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В НОМЕРЕ:

ГРАФ ПРУШИНСКИЙ:
«Я ОПТИМИСТ,
А НЕ ДУРАК»

Его мнение:
единого
кандидата
можно избрать
путем лотереи.

Стр. 8

Стр. 12

ВСЕ БОГАТСТВО
КОРОЛЕВЫ БРИТАНИИ

Ее двор
 за год
заработал
450 млн
долларов
прибыли.

Стр. 14

Стр. 9

НАШ САША
НАВЕЛ

ПОРЯДОК

Мемориал
на месте

заброшенной
братской
могилы.

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

Т. КОРОТКЕВИЧ:
Надо ходить,
а не ползать.

Договариваться,
 а не добиваться

своего угрозой
 насилия.

В БЕЛАРУСИ ЧЕТВЕРТЬ
МИЛЛИОНА АЛКОГОЛИКОВ

Среди них
женщин
почти 22% —
55 877
человек.

Широкие и чистые проспекты,
цветы даже у автовокзала,
высокие цены и сервис по@
белорусски. Чем еще
впечатлились россияне?

  АНДРЕЙ ВОДЧИЦ,

gazetaby.com

«БРАТЬЯ@БЕЛОРУСЫ! ИМЕЙТЕ
СОВЕСТЬ!!!»

Жительница СанктПетербурга под
ником diana 2015 решила встретить Но
вый год в Минске, о чем, похоже, пожа
лела. Кроме стандартных похвал по по
воду отличных дорог, чистых улиц, доб
рожелательных людей, она негодует по
поводу высоких цен. Пара сняла на Но
вый год «отличную небольшую квартир
кустудию» за 100$ в сутки (в непразд
ничные дни она стоит в два раза дешев
ле — 55$).

«Все пишут почемуто о сказочной
дешевизне в этой стране... ВРАНЬЕ!!! У
нас в Питере цены на съем аналогичных
квартир посуточно В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!
И даже в Москве НА ПОРЯДОК дешевле,
чем в Минске!» — написала девушка на
сайте otzovik.com.

Впечатлили пару из СанктПетербур
га и платный вход в ночные клубы, высо
кие цены на коктейли внутри.

«Простите, друзья, но после поваль
но хвалебных отзывов в инете о дешевиз
не Беларуси и Минска я подумала, что,
видимо, мы ошиблись границей и попа
ли совсем в другую Беларусь. Ведь цены
на продукты оказались на 50—100%
ДОРОЖЕ, чем в наших гипермаркетах
типа «Окей» и «Лента».

«ПАРА ИЗ БЕЛАРУСИ ДОЛГО
ВОЗМУЩАЛАСЬ, ЧТО В РОССИИ НА

ВОКЗАЛАХ ДАЖЕ ЦВЕТОВ НЕТ»
Жительница российского Бийска (Ал

тайский край) в этом году после семи лет
визитов впервые открыла для себя, что в
Беларуси сохранилась средневековая
архитектура, в частности — замки в Не
свиже и Мире. Вместе с тем ее отзыв о
нашей стране, размещенный на сайте
otzovik.com, любопытен несколькими не
стандартными впечатлениями.

«Цветы — это вообще отдельная ис
тория. Они высажены повсюду. Есть даже
на автовокзале. Я както ехала в купе с
одной парой из Беларуси, которая гос
тила в России. Ребята долго возмуща
лись, что у нас на вокзалах даже цветов
нет», — отметила жительница Бийска и
продолжила:

«Сам же Минск для меня — это город
широких проспектов. Комуто это нравит
ся, комуто — нет. Я отношу себя к пер
вым. Заметила, что когда по ним гуляю,
то невольно распрямляю спину, подни
маю голову и дышу полной грудью. Воз
никает ощущение свободы и даже гор
дости».

Еще одно ее любопытное впечатле
ние: «Мне показалось, что белорусы пат
риотичны. Они не кричат о любви к Роди
не на каждом шагу, не бьют себя в грудь

(по крайней мере, я такого не наблюда
ла), но эта любовь чувствуется очень
сильно».

«ОТДАТЬ 21 МЛН И НАБЛЮДАТЬ,
КАК НАМ ЕДУ СЛИВАЮТ С ЧУЖИХ

СТОЛОВ, — НИ В КАКИЕ РАМКИ НЕ
ЛЕЗЕТ!»

Россиянка Алеся в апреле отдыхала в
санатории «Радон». В итоге оставила
гневный комментарий на сайте otzyv.ru.

«Почему днем в санатории отключа
ли отопление? Персонал в столовой кро
ме униформы надевал дополнительно
чтолибо наверх, чтобы согреться, а что
говорить о нас, отдыхающих? Как так,
ведь люди едут лечиться, а не болеть!»

Подпортили ей настроение и в пос
ледний день отдыха:

«В путевке указано, что санаторий
нужно покинуть до 21.00. Приходим в
последний день на обед, а на столе гру
да грязной посуды — они уже усадили
за наш столик вновь прибывших, а те
благополучно отобедали. Официантка
раскраснелась и начала лихорадочно
бегать по чужим столам и на наших гла
зах сливать в нашу супницу суп из дру
гих супниц, чтобы накормить нас... От
дать 21 млн бел. рублей за 13 дней и
наблюдать, как нам еду сливают с чужих
столов, — это, уж извините, ни в какие
рамки не лезет!»

Россиянин Михаил на сайте tury.ru
констатировал: «Цена за отдых в Бела
руси практически сравнялась с ценой са
наториев в Западной и Восточной Евро
пе».

«ПРОДАВЕЦ ЗДЕСЬ СЧИТАЕТ СЕБЯ
ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ»

Российский блогер, ведущий свой
журнал на ts58.livejournal.com, весной
посетил Лепель и Докшицы. Его не

приятно удивил уровень сервиса:
«Здесь я понял, что в России совко

вого сервиса уже давно нет (его остат
ки встречались разве что в Мордовии).
Заключается он в том, что продавец
(или иной персонал, оказывающий не
кие услуги за деньги) считает себя хо
зяином положения. Т.е. не ты принес
деньги как клиент и тебя нужно удов
летворить, а ты должен порадовать
продавца, дабы он снизошел, чтобы
чтонибудь продать. Материальной за
интересованности никакой. В порядке
вещей в магазине при обращении к
продавцу (например, «Здравствуйте!»)
увидеть недовольство на лице и услы
шать «Ну чего?». Свой товар вполне
можно получить путем швыряния его на
прилавок. Вполне можно остаться во
обще без обслуживания, если ты не
понравился. Презрительные испепеля
ющие взгляды раздаются бесплатно в
неограниченных количествах».

Удивило его и другое: «Еще один
момент про людей в том, что постоянно
слышишь про экономические проблемы
и тяжелую жизнь, но на улицах почти все
прилично одеты, много хороших машин,
что создает общее впечатление благопо
лучия. Где белорусы берут деньги при
ценах в миллионы местных рублей —
главный секрет этой страны».

«ТУТ ЖЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ТЫ В
БЕЛАРУСИ...»

Пользователь под ником kabasya1307
на сайте otzyv.ru рассказал о поездке из
Брянска в Гомель в июне. Самое инте
ресное его впечатление в начале текста:

«Очень крепко засел в памяти баннер
с символическим рисунком при въезде в
город — «Если бросаете мусор на улице,
не забудьте хрюкнуть». Тут же понима
ешь, что ты в Беларуси!..»

ЧЕМ УДИВИЛА БЕЛАРУСЬ
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 2015
м
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ВЫБОРОВ НЕТ? ТОГДА
ЧТО БОЙКОТИРОВАТЬ?

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

Согласно планам бело
русских властей, в 2018
году население будет пол
ностью покрывать сто
имость всех жилищно
коммунальных услуг за ис
ключением теплоснабже
ния.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА

КОШЕЛЕК НАСЕЛЕНИЯ
Во втором квартале

2015 года официальные
лица Беларуси много раз
садились за стол перего
воров с кредиторами: и в
Вашингтон (на весеннюю
сессию МВФ) летали, и в
Москву на поезде (для пе
реговоров с Евразийским
фондом стабилизации и
развития) ездили, и видео
конференции не далее как
в июне проводили. А меш
ка денег страна пока так и
не увидела.

Международные фи
нансовые организации вы
ставляют сегодня офици
альному Минску пакет ус
ловий, в случае выполне
ния которых кредиты могут
быть выданы. Одно из
принципиальных требова
ний кредиторов — повы
шение тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги.
По мнению кредиторов,
переход на окупаемые та
рифы на эти услуги должен
произойти как можно быс
трее.

Темпы роста тарифов
на жилищнокоммуналь
ные услуги в Беларуси
строго определяются госу
дарством и регламентиру
ются решениями прези
дента. Согласно указу
№ 550, принятому еще в
конце 2013 года, ежегод

но с 1 января тарифы на
такие услуги повышаются в
размере, эквивалентном
5 долларам.

Кроме этого, указ пре
дусматривает, что тарифы
на жилищнокоммуналь
ные услуги ежеквартально
индексируются в соответ
ствии с темпами роста но
минальной зарплаты.

Действие указа приве
ло к тому, что, несмотря на
правительственную «замо
розку» цен в начале года,
за первый квартал 2015го
тарифы на жилищноком
мунальные услуги выросли
в рублевом выражении на
19%. Во втором квартале
тарифы на жилищноком
мунальные услуги суще
ственно не менялись, и до
октября вряд ли будут
ощутимо расти — впереди
всетаки президентские
выборы.

А вот после выборов
ситуация, вероятнее всего,
изменится. До конца года
можно ожидать, что бело
русские власти заключат,
как минимум, одну, а воз
можно, и две кредитные
программы. В ходе перего
воров с кредиторами уже
поднималась тема повы
шения тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги, и
до конца года можно ожи
дать, что правительство
возьмет на себя в этой ча
сти определенные обяза
тельства.

По информации Бела
ПАН, экономические влас
ти Беларуси уже подгото
вили предложения о том,
как могут меняться тарифы
на жилищнокоммуналь
ные и транспортные услу
ги в 2016—2020 годах. Суть
предложений сводится к
тому, что в следующей пя
тилетке уровень окупаемо

сти населением затрат,
связанных с оказанием
жилищнокоммунальных
услуг, должен ежегодно
повышаться.

В 2015 году, по оцен
кам властей, тарифы насе
ления покроют примерно
треть затрат, связанных с
оказанием жилищноком
мунальных услуг. Предпо
лагается, что в 2016—
2018 годы ежегодно уро
вень возмещения населе
нием затрат на оказание
таких услуг будет повы
шаться примерно на 10%
и достигнет 62,5% в конце
2018го.

Согласно планам бело
русских властей, которые
частично обсуждались с
кредиторами, в 2018 году
население будет полнос
тью покрывать стоимость
всех жилищнокоммуналь
ных услуг за исключением
теплоснабжения. По теп
ловой энергии (имеется в
виду отопление и горячее
водоснабжение) окупае
мость затрат населением
планируется довести в
2020 году до 30%. Сегод
ня этот уровень примерно
вдвое ниже.

Окончательно станут
известны планы властей в
части повышения тарифов
в конце текущего года. Не
исключено, что кредиторы,
как они сейчас об этом
говорят, будут настаивать
на более быстрых темпах
роста тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги.

РЕФОРМЫ БУДУТ
НАЧИНАТЬ С
НАСЕЛЕНИЯ?

Наряду с ростом тари
фов на жилищнокомму
нальные услуги планирует
ся в новой пятилетке и
рост тарифов на транспор
тные услуги.

По информации Бела
ПАН, планы экономических
властей на новую пятилет
ку предполагают, что уро
вень возмещения населе
нием затрат на пассажир
ские перевозки в Минске
вырастет с нынешних 50%
до 75% в 2020 году.

Раз выборов нет,
значит, их нужно
бойкотировать!
Логика железная,
даже чугунная —
спорить с ее
носителями
просто
невозможно.

  ЮРИЙ ВОРОНЕЖЦЕВ

Каждая политическая
кампания в нашей стране
сопровождается сильным
возбуждением некоторой
части ее населения по по
воду необходимости жес
ткого игнорирования «оче
редного фарса» с участи
ем «клоунов», «предате
лей» и «агентов Путина».

Принято считать, что
участие в «выборах» канди
датов от оппозиционных
структур, да и неструктур,
настолько легитимизирует
режим, что подвигнет Мер
кель, Обаму и других ува
жаемых людей, не менее
озабоченных состоянием
демократии в Беларуси,
срочно набрать номер Лу
кашенко и поздравить его
с очередной элегантной
победой. Раз выборов нет,
значит, их нужно бойкоти
ровать! Логика железная,
даже чугунная — спорить с
ее носителями просто не
возможно!

Бойкот как оружие по
литической борьбы всегда
привлекал внимание лю
дей, занимающихся этим
интересным делом, своей
кажущейся простотой и
неминуемой эффективно
стью. Не буду вдаваться в
исторические экскурсы,
чтобы показать, что успех
бойкотирования именно
выборов никогда не прино
сил успеха его организато
рам, если не считать еди
ничные случаи, подтверж
дающие правило.

Но в подавляющем
большинстве эпизодов
происходило нечто похо
жее на хрестоматийный
случай на Ямайке в 1983
году, когда с помощью
бойкота действительно
удалось снизить реальную
явку на парламентских вы
борах аж до 3 процентов,
но парламент, состоящий
из членов правящей
партии, как ни в чем не
бывало начал работать в
полном составе сразу пос
ле таких удивительных вы
боров. Свои циковцы в
нужный момент возникают
в любом конце планеты.

Конечно, можно пред
положить, что в результа
те тотального воздействия
на электоральное массо
вое сознание и у нас в
стране удастся снизить
явку, ну, не до 3 процентов,
а хотя бы до 30, что будет
честнейшим образом за
фиксировано нашим Цен
тризбиркомом. В этом слу
чае, спору нет, действую
щий ныне президент выс
тупит перед разочарован
ной нацией с чемто вроде
«Я устал, я ухожу...» и пос
ледним указом назначит
сбор Учредительного со
брания. Но давайте под
робнее рассмотрим этот
прогноз на успех бойкота в
другой раз. А сейчас по
пробуем представить воз
можный на сегодняшний
день вариант.

В идеологическом пла
не идею бойкота трудно
продавить в широкие мас
сы, значительная часть ко
торых уверена в девствен
ной непорочности Цент

тельный кодекс, печатную
продукцию, которую эти
самые активисты должны
будут оставлять проагити
рованным гражданам,
взять будет неоткуда.

Если даже волшебным
образом нарисуются ре
сурсы для издания милли
онных тиражей проклама
ций (а нужно будет органи
зовать как минимум 2—3
«волны» распространения),
издать в Беларуси их не
возможно. Привезти изза
таможенной границы еще
более невозможно, ну а
напечатать в РФ в текущий
момент также проблема
тично. Учитывая братские
связи спецслужб. Причем,
печатать разрешат, разре
шат даже вывезти тиражи,
дабы дать заработать брян
скосмоленским частным
типографиям, а вот изы
мать их будут «дома», как
это уже неоднократно бы
вало. Причем, как всегда,
информацию о перемеще
ниях бумаг с буквами «те,
кому нужно» будут знать
раньше, чем их прямые ад
ресаты.

Конечно, нельзя исклю
чать, что в ситуации «поли
тического цунами», кото
рая иногда случается в раз
ных странах раз в 100—50
лет, бойкот может и стать
актуальным, но, как прави
ло, в этих случаях исполь
зуются иные инструменты,
нежели отсидка дома в
момент голосования.

Ну и есть еще аргумент,
просто убивающий напо
вал приверженцев электо
ральных процессов: уча
ствовать в выборах, ре
зультат которых предре
шен, просто глупо! Помо
ему, как раз глупо пытать
ся заняться процессом,
который умрет еще во вре
мя рождения, дискредити
ровав его инициаторов.

Не просматривается
победа здесь и сейчас?
Считаю, наша победа,
пусть промежуточная —
почти миллион голосов,
отданных за оппозицион
ных кандидатов в 2010 году
по официальным данным.
Скорее всего, их было в
действительности как ми
нимум в полтора раза
больше.

Если на предстоящих
выборах или на следующих
парламентских нас будет 2
или 3 миллиона, да и рос
сийская «кормушка» еще в
большей степени оскудеет,
власти пойдут на диалог,
пойдут на начало процес
са, аналогичного польско
му в 80е годы. Разумеет
ся, с белорусской специ
фикой.

Так что, господа, давай
те займемся делом, а не
будем искать оправданий
своей бледной немочи!

ризбиркома. Для них будет
абсолютно ясно, что заж
равшаяся на забугорных
грантах оппозиция, боясь в
очередной раз проиграть в
честной бескомпромисс
ной борьбе, таким хитрым
образом уклоняется от
схватки и дурит голову как
все понимающему избира
телю, так и лохуспонсору.
Повторюсь, менее широ
кие массы, придерживаю
щиеся иного мнения, и без
кампании бойкота на изби
рательных участках заме
чены в последние годы не
были.

Технологически осуще
ствить бойкот в условиях
его законодательного зап
рета и отсутствия необхо
димых ресурсов вообще
невозможно. Предполо
жим, некий оргкомитет,
состоящий из самых ум
ных, патриотичных и со
знательных граждан, при
нимает решение о старте
бойкота.

О том, что в стране слу
чился бойкот, необходимо
сообщить остальным, ме
нее сознательным, менее
продвинутым, но все же
гражданам. Надежда на
инетовские технологии
развеется сразу же после
блокировки сайтов, все
рьез приступивших к рас
пространению новости.
Обход блокировки, конеч
но, возможен, но только
заниматься им будет опять
же та часть электората,
которая по большому сче
ту таковым не является,
поскольку на выборы не
ходит. Ну, а если власти
сочтут, что информация
представляет для нее ма
лейшую опасность, блоки
руют не только электрон
ную часть ресурса, но и
«человечью».

«Летящий лом» любой
массовой политической
кампании — технология
ОДД наткнется на «другой
лом», который остановит
полет в самом начале: пер
вые посадки активистов,
начавших обрабатывать
квартиры, быстро погасят
процесс.

А для его реального
осуществления по самым
скромным прикидкам нуж
на будет ежедневная 8ча
совая работа 5—6 тысяч
человек. Все, кто хоть раз
занимался организацией
реальных, а не бутафорс
ких политических кампа
ний в серьезных масшта
бах, со мной согласятся.

Если даже власти по
какимто причинам будут
сквозь пальцы смотреть на
активистов, перемещаю
щихся от подъезда к
подъезду, от дома к дому с
призывами к добропоря
дочным гражданам зло
стно нарушать Избира

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ:
Вторая половина года станет периодом
активных переговоров белорусских властей
с международными финансовыми
организациями. Кредиторы и с Востока, и
с Запада настаивают на либерализации
цен, и в том числе — на повышении уровня
тарифов на жилищно@коммунальные
услуги. Чтобы получить новые кредиты,
власти планируют идти по этому пути.

Собирается ли оппозиция в
территориальные избирательные
комиссии?

Заявки подают только члены
партии «Справедливый мир»,
ОГП вообще не считает это
нужным.

   ИЛЬЯ МАЛИНОВСКИЙ,

«Еврорадио»

«Наши люди в регионах должны пода
вать, — говорит Сергей Калякин, лидер
партии левых «Справедливый мир», кото
рый будет баллотироваться в президен
ты. — Система такова, что можно подать
заявку там, где есть зарегистрированная
структура. Вот там, где она у нас есть, мы
и будем. У нас более 60 структур в рай
онах, поэтому закроем почти все комис
сии».

Планирует выдвигать своих предста
вителей в территориальные комиссии и
партия БНФ. Пока набралось лишь около
десяти человек.

«Естественно, роль территориальных
комиссий не такая большая, — лидер
БНФ Алексей Янукевич называет основ
ную цель выдвижения членов партии. —
Но, если человек включен в состав тер
риториальной комиссии, он имеет пол
номочия участвовать в заседаниях и уча
стковых комиссий, соответственно, мо
жет реально наблюдать подсчет голосов,
присутствовать при этом».

А вот Объединенная гражданская
партия убеждена, что «во время выборов
все решается исключительно на уровне
участковых комиссий». Поэтому концен
трировать своих представителей плани
рует именно там.

«Причем, мы будем делать акцент не
на количество а на качество, — продол
жает мысль лидер ОГП и возможный бу
дущий кандидат в президенты Анатолий
Лебедько. — Уже сталкивались с ситуа
цией, когда предлагали предпринимате
лям войти в комиссии. Но потом они по
падали между молотом и наковальней, и
даже не могли поставить свою подпись
под какимто особым подходом или мыс
лью. Поэтому вот такая наша стратегия».

Гражданская кампания «Говори прав
ду», от которой баллотироваться на пост
президента будет Татьяна Короткевич,
выдвигать своих представителей в терри
ториальные комиссии не планирует. Мол,
они входят в состав кампании «Право вы
бора2015», и акцент будут делать имен
но на наблюдении.
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ГІПНОЗ МАХЛЯРОЎ
Спрытнюгаў, якія зай

маюцца крымінальным
бізнесам, хапала ў любыя
часы, гэта племя — жыву
чае, невыводнае. Але ў
апошні час яны асабліва
актывізаваліся. Таму трэба
асцерагацца ўсіх нечака
ных знаёмстваў на вуліцы,
не ўступаць у размову з
людзьмі, якія прапануюць
набыць нейкія рэчы, нават
калі гэта абгрунтоўваецца
праўдападобнай жыццё
вай сітуацыяй, ніколі не
паддавацца на іхнюю на
стырлівасць. Неабходна
памятаць, што яны маюць
навыкі  псіхалагічнага
ўздзеяння, выдатна адчу
ваюць сітуацыю, могуць
загаварыць каго заўгодна
і абабраць да ніткі, не шка
дуючы ні пенсіянераў, ні
інвалідаў.

Побытавае махляр
ства, з якім, дарэчы, пра
ваахоўныя органы змага
юцца нехаця, высвечвае
сутнасць нашага жыцця з
розных ракурсаў. З аднаго
боку, можна радавацца,
што ў многіх беларусаў не
прапала пачуццё спагады,
спачування кожнаму, хто
трапіў у складаную сітуа
цыю. А з другога — краіна
знаходзіцца ў такім палі
тычным і эканамічным ста
новішчы, якое не забяс
печвае грамадзянам маг
чымасць зарабляць прыс
тойныя грошы, набываць у
магазінах якасныя тавары,
мець нармальны дабра
быт, таму і «клююць» мяс
цовыя спажыўцы на нібы
та танную «нажыўку».

