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ЭКСПЕРТ

Деноминация
не девальвация,

но расслабляться
не стоит.

ПРОБЛЕМА

«У вас, Александр Григорьевич,
очередной контракт с народом
— на пять лет, а у простого
трудового народа — всего на
один год».

ЧЕМ «ОБРЕЗАНИЕ» НУЛЕЙ ГРОЗИТ НАСЕЛЕНИЮ?
Население Беларуси ничего
не потеряет от проведения
деноминации, а вот для
государства логичнее было
бы начинать эту процедуру не
с середины будущего года, а
с начала 2017;го. Такое
мнение высказали эксперты,
комментируя указ президента
о деноминации белорусского
рубля.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ДЕНОМИНАЦИЯ — НЕ СИНОНИМ
ИНФЛЯЦИИ

Как считает бывший руководитель
Национального банка Беларуси Станис�
лав Богданкевич, население ощутит
только положительные последствия де�
номинации, так как будут усилены меры
по сокращению инфляции.

«Когда деноминация проводилась
ранее, простые люди не ощущали по�
ложительного эффекта именно потому,
что одновременно с ее проведением не
принималось должных мер по развитию
конкуренции на потребительском рын�
ке, не ограничивалось кредитование
убыточного сектора и бюджетные рас�
ходы. В результате люди воспринима�
ли деноминацию как синоним инфля�
ции», — сказал Станислав Богданкевич.

Таким образом, отмечает эксперт,
чтобы население ощутило положитель�
ный эффект, необходимо одновремен�
но с деноминацией снижать государ�
ственные расходы, расширять конку�
ренцию, ограничивать денежную массу
и снижать уровень кредитования убы�
точного сектора.

«В таком случае деноминация будет
полезна для страны, экономики и на�
селения», — уверен Станислав Богдан�
кевич.

При этом эксперт отметил, что де�
номинацию желательно проводить в
случае, если годовой уровень инфля�
ции не превышает 3—5%. В Беларуси
же по итогам 2015 года инфляция про�
гнозируется на уровне 15—18%.

«Надеюсь, — сказал экс�глава Нац�
банка, — инфляция все же будет сни�
жена хотя бы до 8% в следующем году.
Это тяжело, но реально, если ограни�
чить расходы бюджета, кредитование
убыточных предприятий. Не надо вме�
шиваться в свободное ценообразова�
ние на рынке. Это сделать непросто,
но какое�то время есть».

А СТОИЛО ЛИ ТОРОПИТЬСЯ?
У финансового аналитика Исследо�

вательской группы BusinessForecast.by
Александра Мухи вызывает удивление
дата проведения деноминации: «Логич�
нее было бы не торопиться, а провести
с 1 января 2017 года. Это было бы луч�
ше для статистической и бухгалтерской
отчетности».

Вызывает у эксперта вопрос и фи�
нансовая почва, на которой запланиро�
ван процесс деноминации: «Не оста�
новлена инфляция. Хотя она и замед�
ляется, в зону однозначных цифр по ин�
фляции раньше 2017 года мы не вой�
дем. А проводить деноминацию надо
тогда, когда темп инфляции замедля�

ется в течение нескольких лет, двух хотя
бы».

Среди негативных последствий де�
номинации Александр Муха назвал воз�
можное увеличение спроса на иност�
ранную валюту: «Этот период будет не�
долгосрочным, но случится. Возможно�
сти населения не бесконечны, поэтому
дельта спроса на валюту по сравнению
с воздействием сезонных факторов бу�
дет незначительна».

Александр Муха считает, что вре�
менное повышение цен люди практи�
чески не ощутят, зато деноминация
позволит упростить расчетные опера�
ции как между юридическими, так и
физическими лицами. Также увеличат�
ся масштабы безналичных расчетов.

БУДЕМ СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНЫМИ
СУММАМИ

Очередная деноминация белорусско�
го рубля никак не повлияет на нацио�
нальную экономику, считает аналитик
Вадим Иосуб.

По его словам, деноминация являет�
ся «не экономическим, а техническим
мероприятием», которое «имеет свои
психологические последствия».

«Мы уже будем исчислять не сотнями
тысяч, миллионами, а нормальными сум�
мами, — сказал экономист. — Но с эко�
номической, финансовой точки зрения
это абсолютно нейтральное мероприятие
— цены от него не вырастут и не умень�
шатся, курс иностранных валют также не
вырастет и не упадет».
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Давай быстренько
проведем реформы.
Давай будем резать
по живому. Я уже дал
ответ на это: давай
резать тех, кто это
предлагает.

Из выступления
А. Лукашенко

на церемонии
принесения присяги

06.11.2015 г.

Формальный ритуал
инаугурации А. Лукашенко
на пятый президентский
срок должен был пред�
ставлять собой скучную
процедуру. Правда, были
некоторые ожидания от
традиционного выступле�
ния нового�старого пре�
зидента на церемонии.
Поскольку избирательная
кампания закончилась, и у
А. Лукашенко нет необхо�
димости раздавать пред�
выборные обещания, то
можно было ожидать, что
в своей инаугурационной
речи он расскажет о сво�
их настоящих планах на
предстоящие пять лет.
Однако как раз о том, что
он собирается делать, как
будет выводить страну из
кризиса, не было сказано
ничего. Видимо, сам еще
не знает. Можно понять,
что по инерции продол�
жится прежняя политика.

Тем не менее, инаугу�
рационная речь А. Лука�
шенко была на редкость
странная. Она оказалась
агрессивно�полемичной.
Странность не в самой
полемике. Обличать вра�
гов президент любит, и
часто с удовольствием это
делает. Но прежде он ра�
зоблачал оппозицию, За�
пад, иногда российское
руководство.

А вот теперь свою ина�
угурационную речь А. Лу�
кашенко фактически по�
святил критике реформа�
торов «из властных каби�
нетов». Важно отметить,
что в последнее время он
при любом появлении на
публике, по поводу и без
повода, доказывает, что
реформ в Беларуси не бу�
дет. Даже выступая перед
командным составом Во�
оруженных сил Беларуси,
он вспомнил эту тему.

Парадокс ситуации в
том, что А. Лукашенко те�
перь, после выборов, пуб�
лично, часто и настойчиво
полемизирует со своими
подчиненными. Такой си�
туации не было с 1996
года, когда А. Лукашенко
стал единоличным прави�
телем государства. С той
поры он презентует себя
как вождь, отец нации,
«всенародноизбранный
батька», каждое слово ко�
торого не просто закон, а
словно откровения свято�
го Иоанна Богослова. Что
должно случиться, чтобы
он снизошел до дискуссии
с какими�то чиновниками
своей Администрации, по�
мощниками или мини�
страми?

Это говорит о том, что
мы имеем серьезный кри�
зис верхов, раздрай, рас�
кол в его окружении.
Предложение реформ
звучит рефреном из уст
чиновников правительства
и Администрации прези�
дента. Если не в обще�
стве, то в среде высшей
номенклатуры ожидание
перемен стало доминиру�
ющим. Именно этим и
объясняется такая стран�
ность в поведении главы
государства.

Казалось бы, что за
проблема для всевластно�

социальное государство.
«Мы одели людей... Мы
создали самую мощней�
шую в мире систему здра�
воохранения... Сегодня в
любом государстве, куда
бы я ни приехал, меня про�
сят: помогите подготовить
врачей, помогите подгото�
вить инженеров... К нам
немцы приезжают и зави�
дуют». Все это А. Лукашен�
ко вещает на полном се�
рьезе.

И вот силы зла в лице
нечестивцев�реформато�
ров якобы хотят разру�
шить это социальное госу�
дарство, этот сияющий
«Град на Холме», поднима�
ют руку на самое святое,
на стариков, детей. Ре�
формы, пугает президент,
— это повышение пенси�
онного возраста, платная
медицина и образование.

А. Лукашенко в конце
концов приводит убойный
аргумент: «И за эти ре�
формы кое�кто сегодня в
мире готов много запла�
тить». Т. е. вы поняли, ре�
форматоры — это платные
агенты внешних сил!
Нельзя не восхититься по�
литтехнологической кра�
сотой нарисованной кар�
тины.

И, как это часто быва�
ет с ним, А. Лукашенко
проговаривается об ис�
тинной причине, из�за ко�
торой он так яростно от�
вергает назревшие преоб�
разования. «Что это за
структурные реформы? Но
если кто�то за реформы,
то будьте честны и скажи�
те, что надо сломать поли�
тический строй, государ�
ственный строй». Вот она,
ключевая фраза, квинтэс�
сенция всего выступле�
ния. Иначе говоря, рано
или поздно реформы при�
ведут к изменению авто�
ритарной системы, огра�
ничению единоличной
власти и даже, прости Гос�
поди, к свободным выбо�
рам. А это уже почти конец
света.

На самом деле в той
драме, которую пережива�
ет сегодня Беларусь, нет
выбора между добром и
злом, между хорошим и
плохим. Выбор надо де�
лать между двумя плохими
вариантами. Реформы, ко�
нечно, процесс болезнен�
ный. Но плата за сохране�
ние статус�кво тоже очень
высокая. То, что средняя
зарплата в стране обвали�
лась за год на треть, и есть
та цена, которую платит
общество за отсутствие
реформ, за сохранение
ошметков социального го�
сударства. Потому что в
реальности от этого соци�
ального государства уже
мало что осталось. Бес�
платная медицина отвра�
тительного качества. Выс�
шее образование уже
платное, больше полови�
ны студентов обучается за
свой счет.

Настоящая дилемма,
вставшая перед Белару�
сью, это выбор между шо�
ковой терапией и шоком
без терапии, между разви�
тием, которое могут обес�
печить реформы, и засто�
ем, загниванием и дегра�
дацией, если ничего не
делать.

«Есть белорусский на�
род! И ему я готов и буду
служить до последних
дней, сколько он будет
мне доверять», — обрадо�
вал А. Лукашенко сограж�
дан в заключение своего
инаугурационного выступ�
ления. Кто б сомневался,
что он собирается править
«до последних дней». И
пусть народ попробует не
доверить.

пает в дискуссию с солда�
тами, что�то в этом войс�
ке не так.

Дело не только в том,
где найти такое количе�
ство других управленцев,
не зараженных реформа�
торскими идеями. Про�
блема усугубляется тем,
что тема реформ вышла
за пределы властных ка�
бинетов, совещаний у
президента и заседаний
правительства. Она захва�
тила широкий пласт пра�
вящей элиты. Уже после
выборов в Минске прошли
три международные кон�
ференции, где идея эко�
номических реформ при�
сутствовала как главная.

Именно поэтому для А.
Лукашенко сейчас прин�
ципиально важно побе�
дить реформаторов идей�
но, со всей пролетарской
ненавистью развенчать,
разоблачить их перед на�
родом, публично пригвоз�
дить к позорному столбу,
размазать по стене, пока�
зать их копыта, рога и
хвост. Этому и была посвя�
щена инаугурационная
речь.

И вот здесь во всей
красе президент проде�
монстрировал свой недю�
жинный талант полемиста.
Его выступление — это
классика, высшая форма
социальной демагогии. Он
использовал самые изощ�
ренные аргументы, эмо�
циональные образы, что�
бы создать высоковольт�
ное напряжение, окарика�
турить оппонентов, напу�
гать народ реформами.
«Народу вбрасывают раз�
личные идеи, заставляют
думать, но ему нужна ге�
неральная линия, чтобы
его кто�то вел», — считает
президент. И чтобы народ
вдруг не начал думать, А.
Лукашенко нарисовал ма�
нихейскую картину борь�
бы между добром и злом,
которая разворачивается
на наших глазах.

Понятное дело, прези�
дент выступает от имени
сил добра, воплощением
которого является создан�
ное им невиданное в мире

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

КРИЗИС ВЕРХОВ
го единоличного правите�
ля подавить «бунт на ко�
рабле»? Уволить, снять с
должности, разогнать не�
путевых чиновников, по�
смевших иметь собствен�
ное мнение, и все дела.
Мы видели много раз, как
он в жесткой и даже гру�
бой манере выгонял с ра�
боты даже премьер�мини�
стра, руководителей об�
ластей, приказывал поса�
дить начальников в тюрь�
му. А вот теперь, удиви�
тельное дело, он вынуж�
ден с ними полемизиро�
вать. Когда генерал всту�

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
То, чем пугали друг друга
белорусы уже много лет,
случилось: со следующего
года в стране будут ходить
новые деньги. Президент
подписал указ о деноминации
с 1 июля 2016 года. TUT.BY
попытался ответить на самые
насущные вопросы про
отрезанные четыре нуля.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Власти решили, что нулей на наших

банкнотах слишком много, вот и решили
сделать расчеты более удобными. По�
этому с 1 июля 2016 года зарплату нам
будут выдавать новыми деньгами. В от�
личие от девальвации про «зачеркива�
ние» нулей всегда сообщают заранее. Так
что у нас есть больше полгода, чтобы
научиться пересчитывать свои зарплаты
в кошельках и цены в магазинах. Соглас�
но президентскому указу, старые деньги
на новые будут менять в соотношении 10
тысяч рублей к 1 рублю. То есть вместо
200 тысяч рублей мы получим 20.

КАКИЕ У НАС БУДУТ ДЕНЬГИ?
С 1 июля 2016 года в наших кошель�

ках будут как бумажные денежки, так и
металлические. Самая крупная купюра —

500 рублей (нынешние 5 миллионов).
Самая мелкая — 1 копейка (нынешние 100
рублей). У купюр будет 7 номиналов, а у
монет — 8. Дизайн новых денег уже об�
народован, на них по�прежнему нет изоб�
ражений личностей, а в качестве оформ�
ления использованы архитектурные со�
оружения со всей Беларуси и коллажи.

ПОЧЕМУ НОВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 2009
ГОДА?

В указе президента сказано, что нуж�
но произвести замену «обращающихся
денежных знаков образца 2000 года в
виде банкнот на денежные знаки образца
2009 года в виде банкнот и монет в соот�
ношении 10 тысяч рублей в образцах 2000
года к 1 рублю в денежных знаках образ�
ца 2009 года». Что это значит? Дело в том,
что наши будущие деньги уже давно на�
печатаны и лежат в хранилище Нацбанка.
Их дизайн был утвержден в 2009 году, но
провести деноминацию помешал кризис.
Этой датой объясняется и то, что на бан�
кнотах подпись не нынешнего главы Нац�
банка Павла Каллаура, а Петра Прокопо�
вича, который ушел со своего поста в 2011
году.

Кстати, из�за того, что новые деньги
— старые, на них есть ошибки. Так, на
новой купюре номиналом 50 рублей на�

Деноминация не девальвация,
но расслабляться не стоит

После начавшегося в 2009
году парада девальваций
население моментально
реагирует на малейшие
шорохи на валютном рынке.
Можно тысячу раз на день
заклинать, что деноминация
никак не влияет на инфляцию
и курсы валют, но даже если
собственная супруга,
преподаватель гуманитарного
вуза, просит уточнить, не о
росте ли доллара идет речь,
нетрудно представить, с
каким настроением встретили
многие решение убрать с
купюр четыре нуля.

   ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,

БелаПАН

О деноминации объявили буквально
через два месяца после начала очеред�
ного периода стабилизации курса долла�
ра и на фоне умеренного роста цен. То
ли Нацбанк уверен, что все страхи�ужа�
сы уже позади, то ли до 1 июля 2016 года
власти организуют пару�тройку новых де�
вальваций, чтобы уж потом начать жизнь
с чистого листа под звон монет. Экспер�
ты не имеют единого мнения на этот счет.

Почти как в свое время Петр Проко�
пович, экономист Сергей Чалый уверен,
что девальвации не будет. По его словам,
на следующий год власти взяли за осно�
ву инерционный сценарий развития эко�
номики, то есть никаких фундаменталь�
ных подвижек не ожидается, а в своей
сфере Нацбанк и дальше будет контро�
лировать ситуацию, этому он научился.
«Денежная реформа — завершающий
этап реформ, а за полгода до деномина�
ции мало что можно успеть. Так что насе�
лению никуда бежать не нужно», — сове�
тует Чалый. Да и, по его мнению, бежать
в обменники за валютой особо не с чем:
«После падения зарплат народ, наоборот,
активно использует валютные заначки,
чтобы поддержать привычный уровень
расходов».

Эксперт обращает внимание на то, что,
в отличие от предыдущих лет, последняя
девальвация рубля не вызвала ценовую
гонку: если курс доллара увеличился при�
мерно на 50%, то цены—на 10%. Зарпла�
ты�то фактически заморожены. Тем не
менее «небольшого скачка цен» он не

исключает, но связано это будет с их ок�
руглением, например, в кафе и рестора�
нах: «То, что стоило 18 тысяч, будет стоить
не 1 рубль 80 копеек, а 2 рубля». Кроме
того, запланированный на 2016 год рост
цен на 12% — это для деноминации «мно�
говато». Вероятно, предполагает Чалый,
власти рассчитывают на достижение к кон�
цу пятилетия задекларированного показа�
теля инфляции на уровне 5—6% в год.

Еще один момент — номинал новых
купюр. Самая крупная новая (500 рублей)
будет дороже самой крупной старой
(200000) сразу в 25 раз. «Когда самая
крупная купюра стоит 10 евро, это помо�
гает при сокращении наличных и увели�
чении безналичных расчетов. Теперь «за�
носить» будет намного удобнее», — иро�
низирует эксперт. С другой стороны, вве�
дение монет, чеканка которых обходится
дороже, чем печатание банкнот, является
демонстрацией уверенности Нацбанка в
своих силах — и своеобразным успокаи�
вающим сигналом для населения.

Менее оптимистично настроен замес�
титель председателя Белорусской научно�
промышленной ассоциации, заместитель
директора Центра системного анализа и
стратегических исследований НАНБ Геор�
гий Гриц. Девальвация рубля, считает он,
предопределена как с точки зрения де�
вальвации самой экономики, так и с точки
зрения необходимости поддержания кон�
курентоспособности на внешних рынках и
недостаточности золотовалютных резер�
вов. Кроме того, непредсказуемо поведе�
ние российского рубля, к которому бело�
русский привязан на 40% (такова его доля
в валютной корзине). «Сейчас корректнее
вопрос, будет ли до 1 июля разовая де�
вальвация. Понятно, что это topsecret�ин�
формация, но, по моим оценкам, ее ве�
роятность достаточно высока: 60 на 40,
если не 70 на 30», — полагает Гриц. Свои
рассуждения эксперт основывает на еди�
нодушных высказываниях западных эко�
номистов и части отечественных чиновни�
ков о необходимости перехода к либе�
ральной модели экономики, «и за это кто�
то должен ответить». «Ни одна денежная
реформа не заканчивалась в пользу элек�
тората», — отмечает эксперт.

В общем, деноминация не девальва�
ция, хоть оба слова и начинаются одина�
ково и имеют одинаковое количество букв,
однако расслабляться на всякий случай не
стоит.
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КАНКРЭТНЫ ЧАЛАВЕК

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Шматгадовая звычка не гаварыць пра
самае істотнае для жыццядзейнасці краіны,
абыходзіць актуальныя, суперважныя, але
непрыемныя праблемы нарадзілася на
досвітку савецкай улады і захоўваецца ў
суверэннай Беларусі. Яна выступае адной з
галоўных перашкод на шляху да
самаўдасканалення грамадства.

писано слово «пяцьдзесят», хотя по но�
вым правилам нужно писать через «я».
Нацбанк обещает денег с ошибками
больше не печатать, а по мере возмож�
ности заменить их на новые.

КАК БЫТЬ СО СТАРЫМИ
ДЕНЬГАМИ?

Главное, не паниковать и не думать,
что в ночь на 1 июля 2016 года все бан�
кноты в наших кошельках превратятся в
фантики. Как сказано в указе, до 31 де�
кабря 2016 года (то есть полгода) все
деньги — и старые, и новые — будут «на�
ходиться в обращении параллельно». Это

Рэаліі паказваюць, што
асноўная ўвага мясцовых і
замежных палітолагаў, са�
цыёлагаў, журналістаў
скіравана на дачасніка, які
ўзурпіраваў (хай сабе і на�
доўга) уладу, а грамадзяне,
ад каго сапраўды зале�
жыць будучыня краіны, за�
стаюцца ў ценю. Між тым
асноўнай беларускай праб�
лемай з’яўляецца няўдзел
канкрэтнага чалавека ў пе�
раадоленні аўтарытарызму
і ў будаўніцтве дэмакра�
тычнага, цывілізаванага
жыцця. Ёсць толькі
просьба не блытаць гэтага
канкрэтнага чалавека з
«конкретными пацанами»,
бо пры аўтакратах, якія так�
сама жывуць «по поняти�
ям», яны нямерана выла�
зяць з усіх шчылін.

Многія эксперты сцвяр�
джаюць, што прад’яўляць
прэтэнзіі насельніцтву,
якое савецкія і пазнейшыя
прапагандысты апрацо�
ўвалі дзесяцігоддзямі і да�
вялі да татальнага палітыч�
нага і культурнага невуцт�
ва, нельга. А я лічу, што
можна і трэба. Пасля раз�
валу СССР доступ да праў�
ды стаў намнога больш
шырокім, чым раней, адк�
рыліся павучальныя гіста�
рычныя дакументы, якія
тычацца ленінскага і сталі�
нскага кіравання, жыцця
народа па два бакі ад ка�
лючага дроту. Жахлівы
крывавы ўрок, атрыманы
пры таталітарызме, трэба
было добра засвоіць і
ніколі не паўтараць памы�
лак. Але выявілася, што
тутэйшы люд у вучобе —
закончаны лайдак.

Аўтарытарная дзяржа�
ва не столькі навязана бе�
ларусам зверху, як яны
самі добраахвотна прынялі
яе і пачалі ўмацоўваць, бо
глыбокія карані сталінізму,
фанатычнага шанавання
вусатага тырана засталіся
і прарастаюць пастаянным
страхам перад началь�
ствам, яўным халуйствам,
паказным выслужваннем.

