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Какой
будет

девальвация
в 2016 году?

КОЗАК СААКАШВИЛИ

Для Михаила
Саакашвили
2016 год
станет
решающим
в его
украинской
судьбе.

ШТРАФЫ, НАЛОГИ, ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ: ЧТО
ВЫРОСЛО С 1 ЯНВАРЯ

В 2016 год Беларусь вступила с целым рядом
новшеств. Не дожидаясь деноминации, которая
наступит с 1 июля 2016 года, белорусские
власти традиционно положили под елочку
гражданам страны множество других подарков.

  ЕЛЕНА ОЛЬШАНСКАЯ,

Sputnik

1 января 2016 года прекращают действие 15 налоговых
льгот, многие из которых были довольно существенными.
Министерство по налогам и сборам, а вслед за ним и дру�
гие финансовые ведомства и депутаты признали их мало�
эффективными и решили, что лучше от них отказаться. Тем
более, что это позволит сэкономить и без того небогатому
бюджету полтора триллиона рублей.

ЗА ГАЗ И СВЕТ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Первая из существенных льгот, которая отменяется, —

это льгота для населения по НДС за услуги по электроснаб�
жению и теплу. Теперь обязанность по уплате НДС на эти
виды энергоресурсов в полном объеме ляжет на население,
раньше НДС включали в себестоимость оказываемых услуг
энергоснабжающие организации. Таким образом, с 1 янва�
ря свет и тепло для белорусов автоматически подорожали
на 20%.

Стоит отметить, что споры вокруг этой льготы были дос�
таточно острыми. Однако Минэнерго, в ведомстве которо�

Пока вы праздновали… го находятся поставщики энергоресурсов, добилось свое�
го. Цели ставились, в общем, благие: повысить платежес�
пособность предприятий отрасли, которые из�за перекрес�
тного субсидирования в энергетике являются хронически�
ми должниками, в том числе за закупаемый для производ�
ства электроэнергии природный газ.

В то же время, по данным Минэнерго, просроченная за�
долженность за энергоресурсы на начало декабря перева�
лила за пять триллионов рублей. Основными должниками
выступают, как всегда, предприятия. Население до сих пор
платило исправно. Эксперты полагают, что теперь, с ростом
безработицы и падением реальных доходов граждан, физ�
лица пополнят списки неплательщиков.

КВАРТПЛАТА ВЫРАСТЕТ
Несмотря на то что с 1 декабря в Беларуси тарифы на ус�

луги ЖКХ выросли на 3,8%, 1 января произошло очередное
их подорожание. Правда, власти уже пообещали, что требо�
вания президента, согласно которым «коммуналка» не мо�
жет расти больше чем на пять долларов в год, в следующем
году сохранятся.

Но это не значит, что власти не будут ежеквартально ин�
дексировать тарифы на эти услуги.

Между тем после декабрьского подорожания Минэконо�
мики разъяснило белорусам, что тарифы поднялись сооб�
разно росту доходов граждан. Однако, если взглянуть на дан�
ные Белстата, можно увидеть, что реальные доходы граж�
дан, напротив, упали. Но властям приятнее смотреть на но�
минальную зарплату: инфляция в стране пока сохраняется в
двузначном выражении, а значит, номинальные зарплаты
хоть и скудно, но растут.

Для жителей Минска подорожали такие услуги ЖКХ, как
вывоз мусора, пользование лифтами и др.

(Окончание на 3)й стр.)

Александр Лукашенко
предупредил белорусов, что
2016 год будет очень
сложным. Эксперты с таким
прогнозом согласны. Однако
подчеркивают, что власти
сами упустили время, когда
реформы можно было
проводить относительно
безболезненно.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

Александр Лукашенко во время кад�
ровых назначений 22 декабря заявил:
«Следующий год будет очень сложным,
смею заметить, что такого года в исто�
рии нашей страны не было. Обвалилась
Россия, что творится в Украине (а это —
наш второй рынок), Казахстан просел. И
нам надо просто выстоять».

Меж тем, правительство запланиро�
вало на 2016 год рост ВВП в размере
0,3%, реальных располагаемых доходов
населения — на 0,5%, инфляция заложе�
на в пределах 12%. То есть показатели
лучше, чем мы имели в 2015�м. В про�
шлом году реальная зарплата падала,
росло количество безработных, а также
занятых неполный рабочий день. Факти�
чески это означает, что в стране стано�
вится все больше людей, которым труд�
но свести концы с концами.

На этом фоне власти планируют по�
вышать пенсионный возраст и увеличи�
вать тарифы на жилищно�коммунальные
услуги. Уже введен налог на доходы с
депозитов, подорожал проезд в обще�
ственном транспорте. Выросли тарифы
на платные медицинские услуги. Но ни�
каких дополнительных механизмов для

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД…

Фото: РИА Новости

поддержки малоимущих не введено. По�
теря работы фактически означает нищен�
ское существование в случае, если чело�
век не имеет накоплений, — пособие по
безработице порядка 10 долларов в эк�
виваленте (или чуть больше в определен�
ных случаях), конечно же, не спасает.

Перелома на рынке труда Беларуси не
стоит ожидать ни в 2016, ни в 2017 году,
считает экономист Александр Синкевич.
Ведь наш рынок труда — зеркало эконо�

мических проблем. Эксперт согласен,
что спад в белорусской экономике завя�
зан на падение российской. Для насе�
ления это означает, что внутренних
предпосылок для сильной девальвации
в Беларуси нет, но обвал соседних валют
будет и дальше провоцировать обвал
белорусского рубля. Иначе возникнет
угроза еще больше провалить экспорт
в Россию.

(Окончание на 2)й стр.)
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Следующий год
будет очень слож�
ным, смею заметить,
что такого года в ис�
тории нашей страны
не было.

Из заявления
А. Лукашенко

22 декабря 2015 г.

Рождественские и но�
вогодний праздники со�
провождались драмати�
ческими мировыми собы�
тиями. Северная Корея
заявила об успешных ис�
пытаниях водородной
бомбы. Дипломатический
конфликт между Ираном и
Саудовской Аравией (од�
ними из крупнейших в
мире производителей не�
фти) грозит перерасти в
полномасштабную войну.

Во многих городах Ев�
ропы в новогоднюю ночь
зафиксированы массовые
случаи сексуального до�
могательства в отноше�
нии женщин со стороны
нахлынувших туда в про�
шлом году беженцев из
Ближнего Востока и Се�
верной Африки. Непро�
шеные гости преподнесли
хозяевам праздничный
подарок. Что лишь под�
тверждает хорошо извес�
тную истину, что ни одно
доброе дело не остается
безнаказанным. Мигран�
ты, видимо, решили, что
толерантные европейцы
уже никуда не денутся,
коль они уж приняли не�
счастных пришельцев, то
им придется не только
взять на содержание
1 млн беженцев, но и
удовлетворять все иные
их желания. И это факти�
чески делает невозмож�
ным выработку единой ев�
ропейской политики в от�
ношении выходцев из
стран Ближнего Востока.

Но вернемся к Белару�
си. Как известно, 2015 г.
был для страны очень
трудным, все социально�
экономические парамет�
ры падали вниз. И вот пре�
зидент нам обещает, что
новый год будет еще бо�
лее сложным. И в этом
ему можно верить, о чем
свидетельствует целый
поток негативной инфор�
мации, обрушившийся на
головы сограждан.

Например, Нацбанк
сообщил, что за декабрь
2015 года золотовалют�
ные резервы Беларуси в
международном опреде�
лении сократились сразу
на $408,2 млн, составив
на 1 января $4,176 млрд в
эквиваленте. При этом
важно обратить внима�
ние, что в течение января
и февраля нужно снова
найти до $1,8 млрд для
погашения очередных
долгов.

11 января на бирже
доллар прыгнул выше 19
тысяч белорусских руб�
лей. Напомню ради смеха,
что прогнозные показате�
ли бюджета Беларуси на
2016 год рассчитывались
из среднегодового курса
доллара в 18 600 белорус�
ских рублей. А ведь это
только начало года.

С 1 января на населе�
ние сваливаются новые
тяготы. Ликвидировано 15
существовавших до сих
пор налоговых льгот. И
это, например, вылилось
в повышение цен на газ и
электричество для насе�
ления на 20%. Повыси�
лись цены на городской

без работы и средств к су�
ществованию работников
этих заводов и фабрик. У
нас же, дескать, социаль�
ное государство.

А вот теперь власти
безжалостно оставляют
без работы десятки тысяч
ИП. Ведь это же граждане
Беларуси! А как же соци�
альное государство?

Все объясняется очень
просто. Власти оказывают
помощь госпредприяти�
ям. А ИП — независимы от
государства. И ради со�
хранения государствен�
ного сектора в промыш�
ленности власти готовы
разорить частных пред�
принимателей. Ведь пос�
ледние самим своим при�
сутствием разрушают па�
терналистскую социаль�
ную модель, согласно ко�
торой все население дол�
жно зависеть от государ�
ства, постоянно что�то
просить, а верховный вла�
ститель — большой лож�
кой делить «по справедли�
вости». Зависимый народ
— послушный. Если уж и
допускать существование
в экономике частников, то
крупных, например, вла�
дельцев торговых сетей,
так как с ними легче иметь
дело, легко заангажиро�
вать, заставить, запугать,
держать на крючке. А ИП
— народ неконтролируе�
мый, а значит, опасный
для власти. Поэтому нече�
го с ними церемониться.

А чтобы народ не воз�
мущался снижением
уровня благосостояния,
власти предлагают своим
благомыслящим поддан�
ным специальный идео�
логический конструкт.
Смысл его в том, чтобы
поменять шкалу ценнос�
тей, индикатор оценки де�
ятельности руководства
государства, снизить
планку потребностей, пе�
ревести общественную
дискуссию в иную плос�
кость, предложить новый
символ веры. Главный
смысл новогоднего по�
здравления президента
белорусскому народу
можно свести к такому
месседжу: «Цените жизнь,
цените каждое ее мгнове�
ние, радуйтесь и делитесь
радостью с теми, кто ря�
дом». Эту же мысль Алек�
сандр Лукашенко повто�
рил 7 января на рожде�
ственском богослужении
в Свято�Духовом кафед�
ральном соборе Минска.
Говоря о правах человека,
он с пафосом заявил: «И
самое главное — это пра�
во жить».

Неужели вам этого
мало, дорогие согражда�
не? Какие вам еще права
нужны? Скажите спасибо,
что живые. И сами знаете,
кого за это надо благода�
рить.

А чтобы жизнь не каза�
лась скучной, то в каче�
стве забавы проведен
традиционный Рожде�
ственский хоккейный тур�
нир с участием команды
президента. ТВ объявило
его главным политичес�
ким событием в новом
году. Несмотря на кризис
и всеобщую экономию, на
него нашлись средства.
По традиции трибуны за�
полнялись с помощью ад�
министративной мобили�
зации. На финальной игре
присутствовало много
топ�чиновников. Угадайте
с трех раз, кто стал побе�
дителем?

в прошлом году, осталось
только 26.

Власти готовятся к по�
вышению пенсионного
возраста. Помните, А. Лу�
кашенко говорил, что по
этому вопросу надо посо�
ветоваться с народом. Так
вот, процесс пошел. Ин�
ститут социологии по ито�
гам социологических оп�
росов сделал вывод, что
люди с пониманием отно�
сятся к повышению пен�
сионного возраста. И ссы�
лаясь на эти данные, вла�
сти объявят, что это, дес�
кать, сделано по много�
численным просьбам тру�
дящихся.

С 1 января опустели
рынки. Согласно прези�
дентскому указу №222,
начинают действовать но�
вые правила относитель�
но работы индивидуаль�
ных предпринимателей
(ИП). Они обязаны прода�
вать товары предприятий
легкой промышленности
стран Таможенного союза
только с документами, ко�
торые подтверждали бы
их легальное происхожде�
ние и безопасность для
потребителя. Поскольку
таких документов ИП
представить не могут, то,
по предварительным под�
счетам лидеров предпри�
нимательского движения,
без работы могут остать�
ся до 120 тыс. человек.

Здесь интересен такой
момент. Уже в начале это�
го года власти приняли
решение об оказании фи�
нансовой помощи убыточ�
ным цементным предпри�
ятиям на сумму свыше
$300 млн. Также опубли�
ковано постановление
правительства о кредит�
ной поддержке стеколь�
ной отрасли. В прошлом
году была оказана финан�
совая поддержка пред�
приятиям машинострое�
ния и легкой промышлен�
ности. И всякий раз влас�
ти объясняли свои меры
тем, что нельзя оставить

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫЖИВАНИЕ
транспорт. Цена проезда
по железной дороге уве�
личивается на 33%. Пен�
сионеры теперь будут вы�
нуждены платить пошлину
за пользование автомо�
билем. Тарифы на плат�
ные услуги государствен�
ных медучреждений по�
высились на 25 — 30%.
Возрастает налоговая на�
грузка на малый бизнес.

Сокращаются бюд�
жетные расходы. В новом
бюджете из 78 государ�
ственных программ и
подпрограмм, имевшихся

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

БАНКИ СТАВКИ
СДЕЛАЛИ

На 1 января 2016 года
официальный курс долла�
ра в стране установлен на
отметке 18569 белорус�
ских рублей. К слову, год
назад американская валю�
та оценивалась в 11900
рублей. Таким образом, за
минувший год курс долла�
ра вырос на 56%. Как мо�
жет измениться курс аме�
риканской валюты, на ко�
торый смотрит все насе�
ление, в 2016 году?

По нашей информа�
ции, на этот вопрос в ходе
недавнего исследования
отвечали представители
16 коммерческих банков
Беларуси. Респондентам
предлагалось спрогнози�
ровать, каким будет курс
доллара в Беларуси на две
контрольные даты — на
1 апреля и на 1 октября
2016 года.

Ответ на этот вопрос
банкиры предоставляли
без учета деноминации,
запланированной на се�
редину 2016 года. Что�
бы обеспечить лучшую
наглядность сегодняш�
них и будущих курсовых
значений, убирать четы�
ре нуля из котировок не
будем и мы.

Итак, какой же курс
доллара в 2016 году ожи�
дают белорусские банки?

На 1 апреля 2016 года,
по мнению белорусских
банкиров, курс доллара
будет находиться, скорее
всего, в диапазоне
19500—21200 рублей. Ве�
роятность, что будет так,
составила 36%. Второй
возможный сценарий, ко�
торый видят банкиры,
предполагает, что курс
доллара на 1 апреля будет
находиться в диапазоне
17900—19500 рублей. Ве�
роятность такого сцена�
рия составляет 24%.

На 1 октября 2016 года,
прогнозируют белорус�
ские банки, курс доллара

(без учета деноминации)
может находиться в кори�
доре 21200—23000 руб�
лей. Вероятность такого
сценария составила 33%.
Второй возможный вари�
ант, который видят банки�
ры, предполагает, что курс
доллара на 1 октября ока�
жется в диапазоне
19500—21200 рублей. Ве�
роятность такого сцена�
рия составляет 28%.

Как видно, банкиры
прогнозируют продолже�
ние обесценения нацио�
нальной валюты в 2016
году. Но при этом не ожида�
ют повторения прошлогод�
ней 56�процентной деваль�
вации рубля к доллару.

КУРС РУБЛЯ
ОПРЕДЕЛИТСЯ ЗА

ПРЕДЕЛАМИ
БЕЛАРУСИ

У белорусских эконо�
мистов существует два
главных объяснения той
курсовой динамике, кото�
рая может иметь место на
валютном рынке Беларуси
в 2016 году.

Первая гипотеза стро�
ится на том, что серьезных
шоков на мировом нефтя�
ном рынке в 2016 году про�
исходить не будет, и на курс
доллара в стране будут вли�
ять прочие факторы.

КАКОЙ БУДЕТ
Минувший год запомнился значительным
ослаблением курса белорусского рубля. А
что принесет 2016Kй? Коммерческие банки
Беларуси ожидают продолжения
девальвации. Эксперты попытались
оценить, насколько в 2016 году может
вырасти курс доллара.

(Окончание. Начало на 1)й стр.)

Ситуация могла быть иной, «если бы
в жирные годы, когда Беларусь получала
огромные доходы от нефтепереработки,
а рынок был открыт, власти пошевели�
лись, — отмечает Синкевич. — Именно в
тот период надо было ускоренными тем�
пами проводить реструктуризацию эко�
номики, создавать высокотехнологич�
ные производства и рабочие места. Но
это время упущено».

На восточном направлении Беларусь
тоже не в полной мере использует свои
возможности. Наша страна могла бы
предложить себя России как площадку
для импортозамещающего производ�
ства, говорит экономист, поскольку Мос�
ква отказалась от товаров из многих ев�
ропейских стран. По факту же мы имеем
обратное — блокировку белорусских то�
варов.

Экономический эксперт «Либераль�
ного клуба» Антон Болточко видит про�
блему в том, что у правительства нет це�
лостной программы по развитию страны.
«В такой ситуации, скорее всего, 2016
год будет похож на 2015�й, — считает
аналитик. — Нас ждет затяжная стагна�
ция, застой по Брежневу. Для населения
это означает, что доходы будут сокра�
щаться».

Чтобы страна по�настоящему разви�
валась, ВВП должен увеличиваться в год
на 5—6%, говорит Болточко. Но это не�
возможно без программы выхода из кри�
зиса. Пока же мы лишь ждем изменения

Без зарплаты встретили Новый
год работники 140 предприятий

В декабре
численность
компаний, не
рассчитавшихся
вовремя с
работниками,
сократилась по
сравнению с
ноябрем почти в
три раза.

В Беларуси на 1 января
2016 года 141 организация
имела просроченную за�
долженность по зарплате
перед своими работника�
ми на общую сумму в 60,5
миллиарда рублей, сооб�
щил Национальный стати�
стический комитет.

Для сравнения: на 1 де�
кабря 2015 года долги по

зарплате имели 405 пред�
приятий и организаций,
при этом суммарная задол�
женность составляла бо�
лее 240 миллиардов руб�
лей. Таким образом, за де�
кабрь численность органи�
заций�должников сократи�

внешней конъюнктуры, мир развивается,
а мы отстаем. При этом, полагает эконо�
мист, есть опасение, что процессы на
рынке труда, связанные с ростом безра�
ботицы и неполной занятости населения,
в 2016 году могут спровоцировать еще
большее обеднение населения.

Болточко обращает внимание на то,
что при отсутствии стратегических шагов
в минувшем году власти старались ре�
шать проблемы, избирая тактику локаль�
ного тушения пожаров. Этот сценарий
будет разыгрываться и в 2016 году, про�
гнозирует он: «Если власти обнаружат, что
безработица стала серьезной пробле�
мой, этот вопрос будет решаться. В слу�
чае, если оплата жилищно�коммунальных
услуг станет неподъемной, власти зай�
мутся этой проблемой. В целом же мы
будем наблюдать бессистемные дей�
ствия».

Застой может продлиться достаточно
долго. Ведь для сохранения статус�кво
нужны небольшие ресурсы, достаточно на
минимальном уровне поддерживать ра�
боту предприятий, говорит аналитик.

Насколько готовы белорусы терпеть
ухудшение экономической ситуации?
Болточко говорит, что население находит
дополнительные способы зарабатывать,
в том числе в теневой экономике, до того
уровня доходов, который позволяет им
выживать.

А Александр Синкевич убежден, что
власти в любом случае не допустят, что�
бы население обнищало и начались вол�
нения. Будут создаваться условия, при
которых люди получат возможность рабо�
тать хотя два�три дня в неделю и обеспе�
чивать себе минимально приемлемый за�
работок.

Тяжелый год…

лась в 2,8 раза, сумма за�
долженности — практичес�
ки в четыре раза.

По данным статкоми�
тета, долги по зарплате
имеются в Минской, Ви�
тебской, Гомельской обла�
стях и Минске.
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СВЯТОЧНЫЯ ТЭЛЕПАКУТЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Тэму для роздуму падказалі чытачы, якія
спажывалі прысмакі святочнага стала пад
тэлевізійны акампанемент. Але
тэлефанавалі не тыя, хто перабраў
спіртнога або перагрузіў страўнік ежай. Ім
было не да гэтага. На сапсаваны настрой
скардзіліся людзі, якія на Новы год сталі
ахвярамі… тэлебачання.

Напачатку зробім
істотную заўвагу. Няглед�
зячы на тое, што сёння
маецца магчымасць кары�
стацца рознымі СМІ, шмат
жыхароў Беларусі трады�
цыйна глядзіць мясцовае і
расійскае тэлебачанне.
Прытым ёсць рэгіёны, дзе
якасна транслююцца
толькі пару каналаў. Яшчэ
трэба мець на ўвазе, што
ў вёсках, пасёлках і малых
гарадах месцаў, дзе раней
можна было правесці сва�
бодны час, амаль няма.
Так што рэпліка прасуну�
тых карыстальнікаў інтэр�
нэта: «Не падабаецца тэ�
лебачанне? Выключы!» —
не спрацоўвае. Людзі цяг�
нуцца да блакітнага экра�
на, прытым многія «пад�
селі» на яго, як на нарко�
тыкі. Прапагандысцкая
машына выкарыстоўвае
такія акалічнасці напоў�
ніцу.

Спецыяльна пад Новы
год іміджмейкеры мясцо�
вага разліву зварганілі
яшчэ адзін «шэдэўр» ус�
лаўлення аўтарытарнага
кіравання пад назвай «Бе�
ларусь. Страна для жиз�
ни». Цяжка сказаць, на
каго разлічана псеўдапат�
рыятычная, дэмагагічная
«тэлепаэма», злепленая з
даўно сказанага і напіса�
нага, але яе круцяць на�
столькі настырна, што на�
род злосна бурчыць: «За�
кармілі сваім «шчаслівым
жыццём» так, што яно ўжо
з горла назад лезе!»

Сапраўды, выхаванне
патрыятызму заключаец�
ца не ў тым, каб з ранку да
ночы грузіць беларусаў
прыцягнутым за вушы го�
нарам. Кампутарная пры�
чапураная «прыгожасць»,
лубок, ненатуральнасць
«дзеючых асобаў», ялей�
ныя галасы дыктараў вык�
лікаюць у тэлегледачоў не
светлую замілаванасць,
не радасць, а непрыем�
ную аскоміну. Можа, ка�
рысней было б не біць га�
нарыста кулаком у грудзі,
а вучыцца ў развітых краін,
часцей паказваць і пера�
носіць у свой дом выдат�
ныя дасягненні з усяго
свету, рабіць наша жыццё
больш заможным і куль�
турным? Патрыятызм,
падмацаваны вучобай у
іншых народаў, намнога
грунтоўней і надзейней,
чым слоўная і візуальная
траскатня.