З жулікамі, якія атаку
юць Беларусь, каб нажыць
капітал на продажы па
фантастычных коштах
кітайскіх і іншых падробак,
што выдаюцца за прадук
цыю вядомых фірмаў,
можна справіцца самому
насельніцтву — проста не
купляць фальшыўкі.

Намнога складаней
весці змаганне з махля
рамі, якія маюць высокі
статус, носяць у кішэнях
салідныя пасведчанні. Гэта
яны мацуюць аўтарытар
ную сістэму, каб пад яе
крылом займацца хабарн
іцтвам, карупцыяй, прыса
бечваць кавалкі народнага
багацця, каб пастаянна
гіпнатызаваць прапаган
дысцкім «бацькоўскім кло
патам» мільёны простых
людзей, адначасова пе
ракладаючы цяжар усіх
эканамічных і сацыяльных
праблем на іхнія плечы.

Заглядаючы ў гісто
рыю, пераконваешся, што
практычна нічога ў ася
роддзі чыноўніцтва не мя
няецца. У 1911 годзе ў
прамове кадэта Ф. Родзі
чава ў Дзяржаўнай думе
Расіі прагучалі гнеўныя
словы: «Власть отдается в
руки людей, которые гово
рят: получай деньги за то,
что ты подлец, и чем боль
ше ты будешь подлец, тем
больше будут твои получ
ки /…/ и тем выше будет
власть твоя». Пра змроч
нае ўладарства подласці і
карупцыі гаварыў таксама
лідар фракцыі «октябрис
тов» А. Гучкоў: «Для этой
банды существовали толь
ко соображения карьеры и
интересы личного благо
состояния, расчета, коры
сти». З царскай Расіі тран
зітам праз таталітарны
СССР багаты вопыт служ
бовых злоўжыванняў,
вялікіх крадзяжоў перака
чаваў у постсавецкія суве
рэнныя краіны.

Затое асноўную масу
насельніцтва аўтарытар
ныя рэжымы трымаюць на
мізэрным пайку, сціскаю

сокіх ацэнак яны не пры
водзяць, а таму гледачы
разумеюць, хто змайстра
ваў «пераможную» фаль
шыўку.

Кідаючы ў патрэбны
момант чарговую «костку»
(мізэрнае павышэнне зар
плат або пенсій), выканаў
чая ўлада ўвесь час кант
ралюе, падпраўляе на
строй грамадзян, каб ён
не дайшоў да рэвалюцый
нага кіпення, гэтым самым
уплывае і на выбарчы пра
цэс.

Выбарчая кампанія ў
Беларусі складаецца не з
канкурэнтнай барацьбы
ідэй, прапаноў па паляп
шэнні жыцця грамадства,
а з балбатні пра вялікія пе
рамогі і іх нязменнага ар
ганізатара. Але Еўропе
трэба прадэманстраваць
нейкую «дэмакратычную
фішку», таму вядомая
гіпнатызёрша, якая за ака
заныя паслугі босу такса
ма не падлягае ратацыі,
натхнёна апавядае ў СМІ
пра адкрытасць, канкурэн
цыю, пра магчымы другі
тур выбараў. Усё гэта —
інфармацыйны харч для
«палітычных інвалідаў», а
незашораныя грамадзяне
сустракаюць падноўленыя
ідэалагічныя казкі саркас
тычным смехам. Але рага
таць на кухнях можна
колькі заўгодна, а выбары
пры аўтарытарным рэжы
ме пройдуць так, як заўсё
ды, і вынікі іх вядомыя.

Палітычнаму гіпнозу ў
Беларусі дапамагаюць
трагічныя падзеі ва Украі
не, у арабскім рэгіёне,
якімі прапагандысты заст
рашваюць грамадзян. З
гэтай прычыны адзінае
адрозненне сёлетніх вы
бараў ад ранейшых у тым,
што адбудуцца яны пад

новым заклікам: галасуйце
за мяне, бо ў адваротным
выпадку да вас прыйдзе
вайна.

Аўтакрат з задаваль
неннем апрануў тогу
міратворца, якую яму
шчодра паднеслі еўрапей
скія палітыкі, непаслядоў
ныя, часта ў выгадных для
іх выпадках вельмі лаяль
ныя да ўзурпатараў улады
і душыцеляў свабоды.
Хоць афіцыйны Мінск ан
тываенных заслуг не мае,
застаецца ў агрэсіўнай
Расіі марыянеткай і малод
шым братам па зброі, але
за пару непрарасійскіх
выказванняў і за прадас
таўленне пляцоўкі для пе
рамоў па ўрэгуляванні кан
флікту на ўсходзе Украіны
стаў часта ўспамінацца,
выйшаў на дыпламатыч
ную арбіту, ад чаго ў тутэй
шых бюракратаў пайшла
кругам галава. Замест
таго каб праводзіць глыбо
кія структурныя эканаміч
ныя рэформы, рашаць на
балелыя праблемы ўнутры
краіны, яны пачалі пакрык
ваць на заходніх палітыкаў:
«Нам некомфортно будет
без российской нефти и
газа. Также некомфортно
без европейских техноло
гий. Мы ждем денег из
МВФ».

Патуранне аўтарыта
рызму канчаецца тым, што
заходнія грошы ідуць не на
тое, каб вывесці беларусаў
да дэмакратычнага і год
нага жыцця, а наадварот,
на далейшае ўмацаванне
ўлады, на сытую кармёж
ку махляроў.

Еўрапейскія палітыкі
гэтага не бачаць, знаход
зяцца пад гіпнозам, бо хо
чуць падманвацца нежыц
цядзейнымі праектамі на
кшталт «Усходняга парт
нёрства». Затое простыя
людзі сутнасць існавання ў
аўтакратычных краінах
добра разумеюць. Расійскі
культуролаг К. Фрумкін
піша: «…Если население
беднеет, пропаганда вряд
ли сможет убедить его в
обратном, здесь голос
собственного кошелька
всегда будет сильнее го
лоса радиодиктора». У гэ
тым выпадку грамадзяне
выходзяць зпад гіпнозу і
пачынаюць змагацца за
свае свабоды і правы.

Народныя хваляванні ў
Арменіі, у час якіх узнік га
лоўны лозунг: «Хватит гра
бить!», з’явіліся важкім
пацвярджэннем таго, што
ўкраінскі Майдан быў не
«пераваротам пад патра
нажам ЗША», як другі год
пастаянна далдоніць рас
ійская і ўслед за ёй бела
руская прапаганда, а рэак
цыяй на пачварную каруп
цыю, на чыноўніцкую ўсё
дазволенасць, на заняд
банне нацыянальных
праблем і інтарэсаў.

У Еўропе і  ЗША ў
верхніх эшалонах улады
таксама хапае махляроў,
аматараў запусціць руку ў
дзяржаўную кішэню, але
там ёсць інстытуты кант
ролю і стрымлівання, каб
своечасова абмежаваць
апетыт або ізаляваць ад
грамадства нахабнікаў,
якія зарваліся. Ніякі гіпноз
не дапамагае злодзеям
уцячы ад пакарання, іх па
сяляюць за кратамі.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

чы і яго рэгулярным паве
лічэннем пабораў праз
гандаль, падаткі, паслугі
ЖКГ. Статыстыка канста
туе, што толькі 50% рас
іян маюць нейкія грашо
выя назапашванні, а дру
гая палова жыве ад зарп
латы да зарплаты, ад
пенсіі да пенсіі. У нас сіту
ацыя не лепшая, але гіпна
тызёры з тэлескрыні на
поўным сур’ёзе заяўля
юць: «Белорусский соци
альный пакет ставят в
пример во всем мире».
Праўда, імёны канкрэтных
аўтараў і тэксты іхніх вы

У Беларусі даўно дзейнічаюць
«спецыялісты» па збыту падробак.
Звычайна гэта «сямейная пара палякаў»
або «людзі паўднёвай знешнасці», якія на
аўто з еўранумарамі «вяртаюцца дахаты».
Карыстаючыся даверлівасцю нашых
людзей, яны ўгаворваюць купіць са скідкай
«фірмовы тавар», бо «яго могуць
канфіскаваць пры перасячэнні мяжы».

Белорусские экономи
сты считают весьма веро
ятным повышение стоимо
сти платных услуг, оказы
ваемых населению, в
2016— 2020 годы.

Эксперты констатиру
ют, что сегодня более низ
кие тарифы для населения
обеспечиваются за счет
установления более высо
ких тарифов для предпри
ятий и субсидий бюджета.

Для ликвидации бюд
жетного и перекрестного
субсидирования повышать
тарифы для населения го
сударству пришлось бы
все равно, а в связи с ре
комендациями кредиторов
этому будет найдено удоб
ное объяснение, считает
директор Исследовательс
кого центра ИПМ Алек
сандр Чубрик.

«В 2009м официаль
ные лица нам говорили о
том, что девальвация слу
чилась, потому что на кор
ректировке обменного
курса белорусского рубля
настаивал Международ
ный валютный фонд, с ко
торым мы тогда заключи
ли кредитную программу.
Новая программа с креди
торами станет теперь оп
равданием тому, почему
тарифы на платные услуги
населения будут повы
шаться», — предполагает
Чубрик.

При этом эксперт отме
чает, что пока не создано
четких механизмов, кото
рые бы позволили защи
тить наиболее уязвимые
слои населения от нега
тивных последствий зна
чительного роста тарифов
на платные услуги.

«Наряду с повышением
тарифов для населения
должны быть созданы ме
ханизмы для компенсации
финансовых потерь, кото
рые понесут уязвимые
слои населения. Плюс к
этому должны быть макси

мально снижены издержки
в системе ЖКХ, которые
повышают стоимость
платных услуг. Реформа
должна предусматривать
комплекс мер, тогда она
будет носить целостный
характер», — считает
Александр Чубрик.

Наблюдатели выделя
ют несколько социальных
групп, которые в наиболь
шей степени могут постра
дать от повышения тари
фов на жилищнокомму
нальные услуги.

«Постоянный рост та
рифов на такие услуги
может оказаться наиболее
чувствительным для пен
сионеров, многодетных и
неполных семей. В таких
семьях количество заня
тых членов семей относи
тельно невелико, им слож
но получить эффект от
масштаба, и поэтому для
них повышение тарифов
имеет наибольшее значе
ние», — констатирует эко
номист Глеб Шиманович.

Рост тарифов на плат
ные услуги, добавляет он,
может изменить потреби
тельскую корзину значи
тельной части населения,
которая не располагает
высокими денежными до
ходами.

«Опыт других стран по
казывает, что рост тари
фов приводит к снижению
средств, которые населе
ние направляет на сбере
жения, уменьшению спро
са на товары длительного
пользования и к переходу
на более дешевые продук
ты питания», — говорит
Шиманович.

Повышать тарифы на
жилищнокоммунальные и
транспортные услуги Бе
ларуси сегодня рекомен
дуют в том числе западные
эксперты, которые исхо
дят из того, что стоимость
всех товаров и услуг дол
жна быть рыночной.

Экономисты Всемир
ного банка в недавней ана
литической записке отме
чали, что на оплату счетов
за коммунальные услуги
приходится менее 6% со
вокупных расходов бело
русских семей. В то же
время в других европейс
ких странах этот показа
тель составляет 10%. По
этому, делали вывод экс
перты, в Беларуси суще
ствуют резервы для повы
шения стоимости жилищ
нокоммунальных услуг.

Наверное, это так. Од
нако не стоит забывать,
что в других европейских
странах, экономика кото
рых реально рыночная, у
населения больше воз
можностей для професси
ональной самореализа
ции. В белорусской моде
ли, которая зиждется на
доминировании госпредп
риятий, созданных в со
ветское время, частный
сектор развивается мед
ленно и населению в этих
условиях сложно находить
более высокооплачивае
мую работу.

Поэтому можно, навер
ное, согласиться с эконо
мистами, которые говорят,
что начинать структурные
реформы в Беларуси нуж
но с предприятий, а не с
кошельков населения.

«Повышение тарифов
— отнюдь не основной
элемент программы ре
форм, в которых нуждает
ся страна. Вначале необ
ходимо договориться о
том, как мы будем рефор
мировать сектор госпред
приятий и создавать сти
мулы для развития частно
го сектора. Само по себе
увеличение тарифов не
позволит увеличить темпы
экономического роста и
перейти на путь устойчи
вого экономического раз
вития», — резюмировал
Александр Чубрик.

ЖИРОВКА ПОТЯЖЕЛЕЕТ,
ТРАНСПОРТ ПОДОРОЖАЕТ

Белорусы в июне купили
рекордный объем наличной
валюты

Беларусь хочет одолжить
у России 3 миллиарда долларов

Пятый месяц белорусы
остаются чистыми
продавцами наличной валюты,
поддерживая стабильно
высокими объемы сдачи.

По данным Нацбанка, в июне мы про
дали наличной валюты на 106,9 млн дол
ларов больше, чем купили. По сравнению
с маем объем чистой продажи сократил
ся почти вдвое. В разгар сезона отпусков
белорусы заметно увеличили покупку ва
люты, но и объемы продажи выросли. По
оценкам экспертов, объемы продажи ос
таются высокими изза снижения рубле
вых доходов и необходимости тратить ва

лютные сбережения для текущего по
требления, пишет tut.by.

По данным Нацбанка, в июне гражда
не увеличили покупку наличной валюты на
29,3% по сравнению с маем до 508,3 млн
долларов. Это максимальный объем в
нынешнем году. Продажа валюты вырос
ла на 2,4% до 615,2 млн долларов. С уче
том безналичной продажи валюты насе
ление также остается чистым продавцом.
В январе—июне граждане продали 3,657
млрд долларов, купили — 2,968 млрд.

Сальдо покупкипродажи валюты бе
лорусскими субъектами хозяйствования
за шесть месяцев оказалось также отри
цательным. Резиденты купили 9,016 млрд
долларов, продали — 9,078 млрд.

Беларусь обратилась к России
за новым кредитом, сумма
которого составляет
3 миллиарда долларов США,
сообщил министр финансов
РФ Антон Силуанов, пишет
РИА «Новости».

«Вопрос будем еще прорабатывать с
учетом хода реализации предыдущей
программы, которая не была выполнена
в полном объеме», — сказал Антон Силу
анов, уточнив, что речь идет о сумме в 3
миллиарда долларов.

Он также сообщил, что в июле  пра
вительство России рассмотрит вопрос
о предоставлении Беларуси второй ча
сти кредитной поддержки в размере 760

миллионов долларов. «Будет принято, и
мы в июле эти деньги им отдадим», —
сказал он.

В конце мая глава Министерства фи
нансов Беларуси Владимир Амарин со
общил, что Минск планирует договорить
ся с Москвой о новом кредите в июле. По
словам Амарина, речь идет о рефинан
сировании платежей по кредитам России,
выплата которых запланирована на 2015
год. В этом году Россия уже выдала Бе
ларуси 110 млн долларов на погашение
процентов по российскому кредиту, вы
данному в 2010 году.

В 2015 году Беларуси необходимо
погасить внешний долг в размере 4 мил
лиарда долларов.
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Вершаваныя фельетоны
Анафемы
замест царква
наладзіць фэст

На тэрыторыі «Лініі Сталіна»
па блаславенні мітрапаліта
Паўла адбудзецца фестываль
праваслаўнай моладзі. Прэс@
сакратар Мінскай епархіі
Сяргей Лепін заўважыў, што
«не варта ўсіх сабак вешаць
на Сталіна», а протадыякан
Максім Логвінаў патлумачыў,
што ў праваслаўнай царквы «з
гэтым аб’ектам склаліся
добрыя адносіны».

Сабака на ката варожа
Глядзіць.
І так было здавён.
Але парой ужыцца можа
З адвечным ворагам і ён.
Бывае часам, што ў паводку,
Як паглынае лес рака,
Ліса і заяц дружна ў лодку
Заскокваюць да рыбака.
А ці ж не кажам мы ад злосці
(Ад прэзідэнта да бамжа),
Што скрыжаваць аблудны хтосьці
Спрабуе вожыка й вужа?
І казусаў падобных многа,
Ледзь не бясконцы гэты спіс.
Але ніколі д’ябал з Богам
Знайсці не змогуць кампраміс.
Прынамсі, так даводзяць звыкла
У цэрквах нашых святары.
Ды, мусіць, у кагосьці ўзнікла
Сумненне з гэтае пары.
Хоць людзі ўзгадваць перасталі
Кашмарыжахі даўніны,
Але для многіх бацька Сталін —
Пачвара, служка сатаны.
Ад Брэста і да Магадана
(Або ад Буга да Курыл)
Ахвяр нямала закапана
І без крыжоў, і без магіл.
У той шалёнай калатнечы
Хіба ж не пралілася кроў

(Яе было найбольш, дарэчы)
Пакутных мніхаў, святароў?
Як д’яблу хіжаму даніна
Тых страшных дзён
Крывавы плён.
Здавалася б, царква павінна
Наслаць на Сталіна праклён.
Ды там, дзе сталінскія меткі,
Святой анафемы замест
Гучацьмуць песні, будуць кветкі —
Царква рашыла зладзіць фэст.
Вярэдзіць вернікаў трывога,
Усё ж хвалююцца яны:
Ці не зблудзілі служкі Бога
У сутарэннях сатаны?..

Пытанне
Падчас трансляцыі тэніснага
матча паміж амерыканкай
Серэнай Уільямс і беларускай
Вікторыяй Азаранка вядомая
расійская каментатарка Ганна
Дзмітрыева спыталася ў
свайго калегі Аляксандра
Метрэвелі: «Интересно, а
существует ли вообще в
природе белорусский язык?»

Мой клёк не вытрымаў нагрузкі,
Калі ў яе «вопрос» узнік…
— Скажи,  а есть ли белорусский
В природе вообще язык? —
Спыталася ў калегі дама,
Калі яна ўвайшла ў кураж.
Ішла спартыўная праграма —
Удвох рабілі рэпартаж.
Які ж парыў яе прымусіў
Спытацца так у гэты час?
Бо маладзіца з Беларусі
Па корце бегала якраз.
У беларускі шанцаў мала
Саперніцу перамагчы,
Таму стагнала і крычала —
Паруску крыкі ўсе прычым.
Дый па жыцці —
Няма сакрэту —
Паруску «швэркае» здаўна.
І каментатарка пра гэта
Выдатна ведала: яна

Звярталася да беларускі,
Сустрэчу мела не адну.
Усім на ўздзіў,
За досвед вузкі
Жанчыну я не папракну.
Малюнак жа зусім тыповы:
Як быццам беларусаў — раць,
Але чамусьці іхняй мовы
Нідзе ніколі не чуваць.
* * *
Не трэба ў клёпках ператрусы:
Яшчэ крыху, яшчэ чуцьчуць,
І, мусіць, самі беларусы
Пытанне тое зададуць…

Дзяцюк нібыта
здаваў іспыты…

Больш за 200  кіламетраў
праехаў жыхар Белаазёрска,
уцякаючы на сваім аўтамабілі
ад даішнікаў. Спыніць яго
змаглі толькі пры дапамозе
«вожыка». Кіроўца быў
цвярозым. Дык чаму ж
уцякаў? Бо не меў правоў…

Дзяцюк яшчэ з дзяцінства марыў
Хоць раз усесціся за руль.
У рэшце рэшт сабраў даляры,
Купіў машыну.
Ды пакуль
Ён кіраваць не мае права —
Не здаў іспыты на правы.
Здавалася б, за чым жа справа?
Ён не сляпы і не крывы,
Не злоўжываў спіртным ніколі,
І не дрыжыць яго рука.
Але чамусьці ў аўташколе
Інструктар гнобіў дзецюка.
Ён разяўляў заўсёды зяпу,
Як на ахвяру зэкбандыт.
Гучаў намёк, каб даў «на лапу»:
Тады, маўляў, здасі іспыт.
А дзецюку якога ляду
Даваць хапузе пук рублёў?
І ён рашыў:
«За руль я сяду
Ды і паеду без правоў!»
Такая радасць — Божа мілы!

Такое свята для душы!
Бы выраслі ў машыны крылы,
Ляцеў, як куля, па шашы.
У вёсках куры й парасяты
Шугалі ад язды такой.
Даішнік палкай паласатай
Махнуў яму:
«Спыніся! Стой!»
Ды дзецюку спыніцца цяжка —
Магчымая такая быль:
Яго чакае каталажка,
І забяруць аўтамабіль.
Дзяцюк, наадварот, адразу
Мацней націснуў на педаль,
Яшчэ дадаў, як кажуць, газу —
Як самалёт на ўзлёт амаль.
Зняважыў ён, дзяцюк, пагоны.
Даішнік, як бугай, зароў,
За ўцекачом пачаў пагоню,
Ад ярасці бурліла кроў.
Яшчэ і выклікаў падмогу —
Калегу з бліжняга паста,
І той рвануўся на дарогу,
Марудзіцьразважаць не стаў.
Жавалі колы кіламетры,
Мільгалі вёскі, гарады,
І ўжо напружана ў паветры
Павіс, як кажуць, знак бяды…
Аднак жа руль трымалі рукі
Уцекача, як абцугі.
Як быццам не было навукі,
Ды добра петрылі мазгі.
Людзей ён абмінаў умела,
А быў чарговы паварот,
Дык у яго душа самлела —
Пад колы шмыгнуў чорны кот…
Халява вечнай быць не можа…
Спыніцца змусіўся мужык:
Як на дарогу ўлёгся «вожык»,
Дык колы выдыхнулі пшык.
А потым — пратакол чаканы.
Але ж караць яго за што?
— У трубку дзьмухні!
Не, не п’яны,
Хоць, праўда, хутка гнаў аўто.
Ніводзін пешаход не збіты,
І нат разявакот жывы…
* * *
А значыць, здаў дзяцюк іспыты,
І хай даюць яму правы!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Сярэдзіч пра Назарбаева
ды
Саннікава з
Казуліным

Незалежная газэта
«Народная Воля»
адзначае 20@годдзе.
Свабодная інфармацыя
— галоўная ідэя, якая
аб’ядноўвае творчы калектыў і чытачоў выдання.

Нязменны галоўны рэдактар Іосіф Сярэдзіч распавёў Свабодзе
пра свае ўзаемаадносіны з уладамі і апазіцыянерамі.

