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В НОМЕРЕ:

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Быть
девальвации
или
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ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ
СТАЛИ РЕЖЕ ЕЗДИТЬ
В ШОП�ТУРЫ

В Вильнюс —
за едой,
в Стамбул —
за джинсами
и золотом...
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СВЕТЛАНА
АЛЕКСИЕВИЧ:

«У меня
нет моей

биографии,
отдельной

от моих
книг».

ОТКРОВЕНИЯ
БЕЗРАБОТНОГО:

«Сижу у жены
на шее!
Раньше хоть
подработки
были,
а сейчас —
голяк…»

Бессменный президент снова
получил «элегантный»
результат.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

За несколько дней до этих выборов
Александр Лукашенко публично дал по�
нять, что харизматичному лидеру нации
негоже побеждать с цифрой ниже 80%.
И — о чудо! — Центризбирком в ночь на
12 октября сообщил о победе действую�
щего президента с предварительным
результатом в 83,49% голосов.

При этом лишь 4,42% составил офи�
циальный результат занявшей второе
место Татьяны Короткевич, мягкой оппо�
нентки Лукашенко (еще два кандидата
его только нахваливали). Эта цифра в
разы меньше рейтинга Короткевич, за�
фиксированного в сентябре независи�
мыми социологами (17,9% по закрыто�
му вопросу НИСЭПИ).

Краткий вывод таков: бессменный
президент Беларуси не собирается ме�
нять систему, разводить гнилую демок�
ратию даже в ограниченных масштабах.

секрет полишинеля: «Я жестко потре�
бовал, чтобы не трогали никого до
выборов». Короче, силовиков, при�
ученных «тащить и не пущать», ныне
сдерживали.

(Окончание на 2�й стр.)

Впрочем, перед выборами, под
оком международных наблюдателей,
власти позволили оппонентам устро�
ить несколько уличных праздников не�
послушания. 11 октября на избира�
тельном участке Лукашенко раскрыл

Белорусская писательница
Светлана Алексиевич стала
лауреатом Нобелевской
премии по литературе. Имя
очередного обладателя
престижной награды
объявили 8 октября в
Стокгольме.

Премия вручена с формулировкой
«за многоголосое звучание ее прозы
и увековечивание страдания и муже�
ства».

Торжественная церемония вруче�
ния награды состоится 10 декабря в
Стокгольме.

Светлана Алексиевич уже несколь�
ко лет подряд возглавляла рейтинги
крупнейших букмекерских контор Ев�
ропы как наиболее вероятная облада�
тельница премии.

По представлению Шведского
ПЕН�центра она номинировалась на
Нобелевскую премию по литературе с
2002 года за цикл произведений «Го�
лоса Утопии» (цикл завершился в 2013
году книгой «Время секонд�хенд», все�
го в него вошло шесть книг, среди
которых «У войны не женское лицо»,
«Цинковые мальчики», «Зачарованные
смертью», «Последние свидетели» и
«Чернобыльская молитва»). «Я считаю,
что эти пять книг завершили мой опыт
«красной идеи», «красной истории»,

Светлана Алексиевич стала первым
представителем Беларуси и 14�й жен�
щиной, удостоенной этой престижной
премии, которая присуждается с 1901
года.

Светлана Алексиевич родилась 31
мая 1948 года в Станиславе (ныне —
Ивано�Франковск, Украина). Отец —
белорус, мать — украинка. Позже се�
мья переехала в Беларусь. В 1965 году
окончила среднюю школу в Копаткеви�
чах Петриковского района Гомельской
области. Затем работала воспитате�
лем, учителем истории и немецкого
языка в школах Мозырского района,
журналистом газеты «Прыпяцкая праў�
да» в Наровле. В 1972 году окончила
факультет журналистики БГУ, начала
работу в «Маяке коммунизма» — рай�
онной газете в Березе Брестской об�
ласти. В 1973—1976 годах работала в
«Сельской газете», в 1976—1984 годах
— руководитель отдела очерка и пуб�
лицистики журнала «Неман». В 1983
году принята в Союз писателей СССР.
С начала 2000�х годов жила в Италии,
Франции, Германии. В последние два
года снова живет в Беларуси.

Редакция «Снплюс» от всей души
поздравляет Светлану Алексиевич с
этой заслуженной наградой!

(Продолжение темы на 5�й стр.)

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ ПОЛУЧИЛА
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

как я ее называю», — говорила Светлана
Алексиевич ранее.

За свои литературные труды Алекси�
евич многократно удостаивалась различ�
ных наград. Только за последние пять лет
ей присуждали Литературную премию
Центральной и Восточной Европы «Ан�
гелус» (Польша, 2011), Премию мира
союза немецкой книготорговли (Герма�
ния, 2013), Премию Медичи (Франция,
2013), премию «Перо Свободы» (Польша,
2013), приз читательских симпатий лит�
премии «Большая книга» (Россия, 2014),
дважды — премию Рышарда Капустинс�
кого (Польша, 2011 и 2014 годы). Алек�
сиевич носит звание офицера почетного
ордена искусств и литературы Француз�
ской Республики.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО В ПЯТЫЙ
РАЗ ИЗБРАН ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА
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Если у меня в ком�
нате одно окно, то ка�
кой у него рейтинг?

Михаил
Жванецкий

В Беларусь пришел
праздник. Нет, не прези�
дентские выборы и их
всем известные итоги.
Этот скучный и затаскан�
ный ритуал не может быть
праздником, как бы влас�
ти ни старались.

А вот присуждение Но�
белевской премии по ли�
тературе Светлане Алек�
сиевич — это редкий мо�
мент мирового признания
белорусского гражданина,
выдающееся событие для
Беларуси. Но оно постави�
ло А. Лукашенко в очень
неудобную ситуацию. Не
только потому, что знаме�
нитая писательница явля�
ется его принципиальным
идейным оппонентом.
Ведь А. Лукашенко посто�
янно выражает претензии
белорусским писателям,
что они не создают выда�
ющихся произведений, не
написали до сих пор «Вой�
ну и мир». Так вот, пожа�
луйста, Светлана Алекси�
евич получила признание,
выше которого в мире нет.
И тут выясняется, что за
время правления А. Лука�
шенко белорусские госу�
дарственные издатель�
ства не печатали ее книги.
Нет пророка в своем Оте�
честве.

И, наконец, премия
присуждена за три дня до
выборов, переключив тем
самым внимание СМИ на
нобелевского лауреата.
Как метко заметил писа�
тель В. Мартинович, на
президентских выборах в
Беларуси победила Свет�
лана Алексиевич.

Что касается собствен�
но выборов, то они про�
шли по традиционному
белорусскому сценарию.
Даже скучно от того, на�
сколько все привычно,
предсказуемо и прогнози�
руемо.

Важной особенностью
этих выборов были апа�
тия, безразличие, равно�
душие, низкая политичес�
кая активность населе�
ния. Это стало едва ли не
главной проблемой для
власти. И чтобы перебить
эту неблагоприятную тен�
денцию, политическое ру�
ководство, во�первых,
провело беспрецедент�
ную по масштабам моби�
лизацию населения для
обеспечения явки. Был
задействован весь госап�
парат. Во�вторых, власти
решили оглушить обще�
ство и  наблюдателей
фантастическими цифра�
ми всенародной активно�
сти. Таков был ответ вла�
стей на отсутствие живо�
го интереса людей к этим
выборам.

Понятно, что те цифры,
которые дает ЦИК, имеют
весьма отдаленное отно�
шение к подлинному на�
родному волеизъявлению.
Они интересны только в
том плане, что хочет нам
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь
власть.

Как обычно бывает в
подобных случаях, нера�
зумное усердие, макси�
мальное включение адми�
нистративного давления
привело к результату, ко�
торый выглядит несколько
абсурдным. В досрочном
голосовании приняли уча�

Другое дело, поверит ли
народ?

Главной интригой этих
выборов был только один
вопрос: сколько голосов
власти дадут кандидату
оппозиции Татьяне Корот�
кевич? Напомню, что со�
гласно сентябрьскому со�
циологическому опросу
НИСЭПИ, за кандидата от
кампании «Говори правду»
готовы были голосовать
17,9%. Исследование про�
водилось еще до выступ�
лений кандидатов по ТВ.
Можно предположить, что
в результате агитационной
кампании мобилизации и
поляризации электората,
рейтинг Т. Короткевич стал
еще больше. По крайней
мере, явно выше 20%. Ин�
тересно, что на одном из
участков в районном горо�
де Рогачеве избиратель�
ная комиссия разрешила
наблюдателям (невидан�
ное дело!) следить за под�
счетом голосов. В итоге Т.
Короткевич набрала 25%.

Власти дали оппози�
ционной кандидатке
4,42%, правда, поставив
ее на второе место после
А. Лукашенко. И это было
вполне предсказуемо.
Ибо, согласно официоз�
ному идеологическому
конструкту в Беларуси нет
оппозиции, нет оппозици�
онного электората, весь
народ любит президента
и голосует за него. Оппо�
зиционеров только 400
человек, говорил А. Лука�
шенко, отвечая на вопро�
сы журналистов на изби�
рательном участке.

Кроме того, власть
явно недовольна тем, что
Т. Короткевич несколько
подпортила благостный и
почти идеальный сцена�
рий президентской кампа�
нии, придуманный на по�
литическом верху. А. Лука�
шенко во время разгово�
ра на избирательном уча�
стке не мог скрыть своего
раздражения своей конку�
ренткой. Он заявил: «Пре�
зидент в нашей стране
занимается многими воп�
росами — от безопаснос�
ти до экономики, которые
человек в юбке пока, на�
верное, не сможет испол�
нять, а если и сможет, то
наше общество к этому
еще не готово... Коротке�
вич вполне нормальный
вменяемый человек». Сло�
во «вменяемый» означает,
что человек способен дей�
ствовать сознательно и
нести ответственность за
свои поступки. Так вот ока�
зывается и женщина в по�
литике может быть нор�
мальной, адекватной и не�
сти ответственность за
свои поступки! В том смыс�
ле, что каких только чудес
не бывает в нашей жизни.
Дескать, даже в юбке мож�
но быть человеком.

Еще одна удивитель�
ная цифра. В Минске про�
тив всех проголосовали
20,6% минчан, пришедших
на выборы. Каждый пятый.
Т. е. даже согласно офици�
альным данным, в столи�
це накоплен немалый по�
тенциал для недовольства.
Уж никак не 400 человек.

И, наконец, совсем уж
комичная ситуация, выяв�
ляющая скрытую суть бе�
лорусских выборов. За Н.
Улаховича проголосовало
меньше человек, чем он
собрал подписей. У влас�
тей не хватило здравого
смысла, чтобы согласо�
вать одну цифру с другой,
дабы был баланс.

шло 87,2%. Это несколько
меньше, чем в ходе пре�
зидентских кампаний 2006
и 2010 годов, когда, по
официальной информа�
ции, явка составила свы�
ше 90%.

А вот объявленная
цифра проголосовавших
за А. Лукашенко стала ре�
кордной. Собственно,
президент Беларуси, не
стесняясь, заказал себе
нужный результат за не�
сколько дней до выборов.
Во время посещения но�
вого участка второй мин�
ской кольцевой дороги
глава Беларуси заявил: «И
если президент сильный,
как вы всегда меня под�
держивали — 80%... Если
я приезжаю и веду пере�
говоры, он понимает: 80%
за него проголосовало,
весь народ за ним стоит,
значит, он выражает его
интересы». Несчастного Б.
Обаму, который получил
чуть больше 50%, навер�
ное, никто в мире не ува�
жает по этой причине.

Но заказ исполнен. По
предварительным данным
Центризбиркома, за дей�
ствующего главу государ�
ства проголосовало
83,49%. В 2001 году А.
Лукашенко набрал 75,65%
голосов, в 2006 г. — 83%,
в 2010 г. — 79,65%. «Всё
выше, выше и выше стре�
мим мы полёт наших
птиц». Причем, чем хуже
социально�экономическая
ситуация, чем хуже народ
живет, чем меньше зарп�
латы, тем больше народ
доверяет своему прези�
денту. Какой�то полити�
ческий мазохизм.

Зачем нужны властям
такие несусветные, заоб�
лачные, фантастические
цифры, не европейские, а
среднеазиатские показа�
тели всенародной любви?
Просто власти решили
нейтрализовать, компен�
сировать большое разоча�
рование людей в государ�
ственной политике огром�
ной дозой оптимизма.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ЛУКАШЕНКО FOREVER
стие 36,05% избирателей.
Рекорд. На выборах 2010
года эта цифра составля�
ла 23,1% избирателей, а в
2006 г. проголосовали до
дня основного голосова�
ния 31,3% граждан. При
этом важно отметить, что
явка на участках, где при�
сутствовали независимые
наблюдатели, была почти
в два раза меньше, чем на
тех участках, где они от�
сутствовали.

Всего на выборы, со�
гласно данным ЦИК, при�

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ

 АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Эксперты считают ма�
ловероятным повышение
в Беларуси цен на авто�
топливо в ближайшие
полгода.

В этом вопросе нам
помогли разобраться бе�
лорусские экономисты и
аналитики: эксперт «Либе�
рального клуба» Антон
Болточко, старший анали�
тик «Альпари» Вадим
Иосуб, научный сотрудник
Белорусского экономичес�
кого исследовательско�
образовательного центра
(BEROC) Дмитрий Крук и
аналитик исследовательс�
кой группы Business�
Forecast.by Александр
Муха.

Они оценили вероят�
ность подорожания комму�
нальных услуг, проезда в
пассажирском транспорте,

продуктов питания, авто�
мобильного топлива и дол�
лара в ближайшие полго�
да.

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Большинство опрошен�
ных экспертов сходятся во
мнении, что после выбо�
ров стоит ждать более бы�
строго роста цен на жи�
лищно�коммунальные ус�
луги.

Во�первых, согласно
указу президента № 550 от
5 декабря 2013 года, еже�
годно с 1 января тарифы
на коммунальные услуги
повышаются в размере,
эквивалентном 5 долла�
рам.

К р о м е  э т о г о ,  у к а з
предусматривает, что та�
рифы на жилищно�ком�
мунальные услуги ежек�
вартально индексируют�
ся в соответствии с тем�

пами роста номинальной
зарплаты.

Во�вторых, сейчас бе�
лорусские власти ведут
переговоры с междуна�
родными институтами о
выделении новых креди�
тов. В обмен на финансо�
вую помощь и Междуна�
родный валютный фонд, и
Евразийский фонд стаби�
лизации и развития требу�
ют от правительства более
быстрыми темпами повы�
шать уровень возмещения
населением затрат, свя�
занных с оказанием жи�
лищно�коммунальных ус�
луг. Скорее всего, власти
возьмут на себя такие обя�
зательства.

ПРОЕЗД В
ПАССАЖИРСКОМ

ТРАНСПОРТЕ
С ценами на проезд в

пассажирском транспорте
ситуация, по мнению экс�
пертов, выглядит анало�
гичным образом. Более
быстрое повышение уров�
ня возмещения затрат —
требование международ�
ных кредиторов.

«Тарифы на услуги пас�

Накануне президентских выборов власти
всеми правдами и неправдами сдерживали
цены, но долго такое продолжаться по
объективным причинам не может, и вскоре
после 11 октября цены, скорее всего,
вновь пойдут в рост. Что подорожает в
первую очередь?

(Окончание. Начало
на 1�й стр.)

Но в остальном верти�
каль действовала привыч�
ными довольно грубыми
методами обеспечения
результата «за 80», которо�
му Лукашенко некогда не�
вольно приклеил ярлык
«элегантного».

На протяжении всей
кампании глава государ�
ства получал размашис�
тый, затмевавший сопер�
ников пиар на телевиде�
нии, в других государ�
ственных СМИ. Из каждо�
го утюга народ толкали на
досрочное голосование
(результаты которого, по
убеждению оппонентов
режима, — особенно тем�
ный лес).

В итоге явка, по дан�
ным Центризбиркома, со�
ставила 86,75%. При этом
был поставлен рекорд дос�
рочного голосования —
более 36%.

Да, независимые на�
блюдатели фиксировали и
принуждение, но по боль�
шому счету те же студен�
ты, получившие перспек�
тиву лишних выходных, не
выглядели, выстраиваясь в
очереди на «досрочку»,
такими уж несчастными
жертвами режима. Это к
вопросу о новом поколе�
нии конформистов.

Люди постарше дис�
циплинированно шли на
участки, ведомые привыч�
кой слушать начальство
или исполнять ритуал, как
в советские времена. Про�
пагандистские страшилки
насчет Украины тоже побу�
дили какую�то часть элек�
тората отдать голос за мир
и стабильность (понятно, в
чьем образе). А кого�то
привлек и дешевый буфет.

Независимое внутрен�
нее наблюдение утвержда�
ет, что явка завышена. Но
проблемы той части на�
блюдателей, которую не
назначают чиновники, в
том, что, во�первых, им
мало что позволяют ви�
деть; во�вторых, их диск�
редитируют; в�третьих, нет
механизма, чтобы опроте�
стовать, например, данные
о явке через суд.

Впрочем, и данные
НИСЭПИ показывали, что

Александр Лукашенко в пятый
раз избран главой государства

порог явки в 50% плюс
один голос наверняка бу�
дет превышен. К бойкоту
этих выборов в сентябре
положительно относилось
только 15,5% респонден�
тов.

На избирательном уча�
стке Лукашенко заочно
обратился к заводилам не�
санкционированных улич�
ных акций: «Выборы за�
канчиваются в 20.00, начи�
найте жить по закону». Это
тонкий намек на то, что
вольнице, обусловленной
желанием Минска не уда�
рить в грязь лицом перед
наблюдателями ОБСЕ, ос�
талось недолго.

Между тем марш, про�
шедший по столице 10
октября, перед последним
днем голосования, оказал�
ся не слишком многолюд�
ным — в районе тысячи
человек. На вечер же 11
октября никаких акций
верхушка оппозиции и не
намечала. Лишь горстка
противников режима сти�
хийно вышла на протест
(понятно, это и близко не
напоминало мощную Пло�
щадь�2010).

Итак, Лукашенко, полу�
чив очередную «элегант�
ную победу», не получил
на этот раз массовых про�
тестов. Соответственно,
не потребовалось разгона

и посадок. В итоге отчет
наблюдательной миссии
ОБСЕ об этих выборах хотя
и не станет большой по�
хвалой, однако окажется,
видимо, менее мрачным,
нежели пять лет назад.

А панегириков Минск и
не ждал. Констатации ми�
нимального прогресса
вполне достаточно для
продолжения нормализа�
ции отношений с ЕС и
США. Брюссель уже на�
мекнул на скорую приоста�
новку санкций.

Итак, победитель полу�
чает практически все, что
хотел — «элегантный»
официальный результат,
деморализацию внутрен�
них противников, перспек�
тиву стать въездным в Ев�
ропу.

Нет у него лишь «мело�
чи» — концепции развития
страны и политической
воли для настоящих пере�
мен. В предвыборной про�
грамме акцент сделан на
консервацию режима под
лозунгом стабильности и
мира.

Тихая деградация стра�
ны продолжится. Впрочем,
бессменный президент, бу�
дучи на участке, утешил
народ очередным афориз�
мом: «Если Лукашенко из�
берут, то жизнь на этом не
останавливается».
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 НА НАШАЙ ВУЛІЦЫ — СВЯТА
Да прысуджэння Нобе�

леўскай прэміі па літарату�
ры ставяцца па�рознаму,
часта кажуць, што яно за�
палітызаванае, улічвае ка�
н’юнктуру дня,  можа
ўзносіць на п’едэстал не
самыя высокія творчыя
дасягненні. Перакананы,
што С. Алексіевіч як ува�
сабленнем унікальнага ма�
стацкага таленту, так і вя�
лікай чарнавой працай
інтэрв’юера заслужыла
прэстыжную ўзнагароду
на 100%!  Права на такую
выснову дае тое, што
творчае развіццё пісьмен�
ніцы — вучаніцы геніяль�
ных майстроў В. Быкава і
А. Адамовіча — адбывала�
ся на маіх вачах, што ёсць
магчымасць параўнаць
зробленае ёю з набыткамі
папярэдніх лаўрэатаў.

У Святланы няма пра�
хадных, «звычайных» кніг,
яна доўга рыхтуецца і няс�
пешна піша. Рэчаіснасць
канца ХХ і пачатку ХХІ ста�
годдзяў мае складаны ха�
рактар, а таму пісьменні�
ца не карыстаецца спрош�
чанымі схемамі, адназнач�
нымі формуламі, не агля�
даецца на палітыкаў, а
ўважліва вывучае жыццё
чалавека. Сінтэз уражваю�
чых дакументаў з  аў�
тарскім роздумам, з асаб�
істымі душэўнымі перажы�
ваннямі дае значны і рэза�
нансны плён. Камітэт па
Нобелеўскіх прэміях дак�
ладна сфармуляваў зас�
лугі пісьменніцы: «За яе
шматгалосную творчасць
—  помнік пакутам і муж�
насці ў наш час». Я з асця�
рогаю стаўлюся да гучных
азначэнняў, ды здаецца,
што кнігі Алексіевіч «У вой�
ны — не женское лицо…»,
«Цинковые мальчики»,
«Чернобыльская молит�
ва», «Последние свидете�
ли», «Время секонд�хенд»
максімальна наблізіліся да
«звышлітаратуры», пра
якую разважаў А. Ада�
мовіч.

Не часта, але даводзі�
лася гутарыць са Святла�
най на розныя тэмы. Ад�
нойчы ў рэдакцыі часопіса
«Полымя», дзе я працаваў
галоўным рэдактарам, мы
настолькі заглыбіліся ў
чарнобыльскія праблемы,
у жахлівую з’яву, якая вый�
шла за межы чалавечага
ўяўлення пра бяду, што за�
быліся пра таксі. Яно чака�
ла пасажырку амаль гадз�
іну.  Дарэчы, пра гэта
ўспомніла не яна, а я.

