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ЗАРПЛАТА В 500 ДОЛЛАРОВ — В НОМЕРЕ:
НОВАЯ СТАРАЯ БЕЛОРУССКАЯ МЕЧТА

20 ЛЕТ
ВПУСТУЮ

Много зарабатывать в
Беларуси и раньше было
сложновато, а в кризис
ситуация только усугубилась.
О когда=то обещанной
президентом тысяче
долларов вспоминают теперь
только по случаю. К тому же
вакансий становится все
меньше, а безработных —
больше.

Беларусь
возвращается
в «лихие 90$е».

Стр. 2—3
СТАНИСЛАВ
БОГДАНКЕВИЧ:

АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
БелаПАН

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ
ТРУДА?
Новые вакансии сейчас — большая
редкость, практически в один голос го
ворят эксперты.
По словам директора кадрового
агентства «Квадрат» Светланы Коросте
левой, свободные рабочие места на
рынке появляются в основном в связи с
естественной текучестью кадров — ухо
дом некоторых сотрудников в декретный
отпуск, переездом и т.д.
Руководитель кадрового агентства
«Анкор» Нелли Михайловская отмечает
также снижение активности соискателей
— люди держатся за свои места. В боль
шинстве случаев работу ищут лица с не
очень хорошей трудовой историей, на
пример, те, кто слишком часто меняет
работу — таких принимают неохотно.
Тех, кто попал под сокращение или

остался без работы изза ликвидации
компании, по словам эксперта, на рынке
труда не очень много. «Тем не менее та
кие ситуации есть. Если раньше в бухгал
терии работали пять человек, то сейчас
руководство компании решило, что будет
достаточно троих», — приводит пример
Михайловская.
По данным исследовательского цен
тра проекта RABOTA.TUT.BY, за 2015 год
количество размещенных вакансий со
кратилось на 14,9%, в то время как коли
чество резюме, наоборот, увеличилось
на 20,6%.
В настоящее время, по данным ре
сурса, на рынке труда наиболее востре
бованы представители сферы продаж, IT
и маркетинга. Тяжелые времена пережи
вает рынок медиа, туризма, автомобиль

ный бизнес, а также компании премиаль
ного сегмента, «так как в период кризи
са население переходит на более деше
вые товары и услуги».
«В связи с этим достаточно уверенно
себя чувствует низовой ритейл, рынок
дешевых развлечений (кино, катки и т.д.).
Даже в сложные экономические периоды
люди хотят чувствовать себя счастливы
ми и тратят деньги на доступные развле
чения. Обостряется ситуация на рынке
строительства и недвижимости», — рас
сказали в исследовательском центре.
При этом данные проведенного цен
тром опроса говорят о том, что большин
ство компаний не планируют открывать
новые рабочие места и активно подби
рать персонал в 2016 году.
(Окончание на 2$й стр.)

МЕРТВЫЙ ДУШИТ ЖИВОГО
О Сталине и его духовных
наследниках

1 февраля на канале ОНТ должна выйти передача «Дело принципа».
Популярное у многих ток=шоу.
Заявленная тема передачи — «Хрущевская оттепель». Когда я
получила предложение в ней участвовать, то поинтересовалась
составом приглашенных и сценарием обсуждения. Точнее,
основными модулями программы. В отличие от обычной практики,
состав участников на тот момент не был определен до конца.
Узнала я только о согласии присутствовать бывшего и
действующего депутатов разных составов белорусского
парламента, а также некоего «московского гостя» с неблизкой мне
политической ориентацией. Сценарий также был неизвестен. И
уточнить его мне не удалось даже при повторном специальном
обращении на ОНТ.
ОЛЬГА АБРАМОВА

Задача для подготовки была со
многими неизвестными. Пойди туда
— не знаю куда; скажи то — не знаю
что. С учетом известных мне вводных,
моей личной рабочей гипотезой было
то, что хотя бы часть участников по
пытаются превратить передачу в по
смертное судилище над Хрущевым и
тем процессом общественной транс
формации, который с легкой руки пи
сателя Ильи Эренбурга получил на

звание «оттепель». И в апологию Стали
на и эпохи сталинизма.
Я не сомневалась, что ктото из учас
тников обязательно вытащит из нафта
лина ту ложь, которую подготовили по
поручению Егора Лигачева его помощ
ники для публикации печально знамени
той статьи за подписью Нины Андреевой
«Не могу поступаться принципами». Кон
серваторы попытались в 1988 году этой
публикацией в газете «Советская Рос
сия» нанести удар по сторонникам об

«Нет
эффективного
рыночного
правительства».

Стр. 5
ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Чем
провинились
тунеядцы?

Стр. 7
АРМИЯ
Сэконд
хэнд
на охране
союзного
неба.

Стр. 12
СТРАНА ЛЮДЕЙ
«Туров —
это особая
земля.
В этих
местах
открывается
душа».

Стр. 16
новления общества и правдивого ос
вещения самых трагических момен
тов отечественной истории. Включая
массовые репрессии и голод, инспи
рированный политикой форсирован
ной индустриализации.
(Окончание на 5$й стр.)
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КОНЕЦ РЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящий мо
мент весь мир пере
живает гигантские
изменения, масшта
бы которых все дол
жны осознать. Восхо
дят новые экономи
ческие
державы,
стремительно разви
вается цифровая
экономика, нам при
дется переосмыс
лить нашу экономи
ческую и социальную
модель.
Президент Фран=
ции Франсуа Олланд
Текущие экономичес
кие проблемы типа про
должающегося обвала об
менного курса белорус
ского рубля несколько от
влекают от осмысления
происходящих в мире гло
бальных процессов, кото
рые самым непосред
ственным образом затра
гивают Беларусь. Между
тем, на наших глазах раз
вертывается великая тех
нологическая революция,
которая ведет к крупным
переменам в мировой
геополитике, серьезному
перераспределению меж
дународных
центров
силы.
Уже давно стали ба
нальными рассуждения,
что мир переходит к по
стиндустриальному, ин
формационному обще
ству, перспективы имеет
только инновационная
экономика, прогресс оп
ределяют новые техноло
гии и пр. О необходимос
ти активно использовать
инновации много гово
рится и в официальных
документах, разрабаты
ваемых белорусским пра
вительством.
Однако, несмотря на
такие современно звуча
щие тезисы, Беларусь за
стряла в индустриальной
эпохе. Основу белорус
ской экономики составля
ет оставшаяся от СССР
промышленность и кол
хозносовхозное сельс
кое хозяйство. Долгие
годы именно «Дожинки»
были главным символом
Беларуси. Для обеспече
ния потребностей этой
экономики была ориенти
рована и система образо
вания. Школьная «антире
форма» 2008 года, пере
ход от 12летки к 11лет
ке исходил из того, что
стране нужны не столько
люди с высшим образова
нием, сколько рабочие
руки.
Как известно, главным
богатством индустриаль
ной эпохи является сы
рье. Не случайно важней
шими экспортными това
рами Беларуси являются
калийные удобрения и
нефтепродукты. От про
дажи последних страна
получала 3040% экспор
тных доходов. Основой
существования белорус
ской социальной модели
были дешевые российс
кие энергоресурсы. Это
была своеобразная рент
ная экономика, когда ос
новной доход получали от
использования природ
ной ренты, как своей, так
и российской.
А. Лукашенко, который
называет интернет не
иначе, как «помойкой»,
главным ресурсом, источ
ником богатства страны
видел нефть и газ. Он не

раз говорил российским
журналистам, что, дес
кать, мы не такие богатые,
как вы, у нас нет так мно
го энергоресурсов. Его
заветной хрустальной
мечтой было желание по
лучить право на разработ
ку нефтяной скважины в
РФ. Он обещал построить
в Беларуси «эмираты»,
если не нужно будет пере
числять пошлины на экс
порт нефтепродуктов в
российский бюджет. Пре
зидент несколько раз с
тайной надеждой воскли
цал: не может быть, чтобы
в наших недрах не было

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
нефти и газа, дескать,
лучше ищите. И, обратите
внимание, лучшими дру
зьями во внешнем мире у
официального Минска
были страны, богатые не
фтью. Кроме России, это
Венесуэла, Иран. И там
тоже белорусские власти
настойчиво стремились
получить доступ к нефтя
ной скважине (С Уго Чаве
сом это получилось).
И должно было слу
читься нынешнее резкое
падение цен на нефть,
чтобы пришло осознание:
эпоха доминирования
энергетических держав
заканчивается.
В ноябре прошлого
года премьерминистр
Беларуси А Кобяков, выс
тупая на международном
банковском форуме, кон
статировал, что «эконо
мики стран СНГ столкну
лись с беспрецедентными
вызовами», и по прогно
зам мировых аналитиков в
ближайшие пять лет здесь
будет один из самых низ
ких темпов роста. Это
факт, что за четверть века
после распада СССР ни
одно из постсоветских го
сударств (страны Балтии
вынесем за скобки) не
смогло сформировать эф
фективную модель эконо
мического развития. Име
ли относительный успех
лишь те из них, которые
добывали нефть и газ:
Россия, Казахстан, Турк
менистан, Азербайджан.
Другие государства зара
батывали на транзите
энергоресурсов, такие,
как Украина, имеющая,
кстати, шесть НПЗ. Или
Беларусь, превратившая
ся в оффшор российских
нефтяных
компаний.
Шальные нефтедоллары
спасли белорусскую со
циальную модель, позво
лили ей продлить свое су
ществование на полтора
десятилетия.
И вот теперь весь этот
становой хребет постсо
ветской экономики рух
нул. И выяснилось, что ни
каких иных прорывных от

раслей за эти 25 лет так и
не было создано. В итоге
все начинает валиться. По
уровню средней зарплаты
Китай уже обогнал Рос
сию. Падает казахстанс
кая денежная единица
тенге. Азербайджан, кото
рый дважды выручал Бе
ларусь в трудную минуту,
предоставляя срочный
кредит, сам оказался в
кризисе. Азербайджанс
кая валюта в 2015 году
возглавила список самых
девальвировавшихся в
мире, там возникли про
блемы с покупкой валюты,
начались социальные вол
нения. И экономический
кризис в Беларуси тоже в
значительной степени
обусловлен тем, что выпа
ли доходы от продажи
нефтепродуктов.
Хочу напомнить, что
крах СССР произошел в
момент, когда мировые
цены на нефть резко по
шли вниз.
Итак, меняется пре
жний геополитический и
исторический ландшафт,
рушится привычный ми
ропорядок.
Беларусь
встала перед острой не
обходимостью адаптации
к новой реальности. Рас
чет на российскую халяву
заканчивается. Прежняя
социальноэкономичес
кая модель исчерпала
свой ресурс. Нужна новая
парадигма развития. Об
этом говорят не только эк
сперты, но и мировые ли
деры (см. эпиграф).
Необходимость новой
модели социальноэконо
мического развития тре
бует и смены геополити
ческой ориентации. Евра
зийская интеграция с
треском провалилась. Ры
нок России и ее партнеров
по ЕАЭС стал не драйве
ром роста, как обещали, а
источником проблем.
Причем, как констатиро
вал А. Кобяков, эта ситуа
ция, по прогнозам, растя
нется на целых пять лет.
Нужно искать новые точки
опоры.
Однако пока ни бело
русское общество, ни
правящая элита не осоз
нали эти новые вызовы.
Они продолжают жить
вчерашним днем. Напри
мер, сегодня все усилия
белорусских властей на
правлены на то, чтобы
спасти советскую про
мышленность. Однако,
судя по всему, это уже
безнадежное дело. Все
гиганты индустрии —
МАЗ, «Гомсельмаш», «Го
ризонт» и другие анало
гичные предприятия вряд
ли удастся сохранить.
Причем, решить про
блему государственного
сектора экономики с по
мощью приватизации уже
не получится. Ибо безна
дежно опоздали. Надо
было продавать лет 15 на
зад, когда на наши пред
приятия еще был спрос. А
теперь они никому не нуж
ны. Даже если и всучить
какомунибудь инвестору
за бесценок наш завод,
эффекта не будет. Яркий
пример — история с «Мо
товело».
Не лучше ситуация и с
сельским хозяйством. За
январьсентябрь 2015
года экспорт продуктов
питания сократился на
30,2%. Это с учетом кон
трабанды на российский
рынок запрещенных това
ров из ЕС. Обещанного
Клондайка не получилось.
Но кто не вписывается
в глобальные тренды, тот
остается на обочине ми
рового развития. Что и
происходит.

Зарплата в 500 долларов —
новая старая белорусская мечта
(Окончание.
Начало на 1$й стр.)
10 МИЛЛИОНОВ —
ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА
Снижаются и запросы
белорусов. Несмотря на
девальвацию, работники
готовы рассматривать ва
кансии с более низкими
зарплатами.
«Если раньше была ма
гическая цифра — зараба
тывать 1000 долларов, то
теперь это 500 долларов.
То есть 10 миллионов руб
лей — это хорошая зара
ботная плата», — подчерк
нула Нелли Михайловская.
По словам Светланы
Коростелевой, запрос на
заработную плату снизили
90% соискателей. Как пра
вило, это люди, которые
давно и безуспешно ищут
работу, либо специалисты,
которые уволились недав
но и сгоряча и изначально
запрашивали зарплату
выше, чем получали на
предыдущем месте.
Средняя
зарплата
офисного работника, по ее
словам, колеблется от 5 до
7 млн рублей: «Я считаю,
что сегодня это достаточ
но привлекательное пред
ложение, и опасаюсь, что
может быть еще и хуже».
«Даже когда я повесила ва
кансию на бесплатную ста
жировку, у меня было, не
поверите, более 400 резю

ме. Люди хотят чемуто
учиться, не хотят сидеть
дома», — рассказала ди
ректор кадрового агент
ства.
Специалист рекомен
дует соискателям адекват
но оценивать рынок труда
и ставить минимальную
заработную плату, от кото
рой человек будет готов
рассматривать предложе
ния. А соискателю уже на
собеседовании можно по
пытаться поднять уровень
зарплаты, показав свою
квалификацию, указав на
высокие требования и
обязанности новой рабо
ты, либо взяв нагрузку по
больше или, возможно,
даже заменив двоих со
трудников.
Данные Исследова
тельского центра проекта
RABOTA.TUT.BY свиде
тельствуют о том, что не
которые соискатели гото

вы работать даже за 2,5—
3 млн рублей в месяц. Как
правило, это молодые
специалисты без опыта
работы (бухгалтеры, ин
женеры, маркетологи)
либо специалисты, пре
тендующие на вакансии,
не требующие особых
компетенций (официан
ты, мерчендайзеры, про
давцыконсультанты, спе
циалисты коллцентров,
консьержи, сторожа).
Повышать зарплаты в
этом году компании не
планируют. Более 45% оп
рошенных работодателей
готовы пересматривать
зарплаты персонала толь
ко в индивидуальном по
рядке, почти треть компа
ний изменений не плани
рует. Чуть меньше 10% го
товы увеличить зарплаты
на 5—10%, примерно
столько же намерены вов
се урезать оклады.

20 ЛЕТ ВПУСТУЮ. БЕЛАРУСЬ
По прикидкам, средняя зарплата
белорусов скатилась до 330 долларов.
Пиком был показатель около 629 долларов
в июле 2014 года. Экономист Ярослав
Романчук прогнозирует, что к концу
нынешнего года цифра может опуститься
до 200 долларов.
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Это означает, что по
уровню благосостояния
белорусы откатываются
дефакто к рубежу 90х.
Ведь за годы правления
Александра Лукашенко и
сам доллар потерял в
весе, и масштаб цен со
всем иной. Копеечная пла
та за транспорт и комму
налку вскоре будет казать
ся легендой седых вре
мен.
НИ ЖИРНЫХ ЩЕЙ, НИ
ПРАВ
Рушится вся идеология
достижений «власти для
народа». Лукашенко дал
по 100 долларов заработ
ка к выборам 2001 года, по
250 — к выборам2006, по
500 — к выборам2010.
Другой внятной идеоло
гии, чегото духовного вы
строенный первым прези
дентом режим предло
жить не смог, хотя и вскор
мил тучу идеологов на ок
ладе. К слову, несмотря на
кризис, казенные деньги
на тот же БРСМ, поддерж
ку государственных СМИ
продолжают выделяться.
Большинство же бело
русов согласилось в свое
время на примитивный со
циальный контракт: мы не
рыпаемся, не качаем пра
ва, а власть большим чер
паком раздает всем нава
ристый суп.
Лукашенко вскоре пос
ле прихода к власти пока
зательно подавил забас
товку метрополитеновцев,
затем
огосударствил
профсоюзы, загнал в мар
гинальную нишу полити
ческую оппозицию. Бо

роться за права стало
очень рискованно и особо
некому. Да и зачем, каза
лось многим. Как в старом
мультике: «Таити, Таити…
Нас и здесь неплохо кор
мят».
Теперь будут кормить
все хуже. При этом в пла
не политическом гайки
методично закручены на
столько, что уже ни дох
нуть, ни охнуть. Мелкие
предприниматели, прижа
тые требованиями влас
тей, стонут, однако откры
то бунтовать, как в пре
жние времена, не отважи
ваются. Работяги тоже
предпочитают получать
крохи, но не оказаться на
улице.
Лукашенко продолжа
ет держать страну в желез
ном кулаке, но абсолютно
не знает, как ее выводить
из кризиса (потому, навер
ное, с такой охотой берет
ся руководить уборкой
снега). Вся президентская
жизнь была положена на
создание и шлифовку «бе
лорусской модели разви
тия», животворная сила
которой, как теперь на
глядно видно, бралась в
основном из щедрых рос
сийских субсидий.
Западных ценностей
белорусский руководи
тель не понимает, строить
экономику и политику по
модели стран ЕС или США
означало бы своими рука
ми похоронить режим лич
ной власти.
Не говоря уж о том, что
никакого рая белорусам
не создашь в обозримом
будущем даже в случае
решительных реформ. Лет
двадцать еще надо пому
читься, чтобы достичь
уровня, скажем, соседней

Польши, довольно удачно
прошедшей через шоко
вую терапию. Там пусть не
рай, но, по крайней мере,
белорусские обыватели
как мухи на мед слетают
ся на закупы в магазины
западной соседки.
ОБЛОМ С «БРАТСКОЙ
ИНТЕГРАЦИЕЙ»
Между тем над муками
поляков, покупавших в пе
риод шоковой терапии по
одному яйцу вместо стан
дартного у нас десятка,
белорусский обыватель
посмеивался. Мол, наш
Батька нашел неиссякае
мый источник благ на Во
стоке. Схема называется
«нефть и газ в обмен на
поцелуи».
Да, в апреле будет 20
лет, как молодой тогда бе
лорусский президент под
писал с Борисом Ельци
ным договор об образова
нии Сообщества Беларуси
и России. Далее «братская
интеграция» покатилась
снежным комом: годом
позже создали Союз, в
1999м — Союзное госу
дарство.
Также скоро исполнит
ся 20 лет «нулевому вари
анту». 27 февраля 1996
года Лукашенко и Ельцин
подписали соглашение об
урегулировании претен
зий финансового характе
ра. Москва простила Мин
ску более миллиарда дол
ларов задолженности за
газ в обмен на 25летнюю
бесплатную аренду двух
военных объектов — ра
диолокационной станции
под Ганцевичами и узла
связи Военноморского
флота России под Вилей
кой.
Тогда это казалось ру
ководству неплатежеспо
собной Беларуси фантас
тически выгодной сдел
кой. Одним махом отсекли
хвост долгов, а эти антен
ны — кому они мешают?
Сегодня Беларусь уже
по уши в долгах, и прави
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Минторг: ценовых всплесков в
Беларуси не предвидится
Резкого увеличения цен в
Беларуси не предвидится,
заявил журналистам
начальник управления
экономики, финансов и цен
Министерства торговли Павел
Филиппов.
ЮЛИЯ ДЫЛЕНОК,
БелаПАН

«В нынешней ситуации ценовых
всплесков не предвидится. Если будет
сильно повышена цена, то покупатель
просто пойдет в соседний магазин и ку
пит товар по цене, которая его устроит»,

— отметил Павел Филиппов.
По его словам, ситуацию стабилизи
рует конкуренция — на потребительс
ком рынке Беларуси представлен широ
кий спектр производителей и большой
ассортимент товаров. «У нас достаточ
ное насыщение рынка, создана хорошая
конкурентная среда. Те же торговые
сети будут конкурировать между собой
по тем или иным группам товаров раз
ными акциями. Мы неоднократно на
блюдали: если в одной торговой сети
идет акция по какойто группе, то дру
гая сеть сразу пытается дать достойный
ответ. Может быть, по другому товару»,
— пояснил начальник управления.