— Сённяшнія ўлады будуць адказваць не за спазненьне рэформ,
а за расчалавечванне чалавека. Трэба даць магчымасьць асобе
адчуць, што яна асоба. А сёння з краіны з’ехалі дзесяткі тысяч ма
ладых людзей, яны навучаюцца па ўсім свеце, але не вяртаюцца
сюды. Гэта трагедыя.

А вось таго самага Назарбаева дэмакратам назваць цяжка. Але
там улады знаходзяць у самых аддаленых аулах здольных хлопчы
каў і дзяўчат, за дзяржаўны кошт накіроўваюць вучыцца за мяжу ў
лепшыя ўніверсітэты свету, а потым гарантуюць ім па вяртанні
добрую пасаду. Спачатку няпроста, але падмурак закладзены.

Абнаўленне ідзе. А ў нас што? Тусуюць гэтых перастарэлых
кіраўнікоў, перасаджваюць з аднаго крэсла ў другое.

Я лічу, што не самую лепшую справу зрабіў Мілінкевіч з праг
рамай Каліноўскага, дый іншыя праграмы адсюль забралі лепшую
моладзь. А колькі чалавек вярнулася? Максімум, на што яны здоль
ныя, — гэта застацца на «Белсаце» ў Варшаве. А астатнія прыста
соўваюцца. Моладзь стала прыстасаванцамі. Калі ў краіне няма
маладой будучыні, гэта катастрофа.

— Набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Стаяць ужо ў вашай
прыёмнай у чарзе патэнцыйныя кандыдаты?

— Мы даем магчымасьць выкарыстаць старонкі «Народнай
Волі» любой партыі, але не ў сваіх карыслівых мэтах, не дзеля піяру,
а для сур’ёзных рэчаў. І цяпер я прытрымліваюся прынцыповай
пазіцыі: прынёс лідар партыі артыкул — пытаюся: «А ты падпісчык
«Народнай Волі»? Пакажы квіток». Аднойчы Лябедзька вымушаны
быў пайсці на пошту і падпісацца.

— Штосьці зьменіцца ў канцэпцыі газэты, рэдакцыйнай
палітыцы?

— Абсалютна нічога. Зьмянілася ў канцэпцыі толькі адно: калі
мы перастараліся і шмат гадоў падтрымлівалі тых, хто пазіцыяна
ваў сябе выратавальнікамі краіны. Давалі цэлыя палосы, спецвы
пускі. Але як я магу сёньня рабіць нацыянальных герояў з Казуліна
ці Саннікава, калі яны зніклі з палітычнага поля?

Шчыра скажу: спрабавалі мы вярнуць Казуліна ў палітыку. Але
ён адмовіўся. Я з ім падтрымліваю добрыя чалавечыя адносіны,
але сёння маліцца ні на Казуліна, ні на Мілінкевіча, ні на Ля
бедзьку, ні на Саннікава — ні на кога не будзем. Будзем проста
ў першую чаргу выконваць тую місію, якую выконваюць неза
лежныя сродкі масавай інфармацыі ва ўсім свеце: адлюстро
ўваць тое, што адбываецца ў грамадстве, у дзяржаве. А сваю
пазіцыю мы маем права выказваць, але спачатку трэба даць
магчымасьць выказацца людзям.

Рэдакцыя газеты «Свободные новости плюс» віншуе са свя�
там сваіх калег і жадае ім новых творчых поспехаў. Разам —
пераможам!

Минторг закрыл
177 магазинов
«Доброном»

Министерством торговли Беларуси
принято решение о приостановлении
с 21 июля 2015 года на 90 дней
деятельности 177 магазинов ЗАО
«Доброном».
Об этом сообщает пресс@служба
ведомства.

В Минторге напомнили, что, начиная с фев
раля текущего года, вопрос своевременности
расчетов торговых сетей с поставщиками за по
ставленную продукцию неоднократно обсуждал
ся на заседаниях коллегии Минторга. Сетевым
организациям предлагалось принять исчерпыва
ющие меры по погашению просроченной задол
женности. Письмом от 28.05.2015 №15–01–10/
531 ведомство установило окончательный срок
— 10 июня 2015 года.

Однако на момент проверки ЗАО «Доброном»
просроченная задолженность организации за
поставленные товары, в том числе мясо, молоко
и хлеб, составила свыше Br30 млрд.

20 тысяч китайцев
будут жить и
работать под
Минском

В 25 километрах от Минска
китайцы будут строить
индустриальный парк. Пока там
работает только 136 граждан
Китая. Но уже выданы разрешения
еще для 6 663 китайских рабочих.

По словам начальника Департамента по
гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна,
больше 20 тысяч китайцев на строительстве не
потребуется, пишет «Ежедневник» со ссылкой
на «Комсомольскую правду в Беларуси».

Информация о приезде в Беларусь от 120
тысяч до 650 тысяч китайских рабочих не соот
ветствует действительности, отметил чиновник.

Сейчас резидентами индустриального пар
ка «Великий камень» уже стали 15 китайских
компаний. К примеру, Huawei и ZTE. Общий
объем инвестиций составляет около 2 милли
ардов рублей. Доля Беларуси в этом проекте
всего 40%, Китая — 60%.

Заварить
мусоропроводы
в минских
многоэтажках
планируют до
конца 2017 года

Заварить мусоропроводы в
минских многоэтажках планируется
в течение 2016—2017 годов. Об
этом сообщил во время прямой
телефонной линии с населением
столицы первый заместитель
председателя Мингорисполкома
Владимир Кухарев.

На прямую линию первого заместителя
председателя Мингорисполкома дозвонилась
минчанка, которая попросила активизировать
работу по завариванию мусоропроводов. Жен
щина посетовала на частые засоры и неприят
ный запах, которые доставляют определенный
дискомфорт жителям многоэтажек. Владимир
Кухарев проинформировал заявительницу о
том, что в столице уже законсервировано око
ло 300 мусоропроводов. «На сегодняшний
день, чтобы заварить мусоропровод, нужно
получить согласие жильцов. К счастью, поло
жительно к данной инициативе относится все
больше горожан. Завершить эту работу плани
руется в течение 2016—2017 годов», — под
черкнул он.

По словам специалистов, консервация му
соропроводов поможет не только существен
но улучшить гигиенические показатели в
подъездах многоэтажек, но и стать для жиль
цов дополнительным стимулом к раздельному
сбору отходов. Специально для этой цели у
домов оборудуют контейнерные площадки, а со
временем откроют пункты сбора вторичных
материальных ресурсов. В текущем году в го
роде были проведены более 300 собраний с
населением, на которых поднимался вопрос о
заваривании мусоропроводов.

Всего за три часа непрерывной работы на
прямую линию первого заместителя председа
теля Мингорисполкома поступило 51 обраще
ние. При этом было зарегистрировано 5,6 тыс.
попыток дозвониться. Большинство вопросов
касались благоустройства дворовых террито
рий, проведения капремонта жилых домов,
сноса построек. Все обращения взяты на кон
троль, они будут переданы в соответствующие
службы, которые дадут разъяснения.

БелТА
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Всеобщее
избирательное право
— это очень коварная
вещь, если у
большинства
избирателей в голове
каша.

   ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА,

«Новая газета»

Эту тривиальную истину мно
го раз демонстрировали страны
третьего мира на выборах вся
ческих чавесов и альенде. На
греческом референдуме ее про
демонстрировал не какойто
Иран или отдельно взятый Дет
ройт, а член Евросоюза и исто
рическая родина демократии.

За что проголосовала на ре
ферендуме Греция? Она прого
лосовала за то, чтобы добро
вольно стать страной третьего
мира. Страна третьего мира —
по нынешним временам, это
даже не уровень экономики. Это
прежде всего мироощущение.
Мироощущение, что кругом вра
ги, а в несчастьях наших вино
ват кто угодно, кроме нас самих.
Это наивные немцы смотрят в
цифры и думают, что греки им
должны. А грекито знают, что
все должны им.

61% греческих избирателей
проголосовали за то, чтобы ска
зать «нет» кредиторам. При этом
80% тех же самых избирателей
хотят остаться в Евросоюзе.

То есть это означает, что как
минимум две трети греков про
сто не понимают, что одно —
исключает другое. (И куда нам
после этого пенять нашему рос
сийскому люмпену, который
считает, что русские и украинцы
— один народ, а укров нужно
мочить?)

К своему референдуму гре
ки долго шли.

Еще до принятия в Евросо
юз в Греции была слабая эконо
мика с левацкими настроения
ми, большим уровнем безрабо
тицы и хронической привычкой
не платить налоги. Дефицит
бюджета финансировался за
счет инфляции.

После перехода на евро он
перестал финансироваться за
счет инфляции и стал финанси
роваться за счет долга.

Количество греческих чинов
ников стало стремительно рас
ти. Работу для них высасывали
из пальца, а уходили они со
службы в час дня.

Греческие железные дороги
платили обходчикам по 80 тыс.
евро, а машинистам — по 130
тыс. Всего содержание желез
ных дорог обходилось государ
ству около 1 млрд 250 млн евро
в год. Выручка составляла око
ло 250 млн евро. Еще в 1992
году министр финансов Греции
Стефанос Манос признался, что
было бы дешевле перевезти
всех пассажиров этих дорог на
такси.

Греческие пенсии стали
выше немецких, а выходили гре
ки на пенсию раньше. По закону
они выходила в 61 год, но пред
ставители «опасных» профессий
могли уйти еще раньше. В чис
ло опасных профессий попали,
например, парикмахеры. Всего
около 75% греческих пенсий
оказались досрочными.

Греческие студенты вынесли
на себе всю тяжесть борьбы с
режимом «черных полковников»
и потому получили право вечной
бесплатной учебы хоть до семи
десяти лет. Вместе с бесплатной
учебой полагалось бесплатное
общежитие, бесплатный хавчик
и даже бесплатное вино при сту
денческом обеде.

Греческие университеты,
правда, не значились больше в
рейтингах мировых вузов, зато,
если чтото было не по студен
там, они всегда могли забасто

Станет ли Беларусь
евразийской Грецией?

Александр Лукашенко побывал в Уфе, где
участвовал в мероприятиях саммитов двух
организаций — ШОС и БРИКС.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Сегодня Минск отчаянно ищет деньги по всем азимутам.
Золотовалютные резервы страны по стандартам МВФ сокра
тились с начала года на 8,7% и, по данным Национального
банка, измерялись на 1 июля весьма скромной суммой в
4 млрд 620,7 млн долларов — грубо по 500 долларов на жи
теля страны.

ДОБЫТЬ ДЕНЕГ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Ну разве это деньги? Ранее ЗВР сократились на 23,9% за

2014 год и на 17,8% за 2013й. Кубышка пустеет.
И как ее пополнить, когда экспорт и, соответственно, ва

лютная выручка падают? В частности, наш товарный экспорт
за январь — май нынешнего года, по данным Белстата, со
ставил только 71,7% к показателю за аналогичный прошло
годний период. Отрицательное сальдо внешней торговли
товарами за пять месяцев года превысило 1,1 млрд долла
ров.

По одной из версий, именно стремительное проседание
экономики заставило Лукашенко приблизить президентские
выборы. Как в старом анекдоте: наливай, пока не началось!

ДОБРЫЕ ДЯДИ — НЕ ОЧЕНЬ@ТО И ДОБРЫЕ
Короче, мы в глубоком минусе. И наши ЗВР в ближайшей

перспективе могут только похудеть: на носу, в августе, пога
шение первого выпуска евробондов на миллиард долларов.

Остается идти с протянутой рукой к добрым дядям. Но
они не такие уж и добрые.

В частности, Совет Евразийского фонда стабилизации и
развития 3 июля (ложка дегтя к белорусскому Дню независи
мости) решил «продолжить работу» (для Минска этот казен
ный оборот звучит издевательски) по подготовке заключения
относительно заявки Беларуси на получение финансового
кредита.

Проще говоря, вопрос подвесили. А вопрос о последнем
транше предыдущего кредита для Минска по той же линии,
кажется, вообще похоронили.

С другой стороны, не торопится раскошеливаться и МВФ.
И тоже ставит условия: структурные реформы и все такое.
Как сговорились, черти.

Что же касается ШОС и БРИКС, то в них по финансовой
мощи вне конкуренции Китай. Но, вопервых, с Пекином у
Минска хватает площадок для диалога и без Уфы. Вовторых,
Беларусь не может освоить и уже открытые китайские кре
дитные линии. Кажется, даже второклассники усвоили, что у
китайских займов двойное дно — они связанные: во многом
под китайское же оборудование и рабсилу.

ЧТО РОДНИТ МИНСК И АФИНЫ
Действительно, Минск ищет сейчас деньги по многим на

правлениям, отметила в комментарии для Naviny.by эконо
мический обозреватель Ирина Крылович.

По ее мнению, «суть конфликта с кредиторами на сегод
няшний день в том, что наши власти хотят тактически дей
ствовать, а кредиторы хотят увидеть стратегическое мышле
ние».

В этом, на ее взгляд, поведение Минска и Афин похоже:
«Закрываются дырки, а реформы, под которые и берутся
деньги, не проводятся. Это такой синдром «недореформ»,
когда власти пытаются сохранить видимость социально ори
ентированного государства, которое на самом деле несосто
ятельно, поскольку на всю эту социальную часть оно не мо
жет заработать себе денег экономикой».

Беда греков не столько в том, что набрали много денег,
сколько в том, что не провели реформы до конца, не исполь
зовали эти деньги как следует, подчеркивает Крылович: «Мы
все время берем стабилизационные кредиты, а не кредиты
на развитие».

Приток внешнего финансирования лишь помогает выпла
чивать предыдущие долги, и не более. Без реформ, уверена
собеседница, «мы постоянно будем находиться в преддефол
тном состоянии».

В конце концов это может закончиться предложением
Москвы вступить в валютный союз, резюмировала Крылович.

РОССИЯ ДАСТ, НО НЕ ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗКИ
Отметим, что большие московские чины уже не раз под

нимали вопрос о перспективе валютного союза в рамках
ЕАЭС. Но ни в Астане, ни в Минске восторгов в этой связи не
последовало.

Партнеры понимают, что Москва попытается навязать свой
рубль. А он нынче слаб и неустойчив, причем падение цен на
нефть и западные санкции не обещают радужных перспек
тив.

Главные же опасения Лукашенко и Назарбаева — полити
ческие. Какие бы бочки ни катили греки на Германию, она
сегодня не империя. А вот Россия Крымом и Донбассом
показала, что ее «вставание с колен» может далеко зайти.
Для Минска новые российские займы грозят обернуться как
минимум усилением военного присутствия Кремля. А уж ва
лютный союз и вовсе может отобрать изрядную часть суве
ренитета.

Тем не менее преобразования в экономике властям Бела
руси доведется начинать через не хочу. Только вот начнут,
похоже, с кошельков граждан. Уже в 2018 году, по расчетам
правительства, белорусам предстоит оплачивать услуги ЖКХ,
за исключением теплоснабжения, на 100%.

Проблема в том, что без системного реформирования эко
номики все сведется к банальной обдираловке. Но началь
ство будет называть это стабильностью. И да, зато у нас нет
войны.

До кукиша кредиторам со стороны дисциплинированной
Беларуси даже при наращивании внешнего долга, вероятно,
не дойдет. Но если не изменить экономическую политику, то
долговая яма и прозябание в ловушке бедности будущим по
колениям белорусов обеспечены.

вать и перекрыть профессорам
вход в аудиторию.

Пенсии, умножение бюрок
ратии, студенты — все это было
классической схемой, по кото
рой государство покупало голо
са избирателей. Вместо эконо
мики в Греции была финансовая
пирамида. Ее политики платили
своим избирателям деньги, ко
торые те не заработали.

Финансовые пирамиды, в
отличие от религиозных и идео
логических, рано или поздно ру
шатся. В 2010м пирамида рух
нула, но так как выход Греции из
евро на тот момент угрожал кра
хом европейским банкам, то
Евросоюз принялся спасать —
не Грецию, разумеется, а бан
ки. Греческие долги списали и
дали взаймы снова, но таким
образом, что львиная доля де
нег сразу пошла кредиторам.

Тутто и вступила в действие
логика больших чисел и всеоб
щего избирательного права.
Каждый отдельный человек спо
собен совершить логичный по
ступок. Например — отказаться
от наркотиков. Но если вы про
ведете голосование в нарколе
чебнице среди пациентов, то
они никогда не откажутся от
наркотиков. Они проголосуют за
то, чтобы наркотики выдавали
бесплатно.

С того момента, как 25 янва
ря этого года греки проголосо
вали за Алексиса Ципраса и его
партию СИРИЗА, все уже было
ясно. Это был классический слу
чай голосования в нарколечеб
нице.

СИРИЗА была объединени
ем всех греческих леваков —
троцкистов, маоистов, коммуни
стов, сторонников мультикульту
рализма, борцов за права геев
и защитников природы. СИРИ
ЗА была за все хорошее против
всего плохого. Она обещала
помощь всем бедным и 75%
ные налоги со всех богатых. Она
обещала отказ от уплаты долгов
и рост производства, национа
лизацию банков и бесплатную
медицину, словом, она обеща
ла избирателям булки на дере
вьях. За чей счет? За счет фа
шистов из ЕЦБ, которые долж
ны были дать Греции денег в
долг после того, как Греция от
кажется платить их фашистские
и несправедливые долги.

Согласитесь, когда партия с
такой программой пришла к
власти, все уже было ясно.

Верил ли сам Ципрас в свою
программу? Вероятно, верил,
точно так же как Ленин верил в
построение коммунизма.

Небо, однако, желтым не ста
ло, и стать не могло. За прошед
шие несколько лет банки сдела
ли выводы и подложили солом
ки, и нынешнее банкротство
Греции не угрожает никому, кро
ме самой Греции. Оно отыграно
рынком еще в марте.

Соответственно, правитель
ство Ципраса в классической
манере популистов от раздачи
несбыточных обещаний пере
шло к поиску несуществующих
врагов. Это раньше в России
думали, что Россия — это центр
мира и духовные скрепы, а кру
гом враги. И в Венесуэле думали,
что Мадуро разговаривает с Ча
весом в виде большой белой пти
цы, а кругом враги. И в ИГИЛе
думали, что у них духовность, а
кругом враги. А в Греции теперь
избиратель твердо знает, — к
банкоматам очереди, потому что
кругом враги. И кто это там го
ворит, что Греция чегото долж
на? Это ей все должны. По жиз
ни и за Платона с Аристотелем.

Люди, раз поверившие в то,
что им все должны, так много
инвестируют в эту веру, что ни
когда от нее не откажутся. Иде
ологические пирамиды, в отли
чие от финансовых, способны
существовать бесконечно долго,
и это, пожалуй, самое главное,
что угрожает сейчас Греции.

Будем откровенны — списа
ние долга, возвращение к драх
ме и слабая валюта — это дей
ствительно то, что может помочь
греческой экономике. Но — при
другом правительстве. Потому
что сомнительно, что правитель
ство, экономическая программа
которого состоит из двух пунк
тов а) булки будут висеть на де
ревьях и б) чтобы их повесить
туда, надо разрезать богатым
животы и достать оттуда булки,
— способно, при этом своем
представлении о способах полу
чения булок, воспользоваться
какими угодно возможностями.

Все сказанное, впрочем, не
означает, что у греческой финан
совой катастрофы только один
автор — греческий избиратель.
Ее полноправным соавтором
является европейская бюрокра
тия. Это евробюрократия приня
ла Грецию в ЕС и десять лет
закрывала глаза на финансовое
вранье. Это евробюрократия в
2010 году спасала не Грецию, а
свои банки.

И да, кстати, вот цитата ан
тичного автора: «Начав с пере
дела долгов и прощения земель,
масса быстро переходит к тира
нии, едва только найдет себе
вожака», — Диодор.

ГРЕЦИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА
ЗА УХОД В ТРЕТИЙ МИР
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Китайские рабочие
снова приступили к
строительству
картонной фабрики в
Добруше. Им
погасили долги по
зарплате.

В этом уверяют представи
тель китайской компании и их
белорусский партнер по реали
зации инвестиционного проек
та, пишут «Белорусские ново
сти».

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ:
КОНФЛИКТ ИСЧЕРПАН
Конфликт между китайскими

рабочими, занятыми на строи
тельстве картонной фабрики в
Добруше, и компанией Xuan
Yuan Industrial Development Co.
LTD исчерпан. Об этом Naviny.by
сообщил сотрудник представи
тельства китайской компании в
Беларуси.

«Ситуация урегулирована.
Вся зарплата, которая им начис
лена, выплачена. Долгов нет», —
сказал собеседник.

При этом он отметил, что
«это было недовольство поряд
ка 10—20 человек, которые вы
ступили зачинщиками протест
ных мероприятий».

«Это же мужской коллектив
на очень сжатой территории
земли. Конечно, есть какието
недовольства, какието пожела
ния. Это естественно», — сказал
представитель китайской ком
пании.

Сейчас, по его словам, боль
шинство китайских строителей
приступили к работе.

«Работы идут, потому что все
прекрасно понимают, что объект
должен быть сдан вовремя», —
подчеркнул собеседник.

Информацию об урегулиро
вании конфликта Naviny.by под
твердили также в администра
ции холдинга «Белорусские
обои», в состав которого входит
добрушская бумажная фабрика
«Герой труда», на базе которой
ведется строительство картон
ной фабрики.

Что касается возможной де
портации зачинщиков протеста,
о чем говорил председатель
концерна «Беллесбумпром»
Юрий Назаров, то этот вопрос,
по словам представителя китай
ской компании, находится в
компетенции Департамента по
гражданству и миграции Мини
стерства внутренних дел Бела
руси.

ПОЧЕМУ ВЗБУНТОВАЛИСЬ
КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ?
О конфликте между китайс

кими рабочими и компанией
Xuan Yuan Industrial Development
Co. LTD стало известно неделю
назад. Утром 2 июня около 200
рабочих направились пешком из
Добруша в Гомель. Таким обра
зом они протестовали против

задержки зарплаты, которую им
не выплачивали три месяца.

По информации «Нашай
Нівы», которой удалось пооб
щаться с китайскими рабочими,
задолженность по заработной
плате за три месяца составляла
от 9 до 10 тысяч юаней, что по
курсу Национального банка эк
вивалентно 22,3—24,8 млн бело
русских рублей, или в среднем
от 7,4 до 8,3 млн рублей в ме
сяц.

