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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

МЕРТВЫЙ ДУШИТ
ЖИВОГО

О Сталине
и его

духовных
наследниках.

СУД ДА ДЕЛО

Белорусских
чиновников
отправляют
в «штрафбаты».

В конце января Татьяна
Короткевич, кандидат в
президенты на выборах
2015 года, побывала в
столице России Москве и
«второй столице»
Евросоюза — Страсбурге.
Мы попросили ее
поделиться своими
впечатлениями от поездок.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— За многие годы наши политиC
ки, оппонирующие власти, приучиC
ли граждан к тому, что в Брюсселе,
Страсбурге, Берлине, Варшаве они
обычно толкуют о нарушении прав
человека, непрозрачных выборах,
отсутствии свободы и прочих недеC
мократичных порядках в Беларуси.
Вы говорили в том же ключе?

— Действительно, не могла обой�
ти эти темы стороной. Ну, хотя бы по
той причине, что за несколько дней до
выступления сотрудниками ОМОН
прямо в здании суда был избит журна�
лист портала TUT.BY. Да, я знаю, что по�
добные случаи, равно как и очередной
отказ Минюста в регистрации партии
БХД или штрафы размером в 50—60
базовых, которые налагаются на учас�
тников уличных акций, задевают инте�
ресы малого числа белорусов. Одна�
ко не упоминать про такие факты не
считаю возможным.

— Но вас считают политиком
«новой волны»…

— Если вы о новых акцентах, то, на�
пример, говорила, что Европе нужно

уходить от политики санкций в отноше�
нии Беларуси, поскольку в силу своей ог�
раниченности они не могут повлиять на
трансформацию нынешнего режима. Но
сильно вредят имиджу нашего государ�
ства, что приводит к проблемам с инве�
стициями, международной торговлей,
отношениями между государствами —
то есть в конечном итоге вредят стране
и обществу.

Однако отмена санкций не означает,
что Беларусь автоматически получает воз�
можность для привлечения финансовой
или технической помощи со стороны ЕС.

Официальный Минск должен подтвер�
дить свое желание сотрудничать с ЕС
конкретными шагами: например, ликви�
дировать статью УК за действие от име�
ни незарегистрированной организации,
изменить избирательное законодатель�
ство и сам процесс проведения выбо�
ров, чтобы все кандидаты находились в
равных условиях, а члены их команд мог�
ли наблюдать за процессом подсчета
голосов. Ну, а вашу газету, например,
пустили в подписной каталог.

(Окончание на 2—3%й стр.)

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ: «МЫ ДОЛЖНЫ
СОТРУДНИЧАТЬ И С РОССИЕЙ, И С ЕС»

Целый месяц ИП протестуют
против президентского указа
№ 222 от 16 мая 2014 года,
который парализует их
работу. Согласно документу,
с января нынешнего года ИП
должны реализовывать
продукцию легкой
промышленности, ввезенную
из стран Таможенного союза,
только с сопроводительными
документами.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Однако российские поставщики, у ко�
торых закупает товар большинство бело�
русских ИП, как правило, отказываются
выдавать документы о происхождении
продукции либо предоставляют фиктив�
ные справки. В результате ИП подверга�
ются штрафам, у них конфискуют товар.

ЧТО ТЕРЯЕТ ГОСУДАРСТВО ИЗ
ЗА
ЗАБАСТОВКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Поскольку неоднократные просьбы
предпринимателей отменить указ услы�
шаны не были, с начала января подавля�
ющее большинство ИП приостановили
свою работу. Из�за слабой работы веще�
вых рынков и торговых центров аренда�
торы лишаются прибыли, а бюджет — на�
логовых поступлений.

Согласно расчетам властей, произве�
денным в начале 2014 года при подготов�
ке проекта президентского указа, сниже�
ние поступлений в бюджет за счет пре�
кращения предпринимательской дея�
тельности, а также перехода ИП на дру�
гие режимы налогообложения может со�
ставить в 2016 году до 1,124 трлн рублей.

За счет перехода ИП на «упрощенку»,
а также уплаты «ввозного» налога на до�
бавленную стоимость по установленным
ставкам потери бюджета будут частично
компенсированы. Планируемые поступ�
ления платежей в бюджет от ИП в 2016
году — порядка 580 млрд рублей. Кроме

того, частичная компенсация предпола�
гается за счет увеличения поступлений
налогов от других субъектов хозяйство�
вания. По прикидкам, они увеличат роз�
ничный товарооборот вследствие прито�
ка покупателей и сокращения теневой
торговли. Соответствующие поступле�
ния платежей в бюджет в 2016 году мо�
гут составить порядка 200 млрд рублей.

Таким образом, с учетом этих источ�
ников компенсации потери бюджета в
2016 году могут составить 344 млрд руб�
лей.

Последствия указа не стоит мерить
исключительно деньгами, считает ис�
полняющий обязанности директора Де�
партамента по предпринимательству
Министерства экономики Петр Арушань�
янц. По его словам, решение в первую
очередь направлено на борьбу с торгов�
лей контрафактным товаром, на безо�
пасность потребителей.

(Окончание на 2%й стр.)
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Надо очень увлекаться
Нашим жизненным ба�

летом,
Чтоб не просто пре�

смыкаться,
Но ещё порхать при

этом.
Игорь Губерман

Сочинские засады А.
Лукашенко уже давно ста�
ли традицией белорусско�
российских отношений.
Это когда президенту Бе�
ларуси срочно чего�то
нужно от России, а В. Пу�
тин всячески уклоняется
от встречи, беря партнера
на измор, тогда Александр
Григорьевич, зная привыч�
ки и график своего колле�
ги, приезжает в Сочи и
упорно дожидается главу
РФ. За редким исключени�
ем это случается почти
каждый год.

Вот и сейчас. На всех
лихорадочных домога�
тельствах встречи А. Лука�
шенко с президентом Рос�
сии лежит печать срочно�
сти и нетерпения. Хотя,
казалось бы, они виделись
не так давно. Основатель�
ные переговоры двух пре�
зидентов состоялись 15
декабря прошлого года.
После этого главы госу�
дарств виделись во время
саммитов ОДКБ и ЕАЭС в
Москве 21декабря.

В феврале запланиро�
вано проведение заседа�
ния Высшего госсовета Со�
юзного государства. При�
чем, согласно предвари�
тельной договоренности,
оно вроде бы должно прой�
ти в Минске. То есть совсем
скоро, через 2—3 недели в
белорусскую столицу долж�
но приехать все руковод�
ство России. Там, казалось
бы, можно и обговорить все
важные вопросы двусто�
ронних отношений.

Но, судя по всему,
А. Лукашенко не мог ждать,
он спешно форсировал
встречу с В. Путиным.
28 января состоялся теле�
фонный разговор двух пре�
зидентов. Причем, по ин�
формации пресс�службы
Кремля, инициатором
была белорусская сторона.
Руководители договори�
лись встретиться в бли�
жайшее время, чтобы «в
закрытой и более основа�
тельной беседе» обсудить
вопросы двусторонних от�
ношений. На другой день,
29 января, премьер�ми�
нистр Беларуси А. Кобяков
срочно летит в Санкт�Пе�
тербург на переговоры с
российским коллегой Д.
Медведевым. И вот 31 ян�
варя А. Лукашенко прибыл
в Сочи, встретился там с
главой российского прави�
тельства и шесть дней
ждал В. Путина.

Что случилось, зачем
так срочно белорусскому
лидеру понадобились но�
вые переговоры с прези�
дентом России? Здесь не
надо быть большим про�
видцем, ибо официально�
му Минску от России нуж�
но всегда одно и то же:
экономическая помощь. А
если говорить точнее, то
белорусскому руковод�
ству срочно понадобились
деньги. Дело в том, что в
этом году Беларуси пред�
стоит вернуть $3,3 млрд
внешнего долга. Причем
$1,8 млрд нужно выпла�
тить в январе�феврале. На
1 февраля золотовалют�
ные резервы страны, по
определению МВФ, соста�
вили чуть больше $4 млрд.
Однако, по оценкам экс�
пертов, реальной валюты,
которой можно платить
задолженность, где�то
около $2,2 млрд. То есть,
уплатив долг, можно ос�
таться без резервов. По�

ское руководство. Прежде
всего, это выделение Бе�
ларуси кредита Евразийс�
кого фонда стабилизации
и развития в размере
$2 млрд. Весь прошлый
год шли переговоры на эту
тему. Позиция руковод�
ства фонда колебалась
вместе с генеральной ли�
нией, определяемой
Кремлем.

Если же по этой пробле�
ме договориться не удаст�
ся, то остается план Б.
Дело в том, что львиную
долю долга, который надо
возвращать в начале года,
приходится на Россию
($658,3 млн) и Евразийс�
кий фонд стабилизации и
развития ($490,5 млн). По�
этому можно упросить
Москву согласиться с тем,
чтобы перенести выплату
на другой, более поздний
срок, то есть реструктури�
ровать долг.

По официальным сооб�
щениям, встреча А. Лука�
шенко и В. Путина в Сочи
продолжалась несколько
часов. Каков итог, о чем
договорились?

Если пресс�службы по
итогам встречи дают обте�
каемые дипломатические
релизы, типа «стороны об�
суждали перспективы двух�
сторонних отношений» или
несколько часов выясняли
повестку дня заседания
Высшего госсовета Союз�
ного государства, то это
означает только одно: по
ключевым вопросам пре�
зиденты не договорились.
Собственно, так заканчива�
ются в последнее время
большинство встреч лиде�
ров двух государств.

Есть несколько причин
такого итога. Прежде все�
го, сама Россия сегодня
находится в глубоком кри�
зисе. Более того, РФ ищет
внешние заимствования.
На сайте Министерства
финансов России появи�
лась информация, что оно
направило 25 иностранным
банкам заявки на организа�
цию возможного размеще�
ния евробондов в 2016
году. Заместитель мини�
стра финансов РФ С. Стор�
чак заявил, что в этом году
Москва больше не будет
давать в долг и даже сама
готова начать занимать.
Единственное исключение
сделают для Ирана, кото�
рому Россия уже пообеща�
ла выделить кредит.

Однако, на наш взгляд,
не стоит спешить с оконча�
тельными выводами. Ибо в
белорусско�российских
отношениях не действует
экономическая логика.
Здесь доминируют поли�
тические соображения.

Дело в том, что креди�
ты — это, фактически, едва
ли не единственный эко�
номический крючок, кото�
рым Россия может удер�
живать Беларусь в своей
геополитической орбите.
Ибо по мере развития кри�
зиса, все другие факторы
зависимости Минска от
Москвы тают на глазах. В
связи с падением мировых
цен на нефть, российский
энергетический грант ми�
нимизировался. В про�
шлом году экспорт Бела�
руси в Россию упал на
треть, т. е. роль РФ как на�
шего главного рынка сбы�
та существенно уменьша�
ется. Если еще и кредиты
Москва не даст, то А. Лука�
шенко с полным правом
может заявить: так зачем
нам такой союзник, по�
ищем что�то другое.

В феврале состоится
новая встреча президен�
тов. И, судя по всему, в
Минске. А дома, как изве�
стно, и стены помогают.

переговоров с МВФ опти�
мистично утверждал: «На�
деемся, что в ближайшее
время войдем в программу
с фондом — в январе — на�
чале февраля».

Но вот 26 января состо�
ялось совещание «об акту�
альных вопросах развития
экономики». Согласно ин�
формации БелТА, А. Лука�
шенко отметил, что прави�
тельство ставит ряд воп�
росов, требующих приня�
тия решений на уровне
главы государства. Прези�
дент подчеркнул, что обду�
мывал предложения пра�
вительства не один день и
не одну неделю. «И я не
нахожу возможности и не�
обходимости менять курс
(если у кого�то есть такие
предложения) в этой ситу�
ации», — заявил он.

Наиболее вероятно, что
обсуждалась программа
правительства, которую
предполагалось предста�
вить МВФ, чтобы получить
кредит. И, если судить по
репликам А. Лукашенко, он
ее отверг. В связи с этим то
ли переговоры с фондом
вообще прерываются, то
ли Минск резко повысил
ставки и предлагает Запа�
ду выдать кредит исключи�
тельно по политическим
причинам, так как прово�
дить экономические ре�
формы Беларусь отказы�
вается. В любом случае
вопрос с кредитом МВФ
подвисает. И все расчеты
белорусского правитель�
ства на то, что в первом
квартале договоримся с
фондом, в январе — нача�
ле февраля «войдем в про�
грамму» и быстро получим
деньги, оказались напрас�
ными.

И единственный выход
из этого прискорбного по�
ложения — это апелляция
к России. Остается ждать
от Москвы божественной
благодати, манны небес�
ной. Ради этого стоило
шесть дней посидеть в за�
саде.

Сейчас есть, по край�
ней мере, два варианта
решения проблемы, кото�
рые устроили бы белорус�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

СИГНАЛ SOS НЕ УСЛЫШАН?
этому срочно нужно что�то
делать. Вот поэтому
Минск и подает союзнику
сигнал SOS.

Еще одно обстоятель�
ство. Помните, в конце
прошлого года, когда в
Минск приехала делегация
МВФ вести переговоры о
выделении Беларуси кре�
дита, белорусские офици�
альные лица уверенно за�
являли, что стороны близ�
ки к согласию, и в первом
квартале 2016 года воз�
можно поступление перво�
го транша. Еще 11 января
первый вице�премьер В.
Матюшевский после док�
лада А. Лукашенко о ходе

(Окончание.
Начало на 1%й стр.)

— Полагаете, с таким
подходом согласно
большинство белоруC
сов?

— А разве им не нужен
действительно избран�
ный, а не назначенный
парламент? К тому же за
реально демократические
выборы ЕС еще и откроет
программы по кредитова�
нию, инвестициям... Кро�
ме этого, Беларуси нужен
основополагающий дого�
вор с Евросоюзом, описы�
вающий базовые принци�
пы двусторонних отноше�
ний в политической, эко�
номической и иных сфе�
рах. Его отсутствие закры�
вает многие области со�
трудничества и затрудняет
установление связей с ЕС.
Между тем коммуникация,
обмен опытом и идеями
между гражданами разных
стран, социальными груп�
пами, бизнесом, учеными
будут способны изменить
наше общество изнутри.
Но оно против революций
и радикальных сломов су�
ществующего порядка.

Мирные перемены —
только ТаК!

— С чьей помощью:
ЕС или России?

— Перед Беларусью
вообще не должен стоять
такой выбор. И проблема
страны, как мне кажется,
заключается, кроме всего
прочего, в том, что дей�
ствующая власть пытается

извлечь некую прибыль из
«клятв в верности» России
и одновременного перио�
дического «заигрывания»
с ЕС. Эти маневры, быть
может, что�то дают от�
дельным личностям — Лу�
кашенко или Макею, к при�
меру, но не Беларуси в це�
лом. Нам надо, чтобы эко�
номика работала, чтобы
зарплаты не падали, чтобы
рубль не обесценивался в
семь раз за пять лет, что�
бы инфляция не скакала
галопом со скоростью от
25 до 100 процентов. Вот
что людям требуется, а не
развороты на Запад или в
обратном направлении.
Россия и ЕС — это эконо�
мические субъекты, со�
трудничество с которыми
должно улучшать нашу
жизнь. Если такого не про�
исходит — значит, что�то
не так с сотрудничеством,
где�то в расчетах допуще�
на ошибка. И ее необходи�
мо исправлять.

— В Москве подобC
ные ваши заявления наC
шли понимание?

— Одно могу сказать
без боязни быть обвинен�
ной в том, что я против
партнерства Беларуси и
России в рамках Евразий�
ского экономического со�
юза: создан плохо работа�
ющий проект. В его стар�
товом прошлом году това�
рооборот между РБ и РФ
снизился примерно на
треть (при этом товаропо�
ток из России в Беларусь
сократился на 20%, а из

Беларуси в Россию боль�
ше чем на 30%). В итоге
торговое сальдо за пер�
вый год работы ЕАЭС сло�
жится для нас отрицатель�
ным в размере 7 млрд
долларов, не меньше. Не�
утешительные итоги мож�
но целиком списать на не�
благоприятную мировую
конъюнктуру и послед�
ствия санкций. Но я счи�
таю, этого делать нельзя:
такие объяснения лишают
нас возможности исправ�
лять ситуацию, камуфли�
руют реальные проблемы
наших экономик и их вза�
имодействия.

— В чем же тогда
дело?

— Прежде всего — это
непомерно дорогая и не�
эффективная система уп�
равления экономикой, ко�
лоссальные государ�
ственные издержки на
каждой экономической
операции. И в России, и в
Беларуси множество ре�
шений принимается без
расчета последствий под
влиянием лоббистских
усилий довольно узких, но
приближенных к центрам
принятия решений групп.
Примеров достаточно.
Пять  лет назад (еще в
рамках Таможенного со�
юза) мы получили напря�
жение на автомобильном
рынке, теперь ситуация с
ИП (сертификаты, затем
инициатива РФ произво�
дить оплату только по без�
налу). Беларусь должна
выполнять свои обяза�
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Год продержимся…

Причинами снижения
Нацбанк уже по традиции
назвал «погашение Прави�
тельством и Нацио�
нальным банком Респуб�
лики Беларусь внешних и
внутренних обязательств в
иностранной валюте в
полном объеме».

Отметим, что в 2016
году Беларуси надо будет
выплатить внешних долгов
на 3,3 млрд долларов. В
этой связи судьба золото�
валютных резервов выгля�
дит отнюдь не радужно.

Правда, правительство
рассчитывает, что за счет
экспортных пошлин на
энергоносители удастся
направить на погашение
этих долгов 1,1 млрд дол�
ларов. Однако, по мнению
экспертов, в связи с паде�
нием цен на нефть (и, со�
ответственно, на продукты
нефтепереработки) эта

цифра может быть суще�
ственно меньше.

В таком случае очень
остро встает вопрос о по�
лучении новых кредитов.
Как известно, недавно
Александр Лукашенко
встречался в Сочи с Вла�
димиром Путиным. Яснос�
ти о кредите пока нет.

В подвешенном состо�
янии находится и возмож�
ность получить кредит от
МВФ. Все будет зависеть
от того, на какие шаги ре�
шится политическое руко�
водство страны, а оно, судя
по заявлениям, не особо
спешит с реформами.

Если же власти Белару�
си так и не дождутся кре�
дита, то можно без труда
подсчитать, что до конца
2016 года валютных ре�
зервов на выплату вне�
шних долгов хватит. А вот
что будет дальше, боль�

шой вопрос. Экономисты
утверждают: если не уда�
стся получить кредиты на
2017 год, то, чтобы не до�
водить дело до дефолта,
нужна будет приватизация
серьезных активов.

— Но одно дело, когда
приватизация проходит по
плану, и есть возможность
уведомить максимальное
количество потенциальных
покупателей, поторговать�
ся, выбрать наиболее нор�
мальную цену. А вот в слу�
чае вынужденной, срочной
продажи активов бюджет
получит гораздо меньше
денег, — отметил эконо�
мист Альпари Вадим Иосуб.

Впрочем, даже при
благоприятном стечении
обстоятельств (в том слу�
чае, если власти отыщут
заветный кредит) перс�
пективы белорусской эко�
номики вряд ли можно на�
звать радужными. Потому
как даже дети знают —
долги нужно отдавать. Учи�
тывая нынешнее состоя�
ние золотовалютных ре�
зервов, с каждым годом
делать это становится все
труднее.

Zautra.by

(Окончание. Начало
на 1%й стр.)

Кроме того, по его сло�
вам, документ призван
препятствовать серым
схемам работы, создавать
для всех предпринимате�
лей равные условия с точ�
ки зрения наличия товаро�
сопроводительных доку�
ментов.  По его словам,
ныне в структурах власти
даже не идет речи об от�
мене президентского ука�
за, на чем настаивают
предприниматели.

Анатолий Змитрович,
директор аналитического

Золотовалютные резервы продолжают
таять. За январь они потеряли еще
149 миллионов. Такая цифра приведена в
отчете Национального банка Беларуси. По
предварительным данным, на 1 февраля
2016 г. ЗВР составили 4 026,8 млн
долларов США в эквиваленте.

центра по проблемным
вопросам ИП Республи�
канской конфедерации
предпринимательства,
считает, что указ № 222
пролоббировали крупные
торговые сети. «Они пред�
ложили, что заместят по�
тери, когда к ним придут
бывшие покупатели ипэш�
ников. Мол, мы компенси�
руем это вам налогами,
когда они возьмут у нас то�
вар, но этого не произош�
ло», — говорит Змитрович.

По его словам, доля
розничной торговли, кото�
рая приходилась на ИП, не
попала в крупные торговые

сети. Одна часть покупате�
лей, скупив валюту, поеха�
ла за товаром в Польшу,
Литву и Украину. Вторая
часть увеличила покупки
товаров в интернет�мага�
зинах России и Китая.

ИП требуют отменить
президентский указ и на�
стаивают на переговорах с
главой государства «для
объективной оценки ситу�
ации и выработки конст�
руктивных путей ее реше�
ния». Об этом говорится в
резолюции, принятой
1 февраля по итогам фору�
ма предпринимателей в
Минске.

Что теряет государство из�за
забастовки предпринимателей?
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УДУШЭННЕ ПРЫСТОЙНАСЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Існуе ўніверсальны паказчык вартасці
чалавека: як ён паводзіць сябе —
прыстойна або непрыстойна? Такі падыход
спрацоўвае ў маштабах усяго чалавецтва, і
пакуль што яго ніхто не адмяняў. Але
беларуская ўлада даўно дзейнічае
насуперак агульным маральным нормам,
трымаючы курс на ўдушэнне прыстойнасці
ў грамадстве.

Прыстойнасць выяўля�
ецца шмат у чым, ды ў наш
няўстойлівы час, калі пану�
юць культ сілы, сквап�
насць, карупцыя, хлусня і
цынізм, на першы план вы�
ходзяць тыя дадатныя
якасці, якія залежаць ад
самога чалавека, ад яго
выхаванасці і змабілізава�
насці на супрацьстаянне
націску зла. Перш за ўсё —
гэта сумленнасць, праўдз�
івасць, прыязнасць, умен�
не трымаць дадзенае сло�
ва, бездакорнае выканан�
не сямейнага, прафесійна�
га і службовага абавязку.