Школьники из многодетных
семей Минска лишились
бесплатных завтраков
С января родителям придется
доплачивать за питание около
15 тысяч рублей в неделю.
Связано это с тем, что в 2015 году за
кончилось действие социальной програм
мы, где и была прописана эта льгота. Будет
ли принят новый документ, пока неизвест
но. В столичном комитете по образованию
говорят, что «занимаются вопросом».
Многодетная мама Светлана расска
зывает, как было раньше. Четверо из ее
пятерых детей — школьники. До Нового
года их бесплатно кормили дважды в
день. Но на днях она узнала, что льгота
сохранилась лишь на обеденное меню.
«Уважаемые родители! Государство
уменьшило помощь детям из многодет
ных семей. Завтрак полностью не оплачи

вается! Чтобы ребенок смог получать
завтрак такой, как остальные дети, необ
ходимо сдавать по 15 000 рублей в не
делю», — записку от классной руководи
тельницы с таким текстом ребенок Свет
ланы принес домой.
Многодетных родителей беспокоит
не столько символический размер доп
латы, сколько то, что им не объясняют,
почему они лишились прежней льготы.
По информации TUT.BY, все дело в
том, что закончилось действие социаль
ной программы, рассчитанной до 2015
года. В комитете по образованию Мин
горисполкома родителей успокаивают:
«Про поддержку многодетных семей ник
то не забыл».
TUT.BY

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ЛИХИЕ 90 е»

тельство снова не знает,
как рассчитаться. Между
тем военная интеграция с
восточной соседкой заш
ла далеко и стала для Лу
кашенко в какомто смыс
ле обременительной. Вдо
бавок к объектам под Ган
цевичами и Вилейкой
Москва хочет разместить в
Бобруйске полноценную
авиабазу. Это уже не про
сто антенны, а наступа
тельное оружие. И эта пер
спектива грозит испортить
Лукашенко так тяжело дав
шийся процесс нормали
зации отношений с Запа
дом.
Да, а газовые долги по
том все равно отрастали,
как головы гидры, и в кон
це концов белорусскую
трубопроводную систему
пришлось продать «Газп
рому». Можно было уте
шаться: зато газ нам дают
дешевый. Но сегодня газ
подешевел для всех. При
чем ближайшему союзни
ку Москва упорно не хочет
давать выпрашиваемую
скидку хотя бы процентов
десять.
Далее,
основной
смысл евразийской интег
рации, на которую Лука

шенко дал согласие Вла
димиру Путину уже скрепя
сердце (эйфория ельцин
ских времен прошла, как с
белых яблонь дым), сво
дился для белорусской
стороны к энергетическо
му гранту. Но сегодня вож
деленный профит изза
удешевления нефти и газа
скукожился. Как и россий
ский рынок для белорус
ских товаров. И на что нам
тогда этот ЕАЭС?
Возникает также воп
рос, хватит ли у Москвы
денег финансировать да
лее строительство Бело
русской АЭС. Отдельный
вопрос, где Беларусь на
скребет денег, чтобы рас
платиться с 10миллиард
ным кредитом на этот цик
лопический проект. Нако
нец, обостряется вопрос
его целесообразности:
если, как прогнозируют
многие эксперты, наста
нет эра дешевых энерго
носителей, то вообще сто
ила ли овчинка выделки?
КУРС В НИКУДА
ПРОДОЛЖИТСЯ
В одну и ту же реку не
войдешь дважды. Сегодня
белорусы не просто отка

тываются в 90е. Сейчас
будет хуже, чем тогда. Ведь
уже нет надежд на «братс
кую интеграцию», спаси
тельное восточное Эльдо
радо. При этом страшно
выходить на Площадь, ук
раинские события отврати
ли от мыслей о революци
онной ломке привычного
уклада. А перспективы
трансформации сверху бо
лее чем призрачны.
На официальном при
еме по случаю старого Но
вого года Лукашенко вдруг
вспомнил евангельскую
притчу про апостола Пет
ра, который стал тонуть,
когда засомневался. «Вот
так и в нашей жизни. Из
брали свой курс, надо ему
следовать, не поддаваясь
никаким сомнениям и
страхам. Тогда нашему ко
раблю не будет страшен
никакой шторм», — резю
мировал официальный ли
дер.
Что это, отголосок
внутренних сомнений? В
любом случае он, как ви
дим, безжалостно их ду
шит. Неимоверно тяжело
признаться самому себе,
что 20 лет вел страну в ни
куда.
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ВІРУС АГРЭСІІ
Насельніцтва Беларусі
чэрпае інфармацыю з
трох крыніц: тэлебачанне
плюс радыё, інтэрнэт,
прэса. Стаўлю іх у парад
ку запатрабаванасці і
значнасці ўплыву. На пер
шы погляд здаецца, што ў
гледачоўслухачоўчыта
чоў маецца выбар, што
розныя густы і запатраба
ванні задавальняюцца.
Але, на жаль, разнастай
насць медыйнай прадук
цыі часта не падмацавана
неабходнасцю і высокай
якасцю, пераважна гэта
проста халтура.
Напрыклад, тэлевізій
ная інфармацыйная прас
тора, якую арганізуюць
практычна чатырыпяць
папулярных беларускіх і
расійскіх каналаў, калі па
ёй не слізгаць, а ўгледзец
ца і ўслухацца, паказвае,
што
яна
запоўнена
міліцэйскабандыцкімі ба
евікамі, слязлівымі серы
яламі, забаўляльнымі, ку
лінарнымі, медыцынскімі
праграмамі, старымі кіна
фільмамі. У ёй амаль няма
цікавых дакументальных
матэрыялаў, мастацкіх
твораў для глыбокага
асэнсавання, для зацікаў
ленага думання. Тэлевіз
ійная плынь, закранаючы
толькі прымітыўныя чала
вечыя пачуцці, няспынна
мкне міма душаў і сэрцаў
карыстальнікаў і бясслед
на знікае.
Але гэта не самая вялі
кая бяда. Горш тое, што
тэлебачанне даўно заня
лося актыўнай інкубацыяй
і распаўсюджваннем віру
са агрэсіі. Згадаю хоць бы
нібыта
бяскрыўдныя
міліцэйскабандыцкія ба
евікі. Для чаго так назойл
іва, у самы лепшы час,
прытым цэлымі гуртамі
яны транслююцца па тэ
лебачанні? Не думаю, што
для таго, каб выхаваць у
насельніцтва павагу да
сілавых структур, абудзіць
у кожнага грамадзяніна
жаданне патрыятычнага,
гераічнага служэння наро
ду і Айчыне, заклікаць мо
ладзь больш дынамічна
папаўняць шэрагі праваа
хоўных органаў. Магчыма,
стваральнікі баевікоў, у
якіх паказваецца храніч
нае парушэнне законаў,
гвалт над безабароннымі
людзьмі,
бясконцае
праліццё крыві, зрошчван
не крымінальных элемен
таў, сілавікоў і прадстаўні
коў улады, кіруюцца пэў
нымі высакароднымі мэ
тамі вынішчэння зла.
Толькі чаканага выніку
няма. Серыялы круцяцца,
шмат разоў паўтараюцца,
а кепская сітуацыя ў Бела
русі і Расіі з абаронай пра
ва, з выкараненнем каруп
цыі і іншых злачынстваў
застаецца і нават усклад
няецца.
Такая тэлепрадукцыя
дапамагае абывацелю
бавіць свабодны час, але
адначасова плодзіць цем
рашальскія працэсы. Ідзе
метадычнае запалохванне
насельніцтва сіламі, якія
маюць зброю, каб яно
сядзела ціха, не мітынга
вала, а яшчэ адбываецца
разбэшчванне маральна
няўстойлівых і псіхічна
хворых людзей, якія, на
гледзеўшыся боек, гра
бежніцтва, забойстваў,
самі пускаюць у ход кулакі,
нажы, пачынаюць стра
ляць у любых абставінах і
ў каго заўгодна.
У прагматычным ХХІ
стагоддзі лепшым піярам
любой прафесіі з’яўляюц
ца зарплаты і пенсіі. Аўта
рытарныя рэжымы паста
янна павялічваюць і ўма

Паказ сучаснага жыцця беларускімі і
расійскімі СМІ падобны на лісты часу
Вялікай Айчыннай вайны, у якіх цэнзары
замазвалі чорным чарнілам весткі пра
нягоды, голад, памылковыя дзеянні ўлады,
няўдачы на фронце, баявыя страты. У
выніку аркушы паперы, складзеныя ў
трохкутнікі, густа стракацелі плямамі.
цоўваюць свой рэпрэсіў
ны апарат, надзяляюць
яго шчодрым пайком. Та
кога клопату ў дзвюх краі
нах няма ні пра каго, акра
мя, хіба, саміх чыноўнікаў.
Вось чаму ў сілавы блок
подбегам спяшаюцца не
толькі хлопцы, але і дзяў
чаты.
Самую вялікую пор
цыю вірусаў агрэсіі пуска
юць у дзеянне палітычныя
аглядальнікі, вядучыя і
ўдзельнікі розных прапа
гандысцкіх токшоў на
расійскім і беларускім тэ
лебачанні, якія рэгулярна

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

знаходзяць знешніх і ўнут
раных «ворагаў». Многія
людзі падхопліваюць не
праўдзівыя, але агрэсіў
ныя і ваяўнічыя выказ
ванні. Загадчык кафедры
псіхалогіі асобы МДУ, ака
дэмік А. Асмолаў, які выву
чае працэсы ўзнікнення
нянавісці ў грамадстве,
нават вынайшаў новае
слова: «телененавиде
ние». Я згодзен з такой
ёмкай і трапнай ацэнкай
вучонага. Ён сцвярджае:
«Когда мы с вами мен
тально упрощаемся, мы
становимся подголоска
ми, объектами беспреце
дентного зомбирования.
Старая формула «Сиди и
жди, придумают вожди»
становится психологичес
кой стратегией поведения
огромного большинства
людей…»
А чым жа занятыя сён
ня абодва «правадыры»,
якія пыхліва лічаць сябе
міратворцамі? Выпускам
новай зброі, бясконцымі
манеўрамі, баявымі вучэн
нямі! Тут як тут загучаў і
спецыфічны лозунг: «Спа
сибо оборонному комп
лексу!» Як гэта ні парадак
сальна, але слова «вайна»,
што не знікае з тэлевізій
ных экранаў, ніколькі не
палохае расійскіх і бела
рускіх грамадзян, якія 70
гадоў закліналі: «Толькі б
не было вайны!» Фраза
малітва была і народным,
і ідэалагічным пастулатам,
яна яшчэ вымаўляецца,
але настрой людзей па
вярнуўся ў бок нянавісці і
агрэсіўнасці.
Што ж, наладзіць пек
ла на зямлі зусім не скла
дана. Пра гэта сведчаць
гісторыя чалавецтва і ня
даўнія падзеі. Але даўно
вядома: калі грамадства

ваюе, то яно імкліва
дзічэе. У 1915 годзе бая
вы афіцэр І. Ільін запісаў у
дзённіку: «На душе чтото
грустно. Както смотришь
на все и видишь кругом
злоупотребления. Чест
ных людей до крайности
мало, они единицы, кото
рые теряются в общей
массе и потому ничего не
меняющие… И все эти
злоупотребления, види
мо, так вошли в плоть и
кровь, что считаются со
всем естественным явле
нием и никого не удивля
ют». А яшчэ некалькі меся
цаў назад насельніцтва
імперыі бадзёра ўспрыня
ло вестку пра пачатак ба
явых дзеянняў, праводзіла
салдат на вайну з песнямі,
танцамі і вёдрамі гарэлкі.
Крывавая першая сус
ветная вайна грымела і на
тутэйшых палях. Прайшло
стагоддзе, але як даклад
на горкія словы дапасуюц
ца да нашага часу. А яшчэ
ў тым прамежку была
больш
жорсткая
і
знішчальная бітва з ня
мецкім фашызмам!
Пры аўтарытарызме ў
Беларусі і Расіі колькасць
злоўжыванняў расце ў ге
аметрычнай прагрэсіі.
Значыць, можна дзічэць
без вайны. Але менавіта
яна выяўляе ўвесь нега
тыў, які назапашваецца ў
грамадстве.
У свой час, пасля раз
валу СССР, мне разам з
іншымі сябрамі Беларус
кага камітэта міру давяло
ся здабываць у Германіі
дзясяткі новых інвалідных
калясак для «афганцаў».
Тады бліжэй азнаёміўся з
драматычным лёсам зем
лякоўінвалідаў, шмат
думаў пра тое, як цынічна
састарэлыя крамлёўскія
бонзы прыкрылі ўласныя
агрэсіўныя амбіцыі патрэ
бамі дзяржавы, кінулі ў
афганскае пекла малад
зенькіх хлопцаў. А пасля
не стала ні маршалаў, ні
імперыі, якія пасылалі
вайскоўцаў на смерць.
Скалечаныя салдаты, аф
іцэры і іх родныя засталі
ся самнасам з пакутамі.
Тая засакрэчаная вай
на яшчэ адгукаецца канк
рэтнымі людскімі траге
дыямі. Насельніцтву Бела
русі і Расіі раіў бы адар
вацца ад тэлевізійных
дрындушак і паглядзець
выдатны фільм «Мой брат
Франкенштэйн». Можа,
тады ў нас стане менш
аматараў паваяваць.
Назіраючы паводзіны
беларусаў і расіян, у душу
прыходзяць пытанні. Чаму
іх яднае толькі вайна або
бяда? Чаму мільёны люд
зей не адчуваюць сябе на
родам, адзіным цэлым у
мірны час, каб будаваць
разумнае і заможнае
жыццё? З вялікай цяжкас
цю такое адчуванне набы
ваюць цяпер украінцы, а
беларусы працягваюць
размяжоўвацца на грунце
фарысейскай палітыкі.
Я нездарма пачаў роз
дум з трохкутнікаў, у якіх
цэнзура чорным чарнілам
змагалася з бязлітаснай,
страшнай праўдай вайны.
Замоўчванне і хлусня не
дапамогуць захаваць мір.
На вірус агрэсіі ў грамад
стве павінен быць імунны
адказ, які вынішчае гэтую
пошасць.
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Вершаваныя фельетоны
З вадою гляк ці
ўсё ж каньяк?
Англійскія вучоныя
высветлілі, што можна
палепшыць працу мозга
(інакш кажучы, паразумнець),
калі выпіць вады.
Для страху ці для весялосці
Гучаць сенсацыі заўжды…
Тым больш разумным будзе хтосьці,
Чым болей вып’е ён вады.
Калі асушыш толькі шклянку,
Паразумнееш не нашмат.
А паўвядра зальеш уранку —
Эйнштэйнам станеш акурат.
Я адкрыццё засвоіў тое
Як ісціну: з нядаўніх пор
Вядро трымаю не пустое…
Аднойчы дзелавы партнёр
Прыехаць парашыў з кантрактам.
Мне тая здзелка дужа ў масць,
Таму падумаў я: а раптам
Вада нам злагады дадасць?
Паразумнеюць нашы клёпкі,
Адчуем мы душэўны ўздым,
Так мовіць бы, расставім кропкі
Як трэба мы ў кантракце тым.
Таму не прапаноўваў госцю
Віно заморскае, каньяк,
Увогуле спіртное штосьці —
На стол вады паставіў гляк.
Распачаліся перамовы
Няўдала, на маю бяду.
Партнёр нахмураны, суровы
З пагардай зыркаў на ваду.
Калі прапанаваў партнёру
Вадой палепшыць трохі клёк,
Ён, закаціўшы вочы ўгору,
Адсунуў моўчкі гляк убок.
Дамова ўжо, лічы, гатова,
Ды ў стол ён увагнаў кулак:
Не падабаецца дамова —
І тут не так, і там не так.
Паехаў злосным і цвярозым
Больш перамовы не вядзе…
Ён, мусіць, не чытаў, што розум
Бярэ энергію ў вадзе.

***
Вось так і страціў я партнёра…
Таму прыйшло на розум мне:
Вады ты можаш выпіць мора,
Ды ўсёткі ісціна ў віне.

Была б свіння,
а лужа будзе
У лік «забароненых» з=за
праяў «экстрэмізму» ў
творчасці трапіў вядомы
беларускі выканаўца Зміцер
Вайцюшкевіч, аўтар
музычнага альбома
«Калыханка».
Мы трапілі, нібыта ў твань,
У неспакойны час, імглісты:
Куды ні плюнь, куды ні глянь —
Усюды злыдніэкстрэмісты.
Яны не лезуць на ражон,
Няма нажа ці аўтамата,
Ды экстрэмізм наскрозь відзён,
Хоць маскіруюцца зацята.
Узяць, напрыклад, спевака,
Усім вядомага артыста.
Ну так і просіцца рука
Прыклеіць бірку экстрэміста!
Суцішыць трэ яго запал
Ці растаптаць, нібы паганку.
Ён экстрэміст і радыкал,
Калі спявае й «Калыханку».
Як уплывае на дзяцей?
Выхоўваць трэба іх не гэтак!
Дарэчы, варта нам часцей
Турбоціцца пра нашых дзетак.
Які ў іх сёння кругагляд?
Чаму іх вучаць нашы казкі?
У казках тых, на добры лад,
Сарваць бы з экстрэмістаў маскі.
Найперш пра Шэрага Ваўка
Давайце трохі пагаворым.
Адкрыта ён, не спадцішка,
У нас займаецца тэрорам.
Жылі — не ведалі бяды
Тры падшыванцы Парасяткі.
Каб не даймалі халады,

Сабе пабудавалі хаткі.
Ды прычапіўся, як смала,
Да Парасятак злыдзень Шэры.
Спярша нявыкрутка была:
Не змог патрапіць Воўк праз дзверы,
Дык Шэры стаў на хаткі дзьмуць
(Тут параўнанне з аўтаматам).
Яшчэ б крыху,
Яшчэ б чуцьчуць —
Халэмус быў бы Парасятам.
Каза таксама вельмі шмат
Ад Шэрага спазнала гора.
Прычым ахвяраў, Казлянят,
Магло набрацца аж сямёра!
Хоць казка з неблагім канцом,
Хоць Воўк займеў урэшце дулю,
Ды потым праглынуў жыўцом
Чырвонай Шапачкі бабулю.
Яшчэ адзін нягоднік — Цмок.
Няма, бадай, страшней пачвары.
У царства прылятаў здалёк
Па чалавечыя ахвяры,
Найпекных выбіраў дзяўчат.
Калі казаць сучаснай мовай,
Дык быў аб’яўлены джыхад
Пачварай гэтай трохгаловай.
Але не толькі Цмок людзей
Хапаў і перажоўваў потым.
І ненавісны Бармалей
Быў, як вядома, жываглотам.
Заложнікаў няшчасных ён
Утрымліваў, як вахабіты.
Загрэбці здолеў у палон
Аднойчы нават Айбаліта.
Што нашым дзеткам Бармалей
Уласным прыкладам падкажа?
Працягваць можна і далей —
Ёсць і другія персанажы.
Як прашаршчу я творы ўсе,
Знайду яшчэ неспадзяванкі,
Бо экстрэмізм, бадай, нясе
Не толькі аўтар «Калыханкі»…
***
Калі навесіць трэ ярлык
І дасягнуць жаданай мэты —
Заткнуць камусьці глотку, дык,
Як злыдзеньэкстрэміст адпеты,
Патрапіць кожны ў абарот,
Усіх магчыма «ўзяць за грудзі»,
Бо, як сцвярджае наш народ,
Была б свіння, а лужа будзе.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Алесь Няўвесь выдаў свой
дзявяты па ліку зборнік пад
назваю «Цырк на дроце». У ім
змешчаны вершаваныя
фельетоны, напісаныя
сатырыкам у мінулым годзе.
З=за таго, што дзяржаўныя
кнігарні адмаўляюцца браць
для распаўсюду кнігі Алеся
Няўвеся, тыраж зборніка
«Цырк на дроце», можна
сказаць, мізэрны, усяго 40
асобнікаў. Аматары творчасці
нашага пастаяннага аўтара
могуць набыць кнігу толькі ў
мінскай кнігарні «Логвінаў»
(пр. Незалежнасці, 37а).

«Бог дал, Бог взял!»