Акция привлекла внимание
СМИ, и в Гомеле протестующим
удалось добиться встречи с по
слом Китая в Беларуси Цуй Ци
мином, после чего рабочие на
автобусах вернулись в Добруш.

Однако в понедельник, 6
июня, большинство из них так и
не вышло на работу. В первой
половине дня очень много ки
тайцев было на пляже реки
Ипуть, другие гуляли по городу.

Как сообщили Naviny.by в
концерне «Беллесбумпром»,
7 июля в Добруш приезжал гла
ва концерна Юрий Назаров, а
также заместитель главы Адми
нистрации президента Николай
Снопков, чтобы «разобраться на
месте».

ЧТО СТРОЯТ КИТАЙЦЫ В
ДОБРУШЕ?

В 2012 году Александр Лука
шенко подписал указ о строи
тельстве фабрики мелованных и
немелованных видов картона на
базе добрушской бумажной
фабрики «Герой труда», которая
входит в состав холдинга «Бело
русские обои». Реализацией
данного проекта занимается ки
тайская компания Xuan Yuan
Industrial Development Co. LTD.

Общие затраты по проекту
превышают 500 млн долларов.
При этом почти 350 млн долла
ров связанного кредита выделил
Государственный банк развития
Китая.

Строительство картонной
фабрики планируется завершить
весной 2016 года. На ее соору
жении занято около тысячи ра
бочих из Китая.

ЖИТЕЛИ ДОБРУША: ЕСЛИ
БЫ НЕ БЫЛО КИТАЙЦЕВ,

БЫЛ БЫ МЕРТВЫЙ ГОРОД
Корреспондент БелаПАН по

интересовался мнением жите
лей Добруша по поводу присут
ствия в городе большого числа
рабочих из Китая.

Белорусский специалист Гри
горий, нанятый китайской фир
мой на строительство картонно
го производства, говорит, что с
приездом строителей из Подне
бесной Добруш заметно оживил
ся: «Я сегодня проехал по горо
ду. Если бы не было китайцев,
был бы мертвый город. Они хоть
какоето движение создают».

Белорусский строитель рас
сказывает, что после бунта ки
тайская корпорация якобы от
правляет на родину 700 рабочих,
чтобы заменить их новыми. Так
это или нет, точно неизвестно.
Но разговоры такие на стройке
пошли: «Семьсот человек, сказа
ли, домой отправят и привезут
других изза этого марша».

Большинство китайцев, за
исключением некоторых специ
алистов, живет в построенных
бараках на территории ново
стройки.

Интересуемся у прохожих, не
создают ли китайцы какихто
проблем в их небольшом горо
де — всетаки около тысячи ино
странцев на 18тысячный Доб
руш.

Горожанка Валентина расска
зывает: «Они ходят спокойно,
купят себе в магазинах вкуснень
кого — и пошли».

Другой житель Добруша рас
сказал, что какихлибо проблем в
городе изза китайцев пока не
возникало: «Им, наверное, созда
ют проблемы. Видите, чегото же
не хотят работать — шатаются.
Гляньте, вон краны стоят, не ше
велятся. Значит, не работают. Дру
гая нация, другое отношение.
Люди подругому думают. Подру
гому все устроено в их стране».

Зарплатам, которые платят
китайцам, жители города толь
ко удивляются.

Владимир, рабочий фарфо
рового завода: «Сказочная зар
плата — о такой я только меч
таю. Но у нас на заводе такого
нет. Проблема в том, что модер
низировали производство, те
перь выплачивают кредиты, а
людям на повышение зарплат
денег не хватает. Получается
гдето 3 миллиона. У нас зарп
лату дают в конце месяца, а у
людей у самих кредиты, по ко
торым они не могут вовремя
рассчитываться».

На вопрос, смогли бы выйти
рабочие на марш протеста так,
как китайцы, если бы с ними не
рассчитывались три месяца, Вла
димир только пожимает плечами.

Его коллега смеется: «Нет,
навряд ли. Я до этого работал в
колхозе, так мне и подольше не
платили. Считай, работал бес
платно. Куда же деваться лю
дям? Денег вообще не видел,
только продукты брал».

Почему белорусы сидят
без зарплаты и молчат

Предприятия задолжали зарплату 95,2 тысячи
работников. Почему белорусы не спешат
последовать примеру китайских рабочих,
объявивших бунт из@за задержки зарплаты, и как
объясняют причины кризисной ситуации на самих
предприятиях?

  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

По данным Белстата, за месяц число предприятий, которые
своевременно не рассчитались со своими сотрудниками, уве
личилось с 444 до 555. Лидируют по количеству предприятий
должников попрежнему Минская и Витебская области. Среди
должников всего два брестских предприятия и пять гомельских.
В списке задолжавших больше всего предприятий сельского и
лесного хозяйств и ни одного министерства или, на худой ко
нец, райисполкома.

«МЫ ПРОСЕЛИ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ, А ЗАМЕНИТЬ
В ОДНОЧАСЬЕ ГИГАНТЫ НЕРЕАЛЬНО»

В числе предприятий—должников по зарплате — ОАО «Ор
шанский инструментальный завод».

Заместитель директора Николай Улитенок объясняет причи
ны недостаточной загруженностью производства.

— В год у нас порядка 600 покупателей, не считая дилеров,
— рассказал он «Салідарнасці». — Но, в первую очередь, наше
предприятие обеспечивало инструментом белорусских гиган
тов: Минский тракторный завод, МАЗ, Минский моторный за
вод, БелАЗ, «Гомсельмаш». В этом году они снизили закупки.
Некоторые в 40 раз, ктото — в 20 раз. Поэтому на белорусском
рынке мы очень просели.

Кроме производства инструмента, мы оказывали услуги по
металлообработке и чертежам заказчика, работали на конвейер
БелАЗа. Сейчас этих заказов нет. В прошлом году мы делали
запчасти к буровым насосам для «Белоруснефти» на 16 млрд
рублей (а это четверть нашего годового объема производства).
В этом году— ноль.

По словам Николая Улитенка, завод пытается возместить
снижение заказов, осваивая новые рынки. Если раньше около
85% продукции предприятие поставляло на белорусский рынок,
то в первом полугодии 2015го 47% продукции отправлено на
экспорт.

— Но заменить в одночасье гиганты нереально, — считает
собеседник. — Мы ездим на выставки, работаем с предприяти
ями российской оборонки, которые дают хорошие заказы. Вы
игрываем их на аукционах, но там тоже есть свои условия: оп
лата в течение 60 дней.

Сегодня два крупных российских предприятия рассчитались
— и эти суммы позволят завтра выплатить зарплату.

Ситуацию на предприятии заместитель директора оценива
ет как сложную:

— Инструмент — это продукт не самой первой необходимо
сти. Плюс своя логистика есть. Отправлять заказы в Зимбабве
нам крайне сложно, потому что доставка превысит цену в 10
раз.

Почему рабочие на Оршанском инструментальном заводе не
бунтуют изза задержки зарплаты? Николай Улитенок считает,
это потому что они понимают ситуацию.

— Мы с людьми разговариваем, объясняем, что происходит.
Здесь единый коллектив, а не руководство и рабочие.

Не скрывает он и размер зарплаты на предприятии: у основ
ных рабочих за май зарплата составила 5 786 000 рублей, а у
руководителей (начальников цехов, отделов) — 5 547 000 руб
лей.

«БЕЛОРУСЫ БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ»
Экономист Ярослав Романчук считает, что ситуация с долга

ми по зарплате не критическая.
— Рост долгов по зарплате в июне на 37% говорит о том, что

у предприятий есть проблемы с оборотным капиталом, продук
ция плохо продается, кризис уже никто не скрывает, промыш
ленность летит вниз на 8—10%, инвестиций не хватает, кредиты
нам мало кто дает.

— 555 предприятийдолжников — это не так много, но мо
жет стать проблемой, если на это не обращать внимания, —
отмечает собеседник «Салідарнасці». — Сельское хозяйство
традиционно является самым большим проблемным сектором,
который работает на кредитах, льготах и преференциях. Когда
ему меньше всего дают, конечно, это все перекладывается на
работников. А то, что чиновники себя никогда не обижают, так
они же «слуги» нашей жизни, наши мозги, наша совесть. А со
весть надо кормить регулярно, и даже с премиальными.

95 тысяч белорусов, которым не выплатили зарплату, испы
тывают недовольство, но надеются на компенсацию. Кроме того,
белорусы очень боятся мысли о том, что вообще можно остать
ся без работы. Не платят? Увольняйся! Ищи новую работу или
уезжай из страны. Никто же не держит человека насильно.

По мнению эксперта, даже если число предприятийдолж
ников возрастет до 2000 предприятийдолжников, все равно это
не вызовет серьезных волнений.

— В Беларуси наблюдается жесткая инерция цепляться за
рабочие места, — прогнозирует Ярослав Романчук.

КИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ В
ДОБРУШЕ ИСЧЕРПАН
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 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Неадекватность белорусского
политического класса
современным вызовам с
каждым днем становится все
очевидней.

В 12томном «Постижении истории»
Арнольда Тойнби о современной Бела
руси не сказано ни слова. Ничего уди
вительного в этом нет. Последний том
датирован 1961 годом. Но это не поме
шало английскому историку высказать
целый ряд идей, без освоения которых
невозможен анализ процессов, прохо
дящих в республикепартизанке в режи
ме «здесь и сейчас».

«Одной из вечных слабостей челове
ческого разума, — подчеркивал классик
цивилизационного анализа, — является
склонность искать причину собственных
неудач вне себя, приписывая их силам,
находящимся за пределами контроля и
являющимися феноменами, неподвла
стными человеку. Это ментальный мир,
с помощью которого человек избавля
ется от чувства собственной неполно
ценности и униженности».

Нет ничего проще, чем поиск приме
ров, иллюстрирующих актуальность дан
ного высказывания. Мантру об ухудше
нии внешнеэкономической обстановки,
что стало основным фактором снижения
ВВП, на вершине властной вертикали не
повторяет сегодня разве что ленивый.
Но ленивых там не держат. По крайней
мере, в это хочется верить.

Однако трудолюбие не обязательно
должно сочетаться с потребностью чи
тать и перечитывать прессрелизы Ис
полнительного совета МВФ. Оно и не
сочетается. Иначе как можно было не
заметить ну хотя бы такой пассаж: «Не
эффективность экономической модели
Беларуси попрежнему делает ее весь
ма уязвимой к экономическим шокам».

Но вернемся к Тойнби: «Пассивная
аберрация творческой личности, однаж
ды добившейся определенного успеха,
усиливает стремление почить на лаврах
и до конца дней своих пожинать плоды
обретенного счастья. Безумство этого
рода нередко проистекает из иллюзии
бывшего героя, будто он всегда сможет
повторить свой подвиг, если того потре

ТОЙНБИ ДУМАЛ ПРО БЕЛАРУСЬ

бует ситуация, и будто ему обеспечен
успех в ответ на любой новый вызов».

Обычно один и тот же индивидуум не
в состоянии дать творческие ответы на
два или более последовательных вызо
ва. Это аксиома, и о том, что она не ут
ратила актуальности в современных ус
ловиях, нам регулярно напоминает глава
белорусского государства.

В своих выступлениях он любит обра
щаться к началу 90х, когда Беларусь
стояла на краю пропасти, казна была
пуста, предприятия не работали, а сель
ское хозяйство оказалось «не просто в
полном упадке, а отсутствовало». Да, есть
что вспомнить! И вот из этой безнадеж
ной ситуации Беларусь сумела выйти. И
произошло это благодаря сильной влас
ти, сумевшей разработать собственную
модель социальноэкономического раз
вития.

Модель, как известно, формирова
лась «от жизни». В этой связи не могу
отказать себе в удовольствии, чтобы не
процитировать фрагмент из выступления
Лукашенко на семинаре руководящих
работников в марте 2002 года. Прошло
тринадцать лет, а как актуально звучит!
«Все, что сегодня мы имеем в экономи

ке, в социальной и других сферах, ре
зультат того, что мы все эти годы шли
своим путем, мы жили своим умом. Мы
не слушали «докторов» из Международ
ного валютного фонда, прописывающих
лекарства, которые опаснее самой бо
лезни».

НЕДОСТАТКИ КАК ПРОДОЛЖЕНИЯ
ДОСТОИНСТВ

Сегодня в экономике мы имеем па
дение ВВП, снижение уровня реальных
доходов населения и рост безработицы.
«Докторов» из МВФ мы попрежнему не
слушаем, что не мешает зазывать их в
Минск на регулярной основе. Зачем? —
спросите вы. Смотрите фильм «Москва
слезам не верит» отвечу я. Как тут не
вспомнить гениальный афоризм главной
героини: «Не учи меня жить, лучше по
моги материально». Этим афоризмом вот
уже двадцать лет руководствуется бело
русская власть, выстраивая отношения с
Западом.

Хаос начала 90х был порожден сме
ной моделей, когда в условиях распада
государства советская модель уже не
работала, а постсоветская еще не рабо
тала. Что сделал Лукашенко? Он, по соб
ственному признанию, поднял власть из
грязи. Т.е. восстановил бюрократическую
«вертикаль» и возродил государственное
планирование, «разумно сочетая его с
поддержкой частной инициативы».

Такой гибрид, унавоженный российс
кими дотациями, смог активно плодоно
сить в «нулевые» годы. Это благодаря
гибриду дворы в спальных районах бе
лорусских городов заполнились легковы
ми автомобилями.

Но. Без «но» тут не обойтись. Наши
достоинства — это продолжение наших
недостатков. Верно и обратное. «По мере
укрепления власти над окружением на
чинается процесс надлома и распада, а
не роста». Это Тойнби. Закреплю данную
мысль еще одной цитатой классика: «На
ступает психологическая катастрофа,
когда субъект, опьяненный успехом, сам
становится причиной несчастий, пытаясь
добиться невозможного. Это самая рас
пространенная тема афинской драмы
V века до н.э.».

Обратимся к официальной статисти
ке. В мае в Беларуси было собрано 222
грузовых автомобиля, что позволило до
вести количество готовых грузовиков на
заводских площадках до 2162 шт. За май
не было собрано ни одного зерноубороч
ного комбайна, за январь—апрель — 64
шт. Готовых на 1 июня — 184 шт.

В качестве комментария приведу
фрагмент интервью заместителя мини
стра иностранных дел Елены Купчиной
газете «The Slovenia Times»: «По данным
статистики ЕС и Всемирного Банка, в
последние годы наше благосостояние
росло. В регионе Беларусь всегда была
второй, после богатого нефтью Азербай
джана, по доле ВВП на душу населения,
по паритету покупательной способности.
На самом деле, Беларусь — очевидный
лидер с точки зрения человеческого раз
вития и социального прогресса».

Комментарий, между прочим, поза
имствован не из прошлого, а из самого
что ни на есть настоящего. Госпожа Куп
чина дала его в мае. Таков уровень адек
ватности в министерстве, призванном
сыграть ключевую роль в диверсифика
ции рынков сбыта белорусских товаров.

Лукашенко любит закреплять за госу
дарственными предприятиями персо
нальных кураторов из экономического
блока правительства. На сотрудников
МИД данная инициатива пока не распро
странялась. А напрасно. А потому не могу
не воспользоваться случаем, чтобы че
рез газету предложить закрепить замми
нистра иностранных дел за «Гомсельма
шем».

* * *
Формат статьи требует финальной

точки. И поможет мне в этом Тойнби:
«Отвергнув музыку Орфея ради окрика
капрала, лидеры начинают играть на той
же способности к подражанию для укреп�
ления своей власти… Власть — это сила,
а силу трудно удержать в определенных
рамках».

В результате вызовы остаются без
ответа. Их можно временно не замечать.
Но сами собой они не рассосутся.

Бюст Сталина убрали
от православной
часовни на «Линии
Сталина»

Демонтаж провели на прошлой неделе.
После чего возведение церковного объекта
продолжилось. Об этом TUT.BY сообщил
руководитель отдела по делам молодежи
Минской епархии протодиакон Максим
Логвинов.

О соседстве бюста Сталина с будущей часовней име
ни Александра Невского широкой общественности ста
ло известно из СМИ, а в социальной сети Facebook на
чалась дискуссия о том, насколько уместно такое близ
кое расположение часовни и памятника.

Как рассказал Александр Метла, исполнительный ди
ректор Историкокультурного комплекса «Линия Стали
на», бюст установят у центрального входа. Причем пла
нировалось это еще до возмущения общественности. Но
этого не делали до тех пор, пока он не мешал строитель
ным работам.

То, что бюст Сталина останется на территории исто
рикокультурного комплекса, Александр Метла объясня
ет тем, что этот памятник — «символ эпохи».

— Мы его установили не для того, чтобы пропаганди
ровать сталинизм, — говорит он.

По его словам, у 90% посетителей комплекса нет не
гативной реакции по поводу бюста Сталина.

— Был человек, командовал страной… Хорошо или
плохо — пусть разбираются историки, делают выводы…
Сейчас свобода, и каждый имеет право на свое мнение.
Мы не спорим или пытаемся когото переубедить. Мы
убеждаем только в том, что историю надо хотя бы не
множко знать, — говорит он.

«Линия Сталина» является одним из популярных у ту
ристов объектов. С начала этого года комплекс посетили
около 250 тысяч человек.

Музей под открытым небом открыли 30 июля 2005
года к 60летию освобождения Беларуси от немецкофа
шистских захватчиков под Заславлем. На территории
комплекса воссоздан и оборудован ротный участок цепи
оборонительных укреплений вдоль границы СССР, воз
веденных с 1928 до 1939 год. При этом на участке задо
кументированных боев не было.

Бюст Сталина здесь установили в 2006 году. Работа
скульптора Заира Азгура когдато находилась на цент
ральной площади поселка Ивенец Воложинского райо
на.

TUT.BY

Кобзон просит
Путина
помочь с
лечением на
Западе

Народный артист СССР
Иосиф Кобзон сообщил,
что в случае
необходимости
прохождения курса
лечения за границей он
обратится к президенту РФ
Владимиру Путину.
Об этом сообщает РИА
«Новости».

«Если бы европейские санкции
касались одного Кобзона, я бы обра
тился в Европейский суд, по примеру
Валерии, когда ей был запрещен
въезд в Юрмалу. Но, поскольку санк
ции коснулись не одного десятка на
ших граждан, необходимо проявлять
солидарность. Мы все знаем, что с
санкциями бороться бесполезно.
Если мне по состоянию здоровья бу
дет предложено прооперироваться в
стране, которая санкции наложила,
думаю, что обращусь к президенту, он
поможет мне», — сообщил Кобзон.

Артист выразил сожаление, что у
него нет возможности поехать в Ис
панию к внукам. Но певец уточнил
также, что ничего страшного не про
исходит.

«Сочи открыты, Кисловодск, Ми
неральные Воды, Байкал. В Геленд
жике я буду возглавлять жюри. Мож
но поехать в Турцию. Европа отдох
нет без нас, мы без нее. Я не ощу
щаю никакой трагедии», — сказал
певец.

В феврале ЕС расширил санкции
по отношению к России в связи с си
туацией, сложившейся на Украине.
Кобзона включили в список санкций
ЕС по Украине. Сегодня он не вправе
въехать в страны ЕС. Активы певца в
Евросоюзе заморожены.

В президентский
кортеж под
Александрией
врезался «БМВ»

Следственный комитет расследует уголовное
дело по факту дорожно@транспортного
происшествия, произошедшего 5 июля на
автодороге «Орша—Шклов—Могилев».

Как сообщает прессслужба СК, около 21 часа женщи
наводитель автомобиля «БМВ», в салоне которого нахо
дилось шесть человек, выехала на полосу встречного
движения и совершила столкновение с автомобилем
«мерседес спринтер», который двигался во встречном
направлении. Автомобиль «мерседес» находился в соста
ве организованной транспортной колонны в сопровожде
нии транспортных средств оперативного назначения с
включенными маячками синего и красного цветов.

По информации прессы, это был кортеж президента
(накануне он открыл в Александрии праздник «Купалье»).

В результате столкновения водителю и троим пасса
жирам автомобиля «мерседес спринтер» причинены те
лесные повреждения. Двое из них сейчас находятся в
тяжелом состоянии после проведенных сложных хирур
гических операций. Водитель автомобиля «БМВ» госпи
тализирована, но ее жизни ничего не угрожает.

Следствие располагает записью с видеорегистратора,
установленного в автомобиле «мерседес спринтер».

В качестве подозреваемой по уголовному делу, воз
бужденному по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республи
ки Беларусь (Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого теле
сного повреждения), привлечена 23летняя жительница
Шкловского района. Водительский стаж подозреваемой
составлял менее двух лет.
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да. Власть и разделенные ею жильцы
фактически вошли в клинч…

Вкратце предыстория такова. Изза
отсутствия капитального ремонта здание
обветшало, как говорится, до неприли
чия. Но приводить его в порядок чинов
ники берутся при условии мансардной
надстройки. Для чего всем надобно вы
селиться. А кто сегодня верит в запла
нированные сроки окончания ремонтно
строительных работ? Таких чудаковоп
тимистов катастрофически мало…

Ясное дело, все это очень неудобно,
к тому же народ сомневается в гаранти
ях возвращения в свое прежнее привыч
ное жилье. Плюс уплотнение очевидно
приведет к ухудшению и без того стес
ненных условий — парковка, дворик ста
нут более проблемными, опасаются
жильцы.

Отсюда их требование: капремонт
без отселения и мансарды. Ради этого
народ готов пойти на ряд уступок, на
серьезные компромиссы. Но власть
твердо настаивает на своем. По просьбе
граждан я уже год участвую в разреше
нии этой проблемы, и стала свидетелем,
как постепенно часть измотанных, устав
ших, уговоренных, а то и запуганных
жильцов согласилась с предложенными
условиями. Но остальные продолжают
неравное сражение за свои законные
права.

О неравности судите хотя бы по та

Белорусы
к власти
относятся
довольно
скептически

Об этом свидетельствуют
результаты
национального опроса,
проведенного в июне
Независимым институтом
социально@
экономических и
политических
исследований (Литва).

Было опрошено 1.513 человек,
ошибка репрезентативности не пре
высила 3%.

Индексы доверия белорусов по
чти ко всем государственным ин
ститутам остаются отрицательны
ми. Оценивая людей, находящихся
сейчас у власти, 38,6% сказали, что
«это люди, озабоченные только сво
им материальным благополучием и
карьерой», и только 14,4% — что
«это хорошая команда политиков,
ведущая страну правильным кур
сом».