Святлана разважае за�
хоплена, горача, шырока,
мне імпануюць яе глыбо�
кае ўнікненне ў матэрыял,
дакапванне да сутнасці,
смеласць і неардынар�
насць думак, часта пара�
даксальнасць мыслення.

Цесныя стасункі ў нас
былі ў час выпуску «Чарно�
быльскай малітвы» на бе�
ларускай мове ў створа�
ным мною незалежным
літаратурна�мастацкім
фондзе «Гронка». Калі па�
чыналі працу, яна напісала
на кнізе, надрукаванай у
1997 годзе ў выдавецтве
«Остожье» ў Маскве: «Се�
рёже Законникову — с са�
мыми дружескими чув�
ствами —  эту, теперь уже
нашу книгу.  Светлана
Алексиевич. 11. ХІ. 97 г.»
Гэтае выданне 1999 года,
годнае мастацкае афарм�
ленне якога зрабіла мая
дачка Алёна, да апошняга
часу было адзіным у пост�
савецкай Беларусі.

А. Лукашэнка на суст�
рэчах з  праўладнымі
пісьменнікамі, якіх узна�
чальвае міліцэйскі гене�
рал, паставіў задачу — на�
пісаць… новы раман «Вой�

куль ідзе зацягнутае маў�
чанне прэзідэнта, ску�
пасць і сухасць у пара�
ўнанні з ацэнкай вынікаў
спартсменаў, якім аддад�
зены прыярытэт? Дзе
імгненны ўказ аб наданні
звання Героя Беларусі? А
справа ў тым, што аўтары�
тарызму не падабаецца
глыбокае даследаванне
Святланай сучаснага гра�
мадства, ён не прымае
ніякай крытыкі і вельмі по�
мслівы.

Кіраўнік у блытаным
каментары заявіў, што «в
Беларуси можно рабо�
тать», «Ваша награда по�
служит нашему государ�
ству и белорусскому наро�
ду». Яму падтаквае міністр
інфармацыі: «Думаю, что
мы можем гордиться оче�
редным успехом нашей
страны». Тут ставім кроп�
ку над «і». Ганарыцца�то
можна, але няхай чы�
ноўнікі скажуць, як яны
«спрыялі» поспеху. Можа
тым, што дзяржаўныя вы�
давецтвы з 1994 года по�
ўнасцю ігнаруюць твор�
часць пісьменніцы, якую
перакладаюць на дзесяткі
моў свету? Або тым, што
ўключылі ў «чорныя спісы»
ізаляцыі і замоўчвання, аб
чым я ведаю, бо нашы
прозвішчы стаяць там по�
бач?

Безумоўна, кнігі Свят�
ланы і яе ўзнагарода пас�
лужаць Айчыне. Як слу�
жыць выдатная творчасць
В. Быкава, Р. Барадуліна, Г.
Бураўкіна, на якіх пры
жыцці ўлада ліла паклёпы,
а пасля смерці пачала
рабіць «сваімі». Але праў�
ду забіць не ўдасца, гісто�
рыя ўсё помніць…

Мяне заўжды пацяшае,
калі пасля ўганаравання
творцы ўсе пачынаюць
«цягнуць коўдру на сябе».

Многіх славутых людзей,
якія звязаны з Беларуссю
родавай пупавінаю, пры�
сабечваюць «гаспадарлі�
выя» суседзі.

С. Алексіевіч нарадзі�
лася ў Івана�Франкоўску,
бацька ў яе беларус, маці
— украінка, вырасла і
жыве ў Беларусі, піша на
рускай мове. Тром наро�
дам можна ганарыцца по�
спехам пісьменніцы. Рэак�
цыя Украіны была сардэч�
най і шчырай. Яе прадэ�
манстраваў віншаваннем
Святлане прэзідэнт Украі�
ны П. Парашэнка. Мне ад�
разу патэлефанаваў з Кіе�
ва добры сябра, вядомы
ўкраінскі гісторык, прафе�
сар В. Ткачэнка, які быў у
захапленні ад навіны.

Інакш успрыняла ўзна�
гароду частка расіян, най�
перш чыноўнікі і літарата�
ры (?!), якім не падабаец�
ца грамадзянская пазіцыя
пісьменніцы, бо яна рашу�
ча асуджае агрэсіўныя
дзеянні Расіі ва Украіне.
Некаторыя інтэрнэтныя
сайты сцякаюць атрут�
нымі, злоснымі нападкамі
на Святлану. Вось вам і
«дружба», і «единый на�
род»! А іншыя аўтары
ціснуць на тое, што «впер�
вые за 28 лет премия при�
суждена русскоязычному
писателю».

Гаворачы пра моўную
праблему, адпіхнуся ад
простага факта. Калі  па�
сылаў віншавальную тэ�
леграму Святлане, то доў�
га чакаў на пошце, пакуль
набралі тэкст. «Што, дзяў�
чаты, цяжка даецца род�
ная мова?» — спытаў у
маладой паштаркі і яе на�
чальніцы. Яны сарамліва
заўсміхаліся: «Адвучаныя
мы!» Тым не менш, жанчы�
ны шчыра радаваліся за
Святлану, іхні роспыт пра
яе тычыўся не толькі года
нараджэння і памераў Но�
белеўскай прэміі…

Я заўсёды стаю за род�
ную мову, за тое, што яна
— найлепшы і надзейны
грунт для развіцця народа.
Мая пазіцыя непахісная.
Але за плячыма ў нас  —
татальная русіфікацыя.
Святлана піша на той
мове, якая выпала ёй во�
ляй лёсу ў савецкі час у
сям’і вайскоўца. Яна маг�
ла б з такім жа поспехам
авалодаць беларускім або
ўкраінскім словам і пісаць
не менш таленавіта.

А. Адамовічу, Ч. Айтма�
таву ўдалося на рускай
мове данесці да чытачоў
этнічную, псіхалагічную
сутнасць сваіх народаў.
Гэта робіць і Святлана,
якая сцвярджае: «Я сябе
адчуваю чалавекам бела�
рускага свету».

С. Алексіевіч, застаю�
чыся беларускай пісьмен�
ніцай, сваёй таленавітай
творчасцю ўзбагачае як
айчынную, так і ўкраінс�
кую, рускую і ўвогуле сус�
ветную літаратуру. Яе кнігі
блізкія зямлянам, яны ву�
чаць чалавечнасці, муж�
насці, духоўнай трыва�
ласці.

Шаноўныя беларусы,
украінцы і рускія, на нашай
вуліцы — свята, давайце
разам парадуемся за
Святлану і пажадаем ёй
здароўя, новых творчых
удач!

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

на и мир». Святлана на
«саўгасных» разнарадках
не была, камандамі не
натхнялася, а проста піса�
ла, як падказваюць сэрца
і душа. Сёння яе дасяг�
ненні бачны ўсяму свету!
Чаму ж улада і афіцыйныя
СМІ не радуюцца, а наад�
варот, абкладаюць выдат�
ную навіну накруткамі на�
кшталт «70�годдзя Пера�
могі ў Вялікай Айчыннай
вайне», пералікам нобе�
леўскіх прэміяльных на�
мінацый? МЗС канстата�
вала падзею, але не паві�
ншавала пісьменніцу. Ад�

Даўно на душы не было светла і радасна,
як цяпер. У аўтарытарнай Беларусі многія
святы, у якіх фальшывая аснова, для мяне
не маюць значэння. Веру, што праўда
некалі пераможа і расставіць усё па сваіх
месцах, а пакуль што ўзрушанасць
прыносяць выдатныя падзеі. Прысуджэнне
Нобелеўскай прэміі па літаратуры
Святлане Алексіевіч — гэта сапраўднае
свята душы.

Размещение российской
авиабазы в Беларуси —
злободневный вопрос на
повестке дня двусторонних
отношений. Между тем в
нашей стране уже долгое
время располагаются
российские военные объекты.
Правда, они не имеют статуса
военной базы.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

Сейчас на территории Беларуси нахо�
дятся два российских военных объекта.

Радиолокационная станция «Волга»
(РЛС «Волга») расположена недалеко от
города Ганцевичи Брестской области. Ее
строительство было начато в 1981 году,
затем законсервировано. В 2002 году
станция была принята в боевой состав
Космических войск России, а в 2003 году
была поставлена на боевое дежурство в
системе предупреждения о ракетном на�
падении.

РЛС «Волга» обеспечивает слежение
за ракетными пусками на дальности в 5
тысяч км и наблюдение за космическими
объектами размером с шарик диаметром
в несколько миллиметров на любой из
орбит.

С помощью станции осуществляется
обнаружение баллистических ракет, кос�
мических объектов и контроль над райо�
нами патрулирования подлодок стран
НАТО в Северной Атлантике и Норвежс�
ком море.

Площадь территории РЛС «Волга» —
более 200 га. Численность специалистов
составляет примерно 2 тысячи российс�
ких военнослужащих и местный граждан�
ский персонал. Ежегодное обслуживание
станции оценивается экспертами в 7—9
млн долларов.

43�й узел связи Военно�Морского
Флота России «Вилейка» (радиостан�
ция «Антей») расположен недалеко от го�
рода Вилейки Минской области. Объект
действует с января 1964 года и обеспе�
чивает связь на сверхдлинных волнах
Главного штаба ВМФ России с атомными
подводными лодками, несущими боевое
дежурство в районах Атлантического,
Индийского и частично Тихого океанов.

Кроме того, «Вилейка» проводит ра�
диотехническую разведку и радиоэлект�
ронную борьбу. Радиостанция оснащена
передатчиком мощностью 1 МВт.

Площадь территории — 650 га. Объект
обслуживают 350 офицеров и мичманов
ВМФ России, а также вольнонаемные
граждане Беларуси, осуществляющие
военизированную охрану. По официаль�
ным данным, ежегодное обслуживание
узла связи обходится в 7—10 млн долла�
ров.

Оба объекта располагаются на терри�
тории Беларуси согласно белорусско�

российским межправительственным со�
глашениям от 6 января 1995 года. Вмес�
те с земельными участками они переда�
ны России на 25 лет — до 2020 года. При
этом плата за аренду не взимается. В
качестве компенсации Россия предостав�
ляет Беларуси информацию о ракетно�
космической обстановке и полигоны для
проведения боевых стрельб.

Оба российских объекта не имеют
статуса военной базы. Так указано в меж�
правительственных соглашениях.

«Они являются объектами обеспече�
ния деятельности Вооруженных сил Рос�
сии. Там находятся аппаратные комплек�
сы. Один предназначен для радиоэлект�
ронной разведки, второй — для связи.
Это вспомогательные объекты. Они не
участвуют в боевых действиях и не пред�
полагают расположение летального ору�
жия в отличие от авиабазы, которая мо�
жет появиться в Беларуси», — объясняет
военный эксперт Александр Алесин.

Скорее всего, авиабаза будет распо�
лагаться в Бобруйске, поскольку аэро�
дром в этом городе имеет большие раз�
меры и лучшую оснащенность.

«Я наблюдаю в последнее время воп�
ли нашей оппозиции по поводу разме�
щения российской авиабазы на терри�
тории Беларуси. Я ничего об этом не
знаю. Человек, который должен прини�
мать это решение, — я — об этом ниче�
го не знаю», — заявил 6 октября Алек�
сандр Лукашенко.

«Нам не надо база сегодня. Тем более
военно�воздушные силы. Нам нужны оп�
ределенные вооружения. О чем я публич�
но тоже говорил Путину и раньше Медве�
деву», — добавил белорусский лидер.

Согласно июльскому опросу Незави�
симого института социально�экономи�
ческих и политических исследований
(НИСЭПИ, Литва), 45,1% белорусов отри�
цательно относятся к размещению рос�
сийской авиабазы в нашей стране. 27,6%
— безразлично, 22,4% — положительно.

(Продолжение темы на 10�й стр.)

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

сажирского транспорта,
скорее всего, как заявля�
ло правительство, повы�
сятся в среднем пример�
но на 30%. Вопрос лишь в
том, когда это случится —
осенью или в начале сле�
дующего года», — полага�
ет Дмитрий Крук.

В свою очередь Антон
Болточко связывает повы�
шение цен на проезд в

пассажирском транспорте,
а также на коммунальные
услуги не столько с требо�
ваниями кредиторов, кото�
рые не всегда выполнялись
белорусскими властями,
сколько с объективной не�
обходимостью.

«В годовом измерении
инфляция остается на дос�
таточно высоком уровне.
Для компенсации потерь

необходимо пересматри�
вать тарифы, несмотря на
сокращение заработной
платы. То есть вероятность
пересмотра высокая, но
вопрос лишь в размере
повышения», — отмечает
экономист.

При этом он прогнози�
рует не резкое увеличение
тарифов, а ступенчатое
повышение цен на услуги,
которые регулируются го�
сударством.

АВТОМОБИЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

Аналогичного мнения
экономист придерживает�
ся касательно цен на авто�
мобильное топливо.

«У нас не совсем пря�
мая зависимость стоимо�
сти нефтепродуктов на
внутреннем рынке от цен
на нефть на внешних
рынках, поэтому посте�
пенное повышение цен
на топливо будет с боль�
шой вероятностью. При�
чина аналогична. Инфля�
ция съедает маржу наших
производителей топли�
ва», — полагает Антон
Болточко.
(Окончание на 6�й стр.)

Где в Беларуси расположены
российские военные объекты?
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Вершаваныя фельетоны
Для здароўя
шкода ад
караняплода

У Мінску на канцэрце
моладзевага гурта MBand у
саліста нехта запуліў
бульбінай. Яна трапіла ў
брыво і разбіла яго да крыві.

Калі раней артыст каторы
Не так спяваў, збіваўся з нот,
Шпурлялі людзі памідоры,
Каб разяўляў як трэба рот.
Таксама ходзяць чуткі�байкі,
Што з абурэннем гледачы
Закідвалі на сцэну яйкі.
(«Спяваць не ўмееш — лепш маўчы!»)
Хоць, як калісьці, тыя ж цэлі,
Ды яйкі адышлі ў нябыт.
«Снарады» нашыя займелі
Нацыянальны каларыт.
Цяпер ляцяць караняплоды,
Бо ў нас мянушка — «бульбашы».
Ад бульбіны паболей шкоды,
І можна ўрэзаць ад душы.
Відаць, якраз такая мэта
Была ў якогась юнака:
Гуртом няўдала песня спета —
Да бульбы цягнецца рука…
Да сцэны ўсё ж было далёка,
Таму салісту абармот
Патрапіў у брыво — не ў вока
(А цэліў, мусібыць, у рот).
Між тым, даводзіць нам навука,
Што ў гэткім разе быць бядзе,
Бо бульбіна — як камянюка,
Калі ў кагосьці пападзе.
І хоць ад допінгу спіртнога
Прыцэл у «снайпера» крывы,
Было на сцэне крыку многа,
А на ахвяры — шмат крыві.
Выснова: хоць спявак не падаў,
Тым больш, вядома, не памрэ,
Ды бульбу ў якасці «снарадаў»
Напотым ужываць не трэ.

Цяпер другіх пладоў хапае:
Пацвердзіць мытня акурат,
Што ў нас ужо растуць папайя,
Бананы, ківі, вінаград…

Займелі лекі ад
недарэкі

На распрацоўку вакцыны
супраць свіной чумы з
дзяржбюджэту было
выдаткавана 2,2 мільярда
рублёў. Гендырэктар (цяпер
ужо былы) Інстытута
эксперыментальнай
ветэрынарыі размеркаваў
гэтыя грошы паміж жонкай,
дзецьмі, сваякамі, якія
быццам бы распрацоўвалі
лекі. Нікуды не вартую
«вакцыну» папросту знішчылі.

Хваробы — гэта не сакрэт —
Для нас заўжды пакута.
Таму выказваў свой імпэт
Дырэктар інстытута,
Казаў калегам наўзахлёб,
Даводзіў афіцыйна:
— Патрэбна ад усіх хвароб
Мікстура ці вакцына.
Я вынайсці яе магу —
Былі б на гэта сродкі.
Улада, у сваю чаргу,
Праз час зусім кароткі
Азвалася, за шырмай слоў
Не ўнюхала падвоху:
«Святая справа. Дам рублёў
На тое. І не троху…»
«Не троху» — гэта не мільён.
Мільярды меў з бюджэту.
Хай вынайдзе вакцыну ён
На радасць нам і свету.
Ды, атрымаўшы гэткі куш
(А ён на грошы падкі),
Зніякавеў вучоны муж,
Душу загнала ў пяткі,

Бо пра вакцыну ад хвароб
Ён швэркаў для бравады —
Быць на віду яму ўспадоб.
Цяпер жа сам не рады.
Дык што рабіць яму, калі
Ужо «пракукарэкаў»?
Прыдумаць клёпкі не маглі
І самых простых лекаў,
А абяцаў перамагчы
Усе хваробы разам:
І гемарой, і смаркачы,
І язвы, і маразм.
Палічыць люд за гламазду,
Таму адчай — бясконцы.
Вучоны муж сваю нуду
Прынёс дахаты, к жонцы.
А тая мовіла:
— Таўкач!
Чаго ты ныеш здуру?
Ды мы прыдумаем як бач
Патрэбную мікстуру!
Яна булён зняла з пліты
І змесцівам зялёным
Напоўніла графін пусты.
Затым над тым булёнам
«Паваражылі» як адзін
Насельнікі кватэры.
Віягры трохі ўкінуў сын
(Распусны ён без меры).
Зрабіла ўнёсак свой дачка:
Духі зняла з паліцы
І іх напырскала з глячка
(Духі купіла ў Ніцы).
Дастала знекуль яд змяі
Для той вакцыны цешча
(Яна галоўная ў сям’і —
Па плешы зяцю плешча).
Чаго ж стаяць яму ўбаку?
Як кажуць, для прыварку
І сам вучоны каньяку
У «лекі» плюхнуў чарку.
І словы жончыны, бадай, —
Не кпіны і не здзекі:
— Мільярды тыя нам раздай,
Бо мы зрабілі лекі.
Згадзіўся з ёй вучоны муж
(А зрэшты, як заўсёды)
І выпісаў для родных душ
За лекі ўзнагароды.
Аднак за працы плён такі,

За гэткую мікстуру
Пазвалі строгія дзядзькі
Яго ў пракуратуру.
Ішла размова шмат гадзін
Аб поспехах ягоных.
Падсумаваў дзяцюк адзін
(Тры зоркі на пагонах):
— А доказы лячэння дзе?
Ці скажа медыцына,
Што сапраўды камусь з людзей
Дапамагла вакцына?
І пажвавеў вучоны муж,
Нібыта скінуў путы:
— Мой сын нядаўна быў нядуж —
Гнялі душу пакуты.
А потым прэмію далі
Сыночку за вакцыну.
Ён акрыяў зусім, калі
Купіў сабе машыну!
Дачушка плакала парой
З�за нейкае халеры.
Цяпер жа радасны настрой:
Жыве ў сваёй кватэры!
Задышка, млявасць, цэлюліт
Былі ў любімай жонкі.
Але як з’ездзіла на Крыт,
Хваробы адышлі ў нябыт
І стан амаль што гонкі.
З�за язвы быў характар злы
У цешчы год каторы:
Магла ў кісель падліць смалы…
Памог ёй санаторый!
Службовец:
— Асабіста Вы
Што вылечылі ў целе?
Хваробы ж з ног да галавы,
Напэўна, ў вас заселі…
— Не, я здаровы, як бугай,
Маральны стан харошы.
А грошы?
Іншыя няхай
Купаюцца ў раскошы.
Зусім не трэба мне пірог —
Магу й скарынку грызці.
Таму працую, далібог,
Не для сваёй карысці…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на

сайце: http://alesnauwes.com/.

А вот кому БТР/60 за 4,5 тысячи
долларов!

Начали
выдавать
кредиты в
юанях

Банк «БелВЭБ» с октября
2015 года начал
предоставлять кредиты в
китайских юанях.

Тем самым бизнесу предлага�
ются новые возможности для фи�
нансирования импорта из Китая,
пояснили БелаПАН в пресс�служ�
бе банка.

«Мы видим, что с ростом бело�
русско�китайского товарооборота
увеличивается потребность пред�
ставителей бизнеса в проведении
расчетов с использованием китай�
ских юаней. Особенно растет спрос
на использование юаней в между�
народных расчетах со стороны
предприятий, тесно сотрудничаю�
щих с китайскими партнерами, —
поясняет директор департамента
развития корпоративного бизнеса
ОАО «Банк БелВЭБ» Владимир Кни�
га. — Поэтому специально для та�
ких предприятий наш банк начал
предоставлять кредиты в китайских
юанях, причем по привлекательной
процентной ставке — до 7,5% го�
довых».

Кредиты предоставляются юри�
дическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на срок до 360
дней для приобретения товаров из
Китайской Народной Республики
(основных средств, сырья и мате�
риалов, полуфабрикатов и др.), ис�
пользуемых для собственного про�
изводства товаров и услуг.

«Теперь предприятия могут зак�
лючать внешнеторговые контракты
и проводить расчеты в националь�
ной валюте Китая, что помогает из�
бежать рисков, связанных с коле�
банием обменного курса, и позво�
ляет сокращать издержки по кон�
вертации, возникающие при расче�
тах в валютах третьих стран», — от�
мечают в «Банке БелВЭБ».

Кроме того, в банке обращают
внимание, что предлагаемая став�
ка по кредитам в китайских юанях
значительно ниже ставок по креди�
там в долларах США и евро.

3000
мужчин
в декрете

Чуть более 3000
белорусских
мужчин ежегодно
оформляют отпуск
по уходу за
ребенком. Об этом
на пресс�
конференции,
посвященной Дню
матери, сообщила
Марина Артеменко,
замначальника
отдела
народонаселения,
гендерной и
семейной политики
Министерства
труда и
социальной
защиты.

