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МЕТАМОРФОЗА
АЛЕКСАНДРА
ЛУКАШЕНКО

За год наш президент
превратился из диктатора в

миротворца. Но всегда может
сделать шаг в обратную

сторону.

НАТАЛЬЯ РЯБОВА:

«Пока мы
стоим
на месте,
наши
соседи
уходят
вперед».

Мингорисполком будет
ежедневно устраивать
рейды по магазинам и
рынкам

В Минске будут ежедневно устраивать проверки
магазинов и рынков в преддверии новогодних
праздников, чтобы не допустить необоснованного
повышения цен. Об этом сообщила начальник
управления антимонопольной и ценовой политики
Мингорисполкома Наталья Зайцева.

В предпраздничные и праздничные дни также усилят контроль
торговли сотрудники санитарно�эпидемиологической службы.
Транспортная инспекция проконтролирует такси, которые в праз�
дничные дни нередко завышают стоимость поездок.

С начала года специалисты управления антимонопольной и
ценовой политики Мингорисполкома нашли нарушения в работе
57 предприятий, проверяющие выписали штрафы на 845 милли�
онов рублей.

Чаще всего магазины неправильно формировали и применя�
ли цены на социально значимые товары. Некоторые организации
торговли с нарушениями продавали алкоголь. Например, один из
субъектов хозяйствования продавал импортную алкогольную про�
дукцию по ценам ниже установленных предельных минимальных.
В сфере общепита встречались случаи завышения предельной
максимальной наценки на алкогольные напитки отечественного
производства.

По словам Натальи Зайцевой, сейчас отсутствуют предпосыл�
ки для необоснованного повышения потребительских цен в орга�
низациях торговли. «В первую очередь это обусловлено активно�
стью крупных торговых объектов, которые проводят рождествен�
ские распродажи, предоставляют покупателям скидки», — под�
черкнула начальник управления антимонопольной и ценовой по�
литики Мингорисполкома.

БелТА

Александр
Лукашенко: 2016�й
будет самым
тяжелым в истории

«Следующий год будет очень сложным,
смею заметить, что такого года в
истории нашей страны не было», —
заявил Александр Лукашенко во время
кадровых назначений 22 декабря.

«Обвалилась Россия, что творится в Украине (а это
— наш второй рынок), Казахстан просел. И нам надо
просто выстоять. И если мы будем работать, не реа�
гируя на людей, их предложения, замечания, не под�
держивая их, а создавая свое материальное положе�
ние, то такая власть народу не нужна», — цитирует Лу�
кашенко пресс�служба президента.

Особое внимание он уделил вопросам дисципли�
ны. «Без дисциплины и порядка ничего не сделаете.
Не будет железного порядка, толку не будет», — зая�
вил глава государства, обращаясь к вновь назначен�
ным чиновникам местной вертикали.

С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!
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Политика — это крат�
чайшее расстояние между
двумя экономическими
кризисами!

Сергей Мырдин

Уходящий 2015 год был
во многих отношениях уни�
кальным. Он войдет в исто�
рию сразу по нескольким
причинам.

Формально главным
политическим событием
года должна была стать
президентская избира�
тельная кампания. Уже 20
лет в Беларуси нет нор�
мальных выборов. Однако,
наверное, впервые они на�
поминали такой техничес�
кий ритуал, фарс, облечен�
ный в избирательную про�
цедуру. Первый раз А. Лу�
кашенко не имел реальной
альтернативы. В обществе
доминировали апатия, фа�
тализм, обреченность и
безнадега. В том, что ниче�
го изменить нельзя, были
уверены все: общество,
власть, оппозиция, вне�
шние субъекты. Парадокс
ситуации состоит в том, что
избирательная кампания
проходила на фоне эконо�
мического кризиса, паде�
ния доходов населения,
что, казалось бы, должно
было способствовать мо�
билизации против властей.
Но весь негатив был нейт�
рализован событиями в Ук�
раине, которые нанесли
тяжелую психологическую
травму белорусскому со�
циуму.

Наверное, многие за�
были, что с 1 января 2015
года начал функциониро�
вать Евразийский эконо�
мический союз (ЕАЭС). Вы
помните, какие надежды
возлагали на него лидеры
государств�учредителей.
В. Путин, А. Лукашенко,
Н. Назарбаев долго и на�
стойчиво убеждали свои
народы, что, объединив
экономические усилия,
сняв торговые барьеры,
мы обеспечим прогресс
каждой стране, расширим
объем взаимного экспор�
та. Пропагандисты разных
мастей обещали с телеэк�
ранов сделать такой рывок
вперед, что разные там ки�
тайцы будут с завистью
смотреть нам вслед. И
вскоре, дескать, ЕС будет
вынужден согласиться на
какую�то форму объедине�
ния с ЕАЭС, и осуществит�
ся мечта президента Бела�
руси — «интеграция интег�
раций». Собственно гово�
ря, стремление Москвы
втянуть Украину в ЕАЭС ле�
жало в основе российско�
украинского конфликта.

Но надо же было тако�
му случиться, что год нача�
ла существования ЕАЭС
совпал с глубоким кризи�
сом в каждой из стран—
участниц союза. Падение
мировых цен на нефть
сильно ударило по нефте�
добывающим государ�
ствам — России и Казах�
стану, им пришлось сильно
девальвировать свои наци�
ональные валюты. Как итог,
постсоветское простран�
ство оказалось самым деп�
рессивным регионом в
мире. Резко сократился
взаимный товарооборот.
Например, за первые три
квартала 2015 года экспорт
товаров и услуг Беларуси в
Россию уменьшился на
33,6%.

Можно признать, что во
внешней политике Белару�
си были достигнуты опре�
деленные успехи. Минск
продолжал оставаться
центром урегулирования
украинского кризиса.
11 февраля на саммит в бе�
лорусскую столицу приеха�

мировых лидеров. Напом�
ню, что в июле 2014 года
средняя зарплата в стране
составляла $629. А сейчас
этот показатель равен
$370. По уровню зарплаты
в долларах Беларусь от�
брошена в 2009 год.

Важно подчеркнуть, что
это не просто временный
экономический спад, выз�
ванный внешними обстоя�
тельствами, как пытаются
уверить общество власти.
Это кризис самой белорус�
ской социальной модели.
Долгое время А. Лукашен�
ко и обслуживающие его
пропагандисты уверяли на�
селение, что мы не пойдем
по пути, по которому идет
весь мир, что мы создали
свою, уникальную систему,
которая уже превратила
Беларусь в «экономическо�
го тигра», что нам завидует
весь мир, все перенимают
наш передовой опыт. И вот
теперь оказалось, что мы
пришли в тупик. Выясни�
лось, что белорусская со�
циальная модель по самой
своей природе не способ�
на обеспечить развитие
страны. Еще какое�то вре�
мя Беларусь держалась на
внешних кредитах. А те�
перь пришло время воз�
вращать долги, но нечем.
Нужно брать новые креди�
ты, чтобы вернуть старые.
Процесс разложения ста�
рой системы происходит
достаточно болезненно.
Страна входит в режим
медленного гниения и дег�
радации всех сфер жизни
общества.

И здесь мы сталкиваем�
ся еще с одним парадок�
сом, на которые был богат
этот год. Экономическая
система страны достигла
своего дна. А политический
режим оказался на пике
своего могущества. Угрозы
его существованию исчез�
ли. Экономический кризис
не перерос в социальный и
политический. Хотя уро�
вень жизни резко упал, но
никаких публичных протес�
тов на этой почве в стране
почти не происходило. Как
показали президентские
выборы, серьезных про�
тивников у А. Лукашенко не
оказалось. Зияющий раз�
рыв между экономической
деградацией и политичес�
кой стабильностью может
тянуться достаточно долго.

Впервые в политичес�
ких верхах возникла серь�
езная дискуссия о рефор�
мах, которые могли бы за�
пустить процесс разви�
тия. Причем она вышла в
публичную плоскость. Но
А. Лукашенко отверг необ�
ходимость системных
или, как сейчас принято
говорить в экономической
среде, «структурных ре�
форм». Ибо они ставят
под угрозу его власть. Он
готов лишь на космети�
ческие изменения. Задача
развития страны и задача
удержания власти дей�
ствующим президентом
вступили в антагонисти�
ческое противоречие. Со�
циальная модель и поли�
тический режим находят�
ся в тесной взаимозави�
симости. Демонтаж пер�
вой неизбежно приведет к
изменению другого и, как
итог, к смене власти.

Но был в этом году и
действительный триумф
Беларуси. В первый, и беру
на себя смелость утверж�
дать, пожалуй, и в после�
дний раз в нашей стране
появился Нобелевский ла�
уреат — Светлана Алекси�
евич. Единственная опти�
мистическая нота на деп�
рессивном фоне.

изошла определенная ли�
берализация политическо�
го режима. Были освобож�
дены все политзаключен�
ные, и впервые за многие
годы в стране оппоненты
режима не сидят за решет�
кой. Также впервые итогом
президентских выборов не
стали аресты и посадки ак�
тивистов, кандидатов в
президенты. В качестве от�
ветной меры были приос�
тановлены или ослаблены
западные санкции в отно�
шении Беларуси.

Однако, и это важно
подчеркнуть, дипломати�
ческая активность бело�
русского руководства, ус�
пехи во внешней политике
никак не конвертировались
в экономические достиже�
ния. Наоборот, и это один
из парадоксов этого года,
чем большие были внеш�
неполитические победы,
тем хуже становилась ситу�
ация в экономике.

Впервые за полтора де�
сятка лет в Беларуси слу�
чился классический эконо�
мический кризис, зафик�
сированный официальной
статистикой. ВВП страны
сократился на 3,9%. Но эта
цифра не отражает всей
глубины падения промыш�
ленности. Например, за
январь—октябрь 2015 года
производство тракторов
уменьшилось на 38%, ка�
рьерных самосвалов — на
45%, зерноуборочных ком�
байнов — на 78,5%. В ок�
тябре вообще прекращен
выпуск телевизоров. Теле�
визионная отрасль, быв�
шая когда�то гордостью
белорусской промышлен�
ности, погибла смертью
храбрых. Эксперты счита�
ют, что и ряд других про�
мышленных гигантов Бела�
руси уже вряд ли удастся
спасти. Процесс деиндус�
триализации страны запу�
щен, ждать результатов ос�
талось недолго.

К этому стоит добавить,
что за 2015 год белорус�
ский рубль девальвировал�
ся на 54%. По этому пока�
зателю Беларусь — одна из

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ГОД ПАРАДОКСОВ
ли не только президенты
России и Украины Влади�
мир Путин, Петр Порошен�
ко, но и канцлер Германии
Ангела Меркель и прези�
дент Франции Франсуа
Олланд. В мае с трехднев�
ным визитом Беларусь по�
сетил председатель КНР
Си Цзиньпин. Можно также
отметить приезд в Минск в
июне президента Индии
Пранабха Мукерджи.

Полным ходом шел
процесс размораживания
отношений Беларуси с ЕС
и США. Ради улучшения
отношений с Западом про�

  НАТАЛЬЯ МАКУШИНА,

«DW»

Минувший год показал,
насколько изменил пове�
дение Александра Лука�
шенко российско�украин�
ский конфликт. Обострен�
ное чувство самосохране�
ния подсказало белорус�
скому правителю, напу�
ганному действиями Рос�
сии на юго�востоке Украи�
ны, необходимость пере�
хода из образа диктатора
в образ миротворца.

Но смена имиджа и по�
тепление отношений с Ев�
росоюзом для главы Бела�
руси — всего лишь такти�
ческий прием, с помощью
которого он надеется мо�
нетизировать миротвор�
ческие заслуги по органи�
зации переговоров в Мин�
ске в нормандском фор�
мате в феврале этого года:
получить западные креди�
ты, чтобы снизить зависи�
мость от России и при
этом подразнить урезав�
ший финансирование
Кремль. На какие бы то ни
было послабления во внут�
ренней политике, которых
ждет от него ЕС, Лукашен�
ко не готов, потому что это
обрушит его режим.

ПОВОДЫ ДЛЯ
ДИАЛОГА

Всего за год из конф�
ликтного правителя, кото�

рый после президентских
выборов 19 декабря 2010
года арестовал семь оп�
позиционных соперников
и несколько сотен участ�
ников акции протеста, а
затем выставлял из стра�
ны послов западных дер�
жав и ни за что не хотел
отпускать политзаклю�
ченных, Лукашенко пре�
образился в примирите�
ля, готового способство�
вать улаживанию любых
противоречий. Его пре�
жние скандальные заяв�
ления сменила вполне
миролюбивая риторика.

И хотя глава Беларуси
не принимает непосред�
ственного участия в про�
должающихся минских пе�
реговорах, решение сыг�
рать миротворческую роль
пришло к нему вовремя.
После аннексии Крыма на
фоне незатухающего кри�
зиса на Украине, войны в
Сирии, тысяч беженцев и
терактов в Париже Брюс�
селю сейчас не до выясне�
ния отношений с офици�
альным Минском.

Повод для развития
диалога с белорусской
стороной долго искать не
пришлось. Лукашенко ди�
станцировался от военных
авантюр Москвы, высту�
пив за целостность Украи�
ны, отказался поддержи�
вать российские санкции
на продукцию ЕС, освобо�

дил политических оппо�
нентов и, как и обещал,
без эксцессов провел из�
бирательную кампанию
2015 года. За это и он, и
его чиновники получили
бонус в виде приостанов�
ки визовых санкций ЕС,
которые, скорее всего, бу�
дут окончательно сняты в
марте 2016 года.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ДИВИДЕНДЫ

На «внутреннем фрон�
те» миролюбивые речи
Александра Лукашенко,
по оценке ЦИК, оценили
83 процента избирателей.
Они безропотно согласи�
лись на пятый срок для
президента, правящего
Беларусью с 1994 года.
Пропаганда научилась вы�
давать необходимую вла�
сти подборку информации
о ситуации на Украине и в
мире, а белорусы, в генах
которых жива память о во�
енных страданиях, про�
стили Лукашенко и паде�
ние жизненного уровня, и
рост цен, и безработицу за
жизнь без войны.

Имидж миротворца су�
лит белорусскому руково�
дителю и материальные
дивиденды. При условии
дальнейшего примерного
поведения — отсутствия
жестких репрессий внутри
страны — Евросоюз обе�
щает содействовать
вступлению Беларуси в
ВТО и увеличению кредит�
ных линий на совместные
проекты. МВФ, в свою
очередь, предоставит

МЕТАМОРФОЗА
За год Александр Лукашенко превратился
из диктатора в миротворца. Но не стоит
забывать, что президент Беларуси всегда
может сделать шаг в обратную сторону.

Коммуналка снова подорожает
с 1 января

Правительство будет
требовать прозрачности
начисления платы за
жилищно�коммунальные
услуги и повысит с 1 января
на них тарифы, заявил вице�
премьер Беларуси Анатолий
Калинин.

В Беларуси действует требование
указа президента № 550, согласно кото�
рому увеличение тарифов на жилищно�
коммунальные услуги за год не может
превысить 5 долларов в эквиваленте по
среднегодовому курсу. Расчет берется
на семью из трех человек, проживающую
в типовой двухкомнатной квартире при
нормативном потреблении ресурсов.

«Подходы не меняются. 1 января 2016

года будет увеличение, которое сохранит�
ся в течение года. Если говорить про ин�
дексацию, то за четвертый квартал ее
пока не видим», — цитирует слова Кали�
нина агентство БелТА.

При этом он подчеркнул, что прикла�
дываются все усилия для выполнения по�
ручений главы государства в части про�
зрачности начисления платы за жилищно�
коммунальные услуги, исключения функ�
ций, не свойственных ЖКХ.

«К примеру, дворовая территория у
всех домов разная. Но сейчас затраты ус�
редняются, и все платят по большему та�
рифу. Предполагается, что далее к дворо�
вой территории будет относиться только
периметр здания по отмостке», — пояс�
нил Калинин.

В 2017 году планируется прийти к 100%
оплате за счет ежегодного повышения сто�
имости ЖКУ в январе на 5 долларов.

«Секретный» указ о поддержке
отдельных промышленных
предприятий

22 декабря Александр
Лукашенко подписал указ
№ 513 «О стабилизации
финансово�экономического
состояния отдельных
промышленных организаций».
Документ опубликован
25 декабря.

Пять из девяти пунктов данного ука�
за не раскрываются, поскольку имеют
ограничительный гриф «Для служебного
пользования».

Указом уточняются показатели рес�
публиканского бюджета на 2015 год в ча�
сти увеличения лимита внутреннего го�
сударственного долга Республики Бела�
русь на 4 трлн рублей.

Отмечается также, что «виновные де�
яния должностных лиц, выразившиеся в
ненадлежащем или несвоевременном
исполнении норм настоящего указа, по�
влекшем причинение ущерба государ�
ственной собственности либо суще�
ственного вреда государственным или
общественным интересам, при наличии
оснований влекут уголовную ответствен�
ность в соответствии с законодатель�
ством».

Контроль за выполнением данного
указа возложен на Комитет государ�

ственного контроля. Выступая перед де�
путатами 18 декабря в Палате представи�
телей, премьер�министр Андрей Кобяков
сообщил о том, что подготовлены проек�
ты решений по точечной поддержке не�
скольких белорусских предприятий, на�
поминает БелаПАН.
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ЧАКАННЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Радасны настрой і прыемныя клопаты, з
якімі людзі сустракаюць самыя любімыя
святы, не могуць засланіць важнейшых
праблем апошняга часу. Практычна амаль
кожны жыхар Беларусі адчувае на сабе
цяжар глабальнага эканамічнага крызісу і
складаных міжнародных адносін у сучасным
свеце.

Да агульных непрыем�
ных абставін, якія ўплыва�
юць на пагаршэнне якасці
чалавечага жыцця, у нас
дадаецца яшчэ даўні бар’�
ер мясцовага паходжання.
Беларускае грамадства як
увайшло пасля кастрычні�
цкага перавароту 1917
года ў дрымотны стан са�
цыяльнага чакання, так і
застаецца ў ім.

Лозунгі абывацеляў вя�
домыя: «Зрабіце нам пры�
гожа! Хлеба і відовішчаў!»
Большасць людзей спад�
зяецца не на сябе, а на
ўладу. А тая сама не гато�
вая да выклікаў часу і не
мае жадання працаваць
па�новаму, сумленна і
якасна. У кіраўнікоў на пер�
шы план выйшлі задаваль�
ненне ўладалюбства і як
мага хутчэйшае ўласнае
матэрыяльнае абагачэнне.

З савецкага мінулага
новай Беларусі трэба было
ўзяць усё лепшае, а кепс�
кае без шкадавання адкі�
нуць і рухацца далей. Але
аўтарытарная ўлада выра�
шыла не выпрацоўваць су�
часную стратэгію развіцця,
не абнаўляць палітычную
сістэму і эканоміку, не зай�
мацца нацыянальным ад�
раджэннем, не ўмацо�
ўваць агульную культуру і
мараль, а толькі падмара�
феціць былы таталітарны
лад. Яна выцягвае запыле�
ныя сталінскія лякалы і
спрабуе па іх фастрыга�
ваць  будучыню незалеж�
най краіны. Такі падыход не
вырашае наспелых праб�
лем, зноў заганяе грамад�
ства ў тупік.

Беларуская сітуацыя ў
палітыцы і эканоміцы, калі
рэжым расцягнуўся ў няў�
клюдным шпагаце паміж
Усходам і Захадам, заняў�
ся махлярствам і  шанта�
жом, абвесіўся шматлікімі
пазыкамі, за якія давяд�
зецца разлічвацца наш�
чадкам, падобная на тую,
што склалася ў СССР пе�
рад Вялікай Айчыннай вай�
ной. Тады на савецкую
краіну насоўвалася гроз�
ная бяда, а яе кіраўніцтва
жыло чаканнем цуду, спад�
зяваннем, што спрацуюць
абяцанні, дамоўленасці,
што неяк усё абыдзецца.
Вусаты правадыр карміў
прапагандысцкімі казкамі
пра шчаслівае жыццё, пра
непераможную сілу арміі і
флоту савецкі народ, а той
верыў.

На дакладной запісцы
аб эвакуацыі з Масквы 1,4
мільёна чалавек у выпадку
вайны Сталін 5 чэрвеня
1941 года саманадзейна
пазначыў: «Т�щу Пронину.
Ваше предложение о «ча�
стичной» эвакуации насе�
ления Москвы в «военное
время» считаю несвоевре�
менным. Комиссию по
эвакуации прошу ликвиди�
ровать, а разговоры об
эвакуации прекратить.
Когда нужно будет и если
нужно будет подготовить
эвакуацию — ЦК и СНК
уведомят Вас». Магчыма,
нехта скажа: «А што тут
кепскага? Бачыце, якая
жалезная воля, якая выт�
рымка была ў правадыра!
Ён не паддаваўся паніцы!»
Але, калі згадаць, што ў
першыя месяцы вайны
40% насельніцтва і 90%
цяжкай прамысловасці
краіны апынулася на заня�
тай фашыстамі тэрыторыі,
што Чырвоная Армія (за
выключэннем асобных ге�
раічных, самаахвярных
пагранзастаў і ўмацаваных
раёнаў) ганебна адступа�
ла, несла страшэнныя
страты, што сам крывавы
тыран пасля 22 чэрвеня
быў у прастрацыі, схаваў�

ся на ўрадавым лецішчы і
толькі паўтараў: «Просра�
ли Россию!», то становіцца
бачнай высокая цана пера�
большвання магчымасцяў,
шапказакідальніцтва, зла�
чыннай заспакоенасці.

Пасля вайны, якую
выйгралі коштам гібелі
мільёнаў людзей, грамад�
зяне СССР, знаходзячыся
пад прапагандысцкім
гіпнозам, на поўным сур’�
ёзе чакалі пабудовы рэ�
альнага камунізму. Але ён
застаўся толькі ўтопіяй.