С недавним заявлением гене
рального прокурора Александра Ко
нюка о том, что в Беларуси нет не
обходимости публиковать деклара
ции о доходах и имуществе чинов
ников, согласились только 10,2%, не
согласились — 53%.

По мнению 41,3% респондентов,
высшие государственные чиновни
ки должны получать среднюю зарп
лату по стране, по мнению 33,6% —
дветри средние зарплаты, с ны
нешним уровнем их зарплат соглас
ны лишь несколько процентов.

В то же время чувствуют себя в
той или иной мере защищенными
от возможного произвола со сторо
ны властей, милиции, ГАИ, налого
вой службы, судов, прочих государ
ственных структур 49,9%, а 46,6%
придерживаются противоположно
го мнения.

Большинство опрошенных (60%)
считают, что в Беларуси люди живут
хуже, чем в странах Запада (не со
гласны с этим 30%). Причем глав
ной причиной этого, по мнению
34,7%, является то, что белорусы
«могут работать не хуже, чем в стра
нах Запада, но виновато плохое го
сударственное управление» (отсут
ствие сырьевых ресурсов назвали
19,2%, происки внутренних и вне
шних врагов — только 8,5%).

Только 41,2% согласились с ут
верждением, что это их государ
ство, которое защищает их интере
сы; 43,8% считают, что государство
недостаточно защищает их интере
сы, а 9,7% уверены, что государство
не защищает их интересы, и не до
веряют ему. Лишь 27,3% согласи
лись с заявлением Александра Лу
кашенко о том, что «белорусская по
литическая система доказала свою
эффективность, яркой отличитель
ной ее чертой является прямое на
родовластие», а 55,4% не согласи
лись.

По мнению 40,1%, то, что «в ру
ках Лукашенко сосредоточена сей
час практически вся власть в стра
не, идет на благо Беларуси», а по
мнению 47,8% — «не дает стране
ничего хорошего».

Оценивая борьбу с коррупцией
в Беларуси, только 27,8% считают,
что «Лукашенко сможет добиться
успеха в борьбе с коррупцией, про
ведя решительную чистку рядов
чиновников высшего ранга и ужес
точая наказания за подобные пре
ступления», 22,8% — что «Лукашен
ко трудно бороться с коррупцией,
поскольку он сам во многом зави
сит от коррумпированных чиновни
ков», а 15,9% — что «Лукашенко и
не будет серьезно бороться с кор
рупцией, поскольку он тем или
иным образом заинтересован в
ней».

По мнению 55,3% респондентов,
президент прежде всего опирается
на военных, МВД, КГБ, 48,8% — на
президентскую «вертикаль», 39,3%
— на государственных чиновников
и только 36,6% — на пенсионеров,
24,6% — на жителей села, 17,4% —
на простых людей (в августе 2006
года было соответственно 48,6%,
37%, 20,5%, 41,4%, 30,2%, 34,2%).

В прошедшие праздничные
дни у городских подъездов
появились плакаты Татьяны
Короткевич с надписью@
пожеланием минчанам:
«Пусть ваша жизнь будет как
в телевизоре!». Что имеется в
виду?

Корреспондент «Свободных новостей
плюс» обратился за комментарием к
представителю коалиции «Народный
референдум» на президентских выборах.

— Мне кажется, любой нормальный
человек хочет жить в такой Беларуси,
которую нам ежедневно показывают по
телевизору: красивые улыбчивые люди
в современных комфортных домах, сча
стливые семьи с малышами и уже оту
чившимися в университетах старшими
детьми… Гордые страной и довольные
своей жизнью, — сказала Татьяна Корот
кевич. — Такие люди, такие семьи дей
ствительно есть, и пусть их будет как
можно больше!

Но… Куда чаще нам приходится ви
деть совершенно другое. Вот какая ис
тория произошла со мной несколько
дней назад.

Дом 109 на проспекте Независимос
ти давно стал проблемной точкой горо

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
«НАДО ХОДИТЬ, А НЕ ПОЛЗАТЬ»

кому воинственному заявлению ЖРЭО:
мы вам отключим воду, тогда сами при
ползете и согласитесь на все условия. А
те, которые согласны, просто вас «заг
рызут»…

Такой тон позволителен?
Жители дома на Независимости, 109

вступили в мою инициативную группу. И
в этот же день мы вместе сходили в ЖЭУ
Первомайского района. С двумя вопро
сами: вопервых, кто будет гарантами
того, что капитальный ремонт пройдет
без обмана и без личных трагедий, во
вторых, кто станет посредником перего
воров со стороны государства между
конфликтующими сторонами.

И, похоже, нам наконец удалось сдви
нуть дело с мертвой, казалось бы, точки.
Не стану вдаваться в детали, однако на
глазах родилось ощущение того, что
выход найден. Очень хочется верить, что
слова ответственных людей не разойдут
ся с делом. Что жильцы не разочаруют
ся, что их праздник в их доме, в их
подъездах будет настоящим, а не «теле
визионным».

Я, мы еще раз убедились: мирные
перемены, конструктивный диалог воз
можны. С помощью пусть и сложных,
долгих, но продуктивных переговоров,
путем совместных действий, в основе
которых — уважение. Власти к народу.
Граждан — к достойному государству.

Люди должны ходить, а не ползать,
как того хотелось бы некоторым «умни
кам».

Нам нужно говорить друг с другом,
договариваться, а не добиваться своего
угрозой насилия.

Масштабное строительство арендного жилья в
этом году отменяется

О массовом строительстве
арендного жилья как панацее
для очередников и бюджета
говорилось много в
последние пару лет.
Гражданам объясняли:
бюджет сэкономит, если
прекратит дарить жилье по
льготным кредитам, а будет
сдавать его в аренду. Но в
этом году программу
строительства арендного
жилья свели к минимуму.

   НАТАЛЬЯ ЛИТОВСКАЯ,

tut.by

В постановление правительства «О
мерах по выполнению заданий на 2015
год по строительству жилых домов» вне
сены изменения — с новыми цифрами
ввода квадратных метров.

МЕНЬШЕ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
Если в 2014м правительство рас

считывало, что в этом году в Минске
будет построено 147,6 тысячи квадрат
ных метров арендного жилья (это около
20 «панелек»), то в отредактированном
постановлении планка снижена до 33,6
тысячи квадратных метров. Это около
5 панельных домов, где квартиры смо
гут арендовать около 500 семей очеред

ников, силовиков, чиновников, научных
работников.

Сокращение планов коснулось всех
регионов. Например, Брестской облас
ти обещали 57,9 тысячи квадратных
метров арендного жилья — теперь обе
щают только 17,1 тысячи. Гродненской
области с учетом жилья для строителей
АЭС прочили 78,8 тысячи квадратных
метров — теперь 43,4. Только 12 тысяч
квадратных метров арендного жилья
обещают в этом году Витебской облас
ти, тогда как год назад в планах было
втрое больше.

МЕНЬШЕ ЖИЛЬЯ ПО ВСЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Сокращены и общие планы по вводу
жилья в Беларуси. В Минске планиро
валось ввести в этом году 900 тысяч
квадратных метров, теперь — 740 ты
сяч.

В Минской области план снизили с
1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона
114 тысяч квадратных метров.

В Брестской области введут 540 ты
сяч квадратных метров, раньше рассчи
тывали ввести 700 тысяч.

Всего страна хотела построить в
2015 году 5 миллионов квадратных мет
ров, но в подкорректированных планах
теперь ровно на миллион «квадратов»
меньше. Четыре миллиона — расчетная

цифра по строительству жилья в стране
и в 2016 году. Жилье для очередников
составит менее 40% от этой цифры. С
уточнением: «При условии наличия ис
точников финансирования, в том числе
льготных кредитных ресурсов».

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ — ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ, СОЦИАЛЬНО

НЕЗАЩИЩЕННЫХ
Немного подняли планку по вводу

жилья для многодетных. Всего в стране
хотели построить жилье для 4130 мно
годетных семей, сейчас — для 4400 се
мей.

Увеличится количество жилья соци
ального пользования и жилья, постро
енного для отселения граждан из ава
рийных домов. Социальное жилье обе
щали 392 семьям, теперь — 600. Пере
селить из аварийного жилья обещали
215 семей, теперь — 329.

СМОЛЕВИЧИ: В 2015@м СТРОИТЬ
НЕ БУДУТ

Изменились и планы по строитель
ству в городахспутниках. В частности, в
Смолевичах в этом году строить ничего
не будут, а планировали сдать квартиры
для 230 семей.

Планы в спутниках Скиделе и в Жа
бинке уменьшили вдвое.



14 июля 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Центризбирком отказал графу
Прушинскому в праве
баллотироваться кандидатом
в президенты. Александр
Прушинский намерен
обжаловать отказ властей.

  ЮРИЙ ДУБИНА

7 июля Александр Прушинский полу
чил из Центризбиркома ответ на свое
обращение. Там отмечено, что Александр
Прушинский приобрел гражданство в
2008 году «в порядке регистрации в со
ответствии со статьей 15 закона «О граж
данстве Республики Беларусь», что не
соответствует всем необходимым требо
ваниям для признания Вас гражданином
Республики Беларусь по рождению».
Речь идет о трех требованиях: рождение
в пределах современной территории
Республики Беларусь, наличие граждан
ства бывшего СССР по рождению, при
обретение гражданства Республики Бе
ларусь до 17 августа 2002 года.

«Поскольку вы не являетесь гражда
нином Республики Беларусь по рожде
нию, вы не вправе претендовать на дол
жность президента РБ», — таков вердикт
председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

У Александра Прушинского своя кон
траргументация:

— Я являюсь гражданином Республи
ки Беларусь и уже с 1992 года постоянно
проживаю на территории страны. По
вторно женился, имею двоих детей.

Конституция не оговаривает — сколь
ко лет нужно иметь гражданство, чтобы
баллотироваться в президенты. И рож
ден я в Беларуси: в деревне Рогозница
Мостовского района Гродненской обла
сти 5 мая 1934 года. Действительно, до
1939 года эта территория находилась под
Польшей. Однако Конституция опять
таки не устанавливает: родился я на тер
ритории Беларуси в довоенных границах
или послевоенных. А как мы все знаем,
Конституция главнее любых законов, —
напоминает АлександрФлориан Пру
шинский.

ГОТОВЛЮСЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ УЖЕ
24 ГОДА

— Я единственный кандидат, кто го
товился к президентской кампании пос
ледние 24 года. Я оптимист, а не дурак:
я никогда бы не выдвигался в президен
ты, если бы твердо не знал, что есть

возможности многое изменить в стране.
Беларусь может серьезно улучшить

свою жизнь и поднять благосостояние за
счет сельского хозяйства. Я много раз
приходил к чиновникам с идеями, а в
ответ слышал: зачем? Пусть будет как
есть. Но если такое отношение к своему
народу, мы не можем надеяться на луч
шую жизнь. Страна не может бесконечно
существовать за счет тракторов и удоб
рений.

БЕЛАРУСИ НУЖЕН СИНГАПУРСКИЙ
ПУТЬ

— После президентской кампании
2010 года во Дворце Республики Алек
сандр Лукашенко давал прессконферен
цию. Я пришел туда и сказал, что Бела
руси нужен сингапурский путь. Почему —
Сингапур?

Премьерминистр Ли Куан Ю за 30 лет
повысил уровень жизни в стране в 4 раза,
уровень нищеты уменьшился с 50% до
10%. Никто не уезжает из Сингапура,
наоборот, все едут туда, где созданы ус
ловия для инвестиций, для бизнеса, для
жизни.

После отставки Ли Куан Ю пригласи
ли советником в Китай. Нынешний успех
Китая — его заслуга. Тем же путем по
шел Вьетнам…

Сейчас власть в Сингапуре перешла
к сыну экспремьера. Я считал, что пой
ди Лукашенко по пути Сингапура, то спо
койно мог бы передать правление Бела
русью своим сыновьям.

ТРИ ОШИБКИ ЛУКАШЕНКО
— Лукашенко допустил три крупных

ошибки.
Он не любит мелкие предприятия, а

отдает предпочтение крупным государ
ственным предприятиям. Нужно создать
условия для развития частного бизнеса.
Лукашенко хочет превратить Беларусь в
страну крупных колхозов. Но крупный
колхоз — чужой колхоз, который создает
почву для воровства.

Александр Лукашенко любит руково
дить всем лично. Каждый человек имеет
24 часа в сутках — столько же времени и
в распоряжении Лукашенко. Как он мо
жет быть специалистом во всех вопро
сах? Прямо как Сталин, который решал

ГРАФ ПРУШИНСКИЙ: «Я ОПТИМИСТ, А НЕ ДУРАК»
все вопросы. Приезжает Лукашенко на
завод и дает указания — как и что де
лать. А я бы, приехав на завод, задал
руководству только два вопроса: какие
новые товары производите? и какие
рынки сбыта нашли? Директор завода
обязан знать все, что творится в его
хозяйстве. А когда любую идею воспри
нимает в штыки: пусть остается как есть,
— как предприятие может процветать?
Как может развиваться страна с таким
руководством?

И третье — Лукашенко не любит
Польшу. Не надо любить Польшу, но
учиться на ее исторических ошибках не
только можно, но и нужно.

Я на той прессконференции совето
вал президенту «воровать» идеи — не
нужно бояться перенимать лучший опыт.
В Беларуси очень много говорится о
помощи многодетным матерям, но воз
и ныне там. В Голландии за 10—20 лет
уровень рождаемости подняли вдвое.
Как? Один рабочий день недели женщи
не сделали выходным: она может зани
маться семейными делами, делать по
купки и так далее. Женщина имеет и
работу, и дом.

НУЖНА ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ, А
ЕДИНОГО МОЖНО ИЗБРАТЬ ПО

ЛОТЕРЕЕ
— Есть один реальный путь противо

стоять непобедимому Лукашенко. Про
вести заседание всех кандидатов, выра
ботать единую программу и выдвинуть
единого кандидата. Единого кандидата
можно избрать путем лотереи. Счаст
ливчик берет на себя обязательство
создать президентский совет из всех
потенциальных кандидатов.

ШАМПАНСКОЕ — ЛУКАШЕНКО ИЛИ
ЦВЕТЫ — ЕРМОШИНОЙ?

— Мне уже отказано в праве балло
тироваться кандидатом в президенты. Я
в растерянности: то ли подарить бутыл
ку шампанского Лукашенко, то ли пре
поднести букет цветов Ермошиной?

Я получаю канадскую пенсию 1500
долларов — в Канаде не слишком круп
ная пенсия, но в Беларуси мне почти хва
тает. У меня три квартиры в Монреале, две
квартиры — в центре Варшавы. Мне ни
чего не нужно. Проблема заключается в
том, чтобы поднять уровень жизни в Бе
ларуси. И возможности для этого есть.

Ермошина: Приглашения
понаблюдать за
выборами направлены
во все международные
организации

Суд отказал
представителям
кампании «Право
выбора» в привлечении
ЦИК к ответственности

Суд отказался рассматривать коллективную
жалобу представителей кампании «Право
выбора» по привлечению Центризбиркома к
ответственности.

Напомним, они просили суд Московского района Минска
обязать ЦИК предоставить мотивированный ответ на коллек
тивное обращение с предложениями по изменению законо
дательства.

Как сообщили БелаПАН координаторы кампании, в отве
те сообщается, что в возбуждении дела отказано.

Судья также обратила внимание, что в соответствии с Кон
ституцией Беларуси право законодательной инициативы при
надлежит президенту, депутатам Палаты представителей, Со
вету Республики, правительству, а также гражданам, облада
ющим избирательным правом, в количестве не менее 50 ты
сяч человек и которое реализуется в Палате представите
лей. Для реализации права законодательной инициативы
граждан необходимо создать инициативную группу не менее
чем из 100 человек и зарегистрировать ее в Центризбирко
ме. После регистрации такой группы граждане имеют пол
ное право организовать сбор подписей и передать собран
ные подписи в Палату представителей для их рассмотрения.

Судья отметила, что поданное коллективное обращение
по своей сути является предложением о принятии проекта
закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам проведения выбо
ров и референдумов» и не подлежит разрешению в соответ
ствии с законодательством об обращениях граждан. Изло
женные требования граждан выходят за компетенцию ЦИК.

В кампанию по наблюдению за выборами «Право выбора
— 2015» входят восемь организаций: Белорусская социал
демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию
партии «Белорусская христианская демократия», Движение
«За свободу» и «Говори правду», Партия БНФ, Белорусская
партия «Зеленые», профсоюз РЭП, оргкомитет Партии сво
боды и прогресса. Главной целью кампании ее участники
называют «защиту настоящего волеизъявления граждан по
средством предотвращения нарушений законодательства на
всех стадиях избирательной кампании, фиксацию наруше
ний и оперативное реагирование на них».

Приглашения
поучаствовать в
наблюдении за
выборами
президента
Беларуси
направлены во все
международные
организации. Об
этом в эфире
телеканала ОНТ
рассказала
председатель
Центральной
комиссии Беларуси
по выборам и
проведению
республиканских
референдумов
Лидия Ермошина.

Также глава ЦИК Белару
си затронула вопрос об ини
циативных группах по сбору
подписей для выдвижения
кандидатов в президенты.
«Что касается инициативных
групп, то пока ни одного за
явления в Центральную ко
миссию не подано. Однако
тут можно понять кандида
тов: зачем спешить? Все
равно они выдвигаться смо
гут только 23 июля, — ска
зала Лидия Ермошина. —
Очевидно, у них есть опре
деленные проблемы либо
они «шлифуют» списки сво

их инициативных групп. По
этому мы их ожидаем в ос
новном на следующей неде
ле. Думаю, с 13—14 июля мы
уже сможем поведать изби
рателям о первых будущих
претендентах».

В эфире телеканала отме
чалось, что власти в регионах
определяют места для про
ведения пикетов и сбора
подписей в поддержку кан
дидатов в президенты. Ис
ключением станут подзем
ные переходы, метрополитен
и большие площади. ЦИК при
этом уже подготовил мето
дические материалы, кален
дари, а также листыбланки
для сбора подписей. Иници
ативные группы смогут ими
воспользоваться бесплатно,
если кандидат не успеет со
здать личный фонд.

Выборы президента Бела
руси пройдут 11 октября 2015
года. Досрочное голосование
будет организовано с 6 по 10
октября. В нынешнем году пла
нируется открытие около 40
избирательных участков при
посольствах и консульствах,
где в выборах президента смо
гут принять участие граждане
Беларуси, проживающие за
рубежом.

БелТА

Радьков
заявил, что
наблюдатели
от «Белой
Руси» будут
на всех
избирательных
участках

На президентских
выборах РОО «Белая
Русь» намерена
охватить наблюдением
почти все
избирательные участки.

«В наших рядах достаточно
подготовленных людей, чтобы ох
ватить наблюдением подавляю
щее большинство участков», —
цитирует председателя организа
ции Александра Радькова Бела
ПАН.

Он также отметил, что наблю
датели от «Белой Руси» должны
вступать в диалог с международ
ными наблюдателями. Кроме того,
нужно быть готовым к нестандар
тным ситуациям: заявлять о нару
шениях и провокациях, которые,
по словам Радькова, «конечно, бу
дут».

На президентских выборах
2010 года «Белая Русь» предоста
вила 4 781 наблюдателя на изби
рательные участки.

Напомним, Александр Радьков
также заявил, что его организация
готова за пять дней собрать необ
ходимые 100 тысяч подписей за
кандидата Александра Лукашенко.
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В «Снплюс» недавно
была опубликована
статья под названием
«Суда присяжных не
будет…». Эта тема
меня очень
интересует, так как в
свое время я был
одним из
разработчиков
концепции судебно@
правовой реформы в
1992 году. И тогда
мы, разработчики,
категорично
утверждали, что суду
присяжных в Беларуси
быть. И сейчас я
остаюсь при своем
убеждении.

  МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

 доктор юридических наук,
профессор

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ?
На заре независимости Бе

ларуси по предложению предсе
дателя комиссии Верховного
Совета Д. Булахова группа уче
ныхюристов в составе И. Мар
тинович, С. Борико, В. Каменко
ва и вашего покорного слуги
подготовила свое видение ре
формирования судов и других
правоохранительных органов. В
результате получилась неболь
шая по объему, но емкая по со
держанию концепция судебно
правовой реформы в Республи
ке Беларусь. Она сравнительно
легко и быстро прошла обсуж
дение и была утверждена поста
новлением Верховного Совета
Республики Беларусь № 1611
XII.

Одной из новаций концепции
являлось упразднение такого
рудимента советской модели
правосудия, как институт народ
ных заседателей, и учреждение
суда с участием присяжных за
седателей. Такие заседатели
должны были привлекаться в
судебный процесс для выполне
ния функций судьи под присягой
для рассмотрения конкретного
дела. Для создания суда с учас

тием присяжных требовалось
соблюдение двух условий: 1.
лицо обвинялось в совершении
тяжкого или особо тяжкого пре
ступления (то есть преступле
ния, влекущего за собой нака
зание в виде лишения свободы
свыше 5 лет); 2. обвиняемый не
считал себя виновным в совер
шении преступления и настаи
вал на рассмотрении дела с уча
стием присяжных заседателей.

Конечно, сфера деятельнос
ти суда присяжных заседателей
изначально была предельно ог
раниченной. Тем не менее, та
кой суд мог стать важной гаран
тией защиты прав лиц, которых
органы следствия и прокурату
ры обвиняли в тяжких преступ
лениях, но они не считали себя
виновными.

Разработчики концепции
понимали, что создание такого
суда будет нелегким испытани
ем для органов власти, так как
потребует больших финансовых
расходов, реконструкции зда
ний судов и т.п. Однако пойти на
эти расходы требовалось в ин
тересах обеспечения справед
ливого правосудия. При этом
учитывалось, что в соседней
России решились на введение
суда присяжных заседателей.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Первым и последним ре

зультатом воплощения концеп
ции в жизнь стало принятие за
кона «О судоустройстве и ста
тусе судей в Республике Бела
русь» от 13 января 1995 г. Не
смотря на то, в этом законе зак
реплялась прежняя система су
дов, в нем предусматривалось
изменение состава суда первой
инстанции по уголовным делам.
Согласно ст.8 закона, уголовные
дела о преступлениях, за кото
рые устанавливалось наказание
в виде лишения свободы на
срок до 10 лет, могли рассмат
риваться судьей единолично

(лично я считаю это слишком
большой ответственностью. —
Авт.). Если обвиняемому могло
быть назначено более строгое
наказание, то уголовное дело
подлежало рассмотрению кол
легией из трех судей. А в том
случае, если за преступление
предусматривалось наказание в
виде смертной казни и обвиня
емый не признавал себя винов
ным, то формировался суд с
участием судьи и коллегии из
семи присяжных заседателей.

