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В НОМЕРЕ:

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО:

Мы участвуем
в президентской
кампании,
но играем
по своим
правилам.

Стр. 5

Стр. 8

«КОСМОСНАШ»

Россия
не прочь
взять
под контроль
белорусские
технологии.

Стр. 9

Стр. 7

СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ

Держи
ухо

востро:
мошенник

не спит!

Стр. 11

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ЭКСПЕРТ

Как
сберечь

свои
деньги
после

выборов.

ЭКОНОМИКА

Что
не смог
Ладутько,
сделают
китайцы?

Каждый десятый работник в
Беларуси зарабатывает более
10 млн рублей в месяц,
каждый сотый — более 20 млн
рублей. А доля работников с
заработной платой ниже 2
млн рублей составляет 2,7%.
Такие парадоксальные в
период экономического
кризиса и падения доходов
населения цифры приводит
Национальный статистический
комитет.

По данным Белстата, большинство
работников (19,6%) в Беларуси получают
зарплату в размере от 6 до 8 млн рублей.
В ноябре 2014 года в этих пределах за!
рабатывало меньшее количество белору!
сов — 18,6%. Также за указанный период
несколько увеличилась доля тех людей,
которые зарабатывают более 8 млн руб!
лей — с 17,6% до 19,8%.

Медианная заработная плата в мае
нынешнего года составила 5 234 900
рублей, она оказалась меньше средней
заработной платы на 21,7%, или на
1 452 700 рублей.

 Медианную зарплату статистики счи!
тают более объективным показателем,
чем среднюю зарплату. Медианная зарп!
лата — это уровень, выше и ниже кото!
рого получает доход одинаковое количе!
ство работников.

Такой метод расчета позволяет не су!
дить, например, об уровне оплаты труда в
медицине, складывая зарплаты ведущих
хирургов и санитарок. Медианная зарпла!
та показывает, сколько зарабатывает
большинство работников и обычно на 15—
30% ниже среднеарифметической.

В рублевом выражении показатели по
зарплатам растут, однако в долларовом
эквиваленте доходы населения за после!
дний год существенно упали.

Если в мае 2014 года медианная зар!
плата составила 4 815 200 рублей, что в
долларовом эквиваленте составляло по!
чти 480 долларов, то в мае 2015!го этот
же показатель в рублях составлял
5 234 900, а в долларах — чуть более 340.

То есть на бумаге есть рост зарплат, а

в действительности зарабатывать бело!
русы стали меньше.

В мае 2014 года доля работников с
заработной платой ниже 2 млн рублей
(около 200 долларов на тот момент) со!
ставляла 6,5%. В настоящее время их
доля увеличилась более чем в два раза.
Теперь работники, которые зарабатыва!
ют менее 200 долларов, составляют
15,2%.

Удельный вес работников с заработ!
ной платой выше 8 млн в 2014 году был
8,1% против 9,7% в 2015 году. Однако
год назад это было 790 долларов, а те!
перь только 520 долларов.

Год назад 10 млн рублей и более (тог!
да порядка 990 долларов) зарабатывали
7,8% работников. Сейчас 990 долларов
— это уже 15,2 млн рублей, зарплата, о
которой в период кризиса большинство
могут только мечтать.

По данным Белстата, за четыре ме!
сяца этого года реальные располагаемые
денежные доходы населения (за вычетом
налогов, сборов, взносов и с учетом ин!
фляции) снизились на 4,2% по сравне!
нию с январем—апрелем минувшего
года. Белорусы экономят даже на еде.

Характерно, что в мае 2015 года и
годом ранее минимальный уровень зара!
ботной платы 10% наиболее высокоопла!
чиваемых работников в четыре раза пре!
вышал максимальный уровень заработной
платы 10% наименее оплачиваемых ра!
ботников. Наибольший размер превыше!
ния заработной платы высокооплачивае!
мых работников наблюдался в сфере опе!
раций с недвижимым имуществом, арен!
ды и предоставления услуг потребителям,
добычи топливно!энергетических полез!
ных ископаемых, в сфере деятельности,
связанной с вычислительной техникой.

Кто из претендентов попадет в бюллетени?

БЕЛОРУССКИЙ ПАРАДОКС:
ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ, А ДОХОДЫ ПАДАЮТ

Кто из возможных
кандидатов в президенты
сможет собрать 100.000
подписей? Прогноз от
политолога Юрия Чаусова.

  ОЛЬГА СЛУЦКАЯ,

gazetaby.com

— Мне не нравится словосочетание
«парад кандидатов», потому что демок!
ратические выборы — это всегда вы!
боры между несколькими кандидата!
ми. Много ли это — десять инициатив!
ных групп? Сравните с предыдущими
кампаниями, начиная с 1994 года, и
любыми выборами в любой демокра!

тической стране. Несколько кандидатов
— это нормально, — отметил эксперт. —
Не думаю, что все эти претенденты все!
рьез рассчитывают на регистрацию в ка!
честве кандидата.

Юрий Чаусов предполагает, что сбор
подписей отсеет большинство из них.

— В избирательных бюллетенях будет
не больше пяти кандидатов, — прогно!
зирует политолог. — Другое дело, на!
сколько серьезно избирательные комис!
сии будут подходить к проверке досто!
верности подписей, которые собирают
инициативные группы. Я думаю, что в
данном случае проверка будет, как и от!
сев тех претендентов, которые не смогут
собрать подписи.

В отличие от президентской кам!
пании 2010 года, на этот раз белору!
сов вряд ли ожидает разгул демокра!
тии на улицах, предполагает собесед!
ник.

— Если в 2010 году многие кампа!
нии проводили уличные пикеты, то
сейчас, судя по всему, основные пре!
тенденты будут делать ставки на дру!
гие способы сбора подписей, напри!
мер, обход квартир. Пикеты и в обыч!
ное время не очень эффективны, а в
летний отпускной период — тем бо!
лее.

(Все материалы
о выборах'2015 читайте

на 6'й и 7'й стр.)



44444 21 июля 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»2

 ИГОРЬ СТУКОВ

Политика сдерживания
государственных расходов
и общее замедление эко!
номики Беларуси вызвали
быстрый рост просрочен!
ной задолженности по зар!
платам. По данным Бел!
стата, на 1 июля 555 орга!
низаций допустили про!
срочку по выплате зара!
ботной платы на общую
сумму в 411,7 млрд руб!
лей, что составляет более
2% от фонда заработной
платы по всей стране.

«Это максимальные
значения в 2015 году, —
отмечается в обзоре «Бе!
ларусь в фокусе». — На
1 января 2015 года такая
задолженность имелась

только в 20 организациях,
а ее размер составлял 22,1
млрд рублей».

В результате сдержива!
ния бюджетных расходов
по госпрограммам образу!
ется значительная задол!
женность государства пе!
ред основными участника!
ми этих программ. Это, в
свою очередь, приводит к
росту их кредиторской за!
долженности перед суб!
подрядчиками и поставщи!
ками, параличу расчетов по
цепочке контрагентов и
приостановке деятельнос!
ти сразу нескольких пред!
приятий.

Общее ухудшение ситу!
ации в экономике сказыва!
ется на уменьшении числа
заказов у предприятий.

«В благоприятных эко!
номических условиях срыв
расчетов по одному из за!
казов решался за счет на!
личия финансовых поступ!
лений по иным проектам,
в кризисных условиях чис!
ло проектов ограничено, а
финансирование неста!
бильно. Срыв расчетов по
любому из крупных проек!
тов может остановить де!
ятельность предприятия»,
— отмечают эксперты «Бе!
ларусь в фокусе».

По их прогнозам, число
предприятий с просрочен!
ной задолженностью по
заработной плате, как и
число работников, не полу!
чивших зарплату вовремя,
будет расти.

«Одно из пугающих
власти вероятных послед!
ствий — активизация заба!
стовочного движения», —
полагают эксперты.

В бюджете нет доста!
точных денежных резервов

Мы в Беларуси живём,
не на Марсе,

Так что ловите высокий
момент.

Нету политика круче,
чем Барсик.

Барсик, товарищи, наш
президент!

Дмитрий Растаев

17 июля в последний
день подачи документов
на регистрацию инициа!
тивных групп претенден!
тов на пост президента
журналист В. Семашко
принес в Центризбирком
своего кота Барсика, что!
бы зарегистрировать его в
качестве кандидата. Но
власти поступили очень
недемократично, и ни до!
машнее животное, ни его
хозяина в здание ЦИК не
пустили.

Инцидент с котом Бар!
сиком — наиболее яркое
отражение всей фарсово!
сти избирательной кам!
пании в Беларуси. Как не!
узнаваемо изменилось за
21 год понятие «выборы»
в нашей стране. У нас
давно уже никто никого не
избирает. Если еще до на!
чала кампании абсолютно
всем гражданам известен
ее результат, то смысл
выборов кардинально ме!
няется. Игру, в которой
правила сформулированы
под одного из участников,
за которого к тому же иг!
рает и судья, полноцен!
ными соревнованиями
назвать невозможно. В
ходе демократических
выборов государственная
власть должна занимать
позицию нейтралитета. В
Беларуси же государство
является главным участ!
ником избирательного
процесса. И оппоненты А.
Лукашенко вынуждены
бороться не с ним, а со
всей государственной
машиной. А победить ее
невозможно. Разве что
только с помощью рево!
люции, которой белорусы
не хотят. В итоге имеем
ситуацию тупика.

Это напоминает прези!
дентские выборы в России
2004 года, когда неизмен!
ный участник всех россий!
ских избирательных кам!
паний В. Жириновский,
чтобы довести ситуацию
до полного абсурда, опре!
делил на роль кандидата в
президенты своего охран!
ника. В Беларуси ныне эту
роль исполняет кот Бар!
сик.

Итак, 14 человек пода!
ли в Центризбирком доку!
менты на регистрацию
своих инициативных
групп. Причем большин!
ство из них оказались ни!
кому не известными людь!
ми. В СМИ, социальных
сетях это вызвало весьма
бурную реакцию: удивле!
ние, насмешку, издева!
тельские комментарии.
Дескать, из серьезного
мероприятия устроили
цирк.

Но хочу напомнить, что
ничего нового, никакой
сенсации в этом нет. Так
было и на предыдущих
выборах. В 1994 и в 2010
годах подавали заявки 19
инициативных групп. В
2001 г. 26 человек публич!
но выразили желание
стать президентом и пы!
тались зарегистрировать
в ЦИК свои команды. Во
время президентской
кампании 2006 года, ког!
да репрессии против оп!
позиции были наиболее
массовыми и выборы
объявили на четыре меся!
ца раньше срока, только
восемь претендентов по!
дали заявки на регистра!
цию своих инициативных

безрыбье и рак рыба. И те
счастливы, ибо когда еще
их поток подсознания мо!
жет быть интересен широ!
кой публике. Но тут уж не
обессудьте, какая страна,
такие и кандидаты.

Важно обратить внима!
ние, что среди 14 претен!
дентов — 4 женщины. Это,
видимо, является свиде!
тельством медленного из!
бавления общества от пат!
риархальных представле!
ний, что политика — ис!
ключительно мужское
дело.

Уже на вторых подряд
президентских выборах в
числе кандидатов нет
представителей правящей
номенклатуры, хотя бы
бывших. Ибо они не видят
смысла рисковать свобо!
дой без малейших шансов
на победу.

Кстати, абсолютное
большинство претенден!
тов на президентский пост
в 2010 году, даже среди
тех, кто не собрал нужно!
го количества подписей,
подверглись репрессиям.
Но, похоже, большинство
нынешних кандидатов об
этом не знает, несмотря на
то, что Николай Статкевич
все еще сидит в тюрьме.

Еще один любопытный
момент. Среди претенден!
тов на высший пост обра!
щает на себя внимание
Николай Улахович, пред!
седатель Белорусской
патриотической партии,
верховный атаман «Бело!
русского казачества».
Причем его инициативная
группа составляет более
1000 человек, что выгля!
дит достаточно солидно.
Дело в том, что он презен!
тует себя как активный
сторонник А. Лукашенко.
Кажется, впервые за вре!
мя правления действую!
щего президента в выбо!
рах участвует человек,
поддерживающий главу
государства. Что за этим
стоит, пока непонятно.

Чтобы получить статус
кандидата в президенты,
нужно собрать сто тысяч
подписей. У кого есть пер!
спективы?

В инициативную группу
А. Лукашенко вошло 10577
членов. В сравнении с
прежними президентски!
ми кампаниями, она зна!
чительно выросла. В 2001
году она насчитывала 3830
человек, в 2006 г. — 6212,
в 2010 г. — 8403 человека.
«Всё выше, выше и выше
стремим мы полёт наших
птиц». Надо полагать, и
число проголосовавших за
лидера с каждыми выбо!
рами будет увеличиваться.
Ибо в стране со счастли!
вым народом и мудрым
руководством по!другому
быть не может.

Инициативные группы
оппозиционных кандида!
тов не очень большие. В
команде лидера Белорус!
ской партии левых «Спра!
ведливый мир» Сергея Ка!
лякина — 1511 человек. В
группе Татьяны Коротке!
вич — около 1700 членов,
у Анатолия Лебедько —
чуть больше 1000 человек.

Опыт кампаний 2001 и
2006 годов свидетельству!
ет, что только инициатив!
ные группы, насчитываю!
щие свыше 3 тыс. членов,
собрали 100 тыс. подпи!
сей. Президентскую кам!
панию 2010г. не будем
оценивать, ибо сам А. Лу!
кашенко признавался, что
дал поручение регистри!
ровать как можно больше
кандидатов.

На момент сдачи ста!
тьи в номер итоги регист!
рации инициативных групп
были неизвестны.

боров все оппозиционные
кандидаты уверяли, что
рассчитывают на победу, а
в случае фальсификаций
призывали людей выйти
на Площадь, чтобы защи!
тить народное волеизъяв!
ление. Но после трагичес!
ких украинских событий,
ставших результатом
Майдана,  оппозиция
больше не говорит об ак!
циях протеста. В таком
случае смысл участия в
выборах для обывателя
остается не совсем яс!
ным. Тезис об «увеличе!
нии числа сторонников»
выглядит не очень убеди!
тельно. И в отсутствие в
стране публичной полити!
ки рейтинг известных оп!
позиционных лидеров не
сильно отличается от кан!
дидатов!фриков. И это не
только их личная беда, но
драма для всего обще!
ства.

Если не считать статус!
ных оппозиционеров и де!
журных кандидатов Сер!
гея Гайдукевича и Викто!
ра Терещенко, то претен!
дентов из категории «чу!
даков» можно разделить
на две части. Во!первых,
это способ коммерческой
рекламы. Ряд претенден!
тов являются владельца!
ми небольших фирм, и
участие в президентской
кампании — это своего
рода маркетинговый ход,
придающий их структурам
большую известность. На!
пример, руководитель
инициативной группы од!
ной кандидатки объяснила
ее участие в этом избира!
тельном карнавале так:
«Потому что Ирина просто
исполнитель роли по до!
говору продюсирования,
она была отобрана по ры!
жему цвету волос»(!).

Во!вторых, участие в
президентской кампании
— это дешевый способ
саморекламы, как писали
в социальных сетях, само!
организация шоу «Минута
славы». В условиях отсут!
ствия реальной полити!
ческой жизни журналисты
набрасываются на этих
«чудаков», берут у них ин!
тервью. На политическом

Продажи «МАЗов» в Россию
сократились более чем в два
раза

Минимальные и социальные
пенсии пересчитают в августе и
ноябре, трудовые пока повышать
не будут

Продажи грузовых
автомобилей «МАЗ» на
российском рынке в первой
половине года сократились
более чем в два раза по
сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом.
Такие данные приводит
российское аналитическое
агентство Автостат, которое
специализируется на
изучении рынка транспортных
средств России.

По данным агентства, объем россий!
ского рынка новых грузовых автомоби!
лей (массой свыше 3,5 тонны) составил
в первом полугодии 24,1 тыс. единиц и
сократился по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 46,6%.

КАК БУДУТ ПОГАШАТЬ
Сдерживание госрасходов и забастовки
или эмиссионная накачка экономики и
новая девальвация — что выберет
правительство на старте президентской
избирательной кампании?

В то же время, свидетельствуют дан!
ные агентства, продажи белорусских гру!
зовых автомобилей «МАЗ» сократились в
первой половине 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом 2014!го на 56%
до 1769 автомобилей.

Отдельно в июне в России было про!
дано, по данным аналитического агент!
ства, 266 белорусских автомобилей
«МАЗ», что на 64,2% больше майского
уровня, но меньше по сравнению с июнем
2014!го на 57,3%. Основными конкурен!
тами белорусского «МАЗа» на российском
рынке выступают «КамАЗ» и «ГАЗ». По
данным Автостата, в первой половине
2015!го в России было продано 7916 ав!
томобилей «КамАЗ», что на 44% меньше
по сравнению с аналогичным периодом
2014 года, и 3358 автомобилей «ГАЗ» (на
26,3% меньше по сравнению с первым
полугодием прошлого года).

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

В Беларуси перерасчет
минимальных и социальных
пенсий планируется провести
1 августа и 1 ноября. Об этом
заявила заместитель
премьерIминистра Беларуси
Наталья Качанова.

«В связи с изменениями бюджета про!
житочного минимума в текущем году про!
изведено два перерасчета минимальных
и социальных пенсий. Аналогичные повы!
шения планируются 1 августа и 1 нояб!
ря», — отметила Наталья Качанова.

Перерасчет минимальных и соци!
альных пенсий производится после уве!
личения бюджета прожиточного миниму!
ма в среднем на душу населения (БПМ),
который устанавливается исходя из сло!
жившегося уровня цен. Последний раз в
Беларуси размер пенсий пересматрива!
ли с учетом повышения БПМ 1 мая. Тогда
минимальные пенсии по возрасту увели!
чили на 1,7% — до 1 295 130 рублей в
месяц. Социальные пенсии подняли на
7,5% (размер повышения — от 63 до 93
тысяч в зависимости от категории ее по!
лучателей). К примеру, инвалиды I груп!
пы, в том числе инвалиды с детства, с 1
мая получают 1 333 720 рублей, инвали!
ды II группы — 1 151 850 рублей, инвали!
ды III группы — 909 350 рублей.

По словам Натальи Качановой, исхо!
дя из финансовых возможностей прави!
тельство рассмотрит вопрос и о повыше!
нии трудовых пенсий. «Достигнутое в пре!
дыдущие годы соотношение средней
пенсии по возрасту и средней заработ!
ной платы на уровне не менее 40% нами
будет выдержано и в нынешних услови!
ях», — уточнила вице!премьер.

Средний размер назначенных пенсий
в прошлом месяце составил 2 659 800
рублей. По сравнению с апрелем эта сум!

ма увеличилась на 1600 рублей. При этом
реальный размер назначенных пенсий в
мае упал по отношению к апрелю на 0,6%.

В мае средний размер пенсий по воз!
расту составил 2 749 300 рублей, по ин!
валидности — 2 432 800 рублей, по слу!
чаю потери кормильца — 1 782 900 руб!
лей, соцпенсий — 1 335 700 рублей, со!
общает Белстат.

Тем временем доходы пенсионеров
значительно отстают от роста зарплат.
Если в январе средняя пенсия составляла
44% от средней зарплаты, то в мае уже
39,8%.

Ранее министр труда и социальной
защиты Марианна Щеткина заявила, что
очередное повышение пенсий будет за!
висеть от роста зарплаты в среднем по
республике, которое в свою очередь свя!
зано с производительностью труда. «Для
дальнейшего увеличения пенсий и посо!
бий должны быть соответствующие воз!
можности: надо, чтобы экономика страны
работала эффективно, а на предприятиях
темп роста производительности труда
опережал темп роста заработной платы»,
— уточнила Марианна Щеткина.

TUT.BY

БАРСИК КАК СИМВОЛ
групп. Так что на таком
фоне 14 кандидатов на
пост президента — это не
так и много.

Другой вопрос, зачем
люди ввязались в это, за!
чем участвуют в выборах,
которых нет? На этот воп!
рос трудно ответить даже
представителям, как при!
нято говорить, титульной
оппозиции. Имею в виду
Анатолия Лебедько, Сер!
гея Калякина, Татьяну Ко!
роткевич. В ходе преды!
дущих президентских вы!
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ШЛЯХ ЯДНАННЯ
Мне асабіста не ўяўля!

ецца магчымым асэнса!
ванне ўласнага лёсу, у якім
арганічна знітаваны радас!
ныя, шчаслівыя хвіліны ку!
пання дачок!немаўлятак,
іхні першы школьны зва!
нок і выпускны баль з кло!
патамі журналіста, са
спрыяннем на чыноўніцкай
пасадзе развіццю культу!
ры, з абаронай ад цэнзу!
ры твораў В. Быкава, У. Ка!
раткевіча, П. Панчанкі, А.
Адамовіча, з выпускам
літаратурнага часопіса, з
хаджэннем дзеля ўрата!
вання роднай мовы па
«высокіх» кабінетах, па
бацькоўскіх сходах, з суп!
рацьстаяннем паэзіяй,
публіцыстыкай і вусным
словам нігілізму, абыяка!
васці да будучыні Айчыны,
без глыбіннага пачуцця
еднасці з маім народам,
без адчування сваіх ка!
ранёў, беларускай гісто!
рыі.

