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«КОЗЫРНЫЙ» ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ В НОМЕРЕ:
ФИНАНСЫ

«Я не хотел бы
приватизировать то, что
создано народом», — заявил
Александр Лукашенко,
посещая Минский завод
колесных тягачей (МЗКТ)
14 августа. При этом глава
государства отметил, что
готов рассматривать вопрос
при достойном ценовом
предложении.
Чем это предприятие дорого
Лукашенко?

Должникам
предоставят
кредитные
каникулы.

Стр. 2—3
ПРОГНОЗ

ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

У Беларуси, по мнению военного обо
зревателя Александра Алесина, не так
много активов, которые могут быть серь
езным козырем в торге с Российской
Федерацией по поводу различных льгот.
— Самый главный актив — это, конеч
но же, наше геополитическое и геогра
фическое положение, — считает эксперт.
— Беларусь — передовой плацдарм Рос
сии, выдвинутый в сторону НАТО. И цен
ность этого актива растет.
Минский завод колесных тягачей еще
с советских времен производит колесные
шасси, на которых размещаются мобиль
ные ракетные комплексы стратегическо
го назначения.
— Они находятся в движении и поэто
му малоуязвимы для американских ракет,
— поясняет Александр Алесин. — В от
личие от шахтных ракетных установок,
место которых на карте намертво закреп
лено, и тяжелым ядерным боеприпасом
(двумятремя) эту ракету в шахте можно
повредить или уничтожить, мобильные
ракетные комплексы для России обеспе
чивают гарантированный ответный удар
в случае, если США, допустим, захотят
нанести опережающий удар по России.
По словам Алесина, чтобы заново
изобрести и сделать такую машину, по
требуются время, деньги и, главное, кад
ры.
— В то же время в Беларуси есть
высшие учебные заведения, которые го
товят специалистов, академическая на
ука и мощное конструкторское бюро, —
отмечает эксперт.
По его оценке, россияне лет за 15

Вернутся ли
зарплаты
на прежние
долларовые
рубежи?

Стр. 5
могли бы повторить это изделие.
— Но сейчас перед Россией стоит
задача к 2018 году сравняться с Штата
ми по количеству ракет и ядерных бое
зарядов, чтобы аргументы в переговорах
были более весомыми. За счет подвод
ных лодок и шахтных пусковых устано
вок это сделать трудно, поскольку уро
вень экономики и техническая составля
ющая у американцев выше. Кроме того,
у них есть деньги, — обращает внима
ние военный обозреватель. — А вот если
нарастить количество подвижных пуско
вых установок за счет колесных и желез
нодорожных вариантов…
Эти факторы, продолжает аналитик,
придают стратегическое значение МЗКТ.
Кстати, завод производит также колес
ную базу для ракетных комплексов «Ис
кандерМ», для практически всех бере
говых ракетных противокорабельных
комплексов.
— А еще — все машины обеспечения
ракетных комплексов, фактически, бы
товки на колесах. Таких машин нужно
больше, чем самих пусковых установок,
— подчеркивает Александр Алесин.
— Учитывая опыт событий в Украине

и других постсоветских странах, Россия
считает, что надежнее иметь этот завод
под своим крылом, — полагает эксперт.
В 2010 году россияне попытались на
КамАЗе начать разработку таких машин,
но не было людей, опыта и технического
потенциала.
— Сейчас объявленная программа
играет роль информационного тарана.
Ею пугают белорусов: мол, если не сда
дите завод, мы через несколько месяцев
построим эту машину, испытаем, устано
вим на нее свои ракеты, и вы нам боль
ше не будете нужны, — говорит Алек
сандр Алесин.
Даже если построить опытный обра
зец, его надо испытать, наладить серий
ное производство.
— И, самое главное, вся инфраструк
тура в войсках, система сервиса, обслу
живания, обучения войск заточена под
белорусские колеса. Деньги на сами
машины могут оказаться несоизмеримо
меньшими, чем средства, затраченные
на инфраструктуру. Россияне вынуждены
пользоваться услугами нашего предпри
ятия, налаживать сотрудничество, — кон
статирует Алесин.

Белорусы стали держаться за свои рабочие места
ИзEза недостатка вакансий найти хорошую
работу все сложнее.
Активность соискателей снижается, и они постепенно
переходят к пассивному поиску работы, выяснил Исследо
вательский центр РАБОТА.TUT.BY в результате опроса 817
белорусов.
В первом квартале 2015 года более 57% опрошенных
целенаправленно искали новые рабочие места, а 23% пери
одически просматривали открытые вакансии. Сейчас в ак
тивном поиске находится четверть респондентов. 56% оп
рошенных периодически просматривают предложения ра
ботодателей и готовы сменить компанию в том случае, если
им предложат более привлекательные условия труда и ма
териального вознаграждения. Около 14% участников опро
са не планируют ничего менять в ближайшее время, посколь
ку считают, что необходимо держаться за свое рабочее ме
сто, либо же их все полностью устраивает.
Соискатели жалуются на нехватку вакансий с привлека
тельным уровнем заработной платы. Кроме того, опрос по

казал, что многие испытывают сложности при трудоустрой
стве, так как не могут найти подходящее рабочее место по
функционалу, либо им не хватает профессиональных компе
тенций на желаемую позицию.
«Также соискатели часто сталкиваются с тем, что не по
лучают обратной связи от работодателя: их резюме не про
сматривают либо не аргументируют отказ в предоставлении
работы», — отмечается в прессрелизе по результатам оп
роса.
В основном люди решаются на смену рабочего места из
за низкой заработной платы (30,84%), урезания премий (12%),
а также слабой загрузки, которая отрицательно сказывается
на оплате труда (7,8%). Более 8% респондентов стимулирует
к активному поиску работы грозящее увольнение.
Более трети белорусов рассчитывают увеличить ежеме
сячный доход более чем на 30% благодаря смене работы,
20% готовы работать за прежнее вознаграждение. На более
низкий уровень заработной платы согласны люди, которые
в данный момент являются безработными.

СИТУАЦИЯ
Суд встал
на защиту
жительницы
барака.

Стр. 6
СОСЕДИ
«Да
хорошие
были
персики!
Два дня
все ели».

Стр. 10
УВЛЕЧЕНИЕ
Как
Эрих
Мария
спасал
девушку
от «уймы
мыслей».
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ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ
Концов счастливых не
бывает. Если счастливый,
значит, не конец.
Михаил Жванецкий
15 августа во время по
сещения Минского завода
колесных тягачей (МЗКТ)
А. Лукашенко наконецто
ясно и четко сформулиро
вал свое предвыборное
послание, свою програм
му. Хотя этот месседж зву
чал и раньше, но теперь он
представлен в концентри
рованном виде и отчека
ненной форме.
Напомню, что в преды
дущих президентских кам
паниях избирательная
программа А. Лукашенко
сводилась к обещанию по
высить среднюю зарплату
в стране до определенно
го уровня. Так, в 2001 году
президент презентовал ее
рост до $100 в месяц, в
2006 г. — $250, в 2010 г. —
$500, а к 2015 году мы
должны были получать в
среднем $1000. Эта завет
ная, как говорил глава го
сударства, «святая цифра»
была своеобразным сим
волом веры.
Можно было ожидать,
что и теперь президент
предложит своему доброму
народу очередной рубеж в
виде беспрерывного роста
уровня жизни, зарплат, пен
сий. Или, если уж не назо
вет заветную цифру, то хотя
бы провозгласит нечто ду
хоподъемное, объявит о
новых сияющих высотах,
которых достигнет Бела
русь под мудрым и несме
няемым руководством.
Однако, как выяснилось
из заявлений А. Лукашенко
на МЗКТ, сейчас все резко
поменялось. В этот раз
президент пошел на резкое
понижение ставок, сниже
ние уровня притязаний,
перевел соревнование с
оппонентами в иную плос
кость. Итак, следите за ру
ками. «Я начинаю интере
соваться: а что хочет народ
услышать от будущих кан
дидатов в президенты? А
народ хочет зарплаты по
больше и желательно по
меньше работы... Но не это
сегодня главное», — глубо
комысленно изрекает гла
ва государства.
Таким образом, зарпла
та — не главное. А что же
есть главнее, чем уровень
жизни населения? Прези
дент разъясняет: «Идет пе
редел мира. И зарплата —
это очень важно. Но пере
до мной как президентом
стоит задача защитить
страну. И как нам, средне
му государству по нынеш
ним меркам, устоять, вы
держать, и чтобы мы не
попали, как две шестерен
ки, чтобы нас не смяли и не
утопили. Вот что сегодня
самое главное».
Вам понятно? Беларуси
угрожает страшная вне
шняя опасность, черные
тучи нависли над страной,
темные силы нас злобно
гнетут. Вокруг враги. При
чем «за этой дракой по
одну и по другую сторону
стоят сильные мира сего»,
— уверяет А. Лукашенко.
Т. е. угроза исходит и с За
пада, и с Востока, от наших
вроде союзников. Беларусь
— осажденная крепость. И
не важно, что никто этих
врагов в упор не видит. Нет
никаких особых признаков
того, что нас ктото соби
рается утопить. Но прези
дент все видит и лучше
знает. Главное, нагнетать
напряженность, нагнать
страху. Кстати, эту задачу
хорошо выполняют россий
ские телеканалы. И когда
все напуганы, заикаться о
зарплате както неудобно.
«Как бы нам ни было

тяжело, мы должны сохра
нить мир в нашей стране,
неважно, с каким прези
дентом. Надо чтобы были
мир и стабильность», —
вещает А. Лукашенко. Итак,
вместо роста зарплат, по
вышения благосостояния
президент обещает народу
всего только мир, отсут
ствие войны. Иначе говоря,
благодарите меня, что ос
танетесь живыми.
А ведь еще совсем не
давно А. Лукашенко строил
в Беларуси сияющий «Град
на Холме», Землю обето
ванную. Белорусский лидер

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
видел нашу страну как «ду
ховного лидера восточнос
лавянской цивилизации»,
как эталон, образец, при
мер для остальных народов,
которым не так повезло с
президентом. «На Беларусь
смотрят как на спасителя
славянской цивилизации, и
мы должны эту цивилиза
цию спасти!» — пафосно
вещал А. Лукашенко. А те
перь все это превратилось
всего лишь в территорию
выживания. Не до жиру,
быть бы живу. Большой
мыльный пузырь, усердно
надуваемый в течение двух
десятилетий, громко лоп
нул. Грустный финал гран
диозного проекта.
В мире сегодня насчи
тывается около 200 госу
дарств. Война идет только
в 5—6 из них. Как же нужно
травмировать массовое
сознание общества, чтобы
такой не слишком изыскан
ный способ удержания вла
сти в виде обещания не
допустить войну, сработал.
Но А. Лукашенко хорошо
знает свой народ. Как пи
сал известный философ и
психолог Карл Юнг о моде
ли взаимоотношений меж
ду политиком и обществом,
«он рупор, усиливающий
неясный шепот националь
ной души». И народу толь
ко остается благодарить и
кланяться.
Еще стоит отметить, как
искусно играет А. Лукашен
ко на украинской трагедии.
«Поэтому, говоря об Укра
ине (я ни в коем случае не
играю на этой теме), надо
понимать, что если мы не
сориентируемся и гдето
подставимся, то с нами
разберутся еще быстрее,
чем с Украиной. А сохра
ниться мы можем, только
если мы вместе и если мы
обеспечим внутреннюю
стабильность», — считает
глава государства. Здесь
ключевая фраза: «Я ни в
коем случае не играю на
этой теме». Утверждение в
виде отрицания — это одна
из особенностей полити
ческого стиля белорусско
го лидера. Внимательно
следите за отрицаниями
президента, особенно если

он это делает очень настой
чиво.
Кстати, дополнительно
му звучанию украинской
темы способствовал рабо
чий визит министра иност
ранных дел В. Макея в Ук
раину. Визит очень стран
ный. Вопервых, он продол
жался беспрецедентно
долго для подобного рода
мероприятий, растянулся
на целых пять дней.
Вторая странность. По
ездка В. Макея очень сла
бо освещалась государ
ственными СМИ. Напри
мер, главная газета страны,
«Советская Белоруссия»
вообще ничего не сообщи
ла своим читателям об этом
визите. Хотя министр ино
странных дел Беларуси
встречался не только со
своим украинским колле
гой, но и был принят пре
зидентом Украины П. Поро
шенко. Кроме того, там
произошла трехсторонняя
встреча министров иност
ранных дел Беларуси, Укра
ины и Литвы.
Третья странность. Три
из пяти дней визита В. Ма
кей провел в Одесской об
ласти, встречался там с
руководителем этого укра
инского региона. Все бы
ничего, но председателем
Одесской областной госу
дарственной администра
ции является небезызвест
ный Михаил Саакашвили,
бывший президент Грузии.
Проблема в том, что этот
политик является острым
раздражителем для Рос
сии, он для Москвы как
красная тряпка для быка. И
встреча с ним главы МИД
Беларуси — это очевидный
троллинг Кремля. Зачем
это надо Минску в момент,
когда обсуждается вопрос о
выделении Беларуси ново
го кредита Евразийским
фондом стабилизации и
развития, который контро
лируется РФ?
Можно высказать лишь
гипотезу. Смысл этого ви
зита состоял в решении
двух сверхзадач. Вопер
вых, реанимировать, обно
вить, придать новый блеск
миротворческой миссии
Беларуси в урегулировании
украинского кризиса. Сей
час ситуация на востоке
Украины напряженная, вот
вот может вновь вспыхнуть
война. И в этот критический
момент Беларусь выступа
ет с новыми миротворчес
кими инициативами, кото
рые нужно вначале согласо
вать с Киевом. Для их об
суждения нужно собрать
саммит «Минск3». И если
бы перед выборами в бело
русскую столицу снова при
ехали В. Путин, П. Поро
шенко, А. Меркель, Ф. Ол
ланд, представляете, какой
был бы пиар для А. Лука
шенко. Чем черт не шутит,
когда Бог спит…
Вовторых, в этом году
объем белорусскоукраин
ской торговли, особенно
нашего экспорта, сократил
ся вдвое. С учетом эконо
мического кризиса это
очень болезненно для Бе
ларуси. И В. Макей поехал
исправлять ситуацию, про
сить украинское правитель
ство о льготах для продажи
белорусских нефтепродук
тов. Киев выдвинул встреч
ное условие: Беларусь дол
жна использовать Одес
ский порт для своей внеш
ней торговли. Вот В. Макей
и поехал в Одессу якобы
договариваться с М. Саа
кашвили. Хотя, очевидно,
что из этого ничего не по
лучится, ибо Беларуси это
невыгодно, есть более
близкие порты, прежде
всего, Клайпеда. Но инсце
нировка талантливая.

Российский газ для Беларуси
подешевел на 27 долларов
Средняя цена на российский газ для
Беларуси в I полугодии составила 139
долларов за тысячу кубометров против 166
долларов за аналогичный период 2014
года. Это следует из отчета «Газпрома».
В документе также го
ворится, что поставки газа
в Беларусь в I полугодии
снизились на 3,8% до 9,45
млн куб. м.
Для сравнения: Украи
на во втором квартале

платила за российский газ
в среднем 246 долларов. А
среднегодовую в 2015
году цену газа, поставляе
мого на экспорт в Европу,
в «Газпроме» прогнозиро
вали в 230—245 долларов.

Цена на газ, поставля
емый «Газпромом» в Евро
пу, рассчитывается по
формуле, привязанной к
цене на нефть, которая
сильно упала с 2014 года.
Цена на газ для Беларуси
рассчитывается по особой
формуле с того момента,
как наша страна согласи
лась на приватизацию
«Газпромом» «Белтрансга
за».

Курс в 18 тысяч рублей за доллар
может быть уже в этом году
Дальнейшей девальвации белорусской
валюты способствуют многие факторы. Об
этом заявил известный экономист Леонид
Злотников.
существенно уменьши
— Курс доллара в Бела лась. В предыдущие годы
руси перешагнул очеред мы брали кредиты, и этого
ной психологический ру хватало, чтобы рассчитать
беж в 16 тысяч рублей. ся с ранее взятыми креди
Каковы, по вашему мне тами и еще погасить отри
нию, причины этого обес цательное сальдо текуще
го счета. В этом году такая
ценивания?
— Есть объективные и тенденция переломилась.
субъективные факторы, Суммы кредитов стали
которые влияют на пони уменьшать. Первый квар
жение курса белорусского тал этого года показал, что
рубля по отношению к дол кредиты, которые взяли
наши правительство, бан
лару.
Вопервых, недавно ки, предприятия, состави
произошел импульсный ли 1,2 миллиарда долла
отток валюты из Беларуси. ров, а пришлось вернуть
Пришлось отдать милли 1,7 миллиарда долларов за
ард долларов кредита, взя этот же квартал. Отрица
того под еврооблигации. тельное сальдо, таким об
Его брали пять лет назад и разом, составило еще пол
сейчас вернули — то есть миллиарда долларов.
Два этих фактора поро
из Беларуси, с нашего
рынка, эта валюта ушла. дили третий: исчезла вы
Вовторых, у нас сложи годность хранения депози
лась ситуация, когда сум тов в белорусских рублях.
ма валюты по кредитам, Это привело к «перекачи
получаемым для погаше ванию» денег с депозитов
ния предыдущих долгов, в белорусских рублях на

валютные депозиты.
Еще один очень важ
ный фактор, который до
сих пор работал на повы
шение курса иностранных
валют — это более глубо
кая девальвация российс
кого рубля. Это значит, что
если сегодня Беларусь не
будет в такой же степени
проводить девальвацию
своей валюты, то будет
потеряна выгодность экс
порта в Россию. Поэтому
имеет место давление
промышленных кругов на
правительство, чтобы де
вальвировать белорусский
рубль, не отставая от Рос
сии.
— Какие ваши прогно
зы по курсу белорусского
рубля в ближайшее вре
мя?
— Девальвация будет
продолжаться. Уже в этом
году возможен курс и в 18
тысяч белорусских рублей
за доллар. Я это говорил
еще перед Новым годом и
сейчас повторю.
charter97.org

ДОЛЖНИКАМ ПРЕДОСТАВЯТ
Белорусам помогут избежать «долговой
ямы»: рефинансируют ранее полученные
займы и предоставят кредитные каникулы.
Механизм возврата
долгов физических лиц за
пустил АльфаБанк (Бела
русь). Рассчитывать на по
мощь смогут получатели
займов в национальной
валюте, одолжившие у
банков один или несколь
ко кредитов на общую сум
му до 150 млн рублей.
Суть такова: Альфа
Банк выдает частному лицу
специальный целевой кре
дит, который автоматичес
ки идет на погашение по
лученного в период высо
ких ставок займа в другом
банке. Должников будут
рефинансировать под 42%
годовых — по ставке в два
раза меньше тех, что дей
ствовали на белорусском
рынке еще полгода тому

назад, сообщили в пресс
службе АльфаБанка (Бе
ларусь).
Должников, которые
рефинансируют займы до
конца августа, ожидают
кредитные каникулы — им
отсрочат погашение ос
новного долга и процентов
ровно на месяц.
«В это время для них
будет действовать симво
лическая
ставка
в
0,00001% годовых. Тем са
мым получатели кредитов,
испытывающие сложности
с возвратом денег, смогут
вздохнуть свободнее, рас
считать свои силы, оценить
перспективы и найти но
вые возможности», — от
метили в банке.
Одним займом можно

будет погасить сразу не
сколько кредитов с разны
ми сроками и в разных
банках. Это также помо
жет решить и другие про
блемы, например, снять
обременение с ранее куп
ленного в кредит автомо
биля или освободить от
ответственности поручи
тельства родных и близ
ких. Сумму рефинансиру
емого долга можно будет
увеличить на любые цели,
а заодно — снизить раз
мер ежемесячных плате
жей за счет продления
срока кредита, так как ре
финансирование можно
получить на срок от одно
го года до пяти лет.
Механизм кредитных
каникул широко распрос
транен в европейских
странах. Если к полной от
срочке платежа прибегают
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Осенью на трассу у Дзержинска
сядут военные самолеты
Приземление военных
самолетов на участок
автомобильной дороги в
районе Дзержинска
планируется отработать в
конце сентября — начале
октября 2015 года, сообщил
журналистам командующий
ВВС и Войсками ПВО
Беларуси генералEмайор Олег
Двигалев.
«Мы успешно осваиваем аэродром
ные участки дорог. В прошлом году мы
показали мастерство экипажей Су25,
МиГ29 на аэродромном участке дороги
в районе Могилева. В этом году плани
руем такие же мероприятия в районе
Дзержинска», — сказал Олег Двигалев.
Командующий уточнил, что в районе

Дзержинска планируется задействовать
истребители МиГ29 и штурмовики Су25.
«Может быть, будет еще какаято изюмин
ка в этом году», — отметил он.
БелТА

Лидия Ермошина посоветовала
выходить из дома с паспортом
Глава Центризбиркома Лидия
Ермошина призвала
белорусов, выходя из дома,
особенно в выходные дни,
брать с собой паспорт, чтобы
при встрече с инициативной
группой понравившегося
претендента в президенты
поставить за него подпись. Об
этом она заявила в своем
очередном видеообращении.
Ермошина напомнила, что до конца
сбора подписей осталось несколько
дней. Инициативная группа Александра
Лукашенко уже сдала в территориальные
избиркомы более 900 тысяч подписей,
которые были распределены равномер
но по всем регионам, рассказала глава
ЦИК.
Остальные претенденты пока менее
активны. Инициативная группа Сергея
Гайдукевича сдала 35 тысяч подписей, не
подав пока списки в Брестской и Витеб
ской областях. Команда Николая Улахо
вича сдала более 15 тысяч подписей в
избиркомы Минска и Минской области.
Сторонники Татьяны Короткевич сда
ли более тысячи подписей в Брестской и
Витебской областях. Также в одну из рай

онных комиссий Минской области сдано
48 подписей за Сергея Калякина. Осталь
ные инициативные группы пока не сдава
ли подписи в избиркомы.
Лидия Ермошина призвала избирате
лей поддержать потенциальных кандида
тов, чтобы «избирательная кампания была
интересной, разнообразной и альтерна
тивной». Она посоветовала гражданам,
выходя из дома, брать с собой паспорт
на случай встречи с членами инициатив
ной группы близкого конкретному изби
рателю претендента.
Глава ЦИК также призвала координа
торов инициативных групп не затягивать
со сдачей подписей в территориальные
избиркомы. Крайний срок — 19.00 21
августа, добавила Ермошина.
Кроме того, она сообщила, что уже
более 400 национальных наблюдателей
работают в территориальных избиркомах
и ЦИК. Также аккредитовано 33 наблю
дателя от СНГ.
Глава ЦИК пообещала, что 22 августа
проинформирует избирателей о том, кто
из претендентов сдал сколько подписей.
TUT.BY
(Продолжение темы о выборах%
2015 на 7%й стр.)

