитом Минск,
рассказал компании БелаПАН, как
организация собирается наблюдать за
президентскими выборами в Беларуси.
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ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,
БелаПАН

— В ходе встреч в Минске обсуждали ли вы пред&
стоящие президентские выборы в Беларуси?
— Да, обсуждали. У нас были встречи в Министерстве
иностранных дел, парламенте, Центральной избиратель
ной комиссии, с президентом и представителями граждан
ского общества. Мы обсудили ряд тем, в том числе по со
трудничеству в сфере прав человека, а также сотрудниче
ство до и после выборов в Беларуси.
Что касается выборов, мы особо подчеркнули большую
важность своевременности приглашения для наблюдения
за выборами. Нам было сказано, что приглашение будет
направлено сразу после того, как парламент утвердит дату
проведения выборов.
Сразу же после получения приглашения мы направим
в Беларусь оценочную миссию, которая затем сделает ре
комендации о необходимости направления сюда миссии
по наблюдению за выборами и ее численности. Мы уделя
ем большое внимание и осознаем важность как долгосроч
ной, так и краткосрочной наблюдательных миссий. Долго
срочная миссия будет работать на протяжении всей изби
рательной кампании. Но сейчас мы еще находимся на
первой стадии и ожидаем объявления даты и приглаше
ния.
— В этом году президентские выборы в Беларуси
пройдут по обновленному Избирательному кодексу.
Он вступил в силу в конце 2013 года и, по оценке
оппозиции, еще больше отдалил Беларусь от возмож&
ности проведения свободных и справедливых выбо&
ров. Знакомы ли в БДИПЧ с новыми особенностями
избирательного законодательства в Беларуси?
— Это мы можем обсуждать после того, как здесь по
бывает наша оценочная миссия. Прежде чем мы будем
делать какието публичные заявления, мы бы хотели пого
ворить с экспертами, с представителями ЦИК и оппозици
онных политических партий, чтобы получить полную кар
тину. После этого будет подготовлен отчет оценочной мис
сии.
— Видите ли вы какие&то признаки того, что пред&
стоящие выборы будут, скажем так, лучше, чем пре&

дыдущие, будут проведены в соответствии со стан&
дартами ОБСЕ, будут открытыми и честными?
— Безусловно, это то, на что мы всегда надеемся. Но,
конечно, наша задача заключается в том, чтобы оценивать,
насколько выборы соответствуют международным стандар
там ОБСЕ. Но сегодня мы не можем сказать, как будет. Мы
лишь ожидаем позитивного развития событий. Раннее
объявление даты выборов — это позитивный шаг. Все ос
тальные критерии тоже будут отслеживаться. Мы будем
внимательно следить за ролью СМИ, которые пишут о
выборах, пристальное внимание уделим вопросу равных
условий для всех кандидатов, процессу их регистрации и
так далее.
— Глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что не
считает ОБСЕ и БДИПЧ по&настоящему независимы&
ми структурами. По ее мнению, они зависят от, на&
пример, США. И пока США не разрешат, БДИПЧ не
признает выборы в Беларуси открытыми и честными.
Что вы можете ответить на это?
— На встрече со мной такое мнение озвучено не было.
Я бы хотел отметить, что если я увижу, что БДИПЧ не явля
ется независимым, то я, безусловно, оставлю свой пост.
Нет доминирующей роли ни одной из стран в работе Бюро.
Мы проводим наши наблюдательные миссии профессио
нально и беспристрастно. И это очевидно — посмотрите на
последние выборы в Турции, Казахстане, Молдове.
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Выборов
нет,
но
выбор
есть!
Построим новое,
сохраним
лучшее
В соседней Украине ленинопад.
Гранитные, гипсовые, каменные
изваяния превращаются в крошку
и пыль. Страна избавляется от
своего прошлого. Радикально! С
помощью молота и лома.
А что же Беларусь?
АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО

По количеству окаменевших Ильичей на
метр квадратный мы, наверное, впереди пла
неты всей. Ленину при нынешней власти, в
отличие от большинства граждан Беларуси,
комфортно и безопасно. Он на полном госо
беспечении и обслуживании.
Но что делать в обозримом будущем? Есть
ли решение вопроса без лома, но с адекват
ной оценкой роли и места Ленина и других ком
мунистических вождей в истории Беларуси?
Уверен — есть! Компромисс возможен.
Беларусь нуждается в музее авторитаризма
и тоталитаризма. И он обязательно когдато
будет. На месте хотя бы «Линии Сталина».
Сегодня это предмет гордости властей, а его
надо сделать местом правды и покаяния. Туда
необходимо свезти памятники Ленину со
всей Беларуси. И это только часть будущей
экспозиции. Уверяю, это будет замечатель
ный и поучительный музей, который сделает
нас совестливее, а страну сильнее.
А что же делать с опустевшими постамен
тами? И здесь есть естественное, органич
ное решение. У нас славная, многовековая
история, и тысячи достойных сыновей и до
черей земли белорусской. Вот их память и
увековечим!
Все в соответствии с принципом: постро
им новое, сохраним лучшее.

КАК МОЖНО СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?
В предыдущем
номере газеты речь
шла о том, кто может
быть президентом.
Сегодня поговорим о
том, как можно стать
президентом. Для
этого надо
преодолеть ряд
этапов
избирательного
процесса.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Со дня издания акта о на
значении выборов запускается
сам избирательный процесс.
Подготовительная работа при
обретает юридические формы
и должна осуществляться в
рамках избирательного законо
дательства.
Граждане, желающие стать
президентами, должны первым
делом сформировать инициа
тивные группы с целью сбора
подписей избирателей. Соглас
но ст.61 Избирательного кодек
са, количественный состав этой
группы должен быть не менее
100 человек. Список группы с
указанием ее руководителя вме
сте с заявлением о регистрации
подается в Центризбирком. В
списке указываются полные
сведения о всех участниках ини
циативной группы.
Центризбирком в пятиднев
ный срок должен рассмотреть
заявление, зарегистрировать
инициативную группу и выдать
ее членам соответствующие
удостоверения и подписные
листы для сбора подписей из
бирателей.
Как свидетельствует практи
ка прошлых выборов, для сбора

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил
ПАСТУХОВ
100 тысяч подписей надо сфор
мировать группу в количестве не
менее 2000 человек.
ВТОРОЙ ШАГ: СБОР
ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Собрать 100 тысяч подписей
непросто. Тем более, по всей
стране и только членами иници
ативной группы и только на ли
стах установленной формы. Тре
буется записать полные сведе
ния об избирателе, удостове
ренные его подписью.
Следует также отметить, что
работа по сбору подписей не
оплачивается. Между тем она
связана с разъездами, отвлече
нием от основных обязанностей.
Кроме того, нередко требуется

обустроить место для сбора
подписей, найти подходящих
помощников.
Особенно нелегко приходит
ся тем претендентам, которые
ранее не участвовали в подоб
ных мероприятиях, не распола
гают многочисленной командой
«сборщиков» или, что совсем
плохо, не имеют достаточных
средств и возможностей.
Подписные листы заверяют
ся членом инициативной группы
на каждой странице. Для этого
ставится подпись с расшифров
кой и дата подписания.
ТРЕТИЙ ШАГ: ПРОВЕРКА
ПОДПИСЕЙ
Собранные подписные лис
ты сдаются не позднее чем за
50 дней до выборов в район
ную, городскую, районную в
городе комиссию по выборам
президента. Эта комиссия дол
жна в 10дневный срок прове
рить достоверность подписей
избирателей. Причем, провер
ке подлежат не менее 20%
подписей. Если количество не
достоверных подписей, сдан
ных за одного претендента, со
ставит более 15% от количе
ства проверенных подписей, то
проводится дополнительная
проверка. Если суммарное ко
личество недостоверных под
писей избирателей превысит
15% от общего числа прове
ренных подписей, то все под
писи избирателей, сданные за
претендента в данном районе,
городе, районе в городе, анну
лируются.
Проверять достоверность
подписей избирателей при не
обходимости могут также обла
стные и Минская городская из
бирательные комиссии.

На основании протоколов
избирательных комиссий и с
учетом проверок достовернос
ти подписей областные и Мин
ская городская избирательные
комиссии подводят итоги по
области, городу Минску, состав
ляют протоколы и направляют
их в Центризбирком.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ:
РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ В
ПРЕЗИДЕНТЫ
В том случае, если после
проверки подписей претендент
собрал более 100 тысяч подпи
сей, он может быть зарегистри
рован в качестве кандидата в
президенты.
Согласно ст.68 ИК, регистра
ция кандидатов в президенты
осуществляется Центризбирко
мом. Она начинается за 35 дней
и заканчивается за 25 дней до
выборов.
Для регистрации лицо, выд
винутое кандидатом в прези
денты Республики Беларусь,
представляет следующие доку
менты: 1) заявление о согласии
баллотироваться кандидатом в
президенты Республики Бела
русь; 2) биографические дан
ные по форме, установленной
Центральной комиссией (в том
числе о наличии судимости); 3)
копии документов, подтвержда
ющих сведения об образова
нии, о месте работы, занимае
мой должности (занятии); 4)
декларацию о доходах и имуще
стве самого лица, его супруги
(супруга) и совершеннолетних
близких родственников, совме
стно с ним проживающих и ве
дущих общее хозяйство.
Если лицо, выдвинутое кан
дидатом в президенты, созда

вало избирательный фонд, то
надо представить финансовый
отчет о расходовании средств
этого фонда.
После проверки необходи
мых документов Центральная
комиссия принимает решение о
регистрации кандидата и выда
ет соответствующее удостове
рение.
Центризбирком может и от
казать в регистрации кандидату
в президенты. Для этого в ста
тье 681 ИК предусматривается
девять случаев, в том числе при
наличии неснятой или непога
шенной судимости, непредстав
лении или неправильном офор
млении документов, использо
вании в интересах избрания
денежных средств или другой
материальной помощи иност
ранных государств или органи
заций, иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Наличие в ИК такой нормы
позволяет Центризбиркому
принять решение об отказе в
регистрации любого неугодно
го кандидата. Выбор формаль
ных нарушений практически
неограниченный, начиная от не
точностей в декларации о дохо
дах и кончая выявлением ин
формации об иностранной по
мощи. Жалко только усилий,
потраченных членами инициа
тивной группы по сбору подпи
сей избирателей.
Конечно, отказ в регистра
ции можно обжаловать в Вер
ховном суде, который должен
рассмотреть жалобу в трехднев
ный срок. Правда, только наи
вный может рассчитывать на
справедливость в этом споре.
Об остальных этапах избира
тельного процесса мы расска
жем в следующем номере.
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Статкевич: Оппозиция не
собирается противостоять
легитимизации режима
Политзаключенный
Николай Статкевич
выразил свои опасения по
поводу кампании по
выборам президента
Республики Беларусь,
которая должна начаться
уже в ближайшее время.
Об этом сообщает
правозащитный центр
«Весна».
«Если уж говорить о тех выборах и
подготовке к ним демократических
сил, то ситуация выглядит печальной.
Становится реальной перспектива
международной легитимизации. Для
этого теперь достаточно продемонст
рировать лишь «заметный прогресс».
То есть поставить меньший процент и
проигнорировать возможную акцию
протеста. Если она будет. Короче го
воря, план, который готовился в 2010
году, но был сорван, теперь имеет хо
рошие шансы. Противостоять ему
никто из кандидатов и не собирается.
Да и «отмазка» есть — Россия», —
пишет экскандидат в президенты
2010 года Николай Статкевич в пись
ме к журналисту Борису Вырвичу.