Даўно заўважыў, што
хранічная «кароткая па!
мяць» беларусаў, калі яны
не валодаюць элементар!
ным нацыянальным гіста!
рычным матэрыялам, мо!
гуць забыць нават падзеі
мінулага года і лёгка куп!
ляюцца на «пераможныя»
фантазіі начальства, на
чарговыя папулісцкія абя!
цанкі, перашкаджае логіцы
народнага мыслення, по!
шуку здаровага сэнсу ў
жыцці, важнаму працэсу
выбару. Я ж захоўваю не
толькі ў галаве, але і ў сэр!
цы станоўчае і адмоўнае,
што было раней і адбыва!
ецца цяпер на роднай
зямлі.

Маштабныя і дробныя
праявы дабра або зла ма!
юць канкрэтных аўтараў. А
таму адным з іх трэба дзя!
каваць, пайменна заносіць
у пантэон беларускай сла!
вы, а другіх, пад якой бы
скурай яны ні хаваліся,
выкрываць і асуджаць.

Памятаць — значыць
плённа выкарыстоўваць
спадчыну і вопыт продкаў,
асэнсавана,  разумна
дзейнічаць як у любых по!
бытавых варунках, так і ў
падзеях дзяржаўнага маш!
табу — на выбарах і рэфе!
рэндумах.

Менавіта памяць не
дазваляе зноў падмануц!
ца, наступіць на старыя
граблі, дапамагае бачыць
перспектывы і тупікі. Яна
выразна падказвае: асабі!
стай адказнасці за Айчы!
ну, якая адным сваім імем
павінна яднаць народ,
ніколі не навучышся, пас!
таянна шукаючы сабе ней!
кага ратавальнага «баць!
ку», гучна выкрыкваючы,
як папугай, услед за пра!
пагандыстамі лозунг «Я
люблю Беларусь!», хлебчу!
чы па святах у натоўпе
разявак звыклае піва пад
расійскую або мясцовую
музычную «патрыятыч!
ную» папсу і банальныя
салюты.

Урачыстасці право!
дзяцца розныя — казён!
ныя і народжаныя жыц!
цём… Мы павінны мець
добрую памяць, нам трэ!
ба яднацца, быць разам і
цярпліва будаваць Бела!
рускі Дом — гэтыя про!
стыя ісціны яшчэ раз на!
помніла свята незалежнай
газеты «Народная Воля»,
якая адзначыла дваццаці!
годдзе і годна ўвайшла ў
нацыянальную гісторыю.
Яно было ўрачыстым, шы!
рокім па колькасці ўдзель!
нікаў, па свабодзе выказа!
ных думак, багатым на вы!
находлівыя, дасціпныя
віншаванні, і разам з тым
па!хатняму ўтульным, ду!
шэўным. Такое ўдаецца

жом. Удзельнікам урачыс!
тасці было што ўспомніць,
бо ў беларускіх спецыфіч!
ных умовах «Народнай
Волі» неаднойчы давялося
друкавацца за межамі
краіны, затым з неймавер!
нымі цяжкасцямі прары!
вацца праз мытныя і
міліцэйскія кардоны, быць
падсуднай і абкладацца
драконаўскімі штрафамі,
здаралася, што галоўны
рэдактар сам разносіў яе
чытачам па паштовых
скрынках. Найвышэйшым
дасягненнем калектыву
рэдакцыі лічу тое, што
многія былыя апаненты
газеты сталі цяпер яе вер!
нымі, адданымі сябрамі,
аб чым яны гаварылі.

«Народавольцы» зас!
лужылі цудоўнае свята і
нарадзілі яго. Яны сапраў!
ды любяць Беларусь і пра!
цуюць на яе лепшую буду!
чыню, пра што я сказаў у
віншаванні і экспромце:

У душах сваіх мы гаду#
ем свабоду

Ад дня нараджэння і аж
да скону,

Ды вырваць сябе з
цемрашальства народу

Ніяк не лягчэй, чым
забіць дракона.

Ідзем праз завалы па#
мылак і болю,

І слова праўды — пілю#
ляю горкай…

У небе Айчыны «На#
родная Воля»

Гарыць нікім не заступ#
ленай зоркай.

Многія беларусы пры
распадзе СССР і нарад!
жэнні незалежнай краіны
ўпусцілі шанц стаць відуш!
чымі, бачыць далёка і глы!
бока, засталіся абыяка!
вымі статыстамі. Гэта вы!
карыстоўвае аўтарытар!

ная ўлада, якая баіцца са!
лідарнасці дасведчанага і
актыўнага насельніцтва,
стараецца разагнаць яго
па сацыяльных закутках і
абцяжарыць задачай эле!
ментарнага выжывання.
Расійскі пісьменнік Я.
Папоў так ацэньвае сітуа!
цыю: «Начальники оста!
лись прежние. Но раньше
они хотя бы обещали ком!
мунизм, а сейчас прямо
говорят — хрен вам всем,
еще кому, подходи по од!
ному».

Такія праекты, як «На!
родная Воля», «Свобод!
ные новости плюс» і іншыя
дэмакратычныя выданні,
надзвычай важныя для Бе!
ларусі, бо адначасова яд!
наюць, вучаць і лечаць
праўдай знясілены, заду!
раны народ. Нават годна
праведзены юбілей мае
дадатны выхаваўчы плён,
нараджае імкненне да са!
лідарнасці.

У будзённай сумятні
мы забываемся на тое,
што гісторыя пішацца кож!
ны дзень канкрэтнымі
справамі. Нам не часта
прыходзіць у галаву думка:
а што я сам зрабіў для
таго, каб ядналася гра!
мадства?

Значная частка на!
сельніцтва лічыць, што
гэтак званы просты чала!
век, які не выходзіць на
вышэйшыя арбіты, нічога
не можа змяніць. Гэта не
так. Зрабіць можна мно!
гае. Прытым пачынаючы з
элементарнага — нашых
паводзін у грамадскіх
месцах. Я заўважаю, як
удзячна адгукаюцца жан!
чыны, дзяўчаты, калі іх
прапускаюць пры пасад!
цы ў транспарт, у дзвярах
магазінаў, устаноў, як у
адказ на ўвагу святлеюць
твары ў інвалідаў, старых
людзей.

З большай добразычл!
івасцю сталі рэагаваць су!
айчыннікі на роднае слова,
на іншыя нацыянальныя
праявы і адзнакі, і гэтую
тэндэнцыю абавязкова
трэба замацоўваць і па!
шыраць нам самім, не
спадзеючыся на ўладу.

Неабходна давесці ту!
тэйшым палахліўцам і еў!
рапейцам, якія, нібы чорт
ладану, баяцца нацыяна!
лізму, што яго ў нас якраз
і няма, а ёсць гераічныя
намаганні свядомых люд!
з е й  п а  р а т а в а н н і  а д
смерці  роднай мовы,
культуры, увогуле бела!
рускага этнасу.

Дзяржава — гэта мы і
створаныя для лепшай ар!
ганізацыі нашага жыцця
розныя інстытуты, а не тая
бюракратыя, якая судар!
гава чапляецца за «свой
хлеб з маслам і свой парт!
фель». Намі ўжо столькі
перажыта, дык чаму ж
дружна не пазмагацца за
эканамічна!палітычныя рэ!
формы, якія выведуць
краіну на новы ўзровень
развіцця?

Шлях яднання людзей
паміж сабой або нарад!
жэння блізкасці грамадзя!
ніна да лёсу Айчыны —
складаны, але яго трэба
прайсці. Без гэтага бела!
русам немагчыма займець
павагу ад іншых народаў і
выжыць у сучасным не!
прадказальным свеце.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

зрабіць толькі шчырым,
гасцінным людзям. Гаспа!
дары стварылі атмасферу
сапраўднага сардэчнага
яднання.

Свята сабрала розных
людзей — журналістаў і
аўтараў, якія праўдзіва вы!
яўляюць рэчаіснасць,
прадстаўнікоў тэхнічных
службаў, якія даводзяць
газету да патрэбнай палі!
графічнай кандыцыі, рас!
паўсюджвальнікаў, якія ў
прамым сэнсе слова ня!
суць на плячах тыраж да
насельніцтва ў любое над!
вор’е, пад снегам і дажд!

Насуперак распаўсюджанаму выразу:
«Жыццё праляцела так хутка, што яго і не
заўважыў!» я помню сваю прысутнасць у
белым свеце ва ўсіх яе важных момантах.
Як можна забыць чароўныя ўражанні
маленства, юнацтва, вучобу ва
ўніверсітэце, першыя гады працы,
каханне, нараджэнне дзяцей, унукаў або
тое, што адбывалася ў гэты час з
Беларуссю?

для полной нормализации
ситуации с расчетами. И
власти, как отмечается в
обзоре, вынуждены в чис!
ле прочих мер реагирова!
ния рассматривать вари!
ант смягчения проблемы с

помощью ограниченной
эмиссии.

«Однако такой вариант
может принести лишь
краткосрочный эффект —
после разового погашения
просроченной задолжен!

ности ее повторное появ!
ление неизбежно, а более
масштабная эмиссия чре!
вата обвалом курса наци!
ональной валюты», — оце!
нивают эксперты и пред!
полагают, что экономичес!
кие власти будут более
активно использовать ад!
министративные рычаги,
чтобы переложить часть
забот, связанных с изыска!
нием средств, на руковод!
ство предприятий!долж!
ников.

«Для госпредприятий
в целях снятия социально!
го напряжения сохранит!
ся возможность получе!
ния целевой кредитной
поддержки (в том числе за
счет эмиссии), а вот ра!
ботникам частных компа!
ний, видимо, придется
взыскивать долги по зара!
ботной плате посред!
ством судебных решений»
— таков прогноз экспер!
тов.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ?

Самые грязные и самые чистые
регионы

Самый чистый район
Беларуси — Хотимский,
самый грязный — Полоцк.
Такой вывод можно сделать
из данных Национального
статистического комитета по
выбросу загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух за 2014 год.

В статистическом сборнике «Охрана
окружающей среды в Республике Бела!
русь, 2015» содержатся данные по выб!
росу загрязняющих веществ от стацио!
нарных источников по областям, городам
и районам нашей страны. К стационар!
ным источникам относят котельные, стан!
ции технического обслуживания, цехи
заводов и прочие объекты.

Всего в Беларуси за 2014 год в атмос!
ферный воздух от стационарных источ!

ников было выброшено 462,8 тыс. тонн
загрязняющих веществ. На одного жите!
ля Беларуси пришлось 49 кг, на один квад!
ратных километр — 2,2 тонны загрязня!
ющих веществ.

В атмосферный воздух были выбро!
шены такие вещества, как диоксид серы,
оксид углерода, диоксид азота, углеводо!
роды, оксид азота и прочие.

Самой грязной областью по итогам
2014 года стала Витебская (102,5 тыс.
тонн), самой чистой — Могилевская (20,1
тыс. тонн).

Самый грязный район Беларуси —
Полоцкий (56,1 тыс. тонн). В этом районе
расположено большое количество про!
мышленных предприятий. К примеру,
ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк!Стеклово!
локно».

Самый чистый район Беларуси — Хо!
тимский (0,2 тыс. тонн). В этом районе
всего два промышленных предприятия:
ОАО «Хотимский льнозавод» и Хотимское
УКП «Жилкомхоз».
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Вершаваны фельетон
Не было
ў суседкі
відавочцы-
сведкі…

Жыхар Крычава паскардзіўся
на старшага лейтэнанта
міліцыі, які склаў ад яго імя
тлумачэнне па грамадзянскай
справе і падрабіў подпіс.
Насамрэч са следчым дзяцюк
нават не сустракаўся.

Калі вясной суседка Наста
Няўзнак зрабілася ўдавой,
Кузьма яе наведваў часта
І там «імпэт выказваў свой».
Дзяцюк усе свае візіты
Рабіў употайкі, цішком,
Іначай быў бы ён пабіты
Паленам ці жалязняком.
Кузьма баяўся вельмі жонку,
Бо добра ведаў, што за блуд
Ці адаб’е яна пячонку,
Ці будзе ўвогуле капут.
Хоць пагражалі дзіркі ў целе,
Рызыкаваў ён нездарма:
З суседкай Настай у пасцелі
Такую жарсць спазнаў Кузьма!
(Адзначу з гэтае нагоды,
Хоць збэсціць хто!ніхто мяне:
Чамусьці так яно заўсёды —
«Смачнейшы» секс на старане.)
На зайздрасць Апанасу злому,
Што ледзь цягае «капыты»,
Кузьма зусім яшчэ не зломак
І «ваяваў на два франты».
Ды атрымаў адлуп аднойчы,
Спатоліць жарсць сваю не змог:
Яго каханка сярод ночы
Нат не пусціла на парог.

Без тлумачэнняў нейкіх Наста
Адшыла беднага Кузьму:
— Больш не хадзі ка мне — і баста!
Цябе, паскуду, не прыму!
Уласнай жоначцы!лахудры
Шапчы на вушы «пра любоў»,
А мне, гаўнюк, мазгі не пудры,
Каб не застацца без зубоў!
І клямкай бразнула аб дзверы —
Яе накінула знутры.
Кузьма не даў спачатку веры,
Да ранку тупаў па двары…
Назаўтра ўведаў ён усё!ткі,
Чаму  займеў адлуп такі:
Пра гэта гаманілі цёткі
І жартавалі мужыкі.
Для вёскі выпадак нярэдкі:
Каля загонаў, на раллі,
З!за нейкай дробязі суседкі
Сварыцца раптам пачалі.
Адна — мажная цётка Валя,
Другая — Наста акурат.
Спачатку кукішы савалі
І пракліналі неўпапад.
У Валі, спраўнае кабеты,
Быў больш багатым лексікон,
І дасягаў жаданай мэты
Амаль любы яе праклён.
І ад таго злавала Насця,
А значыць, траціла кураж.
Ёй не ўдалося так праклясці,
Каб Валя пасінела аж.
Нікуды гэта не гадзіцца…
Каб не сварыцца да цямна,
Задрала Наста край спадніцы
І паказала ягадзіцы
Сваёй саперніцы яна.
Такую страшную абразу
Стрываць суседка не магла,
Бо не паказваў ёй ні разу
Азадак свой ніхто з сяла.
Пасля таго замоўкла Валя —
«Дабілі» ягадзіцы ўшчэнт.
Але ў душы сваёй схавала
Галоўны самы аргумент.

Яна ў міліцыю заяву
Мазюкнула як маніфест:
Хацела, каб адкрылі справу
За непрыстойны Насцін жэст.
У міліцэйскім райаддзеле,
Дзе гул стаяў, як у вуллі,
Ліст пакруцілі!паглядзелі
І… да разгляду прынялі.
У маладога лейтэнанта
(Яму даручаны разгляд)
Жадання мелася не надта
Караць кагось за голы зад.
На Валю рушыў у атаку:
— А можа, гэта ўсё — мана?
Дык чым дакажаш ты, што ср…ку
Табе паказвала яна?
Ці бачыў хоць адзіны сведка
На агародзе той стрыптыз?
Запунсавела, быццам кветка,
І пазірала Валя ўніз,
Разгубленасць была на твары,
Бо сведкаў у яе — ані.
Таму пазбегне Наста кары…
Ну хоць ты тут хлусіць пачні!
Яна й рашыла: «Будзь што будзе!
Грэх на душу сваю вазьму,
Ды ганьбу не спушчу паскудзе…»
У сведкі выбрала Кузьму.
Маўляў, сусед не так далёка
У гэты дзень касіў мурог,
А заадно касіў і вока,
Разгледзець ягадзіцы мог.
Ну, што ж, назвала дык назвала…
Сумневу ў следчага няма.
Дапытваць сведку? Часу мала.
Глядзеў на ср…ку той Кузьма!
Дык і не трэба лішні клопат.
Аформіў пратакол слядак,
Што выклікаў Кузьму на допыт,
І той пацвердзіў: бачыў, так.
Яна азадак свой нібыта
Яшчэ паказвала й яму.
А каб было ўсё шыта!крыта,
І подпіс крэмзнуў за Кузьму.
Ну а затым, на радасць Валі,

Для Насты чорны дзень прыйшоў,
Бо за абразу штраф наклалі —
Ганебнае такое «шоу»…
«Калі Кузьма, нягодні гэткі, —
Зрабіла Наста свой прысуд, —
Супроць мяне пайшоў у сведкі,
Дык сексу нашаму — капут!»
Сказала Наста небараку,
Як ён тлумачыў штось якраз:
— А пацалуй мне ў тую ср…ку,
Што выстаўляла напаказ!
Сышла на нуль «любоў!уцеха»,
Стварылася мяжа!падзел…
Ад роспачы Кузьма паехаў
У міліцэйскі райаддзел.
Хацеў ён матамі абкласці
Таго абоўдзілу!хмыра,
Які яго пазбавіў жарсці
Адзіным росчыркам пяра.
Для дзецюка такое гора,
Што стаў нялюбым белы свет…
Ён у прасторным калідоры
Знайшоў патрэбны кабінет.
Кузьма пасунуўся за дверы,
А там зусім смаркач, лічы.
«Няўжо цяпер у афіцэры
Ідуць такія смаркачы?..»
Няблага б злыдню даць у рыла
За тое, што ўчыніў падлог.
Аднак адвагі не хапіла…
Адно спытаўся:
— Як ты мог
Мне, неблагому чалавеку,
Падкласці гэткую свінню?
Няўжо ты проста дзеля здзеку
Прысачыніў, прабач… фігню?
Адказ пачуў злавесна!едкі:
Як будзеш гадзіць мне ў душу,
Дык заўтра я цябе не ў сведкі —
Ужо ў злачынцы запішу!
* * *
Цяпер няясна ні халеры,
Адкуль чакаць найболей зла:
Ад «злыдня!міліцыянера»
Ці ад бандыта з!за вугла?

Алесь НЯЎВЕСЬ

Расследование обстоятельств исчезновения
опального генерала вновь продлено

В Пинске задержали
троих участников
конного похода
Москва — Берлин

Двое суток россияне провели в
изоляторе временного содержания
Пинского ГОВД в статусе
подозреваемых.

10 июля  Пинский межрайонный отдел Следствен!
ного комитета предъявил всем троим официальное
обвинение в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК
РБ). Пинская межрайонная прокуратура санкциони!
ровала их арест сроком на два месяца на период
предварительного расследования.

— Трое граждан России, один из них несовершен!
нолетний, в ночь со вторника на среду, будучи в не!
трезвом состоянии, избили молодого человека, про!
живающего в общежитии Пинского аграрно!техноло!
гического колледжа в деревне Галево, повредили хо!
лодильник, входную дверь, разбили стеклянную вазу,
— рассказал заместитель Пинского межрайонного
прокурора Сергей Горошко.

По его словам, местные власти предоставили уча!
стникам конного похода для проживания целый этаж
в общежитии вышеназванного колледжа. Потерпев!
ший проживает на другом этаже. Приезжие заявились
к нему в комнату и избили. Поводом для конфликта
якобы послужила его дружба с девушкой, с которой в
день своего заселения в общежитие познакомились
и россияне. Их, как на грех, после показательных вы!
ступлений по джигитовке изрядно угостили на приро!
де спиртным проживающие в Пинске земляки.

Вынесенная в отношении задержанных мера пре!
сечения в виде ареста строгая, но в данной ситуации
выбор у следствия невелик, аргументирует Сергей
Горошко позицию прокуратуры. У 17!летнего росси!
янина нет в Пинске родственников, на попечение ко!
торых можно было бы оставить его на период пред!
варительного расследования уголовного дела. Что
касается его старших товарищей, освобождение ко!
торых из!под стражи теоретически возможно при
внесении денежного залога и письменного обяза!
тельства являться к следователю на допрос по пер!
вому требованию, то такое ходатайство ни ими, ни
их адвокатами на момент вынесения постановления
об аресте не заявлялось.

Часть 2 статьи 339 УК РБ предусматривает нака!
зание в виде ареста, ограничения либо лишения
свободы. Степень вины и меру ответственности оп!
ределяет суд. Впрочем, развязка у этой истории мо!
жет быть иная. Закон предусматривает освобожде!
ние от уголовной ответственности за менее тяжкое
преступление при полном признании вины и возме!
щении причиненного ущерба.

Организаторы похода и его участники осудили
проступок своих арестованных товарищей. Обвиня!
емая в злостном хулиганстве троица заочно уже ли!
шена всех наград, полученных в ходе утомительной
экспедиции, продолжавшейся 40 суток. Даже при са!
мом благополучном стечении обстоятельств поход
для них завершится в Пинске.

Соответствующее за!
явление из Следственно!
го комитета, сказал он,
пришло семье по почте.

Как сообщалось ра!
нее, семья Захаренко нео!
днократно обращалась в
Следственный комитет
Беларуси с ходатайством
о прекращении расследо!
вания дела об исчезнове!
нии и предоставлении
всех документов для озна!
комления, однако СК до
сих пор не прекратил рас!
следование и, соответ!
ственно, не предоставил
родственникам докумен!
ты следствия.

По словам Волчека,
после прекращения рас!
следования дела след!
ствие обязано предоста!
вить материалы для озна!
комления семье потер!
певшего. «Если это про!
изойдет, будет известен
ход следствия, кто был

я считаю, нет идеальных
убийств, все они рано или
поздно раскрываются», —
сказал Волчек, который в
свое время работал сле!
дователем.

Юрий Захаренко вхо!
дил в команду Александ!
ра Лукашенко на выборах
первого президента Бела!
руси и в июле 1994 года,
сразу после избрания Лу!
кашенко, был назначен на
должность министра
внутренних дел. В октяб!
ре 1995!го Лукашенко от!
правил Захаренко в от!
ставку, бывший министр
был понижен в звании до
полковника милиции и
уволен из МВД якобы за
грубые финансовые нару!
шения и упущения в рабо!