Але тутэйшыя прапа�
гандысты нацэлены не на
вучобу. Наадварот, яны
прысабечылі статус на�
стаўнікаў, узахлёб расказ�
ваюць, як усюды ў свеце
адбываюцца прыродныя і
сацыяльныя катаклізмы,
войны, пагаршэнне даб�
рабыту, і толькі ў Беларусі,
дзе даўно ўсталявана «жа�
лезная вертыкаль» з моц�
нымі сілавымі падпоркамі
і да канца нейтралізавана
апазіцыя, пануюць «про�
цветание, стабильность и
порядок».

У год, які пройдзе пад
знакам Вогненнай малпы,
будзе не лішнім згадаць
завядзёнку, што бытуе ў
гэтых звяроў. Важак зграі
вельмі любіць, калі яго аб�
лізваюць. З тых малпаў,
якія вызначаюцца асаблі�
вым лакействам і старан�
насцю языка, каля права�
дыра вырастае цэлы пласт
прыбліжаных. Яны назы�
ваюцца — падонкі. За
лізанне важак дазваляе
падонкам кідацца калам у
суродзічаў, зневажаць і
крыўдзіць іх іншымі споса�
бамі.

Час ідзе, а прырода як
малпы, так і чалавека не
мяняецца. На дзвюх нагах

сноўдаецца яшчэ столькі
мярзотнікаў! Часта проста
шакіруе нянавісць, з якой
шэрыя нікчэмнасці гаво�
раць пра ЗША, пра дэмак�
ратычныя краіны Еўропы,
накідваюцца на суайчын�
нікаў за тое, што яны не
ідуць у нагу з замбірава�
най і згвалчанай большас�
цю, бо маюць уласны по�
гляд на жыццё.

Нагнятанне варожасці
стварае ў нашай краіне ат�
масферу, у якой не толькі
няма вольнага паветра
для самарэалізацыі тале�
навітай моладзі, але і на�
огул небяспечна выхо�

ўваць дзяцей. Вось чаму
многія з іх вучацца і заста�
юцца працаваць за мя�
жой. А ў мяне, гледзячы на
ўнутраную палітыку, узні�
кае пытанне: няўжо ідэо�
лагі думаюць, што бацькі
хочуць бачыць нашчадкаў
чалавеканенавіснікамі, ха�
мелеонамі, кан’юнктурш�
чыкамі, падхалімамі?

Між тым у святочныя
дні Беларусі ёсць што зга�
даць станоўчае. Калі няма
чым ганарыцца ў эканомі�
цы, у сацыяльнай сферы,
у дабрабыце, то пакажыце
поспехі, якія сапраўды ма�
юцца: Нобелеўская прэмія
па літаратуры С. Алексі�
евіч, рэкорды ў спорце,
навуковыя адкрыцці... Але
радавацца ў нас не ўме�
юць — то істэрыка, то за�
моўчванне. Шукаць вора�
гаў і ненавідзець атрымлі�
ваецца значна лепш. «Шэ�
дэўрыстаў», якія могуць,
не міргнуўшы вокам, ка�
госьці беспадстаўна абві�
наваціць, цынічна і выгад�
на для сябе схлусіць, ха�
пае як на беларускім, так і
на расійскім тэлебачанні.

Увогуле, суседняе тэ�
лебачанне стварае вакол
Беларусі і беларусаў
хітрую інфармацыйную
атмасферу. Усхваленне з
вуснаў расіян, якія пабылі
ў нас дзень�два або толькі
ад некага пачулі вандроў�
ныя ўражанні, выглядае
такім чынам: «Дороги там
хорошие. Продукты деше�
вые и без химии. Всем
всего хватает. Люди до�
вольны властью. Они це�
нят своё. У них даже КГБ,
а не ФСБ». Паралельна
ідзе абвінавачванне бела�
рускіх уладных інтэграта�
раў у нахлебніцтве і ў па�
вароце да… нацыяналіз�
му. Што тычыцца першай

пазіцыі, то яна праўдзівая,
а другая… Гэта выглядае
круцей, чым самы арыгі�
нальны фантастычны сю�
жэт! А яшчэ ў гумарыстыч�
ных, сатырычных перада�
чах («КВН», «Аншлаг» і г.д.)
беларусаў пачалі рэгуляр�
на высмейваць. Праўда,
трэба адзначыць, што су�
айчыннікі, якія любяць уд�
зельнічаць у расійскіх тэ�
легульнях, самі выстаўля�
юць сябе не ў лепшым
святле.

Як сведчаць водгукі,
асабліва моцны ўдар па
душах дасведчаных гледа�
чоў нанеслі многія забаў�
ляльныя праграмы бела�
рускіх і расійскіх тэлекана�
лаў. «Вінегрэт» і «аліўе» з
розных нумароў, якімі яны
некалькі дзён кармілі на�
род, часта патыхалі по�
шласцю або былі састарэ�
лымі, плесняватымі. Я ра�
зумею, што густы ў гледа�
чоў розныя, што сярод іх
ёсць аматары жартаў
ніжэй пояса і іншага забаў�
ляльнага прымітыву, але
ж, называючы сябе тэлев�
ізійнымі прафесіяналамі,
нельга апускацца да
нізкапробнай халтуры.

«Пустой предновогод�
ний треп с высоких три�
бун», бессаромнае лізан�
не і ўзвялічванне правіце�
ляў, тыповым прыкладам
якога стаў музычны фес�
тываль «Голосящий Ки�
ВиН» (АНТ), бясконцыя
штучныя, дзяжурныя
ўсмешкі адных і тых жа ар�
тыстаў, якія акупіравалі
ўсе каналы, нахабная, гру�
бая пошласць гумарыстаў
— усё было звалена ў адну
кучу і атрымалася грымот�
ная сумесь, якая зняважы�
ла і пакрыўдзіла многіх
гледачоў.

Хачу згадаць савецкія
тэлевізійныя «новогодние
огоньки», але не таму, што
так загадвае салідны
ўзрост або ў душы ёсць
настальгія па таталітарыз�
му. Я добра помню камен�
ныя абліччы тагачасных
дыктараў і вядучых, іхнія
незварушлівыя позы,
нібыта чалавека ўссадзілі
на кол, яўны аскетызм пе�
радач. Гаворка пра іншае
— тэлевізійнікі ў неспры�
яльных умовах займаліся
пошукам, канкурыравалі
паміж сабой, і кожны чар�
говы «огонёк» вызначаўся
новым паваротам, быў ад�
метным.

З сапраўды канкурэнт�
ным, свабодным, цікавым
тэлебачаннем мне давя�
лося пазнаёміцца ў 1982
годзе ў Францыі. Асабліва
ўразілі паводзіны дыкта�
раў, вядучых, рэпартажы з
месца падзей, забаўляль�
ныя праграмы. Цэлы тыд�
зень з дапамогай класна�
га перакладчыка я пра�
водзіў вечары каля блакі�
тнага экрана. З таго часу
ведаю, што такое прафе�
сійнае тэлебачанне.

Паводле сацыялагіч�
ных даследаванняў, у
агульным аб’ёме тэлевіз�
ійнай інфармацыі, якая
распаўсюджваецца ў Бе�
ларусі, маецца каля10%
якаснай прадукцыі. З гэ�
тай ямы трэба выбірацца!
А пакуль можна толькі пас�
пачуваць гледачам, якім
тэлебачанне ў святочныя
дні прынесла не радасць,
а душэўныя пакуты.

Пока вы праздновали…
ШТРАФЫ, НАЛОГИ, ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ: ЧТО ВЫРОСЛО С 1 ЯНВАРЯ

«Корзина иностранных
валют, которая выступает
операционным ориенти�
ром курсовой политики
Нацбанка, может вырасти
в 2016 году пропорцио�
нально инфляции — на
12%. Если бы курс долла�
ра к евро в наступившем
году не менялся, доллар в
конце 2016�го в Беларуси
мог бы стоить 20700 руб�
лей», — считает старший
аналитик форекс�брокера
«Альпари» Вадим Иосуб.

Однако, предполагает
финансовый аналитик,
доллар в мире в 2016 году
может подорожать, а евро,
напротив, подешеветь.

«В Соединенных Шта�
тах мы наблюдаем ужес�
точение денежно�кре�
дитной политики, и с уче�
том этого можно ожидать
удорожания доллара в
мире в 2016 году. В Евро�
пе сегодня мы видим об�
ратную ситуацию: с це�
лью стимулирования эко�
номики денежно�кредит�
ная политика смягчается.
Поэтому можно ожидать,
что через год курс долла�
ра сравняется с курсом
евро», — прогнозирует
Иосуб. В этом случае дол�
лар и евро в конце 2016
года могут стоить поряд�
ка 21600 рублей, считает
эксперт.

Схожие ожидания по
курсу на 2016 год у экспер�
тов Белорусского эконо�
мического исследователь�
ско�образовательного
центра (BEROC).

«Если не произойдет
повторения валютного
кризиса, когда ситуация
выходит из�под контроля,
курс доллара к концу 2016
года в Беларуси может на�
ходиться в районе 21000—
22000 рублей. Этот сцена�
рий предполагает, что бу�
дет продолжаться плавная
девальвация», — отметила
в беседе с корреспонден�
том научный сотрудник
BEROC Екатерина Борну�
кова.

Вторая гипотеза отно�
сительно динамики курса
доллара, которой придер�
живаются аналитики фи�
нансового рынка, заклю�
чается в том, что в 2016�м
нефтяной фактор будет
определять котировки на
валютном рынке.

«Курс доллара в 2016
году может колебаться в
коридоре 19000—24000
рублей. Самый главный
фактор влияния на обмен�
ный курс белорусского
рубля — мировые цены на
нефть, которые опосредо�
ванно, через российскую
экономику, будут влиять на
валютный рынок Белару�

си», — прогнозирует экс�
перт BEROC Дмитрий
Крук.

По его мнению, если
низкие цены на нефть
(ниже 40 долларов за бар�
рель) сохранятся длитель�
ное время, в России могут
последовать новые
вспышки обесценения
российского рубля.

«При низких ценах на
нефть может вырасти де�
фицит российского бюд�
жета, и на этом фоне отток
капитала из России может
ускориться, что спровоци�
рует новый виток деваль�
вации. Таким образом,
ключевой вопрос для об�
менного курса как россий�
ского, так и белорусского
рубля — как долго миро�
вые цены на нефть будут
сохраняться на низком
уровне», — подчеркнул
Дмитрий Крук.

Вывод, который напра�
шивается из вышесказан�
ного, состоит в том, что
курс белорусского рубля в
наступившем году будет
определяться за предела�
ми страны. Этот факт, сви�
детельствующий о боль�
шой зависимости Белару�
си от России, наглядно от�
ражает результат эконо�
мической политики, кото�
рая проводилась в стране
последние десятилетия.

(Окончание. Начало на 1)й стр.)

ШТРАФЫ И ГОСПОШЛИНЫ СТАНУТ
БОЛЬШЕ

С 1 января 2016 года в Беларуси про�
изошло очередное повышение базовой
величины. Теперь она равна 210 тысячам
рублей. Повышение базовой величины
для автовладельцев означает повышение
госпошлины, а также рост штрафов и ус�
луг, которые оказывает ГАИ, в том числе
сдача экзаменов на водительские права.

Для пенсионеров льгота по уплате гос�
пошлины за допуск автомобиля к участию
в дорожном движении отменяется. Минт�
руда и соцзащиты вместе с парламента�
риями сочли, что белорусские пенсионе�
ры не такие уж бедные. Кроме того, никто
из пожилых людей пока не пожаловался в
органы соцзащиты, что не в состоянии оп�
латить госпошлину, отмечали в ходе при�
нятия этой поправки в законодательство
министр труда Марианна Щеткина и депу�
таты из профильных комиссий.

Дороже обойдется и штраф за безби�
летный проезд в городском транспорте,
который составляет 0,5 базовой величины.

С повышением базовой величины уве�
личатся и некоторые другие виды гос�
пошлины: за регистрацию ИП, за замену
паспорта, за регистрацию изменения
имени или фамилии, за регистрацию
браков и разводов.

НЕСЛАДКО ПРИДЕТСЯ
«ТУНЕЯДЦАМ»

С 1 января 2016 года вырос и размер
социального сбора для тех граждан, ко�
торые в 2016 году более 183 дней не уча�
ствовали в финансировании госрасхо�
дов. Размер сбора составляет 20 базовых
величин, то есть 4,2 миллиона рублей
против 3,6 миллиона рублей за «тунеяд�
ский» образ жизни в 2015 году.

Сравнить эти две величины в долла�
ровом эквиваленте не представляется
возможным: последний срок уплаты сбо�
ра — ноябрь того года, который следует
за годом неучастия в госрасходах. Ска�
зать, каким будет курс белорусского руб�
ля в ноябре 2016 года, а тем более 2017
года, сегодня не берутся даже самые
смелые финансовые аналитики.

БЫТЬ СТУДЕНТОМ ТЕПЕРЬ
ДОРОЖЕ

Повышение базовой величины озна�
чает также и рост стоимости проживания
в студенческих общежитиях: за койко�
место в общежитиях учащиеся платят от
одной до трех базовых величин, в зави�
симости от степени комфортности жилья.

Революционное новшество ввел
с 1 января и ведущий вуз страны — Бел�

госуниверситет. Несмотря на бурные
студенческие протесты, ректор вуза
Сергей Абламейко подписал соответ�
ствующее положение. Оно определяет
порядок взимания платы за повторное
прохождение текущей и итоговой аттес�
тации и ликвидации разницы в учебных
планах.

В пресс�службе БГУ отмечали, что
аналогичный порядок действует и в дру�
гих вузах страны, и подчеркнули, что тех
студентов, которые успевают в учебе,
новшество не затронет.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ И УСЛУГИ СВЯЗИ
Помимо отмены льготы по НДС для

граждан за услуги по электро� и тепло�
снабжению, депутаты на закрытии зим�
ней сессии проголосовали в двух чтени�
ях и за рост в два раза (с 0,1 до 0,2 про�
цента) ставки налога на недвижимость со
второй и последующих квартир в соб�
ственности.

Подоходный налог с выигрышей в
азартные игры увеличился до 4%.

С 25 декабря «Белтелеком» повысил
стоимость некоторых услуг электросвя�
зи. Международные звонки подорожали
в среднем на 6%, пакеты услуг электро�
связи — на 2%. С 1 января повысилась
стоимость услуг по пропуску трафика
абонентов операторов электросвязи Бе�
ларуси на сети зарубежных операторов
связи.

Тарифы на услуги стационарной
электросвязи и проезд в городском
транспорте, а также в пригородных и
межрегиональных поездах повысились в
конце декабря, а вот услуги почтовой
связи остались по стоимости неизмен�
ными — это значит, что их подорожания
следует ждать уже в этом году.

«МИНИМАЛКА» ВЫРАСТЕТ, НО
ТОЛЬКО В РУБЛЯХ

Однако есть и хорошая новость.
С 1 января в Беларуси месячная ми�

нимальная заработная плата составляет
2,3 миллиона рублей, или порядка 124
долларов. С учетом индексации размер
МЗП в июле, августе и сентябре прошло�
го года равнялся 2 миллионам 180 тыся�
чам 126 рублям, или 124 долларам (в пе�
ресчете на курс Нацбанка на 1 сентября
— 17 452 рубля за доллар).

Не вырастет в январе и бюджет про�
житочного минимума, исходя из которо�
го рассчитываются многие виды пенсий
и пособий. БПМ будет составлять с 1 но�
ября 2015 года по 31 января 2016 года
1 миллион 569,13 тысяч рублей, или 85
долларов по курсу Нацбанка на конец
декабря против 102 долларов исходя из
курса Нацбанка на 1 июля.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
2016?
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Вершаваныя фельетоны

Не з неба
манна набытак
танны

Падчас адкрыцця гандлёвага
цэнтра «Момо» людзі
штурмавалі ягоныя
прылаўкі…

Вядома, лёсу не магла
Падзякаваць Тамара.
Жыццё — без пробліскаў святла,
Адна суцэльна хмара.
Якія ж ейныя мазгі
«Захмарылі» турботы?
Муж (ён наогул неблагі)
Паўгода без работы.
Стаіць вядомы ўсім завод,
Як кажуць, на прыколе:
Не йдуць тавары ў абарот —
Так не было ніколі.
І муж, выходзіць, дармаед —
Не дарыць болей кветак…
На кухню ж ціснуцца ў абед
І ён, і двое дзетак.
Ды выглядаць Тамары ўсё ж
Не хочацца лахудрай.
Вядома ўсім: зусім не грош
Каштуюць крэм і пудра.
І варыянт адзін якраз —
Бадай, найлепшы самы:
«Прыходзьце! Заўтра зніжкі ў нас!» —
Так запрашала крама.
Як людзям гандляры далі
Цацанку�абяцанку,
Дык Тома сціплыя рублі
Панесла ў краму зранку.
Лічыла, што амаль дарэм
У гэты дзень удасца
Набыць нарэшце пудру, крэм,
Яшчэ якуюсь трасцу.
Аднак жа радасці няма,
Прапаў настрой харошы:
Народу каля крамы — цьма,
І ўсе прынеслі грошы.
Такі натоўп, такую раць,

Хоць пнуліся б без меры,
На мітынг не змаглі б сабраць
Апазіцыянеры.
На тым распродажы яны
«Чакаюць з неба манны»:
Адзін — дзяшовыя штаны,
Другая — ліфчык танны.
Тут маладзёнаў вельмі шмат,
Стаяць пенсіянеры…
На шчасце ўсім, ахоўнік�хват
Адкрыў нарэшце дзверы.
Займець тавар нашармака!
Распачалася даўка!
Тамару «бурная рака»
Панесла да прылаўка.
Паток з жанок і дзецюкоў
Яе ўздымаў на хвалі,
Гнялі яе з усіх бакоў,
З усіх пазіцый мялі.
Тамара ўсё ж не без праблем,
Як абяцала крама,
Купіла той дзяшовы крэм,
І пудра ёсць таксама.
Выказвала Тамара злосць,
Калі ішла дахаты:
Набытак нейкі быццам ёсць,
Але ж якія страты?
Баляць памятыя бакі
(Ці цэлыя рабрыны?),
Патрэбна выбраць дзень які,
Схадзіць да медыцыны.
А медыцына «без рубля» —
Лічы, папросту здзекі.
Цябе правераць, і пасля
Мільён плаці за лекі!
Адзенне з ног да галавы
Агледзела жанчына.
Вісяць, як плёткі, рукавы —
На куртцы разышліся швы,
І трэснула тканіна.
Пакуль штурхалася ў чарзе,
Парваліся калготкі —
Вісяць ашмёткі на назе.
Для новых трэба сродкі.
Які ж з паходу рэзультат
Па танны крэм у краму?
Займела толькі многа страт
І заўтра трапіць акурат
У даўгавую яму.

* * *
Такі ў нас спракавечны лёс,
Такая наша доля:
Чаканы ўсімі Дзед Мароз,
На жаль, нічога не прынёс,
Апроч гаротнай долі.

Чаму на
стадыён не
ходзіць больш
Антон

Анжаліка К. з Ліды атрымала
пагрознае паведамленне з
міліцыі: «Вашыя дзеці
з’яўляюцца заўзятарамі
футбольнай каманды «Ліда» і
былі заўважаны на стадыёне
«Алімпія»…»

Спярша падумаў: «Ці не глюкі?»
І пабялеў Антон, як мел,
Калі канверт узяў у рукі.
«Прыбыць Вам трэба ў райаддзел», —
З міліцыі ў канверце позва,
Прыпіска, поўная жуды:
«Вам ратаваць, пакуль не позна,
Дзяцей патрэбна ад бяды…»
Антон ад позвы ў неспакоі,
Настрой ягоны конча згас.
Паклікаў жонку:
— Што такое?
Што натварылі дзеці ў нас?
У трансе і сама жанчына —
Ажно канверт упаў з рукі,
Бо ёй няўцям, з якой прычыны
З міліцыі — сігнал такі.
Гадуюцца ў сям’і падлеткі —
Два паслухмяныя сыны.
І што ж за ўчынак гадкі гэткі
Сумелі сатварыць яны,
Каб за правіну пінкертоны
Іх узялі на свой прыцэл,
І зараз жонку і Антона
Чыхвосціць будзе райаддзел?
— Магчыма, хлопцы — наркаманы,
І мы «ўпусцілі» проста іх? —
Чамусьці вывад нечаканы

Зрабіла жонка ў першы міг. —
Цяпер жа «спайсы�шмайсы» ў модзе
Сучаснай моладзі сярод…
Антон усклікнуў гнеўна:
— Годзе!
А каб табе — ды жабу ў рот!
Я цвёрда знаю: нашы дзеці
Не схільныя да наркаты.
Напэўна, штосьці ўкралі дзесьці
Ці дзеўку звабілі ў кусты…
І дыялог свой невясёлы
Працягвалі б далей бацькі,
Але вярнуліся са школы
З вясёлым смехам хлапчукі.
Не даўшы дзецям скінуць ранцы,
Антон суцішыў іхні смех:
— Што натварылі, падшыванцы?
Які за вамі, злыдні, грэх?
Хлапцы — панура вочы долу:
Нічога і самім няўцям.
Жылі як след, хадзілі ў школу,
«Грахоў» не нарабілі там.
А выдумляць жа не хацелі…
Сказаў Антон:
— Пайшлі са мной!
У міліцэйскім райаддзеле
Мы высветлім са старшыной!
І з непарушным, грозным відам
Паведаў бацьку старшына:
— Я вам такое зараз выдам!
У іх страшэнная віна!
Хоць дзеці прыкладныя ў школе,
Ды сярод вулічнай шпаны
Мы іх заспелі на футболе.
У вас заўзятары яны!
Мы, натуральна, б’ём трывогу:
Сумнеўны іх псіхічны стан…
Антон падумаў: «Дзякуй Богу,
Ніводзін з іх не наркаман.
Я ж сам заўзятар, — і Антона
Страх агарнуў. — Дык я — ізгой?
Ну што ж, цяпер да стадыёна
Я, так бы мовіць, — ні нагой…»
* * *
Не экстрэмісцкі час нібыта,
Міліцыя ж наводзіць шмон:
Амаль што лічыць за бандыта
Таго, хто йдзе на стадыён.
Хоць на дварэ без ветру, ціха,
Няма ні снегу, ні дажджу,
Ды я футбол (далей ад ліха!)
Па тэлевізары гляджу.