На сустрэчах з чытачамі
ў сталіцы і ў раёнах я чую
трывожныя пытанні: «Вы
заўважаеце, наколькі ме�
ней стала прыстойных
людзей? Што такое з намі
адбываецца, бо хутка на�
огул не знойдзецца тых,
каму адважышся паве�
рыць, на каго можна спад�
зявацца?»

Тое, што насельнікі
краіны ў клопатах здабы�
вання надзённага кавалка
хлеба ўсё ж бачаць катаст�
рафічны працэс маштаб�
най дэградацыі, трохі су�
цяшае. Але, на жаль, болей
такіх, хто на прыстойнасць,
на мараль махнуў рукой.

Адказваючы на пы�
танні, я таксама згадваю
назапашаныя назіранні і
факты. Уцёкі ад прыстой�
насці сапраўды набылі хут�
касць. Тысячы чыноўнікаў
любымі спосабамі ўхіля�
юцца ад выканання служ�
бовых абавязкаў, ды не ад
салідных зарплат і прэмій,
а ў дадатак займаюцца ка�
рупцыяй. Супрацоўнікі
праваахоўных структур
свядома парушаюць зако�
ны, катуюць ні ў чым не
вінаватых людзей, рэгу�
лярна становяцца ў судах
хлуслівымі сведкамі, але
на поўным сур’ёзе любяць
разважаць пра свой высокі
рэйтынг у грамадстве.
Выкладчыкі ВНУ паруша�
юць працоўную дысцыплі�
ну, абыякава ставяцца да
студэнтаў, не рэагуюць на
крытычныя заўвагі, а пас�
ля не саромеючыся кро�
чаць да касы па грошы,
патрабуюць да сябе павагі
з боку кіраўніцтва. На�
стаўнікі школ назаўсёды
засталіся з багажом ведаў,
які калісьці атрымалі ў
інстытуце, і спакойна ідуць
з ім у класы да вучняў.

Рабочыя скардзяцца,
што ў іх малая зарплата. А
між тым многія працуюць
па тры дні ў тыдзень або
наогул прастойваюць.
Нейкі рубель заплацяць —
ну і ладна! Астатні час па�
ляжым з півам на канапе
каля тэлевізара.

Калі вам не хапае срод�
каў, дык узвысьце свой го�
лас, каб у краіне былі ство�
раны ўмовы для атрыман�
ня годнай зарплаты. Вы ж
— рабочы клас! Куды там
— толькі лаюцца, шэпчуц�
ца ў чэргах і на кухнях… Ці
ж гэта прыстойныя павод�
зіны?

На мяне часам крыўду�
юць, што выводжу на свят�
ло праўды палітычных шу�
лераў, якія некалі старанна
ўсцягвалі галоўнага ініцы�
ятара і выканаўцу ўдушэн�
ня прыстойнасці на трон,
круціліся ля яго ў прадчу�
ванні вялікіх дывідэндаў, а
затым, ім скарыстаныя і
выкінутыя «на сметнік» за
непатрэбнасцю, раптам
перайшлі ў стан апазіцыі. А
дарма! Кожны павінен ат�
рымліваць па заслугах. Ці
прыстойна адыёзным асо�
бам, чые хваласпевы і ха�
луйства ўзурпатару заста�
ліся ў памяці людзей, ця�

пер станавіцца ў позу пра�
паведнікаў�дэмакратаў і
вучыць тых, каго яны заг�
налі ў аўтарытарызм, з
якога неймаверна цяжка
вырывацца? Або, напрык�
лад, пастаянна нагнятаць у
грамадстве песімізм, ад�
чуванне, што мы ніколі
нічога не зможам вып�
равіць?

Акрамя таго, трэба
праўдзіва канстатаваць,
што ў шэрагах апазіцыі
ёсць шмат выпадковых
людзей, якія круцяцца
каля высакародных мэтаў

толькі дзеля ўласнага ма�
тэрыяльнага забеспячэн�
ня, якія робяць палітыку
або «беларускасць» выгад�
ным бізнесам. Як можна
лічыць іх прыстойнымі?

Проста так нічога не
бывае, усяму ёсць прычы�
на. Людзі паводзяць сябе
цяпер не ў залежнасці ад
нормаў маралі, уласных
прынцыпаў і сумлення, а
згодна тых паняццяў, якія
за два дзесяцігоддзі навя�
заў грамадству аўтарытар�
ны рэжым.

Насельніцтва няспынна
атакуюць хлусня і страх,
якія маюць самы значны
ўплыў на чалавечую свядо�
масць. Сітуацыя ў інфар�
мацыйнай прасторы свед�
чыць, што развялося
безліч цынічных у падмане,
непрыстойных журналі�
стаў, вядучых, аглядальні�
каў, экспертаў. Колькі
разоў, выконваючы загады
ўлады, яны плюхаліся тва�
рам у брудную лужыну,
былі схоплены, як злодзеі,
за руку, ды атрымліваюць
за хлусню ўзнагароды і,
падбадзёраныя імі, пра�
цягваюць дурыць народ ,
атручваць людскія душы
нянавісцю да знешніх і
ўнутраных «ворагаў»! Зма�
гацца з гэтым агрэсіўным
злом у нашых умовах цяж�
ка, але ўсё роўна ў свабод�
ных СМІ трэба кожнага
хлуса, як шкадлівага ката,
што пакінуў кучку пасярод
кватэры, публічна тыцкаць
пысай у ягоныя слоўныя
экскрэменты.

Не менш шкоды пры�
носіць страх. Яшчэ Вялікая
Айчынная вайна паказала,
якімі велізарнымі чалаве�
чымі стратамі заканчваюц�
ца палахлівае дрыжанне
перад вышэйшым началь�
ствам, невуцтва, неразум�
ныя загады. Пасля

сталінскіх» чыстак», калі
адукаванае і смелае афі�
цэрства было вынішчана
пад корань, страх у Чырво�
най Арміі стаў кашмарным.
Адзін з маршалаў, успамі�
наючы пра допыты ў Ле�
фортаўскай турме, рос�
пачна казаў: «Если бы вы
знали, как меня били!». І
мужны, загартаваны чала�
век плакаў…

Палкаводцы, камандзі�
ры ў час вайны думалі не
пра тое, як захаваць у баях
жыццё падначаленых, а
найперш — што зрабіць,
каб застацца жывымі
самім. Дзеля гэтага без
належнай падрыхтоўкі яны
кідалі дзясяткі і сотні тысяч
салдат у крывавую бойню.

Сталінскія рэпрэсіі да�
вялі да таго, што на каман�
дзірскія пасады ставілі не�
адукаваных, малакультур�
ных людзей, якія не вало�
далі ваеннай навукай. Ва�
яваць яны не ўмелі, але па�
халуйску рэагавалі на
любы дурны загад зверху.

Нешта падобнае адбы�
ваецца зараз у Беларусі.
Кожны раз, калі заўважа�
ецца прыкметнае пагар�
шэнне эканамічна�сацы�
яльнай сітуацыі, пачынаец�
ца пошук вінаватых. Віна�
ватыя ўсе: народ, які кепс�
ка працуе, бліжэйшыя сла�
вянскія сябры, што сталі
«жміндамі», знешнія во�
рагі, якія точаць іклы на
«квітнеючую» краіну, стро�
гія санкцыі. Толькі не само
кіраўніцтва і не кадры, рас�
стаўленыя на адказных
участках!

Але незамбіраваныя
грамадзяне пярэчаць: вы ж
20 гадоў кіруеце! Хто, як не
вы, павінен адказваць за
памылкі, за зрывы і агуль�
ны правал? Увогуле, на�
прошваецца выснова,
якую нядаўна агучыў вядо�
мы расійскі тэатральны
дзеяч В. Спясіўцаў: «Не�
профессионализм снизу и
до самого верха!»

Яшчэ бяда — тутэйшая
кадравая «калода», як у
сквапных карцёжнікаў, уш�
чэнт зашмальцавалася.
Правіцель пачаў выцяг�
ваць патрэбныя яму кан�
дыдатуры з… турмаў. А
сядзяць яны там за каруп�
цыю. Выглядае працэс та�
кога прызначэння надзвы�
чай здзекліва і непрыстой�
на ў стаўленні да ўсяго гра�
мадства, але тое не шма�
нае, абсалютна не рэагуе
на чарговы плявок у твар.

Я ўжо не ведаю, як
быць з папулярным высло�
ўем: «Рыба гніе з галавы»,
бо негатыўную сітуацыю з
прыстойнасцю ў Беларусі
ствараюць дружна — ула�
да і насельніцтва.

Працэс удушэння пры�
стойнасці мае шмат узроў�
няў. Спачатку адзін чала�
век распраўляецца з ёю ў
сабе, затым змушае на такі
крок другога, той уплывае
на трэцяга. Паступова ўду�
шэнне становіцца таталь�
ным, ахоплівае ўсіх.

Пакуль мы ўцякаем ад
прыстойнасці так імкліва,
што аж пяты мільгаюць.
Але вяртацца да яе давяд�
зецца, бо ў гнілой атмас�
феры нашчадкі вырастуць
маральнымі інвалідамі і
ніколі не пабудуюць цывіл�
ізаванае грамадства, раз�
вітую краіну.

тельства (тарифное регу�
лирование, гигиенические
нормы, технические стан�
дарты) без промедления, в
то время как Россия со�
храняет для своих пред�
приятий особые условия, а
обязательства по общему
рынку энергоресурсов, на�
пример, относит на нео�
пределенное время. Я не
хочу сказать, что Кремль
лоббирует законодатель�
ство, которое имеет своей
целью максимально ус�
ложнить дела в Беларуси.
Но выполнять некоторые
экономические требова�
ния ЕАЭС нам просто не
выгодно.

Вот Россия выходит из
зоны свободной торговли
с Украиной, и что, Бела�
русь тоже должна рассо�
риться с Украиной? У нас с
южной соседкой большой
товарооборот, и мы бы не
хотели его уменьшать. Или
взять контрсанкции по от�
ношению к европейским
производителям — смот�
рите, Беларусь ставят пе�
ред фактом, что ей требу�
ется обеспечить дополни�
тельную инфраструктуру
по недопущению санкци�
онной продукции на рос�
сийский рынок. Почему
Беларусь должна нести
издержки по той причине,
что у России с кем�то ос�
ложнились отношения?!
Мне представляется, за�
кономерной реакцией на
такие действия может
быть рост сомнений в пра�
вильности и обоснованно�

сти интеграционной став�
ки в рамках ЕАЭС.

— Будь я среди ваших
московских слушатеC
лей, то отреагировал бы
примерно так: «Ну вот,
приехала кандидат в
президенты и все эконоC
мические неурядицы
Беларуси повесила на
Россию»...

— Ваш вывод стал бы
неверным.

— Разве? Ну тогда к
чему весь этот рассказ
про то, как Беларусь
много потеряла, встуC
пив в ЕАЭС?

— Моя позиция пре�
дельно проста в этом воп�
росе: не нужно вступать ни
в какие интеграционные
объединения, если скру�
пулезно не просчитаны
риски такого шага. Эконо�
мика России была в пло�
хом состоянии еще до вве�
дения санкций и до паде�
ния цен на нефть. Санкции
и дешевая нефть просто
сделали очевидным каж�
дому то, что специалисты
уже прекрасно понимали.
Выходит, либо в прави�
тельстве Беларуси не
было таких специалистов,
либо они были, но их мне�
ние относительно вступ�
ления страны в Евразийс�
кий союз в расчет не при�
нималось. У меня нет со�
мнений, что имело место
второе: Лукашенко поче�
му�то не смог сказать Пу�
тину «нет». Хотя дело тут
даже не в самом ЕАЭС
(тесные экономические

отношения с Россией мы
начали строить не в 2014
году), а в том, что высшее
белорусское руководство
свято верило: на их век
правления запаса прочно�
сти у России хватит. Но не
хватило. И теперь оно, не
имея желания проводить
экономические преобра�
зования, тешит себя двумя
вещами: кризис пройдет
сам собой, а если не прой�
дет, то ЕС (или весь Запад)
«отблагодарит» Беларусь
за ее взвешенную полити�
ку по отношению к россий�
ско�украинскому конф�
ликту и реэкспорт в Рос�
сию креветок и пармезана.
А если не захочет Запад
«благодарить» или отбла�
годарит всего лишь одним
кредитом, который весь
пойдет на покрытие гос�
долга, что тогда?

— Что?
— Кризис останется с

нами.
— И как быть?
— Менять экономичес�

кую систему. Чтобы инос�
транным бизнесменам,
правительствам, между�
народным кредитным
организациям было инте�
ресно вкладывать в Бела�
русь деньги. Чтобы госу�
дарство не мешало разви�
тию малого и среднего
бизнеса. Чтобы были
обеспечены равные усло�
вия для работы предприя�
тий всех форм собствен�
ности. Рецепты известны,
только власть упорно ими
пренебрегает.

Еще 203 населенных пункта
Чернобыльской зоны теперь
считаются «чистыми».

В Беларуси изменились границы зон
радиоактивного загрязнения. В результа�
те 203 населенных пункта стали «чисты�
ми». Кроме того, в части сел и городов
уровень радиации снизился. Так, из зоны
последующего отселения (максимальное
загрязнение) в зону с правом на отселе�
ние переместится пять населенных пун�
ктов, а из зоны с правом на отселение в
зону с периодическим радиационным
контролем — 128.

В законе прописаны льготы, гаранти�
рованные жителям той или иной зоны.
Больше всего льгот теряют те, чьи насе�
ленные пункты стали совершенно чисты�
ми. Здесь проживает почти 31 тысяча че�
ловек, передает «Еврорадио».

Деревня Симоничи Лельчицкого рай�
она — один из таких населенных пунктов,
в прошлом — зона с периодическим ра�
диационным контролем. Директор мест�
ной школы рассказывает, с какими изме�
нениями она столкнулась непосред�
ственно в своей работе: «Во�первых, дет�
ское питание. 110 детей имели двухразо�
вое питание на 29 770 рублей. Санатор�
ное оздоровление. Наши дети, поступав�
шие в учебные заведения, имели льготы
на общежитие».

Закон предусматривает не только
бесплатные санатории для детей, но и
бесплатный проезд до пунктов лечения и
оздоровления. Кроме того, более дли�
тельный отпуск по беременности и родам
для женщин. Вместе с предоставлением
общежития абитуриентам гарантированы
и преимущества при зачислении в учеб�
ные заведения. Однако в гомельском уп�

равлении по проблемам ликвидации по�
следствий катастрофы на ЧАЭС сооб�
щили, что на практике это почти не при�
меняется:

«На территориях, которые перешли
из зоны с правом на отселение в зону с
периодическим радиационным контро�
лем, жители теряют более высокое по�
собие по уходу за ребенком до трех лет,
а при переселении — преимущества в
трудоустройстве и возможность заве�
домо не предупреждать работодателя
об увольнении».

Молодая мама в декрете Ольга заре�
гистрирована в такой зоне — агрогород�
ке Октябрь Буда�Кошелевского района.
Но сейчас живет в Гомеле, и говорит, что
ее наиболее затронули две из отменен�
ных льгот: «Декретные, потому что это
копейка, которая всегда нужна, если
есть маленькие дети. Поскольку я про�
писана в этой зоне, а я воспитатель дет�
ского сада, если бы какая�то была оче�
редь, допустим, на место воспитателя,
то я пошла бы в первую очередь. Вмес�
те с местом на ребенка».

Те, кто проживал в зоне последую�
щего отселения, потеряли только одну
льготу — получение жилья при пересе�
лении.

Все вышеупомянутое касается толь�
ко «Закона о социальной защите граж�
дан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиацион�
ных аварий». Существует также ряд
льгот и социальных гарантий, предус�
мотренных иными законодательными
актами. Либо другими пунктами того же
закона (например, касающимися тех,
кто работает и учится в загрязненной
зоне). Их со сменой статуса зон также
потеряют те, кто пользовался ими ра�
нее.

Более 30 тысяч «чернобыльцев»
лишились льгот

И С РОССИЕЙ, И С ЕС»
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Вершаваныя фельетоны
Гайда на
аўтастопе
бадзяжыць па
Еўропе!

Жыхарка Камянца Таццяна
Гендэль, якая праехала
аўтастопам дзясяткі краін,
паведаміла: «Даведаўшыўся
аб беларускіх заробках,
кіроўца ў Швейцарыі купіў
нам сыр, шакалад і фрукты».

Без аніякай перспектывы
Жыццё Марыніна цякло.
Былі без поспехаў парывы
«Прабіцца з цемры на святло».
У школе і на агародзе,
Як вуж, круцілася сама,
А ў мужа кепска на заводзе:
То  ёсць работа, то няма.
Яшчэ ж «на шыі» двое дзетак,
Іх трэба накарміць, адзець…
Абрыдла жыць Марыне гэтак,
Свой тлумны быт трывала ледзь,
Як кажуць, нервы ўжо на ўзводзе.
Ды падказаў ёй Інтэрнэт,
Што аўтастоп цяпер у модзе,
Каб вандраваць, пабачыць свет.
Прычым не трэба грошай многа,
Хіба што толькі на яду.
Марына ўсклікнула:
— Дарога
Паможа разагнаць нуду!
Ажыццявіць няцяжка гэта
І зведаць слодыч ад дарог:
Якраз канікулы, бо лета
(Марына ў школе педагог).
Паедуць з ёй, рашыла, й дзеці.
Падлеткі ўжо, лічы, яны,
Дык хай пагойсаюць па свеце,
Бо тут прыб’юцца да шпаны.
— Я — як загнаная кабыла,
Што ўжо не цягне баразну, —
Марына мужу заявіла. —
Дык, мусіць, трохі адпачну.
Я ведаю, што ты не скнара

І мог бы ў банку ўзяць крэдыт.
Ды не паеду я на Нарач,
Бо грошай трэба — як на Крыт.
Дык выхад бачыцца адзіны:
Мне ехаць трэба за мяжу.
Пабачу іншыя краіны
Сама
І дзецям пакажу…
Такі «ваяж» зусім не танны,
І муж спярша наморшчыў лоб,
Але прапалі ўсе пытанні,
Калі пачуў пра аўтастоп.
…На ўсе, так мовіць бы, манеўры,
Для падарожжа і даброт
Зусім не дзесяць тысяч еўра
Было ў Марыны, а пяцьсот.
Пераўзышла надзеі ява,
Яна — нібы чароўны сон,
Прычым так званая халява
Распачалася з першых дзён.
Перабірацца ў той вандроўцы
Было ім простага прасцей,
Бо тармазілі ўсе кіроўцы
Каля жанчыны і дзяцей.
Былі на тое дзве прычыны:
У іх амаль сірочы від,
І відавочна, што жанчына
(Тым болей з дзецьмі) — не бандыт.
З кіроўцамі вяла бяседы
Марына, ехалі пакуль.
Якія ў іншаземцаў веды
Пра Беларусь? Амаль што нуль!
Як хто і чуў пра «Беларашу»,
Дык згадваў толькі біятлон,
І нашу Домрачаву Дашу
Абагаўляў з прыцмокам ён.
Прыгадвалі і Лукашэнку,
Бо ён кіруе вельмі шмат.
Таму ў Еўропе многа енку:
У «Беларашы», бач, дыктат.
І выглядалі як вар’яты,
Не верылі вушам сваім,
Калі пра нашыя зарплаты
Марына гаварыла ім.
Усе хацелі ад спагады
Хоць чым Марыне памагчы:
Хто як далей падвезці рады,
А хто купляў для іх харчы.
Яны яшчэ й разбагацелі:
Саваў ім еўра хто�ніхто
(Каб начаваць маглі ў гатэлі):

Ці пяцьдзясят, ці нават сто.
А нейкі чалавек багаты
Марыне даў дзве сотні аж.
У выніку зусім не страты —
Прыбытак ім прынёс «ваяж».
Адпачывалі месяц цэлы,
Была вандроўка — проста цуд!
Ажно вяртацца не хацелі
У Беларусь, у родны кут.
Вось так тутэйшая кабета
Займела свята для душы.
Каму падзякаваць за гэта?
Харошым людзям і шашы!
* * *
Народ спагадлівы ў Еўропе…
Дык, можа, нам — малым, старым —
Падацца трэ на аўтастопе
У Амстэрдам, Мадрыд ці Рым?
Хоць лёс і будзе ў нас жабрачым,
Хоць запусцее родны дом,
Затое свет увесь пабачым
І з галадухі не памром.

«Сервіс» у
судзе радуе
людзей

Шырокі рэзананс атрымаў
выпадак у будынку суда
Фрунзенскага раёна
г. Мінска. Там амапаўцы
жорстка збілі двух актывістаў
і журналіста інтэрнэтCпартала
tut.by, а затым гэты ж суд
пакараў пацярпелых буйным
штрафам.

«Усё уключана!» — цяпер
Судовы «сервіс» гэткі.
(Ты мне, чытач, у тым павер —
Ёсць спажыўцы і сведкі.)
Нібыта ў Турцыі якраз,
У дарагім гатэлі,
Дзе ўсе выгоды ёсць для нас,
Каб мы пілі і елі.
У нашым сённяшнім судзе
(Гатэлям тым адказам)
Не горшы «сервіс» для людзей —
Усе паслугі разам.
За гэтым строгі пракурор

Что там, в закромах Родины?

Беляцкого
уведомили,
что арест на
долю его
квартиры
наложен
ошибочно

Руководитель
правозащитного центра
«Весна» Алесь Беляцкий
получил уведомление о том,
что арест на долю
квартиры, где он проживает
с семьей, наложен
ошибочно и оснований для
продолжения производства
нет, сообщает spring96.org.

Беляцкий был арестован 4 августа
2011 года и приговорен к четырем с
половиной годам лишения свободы в
колонии усиленного режима с конфис�
кацией имущества «за сокрытие дохо�
дов в особо крупном размере».

В результате обжалования реше�
ния о конфискованном имуществе по
решению суда Партизанского района
Минска от 4 июля 2012 года доля в
квартире, где правозащитник прожи�
вал с семьей, была освобождена из�
под ареста.