Срок предварительного расследования
уголовного дела по факту исчезновения
эксIминистра внутренних дел Юрия
Захаренко в очередной раз продлен, на
этот раз до 24 сентября. Об этом сообщил
правозащитник Олег Волчек, который
представляет интересы матери
исчезнувшего генерала Ульяны Захаренко.

допрошен и в качестве
кого, были ли подозрева!
емые, какие версии про!
верялись, как реагирова!
ли на наши ходатайства,
которых было около соро!
ка. Власти не хотят рас!
крывать свое бездей!
ствие», — пояснял ранее
правозащитник.

Он также отметил, со!
общает БелаПАН, что в хо!
датайствах содержалась
просьба переквалифици!
ровать дело на статью 128
Уголовного кодекса (пре!
ступление против чело!
вечности), которая не
имеет сроков давности, но
и в этом заявителям отка!
зали. «Понятно, что при
нынешней власти дело не
прекратится, будет нахо!
диться в подвешенном
состоянии. Есть скептики,
которые говорят, что за
это время все потеряется,
уничтожатся все улики. Но

те.
Вскоре после этого

Юрий Захаренко пере!
шел на сторону оппози!
ции. В феврале 1998 года
он возглавил комитет по
безопасности в составе
теневого правительства.
Весной 1999!го бывший
сторонник Лукашенко ак!
тивно участвовал в орга!
низованной оппозицией
кампании по выборам
президента, входил в ко!
манду бывшего премьер!
министра Михаила Чиги!
ря, ездил по стране, орга!
низовывал группы по
сбору подписей.

Вечером 7 мая 1999
года Захаренко исчез по
дороге домой, в районе
улицы Могилевской.
Дело по факту его убий!
ства было возбуждено 17
сентября 1999 года по
статье 101 УК (умышлен!
ное убийство), но не за!
вершено до сих пор. Рас!
следование обстоя!
тельств исчезновения
опального генерала нахо!
дится на контроле Коми!
тета ООН по правам че!
ловека.

БелаПАН

Дело о коррупции в Следственном
комитете

В Минском городском суде 15 июля началось слу!
шание уголовного дела, возбужденного в отношении
двух сотрудников Следственного комитета, обвиняе!
мых во взяточничестве, сообщает БелаПАН.

На скамье подсудимых оказались бывшие следо!
ватели Центрального районного отдела СК Минска
Сергей Костыко и Олег Мельников. Офицеры юсти!
ции обвиняются в совершении преступления по ч. 3
ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном разме!
ре, либо организованной группой, либо лицом, зани!
мающим ответственное положение).

В марте в Мингорсуде было рассмотрено уголов!
ное дело, возбужденное в отношении коллег Костыко
и Мельникова по службе в Центральном РОСК. При!
говором суда первой инстанции были признаны ви!
новными в получении взяток и совершении других
преступлений против службы подполковник юстиции
Дмитрий Мацкевич и капитаны Дмитрий Контусь и
Геннадий Супинский.

Именно о них упомянул Александр Лукашенко в
апреле 2014 года в послании к белорусскому народу
и Национальному собранию: «В суд передано уголов!
ное дело в отношении заместителя генерального про!
курора Архипова, который получил взятку в виде
золотого слитка и бутылки коньяка за прекращение
уголовного дела в отношении пьяного «бесправни!
ка», совершившего на мотоцикле дорожно!транспор!
тное происшествие, в результате которого погибла
девушка… За получение взятки по этому же делу уже
осужден начальник следственного отделения Минс!
кого районного отдела Следственного комитета
Янушко. Сейчас расследуется дело о семи эпизодах
получения взяток его коллегами из Центрального
районного отдела управления Следственного коми!
тета по Минску Супинским, Контусем и Мацкевичем».

Приговором Мингорсуда Мацкевич, Контусь и Су!
пинский наказаны лишением свободы на сроки 13, 12
и 7 лет соответственно с конфискацией имущества и
лишением офицерских званий. Отбывать наказание им
определено в колонии усиленного режима.
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Спецполиклиника для
чиновников

Многие из вас бывали в замечательном Несвиже.
Красивый город, правда? Но если вы заглянете
за больничный комплекс, то обязательно
наткнетесь на поросший бурьяном фундамент. А
на пошатнувшемся заборе обнаружите паспорт
строительного объекта. Это здание роддома.

   АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО

Удивление вас не оставит: согласно паспорту, местные жен!
щины уже с марта прошлого года должны рожать здесь ма!
леньких граждан Беларуси. Но не рожают, увы… Кризис, ска!
жут некоторые из вас.

Но он, кризис, какой!то избирательный.
Любой экономический кризис это вызов и испытание. Для

граждан, для страны, для власти. Когда финансовый кризис в
третий раз за пять лет разорительно ударяет по кошельку, то
для многих белорусов это уже шок.

Во многих странах в кризисные времена ответственная
власть первой затягивают свои пояса. Например, президент
Литвы Даля Грибаускайте в 2011 году добровольно отказалась
от половины зарплаты.

В Беларуси у больших чиновников нет ощущения кризиса.
Неудивительно, что в планах на кризисный 2015!й запланиро!
вано строительство спецполиклиники для высших чиновников
в Ждановичах. Цена вопроса 100 миллионов евро.

Впрочем, по прогнозу экспертов, 100 миллионов — это толь!
ко стоимость самого комплекса зданий. Как свидетельствует
практика строительства последней президентской резиденции,
умножать надо минимум на два. За эти деньги можно постро!
ить 4 типовые поликлиники либо оснастить новейшим обору!
дованием медицинские учреждения той же Минской области.

Власти пора спустится с небес к людям. Мы должны ска!
зать ей громко и решительно: господа, поставьте на конвейер
производство конкурентной продукции, а не льгот для себя.

Что делать? Я подписал требование к власти заморозить
строительство спецполиклиники, а деньги направить на соору!
жение поликлиники в Солигорске, роддома в Несвиже, а также
на закупку оборудования для районных больниц. Предлагаю и
вам сделать то же самое.

Зарплата медсестры —
как средняя
температура по
больнице

Руководитель республиканского научноI
практического центра трансплантации органов и
тканей Олег Руммо в интервью телеканалу
«Беларусь 1» заявил, что медсестры в центре
зарабатывают по 15 млн рублей в месяц.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Главный врач 9!й городской клинической больницы, на базе
которой работает центр, эти цифры подтверждает: «Конечно,
если медсестра вчера пришла к нам на работу, сразу ей такую
зарплату не предложат, — говорит Валерий Кушниренко. — Речь
идет о высококвалифицированных операционных медсестрах.
И таких специалистов у нас довольно много. Средняя зарплата
медсестер по нашей больнице — около 8 млн рублей, с учетом
работы на полторы ставки».

В конце марта на заседании «круглого стола» на тему «Как
нас лечат в больницах?» Валерий Кушниренко утверждал, что
операционным сестрам в 9!й больнице готовы платить до 900
долларов в месяц. «Но они к нам не идут, — говорил он. —
Слишком тяжело. Операционная медсестра, кроме того, что
должна отработать день в операционной, после всего еще
может поехать с бригадой на забор донорских органов, напри!
мер, за город, в районную больницу, потом вернуться в клини!
ку — все сдать, а назавтра на работу».

Мы связались с несколькими медсестрами в Минске, в том
числе и из упомянутой 9!й больницы, чтобы узнать, на самом
ли деле их зарплата приближается к 1000 долларов.

«На базе больницы функционирует центр трансплантации
органов. Там зарплаты действительно высокие. Медсестры,
которые работают на высокотехнологичных операциях, плюс
имеют выезды, зарабатывают 13—15 млн в месяц. Но в ос!
тальных отделениях — 4—5 млн рублей. Конечно, на одну став!
ку почти никто не работает», — отметила одна из медсестер.

Похожие цифры называют и в 4!й городской детской кли!
нической больнице, где также проводят высокотехнологичные
операции.

Здесь сестра отделения высшей категории со стажем бо!
лее 20 лет на полторы ставки «чистыми» получает 5 млн руб!
лей в месяц. Операционная медсестра — максимум 8 млн
рублей.

«Но чтобы иметь 8 млн рублей в месяц, надо практически
жить на работе, — пояснил сотрудник больницы. — Средняя
зарплата медсестер в минских больницах — 5 млн рублей. И
это на полторы ставки».

В 3!й городской клинической больнице на работу требует!
ся более 30 медсестер. По словам сотрудника отдела кадров,
оклад медсестры немногим больше 1 млн рублей, но конечная
сумма зарплаты формируется с учетом категории медсестры,
стажа работы, коэффициента вредности в отделении и других
показателей.

В бухгалтерии пояснили, что разбежка в зарплатах медсе!
стер составляет от 5 до 12 млн рублей. Чтобы зарабатывать
максимум, одной ставки будет мало.

По официальной статистике, средняя зарплата медсестер
в Минске — 6,8 млн рублей, в целом по Беларуси — 5,7 млн
рублей.

Пытаясь сохранить
свои сбережения,
белорусы уже
предпринимают
некоторые
телодвижения. В
частности, начали
переводить рублевые
вклады в валютные.
Оправданы ли эти
шаги и как
подстраховаться в
случае
неблагоприятного
развития событий,
рассказали
экономисты.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

«ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В
ДОЛЛАРАХ»

Такой совет дал старший
аналитик компании «Альпари»
Вадим Иосуб.

— Самый надежный способ
сохранения денег — это хране!
ние их в иностранной валюте,
причем именно в долларах США.
Доллар сейчас предпочтитель!
ней, чем евро и тем более рос!
сийский рубль, — рассказал эк!
сперт. — Тут есть два варианта.
Хранить наличный доллар, что
называется, под подушкой, а
если страшно, то в банковской
ячейке. Или оформить валют!
ный депозит, который может
приносить 5—5,5% годовых.

По словам эксперта, есть
определенная категория людей,
которые опасаются хранить ва!
люту в банках из страха возмож!
ной принудительной конверта!
ции вкладов или их конфиска!
ции.

—За всю историю существо!
вания независимой Беларуси
подобных мер не было, — под!
черкнул собеседник.

Если говорить о попытках
приумножить накопления, то тут
эксперт советует помнить об
элементе риска.

— Есть такой инструмент, как
долгосрочный рублевый депо!
зит. Он приносит доход порядка
30% годовых. Если человек ве!
рит, что к концу года инфляция
и девальвация не превысят 30%,
то можно попытаться зарабо!
тать, — рассказал Вадим Иосуб.
— По моему субъективному
мнению, вряд ли за год деваль!
вация превысит 30%, так что
выгоднее хранить сбережения
на рублевых депозитах. Но га!
рантии подобного развития со!
бытий я дать не готов.

«БЕЛОРУСЫ ОЧЕНЬ
УСТАЛИ»

Задачу по сохранению своих
сбережений белорусы как раз и
решают переводом рублевых
вкладов в валютные, считает
кандидат экономических наук
Леонид Злотников:

— Выгодность рублевых
вкладов по сравнению с валют!
ными очень невелика. И если
курс доллара вырастет еще на
300—400 рублей, то валютные
вклады будут однозначно давать
больше дохода, чем рублевые.

Важным фактором, влияю!
щим на поведение вкладчиков,
является риск, подчеркнул эко!
номист:

— Если будет высокий риск,
что ситуация в экономике будет
ухудшаться, доллар будет расти,
то выгодность хранения в бело!
русских рублях вообще пропа!
дет.

Эксперт считает, что белору!
сы поступают правильно, спасая
свои сбережения переводом их
в валюту.

— Люди очень устали. Не
видно, отчего ситуация в эконо!
мике может исправиться. МВФ
кредит не дал — приезжали,
посмотрели, что никаких ре!
форм мы не проводим. В про!
шлый раз мы тоже их подвели:
обещали реформы, рынок. Кре!
диты получили, проели, верну!
ли, но экономика так и осталась
не реформированной. На этот
раз они говорят: «Утром деньги,
а вечером стулья».

По мнению Леонида Злотни!
кова, валютные депозиты тоже
не являются самым оптималь!
ным вариантом, но в сложив!
шейся ситуации иностранная
валюта выглядит более надеж!
но, чем национальная.

КАК СБЕРЕЧЬ СВОИ
ДЕНЬГИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

«МАТРАСНЫЕ» ДЕПОЗИТЫ
СНОВА ПОПУЛЯРНЫ»

Руководитель научного ис!
следовательского центра Мизе!
са Ярослав Романчук считает,
что в сегодняшних условиях
большинство белорусов вынуж!
дено решать задачу, как сохра!
нить накопленное ранее, а вот
заработать сегодня могут не!
многие избранные.

— Если вы представитель
номенклатуры и у вас есть воз!
можность приобрести за гроши
какую!нибудь недвижимость
или активы, и вы знаете, как это
все капитализировать, то вы
можете заработать сотни и ты!
сячи процентов, — подчеркнул
экономист.

В ситуации, когда власти ста!
ли активно поддерживать гос!
сектор, строительство, ни пре!
зидент, ни правительство не за!
думываются о том, что будет с
инфляцией и девальвацией,
подчеркнул собеседник.

— К сожалению, когда ва!
лютная выручка упала почти на
30%, а рублевая масса в эконо!
мике прибывает, нам такой фи!
нал фактически гарантирован. В
ситуации, когда денежный ста!
нок заработает в полную силу,
безусловно, нужно будет пере!
водить деньги в валюту. И попу!
лярность такого способа хране!
ния денег, как «матрасные» де!
позиты, будет существенно воз!
растать, — убежден экономист.
— Потому что люди станут мень!
ше доверять банкам, властям,
несмотря на то, что у нас есть
полная гарантия сохранности
вкладов. Я думаю, что в ближай!
шие три месяца власти сами
создадут такие условия, когда
люди начнут забирать деньги не
только с рублевых, но и с валют!
ных депозитов.

Вклады сократились
В июне впервые в этом году
депозиты населения с учетом
начисленных процентов
сократились, свидетельствуют
статистические данные
Национального банка.

  СОБ. ИНФ.

На 1 июля срочные рублевые вклады насе!
ления составляли 34,29 трлн рублей, на 1 июня
— 35,04 трлн. Таким образом, в июне с учетом
капитализации процентов срочные рублевые
вклады населения сократились примерно на
750 млрд рублей.

В январе—мае с учетом начисленных про!
центов динамика рублевых вкладов в белорус!
ских банках была положительной: рост на
28,6%, или на 7,8 трлн рублей.

При этом уже в мае прирост рублевых вкла!
дов населения с учетом капитализации процен!
тов был минимальным (на 0,6%, что ниже еже!
месячной капитализации процентов).

По мнению экспертов финансового рынка,
отток рублевых вкладов обусловлен снижени!
ем доходности по депозитам населения. На!
чиная с мая 2015 года, Нацбанк Беларуси ог!
раничивает максимальный уровень процентных

ставок по депозитам с целью снижения стоимо!
сти кредитных ресурсов.

Согласно последним рекомендациям Нац!
банка ставка по рублевым депозитам на срок
шесть месяцев и более не должна быть выше
30% годовых. По краткосрочным вкладам (на
срок до шести месяцев) максимальная реко!
мендуемая ставка установлена на уровне 26%
годовых.
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Где в Минске
запрещены
пикетирование
и сбор
подписей

Минский городской исполнитель!
ный комитет определил места, запре!
щенные для проведения пикетирова!
ния с целью сбора подписей избира!
телей по выдвижению кандидатов в
президенты Беларуси по городу Мин!
ску. Соответствующее решение опуб!
ликовано на сайте Мингорисполкома.

По сравнению с президентскими
выборами 2010 года список дополнил!
ся несколькими новыми объектами.
Так, пикетирование по сбору подписей
теперь нельзя проводить «на объектах
железнодорожного и воздушного
транспорта, в подземных пешеходных
переходах, на Привокзальной площа!
ди, площади Якуба Коласа, площади
Государственного флага».

В то же время в отличие от про!
шлой президентской кампании в спи!
сок запрещенных мест не попали тер!
ритории организаций, обеспечиваю!
щих жизнедеятельность населения
(общественный транспорт, водно!, теп!
ло! и энергообеспечения, учреждения
дошкольного и общего среднего обра!
зования, организации здравоохране!
ния), а также территории ядерной ус!
тановки и стационарных объектов и
сооружений, предназначенных для
хранения ядерных материалов, отра!
ботавших ядерных материалов и эксп!
луатационных радиоактивных отходов,
и их санитарно!защитных зон.

ГУВД Мингорисполкома поручено
принимать меры по недопущению про!
ведения пикетирования на объектах
метрополитена, на территории площа!
дей Октябрьской, Независимости и
Победы, на расстоянии менее 200 мет!
ров от зданий резиденций президента
Беларуси, Национального собрания,
Совета министров, а также на рассто!
янии менее 50 метров от зданий рес!
публиканских органов госуправления,
местных представительных, исполни!
тельных и распорядительных органов,
дипломатических представительств и
консульских учреждений, судов, орга!
нов прокуратуры, территорий органи!
заций, обеспечивающих обороноспо!
собность и безопасность государства.

Сбор подписей разрешен с 8 до 22
часов.

Решение Мингорисполкома вступа!
ет в силу 23 июля и действует по 21
августа 2015 года включительно.

100 тысяч
подписей
«Белая Русь»
обещает
собрать за
пять дней

Председатель «Белой
Руси» Александр Радьков
заявил, что организация
намерена за пять дней
собрать сто тысяч
подписей в поддержку
выдвижения президентом
Александра Лукашенко.

«Для этого необходимо использо!
вать все имеющиеся возможности:
собирать в пикетах, при поквартирном
обходе», — сказал он, отметив, что на
сборе только ста тысяч подписей ос!
танавливаться не надо.

Радьков подчеркнул, что «Белой
Руси» по силе собрать необходимое
для выдвижения кандидатом в прези!
денты количество подписей, так как
только численность активистов в са!
мой организации составляет более
155 тысяч человек, передает Бела!
ПАН.

Он отметил, что необходимо убе!
дить избирателей, что именно Лука!
шенко является «национальным лиде!
ром».

«Человек должен быть вооружен
внутренним убеждением, что мы вме!
сте с ним», — сказал Радьков.

Чтобы попытаться не
допустить выгодного властям
парада кандидатов на
президентских выборах, как
это было в 2010 году,
предлагается создать
независимую инициативу по
проверке подлинности
подписей в поддержку
кандидатов.

В общественную комиссию могут
войти правозащитники, независимые
наблюдатели, журналисты, представи!
тели гражданского общества, любых де!
мократических структур, не принимаю!
щих участия в выборах и не поддержи!
вающих кого!либо из кандидатов.

«В Центризбиркоме высказали опа!
сение, что выборы!2015 будут неинте!
ресными при малом количестве канди!
датов. Это означает, что, как и пять лет
назад, у власти и ее оппонентов могут
совпасть желания регистрировать и ре!
гистрироваться любой ценой, без чест!
ного преодоления подписного ценза в
100 тысяч подписей граждан», — отме!
тил автор инициативы, первый замес!
титель председателя Движения «За сво!
боду» Юрий Губаревич.

Напомним, на президентских выбо!
рах 2010 года было зарегистрировано
10 кандидатов. Позже Александр Лука!
шенко заявил, что распорядился отдать
часть подписей, собранных в его пользу,
чтобы ЦИК зарегистрировал всех, кто
хотел стать кандидатом.

По мнению Юрия Губаревича, со!
брать 100 тысяч подписей было непро!

сто и в 2010 году, а при нынешнем поло!
жении дел в оппозиции это будет еще
сложнее.

«Движение «За свободу» как один из
инициаторов «Народного референдума»
в этом убедилось на практике. Все пре!
красно понимают, что за последнее вре!
мя сил у оппозиции больше не стало. Вот
и один из кандидатов на выборах!2010,
в подписях которого, пожалуй, было
меньше всего сомнений пять лет назад,
заявляет, что его прежняя команда вряд
ли соберет эти самые 100 тысяч сейчас
уже за иную персону», — сказал Губаре!
вич.

По его мнению, на кону стоит вопрос
репутации оппозиционных сил.

«Помня 2010 год, речь идет о необ!
ходимости ее очищения. Потому что не!
доверие к оппозиционным кандидатам
рикошетом бьет по имиджу всех демок!
ратических сил. В том числе и тех, кото!
рые выборы игнорируют», — отметил
зампред Движения «За свободу».

По его словам, «в реальный сбор 100
тысяч подписей должен в первую оче!
редь поверить демократический электо!
рат. Только тогда он сможет разглядеть
в претендентах на президентство тех,
кто не является статистом или спарринг!
партнером Лукашенко. Иначе нынешняя
оппозиция проиграет и в морально!по!
литическом плане в глазах миллионов
сторонников перемен. Предстоящие вы!
боры, которые и так ничего хорошего не
сулят, могут вовсе стать для нее после!
дними».

Губаревич уверен, что независимая
проверка подписей «не испугает поли!
тиков, которые серьезно настроены на
сбор реальных 100 тысяч подписей и
последующую регистрацию в качестве
кандидата. Независимо от того, будут ли
собираться эти подписи с оплатой или
без оплаты работы сборщиков».

«Эта процедура не займет много вре!
мени, нет в ней и ничего архисложного,
— говорит Юрий Губаревич. — Как че!
ловек, через которого в свое время про!
шли десятки тысяч подписей в поддер!
жку кандидатов всех уровней, а также
«Народного референдума», я знаю мно!
гие тонкости выявления недобросовес!
тных сборщиков. Так, определить «ле!
вые» подписи, нарисованные в одну!две
волонтерские руки, можно даже при бег!
лом визуальном осмотре подписного
листа. Само собой должна быть осуще!
ствлена и выборочная прозвонка граж!
дан, подписавшихся за претендентов на
президентство».