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

при уважительных причи
нах или в особых случаях,
то к частичной — по
просьбе кредитополучате
ля. Как правило, после за
вершения кредитных ка
никул сумму ежемесячно

го платежа увеличивают на
размер невыплаченных
процентов. В отличие от
распространенной практи
ки, программа рефинанси
рования АльфаБанка не
предусматривает перено

са «замороженных» в пе
риод кредитных каникул
платежей на более по
здние сроки.
Введение кредитных
каникул банкиры объясня
ют специфической ситуа
цией на рынке.
«С одной стороны, бе
лорусы всегда очень от
ветственно подходят к по
лучению кредита — доля
невозвратов в республике
заметно ниже, чем в дру
гих странах. С другой сто
роны, далеко не все смог
ли просчитать влияние
макроэкономических фак
торов на собственную пла
тежеспособность. Рефи
нансирование долга вмес
те с отсрочкой платежа для
многих заемщиков может
стать единственным реше
нием проблемы», — счита
ют в АльфаБанке.
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РОЗНЫ ПАДЫХОД
Спачатку напомню пра
падабенства былых і су
часных дыктатарскіх або
аўтарытарных рэжымаў. Іх
сутнасць палягае ў тым,
што ад характару, здоль
насцяў, поглядаў і дзеян
няў аднаго чалавека зале
жыць лёс цэлага народа,
што з’яўляецца абсалютна
ненармальным.
Яшчэ задоўга да Вялі
кай Айчыннай вайны неда
верлівы і помслівы І.
Сталін агучыў формулу:
«Нет больше своих!». У во
рагі народа ім была залі
чана нават жонка, якая не
вытрымала існавання по
бач з крывавым тыранам і,
згодна афіцыйнай версіі,
скончыла жыццё самагуб
ствам. Па краіне загуляла
фраза: «Аллилуеву похо
ронили, белый хлеб отме
нили». Сапраўды стала
так, што ў СССР многім
людзям уволю наесціся
хлеба было амаль немаг
чыма, а булкі перайшлі ў
сферу фантастыкі. Пазней
М. Хрушчоў, маючы на
ўвазе артыкул Сталіна «Го
ловокружение от успехов»,
прысвечаны калектывіза
цыі, прызнаўся з крамлёў
скай трыбуны: «От голода
у нас было головокруже
ние, а вовсе не от успе
хов».
У барацьбе за ўладу
Сталін свядома пераступіў
мяжу паміж элементарнай
чалавечнасцю і злачын
нымі дзеяннямі. Ён жыў у
пастаянным страху, бо для
яго страта пасады азнача
ла канец жыцця. Дыктатар
баяўся арміі, яна была
ўкамплектавана пераваж
на выхадцамі з сялянства,
якое ён люта ненавідзеў і
мардаваў. Сталін дапускаў,
што лётчыкі могуць раз
бамбіць яго лецішча або
рэзідэнцыю, не разлічваў
на лаяльнасць да сябе, не
давяраў нікому.
Пра другога дыктата
ра адзін з галоўных ня
мецкіх ваенных камента
тараў генерал К. Дзітмар
сказаў наступнае: «Гітлер
ніколі б не дапусціў у кіра
ванне вермахтам моцна
га чалавека. Як толькі на
чальнік штаба пачынаў
думаць самастойна або
выяўляць якуюнебудзь
і н і ц ы я т ы в у, ё н т у т ж а
ўмешваўся і сціраў яго ў
парашок!»
Сучасныя ўзурпатары
ўлады таксама без кроплі
сумнення лічаць сябе не
заменнымі, унікальнымі,
не прыслухоўваюцца да
чужых меркаванняў. Іншая
справа, што і іхнія па
мочнікі не вызначаюцца
інтэлектам і смеласцю.
Як раней, для аўтакра
таў сыход з вышэйшай па
сады — гэта жахлівая аса
бістая катастрофа, канец
усяму. Страх не пакідае іх
ні на секунду, што бачна па
тым, як яны пастаянна
ходзяць у бронежылетах,
колькі маюць аховы.
А чым адрозніваецца
новы падыход да выра
шэння задачы ўтрымання
ўлады ад таго, які быў у
мінулым часе? Перш за
ўсё — выкарыстаннем
новых гіганцкіх магчымас
цяў, лёгкасцю дасягнення
мэты!
Сталін і Гітлер мелі не
абмежаваную ўладу, але ў
іх не было такіх магутных
ідэалагічных і матэрыяль
ных рычагоў уздзеяння на
насельніцтва, як цяпер. У
СССР і ў фашысцкай Гер
маніі больш націскалі на
лабавую прапаганду, бо
якасных тавараў і прадук
таў усім не хапала.
На сучаснага аўтакрата
працуе высокатэхналагіч
ная прапагандысцкая ма

Наша грамадства перажывае траўматычны
гістарычны перыяд. Старыя і новыя
сталіністы лічаць, што ім нанесена абраза
раскрыццём злачынстваў іхняга куміра,
публікацыяй дакументаў, сведчанняў пра
галадаморы, масавыя рэпрэсіі і расстрэлы
ў СССР. А людзі дэмакратычнай
скіраванасці абураны тым, што ў
суверэннай Беларусі рэстаўрыруюцца
элементы таталітарызму. Мне, на жаль,
часта даводзіцца пісаць пра непрыемныя
з’явы, якія ў сілу розных прычын не
закранаюць іншыя аўтары. Пакуль тутэйшы
электарат, замбіраваны савецкай і новай
хлуслівай прапагандай, упарта ваюе з
праўдай гісторыі, не верачы вядомым і
неабвержным фактам, у рэальнае жыццё
даўно вярнуліся атрыбуты мінулага,
злавеснага часу.
ход аўтакратаў да прабле
шына, велізарны мілі мы захавання ўлады за
цэйскі (паліцэйскі) кан канчваецца аднолькава —
тынгент, розныя спец ігнараваннем палітычных і
службы, аснашчаныя су эканамічных рэформ, уці
перапаратурай, да зубоў скам грамадства.
узброеная армія. Змянілі
Нядаўна ля латка з су
ся фінансавыя магчы венірамі пачуў выказванне
масці, бо эканоміку рату пакупніка, якога прадавец
юць замежныя пазыкі. агітаваў купіць хоць што
Трымаць у паслушэнстве небудзь: «Не уговаривай
те, лично мне не нужен ни
фарфоровый Путин, ни
магнитный Лукашенко. На
фоне выдающихся поли
тиков прошлого они смот
рятся слишком мелко. За
долгие годы правления их
административное мель
тешение уже изрядно на
доело!»
Тым не менш, дэкрэты,
указы, дырэктывы пякуц
ца, за рашэннямі, якія
прымаюць занадта ўлада
любныя, самаўпэўненыя
кіраўнікі, стаяць лёсы
мільёнаў людзей. Жыццё
не стаіць на месцы, ды ці
туды, куды трэба, яно кіру
ецца?
Нічога талковага на бе
ларускай зямлі не будзе,
пакуль тут не вырастуць
паэта Сяргея новыя,
свабодныя людзі.
ЗАКОННІКАВА Але ці з’явяцца яны ва
ўмовах аўтарытарызму і
народ падачкамі (павы дзікага капіталізму? Ні ў
шэнне ў патрэбны момант якім разе!
на некалькі працэнтаў зар
Маладая «эліта», якая
плат і пенсій) непараўнана паднялася за апошніх
больш вынікова, чым запа дваццаць гадоў, не думае
лохваннем або мараль пра грамадзянскія свабо
нымі стымуламі тыпу гана ды і ўсталяванне дэмакра
ровых грамат.
тычнай, прававой дзяржа
Усталяванню аўтары вы. Яе мала цікавіць дасяг
тарнага рэжыму ў Бела ненне высокага прафесія
русі, які спыніў прагрэсіў налізму і нават кар’ерны
нае развіццё, дапамагло рост. Галоўнае — гэта як
сваёй любоўю да казар мага хутчэй, любымі спо
меннага парадку і абса сабамі дамагчыся значна
лютнай абыякавасцю да га матэрыяльнага дабра
ўласнага лёсу само на быту. Гіпертрафіраванае
сельніцтва.
імкненне да багацця стала
Трэба сумленна прыз спрыяльнай глебай для
наць, што наша грамад невынішчальнай карупцыі,
ства складаецца пераваж захопу народнай улас
на з людзей, звыклых да насці, раскрадання бюд
рабства, з «прыгонных» і жэту.
«нашчадкаў прыгонных». У
Паглядзіце, як «шчасл
савецкім горадзе быў па іўчыкі», маючы ўплывовых
д’ём па гудку і праца згод сямейнікаў або сяброў ва
на каманды. У вёсцы людзі ўладзе, пасля студэнцкай
адбывалі прыгон на кал лаўкі і некалькіх гадоў аб
гаснасаўгасных палях, а каткі ў чыноўніцкіх крэслах
карміліся з прысядзібных хутка перабягаюць у бага
участкаў. Толькі ў 1977 тыя дзяржаўныя карпара
годзе вяскоўцы пачалі ат цыі, дзе маюцца вялікія,
рымліваць пашпарты.
жывыя грошы. Сёння «за
Постсавецкае насельн латы цялец» не толькі кіруе
іцтва не разумела пераваг ў грамадстве, але і раз
свабоды, дэмакратыі і не бэшчвае яго, выцірае ногі
імкнулася да іх. Людзям аб мараль.
хацелася мець магазіны з
Незадоўга да смерці
прылаўкамі, запоўненымі расійскі паэтфрантавік Ю.
якаснымі таварамі і доб Левітанскі, які ў свой час
рым харчам, якія яны ба выступаў супраць вайны ў
чылі ў замежных фільмах. Чачні, сказаў: «Что можно
Але пераходзіць да рынка изменить в обществе,
вай эканомікі, да канку если оно пропитано ло
рэнтнай працы ім не над жью, пьянством, юрод
та імпанавала. З падачы ством? Я не верю, что
кіраўнікапапуліста бела народ наш так генетичес
русы пайшлі «сваёй даро ки задуман на веки веч
гай», хоць чэшскі рэфар ные… Давно уже пора ре
матар В. Клаус папярэдж шить кардинальный воп
ваў, што трэці шлях — рос: а кто мы? Кто мы? Не
гэта шлях у трэці свет. Як Сталин, а мы… Наши вла
зламаны флюгер, мы мат сти такие, какие мы…»
ляемся цяпер між адміні
Думаю, што самакры
стратыўным сацыялізмам і тычныя, трывожныя словы
рынкавым капіталізмам, тычацца не толькі расіян,
губляючы каштоўны гіста але і кожнага жыхара Бе
рычны час. А розны пады ларусі.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Малюнак
неблагі, калі
паўсюль — сцягі
Член пастаяннай камісіі
Савета рэспублікі па
эканоміцы, бюджэце і
фінансах, былы кіраўнік
Мінскай вобласці Барыс
Батура прапанаваў, каб
грамадзяне абавязкова
вывешвалі на сваіх дамах
дзяржаўныя сцягі нават у час
асабістых, сямейных святаў.
Той, хто пры ўладзе быў калісьці,
Ідэй выплюхвае мільён…
З адной рашыў на людзі выйсці.
І прынялі па ёй закон!
Калі ў сям’і якое свята,
Вывешваць трэ дзяржаўны сцяг:
Ці на сцяне прыватнай хаты,
Ці на балконах, што ў дамах.
А той, хто ў свята сцяг не ўздыме
Ці не павесіць хоць на плот,
Лічы, што здраджвае Радзіме,
Прынамсі, ён — не патрыёт.
За што караць? Якія меры
Прымаць да «адшчапенцаў» след?
Для ўсіх пазначаны крытэрый,
І ён, вядома — не сакрэт:
Калі гулянка йдзе якая,
А сцяга на сцяне няма,
Штраф парушальніка чакае
Ці нат увогуле турма.
(У некаторых дэпутатаў
На гэты конт сумнеў узнік:
Якое выйсце, калі ў свята
Сям’я з’язджае на пікнік?
Сумніўцам тым, адзначыць трэба,
Абраннікі «заткнулі рот»:
Патрэбна сцяг чапляць на дрэва
Ці на машыну, на капот.)
Народ наш паслухмяны самы,
Закон — як догма, і таму
Мы па сцягі рванулі ў крамы,
Каб не патрапіць у турму.
Здараліся неспадзяванкі:
І вельмі бедны, і куркуль
Вывешваць сталі пасціланкі,
Што засталіся ад бабуль.
Хоць колеры не тыя трошкі,
Але затое — прыгажосць:

Узоры, кветачківалошкі,
А часам і арнамент ёсць.
Назваць жа можна святаў плойму,
Як хтосьці іх лічыць пачне.
І кожны цэніць іх пасвойму —
Патрэбна адзначаць ці не.
Напрыклад, уявіць магчыма,
Святочныя якія дні
Для нейкага міністрачына
Ці выканкама старшыні.
Тут будуць лішнімі дэбаты:
Яшчэ з савецкае пары
У іх адны і тыя ж святы —
Дзяржаўнага значэння даты,
Чырвоныя ў календары.
Мець прынцып гэтакі павінны
Усе дзяржаўныя мужы:
Яны жывуць жыццём краіны,
А дух прыватніцкі — чужы.
Для іх задача, скажам прама,
Заўсёды выглядае так:
Сцяг на будынку выканкама —
Чапляй на ўласны асабняк.
Які для хатняй гаспадыні
Адзін з святочных самых дзён?
Яна дзяржаўны сцяг уздыме,
Яго занёсшы на балкон,
І будзе радавацца святу,
Якое ў месяц толькі раз:
Дахаты муж прынёс зарплату,
Прычым някепскую падчас.
Зусім адчуецца шчасліва,
Павесіць сцяг другі, калі
Муж на гарэлку або піва
З зарплаты не пусціў рублі.
Ну а калі прыходзяць святы
Да выпiвакіалкаша?
Тады, вядома, як «паддаты».
Пяе ягоная душа!
І да ўсяго алкаш ахвочы,
Ён глыкае любую дрэнь,
Каб існаваць, заліўшы вочы.
А значыць, свята — кожны дзень!
Дык, як прапісана ў законе,
Каб лішніх не было турбот,
Сцяг на апойкавым балконе
Вісіць нязменна круглы год.
І ўвогуле сцягоў багата,
Яны нагадваюць раку,
Бо патрыёты мы, а святаў —
Як у Сахары той пяску…
***
Чыны пыхлівыя, як павы,
Нам убіваюць у глузды:
Святыя сімвалы дзяржавы

В Минске
заработает единая
диспетчерская
служба ЖКХ «115»
Единая диспетчерская служба ЖКХ «115»
заработает в Минске 1 ноября, сообщил
на прессEконференции в Минске первый
заместитель председателя
Мингорисполкома Владимир Кухарев.
«Нормативное решение об организации единой
диспетчерской службы принято Мингорисполкомом.
Сейчас мы ведем ремонт помещения на улице Мос
ковской, будут подведены необходимые коммуника
ции, приведено в надлежащее состояние помещение.
Служба начнет функционировать с 1 ноября текуще
го года. Но мы планируем с 1 сентября провести про
верку работы на базе Партизанского района, чтобы
апробировать работу и с 1 ноября запустить работу
во всем городе», — сказал Кухарев.
По его мнению, работа единой диспетчерской
службы даст положительный эффект. «Жильцу не надо
будет искать номер диспетчерской своего ЖЭСа. Он
будет знать, что есть единый номер «115», по которо
му можно решить все вопросы, связанные с работой
ЖКХ. Он сможет туда обратиться, и его заявка будет
принята. Специалисты определят, какая служба долж
на выполнить работы», — отметил Кухарев.
Как сообщает БелаПАН, на вопрос, насколько лег
ко будет дозвониться на номер службы, Кухарев от
ветил: «Мы провели анализ всех обращений на дис
петчерские службы, составлен график пикового вре
мени звонков, в какие дни недели, какие часы. На ос
новании этого составлен график работы единой служ
бы, чтобы человек максимально быстро мог получить
доступ к диспетчеру и сделать свою заявку», — отме
тил первый зампредседателя Мингорисполкома.
По его словам, работа диспетчерской будет орга
низована таким образом, что заявки по аварийным
ситуациям будут выполнять аварийные службы, а не
мастера ЖЭСов. «Приняты меры по их техническому
оснащению. Работы по ликвидации аварий будут вы
полняться именно аварийными службами, специали
зированными бригадами, которые в течение получа
са смогут приезжать на место аварии», — сообщил
Кухарев.
Работа «115» будет круглосуточной, однако выпол
нение работ мастерами ЖЭСа будет проводиться в
рабочее время. «Но при необходимости заявки будут
выполняться и после 18 часов, ведь не все могут на
ходиться дома в рабочее время», — отметил Кухарев.