Сёння многія беларусы
зноў паўтараюць тэлевіз�
ійныя агіткі, ацэньваюць
становішча так, як загад�
вае начальства, і знаход�

зяцца ў звыклым чаканні
лепшага жыцця. Гэта зра�
зумела, бо 70% насельніц�
тва жыве даволі сціпла,
ледзьве зводзячы канцы з
канцамі.

А ці ёсць у нас людзі,
якія паляпшэння дабрабы�
ту не чакаюць?  Безумоўна,
ёсць! Найперш, гэта
кіраўнік краіны, які мае та�
кую ўладу і матэрыяльныя
даброты, якія яму калісьці
нават не сніліся, а таму ён
вельмі задаволены сваім
становішчам. Куды ўжо
лепш, трэба захаваць тое,
што маецца! Калі адкінуць
прапагандысцкую балбат�
ню і дэмагогію, то літа�
ральна ўсё, што ім трэцяе
дзесяцігоддзе робіцца,
скіравана на ўтрыманне
ўлады.

Каля «неасамадзерж�
ца» выраслі два пласты
людзей, якія таксама раду�
юцца, што ў іх ёсць усё.
Першы пласт — гэта чы�
ноўны люд, дэпутаты,
сілавікі, а  другі — прыў�
ладныя бізнесоўцы. Яны
моляцца на існуючую
сістэму і будуць абараняць
яе, як выказаўся некалі ва�
яўнічы бюракрат, «з грана�
тамётам у руках».

Кіраўнік і яго падручныя
не зацікаўленыя ў тым, каб
усё насельніцтва жыло
добра, не ствараюць для
прадпрымальніцтва на�
лежных умоў. Яны баяцца
заможных людзей, бо тыя
не прымаюць камандны
прыгнёт, хочуць думаць і
дзейнічаць на волі.

Рэжым кідае народ у
цяжкую барацьбу за эле�
ментарнае выжыванне, бо
кожнаму трэба харчавацца,
апранацца, абувацца, ап�
лочваць іншыя выдаткі. Ча�
лавек махае рукой на свае
правы і свабоды, ён выму�
шаны згаджацца з жорсткім
падпарадкаваннем.

Дэмакратыя дае шанц
годнага дабрабыту, але
трэба самому варушыцца.
Аўтарытарызм самастой�
насці не патрабуе і як бы
забяспечвае жыццёвы
мінімум.

Недасканаласць чала�
века, яго схільнасць да па�
лахлівасці і рабства, да
ўладалюбства і сквапнасці
падказваюць пазіцыю ў
выбары дзяржаўнага ладу.
Асабіста я выступаю за
парламенцкую рэспубліку,
якая прадухіляе нараджэн�
не дыктатараў.

Цяпер, каб захаваць
уладу аднаго чалавека,
стрымліваецца нацыя�
нальнае, эканамічнае,
культурнае развіццё цэлай
краіны. Устаноўка даецца
не на рэфармаванне, а на
непарушнасць існуючай
сістэмы. Грамадства топ�
чацца на месцы, чакае
«манны небесной». Яна па�
дае, але не з боскай высі,
а з рук расійскіх ястрабаў,
якія хочуць панаваць на
ўскраінах былой імперыі, і
з кашалька «рамантычна�
прагматычных» дэмакра�
таў Захаду, якія не пакіда�
юць марнай надзеі пера�
выхаваць нахабных узур�
патараў…

Урэшце, сутнасць на�
шага існавання — не ў ка�
валку хлеба або каўбасы.
Часам і пагаладаць карыс�
на. За свой немалы век
мне неаднойчы давялося
харчавацца бедна: у ма�
ленстве, у студэнцкія гады.
Асабліва цяжкім быў перы�
яд з 2002�га па 2006 год,
калі я, яшчэ раней унесены
ў «чорныя спісы», быў на�
огул пазбаўлены магчы�
масці працаваць. Але вы�
жыць можна і без дзяржаў�
ных «мыліц».

Нашчадкі назавуць ця�
перашні час «эпохай без�
надзейнага чакання». Для
мяне агіднае тое, што
мільёны людзей знаход�
зяцца ў прыніжэнні, у ста�
тусе дурняў, якім уцюхва�
юць пустыя ўладныя абя�
цанкі, выбарчыя фальсіфі�
кацыі, тэлевізійную лухту, а
яны, усведамляючы гэта,
не супраціўляюцца, зацята
маўчаць.

Проста на ўзроўні
«хіміі» адчуваю, што тутэй�
шае чаканне «з мора паго�
ды» скончыцца бяспрык�
ладным банкруцтвам не
толькі ў палітыцы, эканом�
іцы, але і ў духоўным, ма�
ральным самаадчуванні
народа. За халуйскае
лізанне перасядзеўшага
свой час «куміра», за ту�
пую ўпартасць, з якой па�
даўляючая большасць ад�
прэчвае дэмакратычны
шлях развіцця, трэба буд�
зе заплаціць па вялікім ра�
хунку…

У вечнасці, дзе раска�
шуе вусціш,

Айчыннай долі доўжыц�
ца палёт.

Нібы сняжынкі першыя
на вуснах,

Секунды таюць…
На парозе Новы год!

Адзінае, што нас не
падманвае, — гэта чакан�
не Калядаў, Новага года.
Радасныя святы абавязко�
ва прыходзяць, што б там
ні было. А таму сардэчна
жадаю шаноўным чытачам
светлага настрою, удачы
ва ўсім і самае галоўнае —
добрага здароўя!

Минских безработных обязали
участвовать в общественных
работах

кредит в 3 миллиарда —
«как только будут согласо�
ваны все параметры».

Чтобы не выпустить Бе�
ларусь из сферы своего
влияния, готова выделить
финансирование и Моск�
ва, обеспокоенная черес�
чур активным сближением
Минска и Брюсселя. На�
помню, что когда 14 декаб�
ря Александр Лукашенко
летел на запланированную
встречу с Владимиром Пу�
тиным, глава белорусско�
го МИДа обсуждал в сто�
лице Бельгии перспекти�
вы сотрудничества с ЕС и
НАТО.

Правда, средства, ко�
торые будут выделены из
фонда развития ЕАБР, мо�
гут составить только поло�
вину из ранее запрошен�
ной суммы в 3 миллиарда
долларов. Неизвестно и
то, какие позиции за кре�
дит решил сдать российс�
кому руководству Лука�
шенко, еще недавно отри�
цавший необходимость
размещения российской
авиабазы в Беларуси, в то
время как Кремль не от�
ступает и напоминает ему
о союзнических обяза�
тельствах.

ГОТОВНОСТЬ К ШАГУ
НАЗАД

Кстати, именно требо�
вание Москвой союзничес�
кой поддержки было одной
из причин, которые приве�
ли белорусского лидера к
чудесному превращению
из диктатора в миротворца.
Надежды Минска на то, что
с началом действия Евра�
зийского союза в январе
2015 года Россия возьмет
на себя часть экономичес�
кого бремени Беларуси,
рухнули, а сам Лукашенко
оказался не готов к тому,
что с союзником Кремлем
придется делить и его про�
блемы. Во внешней поли�
тике он скорее руковод�
ствуется логикой героя со�
ветского фильма «Гараж»:
«Вовремя предать — это не
предать, а предвидеть!».

Похоже, что президент
Беларуси намерен сохра�
нить за собой миротвор�
ческий имидж, открываю�
щий для него перспективы
материальной поддержки
с Запада и Востока. Насто�
ящая же цель метаморфо�
зы Лукашенко — желание
ничего не менять в полити�
ке внутренней. Несмотря
на крах экономической по�
литики Минска, поставив�
шей всю страну на грань
выживания, реформы яв�
ляются серьезной угрозой
для белорусского режима.
Впрочем, в ответ на любые
вызовы, угрожающие лич�
ной власти, ему ничего не
стоит сделать всего один
шаг в обратную сторону —
от миротворца к диктатору.

Новогодняя ель вернулась в
резиденцию Деда Мороза

АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО

Безработные, проживающие в
Минске, будут обязаны в 2016
году участвовать 1—2 дня в
месяц в оплачиваемых
общественных работах. Такое
правило закреплено решением
Мингорисполкома № 3405 от
10 декабря 2015 года, которое
опубликовано на
Национальном правовом
интернет�портале.

Общественные работы, организуе�
мые службой занятости в целях снижения
напряженности на локальных рынках тру�
да, будут проводиться минимум два дня

в мае—сентябре, один день — в январе—
апреле, октябре—декабре.

По мнению организаторов, это по�
зволит нанимателям компенсировать
временный дефицит рабочей силы, а
гражданам — заработать.

В оплачиваемых общественных рабо�
тах могут принимать участие как незаня�
тые граждане (при желании), так и люди,
которые имеют статус безработных. От�
мечается, что невыполнение безработ�
ным без уважительных причин месячной
нормы участия в таких работах грозит
приостановкой выплаты пособия по без�
работице.

Настоящее решение вступает в силу
после его официальной публикации, со�
общает БелТА.

Главная новогодняя елка
Беларуси «вернулась» в
резиденцию Деда Мороза.

В прошлом году главную новогод�
нюю елку страны, возраст которой со�
ставлял 150 лет, пришлось спилить —
дерево засыхало. Поэтому прошлую
зиму резиденция простояла без глав�
ной красавицы. По легенде, она уез�

жала на отдых и оздоровление.
К нынешнему сезону сотрудники нац�

парка расчистили территорию возле
еще одной ели в резиденции, которая не
уступает по красоте и возрасту преды�
дущей, и установили платформу для хо�
роводов. Так символ нового года вернул�
ся в Беловежскую пущу.

TUT.BY
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Вершаваныя фельетоны

Дзе ж у нас
цяпер
карупцыянер?

У сувязі з тым, што ў ААТ
«Магілёўскі мясакамбінат»
выяўлена шмат
карупцыянераў з ліку
службовых асобаў, УУС
аблвыканкама звярнулася да
грамадзянаў з просьбай
пасадзейнічаць у выкрыцці і
іншых карупцыянераў гэтага
камбіната. За адпаведную
інфармацыю прадугледжана
ўзнагарода ад 10 мільёнаў
рублёў.
…За апошні месяц
«Гарызонт» і «Віцязь» не
выпусцілі ніводнага
тэлевізара, бо няма збыту.

Мясцовы мясакамбінат
Міліцыі так даўся ў знакі!
Карупцыі задужа шмат,
Начальнічак любы і ўсякі
Грабе ва ўласную кішэнь
І больш яшчэ загрэбці прагне.
Ну, адным словам, справы дрэнь,
Завязнуў камбінат ў багне.
І колькі б ні было судоў,
Якія б ні прымалі меры,
Ды прарастаюць зноў і зноў
Паганкі�карупцыянеры.
Службоўцы паспяваюць ледзь
Складаць на злыдняў пратаколы,
І не ўдаецца адалець
Усіх прыхільнікаў крамолы.
Якое ж выйсце? Каб зараз
Узяць злачынцаў у аблогу,
Міліцыя рабочы клас
Паклікала на дапамогу:
«Як побач з вамі хтось крадзе,
Прыносіць камбінату шкоду,
Паведамляйце ў райаддзел!
А мы дадзім узнагароду…»

Узнагарода — не мільён,
Паабяцалі даць багата,
Таму чакалі: з першых дзён
Заявы хлынуць з камбіната.
Аднак жа марны той спадзеў,
На камбінаце гладзь ды ціша,
І ў міліцэйскі райаддзел
Ніхто не звоніць і не піша.
Святы як быццам камбінат,
Няма каго цягаць на допыт.
Таму выснова акурат:
Пакуль ажыятаж і попыт
На паляндвіцы ў нас не знiк,
Пакуль жыццё здаецца шэрым,
На камбінаце й вартаўнік
Быць хоча карупцыянерам…
…А быў жа колісь час такі —
Урад хваліўся «Гарызонтам»,
Таму яго кіраўнікі
Хадзілі, так бы мовіць, з понтам.
Ва ўсім Саюзе нарасхват
Ішла прадукцыя завода,
Буржуям прадавалі нат.
Ад працы — толькі асалода!
Раздолле для кіраўніка,
Калі тавар усюды трэба:
Цячэ грашовая рака!
Чым для карупцыі не глеба?
Звычайнай з’яваю тады
Былі «канверты» і адкаты,
І хтосьці жыў — не знаў бяды,
А хтосьці шыбаваў за краты.
Мінулі «тлустыя» часы,
Затух ажыятаж шалёны,
Пара зацягваць паясы,
Лічыць няшчасныя мільёны.
Ніхто ўжо нават не зірне
На тэлевізар родны сёння,
І «Гарызонт» залёг на дне.
Купляюць ці «Samsung», ці «Soni».
Адно і радуе цяпер:
Хоць прадпрыемства і ў адстоі,
Ды зараз карупцыянер
Не прыжывецца там затое.
* * *
Я неяк чуў (не помню — дзе)
І вось згадаў з такой нагоды,
Што тэлік можна не глядзець,
А есці хочацца заўсёды.

У нас увесь
народ
дастойны
ўзнагарод

Кіраўнік Дзяржваенкама
Сяргей Гурулёў уручыў
граматы падначаленым «за
сумленную працу,
стараннасць, руплівасць і
разумную ініцыятыву,
праяўленыя пры
падрыхтоўцы наведвання
кіраўніком дзяржавы РПУП
«Завод дакладнай
электрамеханікі».

Падобныя падзеі�з’явы
Здараюцца не кожны год:
Сам Бацька, галава дзяржавы,
Наведаць парашыў завод.
Хоць ад вяльможнай Ягамосці
Не заслужылі пахвалы,
Аднак жа Бацька й не чыхвосціў.
А гэта поспех немалы!
У нас жа вопыт ёсць багаты:
Пасля візітаў «галавы»
Звычайна хтось ідзе за краты,
А хтось, як кажуць, ледзь жывы.
Не ўздзіў, што з гэткае нагоды
(А як жа — злітаваўся лёс!)
Шчаслівы кіраўнік завода
Раздаць рашыў узнагароды
Усім, хто ўклад належны ўнёс.
Таму галоўны ідэолаг
Ад радасці свяціўся аж,
Бо ён на сценах, колісь голых,
Стварыў прываблівы пейзаж:
Газета, лозунгі, плакаты
І безліч Бацькавых цытат…
Узнагарода — тры зарплаты.
Хоць, безумоўна, гэта шмат,
Ды ідэолаг — смех дый годзе! —
Займець не супраць і медаль.
Але не маюць на заводзе
Уласных медалёў, на жаль.
Уся кіруючая чэлядзь
Займела куш нашармака,
Бо іх ніколі не абдзеліць
Рука

Услуги за «растаможку» подорожали в
пять раз

Свайго кіраўніка.
За прэзідэнтам, як цяляты,
Яны хадзілі ў чарадзе,
Каб нагадаць пра лічбы, даты,
Уставіць слова дзе�нідзе.
Змаглі здабычай пахваліцца
І з бухгалтэрыі жанкі,
Бо выглядалі як царыцы
У знамянальны дзень такі.
Парфума, з павалокай вочы…
Як завітаў раптоўна Ён,
Для Бацькі калектыў жаночы
Стварыў прывабны вельмі фон.
Тынкоўшчыкам далі «на пляшку»,
За Бацьку вып’юць маляры:
Адмарафецілі да бляску
Будынкі звонку і ўнутры.
І прыбіральшчыцы ў гуморы,
Бо слова ўдзячнае было:
Адшаравалі калідоры,
Падлога ззяла, быццам шкло.
Стваралі атмасферу свята
Рабочыя й са стараны:
Як Бацька выступіў, заўзята
У ладкі пляскалі яны.
А значыцца, усе — героі,
Увесь працоўны калектыў!
Таму ва ўзрушаным настроі
І шчодрым ён, дырэктар, быў.
Усіх, бадай, адзначыць можна.
Хоць і вялікі дужа штат,
Ды граматы дастойны кожны.
Паперы, дзякуй Богу, шмат…
* * *
Дзед векавечны з нашай вёскі
Святым быў колісь для людзей.
Хадзілі чуткі�пагалоскі:
Падчас кастрычніцкіх падзей
Ён бачыў Леніна самога
І з ім не сустракаўся ледзь!
Мы, піянеры, як на Бога,
На дзеда бегалі глядзець.
І, безумоўна, дам я веры
Таму, што сорак год міне,
І будуць бегаць «піянеры»,
Як і да дзеда, да мяне.
Ці ж можа быць, сябры, іначай?
Хіба не верыць хтосьці з вас?
Я ж прэзідэнта�Бацьку бачыў!
Прычым і зблізку, і не раз.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

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

«Подарки» к Новому
году и Рождеству

В Беларуси дорожает проезд на железной
дороге — в среднем на 33%. Повышение
тарифов предусмотрено постановлением
Министерства экономики №70, которое
было опубликовано на Национальном
правовом интернет�портале 22 декабря.

Подорожание затронет проезд на городских и ре�
гиональных линиях экономкласса, на региональных
линиях бизнес�класса, межрегиональных линиях, так�
же перевозку багажа на городских, региональных и
межрегиональных линиях железной дороги.Так, тариф
на проезд на городских линиях по одному направлению
повысится с 6,6 до 8,8 тысячи рублей (в пределах од�
ного тарифного пояса). Столько будет стоить, к приме�
ру, поездка от станции Минск�Пассажирский до стан�
ций Беларусь, Фаниполь, Городище, Михановичи или
от станции Брест�Центральный до Жабинки.

Тариф на проезд на городских линиях по одному на�
правлению повысится с 7,8 до 10,4 тысячи рублей (в
пределах двух тарифных поясов). По такой цене можно
добраться, к примеру, от станции Минск�Пассажирс�
кий до Руденска (при проезде пассажира через Миха�
новичи).

Тариф на перевозку пассажиров по двум направле�
ниям изменится с 13,2 до 17,6 тысячи рублей (в преде�
лах двух тарифных поясов), с 14,4 до 19,2 тысячи (в пре�
делах трех тарифных поясов) и с 15,6 до 20,8 тысячи
рублей (в пределах четырех тарифных поясов).

Стоимость проезда от станции Минск�Пассажирс�
кий до Национального аэропорта Минск останется пре�
жней — 25 000 рублей, от Смолевичей до аэропорта —
14 600 рублей.

На региональных линиях экономкласса тариф за
одну зону составит 1600 рублей вместо нынешних 1200
рублей, за 1 километр — 160 рублей вместо 120 руб�
лей.

На 33% увеличится тариф на перевозки пассажиров
в поездах региональных линий бизнес�класса, а также
в поездах межрегиональных линий эконом� и бизнес�
класса (во всех случаях — как для взрослых, так и для
детей от 5 до 10 лет).

Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и гру�
зобагажа на городских, региональных и межрегиональ�
ных линиях. Так, стоимость доставки багажа в зависи�
мости от расстояния и массы вырастет на 33%, а с
объявленной ценностью, которая взимается дополни�
тельно к тарифам на перевозку багажа, — от 25 до 33%.

Постановление Министерства экономики вступает
в силу через 3 дня после официального опубликования.

Ранее решение о повышении стоимости проезда на
железной дороге принималось в марте 2014 года. Тог�
да цены на билеты в среднем выросли на 30%. До это�
го стоимость проезда на железной дороге не повыша�
лась с 10 ноября 2013 года. Тогда тарифы выросли на
27—50% в зависимости от вида железнодорожной ли�
нии.

С 19 декабря сбор таможни за
совершение таможенных операций в
отношении транспортных средств для
личного пользования увеличен в пять
раз — с 10 до 50 евро.

Это регламентировано указом президента № 496
от 17 декабря. Документ внес изменения в указ № 443
«О таможенных сборах» от 13 июля 2006 года.

Как поясняют в таможне, новые ставки были ут�
верждены для уравнивания величины сбора, взима�
емого с физических и юридических лиц, а также ИП:
ранее юрлица и ипэшники платили 50 евро за каж�

дую «растаможку», а «физики» — всего 10.
— Вместе с тем действия таможенных органов

при таможенной очистке транспортных средств в
первом и втором случае аналогичны друг другу, —
поясняют в ГТК. — Временные затраты на проведе�
ние таможенного контроля, использование инфор�
мационных систем и последующее сопровождение
данных также практически одинаковы.

В комитете подчеркивают: ставки лишь установ�
лены в евро, платить их, как и ранее, граждане дол�
жны в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день
таможенного декларирования.

Напоминаем, что таможенный сбор, о котором
идет речь, — это, говоря простым языком, плата за
услуги по «растаможке» вашего автомобиля.

Депутаты сократили 15 налоговых льгот…
В Беларуси будет отменена льгота по
НДС при реализации населению услуг
по электро� и газоснабжению. Это
предусмотрено законопроектом «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам предпринимательской
деятельности и налогообложения»,
который 18 декабря принят Палатой
представителей во втором чтении.

В целом законопроект предусматривает сокра�
щение 15 налоговых льгот, сообщает БелаПАН.

Также отменяется льгота по подоходному нало�
гу в отношении выигрышей от организаторов азар�
тных игр с обложением их по ставке 4%, увеличива�
ется предельный размер ставки курортного сбора
с 3% до 5%, ставка сбора за осуществление ремес�
ленной деятельности увеличивается с одной до че�
тырех базовых величин, отменяется льгота для пен�

сионеров по возрасту при уплате пошлины на допуск
транспортного средства к движению.

Кроме того, законопроектом продлевается на
2016 год ограничение по вычетам НДС в 90 дней при
импорте товаров. Вводится дополнительное обло�
жение госпошлиной отдельных видов юридической
деятельности.