Результаты независимой проверки
обязательно должны быть опубликова!
ны, уверен Губаревич — «чтобы избира!
тели знали, кто имеет право вести от!
крытую избирательную борьбу дальше,
а кто зарегистрирован для массовки».

«Определенные выводы можно будет
сделать и на основании отказа потенци!
альных кандидатов пройти этот своеоб!
разный детектор фальшивых подписей»,
— подчеркнул зампред Движения «За
свободу».

ДАЕШЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПРОВЕРКУ!
Выборы-2015

С 23 июля начинается сбор
подписей избирателей за
выдвижение кандидатов в
президенты. Эта процедура
регулируется статьей 61
Избирательного кодекса.

КТО ВПРАВЕ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ?
Для сбора подписей избирателей в

пользу будущих кандидатов на пост пре!
зидента создаются инициативные груп!
пы избирателей в количестве не менее
100 человек. Список членов инициатив!
ной группы с указанием ее руководителя
подается в Центризбирком лицом, кото!
рое имеет намерение выдвинуться кан!
дидатом в президенты. В заявлении ука!
зываются данные как о претенденте на
должность президента, так и о членах его
«команды»: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства. Претендент
должен также представить паспорт граж!
данина Республики Беларусь.

Центризбирком в пятидневный срок
должен рассмотреть заявление, зареги!
стрировать инициативную группу и вы!
дать ее членам соответствующие удос!
товерения и подписные листы для сбора
подписей. Возможен и отказ в регистра!
ции инициативной группы «в случае на!
рушения требований настоящего Кодек!
са». Так, Центризбирком уже отказал в
регистрации инициативной группы графа
Александра Прушинского. Свое решение
ЦИК мотивировал тем, что А. Прушинс!
кий не является гражданином Республи!
ки Беларусь по рождению.

Однако мне представляется, что это
противоречит законодательству. Во!пер!
вых, по Конституции все граждане равны
перед законом, а также имеют право
равного доступа к любым должностям в
государственных органах (ст.ст.22, 39).
Во!вторых, согласно ст.3 Закона «О граж!
данстве Республики Беларусь», граждан!
ство является равным для всех граждан
«независимо от оснований его приобре!
тения». В!третьих, по информации само!
го А. Прушинского, он родился в деревне
Рогозница Мостовского района Гроднен!
ской области и с 1992 года (времени
принятия первого закона о гражданстве)
проживал на территории Беларуси.

Центризбирком на момент подготов!
ки этой статьи (16 июля) принял докумен!
ты от 9 инициативных групп: Александра
Лукашенко, Сергея Калякина, Сергея Гай!
дукевича, Андрея Конавца, Татьяны Ко!
роткевич, Анатолия Лебедько, Николая
Статкевича, Жанны Романовской, Ирины
Першиной. В последний день документы
сдали еще пять человек.

После регистрации инициативных

групп ее члены вправе собирать подпи!
си избирателей в предусмотренном за!
коном порядке.

КАК СОБИРАЮТСЯ ПОДПИСИ?
Избирательный кодекс устанавлива!

ет несколько требований относительно
сбора подписей избирателей.

Первое: на каждом подписном листе
должны указываться данные о лице,
предполагаемом для выдвижения канди!
датом в президенты, а также данные о
члене инициативной группы, собираю!
щем подписи, и номер регистрации ини!
циативной группы.

Второе: в подписном листе ставятся
подписи избирателей, которые прожи!
вают на территории одного города об!
ластного подчинения, района, а в горо!
дах с районным делением (в Минске, об!
ластных центрах) – одного района.

Третье: в отношении избирателя, ко!
торый поддерживает конкретного пре!
тендента, должны указываться фамилия,
имя, отчество, дата рождения, место
жительства, серия и номер паспорта.
Причем, данные об избирателе вносят!
ся рукописным способом. Избиратель
должен собственноручно поставить дату
подписи и расписаться.

Четвертое: каждый подписной лист
должен быть заверен членом инициатив!
ной группы. Для этого он ставит подпись
и дату ее внесения, а также указывает
фамилию и инициалы.

Пятое: подписные листы должны быть
сданы в районную, городскую, районную
в городе комиссию по выборам не по!
зднее чем за 50 дней до выборов. Сдан!
ные подписные листы подлежат провер!
ке на предмет достоверности данных об
избирателях и их подписи.

В случае обнаружения нескольких
подписей одного и того же избирателя в
поддержку выдвижения претендента до!
стоверной считается только одна под!
пись, а остальные считаются недействи!
тельными. В процессе сбора подписей
может возникнуть ряд вопросов, ответы
на которые можно найти в законодатель!
стве и практике его применения.

Вопрос 1: можно ли подписываться
сразу за нескольких претендентов? Из
содержания ст.61 Избирательного кодек!
са следует, что такое возможно.

Вопрос 2: разрешается ли админис!
трации предприятий, учреждений, орга!
низаций принуждать («стимулировать»)
работников к сдаче подписей за кого!то
из претендентов? Закон (ст.61 ИК) зап!
рещает это делать. Более того, установ!
ление таких фактов может послужить ос!
нованием для отказа в регистрации или
отмене решения о регистрации кандида!
та в президенты.

Вопрос 3: можно ли подписаться без
паспорта? Ответ: можно, если избира!
тель точно укажет необходимые сведе!
ния, в том числе серию и номер своего
паспорта.

Вопрос 4: можно ли записать в под!
писной лист реквизиты иного докумен!
та, кроме паспорта, удостоверяющего
личность избирателя? Из ст.61 ИК сле!
дует, что Центризбирком может разре!
шить указывать данные о личности на
основании другого документа. Но по это!
му вопросу должно быть принято соот!
ветствующее решение Центризбиркома.

Вопрос 5: где (в каких местах) соби!
раются подписи избирателей? Согласно
п.8 ст.61 ИК, сбор подписей избирателей
осуществляется в специально установ!
ленных местах. В этих местах обычно
выставляются стенды (растяжки), указы!
вающие на принадлежность к определен!
ной инициативной группе, столы с на!
глядной агитацией и присутствуют чле!
ны инициативной группы с волонтерами.

Следует отметить, что Избирательный
кодекс не запрещает собирать подписи
за претендентов иными способами, на!
пример, на собраниях, митингах, путем
обхода квартир (домов), у входа предпри!
ятий. При этом сбором подписей долж!
ны заниматься члены инициативной груп!
пы, а не иные лица.

КАК СОБИРАЮТСЯ ПОДПИСИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
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16 июля Анатолий Лебедько
подал документы в
Центризбирком на
регистрацию своей
инициативной группы.
Политику удалось привлечь
на свою сторону около
тысячи волонтеров, которые
готовы работать бесплатно.
Он считает участие в
президентской кампании
навязыванием своего
сценария игры белорусским
властям, и этот сценарий в
любом случае окажется
более успешным, чем
попытка самоустраниться из
политического процесса.

   ЮРАСЬ ДУБИНА

— Какой смысл вы вкладываете в
девиз «Выборов нет, но выбор есть»?

— Всем очевидно, что в Беларуси нет
выборов, сделать осознанный выбор
кандидата и программы невозможно. Но
выбор все равно остается — ничего не
делать либо участвовать. Если участво!
вать, то играть по правилам власти или
пытаться реализовать свой сценарий.
Вот в этом и заключается выбор каждо!
го из нас.

— После президентской кампании
2010 года вы активно выступали за
бойкот выборов, а сейчас выдвигаеI
тесь в качестве кандидата…

— В последних двух кампаниях —
парламентской и местной — ОГП при!
нимает участие, но играет по своим пра!
вилам, реализует свой сценарий.

На парламентской кампании мы за!
регистрировали порядка 60 кандидатов
в депутаты, или спикеров. В своих выс!
туплениях мы говорили: у нас есть анти!
кризисная программа «Миллион новых
рабочих мест» — это решение экономи!
ческих проблем Беларуси, у нас есть
малая конституция — это решение по!
литических проблем страны. Но мы не
можем их реализовать до тех пор, пока
в стране нет свободных и честных выбо!
ров. Поэтому в день голосования мы
призвали людей: езжайте на рыбалку, на
дачу, к теще на блины.

Мы участвовали в парламентской
кампании, собрали массу доказательств,
что в Беларуси нет свободных и честных
выборов. Мы использовали кампанию,

чтобы донести до людей: только через
свободные демократические выборы мы
сможем реализовать экономическую
альтернативу и принести в Беларусь пе!
ремены.

То же самое мы делали и во время
местной избирательной кампании. Толь!
ко мы не соревновались с кандидатами
от власти обещаниями залатать ямку на
дороге или подправить забор в деревне
— мы говорили о национальных пробле!
мах: коррупции, управлении страной.

Мы последовательны в своих дей!
ствиях и сейчас: участвуем в президент!
ской кампании, но играем по своим пра!
вилам, мы проводим пикеты, не подавая
заявок, раздаем информационную про!
дукцию на проходных заводов.

— Насколько успешно шел процесс
формирования инициативной групI
пы? Вы сами признали, что люди апаI
тичны…

— Процесс шел непросто, потому что
мы впервые формировали инициативную
группу на волонтерских началах. Сразу
объявили, что не будем платить деньги.
В последнее время мы перестали пони!
мать, кто является идейным и принципи!
альным человеком, а где «французский
легион» — заплатил человеку, и он вы!
полнил определенную функцию, задачу.
Мы уже потеряли часть людей, привык!

ших работать за деньги. Но компенсаци!
ей стал приток новых людей (счет идет
на сотни); я думаю, по качеству нынеш!
няя инициативная группа станет лучшей
за все время участия в президентских
кампаниях.

— Принципиальных активистов
практически не осталось?

— Это наши реалии. У нас есть тыся!
ча волонтеров, мы, безусловно, хотели
бы собрать группу из 5 тысяч человек,
еще лучше — из десяти тысяч. Но начи!
наем с тысячи человек, по крайней мере,
для нас это тоже новый опыт.

— Вы неоднократно обвиняли опI
позицию в недоговороспособности.
Однако даже в рамках коалиции «ТаI
лака» вы не сумели выдвинуть единоI
го кандидата: в президенты баллотиI
руетесь вы и председатель БелорусI
ской партии левых «Справедливый
мир» Сергей Калякин. Почему не
смогли договориться даже между
собой?

— Я не прокурор и обвинения не
предъявляю. Я заявляю о нашей позиции
и стараюсь ее отстаивать в цивилизован!
ной дискуссии.

Я напомню: «Талака» — коалиция од!
ного вопроса — это свободные и чест!
ные выборы. Я и Калякин сегодня един!
ственные оппозиционные лидеры, навер!
ное, которые имеют хоть какое!то пред!
ставление об относительно честных и
свободных выборах — мы оба работали
в парламенте. Неважно, представляешь
ты правоцентристскую партию или ле!
вую, чтобы попасть в парламент, всем
нужны свободные и честные выборы.

Если мы, допустим, вернемся в ситу!
ацию 1995 года, когда прошли относи!
тельно честные и относительно свобод!
ные выборы, в парламенте я и Калякин
будем сидеть в противоположных углах,
мы будем самыми жесткими оппонента!
ми по многим вопросам.

Что касается нынешней президентской
кампании, то мы можем органично допол!
нять друг друга; мы не будем бороться за
фан!клуб Александра Лукашенко — часть
электората с левыми взглядами. Калякин

может побороться за них — желаем ему
успеха. А мы выполним другую работу:
мобилизовать индивидуальных предпри!
нимателей, мелкий и средний бизнес.

— Вы поддержали Николая СтаткеI
вича, выдвинули в его инициативную
группу 250 человек. Статкевич призыI
вает к бойкоту в случае нерегистраI
ции его инициативной группы. Как в
этом случае поступите вы?

— Мы можем только повторить при!
нятое решение: мы выступаем за осво!
бождение всех политзаключенных, в том
числе и Николая Статкевича.

Я могу предположить, что большин!
ство из тех, кто записался в инициатив!
ную группу Николая Статкевича, уедут на
дачи, займутся домашними делами, они
не будут заниматься политзаключенны!
ми. Если меня зарегистрируют кандида!
том в президенты, мы будем продвигать
тему освобождения политзаключенных,
используя легальный статус. Мы готовы
сделать доверенным лицом и супругу
Статкевича Марину Адамович, которая и
дальше может лоббировать проблему
политзаключенных. Коэффициент полез!
ного действия окажется куда выше.

Кроме того, мы думаем и о тех лю!
дях, которых не волнует тема политзак!
люченных и честных выборов. Что делать
с ними? Оставить наедине с проблема!
ми, не ходить на проходные МАЗа и МТЗ,
не ходить на рынки? Тогда мы сделаем
подарок власти. Сегодня, в условиях кри!
зиса, программа «Миллион новых рабо!
чих мест» — экономическая альтернати!
ва, и мы максимально используем шанс
на ее популяризацию, чтобы белорусы из
пассивных сторонников перемен превра!
щались в активные.

— А что будете делать, если ЦенI
тризбирком откажет в регистрации?

— Перед собой ставим две задачи: не
допустить легитимизации итогов кампа!
нии без честных и свободных выборов и
продвигать экономическую альтернативу
— программу «Миллион новых рабочих
мест», увеличить количество участников
политического процесса. Мы будем ре!
шать обе задачи.

Татьяна Короткевич угостила
журналистов борщом

Пад час фармавання
ініцыятыўнай групы я
праехала па глыбінных
вёсках, што, на погляд
многіх, выглядала
непрактычна. Так,
вялікую падтрымку тут
не пабачыла. І не
дзіва: адкуль у
мясцовых узяцца
грамадзянскаму
імпэту, як тут ні прэсы
незалежнай, ні
інтэрнету?

   ТАЦЦЯНА КАРАТКЕВІЧ,

фота Антона Матолькі

Прэзідэнцкая кампанія якраз
і дазваляе выйсці на розныя са!
цыяльныя слаі. Вось і заехала па
дарозе ў Магілёў у бялыніцкую
вёску Гута. Якое тут жыццё?

Адзін толькі прыклад. Кабета
расказала, што яе муж у мясцо!
вай лякарні. Дапамогі амаль нія!
кай. Прасіла завезці яго ў
Магілёў — адмаўляюцца. «Цяжкіх
хворых у нас па завядзёнцы да!
дому адпраўляюць, каб не пса!
валі статыстыкі — сканае, ма!
быць, мой гаспадар у сябе на
ложку…»

Які лёс людзей — такі і ў гу!
таўскіх дамоў. Напаўразбураныя,
занядбаныя…

Характэрны ў гэтым сэнсе
лёс лецішча двойчы Героя Сацы!
ялістычнай Працы Васіля Стара!
войтава. Новапабудаваную сяд!
зібу ў яго канфіскавалі, калі па!
чалося следства. Перадалі на
баланс лясгаса. Вынік — будын!
іна ў страшэнным стане.

А як ужо «раскулачылі» двой!
чы героя, чалавека!легенду —

няўжо нельга было там аграсяд!
зібу арганізаваць? Шмат каму б
захацелася пабачыць, які дом па!
будаваў сабе славуты на паў!
зямлі гаспадарнік…

У тым і справа, што ён — з
вялікай літары Гаспадар зямлі,
краіны. А тыя, хто выконваў дур!
ныя загады, — звычайныя прыб!
луды… Без патрыятызму ў сэр!
цы і разліку ў галаве.

Гледзячы на тое, што адбы!
ваецца ў навакольных вёсках —
у Барку, дзе нарадзіўся і вырас
Васіль Канстанцінавіч, Лебядзян!
цы ды іншых, выразна ўсведам!
ляеш: хоць і ўкладаюцца сотні
мільёнаў долараў у сельскую гас!
падарку, але толку асаблівага
няма, эффект на выхадзе зусім
не такі, як чакаўся. Таму што па!

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО: МЫ УЧАСТВУЕМ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ, НО ИГРАЕМ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

Лидер ОГП Анатолий Лебедько — гость
«Свободных новостей плюс».

Выборы-2015

АДНАВІЦЬ «РАСКУЛАЧАНУЮ» СЯДЗІБУ СТАРАВОЙТАВА
ступова імем «народнай улады»
раскулачылі па сутнасці боль!
шасць з тых, хто не прагінаўся
перад моцнымі, бо сам меў моц.
Хто прыкіпеў да гэтай зямлі ўсёй
сваёй істотай, сутнасцю. А як
такога кіпення ў крыві няма —
пішы прапала.

Уласна, тыя мільярды не пра!
падаюць — ого як «рупліўцы»
шчыруюць на «распіле»! Яны ба!
гацеюць, а мы ў выніку бяднеем
— гляньце, колькі каштуюць бе!
ларускія прадукты, проста гань!
ба! А Старавойтава як ні хацелі
абвінаваціць у крадзяжы, але не
змаглі пераканаць у тым народ.
Бо людзі — а землякі ягоныя дык
дакладна — ведалі: хто!хто, а
гэты не крадзе, а стварае, не
балбоча, не рапартуе, а дасягае

ных, якраз і трэба кіравацца, ім
трэба даваць права эксперы!
ментаваць…

Пайшла ў Бялыніцкі райвы!
канкам з ідэяй аднавіць сядзібу
славутага беларуса, зрабіць там
як не музей, то ўзорную агра!
сядзібу. З дошкай!напамінам
пра тое, хто гэты дом збудаваў.
Узорную, бо сам Васіль Стара!
войтаў і быў, i застаецца ўзорам
беларускага гаспадарання на
сваёй зямлі.

…Кажуць: дарма, не дадуць
аднавіць памяць «ворага наро!
да»… Я адказваю: Старавойтаў
не баяўся — ішоў і дабіваўся
свайго. Мне падабаецца гэты
«кулацкі» алгарытм.

Карацей, пайшла і сустрэ!
лася з намеснікам старшыні
Бялыніцкага райвыканкама
Ірынай Фурсавай. Абмеркавалі
праблему і, падаецца, знайшлі
паразуменне: мне паабяцалі,
што мясцовыя ўлады возьмуц!
ца за прывядзенне дома Васі!
ля Канстанцінавіча ў належны
парадак.

еўрапейскіх, сусветных вышынь.
Вось на такіх гаспадарнікаў,

як Старавойтаў, як Лявонаў —
хай нават вельмі часам нязруч!

Претендент на пост прези!
дента Татьяна Короткевич пе!
ред подачей документов на ре!
гистрацию в Центризбирком
утром 16 июля угостила журна!
листов борщом собственного
приготовления, сообщает Бе!
лаПАН.

«Борщ стал в Беларуси сим!
волом участия женщин в выбо!
рах, — сказала Короткевич. —
Конечно, сейчас он не такой на!
варистый, как пять лет назад.
Нам обещали зарплаты в 500
долларов — их нет. Сокраща!
ются рабочие места, люди бед!
неют».

Короткевич сообщила, что в
ее инициативную группу входит
более 1900 человек, в том чис!
ле два кандидата в президенты
на выборах 2010 года — Алесь
Михалевич и Григорий Косту!
сев.

Она заявила, что не собира!
ется сниматься с выборов ни на
каком этапе избирательной кам!
пании. «Буду идти до конца. Воз!
можно, будет какое!то давление,
и я не выдержу, но пока я не
знаю, что это может быть. Я не
собираюсь снимать свою канди!
датуру. Я все делаю по зако!
ну»,— сказала политик.
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«В Беларуси очень низкие
цены на продукты питания».
Тот, кто об этом не
догадывается, вероятно,
судит о ценах по ценникам в
магазинах, а не по
выступлениям первых лиц
государства.

У Булата Окуджавы есть песенка о
черном коте. Он живет в подъезде и всех
третирует. Если я правильно понимаю
аллегорию, то под персонажем, который
«в усы усмешку прячет», следует пони!
мать Сталина. Приведу последнее четве!
ростишие:

От того#то, знать, невесел
Дом, в котором мы живем.
Надо б лампочку повесить…
Денег все не соберем.
Да, с коллективными действиями

ради общего блага у нас постоянно воз!
никают проблемы, и это, несмотря на
популярный миф о преобладании в бе!
лорусской культуре коллективистского
начала. Но речь сегодня пойдет не о
способности соотечественников сотруд!
ничать. Тема эта, безусловно, заслужи!
вает внимания. Но о ней поговорим в
другой раз.

Сегодня речь пойдет о способности
элиты и общества видеть события в ис!
тинном свете. Поэтому в качестве на!
чального условия предположим, что лам!
почку уже кто!то повесил.

ШАГ ВПРАВО, ШАГ ВЛЕВО —
ПАДЕНИЕ

Когда в середине XIV века турки уже
брали Византию за горло, Константино!
поль был увлечен спорами о Фаворском
свете* . Эту тему бурно обсуждали даже
базарные торговки. Интересно, а что
обсуждали их коллеги на Комаровском
рынке в Минске за 2—3 года до «вели!
чайшей катастрофы XX века»? А что об!
суждают они сегодня?

Процитирую российского культуроло!
га Игоря Яковенко: «Наблюдается инте!
ресная закономерность: в момент глубо!
кого кризиса доминирует тотальная не!
адекватность общества сложившейся
ситуации. На формально!логическом
уровне спасительные решения существу!
ют. Но общество (и элита, и широкие
массы) категорически не готово принять
эти решения».