Трэба сумленна прыз�
наць, што насельніцтва з
сярэдзіны 90�х гадоў ХХ
стагоддзя нядоўга прымя�
ралася да таго, што яму
прапаноўвалі, шмат люд�
зей адразу згадзілася з
жорсткай апекаю ўлады, з
мадэрнізаваным рабствам
і звязала свой заўтрашні
дзень з доўгажыхарствам
на троне адной і той жа
асобы. Мінула больш двац�
цаці гадоў. Што атрымана
ў выніку?

Маем краіну, дзе адсут�
нічаюць дэмакратычныя
інстытуты, падзел трох
улад, незалежныя СМІ і
суды, змена ўлады шляхам
выбараў, забеспячэнне га�
рантый права ўласнасці,
захаванне свабод і правоў
чалавека. Маем хісткую
эканоміку, якая ледзьве
трымаецца на расійскай
нафтагазавай і грашовай
дапамозе, на замежных
пазыках. Маем знешнюю
палітыку боўтання туды�
сюды паміж Еўропай і Рас�
іяй, пастаяннага выпрош�
вання грошай. Маем не
народ, які кіруе сваёй краі�
най, а звязанае па руках і
нагах адміністратыўным
рэсурсам, запалоханае
ўладай і прапагандай на�
сельніцтва, якое існуе пад
лозунгам: «Хачу кавалак
хлеба і мірнае неба!»

Многія беларусы
змірыліся з роляй бяспраў�
ных статыстаў, не пярэчаць
нават самым бязглуздым
рашэнням аўтарытарнай
улады, а крытыкаваць
іншыя народы маюць вялі�
кую ахвоту. Следам за пра�
пагандай яны часта паўта�

раюць розныя дэбільныя
выдумкі пра развітыя еўра�
пейскія краіны і ЗША.

Расійская даследчыца
Л. Алавердава, якая жыве
ў ЗША, абвяргае нападкі:
«Не счесть американских
фильмов и книг, где глав�
ный герой берется за за�
ведомо безнадежное дело
и побеждает, вопреки об�
стоятельствам, «всем
смертям назло». Навер�
ное, это самый популяр�
ный сюжет Голливуда, ос�
нованный на несокруши�
мом американском опти�
мизме и вере в торжество
добра, убежденности, что
один в поле — всё�таки
воин». Яна робіць высно�
ву: «Богатство Америки

исчисляется не в долларах
или территориях, но в ее
духовном капитале — в
людях. На том и стоит».
Хачу дадаць — стаіць моц�
на, цвёрда.

А ў Беларусі за час аў�
тарытарызму людзей з
унутраным стрыжнем, якія
не гнуцца, якія маюць не�
шта святое, непрадажнае
за душой, якія смела і муж�
на абараняюць сваю год�
насць, значна паменела.
Сцішыліся жывыя, радас�
ныя, няўрымслівыя чалаве�
чыя сэрцы, якімі выразна
вызначаліся першыя гады
нашай незалежнасці. Краі�
на, нягледзячы на новабу�
доўлі, на бытавы гламур,
стала нейкай бляклай і
шэрай. Няма таго, пра што
піша расійскі філосаф М.
Эпштэйн: «У живосердеч�
ного человека сердце
бьется с опережением, …
он как бы заводит своим
сердцем других людей,
делает их внутренне жи�
вее, подвижнее, смелее…
Причем этот завод осуще�
ствляется не какой�то пра�
вильной идеей, важностью
дела или проекта, а быст�
ротой и наполненностью
сердечной жизни, которая
невольно передается окру�
жающим».

Сапраўды, усё ў краіне
залежыць ад канкрэтнага
чалавека, ад выканання ім
сваіх непасрэдных абавяз�
каў, ад разумення ўсіх важ�
ных праблем, што стаяць
перад грамадствам. Для
мяне самым лепшым
прыкладам служэння Бела�
русі стала выкладчыца рус�
кай мовы і літаратуры, рус�
кая па паходжанні, якая
ўзначальвала беларуска�

моўную гімназію, якая не
толькі выдатна авалодала
нашай мовай, але ў павазе
і любові да яе пасароміла
безліч тутэйшых пустадом�
каў, боўдзілаў і нават запі�
сных «патрыётаў». Я ведаю
і яшчэ шмат таленавітых,
прыстойных грамадзян,
прадстаўнікоў самых роз�
ных прафесій.

А побач з такімі высака�
роднымі,  сумленнымі
людзьмі маюцца сотні
асобных педагогаў і нават
цэлыя калектывы гімназій і
школ, якія спакойна
ўдзельнічаюць у выбарчых
фальсіфікацыях, наладжва�
юць сумнавядомыя «кару�
селі», увогуле жывуць з
вечным пытаннем у вачах:
«Чего изволите�с?» Іхнія
«подзвігі», злачынныя па�
водзіны высвечваюць радкі
вядомага паэта А. Галіча:

«На севере и на юге
Над ржавой землёю
дым.
А я умываю руки!
А он умывает руки,
Спасая свой
жалкий Рим!

И нечего
притворяться  —
Мы ведаем,
что творим!»

Я дапускаю, што ў не�
дасведчаным нізе спрацо�
ўвае «премудрость холо�
пья, премудрость мычать,
и жевать, и внимать». Але
ў адукаваным, «прасуну�
тым» асяроддзі ў наш час
ніякіх адгаворак, апраўдан�
няў пра «няведанне» не
можа быць. Хто прымушае
аднаго чыноўніка заяўляць
босу «Вы выше Бога!», а
другога выгукваць «Да
здравствует президент!»
на інаўгурацыі? Прытым
ведаючы, што такое падха�
лімства — даўно пройдзе�
ны і асуджаны этап. Усё
роўна ўслаўлення, якое
было Сталіну і нават Брэж�
неву, вам, лізуны, ніколі не
дасягнуць, а ў нармальных
людзей агіду абавязкова
выклічаце.

Або, скажам, навошта
пакідаць у гісторыі нелагіч�
ныя, непрыгожыя сляды
прадстаўнікам апазіцыі,
якія заняліся легітымізацы�
яй рэакцыйнага рэжыму?

Гэтага нельга рабіць,
нават калі вас падпіхваюць
меркантыльныя заходнія
«дэмакратызатары». Вы ж
публічныя людзі, вашы па�
водзіны запамінаюцца на�
доўга. А ісціна застаецца
нязменнай: канкрэтны ча�
лавек павінен канкрэтна
адказваць за ўласныя сло�
вы і дзеянні.

Увогуле, сённяшняя
канкрэтыка наводзіць на
мінорны лад. Расія доўга
яшчэ будзе вылузвацца з
«пасткі самабытнай мадэр�
нізацыі», пераадольваць
«рэсурснае пракляцце»,
але ручное кіраванне не
дазволіць ёй адкінуць ста�
тус еўрапейскай перыфе�
рыі. Тое ж самае чакае і
Беларусь, якая ўвайшла ў
фазу пераспелага аўтары�
тарызму і працягвае карм�
іцца з суседніх сталоў.

А таму зноў на гарызон�
це з’яўляецца канкрэтны
чалавек, без якога рух да
прагрэсу немагчымы. Хо�
чуць расіяне і беларусы ці
не хочуць, але мяняцца
давядзецца.

ДЕНОМИНАЦИИ?
значит, что их будут принимать в магази�
нах, банках, на рынках и так далее. Затем
старые деньги в магазинах принимать пе�
рестанут.

Но еще три года — по 31 декабря 2019
года — купюры образца 2000 года без
всяких комиссий можно будет обменять
в Нацбанке и банках на банкноты без
лишних нулей. С 1 января 2020�го по 31
декабря 2021 года старые деньги можно
будет обменять только в Нацбанке.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?
Их перепишут. Правда, вовсе не зна�

чит, что в большую или меньшую сторо�
ну. Лишние нули исчезнут как с банкнот,
так и с ценников. И не сразу. Первые
полгода (до 31 декабря 2016 года) цены
в магазинах, на рынках, интернет�сайтах
и так далее будут указывать в двух вари�
антах: в денежных знаках образца 2000 и
2009 годов. Например, хлеб будет сто�
ить 6100 рублей или 61 копейку. А в об�
меннике (если считать по нынешнему
курсу) доллар будет продаваться за
17 430 рублей или за 1 рубль 74 копейки.
Это будет сделано, чтобы нам легче было
привыкнуть к новым реалиям и тому, что
зарплата у нас, к примеру, не 6,9 милли�
она, а 690 рублей.

Рэформаў не будзе
Такі лейтматыў выступу на
Кастрычніцкім эканамічным
форуме (КЭФ) памочніка
прэзідэнта — начальніка
галоўнага эканамічнага
ўпраўлення Адміністрацыі
прэзідэнта Кірыла Рудага. І
назва яго даклада вельмі
красамоўна пацьвердзіла
гэтую выснову — «Чаму
рэформы не атрымаюцца ў
2016 годзе?».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Падрабязна спыняцца на «аргумен�
тах» асаблівага сэнсу няма, бо логіка там,
перш за ўсё ў тым, што чыноўнікі лічаць
«субардынацыяй», а звычайныя людзі

называюць словамі, якія выражаюць сут�
насць сучаснай «вертыкалі» ўлады і ў пры�
стойных тэкстах «хаваюцца» за красамоў�
ным шматкроп’ем...

Квінтэсенцыя ж выглядае так: рэфор�
маў бліжэйшым часам не будзе, таму што
яны нікому не патрэбны. Адсюль и адсут�
насць матывацыі, і дэфіцыт уладных рэ�
фарматараў, і тое, што на яе банальна «не
хапае часу». Шчыра кажучы, у гэты мо�
мант крыху паспачуваў удзельнікам КЭФ.
Напэўна, большасць з іх чакала нечага
іншага, і таму на будучыню асабіста я не
бачу вялікага сэнсу выслухваць дзяржаў�
ных чыноўнікаў ад эканомікі. Усё роўна
нічога новага яны не скажуць. Усё роўна
будуць паўтараць рашэнні таго, хто «эка�
наміст па паходжанню»…

Список мест, куда
направлялись польские
заключенные, задержанные
Советами в начале Второй
мировой войны, передал
главе польского АВБ
(Агентство внутренней
безопасности) Дариушу
Лучаку белорусский КГБ.

Это копия доклада местного руковод�
ства на имя наркома внутренних дел
СССР Лаврентия Берии. В нем идет речь
о пяти местах, куда могли бы быть от�
правлены поляки, взятые в плен советс�
кими войсками в начале Второй мировой
войны. Лагеря в Орехово, Радошковичах,
Столбцах, Тимковичах и Житковичах мог�
ли вместить до 10 тысяч человек.

В докладе также говорится о подго�
товке этих мест. Указаны имена людей,
которые за нее должны были отвечать.
Отмечается также, что позже пленных
планировалось отправить в Козельский
лагерь, пишет «Наша Нiва».

Документ будет передан в Институт
национальной памяти, который займет�

КГБ передал Польше документы
об узниках НКВД

ся его изучением. Отчет может помочь в
поиске пока не найденного Белорусского
катынского списка. Этот список, который
историки считают одной из величайших
тайн катынского расстрела 1940 года,
касается 3870 польских граждан (из око�
ло 22 тысяч всех жертв Катыни).

После советского вторжения в Польшу
17 сентября 1939 года они были аресто�
ваны НКВД в восточных воеводствах, а
затем убиты по приказу Сталина — веро�
ятнее всего, в тюрьме НКВД в Минске.
Предположительно местом захоронения
поляков является урочище Куропаты под
Минском, бывшее местом захоронения
жертв НКВД в 1937—1941 годы.

Число 3870 в Белорусском катынском
списке связано с запиской 1959 года от
председателя КГБ Александра Шелепина
на имя секретаря ЦК КПСС Никиты Хру�
щева. В записке Шелепин сообщает, что в
Беларуси и Украине было убито 7305
польских граждан, а в хорошо известном
украинском списке содержится 3435 имен.
3870 — это недостающие имена жертв из
Белорусского катынского списка.
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Вершаваныя фельетоны
А ці тых
беларус
запрашае ў
хаўрус?

Каб атрымаць грамадзянства
нашых краін;суседак
(Польшчы, Літвы, Латвіі),
трэба здаць іспыт на мове
тытульнай нацыі. А ў Беларусі
гэта не абавязкова.

Многа міль праплыўшы морам,
Перасекшы акіян,
Беларус папаў на форум,
Што праводзіўся ў ААН.
Там кішма, нібы на рынку,
Бо прыехаў цэлы свет.
Беларус на перапынку
Парашыў зайсці ў буфет.
Падступіўся да паляка,
Што дажоўваў бутэрброд,
Каб з суседам пакалякаць,
Чым жыве яго народ.
Для змястоўнае бяседы
Заказалі піва гляк.
Пра жыццё�быццё суседа
Пацікавіўся й паляк:
— Наша прэса піша мала
Пра тваё жыццё, але ж
Чуў, што ты каму папала
Грамадзянства раздаеш.
Нават тых, хто вашай мовы
Мець не хоча ў галаве,
Ты ў краіну ўзяць гатовы:
Захацеў — няхай жыве.
То ж знявага для народа…
Факт пацвердзіў беларус:
— Мова ў нас не перашкода
Для ўваходжання ў хаўрус.
Не пра тое ў нас турботы…
— Што ты кажаш? Як жа так?
Вы хіба не патрыёты? —
Вочы вылупіў паляк. —
Да мяне не прыйдзе ўсякі:

У хаўрус, маўляў, вазьмі.
Не манкурты мы, палякі,
Лічым мы сябе людзьмі.
І паляк зрабіў выснову,
Выклаў важкі аргумент:
— Мы шануем нашу мову,
Бо яна, нібы цэмент,
Умацоўвае краіну,
Для народа — як душа,
І яе грамадзяніну
Трэба вывучыць спярша.
Быў яму адказ кароткі:
— Мне, сусед, усё адно:
Мову, што любілі продкі,
Я і сам забыў даўно.
— Гэта мне, на жаль, вядома… —
Мовіў здзекліва паляк. —
Ты, прабач, — як пустадомак.
Не назваў бы так, аднак…
Вунь сюды такая плойма
Прыбыла з усіх куткоў!
Кожны швэркае па�свойму —
Мовай продкаў і бацькоў.
Сярод гэткага «букета»
І не вызначыш цябе.
Беларус усё ж? Пра гэта
Напішы хаця б на лбе…

Уранку ў
гуморы былі
рэвізоры

Калі ў адной з мінскіх крам
рэвізоры знайшлі шмат
парушэнняў, дырэктар
загадаў замкнуць дзверы і не
выпускаць правяральшчыц з
памяшкання на вуліцу…

У краме запар дзень каторы
Упарта, нудна, як краты,
«Капалі» дамы�рэвізоры.
І вынік працы не пусты!
Яны на краму адмысловы
Знайшлі, як кажуць, кампрамат.
Часалі гандляры галовы,

Бо парушэнняў дужа шмат.
Паўсюль пратухлыя тавары,
На ўсё завышана цана…
Не мінаваць суровай кары,
Ці краме ўвогуле хана.
Дырэктар аж кіпеў ад злосці,
Шпацыраваў туды�сюды.
Яму рабіць патрэбна штосьці,
Каб не было затым бяды.
Саваў ён хабар рэвізорам —
Даляры, еўра і рублі,
Але яны — сумлення ўзорам,
І грошы, злыдні, не ўзялі.
Якія ні ўжываў ён меры,
Ды ў выніку ўсё роўна — нуль.
Таму сказаў:
— Замкніце дзверы!
Мы іх не выпусцім адсюль.
Няхай пабудуць тут жанчыны,
Няхай падумаюць чуць�чуць,
І акт, што складзены, магчыма,
Ці перапішуць, ці парвуць.
У абурэнні рэвізоры,
Зайшліся ў ляманце «краты»:
— Ды ты, бадай, на розум хвoры!
Якое права маеш ты?
Узяць нас хочаш у аблогу?
Ці мы нявольніцы, дальбог?
Сказаў дырэктар:
— Дзякуй Богу,
Пакуль што крама — не астрог.
А каб кагось, — загад ягоны, —
Вы не паклікалі сюды,
Аддайце вашы тэлефоны
На ўсякі выпадак. Лады?
Няроўныя, як кажуць, сілы —
Дырэктар жа бугай такі!
І мусілі свае мабілы
Аддаць дырэктару жанкі.
Ужо і ноч настане скора,
І месяц яблыкам павіс…
Але трывалі рэвізоры
І не ішлі на кампраміс.
Сказаў дырэктар ім:
— Дахаты
Усе мы пойдзем, вас апроч.
Калі настрой такі зацяты,
Мо падабрэеце за ноч.
Лямантаваць не варта звонка —
Ніхто не ўчуе ўсё адно…
І ўсе, замкнуўшы дзверы звонку,
Пайшлі: хто к мужу, хто ў кіно.

Спярша паспрабавалі цёткі
Падняць і праўда шум і гам.
Але дарэмна рвалі глоткі,
Бо на дварэ ўжо ночка ўсё�ткі.
А хто хадзіцьме ноччу там?
Калі ж эмоцый меней стала,
Усеўшыся за нейкі стол,
Адна кабеціна сказала:
— Давайце вып’ем грам па сто.
Тым больш што і хадзіць далёка
Не трэба — вунь усё відно.
І закусь хвацкая пад бокам,
І побач лепшае віно.
І прапанову, што не дзіва,
Сяброўкі ўспрынялі на ўра.
Загаманілі ўсе гулліва:
— А вунь балык!
— А вунь ікра!
А дзе сто грам,
Дык там і дзвесце…
Пайшоў, як кажуць, пір гарой.
Як сталі дамы піць і есці,
У іх палепшыўся настрой.
У рэшце рэшт на ўзнёслай хвалі
(Дарма, што трапiлі ў «астрог»)
Кабеты песні заспявалі,
Не шкадавалі ў танцах ног.
Як быццам не спазналі здзеку,
Дырэктар не выплюхваў злосць,
А трапілі на дыскатэку,
Папалі зноўку ў маладосць.
З надзеяй дзверы крамы ўранку
Дырэктар расчыніў калі,
На радасцях кагору шклянку
Яму таксама налілі.
Але ў міліцыю заяву
Не напісалі, бо ўначы
Адбалявалі на халяву,
Схадзілі ў рэстаран, лічы.
Здалі начальству справаздачу,
Што махлявалі гандляры.
…А крама мела недастачу —
Віна не стала і ікры.
* * *
А што рабіцьмуць тыя дамы,
Зыход прадбачыцца які,
Калі «астрогам» стануць крамы,
Дзе чаравікі ці цвікі?..

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

«Россия скорее
сократит пенсии
пенсионерам,
чем дотации
Беларуси»

Россия будет продолжать
субсидировать Беларусь. Такое
мнение высказал руководитель
экономической программы
Московского центра Карнеги
Андрей Мовчан в ходе
дискуссии  после его лекции на
тему «Российская экономика —
предпосылки кризиса и
трансформация в рамках
рецессии» в рамках
«Кастрычніцкага эканамічнага
форума».

По словам эксперта, поскольку Бела�
русь «определенным образом субсидиру�
ется Россией», встает вопрос: есть ли воз�
можность у России в связи с кризисными
явлениями в экономике продолжать это
делать?

— Россия скорее сократит пенсии пен�
сионерам, чем дотации Беларуси, потому
что пенсионеры потерпят, а Беларусь нет,
— не без сарказма отметил Андрей Мов�
чан. — И в этом смысле встает вопрос, а
есть ли этот последний миллиард долла�
ров в год у России, чтобы дать Беларуси?
Он, конечно, есть. Потому что Россия стра�
на очень бедная, но очень большая.

Экономист считает, что в краткосрочной
перспективе стратегическое положение
Беларуси укрепляется, особенно в связи с
потерей для России Украины, с активной
работой Китая в Средней Азии. В такой си�
туации Беларусь выступает как последний
стратегический союзник, для которого ни�
чего не жалко.

— После украинской истории истеб�
лишмент в России будет еще и невероят�
но аккуратен. И действовать будет по прин�
ципу «не навреди», — полагает Мовчан.

Стоит ли Беларуси уходить от субсиди�
рования ее экономики Россией?

— Можно сделать все, что угодно, а есть
ли смысл в этом? — говорит Андрей Мов�
чан. — Я думаю, что нет. А зачем? Кому от
этого лучше будет? Сложившиеся отноше�
ния — результат эволюции. Если бы кто�то
сказал, что не будет ренты с России, и мы
начнем реформы... Но это же не так.

Александра АНТОНОВИЧ

Послу Швеции в Беларуси
переданы книги Алексиевич

Улицы в честь
Турова и
Пташука

По решению Мингорсовета
улицы в столице названы в
память о Викторе Турове и
Михаиле Пташуке, сообщает
БелТА.

Проектируемой улице №2 в микро�
районе Лошица (от ул. Чижевских до ул.
Минская кольцевая автомобильная до�
рога) присвоили имя известного кино�
режиссера, заслуженного деятеля ис�
кусств БССР, народного артиста БССР и
СССР Виктора Турова.

Проектируемая улица №4 в Лошице
(от ул. Прушинских до ул. Корзюки) по�
лучила имя известного кинорежиссера,
заслуженного деятеля искусств Белару�
си, народного артиста Беларуси Михаи�
ла Пташука.

Виктор Туров и Михаил Пташук вне�
сли значительный вклад в становление
и развитие белорусского киноискусства,
жили и работали в Минске. Неоднократ�
но представители творческих союзов и
Министерства культуры обращались с
просьбой увековечить имена этих изве�
стных деятелей культуры.

Также принято решение вернуть ис�
торическое название «улица Юрово�За�
вальная» безымянному проезду от ул.
Раковской до ул. Романовская Слобода.