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Пользоваться, но не впадать в рабство»
Как относится православная церковь к
современным гаджетам и интернету? Как
должен христианин относиться к
техническому прогрессу? На эти вопросы
митрополит Павел ответил во время онлайнK
конференции на сайте
Белтелерадиокомпании.

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Эк�
зарх всея Беларуси Павел отметил, что интернет и теле�
фон «дело очень хорошее», вопрос лишь в том, как их ис�
пользовать.

— Апостол Павел очень красочно ответил на подобный
вопрос: «Все мне позволительно, но не все на пользу. Все
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»,
— отметил митрополит. — Ведь сегодня очень много та�
ких предметов, как нож, топор. Это предметы, без кото�
рых жизнь человека сегодня невозможна, особенно в
сельской местности. А как преступники этими предмета�
ми пользуются? Во вред, в ущерб, может быть, даже на
погибель. Поэтому любое новшество или предмет можно
употребить или во вред, или во спасение своей души.

По мнению митрополита, к технологическим новинкам
следует относиться как к обычным аксессуарам, исходя
из того, насколько они «нужны в хозяйстве».

— Вот сейчас трактор у кого�то есть. Не спрашивают
же: слушайте, я купил трактор, скажите, а надо ли поку�
пать плуг, сеялку, веялку? Конечно, надо. Если вы счита�
ете, что в вашем хозяйстве нужны аксессуары — поку�
пайте.

Митрополит Павел добавил, что сейчас существует
серьезная проблема игромании. И рассказал о ролике,
который недавно видел в интернете.

— Папа с ребенком сидит, они там в танки играют…
Сыну два с половиной годика. Папа их игру снял и в ин�
тернете выложил. Идут танки. И сыночек этот — он еще

Белорусы могут
позволить себе
больше мяса,
чем во времена
СССР

Forbes Kazakhstan составил
индекс мяса по примеру
известного индекса бигмака.
Единственной страной, которая
показала рост «мясного оклада»
со времен СССР, стала Беларусь
— со 129 кг до 134.

Журнал The Economist два раза в год пуб�
ликует так называемый индекс бигмака. Он
определяется просто: в качестве бенчмар�
ка выступает стоимость бигмака (котлета с
булочкой из «Макдоналдса») в США, с кото�
рой сопоставляют его цену в других странах.
Полученный показатель сравнивают с об�
менным курсом валюты данной конкретной
страны по отношению к американскому дол�
лару. На основе этих расчетов аналитики
делают вывод о переоценке или, наоборот,
недооценке валюты. В индекс входят валю�
ты более 60 стран мира.

Forbes Kazakhstan решил составить соб�
ственный индекс — «индекс мяса»: какой
объем говядины можно купить на номиналь�
ную среднюю зарплату в разных странах.
Рассмотрели показатели двух временных
отметок — 1990 и 2015 гг.

В среднем гражданин СССР в 1990�м мог
позволить себе 122,5 кг мяса в месяц, исхо�
дя из стоимости 2,05 руб. за кг. Если же го�
ворить о республиках, то лидером здесь
выступали Эстония, Россия и Латвия, жите�
ли которых могли приобретать соответ�
ственно 166, 145 и 141 кг ежемесячно. Мень�
ше же всего «мясных возможностей» было у
жителей Таджикистана — около центнера.

Статистика�2015 показывает, что «мяс�
ная емкость» заработной платы в постсовет�
ских странах упала. Например, условный
средний гражданин «возродившегося
СССР» в состоянии был бы покупать лишь
75,8 кг мяса в месяц. Причем наибольшее
падение «индекса мяса» произошло в цент�
ральноазиатских странах. Средняя зарпла�
та жителей Узбекистана стала «весить»
меньше на 79 кг, Таджикистана — на 75 кг,
Кыргызстана — на 70 кг мяса.

Единственной же страной, которая пока�
зала рост «мясного оклада», стала Беларусь
— на 5 кг, со 129 до 134.

Как заводы сокращают работников
Крупные предприятия продолжают сокращать
среднесписочную численность работников. В
тройке лидеров по потерям — МАЗ, Белшина
и МАПИД. Это следует из обнародованной
Минфином финансовой отчетности
белорусских ОАО по итогам третьего
квартала. TUT.BY посмотрел, как с начала
года на градообразующих предприятиях
изменилось количество работников.

Больше всего из топ�25 самых крупных ОАО средне�
списочная численность работников с начала года сокра�
тилась на МАЗе — на 1344 человека. Второе место в этом
рейтинге у Белшины — на 1133 работника меньше, а тре�
тье — у МАПИДа (минус 1044 человека). Из этих предпри�
ятий только МАЗ сработал в третьем квартале с убытком,
остальные смогли получить прибыль.

Напомним, с 28 по 31 декабря некоторых работников
МАЗа отправили в незапланированные отпуска с выпла�
той 2/3 тарифной ставки. При этом с 1 до 10 января вклю�
чительно МАЗ ушел на выходные. Эти дни будут отрабо�
таны позже.

В процентном соотношении больше всех из крупней�

ших ОАО урезал штат Гомельский завод литья и норма�
лей — минус 14% (629 работников) и МАПИД — также
минус 14% (1044 человека).

Сократили штат и предприятия, которые не относятся
к самым крупным ОАО по числу сотрудников. К примеру,
на БАТЭ среднесписочная численность работников с на�
чала года уменьшилась на 512 человек, на «Кричевцемен�
тношифере» — на 628, на «Витязе» — на 293. На некото�
рых же предприятиях увеличили штат. К примеру, в «Бе�
лавиа» среднесписочная численность работников с нача�
ла года выросла на 47 человек. На 1 января в компании
работало 1715 человек, а на 1 октября — 1762.

Некоторым предприятиям из топ�25 самых крупных
ОАО удалось расширить с начала года штат сотрудников
по сравнению с началом года. К примеру, на Минском за�
воде колесных тягачей на начало октября трудилось на 547
человек больше, чем на 1 января. На других предприяти�
ях кадровый прирост не такой солидный: на «Беларуска�
лии» — плюс 178 человек, на БМЗ — плюс 157, на «Моги�
левхимволокно» — плюс 137.

Напомним, на 1 декабря по всей стране официально
нетрудоустроенными были 43,2 тысячи человек. За ме�
сяц их стало на 600 больше.

ложку держать не умеет, он еще слов не знает нормаль�
ных, а кричит: «Папа, убей его, убей его!». И он впадает в
истерику, начинает по клавиатуре бить руками. А папа до�
вольный. Говорит только: «Сыночек, ну не бей так, ты уже
три клавиатуры сломал». И ребенок в истерике. Он еще
не знает, что такое любовь, что такое хлеб, но он знает, что
такое «убей».

Митрополит Павел призывает придерживаться прин�
ципа: делу время, потехе — час.

— Должно быть такое состояние у человека, чтобы он
просто сам мог управлять собой и не впадать в крайнос�
ти. Это касается и технологий, и техники. Не впадать в раб�
ство, научиться управлять собой.
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Приход в храм на
православное
Рождество
белорусский
официальный лидер
традиционно
использовал для
политических
заявлений. По его
словам, демократии в
Беларуси не меньше,
чем у других; рушить
ничего не будем; все,
что создано народом,
не будет продаваться
за бесценок; наконец,
самое главное право
— это право жить.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Вообще тема мира и ста�
бильности доминировала, что
легко объяснимо: в плане бла�
госостояния предъявить элек�
торату нечего, и завтра, судя по
всему, пояса придется затянуть
еще туже.

Поэтому в речах, прозвучав�
ших 7 января из уст Александра
Лукашенко на рождественском
богослужении в Свято�Духовом
кафедральном соборе Минска,
последовательно проводилась
мысль: тут не до жиру, слава
Богу, что нет войны.

Ну, и подтекстом — смекни�
те, мол, кого следует благода�
рить за мудрую политику. И не
возбухайте особо, что кошелек
тощает. Вон украинцам еще
хуже.

 ПРОШЛА ВЕСНА, НАСТАЛО
ЛЕТО, СПАСИБО ПАРТИИ

ЗА ЭТО…
«Лишь бы не было войны» —

это последовательная пиаровс�
кая линия белорусского руко�
водства на фоне вхождения
страны в глубокий экономичес�
кий кризис.

В сентябре, перед прези�
дентскими выборами, в таком
же духе провели «Молитву за
Беларусь», поставив в центре
мероприятия главного светско�
го начальника. А перед Новым
годом президент даже детям на
елке твердил про украинских
беженцев, подчеркивая, что
«наше главное достояние — это
мир, который мы сберегли».

Вообще�то войны на нашей
земле нет уже более семи деся�
тилетий. Бог миловал даже при
Советском Союзе, когда БССР
представляла собой огромный
арсенал ядерного оружия и, со�
ответственно, была объектом
тщательно спланированных
ударов с другой стороны в слу�
чае, если начнется заварушка
по полной программе.

Теперь же той биполярной
схемы нет. В нашей Конститу�
ции как цель записан нейтраль�
ный статус. Другое дело, что на
практике тесная военная интег�
рация с Москвой отдалила нас
от этой цели.

И вот если Владимир Путин
продавит�таки размещение в
Бобруйске российской авиабазы
(которая способна стать аэро�
дромом подскока и для ядерных
ракетоносцев), то Беларусь рис�
кует вернуться во времена «хо�
лодной войны» и снова стать це�
лью ответных ударов.

Но этот риск — прямое след�
ствие слишком далеко зашед�
ших интеграционных игр с Крем�
лем, в которые уже двадцать лет
играет нынешнее белорусское
руководство. Так что особо бла�
годарить его тут не за что.

ДЕМОКРАТИЮ УЖЕ
ПОСТРОИЛИ. ВОЛЬНО,

МОЖНО КУРИТЬ
Да, после Крыма чувство са�

мосохранения у властей срабо�
тало. В награду за особую пози�
цию по Украине Минск получил
заморозку санкций и перспек�

тиву нормализации отношений
с Евросоюзом и США.

Но этот чисто геополитичес�
кий, вынужденный ход западни�
ков Лукашенко трактует хитро.
Он заявил ныне в храме, что
«…критики, которые нас под�
вергали избиению в этом воп�
росе, сегодня умолкли, убедив�
шись в том, что и демократии, и
прав человека в Беларуси не
меньше, чем у других».

Правда, президент тут же
свел на нет красиво выстроен�
ный софизм, дав весьма убогую
трактовку демократии и прав
человека: «И самое главное —
это право жить».

Живут и в тюрьме, однако
это не означает, что там расцвет
прав и свобод.

«Никому не нужна такая де�
мократия, где каждый день на
улице стреляют и убивают за
год сотни тысяч людей», — до�
бавил президент для пущей
убедительности.

Но в демократических стра�
нах войн нет. Если же происхо�

ларуси. С другой стороны, толь�
ко 45% понимают такие измене�
ния как «уменьшение роли госу�
дарства в обществе, предостав�
ление своим гражданам боль�
шей свободы действий». В то же
время 47,2%, напротив, тракту�
ют желательные перемены как
«усиление роли государства в
обществе, большую поддержку
своих граждан».

Иначе говоря, почти полови�
на белорусов видит суть пере�
мен в дальнейшем укреплении
сильной руки. Хотя именно руч�
ное управление, по мнению не�
зависимых экспертов, между�
народных кредиторов, как раз и
не дает развиваться белорус�
ской экономике.

Так или иначе, Лукашенко
обоснованно рассчитывает на
довольно массовое понимание,
когда заявляет, как это прозву�
чало в очередной раз на право�
славное Рождество: «Поэтому
вы не слушайте эти разговоры,
поскольку всегда, когда сложно,
появляются разные теории —

В новом году будет
«очень трудно»

Какие тревожные тенденции наметились в
белорусской экономике?

1. ПАДЕНИЕ ЭКСПОРТА
Главной причиной белорусского экономического кризиса

экономисты называют стремительное падение экспорта.
Здесь логика проста: из�за санкций и снижения мировых цен
на нефть пошатнулась российская экономика — и в итоге на
белорусские тракторы, «МАЗы» и другие товары у россиян
просто не оказалось денег. А когда белорусские чиновники
попытались продать «лишнюю» продукцию в других странах,
то оказалось, что она не очень�то там и нужна.

Итог — минус 26,9% экспорта в январе—ноябре прошло�
го года. И в 2016 году ситуация вряд ли улучшится, так как
белорусские товары не выдерживают конкуренции на миро�
вом рынке.

2. ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ НА СКЛАДАХ
Что делает польский бизнесмен, когда видит, что его то�

вар никто не покупает? Скорее всего, он перестает его про�
изводить, пока не поймет, в чем его ошибка, или пока ситуа�
ция на рынке не изменится в лучшую сторону.

А что делают белорусские государственные предприятия
в такой же ситуации? Продолжают «выполнять план» и выпус�
кать никому не нужный товар, который отправляется на склад.
К примеру, в ноябре запасы готовой продукции белорусских
предприятий составили 73,4% к среднемесячному объему
производства.

То есть по факту эти товары выпускаются «себе в убыток».

3. УБЫТОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В связи с вышеперечисленным вполне объяснимо пугаю�

щее количество убыточных предприятий в Беларуси, число
которых в ноябре составило около 20%. Наиболее катастро�
фическая ситуация наблюдается в сфере рыбоводства и ры�
боловства — здесь хозяйства�банкроты составляют до 45%.
Немногим лучше ситуация в промышленности — 30,8%.

Интересно, что вместо того чтобы избавиться от неэффек�
тивных предприятий или провести их реорганизацию, бело�
русские чиновники продолжают поддерживать их за народ�
ные деньги.

К примеру, как стало известно, государство за счет бюд�
жета будет до 2023 года выплачивать по кредитам долги убы�
точного стеклозавода «Неман».

4. МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Когда у предприятий нет денег, есть самый простой спо�

соб свести концы с концами — уволить «лишних» работников.
Даже по официальной статистике в прошлом году белорус�
ские организации увольняли от 53 до 86 тысяч человек еже�
месячно. Причем число нанятых работников почти всегда
было значительно меньшим — от 47 до 81 тысячи. Это озна�
чает только одно — армия безработных в стране увеличива�
ется и, скорее всего, продолжит расти в 2016�м.

5. СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ
Номинально месячная зарплата в январе—ноябре соста�

вила более 6,6 миллиона рублей. То есть даже выросла за год
на 8,6%. Но если посмотреть на реальную заработную плату,
да еще и в долларовом эквиваленте, то окажется, что она
уменьшилась до 377 долларов в ноябре и продолжает сни�
жаться дальше.

6. РОСТ ЦЕН
Наверняка в 2016�м стоит ожидать и дальнейшего роста

цен. Если в прошедшем году по официальным данным цены
выросли примерно на 14%, а на некоторые продукты — еще
больше, то после введения запрета на продажу одежды без
сертификатов и в связи с забастовкой ипэшников цены могут
«порадовать» белорусов уже в первом квартале 2016 года.

7. ОТСУТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ситуации, в которой оказалась белорусская экономика,

помочь могут только серьезные инвестиции в развитие стра�
ны — в создание новой инфраструктуры, современных про�
изводств, благоприятного бизнес�климата. Пока же на это нет
даже намека — инвестиции в основной капитал в январе—
ноябре составили лишь 85,2% к соответствующему периоду
2014 года.

Выходит, что белорусская экономика на поверку оказалась
убыточной и неконкурентоспособной, иностранный инвестор
в страну не идет, а реформировать что�либо всерьез прави�
тельство не собирается.

Что ж, похоже, что действительно год будет трудным, как
и предсказывают чиновники различного ранга.

«Салiдарнасць»

КОНСЕРВАЦИЯ БЕЛАРУСИ:
ЛУКАШЕНКО УПОВАЕТ НА НЕБЕСА

дят кровавые теракты, то это от�
нюдь не порождение демокра�
тии, а человеконенавистниче�
ство, привнесенное извне. Если
говорить об Украине (где жертв
ужасно много, но все же не сот�
ни тысяч), то она едва лишь со�
бралась идти в Европу, как полу�
чила крымский и донбасский
«подарочки» отнюдь не со сторо�
ны демократического мира.

ИГРА НА ФОБИЯХ И
ПРЕДРАССУДКАХ МАССЫ

В общем, демагогичность
тезисов, казалось бы, как на ла�
дони. Но социология показыва�
ет, что многие на эту демагогию
элементарно клюют.

По данным декабрьского на�
ционального опроса, проведен�
ного НИСЭПИ, наиболее важ�
ной при принятии решения, за
кого голосовать на президент�
ских выборах 11 октября 2015
года, оказалась проблема мира
и стабильности — 34,1%. Об�
щее качество жизни в этом кон�
тексте отметили 27%, рост цен
— 14,7%, а демократию и неза�
висимость Беларуси — лишь
9,9% респондентов.

Таким образом, можно пред�
положить, что примитивная про�
паганда в духе «лишь бы не было
войны» имеет более широкую
социальную базу, чем оппозици�
онные лозунги борьбы за сво�
бодные и справедливые выбо�
ры. Во всяком случае, если на
планируемом на весну Конгрес�
се демократических сил оппози�
ционеры лишь повторят эти об�
щие лозунги, то ключ к умам
массы вряд ли будет найден.

Впрочем, какие лозунги и
стратегии ни придумывай, ими
не зажжешь массу, если та на�
строена на манну… нет, не не�
бесную, а казенную.

Так вот, готовность народа к
реформам переоценивать не
стоит. С одной стороны, по дан�
ным НИСЭПИ, 44,9% хотят кар�
динальных изменений во внут�
ренней и внешней политике Бе�

реформировать, разрушить до
основания, затем новое что�то
создать».

Заметьте это элегантное пе�
речисление через запятую: «ре�
формировать, разрушить до ос�
нования».

То есть реформы ставятся на
одну доску с майданом, револю�
цией (а то и кровавой бучей). Хотя
на самом деле разумная систем�
ная трансформация сверху как
раз и может быть альтернативой
социальному взрыву.

ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ
ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Другое дело, что реформы,
даже чисто экономические, рас�
крепощают людей и постепенно
формируют предпосылки для
политических сдвигов. Вот
здесь�то и зарыта собака.

Вот поэтому в трактовке бес�
сменного президента «первое
наше обращение к Господу, что�
бы он действительно нас защи�
тил и сохранил нашу страну та�
кой, какой она есть сейчас».

Несменяемую верхушку ста�
тус�кво, понятное дело, устраи�
вает. Но беднеющим массам
светит лишь дальнейшее прозя�
бание на еще более незавидном
уровне.

Чтобы у Беларуси появилась
нормальная историческая пер�
спектива, нужно не молиться за
консервацию отжившей систе�
мы, а многое, очень многое ме�
нять. Причем речь идет не о яко�
бы выдуманных впопыхах тео�
риях, а о тех моделях устройства
экономики и политики, которые
проверены практикой в десят�
ках более богатых и свободных
стран.

Да, чтобы воплотить их в Бе�
ларуси, нынешней власти сле�
дует переступить через себя. Но
таких чудес у нас не стоит ожи�
дать и на Рождество. Официаль�
ный лидер предпочитает упо�
вать на консервацию системы,
играя на фобиях и предрассуд�
ках массы.

Фото: president.gov.by
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По ее словам, 29 декабря на
ферму приезжало районное ру�
ководство. «Посмотрели, похо�
дили, накрыли дырки пленкой —
и все. Предложили накрыть
крышу сосновыми ветками. Вот
такой Новый год», — добавила
женщина. По ее словам, она
имеет зарплату в районе 2,2
миллиона. «Я говорила — буду
жаловаться. А мне говорят: не
думаешь о себе — подумай о
других людях, которые еще хо�
тят работать», — заметила до�
ярка.

Фотографии беспредела на
ферме жители Шкавы «вброси�
ли» в интернет. Группу «об аб�
сурдной и неудобной жизни в
поселке» создал в социальной
сети активист из Октябрьского
Андрей Паук, и сообщество бы�
стро стало популярной в рай�
центре «Будкой гласности».
Судя по записям в группе, ОАО
«Моисеевка» — не единствен�
ное хозяйство в районе, где
сельчане терпят лишения и бед�
ствия, но стоически переносят
все тяготы.

Ситуацию с фермой в Шка�
ве прокомментировала для
Naviny.by исполняющая обязан�
ности начальника управления
сельского хозяйства и продо�
вольствия Октябрьского райис�
полкома Лилия Мельник.

Она утверждает, что 29 де�
кабря ситуация на ферме в Шка�
ве поменялась. «Там сейчас ра�
ботают люди, была просто дыр�
ка в крыше, в которую заметал
снег и вода. На вчерашний день
дырку закрыли, а крыша накры�
вается. Если не сегодня, то зав�
тра крышу накроют. Это после
урагана, прошедшего летом», —
объяснила Лилия Мельник.

С летнего урагана прошло

полгода. «Не было денежных
средств, хозяйство убыточное,
за год поменялось три руково�
дителя. Деньги, к сожалению, с
неба не падают, но меры мы
предпринимаем», — заверила
исполняющая обязанности на�
чальника управления.

Она считает, что работники
жалуются на руководителя хо�
зяйства (ОАО «Моисеевка»)
потому, что «они сильно мно�
го просят, а он не идет на ус�
тупки».

«Нашла коса на камень. Ру�
ководитель молодой, кормов
заготовил мало, каждую тонну
сена пытается сэкономить, а
они таким образом пытаются
ставить палки в колеса ему», —
рассудила Лилия Мельник. Она
обещает, что крыша на ферме
вскоре будет накрыта: есть уже
и шифер, и гвозди.

Может, накрыть крышу со�
сновыми ветками было бы все
же красивее, праздничнее и де�
шевле?

И ведь все это происходит
при президенте, который не раз
говорил о своем трепетном от�
ношении к коровам. «Скот от�
личный, но он не должен содер�
жаться в таких помещениях, —
предупреждал Александр Лука�
шенко чиновников от сельско�
го хозяйства. — Корова не зас�
лужила этого концлагеря. Это
концлагерь, а корова должна
быть во дворце».

Понятное дело, в белорус�
ской экономике сейчас кризис.
У власти больше нет денег на
ледовые дворцы, а у бывших
колхозов, как видим, даже на
гвозди. Так что выполняют на�
каз президента как умеют. Зима
превращает коровники в ледо�
вые концлагеря.