Сохраняется в следующем году право местных
Советов депутатов увеличивать или уменьшать не
более чем в 2,5 раза ставку налога на недвижимость
для отдельных категорий плательщиков. Местным
Советам депутатов предоставляется право увеличи�
вать ставку налога на недвижимость до 10 раз на не�
эффективно используемое имущество. Увеличивает�
ся до 0,2% ставка налога на недвижимость для физи�
ческих лиц в отношении второй и последующей квар�
тир, находящихся в их собственности. Повышается
ставка налога на земельные участки, на которых рас�
положены рынки и торговые центры, до 0,7%.

…и выделили себе по 30 млн рублей
выходного пособия

 3 млрд 310 млн рублей заложены на
пособия депутатов в смете расходов на
содержание Палаты представителей в
2016 году. Эта цифра прозвучала на
заседании нижней палаты 18 декабря
во время принятия постановления об
утверждении сметы расходов, передает
БелаПАН.

При этом отмечалось, что выплата выходных по�
собий связана с окончанием полномочий Палаты
представителей Национального собрания пятого
созыва, которое произойдет осенью 2016 года.

Учитывая, что Палата представителей состоит из
110 депутатов, можно предположить, что выходное
пособие одного парламентария составит около 30
млн рублей.

Общая сумма сметы расходов на содержание Па�
латы представителей во время заседания не назы�
валась.
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ЧЕМ ГРОЗИТ БЕЛАРУСИ РОССИЙСКАЯ АВИАБАЗА?

Сейчас доллар в Беларуси
должен стоить около 19 тысяч
рублей, если напрямую
рассчитать его из курса
российского рубля. Но цена
на нефть, по мнению
экспертов, может в
следующем году установиться
на уровне 50—60 долларов за
баррель (а не меньше 40, как
сейчас). При таком сценарии
курс нашей национальной
валюты откатится к
18 тысячам.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С
БЕЛОРУССКИМ РУБЛЕМ?

«Сегодня на мировых финансовых
рынках курс доллара будет определять�
ся не стоимостью нефти, а решениями
Федеральной резервной системы США
об изменении ключевой ставки, — утвер�
ждает эксперт�аналитик официального
партнера компании «ТелеТрейд» в Бела�
руси Михаил Грачев. — Это решение мо�
жет повлиять и на цену нефти, далее на
курс российского рубля, а значит, и бе�
лорусского, который на 40% зависит от
своего соседа».

На нас могут отразиться и тепереш�
ние проблемы рубля. «Если взять за ос�
нову товары народного потребления, ус�
луги и сравнить их стоимость в Беларуси
и России, то цена российского рубля ус�
танавливается на уровне примерно 280
рублей, — рассуждает эксперт. — Из сто�
имости доллара по отношению к россий�
скому рублю можно приблизительно
оценить, что доллар у нас должен стоить
около 19 тысяч рублей. Евро — в зависи�
мости от соотношения с долларом».

Но Михаил Грачев не уверен в том, что
российский рубль повторит рекорды
прошлого года, когда курс доходил и до
80 рублей за доллар: «Российская эконо�
мика сейчас значительно больше при�
способлена к новым нестабильным усло�
виям и даже немного растет».

Тогда сценарий может быть и другим.
На самом деле дешевая нефть сейчас не
нужна никому, подчеркивает эксперт.
«Производители не получают доходов, а
потребители могут столкнуться с инфля�
цией. Поэтому я прогнозирую, что цена
на нефть в 2016 году будет на уровне 50—
60 долларов за баррель». При таком рас�

кладе курс доллара в Беларуси будет
близок к 18 тысячам. «А есть прогноз, что
в январе 2016 года евро и доллар на бе�
лорусском валютном рынке встретятся в
районе 18,5 тысячи рублей», — сказал
Михаил Грачев.

На пользу национальной валюте мо�
жет пойти и деноминация. Курс рубля
немного укрепится в том случае, если
люди воспримут новые деньги с большим
доверием.

«ДОЛЛАРЫ У БЕЛОРУСОВ УЖЕ НА
МЕНТАЛЬНОМ УРОВНЕ»

Еще один аналитик компании «Теле�
Трейд», Жанна Кулакова, подводя итоги
2015 года, похвалила Нацбанк за то, что
в мае ввели на валютной бирже непре�
рывный двойной аукцион.

«Нельзя сказать, что наш рубль стал
резко укрепляться от этого или что у нас
началась валютная стабильность. Но курс
национальной валюты стал гибким, дей�
ствительно рыночным, и благодаря это�
му у нас нет резких девальваций, ажио�
тажа в обменниках», — считает эксперт.

По мнению Жанны Кулаковой, Нац�
банку давно следовало перестать регу�
лировать курс и заняться инфляцией.
Если посмотреть на статистику, то де�
вальвация рубля к доллару за после�
днюю пятилетку была самая большая в

2011 году — 178,3%. За 11 месяцев
2015 года — 52,1%. При этом темпы ин�
фляции были в этих годах совсем раз�
ными: 108,7% и 10,7% соответственно.
Эксперты видят в этом позитив: незна�
чительный рост цен важнее, чем курс
рубля.

«Возьмем, к примеру, страны Евро�
союза. Там население, скорее всего, во�
обще не знает курса евро к доллару. Для
них главное, сколько они зарабатывают
и как меняются цены», — заявил Миха�
ил Грачев.

Однако у белорусов «долларизация
на ментальном уровне». И поэтому у нас
люди нервно реагируют именно на коле�
бания курса, а не инфляцию. Все это от�
носится и к производителям, продав�
цам. «Он привык, что товар стоит 10 дол�
ларов. И поэтому поднимает цену вслед
за изменением курса. В этом году Нац�
банк смог переломить эту тенденцию»,
— констатирует Жанна Кулакова.

«АДЕКВАТНАЯ ЗАРПЛАТА
БЕЛОРУСОВ — ОКОЛО $400»
Во многом низкую инфляцию в этом

году объясняют и низким уровнем рос�
та зарплат. Интересно, что средняя зар�
плата в долларовом эквиваленте с 2008
по 2015 годы менялась лишь в 2012�м и
2013�м, когда экономику «накачивали»
деньгами, чтобы повысить доходы лю�
дей. Так в 2008—2011 годах средняя
зарплата равнялась примерно 400 дол�
ларам. Затем шла сильная инфляция, и
все это закончилось теми же 400 у.е.

«Это и есть адекватная зарплата в
Беларуси, которую способна генериро�
вать наша экономика», — подчеркнула
Жанна Кулакова.

«Чтобы получать больше этих значе�
ний, нужна более высокая эффектив�
ность экономики, — добавил Михаил
Грачев. — А для этого, в свою очередь,
нужна модернизация производств с ре�
альными инвестициями и технологиями.
Мы как делали МАЗы, так и делаем. Так
дальше продолжаться не может».

Однако дефолта Беларуси не пред�
рекают. «Уровень выплат по долгам в
следующем году — около 3 миллиардов
долларов. А резервы у нас сейчас со�
ставляют 4,5», — сказала Жанна Кула�
кова.

TUT.BY

Когда
подешевеет
бензин?

Мировые цены на нефть
снижаются с лета
прошлого года, а
стоимость белорусского
топлива в рублях с того
же времени повышалась
пять раз. Naviny.by
разбирались, почему так
происходит.

За последние полтора года ми�
ровые цены на нефть снизились в
три раза. Если в июле 2014 года
нефть марки Brent торговалась по
108 долларов за баррель, то сей�
час по 36 долларов.

В то же время рублевые цены на
автомобильное топливо в Белару�
си с июля прошлого года повыша�
лись пять раз и в среднем выросли
на 19%. Если полтора года назад
литр АИ�92 стоил 9300 рублей, то
сейчас — 11 100 рублей.

Почему так происходит?
Как объяснили Naviny.by в кон�

церне «Белнефтехим», реализуе�
мые в Беларуси нефтепродукты
производятся исключительно из
российской нефти. Закупочная
цена рассчитывается по специаль�
ной формуле. Стоимость сырья во
многом зависит от мировых цен на
нефть и привязана к долларовому
эквиваленту.

То есть, если в Беларуси растет
курс доллара, то должна расти и
цена на нефть и нефтепродукты в
белорусских рублях. В то же время
если мировые цены на нефть пада�
ют, то Россия снижает цены на по�
ставляемое сырье для Беларуси.

Если обратиться к официаль�
ной статистике, то за этот год цена
импортируемой из России нефти
снизилась для Беларуси не так
сильно, как мировые цены на
нефть. Если в январе—октябре
2015 года средняя цена российс�
кой нефти составляла 260 долла�
ров за тонну, то в аналогичном пе�
риоде прошлого года — 369 долла�
ров за тонну. То есть за год она сни�
зилась на 29,5%.

Стоит отметить, что в долларо�
вом эквиваленте цены на белорус�
ское топливо также упали. Если
1 октября 2014 года литр АИ�92 по
курсу Национального банка стоил
1 доллар, то через год его цена со�
ставила 0,63 доллара. За год цена
снизилась на 37%.

Однако снижение цен на топли�
во происходит не такими быстры�
ми темпами, как снижение миро�
вых цен на нефть. В концерне «Бел�
нефтехим» называют этот факт об�
щемировой практикой.

«Во всем мире цены на мотор�
ное топливо упали не столь значи�
тельно, как стоимость сырья», —
говорят в ведомстве.

По информации концерна, на
данный момент вопрос о снижении
цен на топливо не обсуждается.
Оно будет дешеветь, если Россия
будет продавать нам нефть по еще
более низким ценам, а курс долла�
ра при этом снизится.

Так выглядит сегодня некогда суперсекретный аэродром под Оршей — одна из ядерных
целей США.

Национальное управление
архивов и документации США
впервые обнародовало
подробный список
потенциальных целей
атомных бомбардировок в
случае войны с СССР и его
союзниками,
продемонстрировав
многочисленность и
разнообразие целей на их
территории.

Как сообщает «Голос Америки», доку�
мент Стратегического авиационного ко�
мандования содержит многочисленные
подробности. Его авторы разработали
план «систематического уничтожения»
урбанистических и промышленных
объектов советского блока, причем во
всех указанных городах, среди которых
Пекин, Москва, Ленинград, Восточный
Берлин и Варшава, непосредственной
целью объявлено «население».

Национальное управление архивов и
документации, базирующееся в Универ�
ситете Джорджа Вашингтона, получило
доступ к докладу объемом более 800
страниц в рамках программы обязатель�
ного рассекречивания.

Среди документов есть списки более
1100 аэродромов в странах советского
блока, каждому из которых присвоен но�
мер очередности.

Поскольку первостепенным приори�
тетом для атомных бомбардировок (до
эпохи межконтинентальных баллисти�
ческих ракет) были советские бомбарди�
ровщики, Стратегическое авиационное
командование присвоило первый и вто�
рой номера авиабазам Быхов и Орша в
Беларуси. На обеих базах были разме�
щены самолеты Ту�16 (Барсук), которые

представляли угрозу для союзников
НАТО и сил США в Западной Европе.

В другом списке перечислены про�
мышленные зоны, подлежащие «систе�
матическому уничтожению».

Туда входят более 1200 городов в
странах советского блока, от Восточной
Германии до Китая, также с приоритетны�
ми номерами.

Москва и Ленинград являются целя�
ми номер один и номер два соответ�
ственно. В Москве перечислено 179 на�
меченных эпицентров взрыва, в Ленинг�
раде — 145, включая «население».

В соответствии с докладом, Страте�
гическое авиационное командование
планировало наносить удары по военно�
воздушным объектам с бомбами мощно�
стью от 1,7 до 9 мегатонн. При взрыве на
уровне земной поверхности возникла бы
значительная угроза радиоактивного
воздействия на находящихся в окрестно�
стях мирных жителей.

Командование также хотело получить
бомбу мощностью 60 мегатонн, которую
предполагалось использовать преиму�
щественно в целях сдерживания, а так�
же для достижения «значительных ре�
зультатов» в случае неожиданной атаки
со стороны СССР. Одна мегатонна в 70
раз превышает мощность бомбы, сбро�
шенной на Хиросиму.

Напомним, сейчас ведутся перегово�
ры о возможном размещении российс�
кой авиационной базы в Беларуси. Мно�
гие люди не понимают, чем может гро�
зить размещение этого объекта на на�
шей территории. И это угроза более чем
реальная.

Если предположить, что российская
авиабаза все�таки будет размещена в
Беларуси, то она, вероятнее всего, вновь
окажется под ядерным прицелом. Нуж�
но ли это белорусам, особенно учитывая
то, насколько охотно Россия ввязывает�
ся в различные военные конфликты?

ПОЧЕМУ ЗАРПЛАТА В $400 —
ПРЕДЕЛ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ?
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побыть «немножко беремен�
ной».

Тем временем от этого
предполагаемого блока уже от�
строилась Партия БНФ, решив�
шая идти по крайней мере на
парламентские выборы 2016
года отдельной колонной.

Неудачно в пиаровском пла�
не был подан и сам процесс
правоцентристской консолида�
ции. Фотография лидеров,
взявшихся за руки в зале Евро�
парламента, вызвала жестокий
троллинг в соцсетях: мол, надо
было уж для пущей наглядности
сфоткаться в «Вашингтонском
обкоме».

Смех смехом, но вымучен�
ные процессы консолидации
происходят действительно во
многом под давлением — ска�
жем так — западных сторонни�
ков демократизации Беларуси,
которых достала хроническая
разобщенность внутренних
противников Лукашенко.

С одной стороны, те претен�
дуют на место в диалоге между
Минском и Брюсселем, с дру�
гой — перманентно выясняют
между собой, кто из них насто�
ящие борцы, а кто — имитато�
ры и агенты КГБ.

У ВАС СВОЯ СВАДЬБА, У
НАС — СВОЯ

Вот и в заявлении тройки
инициаторов конгресса налицо
попытка отделить овец от коз�
лищ: мол, иные уже, видимо, го�
товы открыто служить режиму, в
частности потому, что «сразу
после президентских «выборов»
они заявили об участии в «выбо�
рах» парламентских».

Это толстый намек на «Гово�
ри правду» с ее стратегией мир�
ных перемен.

Ставшая лицом кампании
Татьяна Короткевич прошла че�
рез кинжальную критику, буду�
чи кандидатом на президентс�
ких выборах 11 октября. Ее
объявили марионеткой серого
кардинала Андрея Дмитриева
(нынешнего председателя со�
вета «Говори правду») и режима
в целом, саму стратегию посчи�
тали предательской, всей «Го�
вори правду» фактически отка�

зали в принадлежности к де�
мократическим силам.

Подвергнутая остракизму
структура (при этом, возможно,
самая весомая по активу и ре�
сурсам) платит взаимностью —
не в плане языка ненависти, а в
подчеркнутой решимости идти
своим путем. Короткевич фор�
мирует на выборы в Палату
представителей сборный спи�
сок «ТаК», в который ангажиру�
ет людей независимо от
партийной принадлежности.
Этот пылесос может вытянуть
актив у конкурентов.

Во всяком случае, легко
предвидеть, что по поводу кон�
гресса «Говори правду» с ос�
тальной оппозицией каши не
сварит. Да и силы, «немножко
беременные» правоцентристс�
ким блоком, наверное, хоро�
шенько взвесят, стоит ли втяги�
ваться в эту затею с риском от�
дать инициативу консолидации
и лидерские места другим.

Тем более что правоцентри�
сты уже успели пропиарить
свою инициативу как беспреце�
дентное объединение на осно�
ве ценностей. А на конгресс же
соберется самая разношерст�
ная публика, какая там идеоло�

гическая чистота!
Отдельный деликатный воп�

рос — источники ресурсов.
Здесь у разных структур — тоже
разные схемы, создать колхоз
проблематично.

Попытка усмотреть соглаша�
тельство с режимом в готовно�
сти участвовать в парламентс�
ких выборах 2016 года тоже мо�
жет подпортить инициативу
конгресса. Пикантность в том,
что структуры, у которых из иг�
нора президентских выборов
получился пшик (те же право�
центристы), сейчас явно на�
строены идти в парламентскую
кампанию (лозунги, мотивация
— это уже детали).

«ЛЯГУШКА В СМЕТАНЕ»
ПРОТИВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО
РЕЖИМА

Ежу понятно, что консолида�
ция лучше разобщенности. По�
чему не получается? Если выне�
сти за скобки субъективный мо�
мент (да, у лидеров с лихвой
претензий, но туговато со стра�
тегическим мышлением и эле�
ментарным взаимным довери�
ем), то речь идет о системных
факторах.

Лукашенко создал прочный
авторитарный режим, который
остается консолидированным.
Его спецслужбы работают в оп�
позиционной среде по методу
«разделяй и властвуй» (что не
должно оправдывать внутриоп�
позиционную паранойю поиска
агентов).

Идея стабильности, фаль�
шивая с точки зрения оппози�
ции, остается популярной в на�
роде. Кровавые события на Ук�
раине подпитали этот лозунг
властей. Революции масса бе�
лорусов категорически не хочет.
Смена власти электоральным
путем проблематична, во�пер�
вых, из�за непрозрачной проце�
дуры подсчета голосов, во�вто�
рых, из�за слабой популярнос�
ти оппозиции. А попробуй под�
ними эту популярность при гос�
монополии на СМИ и жестком
контроле над массовыми ме�
роприятиями (не говоря уж о
других слагаемых).

Конкурирующие силы пыта�
ются идти в народ. Но иные от�
четы о поездках Короткевич по
регионам напоминают лубоч�
ные картинки, становятся пред�
метом троллинга в соцсетях.
При этом и призыв Лебедько к
предпринимателям (недавно
ОГП организовала конферен�
цию с ними) идти в политику
вряд ли вдохновит многих: свя�
жись с оппозицией — власти
последнее отберут, да еще и в
тюрьму посадят, думают мелкие
частники.

Короче, порочный круг на
сегодня замыкается. И вот это
осознание, что против лома нет
приема, дополнительно размаг�
ничивает оппозицию. Ее лиде�
ры и структуры в соответствии
с национальным менталитетом
ищут пути выживать по отдель�
ности.

Впрочем, зарубежные при�
меры опрокидывающих выбо�
ров показывают, что в минуту
жестокого кризиса режима
даже хронически разобщенные
его противники способны объе�
диниться и вложиться в кумуля�
тивный удар.

Пока же на долю противни�
ков Лукашенко остается страте�
гия лягушки в сметане — авось
когда�нибудь и собьется масло.
При этом, правда, и насчет тех�
нологии сбивания масла —
большой спор.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Сегодня внутренние против�
ники режима слишком разоб�
щены, чтобы выступить единым
фронтом. Причем их амбиции,
симпатии и антипатии — это
только надводная часть айсбер�
га. Есть более глубинные фак�
торы, работающие против по�
литической альтернативы.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЧЕРЕЗ
НЕ ХОЧУ

Инициативу переговоров о
создании оргкомитета по под�
готовке конгресса демократи�
ческих сил (саму идею чуть
раньше подала группа предста�
вителей интеллигенции) взяли
на себя поэт Владимир Некля�
ев, бывший политзаключенный
Николай Статкевич и «могиль�
щик СССР» Станислав Шушке�
вич.

Аналитик сразу отметит, что
у этих троих нет структур — или,
во всяком случае, сильных
структур.

Статкевич номинально воз�
главляет оргкомитет «Народнай
грамады», который ничем себя
давно не проявляет. Некляев
после скандального ухода из
гражданской кампании «Говори
правду» пытается создать свое
движение, но процесс тоже по�
крыт мраком. Количество ре�
альных штыков и, соответ�
ственно, политическую боеспо�
собность Белорусской социал�
демократической Грамады
Шушкевича эксперты ставят
под большой вопрос.

Вдобавок все трое — услов�
но левые, то есть по определе�
нию выпадают из процесса со�
здания правоцентристской ко�
алиции. В свою очередь, иници�
аторы этого процесса — лиде�
ры Объединенной гражданской
партии, Движения «За свободу»
и незарегистрированных хрис�
тианских демократов — темнят,
не спешат объявлять о созда�
нии именно коалиции, предла�
гая пока вести речь о координа�
ционной площадке. В общем,
вопреки известной максиме,
эта часть оппозиции хочет пока

Весть о том, что в оппозиции снова поднята на щит
идея конгресса демократических сил, вряд ли
ввергнет в трепет Александра Лукашенко. Идея
стара. Иногда она проваливалась, иногда
реализовывалась, но довольно криво.

Оппозиция

Пока не определились
Ряд оппозиционных структур пока воздерживаются от
вхождения в оргкомитет конгресса демократических сил.

18 декабря оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Не�
кляев и Станислав Шушкевич объявили о создании оргкомитета по подго�
товке конгресса. В тот же день Статкевич сообщил БелаПАН, что в оргко�
митет также согласились войти Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Анд�
рей Санников и Геннадий Федынич. По словам Статкевича, он также плани�
рует получить ответ от Алексея Янукевича, Павла Северинца и пока не зна�
ет реакции на свое предложение Анатолия Лебедько, Александра Милин�
кевича и Ирины Вештард.

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько 21 де�
кабря сообщил БелаПАН, что со Статкевичем говорил по телефону всего
пару минут и пока не имел возможности обсудить эту тему серьезно и ос�
новательно.

Первый зампредседателя Движения «За свободу» Юрий Губаревич счи�
тает, что идея проведения конгресса «имеет право на жизнь, так как бело�
русская оппозиция на сегодня недостаточно консолидирована». Он отме�
тил, что процесс консолидации сейчас наблюдается только со стороны пра�
воцентристских организаций, левые и левоцентристские такой работы не
ведут.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская хрис�
тианская демократия» Павел Северинец воздерживается от вхождения в
оргкомитет конгресса.

Председатель Белорусской социал�демократической партии (Грамада)
Ирина Вештард не против того, «чтобы вся демократическая оппозиция
смогла провести конференцию или конгресс и разработать единое посла�
ние и формат подхода к парламентской кампании». «Но, честно скажу, не
имею большой уверенности, что это получится», — сообщила она БелаПАН.