Доля респондентов, согласных с тем,
что экономика находится в кризисе, под!
нялась в июне до 72% (здесь и далее
данные НИСЭПИ). Казалось бы, у бело!
русов с восприятием экономической
реальности особых проблем не должно
возникать. В оценках своего материаль!
ного положения они привыкли идти «от
жизни», а жизнь с осени 2013 г. чаще
огорчает, чем радует.

«Нулевые» годы приучили белорусов
к стабильности, под которой массовое
сознание понимает двузначный рост до!

ходов. А за последние пятнадцать лет
десять были двузначными. Как к такому
не привыкнуть! И белорусы привыкли.

Поэтому отдельные провалы, напри!
мер, в 2011 г., быстро забывались. Со!
циальная память сродни памяти девичь!
ей. Три!четыре месяца возобновления
роста доходов, и… жизнь вновь прекрас!
на и удивительна.

Между тем белорусская модель про!
шла свой пик еще в 2006 г. Рост доходов
населения при этом не прекратился. Но
он осуществлялся или за счет проеда!
ния внешних кредитов, или за счет со!
здания дисбалансов (перекосов) в эко!
номике.

В 2010 г. ради достижения «святой
цифры» (средней зарплаты в 500 долла!
ров) были активно задействованы оба
источника. Не стану напоминать читате!
лям, чем это аукнулось на следующий
год.

С момента выхода на «святую циф!
ру» прошло пять лет. Средняя зарплата
сжалась на добрую сотню «зеленых». В
мае она составила около 440 долларов.
Однако на электоральном рейтинге гла!
вы государства такая невеселая эконо!
мическая статистика если и отразилась,
то незначительно. Сравните: март 2011 г.
(до начала обвала белорусского рубля)
— 42,9%, июнь 2015 г. — 38,6%.

Аннексия Крыма Россией вызвала у
60—65% белорусов прилив патриотиз!
ма. Индексы социальных настроений
пошли вверх. Возросло доверие ко всем
институтам власти. С чего бы это?

За январь—апрель белорусский экс!
порт упал на 27,6%, и никто сегодня не
даст гарантии, что дно уже достигнуто.
Доля «Крымнаша» в этом невеселом
показателе — решающая. Но многие ли
из патриотов оказались в состоянии это
осознать?

Провал  с экспортными поставками
— событие локальное. Выше уже гово!
рилось об исчерпании внутреннего ре!
сурса белорусской модели. Она прошла

свой пик. Следовательно, любой шаг, не
имеет значения вправо или влево сдела!
ет его правительство, будет вести вниз.
Но в силу тотальной неадекватности
осознать это общество не в состоянии.

КАСКАД НЕАДЕКВАТНЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ

Почему фольклор так богат на анек!
доты о невысоких умственных способно!
стях людей в погонах? Все дело в специ!
фике профессии. Командир — фигура
публичная. Если вы отдаете приказы пе!
ред строем, то скрыть свою неадекват!
ность от подчиненных вам будет непро!
сто.

При всей закрытости авторитарных
политических систем, свои основные
решения власть вынуждена также огла!
шать «перед строем». Тут уж ничего не
поделаешь. На дворе XXI век. С массо!
вым обществом власть вынуждена об!
щаться при помощи средств массовой
информации.

И что мы видим и слышим? Если ко!
ротко — каскад заявлений и решений,
неадекватных современным вызовам.

В первую очередь, проблемы, с кото!
рыми сегодня сталкивается белорусская
модель, наверху властной пирамиды вос!
принимаются как внешние. Спору нет,
Беларусь — страна с открытой экономи!
кой и уже в силу этого факта существен!
но зависит от перепадов внешней конъ!
юнктуры.

Но любая малая страна вынуждена
открывать свою экономику, т.к. внутрен!
ний рынок слишком мал для организации
массового производства. Обратимся к
интернету. В десятке стран по ВВП на
душу населения по паритету покупатель!
ной способности находятся Люксембург,
Сингапур, Норвегия, Сан!Марино и Швей!
цария (страны, богатые нефтью типа Ка!
тара и Брунея — отдельная статья).

И что сегодня предлагает обществу
тот, кто собирается 11 октября держать
экзамен перед народом? Список крайне
скуден. Его центральный элемент — дер!
жаться за рабочие места. Кризисы, мол,
приходят и уходят. Авось пронесет и на
этот раз.

Но для тех, кому предстоит в ближай!
шие два года (таков официальный про!
гноз) воспользоваться столь компетент!
ным советом, имеется и оптимистичес!
кое дополнение: «В Беларуси очень низ!
кие цены на продукты питания».

Это цитата из текста Послания!2015.
Как тут не вспомнить историю из после!
дних лет жизни Ленина, которому в Гор!
ки доставляли номер газеты «Правда»,
отпечатанный в одном экземпляре. По
нему вождь мирового пролетариата и
судил о событиях в стране и мире.

* Фаворский свет — согласно христианс!
кому преданию, нетварный Божественный
свет, которым просияло лицо Христа при
Преображении. «И преобразился пред ними:
и просияло лице Его, как солнце, одежды же
Его сделались белыми, как свет» (Мф.17:2)

Что не смог
Ладутько,
сделают
китайцы?

Предприятие «Мотовело»
обратилось к крупнейшим
китайским
производителям
велосипедов с просьбой
стать новым инвестором
белорусского
предприятия.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ,

gazetaby.com

Доктор экономических наук, про!
фессор Борис Желиба высказал ос!
торожный оптимизм относительно
перспектив сотрудничества «Мото!
вело» с китайскими инвесторами. По
его словам, пока что мы можем го!
ворить о намерениях. И будет ли
отклик на предложение из Минска,
неизвестно. Но в целом, по мнению
эксперта, такое решение — не из
худших.

— Как известно, китайские про!
изводители велосипедов вытеснили
белорусов с российского рынка. Тес!
нят продукцию «Мотовело» на нашем
рынке. Одним словом, китайцы за!
рекомендовали себя в качестве креп!
кого и опытного производителя ве!
лосипедов.

Эксперт считает, что главным воп!
росом остается сохранение рабочих
мест за белорусскими специалиста!
ми в случае привлечения в качестве
генерального инвестора китайской
стороны.

— Нужно что!то делать с «Мото!
вело». Жаль будет закрыть предпри!
ятие после стольких лет попыток
сохранить его. Пускай бы китайцы
вкладывали сюда инвестиции, свои
технологии. Может, хоть у них полу!
чится.

По словам экономиста, непростая
история предприятия вряд ли отпуг!
нет китайского инвестора:

— Китайцев история с Александ!
ром Муравьевым (прежний владелец
«Мотовело», обвиненный вместе с
бизнес!партнерами в выводе за гра!
ницу оборудования и денежных
средств предприятия. — Авт.) не на!
пугает. Во!первых, у нас с Китаем
дружественные отношения на уров!
не правительства. Во!вторых, Мура!
вьев был свой для властей, тут сра!
ботала наша специфика. А вот с ки!
тайцами так уже не получится.

КУДА ВЕДЕТ КРИЗИС
ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОСТИ?

Не все хотят остаться
Около полусотни китайских рабочих, занятых на
строительстве в Добруше (Гомельская область),
хотят вернуться на родину. Эту информацию
БелаПАН подтвердил прессIатташе посольства
Китая в Беларуси Сунь Хуанчжи.

В начале июля китайские строители требовали выплаты зарп!
латы за три месяца.

«Представители посольства туда ездили, способствовали пе!
реговорам между рабочими и владельцами, — сказал он. — Ос!
тальное — это уже чисто коммерческие дела. Мы содействовали,
чтобы они по закону все там урегулировали. Некоторые хотят уехать
на родину — где!то 50 человек, оформляют документы. Как я знаю,
там больше тысячи рабочих, проект продолжается».

На вопрос, знали ли в посольстве об условиях работы китайс!
ких рабочих в Добруше и намерены ли дипломаты что!то предпри!
нимать, Сунь Хуанчжи отметил: «Это их конкретные дела, мы уже
не вмешиваемся. Надо соблюдать контракты. Мы только содей!
ствовали, чтобы они решили проблемы. Остальное — это уже не
наши дела».

Ранее в интервью Радио Свобода рабочие сообщили, что пос!
ле конфликта им выплатили зарплату только за два месяца вместо
трех. По их словам, работали они по десять часов в сутки без
выходных с 15!минутным перерывом на обед. Также у них забрали
паспорта.

В компании «Сюань Юань», которая строит в Добруше картон!
ную фабрику, от комментариев отказались.

Напомним, около 200 китайских рабочих, занятых на строи!
тельстве Добрушского картонного комбината, утром 2 июля от!
правились пешком в Гомель, протестуя таким образом против не!
выплаты зарплаты. Акция привлекла внимание СМИ, и протесту!
ющим удалось добиться встречи с послом Китая Цуй Цимином.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез
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Россия не прочь взять под
контроль белорусские
технологии

О них не первый год говорят
все: от начальников
райисполкомов до чиновников
из министерств. А уж тем
более в кризис. Но что на
деле? Вооружившись кипой
отчетов Белстата, журналисты
onliner.by посмотрели, как
менялись запасы так
называемых «локомотивов
экономики» за последние
четыре года.

ТРАКТОРЫ: МЫ ВЕРНУЛИСЬ В
2005 ГОД

— Да, мы продаем только половину
тракторов, которые производим, —
объясняют рабочие Минского тракторно!
го завода. — Вот, к примеру, четыре ты!
сячи выпустим в месяц, а купят только
две тысячи. Как!то не очень берут.

А когда!то брали. В 2011 году. В то
время и МТЗ работал полный месяц, и
объемы производства выросли на
треть, и Россия закупила почти в два
раза больше «Беларусов». Экспорт
тракторов тогда вообще чуть ли не по!
бил рекорды: вырос на 50%. Что и не!
удивительно: обычный МТЗ!1221.2, ко!
торый стоит теперь $30 тыс., продава!
ли втрое дешевле.

По итогам девальвационного года на
всех складах в Беларуси осталось 2,9 тыс.
тракторов — полмесяца работы трактор!
ной отрасли страны.

В 2012 году Беларусь пошла на ре!
корд, выпустив 71 тыс. тракторов. За
десять последних лет это был лучший
результат. Но за последующие два года
объемы упали на треть (минус 20 тыс.), а
складские запасы выросли почти в четы!
ре раза: 5,6 тыс. (2012), 8,9 тыс. (2013),
11 тыс. (2014). В апреле же на складах
стояло 9,1 тыс. тракторов.

ГРУЗОВИКИ: ОТРАСЛЬ МОЖНО
ОТПРАВИТЬ В ОТПУСК НА СЕМЬ

МЕСЯЦЕВ
Девальвационный год дал толчок и

выпуску грузовиков: 21 тыс. в 2011 году,
24 тыс. в 2012!м. Но дальше объемы
производства стали падать. Сначала на
четверть, а потом сократились втрое. И
в 2014 году Беларусь выпустила уже все!
го 8 тыс. грузовиков. Это рекордно низ!
кие цифры за последние десять лет. Чуть
больше выпускали только в 2009!м, во
время мирового финансового кризиса.
Тем временем складские запасы вырос!

ли практически вдвое: с 1100 до 2100
грузовых авто.

— Последние два года мы выпускаем
уже не 100—110 машин в день, а 30—40,
— подтверждают рабочие самого круп!
ного предприятия отрасли — Минского
автомобильного завода.

Сейчас на белорусских складах хра!
нится столько продукции, что рабочих
можно отправить в отпуск на семь меся!
цев. Причина опять же кроется в россий!
ском и украинском рынках. Мало того, что
наши грузовики теперь для них довольно
дорогие, так еще и в России просел
рынок.

САМОСВАЛЫ: РАЗГРУЗИТЬ
СКЛАДЫ НЕ ДАЮТ CATERPILLER И

KOMATSU?
В апреле на складах страны был 1201

самосвал для эксплуатации в условиях
бездорожья. Это в восемь раз превыша!
ет среднемесячное производство.

После того, как самосвалы расхвата!
ли по дешевке в 2011 году, их производ!
ство выросло. На следующий год в стра!
не произвели 1671 карьерный самосвал
и 5721 самосвал для эксплуатации в ус!
ловиях бездорожья. Правда, уже с 2013
года и по сей день объемы упали практи!
чески вдвое. С конвейера сошли всего
725 карьерных самосвалов и 3,4 тыс.
самосвалов для бездорожья.

Но виной тому не только падение гор!
нодобывающей промышленности, но и
появление на российском рынке крупных
мировых компаний Caterpiller и Komatsu.
Напомним, эти предприятия организова!
ли в России свои сборочные цехи.
Caterpiller даже уговорил отказаться от
продукции БелАЗа «Норильский никель».
Парк завода постепенно уйдет от бело!
русских самосвалов.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ:
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

СТОИТ НА СКЛАДАХ
Белорусские комбайны сейчас пере!

живают, наверное, самые худшие време!
на за последнее десятилетие. За про!
шлый год мы произвели 847 комбайнов.
Это самый низкий объем производства
за десять лет. Но самое интересное, что
даже из этого небольшого объема ком!
байнов на склад отправилась третья
часть.

Ситуация на этом рынке складыва!
лась практически так же, как и в осталь!
ных отраслях: 2010—2011 годы были
успешными. А уже с 2012!го начинается
резкий спад: практически в 2,5 раза

уменьшился объем производства. В ап!
реле нынешнего года на складах покои!
лось почти 11 месяцев работы всей от!
расли.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: «ГОРИЗОНТ»
И «ВИТЯЗЬ» УМРУТ?

В прошлом году белорусы выпусти!
ли рекордно низкое количество телеви!
зоров за всю историю существования
отрасли — 92 тыс. Для сравнения: в 2012
году в стране выпустили 594 тыс. теле!
визоров. Но наращенный после деваль!
вационного 2011 года объем резко упал
в 2013 и 2014 годах.

И что самое примечательное: склад!
ские запасы, которые всегда были в этой
отрасли минимальными, в нынешнем
году выросли в 30 (!) раз. Сейчас лежит
двухмесячный производственный запас.

Объемы производства телевизоров
упали из!за засилья импорта из России.
Когда наша восточная соседка вступила
в ВТО, на белорусский рынок хлынули
мировые производители типа Samsung,
LG, которые открыли в РФ свои произ!
водства.

В этой ситуации «Витязь» отказался
от производства телевизоров в принци!
пе, а «Горизонт» пока еще пытается дер!
жать удар. Но с таким падением объе!
мов есть вероятность, что гремевшая
раньше отрасль может просто уйти в
небытие.

ОБУВЬ И ОДЕЖДА:
КОНКУРИРОВАТЬ С «СЕРЫМ»

ИМПОРТОМ СЛОЖНО
В апреле на складах белорусских

производителей обуви лежала продук!
ция за пять месяцев работы.

Увеличились запасы и верхней одеж!
ды. В апреле на складах числилось боль!
ше миллиона единиц — столько, что
можно одеть весь Гомель и еще Соли!
горск в придачу. Не раскупают и бело!
русские кожаные сумки. Ходовые в 2011
году, они мирно лежат на складах. Уже
скопился их пятимесячный запас. Хотя
производство упало практически на чет!
верть.

По словам производителей обуви,
спрос внутри страны падает потому, что
белорусским товарам сложно конкури!
ровать с китайскими. Популярные тор!
говые сети, например «Мегатоп», при!
учили людей к дешевой китайской обу!
ви за 100—150 тыс. Но сложнее всего
конкурировать с «серым» импортом.

Москва поIпрежнему
стремится установить
контроль над
высокотехнологичными
белорусскими
предприятиями,
выпускающими продукцию
двойного назначения.

   АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

БелаПАН

Вопросы создания нового белорус!
ского космического аппарата были об!
суждены недавно на встрече руководства
Национальной академии наук Беларуси
(НАНБ) с делегацией Федерального кос!
мического агентства России (Роскосмо!
са) во главе с его руководителем Игорем
Комаровым.

Как сообщил председатель президи!
ума НАНБ Владимир Гусаков, тема ста!
новится актуальной в связи с тем, что
ресурс эксплуатации ныне действующе!
го белорусского спутника зондирования
Земли истекает через два!три года. За
это время космическая отрасль Белару!
си должна сделать новый аппарат с улуч!
шенными характеристиками.

Напомним, что белорусский косми!
ческий аппарат (БКА) дистанционного
зондирования Земли был выведен на
рабочую орбиту с космодрома Байконур
22 июля 2012 года. БКА, созданный на
базе российского спутника «Канопус»,
укомплектован и аппаратурой, разрабо!
танной учеными Беларуси. На высоте
около 510 км БКА образовал малую спут!
никовую группировку вместе с российс!
ким аппаратом «Канопус!В».

Для обоих спутников белорусское
ОАО «Пеленг» разработало современный
оптико!электронный телескопический
комплекс, который с высоты в 550 км под
углом обзора до 45 градусов дает раз!
решение в 2 м. Во многом именно бла!
годаря белорусской разработке вес спут!
ников удалось снизить примерно до 400
кг, в то время как чисто российские об!
разцы с аналогичным набором функций
весят почти 6,5 тонны.

Современные элементы питания по!
зволят обеспечить бесперебойную рабо!
ту спутника в течение как минимум семи
лет.

И хотя этот аппарат пока не имеет
даже названия, предполагается, что он
получит усовершенствованную оптичес!
кую систему с разрешающей способно!
стью менее метра. Это позволит делать
более четкие снимки для нужд МЧС,
Минприроды, Минсельхозпрода, Мин!
лесхоза и других ведомств. Снимки пла!
нируется не только предоставлять бело!
русским пользователям, но и продавать
зарубежным покупателям.

Считается, что для обеспечения сис!
тематического мониторинга поверхнос!
ти планеты необходимо иметь в орби!
тальной группировке не менее пяти ап!
паратов. Поэтому российская сторона с
помощью белорусов планирует к 2018
году дополнить группировку четырьмя
спутниками типа «Канопус!В».

Между тем, как утверждают незави!
симые эксперты, разрабатываемая в
Беларуси для российских спутников
аэрокосмическая оптико!электронная
аппаратура нужна союзнику не столько
для наблюдения за состоянием посевов
и разливом рек, сколько для получения
цифровых электронных карт поверхнос!
ти Земли, используемых при наведении
высокоточного оружия. В частности, кры!
латых ракет воздушного базирования
(КРВБ) Х!555 (неядерный вариант стра!
тегической Х!55) и Х!101, которыми ос!

нащаются российские дальние бомбар!
дировщики!ракетоносцы Ту!95МС и
Ту!160.

Одним из наиболее важных элемен!
тов системы наведения крылатых ракет
являются эталонные цифровые карты
местности. Исходной информацией для
таких карт служат космические снимки,
получаемые при помощи специального
спутникового оборудования. В числе счи!
танных мировых производителей такой
сложной техники — Беларусь.

Еще в советские времена техничес!
кие средства дистанционного зондиро!
вания Земли и программное обеспече!
ние для создания цифровых карт разра!
батывало и выпускало КБ (ныне ОАО)
«Пеленг».

В постсоветскую эпоху в число веду!
щих заказчиков «Пеленга», помимо Рос!
сии, вошел Китай. Причем сотрудниче!
ство Беларуси и Китая в этой деликат!
ной сфере имеет тенденцию к быстрому
развитию в связи с явными успехами
китайцев в области создания крылатых
ракет воздушного базирования дальне!
го действия — сначала CJ!10, а затем и
CJ!20.

Как считают многие военные анали!
тики, их прототипом являются КРВБ со!
ветской разработки Х!55. По данным
экспертов, некоторое количество таких
ракет было нелегально вывезено из Ук!
раины в Китай еще во времена прези!
дентства Леонида Кучмы.

Очень похоже, что вскоре еще одним
важным клиентом белорусского ВПК ста!
нет Индия, которая стоит на пороге об!
ладания высокоточным оружием. Как

сообщила российская газета «Известия»,
Индия уже произвела испытания дорабо!
танной сверхзвуковой крылатой ракеты
«БраМос».

Отличие модернизированного образ!
ца заключается в его оснащении систе!
мой наведения, которая аналогична ис!
пользуемой в российских стратегических
КРВБ Х!555 и Х!101. Благодаря этому
удалось значительно повысить точность
наведения «БраМос».

Развитие сотрудничества белорус!
ского ВПК с Китаем, Индией и другими
государствами, насколько можно понять,
не устраивает российскую сторону, кото!
рая против утечки столь важных техно!
логий, пусть и в дружественные ей се!
годня страны. Отсюда понятно желание
взять под прямой контроль «Пеленг».

Еще в августе 2012 года Роскосмос
сделал предложение о покупке государ!
ственной доли акций в этом белорусском
ОАО (в уставном фонде 48,9% принад!
лежит государству, 51,1% — трудовому
коллективу).

Как заявил тогда белорусский вице!
премьер Владимир Семашко, в ответ на
это предложение «мы не говорим «нет»,
мы говорим «да».

В том же духе выразился и генераль!
ный директор «Пеленга» Владимир По!
крышкин: «Мы хотели бы интегрировать!
ся с Роскосмосом и рассматриваем
предложения по продаже государствен!
ной доли».

4 апреля 2013 года Семашко сообщил
журналистам, что уже в скором времени
предполагается реализация пяти совме!
стных белорусско!российских проектов,
в числе которых — совместное предпри!
ятие с участием Роскосмоса и «Пелен!
га».

Но в итоге дело застопорилось (мно!
гие намекают, что из!за нежелания бе!
лорусской стороны).

Глава Роскосмоса наверняка пытает!
ся вновь поставить этот вопрос в повес!
тку дня. Показательно, что в программу
пребывания Комарова в Минске было
включено посещение «Пеленга» и «Интег!
рала».