В деревне Шкава
Октябрьского района
расположена ферма
местного
агропромышленного
предприятия ОАО
«Моисеевка». В июне
над деревней
пронесся ураган,
который сорвал
крышу со здания
фермы, что позволило
буренкам лицезреть
звездное небо
теплыми летними
ночами.

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

naviny.by

Но пришла осень — и дояр�
кам, и коровам стало не до ли�
рики: в прорехи полил дождь.
«Ужас натуральный! Как дождь
осенью — по стенам льется, с
крыши течет, мы все мокрые,
вместе с коровами! — возмуща�
ется местная доярка, которая не
претендует на публичность. —
Куда ни жаловались — все без
толку. Отвечают, что нет шифе�
ра. Появился шифер — нет гвоз�
дей!»

Пришла зима, подул холод�
ный ветер, пошел долгождан�
ный горожанами снег. Только
невесело на ферме: заметает
доярок, дрожат от холода Лыс�
ки  и Белки. «Вода в поилках за�
мерзла, да что говорить —
фекалии коровьи, извините, ко�
нечно, и те замерзли, а от нас
надоев требует руководство
районное. А откуда же надои?
Коровам тепло нужно для надо�
ев и корм. А кормов нет — кор�
мим коров один раз в день, от�
куда молоко тогда?» — объясня�
ет работница фермы.

Минимум полмиллиона
человек являются на
предприятиях лишними

По информации Министерства финансов, в
третьем квартале 2015 года число работников
«МАЗа» сократилось на 1344 человека,
«Белшины» — на 1133, МАПИДа — 1044
человека. Что это означает для белорусской
экономики? И продолжатся ли массовые
увольнения в 2016Kм?

— У нас очень много «священных коров» из числа пред�
приятий превратилось в не дающих потомство зажравшихся
«верблюдов», — заметил в комментарии «Салiдарнасцi» из�
вестный экономист Ярослав Романчук. — Это попытка хоть
как�то уравновесить ситуацию при том, что спроса на бело�
русскую продукцию машиностроения, как это было раньше,
уже не будет.

По словам собеседника, массовые увольнения говорят о
том, что структурные проблемы белорусской экономики, ко�
торые так упорно отрицают власти, существуют.

— Тем не менее, одними увольнениями не отделаются, —
добавил Романчук. — Если не будет конкретных мер по изме�
нению правил игры на рынке, мотивации управляющих, лик�
видации этой безумной связки между министерством, концер�
ном и исполкомом, где у каждого предприятия по десять ня�
нек, большинство из которых его доят, — ничего не получится.

По мнению экономиста, такие предприятия как МАЗ, «Бел�
шина», «Гомсельмаш» при существующей системе управле�
ния обречены на превращение в мелкие производства, по�
тенциально их ждет судьба «Мотовело» или «Горизонта», ко�
торые пришли в упадок.

Говоря о количестве работников белорусских предприя�
тий, которые могут оказаться на улице в 2016 году, собесед�
ник отмечает, что счет может пойти на сотни тысяч человек:

— Даже по официальным оценкам минимум полмиллио�
на человек при существующей системе производства явля�
ются лишними, так как они не востребованы рынком. Причем
интегрировать столько людей не смогут ни госпредприятия,
ни холдинги, ни концерны — это придется делать малому и
среднему бизнесу. Поэтому, когда власть в яростном порыве
наезжает на индивидуальных предпринимателей, это не толь�
ко абсурдно, но и опасно, — подытожил Ярослав Романчук.

У «Штадлер Минск»
трудности

Экономический кризис в странах СНГ негативно
сказывается на работе ЗАО «Штадлер Минск».
«Санкции против России, падение курса рубля,
цен на нефть и газ привели к краху рынков СНГ.
Данная ситуация коснулась и деятельности
завода «Штадлер Минск» в Фаниполе. Поскольку
никаких новых заказов из стран СНГ не
поступило, начиная со второго квартала
следующего года компании грозит неполная
производственная загрузка», — сообщили
Naviny.by в компании.

Тем не менее «Штадлер Минск» старается получить но�
вые заказы, но констатирует сложности с их финансирова�
нием. «Несмотря на то что есть некоторые новые многообе�
щающие проекты, их очень сложно финансировать из�за мак�
роэкономической ситуации. Пример тому «Аэроэкспресс».
Российский железнодорожный перевозчик заказал 25 поез�
дов, но на данный момент может профинансировать только
11 и поэтому хочет скорректировать договор соответствен�
но», — отмечают в компании.

Кроме того, пока решила воздержаться от новых заказов
Белорусская железная дорога. Сейчас в Фаниполе для БЖД
собирают два поезда Flirt (14 вагонов), но эта договоренность
была достигнута ранее. «К сожалению, Республика Беларусь
на данный момент в силу сложной экономической ситуации
не в состоянии заказывать подвижной состав», — констати�
руют в компании.

Сейчас Stadler Rail Group ищет выход на уровне группы
компаний и проверяет возможность переместить часть за�
казов с других заводов компании на «Штадлер Минск».

Группа компаний Stadler Rail Group имеет филиалы в
Швейцарии, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии,
Италии, Голландии и Алжире.

Проект по созданию производства электропоездов в Фа�
ниполе стартовал в декабре 2011 года. Тогда в Беларуси было
создано ОАО «Электрический транспорт». 60% акций компа�
нии принадлежало Stadler Rail Group, оставшаяся часть в виде
активов холдинга «Белкоммунмаш» — Миноблисполкому.

В 2014 году компания Stadler выкупила 40�процентную
долю у белорусских властей и стала единственным владель�
цем акций предприятия. Сначала оно было преобразовано в
ОАО «Штадлер Минск», а затем — в ЗАО «Штадлер Минск».

В январе 2013 года в Фаниполе началось строительство
нового завода по производству электротранспорта. Оно за�
вершилось в апреле 2014 года. В создание производства под
Минском Stadler инвестировал 50 млн евро.

Чтобы экономика заработала, белорусы
должны получать зарплату в $130 ?

«Лукашенко
разбаловал людей —
сделал зарплату
завышенной. Но то,
что людям уже дали
— не отнимешь. На
сегодняшний день
реальная зарплата,
которую должны
получать белорусы за
то, что они сделали,
— 130 долларов США.
Это чтобы наша
экономика работала»,
— заявил в интервью
Радио Свобода
экономист Михаил
Залесский.

Эксперт также уточнил, от�
куда взял эти цифры: «Мы за
время правления Лукашенко
брали ежегодно 2 миллиарда
долларов в долг. Поэтому воз�

никает такая большая разница.
Чтобы ее исправить, людям
придется бедно жить. Но бедно
жить никто не хочет».

По мнению Михаила Залес�
ского, выход из кризиса только
один: «радикально что�то изме�
нить».

«Посмотрите на сайт прези�

дента — там есть 7 позиций, по
которым Беларусь заметна в
мире, от молока до большег�
рузных автомобилей. Так да�
вайте на этом сконцентрируем�
ся. Кто�нибудь об этом думает?
Нет. Говорят: а мы еще займем
у МВФ», — резюмировал экс�
перт.

«КОРОВА НЕ ЗАСЛУЖИЛА
ЭТОГО КОНЦЛАГЕРЯ»
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СНОВА УКАЗ
В последний день 2015 г.

А. Лукашенко подписал указ
№534 «О вопросах социально�
го обеспечения». Он повелел
производить перерасчет трудо�
вых пенсий не реже одного раза
в год в пределах средств госу�
дарственного внебюджетного
фонда пенсионной защиты на�
селения. Он также установил,
что право на трудовую пенсию
по возрасту (за выслугу лет)
предоставляется при наличии
стажа работы (с уплатой обяза�
тельных страховых взносов) не
менее 15 лет и 6 месяцев. На�
чиная с 1 января 2017 года, ука�
занный стаж будет увеличивать�
ся на 6 месяцев до достижения
20 лет.

Напомню, что по Закону «О
социальном обеспечении» 1992 г.
для получения трудовой пенсии
достаточно было уплачивать
обязательные страховые взно�
сы в течение не менее пяти лет.
Однако в этот закон «вмешался»
своим указом от 3 сентября
2013 г. А. Лукашенко и устано�
вил, что с 1 января 2014 г. «пра�
во на трудовую пенсию по воз�
расту предоставляется при ус�
ловии уплаты обязательных

страховых взносов в Фонд со�
циальной защиты населения
Министерства труда и социаль�
ной защиты в соответствии с
законодательством о государ�
ственном социальном страхо�
вании не менее 10 лет». А те�
перь требуется не менее 15,5
лет. Не много ли?

Понятно, что не от хорошей
жизни власти идут на принятие
непопулярных мер. Но оставим
в стороне вопрос о целесооб�
разности указа, который ухуд�
шит экономическое положение
сотен тысяч работников. Дадим
его оценку с правовой точки
зрения.

Прежде всего, следует отме�
тить, что в указе решаются воп�
росы, которые составляют
предмет законодательного ре�
гулирования. Согласно ст.23
Конституции, не допускается
ограничение прав и свобод
граждан подзаконными актами
(к которым относятся и прези�
дентские указы). Более того,
нельзя ухудшать права граждан
и путем издания законов, по�
скольку это противоречит ос�
новной цели государства —
обеспечивать права и свободы
граждан (ч.1 ст.21 Конституции).

Исходя из сказанного, сле�
дует, что указ №534 от 31 декаб�
ря 2015 г. вступает в противоре�
чие с нормами Конституции. Он
подлежит отмене с момента его
издания. Если чьи�то трудовые
права будут нарушены его при�
менением, то можно потребо�
вать возместить причиненный
вред в судебном порядке.

Правда, неизвестно, когда
придет новая жизнь в Беларусь,
захочет ли новая власть отме�
нить неконституционные акты
«старой» власти, и будет ли она
более лояльной по отношению
к пенсионерам, которых стано�
вится все больше?

ИНЫЕ ВАРИАНТЫ
Без пенсионной реформы не

обойтись, но реализовать ее
можно и нужно в интересах пен�
сионеров, как нынешних, так и
будущих. В этой связи выскажу
некоторые свои соображения.

Первый шаг: в течение 10
лет повышать на полгода пенси�
онный возраст для работников�
женщин. При этом в качестве
компенсации выплачивать им
добавку к зарплате в период
«набора» возраста.

За эти 10 лет в Беларуси бу�
дет обеспечено гендерное ра�
венство в части выхода на пен�
сию. При этом у женщин могут
быть «льготы» при рождении
двух и более детей, в других слу�
чаях. Мужчины, глядя на старе�
ющих подруг, задумаются об ук�
реплении здоровья и о продле�
нии жизни. Позднее, если в этом
будет необходимость, можно
еще немножко (года на 2—3)
поднять пенсионный возраст.

Второй шаг: принять меры
к увеличению размера зарплат
и пенсий до уровня соседних
стран (особенно Польши, При�
балтийских республик). Для
этого нужны экономические
преобразования. Государство
должно отказаться от моно�
польного права управлять эко�
номикой и права собственнос�
ти на многие объекты собствен�
ности. Доходы от приватизации
гигантов индустрии должны
пойти в пенсионный фонд (он
должен получить самостоятель�
ный статус и самоуправление.
— Авт.). Государство должно
дать «вольную» мелкому и сред�
нему бизнесу. Возможно, осво�
бодить от уплаты налогов на не�

сколько лет для заинтересован�
ности граждан.

Третий шаг: нужна модер�
низация государственного ап�
парата, который превратился в
бесконтрольного и прожорли�
вого монстра. Радикальной ме�
рой может стать сокращение
всех силовых структур, аппара�
та при главе государства (воз�
можно, упразднение этой дол�
жности как излишней для не�
большого государства. — Авт.),
контрольных служб.

Четвертый шаг: при упро�
чении экономических позиций
можно рассчитывать на ста�
бильность национальной валю�
ты. Также возникнет необходи�
мость в денежной реформе с
учетом внешнеполитических
ориентиров.

Пятый шаг: когда Беларусь
прочно станет «на ноги», опре�
делится со своими долгами,
можно перейти к дополнению
трудовых пенсий путем соб�
ственных накоплений работни�
ков. Если у государства будут
возможности, то можно ввести
социальные пенсии на уровне
прожиточного минимума для
всех лиц, достигших пенсион�
ного возраста, как это сделано
в некоторых европейских стра�
нах (Великобритания, Ирлан�
дия).

А пока мы будем жить «по
обстановке». Весьма вероятно,
что следующим шагом станет
директивное повышение пенси�
онного возраста. То есть власть
дает понять, что не желает по�
ступаться своими интересами
ради пенсионеров. А ведь дол�
жна — по Конституции и по
предназначению…

По крайней мере,
такого мнения
придерживаются
официальные
социологи.

Институт социологии Наци�
ональной академии наук Бела�
руси изучит мнение населения
о возможном повышении пен�
сионного возраста во время ре�
гулярного опроса в марте. Об
этом сообщил директор инсти�
тута Игорь Котляров, передает
БелаПАН.

Перед тем как включить со�
ответствующие вопросы в ан�
кету, на базе института пройдет
специальный семинар, в кото�
ром ожидается участие мини�
стра труда и социальной защи�
ты Марианны Щеткиной.

Как отметила заведующая
отделом социологии соци�
альных инноваций Института со�
циологии Виолетта Шухатович,
пока в институте оперируют дан�
ными предыдущих опросов.

— На самом деле, все видят
и все знают, какой возраст вы�
хода на пенсию у наших сосе�
дей, все знают экономическую
ситуацию в Беларуси, поэтому
я бы сказала так: людям бы не
хотелось этого повышения, но
они с пониманием относятся к
тому, что пенсионный возраст
будут повышать, — сказала Шу�
хатович.

Наше государство, добави�
ла она, выбрало «мягкий путь,
избрав такую меру, как откла�
дывание выхода на пенсию с
получением определенных бо�
нусов».

— Согласно нашим опро�
сам, примерно 18% работаю�
щего населения в 2013 году от�
метило, что они готовы отло�

СНОВА О ПЕНСИЯХ…

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Минтруда: в 2016 году
пенсионный возраст
повышать не будут

В 2016 году белорусам не стоит ожидать
повышения пенсионного возраста. Об этом на
прессKконференции заявила представитель
Министерства труда и социальной защиты
Лариса Яшкова.

Напомним, сейчас в Беларуси женщины выходят на заслу�
женный отдых в 55 лет, мужчины — в 60. Но ни для кого не сек�
рет, что многие продолжают работать, преодолев этот порог.

— Мы видим, что в пенсионном возрасте люди еще полны
сил. Мы прекрасно видим, что женщина в 55 лет — это не пен�
сионерка. Около 25 процентов пенсионеров продолжают ра�
ботать, — озвучила статистику Лариса Яшкова. — Кроме того,
в СНГ оставили пенсионный возраст без изменений только мы,
Россия и Узбекистан. Поэтому этот вопрос будет рассматри�
ваться.

Уже сейчас 27% населения страны — пенсионеры. «Про�
гнозируется, что к 2020 году их будет еще больше — около
29%», — добавила представитель Минтруда.

Как известно, в министерстве сейчас рассматривают не�
сколько вариантов пенсионной реформы. По словам замес�
тителя премьер�министра Натальи Кочановой, повышение
пенсионного возраста неизбежно, но делать это нужно толь�
ко при согласии населения.

«Вы все слышали слова президента, что без согласия и воли
народа, без готовности к повышению пенсионного возраста
повышения не будет. Но экономическую необходимость все
экономисты признают», — заявил ранее в парламенте первый
замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Что касается повышения размера пенсий в наступившем
году, Минтруда пока не называет точных дат, когда это может
произойти. Напомним, в канун нового года президент подпи�
сал указ № 534 «О вопросах социального обеспечения», в ко�
тором устанавливается, что пенсии должны расти не реже
1 раза в год. «Пенсии будут повышаться, согласно указу, не ме�
нее одного раза в год, — подтвердила Лариса Яшкова. — Ког�
да и на сколько, мы пока сказать не можем. Все будет зави�
сеть от того, как будет расти средняя зарплата в стране. Но
даже если она увеличиваться не будет, повышение пенсий пла�
нируется».

Читатели «Снплюс», видимо, не забыли, что в конце
2015 года была напечатана моя статья «Кто спасет
пенсионеров?». В ней говорилось о том, что
белорусские пенсионеры вправе рассчитывать на
достойную пенсию. Для этого есть много
возможностей: сократить в разы милицию,
модернизировать госаппарат, реформировать
экономику. Можно, в конце концов, отказаться от
большой армии.
Что беспокоит? То, что власть пытается решить
проблему пенсионеров за счет самих пенсионеров, а
также тех, кто готовится стать пенсионерами.

жить возраст выхода на пенсию
с условием повышения пенсии,
— отметила социолог.

По ее словам, «большая
часть работающего населения
готова к тому, что этот возраст
повысится на год»:

— Конечно же, эти измене�
ния не должны быть резкими,
но если действительно возник�
нет такая финансовая необхо�
димость, и она уже обсуждает�
ся, то к этому постепенному пе�
реходу наше население готово,
но именно к постепенному.

Напомним, в октябре 2015
года Александр Лукашенко
заявлял, что вопрос о воз�
можном повышении в стране
пенсионного возраста дол�

жен «решаться через людей».
— Мы должны посовето�

ваться с ними, будем их убеж�
дать, просить их согласия, —
сказал тогда глава государства.

17 декабря министр труда и
соцзащиты Марианна Щеткина
сообщила журналистам, что
министерство сознательно
отошло на время от обсужде�
ния темы повышения пенсион�
ного возраста. Сейчас очень
важно, «что говорит общество,
какие предлагаются пути реше�
ния вопроса», сказала она. Та�
ким образом министерство
«выполняет наказ президента о
том, что вопросы надо обсу�
дить с обществом», добавила
Щеткина.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
«ГОТОВА К ПОВЫШЕНИЮ

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ГОД»
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Виктор Ющенко. Ющенко и по�
знакомил Саакашвили с Петром
Порошенко. После Майдана
грузинский политик решил обо�
сноваться в Киеве надолго.

Первым грузином, которого
привлекли к управлению Укра�
иной, стал бывший министр
экономики и в прошлом рос�
сийский олигарх Каха Бенду�
кидзе. Крупный канадский биз�
несмен украинского происхож�
дения весной 2014 года нанял
группу известных в мире биз�
несменов и экономистов в каче�
стве советников для нового
правительства Украины. Однако
советами этих людей прави�
тельство Яценюка пользоваться
не спешило, а вскоре глава этой
группы Бендукидзе умер в Лон�
доне.

Тогда избранный в мае 2014
года президентом Украины
Петр Порошенко предложил
иностранцев назначать на госу�
дарственные посты. Грузины
стали основой иностранного
десанта в украинские мини�
стерства. Министр здравоохра�
нения Украины, начальник по�
лиции, первый заместитель ге�
нерального прокурора, замес�
титель министра юстиции, за�
меститель начальника антикор�
рупционного бюро и так далее
— все это бывшие граждане
Грузии, чиновники из прави�
тельства времен президентства
Саакашвили.

Сам Саакашвили несколько
месяцев оставался в тени. По�
рошенко назначил его руково�
дителем совещательного меж�
дународного совета по рефор�
мам. Но главная проблема Укра�
ины — это отсутствие деятель�
ных политиков, способных на
поступок. Красиво и правильно
говорить про реформы научи�
лись все, страна оказалась во
власти популистов, а делать
сложные и непопулярные ре�
формы никто не спешит.

Сначала Михаила Саакашви�
ли украинский президент хотел
сделать главным борцом с кор�

рупцией и назначить главой
только что созданного Нацио�
нального антикоррупционного
бюро. Однако неожиданно для
всех бросил на не менее слож�
ный участок — в Одесскую об�
ласть.

Одесса — ключевой регион
для пророссийских сепаратис�
тов. Без Одессы пресловутая
Новороссия, о которой так мно�
го говорят в Москве, это как
Кремль без Спасской башни.
Целый год Одесской областью
руководил ставленник скан�
дального олигарха Игоря Коло�
мойского по фамилии Палица.
Из�за того, что конфликт Коло�
мойского с Порошенко пере�
шел в открытую стадию, при�
шлось срочно менять и одес�
ского губернатора.

И назначение Саакашвили в
Одессу оказалось более чем
удачным. С места в карьер гру�
зинский революционер стал
разрушать устоявшийся кор�
румпированный, сытый мирок
местной элиты. Начал Саакаш�
вили с разрушения бесконеч�
ных заборов вдоль одесских
пляжей. Прямо с берега моря
губернатор звонил главе СБУ и
командующему погранвойска�
ми и требовал снести заборы
вокруг их ведомственных пля�
жей, отгороженных якобы под
секретные нужды. Добрался гу�
бернатор с активистами и до
«лаборатории контроля каче�
ства воды» — роскошной виллы
у моря, которую приписывают
бывшему министру экологии.

Вместе с курортным сезо�
ном закончилась и борьба с за�
борами. Кое�где их вернули
втихаря, владельцы вилл и «ла�
бораторий» побежали в суды и
там оспаривали действия гу�
бернатора. Это злило Саакаш�
вили. Каждое его действие лю�
бой коррупционер мог доволь�
но быстро оспорить в суде.
Особого страха формировав�
шаяся годами система не испы�
тывает перед реформаторами
и свои позиции сдает с боль�
шим трудом.

Саакашвили объявил борь�
бу с коррупцией своей главной
задачей и привлек для этого
проверенные кадры. Главой об�
ластного УВД стал Лордкипа�
дидзе, областным прокурором
— Сакварелидзе.

Он кардинально сократил
число сотрудников областной
администрации и попытался
системно обновить управлен�
ческие кадры. В Одессу приеха�
ла из Москвы известная рос�
сийская оппозиционерка, дочь
автора российских реформ на�
чала 90�х Мария Гайдар. Она
несколько лет занималась ре�
формой социальной сферы в
Кировской области России.
Этим же занялась и в Одессе.

В команду Саакашвили при�
шло очень много молодых и ак�

тивных людей. Их отобрали по
конкурсу на позиции глав райо�
нов, но в Киеве не спешили ут�
верждать «людей с улицы». Каж�
дое свое решение Саакашвили
буквально пропихивает в Киеве
через президента или давление
общественного мнения.

Не удалось Саакашвили на
выборах победить партию мэра
Одессы, известного деятеля с
сомнительной репутацией.
Правда, приезжий губернатор
активно с хозяином города еще
и не воевал. Саакашвили боль�
ше заботит одесская таможня.