Зампредседателя Партии БНФ Григорий Костусев заявил, что в их
партии «содержательно относятся ко всем предложениям уважаемых
людей». «К сожалению, как мне кажется, те, кто выступил с инициативой
проведения конгресса, не определили его цели и задачи, вопросы, ко�
торые они хотели бы вынести на его обсуждение», — добавил он. Руко�
водитель кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель
Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин не ви�
дят необходимости в проведении в ближайшие месяцы конгресса де�
мократических сил.

ОПЯТЬ ЗОВУТ НА КОНГРЕСС…

Бывшая кандидат в президенты
Беларуси Татьяна Короткевич
встретилась с председателем
комиссии Палаты
представителей по правам
человека, национальным
отношениям и средствам
массовой информации
Андреем Наумовичем.

    ВЛАДИМИР ГЛОД,

Радыё Свабода

Разговор с депутатом стал седьмым
для Короткевич в стенах Палаты предста�
вителей. Таким образом, экс�кандидат
обошла ровно половину из четырнадцати
комиссий. Вместе с Татьяной Короткевич
в разговоре с депутатом Наумовичем уча�
ствовал и ее коллега по кампании «Говори
правду» Андрей Дмитриев. Он сказал, что
такие встречи в стенах парламента дают
определенный результат:

— Прежде всего, это дает ощущение и
определенное понимание, о чем они дума�
ют, как они чувствуют ситуацию. И доволь�
но часто возникает впечатление, что они
живут в каком�то другом мире. Депутаты
не испытывают давления проблем, тех вы�
зовов, которые есть сейчас в стране.

Во�вторых, это стало нашей работой.
Мы обещали избирателям продвигать
тему перемен, на которой базировалась
программа Татьяны Короткевич. Поэто�
му мы идем в комиссии не для абстрак�

тных разговоров, а с конкретными пунк�
тами программы. И спрашиваем, что по
этим темам сделано и что можно сде�
лать.

В�третьих, скоро начнется парламент�
ская кампания. И наши кандидаты могут
сказать, что мы идем в этот парламент,
потому что те люди, которые находятся
там, не чувствуют своей ответственности
перед обществом.

Андрей Наумович сказал, что и он ви�
дит пользу от подобных встреч:

— Что они мне дают? Естественно, я
получаю дополнительную информацию.
Мне полезно знать, что интересует, что
тревожит такую кампанию, как «Говори
правду». Это дает почву для определенной
аналитики. А у нас в парламенте без ана�
литики работать нельзя. Также я встреча�
юсь и с гражданами. И такие встречи все�
гда дают положительный результат. Может,
в каких�то базовых вопросах у меня взгляд
совсем другой. Но я знаю и их взгляды, и
их подходы. Сказать, что их подходы какие�
то нелепые, нельзя. Но у каждого свой
взгляд.

И еще. До встречи с Короткевич и
Дмитриевым я кое�что о них знал. Читал
материалы, видел по телевидению. Но ког�
да разговариваешь  наедине, то видишь
уровень человека, видишь, что он из себя
представляет. И это тоже положительно. А
тем более что Татьяна Короткевич была
кандидатом в президенты. Для меня раз�
говор стал первой реальной встречей с
ней.

«ОНИ ЖИВУТ В КАКОМ
ТО ДРУГОМ МИРЕ»
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роны, у нас по соседству есть Украина,
которая избрала европейский путь раз�
вития и которая столкнулась с мощным
противодействием этому пути со сторо�
ны России. Наши коллеги в Украине ра�
ботают совершенно в других условиях.

Легче было правозащитникам в неда�
леком прошлом и в России. У них был
выход на широкую аудиторию, у них офи�
циально работают омбудсмены, различ�
ные советы по правам человека, другие
правозащитные институты. Но автори�
тарные тенденции в России усиливают�
ся. Давление на правозащитников возра�
стает. Их возможности очень быстро су�
жаются, а действия политизируются.

В. Стефанович: — Хочу сказать, что
политизируются властями…

А. Беляцкий: — Власти не доверяют
правозащитникам, начинают применять
репрессивные методы. И сейчас наши
условия сравнимы с условиями незави�
симых журналистов. Уровень давления
властей на них и на правозащитников
одинаков. Власть не любит гласности, не
любит критики. И те, и другие получают
от власти по голове.

В. Стефанович: — В России, Казах�
стане есть хотя бы небольшие возмож�
ности довести до власти ситуацию с пра�
вами человека. А в Беларуси?

А. Беляцкий: — Эти возможности
очень ограниченны. Мы имеем дело с то�
талитарными режимами. Они руковод�
ствуются прагматичными интересами,
главный из них – удержать власть. Но
власть тоже неоднородна. Иногда она
способна на определенные действия.
Мы пытаемся работать с властью и об�
ществом, вести диалог. Хотя, повторюсь,
возможности очень ничтожны.

В. Стефанович: — Алесь, можно го�
ворить, что наши правозащитники хоть
как�то влияют на политику государства в
области прав человека?

А. Беляцкий: — У нас ситуация в
этом плане жестче, чем в России и Казах�
стане. Она черно�белая. Контакта между
властью и гражданским обществом по�
чти нет. Лет 15 назад все было по�друго�
му. Тогда мы приглашали на свои заседа�
ния судей Конституционного суда, чле�

нов ЦИК, обсуждали, например,
как изменить избирательное за�
конодательство. Теперь этого
даже представить нельзя. В нача�
ле 2000�х годов власть практи�
чески разгромила правозащит�
ное движение. Мы сейчас работа�
ем полулегально. Но мы работа�
ем и в Беларуси, и в международ�
ных организациях. Через ООН,
ОБСЕ, другие международные
институты доводим свои мысли
до мирового сообщества. И доби�
ваемся результатов.

В. Стефанович: — Освобож�
дение политзаключенных – тому

яркий пример…
А. Беляцкий: — Как будут развивать�

ся события в Беларуси? Евросоюз не�
сколько изменил свою позицию после
освобождения политзаключенных. Мы
тоже готовы к диалогу с властью. Но хо�
тим, чтобы он носил честный характер.
Ведь власть очень часто использует кон�
такты с правозащитниками как имитацию
изменений, не предпринимая на самом
деле ничего. Надо трезво смотреть на
жизнь и не дать использовать себя в ка�
честве этой самой имитации.

В. Стефанович: — А теперь погово�
рим о вызовах, которые стоят перед пра�
возащитниками…

Е. Жовтис: — На фоне борьбы с тер�
роризмом в числе врагов общества лег�
ко объявить правозащитников. Особен�
но в наших условиях, учитывая антиза�
падную риторику. Мы уже замечаем дав�
ление на правозащитные организации,
особенно в России. Да и на Западе в
пику экономическим интересам ослаб�
ляется внимание к фундаментальным
ценностям. Ключевые понятия прав че�
ловека превращаются в политическую
риторику.

В. Стефанович: — Пропаганда опус�
кается до уровня 70�х годов: «У вас нет
свободы» — «А у вас негров линчуют»…
И то, и другое – правда. Или возьмем
войну в Украине. Это тоже вызов…

А. Беляцкий: — Да, война возле на�
ших границ. 150 тысяч беженцев в нашу
страну. Это оказывает влияние на ситуа�
цию с правами человека. А если еще
учесть агрессивную политику России…

После освобождения политзаключен�
ных ситуация с правами человека в Бела�
руси как бы замерла. Все ждут. Что даль�
ше? Проблема заморожена, и это выгод�
но всем. Европе — у нее есть более важ�
ные проблемы. Белорусским властям —
система остается такой же… Но правоза�
щитникам нельзя топтаться на месте.
Надо, чтобы диалог по демократизации
Беларуси продолжался. Не останавливал�
ся, как сейчас. А то ведь недолго и до от�
ката назад, как в России, Азербайджане.

Специально для «Снплюс»
подготовил Иван КОБОЗЕВ

В рамках проекта «Кухня
ТВ» на сайте ПЦ «Вясна»
состоялось обсуждение
ситуации в
правозащитном движении
на постсоветском
пространстве. В нем
приняли участие
известные
правозащитники Алесь
Беляцкий — вице�
президент международной
организации по правам
человека, и Евгений
Жовтис — председатель
бюро по правам человека
Казахстана. Вел передачу
заместитель председателя
правозащитного центра
«Вясна» Валентин
Стефанович. Предлагаем
читателям наиболее
интересные моменты этого
обсуждения.

В.Стефанович: — Наши гости – не
просто известные во всем мире право�
защитники, это еще и люди, которые за
свою деятельность были лишены свобо�
ды. Евгений, как вы оцениваете правоза�
щитную деятельность в бывших респуб�
ликах СССР?

Е. Жовтис: — Правозащитное дви�
жение нельзя отрывать от гражданского
общества. Они теснейшим образом вза�
имосвязаны. Во многих постсоветских
странах правозащитники – это своеоб�
разная форма диссидентства. В Туркме�
нистане их нет по определению, те, кто
осмелился заявить о правах человека,
давно сидят. В Узбекистане правозащит�
ников очень немного, их возможности
крайне ограниченны.

 В родном мне Казахстане правоза�
щитникам разрешили существовать. Не�
которые организации зарегистрирова�
ны. Иногда ведется диалог с властями.
Однако наши возможности невелики.
Правозащитникам очень важно обра�
щаться к гражданскому обществу. Без
независимых СМИ сделать это невоз�
можно. А их, независимых СМИ, у нас
очень мало. Мы, конечно, делаем все, что
возможно в нашей ситуации: мониторим
ситуацию с соблюдением прав челове�
ка, других фундаментальных ценностей,
проводим анализ событий. Но без неза�
висимых средств массовой информации
эта работа не имеет полноценного выхо�
да на казахстанское общество.

В. Стефанович: — Алесь, а какова
ваша оценка?

А. Беляцкий: — Ситуация в Белару�
си чем�то напоминает то, о чем говорил
Евгений. Я бы поставил нашу страну по
состоянию правозащитного движения в
один ряд с Россией, Азербайджаном,
Казахстаном, Киргизией. С другой сто�

Уплотнение
Минска
ведется
агрессивно

Зеленые насаждения —
самое незащищенное
место в столичном
градостроительстве,
считает юрист,
специалист в области
экологического права
Григорий Федоров.
Такое мнение он
высказал 21 декабря на
пресс�конференции по
результатам
общественной
экологической
экспертизы проекта
генплана столицы,
проведенной
товариществом
«Зеленая сеть»
совместно с ОО
«Экодом», сообщает
БелаПАН.

«Если у нас микрорайон пост�
роен, то он уже стоит — и все. А
если есть какой�то парк, то его
территорию могут в очередную
корректуру генплана уменьшить,
застроить или вообще сказать,
что это не парк, как это было с
парком 40�летия Октября», —
сказал он.

Как отметил юрист, сейчас в
Беларуси не достигнут установ�
ленный ранее норматив в 21 метр
зеленых насаждений на человека,
и, по его словам, городские вла�
сти признают, что его достичь не�
возможно, поэтому предлагают
сократить норматив до 17 мет�
ров. «Понятно, что если вести уп�
лотнительную застройку настоль�
ко агрессивно, то станет негде
сажать новые деревья и сохра�
нять парки тоже проблематично»,
— считает Федоров.

Специалист также отметил,
что уже сейчас в Минске наблю�
дается настолько высокая плот�
ность застройки, что в городской
черте практически не осталось
«более�менее нетронутых терри�
торий», в отличие от столиц со�
седних стран. «Это показатель
очень сильно измененной среды.
У нас есть заказник Лебяжий, есть
пара памятников природы — Бо�
танический сад (хотя это немнож�
ко другая категория), Музей валу�
нов (но это не совсем природный
объект) и роща биофака БГУ в
Щомыслице», — пояснил он.

Некоторые природоохранные
территории, по словам эксперта,
в городе давно планируется со�
здать, но при этом власти не
предпринимают никаких дей�
ствий — как, например, в случае
с островом на Цнянском водохра�
нилище, где предполагается
объявить заказник.

В свою очередь координатор
общественной кампании «Город�
ской лесничий» Игорь Корзун от�
метил, что на создание полноцен�
ного парка требуется не менее 20
лет. «Парк строится не три года,
зрелый парк — это порядка 20—
25 лет. До этого момента люди
могут сказать, что это не парк, а
пустырь, как с парком Уго Чавеса
в Каменной Горке», — сказал он.

Как пояснил активист, до со�
зревания полноценного парка на
его территории необходимо со�
здавать различные ландшафтные
композиции, иначе «есть риск,
что парк снесут как объект, не со�
ответствующий своей функции».

Корзун также обратил внима�
ние на тот факт, что в генплане
упоминаются некоторые назва�
ния парков и скверов, но нет их
полного перечня и общей инфор�
мации об этих объектах, что ста�
вит под угрозу их существование.
«Раз он не указан — значит, его
можно застроить, или нам скажут,
что это не сквер», — сказал он.

Фотофакт
Скидки по�
белорусски: было
27400, стало 28500

Белорусские магазины продолжают
удивлять покупателей
предлагаемыми скидками. Об одной
из них сайту charter97.org сообщила
покупательница из Минска.

Детский магазин «Буслик», который располо�
жен в столице, на улице Жилуновича, предлага�
ет молочную овсяную кашу «Малютка» по сто�
имости в 28500 белорусских рублей. Это — цена
«со скидкой». Ранее же стоимость продукта со�
ставляла 27400 рублей.

Борис Гребенщиков спел в
подземном переходе
возле минского ГУМа

Известный российский рок�музыкант Борис
Гребенщиков днем 17 декабря сыграл мини�концерт в
подземном переходе возле минского ГУМа.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ
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Эксперт: повышать пенсионный возраст
нужно с женщин

вне зависимости от трудового
стажа.

Другой частью пенсии явля�
ются «отложенные взносы» (на�
копления). Их отчисляют сами
работники по индивидуальным
схемам в пределах 2—4 % от
зарплаты. При этом «пожертво�
вания» на индивидуальный счет
работника делают и предприя�
тия (фирмы) с учетом трудово�
го стажа и ценности работника.
Своими «накоплениями» работ�
ник распоряжается сам. Он мо�
жет аккумулировать их в раз�
личных инвестиционных фон�
дах, а может вверять управляю�
щим компаниям. Эта часть пен�
сии составляет примерно 10—
15%.

Работник может также до�
полнительно откладывать взно�
сы на целевые пенсии, напри�
мер, на выплату пережившему
супругу, детям, внукам, в раз�
личные фонды.

В итоге пенсионер получает
«наследство», которое он соби�
рал всю трудовую жизнь. В ре�
зультате размер его пенсии не
зависит от государства, как и от
всяких инфляций. Ему гаранти�
рован доход до смерти и еще
часть накоплений остается на�
следникам. Средняя пенсия в
Великобритании, Ирландии,
Швеции, Франции, Италии, Гер�
мании составляет свыше 1000
евро. В бывших социалистичес�
ких странах она достигла 300—
500 евро.

КАК В РОССИИ?
Пенсионная реформа в Рос�

сии стартовала с 1 января 2015
года, когда вступили в силу два
«пенсионных» закона: «О стра�
ховых пенсиях» и «О накопи�
тельной пенсии». Там действу�
ет смешанная (распредели�
тельно�накопительная) пенси�
онная система. Ее основой яв�
ляется страховая пенсия, кото�
рая рассчитывается с учетом
«индивидуального пенсионного
коэффициента». В зависимости
от трудового стажа и прочих
«заслуг» работника можно полу�
чить до 30 пенсионных баллов.

Минимальный стаж для по�
лучения пенсии по старости с
1 января 2015 года установлен
6 лет. В течение 10 лет он будет
увеличиваться на год и составит
15 лет.

Накопительная часть пенсии

будет состоять из отчислений
работника в пределах 6% от
зарплаты (дохода). Она будет
формироваться в обязатель�
ном порядке у работников 1967
года рождения и моложе. Взно�
сы на накопительную часть бу�
дут поступать на индивидуаль�
ный счет. Работник получает
право переводить его в любые
пенсионные фонды или дове�
рять управляющей компании.
Государство должно предпри�
нять меры для защиты накопле�
ний (они подлежат страхова�
нию).

Предполагается, что прове�
дение пенсионной реформы
позволит пожилым людям в те�
чение 10—15 лет поднять уро�
вень пенсий до уровня 40% от
средней зарплаты. Для сравне�
ния: в Европе этот показатель
достигает 60—70 %.

ЧТО У НАС?
Пенсии в Беларуси выпла�

чиваются государством из
Фонда социальной защиты на�
селения (ФСЗН) при Министер�
стве труда и социальной защи�
ты. ФСЗН наполняется за счет
обязательных социальных
взносов юридических и физи�
ческих лиц. При этом предпри�
ятия делают единый платеж на
уровне 34% от заработной пла�
ты, а сами работники — 1% от
зарплаты.

В настоящее время распре�
делительная пенсионная сис�
тема исчерпала свой ресурс по
ряду причин. Во�первых, увели�
чилось число пенсионеров, как
и размеры их пенсий. Во�вто�
рых, уменьшились суммы от�
числений в связи с нерента�
бельностью предприятий и со�
кращением числа работающих.

В�третьих, сыграл свою роль
экономический кризис и его
спутник — инфляция. В резуль�
тате наш пенсионный фонд об�
нищал и, как следствие, умень�
шились размеры пенсий боль�
шинства пенсионеров.

Сейчас пенсия в Беларуси
находится на уровне 30% от
средней зарплаты работника.
Правда, есть богатые пенсионе�
ры, которые получают пенсии на
уровне 60—70 и даже 75% от
зарплаты (бывшие чиновники,
депутаты, военнослужащие,
милиционеры, судьи, прокуро�
ры, следователи и др.). Причем
бывшие служивые выходят на
пенсию через 20—25 лет служ�
бы и могут без каких�либо огра�
ничений получать пенсию и зар�
плату, что нарушает принцип
социальной справедливости и
вызывает серьезный ропот сре�
ди основной части пенсионе�
ров.

Стало очевидно, что нынеш�
ние пенсии превратились в ми�
зерное пособие по старости. Но
проблема состоит еще в том,
что такие пособия государство
затрудняется выплачивать по
причине нищеты пенсионного
фонда и при этом год от года
увеличивается число «нахлеб�
ников».

Что делать? Самый простой
способ — повысить пенсионный
возраст лет на пять или десять.
Тогда белорусы вынуждены бу�
дут трудиться до смерти и не
будут претендовать на «госу�
дарственные» пенсии. При каж�
дом крупном предприятии мож�
но будет открыть похоронное
бюро. Если умерших сжигать, то
появятся новые рабочие места
в «горячем» цеху (это из разря�
да «черного» юмора. — Авт.).

Более гуманный подход к
улучшению ситуации с пенсио�
нерами — предложить им са�
мим делать отчисления на буду�
щее время, то есть перейти к
накопительным пенсиям. Но кто
отважится в условиях двузнач�
ной инфляции вверять свои
скромные отчисления «финан�
совым магнатам»? Ведь сказку
о Буратино прочитали почти все
взрослые.

Кто�то может предложить
делать отчисления в долларах
или евро. Однако тогда и зарп�
лату надо платить в твердой ва�
люте. И желательно на таком
уровне, как в соседних странах.
Чем мы хуже немцев, англичан
и прочих шведов?

КАК СПАСТИ
ПЕНСИОНЕРОВ?

Мы знаем как. Мы — это уча�
стники «круглого стола», со�
бравшиеся 18 декабря по ини�
циативе белорусских соци�
альных демократов. Ольга Ко�
валькова рассказала нам о со�

стоянии белорусской пенсион�
ной системы и о ее проблемах.
Она предложила некоторые
пути улучшения ситуации. Мы с
ней согласились и решили дей�
ствовать во имя спасения наших
пенсионеров, тем более, что
большая часть участников
«круглого стола» достигла этого
рубежа.

Прежде всего, мы решили
создать группу авторитетных
экспертов, которые, исходя из
ситуации, могли бы прописать
«рецепты» по выздоровлению
нашей пенсионной системы и
определить пошаговую страте�
гию действий.

Потом свой план мы хотим
представить властям, в том чис�
ле министру труда и социальной
защиты населения, а также бе�
лорусской общественности. В
результате мы хотим безболез�
ненно, разумно и постепенно
отвести пожилое население
страны от пропасти, в которую
их может столкнуть власть, если
резко повысит пенсионный воз�
раст и ничего не даст «в утеше�
ние».

Мы считаем, что есть десят�
ки способов для поднятия уров�
ня жизни пенсионеров без под�
нятия пенсионного возраста.
Один из них — распустить более
чем стотысячную армию мили�
ции. Пусть мужики честным тру�
дом заработают себе на «хлеб».
Другой способ — упразднить
должности многих чиновников и
освободить от пустой работы
десятки тысяч «обслуживающе�
го персонала». Третий способ —
провести рыночные реформы и
создать нормальные условия
для развития мелкого и средне�
го бизнеса. Тогда все найдут
себе дело: и молодые, и старые.

Спасение пенсионеров — в
их руках. Пробуждайтесь, объе�
диняйтесь! У вас еще много по�
тенциала, мудрости, связей. Вы
— ведущая и организованная
сила нашего общества. Давай�
те улучшим свою жизнь!

Мы готовы предложить план
модернизации пенсионной сис�
темы по лучшим и проверенным
европейским образцам. Ориен�
тируйтесь на молодую женщину
по имени Ольга Ковалькова, ко�
торая согласилась стать лиде�
ром христианско�демократи�
ческого движения и готова по�
мочь белорусским пенсионе�
рам. Она открыта для общения
(e�mail: ilovabelarus@gmail.com).