— Это и отцы, и дедуш�
ки. Надо сказать, что год от
года цифра практически не
меняется и составляет око�
ло 1% от всех, кто находится
в отпуске по уходу за ребен�
ком, — уточнила Марина Ар�
теменко.

Согласно Трудовому ко�
дексу, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 3 лет имеет право
взять не только мать. По ус�
мотрению семьи он может
быть предоставлен работаю�
щему отцу или другому род�
ственнику, если мать выхо�
дит на работу или продолжа�
ет учебу.

День матери в Беларуси
ежегодно отмечается 14 ок�
тября. Этот праздник был
установлен указом прези�
дента в 1996 году.

По итогам 2014 года в
рейтинге стран, благоприят�
ных для материнства и рож�
дения детей, Беларусь заня�
ла 25�ю позицию среди 179
стран. Среди государств СНГ
наша страна находится на
первом месте, сообщает Ми�
нистерство труда и социаль�
ной защиты.

В Минске будут плавить снег
Коммунальные службы
отмечают, что с каждым годом в
Минске все сложнее находить
территории для временного
складирования снега.

Первый в Минске снегоплавильный пункт
начнут монтировать в текущем году в райо�
не ул. Машиностроителей. В пробном режи�
ме его планируется запустить в конце зимы,
передает БелТА. Еще три аналогичных пун�
кта могут появиться в 2016 году. Специаль�

ные шахты, куда будет сбрасываться снег,
создадут на базе канализационных коллек�
торов КУПП «Минскводоканал».

Там снег будет растапливаться с помо�
щью канализационных вод, а талая вода —
очищаться.

Снегоплавильные пункты расположатся
вдали от жилья и административных зданий.
Правда, размещение этих площадок на от�
даленных территориях приводит к увеличе�
нию расстояния перевозок и, как следствие,
значительному росту затрат.

Выставка�продажа военной
техники и имущества из
арсенала белорусских
Вооруженных сил прошла в
поселке Новоколосово
Столбцовского района на базе
25�го арсенала.

«Белорусская военная газета» рассказа�
ла, что можно было купить и по какой цене.

Наибольший интерес у покупателей выз�
вали автомобили дизельной группы. Имеют
высокий спрос и демилитаризованные шас�
си БТР�60. Последние востребованы как ис�
точник запчастей: каждый бронетранспортер
оборудован двумя карбюраторными рядны�
ми шестицилиндровыми двигателями ГАЗ�

40П, которые почти идентичны двигателям
многих грузовиков горьковского завода.

Продав отдельно силовые агрегаты,
трансмиссию и мосты, а также распилив на
металл корпус, можно получить гораздо
больше денег, чем стоит сам БТР от 80 млн
белорусских рублей (примерно 4,5 тысячи
долларов по текущему курсу).

Сами БТР�60 демилитаризованы: с них
снято оружие, заварены бойницы и отсут�
ствуют водометные движители. А без после�
дних машина существенно теряет свою при�
влекательность в глазах охотников и люби�
телей путешествовать по бездорожью.

За время проведения выставки�продажи
было продано 2 БТР, еще на 7 выписаны
счета. Не продан оказался лишь самый до�
рогой броневик стоимостью 124 миллиона
рублей.
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Это интервью со
Светланой Алексиевич
было записано ровно
восемь лет назад, то
есть в октябре 2007
года. Вначале его
опубликовала наша
газета, а затем текст
был напечатан в книге
«Женщины». Мне
кажется, и сегодня
многое из этого
интервью звучит
актуально. Впрочем,
судите сами.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Ваша жизнь настолько
«раскручена», и мы, кажется,
знаем о ней все...

— (Смеется.) Я не очень
люблю читать о себе, это все
равно, что слушать свой голос
— никогда не нравится. Поэто�
му всегда благодарна и восхи�
щена героями своих книг, тем,
как они часто предельно откро�
венны — иногда мне кажется,
что я бы так не смогла. (Заду�
мывается.) Да, наверное, они
честнее меня. Я иногда … и даже
часто… припрятываю свою
жизнь… может, в силу публично�
сти. Нельзя же все время жить
на сцене, в собственном театре.

Отец мой — белорус из По�
лесья, а мать — украинка. Роди�
лась 31 мая 1948 года в Ивано�
Франковске, где в то время слу�
жил отец. Там он и женился на
красивой украинке. А на фронт
отец ушел со второго курса жур�
фака... Помню, папа рассказы�
вал, что когда они возвращались
с летних каникул, то половины
преподавателей уже не было —
их посадили за это время. А еще
он вспоминал молодого препо�
давателя по истории журналис�
тики Марка Соломоновича Зер�
ницкого. И надо же! Когда я по�
ступила в БГУ на факультет жур�
налистики, то на первой же лек�
ции этот Марк Соломонович
Зерницкий спросил: « Это был
ваш отец? Я его хорошо помню
— талантливый парень!»

…Вот еще один отцовский
рассказ. Мне не было года, и я
умирала от рахита. Меня могло
спасти только козье молоко (так
говорил врач). И тогда мой отец,
советский офицер, вместе со
своими друзьями пошел в жен�

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии. Поздравляем!
Человеком остаться «всегда страшно,
всегда сложно» Госиздательства

не выпускали книги
Алексиевич более
20 лет

В последний раз государственное издательство
в нашей стране публиковало произведение
нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
более 20 лет назад. Это был 1993 год, книга
«Зачараваныя смерцю», издательство
«Беларусь», пишет Tut.by.

На сайте писательницы собрана информация про ее книги.
Судя по этим данным, впервые произведения Алексиевич в
Минске вышли в 1985 году. Ее книгу «У войны не женское лицо»
издала «Мастацкая лiтаратура», а книгу «Апошнiя сведкi. Кнiга
недзiцячых расказаў» — «Юнацтва».

В дальнейшем белорусские государственные издательства
публиковали произведения Алексиевич в 1991 году («У вайны не
жаночае аблiчча» в «Мастацкай лiтаратуры», «Цынкавыя хлопчыкi»
в «Беларуси») и в 1993 году («Зачараваныя смерцю» в «Белару�
си»).

После 1993 года книги писательницы не выходили в госу�
дарственных издательствах Беларуси.

В 1999 году ее «Чарнобыльскую малiтву» выпустило обще�
ственное объединение «Лiтаратурна�мастацкi фонд «Гронка».
Затем последовал долгий перерыв до 2013 года, когда ее но�
вую книгу «Час second�hand (канец чырвонага чалавека)» вы�
пустило частное издательство «Логвiнаў».

Всего, судя по информации на личном сайте Светланы
Алексиевич, ее книги были изданы 154 раза. Они выходили в
России, Германии, Грузии Норвегии, Китае, Японии и других
странах мира. Чаще всего — боле 20 раз — ее книги публико�
вались в Москве.

ский монастырь. Заперто. Сту�
чали — не открывают. Тогда по
спинам своих товарищей отец
перебрался через стену монас�
тыря. Нашел настоятельницу и
стал перед ней на колени:
«Пусть я для вас враг. Меня
убейте! Но спасите ребенка. Вы
же люди Бога…» Настоятельни�
ца долго молчала, а потом ска�
зала: «Ты больше сюда не при�
ходи, а твоей жене мы будем да�
вать каждое утро пол�литра ко�
зьего молока».

 Вот эти пол�литра молока и
оставляют нас людьми в любом
кошмаре… даже в самом страш�
ном — в гражданской войне.

Несколько лет назад я была
в Ивано�Франковске. Потрогала
стены монастыря…

— А когда вы переехали на
родину отца, в Беларусь?

— В Беларусь наша семья
вернулась после 50�х. Отец ра�
ботал журналистом, затем лек�
тором в Полесском обкоме
партии. Уже готовили его доку�
менты на должность секретаря
обкома, и тут обнаружилось, что
мамина родная сестра сидит в
лагере. Вся вина ее была в том,
что она осталась на оккупиро�
ванной украинской территории
и до войны преподавала в шко�
ле немецкий язык. И когда нем�
цы заходили в их деревню, то ее
просили вести с ними перегово�
ры: «У нас партизан нет. У нас
только старики и дети». Ее зна�
ние языка спасло деревню, но
не спасло ее после войны. Пос�
ле войны особисты ей говори�
ли: «Зачем ты учила немецкий?
Знала, что начнется война?» Это
теперь кажется смешно… А тог�
да отцу сказали: или разводишь�
ся с женой, или клади партби�
лет… Отца спас его военный
друг Лобанок, в то время секре�
тарь ЦК. Он помог отцу сохра�
нить партбилет и уехать в дерев�
ню директором школы.

— Вы так много говорите
об отце…

— Отец мой из верующих
коммунистов, всегда хранил
партбилет, он очень любил мою
мать. И любовь победила. Я
поняла окончательно, когда вы�
росла и много думала об этом:
человеком можно остаться все�
гда. Хотя как�то услышала от
одного из своих героев (и это
есть у меня в книге): «Человека

в человеке немного. Ножку вен�
ского стула в задний проход, как
мне — и человека нет. Мне мо�
чились и кричали в ухо: называй
«своих друзей… умных вспоми�
най». И я вспоминал…».

 Этот человек 17 лет отсидел
на Колыме, и я ему не оппонент.
Он был там и узнал то, что чело�
веку знать не надо. Мне, навер�
ное, просто в жизни везло: мое
сердце учили добром… В дет�
стве я была застенчивая, и моя
украинская бабушка учила меня:
«Ты людей не бойся…Ты смело
иди к человеку, но будь в его
душе, как в храме…»

А тема оккупации — это
большая и еще закрытая у нас
тема. Я когда�то немного о ней
сказала и помню, как на меня
обрушились именитые парти�
занские командиры: не тронь
святое. А я сказала о том, что с
детства слышала: как боялись
днем немцев, а ночью партизан.
Как сразу же после войны пошли
эшелоны с «оккупированными»
на Север… Как мне одна минс�
кая подпольщица рассказывала,
что после войны ее вызвали в
школу, где учился ее сын, и по�
просили: «Не обижайтесь, но мы
вашего сына переведем в дру�
гой класс. Этот класс самый
лучший в школе, а ваш сын все�

таки жил «под немцами».
Если ты был в оккупации,

значит, ты с клеймом. А если ты
постирал белье немецким сол�
датам, чтобы заработать денег
и покормить голодающих детей,
то ты — пособник врага.

— Как�то вы говорили, что
у вас мало родственников в
Беларуси…

— С белорусской стороны у
нас почти не осталось родствен�
ников — бабушка, мать отца,
погибла в партизанах от тифа,
два брата отца пропали без ве�
сти где�то на фронте, две семьи
дальних родственников сожгли в
их домах за связь с партизана�
ми… Я выросла в послевоенной
белорусской деревне и помню,
как мало там было мужчин. В
памяти одни старые женщины,
может быть, они были молоды�
ми, но казались мне старыми …
от слез, от беды, от работы. С
тех пор я любой деревенской
старухе готова в ноги поклонить�
ся — как иконе.

Мы часто говорим «народ —
герой», «народ — победитель»,
но никто не любит вспоминать,
как народ унижали. Это еще тем�
ные страницы нашей истории.
Нам открыли только одну грань
— героическую. Может быть, я
когда�нибудь напишу о том, как

было жить в партизанском отря�
де красивой девушке… и что
было с ней, если она понрави�
лась командиру… Это надо было
выполнять, как приказ… А если
нет… Могли и убить… Поэтому
только одного партизанского
командира за это и судили. Да и
судили только потому, что брат
той девушки был Герой Советс�
кого Союза. Из Москвы. Но делу
не дали огласки, у Победы долж�
но быть красивое лицо...

Так что видите — у меня нет
моей биографии, отдельной от
моих книг.

— Все знают, что вас дол�
го не печатали в советское
время и уже много лет не
печатают при нынешнем ре�
жиме. Вас судили за честные
книги. От всего этого можно
устать. Вы никогда не жале�
ли, что стали писателем? Что
вам помогает идти?

— Ответ будет банальный…
банальный и простой… Помогает
любовь. Я люблю вглядываться
просто в жизнь, просто в челове�
ка. Я люблю жить. Иногда подой�
ду утром к окну, и радость — еще
одно утро… еще один рассвет…
И я слышу крики чаек над Свис�
лочью. И вот солнце всходит…

Я пишу… Вернее, хочу писать
такие книги, чтобы каждая была
как бы написана новым челове�
ком. Мне не интересно делать
то, что я уже умею делать, по�
этому свои книги пишу подолгу
— 7—8 лет. Они переведены на
десятки разных языков во всем
мире. Я книги не пишу, я ими
проживаю жизнь. Это и мой
путь. Если бы я не писала, то,
думаю, стала бы учительницей.
Мой прадед был учителем …
учился вместе с Якубом Кола�
сом. Отец и мать учителя… То,
чем я сейчас занимаюсь, тоже в
какой�то степени учительство. Я
еще из тех «бывших» писателей,
которые не боялись брать на
себя риск просветительства и не
превращали литературу в игру.
Мне повезло на учителей: Алесь
Адамович — с его европейским
и толстовским взглядом на мир,
Василь Быков, Вячеслав Конд�
ратьев… гениальный русский
режиссер Анатолий Эфрос…
Нет! Я счастливый человек! Мне
нравится жить, и мне все время
встречаются люди, которые лю�
бят жить…

«У МЕНЯ НЕТ МОЕЙ БИОГРАФИИ, ОТДЕЛЬНОЙ
ОТ МОИХ КНИГ»

«Это радость и тревога —
стать в ряду с теми велики�
ми… Планку невозможно бу�
дет сбавить теперь», — сказа�
ла она. Алексиевич отметила,
что в первую очередь хотела
бы поблагодарить своих учи�
телей Алеся Адамовича и Ва�
силя Быкова, а также всех
своих героев.

Писательнице хотелось бы,
чтобы ее Нобелевская премия
стала поводом для гордости
для всех белорусов, потому что
«мы маленькая гордая страна».

По словам Алексиевич, за
премию она «купит свободу», то
есть обеспечит себе свободную
жизнь для написания новых
книг. Сейчас она работает сра�
зу над двумя книгами, одна из
которых посвящена «простой
человеческой любви», другая —
«старости, исчезновению, кон�
цу жизни».

«Белорусская власть делает
вид, что меня нет. Меня не пе�
чатают, я не могу нигде высту�
пать. На белорусское телевиде�
ние меня не приглашают», — за�
явила Светлана Алексиевич.

Она также отметила, что в
нынешнее время «трудно быть
честным человеком». «Надо не
поддаваться этому соглаша�
тельству, на которое тоталитар�
ная власть очень рассчитывает»,
— сказала Алексиевич.

Она подчеркнула, что чело�
веком остаться «всегда страш�
но, всегда сложно, но надо
иметь это мужество».

«Я люблю добрый гумани�
тарный русский мир, перед ко�
торым преклоняется весь мир.
Перед литературой, балетом,
музыкой, — сказала она. — Но
не люблю мир Берии, Сталина,
Путина».

Алексиевич подчеркнула, что
она любит «и русский, и бело�
русский народы». «Мои род�
ственники по отцу — белорусы,
я в четвертом поколении сель�
ская учительница. Мой прадед
учился с Якубом Коласом. А ба�
бушка, мать — украинки. Когда
я была на Майдане в Киеве, ви�
дела фото «Небесной сотни», я
стояла и плакала. Это тоже моя
земля», — подчеркнула писа�
тельница.

То, что Россия делает с Ук�
раиной, Алексиевич считает ок�
купацией. Российская власть, по
ее мнению, спровоцировала
86% своих граждан на то, что
они смеются над событиями на
Донбассе. Постсоветское про�
странство писательница назва�
ла «страной солдат, известных и
подпольных солдат». Подтверж�
дением тому — военная опера�
ция России в Сирии.

«Мы живем среди военного
окружения, в том числе в пра�
вительстве. Я имею в виду и в
Беларуси, и в России, мы еще
крепко завязаны в узел», — ска�
зала Алексиевич.

По ее мнению, «антизапад�
нические настроения» на пост�
советском пространстве уйдут
вместе с сегодняшними лидера�
ми. «Внутри белорусского и рус�
ского народов этого нет. Это
пена, нагнетаемая политиками,
все это не глубоко… Но мы еще
долго будем жить в промежуточ�
ном периоде», — считает лауре�
ат Нобелевской премии.

Себя Алексиевич считает
космополитом. «Меня убедил в
этом Чернобыль. Там не чувству�
ешь себя белорусом, чувству�
ешь себя равным тому ежику,
зайчику, яблоку, чувствуешь, что
все мы — один живой вид», —
пояснила она.

«Это не только мне награда, но и нашей культуре,
нашей маленькой стране, которая всю свою историю
была в каких�то жерновах, тиснут ее со всех сторон»,
— заявила писательница Светлана Алексиевич
8 октября в Минске на пресс�конференции по случаю
присуждения ей Нобелевской премии по литературе.
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Жизнь после выборов

(Окончание. Начало на
2—3�й стр.)

Остальные эксперты считают
маловероятным повышение цен
на автомобильное топливо в
ближайшие полгода.

«Нефть в мире подешевела
более чем в два раза и сейчас
стабильно стоит ниже 50 долла�
ров за баррель. Фиксированные
цены, по которым мы покупаем
нефть в России, также снижа�
лись с лета прошлого года, по�
этому без роста мировых цен на
нефть нет причин, чтобы доро�
жали поставки нефти из России
в Беларусь и, соответственно,
стоимость бензина в нашей
стране», — отмечает Вадим
Иосуб.

В то же время, отмечает
Дмитрий Крук, прошедшая с
начала этого года девальвация
белорусского рубля практичес�
ки полностью компенсировала
удешевление нефти.

«Нынешнее соотношение
даже позволило концерну «Бел�
нефтехим» ощутимо нарастить
рентабельность, поэтому суще�
ствующий уровень цен на внут�
реннем рынке их устраивает.
Кроме того, если правительство
даст отмашку повысить цены на
топливо даже на незначимый
процент, то это станет импуль�
сом для роста других цен, что
для правительства нежелатель�
но», — полагает научный сотруд�
ник BEROC.

Александр Муха вообще ис�
ключает даже незначительное
подорожание цен на топливо в
ближайшие полгода.

«Это выглядит абсурдно. Как
в таком случае объяснить насе�
лению, что в условиях серьезно�

го снижения цен на нефть на
международном рынке у нас
включается рост, поэтому вряд
ли власти пойдут на такой непо�
пулярный шаг, как повышение
цен на топливо. Тем более, у нас
и без того цены на бензин кон�
курентоспособны, а в отдельных
случаях и выше, чем в той же
России», — подчеркивает ана�
литик.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Опрошенные эксперты схо�

дятся во мнении, что цены на
продукты питания в целом будут
расти умеренно, по инерции.

«Темп прироста будет в це�
лом сопоставим с той тенденци�
ей, которая имеет место с нача�
ла этого года. То есть будет про�
исходить ползучий рост цен. По
0,5—1% в месяц. Предпосылок
для опережающего, взрывного
роста я не вижу. При одной ого�
ворке, что власти не будут ис�
кусственно смягчать политику»,
— считает Дмитрий Крук.

«Подорожание продуктов —
это их естественное состояние.
За исключением отдельных ме�
сяцев, когда наблюдается се�
зонное падение», — добавляет
Вадим Иосуб.

При этом отдельные импор�
тные товары могут подорожать
в связи с состоявшейся деваль�
вацией белорусского рубля.

«Для импортеров в рублевом
выражении происходит удоро�
жание затрат, связанных с по�
купкой продуктов питания за
рубежом. Чтобы не нести убыт�
ки, импортеры будут вынужде�
ны повысить цены либо отка�
заться от поставок с учетом сла�
бого платежеспособного спроса

на потребительском рынке», —
полагает Александр Муха.

ДОЛЛАР
Опрошенные эксперты про�

гнозируют умеренное увеличе�
ние курса доллара в ближайшие
полгода.

«Это связано с отрицатель�
ным сальдо по текущему счету.
Пока валюты поступает в страну
меньше, чем страна тратит. С
целью уравновесить эту ситуа�
цию рубль будет постепенно
снижаться, а доллар будет до�
рожать», — полагает Вадим
Иосуб.

Александр Муха также гово�
рит о сдержанном подорожании
доллара в ближайшее время. Он
не ожидает такого серьезного
движения, как было в августе
этого года.

«Я не исключаю, что по сред�
ним значениям в ближайшие
шесть месяцев мы возьмем
планку в 18 тысяч рублей за
доллар, но не думаю, что мы
возьмем планку в 19 тысяч и,
тем более, в 20 тысяч рублей за
доллар», — говорит аналитик.

В свою очередь Дмитрий
Крук считает реальный курс дол�
лара относительно равновес�
ным и не видит предпосылок для
существенных изменений до
конца этого года.

«Наиболее вероятный про�
гноз — очень плавная девальва�
ция до 18 тысяч рублей за дол�
лар. При более ощутимых шоках
с нефтью и российским рублем
курс доллара может повысить�
ся до 19 тысяч рублей», — от�
мечает научный сотрудник
BEROC.

Как�то уже
традиционно повелось
в нашей стране, что
после очередных
президентских
выборов
правительство и
Нацбанк приступают к
проведению
экономических
экспериментов. Не
станут исключением и
эти выборы, но если
ранее изменения
происходили, как
правило, внезапно, на
этот раз можно
предположить, чего
следует ожидать и
опасаться.

  ВЛАДИМИР ТАРАСОВ,

belrynok.by

Ранее перед выборами пра�
вительство и Нацбанк прикрыва�
ли кризисные явления в эконо�
мике посредством раздачи де�
шевых кредитов и бюджетной
поддержки предприятий. По та�
кому сценарию должны были
развиваться события и в 2015
году, но планы пришлось изме�
нить вследствие неожиданного
кризиса в России, который при�
вел к тому, что ресурсов для
обеспечения роста ВВП и зарп�
латы на уровне 500 USD в ме�
сяц у правительства Беларуси
хватило только до конца 2014
года. А потом наступил кризис:
рубль девальвировался, а зарп�
лата упала до 400 USD в августе
текущего года. Это, по идее,
должно было произойти после
выборов 11 октября, но случи�
лось раньше срока.