97 штрафов за год
Управление Госавтоинспекции МВД
Беларуси проанализировало
статистику нарушений на дорогах
за 2015 год и составило рейтинг
нарушителей.
Как сообщается, в 2015 году сотрудники ГАИ
пресекли 3 042 010 правонарушений в сфере
дорожной безопасности (против безопаснос
ти движения и эксплуатации транспорта).
Пешеходы и велосипедисты нарушили пра
вила и были привлечены к ответственности бо
лее 337 тысяч раз.
Более 2 млн 704 тысяч нарушений соверше
но водителями транспортных средств.
По одному разу нарушили правила 735 517
человек, от двух до пяти нарушений имеют
571 848 участников дорожного движения, от 10
до 20 штрафов — у 17 438 человек. Более 50
нарушений ПДД имеют 27 жителей Беларуси.
Самым злостным нарушителем стал 25лет
ний житель Могилева, который в 2015 году 97
раз (всего — 207 раз) привлекался к админис
тративной ответственности за различные нару
шения ПДД, среди которых нарушение скоро
стных режимов, управление без документов,
незарегистрированными транспортными сред
ствами, без технического осмотра и другие.
24летний житель Гомеля (владелец «мер
седеса» и «лексуса») в 2015 году 72 раза задер
живался и привлекался к ответственности за
игнорирование ремней безопасности, эксплу
атацию автомобиля с тонировкой, повторное
нарушение скоростных режимов, за что с ок
тября по август был лишен права управления,
но продолжал управлять транспортным сред
ством и совершил ДТП с материальным ущер
бом.
44летний житель Минска в течение года 71
раз нарушил ПДД. В «послужном» списке игно
рирование ремней безопасности, совершение
ДТП, неоднократное нарушение скоростных ре
жимов. Лишен права управления автотранспор
том с августа 2015 года по февраль 2016 года.
Системами фотофиксации, работающими в
автоматическом режиме, зафиксировано
886 404 правонарушения. Больше всего нару
шений — 69 — у 43летнего минчанина. Мак
симальное превышение — на 55 км/час (пере
двигался со скоростью 115 км/час). Суммар
ный штраф в 20 млн 325 тысяч рублей уплачен
в бюджет государства. На втором месте 36лет
ний минчанин — 68 нарушений. Максимальное
превышение — на 104 км/час (передвигался со
скоростью 154 км/час). Суммарный штраф —
20 млн 295 тысяч рублей. На третьем — 49лет
ний минчанин — 57 нарушений, максимальное
превышение — на 88 км/час (передвигался со
скоростью 148 км/час). Суммарный штраф —
16 млн 545 тысяч рублей.

Пасмяёмся
разам!

18 января, около 23.00, в милицию
Заславля поступило сообщение о том, что
в поселке Шаршуны Минского района в
автомашине Volkswagen разбито стекло,
сообщили в ГАИ Минского района.
Милиция установила, что посетители бани совмес
тно распивали спиртные напитки, между мужчинами
возникла ссора. В результате выяснения отношений
разбили боковое стекло в машине. Милиция оформи
ла происшествие и уехала.
После подвыпившая компания уселась в VW и тро
нулась в путь. Около 0.55 машину остановила ГАИ. За
рулем был пьяный 47летний минчанин, который не
имел права на управление. Медосвидетельствование
показало, что в его крови содержится 1,15 промилле
алкоголя.
Это не первый случай, когда водитель сел за руль
пьяным. В отношении его составлены административ
ные протоколы, автомобиль доставлен на охраняемую
парковку.
Сам же мужчина заявил: «Бог дал, Бог взял!» —
оказывается, этот автомобиль был выигран в лотерею.
TUT.BY

Сдачу на почте в
Солигорске дают
официальными
газетами
На предложение выдать сдачу тетрадью
или ручкой сотрудники отделения связи
ответили отказом. Об этом пишет житель
Солигорска Виктор Молочко в своем
аккаунте в социальной сети «фейсбук».
«Вчера моя жена пошла на почту в Солигорске на
проспектe Мира, чтобы заплатить коммунальные пла
тежи и получить посылку. Я об услугах узлов связи пи
сал неоднократно, в том числе и в местный исполком.
Жаловался, в основном, на очереди — приходится сто
ять иногда больше часа. В этот раз все как всегда —
очереди. Пришла жена через полтора часа и от двери
решила пошутить. Говорит: «Тебе привет с почты». Я
сразу подумал, что поскольку фамилию нашу там зна
ют, то через нее мне и передали «привет», — расска
зывает он.
Оказалось, что на почте нет денег для сдачи и ее
выдают газетами.
«Жене дали «Минскую правду». Она говорит, что
спросила у них, можно ли вместо этой газеты получить
сдачу ручкой, тетрадью для дочери. Оказалось, что
нельзя, можно только тем, чем предлагают, — пишет
Виктор Молочко.

Бакиев Интерполу не
интересен
Международная организация уголовной
полиции (Интерпол) отказалась объявлять
в розыск экс=президента Кыргызстана
Курманбека Бакиева, а также его брата
Каныбека и сына Марата.
Как сообщил киргизскому агентству КирТАГ заме
ститель начальника Национального центрального бюро
Интерпола Даирбек Казыбаев, «мы не можем пресле
довать людей по политическим мотивам, военным и
расовым признакам согласно статье 3 Устава Интер
пола. Курманбек Бакиев занимал политическую долж
ность, и по этой причине Интерпол отказался объяв
лять его в розыск».
При этом он отметил, что данные лица, а также еще
два брата Бакиева Жаныш и Ахмат находятся в между
народном розыске.
Напомним, Курманбек Бакиев, свергнутый с поста
президента Кыргызстана в апреле 2010 года, приехал
в Беларусь с неофициальной женой и двумя детьми по
личному приглашению Александра Лукашенко. Пред
положительно в августе того же года он получил бело
русское гражданство. В июле 2014 года Курманбек Ба
киев и его брат Каныбек, который возглавлял Службу
государственной охраны, были приговорены у себя на
родине к пожизненному заключению с конфискацией
имущества. Они признаны виновными в соучастии в
организации убийства, покушении на убийство, пре
вышении должностных полномочий, пишет БелаПАН.
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МЕРТВЫЙ
ДУШИТ
ЖИВОГО
о Сталине и его духовных наследниках
(Окончание. Начало
на 1$й стр.)
Этот «манифест ретрогра
дов» содержал прямую отсылку
к якобы мнению Черчилля яко
бы о Сталине, якобы обнародо
ванному в публичном выступле
нии политика 21 декабря 1959
года в Палате общин британско
го парламента.
Поскольку данную псевдо
цитату, приписанную автору
Фултоновской речи, очень лю
бил цитировать мой покойный
отец (так и ушедший из жизни
ортодоксальным коммунис
том), я давно озаботилась изу
чением обстоятельств этой ми
стификации. Интересующиеся
новейшей историей, конечно,
помнят афоризм о «сохе и атом
ной бомбе». Высказывание, ко
торое оказалось ложью. Потому
что Черчилль никогда ничего по
добного не говорил.
Авторы текста, вышедшего в
газете «Советская Россия» за
подписью Нины Андреевой,
приписали британскому лидеру
слова английского троцкиста
Исаака Дойчера. Они даже не
озаботились созданием хотя бы
видимости правдоподобия. Кто
же поверит, что у обычного со
ветского химикатехнолога в
свободном распоряжении мог
ла быть такая источниковая
база, как полное собрание тек
стов публичных выступлений
Уинстона Черчилля, да еще и
возможность свободно ориен
тироваться в англоязычном
многотомном издании, чтобы
подобрать нужную цитату? Не
чего удивляться, что эта неук
люжая ложь уже через три неде
ли была обстоятельно, с приве
дением доказательств, разоб
лачена в главной партийной га
зете, ставшей к тому времени
рупором перестройки. Потому
что у помощников Александра
Яковлева, «отца перестройки»
(и бывшего фронтовика), воз
можность проверить достовер
ность либо ложность информа
ции была. Что они и сделали,
попутно установив подлинного
автора.
…Итак, готовлюсь к профес
сиональной или полупрофесси
ональной беседе о том време
ни, об «оттепели», о ее достоин
ствах и недостатках. А полу
чаю… Эпитетов не подобрать.
Начнем с того, что пример
но за полчаса до начала переда
чи ее участники знакомятся друг
с другом. Визуально и в кратком
общении «по поводу», обмени
ваясь прощупывающими репли
ками по теме передачи. Увидев
потенциальных собеседников,
поняла, что от профессиональ
ного разговора придется отка
заться и переходить на бытовой
уровень общения.
Молодых людей, кроме ве
дущих, не было вообще. Лично
меня всегда мотивирует преж
де всего молодежь, а иначе за
чем участвовать в токшоу? Ста
рики в основном прожили свою
жизнь, их уже ни в чем новом не
убедишь. Спасибо за их труд и
опыт, но каждый остается при
своем мнении, какие бы жаркие
дебаты в студии ни разгора
лись… Пожилые люди могут
быть и «прогрессистами», и кон
серваторами, но полюбому
редко соглашаются признать
чужую правоту. Потому что это
поставило бы под вопрос цен
ность прожитой ими жизни. По
человечески понятно.
Так вот, старики в студии
были. И один из них, участник
Московского международного
фестиваля молодежи и студен
тов, удивил весьма приятно. Во
первых, он «за кадром» свобод
но беседовал с Олегом Трусо
вым побелорусски. Вовторых,
его воспоминания о фестивале
как бы перенесли всех присут
ствовавших в атмосферу того
времени надежд и послевоен
ного культурного ренессанса.

Были и другие приглашен
ные, удивлявшие посвоему.
Грузин, фанат Сталина, пропел
тирану и бывшему террористу (в
юности грабил банки) осанну.
Когда одного из участников
спросили, как его представить в
титрах, он предложил номина
цию «агрономполитолог». Пос
ле этого на аналогичный вопрос
я предложила обозначить меня
«политологдомохозяйка».
Конечно, это был сарказм по
поводу потенциального каче
ства теоретического анализа
феноменов сталинизма и «отте
пели». Связан он был с тем, что
в тот момент я уже решила ос
таться на подиуме в зале, пре
вратившемся для меня в «лоб
ное место». Признаю, впервые в
жизни я позорно провалилась в
публичном выступлении.
Дело в том, что прямо перед
началом записи мне сообщили,
что по скайпу в токшоу примет
участие … Нина Андреева. Само
включение ее в программу опус
кало для меня качество переда
чи до непрофессионального
уровня. С такими не дебатируют.
Ни с точки зрения формы, ни по
моральным соображениям.
Первым порывом было изви
ниться и отказаться от участия.
Уйти. Я решила не пороть горяч
ку и попросила таймаут в 5 ми
нут, чтобы поправить прическу.
Как Ахиллес в шатер, я удали
лась в дамский туалет, где, по
правляя прическу, обдумала
дальнейшие действия. Если я
уйду, я подставлю журналистов.
Они не смогут заменить быстро
одно кресло на подиуме. Вер
нее, спикера в нем. Не стреляй
те в пианиста…
Вовторых, оппонентов ста
линистов и так в зале слишком
мало. Дефакто. Значит, сто
процентов пойдет дисбаланс в
рассмотрении темы. «Оттепель»
будет оплевана, суть ее — иска
жена. А Сталин вновь будет
гальванизирован и героизиро
ван. Хватит и того, что в после
дние годы запрос на «сильную
руку» слишком долго доминиро
вал в массовом сознании граж
дан России, да и нашей страны.
Попутно замечу, что в день
записи передачи на ленте ново
стей канала РБК появился мате
риал «Запрос на сильную руку
перестал быть приоритетом для
россиян». У россиян по сравне
нию с 1999 годом, концом эпо
хи Ельцина, сменился запрос:
личный достаток как приоритет
поменялся местами с наведени
ем порядка в стране. Это выяс
нил Левадацентр. 16 лет назад
за укрепление порядка ратова
ли 52%, сейчас — 34%. Тогда со
циальных гарантий желали 34%,
сейчас — 51%.
Не сомневаюсь, что эту тре
вожную тенденцию в эволюции
общественных настроений за
метили и российские власти.

Любая заботящаяся о самосох
ранении власть заказывает соб
ственные, закрытые от обнаро
дования опросы общественного
мнения. Чтобы своевременно
видеть появление тревожных
симптомов по падению доверия
к ней в обществе.
Символично, что в тот же
день записи программы ОНТ на
канале СТВ появилась российс
кая передача «Военная тайна»,
где проводилась реабилитация
репутации Сталина и его дея
тельности в самых кондовых
формах. Это — попытка очеред
ного «переформатирования»
преступлений сталинизма, «ок
рашивание красной розы в бе
лый цвет». Для чего? Все про
сто, как табуретка. Для оправда
ния возможного жесткого по
давления будущих протестов по
поводу резкого снижения уров
ня жизни россиян. Феномен
дальнобойщиков может быть
только началом в цепи органи
зованных действий несогласных
с экономической политикой
правительства… Надо предуп
редить. По аналогии со сталин
ской концепцией «обострения
классовой борьбы по мере по
строения социализма».
Лирическое отступление.
Почему я участвую в обществен
ной жизни посредством интер
вью и токшоу, не участвуя в по
литике? Вопервых, это позво
ляет держать себя в тонусе, что
важно для позитивного мироо
щущения. Вовторых, каждый
человек вправе сам определять
свою миссию в этой жизни. На
мой взгляд, моя миссия — попу
ляризация современной систе
мы взглядов на мир, другая ипо
стась преподавания. Втретьих,
за 17 лет участия в политике на
копился определенный багаж
опыта, наработаны стандарты
поведения в различных ситуа
циях, в том числе нештатных.
Хотя все мы обычно учимся на
собственных ошибках, но лучше
всетаки знать и алгоритмы чу
жого успеха, и причины неудач.
Вчетвертых, в качестве популя
ризатора близких мне идей я
сама разделяю подход Опры
Уинфри, которая построила
свой успех в том числе на ссыл
ках на собственный жизненный
опыт либо опыт близких ей лю
дей. Персонифицированная жи
тейская история оказывается
для получателя информации бо
лее убедительной, чем общете
оретические рассуждения.
Пока я занималась реальной
политикой, старалась помень
ше мелькать на страницах газет,
появляться в СМИ. За исключе
нием времени выборов, когда
подобное уклонение от публич
ности попросту нетехнологично.
Это не значит, что я отказы
валась от общения с журналис
тами, чей труд уважаем мной и
близок моему духу. Но одновре
менно в производстве было
множество реальных дел и жаль
было тратить время и энергию
на пиаровские акции. Тем более
что я — не карьерный человек.
Мотивы моего участия в полити
ке — достижение целей и само
реализация. Надеюсь, читатель
позже поймет, к чему я это гово
рю.
…Итак, я осталась. Почему?
Уверена — надо или забыть
Сталина, как сознательно пре
дали забвению Герострата,
сжегшего храм Артемиды Эфес
ской. Или через общественную
дискуссию прийти к общенаци
ональному консенсусу в отно
шении этой фигуры. Как пришли
к негативной оценке роли тира
нов«людоедов» многие другие
народы. Без этого невозможно
построение свободного обще
ства с высоким уровнем разви
тия экономики и личных дохо
дов. Так и будем болтаться в
трясине прошлого, не продвига
ясь вперед...
(Продолжение следует.)

На пропаганду —
десятки миллионов
евро
На СМИ в государственном бюджете на 2016 год
предусмотрено около 45 миллионов евро
(900 120 843,0 тыс. руб).
Это следует из проекта закона «О республиканском бюд
жете на 2016 год», опубликованного на сайте Министерства
финансов, сообщает прессслужба Белорусской ассоциации
журналистов. На телевидение и радиовещание предусмотре
но около 36,6 миллиона евро (734 815 075,0 тыс. руб), на пе
риодическую печать и издательства — около 3,5 миллиона
евро (69 154 793,0 тыс. руб), на «другие вопросы в области
СМИ» — 4,7 миллиона евро (96 150 975,0 тыс. руб).
Национальная гостелерадиокомпания получит из бюдже
та около 34 миллионов евро, межгосударственная телеради
окомпания «Мир» — около 2,7 миллиона, ЗАО «Второй нацио
нальный телеканал» (ОНТ) — около 1,7 миллиона, ЗАО «Сто
личное телевидение» (СТВ) — около 1, 2 миллиона.
Ранее постановлением правительства № 966 от 19 ноября
2015 года было определено 26 государственных газет и жур
налов, которые получат помощь из республиканского бюдже
та в 2016 году: «Алеся», «Белорусский исторический журнал»,
«Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Березка», «Вмес
те!», «Ежик», «Радуга», «Журнал специального назначения»,
«Звезда»( приложения «Красная смена», «Местное самоуправ
ление», «Союз Евразия»), «Здравоохранение», «Знамя юнос
ти», «Зорька», «Культура», «Литература и искусство», «Моло
дость», «Искусство», «Народное просвещение», «Народная га
зета», «Неман», «Пламя», «Родная природа», «Республика»,
«Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», «The Minsk
Times» (приложение «Голос Родины»).
Для сравнения: в 2015 году на СМИ в бюджете было пре
дусмотрено около 60 миллионов евро (около 804 млрд руб
лей), в 2014 — около 52 миллионов евро.
От работников бюджетной сферы требуют в обязательном
порядке сдавать деньги на подписку на государственные СМИ.
Так, молодые специалистыпедагоги, далеко не самая высо
кооплачиваемая категория с зарплатами в 3—3,5 миллиона
рублей, должны сдать по 260 тысяч на подписку для школы
изданий «СБ — Беларусь сегодня», «Учительская газета»,
«Юный спасатель».

Станислав Богданкевич:
«Нет эффективного
рыночного
правительства»
Состояние экономики вынудит белорусские
власти посмотреть в лицо реальности и пойти на
реформы. Такое мнение высказал БелаПАН
бывший председатель правления Национального
банка Станислав Богданкевич.
Он отметил, что в сложившейся ситуации властям необ
ходимо как минимум сформировать дорожную карту в сфере
управления экономикой. «Если не хотите проводить прива
тизацию и осуществлять структурную перестройку экономи
ки, то хотя бы примите меры и утвердите программу струк
турной перестройки и управления госкомпаниями. Это не зна
чит, что госактивы должны быть обязательно убыточными.
Надо их изъять из подчинения правительству, министерствам
и управлениям и передать в управление специалистампро
фессионалам. Нужно стараться ограничивать монополизм,
вмешательство в ценообразование и решать целый комплекс
других вопросов», — подчеркнул Богданкевич.
Власти рассчитывают на кредиты МВФ и Евразийского
фонда стабилизации и развития, однако, по мнению экспер
та, рассчитывать на скорые перемены вряд ли стоит. «Нет
эффективного рыночного правительства, нет обновления ди
ректората на профессиональной основе, нет предоставления
полномочий для этого директората. Нет и самого главного —
нет политической воли, чтобы решать все эти проблемы», —
отметил эксглава Нацбанка.
«Экономика стагнирует, наблюдается рецессия. А прези
дент жестко заявил, что никаких кардинальных преобразова
ний в управлении экономикой он не допустит. То есть пока идет
регресс», — добавил он.
Что касается сценария развития ситуации в экономике, то,
по мнению Богданкевича, какогото обвала в экономике, в том
числе резкой девальвации, в ближайшее время не предви
дится. «В целом всех нас ждет ухудшение уровня жизни. Даже
при минимальном номинальном росте зарплат и пенсий уро
вень жизни будет падать изза постепенного падения курса
национальной валюты и изза инфляции, которая даже на этот
год запланирована на уровне 12%. Это недопустимо высокая
инфляция», — подчеркнул экономист.
«С учетом того, что предприятия останавливаются, а без
работица увеличивается, то ситуация будет только ухудшать
ся. При этом на нашем основном рынке сбыта — в России —
прогнозируется стагнация», — добавил он.
«Как банкира меня беспокоит вероятность того, что выдан
ные кредиты будут не в состоянии погашаться реальным сек
тором нашей экономики и крупнейшими промышленными
гигантами в частности. Непогашенные кредиты могут приве
сти к крупным проблемам, в том числе к кризису банковской
системы. Пока этого не наблюдается, но угроза увеличивает
ся», — отметил эксглава Нацбанка.
Решение о вступлении Беларуси в Евразийский экономи
ческий союз Станислав Богданкевич считает ошибочным. «У
нас товарооборот с этим союзом резко упал. Даже больше,
чем с остальной частью мира. Надо же делать выводы!» —
призвал Богданкевич.

55

64

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

26 января 2016 года

Вопрос4ответ
Пенсионный возраст будет
расти?

Почему не на
белорусском?
Попытки перейти к
богослужению на белорусском
языке в некоторых храмах не
получили развития, поскольку
прихожане привыкли к языку
церковнославянскому. Об этом
заявил в ходе онлайн=
конференции на сайте
Белтелерадиокомпании
митрополит Минский и
Заславский Павел,
патриарший экзарх всея
Беларуси.
Православный иерарх обратил внима
ние на то, что в нескольких столичных
церквах белорусский язык используется:
«В Петропавловском соборе в Минске по
субботам совершается литургия на бело
русском языке, в Михайловском приходе
города Минска — один раз в месяц и
дважды в месяц — в храме святителя Ки
рилла Туровского в духовной академии».
«Некоторые люди выказывают недо
вольство тем, что у нас нет богослужения
на белорусском языке, тем самым оправ
дывая свою лень, — считает митрополит
Павел. — Говорят, если будет на белорус
ском, то мы придем. Мне кажется, что это
просто повод не ходить в храм. На все по
желания мы найдем ответы и постараем
ся удовлетворить все просьбы. Главное,
чтобы люди хотели и ходили в храм».