Павінны шанаваць заўжды
Люд гарадскі і люд вясковы —
Ад старшыні да алкаша!
Ды хай бы самі
Гімна словы
Яны засвоілі спярша…

І дзеці адчулі
любоў да
матулі
Сем сутак сваякі,
аднавяскоўцы і валанцёры
шукалі пенсіянерку з вёскі
Клятное Барысаўскага раёна,
якая пайшла ў лес і прапала.
Нарэшце яна сама, жываяE
здаровая, вярнулася дахаты.
Высветлілася, што бабуля
ведала аб пошуках, але
хавалася ад валанцёраў…
Вулканам закіпала злосць
На дзетак у бабулі,
Бо ці няма яе, ці ёсць —
Усё адно ім.
Весялосць
Наўме ды толькі гулі.
Ніхто бясед не распачне,
Ніхто не зверне ўвагі…
І не дасі ж ім, як раней,
Па ср…ках хвосткай дзягі.
Павырасталі, як дубкі
Ці гонкія сасонкі.
Яны ўжо самі мужыкі
Або чыесьці жонкі.
Глядзяць на маці з той пары,
Бы на пустое месца,
І нецікава «дзетвары»,
Як спіцца ёй і есца.
Бабулі ж хочацца парой
І цеплыні, і ласкі…
Дык што рабіць цяпер старой?
Без нейкае падказкі
Не зменяць дочкі і сыны
Адносінаў да маці,
І не з’яўляцьмуцца яны
У колісь роднай хаце.
І вось параду клёк дае,
Што трэ зрабіць бабулі,
Каб дзеці ў рэшце рэшт яе
Убачыліпачулі…
Стаялі ясныя дзянькі.
— Хоць і не тыя ножкі,

Схаджу я ў лес, у маслякі,
Мо назбіраю трошкі, —
Бабуля мовіла свайму
Спрадвечнаму суседу. —
З сабой нічога не вазьму —
Вярнуся я к абеду.
Аднак і ўвечары ў двары
Не згледзеў дзед суседкі.
Дзяцей на ногі ўзняў стары:
Шукайце маму, дзеткі!
Дык вэрхал паднялі такі!
І столькі ў іх трывогі!
Шукалі дзеці, сваякі,
І вёска ўся — на ногі.
Шукаць прыехалі ў сяло
З райцэнтра валанцёры.
Але старой — як не было.
Мінуўся дзень каторы.
І дзеці не хаваюць слёз,
І люд увесь пануры.
А сын старэйшы ўжо ўсур’ёз
Падумаў пра хаўтуры…
Бабулю ў лесе не ўзяла
Ніякая халера,
Старая не чакала зла
Ад птушкі ці ад звера.
Яду знаходзіла ў траве
З грыбамі ўперамешку:
То недзе ягадку сарве,
То дзесьці — сыраежку.
Як толькі абуджаў абшар
Чый голас недалёкі,
Яна хавалася ў гушчар
Ці бегла нат наўцёкі.
У вёсцы толькі і размоў:
Бабуля ўжо не прыйдзе…
Але яна, на ўздзіў, дамоў
Вярнулася праз тыдзень!
Не на насілках, а сама,
Яшчэ й памаладзела.
Ніводнай драпіны няма,
І не схуднела цела.
Цвілі ад радасці сыны,
Ад шчасця млелі дочкі,
І абдымаліся яны,
І цалавалі ў шчочкі.
Дарылі столькі цеплыні!
Пяшчотна звалі «мамай»…
Бадай, бабуля ў тыя дні
Была шчаслівай самай.
***
І пра бацькоў, і пра матуль
Не забывайце, дзеці!
Хоць трошкі ўвагі ім, пакуль
Яны жывуць на свеце…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Поляк дважды рвался на стройку в Беларусь
Ночью 12 августа пограничники под
Брестом задержали 35Eлетнего поляка,
который хотел найти работу в Беларуси.
При себе у задержанного нашли продукты пита
ния, идентификационную карту РП, банковскую кар
ту и 63 злотых. В ходе разбирательства было установ
лено, что мужчина несколько месяцев назад также
пытался незаконно проникнуть на территорию Белару

си. В тот раз он получил предупреждение и был де
портирован с запретом въезда на год, сообщает пресс
служба Госпогранкомитета.
Оба раза задержанный утверждал, что в Беларуси
он хотел найти работу строителя. В настоящее время
решается вопрос о возбуждении в отношении поляка
уголовного дела за повторное в течение года наруше
ние госграницы.

В Гродно ребенка оставили в закрытом авто
на парковке
В 11 часов утра 11 августа жительница
Гродно Анастасия заметила ребенка в
салоне закрытого автомобиля на парковке
на улице Буденного, напротив польского
консульства, пишет AutoGrodno.by.
Девочка лет 8—9 страдала от жары и просила про
хожих о помощи.
— На запотевших окнах ребенок стал писать номер
телефона матери, но польский номер был недоступен,
— рассказывает Анастасия. — Окна в автомобиле с
польскими номерами были наглухо закрыты, девочка
показывала на горло и давала понять, что ей плохо.
Она пыталась нажимать на различные кнопки, но стек
ла не опускались. Ребенок был мокрым, как после
душа. Я позвала на помощь других людей. Ктото из
парней побежал в консульство искать родителей, а мы
стали звонить в «102». В милиции нам сообщили, что
сотрудники выехали, но предложили звонить в МЧС,
если нужно вскрывать автомобиль. Патрульная маши

на милиции к автомобилю так и не приехала — еще по
телефону представители правоохранительных органов
объяснили звонившим, что не имеют права вскрывать
автомобиль. Прохожие пытались чтото делать сами и
както поддержать ребенка. Позже к ним вышел мили
ционер из охраны консульства. Через полчаса после
того, как девочку обнаружили прохожие, подошли ро
дители, а также ее бабушка и дедушка. Они заверили,
что ребенок спал в машине и поэтому они не стали его
будить, рассказала Анастасия.
Отец принялся ругать дочку.
Анастасия уверена, что суммарно ребенок провел в
машине в 30градусную жару не менее полутора ча
сов: она обратила внимание на припаркованный здесь
польский автомобиль еще за час до того, как верну
лась к своей машине и увидела ребенка.
— Ни я, ни остальные люди, которые пытались по
мочь девочке, не услышали «спасибо» от ее родите
лей. Зато нас поблагодарила сама малышка!
В Польше за оставление ребенка в машине предус
мотрен штраф в 500 злотых.

Российская армия сохранит бронепоезда
Министр обороны России Сергей Шойгу
отменил приказ своего предшественника
Анатолия Сердюкова о ликвидации
находящихся на вооружении четырех
бронепоездов — «Байкал», «Терек», «Амур»
и «Дон», пишут «Известия».
Эти бронепоезда широко использовались во время
контртеррористической операции на Северном Кавка
зе в 2002—2009 годах. Они применялись для охраны
составов со специальными военными грузами, строй
материалами и живой силой. Также бронепоезда от
лично себя зарекомендовали во время прикрытия са
перов, которым нередко приходилось разминировать
железнодорожное полотно.
За основу российских бронепоездов были взяты
старые броневагоны, построенные еще в середине про
шлого века. До 1980х они дислоцировались на Даль
нем Востоке, где охраняли на китайской границе мос
ты и железнодорожные перегоны.

Российский военный эксперт полковник в отставке
Виктор Литовкин отметил, что в условиях войны с си
лами НАТО бронепоезд какойлибо оборонительной
или наступательной функции не несет. Но в локальных
конфликтах, таких как были на Северном Кавказе, бро
непоезда незаменимы.
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Где
бюджетникам
платят
больше всего
Средняя июньская
зарплата бюджетников
составила 5 миллионов
560 тысяч 100 рублей. По
сравнению с маем она
увеличилась на 3,1%, но
все равно на 1,3 миллиона
не дотягивает до среднего
заработка по стране.
Лидирует по размеру средней
зарплаты в бюджетных организациях
Минск — 7,2 миллиона рублей. Но
даже при этом в столице разрыв меж
ду заработками бюджетников и сред
ними по городу еще больше, чем в
целом по стране, — 2,2 миллиона.
Аутсайдером зарплатного рейтинга
бюджетников по итогам июня стала
Брестская область — чуть больше 4,9
миллиона рублей.
Среди всех бюджетных сфер наи
большее значение имеют медицина
и образование. Если говорить о ме
диках, то по средней зарплате здесь
на первом месте Минск, хуже всего
дело обстоит в Брестской области.
Разница между этими регионами со
ставляет более 2,2 миллиона рублей.
При этом врачи больше всего полу
чают в Минской области, а средний
медперсонал — в столице. Напом
ним, средняя зарплата по отрасли по
стране в июне составила 5 962 800
рублей, в том числе врачей — 9 683
200 рублей, среднего медперсонала
— 5 961 900 рублей.
Минск занимает первую строчку
и по зарплатам в сфере образования
— 6,3 миллиона рублей. Однако по
заработкам профессорскопрепода
вательского состава ненамного от
стают от столицы Гомельская и Грод
ненская области.

«Меры властей по
«сдерживанию» рубля — это
пляски вокруг костра»
Для преодоления кризиса
сбыта белорусской продукции
курс рубля должен быть около
18 тысяч за доллар. Такое
мнение в интервью сайту
charter97.org высказал
известный белорусский
экономист, глава
аналитического центра
«Стратегия» Леонид Заико.
— Мы влипли в ситуацию, когда Рос
сия сделала свой рубль достаточно сла
бым, — говорит аналитик. — Теперь в
России многие вещи в долларовом эк
виваленте стали очень дешевыми. В Рос
сии девальвация имеет свой собствен
ный смысл. Она ведет к тому, что рос
сийская экспортная продукция становит
ся дешевле, и импорт в Россию тоже ста
новится дешевле. Но мы не успеваем за
российской девальвацией. Для конкурен
тоспособности нашей продукции бело
русский рубль должен быть примерно по

18 тысяч за один доллар.
Кризис у нас внутренний, «наш». Он
является следствием той экономической
политики, которая была все это время.
А в условиях внутреннего кризиса, когда
наша продукция не покупается, надо де
вальвировать белорусский рубль. Есте
ственно, перспектива белорусского руб
ля неутешительная.
Поэтому ситуация с обесцениваем
белорусского рубля абсолютно объясни
ма, она является итогом того, что дела
лось. И я понимаю, почему премьерми
нистр сейчас очень мало выступает: го
ворить особо не о чем.
Самое лучшее, что могут сделать бе
лорусские власти — не влезать в эконо
мические процессы. Объективно, сама
экономика может лучше справиться с
кризисом, чем всегдашний набор свое
образных «мер», которые больше напо
минают даже не борьбу с пожаром, а
пляски вокруг костра.

ВЕРНУТСЯ ЛИ ЗАРПЛАТЫ НА
ПРЕЖНИЕ ДОЛЛАРОВЫЕ РУБЕЖИ?
Александр Лукашенко уверен,
что за годEдва зарплаты в
долларовом эквиваленте
вернутся на докризисный
уровень. Об этом он заявил
4 августа, отвечая на вопросы
журналистов
негосударственных СМИ о
невыполненных обещаниях,
которые президент давал
избирателям перед выборами
2010 года. В частности, к
концу 2015 года средняя
зарплата по стране должна
была достигнуть 1000
долларов в эквиваленте.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

«И мне очень бы хотелось, особенно
в этот период, чтобы у нас зарплата была
выше. Но ситуация складывается, преж
де всего по объективным причинам, та
ким образом, что мы эту зарплату на
высоком уровне держать не можем. <…>
Тем более, мы жестко привязали зарп
лату к производительности труда. Нет
производства, реализации или есть в
малых объемах — такая и зарплата», —
сказал глава Беларуси.
«И то, что вы говорите, что, вот, я
обещал зарплату… Да, обещал 500 дол
ларов. И мы ее превосходили значитель
но. Сейчас чуть ниже. Но я уверен, что
буквально в течение 1—2 лет мы пре
взойдем эту зарплату, мы вернемся на
тот уровень зарплат, который у нас был
вчера. Это я вам могу точно обещать.
Даже если будет ситуация на наших тра
диционных рынках такой, как сейчас, или
ухудшаться», — заявил Александр Лука
шенко.
Эксперты, в свою очередь, не видят
предпосылок для восстановления зарп
лат на прежнем долларовом уровне.
«С одной стороны, власти могут опять
начать директивно увеличивать зарпла
ту, и тем самым за полгода или год вер
нуться к былому уровню в 600 долларов.

С другой стороны, директивное увеличе
ние заработной платы приводит к тем
последствиям, свидетелями которых мы
являемся сегодня: стагнация в экономи
ческой системе. Да и ресурсов сейчас не
хватает на то, чтобы так разбрасываться
деньгами», — говорит эксперт по эконо
мике «Либерального клуба» Антон Бол
точко.
Он считает, что можно и нужно идти
по другому пути. В частности, создавать
условия для развития новых предприя
тий частной формы собственности, не
мешая им и максимально облегчая усло
вия их деятельности.
«Все это поспособствует не только
созданию новых рабочих мест и погло
тит возникающую безработицу, но и в
перспективе создаст основу для роста
доходов населения», — полагает Антон
Болточко.
Однако, считает эксперт, предпосылок
для такого развития ситуации очень мало,
и пока государство следует принципу
«выжмем губку до последней капли».
«По сути ставка сделана на борьбу с
неэффективностью на государственных
предприятиях, увеличение налоговой
нагрузки на частный сектор, борьбу с
теневыми доходами и так далее. Чтото
подобное можно было наблюдать во вре
мена Андропова. О развитии частной

инициативы речей пока не слышно. По
крайней мере, публично!» — подчерки
вает экономист.
Научный сотрудник Белорусского
экономического исследовательскообра
зовательного центра (BEROC) Дмитрий
Крук не верит, что власти смогут обеспе
чить быстрый рост зарплат на уровне
предыдущих годов. «Если по какимто
невероятным причинам белорусский
рубль начнет укрепляться или у нас нефть
найдут, то зарплата может быть и тысячу
долларов, но при этом реальная зарпла
та вырастет гораздо меньше. Здесь
очень многое зависит от колебаний руб
ля, от соотношения инфляции и деваль
вации. Но это факторы, которые имеют
мало отношения к рынку труда», — гово
рит экономист.
Он не видит предпосылок для роста
долларовой зарплаты до уровня 2012—
2014 годов, если с обменным курсом
будет происходить то, что происходит
сейчас.
«Реальная зарплата будет расти весь
ма и весьма скромно, а укрепление бе
лорусского рубля к доллару в реальном
выражении тоже весьма и весьма сомни
тельно. Здесь, скорее, в среднесрочном
периоде есть предпосылки для незначи
тельного ослабления реального курса»,
— отмечает Дмитрий Крук.

«Чарка и
шкварка»
Показатель «Чарка и
шкварка» составлен
экспертами
исследовательского
центра BIPART и проекта
«Кошт Урада». Он
складывается из цены 100
граммов бескостной
свинины и 100 граммов
водки и рассчитывается
на основании данных
Национального
статистического
комитета.
«С помощью этого индекса мож
но определить, насколько реально
обесценилась национальная денеж
ная единица, сравнить наши доходы
и расходы с доходами и расходами
наших соседей», — подчеркивают
авторы исследования.
Так, согласно расчетам, с начала
текущего года чарка и шкварка (ЧШ)
в Беларуси медленно, но верно де
шевеет. По итогам 2014 года сто
имость ЧШ составила 22 603 рубля,
а по итогам первого квартала этого
года она опустилась до 22 226 руб
лей. Во втором квартале этого года
стоимость ЧШ снизилась до 21 421
рубля.
«Данная тенденция вызвана па
дением цен на свинину. Правда, если
сравнивать стоимость нашей ЧШ с
соседними странами, то получится,
водка со свининой дешевле стоят
только в Украине, где второй год
идет война и прогрессирует эконо
мический кризис», — отмечают экс
перты BIPART и «Кошт Урада».
Украинцу ЧШ обойдется в 13 317
белорусских рублей. Это на 62% де
шевле, чем белорусу.
Во всех остальных исследован
ных странахсоседях ЧШ стоит доро
же, чем в Беларуси. Например, в
России «продуктовая корзина» из
100 граммов водки и 100 граммов
свинины обойдется в 25 427 бело
русских рублей, в Латвии — в 25 358
рублей, в Польше — в 23 946 руб
лей, в Литве — в 23 138 рублей.
«Может сложиться ошибочное
впечатление, что белорусы неплохо
живут. Цены практически самые низ
кие из стран бывшего СССР и при
этом еще снижаются из месяца в
месяц. Но для того, чтобы получить
действительно объективную картину
мнимого белорусского благополу
чия, необходимо принять во внима
ние и покупательную способность
зарплат наших соседей», — говорят
исследователи.
Если разделить квартальную
среднюю зарплату на стоимость чар
ки и шкварки, то получится, что сред
нестатистический белорус на свои
6,7 млн рублей может купить 312 ЧШ.
В Украине, где свинина с водкой сто
ят дешевле на 62%, чем у нас, мес
тный житель на среднюю зарплату
купит 208 ЧШ.
Исходя из индекса ЧШ, лучше
всех живется полякам. На среднюю
зарплату в Польше можно купить 703
ЧШ. Это больше 70 кг свинины и 70
литров водки. На втором месте ла
тыши, которые на свою среднюю
зарплату могут приобрести 502 ЧШ.
Третье место досталось Литве — 490
ЧШ.
Впрочем, отмечают эксперты, от
дельные категории работников в Бе
ларуси живут ничуть не хуже сред
нестатистических поляков.
Например, программисты в Бела
руси могут себе позволить 1205 чар
кошкварок в месяц. Финансисты в
месяц могут себе позволить 562 ЧШ.
Традиционно недооцененными оста
ются врачи и учителя — 266 и 231
ЧШ соответственно. Швея на тек
стильной фабрике зарабатывает все
го 219 ЧШ.
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Суд Московского
района принял
решение отклонить
иск ЖРЭО
Московского района,
которое настаивало
на том, что Сусанну
Мкртчян вместе с
сыном нужно
выселить из квартиры
в бараке по адресу
улица Папанина, 2а
без предоставления
ей другого жилого
помещения. В этом
доме, который идет
под снос, занята
только одна квартира.
Остальным жителям
давно выделили
другое жилье.

СУД ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ
ЖИТЕЛЬНИЦЫ БАРАКА

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
БелаПАН

В ЖРЭО Московского райо
на ныне 62летняя Сусанна
Мкртчян проработала 14 лет.
«Меня обманул директор
ЖРЭО: обещал за комнату в
бараке выделить потом двух
комнатную квартиру, поэтому я
и согласилась на это жилье, —
говорит женщина. — А после
того как меня уволили, сказали,
чтобы я выселялась, мол, ком
нату выделяли только на срок
службы».
Дело о спорных квадратных
метрах уже рассматривалось в
суде в начале года. Тогда Сусанну
и ее сына никто даже не извес
тил, что ЖРЭО подало иск об их
выселении. Через полгода в квар
тиру женщины пришел судебный
исполнитель с милицией.
«Мне сказали: с вещами на
выход, — вспоминает Сусанна.
— Я была в шоке. Только выпи
салась из больницы. Никаких
документов из суда нам не при
носили. Мои друзья помогли
найти мне адвоката. Мы доби
лись, чтобы дело снова рассмат
ривали в суде».
На заседании начальник
юридического отдела ЖРЭО
Дмитрий Мухин заявил, что по
скольку трудовые отношения с
Сусанной Мкртчян были прекра
щены 31 декабря 2013 года, она
обязана покинуть жилое поме
щение.
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«С ней был заключен сроч
ный договор найма жилого по
мещения. Там четко прописано,
что жилье не может быть прива
тизировано. Предоставлять ей
другую квартиру мы не обязаны.
Вопервых, она у нас давно не
работает. Вовторых, у ЖРЭО
нет служебных квартир даже для
своих нынешних работников», —
отметил Мухин.
Сусанна Мкртчян обратила
внимание на то, что она прора
ботала в ЖРЭО 14 лет. Бывший
директор организации лично
обещал ей вместо комнаты в
старом бараке выделить двух
комнатную квартиру. Женщина
стояла в очереди нуждающихся
в получении служебной кварти
ры. В начале 2004 года она была
шестой в этой очереди. Но вме
сто служебной квартиры, кото
рую она имела право привати
зировать, начальник ЖРЭО вы
делил ей служебную комнату
без права приватизации.
«Воспользовались, что я
плохо знаю закон и русский

язык, — говорит Сусанна. — Все
мои коллеги получили квартиры.
А меня выставляют на улицу, хо
тят сделать меня бомжем. Мне
некуда идти, другого жилья у
меня нет».
23 июля суд Московского
района принял сторону Сусанны
Мкртчян. В решении отмечено,
что из служебного жилого поме
щения государственного жил
фонда, предоставленного до
8 апреля 2006 года, не могут
быть выселены без предостав
ления иного жилого помещения
сотрудники организации, кото
рые отработали в ней не менее
10 лет.
Кроме того, суд принял во
внимание положительные ха
рактеристики Сусанны Мкртчян
и то, что нареканий на ее работу
не было. Она исправно до сих
пор оплачивает коммунальные
услуги, в том числе отчисления
на техобслуживание и капиталь
ный ремонт. Хотя дом идет под
снос, а подъезд и дворовую тер
риторию никто не убирает, в
жировке попрежнему значатся
суммы на оплату этих услуг.
«Ситуация с квартирой Су
санны сложная и нетипичная, —
говорит ее адвокат Кристина
Хома. — Мы надеемся, что ис
полнительная власть найдет
выход из этой ситуации. Важно,
чтобы человек не остался на
улице. Пока вопрос не будет
решен, сносить этот дом не
имеют права».
Решение суда пока не всту
пило в силу. До конца месяца
ситуация находится на контро
ле заместителя главы админис
трации Московского района
Александра Сусленкова.
ЖРЭО, кстати, направило
обращение в администрацию
района с просьбой положитель
но решить жилищный вопрос
семьи Мкртчян.
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«Человека<майку»
перевели в бобруйскую
колонию
Политзаключенный, активист из Гомеля Юрий
Рубцов был переведен из Барановичского СИЗО
в исправительную колонию №2 Бобруйска. Об
этом сообщает правозащитный сайт
spring96.org.
Напомним, 6 октября 2014 года суд Центрального района
Минска приговорил 53летнего Юрия Рубцова к двум с поло
виной годам ограничения свободы с направлением в испра
вительное учреждение открытого типа, однако с учетом амни
стии реальный срок наказания был сокращен до полутора лет.
Рубцова обвинили в оскорблении судьи суда Советского рай
она Кирилла Полулеха, который вел административный про
цесс по делу активиста после акции «Чернобыльский шлях»
28 апреля 2014 года в Минске (ст. 391 УК).
Отбывая наказание в ИУОТ в деревне Куплин, Рубцов от
казывался работать изза низкой зарплаты. Активист требо
вал обеспечить его работой со средней зарплатой по стране
(600 долларов США в эквиваленте). Это и стало основанием
для возбуждения нового уголовного дела.
До суда Юрия Рубцова содержали в следственном изоля
торе города Барановичи (Брестская область). 6 апреля акти
вист объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых
ему обвинений, поскольку считает оба уголовных дела в его
отношении сфабрикованными.
Amnesty International признала Юрия Рубцова узником со
вести.
Правозащитники связывали преследование Рубцова с тем,
что он неоднократно приходил на проводимые в Минске улич
ные акции оппозиции в майке с надписью «Лукашенко, ухо
ди». Когда у него забрали эту майку, он сделал себе татуиров
ку с аналогичной надписью на груди.
В ходе недавнего интервью TUT.BY, «Еврорадио» и Радио
Свобода Александр Лукашенко заявил, что не слышал о деле
Рубцова, но пообещал с ним ознакомиться.
TUT.BY

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ: РЕПРЕССИВНЫЙ АППАРАТ –
«НА НИЗКОМ СТАРТЕ»
Председатель
правозащитного
центра «Вясна» Алесь
Беляцкий ответил на
вопросы Радио
Свобода.