Означает ли это, что нового
кризиса и очередной девальва�
ции не будет? Государственные
чиновники утверждают, что де�
вальвация нам теперь не грозит,
так как курс белорусского рубля

БЫТЬ ДЕВАЛЬВАЦИИ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
формируется на рыночных
принципах. Но это значит толь�
ко то, что девальвация будет не
разовой, а плавной, что являет�
ся слабым утешением. Риски же
девальвации остались прежние.

Если глянуть на показатели
внешней торговли и внешнего
долга, то ситуация в Беларуси
может показаться хотя и не бла�
гополучной, но не критической.
Так, по данным Нацбанка, сальдо
внешней торговли товарами и
услугами в июле составило 225,4
млн USD, а за январь — июль
текущего года оно достигло 1,35
млрд USD. То есть страна зара�
батывает валюту, к тому же надо
учесть и остающиеся в бюджете
Беларуси пошлины от экспорта
нефтепродуктов, полученных на
белорусских НПЗ из российской
нефти. В принципе, этих доходов
может хватить на обслуживание
государственного долга с учетом
возможности рефинансировать
часть задолженности.

Некоторый риск возникнове�
ния нестабильности на валютном
рынке страны связан с необходи�
мостью снижения ставки рефи�
нансирования и ставок по рубле�
вым депозитам. Но Нацбанк, по�
хоже, понимает опасность и не
собирается спешить: как ранее
заявлял первый заместитель
председателя правления Тарас
Надольный, в текущем году став�
ка рефинансирования останется
неизменной, а в следующем году
Нацбанк ориентируется на став�
ку в диапазоне 20—22%.

Но риск девальвации все это
не снимает. Многие крупнейшие
белорусские предприятия нахо�
дятся в тяжелом финансовом
положении. Сумма чистого
убытка убыточных организаций
Беларуси в январе — июле те�
кущего года увеличилась в 2
раза по сравнению с январем —
июлем прошлого года и достиг�
ла 15 трлн BYR. А величина чис�

той прибыли прибыльных орга�
низаций (без учета банков и
страховых компаний) осталась
практически неизменной и со�
ставила 31,4 трлн BYR. Чего доб�
рого, убытки предприятий ско�
ро превысят прибыль.

Без госпомощи многие
предприятия не в состоянии
выбраться из кризиса, но у го�
сударства на всех денег не хва�
тит. То есть придется либо отка�
зываться от их поддержки и
жить по средствам, либо осуще�
ствить экономические рефор�
мы, либо наращивать задолжен�
ность, либо печатать деньги. Два
последних варианта неизбежно
приведут к новой девальвации
рубля. А два первых — к паде�
нию ВВП и уровня жизни насе�
ления. Что делать?

В целом жизнь по средствам
выглядит довольно безрадост�
ной: денег на развитие нет, ВВП
падает. В поисках ресурсов для
финансирования экономики
правительство Беларуси пред�
принимает усилия по получению
кредитов от международных
организаций — МВФ и Евразий�
ского фонда развития. Обе

организации деньги дать гото�
вы, но только под экономичес�
кие реформы, среди которых
есть и непопулярное среди на�
селения повышение тарифов на
ЖКХ, а также приватизация.

Правительство, в принципе,
готово пойти на некоторые ус�
тупки, и, как сообщил Тарас
Надольный, в середине октября
общественности будет пред�
ставлена программа структур�
ных реформ реального сектора
экономики на 2016—2020 годы.
По�видимому, эта же програм�
ма будет представлена МВФ и
Евразийскому фонду развития.

Судя по времени обнародо�
вания программы — после пре�
зидентских выборов, правитель�
ство решилось осуществить не�
которые непопулярные среди
населения меры. Но на ради�
кальные преобразования рас�
считывать не стоит. Президент
Беларуси Александр Лукашенко
в ходе состоявшейся 26 сентяб�
ря встречи в Нью�Йорке с ди�
ректором�распорядителем
Международного валютного
фонда Кристин Лагард выразил
надежду, что в новой програм�

«Все всё прочувствуют в
ноябре—декабре»

ме экономических преобразо�
ваний, которая может быть под�
держана МВФ, будет применен
сбалансированный подход в от�
ношении учета интересов стра�
ны и политики, проводимой го�
сударством, по обеспечению
высокого уровня социальной
защищенности граждан. Это
значит, что он постарается смяг�
чить реформы и в максималь�
ной степени сохранить неэф�
фективную государственную
поддержку неэффективных
предприятий.

Это вряд ли устроит МВФ,
но уговорить Евразийский фонд
развития, может быть, с помо�
щью Владимира Путина, по�ви�
димому, удастся. То есть день�
ги еще на год�два на сохране�
ние экономики страны в теку�
щем состоянии у правительства
Беларуси могут появиться.
Дальнейшее зависит от того ба�
ланса реформ и сохранения го�
сударственной поддержки, ко�
торый будет реализован.

Если в стране сохранится
высокая поддержка предприя�
тий за счет наращивания долга
государства и кредитной эмис�
сии, новая девальвация неиз�
бежна. А вероятность того, что
правительство РБ попытается
обеспечить такую поддержку в
какой�то скрытой форме, вели�
ка. Но как бы ее ни прятали,
экономику не обманешь, и в
конце концов эти расходы будут
переложены на всех жителей
страны, причем произойдет это
традиционно — посредством
очередной девальвации, неваж�
но разовой или плавной.

Таким образом, ожидать но�
вую девальвацию рубля, выз�
ванную внутренними причина�
ми, в течение ближайших не�
дель после президентских вы�
боров не стоит. А вот в течение
от нескольких месяцев до пары
лет это вполне возможно.

Уровень безработицы
в стране на порядок
превышает
«оптимистичные»
данные,
опубликованные
Белстатом.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

По официальной статистике
на конец августа уровень заре�
гистрированной безработицы
составил 1% от экономически
активного населения. Более
того, «ситуация стабилизирует�
ся», а большинство предприя�
тий, например, в промышлен�
ности «уже работают 5 дней в
неделю», как недавно отчита�
лись об этом чиновники Мини�
стерства промышленности.

— Конечно, чиновники будут
показывать «картинку» гораздо
более привлекательную, чем
она есть на самом деле, — счи�
тает председатель Белорусско�
го профсоюза работников ра�
диоэлектронной промышлен�
ности Геннадий Федынич. — И
выборы здесь играли важную
роль. На том же МАЗе основ�
ное производство практически

«сдохло», поэтому людей пе�
рекидывают, например, на ав�
тобусное производство. А по�
том власти говорят: мы же не
оставляем вас без работы,
идите на выборы... Сегодня
сложно найти рабочее место
и получать зарплату без за�
держки — пусть даже 5 мил�
лионов.

Собеседник, говоря о ре�
альной картине с безработи�
цей в стране, предупреждает
— официальной статистике
доверять не стоит:

—Почему�то никто не го�
ворит о скрытой безработи�
це. За редким исключением,
на заводах с теми людьми, у
которых заканчиваются кон�
тракты, продлевают трудовые
отношения — это факт. Это
же касается в большей степе�
ни пенсионеров, так как они
на биржу не пойдут. Если
учесть скрытую безработицу,
то окажется, что 10—12%
людей в стране находятся без
работы. И это по самым
скромным подсчетам.

По словам эксперта, суро�
вую правду белорусы могут
узнать очень скоро: «Все всё
прочувствуют буквально в но�
ябре—декабре».

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ...
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СЕКРЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Напомню: в прошлой статье я
говорил о том, что третья
пятилетка подвела черту под
«тучными» годами
белорусской модели.

Она стартовала 1 января 2007г. с дву�
кратного повышения цены на российский
газ. Контракт был подписан за 2 минуты
до наступления нового года. На следую�
щий день правительство России ввело
пошлину на экспорт нефти в Беларусь,
так как республика�партизанка на протя�
жении 9 лет не платила России часть
выручки от перепродажи дешевой рос�
сийской нефти. В ответ 3 января Минск
ввел пошлину на транзит нефти в разме�
ре 45 долл. за тонну. Так был дан старт
нефтегазовым войнам внутри Союзного
государства, для описания которых по�
требовалась бы отдельная статья.

«Повышение цен на энергоносители,
— отметил Лукашенко в Послании�2007,
— это неприятный фактор. Но давайте
рассматривать его как стимул для совер�
шенствования экономики. Ведь все рав�
но нам никуда не деться от мирового
рынка. А это значит, что в любом случае
мы должны внедрять новейшие техноло�
гии с тем, чтобы уменьшить удельный вес
энергопотребления».

Стимул, однако, не сработал. Бело�
русская модель на него не откликнулась.
Валовой внешний долг за первый год
практически удвоился: с 6,8 до 12, 5 млрд
долларов, а долг органов управления
увеличился более чем в три раза: с 0,6
до 2 млрд долларов.

Новую экономическую реальность на
вершине властной «вертикали» осознали
во второй половине 2007 г. Выход из нее
решено было искать с помощью иност�
ранных инвестиций, что потребовало се�
рьезного улучшения бизнес�климата.
Осенью белорусы узнали о существова�
нии рейтинга благоприятности условий
ведения бизнеса Всемирного банка
(Doing Business). Задача была поставле�
на масштабная: переместиться из второй
сотни стран по значению рейтинга в чис�
ло 30�и лучших.

В декабре работа закипела. Предло�

жения посыпались как из рога изобилия.
Отметим лишь один документ — декрет
№ 8, предусматривающий существенное
упрощение порядка государственной
регистрации (ликвидации, прекращения
деятельности) юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей.

С конца первого года третьей пяти�
летки лексикон белорусских чиновников
обогащается словом «либерализация».
Немного статистики. Если в 2007 г. «Со�
ветская Белоруссия» опубликовала 3 ста�
тьи, содержащие идеологически несов�
местимое с белорусской моделью сло�
во, то в 2008 г. — 40, а в 2009 г. — 72!

В текстах посланий Лукашенко в
2002—2007 гг. слово «либерализация» не
встречалось ни разу. Оно дебютировало
в 2008 г. двумя упоминаниями, но уже на
следующий год число упоминаний уве�
личилось в 5 раз!

«СВЯТАЯ ЦИФРА»
Победная поступь белорусской либе�

рализации была прервана 19 декабря
2010 г. «Для этого понадобилось семь с
половиной минут» — так прокомменти�
ровал Лукашенко на следующий день на
пресс�конференции события на Площа�

ди, а заодно и окончание либерализации.
Но я забежал вперед. В сентябре

2008 г. разразился мировой финансовый
кризис. В Беларусь он пришел с времен�
ным лагом в полгода. Цены на нефть
упали, а вместе с ними и спрос на бело�
русские товары в России. Рост экономи�
ки в 2009 г. сжался с двузначного до 0,2%,
поставив тем самым под угрозу выпол�
нение главного социального обязатель�
ства «государства для народа», принято�
го на третьем Всебелорусском собрании,
— рост средней зарплаты в долларовом
эквиваленте.

30 декабря в ходе встречи с предста�
вителями белорусских центральных и
региональных СМИ Лукашенко придал
росту зарплаты сакральный статус: «Что
касается заработной платы, вы знаете,
что у нас есть обязательство: средняя
заработная плата должна в течение года
достичь 500 долл. Эта цифра святая!
(выделено мною. — С.Н.). Она принята
на Всебелорусском народном собрании
5 лет назад. Мы должны это выполнять!»

27 мая, выступая перед студентами и
профессорско�преподавательским со�
ставом вузов Могилевской области, гла�
ва государства пояснил, что обязатель�
ство перед народом «мы кровь из носа
должны выполнить». При этом он не уточ�
нил, чей это будет нос, из которого «мы»
запланировали пустить кровь.

Работа по достижению святой цифры
закипела. Но в условиях дефицита ресур�
сов рост зарплаты было решено осуще�
ствлять не плавно, а рывком в два после�
дних месяца 2010 г. Подкреплю данное
утверждение статистикой: в октябре ре�
альная зарплата к сентябрю составила
100,7%, в ноябре к октябрю — 106,6%, а
в декабре к ноябрю — 110,6%.

В марте 2011 г. разразился рукотвор�
ный финансовый кризис, и начался он с
обвала белорусского рубля. Доллары
скупают далеко не все белорусы, а в
магазины за продуктами ежедневно хо�
дят все. За год индекс потребительских
цен (декабрь к декабрю) составил
208,7%. Таким образом, владельцем
носа, из которого потекла кровь, оказал�

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

ся среднестатистический белорус.

ГИМН НЕАДЕКВАТНОСТИ
Сегодня с самой высокой трибуны

невыполнение социальных обязательств,
принятых государством на четвертом
Всебелорусском народном собрании,
нам объясняют мировым экономическим
кризисом: «не мы спровоцировали», «не
мы разжигали военные конфликты», «не
мы раскручивали спираль взаимных сан�
кций».

Но и не мы обеспечили рост ВВП в
соседней Польше на 3,6% во втором
квартале при среднем показателе стран
Евросоюза — 1,9% (�3.5% в Беларуси за
январь—август).

Откроем доклад Лукашенко на чет�
вертом Всебелорусском народном со�
брании. До обвала белорусского рубля
осталось около четырех месяцев. И что
мы читаем? «Стабильность нашей эконо�
мики ощутимо выросла. И можно с пол�
ным основанием утверждать, что у нас
создан надежный плацдарм для ускорен�
ного развития экономики в очередной
пятилетке. Мы уже научились решать
любые задачи и способны успешно ра�
ботать в условиях мировой конкуренции.
Нам сейчас нельзя останавливаться».

И так около 50 страниц текста. Гимн
социально�политическому курсу, кото�
рый «не на словах, а на деле доказал
свою эффективность». Но одновремен�
но и гимн неадекватности коллективно�
му автору этого курса.

В силу сложившейся традиции, тех,
кто принимает государственные реше�
ния, принято относить к политической
элите. Однако не следует путать божий
дар с яичницей, а элиту, сформирован�
ную в среде политической конкуренции,
с элитой назначенной. В первом случае
в элиту попадают лучшие (от лат. eligo —
избранный, лучший), во втором включа�
ется механизм негативного отбора. В
результате формирование властной
«вертикали» осуществляется на основа�
нии личной преданности.

Это белорусский случай. Его плоды
мы сегодня и пожинаем.

Экономия на детях

«Говори правду» прицелилась на
парламентские выборы

Летом минувшего года
Александр Лукашенко
публично пообещал, что
деньги за счет увеличения
подоходного налога с 12%
до 13% будут направлены
на поддержку семей с
детьми.

   ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

zautra.by

Однако через год Александр Лука�
шенко забыл о своем предложении и
начал экономить на многодетных семь�
ях. 24 сентября 2015 года был подпи�
сан президентский указ №399 «Об уточ�
нении отдельных показателей респуб�
ликанского бюджета на 2015 год». Со�
гласно этому документу, помощь семь�
ям, воспитывающим детей, сокращена
на 500 млрд рублей, или на 27,7%.

Сколько денег на самом деле дол�
жны были получить семьи?

Для удобства попробуем рассчи�
тать на примере первого полугодия
2015 года. Итак, Министерство по на�
логам и сборам в августе сообщило,

что за первую половину 2015 года уда�
лось собрать почти 17,7 триллиона
рублей подоходного налога. Это почти
на 0,6% больше, чем планировалось, и
на 17,2% больше в сравнении с таким
же периодом 2014 года. Простые рас�
четы (17,7/13) показывают, что фонд
«помощь семьям, воспитывающим де�
тей» должен был бы составить 1 трлн
360 млрд рублей. И это дополнитель�
но к тому, что они и так уже получали!

Но в бюджете�2015 было заложено
900 млрд рублей, а президентское обе�
щание выполнено только на 66%.

И это до сокращения расходов.
После уточнения отдельных показате�
лей республиканского бюджета по�
мощь семьям, воспитывающим детей,
была сокращена на 500 млрд рублей в
год, или на 250 млрд в полугодие. По�
лучается, что обещание Александра
Лукашенко выполнено на 47,7%.

Таковы были планы. А сколько де�
нег реально получили многодетные
семьи от государства в первом полу�
годии 2015 года неизвестно, потому
что данных о расходах по этой статье в
публичном доступе нет.

Кампания «Говори правду»,
которую на президентских
выборах представляла
Татьяна Короткевич,
намерена совместить
президентскую кампанию
2015 года и парламентскую
2016�го «в единый
избирательный марафон «За
мирные перемены», сообщил
в интервью газете «СБ.
Беларусь сегодня» Андрей
Дмитриев, руководитель
штаба Короткевич.

Отвечая на вопрос о возможном уча�
стии представителей кампании в буду�
щих парламентских выборах, Дмитриев
отметил, что все их действия нацелены
«как на сегодняшний результат, так и на
то, чтобы он давал возможность сделать
следующий шаг». Глава штаба сказал, что
в 2011 году в кампании «Говори правду»
разработали долговременную страте�
гию, согласно которой собирали подпи�
си в поддержку «Народного референду�
ма», а также участвовали в парламентс�
ких и местных выборах.

«И в 2015�м «Народный референдум»
выдвинул на президентские выборы Та�
тьяну Короткевич. Причем мы сразу ска�
зали, что наш план двухлетний. Это ло�
гично: для пропаганды своих идей, мо�
билизации общественной поддержки со�
вмещаем президентские и парламентс�

кие выборы в единый избирательный
марафон «За мирные перемены». 2015�й
— вовсе не завершение, а этап в нашей
стратегии», — заявил Дмитриев.

При этом руководитель штаба Корот�
кевич назвал 12 октября «первым днем
следующей избирательной кампании».

Дмитриев отметил, что «не хочет
лезть в разборки» в связи с критикой в
свой адрес и в адрес Татьяны Коротке�
вич со стороны титульной оппозиции.
«Именно внутривидовую войнушку люди
больше всего как раз и не любят в оппо�
зиции. Но критику собираем, анализиру�
ем, работаем с ней. Это делает кампа�
нию «Говори правду» сильнее. Все насе�
дающие, атакующие и обижающие, хотят
они того либо нет, в конечном итоге ра�
ботают на нас. Понимаете, «титульные»
люди добровольно тратят свое драгоцен�
ное время и подсказывают, что да как
надо исправить, улучшить», — сказал
Дмитриев.

Глава «Говори правду» добавил, что
недавно услышал мнение о том, что «Ко�
роткевич сумела сделать то, что не мог�
ли до нее, — стала фактически единым
кандидатом от демократических сил и
объединила их не просто говоряще�гре�
мящую, а работоспособную часть». «Вме�
сте с Короткевич эти люди работают
сегодня с обществом. Наш пример пока�
зывает: только такой подход может дать
результат», — заявил Дмитриев.



44444 13 октября 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Тема депрессивных
регионов в научных
кругах обсуждается
давно, но размер
проблемы
оценивается по�
разному. Свежие
оценки Минфина
проливают свет на
финансовые ресурсы,
которыми реально
располагают
населенные пункты
Беларуси. Как
оказалось, четверть
регионов в стране
относятся к
малоимущим и живут
в основном за счет
дотаций из центра.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

 ОСОБЕННОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ: ТО ГУСТО, ТО

ПУСТО
О том, что подавляющее

большинство белорусских реги�
онов живут на дотации из цент�
ра, известно давно. Неизвест�
ным оставался размер этих до�
таций и что более важно — сте�
пень финансовой самостоятель�
ности самих регионов.

В этом отношении после�
дние данные Минфина, актуаль�
ные на середину текущего года,
представляют бесспорную цен�
ность. Официальные цифры
свидетельствуют о том, что без�
дотационных регионов в стране
единицы. Без помощи из цент�
ра обходятся бюджеты Минска,
Гродненского и Минского райо�
нов, Жодино, Минской и Моги�
левской областей.

По данным главного управ�
ления бюджетной политики
Минфина, которые опубликова�
ны в последнем номере ведом�
ственного журнала «Финансы,
учет, аудит», подавляющее боль�
шинство регионов получают до�
тации.

Так, в структуре доходов
бюджетов ряда областных цен�
тров, Новополоцка и 17 райо�
нов дотации составляли в пер�
вом полугодии 2015�го менее
25%. Бюджеты Барановичей,

Пинска, Бобруйска и 54 райо�
нов дотировались на 25—50%,
бюджеты остальных районов —
на 50—70% формировались за
счет финансовых вливаний из
центра.

Если оценивать, насколько
районы себя самостоятельно
обеспечивают, ситуация выгля�
дит следующим образом.

В 28 регионах, то есть у чет�
верти, обеспеченность соб�
ственными средствами состав�
ляет всего 20—40%.

Бюджеты 52 регионов состо�
ят из собственных средств на
40—60%, 21 регион обеспечи�
вает себя за счет собственных
источников на 60—80%. И толь�
ко бюджеты 12 регионов Бела�
руси формируются более чем на
80% благодаря собственным
доходам.

Наполнение региональных
бюджетов, констатируют в Мин�
фине, напрямую зависит от эко�
номических результатов субъек�

тов хозяйствования, которые
там работают. Перераспреде�
лять доходы от успешных райо�
нов в пользу аутсайдеров Мин�
фин не хотел бы.

«По нашему мнению, сниже�
ние дотационности местных
бюджетов должно достигаться,
главным образом, за счет повы�
шения эффективности регио�
нальной экономики — создания
новых рабочих мест, роста про�
изводительности труда, увели�
чения прибыльности финансо�
во�хозяйственной деятельнос�
ти», — считают в Минфине.

Ключевой здесь вопрос —
как сделать так, чтобы отсталые
белорусские регионы получили
второе дыхание и стали разви�
ваться.