Каждый четвертый
пенсионер в Беларуси
ходит на работу. По
данным Минтруда и
соцзащиты, на
1 января 2016 года у
нас насчитывалось
561,2 тысячи граждан,
которые получили
право на заслуженный
отдых, но продолжали
трудиться.
За год количество работаю
щих пенсионеров выросло на 7,6
тысячи. Напомним, на начало
2015 года их насчитывалось
643,6 тысячи.
На работу ходят не только
«молодые» пенсионеры. 458 жен
щин и 536 мужчин в возрасте 80—
89 лет и 6 женщин и 13 мужчин,
которым уже исполнилось 90, до
сих пор трудятся.
Общее количество пенсионе
ров в стране сейчас составляет
2 миллиона 592,8 тысячи чело
век. Год назад их было 2 милли
она 565 тысяч.
Попрежнему среди работаю
щих пенсионеров женщин в два
раза больше, чем мужчин: 438,4
тысячи против 212,8 тысячи.
Напомним, в Беларуси актив
но обсуждается вопрос повыше
ния пенсионного возраста. «Дей

ствительно, пенсионный возраст у
нас низкий. Он не учитывает ни
экономических реалий, ни то об
стоятельство, что растет средняя
продолжительность жизни и, соот
ветственно, удлиняется период
получения пенсии. Так, женщины
получают пенсию в среднем более
25 лет, — заявила вицепремьер
Наталья Кочанова. — При этом
большинство из них, достигнув 55
лет, продолжает трудиться. Мне
представляется, что к вопросу о
повышении пенсионного порога в
будущем мы придем так или ина
че».
Эксперты также высказыва
лись о том, что в Беларуси нужно
рассмотреть вопрос о постепен
ном выравнивании пенсионного
возраста мужчин и женщин. Пос
ле этого не помешает подумать о
его повышении для обоих полов.

Может,
отказаться от
деноминации?
Белорусский рубль стремительно
падает. Если инфляция будет
высокой, не откажется ли
руководство страны от идеи
проведения деноминации в июле
этого года? Вот мнение на этот
счет руководителя аналитического
центра «Стратегия»
Леонида Заико:
— Я еще лет восемь назад говорил о необ
ходимости деноминации, причем с зачерки
ванием четырех нулей. Для нее есть две при
чины. Вопервых, нам необходимо выйти из
списка стран, где платят десятки тысяч за один
американский доллар, который является ме
рой стоимости и базисной единицей в миро
вых деньгах.
Вовторых, новую эффективную экономи
ку нужно начинать с новых денег. Сегодня при
всем желании вы не сможете никому показать
белорусский рубль. Его не существует. Полу
чается, что мы работаем с фикцией. На самом
деле, при помощи деноминации учреждается
новая денежная единица. После этого нельзя
печатать лишних денег, должна быть жесткая
экономия, нужно отказаться от патерналист
ских проектов.
«Солидарность»

ДОЛЛАР БЬЕТ РЕКОРДЫ.
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?

Журналисты
поинтересовались у
экспертов, что лучше делать
населению — покупать
валюту, чтобы уберечь рубли
от дальнейшего обесценивая,
или продавать на пике,
предполагая, что Нацбанк
может применить
административные меры для
снижения курса.
Аналитики предполагают, что сниже
ние мировых цен на нефть, оказывающее
влияние на курс белорусского рубля,
вызвано отменой санкций в отношении
Ирана.
«В связи с отменой санкций предло
жение нефти на мировом рынке увели
чилось, что спровоцировало снижение
мировых цен на нефть и, как следствие,
ослабление российского и белорусско
го рубля к доллару», — отметил финан
совый аналитик Исследовательской
группы BusinessForecast.by Александр
Муха. В краткосрочной перспективе он
считает равновероятными три сценария.
Первый предполагает дальнейшее
снижение цен на нефть и ослабление
российского и белорусского рубля. Вто
рой предусматривает прекращение сни
жения цен на нефть на несколько меся
цев, поскольку они достигли определен
ного дна. Это значит, что курсы валют в
целом не будут расти. Третий сценарий
предполагает восстановление цен на
нефть и укрепление национальных валют
России и Беларуси.
При этом финансовый аналитик скло
няется к негативному сценарию.
«Я не вижу усилий российских влас
тей, направленных на сдерживание даль
нейшей девальвации российского рубля
по отношению к основным иностранным
валютам. Сейчас Центральный банк Рос
сии придерживается тактики экономии
золотовалютных резервов. Наверное,
есть указание центральных властей со
хранить их на более тяжелые времена»,
— отмечает Александр Муха.
Соответственно, в краткосрочной
перспективе стоит ждать дальнейшего
ослабления белорусского рубля, поэто
му финансовый аналитик советует поку
пать валюту.
«Однако при этом нужно отдавать себе
отчет, что большого выигрыша уже не бу
дет. Покупать валюту нужно было в про
шлом году», — говорит Александр Муха.
Старший аналитик Forex Club Вале
рий Полховский также допускает даль
нейшее снижение цены на нефть и ос
лабление национальной валюты России

и Беларуси, но на короткий период. «Я не
вижу в разрезе шести месяцев цены на
нефть на уровне 20—25 долларов за бар
рель. В таком случае нерентабельной
будет не только добыча сланцевой не
фти, но и в море на нефтяных буровых
платформах. Но на коротких интервалах
при существующей панике может быть
все, что угодно, и реакция российского
рубля также может быть любой», — от
мечает Валерий Полховский.
Он не исключает роста курса долла
ра в России до 90 российских рублей, а
в Беларуси — до 23 тысяч белорусских
рублей, но считает это пределом. «На
коротких интервалах времени (три, четы
ре, пять месяцев) такие курсы возмож
ны», — полагает аналитик.
Старший аналитик форексброкера
«Альпари» Вадим Иосуб уверен, что в
среднесрочной и долгосрочной перспек
тиве курсы валют в Беларуси будут рас
ти. Однако, по его словам, в какой имен
но день лучше всего покупать или про
давать валюту, чтобы не прогадать, с оп
ределенностью сказать невозможно.
«Грубо говоря, через полгода либо год
валюты будут дороже, чем сегодня, но
что будет с ними завтра или послезавт
ра, с такой же определенностью сказать
нельзя», — подчеркивает Вадим Иосуб.
Научный сотрудник Белорусского
экономического исследовательскооб
разовательного центра (BEROC) Дмит
рий Крук не стал бы сдавать валюту в
ближайшее время. Продажа долларов
или евро, по его словам, сейчас факти
чески означала бы ожидание того, что
нефть вернется к отметке в 35 долларов

за баррель. «Но сегодня инвестицион
ные банки исключают вероятность того,
что в ближайшие дватри месяца нефть
пойдет в рост, и считают реальной цену
в 15—16 долларов за баррель», — отме
чает экономист.
При этом он обращает внимание на
тот факт, что Россия сейчас находится на
критической отметке по цене на нефть.
«При стоимости нефти ниже 27 долларов
за баррель у них сгорают многие нало
говые поступления. И тогда темпы де
вальвации рубля могут существенно уве
личиться. У нас тогда она может вообще
принять лавинообразный характер. Если
люди увидят, что доллар в России скак
нет до 90 рублей и выше, то массово по
бегут уже менять не наличную валюту, а
забирать валютные вклады. Тогда ситуа
ция может быть непредсказуемой, как в
2011 году», — говорит Дмитрий Крук.
В то же время эксперты убеждены,
что возможностей сдерживать рост кур
са доллара у властей нет. Это может при
вести к фактическому обнулению и так
оскудевших золотовалютных резервов.
Кроме того, возможности администра
тивного влияния на курс ограничены пла
нами властей по привлечению новых
внешних заимствований.
«Валютные ограничения — наруше
ние устава Международного валютного
фонда, с которым мы сегодня ведем пе
реговоры. Появление таких ограничений
может существенно осложнить привле
чение новых заимствований, поэтому
административно управлять курсом вряд
ли станут», — отмечает Александр Муха.
Naviny.by

Сколько будут
стоить
квартиры в
Минске?
За минувший год цены на
квартиры в Минске в
среднем снизились на
четверть. В текущем году
стоимость квадратного
метра продолжит падение.
Цены на рынке недвижимости бу
дут зависеть от экономической ситу
ации в стране, считает руководитель
компании «АрэсаСервис», член сове
та Ассоциации застройщиков объек
тов жилищного строительства Сергей
Коренько.
«Нынешний уровень цен на жилье
сложился исходя из средней зарпла
ты в Минске в 450 долларов. Если
средняя зарплата будет оставаться на
таком же уровне, то и цены не будут
меняться. Если средняя зарплата сни
зится до 200 долларов, то цена на рын
ке будет неопределенная. Захотят ли
люди продавать свои квартиры по
700—800 долларов за квадратный
метр, когда они купили их по 1200—
1300 долларов? Это вопрос к каждо
му конкретному продавцу», — отмеча
ет Сергей Коренько.
В то же время, по его мнению, если
власти будут стимулировать внутрен
ний спрос, это может дать толчок и
рынку недвижимости.
«Для этого надо понижать ставки
по кредитам, сделать деньги доступ
ными», — полагает руководитель ком
пании «АрэсаСервис».
Председатель белорусской ассо
циации «Недвижимость» Николай
Простолупов называет три фактора,
которые всегда влияют на стоимость
жилья. Это доходы населения, доступ
ность кредитных ресурсов и объемы
жилищного строительства.
«Можно прогнозировать, что ос
новную роль будут играть недоступ
ность кредитов и снижение доходов
населения, поэтому 2016 год пройдет
под флагом снижения цен на первич
ном и вторичном рынке жилья», — счи
тает Николай Простолупов.
По его прогнозам, в среднем цены
на жилье до лета 2016 года будут сни
жаться на 1,5—2% в месяц. При этом
эксперт не исключает, что стоимость
квадратного метра может опуститься
до 800—900 долларов.
«В этом году мы такие цифры на
рынке увидим, как и 1400—1500 дол
ларов за квадратный метр в ново
стройках. Все зависит от категории
объекта», — считает Николай Просто
лупов.
БелаПАН
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ ТУНЕЯДЦЫ?
14 января на сайте Национального правового портала
был обнародован закон о внесении изменений и
дополнений в Кодекс об административных
правонарушениях и Процессуально=исполнительный
кодекс. В нем идет речь об административной
ответственности лиц, которые не заплатят так
называемый сбор «на финансирование
государственных расходов» в установленный срок
или в полном объеме. Для них в части 10 статьи 13.6
КоАП предусмотрен штраф в размере от двух до
четырех базовых величин или административный
арест.
И это еще не весь сюрприз
для «тунеядцевуклонистов». В
случае неуплаты вышеназван
ного сбора административно
арестованные лица в обяза
тельном порядке будут привле
каться к выполнению обще
ственно полезных работ. Об
этом прописано в новой редак
ции статьи 18.8 ПИКоАП.
Указанные поправки в зако
нодательство вступят в силу с
4 апреля 2016 года. К тому вре
мени налоговые инспекции ра
зошлют всем плательщикам
«письма счастья».
Как можно с правовой точки
зрения оценить данные ново
введения?
КТО ТАКИЕ ТУНЕЯДЦЫ?
В обычном понимании туне
ядец — это человек, живущий за
чужой счет, бездельник, дармо
ед. Это слово стало нарицатель
ным в годы Советской власти. В
уголовном законодательстве
СССР тунеядство считалось
преступлением.
Известно, что всемирно из
вестный российский поэт и пе
реводчик Иосиф Бродский в
марте 1964 г. был признан туне
ядцем и выслан «в отдаленную
местность» сроком на пять лет
с обязательным привлечением
к труду (на лесоповал). Потом он
был выслан из СССР и стал лау
реатом Нобелевской премии по
литературе.
Белорусские власти также
не симпатизируют лицам, кото
рые по разным причинам укло
няются от работы в народном
хозяйстве. Правда, здесь име
ются в виду не какието асоци
альные элементы типа бомжей
и попрошаек, а трудоспособные
граждане, которые уезжают на
заработки в другие страны, за
нимаются приграничным биз
несом, продажей сельхозпро
дукции, репетиторством.
По неофициальным данным,
в настоящее время в стране не
работает порядка 500 тысяч
граждан от 18 до 60 лет. Из них
домохозяек — около 100 тыс.
человек. А чем занимаются ос
тальные? Для того чтобы отве
тить на этот вопрос, органы вла
сти стали собирать сведения о
временно неработающих лицах.
Комуто пришла мысль об
ложить эту категорию граждан
«побором». Логика здесь про
стая: живешь на территории го
сударства, пользуешься услуга
ми образования, медицины,
транспорта и т.д., сделай по
сильный взнос на «общее дело».
В результате раздумий над
решением проблемы появился
декрет №3 от 2 апреля 2015 г. «О
предотвращении социального
иждивенчества». В первом пун
кте декрета устанавливается,
что «...граждане Республики Бе
ларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, получив
шие разрешение на постоянное
проживание в Республике Бела
русь (далее — граждане), в слу
чае их неучастия в финансирова
нии государственных расходов
или участия в таком финансиро
вании менее 183 календарных
дней в налоговом периоде при
знаются плательщиками сбора
на финансирование государ
ственных расходов».
Далее определяются катего
рии граждан, которые освобож
даются от уплаты этого сбора.
Это — молодежь, пенсионеры,
инвалиды, недееспособные,
лица, уплатившие подоходный
налог с физических лиц, единый

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

налог с индивидуальных пред
принимателей и иных физичес
ких лиц, налог при упрощенной
системе налогообложения в
размере не менее 20 базовых
величин и др.
ТУНЕЯДЦЕМ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ
В пункте 5 декрета перечис
ляются случаи, когда гражданин
признается участвующим в фи
нансировании государственных
расходов. Это может быть рабо
та по трудовому договору (кон
тракту) либо на условиях член
ства в производственном коо
перативе или крестьянском
(фермерском) хозяйстве. К об
щественно полезной работе
приравнивается деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя при условии
уплаты за соответствующий пе

риод налогов по такой дея
тельности. Допускается выпол
нение работ по гражданско
правовым договорам, предме
том которых является выполне
ние работ, оказание услуг и со
здание объектов интеллекту
альной собственности, на сум
му не менее 70 базовых величин
исходя из размера базовой ве
личины, установленной на 1 ян
варя соответствующего налого
вого периода.
В декрете перечисляется 19
видов такой деятельности и еще
делается ряд отсылок. Изуче
ние этого списка работ позво
ляет понять, что утрата одного
из видов деятельности автома
тически переводит работника в
разряд «тунеядца», если он в
течение 6 месяцев не найдет
другой работы. В условиях обо
стрения экономического кризи
са, роста безработицы, нехват
ки рабочих мест перед многими
«замаячит» перспектива полу
чить «письмо счастья» с предло
жением уплаты «сбора».
Между прочим, в разряд «ту
неядцев» могут попасть руково
дители оппозиционных полити
ческих партий, иных обще
ственных объединений, право
защитники, которые не имеют
постоянного места работы,
фрилансеры (свободные жур
налисты, работающие на зару
бежные СМИ и интернетпорта
лы), представители творческих
профессий, не имеющие соот
ветствующих сертификатов.
КОМУ МЕШАЮТ
ТУНЕЯДЦЫ?
До президентского декрета
№ 3 тунеядцами в Беларуси
мало кто интересовался. Разве
что налоговые органы, получая
по базе данных нулевые резуль
таты за календарный год в отно
шении мужчин «в расцвете сил».

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
Когда подсчитали, сколько в
стране «незанятого» населения,
то ахнули. Почти полмиллиона
трудоспособных людей заняты
непонятно чем. И главное — не
платят государству налогов, а
пенсию оформляют вовремя.

Как заставить этих людей
работать? Правильно: или тру
доустроить, или ввести налог на
тунеядство. И то, и другое госу
дарству выгодно. Не хочешь ра
ботать — плати налог. Чем боль
ше будет тунеядцев, тем боль
ше дохода получит государство
с его чиновничьим аппаратом.
Это с одной стороны. А с другой
— установление нового налога
влечет за собой ряд вопросов и
правовых последствий.
ЧТО=ТО НЕ ТАК!
Вопрос № 1: на каком осно
вании установлен новый налог?
По Конституции, налоги могут
вводиться только законода
тельным органом (парламен
том) и только при соблюдении
общепризнанных принципов
налогового законодательства
(социальная польза, всеобщий
характер, наличие соответству
ющих доходов у налогоплатель
щиков, установленный законом
порядок). Практически ни один
из указанных принципов при
введении налога «на финанси
рование государственных рас
ходов» не был соблюден.
Вопрос № 2: почему размер
налога установлен в сумме 20
базовых величин? Какие крите
рии взяты для расчета этой сум
мы? Не придется ли для воспол
нения государственных расхо
дов увеличивать сумму налога?
Ответов на эти вопросы налого
плательщики до сих пор не по
лучили.
Вопрос № 3: почему новый
налог носит избирательный ха
рактер? Почему одни категории
граждан в него включены, а дру
гие, похожие категории, из него
исключены. Например, одни
творческие работники платят
этот налог, а другие, которые
предъявят соответствующие
документы, — не платят. Другой

пример, граждане, состоящие
на учете в центрах занятости,
могут попасть в число «тунеяд
цев», если дважды откажутся от
предложения по трудоустрой
ству.
Вопрос № 4: на каком осно
вании государственные органы
вторгаются в сферу личных ин
тересов граждан, выясняя ха
рактер их занятий и размер за
работка? По Конституции, тай
на личной жизни гарантируется
(ст.28).
Можно поставить и ряд дру
гих вопросов. Но не менее важ
но обратить внимание на право
вые последствия, которые на
ступили при введении нового
налога. Так, в развитие прези
дентского декрета принято по
становление Совета Министров
№771 от 15 сентября 2015 г. «Об
установлении порядка привле
чения административно арес
тованных к выполнению обще
ственно полезных работ». В
нем, в нарушение Конституции
и трудового законодательства,
вводится обязанность для ад
министративно арестованных
трудиться в течение 8 часов в
день бесплатно «на основании
заявок организаций республи
канской или коммунальной
формы собственности». При
этом перерыв для отдыха и пи
тания предоставляется продол
жительностью не менее 20 ми
нут и не более одного часа, ко
торые не включаются в период
«общественно полезных работ».
Потом был закон, о котором
шла речь в начале статьи. Закон
жесткий: карательный и прину
дительный. Плати штраф за не
уплату налога, иначе будешь от
рабатывать 15 суток на «обще
ственно полезных» работах на
виду у публики. Этот факт может
особенно напрягать молодых
женщин, а также оппозиционе
ров, которых заставят зани
маться «конкретным делом».
Понятно, что здесь чтото не
так. Сначала незаконно введен
ный «сбор», потом — штраф или
обязанность трудиться в каче
стве наказания, потом — при
нуждение к тому, чтобы устро
иться хоть куданибудь. Воз
можно, многие «незанятые» мо
лодые люди, оценив ситуацию,
посчитают лучшим вариантом
съехать с нашей неласковой
страны?
Самое интересное, что пе
ред новым годом (29 декабря
2015 г.) свое мнение по поправ
кам в КоАП и ПИКоАП высказал
Конституционный суд и при
знал, что они вполне соответ
ствуют Конституции и законам
Республики Беларусь и даже
международным актам. Консти
туционные судьи почемуто
считают, что понятие «принуди
тельный труд» не включает ра
боты, которые назначаются на
основании «законного распоря
жения суда».
В этом случае я как бывший
судья Конституционного суда
заявляю: «Товарищи судьи!
Прочитайте часть 3 статьи 41
Конституции. Согласно ей, до
пускается принуждение к труду
только по приговору суда или в
соответствии с законом о чрез
вычайном и военном положе
нии».
Думаю, что выносить приго
воры к «общественно полезно
му труду», как это было в Совет
ском Союзе, просто неудобно,
а вводить для этого чрезвычай
ное положение глупо. Так что
надо скорее отказаться от нало
га на тунеядцев и перестать
смешить мир своими «социали
стическими» изысками.
Тунеядцы, в прямом и пере
носном смысле, — это люди.
Они имеют право выбирать
себе стиль жизни. Они могут
трудиться, а могут просто жить.
Они ничего не должны государ
ству, если они не работают. Так
что их надо оставить в покое.
Иначе начнется произвол и без
законие.