Также он написал, что в тюрьме его
все пытались уговорить отказаться от
одиночки. «Ну, если так необходимо
знать мои мысли, то просто надо да
вать звонить близким и не забирать
письма ко мне, чтобы я чаще перепи
сывался. И будет им счастье», — с
юмором отмечает политзаключенный.
Администрация тюрьмы настойчи
во предлагает подселить к нему сока
мерника. Николай Статкевич, который
ранее написал заявление об одиноч
ном содержании, категорически против
этого.
В начале мая политзаключенный
решением закрытого суда был переве
ден из шкловской колонии обратно в
могилевскую тюрьму.
Николай Статкевич — единствен
ный кандидат в президенты Беларуси
на выборах 2010 года, который до сих
пор находится в заключении. В мае
2011го он был приговорен к шести
годам лишения свободы по обвинению
в организации массовых беспорядков
в день президентских выборов. Меж
дународные правозащитные организа
ции признали Статкевича политичес
ким заключенным.
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Короткевич и без совета
Некляева чувствует себя
уверенно
Татьяна Короткевич,
возможный кандидат на пост
президента от инициативы
«Народный референдум»,
проведет кампанию за счет
внутренних средств.
Она рассказала, что будет рада сове
ту и помощи Владимира Некляева, но и
без этого чувствует себя уверенно на
старте президентской избирательной
гонки. «Проводить кампанию мы будем
за счет внутренних ресурсов. Это и по
жертвования от людей, и волонтеры», —
заявила она в интервью сайту Sputnik.
При этом она подчеркнула, что дей
ствовать собирается исключительно в
рамках законодательства. По ее словам,
активная работа ведется, политик посе
тила десять городов Беларуси.
У «Народного референдума» есть
база людей, которые когдалибо работа
ли с инициативой или подписывались в
ее поддержку. По словам Короткевич, в
первую очередь работать в рамках пред
выборной кампании будут именно с эти
ми людьми.
Помощи извне у потенциального кан
дидата в президенты нет. «На встречи с
разными послами я не ходила, никаких
личных бесед ни с кем не было — только
если какието культурные мероприятия»,
— подчеркнула Короткевич.

По словам Татьяны Короткевич, под
держать ее обещал и Владимир Некляев
— экслидер кампании «Говори правду».
Опыт работы в его команде политик на
мерена использовать и в своей прези
дентской гонке.

МИНСК ХОЧЕТ ПОНРАВИТЬСЯ ЕВРОПЕ ДЕКОРАЦИЯМИ
Присылайте наблюдать за
выборами всех, кого хотите —
такой вот широкий жест
сделал Александр Лукашенко
перед Европой. По мнению
экспертов, власти
рассчитывают добиться
более&менее сносной оценки
президентской кампании за
счет декоративных
изменений, без настоящей
демократизации.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

«Считайте, что мы пригласили всех
ваших представителей, которых вы счи
таете нужным направить для наблюдения
за выборным процессом», — заявил бе
лорусский президент 16 июня, встреча
ясь в Минске с генеральным секретарем
ОБСЕ Ламберто Заньером и директором
БДИПЧ ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком.
ГЕНДЕР — НАШЕ ВСЕ
Господин Линк, выступая в тот же день
в Белгосуниверситете на конференции
по гендерному равенству, в свою очередь
пролил бальзам на душу белорусского
начальства: «В контексте ОБСЕ Беларусь
показывает хороший пример представи
тельства женщин в парламенте».
Каждая кухарка знает, что вопрос ген
дерной справедливости традиционно
заботит и белорусского официального
лидера. В свое время он даже давал
разнарядку: женщин в Палате предста
вителей должно быть не менее 30—40
процентов.
Возможно, господин Линк просто не
подозревает, что президентские разна
рядки в Беларуси нередко выполняются
методами, не имеющими ничего общего
с демократией.
Как бы то ни было, глава Центризбир
кома Лидия Ермошина свою встречу с
директором БДИПЧ 16 июня прокоммен
тировала патетично: «У меня сложилось
ощущение, что господин Линк собирает
ся открыть, может быть, новую страницу
в отношениях между Беларусью и
БДИПЧ».
Оценочная миссия ОБСЕ, которая
подготовит плацдарм для десанта наблю
дателей за намеченными на 11 октября
выборами президента, может прибыть в
Беларусь уже во второй половине июля.
ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОЗАБОТИЛСЯ
ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
За счет чего же Минск надеется дос
тичь прогресса в отношениях со столь
важной институцией?
Отметим: именно на заключения мис
сии БДИПЧ по итогам наблюдения за из
бирательными кампаниями в нашей стра
не (а эти оценки доселе были плохими)
во многом опирается Запад, формулируя

политику по отношению к Беларуси.
Итак, следим за руками. Бросается в
глаза, что Ермошина, ранее безо всякого
энтузиазма реагировавшая на разговоры
о прозрачных урнах (внедрить их — одно
из предложений Европы и оппозиции, но
далеко не принципиальное), в нынешнем
году стала активно это дело продвигать.
«По рекомендации Центризбиркома
крупные города уже все озаботились
этой проблемой. И, по крайней мере, на
городских участках будут по возможнос
ти повсеместно устанавливаться про
зрачные урны для голосования», — со
общила Ермошина в апреле.
И прозрачный пластик — не един
ственное новшество. На днях она же по
телевидению сказала, что реализуется
«проект, который предоставит незрячим
гражданам возможность проголосовать
без посторонней поддержки».
Ранее секретарь Центризбиркома
Николай Лозовик пояснял, что для незря
чих материалы о кандидатах в президен
ты напечатают шрифтом Брайля. Также
изготовят специальные трафареты для
бюллетеней, что позволит слепым про
голосовать самостоятельно. Наконец,
избирательные участки снабдят специ
альными лупами для слабовидящих.
У ОППОЗИЦИОНЕРОВ ПЛОХОЙ
ХАРАКТЕР
Чиновники подчеркивают, что Бела
русь таким образом откликается на ми

ровой тренд — всячески содействовать
гражданам с ограниченными физически
ми возможностями.
Все это замечательно. Но ведь глав
ные претензии к белорусским выборам
лежат совсем в другой плоскости.
Речь идет о том, что оппозицию от
секают от избирательных комиссий, а на
блюдателям, как правило, невозможно
видеть процедуру подсчета голосов.
Если наблюдателя усаживают в угол и за
гораживают высыпанные для подсчета
бюллетени спинами, то ни лупа, ни теле
скоп не поможет.
А вот в принципиальных вопросах
власти на уступки идти не намерены. Та
же Ермошина в вопросе комплектования
избиркомов переводит стрелки на мест
ные исполнительные органы, которыеде
«не стремятся выполнять заявки оппози
ции».
«Но я их понимаю, потому что боль
шая часть тех, кто претендует на эти
места, — это, как правило, городская
эпатажная среда, которая постоянно кон
фликтует с властью», — добавила глава
Центризбиркома, выступая в программе
ОНТ.
Чиновница высказалась достаточно
откровенно: «Отдать на откуп работу
избирательных комиссий людям, кото
рые ни за что не отвечают и которым
выгоден скандал и пожар, будет не
дальновидно, поскольку это поставит

Ермошина не рассматривала
себя в качестве кандидата в
президенты
«Я не рассматривала себя в
качестве кандидата никогда,
— сказала глава ЦИК в
интервью БТ. — Это не
соответствует моему
характеру: реклама себя,
предъявление неких
доказательств, что я самая
лучшая».
Глава ЦИК также затруднилась отве
тить на вопрос ведущего о том, видит
ли она достойных людей «среди тех
потенциальных кандидатов, которые
могут найтись, которые могут занять
пост».
«Я не могу отвечать на этот вопрос,
— сказала глава Центризбиркома. —
Если скажу, что не вижу потенциальных
победителей, достойных людей, кото
рые способны занять этот пост, это, во
первых, будет неправда. Вовторых, кто
я такая в принципе, чтобы оценивать
это, когда оценку дает народ — семь

миллионов избирателей? Вот пусть они
определяют. Я не могу сказать, что воля
народа всегда является безошибочной.
Как не является безошибочной любой
брак и любая любовь. Она пришла — и
все. Но решение есть решение, и ува
жать его надо. Я думаю, что только на
селение, только избиратели в состоянии
дать эту оценку. Я не беру на себя такую
ответственность».
На вопрос, составила ли Ермошина
для себя план на случай, «если вдруг
чтото пойдет не так», председатель
ЦИК Беларуси заявила, что если дей
ствующий президент, сторонником ко
торого она всегда себя называет и на
зывает членом его команды, проиграет
выборы, то «здесь только один путь:
старая команда уходит в отставку и при
ходит новая команда». «Ничего другого
человечество не придумало», — конста
тировала Ермошина.
Глава Центризбиркома считает, что
рекорд 2010 года, когда было зарегис
трировано 10 кандидатов в президенты,
вряд ли будет побит.

под угрозу организацию избиратель
ной кампании».
Стоит лишь уточнить: это поставит
под угрозу организацию кампании по
сценарию властей.
Да, среди оппозиционеров, как и во
властной элите, разные по характеру
люди. К слову, если двадцать лет бить
оппонентов под ребра в прямом и пере
носном смысле, то стоит ли потом удив
ляться: чего вы такие нервные?
Но за откровенное хулиганство (и
даже якобы хулиганство) у нас винтят
только так, милиция на участках справит
ся одной левой. А если член комиссии
будет конфликтовать по делу, то это его
право.
Так что списывать жесткую фильтра
цию претендентов в избиркомы на сквер
ный нрав противников режима несерьез
но. Это продуманная многолетняя поли
тика выключения оппонентов из полити
ческого процесса.
ЗАГРАНИЧНЫЕ ДЯДИ НЕ ПРИНЕСУТ
ПРАВА НА БЛЮДЕЧКЕ
Глава Центризбиркома, видимо,
«представляет себе избирательные ко
миссии как домашний междусобойчик,
где все должно быть тихо и уютно», иро
нично отметил координатор гражданской
кампании «За справедливые выборы»
Виктор Корнеенко.
На самом деле избирком — это «по
сути политический орган, обязательно
плюралистичный», где вполне уместны и
острые дискуссии, отмечает обществен
ный активист.
Чтобы демократизировать избира
тельный процесс, не обязательно даже
менять законодательство — достаточно
доброй воли властей, уверен Корнеенко.
Он считает ключевыми три вещи: обес
печить прозрачный подсчет голосов, га
рантировать оппозиции представитель
ство в комиссиях, навести порядок с
досрочным голосованием, которое у нас
бывает добровольнопринудительным.
Но власти, по прогнозу собеседника,
попытаются пустить пыль в глаза Европе
мелочами типа прозрачных урн, повыше
ния на несколько промилле доли оппо
зиционеров в комиссиях.
Достигнуть здесь символического
прогресса несложно: на местных выбо
рах 2014 года из 67 069 членов участко
вых комиссий оппозиционеров было
только 23, или 0,034 процента. Ну, вот
теперь сделают, например, 0,041.
Белорусское руководство рассчиты
вает улучшить оценку предстоящих вы
боров «за счет политической конъюнкту
ры», полагает Корнеенко: Беларусь ста
ла переговорной площадкой по Украине,
для Запада сейчас наиболее опасный
субъект — Россия.

23 июня 2015 года
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Cоседи
В России тоже хотят
ввести налог на
«тунеядцев»
Роструд предлагает взимать так называемый
налог на тунеядство для всех граждан,
достигших 18&летнего возраста, за исключением
официально трудоустроенных,
зарегистрированных безработных, студентов,
пенсионеров и других льготных категорий.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруково
дителя ведомства Михаила Иванкова. По его словам, такой
платеж призван препятствовать нелегальной занятости.
Помимо этой меры Иванков предложил проверять факти
ческие доходы граждан при оплате ими определенных видов
услуг и сопоставлять их с размерами взноса в пенсионный
фонд России.
Также Роструд предлагает ограничить доступ к системе
госзакупок предприятиям, имеющим задолженность по зара
ботной плате, уплате налогов в социальные фонды или не име
ющих официально принятого на работу персонала.
Еще одним из инструментов легализации трудовых отно
шений может стать наделение подрядчиков по госконтрактам
обязанностью собирать данные об отсутствии задолженности
и теневых трудовых схем в субподрядных организациях.
Роструд заключил соглашения с большинством региональ
ных правительств, в соответствии с которыми уже до конца
года планируется легализовать более 4 миллионов работни
ков. По данным ведомства, теневой сектор рынка труда Рос
сии может достигать 15 миллионов человек.

Сколько стоит стена

Новый президент Латвии отказался
переезжать в резиденцию
Новый президент
Латвии Раймонд
Вейонис планирует
продолжать жить в
своей квартире в
Огре, а
президентскую
резиденцию в
Юрмале намерен
использовать для
организации важных
встреч.
4 июня в передаче «Утрен
няя панорама» на ЛТВ он под
твердил, что в резиденции не
планирует жить, хотя рассмот
рит возможность использовать

ее в моменты, когда запланиро
ваны важные встречи, сообща
ет rus.delfi.lv.