— За последние месяцы у
многих белорусов складываE
ется мнение, что в мире
уменьшилось внимание к сиE
туации с правами человека в
Беларуси, и что теперь больE
ший вес приобретают геопоE
литические мотивы. СогласE
ны ли вы с такой оценкой?
— К сожалению, я вынужден
согласиться, что такая чистота и
фотографическая резкость в
оценке ситуации в Беларуси
сейчас очевидно размылась.
Это произошло, действительно,
в последние месяцы, после ви
зита высоких европейских поли
тиков — в частности, руководи
телей Франции и Германии.
После этого визиты пошли один
за другим, белорусская сторо
на, естественно, заинтересова
на в этом, поскольку она хочет
нормализации политических и
экономических отношений с
Евросоюзом. А ЕС, учитывая
общую геополитическую ситуа
цию, вынужден смягчать свои
оценки ситуации с правами че
ловека и демократическими
свободами в Беларуси.
— А может, в этом не стоE
ит видеть только негативные
последствия? Ведь процесс
«втягивания» Беларуси в соE
вместные проекты может
привести к тому, что официE
альный Минск будет бояться
нарушать права человека, так
как это лишит его тех потенE

циальных выгод, к которым
он стремится?
— 20 лет Европа пытается
втянуть Беларусь в какието об
щие проекты. И обычно это за
канчивается «шагом вперед,
двумя назад». В нашей ситуации
я верю словам Александра Лу
кашенко, что стратегическим
партнером для белорусских
властей являются российские
власти. Экономические, воен
ные и политические союзы с
Россией, безусловно, преобла
дают над небольшим потепле
нием отношений между властя
ми Беларуси и Евросоюзом.
— Перед избирательной
кампанией 2010 года происE
ходила определенная либеE
рализация, но она закончиE
лась известно чем. Есть осноE
вания полагать, что нынешE
нее смягчение нравов может
тем же закончиться после
президентских выборов?
— Может повториться ситу
ация 2010 года, но это зависит
от активности белорусского об
щества, уровня политической,
общественной, социальной ак
тивности. Мы слышим сейчас
мягкие слова, расстилают мяг
кую соломку, но в то же время
происходит преследование оп
ределенных молодежных групп.
Это касается и анархистов, и
футбольных болельщиков. Спец
службы, милиция, прокуратура,
несмотря на ласковые слова,
продолжают свою жесткую по

литику противодействия тем
группам, которые, по их мнению,
являются опасными для власти.
И эта ситуация может быть в
любой момент распространена
на более широкие круги.
— То есть они изменили
тактику и стараются не соE
здавать случаев, которые
могут вызвать большой резоE
нанс в СМИ, не трогать, наE
пример, известных политиE
ков?
— То же самое было в 2010
году. Перед выборами в тюрь
ме оказались анархисты Игорь
Олиневич, Николай Дедок, а
потом уже было 19 декабря. И
теперь мы видим ту же самую
картину — репрессивный аппа

рат готов, он «смазан», стоит на
низком старте, в любой момент
после приказа сделает то, что
сделал в 2010 году.
— Что изменилось в белоE
русских тюрьмах за послеE
дние 10—15 лет?
— Не зря говорят, что тюрь
ма — это маленькая копия са
мого государства. В белорус
ской тюрьме происходит то же
самое, что и в белорусском го
сударстве, но в более концент
рированном, сгущенном виде.
Она попрежнему направлена на
то, чтобы уничтожить индивиду
альность, унизить человека.
Хотя поколения меняются, и
если еще 15 лет назад в тюрь
мах избивали всех политических
заключенных, то сейчас это про
исходит в точечном порядке. Но
цель та же самая — держать их
под полным контролем.
— Официальные власти
заявляют, что хотят уменьE
шить количество заключенE
ных в стране, говорят о гумаE
низации Уголовного кодекса.
Но выходит так, что после
каждой амнистии через некоE
торое время количество закE
люченных снова возвращаетE
ся к прежней цифре…
— Безусловно, законода
тельство у нас гораздо более
суровое, чем нужно. Много лю
дей, которые находятся в тюрь
мах, не должны там сидеть. Их
надо привлекать к ответствен
ности, но не связанной с заклю

чением. Это касается и алимен
тщиков, и мелких краж, когда
человек может отработать
ущерб на работе.
— Виновата политическая
система? Или же сами люди
в Беларуси требуют более
строгих наказаний, «больше
сажать», не давать спуску?
— В Литве реформы приве
ли к резкому уменьшению лю
дей, находящихся в заключении.
Там не унижается человеческое
достоинство заключенных в та
ких масштабах, как в Беларуси.
И я сам лично приветствую ам
нистии — хотя бы таким обра
зом люди, которые не сделали
тяжелых нарушений, выходят на
свободу. Но саму систему нака
зания надо серьезно пересмат
ривать и менять.
— На сегодня самый извеE
стный заключенный в БелаE
руси — это бывший кандидат
в президенты Николай СтатE
кевич. Каков ваш прогноз:
освободят ли его к президенE
тским выборам?
— К сожалению, Лукашенко
продолжает играть судьбами
политзаключенных как кошка с
мышкой. Единственное, что он
сказал честно: судьба Статкеви
ча находится в его руках. И это
очень вызывающе, так как пока
зывает, что правовая система у
нас замкнута на одном челове
ке. Но я надеюсь, что Николай
Статкевич выйдет на свободу.
Ведь если состоятся выборы, а
Статкевич будет оставаться в
тюрьме, то это ставит очень
большие вопросы о честности и
искренности того человека, ко
торый на сегодня у нас являет
ся главой государства.

18 августа 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Выборы<2015

57

У кандидатов спросят, на
что они живут
До 21 августа претенденты на президентский пост
должны заполнить декларацию о доходах — своих,
супругов, близких родственников, с которыми
имеют общее хозяйство. В этот перечень входят
родители, братья и сестры, бабушки и дедушки.
Также претенденты должны отметить доходы за
год до выборов, причем сумма указывается вместе
с налогами — то есть так называемый грязный
доход.
Если претендент напишет в декларации, что не имеет дохо
да, то нужно указывать источник средств существования. Это
уточнение касается только кандидатов в президенты.
По словам председателя ЦИК, декларацию упростили, и там
появилось право на ошибку: в декларацию можно вносить правки.
Все декларации кандидатов и родственников будут опубликованы
в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на сайте ЦИК.

Команда Терещенко
провела пикет в
вышимайках
Татьяну Короткевич с караваем встречает предприниматель(активист Николай Черноус.

В Барановичах Короткевич
встретили с караваем
Пикет по сбору подписей в поддержку претендента на президентский пост
состоялся на Центральном рынке города.
INTEX(PRESS,
фото Юрий Пивоварчик

Появление минского политика оживило
интерес к пикету. Жители города активно ин
тересовались программой Татьяны Короткевич,
задавали вопросы, дискутировали.

За 30 минут, пока Короткевич присутство
вала на пикете, было собрано более 30 под
писей. Всего за полтора часа работы пикета
за ее кандидатуру подписались 103 челове
ка, сообщил Intexpress Игорь Масловский,
координатор инициативной группы по г. Бре
сту.

КТО ДЛЯ ЛУКАШЕНКО ЛУЧШИЙ
СПАРРИНГ ПАРТНЕР?
За выдвижение
Александра
Лукашенко
кандидатом в
президенты собрано
более 900 тысяч
подписей. У его
соперников
значительно меньше.
И не факт, что всем
семи претендентам в
кандидаты удастся
собрать необходимые
сто тысяч.

ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

После выборов 2010 года
Лукашенко говорил, что распо
рядился отдать часть своих под
писей другим претендентам.
Повторится ли такая ситуация в
нынешнем году, если ни один из
соперников действующего пре
зидента не наберет необходи
мое количество подписей?
— Если исходить из закона,
то это невозможно. Другое
дело, что можно закрыть глаза
на то, что некоторые не собра
ли сто тысяч, и ради политичес
кой целесообразности признать
их кандидатами в президенты.
Поскольку не совсем удобно,
если в бюллетене для голосова
ния будет одна фамилия Лука
шенко, — отмечает политобоз
реватель «Снплюс» Валерий
Карбалевич. — Такая ситуация
вполне реальна, и тогда власти
сами будут определять, кто луч
ший спаррингпартнер для
Александра Григорьевича.
— Кто может быть этим саE
мым спаррингEпартнером?
— Таких должно быть не ме
нее трех. Вопервых, должен
быть кандидат от реальной оп
позиции. Гайдукевича припи
сать к реальной оппозиции тя

жело, Запад в это не поверит. А
Лукашенко нужно както размо
раживать отношения с Западом.
Самый реальный кандидат для
Лукашенко — Татьяна Коротке
вич, которую он, кстати, похва
лил в недавнем интервью неза
висимым журналистам, назвав
ее фамилию. Возможно, это и
есть оптимальный спарринг
партнер для Лукашенко.
Но, помимо нее, должен
быть еще ктото из претенден
тов, который позиционирует
себя и не оппозиционером, и не
явным сторонником действую
щей власти. Это Улахович, Гай
дукевич и Терещенко. Вполне
реально, что это будет Улахович,
иначе совсем тяжело объяснить,
почему он вообще появился.
— Сможет ли электорат
поверить, что тот же Улахович
соберет сто тысяч подписей?
— Это неважно. Я не думаю,
что большинство вообще будет
грузить себе голову этой про
блемой. Вопрос «верит — не
верит» — это вообще не пробле
ма для Лукашенко.
— То есть может повтоE

риться нечто похожее на то,
что мы имели на выборах
2010 года?
— Это не совсем сценарий
2010 года, потому что тогда ре
гистрировали всех. Сейчас же,
вполне возможно, зарегистри
руют тех двух человек, которых
я назвал, но логику Лукашенко и
его окружения не всегда можно
просчитать.
— Насколько велики шанE
сы, что нынешние выборы
будут признаны международE
ным сообществом?
— Мне кажется, что понятия
«признаны» или «не признаны» в
наших медиа употребляются без
понимания, о чем идет речь. Что
касается постсоветского про
странства, то тут вариантов нет:
здесь всегда будут приходить к
выводу, что все демократично.
Что касается наблюдателей
БДИПЧ ОБСЕ, то и здесь будет
традиционный вывод, что бело
русские выборы не соответство
вали европейским стандартам.
Но я не думаю, что выводы, сде
ланные европейскими наблюда
телями, както повлияют на от
ношения Беларуси с Западом.
В этих выводах, с одной сто
роны, может быть сказано, что
выборы не соответствовали ев
ропейским стандартам, а с дру
гой стороны, что в них есть оп
ределенный прогресс. Что пос
ле выборов, скажем, не было
массовых арестов кандидатов в
президенты, активистов оппози
ции, не появились новые полит
заключенные — вот уже и про
гресс. И как раз европейские
политики зацепятся за эти сло
ва о прогрессе, а не за те выво
ды, что выборы не соответство
вали европейским стандартам, и
будут продолжать процесс нор
мализации отношений с офици
альным Минском.

«Здравствуйте, это я — Виктор Терещенко», —
потенциальный кандидат в президенты, улыбаясь,
подходит к пожилой женщине, задержавшей свой
взгляд на плакате с предвыборной программой. Та
улыбнулась в ответ: «А я смотрю — вроде похожи,
боялась уточнить»…
На один из пике
тов по сбору подпи
сей бывший депутат
Верховного Совета
пришел лично.
«Сейчас выйдут
наши ребята в май
ках с национальным
орнаментом», —
уточняет Олег Не
стерков, доверенное
лицо Терещенко.
Они решили пойти
на эксперимент и
привлечь внимание
прохожих. Трое во
лонтеров, которые показались из здания универмага «Беларусь»,
действительно выделяются.
Ажиотажа нет. «Вашу программу не читал, но лишь бы во власти
были новые лица», — говорит мужчина лет сорока, одетый в
спортивную одежду, и достает паспорт.
«Мы имеем стагнацию в экономике, у нас слабая денежнокре
дитная политика, большой внешний долг, нет реализации многих
видов продукции — мы падаем почти по всем показателям, —
говорит Терещенко о причинах, которые подтолкнули его к учас
тию в выборах. — В первую очередь, я за изменение системы: с
феодальной на демократическую».
TUT.BY

Лебедько снимется на
последнем этапе
Потенциальный кандидат в президенты,
председатель Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько побывал в Жлобине,
БудаEКошелево и Гомеле, где принял участие в
пикетах по сбору подписей в поддержку своего
выдвижения.
«Соберем 100 тысяч или нет, существенно это не повлияет
на то, что мы будем делать. Для нас главное в этой кампании
— коммуникация с людьми, нам важно донести наше посла
ние до как можно большего количества людей, это те двери,
которые приоткрылись, в которые мы вошли. Я думаю, что 12
октября эти двери закроются, и, пока время тикает, мы это
время используем», — объяснил журналистам в Гомеле Ле
бедько.

Он подчеркнул, что ОГП в этой политической кампании бу
дет абсолютно честной и не будет себе чтото приписывать
— «получится как получится», сообщает БелаПАН.
«Мы впервые пробуем провести кампанию, опираясь ис
ключительно на тех людей, у которых есть убеждения, кото
рые не французский легион — пришел, поработал и тебе зап
латили. Мы будем использовать все наработки и на парла
ментскую кампанию в дальнейшем», — отметил потенциаль
ный кандидат. Лебедько также сообщил, что при условии
регистрации на последнем этапе выборов будет снимать свою
кандидатуру.
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Завод
«БелДжи»
в Борисове
встал
Работники завода
«БелДжи» отправлены в
оплачиваемые отпуска с
сохранением двух
третей заработка.
Как сообщают сотрудники
предприятия, где с 2012 года ве
дется «отверточная сборка» авто
мобилей «Джили», производство
было остановлено в конце июля.
Работники отправлены в оплачива
емые отпуска с сохранением двух
третей заработка. По неофициаль
ной информации, остановка выз
вана сменой модельного ряда и за
держкой поставок машинокомп
лектов из Китая. Как известно, ма
шинокомплекты борисовских
«Джили» поступают из Китая мор
ским путем в литовский порт Клай
педа, откуда по суше доставляют
ся в Борисов.
ex%Press.by

Медведев
пошел по
пути Хрущева

«Гомсельмаш» не пускают
в целинные степи
Индустриализация
экономического партнера —
Казахстана — практически не
принесла прибылей
белорусским компаниям и
инвесторам. Более того,
конкуренты, вложившиеся в
первый этап этого процесса
(2010—2014 гг.) и
инвестирующие сейчас во
второй, вытесняют
белорусские бренды с
перспективного рынка.
НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,
zautra.by

Как пример — фактическая потеря
«Гомсельмашем» комбайнового рынка
Казахстана. Нынешним летом здесь
объявлено о запуске сразу двух проек
тов, предусматривающих производство
зерноуборочной и сельскохозяйствен
ной техники с участием инвесторов из
Италии, США, Финляндии и Польши.
Таким образом, один из крупнейших ми
ровых комбайновых рынков окончатель

но закрывается для белорусского «Гом
сельмаша», который еще три года назад
контролировал почти треть его.
В 2012 году «Гомсельмаш» поставил
в Казахстан более 380 машинокомплек
тов, которые собирались на мощностях
местной компании «АгромашХолдинг».
Но с 2013 года проект пошел на спад,
объемы поставок стали падать и в итоге
вовсе прекратились. В 2015 году (в янва
ре—мае), как свидетельствуют данные
Национального статистического комите
та Беларуси, отгрузок продукции «Гом
сельмаша» в Казахстан вообще не про
изводилось.
Не было поставок в начале этого года
и в Азербайджан, и в Таджикистан. Рос
сияне купили всего 23 комбайна, тогда
как за январь—май 2014 года «Гомсель
маш» смог продать в эту страну 146 еди
ниц техники. Хоть в чемто проявила ста
бильность Украина. Туда, как и в про
шлом году, было отправлено 4 комбай
на. Еще по одной единице техники при
обрели потребители из Туркменистана
и Литвы, три уехали в Нидерланды, семь
— в Польшу.

