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СНЕГ МОЖНО РАЗГРЕСТИ ЛОПАТАМИ. В НОМЕРЕ:
А КАК РАЗГРЕСТИ КРИЗИС?

ПРОГНОЗ

Циклоны «Даниелла», а затем
«Эмма» вовсю погуляли по
Беларуси. Массовых бед не
натворили, если не считать
обесточивание около
полутора тысяч населенных
пунктов, а вот обильным
снегом впервые за последние
годы порадовали.
По оперативной информации, для
расчистки дорог и уборки снега были
задействованы 6652 единицы техники и
37 664 работника различных организа
ций. Даже армия вышла на борьбу со
снегом. Как сообщает прессслужба
Министерства обороны, в уборке снега
в Минске, Бресте, Витебске, Борисове,
Жодино, Крупках, Логойске, населенных
пунктах Негорелое и Колосово, в воен
ных городках Заслоново и Печи были
задействованы более 600 военнослужа
щих.
В борьбу со стихией включились пер
вые лица государства. Не успел Алек
сандр Лукашенко озвучить идею уста
новки военнополевых кухонь для убор
щиков снега, как они тут же появились в
Минске.
Но, как справедливо заметил изве
стный журналист Александр Класков
ский, атмосферный циклон придет и
уйдет, снег разгребут лопатами, через
пару месяцев он вовсе растает, а вот
финансовоэкономический циклон,
втягивающий в свою воронку Бела
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русь, сам по себе не рассосется. Пада
ет национальная валюта. В обменниках
доллар стоит уже больше 20 тысяч бе
лорусских рублей. Золотовалютные ре
зервы истощились: 4 млрд 175,8 млн
долларов на 1 января — это для страны
крохи, особенно при том что на носу

большие выплаты по внешнему долгу.
Судя по всему, будет падать и ВВП в
целом, и экспорт.
Цены растут, зарплаты и пенсии сто
ят на месте. Уровень жизни снижается…
Трудный год, о котором предупреждал
заботливый президент, набирает ход.

Цены на хлеб, молоко и мясо отпустили в
свободное плавание
В Беларуси отменено регулирование цен на ряд
продовольственных товаров и услуг. Это
предусмотрено постановлением Совета
министров от 11 января 2016 года № 8 «в целях
дальнейшего снижения административного
регулирования в сфере ценообразования»,
сообщает прессслужба правительства.
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СОБ. ИНФ.

Из списка «социальных» товаров, цены на которые до это
го регулировались Минторгом, исключили все позиции. На
помним, раньше в нем были хлеб ржаной и ржанопшенич
ный, мясо (говядина, свинина), мясо кур и цыплятбройле
ров, яйца куриные, молочные продукты (молоко коровье па
стеризованное и кефир, сметана, творог), сухие смеси и
каши для детского питания, консервы (мясные, мясорасти
тельные, рыбные и рыборастительные, овощные, фрукто
воягодные, плодоовощные) и соки для детского питания.
«С учетом представленного широкого ассортимента про
дукции разного ценового сегмента на рынке и конкуренции
среди производителей в настоящее время отсутствует не
обходимость в ценовом регулировании ряда продоволь
ственных товаров (хлеб, мясо, яйцо куриное, молочные про
дукты, детское питание) на постоянной основе», — говорит
ся в сообщении.
«Регулирование цен на указанные продовольственные
товары будет осуществляться при необходимости в целях ис
ключения значительного роста цен при осуществлении ана
лиза ситуации на продовольственном рынке и на временный
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срок — но не более 90 дней в течение одного года», — сооб
щили в прессслужбе.
Также постановлением исключается регулирование та
рифов на ряд услуг, к примеру, на профилактические и обя
зательные медицинские осмотры граждан. Это связано с
тем, что «плату за их прохождение в основном осуществля
ют субъекты хозяйствования».
Не будут регулироваться также тарифы на «предостав
ление местных телефонных соединений пользователям сети
стационарной электросвязи с использованием таксофона,
что также в настоящее время потеряло актуальность».
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ПОБЕДА НА ФОНЕ ОБВАЛА

История любым полна
коварством,
Но так я и не понял, от
чего
Разбой, когда творится
государством,
Название меняется его.
Игорь Губерман
Главным экономичес
ким событием после Ново
го года стал обвал бело
русского рубля. За две не
дели он успел обесценить
ся к американской валюте
почти на 8,5%. На торгах 18
января доллар США достиг
20 417 белорусских руб
лей. Происходит растяну
тая на две недели деваль
вация, и, судя по всему,
процесс продолжается.
Время между концом
старого и началом нового
года приобретает в Белару
си какоето заклятие. Нача
лось это еще в 2009 году,
когда в первые дни января
произошла девальвация
белорусского рубля на
20,5%. На рубеже 2014—
2015 годов наша денежная
единица была фактически
девальвирована на 30%, а
работа финансового рынка
была парализована.
И вот опять. Процесс
снижения обменного курса
белорусского рубля, на
чавшийся в конце декабря
прошлого года, активно
продолжился и в начале
января. И если во всем
мире новогодний праздник
— это момент добрых на
дежд, когда люди желают
друг другу нового счастья,
то в Беларуси — это пери
од напряженного ожида
ния какихто пакостей,
плохих сюрпризов от госу
дарства. А ведь есть народ
ная примета: как встре
тишь новогодний празд
ник, так и будешь жить весь
год. Может быть, стоит от
менить президентским
декретом Новый год?
Пока паники нет, но
уже14 и 15 января появи
лась информация, что не
которые банки ввели лимит
на валютные операции по
карточкам. Все плановые
показатели властей на этот
год обвалились в первые
же дни января. Министр
экономики Беларуси В. Зи
новский заявил, что допус
кает 17—18% инфляции за
год, хотя было запланиро
вано только 12%. Рушатся
все планы властей по сни
жению процентных ставок
по кредитам, чтобы ожи
вить экономику.
В значительной мере
обвал на белорусском фи
нансовом рынке стал след
ствием внешних факторов.
В первые же дни 2016 г.
фондовые биржи дружно
рухнули по всему миру.
Цена на нефть марки Brent
опустилась ниже $28 за
баррель, российский рубль
уже достиг уровня в 78 еди
ниц за доллар. Правитель
ство России призвало насе
ление готовиться к наихуд
шему сценарию. Министр
экономического развития
РФ А. Улюкаев заявил, что
низкие цены на нефть могут
держаться десятилетиями.
При этом, по его словам,
стоимость барреля нефти в
ближайшее время может
упасть до $15—20.
И белорусский рынок
реагирует на события в
экономике РФ. Судя по
всему, власти не собира
ются предпринимать ни
каких действий, чтобы как
то остановить обвал руб
ля, смикшировать нега
тивные последствия для
белорусской экономики. У
Нацбанка нет возможнос
тей выбрасывать валюту
на биржу и приостановить
стремительный рост дол
лара, ибо золотовалютные

резервы очень маленькие.
Но если прогноз А. Улю
каева окажется близким к
реальности, низкие цены
на нефть будут держаться
десятилетиями, то тактика
белорусских властей, ори
ентированная на пережи
дание тяжелых времен, ни
чего не делая, становится
несостоятельной и бес
смысленной. Судя по все
му, сейчас весь расчет де
лается на получение вне
шних кредитов. Намек на
это сделал первый вице
премьер В. Матюшевский
после доклада А. Лукашен
ко о ходе переговоров с
МВФ. Дескать, Беларусь

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
рассчитывает начать но
вую программу с фондом в
январефеврале, все спор
ные вопросы практически
урегулированы.
Но дело в том, что кре
дит МВФ позволит лишь
рефинансировать вне
шний долг. Но он не реша
ет проблему выхода из
кризиса, запуска механиз
ма развития экономики.
Поэтому задача глубоких
рыночных реформ вновь
встает на повестке дня.
Но если уж власти не го
товы на реформы, то не
надо делать очевидные глу
пости, ухудшающие эконо
мическое положение Бела
руси. В условиях того соци
ального напряжения, кото
рое явственно ощущается в
стране, остановившихся
предприятий, массовых
увольнений, роста безра
ботицы власть должна была
бы поощрять самозаня
тость населения. Ей стоило
бы обратиться к людям с
призывом, дескать, госу
дарство не в состоянии
всем помочь, поэтому поза
ботьтесь о себе сами.
Но наши власти дей
ствуют с точностью до на
оборот. Они взяли курс на
экономическую ликвида
цию нескольких десятков
тысяч индивидуальных
предпринимателей (ИП),
требуя от них сертифика
тов качества, которые те
предоставить не могут. А
ведь эти люди ничего не
берут от государства, сами
зарабатывают себе на
жизнь, удовлетворяя по
требности не самых бога
тых граждан.
Что получается в ре
зультате этих безумных
действий властей? Бедне
ющее население не будет
иметь возможности поку
пать товары на рынках по
более низким ценам, чем в
супермаркетах. Местные
бюджеты теряют налоги от
деятельности ИП, а сами
предприниматели оказы
ваются без средств к суще
ствованию. Причем они не
могут пойти в центры заня
тости и зарегистрировать
ся безработными, ибо про

цедура ликвидации статуса
ИП тянется не меньше
года. Такое законодатель
ство. Это зарегистриро
вать бизнес в Беларуси
можно легко и быстро, а
избавляться от него нужно
очень долго.
ИП пытаются бороться
за выживание. По итогам
антикризисного форума 11
января
общественное
объединение «Перспекти
ва» направило челобитную
в Министерство экономи
ки, копии были высланы в
Администрацию президен
та и в Министерство тор
говли. Ответы ведомств
очень невнятные. Госстан
дарт заверил ИП, что не бу
дет первые полгода прове
рять сертификаты каче
ства. А Минэкономики под
готовило проект документа
по снижению ответствен
ности, уменьшению штра
фов за нарушение пред
принимателями установ
ленных правил. Тем самым
власть загоняет ИП в ситу
ацию презумпции виновно
сти, в ловушку. Дескать, мы
какоето время закроем
глаза на ваши нарушения,
но в любой момент можем
прийти к вам, чтобы взять
за шиворот.
Но главное, что ясный
ответ ИП дал президент: «С
1 января закончились их
медовые годы и надо рабо
тать в равных условиях, по
соответствующим доку
ментам. Им надо понимать,
что сертификация продук
ции, на которую мы пошли,
— это первый шаг. Есть то
вар — все сопроводитель
ные документы должны
быть. Мы должны прозрач
но торговать, и хватит вок
руг этого какието козни
устраивать».
Заметьте, президент не
выражает в адрес ИП ника
кого сочувствия, он не при
зывает их к пониманию си
туации. Слова в адрес
предпринимателей были
сказаны с плохо скрывае
мым злорадством, даже
психологическим наслаж
дением. Ага, закончились
ваши медовые годы, даль
ше лафы не будет... Созда
ется впечатление, что гла
ва государства будто праз
днует победу над врагом.
Чтобы понять причину
этой эйфории, надо вспом
нить, что уже полтора де
сятка лет власти ведут
борьбу с ИП. Были забас
товки, многотысячные ми
тинги, шествия к местным
исполкомам, голодовки.
ИП на несколько часов
даже перекрыли движение
на главном проспекте Мин
ска, была попытка про
рваться к Администрации
президента. Много раз
власти под влиянием этих
протестов были вынужде
ны уступать, удовлетворять
часть требований предпри
нимателей. СМИ много пи
сали о создании независи
мого от государства сред
него класса Беларуси. То
есть А. Лукашенко пережил
много неприятных минут и
часов изза протестных
действий ИП. Наверное, и
сейчас он ждал от предпри
нимателей какихто реши
тельных действий. Но уви
дел, что пока ИП к какимто
публичным акциям не гото
вы, и решил, что протест
ный потенциал предприни
мателей исчерпан, поэто
му все его страхи закончи
лись. И у него сегодня
праздник, он празднует по
беду. Поэтому и не удер
жался, чтобы не поделить
ся радостью со своим доб
рым народом. Что касает
ся сочувствия к тяготам
людей, то за 21 год правле
ния оно стало атавизмом.

Светлана Алексиевич названа
общественным лидером 2015 года
Ассамблея
неправительственных
демократических
организаций (НДО) назвала
лауреатов седьмой премии
«Чемпионы гражданского
общества». Церемония
награждения состоялась
вечером 15 января в Минске.
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
БелаПАН

Премией «Чемпионы гражданского
общества» награждаются выдающиеся

личности, организации, а также отмеча
ются события, которые были знаковыми
для развития третьего сектора Беларуси
в прошлом году.
Они определяются путем голосования
43 членов рабочей группы Ассамблеи
НДО из числа представителей различных
организаций, а также 71 специально при
глашенным экспертом из числа лидеров
НДО, журналистов, пишущих о третьем
секторе, и лауреатов премии.
Званием «Общественный лидер года»
награждена белорусская писательница,
лауреат Нобелевской премии по литера
туре за 2015 год Светлана Алексиевич.

Увеличили пенсии тем, у кого
большой стаж и высокие
зарплаты
С 1 января вступили в силу
некоторые нормы указа
президента № 570 «О
совершенствовании
пенсионного обеспечения».
Так, увеличены пенсии всем, кто дос
тиг общеустановленного пенсионного
возраста, за каждый год стажа работы
сверх 40 лет (до 45 включительно) у муж
чин и сверх 35 лет (до 40 лет включитель
но) у женщин.
Увеличение составило от 0,1 (за пер
вый год из пяти) до 0,5 процента (за пос
ледний) среднемесячного заработка
пенсионера, принятого для исчисления
пенсии. Если заработок меньше средней
заработной платы работников, применя
емой для корректировки фактического
заработка пенсионеров, то увеличение
будут производить исходя из 0,7 процен
та средней заработной платы работни
ков.

«Это повышение касается абсолютно
всех работников с указанным длитель
ным стажем — и кто уже вышел на пен
сию, и кто выйдет в будущем», — пояс
нила TUT.BY заместитель начальника
главного управления пенсионного обес
печения Минтруда и соцзащиты Лариса
Яшкова.
Есть хорошие новости и для тех, у кого
большой стаж и высокая зарплата. При
исчислении пенсий заработок в пределах
от 130 до 500 процентов средней заработ
ной платы работников учитывается в раз
мере 10 процентов. Эта норма касается
всех, кто имеет стаж работы 36 лет и бо
лее у мужчин и 31 год и более у женщин.
«Это означает, что максимальный ин
дивидуальный коэффициент заработка,
учитываемый для исчисления пенсии при
длительном стаже работы, увеличен до
5,0. Раньше предел был 4,0. Для пенсио
неров, которые имеют коэффициент
выше 4,0, такая мера выгодна, посколь
ку их пенсия будет увеличена», — расска
зала Лариса Яшкова.

КАК БУДУТ РАСТИ
2016 год начался с повышения цен на
жилищнокоммунальные услуги. По
информации БелаПАН, государство в
нынешнем году планирует повышать
стоимость практически всех платных услуг,
оказываемых населению. По мнению
экономистов, рост цен в 2016м будет
обусловлен как внутренними, так и
внешними факторами.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

Как считают эксперты,
тарифы на услуги будут
расти быстрее инфляции,
что связано с планами го
сударства по сокращению
практики перекрестного
субсидирования.
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ —
ГОТОВЬТЕ ВАШИ
ДЕНЕЖКИ
Пока белорусы празд
новали Новый год, было
опубликовано решение о
повышении цен на отдель
ные жилищнокоммуналь
ные услуги. Тарифы на
электричество и газ под
нялись сразу на 20%, по
скольку теперь они фор
мируются с учетом налога
на добавленную сто
имость.
С 1 января вместо
646,9 рубля за кубометр
газа придется платить
776,3 рубля, а вместо
841,5 рубля за 1 кВт/ч
электрической энергии
нужно будет выложить
1009,8 рубля.
Накануне новогодних
праздников тарифы были
повышены и на транспор
тные услуги — проезд в
метро подорожал с 4500
до 5500 рублей за одну по
ездку, в городских автобу
сах и троллейбусах Минс
ка — с 4500 до 5000 руб
лей, а билеты на проезд в
поездах внутри страны по
дорожали сразу на треть.
Планы правительства
на 2016 год предполагают
рост тарифов практически

на все платные услуги для
населения, регулируемые
государством.
В пояснительной за
писке к официальному
прогнозу на 2016 год, с ко
торой ознакомился Бела
ПАН, речь идет о том, что
проезд в железнодорож
ном транспорте за год по
дорожает в 2 раза, сто
имость одной поездки в
городском транспорте
увеличится до 6000 руб
лей. Что касается тарифов
на жилищнокоммуналь
ные услуги, то они в 2016
году должны вырасти на
7,3 доллара и ежеквар
тально индексироваться с
учетом роста номиналь
ной зарплаты.
На 2016 год также зап
ланирован рост тарифов
на услуги электросвязи и
почтовой связи в среднем
на 40%. Прочие платные
услуги и отдельные това
ры, цены на которые регу
лируются государством (в
частности, лекарства, ус
луги детских дошкольных
учреждений), подорожают
в среднем на 10—12%.
Процесс, как видим,
уже пошел — в последние
недели и жировка потяже
лела, и услуги всех видов
общественного транспор
та подорожали.
Очевидно, рост цен на
платные услуги — внутрен
ний фактор, который будет
влиять на уровень инфля
ции в 2016 году. По оцен
кам властей, рост цен на
упомянутые платные услу
ги приведет к увеличению
инфляции на 2,5% в ны

нешнем году. Официаль
ная цель, напомним, со
стоит в том, чтобы удер
жать инфляцию в 2016
году на уровне не выше
12%.
ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ
Белорусские экономи
сты ожидают, что тарифы
на услуги, регулируемые
государством, в 2016 году
будут расти.
«Тарифы на услуги бу
дут расти быстрее инфля
ции, что связано с плана
ми государства по сокра
щению практики перекре
стного субсидирования,
когда относительно низ
кие тарифы населения по
крываются бюджетом или
предприятиями (путем ус
тановления для последних
завышенных тарифов)», —
считает экономист Иссле
довательского центра
ИПМ Глеб Шиманович.
Вместе с тем, белорус
ские аналитики не прогно
зируют, что реформа та
рифов будет проводиться
быстро. Напомним, ранее
Международный валют
ный фонд выражал мне
ние, что ключевые рефор
мы в Беларуси должны
быть реализованы в сжа
тые сроки — в течение
12—18 месяцев.
«Требования кредито
ров будут подталкивать
правительство к росту та
рифов на платные услуги,
но повышать их быстро
власти точно не станут.
Если МВФ будет на этом
настаивать, новой кредит
ной программы Беларуси
с МВФ не будет», — пред
полагает старший анали
тик Forex Club Валерий
Полховский.
Что касается цен на то
вары, то их динамика во
многом будет зависеть от
обменного курса белорус
ского рубля, считают экс
перты.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Леонид Заико: «По всей
Беларуси зарплаты упадут
на 15—20%»
Известный экономист ответил
на вопросы телеканала
«Белсат».
— Александр Лукашенко признал со
всем недавно, что 2016 год будет «слож
ным». Что это означает?
— Как воспитанный человек, я бы
предложил спросить у самого Александ
ра Лукашенко, что он имел в виду. А как
специалист, я скажу: мы будем испыты
вать серьезные трудности по возвраще
нию внешних долгов ( у нас их в этом году
$3,3 млрд); тяжелым грузом на стране
висят госпредприятия, которые не могут
продавать свою продукцию.
— На госпредприятиях сокращают
зарплаты. На «Гомельпромстрое», напри
мер, уменьшили на 20%, недовольных

увольняют. Это тревожный звоночек?
— Это никак не связано с девальва
цией белорусского рубля и финансовы
ми трудностями в стране. Это результат
политики властей: 25 лет ничего не де
лалось. Это была трусливая политика,
когда предприятия не развивались и по
лучали субсидии.
Второй момент: по всей Беларуси
ожидается падение доходов на 15—20%,
это объективно должно произойти.
Втретьих, правительство, как стра
ус, зарылось головой в песок и хотело
бы перевести стрелки на какойто «ми
ровой кризис». Нет никакого «мирового
кризиса». Это — результат действия
«белорусской модели» субсидиарной
экономики. Те, кто ходил на выборы, по
лучили то, что хотели. Голосовали? Те
перь смотрите, что будет с вашей зарп
латой.

Несогласных со снижением
зарплаты уволили
По сообщению правового
инспектора профсоюза РЭП
Леонида Судаленко, работники
предприятия
«Гомельпромстрой» Виталий
Кондрашов и Евгений Левшов
были уволены без соблюдения
требований законодательства
после того, как не согласились
на снижение тарифной ставки
на 20%, пишет БелаПАН.
Он отметил, что уволенные — маши
нисты автомобильных кранов управления
механизации филиала № 11 ОАО «Гомель
промстрой» — подали иск к нанимателю
с требованием восстановления на рабо
те, оплаты за время вынужденного прогу
ла и взыскания окончательного расчета

при увольнении. До 5 и 4 января 2016
года соответственно машинисты работа
ли по бессрочным трудовым договорам.
«В данном случае требование зако
на не выполнено, следовательно, уволь
нение будет признано незаконным. Об
этом также свидетельствует судебная
практика, об этом идет речь и в поста
новлении пленума Верховного суда.
Уволенные работники вступили в наш
независимый профсоюз РЭП, я буду от
стаивать их интересы в суде и уверен,
они будут восстановлены на работе», —
подчеркнул он.
Юрист добавил, что после подачи
иска в суд в интересах работников быв
ший наниматель уже рассчитался с ними,
переведя суммы окончательных расче
тов на их картсчета в банке.