У Алеся
Беляцкого
отбирают
квартиру
Через четыре года
после приговора
суда власти
наложили арест на
квартиру
правозащитника
Алеся Беляцкого.
Руководитель правоза
щитного центра «Вясна»
Алесь Беляцкий получил по
становление отдела прину
дительного исполнения
Партизанского района го
рода Минска о том, что на
квартиру, в которой он про
живает с семьей, наложен
арест, сообщает сайт ПЦ
«Вясна».
В постановлении, в час
тности, указано, что доля в
праве собственности на
квартиру, в которой Алесь
Беляцкий постоянно прожи
вает со своей семьей, под
лежит конфискации и на нее
наложен арест.
Стоит напомнить, что,
согласно приговору суда
Первомайского района
Минска, 24 ноября 2011 г.
председатель правозащит
ного центра «Вясна» Алесь
Беляцкий был приговорен к
4 годам и 6 месяцам лише
ния свободы с конфискаци
ей имущества, принадлежа
щего ему на праве соб
ственности — в том числе
квартиры, в которой нахо
дился офис правозащитно
го центра «Вясна». Еще до
суда над правозащитником
на офис организации был
наложен арест. 26 ноября
2012 года он был опечатан
судебными исполнителями
суда Первомайского района
Минска, все имущество
организации, которое там
находилось, было изъято и
вывезено. В связи с невоз
можностью пользования
офисом члены ПЦ «Вясна»
были вынуждены покинуть
его.
В результате обжалова
ния решения о конфискации
имущества, по решению
суда Партизанского района
Минска от 4 июля 2012 года,
арест с доли в квартире, в
которой проживал Алек
сандр со своей семьей, был
снят.
Таким образом, похоже,
что через четыре года пос
ле вынесения приговора
Алесю Беляцкому власти
решили конфисковать не
только квартиру, в которой
размещался офис правоза
щитного центра «Вясна», но
и фактически лишить пра
возащитника места житель
ства.
«Мне кажется, это поста
новление о конфискации
может быть связано с тем,
что в адрес Министерства
иностранных дел было на
правлено обращение о не
выполнении требований Ко
митета по правам человека
ООН по моему уголовному
делу. Одним из таких требо
ваний к белорусским влас
тям является аннулирова
ние моей судимости. Воз
можно, наша активность на
международном уровне
могла вызвать такую реак
цию со стороны властей —
требование об исполнении
судебного решения четы
рехлетней давности», —
считает Алесь Беляцкий.
Правозащитник обжало
вал постановление о кон
фискации в суде. «У меня
была возможность обжало
вать данное постановление,
и я это сделал, ссылаясь на
тот факт, что в этой кварти
ре я живу с женой», — сооб
щил Алесь Беляцкий.
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Грипп пришел…
Правда, пока регистрируются лишь
единичные случаи. Об этом
сообщила на оперативном
совещании в Мингорисполкоме
главный государственный
санитарный врач столицы Наталья
Жукова, передает БелТА.
«Ситуация по гриппу и острым респиратор
ным инфекциям отслеживается ежедневно.
Согласно результатам лабораторных исследо
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ваний, ведущая роль в формировании заболе
ваемости принадлежит негриппозным вирусам.
Отмечаются единичные случаи вирусов гриппа А
среди тех, кто не был привит, что характерно для
данного периода эпидемического сезона», —
сказала Наталья Жукова.
По ее словам, в ближайшее время уровень
заболеваемости ОРИ будет увеличиваться.
Вместе с тем значительного подъема не про
гнозируется.
Тем временем, как сообщалось ранее, в Рос
сии за первые две недели года от гриппа уже
умерли 10 человек.

Цены ниже $25 за
баррель ударят по
Беларуси
Обвальное падение мировых цен на нефть может
негативно сказаться и на нефтедобыче в
Беларуси, считает генеральный директор ОАО
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
Анатолий Куприянов.
«Все хранят тайну своей себестоимости,
в том числе и мы. Точных цифр никто не зна
ет, у каждой компании она своя, точно так
же и в «Белоруснефти». Считаю, что будет
очень серьезно для всех, если цена на
нефть упадет ниже 25 долларов за бар
рель», — заявил Куприянов в интервью
Sputnik.
Гендиректор МНПЗ считает неблаго
дарным делом прогнозировать динами
ку цен на нефть.
«Это неблагодарное
дело, это то же самое,
как и погода. Накануне
циклона Даниэла я
смотрел и белорус
ские сайты, и иност
ранные. Прогнозы по
казывали, что в поне
дельниквторник зава
лит все снегом, но оказалось все совершенно подругому. То
же самое и по нефти», — отметил он, напомнив, что ранее
мировые агентства прогнозировали: цены не упадут ниже 85
долларов за баррель.
«Они ошиблись, и сейчас вы сами видите, что она 28 дол
лар за баррель», — подчеркнул собеседник.
По его мнению, «ценовым дном» может являться стоимость
в 20 долларов за баррель, однако это может привести к серь
езному коллапсу в нефтедобыче, который в свою очередь
впоследствии приведет к резкому росту цен на нефть.
Куприянов заметил, что такое снижение цен может затро
нуть и Беларусь, которая имеет собственную, пусть и неболь
шую, нефтедобычу.

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ МЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ
В России и Украине,
по различным
данным, в результате
осложнений,
вызванных вирусом
H1N1 (свиным
гриппом), умерли
десятки человек, а
тысячи — заболели.

АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

В граничащей с Украиной
Гомельской области случаи за
болеваемости свиным грип
пом не регистрировались, со
общил БелаПАН главный госу
дарственный санитарный врач
Гомельской области Алек
сандр Тарасенко. По его сло
вам, в области не зафиксиро
вано летальных случаев от
пневмоний как следствий сви
ного гриппа. «У нас уже и эпи
демий гриппа не было после
дние два года. Надеюсь, что и
в этом году ситуация будет
прогнозируемой — всплеск
ОРЗ, ОРВИ мы ждем на конец
января», — заметил главный
санврач.
В связи с непростой ситуа
цией с гриппом H1N1, которая
сложилась в Украине на основ
ных пограничных пунктах про
пуска установлены тепловизо
ры, которые позволяют выявить
вирусные инфекции, работают
санитарнокарантинные пунк

ты. По словам Александра Та
расенко, в области по итогам
иммунизации от гриппа приви
то 41% населения.
Между тем в социальных
сетях жители Октябрьского
района обсуждают последние
случаи смерти земляков и
предполагают, что те сконча
лись от пневмоний, спровоци
рованных свиным гриппом.
Одна из местных жительниц на
условиях анонимности под
твердила БелаПАН, что ее дядя
скончался, а врачи пояснили
причину смерти так: «сгорели
легкие». Официально диагноз
«пневмония» или «свиной
грипп» не выставлен и не под
твержден.
Отец еще одной жительницы
райцентра, Надежды, сейчас
находится на излечении в одной
из больниц областного центра.
«Была высокая температура, не
сбивалась ничем. Отец обра
тился в больницу, поставили
диагноз «бронхит». Легче ему не
стало — высокая температура,
слабость. Сделали снимок,
пусть не сразу, но потом опре
делили, что у отца воспаление
легких. Он попал в реанимацию
в Гомеле, сейчас лечится. Но что
именно вызвало пневмонию,
мы не знаем, и врачи не гово
рят», — прокомментировала
Надежда.
В Октябрьской районной
больнице отрицают случаи ле

тального исхода от пневмоний
как следствия осложнений
гриппозной инфекции. «Есть
сезонный рост заболеваемости
ОРВИ, а подтвержденного слу
чая, что была гриппозная пнев
мония, у нас нет. При подозре
нии у пациентов производится
забор сыворотки на анализ, ко
торый проводится в Гомеле.
Случаев смерти от воспаления
легких в районе не было», — за
явили в райбольнице.
Ранее Минздрав Беларуси
подтвердил, что пандемичес
ким вирусом гриппа в этом эпи
демиологическом сезоне явля
ется А/H1N1 (свиной грипп),
похожий на тот, что вызвал пан
демию в 2009 году.
Однако, как заявила замес
титель начальника отдела гиги
ены, эпидемиологии и профи
лактики Министерства здраво
охранения Инна Карабан, «на
этот раз ситуация с заболевае
мостью не повторится». «Сегод
ня в Беларуси регистрируются
лишь спорадические случаи за
болеваемости гриппом. После
дние два года эпидемии гриппа
как таковой у нас не было, уро
вень заболеваемости гриппоз
ной инфекцией был на доволь
ном низком уровне», — отмети
ла специалист.
Инна Карабан уверена, что
Беларуси не грозит подъем за
болеваемости гриппом, как в
Украине.

Головной офис группы компаний «Трайпл» на проспекте Победите:
лей в Минске.
Фото: Максим Пушкин.

Богатые тоже плачут
Влиятельный бизнесмен Юрий Чиж реорганизует
свою бизнес=империю «Трайпл» и входит в режим
жесткой экономии. Данную информацию TUT.BY
подтвердили несколько источников.
«Общий глобальный кризис, изменившаяся конъюнктура и
внутренняя неопределенность вынудили собственника компа
нии заняться реорганизацией своего бизнеса», — рассказал
бывший сотрудник «Трайпла». По его словам, «некоторые ак
тивы выставлены на продажу, часть служб объединена, часть
персонала уволена». «Под сокращение попали те, кто напря
мую не приносит денег: маркетинг, пиар, бухгалтерия, соци
алка и другие», — говорит он. Еще один бывший сотрудник
«Трайпла» уверяет, что «о сокращении было сообщено зара
нее, все произошло в соответствии с законодательством».
В спорте тоже происходит урезание бюджета. Юрий Чиж,
родившийся в Березовском районе, перестал быть главным
спонсором команды первой лиги «Береза2010», которая вхо
дит в структуру минского «Динамо». Как сообщил официаль
ный сайт команды, по завершении сроков аренды и контрак
тов клуб покинули футболисты, тренерский штаб и персонал
клуба. «Сейчас открытым остается вопрос об участии ФК «Бе
реза2010» в чемпионате 2016 года», сказано в сообщении.
Что касается минского «Динамо», то состав команды также
покинули несколько ключевых игроков и иностранных трене
ров. Некоторым футболистам предложено перезаключить кон
тракты на худших условиях. Еще один примечательный факт:
первый учебнотренировочный сбор клуб проведет в Минске.
Хотя ранее в зимнюю пору отправлялся в теплые края.
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Белорусам незачем повышать зарплату:
они и так боятся потерять работу
Более 63% опрошенных
работодателей предполагают,
что экономическая ситуация
продолжит обостряться, и
лишь 18,4% верят, что
кризисные явления в скором
времени пойдут на спад. Это
выяснилось во время опроса,
который был проведен среди
1230 соискателей и 76
работодателей, пишет
«Завтра твоей страны».
Большинство компаний не планиру
ют открывать новые рабочие места и ак
тивно подбирать персонал в 2016 году.
Более половины работодателей, при
нявших участие в опросе, будут закры
вать только текущие вакансии, более
14% вовсе не собираются осуществлять
подбор. Лишь четверть опрошенных ра
ботодателей рассматривают возмож
ность создания новых рабочих мест,
массовый подбор планируют лишь 10%
респондентов.
Работодатели, принявшие участие в
опросе, не собираются уделять большое
значение материальной мотивации со
трудников (13,9%), а более половины
считают, что в этом даже нет никакой не
обходимости: ведь сотрудники и так
держатся за свои рабочие места.
«Хотя не стоит забывать, что, как пра
вило, за рабочие места держатся рядо

вые работники, а на высококвалифици
рованных специалистов спрос наблюда
ется даже в периоды непростой эконо
мической обстановки», — подчеркивают
исследователи.
Более 45% опрошенных работодате
лей готовы пересматривать зарплаты
персонала только в индивидуальном по

У 125 тысяч
человек
заработок не
дотягивает
даже до
«мини4
малки»...

рядке, треть компаний изменений не
планирует вовсе, остальные — планиру
ют незначительные колебания.
А вот сотрудники белорусских ком
паний, наоборот, очень рассчитывают
на рост заработной платы и бонусы, а
также предвидят увеличение объема
работы.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НАСТУПАЮТ ПЕЧАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА:
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СНИЖАЕТСЯ
В ноябре 2015 года средняя
зарплата в Беларуси была
371 доллар в эквиваленте.
Это на 202 доллара меньше,
чем в ноябре 2014=го. Почти
половина работников
зарабатывает меньше 250
долларов. Будет ли падать
зарплата и далее?

ЕЛЕНА СПАСЮК,

В ноябре 2015 года доля
работников с зарплатой
ниже 2 млн рублей
составила 2,8% от всей
численности работников
в обследуемых
организациях. У 125
тысяч человек заработок
не дотягивает даже до
«минималки». Такие
данные опубликовал
Национальный
статистический комитет.
В мае этот показатель
составлял 2,7%.
От 2 млн до 3 млн рублей полу
чало 13,9% (в мае — 13,6%), от
3 млн до 4 млн — 15% (15,2%), от
4 млн до 5 млн — 14,6% (15.2%), от
5 млн до 6 млн — 13,3% (13,9%), от
6 млн до 8 млн — 19,3% (19,6%), от
8 млн до 10 млн — 10% (9,7%).
В ноябре 2015 года минималь
ный уровень заработной платы по
Беларуси 10% наиболее высокооп
лачиваемых работников в 4,1 раза
превышал максимальный уровень
заработной платы 10% наименее
оплачиваемых работников. Данный
показатель в разрезе областей ко
лебался незначительно — от 3,6
раза в Могилевской области до 4,2
раза в Минске. Максимальные пре
вышения заработной платы 10%
высокооплачиваемых работников
по сравнению с 10% низкооплачи
ваемых наблюдался в сфере опера
ций с недвижимым имуществом,
аренды и предоставления услуг по
требителям (в 7,5 раза); в сфере де
ятельности, связанной с вычисли
тельной техникой (в 6,1 раза); до
бычи топливноэнергетических по
лезных ископаемых (в 5 раз).

naviny.by

Номинальная начисленная средне
месячная заработная плата работников
Беларуси в январе—ноябре 2015 года
составила 6 млн 656,5 тыс. рублей, в том
числе в ноябре — 6 млн 748,8 тыс. руб
лей, увеличившись по сравнению с но
ябрем 2014 года на 8,6%. С учетом того,
что с ноября зарплаты в стране факти
чески не увеличивались, теперь средний
заработок снизился до 330 долларов.
При этом, по данным Белстата, в но
ябре 2015 года доля работников с зарп
латой ниже 2 млн рублей составила 2,8%
(в мае этот показатель составлял 2,7%).
Удельный вес работников с заработной
платой свыше 10 млн рублей составил
11,1% (в мае — 10,1%), в том числе свы
ше 20 млн рублей — 1,4% (1,1%).
Самая большая доля работников
(43,5%) — это те, кто зарабатывает от 2
до 5 млн рублей, то есть от менее 100 до
244 долларов.
При этом от 2 млн до 3 млн рублей
получало 13,9% работников (в мае —
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13,6%), от 3 млн до 4 млн рублей — 15%
(15,2%), от 4 млн до 5 млн рублей—
14,6% (15,2%).
Интересно, что на 2014 год Комитет
по труду, занятости и социальной защи
те Мингорисполкома планировал увели
чение средней зарплаты в столице до
780 долларов. А согласно соглашению
между Мингорисполкомом, Минским го
родским объединением профсоюзов и
Республиканской ассоциацией предпри
ятий промышленности к концу 2015го
работникам планировалось обеспечить
зарплату до тысячи долларов.
Что власти обещают теперь, когда
зарплата обвалилась?
Из постановления Министерства эко
номики № 69 от 11 декабря следует, что
начисленная среднемесячная заработ
ная плата работников Беларуси в декаб
ре 2016 года вырастет на 14% по отно
шению к декабрю 2015го до 8 млн 841
тыс. рублей. Таким образом, по курсу на
18 ноября к концу года белорусам обе
щают среднюю зарплату в 360 долларов,
то есть меньше, чем в ноябре 2015 года.
Безусловно, планы властей могут
поменяться многократно, однако вряд
ли в сторону увеличения, считает руко
водитель Научноисследовательского
центра Мизеса Ярослав Романчук.
«Год будет таким сложным, что, я ду
маю, худшим сценарием станет сокра
щение зарплаты до 200 долларов в эк

виваленте с учетом курсовых тенденций,
резкого снижения доходов от нефти и
нефтепродуктов, того, что часть пред
принимателей может остаться без рабо
ты», — отметил Романчук на пресскон
ференции 14 января.
Экономист Александр Синкевич счи
тает, что будет уже хорошо, если в конце
года средняя зарплата в стране не ока
жется меньше 300 долларов.
«На территории постсоветского про
странства — череда девальваций. Дей
ствительно, таких низких зарплат в дол
ларовом эквиваленте в Беларуси не было
в последнее десятилетие, и мы, по сути,
возвращаемся в 90е годы», — сказал
экономист.
Вместе с тем Александр Синкевич
обратил внимание, что для промышлен
ности наступил момент, когда она полу
чила шанс снизить себестоимость про
дукции за счет низкой оплаты труда.
«Настало время, когда белорусские
рабочие зарабатывают меньше китайс
ких. Значит, цена на белорусскую продук
цию в долларовом эквиваленте должна
снижаться. И в этом смысле наши про
мышленные мощности становятся кон
курентоспособными, а производитель
ность труда — соответствующей уровню
оплаты труда. При этом для населения
наступают печальные времена, когда
уровень жизни снижается», — подыто
жил экономист.

… а 63 тысячи
работников
могут
похвастаться
зарплатой
выше 20
миллионов
рублей
В экономике Беларуси в
ноябре было
задействовано
4 миллиона 464,3 тысячи
человек. По данным
статистических
наблюдений, ноябрьская
зарплата 59,6%
работников (а это больше
2,6 миллиона человек)
составила меньше
6 миллионов рублей.
11,1% работников (или 495,5 ты
сячи человек) получили в ноябре
зарплату больше 10 миллионов
рублей. В том числе 1,4% работни
ков (62 500 человек) могли похвас
таться заработком выше 20 милли
онов.
Напомним, на Всебелорусском
народном собрании 6 декабря 2010
года Лукашенко заявлял: «К 2015
году мы должны приблизить разме
ры заработной платы к тысяче дол
ларов в эквиваленте». Правда, все
мы помним, что случилось с бело
русским рублем в 2011 году.
Сейчас же белорусам снова
обещают 1000 долларов, но уже к
2020 году. Правда, вряд ли мировая
история помнит примеры, чтобы
зарплата в стране за 5 лет выросла
чуть не в 5 раз.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
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Россия

АНДРЕЙ ЖВИРБЛИС:
«МЫ ДОНОСИМ НАРОДУ
ПРАВДУ О ЕГО «СЛУГАХ»
Известный
российский борец с
коррупцией ответил
на вопросы
корреспондента
«Снплюс».
АЛЕКСАНДР КОКТЫШ

— Андрей, заниматься
борьбой с коррупцией в Рос=
сии — дело, скажем так, не
совсем безопасное. Каким
ветром вас занесло на эту
стезю? Не страшно ли?
— Я работал в государствен
ной организации 5 лет. Получал
хорошую зарплату, но в какой
то момент надоело лицемерие,
вранье. А тут как раз друзья
предложили поработать в рос
сийском отделении Transpa
rency International. Я согласился.
Это был октябрь 2011 года.
Через два месяца случились из
вестные события на Болотной
площади в Москве, лжи станови
лось все больше, начались аре
сты активистов, заводились уго
ловные дела, закручивались гай
ки, зазвучал «Крымнаш» и так
далее — по списку. Мы знаем,
как это началось, но не знаем до
сих пор, чем это закончится.
Страшно или не страшно?
Конечно, страшно, когда ви
дишь опубликованные деклара
ции губернаторов, например,
Рамзана Кадырова. Ты понима
ешь, что нужно писать про это
прессрелиз, который заинте
ресует миллионы россиян. Не
избежно задумываешься, надо
это тебе или нет. Аналогичная
дилемма возникает, когда начи
наешь анализировать деклара
ции, например, заместителя
министра внутренних дел, главы
Федеральной службы охраны...
Но должен сказать, что мы
ничего не придумываем, ника
кой оценки не даем. Мы собира
ем и выставляем информацию
на своем сайте declarator.org,
предоставляя право российско
му народу знать правду о своих
«слугах».
— Скажите, а вам не при=
клеивают нынче модный в
России ярлык «апологета За=
пада» или старое проверен=
ное клеймо «врага народа»?
— Если говорить про народ,
общественное мнение, то, к
счастью, нет. Иногда мне кажет
ся, что открытость может быть
объявлена чуждой России. Мед
ведев в конце своего президен
тского срока подписал доку
мент «Открытое правитель
ство». Потом наступил третий
путинский срок, Россия отозва
ла свою подпись под вышеука
занным документом и вышла из
этого проекта. Была такая попу
лярная концепция «суверенной
демократии». Теперь у нас «су
веренная антикоррупция». Про
это говорил и глава президент
ской администрации на конфе
ренции ООН в Питере.
Отношение в обществе к
тому, что мы делаем, конечно,
неоднозначное. Когда озвучи
ваешь людям название органи
зации, в которой ты работаешь,
их это сильно настораживает.
Когда начинаешь рассказывать
про то, что конкретно мы дела
ем, эти же люди начинают хло
пать в ладоши: мол, молодцы!
— Кто ваши союзники в
деле очистки авгиевых коню=
шен: трудяги, учителя, пред=
приниматели среднего зве=
на, честные чиновники?
— Вы будете смеяться, но

СПРАВКА
Андрей Жвирблис окончил социологический факультет Россий
ского государственного гуманитарного университета. 5 лет рабо
ты в Общественной палате РФ. Сейчас заместитель генерального
директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл — Россия».
честные чиновники в России
есть, и они одним своим суще
ствованием помогают искоре
нять коррупцию. Вне госаппа
рата первый наш союзник —
средний класс, образованные
люди, пару разу съездившие за
границу. В основном это горо
жане, от 20 до 50 лет.
В России есть официальный
документ — национальный план
по противодействию корруп
ции. Там все правильно написа
но. Многие вещи, которые де
лаются государством в этом на
правлении, вполне нормаль
ные. Наша организация дей
ствует исключительно в рамках
этого документа.
Но в России есть безумная
пропаганда, которая за после
дние три года раздулась до не
вероятных размеров вранья и
внутренних противоречий. Ну и
в России существует коррупция
огромных масштабов.
Все говорят, надо поднимать
производство. Но сделать это
практически невозможно имен
но изза масштабной всеохват
ной коррупции. Те, кто хочет за
ниматься бизнесом, уезжают в
Варшаву, в тот же Минск. У нас
же заниматься бизнесом про
сто рискованно.
Если мы решим проблему
коррупции или хотя бы начнем
ее решать, мы сразу увидим из
менение ситуации в стране к
лучшему. И не только в сфере
производства.
— Скажите, а сейчас в
России где больше всего
коррупции — на самом верху,
в среднем звене, в низшем?
— Мздоимство в России
было всегда. Это делали в том
числе и врачи, и учителя. Не ду
маю, что это может служить ка
кимто оправданием для подоб
ных действий. Но должен ска
зать, что в последние годы ни
зовая коррупция в России силь
но упала. На это повлияли не
сколько факторов.
Вопервых, учителя пере
стали получать мизерные зарп
латы. С врачами болееменее
поправляется ситуация. Зара
ботки полицейских сильно под
тянулись. Конечно, во время те
перешнего кризиса доходы их
сильно упали.
Вовторых, у нас сейчас об
разовалась большая прослойка
людей, которые принципиально

не хотят брать и давать взятки.
Есть очень много людей, для
которых это занятие просто об
ременительно по моральным
причинам.
Втретьих, сейчас наказание
за подобного рода преступле
ния стало не таким эфемерным,
которым оно было еще некото
рое время назад.
Я уверен: вот приедете вы в
Россию в какомнибудь 2050
году, попробуете дать взятку
дэпээснику, и в большинстве
случаев нарветесь на большую
неприятность. Уже сейчас это
сделать очень непросто.
Но, повторюсь, все это на
низовом уровне. Наверху, во
взаимодействии государства и
большого бизнеса коррупция,
увы, является системообразую
щим фактором. Кумовство, сво
ячество, блат. Здесь конца и
края не видно.
И вот тут притаилась силь
ная опасность. При искорене
нии низовой коррупции может
возникнуть иллюзия о снижении
ее уровня вообще. Но взятки
всех российских учителей, дэ
пээсников и врачей можно
сравнить с одним «откатом» по
строительству какогонибудь
трубопровода или крупного за
вода.
— Не могу не спросить про
известного российского оп=
позиционера Алексея На=
вального. Вы находите с ним
и его командой общий язык?
— Безусловно. Они пользу
ются нашими ресурсами, мы
внимательно читаем их рассле
дования. У нас есть расхожде
ния. Наша организация не поли
тическая, и я, ее сотрудник, до
пускаю, что и при сегодняшнем
президенте или при тепереш
ней российской политической
элите возможны позитивные
изменения в стране. Навальный
категорически с этим не согла
сен.
«Навальновцы» свою поли
тическую деятельность встраи
вают в антикоррупционную. Они
проводят расследования для
достижения определенных по
литических целей, что для нас
неприемлемо.
Автор благодарит SYMPA
(Школу молодых менеджеров
публичного администрирова$
ния) за помощь в организации
и проведении интервью.