Однако, как мы уже писали, 7 янва�
ря 2016 года Беляцкий получил уве�
домление о том, что на долю кварти�
ры, в которой он проживает с семьей,
наложен арест. При этом другая квар�
тира, в которой размещался офис
«Весны», арестована и до сих пор опе�
чатана.

Беляцкий связывал появление по�
становления об аресте своей доли в
квартире с отправленным в декабре
2015 года от имени Международной
федерации прав человека обращени�
ем к белорусским властям и лично ми�
нистру иностранных дел Владимиру
Макею в связи с его преследованием.

Правозащитник подал жалобу в от�
дел принудительного исполнения
Партизанского района Минска, наста�
ивая на том, что установление ареста
незаконно.

Может, поставить на поток
продажу клюшек от
Лукашенко?

Клюшка с автографом президента Беларуси Александра
Лукашенко, которую глава государства подарил журналисту
портала TUT.by по окончании Рождественского турнира, продана
на аукционе.

Как пишет pressball.by, пользователь под ником Борис приобрел хоккейный
инвентарь за 77500000 рублей (почти 3600 долларов). Средства от продажи
клюшки будут перечислены на счет благотворительной организации «Команда
«Крылья Ангелов».

Может, поставить на поток продажу клюшек от Лукашенко? Бюджет попол�
ним, социальные проблемы решим?

Грядет
бензиновая
война?

Поставки бензина в Россию
сегодня экономически
невыгодны — так
прокомментировал вицеC
премьер Беларуси
Владимир Семашко
прекращение поставок
бензина на российский
рынок.

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

gazetaby.com

Какой будет реакция Москвы на дей�
ствия белорусских нефтяников и влас�
тей, прогнозирует доктор экономичес�
ких наук профессор Борис Желиба.

— Подобная ситуация возникает не
в первый раз. И раньше стороны дого�
варивались, — подчеркивает эксперт.
Владимир Семашко объяснил, что бе�
лорусы не могут поставлять бензин в
Россию, поскольку там цены на топли�
во очень низкие по сравнению с тем,
что готовы платить в Нидерландах или
Великобритании. Приводя свои аргу�
менты, белорусский вице�премьер со�
слался на соответствующий пункт
двухстороннего договора.

Россия грозит прекратить или уре�
зать процентов на десять поставки
своего нефтяного сырья на белорус�
ские заводы. И тоже утверждает: это
прописано в договоре.

— Если Россия претворит в жизнь
свои угрозы, выручка белорусских
нефтеперерабатывающих заводов
упадет не только из�за низких цен на
нефтепродукты, — отмечает Борис
Желиба. — Придется поставлять мень�
ше нефтепродуктов за рубеж, а эти по�
ставки идут, в основном, на Запад. Чем
меньше выручка, тем более кризисной
будет ситуация с курсом белорусско�
го рубля.

Эксперт призывает реально оцени�
вать ситуацию с поставками нефти.

— Рынок переполнен, Иран разво�
рачивает мощности, американцы нача�
ли экспортировать свою нефть, чего не
делали много лет. И никто из нефтедо�
бывающих стран не объявил, что будет
уменьшать добычу, в том числе и Рос�
сия, — подчеркивает экономист.

Геологоразведывательные
работы по поиску новых
месторождений полезных
ископаемых в Беларуси
будут вестись на севере,
востоке и западе страны,
сообщил 1 февраля на
прессCконференции в
Минске министр
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Андрей Ковхуто.

По его словам, юг страны доста�
точно исследован и разработан (ка�
лийные соли и нефть) и пора обра�
титься к другим областям, где геоло�
ги надеются открыть ряд месторож�
дений новых видов сырья. Для более
подробных и точных поисков будет
применяться геологическая съемка.

Кроме традиционных направле�
ний по добыче полезных ископаемых
геологи ведут большую работу по по�

иску новых нефтяных месторождений,
заявил министр. Он отметил, что Бе�
ларусь будет определять объем добы�
чи нефти с учетом экономической це�
лесообразности, исходя из соотноше�
ния стоимости нефти и затрат на ее
добычу.

Планируется также разработать
новые месторождения стекольных
песков, строительного камня, базаль�
тов, диабаз и сапропеля. «Кроме того,
речь идет об изучении больших глубин
для добычи полезных ископаемых с
применением новых технологий, —
сказал Ковхуто, — ведь поверхность у
нас более или менее изучена».

Министр сообщил, что в стране
изучаются подземные минеральные
воды. «Ставится задача искать новые
виды минеральных вод, которые у нас
предположительно имеются и будут
использоваться не только для питья,
но и в лечебных целях», — сказал он.

Сачыць заўжды гатовы.
І як пачатак, як узор —
Эксперымент судовы.
…Пратэст выказваць пачалі
Хлапцы ў судовай зале.
Суддзя раз’ятрыўся, калі
Плакаты паказалі.
Так мовіць бы, каманду «фас»
Ён даў байцам АМАПа.
Калі ж дакладней, даў наказ
«Закрыць буянам зяпы».
Усё амбалы�дзецюкі
Зрабілі без замінкі,
Бо ў іх, як гіры, кулакі
І, як мячы, дубінкі.
Як бач яны скруцілі ў рог
«Буянаў»�маладзёнаў
(Належны вопыт дапамог —
Працэс для іх будзённы).
Хадзіць не трэ далёка, каб
Пусціць у ход дубінку.
Вёў экзекуцыю АМАП
У гэтым жа будынку.
Хлапцоў амбалы талакой
Мутузілі са смакам.
І нечакана  ў той пакой
Прысунуўся пісака.
(Дый так было ва ўсе часы —
Пра гэта знае ўсякі:
Ва ўсё суюць свае насы
Так званыя пісакі.)
Байцы АМАПа да сябе
Загрэблі й «журналюгу»,
Каб у няроўнай барацьбе
Зрабіць яму «паслугу».
І ён з разбітай галавой,
Нібы нацдэм адпеты.
Суддзя таксама ўнёсак свой
Зрабіў у «сервіс» гэты.
Хоць для разгляду многа спраў,
Ды тут жа, праз гадзіну,
Ён на «буянаў» штраф наклаў —
Як цвік у дамавіну.
* * *
Набыткам хваляцца суды:
«Зрабілі мы патугі
І «ўсё ўключылі» сапраўды
У нашыя паслугі!»
Ды не магу дапяць, чаму
Уладныя панове
Не размясцілі і турму
У той жа пабудове…

Алесь НЯЎВЕСЬ
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 ОЛЬГА АБРАМОВА

Лет в шесть увидела по со�
седскому телевизору мульт�
фильм по мотивам сказок наро�
дов Азии. Под названием «Дра�
кон». Если сказать по�взросло�
му, то сюжет посвящен приро�
де власти и трансформации че�
ловека в ней. Мальчик и девоч�
ка живут с дедушкой без роди�
телей. Страной правит жесто�
кий Дракон. Слуги Дракона от
его имени отбирают у людей
последнее — рис и даже детс�
кие игрушки. Время от времени
появляется очередной герой и
вызывает Дракона на бой. Зву�
чит сигнал горна — поединок
начался. Все жители страны
прекращают работу и с надеж�
дой ждут исхода. Им объявляют:
«Дракон победил!». И все опять
склоняются к грядкам...

На самом деле каждый раз
герой побеждает Дракона. Но
не выдерживает испытания
властью или богатством. И
очень быстро превращается в
Дракона.

Мальчик решает вернуть не�
законно отнятое имущество
своей семьи. Находит волшеб�
ную черепаху и та вооружает его
сказочным мечом. Ребенок вы�
зывает Дракона на бой и побеж�
дает его. Умирая, Дракон изре�
кает: «Теперь ты — Дракон!».
Слуги окружают мальчика по�
клонением и лестью. Его ведут
в сокровищницу. Мальчик ос�
леплен сиянием золота и драго�
ценностей. Он берет в руки зо�
лотое блюдо и вдруг видит, как
руки его покрываются чешуей, а
лицо превращается в морду
Дракона… Ребенок бросает
блюдо, забирает с собой толь�
ко отобранные у него мячик и
дудочку и уходит из дворца. За�
мок Дракона рушится. Страна
свободна.

Мораль: только чистый сер�
дцем и помыслами может побе�
дить зло и восстановить спра�
ведливость. И еще: абсолютная
власть развращает абсолютно.

Любопытно, что в последую�
щем этот мультфильм показы�
вали в СССР очень редко: или
при очередной смене лидера,
или при начале судьбоносных
реформ. Исключение — краткое
воцарение Черненко. Не пока�
зали только тогда. У народа не
возникло бы ассоциации с появ�
лением борца с несправедливо�
стью.

Давайте вспомним, на чем
пришел к власти Борис Ельцин?
На лозунгах борьбы с номенкла�
турными привилегиями. А на
чем пришел к власти Александр
Лукашенко? На лозунгах борьбы
с коррупцией чиновничества. И
в том, и в другом случае имидж
политиков строился прежде
всего на идее борьбы с неспра�
ведливостью. И — за восстанов�
ление справедливости.

Замечу, что на нашем про�
странстве ценность справедли�
вости веками стояла выше всех
прочих в массовом сознании. В
том числе и выше закона. Пото�
му что закон зачастую оцени�
вался, как дышло:  куда повер�
нешь, туда и вышло.

…Философское осмысле�
ние наследия хрущевской «от�
тепели» лучше других воплотил
в творчестве пострадавший от
действий Хрущева скульптор
Эрнст Неизвестный. Он создал
черно�белый памятник на моги�
ле политика, закрепивший в ис�
торической памяти «янь» и
«инь» Никиты Хрущева, его
«Джекила» и «Хайда». Часть
жизни этот убежденный комму�
нист сражался на стороне Тьмы,
вторую часть — на стороне Све�
та. И за справедливость, как он
ее понимал.

Почему Нина Андреева и иже
с ней обвиняют и сегодня Хру�
щева в «троцкизме» (хотя мно�
гим современникам это непо�
нятно и неинтересно)? Потому

цию госаппарата. Через реп�
рессии он уничтожил ленинскую
элиту и рекрутировал в партап�
парат представителей соци�
альных низов, готовых защи�
щать свой новый статус и при�
вилегии. А значит, и давшего их
Сталина. Руками этих «ново�
бранцев» была проведена
партийная «чистка». К 1937 г. из
2,8 миллиона членов партии
было арестовано более одного
миллиона и две трети из них —
расстреляны. То есть физичес�
ки уничтожили четверть всех
партийцев!

Не зря классики темы М. Вос�
ленский и М. Джилас именно
Сталина считают создателем но�
менклатуры, главного «нового
класса», при помощи которого
он и управлял страной. Метод
кнута сочетался с методом пря�
ника.

А Никита Хрущев попытался
подорвать позиции сталинской
номенклатуры целым рядом но�
ваций. Главная из них — доклад
Хрущева на закрытом заседа�
нии руководства партии в пос�
ледний день ХХ съезда КПСС.
Он назывался «О культе личнос�
ти и его последствиях». Хрущев
говорил о борьбе с любым про�
явлением произвола и о необхо�
димости возвращения к ленин�
ским нормам партийной жизни
и советского демократизма, от�
вергнутых Сталиным. Ни тогда,
ни в последующем отец «отте�
пели» не подвергал сомнению
гуманизм построенного боль�
шевиками общества. Он гово�
рил лишь о несправедливых
репрессиях в отношении
партийных и военных руководи�
телей, организованных Стали�
ным. Справедливой была бы их
посмертная реабилитация, счи�
тал Хрущев.

Позднее появилось и специ�
альное постановление президи�
ума ЦК КПСС на ту же тему, где
устанавливались рамки критики
сталинизма.

После публикации антиста�
линских разоблачений газета
«Вашингтон пост» писала: «Це�
лью доклада Хрущева были не
только освобождение соотече�
ственников, но и консолидация
личной власти и запугивание
партийных оппонентов, которые
все также принимали участие (в
репрессиях) с большим энтузи�
азмом».

Хрущев лично санкциониро�
вал публикацию сатирической
поэмы Твардовского «Теркин на
том свете». Фабула проста: уби�
тый в бою Теркин попадает на тот
свет. А там — те же порядки, что
и на этом. Кастовость и презре�
ние к «винтику». Своя номенкла�
тура, свой бюрократизм и льго�
ты. Например, право посмотреть
в стереотрубу на другой «тот
свет», буржуазный. Оно доступ�
но только для «загробактива». Да
и правит тот же Сталин…

Послевоенная угроза голода
в деревне ужасала многих тог�
дашних руководителей страны.
Не один Хрущев считал, что не�
обходима аграрная реформа и
улучшение снабжения населе�
ния промтоварами. Нужна была
и жилищная программа, кото�
рая помогла бы множеству лю�
дей перебраться из землянок и
бараков в нормальное жилье.
Восстановлению социальной
справедливости в народном со�
знании послужила и отмена ста�
линского запрета на аборты,
унесшего жизни многих тысяч
женщин страны вследствие кри�
минальных абортов. В идейном
плане ослабела цензура. Появи�
лось множество реалистических
произведений, отражавших ухо�
дящую эпоху, ставших впослед�
ствии культовыми.

Примечательно, что из «от�
тепельного» детства помню
много анекдотов того време�
ни, высмеивавших Хрущева.
Их особенно любил коллекци�
онировать мой отец, так и ос�
тавшийся до конца дней орто�

МЕРТВЫЙ ДУШИТ ЖИВОГО
«Оттепель»: Хрущев versus Сталин

доксальным коммунистом.
Это была радикальная раз�

ница между временем Сталина
и «оттепелью» Хрущева. Тетка
вспоминала, как после одной
деревенской гулянки в их селе
буквально назавтра исчезла де�
вушка, пропевшая частушку:
«Ой, юбка ты моя валяна, — уби�
ли Кирова, убьем и Сталина!».
Она никогда не вернулась в де�
ревенскую глухомань. Где лежат
ее кости — Бог весть. А вот про
Хрущева и его «эксперименты»
с начала 60�х годов анекдоты
рассказывали повсеместно,
лишь слегка понижая голос.

Еще одной вехой в дестали�
низации стал ХХII съезд КПСС.
Вновь прозвучала критика Ста�
лина, носившая у Хрущева

Зато в Устав КПСС были
включены важнейшие положе�
ния. Никто не может занимать
выборную должность более трех
сроков подряд. А состав руково�
дящих кадров должен был регу�
лярно обновляться минимум на
одну треть. Хрущев также посто�
янно пытался привлечь граждан
к работе органов власти.

Хрущев отменил вторую зар�
плату в конвертах и одновре�
менно узаконил привилегии но�
менклатуры. Он стал не нужен.
После этого его «съели». А до
этого Хрущев потерял поддер�
жку интеллигенции, начав на�
ступление на плюрализм мне�
ний (и это — человек, выступив�
ший немногим ранее за пере�
смотр «ждановских» резолюций
по культуре и хотя бы за частич�
ную отмену цензуры!).

Да, «оттепель» — это «пер�
вый подход к снаряду», первая
попытка очеловечивания обще�
ственных отношений в масшта�
бах всей страны. Ограниченная
идеологическими предрассуд�
ками и житейским и политичес�
ким опытом ее носителей. Но
по�другому из тоталитарного
общества не выходят. Сознание
людей трансформируется мед�
ленно.

Будущим реформаторам
Беларуси хотелось бы пожелать
освободить нас от номенкла�
турного социализма. Главное на
пути к свободному обществу —
быть решительными и последо�
вательными. И ни в коем случае
не разрушать доверия народа к
власти, не посягать на веру в
справедливость. Например, не
отпускать на волю коррупцио�
неров�«правоохранителей», от�
бывших только четверть срока.
Не давать им до суда полгода
гулять на свободе и переводить
все, «нажитое непосильным
трудом», на родственников. Не
закрывать глаза на их деяния на
предыдущих должностях. Не
увеличивать разрыв между
уровнем благосостояния чинов�
ников и непрерывно беднею�
щим в результате непродуман�
ной и архаичной экономической
политики населением, как про�
исходит сейчас.

Причина провала Хрущева —
консерватизм его и его окруже�
ния. Ведь он хотел сделать эко�
номическую систему ближе к
рыночной, поднять уровень
жизни населения и качества ра�
боты партаппарата. Хорошие
цели проводились негодными
средствами. Планы производ�
ства утверждались сверху. За
невыполнение — наказание.
Рыночных механизмов не со�
здали. Инициативы сверху па�
дали, как снег на голову. Госап�
парат боялся перестановки кад�
ров, руководители предприятий
— экономических новаций, ин�
теллигенция — идеологических
рамок, а рабочие — повышения
цен и ограничений на личное
хозяйство.

Никита Хрущев грешил об�
щими недостатками всех ком�
мунистических деятелей. Т.е.
делал ставку только на волевые
программные решения без уче�
та объективных факторов.
«Именем революции!» — и все
дела. Как в известном анекдоте.
Во время атаки «красных» у них
заглох пулемет. Комиссар кри�
чит пулеметчику: «Петров, поче�
му не стреляешь?» Петров: «Так
патроны кончились!» Комиссар:
«Но ты же коммунист, Петров!»
И пулемет застрочил опять.

И последнее. Недавно на те�
леканале ОНТ в ток�шоу «Дело
принципа» на обсуждение был
вынесен вопрос: «От чего зави�
сит успех на рынке труда?». Все�
го в студию позвонили 16 тысяч
зрителей. Ответы распредели�
лись так: «От способностей» —
7% голосов. «От протекции» —
93%. Это — приговор обще�
ственному устройству в катего�
риях справедливости.

очень личностный характер.
Доклад Хрущева на этом съез�
де отражал чаяния части ин�
теллигенции, репрессирован�
ных, молодежи. По советской
версии, это не была «системо�
образующая» часть общества.
Но ее влияние на обществен�
ные умонастроения было су�
щественно выше «системного»
статуса. А сама «оттепель», все
это «славное десятилетие»
были ответом на заказ думаю�
щей части вернувшихся с вой�
ны фронтовиков, побывавших
в Европе и увидевших, как там
организована жизнь в интере�
сах людей.

Кстати, аналогичная мета�
морфоза произошла во време�
на «перестройки» с моим отцом.
Получив небольшое наслед�
ство, он отправился в круиз на
теплоходе по Дунаю. После Ав�
стрии он не мог спать целую
ночь. Потом у него случился
сердечный приступ. Вернув�
шись домой, отец сказал: «Нам
врали всю жизнь! Там все устро�
ено для людей!». Правда, в та�
ком возрасте люди меняются
редко. Закон самосохранения
психики. Отец вскоре вернулся
к прежним, коммунистическим
взглядам. Иначе ценность всей
его прошлой жизни оказалась
бы под вопросом.

А вот Хрущев смог поднять�
ся над многим из его прошлого,
что тянуло его назад. Ради бо�
лее справедливого обустрой�
ства страны и партии. С 1962 г.
началась реформа партии с пе�
реходом от территориальной
структуры к производственной.
По сути, это была попытка вве�
сти «разделение властей» в
рамках основной политической
силы. Как из плюрализма в од�
ной отдельно взятой голове по�
лучается только шизофрения,
так и здесь не вышло ничего
путного. Не складывается из
букв «К», «П», «С», «С» слово
«Вечность».

что Никита Хрущев попытался
бороться против партийного и
государственного бюрократиз�
ма, части системы номенклатур�
ных привилегий. А значит,  и про�
тив номенклатуры  как таковой.
А Лев Троцкий когда�то первым
выступил против обюрокрачи�
вания аппарата, отрыва власти
от масс в статье «Новый курс».

Именно Сталина исследова�
тели считают создателем раз�
витой системы номенклатур�
ных привилегий. Туда входили
элитное жилье, спецбольницы,
спецмагазины и спецстоловые,
вторая «секретная» зарплата в
конвертах...

Начиная с 1921 г., создава�
лась система номенклатурных
привилегий для партфункцио�
неров. Затем, с начала 30�х го�
дов, Сталин затеял реорганиза�
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Министр ЖКХ
обещал раскрыть
тайну
формирования
тарифов

Кампания «Говори правду»
предлагает Министерству жилищноC
коммунального хозяйства Беларуси
пока не повышать тарифы на
жилищноCкоммунальные услуги до
полного возмещения экономически
обоснованных затрат на их оказание.

Руководители кампании Андрей Дмитриев и
Татьяна Короткевич 3 февраля встретились с ми�
нистром ЖКХ Александром Тереховым.

В ходе встречи, как сообщил БелаПАН Дмит�
риев, они высказали мнение, что «сегодня мини�
стерство не должно смотреть на свои узкокор�
поративные интересы и говорить, что надо под�
нять до 100% оплату услуг».

«Мы должны понимать: в стране экономичес�
кий кризис. И это не вопрос, как собрать с лю�
дей побольше, этот вопрос надо увязывать с эко�
номикой, чтобы люди платили столько, сколько
они способны заплатить, — считает представи�
тель «Говори правду». — Мы сегодня живем в
стране, где зарплата не тысяча долларов, а три�
ста. Исходя из этого и надо рассчитывать наши
возможности, надо думать об адресной помощи,
о том, чтобы реформа ЖКХ не привела к тому, что
у людей через год будут миллионные долги по
жилищно�коммунальным услугам и их начнут
выселять из квартир. Сегодня такая угроза есть».

Дмитриев отметил, что встреча с министром,
которая длилась более часа, была «очень хоро�
шей, рабочей». «Мы обсудили много вопросов,
которые получили от людей, от специалистов. У
нас было несколько главных посылов для мини�
стра. Первый — то, что нужна реформа ЖКХ», —
сообщил он.

По словам главы ведомства, реформа уже
идет, многое сделано, например, открыт портал
115.бел. Вместе с тем, отметил Дмитриев, еще
многое надо сделать, например, «открывать ры�
нок частных услуг в сфере ЖКХ».

«Мы видим: то, как это делается сейчас, не
срабатывает. Мы также не понимаем, как форми�
руется плата за услуги, мы не можем контроли�
ровать качество услуг, мы не можем своим руб�
лем влиять на то, кто и как нам эти услуги предо�
ставляет», — отметил представитель «Говори
правду».

Он заявил, что сейчас механизм формирова�
ния цен на услуги ЖКХ непрозрачен. «Мы сегод�
ня сказали министру, что на сайте ведомства
должна быть отдельная страница, где черным по
белому написано, почему и сколько мы платим,
как формируются тарифы. Необходим калькуля�
тор тарифов», — убежден Дмитриев.