Уточнение. В статье «Какие на�
логи нам нужны?», опубликованной
в прошлом номере газеты, была до�
пущена опечатка. В той части мате�
риала, которая озаглавлена «Какие
налоги «правильные»?», в абзаце
первом речь идет о статье 2 Нало�
гового кодекса, ошибочно же гово�
рится о статье 21. Приносим изви�
нения читателям.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КАК ЖИВУТ В ЕВРОПЕ?
Нам не надо «изобретать ве�

лосипед» при модернизации
старой (советской) пенсионной
системы. Другие страны за вре�
мя нашего топтания на месте
продвинулись далеко вперед. В
большинстве стран Европы
пенсионеры не просто живут, а
живут в свое удовольствие. Они
занимаются своими любимыми
занятиями, укрепляют здоро�
вье, много путешествуют по
миру, заводят новые семьи и
совсем не думают про «дебет»
и «кредит». Их доходы в ряде
случаев выше, чем средние
зарплаты по стране.

Для представления обозна�
чим некоторые особенности
пенсионной системы западных
стран: Швеции, Великобрита�
нии, Франции, Италии, Герма�
нии, Польши.

Возраст выхода на пенсию
весьма приличный — в основ�
ном 65 лет. Причем как для муж�
чин, так и для женщин. Прояв�
ляется тенденция к дальнейше�
му повышению «пенсионной
планки».

Однако надо отдавать себе
отчет в том, что живут европей�
цы гораздо дольше, чем бело�
русы. К примеру, шведы, англи�
чане, немцы запросто дожива�
ют до 80 лет и все чаще бьют
столетние рекорды (правда, в
этом вопросе первенство дер�
жит Япония. Там выходят на
пенсию в 70 лет, а потом живут
в свое удовольствие еще лет
20—30. — Авт.).

Белорусские мужчины с тру�
дом доживают до пенсии и «ра�
дуются жизни» в среднем 4—5
лет. За них «доживают» и
пользуются пенсией женщины,
а это 10—15 лет.

Пенсии в Европе являются
не пособием «по старости», а
отложенным доходом. Там ра�
ботник с начала трудовой дея�
тельности заботится о будущей
пенсии. Он делает обязатель�
ные и добровольные отчисле�
ния в пенсионные фонды, зара�
нее рассчитывает размер пен�
сии. Отработав определенное
количество лет (обычно 15 лет),
работник получает право на ми�
нимальную трудовую пенсию.

Характерно, что в Великоб�
ритании минимальный уровень
пенсии получают все при дости�
жении пенсионного возраста

КТО СПАСЕТ ПЕНСИОНЕРОВ?
17 декабря министр труда и социальной защиты
населения Марианна Щеткина на встрече с
журналистами заявила, что министерство будет
инициировать поэтапное увеличение минимального
трудового стажа для назначения пенсии, а также
повышение пенсионного возраста. Но прежде она
хотела бы послушать всех тех, кого интересуют эти
вопросы.
Пользуясь возможностью, хочу высказать Марианне
Щеткиной, а заодно и всему белорусскому обществу
свои взгляды на вышеобозначенные вопросы.

Лишат льгот по
автомобильной
госпошлине

Белорусских пенсионеров в 2016 году
лишат льгот по уплате госпошлины за
допуск автомобиля к участию в
дорожном движении, сообщила глава
парламентской комиссии по бюджету
и финансам Людмила Добрынина.

  СОБ. ИНФ.

«Снятие льгот с пенсионеров по транспортно�
му налогу было сделано в плане общей отмены ма�
лоэффективных налоговых льгот. Всего отменяет�
ся 15 налоговых льгот, это позволит сэкономить
бюджету полтора триллиона рублей», — сказала
Добрынина.

Депутат нижней палаты парламента Валерий
Бороденя заметил, что «пенсионеры — это слиш�
ком широкая категория». «Мы не можем сказать,
что все пенсионеры имеют малый уровень дохо�
дов и плохо живут, сегодня нет случаев, когда пен�
сионер бы обращался в органы соцзащиты и го�
ворил о том, что не в состоянии заплатить госпош�
лину», — сказал Бороденя, комментируя журнали�
стам причину отмены этой льготы.

В Беларуси нужно рассмотреть вопрос о
постепенном выравнивании пенсионного
возраста мужчин и женщин. После этого не
помешает подумать о его повышении для
обоих полов, считает эксперт Белорусского
экономического исследовательско�
образовательного центра (BEROC, Киев)
Анастасия Лузгина. В своей статье в
ведомственном журнале Нацбанка
специалист также предлагает обязать
молодых работников отчислять из
зарплаты на старость.

Всего несколько стран на постсоветском простран�
стве не изменяли возраст выхода на пенсию для муж�
чин и женщин, отмечает в статье в журнале «Банковс�
кий вестник» Анастасия Лузгина. «В Беларуси такой
предел для мужчин может частично быть оправдан низ�
кой продолжительностью жизни. <…> При этом низкий
пенсионный возраст для женщин, на наш взгляд, недо�
статочно учитывает возрастную динамику», — пишет
эксперт.

Эксперт отмечает, что у женщин в Беларуси выше
продолжительность жизни. «Получается, что на пенсии
мужчины находятся в среднем на 15,6 года меньше жен�
щин, хотя трудовой стаж, а соответственно, и период
начисления социальных взносов у них больше на пять
лет», — констатирует специалист. По ее мнению, «на�
хождение более 20 лет на пенсии женщин ложится тя�

желым бременем на государственный бюджет», а госу�
дарство «вынуждено искать дополнительные ресурсы
для выплаты пенсий из государственного бюджета или
повысить налоговую нагрузку на работников уже в бли�
жайшем будущем».

Чтобы улучшить ситуацию с пенсионным обеспече�
нием, специалист предлагает «рассмотреть вопрос о по�
степенном выравнивании пенсионного возраста с воз�
можным последующим его повышением для обоих по�
лов». По ее мнению, сделать это можно в течение опре�
деленного переходного периода, что позволит «макси�
мально безболезненно адаптировать общество к изме�
няющимся условиям».
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В Беларуси прошла
международная конференция
«Поиск нового баланса: как
сделать систему
государственного управления
соответствующей вызовам,
стоящим перед Беларусью».
Итоги мероприятия подводит
директор Школы молодых
публичных администраторов
(SYMPA), социолог
Наталья Рябова.

  АЛЕКСАНДР КОКТЫШ

— Насколько это актуально для
страны?

— Уровень жизни падает. Каждый
чувствует, что нужно что�то менять. Об
этом сказал помощник президента Ки�
рилл Рудый, который публично заявил,
что у нас есть люди в западных костю�
мах, но есть ли у нас люди с западными
мозгами, которые готовы проводить ре�
формы?

Реформировать нашу экономику
надо, но, получается, что реформиро�
вать некому. Поэтому мы поставили цен�
тральным вопросом нашей конферен�
ции, кто же и как это будет делать.

— И кто же конкретно это будет де�
лать?

— Сейчас ситуация обстоит следую�
щим образом: чиновники, согласно ис�
следованию BISS, в целом хотят ре�
форм, но нет никакой внятной стратегии
их проведения. Президент прямо гово�
рит, что будем «резать» этих реформа�
торов, это, понятно, не очень вдохнов�
ляет госслужащих что�либо менять.

— К участию в конференции были
привлечены серьезные эксперты из
разных стран: Литвы, Эстонии, Рос�
сии, Казахстана, Грузии, присутство�
вали также чиновники из госорганов
Беларуси. Почему именно эти стра�
ны?

— Потому что эти страны с общим
прошлым. Литва наш сосед, перестроив�
ший систему государственного управле�
ния по требованиям Евросоюза. Казах�
стан реформируется очень серьезно уже
довольно много лет и заявляет об еще

больших амбициях в этой сфере. Грузия
известна всему миру своими кардиналь�
ными реформами. Эстония — флагман
в сфере применения электронного пра�
вительства.

Выступления были очень интересны�
ми, и нам, организаторам, было очень
жалко прерывать речи некоторых спике�
ров из�за временных рамок. Мы не ста�
вили цель выработать какую�то резолю�
цию и потом за нее проголосовать, а хо�
тели дать площадку для диалога, воз�
можность представить разные мнения и
разный опыт.

— В какой сфере удалось найти об�
щий язык с госструктурами?

— Практически везде возникали про�
тиворечия. Электронное правительство,
по мнению представителей власти, в це�
лом нужно. Но оно предполагает некое
доверие к гражданам и реформы в це�
лом, а с этим у нас проблема.

— Опыт какой страны нам наибо�
лее приемлем?

— Опыт Эстонии нам наиболее инте�
ресен в области электронного прави�
тельства. Гражданин может не только
получать сервисы онлайн, но и активно
участвовать в жизни страны — обсуждать
нормативно�правовые акты, голосовать,
участвовать в управлении. Там сейчас
даже есть возможность получения элек�
тронного гражданства.

Грузия нам интересна беспрецеден�
тной либерализацией и той мыслью, что
нельзя копировать чужой опыт, даже са�
мый удачный. Государство, в идеале,
должно взять на себя роль судьи и сле�
дить за соблюдением правил, а не бе�
гать, стараясь переиграть других игро�
ков.

Потеряв надежду получить от
России достаточное
количество новых
истребителей, Беларусь
занялась «перелицовкой»
старых советских боевых
машин.

  АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

belrynok.by

На днях самолетный парк 61�й истре�
бительной авиабазы, расположенной в
Барановичах, пополнили 10 отремонти�
рованных истребителей МиГ�29. Из при�
бывших самолетов 8 являются боевыми
и 2 — учебно�боевыми. В ремонте они
находились почти год. Будучи выпущен�
ными в конце 80�х годов, машины за срок
службы прилично износились.

Как рассказал главный инженер и ис�
полняющий обязанности директора
558�го авиаремонтного завода Андрей
Тучин, все эти самолеты прошли второй
ремонт, а один — даже третий. По его
словам, «еще ни в одной стране мира, ни
на одном заводе самолеты не проходи�
ли второй ремонт». Даже в России нет

документации на второй ремонт. Бело�
русские же авиаремонтники ее разрабо�
тали, о чем и проинформировали Рос�
сийскую самолетостроительную корпо�
рацию (в ее состав сегодня входит фир�
ма�разработчик МиГ�29). В соответ�
ствии с этой техдокументацией наши са�
молеты прошли полный капитальный
ремонт с заменой всех комплектующих
и получили гарантию на два года.

Тем самым было выполнено поруче�
ние президента Александра Лукашенко.
Напомним: посещая 2 апреля 2014 года
558�й авиаремонтный завод, он заявил:
«Сначала — десять самолетов, потом,
видимо, еще десять... Но ВВС мы долж�
ны держать в исправном состоянии, что�
бы не повторился печальный опыт наших
братьев�украинцев. Когда надо было во�
евать, оказалось, что нет армии». Мож�
но предположить, что именно события в
Украине заставили высшее руководство,
несмотря на экономические трудности,
пойти на столь масштабное (по нашим
меркам) обновление парка боевых само�
летов.

После своего образования в 1992
году ВВС Беларуси получили в наслед�

ство от Советской Армии практически
всю авиационную технику, базировавшу�
юся в тот момент на белорусской терри�
тории. В это число вошло и более 80 ис�
требителей МиГ�29 версий 9�12 и 9�13.
Но в 1996 году 18 истребителей МиГ�29
(включая 2 двухместных МиГ�29УБ) были
проданы в Перу. Еще 31 такой самолет в
течение 1999—2002 годов приобрел Ал�
жир. В итоге к началу нового тысячеле�
тия в составе ВВС Республики Беларусь,
по данным зарубежных источников, ос�
талось 42 истребителя МиГ�29.

Но даже это количество трудно было
«поставить на крыло»: по мнению неза�
висимых экспертов, физический и мо�
ральный износ материальной части бе�
лорусской военной авиации принял уг�
рожающие размеры. Возраст основных
типов боевых машин составлял 30 лет
и больше. Некоторые из них, в частно�
сти фронтовые бомбардировщики
Су�24, были выведены из эксплуатации,
а полеты истребителей Су�27 приоста�
новлены на неопределенное время. На�
стал момент, когда риск утраты боеспо�
собности военной авиации осознало и

высшее военно�политическое руковод�
ство страны.

Возможно, именно по этой причине
Беларусь недавно отказала ОАЭ в при�
обретении истребителей МиГ�29 и
Су�27. Согласно информации француз�
ского бюллетеня Intelligence online, Абу�
Даби рассчитывал создать собственную
эскадрилью так называемых «агрессо�
ров», которая должна была помочь обу�
чению эмиратских летчиков воздушным
боям в обстановке, приближенной к ре�
альной.

По версии издания, на отрицательное
решение белорусских властей повлияла
Россия, так как продажа истребителей
МиГ�29 и Су�27 помогла бы эмиратским
военным лучше ознакомиться с бортовы�
ми системами, которые установлены и на
российских самолетах. Тем более что не�
которые аналоги таких систем установле�
ны на иранских самолетах советского
производства. Мы же рискнем предполо�
жить, что в условиях обострения военно�
политической ситуации в регионе старые
советские самолеты решило использо�
вать руководство самой РБ.

Опыт Казахстана нам тоже очень ин�
тересен, потому что реформы очень мас�
штабные и амбициозные. Страна вошла
в топ�50 стран с самой конкурентоспо�
собной экономикой и теперь хочет вой�
ти в топ�30. Мы на этом фоне выглядим
как�то слабенько.

Нам, конечно, нельзя брать чужую
одежку и натягивать на себя. Но, с дру�
гой стороны, процесс кройки и пошива
платья не уникален. Поэтому нам надо
более внимательно присмотреться хотя
бы к опыту соседних стран и взять что�
то на вооружение. Поставить цели и за�
дачи, измерить результаты.

— Вы часто встречаетесь с пред�
ставителями госструктур?

— Если бы не было бюджетных дыр,
то вообще диалога, наверное, и не полу�
чилось бы. Все были бы довольны уни�
кальной белорусской моделью. Но по�
скольку у нас серьезные проблемы с на�
полняемостью бюджета, то вопрос — хо�
чется или не хочется реформ — не сто�
ит. Это суровая необходимость.

— Каков итог конференции?
— Мы увидели интерес со стороны

госорганов, общественности. Мы уви�
дели готовность к диалогу. Надеюсь,
те мысли и инструменты, про которые
говорили на конференции, будут услы�
шаны.

— Насколько это реалистично?
— Не думаю, конечно, что наша кон�

ференция переломила ситуацию, но мы
предоставили площадку для высказыва�
ния взглядов и позиций по ситуации в
стране. Она непростая, мы руководству�
емся только желанием ее изменить к луч�
шему. Очень обидно, что мы стоим на
месте, а наши соседи уходят вперед.

КОГДА ПИЛОТЫ МОЛОЖЕ САМОЛЕТОВ

НАТАЛЬЯ РЯБОВА: «ПОКА МЫ СТОИМ
НА МЕСТЕ, НАШИ СОСЕДИ УХОДЯТ ВПЕРЕД»
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да некоторые пассажиры просят дать им
побольше времени на торговые ряды.

И правда, их здесь можно обойти бук�
вально за полчаса. Кажется, за несколь�
ко десятилетий тут ничего не измени�
лось. Все те же стандартные павильоны,
уличные кафе с чаем в пластиковых ста�
канчиках и традиционной картошкой
фри. Говорят, что в тех же местах по�пре�
жнему можно быстро продать привезен�
ные сигареты, которые в Беларуси ощу�
тимо дешевле. Но цены постепенно вы�
равниваются, и навар с этой контрабан�
ды становится все меньше.

Польским предпринимателям, торгу�
ющим на рынке, сейчас, по их словам,
приходится выживать. Они говорят, что
белорусов стало приезжать значительно
меньше из�за кризиса, да и большие тор�
говые центры стали составлять ощути�
мую конкуренцию. Поэтому продавцы
всячески зазывают покупателей, обеща�
ют хорошие скидки и разговаривают с
белорусами на хорошем русском языке.

Проходя по рядам, замечаю прилич�
ную детскую куртку. Цена, на мой взгляд,
не кусается — 89 злотых (415 тысяч бе�
лорусских рублей). Продавщица, заме�
тив мой интерес к вещи, сразу же заяв�
ляет, что готова скинуть 10 злотых. Но мы
торгуемся, и хозяйка сбрасывает еще 10.

Вообще же белорусы приезжают на
рынок за постельным бельем, коврами,
пледами, посудой и разной кухонной ут�
варью. Некоторые покупают здесь и
одежду, но цены (кофточки — по 50 зло�
тых или 232,5 тыс., женские и мужские
пуховики от 100 злотых или 465 тыс.,
женские джинсы 50—60 злотых или
232,5—387 тыс.) сравнимы с теми, что
предлагают крупные торговые центры.

«ВКУСНЫЕ ЗАКУПЫ» И ОЧЕРЕДИ В
ПРИМЕРОЧНЫЕ

— Очень много молодых гродненцев
и не ездят уже на этот рынок, предпочи�

тая популярные торговые центры, —
рассказывает водитель, пока мы ждем
остальных пассажиров.

И правда, «Галерея Бяла» и «Альфа»
предлагают европейский шопинг. Во
многих брендовых магазинах «вкусные»
скидки — до 70 процентов. Правда, в эти
предпраздничные дни тут настоящий
ажиотаж. Очереди в примерочные, оче�
реди к кассам. За два часа, отведенных
на посещение галереи, я не успеваю

Особый вид отдыха многих
гродненцев — поехать «на
закупы» в Польшу. Многие из
тех, кто отоваривается в
польских магазинах,
практически перестают
посещать белорусские
торговые точки, покупая там
лишь хлеб и молоко. Из
соседней страны белорусы
везут практически все: от
носков и макарон до сложной
бытовой техники. Особо
популярными такие туры
становятся в
предпраздничные дни.
Белосток буквально
заполоняют белорусские
туристы.

    ВИКА МАЙСКАЯ,

tut.by

Чтобы поехать в Белосток «на заку�
пы», в Гродно приезжают из Минска, Го�
меля, Могилева. Говорят, дешевле дое�
хать до принеманского города, а потом
воспользоваться услугами местных пе�
ревозчиков. Их бизнес уже «заточен» под
приезжих. Оператор расспрашивает, от�
куда меня лучше забирать, и рассказы�
вает, где лучше поставить машину, если
я еду, например, из столицы или близ�
лежащих населенных пунктов. Водитель
забирает шоп�туристов из различных
точек: примерно час микроавтобус коле�
сит по гродненским улицам.

Наконец выезжаем из города и мчим�
ся к пропускному пункту. Поездка из
Гродно в Белосток и обратно стоит 150
тысяч белорусских рублей. В польском
городе мы проведем 6 часов.

БИЛБОРДЫ НА РУССКОМ И
СТАНДАРТНЫЙ МАРШРУТ

Границу мы проходим на удивление
быстро: пограничники с обеих сторон
работают слаженно, без пауз. Правда,
самые опытные пассажиры нашего мик�
роавтобуса удивляются такой скорости
и вспоминают случаи, когда на границе
можно было простоять и несколько ча�
сов.

О том, что белорусские шоп�туристы
важны для местного бизнеса, говорят
плакаты и вывески на русском и бело�
русском языках, которые встречаются
практически на всем пути до Белостока.
Яркие билборды напоминают о скидках
в популярных у белорусов торговых цен�
трах — «Галерее Бяла» и «Альфа», рас�
сказывают о ценах в гипермаркетах и
даже предлагают купить древесину и на�
туральный камень в промышленных мас�
штабах.

Наш маршрут стандартный: рынок
«Кавалерийский» — «Галерея Бяла» — ги�
пермаркет «Аушан». Правда, в последнее
время у перевозчиков появились и дру�
гие предложения — люди ездят в «Оут�
лет», который недавно открылся в Бело�
стоке, и в новую галерею Юровецку.

Первый пункт — рынок. Когда�то это
было излюбленное место шопинга грод�
ненцев. Но сейчас, с открытием новых
торговых центров, все больше людей
предпочитают брендовые магазины. Од�
нако некоторые покупатели по�прежне�
му верны ему — старому доброму рынку.

— Что тут можно делать два часа?—
недоуменно спрашивает водитель, ког�

ются около прилавков со спиртным. Вы�
бирают крепкие напитки хорошего каче�
ства, а также берут шампанское по 6 зло�
тых (27 900 рублей) и вино по 15 (70
тыс.). Я же этот отдел просто пропускаю,
потому что по пути в Польшу наш микро�
автобус останавливался около белорус�
ского магазина беспошлинной торговли:
в Duty free выгоднее купить спиртное,
съездить с ним в Польшу, а потом вер�
нуться с приобретенными бутылками
домой.

ЧТО ПОЧЕМ В БЕЛОСТОКЕ
Магазины
конфеты — 12—24 злотых (55 800 —

111 600);
мандарины (Испания, 1,5 килограм�

ма) — 7,99 злотых (около 37 тыс.);
мандарины (кг) — 2,89 (13 500);
ананас (шт) — 7, 49 (около 35 тыс.);
лосось слабосоленый (300 граммов в

вакуумной упаковке) — 15 злотых (90
тыс.);

салями (кг) — 20—26 злотых (93—121
тыс.);

шампанское — 6 злотых (27 900);
водка — 22—26 злотых (102 300 —

120 900);
соки (литр) — 2—3 злотых (9300 —

13 950);
утка (кг) — 7,35 злотых (около 34

тыс.);
новогодние украшения — простые

пластмассовые шарики — 1 злотый
(4560 рублей);

стеклянные украшения — от 3 злотых
(14 тыс.);

подарочные наборы — 12—70 злотых
(55,8—325,5 тыс. рублей).