Таможня Одессы — это глав�
ные теневые ворота в экономи�
ку Украины. Миллиардные обо�
роты проходят мимо государ�
ственного бюджета. И против
этой таможенной мафии Саа�
кашвили ведет крестовый по�
ход. В октябре 2015 года на�
чальником таможни назначили
26�летнюю активисту Майдана
и Евромайдана и автора попу�
лярного ролика «I am Ukrainian»
Юлию Марушевскую. Ломать
старые схемы ей помогают тоже
выходцы из Грузии, которые
когда�то реформировали там
таможенную службу.

Таможня важна для Саакаш�
вили еще и тем, что дополни�
тельные доходы от ее работы он
намерен направлять на рекон�
струкцию стратегической для
региона дороги в сторону Мол�
довы и Румынии. Проект был со�
гласован с премьером Яценю�
ком, но потом правительство
резко увеличило план обяза�
тельных сборов для одесской
таможни, тем самым лишив Са�
акашвили денег для строитель�
ства дороги. С этого началась
война между губернатором и
правительством, апофеозом
которого стало метание стака�
нов на совещании по рефор�
мам.

Нельзя сказать, что Саакаш�
вили не занимается экономикой
региона. Он постоянно иниции�
рует разные инвестиционные
проекты для Одессы, по ходу
увольняя прежних начальников.
Убрал начальника порта, обви�
нив его в коррупции. Беспощад�
но критиковал руководителя
авиационной службы Украины
за лоббирование интересов мо�
нополиста — авиакомпании
МАУ олигарха Коломойского.
Тот пытался защищаться в при�
вычном для Украины стиле —
публикуя закрытые данные о
перелетах Саакашвили, был
уволен и теперь под домашним
арестом ожидает суда по обви�
нению в злоупотреблениях слу�
жебными полномочиями. А в
Одессу теперь можно летать не
только рейсами МАУ и не за 200
долларов, а значительно де�
шевле.

(Окончание
на 13)й стр.)

Для Михаила
Саакашвили 2016 год
станет решающим в
его украинской
судьбе. В Грузии его
пока никто не ждет.
Ждут в Казахстане, но
его дом — в Украине.

  ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ,

belaruspartisan.org

Недавно в Казахстане Миха�
илу Саакашвили предложили
стать акимом одного из казах�
станских городов. Мои казах�
станские коллеги попросили
рассказать, что же сделал Саа�
кашвили в Украине и стоит ли
рассчитывать на него в Казах�
стане. Эта история, уверен, бу�
дет интересна и белорусам.

Михаил Саакашвили в конце
декабря неожиданно собрал в
Киеве большой антикоррупци�
онный форум. Форум и по сти�
лю, и по методам организации,
и по своим задачам кардиналь�
но отличался от всего того, что
происходило до этого в Украи�
не. Бывший президент Грузии,
а теперь — глава Одесской об�
ласти объявил о создании ши�
рокого внепартийного обще�
ственного движения «За очи�
щение Украины». Саакашвили
открыто атакует нынешнее пра�
вительство, обвиняя его в кор�
рупции, и правящая в стране
коалиция буквально трещит по
швам. «Гастролер, трепло, —
кричал на Саакашвили пре�
мьер�министр Украины Арсе�
ний Яценюк. — Мы тебя пригла�
сили в страну дело делать, а не
политическим аферизмом за�
ниматься».

Опросы общественного
мнения показывают, что Саа�
кашвили сейчас чуть ли не са�
мый популярный политик в Ук�
раине: он всех разоблачает и
свою Одесскую область серь�
езно встряхнул.

Губернатором Одесской об�
ласти Саакашвили стал 30 мая
2015 года. За 6 месяцев шум
вокруг Одессы и необычного
губернатора не утих, даже на�
оборот, но большинству людей,
особенно за пределами Украи�
ны, не понятно толком, что же
там происходит.

Михаил Саакашвили гово�
рит, что сейчас думает только
про Украину и грузинскими де�
лами не занимается. Тем более,
недавно его окончательно ли�
шили гражданства Грузии. От�
ступать ему некуда, руки у него
тоже развязаны — президен�
том Украины он стать не может,
поэтому на него не давят рей�
тинг и амбиции.

Украина — не случайная для
Саакашвили страна. Здесь он в
советские времена окончил ин�
ститут международных отноше�
ний и отслужил срочную служ�
бу в пограничных войсках. В Ки�
еве он был частым гостем пос�
ле «оранжевой революции»,
крестным отцом его старшего
сына Николоза является быв�
ший украинский президент

Gallup:
украинцы
недовольны
своей
жизнью
как
никогда

Согласно
исследованию
Gallup, 36% жителей
Украины «страдают»
— это
максимальный
показатель среди
постсоветских
государств.
Процветающими
себя считают лишь
9% против 21% в
2011 году.

Украинцы оценивают ка�
чество своей жизни на 4 бал�
ла по десятибалльной шкале,
свидетельствует исследова�
ние социологического инсти�
тута Gallup, результаты кото�
рого опубликованы 4 января.
Это худший показатель за все
время проведения опросов на
Украине. В 2007 году отметка
достигла самого высокого
уровня (5,3 балла) за после�
дние годы. При этом опро�
шенные социологами жители
Украины надеются, что через
пять лет будут жить на 5,2 бал�
ла из 10, что также является
историческим минимумом
для подобных опросов. В 2007
году украинцы полагали, что
через пять лет этот показа�
тель составит 6,1 балла.

Исследователи отмечают
растущую среди жителей Ук�
раины неудовлетворенность
жизненными стандартами.
Довольны своим уровнем
жизни только 17 процентов, в
то время как год назад этот
показатель составлял 27 про�
центов. Худшую отметку со�
стоянию украинской эконо�
мики поставили 79 процентов
респондентов (в 2014 году —
62 процента). Очевидна раз�
ница в оценках качества жиз�
ни между жителями Западной
и Восточной Украины (4,6
балла и 3,8 балла соответ�
ственно), а также севера и юга
страны (4,4 балла и 3,2 балла
соответственно).

СТРАДАЮТ БОЛЕЕ ТРЕТИ
ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
Число «процветающих» ук�

раинцев, высоко оцениваю�
щих свои жизненные условия,
мало как никогда — 9 процен�
тов, тогда как в 2011 году их
был 21 процент. В то же вре�
мя среди жителей Украины
возросло число «страдаю�
щих» — оценивающих свою
жизнь на 4 балла и ниже. Со�
гласно исследованию, таких
среди опрошенных 36 про�
центов. Это самый высокий
показатель среди постсовет�
ских стран.

«Низкая оценка собствен�
ной жизни — это вероятный
показатель недовольства
продолжающимися полити�
ческими, социальными и эко�
номическими проблемами,
так же как и общий диском�
форт, вызванный неразре�
шенным конфликтом на вос�
токе Украины», — написали
эксперты, отметив, что по�
добные оценки сохранятся на
нынешнем уровне до тех пор,
пока политическая и экономи�
ческая ситуация в стране не
стабилизируется.

Сотрудники института
провели интервью с тысячей
жителей Украины (за исклю�
чением населения аннекси�
рованного полуострова Крым,
а также людей, проживающих
на территориях самопровозг�
лашенных республик в Дон�
бассе) от 15 лет в июле и ав�
густе 2015 года.

Deutsche Welle

Украина

КОЗАК СААКАШВИЛИ
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Газоперерабатывающая и
нефтехимическая компания
«Сибур» получила крупный
кредит в размере 1,75 млрд
долларов из Фонда
национального
благосостояния (ФНБ) под
низкий процент. Средства
пойдут на финансирование
строительства нового завода
в Тобольске.

Совладельцем «Сибура» является
Кирилл Шамалов, которого СМИ назы�
вают супругом дочери Владимира Пути�
на Катерины Тихоновой, сообщает аген�
тство Reuters.

Согласно корпоративным докумен�
там, попавшим в распоряжение агент�
ства, «Сибуру» удалось получить этот
кредит под 2% годовых, в то время как
заемщики на российском рынке облига�
ций обычно получают подобные суммы
как минимум под 7%.

Кирилл Шамалов на запрос Reuters
комментария не дал. «Сибур» не имеет
никакой информации «о семейных свя�
зях или связях между акционерами ком�
пании и президентом России», заявил
агентству представитель компании. В
«Сибуре» также подчеркивают, что при�
влечение средств ФНБ прошло все не�
обходимые процедуры и было утверж�
дено в строгом соответствии с законо�
дательством.

Представитель Минэкономразвития
заявил, что покупка облигаций «Сибура»
в рублевом выражении была выгодной
сделкой, а инвестиции государства в
проект будут способствовать привлече�
нию иностранного финансирования.

«Сибур Холдинг» — крупнейший неф�
техимический холдинг России, который
занимается переработкой попутного не�
фтяного газа, владеет инфраструктурой

по его переработке и транспортировке,
выпускает базовые полимеры, полиэти�
лен, полипропилен и т.д.

Основным акционером является гла�
ва правления «Новатэка» Леонид Ми�
хельсон (50,2%), член совета директоров
«Сибура» Кирилл Шамалов контролиру�
ет 21,3% — он стал их собственником
после того как женился на дочери Пути�
на, Геннадий Тимченко — 15,3%, бывшие
и нынешние менеджеры компании —
13,2%.

В ноябре Reuters сообщил, что Ки�
рилл Шамалов с 2013 года женат на Ка�
терине Тихоновой, которая является до�
черью президента Владимира Путина.

Это подтвердил глава «Газпромбанка»
Андрей Акимов, писало агентство. Пос�
ле выхода статьи пресс�служба «Газп�
ромбанка» заявила, что Акимов не делал
заявлений о родственных связях Тихоно�
вой и «был очень удивлен» тем, что жур�
налисты допустили «прямую подтасов�
ку». В Reuters исключили возможность
некорректного изложения и сообщили,
что банкир говорил о Тихоновой под за�
пись.

Позднее Reuters опубликовало рас�
следование о Шамалове «Товарищеский
капитализм: человек женился на дочери
Путина и потом разбогател». Агентство
утверждало, что состояние бизнесмена

Сила слова: вице=
премьер накликал
себе ранение в ногу

ВицеKпремьер Дмитрий Рогозин во время
стрельбы в тире случайно ранил себя в ногу,
сообщает lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

20 декабря вице�премьер выложил в Twitter видео, на
котором он стреляет из пистолета по мишеням в тире, при�
чем сначала из одного, а потом сразу из двух.

Инцидент напомнил о посте чиновника в Facebook, в
котором он комментировал санкции Запада против России:
«Честно говоря, ведут себя западники неадекватно. Их сан�
кции — как выстрел себе же в ногу. Рынок потерять можно
в одночасье, а на его восстановление могут уйти десятиле�
тия».

Авианосец может
появиться не раньше
2019 года

Президент Объединенной судостроительной
корпорации (ОСК) Алексей Рахманов
рассказал, когда у России сможет появиться
собственный авианосец.

По словам чиновника, строить столь крупные корабли
российская судостроительная промышленность сможет не
раньше 2019 года, сообщают РИА Новости.

На данный момент российский флот располагает всего
одним авианесущим кораблем — «Адмирал Кузнецов». В
госпрограмме вооружений до 2020 года строительство
авианосца не предусмотрено. Тем не менее, в Миноборо�
ны России не исключают постройку такого корабля в буду�
щем.

начало стремительно расти вскоре пос�
ле его свадьбы.

Шамалов занял кресло вице�прези�
дента по административной поддержке
бизнеса «Сибура» в 26 лет.

Компания в 2008 году как раз искала
человека, ответственного за связи с го�
сорганами, и Шамалова пригласили на
эту должность. Когда в «Сибуре» появи�
лась опционная программа, Шамалов
среди прочих коллег покупал акции и к
осени 2014 года собрал более 4% ком�
пании.

Однако резко его пакет вырос в ре�
зультате сделки с Тимченко: в начале
сентября 2014 года Шамалов консоли�
дировал 21,3% акций, у Тимченко оста�
лось только 15,3%.

В интервью «Коммерсанту» Кирилл
Шамалов утверждал, что финансировал
сделку, взяв под залог принадлежавших
ему активов кредит в «Газпромбанке»
(каких именно и сколько точно, в интер�
вью не уточнялось).

Отцом предполагаемого супруга до�
чери президента является Николай Ша�
малов, попавший, к слову, в 2014 году
под санкции Евросоюза, власти которо�
го причислили бизнесмена к ближайше�
му окружению Путина, обосновав это
тем, что оба были соучредителями дач�
ного кооператива «Озеро».

Николай Шамалов действительно
дружит с Путиным и даже был у него на
дне рождения в этом году, что подтвер�
дил источник РБК в кремлевской адми�
нистрации (пресс�секретарь президен�
та Дмитрий Песков это не комментиру�
ет).

В 1990�е Шамалов�старший работал
врачом�стоматологом, после чего начал
заниматься поставками медицинского
оборудования и ушел из врачебной прак�
тики.

Спрос на
белорусские
товары
восстановится не
скоро

Падение мировых цен на нефть
является одной из основных причин
возникновения проблем в
российской экономике. Косвенно, но
очень серьезно оно влияет на
экономику Беларуси, основным для
которой остается рынок России. Об
этом сайту «Завтра твоей страны»
рассказал вицеKпрезидент компании
BP Россия, главный экономист
Группы BP по России и СНГ
Владимир Дребенцов.

— Одной из основных внешнеэкономических
проблем Беларуси является сокращение рынка
России, вызванное экономическим спадом, —
отмечает Владимир Дребенцов. — А этот спад,
помимо других причин, вызван исчезновением
ренты, которую Россия получала благодаря вы�
соким ценам на нефть. Значительная часть ва�
лютных поступлений в Россию приходилась
именно на ренту. Таким образом, исчезновение
ренты делает российскую экономику в целом не�
эффективной: быстро компенсировать ее за счет
создания добавленной стоимости в других сек�
торах сегодня не представляется возможным.

Соответственно, ухудшилось положение бе�
лорусских предприятий на российском рынке, и
в первую очередь речь идет об инвестиционных
товарах. Необходимость в их поставках в пре�
жних объемах исчезла. Учитывая ситуацию на
мировом рынке нефти и невысокую вероятность
восстановления нефтяной ренты, и российским,
и белорусским предприятиям нужно произво�
дить новые продукты, которые будут конкурен�
тоспособными на внешних рынках. Только это
позволит обеспечить приток валюты. А для это�
го необходимо проведение реформ.

Насколько я могу судить, в Беларуси есть по�
нимание их необходимости, однако при этом
есть опасение, что это подорвет экономическую
и социальную стабильность. Никто не спешит с
проведением макроэкономических реформ,
опасаясь социальных последствий. Кажется, что
ситуация не настолько плоха, что есть еще ре�
сурсы, на которых можно продержаться какое�
то время. Однако совокупность факторов, кото�
рые мы наблюдаем на мировом рынке, показы�
вает, что быстрое восстановление российской
нефтяной ренты, а соответственно и спроса на
белорусские товары на российском рынке, вряд
ли возможно. Поэтому сохранить экономичес�
кую стабильность, ничего не меняя, вряд ли уда�
стся.

Противостояние с
Турцией неизбежно

Американская разведывательноK
аналитическая компания Stratfor
обнародовала прогноз по
политической и экономической
ситуации в мире на 2016 год.

Согласно расчетам аналитиков, Турция усилит
свое влияние в регионе, активизируя военную ак�
цию на севере Сирии, а также пытаясь увеличить
свое присутствие на севере Ирака. При этом це�
лью Анкары будет не только противостояние бое�
викам «Исламского государства», но и сдержива�
ние сирийских курдов.

Stratfor приходит к выводу, что эти действия
увеличат риск противостояния Турции с Россией
и Ираном, в чем РФ меньше всего заинтересова�
на, ведь Анкара контролирует подходы к Черному
и Средиземному морям. Но этот сценарий неиз�
бежен. Кроме того, в Stratfor предупреждают, что
вовлеченность России в сирийский конфликт ра�
стет, и это может привести к «расползанию» ее
первоначальной задачи в регионе и необходимо�
сти решать слишком много задач одновременно.
Россия будет пытаться привлечь США к компро�
миссу, чтобы сгладить западное влияние в пост�
советском пространстве. Соединенные Штаты бу�
дут готовы вести переговоры по тактическим воп�
росам, но не дадут Москве возможности отыгры�
вать более глобальные сценарии. Работа админи�
страции США будет недостаточной для того, что�
бы укрепить европейских союзников на линии
фронта с Россией.

Усиленная военная кампания против «Исламс�
кого государства», безусловно, повредит ядру во�
инствующей группы. Тем не менее, «юный» хали�
фат не будет ликвидирован в будущем году, про�
гнозирует Stratfor. Отсутствие надежных сухопут�
ных войск будет препятствовать анти�ИГИЛ кам�
пании. И чем слабее будут становиться позиции
«Исламского государства», тем более активно
группа и ее филиалы будут пытаться вести терак�
ты за пределами Ближнего Востока, чтобы сохра�
нить свою актуальность. Это, в свою очередь, бу�
дет стимулировать конкуренцию среди других тер�
рористических джихад� группировок — типа Аль�
Каиды на Аравийском полуострове, в странах Маг�
риба, Западной Африки и Южной Азии, которые
также будут пытаться идти в ногу.

Угроза джихада, отмечают в Stratfor, будет пи�
тать исламофобию на Западе и катализирует
фрагментацию Европы. Пограничный контроль
для сохранения национальной самобытности ни�
велирует принцип ЕС, утверждающий свободное
передвижение людей. Закрытые границы созда�
дут ловушку для мигрантов в странах Западных
Балкан, где уже присутствует этническая и рели�
гиозная напряженность.

 Россия

КАК ДЕЛАЮТСЯ ДЕНЬГИ
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нулись, я хочу вам сказать, что вам при�
дется учитывать наши интересы, вам
придется понимать, что мы не танцуем
под американскую дудку (в отличие от
всей Европы, кстати говоря). С этого мо�
мента началось нынешнее противостоя�
ние. Антипутинская риторика, отожде�
ствление его политики с политикой Со�
ветского Союза начались тогда.

БЕЛАРУСЬ ВЕДЕТ СЕБЯ УМНО
— На ваш взгляд, в этой «новой хоK

лодной войне», как ее уже прозвали
некоторые, как должны себя вести
такие маленькие соседи больших
стран, как Беларусь?

— Во�первых, я не называю это хо�
лодной войной. «Холодная война» была
идеологическим противостоянием. Се�
годня это из другой области. Что касает�
ся маленьких стран, я не вижу, почему
маленькие страны не могут вести себя
вполне независимо. Но, разумеется, при
этом учитывая свою степень экономи�
ческой зависимости от других госу�
дарств. Та же самая Беларусь, на мой
взгляд, может сохранить нормальные
отношения с Россией, но и построить
новые отношения с Западом. Я не пони�
маю, почему маленькие страны должны
оказываться в положении «или — или».
Это неправильно. Кстати говоря, Украи�
на могла решить свой вопрос, если бы
действовала по�другому, без сегодняш�
них последствий.

— А что конкретно нужно делать,
чтобы избежать украинского сценаK
рия, чтобы не раздражать Россию?

— Не занимать позицию, которая мо�
жет быть истолкована как антирусская.
Надо быть не «мы с Западом против вас»,
а «мы за себя»: «У нас есть такие�то ин�
тересы, которые включают, естественно,
и продуктивные отношения с Россией».

— Задумываются ли сегодня в
России о линии поведения Беларуси?
И если да, то как воспринимают?

— Я могу высказывать только свое
мнение, я не разговаривал ни с Путиным,
ни с другими людьми, которые формули�
руют внешнюю политику России. Но мне
кажется, что никакого отношения к Бела�
руси как к априори подчиненной стране
нет. Есть, конечно, ощущение, что мы
очень близкие, славянские, православ�
ные народы, мы едины во многом, меж�
ду нами существует давняя близость, и
ее нельзя игнорировать. Но это не зна�
чит, что Беларусь должна отвернуться от
Запада в принципе.

— Ваша точка зрения с этим совпаK
дает?

— То, что это близкие народы, — бе�
зусловно. К вашей линии поведения я
отношусь с пониманием, считаю ее пра�
вильной и довольно умной: да, сотрудни�
чество с Россией, но соблюдение опре�
деленных принципов, вне зависимости
от того, нравятся они или не нравятся
российскому руководству.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАЗЖИГАЕТ
ВРАЖДУ

— Раскол, который мы с вами обK
суждали, прошел и по обществу, коK
торое поляризовано в последние
годы. Это заметно и в Беларуси, и,
наверняка, у вас в России. Как, вы
считаете, можно объединить людей
после таких конфликтов?

— Это все зависит от политики госу�
дарства, от приоритетов. Если государ�
ство стремится к тому, чтобы играть на
разногласиях, то оно играет. А если стре�
мится к тому, чтобы сблизить людей, оно

Легендарный российский
журналист Владимир Познер
25 февраля проведет
творческий вечер в Минске. В
преддверии этой встречи
TUT.BY решил расспросить
Владимира Владимировича о
его взгляде на сегодняшний
мир, с его войнами —
информационными и
реальными, о месте таких
стран, как Беларусь, в
противостоянии Востока и
Запада.

    АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

ПОСЛЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» США
СКАЗАЛИ РОССИИ: СИДИТЕ И

МОЛЧИТЕ
— После развала СССР у многих

были иллюзии, что глобальное протиK
востояние ушло в прошлое. Сегодня
мы видим, что эти надежды не оправK
дались. Как вы думаете, почему?

— Это нетрудно объяснить. Противо�
стояние, которое существовало до раз�
вала Союза, было очень четким и управ�
ляемым. Это было противостояние меж�
ду двумя так называемыми сверхдержа�
вами, вокруг которых собрались полно�
стью зависимые от них страны. И был
третий мир, который никуда не рыпался.

Мир был жестко устроен, и к этому
привыкли за долгие десятилетия после
Второй мировой войны. С исчезновени�
ем Советского Союза исчез один из по�
люсов. Ведь у всякого магнита есть два
полюса, магнит однополюсным не быва�
ет. Когда развалился СССР, все его сто�
ронники и третий мир устремились в
разные стороны. Все перестало быть
организованным, началось множество
локальных конфликтов.