Российские власти
задумались над
возможным введением
ограничения на
численность поголовья
скота и птицы в личных
подсобных хозяйствах
(ЛПХ). ПремьерEминистр
Дмитрий Медведев уже
дал поручение
профильным
министерствам
(Минсельхоз,
Минэкономразвития,
Минфин) проработать
соответствующий вопрос.
Попытка ограничить поголовье
скота в личных подсобных хозяйствах
уже предпринималась в 2009 году,
напоминает РБК. Тогда с инициати
вой выступали ставропольские депу
таты. Авторы идеи указывали на то,
что некоторые ЛПХ перенасыщены
поголовьем скота, чем доставляют
неудобство своим соседям, в том
числе антисанитарией.
В Госдуму был внесен законопро
ект, который предлагал наделить вла
сти субъектов федерации правом ог
раничивать по своему усмотрению ко
личество животных в ЛПХ. Однако до
кумент так и не был принят.
Предложение депутатов из Став
ропольского края сравнивали с по
литикой, которую проводило прави
тельство СССР при Никите Хрущеве.
Тогда жителям городов запретили
держать скот, а у жителей деревень
его выкупали в пользу государства.
Эти меры привели к значительному
сокращению поголовья. Также в те
времена ввели налог на фруктовые
деревья, что привело к тому, что кре
стьяне стали уничтожать свои сады.
Все вместе серьезно подорвало ча
стную инициативу на селе и привело
к окончательному упадку сельской
жизни в СССР.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ
В том, что белорусская
модель находится в кризисе,
сомневаться не приходится.
Но в чем его причина? Свой
вариант ответа на этот вопрос
в интервью Радио Свобода
предложил руководитель
аналитического центра
«Стратегия» Леонид Заико.
Признаюсь, он меня удивил.
Своим удивлением я и решил
поделиться с читателями
«Снплюс».
Главный тезис интервью — ситуация
в Беларуси развивается штатно: «Дело в
том, что сама траектория белорусской
экономики кризисная. Мы выходим на
точку перегиба — классический кризис
относительного перепроизводства това
ров, описанный еще в XIX веке. На мой
взгляд, здесь все происходит абсолютно
закономерно».
К сожалению, аналитик не пояснил
координаты точки перегиба. Перепроиз
водство товаров он зафиксировал в гра
ницах Беларуси или в мировом масшта
бе? Вопрос принципиальный.
Откроем апрельский полугодовой
обзор состояния мировой экономики
МВФ. С 2008го по 2014й год объемы
частных инвестиций в мире упали на чет
верть. В 2000 году совокупные глобаль
ные долги составляли $87 трлн, к началу
финансового кризиса — $142 трлн, а к
концу 2014 года — $199 трлн.
Долги росли не только в абсолютном,
но и в относительном выражении. Если в
2000 г. суммарный долг составлял 246%
совокупного ВНП, то в 2014м — 286%.
Два последних десятилетия прошли
под знаком «китайского экономическо
го чуда». Но как сейчас выяснилось, на
каждый доллар роста ВВП Китаю тре
бовалось наращивать долг на четыре
доллара.
Старт параболическому росту долгов
в мировой экономике был дан в начале
70х годов отменой золотого стандарта.
Но причиной его отмены явилась не чья
то глупость, а невозможность дальней
шего экономического роста в условиях
ограниченного предложения денег. Сня

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
тие этого ограничения позволило миро
вой экономике расти еще четыре деся
тилетия. Но сколько веревочки не вить
ся... «Поэтому, — отмечает американс
кий экономист Леонид Вальдман, —
просто исчерпывается тот ресурс, ко
торый был заложен в модель экономи
ки, распространенной на весь мир, на
чиная с 70х годов. Дальше эта систе
ма должна погибнуть или же както пе
режить какието драматические изме
нения. И до тех пор, пока это не про
изойдет, наблюдаемую динамику не
переломить».
При чем здесь XIX век с его цикли
ческими кризисами перепроизводства
— понять мне сложно. Но идем даль
ше. Падение объемов экспорта бело
русских товаров и услуг на 25,9% Лео
нид Заико объясняет ориентацией бе
лорусской экономики на переработку
нефти. Неправильная была ориента
ция. Правильная же заключалась в со
здании новых видов товаров и услуг. Но
цены на нефть упали, и сегодня мы
имеем то, что имеем.
Что тут можно возразить? Вроде бы
все логично, если только не вспомнить,
что усилия по созданию новых видов

товаров и услуг белорусское правитель
ство предпринимало и продолжает пред
принимать. Вот хотя бы программа по
модернизации деревообрабатывающих
предприятий. Вбухали в нее миллиарды
«зеленых», а что на выходе?
Свежий пример. 31 июля главе госу
дарства продемонстрировали новый об
разец комбайна ОАО «Гомсельмаш».
Живет флагман сельскохозяйственного
машиностроения! Живет!.. Собирает в
месяц по одному комбайну и при этом
активно занимается инновациями, т.е. в
полном соответствии с рекомендациями
Леонида Заико, создает новые виды то
варов.
А. Лукашенко, как и положено рачи
тельному хозяину, поинтересовался тех
ническими характеристиками машины,
затем поднялся в кабину комбайна и от
туда наблюдал за уборкой озимой пше
ницы. Финалом этой пасторальной сце
ны стало поручение запустить со следу
ющего года новый комбайн в производ
ство. Я чуть было не написал «в массо
вое производство», но сдержался, вспом
нив о классическом кризисе перепроиз
водства товаров, описанном еще в
XIX веке.
ЗВОНОК С МАЗА
Позволю себе еще одну цитату из
интервью Л. Заико: «Время кризиса —
это время создания новой экономики, и
этим надо заниматься. Но они (члены
правительства. — С.Н.) же все слабень
кие, они все троечники, учились плохо в
институтах. Чего от них можно было ожи
дать? Они только и делают, что едят гла
зами начальство. Вот и получается такой
результат».
Короче, неадекватное правительство
неадекватно воспринимает ситуацию.
Отсюда и без подсказки напрашивается
вывод: стоит только неадекватное пра
вительство заменить на адекватное, и
всем нам будет счастье.
За комментарием обращусь к слова
рю историка Александра Ахиезера:
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ФЕТИШИЗМ —
представление, что способность админи
стративными методами формировать

организационные отношения — волшеб
ный ключ к решению основных проблем
общества, прежде всего модернизации».
Формат статьи заставляет меня под
вести черту.
Личный вклад архитектора белорус
ской модели в ее формирование мини
мален. Модель сформировалась по
принципу падения воды, т.е. получалось
только то, что могло получаться, и рамки
возможного определялись культурой об
щества.
Важнейшей характеристикой любой
культуры является соотношение катего
рий «экстенсивное»/«интенсивное». Бе
лорусская культура – это культура обще
ства незавершенной модернизации, и
уже в силу этой причины экстенсивный
элемент у нас преобладает.
На днях один из белорусских полито
логов рассказал мне интересный случай.
Ему позвонил руководитель среднего
звена с МАЗа и поинтересовался, какие
гарантии могут предоставить демокра
тические кандидаты работникам завода
в случае своей победы на выборах. Т.е.
демократия демократией, рынок — рын
ком, но кто будет оплачивать выполнен
ную работу?
Разумеется, никаких гарантий мой
приятель не дал. Но если бы с подобным
вопросом обратились ко мне, то я бы
порекомендовал читать Гегеля. У фило
софа была замечательная фраза про
людей, которые возбуждение принима
ют за вдохновение, напряжение — за ра
боту, а усталость — за результат.

***

Переход от экономики советского
типа к экономике рыночной не является
чисто административной проблемой.
Уровень адекватности правительства
здесь вторичен. Это переход от культу"
ры экстенсивной к культуре интенсив"
ной. Это переход из мира статики в мир
динамики. «Человек советский», состав"
ляющий основу белорусского общества,
совершить его не в состоянии. В этом и
заключается наша трагедия.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ИноСМИ
Военные учения России и НАТО могут
обернуться войной в Европе
Британский неправительственный
исследовательский центр European
Leadership Network (ELN), состоящий из
десятков отставных европейских военных
и политиков, опубликовал доклад под
названием «Подготовка к худшему:
усиливают ли военные учения России и
НАТО вероятность войны в Европе?». Из
документа следует, что военные учения
России и НАТО свидетельствуют о том, что
стороны готовятся к полноценной
конфронтации друг с другом.
Свой вывод аналитики
ELN делают на основе ана
лиза масштабов военных
учений, проводимых в пос
ледние месяцы. Они заме
чают, что и Россия, и НАТО
увеличили силы, задей
ствованные в своих воен
ных учениях. Аналитики
приводят в пример учения
с участием 80 тыс. воен
ных в марте этого года со
стороны России и учения
НАТО в июне этого года в

Восточной Европе, в кото
рых принимали участие 15
тыс. военнослужащих
стран альянса.
В докладе подчеркива
ется, что и те, и другие
учения были направлены
против гипотетических
противников, но «природа
и масштаб операций ука
зывают на иное», подчер
кивают аналитики ELN.
«Россия готовится к конф
ликту с НАТО, а НАТО го

товится к возможной кон
фронтации с Россией», —
отмечается в докладе.
«Мы не утверждаем,
что руководством обеих
сторон было принято ре
шение готовиться к вой
не или что военный конф
ликт между ними неизбе
жен, но то, что масштаб
учений изменился, — это
факт, и это подпитывает
текущую напряженность в
Европе», — делают выво
ды аналитики.
По итогам анализа
аналитики ELN выступили
с некоторыми рекоменда
циями, адресовав их Рос
сии и НАТО. Среди них, в
частности, налаживание
коммуникаций между
обеими сторонами отно
сительно графиков про
водимых учений. Кроме
того, они посоветовали
политикам с обеих сторон

изучить «плюсы» и «мину
сы» проведения таких уче
ний на приграничных тер
риториях.
«Если Россия и НАТО
решат в какойто момент,
что они хотят снизить на
пряженность, показывая
сдержанность с точки зре
ния масштабов или сцена
риев проводимых учений,
это могло бы стать хоро
шим началом», — отмеча
ют авторы доклада. Еще
одна рекомендация каса
ется «концептуальной ра
боты над новым догово
ром, в котором следует
оговаривать территори
альные ограничения на
развертывание конкрет
ных категорий вооруже
ний и который бы под
креплялся строгими про
верками».
Мария Бондаренко,
РБК

WSJ: О главной слабости Путина
По мнению журналистов влиятельной
американской газеты The Wall Street
Journal, неумение российского президента
Владимира Путина управлять экономикой
— одна из его главных слабостей.
Как сказано в редакционной статье издания, если
аналитики в Кремле и за его стенами удивлены нынеш
ней российской рецессии, то это только потому, что они
«постоянно преувеличивали преимущества ослаблен
ного рубля и недооценивали последствия того, что
Путин в течение долгого времени неэффективно управ
лял экономикой».
Так, некоторые прокремлевские эксперты заверя
ли, что дешевый российский рубль подстегнет экспорт
и вдохновит россиян поддерживать местного произво
дителя. Однако жизнь показала, что этого не случилось.
Вместо планируемого роста российские власти столк
нулись с резким спадом промышленного производства,
который только усугубил экономический спад.
Кроме этого, коррумпированная система, а также
слабое влияние законов и общая бюрократизация сде
лали российскую экономику менее стойкой перед ли
цом того, что даже при наилучших обстоятельствах было
бы серьезным потрясением.
Оказали свое негативное влияние и санкции, вве
денные Западом за агрессию против Украины.

Авторы материала резюмируют, что «неумение Пу
тина управлять экономикой — одна из его главных сла
бостей. Лишний повод не только не ослаблять санкции,
но прижать его сильнее».

НЕ ВСЕ В МИРЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ГРЕЦИИ
В течение многих
лет
экономический
подъем Китая
подстегивал
мировую
экономику.
Теперь, кажется,
бум подошел к
концу.
ХОЛЬГЕР ШТЕЛЬТЦНЕР,
Frankfurter Allgemeine

В течение нескольких
лет динамично развиваю
щийся Китай обогнал ста
рые экономические дер
жавы в Европе и Японию и
даже намеревался пре
взойти Соединенные Шта
ты в качестве крупнейшей
экономики в мире. Всего
за одно поколение молни
еносно произошло бес
прецедентное структурное
преобразование гигантс
кой империи из развива
ющейся страны в про
мышленно развитую стра
ну. Как поставщики заво
дов по всему миру, немец
кие машиностроители и
производители оборудо
вания получают особую
выгоду от этой попытки
догнать соперников, в то
время как производители
немецких автомобилей
получают большую при
быль от стремления китай
цев к роскоши и престижу.
Теперь, кажется, бум в
Китае подошел к концу.
Высокие курсовые по

тери немецких акций, в
значительной степени за
висящие от Китая — это
предупреждающий сиг
нал. Двух небольших де
вальваций китайской ва
люты хватило, чтобы от
править ударные волны на
мировых фондовых бир
жах. Внезапно Европа
оказалась вырванной из
своей еврососредото
ченности и обнаружила,
что не все в мире враща
ется вокруг Греции.
Шок из Азии может

заглушить хрупкое вос
становление европейс
кой экономики. Также под
угрозой предположи
тельно очень крепкая не
мецкая экономика. Надо
надеяться, что девальва
ция в Пекине — это не
начало глобальной конку
рентной девальвации, в
которой, как известно,
есть только проигравшие.
Но есть признаки
того, что коммунистичес
кий центральный комитет
хочет экспортировать не

которые из своих про
блем миру, после того как
Китай после финансового
кризиса своими огромны
ми программами стиму
лирования, как локомо
тив, вытащил мировую
экономику.
Справедливости ради,
надо признать, что Япо
ния и еврозона начали
конкурентную девальва
цию, чтобы обеспечить
преимущества своим эк
спортным компаниям.
Хотя экономистыплано
вики Пекина остановили
резкое падение китайско
го фондового рынка круп
нейшим вмешательством
в истории, но смогли, та
ким образом, лишь по
верхностно успокоить па
никующих частных инвес
торов.
Мировая экономика
уязвима. Многие госу
дарства имеют слишком
много долгов, некоторые
слишком сосредоточены
на сырье, другие, как ев
ропейские страны, к
тому же уклоняются от
структурных изменений.
Лучше всего снова справ
ляется Америка. Дела в
экономике и на рынке
труда там идут так хоро
шо, что центральный
банк хочет поднять про
центные ставки. Но ФРС
часто обещала начать
отказ от дешевых денег
— и так же часто откла
дывала это обещание.

12<летняя девочка
сдала IQ<тест
лучше, чем
Эйнштейн и Хокинг
12Eлетняя Николь Барр из графства
Эссекс в Англии получила в тесте IQ
результат 162. Это на два пункта
больше результата Альберта
Эйнштейна и Стивена Хокинга, пишет
газета Mirror.
Девочка сдала тест вместе со своим отцом, ко
торый надеялся попасть в общество Менса — орга
низацию для умнейших людей мира. Правда, Ни
коль решила тест намного лучше папы и получила
максимальный балл — 162.
Николь, по словам родителей, очень много вре
мени уделяет учебе, занимается в театральном
кружке, а свою жизнь планирует посвятить меди
цине. В школе девочка заметно обогнала сверст
ников в математических знаниях и освоила комп
лексные числа еще до того, как стала подростком.
В методике, по которой был рассчитан интел
лект Николь, результат в 140 пунктов признается
как «гениальность». 161 балл считается максималь
ным для взрослого человека. Альберт Эйнштейн и
Стивен Хокинг в этом тесте получили по 160 бал
лов.

Идеальный
распорядок дня
Британское издание The Daily Mail на
основе результатов ряда исследований
составило рекомендации по поводу
идеального дня.
По мнению экспертов, самым удачным выбором
для начала дня станут занятия любовью, а также
выполнение самых сложных заданий, связанных с
работой. С 7 до 8 утра, как отмечает сексопатолог
Сьюзи Хейман, в организме происходит всплеск
гормонов и адреналина. Это не только положитель
но сказывается на качестве интимной близости, но
и повышает вероятность зачатия ребенка.
С 8 до 9 утра, согласно результатам исследова
ния ученых из Уэльского университета, в организ
ме человека повышается уровень гормона корти
зола, как следствие и уровень энергии. Поэтому
самую сложную и важную часть работы рекоменду
ется выполнять именно в этот промежуток време
ни.
Сделать перерыв на обед лучше после часа дня,
а в промежуток с 14:00 до 15:00, как уверяют уче
ные, наилучшее время для употребления кофеино
содержащих напитков. Также не навредит чашка
кофе спустя час после пробуждения.
Промежуток времени с 3 до 4 дня после обеда,
как отмечают эксперты Британской стоматологичес
кой ассоциации, является оптимальным для посе
щения стоматолога. В это время анестезия будет
более эффективной, а сама процедура не такой бо
лезненной.
Для любителей тренировок и физических упраж
нений исследователи также вывели наиболее бла
гоприятное время занятий. Больше всего пользы от
спорта, согласно выводам исследователей Универ
ситета СанХосе, человек получает в период с 18:00
до 19:00.
Между 7 и 8 вечера наступает самое удачное
время для принятия умеренного количества алко
голя. Завершить свой день, согласно мнению спе
циалиста по сну из Университета Лафборо Джима
Хорни, лучше всего в период между 22:00 и 23:00.
Заснувшему в это время человеку гарантирован здо
ровый и крепкий сон.
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Cоседи
Белорусы сметают товары на рынках
Чернигова
Рынки и оптовые базы Чернигова —
чуть ли не самые популярные
туристические объекты для
белорусов, которые приезжают в
город преимущественно с соседней
Гомельщины. Как воспринимают
гостей местные бизнесмены?
Всегда ли белорусы ведут себя
пристойно?
Украинский корреспондент «Радые Рацыя»
Мартин Война расспросил черниговцев на Цен
тральном рынке города.
— Почему, на ваш взгляд, на черниговских
рынках так много белорусов? Какое они остав
ляют впечатление?
— За покупками приезжают, наверное, по
тому, что у нас товары дешевле. Но у белору
сов зарплаты выше украинских. Покупают у нас
и продукты, и промтовары. Люди приезжают не
только с Гомельщины, но и из Минской облас
ти. Белорусы, я считаю, любят украинцев, ува
жают нас и желают нам лучшей жизни, — гово
рит Оксана Васильевна, владелица галантерей
ного бутика.
— Белорусы действительно считают черни
говские цены дешевыми?
— Одним дорого, одним дешево — не пой

мешь. Наверное, все зависит от того, из какого
региона приехали. А так, если бы не белорусы,
нам было бы хуже. Ничего скверного о нас от
них не слышал. Доброжелательные люди, — го
ворит Андрей, торговец обувью.
— Случаются ли конфликты с белорусами в
Чернигове?
— С одной стороны, белорусы — дорогие
гости. К тому же, они приносят Чернигову при
быль. С другой — некоторые из них приезжают
с «георгиевскими лентами». Это те ленты, ко
торые носят люди, с которыми Украина воюет.
В Черниговской области уже погибло 150 че
ловек. Среди них есть родственники и друзья
тех, кто торгует на рынках. И у них, естествен
но, сразу отрицательная реакция на тех людей,
которые носят такую же символику, как и люди,
с которыми воюет украинское войско, — отме
чает Александр Ясенчук, координатор черни
говской «Самообороны Майдана».
Согласно статистике, белорусы составили
почти 90% от общего числа иностранцев, по
бывавших в Чернигове в течение прошлого
года. В начале года наши земляки, испуганные
информацией российских телеканалов «о звер
ствах бандеровцев», практически не приезжа
ли в Чернигов. Сейчас гостей с севера значи
тельно прибавилось: люди больше дают веры
собственным глазам, чем телевизионной про
паганде.

«ДА ХОРОШИЕ БЫЛИ ПЕРСИКИ!
ДВА ДНЯ ВСЕ ЕЛИ»
С 7 августа по всей
России начались
полномасштабные
боевые действия
против европейских
продуктов,
попавших под
санкции. Фрукты
уничтожают
сотнями тонн —
польские яблоки
горят в печах под
Саратовом,
испанские
нектарины
корчатся в муках
под бульдозерами
за Оренбургом.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

Отличились объемами унич
тоженного наши соседи —
Брянская область. Россельхоз
надзор отчитался, что в Ново
зыбковском районе 7 августа
произведена утилизация круп
нейшей партии растительной
продукции. Объем уничтожен
ных фруктов составил порядка
200 тонн.
Персики, нектарины, виног
рад и черешня, предположи
тельно, были происхождением
из южных государств—членов
Европейского союза. По инфор
мации Россельхознадзора,
фрукты пытались попасть в РФ
из Беларуси на основании реэк
спортных фитосанитарных сер
тификатов Молдовы и фитоса
нитарного сертификата Турции.
Власти Турции не подтвер
дили фитосанитарные сертифи
каты, сопровождающие продук
цию. И 200 тонн фруктов зака
тали в землю бульдозеры на
свалке.
«ЛУЧШЕ БЫ ОТДАЛИ
ДЕТЯМ ИЛИ СОЛДАТАМ»
10 августа, в понедельник, на
пункте пропуска «Красный ка
мень» знакомимся с Александ
ром — водителем фуры. Он по
пал в число первых, кого «ути
лизировали».
7 августа на полигон откон
воировали его фуру, выгрузили
20 тонн персиков и раздавили
бульдозерами. Сейчас Алек
сандр стоит пустой, ждет, что
подвернется какойнибудь груз.
По его словам, персики он вез
из Турции в Москву, а тормоз
нули его на таможне еще 4 ав
густа — до вступления в силу ре
шения об уничтожении санкци
онных продуктов.
Рядом с пустой фурой — три
полные. Каждая — по 20 тонн
черешни. Рядом изнывают от

35градусной жары водители.
Они стоят тут уже четвертый
пятый день.
«Ждем, что из Анкары при
дет подтверждение сертифика
та. Реф работает от солярки, за
день сгорает 60 литров. Кончит
ся солярка и деньги — что бу
дем делать, не знаю. Черешня
же скоропортящийся продукт, а
сейчас жара стоит», — сокруша
ется Игорь из Кишинева.
Он с коллегами Сергеем и
Александром утверждают, что их
груз — точно чистый, из Турции.
«Мы сами грузились в Турции, у
нас точно все честно, но прихо
дится ждать. Ждем подтвержде
ния из Анкары, если его не бу
дет — пойдем и мы на свалку»,
— говорят дальнобойщики.
С указом российского прези
дента дальнобойщики не спорят,
мол, закон есть закон, и его нуж
но выполнять.
«Может, уничтожать и не нуж
но — товарто хороший. Но с
другой стороны если посмот
реть — как подругому заставить
людей не отсылать санкционный
товар? Вот поэтому, наверное, и
пошли на такие радикальные
меры», — рассуждает Сергей,
тоже молдаванин.
Санкционные персики и че
решню дальнобойщики посове
товали, если бы их услышали,
отдать в детские дома или в
дома престарелых, солдатам.
«НОРМАЛЬНЫЕ БЫЛИ
ПЕРСИКИ»
200 тонн фруктов уничтожа
лись бульдозерами на свалке за
деревней Замишево под Ново
зыбковом. К понедельнику рас
катанные бульдозерами перси
ки и нектарины превратились в
зловонную кашу. Стая аистов на
блюдает издалека, как догнива
ет импорт на российских про
сторах.