«Резиденция расположена в
хорошем месте на берегу Бал
тийского моря, там спокойная
атмосфера, и можно погово
рить о важных вопросах», —
сказал он.
Вейонис отметил, что служ
ба безопасности, вероятно, бу
дет недовольна его решением
жить в Огре, и в этой связи воз
никнет ряд проблем, но «мес
то, где ты жил все время, самое
любимое».
Он отметил, что хорошо зна
ет своих соседей, с которыми
регулярно общается, в том чис
ле вместе отдыхает.

Беларусь обогнала Россию в рейтинге
качества жизни
Россия заняла 72&е
место в рейтинге
качества жизни,
уступив сразу
нескольким бывшим
советским
республикам.
Лидером списка от Numbeo
стала Швейцария, второе мес
то досталось Германии, третье
— Швеции. В топ10 также по
пали США, Финляндия, Дания,
Австрия, Австралия, Канада и

Новая Зеландия, сообщает «Га
зета.Ру».
Эстония занимает 21ю
строчку, Литва — 32ю, Латвия
— 39ю. На 54й позиции ока
залась Беларусь, на 57й — Гру
зия, на 60й — Армения. Казах
стан занимает 63е место, Мол
дова — 66е.
Россия получила 72ю
строчку, Украина — 75ю.
В общей сложности в спис
ке представлено 86 стран, пос

леднее место у Венесуэлы.
Как
уточняет
The
Independent, Numbeo — это
крупнейшая в мире база
пользовательского контента,
посвященного городам и стра
нам. Данные собирались с по
мощью онлайнисследований,
без использования официаль
ных правительственных отчетов.
Индекс качества жизни оп
ределялся по нескольким кри
териям, в том числе по эколо
гическому уровню и уровню бе
зопасности.

Строительство стены на границе с Россией
обойдется Украине в четыре миллиарда гривен
(почти 200 млн долларов), следует из сметы,
опубликованной на сайте украинского Кабмина.
Ожидается, что четверть этой суммы на строительство по
тратят уже в нынешнем году. При этом в документе уточняет
ся, что общая протяженность фортификационных сооружений
составит около двух тысяч километров, а на их возведение
уйдет не менее трех лет, сообщает Бибиси.
Укрепления будут состоять в том числе из противотанково
го рва шириной в четыре и глубиной в два метра. Кроме того,
вдоль фортификационных сооружений возведут 17метровые
наблюдательные вышки и опорные пункты для пограничников,
а сами укрепления будут оборудованы сигнализацией и сред
ствами наблюдения.
Ранее премьерминистр Арсений Яценюк оценивал затра
ты на строительство стены в два раза выше. В декабре про
шлого года он заявил, что укрепления обойдутся в 8 млрд гри
вен (почти 400 млн долларов), а их строительство займет око
ло четырех лет.
С предложением отгородиться от России стеной летом
прошлого года выступил украинский бизнесмен Игорь Коло
мойский, занимавший тогда пост губернатора Днепропетров
ской области. При этом затраты на это он оценил всего в 100
млн евро (114 млн долларов). Идею поддержали в правитель
стве Украины.

Более половины
украинцев готовы
отказаться от Донбасса
По данным опроса центра социальных
исследований «София», 61,8% украинцев готовы
отказаться от неподконтрольных Киеву
территорий Донбасса, чтобы остановить войну.
Почти 23% опрошенных заявили, что Украина должна вое
вать до установления полного контроля над занятыми опол
ченцами районами Донецкой и Луганской областей, еще чуть
более 15% респондентов затруднились с ответом.
При этом почти половина украинцев (48,5%) считают, что
главной задачей президента и правительства сейчас является
остановка войны в Донбассе, а улучшение экономической си
туации и создание рабочих мест в качестве приоритетной за
дачи власти обозначили 15,6% опрошенных. Подавляющее
большинство респондентов — более 80% — считают, что власть
предпринимает недостаточно усилий для остановки боевых
действий.
Чуть более 45% участников опроса считают, что для оста
новки войны в Донбассе и нормализации отношений с Рос
сийской Федерацией можно пойти на некоторые уступки.
Однако в перечне конкретных уступок ни одно из предложе
ний не набрало хотя бы половины голосов «за». На отказ от
вступления в НАТО в разной степени готовы около 35% опро
шенных, примерно столько же скорее готовы к пересмотру со
глашения об ассоциации с ЕС, признать русский язык госу
дарственным для прекращения войны готовы почти 30%, офи
циально признать вхождение Крыма в состав России согласи
лись около 11%, а признать независимость самопровозгла
шенных республик Донбасса ради прекращения войны согла
сились чуть больше 12%.
Опрос прошел с 6 по 18 мая 2015 года, в Донецкой и Лу
ганской областях опрос проводился на территориях, подкон
трольных официальным властям. В опросе участвовали 3609
респондентов.

ОТЧЕГО ТАКАЯ ЛЮБОВЬ?
Майский опрос
«Левада&центра»
зафиксировал
рекордный за
последние 10 лет
показатель
отношения россиян к
Беларуси как
наиболее близкому
другу их страны.
Опрос «Левадацентра» был
проведен 22—25 мая среди
1600 человек в 46 регионах
России. Главными врагами рос
сияне назвали США (73%), ЕС
(59%) и Украину (37%). Лучши
ми друзьями стали Беларусь
(83%) и Китай (80%).
Любопытны данные опроса
«Назовите пять стран, которые
вы бы могли назвать наиболее
близкими друзьями, союзника
ми России?». Беларусь в отве
тах назвали рекордное количе
ство опрошенных за последнее
десятилетие — 55%.
Эти данные соцопроса сай
ту «Салідарнасці» прокомменти
ровал эксперт зарегистриро
ванного в Литве Независимого
института социальноэкономи
ческих и политических исследо
ваний (НИСЭПИ) Сергей Нико
люк:

— Объяснить этот рост
очень просто. В ощущениях
российского общества усили
лось чувство изоляционизма,
мнение, что оно окружено вра
гами. Естественно, возникает
необходимость компенсации.
Если вы со всеми переругались,
то нужно найти новых друзей
или оживить контакты со стары
ми. Поэтому поднялся рейтинг
Китая и Беларуси. Особо надо
обратить внимание на Китай —
россияне считают: мы поруга
лись с Западом, зато сейчас
налаживаем отношения с Вос
током. В общем, эти данные
являются простым психологи
ческим эффектом, который
проявился на массовом уровне.
Эксперт не считает, что Бе
ларусь чтото сделала за после
днее время для того, чтобы лю
бовь к ней со стороны россиян
начала ставить рекордные пока
затели.
— Общественное мнение
ничего по косточкам разби
рать не способно. В постсо
ветских странах оно является
эхом медийных событий. Бе
ларусь заняла нейтральную
позицию: не признала аннек
сию Крыма, но и не назвала

это аннексией. И насколько я
понимаю, российские СМИ
внимание на позиции Белару
си не сосредоточивали, не го
ворили, что белорусы — из
менники или наоборот — наши
единственные братья, — отме
чает Сергей Николюк.
Отвечают ли белорусы на
любовь россиян взаимностью?
— В каждом опросе НИСЭПИ
присутствует вопрос о геопо
литических предпочтениях бе
лорусов — объединении с Рос
сией или Европой. На протяже
нии многих лет то Россия, то
Европа выходили в ответах впе
ред. Но сейчас мы живем под
знаком (как я ее назвал) «ано
малии2014». В связи с интер
претацией российским ТВ ан
нексии Крыма с сентября 2014
го геополитические предпочте
ния белорусов резко передви
нулись в сторону России, —
рассказал эксперт НИСЭПИ. —
Вместе с тем в белорусском
обществе есть значительная
часть людей (до 30%) с тверды
ми прозападными и проевро
пейскими убеждениями. Поэто
му на любовь россиян белору
сы отвечают чуть меньшей вза
имностью.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

100 тысяч
рублей на
прополке.
В день
У минчан, которые
не могут найти
подходящее
рабочее место,
есть возможность
поучаствовать в
оплачиваемых
общественных
работах, сообщают
«Минск&Новости».
Как рассказал начальник
межрайонного отдела тру
доустройства «Первомайс
кий, Советский, Централь
ный» Сергей Лешко, каждый
день 7—8 человек отправля
ются по направлению отде
ла трудоустройства на сель
скохозяйственные работы в
колхоз им. Дзержинского (д.
Вишневка, Минский район).
Горожане чистят силосные
ямы, ухаживают за скотом,
косят траву, накрывают теп
лицы. Нужны люди и в СПК
«Дружба» — требуется 25
человек на прополку карто
феля, свеклы и моркови. К
месту общественных работ
минчан доставляет специ
альный автобус.
Все работы оплачивае
мые. Оплата сдельная. Для
того чтобы записаться на об
щественные работы, нужно
прийти в отдел трудоустрой
ства по месту жительства.

23 июня 2015 года

Миллиард из Европы
В Европе работает 1,3 миллиона
трудовых мигрантов из Беларуси.
В 2014 году они прислали на
родину 1,05 миллиарда долларов
в виде денежных переводов. Такие
данные содержатся в новом
докладе Международного фонда
сельскохозяйственного развития
(МФСР) — специализированного
учреждения при ООН.
В докладе «Отправка денег домой: евро
пейские потоки и рынки» МФСР разделил го
сударства Европы на страныотправители и
страныполучатели. Последних всего 19. Бе
ларусь находится в их числе.
В 2014 году в нашу страну пришло 1,3
миллиарда долларов в виде денежных пере
водов (данные Всемирного банка). 83% от
этой суммы — 1,05 миллиарда — выслали
трудовые мигранты, работающие в Европе.
МФСР оценивает их количество в 1,3 мил

лиона человек. Всего же по миру работает
около полутора миллионов гастарбайтеров
белорусов.
Чаще всего наши соотечественники едут
работать в Россию, Польшу и Италию. Изза
открытых границ половина выезжающих на
работу выбирает именно восточную страну
соседку.
Россия возглавляет рейтинг европейских
государств по общей сумме отправляемых за
границу денежных переводов. В прошлом году
трудовые мигранты из РФ послали домой 20,6
миллиарда долларов. Следом в рейтинге идут
Великобритания (17,1 миллиарда), Германия
(14 миллиардов), Франция (10,5 миллиарда)
и Италия (10,4 миллиарда).
Всего в 2014 году мигранты, работающие
в Европе, отправили домой 109,4 миллиарда
долларов в виде денежных переводов. Сред
няя сумма перевода колебалась от 1500 до
3200 долларов за год.

У ЖЭСов нет денег на
благоустройство дворов
ЖЭСы готовы установить во
дворах велопарковки, скамейки,
клумбы, но за средства жильцов.
Список платных услуг расширился — те
перь можно обратиться в ЖЭС и заказать, на
пример, установку велопарковки. Подробнее
об услугах ЖЭСов сообщает «МинскНово
сти»: за выделяемые из бюджета средства на
текущий ремонт и отчисления жильцов на те
хобслуживание выполняется уборка террито
рии, покос травы, обрезка кустарников и снос
аварийных деревьев, ремонт малых архитек
турных форм, детского оборудования, контей
неров.
Что касается работ по благоустройству,
которые выполняются за деньги жильцов, то
их список значительно расширился в 2014

году. За дополнительную плату ЖЭСы готовы
установить спортивное оборудование, скамей
ки, цветочницы, ограждения, контейнеры.
— Если жильцы хотят видеть те или иные
конструкции более удобными и эстетически
привлекательными, что требует их замены и
установки дополнительного оборудования, то
такое обновление выполняется за их счет, —
рассказала onliner.by заместитель генерально
го директора по благоустройству, санитарно
му состоянию жилищного фонда и работе с
населением МГЖХ Галина Гилевич.
Кстати, установить чтолибо во дворе для
личного пользования невозможно. Группа ини
циативных жильцов дома, решившая скинуть
ся на велопарковку, делает ее доступной для
всех. Таковы правила — землято общая.

Ищут
специалиста
на 85 млн
рублей в
месяц
Минтруда распространило
информацию о вакансиях
с зарплатой от 30 до
85 миллионов рублей в
месяц. Шесть вакансий
с зарплатами 30—37
млн рублей, три —
45—49 млн.
Самый высокий заработок в Бе
ларуси — 85 млн рублей — предла
гает одно из минских предприятий.
Ему нужен директор по техническим
вопросам, который свободно владе
ет английским и украинским языка
ми, сообщает БелТА.
Минское унитарное предприятие
ищет гендиректора с опытом рабо
ты в крупных строительных органи
зациях и знанием сербского, сло
венского и английского языков.
Обещают зарплату свыше 45 млн.
Авиакомпания «Белавиа» пред
лагает зарплату в размере 45 млн
рублей для командира воздушного
судна. Знание иностранных языков
обязательно. Одному из иностран
ных предприятий в Минске требует
ся 10 инженеровпрограммистов со
знанием английского и украинского
языков. Обещают зарплату 30 млн
каждому.
По данным ведомства, 6—8 млн
рублей в стране получают 4,3% ра
ботников, а 8—10 млн — 1,3%.

ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС ДО ВЫБОРОВ:
БУДЕТ — НЕ БУДЕТ?
Курс доллара,
обновивший на днях в
Беларуси
исторический
максимум, породил
новую волну
девальвационных
ожиданий. Власти,
скорее всего, пойдут
на любые меры, лишь
бы не волновать
электорат накануне
выборов. Даже в
случае прихода
плохих новостей из
России.

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
Валютный кризис Беларусь
переживала совсем недавно —
полгода назад, поэтому боль
шое внимание граждан к собы
тиям на денежном рынке есте
ственно. Принципиальное отли
чие нынешней ситуации от про
шлогодней состоит в том, что
сегодня страна готовится к пре
зидентским выборам, и властям
в этой связи особенно важно
уберечь электорат от любых
потрясений.
Эксперты считают, что эко
номические власти приложат
все усилия для обеспечения
стабильности на валютном рын
ке до выборов.
«Нацбанк не снимает руку с
пульса денежного рынка, не
смотря на переход к более ры
ночному режиму курсообразо
вания. Президент ранее потре
бовал обеспечить стабильность
на валютном рынке, поэтому де
нежные власти сделают все воз
можное для решения этой зада
чи, особенно сейчас, с учетом
избирательной кампании», —
полагает экономист Антон Бол
точко.
Вместе с тем, по оценкам
международных финансовых
организаций, золотовалютные
резервы Беларуси сегодня на
ходятся на весьма низком уров
не, поэтому административно

управлять обменным курсом (за
счет валютных интервенций)
Нацбанк вряд ли может.
«Нацбанк будет включаться в
валютные торги на бирже, если
сложатся соответствующие ди
апазоны колебаний курса. Если
курс будет незначительно коле
баться, регулятор вообще не
будет выходить с валютными
интервенциями», — отмечает
эксперт БелаПАН в банковских
кругах, знакомый с позицией ре
гулятора.
Аналитики финансового
рынка в этой связи прогнозиру
ют, что Нацбанк будет жестко
придерживаться нынешней де
нежнокредитной политики, ко
торая позволяет сохранять ко
лебания валютного курса в от
носительно небольших преде
лах.
«Основной элемент нынеш
ней политики Нацбанка — конт
роль за денежной массой, что
позволяет ограничить рост сто
имости иностранных валют в
стране», — говорит старший
аналитик форексброкера «Аль
пари» Вадим Иосуб.
«Если цена на нефть не бу
дет сильно меняться, ситуация
на юговостоке Украины оста
нется относительно стабильной,
можно предположить, что курс
белорусского рубля, который
зависим от динамики российс
кой валюты, будет колебаться в
пределах 10%», — прогнозиру
ет Иосуб.
Схожих ожиданий придер
живаются и другие аналитики
финансового рынка. «Колеба
ния в пределах 10% вероятны
как в России, так и в Беларуси.
Более 60 рублей за доллар курс
в России вряд ли будет стоить,
поскольку цены на нефть вы
росли. В то же время значи
тельное укрепление российско
го рубля (ниже 50 рублей за
доллар) не хотят видеть Цент
робанк и Минфин России», —

говорит старший аналитик фо
рексброкера Forex Club Вале
рий Полховский.
При условии, если курс дол
лара в России будет находиться
в диапазоне 50—60 рублей, на
Беларуси российские колебания
будут отражаться зеркальным
образом. Финансовые аналити
ки Беларуси прогнозируют, что
при таком сценарии во второй
половине года курс доллара в
стране будет колебаться в пре
делах 14—17 тыс. белорусских
рублей.
САНКЦИИ РОССИИ ВЫЙДУТ
БОКОМ БЕЛАРУСИ
Эксперты финансового рын
ка, как видим, увязывают дина
мику белорусского рубля с ко
лебаниями российской валюты.

Таким образом, можно предпо
ложить, что ситуация на внут
реннем валютном рынке Бела
руси будет во многом зависеть
от внешнего (российского) фак
тора.
В то же время на динамику
российского рубля сегодня ока
зывают влияние разные факто
ры — как благоприятные, так и
неблагоприятные. С одной сто
роны, на текущей неделе наблю
дался рост мировых цен на
нефть, с другой — Вашингтон
заявил о вероятном введении
новых санкций в отношении
России.
«Западные санкции, как по
казывает время, оказывают пря
мое влияние на динамику рос
сийского рубля. Если новый па
кет санкций в отношении Рос

сии, анонсированный амери
канским руководством, будет
принят, можно ожидать значи
тельного ослабления курса рос
сийского рубля по отношению к
иностранным валютам», — счи
тает финансовый аналитик Ис
следовательской
группы
BusinessForecast.by Александр
Муха.
К слову, за последние пол
года были периоды, когда офи
циальный курс доллара дости
гал в России отметки 65—70
рублей. В декабре 2014 года,
когда такая волатильность на
блюдалась на российском
рынке, белорусские вкладчики
бросились в обменные пункты
менять рубли на иностранную
валюту. В результате, Нацбан
ку Беларуси пришлось прини
мать экстренные меры, чтобы
потушить пожар на валютном
рынке.
В случае, если изза введе
ния западных санкций российс
кий рубль вновь станет быстро
слабеть, то поведение денеж
ных властей Беларуси во мно
гом будет зависеть от длитель
ности негативных событий на
валютном рынке России, пола
гает Муха.
В случае, если ослабление
российского рубля приобретет,
как в декабре 2014го, затяжной
характер, могут быть задейство
ваны административные меры
для возврата контроля за валют
ным курсом, допускают наблю
датели.
«Возврат к более админист
ративному механизму курсооб
разования (фиксингу), который
в стране существовал многие
годы, возможен в случае воз
никновения критической ситуа
ции на валютном рынке, срав
нимой с той, которая была в
конце прошлого года», — счи
тает Антон Болточко.
Таким образом, инструмен
тарий для административного
управления курсом сохранен и
при необходимости его могут
использовать. Чтобы ситуация
на валютном рынке не повлия
ла на ход избирательной кампа
нии, которая фактически в Бе
ларуси стартовала.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Недавно я закончила работу над документальным
фильмом «Последние в жертвенном списке». Фильм о
детях, переживших годы оккупации в Минской
области. Для озвучивания был нужен детский голос.
Коллега посоветовал 14&летнего Егора, который
постигает азы актерской профессии в одной элитной
творческой студии. Я начала рассказывать ему один
из эпизодов, в котором речь шла о карательных
операциях батальона «Дирлевангер». Как дотла
выжигали деревни вместе с жителями, используя
огнеметы... Егор послушал меня пару минут, а потом
спросил:
— А такая игра есть?
— Какая игра?
— Компьютерная! Коммандос приезжают в деревню,
начинают жечь дома, дети убегают, коммандос их
догоняют, кого&то убивают, сжигают огнеметом!
Наверное, что&то произошло с моим лицом...
— Это же так «круто», такая игра на победителя! —
начал объяснять подросток.
Как там у классика? « Дальше — тишина...»
БОЙСЯ ДИТЯ СВОЕГО!
Родителям следует хорошо
подумать, прежде чем ограни
чивать современному подрост
ку доступ к виртуальной реаль
ности...
Шестнадцатилетний Джей
сон Хендрикс расстрелял роди
телей и двенадцатилетнюю се
стру в городе Корбин штата
Кентукки изза того, что они
«отлучили» его от компьютера.
После расправы он скрылся из
дома на машине, прихватив че
тыре ружья и патроны. Далеко
убежать малолетнему убийце не
удалось: он попал в ДТП. Поли
ция, приехавшая на место про
исшествия, была встречена ору
жейным огнем. Во время пере
стрелки Джейсон был убит. За
несколько дней до трагедии
мать подростка жаловалась сво
им коллегамучителям, что ее
сын «сходит с ума» изза невоз
можности поиграть в компью
терные игры...
В Омске подросток убил
мать за то, что не давала ему
денег на новые компьютерные
«танки». Понимая, что одному не
справиться, привлек к преступ
лению троих одноклассников.
Вместе они задушили женщину
бельевой веревкой, вытащили
труп на балкон и отправились в
игровой салон...
Девятиклассник из Туапсе
решил убить отца, чтобы про
учить мать, которая отобрала у
него клавиатуру от компьютера.
Ночью мальчик подошел к спя
щему отцу и дважды ударил его
кувалдой по голове. Затем раз
будил мать, показал ей содеян
ное и предупредил, что с ней
будет то же самое, если она
немедленно не отдаст клавиату
ру. Перепуганная женщина ее
вернула, вызвала полицию и
психиатров. До их приезда
мальчик продолжал спокойно
играть...
В Екатеринбурге школьник
просидел 12 часов в компьютер
ном клубе, после чего у него
случился инсульт. Спасти его не
удалось...
В Китае девятнадцатилетний
житель провинции Цзянсу отре
зал себе руку, чтобы избавить
ся от интернетзависимости.
Выбор способа, несомненно,
свидетельствует о его тяжелом
психическом расстройстве...
ПОЙМАННЫЕ СЕТЬЮ
Колоссальные возможности
для общения с людьми по все
му миру, тысячи сообществ по
интересам, сайты знакомств и
путешествий, виртуальное лоб
бирование идей — все это в
течение последних десяти лет
нам подарили социальные сети.
Но есть у этой радости и тем
ная сторона — в немалой сте
пени они поспособствовали по
явлению новой болезни под
названием «компьютерная за
висимость». По самым прибли
зительным данным, ею сегодня
страдает примерно 40 процен

пересчитать школьников, про
водящих за монитором менее 5
часов в сутки. Старшеклассни
ки, ежедневно использующие в
социальных сетях популярный
интернетсленг, постепенно ста
новятся языковыми «инвалида
ми», не способными произнес
ти подряд несколько предложе
ний, отвечающих на все вопро
сы двумя словами: «да» и «нет».
Порой общаются даже друг с
другом только виртуально, а
разговоры «вживую» с родите
лями и родственниками их от
кровенно утомляют. Все чаще
отношения в семье не склады
ваются...
... Алла всегда гордилась
сыном. Вырастила его одна,
приучила к самостоятельности.
Вадим получил в подарок ком
пьютер, когда ему было десять
лет. Сначала несколько одно
классников каждый вечер при
ходили к нему, выбирали в ин
тернете темы для общения, за
водили виртуальные знаком
ства, потом друзья и подружки
стали обладателями собствен
ных ПК, а единственным авто
ритетом, советчиком и другом
для Вадима стал мир соци

Поступив в академию, Вадим
бросил учебу уже после перво
го курса, точнее — нисколько не
препятствовал отчислению за
систематические пропуски лек
ций и семинаров: занятия, пусть
даже и любимым делом, «отры
вали» его от монитора и клави
атуры, тяга к которым оказалась
сильнее здравого смысла. Сей
час он сидит дома, на полном
иждивении у матери и сутками
стучит по «клаве», отзываясь на
все страсти, которые бушуют в
виртуальном мире. Переписка в
соцсетях, любимые игры, вирту
альный секс на сайте знакомств.
Немытый, нечесаный, с красны
ми глазами... Себе он представ
ляется весьма успешным и пер
спективным. Его записи в Twitter
— это не анекдот, а реальное
ежедневное времяпрепровож
дение трудоспособного моло
дого человека: «Целый час про
сидел на унитазе — обпился
кофе», «Назначил свидание но
вой «телке» — жду и волнуюсь»,
«Поцапался с какимто придур
ком на Dotaпортале»... Юноша
стал злым, раздражительным.
Если Алла просит сделать что
то по дому или умоляет «ото
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людьми, с которыми подросток
вряд ли подружился бы в реаль
ной жизни. Потому что наяву
люди формируют свой круг об
щения, исходя из взаимной сим
патии и общности убеждений. В
социальной сети сделать подоб
ное невозможно. Так что неуди
вительно, если виртуальный со
беседник, перед которым от
крывается душа, посылает по
известному адресу или начина
ет насмехаться над рассуждени
ями. Это больно ранит. Винов
никами разочарований стано
вятся, как правило, близкие ре
альные люди. Здесь может про
изойти все, что угодно: психика
подростка, страдающего компь
ютерной зависимостью, глубоко
больна...
НАСИЛИЕ ВОСПИТЫВАЕТ
УБИЙЦ
Современные подростки
стали более агрессивными, злы
ми и нетерпимыми, чем двад
цать лет назад. Это констатиру
ют специалисты многих евро
пейских стран.
— Произошла окончательная
переориентация подростковой
аудитории от печатного текста к

ПОЙМАННЫЕ СЕТЬЮ

тов владельцев ПК в возрасте от
15 до 35 лет.
Компьютерная зависимость
— это пребывание в виртуаль
ном мире 38 и более часов в
неделю, то есть около пяти с
половиной часов в сутки.
Проведенный опрос 600 сту
дентов БГУ, БГУИР и БНТУ по
казал, что 38 из них страдают от
этого пока не признанного офи
циально белорусскими медика
ми диагноза.
Сегодня по пальцам можно

альных сетей. Надо сказать, что
у мальчишки был талант — он
«видел кадр» и делал прекрас
ные фотоснимки, которые укра
шали школьные выставки и, ко
нечно, его «личку» в интернете.
Хотелось поскорее подрасти,
чтобы поступить в академию
искусств и стать профессио
нальным фотохудожником или
телеоператором, объездить
весь мир... Но ничего этого не
случилось. Компьютерная зави
симость зашла слишком далеко.