По его словам, на данное предложение Тере�
хов ответил, что это сложно: нужно делать такие
калькуляторы отдельно на воду, отдельно на теп�
ло и так далее.

«На самом деле нас, как конечных пользова�
телей, сложности не должны интересовать. Мы
хотим понимать, почему квартира стоит тех де�
нег, которые за нее просят в обслуживании. От�
куда берется такая цена на газ, на электричество,
на тепло и на все остальное? Над этим министр
пообещал работать и сказал, что в ближайшее
время мы увидим результат», — отметил Дмит�
риев.

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

РЕКОМЕНДАЦИИ
ОБСЕ ВЫПОЛНЯТ

РАЗВЕ ЧТО ПО
МЕЛОЧАМ

Если же без диплома�
тии, то в плане организа�
ции свободных справед�
ливых выборов у нас конь
не валялся. Оппоненты
режима убеждены, что го�
лоса вообще не считают�
ся. Во всяком случае, по
итогам выборов�2015 на�
лицо колоссальный раз�
рыв между данными Цен�
тризбиркома — 83,5% за
Александра Лукашенко —
и цифрой опроса НИСЭПИ
— только 50,8% за дей�
ствующего президента.
Однако вопрос о фальси�
фикациях повисает в воз�
духе, поскольку организа�
торы выборов вопреки
многолетним рекоменда�
циям БДИПЧ отбоярива�
ются от элементарного
требования — показывать
наблюдателям каждый
бюллетень.

А вообще этих реко�
мендаций — воз и ма�
ленькая тележка. И бело�
русские чиновники, со�
блюдая политес, пони�
мая, что сейчас с Западом
— фаза «мир, дружба,
жвачка», округло заявля�
ют о «заинтересованнос�
ти белорусской стороны в
продолжении конструк�
тивного диалога с
БДИПЧ» (так сказал Лин�
ку на встрече 29 января
глава МИДа Владимир
Макей).

Но власти уже как ми�
нимум выиграли время,
чтобы оставить избира�
тельное законодатель�
ство в неприкосновеннос�
ти до предстоящих не по�
зднее 11 октября парла�
ментских выборов. Ведь

сейчас у депутатов кани�
кулы, сбор на сессию
только в апреле, а менее
чем за шесть месяцев до
выборов вносить измене�
ния в Избирательный ко�
декс нельзя.

Впрочем, можно изме�
нить правоприменитель�
ную практику через поста�
новления Центризбирко�
ма. И секретарь ЦИК Ни�
колай Лозовик дал понять,
что здесь некие уступки
возможны. Однако, по
мнению независимых эк�
спертов, изменения вряд
ли окажутся принципиаль�
ными. Это старая игра —
выбрать из массива реко�
мендаций ОБСЕ кое�ка�
кую мелочь и преподнес�
ти как исторический шаг.

ФАЗА «МИР, ДРУЖБА,
ЖВАЧКА»

Целиком прозрачные
выборы — это последнее,
на что пойдет нынешний
белорусский режим. И та�
кое, как заявил в коммен�
тарии для Naviny.by поли�
тобозреватель «Снплюс»
Валерий Карбалевич, воз�
можно лишь в ситуации,
«когда на улице будут сто�
ять сотни тысяч возму�

ЛУКАШЕНКО ПОC
СВОЕМУ ВЫУЧИЛ

УРОК ПЕРЕСТРОЙКИ
Впрочем, вероятность,

что западники рискнут
сейчас пойти на обостре�
ние с Минском, близка к
нулю. Хотя они мягко по�
нуждают белорусское ру�
ководство продемонстри�
ровать хотя бы некий про�
гресс по итогам выборов в
Палату представителей по
осени.

Одна из интриг этой
кампании — рискнет ли
глава режима нарушить
«стерильность» Палаты,
допустить в нее толику
хотя бы умеренных оппо�
нентов?

«Лукашенко становит�
ся более склонным к ком�
бинационной игре, ситуа�
ция вынуждает», — отме�
тил сопредседатель неза�
регистрированного обще�
ственного объединения
«За справедливые выбо�
ры» Виктор Корнеенко. Он
допускает, что белорус�
ский руководитель может
пойти на создание в но�
вом составе парламента
«управляемой оппози�
ции». Но либерализации
самих «избирательных ин�
струментов» эксперт пока
не ожидает, «потому что
таким образом создаются
стандарты на весь изби�
рательный цикл, включая
президентские выборы».

Корнеенко допускает
некоторую либерализа�
цию самой избиратель�
ной системы лишь в слу�
чае, если верховную
власть окончательно при�
жмет к стенке экономи�
ческая ситуация. Более
того, в условиях обнища�
ния, то есть явного невы�
полнения властями соци�
ального контракта, и чле�
ны комиссий, те же учите�
ля с их незавидными зара�
ботками, могут утратить
привычную лояльность,
допускает собеседник.

«Такое было в конце
80�х — начале 90�х», — на�
поминает Корнеенко, сам
ставший народным депу�
татом СССР на волне гор�
бачевской перестройки.

Правда, Лукашенко
четко усвоил уроки пере�
стройки в том духе, что
гайки лучше не откручи�
вать вообще, иначе пой�
дет вразнос вся система.

55 человек в списке кандидатов в депутаты
от БНФ

В предварительный список кандидатов в
депутаты на парламентских выборах от
Партии БНФ включено 55 человек.

Как пояснил председатель партии Алексей Януке�
вич 30 января на заседании сойма организации, этот
список не окончательный и в нем могут появиться но�
вые имена.

На следующем заседании сойма Партия БНФ пла�
нирует утвердить партийную платформу, с которой ее
активисты пойдут на выборы. По словам Янукевича,
платформа будет иметь два основных раздела, которые
касаются защиты независимости и экономических ре�
форм.

«Что касается защиты независимости, то это пре�
дусматривает выход из различных межгосударствен�
ных образований с участием России, таких как ОДКБ,
Союзное государство, ЕАЭС. Также наши кандидаты
будут выступать за поддержку белорусского языка и
культуры, белорусской национальной символики, бо�
лее тесное региональное сотрудничество», — сообщил
Янукевич.

Во втором разделе платформы будут содержаться
призывы к проведению рыночных реформ. «Мы выступа�
ем за то, чтобы закон имел верховенство, что является
существенным инструментом привлечения зарубежных
инвестиций, без которых белорусскую экономику сегод�
ня не поднять. Экономический потенциал у Беларуси есть,

щенных граждан, а ОМОН
не захочет или не сможет
их разогнать».

Но сегодня, хотя кри�
зис и крепчает, до созре�
вания гроздьев народно�
го гнева в Беларуси дале�
ко. Поэтому «основные
рекомендации ОБСЕ к
осени выполнены не бу�
дут», прогнозирует Карба�
левич.

Европа же выкручи�
вать руки Лукашенко не
хочет да особо и не может.
Отношение к нему смяг�
чилось в контексте конф�
ликта Запада с Россией
вокруг Украины. К тому же
белорусский руководи�
тель выпустил в прошлом
году Николая Статкевича
и других политзаключен�
ных, сняв большой камень
с дороги отношений с За�
падом.

А чудес демократиза�
ции у нас Европа, по боль�
шому счету, и не ждет. Не
паяют сроки за политику
— и то прогресс. В февра�
ле Брюссель или продлит
заморозку санкций про�
тив верхушки режима, или
снимет их вообще. Конеч�
но, если власти не натво�
рят больших глупостей по
типу «дела граффитис�
тов» (сам по себе суд за
надписи типа «Беларусь
должна быть белорус�
ской» выглядит диковато).

Настоящим скандалом
стало избиение омонов�
цами в кулуарах того же
суда 25 января журналис�
та Павла Добровольского
и двух общественных ак�
тивистов. Привыкшие к
безнаказанности «блюс�
тители» сегодня де�факто
подкладывают свинью Лу�
кашенко, которому нужно
разблокировать путь в Ев�
ропу, получить западные
деньги. Но сдавать своих
дуболомов — не в тради�
циях властей. Скорее все�
го, разбор полетов по это�
му инциденту постарают�
ся затянуть, пока ЕС не
примет решения о санк�
циях.

По мнению Карбале�
вича, Брюссель мог бы
показать принципиаль�
ность, введя точечные
санкции против милицио�
неров, которые били лю�
дей в суде, министра
внутренних дел и судьи,
влепившей избитым
штрафы.

но его надо реализовать», — сказал Янукевич.
Партия БНФ приняла также решение пока не вхо�

дить в оргкомитет по проведению конгресса демокра�
тических сил. «На сегодня у членов сойма существуют
опасения относительно ясности идейного содержания
конгресса, а также того, что заявленные цели могут
быть достигнуты в формате, в котором планируется его
проведение», — пояснил БелаПАН решение сойма
председатель Партии БНФ Алексей Янукевич.

Он отметил, что партия приветствует саму инициа�
тиву на консолидацию демократических сил. Однако,
по мнению Партии БНФ, первоочередной задачей дол�
жно стать «формирование ясной идейной платформы,
на основе которой такая консолидация происходит». «В
качестве такой основы мы видим виленский меморан�
дум Рады БНР», — подчеркнул политик.

Меморандум оппозиции «О мерах по обеспечению
независимости Беларуси» был принят в Вильнюсе
3 ноября на встрече лидеров оппозиционных партий и
НГО с председателем Рады БНР Ивонкой Сурвиллой.
На сегодня документ подписали представители 14 оп�
позиционных партий и организаций. Суть меморанду�
ма заключается в координации деятельности всех оп�
позиционных политических и общественных структур
внутри Беларуси и за рубежом с целью освобождения
и реабилитации политзаключенных, прекращения по�
литических репрессий в стране, обеспечения свободы
СМИ, «демонтажа репрессивного аппарата» и, как ре�
зультат, «проведения свободных выборов».

СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ?
СЕЙЧАС ОНИ ВАМ ТУТ РАЗГОНЯТСЯ…

Финальный доклад по итогам наблюдения
за прошлогодними президентскими
выборами Бюро по демократическим
институтам и правам человека
обнародовало 28 января, приурочив к
визиту в Минск своего директора Михаэля
Георга Линка. Если коротко, то суть
документа вложена в дипломатичную
фразу о том, что Беларуси еще предстоит
значительный путь к выполнению
обязательств ОБСЕ по демократическим
выборам.
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Кризис

«Если ты хочешь персональный
самолет, то это сейчас
нереально»

Очень ценные и
оригинальные советы даны
гражданам на заседании
Республиканского совета
РОО «Белая Русь».
Владельцы коттеджей в
Дроздах советуют
белорусам «не ныть» изCза
кризиса.

Председатель объединения Алек�
сандр Радьков сложности в экономи�
ке не отрицал, сообщает TUT.BY. А что�
бы быстрее выйти из кризиса, посо�
ветовал белорусам просто жить по
средствам. Но примеры привел, мяг�
ко говоря, весьма странные.

— Нужно воспитывать в себе чув�
ство меры и соизмерять свои желания
с тем, как живет страна. Например, ты
хочешь персональный самолет, но это
сейчас нереально. Да, может, и маши�
на крутая тебе вряд ли сейчас подой�
дет, — призвал задуматься о реалиях
Александр Радьков.

Напомним, что более 60% белору�
сов получают зарплату ниже средней.
Очевидно, что и без подсказки Радь�
кова, получившего, кстати, участок в
Дроздах, на самолет или крутую ма�
шину они замахиваться не пытались.

По�своему утешила граждан и экс�
глава Нацбанка Надежда Ермакова.
Она поделилась своим жизненным ан�
тикризисным кредо: «Для того чтобы
что�то придумать новое и двигаться
вперед, нужно затянуть пояса и про�
сто меньше транжирить».

— Когда денег нет, человек начи�
нает размышлять, как добыть что�ни�
будь другим путем. Например, если
тебе не за что купить костюм или пла�
тье, то ты придумаешь, как перешить
старое. Или если у тебя постельное
белье поизносилось, то ты обрежешь
его со сторон и потом сошьешь вмес�
те. Такой период в жизни и у меня был
после развала Советского Союза, —
рассказала Надежда Ермакова. — Са�
мое главное — не ныть. Никто еще с
голоду в нашей стране не умер.

Этот совет выглядит весьма
странно, если учесть, что сама На�
дежда Ермакова получает пенсию в

8,5 млн рублей и имеет коттедж в
Дроздах, который недавно сдавался
за 6 тысяч долларов в месяц.

В общем, после подобных заявлений
ближайших сторонников Александра Лу�
кашенко тяжело отделаться от мысли:
страшно далеки они от народа. Вооду�
шевленный советами таких известных
лиц страны народ на интернет�форумах
оставил тысячи «благодарностей». При�
водим самые искренние.

«Носите одни туфли и на сэконом�
ленные средства постройте два коттед�
жа в Дроздах!»

«Ну, пришли бы в рванье, в фуфайке
и в кедах. Ермошиной можно было бы на
заседании штопать шерстяные носки.
Народ хотя бы посмеялся».

«Обменяю ваше постельное, пере�
шитое�штопаное вами, на детские кол�
готки, которые поносили трое моих де�
тей».

«В свое время приходилось мне по�
чинять прохудившееся белье. И я заме�
тила, что какие бы заплатки я ни стави�
ла, белье продолжает расползаться.
Только полностью заменив середину, я
могла продлить его жизнь. Боюсь, со
страной то же самое происходит...»

«Это надо сделать девизом Белару�
си: «С голоду никто пока не умер». А
если начнут умирать, можно сказать, что
в Африке умирает больше! И не ноют!»

«Просто противно читать про их со�
веты «ужаться» и экономить. Про отказ
от отдыха и штопаные простыни. Пока�
жите пример — начните с себя. Откажи�
тесь от служебных автомобилей, доро�
гих коттеджей, фуршетов и пр. Хоть кто�
то один, а потом уже вещайте народу о
том, как воспитывать в себе чувство
меры и экономии».

При этом артист убежден, что чело�
век не может остаться без работы, если
у него «есть руки, ноги, голова». «Если у
него есть голова на плечах, он найдет
работу всегда, а лентяй будет сидеть и
плакать, жаловаться, что все плохо», —
сказал он.

Лидер Либерально�демократической
партии Сергей Гайдукевич отметил, что
белорусы уже и так не покупают дорогие
машины — без чьих�либо советов. По его

Naviny.by попросили
поделиться общественных,
политических и культурных
деятелей Беларуси своими
рекомендациями по теме
«жить по средствам».

У совладелицы белорусского бренда
женской одежды KRASA Анны Кулаковой
целый набор советов для экономных
женщин: штопать колготки, стирать по�
лиэтиленовые пакеты, мыть волосы хо�
зяйственным мылом, питаться только
гречкой и овсянкой.

КАК ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ?

«Но мне почему�то кажется, что бо�
лее эффективным было бы сокращение
численности сотрудников МВД, созда�
ние новых свободных экономических
зон, проведение аукционов госсоб�
ственности без предъявления многочис�
ленных невыполнимых условий, льгот�
ное кредитование и всяческая поддер�
жка малого бизнеса с минимальной на�
логовой нагрузкой, привлечение в стра�
ну инвесторов, отмена въездных виз,
чтобы наши люди смогли наконец зара�
батывать на туристах. Глядишь, и жить
стали бы лучше», — считает дизайнер.

Блогер Евгений Липкович предлага�
ет для экономии сократить чиновников,
а «Белую Русь» вовсе «приговорить к по�
каянию». «Что касается Ермаковой, то
оба дома, которыми владеет ее семья,
давно надо национализировать и пере�

дать многодетным семьям», — считает
он. Он также предложил экс�главе Нац�
банка, прежде чем давать советы по эко�
номии, отказаться от своей зарплаты или
хотя бы обнародовать информацию о до�
ходах.

Певец Александр Солодуха считает,
что в кризис нужно просто «улыбаться,
никогда не сдаваться и трудиться еще
больше». «И все получится», — считает
он.

мнению, Беларуси необходимо стре�
миться к увеличению пенсий и зарплат
«не за счет кредитов или фондов, а за
счет умелого действия экономики», а
экономика должна укрепляться только
экономическими способами. «Я думаю,
что надо бы подумать о серьезной эко�
номической программе, где будет в пер�
вую очередь присутствовать рынок, ко�
торый должен быть не только в голове у
предпринимателей, но и в голове мини�
стра экономики, правительства. Нужно
искать деньги не за счет каких�то эконо�
мий. Нужно не людям экономить, а (пра�
вительству) правильно рассматривать
бюджет и смотреть источники дополни�
тельных поступлений», — сказал Гайду�
кевич.

Председатель Союза писателей Бе�
ларуси Николай Чергинец убежден: в
кризис необходимо планировать траты

«исходя из того, что может наступить бо�
лее тяжкий период». «У меня, например,
огромная дача, она теперь меня вводит
в страшные потери. Я строил�то на 17
человек, но трудно было предположить,
что люди умрут. Нужно все просчитывать,
но не только в том, чтобы купить или по�
строить дачу, а и в расходе газа. Газ по�
дорожал с 1 января в четыре раза где�то,
значит, человеку нужно представлять, что
ему придется покупать очень дорогой
газ, надо думать об альтернативном ото�
плении. Если есть возможность и не�
большая дача, то можно печь топить,
если не всегда там живешь», — размыш�
ляет глава СПБ.

Кроме того, он считает, что необходи�
мо объяснять детям, «что можно поку�
пать, а что нельзя требовать» от родите�
лей. «Но ни в коем случае не экономить
на детях, которым в школу дают копееч�
ку. Это уже нонсенс будет», — сказал
Чергинец.

Одежду он советует покупать бело�
русскую, если она дешевле: «Я понимаю,
можно иметь один костюм какой�то ши�
карный, а повседневное надо покупать
наше — обувь и одежда гораздо дешев�
ле будут стоить».

Чергинец также видит необходи�
мость в государственном регулировании
цен на концерты зарубежных исполните�
лей, поскольку билеты на выступления
даже «малозаметных артистов», по его
словам, стоят 250—300 тысяч, «а наши
люди жаждут, думают, там что�то новое,
отрывают от семейного бюджета».

Глава СПБ также предлагает прави�
тельству пересмотреть социально�эко�
номическую политику и помогать насе�
лению — например, обеспечить бесплат�
ный проезд детей и студентов в перио�
ды небольшой загруженности транспор�
та или дать отсрочку по выплатам креди�
тов.

Колхозный «рай»
После окончания
университета Иван попал по
распределению в колхоз
Браславского района. На
работе нет света уже год:
отключили за долги, а часть
зарплаты выдают колбасой
и молоком... Вот
бесхитростный рассказ
молодого специалиста.

«Окончил Белорусский аграрный
технический университет, учился на
экономиста�менеджера. На распреде�
лении было три варианта. Я выбрал
этот. Здесь обещали 3,8 миллиона,
жилье. Мы договорились, что это бу�
дет частный дом.

Бревенчатый дом выделили, он до�
статочно большого размера. До меня
там жил один человек, нас заселили
троих. Все парни, по распределению.
У меня — пустая комната, в которой
уже давно никто не жил. Ударили мо�
розы. Сплю в одежде, так как невоз�
можно дом полностью протопить. Он
отапливается печкой. Воду носим из
колодца.

Мне сразу говорили, что зимой
зарплаты падают. Первый месяц полу�
чил 2,7 миллиона. Потом два месяца

весь оклад. А сейчас, последние два ме�
сяца, зарплаты почти нет. За этот месяц
я получил 550 тысяч наличными, осталь�
ное — натуральной оплатой. Определен�
ная сумма отдается колбасой, дается
список на магазин, где выдают продук�
ты. Но нет особой возможности тратить
деньги. Хватает на какие�то мелкие
вещи, когда домой приезжаю.

На работе в конторе уже год нет элек�
тричества, отключили за долги. Поэтому
когда приходим на работу, подключаем
генератор.

Есть два�три пункта, по которым мож�
но просить перераспределения. Но про�
блема: в сельском хозяйстве почти вез�
де такая ситуация. Можно было бы пере�
браться поближе к Минску или ближе к
дому. Но там нет рабочих мест».

Ежегодно в Браславский район по
распределению приезжает больше ста
специалистов. «Бывает, что платят часть
зарплаты натурпродуктами, такое
встречается. В образовании 80% оста�
ется после распределения, в сельском
хозяйстве — 50%. Уезжают, конечно. Но
бывает, и городские остаются», — опи�
сывают ситуацию в Браславском райис�
полкоме.

«Еврорадио»
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С 24 января с.г.
вступил в силу новый
закон «О борьбе с
коррупцией». Что
нового в законе?

Для представления о том, что
такое коррупция, следует вос�
произвести определение этого
понятия. Согласно статье 1 зако�
на, коррупция — это «умышлен�
ное использование государ�
ственным должностным или
приравненным к нему лицом
либо иностранным должност�
ным лицом своего служебного
положения и связанных с ним
возможностей в целях противо�
правного получения имущества
или другой выгоды в виде рабо�
ты, услуги, покровительства,
обещания преимущества для
себя или для третьих лиц, а рав�
но подкуп государственного
должностного или приравнен�
ного к нему лица либо иностран�
ного должностного лица путем
предоставления им имущества
или другой выгоды в виде рабо�
ты, услуги, покровительства,
обещания преимущества для
них или для третьих лиц с тем,
чтобы это государственное дол�
жностное или приравненное к
нему лицо либо иностранное
должностное лицо совершили
действия или воздержались от
их совершения при исполнении
своих служебных (трудовых)
обязанностей, а также совер�
шение указанных действий от
имени или в интересах юриди�
ческого лица, в том числе инос�
транного».

Как видим, коррупционеры
— это не только взяточники, но
и прочие лица, которые исполь�
зуют свое положение в корыст�
ных целях, и не только для себя,
но и для третьих лиц. Например,
кто�то просит устроить на рабо�
ту сынка или племянника.

Коррупционерами могут
быть как государственные дол�
жностные лица, начиная от пре�
зидента и кончая лицами, кото�
рые выполняют организацион�
но�распорядительные или ад�
министративно�хозяйственные
обязанности в государственных
учреждениях, так и иные лица,
приравненные к государствен�
ным должностным лицам (на�
пример, лица, уполномоченные
на совершение юридически
значимых действий, то есть

преподаватели, врачи, нотари�
усы).

