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По данным Белстата, в сентябре средняя
начисленная зарплата составила
6 863 тыс. рублей, или $388,6. По
сравнению с августом снижение составило
107,6 тыс. рублей. В долларовом
выражении зарплата сократилась
на $53,7. Зарплата ниже $400 в месяц в
последний раз наблюдалась в Беларуси в
марте 2012 года. В долларовом
выражении во всех районах и городах
Беларуси отмечено сокращение зарплат.

ДОТЯНУТЬ ХОТЯ БЫ ДО СРЕДНЕЙ…
У 90% районов Беларуси зарплата ниже, чем в
среднем по стране

Еще одна любопытная цифра: лишь в
Солигорском районе и Минске зарпла�
ты в сентябре превышали отметку $500.

Самым низкооплачиваемым регио�
ном Беларуси стал Шарковщинский рай�
он Витебской области. Это единствен�
ный район в Беларуси, в котором сред�
няя зарплата в сентябре не превысила
$250.

Среднюю начисленную зарплату в

Беларуси получают только в 3 городах и
5 районах. В остальных (121) террито�
риальных образованиях средняя зарпла�
та ниже общереспубликанского значе�
ния.

В Брестской и Могилевской областях
нет ни одного района или города, в ко�
тором зарплата была бы выше, чем в
среднем по стране.

(Продолжение темы на 3)й стр.)

  СОБ. ИНФ.

Наибольшее сокращение — в Соли�
горском районе. В сентябре средняя
зарплата в районе снизилась на $84,9 до
$568,5. Основной причиной стали пре�
миальные выплаты работникам «Бела�
руськалия» в августе к профессиональ�
ному празднику. В сентябре таких вып�
лат не было.

Евросоюз
приостановил
санкции против
белорусских
чиновников

«Совет приостановил на четыре
месяца заморозку активов и
визовые ограничения для 170
физических лиц, а также
заморозку активов для трех
предприятий Беларуси, —
говорится в сообщении прессD
службы ЕС. — Это решение было
принято в ответ на освобождение
22 августа всех белорусских
политзаключенных и в контексте
улучшения отношений между ЕС
и Беларусью».

Пресс�служба отмечает, что срок дей�
ствия ограничительных мер в отношении
Беларуси истекает 31 октября. В связи с этим
Совет продлил их на четыре месяца с одно�
временной заморозкой санкций.

При этом подчеркивается, что четыре че�
ловека, «причастные к не расследованным
исчезновениям в Беларуси», остаются под
санкциями. Речь идет о Владимире Наумове
(бывший министр внутренних дел), Викторе
Шеймане (бывший глава Администрации
президента), Юрии Сивакове (в период ис�
чезновения политиков занимал должность
главы МВД) и Дмитрии Павличенко (коман�
дир бригады спецназа внутренних войск
МВД). Также продолжает действовать эмбар�
го на поставку вооружений.

В течение последних лет черный список
неоднократно менялся: некоторые физичес�
кие лица и предприятия из него исключались,
другие — вносились. В результате последне�
го изменения в августе этого года в списке
оставалось 175 человек и 14 белорусских
компаний.

День памяти предков —
«Дзяды»

1 ноября в Минске прошла
традиционная акция,
приуроченная ко дню
памяти предков «Дзяды».
Участники акции прошли
от Минского часового
завода до урочища
Куропаты, где состоялся
митинг.

Шествие и митинг были санкцио�
нированы Минским горисполкомом и
Минским облисполкомом. Участие в
шествии и митинге приняло порядка
400 человек.

Комментируя БелаПАН число учас�
тников акции, сопредседатель оргко�
митета партии «Белорусская христиан�
ская демократия» Павел Северинец
сказал, что «необходимо будить лю�
дей». «Общество частенько погружает�
ся в сон, забытье. Задача активистов
— их будить», — сказал Северинец.

По его мнению, «Дзяды» должны
быть объявлены мемориальным днем
на государственном уровне. «Власти
должны не сгонять палкой, а добро�
вольно призывать людей участвовать
в благоустройстве памятных мест и
мест гибели жертв тоталитарного
режима. По телевидению и радио

должны идти соответствующие
фильмы и передачи. Люди должны
вспоминать, что надо съездить на
могилы к репрессированным род�
ственникам», — сказал Северинец.

Лидер движения «Разам» Вячес�
лав Сивчик в комментарии для
БелаПАН заметил, что для «белору�
сов культ памяти предков — это аб�
солютно естественное явление, исто�
ки которого уходят еще в дохристи�
анскую эпоху». «После крещения этот
обрядовый праздник перекочевал в
церковные календари всех христиан�
ских конфессий», — добавил политик.

Он также отметил, что в разные
времена в разных уголках Беларуси
было от четырех до восьми дней
памяти предков. В качестве одного
из примеров он привел Радуницу,
которую «не смогли перебороть даже
коммунисты». «Это наша менталь�
ность — обращаться к предкам, чтить
их память», — сказал Сивчик.

По мнению политика, рано или
поздно «Дзяды» будут отмечать на
государственном уровне, они станут
выходным днем. «Не думаю, что вер�
нутся прежние обрядовые традиции,
но в этот день люди просто будут
думать, что нужно ездить на могилы
к своим умершим родственникам»,
— считает Сивчик.
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Любовь и ненависть по
одной дорожке в обнимку
ходят, пока до развилки не
дойдут.

Юрий Слободенюк
Президентские выборы

даже в их специфическом
белорусском варианте со�
здавали ситуацию некой
неопределенности. Вслед�
ствие чего многие полити�
ческие решения откладыва�
лись. После окончания изби�
рательной кампании пришло
время расставлять точки над
«і». Политический процесс
возвращается в свое есте�
ственное состояние.

Как и ожидалось, ЕС
приостановил свои санкции
в отношении белорусского
руководства. Частично это
сделали и США. Формаль�
но это стало реакцией За�
пада на освобождение по�
литзаключенных. Но реаль�
ная причина отмены санк�
ций лежит в сфере геопо�
литики. Украинский кризис,
конфликт России с Западом
побудил Брюссель и Ва�
шингтон многие вещи, в
том числе отношение к Бе�
ларуси, оценивать по�дру�
гому. Геополитика несколь�
ко вытеснила ценности. В
результате этих факторов
процесс нормализации от�
ношений между Беларусью
и Западом продолжается и
даже ускоряется. Теперь А.
Лукашенко может ехать в
Европу.

Но не надо обольщать�
ся. Пока санкции не сняты,
а только приостановлены.
ЕС ввел мораторий на их
применение на четыре ме�
сяца, США — на полгода.
Что касается решения Ев�
росоюза, то оно является
результатом компромисса
между разными странами�
членами европейского со�
общества.

Дело в том, что Запад
травмирован неудачей пре�
дыдущей попытки разморо�
зить отношения с офици�
альным Минском. Напом�
ню, что она закончилась 19
декабря 2010 года бруталь�
ным разгромом оппозиции.
Кроме того, ЕС и США пре�
красно понимают огромную
зависимость Беларуси от
России, что налагает жест�
кие ограничения на полити�
ку балансирования Минска
между Востоком и Запа�
дом. Поэтому теперь Брюс�
сель и Вашингтон будут
очень осторожны в своей
политике нормализации от�
ношений с Беларусью. Глав�
ное, что сейчас волнует
официальный Минск в от�
ношениях с Западом, это
кредит МВФ.

Важно заметить, что А.
Лукашенко, выступая 30 ок�
тября перед командным со�
ставом Вооруженных сил
Беларуси, сделал несколь�
ко выпадов против Запада.
В какой�то мере озвучен�
ные тезисы можно назвать
традиционными. По его
мнению, основное дестаби�
лизирующее влияние на бе�
зопасность в Европе оказы�
вают США, что «является
источником военной угрозы
для Беларуси». В этом пла�
не президент обратил вни�
мание на «создание опера�
тивных штабов НАТО в стра�
нах Балтии и Польши». Он
также обвинил Запад в на�
вязывании демократии на
Ближнем Востоке. Новым в
выступлении был, пожалуй,
явно пророссийский крен в
оценке конфликта между
Россией и Украиной. Глава
государства подчеркнул,
что особую тревогу вызыва�
ет подогреваемая извне на�
целенность Киева на конф�
ронтацию с Москвой. «Это
уже закреплено на законо�

тября, выступая перед во�
енным руководством, зая�
вил: «Как глава государства
я не вижу смысла быть втя�
нутыми в игру мускулами
наших западных и восточ�
ных соседей. Не время, и
это не нужно».

Наш министр иностран�
ных дел В. Макей после со�
вместной коллегии МИД
Беларуси и России заявил
в интервью газете «Коммер�
сант»: «Авиабаза вызовет
раздражение в адрес Мин�
ска и Москвы». Аргумент
очень показательный, и для
российской аудитории не�
сколько странный. То есть
министр говорит россия�
нам, что появление здесь
авиабазы вызовет недо�
вольство Запада. Но ведь,
согласно замыслам россий�
ского военно�политическо�
го руководства, авиабаза
как раз и должна стать за�
нозой для НАТО, Запада,
Европы. Иначе говоря, по�
лучается: то, что для России
плюс, для Беларуси как раз
минус. Союзники по�разно�
му видят свои нацио�
нальные интересы в регио�
не. Не случайно министр
иностранных дел РФ Сер�
гей Лавров по итогам со�
вместной коллегии отметил
на пресс�конференции, что
недоразумения, недопони�
мание в двусторонних отно�
шениях «появляются благо�
даря нашим «доброжелате�
лям» извне». То есть, в пе�
реводе с дипломатического
языка на обычный, запад�
ные враги сбили с толку
чистых и непорочных бли�
жайших союзников.

Причем, если бы А. Лу�
кашенко собирался торго�
ваться с Россией по этому
вопросу, чтобы получить за
базу большие дивиденды,
то тон его высказываний
был бы иным. Он бы сказал,
что, дескать, идут перегово�
ры, еще ничего не ясно, по�
смотрим, что Москва нам
предложит. Но его заявле�
ния на этот счет вполне оп�
ределенные: авиабаза нам
не нужна. И уж если Россия
опасается угрозы с Запада,
считает А. Лукашенко, то
пусть она нам даст, продаст
по дешевке и предоставит
в аренду свои самолеты, на
которых будут летать бело�
русские летчики. После та�
ких заявлений президенту
Беларуси сложно будет от�
ступить и дать согласие на
размещение здесь россий�
ской авиабазы. Ибо, в таком
случае, всем будет понятно,
что Москва его сломала
или, как он любит говорить,
«наклонила». Стороны вош�
ли в клинч.

На саммите СНГ в Ка�
захстане 16 октября состо�
ялась краткая встреча пре�
зидентов Беларуси и Рос�
сии, в ходе которой бело�
русский лидер предложил
определиться и окончатель�
но принять решения по воп�
росам, которые назрела,
или на заседании Высшего
госсовета Союзного госу�
дарства, или во время его
визита в Москву. А. Лука�
шенко торопится, он рас�
считывает на получение
кредита от Евразийского
фонда стабилизации и раз�
вития. Как всегда, срочно
нужна российская финансо�
вая помощь.

Можно предположить,
что, в свою очередь, Моск�
ва сейчас подвесит вопрос
и попытается взять союзни�
ка на измор. Кремль будет
тянуть резину, ждать, когда
клиент созреет, и экономи�
ческие трудности заставят
Минск идти на уступки. Так
укрепляется славянское
братство.

авиабазы на территории
Беларуси. Ибо именно этот
вопрос стал сегодня глав�
ным в белорусско�российс�
ких отношениях.

Дело в том, что руковод�
ство России вытащило тему
авиабазы из сферы кулуар�
ных переговоров в публич�
ную плоскость. Официаль�
но объявлено, что прави�
тельство РФ утвердило со�
глашение с Беларусью о со�
здании этого военного
объекта и передало доку�
мент на подпись президен�
ту. Таким способом Москва
решила надавить на Минск
в момент президентских
выборов, когда, как она
считала, А. Лукашенко был
особенно уязвим. Иначе
говоря, для Кремля отказ от
этого распиаренного про�
екта будет означать потерю
лица. Ведь сейчас россий�
ское руководство изо всех
сил пытается показать, что
РФ возвращается на миро�
вую арену как великая дер�
жава. Дескать, Европа напу�
гана, США в замешатель�
стве, арабы в смятении. И,
казалось бы, на этом фоне
протолкнуть идею авиабазы
в Беларуси — просто пус�
тяк, мелочь. Ведь Беларусь
— союзник, причем слабый,
уязвимый, сильно зависи�
мый от России. И уж если
такое государство РФ уло�
мать не в состоянии, то ка�
кая же она, к черту, великая
держава?!

Но и для Беларуси воп�
рос об авиабазе принципи�
альный. А. Лукашенко, как
любой авторитарный руково�
дитель, привык к абсолютной
власти над территорией сво�
его государства. А появле�
ние тут иностранных войск,
подчиненных генералам со�
седней страны, разрушает
военный суверенитет Бела�
руси. К тому же он хорошо
помнит, что захват Крыма
начался с территории рос�
сийской военной базы.

Кроме того, появление
тут авиабазы может испор�
тить процесс нормализации
отношений Беларуси с За�
падом. Особенно с учетом
того, что внешняя политика
России становится все бо�
лее авантюрной. О таких
опасениях белорусские
официальные лица говорят
вслух. А. Лукашенко 30 ок�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ОЧЕРЕДНАЯ ВНЕШНЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА

дательном уровне. В част�
ности, в новой редакции ук�
раинской военной доктри�
ны Россия именуется воен�
ным противником», — от�
метил А. Лукашенко.

На наш взгляд, эта анти�
западная риторика призва�
на как�то задобрить Москву
и, таким образом, смягчить,
смикшировать отказ от со�
здания российской военной

КОРРУПЦИЯ КАК ОСНОВА
  СЕРГЕЙ САЦУК,

«Ежедневник»

Ее измерили, ее взве�
сили и... к ней приспосо�
бились. Она стала основой
нашей хваленой стабиль�
ности.

Уровень проникнове�
ния в общество коррупции
довольно сложно оценить.
Этому не помогут ни офи�
циальная статистика, ни
ежегодный отчет
Transparency International.
Но когда сталкиваешься с
фактами постоянно, то ка�
кие бы законы ни прини�
мали парламентарии, ка�
кими бы сводками с фрон�
та ни делился Следствен�
ный комитет, что бы ни го�
ворил президент, воспри�
ятие формируется одно�
значное.

В последние полгода я
пребываю в растеряннос�
ти, так как постоянно на�
тыкаюсь на факты корруп�
ции. Натыкаюсь не потому,
что сам их ищу как журна�
лист, что было бы вполне
понятно, а по причине их
повсеместного проникно�
вения в нашу жизнь.

Началось все с того,
что в апреле, когда мне ис�
полнилось 47, я решил на�
конец обзавестись соб�
ственным жильем. Уж как�
то стыдно было и перед
внуком, и перед дочерью,
что до сих пор живу на
съемной квартире. Благо
незадолго до ключевого
решения мне удалось
удачно продать свой зе�
мельный участок возле
Кургана Славы и завестись
долгожданной наличнос�

тью. На полученные день�
ги я купил в Минском рай�
оне незаконченное закон�
сервированное строение и
окунулся с головой в
стройку.

В принципе, будучи
журналистом, я уже более
15 лет занимаюсь вопро�
сом коррупции и хорошо
знаю, куда и насколько глу�
боко проникла эта бо�
лезнь. Но даже я не ожи�
дал, что, занимаясь част�
ным строительством, буду
сталкиваться с ней на каж�
дом шагу. Больше всего
меня поразило то, что
обычные люди, которые во
всем этом крутятся — вос�
принимают происходящее
как само собой разумею�
щееся. Никто не жалуется,
никто не возмущается,
никто даже не помышляет
о том, чтобы сообщить о
коррупции куда следует. С
коррупцией всем стало
удобно и стабильно. Ни
один человек, с которым я
лично сталкивался в ходе
строительства и который
рассказывал о фактах кор�
рупции, даже понятия не
имеет, о чем сказано в но�
вом законе «О борьбе с
коррупцией», многие о нем
даже не слышали, несмот�
ря на большую пропаган�
дистскую кампанию во
всех без исключения госу�
дарственных СМИ. Объяс�
няется сей феномен дос�
таточно просто: к обще�
ству за стенами Админис�
трации президента этот
закон имеет такое же от�
ношение, как свод монас�
тырских правил — может,
все и правильно написано,

но без привязки к реаль�
ной жизни.

Я не хочу здесь расска�
зывать обо всех фактах —
слишком долго и неконст�
руктивно. Кроме того, по�
думываю покопаться в не�
которых из них более глу�
боко. Приведу лишь не�
сколько, которые меня
особо возмутили.

…Заказывал щебень у
одного индивидуального
предпринимателя. Созво�
нились, договорились о
цене и времени доставки.
Приезжаю к дому в назна�
ченное время — машин
нет. Проходит полчаса, не
выдерживаю и звоню
предпринимателю. Он мне
с тоской такой в голосе
отвечает, что скоро будет,
что его просто транспорт�
ная инспекция на весовой
остановила. Через полчаса
машины приезжают. Спра�
шиваю: «Что случилось?»

«На карьере две тонны
лишнего щебня загрузили,
там весов нет, все на глаз,
а тут транспортники оста�
новили и установили пере�
вес. Пришлось по 100 дол�
ларов с машины им запла�
тить», — отвечает пред�
приниматель.

—Взятка? — спраши�
ваю.

— А чего же еще?
— А почему не сдадите

уродов?
— А смысл? Штраф в

несколько раз дороже,
тогда вообще работать не�
возможно будет. Там все
платят. Вы постойте у ве�
совой, когда введут огра�
ничения веса на ось, пото�
му что тогда в такой вот
20�тонный самосвал боль�
ше 4 тонн не загрузишь.
Тогда у всех будет перевес
и все будут платить. Пред�
ставляете, сколько они за

Большинство простых жителей Беларуси
уже воспринимают коррупцию во всех
сферах жизнедеятельности общества как
нечто само собой разумеющееся.

Население готовят к росту
тарифов на транспорт

Рост тарифов предусмотрен
проектом Государственной
программы развития
транспортного комплекса
Беларуси на 2016—2020 годы,
который по поручению
правительства разработало
Министерство транспорта и
коммуникаций.

«Данный документ предусматривает
постепенное доведение к 2020 году та�
рифов до уровня, обеспечивающего по�
вышение экономической эффективности
пассажирских транспортных услуг», — го�
ворится в статье заместителя начальни�
ка управления финансов жилищно�ком�
мунального хозяйства, транспорта и свя�
зи Минфина Галины Пронович, опублико�
ванной в последнем номере журнала
«Финансы, учет, аудит», издаваемого ми�
нистерством.

Повысить окупаемость пассажирских
перевозок планируется также за счет
снижения затрат на них.

Представитель Минфина констатиро�
вала, что применяемая государством се�
годня тарифная политика направлена на
сдерживание цен на пассажирские пере�
возки по сравнению с их реальной сто�
имостью.

«В результате транспортные организа�
ции республики за счет полученной выруч�
ки от продажи своих услуг населению воз�
мещают понесенные затраты лишь час�
тично: за 2014 год показатель сложился
на уровне 58% расходов, в 2015 году (по
оценке) составит около 62%. Оставшаяся
сумма покрывается за счет бюджета», —
отмечает Пронович.

По данным Минфина, предоставление
населению пассажирских транспортных
услуг требует от государства изыскания
значительных финансовых ресурсов. «В то
же время экономическая политика Респуб�
лики Беларусь направлена на сокращение
бюджетных расходов, в том числе отрас�
левых, имеющих социальную направлен�
ность», — подчеркивает Пронович.

«Потым» можа быць позна…
Напэўна, больш звыкла, калі
апазіцыянераў дакараюць у
многіх рэчах — ёсць за што. Я
ж буду іх хваліць. Трэці раз
прысутнічаю на «круглым
стале», які арганізаваны не
зарэгістраванай пакуль
Беларускай Хрысціянскай
Дэмакратыяй, і трэці раз
цалкам падтрымліваю іх
падыход: да зменаў трэба
рыхтавацца, пакуль з «іскры»
не пачало разгарацца
«полымя».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Гутарка ідзе пра распрацоўку патрэб�
ных для рэформаў законаў. Магчыма,
некаму гэта падаецца заўчасным. Маўляў,

спачатку трэба да ўлады прыйсці, а по�
тым думаць, як нешта рэфармаваць. На
мой жа погляд, «потым» можа быць по�
зна…

Калі не думаць пра будучыню зараз,
то да ўлады прыйдуць альбо цалкам не
падрыхтаваныя людзі, альбо за «цывілі�
заваным светам» нас зноў «не павя�
дуць…

На гэты раз вядомы эксперт па пытан�
нях бяспекі Андрэй Паротнікаў прадставіў
праект закона «Аб абароне», і статус бы�
лога вайскоўца дазволіў мне (і не толькі
мне аднаму) іх уважліва паслухаць.

Напэўна, як у і любым дакуменце, што
пакуль у распрацоўцы, там ёсць хібы,
аднак тое, што рэформы патрэбныя, ні ў
каго не вызывае сумневаў. Бясспрэчна і
тое, што зараз, яны патрэбныя, як ніколі…
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ГАДАВАНЦЫ ЗЛА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Дзень памяці ахвяр сталінізму яшчэ раз
напомніў, што я жыву ў дзяржаве
неспасціжнага абсурду і зла. На
Кальварыйскіх могілках, дзе ў крывавыя
гады расстраляных «ворагаў народа»
закапвалі ў дол уначы, цішком, хаваючы
злачынствы, людзей з нацыянальным
сцягам, з вянкамі і жалобнымі свечкамі
сустрэлі прадстаўнікі спецслужбаў,
трымаючы «наперавес» відэакамеры.

день собирают?! А что де�
лать, работать же как�то
надо».

Я дождался жары и
введения ограничений по
весу на ось. По трассе как
ходили груженные под за�
вязку самосвалы, так и
продолжали ходить. Я по�
звонил одному предпри�
нимателю и попробовал
заказать 20 тонн песка.
Стоило лишь назвать ад�
рес доставки, как услышал
в ответ: «Нет, туда не по�
везу. Это же через весо�
вую ехать. Значит, еще
транспортникам придется
100 долларов отдать. Вам
песок в два раза дороже
станет».

— Но я видел, что са�
мосвалы ездят груженые...

— Ездят, если заказчик
готов платить в два раза
дороже. Если важный,
крупный объект, стройку
ведь не остановишь. Вот и
ездят, и платят. Но вы же
вместо 1,4 миллиона руб�
лей 2,8 миллиона не зап�
латите? И не заплатите 1,4
миллиона, если вам при�
везу всего 4 тонны, с ко�
торыми можно спокойно
весовую пройти.

— Нет, не заплачу, —
согласился я.

— Ну вот. Звоните, как
жара спадет и ограниче�
ния снимут, — ответил
предприниматель и пове�
сил трубку.