Конечно, это могли быть еди
ничные дела в отношении
«смертников», которые еще на
деялись на справедливость при
своей жизни. Но даже на созда
ние такой модели суда присяж
ных заседателей власти не по
шли. По инициативе председа
теля Верховного суда В. Кара
вая применение статьи 8 закона
было отложено до лучших вре
мен. Первоначально до 1 янва
ря 1996 года, а позднее — все
дальше. И так до сих пор.

Печально, столько людей за
это время успели расстрелять в

качестве меры наказания. Мо
жет быть, и невиновных…

КТО ЛУЧШЕ: НАРОДНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ

ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ?

В статье «Суда присяжных не
будет…» представители судов и
других правоохранительных ор
ганов утверждают, что народные
заседатели — это почти судьи.
Они иногда даже пишут особые
мнения. А еще они получают
вознаграждение за свою рабо
ту. Правда, никто не знает тол
ком, как эти люди (в основном
пенсионного возраста) оказа
лись в качестве народных засе
дателей, а именно: кто и когда
их избирал, кто и как оформлял
им документы. Они незаметно
перешли в белорусские суды из
советской эпохи и в ней неза
метно остались.

Скажем прямо: эти «заседа
тели» никем и никогда не изби
рались, а были отобраны из «на
дежных товарищей». Они были
призваны играть роль декора
ции в нашем правосудии, фор
мально показывая связь суда с
народом. Недаром народных
заседателей прозвали «кивала
ми», отмечая тем самым их нич
тожную роль в отправлении пра
восудия.

Более того, с правовой точ
ки зрения институт народных
заседателей считается упразд
ненным со дня вступления в
силу закона «О судоустройстве
и статусе судей в Республике
Беларусь» от 13 января 1995 г.

Что касается присяжных за
седателей, то это совершенно
иные люди. Они должны призы
ваться для отправления право
судия в качестве почетной граж
данской обязанности. Им пре
доставляется право принять
решение по главному вопросу
уголовного дела — о виновнос

ти лица, представшего перед
судом. Причем они будут призы
ваться для участия в суде лишь
тогда, когда обвиняемый не при
знает себя виновным. В таком
случае на присяжных возлагает
ся ответственность за судьбу
этого человека. Решение при
сяжных является окончательным
для суда и безжалостным в от
ношении органов следствия и
прокурора, которые собирали
доказательства виновности об
виняемого.

Безусловно, для организа
ции суда с участием присяжных
заседателей надо многое сде
лать, в том числе предоставить
просторные помещения (пост
роить дворцы правосудия), обу
чить судей, провести большую
работу по отбору кандидатов,
организовать образцовопока
зательный процесс в присут
ствии родственников, обще
ственности, журналистов…

Все это возможно. Но при
условии, что будет проведена
судебноправовая реформа. Ее
результатом должен стать неза
висимый суд, нацеленный на
установление истины по каждо
му делу. Новый облик и каче
ство должны получить органы
предварительного следствия,
прокуратура, адвокатура. Все
они должны стоять на страже
прав и законных интересов
граждан, в том числе и пред
ставших перед судом. Тогда уч
реждение суда с участием при
сяжных заседателей станет
просто необходимостью, по
скольку такой суд является про
веренной формой независимо
го решения дел.

* * *
От редакции. Наш постоян�

ный автор М. Пастухов готов
ответить на вопросы читателей
«Снплюс» применительно к де�
ятельности судов.

— Владимир, вы на «Бори@
совдреве» сделали резкий
взлет: за два года от и.о.
главного инженера до гене@
рального директора. Что
даже нашло отражение и в
обвинительном заключении,
и в приговоре в негативном
изложении, мол, «руковод@
ствовался мотивами карье@
ризма»…

— Я не делал карьеру, я про
сто честно работал. Я никогда
не был карьеристом и не меч
тал стать директором. Не искал
теплые места, не стремился
прыгнуть выше… Я просто люб
лю работать. И считаю, что каж
дый человек на своем рабочем
месте должен добросовестно
выполнять свою работу. Жена
Лена часто говорила, что уви
деть меня лежащим час на ди
ване не к добру: либо заболел,
либо чтото не так. Ни одно
рабочее место, зафиксирован
ное в моей трудовой книжке, я
не искал. Все эти места мне
предлагали.

Когда учился в техникуме,
мне предложили поработать
лаборантом. После окончания
техникума собирался поступать
в институт, а завуч мне предло
жила остаться преподавателем.
На борисовском заводе «Авто
гидроусилитель» мне предло
жили работу конструктора. По

том там же поступило предло
жение занять должность главно
го инженера. «Борисовдрев» за
интересовал тем, что, по сути,
началось строительство нового
предприятия: новые технологии,
новое оборудование, мне это
интересно.

— Однако с должностью
гендиректора была несколь@
ко иная ситуация?

— На «Борисовдреве» созда
лась ситуация, когда не оста
лось ни одного руководителя,
способного возглавить пред
приятие. И когда приехал Мяс
никович (на тот момент пре
мьерминистр. — Ред.)для оче
редного снятия очередного ру
ководителя, мне не то что пред
ложили, а указали пальцем: «Бу
дешь директором!». Я с самого
начала не соглашался занять эту
должность.

— А Мальцев к тому вре@
мени был готов возглавить
предприятие?

— Нет. Я по приобретенному
опыту был и, думаю, всегда ос
танусь главным инженером. Я
знаю оборудование, знаю, как
оно должно работать и как его
заставить эффективно работать.
Я знаю технологию, способен
вникнуть во все нюансы, осво
ить все тонкости. Коммерческие
вопросы, вопросы закупки сы
рья, сбыта готовой продукции

это не совсем мое. Каждый че
ловек должен заниматься своей
работой, быть профессионалом
в своей сфере.

—Утром 11 марта 2014
года гендиректор оказался в
наручниках, и наступило вре@
мя приобретать совсем дру@
гой опыт. Как это было?

— Накануне я проводил пла
нерку. Это был первый день,
когда я вышел с больничного. Во
время планерки мне позвонили
из Следственного комитета и
пригласили на очередной доп
рос в качестве свидетеля. Буду
чи на больничном, было время
все обдумать. Я понял, что даль
ше не смогу тянуть этот воз. Мои
неоднократные просьбы осво
бодить от должности отклоня
лись. Да и девятый декрет не
позволял уйти по собственному

желанию. Я готов был остаться
главным инженером, начальни
ком цеха, кем угодно. Поэтому
на планерке я сказал, что через
неделюдве… «Борисовдрев»
как раз получал новую технику
по лесозаготовке, в том числе и
«МАЗы»лесовозы. Начальника
лесозаготовки Игнатовича я
предупредил, чтобы одну маши
ну оставил для меня. Поскольку
мне не дают уволиться, то я
решил перевестись водителем.

Физически я уже больше не
мог тянуть бремя в таком объе
ме, что от меня требовали. До
моего назначения на «Борисов
древе», если не ошибаюсь, было
девять заместителей генераль
ного директора. Когда я пришел
— осталось три. Всю работу тя
нул на себе. А 11 марта утром
приехал на Фрунзе, 19 (адрес
управления Следственного ко
митета) и мне там сказали: «Мы
вас задерживаем».

— И начался отсчет приоб@
ретения другого опыта…

— Тюремного опыта.
— Исходя из этого опыта,

не по собственной воле при@
обретенного, что он дал
Мальцеву.

— Опыт ли это? На мой
взгляд, это больше школа. Чему
я научился, что из нее вынес?
Теперь я не буду тем наивным
мальчишкой, старающимся сде
лать для людей, государства что
то хорошее. Я буду человеком,
который станет, прежде всего,
уделять время семье, детям.
Добросовестное отношение к
работе останется, подругому не
могу, но работа не будет на пер
вом месте. Не буду проявлять
стремления, инициативу, кото
рые были до всего этого.

— Тюремный университет
Мальцева сказался на харак@
тере?

— Да, характер изменился.
А как иначе? Делаешь добро,
себя не жалеешь, жертвуешь
интересами семьи, а это, ока
зывается, уголовно наказуе
мое деяние! Я понял, что во
многих случаях делать людям
хорошее нельзя. Поясню. Это
и та же анонимка, которую на
писали на меня и которую рас
сматривали в вышестоящих
инстанциях, те же свидетель
ские показания некоторых
личностей, опасающихся за
свою шкуру. Для себя я понял,
кто ее бережет, у тогото
рыльце и в пушку. Чтобы спа
сти свою шкуру, эти люди го
товы обвинить других во всех
смертных грехах людей порой
невиновных. А по цепочке
страдают ведь и другие люди,
вообще не имеющие никакого
отношения к делу.

Когда я находился в тюрьме,
мне предлагали работу. Скажу
так: эти люди сейчас находятся
за пределами Беларуси и зовут
к себе работать. Знаю одно —
без работы не останусь.

— И только в тюрьме
Мальцева оценили!

— За решеткой ты 24 часа
находишься на глазах. Спря
таться негде. Ты постоянно на
виду, с тобой постоянно обща
ются, и ты становишься про
зрачным, беззащитным, тебя
изучают насквозь. Думаю, за
шестнадцать совместных лет
жизни с женой она меня мень
ше знает, чем люди узнали обо
мне там, в замкнутом простран
стве.

ПОСТРАДАЛ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ
2 июля из могилевской колонии ИК@15 по амнистии
освободился бывший генеральный директор ОАО
«Борисовдрев». Спустя несколько часов в Борисове в
доме, который Владимир Мальцев построил своими
руками, бывший арестант, получивший срок по
обвинению в срыве срока модернизации
предприятия, поделился с «Белорусскими новостями»
своими мыслями о пережитом. Выдержки из этого
интервью предлагаем читателям.

Эхо наших публикаций

СУДУ ПРИСЯЖНЫХ БЫТЬ!
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Среда
со
Светланой
Балашовой

DUTY FREE ГАРАНТИРУЕТ
— «Стучусь» в социальные

сети далеко за полночь, — на
чинает свое повествование Ген
надий Петрович. — Старый ар
мейский друг приехал, такая
радость! Не будем же мы с ним
до утра «на сухую» сидеть!

Выясняю, что существует
добрый десяток тематических
групп, через которые круглосу
точные «купипродай» предла
гают алкоголь. Короткая пере
писка, получаю адрес. Надо ле
теть на встречу, но лениво. Пишу
второе, на этот раз слезное
письмо, мол, машина не заво
дится. Поверили. Рискнули. Кто
не рискует, тот шампанское не
пьет. Минут через  пятнадцать
контрольный звонок по телефо
ну. Пароль — отзыв, и у подъез
да останавливается авто. Пожи
маем друг другу руки, оба до
вольные встречей. Молодой че
ловек получает от меня огово
ренную сумму, а мне передает
звенящий «согласно списку»
пакет. Интересуюсь, можно ли
заказать у него хорошее спирт
ное для большой компании к
скорому моему юбилею, литров
этак десять разного.

— Не вопрос! Все напитки у
меня только из Duty Free, каче
ство с гарантией. При больших
объемах — скидки. Если «под
гоните» еще пять клиентов, то
получите постоянный бонус на
пять процентов.

— А если десяток желающих
найдется?

— Тогда — на десять. Все «по
чесноку».

Вот я прикидываю: это ж
сколько десятков раз надо пе
ресечь границу, чтобы ввезти на
территорию страны такое коли
чество спиртного! Или в систе
ме беспошлинной торговли по
явились потайные каналы по
ставки?

Кстати, в конце прошлого
года сотрудники ОБЭП изъяли у
минчанина более двух тысяч
литров алкоголя импортного
производства без акцизных ма
рок. Сам он объяснил, что при
обретал спиртное именно в ма
газинах Duty Free, хранил в га
раже и реализовывал знакомым
по более низкой цене, чем в
магазине.

АРЕНДА НАВСЕГДА
«На часах — почти три часа

ночи, — читаю в своей «личке»
письмо от Цезаря (так он пред
ставился). — Нахожу сайт эксп
рессдоставки. Реально написа
но: «Вы сидите в компании дру
зей, танцыманцы, и вдруг вы
ясняется, что запасы спиртного
на исходе... А время уже по
зднее, и магазины не спасут. Вы
в отчаянии! Что делать? Мы ре
шим вашу проблему! Мы доста
вим вам спиртное в любую точ
ку города! Мы не продаем спир
тное в ночное время, мы только
сдаем его в аренду и, не нару

шая закона, удовлетворяем все
желания клиентов. Если захоти
те вернуть товар, то у вас есть
время до восьми часов утра».

Прикольно! Вот как лихо за
вернули! Я понимаю, что можно
арендовать квартиру, автомо
биль, но алкоголь?! Указан те
лефон. Звоню, прошу привезти
бутылку приличного коньяка.
Через полчаса машина с зака
зом у моего подъезда. Курьер
достает из багажника «пузырь».
Бутылка с акцизной маркой, все
повзрослому. В багажнике все
пространство забито разными
бутылками: водка, шампанское,
мартини, виски. «Арендаторы»
будут довольны.

«Включаю дурака»:
— Неужели ктото возвраща

ет арендованное?
Курьер к таким шуткам, ви

димо, привык:
— Нет! Назад не принимаю:

может, ты коньяк шприцем вы
качаешь, а в бутылку заварку
нальешь? Ты просил в аренду
— получай и не «грузи» разго
ворами.

В восемь утра позвонил. Те
лефон находился «в отключке».
Произошло расторжение дого
вора в одностороннем порядке
«по согласию сторон».

САМОЕ ВКУСНОЕ —
ОТ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ

Конечно, речь идет не о сме
тане и пельменях.

В начале девяностых в ларь
ках процветала торговля любым
импортным товаром, в том чис
ле и спиртными напитками. По
купателей нисколько не интере
совало происхождение того, что
было налито в бутылки. Из об
щей массы выделялись ликеры
«Амаретто». Угощать ими гостей

«под кофе» считалось хорошим
вкусом и признаком материаль
ного благополучия. Уставшим от
дефицита гражданам в голову
не приходило разбираться, ка
чественный это продукт или
фальсификат. Главное, что не
нужно было выстаивать оче
редь, иметь талоны. Иногда ли
кер сам «предупреждал об
опасности»: когда его откупори
вали, яркий прозрачный цвет
резко менялся на мутную серую
жидкость. Коммерческие ларь
ки ушли в прошлое, но бабуль
ки стали торговать сигаретами
и спиртным изпод полы, осо
бенно в людных или «правиль
ных» местах, например, недале
ко от заводских проходных пос
ле рабочей смены.

Ночью можно купить бутыл
ку водки во дворе одного из га
строномов недалеко от Кома
ровского рынка, уверяет меня
Андрей:

— Мы ночью гуляли там вме
сте с подругой. Сначала я подо
слал к старушке свою девушку,
но бабушка почемуто не пове
рила, что ей срочно нужна бу

Пьющие и непьющие белорусы знают, что с 23.00 и
до 8.00 продажа алкоголя запрещена. Это один из
способов борьбы с «зеленым змием» в
государственном масштабе.
Однако, если нельзя, как сказал один известный
мудрец, но очень хочется, то, сами понимаете,
можно. Можно купить алкоголь во время
«комендантского часа» не выходя из дома либо
выскочив на пару минут к собственному подъезду в
шлепанцах. Каждый, кто сомневается, может
проделать подобный эксперимент.
Для полной его чистоты следует отправиться в
ближайший ночной магазин и попытаться под любым
предлогом склонить продавца к продаже. Не выйдет!
Штраф, потеря рабочего места против вашей
мольбы. Приходится возвращаться домой. Но, как
говорится, возможны варианты. О самых простых и
востребованных рассказали наши читатели.

КТО ТАМ? СТО ГРАММ!

тылка водки. Сказала, что ниче
го нет, и послала в магазин. Мы
спрятались в тени и стали на
блюдать. Двум мужчинам она
продала по бутылке. Потом к ней
подошел третий, но тот принес
новую партию «товара». Потом
подошел к ней я. Фейсконтроль
прошел, вернулся с бутылкой.

Недалеко от филармонии
возле гастронома ночью кучку
ются молодые ребята, похожие
на таксистов, только вопрос у
них ко всем один:

— Алкоголь нужен?
Цена, естественно не такая,

как в магазине, а гораздо выше.
Думаю, что днем там покупают,
а ночью «толкают». Народу там
всегда много. «Точка» работает
всю ночь — сюда заезжают же
лающие «догнаться», студенты
из общежитий, которые непода
леку, приходят за добавкой даже
в тапочках, сам видел!

Напрашивается вопрос: если
подобные лавочки по всему го
роду нельзя прикрыть (проходи
ли уже: закрывали чтото в од
ном месте, тут же появлялось
пять новых), почему бы в самих
магазинах не продавать спирт
ное по существенно завышен
ным ценам, в ночных, к приме
ру? И магазину доход, и госу
дарству — прибавка к бюджету,
которого ни на что не хватает.
Все равно от ночных запретов
толку мало. Уж сколько раз их
вводили — отменяли. Как гово
рят доктора, надо лечить бо
лезнь, а не ее последствия.

КОМУ ПОВЕЗЕТ —
ПОЛЬЗУЕТСЯ

«САМООБСЛУЖИВАНИЕМ»
В сельской местности, куда

даже самые алчные курьеры не
поедут, попрежнему круглые

За незаконный оборот алко
гольной продукции граждан
«привлекают», самогонку изы
мают, аппараты конфискуют,
тонны браги, говорят, выливают
прямо на землю, под ноги по
тенциальным потребителям.

А может, всетаки стоит по
дойти к этому вопросу более
прагматично? «Точечно» лицен
зировать такую деятельность.
Надо признать, что первые шаги
уже сделаны, и они оказались
успешными. В некоторых агро
усадьбах и ресторанах гостям
предлагают «фирменную» са
могонку. И если она присутству
ет в карте напитков кафе, как
правило, посетители предпочи
тают именно ее. Тут и гаранти
рованное качество, предполага
ющее очистку от сивушных ма
сел, и государству дополни
тельные налоговые отчисления.
Да и зарубежные туристы с удо
вольствием приобретут на па
мять о посещении Беларуси в
числе других и уникальный жид
кий сувенир в оригинальной бу
тылке. Многие белорусские ту
ристы покупают ведь в разных
странах экзотический алкоголь,
даже жутко пахнущий и ужасный
на вкус!

НУЖНЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

МЕРЫ!
А вот мнение законодателя,

депутата Палаты представите
лей Николая Иванченко. Цити
рую дословно: «К сожалению,
торговля нелегальным алкого
лем со временем становится
все изощреннее. На руку таким
дельцам современные техноло
гии — интернет, мобильная
связь. Но, как известно, разви
тию этого бизнеса способству

сивно напоминает, что рознич
ная торговля алкоголем через
интернет и вне торгового объек
та запрещена. За такие наруше
ния грозит ответственность как
за незаконную предпринима
тельскую деятельность. Самое
суровое наказание грозит юри
дическим лицам — штраф до 90
миллионов рублей, физическим
— от 9 до 36 миллионов. Что
касается запрещения рекламы
алкоголя, то этой «песне» уже не
один десяток лет — интересы
производителей сводят это
предложение на нет.

А ЧТО В БУТЫЛКЕ?
По логике, при покупке алко

голя неизвестного происхожде
ния у способного еще сообра
жать человека сомнения долж
ны возникать автоматически:
вдруг от этого можно «двинуть
кони»?

Судя по официальной ин
формации, самые большие
«реки» фальсификата текут к
нам из России, и с годами мель
че они никак не становятся.
Чему удивляться — граница про
зрачная. По количеству задер
жанных контрафактных партий
алкоголя лидируют соседствую
щие с Россией Витебская, Го
мельская и Могилевская облас
ти. Причем нелегальные постав
ки фальсифицированного алко
голя все чаще приобретают ха
рактер крупного бизнеса. Коли
чество внешне вполне «законно
го», но поддельного спиртного
порой измеряется тысячами
литров. Только за первые три
месяца нынешнего года из не
легального оборота изъято 486
тысяч литров спирта и алкоголь
ных изделий. Сотрудники Мини
стерства по налогам и сборам
по Оршанскому району и отде
ла ОВД Оршанского райиспол
кома задержали машину, в ко
торой находилось 1300 бутылок
водки без акцизных марок. Как
оказалось, около 700 литров —
«Хлебный сок», «Капитал силь
вер», «Капитал голд», «Капитал
классик» были произведены в
Казахстане. Получается, вместе
с Таможенным союзом начал
формироваться его подпольный
«хмельной» двойник?

Воротилы алкогольного биз
неса подвергаются штрафам и
конфискациям, но продолжают
этим заниматься. Если такой
«левак» доходит до адресата, то,
как правило, реализуется толь
ко изпод полы.

Гарантировать качество ал
коголя, попадающего к нам кон
трабандно, не возьмется никто.
Результатом употребления по
добных напитков часто бывает
и летальный исход. Но надо
подчеркнуть, что статистика
смертей от отравления низко
пробным спиртным в нашей
стране, к счастью, постепенно
снижается.

сутки действует метод «самооб
служивания»— за наглухо заш
торенными окнами капает из
аппарата самогонка. Деревенс
кие жители всегда знают, где ее
найти, если вдруг приспичит.
Гонят даже те, кто вообще спир
тное не употребляет (в основ
ном — по причине здоровья или
преклонного возраста), но «жид
кая валюта» всегда нужна в хо
зяйстве: расплатиться за коня,
за вспаханный огород, за кось
бу и ремонт. Да мало ли! Что
поделать — старинная тради
ция, которую не могли сломать
ни андроповские, ни горбачев
ские времена. В Беларуси сло
жился неофициальный рейтинг
самогона, в частности, в боль
шой чести стародорожский «на
турпродукт». Впрочем, мастеров
качества в этом народном про
мысле хватает.

Но и в самогоноварении
есть свои фальсификаторы, ко
торые, чтобы «поднять градус»,
настаивают самопальный про
дукт на курином помете, добав
ляют сомнительные химичес
кие отдушки.