Что потеряли друзья
Путина
Журнал Forbes проанализировал, от каких
активов вынуждены были избавиться бизнесмены
Геннадий Тимченко и братья Ротенберги —
Аркадий и Борис — на фоне санкций Запада.
Так, пишет издание, Геннадий Тимченко был вынужден про
дать 43,59% нефтетрейдера Gunvor совладельцу компании
Торбьерну Торнквисту. Позднее Тимченко продал все той же
Gunvor шведского лесозаготовителя Rorvik Timber и авиаци
онные активы — доли в бизнестерминалах аэропортов Ше
реметьево и Пулково и 97% финского оператора бизнесдже
тов Airfix Aviation Oy (входившего в IPP Oil Products), которого
купил финский партнер Кай Паананен.
После отказа от зарубежных активов, Геннадию Тимченко
пришлось пересмотреть свои российские активы. Так, 30%
«Русской аквакультуры» остались в семье Тимченко, но пере
шли под владение мужа Ксении Тимченко (дочь бизнесмена)
Глеба Франка, который также является сыном главы «Совком
флота», а вот 17% «СИБУР Холдинга» перешли Кириллу Ша
малову, которого связывают отношения с Катериной Тихоно
вой, которая, по данным СМИ, является дочерью российского
президента Владимира Путина.
В марте 2015 года Тимченко продал 12,5% страховой груп
пы СОГАЗ, а в июле продал 25% + одна акция в СК «Мост», а
также 25% крупного подрядчика инфраструктурных проектов
АРКС.
Активы братьев Ротенбергов же, наоборот, остались в се
мье, однако перешли сыновьям бизнесменов Игорю (сын Ар
кадия Ротенберга) и Роману (сын Бориса Ротенберга). Рома
ну Ротенбергу достался совместный бизнес Ротенбергов и
Тимченко в Финляндии. Под его владение перешла управляю
щая компания Langvik Capital, которая владеет 100% гостини
цы Langvik, 100% девелопера Tanskarlan Centrum, а также 50%
УК Arena Events, которая владеет 49% хоккейного клуба Jokerit
и 50,5% его домашнего стадиона Hartwall Arena.
Однако минфин США не поверил в реальную смену вла
дельцев многих активов, в результате чего под санкции США
попали деловые партнеры и Геннадия Тимченко, и Бориса Ро
тенберга, пишет gazeta.ru.

Элитный участок в
Дроздах дали
космонавту
Гражданин России
белорусского
происхождения
космонавт Олег
Новицкий получил
участок стоимостью
полмиллиона
долларов в бывшей
деревне Веснинка.
Причем документы
на участок он
поспешил оформить
еще до окончания
общественного
обсуждения проекта.
23 ноября 2015 года в Мин
ске началось общественное
обсуждение застройки кварта
ла в бывшей деревне Веснин
ке. Его еще называют «Дроз
ды2», пишет «Наша Нива».
Власть спросила, согласны ли
люди на изменения в первоначальный проект застройки. Ос
новные изменения касались новых социальноразвлекатель
ных объектов: гостиницы, теннисного центра и Центра худо
жественной гимнастики. Но заодно предлагалось «нарезать»
еще пять участков для строительства коттеджей.
В «Дроздах2» уже проживает около полусотни чиновников,
а теперь в их рядах ожидалось пополнение. Во время обще
ственного обсуждения минчане, чьи частные дома в других
районах столицы идут под снос, обратились к властям с
просьбой выделить им проектируемые участки в Веснинке.
Предсказуемо, что их просьбы остались без внимания. Ры
ночная стоимость незастроенного участка в «Дроздах2» пре
вышает полмиллиона долларов — кто же сделает такой пода
рок рядовому белорусскому гражданину?
Еще на стадии общественного обсуждения 26 ноября 2015
года Мингорисполком принял решение №3244, согласно ко
торому один из новообразованных участков в водоохранной
зоне выделили космонавту белорусского происхождения, Ге
рою России Олегу Новицкому.
Общественное обсуждение еще продолжалось, а Новицкий
уже успел оформить все документы. Космонавт не имеет бе
лорусского гражданства, поэтому землю в собственность он
не получил. С ним был заключен договор аренды. Новицкий
арендует землю в «Дроздах2» на 98,5 года. За 15 соток еже
годно он будет платить очень смешную сумму — 3,4 миллиона
белорусских рублей, особенно с учетом, что сумма не будет
индексироваться, то есть уже в ближайшие годы она превра
тится в копейки.
Любопытно, что для выделения элитного участка российс
кому космонавту Мингорисполком впервые применил аренд
ную схему. Ранее участки под индивидуальное строительство
оформлялись в собственность или предоставлялись в пожиз
ненное наследуемое владение.
Это касалось и иностранцев. Например, государственный
секретарь Союзного государства гражданин России Григорий
Рапота, который более 30 лет прослужил в КГБ СССР и ФСБ
России, сможет передать дом в «Дроздах2» своим детям.
Олег Новицкий родился 12 октября 1971г. в Червене (Мин
ская обл.). Совершил полет в космос в 2012—2013 гг., работал
на борту международной космической станции 143 дня. Герой
России (2014 год). Живет в Звёздном городке в Подмосковье.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
«Физра» сегодня стала одним из нелюбимых
предметов белорусских школьников. Из среднего
количества учеников в классе (26 человек) этот урок
посещают от силы 15. Остальные придумывают
всевозможные причины, чтобы увильнуть: то справки
для освобождения приносят, то нарочно с завидным
постоянством забывают физкультурную форму.
Казалось бы, чего проще: погонять мяч или побегать
по залу — это куда приятнее, чем пересказывать
историю Демокрита или корпеть над очередной
контрольной. Но у детей свой взгляд. Они наперебой
рассказывают, как тяжело отжаться 30 раз за минуту,
перепрыгнуть через гимнастического «козла» перед
всем классом или уложиться по времени в беге на
два километра…

тель, от некоторых нормативов,
которые школьникам надо сда
вать до «упора», уже давно пора
отказаться:
— Кому сейчас нужны прыж
ки через «коня», «козла», упраж
нения на бревне?! Они мало
кому пригодятся в жизни, а вы
полнять их современному
школьнику непросто. Вообще,
нормативы, предусмотренные
программой, сегодня сильно
завышены. Уверяю, прыжки с
места из всего класса на «отлич
но» могут выполнить только 2—
3 человека, наклоны из положе
ния сидя — столько же, а бег на
выносливость — один человек.
И то это в большинстве случаев
ребенок, который занимается в
спортивной секции, например,
по легкой атлетике. Остальным
получить хорошую оценку нере
ально. Несмотря на то что с го
дами дети становятся физичес
ки менее развитыми, нормати
вы корректируются только в
сторону увеличения. К примеру,

ная медицинская, с учениками в
идеале должны работать три
учителя. Но не все школы даже в
Минске укомплектованы таким
штатом сотрудников. К слову,
будущих учителей физкультуры
в Белорусском государственном
педагогическом университете,
как и в других вузах, выпускаю
щих физруков, готовят основа
тельно. Но сейчас в Министер
стве здравоохранения готовят
новый документ, согласно кото
рому после прихода в школу мо
лодые учителя будут повторно
проходить обучение по оказа
нию доврачебной медицинской
помощи.
В школах работают медсес
тры, но их в нужный момент мо
жет не оказаться на месте: мно
гие занятия в спортивных сек
циях проводятся в субботу, ког
да у медицинского работника
выходной. Оказывать первую
медицинскую помощь ребенку
до прибытия медсестры или
бригады скорой помощи дол
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торый снимет резкое снижение
глюкозы в крови. В более серь
езных случаях спасти ребенка
не поможет даже непрямой
массаж сердца…
МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ
МЕДОСМОТРУ?
Информация о трагедиях,
случившихся с детьми на уроках
физкультуры, вызвала десятки
комментариев на родительских
форумах. Некоторые родители
жаловались на качество медос
мотров, допускающих детей к
спортивным занятиям.
Юлия: «Наши уважаемые
врачи совсем потеряли совесть
и ответственность за жизнь на
ших детей. Да, им мало платят,
но разве это оправдание? Мне
нужна была справка о готовнос
ти пятилетнего ребенка к заня
тиям художественной гимнас
тикой. В отсутствие доктора до
кумент взялась выписывать се
стра. Единственное, чем она у
меня поинтересовалась, — это

НЕ ДОБЕЖАТЬ ДО ФИНИША…
отсутствием вшей, и вручила
справку. Как вам это?»
Елена, мама юного футболи
ста: «Медосмотр в школе прово
дится по принципу: «Жалоб нет?
Свободен!». Группу здоровья
для занятий физкультурой оп
ределяют по записям в медкар
те. Когда сын решил занимать
ся в футбольной секции, в поли
клинике ему сделали УЗИ серд
ца, ЭКГ, проверили у окулиста.
Меня очень смутил вопрос о
том, какие результаты ЭКГ ука
зывать в справке?»
Тренер: «Не надо все валить
на врачей. У меня было с деся
ток случаев, когда родители
приносили «липу»: умоляли вра
чей не «светить» перед тренера
ми проблемы со здоровьем, не
существенные на их родитель
ский взгляд».
Трижды отец: «Медосмотры
в школе и в поликлинике не вы
держивают никакой критики. В
нашей семье выросло трое де
тей. Каждый раз в поликлинике
все спрашивали у нас, а потом
выписывали справки для заня
тий спортом без всяких про
блем. В школе медсестра из
года в год детям определяла
подготовительную группу, что
бы не портить нервы ни себе, ни
нам. Якобы они занимаются
физкультурой. Очень мудро!»

Надо признать, что нынеш
ние ученики не настолько здо
ровы, чтобы выполнять уста
новленные для них на уроках
физкультуры нормы. Это — во
первых. Болезней стало больше
— ухудшилась экология, дети
стали чаще болеть. Вовторых,
все ученики разные, в том чис
ле и по состоянию здоровья,
физическим данным. Есте
ственно, полному или просто
физически неподготовленному
ребенку тяжело прыгать со ска
калкой, бегать по стадиону, не
говоря уже о прыжках в высоту.
Но от сдачи нормативов им ни
куда не деться. Не оттого ли
стали появляться в последнее
время шокирующие сообще
ния?
ПОСЛЕДНИЙ УРОК
«Я буду помнить тебя всегда
такую улыбчивую, радостную,
веселую…», «Только вчера раз
говаривали, а тут ее не стало…».
Еще недавно страничка в соци
альных сетях школьницы, по
гибшей на уроке физкультуры,
пестрела смешными картинка
ми, остроумными цитатами.
Сейчас она стала стеной плача.
Сотни соболезнований от детей
и взрослых… Учительница 13
летней Ярославы вспоминает:
«Она всегда улыбалась. Даже
когда по учебе чтото не полу
чалось, улыбалась сквозь слезы
и заверяла, что непременно все
исправит». В сентябре прошло
го года девочка пришла на тре
нировку по общефизической
подготовке с элементами фут
бола. Она раньше никогда не
жаловалась на здоровье, но к
концу занятия почувствовала
недомогание и, сославшись на
головокружение, вышла из
спортивного зала. Через не
сколько минут ее нашли мерт
вой в школьном коридоре…
Через пару дней 10летняя
Аня в одной из минских школ на
уроке физкультуры занималась
по индивидуальной программе
— врачи диагностировали у нее
заболевание сердца и ограни
чили нагрузку. К концу урока ей
стало плохо. Девочку достави
ли в медпункт, но спасти ее не
удалось…
Врачи «скорой помощи»,
прибывшие в 147ю столичную
школу не смогли спасти жизнь
десятиклассника Никиты, кото
рый вдруг упал на уроке физ
культуры во время кросса. По
результатам судебной экспер
тизы выяснилось, что у мальчи
ка был врожденный порок сер
дца, и занятия спортом были
ему запрещены…
В Пинске 17летний парень
скончался на уроке физкульту
ры, когда играл с одноклассни
ками в футбол. Учителя, увидев
внезапно изменившееся состо
яние юноши, вызвали реанима
ционную бригаду медиков, но,
как оказалось, спасти его было
уже невозможно…

Подобные трагедии, когда во
время спортивных занятий или
сразу после них внезапно уми
рали дети, происходили и рань
ше. Можно ли в таких ситуациях
найти виновных? Милиционеры
и медики уверяют, что нет…
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ЕЩЕ
ВЫШЕ!
По мнению специалистов
Республиканского научнопрак
тического центра спортивной
медицины, малоподвижность
подростков обусловлена вирту
ализацией общества: смартфон
или игровую приставку исполь
зуют даже первоклассники, и в
итоге они получают минимум
физической нагрузки, от чего
страдает сердце. К этому нужно
добавить нарушения режима
дня и питания. Как итог — уже в
крайне молодом возрасте у них
целый букет отклонений, кото
рые могут не проявляться какое
то время, но потом нередко при
водят к внезапным патологиям.
Учитель физкультуры с 30
летним стажем Сергей Федоро
вич Анипко говорит, что в своей
работе всегда придерживался
одной заповеди: не навреди
ученику физкультурой. Если кто
то не может пробежать или
прыгнуть на «десятку», то это
совсем не повод расстраивать
ребенка и портить собственные
нервы. К тому же, считает учи

в 1992 году для того, чтобы по
лучить «отлично» за прыжки в
длину с места, одиннадцатик
лассники должны были «уле
теть» на 2,38 метра, а сейчас —
на 2,52. Трех уроков физкульту
ры в неделю вполне достаточно,
но при одном условии: ученики
должны действительно зани
маться исключительно спор
том. Но помещений недоста
точно. До сих пор бывает такое,
что в залах занимаются по два
класса одновременно. Соответ
ственно, нарушается техника
безопасности: в такой ситуации
просто невозможно уследить за
всеми. Повышается риск полу
чения травм. Конечно, нас обу
чали оказывать первую меди
цинскую помощь. Но срабаты
вает и человеческий фактор: к
тому, что ребенок получит трав
му, я уже не говорю о крайних
случаях, морально подгото
виться невозможно. Мы полага
емся на школьный медицинс
кий персонал, который более
компетентен в этих вопросах.
БУДЕТ НОВЫЙ ЦИРКУЛЯР
Каждый год школьники при
носят на физкультуру справки из
поликлиник. Там указаны груп
пы, в которых должны занимать
ся ученики в зависимости от со
стояния здоровья. Если в клас
се есть три группы — основная,
подготовительная и специаль

жен тот, кто находится рядом с
ребенком — учитель. В Минзд
раве считают, что надо срочно
разработать алгоритм, по кото
рому должны действовать пре
подаватели в экстренных ситу
ациях. Всем необходима уве
ренность в том, что ребенку бу
дет оказана необходимая меди
цинская помощь своевременно
и независимо от того, где и в
какое время проходят учебные
спортивные занятия. Но помо
жет ли это избежать трагедий?
Причин внезапной смерти
при занятиях спортом много,
считает спортивный врач Анна
Поливанова:
— Ребенок может умереть,
если его резко ударят в солнеч
ное сплетение мячом, кулаком,
плечом. Еще одна группа наибо
лее распространенных причин
— заболевания сердца, кото
рые могут клинически не прояв
ляться. Сегодняшняя рутинная
диагностика сердечнососуди
стой системы не позволяет вра
чам полностью оценить состоя
ние здоровья пациента — мы
видим лишь верхушку айсберга.
В считанные секунды оценить
состояние ребенка и понять
причину приступа не всегда
сможет и врач. Иногда привес
ти ребенка в чувство можно с
помощью ватного тампона,
смоченного нашатырным спир
том, или кусочка шоколадки, ко

«ЗАБЕГИ» ПО ВРАЧАМ НЕ
ПОМОГУТ
По опыту директора РНПЦ
«Кардиология» Александра
Мрочека, причинами внезапных
смертей чаще всего становятся
врожденные аномалии прово
дящих путей сердца, которые не
диагностируются на приеме у
участкового врача:
— Эти аномалии до опреде
ленного момента могут никак о
себе не заявлять. И только пос
ле экстремальных нагрузок мо
гут проявить себя в виде фиб
рилляции сердца и внезапной
смерти. Это проблема не толь
ко детских и подростковых сер
дец, это проблема в целом
спортивной медицины. Иногда
врачи в силу недостаточной
подготовки, действительно, мо
гут недосмотреть стандартное
заболевание, которое видно по
кардиограмме, например, син
дром ВольфПаркинсон — Уай
та. Острая сердечная недоста
точность может развиться даже
на фоне простого герпеса: орга
низм становится слабее, и та
нагрузка, которая была нор
мальной раньше, становится
уже лишней, крайне опасной, но
предусмотреть смерть в этом
случае нельзя. При всем этом не
рекомендую родителям посто
янно устраивать «забеги» по
врачам, чтобы «подстраховать
ся». Диагнозы, с которыми дей
ствительно нельзя заниматься
спортом, видны по кардиограм
ме, и обычному здоровому ре
бенку достаточно стандартных
обследований.
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СЭКОНД ХЭНД НА ОХРАНЕ СОЮЗНОГО НЕБА
За последние пять лет закуплены и поступили на
вооружение ВВС и Войск ПВО Беларуси современные
ЗРК «Тор=М2» в составе дивизиона, новейшие
учебно=боевые самолеты Як=130, а также четыре
зенитных ракетных дивизиона С=300ПС (последние —
еще советского выпуска). Об этом в конце декабря в
интервью программе «Арсенал» белорусского
телевидения сообщил министр обороны генерал=
лейтенант Андрей Равков.
В конце 2010 года бригада была
АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
преобразована в 115й и 1й ра
кетные полки.
naviny.by
Если исходить из заявлений
Позже сообщение о закупке Александра Лукашенко, Бела
четырех дивизионов С300ПС русь тогда же поставила вопрос
уточнил начальник управления о продолжении поставок ЗРК
информации Министерства C300. Но Москва долго остав
обороны полковник Владимир ляла просьбы Минска без вни
Макаров: «Закупка осуществле мания.
на. Сейчас реализуются мероп
По мнению ряда аналитиков,
риятия по поставке ЗРК в воин тема вновь актуализировалась
ские части, которые вооружены лишь после нашумевшего втор
такими комплексами».
жения в воздушное пространство
Справедливости ради следу Беларуси шведского легкомо
ет сказать, что эта информация торного самолета 4 июля 2012
не содержит принципиальной года. Тогда в Москве возникли
новизны. Еще весной 2015го в опасения по поводу надежности
СМИ было обнародовано сооб белорусского противовоздушно
щение неназванного предста го щита, прикрывающего подсту
вителя Министерства обороны пы к российской столице.
о том, что до конца года четыре
Однако последний С300ПМ
дивизиона С300 поступят на для российской армии был про
вооружение зенитных ракетных изведен примерно в 1994 году.
полков, местами дислокации С тех пор предприятия ВПК Рос
будут Брест, Гродно и Полоцк.
сии изготавливали подобные
По данным российского комплексы только на экспорт и
Центра анализа международной в упрощенной комплектации.
торговли оружием, в 2005 и Но некоторое время назад при
2006 годах были заключены два ем экспортных заказов на С300
контракта на поставку белорус также был прекращен.
ской стороне из запасов рос
При таких обстоятельствах
сийских вооруженных сил четы единственным реальным вари
рех дивизионов (всего 48 пуско антом поставки белорусским
вых установок) С300ПС. Эти военным стала передача С300
комплексы поступили на воору из наличия российской армии.
жение 115й зенитной ракетной Прежде всего — тех комплек
бригады, по два дивизиона ко сов, которые высвободились
торой дислоцировались в Бре при переоснащении частей
стской и Гродненской областях. зоны ПВО Москвы на С400.