На коробках — наклейки
с названием товара «Перси
ки», страной происхожде
ния указана Турция, отпра
витель — Молдова, получа
тель — РУП «Белтаможсер
вис», Минская область,
Минский район.
Жители села рассказы
вают, что на полигоне в день
уничтожения персиков было
многолюдно.
«Коробками оттуда во
зили персики, мы на свалку
не ходили сами, но нас уго
щали», — вспоминают пен
сионеры Михаил, Константин и
Владимир.
Они солидарны в том, что
неправильно уничтожать про
дукты. «Сбросили бы цену и на
рынке продали — люди бы ку
пили! А так сам не гам и друго
му не дам. Ну, отдали бы в дет
ские дома или в дома престаре
лых — они же не знают вкуса
персиков, хоть бы попробовали.
А персики вкусные были, турец
кие! Меня тоже угощали, многие
объедались ими. И ерунда, что
говорят, мол, они отравленные
были, радиационные. Нормаль
ные были персики. Но кто не
успел, тот опоздал», — считает
пенсионер Владимир.
17летняя сельчанка тоже не
понимает — зачем закапывать
персики. «Лучше бы людям раз
дали, прямо там бы и раздали,
зачем уничтожать?» — недоуме
вает девушка.
Многие сельчане говорят,
что персики они ели, но на по
лигон сами не ездили — другие
угощали. С неподдельным инте
ресом выслушали нас, что на
границе сегодня ждут своей уча
сти три фуры с черешней. «И
куда черешню, если что? Тоже на
нашу свалку?» — выпытывают
жители села.
А вот продавцы местного су
пермаркета поддерживают дей
ствия властей. «Эти персики —
может, они отравленные или ра
диационные. Не надо нам они, у
нас своей радиации хватает. Рос
сия не должна молчать, когда
против нее вводят санкции. Рос
сию тоже очень обидели, когда
против нее санкции ввели», —
рассуждают работники торговли.
С тем, что персики могут
быть недоброкачественные, не
согласна одна из покупательниц:
«Да хорошие персики! Два дня
все ели — и ничего страшного!».

Золотые «ордена»
и «блатные номера»
Энциклопедия вторичных признаков
независимости на груди и на бампере лидеров
самопровозглашенной Донецкой республики.
ПАВЕЛ КАНЫГИН,
«Новая газета»

На груди главы минобороны ДНР Владимира Кононова вы
видите три знака отличия. А именно Звезду Героя ДНР, Георги
евский крест и орденкрест «Орден Святителя Николая Чудот
ворца». В самопровозглашенной республике эти три знака яв
ляются высшими «государственными наградами», по значимо
сти — от высшей к низшей. Глава минобороны ДНР Кононов —
один из двух людей на планете, кто является кавалером всех
основных наград республики. Другой полный кавалер — Игорь
ГиркинСтрелков, эксглавком армии Новороссии и бывший
начальник Кононова. Александр Бородай, первый руководитель
ДНР, является Героем Донецкой народной республики.

Владимир Кононов — полный кавалер орденов ДНР. Фото: ТАСС

Далее по убыванию значимости наград на груди идет поле
вой командир Моторола (Георгиевский крест и орден «За во
енную доблесть»). И, наконец, действующий глава ДНР Алек
сандр Захарченко, а также отправленный на пенсию в Крым
лидер «ГорловскоЕнакиевской народной республики» Игорь
Безлер, имеющие пока только Георгиевский крест.
Чаще всех награды надевает господин Кононов — главу
минобороны в орденах можно встретить перед телекамерами,
выступающего перед подчиненными и на встречах с важными
персонами из России. Да что говорить, «министра» Кононова
без орденов вообще почти не видели. Неразлучен со своим
Георгиевским крестом и лидер ДНР Захарченко.
Грудь в медалях и орденах — теперь отличительная черта
нынешних представителей донецкой элиты. Одновременно
знак отличия этой новоявленной элиты от старой и символ об
разовавшейся у нее связи с Россией. В мельчайших деталях
медали и кресты ДНР копируют аналогичные российские об
разцы.
Внимательный читатель заметит — орден святителя Нико
лая Чудотворца, например, имеет планку в виде российского
триколора. А орден «Герой Донецкой народной республики» и
вовсе один в один повторяет «Героя России».
Этим званием награждены на сегодняшний день только трое
— уже упомянутый Кононов, СтрелковГиркин и Бородай.

Моторола. Фото: ТАСС

В недавнем интервью эксглава ДНР рассказал, что еще ни
разу так и не надел звезду героя ДНР и положенными ордено
носцу льготами не пользовался. Меж тем звезда предполагает
бесплатный проезд на донецком троллейбусе, автобусе, трам
вае.
Впрочем, наградная атрибутика, похожая на российскую —
не единственное, что с трепетом клонируют лидеры ДНР.
В моде привычки и манеры российской провинциальной
буржуазии — закрытые вечеринки в ресторанах «для своих»,
красивые автомобильные номера («ДНР 001», «ДНР 007» и т.п.),
массивные автомобили. «Русские понты» приживаются в нынеш
нем Донецке быстро — город слыл «прикинутым» еще во вре
мена украинской власти.
Например, Александр Захарченко перемещается по Донец
ку на премиумвнедорожнике последнего поколения Lexus GX с
московскими номерами В222ХА 97. То, что в Москве не больше
чем табличка с красивым сочетанием цифр (проданная, кстати,
прежним владельцем за 100 тысяч рублей) — в Донецке знак
принадлежности к «высшей касте».
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В Беларуси на самом
высоком уровне
заявляют о
социальной защите
населения, гарантиях
социально
незащищенным
гражданам,
индивидуальном
подходе к проблеме
каждого человека.
Чем ближе выборы,
тем чаще эти лозунги
звучат из уст
чиновников. Но
история, которая
произошла в
Ивацевичах, в одно
мгновение разбивает
все иллюзии.
Формализм поE
прежнему выше
интересов человека.

органы опеки начали приходить
к ней с актами. Мол, раз у нее
ДЦП, значит, неврология, поэто
му под вопросом, может ли она
воспитывать детей. Она жила с
отцом детей, который также был
инвалидом. И органы опеки по
ставили ее перед фактом: если
ты не распишешься с ним, мы
заберем у тебя детей. Как мы не
убеждали ее, что это понужде
ние к вступлению в брак, она
всетаки зарегистрировала от
ношения с этим мужчиной».
В случае с жительницей Ива
цевичей срабатывает все тот же
формальный подход.
«Ей говорят — найди опеку
на, — продолжает Ольга Трипу
тень. — Но это изначально не
правильный подход. Почему
родная мать должна искать опе
куна для своего ребенка? У ма

только на диагнозе родителей и
гипотетических негативных
предположениях.
«Никто не проводил отдель
ную экспертизу, справятся ли
родители со своими обязанно
стями. Никто не проверял, мо
гут ли они его запеленать, на
кормить, поднять и так далее.
Врачи говорят, мол, ребенок
через год начнет ходить, мама
может за ним не уследить, мо
жет произойти беда. Но ведь и
здоровая мама не всегда может
уследить за ребенком. Если вы
опасаетесь, создайте дополни
тельные условия безопасности
для семьи. Нам все время гово
рят про социально ориентиро
ванное государство. Законода
тельство декларирует защиту
интересов человека. Если речь
идет о ребенке, то тем более

ком большая ответственность.
Если опекун не найдется, ребен
ка заберут из семьи. Мы же не
можем оспаривать заключение
ВКК».
В педиатрическом отделе
нии, где сейчас находится Анна
с малышом, говорят, что они
лежат в больнице только пото
му, что решается вопрос, могут
ли родители выполнять свои
обязанности. То есть проблем со
здоровьем ни у матери, ни у
ребенка нет, но покинуть боль
ницу им не разрешают.
«Мама сейчас справляется с
ребенком, но это пока он лежит,
— говорит районный педиатр
Ольга Андрияшко. — А когда
ребенок начнет ползать? Если с
ним чтонибудь произойдет, я
буду стоять в суде. Мне этого не
надо. У обоих родителей инва
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кие обязанности по состоянию
здоровья на основании заклю
чения ВКК, могут не возмещать
государству расходы, затрачен
ные на содержание детей, кото
рые находятся в интернате.
Поэтому подход врачей и
чиновников в Ивацевичах изна
чально неверный, считают юри
сты.
«В случае с Анной у нее мо
гут забрать ребенка не потому,
что она плохая мать, у ребенка
невыносимые условия прожива
ния, он находится в социально
опасном положении — ни одно
го факта, подтверждающего это,
пока нет. У нее хотят забрать
ребенка изза того, что она и ее
муж — инвалиды», — говорит
юрист Офиса по правам людей
с инвалидностью.
Она обращает внимание на

«РОДИТЕЛЕЙ, ПО СУТИ, НАКАЗЫВАЮТ
ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ОНИ ИНВАЛИДЫ»
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Анна воспитывалась в детс
ком доме, близких родственни
ков у нее нет. У женщины врож
денная аномалия конечностей.
У ее супруга также 1я группа
инвалидности — ДЦП.
Несмотря на это, и Анна, и
ее муж сами себя обслуживают,
подрабатывают. Анна, напри
мер, в свободное время пишет
картины, мечтает фотографиро
вать.
По словам женщины, они
планировали завести ребенка,
но много лет ничего не получа
лось. «Я уже даже смирилась,
что у нас не будет детей, — го
ворит Анна. — Я была за грани
цей, когда узнала, что беремен
на. Сразу же вернулась в Бела
русь. Конечно, я была на седь
мом небе от счастья».
Медики, говорит она, снача
ла уговаривали ее сделать
аборт. «Но я сразу сказала, что
это мой ребенок, я от него не
откажусь. И потом мне этот воп
рос уже не задавали. Я была на
всех осмотрах. Беременность
прошла нормально. Никто не
говорил, что после родов у меня
заберут ребенка».
Рожала Анна в Бресте в об
ластном роддоме. Сейчас ее
сыну чуть больше двух недель.
«Врачи ставили нам «желтушку»,
но это довольно часто бывает у
новорожденных, — говорит мо
лодая мама. — В остальном —
здоровый ребенок».
Несмотря на это, Анна с ре
бенком попрежнему находится
в больнице.
«На седьмой день, еще в
роддоме в Бресте, нас с мужем
вызвали в кабинет, показали
решение, что мы не можем вос
питывать сына, — говорит мать.
— У них уже было готово реше
ние. Никто не слушал меня, ник
то не проверял, могу ли я запе
ленать сына, например, или по
другим показателям… Никто не
проверял. Сказали: ищите опе
куна, иначе ребенка заберут в
дом малютки».
Анну с малышом завезли в
больницу в Ивацевичах, она ле
жит в отдельном боксе педиат
рического отделения.
«Никто не говорит мне, что
будет дальше со мной и ребен
ком. Все решают за моей спи
ной», — говорит женщина.
Об этой проблеме стало из
вестно юристам Офиса по пра
вам людей с инвалидностью.
Юрист офиса Ольга Трипу
тень отмечает, что, к сожале
нию, это не единичный случай в
Беларуси.
«У нас был случай с минчан
кой, у которой двое детей —
двух и четырех лет, — рассказы
вает специалист. — Сначала
коллеги помогли отстоять ей
первого ребенка. А через два
года, когда родился второй,

лыша есть родители. Если ме
дики, органы соцзащиты опаса
ются, что родители не справят
ся с воспитанием, окажите им
помощь — морально, матери
ально, выделите нянечку для
этой семьи, а не забирайте у
кормящей женщины новорож
денного ребенка. Это бесчело
вечно».
По словам специалиста, ко
торая ознакомилась с имеющи
мися документами Анны, реше
ние врачебноконсультацион
ной комиссии (ВКК) основано

госорганы обязаны сделать всё,
чтобы он остался в семье».
В отделе образования, где
занимаются вопросами охраны
детства, говорят, что пока не
получили решение врачебно
консультационной комиссии.
«Но в этой ситуации жела
тельно найти опекуна, — гово
рит начальник отдела Николай
Винничек. — У матери родствен
ников нет, у отца, похоже, тоже.
Обществу инвалидов предлага
ли предоставить свою кандида
туру, но они говорят, это слиш

лидность, у нас есть постанов
ление Минздрава, по которому
люди с такими заболеваниями
не могут исполнять родительс
кие обязанности. Пусть ищут
опекуна. Пусть решают вопрос
с органами соцзащиты».
Постановление Минздрава,
о котором говорит доктор, было
принято не для того, чтобы за
бирать детей из семьи, а в рас
крытие норм Кодекса о браке и
семье. В статье 93 кодекса от
мечено, что родители, которые
не могут выполнять родительс

Американская семья нашла
сокровища на миллион долларов
В американском штате Флорида
семья охотников за сокровищами
нашла на корабле, затонувшем 300
лет назад, клад с золотыми
монетами и цепью. Находка
оценивается более чем в миллион
долларов, сообщил Брент Брисбен,
владелец компании Queens Jewels
LLC, выкупившей в 2010 году права
на потонувшее судно.
По его словам, Эрик Шмитт, который про
фессионально занимается поиском сокровищ,
вместе со своими родителями, супругой и се
строй обнаружили 51 золотую монету и 12мет
ровую золотую цепь.
Как сообщается, 300 лет назад 11 галео

нов — больших многопалубных парусных суден
— попали в шторм и затонули у берегов Фло
риды после отплытия из Гаваны в Испанию. Во
время крушения погибли более тысячи чело
век. Сокровища в итоге бедствия оказались на
дне океана.
По информации издания The Local, это уже
третья находка семьи Шмитта за последние три
года.
Согласно федеральному законодательству и
законодательству штата, 20 процентов сокро
вищ будут выставлены в местном музее. Остав
шуюся часть поделят между собой компания
Брисбена и семья Шмиттов.
Lenta.ru

Клад на грядке
Любителю путешествий и
собирателю старинных предметов
Анатолию Пожарову вновь повезло.
Раскапывая грядки на дачном
участке своего друга недалеко от
Брузгов, он обнаружил целую
россыпь старинных монет и
украшений. Это не первая
подобная находка Анатолия: еще
четверть века назад в
полуразрушенной хижине на
необитаемом острове в Желтом
море он нашел скульптуру Афины
Паллады.
СВЕТЛАНА МУРИНА,
«Гродненская правда»

Страсть к приключениям и поиску кладов у
него с детства, признался собеседник. И хоть
ему уже за 60, надеется, что повезет так, как
когдато повезло его маме. Она была подрос
тком, когда в 30е годы родители купили дом
в Красноярском крае. Вычищая сени, дочка
зацепила метлой и вытянула из укромного
местечка красную тряпицу, а в ней — четыре
золотые десятирублевые монеты царской че
канки. По тем временам — целое состояние.
На них новоселы купили корову и лошадь.
Найденная Анатолием Николаевичем кол
лекция выглядит скромнее. Среди монет — не
сколько отчеканенных в период правления
польского короля Станислава Августа Понятов
ского и более ранние. На некоторых просмат
ривается дата чеканки — 1663 год.
Ценнее всего из найденного в земле ны

нешней весною, считает Анатолий, и это под
твердили специалисты, старинная сережка с
изображением головы жирафа. Подвеска с
нее обломилась, драгоценные камешки осы
пались, но можно предположить, что в свое
время она была поистине украшением для
богатой дамы. Рядом с этой сережкой скром
но смотрится простенький перстень из метал
ла. А вот массивная золоченая пуговица и
сегодня не потеряла былой красоты. Еще одна
пуговица из найденной коллекции хранит свою
тайну: она, скорее всего, была некогда при
шита к гимнастерке рядового солдата первой
мировой войны.
Кстати, Анатолий Николаевич, поинтересо
вавшись историей, узнал, что на месте, где
теперь садовый участок его друга, когдато
стояла корчма.

то, что Анна и ее супруг являют
ся дееспособными гражданами,
характеризуются с положитель
ной стороны. Они не ведут амо
ральный образ жизни, не стра
дают алкоголизмом или нарко
манией — по этим причинам
чаще всего лишают родительс
ких прав.
«В перечне болезней, на ко
торый указывают медики, есть,
к примеру, и онкология, — об
ращает внимание Ольга Трипу
тень. — Это значит, по логике
медиков и других причастных
лиц к истории Анны, у матери
одиночки, у которой диагности
ровали рак, могут во время ле
чения отобрать детей. Хотя как
должно быть на самом деле?
Органы соцзащиты должны сде
лать всё, чтобы в индивидуаль
ном порядке помочь семье, не
разрушать ее, создать все необ
ходимые условия».
Координатор офиса Сергей
Дроздовский подчеркивает, что
роль врачебных консультацион
ных и медицинских реабилита
ционных комиссий — не в кара
тельных и принудительных ре
шениях.
«Напротив, эти комиссии
должны формировать индиви
дуальные программы реабили
тации для лиц с инвалидностью,
которые позволяют вести неза
висимый образ жизни. Об этом
говорит закон и здравый смысл.
Именно этого мы не наблюдаем
в ивацевичской ситуации, —
отмечает специалист. — Более
того, молодая мама подвергает
ся постоянному моральнопси
хологическому давлению со сто
роны «реабилитологов». Произ
вольное, безответственное ис
пользование служебного поло
жения — вот краткая характери
стика текущей ситуации».
Ближайшие два месяца
Анна, скорее всего, проведет в
больнице с ребенком. За это
время юристы, которые помога
ют семье, рассчитывают полу
чить все документы от госорга
нов и найти решение, при кото
ром семью можно будет сохра
нить.
«Забрать ребенка из семьи
— это самое простое, что мо
гут сегодня сделать чиновники,
хотя это противоречит челове
ческим ценностям, Конститу
ции, — говорит Сергей Дроз
довский. — Для медиков и со
циальных служб сегодня проще
работать по устоявшемуся шаб
лону. Гдето ранее уже отобра
ли так ребенка, значит, можно
и в этом случае. Никто не дума
ет, про дальнейшую судьбу
мамы, папы, ребенка. Главное
— грубо закрыть вопрос, фор
мально исполнить, как им ка
жется, закон. Самое ужасное,
что это системная проблема.
Это чистой формы дискримина
ция, когда родителей, по сути,
наказывают только за то, что
они инвалиды».
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НАСЛЕДНИКИ ОЛИГАРХОВ