рваться» от монитора, он впа
дает в истерику и закатывает
очередной скандал. Она бы
рада спровадить в армию, но у
сына есть «болячка», с которой
в солдаты не берут...
— Общение в социальных
сетях носит принципиально
иную эмоциональную окраску и
пагубно влияет на неокрепшую
подростковую психику,— счита
ет кандидат медицинских наук
Виктор Муравейко. — Там про
исходит тесное общение с

Из почты
A што зробіш?
Вчера я была в магазине
«Евроопт». Ходила за кефиром! И
увидела, как старушка не смогла
самостоятельно встать с коленей.
Зачем становилась? А чтобы сумку
поставить в ячейку камеры
хранения — в нижнюю, которая на
полу. Верхние, на уровне пояса,
были заняты или заклеены
полоской бумаги: «ключи воруют»…
Так вот: старушка попробовала открыть
ячейку в «позе прачки» — не гнется спина. При
сесть на корточки — не тот возраст. Встала на
колени, а обратно — не получается. Поднима
ли мы ее все, кто стоял рядом.
— Что, бабушка, неудобно?
— А што зробіш?
Услышала я этот ответ и подумала — это же
гражданская позиция. Добрые люди с коленей
поднимут.
Прочитала в вашей газете статью о выбо
рах в Польше. Поучиться бы у них, у гордых
поляков, которые без истерик и криков о «пя
той» или «десятой» колонне переизбрали сво
его президента. И страшилки про майдан, крах
экономики, если не «Комаровский», не срабо

тали. И в школах директора не зомбировали
родителей: «Вашим детям у нас сдавать экза
мены, так что сами понимаете…» Бригадиры не
грозили деревенским бабкам: «Коня не дам!» А
было ли у них досрочное голосование, когда
35% взрослого населения кудато срочно засо
биралось уезжать?
Во время прошлых выборов в школе я за
держалась допоздна. Мой кабинет был рядом с
«досрочным голосованием». Кроме милиции и
нашей школьной «активистки», туда при мне не
ступала нога человека. А по результатам — 28%
досрочно явились со своим волеизъявлением.
У избирательной урны крышка была сдвинута
набок (кулак свободно пролезал). Сказала об
этом активистке. Ответ: «А что я могу сделать?»
Имеем мы то, что заслужили. Лучше ползать
на коленях у ящиков, чем сказать завмагу, что
он не на своем месте.
Отправьте когото из редакции в любой «Ев
роопт», чтобы посмотреть, как может выглядеть
ситуация с бабушкой со стороны. Я видела —
это даже не эротика, а порнография с рекла
мой нижнего белья «Купляйце беларускае».
Главное, что никому не стыдно: ни админи
страции магазина, ни покупателям, ни бабке,
ползающей на коленях…
— А што зробіш?
Татьяна Карелина, г. Минск

аудиовизуальному. Дети пере
стали читать, рассказывать, де
литься своими впечатлениями и
чувствами. Они переживают
увиденное молча, доверяя лишь
виртуальным собеседникам,—
утверждает доктор педагогичес
ких наук Валентина Остроумова.
— Наивно полагать, что много
численные детективы, фильмы
ужасов, триллеры и блокбасте
ры не оставляют своего отпечат
ка на формирующейся психике
подростков. К сожалению, сей
час эта проблема кажется дос
таточно мелкой для педагогов и
медиков, но есть тенденция, что
через десять лет она примет уг
рожающие масштабы: моло
дежь предпочитает силу, агрес
сию, нетерпимость. Героев для
подражания на каждом телеви
зионном канале великое множе
ство. Я уже не говорю об интер
нете, где с особым цинизмом
комментируются примеры наси
лия одного человека над другим.
Для достижения любой цели
необходимы наглость, сила,
превосходство — такие качества
указали старшеклассники одной
из минских школ в анонимном
опросе. Любимые фильмы оп
рошенных — «Крепкий орешек»,
«Дневники вампира», «Сумер
ки», «Пила». Самыми востребо
ванными для подростков сегод
ня являются фильмы (достаточ
но посмотреть рейтинг их про
смотров), пропагандирующие
месть и насилие. На первом
месте — «Тетрадь смерти». В
руки школьника попадает уни
версальное средство убийства,
анонимное и тайное, которое
гарантирует безнаказанность.
Само собой, последствия тра
гичны и необратимы. Или «Эль
фийская песня». Над девочкой в
секретной лаборатории прово
дят жестокие эксперименты.
Сойдя с ума от пыток и получив
раздвоение личности, она вос
стает против своих мучителей и
убивает всех, даже случайных
людей, которые попадаются ей
на пути... А мы продолжаем де
лать вид, что не происходит ни
чего страшного: время, мол, та
кое, жестокое! Дети вырастают
очень быстро, правда? И от того,
какие человеческие качества в
них «прорастут», зависит наше
будущее в буквальном смысле
слова.
Конечно, совет профессора
Преображенского доктору Бор
менталю не читать советских га
зет до обеда и после обеда тоже
не читать могут применить толь
ко взрослые люди, которые са
мостоятельно и осознанно выби
рают, как организовать свое сво
бодное время и что смотреть по
телевизору или на компьютере.
Детские глаза и души, как бы
пафосно это ни звучало, находят
ся во взрослых руках.
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СУДА ПРИСЯЖНЫХ НЕ БУДЕТ…
Пять лет назад в
предвыборной
программе Александр
Лукашенко обещал,
что в Беларуси будет
сформирован суд
присяжных.
Разговоры об этом
ведутся более 20 лет.
И вот очередной срок
президента подходит
к концу, а институт
присяжных
заседателей так и не
сформирован.

Власть устраивают народные
заседатели

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

И если раньше чиновники
заявляли, что вопрос изучается,
то в последнее время все чаще
звучит другой аргумент – неце
лесообразно. Мол, функцию
присяжных сегодня успешно
выполняют народные заседате
ли. Те самые, которых в советс
кое время народ называл «кива
лами».
КТО ТАКОЙ НАРОДНЫЙ
ЗАСЕДАТЕЛЬ?
Народный заседатель – это
непрофессиональный судья,
которого привлекают для учас
тия в судебном разбирательстве
и вынесении вердикта. По бело
русскому законодательству, на
родным заседателем может
стать гражданин, который дос
тиг 25 лет и знает оба государ
ственных языка. Не может быть
народным заседателем чело
век, в отношении которого име
ется обвинительный приговор;
человек, который находится на
учете в наркологическом и пси
хоневрологическом диспансе
рах; человек, который по реше
нию суда признан ограниченно
дееспособным или недееспо
собным. Кроме того, ограниче
ние распространяется на со
трудников милиции, КГБ, судов,
прокуратуры, учреждений юсти
ции, а также депутатов, нотари
усов, адвокатов и священнослу
жителей.
Списки народных заседате
лей составляют в исполкомах, а
потом передают в суды. Однако
выяснить, какой именно отдел
отвечает за формирование
списков, к примеру, в Мингорис
полкоме, нам так и не удалось.
«Понятия не имею, кто этим
может заниматься», — заявила
пресссекретарь Илона Немова.
Тот же ответ мы получили и в
управлении юстиции, и в управ
лении принудительного испол
нения, и в Минском городском
Совете депутатов, куда нас по
очереди перенаправляли чинов
ники. Многие из них были удив
лены, что в наших судах до сих
пор есть народные заседатели.
ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ
ВЫБИРАЮТ НАРОДНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ?
В действующем Кодексе о
судоустройстве и статусе судей
указано, что исполкомы подби
рают кандидатов на основании
списков граждан, которые име
ют право участвовать в выборах.
Включить человека в такой спи
сок можно только с его согла
сия. В законопроекте «О внесе
нии изменений и дополнений в
законы Республики Беларусь по
вопросам судоустройства и су
допроизводства» появится ко
декс в новой редакции. Так, на
пример, в нем предполагается
пункт, что кандидатуры народ
ных заседателей могут предла
гать трудовые коллективы и об
щественные объединения.
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ
НАРОДНОМУ
ЗАСЕДАТЕЛЮ?
По закону народного заседа
теля могут привлекать к работе
в суде на срок не более 21 дня
в году. Но если судебное разби
рательство затянется, придется
задержаться до вынесения при
говора. За каждый день нахож

дения в суде заседателю платят
сумму в размере его среднего
ежедневного заработка. Если
человек не работает или на пен
сии, оплата идет в размере
средней зарплаты по месту на
хождения суда.
Деньги на эти цели идут из
республиканского бюджета. В
Министерстве финансов и Вер
ховном суде не смогли назвать,
какая сумма была выделена на
эти цели в прошлом и этом году.
ЧЕМ ВООБЩЕ
ЗАНИМАЕТСЯ НАРОДНЫЙ
ЗАСЕДАТЕЛЬ В СУДЕ?
Те, кто до сих пор называют
народных заседателей «кивала
ми», считают, что они только
создают видимость правосудия,
а на самом деле ничего не ре
шают. С такой позицией катего
рически не согласны судьи и
прокуроры. Рассказывают, что
были случаи, когда народные
заседатели изменяли ход судеб
ного разбирательства, выноси
ли принципиальные решения, не
соглашались с позицией судьи.
Проблема в том, что никто не
может привести примеры ре
альных уголовных дел, где была
бы видна принципиальная пози
ция и роль народных заседате
лей. Хотя по закону у них есть
право знакомиться с материала
ми дела, задавать вопросы сто
ронам процесса, а в случае не
согласия с мнением большин
ства, изложить свое особое
мнение, которое приобщается к
делу. В советское время народ
ные заседатели даже участвова
ли в бракоразводных процессах.
Сейчас их привлекают на рас
смотрение дел, наказание по
которым превышает 10 лет ли
шения свободы, а также по де
лам с участием несовершенно
летних.
ЧЕМ НАРОДНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ?
Присяжные заседатели от
бираются по методике случай
ной выборки для определенно
го дела и решают вопросы фак
та (доказано ли, что обвиняемый
совершил преступление). На
основании чего профессиональ
ный судья решает вопрос права
(какое наказание назначить ви

новному). Народные заседатели
сидят по обе стороны профес
сионального судьи и вместе с
ним принимают решение по
приговору.
ЧАЩЕ ВСЕГО НАРОДНЫМИ
ЗАСЕДАТЕЛЯМИ
ВЫБИРАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ
Бывший судья Конституци
онного суда Михаил Пастухов
был одним из разработчиков
судебноправовой реформы в
1992 году. Тогда была идея уп
разднить институт народных за
седателей. Их место должны
были занять профессиональные
судьи. А по уголовным делам,
где обвиняемые не признают
вину в совершении особо тяж
кого преступления, ввести при
сяжных заседателей.
«В советское время народ
ных заседателей называли «ки
валами», потому что они всегда
соглашаются с председатель
ствующим по делу судьей, не
имеют собственного мнения и,
по сути, ничего не решают. Ут
верждают заседателей практи
чески пожизненно. Кто сейчас
сидит в судах? Пенсионеры, ко
торые были народными заседа
телями еще в БССР», – говорит
Пастухов.
По его мнению, это рудимент
советской эпохи, от которого
давно пора отказаться.
Заместитель председателя
Верховного суда Руслан Аниске
вич не разделяет такую точку
зрения. Он считает, что этот
институт обеспечивает важную
социальную миссию: связь суда
и общества.
«Простые люди видят, как
идет рассмотрение дела, как
обсуждается процесс, как выно
сится решение. Тем более, что
народные заседатели участвуют
в самых сложных, самых соци
ально значимых судебных про
цессах, когда требуются допол
нительные гарантии защиты
лица, привлекаемого к ответ
ственности за совершение пре
ступления», — отмечает судья.
По его мнению, присутствие
народных заседателей помога
ет повысить доверие граждан к
судам.
Председатель комиссии по
законодательству нижней пала
ты парламента Людмила Ми