ет и низкий уровень культуры
пития у некоторых наших граж
дан. Хотелось бы, чтобы и на
государственном уровне анти
алкогольная кампания проводи
лась более агрессивно. Сред
ствам массовой информации,
общественным организациям
следует активизировать работу
по пропаганде здорового обра
за жизни. Считаю, что необхо
димо на законодательном уров
не определить меры, которые
позволят сделать спиртное ме
нее доступным: запретить рек
ламу пива на телевидении, и
крепких спиртных напитков в
торговых точках, а также исклю
чить алкоголь из понятия «пище
вые продукты». Было бы непло
хо учредить на государственном
уровне день трезвости, который
отмечался бы по всей стране, а
не в форме акций по запрету на
продажу спиртного в отдельных
регионах, как это делается сей
час.

Как говорят нынешние ти
нейджеры: no comments!

Министерство торговли уже
в который раз довольно агрес
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Дефицит медиков в
Беларуси сохраняет
хронический
характер. Особенно
непросто с врачебной
помощью на селе. В
центральных
районных больницах
говорят, что
пациентов на
произвол судьбы не
бросают, но проблем
с
укомплектованностью
персоналом не
отрицают.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«В сельской местности
особенно остро стоит вопрос
по неукомплектованности
организаций здравоохранения
медперсоналом, чаще всего
врачами узкого профиля и
средним медицинским персо
налом, — сказал на совмест
ном заседании палат Нацио
нального собрания 30 июня
депутат Дмитрий Харитончик.
— Из года в год, к примеру, в
Жодинском, Смолевичском,
Борисовском районах укомп
лектованность медицинскими
работниками составляет по
рядка 60—70%. Постепенно
ситуация немного улучшается,
но не теми темпами, как хоте
лось бы. А в малых населен
ных пунктах, чтобы попасть к
врачу, надо ехать в райцентр.
На каком транспорте? Надо
кардинально подойти к реше
нию этой проблемы».

«С ДЕВУШКАМИ СЛОЖНЕЕ
— УХОДЯТ В ДЕКРЕТ»
В районах кадровый вопрос

ощущается очень остро — в
некоторых сельских амбулато
риях по дватри года нет врача,
отметила депутат Татьяна Ко
нончук. И это при том, что мно
гие студенты медицинских ву
зов учатся по целевому направ
лению. Но проблему это, как
показывает практика, не реша
ет. Во многом изза несовер
шенства механизма целевого
направления.

Предполагается, что сту
дентцелевик должен отрабо
тать пять лет в том месте, от
которого он получил направле
ние. В другую организацию
здравоохранения распределя
ют только при определенных
жизненных обстоятельствах
(замужество за военнослужа
щим или когда муж работает
(или распределен) в другой
район).

Однако целевые направле
ния от конкретных медучрежде
ний стали выдавать только в
прошлом году. Ранее же целе
вое направление бралось от об
лисполкома, который и решал,
куда направить молодого спе
циалиста после окончания вуза.

«Направлений мы выдаем
много — и в медицинские уни
верситеты, и в колледжи. Вра
чи будут отрабатывать пять лет,
а средний медперсонал — три,
и это ситуацию с кадрами улуч
шит, — рассказала старший ин
спектор отдела кадров Каме
нецкой центральной районной
больницы Татьяна Обламская.
— Правда, с девушками слож
нее — уходят в декрет. Мы сра
зу ищем специалиста на место
декретницы, потому что, как
правило, после декрета закан
чивается период необходимой
отработки, и специалист уезжа
ет».

В Каменецком районе се
годня есть восемь вакансий
врачейспециалистов и острая
потребность в среднем меди
цинском персонале.

Вообще нет фельдшеров,

ляется место в общежитии, од
нако не всех врачей это устра
ивает.

Вместе с тем в районной
больнице надеются в самое
ближайшее время кадрами
укомплектоваться — по рас
пределению сюда придет 11
медработников и 5 врачей.

Столько же молодых специ
алистовврачей распределили
в этом году и в Воложинскую
ЦРБ, рассказала начальник от
дела кадров Тамара Круглик. В
прошлом году по распределе
нию сюда пришло работать 11
врачей. В Воложинском райо
не готовы принять на работу и
больше специалистов, так как
многие медики работают на
несколько ставок и по совмес
тительству. У некоторых при
ближается пенсионный воз
раст. Еще в районе ждут по рас
пределению 12 медсестер и
фельдшеров (18 в прошлом
году).

В районе для медиков есть
общежития, где в комнате жи
вет не больше двух человек. «В
общежитиях у нас хорошие ус
ловия, есть все удобства», —
подчеркивает Тамара Круглик.

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ
Кадровая проблема в здра

воохранении будет решена в
ближайшие четыре года, зая
вил Василий Жарко. Он напом
нил, что с 2007 года увеличен
набор в медицинские вузы —
теперь набирают порядка трех
тысяч студентов. В 2014 году
выпуск составил 2800 человек,
в 2015м ожидается 3200.
Столько же будут выпускать ме
дуниверситеты ближайшие че
тыре года. Сейчас вакантных
должностей (с учетом совме
щения) около 2100.

Что касается среднего мед
персонала, то, по мнению ми
нистра здравоохранения, с эти
ми кадрами в регионах про
блем нет. Другое дело — боль
шие города, где наблюдается
отток в коммерческие центры.
Министр также отметил, что на
местах необходимо четко со
ставлять заявки на специалис
тов.

Василий Жарко заявляет о
близости решения кадровой
проблемы в здравоохранении
уже не первый раз. Например,
в 2013 году он говорил: «В этом
году нам дали заявку на рас
пределение 2400 человек, а у
нас выпуск 2820 врачей. Поэто
му задачу укомплектовать к
2014 году медучреждения вра
чами мы выполним».

Однако дефицит кадров так
и не был устранен.

В Беларуси официально
числится 255 648
алкоголиков

По состоянию на 1 июня под наблюдением
наркологической службы Министерства
здравоохранения находились 255 648 пациентов
с алкоголизмом и лиц, употребляющих алкоголь
с вредными последствиями. Такие данные
приводит пресс@служба Минздрава.

Среди состоящих на учете женщины составляют почти 22%
— 55 877 человек, подростки — 6% (15 514 человек).

На принудительное лечение в лечебнотрудовые профилак
тории за пять месяцев этого года были направлены 9440 че
ловек, за аналогичный период прошлого года — 6340. В при
емные отделения соматических больниц для лечения различ
ных внутренних болезней в состоянии алкогольного опьяне
ния в январе—мае поступили 25 627 человек.

Как отмечают в Минздраве, общее число пациентов с алко
голизмом за пять месяцев уменьшилось на 1,6%, число паци
ентов с алкогольными психозами — на 19,5%, распростране
ние алкоголизма среди женщин — на 1,7%. На 6,4% сократи
лось общее число лиц, поступивших в приемные покои сома
тических больниц в состоянии алкогольного опьянения. Смер
тность от случайного отравления алкоголем уменьшилась за
первый квартал на 18,3%.

При этом медики напоминают, что алкоголизм вызывает не
только проблемы со здоровьем, но и является «причиной по
рождения различных преступлений» — 80% преступлений на
бытовой почве совершается в состоянии алкогольного опья
нения. По данным Министерства внутренних дел, в 2014 году
в состоянии алкогольного опьянения гражданами было совер
шено 18 345 преступлений, в 2013 году — 19 669.

В прошлом году произошло 4450 ДТП, в том числе 529 —
по вине пьяных водителей. В результате этих происшествий
погибли 88 человек (всего при ДТП погибли 757 человек).

Нарколаборатория
дома, за шкафом

Житель Полоцка создал производство по
выращиванию и переработке конопли прямо у
себя дома.

Как сообщил БелТА сотрудник прессслужбы УВД Витебс
кого облисполкома Александр Казючиц, сотрудники наркокон
троля обнаружили в квартире неработающего жителя города
потайное помещение, где он выращивал высококачественную
коноплю и вырабатывал из нее марихуану. Лаборатория была
скрыта за шкафом, который привлек внимание сотрудников
милиции тем, что в нем был элемент вытяжки. За шкафом был
лаз, который вел в тайное помещение. Здесь находилось ла
бораторное оборудование, препараты ускорения роста, жид
кое удобрение, вентилятор, лампы, очиститель воздуха, тер
мометры, измельчитель и 12 растений конопли с корневой
системой.

При посещении наркоконтролерами дачного участка подо
зреваемого в Полоцком районе была найдена теплица с 234
кустами конопли и около 1 г высушенной марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.

КОГДА УСТРАНЯТ ДЕФИЦИТ
МЕДИКОВ НА СЕЛЕ

В Минском районе
мужчина облил жену
бензином и поджег

Инцидент произошел в деревне Старое Село.
Безработная женщина 1965 года рождения
была доставлена в больницу с термическими
ожогами лица, тела и конечностей.

По предварительной версии, ее муж 1961 года рожде
ния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил
супругу бензином и поджег.

Подозреваемый, который работает оператором котель
ной, задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 УК Беларуси, сообщили БелТА.

например, в Минковичах и Ого
родниках. В Минковичах моло
дой специалист отработала по
ложенный срок после распре
деления и уехала. Фельдшер из
Огородников ушла в декретный
отпуск.

Если в ФАПе нет фельдше
ра, который самостоятельно
ведет прием, пациенты обра
щаются в другие медучрежде
ния или вызывают «скорую по
мощь». Еще вариант — в ФАПы
по графику приезжают врачи из
амбулаторий, к которым они
прикреплены.

Есть в Каменецком районе и
вакансии медсестер. Если бы
удалось закрыть хотя бы пять из
них, было бы проще организо
вывать работу — отпустить лю
дей в отпуск, на учебу.

Чтобы закрепить медперсо
нал, важно решить жилищный
вопрос, отметила Татьяна Об
ламская. Средний медперсонал
вынужден снимать жилье, на
что, соответственно коллектив
ному договору, им доплачива
ют две базовые каждый месяц.
Своих общежитий нет.

Однако в районе построили
коммерческое жилье, и теперь
все семейные врачи с кварти
рами:

«Райисполком нам очень по
могает закреплять кадры. Бла
годаря появлению коммерчес
кого жилья в районе осталось
много людей после отработки
срока распределения. Теперь
по распределению мы ждем се
мейную пару — врачагинеко
лога и реаниматолога. Плани
руем предоставить им жилье.
Всего в этом году к нам прихо
дит 9 врачей».

МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОЧЕТ
ЖИТЬ В ГЛУБИНКЕ

В Кричевской ЦРБ есть
шесть вакансий медицинских
сестер. В отделе кадров боль
ницы констатируют, что моло
дежь на районе не задержива
ется:

«Опытные специалисты не
вечные. Они много вкладывают
в молодых специалистов, за
каждым из которых закрепляет
ся наставник. А потом моло
дежь уезжает, потому что боль
шинство хочет жить в больших
городах, а не в глубинке».

И все же ФАПы в районе
укомплектованы, в трех из них
работают молодые специалис
ты, причем в одном фельдшер
отработала по распределению
и осталась.

Какихто особых секретов
удержания молодежи в Криче
ве не знают. Своего жилищного
фонда у ЦРБ нет, но предостав
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Ад самага пачатку хачу выказаць шчырую
ўдзячнасць традыцыйным мадэратарам фестыва
лю беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі
AD.NAK — прыгожым каардынатаркам кампаніі
«Будзьма беларусамі!» Алене Макоўскай і Ніне
Шыдлоўскай, а таксама кіраўніку праекта
Marketing.by Сяргею Скараходу.

Прынцыпова перакананы, што ад іх дзейнасці
для папулярызацыі ўсяго беларускага больш плё
ну, чым ад шматгадовага «штатнага» змагання з
«крывавым рэжымам»…

І найперш — у іх больш шчырасці. Так што
галоўны канцэпт шостага AD.NAK — «Годны шлях
рэкламіста», смела можна аднесці і да гэтых люд
зей: шлях у іх, сапраўды, годны.

А зараз самае цікавае.
Калі нехта думае, што за словам «аднак», якое

стала асновай назвы гэтай нататкі, трэба чакаць
нешта крытычнае, ён глыбока памыляецца. Гэта
не крытыка, а хутчэй нешта суб’ектыўнае.

На мой погляд, праект «Жыццё пасля раку»
заслугоўвае значна большага, чым трэцяе мес
ца ў адной намінацыі. На шчасце, мне пашан
цавала прысутнічаць на прэзентацыі гэтай кнігі.
Уразіла не толькі тое, што апазіцыйнае Радыё
Свабода  змагло «прабіцца» ў прэстыжную кан
цэртную залю «Мінск», ад чаго іншадумцы за
апошнія гады ўжо адвыклі, і не маладзёвы ан

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

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

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

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

его можно в магазине «Натуральные препа@
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00@
18.00. Вс. 11.00@16.00. Пн — с 10.00 до
18.00.. Тел: (017) 284@91@96. По Беларуси
высылается наложенным платежом. Заказ
по тел: (029) 774@46@16 МТС, (029) 325@71@
70 Velcom.

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

жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«ПанталфитH8 Премиум»

«Панталфит8 Преми
ум» изготовляется из пант
морала и сложного набора
алтайских целебных трав. В
ходе технологического
процесса изготовления на
фармакологическом пред
приятии, происходит улуч
шение состава и усиление
полезных свойств. Огром
ное достоинство «Пантал
фит8 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 «Пантал
фит8 Премиум» один из самых сильных натуральных препаратов. Он
разработан и изготавливается по всероссийской программе «Родни
ки долголетия». Он буквально за считанные недели оказывает благо
творное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А через
месяцдва регулярного приема о проблеме можно забыть. Приобре@
сти настоящий «Панталфит@8 Премиум» от производителя мож@
но в магазине «Фито и био косметика Натуральные препараты»
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2@й этаж.
Время работы: понедельник – суббота с 11.00 до 18.00. Вос@
кресенье с 11.00 до 16.00. Выходной — понедельник. 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

Сахарный диабет не приговор! Это
очень серьезно, но значительное
облегчение принесёт препарат из пант
марала и экологически чистых трав
Алтая — «ПанталфитH 6 премиум»

Панты марала (молодые рога алтайского
оленя) с успехом применяются врачами Китая
и Тибета уже более трех тысяч лет. Панты явля
ются очень сильным натуральным средством,
в которое на генном уровне заложены мощные
укрепляющие здоровье свойства. Они счита
ются препаратом «Императорской категории»,
продлевающим жизнь и возвращающим хоро
шее настроение.

Препараты серии «Панталфит6 премиум»,
созданные по всероссийской программе «Род
ники долголетия», изготовлены на фармацевтическом заводе «ГАЛЕН». В
них добавлены целебные алтайские травы (пока на Алтае с экологией все
в порядке), которые усиливают благотворные свойства пант и ориентиру
ют их на конкретный недуг. «Панталфит6 премиум» активно стимулирует
функции поджелудочной железы, способствует снижению уровня сахара в
крови, и таким образом, воздействует на хронические панкреативы, опу
холи, кисты, обуславливающие снижение выработки инсулина. Снижет
зависимость от уколов. Препараты серии «Панталфит6 премиум» одно
временно оказывают благотворное влияние на весь организм. Они спо
собствуют улучшению настроения и оказывают активное антистрессовое
действие. Курс приема «Панталфит6премиум» занимает от 1 до 3х ме
сяцев. Одной упаковки достаточно на один месяц. Если вы считаете, что он
вам подходит, то приобрести его можно по адресу: г. Минск, ул. Козлова,
3 Дворец искусств 2@й этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито
и био косметика». Тел: (017) 284@ 91@ 96. Время работы: Понедель@
ник — суббота с 11.00 до 18.00. Воскресенье с 11.00 до 16.00. По
Беларуси высылается наложенным платежом. Заказ по тел: (029)
325@71@70 Velcom, (029) 774@46@16 МТС . (025) 915@24@27 Life.

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

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

Проблема с легкими? Негативные отклонения в
самочувствии? Это очень серьезно, но поправимо. Есть
препарат из пант марала и экологически
чистых трав Алтая — «ПанталфитH7
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
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шлаг, а тое, што вельмі многія ўдзельнікі гэтай
імпрэзы выступалі менавіта на беларускай
мове. Прычым не толькі тыя, каму «паложана
па пасадзе», але і героі кнігі, сярод якіх і звы
чайныя дактары, і тыя, хто перамагае страш
ную хваробу.

Пагадзіцеся, лепшую рэкламу ўсяму беларус
каму і прыдумаць цяжка…

Але «цяжка» не ёсць «немагчыма», і «Арт Сяд
зіба» гэта даказала больш чым красамоўна. 10
дыпломаў у розных намінацыях, а іх «Вышымайкі»
ўзялі яшчэ і Гранпры фестывалю. Як кажуць, «рэс
пект і ўважуха»! Асабліва Франаку Вячорку, які (па
зразумелых прычынах) не стаў «купацца ў прамя
нях славы».

Па законах жанру зараз павінна гучаць «аднак»,
і я не буду парушаць традыцыі. Суб’ектыўнасць
падказвае: прычынай такога гучнага поспеху ста
ла крэатыўнасць ідэі, паспяховая спроба пагляд
зець на звыклыя рэчы пановаму. І ў гэтым сэнсе
лакаматывам стаўшага добрай традыцыяй фесты
валю беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі
AD.NAK ёсць над чым падумаць, а то ў некаторых
было адчуванне, што сёлета ўдзельнікаў і гасцей
было не больш, чым раней...

А поўны спіс пераможцаў пры жаданні можна
яшчэ раз паглядзець самастойна http://adnak.by/
peramozhtsyiadnak2015pounyispis/

«Блакітная» вандроўка
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Прабачце сен
тэнцыю — час
ляціць вельмі хут
ка.

Чарговая ван
дроўка «Куфэрка
падарожжаў» ад
будзецца 18 ліпе
ня, што амаль су
падае з сярэдзі
най каляндарнага
лета. Старшыня
добраахвотнага
Таварыства аховы
помнікаў гісторыі і
культуры Антон
Астаповіч раска
жа пра ўсе ціка
восткі  ваколіц
Свіры, куды і адбудзецца чарговае падарожжа. Сярод разынак
падарожжа — знакамітыя Блакітныя азёры.

Вандроўнікі наведаюць:
касцёлы XVII—XX стагоддзяў, палацы, паркі, гістарычную за

будову ў Шэметаўшчыне, Засвіры, Свіры, Камарова, Альшэва;
убачаць:
унікальныя прыродныя ландшафты, краявіды Блакітных

азёр, возера Свір, даліны Страчы.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@gmail.com
Нагадваем традыцыйны лінк
http://pomniki.budzma.org/vandrowki/vandruyma@pa@

svirskikh@vakolicakh

Класіка ў класіцы
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Шчыра кажучы, калі я ішоў на першы канцэрт
фестывалю класічнай музыкі «Класіка ў ратушы з
Velcom», то не чакаў такой колькасці людзей і меў
цвёрды намер потым за гэта пакрытыкаваць. На
шчасце, трывожныя прадчуванні аказаліся на
столькі не адпавядаючымі рэчаіснасці, што зараз
нават сорамна за тыя думкі.

У мінулую суботу быў сапраўдны аншлаг, што
красамоўна пацвердзіла — у Беларусі зараз жыве
не толькі «пакаленне казіно». Таму з задавальнен
нем скажу арганізатарам праекта кампаніі Velcom
і фонду Ідэя — дзякуй!

Першы «блін» у іх атрымаўся «не комам», а
ідэолагам Мінгарвыканкама, якія выканалі абя
цанне сваёй калегі і пазбавілі «масавая мерап

рыемства» традыцыйных металашукальнікаў, жур
налісцкі рэспект.

Калі нехта не змог прысутнічаць на першым
канцэрце і не чуў шэдэўры Моцарта, то рабіць
трагедыю з гэтага не трэба. Арганізатары плану
юць правесці яшчэ тры аналагічных імпрэзы — 18
ліпеня на прыступкі «Верхняга горада» падымуц
ца вядомыя піяністы, якія выкануюць знакамітыя
творы класікаў, 25 ліпеня адбудзецца вечар ба
рочнай музыкі, а 1 жніўня пройдзе праменад з
танцамі, прысвечаны 250й гадавіне з дня нарад
жэння Міхала Клеафаса Агінскага, дзе прагучаць
яго (і сучаснікаў) творы, а таксама (будзем спад
зявацца) беларуская мова, якую, як паказала ад
паведная прэсканферэнцыя, вядоўца, то бок
кіраўнік Музычнага Дома «Класіка» Аляксандр Ча
хоўскі, ведае даволі добра.

А то можна падумаць, што класічная музыка
гучыць не ў «класічным» цэнтры Мінска, а зусім не
ў беларускай сталіцы…

Аднак пасля ad.nak
Каб быць лепш пачутым, я спецыяльна пачакаў, пакуль прыціхнуць гучныя фанфары.
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«Собственность Короны»
(Crown Estate) — компания,
которая управляет
королевской недвижимостью,
— получила в этом году
рекордную прибыль в
размере 285 миллионов
фунтов (почти 450 миллионов
долларов), а выплаты самой
королеве, которые
осуществляются за счет
налогоплательщиков, в
будущем году, как
ожидается, вырастут
на 2 миллиона фунтов
(3 миллиона долларов).

Несмотря на то что многие подроб
ности состояния счетов королевы стано
вятся достоянием общественности, точ
ные данные о ее благосостоянии неиз
вестны. Королева не обязана разглашать
состояние своих персональных счетов.

Согласно списку богатейших людей
Великобритании в этом году, составлен
ному газетой Sunday Times, ее состоя
ние оценивается в 340 миллионов фун
тов — на 10 миллионов больше, чем в
прошлом году.

Известное состояние королевы мо
жет быть поделено на ее частный доход
и финансирование со стороны государ
ства, которое она получает как правящий
монарх.

«СОБСТВЕННОСТЬ КОРОНЫ»
Главный источник известных королев

ских доходов — это Суверенный грант,
который представляет собой фиксиро
ванный процент прибыли «Собственнос
ти Короны».

«Собственность Короны» возникла в
1760 году, когда король Георг III достиг
соглашения с правительством, согласно

которому прибыль от королевской недви
жимости стала поступать в казну.

Взамен монарх больше не должен
был оплачивать расходы гражданского
правительства и долги предыдущих мо
нархов, а ему самому полагалась ежегод
ная фиксированная сумма.