Средний возраст
успешных
белорусских бизнесов
составляет 20—25
лет, средний возраст
их владельцев — 45—
50 лет. Первую волну
белорусских
предпринимателей,
бывших спортсменов,
лейтенантов, физиков
и радиотехников,
рискнувших в конце
1980 — начале 1990Eх
годов пойти в
совершенно
незнакомую и
опасную сферу,
постепенно сменяет
вторая волна, которую
составляют их дети —
финансисты,
управленцы, юристы,
выпускники лучших
вузов Беларуси и
мира.
Сразу нужно сказать, что в
отличие от некоторых постсо
ветских стран, прежде всего
стран Балтии, у владельцев
большинства крупных компаний
Беларуси вырисовываются ре
альные наследники, которые
уже работают в отцовском или
материнском бизнесах и наме
рены их продолжать. Некоторые
эксперты могут объяснить
стремление передать и, соот
ветственно, продолжить дело
тем, что частный сектор в Бела
руси зарегулирован, нет рынка
ценных бумаг, продать через
биржу или стратегическому ин
вестору за справедливую цену,
как это происходит с первым
поколением бизнесменов в Бал
тии, крайне сложно.
Нужно учитывать и то, что по
менталитету большинство бело
русских бизнесменов, помня
щих «кидалово» 1990х годов, не
готово приглашать в бизнес
менеджеров со стороны. Они
хотят видеть в числе менедже
ров родных, так как в этом слу
чае риск нечестного поведения
или рейдерского захвата мини
мален. То есть дети еще до при
нятия стратегического решения
о судьбе бизнеса втянуты в дело
семьи и, так сказать, с младых
ногтей увлечены им.
Как бы то ни было, но в Бе
ларуси, если судить по оценкам
наших собеседниковбизнесме
нов, действительно сравнитель
но высок процент желающих и
стремящихся сохранить и вести
семейный бизнес. В большин
стве из двадцати крупнейших
частных компаний Беларуси уже
сегодня вместе с отцами рабо
тают на благо семейного дела
их дети. Пока рано говорить, но
совсем не исключено, что бело
русы в этом плане окажутся
близки по развитию к немцам.
В одной из самых мощных ми
ровых экономик — в Германии
— семейные фирмы составля
ют около 85% от всего числа
бизнесов. Причем, как правило,
это крупные компании, на кото
рых держится немецкая эконо
мика: из 100 крупнейших бизне
сов около половины — это се
мейные предприятия, существу
ющие, по крайней мере, на про
тяжении двухтрех поколений (с
послевоенной поры). Немцы,
правда, в последнее время бьют
тревогу. Третье поколение,
взращенное в рамках глобали
зации и интернетизации, не
очень хочет заниматься, как их
деды и отцы, производством
деревообрабатывающих стан
ков и тормозных цилиндров. По
этой причине Германия до кри
зисов стремилась в число лиде
ров по числу сделок M&A, новые
собственники продавали семей
ные бренды. Только кризисы
остановили набиравший темпы
процесс.
«Ежедневник» выделил не
сколько самых ярких фигур сре
ди подросших преемников, на
следников активов и капиталов,
которые либо уже руководят
семейными компаниями, либо
постигают азы большого бизне
са плечом к плечу с отцамиос

Расслаиваемся, еще
как расслаиваемся…
нователями, либо, что тоже не
редкость, создали собственное
дело.
ПЕРВАЯ ВОЛНА
У нескольких крупных бизне
сов Беларуси уже произошла
смена поколений.
Одна из самых ярких извес
тных предпринимательских ди
настий Беларуси — это семья
Чебогановых. Основатель биз
неса, оформленного сегодня в
Группу компаний «Стецкевич»,
Анатолий СтецкевичЧебоганов
около пяти лет назад отошел от
оперативного управления. Биз
несом сегодня руководят его
сыновья Андрей и Сергей Чебо
гановы, есть свои проекты и у
других членов семьи. Новые
проекты, которые создало но
вое поколение в рамках группы,
это сети магазинов одежды
Santorini и Navy.
Ирина Терещенко — дочь
основателя и основного вла
дельца компании «Белита
Вітэкс» Виктора Терещенко и
супруга минского девелопера
Артура Фенюка. Она создала
крупнейшую в стране сеть сало
нов красоты «Итейра» и являет
ся владельцем дистрибьюторс
кой косметической компании.
Юрий Сипаров перенял уп
равление группой компаний
«Имельда» у своего отца — экс
декана Витебского технологи
ческого института легкой про
мышленности Геннадия Сипаро
ва. До 1985 года его отец воз
главлял механическотехнологи
ческий факультет вуза, а потом
ушел в бизнес. Вначале он по
ставлял в Беларусь швейную
технику «Пфафф» и «Зингер», а
также машинки подольского за
вода. В 1995 году Геннадий Си
паров создал компании «Имель
да» и «ГрандПартнер». Пример
но с начала 2010х годов бизне
сом управляет Юрий Сипаров.
Олег Голубович перенял
бразды управления компанией
«Митра» тоже у своего отца
Бориса. «Митра», являющаяся
крупным производителем и ди
стрибьютором упаковки для
косметики, была создана в са
мом начале 1990х годов.
Известный гродненский биз
несмен Олег Зуховицкий начинал
создавать свой мебельный биз
нес, когда его отец Владимир
Зуховицкий уже несколько лет
работал в сфере строительных и
коммунальных услуг. На базе этих
направлений сегодня существуют
два отдельных холдинга — ме
бельный «ЗОВ Мебель Менедж
мент» и строительный «ЗКС».
К сожалению, еще один ва
риант смены поколений —
смерть владельца бизнеса.
В прошлом году вынужден
но управление Торговым домом
«Ждановичи» перешло к наслед
никам умершего после тяжелой
болезни основателя этого биз
неса Евгения Шигалова. Круп
нейшим торговым комплексом
страны сейчас руководят его
сын Сергей Шигалов и зять Вик
тор Курило. Также в бизнесе уча
ствует и сын еще одного из со
владельцев комплекса Михаил
Прокопович.
НАСЛЕДНИКИ ОЛИГАРХОВ
Постепенно подтягивают на
руководящие должности своих
сыновей крупнейшие белорус

ские бизнесмены.
Сын сенатора Александра
Шакутина Александр Шакутин
младший более пяти лет воз
главляет семейный бизнес —
компанию «Спамаш». Она зани
мается дистрибуцией продук
ции «Амкодора» в ряде регио
нов России и управляет не
сколькими активами в других
отраслях.
«Сейчас он хорошо управля
ет предприятием, оно динамич
но развивается. Все решения,
связанные с работой компании,
он принимает сам. Иногда он
спрашивает совета, я даю ка
кието рекомендации, но ито
говое решение только за ним»,
— рассказал Шакутинстарший
об управленческих талантах
сына.
Старший сын Юрия Чижа
Cергей, прежде чем начать по
могать по бизнесу отцу, окончил
University College London и Окс
фордский университет. Он, в
частности, работал в сети
ProStore и сегодня представля
ет интересы «Трайпл» в наблю
дательном совете Минского за
вода игристых вин.
Наконец, наследник одного
из самых в последнее время
динамично растущих бизнесов,
принадлежащих Алексею Олек
сину, Дмитрий является одним
из совладельцев латвийской
инвестиционной компании
Mamas D. Она торгует нефте
продуктами, мясом, пивом, ин
вестировала в Даугавпилсский
пивзавод.
РЕСТОРАТОР, БАНКИР,
ОБУВЩИК
Хорошо известен своими
проектами Алексей Садовой.
Получив часть начального капи
тала от своего отца, эксруково
дителя «Белтехэкспорта» Алек
сандра Садового, он создал
популярную в Минске сеть рес
торанов и кафе, а сейчас инве
стирует в парикмахерский биз
нес.
«Отца я люблю и очень ему
благодарен. Это человек, кото
рый дал мне возможность
«стартануть». Сейчас мы встре
чаемся как семья: пообедать,
поужинать. По поводу своего
бизнеса я никогда с ним не со
ветовался — за исключением
первого полугода», — рассказал
он недавно о первых шагах в
бизнесе.
Кто еще представляет сегод
ня молодое поколение белорус
ских бизнесменов — наследни
ков «заводов и пароходов»?
У одного из основателей
банковского бизнеса Беларуси,
председателя совета директо
ров РРББанка Валентина Цыбу
лина заместителем работает
его сын Сергей. Одну из фаб
рик обувного холдинга «Марко»
возглавляет сын сенатора и вла
дельца этого бизнеса Николая
Мартынова Павел. Виталий Яцук
активно помогает расти бизне
су своего отца Александра —
компании «Виталюр».
И это — только начало. Ос
нователи компаний все чаще
оказываются перед фактом, что
их дети выросли, выучились и
готовы принять бразды правле
ния семейным делом из рук
отцов и матерей.
«Ежедневник»

Накануне пятых президентских выборов
Александр Лукашенко сделал любопытное
заявление. По его словам, если в Беларуси
произойдет расслоение общества на бедных и
богатых, в нашей стране возможно повторение
украинских событий.
ОЛЬГА СЛУЦКАЯ,
gazetaby.com

Принимая с докладом премьерминистра Андрея Кобя
кова, глава государства заявил: «Если уж говорить о концеп
туальных ваших предложениях — я не хочу создать такое
буржуазное или буржуазнодемократическое общество, где
будет пропасть между богатыми, читай, нашими бизнесме
нами, предпринимателями, может, какимито чинушами и так
далее, и обычным народом. Вот эта пропасть обязательно
приведет к скандалу, как минимум. А как максимум, и мы это
уже проходили, — к революциям. Дестабилизировано будет
общество, и, может, мы еще раньше и быстрее повторим
украинский вариант. Может быть, без внешнего вмешатель
ства».
Видимо, из окна президентской резиденции плохо вид
но, как расслоилось за годы его правления белорусское
общество. И для этого не надо искать богачейпредприни
мателей. Достаточно присмотреться к тем, кто управляет
страной.
Вот, например, министр Марианна Щеткина. Та самая,
которая советовала белорусам работать еще больше, а тем,
кто зарабатывает мало, рекомендовала «покрутиться» и най
ти вторую работу.
Как подсчитали журналисты Naviny.by, простому белорусу
придется работать 184 года, чтобы стать владельцем такого
дома, как у министра Щеткиной. И это при условии, что на
покупку он потратит все заработанные деньги.
Эксглава Нацбанка, а ныне глава правления банка Бел
ВЭБ Надежда Ермакова, которая накануне кризиса в 2011м
признавалась, что долларов у нее нет и она готова носить
единственную пару туфель, построила два дома — в Дроздах
и Веснинке.
Как писала «Наша Ніва», через несколько лет после засе
ления Надежда Ермакова переписала свой коттедж в Дроз
дах площадью около 250 кв. м на старшую дочь.

В конце 2010го Ермакова приобрела двухкомнатную квар
тиру на улице Левкова в Минске, а потом получила очередные
15 соток на этот раз в Веснинке.
Среди владельцев участков в Веснинке и другие предста
вители нынешней власти.
Судя по декларациям о доходах, которые обнародуются
перед выборами, не самые бедные люди в стране и депутаты
парламента.
Помните депутата по Слуцкому избирательному округу
Инессу Клещук, которая после очередного послания прези
дента народу поставила себе задачу родить троих детей? За
первый срок в парламенте она обзавелась квартирой в Мин
ске и увеличила годовой доход в семь раз.
Это лишь несколько примеров, демонстрирующих, как
расслоилось белорусское общество. Как бы белорусский пре
зидент не стремился показать свою близость народу, кося
траву с Депардье или обзывая айтишников яйцеголовыми,
пропасть, которой он на словах опасается, в Беларуси с каж
дым днем становится все шире.

18 августа 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

В ближайшие дни будет
завершена уборка
зерновых
По урожаю зерновых в Беларуси будет достигнут
прошлогодний уровень. Об этом сообщил в
эфире на телеканале «Беларусь 1» министр
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
Леонид Заяц.
Леонид Заяц пояснил, что прошлогодний уровень будет
достигнут с учетом всех категорий хозяйств, включая фермер
ские, а также с учетом урожая кукурузы. «Погода поспособ
ствовала оперативной и слаженной уборочной кампании.
Погода так подыграла, что убирать можно было и ночью. В
стране уже завершена уборка зерновых на площади около 1,9
млн га. Урожайность по стране составляет 38,6 ц/га. Из ше
сти областей у нас сегодня три области, которые перешагну
ли рубеж в 40 ц/га», — подчеркнул министр.

Лукашенко вырастил 70 мешков
картошки
Богатые урожаи дает земля в
президентской резиденции «Дрозды».
16 августа с полей на территории
резиденции убирали картошку,
арбузы и дыни.
Процессом сбора урожая руководил лично
Александр Лукашенко. Главе государства, его
младшему сыну Николаю, а также группе товари

щей, постоянно помогающих президенту в его
приусадебной практике, довелось собрать карто
фель с 18 соток.
Управились за полтора часа, сообщает пресс
служба главы государства. Урожаем Александр
Лукашенко остался доволен — семьдесят меш
ков.
Будут ли картошку перебирать и будет ли в
этом процессе участвовать президент, пресс
служба не сообщает. При этом отмечается, что
весь этот картофель будет передан в детские
дома и дома престарелых.

«Мікола, ты чуў, як яны нашу
самагонку называюць?!»
Слонимский
винодельческий завод
наладил производство
самогона «Першачок
ад дзеда». На
предприятии
надеются, что их
продукт будет
пользоваться спросом
не только на
белорусском, но
также на зарубежных
рынках.
Слонимский винодельческий
завод — первое в Беларуси
предприятие, которое получило
разрешение государственных
органов на изготовление и про
дажу самогона. Ранее такой ал
когольный напиток могли произ
водить только агроусадьбы и
музейные комплексы.
Как рассказывает директор
Слонимского винзавода Михаил
Окулик, в создание производ
ства спиртного напитка вложе
но 5 млрд рублей. Самогонный
аппарат по специальному зака
зу был изготовлен минской ком
панией, которая выиграла тен
дер. Дистиллятор сделан полно
стью из меди и позволяет пере
гонять до 35 литров «первача» в
сутки. В качестве сырья исполь
зуется рожь и тритикале. Рецепт
спиртного напитка «искали в
народе», отмечает главный тех

нолог Слонимского винзавода
Наталья Мирская.
«Если капнуть напиток на
ладонь и потереть, то можно
ощутить легкий хлебный аро
мат. Кроме того, от этого про
дукта не болит голова», — гово
рит Михаил Окулик.

По его словам, на данный
момент на заводе выпускается
два вида алкогольного напитка
«Першачок ад дзеда». Самогон
крепостью 42% получил при
ставку «Традыцыйны», а более
крепкий 47процентный — при
ставку «Люты».

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
ственной программе «Родники долго
Мужчина на все 100!
«Кастокрин » — препарат нового поколения.
Его основу составляют мускус и касториум же
леза речного бобра, экстракт бобровой
струи, фруктоза и цинк сульфат гептагид
рат. Этот препарат действует комплексно.
Каждый знает, что с усилением простати
та и аденомы простаты, сильно падает по
тенция. Поэтому «Кастокрин» стабильно и
неумолимо убирая аденому простаты и
простатит, так же стабильно и добросовестно повыша
ет потенцию. Происходит значительное повышение
уровня тестостерона в крови, стимулирующее рост сек
суальной энергии до такого уровня, словно вам снова
30. «Кастокрин » как бы омолаживает вашу мочеполо
вую и сексуальную сферу организма, словно возвра
щая вас в те года, когда вы были мужиком на все 100!
Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.
Главное, что «Кастокрин» производится по государ

летия» и только на фармакологичес
ких предприятиях. Клинические испы
тания подтвердили его отличные вос
становительные свойства. Если вы
считаете, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести его
можно в магазине «натуральные
препараты фито и био косметика@.
г. Минск Дворец искусств 2 этаж.
ул. Козлова 3. тел (0170 284E91E96.
работает Пн E Суб с 11.00 до 18.00 Вск с 11.00
до 16.00. Магазин « Мир здоровья» г. Минск ул
Козлова 8. тел (017) 285E35E17. Пн E Суб с 10.00
до 19.00. По Белоруссии высылается наложенE
ным платежом: тел. 8E029 325E71E70 Вел. 8E029
774E46E16 МТС. 8E025 915E24E27 Лайф
ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра"
зэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от 21.03.2013 г. Д.
соответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.

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

Более 40%
проверенных грибов
и 30% ягод —
радиоактивные
За июнь—июль отобрано в лесах, на контрольных
полигонах и измерено 280 проб грибов и 842
ягод.
В 117 пробах грибов (41,9%) содержание цезия137 пре
вышало допустимый уровень. Превышение РДУ99 (респуб
ликанские допустимые уровни содержания радионуклидов
цезия137 и стронция90 в пищевых продуктах и питьевой
воде) в ягодах установлено в 252 пробах (29,9%), передает
БелаПАН.
Превышение допустимого уровня содержания в грибах и
ягодах установлено на территории радиоактивного загрязне
ния лесного фонда лесхозов всех лесохозяйственных объеди
нений, кроме Витебского.
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Cуд да дело
100 миллионов – штраф за торговлю
самодельными украшениями

Привязали ветерана
войны к батарее…
Правоохранители российской столицы
разыскивают бригаду грабителей, которые
нанялись делать ремонт на балконе в квартире
86Eлетней участницы Великой Отечественной
войны, а после привязали пожилую женщину
скотчем к батарее и похитили все ценности на
общую сумму более 700 тысяч рублей (более
11 тысяч долларов).
Московская полиция надеется в ближайшее время устано
вить личности напавших на Нину Тихонову преступников с по
мощью записи камер наблюдения.
Как сообщает НТВ, внимание оперативников привлекли
двое мужчин, которые, судя по времени съемки, находились в
подъезде как раз в тот момент, когда и было совершено ограб
ление, а ушли незадолго до того, как соседи сообщили о пре
ступлении в дежурную часть.
Эти кадры сыщики планируют показать потерпевшей, что
бы та опознала налетчиков, которые почти месяц делали ре
монт на ее балконе.
Придя в очередной раз на работу, они попросили угостить
их кофе, а потом внезапно напали на хозяйку, связали руки
скотчем и приковали ее к батарее. Грабители забрали из квар
тиры все ценности — около 100 тысяч рублей, золотые укра
шения и самое дорогое — медали, ордена и документы жен
щины и ее погибшего мужафронтовика.
Выйдя из квартиры и заперев дверь на ключ, преступники
оборвали провода телефона, а мобильный пенсионерки раз
били. Нина Тихонова сначала кричала и звала на помощь, а
потом собралась с силами и освободилась сама. Нашла запас
ной ключ и обратилась к соседям. Те вызвали «скорую» и по
лицию.
Соседи говорят, что строители из Беларуси появились в их
доме несколько месяцев назад. Сначала делали ремонт пен
сионерке, а затем вызвались застеклить балкон еще в несколь
ких квартирах в этом доме.

Налоговики продолжают наступление.
На этот раз их жертвой стала
жительница Мостовского района.
Как удалось выяснить налоговым инспекторам
в ходе проверки, женщина продавала самодель
ные украшения и аксессуары (наручные часы, би
жутерию, мягкие игрушки) через социальные сети
(«Одноклассники», «ВКонтакте»). Деньги покупа
тели присылали ей с помощью почтовых перево
дов.
При этом, как сообщает сайт инспекции МНС
по Гродненской области, женщина не была заре
гистрирована в качестве ремесленника.
По информации, которую в налоговую предо
ставило РУП «Белпочта», женщина в период с
30.01.2015 по 19.05.2015 года получила денеж
ных переводов на сумму 78 миллионов рублей.
Получается, средний заработок на такой торгов
ле составлял 19,5 миллиона рублей в месяц.
Кроме того, налоговая выяснила, что женщи
на осуществляла ремесленную деятельность (из
готовление и реализация бижутерии из бисера)
без уплаты сбора.
В результате налоговики насчитали наруши
тельнице штраф — более 106 миллионов рублей.
Продавщица украшений должна уплатить:
— единый налог за осуществление ремеслен
ной деятельности (18,7 миллиона рублей);
— административный штраф (9 миллионов
рублей) с конфискацией полученного дохода от
предпринимательской деятельности, осуществ
ляемой без государственной регистрации (78
миллионов рублей);
— административный штраф за осуществле

ние ремесленной деятельности без уплаты сбора
(900 тысяч рублей).
Деятельность налоговиков по отлову незаре
гистрированных «предпринимателей» в последнее
время существенно активизировалась. Так, недав
но витебский сантехник попался на том, что дал
объявление в газете в разделе «Ищу работу». Ког
да ему позвонили с просьбой установить полотен
цесушитель, он согласился. Однако в квартире его
ждали налоговые инспекторы. «Налоговая сама
мне предложила «халтуру», а потом и поймала», —
недоумевал мужчина.