С другой стороны, победившие в «хо�
лодной войне» США решили, что вопрос
закрыт окончательно и что отныне мир
будет однополюсным, а возглавлять его
будут США. Я думаю, это была стратеги�
ческая ошибка. Это решение было осно�
вано на непонимании того, что Россия, в
частности, но еще и Китай, такую струк�
туру мира не примут. По разным причи�
нам, в том числе — психологическим.
Если взять Россию, то русский народ
всегда считал себя великим, свою стра�
ну — великой, и ни под каким видом не
согласился бы играть роль второй скрип�
ки. Это исключено по психологии, по
менталитету. То же самое и Китай…

— Некоторые бывшие империи
смогли это переступить, переболели
этим синдромом, желанием реалиK
зовывать свое величие во внешней
политике. Вы считаете, Россия моK
жет перешагнуть через это?

— Я не говорю об имперских устрем�
лениях, это разные вещи. Да, империи,
которые были, они, по сути дела, все ис�
чезли. В основном, кстати говоря, исчез�
ли в крови, но было несколько империй,
у которых хватило ума уйти до освободи�
тельных войн. В частности, Британская
империя смогла это сделать после Вто�
рой мировой войны и сохранить пре�
красные отношения со своими бывшими
колониями.

Но речь не идет об имперских настро�
ениях, речь идет об учете или неучете
национальных интересов той или иной
страны. США, по сути, сказали следую�
щее: «Ребята, вы проиграли «холодную
войну», вот теперь сидите и молчите. Вы
нас пугали много лет, вы нам за это бу�
дете платить». Очень яркий пример —
это Югославия. С этим Россия внутрен�
не была не согласна. Она была не соглас�
на при Ельцине, но была другая ситуа�
ция. Страна была не согласна с этим при
Путине, а он оказался тем человеком,
который был готов выразить это несог�
ласие определенными поступками.

Я совсем не апологет Путина, я про�
сто объясняю. Сначала он даже хотел
сблизиться с Западом, были сделаны
конкретные предложения: стать членами
Евросоюза, и даже — стать членами
НАТО. И было четко сказано: «Нет, вы нам
не нужны, вы не годитесь». Получив не�
сколько раз по морде, словесно, разуме�
ется, пришли к выводу: нет так нет, бу�
дем как�то сами. Об этом сказал госпо�
дин Путин в Мюнхене в 2007 году: раз вы
не хотите нас, раз вы хотите, чтобы затк�

это делает. Особенно в тех случаях, ког�
да наиболее влиятельные СМИ практи�
чески находятся в руках государства.

В свое время Герман Геринг, перед
тем как покончить с собой в тюрьме в
Нюрнберге, давал интервью американ�
скому корреспонденту. Он сказал при�
мерно следующее: «Послушайте, никто
не хочет воевать. Ни французы, ни анг�
личане, ни даже немцы, ни русские, ни
американцы. Но ведь не они решают.
Главное — напугать их, убедить их в том,
что им угрожают. И неважно, коммунис�
тическая это или тоталитарная страна,
фашистская диктатура, демократия,
парламентская, президентская — это не
имеет никакого значения. Если вы запу�
гаете их и убедите их в том, что им угро�
жают, а пацифисты — предатели страны,
они будут воевать». Это абсолютно так.

У меня нет возможности смотреть
белорусское телевидение. Но я совер�
шенно точно могу сказать, что и в Аме�
рике, где я сейчас нахожусь, и в России
телевидение работает таким образом,
что усиливает разногласия и враждеб�
ность, а не наоборот. Это делается в два
счета. Все зависит от того, чего хотим.

— Значительную часть своей карьK
еры в СССР вы были на острие межK
дународной информационной войны.
Сегодня мы живем на новом витке
этого противостояния. Что делать
далеким от политики людям, чтобы
не потеряться в этих потоках инфорK
мации?

— Если не интересоваться полити�
кой, то разобраться нельзя, в том�то и
дело. Если люди хотят разбираться, у них
есть масса возможностей. Опять�таки, а
хочет ли власть, чтобы люди разбира�
лись? При наличии интернета источни�
ков информации очень много, можно
сравнивать разные точки зрения. Но у
очень многих людей есть некоторая ле�
ность ума. Они принимают готовый по�
луфабрикат, который им дают: «Нате, ку�
шайте» — они и едят, несмотря на то, что
рядом есть другая еда, и, может быть,
куда более вкусная.

А то, чем я занимался в советское
время, называется политической пропа�
гандой (В.Познер работал комментато�
ром главной редакции радиовещания на
США и Англию. — TUT.BY). Это к инфор�
мации не имеет отношения. Это имеет
отношение к дезинформации. Я был аб�
солютно убежденным, горячим сторон�
ником советского строя, социализма.
Став пропагандистом, я всячески дока�
зывал моим американским радиослуша�
телям преимущества нашего строя. Ра�
зумеется, я давал не всю информацию,
а только ту, которая работала на мой те�
зис. Это даже не информационная вой�
на, это пропаганда. Я об этой части сво�
ей жизни чрезвычайно сожалею, но это
уже другой вопрос.

Журналистики сегодня в России нет
как профессии, есть отдельные журнали�
сты, которые верны принципам журнали�
стики. Я не знаю, как с этим в Беларуси,
но у меня есть ощущение, что примерно
так же, при авторитарной власти всегда
так.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И СЮРПРИЗАХ
2015 ГОДА

— В чем ваш смысл жизни?
— Этот вопрос, я думаю, мучает лю�

бого думающего человека, и здесь нет
окончательного ответа. Для меня смысл
жизни — в моих людях, которых я люб�
лю, в моих детях, близких. Смысл жизни
— жить в ладу с собой, чтобы, когда я
встал утром чистить зубы, увидев свое
лицо в зеркале, не было желания плю�
нуть. Смысл в том, чтобы понимать, что
ты делаешь что�то нужное людям.

— Что за прошедший год вас удиK
вило или впечатлило?

— Меня все�таки трудно удивить, я
долго живу и много чего видел (В. Позне�
ру 81 год. — TUT.BY). 2015 год был не из
лучших. Больше всего меня огорчает яв�
ный рост шовинизма, национализма и
отступление от только начавших разви�
ваться демократических норм в России.

Крайне важной для меня вещью, в
позитивном смысле, было то, что уже
через две недели после теракта в Пари�
же, когда я приехал туда, я увидел, что
Париж такой же живой, как и до. Я уви�
дел, что Франция и французы, несмотря
ни на что, сохранили важнейшую челове�
ческую основу — веру в человека.

Stratfor:
Беларусь
ослабит свою
зависимость
от России

Ряд стран Восточной
Европы, включая
Беларусь, Молдову,
Эстонию, Латвию и
Литву, в ближайшие 25
лет могут создать новый
региональный блок для
укрепления своего
экономического и
военного потенциала.
Такой прогноз сделали
эксперты американского
разведывательноK
аналитического
агентства Stratfor.

В докладе отмечается, что с мо�
мента развала Советского Союза
каждая из этих стран «выбрала
свой собственный путь».

«Некоторые остались верными
союзниками России, другие с энту�
зиазмом присоединились к евро�
пейским институтам, третьи все
еще не определились, — отмечают
авторы документа. — В следующую
четверть столетия страны Восточ�
ной Европы начнут объединяться,
создавая новый региональный
блок, который объединит экономи�
ческую и военную силу его участ�
ников».

По поводу Беларуси в докладе
говорится, что после распада
СССР у страны была «относитель�
но устойчивая повестка дня».

«Президент Александр Лука�
шенко, который находится у влас�
ти с момента победы на первых вы�
борах в 1994 году, сохранил много
элементов бывшей советской
структуры, включая и чрезвычай�
ную централизацию власти в ис�
полнительной ветви и доминиро�
вание государства в экономике, —
отмечается в документе. — Лука�
шенко также поддерживал близкую
экономическую и военную интег�
рацию с Россией. Его страна явля�
ется членом ведомого Россией Ев�
разийского союза и ОДКБ. Бела�
русь и ее лидер держат дистанцию
с Западом и избежали интеграци�
онных инициатив, таких как про�
грамма ЕС «Восточное партнер�
ство» (на самом деле Беларусь яв�
ляется участницей ВП. — Ред.).
Беларусь даже участвует в совме�
стных военных учениях с Россией
около границ Европы».

Отмечается, что Лукашенко со�
действовал переговорам между
Россией и Западом по украинско�
му кризису.

В то же время эксперты Stratfor
полагают, что в следующие 25 лет
«непоколебимая лояльность» Бе�
ларуси к России может оказаться
под вопросом. Они объясняют это
тем, что лояльность базируется на
одном человеке — Лукашенко.

«Его преемник легко может
выбрать иной курс», — говорится в
докладе. Эксперты не исключают,
что Беларусь может «присоеди�
ниться к прозападному лагерю».
«Возрастающая доступность не�
российских энергоресурсов, осо�
бенно через терминалы сжиженно�
го газа в Польше и странах Балтии,
ослабит в конечном счете зависи�
мость Беларуси от России», — счи�
тают в агентстве.

«Это необязательно приведет
Беларусь к присоединению к ЕС
или НАТО, — отмечают аналитики.
— Но страна может двигаться к
усилению связей с соседями и по�
тенциально к созданию блока, по�
хожего на польско�литовское со�
дружество, который будет вклю�
чать в себя Украину и страны Бал�
тии. США из�за долгосрочной за�
интересованности в сдерживании
России такой блок скорее всего
поддержат».

В докладе отмечается, что по�
добный блок также ослабил бы и
затруднил влияние России на стра�
ны региона, в том числе в Белару�
си и Молдове, где связи являются
наиболее сильными.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: «У ОЧЕНЬ
МНОГИХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ НЕКОТОРАЯ ЛЕНОСТЬ УМА»
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Среда
со
Светланой
Балашовой

БАТЮШКА
Протоирей Андрей Лемешо�

нок пришел к Богу своим путем.
Он родился в обычной советс�
кой семье, когда ему было око�
ло двадцати лет, Господь чудес�
ным образом привел его в храм
и позволил прикоснуться к иной
жизни, красоте Божьей, кото�
рая есть в душе каждого чело�
века и которую часто мы не мо�
жем рассмотреть из�за грехов,
суеты…

Юноша бросил учебу в Ака�
демии искусств. Сначала он
трудился при Свято�Петро�
Павловском соборе сторожем,
пел на клиросе. Там же был ру�
коположен в сан дьякона, за�
тем — иерея. Многие сестры
приходили молиться именно в
этот собор, общались с отцом
Андреем. Вместе с ними он
приезжал к больным пациен�
там в «Новинки» для бесед, со�
вершения исповеди и прича�
щения. Тогда, в середине 90�х,
у него возникла идея построить
рядом с больницей храм, что�
бы люди, не имеющие возмож�
ности выйти за пределы лечеб�
ного учреждения, смогли помо�
литься, пообщаться со священ�
нослужителями. Духовная по�
мощь всегда нужна не только
больным людям, а даже в боль�
шей степени их родным и близ�
ким, которые страдают из�за
тяжелых недугов своих род�
ственников.

Отец Андрей никого к рабо�
те не принуждал, но с каждым
днем идея обрастала добро�
вольными помощниками. В ра�
боту включились пациенты.
Люди, страдавшие алкогольной
и наркотической зависимос�
тью, даже выписавшись, воз�
вращались на строительство и
несли послушание. Оказалось,
среди них немало мастеров на
все руки: каменщиков, маля�
ров, строителей, резчиков по
дереву или металлу.

— Храм, монастырь — это не
просто красивые архитектур�
ные сооружения, — говорил
мне иерей Андрей (Лемешонок)
в нашу первую встречу. — Вся
эта красота создается руками
людей, которые с помощью тру�
да пытаются изменить свою
жизнь и приходят к Богу. Будет
немало примеров, я уверен,
когда люди смогут побороть
тягу к алкоголю и наркотикам, у
них появятся семьи, вырастут
дети. Кто�то останется жить в
монастыре, кто�то — в городе,
но труд всех тех, кто пытается
что�то сделать ради Бога и спа�
сения своей души, будет для
всех нас на многие лета молит�
вой во спасение.

Так и случилось. Нынешняя
жизнь православного комплек�
са — лучшее тому подтвержде�
ние.

В советское время поблизости от Республиканского
научноKпрактического центра психического здоровья,
больше известного в народе как «Новинки», был
пустырь. К пациентам больницы, нуждающимся в
духовной поддержке, приходили сестры
образовавшегося сестричества в честь
преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
В 1997 году на месте пустыря вырыли первый
котлован для возведения криптового храма в честь
святителя Николая Чудотворца. Чуть позже
митрополит Минский и Слуцкий Филарет благословил
батюшку и сестер на создание монастыря. Сегодня
на месте пустыря развернулся огромный комплекс:
несколько храмов, в том числе в честь иконы Божьей
Матери «Державная» с криптовым крестильным
храмом в честь Царственных Страстотерпивцев,
монашеские корпуса, мастерские, воскресная школа,
дом для паломников…

УНЕСЕННЫЕ ВЕРОЙ
Тогда я задала ему вопрос о

нашей трудной жизни, о том,
знает ли он, когда закончатся
«лихие 90�е», и что мы можем
сделать, чтобы жить хотя бы не�
много лучше?

Вот какой ответ сохранился
в моем потрепанном блокноте:
«Постарайтесь отвлечься от су�
еты и пристально взгляните в
себя. В этом мире человек жи�
вет во мраке грехов, страстей,
самообмана. Наша природа по�
вреждена грехом, и если бы Бо�
жественный свет иногда не про�
бивался в наши сердца, не от�
крывал нам глаза, не просвещал
наш ум, то мы бы пребывали в
безнадежной тоске и унынии, и
никакой надежды на спасение
не было бы. Но мы видим Боже�
ственный свет, каждый его ви�
дит, но не придает значения по�
рой. Божественный свет есть в
каждом человеке, но иногда ему
трудно пробиться сквозь маску,
которую грех надевает на лик.
Лик становится лицом, глаза
тускнеют, лицо чернеет, а в гла�
зах — пустота. Помогут Вера,
Сила, Труд и Надежда, которые

есть в любой душе и в любом
сердце. Надо постоянно их
взращивать в себе…»

ВСЕХ ПРОСТИ…
Монахиня Иулиания, на мой

взгляд, самая известная матуш�
ка в Елисаветинском монасты�
ре. Некоторые до сих пор назы�
вают ее по�прежнему, по�мирс�
ки — Ириной Денисовой. Имен�
но под этим именем писала
свои произведения она — вы�
пускница Санкт�Петербургской
консерватории, преподаватель
лицея при Минской консервато�
рии, регент хора, пока в один
день не оставила этот мир, что�
бы уйти инокиней в монастырь.
Произошла удивительная вещь:
матушка Иулиания стала еще
более известной и еще более
любимой самыми разными
людьми. Вечный обывательс�
кий стереотип о том, что, уйдя в
монастырь, человек закрывает�
ся для всего остального мира,
разрушается, когда видишь
плоды трудов матушки�музы�
канта. Ее деятельность в выс�
шем смысле миссионерская,

потому что, узнав о ее пути к
Богу, не измениться нельзя.

Ее православная жизнь на�
чалась с чуда исцеления. До
этого было все, как в нелегкой
женской судьбе многих: распав�
шийся брак, дети, растущие в
неполной семье, потом она с
младшим сыном оказалась в
отделении для онкобольных де�
тей. У четырехлетнего Игната
рак. Последняя стадия. Опухоль
огромная, 10 на 14 сантимет�
ров. Развалилась прямо во вре�
мя операции. Удалили вместе с
почкой. Промыли и зашили.
Врачи знали, чем такое закан�
чивается… Потом была вторая
операция, гепатит, сепсис…

Долгими бессонными ноча�
ми переосмысливала прожитые
годы, чувствовала, что в жизни
что�то идет не так. Но что нуж�
но делать? Куда идти искать по�
мощи? Ведь уже искала — в ас�
трологии, в оккультизме, в по�
эзии — не то! А здесь Господь
такими «хирургическими» ме�
рами вмешался и показал: за�
болел ребенок — ищи причину
в себе.

Врачи успокаивали, говори�
ли, что шанс у малыша еще есть,
но сынишка уже не ходил, Ири�
на возила его в колясочке, носи�
ла на руках, а он висел, как тря�
почка. Молилась о сыне снача�
ла в больнице — одна на все от�
деление, потом у чудотворной
иконы Божией Матери в Успен�
ском Жировичском монастыре.
Никаких обетов не давала. В мо�
настырь не собиралась, да и не
было в Минске в 90�х ни одного
монастыря.

Подруга, Елена Петровна
Дихтиевская, была тогда пер�
вым регентом Петро�Павловс�
кого собора. По ее предложе�
нию пошла туда. Зеленые сте�
ны, нависающий потолок. Спот�
кнулась на пороге, чуть не упа�
ла и решила, что дальше не пой�
дет, но Игнату стало лучше! Ири�
на не сомневалась, что доктора
дали шанс Богу. И Бог не упус�
тил этого шанса. Игнат выздо�
ровел! Больше ничем практи�
чески не болел. С отличием
окончил Московскую консерва�
торию. Оказалось, что Богу все
возможно, надо верить!

Когда Игнат уехал в Москву
учиться, старшие дети уже жили
своими семьями. Ирина оста�
лась в уютной отремонтирован�
ной квартире совсем одна. И
вдруг подумала: ну что же мне
тут делать? И буквально за три
дня собралась в монастырь.
Была уверена, что Господь ви�
дел ее состояние: Воля Божия
насчет монастыря транслирует�
ся прямо в сердце. Если не чув�
ствуешь этот призыв — еще не
пришло время, не надо спе�
шить. По ошибке в монастырь
не приходят — только по призы�
ву…

Сегодня инокиня Иулиания
— героиня документальных
фильмов и десятков публика�
ций. Она проводит большой фе�
стиваль хоровых коллективов
«Державный глас». В соци�
альных сетях созданы группы,
где певчие России, Беларуси и
Украины обмениваются нотами
и впечатлениями от ее музыки,
а ее песнопения «Всего�то на�
всего» и «Дни мои» стали самы�
ми настоящими хитами в право�
славном сегменте  фейсбука и

«ВКонтакте». Единственное, в
чем ограничивает монастырс�
кая жизнь (и то скорее ее по�
клонников, чем саму монахи�
ню), — лично пообщаться с ней
не так просто, как если бы она
работала в консерватории. Ее
самая известная песня написа�
на на слова протоирея Андрея
Логвинова. В ней — рецепт сча�
стья на этой земле. Труден он:

Всего�то навсего: полюби!
Сердечком�свечечкой зас�

ветись!
Тогда, как рыба в речной глу�

би,
Вверху увидишь иную высь…
Всего�то навсего: полюби!
Всего�то навсего: не суди!
Всего�то навсего: не грусти!
Всего�то навсего: всех про�

сти…

«СУДЬБА ПОКАЗАЛА МНЕ
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

…Илье немногим более
тридцати. В недавнем прошлом
тусовщик и весельчак. Люби�
тель хорошо отдохнуть и рас�
слабиться, отличный специа�

лист по маркетингу. Теперь ра�
ботает в монастыре и считает
себя абсолютно счастливым че�
ловеком:

— Фирма, в которой я рань�
ше работал, разорилась. Долго
искал новую… Отчаялся со�
всем. Депрессия началась,
скандалы с женой. Все вокруг
раздражало, а внутри образова�
лась пустота. Вспомнил, просто
случайно, честное слово, что
года два назад были с женой в
Свято�Елисаветинском монас�
тыре. Сначала просто поехал
туда на автобусе. Походил по
территории вокруг несколько
часов — все закоулки обошел.

Приехал домой и почувство�
вал — впервые за много меся�
цев какое�то внутреннее спо�
койствие: окружающая жизнь
перестала давить и действовать
на нервы. Потом позвонил стар�
шей дома трудолюбия монахи�
не Анфисе. Сейчас работаю на
участке керамики, изготавли�
ваю формы для разных изде�
лий, которые потом расписыва�
ют мастера. Вся наша работа —
коллективная, ручная. Каждую
мелочь согреваю не только ру�
ками, но и сердцем. Главное —
работа не в «песок». Результат
очевиден: деньги от продажи
идут на строительство и убран�
ство наших храмов. Честное
слово, очень этим горжусь.

Не скажу, что я был по жизни
верующим человеком. Посещал
храмы, когда наступали трудные
моменты в жизни. Молитв как
следует не знал, но все время
просил у Бога перед иконами то
денег, то любви, то надежных
друзей. Теперь понимаю, что
монастырь — особенное место.
Если пришел сюда по велению
души, с чистыми помыслами, с
желанием быть нужным людям
и делать то, что можешь для
блага других, то Господь обяза�
тельно поможет и тебе самому,
когда посчитает нужным: он
всегда поступает справедливо и
милосердно.

Сейчас у меня совсем другая
жизнь. Каждый рабочий день
начинается с молитвы. Соблю�
даю все посты, исповедуюсь и
причащаюсь. Все вместе встре�
чаем Пасху и Рождество. Ны�
нешний образ жизни очень из�
менил меня: на свою семью, на
собственное место в ней, да и
на жизнь в целом смотрю с хри�
стианской позиции.

В православной вере есть
убеждение, что мужчина в отве�
те за свою семью перед Богом.
Если семья разваливается, не�
важно, по чьей вине, ответ�
ственность всегда несет муж�
чина.

Признаюсь, я по�настояще�
му счастлив. Бог и судьба дали
мне этот шанс. Теперь только от
меня зависит, как я смогу распо�
рядиться им…

Может ли священник быть богатым?

Дом Федора Повного в Дроздах.

Протоиерей Федор
Повный рассказал в
эфире белорусского
ТВ о своем доме в
Дроздах.

«Может ли священник
быть богатым?» — спросил
ведущий программы «Круп�
ным планом» Марат Марков у
протоиерея Федора Повного.

И вот что тот рассказал:
«Как и у многих, у меня тоже
есть дом, но не так уж и даром
он был мне дан. Я тоже брал
кредит и выплачивал его. Сам
строил, сам ухаживаю за са�
дом. У меня есть семья —
жена и дочь. Естественно, и
им должно быть уютно и удоб�
но жить.

Однажды митрополит Фи�
ларет, побывав у нас в гостях,
произнес выдающиеся по
своей мудрости слова: «Нако�
нец начинаем жить как люди!»

Да и вообще все толки по
поводу коттеджей очень часто
преувеличены. Доходит до того,

что кто�то, если верить сплет�
ням, живет во дворцах. А на
самом деле это обычный дом,
который стоит… ну как квар�
тира. И каждый его может
одолеть, если захочет.