ДОТАЦИИ НЕ ЗАМЕНЯТ
ИНВЕСТИЦИИ

Проблемы регионального
развития Беларуси являются
сегодня предметом пристально�

Количество вакансий на
рынке труда
сократилось вдвое

За последний год количество вакансий в
Беларуси сократилось почти в два раза,
свидетельствуют данные государственной
службы занятости.

На 1 сентября 2015 года нанимателями были поданы све�
дения о наличии 27,6 тыс. свободных рабочих мест, что со�
ставляет 51% от числа вакансий на 1 сентября 2014 года.

«Ситуация на рынке труда в январе—августе 2015 года ха�
рактеризуется: снижением спроса на рабочую силу; ростом
обращений в службу занятости за содействием в трудоустрой�
стве; ростом регистрации безработных; ростом напряженнос�
ти на рынке труда республики и регионов», — говорится в
сообщении государственной службы занятости населения.

По ее данным, в органы по труду, занятости и социальной
защите за содействием в трудоустройстве в январе—августе
2015 года обратилось 176,7 тыс. человек (рост на 15,6%), по�
ставлено на учет в качестве безработных 126,2 тыс. человек
(на 31,9% больше по сравнению с январем—августом 2014
года).

«На 1 сентября 2015 года на учете в органах по труду, за�
нятости и социальной защите состояло 45,9 тыс. безработных,
или 211,5% от показателя на 1 сентября 2014 года», — гово�
рится в сообщении службы занятости.

Последние данные о ситуации на рынке труда, обнародо�
ванные Министерством труда и социальной защиты, свиде�
тельствуют о том, что в нынешнем году количество уволенных
превышает количество принятых на работу сотрудников.

Так, по данным за первое полугодие на работу было приня�
то 318,7 тыс. человек, уволено — 383,1 тыс. человек.

При этом численность работников, переведенных на рабо�
ту с неполной рабочей неделей (днем), составила 131,6 тыс.
человек, что в три раза больше, чем в январе—июне 2014 года,
свидетельствуют данные Минтруда.

В то же время численность работников, которым были пре�
доставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила
112,2 тыс. человек, что в 1,9 раза больше, чем в январе—июне
2014 года.

Количество
предприятий, где есть
просрочка по
зарплатам, перед
выборами рекордно
снизилось: аж в 33
раза! На 1 октября
долги по зарплатам
на предприятиях были
только у 13 из них. В
сентябре таких
организаций было
432!
Откуда заводы и
колхозы накануне
выборов взяли
миллиарды рублей,
чтобы выплатить
зарплаты, которых
люди не видели
месяцами?

   ТАМАРА САВИЧ,

«Еврорадио»

К примеру, на «Мозырьлесе»
зарплату не выплачивали вовре�
мя в течение семи месяцев. Где
предприятие взяло деньги?

«У нас все красиво сейчас:
увеличили продажу и выплати�
ли деньги», — говорят на пред�
приятии. Тут несколько дней
выплачивали зарплату за не�
сколько месяцев. Почему рань�
ше нельзя было увеличить про�
дажи, на «Мозырьлесе» не гово�
рят.

В Оршанском райагросерви�
се зарплату выдавали частями:
сначала 25%, потом еще и еще.

К 30 сентября предприятие со
своими работниками рассчита�
лось. Такая же ситуация и на
могилевском заводе «Индуст�
рия климата» — предприятие
несколько раз было в списке за�
емщиков, и вдруг... пошли зака�
зы на продукцию! Где предпри�
ятия вдруг взяли деньги, здесь
не говорят.

Обольский керамический
завод (Витебская область) так�
же в лидерах по долгам — день�
ги здесь задерживают регуляр�
но. Обычный заработок на
предприятии — 2,5 миллиона.
Предприятие убыточное, так как
«никому наш кирпич не нужен:
сейчас все строят из панелей,
а кирпич этот хотя и более ка�

чественный, и лучше, но доро�
го».

«У нас зарплата 100% выда�
ется, так что тут делить? Зарп�
лата и так маленькая. Да и кир�
пич есть нельзя, потому кирпи�
чами зарплату не выдаем», —
говорят на заводе.

Совсем недавно завод был
должен и за июль, и за август.

А вот еще ситуация. Месяц
назад в хозяйстве «Золотая под�
кова» (Глубокский район) «Евро�
радио» жаловались, что они по
уши в долгах: в кредит ремон�
тируют технику, покупают моло�
ко для телят и получают семена.
Зарплату людям частично выда�
вали натуральной продукцией.
«30% зарплаты мы выплачиваем
натуральной продукцией, люди
отовариваются в нашем фир�
менном магазине. С этим про�
блем нет», — рассказывали нам
в хозяйстве.

И что в итоге: колхоз, кото�
рый не имел денег, выплачивает
зарплату за два месяца сразу.
Считаем: в хозяйстве работают
200 человек, средняя зарплата
— 3,7 миллиона. Откуда на
предприятии взялось более 1,4
миллиарда только на зарплату?

«Деньги дал комбинат, так
как были долги у них за молоко,
за мясо, за зерно», — говорят в
СПК. Будут ли и далее в хозяй�
стве исправно платить зарпла�
ту, здесь не знают: «А кто его
знает, как тут после выборов
будет?»

го интереса исследовательских
структур — как государствен�
ных, так и негосударственных.

Аналитическая записка Бе�
лорусского экономического ис�
следовательско�образователь�
ного центра (BEROC), обнаро�
дованная в августе текущего
года, подтверждает упомянутые
выше данные Минфина о явно
неравномерном развитии стра�
ны. Населенные пункты с низ�
ким уровнем обеспеченности
собственными доходами оказа�
лись в исследовании BEROC в
числе регионов с высоким
уровнем депрессивности.

Сильное и устойчивое от�
ставание от других регионов,
отсутствие возможностей и ре�
сурсов для экономического ро�
ста — основные характеристи�
ки,  по которым эксперты
BEROC относят белорусские
регионы к депрессивным.

Экономисты считают из�
менения, которые произошли
в реальном секторе, основной
причиной возникновения деп�
рессивных регионов в Бела�
руси.

«Доходы местных бюджетов
формируют предприятия, по�
этому состояние регионов на�
прямую зависит от экономичес�
кой активности. Основная при�
чина возникновения депрес�
сивных регионов связана с тем,
что предприятия, которые в со�
ветское время формировали
экономику регионов, впослед�
ствии утратили былую мощь»,
— считает научный сотрудник
BEROC Олег Мазоль.

Проблему отстающих ре�
гионов, как отмечают в Мин�
фине, власти видят и реаги�
руют на нее. В июне 2015
года в Беларуси был принят
указ президента № 235, со�
гласно которому отстающие
юго�восточные районы Моги�
левской области получат ряд
преференций.

Новые производственные
предприятия, которые согла�
сятся прийти в проблемные
районы Могилевщины, в тече�
ние семи лет после начала де�
ятельности будут пользоваться
льготами по уплате взносов в
Фонд социальной защиты насе�
ления.

В то же время жители таких
районов, согласно указу, смогут
получить льготные кредиты на
строительство жилья — при ус�
ловии, если будут осуществлять
трудовую деятельность на тер�
ритории региона не менее 10
лет с момента получения таких
кредитов.

По мнению экономистов,
жилищный вопрос не является
главным, если стоит задача вы�
вести регион из состояния деп�
рессии.

«Если это депрессивный ре�
гион, оттуда, как правило, уез�
жает население, и не потому,
что негде жить, а из�за отсут�
ствия работы и низких зарплат.
Жилищный вопрос необходимо
решать после того как происхо�
дит оживление экономической
активности», — считает науч�
ный директор Исследовательс�
кого центра ИПМ Ирина Точиц�
кая.

В первую очередь, полагает
экономист, в отсталых регионах
необходимо создавать условия,
которые позволили бы при�
влечь серьезные инвестиции.

«Создание инфраструктуры
в депрессивных регионах необ�
ходимо увязывать с будущей
экономической активностью на
их территории», — полагает То�
чицкая.

Схожего мнения придержи�
вается заместитель председа�
теля Белорусской научно�про�
мышленной ассоциации Геор�
гий Гриц.

«Необходимо создавать кла�
стерную карту и определять,
какие регионы мы можем раз�
вивать, условно говоря, за счет
развития туристических услуг, а
какие — путем создания новых
промышленных производств»,
— считает Гриц.

Очевидно, что вне зависи�
мости от специализации реги�
онов, чтобы поднять с колен
отсталые населенные пункты
Беларуси, потребуются серьез�
ные инвестиции. Можно, конеч�
но, поддерживать жизнь в про�
блемных регионах за счет до�
таций. Однако этот путь точно
не приведет к снижению коли�
чества малоимущих регионов, а
вот рост их числа при таком
сценарии вполне возможен…

БЕЛОРУССКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Где предприятия/должники взяли денег
на зарплаты?
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Численность занятых в
экономике Беларуси
последние несколько лет
снижается, предприятия
вынуждены сокращать
работников. Уже сегодня
перспективы трудоустройства
в Беларуси туманны, а что
будет через несколько лет?

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА НЕ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ЭКОНОМИКЕ

В экономике Беларуси, по данным
Белстата, в августе 2015 года было заня�
то 4 млн 479,9 тыс. человек, что на 1,5%
меньше, чем год назад. Процесс умень�
шения численности работников идет уже
несколько лет. Для сравнения: в январе—
сентябре 2011 года в экономике было
занято 4 млн 653,2 тыс. человек.

По данным оперативной статистики,
численность трудоспособных граждан
составляет 5 млн 560 тыс. человек, а по
итогам переписи 2009 года было 5 млн
853 тыс. человек.

Выходит, более миллиона человек
трудоспособного возраста официально
не заняты в отечественной экономике.
Когда начиналась борьба с тунеядцами,
звучала другая цифра — 500 тысяч чело�
век.

УВОЛЕННЫМ НЕКУДА
УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ

Несмотря на увеличение числа офи�
циальных безработных, их количество
небольшое. По данным Минтруда, чис�
ленность зарегистрированных безработ�
ных на конец августа составила 45,9 тыс.
человек. При этом число вакансий по
стране было в два раза меньше — 27,5
тыс. В основном, требуются рабочие раз�
ных специальностей.

Сегодня в Беларуси увольняют боль�
ше людей, чем набирают на работу. На�
пример, в августе 2015 года было набра�
но на работу 81 265 человек, а уволено
— 86 597. Особенно заметно сокраще�
ние кадров в промышленности — 15 535
принятых и 17 403 уволенных, и строи�
тельстве — 6776 и 7836 соответственно.

За первые три месяца этого года
крупные белорусские предприятия уво�
лили свыше 13 тысяч работников.

УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КАК

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ РЕФОРМ
Беларуси необходима не только про�

грамма структурных реформ, которую
недавно анонсировали в правительстве,
но и еще одна — по устранению негатив�
ных последствий высвобождения трудо�
вой силы с предприятий, считает замес�
титель председателя Белорусской науч�
но�промышленной ассоциации (БНПА)
Георгий Гриц.

«В Беларуси значительная доля госу�
дарственных предприятий, а излишняя
численность в государственном секторе
достигает 25%. Таким образом, при ре�
формировании четверть работников дол�
жна быть сокращена или занята на дру�
гих рабочих местах. Однако создание
одного рабочего места стоит порядка 40
тысяч евро. У нас не хватит ресурсов
трудоустроить такое количество людей.
Беларусь уже с трудом справляется с
обслуживанием долговых обязательств»,
— отметил Георгий Гриц в комментарии
для Naviny.by.

Существует несколько уже отработан�

Параллельная реальность

Не дотянули до 15 долларов…
Средний размер пособия на одного безработного в августе
составил 228,1 тысячи рублей. Это 14,5% бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
сообщает Белстат. В пересчете по средневзвешенному курсу
Нацбанка за август пособие составляет 13,6 доллара.

ных на практике антикризисных моделей
для рынка труда. В США основной упор
делается на поддержке работника —
выделяются средства на пособия по без�
работице, обучение новой профессии
или повышение квалификации. В Герма�
нии используется иная модель — префе�
ренции даются субъектам хозяйствова�
ния. Например, при создании 100 новых
рабочих мест предприятие получает ощу�
тимые налоговые льготы.

«У нас не используются ни одна, ни
другая модель, — сказал Георгий Гриц.
— А система социальной поддержки,
созданная в 90�х годах, не отвечает вы�
зовам современных реалий. Однако воп�
рос поддержки людей необходимо ре�
шать неотложно».

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Властям придется планировать меры

по стабилизации ситуации на рынке тру�
да не только на краткосрочную перспек�
тиву.

Если удастся разобраться с текущим
высвобождением трудовых ресурсов, то
через несколько лет обострится новая
проблема — в стране быстро уменьшает�
ся количество населения в трудоспособ�
ном возрасте, так как активную трудовую
жизнь начинают родившиеся в 90�х годах,
когда случилась демографическая яма.
И снова возникнет вопрос устойчивости
налоговых поступлений и, соответствен�
но, выплат пенсий и социальных посо�
бий.

Как отмечает демограф Людмила
Шахотько, анализируя ситуацию в Бела�
руси, такая тенденция будет сохранять�
ся примерно 15—20 лет, причем темпы
ее будут нарастать, и уже к концу теку�
щего десятилетия вновь может возник�
нуть дефицит трудовых ресурсов.

Людмила Шахотько считает, что час�
тично проблему дефицита трудовых ре�
сурсов можно будет решить как за счет
более эффективного использования уже
имеющихся трудовых ресурсов, так и
привлечения их из новых источников.

По мнению эксперта, «повысить эф�
фективность использования имеющего�
ся в стране человеческого потенциала»
можно «за счет перехода к инновацион�
ной экономике и, как следствие, макси�
мального уменьшения потребности эко�
номики в трудовых ресурсах».

Как
изменились
зарплаты за
пятилетку

В этом августе впервые
с начала года снизилась
средняя зарплата по
стране. По сравнению с
июлем белорусы стали
получать меньше не
только в валюте, но и в
рублях. TUT.BY
посмотрел, как
изменились средние
зарплаты в разных
сферах и по разным
специальностям за
последние 5 лет.

Если в национальной валюте
средний заработок белорусов вы�
рос в 5,4 раза, то в долларах мы
стали зарабатывать на 1% меньше.
В столице заработки в валюте вы�
росли совсем незначительно. Полу�
чается, что рост доходов белорусов
просто�напросто «съели» девальва�
ции 2011 и 2015 годов.

Мы взяли зарплаты в разных
сферах за август нынешнего года и
сравнили их c цифрами пятилетней
давности.

Главная особенность — «хлеб�
ные» сферы богатеют особенно ак�
тивно. Например, программисты,
которые всегда были лидерами по
средней зарплате, за пять лет при�
бавили 640 «зеленых». В рублях ай�
тишники стали зарабатывать в 8,6
раза больше.

Кстати, в остальных высокооп�
лачиваемых сферах такого роста не
наблюдается. Например, специаль�
ность «финансовая деятельность»
(в этой графе среди прочих «сидят»
зарплаты банкиров) прибавила за 5
лет только 60 долларов. Следующи�
ми в списке разбогатевших за пя�
тилетку идут работники сферы
сельского хозяйства и учителя
(плюс 40 долларов).

А вот строительство перестало
быть «рыбным» местом: в рублях
заработки выросли в 5 раз, но по�
теряли при этом 84 доллара. Пожа�
луй, эта отрасль больше всех поте�
ряла из�за кризиса.

Как известно, девальвация и ин�
фляция сильнее всего бьют по
представителям самых низкоопла�
чиваемых профессий. Первую
строчку этого антирейтинга уже
долгое время занимают работники
сферы социальных услуг. В рублях
за пятилетку они стали богаче по�
чти на 3,3 миллиона. Но при этом в
валюте они потеряли совсем не�
много — всего 3 доллара. Образо�
вание и здравоохранение подтяну�
лись в валютных заработках на 6%.
Кстати, если посмотреть на две
последние сферы в разрезе специ�
альностей, то окажется, что учите�
ля стали получать на 30 долларов
больше, а вот валютный заработок
врачей остался неизменным.

Еще одна тенденция, пожалуй,
самая неприятная: увеличивается
разрыв между бедными и богаты�
ми. Например, в 2010 году програм�
мисты зарабатывали в 4,4 раза
больше социальных работников,
примерно такая же была разбежка
с медиками и педагогами. Сегодня
пропасть между специалистами из
сферы вычислительной техники и
соцработниками увеличилась до 7
раз, с образованием — 6,2 раза, со
здравоохранением — 5 раз.

ОТ ДЕФИЦИТА РУК К БЕЗРАБОТИЦЕ
И ОБРАТНО

«Сижу у жены
на шее! Раньше
хоть подработки
были, а сейчас
— голяк…»

35�летний инженер�энергетик
Николай из Минска работу ищет
три месяца. Он имеет хороший
опыт работы, о таких говорят —
толковый. На бывшей работе
получал сначала 800 долларов,
потом — вдвое меньше, хотя в
рублях зарплата не
уменьшалась, передает
«Еврорадио».

«Пожалуйста, можно пойти на три мил�
лиона инженером в Национальную библио�
теку или музей Великой Отечественной
войны... Но четверо детей, жена в декрете,
и за эти 3,8 миллиона ответственности —
море. За такие деньги — нет! Много куда
на собеседование ходил, но пока не устро�
ился», — говорит Николай. Он рассчитыва�
ет найти работу с зарплатой от 8 милли�
онов, иначе семью не прокормить. «Я сей�
час на иждивении у жены, она получает на
детей около 5 миллионов. Раньше хоть под�
работки были, а теперь — голяк!»

Еще один безработный — 27�летний
Иван из Витебска ищет работу с марта.
Раньше работал на «Белвесте», сократили
300 человек. Под сокращение попал и он,
а новую работу с хорошей (хотя бы от 5
миллионов) зарплатой Ивану найти не уда�
лось.

Вот данные Минфина: за второй квар�
тал более 30 крупных работодателей «по�
теряли» 17 тысяч работников. МАЗ поте�
рял 2300 человек, МТЗ — 1756 человек,
БелАЗ — 1195 человек, «Гомсельмаш» —
1073 человека…

Белстат признает, что безработица вы�
росла по сравнению с прошлым годом на
50%! Сейчас официальный уровень состав�
ляет около 1%.

За месяц пособие по безработи�
це стало на 2100 рублей меньше. В
августе выплаты вернулись на уро�
вень мая этого года. Лидером по
среднему пособию по безработице в
августе стала Гомельская область —
238 тысяч рублей, аутсайдером —
Витебская область (220 500 рублей).

Белорусское пособие по безрабо�
тице значительно уступает выплатам
нетрудоустроенным в других странах.

На 1 сентября на 100 свободных
вакансий приходилось 166 безработ�
ных, которые зарегистрированы в
органах по труду, занятости и соци�
альной защите. Для сравнения: го�
дом ранее на 100 предложений от ра�
ботодателей приходилось 40 чело�
век. На начало прошлого месяца в
общей численности зарегистриро�
ванных безработных женщины со�
ставляли 34%.

Складывается впечатление,
что власть и простые
белорусы живут в
параллельных мирах.
Каждый немного слышал о
тех из другой реальности,
но в жизни никогда не
пересекался…

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Вот и недавно министр экономики
Беларуси заявил, что белорусы не за�
мечают девальвацию национальной ва�
люты. «Наше население ничего не по�
купает за доллары, все цены в бело�
русских рублях, и они не растут. Где вы
видите рост цен?» — недоумевал Вла�
димир Зиновский, общаясь на днях с
журналистами.

И я верю нашему министру эконо�
мики. У меня даже язык не повернется
упрекнуть его в недостаточной искрен�
ности.

Вообще, глядя на наших чиновни�
ков, никаких подозрений не вызывает,
что девальвацию они совсем не почув�
ствовали. Вот уж чьи лица являются
символом нашего процветающего го�
сударства, которому нипочем никакие

экономические невзгоды! Живя в кот�
теджах, чью стоимость и вслух произ�
нести страшно, и разъезжая на новень�
ких автомобилях, сложно заметить,
что, например, подсолнечное масло
подорожало за последние месяцы на
пару тысяч.

Другое дело, люди из параллель�
ного мира — те, чьи реальные доходы
последние полгода падают, как ком с
горы. Они�то наверняка заметили по�
дорожание того самого масла. Как
заметили и то, что цены на продукты
за 6 месяцев с начала года выросли
на 6,3% (по данным Белстата), а на
фрукты и вовсе на 47,9%.

Думается, заметили они и увели�
чившуюся стоимость кружков в детс�
ких садах и школах. И многое�многое
еще… То самое, что в параллельном
мире не фиксируется.

Кстати, еще в январе этого года
премьер Андрей Кобяков заявил, что
«жесткий контроль за ценами сохранит�
ся, но он не будет вечным». Когда эти
врата в вечность будут закрыты, дога�
даться не сложно. Как не сложно уга�
дать и то, какому параллельному миру
жить в этой реальности. А уж то, что эти
два мира не пересекутся, понятно и без
знания законов математики.
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Александр
Лукашенко:
Речи о
размещении
российской
авиабазы в
Беларуси
никогда не
велось

Речи о размещении
российской авиабазы на
территории Беларуси
никогда не велось, заявил
Александр Лукашенко
накануне выборов,
6 октября, общаясь с
трудовыми коллективами и
жителями Минского района
во время открытия участка
второй Минской кольцевой
автодороги.

   ИВАН КОБОЗЕВ

«Я наблюдаю в последнее время
вопли нашей оппозиции по поводу
размещения российской авиабазы на
территории Беларуси. Я ничего об
этом не знаю. Человек, который дол�
жен принимать это решение, — я об
этом ничего не знаю», — цитирует бе�
лорусского руководителя агентство
БелТА.

«Нам не надо база сегодня. Тем
более военно�воздушные силы. Нам
нужны определенные вооружения. О
чем я публично тоже говорил Путину
и раньше Медведеву», — добавил Лу�
кашенко.