Рынок
елки искусственные 1, 5 метра — 50

злотых (232 500 рублей);
пуховики — 100—170 злотых (465 —

790 тыс.);

Домохозяек с детьми
до 10 лет освободят
от налога на тунеядство

Домохозяйкам, которые воспитывают детей и нигде не
работают, дадут своеобразную «отсрочку» по уплате налога на
тунеядство. В правительстве предлагают не взимать сбор с
матерей до достижения их детьми 10 лет. Об этом рассказал
министр по налогам и сборам Сергей Наливайко

Напомним, сейчас от уплаты налога на тунеядство освобождены многодет�
ные матери и те, кто воспитывает детей в возрасте до 7 лет, а также ребенка�
инвалида в возрасте до 18 лет. Однако позже в правительстве посчитали, что
матерей, воспитывающих детей, нужно освободить от сбора за иждивенчество
на более длительный период — до достижения ребенком 10 лет.

По словам Сергея Наливайко, в декрет президента №3 «О предупреждении
социального иждивенчества» внесены и другие предложения по его измене�
нию. «Есть уточняющие нормы, проект документа на выходе, но никаких суще�
ственных, радикальных изменений там нет», — уточнил Сергей Наливайко.

Ранее первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович
сообщил, что Минтруда подготовило изменения в декрет о тунеядстве, кото�
рые сейчас рассматривает Совет министров. «Основное изменение — в доку�
менте уточнены категории людей, которые не будут подпадать под действие
декрета. Также уточняется механизм того, как эти лица будут возмещать расхо�
ды государства по декрету», — сообщил Андрей Лобович.

ШОП
ТУР В БЕЛОСТОК
Что и почем скупают перед

Новым годом белорусы

обойти все нужные мне магазины. А для
белорусов и еще одна достаточно вну�
шительная очередь — оформление воз�
врата НДС на купленный товар. Кстати,
многие продавцы на базаре тоже офор�
мляют Tax Free.

К последней точке в нашем маршру�
те — гипермаркету «Аушан» — едем уже
уставшие, багажник микроавтобуса ос�
новательно заполнен.

В большом магазине белорусы, ка�
жется, сметают с полок все. Наших со�
отечественников можно увидеть в отде�
ле бытовой химии, возле стиральных по�
рошков и различных моющих средств.
Вот «наш» советуется по телефону, види�
мо, с женой, какой порошок лучше брать:
4,5 килограмма разрекламированного
средства за 30 злотых (139 тыс.) или та�
кой же объем, но менее известного про�
изводителя за 22 злотых (102,3 тыс.).

В продуктовых отделах белорусы гру�
зят в тележки кофе, мандарины, которые
здесь по 2,3 злотых за килограмм (око�
ло 10 700 рублей), ананасы, колбасы,
сыры и даже большие пачки макарон.
Приезжие также надолго останавлива�

женские джинсы — 50—60 злотых
(232,5—279 тыс.);

мужские джинсы — 60—70 злотых
(279— 325 тыс.);

гирлянды (150 лампочек) — 20 злотых
(93 тыс.).

НА ГРАНИЦЕ ОБРАТНО МОЖНО
ПРОСТОЯТЬ ДО УТРА

Наконец торговый маршрут закан�
чивается, и мы отправляемся в обрат�
ный путь. На границе ждет сюрприз:
здесь скопилось с десяток пассажирс�
ких бусов и больших автобусов. Пока
стоим, водитель рассказывает, что в
подобных очередях он, бывало, ноче�
вал с пассажирами. И наша «колейка»
движется очень медленно, однако
польские пограничники и таможенники
стараются быстрее пропустить белору�
сов домой.

Пройдя контроль с польской сторо�
ны, мы въезжаем в Беларусь, чудесным
образом минуем пересменку, что грози�
ло бы лишним часом ожидания, прохо�
дим таможенный досмотр и вот уже едем
домой.
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Россия считает, что мы должны страдать
так же, как и она

Евросоюз продлил экономические
санкции в отношении России еще на
полгода. Официальная причина —
неполное выполнение Москвой
минских договоренностей.

После аннексии Крыма Европейский союз
ввел ряд экономических санкций на некоторые
российские предприятия. В ответ Россия ввела
торговое эмбарго (запрет импорта) со странами
ЕС, США, Канадой, Австралией и другими.

О том, что сильнее всех эта санкционная вой�
на сказывается на российском потребителе, со�
мнений ни у кого нет, но повлияет ли продление
санкций в отношении России на сам Евросоюз и
на Беларусь?

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА
По мнению экономиста Ярослава Романчука,

Европейский союз не заметил потери российс�
кого рынка.

«Отдельные компании и некоторые сегменты
рынка пострадали. Но это как форс�мажор, слу�
чился — ну что ж поделаешь? Когда ураган раз�
рушает что�нибудь, они же восстанавливают и
идут работать дальше. Нельзя сказать, что сей�
час экономика Евросоюза быстро и динамично
развивается, но пока они не в минусе. И это тоже
уже хорошо», — считает Романчук.

Экономист Сергей Чалый тоже думает, что ЕС
почти не пострадал от санкций.

«У Евросоюза есть масса механизмов, благо�
даря которым проблемы решаются на уровне
стран, с помощью наднациональных органов. И
многие уже смогли переориентироваться. Та же
Польша, например, о которой говорили, что она
будет иметь большие проблемы», — высказыва�
ет мнение Сергей Чалый.

ВЛИЯЕТ ЛИ ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ
ПРОТИВ РОССИИ НА БЕЛОРУССКУЮ

ЭКОНОМИКУ
Сергей Чалый отмечает, что вообще санкци�

онная война между Брюсселем и Кремлем плохо
влияет на нашу экономику — отсутствие ее рос�
та напрямую зависит от упадка экономики рос�
сийской.

Но продление санкционного режима уже
вряд ли сильно изменит тренд белорусской эко�
номики.

«Как мы год прожили с осени 2014�го, так и
будем дальше жить. Особо нам заработать на

этом не удалось. Ведь Россия считает, что мы дол�
жны страдать так же, как и она — мы же союзники.
Продление санкций приводит к ухудшению их
внутреннего спроса. И в Беларуси это сказывает�
ся не лучшим образом», — рассуждает Чалый.

А вот Ярослав Романчук говорит, что мы на этой
ситуации могли иметь выгоду, если бы привлекли
в Беларусь европейских производителей. А они на
российский рынок выходили бы уже со своими
товарами под новыми брендами.

Из�за того, что ничего этого не сделано и даже
не планируется, большие выгоды могут получить
российские частные компании, которые динамич�
но занимают ниши импорта. Вероятно, они будут
выталкивать с российских рынков и белорусские
компании.

«Может, по каким�то позициям Беларусь и уве�
личит экспорт. Но в основном это опять будет
«праздник не для нас». И если в этом году у нас
экспорт с Россией снизился на 33%, то в следую�
щем году стоит ожидать ухудшения положения по
экспансии белорусских товаров на российский
рынок», — говорит он.

Причина в том, что неуклюжие государствен�
ные структуры не в состоянии адекватно реагиро�
вать на возможности, которые дает «санкционная
война».

«Еврорадио»

Герои Беларуси.
Все одиннадцать

В связи с негативным ответом властей (см.
предыдущий номер «Снплюс») о присвоении
высокого и почетного звания Светлане
Алексиевич, вспомним всех Героев Беларуси.
Всего их 11.

  МАКСИМ ГАЦАК,

«Крынiца»

Первому это звание присвоили полковнику авиации Влади�
миру Карвату, который 23 мая 1996 года ценой своей жизни увел
к ближайшему лесному массиву падавший на деревни Арабов�
щина и Большое Гатище Барановичского района самолет и тем
самым спас жителей этих населенных пунктов. Звание он полу�
чил посмертно «за мужество и героизм, проявленные при ис�
полнении воинского долга».

«За исключительный личный вклад в духовное возрождение
белорусского народа, укрепление дружбы и братских связей
между народами, развитие межконфессионального диалога»
получил звание Героя Патриарший Экзарх всея Беларуси, мит�
рополит Минский и Слуцкий в 1989—2013 годах Филарет (Вах�
ромеев). За «высокое профессиональное мастерство и завое�
вание трех золотых медалей на ХХІІ зимних Олимпийских играх
2014 года» звание дали биатлонистке Дарье Домрачевой. За
исключительные заслуги в социально�экономическом развитии
нашей страны в этот список попал художник Михаил Савицкий.

Все же остальные Герои Беларуси — крепкие хозяйствен�
ники. Так, бывшему гендиректору БелАЗ Павлу Мариеву звание
присвоено за самоотверженный труд и исключительные заслу�
ги в развитии отечественного автомобилестроения. За значи�
тельные заслуги перед государством и обществом, личный
вклад в становление и развитие национального автомобиле� и
автобусостроения, белорусской научной школы механики и
комплексного проектирования мобильных машин, проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, подго�
товку научных кадров – генеральному конструктору автомобиль�
ного производства Михаилу Высоцкому.

За значительный вклад в обеспечение устойчивых темпов
экономического роста в Беларуси и повышение на этой основе
уровня жизни населения республики звание Героя Беларуси
получил председатель Нацбанка Петр Прокопович, при котором
дважды произошла девальвация.

За исключительные заслуги перед государством и обще�
ством звание Героя дали председателю колхоза, а затем Грод�
ненского облисполкома Александру Дубко; за самоотвержен�
ный труд, исключительные заслуги в развитии сельскохозяй�
ственного производства — председателю агрокомбината
«Снов» Михаилу Карчмиту; за самоотверженный труд, исклю�
чительные заслуги в развитии сельскохозяйственного произ�
водства — председателю СПК «Октябрь» Виталию Кремко. И,
наконец, за исключительные заслуги в социально�экономичес�
ком развитии страны Героем Беларуси стал председатель СПК
«Прогресс�Вертелишки» Василий Ревяко.

К «Карте поляка» могут добавить денег
Правительство Польши
рассматривает поправки к закону о
«Карте поляка», которые касаются
финансовой поддержки со стороны
государства. На денежную помощь
смогут рассчитывать обладатели
карты, желающие связать свою
жизнь с соседней страной. Об этом
сообщает «Радио Польша» со
ссылкой на Rzeczpospolita.

Поправки предусматривают поддержку в раз�
мере 5400 евро на каждого члена семьи, пере�
ехавшей в Польшу и снявшей там квартиру. Она
будет заключаться в частичной оплате арендо�
ванного жилья в размере 6 среднестатистичес�
ких зарплат на каждого члена семьи.

Сейчас средняя зарплата в Польше составля�
ет 3895 злотых (915 евро), в сумме каждый член
семьи получит более 23 тысяч злотых (5400

евро). На обустройство места жительства и ос�
тальные нужды владелец карты сможет получить
две среднестатистические польские зарплаты —
7790 злотых (1831 евро). На ремонт квартиры в
проекте предусмотрено 4120 злотых (968 евро) на
человека. Лица польского происхождения смогут,
в случае принятия закона, рассчитывать также на
оплату государством курсов польского языка и
профессиональных курсов. По данным издания
Rzeczpospolita, 160 тысяч человек из постсоветс�
ких стран владеют «Картой поляка». Больше все�
го заявлений на выдачу документа подали в Бела�
руси — около 63 тысяч, Украине — примерно 60
тысяч человек (по состоянию на май 2014 года).

Напомним, комиссия сейма Польши по контак�
там с поляками за границей также рассматривает
возможность предоставить гражданство владель�
цам «Карт поляка» после года проживания в
Польше.
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Все больше людей
начинает понимать,
что идея социального
государства
потихоньку начинает
накрываться медным
тазом. Или уже
накрылась. Понимать
— понимают, а верить
не хотят…

Это будет что�то похожее на
путевые заметки. Для меня
очень удобная форма. Что назы�
вается, пришел, увидел, напи�
сал. Правда, хоть заметки и пу�
тевые, их объединяет одно —
провинциальная Беларусь.

Витебская область, Постав�
ский район. В этом месте Бела�
руси ни разу не бывал. Пунктом
назначения был поселок Воро�
паево. От него до границы с Лат�
вией всего 90 километров. До
границы с ЕС. Этот район лежит
в стороне от оживленных путей.
В глуши...

Написал и призадумался: ка�
кая глушь, если до Европы (при
желании) можно дойти пешком?

* * *
Сама поездка на север Бела�

руси в техническом плане была
довольно сложной. Поезд шел
по маршруту Минск—Витебск.
Чтобы попасть в Воропаево,
нужно было купить билет в при�
цепной вагон до Друи. Друя —
это поселок непосредственно
на границе с Латвией.

Как раз туда и ехал мой со�
сед по купе Олег. Понятно, что
мы с ним разговорились. А пос�
ле разговора я уже приблизи�
тельно знал, что это за регион.

Север Витебской области
находился и раньше в тяжелом
экономическом положении.
Сейчас все обострилось. Нет
работы. Предприятий мало, но и
те, что есть, или закрываются,
или сильно сокращают штаты.
Люди оказываются на улице без
денег и без перспективы найти
в этом месте другую работу. Что
делать? Ехать в большие горо�
да или в Россию. Что мой попут�
чик и сделал гораздо раньше
других.

— В Москве я работал, — го�
ворит Олег. — Крановщиком. По
14—16 часов в сутки вкалывал.
А платили по полторы тысячи
долларов. Сейчас уже невыгод�
но стало в России работать. Ра�
ботаю в Минске, тоже кранов�
щиком. Пока работа есть. А что
будет потом, никто не знает…

Теперь мы с Олегом почти
земляки, фирма сняла для сво�
их рабочих квартиру недалеко от
моего дома.

* * *
Вообще, это была какая�то

странная командировка. Я ехал
к человеку по фамилии Стулов
(фамилия изменена). В интер�
нете выловил его сообщение:
«Очень нуждаюсь в материаль�
ной поддержке! Не так давно
мне была предоставлена бес�
платная путевка, стоял на льгот�
ной очереди, за мед. услуги оп�
лачивал полностью, около 3
млн., сейчас протезирую рот,
живу одиноко — инвалид 2 гр.,
подзаработать негде, только на
ягодах что�то можно, есть дол�
ги, пытаюсь как�то выкрутиться.
С уважением…»

Меня не остановила эсэ�
мэска, которую Стулов отпра�
вил накануне: «Если не приве�
зете денег, то можете не
ехать». Хорошенькие дела…
Да, все понимаю, это инвалид,
его заранее нужно жалеть и так
далее. Но…

Сидя в пустом холодном
зале воропаевского вокзала,
вспомнил свою статью «Страна

льгот», которую написал в кон�
це прошлого века. Ее так и не
напечатали, посчитали слиш�
ком злой. Прошло почти 20 лет,
и я, по сути, стал жертвой сво�
ей собственной статьи. За три
с половиной часа сидения
трижды звонил Стулову и полу�
чал один и тот же ответ: «Аппа�
рат абонента отключен».

Наконец в половине девято�
го телефон «очнулся» и ответил
женским голосом:

— Стулов ушел на работу. А
вы денежку привезли?

— Какую денежку?! Я журна�
лист, а не бухгалтер!

— Тогда он с вами встречать�
ся не будет.

Вот это номер… Бессонная
ночь и полное отсутствие ин�
формации. Действия? Я взял
себя в руки и вышел на Аллу Бо�
леславовну, имеющую прямое
отношение к инвалидам По�
ставского района.

* * *
Дальше я буду излагать то,

что рассказала Алла Болесла�
вовна.

— Этот Стулов приставучий,
всем жалуется, просит у всех
денег, пишет и пишет. А пенсия
у него, между прочим, больше
двух миллионов. Работы в Во�
ропаево нет никакой. У меня вот
девочка, круглая сирота… Я ей
работу искала, обзвонила все
предприятия в Воропаево —
нигде нет работы. А у этой де�
вочки пенсия всего�то 1 милли�
он 100 тысяч. Можно прожить
на такие деньги? На деревооб�
рабатывающем комбинате со�
кращения, в ЖБИ то же самое,
а эти предприятия только и да�
вали людям работу. Даже в кол�
хозах работы нет…

— Как это? Не может быть,
чтобы в колхозе не было рабо�
ты!

— Да вот так. Фермы пустые
стоят, скотины нет… Вот, люди
смотрят�смотрят, да и бегут кто
куда. У нас по безработице, на�
верное, первый район в стране…

мясо. А в остальные дни, мол,
кушайте овощи.

А что. Я бы тоже не отказал�
ся от такой диеты. Что интерес�
но, это говорит представитель
самого надежного электората
Лукашенко — пенсионер. Что�
то в этой, казалось бы, моно�
литной глыбе начало происхо�
дить, какие�то процессы. Если
пенсии почти в 3 млн рублей
уже не хватает на нормальное
существование, то что это за
пенсия? Какой она должна
быть?..

Еще один любопытный мо�
мент. Перед выборами Стулов
всем желающим сообщил,
что напишет президенту, и
после этого ему все дадут и
всем обеспечат. Как всегда,
ларчик открывался просто:
такие вот стуловы по всей
стране надеются на батьку.
Есть ли в этом смысл? Для
Александра Григорьевича
смысл, безусловно, есть: бе�
зоглядно верящих в него лю�
дей легче в очередной раз,
как бы это помягче сказать,
повести за собой.

* * *
Привычная картина: возле

универсама старушки продают
всевозможные маринады,
огурцы, капусту и прочее. В
каждом районе столицы есть
такие бабушки. Они уже при�
мелькались. Как�то услышал их
разговор на популярную ныне
тему: как в Украине стало пло�
хо и как в Беларуси хорошо.
Меня это почему�то зацепило:

— А почему вы здесь тогда
сидите, продаете свои помидо�
ры�огурцы? Или вам пенсии не
хватает?

Бабушки сразу замолчали,
растерялись. Потом одна все�
таки ответила:

— Вы, мужчина, идите, иди�
те…

Что касается Стулова, то та�
ких иждивенцев социальное го�
сударство породило милли�
оны.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

«ЕСЛИ НЕ ПРИВЕЗЕТЕ ДЕНЕГ,
ТО МОЖЕТЕ НЕ ЕХАТЬ»

В Браславском районе
с опор ЛЭП украли
2,5 км проводов

2,5 км проводов на общую сумму Br14,2 млн
было украдено с опор линий электропередачи в
Браславском районе. Об этом сообщает БелТА
со ссылкой на начальника отделения
информации и общественных связей УВД
Витебского облисполкома Андрея Семенихина.

Объектом кражи стали несколько опор с недействующи�
ми линиями, которые расположены возле трех деревень.
Воры собрали провода из алюминия. Обстоятельства выяс�
няются. По факту совершенного злодеяния возбуждено уго�
ловное дело.

За год Беларусь
потеряла больше
70 тысяч работников

В октябре среднесписочная численность
работников в Беларуси составляла
2,97 миллиона человек.

Как сообщает БелаПАН, по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года их количество сократилось на 2,5%,
или больше, чем почти на 75 тысяч человек.

В Брестской области среднесписочная численность ра�
ботников предприятий в октябре составила 406,8 тысячи че�
ловек (минус 3,1% за год), в Могилевской — 329,5 тысячи
человек (минус 2,8%), в Минской — 453,8 тысячи (минус
1,5%).

В Витебской, Гомельской и Гродненской областях в ок�
тябре среднесписочная численность работников составила
365,7 тысячи, 446,8 тысячи и 341,5 тысячи человек соответ�
ственно. Это на 2—3% меньше, чем в прошлом году.

В Минске на предприятиях в октябре в среднем работа�
ло 623,4 тысячи человек, почти на 2% ниже по сравнению с
показателем за аналогичный период прошлого года.

Тем временем за 10 месяцев этого года на учет в центры
занятости поставили 218,1 тысячи человек, которые обра�
тились за помощью в трудоустройстве, сообщает Белстат.
Из них признали безработными 154,9 тысячи человек (71%
от числа обратившихся). Помогли трудоустроиться 131,2 ты�
сячи человек, в том числе 90,9 тысячи безработных.

На Белорусской АЭС
работают 4,5 тысячи
человек

Сейчас на строительной площадке Белорусской
атомной станции работают 4,5 тысячи человек.
На самой атомной станции после запуска
предполагается 1680 человек
эксплуатационного персонала. Журналистам
рассказали, кто будет обслуживать главный
белорусский энергетический проект.

В 2015 году работы велись на 102 объектах белорусской
атомной станции. Всего таких объектов — 140. Чтобы под�
держать высокие темпы строительства, нужно «подкреплять
все это людскими ресурсами», сообщил главный инженер
Белорусской АЭС Анатолий Бондарь.

На объектах сейчас трудятся в основном строители и мон�
тажники. Как объяснил представитель атомной станции, в
строительстве задействованы в основном белорусские
строительные организации — их здесь почти 83%. Работни�
ки строительных организаций Российской Федерации (17%)
трудятся в «сердце реакторного отделения», занимаются
подготовкой основного оборудования.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рас�
сказал, как формируется состав работников будущей атом�
ной станции.

Больше всего на АЭС будет работать специалистов, у ко�
торых есть опыт работы на тепловых станциях — в Белару�
си, и не только.

— Многие процессы одинаковы — что на атомной стан�
ции, что на тепловой. Нужно 515 таких специалистов, сегод�
ня есть уже около 300. Мы их набираем и отправляем полу�
чать переподготовку по второй специальности «атомные
станции» в российские специализированные вузы. Это са�
мая большая наша надежда.

Второе направление — иностранные специалисты, у ко�
торых есть опыт работы на атомных станциях. Планируется,
что на Белорусской АЭС таких будет 69, набрали уже 47.

— Это ключевые должности. Они будут стоять у руля пер�
вого энергоблока, а наши специалисты, которые прошли со�
ответствующую подготовку, будут рядом, — сказал Михаил
Михадюк.

Еще одно направление в кадровой политике на атомной
станции под Островцом — молодые специалисты, которых
сейчас активно принимают на работу.

По словам заместителя министра энергетики, по штат�
ному расписанию на Белорусской АЭС должны работать
1680 человек эксплуатационного персонала, из них предпо�
ложительно 20% — это будут молодые специалисты.