«КОСМОСНАШ»

CКЛАДЫ ПОМОЖЕТ РАЗГРУЗИТЬ ОЧЕРЕДНАЯ
ДЕВАЛЬВАЦИЯ?
Запасы на складах — это едва ли
не самая большая головная боль

белорусской экономики
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Стрельба в Мукачево
актуализировала
вопрос о том, что
сейчас являет собой
«Правый сектор»,
сколько у него боевых
батальонов и кто
входит в состав этой
организации.

После Евромайдана вокруг
праворадикальной организации
возникло много мифов. Одни
считают, что ПС в полном соста!
ве воюет на востоке Украины.
Другие говорят, что члены орга!
низации только разъезжают с
оружием по центральной и за!
падной Украине. В действитель!
ности структура этой организа!
ции достаточно сложная и запу!
танная. В ее состав входят и бо!
евые подразделения, и полити!
ческое крыло, имеется также
собственная медицинская
служба.

БОЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Сейчас «Правый сектор» на!

зывает себя «военно!полити!
ческим движением», которым
руководит провод (руководя!
щий центр) во главе с членом
парламента Дмитрием Ярошем.

С началом военных дей!
ствий на востоке Украины было
создано военизированное кры!
ло организации — Доброволь!
ческий украинский корпус (ДУК
ПС). Командиром этого воени!
зированного объединения яв!
ляется Андрей Стемпицкий. В
состав ДУК ПС входят «фронто!
вые батальоны», «запасные ба!
тальоны» и «специальные под!
разделения».

Как заявил ВВС представи!
тель 13!го запасного батальона
ДУК ПС Алексей Бык, в зоне АТО

воюют два фронтовых батальо!
на. 5!й отдельный батальон дис!
лоцируется в районе аэропорта
Донецка, поселка Пески и на
позиции «Шахта». 8!й отдель!
ный батальон дислоцируется в
зоне АТО возле поселка Широ!
кино. Точное количество находя!
щихся на фронте бойцов ДУК
называть отказались, сослав!
шись на военную тайну.

«Дмитрий Ярош четко зая!
вил, что все ребята из этих ба!
тальонов ДУК продолжают удер!
живать линию фронта, никто их
никуда не отводит», — опроверг
Бык информацию о том, что
подразделения покинули линию
столкновения.

В настоящее время боевые
подразделения ПС не перешли
в ряды Вооруженных сил Укра!
ины. В структуре ДУК действу!
ют отдельные спецподразделе!
ния, которые находятся в зоне
АТО. Это подразделение воен!
ной контрразведки, два разве!
дывательных подразделения,
собственная военная жандарме!
рия и служба безопасности.

Отдельно функционирует
подразделение медицинской
службы «Госпитальеры», оказы!
вающее медицинскую помощь
бойцам ДУК и смежным армей!
ским подразделениям.

ЗАПАСНЫЕ БАТАЛЬОНЫ,
ОРУЖИЕ И УЧЕБНЫЕ

ЦЕНТРЫ
В структуре ДУК действуют

16 «запасных батальонов». Эти
подразделения действуют пре!
имущественно в областных цен!
трах Украины, а также в боль!
шом райцентре — городе Кри!
вой Рог.

Каждый из них насчитывает
от нескольких десятков до сот!
ни человек, однако их числен!
ность «находится в динамике».
«Их задача заключается в моби!
лизации добровольцев и подго!
товке их к отъезду на фронт.
Также они поддерживают связь
с волонтерами, работают над
тыловым обеспечением», —
рассказал представитель ДУК
ПС. В ПС признали, что запас!
ные батальоны участвуют в
«обеспечении порядка в горо!
дах». 13!й запасной батальон в
Киеве «закрывает точки по про!
даже наркотиков, нелегальные
казино и «наливайки» с алкого!
лем».

Алексей Бык подтвердил, что
бойцы 1!го запасного батальо!
на ДУК ПС в Закарпатье участво!

вали в событиях в Мукачеве.
«Бойцы, которые приезжают на
ротацию с линии фронта, реги!
стрируются в запасных баталь!
онах», — пояснил Бык.

У ДУК ПС есть несколько
больших тренировочных баз.
Это «Марусин полигон» под Ки!
евом, а также подготовительный
центр возле села Капитановка
Киевской области. Также есть
большая база ДУК в Покровском
районе Днепропетровской об!
ласти, на границе с Донецкой
областью. Алексей Бык признал,
что у каждого запасного баталь!
она есть «обустроенные места
для тренировок».

У запасных батальонов мо!
жет быть незарегистрированное
оружие. «Оружие вполне может
быть на запасных базах, а не

только в зоне АТО. Для трени!
ровки стрельбы. Большая часть
нашего оружия — трофейная.
Оно, если соблюдать закон, яв!
ляется незаконным», — сказал
представитель ДУК ПС.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЫЛО
Политическим крылом «Пра!

вого сектора» является одно!
именная партия, официально
зарегистрированная в мини!
стерстве юстиции. Непосред!
ственным руководителем
партии является Андрей Тара!
сенко. Однако партия также
подчинена Дмитрию Ярошу.

Партия «Правый сектор»
имеет региональную и район!
ную структуру, а члены запасных
батальонов, как и бойцы ДУК,
зачастую являются членами
партии на местах. Бойцы, кото!
рые приезжают на ротацию из
зоны АТО, работают в полити!
ческих структурах партии.

На выборах в Верховную
раду!2014 партия «Правый сек!
тор» получила 1,8% голосов. В
парламенте партия представле!
на Дмитрием Ярошем, который
победил в мажоритарном окру!
ге в Днепропетровской области.

К политическому крылу при!
надлежит и общественная орга!
низация «Правый сектор», име!
ющая представительства в ре!
гионах.

После стрельбы в Закарпа!
тье украинские эксперты стали
утверждать, что региональные
структуры движения не подчи!
няются центральному руковод!
ству и даже арендуются. В раз!
говоре с ВВС Алексей Бык оп!
роверг эту информацию, назвав
подобные заявления «провока!
цией».

Украина

«ПРАВЫЙ СЕКТОР»: СКОЛЬКО БАТАЛЬОНОВ У ЯРОША?

Геннадий Москаль:
Идет борьба за контроль
контрабанды белорусских
сигарет

Пять стран
просят
ООН
создать
трибунал
по
крушению
«Боинга»

Австралия,
Бельгия,
Малайзия,
Нидерланды и
Украина
обратились в
Совет
Безопасности
ООН. Страны
просят создать
международный
уголовный
трибунал для
привлечения к
ответственности
лиц, виновных в
уничтожении
пассажирского
самолета BoeingI
777 17 июля 2014
года над Донецкой
областью.

Инициаторы созыва три!
бунала напоминают, что сра!
зу после катастрофы само!
лета Совет Безопасности
ООН принял резолюцию
2166, содержащую требова!
ние привлечь к ответствен!
ности виновных и обеспе!
чить сотрудничество на
межгосударственном уров!
не для установления ответ!
ственности.

Россия отреагировала
на это предложение резкой
критикой.

Киев решил
провести местные
выборы без
участия ДНР и ЛНР

Парламент Украины принял во
втором и окончательном чтении
закон, регламентирующий
проведение местных выборов.
Ближайшее голосование должно
состояться 25 октября.
Законопроект поддержали
257 депутатов.

Основные политические дискуссии касались
вопросов организации выборов на не контро!
лируемых украинскими властями территориях
Донецкой и Луганской областей, правил прове!
дения выборов в крупных городах и участия в
гонке политических блоков. По словам зампред!
седателя парламента Андрея Парубия, ко вто!
рому чтению в законопроект было подготовле!
но 1547 поправок.

Поддержанный депутатами текст законопро!
екта запретил участие в местных выборах поли!
тическим блокам, также запрещено участие
партиям, которые не соответствуют нормам за!
кона о декоммунизации. Проходной барьер для
партий был повышен с 3 до 5%.

Выборы в городах с населением 90 тыс. и
более жителей решено проводить в два тура, а
выборы руководителей сел, поселков и мелких
городов — в один тур, для победы будет доста!
точно получить простое большинство голосов.

Председатель комитета Верховной рады по
вопросам правовой политики и правосудия Рус!
лан Князевич с трибуны парламента сообщил,
что в переходных положениях закона установ!
лено, что выборы в местные советы Крыма и не!
которых районов Донецкой и Луганской облас!
тей, назначенные на 25 октября, не проводятся
«в связи с осуществлением Российской Феде!
рацией временной оккупации и вооруженной аг!
рессии против Украины и невозможностью
обеспечить соблюдение стандартов проведения
выборов ОБСЕ».

Представители самопровозглашенных До!
нецкой и Луганской народных республик (ДНР и
ЛНР) на протяжении всего времени прохожде!
ния законопроекта через украинский парламент
его критиковали. «Он не соответствует тому, что
обсуждается в Минске и нарушает уже достиг!
нутые договоренности в части неучастия поли!
тических партий и проведения выборов по ма!
жоритарной системе», — говорится в заявлении
полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе Де!
ниса Пушилина и Владислава Дейнего.

Назначенный губернатором
Закарпатской области
Г. Москаль
прокомментировал
конфликт в Мукачево.

По мнению Геннадия Москаля, воо!
руженное столкновение в Закарпатс!
кой области стало следствием борьбы
за «зеленый кордон», через который
контрабандой везут белорусские сига!
реты в страны Европейского союза. Об
этом он заявил в комментарии изда!
нию gordonua.com.

«Масштабы контрабанды оценива!
ются не в миллионах, а думаю, в мил!
лиардах долларов. Конечно, за такие
вещи идет борьба. Эта борьба вырос!
ла в конфликт, фактически нивелиро!
вавший все усилия Украины по вступ!
лению в Европейский союз и по без!
визовому режиму.

Через него туда идут сигареты и
едут нелегалы. По моей информации, в
Донецке возобновили работу табачные
фабрики, которые раньше «крышева!
лись» Захарченко и Чеботаревым. Но в
основном сигареты все белорусского
производства, которые попадают сюда

таким же контрабандным путем, а за!
тем расползаются через румынскую,
венгерскую, словацкую и польскую гра!
ницы», — заявил Геннадий Москаль.

Губернатор области рассказал о
том, каким образом переправляют в ЕС
нелегальную продукцию.

«Контрабанду перевозят малой авиа!
цией, дельтапланами, беспилотниками.
Где граница проходит по воде — плывут
водолазы. Перевозят в древесине —
прячут в кругляки. Но этот канал закро!
ют — с 1!го ноября древесина будет
запрещена к экспорту из Украины.

Обращался ли кто!то из этих добро!
вольческих батальонов официально по
поводу фактов контрабанды? Ни одно!
го заявления нет», — заявил он.

Напомним, в Мукачево Закарпатс!
кой области 11 июля произошла мас!
штабная перестрелка с участием бой!
цов «Правого сектора», окружения на!
родного депутата!мажоритарщика
Михаила Ланьо и силовиков. В резуль!
тате конфликта, для урегулирования
которого была начата спецоперация с
привлечением СБУ и Нацгвардии, а
также объявлен план перехвата, полу!
чили ранения свыше 10 человек, офи!
циально подтвержденных погибших
пока нет.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

МАСШТАБНЫЙ
КОНТРАФАКТ

Первые «челноки», которые
в годы перестройки ездили с
огромными клетчатыми сумка!
ми в Турцию и Китай, рассказы!
вали, что там процветал своеоб!
разный сервис. Продавая, к
примеру, фирменный двухкас!
сетник, джинсы!«варенки» или
свитера, местные продавцы за
полцены тут же предлагали
внешне ничем не отличавшиеся
от оригиналов поддельные ана!
логи. Оптовики, привозившие
явный фальсификат на наши
рынки, естественно, втюхивали
его как «фирму».

Кто бы мог подумать, что
сегодня, когда прилавки бук!
вально ломятся от разнообра!
зия товаров, старые схемы по!
прежнему работают. Коллега
недавно похвасталась, что духи
известного иностранного брэн!
да покупает у продавца «из сум!
ки « в пять раз дешевле, чем они
стоят в магазине. И видит в этом
только плюсы: «Разница лишь в
том, что дешевый парфюм вы!
ветривается чуть быстрее. Так
это же мелочи!».

Сотрудники управления по
борьбе с экономическими пре!
ступлениями МВД предупреж!
дают, что часто расплатой за
дешевую покупку может стать
не только потеря денег и испор!
ченное настроение, но и вред
здоровью.

От этого терпят убытки и
честные импортеры, и произво!
дители. Ведь спрос на ориги!
нальную продукцию падает. В
Беларуси подделывать товар
невыгодно, и приверженцы по!
добного бизнеса чувствуют себя
здесь как на пороховой бочке:
слишком бдительны местные
контролирующие органы. Но с
территории соседних госу!
дарств такой товар плывет ре!
кой, попадая к нам через про!
зрачную белорусско!российс!
кую границу. Только в 2014 году
общая стоимость изъятых им!
портных товаров, ввезенных с
территории России, составила
более 200 миллиардов рублей
— около 70 процентов общего
нелегального оборота. Чаще
всего конфисковывали верхнюю
одежду, обувь, бытовую техни!
ку, автозапчасти, алкоголь, про!
дукты питания.

Можно вспомнить нашумев!
ший случай, когда сразу в не!
скольких торговых точках Мин!
ска изъяли фальсифицирован!
ный кофе — под известной мар!
кой оказался суррогат из ячме!
ня. Те же мошенники умудря!
лись подделывать и белорус!
ские продукты, упаковывая в
фирменную тару привозные
овощные консервы и муку.

По количеству задержанных
за нелегальную перевозку спир!
тного лидируют граничащие с
Россией Витебская, Могилевс!
кая и Гомельская области. Не!
смотря на то что за контрафакт
приходится расплачиваться
крупными штрафами и изъяти!
ем товара, такие поставки не
прекращаются и сегодня. Более
того, они приобретают объемы
крупного бизнеса. Партии за!
держанного спиртного исчисля!
ются тоннами. Чтобы замаски!
ровать груз, к каким только хит!
ростям ни прибегают мошенни!

ки! Сотрудникам Рогачевского
РОВД, например, удалось обна!
ружить тайники для спиртосо!
держащей жидкости в крыше и
на стенках автомобиля «мерсе!
дес».

На верхних позициях в рей!
тинге нелегальных поставок так!
же одежда и обувь. Раньше за!
рабатывали в основном на том,
что этикетками раскрученных
брэндов украшали дешевые
подделки, копируя лучшие об!
разцы модной индустрии. Во
время очередной проверки ра!
ботники МВД выявили, что
предпринимательница реализо!
вывала одежду якобы итальян!
ских и французских брэндов под
видом товаров, ввезенных с
территории Таможенного со!
юза. Официально нигде не ра!
ботающая россиянка устроила
распродажу норковых шуб в
арендуемой минской квартире.
Нетрудно догадаться, какого
качества мех использовался для
пошива такого «эксклюзива». Но
торговля шла бойко. Предмета!
ми незаконных сделок в минув!
шем году были бытовая техни!
ка, мобильные телефоны, ком!
пьютеры, автозапчасти, аудио!
и видеопродукция, книги, часы,
косметика, бижутерия.

ТЕЛЕФОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В... ЛОХОТРОН

Все чаще случаются ситуа!
ции, когда изобретательные
мошенники с целью наживы

вынуждают пользователей те!
лефонной связи звонить или от!
сылать СМС на тот или иной но!
мер. В марте нынешнего года
неизвестные ловкачи рассыла!
ли сотням абонентов СМС с
просьбой перезвонить на теле!
фонный номер во Францию.

Со счетов тех, кто выполнял
просьбу, списывались деньги.
Кстати, география звонков ох!
ватывала чуть ли не всю плане!
ту: анонимные абоненты звони!
ли из Нидерландов, из Нигерии,
из Непала. Один из междуна!
родных кодов, «пробитый» че!
рез интернет, имел отношение
к Антарктиде. Не иначе, как раз!
влекались императорские пин!

Согласитесь, учась на собственных и чужих ошибках,
каждый раз мы надеемся, что вполне можем
противостоять всевозможным «лохотронам». Но они
тоже не спят в шапку, изобретают все новые и новые
уловки для того, чтобы запустить руку в наш
кошелек.

ДЕРЖИ УХО ВОСТРО: МОШЕННИК НЕ СПИТ!

гвины! Те, кто машинально сни!
мал трубку, слышали в ней мол!
чание. Самые доверчивые пере!
званивали на незнакомый номер
и не получали ответа, но теряли
при этом немалые деньги. Ин!
цидент был сразу же передан на
контроль партнеру по пропуску
международного трафика —
компании BeCloud и Националь!
ному центру обмена трафиком,
где установили, что звонки осу!
ществлялись с подстановкой
реально существующих номе!
ров.

 Основная масса спам!вызо!
вов была блокирована. К счас!
тью, атака не носила массового
характера и затронула лишь
часть абонентов. Специалисты
объяснили: звонки совершались
в расчете на то, что абонент не
успеет ответить на входящий
вызов и тут же перезвонит на
международный номер. Значит,
воспользуется платной услугой,
часть дохода от которой получит
инициатор звонка. Такой вид
нелегальной деятельности при!
знан мошенничеством и называ!
ется «форд».

К сожалению, мошенничес!
кие схемы, рассчитанные на
пользователей мобильных теле!
фонов, встречаются нередко.
Ситуацию усугубляет то, что се!
годня мобильник — это еще и
персональный карманный ком!
пьютер. Поэтому, скачивая ин!
формацию из интернета, мож!
но подхватить вирусы. Совер!

народных кодов номер), не от!
вечайте на вызов и не перезва!
нивайте, а незамедлительно
передайте данный номер в call!
центр своего оператора для
выяснения, определения и пре!
сечения возможного спама.

Если вам вдруг звонят неиз!
вестные и сообщают, что вы ста!
ли обладателем выигрыша и
просят перевести деньги на счет
в банке или на электронный ко!
шелек, не идите на поводу у
мошенников. Результатом такой
доверчивости может стать спи!
сание денег с вашего счета. Что!
бы пользование интернетом с
помощью мобильного телефона
проходило без проблем, устано!
вите в телефоне антивирус с
актуальной базой. Находясь во
всемирной сети, прежде чем
скачивать информацию, прочти!
те, на каких условиях вам это
предлагают сделать, и устанав!
ливайте приложение только с
проверенных ресурсов.

«ФИЛЬТРУЙ» РЕКЛАМУ
Психологи утверждают: мы

сами виноваты в том, что идем
на поводу у нечестных рекламо!
дателей, манипулирующих на!
шим сознанием. Но если одни
из них занимаются «лакиров!
кой» сознания, то другие разво!
дят доверчивых граждан на
деньги путем откровенного об!
мана.

Недавно Министерство тор!
говли запретило рекламу яр!

дают в таком случае и те, кто
работает честно.

Казалось бы, все знают, что
лекарства продаются только в
аптеках, а не в случайных местах,
с рук. Министерство торговли
неоднократно признавало не!
надлежащей рекламу парфю!
мерно!косметических товаров и
продуктов питания, которые вы!
давались за лекарственные
средства. Среди них «Каменное
масло», «Сибирская лиственни!
ца», «Алтайский целитель» и дру!
гие. Но производители, заталки!
вая рекламу в почтовые ящики,
продолжают втюхивать свои
«волшебные природные дары».

...На очередной ярмарке у
прилавка собралась небольшая
очередь. На столике перед про!
давцом — яркие баночки с дра!
же, капсулами и мазями. Рядом
на стене — «памятка» о том,
какой невероятной силой изле!
чения от всех болезней они об!
ладают. Но вот покупательница,
выбрав крем, предусмотритель!
но попросила у продавца пока!
зать документы на него. Та, не
торопясь, выполнила просьбу. В
действительности «панацея» от
псориаза оказалась обычным
косметическим средством. Уди!
вила реакция очереди: вместо
того, чтобы усомниться в каче!
стве товара, почти все начали
роптать на придирчивую покупа!
тельницу и требовали «не задер!
живать очередь, если нечего
делать».

Развести на деньги может и
обычное рекламное объявление
о трудоустройстве. Деятель!
ность таких рекламодателей
пресекли недавно в Министер!
стве торговли, после коллектив!
ной жалобы доведенных до
стресса граждан.

Для достоверности ловкачи
придумали пошаговый план —
объявление с предложением
якобы выгодных вакансий раз!
бивалось на три блока.

В первом говорилось, что
авторитетному производителю
требуются работники. Доводы
приводились веские: фирма
процветает, штат расширяется.
Сулили, естественно, высокие
зарплаты и полный соцпакет.

Во втором блоке для боль!
шей убедительности, что у пред!
приятия дела идут успешно, к
сотрудничеству приглашались
юридические лица.

Далее сообщалось, что за
справочно!информационные
услуги соискателю надо запла!
тить 700 тысяч рублей. Многие,
окрыленные тем, что нашли ра!
боту в престижной фирме, до
конца выслушивали сообщение
диспетчера, соглашаясь запла!
тить указанную сумму.

Но потом «мышеловка» зах!
лопывалась: деньги списыва!
лись со счета «соискателя» за
информацию, которую на сайте
Министерства труда и социаль!
ной защиты любой желающий
может получить совершенно
бесплатно.

Позже оказалось, что такие
же нечестные рекламодатели
платно предлагали информацию
о надежных организациях, выда!
ющих микрозаймы. Однако на
сайте Национального банка пе!
речень таких организаций нахо!
дится в открытом доступе и по!
лучить информацию можно без
всякой оплаты.