«У нас есть ответственность, и у
России, и у Беларуси. Мы заключили
соглашение — они отвечают вместе
с нами за западное направление.
Фактически мы не в одиночку против
НАТО здесь стоим, вместе с Россий�
ской Федерацией. У нас есть конкрет�
ный план даже на случай войны, как
надо действовать. Естественно, мы
его не обнародуем, это абсолютно
секретный план, но на этом направ�
лении главная сила — это белорус�
ская армия. Если конфликт — то Рос�
сия начинает нас поддерживать со�
ответствующими людскими ресурса�
ми, определены конкретные армии,
самолеты, вертолеты и так далее», —
сказал глава государства.

Лукашенко заявил, что у него «на
сей счет ни с кем не было разгово�
ра».

«Просто меня удивляет и даже в
какой�то степени возмущает и оби�
жает, зачем это было россиянам се�
годня вбрасывать в средства массо�
вой информации? Может, беспокоят�
ся, что мы действительно на Запад
уходим, чтобы подкинуть эту тему,
чтобы Запад начал у нас спрашивать
или сомневаться в том, что мы с ними
хотим нормализации отношений?» —
сказал президент.

Напомним, 19 сентября Владимир
Путин распорядился подписать со�
глашение о российской авиационной
базе на территории Беларуси. Соот�
ветствующий документ был разме�
щен на сайте Кремля.

Соглашение устанавливает поря�
док применения авиабазы совмест�
но с Вооруженными силами Белару�
си для защиты двух стран, включая
«противодействие вооруженному на�
падению со стороны международных
террористических формирований». В
соглашении прописан порядок раз�
мещения, использования и функцио�
нирования российской авиационной
базы на территории Беларуси, а так�
же взаимодействие российского кон�
тингента базы с Вооруженными си�
лами Беларуси. Место дислокации
базы не указано. Соглашение долж�
но действовать в течение 15 лет и ав�
томатически продлеваться на после�
дующие 5�летние периоды — при
условии согласия российской и бело�
русской сторон.

Российские СМИ со ссылкой на
свои источники заявили, что россий�
ская авиабаза на территории Белару�
си начнет функционировать уже в
2016 году.

Александр Лукашенко перед
выборами был вынужден
сделать выпад против
Кремля. Президент заявил,
что российская авиабаза нам
сегодня не нужна.

   АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

БелаПАН

Как видим, его задела�таки за живое
активность внутренних политических оп�
понентов, которые с удовольствием ух�
ватились за исключительно невыгодную
для действующего руководителя тему.

Даже Татьяна Короткевич, которую
другие оппозиционеры подозревают в
игре по сценарию властей, твердо выс�
тупила против иностранных баз. А уж
более радикальные критики режима и
вовсе бомбят президента по полной про�
грамме за то, что, мол, прогнулся перед
Москвой и превращает синеокую респуб�
лику в мишень.

В этом плане политическим врагам
Лукашенко волей�неволей подыграла
Москва, которая в сентябре вдруг вынес�
ла деликатный вопрос в публичную сфе�
ру. Сначала проект соглашения о базе
был обсужден в правительстве, а потом
— положен в папочку на подпись Путину.

Не думаю, что сверхзадачей было
именно насолить Лукашенко перед выбо�
рами. Кремль мыслит планетарными ка�
тегориями, хочет показать кулак натов�
цам, американцам. А белорусский плац�
дарм — это только подручное средство.
Но, тем не менее, Лукашенко насолили
именно перед выборами.

Правда, премьер Дмитрий Медведев,
будучи 8 сентября на Евразийском меж�
правительственном совете в Гродно, ус�
покоил белорусское руководство: мол,
форсировать вопрос не будем, решим в
комфортные для вас сроки. Но для Лука�
шенко этот вопрос дискомфортен в прин�
ципе.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ОППОЗИЦИИ
И дело не столько даже в том, что

народ, как показывают опросы, относит�
ся к перспективе базы настороженно. И
не только в том, что оппозиция куражит�
ся. После выборов заводил уличных ак�
ций  могут легко прижучить.

Население же хоть и не хочет допол�
нительного риска, особо бунтовать про�
тив нового российского военного объек�
та не станет. Эта тревога, в частности,
будет приглушена обострением матери�
альных нужд (цены и тарифы сдержива�
ются до похода электората на участки, но
потом рванут).

Опять же, кто дает дешевые энерго�
ресурсы и другую подмогу? Москва. Да и
оккупантов в русских большинство насе�
ления Беларуси не видит — глубоко си�
дит идеология братства по оружию.

Да, база очень не понравится Украи�
не, но Киеву устраивать по этому поводу
демарши не с руки, и так проблем выше
крыши.

Более того, и Запад, скорее всего,
проглотит пилюлю в виде авиабазы в
Бобруйске, не станет пускать под откос
нормализацию отношений с Минском.

В конце концов, Беларусь таким об�
разом ничего не нарушает в плане меж�
дународного права. Она — союзник Рос�
сии, имеет единую с ней систему ПВО.
Нейтральность в белорусской Конститу�
ции записана лишь как цель. Да и НАТО,
как�никак, усиливает свою инфраструк�
туру в сопредельных странах.

СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ
Почему же так саднит тема авиабазы

белорусскому президенту? Вы поверите,
что полновластный хозяин Беларуси был
не в курсе насчет столь безапелляцион�
ных и далеко идущих намерений союз�
ника?

К слову, Медведев в Гродно открытым
текстом сказал: готовящееся соглашение
о размещении на территории Беларуси
российской авиабазы является реализа�
цией двусторонних договоренностей,
достигнутых еще в 2009 году. Двусторон�
них, заметьте.

Наконец, если представить, что Путин
в прошлом месяце подписал соответ�
ствующее распоряжение, даже не пере�
молвившись с Лукашенко, то это означа�
ет вопиющее неуважение к президенту
суверенной, пусть и союзной страны.

Так что нынешняя его позиция типа
«я не в курсе» рассчитана на неиску�
шенного обывателя, который, впрочем,
составляет основную массу электора�
та. Лукашенко пытается любым спосо�
бом поправить, особенно  перед выбо�
рами, имидж полновластного хозяина
синеокой республики — имидж, на ко�
торый чужая авиабаза явно бросает
тень.

«КРЫМНАШ» ТОЖЕ НАЧИНАЛСЯ С
РОССИЙСКОЙ БАЗЫ

Обращает на себя внимание, что Лу�
кашенко дважды повторил: база не нуж�
на нам сегодня. Оговорка «сегодня» по�
казывает: он чувствует, что ресурс сопро�
тивления ограничен, и Кремль может
дожать. Российская «Независимая газе�
та» недавно написала, что действующую
базу у нас Москва хочет иметь уже в ян�
варе будущего года.

Так что, вполне вероятно, белорусско�
му руководителю придется изменить
риторику, как это было в истории с «Бел�
трансгазом»: сначала звучало, что этот
стратегический актив никогда не отда�
дим, а потом, после вынужденной про�
дажи «Газпрому», — ну зачем нам эта
ржавая труба?

Однако несомненно, что Лукашенко
будет сопротивляться до последнего,
затягивать вопрос, топить его в частно�
стях и процедурных моментах. Он пре�
красно понимает: авиабаза — это гибель�
ный крючок. «Крымнаш» тоже начался с
российской базы.

Статкевич: После выборов
Лукашенко вспомнит о
российских базах

Бывший кандидат в президенты и политзаключенный
Николай Статкевич сказал в интервью Радио Свобода,
что Александр Лукашенко начинает очередной торг.

«Даже в тюрьме я об этом читал, о заявлениях российских воен�
ных. Приезжал даже министр обороны России чуть не для того, что�
бы выбрать место под эту базу. То есть разговоры велись», — гово�
рит Статкевич. Политик уверен, что Лукашенко сейчас делает вид,
что об этом не говорилось, в связи с выборами.

«Если этот человек что�то продает, он всегда поднимает цены.
Значит, независимости возникла угроза, она выставлена на торг. Про�
сто это такой способ торговли. Сейчас выборы пройдут, и потом
выяснится, что речь шла, что решение принимается. И неизвестно
только точно, что он за это возьмет».

Кремль пока не
готов
комментировать

Пресс�секретарь президента РФ
Дмитрий Песков пока не готов
комментировать заявление президента
Беларуси Александра Лукашенко о том,
что Беларуси не нужна российская
авиабаза и речь о размещении на
белорусской территории такого объекта
никогда не велась.

Песков заявил, пишет РИА Новости, что «пока не
готов комментировать, это нужно пока тщательно
проверить, о чем идет речь». «Только после этого что�
то мы сможем сказать», — сказал Песков журнали�
стам.

НЕ ХОЧЕТСЯ ЗАГЛАТЫВАТЬ КРЮЧОК…
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Финансовые аналитики счи�
тают, что банки должны уделять
больше внимания оценке креди�
тоспособности будущих заем�
щиков — физлиц. Необходимо
повышать финансовую грамот�
ность населения, чтобы люди
могли рассчитать, нужен ли им
кредит и смогут ли они своев�
ременно и в полном объеме по
нему расплачиваться. Должники
взывают банкиров к милосер�
дию: бывают непредвиденные
жизненные ситуации! Надо бо�
лее чутко относиться к пробле�
мам должников, предлагать им
различные варианты выхода из
ситуации, а не запугивать пос�
ледующими санкциями.

Но как, скажите, большин�
ству из нас прожить в нынешнее
время без долгов?!

ПОЛНЫЙ НАБОР: ВИЗИТЫ,
ЗВОНКИ, УГРОЗЫ, ПИСЬМА

СЧАСТЬЯ…
Кредитная история тридца�

тилетней минчанки Инны Гурее�
вой «почернела» несколько лет
назад. В 2010�м и в 2012 году
она взяла кредиты — оба потре�
бительские — в сумме пример�
но 14 миллионов рублей и пер�
вое время исправно их погаша�
ла. Вот ее бесхитростный рас�
сказ:

— Выходило около 400 ты�
сяч рублей в месяц. При моей
тогдашней зарплате в 2,5 мил�
лиона это было не накладно. Но
в 2013 году перестала платить.
Семья попала в трудную жиз�
ненную ситуацию. Нам с мужем
пришлось уволиться с работы,
уехать из Минска в Гомель. При�
шлось снимать жилье. В семье
начались нелады: муж никак не
мог устроиться на работу. Выжи�
вали на мою новую зарплату в
полтора миллиона. Часто един�
ственной едой был у нас только
батон с чаем.

Начались звонки из банка —
пару раз из местного отделения,
потом стали звонить уже из об�
ластного управления. Двое муж�
чин приехали ко мне на работу.
Представились работниками
службы безопасности банка.
Задолженность по процентам у
меня на тот момент была около
трех миллионов рублей, а в ко�
шельке — сто тысяч. Они мне
предложили: вы прямо сейчас
погасите долг, а потом платите
хоть что�то. Я им объясняю, что
сейчас никак не могу платить:
нечем! У нас был долгий и очень
тяжелый во всех отношениях
разговор. Закончился он угроза�
ми поднять на уши всех моих
родственников, а меня наказать
«как положено». Кроме того,
мужчины разговаривали с моим
директором, предложили ему
выдать мне зарплату авансом,
чтобы я смогла рассчитаться.
Директор отказался, сказал, что
это — мои проблемы. Через две
недели затишья снова начались
звонки. Сначала разговаривали
вежливо, но когда в банке поня�
ли, что я не смогу быстро все
платить, в ход пошли угрозы.

Банк подал в суд, и из моей зар�
платы ежемесячно стали вычи�
тать около 800 тысяч рублей в
счет уплаты долга.

Так продолжалось до авгус�
та прошлого года, пока я не
ушла в декрет. Из детского по�
собия банк не имеет права удер�
живать часть суммы. Приходила
судебный исполнитель. Она ска�
зала, что надо обязательно вно�
сить хоть какую�то сумму и от�
давать ей квитанции, иначе бу�
дет наложен арест на имуще�
ство. Сейчас половину детского
пособия я отдаю на погашение
кредитов. Не знаю, что будет
дальше: звонки и визиты пре�
кратились, но несколько меся�
цев назад пришло письмо из
банка. Суть его такова: банк
имеет право обратиться в суд с
целью возбуждения дополни�
тельного производства (на этот
раз на «набежавшие» проценты)
и о том, что применят ограниче�
ние выезда за пределы страны
и отказ в получении кредита в
будущем. Сейчас сумма моего
долга выросла до 60 миллионов
рублей. Как рассчитаться и ког�
да, я даже не представляю. По�
рой даже жить не хочется...

У РАСПИСКИ ГАРАНТИЙ НЕТ
— В «лихие 90�е» банки об�

ращались к разного рода сомни�
тельным полукриминальным
личностям, которые активно за�
нимались взысканием долгов.
Сейчас этим занимаются специ�
альные службы, — объясняет
кандидат юридических и эконо�
мических наук Сергей Петровс�
кий. — Специалисты банков по
работе с проблемными должни�
ками в первую очередь прово�
дят «профилактику»: еще до
предстоящего платежа шлют
СМС с напоминанием о выпла�
те и сумме, которую клиент обя�

только в случае затяжного кон�
фликта, либо если вернуть долг
нужно срочно. Шансы выиграть
дело у «одолживателя» высо�
ки,— говорит адвокат Минской
городской коллегии адвокатов
Ольга Лупина. — Сделки граж�
дан между собой на сумму, пре�
вышающую не менее чем в де�
сять раз установленный законо�
дательством размер базовой
величины (сегодня это 1,8 млн
рублей), должны совершаться в
простой письменной форме, то
есть должна быть расписка.
Если ее нет, это лишает сторо�
ны в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее ус�
ловий на свидетельские показа�
ния, но при этом можно приво�
дить письменные и другие до�
казательства, не являющиеся
свидетельскими показаниями.
То есть, если заимодавец обра�
тится в суд, именно он должен
будет представить доказатель�
ства в обоснование своих тре�
бований. Минус судебного уре�
гулирования спора — необходи�
мость нести издержки, в частно�
сти, по оплате государственной
пошлины в размере пяти про�
центов от взыскиваемой суммы.

Если иск удовлетворен, за
дело берутся судебные испол�
нители.

Но появляется новая серьез�
ная проблема: далеко не всегда
с должника есть что взять. Так
что даже расписка не является
гарантией того, что деньги уда�
стся получить.

Директор одной из фирм,
оказывающих услуги по грузо�
перевозкам, Владимир Ананьев
говорит, что у него скопился
целый ворох бумажек от бывших
водителей с обещанием вернуть
деньги:

— Суммы разные, есть и на
3, и на 5, и на 10 миллионов. В

товар, быстро «прокрутит» день�
ги и вернет с оговоренной про�
центной надбавкой. Чтобы по�
мочь, друг сам влез в долги, рас�
считывая получить свою долю.
Бизнес у Анатолия не заладил�
ся. Денег на выплату долга у
него не оказалось. Тем време�
нем кредиторы хорошенько
прижали к стенке друга. Дружба
закончилась, и он, угрожая
страшной карой, стал требовать
возврата денег. Однажды к Ана�
толию подошли несколько муж�
чин довольно угрожающего
вида:

— Выглядели они «братками»
из недавнего прошлого. Сказа�
ли, что все знают про мою се�
мью: где учатся дети, где рабо�
тает жена, что моим близким не
поздоровится, а обращаться в
милицию — дело гиблое: там у
них давно все схвачено.

Кстати, информацию о «вы�
бивалах долгов» то и дело мож�
но встретить в криминальных
сводках и в соцсетях. Например,
в прошлом году директор и уч�
редитель микрофинансовой
организации в Могилеве вывез�
ли своего должника ночью из
собственной квартиры на сель�
ское кладбище и показали при�
готовленную для него могилу.

В январе нынешнего года в
Минске задержали троих пар�
ней. По заказам одной фирмы
они «разбирались» с должника�
ми, нещадно их избивая...

Специалисты в таких случа�
ях предлагают единственно
правильное решение: переси�
лить собственный страх и обра�
титься в правоохранительные
органы.

ЛИШАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ, МОБИЛЬНОГО

ТЕЛЕФОНА И ЛЮБИМОГО
ХОББИ

— Надеяться на то, что кре�
диторы «поймут и простят», не
стоит, — говорит Сергей Пет�
ровский. — Если банки не будут
взыскивать долги, то у них уве�
личатся отчисления на создание
резервов на возможные потери.
Согласно действующей в насто�
ящее время инструкции Нацбан�
ка, простить можно только «ма�
лозначительную сумму». В ос�
тальном — хочет банк или нет —
государство обязывает его это
сделать. Мне памятен случай из
собственной практики. Мать�
одиночка брала кредит на ком�
пьютер для своих четверых де�
тей. Приходят к ней работники
банка — а там все дети уселись
за этим компьютером. Что де�
лать? Признаюсь, рука не под�
нялась отобрать его.

Если долг становится непо�
сильным, лучше сразу прийти в
банк. Он может пересмотреть
условия по кредиту, увеличить
его сроки, уменьшить ежеме�
сячные выплаты, устроить кре�
дитные каникулы. Конечно, на
уступки финучреждение пойдет
далеко не в каждом случае.

Надо понимать, что у непла�
тельщиков могут возникнуть се�

ются в пользу кредитора. В пла�
нах управления организации и
контроля принудительного ис�
полнения Главного управления
принудительного исполнения —
лишение должников права на
управление маломерными суда�
ми, на охоту. Эти меры, по мне�
нию специалистов, имеют моти�
вационный характер и направ�
лены на понуждение должников
к исполнению обязательств.

Порой, правда, система дает
сбой. Мотивация есть — воз�
можностей нет. Так было с На�
тальей Клейменовой. Она за�
должала по валютному кредиту,
взятому еще в 2008 году. Курс
доллара вырос, и платить, как
раньше, она не смогла. Стали
приходить письма от банка с
предупреждениями об обраще�
нии в суд. Так в итоге и вышло.
Стали удерживать часть зарпла�
ты Натальи и ее поручителя, но
денег все равно не хватало, и
банк повторно обратился в суд
— на этот раз с просьбой о ли�
шении прав на вождение.

— Я объясняла, что без ма�
шины потеряю работу экспеди�
тора, а денег будет еще мень�
ше. Но в банке — ни в какую —
плати или сиди без машины. Я
не раз ездила в банк, привозила
ходатайство с работы: мол, ма�
шина мне нужна. Но я специа�
лист, а не водитель! Никто не
посчитал это важным.

В итоге женщина потеряла
работу. На тот момент помимо
кредита ей надо было содер�
жать двоих детей и мать�инва�
лида. Сложилась тупиковая си�
туация. Судебные исполнители
приходили к Наталье чуть ли не
каждый день. В последний раз
они забирали уже микровол�
новку.

— Мне в службе безопасно�
сти банка сказали: будут ходить
каждый день. Увидят, что вы ку�
пили стул — заберут. И так бу�
дет продолжаться, пока не по�
гасите долг, — рассказывает
Наталья.— Я им предлагала:
буду отдавать больше, найду
дополнительную работу, факти�
чески за год оплачу, что должна,
верните только права! Но нет.

С долгом Наталья рассчита�
лась в прошлом году, одолжив
денег у старшего брата, который
взял кредит на сумму долга в
другом банке и дал его сестре
на погашение кредита. Води�
тельские права женщине верну�
ли лишь через два месяца пос�
ле погашения задолженности и
обращения в суд. До сих пор она
не может вернуть некоторые из
арестованных судебными ис�
полнителями, но так и не про�
данные собственные вещи.

…Проблемная задолжен�
ность населения Беларуси пе�
ред банками в сентябре состав�
ляла порядка 600 миллиардов
рублей. Это — капля в море по
сравнению с общей суммой
выданных гражданам кредитов.
Но настораживает не цифра, а
динамика. Доля проблемных
долгов физических лиц в после�
днее время устойчиво растет.

Среда
со
Светланой
Балашовой

В прошлом году органами принудительного
исполнения взыскано с белорусов пять триллионов
рублей. Это почти в два раза больше, чем
в 2013 году.
Как ни странно, чаще проблемы с возвратом долга
возникают не по жилищным кредитам, а по
потребительским. Их доля в общей проблемной
задолженности физических лиц ежемесячно
составляет примерно семьдесят процентов. Самые
распространенные причины просрочки платежей:
забывчивость, выезд за пределы страны, временные
финансовые трудности, болезнь и потеря работы.

зан заплатить. Если просрочка
состоялась, клиентам звонят, на�
правляют письма. Меры прино�
сят результат: нередко кредито�
получатели просто забывают(!) о
том, что нужно было заплатить
взнос. Если же переговоры ни к
чему не приводят, финучрежде�
ния досрочно расторгают кре�
дитный договор и инициируют
принудительное взыскание дол�
га в рамках исполнительного
производства. Причем обра�
щаться в суд для этого совсем
не обязательно. Пару лет назад
у банков появилась возможность
действовать через нотариусов.
При этом присутствие должника
не требуется, хотя о последстви�
ях его, как правило, предупреж�
дают заранее.

— Другая ситуация с займа�
ми между гражданами. Здесь
многие предпочитают договари�
ваться между собой, а в суд идут

основном за поломку автомоби�
ля. В суд я не обращаюсь: знаю,
что у многих вообще взять не�
чего. Поэтому большинство
долгов я простил. Некоторым за
месяц�два не полностью выпла�
тил зарплату с их же согласия,
хотя они все равно остались
должны. А как иначе? Почему
из�за их неосторожности я дол�
жен все время нести убытки?!

Другие идут в подобных си�
туациях на более жесткие меры.
Копание собственной могилы,
сломанные ребра, размахива�
ние перед носом горячим утю�
гом, запугивания и угрозы — все
эти пережитки «лихих 90�х»,
увы, еще не канули в Лету. В
прошлом году с этим столкнул�
ся житель Слонима Анатолий
Марчук, который одолжил у дру�
га семь тысяч долларов на раз�
витие собственного торгового
бизнеса. Думал, удачно закупит

рьезные проблемы. Не исклю�
чено, что придется распрощать�
ся со своими вещами. Судеб�
ный исполнитель имеет право
налагать арест на имущество, в
том числе на деньги должника.
Таким образом, в зависимости
от размера долга, могут описы�
вать квартиру, земельный учас�
ток, акции, ювелирные изделия,
телевизоры и так далее.