Фото МИД Беларуси

Собрание сочинений
белорусской
писательницы, лауреата
Нобелевской премии по
литературе Светланы
Алексиевич передано
послу Швеции в
Беларуси Мартину
Обергу. Об этом
сообщает пресс;служба
МИД.

Книги были переданы 3 ноября
в Минске во время встречи замес�
тителя министра иностранных дел
Елены Купчиной со шведским дип�
ломатом.

Распоряжение подарить книги
Алексиевич шведскому послу было
дано Александром Лукашенко 23
октября, когда во время церемонии
посадки в столичном Лошицком
парке дерева мира в честь 70�ле�
тия основания ООН он неформаль�
но пообщался с европейскими дип�
ломатами. Об этом наша газета пи�
сала.

Тогда, напомним, посол Швеции
поздравил Лукашенко с получени�
ем Беларусью Нобелевской пре�
мии по литературе. Глава государ�
ства в ответ сказал: «Вы хоть встре�
пенули нашу общественность. Они
начинают думать: эта Нобелевская
премия, а что это такое, как там
Лукашенко к этому отнесется? Го�

ворят, она  — оппозиционерка какая�
то, а я и не слышал об этом. Поэто�
му вы не слушайте. Оппозиционер�
ка, не оппозиционерка... У нее есть
свое мнение, оно было и в советс�
кие времена. Это мнение каждый че�
ловек имеет право иметь при себе
и его высказывать. Но она на бар�
рикады 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 хоро�
шо читаете?».
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в будущем году снизится на 0,2%.
Консервативный сценарий, который

разработали специалисты Минэконом�
развития РФ, предполагает, что цена на
нефть на мировом рынке в будущем году
упадет до 40 долларов за баррель. В этом
случае курс доллара в России в будущем
году составит 72,6 российского рубля, а
реальная зарплата снизится почти на 3%.

Таким образом, если резюмировать,
российские власти в 2016 году ожидают
стабилизацию доходов населения на
нынешнем уровне при сохранении тепе�
решних цен на нефть. Если же баррель
нефти будет дешеветь, то покупательная
способность россиян вновь может сни�
зиться. В общем, роста доходов населе�
ния на будущий год российские власти
не прогнозируют.

КОРЕНЬ ЗЛА И ИСТОЧНИК РОСТА
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Учитывая высокую зависимость бело�
русской экономики от российской, повы�
шение уровня благосостояния белорусов
в 2016 году также маловероятно, пред�
полагают эксперты.

«Предпосылок для роста российской
экономики в будущем году немного.
Вследствие западных санкций доступ

российских компаний к финансовым ре�
сурсам на внешних рынках затруднен, это
отрицательно влияет на деловую актив�
ность. Поэтому риск сохранения рецес�
сии в России в будущем году остается
высоким», — говорит директор Исследо�
вательского центра ИПМ Александр Чуб�
рик.

С учетом этого рассчитывать на рост
белорусской экономики, а соответствен�
но и на рост заработных плат, не прихо�
дится, добавляет он. «Внешних источни�
ков для роста экономики и доходов на�
селения пока не просматривается. Ситу�
ация в России, которая является основ�
ным рынком сбыта белорусской продук�
ции, остается сложной», — говорит Алек�
сандр Чубрик.

Что касается административного сти�
мулирования доходов населения, то ве�
роятность такого развития событий бе�
лорусские экономисты считают низкой.
Эксперты обращают внимание на тот
факт, что официальный Минск сегодня
находится в активной фазе переговоров
с кредиторами, которые выступают кате�
горически против любых популистских
мер.

Реальная возможность обеспечить
устойчивый рост доходов населения в
будущем связана с повышением произ�
водительности труда, считает старший
исследователь Центра социально�эконо�
мических исследований (CASE Belarus)
Владимир Валетко. Вместе с тем, конста�
тирует он, пока белорусский рынок тру�
да остается в неизменном состоянии, и
это препятствует повышению производи�
тельности труда на предприятиях. «Ко�
рень зла для Беларуси сегодня в рынке
труда — негибком, нереформированном.
Рынок труда остается священной коро�
вой, которую не трогают, опасаясь соци�
альных последствий», — считает Влади�
мир Валетко.

По его мнению, на реформы идти
необходимо, поскольку они заложат ос�
нову для повышения эффективности ра�
боты предприятий. «В реальном секторе
нам необходима реструктуризация, и это
будет означать высвобождение части
работников. На этот шаг идти необходи�
мо, чтобы стимулировать повышение
производительности труда, рост которой,
в конечном счете, позволит увеличить и
уровень зарплат на предприятиях», —
полагает Владимир Валетко.

Реформирование рынка труда — одна
из тем, которые обсуждаются в рамках
сегодняшних переговоров официально�
го Минска с кредиторами. Возможно,
еще до конца года мы узнаем о том, ка�
кие обязательства по реформированию
экономики белорусские власти возьмут
перед кредиторами.

в России и Беларуси составляла, соглас�
но данным, пересчитанным по официаль�
ному валютному курсу, 811 и 603 долла�
ра соответственно.

Полгода назад, в марте 2015 года,
средняя зарплата в России и Беларуси в
эквиваленте равнялась 558 и 435 долла�
рам. А в сентябре нынешнего года — уже
500 и 389 долларов.

Какой динамики зарплат на террито�
рии двух стран можно ожидать в буду�
щем?

Белорусские власти официальный
прогноз изменения доходов населения
не публикуют. А вот Минэкономразвития
России на днях обнародовало новый про�
гноз показателей социально�экономи�
ческого развития страны, согласно кото�
рому доходы россиян в 2016 году будут
зависеть от динамики мировых цен на
нефть.

Базовый сценарий предполагает со�
хранение цен на нефть и курса доллара
на нынешнем уровне.

По оценкам Минэкономразвития
России, в случае, если цена барреля
нефти на мировом рынке будет со�
ставлять около 50 долларов, а сред�
негодовой курс доллара — 63,3 рос�
сийского рубля, то реальная зарплата

Макроэкономические
проблемы в России и
Беларуси, которые обычно
обсуждаются на
правительственном уровне,
добрались до микроуровня и
напрямую коснулись людей.
Последние данные
свидетельствуют о том, что
доходы и расходы населения
двух стран заметно упали.
Официальные и экспертные
прогнозы указывают на то,
что в 2016 году рост уровня
жизни в Беларуси и России не
предвидится.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

ЗАРПЛАТЫ УПАЛИ, ИХ РОСТ НЕ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ

Доказательством того, что уровень
жизни в Беларуси и России в этом году
существенно снизился, является динами�
ка розничного товарооборота. В России
в сентябре зафиксировано максималь�
ное снижение продаж: объем рознично�
го товарооборота в сентябре по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года упал на 10,4%. Следует отметить,
что это максимальное с 2000 года паде�
ние розничного товарооборота. В Бела�
руси в сентябре также было зафиксиро�
вано снижение продаж в рознице: роз�
ничный товарооборот сократился по
сравнению с августом на 7,4%, по срав�
нению с аналогичным месяцем прошло�
го года — на 1,3%.

Аналитики объясняют сентябрьское
снижение продаж в России и Беларуси
влиянием девальвации национальных
валют, которая состоялась в августе те�
кущего года. «Мы относим такое сокра�
щение (товарооборота. — Д.З.) на вли�
яние девальвации белорусского рубля в
августе (за месяц около 12%) и сопут�
ствующее удорожание импортных това�
ров. Принимая во внимание продолжаю�
щееся падение реальных располагаемых
денежных доходов населения (на 5,3% в
январе—августе), значительное оживле�
ние торговли в ближайшее время мало�
вероятно», — прогнозируют экономисты
Центра макроэкономических исследова�
ний российского «Сбербанка».

Ослабление национальных валют Бе�
ларуси и России, состоявшееся за пос�
ледний год, основательно подкосило
покупательные возможности населения
двух стран. Динамика изменения дохо�
дов населения в долларовом выражении
выглядит следующим образом. Год назад,
в сентябре 2014 года, средняя зарплата

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ УПАЛ.
ПРОГНОЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ…
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Большинство
аналитиков сходятся
на том, что теперь,
когда президентские
выборы завершились,
настает момент
переформатирования
оппозиции. Главную
роль в этом процессе
будет играть актив
партий и движений.

  СЕРГЕЙ РАДИН

Оппозиция на минувших вы�
борах действовала порознь. Те
блоки, которые были, де�факто
распались, как «Народный рефе�
рендум» и «Толока». Многие по�
литики кардинально меняли
свои взгляды и подходы букваль�
но в течение нескольких недель.

Анатолий Лебедько сначала
убеждал всех, что участвовать в
избирательной кампании надо, а
после того как не смог собрать
подписи, поменял слово «учас�
тие» на «игнор» и продолжил с
тем же задором и в принципе со
своими прежними, еще «избира�
тельными» тезисами.

Владимир Некляев и Павел
Северинец потратили два года,
чтобы выбрать единого и идти на
выборы, но когда единый был
выбран не ими, а судьбой и кон�
куренцией, заняли сторону бой�
кота.

В «Говори правду», которая по
ходу дела устроила скандальный
развод с прежним лидером, сна�
чала говорили о важности коали�
ции, а когда та распалась, заяви�
ли, что только этого и ждали.

Алексей Янукевич сначала
обеспечил Татьяне Короткевич
поддержку БНФ, начертал на
знаменах пламенный призыв

«Не снимайтесь!», а потом деза�
вуировал эту поддержку...

Со стороны эти действия ка�
жутся неуклюжими и порой даже
смешными. Почему политики,
понимая подобную реакцию, все
равно продолжают поступать по
прежнему алгоритму? Потому
что есть другая аудитория — та,
которая для любого политика
гораздо важнее «потенциальных
избирателей». Но это вовсе не
загадочные «доноры» и даже не
КГБ либо администрация прези�
дента. Мы говорим про людей,
которых называют ёмким сло�
вом «актив» — то есть активис�
ты партий, движений, кампаний.

Лидеров оппозиции часто
обвиняют в том, что они, подоб�
но Лукашенко, сидят на своих
местах по 20 лет. Все же надо
признать, раз в энное количе�
ство лет им нужны голоса акти�
ва, чтобы переизбраться на свой
пост, и еще один раз, чтобы со�
брать подписи в рамках выбо�
ров. Поэтому политики готовы
выглядеть глупо в глазах изби�
рателей (тем более, выборы в
стране сами знаете какие), если
это помогает получить большин�
ство в узком кругу активистов.

И сегодня именно после�
дним предстоит решить: на�
сколько глубокий характер будет
носить переформатирование
оппозиции? Ведь смена лиде�
ров часто означает смену векто�
ра и подходов.

Тогда давайте разберемся,
под кем из политиков сегодня
шатается стул, кому стоит опа�
саться недовольства своего ок�
ружения.

Для анализа возьмем основ�
ные оппозиционные политичес�
кие силы.

«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»: «И
ЛЕНИН, ТАКОЙ
МОЛОДОЙ!..»

«Коммунистами в душе» и
социалистами на бумаге руково�
дит Сергей Калякин. Ему 63
года, и он это делает последние
22 года, начиная с 1994�го, ког�
да стал первым секретарем ЦК
ПКБ.

Калякин пережил раскол
своей партии на оппозиционную
и провластную, переименова�
ние структуры из коммунисти�
ческой в «Справедливый мир».
Дважды (в 2001�м и 2015�м) пы�
тался стать кандидатом в прези�
денты, и оба раза не смог пре�
одолеть барьер в 100 000 под�
писей.

В 2015 году Калякин потерял
важного союзника — БСДП (Г),
руководимую Ириной Вештард.
Именно по ее решению социал�
демократы признали новообра�
зованный «Союз левых сил»
юридически ничтожным и де�
факто вышли оттуда. Левая коа�
лиция распалась.

И тем не менее на после�
днем съезде 24 мая 2015 года
он без особой конкуренции сно�
ва избрался лидером. На четы�
ре года. Это значит, за ближай�
шее будущее Сергею Иванови�
чу волноваться не надо, на по�
литическом поле сейчас ему
можно действовать уверенно.

Но вопросы, скорее всего,
появятся за год до следующих
президентских выборов, когда
снова потребуется ответ: «Куда
и с кем идет партия?». Замены
Калякину пока не видно, ведь
стоящий за спиной молодой
Алексей Елисеев явно не тянет
на лидерскую должность, а веч�
ный помощник «комсорг» Вале�
рий Ухналев уже в годах.

Не исключено, что начиная с
2017 года, после выборов в Па�
лату представителей и в год сто�
летия Великой Октябрьской ре�
волюции, ее поклонники начнут
думать про 2019�й, но не рань�
ше.

Этот стул стоит уверенно, но
несколько обособленно, в пер�
вую очередь из�за коммунисти�
ческого прошлого партии, а во�
вторых, на вопрос: «Чей Крым?»
уверенно отвечают: «Русский» и
приветствуют российскую воен�
ную базу в Беларуси.

ОГП: «ОДНА ЛОШАДИНАЯ
СИЛА»

Анатолий Лебедько к следу�
ющему съезду, который пройдет
в 2016�м, будет руководить
партией уже 15 лет (напомню:
сейчас ей пошел 21�й год). Пер�
вым лидером был Станислав
Богданкевич. Но про это уже не
все и помнят…

Несмотря на политическую
долговечность, последние 10
лет, начиная с 2006�го, Лебедь�
ко не везет. Все началось с того,
что тогда он проиграл на Конг�
рессе демократических сил
8 голосов Александру Милинке�
вичу и не стал единым кандида�
том. Потом, в 2010�м, Лебедько
решил не идти на выборы и вы�
ставил вместо себя Ярослава
Романчука. Итог всем известен:
Романчук избежал тюрьмы, а
Лебедько — суда.

Далее, в 2015�м, председа�
тель ОГП пошел на выборы уже
сам, однако не смог преодолеть
рубеж в 100 000 подписей. Это
грустный итог для партии, кото�
рая так громко заявила о себе,
сражаясь за мандаты депутатов
Верховного Совета в 1995 году,
партии, основателями которой
были знаковые оппозиционные
фигуры — Геннадий Карпенко,
Виктор Гончар, Станислав Бог�
данкевич, Юрий Захаренко…

 Пытаясь сохранить доверие
актива, лидер либеральной «ко�
нюшни» гнет теперь «моральную
линию». Суть ее в том, чтобы
через «нравственную» позицию
оправдать перед активом неуда�
чи: «Да, у нас многое не получа�
ется, но это потому, что в стра�
не темные времена. И в смуту

Милинкевича стать единым кан�
дидатом в президенты, разва�
лив «Белорусский независимый
блок» и выдвинув Виталия Ры�
машевского кандидатом в пре�
зиденты, так как Северинцу тог�
да не было 35 лет. Несмотря на
это посадили все же Северин�
ца, и пока он писал книгу на «хи�
мии», Рымашевский занимался
партией.

Вернувшись в Минск, Па�
вел поставил себе целью выб�
рать единого, но получилось,
как в 2010 году, только без
своего кандидата. 13 июня
прошел съезд БХД, который
снова не смог выбрать между
тремя лидерами и выбрал их
всех сразу (!).

В демократическом сообще�
стве больше жалуют Северинца,
а Рымашевского кто�то считает
ренегатом, а кто�то — проны�
рой. Но в БХД у Виталия сейчас
позиции гораздо сильнее.

БХД выступает за бойкот
выборов, но все равно пытается
в них участвовать. В итоге она
не присоединилась ни к одной
из коалиций до президентских
выборов и даже после участия
Северинца в пресс�конферен�
ции со Статкевичем, Некляевым
и Лебедько сделала вид, что ее
там не было. Это связано имен�
но с дуализмом лидерства: Се�
веринец — Рымашевский.

Впереди выборы 2020 года,
в которых могут принять участие
оба кандидата — это и есть глав�
ное испытание. Рымашевский
крайне амбициозен. Говорят,
именно из�за него в свое время
ушел Алексей Шеин, бывший
еще одним сопредседателем:
он не захотел брать на себя от�
ветственность за те подписи,
которые в 2010�м позволили
Рымашевскому получить статус
кандидата в президенты.

Кандидатство — не партий�
ное кресло, в него троих не по�
садишь. Так что нас впереди
ждет очень занятная подковер�
ная борьба прагматика Рыма�
шевского и фанатика Северин�
ца. Саму борьбу мы не увидим,
но ее итог будет очевиден. Тот,
кто пойдет от партии на выборы
в 2020 году, станет единолич�
ным лидером БХД или ее части,
если это приведет к расколу.

Интересно еще отметить,
что в этой схватке лидеры
партии будут пользоваться со�
вершенно разной внешней по�
мощью: Рымашевский начнет
искать поддержку у Лебедько, с
которым он сейчас хочет пост�
роить правоцентристскую коа�
лицию, а вот Северинец скорее
будет договариваться с новым
лидером БНФ, Статкевичем,
Козулиным и Некляевым.

Что сказать, этот стул пока
стоит прочно, но ему явно тяже�
ло под весом верующей троицы.
Борясь за место на нем — его
же могут и сломать.

В следующем номере мы
продолжим рассказ о том, под
кем еще в оппозиции шатается
или может зашататься стул — в
БСДП (Г), «Говори правду»,
БНФ, Рух «За свабоду», «Сво6
бодные радикалы»…

Как Короткевич
советнику Лукашенко
неудобный вопрос
задавала

На конференции «Экономика Беларуси: снова
перед выбором» выступил советник президента по
экономическим вопросам Кирилл Рудый. Чиновник
высказал мнение, что белорусы сегодня не хотят
реформ в стране.

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

Экономист связал это с тем, что белорусы опасаются брать
ответственность за реформы и даже испытывают страх в связи
с возможными изменениями.

Когда наступила очередь вопросов из зала, микрофон взяла
Татьяна Короткевич, которая не согласилась с высказываниями
чиновника о реформах.

— Я не согласна с тем, что большинство людей сегодня не
заинтересованы в переменах, — сказала она. — Об этом гово�
рит не только социология, которая показывает, что тренд на пе�
ремены особенно заметен в последнее время. В ходе избира�
тельной кампании я ежедневно общалась с людьми, которые
говорили, что они уже готовы к решениям. Они ждут новых воз�
можностей, которые позволят жить обеспеченно или, по край�
ней мере, уверенно смотреть в будущее.

— Когда начнется эта реформа? — поинтересовалась Ко�
роткевич.

В ответ Рудый пояснил, что «реформа начнется тогда, когда
будут подписаны соответствующие документы в правительстве».

«Я не ушел из политики,
а переключился на
другие проекты»

Лидер Движения «За свободу» Александр
Милинкевич сказал, что не делал заявлений о
том, что оставил политику.

«Я просто считаю, что формы политической деятельности
могут быть самые разные. На этом этапе, если выборы пре�
вращаются в сплошной фарс и оппозиция в этом участвует, я
не думаю, что выборы — это единственная форма серьезной
борьбы за Беларусь. Вот для себя я сейчас выбираю работу в
образовательных, просветительских и культурных проектах.
Мне это интересно. Это не значит, что я перестал заниматься,
интересоваться политикой. Но теперь я переключился на эти
проекты, а не на проекты, связанные с псевдовыборами», —
ответил он на вопрос «Свободы» о том, действительно ли он
оставил политику.

ОППОЗИЦИЯ: ПОД КЕМ ШАТАЕТСЯ СТУЛ?
важно оставаться моральными,
это единственное, что мы мо�
жем. А те, кто против меня —
они аморальны и безнравствен�
ны».

Поскольку последних боль�
шинство, сегодня Анатолий вы�
нужденно формирует коалицию
с теми, с кем еще недавно враж�
довал: Владимиром Некляевым
— с ним не смог договориться
ни в 2010 году, ни позднее, и с
Николаем Статкевичем… При
этом Лебедько очень быстро
забыл даже совсем недавнего
друга Сергея Калякина, с кото�
рым они чуть было не выдвину�
ли одного кандидата от коали�
ции «Толока». Сейчас Анатолий
старается спасти свое положе�
ние, создав правоцентристскую
коалицию с БХД, БНФ, РЗС,
Движением солидарности «Ра�
зам» (руководитель В. Сивчик).
Он уже объявил, что строит ее
и, конечно, надеется, что смо�
жет ее де�факто возглавить, как
это было с ОДС в 2007�м.

К 2016 году руководитель
ОГП подходит в сложной ситуа�
ции. Партия вряд ли довольна
итогами 15�летнего правления
Лебедько, но одновременно за�
дается тем же вопросом, что и
большая часть страны: «Кто,
если не он?». Именно он разда�
ет газеты и листовки, сиюминут�
но комментирует любые собы�
тия и самолично решает: сни�
мать кандидатов или нет, уча�
ствовать или бойкотировать?

Известно, что внутри партии
кулуарно идут активные угово�
ры Александра Добровольского,
чтобы он возглавил партию, вел
ее в 2020�й и там, на выборах,
представлял. Добровольский
уже был лидером партии: в да�
лекие 1991—1995 годы возглав�
лял первую зарегистрирован�
ную партию — Объединенную
демократическую партию Бела�
руси. В 1995�м положил свое
лидерство на алтарь объедине�
ния и создания новой партии —
ОГП. Если его уговорят, то у
Лебедько шансов немного. И
это не тот случай, где можно
пересидеть. В лучшем случае он
станет вторым почетным пред�
седателем.

А вот если Добровольский
откажется, так как у него есть
очень хорошее дело под назва�
нием «Восточноевропейская
школа политических исследова�
ний», то Лебедько вполне еще
может продолжить карьеру ру�
ководителя партии… Только вот
что станет в итоге с ОГП?

В общем, этот стул шатает�
ся очень сильно, и если на нем
не сменить сидящего, ему будет
сложно не сломаться.