шение платежей в интернете,
предоставление ссылки на элек!
тронный кошелек делает мо!
бильную связь привлекательной
для любителей легкой наживы.

Вред наносят и так называе!
мые программы!шифровальщи!
ки, которые требуют плату путем
отправки СМС за разархивиро!
вание файлов.

Защититься от таких про!
блем несложно, зная, какие дей!
ствия следует предпринять. В
случае, если звонят с незнако!
мого номера или если входящий
номер выглядит странно (напри!
мер, малое количество отобра!
женных на экране цифр, не су!
ществующий в системе между!

марки, организаторы которой
зазывали покупателей объявле!
нием «Цены не выше, чем у про!
изводителя». На деле оказа!
лось, что лишь у нескольких
продавцов цены соответствова!
ли заявленным. Рекламу при!
знали недостоверной, так как
она вводила в заблуждение по!
купателей.

Только на первый взгляд
наши обманутые ожидания мо!
гут показаться пустяком. Повто!
рение таких ситуаций в конеч!
ном итоге приводит к тому, что
теряется доверие к любой рек!
ламе. Срабатывает стереотип:
обманули в мелочах, значит,
есть подвох и в крупном. Стра!

Ревнивец устроил погром в
поликлинике

Сцена ревности в поликлинике для
молодого слонимчанина может
закончиться реальным сроком.

Горячее сердце и нетрезвый ум часто ста!
новятся причиной преступлений. В Слониме па!
рень остался наедине со своей возлюбленной
после окончания трудового дня на рабочем ме!
сте. Пара отдыхала в меру возможностей
скромного помещения, не обошлось без алко!
голя. В какой!то момент молодого человека
«переклинило», и он учинил сцену ревности.
Для пущей убедительности стал разбрасывать

и ломать вещи, сообщает пресс!служба Грод!
ненского управления внутренних дел.

Поликлиника, где ругалась молодежь, нахо!
дится на первом этаже общежития. Скандал ус!
лышали на вахте, после чего сразу вызвали
милицию. Правоохранители, выехавшие на ме!
сто происшествия, обнаружили главного героя
трагедии там же. Молодой человек был задер!
жан, но мера пресечения в отношении его не
избиралась.

В результате сцены ревности девушка не
пострадала, а вот за два стационарных телефо!
на и амбулаторные карточки пациентов, которые
выбросил парень, придется отвечать перед за!
коном.
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На пике сезона сбора
ягод и грибов медики
призывают быть
внимательными к
возможному
радиационному
загрязнению даров
леса.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

На всех предприятиях пище!
вой промышленности организо!
ван радиационный контроль за
поступающим сырьем и готовой
продукцией. Однако по!прежне!
му не исключена вероятность
сбора ягод и грибов с повышен!
ным содержанием радионукли!
дов.

Грибы хорошо поглощают
цезий!137 и накапливают ради!
ацию. Содержание цезия!137 в
грибах всегда выше, чем в по!
чвах, на которых они произрас!
тают. Меньше других грибов
радиацию накапливают опенок,
дождевик жемчужный, шампи!
ньон, строчок обыкновенный,
аккумуляторами считаются
польский гриб, свинушка, мас!
ленок, моховик.

По данным санслужбы, по
интенсивности накопления це!
зия!137 в порядке увеличения
ягоды можно расположить сле!
дующим образом: калина, ряби!
на, земляника, ежевика, мали!
на, брусника, голубика. Больше
всего накапливают радионукли!
ды клюква и черника. Например,
при равных условиях произрас!
тания черника накапливает це!
зий!137 в 2—3 раза больше, чем
малина и земляника.

Вместе с тем в места орга!
низованной торговли дарами
леса радиоактивные ягоды и
грибы, как правило, не попада!
ют.

Как рассказала заведующая
лабораторией ветеринарно!са!
нитарной экспертизы столично!
го рынка «Серебрянка» Оксана
Миронова, все ягоды и грибы
проверяют на наличие радиа!
ции. Ежедневно специалисты
берут до 40 проб.

Однажды у перекупщика
изъяли около 100 кг опасной
ягоды, и он потерпел убытки на
сумму более 4 млн рублей.
Больше всего зараженной яго!
ды поступает из Брестской об!
ласти, в частности, из Лунинец!
кого района.

В лаборатории Комаровско!
го рынка рассказали, что каждо!
му продавцу по результатам
исследования выписывается
специальный талон — его нали!
чие является подтверждением
безопасности продукции. Бе!
зусловно, нельзя исключить, что
недобросовестный продавец на
проверку даст одну продукцию,
а продавать будет другую. Такие
варианты учитываются, поэтому
на рынках проводят дополни!
тельный контроль.

Как рассказала Naviny.by за!

ления можно  проверить на со!
держание радионуклидов в цен!
трах гигиены и эпидемиологии.
В Минске это санитарно!эпиде!
миологическая служба по адре!
су: ул. Бровки, 13.

Как рассказала заведующая
отделением радиационной ги!
гиены санслужбы Александра
Калинина, проверка занимает
не более 15—20 минут, если, ко!
нечно, не будет очереди.

По словам специалиста, за
последние полгода в продаже в
магазинах и на рынках санслуж!
ба Минска не выявляла продук!
цию, в которой был бы превы!
шен Республиканский допусти!
мый уровень содержания це!
зия!137 (РДУ!92).

«Мы рекомендуем, — сказа!
ла Александра Калинина, — по!
купать грибы и ягоды только в
местах организованной торгов!
ли и проверять при этом доку!
ментацию, в которой должно
быть указано, что продукция
прошла радиологический конт!
роль и соответствует РДУ!92 по
содержанию цезия!137, кото!
рый на килограмм в дикорасту!
щих ягодах не должен превы!
шать 185, а в грибах — 370 бек!
керелей. В случае покупки гри!
бов и ягод без соответствующей
проверки нельзя исключить, что
норма содержания цезия!137
не соответствует РДУ!92».

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?
  В лесу надо обращать вни!

мание на указатели радиацион!
ной опасности, которые выстав!
лены на въездах в потенциаль!
но опасные места.

  Приобретать консервиро!
ванные лесные ягоды и грибы у
уличных торговцев настоятель!
но не рекомендуется. Если вы
делаете это, обязательно про!
верьте продукты.

  Проверяйте собранные
грибы и ягоды на содержание
радионуклидов. Исследования
проводятся бесплатно во всех
центрах гигиены и эпидемиоло!
гии, платно — на рынках.

ведующая лабораторией вете!
ринарно!санитарной эксперти!
зы № 10 Минской городской
ветеринарной станции (рынок
«Малиновка») Валентина Кру!
шинская, в этом году на рынке
не было зафиксировано ни од!
ного случая превышения радио!
нуклидов в продукции, которую
привозили на продажу.

В любом случае администра!
ция рынка не допускает к тор!
говле без документа о прохож!
дении радиологического конт!
роля: «Мы проверяем все
партии продукции, которая при!
ходит на рынок. Делаем отборы
проб и на специальных прибо!
рах исследуем продукцию на
содержание цезия!137. Провер!
ка на радионуклиды бесплатна
для продавцов и занимает от 15
минут. Если превышения нет,
продукция выпускается в прода!
жу, если есть, утилизируется.
Как правило, продавцы закон
соблюдают и соглашаются на
это бесконфликтно».

Валентина Крушинская счи!
тает, что без проверки на радио!
нуклиды не стоит есть ни ягоды,
ни грибы, даже если они собра!
ны в так называемой чистой
зоне. В случае если вы покупа!
ете у продавца вне организован!
ных мест торговли, риск тем
более велик: «Не стоит подвер!
гать себя дополнительному рис!
ку и облучению. Стоит поосте!
речься даже если содержание
радионуклидов укладывается в
норматив, но приближается к
его границе».

Ягоды или грибы, которые
куплены или собраны для себя,
можно проверить на содержа!
ние радионуклидов в лаборато!
риях на рынках — всего за 20
тысяч рублей. Надо принести
около килограмма ягод или гри!
бов. Можно и меньше, но в та!
ком случае на анализ потребу!
ется больше времени. Если про!
дукция хорошая, вам ее вернут.

Бесплатно ягоды, грибы и
другую сельскохозяйственную
продукцию для личного потреб!

Незарегистрированные
участки могут быть
изъяты

Исполкомам дано право при выявлении
незарегистрированных земельных участков в
садовых товариществах направлять гражданам
предписания о необходимости обратиться за
государственной регистрацией в месячный срок
со дня их получения.

Невыполнение требований предписания будет являться
основанием для изъятия земельного участка. Такое положение
содержится в указе президента № 323, который Александр
Лукашенко подписал 13 июля.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс!службу главы
государства, документ совершенствует правовое регулирова!
ние деятельности садоводческих товариществ. Так, расширен
перечень вопросов исключительной компетенции общего со!
брания товарищества и не подлежащих передаче для рассмот!
рения собранию уполномоченных. Это исключение из членов
товарищества, принятие решений о его реорганизации и лик!
видации, утверждение передаточного акта или разделитель!
ного баланса.

Общему собранию предоставляется также право принимать
лиц, не являющихся членами товарищества, на работу в каче!
стве председателя правления, казначея. При этом об избра!
нии (освобождении от занимаемой должности) председателя
правления товарищество должно уведомить исполком в 10!
дневный срок с даты заключения (расторжения, прекращения)
трудового договора.

Указом устанавливается обязанность членов товарищества
вносить членские взносы в равном размере независимо от
величины находящихся у них земельных участков, поскольку
взносы предназначены для финансирования общих текущих
расходов товарищества. Определять конкретные размеры
взносов и сроки их внесения по!прежнему будет общее собра!
ние или собрание уполномоченных.

Уставы товариществ, зарегистрированных до вступления в
силу указа, подлежат приведению в соответствие при первом
внесении в них изменений, дополнений. До этого момента они
действуют в части, не противоречащей ему.

Указ вступит в силу через шесть месяцев после его офици!
ального опубликования.

Беларусь не смогла
превратиться в игорный
рай для россиян

С начала текущего года Министерство по
налогам и сборам (МНС) Беларуси выдало
только одну лицензию на осуществление
деятельности в сфере игорного бизнеса.

   НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,

zautra.by

Для сравнения, в минувшем году получателями новых спе!
циальных разрешений на этот бизнес стали 15 юридических
лиц. Рекорд был зафиксирован в 2013 году, когда лицензии
получили 20 компаний, в 2012!м таковых было 19. Всего по
состоянию на 1 июня 2015 года в реестре МНС числится 118
компаний, имеющих право работать в игорной сфере.

По мнению экспертов, снижение инвестиционной привле!
кательности игорного бизнеса нашей страны обусловлено дву!
мя основными причинами. Во!первых, из!за кризиса стреми!
тельно упали доходы местного населения и российских люби!
телей азартных игр. Во!вторых, несмотря на всяческое содей!
ствие властей, белорусские казино не смогли перехватить по!
токи игроков после закрытия таких заведений в России в июле
2009 года. Россияне предпочитают ловить удачу в основном в
сербских, хорватских, черногорских казино, а также в ряде
азиатских стран.

РАДИАЦИЯ В ЛУКОШКЕ

ГАИ будет помогать судебным
исполнителям искать машины
должников

Совместные рейды
для выявления
автомобилей,
принадлежащих
должникам по
исполнительным
производствам, будут
проводить судебные
исполнители и
инспекторы ГАИ.

«Зачастую зарегистрирован!
ный транспорт найти невозмож!
но. Поэтому планируется актив!
ное взаимодействие органов
принудительного исполнения с
органами ГАИ по розыску транс!
портных средств, подлежащих
аресту, а также по проведению
совместных рейдов в целях вы!
явления должников!автомоби!
листов с последующим обраще!

нием взыскания на их имуще!
ство, включая транспортные
средства», — пояснил первый
заместитель министра юстиции
Беларуси Валерий Кулаковский.

ГАИ располагает оборудова!

нием, которое автоматически
отслеживает машины, у вла!
дельцев которых есть задол!
женности по штрафам. Для ро!
зыска должников Минюст раз!
рабатывает программное обес!
печение, совместимое с этим
оборудованием.

«В режиме реального време!
ни при движении автомобилей
мы сможем останавливать с по!
мощью работников ГАИ те авто!
мобили, собственники которых
являются должниками по испол!
нительным производствам. Это
будет делаться в автоматичес!
ком режиме. И судебный испол!
нитель сразу сможет обратить
на автомобиль взыскание, нало!
жить арест, предложить должни!
ку рассчитаться с долгами», —
сказал первый заместитель ми!
нистра, сообщает БелТА.
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

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

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

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

3. В МЦ «Классическая гомео!
патия» оказывают все виды лече!

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

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

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

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

МЦ «Классическая гомеопа'
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все'
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за'
писи по телефонам: (017) 284'
67'30, 293'63'23, 8'044'778'07'
25 велком. 8'029'875'63'37 мтс.
www.homoeopathy.by

Лиц. № 02040#0102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.

УНП 690106364

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 препаI
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00I
18.00. Вс. 11.00I16.00. Пн — с 10.00 до
18.00.. Тел: (017) 284I91I96. По Беларуси
высылается наложенным платежом. Заказ
по тел: (029) 774I46I16 МТС, (029) 325I71I
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.

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит-3 премиум»
От какого органа очень сильно зависит нормальное

функционирование нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за правильный рост, про!
дуцирует гормоны, отвечающие за разви!
тие тканей, обмен веществ. Именно щито!
видная железа поддерживает теплообмен.
При гипотиреозе, когда уровень гормонов
этого органа падает, снижается температу!
ра тела, на лице, конечностях появляются
отеки, нарушается обмен веществ. Именно
щитовидка предохраняет от излишнего об!
разования холестерина. Недостаток гормо!
нов, вырабатываемых этим органом, может
привести к умственной отсталости, а их из!
быток — к тахикардии, тревожности, излиш!
ней возбудимости, гипертонии.

Как у всех органов, действие щитовидной железы во
многом зависит от окружающей обстановки, образа и
темпа жизни человека. В загазованных городах с их бе!
шеным ритмом щитовидная железа не всегда справля!
ется со своими функциями. Ей нужно помогать. Именно
таким добротным помощником является «Панталфит!3

премиум». Что это за препарат? Он изготовлен на фар!
мацевтическом заводе «ГАЛЕН» из пант алтайского ма!
рала и алтайских целебных трав, усиливающих воздей!

ствие пант на организм. Сами панты при!
меняются уже более трех тысяч лет в ти!
бетской и китайской медицине. Они счи!
таются препаратом «Императорской ка!
тегории» продлевающим жизнь и возвра!
щающим здоровье. Курс приема «Пантал!
фит!3 премиум» занимает от 1 до 3!х ме!
сяцев. Одной упаковки достаточно на
один месяц. Если вы считаете, что он вам
подходит, то приобрести его можно по ад!
ресу: г. Минск, ул. Козлова, 3, Дворец ис!
кусств 2!й этаж, магазин «Натуральные

препараты. Фито и био косметика».
Тел: (017) 284I 91I96. По Беларуси высылаетI

ся наложенным платежом. Заказ по тел: (029) 774I
46I16 МТС, (029) 325I71I70 Velcom, (025) 915I24I
27 Life.

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

Страчаны горад
24 ліпеня «Куфэрак падарожжаў»

працягвае пешаходную экскурсію,
якая распачалася два тыдні таму і
стала назвай гэтай нататкі.  Яе мар!
шрутам зноў будзе гістарычны
цэнтр Мінска — Замчышча, Траец!
кае і Ракаўскае прадмесці і квартал,
што прымыкае да Верхняга горада.
З традыцыйнай інфармацыйнай
дапамогай старшыні добраахвотна!
га Таварыства аховы помнікаў гісто!
рыі і культуры Антона Астаповіча ў
вандроўнікаў будзе магчымасць
даведацца шмат новага і цікавага
пра той Мінск, які з большасці існуе
толькі ў людской памяці і навуковых
работах даследчыкаў.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@gmail.com
Як заўсёды, прапануем лінк
http://pomniki.budzma.org/wp#content/uploads/2015/07/

d0b0d184d196d188d0b0#12.jpg

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

производится на барнаульском
фармацевтическом заводе «ГАЛЕН»
по всероссийской государственной

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

программе «Родники долголе!
тия».

Прибрести подлинный
«ПАНТОЛФИТI10 ПРЕМИУМ»
от производителя можно в маI
газине «Натуральные препараI
ты. Фито и био косметика» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова,
3. «Дворец искусств» 2 этаж.
Тел. (017) 284I91I96. Время
работы: Вторник — суббота с
11.00 до 18. 00. Воскресенье
с 11.00 до 16.00. Понедельник
— выходной. По Беларуси расI
сылка наложенным платежом.
Заказы по тел: (029) 325I71I
70 Velcom. (029) 774I46I16
МТС.

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

ИП Ковалевич. В.П. УНП
191900359

Сустрэнемся ля грушы!
У дзень народзінаў Генадзя Грушаваго ў Садзе
надзеі яго імя, што месціцца побач з царквой Усіх
тужлівых Радасць (царкоўны комплекс на
перакрыжаванні Прытыцкага і Еўфрасінні
Полацкай) збяруцца тыя, хто лічыць сябе яго
сябрам.

    АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Ледзь не напісаў гэты дзеяслоў у прошлым часе, але свое!
часова падумаў, што пра такіх людзей трэба ўжываць толькі час
цяперашні. А лепш будучы.

24 ліпеня — Генадзю Уладзіміравічу 65 год. Успомніць той
час і прапануецца каля грушы, якая на дзесяцігоддзе жудаснай
аварыі на ЧАЭС была пасаджана асабіста гэтым цудоўным і
светлым ЧАЛАВЕКАМ.

Час сустрэчы — 14.00
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Пенсионера судить не будут
Прекращено уголовное преследование 63Iлетнего Михаила
Лукашевича из Бреста по делу о клевете на главу
государства, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Уголовное дело, о котором наша газета уже писала, было возбужде!
но в конце прошлого года. На за!
боре возле своего дома Лукашевич
в течение нескольких лет устанав!
ливал самодельные политические
плакаты.

В ходе следствия в доме пенси!
онера был проведен обыск, изъяты
стаканы с краской и грунтовкой. Не!
известные лица закрасили некото!
рые элементы политического граф!
фити.

Лукашевича поместили в Респуб!
ликанский научно!практический
центр психического здоровья, где
врачи признали его психическое со!
стояние удовлетворительным.

В Следственном комитете не
разглашали сведения об этом уго!
ловном деле, и не было известно,
какие конкретно политические пла!
каты были расценены как клевета на
главу государства. Наконец пришла
информация, что уголовное пресле!
дование прекращено из!за отсут!
ствия состава преступления.

1 июля в Беларуси
вступил в силу закон об
альтернативной службе.
Разрабатывали его очень
долго, но в итоге, говорят
эксперты, получилось
совсем не то, что
ожидалось.

  ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,

naviny.by

Согласно документу, на альтерна!
тивную службу могут направляться
граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, подлежащие призы!
ву на срочную военную службу и
службу в резерве, которые лично на!
писали заявление о том, что приня!
тие воинской присяги и ношение
оружия противоречат их религиоз!
ным убеждениям.

На альтернативной службе придется
трудиться в организациях здравоохране!
ния, социальной сферы, жилищно!ком!
мунального, сельского и лесного хозяй!
ства, ряда других сфер целых 36 меся!
цев, если у тебя нет высшего образова!
ния (при его наличии — 24 месяца).

Для обычных военнослужащих эти
сроки составляют соответственно 18 и 12
месяцев, для прошедших обучение на
военных кафедрах или факультетах по
программам подготовки младших коман!
диров — полгода.

В период прохождения альтернатив!
ной службы гражданам будет выплачи!
ваться ежемесячное денежное содержа!
ние, установленное в размере 150% от
наибольшей величины бюджета прожи!
точного минимума в среднем на душу
населения (ныне такой БПМ составляет
1 474 870 рублей). Начиная с 13!го меся!
ца альтернативной службы размер де!
нежного содержания будет повышаться
на 20% БПМ, начиная с 25!го месяца —
на 40%.

Следует отметить, что проект закона
об альтернативной службе неоднократно
подвергался критике общественности.

В документе изложены нормы, кото!
рые делают альтернативную службу аб!
солютно непривлекательной. Этого не
скрывают и представители власти. Так,
общаясь 13 мая с журналистами в парла!

менте незадолго до принятия законопро!
екта во втором чтении, депутат Влади!
мир Василенко заявил, что этот закон и
не должен быть привлекательным.

Министр обороны Андрей Равков счи!
тает, что закон об альтернативной служ!
бе никак не отразится на армии и коли!
честве солдат срочной службы. «То ми!
зерное количество желающих послужить
альтернативно погоды не сделает ни для
армии, ни для страны», — сказал гене!
рал.

ВЛАСТЯМ ПРОЩЕ, КОГДА ВСЕ В
СТРОЮ

Председатель правления Центра пра!
вовой трансформации (LawTrend) Елена
Тонкачева отмечает, что общественные
организации, которые продвигали идею
альтернативной службы, в том числе и
LawTrend, недовольны принятым зако!
ном.

Причин для критики много. Во!пер!
вых, слишком узкие категории граждан
могут пройти альтернативную службу. «В
частности, только люди, имеющие опре!
деленные религиозные убеждения, смо!
гут иметь доступ к альтернативной служ!
бе, — сказала Тонкачева в комментарии
для БелаПАН. — И этот подход не соот!
ветствует современным международным
стандартам относительно организации
такой службы».