Между тем с учетом тенден
ций развития средств воздуш
ного нападения руководство
Беларуси, начиная с 2007 года,
стало требовать от России бо
лее совершенных, чем С300,
зенитных ракетных вооруже
ний. В частности, С400 «Три
умф».
Эта система предназначена
для уничтожения всех воздуш
ных целей типа баллистических
ракет, самолетов, крылатых ра
кет, беспилотных летающих ап
паратов и всех перспективных,
в том числе гиперзвуковых це
лей. Ее эффективность в полто
ра раза выше, чем С300. Факт
ведения переговоров об С400
в одном из интервью подтвер
дил и Андрей Равков, отметив,
что вопрос об их поставке нахо
дится на этапе обсуждения.
При этом официальные
представители ВПК и Минобо
роны России с завидным посто
янством заявляют, что изза де
фицита производственных
мощностей этих систем не хва
тает самой российской армии.
Мол, вопрос о поставках С400
даже в союзные страны встанет

только после полного удовлет
ворения собственных нужд.
Первоначально предполага
лось, что это случится в 2016
году, теперь сроки сместились
изза срыва графика поступле
ния техники в российские вой
ска.
На сегодняшний день в со
ставе Воздушнокосмических
сил России развернуто только
25 дивизионов С400. Поставка
же всех 56 запланированных
дивизионов, как ожидается, бу
дет завершена не раньше 2020
года.
В любом случае, заверяли
российские союзники, первым
зарубежным
получателем
С400 станет Беларусь. Тем бо
лее что Единая региональная
система ПВО двух стран при
крывает очень важное для Рос
сии западное стратегическое
направление.
Однако чести получить
С400 «Триумф» тем временем
удостоился Китай. Как сообщи
ла в ноябре 2014 года газета
«Ведомости», Россия подписа
ла с КНР контракт на поставку в
2017 году не менее шести диви

зионов С400 на сумму более
3 млрд долларов.
Как полагают эксперты, пер
вая причина состоит в том, что
России, живущей в условиях
кризиса, усугубленного между
народными санкциями, очень
нужна валюта. Китайцам же
российские С400, как предпо
лагают аналитики, нужны не
только для срочного укрепления
своей противовоздушной обо
роны, но и для банального копи
рования.
Более того, Беларусь не ста
нет и вторым покупателем
С400, так как одной из главных
тем состоявшегося недавно
официального визита в Россию
премьерминистра Индии На
рендры Моди стала поставка в
Индию пяти полков (10 дивизи
онов) С400. Сумма сделки мо
жет составить около 5,8 млрд
долларов. Ну как отказаться от
таких денег, когда нефть посто
янно дешевеет!
А до этого, как сообщили не
которые зарубежные издания,
тричетыре полка С400 (до
восьми дивизионов) были раз
вернуты в Алжире. В числе сле
дующих потенциальных покупа
телей называются Иран, Египет,
Сербия и Куба. В связи с этим
наряду с графиком оснащения
«Триумфами» российских войск
составлен бизнесплан их по
ставок за рубеж. Речь идет о
миллиардах долларов, столь
необходимых сейчас России. И
когда при таких обстоятельствах
очередь дойдет до Беларуси,
можно только гадать.
Ну а белорусское руковод
ство, как, видимо, полагают в
Москве, смирится — ведь бед
ным не пристало быть щепе
тильными.

ЗАЧЕМ РОССИИ НОВЫЕ ДИВИЗИИ В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ?
Части новых
формирований будут
находиться и на
границе с Беларусью.
В Западном военном округе
будут сформированы три новые
дивизии, заявил 12 января ми
нистр обороны России Сергей
Шойгу. Подробностей он не со
общил, сказав лишь, что это
«задача важнейшая», что пред
стоит «обустроить места посто
янной дислокации, в частности,
создать соответствующие по
лигоны, места для хранения
техники и проживания личного
состава».
Министр не пояснил, к како
му роду войск будут относить
ся эти дивизии, каков будет их
состав, не сказал, с чем связа
на необходимость в них. Нако
нец, не очень понятно, где взять
такое количество военнослужа
щих, чтобы укомплектовать эти
новые соединения.
Обозреватели полагают, что
так Россия готовится к вступле
нию Украины в НАТО, что слу
жить в новых «западных» диви
зиях придется солдатамсроч
никам, пишет ВВС.
УГРОЗА НАТО
Что касается западного на
правления, на котором будут
размещены эти дивизии, то об
опасности, которая угрожает
России со стороны Европы, в
Кремле говорят уже много лет.
Более того, в утвержденной
Владимиром Путиным в после
дний день 2015 года обновлен
ной стратегии национальной
безопасности говорится об «ак
тивизации военной деятельно
сти» стран НАТО, о событиях на
Украине и «сдерживании» Рос
сии со стороны США.
В начале декабря, выступая
на расширенной коллегии в ми
нистерстве обороны, министр
Сергей Шойгу сразу же загово
рил об опасности расширения
НАТО. «Только за этот год в

странах Балтии, Польше, Румы
нии натовский контингент уве
личился по самолетам в 8 раз, а
по количеству военнослужащих
— в 13», — сказал министр. По
его словам, сегодня активно го
товятся к вступлению в блок
Черногория, Македония, Бос
ния и Герцеговина, Грузия и Ук
раина, а «в сферу интересов
альянса вовлекаются Финлян
дия, Швеция, Сербия и Молда
вия».
Между тем военный эксперт
Виктор Мураховский в интер
вью Русской службе Бибиси
объяснил, что размещая новые
соединения в Западном округе,
Россия не просто смотрит на
активность НАТО, но заранее
готовится ко вступлению в аль
янс Украины.
«Это направление — пять
областей на границе с Украиной
— считалось всегда безопас
ным, и там не было развернуто
ни одного воинского соедине
ния. В период обострения кон
фликта на Украине нам при
шлось отправить туда группи

ровку из самых разных военных
округов, включая и Восточный,
и Центральный. Но теперь такое
положение нетерпимо — куда
стремится Украина — понятно,
руководство объявило о горя
чем желании вступать в НАТО. И
поскольку такие вопросы одно
моментно не решаются, надо
заранее озаботиться прикрыти
ем этого направления», — ска
зал он.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К
ДИВИЗИЯМ
В ходе военной реформы,
проведенной в то время, когда
министром обороны был Анато
лий Сердюков, структура рос
сийской армии была изменена.
Вместо округов, армий, диви
зий и полков появились брига
ды, которые по численности яв
ляются чемто средним между
дивизией и полком. Таким обра
зом, размещая три новых со
единения на западном направ
лении, Россия делает еще один
шаг по возвращению структуры
к дореформенному состоянию.

Ранее были вновь воссозданы
Таманская и Кантемировская
дивизии, расформированные в
2009 году, а в июне стало изве
стно о создании 1й танковой
армии.
По словам военных экспер
тов, вероятнее всего, это будут
две мотострелковые и одна тан
ковая дивизии, которые войдут
в состав 20й армии, части ко
торой были переподчинены 1й
танковой, а командование на
правлено на границу с Украи
ной. По словам Виктора Мура
ховского, части дивизий будут
размещены в Воронежской,
Белгородской и Смоленской
областях.
ГДЕ ВЗЯТЬ СОЛДАТ?
Сейчас не совсем понятно,
где командование российскими
вооруженными силами сможет
найти военнослужащих для
укомплектования дивизий. По
различным оценкам, на форми
рование трех полноценных ди
визий потребуется не менее
30—35 тысяч военнослужащих.

По словам военного экспер
та Александра Гольца, скорее
всего, взять их просто неоткуда,
и соединения будут «кадриро
ванными», то есть с неполным
составом, который, в случае уг
розы войны, можно будет по
полнить в срочном порядке за
счет мобилизации. Либо, как
сказал Гольц, соединения будут
просто испытывать острый не
комплект личного состава, ко
торый в случае военной угрозы
придется экстренно доводить
до штатного числа. «Это то, что
делает вооруженные силы не
способными действовать быст
ро. Нужно призвать из запаса
резервистов, доукомплекто
вать, обеспечить боевое слажи
вание и так далее», — заявил он.
Бригадный принцип, под
черкнул он, позволил России
повысить боеспособность ар
мии, поскольку бригады, буду
чи не настолько крупным соеди
нением, как дивизия, более мо
бильны, более удобны для уча
стия в локальных конфликтах.
Сергей Шойгу на том же со
вещании 12 января заявил, что
в 2015 году только в сухопутных
силах было сформировано во
семь бригад различного назна
чения. В одной бригаде может
быть от тысячи до 4 тысяч чело
век. То есть формально россий
ская армия уже направила в эти
соединения от 8 до 32 тысяч во
енных.
Виктор Мураховский считает,
что личный состав для новых со
единений найти можно будет лег
ко. «У нас есть запас, не выбран
ный до предельной численности
вооруженных сил в один милли
он человек», — отметил он.
На коллегии в минобороны
Шойгу сказал, что укомплекто
ванность российской армии
личным составом в 2015 году
была доведена до 92 процентов.
То есть формально в армию
можно призвать еще 80 тысяч
человек.

В белорусских городах наблюдается
всплеск преступлений, связанных с
употреблением и хранением алкоголя.
gazetaby.com

Только за несколько
последних дней в сводках
МВД появилась информа
ция о нескольких убий
ствах, совершенных в со
стоянии алкогольного
опьянения.
В частности, 14 января
в Гродно был обнаружен

труп женщины «без опре
деленного места житель
ства и рода занятий». Ми
лиции предварительно
удалось установить, что ее
в ссоре, после совместно
го распития спиртных на
питков убил местный жи
тель, который уже задер
жан.
В Речице с черепно
мозговой травмой обна

ружен труп безработного
мужчины, которого в ссо
ре, после совместного
распития спиртных напит
ков, деревянным бруском
убила женщина — хозяй
ка дома, где и проходило
застолье.
Кроме этого, несколь
ко инцидентов на про
шлой неделе было связа
но с хранением контра
фактного алкоголя.
К примеру, в Барано
вичах был задержан жи

тель Ляховичского райо
на, у которого в автома
шине «опель» обнаружено
515 литров спиртосодер
жащей жидкости.
Также в Солигорске
сотрудниками ОБЭП в га
раже неработающего ме
стного жителя было обна
ружено 645 литров спир
тосодержащей жидкости
российского производ
ства без белорусских ак
цизных марок.
Более того, в Бобруй
ске 14 января в гараже
неработающего местного
жителя силовики обнару
жили еще 510 литров кон
трафактной водки, произ
веденной в России.

Красамоўнае
шматкроп’е
АЛЕКСАНДР ТАМКОВІЧ

ABBA
воссоединилась на
один вечер
Члены легендарной шведской группы
ABBA вновь собрались вместе — впервые
за последние 8 лет. 20 января они
приняли участие в премьере шоу «Мамма
Миа! Вечеринка» (Mamma Mia! The party) в
стокгольмском ресторане «Тироль».
Последний совместный концерт Бьорн Ульвеус,
Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и АнниФрид Лин
гстад провели в 1980 году, а в предыдущий раз собра
лись вчетвером на публике в 2008 году — на премьере
голливудского фильма «Мамма Миа!».
Новое шоу на основе знаменитого мюзикла — это
интерактивное представление, в котором участвуют не
только артисты и музыканты, но также персонал заве
дения и, конечно, посетители ресторана «Тироль».
«Я был на представлениях многих театров мира и
ощущал ту теплоту, которая возникает у публики при
первых же звуках мюзикла. В конце люди встают со
своих мест, начинают петь и танцевать. Вот это чувство
мне и хочется воссоздать», — пояснил 70летний Бьорн
Ульвеус.
Группа ABBA был создана в 1972 году. За десять лет
своего существования квартет выпустил 8 альбомов.
До сих пор ежегодно продает 2—3 млн копий альбо
мов и сборников лучших песен.

Напэўна, пачынаць нататку шматкроп’ем не зусім
правільна па шматлікіх канонах журналістыкі. Але я вы
мушаны ад самага пачатку абраць гэты знак прыпынку
па той прычыне, што словы, якімі хочацца пачаць рас
каз пра паездку на магілу Міхася Жызнеўскага, звычай
на замянаюцца ў прыстойных тэкстах менавіта так.
Аднак перш чым працягваць выказваць тое, што
хаваецца за ўсім зразумелым шматкроп’ем, я хацеў
бы падзякаваць за далёкую, аднак вельмі цікавую па
ездку, Руху салідарнасці «Разам» і асабіста Наталлі Са
мацеі. Падзякаваць за тое, што, як і раней, яны пры
цягваюць увагу да тэмы, на якой сёння (перакананыя
многія) ўжо цяжка піярыцца.
На мой погляд, такая думка абсалютна недарэчная.
Канешне, хадзіць па рынках з кан’юнктурнымі табліч
камі «Я — ІП» ці паехаць на адыёзную тусоўку ў Маск
ву, значна прасцей (і значна бяспечней), чым прайсц
іся па Гомелі з якімнебудзь надпісам пра памяць ге
роя Нябеснай Сотні, альбо ў якасці былога кандыдата
ў прэзідэнты наведаць магілу бліз вёскі Сцяг Працы,
аднак гэта было б (выкарыстоўваючы слэнг маладых)
вельмі крута ў плане прэтэнзій на лідарства ў бела
рускай апазіцыі…

Шчырыя
прэзентацыі
У іх так шмат агульнага, што пісаць з гэтай нагоды
розныя нататкі было б, калі сказаць вельмі мякка, не
дужа разумна. Кніжка Уладзіміра Сіўчыкава «Улад
зевы гісторыі» была першай па часе, таму лагічна
пачаць менавіта з яе.
Напэўна, гэта адзіны выпадак, калі пад час чытання
я столькі разоў хацеў патэлефанаваць аўтару. Яно і зра
зумела. Чалавеку, які не належыць да шматгадовага
літаратурнага бамонду беларускай сталіцы, цяжкава
та «вылічыць» пра каго канкрэтна ідзе размова.
Пэўная інтрыга ёсць і кнізе Міхаіла Валодзіна «Наш
стары добры Вавілон. Прагулка па горадзе ў Мінскіх
гісторыйках», бо гутарка там ідзе пераважна пра не
вядомае мінулае сталіцы. Па майму прынцыповаму
перакананню, беларуская і нямецкая версіі гэтай кнігі
адбыліся дзякуючы не толькі шаноўным спонсарам з
перакладчыкамі, але і культурніцкаасветніцкай кам
паніі «Будзьма беларусамі!»з Саюзам беларускіх
пісьменнікаў, бо па словах самога аўтара беларускую
мову ён ведае больш тэарэтычна, чым практычна.
Вокладкі абодзвюх кніг зроблены паводле карцін
вядомага мастака Ігара Рымашэўскага. Прэзентацыі
сабралі аншлаг і праходзілі ў надзвычай шчырай ат
масферы, што ў першую чаргу сведчыць пра шчы
расць іх аўтараў.

В Варшаве живет
29618 бездомных
котов
Мэрия Варшавы подсчитала, что во
всем городе имеется 29 тысяч 618
бездомных котов. В течение четырех
лет их число выросло более чем на 1,3
тысячи, сообщает polskieradio.pl
Бездомных животных в польской столице под
кармливают т.н. кормильцы. Их в Варшаве около
2,4 тысяч. Власти города обеспечивают их кормом
для животных, а люди разносят еду котам.
«В среднем каждый кот ежегодно получает
9,5 кг влажного и сухого корма», — отметил Томаш
Демьянчук из прессслужбы Варшавы.
Он также напомнил, что бездомные коты под
держивают в норме экологическую систему горо
да, и призвал глав жилищных кооперативов обес
печить котам доступ в подвалы на время морозов.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные. К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
 диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или
подберем б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773=28=33 ,
8 029 773=28=33.

УНП 690688919

Российский нелегальный
алкоголь хлынул в Беларусь?
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

5
13

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ИП Лукашевич

26 января 2016 года

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

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

26 января 2016 года

ГЛАС НАРОДА — ГЛАС БОЖИЙ?
В этой формуле,
вынесенной в
заголовок, есть
определенный
сомнительный
момент. Особенно,
если иметь в виду
конкретный
белорусский народ. В
целом формула,
конечно, правильная и
оспаривать ее не
стоит. В целом… Но в
жизни, как всегда,
выходит что=то не то.
В этом меня убедила
встреча со своим
собственным, вполне
живым читателем.
Кстати, наши взгляды
сходятся. Методы
восприятия
действительности,
правда, сильно
разнятся. По вполне
понятным причинам.
ТОЛЬКО БЕЗ ФАМИЛИЙ…
Юрий Михайлович, назовем
его так, какимто образом ра
зыскал номера моего городско
го и мобильного телефонов.
Сначала я даже не понял, кто
мне звонит и чего хочет. Вооб
щето, я не работаю в штате га
зеты «Снплюс», пишу только
статьи. Но оказалось, что Юрий
Михайлович хочет встретиться
именно со мной и поговорить,
излить, так сказать, душу. Мы
встретились. Речь пошла как
раз об «Снплюс». О том, в част
ности, что газета имеет широ
кую популярность среди людей,
которые хорошо помнят «конец
прекрасной эпохи» и прекрасно
знают, чем она закончилась.
Другими словами, имеют воз
можность сравнивать.
Юрий Михайлович не боит
ся приносить газету на работу и
читать ее при всех. Браво, Юрий
Михайлович! Но что здесь тако
го страшного и антигосудар
ственного? Это ценное призна
ние, оно многое объясняет. На
пример, то, что в стране ничего
не меняется. Заявления Лука
шенко могут быть самыми раз
ными, прямо противоположны
ми, но суть режима остается
прежней. Впрочем, это утверж
дение давно (лет двадцать) яв
ляется общим местом. Юрий
Михайлович и его мнение были
мне интересны тем, как они со
относятся с позицией газеты
вообще и моей — в частности.
Здесь и далее необходимы
небольшие отступления, но со
всем не лирические. Собесед
ник нисколько меня не удивил,
когда горячо попросил не упо
минать его фамилию и место
работы. К этому я уже давно
привык. Вопрос о фотоснимке
был, скорее, дежурным. Нет, нет
и ни в коем случае!.. Понимаю.
Юрий Михайлович очень уяз
вим: возраст, маленькие дети,
больная щитовидка жены, хоро
шая работа и т.п.
Лучше всего будет закончить
четверостишием иронического
поэта Игоря Иртеньева:
В здоровом теле
Здоровый дух.
На самом деле,
Одно из двух.
КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Отец Юрия Михайловича
служил в Советской Армии. Не
знаю, до каких чинов он дослу
жился, но семья жила обычной
военной жизнью. Сначала БССР,
потом РСФСР, в конце уже про
сто Республика Беларусь. Мо
лодые люди нового века, пожа
луй, уже не смогут расшифро
вать эти аббревиатуры. Все
таки в странное время мы жи
вем. Родители этих молодых
людей родились и жили в СССР,
они все или очень многое по
мнят, а их дети не знают и не хо
тят знать, сколько в этом СССР
было союзных республик, как и
чем они жили.
А поводом для встречи был
милицейский протокол, кото