халькова также считает, что в
Беларуси должны остаться на
родные заседатели. До работы
в парламенте она была судьей.
«На моей памяти народные
заседатели настаивали на оп
равдательных приговорах. Дру
гое дело, что они чаще всего не
юристы, поэтому правильно
сформулировать и написать
приговор не могут. Но помощь
народных заседателей очевид
на. Среди народных заседате
лей есть и экономисты, и пси
хологи, так что их рекоменда
ции по ведению дела полезны»,
— отметила депутат.
По словам Михальковой,
любой желающий может зая
вить о том, что хочет быть на
родным заседателем, но, как
правило, больше всех инициа
тиву проявляют пенсионеры.
«Те, кто работают, понимают, что
потеряют в зарплате, особенно
если процесс долгий, поэтому
отказываются».
В Беларуси был случай, ког
да пожилой народный заседа
тель упал в обморок во время
оглашения приговора. «Народ
ных заседателей привлекают,
как правило, к рассмотрению
сложных уголовных дел, зачас
тую связанных с лишением жиз
ни, поэтому любому человеку
может стать плохо, не только
пенсионеру», – говорит Людми
ла Михалькова.
А вот бывший генпрокурор
Григорий Василевич считает,
что к работе народных заседа
телей стоит привлекать более
молодых и подготовленных спе
циалистов. «При всем моем
уважении к пенсионерам, я счи
таю, что народными заседате
лями должны быть не только
лица преклонного возраста.
Думаю, что следовало бы при
влекать бывших судей, которые
ушли в отставку, а также пред
ставителей предпринимательс
ких структур».
В 2011 году председатель
Верховного суда Валентин Су
кало утверждал, что белорус
ский институт народных заседа
телей существует скорее фор
мально, чем действенно, и не
соответствует времени. Тогда
он считал целесообразным вве
дение института судебных при
сяжных.

СУД ПРИСЯЖНЫХ БУДЕТ
ЭФФЕКТИВЕН ПРИ
НЕЗАВИСИМОСТИ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Григорий Василевич не сто
ронник перехода к суду присяж
ных, прежде всего, потому, что
это заставит существенно изме
нить законодательство. Людми
ла Михалькова разделяет этот
тезис и подчеркивает: опыт со
седних стран показывает неэф
фективность суда присяжных.
Генпрокурор Александр Конюк
вообще заявил, что белорусы
ментально не готовы к суду при
сяжных.
Юрист Михаил Пастухов на
стаивает, что если бы в Белару
си был суд присяжных, вопросов
к приговору по делу о взрыве в
минском метро было бы куда
меньше. Введения института
присяжных, кстати, пытался до
биться Александр Крутой, отец
одной из пострадавших в ре
зультате теракта.
Пастухов обращает внима
ние, что введение института
присяжных – только один эле
мент судебной реформы, необ
ходимой для Беларуси.
«Вопрос нужно решать сис
темно. Сначала обеспечить ре
альную независимость судов.
Прежде всего, отказаться от
назначения судей президентом.
Дальше повысить уровень про
фессионализма следствия. И,
конечно, отказаться от давления
на адвокатуру, которое исходит
от Министерства юстиции. Тог
да институт присяжных будет
эффективным».
СПИСОК НАРОДНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ БУДУТ
СОГЛАСОВЫВАТЬ С
ПРОКУРАТУРОЙ И
АДВОКАТУРОЙ
Сегодня продолжается рабо
та над законопроектом «О вне
сении изменений и дополнений
в законы Республики Беларусь
по вопросам судоустройства и
судопроизводства». Кодекс о
судоустройстве и статусе судей
планируется изложить в новой
редакции.
Часть новаций затронет и
институт народных заседателей.
Предлагается увеличить количе
ство народных заседателей —
не менее 35 народных заседа
телей на одного судью для рай
онных и городских судов, не
менее 25 заседателей на одно
го судью в областных и Минс
ком городском суде, не менее
10 народных заседателей на
одного судью в Верховном суде.
Кроме того, списки народ
ных заседателей планируют от
правлять на согласование в кол
легию адвокатов и прокуратуру,
которые смогут исключить до
25% кандидатов. При этом в
законопроекте пока не прописа
ны критерии отбора кандидатов.
Это, по мнению юриста Олега
Федотова, ставит будущих засе
дателей в зависимость от сто
роны обвинения и защиты.
«Указание в списках народ
ных заседателей, предоставлен
ных на согласование, сведений
об их месте жительства, роде
занятий, половой принадлежно
сти и возрасте способно со
здать ситуацию дискриминации
в зависимости от пола, расы,
национальности, происхожде
ния, имущественного положе
ния», — пишет он на сайте
«Наше мнение».
По мнению эксперта, повы
сить эффективность населения
в осуществлении правосудия
можно тремя способами. Пер
вый — создать аналоги мировых
или магистратских судов, рас
сматривающих незначительные
дела, не требующие от их судей
юридического образования.
Второй — создать суд присяж
ных. Или третий — ввести вы
боры народных заседателей, как
это было в БССР.
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Из почты
Если ты инженер, то инвалидом быть
права не имеешь?
Хочу поделиться с редакци
ей газеты информацией о том,
как белорусская медицина
вместе с социальной защитой
населения стоят на страже
здоровья людей.
27 мая 2013 года я был
п р и з н а н и н в а л и д о м 3 й
группы и до 5 сентября того
же года им являлся. При
очередном переосвидетель
ствовании Витебской комис
сией МРЭК инвалидом был
не признан.
Вот здесь и начинается сю
жет для писателяюмориста
или информация для фельето
на в вашей газете. Очень тон
ко научились бюрократические

органы выполнять указы и ди
рективы президента.
Я начал обращаться во все
инстанции, связанные с меди
циной (копии ответов и доку
ментов имеются в редакции)
— в Министерство здравоох
ранения, Витебский облис
полком, оршанскую поликли
нику № 5… Заключение из по
ликлиники в переводе на до
ступный язык звучит пример
но так: «Если ты инженер, то
инвалидом быть права не
имеешь».
Мне 56 лет, 35 лет трудово
го стажа. Я весь стаж отрабо
тал на госпредприятиях. Два
моих соседа (такого же возра

ста) всю свою жизнь провели на
нарах, имеют 3ю группу инва
лидности и посмеиваются: надо,
мол, знать, кому и сколько
дать…
На сегодняшний день без
посторонней помощи (левая
рука не работает) я не могу за
стегнуть пуговицы, постирать
носки. Помочь некому, прихо
дится обращаться к соседям. А
если верить ответу из поликли
ники, то у меня «умеренно вы
раженное нарушение жизнеде
ятельности».
С уважением, ваш чита/
тель Красненко А.И., Оршан/
ский район

Якасныя
вандроўкі

Чарговае падарожжа адбудзецца 3 ліпеня і
будзе называцца «Да Чорнай Ганьчы». Чорнай
Ганьчай называюць рэчку бліз Гародні, таму
зразумела, што вандроўка накіруецца менаві
та ў тыя мясціны.
У праграме наведванне Навумавічаў, дзе
месціцца форт №2 Гродзенскай крэпасці,
Свяцку з пабудаваным у XVIII стагоддзі пала

Проблема с легкими? Негативные отклонения в
самочувствии? Это очень серьезно, но поправимо. Есть
препарат из пант марала и экологически
чистых трав Алтая — «Панталфит97
Премиум»
Панты морала (молодые рога алтайского оленя)
с успехом применяются врачами Китая и Тибета уже
более трех тысяч лет. Панты являются очень силь
ным натуральным средством, в которое на генном
уровне заложены мощные укрепляющие здоровье
свойства. Они считаются препаратом «Император
ской категории», продлевающими жизнь и возвра
щающим хорошее настроение. В препарат серии
«Панталфит7 Премиум», созданный по всероссий
ской программе «Родники долголетия», добавлены
целебные алтайские травы (пока на Алтае с эколо
гией все в порядке), которые усиливают благотвор
ные свойства пант, содержат широкий спектр вита
минов и ориентируют их на конкретное негативное
отклонение в организме.
«Панталфит7 Премиум» обладает противовос
палительным действием, способствуют отделению
мокроты и регенерации мерцательного эпителия,
очищает кровь, повышает сопротивляемость орга
низма. Хорош для предотвращения туберкулеза и
его последствий, окажет благотворное действие и
при его возникновении. Препараты серии «Пантал
фит7 Премиум», изготовлены на фармацевтичес
ком заводе «ГАЛЕН». Таким образом благотворно

воздействуя на конкрет
ное негативное отклоне
ние свойство у вас, пре
параты серии «Пантал
фит7 Премиум», одно
временно оказывают
благотворный эффект и на весь организм. Они спо
собствуют улучшению настроения и оказывают ак
тивное антистрессовое действие. Курс приема «Пан
талфит7 Премиум» занимает от 1 до 3х 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, Дво&
рец искусств 2&й этаж, магазин «Натуральные
препараты. Фито и био косметика». Тел: (017)
284& 91&96. Время работы: Понедельник — суб&
бота с 10.00 до 18.00. Воскресенье с 11.00 до
16.00. с 10.00 до 18.00. По Беларуси высыла&
ется наложенным платежом. Заказ по тел: (029)
325&71&70 Velcom, (029) 774&46&16 МТС, (025)
915&24&27 Lie.
ЧУП «Содрофарм». УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!
ственной программе «Родники
«Кастокрин » — препарат нового поколе
ния. Его основу составляют мускус и касто
риум железа речного бобра, экстракт бобро
вой струи, фруктоза и цинк сульфат гептагид
рат. Этот препарат действует комплексно.
Каждый знает, что с усилением простатита и
аденомы простаты, сильно падает потенция.
Поэтому «Кастокрин» стабильно и неумоли
мо убирая аденому простаты и простатит, так
же стабильно и добросовестно повышает потенцию.
Происходит значительное повышение уровня тесто
стерона в крови, стимулирующее рост сексуальной
энергии до такого уровня, словно вам снова 30. «Ка
стокрин » как бы омолаживает вашу мочеполовую и
сексуальную сферу организма, словно возвращая вас
в те года, когда вы были мужиком на все 100!
Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.
Главное, что «Кастокрин» производится по государ

долголетия» и только на фармако
логических предприятиях. Клини
ческие испытания подтвердили
его отличные восстановительные
свойства. Если вы считаете, что
«Кастокрин» это то, что вам тре
буется, то приобрести его можно
в магазине «Натуральные пре&
параты фито и био косметика»
по адресу г. Минск, ул. Козло&
ва, 3 Дворец искусств 2этаж. Время работы:
Понедельник — суббота с 10.00 до 18.00. Вос&
кресенье с 11.00 до 16.00. Тел: (017) 284&91&
96. По Беларуси высылается наложенным пла&
тежом. Заказ по тел: (029) 774&46&16 МТС, (029)
325&71&70 Velcom.
ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра
зэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от 21.03.2013 г. Д.
соответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.

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: 8 044 773&28&33 ,
8 029 773&28&33.

УНП 690688919

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

цам Валовічаў, Радзівілак з сядзібнапаркавым
ансамблем XIX стагоддзя, Сапоцкіна, дзе ванд
роўнікі ўбачаць касцёл пачатку XX стагоддзя,
капліцыпахавальні і вайсковыя пахаванні на
могілках. А потым іх чакае цудоўны Аўгустоўскі
канал, дакладней — шлюзы «Нямнова» і «Дамб
роўка».
Падрабязнасці можна даведацца па тэ&
лефонах:
+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@gmail.com

ИП Лукашевич

Нікога не хачу пакрыўдзіць, але
любы экскурс каштоўны не толькі
тым, што мы бачым, але і чуем. У
гэтым сэнсе вандроўкі «Куфэрка
падарожжаў» адны з самых
якасных, бо ў якасці экскурсавода
выступае старшыня
добраахвотнага Таварыства аховы
помнікаў гісторыі і культуры Антон
Астаповіч, які расказвае не міфы, а
факты.