Прибегают и к другим ме�
рам — лишению прав. Должни�
ку могут запретить покидать
территорию Беларуси. Для это�
го нужно решение суда. Если
оно принято, данные передают
в МВД, а затем — в Госпогран�
комитет. К слову, можно зара�
нее проверить, есть ли вы в чер�
ном списке. Платить за это не
нужно. Редкая мера, но весьма
действенная — арест денег на
счете мобильного оператора.
Средства со счета перечисля�

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ... ОПАСЕН
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Молодой минчанин летом два
месяца собирал огурцы в
теплицах финского фермера.
Он рассказал «Салідарнасці»,
как смог устроиться на эту
работу, в каких условиях
пришлось трудиться и сколько
удалось заработать.

Имя молодого человека мы не указы�
ваем по его просьбе.

— Я работаю в государственной
структуре. Платят там немного, поэтому
стараюсь периодически подрабатывать.
Найти работу в Финляндии помог двою�
родный брат, который давно там живет.
Летом я взял отпуск и полетел к нему
(виза имелась).

У брата была предварительная дого�
воренность с фермером, у которого ког�
да�то работал его друг, но сдержит ли
наниматель слово, мы до конца не зна�
ли. Поэтому решили подстраховаться:
стали объезжать соседние фермерские
хозяйства в поисках вакансии. Но доста�
точно скоро убедились, что дело это бес�
перспективное. Один фермер продемон�
стрировал записную книжку: там на не�
скольких страницах были записаны име�
на и телефоны желающих получить ра�
боту. Очень много у местных работает
вьетнамцев — те, как правило, трудятся
усерднее наших, а требования у них не�
большие.

К счастью, знакомый брата сдержал
слово. На работу я устроился официаль�
но — с уплатой налогов. В Финляндии это
можно сделать с обычной туристической
шенген�визой, никаких разрешений для
работы на ферме не требуется. По визе
я мог находиться в странах Шенгена не
более 90 дней в течение полугода — вот
это правило нельзя было нарушить. В
итоге у фермера я проработал почти два
месяца.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Фермерское хозяйство, где я работал,

находилось примерно в 400 км от Хель�
синки. Владеет им немолодой швед. Он
выращивает огурцы, которые потом по�
ставляются в супермаркеты. В его хозяй�
стве четыре теплицы. В мои обязаннос�
ти входила прополка (убирал сорняки с
помощью больших ножниц), обрезка
лишних ростков и закрепление растущих
плантов (растения вьются вверх по ве�
ревке и нужно, чтобы они не перелома�
лись).

Моя оплата составляла 8,8 евро в час.
Из них 35% уходило на налоги. Какая
сумма вышла за два месяца, можете под�
считать сами.

Приступал к обязанностям в 8.30 и
заканчивал в 19.00 — в этот промежу�
ток у меня был обед и несколько 15�
минутных перерывов. Поскольку на хо�
зяйстве я был один, то работы хвата�
ло. Тем более хозяйство мне оставили
не в лучшем виде. До меня в теплицах
работала латышка, она мне призна�

лась, что хитрила — в журнале учета
записывала большее количество часов,
чем на самом деле была занята. Ей это
сходило с рук, поскольку наш фермер
работу контролировал минимально
(мог прийти ко мне раз в два дня). Я
решил, что обманывать его не буду —
глупо это делать, если тебе доверяют
и платят огромные, по белорусским
меркам, деньги. Фермер, кстати, быс�
тро понял, что я выполняю гораздо
больший объем работы, чем предыду�
щий работник.

По своей инициативе работал факти�
чески без выходных — времени у меня
было немного, хотелось заработать боль�
ше.

Температура в теплицах зависела от
погоды: если на улице было солнце и +20
градусов, то в теплице — +35—40. Если
на улице было прохладно, то и в теплице
— не выше 20 градусов. За два месяца
работы я, наверное, сбросил около 5
килограммов. Лишний вес перешел в
мышцы.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Возле теплиц, где я работал, возве�

дена двухэтажная постройка для рабочих.
Жил там один. Спальня, душ, туалет, ог�
ромная кухня с холодильником, плитой и
микроволновкой — там было все необхо�
димое для проживания. Готовил себе сам,
продукты покупал в ближайшем супер�
маркете. Когда мне нужно было сделать
покупки, фермер брал автомобиль и от�
возил меня. Благодаря разговорам с ним
я даже подтянул свой английский. Сам

фермер с семьей жил в отдельном доме,
с его близкими я практически не общал�
ся.

Вечером после работы приходил ус�
тавший, поэтому о каких�то далеких
прогулках и не думал. Общался с близ�
кими и друзьями по скайпу и ложился
спать. Очень непросто было привык�
нуть к белым ночам — на улице светло,
как днем, трудно заснуть. Однажды
(еще до того, как стал работать на
ферме) встал в два часа ночи и пошел
на спортплощадку, где бил футбольным
мячом по воротам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
После меня на работу в это фермер�

ское хозяйство взяли молодого армяни�
на. Подсуетился его отец, который дав�
но в Финляндии на заработках. Вообще
там многие живут по 10 лет. Потом полу�
чают вид на жительство или граждан�
ство. Мой двоюродный брат сейчас по�
лучает пособие по безработице в 1200
евро, съемное жилье оплачивает госу�
дарство. То есть люди в Финляндии пол�
ностью защищены.

После возвращения в Минск эмоции
у меня были неважные. Сравниваешь
доходы людей здесь и там — становит�
ся невесело. Чернорабочий в Финляндии
получает столько же, как здесь высоко�
оплачиваемые программисты. Смот�
ришь по сторонам — и чувствуешь ка�
кую�то безысходность. Люди с высшим
образованием работают, бьются, но жи�
вут бедно.

Чаще всего белорусы
выезжают за границу, чтобы
навестить родственников. На
втором месте среди причин
выезда за пределы страны
значатся шоп�туры. К такому
выводу пришли Белстат и
Госпогранкомитет после того,
как провели выборочное
добровольное анкетирование
в семи пунктах пограничного
пропуска. FINANCE.TUT.BY
поинтересовался, как
изменилась ситуация с шоп�
турами на фоне падающих
доходов населения.

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС В
БЕЛОСТОК

С начала года польская таможенная
служба зарегистрировала 800 тысяч че�
ков Tax Free на пограничных переходах с
нашей страной, сообщил FINANCE.TUT.BY
пресс�секретарь Таможенной палаты в
Белостоке Мацей Чернецкий. При этом
по сравнению с прошлым годом число
оформленных документов незначитель�
но уменьшилось, отмечают польские та�
моженники. Если за 7 месяцев этого года
было зарегистрировано 660 тысяч чеков
Tax Free, то за аналогичный период 2014
года — 664 тысячи.

В турфирмах подтверждают, что же�
лающих отправиться за покупками в
Польшу стало меньше. «Сейчас по гра�
фику автобусы на Польшу отправляем
два раза в неделю, но не всегда удается
набрать две группы. В прошлом же году
стабильно отправляли дважды в неделю
клиентов», — рассказали в компании
«Магнифик Тревел».

Уменьшение числа покупателей из
Беларуси и снижение их покупательной
способности заметили и в польских ма�
газинах, пишет «Вечерний Брест». «Если
раньше белорусы брали у меня товаров
в среднем на тысячу злотых за одну по�
купку (4,7 миллиона рублей), то сейчас
таких покупок почти нет. И самих покупа�
телей из вашей страны стало намного
меньше», — говорит владелец небольшо�
го магазина спортивного инвентаря в
центре Бяла�Подляски Яцек.

Чтобы привлечь новых покупателей из
Беларуси, центр распродаж в Белостоке
Outlet Biaіystok запустил бесплатный 19�
местный автобус из Гродно. Как плани�
руется, он будет ездить каждую субботу.
Желающие на первый рейс нашлись до�
статочно быстро.

Между тем на оптовом рынке в Бело�
стоке можно купить бананы в пересчете
на рубли за 14 тысяч, груши — 14—18,7
тысячи, лук — 7 тысяч, виноград — 23—
28 тысяч. Ананас стоит около 28 тысяч
рублей за штуку (цены указаны на сайте
рынка).

Поездка в Белосток из Минска обой�
дется от 560 тысяч рублей, в Варшаву —
от 750 тысяч рублей.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ В ВИЛЬНЮС
ПО «НЕРЕАЛЬНЫМ ЦЕНАМ»

Сразу в нескольких туристических
компаниях заявили, что урезали ценник
на шоп�туры в Вильнюс из�за «экономи�
ческой ситуации в стране и падения ин�
тереса к поездкам». «Однодневный тур
стоит 250 тысяч рублей. Это нереально
низкие цены, но по�другому невозмож�
но, задушит конкуренция. Если бы сей�
час была немного другая ситуация в эко�
номике, то цена была выше, — призна�
ются в компании «Магнифик Тревел». —
В целом в этом году сложнее искать кли�
ентов, потому что у людей нет денег. По
сравнению с прошлым годом клиентов
стало меньше примерно на 40%. Если в
прошлом году отправляли несколько ав�
тобусов в неделю, то в этом году — со�
вместно всем Минском 1—2 автобуса.

Еще сложнее стало с августа».
Активнее всего белорусы едут на за�

купки в Вильнюс в те дни, когда торго�
вые центры устраивают распродажи. И
если в прошлом году были популярны
двухдневные туры, то сейчас — одно�
дневные, уточняют участники рынка.

В компании «Алмаз�тур» рассказали,
что количество желающих поехать в шоп�
тур в Литву удалось сохранить благода�
ря снижению стоимости. «Если раньше
тур в Вильнюс стоил 20 евро, то сейчас
— в два раза меньше».

В Вильнюс белорусы едут за недоро�
гой одеждой, бытовой химией, продук�
тами. «Лучше всего закупаться на рынке
«Гарюнай». Покупать же брендовую одеж�
ду в торговых центрах после введения
евро стало не так выгодно, как раньше»,
— поделились в компании «Планета от�
дыха».

В ТУРЦИЮ — ЗА ЗОЛОТОМ И
ДЕШЕВЫМИ ДЖИНСАМИ, В

ГРЕЦИЮ — ЗА ШУБАМИ,
ГЕРМАНИЮ — ЗА БРЕНДАМИ

Некоторые компании предлагают
шоп�туры в Стамбул. За поездку придет�
ся заплатить больше 8 миллионов руб�
лей. Специалисты уточняют, что нужно
лететь рейсами «Белавиа», при этом за
дополнительную плату оформить достав�
ку багажа. «В шоп�туры в Стамбул едут
как физлица, так и предприниматели.
Шопинг можно совместить с экскурсией
по городу. Белорусы покупают в Турции
шубы, золото, технику, дешевые джинсы,
кожаные куртки. Мелкие предпринима�
тели ездят раз в месяц, а те, кто для себя,
— раз�два в год», — рассказывает спе�
циалист компании «Планета отдыха».
Кстати, компания снизила стоимость
шоп�туров по всем направлениям, кро�
ме Стамбула.

По словам представителей компании,
в Стамбуле можно купить «практически
все в торговом районе Лалели», но до�
бавляют, что «за более качественными
вещами все же лучше ехать в Берлин».

«В Берлине выгодно покупать брен�
довую одежду, такие вещи будут дешев�
ле, в аутлетах скидки от 30 до 70%. Как
правило, обычно едут в такой шоп�тур
женщины и закупают вещи на всю се�
мью. Стоимость тура в Берлин — около
2,3 миллиона рублей», — уточнили в

компании «Планета отдыха». Дополни�
тельно нужно будет заплатить за визу и
страховку.

Обычно поездки в Берлин включают
не только посещение торговых центров,
но и экскурсии. Однако в последнее вре�
мя белорусы нечасто отправляются в
такие шоп�туры. Например, в компании
«Алмаз�тур» от них вовсе отказались.

В других компаниях также подтверж�
дают, что «на закупы» в Германию бело�
русы ездят не особо активно. «Летом
туры в Берлин не формировали, сейчас
раз в месяц отправляем автобус. Туры не
собираются часто, потому что в такие
поездки отправляются, как правило, не
чаще двух раз в год и закупаются полно�
стью — от ботинок до верхней одежды.
И куртки можно купить, и шубы», — рас�
сказывает представитель «Планеты отды�
ха».

Купить шубы белорусам предлагают
также в Греции, однако желающих отпра�
виться в шоп�тур в эту страну не так
много, отмечают в компании «Пипл Трэ�
вел». «Конечно, у наших соотечественни�
ков такие туры пользуются меньшей по�
пулярностью, чем поездки в Польшу. Так,
крупный греческий оператор выставлял
чартерную программу из Минска под
такие туры, но белорусы не проявляли
большую активность. Хоть тур и стоит
1 евро, но обязательное условие — ку�
пить шубу. В итоге в октябре будет пос�
ледний такой чартерный рейс из Минс�
ка», — отметила менеджер компании
«Пипл Трэвел».

В ХМЕЛЬНИЦКИЙ ЗА НЕДОРОГИМИ
СВАДЕБНЫМИ ПЛАТЬЯМИ

Реже стали ездить белорусы за покуп�
ками в Украину, из�за чего некоторые
туркомпании отказались от подобных
предложений. «Мы каждую пятницу от�
правляем автобус в Хмельницкий, но
клиентов собирают несколько компаний»,
— заявили в компании «Голливуд трэвел».

В «Эконом�тур» рассказали, что от�
правляют автобусы в Хмельницкий раз в
две�три недели. «Все зависит от того, как
быстро соберется группа для поездки.
Товары в Хмельницком, как и раньше, в
3—4 раза ниже, чем в Минске, поэтому
выгодно», — пояснили в компании.

Цена тура в Хмельницкий варьирует�
ся от 750 тысяч до 1 миллиона 80 тысяч
рублей.

НА ЗАРАБОТКИ В ФИНЛЯНДИЮ

В ВИЛЬНЮС — ЗА ЕДОЙ, В СТАМБУЛ —
ЗА ДЖИНСАМИ И ЗОЛОТОМ...

Белорусы стали реже ездить в шоп/туры

Фото Станислава Коршунова, TUT.BY
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.

Аппликаторы   «Колючий врачеватель» и «Лесная
тропинка» / восстанавливают и сохраняют Ваше
здоровье

Последнее время лекарства не�
удержимо дорожают, все больше
и больше услуг в больницах стано�
вятся платными. И, безусловно, на�
дежный и простой выход поддержа�
ния и улучшения здоровья — аппли�
катор «Колючий врачеватель». Его
уверенно можно рекомендовать при
следующих заболеваниях:

Остеохондрозе, болях в мышцах,
суставах, в позвоночнике, при голов�
ных болях. «Колючий врачеватель»
способствует нормализации артери�
ального давления и деятельности
сердечнососудистой системы, легких, желудка и кишеч�
ника. Он очень эффективен при бессоннице, хроничес�
кой усталости, повышенной раздражительности, раз�
личных реакциях организма на перемену погоды. По�
могает при бронхите, бронхиальной астме, гастрите,
нейроциркуляторной дистонии, простатите. «Лесная
тропинка», которую можно назвать «Блаженство уста�
лых ног», предназначена для массажа ступней ног. Впер�
вые иголочки сделаны из пищевого полиэтилена осо�
бого качества, что делает массаж безболезненным.
Десять минут топтания по «Лесной тропинке» и в устав�
ших за день ногах исчезают боли, они наполняются
энергией и бодростью. Она рекомендуется людям, ко�

торые много работают стоя, и с из�
быточным весом у которых опухают и
быстро устают ноги. Детям с трех лет.

На теле человека 690 биоактив�
ных точек, воздействуя на которые
можно влиять почти все известные
заболевания. Раздражение биоактив�
ных точек иглами аппликатора «Колю�
чего врачевателя» передается реф�
лекторно через нервную систему на
внутренние органы. Организм вос�
принимает такие раздражения как
команду на оздоровление.

Аппликатор «Колючий врачева�
тель» выполнен из металлических игл
П�образной формы и силиконовой
основы. Специальная П�образная

форма делает импульс намного мощнее и значительно
усиливает и ускоряет оздоровительный эффект. Ни один
из существующих аналогов КВ не имеет подобного
набора полезных свойств и такой высокой эффектив�
ности, как аппликатор Кобелева Ю.А.

Приобрести аппликатор и «Лесную тропинку»
можно в государственных магазинах «Медицинс�
кая техника» и «Оптика», так же они высылаются
наложенным платежом. Заказы и справки по тел:
(017) 295�52�35, (029) 355�63�62.

Наш сайт www.signumk.net
УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ

— 7.7577.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

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

Тел: 8 044 773�28�33 ,                  8 029 773�28�33.
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На поўнач
Лідскага
павету

У наступную суботу, то бок
17.10.2015, «Куфэрак падарож�
жаў» прапануе зладзіць ванд�
роўку менавіта ў гэтыя мясціны.
І разам са старшынёй добраах�
вотнага Таварыства аховы по�
мнікаў гісторыі і культуры Анто�
нам Астаповічам праехацца па
маршруту Мінск—Беняконі—Ра�
дунь—Нача.

У праграме: архітэктурная
спадчына і культурныя ланд�
шафты паўночнай часткі гіста�
рычнай Лідчыны, сучаснага Во�
ранаўскага раёна, радзіма і мес�
ца жыхарства знакамітага гісто�
рыка Вялікай Літвы Тодара Нар�
бута, яго сына Людвіка — леген�
дарнага паўстанца 1863 года,
Вандаліна Шукевіча — аднаго з
пачынальнікаў археалогіі Бела�
русі, месца жыхарства ў шлюбе
і апошняга спачыну Марылі Ве�
рашчакі.

Падрабязнасці па тэлефо�
нах:

+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах элект�

роннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
a n t o n a s t a p o v i c z 1 @

gmail.com
Прапануем  таксама лінк

http://kuferak.info/

Жить со здоровыми зубами
здоровей, или  В
стоматологическом центре
«ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по
умеренной цене

Сегодня в Минске работает много стоматологических кабинетов. И
это очень хорошо, так как порождает здоровую конкуренцию. Конку�
ренция заставляет повышать качество лечения и снижать цены, а нам
предоставляет достаточный выбор.

Однако надо учитывать, что везде разные цены и разный набор
услуг. Суть выбора в том, чтобы обратиться в стоматологию, где лечат
хорошо и недорого, предоставляя нужные именно вам услуги. В до�
рогих стоматологиях вы переплачиваете за дорогие интерьеры и по�
казной шик. В дешевых — экономия достигается за счет не самого
лучшего оборудования и более дешевых материалов. А вам это надо?
А теперь разрешите представить
вам стоматологию «ДОМИСТ», в
ней оптимально сочетаются высо�
кое качество лечения и умеренные
цены. Давайте разберемся по по�
рядку, какие услуги она может
предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают вра�
чи высшей категории, которые в те�
чение 5 лет отвечают за свою ра�
боту. Причем лечение идет в четы�
ре руки, врач�медсестра.

Во�вторых, кабинеты оснаще�
ны современным добротным аме�
риканским оборудованием
«DOKTOR GNATUS», обеспечиваю�
щим удобство пациенту и макси�
мум возможностей для хорошей
работы врачу.

В�третьих, используются материалы американских и немецких
фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А высококаче�
ственные препараты — залог долговечности и красоты восстановлен�
ных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ» проводят не только лечение зубов, но
и протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно
потому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехничес�
кая лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень
высокое, даже если требуется самая сложная работа. В этом за годы
работы «ДОМИСТ» убедились многочисленные пациенты.

В�пятых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен�
ные материалы, высокую квалификацию врачей, цены в «ДОМИСТ»
вполне умеренные, что сегодня очень важно.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и вас устраивает
набор вышеперечисленных услуг, то вам стоит обратиться в сто�
матологический центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам его
адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел: (017)261�87�58

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26. 09. 2016 г. УНП

110215901
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Не всем, кто обратился за
семейным капиталом, его
начислили. Некоторые
попросту опоздали оформить
документы.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

С 1 марта по 30 сентября нынешнего
года в местные органы власти поступи�
ло 9724 заявления о назначении семей�
ного капитала, после рассмотрения, на
что отводится один месяц, принято 8749
положительных решений.

Отказано в назначении семейного
капитала 27 заявителям. Большинство не
имели права на семейный капитал, на�
пример, у родителей не было белорус�
ского гражданства. Основанием для от�
каза также является и то, что дети после
расторжения брака остались с отцом или
старшему из троих детей уже исполни�
лось 18 лет. Четырем семьям отказали,
потому что истек шестимесячный срок,
установленный для обращения за назна�
чением семейного капитала.

В марте—сентябре депозитные сче�
та на семейный капитал в «Беларусбан�
ке» открыты 6791 гражданину на общую
сумму 67,91 млн долларов.

Напомним, семейный капитал введен
в Беларуси 1 января 2015 года. Семьям
предоставляется в виде безналичных
денежных средств 10 тысяч долларов
при рождении, усыновлении (удочере�
нии) третьего или последующих детей.
Капитал дается семье только один раз.

Программа поддержки многодетных
семей рассчитана на 5 лет — по 31 де�
кабря 2019 года.

Процентная ставка по депозитам се�
мейного капитала, открытым в 2015 году,
составит 0,6288% годовых.

Эта ставка ниже, чем по депозитам,
«однако вполне сопоставима с таковой
в странах ЕС и покрывает инфляцию

по доллару», отметил экономический
обозреватель «Либерального клуба»
Антон Болточко. «По большей части до�
ступных аналитических материалов
инфляция доллара не должна превы�
сить 1% в год. Другой вопрос, по како�
му курсу средства будут переводиться
в белорусские рубли, в которых их
можно будет расходовать в Беларуси»,
— обратил внимание эксперт.

В 2014 году в Беларуси родилось
118,5 тысячи детей, из которых треть�
ими и последующими — 14,6%. Учиты�
вая этот факт, а также темп обращения
за семейным капиталом в текущем
году, ежегодно на получение от госу�
дарства 10 тысяч долларов будут пре�
тендовать не менее 17 300 человек, а
значит, до конца 2019 года на эти цели

понадобится почти 865 млн долларов.
Государство на семейном капитале

не разорится, считает Антон Болточко.
Сумма хоть и большая, но первые вып�
латы начнутся только через 18 лет, а
закончатся в 2037 году! Чтобы начать
выплачивать семейный капитал, госу�
дарству к 2033 году надо будет собрать
173 млн долларов — то есть чуть бо�
лее 9 млн в год. «Для государства это
небольшие деньги», — уверен эконо�
мист.

Поможет ли семейный капитал увели�
чить рождаемость? Опыт последних лет
показывает, что государственная поддер�
жка, безусловно, является значимой для
благополучия семей, но не решающей
при принятии решения о рождении де�
тей.

Активисты
гражданской
инициативы
«Эксперты в защиту
Куропат» обозначили
на местности границы
«Дороги смерти».

Это стало возможным в ре�
зультате постановления Мини�
стерства культуры от 1 декабря
2014 года, которое утвердило
новые границы охранной зоны
Куропат, сообщает «Радыё Сва�
бода». В соответствии с этим
постановлением, а также со�
гласно картографическим мате�
риалам специалисты четко оп�
ределили «Дорогу смерти» и
обозначили ее колышками с
бело�красно�белыми лентами.
Отдельно была обозначена во�
сточная граница охранной зоны
Куропат. Такими же метками
границ дорога будет оснащена
по всей ее протяженности, что�
бы она была видимой и с тече�
нием времени стала частью ку�
ропатского мемориала, сказал
один из инициаторов акции
Марат Горовой: «Конечно, пока
это все, что мы можем сделать
на сегодня, но мы будем доби�
ваться мемориализации этого
места. «Дорога смерти» станет
частью историко�культурной
ценности «Место гибели жертв
политических репрессий 1930—
1941 годов в урочище Куропа�
ты». Мы будем добиваться, что�
бы она была включена в состав
урочища Куропаты».

«Дорога смерти» шириной
три метра — это дорога, по ко�
торой сталинские каратели во�
зили на расстрел в Куропаты
гражданских жителей Беларуси.
На сегодня это пашня, но возле
границы Куропат часть дороги
осталась в изначальном виде.

Метка границы охранной зоны
Куропат возникла в шести мет�
рах от «Дороги смерти».

Участие в акции приняли из�
вестные деятели искусства и
активисты: скульптор Алесь
Шатерник, художники Алексей
Марочкин и Микола Купава, ру�
ководитель Белорусской ассо�
циации жертв политических реп�
рессий Зинаида Тарасевич, об�
щественные активисты Вацлав
Орешко, Марат Горовой и дру�
гие.

Активисты гражданской ини�
циативы «Эксперты в защиту
Куропат» также создали оргко�
митет по проведению докумен�
тально�художественной выстав�
ки под названием «Правда о
Куропатах. Факты. Документы.
Свидетельства», которая откро�
ется в Минске 30 октября. Во
время выставки они планируют
объявить начало Национального
конкурса по мемориализации
Куропат.

В Беларуси уже сейчас достаточно
высокие пособия при рождении детей,
большой отпуск по уходу за ребенком и
постоянно увеличивающиеся ежемесяч�
ные выплаты.

Единовременное пособие при рожде�
нии первого ребенка составляет 10 бюд�
жетов прожиточного минимума (БПМ) —
15 691 300 рублей, при рождении второ�
го и последующих детей — 14 БПМ (21
967 820 рублей). Единовременное посо�
бие женщинам, ставшим на учет в госу�
дарственных организациях здравоохра�
нения до 12�недельного срока беремен�
ности — 100% БМП (1 569 130 рублей).

Ежемесячное пособие выплачивается
в срок и составляет 2 344 000 рублей на
первого и 2 678 900 рублей на второго и
последующего.

Однако уповать на то, что рожать тре�
тьих и последующих детей будут актив�
нее только из�за семейного капитала, не
стоит. Российский опыт показывает, что
влияние введения материнского капита�
ла на рождаемость неоднозначно. Рож�
даемость в России действительно увели�
чилась после 2007 года, когда механизм
материнского капитала был запущен.
Однако в это время в России увеличива�
лась и поддержка семей в целом.

Увеличение рождаемости в Беларуси
само по себе находится под вопросом в
силу сложной демографической ситуа�
ции.

Сейчас в Беларуси наблюдается уве�
личение суммарного коэффициента рож�
даемости, который достиг 1,7. Для про�
стого воспроизводства населения коэф�
фициент рождаемости должен быть 2,15.

Специалисты не раз подчеркивали,
что социальными выплатами нельзя по�
будить людей рожать больше, если они
считают, что имеют достаточное количе�
ство детей для своей семьи. Увеличение
пособий может стать решающим факто�
ром только для отложенного рождения
ребенка.

НА СЕМЕЙНОМ КАПИТАЛЕ
ГОСУДАРСТВО НЕ РАЗОРИТСЯ

Митрополита Павла
из Беларуси
переведут в другую
епархию — такие
разговоры ходят в
церковной среде.
Об этом «Нашай
Нiве» рассказали
сразу несколько
источников.

Однако в информацион�
ном отделе Белорусской пра�
вославной церкви эти слова
опровергают. «Это не слухи, а
даже сплетни», — сказал Сер�
гей Лепин, председатель си�
нодального информационного
отдела Церкви.

Митрополит Рязанский Па�
вел был переведен в Минск в

Границы Куропат
обозначили бело/красно/
белыми лентами

2013 году. Это вызвало нео�
днозначную реакцию белорус�
ских верующих. В Беларусь
прислали человека, который ни�
когда не жил и не работал в на�
шей стране, это было воспри�
нято как демонстрация подчи�
ненного положения белорус�
ского православия.

К тому же, всплыло видео,
на котором он заявляет, что
Россия в случае давления на
нее может отомстить, открыв
«атомный краник». В Беларуси,
которая приняла на себя черно�
быльскую радиацию, такие сло�
ва были восприняты негативно.

Деятельность митрополита
Павла в Минске вызывала вре�
менами недовольство сотруд�

ников епархии и священни�
ков, привыкших к интелли�
гентному стилю митрополи�
та Филарета. Стоит также от�
метить, что Лукашенко на
Пасху не приехал в право�
славный кафедральный со�
бор. Вместо этого он посе�
тил обычный православный
храм в Орше.

Говорят, у митрополита
Павла не сложились отноше�
ния и с «духовником» семьи
Лукашенко отцом Федором
Повным — единственным из
священнослужителей, кото�
рый сопровождал Лукашен�
ко на горнолыжные курорты
и построил особняк в Дроз�
дах.

Митрополиту Павлу готовят замену?

Овощной
герб

Республика
Беларусь из
огурцов,
помидоров и
свеклы. Народный
креатив — в
объективе Сергея
Гапона.
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СКАНВОРД

Праграма на  13 — 18 кастрычніка

АЎТОРАК 13 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум: На халеру нам дэмакратыя?
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Усё, што люблю, драма
12:35 Студыя «Белсат»
12:55 Форум: На халеру нам дэмакратыя?
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:10 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:10 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
22:30 Маналог. Прыватныя хронікі, д/ф
0:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял
1:00 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 14 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:35 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
10:55 Пастка для апазіцыі, д/ф
11:25 Пастка для прэзідэнта, д/ф
12:00 Беларусы ў Польшчы
12:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Два на два (тэледыскусія)
16:25 Маналог. Прыватныя хронікі, д/ф
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:30 Форум: На халеру нам дэмакратыя?
23:10 Эксперт (сатырычная праграма)
23:45 Парадокс, серыял
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 15 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
11:10 Парадокс, серыял
11:55 Форум: На халеру нам дэмакратыя?
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

16:40 Каханне па�беларуску, д/ф
17:15 Сведкі: Гуканне вясны
17:30 Форум (ток�шоу): На халеру нам дэмакратыя?
18:10 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:05 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
23:25 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 16 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
08:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
11:20 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
12:05 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Два на два (тэледыскусія)
13:25 Студыя «Белсат»
15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Відзьмо�невідзьмо
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гедзімін
16:50 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
17:40 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
18:00 Чорным па белым (культурніцкая праграма)

18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Альгерд
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:15 ПМР — у падвешаным стане, д/ф
23:55 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
1:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 17 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Альгерд
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Мультсерыял: З чаго робяць хлеб?
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял
11:20 Рок�карона: 1994—1996, архіўныя запісы
11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
14:25 ПраСвет
15:05 ПМР — у падвешаным стане, д/ф
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:15 Ратаўнікі, серыял
18:55 Загадкі беларускай гісторыі
19:10 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял

20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
20:40 Мова нанова: Бізнес
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:40 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
22:15 Мне патрэбная ты, музычны фільм, рэж.
Дэи?від МакКензі, 2011 г., Вялікая Брытанія
23:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:05 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:30 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:10 ПМР — у падвешаным стане, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 18 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: З чаго робяць хлеб?
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Папко
і Андрэй Елісееў: Ці прыме Захад Лукашэнку?
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лідска�
га замку
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе�
рыял: Сезонныя змены ў жыцці жывёлы
11:05 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:10 Між намі, бусламі, мультсерыял
11:35 Машына зменаў, тэлесерыял
12:05 Мова нанова: Бізнес
12:25 Чорным па белым (культурніцкая прагра�
ма)
12:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:30 Салідарныя з Беларуссю�2008, канцэрт:
выступ гурта «IQ48»
14:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Сям’я Гітлера
14:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
15:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
16:00 Людскія справы
16:35 Мне патрэбная ты, музычны фільм
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Ерэван ад золку да змяркання, д/ф
19:10 Невядомая Беларусь: Універсітэт Каліноўс�
кага, д/ф
19:45 Сведкі: Друя
Дэманстрацыя па вадзе ад Друі да Дзвінску суп�
раць будаўніцтва ГЭС.
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Іспанія: змярканне караля, д/ф, рэж. Каралін
Дзю Сэн, 2014 г., Францыя
21:25 Кінаклуб: «Жыццё тае іншай»
21:40 Жыццё тай іншай, м/ф
23:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд
в  № 39

— Ты слышал, Вася начитался интернета, купил фальшивый сирийский пас�
порт и дернул в Германию.

— Ну и как?
— Раскусили его. В мечети креститься начал.

☺☺☺

Сноуден заявил, что готов уехать из России, чтобы сесть в тюрьму в
США.

Госдеп говорит, что он еще недостаточно наказан, так что пусть еще
поживет в РФ.

☺☺☺

Жена застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. А просто сказала:
— Сядьте ближе друг к другу. Я вас сфотографирую… На памятник!

☺☺☺

Футурологи пообещали людям будущего трудовую активность до ста
лет. Гнать надо этих футурологов из пенсионного фонда.

☺☺☺

— Черепаховый суп, жаркое из страуса, маринованная змея, филе марала,
копченая нутрия, паштет из медвежьей печени… А вы, батенька, гурман?

— Нет, директор зоопарка.
☺☺☺

— Вчера на «Лебединое озеро» ходили с женой. Для меня балет — это
праздник.

— А для меня — похороны.
— Не понял…
— Брежнев… Андропов… Черненко…

☺☺☺

Предвещает гадалка Семену Моисеевичу будущее:
— Я вижу роскошную виллу, феррари, бассейн и красивую молодую девушку.

Я также вижу вас. Вы стоите там и смотрите на это через дыру в заборе.
☺☺☺

Почему слово «дожили» чаще всего имеет негативный оттенок? Радо�
ваться ж надо! Дожили!

☺☺☺

Избранные мысли домашнего кота:
1. Когда мой хозяин спешит, то я путаюсь у него в ногах.
2. Хозяин попу с кресла поднял — место поте�

рял!
3. Если бы я мог говорить, то с тобой бы никто

не разговаривал.
4. Я сплю с тобой за еду.
5. Смотришь ужастики в наушниках? Сейчас

понюхаю и оближу твою пятку.
6. Пакеты с покупками подлежат обязательной

проверке.
7. Решил по�человечески поесть — принес се�

ледку на диван.
8. Твоя еда — моя шерсть.
9. Наделал мимо лотка — присыпал воздухом.
10. Пустая картонная коробка, говоришь? Уже

нет!
☺☺☺

Говорят, импортное надежнее, но за грани�
цей даже президенты работают редко больше
5 лет. Не то что в Беларуси, выбрал раз и —
наслаждайся всю жизнь.
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Народный артист
Беларуси композитор
Эдуард Ханок поставил
точку в «Пугачевщине»,
издав третью редакцию
некогда нашумевшей
книги. Вновь подвергнув
российский шоу�бизнес
выворачиванию
наизнанку, маэстро
остался убежденным в
открытой им теории
творческих волн (впервые
об этом открытии
рассказала наша газета
еще в 1996 году. — Ред.
«Снплюс»).

  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

Первая книга «Пу�га�чев�щи�на» была
издана в 1998 году в Украине. И хотя в
книге творческому рентгену была под�
вергнута вся современная эстрада, боль�
ше других досталось Алле Пугачевой —
как символу и центру российского шоу�
бизнеса того времени. Скандал случил�
ся грандиозный!

«Книга практически не продавалась.
Причина… Как говорится, нет худа без
добра — одни издательства отказыва�

России. Эдуард Ханок вновь в присущей
только ему манере определил ключевым
личностям и событиям российской сце�
ны их место в современной системе эс�
традных координат.

«В ней я убрал излишнюю резкость в
некоторых высказываниях, что привело к
гораздо большему успеху книги среди
профессионалов», — отметил Эдуард
Ханок.

Хотя и во втором издании Примадон�
не было отведено особое место. В од�
ной из глав Эдуард Ханок спрогнозиро�
вал появление детей у Пугачевой и Гал�
кина. И не ошибся.

Третья книга (автор настаивает: тре�
тья редакция одной книги) «Пугачевщи�
на: конец истории. Три оттепели в жизни
Примадонны» вышла в этом году в бело�

горев, могут пойти на компромисс. У
Крутого все проще и интеллигентнее,
зато безнадежнее.

О ШАНСОНЕ
Парадоксом явился тот факт, что если

«наши» у них так и не смогли пока по�
настоящему прославиться, то многие
«бывшие наши», так и не ставшие там
никем, запросто стали у нас всем. И на
отечественную сцену вышел из амери�
канских ресторанов шансон! Появился
Вилли Токарев со своим «хвостом, да
чешуей», Люба Успенская на своем «Каб�
риолете», но ярче всех проявил себя
Михаил Шуфутинский.

О ПРИМАДОННЕ
«Ведь жизнь кончается не завтра»,

пела в свое время Примадонна… Это
телесная, а вот творческая… Ведь хоро�
шо известно, что истинный художник
счастлив только до тех пор, пока «волну�
ется», т.е. творит! Ну а дальше… А даль�
ше он просто «прозябает», чем�либо за�
полняя нетворческие дни (кино, вино,
казино, «тусино»). И не имеет значения,
в роскоши или нищете, с таким же «опу�
стошенным» и превратившимся в «шута
при Примадонне» Галкиным или без.
Ведь реальная жизнь происходит «внут�
ри» человека, а остальное всего лишь
антураж, и если нет по�настоящему зах�
ватывающего дела, никакие замки, день�
ги и даже дети не помогут.

… Еще раз повторюсь: творческая
жизнь — это бумеранг, т.е. чем выше
взлет, тем круче падение. К великому
сожалению, эта расплата за бывший ус�
пех чаще всего приходится на финаль�
ную часть жизни и, особенно, в шоу�биз�
несе.

Поскольку за последнее время При�
мадонна доказала, что кроме пения она
ни к чему не приспособлена, финальная
часть ее личной жизни, лишенная твор�
ческого потенциала, имеет все шансы
оказаться весьма печальной… И дай бог,
чтобы я ошибался…

Сам же Эдуард Ханок видит свое
личное счастье в том, что у него «есть
имя, песни, которые можно с удоволь�
ствием допевать, спокойно работать на
будущее, занимаясь теорией творческих
волн, и абсолютно не беспокоиться о
признании этой работы современника�
ми».

встретиться с ним. Нет сложной систе�
мы секретарш, которые, чувствуя настро�
ение хозяина, вешают тебе лапшу: то
вышел, то позвоните попозже и т.д., и т.п.
Но про таких обычно говорят: мягко сте�
лет, да жестко спать, ибо хватка у него
мертвая.

… В тихом омуте черти водятся — это
тоже о нем. Он даже отказывает в
просьбах как�то уж очень мягко, как бы
стесняясь, извиняясь. Но хотя от этого не
легче, нет горечи, ибо не веришь в ре�
альность произнесенного. И даже посы�
лает так, что с удовольствием хочется
пойти…

Это не взрывные люди, которые де�
лают все с шумом… Правда, от этого
шума рождается надежда, и небезосно�
вательная, ибо такие люди, часто, пере�

ибо, как говорится… послушали и забы�
ли… И дай бог, чтобы я ошибался!

О «ПЕСНЯРАХ»
С уходом из жизни руководителя ан�

самбля Владимира Мулявина коллектив
распался на несколько наследников брен�
да, дорабатывающих на имени и былой
славе «Песняров». Чтобы хоть как�то обуз�
дать расплодившиеся группы, Минкульт
«назначил» главный ансамбль «Песняры».
Это очень странно… представьте, объяв�
ляют: «Поет группа Beatles, а на сцену
выходят… четверо неизвестных… а пото�
му что это уже не Beatles, а поющие под
Beatles. Так и здесь. Ведь «Песняры» —
это же конкретные артисты! Это не «Бле�
стящие» или «ВИА Гра»? Это же не «Хор

ТОЧКА В «ПУГАЧЕВЩИНЕ»

русском издательстве «Ковчег».
«Эта книжка не художественное про�

изведение, поэтому и не предназначена
для продажи. Я ее просто дарю белорус�
ским и российским артистам, журналис�
там, некоторой части публики, передам
книгу в библиотеки, со временем выло�

Турецкого» или ансамбль Бабкиной и иже
с ними «Доктор Ватсон»?..

О МЕСТЕ БЕЛОРУСОВ НА
«ЕВРОВИДЕНИИ»

За последние два года два белорус�
ских исполнителя — Алена Ланская и Тео
(Юрий Ващук) — подряд встали на 16�ю
ступеньку «Евровидения». Плохо это или
хорошо?..

Во�первых. Они впервые вышли в
финал без российской помощи, к тому
же на местном песенном материале (на�
помним, что и Агурбаш, и Колдуна гото�
вил Филипп Киркоров) — и это уже по�
беда!

Во�вторых, никто в Беларуси не за�
метил одну особенность их 16�го места:

а) кто из российских исполнителей
занял 15�е место?.. Алла Борисовна Пу�
гачева.

б) кто из российских исполнителей
занял 17�е место?.. Филипп Бедросович
Киркоров.

Так что эти молодые белорусские ис�
полнители оказались в весьма приятной
компании, а потому для них это уже двой�
ная победа!

ОБ ИЗВЕСТНОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Когда, например, читаешь в прессе о

том, что Тамару Гвердцители открыл Па�
рижу сам Мишель Легран — веришь это�
му. Но когда узнаешь, что «столица мира
пала к ее ногам» — это перебор. Если бы
это соответствовало действительности,
мы бы об этом знали, как знаем о все�
мирной известности Дмитрия Хворостов�
ского или Анны Нетребко.

Когда я слышу фразу, что такую�то
наша эстрадную звезду знает весь мир,
мне хочется поправить этих товарищей,
объяснив им, что правильнее будет ска�
зать: такая�то наша звезда просто объез�
дила весь мир, а знают там, кроме пере�
численных выше — Рихтера, Ростропо�
вича, Вишневскую, Плисецкую, Спивако�
ва с «Виртуозами Москвы»… Этот спи�
сок можно продолжать до бесконечнос�
ти, но все это, к сожалению, не имеет
никакого отношения к нашей эстраде
(шоу�бизнесу)…

ОБ ИГОРЕ КРУТОМ
Нравится мне Игорь Крутой! Чем�то

напоминает Владимир Ильича. Простой,
как дедушка Ленин… доступный. В отли�
чие от большинства звезд российского
шоу�бизнеса не обременен большой ох�
раной, нет проблем дозвониться или

лись печатать, другие — продавать уже
напечатанную книгу, а некоторые снача�
ла брали, но потом отказывались. Веро�
ятно, сказывалась боязнь вызвать гнев
Примадонны, ибо в то время ее влия�
ние было еще очень сильно», — вспо�
минает в предисловии к третьей книге
Эдуард Ханок.

Тогда книга в основном разошлась по
заинтересованным — артистам и жур�
налистам.

Вторая книга — «Пу�га�чев�щи�на. 10
лет спустя» была издана в 2008 году в

жу в интернет», — поделился планами
автор.

Книга вновь была подвергнута автор�
ской редактуре и дополнена новыми ма�
териалами.

Впрочем, лучше всего о книге расска�
жут цитаты из нее, которые мы и предла�
гаем вашему вниманию.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПАХМУТОВОЙ
«В настоящее время сменился энер�

гетический сектор, а потому ее новые
песни, если и пишутся, в этом обновив�
шемся потоке не работают. Отсюда не�
востребованность и, как следствие, ос�
таточная волна. Неудивительно, что ее
место лидера песенного цеха занял
Игорь Крутой, но… выскажу спорную
мысль: если песни Александры Пахмуто�
вой весь советский народ и его воору�
женные силы больше пели, то песни Иго�
ря Крутого больше слушают, а потому
будущее песен Крутого проблематично,