ЦЕНЫ В 2016 ГОДУ?

«Более высокими тем
пами будут расти цены на
непродовольственные то
вары, чем на продоволь
ственные. Это связано с
тем, что доля импортной
составляющей в случае с
непродовольственными
товарами выше. Посколь
ку валютные риски сохра
няются, вероятность по
вышения цен на импорти
руемую продукцию суще
ствует», — отмечает Глеб
Шиманович.
Если курс доллара бу
дет расти на фоне сохра
няющихся низких цен на
нефть, инфляция в 2016
году может быть несколь
ко выше запланированно
го уровня.
«Шанс удержать инф
ляцию на запланирован
ном уровне (12%) суще
ствует, однако в случае со
хранения низких цен на

нефть продолжительное
время, вероятнее всего,
потребительские цены в
2016 году вырастут боль
ше — на 15—16%», — ожи
дает Полховский.
При этом белорусские
экономисты сходятся во
мнении, что влияние де
вальвации на инфляцию
будет в 2016м не таким
большим, как в прошлые
годы.
«Согласно последним
данным, потребительские
цены в январе—ноябре
выросли на 10,7%, и это
при том, что в стране в
2015 году произошла
практически 60процент
ная девальвация белорус
ского рубля. В 2016 году
ее повторение в таких мас
штабах не ожидается, со
ответственно, и давление
на инфляцию будет ниже»,
— полагает эксперт Бело

русского экономического
исследовательскообра
зовательного
центра
(BEROC) Екатерина Борну
кова.
По мнению аналитиков,
снижение коэффициента
переноса девальвации на
инфляцию объясняется
также политикой властей в
отношении доходов насе
ления.
«В предыдущие годы
потери населения от де
вальвации достаточно бы
стро восстанавливались
за счет административно
го роста доходов населе
ния. Сегодня мы видим,
что доходы не растут, а в
реальном выражении сни
жаются, соответственно,
отсутствуют предпосылки
для ускорения инфляци
онных процессов», — кон
статирует Глеб Шимано
вич.
Эксперты в этой связи
также прогнозируют, что
потребительские расходы
в 2016 году расти не будут.
«С учетом высокой сто
имости кредитных ресур
сов, стагнации доходов
населения активность на
потребительском рынке
будет весьма невысокой.
Поэтому внутренних фак
торов для значительного
роста цен на товары в 2016
году не просматривается»,
— говорит Валерий Пол
ховский.
Однако, ввиду роста
тарифов на платные услу
ги и влияния внешних фак
торов на курс рубля, поку
пательная способность
белорусов в 2016м, веро
ятнее всего, снизится.
Кстати, на днях прави
тельство анонсировало
введение безналичных жи
лищных субсидий. Предо
ставлять их будут уязви
мым слоям населения,
чтобы те смогли потянуть
новые тарифы на жилищ
нокоммунальные услуги.
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АПРАЎДАННЕ ЦЫНІЗМУ
Двухбаковае прыру
чэнне аўтарытарнага рэ
жыму не спыняецца, але як
усходнія, так і заходнія
дрэсіроўшчыкі нарэшце
зразумелі, што аб’ект для
ўздзеяння трапіўся надта
сапсаваны савецкім татал
ітарызмам, нявыхаваны,
непаслухмяны, зацяты ў
сквапнасці да чужых гро
шай і неабмежаванай ула
ды. Працэс ускладняецца
яшчэ тым, што цана на на
фту абрынулася і выйшла
на ўзровень 1998 года, з
за чаго магчымасці збяд
нелай Расіі карміць «вер
нага сябра» значна змен
шыліся, а Еўропе і ЗША
таксама не да Беларусі, бо
загрузлі ў праблемах бе
жанцаў і барацьбы з міжна
родным тэрарызмам.
Чым далей адыходзіць
у гісторыю час станаўлен
ня нашай незалежнасці,
тым выразней бачыцца
правал стратэгічнай палі
тыкі аўтарытарнага рэжы
му, пабудаванай не на ра
зумным падмурку, а на
хісткай дэмагогіі, шантажы
багацейшых партнёраў і
гандлі дарагімі для народа
святынямі. Усе знешнія і
ўнутраныя дзеянні, прык
рытыя то «славянскім адз
інствам», то «сумленным
супрацоўніцтвам з Еўро
пай», то «рухам да дэмак
ратыі», «клопатам пра даб
рабыт насельніцтва», у
канчатковым выніку скіро
ўваліся на ўзурпацыю
ўлады. А яна, як стары
мулкі хамут, націрае да
крыві шыю грамадству, пе
рашкаджае руху Беларусі
наперад. Мы не ідзем на
дно, а цялёпкаемся, цяжка
выжываем у аўтарытар
ным балоце, не назапаш
ваючы палітычнага і экана
мічнага патэнцыялу, бяз
дарна праядаючы пазыча
ныя сродкі.
Доўга трымацца на
плыву беларускаму праві
целю дапамагае тое, што
яго цынізм, нахабства,
разбэшчанасць, усёдазво
ленасць супалі з атмасфе
рай агульнай маральнай
дэградацыі ў свеце. У мяне
асабіста такое ўражанне
склалася пасля таго, як на
планеце імкліва павялічы
лася колькасць ваенных
канфліктаў, тэрарыстыч
ных нападаў, як у многіх
краінах сталі аддаваць на
выбарах да 80 — 90% гала
соў за прагных да ўлады
«правадыроў» або наогул іх
абагаўляць, дазваляць
кіраваць бестэрмінова. Та
кая «любоў» — смяротна
небяспечная! Два прэзі
дэнцкіх тэрміны — і не
больш таго, толькі такім
абмежаваннем можна не
дапусціць гібельнага дык
татарства.
Адзін з карыстальнікаў
інтэрнэту заўважыў, што
прадстаўнікі ўлады, калі
даюць інтэрв’ю, выгляда
юць на экране нібы мыла
аб’еўшыся, і задаўся пы
таннямі: «Почему они так
часто моргают глазами?
Врут все как один?» Адказ
быў хуткім: «Они просто
обалдели от безнаказан
ности!»
Цынізм аўтарытарнага
рэжыму найперш выяўля
ецца ў выкарыстанні гэтак
званай «волі народа». Чы
ноўнікі прыкрываюць ёю
важныя для сябе рашэнні,
але з грамадствам адкры
та і сумленна ніколі не ра
юцца. Гэта бачна на прык
ладах, пачынаючы ад прэ
зідэнцкіх «выбараў» і кан
чаючы людской «згодай»
на будаўніцтва спрэчных
аб’ектаў.
Кіруючы клан і «эліта»
не саромеюцца рабіць

Палітычныя і эканамічныя праблемы, якія
настойліва атакуюць Беларусь, сведчаць,
што жыць паранейшаму бяздумна, толькі
адным днём, нам не давядзецца. Газа
нафтавая халява, як падзяка за падтрымку
прыхаванага інтэграцыяй імперскага курсу
Расіі, і мецэнацкія пазыкі Захаду паступова,
але няўхільна мізарнеюць.
хлуслівыя заявы, пры
водзіць псеўдафакты, зай
мацца хабарніцтвам, рас
крадаць дзяржаўную маё
масць і грошы. Гэтыя дзе
ячы настырна высмейва
юць і клянуць Захад, але
адначасова там купляюць
нерухомасць, адкрываюць
рахункі, вучаць дзяцей і
ўнукаў, праводзяць свой
адпачынак. Дома яны так
сама карыстаюцца ўсім за
межным: машыны, быта
вая тэхніка, мэбля, кампу
тары, тэлефоны, вопратка,
абутак.
У чыноўніцкім ася
роддзі пануе атмасфера

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
засакрэчанасці, страху пе
рад народам, які можа
ўзбунтавацца. Яны даюць
падпіску «о неразглаше
нии своей зарплаты, пре
мий и доходов», бо так пат
рабуе вышэйшае началь
ства. Ёсць сярод іх злачын
цы, якія пад выглядам збо
ру сродкаў на дабрачын
ную дзейнасць прысабеч
ваюць значныя сродкі.
Арыштам і пасадкай часта
заканчваецца кар’ера тых,
хто павінен згодна службо
вым абавязкам змагацца з
карупцыяй. Але за кратамі
яны доўга не затрымліва
юцца. Ці ж усё пералічанае
— не цынізм?
Вяршыняй бездапа
можнасці і цынізму ў эка
номіцы стала сітуацыя з
холдынгам «Гарызонт». У
кастрычніку 2015 года А.
Лукашэнка павіншаваў ка
лектыў з 65годдзем: «Се
годня «Горизонт» по праву
входит в число ведущих
компаний отрасли, обла
дающих современной
производственнотехно
логической базой и высо
коквалифицированными
кадрами…» Але якраз у
тым месяцы холдынг не
выпусціў ніводнага тэлеві
зара! Варта задумацца,
чаму не спрацавалі ні «пра
вильные решения», ні
«точный экономический
расчет», якімі правіцель
выхваляўся ў 2004 годзе?
Чым больш умацоўваецца
вертыкаль, тым «гарызан
тальней» кладзецца экано
міка. Лёс «Гарызонта» на
паткаў дзесяткі прадпры
емстваў краіны.
Выхад з тупіка, у які
зайшла Беларусь, маецца.
Жыццё ўсіх цывілізаваных
краін трымаецца на трох
«кітах» — законнасць, кан
курэнцыя і прыватная

ўласнасць. Больш нічога
не патрабуецца. Але такі
падыход не падабаецца
аўтарытарнаму правіцелю,
які займеў царскія паўна
моцтвы і дзейнічае «па па
няццях»: аднаго за халуй
ства ўзнагароджвае, а дру
гога за незгаворлівасць
кідае за краты, некага над
зяляе ласымі кавалкамі, а
іншаму паказвае кукіш.
Прытым пад усе дзеянні
падводзіцца патрэбная
юрыдычная база, бо па
корлівыя законы мяняюц
ца часцей, чым пальчаткі.
Цяпер створаны ўсе
ўмовы, каб множыліся роз
ныя правапарушэнні: за
сярэднюю суму можна ап
раўдаць махлярства, а за
вялікія грошы — любое
злачынства.
Палітычнай, сацыяль
най і маральнай дэзарыен
тацыяй, якая прыводзіць
да свядомаснай дэграда
цыі людзей, пастаянна
займаюцца ідэолагі і афі
цыйныя СМІ. Сёння — гэта
асноўны складнік у дзяр
жаўнай машыне абалвань
вання. Чыноўнікі і журналі
сты хлусяць свядома, адп
рацоўваючы сваю зарпла
ту, а звычайныя людзі бяз
думна ўслед за імі паўтара
юць цынічныя выдумкі.
Насельніцтва даўно пе
райшло ад крытычнага
ўспрыняцця быцця да по
ўнай абыякавасці, што
правільна ацэнена сумнай
фразай у інтэрнэце: «Мы
легко отдали все завоева
ния и разрешили вершить
наши судьбы». Вось чы
ноўнікі і карыстаюцца маў
чаннем запалоханага на
рода, закручваюць гайкі да
самага ўпору. Некаторыя з
іх публічна заяўляюць:
«Надо действовать пре
дельно цинично и в своих
интересах».
Глыбокую і дакладную
характарыстыку стану са
юзных Беларусі і Расіі даў
маскоўскі педагог і публі
цыст В. Лысенка: «Мне аб
солютно ясно, что любое
государство — людоед,
склонный к пожиранию
своих детей ради выходя
щих за человеческие пре
делы целей. А если госу
дарство тоталитарное,
мораль его — цинизм, а
политика — бандитизм.
Цинизм и бандитизм — за
разительны. У нас особен
но. Мы страна слов. Мож
но сказать, что и — болту
нов. Страна идеологичес
кая по преимуществу. Ска
зать слово у нас — уже
дело сделать. А от слова
до мордобоя — рукой по
дать. Зарабатывать день
ги мы не привыкли. При
выкли получать, отнимать
и воровать. Если сумеем
стать нормальными соб
ственниками, если на
учимся зарабатывать на
жизнь, а не «вертеться» и
«выкручиваться», — при
обретем социальнополи
тическое здоровье. Пока
же ситуация неутешитель
ная».
Людская абыякавасць
— гэта самы галоўны і
страшны цынізм. Таму
няма ніякага апраўдання
беларусам, якія спакойна,
моўчкі прымаюць кожны
наступ на ўласныя правы і
свабоды, пастаянны здзек
над сваёй чалавечай год
насцю і над здаровым сэн
сам жыцця.
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Вершаваныя фельетоны
Засведчыла
прыкмета, што
год удалы гэты
І ў будні, і
святы народ —
ваўкаваты
***
Калі жывём мы сёння так,
Што бэсцяцца законы,
Дык лепей хай крадуць сабак
І не крадуць мільёны.

Першым злачынствам гэтага
года стаў крадзеж сабакі ў
Гродне каля гандлёвага
цэнтра «Алмі»…
Прыкмету выдумаў народ,
Чамусьці лічаць людзі:
Як ты сустрэнеш новы год,
Ён гэтакім і будзе.
Калі, напрыклад, уначы
Хтось ладзіў з жонкай свары,
Дык над сям’ёй яго, лічы,
Аж год вісецьмуць хмары.
Як хтось пад ёлку ўпаў снапом,
Упіўшыся, бы дзюдзя,
Дык ён і год увесь нагбом
Гарэлку жлукціць будзе.
І, пэўна ж, галадацьмеш ты
Увесь перыяд запар,
Калі святочны стол — пусты,
Няма прысмак для «зяпаў».
А вось міліцыянты ўсе
Аналізуюць зводкі:
Што год, гадаюць, прынясе,
Якім ён будзе ўсёткі?
Калі забойства ці разбой
Адбудзецца спачатку,
Дык доля станецца цяжкой,
Паказваць трэба хватку.
Калі ж суседзі распачнуць
У поўнач сварківойны,
Дык будзе ім лягчэй чуцьчуць —
Чакаюць год спакойны.
Адчулі гэтакі запал
Службоўцынебаракі!
Бо першым паступіў сігнал
Аб крадзяжы сабакі.
Хоць быццам і гучыць — «крадзеж»,
Хоць па прыкметах справа
І крымінальная, але ж
Яна, лічы, забава.
Зза тога, што чакае год
Наконт злачынстваў просты,
Гучалі ночку навылёт
У райаддзеле тосты!

У Баранавічах дзяўчына
павіншавала чалавека з
вуліцы з Новым годам і
атрымала кулаком у лоб.
Сцвярджаюць (і зусім не марна!)
Краін заходніх жыхары,
Што ў беларусаў выгляд хмарны,
Што мы наогул як хмыры,
Што не давольныя ніколі,
Глядзім не ў даль, а пад нагу…
Хоць, кажуць, праўда вочы коле,
Ды запярэчыць не магу.
Ці ж мы ўсміхаемся шырока
Тым, хто насустрач нам ідзе?
Звычайна касавурым вока
На незнаёмых нам людзей.
Калі ўсміхнецца хтосьці блізка,
З прыязнасцю зірне на нас,
Усмешку лічым мы за выскал,
Бурчым злавеснае ў адказ.
Аднаасобна і закрыта
Жывём мы многа зім і лет,
Кватэры — крэпасці нібыта,
І знаць не знаем, хто сусед.
А ў вёсцы ў нас якія сцэны?
На танцы прыйдзе хтось чужы,
Дык п’яныя абарыгены
Гатовыя схапіць нажы…
Таму і выпадак — не дзіва,
Што падарыў нам Новы год...
Дзяўчыне весела, шчасліва,
Не ўтаймаваць душы палёт!
Навокал радасныя твары,
Бо сёння вераць людзі ўсе,
Што збудуцца нарэшце мары,
І год ім шчасце прынясе!
Аднак, нягледзячы на свята,

Сярод вясёлай грамады
Дзяцюк з’явіўся ваўкаваты —
Хмыр, так бы мовіць, сапраўды.
Хмыра дзяўчына мімаходам,
Каб трохі ўзняць яму настрой,
Павіншавала з Новым годам
З усмешкай сонечнай. А той
Прыняў усмешку за абразу,
Людская радасць неўспадоб,
І з ходу ў якасці адказу
Дзяўчыне запуліў у лоб.
***
Якія ж просяцца высновы
З такога выпадку, сябры?
Год наступіў як быццам новы,
Менталітэт жа ў нас — стары.

Каб жылося
без пакут,
дэпутату —
«парашут»
Дэпутаты Палаты
прадстаўнікоў заклалі ў
каштарыс расходаў
3 мільярды 310 мільёнаў
рублёў на ўласную
«выхадную дапамогу». Гэта
значыць, кожны з іх восенню
гэтага года, калі скончацца
паўнамоцтвы Палаты,
атрымае ў якасці дадатковай
падтрымкі 30 мільёнаў
рублёў.
Вяшчае нам тэлеэкран
(Я да яго, на жаль, прыкуты):
Для велькаможных расіян
Стварае ўлада «парашуты».
Яны ўзляцелі да вышынь,
У іх выдатныя кар’еры,
І вокам на каго ні кінь —
Усе ў далярах мільянеры.
Аднак жа, чым вышэй палёт,
Тым неспадручней падаць потым,
Жыць, як астатні ўвесь народ,
Хлеб зарабляць крывёй і потам.
Вось, скажам, нейкаму чынку
Прыйшла пара сысці з «Газпрама».
Без «парашута» ў кашальку

Даешь
конный
памятник
Костюшко!
Брестская
областная
организация БСДП
поддержала идею
Общества
белорусского языка
имени Франциска
Скорины об
установлении
конной скульптуры
Костюшко на его
малой родине в
г. Коссово
Брестской области,
а также предложила
провести ряд
мероприятий по
случаю 270й
годовщины
рождения нашего
знаменитого
земляка.
Социалдемократы напра
вили соответствующее обра
щение в областной исполни
тельный комитет и совет де
путатов, сообщает пресс
служба организации.
«Просим органы исполни
тельной и представительной
власти способствовать рас
ширению наследия Костюшко
и достойно почтить его па
мять. Такими мероприятиями
в течение года могут быть: ус
тановление конной скульпту
ры Костюшко на его малой
родине в г. Коссово Брестской
области, присвоение имени
Костюшко ряду улиц в насе
ленных пунктах области, те
матические конференции,
викторины, конкурсы в учреж
дениях образования и культу
ры, издание тематической
литературы» — комментирует
инициативы председатель
областной организации Бе
лорусской социалдемокра
тической партии (Грамада)
Игорь Масловский.

Для небаракі будзе драма.
Як непрыемнейшы экстрым
Яму здадуцца перамены.
Дагэтуль лётаў ён у Рым,
Блукаў па рэстаранах Вены,
Амаль што родным стаў Парыж,
Каб адпачыць, наведваў Ніцу…
І што, на гэтым ставіць крыж,
Забыць, як знічкубліскавіцу?
Быў колісь князь,
А зараз — гразь?
Звыкайся з нехлямяжым бытам
І з паліклінік не вылазь,
Дзе выглядае ўсё дабітым?
Яму з авоськаю ў руках
Туляцца па звычайнай краме?
І адчуваюць проста жах
Ад явы гэткае ў «Газпраме».
Як сапсуецца «мерсэдэс»,
Дык трэба ездзіць у трамваі?
Ды гэткі ў побыце рэгрэс
Душа папросту не стрывае!
Таму, каб не было пакут,
Каб не жылося потым цяжка,
Чынку даецца «парашут»,
Інакш — грашовая даважка.
З тым «парашутам» да зямлі
Спускацца смела можна з неба,
Як колісь, не лічыць рублі,
Задавальняць свае патрэбы.
У нас жа быццам бы не так,
І монстраў, што накшталт «Газпрама»,
Не мае Беларусь, аднак
Свае эліты ёсць таксама.
Сябе адносяць да эліт,
Напрыклад, нашы дэпутаты,
Бо для народа (робяць від!)
Яны ўвіхаюцца заўзята…
Іх праца (кажуць так яны)
Цяжэй, чым ля станка ці ў полі:
Ажно працерліся штаны,
А на азадках іх — мазолі.
«Мазгі сушылі» за народ
(Хоць самі кажуць — «рвалі жылы»).
Дык і няўжо дабротвыгод
Да скону дзён не заслужылі?
Не хочуць жыць у галыцьбе,
З народам раздзяляць пакуты,
Таму стварылі для сябе,
Пакуль пры ўладзе, «парашуты»…
***
Пытанне вынесу на суд,
Хоць потым мецьму шмат турботаў:
Даваць ці варта «парашут»
Для тых, хто поўзаў, а не лётаў?
Алесь НЯЎВЕСЬ

Белорусские квоты
для беженцев

Власти всерьез намерены
сократить отпуск по уходу за
ребенком
Вначале пробный шар
забросила эксминистр
соцзащиты Антонина
Морова, назвав 3летний
отпуск по уходу за
ребенком
«расточительством». А
теперь о необходимости
сокращения отпуска до
2 лет заявляет помощник
Лукашенко по экономике
Кирилл Рудый.
«В настоящее время отпуск по
уходу за ребенком в Беларуси явля
ется одним из самых длительных —
три года, в России — полтора года, в
Казахстане — один год. Эффект от
длительности отпуска по уходу за ре
бенком неоднозначен», — пишет Ру
дый в статье, которая опубликована
в последнем выпуске «Белорусского
экономического журнала».
В числе плюсов длительного от
пуска помощник Лукашенко видит
улучшение здоровья матери и ребен
ка, создание условий для успешного
грудного вскармливания. «При этом
большинство женщин в течение че
тырех—шести недель восстанавли
ваются после родов, если нет ослож
нений. Поэтому многие европейские
страны предоставляют оплачивае
мый отпуск именно на этот период»,
— констатирует Рудый.
По его мнению, длительный от
пуск по уходу за ребенком имеет ряд
минусов — оказывает отрицательное
влияние на количество рабочей силы,

валовой внутренний продукт и создает
«дополнительные стимулы к дискрими
нации на рынке труда».
«Это препятствует накоплению
опыта и ведет к более низким зарпла
там для женщин. В целом, доказано,
что отпуск по уходу за ребенком до од
ного года необходим для успешного
развития ребенка и обеспечивает здо
ровье матери, а отпуск свыше двух лет
не имеет определенных преимуществ
для здоровья и развития», — подчер
кивает Рудый.
Он считает, что последние данные
указывают на объективную возмож
ность сократить в Беларуси отпуск по
уходу за ребенком до двух лет.
«Вопервых, грудное вскармлива
ние. Для грудного вскармливания оп
тимальным является срок отпуска два
года. В Беларуси 19% детей в возрас
те до шести месяцев были исключи
тельно на грудном вскармливании, а
41,4% — преимущественно на груд
ном. В среднем по республике продол
жали находиться на грудном вскармли
вании 27,9% детей в возрасте 12—15
месяцев и 11,5% в возрасте 20—23
месяцев», — констатирует Рудый.
Еще один фактор, который говорит
в пользу возможности сокращения от
пуска по уходу за ребенком, — это дос
рочный выход женщин на работу. «Для
обеспечения более высокого дохода
белорусские женщины иногда досроч
но выходят из отпуска по уходу за ре
бенком», — отмечает Рудый.
Сокращение декретного отпуска на
год может обеспечить рост экономики
на 2,3%, отмечается в статье.