Сегодня «Собственность Короны»
представляет собой независимое ком
мерческое предприятие с крупнейшим в
Британии портфелем недвижимости.
Величина ее капитала сейчас находится
на рекордно высоком значении в 11,5
миллиарда фунтов — на 16,1% больше,
чем в 2014 году.

Согласно текущему соглашению о
финансировании, вся выручка «Соб
ственности Короны» идет в казну, а 15%
причитаются королеве. Это называется
Суверенным грантом, который идет на

оплату церемониальных обязанностей.
В прошлом году Суверенный грант

составил 37,9 миллиона фунтов, из ко
торых королева потратила 35,7 миллиона
фунтов. Эти деньги, в числе прочего,
пошли на оплату персонала, обслужива
ние недвижимости, поездки, коммуналь
ные услуги.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
Персональный доход королевы в ос

новном используется для покрытия рас
ходов других членов королевской семьи.
Средства по большей части поступают из
герцогства Ланкастер, которое включает
в себя принадлежащие королеве земли,
недвижимость и активы и управляется
отдельно от «Собственности Короны».

В портфеле герцогства — 18 454 га
земли в Англии и Уэльсе, а также ком

мерческая, сельскохозяйственная и жи
лая недвижимость.

Хотя она считается собственностью
королевы и передается по наследству,
продать ее она не может.

Как и в случае с «Собственностью
Короны», выручка герцогства Ланкастер
идет в казну, которая затем выделяет
королеве средства на расходы, которые
не покрывает Суверенный грант.

В этом году персональный доход ко
ролевы составил 13,3 миллиона фунтов,
основную часть которого обеспечило
герцогство Ланкастер.

ИНВЕСТИЦИИ КОРОЛЕВЫ
Масштаб персонального дохода коро

левы менее известен.
По информации Sunday Times, у нее

есть портфель инвестиций, который в
основном состоит из акций и голубых
фишек британских компаний. Его сто
имость оценивается в 110 миллионов
фунтов.

Королева также владеет личной не
движимостью, включая Сандрингемский
дворец в Норфолке, замок Балморал в
Абердиншире и другие особняки по
меньше.

Среди прочего имущества — коро
левская коллекция марок, живопись,
бриллианты, автомобили, лошади и на
следство Королевыматери.

Помимо личного имущества Елизаве
ты II, существует Королевская коллек
ция, которая включает в себя произве
дения искусства и драгоценности. Она
состоит из более чем миллиона пред
метов и стоит 10 миллиардов фунтов, но
не считается состоянием самой короле
вы, так как сохраняется для ее преем
ников и страны.

Русская служба Би-би-си

Пестрая планета

ВСЕ БОГАТСТВО КОРОЛЕВЫ БРИТАНИИ

«Если у тебя есть 100 коз и
коров, ты можешь выбирать
себе любых женщин»

Правила жизни женщины из
племени. Звать ее Литто,
31 год, племя каро, долина
Омо, Южная Эфиопия.

   ЭЙНАТ КЛЯЙН,

«Моя планета»

Для того чтобы выйти замуж, лю
бить мужа вовсе не обязательно. За
частую его даже и видеть не обяза
тельно.

Если за тебя заплатили родителям
20 коз, будь добра быть хорошей же
ной своему мужу, иначе он может по
требовать скот обратно и вернуть тебя
в отчий дом.

Приготовление кофе утром —
очень важный момент семейной жиз
ни, ведь с него начинается день муж
чины, и от того, как он пойдет, зави
сит, сколько денег он принесет в дом.

Мне кажется, все женщины на све
те должны ценить и уважать своих
мужей, без этого никак нельзя.

Людей нашего племени осталось
довольно мало: мы не так многочис
ленны, как соседние племена хамар
или бена, однако у нас есть свой язык
и свои традиции, мы чтим наших жре
цов и духов предков.

Раз в неделю я хожу на еженедель
ный базар и продаю там украшения,

которые делаю сама дома. Взамен на
вырученные деньги я могу купить сыр,
масло, табак или зерно. А потом напечь
лепешек.

У женщины из соседнего дома не
давно умер муж, и она похоронила его
прямо внутри дома, а сверху положила
кожаную шкуру. Она верит, что так дух
покойного продолжит защищать ее
семью. Я лично не уверена, что стоит
хоронить умерших внутри дома. Лучше
делать это снаружи.

Каждая женщина хочет быть краси
вой. Мы, каро, украшаем себя бусами
и цветами. Я считаю, что мы красивее
многих наших соседей.

Если женщина хамар выходит замуж
за мужчину каро, она становится каро,
но может сохранить свою прическу.

Женщина здесь делает буквально
все: обслуживает мужа, смотрит за до
мом, растит детей — а мужчина охра
няет деревню и пасет скот.

Для мужчины стыдно заниматься
женской работой.

Считается так: если у тебя однадве
козы, ты очень беден, и никто не вы
даст за тебя дочь замуж. Однако если
у тебя уже есть 100 коз и коров, ты
считаешься богатым мужчиной и мо
жешь выбирать себе любых женщин в
жены.

Любовь? Что такое любовь?

Суд обязал турецкого
полицейского посадить 600
деревьев

Британцы считают домашних
животных ближе тещи и
свекрови

Жителям Великобритании задали
вопрос, кого они считают близкими род
ственниками.

Из предложенных вариантов ответа
22% выбрали свое домашнее животное
или домашних животных, 21% – родите
лей своего супруга или супруги. Более

шести из десяти британцев назвали суп
ругу/супруга, и вместе с братьями/сест
рами это стало самым популярным от
ветом. Кроме того, у респондентов по
интересовались, какой приоритет явля
ется самым важным для их семьи. Наи
более популярным ответом стало «счас
тье» (35%), второе место досталось «здо
ровью» (за него проголосовали более
четверти опрошенных).

Мусульмане догонят христиан к
2070 году

А к 2100 году  будут составлять боль
шинство населения планеты.

Такие прогнозы содержатся в докла
де американского исследовательского
центра Pew, передает ВВС. Пока христи
анство остается ведущей мировой рели
гией с точки зрения числа ее привержен
цев, однако, согласно прогнозу Pew, к
2050 году число христиан вырастет на
35% и достигнет 2,92 млрд человек. В то

время как мусульманское население пла
неты вырастет на 73%, к 2050 году при
верженцев ислама будет насчитываться
2,76 млрд человек. К этому времени
мусульмане составят 10% населения
Европы.

Доля же людей, придерживающихся
атеистических взглядов, через 35 лет
уменьшится, говорится в докладе, хотя
число атеистов несколько вырастет в
США, Франции и некоторых других стра
нах.

Такое наказание суд назначил
полицейскому в качестве
наказания за необоснованное
применение слезоточивого
газа во время массовых
акций протеста в 2013 году.

Подсудимый признан виновным в
умышленном нанесении вреда здоровью

102Hлетняя немка защитила
докторскую диссертацию

демонстрантки и превышении служеб
ных полномочий. Суд сначала пригово
рил полицейского к 20 месяцам тюрь
мы, однако затем заменил ему наказа
ние на обязательные работы.

Мягкость приговора судья объяснил
хорошим поведением подсудимого во
время процесса. При этом отмечается,
что осужденному придется не только
посадить 600 деревьев, но и ухаживать
за ними, пока не вырастут.

102@летняя жительница ФРГ
защитила докторскую
диссертацию почти через 80
лет после того, как власти
нацистской Германии не
позволили ей сдать экзамены
на получение ученой степени.

Ее научный руководитель написал ей
тогда, что принял бы ее диссертацию, по
священную дифтерии, если бы не закон
о расе, не позволяющий ему это сделать.

И только сейчас Ингеборг СиллмРа
папорт, еврейка по матери, наконецто
прошла устную часть защиты и получила
степень доктора наук в Университете
Гамбурга. Как сообщается, защита про
шла блестяще.

Ингеборг СиллмРапапорт эмигри
ровала в США в 1938 году, но в 50х
годах вернулась в ГДР, где она трудилась
в качестве профессора педиатрии в Бер
лине.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

К заявлению на летний отпуск приписал: «На день рождения друзья
подарили мне снаряжение для дайвинга, было бы крайне обидно не опро@
бовать его этим летом».

Заявление вернулось с резолюцией шефа: «Согласовано. Разрешаю
младшему менеджеру Продавалкину Н.Я. с 01.06.2015 по 31.08.2015
включительно находиться на рабочем месте в легководолазном снаряже@
нии. При работе с клиентами вынимать загубник — обязательно».

☺☺☺

В знак протеста против легализации однополых браков в России было со
жжено 745 американских флагов.

И ни одного загранпаспорта с визой США.
☺☺☺

Иисус рассказывает:
— Короче, возвращаюсь я, значит, на Землю, а они везде крестов по@

натыкали. Ну как это понимать? Неужели они думают, что если бы Кенне@
ди вернулся, то он захотел бы видеть повсюду снайперские винтовки?

☺☺☺

Женщина звонит в пожарную часть:
— Алло, помогите! В моей квартире пожар, ул. Вишневского, 19, кв.5.
— Оппааа! Какие люди! Галина Семеновна, зятек ваш на проводе. Вы как? Все

еще считаете «лучше сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?
☺☺☺

Я проголодался и открыл пиво. Готовить не так уж и сложно, не знаю, чего
там жена жалуется.

☺☺☺

В городе Борисоглебске никак не достроят новое здание суда.
Даже начальника строительства этого здания за злоупотребления при стро

ительстве судили в старом здании...
☺☺☺

Шел с покупками из магазина домой. Сжалился над бездомной соба@
кой, угостил сосисками «Элитными». В результате получил условный срок
за негуманное отношение к животным.

☺☺☺

На всей территории США разрешили гейбраки.
Этой новости хватит Путину, чтобы еще лет 20

править Россией, пугая карательными гейотрядами.
☺☺☺

Раньше экзамены в 9@м и 11@м классе — ра@
дость, цветы, немного волнения. Сейчас — кру@
гом полиция, камеры, этажи школы перекры@
ты, в туалет под конвоем.

☺☺☺

— Романтики сочиняют сказки, а циники – анек
доты.

— А отъявленные циники?
— Законопроекты.

☺☺☺

— Все, точка! С понедельника поставил жене
условие: какую сумму она потратит на йогурти@
ки, груши, бананчики, ровно столько же я потра@
чу на пиво!

— Зачем?!
— А пусть увидит, сколько бабла она тупо

прожирает!

Ответы на сканворд
в  № 26

Праграма на  14 — 19 лiпеня

АЎТОРАК 14 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:20 Маналог. Прыватныя хронікі, д/ф
10:55 Невядомая Беларусь: «Людвіка», дак. фільм
11:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Якуб Ясінскі
12:00 54% (публіцыстычная праграма)
12:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:40 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Адам
Глобус
17:25 Туга па імперыі, д/ф
18:20 Пераемнікі, дакументальнапубліцыстычны
цыкл: Андрэй Кім
18:35 Аўтаспынам па Беларусі
18:55 Назад у будучыню: Францыск Скарына
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:00 Я люблю дэмакратыю. Дарожны сшытак,
ЗША, д/ф
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:45 Сакрум, д/ф
0:20 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 15 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Дамова з Гітлерам, д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Я люблю дэмакратыю. Дарожны сшытак,
ЗША, д/ф
10:50 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
11:30 Назад у будучыню: Францыск Скарына
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 Маю права (юрыдычная праграма)
12:15 Глыбокая вада, серыял
13:05 Аўтаспынам па Беларусі
13:20 Сакрум, д/ф
16:00 Серыял: Гісторыя нікчэмнасці
16:50 Басанож па свеце: Пустэльня
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лідска
га замку
17:40 Я люблю дэмакратыю. Дарожны сшытак,
ЗША, д/ф
18:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:05 Назад у будучыню: Мікола Гусоўскі
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Дзень «Ч». Версія, д/ф: ч. 1
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Беларускі спорт: Хто плаціць?
22:00 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
22:55 Маці сваёй маці, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 16 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Гісторыя нікчэмнасці
9:15 Басанож па свеце: Пустэльня
9:45 Легенда Грунвальду, д/ф
10:45 Дзень «Ч». Версія, д/ф: ч. 1

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

11:15 Назад у будучыню: Мікола Гусоўскі
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Юльян Урсын Нямцэвіч
11:40 Людскія справы: Беларускі спорт: Хто плаціць?
12:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:45 Маці сваёй маці, м/ф
16:00 Акварыум, серыял
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма):
На шляху да гімбаў
17:20 Легенда Грунвальду, д/ф
18:15 Хрушчоўкі — гісторыя вялікага падману, рэпар
таж
18:30 Мова нанова: Адукацыя
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Інфлянцкая (Лівонская) вайна
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Дзень «Ч». Версія, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Святлана Куль і
Юрый Чавусаў
22:00 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
23:00 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:45 Дэкалог89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 7: Street Feeling
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 17 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Акварыум, серыял
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма): На
шляху да гімбаў

9:50 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
10:50 Дзень «Ч». Версія, д/ф: ч. 2
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:45 Два на два: Святлана Куль і Юрый Чавусаў
12:20 Хрушчоўкі — гісторыя вялікага падману, рэпар
таж
12:35 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:20 Дэкалог89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 7: Street Feeling
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Рэклама
17:30 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
18:30 Зоры не спяць: Крысціна Вітушка
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Першая катастрофа, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Беларускі вакзал
22:20 Дзяўчына з Поўдня, д/ф
23:15 Выкрадаючы рай, трылер
0:40 Студыя «Белсат»

СУБОТА 18 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Грыбы
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял

9:05 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:35 Мова нанова: Паэзія
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:25 Беларускі спорт: Хто плаціць?
10:55 Форум (токшоу): Беларускі вакзал
11:50 Я люблю дэмакратыю. Дарожны сшытак,
ЗША, д/ф
12:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Гісторыя
нікчэмнасці
13:40 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
14:40 Глыбокая вада, серыял
15:25 Выкрадаючы рай, трылер
16:55 Крызіс у раі, д/ф
17:55 Час гонару, серыял
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тамаш Ваўжэцкі
19:10 Нафтаправод за плотам, д/ф
20:45 Аўтаспынам па Беларусi: Эксперыменталь
ныя дамы з гліны
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Шараговец Джэйн, м/ф
23:20 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наста Шпакоўская
1:00 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
1:55 Акварыум, серыял

НЯДЗЕЛЯ 19 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнесшмітнес
7:35 Беларусы ў Польшчы
7:50 Два на два (тэледыскусія): Святлана Куль і
Юрый Чавусаў
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Праца
8:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:55 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:25 Мова нанова: Кватэра
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 54% (публіцыстычная праграма)
10:35 Маю права (юрыдычная праграма)
10:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:25 Час гонару, серыял
12:15 Хвароба Альцгаймэра і халестэрын, д/ф,
рэж. Мар’ян Буар, Мар’ель Шакет, 2003 г., Канада
12:30 Хрушчоўкі — гісторыя вялікага падману,
рэпартаж
12:45 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
13:30 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:20 Нафтаправод за плотам, , д/ф
15:50 Дзяўчына з Поўдня, д/ф
16:45 Шараговец Джэйн, м/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі
ста, д/ф: ч. 1
19:50 Як пошуг маланкі, рэпартаж
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры
шаўскага манастыра
21:00 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
21:15 Ідэальны муж, камедыя
22:55 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
23:45 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская
0:15 Мент, дэтэктыўны серыял
1:10 Права быць свабодным (канцэрт альтэрна
тыўнай музыкі «Луцк2007»): выступ гурта «Індыга»
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В деревне Новые
Терешковичи все знают о
безымянном братском
захоронении, которое
появилось здесь во время
войны. «Эти могилки были
бесхозные, одни холмики:
ни памятника, ни таблички,
— говорят сельчане. — Наш
Саша навел там порядок».
«Наш Саша» — местный
житель. Прожив более 20
лет в областном центре, он
вернулся на малую родину.
От деревни в 1943 году
осталось одно пепелище.
После войны Новые
Терешковичи возродились.
К слову, дома для вдов
здесь строили пленные
итальянцы.

   НАТАЛЬЯ ПРИГОДИЧ, фото автора,

tut.by

Александр Куровский три года назад
переехал жить со своей семьей в Новые
Терешковичи, но на работу продолжает
ездить в Гомель.

— Деревня уже не та, что прежде:
несколько поколений уехало. Ктото в
город подался, ктото — в соседний аг
рогородок Старые Терешковичи, там пти
цефабрика, сельсовет, Дом культуры. В
общем, процесс обычный. Но места здесь
живописные — лес, река. Люди хорошие.
Живи и радуйся, — улыбается он.

Александр вспоминает свое пионер
ское детство. Говорит, их водили на брат
скую могилу, что на краю деревенского
кладбища. Дети листья сгребали, поря
док наводили. Еще мальчишкой он узнал,
что в 1943 году здесь была переправа
через Сож — полтора месяца кровопро
литных боев, которые предшествовали
освобождению Гомеля.

— Последние годы школьников в де
ревне стало меньше, да и перестали они
ходить на эту братскую могилу, — вспо
минает он. — В основном пенсионеры за
ней ухаживали — кто мимо идет, тот и
убирает. Но людей, которые помнят вой
ну, с каждым годом все меньше и мень
ше. Обидно стало за нас всех: живем на
освобожденной земле, а солдаты, вое
вавшие здесь, лежат никому не нужные
70 лет. Меня начала беспокоить мысль,
что через какоето время эти холмики
сровняются с землей, как если бы здесь
ничего не было.

Идея привести в порядок братское
захоронение возникла у Александра года
два назад. Воплотить ее удалось недав
но. К 9 Мая этого года была установлена
гранитная плита со списком погибших, а
в День независимости прошло торже
ственное открытие всего комплекса — со
стелой, доставленной из Минска.

— Таких безымянных могил в Беларуси
много. Ответственность перед погибшими
в той страшной войне должна быть у каж
дого, — рассуждает Александр. — Есть два
пути: можно критиковать местную власть,
у которой руки не доходят до этого, а мож
но самому делать то, что в твоих силах.
Когда я занялся установкой мемориала,
понял, что финансово один не потяну.
Обратился к другим, таким же небезраз
личным людям, и к делу подключились
руководители сельхозпредприятий, рабо
тающих на территории нашего сельсове
та, и частные компании из Гомеля.

он мастер на все руки: и лодку смасте
рит, и санки детские.

Дядя Ваня и правда приятно удивил:
выглядит он гораздо моложе своих лет.
Даже не верится, что ему исполнилось 90.
Ветеран рассказал, что он в той перепра
ве не участвовал, молодой еще был. Го
ворит он на местной смеси белорусско
го и русского языков:

— Маю маці расстралялі немцы за то,
што она яўрэйку пратала. Яўрэйка аста
лася жыва, а маму выдала саседка... Яе
застрэлілі ў акопе. Я был у парцізанскім
атрадзе тагда. Када нашу дзярэўню асва
бадзілі, нас, 16—17летніх пацаноў, адп
равілі на Бранск, аттуда — на фронт.

Ветеран рассказал, что воевал на трех
фронтах, был связистом.

— Мы Одэр фарсіравалі, па Польшчы
прайшлі, патом нас павярнулі на Чэхас
лавакію, мы зайшлі ў Прагу — і сразу
Дзень Пабеды, — улыбается он.

В Новых Терешковичах до сих пор
сохранилось несколько небольших доми
ков, построенных после войны пленны

«НАШ САША НАВЕЛ ПОРЯДОК»

Председатель Терешковичского сель
ского исполнительного комитета Евгений
Игнатьев рассказал, что всего на терри
тории сельсовета четыре воинских захо
ронения, самое большое в Калинино, там
захоронено более 600 погибших.

 — К сожалению, солдаты той войны
уходят от нас. Когда одиннадцать лет
назад я пришел сюда на работу, их было
21. А теперь осталось только три ветера
на Великой Отечественной. Раньше от
тех, кого уже нет в живых, слышал: когда
шла переправа через Сож в районе Скит
ка и Новых Терешковичей, вода в реке
была красная от крови.

После этого разговора мы решили
первым делом отыскать Ивана Яковле
вича Ковзика, единственного ветерана
войны в Новых Терешковичах. Когда ста
ли спрашивать о нем местных жителей,
отзывы были только хорошие: «дядя Ваня
— добряк», «харошы чалавек, нікаму врэ
да не сделал». А еще люди говорят, что

Житель деревни на Гомельщине
установил мемориал на месте

заброшенной братской могилы

Александр построил для своей семьи дом на малой родине и возвращаться в город не
собирается.

Братское захоронение перестало быть безымянным.

Вот здесь была переправа, показывает Александр место, где шли жестокие бои.

Иван Яковлевич узнал о Победе в Праге.

зана с войной. Вот и отец Николая Нико
лаевича воевал с 1941го по 1945 год.
Дошел до Берлина, после Победы еще
два года служил в армии.

— То, что памятник Саша здесь уста
новил — так это большое дело, — гово
рит мужчина. — Прошло столько лет со
Дня Победы, и пока не появился мемо
риал с фамилиями погибших, солдатс
кие могилы ничем не были обозначены.
Мы только знали, что здесь лежат сол
даты — и все на этом. Теперь, когда из
вестно, кто конкретно тут похоронен, мо
жет, родственники этих парней будут
приезжать к нам сюда.

Отец еще одного жителя, Михаила
Терентьевича, тоже пороху понюхал в ту
войну.

— Вернулся домой в 1946 году, а в
сельсовете на его имя похоронка лежит,
— говорит сельчанин. — Про войну он
много чего рассказывал, а про ту пере
праву не любил говорить.

К слову, сын Михаила Терентьевича,
историк Юрий Лупиненко и его друг Па
вел Сысой помогли восстановить список
фамилий солдат, захороненных в братс
кой могиле. Раньше этих сведений нигде
не было, даже в книге «Память».

Александр Куровский говорит, что те
перь он спокоен: жители деревни будут
обязательно приходить к мемориалу и
детей своих приводить.

ми итальянцами для вдов погибших на
войне и их детей. Есть в Новых Тереш
ковичах большой коттедж, который так
же связан с итальянцами, но уже с на
шими современниками. Говорят, они ку
пили его и отдали детскому дому семей
ного типа. В этом коттедже сейчас жи
вут 10 детей.

Судьба практически каждого челове
ка, с которым довелось пообщаться в
Новых Терешковичах, так или иначе свя