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА

рый составили на моего собе
седника за неправильный пере
ход улицы. Якобы он переходил
на красный свет. Дело было на
улице Ленинградской. Как я
представляю, имела место
обычная милицейская «засада»
— двое стояли в укромном мес
те и стерегли наивных чудаков,
которые не ищут пешеходных
переходов.
— Вы понимаете, — горячит
ся Юрий Михайлович, — им
план дали: составить как можно
больше протоколов, оштрафо
вать! Денег у государства нет. У
кого их брать? У нас!
Ах, Юрий Михайлович, это
мне так знакомо, можно ска
зать, до боли. Еще в прошлом
веке приходилось писать об
этом несколько раз. Поиски
справедливости обычно ничем
не заканчивались.
В этом же конкретном слу
чае приехал капитан и прямо
спросил Юрия Михайловича:
«Тебе это надо — ехать в отдел?
Подписывай и вали по своим
делам». Коротко и ясно. Мой
собеседник подумал две секун
ды и подписал. Вот и все…
Тут надо объяснить ситуа
цию, в которой находится Юрий
Михайлович. Он женат во вто
рой раз, у него маленькие дети.
А их надо кормить. Собеседник
работает в газовой котельной
оператором, еще подрабатыва
ет сантехником в детском саду.
В случае, если милиция при
шлет ему на работу «телегу», его
уволят. Как потом кормить и ра
стить детей?
И это тоже очень знакомая
ситуация. Работа и зарплата
есть крючок, на котором подве
шены все работающие. Тем бо
лее, что работы становится все
меньше, а зарплаты уменьша
ются на глазах. Фактически, лю
бое повышение цены значимых
продуктов означает уменьше
ние вашей зарплаты. Ну, а цены
повышаются очень даже регу
лярно.
Нужные примеры находятся
сами. Как говорится, не сходя с
места. Скажем, дворники наше
го ЖЭСа по графику должны

были получить зарплату 12 ян
варя. На 18 января деньги им на
карточки еще не перевели.
Между прочим, в среднем по
Минску на каждое вакантное
место дворника претендуют
примерно 9—10 человек. Сред
няя зарплата дворников нашего
ЖЭСа 3,5—4 млн рублей. Мож
но ли прожить с такой зарпла
той? Риторический вопрос…
НЕБО И ЗЕМЛЯ
— Телевизор я вообще не
хочу включать, — делится Юрий
Михайлович. — Но смотришь
иногда, а потом идешь на рабо
ту, в магазины, все видишь, все
замечаешь. И приходишь к вы
воду: то, что в телевизоре, и то,
что в жизни — небо и земля!
Понимаете, я таких картин в

жизни не видел, не бывает тако
го! Не понимаю, как они такое
снимают, где?!
И я не понимаю. Хотя, конеч
но, кто платит, тот заказывает
музыку. Ну, а кто платит, объяс
нять не стоит. Что касается про
фессиональной совести телеви
зионных коллег, тут я лучше по
молчу. Им хорошо платят, а
жизнь все дорожает и дорожает.
Что здесь комментировать?..
Юрий Михайлович прописан
в Мачулищах, а живет в Минске.
В Мачулищах у него больная
мать. Юрий Михайлович наве
щает мать. Он хорошо знает
Мачулищи, и вот что говорит об
этом поселке:
— Там живет около 10 тысяч
человек, это самый натураль
ный городской поселок. Между
прочим, «Снплюс» там читают, а
вот телевизору уже не верят.
Вот мать у меня больная, ей не
обходимо, чтобы была больни
ца, врачи. А в поселке всего два
врача на 10 тысяч! Как это пони
мать? Это вот такое социальное
государство построил прези
дент?! В советские времена
здесь был военный аэродром.
Все социальные вопросы реша
ли военные. А потом СССР рас
пался. Летчики уехали в Рос
сию, и все рухнуло… Одни обе
щания, обещания и обещания.
Это смешно, может быть, зву
чит, но вокруг появилась куча
коттеджей. Они росли и растут
как грибы. Иногда смотришь на
эти коттеджи и думаешь: сколь
ко же стоит построить такой
трехэтажный дом? Сколько сто
ит его содержание? Кем долж
ны быть хозяева этих домов, где
работать и сколько получать? А
что о них должны думать мы,
обыкновенные люди, бедные и
даже нищие?
Идея социального государ
ства рухнула на наших глазах.
Другого ожидать и не стоило.
Мы верили в чудо. А чудес не
бывает.
— Белорусское экономичес
кое чудо, оно было или нет? —
спросил, скорее, себя, чем
меня, Юрий Михайлович.
Что я мог ему ответить?

Из почты
Наши люди достойны
лучшего
Добрый день, сотрудники газеты «Свободные
новости плюс»!
Извините за беспокойство, но обстоятельства
просто вынудили обратиться в газету. Жизнь
проходит, и с каждым годом все хуже и хуже
живется.
Мы и раньше елееле концы с концами сводили. Выжили в
трудные пятидесятые годы только потому, что некоторые про
дукты питания были дешевые. Картофель, квашеная капуста,
соленые зеленые помидоры, свекла, морковь, хлеб, ржавая
килька... Квартплата была небольшая. Сейчас ничего нет де
шевого, абсолютно все дорожает. У меня пенсия 1 млн 400
тысяч рублей. Так что лечиться нельзя, кушать нельзя, отды
хать нельзя…
Никто не понимает, как начисляется пенсия. У кого она по
выше, тем постоянно добавляют. Выжить на мою практически
невозможно. Я в молодости работал на Крайнем Севере. В
СССР там распространялись льготы. Один год засчитывается
за полтора при исчислении стажа, дающего право на получе
ние пенсии по старости и инвалидности. С 1993 года этот за
кон продолжал существовать. И правильно: ведь раньше все
мы жили в Советском Союзе. Так почему это сейчас отменили
и зачем? Ведь не так много людей работали на Крайнем Севе
ре. Люди заслужили эти льготы.
Мы сейчас выживаем на дешевых костях и дешевых мака
ронах. Я отправил письмо Александру Григорьевичу Лукашен
ко, но, увы, никакого ответа. Будто бы письма и не было, ни
ответа, ни звонков. Получается, что в нашей стране мы бро
шены на произвол судьбы: выживешь — хорошо, а помрешь
— поменьше забот. Человек, который уважает самого себя, не
сможет унизить другого. Страшно жить и думать, до чего мы
дожили, и это на своей земле, в своем государстве. За эту зем
лю наши предки проливали кровь, отдавали свою жизнь за пре
красное будущее своих правнуков. И до чего мы дожили?
Мы, пенсионеры, никому не нужны, до нас никому нет дела.
Подработать тоже невозможно, в таком возрасте никто на ра
боту не берет. Вредных привычек у меня вроде бы нет. Нет и не
было автомобиля, нет компьютера, даже нормального мобиль
ника нет... Раньше, когда работал, старался, чтобы зарплата
была повыше, ведь говорили, что и пенсия будет больше. Но
вышел на пенсию, оказалось, что зарплата не играет никакой
роли. Особенно, если тебе «простили» твой Крайний Север.
Жизнь не бесконечна, уже нет времени чегото ждать, хочется
простого: чтоб не был голоден, имел свой кров, крышу над го
ловой, чтобы никогда не обижали и не притесняли.
Почему мы пишем письма президенту и чиновникам? По
тому что мы на грани отчаяния, а нам отвечают равнодушием.
Нас не понимают, да и не хотят понять. Как выжить? Такое ощу
щение, будто мы живем не на своей земле. Рядом с нами жи
вут европейские государства, и неплохо живут. Когда у нас бу
дет все прекрасно, когда люди будут получать достойную зар
плату, пенсионеры — достойную пенсию, когда им вернут их
льготы, которые есть в каждой стране? Молодежь бы радова
лась жизни, а не «выла» от бессилия, что нет работы, не устро
ена жизнь, нет жилья и нет будущего. Будем молить высшие
силы, чтоб помогли повернуть колесо истории. Наши люди
достойны лучшего.
Ю. Александрович, г. Гродно

Параллельные миры
Говорят, что существуют
Параллельные миры…
Одни властвуют, жируют,
А другие голодны.
Одни что то созидают;
У других таланта нет.
Первых власти награждают,
А другим страдать от бед.
Почему же так бывает,
Что живут лишь только те,
Кто власть кормит, забавляет,
А другие в нищете?
Аль не люди все другие?
Что ж, на жизнь им права нет?
Цели власть дает благие,
Да на истину запрет.
Ну, а истина простая:
Друг для друга надо жить.
Бог нам всем любви желает,
Лишь в единстве счастью быть.
Дима Горин, Минск
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СКАНВОРД

☺☺☺
Хотелось бы напомнить всем православным, что температура воды в реке
Иордан, где еврей Иоанн крестил еврея Иисуса, в этих числах около 20 граду
сов по Цельсию.
Здоровья вам!
И мозгов...
☺☺☺
— Почему ты стал врачом? Почему именно хирургом?
— Ну, потому что для проктолога я слишком веселый, а для гинеколога
слишком влюбчивый.
☺☺☺
Слухи о богатстве Билла Гейтса очень преувеличены. Нечему завидовать!
18 стран на Земле богаче его.
☺☺☺
— Слышал, сирийские беженцы в Норвегии, которых хотят депорти=
ровать в Россию, объявили голодовку?
— Правильно, пусть привыкают голодать...
☺☺☺
Подарили мне на день рождения кружку с портретом Ван Гога. На третий день
отвалилась ручка.
☺☺☺
Теперь в школах, перед сочинением на тему «Кем я хочу стать», учите=
ля обязательно предупреждают, что работы про профессию уборщицы в
«Газпроме» приниматься не будут.
☺☺☺
Переписка по ICQ:
— Мне 14, моему парню скоро будет 21. Я не знаю, что ему подарить...
— Уголовный кодекс!
☺☺☺
Девушка хвастается подругам навороченным смартфоном:
— Смотрите, вот какая классная вещь! В нем даже голосовой помощ=
ник есть. Все что хочешь может подсказать, только спроси.
На следующий день приходит с кнопочным телефоном. Ее спрашива=
ют:
— А где тот, сломался?
— Нет, мы с ним вчера поругались.
Ответы на сканворд в №2
☺☺☺
Три стадии оптимизма — оптимист, сверхопти
мист и человек, хранящий сбережения в рублях!
☺☺☺
— Бабушка, а чего ты удалилась из «Одно=
классников»?
— Одноклассники кончились.
☺☺☺
1. Подключил маме интернет.
2. Наконецто у нее есть доступ ко всем знани
ям мира.
3. Мама ищет, к чему снится сельдерей.
☺☺☺
— А ты почему собаку с собой на охоту не
берешь?
— Да ну ее. Я кого=нибудь подстрелю, а она
найдет и закапывает.

АЎТОРАК 26 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
10:30 Кінаклуб: «Цыган»
10:45 Цыган, м/ф
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Князь Міхал
Глінскі. Герой які стаўся здраднікам
12:35 Людскія справы: Гепатыт С у Беларусі
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
16:35 Эксперт (сатырычная праграма)
17:00 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
17:55 Людскія справы: Гепатыт С у Беларусі
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 За крок ад прорвы, рэпартаж, рэж. Яўген
Шапчыц, 2015 г., Беларусь
22:00 Мова нанова: Паляванне
22:20 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
23:15 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 27 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 За крок ад прорвы, рэпартаж
10:20 Мова нанова: Паляванне
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:05 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
12:00 Загадкі беларускай гісторыі: Крыж святой
Еўфрасінні Полацкай. Адраджэнне
12:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 За крок ад прорвы, рэпартаж
16:10 Мова нанова: Паляванне
16:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Культуры супраціву, д/ф
17:55 Зоры не спяць: Дзяніс Марціновіч
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54 % (публіцыстычная праграма)
22:05 Міхаіл Жызнеўскі. Воін святла, д/ф
22:40 Эксперт (сатырычная праграма)
23:05 Праведнікі, тэлесерыял
23:55 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 28 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 54 % (публіцыстычная праграма)
10:30 Праведнікі, тэлесерыял
11:20 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
12:05 Мова нанова: Паляванне
12:25 За крок ад прорвы, рэпартаж

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па4беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 26 — 31 студзеня
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 54 % (публіцыстычная праграма)
16:15 Праведнікі, тэлесерыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Жыгімонт Аўгуст
17:15 Эксперт (сатырычная праграма)
17:50 Мова нанова: Паляванне
18:10 За крок ад прорвы, 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 Пуцінскія гульні, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 29 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмоневідзьмо
11:00 Пуцінскія гульні, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
16:35 Пуцінскія гульні, д/ф
18:05 54 % (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёўс
кай волі
19:15 Сведкі: Паддашак
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:20 Кабарэ смерці, дакументальнапастановачны
фільм, рэж. Анджэй Цэліньскі, 2014 г., Польшча
23:55 Гётэ!, м/ф
1:35 Студыя «Белсат»
СУБОТА 30 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёўскай
волі
7:45 Сведкі: Паддашак
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:10 Мова нанова: Паляванне
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Руды
11:45 Чароўнае дрэва, серыял

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

12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Люблінская унія
12:30 Два на два (тэледыскусія)
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 За крок ад прорвы, рэпартаж
13:40 Гётэ!, м/ф
15:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
16:00 Бэлля Віста, д/ф
16:55 Тэра постсаветыка. Секта Пуціна, д/ф
17:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:00 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магілёў
скай волі
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Горад з мора, серыял
19:25 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф, рэж. Анэ
тэ Баўмайстэр, 2014 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Усё вакол калгаснае…
21:55 Мы былі жаўнерамі, м/ф
0:15 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:40 Студыя «Белсат»
0:55 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:30 Кабарэ смерці, дакументальнапастановач
ны фільм
3:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч
НЯДЗЕЛЯ 31 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Беларусы ў Польшчы
9:35 Два на два (тэледыскусія)
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:00 Чароўнае дрэва, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні : Род Радзівілаў
у Вялікім Княстве Літоўскім
11:40 ПраСвет
12:20 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
13:15 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
13:45 Пуцінскія гульні, д/ф
15:15 Людскія справы
15:50 Мы былі жаўнерамі, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Застолле
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:25 Шчаслівыя людзі, д/ф
20:00 Пяць разбітых камераў, д/ф, рэж. Эмад Бур
нат, Гай Давідзі, 2014 г.,
21:00 Кінаклуб: «Голам Фоў»
21:10 Голам Фоў, драма, рэж. Дэйвід МакКензі,
2013 г., ЗША
22:45 Горад з мора, серыял
23:35 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
0:25 Пуцінскія гульні, д/ф
1:55 Я люблю дэмакратыю. Дарожны сшытак,
ЗША, д/ф
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
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Cтрана людей
В городе Турове живет
Ирина Сергейчик,
владелица агроусадьбы
«Кола Струменя». Врач по
образованию и
призванию, она ушла из
медицины, восстановила
довоенный дом своего
дедушки и теперь
принимает там гостей.

— Нужно было «поделиться», я
угадала?
— Я думаю, что да. Но я не распоря
жалась финансами, а была гарантом ка
чества. А еще, помните, тогда у амери
канского посольства были неприятнос
ти? Получается, и я в эту переделку по
пала.
— И тогда вы придумали агро=
усадьбу?
— Да. Я была в страшной депрессии.
Я не знала, как мне жить. Психологичес

разованным человеком, хоть окончил
всего четыре класса церковноприходс
кой школы. Перечитал все книги, какие
были в туровских библиотеках. И никог
да не повышал голоса.
— Вы мне говорили еще до интер=
вью, что не любите слово «бизнес».
Почему? Ведь ваша агроусадьба —
это он и есть.
— Когда человеку нужен ночлег, я
могу пустить его, даже если нужной сум
мы у него нет. Мне это доставит удоволь

ем. По первому образованию я — педи
атр, училась в Ленинграде. Особенно
любила работу в роддоме. Я малышей,
кажется, чувствую. Каждое движение,
писк, оттенок писка понимаю как чело
веческую речь. Потом я получила обра
зование по диагностике. Восемнадцать
лет занималась этим. Я специалист и по
нетрадиционной медицине. У меня есть
огромные наработки по немедикамен
тозному лечению.
Еще до моего увольнения, помню,

«ТУРОВ — ЭТО ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ.
В ЭТИХ МЕСТАХ ОТКРЫВАЕТСЯ ДУША»
АНАСТАСИЯ СКРОМНАЯ,

нам в больницу прислали протоколы для
руководства в работе. То есть перечень
обязательных исследований и лекарств
в том или ином случае. Когда я эти про
токолы увидела, то поняла, что так рабо
тать не смогу. Даже ангина у всех прохо
дит поразному, каждый человек требу
ет особого участия. И как можно напи
сать на лечение какойто протокол! Но
если ты не соблюдешь эту инструкцию,
тебя накажут.
— То есть в сегодняшних условиях
вы в больницу не хотите?
— Нетнет.
— А почему вы вернулись в бело=
русскую провинцию? Ведь учились в
Санкт=Петербурге, в Минске. Навер=
няка, у вас были возможности обо=
сноваться там или в другом крупном
городе.
— Меня пригласили в Туров, когда
здесь строилась новая больница. Я в то
время работала в Брянске. Главврач тут
был интересный человек, неординар
ный. Ему нужны были такие же специа

soccoop:by.info

— Вы этот дом для чего придума=
ли? Чтобы мы могли вырваться из го=
родских «комфортабельных казарм»,
приехать сюда и вспомнить своих
деревенских бабушек?
— Да. Мне нравится реакция посто
яльцев: «Ой, здесь все, как у моей бабуш
ки!». Или «у тетушки». Человек возвраща
ется в то время, когда ему было хорошо.
Я читаю отзывы постояльцев в гостевой
книге и вижу, что все они здесь думают о
своем детстве.
— Когда и почему вы решили за=
няться агротуризмом?
— Был такой момент, когда стало
трудно с работой. Я по специальности
медик. В Турове работала и врачом, и
главврачом. Как все здешние, я очень
люблю свой город. И захотела сделать
для наших людей чтото такое, чего в
других местах Беларуси нет. Особенно в
маленьких городах. И я задумала от
крыть водолечебницу — центр оздоров
ления при больнице. Не только для па
циентов — для всех.
Это был конец девяностых. Ну, у го
сударства денег нет. Меня не поддержа
ли. Тогда я вышла на гуманитарные про
граммы Соединенных Штатов и выигра
ла проект. Они согласились профинанси
ровать этот центр.
Помню, мне звонил атташе амери
канского посольства и говорил в трубку:
«Ирина! Это потому, что в Турове такие
звезды!» (Смеется.)
Мы сделали огромную работу: отре
монтировали часть пустующего помеще
ния, поставили чешские ванны (в Бела
руси такие были только здесь и в одной
столичной клинике).
Но комуто это не понравилось. Ре
шили, что для Турова это слишком рос
кошно. И я осталась без работы.
— Вас уволили?
— Да. За «несоответствие занимае
мой должности».
— В чем заключалось «несоответ=
ствие»?
— Ну вот, сказали: «Не умеет». Даже
американский посол приезжал в управ
ление здравоохранения области спро
сить, в чем дело.
Тогда суд меня восстановил, и рабо
ту мы закончили. Но прошел месяц, и
меня уволили снова. Приехали, сказали
отдать ключи. Безо всяких объяснений.
И с той поры центр так и не открыт.

ки было тяжело, я же ничего плохого не
сделала. И выполненной работы очень
жаль.
А этот домик — дедушкин. И он пус
товал. Его нужно было или восстанавли
вать, или продавать. И вдруг «Белагроп
ромбанк» объявил, что будет кредито
вать субъекты агротуризма. Я рискнула
и взяла кредит.
— На каких условиях?
— Под пять процентов на семь лет.
Денег было маловато, в чемто помогли
друзья. Но как здесь все будет устрое
но, я придумала сама.
— Вы воссоздали дедушкин дом?
— Да, в том числе. Мы оставили все,
что можно было оставить: доски на полу,
подоконник, потолок, двери. А вот печь,
например, была раньше побольше, но
сейчас она такого размера нецелесооб
разна. Мы ее немножко переделали, она
функционирует. За печкой вообще дол
жна стоять не кровать, а полог. Но совре
менные люди, которые приезжают сюда
отдыхать, хотят, чтобы было помягче.
Поэтому мы придумали чтото наподо
бие кровати. Вот эта отделка бревном —
это попытка показать, как жили простые
люди до войны, да и после.
— А кем был ваш дедушка?
— Дедушка работал бригадиром ба
кенщиков. Обслуживал Припять. А в зим
нее время плотничал. Он был очень об

ствие, хотя в финансовом отношении я
буду в минусе. Но я не принимаю корпо
ративы. Преднамеренные, грубо говоря,
пьянки — это нет. Потому что люди, ко
торые выпили как следует, теряют над
собой контроль. Они могут испортить
все, что сделано здесь с такой любовью.
— Чем вам больше нравится зани=
маться: врачебной работой или сво=
ей усадьбой?
— В медицине я отработала тридцать
четыре года. И с большим удовольстви

листы. И я согласилась приехать.
Туров — это особая земля. Она роди
ла трех святых: Кирилла Туровского (ме
стные люди до сих пор считают, что он
живет здесь и можно мысленно с ним
поговорить), Лаврентия Туровского и
Мартина Туровского. В этих местах по
особенному открывается душа. И я не
знаю другого города, где бы мне было так
легко. Вот поэтому я здесь.

«Снплюс. Свободные новости плюс»
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