МВД Республики Беларусь
установило распределительные
квоты регистрации ходатайств о
предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты в нашей
стране на 2016 год. Решение
подтверждается постановлением
Министерства внутренних дел
Беларуси № 371 от 28 декабря
2015 года.
Согласно документу, сообщает БелТА, в теку
щем году для подразделений по гражданству и
миграции управлений внутренних дел облиспол
комов предусматриваются распределительные
квоты регистрации ходатайств о предоставлении
статуса беженца, а также дополнительной защи
ты в Беларуси. Так, для Брестской области квота
установлена в 200 человек, Витебской — 250, Го
мельской — также 250, Гродненской — 150, Мин
ской — 175, Могилевской — 175 человек.

Игрока в
интернет;покер
заставили
заплатить 39
миллионов рублей
налога
В Беларуси оштрафовали игрока в
интернетпокер за неуплату налогов.
В 2013—2014 годах он получал доходы от
иностранной компании изза пределов нашей
страны в виде выигрышей. Налоговики выясни
ли, что в это время мужчина жил на территории
нашей страны более 183 дней и являлся ее ре
зидентом, отмечает БелТА. Налоговые деклара
ции по подоходному налогу с физических лиц за
указанный период и документы для освобожде
ния от его уплаты гражданин в инспекцию не пре
доставлял.
По результатам проверки игроку выставили
для уплаты 38,9 млн рублей налога, в том числе
32,6 млн подоходного. К тому же его привлекли
к административной ответственности в виде
штрафа в размере 3,3 млн рублей.
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МЕЖДУ РОССИЙСКИМ МОЛОТОМ
И ЗАПАДНОЙ НАКОВАЛЬНЕЙ
Белорусское Минобороны с ходу
опровергло 14 января заявление
секретаря Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) Украины
Александра Турчинова, что в Бобруйске
уже появиласьде российская авиация.
Но дело сделано, этот
вброс информации обо
стряет болезненную для
Минска и Москвы тему,
заставляет прояснять по
зиции. Если коротко, то ни
авиабаза конкретно, ни
конфронтация России с
Западом в целом (в нема
лой степени — изза Укра
ины) белорусскому руко
водству ни к чему. Прихо
дится крутиться как ужу на
сковородке.
Вот и на совещании 14
января Александр Лука
шенко отметил: в связи с
серьезными изменения
ми правил торговли меж
ду Украиной, ЕС и Росси
ей «мы опять оказались
между молотом и нако
вальней, между двумя
крупными экономически
ми игроками».
Добавим: и между по
литическими тоже.
В 2016М АВИАБАЗА В
БОБРУЙСКЕ,
ВОЗМОЖНО, НЕ
ПОЯВИТСЯ
Турчинов написал в
фейсбуке, что Россияде
уже перебросила на аэро
дром в Бобруйске свои
военнотранспортные са
молеты, истребители
Су27 и боевые вертоле
ты. Секретарь СНБО Укра
ины упоминает и о декла
рированном на днях ми
нистром обороны Серге
ем Шойгу намерении Рос
сии сформировать в ее
Западном военном округе
три новые дивизии.
Действительно, по
осени московские генера
лы сливали планы обору
довать авиабазу в Бобруй
ске уже в январе 2016го.
Но потом коса нашла на
камень, Лукашенко пуб
лично воспротивился
этим намерениям в столь
резкой форме, что отсту
пить теперь без потери
лица очень трудно.
Турчинов же этим выс
туплением в социальной
сети делает «удар на уп
реждение», а также эле
ментарно зондирует, в ка
ком состоянии вопрос об
авиабазе, провоцирует

Минск и Москву выска
заться, предположил бе
лорусский военный экс
перт Александр Алесин.
Он напоминает: «Вопрос
не решен, соглашение не
подписано».
По прогнозу эксперта,
в наступившем году воп
рос авиабазы, скорее все
го, и не будет решаться. В
частности, потому, что си
рийская воздушная кам
пания Москвы затягивает
ся, требует ротации сил,
большой логистической
работы. Также усиливает
ся присутствие российс
кой авиации в Армении и
Центральной Азии (где,
вопреки антинатовской
риторике, Москва ощуща
ет более серьезные угро
зы), отмечает Алесин.
Короче, расклад не
тот, чтобы так уж форси
ровать создание авиаба
зы в Беларуси. Тем более
что союзник упирается
рогом.
Формирование же
трех российских дивизий
на западном направле
нии, по мнению собесед
ника, может быть обус
ловлено, в числе прочего,
и тем, что Москва допус
кает ослабление конди
ций белорусской армии «в
связи с экономическим
недоеданием».
Действительно, бело
русским вооруженным
силам хронически недо
стает бюджетных денег на
модернизацию, прихо
дится действовать в духе
«голь на выдумки хитра».
А тут еще светит и сек
вестр бюджета, поскольку
нефть дешевеет, нащупы
вает отметку в 30 долла
ров за баррель; сам же
доллар, напротив, пробу
ет на прочность потолок в
20 000 белорусских руб
лей, руша расклады пра
вительства и Националь
ного банка.
БЕЛАРУСЬ НЕ
НАМЕРЕНА
ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ
УКРАИНЫ
Совещание же, кото
рое Лукашенко провел

14 января, в частности,
высветило дилемму Мин
ска в связи с войной санк
ций между Россией и Ук
раиной, которая с 1 янва
ря имеет зону свободной
торговли с Евросоюзом.
Москва принимает в
ответ жесткие меры,
объясняя это желанием
защитить рынок от наплы
ва дешевых европейских
товаров. Ну а заодно с по
шлинами ввела и продо
вольственное эмбарго,
просто чтобы отплатить
Киеву за поддержку анти
российских санкций ЕС.
С одной стороны, от
метил белорусский пре
зидент, «мы должны вы
полнить свои обязатель
ства в рамках Евразийско
го экономического союза
перед Российской Феде
рацией», с другой — Бела
русь не намерена закры
ваться от Украины, по
скольку это чревато поте
рей товарооборота в 5—6
млрд долларов.
Белорусам нет никако
го резона враждовать с
украинцами на торговом
фронте (равно как и на
других), это не наша вой
на. А головная боль — в
основном изза того, что с
Украиной и Западом по
большому геополитичес
кому счету выясняет отно
шения Кремль.
Но поскольку Беларусь
привязана к России союз
ническими, интеграцион
ными обязательствами, а
главное — экономически,
то приходится действо
вать в духе «и нашим и ва
шим». Это довольно рис
кованно. Москва уже под
весила евразийский кре
дит, отказала в скидке на
газ, понуждая к более при
мерному союзничеству.
Но белорусская дипло
матия продолжает манев
рирование, без шума и
пыли работает и на укра
инском, и на западном на
правлениях, чтобы обес
печить в той или иной сте
пени реальную многовек
торность в политике и фи
нансовоэкономических
вопросах.
Дело идет туго, по
скольку Лукашенко не
охоч до реформ. Впрочем,
даже чисто геополитичес
кое маневрирование Мин
ска дает определенные
дивиденды. Сегодня шан

Лукашенко обновил состав Совета
безопасности Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко
своим указом от 13 января 2016 года № 7
утвердил новый состав Совета
безопасности, сообщила прессслужба
главы государства.
митета государственного
Председателем Сове
контроля Леонид Анфи
та безопасности является
мов, генеральный проку
президент.
рор Александр Конюк,
В соответствии с ука
председатель правления
зом в состав Совбеза вхо
Национального банка Па
дят премьерминистр Ан
вел Каллаур, министр
дрей Кобяков, председа
внутренних дел Игорь Шу
тель Совета Республики
невич, министр иностран
Национального собрания
ных дел Владимир Макей,
Михаил Мясникович,
министр обороны Андрей
председатель Палаты
Равков, министр по чрез
представителей Влади
вычайным ситуациям
мир Андрейченко, пред
Владимир
Ващенко,
седатель Верховного
председатель Следствен
суда Валентин Сукало,
ного комитета Иван Нос
глава Администрации
кевич, председатель Ко
президента Александр
митета государственной
Косинец, государствен
безопасности Валерий
ный секретарь Совета бе
Вакульчик, председатель
зопасности Станислав
Государственного воен
Зась, председатель Ко

Станислав Зась, назначен/
ный на должность государ/
ственного секретаря Совета
безопасности 4 ноября 2015
года.

нопромышленного коми
тета Сергей Гурулев,
председатель Государ
ственного пограничного
комитета Леонид Маль
цев, начальник Генераль
ного штаба ВС Олег Бело
конев, помощник прези
дента по национальной

сы на кредит МВФ, воз
можно, даже выше, чем
на заем по линии Евра
зийского фонда стабили
зации и развития.
Да и Киев оценивает
позицию Минска по Укра
ине. В частности, по нео
фициальной информа
ции, ее власти решили не
вводить спецпошлину на
ряд белорусских товаров,
то есть не затевать мел
кую межусобную торго
вую войну в условиях куда
более крупного, принци
пиального противостоя
ния с Москвой.
ИЛИ ИДТИ В
ФАРВАТЕРЕ МОСКВЫ,
ИЛИ…
Белорусская пресса
между тем почти не обра
тила внимание на то, что
перед Новым годом Вла
димир Путин утвердил
обновленную стратегию
национальной безопас
ности. Эта доктрина Пу
тина приходит на смену
условно либеральной
доктрине Дмитрия Мед
ведева, который на посту
президента России ут
вердил в 2009 году пре
дыдущий документ тако
го рода. Тогда Москва на
деялась вписаться в со
общество развитых де
мократий, поставить эко
номику на инновацион
ные рельсы.
В теперешней страте
гии доминирует психоло
гия осажденной крепос
ти, борьбы с Западом по
всем азимутам. Подчерк
нуто намерение отстаи
вать интересы России и
за ее пределами, приме
няя, если другое не по
могло, и военную силу.
Украина, в частности,
трактуется как инспири
рованный Западом дол
госрочный очаг неста
бильности непосред
ственно у российских
границ.
Нетрудно понять, что
союзная Беларусь в рам
ках такой картины мира
или должна идти в фарва
тере Москвы, или риску
ет попасть под раздачу
точно так же, как Украина.
Так что слова о поло
жении между молотом и
наковальней вырвались у
Лукашенко вполне ис
кренне.
Naviny.by

безопасности Виктор Лу
кашенко.
В прессслужбе пре
зидента БелаПАН отказа
лись сообщить, чем выз
вана необходимость при
нятия данного указа.
В то же время, по ин
формации агентства, при
нятие указа объясняется
введением в состав Сове
та безопасности новых
членов в связи с ротаци
ей высших должностных
лиц в системе государ
ственной власти, прове
денной в последнее вре
мя. Так, новыми членами
СБ стали Станислав Зась,
назначенный на долж
ность государственного
секретаря Совета безо
пасности 4 ноября 2015
года, и Иван Носкевич,
председатель Следствен
ного комитета. Указ о его
назначении глава госу
дарства подписал 10 но
ября.

«Закончились их
медовые годы»
Александр Лукашенко
прокомментировал ситуации вокруг
индивидуальных предпринимателей,
занимающихся розничной торговлей
товарами легпрома.
С 1 января большая часть таких ИП приостано
вила работу в связи с невозможностью выполнять
требования законодательства о наличии подтвер
ждающих качество товаров документов. Индивиду
альным предпринимателям надо понимать, что
сертификация продукции — это первый шаг, зая
вил Лукашенко, отметив, что «с 1 января закончи
лись их медовые годы и надо работать в равных
условиях, по соответствующим документам».
«Есть товар — все сопроводительные докумен
ты должны быть. Мы должны прозрачно торговать,
и хватит вокруг этого какието козни устраивать»,
— подчеркнул глава государства, сообщает БелТА.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Ситуацию с индивидуальными предпринимате
лями сайту zautra.by прокомментировала постоян
ный автор нашей газеты политолог Ольга Абрамо
ва. Она не видит в действиях властей системного
подхода.
— Когда в Минске закрывались киоски, удобные
для многих потребителей, это вызывало большое
недовольство. Люди четко понимали, что это была
попытка со стороны государства задавить конку
рентов госсектором. Сейчас же никто в полной
мере не может понять, зачем все это делается, —
подчеркивает аналитик.

По ее словам, объяснения чиновников о цивили
зованной торговле в данном случае неуместны.
— У нас разбалансирована экономическая поли
тика. Изменения происходят стремительно, а госу
дарственная система отстает, — говорит эксперт.
Ольга Абрамова отмечает, что бизнес способен
быстро отреагировать на меняющуюся ситуацию в
секторах экономики, поскольку рискует собственны
ми деньгами.
— А на государственном уровне чиновники мо
гут себе позволить раскачиваться за наш с вами счет,
— констатирует политолог.
По мнению эксперта, власти не пойдут навстре
чу предпринимателям.
— Судя по решительности действий, можно
предполагать, что курс останется прежним, сохра
нится лишь риторика о поддержке малого и сред
него бизнеса, — говорит аналитик.
Эксдепутат парламента обращает внимание, что
особого беспокойства у власти ситуация не вызы
вает, поскольку предприниматели идут на пассивные
формы гражданского неповиновения: закрывают
магазины. Как считает аналитик, для того чтобы пра
вительство среагировало на позицию предпринима
телей, давление должно быть постоянным, систем
ным, впечатляющим.
— Важно также, чтобы люди, не относящиеся к
малому бизнесу, присоединились к этим протестам,
испытывая неудобства от недостатков в привычном
потреблении привычных товаров по привычным це
нам, — полагает эксперт.
Политолог считает, что предприниматели не идут
на более активные формы отстаивания своих инте
ресов, поскольку по своей ментальности — индиви
дуалисты и защищают себя, отдельную торговую
точку или систему точек.
К тому же, говорит политолог, предпринимате
лям есть что терять, у них всегда найдутся запасные
варианты.
— Предприниматель может перевести свой биз
нес в Россию, Украину, Казахстан и иметь там луч
шие условия, чем в Беларуси. Ему проще поступить
так, чем отстаивать интересы класса, а не свои соб
ственные, — отмечает аналитик.
По мнению политолога, предприниматели пока
не способны на быстрые ассоциированные дей
ствия.
— Чтобы организовать протест, нужно иметь
структуры с соответствующим опытом, — подчер
кивает Ольга Абрамова.
(Продолжение темы на 7/й стр.)
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ВЫБОРЫ 2016:
ПОЖЕРТВУЕТ ЛИ ЛУКАШЕНКО
СТЕРИЛЬНОСТЬЮ ПАЛАТЫ?
Прошли президентские
выборы — и политика в
Беларуси (если понимать под
ней некое подобие
соревнования разных сил)
впала в зимнюю спячку.
Спокойно оформивший себе
новый срок Александр
Лукашенко подписывает
указы о поддержке тонущих
госпредприятий и выступает с
мирскими речами в храме, а
его оппоненты вяло пытаются
наладить объединительные
процессы с мыслью о новых
электоральных кампаниях,
ближайшая из которых —
парламентская.
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

По закону выборы в Палату предста
вителей должны состояться не позднее
11 сентября, назначить их следует до 10
июня. Депутаты избираются по мажори
тарной системе в 110 округах.
Маловероятно, что власти захотят
сместить выборы на конец весны. Так что
агитационный период придется в основ
ном на мертвый летний сезон.
КОНГРЕСС НЕ ДАСТ ОБЩЕЙ
СТРАТЕГИИ
Да, а какие речи в принципе толкать
перед электоратом в этой ситуации бо
лотного деграданса? Ну, кандидаты от
власти не особо этим заморачиваются,
уповая на административный сценарий.
У оппозиции тоже не будет общей стра
тегии, некоего единого послания.
Причем ситуацию вряд ли изменит
намечаемый на весну конгресс демокра
тических сил. Парламентская кампания
в контексте его подготовки мало упоми
нается, энтузиасты идеи мыслят судьба
ми Родины вообще.
Короче, не слишком ясно, о чем бу
дет этот конгресс. Ритуальные слова о
консолидации (равно как и патриотизме,
европейском выборе) не в счет — этими
заклинаниями пронизана вся история
белорусской оппозиции.
К тому же главный инициатор фору
ма Николай Статкевич решил действо
вать в духе ленинского принципа: преж
де чем объединяться, нам нужно реши
тельно и определенно размежеваться.
По его словам, на конгресс не приглаша
ются «коммунисты и гэбисты».
Поиронизируем: без коммунистов,
может, и получится, а вот без «гэбистов»,
— вряд ли. Спецслужбы плотно контро
лируют мероприятия оппонентов режи
ма без всяких приглашений.
Если же буквально, то бывший полит
заключенный отказывает в сотрудниче
стве Белорусской партии левых «Спра
ведливый мир» (хотя та давно провела
ребрендинг и стала на социалдемокра
тическую платформу, которой держится
и Статкевич) и гражданской кампании
«Говори правду» (которая, по убеждению
Статкевича, и не только его, действует по
указке КГБ).
«Говори правду» и сама не рвется на
конгресс, формирует на выборы интег
рированный (вне зависимости от
партийности и политических взглядов)
кандидатский список «ТаК» и вообще го
това без комплексов воплощать свою
стратегию мирных перемен автономно.
При этом энтузиазма по поводу конг
ресса не выказывает и правоцентристс
кая группировка в составе Объединенной
гражданской партии (ОГП), Движения «За
свободу» и христианских демократов. Да
и сама эта группировка, которой боязно
назваться коалицией, выглядит несколь
ко ущербно, особенно после того, как от
нее отгребла Партия БНФ, решившая
идти на парламентские выборы самосто
ятельно, с собственным посланием.
В итоге за конгресс ратуют пока
прежде всего те, у кого нет сильных
структур, разветвленной сети актива:
этим людям нужно поддержать свой
имидж, укрепить статус. Но при сегод
няшних настроениях мероприятие рис
кует получиться довольно маргинальным

и может только сильнее рассорить оппо
зицию.
ВЛАСТИ ПОСТАРАЮТСЯ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
МЯГКО
Ну а какой же сценарий парламентс
кой кампании изберут власти?
Евросоюз в феврале, возможно, про
длит заморозку санкций против предста
вителей режима на срок, который вклю
чит в себя и эту кампанию. Это способ
побудить Минск к соблюдению некоего
минимума приличий при ее проведении.
Впрочем, если санкции вообще будут
сняты, то властям также ни к чему пор
тить выстраиваемые по кирпичику отно
шения с Западом перегибами во внут
ренней политике, где всё и так под кол
паком. Режим постарается обойтись на
выборах в Палату без грубости, но про
цесс будет контролировать не менее
плотно, чем на выборах президента в
прошлом году.
Вообще оппозиционеры давно убеж
дены, что списки депутатов составляют
ся загодя.
Окажется ли новая Палата представи
телей столь же стерильной в условно
идеологическом плане, как в прежние
созывы? Муссируется версия, что влас
ти могут дать мандаты толике карманных
оппозиционеров. Это, мол, позволит и
пустить пыль в глаза Западу, и оконча
тельно маргинализовать, добить насто
ящих борцов против режима.
При этом недруги «Говори правду»
прозрачно намекают, что именно из ее
рядов будут рекрутированы эти якобы
оппозиционные депутаты.
Что ж, «вскрытие покажет». Охотники
подыграть режиму есть в наличии под
разными вывесками. Но пойдет ли Лука
шенко в принципе на такого рода игру,
пожертвует ли стерильностью Палаты
представителей?
Не факт. Он помнит, каким гвоздем в
стуле стала фрондировавшая в Палате
представителей 2000—2004 годов груп
па «Республика» во главе с покойным
ныне генералом Валерием Фроловым
(при том, что составили ее вовсе не за
писные радикалы, а вроде бы лояльные
ранее фигуры).
Тот опыт показал, что хоть права у
парламента и убогие, его трибуна все же
придает дерзким заявлениям вес и ре
зонанс. К тому же депутата с его стату
сом так просто не посадишь в кутузку,
даже если бузит на улице.
Вообще публичность, доступ к СМИ,
возможность легальной агитации могут
творить чудеса, что показал пример
представительницы «Говори правду» Та
тьяны Короткевич на президентских вы
борах прошлого года. Хоть и критикова
ли ее за шаблонность речей, не слишком
удачные теледебаты, а вот, поди же —
набрала, по данным НИСЭПИ, 22,3%.
Сомнительно, однако, что Коротке
вич, популярность которой оказалась
сюрпризом для властей, пустят в парла
мент: зачем давать шанс закрепить из
вестность, оборудовать трамплин на
президентские выборы 2020 года?
Так или иначе, при самом тонком сце
нарии сверху могут выделить мандаты