Но и это не все. «Нас
беспокоит, что человек дол!
жен будет доказывать рели!
гиозные убеждения, и кто!
то по неопределенному
стандарту будет оценивать
эти убеждения. Мы видим в
этой системе потенциаль!
ную угрозу для реализации
права на альтернативную
службу по религиозным
убеждениям», — подчерки!
вает Тонкачева.

По мнению главы
LawTrend, государство дол!
жно включить целую про!
грамму своего рода рекла!
мы того, что альтернативная
служба — это достойный
способ отдать свой долг го!
сударству, в том числе по!
могая людям. «Те люди, ко!

торые идут на такую форму прохождения
службы, заслуживают всяческого уваже!
ния и поощрения со стороны общества»,
— подчеркивает правозащитница.

Она напомнила, что вся предыдущая
риторика государственных чиновников об
альтернативной службе была в большин!
стве случаев негативной. Государство
должно пересмотреть свои публичные
послания об альтернативной службе, уве!
рена Тонкачева.

Нынешнее отношение чиновников к
альтернативной службе Тонкачева назы!
вает «наследием советской модели, ког!
да что!то не военизированное и немнож!
ко неясное вызывает скорее на всякий
случай отторжение». «Когда все постав!
лены в строй и ими можно командовать,
то эта модель понятна и ясна, — рассуж!
дает собеседница. — А если что!то орга!
низовано несколько иначе, то в такой
концепции современное белорусское
государство так и не научилось рабо!
тать».

В этой связи, полагает правозащит!
ница, показательно, что до сегодняшне!
го дня не работают система местного
самоуправления, профсоюзы, обще!
ственные советы.

«И это доказательство, что государ!
ство не желает иметь с людьми партнер!
ство, перераспределить не только ответ!
ственность, но и обоюдную требователь!

ность, — уверена Тонкачева. — Система
альтернативной службы должна работать
в пользу прав граждан. Если человек счи!
тает, что альтернативная служба — это
его путь, то государство должно способ!
ствовать этому».

ЧИНОВНИКИ ОТМАЗАЛИСЬ
Эксперт «Либерального клуба» Ники!

та Беляев полагает, что закон вышел в
таком виде еще и потому, что «законода!
телям эта тема неинтересна».

«Сам по себе закон, судя по его со!
держанию, — это просто какая!то отмаз!
ка, подачка: мол, вы давно об этом гово!
рили, мы вам это сделали», — сказал
Беляев. Эксперт отмечает, что в законе
«очень много упущений, пробелов, он
однобокий и ограничивает рамки своего
действия». «Закон предусматривает вве!
дение альтернативной службы, но не в
том формате, как это принято в европей!
ских странах», — говорит Беляев.

Почему так вышло? Скорее всего,
учитывая последние события в Украине,
ни власть, ни общество не видят преиму!
ществ в реализации альтернативной
службы, отвечает эксперт.

«В тех государствах, где подобный
закон имеет широкую силу, где альтер!
нативная служба распространена в пол!
ной мере, за этим стояли какие!то ини!
циативные группы, общественные инте!
ресы», — отметил Беляев.

А в Беларуси пока нет ответа на очень
важный вопрос — нужна ли обществу
альтернативная служба и видит ли боль!
шинство призывников ее прохождение
как вариант для себя. Беляев напомина!
ет, что не проводились никакие социоло!
гические опросы на эту тему. Более того,
общество и не выражает недовольства по
поводу принятия закона в таком усечен!
ном формате.

В то же время, подчеркивает анали!
тик, альтернативная служба может быть
очень полезна Беларуси. «В стране се!
годня нехватка среднего медицинского
персонала и обслуживающего персона!
ла в таких социальных учреждениях, как
дома престарелых, больницы, — сказал
эксперт. — Призывники, которые хотят
проходить альтернативную службу, мог!
ли бы быть полезны, так как восполнили
бы недостающий персонал».

А ХОДЬБУ СТРОЕМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!

Государство намерено
«упорядочить» агротуризм

Государство планирует
изменить принципы
налогообложения в
агроэкотуризме и таким
образом вывести из этой
пользующейся многими
льготами сферы гостиничный и
ресторанный бизнес.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Соответствующий документ должен в
ближайшее время быть представлен на рас!
смотрение правительства. Но так как о по!
ложениях документа госорганы пока пред!
почитают не говорить, владельцы агроуса!
деб опасаются, что их ждут тяжелые вре!
мена. По словам директора департамента
по туризму Министерства спорта и туриз!
ма Беларуси Вадима Кармазина, проект
документа «находится на согласовании в за!
интересованных ведомствах». О конкретных
сроках его внесения в Совет министров
пока неизвестно.

Как отметила председатель правления
Белорусского общественного объединения
«Отдых в деревне» Валерия Клицунова, ко!
торая знакома лишь с общими положения!
ми проекта указа, так как привлекалась к их
разработке, проблемой является как раз
закрытость проекта документа для широ!
кой общественности.

В том числе, до конца не ясен механизм
увеличения налогообложения для агроуса!
деб. Известно, что среди прочего планиру!
ется увеличить налог в 12 раз. Предполага!
ется, что будет введен повышающий коэф!
фициент в зависимости от объема услуг и
характера деятельности агроусадеб. Повы!
шающий коэффициент будут определять
местные органы власти, так как именно в
местные бюджеты и идут налоги агроуса!
деб. При этом не исключено, что размер
налога будет привязан к объему выручки.

Сегодня белорусский агроэкотуризм
находится в достаточно комфортных усло!
виях для развития. Владелец агроусадьбы
платит фиксированный налог — одну базо!
вую величину (180 тысяч рублей) в год.

Ставка для представителей сельского ту!
ризма по льготному кредиту «Белагропром!
банка» — 5%. Заниматься агротуризмом
можно и сельхозорганизациям — как в
деревне, так и в малых городах (до 20 ты!
сяч населения).

По действующему законодательству
такие льготные условия агроэкотуризму
указом президента № 372 гарантированы
до 2021 года. Но, судя по всему, хроничес!
кая нехватка денег в казне вынуждает вла!
сти искать резервы. В том числе, загляды!
вать в карман хозяев усадеб раньше срока.

Карманы эти наполнены неодинаково.
Валерия Клицунова отметила, что есть
усадьбы, которые очень хорошо зарабаты!
вают, проводя корпоративы и свадьбы, а
есть те, где бывает всего несколько гостей
в месяц. Увеличить же налоговый сбор в 12
раз собираются для всех.

Как считает Валерия Клицунова, неко!
торым усадьбам платить налоги по новым
правилам будет сложно, но в целом для
отрасли изменения не должны стать кри!
тичными.

«Думаю, число агроусадеб значительно
не изменится с увеличением платы. Гораз!
до важнее легализовать виды деятельнос!
ти, которыми занимаются сейчас агро!
усадьбы. Речь идет о массовых мероприя!
тиях, торжествах, физкультурно!оздорови!
тельных программах, основанных на тради!
циях. Это то, что помогает вернуть инвес!
тиции, которые хозяева усадеб вложили»,
— отметила председатель правления БОО
«Отдых в деревне». Как правило, это лич!
ные средства, очень немногие воспользо!
вались кредитами, подчеркнула Клицунова.
Причем именно власти в лице Минспорта
и туризма стимулировали владельцев уса!
деб вкладывать деньги в агротуризм, стро!
ить новые дома для приема гостей.

СПРАВКА
Законодательные изменения могут кос#

нуться более 2030 агроусадеб, услугами
которых в 2014 году воспользовались 318,8
тыс. человек. За последние 8 лет количе#
ство агроусадеб в Беларуси увеличилось в
55 раз.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Дед!подкаблучник схватился за сердце, но строгий взгляд жены заставил его
прожить еще двадцать лет.

☺☺☺

Беседа с белорусским миллионером:
— Как вы заработали первый миллион?
— Поменял 70 долларов…

☺☺☺

— А что это у вас морда такая кислая, будто вы пол!лимона съели?!
— Жить захочешь и бриллианты сожрешь! — ответил прокурор, дожевывая

купюры...
☺☺☺

Два друга обсуждают сложную ситуацию в стране:
— Как ты думаешь, кто виноват: депутаты или правительство?
— Бабы! Это они дураков нарожали!

☺☺☺

— Ты где был? Я весь день звонил тебе на сотовый, а он все «вне зоны до!
ступа».

— А… Я просто телефон ношу завернутым в фольгу, чтобы он своим излуче!
нием мне на мозг не действовал!

— Мда… Ну что сказать… Поздно ты стал телефон в фольгу заворачивать…
☺☺☺

Две подруги:
— ВсеIтаки умело одеваться — это большое искусство!
— Ага! А умело раздеваться — великое!

☺☺☺

— Ну что? К тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
— Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35!летняя женщи!

на может прийти на выставку карбюраторов?
☺☺☺

— Дорогой, забежала к тебе на работу и взяла 500$ из твоего пиджака.
— Правильно сделала, дорогая, я там уже три месяца не работаю.

☺☺☺

— Доктор, я только что узнал: меня будет опери!
ровать практикант Сидоров.

— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поставим.

☺☺☺

Вернулся из отпуска. Помню не все, но поI
мню, что жена звала сына из воды и меня из
бара одной фразой: «Выходи, ты уже СИНИЙ!»

☺☺☺

Кто объяснит, почему дьявола можно вызвать
заклинаниями, а Бога нельзя? Дьявол что, менее
загружен или более коммуникабелен?

☺☺☺

Директор зоопарка уже который месяц беI
зуспешно пытается продать слона — никто не
воспринимает его звонки серьезно.

Ответы на сканворд
в  № 27

Праграма на  21 — 26 лiпеня

АЎТОРАК 21 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:15 Нафтаправод за плотам, д/ф
10:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі!
ста, д/ф: ч. 1
11:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Слуцкія паясы
12:05 54% (публіцыстычная праграма)
12:25 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
12:45 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
13:00 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Віктар
Жыбуль
17:25 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
18:20 Пераемнікі, дакументальна!публіцыстычны
цыкл: Дзмітрый Папко
18:40 Аўтаспынам па Беларусі: Эксперыменталь!
ныя дамы з гліны
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Як пошуг маланкі, рэпартаж
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры!
шаўскага манастыра
22:05 Я люблю дэмакратыю. Нямеччына напярэ!
дадні выбараў, д/ф
22:55 Глыбокая вада, серыял
23:40 Казка, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 22 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Крызіс у раі, д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:55 Я люблю дэмакратыю. Нямеччына напярэ!
дадні выбараў, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы!
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:50 Маю права (юрыдычная праграма)
12:10 Глыбокая вада, серыял
18:40 Аўтаспынам па Беларусі: Эксперыменталь!
ныя дамы з гліны
13:15 Казка (Bajka), д/ф
16:00 Серыял: Псеўданім «Пух»
16:45 Басанож па свеце: Вёска гімбаў
17:10 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры!
шаўскага манастыра
17:40 Я люблю дэмакратыю. Нямеччына напярэ!
дадні выбараў, д/ф
18:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:00 Назад у будучыню: Анонс другога сезону
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 1
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
22:00 Фэмэн. Аўтапартрэт, д/ф
22:50 Трэці, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

ЧАЦВЕР 23 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Псеўданім «Пух»
9:15 Басанож па свеце: Вёска гімбаў
9:40 Фэмэн. Аўтапартрэт, д/ф
10:35 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 1
11:10 Назад у будучыню: Анонс другога сезону
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
10:20 Людскія справы
12:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:35 Трэці, м/ф
16:00 Акварыум, серыял
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:20 Фэмэн. Аўтапартрэт, д/ф
18:15 Сваё месца, рэпартаж
18:40 Мова нанова: Трасянка
19:00 Назад у будучыню: Рэфармацыйны рух
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Жывы гук, д/ф
22:50 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Дэкалог!89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 8: Агароджа
0:00 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 24 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Акварыум, серыял

9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Жывы гук, д/ф
10:40 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 2
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:35 Два на два (тэледыскусія)
12:10 Сваё месца, рэпартаж
12:25 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:15 Дэкалог!89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 8: Агароджа
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
18:40 Аўтаспынам па Беларусі: Эксперыментальныя
дамы з гліны
17:05 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Адукацыя
17:35 Жывы гук, д/ф
18:25 Зоры не спяць: Ігар Корзун
19:00 Назад у будучыню: Уніяцтва
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вайна 1812 года
19:25 Невядомая Беларусь: Еўрапейскі баль, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток!шоу): Сям’я ці «ячэйка»?
22:05 Дзікія гадым, д/ф
23:20 Лэдзі ўдачы, м/ф
1:05 Студыя «Белсат»

СУБОТА 25 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Войны
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял

8:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
9:05 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:30 Мова нанова: Кіно
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Людскія справы
10:55 Форум (ток!шоу): Сям’я ці «ячэйка»?
11:35 Я люблю дэмакратыю. Нямеччына напярэ!
дадні выбараў, д/ф
12:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Псеўданім
«Пух»
13:15 Жывы гук, д/ф
14:10 Глыбокая вада, серыял
14:55 Лэдзі ўдачы, м/ф
16:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры!
шаўскага манастыра
17:00 Белы ветразь над Прыпяццю, д/ф
17:55 Час гонару, серыял
18:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Дамінік Геранім Радзівіл
19:10 10%, якія робяць героем, д/ф
18:40 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Белы шквал, м/ф
23:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:09 Студыя «Белсат»
0:29 Зоры не спяць: Тацяна Арцімовіч
1:00 Экзарцызмы Анэлізэ Міхэль, д/ф
1:55 Акварыум, серыял

НЯДЗЕЛЯ 26 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес!шмітнес
7:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:50 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Сілкоў
і Уладзімір Лабковіч
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры!
ял: Калядная гісторыя
8:35 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:20 Мова нанова: Слэнг
9:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:05 54% (публіцыстычная праграма): Чаму ў
гвалтах часта вінавацяць самых ахвяраў?
10:25 Маю права (юрыдычная праграма)
10:50 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Беларушчына па!за Беларуссю
11:20 Час гонару, серыял
12:05 Сваё месца, рэпартаж
12:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:15 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:05 10%, якія робяць героем, д/ф
15:35 Дзікія гады, д/ф
16:45 Белы шквал, м/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі!
ста, д/ф: ч. 2
19:45 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэ!
ва
21:00 Размовы эксперта: Аляксандр Дабравольскі
21:15 Пракляцце нефрытавага скарпіёна, дэтэк!
тыўная камедыя
22:55 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:45 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына
0:15 Мент, дэтэктыўны серыял
1:10 Minsk!Mixt—2008: канцэрт гурта «B:N:»
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Вы не найдете эти музеи в
типичных путеводителях, но
хотя бы раз в жизни в них
стоит побывать.

в Гродно: ему на сто лет больше, чем
знаменитому Фарному костелу 1705
года. Ученые работают в комнате, в ко!
торой в свое время была галерея короля
Августа II.

Гродненский музей имеет два зала. В
первом — отделе нормальной анатомии
— находятся органы человека. Здесь
можно сравнить печень здорового чело!
века с печенью человека, страдающего
ожирением, легкие здорового человека
— и курильщика со стажем. Второй зал
— отдел паранормальной анатомии —
содержит экспонаты аномалий челове!
ческого тела. Всего в музее имеется око!
ло 100 экспонатов, которые прибыли из
Минска, Санкт!Петербурга, есть кое!что
и из Гродно.

АПТЕКАIМУЗЕЙ С 300IЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ

Рядом с музеем анатомии в Гродно
расположена также единственная в Бе!
ларуси аптека!музей, прямо у Фарного
костела. Первое упоминание о ней дати!
руется 1687 годом.

Кафедральный собор святого Архан!
гела Михаила — главный храм Туровс!
кой епархии. Здесь же находится музей
церковной утвари. В экспозиции музея
представлены уникальные иконы и биб!
лии, копия Слуцкого Евангелия.

Адрес: г. Мозырь, ул. КомсомольI
ская, 20. Телефон для справок +375
236 32I93I79. Приезжать в музей луч!
ше после обеда, предварительно позво!
нив по указанному номеру.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ БЕЗ
ЦЕНЗУРЫ

В Старых Дорогах находится самый
большой частный музей истории Бе!
ларуси, причем истории неофициаль!
ной. Здесь героям Беларуси, таким
как Кастусь Калиновский, Эмилия
Платер, Лариса Гениюш, Василь Бы!
ков, отведены почетные места. В то
время как в государственных музеях

Уровень
воды в реках
достиг
исторического
минимума

Уровень воды в
белорусских реках
понизился до
исторического
минимума, утверждают в
Министерстве
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды. В среднем за
сутки он падает на 7—10
сантиметров. Страдает
растительный мир, а
также создаются
препятствия для речного
транспорта, передает
«Радыё Рацыя».

Бывшая сотрудница Пинского
межрайонного центра по гидроме!
теорологии Татьяна Горошко счита!
ет, что вся проблема из!за отсут!
ствия снега зимой.

«Температура промерзания по!
чвы была небольшая, высоты снеж!
ного покрова мы также не набрали
достаточной. Этих осадков не хва!
тило для того, чтобы набрать влагу
до так называемого нормального
подпорного уровня. Чтобы все вер!
нулось в норму, нужен сильный цик!
лон — на неделю, как минимум.
Чтобы хотя бы неделю непрерывно
выпадали осадки, — поделилась
специалист. По данным Белгидро!
метеоцентра, уровни воды до пос!
ледних дождей оказались ниже
исторических минимумов за пери!
од наблюдений на Березине у Боб!
руйска, Соже у Кричева, Мухавце у
Бреста и притоке Припяти — Цны у
д. Дятловичи.

Неблагоприятные условия для
работы речного транспорта сохра!
няются на Западной Двине на уча!
стке Сураж — Витебск и у Полоцка,
Немане у Гродно, Днепре на учас!
тке Могилев — Лоев, Березине у
Борисова и у Светлогорска, Соже у
Гомеля, Припяти у Мозыря и Пине
у Пинска.

5 ИНТЕРЕСНЫХ МУЗЕЕВ БЕЛАРУСИ

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

МУЗЕЙ АНОМАЛИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

Многие слышали про кунсткамеру в
Санкт!Петербурге и похожую выставку в
Киеве. Аналог кунсткамеры существует
и в Беларуси. В 2000 году при кафедре
анатомии человека Гродненского госу!
дарственного медицинского университе!
та открылся музей тератологии (науки об
уродствах).

Здание кафедры находится в центре
города и является чуть ли не старейшим

о них предпочитают не вспоминать.
Музей создавал известный белорус!

ский коллекционер Алесь Белый, сейчас
его дело продолжают жена и племянник.

Приехать на экскурсию можно в лю!
бой день, но лучше заранее позвонить
Михаилу Белому, племяннику создателя
музея. Он встречает всех туристов. Вход
в музей — бесплатный, желающие могут
оставить пожертвования.

Адрес: г. Старые Дороги, ул. СаI
довая, 52. Телефон для справок:
+37529 199I40I01.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ
ФАРТУШКОВ

В Дрогичинском районе в деревне
Бездеж находится музей фартушков.
Небольшой деревенский музей поража!
ет даже заезжих горожан, которые никог!
да до этого не интересовались ткаче!
ством. Все потому, что фартушки (а их в

экспозиции музея — более 200) — на!
стоящие произведения искусства. Слож!
но поверить, что можно так искусно вруч!
ную расшить ткань. Экспонаты можно
трогать и даже примерять.

Кроме того, на территории музея ту!
ристам предлагают пожить в настоящей
полесской хате (300 тысяч рублей за сут!
ки), а если будет желание, то переноче!
вать на сеновале. И попробовать уникаль!
ную местную кухню (100 тысяч рублей).
Овощи и фрукты растут тут же, на при!
усадебном участке музея. Рядом пасутся
гуси, козы и кони. В общем, если вы хо!
тите пожить в белорусской деревне на!
чала ХХ века, вам сюда.

Вход в музей стоит 20 тысяч рублей,
экскурсия — 50 тысяч рублей. Здесь же
можно купить сувениры ручной работы
— расшитые рушники, изделия из со!
ломки, а также травяные сборы и на!
стойки, которыми знаменит Дрогичинс!
кий район.

Адрес: Дрогичинский район, деI
ревня Бездеж, ул. Пионерская, 9. ТеI
лефон для справок +3751644 74I9I
99. Время работы — с 9 до 18 часов
без выходных.

АптекаFмузей с 300Fлетней историей.

В одной части по!прежнему продают
лекарства, в другой находятся музейные
экспонаты: старые книги, мебель, посу!
да и документы. Вход в музей — бесплат!
ный. Но если заказать экскурсию (60
тысяч рублей), можно узнать, как рань!
ше обследовали пациентов и готовили
лекарства.

В самой аптеке — большой выбор
трав, фиточаев. Музей работает без вы!
ходных с 10 до 19 часов. Адрес: г. ГродI
но, пл. Советская, 4. Телефон для
справок +375I152I74I00I81.

МУЗЕЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

В Мозыре находится пока единствен!
ный в Беларуси музей памяти жертв ста!
линских репрессий. Он расположен в
крипте Свято!Михайловского кафед!
рального собора, который сам по себе
является одним из важных памятников
архитектуры города.

В 1937 году в соборе разместилась
тюрьма НКВД, куда доставляли репрес!
сированных со всей Полесской области.
Количество смертных приговоров, ис!
полненных в стенах церкви, — более двух
тысяч.  Про историю храма, в том числе
и в тяжелые советские времена, расска!
зывает священник отец Сергий. Вход
бесплатный, желающее могут оставить
пожертвование.

Музей истории Беларуси без цензуры.

Единственный в мире музей фартушков.