Язва желудка и гастрит отравляют
жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«Панталфит98 Премиум»
«Панталфит8 Пре
миум» изготовляется
из пант морала и
сложного набора ал
тайских целебных
трав. В ходе техноло
гического процесса
изготовления на фар
макологическом пред
приятии, происходит
улучшение состава и
усиление полезных
свойств. Огромное достоинство «Панталфит8 Премиум», что уже
на 2—3 дни, после его приема 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 препараты
значительно различаются по силе воздействия. Безусловно «Пан
талфит8 Премиум» один из самых сильных натуральных препара
тов. Он разработан и изготавливается по всероссийской программе
«Родники долголетия». Он буквально за считанные недели оказыва
ет благотворное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты,
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А
через месяцдва регулярного приема о проблеме можно забыть.
Приобрести настоящий «Панталфит&8 Премиум» от произво&
дителя можно в магазине «Фито и био косметика Натуральные
препараты» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец ис&
кусств» 2&й этаж. Время работы: понедельник – суббота с 10.00
до 18.00. Воскресенье с 11.00 до 16.00. Тел для справок (017)
284&91&96. По Беларуси рассылка наложенным платежом. Для
заказов тел: (029) 325&71&70 Velcom, (029) 774&46&16 МТС.
Свидетельство о гос. регистрации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.
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АЛЕГ МІЗУЛА: «А ТАДЫ ПАЛЯЦЕЛІ НА МЯНЕ АНАНІМКІ…»
(Заканчэнне.
Пачатак на 6/й стар.)
— Значыць, вы ў адной асо&
бе — і гаспадар, і экскурсавод,
і абслуга…
— Так, спалучаю ў сабе ўсё.
— Ці дазваляе ваш невялікі
бізнес без праблемаў утрым&
ліваць сябе, сям’ю?
— Ведаеце, я трэці год зай
маюся агратурызмам. Але ж пра
цую яшчэ і ў школе. Каб перайсці
выключна на агратурызм, трэба
мець добрую рэкламу, яшчэ
больш разгалінаваную сферу
паслуг: ладзіць і карпаратывы,
вяселлі, дні нараджэнняў — каб
сядзіба працавала і прыносіла
даход круглы год. Калі браць се
зон з мая па верасень, то можна
спакойна жыць, ідуць добрыя
грошы. Але восеннюзімой трэ
ба шукаць іншую работу.
Я ўсё раблю за свае грошы —
ніколі не браў ніякіх крэдытаў,
нікому нічога не вінны.
— Колькі наведвальнікаў
прымае аграсядзіба ў месяц?
— На адну экскурсію прыход
зяць чалавек трыццаць. Калі на
чаркушкварку, то могуць прыяз

джаць чалавек пяць, а калі на
экскурсію, то за месяц прыязд
жаюць не менш за 200 чалавек.
— То бок, вы штодня гато&
выя прымаць гасцей у агра&
сядзібе?
— Не, зразумела. Я ж яшчэ
працую ў школе. Калі мяне на
кіроўваюць выхавацелем у дзіця
чы летні лагер, я ж не магу адмо
віцца. У мяне цяпер такая сітуа
цыя склалася, настаўніцы ўсе
адмовіліся ехаць у лагер: хто хоча
туды на 18 сутак з дзецьмі, а
даплат па сутнасці за пераработ
ку няма.
У школе я выкладаю гісто
рыю, працу, з’яўляюся загадчы
кам музея ды ўзначальваю не
калькі гурткоў. Я заканчваў гіста
рычны факультэт Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта; апроч
таго, маю шмат іншых спецыяль
насцяў. Пасля ўніверсітэта чаты
ры гады жыў у дзеда ў Варшаве,
працаваў на будоўлях, а потым
перабраўся ў Нямеччыну, жыў у
Маскве, працаваў прарабам на
будоўлях. А потым жаніўся,
пайшлі дзеці, вярнуўся дадому,
стаў выкладаць у школе гісто
рыю. Адначасова стварыў пры

школе гісторыкакраязнаўчы му
зей. Праўда, з ім бяда выйшла…
— Якая бяда напаткала му&
зей?
— Стварыў у школе добры
музей, хочуць яму даць званне
народнага.
Я прапанаваў мясцовым жы
харам несці ў музей усё, што
могуць аддаць — ці за невялікую
плату, ці аказваў дробныя пас
лугі. У выніку сабраў больш за
чатыры тысячы экспанатаў. Раз

Алесь Беляцкий:
люди должны знать
о политзаключенных
Глава правозащитного
центра «Вясна» Алесь
Беляцкий в интервью
«Радыё Рацыя» заявил:
«Более десяти лет мы
работаем без официальной
регистрации, что,
безусловно, создает
определенные трудности».
«Тем не менее, мотивация людей,
которые работают в правозащитных
организациях, — очень высокая, —
заявил он. — Одна из главных целей
— это освобождение политических
заключенных. Мы должны доводить
эту информацию до белорусских
граждан, чтобы люди знали, что в
стране происходит. Много кто просто
не знает об этой проблеме. И мы
должны давать достоверную инфор
мацию, мы должны создавать обще
ственное мнение по отношению к та
кому явлению, как политические зак
люченные».

Сейчас в Беларуси, по мнению пра
возащитников, шесть политзаключен
ных. На них оказывается давление в
местах заключения, некоторым из них
назначены новые сроки или ужесточен
режим отбытия наказания.

«Хроники белорусских
политзаключенных»
представили в Минске
Правозащитники интернет&
проекта palitviazni.info
представили в Минске
книгу «Хроники белорусских
политзаключенных»,
сообщает БелаПАН.
Книга вышла в 2014 году при со
действии польского Фонда развития
демократических инициатив в двух
языковых версиях — белорусско
польской и англопольской. То, что из
дание представлено только сейчас,
правозащитники объясняют сложнос
тями, которые возникли при доставке
тиража из Польши. «Фактически мы
доставляли в Беларусь по дватри эк
земпляра за раз», — отметил на пре
зентации правозащитник Дмитрий
Соловьев.
«Хроники…» являются своего рода
справочником, в котором содержатся
биографические данные и истории 187
людей, подвергавшихся уголовному
преследованию за политическую и об
щественную деятельность в Беларуси.
«Книга является по сути печатным
вариантом материалов нашего сайта,
— сказал Соловьев. — Сайт был со
здан в 2011 году, после того как было
арестовано и осуждено много участ
ников Площади, после того как был
арестован Алесь Беляцкий. С того вре
мени группа волонтеров начала соби
рать информацию о том, сколько лю
дей за новейшую историю Беларуси
было привлечено к уголовной ответ
ственности за свою активную обще
ственнополитическую позицию».

Материалы книги, равно как и сай
та, охватывают период с 1989 года,
когда за антигосударственную выстав
ку и участие в шествии на День Воли
был осужден на два года условно ху
дожник Алесь Пушкин. «Книга вышла
в прошлом году, поэтому в ней нет
Юрия Рубцова», — отметил Соловьев.
Правозащитник подчеркнул, что в
1990х годах не было четких критери
ев, по которым можно было бы опре
делить, кого считать политзаключен
ным. Авторысоставители ориентиро
вались на публикации тех времен, что
бы определить, был ли в том или ином
уголовном преследовании политичес
кий подтекст.
По словам Соловьева, издание
ориентировано на зарубежного чита
теля. Книга создавалась для того, что
бы «люди, которые принимают реше
ния, влияют на отношения между Бе
ларусью и другими странами, понима
ли, что политзаключенные — это сис
темная проблема в Беларуси».

музей існуе, значыць, мусіць
працаваць. Я стаў рэкламу рабіць
музею — і пайшоў паток людзей.
Гэтаму садзейнічаў і той факт,
што ў Жодзішках ёсць дзіцячы
аздараўляльны цэнтр для чарно
быльскіх дзяцей, куды штомесяц
прыязджаюць 300—400 дзяцей з
Гомеля, Рэчыцы. Я прапанаваў ім
экскурсію па Жодзішках з уклю
чэннем у маршрут музея. Паток
наведвальнікаў пайшоў — праз
музей за год праходзіла не менш
за дзве тысячы чалавек.
А тады паляцелі на мяне
ананімкі — спачатку ў раён, за
тым у вобласць, і ў выніку — у
Адміністрацыю прэзідэнта. Сэнс
такі: ён, то бок я, незаконна вы
карыстоўваю дзяржаўны аб’ект у
асабістых мэтах. Прыехала кам
ісія разбірацца. Дырэктар шко
лы, якая яшчэ больш залежны
чалавек, чым я, сказала: не вад
зіце дарослых людзей у музей.
А праз месяц: Алег Анатольевіч,
не вадзіце чужых дзяцей у музей.
Як не стаў я вадзіць дарослых і
дзяцей у музей — за ўвесь год
там пабывала толькі адна група
школьнікаў з Крэўскай школы. І
застаўся музей для паказухі.

— Ваш музей вам жа бокам
і выйшаў…
— Я падтрымліваю музей у
парадку. Баюся: сыйду — расцяг
нуць. Але хацелася б мець юры
дычную базу, каб школьныя музеі
маглі працаваць і зарабляць. Ідэ
альная схема, на мой погляд, та
кая: я арганізоўваю і прыводжу
турыстаў, атрымліваю 50% срод
каў, а 50% ідуць школе. Зверху
даводзяць школе планы па ака
занні платных паслуг — трэба ж
неяк выжываць. Уявіце сабе: за
раз лета, трэба рыхтаваць школу
да новага навучальнага года. А
дзе грошы браць — з бацькоў
дзерці?
Праблему трэба рашаць, бо
такая ж бяда навісла і над іншымі
музеямі: у Крэве, Барунах, Галь
шанах. Кіраўнікі гэтых музеяў
выказваюцца аналагічна — ну
немагчыма вадзіць адных і тых жа
дзяцей па 5—10 разоў у свой
музей. У нашай школе 140 дзя
цей, дык мне дзесяць разоў
вадзіць у музей?
— Вадзіць дарослых і дзя&
цей не са школы забаранілі —
на тым справа і заглухла?
— Так яно і ёсць.

Беларусь с высоты птичьего
полета
Журналист и фотохудожник Сергей Плыткевич пролетел на вертолете с
Заславля в Гродно. Вот какой он увидел Беларусь.

23 июня 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
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СКАНВОРД

У моей знакомой есть собака (мальчик). Она его ласково называет «сыночек».
Так вот история. Ехала она в электричке с мамой и напротив сидел мужчина
средних лет. И она рассказывает матери: «Вчера мой сына нагулялся, скотина,
нажрался на помойке чегото, извалялся в дерьме, приперся весь грязный, так
я на него так зла была, что он забился под кровать и всю ночь, подлец, там
проспал». На что мать ей отвечает: «Ну, он же еще маленький, всего 5 лет. Может,
не надо его одного на прогулку отпускать?»
Тут нервы мужчины не выдержали, он подскочил к ним и в полном бессилии
выдохнул: «Ну вы и матери!!!»
☺☺☺
Кондуктор:
— Скупые в автобусе есть? Скупые платят дважды!
☺☺☺
Эта массовая ностальгия по совку закончится массовой ностальгией по жрат
ве.
☺☺☺
— Для улучшения качества обслуживания, ваш разговор будет запи&
сан.
— Отец Кирилл, я исповедуюсь в другой раз.
☺☺☺
Инспектор ГАИ у врача:
— Доктор, а может, можно какнибудь без клизмы?
— Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы —
можно?
☺☺☺
— Кто таки поставил свой красный «ламборджини» на входе? Ни зайти,
ни выйти! Я спрашиваю, чей он?
— И шо ты орешь, Моня? Это же твой!
— Знаю, просто может кто не в курсе!
☺☺☺
Мое обучение в институте напоминает телепередачу «Последний герой».
Сначала нас разделили на две группы, потом половину отчислили, а остав
шихся объединили. Я думаю, что диплом получит ктото один.
☺☺☺
— Тебе не кажется, что твой кот даром хлеб ест?
— Ни фига он хлеб не ест.
☺☺☺
— Никогда не знаешь — где найдешь, где поте
Ответы на сканворд
ряешь.
в № 23
— Вы уверены, что это лучший рекламный сло
ган нашей инвестиционной компании?
☺☺☺
Если человек вышел на пенсию, то его надо
гнать обратно на работу. На пенсию должны
выползать.
☺☺☺
— Если бы американцы сняли фильм «Четыре
танкиста и собака», в экипаж танка бы входили:
еврей, негр, гомосексуалист и женщинаинвалид.
— А собака бы была?
— Был бы енот.
☺☺☺
Новости робототехники: забытый при пере&
езде робот&пылесос сам вернулся к своему
хозяину.