БХД: «ТРОЕ НА СТУЛЕ, НЕ
СЧИТАЯ…»

Партия�оргкомитет, которую
ведет в бой не один лидер, а
целых… три. Несмотря на то что
чаще всего на слуху фамилии
Павла Северинца и Виталия
Рымашевского, есть еще Геор�
гий Дмитрук.

За 10 лет существования БХД
многого достигла: в 2010�м по�
хоронила надежды Александра
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КАКИЕ СУДЫ НАМ НУЖНЫ?

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

30 сентября суд
Центрального района
г. Минска подверг
многомиллионным
штрафам лидеров
белорусской
оппозиции Николая
Статкевича,
Владимира Некляева,
Анатолия Лебедько и
попавшего к ним в
компанию Николая
Козлова...

9 октября тот же суд осудил
группу «возмутителей обще�
ственного порядка», протесто�
вавших против размещения в
Беларуси российской авиабазы.
На этот раз на семерых «право�
нарушителей» судьи выписали
суммарно 53 миллиона рублей...

28 октября снова тот же суд
и те же «правонарушители».
Опять многомиллионный штраф
А.Лебедько и другим участникам
шествия национального флага
10 октября...

Комментируя судебные про�
цессы, Анатолий Лебедько сде�
лал заявление, что сейчас в Бе�
ларуси нет независимых судов,
а есть органы расправы над по�
литическими оппонентами. Я с
ним полностью согласен и хочу
высказать свое мнение о том,
что надо сделать, чтобы создать
другие суды.

ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СУДОВ

Главной причиной зависимо�
сти судей является установлен�
ный порядок их назначения на
должность. Все судьи, по сути,
служат президенту. Он дает им
зарплату, присваивает классные

чины, продвигает по службе, а
при необходимости — освобож�
дает от должности.

В таких условиях судьи пред�
почитают быть безропотными
исполнителями властных указа�
ний, прикрываясь при вынесе�
нии решений фиговым листком
законности. Неудивительно, что
за годы правления А.Лукашенко
судейский корпус стал на две
трети женским. Причина женс�
кого засилья в судейской про�
фессии, на мой взгляд, состоит
в том, что мужчины по своей
натуре не склонны терпеть над
собой диктата, даже если он
хорошо оплачивается.

В новых условиях судьям
надо вернуть свободу и воз�
можность выносить решения по
своему убеждению. Для этого
судей надо не назначать, а из�
бирать. То есть следует вер�
нуться к порядку, который был
установлен в Конституции 1994
года. Тогда судьи высших судов,
а также члены Конституционно�
го суда избирались парламен�
том.

Правда, срок избрания су�
дей надо ограничить разумным
периодом, в течение которого
можно проверить их деловые и
моральные качества. Если су�
дья хорошо себя зарекоменду�
ет, то пусть участвует в перевы�
борах.

Такой же порядок можно
установить и в отношении су�
дей нижестоящих судов. В ка�
честве коллегии выборщиков
могут выступать местные пред�
ставительные органы. Рекомен�
довать кандидатов на должнос�
ти судей могут органы судейс�
кого самоуправления.

ПРОВЕСТИ ЧИСТКУ
СУДЕЙСКИХ КАДРОВ
При изменении порядка

формирования судов придется
заняться чисткой кадров. И не
просто отправить кого�то из су�
дей в отставку или на пенсию, а
проверить все его дела и рас�
смотреть претензии от бывших
«клиентов» (осужденных, адми�
нистративных правонарушите�
лей и т.д.). Те судьи, у кого бу�
дет чистое досье, могут уча�
ствовать в выборах или уйти на
другую работу. Те же судьи, в
отношении которых возникнут
вопросы, должны будут отчи�

таться перед общественной (де�
путатской) комиссией. При уста�
новлении фактов вынесения не�
правосудных приговоров и иных
постановлений может быть по�
ставлен вопрос об ответствен�
ности судей. При этом деяния,
связанные с нарушением прав
человека, не должны иметь сро�
ка давности.

ВВЕСТИ СУД ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Одной из гарантий незави�
симости суда может быть учас�
тие в нем присяжных заседате�
лей. Такие суды необходимы,
прежде всего, по уголовным
делам, где обвиняемый не счи�
тает себя виновным и требует
широкой гласности. В этом слу�
чае государственному обвини�
телю придется изрядно попо�
теть, чтобы убедить независи�
мую коллегию присяжных в ви�
новности лица, представшего
перед судом. Иначе они выне�
сут оправдательный вердикт.

Вот это будет настоящий
суд! На него будут ходить все
желающие, в том числе и сту�
денты�юристы. Судебные про�
цессы станут не только школой
мастерства для прокуроров и
адвокатов, но и школой жизни
для присяжных заседателей. На
конкретных делах они прочув�
ствуют свою ответственность за
судьбу подсудимых.

Можно предположить, что
некоторые уголовные дела о
тяжких преступлениях, рассмот�
ренные в прошлом белорусски�
ми судами, могли бы иметь иной
финал при наличии суда при�
сяжных заседателей.

ПРИНЯТЬ НОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Для создания новых судов

потребуется принять новое за�
конодательство, в том числе о
судоустройстве и гарантиях су�
дейской независимости. Воз�
никнет также необходимость
пересмотреть уголовно�процес�
суальное законодательство, по�
скольку в уголовном процессе,
по сути, не обеспечивается за�
щита прав лиц, привлекаемых к
ответственности. Роль адвока�
та�защитника ничтожно мала на
всех стадиях процесса.

Решение о выдаче санкции
на заключение под стражу, а
также о продлении срока содер�
жания под стражей должен при�
нимать суд, а не прокурор, за�
интересованный в результатах
расследования.

Кроме того, следует улуч�
шить качество проверки приго�
воров, не вступивших в закон�
ную силу. Речь идет о введении
апелляции, которая предполага�
ет новое судебное разбиратель�
ство с проверкой всех суще�
ственных обстоятельств дела.

Безусловно, потребуется пе�
ресмотреть уголовное законода�
тельство, которое излишне жес�
ткое и политизированное. Надо
незамедлительно отменить
смертную казнь как вид наказа�
ния и перестать удивлять Европу
средневековым варварством.

Следует изменить и законо�
дательство об административ�
ных правонарушениях. Из санк�
ций надо убрать чудовищные
штрафы и административный
арест. Нуждается в совершен�
ствовании и административное
судопроизводство.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Письмо президенту было
направлено 3 ноября. Планиру�
ется, что на одной из площадок
в интернете появится электрон�
ный вариант обращения к главе
государства, который сможет
подписать каждый желающий.

Как рассказал Naviny.by
председатель профсоюза РЭП
Геннадий Федынич, написать
президенту «подвигли много�
численные обращения граждан
в Белорусский профсоюз работ�
ников радиоэлектронной про�
мышленности (РЭП), связанные
с действующей в стране кон�
трактной системой найма на ра�
боту».

В далеком 1999 году, гово�
рится в письме, когда остро
встал вопрос, как удержать вы�
сококвалифицированных специ�
алистов на предприятиях и в
организациях, декрет дал воз�
можность переводить работни�
ков на контракты с существен�
ным увеличением заработной
платы, и кадры удалось сохра�
нить на многих предприятиях.

Однако впоследствии декрет
№ 29 подвергся серьезной кор�
ректировке, «и наниматели, не
затрудняя себя обоснованием
причины перевода на контракт,
всех работников поголовно пе�
ревели на контрактную систему.
И с очень многими соглашения

были заключены на очень корот�
кое время — всего лишь на один
год».

«У вас, Александр Григорье�
вич, очередной контракт с наро�
дом — на пять лет, а у простого
трудового народа — всего на
один год. Согласитесь, эта фор�
ма трудовых отношений себя
исчерпала. Ведь понятно, что не
будет укрепления трудовой дис�
циплины, если за труд люди не
будут иметь соответствующее
денежное вознаграждение», —
говорится в письме.

Профсоюз РЭП считает, что
регулировать все трудовые от�
ношения должен Трудовой ко�
декс, и предлагает отменить
декрет № 29, перевести всех с
контрактов на бессрочные тру�
довые договоры, за исключени�
ем тех случаев, когда трудовые
отношения не могут быть уста�
новлены на неопределенный
срок. Например, во время се�
зонной работы, замены времен�
но отсутствующего работника.

Сохранить срочные контрак�
ты РЭП считает необходимым
также с руководителями и их
заместителями, главными бух�
галтерами. При этом все над�
бавки и выплаты, предусмотрен�
ные контрактом, предлагается
перевести в тарифы и оклады.

Контрактная система выгод�
на только властям, подчеркнул
Геннадий Федынич: «Не зря в
2013 году Александр Лукашен�

ко поставил задачу перевести на
контракты всех работников. Те�
перь, по данным международ�
ных экспертов, около 90% тру�
дящихся Беларуси работают на
основе срочных трудовых кон�
трактов».

К слову, негативные стороны
контрактной системы активно
использовали кандидаты в пре�
зиденты в своей предвыборной
риторике.

«Кабальной» называла кон�
трактную систему найма на ра�
боту Татьяна Короткевич и обе�
щала в случае избрания ее пе�
ресмотреть. Как считает Сергей
Гайдукевич, руководители пред�
приятий превратили контракт�
ную систему «в административ�
ный механизм борьбы с неугод�
ными. Этакая дубинка: не хо�
чешь, не сделаешь — контракт
не продлим. Это недопустимо.
Нельзя превращать это все, из�
вините, в кавычки возьму, в ка�
кое�то крепостное право».

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА —
СТРАХОВКА ДЛЯ

ГОСУДАРСТВА
Действительно, законода�

тельство о труде не обязывает
нанимателя сообщать о причи�
нах прекращения трудовых от�
ношений с работником в случае
расторжения контракта в связи
с истечением срока его дей�
ствия. На практике это превра�
щается в короткий поводок для
работника или в возможность
для работодателя использовать
истечение срока контракта как
способ уволить неугодного по
каким�то причинам сотрудника.

В некоторых сферах, напри�
мер, в академической среде,
система срочных контрактов
стала механизмом легализации
запрета на профессию.

В последнее время пробле�
ма контрактов обострена еще и
потому, что рынок труда Бела�
руси превращается из рынка
работников в рынок нанимате�

лей, когда количество резюме
более чем в два раза больше
числа вакансий. Это означает
жесткую конкуренцию за рабо�
чие места и диктатуру нанима�
теля.

«С точки зрения профсоюзов
понятно желание улучшить по�
ложение трудящихся и отменить
систему срочных контрактов, —
говорит эксперт по вопросам
реформы государственной
службы, руководитель проекта
«Кошт урада» Владимир Ковал�
кин. — Однако нанимателю кон�
трактная форма найма дает воз�
можность планировать бизнес,
руководители которого четко
понимают, что в течение опре�
деленного периода у них будут
работники даже при изменении
внешней конъюнктуры».

По мнению Владимира Ко�
валкина, «система срочных кон�
трактов более важна для гос�
предприятий, которые таким об�
разом защищены от того, что
останутся без работников в слу�
чае значительного ухудшения
экономического положения —
девальвации, сокращения тру�
довой недели, часов работы.
Это страховка от того, чтобы
работники не увольнялись и не
разбегались».

Именно поэтому, считает эк�
сперт, власти не пойдут на от�
мену срочных контрактов. Одна�
ко не исключено, что они могли
бы услышать профсоюзы, если
бы те предложили увеличить ми�
нимальный срок контракта с
одного до трех�пяти лет. «В та�
ком случае многие работники
почувствовали бы себя более
защищенными», — считает Ко�
валкин.

«У ВАС, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, ОЧЕРЕДНОЙ
КОНТРАКТ С НАРОДОМ — НА ПЯТЬ ЛЕТ, А У ПРОСТОГО
ТРУДОВОГО НАРОДА — ВСЕГО НА ОДИН ГОД»

Белорусский профсоюз работников
радиоэлектронной промышленности (РЭП) направил
письмо главе государства с предложением отменить
декрет № 29 о переводе работников на контрактную
систему и перевести контрактников на бессрочные
трудовые договоры.
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Если пару лет назад
самой опасной в
Беларуси считалась
профессия водителя
автомобиля, то
сейчас, пожалуй, на
первое место
выходит должность
руководителя
предприятия.
Причем, неважно —
частного или
государственного.

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

В Беларуси понятия «заклю�
ченный» и «директор» давно ус�
пешно заменяют и дополняют
друг друга. Взять, к примеру,
человека непростой судьбы,
Александра Боровского, кото�
рый, будучи главой концерна
«Белнефтехим», был осужден
на 5 лет лишения свободы «по
подозрению в хищении и за
злоупотребление должностным
положением». Отсидев полтора
года, Боровский вышел из
тюрьмы и… был назначен ди�
ректором Минского автомо�
бильного завода. А позже даже
удостоился похвалы Лукашен�
ко: «Вот глава МАЗа у нас: не�
простая доля, на производство
пришел из тюрьмы. Пришел и
сказал: «Я сделаю». Я теперь
все шучу: что, всех надо через
тюрьму провести, чтобы так ра�
ботать? За 60 лет ему, но фору
любому даст», — сказал глава
государства.

Может, этот метод все�таки
решили воплотить в жизнь?
Иначе как объяснить регуляр�
ные громкие задержания ру�
ководителей белорусских

Комитет
государственной
безопасности
Беларуси пресек
противоправную
деятельность
международной
преступной группы,
организовавшей
схему незаконной
хозяйственной
деятельности,
связанной с
неуплатой налогов в
особо крупном
размере.

Как сообщили БелаПАН в
пресс�службе КГБ, по предва�
рительным оценкам департа�
мента финансовых расследова�
ний КГК только четырьмя фир�
мами из группы компаний «Био�
ком» за последние годы не уп�
лачены налоги на сумму не ме�
нее 144 млрд рублей.

Установлено, что преступная
схема была разработана и реа�
лизовывалась по инициативе
руководства группы компаний
«Биоком» с задействованием
ряда подконтрольных зарубеж�
ных коммерческих структур из
восьми стран.

После прибытия продукции
в белорусские пункты таможен�
ного оформления представите�
ли преступной группы меняли
международные товаросопро�
водительные документы (ин�
войсы) на фиктивные. Отправи�
телями вместо фирм�произво�
дителей указывались подконт�
рольные оффшорные компа�
нии, а стоимость товара увели�
чивалась до трех раз. На внут�

Коррупция Наручники для
региональных
олигархов

Вполне возможно, что дело сенатора Андрея
Павловского, а также уголовное преследование
учредителей и владельцев брестской компании
«Консул» являются звеньями одной цепи. ЗАО
«Консул» и ООО «Биоком» — крупнейшие
участники белорусского кормового рынка.
Владельцев обеих компаний, судя по
информации из СМИ, подозревают в уклонении
от уплаты налогов. Аналитики не исключают, что
спецслужбы попытаются раскрутить «кормовое
дело», которое затронет целую отрасль.

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

Примечательно, что в последнее время фигурантами боль�
шинства громких уголовных дел являются крупные региональ�
ные бизнесмены.

Основные акционеры «Консула»: Виктор Ровков, Михаил
Гильман и Леонид Гильман — брестчане, владелец холдинга
«Биоком» Андрей Павловский — из Гродно.

В прошлом году были возбуждены уголовные дела против
могилевского сенатора и руководителя ЗАО «Политекс» Виталия
Костогорова, а также против члена Совета Республики и дирек�
тора Витебской бройлерной птицефабрики Анны Шарейко.

По мнению аналитиков, ранее региональный бизнес не
особо привлекал внимание правоохранителей. Но за после�
днее время, пользуясь покровительством местной «вертика�
ли» и государственными льготами, некоторые провинциаль�
ные компании разрослись до национальных масштабов. По�
этому на них стали обращать пристальное внимание сотруд�
ники центральных аппаратов силовых структур.

Усиление давления на бизнес эксперты связывают с эко�
номическим кризисом, в результате которого заметно сокра�
тились поступления в бюджет страны из госсектора. В отчетах
контролирующих органов за последний год рапортуется о
рекордных количествах выявленных нарушений, выигранных
судов, суммах начисленных штрафов и конфискаций в пользу
государства.

В Гродно судят
руководство
«Беллегпрома»

2 ноября Гродненский областной суд начал
разбирательство по громкому уголовному делу о
коррупции в госконцерне «Беллегпром».

По информации следствия, речь идет о взятках на 1 млн
долларов. На скамье подсудимых — бывший председатель
концерна Михаил Сучков, бывший директор Слонимской кам�
вольно�прядильной фабрики Валентина Венсковская, помощ�
ник директора частной минской фирмы «Флексомир» Виталий
Разовский.

В обвинении отмечено, что Михаил Сучков лоббировал ин�
тересы частной компании «Конверс�интернейшнл» на покупку
оборудования для предприятия. Посредником в сделке между
директором «Конверса» и председателем «Беллегпрома» был
обвиняемый Разовский. На следствии он заявил, что Сучкову
за благополучное решение вопроса обещали взятку в размере
1 млн долларов. При этом по факту следствие обладает ин�
формацией о том, что Михаилу Сучкову и его семье дважды
оплачивали отдых в Германии и Испании — на общую сумму
2 тыс. 361 евро.

Сучков полностью отрицает свою вину.
Следственный комитет сообщал, что по делу арестованы

три квартиры в Минске, два автомобиля стоимостью более 130
тысяч долларов, золотые слитки, более 1 млн долларов.

Вторая обвиняемая по делу — Валентина Венсковская, быв�
ший директор камвольной фабрики в Слониме, до 2014 года
была депутатом. В суде было оглашено, что Венсковская дваж�
ды забрала себе деньги, которые предприятие выделяло ей на
оплату проезда и проживания в Италии и Германии, куда быв�
ший директор ездила, чтобы ознакомиться с оборудованием.
Общая сумма ущерба оценивается в 660 евро. В этой части
обвиняемая свою вину признает, по остальным эпизодам —
отрицает.

Как и Сучков, Венсковская содержится под стражей год и
восемь месяцев.

Виталий Разовский обвиняется в даче взятки. Свою вину
признал полностью. Он — единственный из подсудимых, кто
на данный момент не содержится под стражей.

БелаПАН

Бывший председатель концерна Михаил Сучков.

ДИРЕКТОРА «ПОД ПРИЦЕЛОМ»?

предприятий. Вот лишь самые
известные из них за последнее
время.

В октябре на слуху была ис�
тория с задержанием руководи�
телей брестской аграрной ком�
пании — ЗАО «Консул». Сотруд�
ники КГБ задержали 13 человек
из числа учредителей и руково�
дителей предприятия. Все они
подозреваются в уклонении от
уплаты налогов и использова�
нии так называемых серых
схем.

В августе в СМИ появилась
информация о задержании
«друга Чижа», влиятельного бе�
лорусского бизнесмена Влади�

мира Япринцева, который был
арестован на основании поста�
новления Комитета государ�
ственной безопасности.

Также из августовских за�
держаний — по�прежнему не
угасает скандал вокруг ареста
известного журналиста и редак�
тора Владимира Бережкова, ко�
торый возглавлял хоккейный
клуб «Динамо�Минск», а сейчас
находится под стражей и «подо�
зревается в хищении денежных
средств клуба посредством зло�
употребления служебными пол�
номочиями». Как стало извест�
но, Бережков не признает сво�
ей вины в хищении денег.

СЕНАТОРУ ПАВЛОВСКОМУ
ГРОЗИТ ДО СЕМИ ЛЕТ КОЛОНИИ
С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА

реннем рынке указанные това�
ры продавались предприятиям
агропромышленного комплекса
с минимальной торговой над�
бавкой, что позволяло преступ�
никам заявлять о минимальных
доходах и тем самым уплачивать
суммы налогов только с незна�
чительной части реальной при�
были. Основная ее часть возвра�
щалась в иностранной валюте за
рубеж лжепоставщикам.

Однако ущерб от преступной
деятельности заключался не
только в неуплате налогов. Пи�
щевые добавки, ветеринарные
препараты, а также материалы
и технологическое оборудова�
ние составляют значительную
долю себестоимости продукции
птицеводства и животновод�
ства. Их завышенная стоимость
отражалась на конкурентоспо�
собности отечественных произ�
водителей, а также приводила к
завышенным ценам на соответ�
ствующую продукцию в торго�
вых сетях. То есть в конечном

итоге сверхдоходы преступной
группы формировались за счет
повышенных расходов конечно�
го потребителя.

В пресс�службе КГБ отмеча�
ют, что во многом аналогичные
«серые» схемы еще более мас�
штабно использовались и руко�
водителями ЗАО «Консул»
(Брест), преступная деятель�
ность которых пресечена в ок�
тябре текущего года.

В ходе проведенных опера�
тивно�розыскных мероприятий
и неотложных следственных
действий обнаружены и изъяты
14 печатей подконтрольных за�
рубежных структур из Испании,
Португалии, Словении, Чехии,
Польши, Латвии, Кипра и иных
государств, через счета которых
происходило управление «тене�
выми» финансовыми потоками.

В отношении владельца
группы компаний «Биоком» Ан�
дрея Павловского, а также шес�
ти представителей ее руковод�
ства возбуждено 4 уголовных
дела по ч. 2 ст. 243 УК (уклоне�
ние от уплаты сумм налогов,
сборов в особо крупном разме�
ре). Санкцией статьи предус�
мотрено наказание в виде лише�
ния свободы сроком до семи лет
с конфискацией имущества.

Должностные лица задержа�
ны и водворены в СИЗО КГБ.

Напомним, член Совета Рес�
публики Национального собра�
ния Беларуси Андрей Павловс�
кий был лишен неприкосновен�
ности по запросу правоохрани�
тельных органов на заседании
сессии верхней палаты парла�
мента 30 октября.

В августе в СМИ появилась информация о задержании «друга Чижа»,
влиятельного белорусского бизнесмена Владимира Япринцева.
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Так и произошло. Официаль�
ных реалистичных цифр вы не
получите — не ждите. Никто не
хочет паники среди населения,
чреватой политическими по�
следствиями. Но любому чело�
веку достаточно поспрашивать
людей из ближайшего окруже�
ния — друзей, приятелей, кол�
лег по работе — и узнать о мно�
жестве случаев заболевания ра�
ком и детей, и стариков.