На вопрос журналистов о заработной плате ответили ук�
лончиво: «Она должна быть несколько выше, чем в класси�
ческой энергетике».

TUT.BY

Получается, что Стулов в по�
селке — вполне обеспеченный
человек? У него есть и компью�
тер, и планшет. Зачем же просит
и просит? Оказывается, уже лет
десять ищет спутницу жизни.
Сейчас у него появилась новая
кандидатка, далеко не первая.
Ее надо кормить — нужны день�
ги. Какой�то новый вид ижди�
венчества...

Вспоминается одна минс�
кая женщина пенсионного воз�
раста:

— У меня пенсия 2 миллиона
900 тысяч. И все равно не зна�
ешь, как свести концы с конца�
ми… Была в поликлинике, по�
слушала врача�диетолога. Так
он говорит, что два дня в неде�
лю надо есть рыбу, а три дня —
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Таленавіты
«хуліган»

Казаць пра нечыя таленты сярод
творчых людзей — справа, калі
сказаць надзвычай мякка, не вельмі
ўдзячная. Таму адразу ж спашлюся на
тое, што папулярная кніга Андрэя
Хадановіча «Нататкі таткі» названа
лепшай у мінулым годзе. І вырашыў
так не я, а эксперты Радыё Свабода,
сярод якіх знаныя паэты, празаікі,
перакладчыкі, літаратуразнаўцы,
літаратурныя крытыкі і г.д. Словам,
тыя, каго вельмі цяжка западозрыць у
нейкай заангажаванасці...

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Віншуем і адразу папярэдзім, што далей гутар�
ка пойдзе зусім не пра гэту кнігу . Напярэдадні Ра�
ства Хрыстова ў знакамітай Галерэі «Ў» Андрэй Ха�
дановіч на вечарыне «Восемдзесят хвілін вакол
свету: каляднае падарожжа» прэзентаваў новы
зборнік сваіх вершаў «Цягнік Чыкага�Токіё».

Упэўнены, тыя, хто высока ацаніў кнігу дзіцячых
вершаў, так жа прафесійна ацэняць і кнігу вершаў
«дарослых», бо ў іх «работа такая».

У мяне ж яна другая: пісаць пра свае першыя
эмоцыі. Таму я зараз і адзначу, што яны былі вельмі
станоўчымі. Таленавіта! Нават калі Хадановіч і віда�
вочна «хуліганіў».

Хуліганіў ён так па�добраму і ў межах прыстой�
насці. На мой погляд, сёння і трэба так пісаць вер�
шы, песні, рабіць пераклады. Шчыра, з гумарам,
без снабізму і ханжаства. Пісаць так, каб Галерэю
«Ў» заўсёды называлі галерэяй сучаснага мастац�
тва. А на прэзентацыях кніг у ёй заўсёды быў такі ж
аншлаг, як вечарам 22 снежня 2015 года.

«Талака»  цягам 30 год
Пяць месяцаў назад самы бел�
чырвона�белы скульптар Беларусі Гэнік
Лойка расказаў, як узнікла назва
«Талака». Аказваецца, гэта беларускі
варыянт літоўскага слова «талака»,
аднак банальным перакладам, на мой
погляд, тут абысціся нельга, бо
«Талака» не проста з’ява. «Талака» —
гэта працэс.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

І пачаўся ён 30 год таму з незвычайных суботні�
каў у Траецкім прадмесці. Незвычайнасць жа ў пер�
шую чаргу ў тым, што ў адрозненне ад камуністыч�
ных яны былі шчырымі.

У такіх выпадках звычайна пішуць, што «гэта па�

чатак цудоўнай гісторыі». Далучуся да такой высновы і я.
Саму ж «цудоўную гісторыю» варта паглядзець у новай

кнігарні «Галіяфы», дзе ладзіцца выстава здымкаў Уладзім�
іра Сапагова, прымеркаваная да 30�годдзя моладзевага
аб’яднання «Талака». Да гэтай жа падзеі прымеркавалі і ад�
паведную імпрэзу, якую цудоўна правёў пісьменнік Міхась
Скобла.

Як і чакалася, на вечарыну прыйшло столькі добра вя�
домых людзей, што мне вельмі цяжка назваць некага кан�
крэтна, каб пры гэтым сваёй «забыўлівасцю» не пак�
рыўдзіць астатніх. Таму абмяжуюся толькі Палінай Сце�
паненкай, якая была сапраўдным «рухавіком» знанай
імпрэзы, і тым, што я быў рад бачыць ва ўтульнай зале
кнігарні «Галіяфы» так шмат блізкіх мне па духу «вясноў�
цаў». Напэўна, інакш і быць не магло па вызначэнню, бо
«Талака» заўсёды будзе асацыявацца з вясной нашага на�
цыянальнага адраджэння.

Кличко
за рулем
трактора
«Беларус»

Мэру Киева удалось завести
трактор со второй попытки.

Киев закупил 30 тракторов белорус�
ского производства для уборки тротуа�
ров и дворов в зимний период от снега.
Как сообщается на официальном сайте
Киевской городской госадминистра�
ции, Виталий Кличко осмотрел новую
технику и проехался на одном из трак�
торов.

«Сталинский» Дед Мороз

Фото Павла Мартинчика, «Комсомольская правда в Белоруссии».

ности и традиции, способ�
ствовать развитию отно�
шений мира и добросо�
седства», — говорится в
рождественском поздрав�
лении Александра Лука�
шенко.

И в тот же день власти
приказывают заблокиро�
вать за турникетами лю�
дей в колясках. Чтобы
прочувствовать всю глу�
бину государственного
гуманизма, стоит вспом�
нить, что в эти дни люди
с ограниченными воз�
можностями и волонтеры
провели ряд акций по
всему городу, протестуя
против равнодушия влас�
тей. К такому результату
привела годами не реша�
емая вереница проблем.

Появление в публич�
ном поле человека в кос�
тюме, который органично
смотрелся бы на каком�
нибудь боевике, также не
совсем вяжется с «нрав�
ственными и духовными
ориентирами многих по�
колений наших предков».
И, тем не менее, именно
к этому персонажу мно�
гие родители повезут
своих детей. Возможно,
среди них будут и те,
кому Лукашенко на днях
рассказывал о том, что
«наше главное достояние
— это мир, который мы
сберегли».

Конец года
подарил два
сюжета,
показывающих
истинное лицо
властей.

  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

25 декабря Байнет
всколыхнул снимок, кото�
рый с полным правом мо�
жет претендовать на ме�
сто в списке фотографий
года: минская милиция не
пустила на шествие Де�
дов Морозов и Снегуро�
чек людей в инвалидных
колясках, наряженных в
новогодних героев.

Одновременно по
соцсетям разлетелись
фотографии ряженного в
красную шинель с эполе�
тами и папаху с пятико�
нечной звездой «Деда
Мороза», который посе�
лился на «Линии Стали�
на».

На первый взгляд ка�
жется, что обе истории
объединяет только образ
Деда Мороза (хотя, во
втором случае он не ме�
нее сомнителен, чем ме�
сто его проживания).

И все же, общие кор�
ни у этих сюжетов есть —

это двуличие и цинизм
властей.

«Нравственные и ду�
ховные ориентиры для
многих поколений наших
предков были сформиро�
ваны христианской верой,
воплощающей высокие

идеалы гуманизма, спра�
ведливости и милосер�
дия. Отзываясь на этот
призыв в условиях совре�
менной цивилизации, мы
должны совместными
усилиями утверждать в
обществе истинные цен�

Печка�вышыванка
Чытачка «Рэгіянальнай газеты» Таццяна
Уладыка даслала ў рэдакцыю
фотаздымкi печкі, якую Таццяна
распісвала разам з бацькам
Канстанцінам.

— Вышыванку на печцы прапанаваў зрабіць
тата, ён некалькі месяцаў выношваў гэтую ідэю.
Марыў пра вышыванку, — кажа Таццяна. — Увесь
рамонт печкі заняў тыдзень, саму вышыванку, эскіз
якой сцягнулі з інтэрнета, наносілі на печку тры дні.
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Что обычно дарят главам
государств? Изготовленные
из разных материалов
эмблемы стран и городов,
оружие, национальную
одежду, редкие книги и тому
подобные протокольные
предметы. Или могут
преподнести каравай от
хлеборобов, кусок арматуры
от металлургов, флаг страны,
побывавший на каком�нибудь
труднодоступном пике.
«Лента.ру» удивилась
намерению казахстанской
сувенирной компании
подарить золотую домбру
президенту Нурсултану
Назарбаеву и собрала самые
неожиданные презенты,
которые вручали первым
лицам государств бывшего
СССР.

РЕКОРД — ИМЕНИННИКУ!
15 декабря в Казахстане сувенирная

компания изъявила желание преподне�
сти в дар главе республики золотую дом�
бру, самостоятельно исполняющую ме�
лодию песни на стихи самого Назарбае�
ва.

Владелец компании Вольдемар Ай�
фельд сообщил, что инструмент выпол�
нен швейцарскими мастерами в един�
ственном экземпляре, инкрустирован
золотом и бриллиантами и стоит 50 ты�
сяч евро.

Среди презентов у Назарбаева есть
пара дуэльных пистолетов, преподне�
сенных неким гражданином республики.
А еще главе казахского государства да�
рили рекорды.

В 2007 году выходец из Дагестана
Ахмет Сурхатилов в честь дня рождения
Лидера нации (официальный титул На�
зарбаева) пробыл в контейнере с водой,
установленном на площади Астаны, де�
сять минут и три секунды.

Спустя восемь лет, буквально месяц
назад спортсмен Сергей Цырульников
посвятил Назарбаеву мировой рекорд по
надуванию грелок — он надул и взорвал
пять грелок за 1 минуту 37 секунд.

Пару месяцев назад Назарбаев посе�
щал ярмарку в Астане, и ему пригляну�
лись в одной из лавок деревянные мечи.
Художник, изготовивший сувениры, хо�
тел подарить их главе государства, но
казахстанский лидер пожелал приобре�

сти поделки, что и сделал, заплатив за
каждый по пять тысяч тенге (порядка 15
долларов).

ШИНА ОТ «АВТОМАЙДАНА»
Все знают про «золотой батон» —

ювелирное пресс�папье, которое быв�
шему президенту Украины Виктору Яну�
ковичу вручил некий предприниматель.
После «революции достоинства» укра�
инские СМИ широко обсуждали этот по�
дарок как символ коррумпированности
«антинародного режима», а потом его
попросту украли. В марте 2015�го гене�
ральная прокуратура страны возбудила
уголовное дело по этому факту.

Это не единственный золотой пода�
рок Януковичу. В 2013 году монетный
двор Национального банка страны пре�
поднес президенту полукилограммовые
золотые монеты с его изображением.

Необычные, правда, не столь доро�
гие подарки дарили и Виктору Ющенко.
В 2008 году ему досталась палатка ли�
дера Ливийской Народной Джамахирии
Муамара Каддафи. Незадолго до этого,
в 2005 году, царский презент ко дню ина�
угурации сделало издание «Неделя», до
того нещадно критиковавшее украинс�
кого лидера: объявило о своем добро�
вольном закрытии.

Второму революционному президен�
ту Петру Порошенко на день рождения
бойцы «Автомайдана» принесли автомо�
бильную покрышку, окрашенную в дер�
жавные желтый и голубой цвета.

ПОДАРОК ОТДАЛ ГОСУДАРСТВУ
Александру Лукашенко неназванный

российский бизнесмен подарил автомо�
биль одной из самых дорогих марок —
«Майбах». И он  из соображений эконо�
мии решил принять презент. «Мне пода�
рили его на день рождения — я его от�
дал государству. Мне все равно надо
было бы купить автомобиль, если бы не
было этого Maybach. Хочешь не хочешь
— бюджет бы тратил. Я ее отдал в гараж
особого назначения, чтобы президент на
нем перемещался», — объяснил Алек�
сандр Григорьевич.

САМОЛЕТ, МЕДВЕДЬ И ПЕСНЯ
Эксцентричному бывшему президен�

ту Туркменистана Сапармурату Ниязову
подарки доставались под стать его ха�
рактеру. Так, бывший президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе доставил Турк�
менбаши бурого кавказского медведя

как символ «силы и могущества, свой�
ственных президентской власти».

А золотые слитки, подаренные «ту�
рецкими братьями», Туркменбаши даже
показал гражданам республики в эфире
телевидения.

О том, что дарят нынешнему прези�
денту Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедову, достоверно не известно. В
целом Аркадаг (правитель, таков офици�
альный титул главы республики), по
сравнению с Ниязовым считающийся
крайне либеральным, пока ведет себя
довольно скромно.

Но СМИ и правозащитники подаркам
Бердымухамедова уделяют много вни�
мания. Так, в 2013 году Human Rights
Watch отчитали голливудскую диву
Дженнифер Лопес за то, что она испол�
нила на дне рождения Аркадага Happy
birthday, Mister president. Ранее СМИ
распространили информацию, что, со�
гласно опубликованной Wikileaks пере�
писке американских дипломатов, при�
надлежащая правительству республики
яхта «Галкыныш» на самом деле — пода�
рок российской «Итеры». В компании
это опровергли.

СОВОК ДЛЯ ГЛАВНОГО
КОММУНИСТА

Первому президенту Молдовы Мир�
че Снегуру в 2011 году, когда он уже дав�
но оставил высокий пост, на день рож�
дения министр внутренних дел Алексей
Ройбуре подарил кусок колючей прово�
локи — как символ надежности государ�
ственной границы.

Другому бывшему главе государства
— Владимиру Воронину — его оппонен�
ты вручили лопаточку и формочки для
песка. Так активисты движения «Евро�
пейское действие» намекнули политику
на то, что ему пора развлекать своих вну�
ков, а не руководить одной из самых ус�
пешных партий страны — партией ком�
мунистов.

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ ОТ БУША
Бывший президент Грузии Михаил

Саакашвили тоже получал не вполне
протокольные подарки. Джордж Буш в
свое время преподнес ему именной
спортивный костюм и кроссовки в цве�
тах грузинского и американского фла�
гов. А некий южнокорейский бизнес�
мен подарил нынешнему губернатору
Одесской области корону из золота и
нефрита.

Кобзон
накопил
больше
двухсот
штрафов за
нарушения
ПДД

Певец Иосиф Кобзон в
этом году не оплатил
свыше 200 штрафов за
нарушение правил
дорожного движения,
сообщает lenta.ru.

По данным телеканала,
Mercedes артиста с номерами се�
рии «МММ» часто замечали на вы�
деленной полосе, а также превыша�
ющим скорость. Общая сумма нео�
плаченных постановлений состави�
ла более 200 тысяч рублей.

«Все штрафы за нарушение при�
ходят на владельца автомобиля,
даже если не он сам сидит за рулем.
Этот факт не освобождает челове�
ка от ответственности», — расска�
зали в правоохранительных орга�
нах. Там добавили, что имеющий
столько задолженностей хозяин
машины будет привлечен к ответ�
ственности по каждому из штрафов.

Это, как передает LifeNews, оз�
начает, что при любом контакте с
ГИБДД на такого нарушителя долж�
но быть составлено более 200 про�
токолов, предусматривающих удво�
ение суммы взыскания по каждому
из нарушений. Потом материалы
направляются в суд, где будет при�
нято решение о наказании — штраф
либо арест на срок до 15 суток. Кро�
ме того, судебные приставы могут,
например, наложить запрет на вы�
езд за пределы страны. Сейчас у них
на рассмотрении три штрафа Коб�
зона, каждый на три тысячи рублей.

Подавляющее число штрафов
назначено за парковку в неположен�
ном месте. Знаменитость жалуется,
что ему регулярно приходят «пись�
ма счастья», поскольку он оставля�
ет машину недалеко от своего офи�
са у гостиницы «Пекин». Однако на�
рушителем певец себя не считает и
настаивает на введении преимуще�
ственных льгот по парковке не толь�
ко для местных жителей, но и для
сотрудников и арендаторов поме�
щений.

Тем временем пресс�секретарь
Кобзона рассказала «Русской служ�
бе новостей», что певец регулярно
оплачивает штрафы. «Я регулярно
связываюсь со службой судебных
приставов и четко отслеживаю его
штрафы», — подчеркнула она, доба�
вив, что у артиста дисциплиниро�
ванный водитель. Сам Кобзон авто�
мобилем Mercedes не управляет.

Кобзону, народному артисту
СССР и депутату Госдумы, 78 лет.

В новостях, связанных с
исламскими террористами,
все чаще упоминается
Беларусь.

  ИРИНА ХАЛИП,

«Новая газета»

На днях в Бресте прошла совместная
спецоперация КГБ и ОМОНа. Спецслуж�
бы задержали гражданина России, уро�
женца Чечни. Начальник пресс�службы
КГБ Дмитрий Побяржин заявил журна�
листам, что задержанный был объявлен
в федеральный и межгосударственный
розыск по подозрению в организации
незаконного вооруженного формирова�
ния и участии в нем.

Задержанному 28 лет. Из Чечни, как
сообщает пресс�служба КГБ, он уехал в
шестнадцать. Спецслужбы утверждают,
что он прошел спецподготовку в одном
из тренировочных лагерей ИГИЛ (тер�
рористическая организация, запрещен�
ная в России) и стал активным участни�
ком «Исламского государства». В его
смартфоне обнаружены доказательства
причастности молодого человека к это�
му террористическому объединению.
Сейчас белорусские спецслужбы изуча�
ют его переписку, видеозаписи, обнару�
женные в телефоне, и список контактов.
После этого задержанного экстрадиру�
ют в Россию.

Основная версия его нахождения в
Беларуси — транзит из Турции в Евро�
пу. Но подозреваемый был задержан не
в аэропорту, не на вокзале, а в брестс�
кой квартире, которую арендовал. А это

все�таки уже не совсем транзит. Зачем
он остановился в Беларуси, кого или
чего ждал в Бресте в съемной квартире
— неизвестно. Спецслужбы, во всяком
случае, об этом не говорят. А информа�
цию о его связях с ИГИЛ они получили
от российских коллег. Но вряд ли участ�
ник террористической организации ос�
тановился в Бресте просто для того,
чтобы погулять по городу, тем более на�
ходясь в розыске в России, с которой у
Беларуси нет границы, зато есть тесное
сотрудничество спецслужб. Скорее все�
го, у него на территории Беларуси были
назначены какие�то встречи. С кем — на
этот вопрос пока нет ответа.

Незадолго до этого громкого арес�
та стало известно о гибели в бою на
границе Сирии и Ирака 33�летнего бе�
лоруса, участника группировки ИГИЛ
Дениса Васильева. Об этом сообщило
издание Kurdish Daily News. Издание
опубликовало сканы документов, най�
денных при убитом: вид на жительство
и разрешение на работу в Австрии, ли�
цензия водителя автопогрузчика. В Си�
рию, как предположили ближневосточ�
ные журналисты, он попал через Тур�
цию. Курдский ресурс пишет, что в 2014
году он участвовал в резне курдских
езидов в Синджаре. А в Австрии Денис
Васильев получил вид на жительство
еще в 2012 году. И, скорее всего, на
Ближний Восток белорус выехал вско�
ре после легализации в Австрии. А вот
ислам, как утверждают его бывшие со�
седи и знакомые (Васильев — уроже�
нец Гродно), он принял в Беларуси, до
отъезда в Европу.

И еще один белорус�радикал был
арестован нынешней осенью в Украине.
Даниил Ляшук, боец батальона «Торна�
до» с позывным «Моджахед», был арес�
тован под Киевом, откуда собирался вы�
ехать на Ближний Восток и присоеди�
ниться к ИГИЛ. Собственно, и на Украи�
ну он приехал уже радикальным ислами�
стом. Приехал туда «на джихад», как сам
с удовольствием утверждал в соци�
альных сетях. А после расформирова�
ния «Торнадо» и ареста его командира
Руслана Онищенко скрывался в ожида�
нии переправки в Сирию. Сейчас он
ждет суда в украинском СИЗО. «Моджа�
хеду» в ноябре исполнилось 20 лет.

Так что не прав был министр оборо�
ны Беларуси Андрей Равков, когда в бо�
рисовской «учебке» во время присяги
утверждал, что Беларусь никогда не бу�
дет втянута в чужие войны и конфликты.
В то самое время, когда Равков произ�
носил свой монолог, на украинско�бело�
русской границе задерживали подозре�
ваемого в участии в незаконных воору�
женных формированиях гражданина Ук�
раины, который зачем�то пытался въе�
хать в Беларусь. Так что страна уже дав�
но втянута в чужие войны. На ее терри�
тории проходят некие тайные встречи
подозреваемых в терроризме, ее граж�
дане уезжают воевать в ИГИЛ. Впро�
чем, на этом глобусе уже не осталось
ни одной страны, которая не участво�
вала бы — прямо или косвенно — в чу�
жих войнах. У вас случайно нет другого
глобуса?