АЎТОРАК 23 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:15 Браты Клічко, д/ф
11:15 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба? д/ф
11:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:10 54%: Не замужам = няправільная?
12:30 Размовы эксперта: Вінцук Вячорка
12:50 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
13:05 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Зіма, сыходзь! (Зима, уходи!), д/ф
18:35 Пераемнікі, дакументальнапубліцыстычны
цыкл: Кацярына Сумарава
18:50 Аўтаспынам па Беларусі
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Невядомая Беларусь: Як пушчу стралу, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Куба без
Фідэля, д/ф
22:45 Глыбокая вада, серыял
23:30 Бялінскага, 6, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 24 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Куба без
Фідэля, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: Як пушчу стралу, д/ф
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 Маю права (юрыдычная праграма)
12:00 Глыбокая вада, серыял
12:50 Аўтаспынам па Беларусі
13:05 Бялінскага, 6, д/ф
16:00 Серыял: Чырвоная капэла
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка кон
тра Сувораў
17:40 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Куба без
Фідэля, д/ф
18:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:00 Назад у будучыню: Вялікі князь Ягайла
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Нямы сойм
19:25 Невядомая Беларусь: Гуканне вясны, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
21:55 Дэмакратыя. Год нулявы, д/ф
22:50 Познань’56, м/ф
0:40 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 25 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Чырвоная капэла
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Дэмакратыя. Год нулявы, д/ф
10:40 Невядомая Беларусь: Гуканне вясны, д/ф
11:10 Назад у будучыню: Вялікі князь Ягайла
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Нямы сойм
11:35 Людскія справы: Сухоты. Небяспека для кож
нага

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па9беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 23 — 28 чэрвеня
12:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:35 Познань’56, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 4
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка контра
Сувораў
17:30 Дэмакратыя. Год нулявы, д/ф
18:25 Уладзімір Пузыня, д/ф, рэж. Ірына Волах
18:45 Мова нанова: Спорт
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Бітва пад Венай
19:25 Пашпарт для беларуса, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Юрый Варонежцаў
і Марат Афанасьеў
21:55 Намібія. Генацыд Другога Райху, д/ф
22:50 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:35 Дэкалог89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 4: Бедная мая галава
0:00 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 26 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Ваенныя гульні (Gry wojenne), д/ф: ч. 4
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Намібія. Генацыд Другога Райху, д/ф
10:40 Пашпарт для беларуса, д/ф
11:10 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Князь Вітаўт. Барацьба з Ягайлам. Умацаванне Вял
ікага Княства Літоўскага
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая

праграма): Бітва пад Венай
11:35 Два на два (тэледыскусія): Юрый Варонежцаў
і Марат Афанасьеў
12:05 Уладзімір Пузыня, д/ф
12:25 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:10 Дэкалог89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 4: Бедная мая галава
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:05 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Крама
17:30 Намібія. Генацыд Другога Райху, д/ф
18:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Паў
люк Быкоўскі і сусветная картатэка
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Бітва пад Грунвальдам: ч. 1
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:25 Невядомая Беларусь: Чарнобыль для Еўропы,
д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Ці мы талерантныя?
22:10 Дзеці ГУЛагу, д/ф
23:05 Дробныя круцялі, камедыя
0:35 Студыя «Белсат»
СУБОТА 27 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што вывучае навука хімія?
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял

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

8:55 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
9:05 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:35 Мова нанова: Запраўка
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Людскія справы: Сухоты. Небяспека для
кожнага
10:55 Форум (токшоу): Ці мы талерантныя?
11:35 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Куба без
Фідэля, д/ф
12:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Чырвоная
капэла
13:25 Намібія. Генацыд Другога Райху, д/ф
14:20 Глыбокая вада, серыял
15:05 Дробныя круцялі, камедыя
16:40 Ізгоі, д/ф
17:35 Час гонару, серыял
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
18:55 Наша Родина, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Вандроўныя міны, м/ф
23:10 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:00 Студыя «Белсат»
0:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Паўлюк Быкоўскі і сацыяльныя сеткі
0:45 Дэмакратыя. Год нулявы, д/ф
1:35 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 4
НЯДЗЕЛЯ 28 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнесшмітнес
7:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:50 Два на два (тэледыскусія): Юрый Варонеж
цаў і Марат Афанасьеў
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Як вусені ператвараюцца ў матылёў?
08:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
08:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
08:55 Мова нанова: Мода
09:15 Шматкультурная Малдова
09:40 54 % (публіцыстычная праграма): Не заму
жам = няправільная?
10:00 Маю права (юрыдычная праграма)
10:25 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая сям’я: выклікі і адказы
10:50 Час гонару, серыял
11:40 Хірургія Нінтэнда, д/ф, рэж. Бэнжамэн Лей
парт, 2005 г., Бельгія
12:05 Уладзімір Пузыня, д/ф
12:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
13:15 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:00 Наша Родина, д/ф
15:45 Уладзімір Пузыня, д/ф
16:05 Дзеці ГУЛагу, д/ф
17:00 Вандроўныя міны, м/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
19:45 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654—1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
21:15 Скрадзеныя вочы, гіст. драма
23:05 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
23:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч і опера
0:25 Мент, дэтэктыўны серыял
1:10 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 1
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
«Сказал Господь украинцу:
сколько он пробежит по
полю за день — вся земля
его. Побежал украинец. Час,
два, три... Устал, силы
покидают, от усталости
падает на землю. Не может
дальше бежать. Подбирает
камень и бросает вперед: «А
це пид помидоры!» —
отвечает анекдотом на
вопрос о размерах своего
фермерского хозяйства
Анатолий Жарко, который за
26 лет создал в увядающей
деревушке в Дрогичинском
районе
сельскохозяйственный
анклав. В его небольшом
аграрном государстве,
равном по площади 338
футбольным полям, мужики
не пьют, а с утра до ночи
вкалывают, выращивая
зерновые, кукурузу, ягоды и
фрукты. Своим трудом они
зарабатывают на хлеб себе
и дают работу десяткам
перекупщиков и сотням
продавцов.

23 июня 2015 года

«КОГДА В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ
ПАДАЮТ, ОТПРАВЛЯЮ ЯГОДЫ НА
МОСКВУ»
Первые 20 гектаров клубники фермер
посадил в 2001 году. Саженцы купил в
Щучине. Постепенно перспективная яго
да «захватила» еще шесть гектаров зем
ли. Летом на ровных клубничных рядах
фермерского хозяйства работают школь
ники, студенты, пенсионеры, женщины и
мужчины. Люди приезжают даже из со
седних райцентров: Дрогичина и Бере
зы. Рабочий день с 8.00 до 17.00. Школь
ники работают по четыре часа. Зарабо
ток зависит от количества собранной
ягоды. За килограмм клубники в среднем
по району предлагают около двух тысяч
рублей в начале сезона. К концу цена
может вырасти до 3 тысяч.
— Кто как работает, тот столько и
получает. Некоторые собирают по 100,
180, 200 килограммов. В зависимости от

«ЯГОДНЫЙ МАГНАТ»

Владимирович недавно. Первая партия
шла исключительно на российский рынок.
Помимо клубники и малины, фермер
также занялся голубикой. Однако о ее
рентабельности говорить рано:
— Еще пока урожая полноценного не
было. Только в этом году 1,7 га будет
плодоносить.

СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,
tut.by

«КОГДА РАБОТА ИДЕТ, ОТ СЧАСТЬЯ
ПРЫГАТЬ ХОЧЕТСЯ»
Свою маленькую аграрную империю
Анатолий Жарко начал строить в 1989
году. После мореходки, армии, работы в
шахтах и в ГДР он вернулся в родные
края. Потрудившись несколько лет в кол
хозе, решил взять землю в аренду и ра
ботать на себя. Изначально занимался
коровами: он, жена и наемный рабочий
втроем доили, а потом сдавали молоко
на перерабатывающее предприятие. Ког
да цена на продукцию сильно упала, Ана
толий Владимирович распродал коров и
ушел в земледелие.
— Фермерство — это мое. Бывает,
придешь утром, все нормально, работа
идет, такое детство играет, аж на одной
ноге от счастья хочется попрыгать. Если
бы не нравилось, вот честное слово, ни
за что никогда бы этим не занимался.
Сейчас его фермерское хозяйство —
это 11 сотрудников и 242 га земли. Из
них 26 — под клубникой. Остальное за
нято пшеницей, тритикале, ячменем, ку
курузой, гречкой, соей, смородиной, го
лубикой, малиной и яблоневым садом. В
сезон фермер каждый день встает в пять
утра и уходит работать в поле. Домой
возвращается поздно вечером.
— Отдыхать некогда. Зимой буду от
сыпаться. Как медведь, — смеется фер
мер.
Анатолий Жарко признается, что из
начально в фермерство ушел, чтобы ра
ботать на себя. Однако со временем хо
зяйство для него стало чемто большим,
чем просто бизнес.

желания и способностей. Зарабатывают
на этом неплохо.
Ягоду собирают в ведра, которые за
тем пересыпают в ящики. Нагруженный
прицеп разберут перекупщики и увезут в
Минск. В начале сезона и фермеры, и
посредники работают на отечественный
рынок.
— Дело в том, что сначала в Беларуси
цена высокая, такая же примерно, как и
в России. Когда первую ягоду начинают
завозить на рынки, цена у нас все еще
держится на уровне: спрос большой, а
предложение ограничено. В сезон на
рынке уже становится много клубники, и
цена в Беларуси резко падает, а в Моск
ве она как была высокая, такой и остает

Белорусская теннисистка Виктория
Азаренко купила в Лос&Анджелесе дом. Он
стоил ей 7 миллионов долларов, пишет
«Прессбол». Площадь дома составляет
4280 квадратных футов, в нем 4—5 спален,
а также четыре ванные комнаты.

ся. Поэтому наши уже на Москву везут
ягоду.
Кстати, за день до нашей беседы за
килограмм ягоды перекупщики предла
гали от 19 до 25 тысяч рублей. По расче
там фермера, себестоимость килограм
ма — около 7 тысяч рублей.
— Клубника очень рентабельная. Она
быстро дает отдачу — на следующий год
после посадки. Ну и клубника в Белару
си пользуется устойчивым спросом. На
ней фермер всегда заработает.
По подсчетам фермера, летом про
шлого года эта ягода давала не меньше
40 миллионов рублей выручки с гектара.
Малина еще выгоднее, но на нее спрос
нестабильный, да и занялся ей Анатолий

ДОМИК ДЛЯ ВИКИ

«ПРИБЫЛЬ ОБРАТНО В ЗЕМЛЮ
ЗАКАПЫВАЕМ «
За прошлый сезон КФХ «Жарко» ре
ализовало продукции на 2 миллиарда
рублей.
— Чистая прибыль, скажу тебе чест
но, не очень большая. Чтобы была такая
прибыль, что в кармане ощутимо, то та
кого нет. Большую часть денег обратно в
землю закапываем. Часть средств от
правляю на развитие, остальное — на
зарплату рабочим.
Как признается фермер, сегодня
главная проблема — найти постоянный
источник прибыли, который приносил бы
деньги в период межсезонья. Раньше
выручала пилорама. Однако последние
два года станки простаивали — спрос на
пиломатериалы заметно упал. Фермер
связывает это с уменьшением льготного
кредитования строительства.
«ВОТ ДО 94 ЛЕТ ПОРАБОТАЮ, А
ТАМ ПОСМОТРИМ»
Фермер, которому в этом году испол
нится 60 лет, уходить на пенсию не соби
рается. Наоборот, в планах — строитель
ство плодохранилища, освоение новых
культур, да и от лишних 100 га земли не
отказался бы. Что с ними делать, толко
вый хозяйственник найдет. Благо сил и
здоровья еще хватает.
— Вот до 94 лет поработаю, а там
посмотрим, — говорит он.
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