Да и средний возраст — не
защита от грозной болезни. При�
чем есть множество свиде�
тельств, когда онкология насти�
гает наших былых сограждан
даже в благополучных Германии
и Австрии, куда они уехали двад�
цать и более лет назад, спаса�
ясь от последствий событий ап�
реля 1986 года. Просто людям
не повезло: попали тогда под
радиоактивные осадки или копа�
лись днями в земле на даче. Или
просто вышли на ту первомайс�
кую демонстрацию…  Даже сре�
ди знакомых и весьма известных
в стране политологов в после�
дние годы четверо безвременно
ушли из жизни по причине забо�
левания раком в возрасте от 37
до 53 лет.

Полагаю, именно поэтому на
государственном уровне особое
внимание уделяется прежде все�
го онкологии, наряду с кардио�
логией. На встрече с директором
Европейского регионального
бюро ВОЗ Жужанной Якаб пре�
зидент Беларуси Лукашенко
именно эти направления в меди�
цине назвал самыми проблем;
ными с точки зрения заболе;
ваемости.

Не было бы счастья, да не�
счастье помогло. В последние
годы Евросоюз и США наложи�
ли на Беларусь санкции. Они
включали до недавних пор в том
числе запрет на въезд в соответ�
ствующие страны для ведущих
белорусских чиновников. А кар�
дио� и онкозаболевания не вы�
бирают, кто ты — царь или псарь.
Знаю нескольких высоких долж�
ностных лиц, которые в досанк�
ционный период делали про�
фильные операции в Германии
за счет госбюджета. То есть за
наш с вами счет. А теперь чинов�

ники оказались этой привилегии
лишены, причем на годы и с не�
ясными перспективами на буду�
щее. Вот и пришлось срочно
вкладывать значительные сред�
ства в обучение и повышение
квалификации профильных вра�
чей, избирательно поднимать за�
работную плату специалистам
хирургии и реабилитации, осна�
щать базовые медицинские цен�
тры новейшим оборудованием.
По�любому, это лучше, чем тра�
тить бюджетные деньги на ледо�
вые дворцы или приходящие в
упадок агрогородки,  где не дер�
жатся люди…

Помните бородатый россий�
ский анекдот на эту тему времен
Ельцина? Президент и министр
финансов объезжают страну пе�
ред версткой госбюджета. Побы�
вали в школах и университетах,
в тюрьмах и больницах. И ми�
нистр финансов предлагает до�
полнительные деньги дать на
пенитенциарную систему и здра�
воохранение. Президент спра�
шивает: «А почему не на школы
и университеты?» Министр отве�
чает: «Ну, туда�то мы с вами точ�
но больше не пойдем!»

Года полтора назад в
«Снплюс» мне приходилось пи�
сать о необходимости увели;
чить оплату труда медикам и
педагогам в 2,5 раза. «Ци�
фирь» рассчитывалась с упреж�
дением, с учетом грядущей не�
избежной девальвации. Только
опережающим ростом зарплат
тем, от кого зависит физическое
и нравственное здоровье нации,
мы можем сохранить в профес�
сии лучших и привлечь способ�
ных новичков. На  публикации я
получила ряд ответов из про�
фильных министерств. Все они
были выдержаны либо в духе
отписок, либо  дежурного сла�
вословия в собственный адрес.
Наряду с дежурной же благодар�
ностью «за активную жизненную
позицию».

Особенно меня поразила по�
зиция первого заместителя ми�
нистра здравоохранения Пине�
вича. Ответ был абсолютно «не о
том». Ощущение, что по поруче�
нию чиновника составитель дос�
тал из компьютера кусок какой�
то справки о проделанной рабо�
те и успехах в ней и вставил в
текст для меня. Я поняла, что
медикам надеяться не на что.

Кстати, я помню стиль рабо�
ты г�на Пиневича в профильном
комитете Мингорисполкома еще
в бытность мэром столицы М.
Павлова. Во время одной из пла�
новых встреч минских депутатов
Палаты представителей с руко�
водством мэрии кто�то из коллег
озвучил претензии избирателей
по дефициту врачей�терапевтов
и других специализаций в поли�
клиниках Минска. Господин Пи�
невич заверил мэра, что вопрос
по дефициту врачей в Минске
уже с 2009 года будет решен
окончательно и навсегда за счет
перераспределения выпускни�
ков медвузов в Минск (и оголе�
ния других регионов? — О.А.).
Читатель по себе знает, где тот
воз, на котором все еще едут в
Минск недостающие врачи...

За последние годы я дважды
столкнулась с онкологией в
ближнем круге. В 2010 году у
матери выявили рак мочевого
пузыря. Хирург Ролевич и анес�
тезиолог отделения урологии
сотворили чудо. Хотя после опе�
рации потребовалась химиоте�
рапия, потом наступила стойкая
ремиссия. И это в 87 лет!

Мне тогда крепко досталось,
но результат того стоил. 4 меся�
ца я была у матери круглосуточ�
ной сиделкой без выходных. До
этого дежурила в палате после
операции. До этого ездила с ней
по врачам и обследованиям, по�
том — возила мать на лечение
при 35—36 градусах жары. За

первые  пару месяцев ухода по�
теряла 8 кг веса.

Из самых сильных впечатле�
ний того периода — 6�часовое
ожидание при первичном при�
еме и постановке на учет в поли�
клинике в Боровлянах. Это — ад!
Или чистилище, как минимум.
Длинный узкий коридор с двумя
бесконечными рядами сидений,
каждое из которых занято боль�
ным и его родственниками. Лица
бледные, напряженные, глаза
смотрят куда�то в затылок, а не
вперед. Свет слабый, дышать
нечем. И бесконечное ожида�
ние…  Наверное, так будет выг�
лядеть очередь на Страшный
суд.

После поликлиники меня уже
не смутила комната «передерж�
ки» перед операцией, куда поме�
стили маму на несколько дней.
Матрас со следами крови, туа�
лета и душа нет, но почему�то
есть сейф. Оказалось, в помеще�
нии раньше работал бухгалтер.
То есть поток людей уже тогда
был таков, что размещать их
было просто негде.

Да и палата после операции
меня пугала. Кровати старые,
неудобные, полы нуждаются в
ремонте. А главное — уход ми�
нимальный. Уже тогда я поняла,
что у нас — великолепная хирур�
гия и «проблемный» уход за
послеоперационными боль;
ными. Причем заинтересовать
соответствующий медперсонал
невозможно ничем: те, кто ра�
ботает ответственно, будут ра�
ботать так и без поощрения, а
халтурщики будут халтурить по�
любому…

В 2015 году — новое испыта�
ние. У мужа — рак простаты. Как
выяснилось после операции, 3�я
стадия. Причем выявить болезнь
можно было гораздо раньше.

Полтора года назад я взяла
мужу направление на ПСА (мар�
кер на заболевание) и настояла
на анализе. За результатом он
не пошел. Сказал, что если что�
то не так, обязаны сообщить. Не
сообщили. Просто вклеили ана�
лиз в карточку. Через год и 2
месяца я опять взяла направле�
ние на ПСА, и все повторилось.
Только данные анализа суще�
ственно ухудшились. И опять не
сообщили. Оказалось, результа�
ты обследования передали не в
нашу, а в 34�ю поликлинику, где
есть уролог. А там решили на�
править информацию о плохом
ПСА по старому адресу, по ко�
торому мы жили до 2003 года.
Хотя при сдаче анализа нынеш�
ний адрес был указан. Короче,
через месяц после сдачи мужем
крови на ПСА я сама пошла к
терапевту пресловутой 13�й по�
ликлиники, о злоключениях в
которой писала полутора года�
ми ранее. И по поводу оценки
работы которой получила псев�
доответ из Минздрава. И на
приеме у завотделением выяс�
нилось, что итог ПСА давностью
в 1 год и 2 месяца уже был

Чего хотят люди «Ласковый
убийца»

Гепатитом С
болеют у нас
тысячи, в мире
инфицированы
им 150
миллионов
человек. Болезнь
смертельно
опасна, не
проявляет себя
годами, а
лечение стоит
космических
сумм. Заражение
же нередко
происходит в
медицинских
учреждениях.

   ЯРОСЛАВ СТЕШИК,

belsat.eu

«Объединиться, чтобы
выжить», — призывает Ан�
дрей Антоненко жителей
Гомеля, попавших в подоб�
ную  тяжелую ситуацию. У
Андрея гепатит С — вирус,
который убивает, вызывая
болезни печени. Парень
предлагает гомельчанам с
гепатитом объединиться,
чтобы помочь больным.

Про гепатит у Андрея
его семья узнала во вре�
мя лечения от другой тя�
желой болезни — детско�
го церебрального парали�
ча. Тамара Антоненко счи�
тает, что вирус в тогда еще
детский организм попал
во время обычной стома�
тологической операции.

Заражение болезнью в
медицинском учреждении
для гепатита не редкость.

Юрий Воронежцев,
ученый�физик, получил
опасный вирус, когда бо�
ролся с раком четвертой
степени. Юрий пережил
операции и химиотера�
пию, его организм требо�
вал много донорской кро�
ви. Какое из переливаний
оказалось с вирусом, сей�
час нельзя выяснить.

«Официально считает�
ся, что в медицинском уч�
реждении у нас в Белару�
си заразиться нельзя. Но
в частных беседах с вра�
чами все в один голос го�
ворят: да, это возможно»,
— говорит Юрий Воро�
нежцев.

Можно  вылечиться от
болезни, правда, только за
свой счет. Доступное лече�
ние интерфероном — со�
ответствующими белками
— стоит от 5 до 15 тысяч
долларов за курс. Но оно
не подходит для людей
после химиотерапии и для
больных ДЦП.

«Мне пришлось пе�
реступить через свою
гордость и обратиться
ко всем неравнодушным
за помощью», — делит�
ся опытом Андрей Анто�
ненко.

С помощью интернета
Андрей Антоненко собира�
ет деньги на другое лекар�
ство — софасбувир. Эти
американские таблетки
позволяют относительно
быстро и комфортно изба�
виться от гепатита С, но
курс стоит от 40 до 80 ты�
сяч долларов. В Индии и
Египте делают «дженери�
ки», аналоги за 1—2 тыся�
чи долларов. В Беларуси
они не сертифицированы.

«У нас неплохая фар�
мацевтическая промыш�
ленность, мы могли бы
сами это выпускать, но,
может, кому�то выгодно,
чтобы белорус платил 4,5
миллиона рублей всего за
одну инъекцию. За такой
вот маленький шприц», —
говорит Юрий Воронеж�
цев.

очень плохой. А последний
анализ найти не могут. Навер�
ное, проблемы с реактивами.

Я предупредила, что если
врачи поликлиники не сообщили
нам своевременно о раке, буду
подавать в суд. Прошла к стар�
шей поликлинической сестре и
попросила сделать мне копию
первого ПСА. Она ничтоже сум�
няшеся вырвала анализ из кар�
точки и вручила его мне, сказав,
что «он все равно никому не ну�
жен». Сделав копию, я настояла
на вклейке анализа обратно в
карту мужа и 26 мая  записала
жалобу с подробным изложени�
ем обстоятельств в книгу пред�
ложений.

На суд читателей: кто боль�
ше виноват в преступном беспо�
рядке в поликлинике — главврач,
не организовавший работу дол�
жным образом, или Минздрав,
который получил от меня исчер�
пывающую информацию о то�
тальном беспорядке в поликли�
нике тогда же через публикацию
в «Снплюс», когда был сделан
первый анализ ПСА, в феврале
2014 года? И не принял мер.

Кстати, на поликлинику в суд
подавать не буду. Пусть благода�
рят за это одного добросовест�
ного и отзывчивого врача, с ко�
торым там недавно столкнулась.

Потом был обязательный ряд
промежуточных этапов до опера�
ции — с мая по октябрь. Спаси�
бо замечательным хирургам По�
лякову и Бейзерову. Почти каж�
дый день, посещая мужа в Бо�
ровлянах, я видела, в каком со�
стоянии эти люди идут после
операций в ординаторскую! Каж�
дый день — по 2—3 операции
продолжительностью 2—2,5
часа! Гиперответственность, на�
пряжение… И у них есть еще
силы на постоянные конферен�
ции онкохирургов, где разбира�
ются сделанные операции, где
происходит обмен бесценным
опытом. Эти люди постоянно
общаются с коллегами из других
стран, участвуют в международ�
ной научной жизни и в хирурги�
ческой практике.

Та зарплата, которую им пла�
тят, неадекватна их уникальному
труду. Это — мизер. Этого совер�
шенно недостаточно (то же отно�
сится и к анестезиологам). Рабо�
тают урологи на чужой террито�
рии, старые палаты переполне�
ны, пациентов выписывают при
первой возможности. Сняли ка�
тетер — и пошел! Потому что в
коридоре с сумками уже ждут
своей очереди вновь прибыв�
шие.

Поликлиника, где осуществ�
ляется первичный прием, пока
все та же, но уже построена и
сдана новая. Скоро будет отре�
монтирован и урологический
корпус стационара. То есть на
государственном уровне денег
на материально�техническую
сторону вопроса не пожалели.
Вот за это отдельное спасибо.

Прошу: обеспечьте привле�
ченным из регионов хирургам
квартиры. На первых порах хотя
бы служебные или арендные. Не
должен хирург после такой рабо�
ты идти ночевать в общежитие!
Хирурги во всем мире — самая
стрессогенная профессия, живут
меньше других. И только после
них — пожарные и политики.

Еще вопрос. 3 года в парла�
менте я добивалась восстанов�
ления тотальной диспансериза�
ции. Мужчины, не бегайте от
обследований. Чтобы потом не
пожалеть.

Давайте вместе добиваться
увеличения оплаты труда хирур�
гам и реабилитологам в разы, —
без них мы пропадем! И дайте
нам право выбора врача, по�
зволив за это заплатить, кому по
силам. И пусть 90% этой посиль�
ной оплаты идет медику, а не
госучреждению.

Посвящается замечательным хирургам Красному, Полякову, Бейзерову, Ролевичу и их коллегам

РАК — ЭТО ДИАГНОЗ
Сегодня
онкологическое
заболевание в
Беларуси — вовсе не
обязательно
безапелляционный
приговор. Если
болезнь обнаружить
на ранних стадиях,
рак можно излечить.
Этот разговор с
читателем необходим
ныне, как никогда
ранее. Потому что
прогноз японцев
относительно судьбы
жителей
постчернобыльской
Беларуси
подтверждается
сполна. А
предупреждали
японские ученые нас о
том, что через 16—20
лет после аварии на
ЧАЭС следует ждать
кратных увеличений
онкозаболеваний по
стране.

  ОЛЬГА АБРАМОВА
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видят люди на передовой, в око�
пах?

«Многие люди хотят видеть
то, чего нет», — отвечает Басу�
рин.

ИЗ ГОСПИТАЛЯ — В
СИРИЮ?

«Я не медийная персона». В
двадцатый раз на неделе эту
фразу, полюбившуюся людям в
камуфляже, я слышу от борода�
ча с военной кличкой Эстет и
недонецким говором.

32�летний хирург приехал
откуда�то из России полгода
назад и возглавил военный гос�
питаль ДНР. Первый, если су�
дить по названию, и несуще�
ствующий — если смотреть на
финансовую отчетность. Эстет
удручен тем, что министерство

лось. Они не соглашаются, что�
бы мы записали этот разговор,
но без записи говорят, что о
наборе на сирийскую войну че�
рез Ростов знают многие, и
многие хотят ехать.

Слив?
На другом краю ДНР по око�

пу с видом на холмы близ Гра�
нитного идут трое бойцов. У них,
помимо неизбежных «калашей»,
ПКМ и противотанковое ружье
Дегтярева. Это не то оружие, с
которым можно брать столицы.
А на бампере их перекрашенной
в темно�зеленый камуфляж
«Лады» написано «На Киев». Это
они, по выражению Басурина,
«хотят видеть то, чего нет»?

Установившееся затишье
бойцов крайне расстраивает.
«Сливают войну, — категорично
говорит Женя с позывным
«Шахтер». — Стоим тут десять
месяцев без каких�либо дей�
ствий. Много людей легло, а
концовка так и не ясна».

Это их фронтовые две ко�
пейки в оживившиеся разгово�
ры о том, что Путин отвернулся
от авантюры на Донбассе и
ищет способ сблизиться с За�
падом через сирийскую опера�
цию.

Сидящий рядом Тигран —
грузин, приехал к родственни�
кам в Донецк и вот остался во�
евать. «Мы воевали, чтобы ос�
вободить Донбасс, чтобы Рос�
сия нас поддержала и забрала

нас с собой…» А Россия — не
поддерживает.

Женя и Тигран уверяют меня,
что, невзирая на прекращение
огня, украинские военные про�
должают стрелять. А им отвечать
нельзя. «В яму посадят», — со�
общает Шахтер. Спрашивать их
о мирных соглашениях кажется
даже излишним: на передовой их
никогда не воспринимали все�
рьез и не верят в то, что какой�
то договор может работать.

«Особый статус Донбассу
дадут, но их силовики по любо�
му будут тут руководить. — Женя
пытается представить, как это
будет работать. — Солдатам
ДНР амнистия… Какая амнис�
тия? Меня по�тихому уберут, да
и все. Нельзя оставаться в со�
ставе Украины».

Эти мои собеседники убеж�
дены, что без российской помо�
щи тут победы не найти. «Путин
поддерживал нас, мы стреми�
лись воевать, сейчас ребята
видят, что Россия отворачивает�
ся, у нас, естественно, руки
опускаются. Что у нас есть — то,
что мы отобрали у «укропов»?
Тем и воевать, что ли? Вообще
не вариант», — говорит он.

Так, может, податься в Си�
рию? «Я в Сирии жить не соби�
раюсь, я собираюсь жить в Дон�
бассе. При чем здесь Сирия?» —
спрашивает Тигран. Шахтер
объясняет, зачем Путину пона�
добилась сирийская операция:
«Чтобы, наверное, блин, от Дон�
басса отвести взгляды. Переки�
нуться на Сирию и здесь по�ти�
хому восстановить Украину».

ВОЕВАТЬ ПРОЩЕ
Ни один из встретившихся

мне бойцов ДНР не считает, что
это затишье на фронте станет
прологом к полноценному миру.
Впрочем, и с украинской сторо�
ны я слышал от  людей в окопе,
что стрелять — проще, чем си�
деть в тишине и гадать, что
именно будет происходить че�
рез день, два или неделю. Тут
уже привыкли воевать.

Гудвин, командир одного из
отрядов ДНР — не исключение.
«Задача любой войны — это
победа одной из сторон. Сейчас
ни одна из сторон эту задачу не
выполнила. Момент просто ну�
левой, мы находимся в подве�
шенном состоянии».

Перед ним на столе карта
Донецкой области. Он показы�
вает, как, петляя, отходили из
оставленного Стрелковым Сла�
вянска, показывает, как сужа�
лась территория самопровозг�
лашенной республики, объясня�
ет, зачем нужен был этот ма�
невр. Потом говорит, что боль�
шинство из операций «ополчен�
цев» были успешными. Жалеет,
что остановили наступление зи�
мой, на самом взлете. В ответ
на мой вопрос говорит: «А при
чем здесь российская огневая
мощь? Нам «укропы», отступая,
оставили столько оружия и тех�
ники!»

Аргумент про Сирию (Путин
пытается сблизиться с Западом
на арабской войне и отвернуть�
ся от Донбасса) собеседник раз�
ворачивает на 180 градусов.
«Россия влезла в Сирию имен�
но для того, чтобы убрать инте�
ресы Америки из Украины. Воз�
можно, Россия сделает из Си�
рии разменную монету. Там бу�
дут уступки США для того, что�
бы они отвалили от нас». И вот
тогда, надо понимать, бои тут
начнутся снова.

Политики вдалеке от этих
мест надеются, что затишье
проложит дорогу к политичес�
ким соглашениям. Но чем бли�
же к линии фронта, тем чаще
слышишь, что война совсем не
окончена. На то, чтобы отогнать
танк на 15 километров в тыл,
нужно пару часов, а ушло в ито�
ге семь месяцев. Вопросов о
«минском мире» много, ответов
не видно, и «человеку с ружьем»
хочется вернуться к своему ос�
новному занятию — стрелять в
противника.

ДОНБАСС: «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» ЖДЕТ ВОЙНЫ

Еще в середине сентября
ДНР и ЛНР были настроены
крайне решительно, собирались
проводить местные выборы
сами, не дожидаясь каких�либо
согласований с Украиной. И
притормозили так же резко: за
две недели до голосования пе�
ренесли их на полгода. Опреде�
ленно рады остались только
производители наглядной агита�
ции, завесившие весь Донецк и
окрестности однотипными
транспарантами о грядущем
празднике волеизъявления.

Пару недель назад, проехав
под этими транспарантами,
свернув с побитого артобстре�
лами Киевского шоссе в один из
жилых кварталов, я оказался в
школьном дворе. Там дети, учи�
теля, местные ветераны�афган�
цы и, конечно, ветераны недав�
них боев с украинской армией
ожидали лидера ДНР Александ�
ра Захарченко. Открывали ме�
мориальную доску в честь одно�
го из бойцов батальона «Восток»
— он учился в этой школе.

Лидер опаздывал, дети мер�
зли, гремела патриотическая
музыка. ДНР уже обзавелась
собственной государственной
попсой, главный посыл которой
— «они первые начали, мы —
защищаемся». Ему непременно
аккомпанируют утверждения о
свободе и готовности сложить
за нее голову. «Пусть знамя Но�
вороссии, надежность и оплот,
в бою к победе поведет», — гре�
мела похожая на гимн компози�
ция.

Продрогших детей увели.
Захарченко приехал, детей сно�
ва вывели, гимн грянул заново,
церемония состоялась, слова
памяти были сказаны, внезап�
ный залп из «калашниковых» на�
пугал окрестные дома.

На то, чтобы спросить у гла�
вы самопровозглашенной ДНР,
как все�таки сочетать все раз�
говоры о независимости с тек�
стом минских соглашений, оста�
вались секунды. Лидер был ре�
шителен и все�таки чуточку за�
гадочен. «Скорее Украина будет
частью Донбасса, чем Донбасс
— частью Украины», — отрезал
он. Ситуация обязывала, знамя
звало в бой.

Через час с небольшим, пос�
ле брифинга в центре Донецка,
представитель минобороны
ДНР Эдуард Басурин был более
обстоятелен. Но большей ясно�
сти в ситуацию не внес. По мне�
нию чиновника, ДНР сумела до�
биться от Киева главного — пре�
кращения обстрелов. И, отме�
нив октябрьские выборы, пере�
несла мяч на поле соперника.
«Мы даем возможность Украи�
не выполнить те пункты, кото�
рые были прописаны в февра�
ле», — заявил он.

«Здесь процесс начался не
военный, а политический», —
обнадеживает меня Басурин. И
тут же деморализует всех сто�
ронников идеи Новороссии.
«Изначально и первый «Минск»,
и второй говорили о том, что это
единая территория в тех геогра�
фических границах, как есть Ук�
раина», — напоминает он.

Выходит, есть противоречие
между политическим курсом
лидеров и той перспективой, что

«Пацаны, кто даст
автомат покрасивей?»
— спрашивает Вадим
перед тем, как
провести меня над
окопами. Чем его не
устраивает
собственный «калаш»,
я не понял, ну да
ладно…

   ОЛЕГ БОЛДЫРЕВ,

Донецк, Русская служба БиHбиHси

Линия укреплений к северу
от печально знаменитого Де�
бальцева была вырыта этим ле�
том, уже после того, как отгре�
мели сильные бои. Последние
полтора месяца стрельба слыш�
на совсем редко. Настолько, что
международные представители
констатируют, что перемирие, о
котором договорились в Минс�
ке еще в феврале, наконец за�
работало. Параллельно войска
так называемой ДНР и украинс�
кой армии отводят тяжелые во�
оружения от линии соприкосно�
вения.

Самое время поговорить о
том, что же будет дальше и ка�
кой эффект это прекращение
огня производит на донецких
«ополченцев» и примкнувших к
ним добровольцев из России.
Вадим — из последних. Он ра�
ботал в Красноярске водителем,
растил детей. А потом, как он
говорит, будучи не в силах вы�
носить притеснения жителей
Донбасса, примчался сюда и, с
перерывами на три дня каждые
две недели, живет в этих окопах
уже четвертый месяц.

«Не выходит силой, значит,
давайте думать по�новому», —
отвечает он на вопрос о том, что
же дальше. Но в чем должен
быть компромисс, какой шаг
навстречу должен сделать Киев,
а какой — сторонники так назы�
ваемых ДНР и ЛНР?

Ответ красноярца сводится к
тому, что Украина должна отсту�
питься — это он называет ком�
промиссом. «Раз Донбасс не
хочет быть в составе Украины,
получается, нас принуждают к
этому», — рассуждает бывший
шофер, отождествляя себя с
донетчанами, а неподконтроль�
ную украинцам территорию со
всей Донецкой и Луганской об�
ластями.

Но ведь лидеры непризнан�
ных республик поставили в Мин�
ске свои подписи под докумен�
том, который все�таки опреде�
ляет эти земли, пусть и с не
обозначенным до сих пор «осо�
бым статусом», как часть Украи�
ны. Как быть?

Нет, это в голове у бойца не
укладывается. Берет паузу.
«Значит, сложим оружие тогда,
когда всем этим нашим людям
пообещают, что на этом все за�
кончилось, начнут как�то восста�
навливать мир, чтобы люди на�
чали работать, и все вернулось
в нормальное русло жизни», —
заявляет он.

Кто именно сообщит нам об
этом, неясно, но очевидно, что
домой в Красноярск Вадим не
торопится и того, что эти туман�
ные предпосылки станут реаль�
ностью скоро, не допускает.

МИР НЕ ПО ГРАФИКУ
Второе минское соглашение

стопорилось долго. Сейчас, че�
рез восемь месяцев после под�
писания, выполнены только пер�
вые три пункта, и то, если при�
нять на веру то, что ОБСЕ дей�
ствительно контролирует про�
цесс отвода тяжелого оружия.
Никто и не ожидает, что догово�
ренности будут выполнены по
графику, в этом году.

График безнадежно сбит, а
нереализованными остаются
три четверти соглашения: опре�
делить особый статус мятежных
районов, провести на этих тер�
риториях выборы, восстановить
денежные и экономические свя�
зи с Украиной. И наконец —
вернуть Киеву контроль над гра�
ницей с Россией.

быть совсем наоборот. «Путь
простой: освобождение страны,
город за городом», — говорит
он. Его мобильник взрывается
мелодией «Время, вперед!».

Подоспевшее «медийное
лицо», замглавврача Ольга Дол�
гошапко, говорит, что без новых
поставок госпиталь проработа�
ет только месяц. А в гражданс�
кую медицину ее пациентам
никак нельзя, считает Ольга.
Обозлены все. «Настолько пси�
хологическая травма происхо�
дит у населения, что оно начи�
нает обвинять этих ребят, что
это они виноваты. Что если бы
они не взяли в руки оружие,
ничего бы этого не было».

Долгошапко считает, что по�
ложение дел подводит Украину
к признанию требований о фе�
дерализации, с которыми се�
паратисты на Донбассе высту�
пали в самом начале конфлик�
та. «Но за это время с обеих
сторон положены тысячи жиз�
ней. Худой мир лучше доброй
ссоры, но я бы не хотела в ту
Украину, которая сейчас», —
говорит она. Но согласна потер�
петь, если Киев выполнит дого�
воренности, по которым ДНР и
ЛНР отдадут все территории
Донецкой и Луганской облас�
тей.

В минских соглашениях та�
ких договоренностей нет.

А на балконе тем временем
двое пациентов обсуждают,
ехать или не ехать в Сирию.
Один из них признается, что
поехал бы, но вот беда — еще
три месяца реабилитации оста�

обороны ДНР не хочет брать
госпиталь на баланс.

Бои отгремели, по коридо�
рам одного из корпусов городс�
кой больницы, где разместился
госпиталь, ходят восемь десят�
ков пациентов. Большинству, как
сообщают руководители, требу�
ется уже даже не лечение, а
реабилитация.

Но остающихся банально
некуда девать. Те больницы, что
остались в Донецке от государ�
ственной медицины, их не
возьмут из�за отсутствия про�
писки. Там, где они прописаны
— в Славянске, Мариуполе или
Харькове, — их реабилитиро�
вать не будут, а просто посадят
за войну против Украины. По
крайней мере, пока не будет
проработан вопрос об амнис�
тии, тоже предусмотренный
минскими соглашениями.

Поток гуманитарной помощи
из России — а только она обес�
печивала врачей медикамента�
ми, а хозчасть едой — уменьша�
ется. То, что до сих пор посыла�
ют, не доходит из�за распрей
между госпиталем и чиновника�
ми непризнанной республики.

Все это Эстет вписывает в
общую логику этой странной
войны, которая движется со�
всем не туда, куда хотелось бы
сторонникам идеи «Новорос�
сии». «Затолкают в сторону Ук�
раины», — мрачно предсказыва�
ет главврач. Хотя должно было
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ТРИ ЦИФРЫ — И НЕТ
ПРОБЛЕМЫ?

С весны в двух районах Мин�
ска — Партизанском и Перво�
майском — идет уникальный
эксперимент в сфере ЖКХ, ко�
торый в случае успеха должен
стать примером для всей стра�
ны. Сокращается количество
управленцев. ЖЭСы уступают
место жилищно�эксплуатацион�
ным участкам, объединившим
лучших работников. Укрепляет�
ся в обиходе красивое понятие
«хаус�мастер». Еще одно звено
в этой цепи, призванной обес�
печить жильцам комфорт и опе�
ративность в решении их быто�
вых проблем, контакт�центр с
коротким номером 115, куда
можно звонить круглосуточно.
Не убирается подъезд, пропало
электричество, нет горячей
воды? В таких случаях жильцы
набирают «спасающие» цифры.

Началась обкатка единой
дежурно�диспетчерской службы
городского ЖКХ, в полном объе�
ме сервис стартовал в Минске в
ноябре. Специалисты каждый
час принимают сотни заявок,
которые тут же передают дис�
петчерским службам участков.
Иногда звонки идут сплошной
чередой. Среди самых популяр�
ных обращений — замена сме�
сителя, ремонт патрона в люст�
ре. Достаточно обращений и по
поводу недоработок — нет ос�
вещения в подъездах, грязь воз�
ле мусоропроводов…

Пик звонков приходится на
утро и вечер, когда люди или
еще дома, или уже вернулись с
работы. Но самое популярное
обращение касается именно
«службы 115». Не верим мы в
добро со стороны «монстра»
ЖКХ! Люди звонят снова и сно�
ва, переспрашивают, неужели
действительно больше не надо
звонить ни по каким другим те�
лефонам в поисках электрика,
сантехника или дворника?! При�
ходится операторам терпеливо
объяснять, что заявка напрямую
передана на участок, а ее испол�
нение можно отслеживать в спе�
циальной компьютерной про�
грамме. Да и сами жильцы (ну
не чудо?) в любое время дня и
ночи могут теперь узнать, поче�
му, к примеру, до сих пор не
починили замок в подъезде или
не убрали мусор на лестничной
площадке. Кто�то уточняет фа�
милии коммунального руковод�
ства, кто�то интересуется ходом
ремонтных работ, из�за которых
внезапно отключили воду. Какой
номер телефона у паспортиста?
Куда подавать показания счетчи�
ка воды?..

Услуга пока доступна только
абонентам Белтелекома, то есть
со стационарного телефона,
который, к слову, определяется
при звонке в колл�центр. Но уже
идут переговоры с мобильными
операторами, от которых ждут
сотрудничества и социально
ориентированных тарифов —
максимально лояльных цен на
звонок 115.

Кстати, достижения и неуда�
чи этого масштабного экспери�
мента специалисты со всей
страны обсуждали на специаль�
ном семинаре по реформирова�
нию системы ЖКХ с участием
вице�премьера Анатолия Кали�

нина. Специалистам была пред�
ставлена новация из сферы IT�
технологий — портал komplat.by
и мобильное приложение к
нему. Участникам семинара на�
помнили и о создании единого
расчетно�кассового центра, в
который войдут все 43 РСЦ
Минска. Преимущества в этом
больше для специалистов. Жир�
ный плюс для рядового потре�
бителя — возможность оплатить
коммунальные услуги одним
платежом.

Наконец, на семинаре состо�
ялось знакомство с настоящими
хаус�мастерами в новом облике
— в современной униформе, со
специальным чемоданчиком для
инструментов. Каждый из них
работает по схеме: обнаружил
недостаток — устранил его. Не
получилось — предупредил ма�
стера участка, а тот вызвал ре�
монтную бригаду. Каждый
подъезд нужно обойти дважды
в неделю, подвал — два раза в
месяц. Все, как прописано в
технологической карте. Жиль�
цы�«экспериментаторы» посте�
пенно привыкают, что за их до�
мом закреплен один человек, и
уже сами предупреждают его о
поломках. Номер мобильного —
в квитанции об оплате услуг.

По�настоящему революци�
онное решение для большого
города — выбор единого опера�
тора по вывозу и обезврежива�
нию отходов в каждом микро�
районе. Сейчас этим занимают�
ся три организации, что для сто�
лицы не подходит. Требования к
новому оператору конкретные:
не только вывозить общий му�
сор, но и извлекать из него вто�
ричные ресурсы. За это спросят
очень строго. Извлечение вто�
ричных ресурсов сегодня не
превышает 15 процентов. К
2020 году эта цифра должна
вырасти до 25 процентов.

Многое из задуманного пока
еще на бумаге. Эксперимент в
Минске продвигается медленно,
но в правильном направлении,
считает вице�премьер. Основ�
ная цель — отделить заказчика
услуги от исполнителя — дос�

ния затрат, избавление от нера�
циональных расходов, которые
влияют на себестоимость услуг.

Реорганизовывать есть что.
До недавнего времени Минжил�
комхоз насчитывал 520 органи�
заций. Из них непосредственно
в его ведении только 8, в том
числе 6 государственных и 2
акционерных общества. Систе�
ма разнородна по своей органи�
зационной структуре и по источ�
никам финансирования. Напри�
мер, из 57 единиц штатной чис�
ленности ГО «Жилищно�комму�
нальное хозяйство Минской об�
ласти» 16 должностей (28%)
являлись руководящими. Среди
них генеральный директор, 4 его
заместителя, 11 начальников
отделов и секторов. При отсут�
ствии активной финансово�хо�
зяйственной деятельности в
бухгалтерии 6 человек, общий
отдел — еще 9, а один из заме�
стителей гендиректора руково�
дил работой отдела, состояще�
го из 5 специалистов.

В расходах ЖКХ есть, кроме
излишней численности работ�
ников, еще много неправедно�
го: выполнение несвойственных
должностным обязанностям ра�
бот, которые неоправданно от�
несены на техническое обслу�
живание жилфонда. Неконтро�
лируемые потери в тепловых се�
тях, увеличение себестоимости
за счет оплаты транзита тепла,
отсутствие финансовой систем�
ности, дисциплины и как след�
ствие — нецелевое отвлечение
средств. Можно добавить и на�
личие потерь в тепловых сетях
из�за несвоевременной модер�
низации.

Отдельная тема — непро�
фильные активы — расходы,
никак не связанные с основной
производственной деятельнос�
тью. Во время работы комиссии
были выявлены многие подоб�
ные факты. Организациям ЖКХ
передаются здания и сооруже�
ния бывших военных городков,
оздоровительных лагерей, про�
изводственных и сельскохозяй�
ственных предприятий, пожар�
ных депо, контрольно�пропуск�

активов, впечатляют еще боль�
ше. В 2013 году они составили
более 106 млрд рублей, а в
2014�м — превысили 150 мил�
лиардов! Думается, ответ на
вопрос, из чьих карманов опла�
чивается бесхозяйственность
государственного масштаба,
очевиден.

Конечно, вольности финан�
совой дисциплины можно закон�
но ограничить и конкретизиро�
вать, если есть объективные
нормы и нормативы ЖКХ. НО!
Многие из документов не меня�
лись более пяти лет, а некото�
рые, представьте себе, — с
1950—1960�х годов!

Сегодня удалось, правда,
сделать едиными нормативы на
водоснабжение, теплоснабже�
ние и техническое обслуживание
домов, а до этого в них включа�
лись общепроизводственные,
управленческие(!) и прочие рас�
ходы. Ожидаемая экономия со�
ставит 177 миллиардов рублей
в год.

По мнению руководителя
рабочей группы Александра
Якобсона, в самом ближайшем
времени более строгим и объек�
тивным станет утверждение
удельных норм расхода топлива
и электроэнергии. Появилась
наконец возможность реально�
го начисления амортизации с
учетом отраслевых особеннос�
тей, что позволит сэкономить
более 200 млрд рублей. Упроща�
ется пересмотр планово�расчет�
ных цен на услуги ЖКХ. Все это
создаст сбалансированную, про�
зрачную и простую в понимании
структуру их стоимости. Общий
экономический эффект — более
600 миллиардов.

Откровенно огорчает, что эти
и другие благотворные измене�
ния все еще ждут своего време�
ни. Правительство не спешит
вносить на утверждение прези�
денту разработанные акты, спот�
кнувшись на их согласовании.
Неоправданные затраты по�пре�
жнему возможны из�за отсут�
ствия разделения функций за�
казчика и подрядчика. Получает�
ся выгодный для некоторых за�

государственные. Собственники
же чаще всего не умеют и не
хотят участвовать в управлении
жильем. Чтобы изменить ситуа�
цию в целом, людей надо заин�
тересовать и научить.

Как отметил на «круглом сто�
ле» в Минске исполнительный
директор ассоциации менедж�
мента недвижимости в Белару�
си Геннадий Каленов, пока ста�
бильность сферы ЖКХ обеспе�
чивается за счет жесткого адми�
нистрирования и простоты уп�
равления, а в странах Западной
Европы стабильность обеспечи�
вается за счет сложной систе�
мы саморегуляции и професси�
онального управления. Там
обычной практикой является,
когда именно собственник отве�
чает за содержание жилья и
решения, связанные с его эксп�
луатацией. Например, в Эстонии
нет чиновников, курирующих
ЖКХ — ни в мэриях, ни в прави�
тельстве. Безусловно, в Белару�
си речь не идет об упразднении
Министерства ЖКХ, но очевид�
но, что в стране необходимо
принять меры для более эффек�
тивной работы сектора, отметил
Геннадий Каленов. Суть измене�
ний, безусловно, не в том, что�
бы сделать у нас так, как у них,
а в том, чтобы система была ус�
тойчива и не нуждалась, как те�
перь, в субсидировании.

К примеру, организация и
проведение капитального ре�
монта частного жилого фонда
проводится государственными
организациями с частичным
бюджетным финансированием.
Эта схема, как и вся система
ЖКХ Беларуси — благодатное
поле для коррупции, считает
юрисконсульт общественного
объединения «Правозащита по�
требителей», председатель то�
варищества собственников Вла�
димир Новосяд: «Объем рынка
ЖКХ исчисляется миллионами
долларов, убытки закладывают�
ся изначально при формирова�
нии бюджета. Затем система
получает дотации. В результате
денежные потоки размываются,
контроль со стороны собствен�
ников и общественности затруд�
нен. Система управления и экс�
плуатации жилых домов в совре�
менной Беларуси во многом
осталась советской с доминиро�
ванием государственных орга�
низаций�монополистов. При
этом в отношении системы ЖКХ
существует стереотип, что со�
хранение советских традиций —
самая надежная гарантия нейт�
рализации политических рис�
ков. В таком случае возникает
вопрос, почему столь значитель�
но количество жалоб на систе�
му ЖКХ? Люди жалуются на про�
блемы проведения капремонта,
низкое качество услуг и т.д.

 Проблема в том, что жилищ�
но�коммунальная сфера страда�
ет от конфликтов интересов,
когда государство — и законо�
датель, и управляющий, и конт�
ролер. Заинтересованные в со�
хранении «старых порядков»
очень умело используют неве�
жество населения».

По скромным подсчетам, на
реформу в сфере нынешнего
ЖКХ понадобится около 15 лет...
Будем ждать. Это мы умеем,
согласитесь.

Среда
со
Светланой
Балашовой

О проблемах ЖКХ и необходимости их решения в
нашей стране говорят не первый год на всех уровнях:
и правительство, и местные власти, и депутаты, и
рядовые граждане. Несмотря на разговоры, ситуация
не улучшается. Мы, потребители, как пионеры,
«всегда готовы» к «утяжелению» жировок. А чего еще
нам ждать от очередной реформы?

тигнута. Главное, чтобы в пылу
реформ не забыли об обычном
потребителе, который должен
стать главным в сфере ЖКХ.

ИЗБАВИТСЯ ЛИ ЖКХ ОТ
«НАКИПИ»?

Больше года минуло с тех
пор, как рабочая группа под ру�
ководством Александра Якобсо�
на, помощника президента —
главного инспектора по Минску
составила «дорожную карту»
реформ в ЖКХ. Ее цель — со�
здание прозрачной среды фор�
мирования цен на коммуналь�
ные услуги и повышение их ка�
чества, ориентация на новые
формы обслуживания, создание
конкурентной среды для сниже�

ных пунктов пограничных пере�
ходов, объектов бытового об�
служивания. И хотя передается
все безвозмездно, потери от
содержания весьма существен�
ны. Это хорошо ощутило, в час�
тности, Кобринское ЖКХ. Годо�
вые убытки от содержания ак�
вапарка составили 4,4 млрд
рублей. Одной из организаций
ЖКХ Витебска пришлось при�
нять не только убыточное УКПП
«Витпласт», но и его кредитор�
скую задолженность в 2,7 млрд
рублей, а всего на годовое со�
держание этого «подарка» пона�
добилось 7,4 миллиарда. Годо�
вые убытки предприятий ЖКХ,
обусловленные обслуживанием
и содержанием непрофильных

ДЕЛО ХАУС
МАСТЕРА: ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН

колдованный круг: коммуналь�
ные организации сами заказы�
вают работы, выполняют их,
сами оплачивают и сами себя
контролируют. Такой подход гу�
бителен, потому что он способ�
ствует коррупционным проявле�
ниям, которые, как показала
деятельность рабочей группы,
лежат на поверхности.

НЕ ХОЗЯИН В СВОЕМ
ДОМЕ

Сегодня в Беларуси за все
происходящее с жильем юриди�
чески отвечает эксплуатирую�
щая организация, а не собствен�
ники жилья. Причем эти органи�
зации в большинстве случаев
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Организация SYMPA
(Беларусь) создала интернет;
площадку Opentenders.by, где
можно будет получить полную
и подробную информацию
обо всех открытых
процедурах государственных
закупок в Беларуси.

Информация собирается из открытых
официальных источников, обрабатывает�
ся и выставляется на портале в режиме
онлайн. Проект создан для повышения
прозрачности и подотчетности в сфере
госзакупок, предупреждения нецелевой
растраты госсредств, а также недопуще�
ния коррупционных схем.

На сегодняшний день в Беларуси до�
ступна информация лишь о 20% госзаку�
пок — открытых конкурсах и аукционах.
Прозрачнее стал еще один тип закупки —
запрос ценовых предложений. Раньше он
позволял закупщику просто разослать
предложение нескольким поставщикам,
узнать их цены и выбрать из них понра�
вившегося. Новые правила требуют зап�
рос публиковать открыто, хотя о резуль�
татах по�прежнему можно не сообщать.

К сожалению, 80% информации о
госзакупках по�прежнему недоступны —
это закрытые госзакупки, которые очень
часто используются силовыми ведом�
ствами (связанные с соблюдением гос�
тайны), и закупки из одного источника
(проводятся по согласованию с вышесто�
ящим органом в том случае, если по ка�
кой�то причине не состоялась открытая
госзакупка).

Даже 20% госзакупок, информация по
которым находится в открытом доступе,
это большое пространство для выявле�
ния нарушений и коррупционных схем.
Примером может служить расследование
закупки валидаторов для общественного
транспорта, которое проводил Владимир
Ковалкин и «Кошт урада» — также про�
ект SYMPA/BIPART. Тогда оказалось, что

простой дырокол с дешевым матричным
принтером стоит дороже, чем новый
IPhone. В тендере участвовало всего две
компании, причем, одна была учредите�
лем другой. Информацию получили,
используя методы анализа госзакупок.
И все это вызвало огромный скандал,
который, возможно, помнят наши чита�
тели (газета рассказывала об этой ис�
тории).

Проект использует идею проведения
расследований на основе открытых ис�
точников. В данном случае «разведка»
будет проводиться журналистами и не�
безразличными гражданами в отноше�
нии сомнительных процедур госзакупок.
Соответствующая информация будет
доводиться до общественности и содей�
ствовать правоохранительным органам
в проведении обоснованных проверок и
расследований.

Сайт Opentenders.by является важной
составляющей проекта. Он позволяет в
режиме реального времени изучать го�
сударственные тендеры, получать необ�
ходимую статистику и данные по госза�
купкам как в столице, так и во всех реги�
онах страны, проводить расследования
и делать публикации, основанные исклю�
чительно на фактах, а не домыслах и
слухах.

Сегодня сайт находится на первом
этапе развития и доступен в тестовом
режиме.

Владимир Ковалкин считает, что про�
ект «Opentenders» может успешно со�
трудничать с белорусскими силовыми
структурами для выявления и пресече�
ния коррупционных преступлений в сфе�
ре госзакупок.

Подготовила
Оксана Алексеева

Из почты
Родина —
мать или
мачеха?

Первый раз любовь
Родины к ее гражданам я
увидел еще юношей. В
1976 году моя мама,
вырастившая и
воспитавшая 10 детей,
была награждена орденом
«Мать;героиня». Спустя
годы вышла на пенсию. И
получила ее — в размере
12 рублей. Как у всех? Но
ведь она — мать;героиня!
Обращалась в
социальные органы. Но
никак не могла добиться
справедливости. Везде
был отказ.

Отслужив в армии, я по совету
друга написал письмо Валентине
Терешковой. Она была тогда пред�
седателем Комитета советских жен�
щин. Только после этого моей маме
была назначена персональная пен�
сия — 120 рублей. Я до сих пор бла�
годарен Терешковой за это. Ведь это
был единственный человек чести,
который встретился у меня на пути.
Вы бы видели глаза моей мамы, она
поверила в правду, она гордилась,
что вырастила 10 детей…

В 1984 году я был принят на ра�
боту на завод порошковой металлур�
гии в должности наладчика оборудо�
вания. Отработал до 1998 года. Ди�
ректор завода предложил мне пе�
рейти на должность мастера�техно�
лога, хотя я не имел специального
образования. К тому времени я уже
заработал стаж для назначения
льготной пенсии (14 лет). Поэтому
согласился. Технологом я прорабо�
тал до 2008 года. По семейным об�
стоятельствам переехал в г. Барано�
вичи, где и теперь работаю в вагон�
ном депо.

В 55 лет я обратился в г. Моло�
дечно для получения пенсии. На что
мне ответили, что у меня не хвата�
ет… стажа! Почему�то при переводе
меня технологом стажа хватало. Я
ведь мог работать в прежней долж�
ности до 2008 года. Пошел на при�
ем к директору завода, он до сих
пор, кстати, руководит, находясь на
пенсии. Ничего вразумительно он не
сказал.

На мой запрос в управление тру�
да и соцзащиты пришел ответ, что
льготный стаж исчисляется с 1992 г.
Но как можно было делать переат�
тестацию задним числом?! Значит, в
кресле директора завода сидел че�
ловек, не знавший законов?

В 1986 году я был снова призван
в армию: беда — Чернобыль. Я при�
сягнул Родине и должен был в тече�
ние четырех месяцев ликвидировать
последствия аварии. Занимался де�
зактивацией деревень и постройкой
радиоактивных могильников в Бра�
гинском, Хойникском районах.

При возвращении из зоны ликви�
дации по месту работы проводился
перерасчет заработной платы. В
1986 году зоны ликвидации подраз�
делялись в зависимости от поража�
ющего действия на организм на
«черную» — 300% от заработной
платы, «синюю» — 200% и «красную»
— 125%. При обращении в бухгал�
терию за справкой (она исчезла не�
известно куда) мне сообщают, что
10�километровой зоны в 1986 году
не было. Была зона отчуждения
(«черная»), зона выселения («синяя»)
и зона частичной эвакуации («крас�
ная»).

Так я правды и не добился. Сво�
ей Терешковой в Беларуси не оказа�
лось.

И что я должен рассказывать сво�
им пятерым внукам — сказки, как
живется в Беларуси? Ведь я был в
Чернобыле не один, тысячи прошли
через это.

За кого я должен был недавно
голосовать? За ересь, которая идет
с экрана телевизора и с полос газет?
За декреты и директивы вместо Кон�
ституции?! Где честь и совесть?

Жигалко Александр
Степанович, г. Барановичи

Сравнительно недавно бывшая деревня Веснинка
считалась медвежьим углом на окраине Минска.
Затем интерес к участкам вблизи
водохранилища Дрозды стали проявлять весьма
состоятельные граждане, сообщает onliner.by.

Местные жители такому подарку судьбы были только рады
— на месте покосившихся хибар стали появляться дорогие
особняки. Сегодня на сайтах можно найти объявления о про�
даже старых домов с участками в Веснинке. Стоимость отдель�
ных достигает 600—650 тысяч долларов.

«Несколько лет назад был разработан новый детальный
план Веснинки — архитекторы собираются превратить быв�
шую деревню в элитный коттеджный массив уровня Дроздов.
То есть сноса и изъятия участков здесь гарантированно не
будет. Второй момент — в Веснинке достаточно большие уча�
стки — до 15 соток, что для Минска редкость. Все это в сово�
купности с близостью к Дроздам, водоему и проспекту Побе�
дителей делает это место одним из самых престижных для
жизни», — рассказал представитель одного из агентств недви�
жимости.

ПРОЕКТ «OPENTENDERS»
СДЕЛАЕТ ПРОЗРАЧНЫМИ ГОСЗАКУПКИ

ВЕСНИНКА: САМАЯ ДОРОГАЯ
ДЕРЕВНЯ В БЕЛАРУСИ

Самый дешевый участок с домом под снос в Веснинке се�
годня выставлен на продажу за 300 тысяч долларов. Его пло�
щадь — 7,5 сотки. Участки, которые стоят $600—650 тысяч,
имеют площадь 13—15 соток. Стоимость сотки земли варьиру�
ется от 34 до 46 тысяч долларов.

«Знаю, отдельные участки в Веснинке продавались и за 600,
и за 700 тысяч долларов. Цена была обусловлена главным об�
разом расположением на первой береговой линии и видом на
водохранилище, — продолжает специалист. — Сейчас таких
наделов уже не осталось. Отдельные из выставленных на про�
дажу участков переоценены и безуспешно продаются на про�
тяжении последних двух�трех лет. Некоторые бревенчатые дома
с печным отоплением построены еще в конце 1940�х, другие —
в 1960�х. Есть в бывшей деревне и такие старые дома, жильцы
которых не собираются никуда переезжать. В основном это по�
жилые люди».

«Со временем все старые дома продадутся! — уверен
агент. —  Сегодня в Веснинке еще царит разруха, но через
несколько лет здесь проведут все коммуникации, проложат
дороги, достроят коттеджный массив — и это будет прилич�
ный район».



10 ноября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 13

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

Эх, до чего же доверчивы гомельчанки…
3 ноября в суде Советского района
Гомеля начался судебный процесс по
обвинению 49;летнего гражданина
Грузии в мошенничестве, совершенном в
особо крупном размере.

По версии обвинения, мужчина путем обмана и
злоупотребления доверием под различными наду�
манными предлогами похитил у четырех жительниц
Гомеля денежные средства и имущество на общую
сумму около 15 тысяч долларов в эквиваленте.

В начале 2015 года гражданина Грузии объявили
в розыск и в июле его задержали в аэропорту бело�
русской столицы при следовании по маршруту Мос�
ква — Минск — Тбилиси.

В октябре 2014 года обвиняемый через «Одно�
классники» познакомился с 40�летней гомельчанкой,
которая работает медсестрой. Как она пояснила в
суде, ей пришло сообщение от незнакомого мужчи�
ны, который представился Нико и сказал, что живет
в гостинице в Гомеле. Завязалась переписка, и при�
мерно на второй день виртуального общения мужчи�
на попросил найти ему временное жилье.

Женщина, ни разу не видевшая Нико, попросила
приютить незнакомого мужчину свою родственницу,
при этом поручившись за него, поскольку, по ее сло�
вам, он «внушил доверие».

Вскоре грузин попросил женщину найти ему от�
дельную съемную квартиру и одолжить деньги на ее
аренду, говорил, что привез в Гомель на реализацию
крупную партию табачных изделий, но пока не может
их продать.

Женщина одолжила новому знакомому свои сбе�
режения — 300 долларов, потом еще 200 долларов,
которые откладывала на учебу дочери, позже еще 100
долларов, купленных на зарплату, золотой перстень,
затем 200 долларов, одолженных у друзей, а также
1 миллион рублей «на лечение от простуды».

В суде женщина объяснила, что верила новому
знакомому и помогала ему, потому что не может от�
казывать, когда ее кто�либо просит о помощи.

В назначенный день возврата долга обвиняемый
съехал с квартиры и перестал отвечать на звонки.

Также мужчина познакомился с 48�летней лабо�
ранткой местного предприятия и одолжил у нее день�
ги якобы на ремонт грузовика с товаром, обещая

вернуть сумму с процентами. Женщина попросила
10,5 тыс. долларов у своего сына, водителя троллей�
буса, которые он собирал на квартиру, а также одол�
жила еще более 3 тысяч долларов и золотые изделия,
передав все новому знакомому. Сын женщины тоже
признан потерпевшим.

Еще две жительницы областного центра дали взай�
мы грузину 10 миллионов рублей и 400 евро соответ�
ственно. Таким образом, всего по делу проходят пя�
теро потерпевших.

Когда на их звонки мужчина перестал отвечать, они
поняли, что пострадали от мошеннических действий,
и обратились в милицию.

Обвиняемый в суде свою вину полностью отрица�
ет, жалуется, что не имеет связи с консульством и не
может позвонить своим родственникам, чтобы сооб�
щить о своем задержании.

Не ведаю чаму, але асабіста мне ў
бібліятэцы імя Петруся Броўкі пад час
прэзентацыі чарговага твора Адама Глобуса
прыгадалася, менавіта, вядомая парада
«быть добрее». Напэўна, таму што добрым
казачнік павінен быць па вызначэнню, а
«Гісторыйкі» і можна назваць казкамі пра
сучасны Мінск. Дакладней, міфамі, якія,
дзякуючы літаратурнаму таленту Глобуса і
камерцыйнаму складніку выдавецтва
«Логінаў», якое працягвае сваю дзейнасць
за межамі нашай «казачнай» краіны, сталі
цікавай кнігай.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Уяўляю, колькі людзей пасля таго, як прачыталі пра
дабрату Адама Глобуса, сказалі зараз пра тое, што аўтар

нататкі таксама «казачнік», аднак гэта, на мой погляд,
другаснае. На першым месцы тое, што пісьменнік пав�
інен быць не колькі добрым, колькі шчырым.

Адам Глобус піша шчыра.
Нават, калі гэта падабаецца далёка не ўсім...
Да таго ж, ён сам на прэзентацыі канстатаваў —

апошнім часам да жывёл ставіцца лепш, чым да людзей.
Не выпадкова цэлы раздзел кнігі прысвечаны выключна
ім.

З той толькі «асаблівасцю», што ў гэтых жывёл вельмі
чалавечыя ўчынкі…

Казкі Адама
Глобуса

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,

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, супер;
подгузники «Хэнди» при;
дутся в самый раз! Впро;
чем, благодаря особому, в
виде «гантели», дизайну,
они отлично подойдут и
для людей ведущих актив;
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.

Здоровье и хорошее самочувствие — аппликаторы «Колючий врачеватель» и
«Лесная тропинка», Или не тратьте время на больницы и экономьте деньги

Здоровье — самое доро�
гое из того, что у есть у каж�
дого. И, безусловно, надеж�
ный способ поддержания здо�
ровья — аппликатор «Колючий
врачеватель». Его уверенно
можно рекомендовать при
следующих заболеваниях:

Остеохондрозе, болях в
мышцах, суставах, в позво�
ночнике, головных болях. ап�
пликатор «Колючий врачева�
тель» способствует нормали�
зации артериального давле�
ния и деятельности сердечно�
сосудистой системы, легких,
желудка и кишечника. Он
очень эффективен при бес�
соннице, хронической уста�
лости, повышенной раздра�
жительности, различных ре�
акциях организма на переме�
ну погоды. Помогает при
бронхите, бронхиальной аст�
ме, гастрите, нейроциркуля�
торной дистонии, простатите.
Аппликатор «Лесная тропин�
ка», который можно назвать
«Блаженство усталых ног»,

предназначена для массажа
ступней ног. Впервые иголоч�
ки сделаны из пищевого по�
лиэтилена особого качества,
что делает массаж безболез�
ненным. Десять минут топта�
ния на «Лесной тропинке» и в
уставших за день ногах исче�
зает боль, они наполняются
энергией и бодростью. Он
рекомендуется людям, кото�
рые много работают стоя, у
которых быстро устают ноги
и детям с трех лет.

На теле человека 690
биоактивных точек, воздей�
ствуя на которые можно об�
легчать почти все известные

недомогания. Раздражение
биоактивных точек иглами
«Колючего врачевателя» пе�
редается рефлекторно через
нервную систему на внутрен�
ние органы. Организм вос�
принимает такие раздраже�
ния как команду на нормали�
зацию самочувствия.

Иглотерапия достаточно
быстро достигает благо�
творного эффекта, в осо�
бенности, если это касает�
ся снятия и облегчения бо�
левых симптомов.

Изобретатель « Колючего
врачевателя» — Кобелев
Юрий Александрович, сделал
все, чтобы его детище было
максимально полезным и эф�
фективным.

Аппликатор «Колючий вра�
чеватель» выполнен из метал�
лических игл П�образной фор�
мы и силиконовой основы,
которая биосовместима с те�
лом и намного лучше резины.
Специальная П�образная кон�
струкция игл образует гальва�

ническую пару, создавая раз�
ность потенциалов между кон�
цами игл при соприкоснове�
нии с кожей и направляя им�
пульсы точно в биоактивные
точки, т.к. эл�сопротивление в
биоактивных точках ниже. По�
крытие игл цинком делает
импульс намного мощнее и
намного усиливает и ускоряет
эффект. Ни один из существу�
ющих аналогов КВ не имеет
подобного набора полезных
свойств и такой высокой эф�
фективности.

Приобрести апплика;
тор можно в государствен;
ных магазинах «Медицин;
ская техника» и «Оптика»
по всей Беларуси, также
они высылаются наложен;
ным платежом. Заказы и
справки по тел.: (017) 295;
52;35, (029) 355;63;62.

Наш сайт
www.signumk.net.

УП «СИГНУМ» УНП
190361302 Рег. уд. МЗ РБ №
ИМ67.7577.

Усё будзе
«ГараШо»

З вядомым мэтрам беларускага кіно
Славай Нікіфаравым (на «ты»
перайшлі больш за 20 год таму) я
сустрэўся на прыступках кінатэатра
«Перамога», дзе пачыналася прэм’ера
доўгачаканага фільма Андрэя
Курэйчыка «ГараШ».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Нікіфараў сказаў вельмі аптымістычнае — у
беларускага кіно ёсць будучыня.

Праз гадзіну я з задавальненнем змог далу�
чыцца да гэтых словаў: сапраўды — ёсць.

Не буду спяваць дыфірамбы новаму фільму
Курэйчыка «ГараШ», бо сам аўтар у прадмове пе�
рад паказам папрасіў «не чакаць нечага асабліва�
га». Напэўна, хібы там ёсць, і кінакрытыкі паста�
вяцца да іх больш прыдзірліва і бязлітасна, бо
сярод кіношнікаў тых, хто шчыра радуецца поспе�
ху іншых, яшчэ менш, чым сярод журналістаў.

Лагічна дадаць яшчэ тры рэчы.
Першая: «ГараШ» — просты расказ пра наша

жыццё. Без усялякіх завумнасцяў і выпендрожаў.
Другая: бюджэт у фільма такі (спецыяльна, каб

гэта паказаць і рабіўся), што калі дзяржаўныя гро�
шы правальнага «Мы,браты» падзяліць на мізэр�
ную суму «ГараШа», атрымаецца лічба, знаёмая
толькі астраномам…

Трэцяя: я яшчэ раз пераканаўся ў тым, што калі
чыноўнікі перастаюць кіраваць творцамі, амаль
заўсёды атрымліваецца нешта добрае і якаснае.

Так што Саша Тамковіч цалкам згодны са Сла�
вай Нікіфаравым, які ў сваёй міні�рэцэнзіі напісаў
— у фільме «ГараШ» прысутнічае здаровы пача�
так, які можа быць глебай для іншых працягаў. А
закончыць хочацца лаканічна�арыгінальнай фра�
зай самога Андрэя Курэйчыка, якая і стала назвай
маёй нататкі — усё будзе «гараШо».
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На недавнем
оперативном
сборе
командного
состава
Вооруженных
сил Беларуси
Александр
Лукашенко
озаботился
физической
формой
военнослужащих.

«У многих офицеров
слабо развита выносли�
вость. Значительное коли�
чество имеет избыточный
вес. Как это понимать? Не
мне же вам объяснять, что
нет ни офицера, ни солда�
та без должной физичес�
кой подготовки. У нас же
некоторые офицеры�тан�
кисты, командиры БМП и
прочие в люк не влазят!» —
заявил глава государства.

По крайней мере, в Бе�
ларуси умеют хранить во�
енную тайну: информация
о подобных инцидентах в
прессу доселе не попада�
ла. А вот у наших россий�
ских соседей дела с этим
обстоят значительно хуже.

Летом 2014 года ряд
СМИ сообщил, что в танке
застрял известный свои�
ми воинственными реча�
ми российский политик
Дмитрий Рогозин. По ин�
формации freejournal.biz,
это случилось во время
демонстративной фото�
сессии в поддержку поли�
тики Кремля в Украине.

Как оказалось, габари�
ты вице�премьера совер�
шенно не соответствовали
размерам люка Т�90А. Для
извлечения Рогозина из
танка пришлось снять

ИноСМИ

часть боекомплекта. Один
из техников залез внутрь
танка через запасной люк
и выталкивал вице�пре�
мьера снизу, а двое дру�
гих в этот момент вытас�
кивали политика за руки.
По окончании «спецопера�
ции» Рогозин якобы по�
обещал очевидцам, что
«больше никогда в эту
дрянь не полезет».

Но его судьба�пример
не стал наукой депутату
Госдумы Игорю Зотову. В
сентябре 2015�го на выс�
тавке вооружений в Ниж�
нем Тагиле народный из�
бранник решил лично ос�
мотреть интерьер БМП�3.
Впоследствии «Независи�
мая газета» посвятила это�
му событию «Элегию о том,
как тульский депутат Игорь
Зотов играл в Винни�Пуха».

«Вот что радует. Круп�
ный в последнее время в
России пошел депутат. Как
корнеплод. Какой, спро�
сите, депутат? Ну, в дан�
ном случае — тульский.
Игорь Зотов. Куда, спро�
сите, пошел? Ну, в данном
случае — на Международ�
ную выставку вооружений,
военной техники и боеп�
рипасов Russia Arms Expo�
2015. Все�таки он из Тулы,
города, славного своими
оружейными традициями.
Но он не только пошел на
выставку, но еще и в танк
полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылез�
ти не может. Как Винни�
Пух в мультфильме.

Вот говорят, что тол�
стые такие добрые и ве�
селые, потому что они ни
драться, ни бегать не мо�

Эксперты назвали
десятку
сильнейших армий
мира

Американские военные эксперты
группы We Are The Mighty составили
рейтинг 10 сильнейших армий
планеты. В первой тройке оказались
США, Россия и Китай, передает
Росбалт.

Лидер рейтинга — Соединенные Штаты — тра�
тят на ОПК 577 млрд долларов в год, то есть по�
чти в четыре раза больше, чем Китай (145 млрд).
США уступают Индии и Китаю лишь по количе�
ству личного состава, но значительно опережают
все страны мира по военно�воздушным силам и
флоту.

Занимающая второе место Российская Феде�
рация обладает огромным количеством бронетан�
ковой техники, а также большим военно�морским
флотом. При этом страна является одним из круп�
нейших в мире производителей нефти. РФ зани�
мает четвертое место по количеству военнослу�
жащих, но, в основном, это служащие срочной
службы.

«Бронзовый призер» Китай имеет второй по
величине военный бюджет, третий по величине
парк военных самолетов, второй по величине тан�
ковый состав и наибольшее в мире количество во�
еннослужащих.