И еще. Богатый — не зна�
чит бездуховный. Очень час�
то богатство дается как награ�
да за труд, за страдания, на�
пример, за благородные по�
ступки.

Не каждый может быть бо�
гатым и не навредить своей
душе. Если деньги и вещи ста�
новятся существеннее, чем
Бог и люди, это плохо. Если
богатство служит на пользу
людям и обществу, это нор�
мально и, наверное, нужно».
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Если бедность не
порок, то жажда
наживы может
поставить человека в
весьма неловкое
положение. А
ревность и зависть
вовсе способны
спровоцировать
неадекватное
поведение.
Вспоминаем самые
странные и нелепые
проступки белорусов в
2015Kм.

   МАРГАРИТА ГЕЙЗЕНБЕРГ,

БелаПАН

Изобретательная невеста из
Лунинца нашла способ монети�
зировать свою потенциальную
способность выйти замуж. 50�
летняя сердцеедка очаровыва�
ла мужчин и затем под обеща�
ние замужества одалживала у
них крупные суммы денег. Даже
ограничение свободы не меша�
ло роковой женщине реализо�
вывать бизнес�модель — в ко�
лонии�поселении она успешно
находила себе женихов по пере�
писке где�то в России и выпра�
шивала у них немалые суммы на
переезд.

Обаяние гомельчанки дей�
ствовало на мужчин сногсшиба�
тельно — под его действие попал
даже пришедший на вызов элек�
тромонтер, который в итоге взял
ради нее кредит в банке. Впро�
чем, женщина безвозмездно
одалживала деньги и у подруг, и
у банков, и у женатых коллег…

* * *
И хотя такая модель стара,

как мир, она все еще отлично
работает — в обоих направлени�
ях. Импозантный грузин наодал�
живал у белорусок 15 тысяч дол�
ларов. Причем некоторые жен�
щины распрощались чуть ли не
со всеми накоплениями и укра�
шениями, чтобы помочь новому
знакомому.

* * *
Юные минчанки собственной

историей научили людей: в рес�
торане всегда делите счет поров�
ну. Две девушки 16 и 17 лет по�
шли в кафе и договорились, что
счет оплатит старшая. К концу
вечера вторая девушка решила
сама заплатить за ужин, а уже че�
рез месяц потребовала с подруж�
ки должок в 600 тысяч рублей. Не
получив денег, подросток обрати�
лась к общим друзьям. Долги из
подружки «выбивали» в лесу уг�
розами и силой. Фото несчастной
девушки выложили в интернет, а
саму ее отвезли на дачу, куда по�
том деньги привезла сестра.

* * *
Умеют удивлять и власть

имущие белорусы. Бывший ба�

рановичский чиновник год
«выбивал» из местного бизне�
са еду, алкоголь и цветы. Од�
ной организации было поруче�
но бесплатно накрыть стол по
случаю дня рождения чинов�
ника, руководство рынка по
первому требованию переда�
вало пакеты с овощами и
фруктами, магазины — пере�
дачки с колбасой, сладостями
и алкоголем, и даже пирог для
тещи чиновника. Кормили и
поили представителя власти
восемь предприятий города,
причем их руководители рас�
считывались за все из соб�
ственного кошелька.

* * *
Сотрудница Щучинского

маслосырзавода два года бес�
платно отоваривалась в фир�
менных магазинах завода. Сле�
ды предприимчивая любитель�
ница сыра заметала списанием
продукции и приписками к това�
ру, который шел на дегустацию.

* * *
Гомельчанина в этом году

оштрафовали за хранение дома
178 бутылок водки, виски, рома
и других крепких напитков.

* * *
Одни из самых веселых бе�

лорусских преступников —
воры и грабители. Какими бы
гениальными ни были их планы,
а всегда найдется кирпич, о ко�
торый можно споткнуться,
скрываясь от погони. Вот в
Минске вор украл магнитолу из
«Жигулей», но на месте пре�
ступления забыл телефон. Дру�
гой вор застрял, как Винни Пух,
выбираясь из обворованного
гаража, а потом записал себя на
видеорегистратор и вообще ос�
тавил документы, так ничего и
не украв.

Но иногда преступникам ве�
зет — в Санкт�Петербурге бело�
рус сумел сбежать из СИЗО, за

15 минут разобрав кирпичную
стену.

* * *
Иногда преступники приме�

няют силу, хоть и не всегда ус�
пешно. В Минске бабуля опыт�
ным путем доказала, что про�
смотр телевизора вредит здо�
ровью, причем не только зрите�
ля. Насмотревшись криминаль�
ных сериалов, она надела па�
рик, выскочила на лестничную
площадку и избила деревянной
палкой почтальонку, разносив�
шую пенсии. Пострадавшая ста�
ла убегать на улицу и пыталась
закрыть дверь, но бабуля успе�
ла просунуть ногу в дверной
проем… Спугнул любительницу
сериалов звонок в милицию.
Женщина так уносила ноги, что
оставила в двери кроссовок, а
потом, уже дома, выбросила из
окна второй кроссовок и парик.

* * *
В Кобрине любитель погово�

рить, подвыпив, «выпрашивал»
у прохожих телефон позвонить,
угрожая им пневматическим пи�
столетом. Как такому отказать?

* * *
Пистолет не всегда помогает

грабителю добиться желаемого.
Работница придорожного кафе
под Солигорском проявила
хладнокровие и оставила горе�
грабителя с пустыми руками.

* * *
Что может вызвать агрессию

у простого человека? «Заячий»
инстинкт, например: в Гродно 44�
летняя безбилетница отомстила
контролеру за штраф, избив его
палкой, а бобруйский подросток
обстрелял троллейбус из пнев�
матического пистолета.

* * *
Часто на преступление лю�

дей толкает любовь. Вот украл
молодой человек у девушки 24
млн, но потратил их на нее же —
сводил в дорогой ресторан и
щедро «отсчитал» на такси. А
мог бы оставить след в ее памя�
ти, разбив машину, например,
или от любви сжечь дом либо
сарай, привлечь внимание
стрельбой по окнам или хотя бы
обнаженкой на парковке.

* * *
Желание наказать преступ�

ника тоже способно превратить
человека в преступника. Так,
житель Светлогорска хотел на�
казать прилюдно занимавшую�
ся сексом на набережной па�
рочку, разместив видео этого
процесса в интернете, но в ито�
ге судили его самого — за рас�
пространение порнографии.

ИноСМИ

Bellingcat о трагедии
MH17 над Украиной:
установлены личности
управлявших «Буком»

Экспертная группа Bellingcat составила
уточненный список 20 российских
военнослужащих, непосредственно причастных к
крушению самолета «Малайзийских авиалиний».
Соответствующий доклад с подробной
информацией о каждом из военных был передан
прокуратуре Нидерландов. В ведомстве обещали
внимательно изучить полученные материалы и,
возможно, приобщить их к расследованию. DW
узнала у основателя Bellingcat Элиота Хиггинса о
деталях его нового расследования.

DW: Вы утверждаете, что 20 военнослужащих 53Kй зеK
нитноKракетной бригады были замешаны в трагедии рейK
са MH17. Как вы пришли к такому выводу?

Элиот Хиггинс: Для начала мы идентифицировали зенит�
но�ракетный комплекс «Бук», который, по нашему мнению,
выпустил 17 июля ракету, сбившую малайзийский авиалайнер
рейса MH17. По снимкам, сделанным российскими граждана�
ми в промежутке между 23 и 25 июня, мы смогли распознать
его в военной колонне, двигавшейся в тот момент по террито�
рии РФ. Нам удалось установить, откуда шел этот конвой: это
была 53�я зенитно�ракетная бригада под Курском. После это�
го мы начали искать всю информацию об этом подразделении,
имеющуюся в интернете.

Многие военнослужащие этой бригады выкладывали ин�
формацию в своих профилях в соцсетях. Мы изучили сотни,
если не тысячи, профилей в поиске людей, имеющих отноше�
ние к делу. Установили личности тех, кто был в этом конвое, их
роль в бригаде. После этого мы установили, кто с наибольшей
вероятностью был непосредственно причастен к запуску ра�
кеты, сбившей самолет: командиров, которые, вероятно, и
получали приказ на пуск ракеты, водителей и операторов ра�
кетной установки. В итоге мы смогли выделить эту небольшую
группу людей.

— Были ли остальные военнослужащие 53Kй бригады
вовлечены в историю с «Боингом»?

— В том июньском конвое было больше сотни военнослу�
жащих, все они направлялись в военный лагерь на границе с
Украиной. Они не могли не знать, что происходит в их подраз�
делении. Если в один из дней «Бук» вместе с их сослуживцами
куда�то исчез, они не могли не заметить этого. То есть имеют�
ся 20 «основных» участников тех событий, но также 70—80 сол�
дат, которым тоже что�либо известно об этой ситуации. Их
имена у нас тоже имеются, и ранее мы уже передавали эти дан�
ные следователям. Сейчас мы смогли подготовить очень де�
тальный доклад о личностях военнослужащих, их роли, коман�
дном составе и тех, кто, вероятнее всего, был в непосредствен�
ном контакте с «Буком», сбившим самолет.

— Почему вы уверены, что эти люди являются действуK
ющими военнослужащими российской армии или, по
крайней мере, были ими на момент трагедии?

— Мы изучили их странички, где они выкладывали посты,
обсуждали свою работу. Некоторые даже выкладывали фото�
графии журнала дежурств на летние месяцы 2014 года, где
были перечислены все военнослужащие их подразделения. На
основании этого мы можем судить о том, кто был задейство�
ван, а кто — нет. По сути, мы дали отличное алиби некоторым
солдатам, входящим в 53�ю бригаду, потому что с помощью
размещенной ими же информации установили, что часть из них
не находилась в составе того конвоя.

То есть некоторые солдаты должны быть счастливы, что мы
провели это расследование, потому что оно гарантирует, что
они не были причастны к ситуации с крушением «Боинга». Зато
о других военнослужащих мы с определенностью можем ска�
зать, что они были в том конвое.

— Считаете ли вы, что ваш список найдет отражение в
отчете нидерландских следователей о лицах, причастных
к крушению MH17?

— У следователей уже имеется некоторая информация о
53�й бригаде. Мы добавляем некоторые детали. Сложно ска�
зать, какие сведения окажутся наиболее важными. Возможно,
следователям уже известно, кто был в командовании брига�
ды, а может, и нет. Любая информация полезна, и нидерландс�
кие следователи уже заверили нас в том, что серьезно изучат
подготовленные нами материалы.

Вопрос в том, как Россия реагирует на это. Мой опыт пока�
зывает, что обычно все многочисленные запросы СМИ в Ми�
нобороны РФ и российские посольства совершенно игнори�
ровались, зато в отместку на Russia Today или на «Спутнике»
появлялись статьи, содержащие нападки на меня и Bellingcat.

МЕРКАНТИЛЬНЫЕ
И НЕЛЕПЫЕ…

МВД предлагает не
штрафовать водителей,
забывших права дома

МВД Беларуси выдвинуло предложение не
штрафовать водителей, забывших дома права, об
этом сообщил министр внутренних дел Игорь
Шуневич.

Глава МВД считает, что сегодня каждый сотрудник ГАИ мо�
жет проверить водителя по базам данных, нынешний уровень
развития техники это позволяет сделать.

— Если он не нарушитель, надлежащим образом получил
водительское удостоверение, то, на мой взгляд, поводов на�
казывать его за забывчивость нет, — отметил Игорь Шуневич.

На данный момент за забытые дома права, согласно статье
18.18 КоАП, полагается штраф до 2 базовых величин (1 базо�
вая величина составляет 180 тысяч рублей, с 1 января 2016
года — 210 тысяч рублей).
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(Окончание. Начало на 8)й стр.)

Саакашвили продвигает масштабную реконст�
рукцию одесского аэропорта. Он уговаривает ле�
тать в Одессу крупные европейские авиакомпа�
нии и обещает сделать аэропорт в Одессе самым
большим в Украине. Кроме того, он хочет восста�
новить работу в области еще двух аэропортов.
Правда, денег на эти масштабные проекты не хва�
тает. Саакашвили ведет переговоры с западными
фондами и двумя местными крупными бизнесме�
нами. Он не скрывает, что готов помогать даже
«сомнительным бизнесменам», если они делают
«хорошие дела». Он выступают за широкую амни�
стию капиталов.

К следующему курортному сезону в аэропор�
ту Одессы обещают открыть новый терминал, а
чуть позже — и новую взлетно�посадочную по�
лосу.

В Одессе, впрочем, как и во многих других го�
родах Украины, появилась новая патрульная по�
лиция. Здесь открыли первый в стране сервисный
центр по оформлению разных документов для
граждан.

Саакашвили настаивает на приватизации
крупнейших государственных предприятий. Убы�
точные государственные заводы на самом деле
приносят огромные теневые доходы влиятельным
украинским политикам. Так заведено здесь уже
много лет. Ничего не изменилось и после Майда�
на, разве только поменялись кураторы и конеч�
ные бенефициары. Саакашвили пытается поло�
мать и это.

Именно конфликт вокруг одесского припорто�
вого завода, крупнейшего предприятия химичес�
кой отрасли Украины, едва не привел к распаду
правящей коалиции в стране и к отставке прави�
тельства Яценюка.

В Украине 24 области, но только к Одесской
приковано такое пристальное внимание. Журна�
листы чуть ли не каждый месяц публикуют статьи
о том, сделал ли что�то Саакашвили в Одесской
области, или вся его активность — только гром�
кий пиар. Трудно ожидать прорыва за 6 месяцев
губернаторства Михаила Саакашвили, но в боль�
шинстве украинских регионов вообще ничего не
изменилось, там жизнь словно остановилась, а в
Одессе бьет ключом.

Саакашвили постоянно повторяет, что любые
его инициативы в Одессе блокируются чиновника�
ми из столицы. Ничего невозможно системно из�
менить на уровне региона, если в Киеве не хотят
ничего менять. Поэтому он постоянно повышает
уровень постановки задач и накал политической
борьбы, дойдя до необходимости проведения но�
вых парламентских выборов и полной перезагруз�
ки центральной власти. Саакашвили не уедет из
Украины, потому что ехать ему сейчас, по большо�
му счету, некуда. В Грузии его пока точно не ждут.
Но переместиться из Одессы в Киев и даже стать
премьером он может и, кажется, хочет.

Рейтинг Саакашвили в Украине сейчас необы�
чайно высок, явно выше президентского. Все уг�
розы его оппонентов опубликовать разоблачи�
тельные материалы остаются только угрозами.
Медиа, принадлежащие тому же олигарху Игорю
Коломойскому, ведут тотальную войну против
Саакашвили и его грузинских соратников, но без
особого успеха.

Украинское общество сейчас настолько заря�
жено на перемены и соскучилось по бесстрашно�
му герою, что наделяет Михаила Саакашвили ка�
чествами чуть ли не волшебника и былинного бо�
гатыря с нечистью. Пока среди украинских поли�
тиков только он соответствует этим ожиданиям.
Следующие полгода станут решающими в его ук�
раинской судьбе.

Козак Саакашвили

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные. К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
� диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или
подберем  б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773K28K33 ,                  8 029 773K28K33.
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МЦ «Классическая
гомеопатия» — стоматология
для всей семьи, или
Добротное лечение и
протезирование зубов по
самой умеренной цене и с
наилучшим качеством, а
также установка имплантов и
виниров самого высокого
качества по самым невысоким
ценам

Практика показала, что наиболее разумно обращать�
ся в стоматологии со средним уровнем цен, именно там
вы получаете наилучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать за
дорогие интерьеры и показной шик. В дешевых эконо�
мия достигается за счет не самого современного обору�
дования и возможно не лучших материалов. Как это ска�
жется на лечении, додумайте сами. Но выбор всегда за
вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со средними ценами и вот
по каким причинам:

1. Там установлено самое современное американс�
кое оборудование. Используются материалы и препара�
ты только от лучших европейских и американских произ�
водителей.

2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие
врачи 1�й и высшей категории, использующие современ�
ные эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все
виды лечения: хирургия, терапия, протезирование, вы�
равнивание зубов, имплантация и т.д. Причем в кратчай�
шие сроки и на высоком эстетическом уровне, благода�
ря мастерству врачей, отличному оборудованию и со�
временным медицинским технологиям.

4. На лечение в зависимости от сложности, дается
гарантия до 5�ти лет. Действует гибкая система скидок.
Чем больше объем работ, тем выше скидка, и это при
средних по Минску ценах и высоком качестве лечения.

Имплантация зубов — это самая совершенная в мире
технология протезирования, позволяющая восстанавли�
вать не только единичные зубы, но и весь зубной ряд.
Установка имплантатов не затрагивает соседние зубы.
Из ряда зубных имплантатов изготавливаются протезы
на челюсть с полным отсутствием зубов. Виниры это фак�
тически голливудская улыбка по мизерной цене (по ев�
ропейским меркам) за несколько часов. Делается кор�
рекция брикет системой, как эстетической, так и про�
стой.

МЦ «Классическая гомеопатия» находится в цен)
тре Минска, есть где поставить машину, а от желез)
нодорожного вокзала всего 10 минут езды автобу)
сом без пересадки. Добро пожаловать по адресу г.
Минск ул. Козлова, 13. Прием по предварительной
записи по телефонам: (017) 284)67)30, 293)63)23,
8)044)778)07)25 велком. 8)029)875)63)37 мтс.
www.homoeopathy.by

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016 г.
УНП 690106364

Раз и боль прошла! Крем
«СУСТАРАД» — мощный
регенерационный комплекс
при боли в суставах,
артрозе и артритах

«СУСТАРАД» — натуральный органи�
ческий крем интенсивного глубоко про�
никающего действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных клеток
пантов алтайского марала. Панты алтай�
ского марала более двух тысяч лет применяются как
мощное целительное средство, в котором на генном
уровне заложена программа на оздоровление человека.
Так же в состав крема водят млечные соки алтайских
лекарственных растений, оказывающих противовоспали�
тельное, болеутоляющее, ранозаживляющее, регенери�
рующее, восстанавливающее, противоинфекционное
действие.

Большим достоинством крема «СУСТАРАД» является
его быстродействие. Буквально через считанные минуты
после нанесения крема, боль начинает отступать. Регу�
лярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «СУ�
СТАРАД» в течение одного�полутора месяцев, способ�
ствует восстановлению обменных процессов в суставе, и
обычно способствует исчезновению боли. Попробуйте,
оно того стоит.

Приобрести «СУСТАРАД» можно в аптечном маK
газине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул. КозK
лова, 8. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел: 029 234K43K73 МТС и 029 325K71K
70 Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат соответствия № РОСС RU 3609 04ЧЖОО/

ЕС 0 02 01 001435 14  ГОСТ 31460�2012.
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18:00. Сама по себе идея сис�
темы распределения отнюдь не
плоха. Ужасно лишь то, на�
сколько она негибкая, и я знаю
не один случай, когда молодой
специалист вынужден несколь�
ко лет подряд жить практичес�
ки на грани нищеты. А ведь это
самые плодотворные, самые
яркие годы! Вместо того чтобы
строить свою жизнь, искать
способы самореализации, мы с
работодателем находимся как
будто в состоянии «неравного
брака». Достаточно прописать
возможность трудиться по рас�
пределению на полставки или
по принципу сдельной оплаты
труда (выполнил то, что от тебя
требуется, — свободен), а так�
же позволить отдавать деньги,
потраченные государством на
наше обучение, в течение не�
скольких лет, и вы автоматичес�
ки дадите тысячам молодых
специалистов шанс кардиналь�
но изменить свою жизнь, при�
чем в лучшую сторону.

Я хочу отметить: никаких
претензий к руководству музея,
коллегам у меня нет. Они по�
могли мне в трудную минуту,
поддержали, сделали все, что
могли. Я писала заявление на�
чальству о том, что нахожусь в
бедственной ситуации, попро�
сила выделить мне комнату в
общежитии — любом, где угод�
но. Увидев, что я на грани отча�
яния, мне выписали материаль�
ную помощь (1 миллион руб�
лей) и обнадежили, что полу�
чить жилье все же возможно.
Вот уже три недели заявление
кочует по инстанциям, вплоть
до Министерства культуры…

P.S. На днях стало известно:
руководству Музея истории Ве�
ликой Отечественной войны
удалось добиться, чтобы Юле
выделили комнату в общежитии.

Дом «вверх
тормашками»

В туристическом комплексе «Дукорскі маёнтак» в
Пуховичском районе построен первый в
Беларуси перевернутый дом.

  ВАСИЛИЙ СЕМАШКО,

naviny.by

Главная его особенность даже не в том, что мебель в нем
находится не на полу, а в том, что дом под уклоном. В резуль�
тате абсолютно трезвые посетители, едва сделав шаг за по�
рог, стремительно «пьянеют», оказавшись неспособными сде�
лать и несколько шагов по прямой.

«Традиция собирать в богатых шляхетских усадьбах раз�
нообразные диковины уходит корнями в далекое прошлое
нашей земли, — рассказывает сайт комплекса «Дукорскі ма�
ёнтак». — Радзивилы и Тышкевичи, Огинские и Ошторпы ос�
тавили нам в наследство память о необычных зверинцах и пла�
вучих театрах, медведях, запряженных в сани, и собственных
ротах почетного караула. Появление дома�перевертыша в «Ду�
корском маёнтке» — продолжение этой старинной традиции».

При посещении перевернутого дома следует соблюдать
осторожность. Для многих посетителей оказывается затруд�
нительным просто оставаться на месте, не скатываясь вниз
по уклону, особенно в первые минуты нахождения внутри. Кро�
ме того, в комнатах «перевертыша» не рекомендуется нахо�
диться слишком долго, поскольку это может вызвать головок�
ружение, потерю ориентации в пространстве, которые не про�
ходят некоторое время даже после выхода из дома.

Экономический суд Моги�
левской области еще в ноябре
возбудил производство по заяв�
лению должника — белорусско�
австрийского ЗАО «Стеклоза�
вод «Елизово» — о признании
его экономически несостоя�
тельным. За банкротством круп�
нейшего в Беларуси стеклоза�
вода стоят не просто цифры
долга предприятия перед госу�
дарством. От его работы зави�
сит жизнь всех жителей одно�
именного поселка, а их офици�
ально — более 2,5 тысячи чело�
век. В лучшие времена только на
этом производстве (действова�
ло еще несколько связанных с
ним компаний — «Елипак» и др).
работало около 750 человек.
Это — крупнейший работода�
тель рабочего поселка и его ок�
рестностей.