Еще один факт. Подыс�
кивал себе подрядчика на
монтаж системы отопле�
ния. Приезжает мастер с
одной фирмы, осматрива�
ет все и говорит, что сто�
имость работ будет около
тысячи долларов. Я мор�
щусь и говорю, что дорого,
на что с улыбкой получаю
следующий ответ: «Доро�
го? Мы сейчас в Щучине ко
Дню письменности монти�
руем систему отопления на
похожем объекте. Там толь�
ко работа 10 тысяч долла�
ров потянула».

— С откатом?  — спра�
шиваю.

— Ну а как же иначе, —
удивляется мастер. — Сей�
час без отката ни на один
государственный объект
не сунешься. Все хотят за�
работать.

— И не боитесь, ведь
все гособъекты тщательно
контролируются? Такая
борьба с коррупцией

идет... Закон новый недав�
но приняли...

— Про закон ничего не
знаю, а бояться тут нече�
го. При желании любую
сумму обосновать можно.
Там работы, как и у вас, —
на 3—4 дня. А мы уже 3
недели туда ездим, — от�
кровенно признался мас�
тер.

Я промолчал. Стало
как�то неприятно, и от ус�
луг данной организации я
отказался. Но потом, по�
размыслив, я понял, что
работяги эти ни в чем не
виноваты. Они работают
по правилам, которые им
диктует система. Уверен,
что госзаказчик, который
получил от них солидный
откат, напишет красивый
отчет о том, как он соблю�
дает закон «О борьбе с
коррупцией». Его наверня�
ка похвалят за то, что ус�
пел сдать объект ко Дню
письменности, потом про�
верят и наверняка не най�
дут ничего, так как на бу�
маге все будет в порядке,
несмотря на то, что реаль�
но работы стоили бюдже�
ту в десять раз дороже ры�
ночной цены. Нет сомне�
ний и в том, что в транс�
портной инспекции также
вовремя сдают красивые
отчеты о том, как они про�
тиводействуют коррупции
внутри ведомства. Все
прекрасно понимают, что
верхи хотят, но вот низы не
могут. Им работать как�то
нужно. Это система. Она
выстраивалась не год и не
два. Она прошла жесткий
эволюционный отбор и
сегодня устраивает абсо�
лютное большинство жи�
телей страны. Это и есть
основа нашей стабильнос�
ти, которую мы укрепляем
из года в год.

Заработала в музее 310 тысяч
рублей за месяц…

Короткая история. Молодой специалист после университета
культуры и искусств распределяется в один из минских музеев.
Работает на 0,25 ставки и за последний месяц получила 310 тысяч
рублей за 20 рабочих дней. Это в 5,5 раза меньше прожиточного
минимума и в 7 раз меньше минимальной зарплаты, которая сейчас
составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей, передает «Еврорадио».

«Я там работаю только 2 часа, если бы
я работала все восемь, зарплата была бы
все равно не очень большой. И приходи�
лось бы ездить по школам и читать лек�
ции. По специальности я культуролог�
исследователь. Когда распределяли, я
хотела остаться в Минске, а сама из
Могилевской области. И мне повезло,
осталась. Я сама туда хотела», — расска�
зывает молодой специалист. В музее ей
осталось работать полгода.

За 310 тысяч ей нужно снимать жилье
в Минске и питаться. Но даже если бы
молодой специалист работала на полную
ставку, имела бы 1,5 миллиона чистого
оклада плюс премии. Даже на оплату
квартиры не хватит.

«Мне помогает мама, также случают�
ся разовые подработки. Но это не все�
гда. Жилье я снимаю пополам с подру�

гой. Плачу 3 миллиона. За сентябрь мне
не дали никакой премии, поэтому полу�
чился такой заработок. В мае, с премия�
ми выходило под миллион, а в остальные
месяцы — около 600 тысяч», — подсчи�
тывает свои доходы девушка.

В ее музее работают в основном по
распределению. Также есть замужние
женщины, которых обеспечивает муж, а
работа — для удовольствия.

Справка
Национальный исторический музей

платит своим молодым специалистам
минимальную зарплату — 2,1 миллиона.
Музей истории белорусской литерату�
ры — столько же. В него теперь входят
музей Максима Богдановича и музей
Петруся Бровки. В музее Якуба Коласа
молодые специалисты после распреде�
ления получают 2,5 миллиона рублей.

Зарплата бюджетников отстает
от средней по стране
на 1,5 миллиона

Средняя зарплата
бюджетников выросла
впервые за три последних
месяца.

В сентябре она увеличилась на 1,4% и
составила 5 миллионов 299,6 тысячи руб�
лей, сообщает Белстат. В денежном вы�
ражении зарплата бюджетников стала
больше на 72 100 рублей, но так и не
смогла наверстать двухмесячное падение.

Напомним, в июле средний заработок
бюджетников упал почти на 107 тысяч
рублей (до 5 миллионов 453 тысяч 200
рублей), а в августе — почти на 226 ты�

сяч. Сентябрьская зарплата в бюджетных
организациях не дотягивает в итоге до
июньской примерно 260 тысяч рублей.
При этом сентябрьский средний зарабо�
ток бюджетников отстает от среднего по
стране на 1 миллион 564 тысячи рублей.

Больше всего получают бюджетники
в столице — 6,6 миллиона рублей (в
июне этого года — 7,2 миллиона рублей).
Сентябрьский показатель всего на 325
тысяч меньше, чем средняя зарплата по
стране.

Меньше всего в прошлом месяце по�
лучили работники бюджетных организа�
ций Гродненской области — 4,8 милли�
она.

БЕЛОРУССКОЙ «СТАБИЛЬНОСТИ»

Далей усё было, нібы ў
халтурных баевіках тэлеба�
чання, кругласутачна спа�
жываемых насельніцтвам.
Загадчык могілак, па бела�
рускай завядзёнцы ў ка�
муфляжы, з ордэнам «Бить
врага беспощадно» ад
прадпрыемства «Сэнс—Ге�
ральдыка» на грудзях, зас�
тупіў людзям дарогу і за�
патрабаваў пісьмовы даз�
вол на правядзенне акцыі.
Тлумачэнні пра тое, што
ўшанаванне памяці прод�
каў не патрабуе ніякіх па�
пер, а затым паказаныя
афіцыйныя пасведчанні яго
не супакоілі, ён доўга
званіў у міліцыю.

Але група ўжо рушыла
наперад у суправаджэнні
«людзей у цывільным»,
адзін з якіх, фанабэрыста
паказваючы, што іхняй
«фірме», як і ў сталінскія
часы, усё дазволена, зня�
нацку моцна ўдарыў па
фотакамеры актывіста. Мы
ішлі па могілках, як па ва�
рожай тэрыторыі. Людзей
з вянкамі і свечкамі нядоб�
рым позіркам змерала на�
ват прыбіральшчыца з мят�
лой і вёдрамі, якая збірала
ля сцежкі смецце. Яна вы�
явіла «выключную піль�
насць», бо тэрмінова  па�
чала абзвоньваць «вышэй�
шыя інстанцыі».

Што ж крамольнае ад�
былося на Кальварыйскіх
могілках? Прадстаўнікі руху
«Разам» у выступленнях
выказалі павагу да бязвін�
на забітых савецкіх грамад�
зян, выклалі на траве, кра�
нутай марознай шэранню,
сімвалічны крыж з запале�
ных лампадак, паклалі вя�
нок і праспявалі гімн «Ма�
гутны Божа». Затым яны
працягнулі жалобны мара�
фон па месцах знішчэння
людзей, якіх шмат у сталі�
цы і ў яе ваколіцах.

Дык у чым справа?
Чаму ўлада так баіцца кож�
нага шоргату ў людской
масе, любой свабоднай
праявы грамадскай актыў�
насці? Адказ у народнай
прымаўцы: «Ведае кошка,
чыё сала з’ела!» Службовы
люд Беларусі ў вялікай
масе вызначаецца не
толькі пыхлівасцю, прадаж�
насцю, сквапнасцю да гро�
шай, да нерухомасці, кло�
патамі пра выгоды ўзурпа�
тара ўлады і пра ўласныя
інтарэсы, але і спавядан�
нем ідэі сталінскага парад�
ку. Гэта тыповыя гадаванцы
зла, якое ў СССР своеча�
сова не было асуджана і
пакарана, а таму пусціла
карані ў наш дзень.

Тэмай сталінскіх рэп�
рэсій і пераадолення са�
вецкага таталітарызму аса�
біста я займаюся ўсё свя�
домае жыццё. А пачалося
з любові да чалавека, мною
ніколі не бачанага, да
дзядзькі — паэта Сяргея
Ракіты (Сяргея Васільевіча
Законнікава), што загінуў у
ГУЛАГу і ў памяць пра яко�
га мне далі такое ж імя.

У дзень, калі афіцыйна
паведамілі пра смерць
Сталіна, мы, чацвёра ма�
лых дзяцей дырэктара
школы, сядзелі яшчэ сон�
ныя на ложку ў прышколь�
ным пакойчыку і няўцямна
назіралі, як горка плакалі
настаўніцы, як  бацька з
сухімі вачыма глядзеў у
вакно, курыў пад расчыне�
най форткай і пра нешта
моўчкі думаў.

Маўчанне парушыцца
пасля атрымання даведкі
пра рэабілітацыю. Са слоў
бацькі і бабулі крыху выс�
веціцца трагічны лёс
дзядзькі: арышт у 1936
годзе, мінская, магілёўс�
кая, горкаўская турмы.
Праўда прыходзіла па

драбніцы з розных крыніц,
яна да канца яшчэ не пра�
яснена. Апошнім прыпын�
кам С. Ракіты стаў лагер ля
станцыі Сухабязводнае
(Унжлаг), дзе ён, харчую�
чыся нішчымнай балан�
даю, працаваў на лесапа�
вале, нарыхтоўваў драўні�
ну для будоўляў, для вы�
пуску шпал, лыж, зброі
(прыклады да вінтовак,
карабінаў, аўтаматаў). У
ранніх вершах і ў трыпціху
«Лесапавал» я, не ведаю�
чы фактаў, выказаў версіі
наконт ліста дзядзькі з
просьбай накіраваць на
фронт, удзелу ў лагерным

паўстанні, новага тэрміну
пакарання і нявысветленай
смерці. Знойдзеныя даку�
менты пацвердзілі паэтыч�
ныя здагадкі. Відаць, пэў�
ная генная тэлепатыя ўсё ж
ёсць…

Можа, у дол пахавалі,
Можа, сняжком за�

мяло…
На чалавекапавале
Нормы тады не было.

Гэтую страфу ўзяў эпіг�
рафам да сваёй кнігі па�
кутнік сталінскіх турмаў і
лагераў Павел Іванавіч
Пруднікаў, які памятаў С.
Ракіту. Я не выпадкова ўвёў
у літаратуру новае жахлівае
слова «чалавекапавал» і
сказаў, што нормы не
было. Якраз з Крамля за�
данні па знішчэнні людзей
даводзіліся па ўсіх рэспуб�
ліках, але мелася на ўвазе
тое, што планы перавыкон�
валіся. Сам М. Хрушчоў —
пазнейшы разбуральнік
культу Сталіна — часта
прасіў перагледзець лічбы
ў бок павелічэння. Нават
згодна заніжаных дадзе�
ных НКУС, у 1937—1938
гадах расстрэльвалі ў ся�
рэднім па 1000 (!) чалавек
у дзень.

Чаму я расказаў пра
дзядзьку? Таму што паку�
ты родзіча можна зразу�
мець глыбей, чым абстрак�
тнага чалавека, а яшчэ —
у яго лёсе адлюстравала�
ся трагічная доля соцень
тысяч беларусаў.

Народны пісьменнік
Беларусі Васіль Быкаў у
прадмове «Народ на Галго�
фе» да маёй кнігі паэм
«Гэта мы» напісаў: «Пад
гэтаю «расьпятай зоркай»
нацыя змушана існаваць,

мабыць, ад часоў прале�
тарскай рэвалюцыі ў Расеі.
Менавіта тады Беларусь
узышла на Галгофу з дзе�
сяткамі і сотнямі «Курапа�
таў» на ёй. Сярод іх, безу�
моўна,  —  і нядаўна моўчкі
адкрытыя «Цівалі»  —  жах�
лівае месца зьнішчэньня
людзей разам з жывёлай.
І нават іх пасьмяротнае
вынішчэньне з дапамогай
зусім сучаснага сродку
тэхналагічнай эпохі  —  на�
палму. Каб не засталося ні
сьледу, ні крыжа, ні памяці.

Так, сьледу на спале�
най зямлі можа і не застац�
ца, можа нічога не заха�
вацца ў дбайна падчышча�
ных архівах, але нішто не
зьнікае з душаў людзей.
Людзкія пакуты і людзкая
кроў бяз сьледу не мінаюц�
ца нават на Беларусі, якая
ня першае стагодзьдзе
ідзе «дарогай у нікуды»,
дзе воля «толькі сьніцца»,
а «слава разьлятаецца, як
дым». Каб народнае гора
не разьляцелася, як дым,
спакон часу існаваў фаль�
клёр, а цяпер, пакуль яшчэ
ня спрахла родная мова,
ёсьць паэзія, якая ўсё ба�
чыць і на ўсё рэагуе».

Пасля такіх пранікнёных
слоў жудасна чытаць у
інтэрнэце наступны опус:
«Что такое 600 тысяч или
даже 800 тысяч репресси�
рованных, расстрелянных
людей в Беларуси по срав�
нению с достижениями
СССР при Сталине — ин�
дустриализация, коллекти�
визация. Притом эти мрач�
ные цифры, видимо,  при�
думал З. Позняк». Сотні
нанятых і самадзейных
троляў у жалобныя дні ап�
лёўвалі памяць ахвяраў
Сталіна, а яму спявалі хва�
лу. Карыстальніца інтэрнэ�
та піша: «Растет поколе�
ние, которое думает, что
репрессии с 1917 по
1953гг. придумал Солже�
ницын. Вот что грустно. И
не менее грустно, что име�
ются те, кому очень выгод�
но, чтобы росло поколе�
ние, которое ТАК думает и
у кого руки чешутся повто�
рить». Яшчэ адзін аўтар
дадае: «Сейчас не рас�
стреливают, но тоже хоро�
шего мало».

Сталін стараўся сваіх
халуёў запэцкаць крывёю
ахвяр. Сёння аўтакраты
адказнасць за ўласныя
злачынныя рашэнні
ўскладваюць на насельніц�
тва — так захацеў народ.
Вось чаму актуальна гучаць
словы выдатнага француза
Шарля дэ Голя: «Сталін не
адышоў у мінулае, ён ра�
стварыўся ў будучым»…

Загадчык Кальварыйс�
кага пагоста, які блытаец�
ца ў трох соснах айчыннай
гісторыі, не ведае таго, што
ўсе яго папярэднікі — вар�
таўнікі могілак у сталінскі
час — былі рэпрэсіраваны,
бо лішнія сведкі забойцам
не патрэбны.

«В государстве должен
быть порядок?» — грозна
пыталася камуфляжная
асоба ў людзей, якія
прыйшлі ўшанаваць па�
мяць продкаў, што загінулі
ад рук сталінскіх катаў за
нацыянальную і чалавечую
годнасць, за незалежную
Беларусь. Відаць, парад�
кам служкі аўтарытарызму
лічаць магільную цішыню.
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Вершаваныя фельетоны
Аголеныя
бюсты —
падстава для
распусты

Вядомыя гарадскія
скульптуры «Гандлярка
семкамі» на Камароўцы і
«Незнаёмка ў капелюшы» ў
Міхайлаўскім скверы мінскія
актывісты вырашылі зрабіць
нагляднымі дапаможнікамі па
самадыягностыцы раку
грудзей. Аднак чыноўнікі
Мінгарвыканкама, з якімі
трэба было ўзгадніць акцыю,
палічылі, што «ў адносінах да
помнікаў пагладжванні будуць
некарэктнымі».

Натхнёным быў Пігмаліён,
Шугалі думкі ў высі…
І са слановай косткі ён
Скульптуру дзеўкі высек.
Па прыгажосці не раўня
Багіня Афрадыта!
Ад жарсці скульптар з тога дня
Вар’ятам стаў нібыта.
Пяшчотна гладзіў ён рукой
Жаночыя вабносці,
Аб жонцы марачы такой
Не са слановай косці.
Пачаў багам дурыць мазгі:
Маўляў, пачуццяў — бура,
Дык і зрабіце так, багі,
Каб ажыла скульптура.
Зеўс падтрымаў яго імпэт:
— Харошая ідэя!
Вось так з’явілася на свет
Жанчына Галатэя.
Пігмаліён з тае пары
Кахаў яе да скону.
У нас не горшыя майстры —
Раўня Пігмаліёну.
Шэдэўры лепяцца адны —
Нямашака халтуры.
Зрабілі для мінчан яны
Выдатныя скульптуры.
Пейзаж аздобяць гарадскі,
Бо ўсё на месцы, з густам.
Жывыя быццам бы жанкі

І з адмысловым бюстам.
Хоць тыя бюсты — напаказ,
Ды вобраз — самы чысты.
Іх і заўважылі якраз
Студэнты�актывісты.
З карысцю тую прыгажосць
Ужыць яны гатовы.
А як? У іх турбота ёсць —
Каб кожны быў здаровы.
Грызе жанчын, бывае, рак,
Ім раз’ядае грудзі.
Шкада студэнтам небарак —
Пакутуюць жа людзі.
Як рады даць такой бядзе,
Не знаюць нават «лэдзі».
Рашылі павучыць людзей
На тых грудзях, што з медзі.
Патрэбна мець, на добры лад,
Дазвол гарвыканкама.
Ды з выканкама акурат
І пачалася драма.
Прыйшлі студэнты ў выканкам,
А там — чыноўнік хмуры:
— Спярша зірнуць хачу я сам
На гэтыя скульптуры.
Што іх раней не бачыў — быль,
Хоць даць і цяжка веры:
Чыноўніка аўтамабіль
Не заязджае ў скверы.
Зазвычай у яго жыцці
Дарогі, а не сцежкі,
Але да тых скульптур ісці
Яму прыйшлося пешкі.
Калі скульптуры ўбачыў, дык
Ажно самлелі лыткі.
Ледзь не сарваўся ён на крык:
Малюнак вельмі гідкі.
Культура іншая была
Пры ладзе бальшавіцкім:
Не распраналі дагала,
Не выстаўлялі цыцкі.
Стаялі статуі з вяслом —
Ні ягадзіц, ні бюста.
Шкада, што ўсе пайшлі на злом…
Цяпер — адна распуста.
Карціць «клубнічку» даць цяпер
Усім «пігмаліёнам».
У цыцак вунь які памер!
Як быццам з сіліконам…
Парнуху бачыцьме народ,
Як медных дзевак грудзі,
Каб навучыць, «экскурсавод»
Рукамі мацаць будзе.
Маралі тут няма ані.
Папруць яго са свістам

З пасады, божа барані.
Студэнтам�актывістам
Не даў чыноўнік у скульптур
Чапаць ні бюст, ні ср…ку.
…Затое гэтакая дур
Дае дарогу раку.
* * *
Чыноўніка насмешка�здзек
Мне навявае скруху:
Ён і ў мультфільме «Чук і Гек»
Убачыў бы парнуху.

…І трэнера
болей няма на
футболе

Калі галоўны трэнер зборнай
Беларусі па футболе
Аляксандр Хацкевіч захацеў
трапіць на гульню «Шахцёра» і
«Мінска», яго затрымалі,
абшукалі і абразілі
міліцыянты, бо не пазналі ў ім
кіраўніка асноўнай каманды.
Разбіральніцтва было доўгім…

Як з бел�чырвона�белым сцягам
Заўзятар прыйдзе на футбол,
Яму ў каршэнь дадуць няблага,
Складуць службоўцы пратакол.
Як завітае хто з Пагоняй —
Гербом спрадвечным — на гульню,
Яму дзядзькі, што пры пагонах,
Адразу ўваляць як каню.
На жаль, цяпер такая ява,
На стадыён не йдуць гурбой:
Футбол як быццам не забава,
А палітычны нейкі бой.
На ўсё пустыя забароны,
Міліцыянтаў грозных — рой.
Ідзеш скрозь іхнія кардоны,
Нібыта катаржнік праз строй.
Таму, як наступае вечар,
Людзей да касы — не табун,
І не заўзятар — свішча вецер
Паміж аголеных трыбун.
А трэнер зборнай Беларусі
Хадзіў на матчы дзень пры дні.
І ён, вядома, быў у скрусе
Ад «беззаўзятарскай» гульні.
Як трэнер гэты ў раз чарговы
Ішоў да «чашы» паўпустой,
Пачуў пагрозлівыя словы:
— Куда ты прэшся, дзядзька? Стой! —
Сяржант міліцыі рукою

Дарогу перакрыў яму.
— Я на футбол… А што такое?
Ніяк на розум не вазьму…
— А можа, ты праносіш бомбу! —
Сяржант ужо злаваць пачаў,
І столькі пыхі і апломбу
З вачэй службоўца�смаркача!
— Ды я ж футбольнай
Зборнай трэнер!
Прыгледзься! —
Не разлічваў ён,
Што так абразліва сустрэне
Знаёмы, родны стадыён. —
На гульнях я бываю часта…
Сяржант не верыў ні на грош:
— Ды што ты гоніш?!
Да начальства
Па рацыі звярнуўся ўсё ж:
— Тут нейкі дзядзька нехлямяжы
Спрабуе нас увесці ў зман:
Што ён галоўны трэнер, кажа.
Як быць, таварыш капітан?
Начальнік адказаў на гэта:
— Калі ён трэнер, я — трамвай.
Вазьмі за жабры прайдзісвета,
Яго да ніткі абшукай!
Як трэба вывучка ў сяржанта.
Завёў ён «дзядзьку» ў кабінет.
— Здымай, — сказаў, —
Нягоднік, транты,
Паказвай бомбу, пісталет!
Хоць трэнер спрабаваў адчайна
Знайсці з сяржантам кампраміс,
Але, як загадаў начальнік,
Службоўцам паказаў стрыптыз.
Сяржант агучыў здзек�рэмарку,
Справоджваў трэнера калі:
—Падзякуй, што яшчэ й па карку
Табе дубінкай не далі…
Галоўны трэнер па футболе
Цяпер, як кажуць, не арол.
На стадыён не ходзіць болей,
Глядзіць ён з роспаччу і болем
Па тэлевізары футбол.
* * *
Я думаю, вакол футбола
Заўсёды б быў ажыятаж,
Не выглядаў бы невясёла,
Вядомым быў бы трэнер наш,
Яго віталі б урачыста,
З трыбун не раздаваўся б мат,
Калі б папалі футбалісты
Хоць на які чэмпіянат.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на

сайце: http://alesnauwes.com/.

Хорошо художнику:
нет денег — «нарисовал».
И попался…

Житель Жодино
выиграл на
футбольных
ставках
156 миллионов
рублей

Строитель Семен из Жодино уже
три года делает ставки в игре
«Спортпрогноз». Но такой крупный
выигрыш, который принесли ему
ставки на матчи Лиги чемпионов,
ему достался впервые.