ЗОЛОТАЯ ДОМБРА, ШИНА ОТ
«АВТОМАЙДАНА», «МАЙБАХ»…

БЕЛОРУССКИЙ ДЖИХАД
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 29 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Зоры не спяць: Ірына Сухій
11:05 Кінаклуб: «Жыццё тай іншай»
11:20 Жыццё тай іншай, м/ф
12:55 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
13:20 Людскія справы
13:55 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
16:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:30 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:15 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
22:30 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
0:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок

СЕРАДА 30 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:35 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
10:55 Кольката ад золку да змяркання, д/ф
11:50 Мова нанова: Каляды
12:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
13:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:30 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
15:35 Два на два (тэледыскусія)
16:10 Кольката ад золку да змяркання, д/ф
17:05  Каханне па�беларуску, д/ф
17:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Зоры не спяць: Ірына Сухій
18:30 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:55 Маю права (юрыдычная праграма)
Неабыякавыя людзі ратуюць бабулю пад Менскам.
«Партрэт праваабаронцы» — нязломны Валерый
Шчукін. Вынікі года і пажаданні на 2016�ы.
22:15 54 % (публіцыстычная праграма)
22:45 Людскія справы
23:15 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Праведнікі, тэлесерыял
0:35 Інфармацыйна�публіцыстычны блок

ЧАЦВЕР 31 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца
8:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:30 54 % (публіцыстычная праграма)
10:55 Праведнікі, тэлесерыял
11:40 Людскія справы
12:15 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бонна Сфорца

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

13:15 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
15:25 Маю права (юрыдычная праграма)
15:45 54 % (публіцыстычная праграма)
16:05 Свабоду не стрымаць, д/ф
17:30 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
17:45 Год з «Белсатам», рэпартаж
18:00 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
18:40 Два на два (тэледыскусія)
19:15 Расейская дыскатэка камедыя, рэж. Олівэр
Цыгенбальг, 2012 г., Нямеччына
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:05 Снежны завулак (найлепшае), навагодні кан�
цэрт
22:30 Год з Белсатам, рэпартаж
22:45 Відзьмо�невідзьмо
23:15 Новае пакаленне на Новы год: навагодні кан�
цэрт, 2016
0:20 «Акіян Эльзы» — 20 гадоў разам!, фільм�канцэрт
1:50 Навагодні канцэрт З. Вайцюшкевіча: ч. 1, 2
2:44 Снежны завулак 14 (Бывай, Зямля!), навагодні
канцэрт
3:40 Салідарныя з Беларуссю—2015, канцэрт: выс�
туп гурта «Воплі Відоплясова»
4:45 Снежны завулак (найлепшае), навагодні канцэрт
5:10 Новае пакаленне на Новы год: навагодні канцэрт,
2016

ПЯТНІЦА 1СТУДЗЕНЯ
7:00 Інфармацыйна�публіцыстычны блок
7:25 Свабоду не стрымаць, д/ф

8:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:20 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
9:45 Мова нанова: Каляды
10:05 54 % (публіцыстычная праграма): 54 %
10:30 Два на два (тэледыскусія)
11:05 Жоўты шалік, м/ф
12:05 Галерэя Ады, д/ф
13:05 Расейская дыскатэка, камедыя
14:45 Мае рэчы, д/ф, рэж. Пэтры Луўкайнэн, 2013 г.,
Фінляндыя
15:40 «Акіян Эльзы» — 20 гадоў разам!, фільм�кан�
цэрт
17:25 Снежны завулак 14, навагодні канцэрт
18:20 Quo Vadis, тэлесерыял
19:05 Новае пакаленне на Новы год: навагодні кан�
цэрт, 2016
20:05 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф, рэж. Гэн�
дрык Дзюсалье, 2014 г., Францыя: ч. 1
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Белая гарачка, д/ф, рэж. Анджэй Гаеўскі, 2015
г., Польшча
23:50 Салідарныя з Беларуссю—2015, канцэрт: вы�
ступ гуртоў «Amplituda», «Њmielaњci», «Szuma»,
«Dzieciuki»
0:54 Ідэальны муж, камедыя
2:30 Губін, д/ф, рэж. Ігар Чайка, 2013 г., Украіна
Уладзімір Губін з�пад Вінніцы больш за 10 гадоў ба�
роніць мясцовы помнік архітэктуры — млын, збуда�
ваны ў канцы ХІХ ст. графам Патоцкім.

СУБОТА  2 СТУДЗЕНЯ
7:00 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Пра цыгана
і 9 крукоў
7:05 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
7:15 Занатоўкі натураліста
7:30 Сонечная дзіда, серыял
8:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва на рацэ Ула
8:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Чорны
8:20 Снежны завулак (найлепшае), навагодні кан�
цэрт
8:45 Сакрат Яновіч: як я стаў беларусам, рэпар�
таж
9:15 Афрыканскае даміно, рэпартаж
9:35 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
10:15 Снежны завулак 9, навагодні канцэрт
11:20 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
12:10 Белая гарачка, д/ф
13:00 Найлепшае ў жыцці, м/ф
14:50 Чароўнае дрэва, прыгодніцкі фільм для дзя�
цей і моладзі
16:15 Беларусы ў Польшчы
16:35 Снежны завулак 10, навагодні канцэрт
17:40 Праведнікі, тэлесерыял
18:25 Quo Vadis, тэлесерыял
19:15 Навагодні канцэрт Змітра Вайцюшкевіча: ч.
1, 2
20:05 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Каханне і секс у Кітаі, д/ф, рэж. Ан Люсу�
арн, 2013 г., Францыя
22:05 Зямля абяцаная, серыял
0:00 Скала Малголэнд, м/ф
1:45 Відзьмо�невідзьмо
2:10 Хітрыкі, м/ф

НЯДЗЕЛЯ 3 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Пра цыгана
і 9 крукоў
7:15 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
7:30 Занатоўкі натураліста
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва з татарамі пад Альшаніцаю
7:55 Беларусы ў Польшчы
8:15 Два на два (тэледыскусія)
8:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:15 Мова нанова: Каляды
9:35 Чароўнае дрэва, прыгодніцкі фільм для дзя�
цей і моладзі
11:05 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:15 Занатоўкі натураліста
11:35 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф
12:25 Снежны завулак (найлепшае), навагодні
канцэрт
12:55 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
13:55 Скала Малголэнд, м/ф
15:40 Зямля абяцаная, серыял
17:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:55 Quo Vadis, тэлесерыял
18:45 Баку ад золку да змяркання, д/ф, рэж. Ма�
цей Дрыгас, Мірослаў Дэмбіньскі, 2014 г., Польшча
19:45 Чайка, д/ф, 2015 г., Расея
20:35 «Акіян Эльзы» — 20 гадоў разам!, фільм�кан�
цэрт
22:15 Наркагандаль, м/ф
0:40 Праведнікі, тэлесерыял
1:30 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Куба без
Фідэля, д/ф

Праграма на  29 снежня 2015 года — 3 студзеня 2016 года

Беларускія тэлеканалы не
пакажуць віншавання з Новым
Годам ад расейскага
прэзідэнта Уладзіміра Пуціна.
Так яно і павінна быць у
незалежнай краіне, хаця
прычына палягае, бадай што,
у аднолькавым часе па Мінску
і Маскве. Зрэшты, багата
беларусаў не хочуць за колькі
хвілін да сутыку каляндарных
гадоў слухаць і прамову
кіраўніка краіны. Варыянты
тады такія — або наогул
адмовіцца ад прагляду
тэлевізара, або — для каго
гэта звыклая баўленчая
традыцыя з 31 снежня на
1 студзеня — глядзець
«Белсат».

 ЯЎГЕН ШОЎНІК

«Белсат» прапануе ў сваім спадарож�
нікавым эфіры, а таксама ў рэжыме ан�
лайн�трансляцыі на сайце belsat.eu ў
апошнюю ноч 2015 году шоу�праграму
«Новае пакаленне на Новы Год». Яно
стартуе 31 снежня а 23.15 — акурат час
праваджаць стары, 2015�ы, год. Святоч�
ны настрой будуць ствараць нечаканыя
дуэты музыкаў, якія выканаюць калядна�
навагоднія песні. 80% з іх адмыслова на�
пісаныя для гэтага шоу.

Напрыклад, Алесь Дзянісаў з гурта
«Дзецюкі» заспявае разам з «Палацам»
Алега Хаменкі, «Босае сонца» спелася з
Ганнай Хітрык, «Re1ikt» — з Паўлам Ара�
келянам, «Trubetskoy» — з Аляксандрам
Памідоравым, Зміцер Вайцюшкевіч — з
Pauline. Паводле задумы навагодняга пра�
екта, дуэт мусілі складаць малады і сталы
выканаўца. Тыя самыя Памідораў і
«Trubetskoy» гэтага правіла не парушылі —
проста яны ўзялі на сябе адказнасць як за
папярэдняе, так і за новае пакаленне, зра�
біўшы рок�версію хіта «Цуд на Каляды»,
распавядае галоўны рэдактар музычнага
парталу tuzin.fm і прадзюсар навагодняга
шоу на «Белсаце» Сяргей Будкін.

Запісаная для праекту «Святы вечар»
у 1999�м, яна трывала ўвайшла ў лік са�
мых пазнавальных беларускіх зімовых
песень. «Нам гэта песня заўсёды пада�
балася, нікому яшчэ не ўдавалася так ар�
ганічна чытаць «рагамафін» на мове, як
тое робіць Памідораў у гэтым трэку! А
Памідораву ў сваю чаргу падабаецца му�

зыка нашага гурта. Таму мы з радасцю
адгукнуліся на ідэю зрабіць яе сумесна»,
— распавядае вакаліст гурта «Trubetskoy»
Павел Булатнікаў.

«Фармальна «Trubetskoy» у нашым
дуэце выступае ў якасці маладога гурта,
а я — за сталага выканаўцу, хоць мы здаў�
на разам раслі, вучыліся, бавілі час і выс�
тупалі на адных пляцоўках, — зазначае
Аляксандр Памідораў. — Для мяне былі
сапраўдным святам гэтыя тры дні, якія
мы правялі разам за працаю — два дні
рэпетыцый і адзін дзень запісу. І я вельмі
ўдзячны Паўлу Булатнікаву, Руслану Ула�
дыку, Аляксандру Старажуку і Алесю�
Францішку Мышкевічу за тую версію
песні, якая была створаная. Яна разбуры�
ла ўстаноўлены ўжо канон, загучаўшы
інакш, і я вельмі задаволены тым, як яна
атрымалася».

Памятаеце?
Стомлены, змораны, але верыў упарта
У тое, што будзе яму цуд
На Каляды!
«Гэтае святочнае шоу — спроба пака�

заць пэўны зрэз беларускай альтэрна�
тыўнай сцэны. Калі мы запрашалі ў пра�
ект, то арыентаваліся найперш не толькі
на імёны, але і на актуальнасць творчасці.
Хацелі паказаць тых выканаўцаў, якія не
частыя госці на беларускіх тэле� і радыё�
каналах, некаторыя з іх яшчэ толькі пачы�
наюць свой шлях, але маюць талент і ха�
рызму. Больш за тое, хацелася спалу�
чыць у кожным нумары розных па музыч�
ным мысленні асобаў, каб паглядзець
што з гэтага выйдзе. Эксперымент па
злучэнні розных стыляў і жанраў прайшоў
удала — тут кожны з дуэтаў можна ставіць
у прыклад, бо ў кожным з 10 нумароў ёсць
свая непаўторная разынка», — распавя�
дае Сяргей Будкін.

Вядучыя навагодняга шоу на «Белса�
це» — заслужаны артыст Рэспублікі Бела�
русь Валянцін Салаўёў і актрыса «Свабод�
нага тэатру» Юлія Шаўчук, якія прадста�
вяць погляды розных пакаленняў на нава�
годнія святы. Сюрпрызнай часткай ста�
нуць і віншаванні гледачоў шэрагам вядо�
мых у Беларусі асобаў — ад пісьменніка
Уладзіміра Арлова да бізнэсоўца Паўла
Бераговіча, ад спартоўкі Аляксандры Ге�
расімені да сям’і маладых палітыкаў На�
сты і Зміцера Дашкевічаў. Яны не толькі
прамовяць небанальныя віншаванні, але і
прэзентуюць цікавыя падарункі.

І ўсе гэта, вядома, па�беларуску.

МУЗЫЧНЫ СЮРПРЫЗ НА НОВЫ ГОД
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    ЗМИТЕР БАРТОСИК,

Радио Свобода

Дорога среди вымерших полесских
деревень становится другой. Ведь это Ее
дорога… Не сомневаюсь, что когда�ни�
будь в Копаткевичи и Ивашковичи поедут
литературные туристы. Всем советую из
столицы ехать через Любань и Новосел�
ки. Это короче и узнаешь больше. А в
Новоселках вас ждет настоящее откры�
тие. Может быть, лучший памятник
партизанам в Беларуси.

И обычная школа в Копаткевичах, ко�
торую окончила в 1965 году Светлана
Алексиевич, также благодаря волшебно�
му Нобелю, перестает быть просто обыч�
ной школой. Кстати, школа действитель�
но необычная. Школа выпустила кален�
дарик на будущий год, посвященный Но�
белевской лауреатке. А на доске объяв�
лений на самом видном месте висит ин�
формация о знаменитой выпускнице.

Эту работу делает учитель белорус�
ского языка Наталья Калитько: «Наши
учителя всегда поддерживали интерес к
ее личности. Хотя по программе она не
изучалась особенно. Всегда обращали
внимание учеников, что у нас была такая
выпускница. Наши дети ее знают».

Как много зависит для воспитания
чувства Родины от преподавателя бело�
русского языка и литературы... Белорус�
ский язык Светлане Алексиевич препо�
давала Александра Антонишина: «Мате�
матику она не любила, белорусский язык
она тоже не очень уважала. Она целую
сумку, книг десять, таскала с собой.
Иногда у меня на уроке читала. Я читала
ее книги. Трудно читаются. Она описы�
вала наихудшие эпизоды. Выбирала та�
ких людей, кто пережил много.

О партизанах откликалась очень пло�
хо. Это неправильно. Партизаны тоже
были люди хорошие. Наши Копаткевичи
в войну сожгли. Так партизаны обрабаты�
вали огороды. А то, что одежду забира�
ли... Придут немцы, так им из страха да�
вали все. А партизану ничего не дадут.
Что им оставалось делать? Надо было
грабить! Партизаны много сделали хоро�
шего. Правда, из�за них людей палили.
Но что поделаешь? Это война».

Представьте себе уроки белорусской
литературы без Короткевича и Стрель�
цова. Без Бородулина и Адамчика. Без
Быкова и Адамовича. Они появятся в
школьной программе позже. А вот что
было. И что не могло не отразиться в па�
мяти юной Светы Алексиевич.

«До нее никак не доходило, что такое
«образ народа»,— вспоминает учитель�
ница. — Образ отдельного героя — это
она понимала. А общий образ не дохо�
дил до нее. Это же один народ. Русский
и белорусский. Все так считают. Был
один и остался один».

…А еще волшебная Нобелевская па�
лочка прекрасно раскрывает людей. По�
слушаем слова старой учительницы в ад�
рес своей знаменитой ученицы: «Я удив�
ляюсь, как она получила Нобелевскую
премию. За то, что недовольно ворчала
на Советский Союз. Выбирала худшее.
Почему она хорошее не выбирала? Пусть
бы она и то, и другое описывала. Зачем
самое худшее?»

Алексиевичи жили в Ивашковичах. В
школу Светлана ходила с подругой, На�

Нобелевская премия по
литературе обладает
магией волшебной
палочки. Причем именно
литературная, а не
научная. Ведь книги
лауреата, в отличие от
научного открытия, можно
сразу читать. А в места,
где литератор рос и
воспитывался и которые
повлияли на его
мировоззрение, можно
поехать хоть завтра. И
эти места, какими бы
неинтересными они ни
были вчера, после
прикосновения
волшебной Нобелевской
палочки приобретают
новые черты.

— Отрицательно. Как она с «Народ�
ным фронтом» связалась, не ездит к нам.
С Быковым, я знаю, она связалась. Бы�
кова я уважаю  как писателя. Но его по�
ведение! Отрицательное! Как можно
пойти писателю в «Народный фронт»?!
Как можно против своего народа высту�
пать?

Ох, получил бы Быков по «поведению»
от Галины Григорьевны двойку. Но были
золотые времена в Осовецкой школе!

— Мы сделали первый в районе му�
зей Ленина! У нас был сделан шалаш. И
Ленин был сделан. Сидел на пеньке и
писал. Как в большом музее. И мавзолей
был сделан!

— А из чего вы сделали Ленина?
— Вырезали. На пеньке сидел. В

одежде. Все, как надо.
«У войны не женское лицо» трудно

читается. У нее нет идеи никакой. Через
каждые пять страниц новый рассказчик.
Так я тоже так писала! Сяду, оформлю, и
будет та самая книга!

Василий Мартинович, бывший учи�
тель труда, тот самый «папа Карло», ко�
торый из полена вырезал Ленина, видит
секрет Нобелевского лауреата в душев�
ной дружбе Светланы Александровны с
Зеноном Позняком: «Пусть на здоровье
получает. Она же работала для этого.
Если бы она не съехала во Францию, то
не дали бы ей. Есть же и умнее. Но так
она нас клевала, клевала. Россию и Бе�
лоруссию. Она же с этим Позняком по�
стоянно. Они бэнээфовцы. Ну вот, поче�
му�то дали. Ну, для нас, для Белоруссии,
неплохо».

А жена Василия Мартиновича секрет
успеха Алексиевич находит не в сговоре
с Позняком, а с … Лукашенко: «Она сама

Cтрана людей

го на окраинах. Особенно в Беларуси.
Почему сейчас все российские олигар�
хи евреи? Как и в Штатах»!

Так как же «открылась тайна еврей�
ства» Светланы Алексиевич? Оказывает�
ся, приезжал из Мозыря школьный инс�
пектор. И услышал, как Алексиевич�
старшая преподавала осовецким детям
вместо немецкого языка идиш!.. А я, наи�
вный, думал, что антисемитский бред
остался в далеком прошлом.

Алексиевич называет героя своей
последней книги «красным человеком».
Этому осовецкому человеку мне трудно
подобрать цвет.

«Со Светой я поддруживала, — откро�
венничает еще одна землячка. — У нас
разница небольшая в возрасте. Но мне
лично ее книги не нравятся. Не мое. Не
наша! Сейчас Нобелевскую премию вы�
дают Штаты. Своим друзьям. За что Гор�
бачеву дали? За то, что Союз развалил.
За что Обаме дали? За то и Алексиевич
дали. Чтобы брехала на нас. Как можно
не любить Родину? Она позорит нас сво�
ей премией».

Тайная еврейка, которая, подружив�
шись с Зеноном Позняком, связалась с
Василем Быковым, чтобы вступить в «На�
родный фронт», чтобы потом получить
Нобелевскую премию от Барака Обамы
за то, что «плявузгае» на Лукашенко...
После всего услышанного на родине ге�
роини мне очень хотелось отсюда как
можно скорее бежать. Ведь сам уже стал
беспокоиться за свое психическое здо�
ровье.

Чтобы спросить короткий путь, я за�
шел в машинно�тракторный парк мест�
ного СПК, где курили трактористы. Неин�
теллигентные, грубые мужики с мозоли�

деждой Шут. Надежда всю жизнь прора�
ботала сельским библиотекарем. И всю
жизнь пропагандировала творчество
своей подруги: «Она в самодеятельнос�
ти участвовала и песни даже писала. Мы
пели ее песни».

Колхозные руководители построили в
Ивашковичах агроусадьбу. Называется
«Матчына хата». Но дом, где жила семья
Алексиевич, колхозные власти разруши�
ли. И его не воскресит никакая волшеб�
ная палочка. И в местечке Осовец, где
Алексиевичи тоже жили, тоже не оста�
лось ничего памятного — ни дома, ни
школы, где будущая писательница рабо�
тала свой первый год.

И это очень меня обрадовало. Ведь
нечего здесь делать туристам. Ну, не слу�
шать же откровения бывших учителей
Осовецкой школы… Например, бывшего
директора Галины Крысько. Также препо�
давательницы родного языка.

— Как вы восприняли новость о Нобе�
левской премии?

виновата. Она могла бы еще большим
авторитетом пользоваться. Если бы она
жила в Беларуси. Писала бы о белорусах.
Она выбрала себе такой путь. Конечно,
радостно, что Нобелевскую премию дали
ей. Но у нее немного книг. Есть писате�
ли, у которых произведения сильнее.
Нобелевскую премию она получила из�
за того, что много в ее высказываниях
было о Лукашенко. Но, как бы там ни
было, я довольна. Пусть будет у нас Но�
белевская премия».

Бродил я по домам осовецкой интел�
лигенции и все больше чувствовал себя
то Чичиковым, то добровольным психо�
терапевтом. Бывшая учительница исто�
рии Галина Кисель видит причину Нобе�
ля Алексиевич в жидо�масонском сгово�
ре: «Я с этой семьей очень дружила. Отец
очень хороший. Но выяснилось однажды,
что они все�таки евреи! А я евреев не ува�
жаю. Что они делают в мире? Царские
власти не подпускали евреев близко к
Москве и Питеру. Вот почему их так мно�

стыми мазутными руками. Здесь и про�
изошел диалог, который проще всего
представить на минской кухне.

— Вы знаете Светлану Алексиевич?
— Конечно, знаем.
— У меня даже две книги ее есть.

«Цинковые мальчики», «У войны не жен�
ское лицо».

— Сейчас белорусы практически ни�
чего не показывают о ней. А по спутнику,
по каналу «Белсат» я смотрел, как ее на�
граждали. Нобелевская премия! Это же
первый раз такое в Беларуси!

— Мать немецкий язык преподавала,
а отец был военруком.

— И о ней ничего наши новости не
показывают. Ничего!

— Вы рады?
— Рады, конечно. Землячка.
Обычные трактористы и механизато�

ры оказались не просто умнее своих учи�
телей. Они просто здоровые люди, кото�
рые спасли в моих глазах честь Осовца.
Неужели все дело в «Белсате»?

— Пусть бы в родной колхоз из того
миллиона купила трактор. А мы бы напи�
сали «Светлана Алексиевич».

— Это как раньше на танках писали?
— Да, на тракторе бы написали.
Действительно, когда�то на фронте

были танки «от Любови Орловой», поче�
му бы не быть трактору «от Светланы
Алексиевич»? Есть люди, которые это
заслуживают...

Школьное фото: Алексиевич — вторая слева в нижнем ряду.
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