лишь нескольким отнюдь не харизматич
ным, висящим на крючке компромата фи
гурам с умереннокритичной риторикой.
Ну а уж людей, которые позициони
руют себя как непримиримые борцы
против режима, к Овальному залу на пу
шечный выстрел не подпустят. Так что им
сразу надо думать, как по итогам кампа
нии сохранить лицо.
Тем более что они по преимуществу
руководствовались лозунгом игнора ми
нувших президентских выборов: мол, с
ними загодя все понятно, не будем ле
гитимировать фарс. Теперь эти же люди
вроде как идут в гораздо менее значи
тельную парламентскую кампанию. А
она для вас не фарс?
Где логика, в чем сверхзадача? Во
всяком случае, попытки бойкотировать
предыдущие парламентские выборы
2012 года видимых дивидендов оппози
ции не принесли. Игру в «спикеров», ко
торые перед голосованием снимаются,
трудно объяснить избирателю. Да и при
зывать к бойкоту сейчас запрещено за
коном.
ВИРТУАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ НЕ
ВЫВЕДЕТ ОППОЗИЦИЮ ИЗ ГЕТТО
Итак, наиболее вероятная перспек
тива такова: оппозиционеры, подчерки
вающие свою настоящесть, на выборах
в Палату пролетают как фанера над Па
рижем. Что дальше?
«Сейчас витает идея: мы ставим не
кий политический ультиматум властям
поменять правила — они, конечно же, их
не меняют. Мы ангажируем людей к уча
стию в этой кампании и по ее итогам со
здаем альтернативную площадку — Ас
самблею народных представителей,
куда войдут те люди, возможно, новые
региональные лидеры, которые прове
дут активную избирательную кампа
нию», — пояснял в декабре председа
тель ОГП Анатолий Лебедько.
Идея не нова. Несколько лет роль те
невого парламента пытался исполнять
разогнанный после референдума 1996
года Верховный Совет. Но у него была
хотя бы некая легитимность в глазах Ев
ропы. Потом периодически звучали
предложения создать «народный парла
мент», но никто толком не мог объяс
нить, по какому принципу эту структуру
формировать, чем она станет занимать
ся и какой от этого будет прок.
Вот и сейчас: кого включать по осени
в предполагаемую ассамблею, чью кам
панию считать достаточно активной? И
какой такой совет мудрецов будет отби
рать достойных? И сочтут ли таковыми
не получивших мандаты фигурантов
списка «ТаК» или представителей «Спра
ведливого мира»? Далеко не факт. То
есть опять замысел могут погубить раз
борки, кто настоящие оппозиционеры, а
кто «псевды».
Главное же — очередная виртуальная
структура не решит проблемы влияния
на широкие слои населения. Смешно
думать, что отчеты о заседаниях ассам
блеи возбудят массу на борьбу против
режима.
Беларусь попрежнему похожа на ан
клав замороженного времени. И не по
хоже, что ситуацию сломают выборы
2016.

Короткевич
призывает к
участию в
парламентской
кампании
Активистка кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич 11 января
посетила проходивший в
Минске антикризисный
форум предпринимателей
и призвала представителей
малого бизнеса принять
активное участие в
предстоящих выборах в
Палату представителей.
В беседе с предпринимателями
она обнародовала свою позицию по
возникшим у них проблемам. «Я рада,
что они проявляют солидарность,
встречаются, вырабатывают общее
положение о том, как выходить из
проблем, существующих сегодня в
среде предпринимателей», — сказа
ла Короткевич.
Она призвала предпринимателей
продолжать участвовать в диалогах с
советами по развитию предпринима
тельства, депутатами, «чтобы доно
сить свою позицию до представите
лей власти и других общественных
деятелей». Кроме того, считает Ко
роткевич, предпринимателям необхо
димо обратиться за поддержкой к об
ществу, которое, по мнению активис
тки, не до конца понимает проблемы
предпринимательства.
«Я предложила предпринимате
лям активно участвовать в парламен
тской кампании, обязательно подго
товить своих кандидатов в депутаты и
предложила также включиться в спи
сок «ТаК!», который я сегодня форми
рую», — рассказала Короткевич.
По ее мнению, государство долж
но поощрять предпринимателей и
рассматривать их как людей, способ
ных организовать самозанятость, а не
«источник легких денег», которые
можно получить повышением нало
гов, введением новых штрафов и т.д.

Начали
формировать
списки
кандидатов в
депутаты
Оппозиционные партии и
организации формируют
предварительные списки
претендентов для
выдвижения кандидатами
в депутаты на
парламентских выборах
2016 года.
СОБ. ИНФ.

У Партии БНФ в таком списке зна
чится 45 человек, в том числе пред
седатель партии Алексей Янукевич и
его заместитель Григорий Костусев.
В список кампании «Говори прав
ду» «ТаК! За мирные перемены» вхо
дит более 20 человек, а с учетом ли
деров организации — около 30. Как
сообщила экскандидат в президен
ты от организации Татьяна Коротке
вич, список формируется вне зави
симости от партийности и полити
ческих взглядов граждан, объединяя
не организации, а людей. «Список не
закрыт, наша стратегия — сильные
кандидаты», — подчеркнула она.
В Объединенной гражданской
партии пока не смогли назвать коли
чество человек, которые включены в
предварительный список кандида
тов в депутаты, отметив, что он про
должает формироваться.
Сопредседатель оргкомитета по
созданию партии «Белорусская хри
стианская демократия» Виталий Ры
машевский сообщил, что относи
тельно его организации речь нужно
пока вести «о лидерах округов, кото
рые в условиях свободных выборов
являются альтернативой действую
щей власти». По его словам, сейчас
таких лидеров округов у БХД более
30 человек.
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ЗА ИПЭШНИКОВ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
11 января состоялся форум белорусских
предпринимателей. Председатель РОО
«Перспектива» Анатолий Шумченко, выступая на нем
с заключительным словом, призвал власти
прислушаться к мнению предпринимателей и ввести
мораторий на действие президентского указа № 222
о регулировании предпринимательской деятельности.
О ЧЕМ СЫРБОР?
С января индивидуальные
предприниматели, которые
торгуют товарами непродо
вольственного назначения, вы
нуждены были приостановить
свою деятельность. Это связа
но с тем, что, согласно указу
№ 222 от 16 мая 2014 г. «О регу
лировании предпринимательс
кой деятельности и реализации
товаров индивидуальными
предпринимателями и иными
физическими лицами», а также
техническому регламенту для
предпринимателей, занятых в
розничной торговле, продук
цию легпрома, ввезенную из
стран—членов Таможенного со
юза, можно реализовывать
только при наличии сопроводи
тельных документов.
Проблема состоит в том, что
белорусские ипэшники закупа
ют товар, в основном, у россий
ских производителей, которые
в большинстве случаев не могут
выдавать документы о проис
хождении продукции либо вы
дают фиктивные справки. Это, в
свою очередь, приводит к нало
жению на них штрафов и кон
фискации продукции.
Белорусские предпринима
тели неоднократно ставили воп
рос перед властями об отмене
или приостановлении действия
президентского указа. Однако
они не были услышаны. И вот с
января 2016 г. около 90% про
давцов непродовольственных
товаров не вышли на рынки и в
торговые центры.
КАК ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ?
Мне представляется, что
власти незаконно и необосно

ванно «наехали» на ипэшников,
по сути, лишив их возможности
осуществлять свой бизнес. Су
дите сами.
Согласно ч.1 ст.13 Конститу
ции, государство предоставля
ет всем равные права для осу
ществления хозяйственной и
иной деятельности, кроме зап
рещенной законом, а также га
рантирует равные условия для
развития всех форм собствен
ности. Кроме того, Конституция
(ч.4 ст.13) обязывает государ
ство осуществлять регулирова
ние экономической деятельно
сти в интересах человека и об
щества.
Базовое законодательство о
предпринимательской деятель
ности (в частности, Закон «О
предпринимательстве в Рес
публике Беларусь» от 28 мая
1991 г. с изм. и доп.) также на
правлено на «создание условий
для широкого проявления хо
зяйственной инициативы и
предприимчивости граждан на
основе реализации принципа
равенства всех форм собствен
ности, свободы распоряжения
имуществом и выбора сфер де
ятельности».
Одним из международных
обязательств Республики Бела
русь в сфере трудовых отноше
ний является обеспечение со
циального партнерства, то есть
принятия решений с учетом
прав и интересов трудящихся
(работников). Положение о со
циальном партнерстве в трудо
вых отношениях получило зак
репление в основополагающих
конвенциях Международной
организации труда (№ 87 «О
свободе ассоциации и защите

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
права на организацию», № 98 «О
применении принципов права
на организацию и на ведение
коллективных переговоров»),
Конституции РБ, Трудовом ко
дексе, ряде законов, указе Пре
зидента Республики Беларусь
«О развитии социального парт
нерства в Республике Бела
русь» (1995 г.).
Согласно принципу социаль
ного партнерства, органы госу
дарственного управления,
профсоюзы, иные представи
тельные органы работников
должны совместно разрабаты
вать и реализовывать социаль
ноэкономическую политику по
средством переговоров, кон
сультаций, отказа от конфрон
тации и социальных конфлик
тов.
Считаю, что вышеназванный
указ № 222 от 16.05.2014 г., как
и указ №48 от 09.02.2015 г., а

также постановление прави
тельства
№ 666 от
06.08.2015 г. незаконно огра
ничивают право граждан на
осуществление хозяйствен
ной деятельности и создают
препятствия для свободной
экономической деятельности.
Будучи принятыми в наруше
ние Конституции (ст.ст.7, 13,
21), они должны быть отмене
ны в установленном порядке
(на основании решения Кон
ституционного суда).
Следует также признать, что
наложение на ипэшников ог
ромных штрафов и конфиска
ция их товаров являются не чем
иным, как изъятием имущества
с использованием силы. Пред
ставители налоговых органов,
не считаясь ни с какими объяс
нениями, составляют протоко
лы о правонарушениях и без
суда и следствия «раскулачива
ют» ипэшников.
Между тем административ
ные штрафы должны быть ра
зумными и равными для всех
категорий правонарушителей.
В этой связи можно считать
дискриминационным подход,
предложенный в Кодексе об ад
министративных правонаруше
ниях для индивидуальных пред
принимателей (в несколько раз
больший, чем для других право
нарушителей).
Что касается конфискации
товаров, находящихся в соб
ственности ипэшников, то, по
Конституции (ч.6 ст.44), они мо
гут изыматься только «согласно
постановлению суда». Кроме
того, следует доказать, что то
вар приобретен преступным пу
тем.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ …
Конечно, оптимальным ва
риантом разрешения возник
шей ситуации было бы прове
дение переговоров между
сторонами на принципах рав

ноправного партнерства и
взаимовыгодного сотрудни
чества.
За этот вариант выступил
присутствующий на форуме
предпринимателей чиновник из
министерства торговли Андрей
Мешков. На таком варианте на
стаивают и ипэшники. Только
вот что из этого получится?
Ведь надо безотлагательно
приостановить действие указа
№ 222 и других правовых актов,
направленных на его реализа
цию. Принятие такого решения
зависит только от воли главы
государства.
Некоторые участники фору
ма предлагали выйти на главную
площадь столицы с протестом.
Однако этот призыв не получил
поддержки.
Николай Статкевич выступил
с инициативой написать каждо
му предпринимателю жалобу на
невозможность выполнения
требований властей и выстро
иться в очередь на прием в Ад
министрацию президента. На
мой взгляд, это вполне легаль
ное средство защиты своих
прав. В соответствии с Консти
туцией (ст.79) президент как
глава государства обязан всех
выслушать и защитить. Разго
нять людей в таком случае
нельзя. Подача жалобы в орга
ны власти – это их конституци
онное право (ст.40 Конститу
ции).
Пока ипэшники находятся в
томительном ожидании. Следу
ющее заседание форума назна
чено на 25 января. К этому вре
мени организаторы собираются
подготовить программный до
кумент, в котором хотят изло
жить пути решения всех про
блемных вопросов в деятельно
сти индивидуальных предпри
нимателей.

БУНТ НЕПУСТЫХ КАСТРЮЛЬ
О том, что протесты предпринимателей не
перерастут в революцию, в площадь и даже в
скольконибудь массовые пикеты, можно было
догадаться. Их аргументы о том, что им нужно
заботиться о семьях, — не пустые слова.
Действительно, нужно. А потому, что бы ни
произошло, они до последнего будут отстаивать
идею хорошего царя и плохих бояр. Потому что
любая другая публично высказанная ими идея будет
равнозначна их уничтожению. Не как класса. И не
как физического лица. А как субъекта
хозяйствования.
АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,
naviny.by

Это главная причина, по ко
торой не следует ждать сколь
конибудь массовых выступле
ний. Прекратить работу — это
да, это можно. Но, в конце кон
цов, это означает встать в позу
унтерофицерской вдовы, кото
рая сама себя сечет. То есть те
оретически это может случить
ся, и даже практически, как по
казывают некоторые религиоз
ные практики Востока, но бес
конечно продолжаться все рав
но не может. Рано или поздно
придется завершить эту не
слишком приятную процедуру.
Потому так спокойно реаги
рует на нее власть. Хотите бас
товать? Бастуйте. Хотите рабо
тать? Будете работать по нашим
правилам. Это та мера легитим
ного насилия, которая действу
ет в любом, даже самом демок
ратическом государстве. Не
бизнес устанавливает правила.
Государство. Так и в США, и в
Польше, и в Саудовской Ара
вии, и в Лихтенштейне с Люк
сембургом. И даже в Украине,
где, казалось бы, уже никаких
правил нет, на самом деле они
есть, и их тоже устанавливает
государство. А бесконечно ба
стовать все равно не сможете.

Собственно говоря, по этой
же причине не следует удив
ляться тому, что оппозиционе
рам не предоставляют право
выступить на предпринима
тельских встречах, на которых
вроде бы обсуждается борьба
за свои права. На самом деле —
и это нужно понимать тоже — не
о борьбе идет речь.
Пока говорят не о персо
нальной судьбе, а о правилах
игры, никакая оппозиция пред
принимателям не нужна. О ней
вспоминают тогда, когда жаре
ный петух клюнет персонально
каждого, а не предпринима
тельство как класс. А когда клю
нет — да, побегут к оппозиции.
Иногда с опозданием. Но,
опятьтаки, не как класс, а каж
дый персонально.
В 2011 году ведь было имен
но так. Попросил о встрече че
ловек, который накатил реши
тельно: «Моего сына арестова
ли! А вы, оппозиция…» — и да
лее столько об этой самой не
счастной и частично арестован
ной оппозиции, сколько я за
всю свою жизнь о ней не напи
сал.
«Постойте, — спрашиваю я.
— Вашего сына арестовали за
то, что он ходил на митинги и
вышел на Площадь? Нет. За то,
что вы ходили на митинги? Тоже

нет. За то, что вы все это время
поддерживали оппозицию фи
нансово? Упаси Боже! Тогда к
нам какие вопросы?» Человек
побелел: «Но вы же — оппози
ция… Вы должны…» Кто кому и
что должен?
Власть вроде бы должна из
бирателям, поскольку действу
ет на основании якобы получен
ного ею мандата. А оппозиции
мандат никто не выписал.
Поэтому к ней и не обраща

ются. До тех пор, повторюсь,
пока жареный петух не клюнет
персонально каждого. Револю
ция происходит только тогда,
когда людям нечего терять.
Пока плачут и ноют — есть что
терять. Когда у них будут отби
рать последнее, а они будут
смеяться, значит, терять уже
нечего. Даже притча такая есть.
Всякая власть последова
тельна. Сегодня она закрутила
гайку на два оборота. Предпри

ниматели (а на самом деле —
мелкие торговцырозничники и
полуоптовики) заорали — оно
всетаки больно. Гайку открутят
— ровно на полоборота, чтобы
снять напряжение — и через
некоторое время закрутят на
зад, но уже еще на полтора обо
рота, то есть сильнее, чем пла
нировалось первоначально. И
так, не мытьем, так катаньем
власть добьется своего. Это —
самое печальное.
Предпринимательства в
стране нет за очень небольшим
исключением. Предпринимате
лями можно назвать тех, кто ус
пел создать свой бизнес и зара
ботать стартовый капитал до
1996 года — до года фактичес
кого сворачивания реформ Ми
хаила Чигиря и Станислава Бог
данкевича. Остальное — либо
наемные служащие у самих
себя (этих как раз сейчас госу
дарство и пытается дожевать),
либо те, кто паразитирует на
коррупционных отношениях с
государством на разных уров
нях управления.
Первым бастовать бессмыс
ленно, вторым — незачем. И об
ращаться к тем, кто в ответ за
дает вопрос — «А что ты нам
дашь?» или: «А чем ты нам по
можешь?», — считаю делом
бессмысленным. Они потому и
задают этот вопрос, что не ве
рят в положительный ответ.
Бунтуют те, кто не ждет милос
ти ни от природы, ни от добро
го царя. А эти — ждут.
Вот почему в белорусский
бунт кастрюль, на дне которых
еще чтото осталось, я не верю.
И фильмы советской эпохи о
падении царского режима в ре
зультате бунта домохозяек уже
давно не пересматриваю. И ни
кому не советую.
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М.Щеткина: Уровень
пенсий и пособий будет
зависеть от работы
экономики

ПЕНСИОННОЕ ОБОЛВАНИВАНИЕ
Можно сколь угодно
долго и красиво
говорить об уважении
к старости. Слова для
человека после 60
лет на хлеб не
намажешь. Благими
намерениями и
обещаниями
политиков за
коммуналку не
заплатишь и путевку
и лекарства не
купишь. Размер
пенсии и доходность
пенсионных
накоплений — вот
реальные показатели
уважения и почтения
к пожилым людям.
ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
naviny.by

У каждого белоруса есть
карточка социального страхо
вания. Государство заявило,
что будет строго следить за
тем, кто и сколько денег платит
в пенсионный фонд, чтобы по
том платить пенсию честно и
по справедливости. Это эле
мент условно накопительной
системы.
Ключевое слово здесь УС
ЛОВНО. Т.е. вроде бы ваши
деньги, но не ваши. Вроде бы
накопление, но не совсем. Это
как если бы вам обещали авто
мобиль. Подарили, но с услови
ем: «Сколько и куда ездить —
согласовывать с нами. Поездки
— не чаще одного раза в месяц.
Бензин и техническое обслужи
вание — за ваш счет. И еще на
лог за подарок заплатите». Мо
жете ли вы считать себя соб
ственником автомобиля? УС
ЛОВНО.
РОЖДЕН, ЧТОБЫ
ОБМАНЫВАТЬ
Существующая государ
ственная пенсионная система
— это обман по определению.
Первое: обман, потому что
люди получают пенсию вне за
висимости от того, сколько де
нег они выплатили государству.
Размер пособия по выживанию
на старость — так точнее на
звать то, что чиновники называ
ют пенсией — всецело зависит
от воли и капризов распоряди
телей чужого (политиков и чи
новников).
Второе: обман, потому что
люди лишены права выбора.
Человек, например, не может
отказаться от пенсии и подпи
сать бумажку, что он отказыва
ется от государственной пен
сии. При этом, разумеется, он
не платит пенсионный налог.
Человек не имеет права выб
рать те инструменты пенсион
ного сбережения и инвестиро
вания своих пенсионных накоп
лений, которые, с его точки зре
ния, обеспечивают ему хоро
ший доход по пенсионным на
коплениям. Государство уста
новило пенсионную монополию
и зубами держится за нее, раз
рушая надежды людей на бла
гополучную старость.
В уженесовсемкапитали
стической Америке пенсион