Борьбу с коррупцией в Бела�
руси осуществляют органы про�
куратуры, внутренних дел и го�
сударственной безопасности
(здесь возникает вопрос, зачем
органы КГБ нацеливать на ре�
шение несвойственных для них
задач? — Авт.). В этих органах
образуются специальные под�
разделения по борьбе с корруп�
цией. Они наделяются просто
неограниченными полномочия�
ми, в том числе получать от лю�
бых органов и организаций лю�
бую информацию, приостанав�
ливать финансовые операции
физических и юридических лиц,
вносить представления о пре�
кращении действия (аннулиро�
вании) специальных разреше�
ний на осуществление отдель�
ных видов деятельности.

В борьбе с коррупцией при�
званы участвовать и иные госу�
дарственные органы, в частно�
сти, Министерство по налогам и
сборам и его инспекции, Мини�
стерство финансов и его терри�
ториальные органы, Нацио�
нальный банк, другие банки и
небанковские кредитно�финан�
совые организации. Даже об�
щественные объединения при�
зываются к борьбе с коррупци�
ей (ст.9 Закона).

КАК БОРОТЬСЯ С
КОРРУПЦИЕЙ?

В законе приведен объем�
ный перечень мер по борьбе с
коррупцией. Такая борьба начи�
нается с того, что с каждого го�
сударственного должностного
лица или лица, претендующего
на занятие такой должности,
берут обязательство «по соблю�
дению ограничений, установ�
ленных  в статьях 17 — 20 насто�
ящего Закона». Эти лица берут
обязательство не заниматься
предпринимательской деятель�
ностью (лично либо через иных
лиц); не совершать от имени го�
сударственных организаций
без согласования с государ�
ственным органом сделок с
юридическими лицами; не при�
нимать участия (лично или че�
рез иных лиц) в управлении
коммерческой организацией;
не иметь счетов в иностранных
банках. Кроме того, запрещает�
ся совместная работа в одной и
той же организации на должно�

сти руководителя (его замести�
теля), главного бухгалтера (его
заместителя) и кассира супру�
гов, близких родственников,
если их работа связана с непос�
редственной подчиненностью
или подконтрольностью. Закон
устанавливает также ограниче�
ния по управлению долями в ус�
тавных фондах коммерческих
организаций.

Если государственный слу�
жащий в период прохождения
службы совершит тяжкое или
особо тяжкое преступление
против интересов службы либо
сопряженное с использованием
своих служебных полномочий,
то ему не назначается ежеме�
сячное денежное содержание,
предусмотренное указом пре�
зидента от 30 ноября 2006 г.
№705 «О ежемесячном денеж�
ном содержании отдельных ка�
тегорий государственных слу�
жащих» (оказывается, есть осо�
бый круг лиц, для которых на�
значаются пенсии на уровне 70
и даже 75% заработной платы.
Наличие такого «списка», на мой
взгляд, нарушает принцип ра�
венства граждан перед законом
и создает для отдельных катего�
рий лиц необоснованные пре�
имущества и привилегии, что
запрещается в ч.2 ст.23 Консти�
туции. — Авт.).

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В ЧЕМ ПРИЧИНА
КОРРУПЦИИ?

Это — один из главных воп�
росов, на который надо отве�
тить, прежде чем начинать
борьбу с коррупцией.

Представители власти видят
причину этого явления в недо�
бросовестности (продажности)
отдельных чиновников. Исходя
из такого подхода, для искоре�
нения коррупции предлагается
ужесточить ответственность и
запугать чиновников.

По мнению независимых эк�
спертов, причины коррупции
более широкие и разнообраз�
ные. Так, руководитель анали�
тического проекта Belarus
Security Blog Андрей Паротни�
ков считает, что коррупция в по�
стсоветских странах выступает
методом государственного уп�
равления. Свою мысль он пояс�
няет таким образом. Коррупция
как зараза распространяется на
весь государственный аппарат
сверху донизу. Высшие чинов�
ники получают максимальные
привилегии. В свою очередь,
они устанавливают систему
кормления для нижестоящих
чиновников. Тем самым, «вер�
тикаль» власти имеет свои при�
вилегии, согласно занимаемой
должности.

При этом следует отметить,
что коррупция подразделяется
на две части: латентную (скры�
тую) и легальную (открытую). В
«сети» правоохранительных ор�
ганов обычно попадает «мелкая
рыбешка». На ней и делается
статистическая отчетность.
Большая коррупция совершает�
ся «большими рыбами» и оста�
ется невидимой для общества.
Именно такая коррупция ведет
к разворовыванию государ�
ственных ресурсов, выводу ка�
питалов из страны, созданию
финансовых пирамид.

Формой коррупции следует
признать назначение на важные
должности  родственников или
«своих» людей. Такие факты
имеют место почти во всех по�
стсоветских странах.  В после�
днее время это наглядно про�
явилось в Таджикистане, где
дочь главы государства возгла�
вила его администрацию, а сын
стал руководителем антикор�
рупционного ведомства. Вот ка�
кая получается борьба с корруп�
цией.

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ
КОРРУПЦИЮ?

Какое средство борьбы с
коррупцией является самым
радикальным? Безусловно, ре�
форма и перетряска всего го�
сударственного аппарата. Вме�
сте с засидевшимися на своих
должностях чиновниками уйдет
в прошлое и коррупция. Прав�
да, потом она начнет опять воз�
рождаться и в новой системе
власти. Но это будет иная вол�
на коррупции со своими осо�
бенностями.

Широкий комплекс мер по
борьбе с коррупцией  предло�
жен в антикоррупционной про�
грамме, представленной от
имени ряда политических
партий и движений в период
общественного обсуждения
проекта закона «О борьбе с кор�
рупцией». В частности, называ�
ются такие меры: устранение
избыточной правовой регла�
ментации различных админист�
ративных процедур; введение
выборности на все руководя�
щие государственные должнос�
ти; обеспечение независимости
судов и других правоохрани�
тельных органов; установление
парламентского и обществен�
ного контроля за деятельнос�
тью всех органов управления и
должностных лиц.

На мой взгляд, главным
средством в борьбе с коррупци�
ей должна являться прозрач�
ность деятельности государ�
ственного аппарата, особенно
на высшем уровне. Сейчас та�
кой прозрачности нет, как и ра�
венства всех перед законом:
кого�то привлекают к ответ�
ственности, а кого�то еще на
предварительном следствии
отпускают из�под стражи. В
этом деле должна быть обеспе�
чена законность и справедли�
вость. Гарантией этого может
стать парламентский и обще�
ственный контроль за процес�
сом расследования и судебно�
го разбирательства коррупци�
онных правонарушений.

Обеспечить соблюдение вы�
шеназванных условий в нынеш�
них условиях проблематично.
Поэтому борьба с коррупцией
будет носить скорее показной
характер, который будет отра�
жен в статистической отчетно�
сти. А делать «цифры» наши
органы научились.

КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ?

  ПАВЕЛ ДМИТРИЕВ,

gazetaby.com

Случилось это с одним
нашим не очень близким
родственником. Фамилии
называть не буду, по�
скольку ему это точно не
поможет, а для остальных
значения не имеет. Скажу
только, что работал он чи�
новником в аппарате,
причем далеко не на са�
мой высокой должности.
О его задержании мы уз�
нали одними из первых,
так как родственник хоть
и был дальний, но в плане
общения оказался очень
даже близким — отсюда и
осведомленность некото�
рыми нюансами дела.

Брал наш свояк взятку
или не брал, мы, честно
говоря, не знаем. Следо�
ватели утверждают, что
«злоупотребил», родные
уверены — «подставили».
Поскольку автор статьи со
свечкой не стоял, разу�
беждать в невиновности
дальнего родственника

жам порядка» не стали —
какая разница, как ли�
шиться жилища? Кстати,
дом в дело и не попал, по�
скольку по документам
задержанному не принад�
лежал, о чем следователи
наверняка знали.

Следующие благоде�
тели, желающие помочь
«сбившемуся с истинного
пути» чиновнику, обнару�
жились в местах не столь
отдаленных — тех самых,
где коротал до суда свои

«КОРМУШКА» дни родственник. Отпус�
тить, естественно, руко�
водство не обещало, зато
сулило за небольшую доп�
лату обеспечить заклю�
ченному просто санатор�
ные условия — не хуже
чем на морском побере�
жье.

Когда же «дело корруп�
ционера» дошло до суда,
выяснилось, что и там
много «хороших» людей,
готовых с пониманием от�
нестись к «оступившему�
ся». Адвокат с радостью
сообщил родственникам,
что некоторая моральная
компенсация поможет
прокурору смягчить его
восприятие тяжести соде�
янного. А уже ближе к вы�
несению приговора ока�
залось, что и в суде при
наличии веской мотива�
ции будут настроены не
наказывать строго.

Наверное, эта история
не выглядела бы столь аб�
сурдно, если б упомянуто�
го родственника судили,
скажем, за кражу драго�
ценностей или денежные
махинации. А так получи�
лось, что всего одно дело
о коррупции «кормит» ми�
нимум еще четырех дей�
ствующих коррупционе�
ров в разных инстанциях.
И это, судя по всему, не
все еще подтянулись.

Неудивительно, что в
нашей стране борьба с
коррупцией ведется с та�
ким размахом.

Слушая и читая новости о коррупции,
начинаешь думать, что еще чутьCчуть, и
все взяточники и «злоупотребленцы»
окажутся за решеткой. Но это лишь до той
поры, пока лично не столкнешься с
активными борцами с коррупцией. Вот
одна показательная история.

Бывший директор
«Могилевдрева»
теперь на
«Строммашине»

Бывший гендиректор ОАО
«Могилевдрев» Андрей Усов был
осужден на 8 лет лишения свободы за
злоупотребление служебными
полномочиями, а также служебный
подлог, хищения, причинение ущерба в
крупном размере. 2 февраля стало
известно, что Усов досрочно
освобожден и назначен исполнительным
директором по производству на
проблемном могилевском предприятии
«Строммашина».

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Информацию об этом подтвердили в админист�
рации завода: «Усов сегодня первый день у нас ра�
ботает».  Еще в декабре 2012 года Александр Лука�
шенко, посещая «Могилевдрев» в рамках контроля
за ходом модернизации деревообрабатывающих
предприятий, заявил, что «мы еще отдельно будем
разбираться по этому Усову».

1 июля 2014 года Андрею Усову судом Ленинс�
кого района Могилева был вынесен приговор. По
данным следствия, по распоряжению бывшего ген�
директора зарубежной фирме оплатили монтажные
работы новой линии, которые по факту были выпол�
нены лишь частично. Также Усов пользовался мате�
риальными ресурсами предприятия в личных целях,
использовал в своих интересах транспорт и похищал
продукцию. Кроме того, гендиректор «Могилевдре�
ва» занимался приписками.

никого не будет. Да и не
это главное.

В этой истории приме�
чательно другое. Пока
шло разбирательство
данного дела, борцы с
коррупцией сами умудри�
лись четырежды (!) по�
просить взятку.

Сначала в 60 тысяч
долларов оценило свои
старания следствие яко�
бы  за то, чтобы в деле не
фигурировал и потом не
был конфискован дом.

Собрать такие деньги се�
мья могла бы, разве что
тот самый дом продав. По
чиновничьим меркам,
родственник жил доволь�
но скромно. В итоге пла�
тить «заботливым стра�
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В прошлом номере
газеты мы уже
сообщали: эксC
заместитель
генпрокурора
Беларуси Архипов на
днях отправлен
Лукашенко поднимать
отстающий колхоз.
Колхоз ему достался
незавидный, но
недалеко от Минска:
девять деревень,
четыре фермы со
скотом, 4,6 тыс. га
сельхозугодий…

«Как я понял, первоначаль�
но к президенту обратились де�
путаты Палаты представителей.
Мол, а почему бы не использо�
вать ресурс людей, которые уп�
равляли предприятиями, рабо�
тали на благо Родины, но в ка�
кой�то момент оступились.
Вместо того чтобы проедать
деньги налогоплательщиков в
колониях и бездельничать,
пусть идут работать! Глава госу�
дарства поручил подготовить
перечень таких людей», — рас�
сказал в интервью газете «На�
родная воля» Александр Архи�
пов.

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Судя по всему, список�пере�

чень уже принят к исполнению:
в январе на должность директо�
ра ОАО «Кленовичи» в Крупском
районе Минской области был
назначен экс�глава Чашницкого
(Витебская область) райиспол�
кома.

За четыре месяца до этого
назначения генпрокуратура со�
общала о возбуждении уголов�
ного дела в отношении чинов�
ника, а следственный комитет
информировал, что чиновник,
имя которого называлось, в те�
чение четырех лет заставлял
различные организации и
предприятия подконтрольной
ему территории передавать
ему и членам его семьи товар�
но�материальные ценности и
бесплатно оказывать услуги.
Дошло ли дело до суда, широ�
кой общественности не извес�
тно.

Впрочем, и суд над экс�про�
курором Архиповым летом
2014 года был закрытым, а в
официальных сообщениях о
приговоре — шесть лет лише�
ния свободы за превышение
власти и получение взятки —
подробностей не сообщалось.
Разве что об обращении в до�
ход государства принадлежав�
ших чиновнику «шкоды окта�

вия» и 20�граммового золотого
слитка.

О слитке публично вспомнил
Лукашенко, рассказав, что экс�
прокурор пытался «отмазать за
золотой слиток и бутылку конь�
яка» некоего молодого челове�
ка, который спьяну совершил
ДТП и погубил свою пассажир�
ку. «Соседние с ним (экс�проку�
рором Архиповым. — Ред.) ка�
меры заняли ряд высокопостав�
ленных чиновников», — заявил
тогда Лукашенко.

Штрафом в 13 тысяч долла�
ров за «недонесение о преступ�
лении» был наказан в связи с
громким делом Владимир Ко�
ноплев — экс�спикер нижней
палаты парламента, некогда до�
статочно близкий к президенту
человек.

Всех «членов правительства
через тюрьму пропускать, что�
бы так работали», пару лет на�
зад с улыбкой предложил Лука�
шенко, похвалив за работу на
посту гендиректора МАЗа Алек�
сандра Боровского — отсидев�
шего год под стражей экс�главу
«Белнефтехима», брошенного
президентом на подъем бело�
русского грузового автопрома.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ

«Истории с чиновниками,
которых помиловали и бросили
на прорыв, у меня вызывают ас�
социацию со штрафными бата�
льонами времен Великой Оте�
чественной войны. Искупи свою
вину перед Родиной!» — гово�
рит аналитик Александр Клас�
ковский, с которым мы обсуж�

даем ситуацию, о которой сей�
час язвит интернет и судачат
люди на кухнях.

«С одной стороны, вроде да:
в условиях кризиса этот человек
или другие, которых бросят на
отстающие участки, будет из
кожи лезть вон, чтобы доказать,
что они на что�то способны и
достойны реабилитации в выс�
ших руководящих глазах. А с
другой стороны, любители за�
пустить руку в государственный
карман или «взять на лапу» ду�
мают: ага, значит, и у меня, если
что, есть шанс выскочить из
тюрьмы. «Дальше Кушки не по�
шлют», как говорили офицеры в
советское время», — замечает
Класковский.

По наблюдениям аналитика,
власть внимательно отслежива�
ет, как ведет себя чиновник, од�
нажды попавший в немилость.
Если начал давать интервью не�
зависимой прессе, «спалился»
на контактах с оппозицией, —
считай, пропал. Те, кто сидит
как мышь под веником, пережи�
дая гнев, через какое�то время
вновь получают посты — пусть
помельче, но руководящие. Что
из того, что в приговорах судов,
наказавших за коррупционные
преступления, записано: на
годы (а иногда и навсегда) зап�
ретить занимать руководящие
должности?

«В белорусской системе, как
и во многих недемократичных
системах, действует некогда
сформулированное правило:
друзьям — все, врагам — закон.
Произносятся красивые фразы,
но принципиальность проявля�

ется выборочно. Пока ты лоя�
лен, тебе позволят «брать по
чину», не зарываясь особо. Но
знай: компромат на тебя есть, и
если ты проявишь какую�то не�
лояльность или начнешь хапать
сверх меры, то карающая длань
может на тебя опуститься», —
замечает Класковский.

«В белорусских условиях ни�
какой чиновничий бунт или за�
говор номенклатуры — хотя пе�
риодически такие конспироло�
гические версии обсуждают�
ся,— я думаю, невозможен. По
целому ряду причин. Система,
которую создал Лукашенко, ос�
нована, с одной стороны, на
вознаграждении, в том числе
неформальном, для тех, кто
служит верно. С другой сторо�
ны, на показательном наказа�
нии тех, кто проявил нелояль�
ность», — говорит Класковский.

СТАТИСТИКА И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Беларусь за год поднялась с

119�го на 107�е место в между�
народном «Индексе восприятия
коррупции», и с 32 баллами по
международной шкале — почти
приятная в этом плане страна,
если учесть, что средний индекс
в мире равен 43 баллам, а в Во�
сточной Европе и Центральной
Азии — в среднем 33 балла.

В 2015 году в Беларуси учте�
но (приговоры вступили в силу)
1 603 коррупционных преступ�
ления, что более чем на 17%
больше, чем в 2014 году. Наи�
больший рост показали пре�
ступления, квалифицированные
как превышение власти и дача
взятки, наиболее коррумпиро�
ванная отрасль по статистике —
здравоохранение.

Больше года в прессе обсуж�
дали судьбу престарелого глав�
врача отдаленной районной
больницы, уличенного в пере�
расходе бензина и прочих рас�
ходных средств и попавшего в
камеру в плачевном физическом
состоянии. И журналисты, и кол�
леги, и пациенты просили влас�
ти о милости к пытавшемуся
обеспечить жизнедеятельность
своей больницы главврачу.

«В плане борьбы с коррупци�
ей Лукашенко оказался в закол�
дованном круге, — утверждает
аналитик Александр Класковс�
кий. — Придя к власти, он со�
здал такую систему, которая ге�
нерирует коррупцию просто по�
тому, что система основана на
ручном управлении, иначе гово�
ря, на самовольстве чиновника,
его волюнтаризме. Лукашенко

недавно собирал очередное со�
вещание для обсуждения эко�
номического кризиса и откры�
тым текстом потребовал управ�
лять страной в ручном режиме
— так как кризис».

В последние дни января бе�
лорусский правитель выступил
на коллегии МВД и призвал
«ставить во главу угла не коли�
чество выявленных преступле�
ний и сумму ущерба, а получен�
ный экономический эффект для
страны».

Призыв давно расшифровы�
вается просто: заплатит в казну
в два�три (а то и пять, как однаж�
ды заметил Лукашенко) раз
больше, чем обнаружили следо�
ватели — свободен!

Обыватель давно перестал
обсуждать, сколько тысяч дол�
ларов надо заплатить за сво�
боду.

Негосударственная пресса,
впрочем, периодически напо�
минает, что «за свободу» не был
изъят ни один из коттеджей в
«царских» поселках, выросших
вокруг белорусской столицы.

НОВЫЙ ЗАКОН И СТАРЫЕ
ПРЕГРАДЫ

С 24 января в Беларуси дей�
ствует обновленный закон «О
коррупции», запрещающий гос�
чиновникам участвовать в заба�
стовках, принимать подарки,
работать в коммерции и многое
другое, предусмотренное зако�
нодательством любого цивили�
зованного государства.

Если расходы чиновника на
четверть превышают его офи�
циальные доходы, предусмот�
рено разбирательство.

«Правдолюбцам» из обыва�
телей, впрочем, рано сигнали�
зировать «куда следует» — что�
бы начать преследование высо�
копоставленного чиновника, по�
прежнему нужна санкция прези�
дента.

Прописанный «обществен�
ный контроль» — фикция, убеж�
ден журналист Сергей Сацук.

«Еще пару лет раньше мож�
но было направить запрос в суд
и получить для изучения журна�
листом коррупционное дело,
рассмотренное в открытом за�
седании. Там — детали, новые
имена «завязанных», новые воп�
росы и поводы для журналистс�
кого расследования. Сейчас —
нет. На письменные запросы
приходят письменные отказы:
«в целях сохранения личной
тайны», — рассказывает репор�
тер.

ВВС

БЕЛОРУССКИХ ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВЛЯЮТ В «ШТРАФБАТЫ»

Помилованный экс�прокурор:
Я Лукашенко уважал и буду уважатьВышел на свободу и

получил новую
должность

Еще один чиновник, осужденный по
коррупционным статьям, досрочно вышел на
свободу и получил новую должность. Бывший
заместитель председателя Барановичского
горисполкома Игорь Стасевич с 1 февраля
руководит Барановичским комбинатом надомного
труда.

В 2014 году
Игоря Стасевича
осудили на 5,5
лет лишения сво�
боды с отбывани�
ем наказания в
исправительной
колонии усилен�
ного режима и с
к о н ф и с к а ц и е й
имущества по об�
винению во взя�
точничестве и
превышении слу�
жебных полномо�
чий.

Стасевич обвинялся в том, что он с апреля 2012г. по март
2013 года, будучи заместителем председателя горисполкома,
брал взятки пирогами, чебуреками, пирожками, пиццей и дру�
гими продуктами. Позже со Стасевича сняли обвинения во взя�
точничестве и снизили срок наказания до 3 лет, отмечает Intex�
press.

Бывший руководитель комбината надомного труда Николай
Лицкевич «понижен» до главного инженера.

«Чего вы
заинтересовались
мной? Мной не надо
интересоваться, я
работаю и все» — так
сначала отреагировал
бывший заместитель
генпрокурора
Александр Архипов на
звонок журналиста
«Радыё Свабода».

— Какая у вас главная заC
дача сейчас?

— У нас впереди посевная.
Главное вовремя посеять и со�
брать урожай. Накормить скоти�
ну и получить молоко и мясо.

— А какая у вас будет зарC
плата?

— Не знаю. Я работаю без
году неделя, и что, я должен ин�
тересоваться зарплатой? Но,
думаю, как у всех колхозников,
так и у меня — ни больше ни
меньше.

— Вам досталось сильное
хозяйство, среднее или слаC
бое?

— Мне трудно пока ответить,
посмотрим. Я же не знаю потен�
циала людей. Пока все работа�
ют хорошо, стараются. А за два
дня разобраться трудно.