Индия оказалась на четвертом месте в основ�
ном благодаря развитой военной промышленно�
сти и большому количеству личного состава воо�
руженных сил. Страна также располагает мощной
военной авиацией, бронетанковой техникой и во�
енно�морским флотом.

Несмотря на незначительное количество бро�
нетанковой техники, военной авиации и личного
состава, Великобритания замыкает пятерку силь�
нейших армий мира благодаря мощному флоту и
солидному оборонному бюджету. Кроме того,
британским военным играет на руку удачное гео�
графическое расположение, осложняющее агрес�
сору задачу по вторжению на острова.

Во второй половине десятки лучших армий
мира оказались Франция, Южная Корея, Герма�
ния, Япония и Турция.

Канцлер ФРГ Ангела
Меркель годами
зарабатывала себе
авторитет в
Евросоюзе. Однако ее
политика в отношении
беженцев стала
Европе в тягость,
считает обозреватель
DW Кристоф
Хассельбах.

В Евросоюзе есть вообще
другая тема помимо беженцев?
Долговой кризис годами дер�
жал ЕС в напряжении, в нем на
карту якобы была поставлена
судьба Европы. Последние со�
общения о том, что междуна�
родные кредиторы задержива�
ют выплату новых траншей Гре�
ции, потому что страна умыш�
ленно затягивает с реформами,
показывает, что эта тема по�
прежнему на повестке дня. Вос�
поминания о Греции обращают
внимание еще и на кое�что дру�
гое: за несколько недель канц�
лер ФРГ Ангела Меркель расте�
ряла значительную долю свое�
го признания.

В ходе долгового кризиса
Меркель заработала большой
авторитет. Она выступала за со�
блюдение существующих пра�
вил, за солидарность, а также за
сохранение европейского един�
ства. Для этого при необходи�
мости канцлер была готова на
компромиссы. Не всем прихо�
дилась по вкусу ее политика
обеспечения стабильности. Но
даже многочисленные критики
признавали, что лекарство «ма�
мочки» Меркель было действен�
ным.

ВТЯНУЛА ЕВРОПЕЙЦЕВ В
МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС

Все это было актуальным до
конца лета этого года, пока в
ответ на начавшийся поток бе�
женцев она не отреагировала
двумя фатальными заявления�
ми — «Верхнего предела не су�
ществует (максимального числа
беженцев, которых готова при�
нять Германия. — Ред.)» и «Мы
справимся». Меркель придер�
живается данной линии до сих
пор. К этому добавились селфи
с беженцами и единоличное

Украинцы больше не
хотят покупать
холодильник «Атлант»…

Цены на белорусскую бытовую технику в Украине
выше, чем на итальянскую, немецкую или
шведскую.

Продажи белорусской бытовой техники в Украине неуклонно
сокращаются. Это касается, прежде всего, холодильников, мик�
роволновок и торговой морозильной техники. Причины — слиш�
ком высокие цены и высокая конкуренция со стороны мировых
брендов, передает «Радыё Рацыя».

Еще полтора года назад двухкамерный холодильник произ�
водства минской фирмы «Атлант» и аналогичные холодильники
итальянского бренда «Indesit» стоили приблизительно одинако�
во. Сейчас даже в специализированном киевском магазине «Ат�
лант» цены на белорусские холодильники выше, чем у итальян�
ских, немецких и шведских производителей. То же самое каса�
ется стиральных машин: стандартная автоматическая машина
словенского бренда «Gorenje» стоит в Украине на 7—10% де�
шевле, чем аналогичная стиральная машина белорусского про�
изводства. Европейские производители бытовой техники имеют
в Украине лучшую сервисную инфраструктуру, да и качество их
сборки значительно выше. В результате, дилеры белорусской
техники в Украине вынуждены идти на скидки, но даже это не
всегда стимулирует продажи.

…и белорусские
тракторы

Главные причины те же — высокие цены на
продукцию Минского тракторного завода,
конкуренция со стороны европейских и азиатских
производителей, а также общий упадок
украинского рынка сельскохозяйственной и
строительной техники.

Трактор белорусского производства МТЗ�892, еще недавно
наиболее популярный у украинских аграриев, стоит у официаль�
ного дилера 530000 гривен, что составляет около 24000 долла�
ров. За такие же деньги можно купить два аналогичных китайс�
ких трактора марки Dongfeng. Несмотря на то что белорусская
техника имеет в Украине хорошую репутацию, продажи китайс�
ких тракторов значительно выше прежде всего из�за низкой
цены.

Состоятельные украинские аграрии вообще отказываются и
от китайской, и от белорусской техники в пользу европейской.
Пятилетний трактор New Holland стоит в Украине около 40000
долларов, но вложенные в него деньги окупаются за счет боль�
шего срока эксплуатации и меньшего количества поломок. Эко�
номисты полагают, что в следующем году продажа белорусской
тракторной техники в Украине сократится еще больше.

решение больше не соблюдать
Дублинские соглашения.

Заборы против беженцев, по
ее мнению, не только бесполез�
ны, но и безнравственны. На
потерю государством контроля
над своими границами канцлер
отреагировала, лишь пожав пле�
чами. И будто бы всего этого
было еще недостаточно, она
встала перед остальными евро�
пейцами и провозгласила свой
личный взгляд на вещи един�
ственно верным с моральной
точки зрения.

Другими словами, европей�
ские партнеры должны помочь
Германии справиться с послед�
ствиями политики, за которую
Меркель несет значительную
долю ответственности. Никто не
утверждает, будто канцлер по�
винна в самом бегстве тысяч
людей в Европу. Однако она од�
нозначно серьезно увеличила их
поток и тем самым втянула в это
другие европейские страны воп�
реки их воле.

НЕМЕЦКОЕ ВЫСОКОМЕРИЕ
Это было снова оно, немец�

кое высокомерие, пусть даже и

проявленное в борьбе за благо�
родную цель. С тех пор при
встречах с европейскими колле�
гами Меркель встречает холод�
ное отторжение. Те немногие
лидеры, кто ее поддерживает,
как французский президент Ол�
ланд, ограничиваются лишь сло�
вами.

Венгерский премьер Виктор
Орбан и вовсе открыто называ�
ет поток беженцев «проблемой
Германии» и отделяет свою
страну от нее забором. После
поворота вправо в Польше боль�
ше не стоит рассчитывать и на
содействие Варшавы. И даже на
главу шведского правительства
Стефана Лёвена внутри страны
оказывается давление с тем,
чтобы он закрыл границы. Меж�
ду тем от европейского един�
ства не осталось и следа. Каж�
дый пытается спасти себя, при
необходимости — за счет дру�
гих.

Даже если немецкий канц�
лер все еще чувствует, что по�
ступила правильно с точки зре�
ния морали, она оказалась оди�
нока в Европе со своей полити�
кой в отношении беженцев. В
финансовой политике она смог�
ла во многом настоять на своей
позиции, потому что, несмотря
на болезненные моменты, боль�
шинство в Европе верило в эту
политику.

Но со своими представлени�
ями о безграничном принятии
беженцев она настроила против
себя большинство не только в
Германии, но уже давно — зна�
чительное большинство в Евро�
пе. Вопреки ему в конечном ито�
ге невозможно вести никакую
политику. Личная драма Меркель
состоит в том, что она на грани
того, чтобы снова потерять весь
авторитет, который ранее суме�
ла завоевать в Европе.

МЕРКЕЛЬ КАК ЧАСТЬ
ПРОБЛЕМЫ С БЕЖЕНЦАМИ

гут. Да только тульский
депутат Игорь Зотов не из
таких. Он даже не стал
кричать, что у кого�то
слишком узкие люки. Он
сразу заявил, что если не
вылезет из танка, то всех
вокруг перестреляет.
Всем бы тут, как мудрый
Алкей, сказать: «Хрю�
хрю» — и в канаву. Да
только обошлось. Вылез
тульский депутат Игорь
Зотов из танка самостоя�
тельно. Обошлось без
жертв.

В общем, не смотрите,
что люки в танках нынче
узкие пошли, зато депутат
пошел крупный. Видимо,
денно и нощно импорто�
замещением занимается
— вместо брюссельской
капусты репу ест. Вот и
крупнеет. И это радует».

Как отмечает «Сноб»,
Игорь Зотов заявляет, что
нигде не застревал. А по�
чему долго не выходил из
машины — так это он
«просто спокойно поси�
дел внутри».

Впрочем, Зотов сам
признается, что на волю
все же выбирался другим
путем: «Вышел через зад�
ний люк». Неудобства при
посещении танков депутат
объясняет своим телосло�
жением: «Я высокий и
статный».

Это объяснение, кста�
ти, можно взять на воору�
жение тем, чья конститу�
ция не устраивает бело�
русского главнокоманду�
ющего. Согласитесь, «вы�
сокий и статный» — это
звучит гордо. Гораздо луч�
ше, чем «жиртрест»…

Gazetaby.com

БРОНЯ КРЕПКА, НО ТАНКИ НАШИ УЗКИ…



10 ноября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРД

АЎТОРАК 10 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (ток�шоу): Другая хваля
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Бубачкі, м/ф
12:35 Студыя «Белсат»
12:50 Форум (ток�шоу): Другая хваля
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:10 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:10 Сваё месца, рэпартаж
22:30 Людзі з мячыкамі, м/ф
23:25 Гітлер, Сталін і я, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 11 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Сваё месца, рэпартаж
11:00 Людзі з мячыкамі, м/ф
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Два на два (тэледыскусія)
16:30 Сваё месца, рэпартаж
16:45 Людзі з мячыкамі, м/ф
17:40 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў гусіцкіх войнах
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Сацыяльныя сеткі: эфекты, сэнсы і развіццё
22:35 Форум (ток�шоу): Другая хваля
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Парадокс, серыял
0:40 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 12 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў гусіцкіх войнах
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Сацыяльныя сеткі: эфекты, сэнсы і развіццё
11:05 Парадокс, серыял
11:50 Форум (ток�шоу): Другая хваля
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
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13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў гусіцкіх войнах
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
16:25 Форум (ток�шоу): Другая хваля
17:05 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
18:10 Сваё месца, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Наша Радзіма, д/ф
0:20 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 13 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:05 Кіеў ад золку да змяркання, д/ф
11:50 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
12:20 Два на два (тэледыскусія)
12:50 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
15:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)

16:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў гусіцкіх войнах
16:10 Наша Радзіма, д/ф
17:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Сацыяльныя сеткі: эфекты, сэнсы і развіццё
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Князь Аляксандр Ягайлавіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Адзін у чатырох сценах, д/ф, рэж. Александра
Вэстмаер, 2007 г., Нямеччына
23:45 2 бубачкі, м/ф
1:20 Студыя «Белсат»

СУБОТА 14 ЛІСТАПАДА
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Маю права (юрыдычная праграма)
07:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Князь Аляксандр Ягайлавіч
08:00 Студыя «Белсат»
10:10 Ліс Леон, мультсерыял
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Букаландыя, мультсерыял
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял
11:20 Два на два (тэледыскусія)
11:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:15 2 бубачкі, м/ф
13:50 ПраСвет
14:25 Браты Клічко, д/ф

16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:00 Ратаўнікі, серыял
18:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран�
цішка Багушэвіча
19:00 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:35 Мова нанова: Дзеткі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:50 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892—
1991, д/ф
22:30 Чужая, м/ф
0:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1:25 Студыя «Белсат»
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
2:15 Адзін у чатырох сценах, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 15 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
7:50 Букаландыя, мультсерыял
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:55 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:30 Два на два (тэледыскусія)
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран�
цішка Багушэвіча
10:45 Ліс Леон, мультсерыял
10:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:00 Букаландыя, мультсерыял
11:25 Машына зменаў, тэлесерыял
12:05 Мова нанова: Дзеткі
12:30 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:05 Рамантычны канцэрт: ч. 2
13:25 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
14:25 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:25 Людскія справы: Выбарчае выданне
16:00 Чужая, м/ф
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Менск ад золку да змяркання, д/ф
19:05 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892—
1991, д/ф
19:45 Сведкі: Дзяды
Дзяды 1988 года — масавая акцыя супраць каму�
ністычнага гвалту.
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 «Google» і Усясветны мозг, д/ф, рэж. Бэн
Льюіс, 2013 г., ЗША
22:05 Кінаклуб: «У тумане»
22:15 У тумане, м/ф
0:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
1:10 Браты Клічко, д/ф

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд
в  № 43

☺☺☺

Фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искреннее произносят учителя, а не ученики.
☺☺☺

— Какую капусту ты любишь больше всего?
— Брюссельскую. Евро.

☺☺☺

— Я восхищен вашими чувствами! Вы уже 20 лет женаты, и до сих пор на
прогулке держитесь за руки.

— Если я ее отпущу, она обязательно что�нибудь купит.
☺☺☺

Противники интернета знают о вреде интернета не понаслышке. Они
видели его по телевизору.

☺☺☺

Не исключено, что вслед за задержанием в Москве директора украинской
библиотеки там арестуют и начальника Киевского вокзала.

☺☺☺

— Открываешь кошелек, там 100 рублей, а зарплата вчера была. Вот
настоящий фильм ужасов, а не эти монстры.

☺☺☺

Через два месяца Новый год. Все куда�то поедут: кто�то в Таиланд, кто�то в
Доминикану.

Ну а кто�то — на попе с горки...
☺☺☺

— Цель собаки, охраняющей наш двор, — не напугать, а покусать.
— А где она? Ее не видно.
— Поэтому и не видно.

☺☺☺

— Наше правительство – это какое�то ЗОООО…
— Типа «зоо…оо…парк»?..
— Нет, закрытое общество с очень ограниченной ответственностью.

☺☺☺

Из резюме:
Готов 24 часа в сутки писать, как хорошо в России и как плохо в Кана;

де. Дайте мне только зарплату, интернет и канадское гражданство.
☺☺☺

Министры образования хотят ввести экзамены
с четвертого класса.

А почему с четвертого? Давайте вступительный
в первый! Не сдал — все, вали работать.

☺☺☺

«Муж на час» подал на развод через 39 ми;
нут.

☺☺☺

Подарила парню на день рождения плетку — с
намеком на интимные эксперименты, а в итоге
он теперь сидит с этой плеткой на кухне, когда я
готовлю, и шлепает меня ею, чтоб я быстрее го�
товила.

☺☺☺

Все звезды поют, танцуют, фигурное ката;
ние, вот теперь с дельфинами... Когда же вый;
дут проекты — звезды с лопатами, звезды на
ферме, звезды в поле?

Праграма на  10 — 15 лістапада
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Сирийские военные показали журналистам приобретенные в Беларуси истребители
МиГ;23, которые активно используются в войне с террористами. Видео, на котором
запечатлены истребители, показали российский Первый канал и сирийский
al;Ikhbariya.

Начало третьей мировой
войны в разгар Карибского
кризиса в 1962 году
предотвратили личная
храбрость и благоразумие
капитана ВВС США,
отказавшегося выполнять
полученные инструкции. Об
этом со ссылкой на участника
событий сообщает издание
Bulletin of the Atomic
Scientists.

Описываемые события произошли 28
октября 1962 года на четырех секретных
ракетных базах США на японском остро�
ве Окинава. Из�за обострения отношений
между СССР и США уровень боеготовно�
сти войск был поднят до красного
(DEFCON 2 — «на грани ядерной войны»).
Управляющий пуском капитан Уильям
Бассетт получил приказ на запуск четы�
рех крылатых ракет Mace B, оснащенных
термоядерными бомбами Mark 28 (мощ�
ность взрыва 1,1 мегатонны в тротило�
вом эквиваленте) с дальностью полета,
позволявшей ударить по Ханою, Пекину,
Пхеньяну и Владивостоку.

Приказы прошли по радиосвязи, при�
чем их шифр совпал с тем, что находил�
ся в секретном конверте с инструкция�
ми. Проверка подтвердила истинность
приказа.

Аналогичные сообщения получили и

другие управляющие пуском офицеры на
Окинаве. Однако, открыв список целей,
Бассетт обнаружил, что три из четырех
целей находились за пределами СССР —
наиболее вероятного противника.

В тот же момент ему по телефону
позвонил другой офицер и рассказал, что
в его списке также две несоветские цели.
Подозрения у Бассетта вызвало и то, что
уровень боеготовности не был повышен
до DEFCON 1 («неизбежная ядерная вой�
на»). Капитан допустил, что Окинава мог�
ла стать первой целью атаки советских
ракет, и в штабе на территории США
послали максимально быстрый приказ,
забыв поднять уровень боеготовности.
Однако никаких взрывов на базе не про�
исходило.

Тогда Бассетт решил остановить под�
готовку ракет к запуску, позвонил по те�
лефону в центр управления и солгал, что
не получил четкого приказа. Кроме того,
капитан приказал двум вооруженным
солдатам застрелить лейтенанта, дер�
жавшего руку на кнопке, если тот попро�
бует запустить ракеты без устного при�
каза старшего офицера или без офици�
ального повышения уровня боеготовно�
сти до DEFCON 1.

Данных о точном содержании разго�
вора Бассетта с командным пунктом не
осталось, однако офицеры в итоге полу�
чили приказ не запускать ядерные раке�
ты. Капитан в ультимативной форме по�

требовал от подчиненных хранить мол�
чание об инциденте. Бассетт умер в 2011
году, никому не рассказав об этом про�
исшествии. Вся информация пока изве�
стна со слов его коллеги, пилота Джона
Бордна, которому в нынешнем году ВВС
США разрешили предать историю глас�
ности.

Сейчас журналисты и ученые требу�
ют от властей страны рассекретить офи�
циальные документы, связанные с дан�
ным инцидентом.

Карибским кризисом называется на�
пряженное политическое, дипломатичес�
кое и военное противостояние между
СССР и США в октябре 1962 года, кото�
рое было вызвано тайной переброской и
размещением на Кубе военных частей и
подразделений советской армии, техни�
ки и вооружения, включая ядерное ору�
жие.

Помимо Карибского кризиса, сейчас
известно четыре случая ложного сраба�
тывания систем предупреждения о ра�
кетном нападении. Два из них произош�
ли в США, два — в СССР.

Все четыре инцидента длились не
более десяти минут, приходилось прини�
мать сложнейшие решения, поскольку в
случае реальности угрозы необходимо
было немедленно инициировать ответно�
встречный удар до того, как ракеты про�
тивника успели бы уничтожить большую
часть ядерного потенциала страны.

Как капитан ВВС США предотвратил ядерную
атаку

Медведь в
Чернобыльской зоне

Это первые цветные фотографии крупного
хищника, сделанные при дневном свете на
заброшенных из;за радиационной катастрофы
территориях. Об этом сообщил журналист
Сергей Паскевич.

«Учеными, изучавшими фауну брошенных территорий Чер�
нобыльской зоны, были получены уникальные фотографии
бурого медведя. Отчужденные территории вокруг Чернобыль�
ской АЭС сегодня стали ценным природным объектом — стали
домом для редких видов животных (лошадей Пржевальского,
рыси, выдры и других) и в том числе бурого медведя», —
пишет Сергей Паскевич.

Ранее сообщалось, что бурые медведи вернулись в леса
Чернобыльской зоны после более чем 100 лет их отсутствия
в этом регионе.

Пенсионер отдал
16 млн лжесотруднице
исполкома, чтобы
обменять их на купюры
нового образца

Житель города Лунинец в Брестской области на
днях чуть не лишился крупной суммы денег из;за
собственной доверчивости. В дом к 86;летнему
пенсионеру пришла молодая цыганка, которая
вначале предложила купить у нее одеяло. Но,
поняв, что можно сыграть по;крупному, девушка
представилась работницей исполкома и
сообщила пенсионеру важную новость: скоро
будут менять деньги на купюры нового образца.

Предприимчивая «работница исполкома» предложила свою
помощь в обмене. Дедушка доверчиво отдал 16 миллионов,
сообщает портал Медиа�Полесье.

— 20�летнюю мошенницу задержали по горячим следам,
— рассказал заместитель начальника Лунинецкого райотдела
Следственного комитета Леонид Ванюк. — По телефону 102,
опомнившись, позвонила супруга пенсионера. Деньги у подо�
зреваемой изъяли, а в отношении нее возбудили уголовное
дело по части 1 статьи 209 «Мошенничество».

Сейчас девушка находится в изоляторе временного содер�
жания. Ей может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранительные органы призывают людей быть более
бдительными, не пускать в дом незнакомых людей и не пере�
давать какие�либо деньги посторонним, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию.

БЫВШИЕ НАШИ ИСТРЕБИТЕЛИ
НА ВОЙНЕ В СИРИИ

Фото: impHnavigator.livejournal.com

Дежурные МиГ�23МЛД воо�
ружены ракетами «воздух—воз�
дух» средней дальности Р�23\Р�
24Р и малой дальности Р�60. На
фото хорошо виден вихреобра�
зующий «клык» в основании
крыла — один из основных вне�
шних признаков именно этой
версии МиГ�23.

Также были замечены более
ранние версии МиГ�23, которые
используются в качестве удар�
ных и применяют собранные из
подручных материалов осколоч�
но�фугасные авиабомбы. Еще
на видео присутствуют самоле�
ты МиГ�21.

МиГ�23МЛД — самая со�
вершенная версия истребите�
ля. Самолет имеет оптималь�
ную компоновку, которая обес�
печивает существенное улуч�
шение маневренности при ми�
нимальных изменениях плане�
ра. РЛС самолета может обна�
руживать и сопровождать до
шести целей, в том числе на

фоне земли. Для защиты от
ПЗРК и управляемых ракет с
инфракрасными системами на�
ведения самолет оборудован
блоками контейнеров с ИК�ло�
вушками.

Такие истребители СССР не
поставлял на экспорт, но Сирия
смогла купить их в 2008 году в
Беларуси, где МиГ�23МЛД нахо�
дились на базах хранения.
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