«Авторитеты» теперь сядут
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух
жителей Бобруйска, обвиняемых в вымогательстве, грабеже и использовании
рабского труда.
вую технику. Потерпевший, исполняя их требова
По данным следствия, обвиняемые с июня
ния, подавал заявки в кредитные отделы несколь
2009 по январь 2015 года требовали от одного из
ких коммерческих банков, однако банки в выдаче
своих знакомых передать им его имущество, а
кредита отказывали», — сообщила Соленюк.
также «выполнять в их пользу действия имуще
Кроме того, по данным следствия, с целью по
ственного характера». Надуманным предлогом
лучения от потерпевшего обязательства выпла
для таких требований стало обвинение потерпев
тить несуществующий долг, обвиняемые, угрожая
шего в негативных высказываниях о криминаль
избиением, вынуждали его писать расписки о
ном сообществе Бобруйска. «Они убедили его в
якобы одолженных деньгах. «Убедившись, что по
том, что являются членами этого криминального
терпевший запуган и не может отказать в их тре
сообщества, обладают авторитетом среди его
бованиях, желая получить личную имущественную
участников, а потерпевший якобы своими слова
выгоду путем его эксплуатации, а также с целью
ми подверг их авторитет сомнению», — расска
унизить его честь и достоинство, лишая его пра
зала БелаПАН официальный представитель УСК
ва самостоятельно выбрать себе род деятельно
по Могилевской области Оксана Соленюк.
сти, принуждали его к выполнению работы бес
По ее словам, вымогатели требовали бесплат
платно и в корыстных интересах. Также один из
но изготовить памятник на могилу отца одного из
обвиняемых открыто похитил у потерпевшего
обвиняемых стоимостью не менее 600 долларов,
сумку, которую передал своему знакомому», —
предоставить им продукты питания и спиртное.
утверждает представитель следствия.
«Неоднократно предъявляли требования к потер
В настоящее время данное уголовное дело пе
певшему приобрести на свое имя в кредит быто
редано прокурору для направления в суд.

ЛЕГКО ЕЩЕ ОТДЕЛАЛИСЬ…
10 августа
Следственный
комитет Беларуси
безвозвратно потерял
двух подполковников
юстиции. Случилось
это после оглашения
приговора судебной
коллегии по
уголовным делам
Минского городского
суда, рассмотревшей
дело о коррупции в
правоохранительных
органах.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
naviny.by

Согласно резолютивной ча
сти вердикта, которую зачитал
судья Сергей Бондаренко, обви
няемые Олег Мельников и Сер
гей Костыко, в недавнем про
шлом бывшие руководители
подразделений Центрального
районного отдела СК Минска,
признаны виновными в получе
нии взяток, «совершенных по
вторно группой лиц в особо
крупном размере по предвари
тельному сговору».
На основании ч. 3 ст. 430 (по
лучение взятки) Уголовного ко
декса каждому из них назначе
но наказание в виде лишения
свободы на 7 лет 6 месяцев с
конфискацией всего имущества,
с лишением права занимать
должности в правоохранитель

ных органах сроком на пять лет,
с отбыванием наказания в коло
нии усиленного режима. Также
оба лишены специального зва
ния «подполковник юстиции».
К Мельникову и Костыко суд
первой инстанции применил за
кон об амнистии и сократил им
наказание частично на один год.
Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжало
ван в установленном законом
порядке.
Напомним, что 39летний

Олег Мельников занимал долж
ность заместителя начальника
Центрального РОСК и являлся
начальником 2го следственно
го отделения, в прямом подчи
нении у него находилось 24 со
трудника. Его подельник 35лет
ний Сергей Костыко до ареста
являлся заместителем начальни
ка 1го следственного отделения
этого же РОСК. Оба были задер
жаны сотрудниками КГБ 22 де
кабря 2014 года.
Мельников обвинялся в трех

эпизодах взяток (всего 17 500
долларов, 11, 13 и 18 апреля
2014 года), полученных от рос
сийского бизнесмена Вячесла
ва Погосова, а Костыко — в двух
(всего 12 500 долларов, полу
ченных от Мельникова 14 апре
ля и Погосова 18 апреля).
Российский бизнесмен про
ходил по делу в качестве глав
ного свидетеля обвинения. В
ходе судебного следствия ста
ло известно, что он заключил
соглашение с КГБ о сотрудни

честве, что и спасло его от уго
ловного преследования.
По версии следствия, за де
нежное вознаграждение под
полковники согласились выпол
нить просьбу бизнесмена и от
править в тюрьму его бывшую
сожительницу, которую он запо
дозрил в кражах. Но у них ниче
го не получилось. Сами оказа
лись на скамье подсудимых.
Судя по лицам Мельникова и
Костыко, приговором они оста
лись удовлетворены; насколько
это возможно в их положении.
Свою вину они полностью при
знали, и все незаконно взятое из
чужих рук в казну вернули.
Гособвинитель просил для
них по восемь лет лишения сво
боды с применением амнистии.
По сравнению со своими быв
шими коллегами, они, можно
сказать, легко отделались.
Так, в марте текущего года в
Мингорсуде было рассмотрено
аналогичное уголовное дело.
Приговором суда первой ин
станции признаны виновными в
получении взяток и совершении
других преступлений против
службы бывшие сотрудники
Центрального РОСК подполков
ник юстиции Дмитрий Мацкевич
и капитаны Дмитрий Контусь и
Геннадий Супинский. Они нака
заны лишением свободы на сро
ки 13, 12 и 7 лет соответственно
с конфискацией имущества и
лишением офицерских званий.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

— Что означает этот дорожный знак? (Знак «обгон запрещен»)
— Ну, красненькая, красивенькая машинка обгоняет лоха на черной
машине.
☺☺☺
Женский автофорум:
«Где скачать мелодии для бибикалки?»
«Ктонить знает, откуда подводится газ к педали?»
«Сосед посоветовал разуть фары. Может быть, «переобуть шары»? Но я уже
«переобувалась». Поясните, плиз…»
«Потеряла машину. Муж узнает — убьет! Посоветуйте, где взять такую же
недорого на вечер, чтоб отмазаться?»
«Попробовала закрыть дверь на два оборота ключа, а замок сломался... На
скока оборотов закрывать дверь?»
☺☺☺
— Как уборка хлебов?
— Да нам бы с уборкой сыров справиться, барин.
☺☺☺
Муж сказал, что между нами нет искры.
Купила электрошокер. Очнется — спрошу еще.
☺☺☺
— Димон, ты так бицепсы накачал за отпуск! Поди из тренажерки не
вылазил?
— Да нет, это я за девушкой ухаживал...
— ???
— Ее сумочку таскал...
☺☺☺
Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — жена моя вчера тройню родила.
— Не переживай, — отвечает кот, — раздашь.
☺☺☺
Стало известно, за что Лавров обозвал саудовского министра «дебиE
лом» — тот сказал, что нефтедоллары нужно не разворовывать, а вкладыE
вать в развитие страны...
☺☺☺
Вот в Венесуэле, например, удалось добиться голода, не сжигая продукты. А
ведь тоже нефтяная держава.
☺☺☺
Ответы на сканворд
— Что ты делаешь после работы?
в № 31
— Еду домой и работаю, но уже в некрасиE
вой одежде.
☺☺☺
У моей жены идеальный слух — она даже слы
шит, когда на мою карточку приходят деньги!
☺☺☺
Дай человеку рыбу — и он будет сыт весь
день. Дай человеку филологическое образоваE
ние — и ему не хватит даже на рыбу.
☺☺☺
Вышла на работу после отпуска, чувствую себя,
как дети в садике — хочется плакать и домой!
☺☺☺
— Ну, вот и все.
— Что, сделал?
— Нет, сломал.

АЎТОРАК 18 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
9:15 Рэйдары, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: Цені ўлады, рэпартаж
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:45 54% (публіцыстычная праграма)
12:10 Размовы эксперта: Станіслаў Шушкевіч
12:30 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:45 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Леанід
Майсюк
17:20 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
18:25 Дзеці сонца, рэпартаж
18:35 Аўтаспынам па Беларусі
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт ДунінМарцінкевіч
19:15 Гульня «ў вайнушку», д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 5: З М’янмы ў Бангкок
22:55 Глыбокая вада, серыял
23:40 Тэра постсаветыка. Надзя — целаахоўніца
палітыкаў, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 19 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Лобатамія, д/ф
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:25 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 5: З М’янмы ў Бангкок
11:20 Гульня «ў вайнушку», д/ф
12:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:25 Маю права (юрыдычная праграма)
12:50 Глыбокая вада, серыял
13:35 Аўтаспынам па Беларусі
13:50 Надзя — целаахоўніца палітыкаў, д/ф
16:00 Серыял: Сакрэт берлінскага бункера: ч. 1, 2
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Загадкі беларускай гісторыі
17:30 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 5: З М’янмы ў Бангкок
18:25 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:55 Назад у будучыню: Паўстанне 1831 г.
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 1
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Радыяцыйны генацыд беларусаў
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 6: З Бангкоку ў Паўднёвы В’етнам
22:55 Вяселле, м/ф
0:35 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 20 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Сакрэт берлінскага бункера: ч. 1, 2
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То
кіа, дак. серыял: ч. 6: З Бангкоку ў Паўднёвы В’ет

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

Праграма на 18 — 23 жніўня
нам
10:40 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 1
11:15 Назад у будучыню: Паўстанне 1831 г.
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:15 Вяселле, м/ф
16:00 Серыял: Сакрэт берлінскага бункера: ч. 3
16:25 Серыял: Вайна імператараў
16:55 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:20 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 6: З Бангкоку ў Паўднёвы В’етнам
18:20 Дом Сабілы, рэпартаж
18:40 Мова нанова: Слэнг
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Венецыянскі сіндром, д/ф
22:55 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Тэра постсаветыка. Мільянер з лесу, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 21 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Сакрэт берлінскага бункера: ч. 3
8:55 Серыял: Вайна імператараў
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:50 Венецыянскі сіндром, д/ф
10:45 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 2
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)

11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 Два на два (тэледыскусія)
12:10 Дом Сабілы, рэпартаж
12:35 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:20 Тэра постсаветыка. Мільянер з лесу, д/ф
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:05 Барбі, рэпартаж
17:15 Мова нанова: Кіно
17:35 Венецыянскі сіндром, д/ф
18:30 Зоры не спяць: Ірына Новік
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Рамуальд Траўгут
19:25 Невядомая Беларусь: Цень манументу, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Вялікая шахматная дошка
22:10 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
23:05 Не здавайся, псіхалагічны трылер
0:25 Студыя «Белсат»
СУБОТА 22 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Cпазнаваўчы мультсерыял: Зіма
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Ліс Леон, мультсерыял
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Музыка
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Радыяцыйны генацыд беларусаў
10:45 Форум (токшоу): Вялікая шахматная дошка
11:25 Барбі, рэпартаж
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11:40 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 5: З М’янмы ў Бангкок
12:35 Серыял: Сакрэт берлінскага бункера: ч. 1, 2
13:25 Венецыянскі сіндром, д/ф
14:20 Глыбокая вада, серыял
15:05 Дзеці сонца, рэпартаж
15:20 Не здавайся, псіхалагічны трылер
16:50 Фотааматар, д/ф
17:50 Час гонару, серыял
18:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:05 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Мілаш Форман: «Тое, што цябе не забівае...»,
д/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:50 Студыя «Белсат»
0:05 Зоры не спяць: Віктар Скорабагатаў
0:35 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 6: З Бангкоку ў Паўднёвы В’етнам
1:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер
лінскага бункера: ч. 3
1:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Вайна імпе
ратараў
НЯДЗЕЛЯ 23 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Аўтаспынам па Беларусі
7:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:50 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Паш
кевіч і Аляксандр Пагарэлы: Міфы і праўда ІІ сус
ветнай вайны
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Прывіды
8:30 Ліс Леон, мультсерыял
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:55 Мова нанова: Птушкі
9:25 Мова нанова: Горад
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:05 54% (публіцыстычная праграма)
10:25 Маю права (юрыдычная праграма)
10:50 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Крэатыў на сацыяльнапалітычным полі, альбо Чаго
не стае беларускай апазіцыі
11:20 Час гонару, серыял
12:05 Дом Сабілы, рэпартаж
12:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:15 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:05 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
15:35 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/
ф
16:30 Мілаш Форман: «Тое, што цябе не забівае...»,
д/ф
18:10 Невядомая Беларусь: Цень манументу, д/ф
18:40 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:50 Пацалунак Пуціна, д/ф
19:50 Востраў Крым. Deja vu, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Пошукі перша
га Менску
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйнааналітыч
ная праграма): Мікіта Бяляеў
21:15 Генрыx V, м/ф
23:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Крысціна Вітушка
0:50 Мент, дэтэктыўны серыял
1:45 MinskMixt — 2008: канцэрт гурта «Ветах»
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Пять лет брестская
журналистка Инна Хомич
читала и перечитывала
роман «Черный обелиск»
Ремарка, переводила на
белорусский язык. Она
называет эту работу хобби,
которое спасало ее, когда
хотелось спрятаться от
уймы мыслей. Сейчас
работа почти завершена.
Текст вычитывает филолог
Анна Сеньковец.

МУЖУ НА СОН ЧИТАЛА ВСЛУХ
РЕМАРКА
Когда перевод уже был набран, Инна
решила поделиться им с интернетсооб
ществом. Но спустя какоето время,
взглянув на работу свежим глазом, поня
ла, что надо еще раз переделать.
— К тому времени оригинал я уже
отложила в сторону. Он был в голове.
Редактировала белорусский текст, дава
ла другим почитать. С некоторыми раз
делами было так. Ложимся с мужем
спать, я ему на ночь читаю. Говорю: «Если
ухо чтото режет, какоето слово, гово
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такому открытию, но не мог так про
сто сформулировать. Я тогда сразу
бегу к мужу: «Ты послушай!» Ну а что
муж? Это мой Ремарк, — улыбается
журналистка.
Сейчас Инна иногда в шутку называ
ет себя ремаркистом.
— В смысле, пацифистом. Также
осуждаю войны. Как правило, на них не
многие зарабатывают, а люди гибнут.
Потом те, кто заработал, с помощью уби
тых делают себе рекламу. Это актуально
во все времена.
Первый этап перевода «Черного обе

КАК ЭРИХ МАРИЯ СПАСАЛ
ДЕВУШКУ ОТ «УЙМЫ МЫСЛЕЙ»
«… и я подумала, что мой немецкий ни к черту»
Все началось в тот день, когда Инна
пришла в книжный магазин купить какую
нибудь книгу Ремарка в переводе на
белорусский язык. Она тогда и подумать
не могла, что ее там не найдет. Почему
именно книгу Ремарка? За годы обуче
ния на филфаке она прочитала огромное
количество книг, а в студенчестве очень
понравился роман «На Западном фрон
те без перемен».
— Немецкий учила в школе и три года
в университете, — рассказывает Инна.
— Знала его слабовато, поэтому решила
совместить изучение языка и более
близкое знакомство с творчеством Ре
марка. Взяла и скачала «Черный обе
лиск». Это были такие мучения от незна
ния языка — словами не пересказать!
Инна показывает кипу бумаг — это
распечатанный на принтере Ремарк.
Показывает первый абзац: переводила
весь вечер.
— Я тогда еще подумала, что мой
немецкий ни к черту, — признается де
вушка. — Записалась на онлайнкурсы.
Выписывала слова из Ремарка, учила их.
Это был первый этап моего перевода.
Мне иногда надоедало. То месяц актив
но переводила, то забрасывала книгу на
полку, листы там лежали, выгорали на
солнце.
«НАИВНО ДУМАЛА, ЧТО БУДУ
ТОЛЬКО НАБИРАТЬ ТЕКСТ»
Первый «устный» перевод Инна дела
ла не меньше года. Дочитала, узнала, что
в конце, стало неинтересно, и заброси
ла книгу. Почти год прошел, начала
грызть совесть: нужно все же набрать на
компьютере...
— Я думала, что буду просто наби
рать текст. Но посмотрела на переведен
ные страницы и поняла, что это … чушь.
Многое из романа я понимала непра
вильно. Короче, началась снова работа.
И набирать надо было, и следить за тем,
как это звучит побелорусски, — говорит
журналистка.
Но первый опыт перевода не прошел
зря. Чтобы не было соблазна забросить
работу, Инна составила график. В будни
переводит одну страницу, в выходные —
две. На ближайших страницах простави
ла даты, когда они должны быть переве
дены.
— Если я переводила более одной
страницы в будни, на следующий день
могла отдыхать. Но решила: опаздывать
никак нельзя. Как ни странно, это меня
поддерживало. Только под конец рассла
билась, когда увидела, что совсем мало
осталось, — вспоминает девушка.

Домрачева и
Бьорндален
отдыхают в
Осло
Легендарные
биатлонисты посетили в
столице Норвегии
товарищеский
футбольный матч между
мадридским «Реалом» и
«Валеренгой».
Звездная пара была замечена
фотографами на VIPтрибуне.
Ранее Дарья Домрачева сообщи
ла, что пропустит предстоящий би
атлонный сезон 2015/16.

ри». Муж, как правило, на второй стра
нице засыпал. Я читала про себя, чтото
правила. Когда читаешь вслух, подруго
му воспринимаешь. Писатель Алесь По
плавский мне прямо говорил: «Вот здесь
стилистически не точно подобрано сло
во, поищи другое». И я искала.
«ЗАЧЕМ МНЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ,
ЧТО Я НЕ ВЕРБЛЮД?»
Когда работа над переводом была
закончена, встал естественный вопрос:
куда его, этот перевод, пристроить? У
Инны была мысль отнести текст в лите
ратурный журнал. Однако редактор од
ного из таких журналов быстро девушку
отрезвил.
— Первое, что у меня спросили: «Вы
что, лингвистический закончили?» —
«Нет, филфак» — «А с какого языка пере
водили? С русского?». Ну и я поняла, что
доверия ко мне не будет, потому что я не
профессиональный переводчик. Зачем
мне оправдываться, что я не верблюд?
Конечно, я переводила с немецкого. С
русского перевода не списывала.
«МОЙ РЕМАРК»
За пять лет работы Инна полюбила
Ремарка. Не один раз во время разгово
ра она называла его «мой Ремарк».
— Когда читаешь книгу один раз,
второй, третий, четвертый... думаешь:
как это гениально сказано! Просто и в
нескольких словах. Ты об этом думал,
гдето это чувствовал, был на пути к

лиска» пришелся на финансовый кризис
2011 года.
— У нас очереди огромные, банки
берут приступом. А я в это время читаю
Ремарка, — продолжает Инна. — Там,
правда, банки приступом не брали, но
тоже доллары не могли купить, валюта —
только у спекулянтов. В Германии каждый
день новая цена на немецкую марку, а у
нас — на белорусский рубль. Я тогда
думала: почему не перевела роман сей
час? Сейчас война в Украине. Если взять
Ремарка как пазл, обязательно какая
нибудь часть подойдет как раз для наше
го времени. Кризисы, войны периодичес
ки повторяются. В общем, не знаю, что
можно добавить к написанному Ремар
ком о войне. И о том, как мы восприни
маем действительность.
«Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПАМЯТНИКОМ,
ТЕМ САМЫМ ЧЕРНЫМ
ОБЕЛИСКОМ»
Швейцарский знакомый прислал
Инне еще два романа Ремарка. Их она
читает уже без словаря. Но возьмется ли
за перевод, пока не знает.
— По крайней мере, всего Ремарка в
оригинале я очень хочу прочитать, —
делится планами девушка. — Чтобы не
быть памятником, тем самым черным
обелиском, нужно постоянно чтото про
бовать. Даже если не получается, надо
чтото делать, двигаться, чтобы с инте
ресом жить.
«Белсат»

Экс<вокалист
Deep Purple
хочет
переехать в
Беларусь
Радикальные перемены в
жизни ожидают
легендарного музыканта,
эксEвокалиста группы
Deep Purple Джо Линн
Тёрнера. Об этом заявил
музыкант 12 августа на
прессEконференции в
Симферополе.
По его словам, «действительно
собираюсь переехать в Беларусь,
если Лукашенко мне разрешит».
Тёрнер подчеркнул, что это «боль
шой шаг» для него. Музыкант утвер
ждает, что некомфортно чувствует
себя в Америке, так как «эта страна
уже не та, в которой меня вырастил
мой отец».
Скорее всего, желание рокера
переехать в Беларусь связано с тем,
что его жена белоруска.
Справка. Джо Линн Тёрнер ро"
дился 2 августа 1951 года в Хэкенсэ"
ке (Нью"Джерси) — американский
певец и автор песен, известный по
выступлениям в группах Fandango,
Rainbow, Deep Purple, Yngwie
Malmsteen’s Rising Force, HTP,
Mother’s Army.
Официального запроса от амери
канского музыканта Джо Линна Тер
нера в адрес Александра Лукашенко
о разрешении жить в Беларуси пока
не поступало, сообщила TUT.BY
пресссекретарь главы государства
Наталья Эйсмонт.
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