— Но вы же не специалист

в сельском хозяйстве, вы же
юрист. Как вы будете разбиC
раться?

— Ну и что? Я приведу вам
сотни примеров, когда не спе�
циалисты в сельском хозяйстве
сегодня возглавляют сельско�
хозяйственные предприятия.
Успешные и богатые люди, из
Беларуси. А я большую часть
жизни работал в районе, на зем�
ле. И знаю, что происходит в
сельском хозяйстве.

— Какую цель вы ставите
перед собой? Вернуться в
прокуратуру или посвятить
себя хозяйственной деятельC
ности?

— Нет, буду заниматься
сельским хозяйством. Мне не
так мало лет, чтобы еще чем�то
заниматься, я свое уже отходил.
Повторяю, что буду работать на
благо своей страны.

— Это хорошо. Но у вас
есть цель заслужить довеC
рие, вернуть свое честное
имя?

— А оно у меня осталось че�
стным, как и было. И останется.

— Но ведь суд вас приC
знал виновным в преступлеC
нии, в том числе в получеC
нии взятки.

— Это вам кажется, что... На
самом деле самый главный су�
дья для меня — это я сам. Если
я знаю, что я порядочный чело�
век, то и все другие это знают, а
что там пишут...

— Есть ли у вас обида на
Александра Лукашенко? Он
мог бы вас и не сажать за реC
шетку, а ограничиться увольC
нением.

— Нет, я этого человека ува�
жал и буду уважать. Да и при чем
здесь Лукашенко? Не он давал
приказ меня осудить, это пол�
ный бред. А то, что он обо мне
говорил — что с того? Такую ин�
формацию ему положили на
стол. Напротив, Александр Гри�
горьевич был объективным во
всех поступках относительно
меня. Поэтому никаких обид у
меня нет, ни на кого. Если кто
был виноват в моей ситуации, то
виноват я сам.
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Министерство
здравоохранения
утверждает, что в
стране сделано все
для качественной
работы сферы
медицины — кадры
обучены,
необходимые законы
приняты. Осталось
только не допускать
организационных
промахов, смириться
с небольшой
зарплатой и не брать
взяток.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ВРАЧЕЙ ПОЧТИ ХВАТАЕТ…
По данным Минздрава, на

начало 2016 года численность
работников c высшим медицин�
ским образованием в стране
составляла 50 347 человек.
Правда, практикующих врачей,
то есть тех, кто непосредствен�
но оказывает медицинскую по�
мощь населению, гораздо
меньше — 36 485 человек.

За последние пять лет чис�
ленность практикующих врачей
возросла на 23,4% (с 29 575 че�
ловек в 2010�м), однако вакан�
сий в медицине по�прежнему
достаточно. При среднем по
стране коэффициенте совмес�
тительства 1,27 укомплектован�
ность врачебных должностей на
начало 2016 года составила
97%.

«Задача на местах, — сказал
министр здравоохранения Ва�
силий Жарко 27 января на кол�
легии Минздрава, — рацио�
нально использовать имеющи�
еся кадры, в первую очередь
комплектовать первичное зве�
но, а затем вспомогательные
службы. В 2016 году все райо�
ны Беларуси должны быть уком�
плектованы узкими специалис�
тами. Надо прекратить практи�
ку распределения всех в облас�
тные города и не заниматься
необоснованным перераспре�
делением».

Министр подчеркнул, что
при отсутствии узких специали�
стов «заместители главных вра�
чей и заведующие соответству�
ющими отделениями должны
совмещать руководящую и ва�
кантную должности».

«Главное — обеспечить дос�
тупность и качество медицинс�
кой помощи населению, — от�
метил Жарко. — Каждый на�

чальник управления должен
жить в районах и выстраивать
работу, помогая на местах, а не
сидя у себя в кабинете».

«Не забывайте, что лечеб�
ный процесс непрерывен, и в
субботу организации здравоох�
ранения работают. Присутствие
на рабочем месте руководите�
ля придаст уверенности подчи�
ненным», — обратился министр
к руководителям учреждений
здравоохранения.

А ПАЦИЕНТЫ ВСЕ
НЕДОВОЛЬНЫ

Василий Жарко упомянул
социологическое исследова�
ние, проведенное в прошлом
году Информационно�аналити�
ческим центром при Админист�
рации президента.

Согласно соцопросу, чаще
всего среди проблем отече�
ственного здравоохранения на�
зывали огромные очереди как
на прием к врачу, так и на обсле�
дования; отсутствие узких спе�
циалистов; недостаточное вре�
мя, которое врач уделяет паци�
енту; сложности с прохождени�
ем медкомиссии; проблемы с
заказом талонов через интер�
нет.

Основой большинства про�
блем министр здравоохранения
считает неправильную органи�
зацию процесса на местах. «И
всех это устраивает, включая
начальников управлений здра�
воохранения», — отметил Васи�
лий Жарко.

По его словам, руководите�
ли должны быть заинтересова�
ны в том, чтобы у врачей были
нормальная зарплата и жилье:
«Бывает иначе. Врач приезжает
на первое место работы, и ни�
кому не нужен. Нет жилья, пре�
мия минимальная, плохие быто�
вые условия, нет социальной
поддержки, сложности адапта�
ции в коллективе. Все это при�
водит к тому, что, отработав два
года, молодой специалист уез�
жает в другой город, а иногда
уходит из отрасли».

«Есть районы, откуда уезжа�
ет больше врачей, чем туда на�
правили», — обратил внимание
министр.

Недопустимо, когда началь�
ник управления здравоохране�
ния не дает должной оценки ру�
ководителям подчиненных
организаций, смотрит на их не�
достатки и промахи сквозь
пальцы, отметил Жарко. Он со�
общил, что в связи с вышеизло�
женным президент поручил ему

согласовывать кандидатуры на
должность главных врачей.

КТО ВИНОВАТ В
КОРРУПЦИИ В МЕДИЦИНЕ?

Недостаточная принципи�
альность руководящих кадров
оказывает влияние и на уровень
коррупции в здравоохранении,
считает министр. Именно руко�
водство медицинских учрежде�
ний обязано отслеживать дис�
циплину, и «пощады коррупци�
онерам, невзирая на их заслуги
и ранги, не будет».

Отметим, что в 2015 году
больше всего преступлений
коррупционной направленнос�
ти учтено (приговоры вступили
в силу) в здравоохранении —
221.

«Насколько мне известно, ни
один из руководителей учреж�
дения здравоохранения, где
было совершено коррупцион�
ное преступление, не был от�
странен от занимаемой долж�
ности», — отметил Жарко.

Удивляет, что к проблеме
коррупции в отрасли руковод�
ство Минздрава подходит фор�
мально, делая упор на админи�
стративные и репрессивные
меры, но умалчивая о систем�
ных причинах коррупции — низ�
ких зарплатах и проблемах с
доступностью многих медицин�
ских услуг.

Сегодня в бюджетном секто�
ре белорусского здравоохране�
ния медики, чтобы зарабаты�
вать более�менее, вынуждены
работать на 1,2—1,5 ставки. С
учетом такой интенсивности
труда средняя зарплата врачей
в декабре 2015 года составила
6 млн 133,6 тыс. рублей. Неуди�
вительно, что медики с низкими
зарплатами не считают зазор�
ным принять от пациентов пла�
ту или презент.

При этом заместитель пре�
мьер�министра Наталья Коча�
нова на коллегии Минздрава
высказала мнение, что медики
«как работают, так и зарабаты�
вают». Она отметила, что «моло�
дой человек, который приходит
учиться в медицинский вуз,
вряд ли рассчитывает получать
огромную зарплату».

«Если человек принял для
себя решение идти учиться в
непростой вуз, значит, принял
решение работать во благо лю�
дей, во благо народа. С этой
точки зрения и надо готовить
будущих медиков», — сказала
заместитель премьер�мини�
стра.

ЧИНОВНИКИ — ВРАЧАМ:
КАК РАБОТАЕТЕ — ТАК

И ЗАРАБАТЫВАЕТЕ
«Живу и думаю, что
будет завтра. И это
жизнь?»

С 1 февраля правительство увеличило размер
бюджета прожиточного минимума на 23500
рублей. Корреспондент pracaCby.info
поинтересовалась у медицинской сестры одной
из брестских поликлиник, как это решение
отразится на благосостоянии ее семьи?

— О чем ты говоришь? — грустно улыбается Ольга, отве�
чая вопросом на вопрос. Опасаясь возможных проблем на ра�
боте, она попросила не называть ее фамилию. — Что такое
двадцать три тысячи? Насмешка. А цены как растут? Это мы
еще не получили январские счета за «коммуналку». Народ с
ужасом их ждет.

Ольга проработала около семи лет медсестрой в одной из
брестских поликлиник. Она уверена, что доходы основной мас�
сы работающего населения пока только уменьшаются, несмот�
ря ни на какие решения властей.

— Судя по финансовому положению моих близких и знако�
мых, большая часть белорусов как раз и живут на прожиточ�
ный минимум, и то в лучшем случае. Если в семье есть дети,
надо, чтобы папа и мама вместе получали не меньше 10 мил�
лионов. И тогда эта семья будет жить на прожиточный мини�
мум, я бы сказала, существовать, конечно, — добавляет собе�
седница.

У Ольги двое маленьких детей. Недавно она вышла из от�
пуска по уходу за ребенком, в котором находилась три года.
Сегодня ее заработная плата составляет примерно 3,5 млн
рублей. Муж получает около 4 млн.

— Вот и получается, что деньги получили, заплатили за сад,
за квартиру, купили самые необходимые продукты, и на этом
все. Дальше семья выживает, — рассказывает Ольга. — Где
родители подкинут какую копейку. И чем дальше, тем хуже. Мы
не можем позволить себе съездить в отпуск, реже стали поку�
пать мясные продукты. Одежду стараемся покупать подешев�
ле, а сейчас еще и рынки не работают. Бытовую технику нам
проблематично приобрести. Недавно надо было купить ребен�
ку кровать, прошлись по магазинам, посмотрели на цены, при�
шлось брать в рассрочку. Живу и думаю, что будет завтра. И
это жизнь? Разве мы такой жизни хотели.

Ольга считает, что если государство социально ориенти�
рованное, в первую очередь оно должно обратить внимание
на проблемы людей.

— По телевизору передачи посмотришь, вроде мы в такой
замечательной стране живем. Но как получишь зарплату и схо�
дишь в магазин, совсем другая картина вырисовывается. Лю�
дям нечем платить за «коммуналку», кормить детей и покупать
лекарства, — продолжает Ольга, переводя разговор на тему
своей профессии. — Я медицинский работник, и мне тоже при�
ходится пользоваться платными услугами, потому что не хвата�
ет узких специалистов. Участковый врач получает примерно
5 млн рублей, а профильный специалист и того меньше — око�
ло 3,5 млн рублей. УЗИ, консультации врачей — все платно. А
еще с 1 февраля, чтобы сдать кровь, необходимо принести свой
шприц. Так постепенно мы переходим на платную медицину.
Люди злятся, не хватает сотрудников, текучка кадров. Прихо�
дится ждать очереди, чтобы пройти бесплатно обследование, а
что делать, если срочно необходимо сделать УЗИ?

Мне очень интересно, какие бы законы принимали чинов�
ники, получая 2—3 млн рублей? Пусть бы слуги народа попро�
бовали прожить на такие зарплаты или пенсии, — подытожи�
вает медсестра Ольга.

Минздрав призвал
искать деньги на
стороне

По мнению замглавы Минздрава Вячеслава
Шило, одним из источников привлечения
дополнительных финансовых средств в отрасль
Министерство здравоохранения считает экспорт
медицинских услуг, пишет БелаПАН.

Как заявил чиновник 27 января на итоговой коллегии Мин�
здрава, согласно программно�целевому планированию на
2016 год, финансирование организаций здравоохранения Бе�
ларуси будет проводиться только в рамках госпрограмм и оп�
ределенных ими лимитов финансирования с конкретными ре�
зультатами деятельности.

С целью привлечения дополнительных источников финан�
сирования в сферу здравоохранения Минздрав принимает
меры по привлечению иностранных граждан для лечения в
Беларуси, поиску зарубежных партнеров и открытию предста�
вительств за рубежом. Шило отметил, что благодаря этим уси�
лиям экспорт медицинских услуг увеличился с 2011�го по 2015
год в 3,8 раза.

В прошлом году белорусскими медицинскими услугами
всех форм собственности смогли воспользоваться иностран�
ные граждане 121 страны. В то же время, подчеркнул замми�
нистра, доведенный показатель экспорта услуг не выполнен
ни одним регионом.

«Эту работу необходимо активизировать в текущем году с
акцентом на медицинский туризм на уровнях РНПЦ — область
— город», — сказал он и призвал медучреждения рекламиро�
вать свои услуги в интернете, на выставках, в рамках конфе�
ренций и съездов. Также среди задач по привлечению средств
на 2016 год замминистра отметил дальнейшее развитие в
стране добровольного страхования.

Еще одним дополнительным источником привлечения
средств в бюджет является проведение клинических испыта�
ний, отметил замминистра. Так, выручка в этой области в 2015
году составила 46,1 млрд рублей, что почти в два раза боль�
ше, чем в 2014�м.

В целом по республике по итогам 2015 года объем плат�
ных услуг, оказанных организациями здравоохранения, соста�
вил 1,8 трлн рублей, добавил Шило.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ПОЧЕМУ У НАС НЕ
ПРИЖИВАЮТСЯ «ЧЕРНЫЕ

ПЯТНИЦЫ»?
Пару месяцев назад при�

смотрела в частном обувном
магазине туфли. Но цена оказа�
лась на тот момент явно не по
моему карману — миллион руб�
лей. Милая девушка�продавец
пообещала, что вскоре будут
сезонные скидки. Действитель�
но, однажды я увидела долгож�
данное объявление: «Цены сни�
жены на 30%». Однако уйти из
магазина с обновкой не уда�
лось: после уценки туфли… по�
дорожали на 50 тысяч! Но что�
бы покупатели не сомневались
в выгоде покупки, на «скидоч�
ной» обуви красовалась этикет�
ка, на которой красной чертой
была перечеркнута цифра в
миллион пятьсот тысяч рублей.
Вот так!

Специалисты Минторга не�
редко выявляют подобные
трюки с ценами. Во время не�
давней проверки в торговой
точке индивидуального пред�
принимателя внимание конт�
ролеров привлек ценник на
женское пальто: «Успей купить
за один день! Новая цена
2 400 000 рублей». Рядом была
перечеркнута старая цена —
2 900 000. Как оказалось по до�
кументам, по так называемой
старой цене товар никогда не
продавался.

— В последнее время в
больших универмагах прижи�
лись скидочные уик�энды, что
приятно радует, — говорит эко�
номист Эльвира Занкович. —
Но когда цены минусуют на
15—20% лишь на несколько
дней, этого недостаточно, что�
бы покупатели опустошили
прилавки. Эпицентр покупа�
тельского спроса во время рас�
продаж — в отделах посуды,
техники, белья. В секциях
одежды — штиль. Ну не нахо�
дится среди нас желающих ку�
пить за миллион давно вышед�
шее из моды платье или кос�
тюм пусть даже на сто с лиш�
ним тысяч дешевле, чем было.
Что еще более удивительно:
заканчивается акция, и на
предметах гардероба, нерасп�
роданных даже с уценкой,
вновь указывается прежняя
цена. В течение как минимум
последних двух десятков лет
белорусские производители
одежды, обуви, аксессуаров и
их госпродавцы не учитывают,
что мода быстротечна — каж�
дый сезон появляются новые
фасоны платьев, курток,
брюк… А разрешенные Мин�
торгом мизерные скидки не
могут заинтересовать покупа�
телей. На нынешний ассорти�
мент универмагов скидка дол�
жна быть как минимум 60%. В
таком случае, думаю, покупате�
ли помогли бы нашим произво�
дителям в какой�то степени
выполнить президентский при�
каз разгрузить склады.

Денег в наших кошельках становится с каждым днем
все меньше и меньше, но этот печальный факт не
избавляет нас от необходимости покупать нужные
продукты и товары. Теперь мы чаще всего ищем то,
что подешевле, без устали наматывая километры от
одного магазина к другому.
Владельцы магазинов, в свою очередь, не скупятся
на разнообразную рекламу, сулят выгодные покупки.
Судя по зазывающим объявлениям, нас ждет «самый
удачный шопинг». Но часто волшебное слово sale на
деле оказывается приманкой: скидочные акции
нередко используются с целью привлечения
внимания покупателей к залежалому товару, а то и
вовсе, чтобы сбыть его дороже.

НУЖНО УЧИТЫВАТЬ НАШ
МЕНТАЛИТЕТ

Распродажи во многих стра�
нах являются частью нацио�
нальной потребительской куль�
туры. Все более популярными

торговыми событиями стано�
вятся такие акции, как «черная
пятница» в США, китайский
День холостяков. К примеру, в
прошлом году в «черной пятни�
це» участвовало более 130 мил�
лионов американцев, а элект�
ронную площадку Дня холостя�
ков в Китае только в первую ми�
нуту посетили почти 14 милли�
онов покупателей. Кстати, «чер�
ной» пятница распродаж назы�
вается по причине отметок в
бухгалтерских книгах — в США
доходы от продаж обозначают
черным цветом, а убытки —
красным.

Может быть, и в Беларуси
надо попытаться сделать дни
распродаж беспроигрышными
по обе стороны прилавка?

— Надо понимать, что наши
распродажи никогда не будут
такими масштабными, как за ру�
бежом. Этому есть причины, —
утверждает эксперт в области
продаж, маркетолог Оксана

Бойкова. — Большие скидки
возможны только тогда, когда
какой�то производитель агрес�
сивно выходит на рынок, и у
него есть бюджет для демпин�
га, чтобы привлечь внимание к
данному товару. Или когда у

конкретного крупного продавца
слишком много товара, и осво�
бождение складских помеще�
ний даже с убытком уже для
него выигрыш. У нас же пока
масштабными скидками поку�
патель не избалован, да и мен�
талитет потребительского рын�
ка особенный. Белорусские
производители традиционно
медлительны и упорны в своем
постоянстве. От многолетнего
однообразия выпускаемой ими
продукции у покупателей про�
падает интерес к расширению
«географии» знакомства с но�
выми магазинами: люди увере�
ны, что везде все одно и то же.
Целесообразно, считаю, у нас
проводить дни скидок и распро�
даж синхронно, во всех магази�
нах, включая области и райцен�
тры. Надо, чтобы подключались
и торговые продовольственные
ряды, сеть общественного пи�
тания. Большие перспективы
сулит электронная торговля.

Должны совершенствоваться и
наши интернет�магазины.

Конечно, распродажи требу�
ют больших усилий от устроите�
лей, определенной профессио�
нальной подготовки — и инфор�
мационной, и технической. Но
этому надо учиться. Распрода�
жи имеют большое психологи�
ческое воздействие. Припом�
ните, как улучшается настрое�
ние, когда сделана удачная по�
купка, особенно в нынешнее,
трудное для бюджета большин�
ства белорусских семей время.
С учетом этого распродажи и
скидочные акции должны про�
водиться честно, продаваться
на них должен только каче�
ственный товар.

Для того чтобы заполучить
заветную обновку по сниженной
цене, покупатели готовы идти
на любые условия магазинов.
Порой даже на самые каверз�
ные. К примеру, в одном из ев�
ропейских городов пару лет на�
зад покупателям предложили в
обмен на дешевую одежду

явиться в магазин полуголыми.
Может, это и «прикольно», но,
как мне кажется, оскорбляет
человеческое достоинство. Аб�
солютно уверена, что даже если
у нас глобальные распродажи
станут обычной практикой, то
мы в наших магазинах подобно�
го не увидим, потому что у нас
совершенно другой менталитет.
Устраивать давку или стоять с
протянутой рукой в чем мать
родила, чтобы купить очеред�
ные джинсы или куртку и из�за
желания сэкономить, белорусы,
особенно прекрасная половина
населения, не будут никогда!

«КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ»
— УСТАРЕВШАЯ РЕКЛАМА

Любое предприятие стре�
мится как можно выгоднее
представить свой продукт. Для
этого тратятся немалые сред�
ства на исследование рынка,
разработку брендов и другие
маркетинговые мероприятия.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ШОПИНГА
Суметь вместо вложенного руб�
ля получить два — большое ис�
кусство. Как показывает нынеш�
нее состояние экономики в це�
лом и потребительского рынка
в частности, белорусские про�
изводители им, похоже, не вла�
деют в должной степени. Чего
же не хватает?

— Пока господствует плано�
вая экономика, поле для дея�
тельности маркетологов сильно
ограничено, — уверен специа�
лист в области стратегического
развития маркетинговых сис�
тем Юрий Хуснутдинов. — У нас
нет возможности достаточно
глубоко изучить рынок. Типич�
ная маркетинговая ошибка мно�
гих наших предприятий — ори�
ентация только на производ�
ство. Кроме того, в большин�
стве своем белорусские компа�
нии нацелены на сбыт сырья, а
не продукции с высокой добав�
ленной стоимостью. Чтобы про�
должить рост, надо создавать
современные и эффективные
отраслевые ассоциации, объе�
динять компании из одной сфе�
ры бизнеса. Так работают во
всем мире. Например, в Норве�
гии для экспорта рыбы объеди�
нились мелкие и средние про�
изводители, в Новой Зеландии
создали бренд Fonterra для про�
изводителей молочной продук�
ции.

Для того чтобы нашим про�
изводителям выжить в этой
борьбе и вернуть утраченные
позиции, в первую очередь,
надо думать о снижении себес�
тоимости. Недаром многие про�
изводства из Германии перено�
сились в Китай. Если у нас до�
рогая рабочая сила и высокая
налоговая нагрузка, то никакой
маркетинг не спасет. Надо руко�
водителям научиться мыслить
шире, понять, на чем можно за�
рабатывать, и на этой основе
выстраивать стратегию отдель�
ных производств. Есть у нас сы�
рьевая база для деревообра�
ботки — мы должны научиться
делать из дерева красивые,
стильные, современные вещи.
Требуются подготовленные ру�
ководящие кадры, которые спо�
собны видеть мировые тенден�
ции и находить новые инстру�
менты взаимодействия и ком�
муникаций с зарубежными
партнерами с точки зрения ин�
вестиций и технологий. В мире
появляются новые направле�
ния, которые могут приносить
доход. Например, общепризна�
ны наши заслуги в IT�сфере, он�
лайн�игра «Мир танков» захва�
тила весь мир. Надо смелее го�
ворить и о другой своей продук�
ции, рекламировать ее.