30�летний парень угадал счет сразу в трех
матчах и получил 156 миллионов рублей,
пишет tut.by. «Я раньше пробовал делать став�
ки в букмекерских конторах, но как�то не по�
лучалось, — рассказывает Семен. — Футбо�
лом мы с другом увлекаемся давно, так что
все ставки делал осознанно. Тиражи выбираю
не случайно — отслеживаю крупные джек�
поты и стараюсь делать нестандартные став�
ки. Ведь если счет логичен и понятен, то
достаточно большое число игроков его уга�
дает и призовой фонд игры будет разделен».

В этот раз парни ставили на матчи, кото�
рые проходили 20 октября: БАТЭ — «Барсе�
лона», «Арсенал» — «Бавария» и «Байер» —
«Рома». В итоге Семен оказался единствен�
ным, кто угадал исход всех трех футбольных
поединков.

«В этом тираже угадать, как сыграет БАТЭ
— «Барселона», было проще всего, — рас�
сказывает счастливчик. — Сложнее оказался
счет игры «Байер» — «Рома». Думаю, именно
из�за этого мы и стали единственными побе�
дителями, потому как две сильные команды
могут сыграть непредсказуемо».

Семен признается, что хоть и ставил на
победу «Барсы», очень хотел, чтобы выигра�
ла белорусская команда.Часть выигрыша па�
рень собирается потратить на путешествия.
«Вообще, я считаю, что такие, можно сказать,
случайные деньги надо тратить на воплоще�
ние какой�то своей давней мечты», — гово�
рит Семен.

Кстати, до этого его самый большой вы�
игрыш в «Спортпрогнозе» был 19 миллионов.

Школа гениев
В Минске появились первые центры
по развитию у детей гениальных
способностей и творческого
потенциала. Детей готовят по
новым для Беларуси методикам,
сообщил БелаПАН основатель
«Школы гениев — Смартум»
Владимир Федяй.

Школа гениев появилась в Минске этой осе�
нью, и сейчас в ней занимаются около ста де�
тей.

Школьников в первую очередь учат арифме�
тическим вычислениям на счетах — так называ�
емому соробану. Методика, ставшая популяр�
ной в Японии, Китае и Южной Корее, адаптиро�
вана для подготовки белорусских детей.

Уникальность методики — в развитии сразу
двух полушарий мозга. В результате человек
может выполнять в одно и то же время сразу
несколько умственных операций, совмещать ло�
гическое и творческое мышление. Например,
несколько учеников минского центра умеют од�
новременно считать на счетах и рассказывать
стихотворения.

На развитие гениальных способностей у ре�
бенка в среднем требуется около двух лет. За
это время он начинает складывать, вычитать,
умножать и делить двузначные числа с недося�
гаемой для взрослых скоростью — менее чем
за 0,1 секунды.

Что интересно, технология рассчитана на де�
тей от 4 до 16 лет, а вот взрослым практически
неподвластна, поскольку с возрастом мозг ста�
новится менее гибким к обучению.

По статистике, около 95% населения плане�
ты эффективно задействуют лишь одно полу�
шарие мозга (правши — левое, левши — пра�
вое). И лишь у 5% людей одинаково эффектив�
но работают оба полушария — как правило,
именно такие личности обладают уникальными
способностями и талантами.

«Раньше мы не имели возможности влиять
на развитие гениальности у детей, полагая, что
это является даром природы или удачным со�
четанием генов, — отметил Владимир Федяй.
— Сейчас же это стало возможным: если ребе�
нок в течение хотя бы года выполняет упражне�
ния, которые задействуют оба полушария, то в
будущем мозг работает эффективнее».

«Ребенок быстрее усваивает школьный ма�
териал, становится более внимательным и уве�
ренным в себе, преуспевает в различных дис�
циплинах, в том числе в освоении иностранных
языков», — пояснил Владимир Федяй.

За долг выселили
из квартиры

Задолжав за коммунальные услуги 4 млн 200 тыс.
рублей, две сестры лишились трехкомнатной
квартиры в доме № 80 на ул. Брестской, сообщает
агентство «МинскDНовости».

Две женщины, двадцати семи и тридцати трех лет, постоянно
спорили между собой о том, кто должен оплачивать коммунальные
услуги. После совместного употребления алкогольных напитков оп�
поненты сходились во мнении, что расходы почему�то обязан взять
на себя их старший брат. Вот только он такому решению противился,
потому как давно в этой квартире не жил и не был прописан. В об�
щем, споры длились более шести месяцев и завершились плачевно
для конфликтующих сторон. По решению суда сестрам пришлось
покинуть просторную квартиру. Взамен им предоставили помеще�
ние в 16 кв. м. в доме № 13 на улице Пуховичской.

— В моей практике были примеры, когда выселяли и при долге
800 тыс. рублей, — вспоминает начальник отдела организацион�
но�кадровой и правовой работы УП «ЖРЭО Октябрьского района»
Ольга Коптякова. — Важна не сумма — важен период. Нанимате�
лям, имеющим задолженность в 6 периодов (месяцев), отправля�
ем письменное предписание о необходимости погашения долга.
В случае неуплаты ЖРЭО вправе обратиться в суд с требованием
о выселении должника из занимаемого им жилого помещения.
Взамен ему предоставляется другое, меньшее по площади или ус�
тупающее по своим потребительским качествам, в том числе за
пределами города.

(Продолжение темы на 11)й стр.)

В Ляховичском
районе возбуждено
уголовное дело в
отношении жителя
Барановичей,
который
подозревается в
фальшивоD
монетничестве.

Как сообщает МВД Белару�
си, 44�летний художник�гравер
решил применить свои знания
и навыки для незаконного обо�
гащения и изготовил две денеж�
ные купюры номиналом по 100
долларов США. Фальшивки он
сбыл частному продавцу.

У подозреваемого изъяты
принтер и системный блок ком�

пьютера, ведется следствие. Те�
перь художнику придется отве�
тить перед законом по ч. 1 ст. 221
Уголовного кодекса.
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1000DДОЛЛАРОВАЯ
ЗАРПЛАТА: НАУЧНАЯ

ФАНТАСТИКА
Во время экономической

конференции, которая состоя�
лась в «Президент�Отеле», час�
то использовалась медицинская
терминология — голландская
болезнь, стерилизация денеж�
ной массы, шоковая терапия.

Доклад помощника прези�
дента по экономическим вопро�
сам (который, кстати, является
еще и доктором экономических
наук) Кирилла Рудого также на�
поминал выступление врача:
вначале было подробное описа�
ние болезни, которой страдает
наша экономика; потом приво�
дились осложнения, которые
вызывает заболевание; и, нако�
нец, в третьей части доктор эко�
номических наук предложил
возможное лечение.

Впрочем, не все представи�
тели госаппарата, выступавшие
на международной экономичес�
кой конференции, были склон�
ны разделить мнение о том, что
экономику пора лечить.

Председатель президиума
Национальной академии наук
Владимир Гусаков постарался
доказать, что «в Беларуси выст�
роена нормальная экономика,
управляемая, хорошо сбаланси�
рованная». По его мнению, уже
в ближайшие годы стране под
силу выйти на 1000�долларовую
зарплату в эквиваленте.

«На уровне 500 долларов
нельзя оставаться. Надо в бли�
жайшие годы и до 1000 долла�
ров зарплату в стране увеличи�
вать», — подчеркнул Гусаков.
Увеличить доходы населения
реально за счет удвоения ВВП,
считает глава НАН. Все возмож�
ности для этого существуют,
убежден Гусаков. По его словам,
«полно внутренних резервов»,
которые позволяют ускорить

темпы роста ВВП. «Первый —
повышение производительнос�
ти труда в традиционном секто�
ре экономики позволяет дать
2—2,5% роста ВВП. Стимулиро�
вание деловой активности и
предпринимательства также по�
зволяет увеличить ВВП еще на
2 процентных пункта», — счита�
ет Владимир Гусаков.

«По самым скромным расче�
там» можно набрать внутренних
резервов на 8—8,5% ВВП, под�
черкнул Гусаков.

Выступление главы НАН у
многих участников конферен�
ции, в том числе госслужащих,
вызывало тяжело сдерживае�
мый смех. Уходящая пятилетка
характеризовалась низкими
темпами экономического роста
в Беларуси, и на этом фоне ре�
цепт Национальной академии
наук об удвоении ВВП напоми�
нает больше научную фантасти�
ку, нежели реальную программу
действий.

«Если резервы экономичес�
кого роста существуют, непонят�
но, почему мы их не использо�
вали… Вообще, все эти раз�
мышления напоминают больше
фантазии, серьезно сложно это
комментировать», — подели�
лась своими впечатлениями эк�
сперт Белорусского экономи�
ческого исследовательско�об�
разовательного центра (BEROC)
Екатерина Борнукова. Любая
страна, констатирует эксперт
BEROC, хотела бы стремиться к
более высоким темпам эконо�
мического роста. «Наша эконо�
мика, даже когда была благо�
приятная ситуация в мире, в
2012—2013 гг. не показывала
заметного роста. Непонятно, за
счет чего без изменения ее
структуры мы сможем ускорен�
ными темпами расти», — гово�
рит Екатерина Борнукова.

Кстати, по прогнозу Минэко�
номики Беларуси, рост ВВП в
2016 году может составить
0,3%. Правда, как показывает
2015 год, даже скромные пока�
затели роста стране даются тя�

жело. За январь�сентябрь ВВП
Беларуси снизился на 3,7%,
хотя прогнозировался рост это�
го показателя на 0,2—0,7%.

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

БЕЛОРУССКОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

Существующая система пла�
нирования и доведение дирек�
тивных показателей — один из
пяти элементов ручного управ�
ления белорусской экономикой,
констатировал помощник пре�
зидента Кирилл Рудый. «Два
года назад я был на этой конфе�
ренции. Тогда я говорил, что за
пять лет у нас ни один план по
ВВП не исполнился. Сейчас два
года прошло — можно сказать,
что за семь лет ни один план по
ВВП не исполнился», — отметил
Рудый.

Доведение директивных по�
казателей, констатировал он,
«может быть, какую�то роль и
играет в рамках самоуспокоения,
но результат не достигается».

Второй элемент системы
ручного управления — это уп�
равление деньгами, а когда де�
нег становится все меньше, на�
ступает ручное управление дол�
гами, объяснил помощник пре�
зидента. «Суть состоит в том,
что предприятиям говорят: вы
начинайте строить, а мы потом,
как орган госуправления, вам
где�то эти деньги найдем. Либо
вы берите кредит, а мы потом со

стороны госорганов постараем�
ся помочь вам этот кредит вер�
нуть. В результате, ручное уп�
равление долгами превращает�
ся в бюджетную компенсацию
ставок по кредитам, отсрочки
оплаты за сырье, энергетику,
аренду», — констатировал Ки�
рилл Рудый.

Третий элемент системы
ручного управления экономикой
— административный ресурс.

«Система административно�
го ресурса требует определен�
ной должностной иерархии, что�
бы ресурс срабатывал. Но на�
сколько он срабатывает?» —
задался вопросом Рудый.

По словам помощника прези�
дента, сегодня поставщиками
продукции для белорусских гос�
предприятий выступают сотни
частных и иностранных компа�
ний, которые в лучшем случае
закладывают административный
ресурс в стоимость сделки, а в
худшем — отказываются иметь
дело с подведомственными
предприятиями. «У Минского
тракторного завода 595 постав�
щиков, 267 иностранных, 145
частных. Как ручным управлени�
ем проследить каждую поставку,
осуществить контроль, повлиять
на иностранного или частного
поставщика?» — задал ритори�
ческий вопрос Кирилл Рудый.

Четвертый элемент ручной
системы управления экономи�
кой доктор наук видит в закреп�
лении должностных лиц за пред�
приятиями.

«За 8 месяцев запасы к сред�
немесячному объему производ�
ства предприятий Минпрома, за
которыми закреплены должно�
стные лица, не только не снизи�
лись, но и увеличились. Если
ранее было 188% к среднеме�
сячному объему производства,
то на 1 сентября стало 201%.
Маловероятно, что распоряже�
ние о закреплении должностных
лиц за предприятиями дает
ожидаемый эффект», — конста�
тировал Кирилл Рудый.

Наконец, пятый элемент руч�
ного управления экономикой
помощник президента видит в
наличии массы контрольных
мероприятий за бизнесом. «В
целом контрольный нажим ве�
дет к тому, что вся предприни�
мательская энергия идет на
внутреннюю борьбу. Боремся со
своими контрольными органами
вместо того, чтобы бороться на
внешних рынках, с конкурента�
ми, идти дальше в своем эконо�
мическом развитии», — считает
Кирилл Рудый.

Система ручного управления
экономикой, существующая на
протяжении многих лет в Бела�
руси, привела к возникновению
ряда негативных последствий.

«Временная господдержка
становится постоянной, и тогда
стимулом для предприятия яв�
ляется не удовлетворение по�
требностей своих покупателей,
а главное — выбить деньги», —
обратил внимание на сложившу�
юся практику Кирилл Рудый.

По его мнению, постоянный
доступ предприятий к господ�
держке позволяет скрывать уп�
равленческие ошибки. «Соот�
ветственно, сложно сделать вы�
вод, удался проект или нет, ис�
пользуются ли ресурсы эффек�
тивно или нет», — констатиро�
вал помощник президента.

Мало этого, добавил он, сме�
шение финансов государства и
государственных предприятий
привело к тому, что на господ�
держку стали уходить огромные
деньги. «Размер господдержки
по отдельным хроническим не�
рентабельным отраслям сопос�
тавим с годовыми местными
бюджетами областей, годовыми
расходами на здравоохранение
и образование», — подчеркнул
Кирилл Рудый.

(Окончание на 7)й стр.)

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ДОВЕЛО
СТРАНУ ДО РУЧКИ

Экономические провалы, которые переживала страна
в последние годы, на официальном уровне часто
объяснялись внешними факторами. Мол, в этом
виноват мировой кризис. Однако в коридорах власти
не все готовы делать хорошую мину при плохой игре.
Доклад помощника президента по экономическим
вопросам Кирилла Рудого на научной конференции в
минувшую пятницу оголил угрозы, которые скрывает
существующая модель управления экономикой.

Сколько в
Беларуси
бюджетов?

Проект «Кошт Урада» снял
новый мультфильм для
обычных
налогоплательщиков, у
которых нет специальных
познаний в экономике
или бюджетировании, но
есть желание
разобраться, как
государство
распоряжается их
деньгами.

   ИГОРЬ СТУКОВ,

zautra.by

— Ролик о доходах и расходах ме�
стных бюджетов второй в нашей се�
рии, — отмечает руководитель про�
екта «Кошт Урада» Владимир Ковал�
кин. — Большинство граждан совер�
шенно не знакомы с бюджетной
структурой страны. Люди считают,
что у нас один бюджет, и все деньги
выделяются из него. А на самом деле
в Беларуси почти полторы тысячи
местных бюджетов. Больше всего на�
логов достается областям. Они име�
ют НДС с товаров, которые продают�
ся на территории области, и большую
порцию подоходного налога жителей
области, налога на недвижимость, а
также пошлины и штрафы. Но денег
областям все равно не хватает. И они
получают недостающие средства из
республиканского бюджета.

возрасте не нашлось места на рынке
труда страны. Плюс более полумиллиона
рабочих мест — в зоне прямой угрозы
ликвидации. Более 50 тысяч индивиду�
альных предпринимателей к концу года
будут вынуждены прекратить работу из�
за экономической политики правитель�
ства. А если принять во внимание скан�
дальное постановление 666, то эта циф�
ра окажется существенно выше.

В�четвертых, за провалы в государ�
ственной инвестиционной политике. За
последние 10 лет правительство напра�
вило в деревообработку, льноводство,
сельское хозяйство, производство строй�
материалов, энергетику в эквиваленте

около $100 млрд денег налогоплатель�
щиков. А каков КПД? На выходе мы име�
ем рецессию в экономике, резкое сокра�
щение экспорта, энергоемкость — в 2—
3 раза выше, чем в Евросоюзе, произво�
дительность труда — в 3—5 раз ниже,
чем в США, ФРГ или Канаде.

В�пятых, за скандально низкое каче�
ство управления государственными акти�
вами и ресурсами. В управлении правя�
щего клана находятся общественные
богатства на сумму более $150 млрд. При
этом доходы в бюджет от управления
этими активами и ресурсами — мизер�
ные, менее 1% совокупных доходов бюд�
жета. А вот объем «замороженного» ка�
питала в складских запасах, неликвидах,
безвозвратных долгах, разрушающихся
зданиях, ржавеющих станках, машинах и
оборудовании превышает $15 млрд. Это
не просто вредительство, это действия,
направленные на подрыв фундамента на�
циональной безопасности.

В�шестых, за долговые расписки, ко�
торыми власти по рукам и ногам связали
своих граждан. Совокупный внешний
долг уже превысил 40 миллиардов дол�
ларов. Огромные для Беларуси деньги.
Каждый из нас, не взяв взаймы ни копей�
ки, должен более 4 тысяч долларов. И са�
мое прискорбное, что идет накопление
кредитов, взятых не на развитие, не на
модернизацию, а на покрытие и обслу�
живание старых долгов.

Нынешняя система — тупик! Ни идей,
ни конкуренции, ни мотивации, ни дви�
жения, ни развития. И ответственность за
это целиком и полностью лежит на пре�
зиденте и его правительстве. Беларуси
нужен новый экономический курс — про�
грамма «Миллион новых рабочих мест»,
новая, ответственная, профессиональная
команда. Но для этого необходимо одно
условие — честные, свободные выборы!

Есть ли основания у тети Шуры
и электрика Пети не любить
правительство?!

Ничего личного, но это правительство должно уйти в отставку. И еще
лучше вместе с главным архитектором белорусского
«экономического чуда», которое при ближайшем рассмотрении
оказалось экономическим тупиком. При этом некоторым чиновникам
не лишней была бы и повестка на беседу к следователю
генпрокуратуры.

  АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО

Спросите, за что?
Во�первых, за дискредитацию наци�

ональной валюты: в начале 2009 года
курс был Br2650 за $1. Сегодня он при�
ближается к Br18000/$1. Девальвация
национальной валюты почти в семь раз
за неполные семь лет — это катастрофа.
Нужно ли кому то объяснять (кроме выс�
ших чиновников), что без крепких денег
не может быть полноценного суверени�
тета и национальной безопасности?

Во�вторых, за нанесение населению,
субъектам хозяйствования, коммерчес�
ким организациям и инвесторам ущерба
в особо крупном размере через инфля�
цию. По уровню годовой инфляции в
1997—2015гг. Беларусь является миро�
вым лидером. Лидерство это заставляет
стыдливо краснеть не только вип�чинов�
ников, но и граждан Беларуси. Первых —
за непрофессионализм, вторых — за тер�
пение непрофессионалов.

В�третьих, за деиндустриализацию
страны и сокращение рабочих мест. В
состоянии банкротства или близко к нему
в настоящее время находится около 1300
промышленных предприятий. Около
миллиона белорусам в трудоспособном
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После выборов

Руководитель штаба
кандидата в президенты
Татьяны Короткевич и лидер
кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев рассказал,
какую самую главную ошибку
совершил, пропустит ли
власть его в парламент, и
поведал о том, сколько
стоила избирательная
кампания.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,
АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ,

gazetaby.com

— Официальные итоги кампании
известны: по версии ЦентризбиркоD
ма Татьяна Короткевич получила симD
волические 4%. Почему вы вообще
вдруг решили, что на этот раз все
должно быть не так, как обычно?

—У нас есть цифры, которые озвучил
ЦИК, и есть цифры, о которых мы сейчас
можем говорить как о своем достижении.

Что касается данных Центризбирко�
ма — для меня это является только под�
тверждением того, что власть не гибка.
На что я рассчитывал не как политик, а
как гражданин? Что Лукашенко понима�
ет: экономика не справляется с задача�
ми, которые перед ней ставятся, соот�
ветственно, нужно на кого�то свалить
необходимость реформ. Это была очень
хорошая возможность, например, отдав
Короткевич те голоса, которые она дей�
ствительно набрала — а по нашим оцен�
кам, это 20—25%, сказать: у нас есть не
такое уж меньшинство, с которым мы
должны считаться.

Но власть сделала все как всегда. Для
чего нужны эти 80%, которые «нарисо�
вали» Лукашенко? Это способ подтвер�
ждения лояльности административного
аппарата.

Лукашенко выбрал путь по�челове�
чески понятный, но политически ошибоч�
ный — путь игры со своим тщеславием.

В то же время на участке для голосо�
вания было сказано: вы хотите реформ
— я дам вам реформы. То есть он нас
услышал. А если Лукашенко еще и при�
несут реальные цифры — если кто�то
осмелится, то он увидит, как много лю�
дей хотят перемен.

Просто у власти был какой�то выбор
ходов, но она пока знает только е2—е4.
И постоянно пытается им пользоваться.

— Вы говорите, что у Короткевич
высокий уровень поддержки — 20—
25%. Но ведь на любых выборах, где
шел демократический кандидат, он
получал примерно столько же.

— Я не про математику, а про каче�
ство цифры. Во�первых, даже Александр
Милинкевич, согласно опросу, набирал

примерно 18%. Во�вторых, очень важно,
кто там внутри этих процентов. У Милин�
кевича это был четкий продемократичес�
кий электорат, в то время как у Коротке�
вич присутствуют люди с разной геопо�
литической ориентацией, с разными цен�
ностными взглядами касательно разви�
тия государства. И это является успехом.

— Одних приобрели, других потеD
ряли. В чем разница?

— Мы пока никого не потеряли на
этом этапе. Мы пока только приобрели.
А потеряем или нет, будет видно через
пять лет.

—То есть реальный итог можно
будет оценить, когда Дмитриев и КоD
роткевич окажутся в Палате предстаD
вителей?

— Мы никогда не говорили, что на�
шей целью является Палата представи�
телей. Часто люди слышат только то, что
хотят слышать. Мы, конечно, будем уча�
ствовать в парламентских выборах. Но
окажемся мы в Палате представителей
или нет — для меня непринципиально.

Куда важнее задача за следующие 5
лет получить поддержку большинства
общества. Короткевич 12 октября сказа�
ла: «Сегодня первый день моей предвы�
борной кампании». И это она не про пар�
ламентские выборы.

Меня, кстати, в «Белгазете» проверя�
ли на детекторе лжи и спросили, пред�
лагал ли нам кто�то места в парламенте.
Я сказал «нет» — и детектор зафиксиро�
вал, что я говорю правду.

— Ну вот, а мы рассчитывали на
историю типа «позвал меня какDто ЛуD
кашенко и спрашивает: хочешь в парD
ламент?..»

— Все эти разговоры про парламент,
про списки оппозиционеров мы слышим
каждый раз. Уже и про Милинкевича го�
ворили, что он в 2008 году возглавит
проевропейскую лояльную фракцию в
Палате представителей. И в 2012�м уже
кто�то где�то «видел» такие списки. Сей�
час мы слышим про Короткевич и Дмит�
риева. Называется: «эта песня хороша…»

Я не рвусь в 94�й год, где не было
Лукашенко. Я не считаю, что мы можем
ластиком стереть эти 20 лет. Сегодня
наша задача — как не сгубить следую�
щие 20 лет.

— И как?
— Если мы не говорим о революции,

не собираемся покупать пушки и грана�
ты, есть только одна тактика — получить
большинство в обществе.

Мы идем этим путем. Вот говорят: он
не быстрый. Так уже 20 лет прошло, но
что�то путь изменений за одну ночь тоже
как�то не сложился. Не срабатывает у нас
этот one night change. Это мечта тех по�
литиков, которые хотят вернуться во вре�
мена, когда они были сильны и молоды,

люди готовы были к протесту, и только
позови — на улицы выходили десятки
тысяч…

— В чем вы видите свою главную
ошибку в этой кампании?

— В том, что мы до последнего жда�
ли, пока лидеры оппозиции найдут себе
единого кандидата. Надо было еще в
ноябре, когда Анатолий Лебедько и Сер�
гей Калякин не подписали протокол по
единому кандидату, сказать: все, до сви�
дания. И просто начинать кампанию.
Другое дело, что хорошо быть умным
задним числом. Больше мы в эти игры
не полезем.

— То есть разговор о «едином» закD
рыт?

— В 2020 году мы готовы говорить о
едином, но единым должен быть самый
сильный. И мы сделаем все, чтобы этим
человеком была Короткевич.

Если часть оппозиции с нами не со�
гласна, пусть выбирает своего кандидата.
А дальше будем обсуждать: возможно с
этим человеком сотрудничество или нет.

— Не секрет, что в 2010 году иниD
циативная группа Некляева была
сформирована за счет людей, взятых
«напрокат» у ОГП и ПКБ с благословеD
ния Лебедько и Калякина. СовершенD
но очевидно, что в 2015Dм их позиD
ция была иная. Откуда теперь взялись
люди для инициативной группы КоD
роткевич?

— Во�первых, в 2010�м «Говори прав�
ду» еще не сложилась как команда. А к
2015 году мы подошли уже со своим
активом. Доказательства того, что это
настоящая команда, мы получили, когда
Некляев ушел из кампании. Тогда с ним
не ушел ни один человек. Во�вторых, око�
ло 300 человек к нам пришли через ин�
тернет, за что людям огромное спасибо.
И, в�третьих, в команду Короткевич, не�
взирая иногда на позиции лидеров, при�
шли люди, в том числе из ОГП, «Спра�
ведливого мира» и других организаций.
Искренне благодарю каждого из партии
БНФ, кто принес подписи за Короткевич
и дал ей возможность стать кандидатом
в президенты.

— А как вообще можно понимать
эту историю с БНФ?

— Вообще, то, что сделала Татьяна
Короткевич для бело�красно�белого фла�
га в эту кампанию, сложно переоценить.
В любой региональной поездке десятки
людей говорили: Татьяна, уберите этот
флаг, вас будут больше поддерживать.
Нам вспомнили всё, что пропаганда при�
думала про этот флаг.

Но это была наша принципиальная
позиция. И Татьяна смогла сделать так,
чтобы бело�красно�белый флаг ассоци�
ировался не с опасными протестами, а с
идеей мирных изменений в обществе.

ПЕРВЫЙ ПОДХОД:
ПЕРЕХОД К СМЕШАННОЙ

СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ
Инициатором такого подхо�

да выступили бывшие кандида�
ты в президенты Сергей Гайду�
кевич и Николай Улахович. Они
предлагают проводить выборы в
Палату представителей не толь�
ко по одномандатным округам,
но и по партийным спискам. То
есть часть депутатских мест (по
мнению инициаторов, хотя бы
30%) должна распределяться по
итогам голосования за полити�
ческие партии.

Конечно, можно понять заин�
тересованность лидеров Либе�
р а л ь н о � д е м о к р а т и ч е с к о й
партии и Белорусской патриоти�
ческой партии в переходе к
«партийной» системе выборов.
Тогда они могут обеспечить себе
лавры бессменных депутатов
парламента при условии, если

зультатами голосования; публи�
ковать данные голосования с
разбивкой по избирательным
участкам; обеспечить право су�
дебного обжалования любых
решений избирательных комис�
сий.

Целиком и полностью под�
держиваю предложения этих
партий и движений. Также выс�
тупаю за создание рабочей
группы по внесению изменений
и дополнений в избирательное
законодательство. Этой рабо�
той надо заняться безотлага�
тельно с тем, чтобы парламен�
тские выборы 2016 года про�
шли по новым, более демокра�
тическим правилам. В против�
ном случае участвовать в этих
выборах не будет смысла.

ТРЕТИЙ ПОДХОД: ЗАМЕНА
ВСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ
На мой взгляд, имеется еще

один подход по преобразова�
нию избирательного законода�
тельства. Речь идет о принятии
новых законов о выборах пре�
зидента, парламента, местных

Мало того, Таня в последний день
кампании отнесла и подарила бело�крас�
но�белый флаг в Музей государственно�
сти, расположенный в здании Админист�
рации президента.

То же самое касается и белорусского
языка. Все предложения ТБМ по разви�
тию белорусской культуры мы включили
в нашу программу.

— В интервью после «выборовD
2010» вы говорили, что качественная
президентская кампания в Беларуси
должна стоить не менее 10 миллиD
онов долларов…

— Эта кампания обошлась дешевле.
Примерно в 250 раз.

— Ну и каково проводить кампанию
с такими ресурсами?

— С 10 миллионами было бы гораздо
легче. Но для меня нынешняя кампания
дала намного больше опыта, практики и
правильных решений, чем 2010 год. Тог�
да был своего рода рок�н�ролл. Но он был
совершенно необдуманным. Здесь же в
силу того, что ресурсов очень мало, при�
ходилось постоянно думать о том, куда
направить их с наибольшей эффективно�
стью.

Кампанию 2015 года вытащили волон�
теры и штаб. А ведь подходила «Говори
правду» к этим выборам в очень тяжелом
состоянии. За 4 месяца до старта выбо�
ров уходит лидер. 21 февраля все реги�
ональные руководители голосуют, чтобы
Некляев был кандидатом в президенты,
а он сразу после этого встает и говорит:
а я не хочу, у меня нет драйва. Мне пред�
ставляется, каковы бы ни были причины
такого поведения, оно не оправдано по
отношению к людям.

С чем мы выходили на старт? Новый
человек в политике, которому еще было
много чему учиться. Оппозиция, которая
объединилась против нас, отсутствие
поддержки тех, кого мы еще недавно
считали союзниками, отсутствие ресур�
сов…

Но команда смогла сплотиться, внут�
ренне мобилизоваться. И волонтеры ста�
ли нашим лечением, средством для за�
лизывания ран. Когда мы объявили под�
писную кампанию и стали записываться
простые люди, тогда и пришло чувство,
что мы всё правильно делаем.

— За все это время были ли сомнеD
ния в правильности ставки на Татьяну
Короткевич?

— Я волновался только об одном — и
здесь я недооценил Татьяну — выдержит
ли она эту гонку? Она молодец, справи�
лась. И я теперь могу сказать, что из тех
личностей, среди которых мы выбирали
и кому предлагали, мы попали в точку.
Поэтому я совершенно уверен, что 2015
год с точки зрения демократического
кандидата уже предопределил 2020�й.

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КАК РЕФОРМИРОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ?
После прошедших выборов многие субъекты
политической деятельности заговорили о
необходимости изменения избирательного
законодательства Беларуси. При этом отчетливо
обозначились два подхода к модернизации выборов.

их партии преодолеют «загради�
тельный барьер» на парламент�
ских выборах.

По такому пути развивалась
избирательная система России.
Там лидеры провластных партий
обеспечили себе пожизненное
право быть депутатами парла�
мента. Наглядным примером
может служить бессменный ли�
дер ЛДПР Владимир Жиринов�
ский.

Следует признать, что в Бе�
ларуси партийное движение не
получило развития и находится
под неусыпным контролем Ми�
нистерства юстиции. Поэтому
введение смешанной избира�
тельной системы для нас преж�
девременно. Однако для созда�
ния видимости демократии не�
которые лояльные к власти
партии могут получить «льготы»
на представительство в парла�
менте.

ВТОРОЙ ПОДХОД:
ПЕРЕХОД К

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
ВЫБОРОВ

Такой подход предлагают
представители девяти полити�
ческих партий и движений в
своем совместном заявлении
под названием «Вернуть людям
право выбора!».

В сфере избирательного
законодательства предлагают�
ся следующие нововведения:
включить представителей по�
литических партий, участвую�
щих в выборах, в избиратель�
ные комиссии всех уровней;
предоставить наблюдателям
возможность обозревать со�
держание избирательных бюл�
летеней, получать любую ин�
формацию о выборах, в том
числе копию протокола изби�
рательной комиссии; отменить
институт досрочного голосова�
ния, а также голосования на
дому как отработанные инстру�
менты фальсификации выбо�
ров; дать возможность всем
желающим ознакомиться с ре�

органов самоуправления, а так�
же об изменении порядка фор�
мирования Центризбиркома.

Правда, такой подход реали�
зовать в ближайшее время не
получится. Значит, и демократи�
ческих выборов до этого време�
ни ждать не приходится.

«НИКАКОГО ДОГОВОРА НЕТ. ЭТА ВЛАСТЬ
НЕ СПОСОБНА НА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ»
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ СЛОВАРЬ АЛЕКСАНДРА АХИЕЗЕРА
О том, что реформы
неизбежны, не говорит в
Беларуси разве что ленивый.
Список ленивых невелик, и
возглавляет его лично глава
государства.

Для того чтобы в этом убедиться,
достаточно открыть его предвыборную
программу. Слово «реформы» она не
содержит.

Означает ли это отказ от экономичес�
кого развития? Нет, не означает. 20 ок�
тября Лукашенко провел совещание по
актуальным вопросам развития страны.
При этом он напомнил о начале с 1 янва�
ря нового пятилетнего периода, который
должен отличаться своей новизной. Пе�
речень предполагаемых инноваций огра�
ничен единим пунктом, но зато каким!
Цитирую: «Каждый из руководителей вет�
вей власти и высших должностных лиц —
те, кто хотят работать в новом пятилетии,
— при назначении на свою должность
должен доказать свою способность руко�
водить».

Для понимания глубины грядущих
перемен предлагаю обратиться к слова�
рю историка Александра Ахиезера. Нач�
ну со слова «ФЕТИШИЗМ», под которым
следует понимать иллюзорное, приобре�
тающее подчас массовый характер пред�
ставление о том, что то или иное явле�
ние или действие способно само по себе
в отрыве от других явлений гарантиро�
вать решение назревших задач общества.

Несложно заметить, что фетишизм —
это своеобразный аналог мифологичес�
кого универсального средства от всех
болезней, именуемого в народе «панаце�
ей». Как тут не вспомнить сыроедение,
раздельное питание, обливание холод�
ной водой по Иванову и прочие полез�
ные вещи, способные избавить человека
от всех недугов.

Фетишизм многолик. В данном слу�
чае он выступает в виде ОРГАНИЗАЦИ�
ОННОГО ФЕТИШИЗМА — веры в способ�
ность административными методами
решать основные проблемы общества и

прежде всего проблему модернизации.
Официальная пропаганда позициони�

рует Лукашенко в качестве «человека из
народа». Согласен. Поэтому не следует
удивляться, что главе белорусского го�
сударства свойственно ОСНОВНОЕ ЗАБ�
ЛУЖДЕНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ.
Оно коренится в вере в то, что все зна�
чимые общественные процессы опреде�
ляются внешней силой, роль которой в
большом обществе может играть началь�
ство.

За примерами далеко ходить не надо.
Они размазаны толстым слоем по всему
пресс�релизу совещания по актуальным
вопросам развития страны. Ограничусь
одним примером. Он (Лукашенко) отме�
тил, что большое внимание наряду с чле�
нами правительства будет уделено гу�
бернаторам. «Потому что самый главный
вопрос, от которого зависит суверенитет
и безопасность страны, — это экономи�
ка. А экономикой в стране занимаются
правительство, губернаторы и подчинен�
ные им структуры. В связи с этим вы
будете обязаны — все, даже те, кто не

назначается президентом, — предста�
вить конкретные планы своих действий.
Высшие должностные лица — до назна�
чения на должности, все остальные — за
конкретный период, по моему определе�
нию», — заявил глава государства.

Согласно Белстату, в августе 2015 г.
численность занятых в белорусской эко�
номике составила 4 473,3 человек. Но из
окна Дворца Независимости миллионы
не видны. По крайней мере они не вид�
ны в качестве экономических субъектов.
Не являются таковыми и бизнесмены. В
белорусской модели им отведена роль
вшивых блох.

Приведенная выше цитата позволяет
нам выявить еще один вид фетишизма,
на этот раз «ФЕТИШИЗМА ЭКОНОМИ�
ЧЕСКОГО» — вульгарного истолкования
социальных явлений, сводящего их в
конечном счете к экономике. Его корни
— в попытке вывести человеческое по�
ведение из определенным образом по�
нятой экономической необходимости. В
действительности экономические факто�
ры никогда полностью не определяют
действия людей. Их нельзя рассматри�
вать в отрыве от культуры, ее целей и
ценностей.

В качестве примера сошлюсь на рост
электорального рейтинга Лукашенко в
условиях падения реальных доходов на�
селения, который был спровоцирован
аннексией Крыма Россией.

НЕ ВСЕ ТАК БЕЗНАДЕЖНО
Заинтересовано ли государство в

проведении реформ? Ответ на этот воп�
рос зависит от смысла, который мы вкла�
дываем в слово «реформа». Согласно
Ахиезеру, РЕФОРМЫ —планируемые и
контролируемые правящей элитой поли�
тические, социальные, экономические,
культурные и т. д. изменения, охватыва�
ющие важнейшие параметры общества
с целью повышение его социальной
энергии.

Найти примеры успешных реформ не
так�то просто. На ум приходят реформы

Александра II. Но они закончились про�
валом в архаику в 1917 г. Или горбачев�
ская перестройка, оценки которой сегод�
ня неоднозначны.

В ахиезеровском смысле реформы
проводить Лукашенко, безусловно, се�
годня не собирается (ударение необхо�
димо сделать на слово «сегодня»).

Во�первых, активные реформы при�
водят к временному ухудшению ситуа�
ции, а власть сегодня и так не уверена в
поддержке населения. Как тут не вспом�
нить объяснение Лукашенко по поводу
его нежелания повышать пенсионный
возраст. Во�вторых, реальные реформы
неизбежно приведут к верховенству за�
кона, появлению независимых капиталов
и активизации общества. Есть еще и в�
третьих, и в�четвертых...

Реформы по Лукашенко — это модер�
низация государственных предприятий
путем монтажа импортного оборудова�
ния. 22 октября на совещании по разви�
тию базовых организаций деревообра�
ботки национальный лидер подобному
виду деятельности придал статус струк�
турных реформ. Итогом же совещания
стало решение о передаче активов базо�
вых предприятий деревообработки Бан�
ку развития.

Страусы, согласно древнеримскому
писателю Плинию Старшему, прячут го�
лову в песок, пытаясь спастись подобным
образом от хищников. Белорусские спе�
циалисты в области структурных реформ
игнорируют проблемы, ими же создан�
ные, с помощью Банка развития. Такой
вот оригинальный способ демонстриро�
вать свои способности к инновациям.

И тем не менее не все так безнадеж�
но. И белорусская власть способна к
реформированию, но приступит она к
нему не в ответ на четко сформулирован�
ные запросы снизу (таких запросов, кро�
ме традиционных просьб увеличить пай�
ку, просто не существует), а в ответ на
потерю управляемости, следствием ко�
торой станет рост дезорганизации в го�
сударстве и обществе.

Ручное управление
экономикой довело страну
до ручки

(Окончание. Начало на 5)й стр.)

ДОКТОР РЕКОМЕНДУЕТ НЕОТЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Белорусские экономисты полностью поддерживают предложения

помощника президента, главное из которых состоит в том, что необ�
ходимо уйти от ручной системы управления экономикой.

«Диагноз поставлен правильно, вызовы названы верно, решения
предложены адекватные, а именно — необходимо уйти от ручной си�
стемы управления экономикой. Нужно определить рамки вмешатель�
ства государства в экономику, начать укреплять институты частной
собственности, перестать раздавать кредитные ресурсы госсектору
по льготным ставкам, а всей остальной экономике — в разы дороже»,
— поддерживает предложения помощника президента директор Ис�
следовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По мнению эксперта, без пересмотра системы управления бело�
русская экономика не сможет справиться с внешними вызовами. На
один из таких вызовов во время пятничной конференции обратил вни�
мание председатель Совета Республики Михаил Мясникович. По его
словам, основными конкурентами белорусских предприятий сегодня
выступают российские компании.

«Это очень важный момент, свидетельствующий о наличии серь�
езных вызовов для наших предприятий. Управление белорусскими
предприятиями в ручном режиме не справляется с этим вызовом,
его нужно менять», — убежден Александр Чубрик.

На что можно поменять систему ручного управления экономикой?
«Можно пытаться придумать очередной суррогат, но человечес�

кая цивилизация доказала, какая система управления в долгосроч�
ном периоде является наиболее устойчивой и эффективной — это
институциональное управление. Оно подразумевает защиту прав соб�
ственности, судебную систему, разделение властей, конкуренцию —
элементы, которые срабатывают и работают в долгосрочном перио�
де», — полагает Кирилл Рудый.

По его мнению, трансформация ручного управления в институци�
ональное потребует реализации комплекса мер. В частности, необхо�
димо разделить финансы государства и финансы госпредприятий.

«Национальная безопасность, социальная сфера, естественные
монополии — три направления, которые можно отнести к финансам
государства. Все, что находится за этими приоритетами, можно от�
править в режим свободного плавания», — полагает Кирилл Рудый.

Повышение финансовой самостоятельности госпредприятий, счи�
тает он, приведет к тому, что часть из них, которые окажутся нежиз�
неспособны без господдержки, видимо, придется санировать, лик�
видировать. «Где�то придется пойти на управляемую санацию пред�
приятий, где�то на ликвидацию, где�то, где мы видим, что сами не
охватим, может быть, и на приватизацию», — предполагает Рудый.

В общем, доктор (в данном случае — экономических наук) реко�
мендует провести комплексное лечение национальной экономики. «В
начале 1990�х ручная система охватывала все сферы деятельности и
управляла всей системой. Сегодня у нас половина экономики — ча�
стная, присутствуют иностранные компании, существуют другие эле�
менты рыночной экономикой, система начинает выходить из�под руч�
ного управления. Кроме как к институциональной экономике здесь
ни к чему не перейти», — резюмировал Кирилл Рудый.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Богатые
«тунеядцы»
заплатят
поAбогатому

Богатым «тунеядцам», то есть тем
официально не работающим
гражданам, которые покупают
квартиры, машины, путевки на
курорты или валюту, придется
платить дополнительный налог.

Инструкцию о том, как контролировать рас�
ходы и доходы граждан без официальной за�
нятости, опубликовало Министерство по нало�
гам и сборам 13 октября. «Вечерний Гродно»
узнал, каким образом будет работать новый
документ.

РАСХОДЫ РАССЧИТАЮТ ПО НОВОЙ
СХЕМЕ

Согласно инструкции, налоговые инспекто�
ры будут проверять расходы граждан. Затем
сопоставят полученную цифру с доходами
безработного.

— Сначала будет определен круг лиц, не
участвующих в финансировании госрасходов.
Если в случае с работающими гражданами
ИМНС требует предоставить декларацию, то в
случае с безработными будет составляться
расчет на основании имеющейся информации
о доходах, имуществе и иных расходах, —
информирует начальник управления налогооб�
ложения физических лиц инспекции МНС по
Гродненской области Виктор Ринкевич.

При составлении расчета будет учитывать�
ся информация о приобретении недвижимос�
ти, транспортных средств, сведения о покупке
иностранной валюты, расходы на погашение
кредитов и так далее.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫБЕРЕТ
ПРОГРАММА

Слишком расточительных «тунеядцев» вы�
берет компьютерная программа в автомати�
ческом режиме, а затем с ними будут работать
инспекторы. Расчет доходов и расходов долго
неработающих граждан составят, начиная с 1
января 2015 года.

— Под доходами подразумеваются все де�
нежные средства, в том числе полученные от
родственников, а также займы. Правда, при
расчете учтут только суммы, полученные не
позднее даты произведения расходов. Будет
учитываться ситуации с курсами валют: кон�
версию произведут по курсу Нацбанка на день
покупки. Если неизвестна точная дата, то по�
считают по курсу на последний день года, —

разъясняет Виктор Ринкевич.
Никто не будет смотреть, кушает ли безра�

ботный финский сервелат или ливерку, обратят
внимание на тех, кто живет на широкую ногу:
ездит за границу на отдых, покупает квартиры
или дорогие машины.

ОБЪЯСНИТЬСЯ НУЖНО В ТЕЧЕНИЕ
30 ДНЕЙ

Если у налоговой возникнет вопрос, откуда
деньги, «тунеядцу» будет отправлено письмо с
просьбой рассказать о своих источниках дохо�
да. В течение 30 дней попавший «под подозре�
ние» должен представить документ с информа�
цией о полученных суммах.

Описывать желательно все в подробностях:
от кого и когда получены деньги. При этом без�
работный вправе сообщить сведения о доходах
за любой период — к примеру, сказать, что
живет на средства, накопленные до 1 января
2015 года.

— Налогообложение превышающих расхо�
дов над доходами будет производиться только
в случае, если гражданин не представит пояс�
нение по требованию налоговой или если не
сможет доказать источник доходов, — добавля�
ет в заключение Виктор Ринкевич.

Кстати, с 2016 года, согласно проекту Нало�
гового кодекса, планируется взимать с сумм
превышения расходов над доходами 16% подо�
ходного налога вместо 13%.
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Для
политизированной
публики последний
матч БАТЭ с
«Барселоной»
показателен тем, что
зрителей, пришедших
на «БорисовDАрену» в
майках с «Погоней»,
доблестные
охранники
правопорядка не
вязали. И это для
сегодняшней
Беларуси уже
прогресс.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Вообще же репрессивные
рефлексы тех деятелей, кото�
рым в гербе «Погоня» и бело�
красно�белом флаге чудится
подкоп под государство, дают
обратный эффект — в обществе
усиливается интерес к истори�
ческим символам Беларуси.

Инциденты с задержанием
фанатов в шарфах с «Погоней»
на футбольном матче Беларусь
— Македония 12 октября, а так�
же с учащимися Брестского об�
ластного кадетского училища,
над которыми сгустились тучи
после выложенного в «ВКонтак�
те» фото в майках с тем же сим�
волом, спровоцировали кампа�
нию солидарности в соцсетях и
в реале.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАД
АРТЕФАКТОВ В СЕТИ

Когда заварилась каша с
фанатами и кадетами, неком�
мерческая организация «Арт
Сядзіба» призвала национально
сознательную публику выклады�
вать в сеть собственные фото с
«Погоней», а также распростра�
нять этот исторический символ
на наклейках, магнитах, значках,
браслетах, майках и т.д. Оказа�
лось, что романтический, про�
никнутый духом национального
возрождения период начала
1990�х, когда «Погоня» была гер�
бом молодой независимой Бе�
ларуси, оставил множество ар�
тефактов — от паспортов до
форменных пуговиц — с этим
красивым, эстетичным симво�
лом, возникшим в рыцарскую
эпоху Великого княжества Ли�
товского.

Да что там далеко ходить —
«Погоня» и сегодня на гербе
Витебской, Гомельской облас�
тей, Могилева, Речицы, Лепе�
ля… И пусть некоторые милици�
онеры не выпадают в осадок:
этот символ в 2007 году реше�
нием Совмина включен в Госу�
дарственный список историко�
культурных ценностей Респуб�
лики Беларусь. И хотя не слиш�
ком образованным исполните�
лям в погонах чудится в старых
национальных символах крамо�
ла, министр внутренних дел
Игорь Шуневич был вынужден
заявить журналистам, что при�
влекать к ответственности за
майки с «Погоней» или бело�
красно�белые шарфы нет осно�
ваний. Тех же трех фанатов, мол,
оштрафовали за мелкое хули�
ганство, нецензурщину.

Зная, как «органы» у нас кон�
вейерно шьют «размахивал ру�
ками, ругался матом» оппозици�
онерам, которых надо нейтрали�
зовать, в эту версию мало кто
поверит. Но факт то, что перед
матчем с «Барселоной» энтузи�
асты уже без последствий раз�
махивали у стадиона в Борисо�
ве штандартом с «Погоней» и
раздавали просветительные ли�
стовки о ней.

А Министерство образова�
ния поспешило заверить, что
тем четырем кадетам ничего не
будет. Ну, разве что взыщут за
нарушение формы одежды.

ПОЧЕМУ ЛУКАШЕНКО НЕ
ЛЮБИТ «НАЦМЕНОВ»

При этом показательно, что
чиновники и государственные
СМИ, реагируя на скандал с ка�
детами, избегают слова «Пого�
ня», будто это табуированная
лексика. Из невнятных коммен�
тариев обыватель, который не в
курсе, может сделать вывод, что
у неких шалопаев в режимном
учреждении просто майки были
не зеленые.

И вот это трусливое поведе�
ние, этот птичий язык бюрокра�
тов и казенной прессы показы�
вает: проблема здесь не в ма�
лообразованности. Просто вся
эта казенная публика хорошо
знает, как не любит «свядомых»
самый большой начальник.

У Александра Лукашенко ис�
торически не сложились отно�
шения с национально ориенти�
рованной (неуклюжее выраже�
ние, но другое трудно подо�
брать) частью общества и ее
политическим авангардом.

В пору депутатства в Верхов�
ном совете будущий президент,
страстно желавший быть в фо�
кусе, пытался навести мосты с
яркой, притягивавшей к телеви�
зору широкую публику парла�
ментской оппозицией БНФ
(именно ее усилиями были ут�
верждены государственными
символами бело�красно�белый
флаг и «Погоня»). Но пассионар�
ные высоколобые интеллигенты
теплотой не ответили.

На выборах 1994 года с ди�
ректором совхоза «Городец»
соперничали «нацдемы» Зенон
Пазьняк и Станислав Шушкевич.
А когда триумфатор тех выборов
взял курс на чреватую аншлю�
сом «братскую интеграцию» с
Россией, то именно «нацдемы»
(которых Лукашенко, видимо,
перепутав семантику, именовал
«нацменами») пытались органи�
зовать политическое сопротив�
ление. С точки зрения крепчав�
шего авторитаризма их следо�
вало растоптать вместе с сим�
волами.

Символику Беларуси заме�
нили просоветской на прошед�
шем с нарушениями референ�
думе 1995 года. Самих же «нац�
менов», как видим, пытаются
дотоптать и сегодня.

ДОРУСИФИЦИРОВАЛИСЬ
С точки зрения режима все

было логично, пока не случилась
Украина. Аннексия Крыма и за�
варуха на Донбассе показали
белорусскому руководству,
сколь хрупка независимость,
когда в соседках — империя,
готовая продвигать экспансию
под маркой защиты «русского
мира».

Белорусов же русифициро�
вали два с лишним столетия:
сначала — Российская империя,
потом — коммунистический со�
ветский режим, наконец — по�
литика «братской интеграции»,
когда за московские субсидии
верхушка суверенной Беларуси
усердно демонстрировала иско�
ренение «антироссийского
духа». Доискоренялись. Теперь

говорящий по�белорусски в
Минске — почти как марсианин.

Спохватившись после Кры�
ма, наверху инициировали поли�
тику мягкой белорусизации.
Третьему сектору стали дозиро�
ванно позволять культурные ак�
ции с промоцией национальных
символов и языка. Белорусская
история, язык титульной нации
легализуются на билбордах.

Показательно, что власти
спустили на тормозах дело
граффитистов, которым грози�
ли серьезные сроки за надпись
«Беларусь мае быць беларус�
кай». Впрочем, в этом сюжете
наверняка сработало и желание
не портить картинку президент�
ской кампании для Запада.

По этой же причине оппонен�
ты Лукашенко перед выборами
нынешнего года смогли прово�
дить пикеты и митинги под бело�
красно�белыми полотнищами
(на сленге — БЧБ, от «бел�чыр�
вона�белы»). К слову, пикеты
под БЧБ бросались в глаза из�
дали, лишний раз подчеркивая
не только эстетичный, но и праг�
матичный выбор наших предков
— эти броские контрастные цве�
та ориентировали на поле боя.

Возможно, после заявления
генерала Шуневича поубавится
эксцессов исполнителя в низо�
вом звене его ведомства. Вооб�
ще МВД не мешало бы провес�
ти на эту тему тотальный ликбез,
потому что у иных сержантов в
голове полная каша, и «Погоня»
почему�то ассоциируется с бан�
деровцами. Господин министр,
вы бы уж прочистили мозги сво�
им служакам!

НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ
ДЛЯ СИСТЕМЫ

ДИСКОМФОРТНЫ
А вообще нет худа без доб�

ра. Действия охранителей в сти�
ле «тащить и не пущать» спро�
воцировали не только моду на
майки с «Погоней», но и соли�
дарность с пострадавшими (бо�
лельщики скинулись на оплату
штрафов тем трем), рост инте�
реса молодых к отечественной
истории. Из таких импульсов
тоже вырастает национальное
самосознание.

В целом белорусы пока в
значительной массе советизи�
рованы. Что иллюстрируется, в
частности, распределением от�
ветов на вопрос НИСЭПИ: «По
Вашему мнению, какие государ�
ственные символы (герб, флаг)
больше соответствуют истори�
ческому и культурному насле�
дию белорусской нации — кото�
рые существовали с 1991 по
1995 год (с гербом «Погоня»)
или нынешние (напоминающие
символы БССР)?». В июне про�
шлого года за просоветские
символы высказалось 54,9%
респондентов, за уходящие кор�
нями в более глубокую историю
— 31,7%.

При этом показательно, что
за БЧБ и «Погоню» выступают
преимущественно молодые, об�
разованные. Среди ежедневных
пользователей интернета эти
символы побеждают — 43,4%
против 42,8%.

Да, и особенно красноречи�
вы цифры при ответе на вопрос
«Если бы Россия присоединила
к себе всю Беларусь или ее
часть, как бы Вы действовали?».
Среди адептов просоветской
символики готовы с оружием в
руках биться против оккупации
34,7%, а среди сторонников
«Погони» и БЧБ — 60,2%.

Так кого винтят неумные охра�
нители? Получается, что винтят
патриотов. Из данных НИСЭПИ
можно сделать вывод, что кон�
формистов, готовых принять
аншлюс, больше как раз среди
тех, кто машет красно�зелены�
ми бумажными флажками на
официозных мероприятиях.

Где сегодня официально
используется «Погоня»

Радыё Свабода собрало информацию о
предметах, документах и учреждениях, где
сегодня официально присутствует герб «Погоня».

БАНКНОТА В 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
«Погоню» можно найти не только на старых белорусских

рублях, но и на современных деньгах. На банкноте в 200 тысяч
рублей. На аверсе — изображение Могилевского художествен�
ного музея, а на реверсе среди декоративных элементов —
герб Могилева. Это исторический герб с изображением «По�
гони», полученный Могилевом в 1661 году. Как официальный
герб города он был восстановлен в 2005 году. Сама банкнота
с могилевской «Погоней» введена в обращение в 2012 году.

ГЕРБЫ МОГИЛЕВА, РЕЧИЦЫ, ЛЕПЕЛЯ И
ВЕРХНЕДВИНСКА

По крайней мере, четыре белорусских города имеют изоб�
ражение «Погони» на официальных гербах. Кроме уже упомя�
нутого герба Могилева, в 2009 году указом № 277 историчес�
кий герб с изображением «Погони» на красном поле был при�
дан Лепелю. Еще раньше, в 2002�м — городу Верхнедвинску,
а в 2005�м — городу Речице и Речицкому району также были
возвращены исторические гербы с изображением «Погони».
Есть «Погоня» и на гербе села Липнишки Ивьевского района.

Самая большая административная единица в Беларуси, ко�
торая имеет «Погоню» на своем гербе, — Витебская область.
Она получила свой старый�новый герб в 2009 году.

ФОРМА ВИТЕБСКИХ КАДЕТОВ
По сети расходятся фото не только брестских, а уже и ви�

тебских кадетов.
Витебское кадетское училище создано на базе школы�ин�

терната для талантливых детей Витебской области в 2011 году.
Училище размещается в деревне Лужесно, что в 12 км от Ви�
тебска. Официальный герб училища — «Погоня» с красным
крестом внизу. Герб есть на кокардах, штандартах, на всей уни�
форме и документах училища.

ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ» И «ИМУЩЕСТВО»
Чеки «Жилье» и «Имущество» выдавались жителям Белару�

си в начале 1990�х. За них можно было приватизировать госу�
дарственное или кооперативное жилье, можно было обменять
их на акции государственных предприятий. Многие люди не
воспользовались чеками. Государственные приватизационные
чеки с изображением «Погони» до сих пор имеют официаль�
ную силу и могут быть использованы для погашения кредита
за жилье (при условии, что они были своевременно перереги�
стрированы) или приобретения акций предприятий (можно ли
на этом реально заработать — отдельный вопрос).

ТЕЛЕВИЗОРЫ «ВИТЯЗЬ»
Чуть ли не самая распространенная сегодня «Погоня» встре�

чается на всех телевизорах торговой марки «Витязь». Всадник
на лошади — это лoгoтип витебского предприятия.

ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1991—1995 ГОДОВ
Сертификаты о рождении, свидетельства о браке, паспор�

та, дипломы — все официальные документы, которые выходи�
ли в Беларуси до мая 1995 года, имеют на себе «Погоню». У
многих есть фотографии около официальных школьных или
университетских вывесок — например, со школьных выпуск�
ных. Все они с «Погоней».

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА
С 1992 по 1996 год «Погоня» располагалась на автомобиль�

ных номерах Беларуси. С 1996 года изображение «Погони»
заменило надпись «Belarus», но по дизайну номера остались
такие же: красные цифры и буквы на белом фоне. И сегодня
нередко можно встретить автомобили со старыми красными
номерами: кто�то не заменяет их, чтобы сохранить «Погоню»,
но большинство просто уже 20 лет ездит на одной и той же
машине.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
«Погоню» имеют на своих эмблемах некоторые обществен�

ные объединения. Международное общественное объедине�
ние «Згуртаваньне беларусаў сьвету «Бацькаўшчына», основан�
ное еще в 1990 году — до того, как «Погоня» стала официаль�
ным гербом. Также «Погоню» можно увидеть на эмблеме «Та�
варыства беларускай мовы» имени Франциска Скорины.

ПОЧЕМУ ОТ «ПОГОНИ» НА МАЙКЕ ТАК
КОЛБАСИТ БЕЛОРУССКИХ ОХРАНИТЕЛЕЙ?
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Неожиданное вмешательство
Москвы в сирийский
конфликт вряд ли
непосредственно скажется
как на ситуации в нашем
регионе в целом, так и на
внешней политике Беларуси.
Косвенные же последствия
такого шага могут повлиять
на ее будущее самым
кардинальным образом.

   АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

БелаПАН

ВОЙНА В СИРИИ БАЗЕ НЕ ПОМЕХА
Министр обороны Беларуси Андрей

Равков заявил 22 октября, что «разме�
щать на белорусской территории рос�
сийскую авиабазу пока нет смысла».
Белорусский военный аналитик Алек�
сандр Алесин на этом основании пред�
положил, что идея авиабазы действи�
тельно отодвинулась для Кремля на вто�
рой план.

По его мнению, риторика министра
может свидетельствовать о том, что
Александр Лукашенко согласовал этот
вопрос с Путиным. Кремль же, в свою
очередь, пересмотрел приоритеты из�за
изменившейся геополитической обста�
новки.

Дескать, в Украине в зоне конфликта
идет разрядка, несколько поутихла ри�
торика об усилении НАТО в странах Бал�
тии. Наконец, в Сирии российская авиа�
ция начала интенсивно атаковать боеви�
ков «Исламского государства», причем
там, возможно, задействованы или будут
задействованы и те самолеты, которые
предполагалось разместить в нашей
стране, предполагает Алесин.

Понятно, что министр не позволил бы
себе такого рода высказываний без сан�
кции своего начальника. Но ведь Равков
фактически лишь повторил то, что в пос�
ледние пару недель неоднократно гово�
рил сам Лукашенко. И вовсе не факт, что
последний нечто уже согласовал с Пути�
ным.

Не слишком убедительным кажется
также тезис, что у России недостаток
боевых самолетов из�за операции в Си�
рии.

Маловероятно, что и раньше главной
целью создания базы в Беларуси было
получить возможность для нападения на
Украину с нового направления. Теперь же

напряженность там и в самом деле не�
сколько спадает, а повышение ее граду�
са едва ли входит сейчас в стратегичес�
кие планы Кремля.

А вот заметно обострившиеся проти�
воречия с НАТО в соответствии с логи�
кой Москвы настоятельно требуют де�
монстрации силы. Тем более что 8 октяб�
ря, то есть уже после начала сирийской
операции, министры обороны стран аль�
янса на встрече в Брюсселе одобрили
создание новых командных центров в
Венгрии и Словакии с целью более опе�
ративного и эффективного ответа на
возможные угрозы со стороны России.

Постоянный представитель РФ при
НАТО Александр Грушко раскритиковал
альянс за усиление военного присутствия
в странах Центральной Европы. По его
словам, «это свидетельствует о том, что
планирование в США и НАТО осуществ�
ляется с упором на достижение военного
превосходства. Мы сделаем все, чтобы
баланс в этом регионе сохранялся».

Очевидно, что создание авиабазы в
Беларуси полностью отвечает такого
рода намерениям. Поэтому можно, ко�
нечно, допустить, что пока этот вопрос
отложен, однако говорить о его оконча�
тельном закрытии, пожалуй, преждевре�
менно.

НАША СТРАНА — В ЗОНЕ
ПОВЫШЕННОГО РИСКА

В свете определенных внешнеполи�
тических выгод, полученных официаль�
ным Минском от происходящего в Ук�
раине, на первый взгляд логичным ка�
жется предположение, что в некоторой
степени ему на руку сыграет также си�
рийская эпопея России. Ведь на фоне
ее новой конфронтации с Западом срав�
нительно тихо ведущая себя Беларусь
вроде бы может рассчитывать на некие
дивиденды.

Однако это сомнительно, причем вов�
се не обязательно потому, что белорус�
ские власти в какой�то момент чересчур

«Всем
глубоко все
равно»

Что думают белорусы о
возможном размещении в
Беларуси российской
авиабазы?

Военный эксперт Андрей Порот�
ников говорит, что настроения в ре�
гионах отличаются от мнения «фей�
сбучной части общества», которая
заботится об общенациональных
интересах: «База — большой объект,
где создается много рабочих мест.
Если в данном регионе средняя зар�
плата составляет Br 3—3,5 млн, а на
базе могут предложить 5 млн, то
люди это поддержат».

К вопросу о
выгоде

За год Беларусь стала одним из
крупнейших импортеров
сирийских фосфатов, которые
еще недавно наряду с нефтью
составляли основу
экономического процветания
правительства Башара Асада.

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

Как свидетельствуют данные Националь�
ного статистического комитета Беларуси, в
целом за январь—август 2015 года объем
импорта из Сирии вырос в 33 раза по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого
года. По динамике выше показатель оказал�
ся только у Боснии и Герцеговины (в 125 раз)
и Анголы (в 99 раз). Причем Сирия в кои�то
веки получила положительное сальдо — за�
купки продукции в Беларуси упали на 10,1%
в денежном эквиваленте (до 16,4 млн долла�
ров), тогда как поставки выросли до 16,6 млн
долларов.

В этом году из Сирии почти не завози�
лись в Беларусь (или их объемы упали до
минимума) традиционные продукты — цит�
русовые, кофе, тмин. Зато начались постав�
ки фосфатов, объем которых составил за 8
месяцев почти 16 млн долларов. То есть
фосфаты — это практически весь экспорт
Сирии в Беларусь.

По физическим объемам Сирия обогнала
главного поставщика этой продукции в Бела�
русь — Марокко. Если из африканской стра�
ны, которая является мировым лидером по
разрабатываемым и разведанным запасам
фосфоритов, было ввезено 101 тыс. тонн, то
из Сирии — 112 тыс. тонн. И сирийские фос�
фаты обошлись белорусам дешевле, чем ма�
рокканские (объем импорта последних в
деньгах составил 18,3 млн долларов). Это и
понятно — Асаду очень нужны деньги, прихо�
дится демпинговать.

Павел Фельгенгауэр:
У Путина проблемы…

Сирийские повстанцы, скорее всего, начнут сбивать
российские самолеты, а Кремль уже задумывается над тем,
чтобы прекратить войну в поддержку Башара Асада.

ЧЕМ ГРОЗИТ БЕЛАРУСИ РОССИЙСКАЯ
АКТИВНОСТЬ В СИРИИ?

энергичной риторикой выступят в защи�
ту Башара Асада, не говоря уж об оказа�
нии ему военной помощи.

Причина в том, что наша страна не
рассматривается в мире как претендую�
щая на заметную роль в столь отдален�
ном регионе. Это не Россия, довольно
странным способом пытающаяся восста�
новить утраченный статус великой дер�
жавы. От Минска столь вызывающего
поведения не ожидают, а потому и на�
граждать за отказ от аналогичных дей�
ствий не будут.

В то же время было бы ошибкой по�
лагать, будто нынешние события на
Ближнем Востоке нас вообще не каса�
ются. Трудно не согласиться с нобелев�
ским лауреатом Светланой Алексиевич,
которая утверждает, что для Кремля
«единственным клапаном, чтобы как�то
зачехлить недовольство народа, являет�
ся маленькая победоносная война».

Со своей стороны, председатель
российской партии «Демократический
выбор» Владимир Милов подчеркивает:
желание подмять под себя бывшие со�
ветские республики является глобаль�
ной и стратегической идеей российской
элиты.

Таким образом, если в Сирии России
добиться желаемого результата не удас�
тся, угроза для нашей страны может
стать гораздо более осязаемой.

С другой стороны, усиливающееся
соперничество Москвы с Западом дол�
жно привести к еще большему истоще�
нию российских ресурсов. Тогда не ис�
ключено, что той придется вплотную
заняться собственными внутренними
проблемами, и ей станет не до новых
аннексий.

Кроме того, в условиях резкого сокра�
щения объемов российского субсидиро�
вания и тем более его прекращения бе�
лорусскому руководству в целях само�
сохранения придется обращаться за по�
мощью к Западу. В этом случае власти
будут вынуждены пойти на достаточно
глубокие реформы, прежде всего в сфе�
ре экономики, но отчасти и во внутрен�
ней политике.

Тем самым непредсказуемое поведе�
ние Кремля на международной арене
может привести к чрезвычайно серьез�
ным последствиям для Беларуси, как
положительным, так и отрицательным. К
сожалению, вероятность последних пока
представляется существенно более вы�
сокой.

Андрей Поротников сам родом из
Бобруйска, где  может появиться
авиабаза, поэтому знает тамошние
настроения: «Всем глубоко все рав�
но. Вопрос  не в фатализме, а в не�
информированности людей. Они не
понимают, чем это грозит. Когда люди
узнают простую вещь, что база — ми�
шень для удара, причем нескольки�
ми сотнями ракет, после которого в
радиусе нескольких километров ос�
танется лунный ландшафт, то заду�
мываются. Но им об этом не гово�
рят», — заключает эксперт.

Об этом «Апострофу» рассказал
российский военный эксперт Павел
Фельгенгауэр. По его словам, у РФ
сейчас проблемы в Сирии: «Очевид�
но, что основной целью России в
Сирии было создание международ�
ной антиИГИЛовской коалиции, на
ее основе хотели снизить накал про�
тивостояния с Западом. В том чис�
ле — решить вопрос Украины. Но из
этого ничего не вышло. Ни с США,
ни с арабскими и суннитскими стра�
нами, ни с Европой. Второй целью
РФ является, как об этом говорит
Путин, война до победы. Но с этим
тоже проблемы».

По словам аналитика, «в Кремле
уже задумываются о том, чтобы пре�
кратить военную операцию в Сирии,
однако пока не нашли способ, как
это сделать, поскольку стали залож�
никами собственных высказываний».

«Там уже говорят, что если не по�
лучится победить, то мы развернем�
ся и уйдем. Но это все выглядит не
очень правдоподобно. Россия в
этом вопросе заняла слишком пуб�
личную позицию», — рассказал
Фельгенгауэр.

По его словам, российские воен�
ные на территории Сирии подверга�
ются риску. «Оппозиционные форми�
рования, скорее всего, будут созда�
вать систему противовоздушной обо�
роны и смогут сбивать российские
самолеты. А еще важнее, что со вре�
менем они смогут подготовиться и
нанести удар по самой авиабазе, ко�
торая находится в нескольких десят�
ках километров от линии фронта.
Противник находится очень близко, а
хорошей защиты у этой авиабазы нет.
Так что будут потери», — резюмиро�
вал эксперт.
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Известный чешский
эксперт Ивана
Дуфкова в интервью
нашей газете
рассказывает о
ностальгии по ЧССР,
страхах чехов от
ближневосточного
«нашествия»
нелегалов, коррупции
в органах власти
своей страны,
условиях прихода в
Беларусь чешского
бизнеса и
особенностях
постсоветского
менталитета.

   АЛЕКСАНДР КОКТЫШ

— Ивана, сейчас основная
головная боль для европейсD
ких стран — наплыв беженцев
из стран Ближнего Востока. В
этой связи количество евроD
оптимистов в Чехии не сильD
но «усохло»?

— Волна беженцев создает
для нас серьезные проблемы.
Правда, мы для них на данный
момент представляем больше
транзитную страну. Конечный
пункт их устремлений Германия,
где социальная поддержка
выше, чем у нас.

Правда, в Евросоюзе идут
переговоры о квотах беженцев
в каждой стране. Чехия монона�
циональная, монокультурная
страна. Многие у нас боятся, что
придут люди другой культуры,
иного образа жизни.

Конечно, количество еврооп�
тимистов уменьшилось. Но все
равно их намного больше, чем
евроскептиков.

— А по временам ЧССР в
вашем обществе нет носD
тальгии?

— Чешская Республика —
небольшая страна, которая дей�
ствительно была частью совет�
ской империи, но наше обще�
ство хочет поскорее об этом
забыть. Поэтому в свое время
оно окончательно определилось
с главными приоритетами — это
европейские лекала и стандар�
ты. Правда, для этого надо было
принять ряд разных законов и
правил, чтобы соответствовать
требованиям ЕС. Как показыва�
ет время и наши теперешние
показатели во многих сферах
жизнедеятельности, наш выбор
был полностью обоснованным и
правильным.

— Действительно, среди
стран Восточной Европы по
экономическим показателям
вы в числе лидеров…

— Экономически за после�
дние два года мы выглядим
очень неплохо, даже по сравне�
нию с западноевропейскими
странами. Ради справедливости
надо сказать, что наши соседи
— словаки, которые ввели не�
давно евро, тоже очень сильно
поднялись по многим экономи�
ческим показателям.

— Белорусы, как и больD
шинство наций, достаточно
прагматичны. И нас интереD
сует прежде всего, как живет
теперь среднестатистичесD
кий чех, насколько доволен
жизнью, сильна ли безрабоD
тица, много ли ваших соотеD
чественников уезжает на раD
боту в другие страны?

— Думаю, что не так уж и
много. У нас общая граница с
Германией и Австрией. Конечно,
жители приграничных районов
стараются устроиться на рабо�
ту туда. Зарплаты наших врачей
и медсестер, например, ниже
заработков их немецких и авст�

рийских коллег. Поэтому неко�
торые наши медработники уез�
жают в эти страны, а также в Ве�
ликобританию. В отдельных
чешских медучреждениях не
хватает теперь специалистов.
Но это некритично. И при этом
хочу сказать, что чехи сами по
себе довольно консервативны.
У нас не принято менять место
жительства из�за работы даже
внутри страны. Может быть, от�
дельные молодые люди, студен�
ты вузов уезжают на год�два
работать за границу, но при
этом большинство из них воз�
вращается. Это, конечно, явля�
ется добрым знаком для буду�
щего нашей страны.

— На кого равняется Чехия
сегодня?

— На Германию. Немцы —
наши соседи. Мы исторически
много веков жили вместе. Чехи
для немцев тоже, надо сказать,
не чужие.

— Что для вас Беларусь и
белорусы?

— Если смотреть новости, то
найти информацию о вас до�
вольно сложно. Надо признать,
что мало чехов знает о том, что
происходит в Беларуси на са�
мом деле. Если, конечно, речь
не идет о бизнесменах, связан�
ных с вашей страной, или уче�
ных, экспертах, занимающихся
изучением Беларуси в разных
областях.

— Вы не могли не замеD
тить перемен, которые у нас
произошли за последние
годы. И эти перемены со знаD
ком «плюс» или со знаком
«минус»?

— В свое время я много пу�
тешествовала по странам Со�
ветского Союза. Потом был
большой перерыв в 25 лет. В
начале этого года я приехала в
Беларусь и была приятно удив�
лена. Конечно, я пока была толь�
ко в Минске и не ездила в дру�
гие города, но впечатления пока
очень позитивные. Негативных
впечатлений у меня на данный
момент нет. Правда, услуги для
туристов могли бы быть более
качественными.

— И это все ваши замечаD
ния?!

— Я не экономист, но мне
кажется, что вам надо больше
поддерживать бизнес и частную
инициативу предприимчивых
людей. Есть еще некая инерт�
ность в том, что у вас много
людей рассчитывают в основ�
ном на государственную под�
держку. В нашей стране, по
крайней мере молодые люди,
гораздо больше рассчитывают

на свои силы. Они выросли уже
в другой среде и привыкли
брать ответственность на себя,
использовать собственные зна�
ния, навыки и таланты.

— Насколько близкая вам
тема коррупции актуальна и
болезненна для Чехии?

— Если попытаться проана�
лизировать последние 25 лет, то
коррупция на бытовом уровне
практически исчезла. Взятки
полицейским, чиновникам прак�
тически ушли из чешской по�
вседневности.

Безусловно, есть такие сфе�
ры, как государственные закуп�
ки, отношения крупных бизнес�
менов и больших чиновников.
Тут есть вопросы. Но при этом
должна сказать, что наша про�
куратура в последние 3—4 года
активно работает и вскрывает
незаконные схемы, формируе�
мые представителями некото�
рых крупных бизнес�структур и
руководителями властных
структур высокого ранга. Так что
тут, на мой взгляд, больше по�
водов для оптимизма, чем пес�
симизма.

— Для чешского бизнеса
Беларусь интересна?

— Уверена, что есть наши
предприниматели, занимающи�
еся бизнесом в Беларуси. Но,
думаю, в не очень большом ко�
личестве. Пока у чехов очень
мало информации о вашей
стране и белорусских бизнес�
кругах. Ответить на вопрос, кто
и что в этом виноваты, мне
сложно.

— Вы долгое время соD
трудничаете с представитеD
лями белорусского негосуD
дарственного сектора, в часD
тности, исследовательскими
центрами. Что вы можете
сказать об этом сотрудничеD
стве?

— Мне кажется, что у ваших
центров есть хорошие связи с
государственными структурами,
третьим сектором, другими по�
добными центрами, средствами
массовой информации. На�
сколько я знаю, есть уважение к
их работе со стороны всех за�
интересованных структур.

Что касается сравнения ра�
боты у вас и других странах
бывшего социалистического ла�
геря… Лично мне сотрудничать
с экспертами из Беларуси край�
не комфортно.

Автор благодарит исследо�
вательский центр SYMPA

(школа молодых менеджеров
публичного администрирова�

ния) за помощь в организации
интервью

Путин и Лукашенко
в вышиванках

Неизвестные ранее фотографии опубликованы в
презентованной в Минске книге эксDпрезидента
Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Как написал в Facebook известный белорусский фоторе�
портер Сергей Гриц, в книге «Боль, любовь и надежда: мой
Кыргызстан» есть таких два фото: «Во что они одеты, где и
когда это снималось — подписи нет. Догадываемся сами».
Сайт «Салідарнасць» отыскал в своих архивах фото, на кото�
ром видно, когда и где были запечатлены главы государств в
таком непривычном одеянии.

«У ВАС МНОГО ЛЮДЕЙ
РАССЧИТЫВАЮТ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ»

С начала года к нам
приехали 24 тысячи
трудовых мигрантов

По официальной статистике, на работу за
пределами Беларуси с начала года уехали 5,3
тысячи человек (на самом деле их в десятки раз
больше). А вот к нам трудовых мигрантов
приехало 24 тысячи.

Наши соотечественники чаще всего выполняют за грани�
цей низкоквалифицированный труд. К примеру, в Финляндии,
Норвегии и Германии белорусы заняты в основном в сельс�
ком хозяйстве, а в США и ОАЭ — в сфере обслуживания. В
России, Литве и Польше востребованы белорусские рабочие.

Ни один белорус, который выехал на заработки в этом году,
не устроился на позицию руководителя. Позиции квалифици�
рованных рабочих и специалистов заняли 223 человека — в
России, Германии и США.

Представительницы слабого пола чаще выбирают для тру�
доустройства ОАЭ, США, Финляндию и Германию, а мужчины
— Россию, Литву и Польшу.

При этом в Беларусь в январе—сентябре официально при�
ехали трудовые мигранты из 84 стран, в общей сложности —
24 324 человека. Большая часть иностранных работников
прибыла к нам из Украины — 10 634 человека. Второе место
по числу трудовых мигрантов занимает Китай, а третье —
Россия. Руководящие должности в Беларуси чаще занимают
украинцы, литовцы, латыши и турки. Большинство квалифи�
цированных специалистов и работников приезжает из Китая
и Украины. Из этих же стран с начала года прибыло и больше
всего рабочих.

БеларусьAЕвропа

Ивана Дуфкова, эксперт из «Transparency International», Чехия. Имеет
большой опыт участия в программах реформирования госуправления в
постсоветских странах, а также опыт работы в системе МВД Чехии.
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РОДИТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ПЛАТИТЬ?

...Историю минчанки Татья�
ны С. соседи по подъезду пе�
редавали из уст в уста. Еще
задолго до принятия новой ре�
дакции Жилищного кодекса эта
не в меру предприимчивая жен�
щина с неуемной тягой к спир�
тному приноровилась обходить
стороной все мыслимые зако�
ны и условности. С завидным
постоянством одного за другим
рожала детей, что, как ни пара�
доксально звучит, позволило ей
несколько лет не оплачивать
«коммуналку», чувствуя себя
при этом совершенно безнака�
занной. И только когда дело
дошло до суда и ей пригрозили
суровыми санкциями, не на
шутку испугалась: могла ведь
потерять квартиру. Выручили
сердобольные родственники и
трое уже совершеннолетних и,
к счастью, работающих детей:
всем миром погасили комму�
нальные долги.

— Она, в принципе, тихая,
безобидная, — поделилась впе�
чатлениями соседка Татьяны. —
Сидела себе в декретах, пила
горькую. Хорошо, что родня ей
помогла. А рожать она будет и
дальше: мужчины в квартире не
переводятся...

Похожая ситуация и в ново�
стройке на Каменной Горке,
правда, здесь органы опеки уже
отобрали у горе�мамаши двоих
младших детей, определили их в
интернат. Однако выселить алко�
голичку, которая уже семь меся�
цев не платит за коммунальные
услуги, не так�то просто: ведь
несовершеннолетние дети обла�
дают всеми правами на жилпло�
щадь, которая с каждым прожи�
тым (и пропитым) днем все боль�
ше напоминает сарай.

В ухоженном подъезде дома
по улице Каменногорской, к сча�
стью, всего одна такая «нехоро�
шая» квартира. Но соседям от
этого не легче.

— Постоянные попойки, та�
бачный смрад, грязь, — жалует�
ся старшая по подъезду Инна
Викторовна.— Работники ЖЭСа
уже и свет отключили за долги,
но ее это не остановило! Купила
с утра бутылку, позвала друга
очередного — день гуляет на
собственном празднике. Конеч�
но, все это очень неприятно. Она
ведь получила льготное жилье!
Хотя бы какая�то элементарная
благодарность государству
была. Она в состоянии платить!

В «элитном» Центральном
районе столицы тоже достаточ�
но темных пятен в «жилищной
биографии».

— У нас сосед�алкаш двух�
метрового роста тащил в дом
что ни попадя — старую мебель
с помоек, пакеты, тряпки, выб�
рошенную сантехнику. Свали�
вал все это под лестницей. Та�
кая у него «болезнь» наступала

периодически. Боялись, что по
неосторожности чиркнет спич�
кой и подпалит все это «добро»!
— жалуются Светлана и Петр,
три года назад въехавшие в
этот старый дом еще послево�
енной постройки. — Мы уже
молчим про то, какой запах ча�
сто стоял в тамбуре. При всем
этом у соседа двое малышей,
вполне приличная жена, только
несчастная очень. Жалко ее
было до слез, честное слово!
Однажды всем подъездом со�
бирали им деньги на оплату
«коммуналки», потому что так
называемого главу семьи пос�
ле очередной пьяной драки во
дворе увезли в больницу, а в
доме, как призналась нам хо�
зяйка, только на еду детям де�
нег и осталось. Но каждый раз
ведь не будешь помогать! Вот и
получается, что долги у них
были то по два, то по четыре
месяца. Потом мужик вдруг
одумывался, устраивался на
работу, «завязывал» с выпивкой
— и несколько недель все мы
жили в относительном спокой�
ствии. А затем — все заново.
Слава Богу, год назад у жены
лопнуло терпение, и они разве�
лись. Она взяла кредит, оплати�
ла все долги по квартире, а по�
том сразу ее продала.

У каждого из патологических
должников своя правда жизни.
Порой чересчур эгоистичная, но
для них почему�то — единствен�
но верная.

... Открывшая работникам
ЖЭСа дверь многодетная мама
не проявила ни тени раскаяния
в том, что три месяца не плати�
ла за квартиру:

— Да! Есть задолженность!
Ну так что ж я могу поделать? У
мужа маленькая зарплата, а нам
чем�то детей кормить надо!

...Другой должник — моло�
дой папаша троих детей, кате�
горически отказался открывать
двери проверяющим. А когда
увидел в глазок, как мастер

СОЦИАЛЬНАЯ ОПЕКА КАК
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПРАГМАТИЗМ?
«Действительно, проблема

выселения неплательщиков, у
которых есть несовершеннолет�
ние дети, сегодня весьма акту�
альна, — считает председатель
парламентской комиссии по
жилищной политике и строи�
тельству Владимир Пузыревс�
кий. — Однако уже сейчас в за�
конодательстве существуют оп�
ределенные рычаги воздей�
ствия на таких граждан. Напри�
мер, в Жилищном кодексе пре�
дусмотрена возможность высе�
ления нанимателя жилого поме�
щения государственного жи�
лищного фонда и членов его
семьи, проживающих совмест�
но с ним. Если есть несовершен�
нолетние дети, признанные на�
ходящимися в социально опас�
ном положении либо признан�
ные нуждающимися в государ�
ственной защите, или в жилом
помещении проживают недеес�
пособные граждане (или огра�
ниченные в дееспособности су�
дом), то для выселения требу�
ется согласие органа опеки и
попечительства. Кроме того,
статьей 155 ЖК предусмотрена
возможность выселения соб�
ственников жилого помещения,
у которых имеется задолжен�
ность».

То есть мы предпринимаем
шаги по наведению порядка в
данной сфере, и результаты
видны. Другое дело, что можно
много спорить по вопросу высе�
ления несовершеннолетних, но,
полагаю, в данном споре не бу�
дет победителя. Ведь достаточ�
но сложно провести ту границу,
где заканчивается социальная
опека государства и начинается
экономический прагматизм.

ОХОТА НА АЛИМЕНТЩИКОВ
В Гродно в здании суда

разъяренный мужчина приста�

но. Только в одном столичном
доме на улице Мирошниченко
таких квартир семь. Поднимаем�
ся в одну из них, где проживает
отец, задолжавший 60 милли�
онов рублей. Прежде чем позво�
нить в дверь, Наташа подходит к
счетчику электроэнергии: кру�
тится или нет? Крутится, значит,
есть надежда, что откроют. Увы,
и на этот раз в квартире «глухо».

— Он исправно платит каж�
дый месяц 30—400 тысяч, так
что оснований привлечь его к
уголовной ответственности нет,
— поясняет девушка.

В следующей квартире живет
отец троих детей, который не
платит в полном объеме не толь�
ко алименты, но и проценты по
двум кредитам. Он ограничен в
праве на выезд из страны, ли�
шен права управлять автомоби�
лем, который, кстати, по лично�
му заявлению, у него давно ук�
рали. Но этими мерами уже не
проймешь. Больше года приста�
вы пытаются описать и изъять
его имущество. Тщетно. На вся�
кий случай Ирина Комаровская
нажимает на кнопку звонка.
Свершилось чудо! Дверь неожи�
данно открывается. Увидев на
пороге знакомых, но нежелан�
ных гостей, помятого вида хозя�
ин тут же меняется в лице и,
багровея от злости, непробива�
емой скалой вырастает в двер�
ном проеме. Признаюсь, разго�
варивать с ним страшно: все
время сжимает кулаки, того и
гляди — набросится.

— Не пущу! Пошли отсюда!
Взять у меня нечего!

Дверь с силой захлопывает�
ся, и Ирина едва успевает увер�
нуться.

В этом случае можно приме�
нить принудительное вскрытие
квартиры, но только после того,
как такое решение вынесет суд.

Проблема взыскания задол�
женностей по гражданским ис�
кам назрела. Зачастую решение
суда не может быть исполнено,

поскольку изымать нечего. Иму�
щества никакого нет! Этим об�
стоятельством нередко пользу�
ются алиментщики�дельцы, жи�
вущие в дорогих квартирах и
разъезжающие на крутых авто,
вроде как чужих. Дело в том, что
они действуют в рамках нынеш�
него правового поля, так что не
подкопаешься. Даже опытные
юристы признают, что взять с
такого человека нечего.

Что касается работы «охот�
ников за долгами» — судебных
исполнителей, то, честно при�
знаюсь, им не позавидуешь:
каждый день сплошной поток
негативных эмоций обрушива�
ется на их головы. Как при этом
выдерживает нервная система и
психика, сложно себе предста�
вить.

В США, к примеру, суды и
банки не занимаются взыскани�
ем долгов и уже спустя 90 дней
после возникновения просроч�
ки обращаются к специалистам
коллекторных агентств. Долги
либо продаются им, либо спе�
циальные фирмы работают за
комиссионное вознаграждение,
которое может составлять от 20
процентов до суммы долга. Ра�
боту коллекторов регулирует
специальный закон «О добросо�
вестной практике взимания дол�
гов», принятый еще в 1978 году.

В России судебные приста�
вы являются должностными ли�
цами, состоящими на государ�
ственной службе. В ведомстве
есть специальная категория со�
трудников, которые вооружены,
— это судебные приставы по
обеспечению установленного
порядка деятельности судов.
Применить силу они могут, на�
пример, когда необходимо дос�
тавить человека в суд. При
вступлении в должность они
приносят присягу. Приставы
имеют оперативный доступ к
банковским счетам должников.
Они могут не только с первого
раза заблокировать счет, но и
аккумулировать на нем все по�
ступающие денежные средства
до тех пор, пока не наберется
нужная для покрытия долга сум�
ма. Приставы имеют право про�
никать в квартиру неплательщи�
ка даже в случае его отсутствия,
производить опись имущества.
Злостных неплательщиков нало�
гов, алиментов, штрафов и кре�
дитов «вычисляют» не только по
месту жительства, но и по месту
работы, в аэропортах и даже в
интернете.

У нас судебные исполнители
не наделены такими широкими
полномочиями, как в России.
Нет сети коллекторских
агентств. Плохо это или хорошо
— вопрос дискуссионный, счи�
тают некоторые специалисты.
Потому что попытки слепо копи�
ровать чей�то опыт зачастую не
приводят к ожидаемым резуль�
татам. Тем более что решить
проблему с должниками�укло�
нистами еще никому полностью
не удалось.

Однако, думается, положе�
ние дел в сфере родительских и
других неплатежей требует рас�
ширения полномочий судебных
приставов в нашей стране.

Справедливости ради надо
отметить тот факт, что соглаше�
ние с Россией о порядке взаим�
ного исполнения судебных по�
становлений по делам об али�
ментах будет ратифицировано в
этом году. Минюст предлагает
ввести для физических лиц уго�
ловную ответственность за ук�
лонение от погашения креди�
торской задолженности. Будут
усилены меры воздействия к
должникам за «коммуналку».

То, что подобные меры необ�
ходимы, подтверждает статис�
тика.

Только в Гродненской обла�
сти общая сумма взысканных
средств в первом полугодии
нынешнего года составила свы�
ше 387 миллиардов рублей. В
общей сложности это всего 9
процентов от оконченных дел. А
по стране в целом какая «набе�
гает» сумма «мимо кассы»? То
есть мимо государства и, глав�
ное, мимо несовершеннолетних
детей, которые (на словах!) за�
щищены нашим социально ори�
ентированным государством от
всех бед и напастей...

Среда
со
Светланой
Балашовой

С тех пор как в 2012 году был принят новый
Жилищный кодекс, суды заполнили разбирательства
со злостными неплательщиками за коммунальные
услуги. Должников, в первую очередь тех, кто не
оплачивал услуги ЖКХ шесть и более месяцев, в
принудительном порядке выселяли из
многокомнатных квартир в гораздо более скромные
помещения, иногда даже без удобств.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, и
работники ЖКХ наконец смогли обуздать
зарвавшихся жильцов. Однако вскоре выяснилось,
что многие и без того несознательные граждане
сумели еще и юридическую лазейку найти в кодексе,
уверенно прикрывшись броней из
несовершеннолетних детей, зарегистрированных в
квартире. А лишать маленьких граждан законного
права проживать на собственной жилплощади
государство не может.

ЖЭСа отключает его квартиру от
блока электропитани, выбежал в
общий коридор и нагло поинте�
ресовался:

— Мужик, а тебе это надо? Я
же все равно знаю, как потом
подсоединить провода!

Должник — вполне себе здо�
ровый мужчина в самом расцве�
те лет. Жилье получил по льгот�
ному кредиту. Просторные ком�
наты, стильная мебель. Краси�
вая входная дверь. И — посто�
янные долги по «коммуналке» в
течение нескольких месяцев
подряд...

Непрошибаемая мораль
взращенных за двадцать лет
иждивенцев: «Мне все должны!»
Сначала дайте квартиру, а потом
еще платите за нее!

По информации ГО «Минс�
кое городское жилищное хозяй�
ство» задолженность за два и
более расчетных периода толь�
ко в первом полугодии нынеш�
него года имелась на 4349 ли�
цевых счетах. Из них 1022 лице�
вых счета — в квартирах, где
проживают несовершеннолет�
ние дети.

вил нож к горлу судебного ис�
полнителя — женщины. Он по�
считал слишком большим раз�
мер алиментов, удержанных из
его зарплаты. На призывы охра�
ны отпустить заложницу ответил
отказом. У милиции не остава�
лось выбора. Последовал выст�
рел. Пуля попала злоумышлен�
нику в руку. Конечно, его тут же
задержали... Другого гродненца
остановили на входе в это же
здание суда. Вместе с чеком об
оплате задолженности в пакете
он нес нож. Забыл достать? Или
положил специально?

И против неимущих алимен�
тщиков, и против «профессио�
нальных» должников, прокручи�
вающих большие чужие деньги,
судебные исполнители часто
идут с голыми руками.

... На вверенный участок не�
давние выпускницы юрфака, су�
дебные исполнители Наталья
Вашкевич и Ирина Комаровская
идут вдвоем, без всякой охра�
ны. Адреса, по которым прожи�
вают их подопечные, они знают
наизусть: ко многим приходит�
ся ходить долго и безрезультат�

ДЕТИ ЕСТЬ. ДЕНЕГ — НЕТ
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Перечень российских
эстрадных «звезд»,
удостоенных
белорусского ордена
Франциска Скорины,
есть в интернете,
потому
воспроизводить здесь
его не будем.
Напишем о другом.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

Понятие награды в совре�
менной Республике Беларусь
каким�то образом девальвиро�
валось. Орден превратился в
такое своеобразное дополнение
к букету роз, которое преподно�
сится человеку, чем�то понра�
вившемуся главе белорусского
государства. Вот, мол, никто,
кроме меня, во всей суверенной
Беларуси такого замечательно�
го подарка господину Баскову
или госпоже Бабкиной сделать
не может. А я — могу. Вот цветы,
а вот — орден. Можете размес�
тить в коллекции.

Это вполне в традиции высо�
чайших особ XIX века — награж�
дать тех, кто удостоился их вни�
мания. Действующим главам го�
сударств — ордена, их челяди —
табакерки с бриллиантами или
перстни. В обмен, скажем, на
поднесенную книгу. Скажем,
Фаддей Булгарин удостаивался
и перстня, и табакерки — ибо
поднес роман одновременно и
императору, и императрице. Оба
отблагодарили. Тадеуш Нарбут
преподнес «Историю литовско�
го народа» наследнику престола
Александру Николаевичу — там
целое дело возникло, достоин ли
такой дар самого факта приня�
тия. Цензоры оценивали содер�
жание.

Но тогда шла настоящая
борьба за право поднести свой
подарок члену императорской
фамилии и удостоиться встреч�
ного внимания. Сейчас этого нет.
Сейчас выбор осуществляется
самим вручателем орденов — из
числа тех, с кем он встречается.

И нужно сказать, что культурное
значение награды действитель�
но сильно снижается.

Я не о значении награды ли�
цам, которые действительно это
заслужили. Скажем, есть в Ви�
кипедии статья «Герой Белару�
си», посвященная тем, кто удо�
стоен этого звания. В ней назва�
ны одиннадцать человек, от лет�
чика Владимира Карвата, ценой
своей жизни спасшего людей от
падающего самолета, до Дарьи
Домрачевой, трехкратной олим�
пийской чемпионки. Значимость
совершенного ими, на мой
взгляд, сомнению не подлежит.
Можно спорить о том, почему
сразу трое работников сельхоз�
предприятия, возглавлявшегося
покойным Александром Дубко
(включая его самого — посмер�
тно), стали «Героями Беларуси»;
можно дискутировать о роли
«великого стабилизатора» Пет�
ра Прокоповича в современной
банковской системе страны.
Это, как говорится, вопрос вку�
са и степени аргументированно�
сти награждения.

Но одно имя в этой статье не
названо. Это имя бывшего пред�
седателя Комитета государ�
ственного контроля по Могилев�
ской области Евгения Миколуц�
кого, награжденного золотой
звездой «Героя» посмертно.
После того, как его взорвали в
подъезде собственного дома 6
октября 1997 года. То есть тогда
Евгений Петрович своей муче�
нической смертью заслужил
даже слова президента о том,
что на его месте должен был
быть он — президент. А потом о
подвиге человека, в подъезде
собственного дома каким�то
образом заслонившего своим
телом отсутствовавшего там
главу белорусского государства
(а как еще понимать слова Алек�
сандра Григорьевича — репети�
ровали на Миколуцком убий�
ство, что�ли?), почему�то пере�
стали вспоминать. Он исчез из
памяти, а заодно и из Википе�
дии.

Трудно понять мотивы и та�

кой посмертной награды, и та�
кого забвения. Но сам механизм
понятен. Есть сиюминутное же�
лание высшего должностного
лица страны подписать соответ�
ствующий указ и сделать чело�
веку (или семье его) приятное,
выразить свое к нему отноше�
ние. И это желание переводит
награждаемого в разряд дос�
тойных. Миколуцкий вот был до�
стоин звезды, а Мулявин — нет,
хотя Владимир Мулявин звезду
эту тиражами своих пластинок,
славой белорусской песни отра�
ботал задолго до восхождения
над политическим горизонтом
звезды первого президента Бе�
ларуси. Как, скажем, и Василь
Быков. Но их достойными не
сочли — даже посмертно. Ми�
колуцкого сочли. А потом случи�
лось что�то, отчего Евгений Пет�
рович перестал упоминаться в
ряду «героев». Может, случайно,
может — нет.

И превращение государ�
ственной награды в форму реа�
лизации прихоти конкретного
лица становится вполне обосно�
ванной. Там, где работает фор�
мула «Государство — это я», от�
сутствие ордена на груди дос�
тойного человека — тоже фор�
ма высочайшей оценки. Дать
орден, с барского плеча отме�
тивший грудь автора бессмерт�
ного шлягера «Шарманка», авто�
ру «Знака беды» или «Черно�
быльской молитвы» было бы
высочайшей пошлостью.

Поэтому спор о том, — на�
градит нобелиантку Лукашенко,
не наградит — спор бессмыс�
ленный и беспощадный. Он уже
разрешен. Пятикнижие Светла�
ны Алексиевич приравнено к го�
сударственной награде фактом
подарка его послу Королевства
Швеции в Беларуси. Это не худ�
ший подарок, должен я сказать
— и с точки зрения его ценнос�
ти, и с точки зрения презента�
ции Беларуси в мире. А что там
Дробыша наградили — то это
кто такой?

Лукашенко его знает. Я не
знаю.

Кто еще награжден
орденом Франциска
Скорины

Орден Франциска Скорины был учрежден
Верховным Советом РБ в апреле 1995 года.

Первое награждение состоялось в 1997 году, тогда орден
получил художник Михаил Савицкий.

С течением времени раздача орденов была поставлена на
поток. В итоге кавалерами стали более 150 человек. Среди
них есть и заслуженные перед Беларусью люди, такие, как
Игорь Лученок, Евгений Глебов, Владимир Мулявин…

Но нередко орден Франциска Скорины давали людям, ни�
какого отношения к Беларуси не имеющим.

Например, кавалерами являются французский модельер
Пьер Карден, бывший генеральный директор МАГАТЭ Мохам�
мед аль�Барадеи, британцы, которые курировали проект
«Дети Чернобыля».

Много орденов Франциска Скорины получили российские
политики — Борис Ельцин, Юрий Лужков, Геннадий Селез�
нев, которых сложно заподозрить в большой любви к бело�
русскому языку или особых достижениях в области нацио�
нальной культуры.

А уж многочисленные представители российской поп�эли�
ты, часто низкопробной, и вовсе скорее «работают» на про�
паганду «русского мира» и таким образом на уничтожение на�
шей культуры.

«Наша Нiва» вспомнила, кто же из россиян особо отличил�
ся в «пропаганде наследия белорусского народа» и попыта�
лась найти их связь с Беларусью.

2000 ГОД. АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА
Пухмутовой была написана музыка к некоторым хитам

«Песняров», например, «Беловежская пуща» и «Белоруссия».

2006 ГОД. НАДЕЖДА БАБКИНА
Популяризатор российской народной песни в Беларусь по�

падала только во время концертов, год за годом в обмен на
щедрые гонорары посещая «Славянский базар».

2006 ГОД. НИКОЛАЙ БАСКОВ
Александру Лукашенко чрезвычайно нравится «Шарман�

ка». Это все, что надо знать о Баскове и ордене Франциска
Скорины.

2010. ЮРИЙ АНТОНОВ
Советский певец вырос в Молодечно, куда в то время пе�

ревели его отца�военнослужащего.

2012 ГОД. ФИЛИПП КИРКОРОВ
В середине 2000�х Киркоров помогал белорусским учас�

тникам на «Евровидении» и очень обиделся, что его не награ�
дили. Правда, на вопрос, кто такой Франциск Скорина, он так
и не смог ответить.

2015 ГОД. ВИКТОР ДРОБЫШ
Композитор не написал ни одной песни для белорусских

исполнителей. Единственная его связь с Беларусью — дет�
ство, проведенное в Лоевском районе, где жили его родствен�
ники.

Автор песен «Часики», «Sex не любовь» и «Я служу Рос�
сии», по мнению Лукашенко, самый что ни на есть «истинный
белорус, который гордо несет это знамя белоруса во всем
мире».

Послу Швеции готовят
подарок от Лукашенко

Вероятно, в скором времени посол Швеции в
Беларуси Мартин Оберг получит издания книг
лауреата Нобелевской премии белорусской
писательницы Светланы Алексиевич. По
крайней мере, Министерство иностранных дел
нашей страны работает над выполнением
распоряжения Александра Лукашенко.

Распоряжение было дано главой государства 23 октября
во время церемонии посадки в столичном Лошицком парке
дерева мира в честь 70�летия основания ООН, в рамках ко�
торой Александр Лукашенко неформально пообщался с ино�
странными дипломатами. Телесюжеты с церемонии были по�
казаны по белорусским каналам.

В частности, посол Швеции поздравил Лукашенко с полу�
чением Беларусью Нобелевской премии по литературе. Гла�
ва государства в ответ сказал: «Вы хоть встрепенули нашу
общественность. Они начинают думать: эта Нобелевская пре�
мия, а что это такое, как там Лукашенко к этому отнесется?
Говорят, она (Светлана Алексиевич. — БелаПАН) — оппози�
ционерка какая�то, а я и не слышал об этом. Поэтому вы не
слушайте. Оппозиционерка, не оппозиционерка... У нее есть
свое мнение, оно было и в советские времена. Это мнение
каждый человек имеет право иметь при себе и его высказы�
вать. Но она на баррикады никого не звала».

Когда посол Швеции заметил, что он прочитал еще не все
книги Алексиевич, Лукашенко сказал: «Их не так много. Я вам
могу подарить эти пять книг, вы ж на русском хорошо читае�
те? Владимир Владимирович (министр иностранных дел Бе�
ларуси Владимир Макей. — БелаПАН), от моего имени пода�
ри послу последнее издание». Как сообщил БелаПАН Мартин
Оберг, 26 октября с ним связывались из МИД Беларуси и
подтвердили, что вручение книг будет. Но пока не совсем ясно,
как и когда это произойдет, добавил посол. «Все получилось
совершенно спонтанно. Не знаю даже, есть ли у них эти кни�
ги», — сказал глава шведской дипмиссии.

Пресс�секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик,
в свою очередь, подтвердил БелаПАН: «Такое поручение есть,
и оно будет выполнено».ОПУЩЕННАЯ ОРДЕНСКАЯ

ПЛАНКА: О ДЕВАЛЬВАЦИИ
ЗНАКОВОЙ НАГРАДЫ

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

Псориаз? «Супер Псори —
крем» безусловно
поможет, а «Супер Псори
— шампунь» остановит
выпадение волос и
сделает их красивее

Л аб о р а т о �
рия «Гарни»
многие годы
специализиру�
ется на фито�
препаратах и ее
разработки вы�
деляются высокой эффективностью. Высококвали�
фицированный штат работает под руководством
докторов и кандидатов медицинских наук. Совре�
менное японское и немецкое оборудование. Имен�
но поэтому «Супер Псори — крем» очень эффекти�
вен. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый секрет из�
готовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Предыдущие средства от псориаза отличаются от
«Супер Псори — крема», как наш аспирин от не�
мецкого. «Супер Псори — шампунь», особенно на
покрытых волосами местах, по отзывам пациентов,
намного ускорит процесс излечения, а также он ос�
танавливает выпадение волос, стимулирует рост
новых и делает волосы упругими и более красивы�
ми. Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер
псори — шампунь» прямо из лаборатории ПВК
«Гарни» вы можете приобрести их по адресу: г.
Минск. ул. Козлова 8. Магазин « Мир здороD
вья». По Беларуси высылается наложенным
платежом. Заказ по тел (017) 285D35D17.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E.

002.909/ от 21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС
RU/ АИ 32.Д.01750. от 21.06. 2011.

В российской армии без мата не понимают
Правда, военные к этой инициативе
относятся скептически, считая, что мат
искоренить в армии невозможно.

Специально для обучения военнослужащих прави�
лам этикета Минобороны России выпустит пособие
«Вежливые люди». Об этом стало известно из ответа
ведомства общественному движению «Всероссийское
родительское собрание», которое обращалось в мини�
стерство с просьбой искоренить мат в армии, пишут
«Известия».

Над пособием работал известный специалист в
области этикета и протокола Центра эффективных тех�
нологий Иван Арцишевский. Пособие рассчитано на
военнослужащих и членов их семей, в нем в краткой и
образной форме описываются правила этикета и по�
ведения во время службы, в повседневной жизни и
быту.

Председатель Центрального комитета Общероссий�
ского профессионального союза военнослужащих Олег
Шведков, комментируя нововведение, отметил, что в
армии матом не ругаются — при помощи мата в армии
разговаривают и отдают приказания. Поэтому здесь
легче искоренить наркоманию, пьянство, курение, но
не мат.

Скептически к борьбе с матом отнесся и бывший зам�
командира пилотажной группы «Стрижи» Владлен Руса�
нов. По его словам, ненормативная лексика может быть
оправдана, если она помогает решить боевые задачи.

Так или иначе, пользоваться пособием военнослужа�
щих заставят, но, как отметил один из солдат�срочни�
ков, опрошенных «Известиями», есть люди, которые без
мата не понимают.

В Столине инспектор ГАИ нашел на дороге
кошелек почти c 1000 долларов

Патрулируя улицы райцентра в один из
поздних октябрьских вечеров, двигаясь по
проспекту Мира в направлении улицы
Пинской, инспектор ДПС отдела ГАИ
Столинского РОВД Михаил Прилуцкий
заметил непонятный предмет квадратной
формы прямо на проезжей части.

  НАТАЛЬЯ БАЗАР,

МедиаJПолесье

Инспектор ДПС остановился, вышел из машины и
поднял его. Это был кошелек коричневого цвета, в
котором лежали белорусские деньги и иностранная
валюта, а также пластиковые карточки с указанием
сведений об их обладателе.

— Сразу же отправился в дежурную часть нашего
РОВД, где отдал кошелек со всем содержимым и в
рапорте сообщил о находке, — вспоминает события
того вечера Михаил Прилуцкий. — Поскольку денег
было немало, меня заинтересовало, кто же обронил
кошелек и почему такую большую сумму носит при
себе. Уже хотел было пробить по базе фамилию этого
человека, но, как оказалось, на тот момент он уже об�
ратился в милицию с заявлением об утере.

Михаил Прилуцкий в присутствии коллег лично пе�
редал кошелек в руки счастливому мужчине, жителю
Городной Столинского района, который уже слабо ве�
рил, что сможет вернуть кошелек, в котором, кроме

банковских карточек, было 900.000 белорусских рублей
и 910 долларов США.

Как оказалось, кошелек мужчина уронил в тот мо�
мент, когда выходил посмотреть предполагаемую неис�
правность в машине.

На вопрос, было ли желание оставить деньги у себя,
Михаил Прилуцкий искренне ответил:

— Даже мысли такой не возникло. Человек лишился
крупной суммы, поэтому моим долгом было найти вла�
дельца утерянного.

Супер новинка! Подгузники для взрослых «Хэнди» — реальная
комфортная сухость более 12 часов!

Новейшее итальянское
оборудование, инновацион�
ные технологии  производ�
ства подгузников позволили
ОООБайкалтекстком (Рос�
сия) создать имеющий мно�
гоуровневую структуру впи�
тывающий слой на основе
экологически чистой распу�
шенной  хвойной целлюлозы
с суперабсорбентом (SAP).
Жидкость мгновенно впиты�
вается, равномерно распре�
деляется внутри подгузника и
сразу превращается в гель,
что обеспечивает полную

липучки,  надежно фиксиру�
ются на фронтальной ленте,
обеспечивающей прочность
крепления. Благодаря пояс�
ной резинке подгузник проч�
но прилегает к спине, а вла�
гонепроницаемые бордюры
(также с резинками) плотно
облегают ноги, .что исключа�
ет возможность протекания.
Предусмотрен индикатор на�
полняемости, который вов�
ремя подскажет время заме�
ны подгузника. Стоит заме�
тить, что все материалы, из
которых сделан подгузник
«Хэнди», гипоаллергенны,

Правительства Украины и Польши готовятся
возглавить женщины

Газета «Коммерсант» со ссылкой на свой
источник в администрации президента
Украины сообщает о возможной отставке
действующего премьера Арсения
Яценюка.

того же Яценюка, или, к
примеру, одесского гу�
бернатора Михаила Саа�
кашвили, госпожа Яресь�
ко до сегодняшнего дня
не заявляла о себе как о
самостоятельном полити�
ке, и президент может не
опасаться конкуренции с
ее стороны — во всяком
случае, пока», — пишет
«Коммерсант».

С другой стороны, эк�
сперты рекомендуют не
торопиться с прогнозами
об отставке нынешнего
премьера Яценюка, кото�
рого некоторые считают
«человеком Вашингтона».

Интересно, что в со�
седней Польше премьер�
министром также может
стать женщина. Победив�
шая на парламентских
выборах в Польше партия
Ярослава Качиньского
официально выдвинула
своим кандидатом на пост
премьер� министра Беату
Шидло.

На протяжении 10 лет

нейтрализацию запаха. А
ведь отсутствие неприятного
запаха в квартире очень важ�
но как для самого человека,
страдающего недержанием
мочи, так и для окружающих.
Используя обычный подгуз�
ник добиться полного устра�
нения запаха мочи вряд ли
удастся. А вот с «Хэнди» это
становится возможным. Осо�
бое впитывающее ядро с до�
полнительным количеством
SAP позволяет превратить в
гель до 3.5 литровжидкости!

Многоразовые застежки�

поэтому при его использова�
нии не возникает никаких
раздражений кожи.

Итак, в доме, где есть
лежачий больной, суперD
подгузники «Хэнди» приD
дутся в самый раз! ВпроD
чем, благодаря особому, в
виде «гантели», дизайну,
они отлично подойдут и
для людей ведущих активD
ный образ жизни.

г. Минск, ул. Хоружей,
1а, ТЦ «Силуэт», нижний
уровень, сектор А, ряд 4,
место 6. Т.8 017 284 72 72,
велком и МТС 552 66 88.

УНП 191 268393.

Российское издание
получило информацию,
согласно которой «судьба
господина Яценюка может
быть решена в ближайшие
дни на одном из проходя�
щих ежедневно заседаний
совета коалиции — четы�
рех фракций, составляю�
щих парламентское боль�
шинство».

Наиболее вероятным
кандидатом на пост пре�
мьера в Киеве называют
Наталью Яресько, которая
сейчас возглавляет укра�
инское министерство фи�
нансов.

Журналисты приводят
несколько причин для та�
кого поворота. «Во�пер�
вых, в должности мини�
стра финансов она, по
мнению многих экспер�

тов, продемонстрировала
свою эффективность. Во�
вторых, против ее назна�
чения не станут возражать
ни ЕС, ни тем более США.
В�третьих, в отличие от

она является депутатом
польского сейма от кон�
сервативной партии «Пра�
во и справедливость». На
первый план Шидло выш�
ла весной этого года, ког�
да возглавила предвыбор�
ную кампанию своего од�
нопартийца Анджея Дуды,
завершившуюся его побе�
дой на президентских вы�
борах.
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В США опасаются, что
кабели,
обеспечивающие
глобальные
коммуникации, могут
быть выведены из
строя российскими
подлодками в случае
обострения
напряженности или
конфликта.

Российские подводные лод�
ки и корабли�шпионы соверша�
ют агрессивные маневры около
подводных кабелей, через кото�
рые осуществляется передача
данных в глобальной сети интер�
нет. Американские военные опа�
саются, что эти кабели могут
быть выведены из строя в слу�
чае обострения напряженности
или прямого конфликта между
Москвой и остальным миром.
Об этом сообщила газета The
New York Times.

При этом на официальном
уровне в Пентагоне и разведс�
лужбах не обсуждают вопросы

В Китае беднякам
предложили делиться
женами

Профессор китайского университета Чжэцзян Се
Цзоши вызвал жаркие дебаты по всей стране,
когда предложил бедным мужчинам делить жен,
чтобы исправить серьезный гендерный
дисбаланс, наблюдающийся в КНР.

В Китае на 100 девочек приходится 118 мальчиков, что яв�
ляется одним из крупнейших разрывов в половой структуре на�
селения в мире. К такому результату, по мнению ученого, при�
вела многолетняя политика «одна семья — один ребенок» вку�
пе с традициями, согласно которым предпочтение в семье от�
дается мальчикам.

По мере обогащения китайских городов и повышения мо�
бильности населения все больше женщин переезжает в мега�
полисы, усугубляя гендерный разрыв на селе.

Сотни общественных деятелей и пользователей соцсетей
поспешили обвинить профессора Се в аморальности и неза�
конности его предложений.

Сотрудница китайской женской правозащитной организа�
ции Цзин Сюн осудила призыв экономиста, посчитав его сек�
систским.

«Это проблема, выросшая из (традиционных) учений, кото�
рые ставят мужчин выше женщин. И теперь предлагается ре�
шение, снова фокусирующееся на мужчинах. Это невероятно
смешно», — заявила правозащитница Би�би�си.

Однако Се настаивает, что к 2020 году в КНР будет прожи�
вать от 30 до 40 миллионов холостяков.

По словам экономиста, бедные холостяки могли бы успеш�
но жениться на мигрантках из экономически нестабильных го�
сударств Юго�Восточной Азии и Африки.

При этом многие китайские селяне уже создают семьи с
девушками из соседних Бирмы и Вьетнама.

Русская служба Би)би)си

Кризис с беженцами обойдется
Германии в 2015 году в
10 миллиардов евро ВОЗ причислила

сосиски, колбасу и
бекон к канцерогенам

Переработанное мясо — например, сосиски,
колбаса или бекон — вызывает рак толстой
кишки, красное мясо также может быть связано с
риском возникновения такого заболевания,
заявила Всемирная организация
здравоохранения.

Употребление 50 граммов переработанного мяса в день
(менее двух кусочков бекона) увеличивает риск возникновения
рака такого типа на 18%, говорится в отчете входящего в ВОЗ
Международного агентства по изучению рака.

Красное мясо «возможно, канцерогенно», однако доказа�
тельств пока недостаточно, говорится в отчете.

При этом в ВОЗ отмечают, что по другим показателям мясо
может быть одновременно полезным для здоровья.

Для составления отчета ВОЗ проанализировала 800 науч�
ных исследований, изучавших возможную связь между упот�
реблением мясных продуктов и раком.

Канцерогенные свойства переработанного мяса, возмож�
но, связаны с добавками и способами приготовления, которые
увеличивают срок его годности, — копчением, вялением, а
также добавлением соли и консервантов.

Как отметил представитель ВОЗ Курт Страйф, риск возник�
новения рака из�за употребления переработанного мяса оста�
ется маленьким, но увеличивается в зависимости от объема
потребляемых продуктов.

ИноСМИ

возросшей военно�морской ак�
тивности России, а также дер�
жат в секрете информацию о
том, какие планы по срочному
восстановлению коммуникаций
существуют в том случае, если
кабели будут повреждены. Од�
нако в частных беседах, сообща�
ет издание, военные и развед�
чики куда более откровенны.
Они отмечают, что от Северного
моря до Северо�Восточной
Азии и даже вблизи от амери�
канских территориальных вод
отмечена все повышающаяся
активность военно�морских сил
России вдоль известных марш�
рутов кабелей, по которым пе�
редается жизненно важная ин�
формация, использующаяся в
глобальных коммуникациях.

В частности, они сообщили
журналистам, что в сентябре
российское судно «Янтарь»,
оборудованное двумя глубоко�
водными аппаратами, медленно
проследовало от восточного
побережья США в сторону Кубы,
где неподалеку от американской
военной базы в Гуантанамо про�

ходит один из важнейших под�
водных кабелей. Продвижение
судна постоянно контролирова�
лось американскими спутника�
ми, кораблями и самолетами.

Представители ВМС Соеди�
ненных Штатов подчеркнули, что
глубоководные аппараты «Янта�
ря» способны перерезать кабе�
ли на большой глубине.

Как указывает издание, хотя
сегодня нет пока никаких дока�
зательств того, что планы раз�
резать подводные кабели связи
существуют на практике, обсуж�
дение такой возможности в Ва�
шингтоне демонстрирует расту�
щую настороженность высоко�
поставленных американских во�
енных и сотрудников спецслужб
по поводу увеличивающейся
активности российских воору�
женных сил в различных точках
планеты. Соединенные Штаты
рассматривают каждый следую�
щий шаг России сквозь призму
глубокого недоверия, напомина�
ющего о временах «холодной
войны», отмечает The New York
Times.

Зачем беженцы из Сирии скупают
велосипеды в Мурманске?

40% поляков выступают против приема
беженцев

Об этом свидетельствуют результаты
исследования, проведенного Центром
опроса общественного мнения
(CBOS), передает Polskie radio.

В то же время 56% респондентов ответили, что
Польша должна принять к себе таких людей (48%
выступают за предоставление временной помо�

щи, а 8% согласны, что беженцы могут поселить�
ся в Польше постоянно).

Самые молодые респонденты чаще, чем стар�
шие, выступают против приема беженцев (55% в
группе 18—24 лет и 49% в возрастной группе 25—
34).

Против выступают также в основном лица, до�
машние хозяйства которых имеют самые низкие
доходы (52%).

Напомним, ранее сообщалось, что Польша
примет около 6,5 тыс. беженцев.

Если поток прибывающих в Германию
беженцев останется на прежнем
уровне, стране не избежать
дефицитного бюджета.

На обеспечение беженцев только в 2015 году
Германия затратит около 10 миллиардов евро, счи�
тает глава Центра европейских экономических
исследований ZEW в Мангейме Клеменс Фюст.
«Было бы нечестно делать вид, будто бы разре�
шение кризиса с беженцами ничего не стоит», —
заявил один из наиболее влиятельных немецких
экономистов в интервью газете Schwдbische
Zeitung.

Пока такие расходы для Германии «вполне по
силам», считает Фюст. Однако, предупреждает эк�
сперт, если поток беженцев будет оставаться на
нынешнем уровне, то ФРГ, по всей видимости,
придется отказаться от цели сохранения профи�
цитного бюджета.

Одновременно глава ZEW опроверг тезис о
том, что приток беженцев «принесет большую
пользу немецкой экономике», назвав его «слиш�
ком оптимистичным». «По имеющейся информа�
ции, многие беженцы обладают низкой квалифи�
кацией, некоторые не говорят ни по�немецки, ни
по�английски, что осложняет интеграцию», — ука�
зал он.

Сотни мигрантов пересекают
российскоDнорвежскую границу на
велосипедах — они нашли новый путь,
который позволяет им попасть в
Европу, избегая опасного путешествия
по Средиземному морю. Эту границу в
Арктике не разрешается пересекать
пешком, поэтому здесь расцвела
прибыльная торговля велосипедами —
мигранты покупают их, чтобы
пересечь последние метры.

Полуприсев, Фахед показывает ладонью высо�
ту велосипеда, на котором он переехал из России
в Норвегию. Рост Фахеда — около 180 сантимет�
ров, однако его рука оказывается примерно на
уровне коленей.

«Вы ехали на детском велосипеде?» — спра�
шиваю.

«Да, да. На велосипеде для детей», — отвечает
он.

Он улыбается и затем начинает смеяться, преж�
де чем еще раз затянуться сигаретой. Фахед из
Алжира, он говорит на ломаном английском. Он
принадлежит к возрастающему числу беженцев,
путешествующих по суше в Россию, а затем на
север к Полярному кругу, где проходит российско�
норвежская граница. В 2014 году лишь семь чело�
век, собиравшихся получить статус беженца, пе�
ресекли пограничный пункт Борисоглебск — Стур�
скуг. В этом октябре их было уже 1100. Некоторые
едут из Ирака, Афганистана и Ливана, но большин�
ство едет из Сирии.

Всем им нужен велосипед, потому что россий�
ские власти запрещают пересекать границу пеше�
ходам. А по норвежским законам водитель не мо�
жет ввозить в страну пассажиров без соответству�
ющих документов.

Фахед рассказывает, что за свой велосипед в

Мурманске он заплатил 200 долларов. Он выгля�
дит довольным, добавляя, что в эту цену входила
поездка на машине до границы — он называет
это «пакетным соглашением». На своей новой
покупке он путешествовал всего один раз — про�
ехал 120 метров между Россией и Норвегией.

Если не брать в расчет трансфер, получается
примерно 1,6 доллара за метр — возможно, одно
из самых дорогих путешествий в мире. Но Фахед
говорит о нем без сожалений. По его словам, это
«небольшая цена, которую приходится заплатить»
за то, чтобы попасть в Европу.

Русская служба Би)би)си

Российские подлодки могут лишить мир
интернета
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 3 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:05 Ціхі хаос, м/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
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): Уладзімір Ва�
лодзін і Валерыя Чарнаморцава: Чаму і праз 20
гадоў пасля аднаўлення незалежнасці ў Беларусі
не асуджаны камунізм?
22:15 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
22:35 Горад роспачы, д/ф
23:30 Дзеці Гітлера, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 4 ЛІСТАПАДА
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
07:50 Студыя «Белсат»
10:05 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Ва�
лодзін і Валерыя Чарнаморцава
10:35 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
10:55 Горад роспачы, д/ф
11:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:35 Мова нанова: Грошы
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Ва�
лодзін і Валерыя Чарнаморцава
16:40 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
17:00 Горад роспачы, д/ф
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крэўская унія
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 54% (публіцыстычная праграма)
22:25 Людскія справы
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 Парадокс, серыял
0:20 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 5 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крэўская унія
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 54% (публіцыстычная праграма)
10:55 Парадокс, серыял

«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 —
паAбеларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

11:40 Людскія справы
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Крэўская унія
13:15 Студыя «Белсат»
15:30 Маю права (юрыдычная праграма)
15:50 54% (публіцыстычная праграма)
16:15 Парадокс, серыял
17:00 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шаплев�
іча, д/ф
17:30 Людскія справы
18:05 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін
і Валерыя Чарнаморцава
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Цэнтральная Еўропа выходзіць на свабоду, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 6 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін і
Валерыя Чарнаморцава
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф

11:50 Цэнтральная Еўропа выходзіць на свабоду, д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін
і Валерыя Чарнаморцава
13:45 Студыя «Белсат»
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф
17:10 Цэнтральная Еўропа выходзіць на свабоду, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў Грунвальдскай бітве
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Абязгучаныя, д/ф
23:50 Бубачкі, м/ф
1:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 7 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Беларусы ў Грунвальдскай бітве
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Вада
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял

11:20 Канцэрт N. R. M.: ч. 2
12:20 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Ва�
лодзін і Валерыя Чарнаморцава
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
13:30 Бубачкі, м/ф
15:00 ПраСвет
15:40 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
16:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:00 Ратаўнікі, серыял
18:45 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская
Троя
19:00 Гітлер, Сталін і я, д/ф, рэж. Гэлена Тршэш�
цікава, 2001 г., Чэхія
19:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:30 Мова нанова: Зоркі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Другая хваля
21:55 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
23:00 Цырк «Каламбія», драма
0:54 Відзьмо�невідзьмо
1:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
1:55 Студыя «Белсат»
2:10 ПраСвет

НЯДЗЕЛЯ 8 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Вада
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:40 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін
і Валерыя Чарнаморцава
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская
Троя
10:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе�
рыял: Як людзі навучыліся чытаць і пісаць
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:05 Букаландыя, мультсерыял
11:30 Машына зменаў, тэлесерыял
12:00 Мова нанова: Зоркі
12:25 ПраСвет
13:00 Гітлер, Сталін і я, д/ф
14:00 Відзьмо�невідзьмо
14:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
15:00 Форум (ток�шоу): Другая хваля
15:45 Цырк «Каламбія», драма
17:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:55 Кіеў ад золку да змяркання, д/ф
18:40 Невядомая Беларусь: Лінія Сталіна на дзіця�
чай далоні, д/ф
19:45 Сведкі: «Мартыралог». Сход інтэлігенцыі ў
Чырвоным касцёле. Утварэнне «Мартыралогу Бе�
ларусі» і аргкамітэту БНФ.
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Людзі з мячыкамі, м/ф, рэж. Крыштаф Ко�
вач, 2013 г., Вугоршчына
21:25 Кінаклуб: «Анжэль і Тані»
21:40 Анжэль і Тані, м/ф
23:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:00 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд
в  № 42

В большинстве развитых стран жилье считается доступным тогда, когда го�
дового дохода средней семьи достаточно, чтобы накопить на покупку квартиры
в 110 кв. м площадью за три года.

Я за три года накопил себе на пару новой обуви.
Так и называю их — мои двухкомнатные ботинки.

☺☺☺

Подчиненный заходит к шефу:
— Я же просил предоставить мне оплачиваемый отпуск, а не оплачиD

ваемый отгул.
Шеф:
— Так вам и предоставили оплачиваемый отпуск. С чего вы взяли, что

это отгул?
— Пересчитал отпускные.

☺☺☺☺☺☺

В Одессе на вокзале по перрону ходит мужик и монотонно бубнит:
— Газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты...
Покупатель протягивает ему мятую гривну:
— Анекдоты, пожалуйста.
Мужик внимательно рассматривает гривну на просвет, прячет ее в широкие

армейские галифе и говорит:
— Значит так, слушай сюда — возвращается мужик с командировки...
Обалдевший покупатель думает: «Хорошо, что эротику не взял...».

☺☺☺

Мама о детях:
— Обнимая сына, чувствую мужское плечо. Обнимая дочку, чувствую...

духи тырит...
☺☺☺

Сотрудник ГИБДД, заблудившийся в подмосковном лесу, воспользовавшись
помощью сознательных и благожелательных граждан, уже через какой�то год с
небольшим вышел из чащи под Владивостоком.

☺☺☺

Работник вытрезвителя:
— Частенько слышу от клиентов фразу: где это я?
Седой патологоанатом:
— Я тоже один раз услышал.

☺☺☺

— Папа, нам задали сочинение о семье. Как
лучше написать: «отец много работает» или «отец
много зарабатывает»?

— Пиши, как хочешь, но обязательно добавь: «А
на ремонт класса больше не даст!».

☺☺☺

— «Кошачий корм стал на 20% вкуснее». Как
они это узнали?

— Это как раз очень просто. Насыпаем корм,
тянем кота от миски. Усилие замеряем динаD
мометром.

☺☺☺

— Мам, а вот Артемкины родители ему деньги
дают за учебу: за пятерку — 1000 рублей, за чет�
верку — 500 рублей, за тройку — отнимают 500
рублей, за двойку — отнимают 1000 рублей...

— Ну, и много ли твой Артемка заработал?
— Нет, он сейчас на автомойке долг родителям

отрабатывает...

Праграма на  3 — 8 лістапада
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Заказ №

Тысячи украинцев на
Донбассе потеряли свои
дома. Многие уехали, не
став ждать, когда война
придет к ним на порог.
Беларусь стала одним из
основных направлений,
которые выбирали
украинские переселенцы.

РАДОШКОВИЧИ. ЛЮДМИЛА
РУМЕНКО, МАРИУПОЛЬ,

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

—Я работала бухгалтером на ПАО
«Азовобщемаш» (предприятие находит�
ся на грани банкротства, работники уже
долгое время не получают зарплату. —
Авт.). Дочь и сын тоже работали на этом
заводе, потом дочь ушла в декрет. Муж
так и остался в Мариуполе, там же рабо�
тает. Он не может переехать к нам по
состоянию здоровья.

Я родилась в селе на Житомирщине.
У детей, конечно, родной город уже Ма�
риуполь. В Мариуполе мы разговарива�
ли на украинском, дети ходили в украи�
ноязычные школы, внуки учили украинс�
кий в детских садах. Вот сейчас звоню
мужу и разговариваю с ним по скайпу на
украинском. Многие там не любят наш
язык и называют себя русскими, а не
украинцами. Я ничего не имею против,
чтобы все говорили на украинском, мне
наш язык очень нравится.

Из Мариуполя мы сразу переехали в
Житомирскую область. Нам там пошли

разные мнения, взгляды. Знаю семьи, в
которых кто�то погиб на войне. Ситуация,
которая там сложилась, ломает судьбы и
жизни людей. Правительство должно
приложить все усилия, чтобы было какое�
то перемирие.

«Але я щиро вірю, що все буде доб�
ре», — говорит Людмила на прощание.

ПОСЕЛОК ДРУЖНЫЙ. ПАВЕЛ
СЫТНИК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
— Я приехал в поселок Дружный (Пу�

ховичский район Минской области. —
Ред.) с девушкой 10 сентября прошлого
года, потом она стала моей женой. Дома
я работал на шахте, жена — на кондитер�
ской фабрике. Основная причина пере�
езда — опасение за жизнь. В 20—30 ки�
лометрах от нас шли активные бои. Из�
за этого были и постоянные перебои с
водоснабжением. Мы начали понимать,
что скоро там жить станет невозможно.

Отдельная история — с зарплатой. Ее
уже перестали даже обещать. Моя шахта
была государственной, поэтому мы не
ждали чего�то лучшего в будущем. Перед
отъездом я еще получал зарплату, но
позже связывался со своими родствен�
никами, и они рассказывали, что стали
получать какие�то проценты от зарпла�
ты. Потом ее стали задерживать, нача�
лись забастовки. Ко всему прочему, на
Донбассе начали расти цены. Цены вы�
росли на все: коммунальные услуги, про�
довольствие. Это тоже одна из причин
нашего переезда.

Решили переехать именно в Бела�
русь, потому что здесь у меня есть род�
ственники: тетя и двоюродные сестры.
Они помогли нам обустроиться. Одна из
сестер живет в Дружном, а две другие —
в Минске. Страшно было бы ехать в не�
известность. Наши знакомые поехали в
Кемеровскую область, это Россия, побы�
ли полгода и вернулись обратно. Не было
где жить, да и работу было сложно найти.

На первое время мы поселились у
тети, у нее трехкомнатная квартира. Се�
стра помогла найти работу. Она привела
меня на ТЭЦ. С учетом того, что у меня
есть высшее образование, взяли инже�
нером в службу релейной защиты. Дома
работал подземным электрослесарем.

Жене немного сложнее. Она сначала
искала работу в Минске. Устроилась там
в одном ресторане. Были проблемы с
разрешением на работу. После попробо�
вала работать продавцом�кассиром в

Переехала в Беларусь, потому что у
нас дома очень хорошо отзывались об
этой стране. Хотелось самой повидать,
ощутить, попробовать. Переехала я одна,
все родственники остались в Красноар�
мейске. Мама — помощник воспитателя
в детском саду, сестра работает в отделе
культуры и туризма. Их тоже посещают
мысли о том, чтобы переехать сюда. Если
военные действия начнутся в самом го�
роде, то они сразу же переедут.

Мне очень повезло, что Минский ва�
гоноремонтный завод искал инженера по
нормированию труда. У меня был до это�
го опыт работы нормировщиком на шах�
те, поэтому меня сразу же пригласили на
собеседование. Я была очень удивлена,
насколько доброжелательные и отзывчи�
вые люди мне здесь попадались. Я где�
то месяц снимала комнату. За две неде�
ли я нашла работу, а потом мне предос�
тавили общежитие.

Я бы не хотела озвучивать свою по�
литическую точку зрения по отношению
к тому, что сейчас происходит в Украине.
Просто уверена, что такого быть не дол�
жно, когда брат идет с оружием на брата.
Моя позиция менялась за время обо�
стрения ситуации. Я не думаю, что на
войне может быть только одна правда.

Пока я планирую оставаться здесь,
даже подала документы, чтобы получить
вид на жительство. Дома, конечно, все�
гда лучше, но здесь тоже хорошо. Я не
чувствую себя здесь чужой, тут мне ком�
фортно.

  ОЛЕКСИЙ КОВАЛЕНКО,

naviny.by

Корреспондент Naviny.by пообщался
с тремя переселенцами из прифронто�
вых городов. Все они живут в Беларуси
уже примерно год. Кого�то тянет на ро�
дину так, что сорвался бы прямо сейчас,
если бы не война, другие уже привыкают
к мысли, что их новый дом — здесь.

«Я ЩИРО ВІРЮ, ЩО ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ»

навстречу, сын нашел работу на заводе и
ему хорошо платили. Казалось, что все
хорошо, но морально было тяжело. Сын
начал чувствовать, что за его спиной го�
ворят: «Вот, чего он сюда приехал, а не
свой дом защищает». Не каждому будешь
объяснять, почему ты не хочешь воевать.

Мы не раз думали о том, что можно
было бы вернуться назад, но там нет
работы. Дети пока не хотят. У дочери трое
малышей, и она без мужа, ну как я ее
здесь брошу. Сама я очень хочу вернуть�
ся домой.

Здесь, в Беларуси, нам очень помо�
гали. Волонтеры и продукты, и вещи да�
вали. Красный Крест предоставлял по�
мощь. Единственная проблема — с жи�
льем. Я не работаю, потому что нужно
смотреть за маленьким ребенком, а дочь
работает продавцом. Финансово в Бела�
руси легче, чем в Мариуполе. На малень�
кую внучку платят пособие, у дочери есть
работа. Сейчас попробуем ей оформить
статус матери�одиночки в Беларуси.

Сын живет и работает в Минске. Он
нашел работу в фирме, которая устанав�
ливает окна, и практически вся его бри�
гада из Мариуполя. Отношение здесь к
нам замечательное. Почувствовали это и
в детском саду, и в поликлинике, когда
прививку ребенку делали. Если будет
такая ситуация, что дочь получит вид на
жительство, то, может, мы сюда навсег�
да переедем.

Когда мы приехали в Радошковичи,
был выходной день, а окна квартиры
выходили на ресторан. Вечером запус�
тили фейерверки. Дети перепугались и
не знали, куда им бежать и что происхо�
дит. Такие же звуки были, когда обстре�
ливали окрестности Мариуполя. Дети
упали на пол, кричали. Потом, если было
что�то похожее, то спрашивали: «Бабуш�
ка, это что — стреляют?» Сейчас, спустя
год, уже, конечно, все прошло.

Сюда тоже разные люди приезжают,
у всех свои требования. Некоторые ду�
мают, что их здесь не так встречают. Во�
лонтер, которая к нам приехала, сказа�
ла, что нам «просто хочется помогать»,
потому что не выдвигаем никаких требо�
ваний. Бывают и такие, кому не угодишь.

Хочется, чтобы все быстрее закончи�
лось. У меня там мама, родственники,
сестры и братья. Все перемешалось,

Дружном. Здесь это оказалось проще.
Дома у меня остались мать, отец и

брат. Общаемся, стараемся поддержи�
вать связь. Они не хотят все бросать и
переезжать к нам. В нашем городке, ко�
нечно, серьезных боевых действий не
ведется, но бросить все страшно. Да и
мы сами только обустраиваемся. Сейчас
перешли на съемную квартиру, стоим на
очереди на общежитие от ТЭЦ. С други�
ми переселенцами особо не общались,
просто спрашивали, кто откуда. Их ис�
тории не сильно отличаются: у кого раз�
бомбленные города, у кого жилья вооб�
ще нет. В интернете общаемся с укра�
инцами, которые из соседних городков
уехали. У многих здесь проблемы с ра�
ботой.

Белорусы показались мне добрыми
и открытыми, они готовы помогать.
Сложно только с медицинским обслужи�

В Гродно
впервые
за 200 лет
женился
лютеранский
пастор

Для единственной
действующей в Беларуси
лютеранской кирхи
свадьба пастора —
уникальное событие, так
как она первая за более
чем 200Dлетнюю историю
храма.

С 1793 года, когда у лютеран в
Гродно появился дом молитвы, в
кирхе служили восемь пасторов.
Все они на момент принятия паствы
были уже женаты. Владимир Татар�
ников, девятый пастор, впервые зак�
лючил брак и обвенчался в кирхе,
где он сам служит.

В отличие от католиков и право�
славных, у лютеран венчание не счи�
тается таинством. Лютеранская об�
щина просто собирается вместе,
чтобы помолиться за новую семью.

Венчал молодых лютеранский
архиепископ из Москвы Дитрих Бра�
ун. Молодые одеты традиционно —
белое платье у невесты и черный
классический костюм у жениха. Об�
ряд венчания проходил под звуки
органа, на котором играл известный
гродненский музыкант Алексей Пет�
ров.

На свадьбу приехали гости из
Иркутска, Камчатки, Израиля. Сам
пастор родом с Витебщины, а неве�
ста — с Брестчины. Девушке 23
года. Она по образованию врач, а по
вероисповеданию — православная,
что, однако, не помешало ей обвен�
чаться в кирхе.

«Белорусский партизан»

ванием. Я подал документы, чтобы полу�
чить вид на жительство. Если мы его не
получим, то так и будем оплачивать все
по стопроцентной стоимости.

Зарплаты здесь на порядок выше.
Например, зарплата моей жены в два
раза больше, чем на работе продавца�
кассира зарабатывают в Украине. У меня
зарплата в Украине до войны была не�
много больше, чем здесь. Сейчас все по�
другому, а цены в Донбассе уже почти как
в Беларуси. Даже на некоторые продук�
ты дороже.

Я думаю, что мы навсегда останемся
здесь. Дома не скоро наступит стабиль�
ность. Похоже, что все будет восстанав�
ливаться очень долго.

Я не знаю, кого винить в том, что
произошло. Воюют две банды — что там,
что там. Я не знаю, кто эти люди, кото�
рые воюют на стороне ДНР, поэтому до�
верять им не собираюсь. В правитель�
стве тоже непонятно кто сидит.

МИНСК. ВИКТОРИЯ КОНОВАЛОВА,
КРАСНОАРМЕЙСК, ДОНЕЦКАЯ

ОБЛАСТЬ
— Приехала в Беларусь в конце про�

шлого года из Красноармейска. Работа�
ла на шахте ведущим экономистом. Про�
блем с зарплатой не было, это чуть ли не
единственное предприятие в Красноар�
мейске, где ее выплачивали.