Контрольный пакет пред�
приятия принадлежит бизнес�
мену Александру Муравьеву,
которому срок содержания под
стражей продлен до марта 2016
года. Также акционером являет�
ся государство.

В Глубокском районе два
проблемных предприятия:
Плисский льнозавод и Глубокс�
кий консервный завод. Оба —
банкроты, заявил ранее предсе�
датель Глубокского райисполко�
ма Олег Морхат. Ликвидацию
производства льнозавода, кото�

Юля Яковчик в январе
2015 года окончила
БГУКИ по
специальности
«музейное дело и
охрана историкоK
культурного
наследия». Свою
историю Юля
рассказала сайту
onliner.by.

Моя история — совсем не
новогодняя. Но я очень бы хоте�
ла ее рассказать, потому что
именно в эти дни мы, молодые
специалисты, особенно остро
понимаем порой, насколько
бездарно, бессмысленно и гру�
стно проводим годы, которые
нам приходится отрабатывать
по распределению. Мало кто из
нас жалуется, и это понятно:
правила игры мы выбрали сами.
На кого теперь пенять? Не жа�
луюсь и я, просто хочу показать
целую цепочку парадоксов, ко�
торые заставляют молодых лю�
дей, получивших высшее обра�
зование, возненавидеть свою
профессию за несколько лет,
которые вроде бы были пред�
назначены для того, чтобы мы в
нее влюбились.

Я приехала в Минск из горо�
да Дятлово Гродненской обла�
сти, цели «покорить столицу»
никогда не было и нет. Я умею
работать и зарабатывать себе
на жизнь, и где это делать — в
Минске, Гродно или Могилеве,
— для меня нет никакой разни�
цы. Моя мама с отцом уже очень
давно не вместе, мама не рабо�
тает, так как ей необходимо вос�
питывать мою сестру — инвали�
да. Живут они на пособие, и я
четко понимаю, что рассчиты�
вать на помощь семьи не могу,
скорее, сама должна помогать.

Окончательно и совершенно
осознанно определиться с про�
фессией в 17 лет, когда посту�

паешь в вуз, очень непросто.
Лично мне всегда нравилась ис�
тория, я окончила гимназию с
золотой медалью и с удоволь�
ствием поступила в университет
культуры и искусств. Конечно, я
представляла себе музейное
дело несколько иначе — раскоп�
ки, работа «в полях», экспеди�
ции и прочая романтика должны
были, по моему разумению, за�
нимать добрую половину моего
рабочего времени. Реальность
несколько отличается от пре�
жней картинки, нарисованной
розовыми красками.

Я работала с первого курса
университета. Первые два года
— укладчиком�упаковщиком в
магазине «Рублевский», год — в
«Европейском», два года — ад�
министратором в игровом клу�
бе. У меня даже были мысли оп�
латить свое обучение и отка�
заться от кабалы распределе�
ния. Я зарабатывала достаточно
для того, чтобы выплатить всю
сумму за пару лет, но мне поста�
вили жесткие рамки: эти деньги
должны поступить на счет род�
ной alma mater в течение полу�
года. Понятно, что собрать та�
кую сумму в столь короткий срок
у меня бы не вышло.

По распределению меня от�
правили в Музей истории Вели�
кой Отечественной войны, я ра�
ботаю с коллекцией фотодоку�
ментов. Место своей работы я
всегда оценивала по трем кри�
териям — коллективу, условиям
труда и заработной плате. С
первыми двумя пунктами на
моей нынешней работе все от�
лично, но третий перечеркива�
ет все. Моя последняя заработ�
ная плата, полученная на руки,
— 3 миллиона 105 тысяч рублей,
это включая помощь молодому
специалисту, которая составля�
ет сейчас около 100 тысяч руб�
лей. (К слову, на предыдущем

своем месте работы, которое не
требовало высшего образова�
ния, я получала в 4—5 раз боль�
ше.) Сегодня я понимаю, что 3
миллиона — это мой приговор,
потолок на ближайшие годы.
Сумма эта не изменится, даже
если я совершу трудовые под�
виги. Если каким�либо чудом
мне удастся выбить себе полто�
ры ставки, зарплата увеличится
всего до 3 миллионов 600 тысяч
— так что это не выход.

На эти деньги мне надо пи�
таться, одеваться и… снимать
комнату, так как у музея нет соб�
ственного общежития (об этом
меня предупредили еще во вре�
мя распределения). Вопрос с
жильем был моей постоянной
головной болью на протяжении

всего года. Достаточно долго
удавалось жить у родственни�
ков, но обстоятельства измени�
лись — и последний месяц я
буквально кочую из одной квар�
тиры знакомых в другую, порой
не представляя, где мне при�
дется ночевать завтра. Может,
на вокзале? Такая вероятность
существует. Ужас ситуации зак�
лючается в том, что мне прихо�
дится выбирать — или купить
себе на зарплату еду, или снять
комнату. Совместить то и дру�
гое невозможно.

Я не прошу у государства
денег, я готова их зарабатывать
самостоятельно — дайте толь�
ко возможность! Ведь сегодня,
получая три миллиона, я вынуж�
дена «отсиживать» с 9:00 до

«ТРИ МИЛЛИОНА — ЭТО МОЙ ПРИГОВОР,
ПОТОЛОК НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ»

рый основан в 1966 году и нахо�
дится в городском поселке Под�
свилье, начали в марте этого
года. В советские времена на
предприятии работало свыше
400 человек, во времена неза�
висимой Беларуси их число со�
кратилось примерно в два раза.
По данным Белстата, на начало
2015 года в Подсвилье прожи�
вал 2021 человек.

Конкурсное производство
управляющей компании хол�
динга «Забудова» начали с июня
этого года. Комплекс заводов
по выпуску стройматериалов
был возведен на средства не�
мецкого правительства еще в
1990 году в поселке Чисть Мо�
лодечненского района. В 2012
году на заводе строительных
конструкций и на производстве
кровельной черепицы и сухих
смесей, в деревоперерабаты�
вающем цеху, в торговых, стро�
ительных и сельскохозяйствен�
ных филиалах «Забудовы» рабо�
тало около 1800 человек. Насе�
ление Чистинского сельсовета
составляет около 6800 человек.

Рыбхоз «Красная Зорька»
является крупнейшим работо�
дателем одноименного поселка
в Житковичском районе. На лов�
ле рыбы было занято практи�
чески все его работоспособное
население. Однако с июня это�
го года началось конкурсное

производство в отношении
рыбхоза.

Смиловичский кожевенный
завод находится в конкурсном
производстве с августа этого
года. В начале 1990�х был выде�
лен из Минского производ�
ственного кожевенного объеди�
нения «Большевик» и стал со�
вместным предприятием — с
ирландцами и чехами. На пике
развития на производстве кожи
для верха обуви и галантерей�
ной продукции работало около
250 местных жителей. В начале
2015 года в Смиловичах прожи�
вало около 5100 человек.

ОАО «Лунинецлес» — одна
из крупнейших лесозаготови�
тельных организаций Брестс�
кой области. Ранее на предпри�
ятии работало около 700 чело�
век, оно было вторым работода�
телем района после микаше�
вичского «Гранита». Население
Лунинца на начало 2015 года
составляло 24220 человек. В
октябре этого года в отношении
предприятия начали конкурс�
ное производство.

Напомним, количество без�
работных белорусов на 1 декаб�
ря составило 43,2 тысячи чело�
век. За прошлый месяц нетру�
доустроенных стало на 600
больше. Уровень безработицы
вырос в двух областях — Минс�
кой (до 0,9%) и Могилевской (до
1,1%). В остальных регионах
этот показатель сохранился на
прежнем уровне: в Гомельской
области — 1,2%, в Витебской,
Брестской и Гродненской обла�
стях — 1,1%, в Минске — 0,6%.

«Завтра твоей страны»,
TUT.BY

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ БАНКРОТЫ
В этом году возникли проблемы у некоторых
градообразующих предприятий, на которых работает
значительное число жителей небольших населенных
пунктов. И если рабочие с КИМ или могилевской
«Строммашины», по крайней мере, могут попытаться
найти новое место работы в Витебске и Могилеве, то
в Елизово, Смиловичах, Плиссе или Красной Зорьке,
где закрываются крупнейшие предприятияK
работодатели, сложно трудоустроиться.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 12 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
10:40 Мутная вада, м/ф
12:35 Мова нанова: Народны строй
Госця праграмы — майстрыха Настасся Глушко.
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пачатак канстытуцыйнага права ў Бе�
ларусі
16:55 Люсьё, д/ф
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Без рэтушы: Такая мара, рэпартаж, рэж.
Андрэй Шобін, 2015 г., Беларусь
22:00 Абарваныя жыцці: Уладзімір Высоцкі, д/ф
22:55 Вызваліць матыля, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 13 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Такая мара, рэпартаж
10:25 Вызваліць матыля, д/ф
11:10 Невядомая Беларусь: Амерыканка. All
included, д/ф
12:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія)
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Такая мара, рэпартаж
16:00 Вызваліць матыля, д/ф
16:45 Невядомая Беларусь: Амерыканка. All
included, д/ф
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
18:30 Студыя «Белсат»
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Невядомая Беларусь: Сярожа, д/ф
22:55 Мова нанова: Каляды
23:20 Новае пакаленне на Новы год: навагодні кан�
цэрт, 2016
0:25 Праведнікі, тэлесерыял
1:10 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 14 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 54% (публіцыстычная праграма)
10:25 Праведнікі, тэлесерыял
11:10 Невядомая Беларусь: Сярожа, д/ф
12:00 Мова нанова: Каляды
12:25 Такая мара, рэпартаж

«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.

12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 54% (публіцыстычная праграма)
16:10 Праведнікі, тэлесерыял
16:55 Невядомая Беларусь: Сярожа, д/ф
17:45 Мова нанова: Каляды
18:10 Такая мара, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Зіма, сыходзь!, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 15 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:05 Зіма, сыходзь!, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы
13:30 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
16:40 Зіма, сыходзь!, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі
19:15 Сведкі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф, рэж. Німа
Сарвэстані, 2012 г., Швецыя
23:20 Медсястра Бэці, трагікамедыя
1:10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 16 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі
7:45 Сведкі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:15 Мова нанова: Каляды
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
11:40 Чароўнае дрэва, серыял
12:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Радзівілаў у Вялікім Княстве Літоўскім

12:20 Два на два (тэледыскусія)
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Такая мара, рэпартаж
13:35 Медсястра Бэці, трагікамедыя
15:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:00 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Культуры супраціву, д/ф
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Праведнікі, тэлесерыял
19:25 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф, рэж.
Ёст Кніге, 2012 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
21:55 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
23:25 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
23:55 Студыя «Белсат»
0:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:45 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 17 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Беларусы ў Польшчы
9:30 Два на два (тэледыскусія)
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:00 Чароўнае дрэва, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Радзівілаў у Вялікім Княстве
Літоўскім
11:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
12:20 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф,
13:15 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
13:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:20 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
15:05 Зіма, сыходзь!, д/ф
16:25 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Мова нанова
18:55 Эксперт (сатырычная праграма)
19:20 Абліччы свабоды, д/ф
20:10 Аліса ў краіне вайны, д/ф, рэж. Аліса Кава�
ленка і Любоў Дуракова, 2015 г., Польшча—Украі�
на
21:30 Кінаклуб: «Шалёнае шчасце»
21:40 Шалёнае шчасце, м/ф, рэж. Аннэ Сэвіцкі,
2010 г., Нарвегія
23:15 Праведнікі, тэлесерыял

Праграма на  12 — 17 студзеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в № 50 и №51 за 2015г.

☺☺☺
Главврач:
— Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
— Во я попал.

☺☺☺
— Смотри, шампунь против выпадения волос!
— Я тоже против, а что толку?

☺☺☺
Следственный комитет сообщает: «Михаил Ходорковский заочно арестован».
«Когда меня нет, они могут меня хоть расстреливать» — сообщает Михаил

Ходорковский.
☺☺☺

Пять лет назад, когда я поступила в медицинский, все родственники
радовались, что у них будет свой доктор, который будет их лечить. А я
окончила институт и стала психиатром...

☺☺☺
Половину денег на Крымский мост уже потратили! На рекламу по ТВ!

☺☺☺
— Роза Моисеевна… Заберите своего кота… Он опять у рыбного отдеK

ла голодный обморок изображал.
☺☺☺

В развитых странах обсуждают свои проблемы, в недоразвитых — пробле�
мы развитых стран.

☺☺☺
Девушки с возрастом перестают писать письма Деду Морозу не изKза

того, что взрослеют. А изKза того, что ждут, пока он напишет первый.
☺☺☺

Запись в дневнике сына: «Уговорил учительницу рисования позировать на
уроке. Безобразие!»

☺☺☺
КакKто пришел домой пораньше, в комнате незнакомый мужик. Ну, я и

огрел его табуреткой по башке. Оказался электрик из ЖЭКа.
Теперь жена пишет, что в квартире темно.
А в колонии уголовники дали мне кличку Выключатель.

☺☺☺
Наконец я нашла самое

лучшее описание, как встре�
чать Новый год... Оказывает�
ся, ни в коем случае нельзя
убирать квартиру перед Но�
вым годом, потому что обе�
зьяна любит хаос и беспоря�
док! Ура�а!..

☺☺☺
Сейчас еще чутьKчуть

потеплеет и Новый год буK
дем встречать... на приK
роде с шашлыками!

☺☺☺
Очень неудобно смот�

реть в глаза кассирше, кото�
рая уже третий вечер подряд
пробивает тебе «Доширак».
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    СОФЬЯ БЫЛИНА, фото: Ольга Портенко,

tut.by

Софья Константиновна родилась в
1936 году. Живет в деревне Рубеж Клец�
кого района. Успела получить всего три
класса школьного образования, и то не�
полные — в школу ходила только в осен�
не�зимний период. Кроме нее в семье
было еще девять детей, пятеро из кото�
рых умерли еще в детстве.

— Так, детки мои, поешьте, тогда бу�
дем говорить, а так я не буду с вами го�
ворить. Вот квашанина, колбаса жаре�
ная, бабка, грибочки. Дочка моя сказала:
«Спеки, мама, бабку в печи, хоть тебе и
тяжело, гости с удовольствием будут ее
есть».

Такими словами встретила нас Софья
Константиновна, усаживая за стол.

— А вот это ликер самодельный. Зна�
ете, как я его делаю? Пол�литра гарэл�
ки, литр воды, если хочешь, чтобы по�
крепче было, так можно гарэлки и боль�
ше, потом черная рябина (100 бубок),
вишняк (листы вишни 50 штук), когда за�
кипит, сделать маленький огонь на 20
минут. Потом сцедить и всыпать ваниль�
ный сахар и лимонную кислоту.

Хозяйство у меня сейчас куры и козы,
свиней держать уже не могу. Я, детки,
благодарю Бога за коз. Магазинного мо�
лока я не могу есть. Стала коз держать,
стало все нормально. Сахар был 9, а ста�
ла молоко есть, вообще пропал. Зять мой
проклинает их, говорит: «Хай бы эти козы
паздыхали!» Я говорю: «Сынок, кляни
лучше меня, чтоб я умерла».

 А еще я про молоко вам расскажу ко�
зье, которое вы есть не хотите. Приез�
жает сюда рыбу ловить парень, который
с Лукашэнка ездит, новости снимает, все
страны с ним объездил. Как он любит
мое молоко!

А денег я не беру, так он тихо поло�
жит и убегает, чтоб я не видела. Вы не
брезгуйте, цедилка у меня, посмотрите,
какая чистенькая, «дойничка» повернута,
на газетке. Я боюсь, чтобы пакость какая
не завелась. Я сама брезгливая, если
посмотрю, что муха лезет и на все садит�
ся, я сама это есть не буду. Знаете, козы
мои чище, чем человек, если упадет сено
на землю, они уже есть не будут.

— Забрали моего отца на фронт, —
продолжает свой рассказ бабушка. — В
каком это году война началась? Я уже не
помню. Забрали и не посмотрели, что
пятеро детей. Воевал он до конца вой�
ны. Погиб он в самом конце в польском
городе Сопот. Номер могилы я уже не
помню. Прислали нам извещение (пла�

История Софьи
Константиновны в
сочетании с ее
характером восхитила и
удивила с первых минут
телефонного разговора.
Таких гостеприимных и
радушных людей,
которые предлагают, по
сути, чужим людям
ночлег, за день готовят
для тебя ужин, потому что
«с дороги нужно
обязательно поесть»,
сложно встретить
сегодня.

лагали отдать трое маленьких в детдом.
А она сказала: пока я жить буду, детей я
никуда не отдам. Как будто чувствовала,
что недолго проживет. Поехала она на
ярмарку в Минск на машине со знакомы�
ми. Так получилось, выехала машина на
недостроенный мост и упала в обрыв,
мама погибла.

Приехали к нам с сельского Совета,
нас, сирот, забирать в детдом. Сначала
проходили комиссию у докторов. Ни я, ни
сестрички мои в детдом не хотели, со�
противлялись. Меня доктора уговарива�
ли на комиссии, чтобы я шла в детдом.

Приехали сестричек забирать, одна
начала плакать, кричать, не хотели в дет�
дом, и я их обманула, сказала, что и я с
ними останусь там. Дали нам поесть. Но
я сказала: «Спасибо, мне понравилось у
вас, но некуда же будет сестричкам моим
потом прийти. Хата пустая, хозяйство
смотреть некому».

Брата моего старшего забрала тетя с
Кирова, меня тоже хотела забрать, но я
не пошла. Сестричка моя плакала силь�
но, а я ей говорю: «Манька, сестричка, у
нас же корова голодная, она же сдохнет».

Cтрана людей

чах ее несла, помню. Покупала на база�
ре батон, хлеб. Руками мы лен рвали,
пряли. Денег тогда не платили, давали
200 грамм зерна… Просите, детки, Бога,
чтоб войны не было. Кто здоровый, не
пьяница, не гультай, жить можно.

В 1959 году Софья Константиновна
вышла замуж за односельчанина. У них
родилось трое детей: в 1960 году сын
Василий, в 1961 году — дочь Ольга, в
1963 году — дочь Валентина.

— Я замужем была за коровой, за
свиньями, за сотками. Я никого не выби�
рала. Я вообще бы замуж не пошла, если
б не мамина тетка. А она плакала, чтоб
шла замуж. А вы замужем? Еще нет? Так
оставайтесь у меня ночевать. Может, вас
какие парни ждут? Так перебьются, эти
парни...

 Ой, какая там любовь! Не до любви
нам было. Бураками нас душили на ра�
боте, полтора гектара бураков давали
прополоть. Как пухли мои руки тогда! Но
с мужиком, конечно же, легче. Где там
любовь эту найти. Главное, дочка меня
моя сейчас смотрит. Живет за пять кило�
метров от меня, работает до полдевято�
го вечера, поэтому нечасто ко мне при�
ходит. Но зять мне мой помогает сильно:
и хлеба купит, и лекарства, я уже сама
дойти никуда не могу. Дай вам Бог, чтоб
ваши дети на старости лет вас так смот�
рели.

Выпить любил муж потом; сразу по
молодости�то — нет. Но денег не пропи�
вал никогда. Он не гнал гарэлку, я дела�
ла. И интересно, если полный «бален», то
он не трогает, а попробуй начни… Я у него
тогда спрашиваю: ты выпил? Не, говорит,
так и было. Муж не обижал меня, бывает,
что поругаемся, но «цалуючыся не пра�
жывешь».

Меньше года назад случилась страш�
ная трагедия для Софьи Константинов�
ны — умер от болезни сын Василий —
гордость и средоточие ее материнской
любви. Эта потеря сильно ее подкосила.

— Я телевизор уже не смотрю. Я не
могу. Раньше я смотрела «Пусть говорят»
и «Жди меня». Как погляжу, так наплачусь
уже. Вязала я сыночку своему носки, свя�
зала (плачет). А как умер мой сынок лю�
бимый, ничего не смотрю, не могу по�
дойти к этому телевизору. Сижу, плачу,
читаю молитву за умерших детей, прошу,

чет), что умер от тяжелых ран: ногу ото�
рвало по колено, ранило в плечо. Шло
наступление, их поранило, а подобрали
их поздно.

Когда батька мой умер, мама моя пла�
кала очень. А я маленькая была, она пла�
чет — я плачу с ней. А как во двор пойду,
там дети песни поют, играют, и я с ними
веселюсь. Я не понимала тогда, не осоз�
навала этого горя. Лица его даже не по�
мню.

В 1950 году мать погибла в автомо�
бильной аварии, возвращаясь с ярмар�
ки домой. Софье Константиновне на тот
момент было 14 лет — она была старшей
из девочек.

— Когда отец ушел на войну, а мама
осталась одна с пятью детьми, ей пред�

Посмотрела она на меня, проводила
меня от детдома метров двести. Я к ним
целую зиму ходила каждый день, пооб�
мораживала ноги. А потом мне вообще
пришло в голову, что будут люди с меня
смеяться, что мороз, не мороз, а я хожу.
Стала я ходить через болото, на котором
торф резали. Проваливаюсь там по пояс,
но иду. А уже когда пришла весна, ходи�
ла я раз в неделю. Тогда уже и подруги
со мной проситься стали, вместе весе�
лей, там нам поесть вкусно давали.

 В 14 лет я одна держала коров, сви�
ней, и никто мне не помогал. Я зараба�
тывала сама: кому копала картошку, кому
чем помогала. Потом отелилась коровка
моя, продала я теленка, масло, сыр про�
давала. Потом лошадку купила, на пле�

чтоб Бог милостивый принял сыночка
моего. Не дай Бог хоронить своих детей,
это такая боль. Пусть я лучше умру, а дет�
ки все будут живыми. Молодые должны
жить.

Вы мне так понравились, я буду мо�
лить Бога, чтобы вы встретили спутника,
достойного вас. Такие красавицы и без
парней! Вы же мне как внучки родные
стали! Заезжайте ко мне, если рядом бу�
дете проезжать, я буду так рада!

Бабушка категорически отказывалась
отпускать нас без гостинцев: козьего
молока, чеснока, сыра, яблок и само�
дельного ликера. Мы долго прощались,
не обошлось без слез, теплых объятий и
обещаний в следующий раз «обязатель�
но познакомить нас с хорошим хлопцам».