 Пока наша реклама сводит�
ся к принципу «купляйце бела�
рускае». Этого мало, необходи�
мо доказывать, в чем преиму�
щество того или иного продук�
та, почему он пользуется спро�
сом. К сожалению, на это мало
кто тратится.

В кризис белорусы экономят на
развлечениях и отдыхе

Последствия
кризиса коснулись
практически всех
жителей
белорусских
городов. Люди
стали больше
экономить на
развлечениях и
отдыхе, а также
продуктах питания,
одежде и обуви.

Об этом говорят результа�
ты опроса, проведенного в
декабре 2015 года Междуна�
родным агентством соци�
альных и маркетинговых ис�
следований (МАСМИ). Спе�
циалисты опросили тысячу
жителей больших, средних и
малых городов в возрасте
18—64 лет методом face�to�
face интервью.

Как и в первой половине
2015 года, основным послед�
ствием кризиса, о котором
говорили горожане, стал рост
цен на товары и услуги. Более
половины опрошенных зая�
вили об уменьшении доходов
членов своей семьи. О вы�
нужденной экономии гово�
рил каждый второй респон�
дент, о панике и депрессии в
своем окружении — каждый
четвертый горожанин.

«Если в июле 2015 года
9,4% опрошенных заявили,
что им не пришлось столк�
нуться ни с одним из пере�
численных явлений, то в де�
кабре 2015 г. такой ответ дали
всего 3,5% горожан. Послед�
ствия кризиса коснулись

практически всех жителей бе�
лорусских городов», — отмеча�
ют в МАСМИ.

По словам специалистов, во
второй половине 2015 года го�
рожане продолжили сокращать
свои расходы в целях экономии.
Основными статьями экономии
остаются развлечения, отдых и
отпуск. При этом если в первой
половине минувшего года на
отдыхе и отпуске экономил при�
мерно каждый третий горожа�
нин, то во второй половине года
— уже каждый второй.

Об экономии на продуктах

питания в конце минувшего
года говорили уже 43,6% рес�
пондентов, хотя еще в июне
2015�го их было только
25,3%.

«Экономия на продуктах
питания в большей степени
характерна для людей стар�
шего возраста, чем для мо�
лодежи», — отмечают в
МАСМИ.

По сравнению с июнем, в
декабре почти на 15% боль�
ше горожан начали эконо�
мить на косметике и сред�
ствах гигиены.
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Людмила Алексеевна
Горцева — ветеран
войны. В 18 лет она
была сержантомC
радисткой и даже
командовала взводом
в 384Cм отдельном
зенитном дивизионе
Войск ПВО.  Скоро
отметит 90Cлетие.

   МАША КОЛЕСНИКОВА,

«Еврорадио»

Бабушка�ветеран рассказы�
вает о своих проблемах:  «У
меня сняли пенсию. 300 тысяч.
До января я получала 5 милли�
онов 222 тысячи. Сейчас — 4
миллиона 917 тысяч. Спраши�
ваю, почему снизили? А это
всем ветеранам уменьшили.
Мол, платил горисполком из
своего фонда. А теперь вышло
распоряжение, чтобы снять эти
деньги. Меня это возмутило! Я
не шибко грамотный эконо�
мист, я филолог. Но хочу так ска�
зать: пенсия может застрять,
она может меняться вверх. Но
если пенсия понижается, это
уже уголовное дело. Никто не
имеет права, даже депутатский
корпус, снимать пенсию, зара�
ботанную под занавес жизнен�
ного пути! Мне не нужно воз�
вращать эти деньги. Но я хочу,
чтобы это стало известно об�
щественности. Нужно, чтобы
официально объявили: в связи
с тем, что тяжелое экономичес�
кое состояние в стране, не хва�
тает денег, мы временно снизи�
ли пенсию».

В январе  Мингорисполком
остановил выплату пособия к
пенсиям для определенных ка�
тегорий граждан. Среди них —
ветераны войны, инвалиды,
дети�инвалиды до 18 лет и дру�
гие. Это связано с завершени�
ем реализации программы раз�
вития социального обслужива�
ния в Минске на 2011—2015
годы. Новая программа соци�
ального развития сейчас нахо�
дится на обязательной юриди�
ческой экспертизе в Министер�

стве юстиции. Мингорисполком
обещает, что в самое ближай�
шее время документы будут
подписаны, а доплата к пенси�
ям будет возвращена.

Напрашиваемся в гости к
Людмиле Алексеевне. Хочется
посмотреть, как живет ветеран
с пенсией почти в пять милли�
онов.  В течение  долгих лет она
работала в школе учителем, чи�
тала лекции в институте усовер�
шенствования квалификации
учителей, потом работала в го�
роно и десять лет — директо�
ром вечерней школы. Живет на
улице Интернациональной в
Минске в двухкомнатной квар�
тире. Встречает нас мандарина�
ми и сообщением, что, несмот�
ря на свои девяносто, мараз�
мом не страдает: «Меня «ско�
рая» забрала, а я не хотела ло�
житься в больницу и в объясне�
нии должна была написать при�
чину отказа. Поставила двоето�
чие, на что услышала: «Посмот�
рите! Девяносто лет, а она и гра�
моту помнит». Думают, что если
девяносто лет, значит, обяза�
тельно должен быть маразм. А
я и стихи пишу. Я их, как Некра�
сов, называю — вирши.  Врач
«скорой» говорит: «Ой, ну какие
стихи: «Маша любит Сашу». Я
им говорю, что в моем возрас�
те такие стихи не пишут. А вооб�

ще, меня любят в больнице
больные. Лежу обычно в общей
палате, хотя имею возможность
и отдельно. Там «выступаю».
Очень любят слушать «Песню о
вещем Олеге»! Я им как прочи�
таю! Много наизусть знаю».

На жизнь ветеран не жалует�
ся. Похоронила мужа и осталась
одна, но одинокой себя не чув�
ствует. Посещают родственни�
ки, племянница�врач и ее муж�
генерал, забирают вещи, чтобы
постирать,  привозят продукты.
Ежедневно приходит соседка�
пенсионерка. Она помогает  по
хозяйству, ходит в аптеку, печет

перт Катерина Борнукова. — Оказалось,
что дефицит пенсионного фонда, кото�
рый у нас и так уже есть, к 2020 году до�
стигнет 2% от ВВП. Это критическое
значение. Дальше ситуация будет толь�
ко хуже, к 2050 году дефицит достигнет
9%». Если говорить просто, на пенсион�
ные выплаты денег не будет хватать.

В мировой практике есть рецепты,
которые способны снизить нагрузку на
пенсионный фонд. Но их не так много.
Возможны три варианта: повысить пен�
сионный возраст, увеличить взносы в
Фонд социальной защиты населения
или снизить существующие выплаты
пенсионерам.

По мнению экспертов, два после�
дних варианта нам не подходят. Взносы
в ФСЗН и так достаточно высоки для
развивающейся экономики, а понижать
пенсии просто некуда, считают экспер�
ты. Очевидно, что единственным дос�
тупным шагом в сложившейся ситуации
является повышение пенсионного воз�
раста.

 «Нет в сегодняшней реальности ни�
каких оснований для того, чтобы жен�
щины выходили на пенсию раньше муж�
чин», — уверена Катерина Борнукова.
Она приводит в подтверждение цифры:
средняя продолжительность жизни
женщин в нашей стране на 10 лет боль�
ше, чем у мужчин, но при этом они вы�
ходят на пенсию на 5 лет раньше, а мно�
гие из них все равно продолжают рабо�
тать, что естественно, потому что они
чувствуют в себе силы для этого.

Справка. По статистике, в нашей
стране продолжает трудиться каждый
четвертый пенсионер. И по�прежнему
среди работающих пенсионеров жен�

щин в два раза больше, чем мужчин:
438,4 тысячи против 212,8 тысячи.

«Поэтому первый шаг, который ка�
жется наиболее естественным, — под�
нять пенсионный возраст для женщин
на 5 лет, а потом постепенно увеличи�
вать его для обоих полов до 65», — де�
лает вывод эксперт.

Даже если посмотреть на опыт
стран Западной и Восточной Европы, а
также СНГ, можно увидеть, что только в
России пенсионный возраст сохраняет�
ся на столь низком уровне, как в Бела�
руси. При этом Катерина Борнукова
подчеркивает, что если решение о по�
вышении пенсионного возраста будет
принято, это не значит, что его сразу
поднимут на 5 лет. «Это делается посте�
пенно: по полгода прибавляют каждый
год. Например, в 2017 году поднимут
пенсионный возраст для женщин до
55,5 лет, в 2018 — до 56 и так далее, —
объясняет эксперт. — Это делается для
того, чтобы ни один человек не попал в
волну увеличения пенсионного порога
сразу на 5 лет».

По подсчетам экспертов, повыше�
ние пенсионного возраста даст воз�
можность снизить дефицит пенсионно�
го фонда до 1% от ВВП к 2035 году. Но
от демографических проблем это не из�
бавит, и в будущем дисбалансы снова
вернутся. «Играя с настройками суще�
ствующей пенсионной системы, всех ее
проблем не решить, — говорит Катери�
на Борнукова. — Нужна более структур�
ная реформа, которая подразумевает
переход на накопительную систему».
При этом нужно понимать, что в любом
случае момент перехода может быть
болезненным и займет много времени.

ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ
Одним повышением
пенсионного возраста ее
не обеспечить.

    ОЛЬГА АНТИПЕНКО,

tut.by

В пенсионных проблемах Беларусь
не уникальна: население стареет по все�
му миру. «Продолжительность жизни
растет в результате улучшения меди�
цинского обеспечения, создания ком�
фортных условий работы и более вни�
мательного отношения самих граждан к
собственному здоровью», — говорят
эксперты Белорусского экономическо�
го исследовательско�образовательного
центра (BEROC), подготовившие доклад
«Пенсионная система Беларуси: теку�
щее состояние и необходимость ре�
форм».

Сейчас в мире доля людей старше 65
лет составляет 9%. И эта цифра будет
увеличиваться, особенно в развиваю�
щихся странах. На примере Беларуси
это выглядит так: сейчас на 10 работа�
ющих приходится 4 пенсионера, через
20 лет этих пенсионеров будет уже 6.
Еще одна проблема: все больше бело�
русов начинают жить в городах. А это
значит, что будущие пенсионеры не
имеют подспорья к пенсии в виде уро�
жая с собственного огорода.

Справка. Сейчас на выплату пенсий
Беларусь расходует около 10% ВВП.
Это соответствует уровню многих евро�
пейских государств (Польша, Германия,
Эстония, Португалия). Вместе с тем в
ряде стран СНГ расходы на выплату пен�
сий не превышают 5% от ВВП. Но к 2050
году эта цифра в нашей стране может
вырасти в два раза.

Готова ли к этому неизбежному де�
мографическому сценарию наша рас�
пределительная пенсионная система?
«Мы подсчитали, что будет, если ничего
не менять, — озвучивает расчеты экс�

Начинать —
с чиновников
и силовиков

Повышать пенсионный
возраст нужно поэтапно,
а начать стоит с
государственных
служащих или силового
блока. Такое мнение
БелТА высказал
заместитель
председателя комиссии
по бюджету и финансам
Палаты представителей
Владимир Шитько.

Депутат предложил несколько
вариантов повышения пенсионно�
го возраста в Беларуси. Например,
увеличить пенсионный возраст
сначала для госслужащих. По мне�
нию депутата, на госслужбу прини�
мают достаточно здоровых людей,
которые работают в более комфор�
тных условиях, чем, например, на
производстве, в поле, на ферме.

Еще один вариант: начать с си�
лового блока — военных, МВД и так
далее, которые сейчас уже в 40—45
лет становятся пенсионерами и за�
частую продолжают работать.

«НУЖНО ОБЪЯВИТЬ, ЧТО У НАС КРИЗИС,
А НЕ СНИЖАТЬ ПЕНСИИ ИСПОДТИШКА»

блинчики или варит суп и раз в
неделю убирает в квартире.
«Своей Юльке» Людмила Алек�
сеевна платит в месяц миллион
двести. Вместе они подкармли�
вают местных дворовых кошек,
«чтобы не заводились в подъез�
де грызуны».

В шкафу в «парадной» ком�
нате — кучка таблеток от желуд�
ка и диабета: «Ветеранам  не
выписывают дорогие лекар�
ства. Только наши. А иностран�
ные я за свой счет покупаю. Вон,
«Физиотенз», 13 таблеток —
239 тысяч! А если честно, то я не
больна. Очень плохое зрение и
гипертония мучает от курева —
курила же 50 лет! Начала в 30 и
бросила в 80. Приехала в боль�

ницу, а мне делают замечание:
«От вас воняет табаком». Я го�
ворю: табаком пахнет, а не воня�
ет. Спрашивают: «А вы давно
бросили?». Говорю, ну, вот, по�
курила, поехала к вам и броси�
ла. Потом ни разу не вспомнила
о курении!»

Сейчас женщина собирается
продавать свое жилье (оно сто�
ит около 100 тысяч долларов) и
жить вместе с родственниками.
«Они меня не бросят, у меня
пенсия большая! — смеется ве�
теран и продолжает: — Матери�
альная помощь мне не нужна. Я
имею в месяц 4 миллиона 917
тысяч. Не у всех ветеранов
большие пенсии... Была моло�
же, занималась репетитор�
ством, много зарабатывала,
было сложно ко мне попасть.
Занималась с милиционерами,
которые понятия не имели, что
такое подлежащее и сказуемое,
учила разбирать предложения».

По словам Людмилы Алексе�
евны, при Машерове фронтови�
ков не особо ценили, только
партизан. Обращать внимание
на всех ветеранов стали в пос�
леднее время. Хотя саму ее ни�
когда не приглашали на парады
и на чествования ветеранов
войны.

«Зачем придумали это дело
— снимать пенсии? — не успо�
каивается она. — Нас же мало
осталось. Это  не решит пробле�
му Беларуси. На мели сидим. Но
нужно быть оптимистом».
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Прочитала книгу
и назвала сына
в честь Сталина

Интервью у лучшей футболистки
Беларуси 2015 года Светланы
Асташевой, которая играет за минскую
«Зорку», взял журнал «Большой
футбол».

Спортсменка рассказала и о своем сыне:
— Иосифу пять лет. Назвала в честь Сталина.

Когда мне было 25, прочитала книгу о нем. И реши�
ла, что, если рожу сына, обязательно назову Иоси�
фом. Да и по Библии это имя очень сильное, — при�
водит выдержки из интервью pressball.by.

Сколько книг прочитала футболистка, сама она
не уточнила. Жаль, если только одну.

В прессу попали
закрытые
данные о
национальном
составе Москвы.

Из 11 миллионов на�
селения нынешней Моск�
вы славян — русских, ук�
раинцев и белорусов —
сегодня насчитывается
лишь                   4 млн 600
тыс. человек, говорится в
информации, размещен�
ной на портале
Asiarussia.ru. со ссылкой
на консультанта одного из
силовых ведомств.

Национальный состав
населения российской
столицы по версии зтого
сайта сегодня выглядит
следующим образом:

— русские — 31%;
— азербайджанцы —

14%;
— татары, башкиры,

чуваши — 10%;
— украинцы — 8%;
— армяне — 5%;
— таджики, узбеки, ка�

захи, киргизы — 5%;
— корейцы, китайцы,

вьетнамцы — 5%;
— чеченцы, дагестан�

цы, ингуши — 4%;
— белорусы — 3%;
— грузины — 3%;
— молдаване — 3%;
— цыгане — 3%;

— евреи — 2%;
— другие народы —

4%.
Даже приблизительный

подсчет на основе приве�
денных данных показывает,
что на долю в 31% русских
сегодня приходится доля

приблизительно в 33%
представителей традицион�
но мусульманских народов.

Как утверждается в со�
общении, сегодня в Рос�
сии в целом азербайд�
жанцев живет больше,
чем в Баку, а татар в Мос�

КТО, КТО В ЗЛАТОГЛАВОЙ ЖИВЕТ?

кве больше, чем в Казани.
За последние 15 лет коли�
чество российских му�
сульман увеличилось на
40%,  и к середине ны�
нешнего столетия каждый
четвертый россиянин бу�
дет мусульманином.

Билеты на Лолиту
Речицкий райисполком разослал по
предприятиям и учреждениям района
письмо с предложением приобрести
билеты на концерт российской попC
звезды Лолиты, который должен был
состояться 18 марта в Речицком
городском Доме культуры.

«Придавая огромное значение стремлению к
повышению культурного и эстетического уровня
жителей Речицкого района, Речицкий районный
исполнительный комитет просит Вас приобрести
входные билеты (по цене от 950 000 до 1 000 000
рублей) и обеспечить присутствие представителей
трудового коллектива Вашего предприятия (орга�
низации, учреждения) на вышеуказанном мероп�
риятии», — говорится в письме.

Письмо было составлено 12 января и подписа�
но исполняющим обязанности председателя рай�
исполкома Сергеем Ярцом (сейчас на сайте Речиц�
кого райисполкома он значится первым замести�
телем председателя). В письме указывалось на
необходимость до 28 января по телефонам Дома
культуры подтвердить приобретение билетов.

Отметим, что ни на сайте Лолиты, ни на специ�
ализированных сайтах концерт Лолиты в Речице не
упоминается. Известно лишь, что российская поп�
певица выступит в Минске (19 марта) и Гомеле (20
марта). Причем на минский концерт билеты стоят
от 425 000 до 1 725 000 рублей, а на гомельский —
от 520 000 до 820 000 рублей.

Как оказалось, концерт в Речице пришлось от�
менить, так как желающих послушать и посмотреть
на Лолиту за такие деньги не нашлось.

«Наверное, билеты оказались слишком доро�
гими. Но ведь у нас зал на 500 мест, а гонорар у
певицы внушительный, вдобавок еще и евро не�
давно вырос в цене. В общем, билеты не продава�
лись — мероприятие пришлось отменить», — рас�
сказала Onliner.by начальник отдела идеологичес�
кой работы, культуры и по делам молодежи Речиц�
кого райисполкома Светлана Кравченко.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

— Тадеуш Костюшко —
«солдат свободы», «герой
двух континентов», бри�
гадный генерал в США,
наивысший начальник
всех вооруженных сил
Польши во время восста�
ния в 1794 году. Литвин по
происхождению, земляк
каждого белоруса и дей�
ствительно народный ге�
рой не только для своих
современников, но и бу�
дущих поколений, — пи�
шут авторы инициативы
по сбору подписей на сай�
те Zvarot.by.

Активисты напомина�
ют, что в честь Тадеуша
Костюшко названа выс�
шая точка Австралии и го�
род в США. Также его имя
носят улицы в городах
Польши, Украины, Рос�
сии, США, Беларуси. По
всему миру установлены
сотни памятников.

— Однако на родине
его память не увековече�
на в должной мере — нет
улицы в столице Белару�
си. Также нет красивых
скульптурных композиций
с изображением Костюш�
ко, украшавших бы наши
города, — отмечают орга�
низаторы акции и призы�
вают всех неравнодушных
людей поддержать кампа�
нию.

По мнению историка
Анатолия Трофимчика,
сегодня в Беларуси одно�
временно существуют две
противоположные точки
зрения насчет значения
личности Тадеуша Кос�
тюшко для Беларуси.

— Одни считают, что
это «абсолютно пропольс�
кий человек», и никакого
отношения к белорусско�

му народу он не имеет, а
другие говорят, что это на�
циональный белорусский
герой и патриот Беларуси,
— говорит он.

По мнению собеседни�
ка, оба этих мнения доста�
точно категоричные, од�
нако ни одно из них не яв�
ляется единственным
правильным.

— Костюшко называл
себя литвином и всячески
демонстрировал местный
патриотизм. Но в то же
время политически он
идентифицировал себя с
Польшей — и это истори�
ческий факт, — продолжа�
ет он.

По словам историка,
различные обстоятель�
ства жизни знаменитого
земляка дают основания
претендовать на личность
Костюшко полякам, бело�
русам, литовцам и украин�
цам.

— В конце XVIII века на�
ции в современном пони�
мании только зарожда�
лись, и для истоков «бела�
рушчыны» фигура героя
не была чуждой, о чем сви�
детельствуют «Песня бе�
ларускіх жаўнераў 1794
года» и фольклорные про�
изведения белорусов.

Отвечая на вопрос,
нужна ли Беларуси улица
и памятник Костюшко,
Анатолий Трофимчик за�
мечает:

— А какую пользу для
Беларуси, для развития ее
народа в национальном
плане принесли Пушкин,
Одоевский, Кнорин, Мяс�
ников? Этими именами у
нас названы улицы, пло�
щади, университеты. А
когда человек сделал в
мировой истории столько,
что в его честь названа
даже гора в Австралии, и

при этом он родился на
нашей земле, почему мы
не можем назвать его
именем улицу в столице и
установить ему памят�
ник? Даже в России его
заслуги с уважением вос�
принимались — и Екате�
риной Второй, и Павлом
Первым. В Санкт�Петер�
бурге есть улица Костюш�
ко. Если даже враги его
высоко оценивали, то по�
чему мы не можем оце�
нить?

«СЕГОДНЯ ДАЖЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
ЕСТЬ УЛИЦА КОСТЮШКО!»

«Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны» собирает подписи,
чтобы назвать одну из столичных улиц в
честь Тадеуша Костюшко. Также активисты
предлагают установить памятник
знаменитому полководцу.

На инициативу активи�
стов уже пришел ответ из
Мингорисполкома.

Соответствующая ко�
миссия по переимено�
ванию улиц согласилась
рассмотреть предложе�
ние ТБМ, однако предуп�
редила, что на переиме�
нование проспекта
Дзержинского рассчи�
тывать явно не стоит, так
как это «требует значи�
тельных финансовых
расходов».