ные фонды бюджетников мест
ного уровня с учетом инфляции
обеспечивают ежегодную до
ходность около 6—6,5%. Эта
оценка основана на том, как ра
ботали пенсионные сбереже
ния последние 20—30 лет. За
2011—2014 гг. их доходность
составила 9,5% в номинальном
выражении, или около 8% с уче
том инфляции. Сегодня амери
канские пенсионные фонды
большую часть выплат осуще
ствляют не из текущих пенсион
ных поступлений, а из доходов
от инвестиционной деятельно
сти.
В следующий раз, когда вы
выберитесь в местное отделе
ние пенсионного фонда, поин
тересуйтесь: «А какова доход
ность моих пенсионных накоп
лений?» Еще лучше — напиши
те такое письмо на имя руко
водства государственного пен
сионного фонда. Копию на
правьте главному идеологу и
распорядителю такой системы
— Александру Лукашенко.
Сомневаюсь, что вы услы
шите чтото внятное. Как всегда
вас ждет отписка или «не нра
вится — уезжайте!»
ЛИШЕННЫЕ ДОСТУПА К
БОГАТСТВУ
Горькая правда о системе
управления пенсионными день
гами белорусов такова: они ба
нально проедаются. Так было,
так есть и так будет, если не про
вести полноценную пенсион
ную реформу.
Мы лишены доступа к миро
вому рынку капитала. Мы даже
белорусскому бизнесу, своим
же соотечественникам, не мо
жем дать взаймы «длинные»
деньги. Наши предприниматели
вынуждены брать валютные
кредиты под 12—15% годовых
на пару лет, потому что дешев
ле нет. Государство запрещает
создавать финансовые структу
ры, которые могли бы ответ
ственно и прозрачно аккумули
ровать пенсионные накопления
белорусов и инвестировать их
на 10—20 лет хотя бы под 5%
годовых в белорусские же ком
мерческие проекты.
В мире накоплен богатый
опыт функционирования такого
рода партнерства между бизне
сом и людьми. Тот же мировой
опыт, данные и цифры за после
дние 40 лет по более чем 100
странам однозначно доказыва
ют, что чиновники гораздо хуже
управляют пенсионными день
гами.
За последние тридцать лет в
мировой экономике появились
прекрасные компании, лидеры
мира по технологиям, развитию
и росту. Покупка их акций сде
лала богатыми десятки милли
онов человек во всем мире. Бе
лорусы волей «народно» назна
ченных лишены возможности
создать свое благополучие за
счет участия в этом корпоратив
ном празднике.
Вот, например, самая доро
гая компания мира Apple. С
момента размещения акций на
биржу ее акции подорожали на
22 250%. Двадцать две тысячи

двести пятьдесят процентов!
Если бы вместо покупки пер
вого
компьютера
Apple
($4340) человек на эту сумму
купил бы акции самой компа
нии, то сегодня у него было бы
$965 650.
Стать миллионером без
жульничества, без госдотаций,
распила госбюджета, номенк
латурного рейдерства — это
реальность. Если бы белорус
ская пенсионная система рабо
тала как частная чилийская, то
у каждого белорусского пенси
онера было бы сегодня более
$100 тысяч на личном пенсион
ном счете, и проблема пенси
онного возраста была бы со
всем не такой острой. Нас же
пичкают разной пропагандист
ской ересью о «золотом милли
арде», зверином оскале капита
лизма и о заговоре Ротшильдов
и Рокфеллеров против всего
мира.
Спросите руководителя го
сударственного фонда Белару
си, почему он на протяжении
последних 20 лет не спасал
пенсионные накопления бело
русов в акциях Google,
Facebook, Oracle и десятков
других высокодоходных компа
ний. Кто из представителей бе
лорусского пенсионного фонда
знает о существовании компа
нии Kansas City Southern (день
ги и железная дорога), которая
за 1992—2012 гг. сработала с
прибылью 19 030%.
Вместо того чтобы равнять
ся на мировых лидеров, рас
крыть возможности мирового
рынка для белорусов во имя их
благополучной старости, бело
русские чиновники кивают на
Россию. А ведь она в очеред
ной раз грубо «кинула» своих
граждан, национализировав
частные пенсионные накопле
ния.
ВОЗЬМИТЕ СЕБЕ НА
ПАМЯТЬ КУСОЧЕК
ДРОЗДОВ
Белорусские власти про
должают рассматривать пен
сионные сбережения как бес
платные деньги для финанси
рования текущей деятельнос
ти. То, что чиновники называют
«взносами на социальное
страхование», является без
возвратным платежом в госу
дарственный пенсионный ло
хотрон. У него, разумеется,
есть свои фавориты.
Так, на встрече с иностран
ными инвесторами один из по
стоянных получателей суперде
шевых бюджетных кредитов
снисходительно съязвил: «Вы
можете предоставить мне руб
левые кредиты менее чем под
5% годовых?»
Так что, дорогие пенсионе
ры, и все те, кто окажется в их
числе в ближайшие годы, съез
дите в Дрозды, сходите на экс
курсию в офисы и дома круп
нейших получателей государ
ственной финансовой поддер
жки. В мраморе, роскоши, ли
музинах и шикарной жизни VIP
руководителей и их отпрысков
есть часть и ваших пенсионных
сбережений.

Объемы социальных выплат будут зависеть от
результатов работы промышленности, заявила
министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина в
интервью, показанном в программе «Главный
эфир» телеканала «Беларусь 1» 10 января.
«Если говорить о пособиях и пенсиях, конечно, желание
одно — только повышать. Мы сейчас приняли закон о бюдже
те соцзащиты, заложили, что на выплату пенсий потребуется
92 трлн рублей. На пособия — почти 26 трлн рублей. Но при
этом, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда, мы пла
нируем, что отчисления в фонд соцзащиты за счет страховых
взносов будут 114 трлн рублей плюс какието иные поступле
ния», — цитирует чиновницу БелаПАН.
«Вопрос: будет ли это реально? Конечно, это зависит от
работы экономики, как будет работать, прежде всего, наш про
мышленный сектор», — заявила Щеткина.
По ее словам, «социальная защита — она всегда была и она
всегда будет в обязательном порядке». «Более персонифици
рована, конечно. Потому что среди нас всегда есть категории
людей, которые особенно нуждаются в поддержке. Взять тех
же самых инвалидов I и II групп, людей старше 70 лет. Есте
ственно, они нуждаются в поддержке. И эта поддержка будет
обеспечена однозначно», — пообещала министр.
Напомним, ранее Щеткина предлагала белорусам «крутить
ся» и работать на двух работах, если они хотят жить нормально.

Депутаты объяснили,
почему лишили
пенсионеров льготы на
транспортный налог
В 2016 году в Беларуси отменяют полтора
десятка налоговых льгот. Одна из них, 50%ная
скидка на транспортный налог для пенсионеров,
была введена только в прошлом году.
Член постоянной парламентской комиссии по бюджету и
финансам Владимир Шитько утверждает, что далеко не все его
коллеги изначально поддержали отмену льготы: «Пытались
убедить Минфин, что если льгота для пенсионеров введена,
может быть, не стоит ее отменять. Но Минфин убеждал, что
ситуация сложная, и нужно для всех установить одинаковую
ставку пошлины».
С 1 января пенсионеры, проходя техосмотр на машине ве
сом от 1,5 до 2 тонн, платят государству шесть базовых вели
чин транспортной пошлины. Соответственно, выплата за один
год будет 1260000 рублей. Но если авто моложе десяти лет,
то платить придется сразу за два года — то есть 2520000 руб
лей. Напомним, что средняя пенсия в Беларуси близка всего к
3 миллионам рублей.
Депутат Зинаида Мандровская тоже не была в восторге от
отмены льготы для пенсионеров: «Лично я и еще один депутат
на нулевом чтении задавали проблемные вопросы Кобякову и
Амарину. Они, в принципе, почти согласились, что эта мера
непопулярна, так как пенсии невысокие. Отмена льготы при
несет не такие уж и высокие доходы. Сам по себе транспорт
ный налог обязательно нужен, иначе не будет за что содер
жать дороги. Но пенсионеры, по моему мнению, ездят мень
ше других. Ко второму чтению ситуацию еще раз проанализи
ровали. Правительство, которое отвечает за финансирование
разнообразных программ, и президент рассматривали нашу
поправку по данному налогу. Когда эту поправку рассмотрели
со всеми заинтересованными сторонами, она не прошла в
связи со сложной финансовой ситуацией», — объясняет Зи
наида Мандровская.
Парламентарий убеждена, что проблему рассмотрели со
всех сторон. Однако на окончательное решение повлияли ар
гументы, что в Беларуси невысокий пенсионный возраст и
более 25% пенсионеров работают. Тем, кто не работает, оста
вить льготу сложно изза необходимости предоставлять
справки и других бюрократических причин. К тому же, многие
молодые депутаты, которые воспитывают детей, высказыва
ли мнение, что по данному вопросу «ко всем категориям граж
дан нужно подходить одинаково».
«Мы отстаивали эту льготу, но правительство не согласи
лось, так как 60 лет — такой возраст, когда еще все работают и
ездят на автомобилях, — объясняет депутат Наталья Гуйвик.
— Наверное, правительство подсчитало, что изза этих льгот
государство действительно много денег потеряло. Действи
тельно, многие пенсионеры у нас работают, половина парла
мента, наверное, пользовалась этой льготой... Но, учитывая
сложную финансовую и экономическую ситуацию в стране…»
Сложно не согласиться! Но виноваты ли пенсионеры в том,
что им приходится работать и после 60 лет?
«Еврорадио»
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Каждый человек, который
брал кредит в банке, знает,
что деньги достаются ему не
бесплатно и по кредиту
придется уплачивать
процент. Точно так же
обстоят дела и в масштабах
государства: Беларусь платит
проценты по своим внешним
долгам, которые с каждым
годом становятся все
значительнее.
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ,
belrynok.by

То есть можно сказать, что все жите
ли Беларуси являются должниками, хо
тят они того вряд ли, но уплачивают про
центы по своему долгу. Оценить тяжесть
этого бремени в целом по стране слож
но, поэтому для наглядности стоит пе
ресчитать этот долг в расчете на каждо
го работающего жителя Беларуси.
СЧЕТ ИДЕТ НА МИЛЛИАРДЫ
По данным платежного баланса Бе
ларуси за три квартала 2015 года, под
готовленного Национальным банком РБ,
за 9 месяцев на обслуживание валово
го внешнего долга (без учета погашения
торговых кредитов и краткосрочных
обязательств банков) было направлено
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ОТДАЙ МЕСЯЦ В ГОДУ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
6,7 млрд USD. Из них на погашение ос
новного долга за рассматриваемый пе
риод ушло 5,5 млрд USD, а на платежи
по процентам и другим выплатам —
1,2 млрд USD.
С каждым годом платежи по про
центам растут. Если в 2005 году про
центы составляли всего 110,8 млн USD,
то в 2010 году — уже 629 млн USD, а в
2014 году — 1,42 млрд USD. Судя по
данным за три квартала прошлого года,
за весь год проценты достигнут
1,6 млрд USD.
Надо иметь в виду, что это еще не все
платежи по процентам, ведь Нацбанком
не были учтены краткосрочные обяза
тельства банков и торговые кредиты.
Указанные обязательства на 1 октября
2015 года составили 1,9 млрд USD. Если
предположить, что эти заимствования

обходились стране в 6% годовых, то это
будет соответствовать выплате за год
примерно 0,1 млрд USD. Что касается
торговых кредитов, то вместе с аванса
ми их сумма составляла на 1 октября
8,1 млрд USD. Если при оценке плате
жей по ним исходить из тех же 6%, то
получится около 0,5 млрд USD в год.
Таким образом, суммарные выпла
ты в 2015 году по процентам по внеш
нему долгу Беларуси можно примерно
оценить в 2,2 млрд USD. Но это пример
ная оценка, поэтому будем считать, что
величина процентов находится гдето в
интервале 1,5—2,2 млрд USD. Много
это ли мало?
В расчете на одного жителя страны
это примерно всего около 160—230
USD. Не так уж и много, особенно если
учесть, что валовой внешний долг в рас

чете на душу населения в Беларуси на
1 октября 2015 года составил 4.025,4
USD. Но в расчете на каждого работаю
щего жителя страны получится пример
но 8 тыс. USD валового долга и 320—460
USD процентов (занятость в Беларуси
соответствует примерно половине чис
ленности населения).
Таким образом, можно считать, что
каждый работник Беларуси как бы одол
жил за рубежом 8 тыс. USD и уплачива
ет за это 320—460 USD в год. Это не так
уж и много, но и немало. Получается, что
около месяца в году каждый работник
работает только для уплаты процентов.
К тому же проблема в том, что и такие
деньги надо заработать, а если посмот
реть на результаты внешней торговли
Беларуси, то легко обнаружить, что с
этим дела обстоят неважно.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
С чем ассоциировалась
Беларусь в Советском Союзе?
Не в последнюю очередь с
телевизорами «Горизонт».
История минского
предприятия — наглядное
свидетельство того, как
неумелое управление
превращает лидеров в
аутсайдеров.
АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ,
gazetaby.com

В СССР купить «Горизонт» было до
вольно непросто. Эта марка пользова
лась заслуженной популярностью и в
постсоветские времена. А недавно ста
ло известно, что в октябре 2015го завод
выпустил ровно 0 (ноль) телевизоров.
Официальная статистика по ноябрю еще
не опубликована, зато сообщалось, что
в середине декабря предприятие ушло
на каникулы до 11 января.
«МЫ С ЯПОНЦАМИ СЦЕПИЛИСЬ В
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ»
Еще в 2004 году всё выглядело до
вольно неплохо. Во всяком случае, Алек
сандр Лукашенко ставил «Горизонт» в
пример и скромно записывал успехи
предприятия в число собственных дос
тижений. Он неоднократно подчеркивал,
что не позволил продать завод иност
ранным инвесторам, которые хотели ку
пить его, чтобы «уничтожить».
При этом Лукашенко, читая в БГУ лек
цию «Исторический выбор Республики
Беларусь», не преминул рассказать оче
редную байку: «Мы с японцами сцепи
лись в открытой конкурентной борьбе...
Наш телевизор — и это нам приносит
нормальную рентабельность, хотя, ко
нечно, богатыми и супербогатыми наше
государство и коллектив не делает —
стоит 140—150 долларов. Такой же те
левизор японский — 300—400. Мы бо
ролись гдето полторадва года. Приез
жают ко мне японцы: «Господин Прези
дент, просим Вас об одном — повысьте
цену на свой телевизор». Говорю: «Зачем
нам повышать цену на российском рын
ке? Нам достаточно. Рентабельность 30
процентов». — «Немножко поможем. На
логовые кредиты дадим». Я говорю: «А
зачем?» — «Ну, очень дешевые. Наши
телевизоры не покупают». Говорю: «Так
вы снижайте свою цену». — «О нет, ну как
же мы снизим? Мы не можем. Налоги
большие в Японии платить надо».
В общем, «Горизонт», если верить
Лукашенко, был настолько успешен, что
отравил жизнь даже производителям из
Страны восходящего солнца.
«ВЫ ДЛЯ МЕНЯ, ВАШ ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ — ЭТО ТОЖЕ МОИ
ДЕТИ»
В том же году в рамках прессконфе
ренции Александра Лукашенко был
организован телемост с «Горизонта», как
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предприятия, очевидно, демонстрирую
щего успешность «уникальной экономи
ческой модели», архитектором которой
подобострастно называли главу государ
ства. В ходе этого мероприятия руково
дитель Беларуси даже назвал работни
ков завода «своими детьми».
Лукашенко упомянул тогда, как в се
редине девяностых решил: «Все сделаю,
но наш телезавод «Горизонт» я обязан
спасти». После чего констатировал, что
очень доволен развитием предприятия,
заодно проанонсировав выпуск в 2004м
1 миллиона 330 тысяч телевизоров.
Тогда же первое лицо государства
вновь заявило, что в приватизации «Го
ризонта» нет необходимости. И в каче
стве резюме Лукашенко вновь прирав
нял заводчан к своим чадам: «Вы мои
«дети» тоже, вы в моей судьбе очень та
кое показательное предприятие».
НАЧАЛО КОНЦА
В этой истории в основную экономи
ческую сюжетную линию вплетается еще
одна — политическая. Как известно,
именно в 2004м Александр Лукашенко
провел референдум, чтобы снять кон
ституционное ограничение по количе
ству сроков на посту главы государства
и получить возможность продлить свое
президентство.
Накануне «всенародного голосова
ния» руководитель Беларуси посетил все
тот же «Горизонт», как бы намекая, что и
страну в целом ждет такой же расцвет,
как данное предприятие. «Советская Бе
лоруссия» радостно рапортовала об уд
воении валютной выручки завода.
«Я вашего за бесценок никому не про
дал. Даже можно сказать вообще ничего
не продал и не продам. Это наше. Меня
убеждали, что «Горизонт» надо продать
«Панасонику», «Сони». Конечно, они бы
сюда пришли. Но они бы делали не «Го
ризонт». Они бы делали свой телевизор.

И доходы, и прибыль шли бы туда. А наш
рынок они бы заняли. И вот тот рынок,
который мы сегодня в России, других
республиках заняли, — это был бы их
рынок», — заявил Лукашенко.
Он также пообещал, что государство
будет и дальше помогать «Горизонту»:
«Эта поддержка основана на точном эко
номическом расчете, и наши решения
оказались правильными».
На самом деле, именно тот период
стал для предприятия началом конца.
КАК «ГОРИЗОНТ» ДОШЕЛ ДО
ТАКОЙ ЖИЗНИ
Чтобы понять, сколь высока конку
ренция среди производителей телеви
зоров, не нужно быть экспертом в дан
ной отрасли. Достаточно заглянуть в бли
жайший гипермаркет или открыть ката
лог крупного интернетпортала.
Оставаться на плаву в таких условиях
можно либо кооперируясь с крупными
мировыми игроками, либо постоянно
создавая собственные ноухау, что,
впрочем, требует колоссальной научно
технической базы. Таковой в Беларуси не
было, а возможность объединения уси
лий с разными «сонями» и «панасоника
ми» Лукашенко сам пресек. Тем самым
«Горизонту» был вынесен приговор.
Спустя 11 лет бывший лидер влачит
жалкое существование, собирая за год
десяток тысяч телевизоров (а собира
лись производить до 3 миллионов). Вот
что увидел посетивший предприятие
корреспондент Радио Свобода: «Неухо
женные строения, почти пустая трехэ
тажная столовка, конструкторские лабо
ратории, приспособленные под оптовые
склады. В зданиях развал и запустение,
темные коридоры и брошенные офи
сы...»
А Лукашенко теперь сюда не ездит.
Его «дети» с «Горизонта» остались сиро
тами.

«В ИТОГЕ БЕЛОРУСЫ ИМЕЮТ ВСЮ
ЭТУ ЕРУНДУ»
Источник «БелГазеты» в холдинге «Го
ризонт» так прокомментировал нынеш
нюю ситуацию: «Даже если мы будем за
купать самые дешевые китайские комп
лектующие, ситуацию с ценой это не ис
правит. Вопервых, главное в цене — это
ЖКпанель, а список их производителей
очень мал, они держат цены.
Вовторых, мы по объему производ
ства все равно не можем сравниться с
LG, Samsung, Supra или Philips. У них
принципиально иные объемы, у них
сборка по всему миру, а потому себес
тоимость на единицу продукции все рав
но ниже.
Наконец, нам приходится на себес
тоимость вешать всю социалку, все пус
тующие цехи и простаивающие мощно
сти. Так что, какими бы низкими не были
зарплаты наших рабочих, цена на бело
русские «Горизонты» все равно останет
ся неконкурентоспособной».
Знаменитое предприятие стало свое
го рода ГОРИЗОНТальным символом бе
лорусской промышленности. Да, пожа
луй, и в целом экономики, которая прак
тически находится в положении «лёжа».
Но было бы неправильно валить все
на одного человека, пусть и с царскими
полномочиями. Все гораздо хуже.
В девяностые годы «Горизонт» был
интересен не только японцам, но и кор
порации Philips. Но ее представитель
Мартин Ван ден Брук вспоминал в доку
ментальной ленте Владимира Коласа
«Кризис в раю», что стороны говорили на
разных языках, и не только в буквальном
смысле: «Даже разговаривать о новом
дизайне телевизоров с этими начальни
ками было настоящим ужасом. Когда мы
предлагали им новый дизайн, в ответ раз
давалось одно: нет, люди не будут это
покупать. Почему нет, если покупают
«Филипс»? Нет, Мартин, у нас русские
традиции, у нас русская культура. Это ты
ничего не понимаешь, потому что ты с
Запада, а мы все делаем посвоему. По
стоянно одно и то же. И в итоге белорусы
имеют всю эту ерунду. Я долго пытался
понять: в чем причина, почему все идет
не так? Изза Лукашенко? Может. Изза
министров? Может. Но, похоже, что это
глобальная проблема всего народа».
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
«Вишенкой на торте» является по
здравление, направленное Александ
ром Лукашенко коллективу холдинга «Го
ризонт» в связи с 65летием компании.
Там, в частности, говорится: «Сегодня
«Горизонт» по праву входит в число ве
дущих компаний отрасли, обладающих
современной производственнотехно
логической базой и высококвалифици
рованными кадрами...»
Поздравление было направлено в ок
тябре 2015го — аккурат в том месяце,
когда «ведущая компания отрасли» не
выпустила ни одного телевизора.
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Германия

СОБЫТИЯ В КЕЛЬНЕ
МОГУТ СТАТЬ НАЧАЛОМ
КОНЦА АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ
Нападения на женщин
в Кельне укрепляют
позиции европейских
политиков,
выступающих против
принятия беженцев.
Для канцлера ФРГ
Ангелы Меркель
настали непростые
времена.

«Интегрировать
в общество 1 млн
беженцев мы не
в силах»

БЕЖЕНЦЫ В АЭРОПОРТУ
КЕЛЬНБОНН
До событий новогодней ночи
в Кельне возможность выработ
ки единой европейской полити
ки в отношении беженцев пред
ставлялась крайне маловероят
ной. Теперь же — после массо
вых нападений, в которых уча
ствовало много беженцев, и во
пиющего провала полиции —
достижение соглашения о раци
ональном распределении бе
женцев в ЕС стало совершенно
невозможным. Реакции на сек
суальные домогательства в
Кельне, особенно в странах Во
сточной Европы, к сожалению,
больше не позволяют надеять
ся на прояснение ситуации. Из
высказываний политиков в
Польше, Чехии, Венгрии и Сло
вакии следует: беженцы, в осо
бенности мусульмане, опасны, и
мы всегда об этом говорили, но
сторонница политики мульти
культурализма канцлер Ангела
Меркель не хотела ничего слы
шать.
СЛОВАКИЯ КАК ГЛАВНЫЙ
ПРОТИВНИК МЕРКЕЛЬ
О своих претензиях на то,
чтобы регулировать переселе
ние и распределение беженцев
в Европе не только на добро
вольной основе, но и в долго
срочной перспективе, канцлер
ФРГ теперь может точно забыть.
Глава правительства Словакии
Роберт Фицо отказывается при
нимать мигрантовмусульман.
Он намерен всеми способами
бороться против принудитель
ного распределения беженцев и
соискателей убежища (между
странами—членами ЕС по кво
там. — Ред.) и уже подал иск в
Европейский суд. Преступления,
совершенные в Кельне, Гамбур
ге, Штутгарте и в Хельсинки,
предоставляют популисту Фицо
все необходимые аргументы.
Президент Чехии, новое уль
траконсервативное правитель
ство Польши, премьерминистр
Венгрии, другие политики в
странах Восточной и Южной Ев
ропы готовы всецело поддер
жать Фицо. И не только они.
Правый популист и ксенофоб из
Нидерландов Герт Вилдерс кля
нет европейскую миграционную
политику на чем свет стоит. Пре
мьерминистр страны Марк
Рютте, который как раз являет
ся председателем Совета ЕС,
находится под давлением. Во
многих других странах склады
вается похожая ситуация: все
большее давление оказывается
на правительства в Дании, Шве
ции, Финляндии, а также в Гер
мании.
Инцидентом в Кельне поспе
шили воспользоваться и за пре
делами Европы: кандидат на
пост президента США от рес
публиканской партии ксенофоб
Дональд Трамп использует эти
события в ходе своей избира
тельной кампании. «Германия
подверглась массовому нападе
нию со стороны мигрантов, ко
торых сама же и пустила на свою
территорию», — написал в сво

Странам Европы, в том числе Германии,
предстоит столкнуться с гораздо более
масштабным притоком беженцев, чем сейчас,
предупредил министр по вопросам
экономического сотрудничества и развития ФРГ
Герд Мюллер.
«К нам прибыли всего десять процентов той волны бежен
цев, которая берет начало в Сирии и Ираке», — заявил Мюл
лер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. По словам
министра, «на пути в Европу» в настоящее время находятся от
восьми до десяти миллионов человек из кризисных регионов.
«Те, кто прибывают сейчас к нам, годами находились в па
латочных городках, подвалах и сараях, без питьевой воды и
электричества. То, что мировое сообщество не способно обес
печить их выживание на местах, — постыдно», — подчеркнул
Герд Мюллер. В то же время он высказался за сокращение при
тока беженцев. «Успешно интегрировать в общество один мил
лион беженцев, которые прибыли к нам в минувшем году, мы
не в силах», — пояснил свою позицию министр.

Немецкое
экономическое чудо
меняет лицо

ем микроблоге Twitter Трамп,
который хочет закрыть границы
США.
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ НА МЕРКЕЛЬ
Правопопулистская партия
«Альтернатива для Германии» и
группы демонстрантов с ксено
фобскими взглядами, выступа
ющие против исламизации,
пользуются сейчас большей по
пулярностью, чем когдалибо
ранее. Число нападений на об
щежития для беженцев в Герма
нии еще никогда не было столь
высоким. Таким образом, на
канцлера ФРГ оказывается и
серьезное внутриполитическое
давление — а после событий в
Кельне к этому прибавился и
окончательный крах единой ев
ропейской политики в отноше
нии беженцев.
В стратегии по контролю за
потоком беженцев из Сирии,
Афганистана, Ирака, Эритреи и
североафриканских стран клю
чевую роль играет распределе
ние мигрантов между всеми
странами—членами ЕС, входя
щими в Шенгенскую зону. При
отсутствии регламентирован
ного механизма распределения
такие страны первичного при
ема, как Греция и Италия, будут
пропускать беженцев дальше.
Ни одна страна, через которую
проходит балканский маршрут,
не намерена их задерживать
или принимать. Они будут и в
дальнейшем приезжать в Гер
манию. Существенного сокра
щения числа мигрантов, кото
рое Меркель пообещала своей

строптивой братской партии
Христианскосоциальному со
юзу (ХСС), таким образом, дос
тичь не удастся. Полагаться на
европейскую солидарность она
больше не может.
БОЛЬШИНСТВО В ЕС —
ПРОТИВ МЕРКЕЛЬ
Как минимум до марта Ро
берт Фицо в Словакии не отсту
пится от своей жесткой позиции
ни на шаг, поскольку именно тог
да в стране пройдут парламент
ские выборы, по итогам которых
он намерен сохранить за собой
должность премьера. В этом
случае в июле Фицо, по стече
нию обстоятельств, даже займет
пост председателя Совета ЕС. В
этой роли он должен способ
ствовать достижению компро
мисса среди стран—членов ЕС
по вопросам миграционной по
литики. Впрочем, этого явно не
произойдет, ведь Словакия по
дала иск в Европейский суд про
тив большинства стран—членов
ЕС как раз изза этой политики.
В то же время многие главы
стран и правительств считают
политику Меркель по борьбе с
миграционным кризисом оши
бочной. Вероятно, ей придется
изменить свой курс или же поки
нуть пост канцлера.
Скандальные события в
Кельне привели к тому, что и без
того сложное положение в ЕС
стало почти безвыходным. Про
изошедшее может стать нача
лом конца Ангелы Меркель, не
когда занимавшей столь влия
тельное положение в Европе.
DW

Несколько десятков лет у крупнейшей экономики
Европы была своя особенность: несмотря на
послевоенный расцвет экономики, немецкие
домохозяйства отличались удивительной
бережливостью, превратившейся в стереотип.
Скоро от этого стереотипа, возможно, придется
отказаться, предполагает Bloomberg.
Немецкое экономическое чудо во многом обязано своим
существованием тому, что зарплата рабочих не поспевала за
ростом производительности, пишет журналист Томас Хёрст.
Однако сейчас зарплаты растут, а безработица находится на
рекордно низких уровнях, и это, считают аналитики, приве
дет к ощутимым переменам в структуре экономики: ее драй
вером вместо экспорта может стать внутреннее потребление.
После сноса Берлинской стены Германия переживала бо
лезненный период объединения ГДР и ФРГ. Несмотря на об
щую конкурентоспособность экономики, безработица в стра
не на протяжении 90х годов оставалась высокой. Чтобы бо
роться с этим, в 2000 году в Германии ввели ограничения на
рост оплаты труда: профсоюзы и работники согласились с
тем, что эффект от роста производительности должен направ
ляться не на увеличение зарплат, а на увеличение численнос
ти работающих немцев.
Последствия этого решения мы видим сейчас: в то время
как уровень безработицы в Евросоюзе составляет более 10%
(а в некоторых странах он вдвое выше), в Германии этот пока
затель опустился до 4,5%. Однако среди работающих нем
цев все отчетливее стал звучать запрос на повышение опла
ты труда, и в результате зарплаты в реальном выражении на
чали расти. Рост зарплат ведет к росту расходов у населения
и, соответственно, доходов для бизнеса, и среди экономис
тов возникли разговоры о том, что немецкая экономика смо
жет стать крупным источником спроса для более слабых со
седей по ЕС. В декабре 2015 года Бундесбанк рапортовал об
«оживленном» внутреннем спросе, чем еще больше подогрел
эти надежды.
Впрочем, одновременно появились вопросы о том, на
сколько такая Германия может рассчитывать на перебалан
сировку экономики. Дело в том, подчеркивает Bloomberg, что
рост номинальных зарплат остается на удивление слабым из
за ограниченности рынка труда. Одновременно промпроиз
водство растет хуже, чем ожидалось, и это, отмечает Хёрст,
нивелирует усиление спроса. Таким образом, хотя есть при
знаки, что у экономики Германии появился новый драйвер ро
ста — потребитель, — удержать его будет непросто, пишет
Bloomberg.
«Недавний рост реальных зарплат в основном происходит
изза снижения инфляции, вызванного падением цен на
нефть, — говорит Саймонд Тилфорд из аналитического Centre
for European Reform. — Вопрос в том, сохранится ли он, когда
инфляция ускорится».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Сообщения в республиканских СМИ о фактах
нападения собак бойцовских пород на людей
появляются в последнее время все чаще и чаще. Но
белорусские чиновники и депутаты пропускают эту
тревожную информацию мимо ушей. Между тем
количество случаев со смертельным исходом
увеличивается…

потом и в милицию. Результат
оказался предсказуем: из мили
ции пришла отписка, виновника
не нашли и, естественно, не на
казали. Проверку по делу пре
кратили.
«Я много общалась с участ
ковым, — рассказывала Инесса.
— Была надежда, что милиция
отреагирует, чтото сделает. Мы
ведь сами приблизительно вы
яснили адрес, где может нахо
диться собака. На это участко
вый сказал, что подозреваемо
го мужчину надо не только най
ти, но и официально опознать,
а у него нет времени этим зани
маться: «Я что, буду под домом
дежурить и вылавливать его?»
Проблема в том, что хозяин пса

определить эти самые условия
содержания (ведь именно на
него ссылается предыдущее
постановление) снова поручает
Министерству сельского хозяй
ства и продовольствия «…ут
вердить перечень потенциаль
но опасных пород собак, разра
ботать порядок их разведения,
содержания, ввоза в республи
ку, а также обучения владельцев
собак». То есть, грубо говоря,
два постановления «спихивают»
друг на друга ответственность
по разработке этих самых пра
вил содержания потенциально
опасных пород и, что самое ин
тересное, — ни одно из них пра
вил так и не определило! Зато
четко определено следующее:
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ЧТО В «СУХОМ ОСТАТКЕ»?
Более полутора лет длился
процесс по уголовному делу в
отношении хозяйки американс
кого стаффордширского терье
ра, который покусал ребенка
так, что тот чуть не лишился зре
ния. Хозяйка собаки особо
опасной породы впервые в Бе
ларуси была признана виновной
по статье 155 Уголовного кодек
са — «причинение тяжкого или
менее тяжкого телесного по
вреждения по неосторожнос
ти». Обвинительный приговор
вынес суд Фрунзенского райо
на Минска. По мнению суда,
«неосторожность» хозяйки зак
лючалась в том, что 17 февраля
2010 года она, возвращаясь до

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

ЖЕРТВЫ ЕСТЬ, ВИНОВНЫХ
НЕТ
Несколько дней назад на
странице в соцсети один моло
дой человек написал о траге
дии: стая бродячих собак на
смерть загрызла его отца в по
селке Цегельня под Гомелем:
«На отца напала стая диких со
бак и загрызла. Практически в
поселке, в 500 метрах от доро
ги. Это все нельзя так оставить!
Нужно, чтобы все знали об этом
происшествии, надо принимать
меры по уничтожению этих тва
рей!»
Десятки человек в коммен
тариях подтвердили, что в Це
гельне и других районах Го
мельского района бродят стаи
собак, которые нападают на
людей. В прокуратуре Гомельс
кого района рассказали, что
действительно в лесополосе за
населенным пунктом с рваными
ранами на шее и в области
предплечья нашли тело 64лет
него мужчины. По предвари
тельной информации смерть
наступила от кровопотери изза
поврежденных кровеносных со
судов. Прокуратура выдала
предписание о принятии мер по
отлову стаи собак и направила
ходатайство местной организа
ции охотников об отстреле
опасных животных. Председа
тель Прибытковского сельис
полкома Галина Чумакова сооб
щила: «Как правило, такие ситу
ации возникают каждую осень.
Я сама не раз участвовала в от
лове бездомных собак, эту не
легкую и неблагодарную рабо
ту мы проводим постоянно.
Осенью дачники выбрасывают
своих уже надоевших собак,
уезжают домой, а собаки сбива
ются в стаи и становятся неуп
равляемыми. Проблема в том,
что лесополоса, в которой они
обитают, находится близко от
поселка, а по закону их нельзя
там отстреливать…»
Могилевчанка Людмила
Гуськова потеряла отца по вине
соседской бойцовой собаки.
Стаффордширский терьер на
пал на 82летнего Николая Ти
мофеевича Вавилова. Послед
ствия — рука в гипсе, головные
боли. А через несколько дней он
умер — атеротромботический
инфаркт головного мозга. Дочь
уверена: инфаркт спровоциро
ван нападением — собака пова
лила отца на землю, а отцу три
года назад удаляли гематому в
голове… Пытаясь призвать ви
новных к ответу, женщина обра
щалась в милицию и в ЖЭУ. Из
администрации Ленинского
района пришел ответ — за на
рушение правил содержания
домашних животных хозяев
стаффа привлекли к админист
ративной ответственности —
оштрафовали. Людмила и
жильцы дома 55 по улице Яку
бовского, где произошел инци
дент, возмущены: жизнь чело
века оценили незначительной
суммой! Написали коллектив
ное письмо депутату с просьбой
избавить беззащитных людей
от собакагрессоров. Никакой
реакции!
Жертвой нападения «хозяй
ских» собак стала витебчанка
Оксана Долганова. Она шла по

аллее у здания гимназии. Через
открытую калитку со двора учеб
ного заведения к ней выбежала
большая собака. Ротвейлер
обошел вокруг женщины, и она
вдруг почувствовала резкую
боль в правой руке, а затем со
бака потянула ее вниз. Из тем
ноты выбежал хозяин пса и стал
оттягивать его от жертвы, но тут
из той же калитки появился вто
рой ротвейлер и вцепился во
вторую руку Оксаны. Прибежал
второй человек и также стал пы
таться утихомирить своего пи
томца, потом они оба поспешно
удалились с места происше
ствия. На помощь окровавлен
ной женщине подоспели двое
случайных прохожих, которые
вызвали «скорую». В результате
ей пришлось лежать в больнице.
Вернувшись домой, Оксана че
рез социальные сети нашла оче
видцев происшедшего. Более
того, стало известно, что это да
леко не первое нападение рот
вейлеров на людей. Зверства
этих собак знают многие в окру
ге. Однако ротвейлеры и их хо
зяева держат в страхе не только
жителей микрорайона, но и
…милицию. По словам Оксаны,
которая написала заявление,
участковый признался ей, что не
решается входить в квартиру
одного из владельцев ротвейле
ра без сопровождения автомат
чиков. Нетрудно догадаться, что
никакого «дела» не появилось…
Шокирующий случай про
изошел с минчанкой, живущей в
районе улицы Менделеева.
Привычная прогулка с малень
кой домашней собачкой стала
для Татьяны настоящим кошма
ром: огромный питбуль налетел
на женщину и собаку, покалечив
обоих. Хозяин агрессора спо
койно удалился… Пострадав
шая обратилась в больницу, а

официально не живет там же,
где и собака. На прощание уча
стковый «успокоил»: будем
ждать новых прецедентов. Ви
димо, надо, чтобы этот питбуль
насмерть загрыз человека, а
еще лучше — нескольких, мо
жет, тогда найдут его или введут
наконец закон об ответственно
сти хозяев собак за своих лю
бимцев!
А ПО ЗАКОНУ КАК?
В Беларуси действует пере
чень потенциально опасных по
род собак, утвержденный по
становлением Министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия РБ от 12 декабря
2001 года «О некоторых вопро
сах разведения, содержания,
ввоза в Республику Беларусь, а
также обучения владельцев по
тенциально опасных пород со
бак». В соответствии с этим до
кументом, все владельцы собак
потенциально опасных пород в
трехмесячный срок должны
пройти специальные курсы в
кинологических клубах для по
лучения удостоверения (справ
ки) о порядке разведения, со
держания и ухода за собаками.
Контроль за исполнением воз
ложен на государственную ве
теринарную инспекцию. В то же
время, что касается содержа
ния потенциально опасных со
бак, то оно осуществляется в
соответствии с другим доку
ментом — Правилами содержа
ния домашних собак, кошек, а
также отлова безнадзорных жи
вотных в населенных пунктах
Республики Беларусь, утверж
денным постановлением Со
вмина от 4 июня 2001 года. Од
нако, как ни странно (а точнее,
как у нас и происходит всегда в
законодательстве), данное по
становление, вместо того чтобы

контроль за соблюдением пра
вил содержания собак, кошек
осуществляется местными ис
полнительными и распоряди
тельными органами, регистра
ция собак потенциально опас
ных пород производится только
при наличии справки о прохож
дении соответствующего обу
чения, а за нарушение порядка
регистрации собак и кошек
граждане, а также должност
ные лица несут ответствен
ность в соответствии с законо
дательством. Понять бы еще —
какую? Административную или,
может быть, уголовную? В до
кументе, понятное дело, этого
не сказано.
Надо отметить, что правила
содержания собак потенциаль
но опасных пород пока есть
только в законопроекте «Об об
ращении с животными». Этот
документ предусматривает
запрет на содержание собак
потенциально опасных пород в
квартирах. Если он будет при
нят, то таких животных запретят
содержать в городских кварти
рах в принципе, а разрешат
только в индивидуальных жи
лых домах и на придомовой
территории на привязи при на
личии ограждения, обеспечи
вающего безопасность граж
дан, либо в вольере. Кстати,
именно в этом законопроекте
законодатели впервые дают
этим собакам определение как
породам, обладающим генети
чески предопределенными ка
чествами агрессии и силы. Но
повода для оптимизма нет: за
конопроект разрабатывается
уже более 10 лет! Перед этим
процессом меркнет даже са
мый отчаянный оптимизм, ка
сающийся, простите, умствен
ных способностей наших пар
ламентариев.

мой и открывая ключом входную
дверь в квартиру, не смогла
удержать собаку, и та «пулей»
выбежала за четырехлетним
Бенито, который в этот момент
спускался по лестнице. Мальчи
ку так и не удалось убежать от
собаки, и она гналась за ним с
4го этажа до самой улицы: там
она несколько раз укусила его
за лицо. Окровавленного малы
ша спас сосед с первого этажа,
который уже неоднократно на
блюдал агрессивное поведение
собаки и даже жаловался в ми
лицию и в ЖЭС, но там только
разводили руками: дескать, это
не в нашей компетенции. Когда
дело передали в суд, признав
результаты повторной экспер
тизы, которая показала, что не
изгладимые шрамы на лице ма
лыша — тяжкие телесные по
вреждения, прокурор сказала,
по словам отца Бенито, что уго
ловное дело в данном случае —
это «неправильно»: доказа
тельств не хватает. Но родители
решили идти до конца…
Кстати, отец пострадавшего
мальчика, Энрико Карлассаре,
итальянец, и для него очевидно,
что за действия своей собаки
хозяин должен нести уголовную
ответственность: именно тако
во законодательство Италии. А
в США, например, за выгул без
намордника и поводка опасной
собаки хозяину придется раско
шелиться на 10 тысяч долларов
или сесть в тюрьму на два года.
При этом незарегистрирован
ные собаки бойцовских пород
там подлежат обязательному
уничтожению.
А как быть нам, когда госу
дарству давно уже нет никакого
дела до проблем обычных граж
дан? Надо рассчитывать на соб
ственные силы против собачьих
зубов и когтей. Вот какие сове
ты дают наши читатели:
ALEX:
— Надо предавать каждый
случай нападения собак на лю
дей самой широкой огласке.
Выкладывать фото собак и их
хозяев в соцсетях. Когда на мою
девушку напала собака, я так и
сделал. Что вы думаете?! Соба
ки этой в нашем дворе больше
нет.
Добрый Дог:
— Надо собирать коллектив
ные подписи жильцов в доме
или во дворе, где хозяева плю
ют на всех и спускают своих со
бак с поводка, когда захотят.
Коллективные жалобы отправ
лять в Администрацию прези
дента, потому что больше ник
то не поможет!
WAYWAY:
— Носите с собой газовый
баллончик! При малейшей
опасности для себя со стороны
собаки — пускайте в ход.
Мухтар:
— Надо не платить «комму
налку» всем жильцам в подъез
де, где живет наглый хозяин та
кой же собаки. Поможет, не
беспокойтесь!
VIOLA:
— Собаки, как правило, на
падают на посторонних при сво
их хозяевах. Надо не принимать
никаких извинений, а сразу вы
зывать милицию и «завалить»
всех чинуш заявлениями.
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ГОСУДАРСТВО ПОЛОЖИЛО ГЛАЗ
НА ЖИЛЬЕ СТАРИКОВ?
Глава государства
А. Лукашенко заявил,
что в течение трех
лет в стране должна
быть окончательно
создана система
защиты и поддержки
пожилых людей.
Власти собираются
проверить, не живут
ли за счет
государства в
интернатах старики,
квартирами которых
ктото пользуется…

договоры ренты девять человек
остались жить в своих кварти
рах, а десять поселились в
«Свiтанке».

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ
ОБЪЯСНИТЬ, ОН
ГОСУДАРСТВУ ОТДАСТ
КВАРТИРУ»
О необходимости создания
системы защиты и поддержки
пожилых людей президент
Александр Лукашенко заявил,
посещая городской доминтер
нат для ветеранов войны и тру
да «Світанак» в поселке Трес
ковщина Минского района.
«Мы эту систему уже нащу
пали, зачем растягивать на пять
лет, нужно определиться в тече
ние трех лет», — цитирует гла
ву государства БелТА.
Фактически речь идет о том,
чтобы проверить, не получила
ли в стране распространение
практика, когда старики живут в
интернатах, а их квартиры нахо
дятся в распоряжении третьих
лиц: «К примеру, мы говорим о
ренте. Есть старики, которых
никто не смотрит, вне зависи
мости от наличия детей. Есть
дети, нет детей — их никто не
смотрит. Наша задача — этих
стариков обеспечить. Ведь че
ловек должен провести свою
старость как положено. Надо,
чтобы старики жили в нормаль
ных условиях. У некоторых есть
дети, но старики уходят к нам,
мы их берем на обслуживание.
У некоторых осталась соб
ственность, в основном кварти
ры. К примеру, человек отдает
квартиру детям или комуто
другому, если нет детей… Мы
должны забирать стариков, с их
согласия забираем собствен
ность и передаем в распоряже
ние государства».

Министр труда и социальной
защиты Марианна Щеткина
считает, что забота о стариках
должна оставаться в руках госу
дарства. По ее словам, если, к
примеру, сделка по отчуждению
собственности произведена в
течение трех лет, то речь может
идти только о платном содержа
нии пожилых людей. Она также
предложила увеличить этот
срок до пяти лет как минимум.
Лукашенко допускает, что
можно увеличить и до десяти
лет. Важно узнать, говорит он,
есть ли у нас такие люди, у ко
торых отобрали жилье: «Если
человеку нормально объяснить,
он, конечно же, государству от
даст квартиру, и, безусловно,
должна быть государственная
забота о пожилых людях. Ника
кие частники эту проблему не
решат так, как решит ее госу
дарство».
При этом президент предла
гает провести соответствую
щую ревизию, чтобы исключить
ситуации, когда старики нахо
дятся в домахинтернатах, а
свою квартиру комуто отдали.
Он имеет в виду не только нера
дивых родственников, но и мо
шенников: «Этих черных риел
торов надо отправить куда сле
дует, на гособеспечение, толь
ко с другими формами содер
жания».

Налоговая формирует
список «тунеядцев»
Министерство по налогам и сборам Беларуси
сформирует список «не участвующих в
финансировании госрасходов» к 1 августа
2016 года.
Об этом корреспонденту БелТА сообщил министр по нало
гам и сборам Беларуси Сергей Наливайко. «В министерстве
будет обработана информация всех государственных органов
и иных организаций и к 1 августа сформирован список пла
тельщиков сбора. Тогда мы и сможем сказать о количестве
граждан, которым будет направлено извещение на уплату сбо
ра», — сказал глава ведомства. По данным МНС, на 1 января
этого года добровольно представили уведомления о неучас
тии в финансировании госрасходов 420 человек. Им предъяв
лено к уплате Br1,3 млрд.
«Та категория, которая подлежит обложению сбором, за
фиксирована в декрете. Временным отрезком, по которому
люди могут стать его плательщиками, будет являться 2015 год.
Основной критерий — 183 дня. Есть категории, которые не бу
дут уплачивать сбор», — отметил Сергей Наливайко.
Министр также обратил внимание на то, что, к примеру, в
России появились фирмы, которые предлагают за деньги
справки о том, что человек якобы находился на территории РФ
и уплачивал там налоги. Таким образом граждане хотят избе
жать соответствующего платежа. «Мне бы хотелось предупре
дить людей, чтобы они не тратили ни время, ни деньги. Мы жи
вем в XXI веке. Учитывая, что у нас очень хорошие отношения с
коллегами из Федеральной налоговой службы — вся инфор
мация элементарно будет проверена. Мы наблюдаем сейчас
ряд предпринимателей, которые в России получают фиктив
ные документы, и ведем детальное выяснение», — констати
ровал глава ведомства.

ДОГОВОР РЕНТЫ МИНЧАНЕ
ЗАКЛЮЧАТЬ НЕ СПЕШАТ
Как государство может заб
рать квартиру взамен содержа
ния в интернате?
Договор ренты можно было
заключать только в Минске с
июня 2011 года, когда вступило
в силу постановление Совета
министров № 738 «О проведе
нии эксперимента по внедре
нию новых форм социального
обслуживания и предоставле
нию социальных услуг» в 2011—
2015 годах. В настоящее время
договоры ренты не заключают
ся, так как вышеупомянутый до
кумент уже не действует, а раз
работанный на последующий
период все еще находится на
утверждении в Совете мини
стров.
Суть договора в том, что по
лучатель ренты передает при
надлежащее ему жилое поме
щение в собственность Минска,
а плательщик ренты (Мингорис
полком) обязуется осуществ
лять пожизненное содержание
с иждивением.
Договор ренты заключается
с минчанами, достигшими 70
летнего возраста, не имеющи
ми в столице родственников,
обязанных по закону их содер
жать.
Человек может остаться
жить дома и получать при этом
бесплатное социальное обслу
живание (пять раз в неделю не
более двух часов в день). Рент
ная выплата составляет три ба
зовые величины (630 тысяч руб
лей). Платить коммунальные ус
луги будет государство, прово
дить текущий ремонт (раз в пять
лет) тоже.
Второй вариант — содержа
ние в госучреждении «Свiтанак»
(отдельная комната, четырехра
зовое питание, медобслужива
ние). Пенсия сохраняется, рен
та выплачивается в размере од
нойтрех базовых величин (в за
висимости от числа комнат в
отданной государству кварти
ре).
С 2011 года по октябрь
2015го в Минске было заклю
чено 19 договоров пожизненно
го содержания с иждивением
(рентой). При этом в декабре
2014 года таких договоров было
15. Очевидно, что государству
старики не очень доверяют и от
давать свои квартиры взамен
соцобслуживания не спешат.
Ведь в столице живет порядка
двух тысяч человек старше 70
лет, которые имеют в собствен
ности жилье и могут заключить
договор ренты.
Любопытно, что на стадии
рассмотрения постановления в
декабре 2010 года председа
тель Мингорисполкома Нико

лай Ладутько докладывал главе
государства, что в Минске по
вопросу рентных отношений
были опрошены около 4 тысяч
одиноких граждан и около 700
из них заявили, что согласились
бы на такие услуги. Практика,
как видим, оказалась не столь
радужной для государства.

ГОСУДАРСТВО НЕ
СПРАВЛЯЕТСЯ С
СОДЕРЖАНИЕМ СТАРИКОВ
В ИНТЕРНАТАХ
Актуализация темы на выс
шем уровне власти связана,
скорее всего, с тем, что госу
дарству все дороже содержать
стариков в интернатах. И квар
тира, отданная государству, хоть
както смягчила бы бремя трат.
При этом в Беларуси в интерна
ты бесплатно не помещают. За
содержание платят либо род
ственники, либо в случае, если
человек одинок, на эти нужды
тратится пенсия (удерживается
75—90% пенсии).
Стоимость проживания в ин
тернате — 130—250 долларов в
рублевом эквиваленте в зависи
мости от условий проживания и
инфраструктуры интерната. Если
трудовая пенсия (около 3 млн
руб.) покрывает большую часть
расходов, то пенсия по инвалид
ности чаще всего нет (1,5—2,5
млн рублей в зависимости от на
личия трудового стажа).
В случае помещения в пси
хоневрологический интернат

Кочанова считает, что
нет смысла вводить
плату за посещение
поликлиник
Введение платы за посещение поликлиник
нецелесообразно, заявила заместитель
премьерминистра Беларуси Наталья Кочанова.
С такой инициативой выступал бывший вице
премьер Анатолий Тозик.
По ее словам, в ближайшее время особое внимание бу
дет уделено поликлиникам, где следует внедрять современ
ные методы организации.
Кочанова позитивно оценила разрешение частным мед
центрам выдавать больничные листы — нагрузка на поликли
ники снизится, качество обслуживания должно улучшиться,
передает БелТА.
Что касается предложения о возможности для работни
ков не оформлять бюллетень при легком недомогании до трех
рабочих дней, вицепремьер считает, что этот вопрос может
быть урегулирован коллективным договором.
«ДОМА И СТЕНЫ
ПОМОГАЮТ»
В Центральном районе Мин
ска заключены три договора
ренты, в том числе с семейной
парой (обоим за 90 лет, слабос
лышащие). Супруги обратились
за разъяснениями в мае, а до
говор заключили в декабре.
Специалист центра соци
ального обслуживания поясня
ет: «Это длительная процедура,
так как включает обследование
жилья, переписку с госоргана
ми, рассмотрение вопроса с
пристальным вниманием к каж
дой детали. Сам процесс сбора,
проверки документов очень
скрупулезен — каждая запятая
должна быть выверена».
При этом чиновники не име
ют права стимулировать пожи
лых людей к оформлению дого
вора ренты: «Пожилые люди
долго обдумывают вопрос.
Большинство из тех, кто вроде
бы хотел оформить договор, го
ворят, что пока могут обходить
ся без помощи, будут это де
лать. И еще общая тенденция —
люди хотят жить дома, где и сте
ны помогают. Мы это понимаем.
Правда, есть те, кто очень любит
общение, а живет один. Вот та
кие старики и переезжают в
домаинтернаты».
По данным Минтруда, из об
щего количества заключивших

родственники, согласно законо
дательству, не должны платить
за содержание постояльца. Од
нако пенсия возвращается в
бюджет — за исключением 10%,
которые остаются на счету ин
валида. Администрация интер
ната тратит эти деньги на его
нужды.
В правительственных кругах
уже ведутся разговоры о том,
что и пребывание в домеинтер
нате психоневрологического
профиля не должно быть бес
платным. Марианна Щеткина в
начале 2015 года говорила:
«Бывает, родственники иниции
руют лишение дееспособности,
поскольку не хотят осуществ
лять уход. Когда люди с психо
неврологическими заболевани
ями действительно опасны для
окружающих — это беда для се
мьи, таких больных надо изоли
ровать. Но есть случаи, когда
оформляют опекунство, стано
вятся распорядителями имуще
ства, продают его (в том числе
жилье), а потом обращаются с
заявлением о поселении в дом
интернат на гособеспечение».
Министр тогда предложила,
чтобы ввести плату (пусть даже
символическую), которая могла
бы стать «тормозом при приня
тии решений». Пока плата не
введена, но, видимо, это реше
ние не за горами.
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Доўгая дарога да
будучыні
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, такую нататку было б лагічна назваць
нечым накшталт «І зноў пра памяць», але на гэты раз
я прапаную ўтрымацца ад сумных словаў, хаця ме
рапрыемства і называлася вечарынай памяці Вацла
ва Гавала, бо памяць асацыюецца з нечым мінулым, а
Вацлаў Гавал – будучыня, да якой трэба імкнуцца.
Таму ёсць сэнс выказаць шчырую падзяку Руху «За
свабоду», які сумесна з праваабарончым цэнтрам
«Вясна» пры падтрымцы чэшскай і славацкай амба
садаў у Мінску пра гэтую самую будучыню нагадвае
ўжо пяты раз запар. Прыемна было таксама ў якасці
вядучага ўбачыць лідара Руху «За свабоду» Аляксанд
ра Мілінкевіча. Пра знакавыя старонкі біяграфіі Вац
лава Гавала распавёў амбасадар Чэшскай Рэспублікі
Мілан Экерт.
Шлях жа гэтай самай будучыні будзе вельмі няп
ростым, аб чым сведчыць прэзентаваная на імпрэзе
Алесем Лагвінцом кніжка вядомага і , на жаль, пай
шоўшага з жыцця палітолага Віталя Сіліцкага «Доўгая
дарога ад тыраніі», чый першы наклад быў знішчаны
па загаду тых, хто сочыць за «правільнай праўдай».
Менавіта гэты факт і сведчыць аб тым, што дарога
да нашай будучыні будзе не толькі доўгай, але і скла
данай.
Такой жа, па якой і прайшоў Вацлаў Гавал.

Готовятся к
раскопкам
«золотого поезда»
Исследователи, которые утверждают,
что на 65м километре железной
дороги Вроцлав—Валбжих находится
«золотой поезд», не отказываются от
его поиска. Петр Копер и Андреас
Рихтер подготовили план раскопок, а в
начале января намерены просить
разрешение на проведение работ.
По их словам, соответствующие документы бу
дут поданы в компанию «Tauron» и владельцу тер
ритории. Также необходимо поставить в извест
ность валбжихскую мэрию.
Исследователи отмечают, что они бы не хотели
откладывать поиски «золотого поезда», если будет
согласие всех сторон, готовы начать раскопки в
феврале, передает «Радио Польша».
Напомним, 15 декабря в Валбжихе были пред
ставлены результаты исследований сотрудников
Краковской горнометаллургической академии.
Ученые провели исследования с помощью грави
метрического, георадарного и магнетического ана
лиза.
«Результаты наших исследований показывают,
что в указанном месте есть какойто тоннель, од
нако поезда там, скорее всего, нет», — сказал про
фессор Януш Мадей.
Также на прессконференции результаты своих
исследований представили Петр Копер и Андреас
Рихтер. По их словам, исследование с помощью
магнитометра показало, что под землей, на глуби
не 9 метров, находится тоннель. По их словам, обо
рудование указывает, что под землей находится
железо. Копер и Рихтер настаивают на том, что по
езд всетаки есть.
Документы показывают, что в 1945 году во вре
мя отступления нацисты вывезли из немецкого
Бреслау (ныне — польский Вроцлав) бронепоезд с
300 тоннами золота. Однако с тех пор поезд никто
больше не видел, а все попытки его найти были бе
зуспешными.
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Запретили тушить
окурки об
изображение
Чингисхана
Власти Монголии ввели запрет на
производство и продажу в стране
пепельниц с изображением великого
завоевателя Чингисхана.
Вопрос возник в связи с появлением в прода
же в сети местных супермаркетов «Номин» двух
видов стеклянных пепельниц. На одной из них
изображена крупнейшая в мире конная статуя
Чингисхана, установленная в пригороде монголь
ской столицы УланБатора, на второй — монумент
у столичного парламентского комплекса. По дан
ным СМИ, эти товары пользовались спросом у по
купателей, пишет FlashSiberia.
Однако эксперты государственного управле
ния по справедливой конкуренции и защите прав
потребителей страны посчитали, что продажа та
ких пепельниц подпадает под статью о недобро
совестной рекламе, поскольку их применение по
прямому назначению «порочит честь и достоин
ство исторической личности».
В итоге пепельницы постановили изъять из
продажи. Между тем выяснилось, что пепельни
цы изготавливались не в Монголии, а импорти
ровались из соседнего Китая. В противном слу
чае могли наказать и производителя товара, от
мечается в публикации.
Чингисхан Тэмуджин (Темучин), около 1155—
1227 годов — основатель и великий хан Монголь
ской империи. Объединив монгольские племена,
около 1190 года был провозглашен ханом с лич
ным титулом «Чингис», а в 1206 году — всемон
гольским ханом. Провел военноадминистратив
ную реформу, составил свод законов.
Чингисхан покорил енисейских кыргызов, уй
гуров, карлуков (1207—11 годы), завоевал госу
дарство Цзинь (Северный Китай, 1211—15 годы),
Среднюю Азию; вторгся в Персию, Закавказье, на
Северный Кавказ, в степи Северного Причерно
морья.

Каўчэг памяці
Заўсёды вельмі ўцешна бачыць, як адзін
творца дбае пра поспехі іншага. Таму мне
было асабліва радасна пабываць у
Літаратурным музеі Петруся Броўкі, дзе
пачала працаваць выстава адной карціны
Руслана Вашкевіча «Каўчэг». Ініцыяваў яе
не менш вядомы мастак Адам Глобус, а на
прэзентацыі расказаў вельмі цікавую
гісторыю «Каўчэга».

Бобруйский
экстремал
В одном из бобруйских интернет
сообществ появились фотографии
мужчины, который в лютые январские
морозы разгуливает по городу в
футболке, шортах и кроссовках. Как
оказалось, за последние несколько
месяцев он успел стать настоящей
знаменитостью.
Встретить Семена удалось после смены возле
проходной предприятия. Мужчина был в летней
одежде и, не испытывая дискомфорта от начавше
гося снегопада, направился к троллейбусной оста
новке. Его коллеги к подобному зрелищу давно уже
привыкли и даже перестали приставать к Семену с
расспросами по поводу его самочувствия.
— Вы знаете, он в шортах и майке с самого лета
ходит, — поделилась своими наблюдениями одна
из сотрудниц предприятия. — Когда на улице уже
была минусовая температура, Семен приходил на
работу в сланцах. Теперь вот сменил их на кроссов
ки. Почему он так одевается? А вы сами у него спро
сите! Нам он говорит, что ему так комфортно. Но в
последнее время на подобные расспросы реагиру
ет очень сдержанно — надоели они ему.
Версии по поводу того, почему молодой муж
чина одевается явно не по сезону, звучали самые
различные. Работники механического завода, ко
торых удалось расспросить возле проходной, выс
казывали предположение, что Семен с кемто по
спорил, и на кон поставлена — ни много ни мало —
машина.
Сам мужчина этот факт никак не прокомменти
ровал и не пожелал распространяться по поводу
своего внешнего вида. Комфортно устроившись на
сиденье промерзшего троллейбуса, он высказал
недовольство тем, что его фотографируют. А на
вопрос фотокорреспондента, не холодно ли ему,
ответил, как отрубил:
— Я себя прекрасно чувствую, только сегодня
прошел медкомиссию.
От дальнейших комментариев он отказался, дав
пассажирам троллейбуса повод для пересудов, к
которым, судя по всему, уже привык.

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напісана карціна была ў 1991 годзе. Потым Руслан
Вашкевіч падарыў яе Анатолю Сысу, аднак праз пэўны
час работа вярнулася да аўтара.
У мінулым годзе Вашкевіч усё ж такі канчаткова вы
рашыў зрабіць яе маёмасцю прыватнага музея Анато
ля Сыса ў Гарошкаве, аднак Адам Глобус прапанаваў
значна лепшы лёс.
Яму і належыць ідэя арганізацыі выставы адной кар
ціны. Дакладней, гэта частка вялікай ідэі стварыць у
Мінску музей Анатоля Сыса. Напэўна, некаторым сён
ня яна пакажацца не вельмі рэалістычнай. Адназначна
толькі тое, што любы будынак паўстае з першай цэглы,
а памяць існуе доўгія гады толькі тады, пакуль пра яе
нешта пастаянна нагадвае. Напрыклад, карціна «Каў
чэг».

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

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Василь Быков все;таки
писал стихи
Правда, речь не идет
о томах и поэмах, а
лишь о небольшой
рождественской
колядке.
В домашнем архиве Василя
Быкова найдена аудиокассета с
ранее неизвестным его произ
ведением, причем стихотвор
ным — колядкой. Запись пере
дала в редакцию Радио Свобо
да вдова народного писателя
Ирина Михайловна.
Архив Василя Быкова время
от времени удивляет абсолют
ными неожиданностями. Разве
не удивительна вот такая до
машняя запись?!
«Шчодры вечар, шчасьлівы
вечар,
багаты вечар, шаноўны пан.
Гарыць на куце паўтузін
сьвечак,
Хрыстос нам сьвеціць і
гоніць зман.
Хрыстосу слава і славай сла
ва,
Цярпліўцам моцы ў цяр
пеньні дам,
Галодным хлеба, убогім
веры,
Жыцьця і шчасьця ўсім люд
зям».
Запись сделана женой на
родного писателя Ириной Ми
хайловной. Она вспомнила, что
так Василий Владимирович ре

12 января 2016 года
Далее на этой же кассете мы
слышим, как Василий Владими
рович читает знаменитый кули
нарный раздел из романа Нила
Гилевича «Родные дзеці».
«Што наша закусь у пашане
У знатакоў застольных страў
—
Аб гэтым хораша ў Варшаве
Адзін наш сябра напісаў.
Цытую сьцісла па газэце:
«Як журналіст і дыплямат
Я пабадзяўся шмат па сьве
це
І ўсякіх кухань знаю шмат.

шил поздравить с Рождеством
своего друга Владимира Корот
кевича. И специально для него
сложил эту колядку.
«Он сам написал, он же там
и говорит, что вот буду зараба
тывать так. Именно в рожде
ственский вечер это было».
А было это, по словам Ири
ны Михайловны, в начале 80х
годов, когда и придуманная
форма поздравления, и коляд
ки, и телефонные шутки по это
му поводу были еще довольно
рискованные в безбожной стра
не. Но кассета сохранила уве
ренный голос и бодрое празд
ничное настроение Быкова.
«Так что, если не будут изда
вать, то могу пойти с сумкой ко
лядовать и проживу какнибудь,
правда?» — говорит Быков Ко
роткевичу.

Але якую б вы закуску
Мне ні даўмеліся назваць —
За «парася пабеларуску»
Аддам любую без разваг!»
Кстати, когдато еще при
жизни Василь Быков говорил,
что никогда не писал стихи. Но
совсем недавно его сестра Ва
лентина Быкова рассказала, что
стихами наш знаменитый про
заик всетаки в молодости ба
ловался.
Правда, с тех пор, как ему
вернули из газеты «Красная
смена» его стихи, так и не напе
чатав, Василь Быков больше ни
когда за стихи не брался. Да и
вряд ли можно считать стихот
ворением рождественскую ко
лядку.
И уж, по крайней мере, не на
этой рождественской колядке, о
которой стало известно только
сейчас, «вырос и учился» А. Лу
кашенко.

На григорианский
календарь? А зачем?
Есть ли в планах православной церкви
переходить на григорианский календарь, чтобы
«отмечать рождественские праздники вместе с
европейскими странами»? На такой вопрос
ответил глава БПЦ.
СОБ. ИНФ.

— Сразу хочется спросить: а зачем? Что это нам даст? На
самом деле, это очень серьезный вопрос. По этому вопросу
было очень много дискуссий, переговоров, календарный воп
рос был даже поставлен на обсуждение на Всеправославном
соборе, — напомнил глава Белорусской православной церк
ви.
Митрополит Павел припомнил слова профессора Москов
ской духовной академии, которые услышал, еще будучи сту
дентом.
— Да, мы понимаем, что сегодня юлианский календарь
имеет недостатки, но разве григорианский — совершенный
календарь? Он тоже несовершенный. Если сегодня мы пе
рейдем с юлианского на него — то что? Все равно с пробле
мами столкнемся. Так вот, профессор говорил: давайте уже
дождемся, когда будет новый, совершенный календарь, где
не будет недостатков — тогда будем ставить вопрос о пере
ходе.
Глава БПЦ добавил, что переход на григорианский кален
дарь может создать «ненужные проблемы на ровном месте»,
нарушить весь привычный цикл богослужений.
— Кроме того, если сегодня мы перейдем на новый стиль,
то в Русской церкви стопроцентно будет раскол — большин
ство людей не поддержат эту идею. Встает вопрос: а нужно
ли это нам? Ради чего?
Благодаря двум календарям в Беларуси Рождество праз
днуется дважды. В ночь на 25 декабря Рождество по григо
рианскому календарю праздник встречают католики, проте
станты, а в ночь на 7 января — прихожане православных хра
мов.

СИРИЕЦ, КОТОРЫЙ БЕЖАЛ ОТ ВОЙНЫ В БЕЛАРУСЬ
Анас Хасан Алхасан
родился в сирийском
городе Ракка. У парня
будущее было
предопределено: его
родители имели на
родине частную
поликлинику, отец по
специальности
отоларинголог,
родной брат — врач,
два двоюродных —
педиатр и терапевт.
Двоюродный брат
окончил Гомельский
медицинский
университет,
«рекрутировал» сюда
и Анаса. По окончании
учебы парень
планировал вернуться
в Сирию, устроиться
на работу — в
родительской клинике
место бы нашлось. Но
война рассудила по
своему, не по
человечески.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

Родной город Анаса бомби
ли, родственникам пришлось
бежать куда глаза глядят. Роди
телей приютила Турция. Двою
родных братьев, которые в пору
учебы в Гомеле женились на бе
лорусках, — Германия. «Но сей
час в Германии очень много си
рийцев, и не так уже просто ста
ло устроиться там. Братья попа
ли туда три года назад. Мои дру
зья многие и родственники —
повсюду, кто в европейских
странах, кто в Турции, живут си
рийцы и в Беларуси», — расска
зывает Анас.
Он решил уехать от войны в
Беларусь — благо за годы уче
бы приобрел тут не только необ
ходимые знания, но и друзей.
Гомельский медицинский
университет Анас окончил в
2012 году и вернулся на родину
в Сирию. Но уже в следующем,
2013м, изза трагических со
бытий в родной Ракке, принял
решение продолжить учебу и
поступил в клиническую орди
натуру на базе Гомельской об
ластной больницы. «У меня в ор
динатуре руководитель — Ири
на Дмитриевна Шляга, она мно
гому научила меня, наверное —
всему в отоларингологии, мне

очень повезло», — замечает
врач.
Медицинское начальство с
пониманием отнеслось к жела
нию иностранца, пошли на
встречу и миграционные служ
бы, дав разрешение на работу.
«Вида на жительство у меня нет,
но мне официально разрешили
работать, я очень благодарен»,
— говорит Анас.
Сириец устроился на рабо
ту в филиал № 2 Гомельской го
родской центральной поликли
ники. Заведующая филиалом
№ 2 Наталья Дмитриева рабо
той Анаса довольна: «Ни одной
жалобы на него не было за пол
тора года работы, наоборот —
только благодарности от паци
ентов. На него во всем можно
положиться. В пик заболевае
мости ОРЗОРВИ, когда посту
пает достаточно большое коли
чество вызовов к пациентам на
дом, Анас всегда готов помочь
коллегам. Он трудится безуп
речно».
Анасу 29 лет, в Беларуси он

чувствует себя как дома. «Если
собираемся на праздники с бе
лорусами — алкоголь мне не
предлагают, сразу ставят сок
или колу. Свинину не предлага
ют — самое главное», — смеет
ся врач.
Раньше он работал на «ско
рой», и считает это бесценным
и необходимым опытом для
каждого врача.
На прием приходят в основ
ном пенсионерки — поликлини
ка расположена в спальном рай
оне. Некоторым пациентам нуж
на не столько профессиональ
ная помощь врача, сколько вни
мательное отношение и воспол
нение дефицита общения. По
падаются и любители посканда
лить. «Но я нахожу с ними пони
мание. Может, потому что у нас
такое воспитание — уважать
старших. Поэтому и бабушки
здешние ко мне хорошо отно
сятся, просятся повторно на
прием. Пытаются то яблоко
дать, то грушу, то еще что. Но я
не беру — у нас нельзя по рели

гии брать подарки за работу.
Это грех. И даже если это ме
лочь — яблоко там или продук
ты. Конечно, благодарю, стара
юсь не обидеть, но все равно не
беру».
Из курьезных случаев он
припоминает, как одной паци
ентке извлекал из уха муху. Дру
гая пожилая женщина пришла к
лору не по адресу: по ее словам,
при посещении церкви у нее ук
рали слух. «Такое бывает, успо
коил я бабушку. Но слух прове
рил и убедил, что он вернулся,
все в порядке», — рассказыва
ет Анас.
Молодые же пациентки час
тенько записывают имяфами
лию врача и потом добавляют
его в друзья «Вконтакте» или
«Facebook». Но жениться Анас
пока не планирует. «Это очень
серьезно. Мужчина должен хо
рошо зарабатывать, обеспечить
семью всем необходимым,
крепко стоять на ногах», — уве
рен сириец.
В Гомеле Анас снимает од

нокомнатную квартиру, еду го
товит сам или ходит к земляку в
кафе «Кинг» — там можно не
беспокоиться за ингредиенты.
«Слава Богу, у меня нет никаких
проблем. До обеда учусь — по
том работаю. Это важный опыт
— поработать в поликлинике.
Здесь можно жить спокойно.
Хотелось бы и остаться, если
получится». Он уверен: если че
ловек имеет желание работать,
то устроится в любой стране,
несмотря на языковой барьер,
особенности культуры или мен
талитета.
Анас ходит в гомельскую ме
четь. Вместе с ним на намаз по
пятницам собираются человек
пятьдесят. «У Бога просим мира
для нашей страны. У нас сейчас
одна мечта на всех — мирная
страна, другой президент», —
говорит сириец.
На родине он не был уже три
года, но к родителям в Турцию
ездит. «И государство, и сами
турки хорошо отнеслись к си
рийцам. Но чем все кончится в
нашей стране? И когда? На эти
вопросы никто не может дать
ответ. Сколько там будет война,
почему так происходит? Нача
лось с того, что люди хотели
только одного — свободы».
Както, еще во время рабо
ты на «скорой», Анас был на вы
зове, и тут же получил sms с тек
стом, что в Сирии при бомбеж
ке погиб его дядя. «Я до сих пор
помню этот вызов, этот дом и
улицу, когда прохожу мимо —
сердце сжимается», — вспоми
нает эмигрант.
Он не знает, сохранился ли
его родной дом в Ракке. Говорит,
это совершенно неважно, ведь
это просто камни, никого уже не
волнует сохранность имуще
ства. Главное — чтобы были
живы люди.
«У нас так по религии — нуж
но терпеть, если есть какието
страдания. Если ты не терпишь,
то какая твоя вера? Если ты не
терпишь, то сам себе причиня
ешь страдания», — объясняет
Анас.
В Гомеле он ни разу не стал
кивался с проявлениями какой
либо нетерпимости. «Мне ка
жется, сейчас мир изменился, и
люди уже думают подругому»,
— говорит сириец. И в его голо
се звучит не столько убеждение,
сколько надежда.

12 января 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

Капитан спецназа в отставке, ветеран двух войн и десяти контртеррористи
ческих операций Василий больше не видит во сне террористов, маньяков и мод
жахедов. После того, как он вышел на пенсию и устроился в ЖЭК управдомом,
являться в кошмарах ему стала инициативная группа жильцов, возглавляемая
двумя блондинками.
☺☺☺
— Ой, какой животик! Мальчик или девочка?
— Оливье!
☺☺☺
Кошки трутся об людей, чтобы пометить их как свою территорию.
☺☺☺
— Скажите, а фильм «Омерзительная восьмерка» это про «Жигули» или
про «Балтику»?
— Про Windows!
☺☺☺
— Доктор, я — дура?
— Ну, нет, травма головы незначительная, сотрясения нет, только синяк на
лбу. От этого дураками не становятся. А что с вами случилось, голубушка?
— Богу молилась.
☺☺☺
Путин заявил, что падение цен на нефть оздоровляет экономику — при
мерно как похудение.
Вы не пробовали похудеть со 115 килограммов до 32?
☺☺☺
Муж купил мне электрошокер, себе — газовый пистолет.
Полгода уже не скандалим — оба...
☺☺☺
Как говорит моя бабушка:
Если напакостила, а чувство вины так и не пришло — значит, все пра
вильно сделала...
☺☺☺
В социальных сетях у некоторых до сих пор установлен статус «С Наступаю
щим Новым годом!», даже боюсь спросить... «живой или нет»?
☺☺☺
Если вы набрали несколько лишних килограммов за праздники — не
спешите их сбрасывать. Возможно, в 2016м они пригодятся...
☺☺☺
Хорошо, когда можно когото обвинить в своих
Ответы на сканворд в №1
бедах.
Украинцы во всем винят Россию и Путина.
Россияне винят во всем Штаты и Обаму.
Только америкосы не знают кого винить и су
дорожно ищут инопланетян на Марсе.
☺☺☺
— Покупаем на все деньги лотерейные би
леты в США. Выигрываем 1,6 млрд долларов.
— Министр финансов, у вас есть еще вари
анты выхода из кризиса?
☺☺☺
— Почему ты сына зовешь потомком, а не как
все — сынок, сынуля, да просто по имени?
— Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в сво
ей комнате!
Слышен голос: «Ма, потом…»

АЎТОРАК 19 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Лявон Вольскі
10:35 Цудам ацалелы, м/ф
12:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гаштольды
12:15 Людскія справы
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Лявон Вольскі
16:25 Эксперт (сатырычная праграма)
16:55 За кратамі — ніякай паранджы, д/ф
17:55 Людскія справы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Мярлінская малітва, рэпартаж
22:00 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
22:55 Украіна. Пункт адліку, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 20 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Мярлінская малітва, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
11:45 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж Святой
Еўфрасінні Полацкай. Страта
12:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Лявон Вольскі
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія)
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Мярлінская малітва, рэпартаж
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:25 Украіна. Пункт адліку, д/ф
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Лявон Вольскі
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Абліччы свабоды, д/ф
22:55 Эксперт (сатырычная праграма)
23:30 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
0:05 Праведнікі, тэлесерыял
0:50 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 21 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыват
10:40 Праведнікі, тэлесерыял
11:25 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
12:05 Мова нанова: Рэстаўрацыя
12:25 Мярлінская малітва, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)

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

Праграма на 19 — 24 студзеня
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Прыват
16:20 Праведнікі, тэлесерыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Чорная княгіня Альжбета Астрожская
17:15 Эксперт (сатырычная праграма)
17:45 Мова нанова: Рэстаўрацыя
18:05 Мярлінская малітва, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Рэйдары, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 22 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
11:05 Рэйдары, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Мова нанова: Рэстаўрацыя

16:30 Рэйдары, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе — пры
гарад, старэйшы за сталіцу
19:15 Сведкі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:15 Бочка з порахам — Украіна, д/ф, рэж. Д’его
Бюнюэль, 2014 г., Францыя
23:10 Як усе, меладрама
00:40 Студыя «Белсат»
СУБОТА 23 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе — прыга
рад, старэйшы за сталіцу
7:45 Сведкі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:15 Мова нанова: Рэстаўрацыя
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род АлелькавічаўСлуцкіх
11:45 Чароўнае дрэва, серыял
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Род Гальшанскіх

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

12:25 Два на два (тэледыскусія)
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Мярлінская малітва, рэпартаж
13:40 Як усе, меладрама
15:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
15:45 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Культуры супраціву, д/ф
18:00 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе —
прыгарад, старэйшы за сталіцу
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:35 Праведнікі, тэлесерыял
19:25 Абарваныя жыцці: Рывэр Фенікс, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
22:45 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
23:10 Студыя «Белсат»
23:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:00 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
0:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ля
вон Вольскі
1:20 Рэйдары, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 24 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:30 Два на два (тэледыскусія)
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
10:55 Чароўнае дрэва, серыял
11:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
12:00 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс
12:50 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
13:20 Ізгоі, д/ф
14:10 Рэйдары, д/ф
15:40 Людскія справы
16:15 Прыват
16:40 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Паляванне
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Міхаіл Жызнеўскі.
Воін святла, д/ф, рэж. Міхаіл Аршынскі, 2014 г.,
Беларусь—Украіна
Фільмбіяграфія героя кіеўскага Майдану белару
са Міхаіла Жызнеўскага.
20:05 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
21:05 Кінаклуб: «Цыган»
21:15 Цыган, м/ф, рэж. Марцін Шулік, 2011 г., Сла
ваччына—Чэхія
23:00 Праведнікі, тэлесерыял
23:45 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
0:40 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Уладзімір Мулявін нарадзіўся ў 1941г. у Свярдлоўску (цяпер
Екацерынбург, Расія), вучыўся ў мясцовым музычным вучылішчы,
працаваў у сібірскіх філармоніях.
У 1963 г. запрошаны ў Белдзяржфілармонію. У 1968м заснаваў
пры ёй ансамбль «Лявоны», які ў 1970 г. стаў «Песнярамі».
Вывучыў беларускую мову, каб працаваць з народнай песняй.
Дзякуючы «Песнярам» беларускі фальклор і класічная паэзія
(Купала, Колас, Багдановіч, Танк) сталі вядомыя на ўвесь СССР.
Сабраў залаты склад музыкаў: Місевіч, Барткевіч, Кашапараў,
Тышко, Дзямешка, Дайнэка, Палівода.
У 2002м Мулявін трапіў у жорсткую аўтааварыю і 26 студзеня
2003г. памёр ад атрыманых траўмаў у шпіталі. Пахаваны на
Усходніх могілках Мінска.
«Песняры» застаюцца адным з найбольшых культурных
дасягненняў Беларусі ў ХХ стагоддзі.
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інтэрв’ю, што Валерыя забілі крымі
нальнікі. «Яго прайгралі ў карты. Пры
чым, імаверна, злачынцы паставілі на кон
Валодзю. Але не вельмі разабраліся, хто
з братоў хто, а можа, вырашылі, што
кіраўнік — той, хто старэйшы».
У дзень смерці брата Мулявін з «Пес
нярамі» быў вымушаны адспяваць два
канцэрты. Чыноўнікі не дазволілі ад
мяніць іх. Крымінальную справу закрылі
«за адсутнасцю доказаў». Валерый Му
лявін пахаваны на Чыжоўскіх могілках
Мінска.
Трагічнай была і смерць сына Уладзі
міра Мулявіна — таксама Уладзіміра. Як
дзве кроплі вады падобны на бацьку, ён
таксама быў музыкам і нават супрацоў

ВЫВУЧЫЎ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ,
КАБ ПРАЦАВАЦЬ З НАРОДНАЙ ПЕСНЯЙ
ПРОДКІ УЛАДЗІМІРА МУЛЯВІНА
БЫЛІ ЗАМОЖНЫМІ СІБІРСКІМІ
КУПЦАМІ
Яны мелі свае магазіны, былі адука
ванымі. Савецкая ўлада рэпрэсавала іх. І
ўжо бацька Уладзіміра, Георгій Мулявін,
быў простым рабочым на заводзе «Урал
маш». Ён быў музычна адораным, добра
іграў на гітары. Георгій сышоў з сям’і да
іншай жанчыны, пакінуўшы жонку з тры
ма дзецьмі.
Яго першым настаўнікам музыкі быў
палітвязень Аляксандр Наўроцкі.
Як расказваў Мулявін, гэты выпускнік
Харкаўскага інстытута культуры і былы
вязень сталінскіх лагераў быў незвычай
на таленавітым музыкампедагогам. Ён
першым разглядзеў у Мулявіну не толькі
талент, але і каласальную працаздоль
насць. Наўроцкі займаўся са сваім выха
ванцам па шэсцьсем гадзін у суткі, і ў
выніку Мулявін паступіў у Свярдлоўскае
музычнае вучылішча. Ён вучыўся на адд
зяленні народных інструментаў, а сама
стойна асвоіў гітару, фартэпіяна і стварыў
джазбэнд.
Мулявін не меў скончанай музычнай
адукацыі, бо яго адлічылі з другога курса
за «нізкапаклонства перад заходняй му
зыкай».

7 фактаў пра Уладзіміра
Мулявіна, якому 12 студзеня
споўнілася б 75 гадоў

РВАЎ УЛАСНЫЯ НОТЫ
Патрабавальнасць Мулявіна да сябе
пераходзіла ўсякія межы. Калі на першым
выкананні песні публіка рэагавала вяла,
Мулявін пасля канцэрта рваў уласныя
ноты, і песня больш не выконвалася.
Песні пісаў на досвітку, між 4й і 9й
гадзінамі раніцы.
Прымаючы на працу ў «Песняры», Му
лявін прасіў кандыдата праспяваць куп
лет з «Белавежскай пушчы».
Калі прэтэндэнт браў верхнія ноты, ён
мог разлічваць на ўваход у склад групы.
ТРЫ ЖОНКІ, ЧАЦВЁРА ДЗЯЦЕЙ
У 1959г. 18гадовы Уладзімір Му
лявін ажаніўся з артысткай Лідзіяй Кар
мальскай, якая выступала ў рэдкім жан
ры мастацкага свісту. У 1961г. у іх на
радзілася дачка Марына, а ў 1975м —
сын Уладзімір.
У тым самым 1975м шлюб з Кар
мальскай распаўся, і Мулявін ажаніўся з
Святланай Слізскай. У 1976м у іх нарад
зілася дачка Вольга.
Другі шлюб пратрымаўся да 1981г.,
калі Мулявін, развёўшыся, ажаніўся з ак
цёркай Святланай Пенкінай. (Пазнаёміў

Михалок
женился на
Зеленковской
Музыкант и актриса давно
живут вместе, но
официальный брак
заключили только
в 2015м.
Подводя итоги года для «Салідар
насці», Светлана Зеленковская пере
числила личные события:
— Переезд в Украину, успех мужа.
Ребенка отдала на плавание, очень
довольна тренером. Что еще? Свадь
ба.
Сергей Михалок и Светлана Зе
ленковская не афишируют свой союз.
Поэтому их бракосочетание прошло
настолько тихо, что сей факт стал из
вестен только сейчас.

іх калега па «Песнярах» Уладзіслаў
Місевіч.) У 1982 г. ва Уладзіміра і Святла
ны нарадзіўся сын Валерый.
БРАТА ЗАБІЛІ, СЫН ЗАГІНУЎ АД
НАРКОТЫКАЎ
Смерць брата Уладзіміра, Валерыя
Мулявіна, так і не была расследаваная. Ён
загінуў у Ялце ў 1973м, пасля канцэрта.
Пракуратура і міліцыя адразу агучылі вер
сію: упаў на парапет і разбіўся. Але «пяс
няр» Уладзіслаў Місевіч сцвярджаў у

нічаў з дзяржаўнымі «Песнярамі». Пасля
быў асуджаны за распаўсюд наркотыкаў
на турэмны тэрмін і ў 2006 г. сканаў у зня
воленні. Прычынай смерці, як паведам
лялася, было працяглае ўжыванне нарко
тыкаў.
Што датычыць самога Мулявіна, то
яго пад канец жыцця былыя калегі звіна
вацілі ў злоўжыванні алкаголем. З гэтага
і пачаліся расколы ў ансамблі, калі з’яві
ліся «Беларускія песняры» і іншыя асколкі
былой велічы.

Актер с
белорусскими
корнями
стал самым
кассовым
в истории
Харрисон Форд стал
самым кассовым актером
в истории кино.
Фильмы с его участием на сегод
няшний день заработали 4,7 милли
арда долларов. На первое место
Форда вывело продолжение кино
саги «Звездные войны» — «Пробуж
дение силы».
До недавнего времени список
самых кассовых актеров возглавлял
Сэмюэл Л.Джексон с 4,6 миллиар
дами долларов. В числе лидеров
также Том Хэнкс, Морган Фриман и
другие голливудские звезды. В
ТОП20 входит только одна женщи
на — Кэмерон Диас.
Учитывая, что прокат «Пробуж
дения силы» продолжается, можно
спрогнозировать, что отрыв Харри
сона Форда от конкурентов увели
чится. Вероятно, актер станет пер
вым, кто преодолеет планку в 5 мил
лиардов долларов.

Примечательно, что у Харрисона
Форда белорусские корни. Он сам
сказал об этом: «Мои бабушка и де
душка были из Минска».
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