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 773C28C33 ,                  8 029 773C28C33.
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КогдаCто оживленный
автомобильный рынок
в Малиновке сейчас
переживает не
лучшие времена. Уже
больше года он
напоминает сильно
похудевшую версию
самого себя —
покупателей здесь с
каждым месяцем
становится меньше,
да и деньги они
теперь тратят уже не
те, что раньше.

— Может, шашлычок? — с
надеждой в голосе обращается
мужчина, который стоит возле
мангала. Отказ принимает со
вздохом — вокруг в пределах
нескольких десятков метров
больше покупателей не наблю�
дается.

Самую выгодную часть пло�
щадки с автомобилями на про�
дажу сейчас занимают автохау�
сы. Эти площадки предлагают
владельцам продать их авто без
проблем — как говорится, по
принципу «отдал и забыл». Но не
все так просто. Местные рас�
сказывают, что в сегодняшней
ситуации, когда покупателей
почти нет, дилеры часто давят
на владельцев, чтобы те снижа�
ли цены, поэтому выгодно про�
дать авто удается редко.

Дальше, как подснежники, в
сугробах стоят автомобили «ча�
стников». Большинство хозяев
здесь даже не появляются —
оставляют табличку с ценой,
описанием, телефоном. И ждут
звонка.

— Продаю машину с про�
шлой весны. Уже два раза цену
снижал — все равно не берут, —
говорит владелец BMW Иван,
очищая стекло от снега.

На вопрос, куда исчезли по�
купатели, мужчина кивает в во�
сточном направлении:

— Денег у людей нет, а если
и есть, то едут в Россию, а там
на наивных белорусах нажива�
ются. Наши видят, что машина
дешевая, и давай сразу поку�
пать, а потом выясняется, что
она или битая, или угнанная,
или вообще «двойник». Это ког�
да на краденой машине переби�
вают номера и продают с под�
дельными документами под ви�
дом другой, которая официаль�
но зарегистрирована. При по�
купке не придраться, а потом
уже ничего не докажешь.

По словам Ивана, белорусы,
которых обманули в России при

«БУДУ ЕЗДИТЬ, ПОКА
НЕ ЗАГЛОХНУ

Пошарьте по карманам в поисках еще
350 долларов

покупке авто, потом «молчат,
потому что стыдно, а другие
едут и попадаются на ту же
удочку».

Кризис обитатели ранее
главного автомобильного рын�
ка страны объясняют тем, что
«дали себя втянуть в Таможен�
ный союз».

— Россия же под себя всю
эту историю придумала, — го�
ворит продавец. — Например,
если я захочу из Германии ма�
шину пригнать, то нужно запла�
тить до 9 тысяч евро на тамож�
не. А сама машина стоит 12—14
тысяч! Мы теперь должны поку�
пать все в российской сборке и
такого же качества. Выходит,
нас, белорусов, опять надули —
и непонятно, что будет дальше.

При входе на рынок автозап�
частей чувствуешь себя немно�
го на восточном базаре. Серь�
езные мужики, торгующие ши�
нами и автокомпонентами,
вдруг неожиданно преобража�
ются и проявляют чудеса ком�
муникабельности.

— Может, что�то подска�
зать? Что�то ищете? Подходите,
спрашивайте! — доносится со
всех сторон.

Объяснение такому навязчи�
вому интересу простое.

— А вы посмотрите, сколько
покупателей на рынке. Три че�
ловека. Все остальные — про�
давцы, вот и приходится «ло�
вить» каждого клиента, — пояс�
няет продавец запчастей. И до�
бавляет: Сегодня у людей на�
столько большие проблемы с
деньгами, что они готовы откла�
дывать ремонт авто до после�
днего. Так и говорят — буду ез�
дить, пока не заглохну. А потом
что? Ну, наверное, на автобусе
или пешком.

«Салiдарнасць»

Если белорусские власти
увеличивают поборы с граждан, то
уже не мелочатся. Об этом на
сайте ucpb.org написал экономист,
заместитель председателя
Объединенной гражданской партии
Лев Марголин.

«У нас, если увеличивают поборы, так уве�
личивают. Чего мелочиться с процентами —
только в разы.

Это я об увеличении с 4 февраля утилиза�
ционного сбора за ввоз автомобилей из стран
— членов Евразийского экономического со�
юза. Ставки повысились в 1,65 раза для юри�
дических лиц и в 8,25 раза — для физических
лиц.

Теперь, если вы нашли деньги, чтобы купить
четырехлетнюю машину в России, будьте доб�

ры, пошарьте по карманам в поисках еще 350
долларов, чтобы заплатить утилизационный
сбор. Ей�богу, за такие деньги я бы утилизиро�
вал десяток машин — разрезал бы на куски и
сдал в металлолом. Еще и от металлолома воз�
врат бы был.

Понятно, что к утилизации этот сбор никако�
го отношения не имеет. Он имеет отношение к
пустой казне. Логика проста: если денег не хва�
тает, нужно взять их у тех, у кого они еще водят�
ся. У тех, кто покупает машины, кто пользуется
интернетом, кто разговаривает по телефону. Так
что новые гениальные решения не за горами.

Вспоминается анекдот тридцатых годов, ко�
торый я слышал еще от моей бабушки. Аноним�
ка в НКВД: «Обратите внимание, мой сосед ест
черную икру!» Через пару лет: «Обратите вни�
мание, мой сосед ест мясо». Еще через пару лет
все туда же анонимка: «Обратите внимание, мой
сосед ест!».

Знаменитая марка
прекратит
существование

Принадлежащая китайцам компания NEVS
полностью потеряла права на шведскую марку
Saab.
Представитель оборонного концерна Saab AB
Себастьян Карлссон заявил, что лицензия на
использование бренда Saab для автомобилей
компании NEVS не будет продлеваться.
Напомним, в 2012 году компания National Electric
Vehicle Sweden (NEVS) выкупила
производственные мощности и научноC
технический центр Saab, а весной 2015Cго
фирму выкупили китайцы, после чего Saab AB и
отозвал лицензию на знаменитый бренд.

Как отмечает «Авторевю», компания NEVS на запрет
пользоваться шведским брендом пока никак не отреагирова�
ла, хотя дальнейшая стратегия строилась на том, чтобы буду�
щие автомобили несли всемирно известную марку. Теперь для
нового электромобиля, который создается на оригинальной
платформе, компании NEVS придется придумывать новое на�
звание.

Кстати, права на автомобили Saab 9�3 образца 2002 года
проданы турецкой стороне, а потому в ближайшем будущем
вся оснастка для производства будет перевезена из Швеции
на новую производственную площадку, благодаря чему лока�
лизация производства должна достичь 85%. Появление пер�
вых серийных машин под новой маркой должно состояться не
раньше 2020 года, при этом турецкий автомобиль будет на�
поминать Cadillac BLS, созданный на основе Saab 9�3.

В России появится новая
«инвалидка»

Людям с ограниченными возможностями в
России хотят предложить новое транспортное
средство. За основу «инвалидки» будет взят
самый дешевый автомобиль в мире из Индии.
Правда, автомобилем его можно назвать с
большой натяжкой.

Весной 2016 года на российский рынок выйдет индийс�
кий автомобильчик Bajaj Qute, который при цене на домаш�
нем рынке в 2 тысячи долларов считается самой дешевой
машиной в мире. В России стоимость такого квадроцикла
(проще говоря, мотоколяски) составит около 4 тысяч дол�
ларов США.

Напомним, что четырехместный автомобильчик оснащен
одноцилиндровым мотором мощностью 13,5 л. с. и способен
разгоняться до 70 км/ч при весе около 400 кг (в коммерчес�
ком варианте — до 550 кг). Юридически Bajaj Qute будет счи�
таться квадроциклом с правом выезжать на дороги общего
пользования, но для управления им все же понадобятся пра�
ва категории В1. В 2016 году в России планируется продать
200—300 экземпляров Bajaj Qute. Модель может представлять
интерес как коммерческий или курьерский транспорт в силу
невысокой стоимости владения и мизерного потребления топ�
лива.

Вести.Ru

«Левый» техосмотр
Автовладельцы в Беларуси стали чаще
проходить техосмотр нелегально. Такой вывод
сделали специалисты предприятия
«Белтехосмотр», сообщили БелТА в прессC
службе Министерства транспорта и
коммуникаций.

По предварительным данным, во время проведенной не�
давно декады проверено более 24 тыс. транспортных средств.
Из них у 4,2 тыс. обнаружены нарушения сроков прохождения
техосмотра. «Несмотря на некоторое уменьшение выявлен�
ных автомобилей без гостехосмотра в сравнении с декадой,
проведенной в марте, значительное количество автовладель�
цев по�прежнему игнорирует процедуру проверки техсосто�
яния своего транспорта, тем самым безответственно относясь
к собственной безопасности и безопасности окружающих», —
констатировали в пресс�службе. По всем фактам нарушений
сотрудники госавтоинспекции и транспортной инспекции при�
няли меры административного воздействия в виде штрафных
санкций.

В Минтрансе также обратили внимание, что беспокойство
вызывает растущее количество транспортных средств юри�
дических лиц, эксплуатирующихся с нарушением сроков про�
хождения техосмотра. Как результат, наказание понесли 64
должностных лица за выпуск в эксплуатацию транспортных
средств, не прошедших вовремя техосмотр.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 9 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць: Наталка Бабіна
10:30 Кінаклуб: «Кітайская гісторыя»
10:45 Кітайская гісторыя, м/ф
12:15 Людскія справы: Смерць на дарозе
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:45 Зоры не спяць: Наталка Бабіна
16:20 Эксперт (сатырычная праграма)
16:45 Плынь кахання, д/ф
17:55 Людскія справы: Смерць на дарозе
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Старыя Дарогі, рэпартаж
22:00 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
22:55 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1, Пе�
рамога
23:50 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 10 ЛЮТАГА
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Два на два (тэледыскусія)
08:00 Студыя «Белсат»
10:15 Старыя Дарогі, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Бялінскага, 6, д/ф
11:30 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
12:00 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ�
пасць у Горадні
12:20 Зоры не спяць: Наталка Бабіна
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Старыя Дарогі, рэпартаж
16:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Варшаўская канфедэрацыя
16:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
17:55 Зоры не спяць: Наталка Бабіна
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 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
22:45 Эксперт (сатырычная праграма)
23:15 Горад з мора, серыял
0:00 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 11 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 54% (публіцыстычная праграма)
10:35 Горад з мора, серыял
11:20 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
12:00 Мова нанова: Аўтаспын
12:25 Старыя Дарогі, рэпартаж
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 54% (публіцыстычная праграма)

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

16:15 Горад з мора, серыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Васіль Цяпінскі
17:20 Эксперт (сатырычная праграма)
17:45 Мова нанова: Аўтаспын
18:10 Старыя Дарогі, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы: Мусульмане ў Беларусі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Сын гандляра алівамі, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 12 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Мусульмане ў Беларусі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Апошні Валуа
11:20 Сын гандляра алівамі, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Людскія справы: Мусульмане ў Беларусі
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
16:45 Сын гандляра алівамі, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)

18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Полацкай
Сафіі
19:15 Сведкі: Гуканне вясны
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 «Священная война» расейцаў, д/ф, рэж. Бар�
бара Владарчык, 2015 г., Польшча
23:10 Цырульніца, м/ф
1:00 Студыя «Белсат»

СУБОТА 13 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Полацкай
Сафіі
7:45 Сведкі: Гуканне вясны
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет
10:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:05 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Вядзьмарка,
жанчына і птушка
11:15 Мова нанова: Аўтаспын
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Стэфан Баторы
11:45 Таямніца Сагалі, серыял
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Арыянства

12:25 Два на два (тэледыскусія)
12:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Старыя Дарогі, рэпартаж
13:35 Цырульніца, м/ф
15:25 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
16:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
17:00 «Священная война» расейцаў, д/ф
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:40 Горад з мора, серыял
19:25 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф, рэж.
Нільс Нэгенданк, 2012 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Мужчыны і жанчыны
21:55 Бландзінка, драма
23:20 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
23:50 Студыя «Белсат»
0:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 «Священная война» расейцаў, д/ф
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): На�
талка Бабіна

НЯДЗЕЛЯ 14 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:05 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Вядзьмар�
ка, жанчына і птушка
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
8:55 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 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
10:55 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Пра цыга�
на і 9 крукоў
11:05 Таямніца Сагалі, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
11:45 ПраСвет
12:25 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
13:20 Відзьмо�невідзьмо
13:45 Сын гандляра алівамі, д/ф
15:05 Форум (ток�шоу): Мужчыны і жанчыны
15:50 54% (публіцыстычная праграма)
16:10 Людскія справы: Мусульмане ў Беларусі
16:45 Бландзінка, драма
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Экалогія
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
20:15 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2, Паг�
роза
21:10 Кінаклуб: «Бяздонне»
21:25 Бяздонне, драма, рэж. Бальтасар Кормау?�
кюр, 2012 г., Ісландыя
23:05 Горад з мора, серыял
23:50 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
0:45 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў, д/ф

Праграма на  9 — 14 лютага

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №4

☺☺☺
С появлением сына я стал часто смотреть мультики про «Свинку Пеппу». Это

нормально. Вчера вот тоже смотрел. Не совсем нормально, наверное, то, что
сын в это время спал в другой комнате.

☺☺☺
Урок химии. Учитель:
— Какие вещества не растворяются в воде?
Вовочка, не задумываясь:
— Рыбы!

☺☺☺
Как придумали французский язык:
— А давайте половина букв будет читаться бог знает как, а половина вообще

не будет!
— Палки сверху не забудь!
Как придумали английский язык:
— А давай, букв будет немного, все они простые, но гласные пусть читаются

как попало.
— И чтобы значение слова менялось непредсказуемо в зависимости от пред�

логов и социального статуса говорящего/пишущего!
Как придумали итальянский язык:
— А давай все слова будут заканчиваться на гласные!
— И руками махать. А то жарко.
Как придумали испанский язык:
— А давай поприкалываемся над итальянским языком!
Как придумали русский язык:
— А давай писать слова в случайном порядке, а смысл передавать интона�

циями!
— Приставки и суффиксы не забудь!
Как придумали немецкий язык:
— Мы люди экономные, зачем нам лишние пробелы?
— Лучше букв добавь!
Как придумали китайский язык:
— А давай вместо слов использовать звуки природы!
— Смотри, какую я каляку�маляку нарисовал. Вот тут как бы Солнце, вот тут

быки пашут Землю. Пусть это означает стол!
Как придумали японский язык:
— А давай говорить все звуки с одной интона�

цией?
— Как собака лает. Чтобы все боялись.

☺☺☺
В СанктCПетербурге на Дворцовой идут

съемки фильма к 100Cлетию революции. ПроC
хожие и зеваки изCза спины оператора кричат
обороняющим Зимний дворец:

— Ребята! Держитесь до последнего, мы
вам поможем!

☺☺☺
В Индии рикша, подгоняемый электрошокером,

считается троллейбусом.
☺☺☺

— У меня белый дым из китайского блока
питания повалил.

— Тараканы выбрали нового Папу...
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Елена качает на руках пятимесячную
Эльвиру, к ноге прилип пятилетний
Женька. Школьники Тоня, Аня и Дима
еще на учебе. О большой семье женщи�
на мечтала с детства. К тридцати с хвос�
тиком мечта сбылась. Дом — полная
чаша, в котором с утра до позднего ве�
чера не смолкали детские голоса, любя�
щий муж, свое хозяйство… Но вскоре все
перевернулось с ног на голову. Родное
село пришлось оставить, когда начались
обстрелы. Целую ночь семья с четырьмя
детьми провела в овраге у реки. Наутро
решили — нужно уезжать. В спешке рас�
продали скот и принялись искать место
на карте.

— Я сама из Крыма, там у нас есть
родственники, поэтому сразу думали
бежать туда, но к тому времени въезд
был уже закрыт. Знакомые подсказали,
что можно приехать в Беларусь. Созво�
нились с председателем местного хо�
зяйства. Нам пообещали и дом, и рабо�
ту. Мы собрали вещи, бытовую технику,
наняли машину и приехали сюда, — рас�
сказывает Елена.

Украинскую семью в Беларуси встре�
чали, как и сотни других. К помощи под�
ключились все: хозяйство, Красный
Крест, жители деревни… Беженцам вы�
делили дом, Елена устроилась дояркой
на ферму, Виталий — слесарем. Каза�
лось, вот�вот все наладится, но через два
месяца семью Чемерисов ждал новый
кошмар…

Вспоминая события годичной давно�

За последние полтора
года украинская семья
Чемерисов потеряла два
дома. Тот, что на родине,
в селе Орловское под
Мариуполем, пришлось
покинуть, чтобы просто
остаться в живых. Второй
— в белорусской деревне
Озераны Рогачевского
района — сгорел, едва не
похоронив под своей
крышей все семейство.

ли, но, слава Богу, выжили, — рассказы�
вает Елена.

В сводке МЧС тогда значилось — «жи�
лище восстановлению не подлежит».

Сгорели личные вещи, бытовая техника,
домашняя утварь. И снова Чемерисам
помогали всем миром. Хозяйство дало
новый дом, люди несли погорельцам кто
что мог. Виталий признается: нелегко
было принимать помощь. Всю жизнь он
обеспечивал семью сам. А здесь — пол�
ное бессилие.

— У нас ведь в Орловском было ог�
ромное хозяйство — 10 голов коров и
свиней, бройлеры. Мы работать любим,
все это растили, себя кормили, прода�
вали и жили. У нас был огромный дом,
мы никогда и ни в чем не нуждались. А
сейчас приходится жить вот так, — гла�

Cтрана людей
сти, Елена едва сдерживает слезы. И
все�таки не плачет, рядом дети. Не сто�
ит лишний раз напоминать им про то
страшное утро.

— Я проснулась в четыре часа от
треска. В топочной горела крыша. Нача�
ли собираться. Смотрим, Димка куда�то
исчез. Виталик побежал его искать. В
это время я открыла окно, в дом попал
воздух с улицы — и тут все как пыхнет.
Мы выскочили. Виталика и Димки долго
не было. Не знаю, сколько, мне каза�
лось, что прошла вечность. Но потом
выбрались и они. Надышались сильно,
неделю под капельницами потом лежа�
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рязнения. Теперь детский сад нам нуж�
но оплачивать полностью. Это около 600
тысяч. На сегодняшний день — это вся
моя зарплата. Были бы документы, мы
как многодетная семья платили бы в два
раза меньше, — объясняет Виталий.

— Вы не подумайте, мы не жалуем�
ся. Мы благодарны за помощь всем — и
соседям, и руководству хозяйства. Но
просто никак не можем привыкнуть к ва�
шей системе. Здесь нет войны, спокой�
но, на улицах чисто, но у вас очень тяже�
ло жить, — внезапно признается Елена,
и разговор принимает совсем другой
оборот.

— У нас ведь в Украине как? Заре�
жешь бычка или свинку, пойдешь на ры�
нок — продашь и имеешь денег. Никаких
проверок, кроме заключения санстан�
ции, не нужно, никаких налогов огром�
ных. Поэтому у нас на селе все люди ста�
раются, работают. Кто барашков держит,
кто свиней, кто кроликов. Потому что
знают, что могут на этом заработать. И
зарабатывают. Захотел мотоцикл — вы�
растил бычка, захотел машину — трех
бычков. Все просто. Здесь же мы хотели
завести хозяйство, которое бы позволи�
ло достойно жить, но посмотрели, сколь�
ко нужно разрешений разных, сколько
налогов нужно заплатить. А какие корма
дорогие! В итоге поняли, что занимать�
ся этим невыгодно, — говорит Елена.

— За полтора года мы уже осмотре�
лись, обвыклись. Жить у вас можно, но
очень скучно и тяжело, — резюмирует
Виталий. — Сейчас нас многие могут
осудить, мол, приехали тут еще и крити�
куете. На что скажу: со стороны, бывает,
лучше видно.

TUT.BY

Лесник спас от смерти охотника
3 января житель деревни
Докудово (Крупский район,
Минская область) вышел
поохотиться в окрестностях и
пропал. Мужчину с
серьезными обморожениями
в чистом поле нашел
местный лесник, сообщает
«Белорусская лесная газета».

Что произошло во время охоты, не�
известно — в тот момент рядом с сель�
чанином никого не было. Его, лежаще�
го в поле с сильным обморожением ног
и рук, нашел работник Крупского лесни�
чества Владимир Лытин. Несколько со�
тен метров он тащил пострадавшего по

снегу, а позже вызвал на место медиков
и сообщил родным.

Пресса могла бы не узнать об этом
случае, если бы не семья охотника, ко�
торая решила публично поблагодарить
лесника.

«Он не прошел мимо, мало того, та�
щил отца. Если бы не Владимир Ивано�
вич, мы бы его потеряли», — рассказал
Денис Кухто, сын пострадавшего мужчи�
ны.

Сам работник лесхоза относится к
этим словам спокойно: «Как же я мог
пройти мимо. Тут животное жалеешь, а
это человек!». Хотя до сих пор не знает,
что его подтолкнуло в то воскресное утро
идти проверять свой обход.

ва семейства Виталий еле сдерживает
эмоции.

Жить «вот так» — это на три милли�
она в месяц. Именно столько сейчас со�
ставляет бюджет семьи из семи человек,
в которой пятеро несовершеннолетних
детей.

— За рождение Эльвиры нам случай�
но выдали «детских» на 10 млн больше,
чем положено. Мы, чтобы хоть как�то
прокормить себя, купили корову, поро�
сенка, корма… Но потом в хозяйстве
спохватились и теперь высчитывают эти
деньги из моей зарплаты, в результате
получаю только 600 тысяч, 2,3 млн «дет�
ских» получает жена, — демонстрирует
свой расчетный Виталий.

Ситуация осложняется еще и тем, что
в огне сгорели все документы. Восста�
новить их можно, только лично посетив
находящееся в Минске консульство Ук�
раины. Но такие транспортные расходы
семье не по карману.

С другой стороны, без документов
нет возможности получать многие льго�
ты, за счет которых многодетная семья
хоть как�то могла бы жить. К примеру,
оформить бесплатное детское питание
для Эльвиры или же отправить в детс�
кий сад младшего сына Женьку.

— Недавно нашу деревню исключи�
ли из перечня населенных пунктов, на�
ходящихся в зоне радиоактивного заг�


