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ОЛЬГА АБРАМОВА:

Нет такой
должности
во власти,

на которую
не могла бы

претендовать
женщина.

ЭКСПЕРИМЕНТ

«На три
миллиона
прожить
можно.
Но это
просто
существование».

Новый указ о тарифах на ЖКУ. Жировки
пересчитают

1 марта в Администрацию
президента был отправлен
проект указа «О
совершенствовании
системы оплаты за
жилищно>коммунальные
услуги, оказываемые
населению». Что
изменится, если проект
указа примут?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Проект разрабатывала рабочая
группа, в которую входили представи�
тели министерств экономики и жи�
лищно�коммунального хозяйства. В
пресс�службе Совета министров
Naviny.by сообщили, что проект доку�
мента отправлен в Администрацию
президента еще 1 марта.

Напомним, Александр Лукашенко
поручил председателю Комитета гос�
контроля, главе Администрации пре�
зидента и премьер�министру пред�
ставить ему новые расчеты тарифов
на ЖКУ. Лукашенко, реагируя на воз�
мущение населения полученными в

феврале квитанциями на квартплату, на�
стаивал на жестком наказании виновных.
«Наденьте наручники тем, кто не выпол�
нил доведенные по моему распоряже�
нию тарифы. Наденьте и публично поса�
дите десяток�другой человек, — потре�
бовал глава государства. — Тут должен
быть список, кто эту балду придумал.
Хватит с ними шутить. Мы тут что�то счи�

таем, планируем, а они делают все по�
своему».

Виновных нашли — по крайней
мере, возбуждены десятки уголовных
дел. А к 1 марта подоспел и указ, про�
ект которого попал в распоряжение
Naviny.by. Что изменится в тарифах,
если документ примут?

(Окончание на 2—3&й стр.)

В прошлый четверг президент
Беларуси провел совещание
по вопросам развития
пенсионной системы. В ходе
совещания Лукашенко
констатировал, что средняя
продолжительность жизни в
стране увеличилась.

«Поэтому 55—60 лет — это нормаль�
ный возраст. И скажи женщине, что она
старуха в 55 лет или пенсионерка! Слу�
шайте, обидится! А когда мы предлагаем:
раз ты не старуха, не пенсионерка, давай
поработай — другое какое�то мнение», —
цитирует главу государства БелТА. Он
заметил, что это же можно сказать и о
мужчинах: «Они демонстративно не оби�
жаются, но в душе. В 60 лет мужик — это
лошадь, на которой можно еще пахать и
плугом не в один корпус, а в три корпуса
зацепить и потянет».

Президент также обратил внимание,
что сегодня сотрудники силовых органов
имеют право выйти на пенсию в 45 лет.
«И что ж это за пенсионер в 45 лет?! Ду�
маю, будет справедливо, если вопрос
повышения пенсионного возраста кос�
нется всех», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас правительство
предлагает разные пути пенсионной ре�
формы, в том числе российский вариант.

«Речь идет о повышении пока пенсион�
ного возраста, а затем и, возможно, ре�
формировании в целом всей системы,
дошлифовке или изменении некоторых
направлений. Это одна позиция, пози�
ция правительства», — сказал он.

С другой стороны, президент конста�
тировал, что в обществе пока не сложи�
лось мнение в поддержку повышения
пенсионного возраста. Сейчас за это

высказывается около половины граждан.
«Я нахожусь между двумя потоками

мнений: предложения правительства,
основанные на экономике (и абсолютно
здесь я с ними солидарен), и мнением
народа, к которому я не прислушаться не
могу», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что будет исходить из
принципа, что не всегда законы эконо�
мики должны управлять обществом.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:
МУЖИК В 60 ЛЕТ —  ЭТО ЛОШАДЬ,

НА КОТОРОЙ МОЖНО ЕЩЕ ПАХАТЬ
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Я много раз срав�
нивала белорусских
бизнесменов, даже
придворных, с пар�
сючками к Рождеству.
Их откармливают и
даже позволяют сви�
нячить только с одной
целью – однажды по�
баловать себя свеже�
нинкой.

Светлана
Калинкина

Все�таки в Беларуси в
последнее время что�то
меняется. Раньше оппози�
ционеров арестовывали
больше, чем бизнесменов
и высоких чиновников. Те�
перь первых не трогают,
зато основательно взя�
лись за олигархов.

В пятницу КГБ задер�
жал руководство группы
компаний «Трайпл», вклю�
чая его владельца Юрия
Чижа. Один из самых изве�
стных белорусских оли�
гархов входил в ближай�
ший круг президента. Ю.
Чиж сопровождал главу
Беларуси в его зарубеж�
ных поездках, во время от�
дыха. Он играл с прези�
дентом в хоккей, косил
траву, убирал картошку и
арбузы в резиденции А.
Лукашенко, имел коттедж
в Дроздах, в 2013 году был
награжден орденом Оте�
чества III степени.

Сейчас все задаются
вопросом, почему его аре�
стовали. Наверное, не сто�
ит всерьез обсуждать
формальный юридичес�
кий повод. Мы живем в не�
правовом государстве, где
действуют не законы, а
«понятия». Ю. Чиж делал
свой бизнес по «поняти�
ям», благодаря близости к
«телу» имел привилегии,
получал свободный доступ
в прибыльные сферы, куда
пускали только избранных,
например, в торговлю
нефтепродуктами. Взамен
строил ледовые дворцы за
свой счет. А теперь его
«закрыли» по «понятиям».
Все по справедливости.

Согласно пресс�служ�
бе КГБ, Ю. Чиж задержан
за уклонение от уплаты
налогов. Это стандартная
статья, по которой право�
охранительные органы
прессуют бизнесменов.
Вполне возможно, что
уголовное дело до суда не
дойдет, придворный оли�
гарх откупится, и мы так и
не узнаем всех юридичес�
ких обстоятельств этого
громкого скандала. Но он
выявил, вытащил на по�
верхность некоторые по�
литические тренды, кото�
рые до сих пор находи�
лись в латентном состоя�
нии.

В последние месяцы
СМИ, в том числе и наша
газета, много писали, что
у Ю. Чижа возникли серь�
езные финансовые про�
блемы, он начал распро�
давать свой бизнес. Со�
гласно данным Минфина,
за три квартала 2015 года
«Трайпл» получил чистый
убыток в 51,5 миллиарда
рублей. Поскольку он ак�
тивно занимался нефтя�
ным бизнесом, то, види�
мо, его состояние сильно
подкосило падение миро�
вых цен на нефть. Если
даже придворные бизнес�

вет, и пытается доказать,
что невиновен, будет си�
деть. Думаю, что по мере
обострения кризиса все
больше бизнесменов ока�
жутся в подобной ситуа�
ции. Власти начинают
«стричь» бизнес. Из исто�
рии известно, что во всех
подобных социальных си�
стемах НЭП заканчивается
раскулачиванием. И если
уж дело дошло до при�
дворного Чижа, то дела в
государстве совсем плохи.

Во всем мире большие
деньги делают человека
свободным, независимым
от государства. В Белару�
си все с точностью до на�
оборот. И близость к телу
не дает никаких гарантий.
Перед единоличным влас�
тителем все равны. А
именно равны нулю. Как в
сталинском Политбюро:
все боялись и ожидали
ареста.

Глава независимых
профсоюзов Беларуси А.
Ярошук верно заметил, что
«условием допуска к биз�
несу, а точнее, к корыту яв�
ляется их опускание, вер�
нее, самоопускание». У нас
люди, желающие стать бо�
гатыми, должны пройти
процесс унижения, пре�
вратиться в холопов, лаке�
ев, шутов. Олигарх, убира�
ющий бульбу у хозяина, —
зрелище для богов. Подо�
бострастно изогнувшись,
демонстрируя усердие, но
пытаясь сохранить над�
менность хозяина жизни.
Жалкое зрелище. Когда
Сталин заставлял плясать
гопака Никиту Хрущева,
это видел узкий круг при�
дворных. А теперь власти�
телю принципиально важ�
но, чтобы это по ТВ увиде�
ло все население. Будет
хохма, если Ю. Чижа поми�
луют, и для иллюстрации
того, что он «встал на путь
исправления», отправят
руководить отстающим
колхозом куда�нибудь на
родину в Березовский
район.

Задержание Ю. Чижа
будет иметь популистский
эффект. Сейчас народ оза�
бочен ростом коммуналь�
ных тарифов, повышением
пенсионного возраста. И
его нужно отвлечь от жиз�
ненных тягот каким�ни�
будь ярким зрелищем.
Аресты богатых олигархов
или высоких чиновников —
это, кроме всего прочего,
ритуальные жертвы на по�
теху невзыскательной пуб�
лике. Народу это нравится,
белорусы не любят бога�
тых и успешных.

На этом фоне все рас�
суждения о рыночных ре�
формах, о поддержке биз�
неса выглядят наивными.
Ибо рыночная экономика
предполагает правовое го�
сударство, неприкосно�
венность собственности и
личности, независимый
суд. А здесь мы видим не�
что совершенно противо�
положное.

Кстати, Ю. Чиж имел
зарубежных партнеров,
активно сотрудничал с
ними. В этой связи не
трудно угадать, как его за�
держание повлияет на
привлечение иностранных
инвестиций.

Как писал когда�то рус�
ский писатель Михаил
Салтыков�Щедрин, «его
послали злодейство учи�
нить, а он чижика съел».

смысла инвестировать в
стране, не имеющей эко�
номических перспектив. И
хранить большие деньги
здесь опасно, можно лег�
ко потерять. Можно пред�
положить, что президенту
доложили об этом, в итоге
Ю. Чиж оказался за решет�
кой. Кстати, по той же при�
чине в июне прошлого
года был арестован владе�
лец «Мотовело» Алек�
сандр Муравьев.

Скандал вокруг Юрия
Чижа позволяет выявить
более широкую проблему.
Для чего существует биз�
нес в Беларуси, какова его
функция, почему власти
разрешают богатеть от�
дельным предпринимате�
лям? Это в других странах
предпринимательство яв�
ляется основным двигате�
лем экономики. А главное
предназначение бизнеса в
Беларуси состоит в том,
чтобы поддерживать жиз�
неспособность белорус�
ской социальной модели,
создавать для нее допол�
нительные точки опоры,
обслуживать государ�
ственный сектор.

Весьма показательно,
как А. Лукашенко объяс�
нил, почему власти нанес�
ли удар по ИП, фактичес�
ки выбрасывая индивиду�
альных предпринимате�
лей из экономики. Он ска�
зал, что ипэшники разоря�
ют государственную лег�
кую промышленность. И
конкурентов убрали.

А когда случается кри�
зис, госпредприятия ока�
зываются в финансовой
яме, образовывается де�
фицит в бюджете, то к
кому обращается взор го�
сорганов? Правильно, к
тем, у кого еще остались
деньги. (См. эпиграф.) Их
«закрывают» как грешника
в чистилище и требуют вы�
куп за свободу. Именно так
произошло с известным
IT�бизнесменом Виктором
Прокопеней. А тот, кто не
понял, в какой стране жи�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ГРЕШНИК В ЧИСТИЛИЩЕ
мены, имеющие высочай�
шую «крышу», оказались
на грани банкротства, то
это свидетельствует о
масштабе экономическо�
го кризиса, захлестнувше�
го страну. Крах империи
«Трайпл» — очень понят�
ный индикатор состояния
экономики Беларуси.

И здесь можно выдви�
нуть версию о действи�
тельных причинах опалы
бывшего олигарха. Воз�
можно, хорошо понимая,
куда идет Беларусь, Ю.
Чиж начал выводить свой
капитал за границу. Нет

(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

Согласно проекту но�
вого указа, субсидируе�
мые государством тарифы
останутся практически без
изменений за исключени�
ем водоснабжения и кана�
лизации, а также тарифов
на электроэнергию и при�
родный газ.

Тариф на водоснабже�
ние в настоящее время со�
ставляет 4765,9 рубля за
кубический метр, а на во�
доотведение — 4148,9
рубля. Таким образом, об�
щий тариф — 8914,8. Со�
гласно проекту нового ука�
за, общий тариф должен
значительно снизиться —
до 4653 рублей (2790 руб�
лей — водоснабжение и
1863 рубля — водоотведе�
ние).

Может ли вдруг на�
столько подешеветь вода?

В «Минскводоканале»
не отвечают на этот воп�
рос, отмечая, что в цену
воды, кроме прочего, вхо�
дят затраты предприятия
на электроэнергию (рабо�
та насосов, например), а
также очистительные ме�
роприятия.

К слову, в Минске эко�
номически обоснованный

тариф на воду является
самым низким по сравне�
нию с применяемыми в
областных центрах. На�
пример, в Минской облас�
ти он увеличен до 15 141
рубля с 19 февраля 2016
года.

Еще в конце февраля
специалисты «Минскводо�
канала» говорили прямо
противоположное — о ско�
ром росте тарифов. «Пока
сложно сказать, на сколь�
ко увеличатся тарифы.
Сейчас производятся рас�
четы, которые должны
пройти согласование на
всех уровнях. На это по�
требуется около двух не�
дель», — говорила 25 фев�
раля в комментарии аген�
тству «Минск�Новости» за�
меститель директора по
экономике и финансам
«Минскводоканала» Инес�
са Ксендзова.

Как в такой ситуации
можно снизить тарифы,
остается только догады�
ваться.

Также в проекте указа
прописано, что тарифы на
тепловую и электрическую
энергию для населения, а
также на газ природный и
сжиженный вводятся со�
ответственно постановле�
нию Совета министров от

30 декабря 2013 года.
Данное постановление
уже несколько раз уточня�
лось в связи с индексаци�
ей некоторых тарифов.
Последний раз — 30 нояб�
ря 2015 года с тарифами,
вступавшими в силу 1 де�
кабря 2015 года. Но в лю�
бом случае это значит, что
стоимость электроэнер�
гии и газа должна сни�
зиться.

И еще одно изменение
в случае принятия указа —
плата за техническое об�
служивание лифта, сани�
тарное содержание вспо�
могательных помещений
жилого дома будет вно�
ситься, исходя из количе�
ства человек, «зарегист�
рированных по месту жи�
тельства в жилом поме�
щении, а также имеющих
право владения и пользо�
вания жилым помещени�
ем коммерческого ис�
пользования, частного
жилищного фонда по до�
говорам найма».

Исполнительный ди�
ректор Международной
ассоциации менеджмента
недвижимости (МАМН) в
Беларуси Геннадий Калё�
нов считает, что если это
положение останется в
указе, заголовком новости

«ЖИРОВКИ»

Повышать пенсионный возраст
начнут с 2017 года?

В Беларуси предлагается
рассмотреть возможность
поэтапного повышения
пенсионного возраста
с 1 января 2017 года.
Об этом шла речь на
совещании у президента
10 марта.

Как рассказала журналистам по ито�
гам совещания министр труда и социаль�
ной защиты Марианна Щеткина, оконча�
тельное решение по этому вопросу бу�
дет принято после широкого обсужде�
ния. «Я обращаю внимание на то, что это
предложение. Это первое обсуждение в
таком широком составе на уровне пре�
зидента. Поэтому глава государства об�
ратил внимание, что обязательно долж�
но быть учтено мнение общества, очень
важна обратная связь. Только после это�
го будет приниматься окончательное ре�
шение», — сказала Щеткина.

«Если у нас сейчас 61 пенсионер на
100 работающих, то в 2020 году это со�
отношение будет уже 66 к 100, если ни�
чего не предпринимать, то в 2030 году —
78 пенсионеров на 100 работающих. Го�
товы мы к этому, готовы мы уменьшать
пенсии? Нет. Готовы мы увеличить тари�
фы в фонд социальной защиты? Нет», —
отметила министр.

Она напомнила, что в Беларуси дей�
ствует трехуровневая пенсионная сис�
тема. В стране существует выплата
досрочных пенсий, профессиональное
пенсионное страхование. Во многих го�
сударствах они отменены. «Но у нас это
сохраняется, наниматели частично фи�
нансируют эти пенсии, мы их вывели за
общую систему, и поэтому институт
досрочных пенсий сохранится. Сохра�
нится и дельта в случае повышения
пенсионного возраста», — сказала ми�
нистр.

По словам министра, предлагается
начать повышать пенсионный возраст с
1 января 2017 года. Делать это будут в

несколько этапов. На рассмотрение пре�
зидента вынесли три варианта.

Первый вариант предполагает выход
на пенсию женщин в 60 лет и мужчин в 65.
Марианна Щеткина отметила, что это са�
мый экономически приемлемый вариант,
поскольку дает хорошие показатели.

Второй вариант был сделан с учетом
демографических процессов: выход на
пенсию женщин в 60 лет, мужчин — в 63
года. «Здесь за основу бралось прежде
всего то, что сегодня средняя продол�
жительность жизни женщин составляет
78,4 года», — отметила министр. «Но
возникает вопрос: можем ли мы сегод�
ня скинуть со счетов социальный аспект,
нагрузку на женщин? Должна ли быть
разница между выходом на пенсию у
мужчин и женщин? Какова нагрузка на
женщин в домашнем хозяйстве? — про�
должила Марианна Щеткина.

Третий вариант предполагает введе�
ние пенсионного возраста с 58 лет для
женщин и с 63 лет — для мужчин.

Что касается темпа, с которым плани�
руется увеличивать пенсионный возраст,
то наиболее оптимальным является шаг
в полгода. «Мы уже упустили момент, ког�
да можно было двигаться по одному или
три месяца. Если мы хотим сохранить ста�
бильность в государстве, то сегодня са�
мый небольшой темп, который мы можем
себе позволить, — это 6 месяцев. Есть и
другие предложения: 8 месяцев, 1 год. Но
1 год — это очень жесткий вариант», —
сказала министр.

 «Можем ли мы обойтись сегодня и не
рассматривать повышение пенсионного
возраста? Говорить честно — нет, — заяви�
ла министр труда и соцзащиты. — Задача
каждого государства — гарантировать сво�
евременность и полноту выплаты пенсий.
Более того, размер пенсий, а это благосо�
стояние пенсионеров, ни в коем случае не
должен уменьшаться, а только увеличи�
ваться, по крайней мере, сохраняться по от�
ношению к средней заработной плате».
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НАРАДЖЭННЕ АПАКАЛІПСІСУ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У сучасным непрадказальным свеце мяжа,
якая акрэслівае гвалт, пастаянна
ссоўваецца. Зло ўпарта наступае на дабро і
чалавечнасць. Расце колькасць агрэсіўных
індывідаў, якія не належаць ні грамадству,
ні самому сабе. Такія людзі ў атмасферы
жорсткіх стрэсаў, адчаю і гневу робяць усё,
што заўгодна.

Паведамленні пра за�
бойствы на бытавой глебе,
выбухі нечаканай ня�
навісці, скіраванай на не�
знаёмых людзей, крыва�
выя тэрарыстычныя акты,
лакальныя і маштабныя ва�
енныя дзеянні ў розных
кутках планеты сталі звы�
чайнымі. Яны часта пра�
ходзяць міма, не закрана�
ючы ні душу, ні сэрца. Але
сховамі ва ўтульнай ква�
тэрнай пячорцы або бяз�
думнай абыякавасцю нам
не адкруціцца.

Пасля інфармацыйнай
рэвалюцыі і росту глабалі�
зацыі планета становіцца
сапраўды агульным до�
мам. «Чужой вайны» цяпер
няма. Многія зямляне
ўспрымаюць весткі пра ба�
явыя дзеянні, што прывод�
зяць да крыві і ахвяраў, як
уласную трагедыю.

Але трэба адзначыць,
што ўспрыняцце вайны
рознымі пакаленнямі люд�
зей — неаднолькавае.
Больш асцярожныя ста�
рэйшыя, хто на сабе зве�
даў наступствы варожай
навалы або з маленства
чуў пра страшную бяду ад
дзядоў і бацькоў, яны выс�
тупаюць супраць, а няво�
пытная моладзь пад уплы�
вам меркантыльных, хлус�
лівых ідэолагаў і СМІ вы�
шуквае ў ёй рамантыку, ге�
раізм. Спецыфічнае стаў�
ленне да вайны ў прафес�
ійных вайскоўцаў. Для ама�
тараў паваяваць за грошы,
для «вольных стралкоў»,
якіх развялося шмат, яна —
«маці родная».

Асабіста для мяне вай�
на — гэта вар’яцтва, бо за
ёй стаяць смерць, кроў,
слёзы, голад, холад, бруд,
хваробы. Хоць я нарадзіў�
ся ў 1946 годзе, вайна з
маленства ішла за мною,
балюча наступаючы на
пяты. У партызанскім краі,
які вынішчылі фашысцкія
карнікі, жытлом былі зям�
лянкі і халупы на папяліш�
чах, а вучыўся я ў школках,
складзеных як з новага, так
і з абгарэлага бярвення.
Было і галодна, і халодна.
Няўтульнасць, гранічны
аскетызм кампенсавалі
толькі пяшчота і ласка
мамы. Памятаю, як я, да�
рэшты знясілены пасля
выканання гаспадарчых
абавязкаў і гойсання з сяб�
рамі на волі, прыбягаў у
цесны прытулак пры шко�
ле, у якой мае бацькі пра�
цавалі настаўнікамі.

На ложак спасаўкай
саспелай

Падаю, нібы ў баразну.
Толькі зноў не засну.
Нада мною мама —

вішняю белай,
Замест калыханкі
расказвае пра вайну…

Гэта радкі з маёй паэмы
«Прарыў». Пра што яшчэ
магла апавядаць рана па�
сівелая мама, калі вайна
ўварвалася ў яе жыццё з
юных гадоў, моцна падка�
сіла здароўе і сілы? Ёй да�
вялося стаць сувязной, а
затым партызанкай, і ўра�
жанні пра жахлівы час яна
выгаворвала часта. Баць�
ка�франтавік расказваў
пра вайну скупа, але і ў яго
канкрэтных эпізодах, дэта�
лях не знаходзілася месца
рамантыцы і гераізму…

Хачу паказаць стаўлен�
не яшчэ некалькіх сведкаў
да трох войнаў — першай
сусветнай, Вялікай Айчын�
най і неаб’яўленай у Афга�
ністане. Баявы рускі афі�
цэр І. Ільін піша ў 1915 год�
зе: «Война — это кошмар,
везде и всюду зло. Одни
крадут казенные деньги и
заботятся о наживе, дру�

гие грабят жителей, тре�
тьи издеваются над этими
жителями и ничего не при�
знают».

А вось словы майго
старэйшага сябра, фран�
тавіка, народнага пісьмен�
ніка Беларусі В. Быкава:
«Людзей не шкадавалі. Усё
на фронце было лімітава�
на, усё дэфіцытна і нарма�
вана, апроч людзей. З
тылу, са шматлікіх пунктаў
фарміравання і навучання
няспынным патокам ішло
да фронту папаўненне —
масы схуднелых, нямоглых
ад тылавой муштры люд�
зей, якія трошкі навучаны
былі валодаць вінтоўкай,

але не заўжды разумелі
па�расейску. Усе яны па�
паўнялі парадзелыя ў няс�
пынных баях часці, каб заў�
тра ж пад шквальным аг�
нём падняцца ў атаку ды
тут жа і ўпасці долу».

Дакументальны фільм
«Афганистан. Я помню»,
што быў паказаны па мяс�
цовым тэлебачанні, раска�
заў пра маці, якой прад�
стаўнікі ўлады не далі гля�
нуць на сына ў цынкавай
дамавіне, развітацца з ім
па�людску. Але яна з му�
жам ноччу ўсё ж раскапа�
ла магілу. Паглядзела, пе�
раканалася, што гэта — яе
крывінка, што ў дамавіне
не пуста.

Сэрца разрывалася,
калі я слухаў спакутаваную
жанчыну, якая гаварыла пра
афганскае катаванне пад
назвай «чырвоны цюльпан»
— з жывога салдата або аф�
іцэра здзіраюць скуру і за�
вязваюць вузлом на гала�
ве… Праз пекла, якое ў
СССР цынічна замоўчвалі,
прайшло 30 тысяч белару�
саў, 760 загінула.

Як можна нармальна>
му чалавеку пасля жах>
лівых ведаў пра вайну
спакойна яе ўслаўляць
або рыхтаваць? Тым не
менш, ёсць шмат двух�
ногіх, якія лічаць, што вай�
на — гэта сутнасць чалаве�
чай прыроды, яе пастаян�
ны атрыбут і знікне толькі
разам з гібеллю чалавецт�
ва. На агульную бяду яны
ўціскаюцца ў вялікую палі�
тыку, цягнуцца да ядзер�
ных кнопак.

Прадчуванне вялікай
вайны, якая можа ўкруціць
у бязлітасныя жорны са�
мыя баяздольныя краіны
свету, стала настолькі яў�
ным, што над праблемай
вайны і міру задумваецца
ўсё болей людзей. Яны ба�
чаць, што на набліжэнне

об этом новшестве можно
делать такой: «В Беларуси
богатые живут за счет бед�
ных». «Многодетная семья
заплатит много за лифт, —
сказал Геннадий Калёнов,
— ведь все члены семьи,
как правило, зарегистри�
рованные. Пять человек из
однокомнатной квартиры,
где живут две семьи, кото�

рые разъехаться не могут,
заплатят. Бедные, одним
словом, заплатят, и много.
А владельцы больших
квартир, где никто не за�
регистрирован, платить
не будут вообще. А как на�
зывается страна, где бед�
ные платят за богатых?
Только не социально ори�
ентированная».

ўсёзнішчальнага апакаліп�
сісу ўплываюць нарастаю�
чая ўзурпацыя ўлады, ус�
лаўленне дыктатарства,
нарошчванне армій і зброі,
гвалт сілавікоў над безаба�
ронным, цывільным на�
сельніцтвам. Узмоцнены
ціск на дэмакратыю выклі�
кае адпор.

Што стане штуршком
да катастрофы — амбіцыі і
правакацыі агрэсіўных па�
літыкаў, супрацьстаянне
рэлігій, зацятае спаборні�
цва транснацыянальных
карпарацый? Я не ведаю,
але небяспека ходзіць по�
бач з намі…

Расія анексавала Крым,
развязала вайну на ўсход�
зе Украіны. Падагрэты аг�
рэсіяй, нібы алкаголем, аф�
іцэр ГРУ, член місіі АБСЕ,
публічна заяўляе на канале
АНТ: «Украина эта ваша —
срань. Есть великая Рос�
сия!». Раней такога цыніч�
нага хамства не гучала.

Я не падзяляю гонару і
ўрачыстасці, якія гучаць у
галасах беларускіх і
расійскіх тэледыктараў,
чыноўнікаў, калі яны рас�
казваюць пра прыбыткі ва�
еннай прамысловасці
дзвюх краін. А пасля ганд�
ляры зброяй напяльваюць
маскі міратворцаў і з блак�
ітнага экрана праліваюць
кракадзілавыя слёзы па
ахвярах баявых дзеянняў.
Але хто паверыць у такую
«шчырасць»?

Замест таго, каб налад�
жваць мірнае, заможнае
жыццё народа, улада ад
яго імя б’е кулаком у грудзі
і даказвае невядома каму:
«Мы самыя�самыя!». Чым
у такім выпадку яна адроз�
ніваецца ад рэжыму Паў�
ночнай Карэі, які замбіруе
галодных людзей псеўда�
патрыятызмам, пра�
водзіць ядзерныя выпра�
баванні, запускі балістыч�
ных ракет, пагражае атам�
най зброяй амерыканцам?

Беларускі кіраўнік
заявіў, што мы можам
абысціся «без бряцания
оружием каких�то ре�
форм», хоць якраз у рэ�
формах заключана рата�
ванне эканомікі. Затое
ўзняўся вэрхал па ўмаца�
ванні гэтак званай тэрыта�
рыяльнай абароны. Пра�
вядзенне збораў супра�
ваджаецца пытаннем: «Го�
товы ли мы действовать в
военных условиях?». З кім
жа будуць змагацца бра�
выя ваякі з круглымі жыва�
тамі і задышкай? Відаць,
што не з натаўцамі, а з «во�
рагамі», якіх самі і прызна�
чылі, — з іншадумцамі.
Увогуле, «тэлевізійныя
страшылкі нанач» мясцо�
вага разліву выглядаюць
не толькі смешна, але і
брыдка.

Жыццё чалавецтва
працягваецца. Беларусам,
нягледзячы на самазгуб�
нае стаўленне да ўласнай
гісторыі, роднай мовы,
культуры, месца ў ім яшчэ
ёсць. Калі нарэшце мы
возьмемся за розум, то
становішча нацыі стане
больш трывалым.

Але ўся планета безаба�
ронная прад сутыкненнем з
касмічным целам, прад
людской безгаспадарчас�
цю і згубнай сквапнасцю,
прад  ядзернай вайной.
Ніколі не трэба забывацца,
што дэманы апакаліпсісу
ходзяць сярод нас.

Здесь возникает воп�
рос, который касается
квартир, которые сдаются
на сутки или помесячно.
Кто будет заниматься кон�
тролем количества людей,
которые там проживают?
Для этого создадут отдель�
ную службу или эту обязан�
ность повесят на уже суще�
ствующую?

В любом случае, коли�
чество жильцов — величи�
на непостоянная. И лучше
платить в зависимости от
площади квартиры, так как
эта величина не меняется,
считает Геннадий Калёнов.

Также проект предпи�
сывает до 15 марта обес�
печить перерасчет «под
персональную ответствен�
ность председателей об�
лисполкомов и Минского
горисполкома за оказан�
ные потребителям в янва�
ре 2016 года жилищно�
коммунальные услуги» за
исключением услуг водо�
снабжения и водоотведе�
ния.

В проекте указа акцен�
тируется, что такая систе�
ма оплаты вводится на
2016 год. Таким образом,
это косвенно указывает на
то, что в следующем году
тарифы и система вновь
могут измениться.

ПЕРЕСЧИТАЮТ…

Нам нужен
«злой»
парламент!

…Я злой. Утром выхожу из
дома, топчу по бездорожью,
по колено в грязи...
Почему нужно унижаться,
годами выклянчивать у
чиновников: утрамбуйте
дорогу, пустите грейдер, а
может, заасфальтируете или
гравий подвезете? Но все
зря…
Потом еду на работу в
электричке. И вижу лица
людей, которые думают, как
дожить, дотянуть, выжить.
Они пашут и пашут, но
впереди ни просвета, ни
надежды. «Лишь бы до пенсии
дотянуть, да детей на ноги
поставить»...

   АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

А дети, если у них есть мозги и зна�
ния, думают только об одном — как сва�
лить из страны. И кто их может обвинить
в таком желании? Ведь какая тут перспек�
тива для молодых?!

...Я злой. Потому что парламент в про�
шлом году принял бюджет за 5 минут. Они
даже не поинтересовались, за что и как
мы с вами будем жить. И сейчас ни один
не встает и не рубит правду: хватит ду�
шить людей, слезьте с народной шеи!

Увы, там, в теплых кабинетах, доллар
все еще стоит 18000 и нефть по 50 дол�
ларов. А в наших «жировках» таят наши
зарплаты...

Меня, конечно, злит заявление, что
пора увеличить пенсионный возраст —
мы что, прямо на рабочем месте должны
умирать? В Радуницу на кладбище при�
ходишь, а там за год вырастает город из
могил. Лежат мужики, как сказал Лука�
шенко — «кони»... Так вы же их заездили!
Как можно даже подумывать о повыше�
нии пенсионного возраста без того, что�
бы не связать такую «новаторскую» идею
с продолжительностью жизни? Как мож�
но рассуждать на эту тему без наличия в
стране накопительной пенсионной сис�
темы? Без реальной возможности для
общества знать и контролировать каж�
дую копейку, отложенную нами на ста�
рость?

Меня возмущает, что правительство
стыдливо мнется, когда нужна решитель�
ность в развитии национального бизне�
са и реформировании промышленности.
И при этом совершенно не стесняется
давить своих граждан.

…Я злой, когда с экранов ТВ говорят
про успехи и достижения, а потом в элек�
тричках только и слышу про задержанные
зарплаты, работу на склад, о приписках,

зарплате в 3,5 млн, на которую непонят�
но, как прожить.

Вы хотите остаться в Беларуси одни?
Без молодежи, потому что она уехала?
Без пенсионеров, преждевременно ухо�
дящих в лучший мир? Без тех, кто хочет
работать, но не может, потому что на кор�
ню душат инициативу и возможности?

По�вашему, это и есть Беларусь буду�
щего, социальноориентированная стра�
на XXI века в центре Европы?

За что мы еще не платим, кроме воз�
духа?

А ведь все может быть иначе. Бела�
русь способна обеспечить достойную
жизнь своим гражданам. Но надо пере�
стать оправдывать неумение руководить
и принимать решения на местах и в пра�
вительстве внешним кризисом. Пора
браться за дело.

…Я злой, и в этом году пойду на вы�
боры в парламент, чтобы быть там злым.
Чтобы не дать «добрым» сонно потяги�
ваться в своих креслах и поучать нас
тому, как следует правильно жить.

Нам нужен «злой» парламент, кото�
рый будет рычать и кусаться, как только
правительство вместо инициативы дать
людям заработать будет снова искать,
как состричь с нас еще немного.

Вечером я приезжаю на электричке
домой и иду через лес. За 10 лет власть
не удосужилась повесить 10 лампочек,
чтобы женщинам и детям было не страш�
но, не говоря уже о том, чтобы засыпать
щебнем протоптанную дорожку. И дело
тут не в финансах — все упирается в от�
ношение к нам. Хамское, наглое, безраз�
личное. Пока сверху не скажут, никто на
местах не пошевелится. А если и поше�
велится, то накажут за инициативу. Так,
господа, мы из кризиса никогда не вый�
дем.

…Я злой, и сделаю все, чтобы в Бела�
руси было удобно и комфортно жить.
Чтобы чиновники знали свое место, а
власть уважала своих граждан. Чтобы
вместо грязных кривых тропок у нас по�
явились асфальтированные дорожки,
которые вечерами освещаются. Чтобы
молодежь не уезжала, чтобы дома для
нее была работа.

И когда мы этого добьемся, только
тогда я стану снова добрым.
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Вершаваныя фельетоны

Не трапіў дзед
у туалет…

У пераходзе станцыі метро
«Малінаўка» на прыбіральні
вісіць  абвестка, што інваліды
абслугоўваюцца бясплатна. І
пры гэтым жанчына>касір
перапісвае ўсе звесткі з
пасведчання ў спецыяльны
журнал, бо так наканавала
кіраўніцтва.

Сказаць па праўдзе, у сталіцы
Даўно не быў стары Мірон:
«Трымаў ён зубы на паліцы»,
Дый інвалід урэшце ён.
Яшчэ калісьці ў маладосці,
Як падграбаў Мірон сянаж,
Дык трактар ператрушчыў косці.
(Тры месяцы лячыўся аж!)
Хоць дактары карпелі плённа,
Ды вынік быў усё ж благі:
Зрасліся рэбры ўсе ў Мірона,
Але застаўся без нагі.
І вось з’явілася надоба
У горад з’ездзіць да дачкі.
Жыве яна, прызнацца, добра:
Папаўся ўдалы зяць такі,
Што ён, Пятро, займеў кватэру
Праз тры няпоўныя гады.
(Магчыма, зяць і краў, ды ў меру,
Бо не цягаў ніхто ў суды.)
Дык і не ўздзіў зусім, што цесця
Пазваў на ўлазіны Пятро,
Каб разам з ім папіць�паесці
І паказаць сваё дабро.
Каб грошай і даброт набрацца,
Патрэбна многа працаваць,
І гэтак выйшла, што з�за працы
Не змог сустрэць Мірона зяць.
Таму дачка яму сказала,
Што выбачаецца Пятро,
І дадала:
— Да нас з вакзала
Даехаць зможаш на метро.
Мірон — не нейкая варона,
Ён не дрымучы самы дзед.
Хапіла розуму ў Мірона
Прайсці ў метро праз турнікет.
Затым, дзе трэба, на прыпынку
Сышоў�прадзюбаў на перон,

Хаця пры гэтым  меў замінку,
Бо ўсё ж на мыліцы Мірон.
І тут у рэшце рэшт старога
Стаў мучыць мачавы пузыр:
Яго як быццам стала многа —
Разросся ён уздоўж і ўшыр.
Так невыцерпна дзеду стала —
Ну хоць ты крычма закрычы!
І радасці, вядома, мала,
Як будзе мець штаны ў мачы…
Каб нэндза гэткая наспела
У вёсцы, дык не быць бядзе:
Прарэшак расшпіліў бы смела
І «цвыркаў», дзе перападзе.
А ў горадзе народ культурны,
Бадай, «інтэлігенты» ўсе.
Вунь нават і акуркі ў урны
На вулцы хто�ніхто нясе.
Таму па�простаму, вяскова
Да хлапчука звярнуўся дзед:
— «Адліць» патрэбна тэрмінова…
Ці ёсць паблізу туалет?
Чужому кожны зробіць ласку,
Калі спагаднае нутро.
І хлопец дзеду даў падказку:
— Вунь там, на выхадзе з метро.
Мірон такога туалета
Не бачыў у сваім жыцці.
«Апаражніцца» трэ? За гэта
Спярша касірцы заплаці.
Такую плату за дурноту
Хоць і ўспрыняў Міронаў клёк,
Але па хрумсткую банкноту
Стары палез у кашалёк.
Касірка ж акурат дарэчы
Добразычлівы мела від:
— Не трэба грошы, чалавеча,
Бо ты ж, падобна, інвалід.
Бясплатна сходзіш. Я ў журнале
Усё, што трэба, запішу,
Анкету мы складзём,
Адале
Спатоліш цела і душу.
Нам трэба ведаць, хто ты, што ты,
Як страціў ты сваю нагу…
Тады і пройдзеш без банкноты,
Інакш, таварыш, не магу…
Не абышлося без скандалу.
Мірон раз’ятрыўся:
— Птамаць!
А можа, вам мачы і калу
Аналізы патрэбна здаць?!
Вось�вось Мірон ужо самлее,

Аж цёмна робіцца ўваччу…
— Не трэба ваша прывілея!
Я за паслугу заплачу!
Аднак пярэчанне касіркі:
— Ты інвалід жа, і таму
Начальства можа ўзяць за шкіркі,
Калі рублі ў цябе вазьму.
І раптам, закаціўшы вочы,
Упаў Мірон, як нежывы,
Бо стаў ён інвалідам двойчы:
Пузыр парваўся мачавы…
* * *
У клёпкі думка прыляцела,
Яе мараллю назаву:
Бывае інвалід на цела,
А ёсць яшчэ й на галаву.

У кішэні не
пуста з-за
вялікага бюста

«Мілавіца» шукае жанчын,
гатовых прымяраць
бюстгальтары. Прымераеш
адзін — быццам бы
заплацяць тры тысячы
рублёў. Праўда, запрашаюць
жанчын толькі з вялікімі
бюстамі….

Ад юру аж пускалі сліну,
Мутнеў ад жарсці ў хлопцаў клёк,
Калі глядзелі на Яніну,
Бо «поўна пазуха цыцок».
Які ні возьме ліфчык — туга,
Такі ў яе грудзей памер.
Не дзіва, што хадзілі цугам
За кавалерам кавалер.
Сяброўка не з такім памерам
(Ці першы ён, ці нулявы)
Глядзела на Яніну зверам:
Яна, маўляў, без галавы,
Бо розум у яе авечы,
Усё пайшло ў вялікі бюст,
А хлопцы прагнуць з ёй сустрэчы
Таму, што маюць дрэнны густ.
Касілася на бюст напяты,
І зайздрасць грызла, не сакрэт…
Наогул з зайздрасцю дзяўчаты
Яніне пазіралі ўслед.
Але казалі ўслых:

295 тысяч
подоходного
налога.
Долларов…

Среди жителей
столицы самый
большой
задекларированный
доход за 2015 год
составил 60,3
миллиарда рублей
(более 2,8 миллиона
долларов), сообщила
TUT.BY заместитель
начальника инспекции
МНС по Минску Галина
Гуринович.

«Подача деклараций завер�
шилась 1 марта, но некоторые
документы еще не успели прий�
ти по почте. Правда, это сильно
не изменит уже полученные ре�
зультаты, — говорит Галина Гури�
нович. — Всего физлица подали
9434 декларации, из которых уже
рассчитано более 6 тысяч».

Так, наибольший доход, кото�
рый задекларировал житель сто�
лицы, составил 60,3 миллиарда
рублей — порядка 2,8 миллиона
долларов по сегодняшнему курсу.
Но самый большой подоходный
налог заплатит совсем другой
минчанин. К уплате ему насчита�
ли 6,3 миллиарда рублей — почти
295 тысяч долларов. Это на 55
тысяч долларов меньше, чем ре�
корд, зафиксированный годом
ранее.

Подробностей о том, чем за�
нимаются самые крупные нало�
гоплательщики столицы, налого�
вая не сообщает.

Всего из уже рассчитанных
деклараций предъявлено к упла�
те подоходного налога на 124,3
миллиарда белорусских рублей —
порядка 5,8 миллиона долларов.

Чехи купили
белорусские
торфяники

Чешская компания
Agro CS,
специализирующаяся
на производстве
садовой почвы,
удобрений и газонов,
стала владельцем
торфяников в Беларуси
и обеспечила себя
сырьем на 20 лет.

Как указывают в компании,
приобретение в конце 2015 года
двух ранее начавших работать в
Беларуси чешских компаний «Си�
стеко�Двина» и «Бризант�ресур�
сы» позволит обеспечить мощно�
сти холдинга на 30—40%. Это —
75—100 тыс. куб. м. торфяного
сырья в год, пишет «Ежедневник».

«Систеко�Двина» и «Бризант�
ресурсы» с 2010 года занимались
добычей торфа в Глубокском и
Шарковщинском районах (она
была остановлена в 1992 году), а
также инвестировали в производ�
ство субстратов для сельского
хозяйства и топливных пеллетов.
Лицензии на разработку торфя�
ников «Скураты» (около 1 тыс.
гектаров) и «Паненские» (550 гек�
таров) выданы, соответственно,
на 20 и 32 года. Также Agro CS
добывает торф на двух участках в
Литве. Запасов торфа в Литве и
Беларуси хватит чешской компа�
нии на 20 лет работы, говорят ее
специалисты.

Agro CS – лидер в своем сег�
менте на чешском рынке. Кроме
добычи торфа и производства
удобрений, компания занимается
семеноводством, выращивает
траву, производит газоны для фут�
больных полей, обслуживает
гольф�поля, занимается биоэнер�
гетикой.

«Не время
ерничать»

Министр иностранных дел нашей
страны предупреждал как>то, что
не надо ерничать о перспективах
торговли с Гвинеей, и был прав.
В 2015 году Беларуси удалось
продать туда трактор.

 ВИКТОР МАЛИШЕВСКИЙ,

antijournalist.by

18 июня 2015 года. Владимир Макей,
министр иностранных дел Беларуси: «Неко�
торые доморощенные эксперты от полити�
ки и экономики будут ерничать: мол, нашли
с кем сотрудничать. Гвинея — одна из са�
мых беднейших стран в Африке, и нет ника�
ких реальных перспектив. Австралия, Китай,
Франция, США, ОАЭ, ЮАР очень активно
сотрудничают с этой страной. Рост ВВП
составляет регулярно 5% в год. У Гвинеи
есть стремление развивать отношения с
Беларусью».

За день до этого, 17 июня, делегация
упомянутого африканского государства во
главе с министром международного сотруд�
ничества Гвинеи (на фото) посещает МТЗ,
гостей впечатлили трактора.

И В РЕАЛЬНОСТИ…
В 2015 году Беларусь продала Гвинее

1 (один) трактор колесный, 1 автокран, 1 ко�
лесо для трактора, 2 (две) коробки передач
и прочее по мелочи.

ИЮЛЬ 2014 ГОДА. ОФИЦИАЛЬНО
Мозамбик заинтересован развивать со�

трудничество с Минским тракторным заво�
дом. Об этом заявил премьер�министр вос�
точноафриканской страны Алберту Вакина,
посещая МТЗ: «Сейчас для Мозамбика ост�
ро стоит проблема развития сельского хо�
зяйства. Наш главный приоритет в этом на�
правлении — механизация труда фермеров
и хозяйств. Мы не просто рассматриваем
возможность покупать белорусские тракто�
ра, но и организовать совместное сбороч�
ное производство».

И В РЕАЛЬНОСТИ…
Мозамбик купил последний белорусский

трактор в 2013 году (21 штуку). В 2014 и 2015

— Дурніца!
Узгадавала «кумпякі»!
Хто з ёй захоча пажаніцца?
Хіба што абалдуй які…
Аднак Яніна кавалера
Такога выбрала — будзь�будзь!
Хай не ў далярах мільянера,
Ды грошай — куры не клююць.
Дамок, вакол газон зялёны —
Любой кватэры не раўня…
Яніна розныя салоны
Адно й наведвала штодня.
Сяброўка замужам таксама,
Сантэхнікам працуе муж.
Яго маршрут «кватэра — крама»,
А потым тыдзень ён нядуж.
Прычым працуе маладзіца
У бухгалтэрыі сама.
Пяць год прыйшлося ёй вучыцца,
Заробкаў жа амаль няма.
А за кватэру іпатэка
Вісіць на шыі, як пятля.
Ці ж варта жыць, як недарэка,
Каб гэтак жа сканаць пасля?
А тут яшчэ і крызіс нейкі
Схапіў краіну за гарляк.
Раней плацілі ёй «капейкі»,
Цяпер увогуле ніяк.
Хоць насамрэч бяры вяроўку —
Яе настрой такі благі…
І думкі мучылі сяброўку:
Дык і навошта мне мазгі?..
Затое ў крызіс у Яніны
Усё якраз наадварот!
Хоць у яе і «мозг курыны»,
Хоць лынды біла з года ў год,
Ды зараз можа пахваліцца,
Што свой, уласны хлеб жуе,
Бо грошы плаціць «Мілавіца»
За цыцкі хвацкія яе.
Як ліфчык прыкладзе да бюста,
Дык «капне» тысяча адна…
На выгляд быццам бы распуста,
Але працуе так яна!
Упэўнена (хай бачаць людзі!),
Нібы Збавіцель па вадзе,
Наперад выставіўшы грудзі,
Яніна па жыцці ідзе!
* * *
Прызнацца, з гэткае нагоды
Выснова выспела ў мяне:
Мазгі патрэбны не заўсёды,
А велькі бюст заўжды ў цане.

Алесь НЯЎВЕСЬ

годах наша страна не продала туда ни одной
машины.

АВГУСТ 2013 ГОДА. ОФИЦИАЛЬНО
Президент Шри�Ланки Махинда Раджа�

пакса посетил ряд крупных промышленных
белорусских предприятий. Минский автомо�
бильный завод готов поставлять в Шри�Лан�
ку  городские и туристические автобусы, а
также легкие грузовики�пятитонники. Доля
МАЗа может составить до 200 единиц еже�
годно. … Особый интерес президент Шри�
Ланки проявил к тракторам для обработки
риса, а также к технике малой мощности.
Стороны договорились о поставках для по�
требителей Шри�Ланки, а также об органи�
зации там сборочного завода.

И В РЕАЛЬНОСТИ…
МАЗ и МТЗ не продавали тракторы и

грузовики в Шри�Ланку последние четыре
года.

В 2015 году у Беларуси отрицательное
внешнеторговое сальдо с такими замеча�
тельными странами, как Гана, Кения, Мол�
дова, Панама, Саудовская Аравия.
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Сегодня мы
публикуем вторую
часть статьи по теме
предстоящих выборов
в Палату
представителей и
продолжаем
рассуждать, как
работает «позитивная
дискриминация» в
парламенте.

 ОЛЬГА АБРАМОВА

Не только президент, но и я
лично отметилась на почве
борьбы за женское равнопра�
вие .

Дело в том, что после парла�
ментских выборов 2004 года я
взяла краткосрочный отпуск и
вернулась на работу в день на�
чала работы нового состава Па�
латы представителей. До от�
крытия сессии предполагае�
мый спикер провел встречи со
всеми региональными депута�
циями на предмет обсуждения
повестки дня. Минская группа
была традиционно последней
как самая сложная по выработ�
ке «консенсуса». И когда Коноп�
лев сообщил нам, что «мы тут с
группой товарищей решили»
предложить в председатели
профильных комиссий таких�то
депутатов, я взвилась: «Это что
же получается, среди кандида�
тов нет ни одной женщины? А
ведь нас в парламенте — треть!
Этот номер у вас не пройдет, я
вам обещаю!».

До начала заседания оста�
валось около получаса. За это
время я набросала план дей�
ствий.

И когда президиум предло�
жил перейти к выборам руково�
дителей комиссий, я взяла сло�
во и выдвинула себя кандида�
том в председатели всех 14 ко�
миссий. И объяснила, что не со�
бираюсь быть председателем

ни одной из них. И за себя буду
голосовать только один раз.
Делаю это в знак протеста про�
тив дискриминации женщин�
депутатов. Если уж женщины
составляют в парламенте треть
состава, то справедливо было
бы предложить на руководство
комиссиями треть кандидатов
женского пола. И пока хотя бы 4
депутата�женщины не войдут в
списки для голосования, я свою
кандидатуру на все 14 комиссий
не сниму и буду выступать с де�
сятиминутной программой по
каждой из комиссий.

Опережая события, скажу:
это был не самый легкий день в
моей жизни. В отдельные мо�
менты казалось, что не удастся
справиться с перегрузкой.
Представьте себе: без подго�
товки выступать с программной
речью по всем без исключения
областям жизни общества! Но к
тому времени за плечами у меня
был колоссальный опыт работы
и в оппозиции, и во власти. И я
использовала его сполна. По�
могли и многие десятилетия
преподавательской и научной
работы.

Ближе к вечеру я успела вы�
ступить с программами по 8  из
14 комиссий. А ведь надо было
еще и ответить на вопросы из
зала! Причем далеко не все из
них носили профессиональный
характер. Были среди них и от�
кровенно ернические, призван�
ные свести мою трагическую
одиночную акцию в защиту жен�
ского равенства к буффонаде.
Мне искренне жаль, что в пос�
ледующем примерно в таком же
ключе освещали все происходя�
щее в тот день уже упомянутые
мной негосударственные СМИ,
работавшие в Палате предста�
вителей.

«Закулисье» было еще инте�
ресней. Ко мне обратилась де�
легация из коллег�женщин,
впервые ставших депутатами. И
слезно просила сняться с выбо�
ров, мотивируя это тем, что я
разрушаю уже достигнутые
кем�то там договоренности.
Даже слушать эти противоесте�
ственные речи было противно!
Делегаток я отправила восвоя�
си. Потом пришел многолетний
коллега и предложил сняться
под обязательство обеспечить
мне место в Совете Палаты
представителей и должность
заместителя председателя лю�
бой приглянувшейся мне ко�
миссии. Пытался соблазнить
большим количеством загран�
поездок по линии Совета ПП НС.
В том же перерыве по прямой
связи будущему спикеру позво�
нил президент и выразил недо�

умение, неужели нельзя было
дать должности председателей
комиссий двум женщинам? За�
мечу, что это пожелание стало
руководством к действию в пос�
ледующих составах Палаты.
Каждый раз председателями
комиссий становятся две жен�
щины.

А тогда было принято не�
гласное компромиссное реше�
ние, что желающие из женской
части парламентского корпуса
займут все интересующие их
должности заместителей пред�
седателей комиссий. Мужчины
— только те, что останутся ва�
кантными после выбора жен�
щин. Так и случилось.

Отказавшись от всех постов,
в конце дня после восьми про�
граммных речей я предложила
залу пожертвовать моими ос�
тавшимися выступлениями,
иначе в этот день мы не успеем
провести выборы. Но настояла
на включении моей кандидату�
ры в бюллетени для голосова�
ния по каждой из комиссий.

Высоко ценю рейтинговые
голосования и никогда не боюсь
«уронить корону», участвуя в
них. Только через рейтинговые
голосования в наших условиях
уже в начале работы нового со�
става парламента можно уз�
нать, есть ли сочувствующие
твоим взглядам хотя бы частич�
но. И сделать вывод о возмож�
ностях будущего сотрудниче�
ства. Это и был мой единствен�
ный личный бонус от «феста» в
тот день: 37 депутатов, помимо
меня, поддержали мою канди�
датуру по 12 из 14 комиссий.

Иногда меня спрашивали, а
что бы я делала, если бы вдруг
чудом получила поддержку зала
для занятия должности предсе�
дателя одной из комиссий? Не
колеблясь, отвечала, что отка�
залась бы от любой, кроме ко�
миссии по международным де�
лам. Но, как говорят, съесть�то
он съест — да кто ж ему даст?

На 4 года полномочий рядо�
вой депутат — самый свобод�
ный человек в стране. А предсе�
датель комиссии уже ограничен
в своих действиях и выражении
мнения, вынужден оглядывать�
ся на множество политических
акторов.

Лично я пришла в политику
делать дело, а не личную карь�
еру. И именно поэтому в тот зна�
менательный день мне удалось
сделать так много для установ�
ления подлинного равенства
женщин с мужчинами в стране.

Пусть все привыкают к мыс�
ли, что нет такой должности во
власти, на которую не могла бы
претендовать женщина.

«Я исчерпала свой запас
боли»

Нобелевский лауреат по литературе,
писательница Светлана Алексиевич 8 марта дала
эксклюзивное интервью Deutsche Welle.
Публикуем самые яркие цитаты писательницы.

В интервью Светлана Алексиевич призналась, что еще не
обжила статус нобелевского лауреата. Но ее печалит, что сво�
бодного времени мало. И ей немножко некомфортно от того,
что любое ее слово тут же появляется в печати.

— Я, скорее, человек�одиночка, человек стола, я хотела бы
сидеть и тихонько писать, думать. Хотя публичность дается мне
легко (я в четвертом поколении — из учительской семьи, кни�
ги и разговоры — это, в общем�то, моя среда существования),
но чтобы писать, надо очень много быть одному.

О НОВОМ ВИТКЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
— Я чувствую это как человек, живущий там, внутри всего

этого. Потому что Беларусь, как никакая другая страна, соеди�
нена с Россией. По�моему, она — единственный оставшийся
коридор в Европу и единственное пространство, которое еще
подвержено русскому влиянию, открытому русскому влиянию.
То, что происходит в России, и у нас очень слышно. Ненависть,
которая копится в обворованных, обманутых людях, ищет вы�
хода. И эти процессы ненависти, в общем, достаточно грамот�
но направили вовне, против внешнего врага, произошла ми�
литаризация сознания.

О РЕЙТИНГЕ ПУТИНА
— Когда я поездила по России, побывала в глубинке, я по�

няла, почему молчит народ: он не понял, что произошло, он не
ждал этого. Перестройку сделала какая�то часть интеллиген�
ции в больших городах во главе с Горбачевым. А остальные?
Люди были в совершенной прострации, никакого капитализ�
ма не хотели. Может быть, это не совпадало с ментальностью
русской… И когда Путин произнес: «Вокруг враги, мы должны
быть сильными, нас должны уважать», — все встало на свои
места. Вот так люди знают, как жить. И они опять сбились в
мощное народное тело.

О ЧЕРНОБЫЛЕ СЕГОДНЯ И КОСМИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЕ

— Все мои друзья, которые умерли в последние десять
лет, умерли от рака. И нет буквально ни дня, чтобы я не слы�
шала от своих знакомых, что кто�то заболел или умер. Это
было предсказано многими учеными еще в самом начале, в
первые месяцы после аварии на Чернобыльской АЭС. Они го�
ворили, что отойдут быстрые смерти, а потом начнется ре�
акция на малые дозы радиации, которые мы пьем, едим, ню�
хаем. И сейчас это происходит… Так что нельзя сказать, что
мы живем после Чернобыля. Мы живем в Чернобыле. И это
— на бесконечное время.

О ТОМ, ПОЧЕМУ ВЕРНУЛАСЬ В БЕЛАРУСЬ
— Я как раз вернулась в Беларусь, прожив 12 лет за грани�

цей. Я — писатель, который хочет и должен жить дома. Ведь
«романы голосов», которые я делаю, я тку из воздуха жизни
вокруг меня, из того, что я слышу, разговаривая с человеком,
или ловлю случайно на лету, на улице, в такси, на рынке… Так
что помимо личных причин (растет внучка, и по�человечески
хочется быть рядом), были также профессиональные. Я вер�
нулась, чтобы жить дома.

О СВОБОДЕ, КОТОРАЯ НЕ ПРИХОДИТ САМА ПО СЕБЕ
— Нельзя представить, что человека выпустили за лагер�

ные ворота — и он уже свободный. Так не бывает. Каждый на�
ходит в инерции жизни какую�то уловку, оправдание, какую�
то нишу, возможность сохранить какое�то достоинство… Это
в человеческой природе. На площадь выходит совсем немно�
го людей. Скажем, люди в Беларуси увидели Майдан, увидели
кровь, горящие автомобильные покрышки — и, конечно, ис�
пугались. Все хотят свободы, но хотят, чтобы эта красавица
просто вдруг появилась откуда�то с небес. Но так не бывает.

О НОВЫХ КНИГАХ И ИСЧЕРПАННОМ ЗАПАСЕ БОЛИ
— Сейчас я, конечно, уже очень устала и вряд ли могла бы

поехать на войну и писать о войне. Я больше не могу видеть
это человеческое безумие. Я исчерпала весь свой запас боли,
противостояния ей и не могу понять, по какому праву один че�
ловек убивает другого. Это варварство. И мне кажется, что в
XXI веке должны сражаться идеями. Надо договариваться друг
с другом, а не убивать. А мы убиваем. Это говорит о том, что
ХХ век еще продолжается. То есть календарно он, конечно,
ушел, но ментально — нет, мы все еще те, из ХХ века, и мы не
поменялись пока.

Но человек — это не только некая социальная или идейная
сущность. Он — больше. А вокруг чего вертится жизнь? Это
две вещи: Любовь и Смерть. И я пишу сейчас две книги, ду�
маю о двух книгах: одна книга — о Любви, вторая — о Старо�
сти.

НЕТ ТАКОЙ ДОЛЖНОСТИ ВО
ВЛАСТИ, НА КОТОРУЮ НЕ МОГЛА
БЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ ЖЕНЩИНА

Всего на пост председа�
теля было выдвинуто три кан�
дидата: Ирина Вештард, пер�
вый заместитель председа�
теля Игорь Масловский и
партийный активист из Мин�
ской области Виктор Кри�
валь.

Основной конфликт на
съезде разыгрался между
сторонниками Вештард и
Масловского. По мнению

вал Татьяну Короткевич во
время президентских выбо�
ров 2015 года. Вештард побе�
дила с минимальным преиму�
ществом: ее поддержали 42
делегата, отказали в поддер�
жке — 40. Игоря Масловского
поддержали 38 делегатов.

На съезде также обсужда�
лось участие партии в пред�
стоящих парламентских вы�
борах, которые должны прой�
ти в Беларуси не позднее 11
сентября. БСПД (Грамада) на�
мерена выдвинуть на них «как
можно больше» партийных
кандидатов.

Ирина Вештард осталась
председателем БСДП (Грамада)

Ирина Вештард переизбрана председателем
Белорусской социал>демократической партии
(Грамада). Такое решение приняли делегаты XVI
очередного съезда партии, который прошел в
Минске 13 марта.

первых, приход к руководству
Масловского мог бы привести к
переходу партии под контроль
кампании «Говори правду».
Масловский является активис�
том этой кампании, поддержи�
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Анатолий Лебедько,
председатель
Объединенной
гражданской партии,
отозвал свою заявку
на социальный марш
14 марта в Минске.
При этом иронично
заметил в фейсбуке:
«Мне нравится делать
людей счастливыми.
Сегодня мы
осчастливили
Анатолия Шумченко и
Николая Статкевича».

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

БелаПАН

Действительно, у двух пос�
ледних (предпринимательского
лидера и бывшего политзаклю�
ченного) были серьезные пре�
тензии: заявка от ОГП дублиро�
вала их заявку на марш пред�
принимателей в тот же день и в
то же время. Лебедько объяс�
нял, что хочет привести поболь�
ше людей. Ему возражали, что
это провокация: мол, гориспол�
ком с полным формальным пра�
вом запретит как минимум одну,
а то и обе параллельные акции.
Короче, глава ОГП, попав под
раздачу в соцсетях, дал задний
ход. Но осадочек от перебран�
ки оппозиционных вождей и
групп их приверженцев остался.
Остается также ощущение, что
это лишь цветочки. В белорус�
ской оппозиции — новый тур
борьбы за лидерство и, соот�
ветственно, за рядовых бойцов.

РАЗБОРКИ НА ФОНЕ ОКНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Про отечественную оппози�
цию давно говорят неполиткор�
ректным афоризмом: вождей
много, «индейцев» мало. С тех
пор как президентская власть
закрутила гайки и политическая
борьба против нее стала до�
вольно иррациональным заня�
тием узкого круга пассионари�
ев (с обывательской точки зре�
ния — просто чудаков), в андег�
раунде раз за разом вспыхива�
ют битвы фигур первого плана
за немногочисленный актив.

В свое время, например, в
перетягивании людей (прежде
всего из БНФ) обвиняли руково�
дителя Движения «За свободу»
Александра Милинкевича. Про
Александра Козулина, кандида�
та в президенты на выборах
2006 года, злые языки говори�
ли, что он перекупил целую
партию. С другой стороны, в ре�
зультате «заговора заместите�
лей» некогда потерял партию
тот же Статкевич. Ну, и только
ленивый не бросил камень в
огород кампании «Говори прав�
ду» времен раннего (в плане по�
литическом, а не поэтическом)
Владимира Некляева, когда у
этой структуры, похоже, было

неплохо с финансами: мол, без�
божно переманивают народ из
партий и движений!

Проще всего списать эту
возню на мелочные амбиции,
корыстолюбие и прочие грехи.
Не без того, однако, по большо�
му счету, оппозиция уже много
лет в ситуации, когда выше по�
яса не прыгнешь. Жесткий авто�
ритарный режим загнал своих
внутренних оппонентов в узкую
нишу при помощи репрессий,
пропаганды и утонченной диск�
риминации.

Наконец, пока Александр Лу�
кашенко обеспечивал (другое
дело, что во многом за счет Рос�
сии) рост благосостояния, у
массы просто не было особых
резонов бунтовать.

Сегодня ситуация качествен�
но изменилась, «белорусская
модель» впала в системный кри�
зис, это всерьез и надолго. На�
род на глазах беднеет, ворчит на
кухнях и все чаще пеняет на того,
кто еще недавно обещал по ты�
сяче долларов заработка на нос.
Цинично говоря, звездный час
для оппозиции в любой стране.

А тут еще, желая получить
западные деньги, власти, как
изящно выразился министр
внутренних дел, изменили алго�
ритм по отношению к неразре�
шенным уличным акциям: лю�
дей не хватают и не лупят, огра�
ничиваются протоколами. Раз�
гул либерализма по белорус�
ским меркам. Короче, оппози�
ционерам и карты в руки. Не
тепличные условия, но окно воз�
можностей.

И что мы видим? В худших
традициях оппозиция начинает
внутренние разборки.

КОНГРЕСС: БОМБА УЖЕ
ТИКАЕТ

Сейчас вот не поделили уже
спадающую волну протеста
мелких торговцев. Но это част�
ный случай.

Если смотреть шире, то на�
лицо коллизия между группой
тех, кого иронично называют
свободными радикалами (Стат�
кевич, Некляев, Вячеслав Сив�
чик и другие), и лидерами, име�
ющими более�менее серьезные
структуры.

Первые активно продвигают
идею конгресса демократичес�
ких сил, упирая на необходи�
мость консолидации противни�
ков режима. Но похоже, что этот
форум, намеченный на май,
пройдет (если пройдет) без пра�
воцентристской коалиции (ОГП,
«За свободу», христианские де�
мократы), Партии БНФ, «Грама�
ды». А бывших коммунистов из
«Справедливого мира» Статке�
вич сам не захотел видеть на
мероприятии.

К слову, и между инициато�
рами конгресса не все так про�
сто. Как минимум два харизма�

тика претендуют на звание пер�
вого среди равных — не слом�
ленный в заключении Статкевич
и хорошо раскрученный в пре�
зидентской кампании 2010 года,
но затем ушедший из «Говори
правду» Некляев.

Почему на идею конгресса
так кисло среагировали лидеры
со структурами? Да потому, что
опасаются оказаться в итоге
лишь подносчиками снарядов,
поставщиками того самого де�
фицитного людского ресурса
для сегодняшних «свободных
радикалов», которым меропри�
ятие придаст статус. С другой
стороны, если проигнорируешь
конгресс, то заработаешь ярлык
ренегата, для которого шкурный
интерес выше единства и свя�
той идеи независимости Бела�
руси.

Так что благородный по фор�
ме замысел может породить но�
вое жестокое выяснение отно�
шений в изрядно поднадоев�
шем духе: кто настоящий борец,
а кто — псевдо.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
И очень похоже, что выясне�

ние отношений уже началось.
Скандал вокруг заявки�клона на
акцию 14 марта — лишь первый
раскат грома. Не исключено, что
соперничество лидеров про�
явится на акции в День Воли 25
марта, заявка на которую пода�
на 3 марта. То, что под ней стоят
подписи восьми персон, не га�
рантирует единства действий.
Скажем, Статкевич с его репута�
цией уличного бойца и претен�
зиями на первый номер объявит
сбор своих сторонников в дру�
гом месте столицы и захочет
пройти по главному проспекту в
пику тем, кто в соответствии с
вероятным разрешенным мар�
шрутом соберется у Академии
наук и двинет на «собачий вы�
гон» — площадь Бангалор.

И уже сейчас очевидно, что
не будет у оппозиционеров еди�
ного списка кандидатов, а тем
более единого послания электо�
рату на выборах в Палату пред�
ставителей (избирательная
кампания стартует, скорее все�
го, в июне). В лучшем случае
скоординирует списки выдви�
женцев правоцентристская коа�
лиция. Особняком пойдет на
выборы Партия БНФ. Принци�
пиально не играет в консолида�
цию, а в одиночку пытается ре�
ализовать свою долгоиграю�
щую стратегию мирных пере�
мен кампания «Говори правду».

При такой раздробленнос�
ти в лагере политических про�
тивников властям будет про�
ще проводить очередную кам�
панию по своему сценарию с
легкой имитацией откручива�
ния гаек напоказ Европе. Раз�
деляй и властвуй — древний
эффективный принцип.

Станут ли весенние
акции оппозиции
угрозой для режима?

Традиционная для белорусской оппозиции
«календарная обрядность» — празднование Дня
Воли 25 марта, «Чарнобыльскі шлях» 26 апреля —
показывает в прямом уличном соприкосновении
соотношение сил сторонников перемен и охранной
системы правящего режима.

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

naviny.by

На ту и другую сторону влияет множество факторов, общим
среди которых является попытка нормализации отношений Мин�
ска и Брюсселя, а также стремление Запада сохранить в Бела�
руси стабильность, «чтобы Путин не приехал сюда на танке на�
водить порядок».

 Для сторонников перемен сохранение стабильности выгля�
дит прямым отказом от заявленных целей и задач. Между тем
лидеры крупных оппозиционных сил вынуждены принимать во
внимание, что иностранные друзья белорусской демократии
опасаются угрозы со стороны Москвы.

 Впрочем, это не значит, что оппозиционеры подчиняются
каким�то приказам. Нет, речь идет о советах быть осмотритель�
ней, не раскачивать чрезмерно лодку именно сейчас, а также
призывах использовать законные методы политической борьбы.
То есть, в частности, подавать заявки на уличные акции, искать
компромисс с властями относительно формата проведения та�
ких мероприятий.

 При этом иностранные друзья белорусской демократии де�
факто признали право властей наказывать нарушителей зако�
нодательства о массовых мероприятиях штрафами, но не хоте�
ли бы возрождения проблемы политзаключенных и поэтому с по�
дозрением относятся к административным арестам.

 Оппозиционные лидеры, которые не имеют реальных мас�
совых структур, могут воспользоваться ситуацией и переманить
к себе чужих активистов, обвинив лидеров�конкурентов в согла�
шательстве, оппортунизме, отказе от реальной борьбы за демок�
ратические перемены.

Действовать в отношении оппозиционных демонстрантов
более жестко, чем было в период ожидания отмены санкций ЕС,
белорусским властям особого смысла нет. Возможно, по ито�
гам Дня Воли составят некое количество протоколов об адми�
нистративных правонарушениях, что обычно чревато лишь
штрафами.

Однако может возникнуть и другой резон. Силовики способ�
ны тянуть одеяло на себя и объяснять политическому руковод�
ству страны, что ситуация из�за экономических проблем выхо�
дит из�под контроля, любое несанкционированное массовое ме�
роприятие может стать катализатором социального взрыва (вне
зависимости от настоящих целей организаторов), а поэтому нуж�
но людей напугать, чтобы они не смели выходить на улицы.

 Силовики, в отличие от финансового блока правительства,
теряют свое значение при нормализации отношений Минска и
Брюсселя, а потому для них менее ценна тонкая дипломатичес�
кая игра. При этом возможны и банальные эксцессы исполните�
ля, как это было с нашумевшим случаем избиения в здании суда
журналиста TUT.by Павла Добровольского.

 Следует учесть, что уже в июне стартует парламентская из�
бирательная кампания, которую политическое руководство стра�
ны намерено представить праздником либерализма (похоже, это
было обещано Западу), и вот уж тогда эксцессы исполнителя осо�
бенно нежелательны.

 Однако на президентских выборах прошлого года оппозици�
онеры поставили цель «расширять территорию свободы», про�
водя несанкционированные акции в центре города якобы в рам�
ках избирательного законодательства.

 В связи с этим силовики могут убедить высокое начальство,
что оппозиционеров нужно заранее напугать. Поэтому эксцессы
исполнителя, за которые все равно никого не накажут, более ве�
роятны весной. Для таких целей меньше подходит «Чарнобыльскі
шлях», он менее политичен по сути, а вот откровенно политичес�
кий День Воли — вполне, тем более что его организаторы наме�
рены провести шествие не по традиционному маршруту к без�
людному парку Дружбы народов, а по центральному проспекту к
парку Янки Купалы, на что, скорее всего, городские власти «доб�
ро» не дадут.

 Впрочем, прямой угрозы правящему режиму от уличной ак�
тивности традиционной оппозиции все же нет, и, судя по всему,
в высоких кабинетах это понимают. Не представляют большой
угрозы и социальные протесты в регионах, особенно когда люди
готовы довольствоваться приходом в цех представителя адми�
нистрации. Серьезным раздражителем выступают походы про�
тестующих индивидуальных предпринимателей к обл� и райис�
полкомам, но революции случаются не в провинции, поэтому и
такие выступления не особенно опасны для властей в целом.

А вот массовый поход отчаявшихся людей на столицу, что бы
его ни спровоцировало, уже может представлять реальную уг�
розу правящему режиму. Впрочем, маловероятно, что для тако�
го похода найдутся организаторы и ресурсы.

 Но уж если такая ситуация станет реальной, то правящий ре�
жим начнет защищаться невзирая на дипломатические игры с
Западом. Тем более что в Брюсселе и, возможно, Вашингтоне с
пониманием могут оценить «защиту Беларуси от хаоса» — Путин
на танке в Бресте всех пугает значительно больше.

ВОЖДЕЙ МНОГО,
«ИНДЕЙЦЕВ» МАЛО…
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В предыдущем
номере газеты шла
речь о том, какие
наши суды. Сейчас я
предлагаю подумать
над тем, как их
преобразовать и
создать такие
условия, чтобы
судьями работали
самые достойные
юристы.

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Когда�то в начале 90�х я был
в составе группы юристов, кото�
рым депутаты парламента пору�
чили разработать концепцию
судебно�правовой реформы. За
короткий срок мы это сделали.
Председатель комиссии Вер�
ховного Совета по законода�
тельству Дмитрий Булахов, ру�
ководитель нашей группы, про�
вел этот документ через парла�
мент. Он был принят почти еди�
ногласно. В знак благодарности
все пять разработчиков получи�
ли звание «Заслуженный юрист
Республики Беларусь».

Концепция судебно�право�
вой реформы 1992 года предус�
матривала комплекс мер по
преобразованию старой систе�
мы судов и правоохранительных
органов (следствия, органов
внутренних дел, государствен�
ной безопасности, прокурату�
ры, адвокатуры, собственно ор�
ганов юстиции). Основной под�
ход к формированию судов со�
стоял в обеспечении их незави�
симости. Для этого судьи выс�
ших судов (Верховного, Высше�
го хозяйственного, Конституци�
онного) должны были избирать�
ся парламентом, а судьи ос�
тальных судов — назначаться
президентом с учетом мнения
органов судебного самоуправ�
ления.

В целях усиления независи�
мости судов предлагалось вве�

сти суды с участием присяжных
заседателей. Такие составы су�
дов могли образовываться по
уголовным делам, если обвиня�
емый не признавал себя винов�
ным в совершении преступле�
ния.

Для рассмотрения незначи�
тельных дел в судебных округах
(на которые предлагалось раз�
делить территорию страны)
могли создаваться мировые
суды. Судей этих судов предла�
галось избирать населением на
определенный срок.

В деятельности судов долж�
на была развиваться специали�
зация. Так, разработчики кон�
цепции указывали на создание
судов по делам несовершенно�
летних, судов по трудовым спо�
рам.

Однако реализовать Кон�
цепцию судебно�правовой ре�
формы 1992 г. не удалось. Руко�
водители судов и других право�
охранительных органов оказа�
лись против преобразований. В
результате до реформирования
судов дело не дошло. Предло�
жение о введении суда присяж�
ных заседателей было отложе�
но сначала на один срок, потом
— на другой. Нежелание что�то
менять проявилось почти во
всех сферах. После избрания
первого президента о судебно�
правовой реформе и вовсе за�
были.

В новых условиях можно
предпринять новую попытку ре�
формировать суды и сопутству�
ющие им органы.

Я ЗНАЮ, «КАК»
Судебная реформа стала

делом и целью моей жизни.
После незаконного отстранения
от должности судьи Конститу�
ционного суда я пытался вос�
становить себя в правах и обду�
мывал необходимые преобра�
зования в конституционной
сфере, в том числе в судебной

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В СУДЬИ — САМЫХ ДОСТОЙНЫХ

организации. Я высказывал
свою позицию в книгах, статьях,
на конференциях. В 2000 году в
рамках консультативной про�
граммы Германии в Беларуси
была проведена конференция,
посвященная деятельности су�
дов. В качестве докладчика я
представил свое видение су�
дебно�правовой реформы в Бе�
ларуси.

Новый шаг к продвижению
идей судебной реформы был
сделан мною в конце 2015 года
в рамках инициативы оргкоми�
тета по созданию партии бело�
русских христианских демокра�
тов. Они предложили мне раз�
работать модель судебной сис�
темы для новой Беларуси. Я
представил свои соображения
на суд общественности. Среди
экспертов были такие извест�
ные юристы, как М. Гриб, В. Фа�
деев, Г. Погоняйло, О. Волчек и

другие. Основные положения
проекта концепции получили
поддержку. С этим документом
можно ознакомиться на сайте
оргкомитета по созданию БХД
(http://bchd.info).

Новые суды должны быть
независимыми от других орга�
нов власти. Для этого предлага�
ется вернуться к порядку фор�
мирования судов, который был
установлен в Конституции 1994
года: судьи высших судов изби�
раются парламентом, а судьи
нижестоящих судов — назнача�
ются президентом.

ГЛАВНОЕ — КТО СУДЬИ
Лучше было бы, чтобы все

суды избирались. В качестве
избирателей могут выступать
депутаты всех уровней, от пар�
ламента до местных советов.

Судей следует избирать на
определенный срок. Например,
судей высших судов избирать
на пять лет, остальных судей —
на четыре года. По истечении
срока проверять, как судьи вы�
держали испытание. Если они
зарекомендовали себя с поло�
жительной стороны и желают
дальше быть судьями, то могут
принять участие в очередных
выборах. В силу своего реноме
у них гораздо больше шансов на
избрание, чем у остальных пре�
тендентов. Но если не получит�
ся, то без работы они не оста�
нутся. Профессия судьи должна
стать престижной, авторитет�
ной и высокооплачиваемой.

И СУД ПРИСЯЖНЫХ В
ПРИДАЧУ

В качестве дополнительной
гарантии независимости суда
при рассмотрении уголовных
дел может стать суд с участием
присяжных заседателей. Это,
конечно, лишнее обременение
судов, но оно должно себя оп�
равдать.

Всем понятны преимуще�

ства такого суда: 1) объектив�
ность решения о виновности; 2)
широкий общественный резо�
нанс; 3) высокие требования к
материалам следствия; 4) обо�
снованность позиции прокуро�
ра; 5) не менее убедительные
доводы адвоката; 6) детальное
выяснение всех обстоятельств
дела; 7) минимальная роль су�
дьи.

От народных заседателей
как декорации правосудия сле�
дует отказаться. В то же время
для рассмотрения дел о тяжких
и особо тяжких преступлениях,
если обвиняемый не требует
коллегии присяжных, следует
ввести составы из трех судей.

Безусловно, численный со�
став судей надо увеличить с
тем, чтобы не превращать суды
в конвейер по рассмотрению
дел и материалов. Правда,
прежде надо провести «гене�
ральную чистку» нынешнего со�
става судов.

СУДИТЬ ПО ЗАКОНУ И
СОВЕСТИ

Как выше отмечалось, судь�
ями должны быть достойные
юристы. Как и где их найти?
Если будет установлен демок�
ратический порядок избрания
на должность судьи, то новый
корпус судей можно сформиро�
вать легко и быстро. Каждый
юрист, имеющий опыт работы и
достигший определенного воз�
раста (25—27 лет), может попы�
тать счастья на судебном по�
прище.

Важно, чтобы в стране была
восстановлена конституцион�
ная законность. Речь идет о
Конституции 1994 года. На ее
основе должны быть воссозда�
ны легитимные органы власти,
проведены необходимые ре�
формы. Тогда и появится в Бе�
ларуси независимый суд, в ко�
тором будут работать лучшие
юристы страны.

Всегда на службе
В начале марта многие СМИ
рассказали о том, как прапорщик
Железнодорожного отдела
департамента охраны города
Витебска Сергей Баталко закрыл
собой ребенка от наезда машины.
Жизнь мальчику спас, но машина
сбила его самого.

    ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА,

tut.by

В тот вечер Сергей возвращался с дежурства,
шел в отдел на улице Буденного — сдать оружие.

— Всегда хожу по этой дороге, по этому пе�
шеходному переходу. А тут так сложилось — спас
человека, — говорит прапорщик Баталко. В его
голосе нет пафоса, свой поступок он не считает
геройством и производит впечатление скромно�
го, даже немножко застенчивого человека.— Все
произошло мгновенно: схватил мальчишку, раз�
вернул его, мы упали. Даже не знаю, как это
объяснить. Просто в тот момент я был весь во вни�
мании, не думал о чем�то постороннем. Тем, на�
верное, и отличается сотрудник милиции, что он
всегда на службе — независимо от того, в форме
он или гражданской одежде.

— Сергей, видео о том, как вы спасли мальчи�
ка, посмотрели сотни тысяч человек. Ваш посту�
пок активно обсуждают. Восстановите события
еще раз: как все было?

— Первый ряд машин остановился, второй
тоже. Все было безопасно. Мальчик понял, что
ничто не угрожает, начал переходить улицу. Но,
выйдя на дорогу, я увидел, что одна машина дви�
гается по трамвайным путям, на большой скоро�
сти. Если бы мальчик пошел дальше, было бы
столкновение, возможно, страшная трагедия. Я
его выдернул, все закончилось хорошо. Считаю,
что мое решение было правильным в данной си�
туации. Водитель реально игнорировал ПДД.
Позже я узнал, что Никита — почти ровесник моих
сыновей.

По словам Сергея, после происшествия води�
тель был в растерянности, вначале не мог ничего
пояснить. Владельцу Peugeot — 59 лет, он рабо�
тал в налоговой инспекции. Мужчину лишили прав
и привлекли к административной ответственно�
сти.

В ГАИ позвонил не милиционер, а очевидцы
— водители машин, которые остановились, что�

Сотрудник милиции не
может отвечать
хамством на хамство

Социологические данные о том, что 67%
белорусов доверяют милиции, а 33% не
доверяют, прокомментировал министр
внутренних дел Игорь Шуневич в интервью
телеканалу ОНТ.

Как отметил глава МВД, милиция, с одной стороны, «спа�
сает, защищает, сохраняет», с другой — «пресекает, запреща�
ет и наказывает».

«Естественно, что те граждане, которые сталкиваются со
второй частью этой деятельности, вряд ли смогут положитель�
но оценить ее, даже исходя из своего внутреннего субъектив�
ного представления… Здесь остается определенный осадок.
Понимаю это на бытовом уровне», — сказал Игорь Шуневич.

Он считает, что «нужно избегать другого: непрофессиона�
лизма, безграмотности, хамства».

«Милиционер не может идти на поводу своих чувств и отве�
чать хамством на хамство. Милиционер не может свое внут�
реннее, субъективное отношение перекладывать на ту работу,
которую он делает, и на того объекта, на которого направлена
эта работа. Будь то правонарушитель или законопослушный
гражданин», — подчеркнул глава МВД.

«Мы считаем, что есть два направления, по которым нужно
работать. Первое — это раскрываемость преступлений. Пото�
му что самая лучшая профилактика преступности — это нео�
твратимость наказания. Второе — повышение профессиональ�
ного, культурного, интеллектуального уровня наших сотрудни�
ков. Другого пути не дано. А народ уже сам оценит по резуль�
татам этой работы нашу деятельность», — подчеркнул Шуне�
вич.

бы уступить дорогу пешеходам. Одна из женщин�
свидетельниц предоставила инспекторам запись
видеорегистратора.

— Очевидцы также были готовы вызвать «ско�
рую», — вспоминает Сергей. — После удара мы с
Никитой упали на дорогу, на видео видно, что не�
множко отскочили. С ребенком все в порядке, а я
вначале не чувствовал боли, но потом на голени
появилась опухоль. Немножко болит и сегодня. Но
не страшно, завтра уже приступаю к несению
службы.

Накануне на место происшествия приезжали
родители шестиклассника Никиты. Им показали
видео с места событий. Мама поблагодарила ми�
лиционера. А папа даже плакал. «Меня, конечно,
тронули эти мужские слезы», — признался Сер�
гей.

— Конечно же, мы благодарны сотруднику
милиции. У него самого — два сына, и они почти
такого же возраста, как наш Никита. Его мальчи�
кам — 10 лет, а нашему скоро исполнится 12, —
рассказала мама Никиты.
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ют платежи, и получается, ваши деньги
на самом деле у ретейлеров.

Подумайте, как можно сейчас увели�
чить доходы без потерь. Приведу пример
из автомобильного бизнеса. Цена на ма�
шины упала, ваша маржа сократилась.
Что делать, если продавать больше не
получается? Начните продавать что�то
дополнительное: шины, сигнализации,
сервис и так далее.

СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ
Зарплаты занимают от 25 до 80%

расходов компаний. Поэтому любой ру�
ководитель должен понимать: в кризис
он или сокращает людей (отправляет их
в отпуска, переводит на короткую рабо�

Можно сколько угодно
спорить о том, есть сейчас
кризис или нет. Но  ясно
одно: 2016>й — не самый
простой год. И в нем нам
нужно научиться жить по>
новому. Сегодня советы, как
пережить сложный год, дает
бизнесмен Олег Хусаенов.

    ОЛЬГА АНТИПЕНКО,

tut.by

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Я недавно обсуждал это со своим то�

варищем из России, он занимается рес�
торанами быстрого питания. Свою карь�
еру он начинал в Нью�Йорке и очень хо�
рошо помнит, что там было в кризис:
«Идешь, а на каждом втором здании таб�
личка — „Продается“. Было ощущение,
что мир заканчивается». Но Америка пе�
реварила токсичные активы, которые со�
здала в 2007 году, и цены на недвижи�
мость опять пошли вверх. С кризисами,
как с болезнями: они бывают во всех
странах и рано или поздно заканчивают�
ся. Но если «организм» хилый, то он чаще
болеет.

По моим ощущениям то, что сейчас
происходит у нас, напоминает 1998 год.
Тогда был быстрый спад и очень долгое
восстановление. Так будет и в этот раз.
Наверное, 2016 год будет самым тяже�
лым. На уровень жизни 2014 года мы
выйдем в 2019—2020 годах.

НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Если вы бизнесмен, руководитель —

смотрите внимательно на отчет о прибы�
лях и убытках. Не делайте резких движе�
ний. Вот пример: иногда предприятия
активно грузят магазины, чтобы увели�
чить прибыль, но магазины задержива�

«Наберем
еще 5—6 млрд
кредитов —
нас ждет
дефолт»

Как стало известно, в
январе государственный
долг Беларуси составил
362 триллиона рублей и
увеличился за месяц сразу
на 10,2%. Чем это грозит
белорусской экономике?

— То, что госдолг растет на не�
сколько десятков триллионов за ме�
сяц, очень тревожно, — пояснил сай�
ту «Салiдарнасць» экономист Ярос�
лав Романчук. — Когда экономика па�
дает на 4,3%, а долг при этом на 10%
увеличивается, это означает, что бе�
лорусские власти никак к себе не мо�
гут применить принципы «жить по
средствам» и «затягивать пояса».

По словам эксперта, даже тот
факт, что внешний государственный
долг в последнее время немного со�
кратился, не внушает оптимизма, по�
тому что ВВП Беларуси также снизил�
ся — причем более существенно.

Что касается внутреннего долга,
то, по мнению экономиста, государ�
ство продолжает брать деньги у госу�
дарственных банков.

— У нас  есть банки, которые ра�
ботали в прошлые годы с рентабель�
ностью под 50%, — говорит он. — Они
брали за Западе средства под 2—3%
и давали взаймы внутри Беларуси
под 7—9%, что было очень выгодно.
Вот эти банки сейчас государство и
«щипает».

По мнению Ярослава Романчука,
такая активность государства по на�
ращиванию долгов — как на внеш�
нем, так и внутреннем направлениях
— ведет к краху всю белорусскую эко�
номику.

—Если мы наберем еще 5—6 мил�
лиардов долларов кредитов, то это
создаст ситуацию, когда следующий
кредитный цикл,  а он придется на
2019—2020 годы, может закончить�
ся дефолтом. Денег на то, чтобы вер�
нуть эти долги, просто  не будет. В ре�
зультате все  обязательства государ�
ства лягут на всех нас, — резюмиро�
вал экономист.

чую неделю), или платит им меньше. Это
болезненно. Но другого пути нет. А вот из
пушки по воробьям бить не стоит: вы ни�
чего не добьетесь, если урежете расхо�
ды на телефонные звонки или печенье
для сотрудников.

КУПИТЕ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ КУПИТЬ
Теперь о личных финансах. Кризис —

золотое время для решения каких�то
вопросов, если у вас есть живые деньги.
Представляете, новая машина стоит 7—
8 тысяч долларов! В этом сложно пове�
рить, но в 1995 году я «Жигули» за такие
деньги продавал. С квартирами то же
самое.

Торгуйтесь, покупайте, но не тратьте

Беларусь согласовывает с
Россией детали получения
кредита, который в Минск
перечислит Евразийский
фонд стабилизации и
развития. По информации
БелаПАН, пакет условий,
которыми обставлена
кредитная программа,
предполагает непопулярные
меры: ограничение роста
зарплат, повышение тарифов
на платные услуги,
либерализацию цен.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ПЛАТА ЗА НОВЫЙ КРЕДИТ
Программа, в рамках которой Бела�

русь получит от Евразийского фонда
стабилизации и развития новый кредит,
будет растянута на 2016—2017 годы.
Сегодня Минфины Беларуси и России
согласовывают окончательные условия
выделения кредита.

По мнению экспертов, если бело�
русским властям удастся оперативно
согласовать с Москвой все нюансы,
первый транш займа может поступить
в Минск уже в первом квартале.

Какие обязательства придется взять
Беларуси, чтобы получить евразийский
кредит на 2 млрд долларов? Речь идет
о нескольких условиях.

По информации БелаПАН, условия
предоставления кредита предусматри�
вают ограничение темпов роста зарп�
лат в Беларуси.

В частности, предполагается, что в
2016 году расходы бюджета на оплату
труда вырастут не более чем на запла�
нированный уровень инфляции — 12%.
Аналогичное условие касается 2017
года, когда инфляция планируется на
уровне 9% — соответственно, именно
на эту величину белорусские власти
смогут увеличить расходы казны на
выплату заработной платы.

Второе условие, которое необходи�
мо будет исполнить для получения кре�

дита, касается платных услуг, оказывае�
мых населению.

По информации БелаПАН, речь идет
о том, что уровень возмещения населе�
нием стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг вырастет до 50% в 2016 году
(против 30% в 2015�м). В конце 2017�го,
как ожидается, население будет покры�
вать 70% стоимости ЖКУ.

Аналогичные изменения запланиро�
ваны в отношении транспортных услуг.
Предполагается, что к концу 2016�го на�
селение будет покрывать 65% стоимос�
ти таких услуг (против 60% в 2015�м), и
на 70% компенсировать стоимость про�
езда в общественном транспорте в кон�
це 2017 года.

Наконец, еще одно условие связано
с либерализацией цен. Как известно,
цены на социально значимые товары го�
сударство уже отпустило в начале теку�
щего года, теперь дело за услугами. По
информации БелаПАН, получение евра�
зийского кредита предполагает отмену
в Беларуси государственного регулиро�
вания стоимости услуг почтовой связи.

БЕЗ НОВЫХ КРЕДИТОВ БУДЕТ
ХУДО

В общем, приятного для белорусов в
вышеперечисленных мерах мало, ска�
жем прямо — радоваться нечему. Огор�
чает и другое: принимая обязательства
перед кредиторами в части тарифной
политики, власти пока так и не дали яс�
ного ответа населению, какова реальная
стоимость платных услуг.

«События последнего месяца вскры�
ли полный бардак, который творится на
государственном уровне в определении
себестоимости жилищно�коммунальных
услуг. Создается ощущение, что никто
толком не знает, какова реальная сто�
имость этих услуг, и какую их часть се�
годня платит население», — делится на�
блюдениями старший аналитик «Альпа�
ри» Вадим Иосуб.

До сведения кредиторов белорус�
ские власти довели, что в 2015 году та�
рифы населения компенсировали при�
мерно 30% стоимости ЖКУ. Президент�

ский указ № 78, который был подписан
в феврале, предполагает, что в 2016
году за счет оптимизации затрат орга�
низаций ЖКХ население будет возме�
щать уже 50% стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг.

При этом в указе сообщается, что не
позднее 1 октября должна быть вне�
дрена система безналичных жилищных
субсидий, которые будут предостав�
ляться малообеспеченным слоям насе�
ления для компенсации части стоимо�
сти услуг ЖКХ.

«Планируемое внедрение системы
безналичных жилищных субсидий ука�
зывает на то, что тарифы на жилищно�
коммунальные услуги будут повышать�
ся. Соответственно, можно ожидать, что
расходы белорусских семей, связанные
с оплатой «жировки», будут расти», —
считает Вадим Иосуб.

Требование кредиторов, касающее�
ся ограничения темпов роста номиналь�
ной зарплаты, эксперты считают пре�
вентивной мерой.

«Это страховка кредиторов от повто�
рения практики 2013—2014 гг., когда
рост доходов в Беларуси стимулировал�
ся искусственным образом», — считает
эксперт Белорусского экономического
исследовательско�образовательного
центра Дмитрий Крук.

Белорусские экономисты едины во
мнении, что ограничительная политика
государства в сфере зарплат вкупе с по�
вышением тарифов на платные услуги
приведет к снижению благосостояния
населения.

Однако, подчеркивают эксперты,
если Беларуси не удастся привлечь но�
вые валютные кредиты, последствия, в
том числе для населения, могут оказать�
ся еще более болезненными.

«Если мы не привлечем внешнее фи�
нансирование, придется расплачивать�
ся по внешним долгам за счет золото�
валютных резервов и сокращения рас�
ходов бюджета. Такой путь приведет к
исчерпанности резервов и перенаправ�
лению социальных расходов бюджета
на выплаты по долгам», — резюмировал
Дмитрий Крук.

ЦЕНУ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА БЕЛОРУСЫ
ПОЧУВСТВУЮТ НА СВОЕМ КОШЕЛЬКЕ

ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЙ ГОД
все до копейки. Обязательно оставьте
хоть что�то на черный день — под мат�
расом или в банке. Только не размещай�
те вклады в банках, которые обещают
самые�самые высокие ставки. Это пер�
вый признак того, что что�то не так. Вы�
бирайте что�то среднее по рынку. Лучше
в валюте. Лично я боюсь делать вклады
в рублях. Вот мы верстали бюджеты пор�
тфельных компаний на этот год, закла�
дывали курс на конец года (!) — 21 500
рублей за доллар. И получили его через
два месяца.

НЕ МЕНЯЙТЕ РАБОТУ
Уходить с насиженного места стоит

только, если вас переманивают. Но нуж�
но понимать, что вы уйдете, дверь зак�
роется и обратного хода не будет.

Если вы остались без работы, то про�
инвестируйте свое время в обучение. Я
несколько недель назад встречался с
бизнесменом Виктором Прокопеней, так
вот, пока он был в СИЗО, то читал книги
на английском — это помогало ему дер�
жать себя в форме, не падать духом. Лю�
бое свободное время лучше потратить
на обучение.

СТАНЬТЕ ЛЯГУШКОЙ, КОТОРАЯ
ПОСТОЯННО СУЧИТ ЛАПКАМИ
Ну и самый глобальный совет: нужно

исповедовать сдержанный оптимизм. Я
вам честно скажу, что если бы не ново�
сти, то я и не знал бы, что где�то кризис.
Я прихожу с утра на работу и кручусь, как
белка в колесе. Больше работайте, и вам
некогда будет думать, кто и сколько по�
терял. Все что�то теряют. Но, как гово�
рят мудрые люди: «Спасибо, Боже, что
взял деньгами».

И запомните: выбора нет — чтобы
выбраться и не утонуть, вам придется
стать лягушкой, которая постоянно сучит
лапками, превращая молоко в сметану.

СПРАВКА
Олег Хусаенов, 54 года, генеральный директор ООО «Зубр Капитал», председа�

тель совета директоров ООО Международный автомобильный холдинг «Атлант�М».
Занимает 23�е место в ТОП�200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
Женат, четверо сыновей, дочь.
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Работники Лидской
обувной фабрики
жалуются на
маленькую зарплату,
холод в цехах и
нехватку работы.

    ОЛЬГА КОМЯГИНА,
фото Герман Сачук,

tut.by

Елена (имя изменено по
просьбе девушки. — Авт.) рабо�
тает на предприятии уже четы�
ре года.

— Я, можно сказать, много�
станочница, — улыбается де�
вушка, — могу шить верх обу�
ви, могу подошву приклеивать.
Куда поставят, там и работаю.
Это когда работа есть. Но бы�
вает так, что выходишь на це�
лый день и половину смены
просто сидишь в холодных це�
хах. Температура не выше улич�
ной. Моя зарплата полностью
зависит от того, сколько я сде�
лаю. Вот и выходит, что на руки
в конце месяца получаю совсем
немного.

Предприятие ориентирова�
но на заказы. Есть заказы — ра�
ботает, нет — стоит. Когда мы
приехали на фабрику, тут шили
рабочую обувь. В цехи пришли
только те мастера, которые от�
ветственны за выпуск этой
партии.

В цехах и в самом деле про�
хладно. Обогрев помещений
здесь уменьшили: на улице ста�
ло теплее, а фабрика платит
большие деньги за отопление.

— Моя зарплата за после�
дний месяц составила 1,3 мил�
лиона рублей. Есть сотрудницы,
которые и вовсе получили 800
тысяч. Моя знакомая при такой
зарплате платит за одну комнат�
ку в общежитии 650 тысяч. Но в
среднем работники получают по
1,6 миллиона. Вот и считайте,
сколько остается на жизнь. Но
пока есть работа — работаем. А
что делать? Многие никуда не
уходят, потому что идти некуда
— если ты всю жизнь работал на
этой фабрике, то больше и де�
лать ничего не умеешь, — гово�
рит Елена. — Есть и те, кто про�
сто ждет пенсии. Если честно,
сейчас в Лиде найти работу
очень сложно.

— Как выживаете?
— Мужья помогают. Тут прак�

тически у всех работниц так.
Или родители помогают. Вроде
бы и хочешь куда�то уйти, а не�
куда, и что будет дальше — не�
понятно, — говорит Елена.

Руководство предприятия,
правда, настроено более опти�
мистично.

— Кризис — это не самое
плохое время. Он позволяет пе�
рестроиться и реорганизовать�
ся, — говорит директор пред�
приятия Владимир Чижик.

На фабрику он пришел не�
давно (правда, уже во второй
раз) и сейчас пытается поста�
вить производство на «новые
рельсы». После своего первого
ухода с предприятия он работал
в иностранном предприятии,
возглавлял небольшую частную
фирму по пошиву обуви. А по�
том его снова пригласили сюда.

Когда�то Лидская обувная
фабрика была одним из градо�
образующих предприятий. Она
давала работу более чем 5 ты�
сячам лидчан. Сейчас на пред�
приятии трудится около 500 че�
ловек. Среди сотрудников ходят
слухи, что будут еще сокраще�
ния. Работники отмечают, что
когда работа есть, то можно по�
лучить 2,5—3 миллиона рублей,
а раньше зарабатывали и по
пять. Для города Лиды — очень
хорошие деньги.

— Да, средняя зарплата у
нас не очень большая. Пример�
но три миллиона, — говорит ди�
ректор предприятия. — Но так
сложился рынок труда. Может

«На три миллиона
прожить можно. Но это
просто существование»

Наша газета рассказывала о могилевчанине
Викторе Устиновиче, который решил прожить месяц
на 3 миллиона рублей. Теперь можно подвести
итоги эксперимента.

  НАСТАСЬЯ ЗАНЬКО,

people.onliner.by

До зарплаты 10 марта в кармане у Виктора Устиновича оста�
лось, как в песне, «пару рублей». Он так и не смог отремонтиро�
вать дом и оплатить автомобильную страховку, поэтому пересел
на автобус. Зато, говорит, что похудел на три килограмма и на�
учился готовить. Правда, как признается мужчина, психологичес�
ки жить на такие
деньги сложно.

— Последнюю
неделю первый
вопрос от всех
был: «Ты как там?
Еще жив?» Выжил.
Смог, — смеется
Виктор. — В об�
щем�то, в лимит
уложился. Даже
деньги остались. С
утра. Кстати, моим
экспериментом
даже в Англии за�
интересовались.
Журналист одной
из газет тамошних мне написал. Вот как.

Напомним, администратор могилевского кинотеатра Виктор
Устинович в последние дни эксперимента жил на 195 100 рублей.
До этого мужчина закупил продукты и практически ничего не
тратил.

— Только жене цветок купил на 8 Марта. Обошелся он мне в
69 900, — объясняет Виктор. — Других больших трат не было. А
вообще, на 8 Марта мне одна компания бесплатно сделала холст
с нашей фотографией. Жене очень понравился подарок.

Виктор проводит контрольное взвешивание. И оказывается,
что мужчина похудел ровно на 3 килограмма. Было 106, теперь
стало 103.

— Можно сказать, «новая диета от Виктора». Просто не есть.
И все у вас получится. Похудеете, — смеется он. — В общем,
польза от эксперимента есть. Если бы пояс затянул, так и 8 ки�
лограммов скинул бы.

— Очень много почерпнул для себя в плане экономии. Да и
готовить тоже научился, — продолжает могилевчанин. — Если
раньше брал курицу и просто закидывал в духовку целиком, а
потом съедал, то сейчас курицу разделываю, жарю, что�то на суп,
что�то еще куда�то. Нашел очень много экономных рецептов. Те
же оладушки из овсяных хлопьев или пицца из картошки. Понял,
что можно реально меньше тратить на еду. Но, опять же, хочется
все�таки и настоящую пиццу в кафе съесть. Но на зарплату особо
не разгонишься.

Виктор говорит, что ему в каком�то смысле повезло во время
эксперимента: не болел, одежду и обувь покупать не пришлось.

— Если бы, не дай Бог, заболел или штаны порвались, то все,
месяц бы прожить не смог. Новые штаны сегодня стоят минимум
500, а то и 700 тысяч рублей, — говорит он. — Про ботинки я и
вовсе молчу. У меня 47�й размер ноги. И обувь подобрать очень
сложно. И не 600—700 тысяч стоит, а больше. Конечно, многие
говорят, мол, вот, нужно было больше экономить. В моем понятии
экономия должна быть для чего�то. К примеру, покупка машины,
квартиры, телевизора. А не экономия ради экономии.

— Вообще, я скажу так: на три миллиона прожить можно. Даже
на 2 миллиона можно. Но это просто существование: поесть,
попить, заплатить «коммуналку», — подводит итоги мужчина.

Настроение во время эксперимента Виктор описывает одним
словом — «тоска».

— Очень грустный месяц был: работа—дом, дом—работа. Ни
в театр, ни в кафе. Да и сам факт, что у тебя нет денег, тоже при�
бивал, — рассказывает мужчина. — В общем, не дело жить толь�
ко на 3 миллиона. Нужно искать подработки или открывать свой
бизнес. Я в начале проекта говорил, что у меня есть подработка.
Так вот, это павильон в одном из торговых центров. И это мой
основной заработок.

И что самое интересное, на одном эксперименте он останав�
ливаться не собирается. Дальше в планах у Виктора попробовать
найти нормальную работу в Могилеве и отдохнуть за 100 долла�
ров.

«Моника» может
принести миллиарды
долларов

Уникальный сплав изобрели в Гомеле. Литые
рельсы из сталистого чугуна с романтичным
названием «Моника» в два раза дешевле
традиционных стальных. Ноу>хау с элементами
нанотехнологий теоретически может принести
белорусской промышленности заказы на
миллиарды долларов — такая информация
прозвучала в новостной программе телеканала
СТВ.

Как сообщает телеканал, более 100 лет при производстве
рельсов у стали просто не было конкурентов. Чугун считался
слишком хрупким. Но «Моника» по своим качествам оказалась
идентична лучшим образцам рельсовой стали.

«Весь мир добавляет эти вещества, но соотношение между
ними и количество каждого у них не такое. Но нам повезло — мы
попали куда следует», — сказал в интервью программе автор
изобретения, профессор Белорусского государственного уни�
верситета транспорта Леонид Сосновский.

Регион

ВЫЖИВАТЬ ПОМОГАЮТ МУЖЬЯ

быть, для жителей столицы не�
большие деньги, но в районах —
это нормально. Вообще, у нас
есть люди, которые получают и
по 10—12 миллионов — это так
называемые «продажники», ко�
торые работают с клиентами и
приносят прибыль предприя�
тию.

Небольшую зарплату, кото�
рую получили работники за ян�
варь—февраль, руководство
предприятия объясняет сезон�
ным затишьем в этот период.
Обещают, что дальше она, ко�
нечно, поднимется.

Лидская обувная фабрика
выпускает более 900 тысяч пар
обуви в год. По словам директо�
ра, с таким объемом работы на
предприятиях в Европе справ�
ляется меньшее количество лю�
дей.

— Это значит, что на фабри�
ке будут еще сокращения?

—Сама жизнь регулирует
этот процесс. От нас уходят
люди в поисках другой зарпла�
ты, пенсионеры... И те, кто не
может справиться с поставлен�
ными задачами. Но это есте�
ственные процессы на любых
предприятиях. В то же время к
нам приходят такие люди, такие
специалисты, о которых мы
даже не могли и мечтать. Те же
самые менеджеры, которые
раньше бы и не посмотрели в
сторону фабрики. Или молодые
дизайнеры, к примеру. Сказы�
ваются изменения на местном
рынке труда.

Батюшка отказался от
освидетельствования после ДТП

В ГАИ рассмотрели протокол в
отношении священнослужителя,
который 25 февраля совершил ДТП
на перекрестке улиц Шоссейной и
Авиационной в Светлогорске, а
позже отказался от
освидетельствования.

Священнику назначили штраф в размере
50 базовых величин (10,5 млн рублей) и лиши�
ли прав на четыре года (три года за отказ от
освидетельствования и год — за ДТП).

Кроме того, священнослужитель ожидает
решения церковного суда, сообщает ranak.by.

— Его дело передано в церковный суд. В на�
стоящее время он под каноническим прещени�
ем. В зависимости от тяжести вины будет пред�
ложено решение, которое утвердит правящий
архиерей. Информацией о сроках проведения
суда мы пока не располагаем, — рассказал ру�
ководитель информационного отдела Гомель�
ской епархии Белорусской православной цер�
кви протоиерей Олег Кострома.

Фото: ranak.by
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В предвыборном
штабе одного из
кандидатов в
президенты США от
демократической
партии — Берни
Сандерса — работает
выходец из Беларуси,
политтехнолог
Виталий Шкляров. На
его счету
сотрудничество с
командами Ангелы
Меркель и Барака
Обамы.

  ТАТЬЯНА БАРТЕЛЬ,

naviny.by

— Виталий, ваше бело>
русское образование как>то
связано с нынешней профес>
сией?

— Я всегда любил немецкий
язык, одерживал победы в
олимпиадах, и когда в Гомельс�
ком государственном универ�
ситете открылся факультет ино�
странных языков, без экзаме�
нов поступил туда. Знание язы�
ка позволяло мне параллельно
с учебой работать в благотвори�
тельных фондах, помогая чер�
нобыльцам и детским домам по
линии Красного Креста и благо�
творительных организаций Гер�
мании.

В 1996 году я решил продол�
жить учебу за рубежом и посту�
пил в университет в Нижней
Саксонии. Вначале изучал не�
мецкий язык, литературу и ис�
торию, а потом перевелся на
политологию и социологию.
Там же защитил диссертацию,
став первым белорусом, полу�
чившим докторскую степень в
Германии. После университета
меня рекрутировала крупная
консалтинговая компания
Kienbaum, в качестве предста�
вителя которой я работал кон�
сультантом на открывшемся
после перестройки восточноев�
ропейском рынке. Ну а чуть поз�
же, в Берлине и Брюсселе, на�
чал трудиться на избиратель�
ных кампаниях.

— А как вы оказались в
США?

— Во всем виноват Обама
(смеется). После избиратель�
ной кампании Ангелы Меркель
я уехал в Нью�Йорк, потом пе�

«Супервторник»
американской
предвыборной
кампании определил
пятерку тех, кто имеет
шансы стать 45>м
президентом
Соединенных Штатов.

ДОНАЛЬД ТРАМП: САМЫЙ
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ

Если бы праймериз были
Олимпиадой, то безусловным
талисманом игр оказался бы

Д о н а л ь д
Трамп, самый
популярный
из кандида�
тов�респуб�
л и к а н ц е в .
Собственно,
при одном
упоминании о
президентс�
кой гонке в

США первое, что приходит в го�
лову, — образ этого бизнесме�
на, телеведущего, прожигателя
жизни, который вдруг стал поли�
тической фигурой международ�
ного масштаба и совершенным
кошмаром для республиканцев.
Трамп довольно быстро занял
лидирующие позиции среди
кандидатов�республиканцев, и
если поначалу это казалось ка�
кой�то ошибкой или не слишком
умной шуткой, то после «супер�
вторника» едва ли не все амери�
канские газеты сочли победу
Трампа на съезде партии делом
решенным.

ТЕД КРУЗ: САМЫЙ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ

После «супервторника» се�
натор США от Техаса Тед Круз,
еще один претендент�республи�

НАШИ ЛЮДИ НА ВЫБОРАХ В США
дальше и давать больше рабо�
ты, ответственности…

В политконсалтинге США,
как и в других индустриях, есть
свои «оскары» и «грэмми». Аме�
риканская ассоциация полити�
ческих консультантов ежегодно
отмечает самые удачные поли�
тические кампании, инициативы
и даже протесты. Та работа, ко�
торую я с коллегами вел в Ми�
луоки, получила две премии. И
это действительно была колос�
сальная операция по найму по�
чти 1400 человек, их обучению
и организации массового обхо�
да жителей города — почти по�
лутора миллиона квартир за не�
делю — для агитации и сбора
информации о настроениях из�
бирателей.

Мы использовали новейшие
на тот момент технические
средства, которые позволяли
обновлять и обрабатывать дан�
ные обхода в режиме реально�
го времени. Собранная инфор�
мация помогала управлять орга�
низационными решениями, ме�
нять акценты в телевизионных
роликах и стратегии. Тогда это
было большим прорывом.

Та президентская кампания
многое для меня значила, но
после нее я успел поработать и
на других, не менее интересных
и важных — сенаторских, губер�
наторских и т.д.

— За номинацию от демок>
ратов на нынешних выборах
борются Хиллари Клинтон и
Берни Сандерс, на которого
вы работаете. Нет ощущения,
что выбрали заведомо проиг>
рышного кандидата?

— Нет. В политике есть два
типа людей: те, кто пришел ради
карьеры и денег, и те, чья работа
основывается на принципах. Я
всегда работал и буду работать
с теми, кто мне симпатичен как
человек и как политик, чьи идеи
трогают душу. В этом плане, при
всем уважении к госпоже Клин�
тон, я не во всем разделяю ее ви�
дения будущего Соединенных
Штатов. При этом возможность
появления в США первой жен�
щины�президента мне кажется
весьма важной. Это был бы хо�
роший сигнал и мотивация для
многих женщин страны.

— Сегодня уже очевидно,
что в финале президентской

ребрался в Вашингтон, где жил
пять лет. Там я продолжил учебу
в университете. Мне это было
необходимо — новая страна,
новый для меня язык, отсут�
ствие каких�либо связей… Уче�
бу я совместил с работой в
предвыборном штабе Барака
Обамы. Это помогло мне влить�
ся в американский политичес�
кий процесс.

— Как же вам удалось по>
пасть в команду Обамы, не
имея связей?

— Для кого�то это может
быть удивительно, но в США
связи не так важны, как у нас.
Здесь у каждого человека есть
шанс проявить свои способно�
сти, вне зависимости от зна�
комств. Это и есть реализация
американской мечты — она
сбывается у тех, кто не боится
трудностей и хорошо работает.
Думаю, я тому неплохой при�
мер.

Меня настолько захватила
идея избрания первого черно�
кожего президента США, осо�
бенно учитывая историю отно�
шения к афроамериканцам в
этой стране, что я просто не мог
не стать частью команды Бара�
ка Обамы. Поэтому просто при�
шел в один из его полевых офи�
сов и предложил свои услуги.

Поначалу работал волонте�
ром, так сказать, на обществен�
ных началах, но очень быстро
мои старания заметили. Уже че�
рез месяц у меня была зарпла�
та и 20 человек в подчинении.
Мы показали хорошие резуль�
таты в штате Висконсин, после
чего меня стали продвигать

гонки кандидата от демокра>
тов ждет весьма грозный со>
перник в лице Дональда
Трампа. Что вы думаете о
нем как о возможном прези>
денте?

— Популизм Трампа импо�
нирует многим людям, особен�
но озлобленным и не очень об�
разованным. Его провокацион�
ное поведение обеспечивает
ему внимание прессы и хорошо
работает на публику. Многие не
совсем корректно отождеств�
ляют его манеру говорить без
обиняков с правдой. А Трамп го�
ворит всё, что хочет, поскольку
его огромное состояние позво�
ляет ему не зависеть от частных
пожертвований и политкоррек�
тности. Он — медийная фигура.

Если оппонентом Трампа в
итоге станет Клинтон, демокра�
ты окажутся более уязвимыми,
потому что в ее политической
карьере есть масса болевых то�
чек, которые республиканцы
будут атаковать. Сандерс, на�
против, последние 25 лет зани�
мался законодательной дея�
тельностью в сенате и не был
замешан ни в каких скандалах.

— Чем станет для США по>
беда Трампа — катастрофой
или холодным душем?

— Катастрофы не будет в
любом случае, потому что у
американского президента го�
раздо меньше влияния, чем, на�
пример, у глав Беларуси или
России. Палата представителей
и сенат всегда уравновешивают
практически любое решение
президента. Зато вполне воз�
можна катастрофа во внешней
политике, все�таки риторика
Трампа достаточно резкая и не�
дипломатичная.

— Отслеживаете ли вы по>
литические процессы на ро>
дине?

— Да, постоянно.
— Тогда наверняка слыша>

ли такое мнение, что в Бела>
руси достойных оппонентов
Лукашенко нет. Оттого, мол,
он и переизбирается уже пя>
тый срок подряд. Что вы как
политтехнолог могли бы от>
ветить на подобные выска>
зывания?

— Я не верю, что в нашей
стране нет умных и смелых лю�
дей. Но среди тех, кто возглав�

ляет сегодняшнюю оппозицию,
действительно не вижу сильных
политиков и дипломатов. Мне
бы очень хотелось, чтобы в Бе�
ларуси был свой Сандерс, кото�
рый помимо критики власти ра�
ботал бы над реальным выхо�
дом из сложившейся экономи�
ческой и политической блока�
ды. Кто хочет — ищет способ, а
кто не хочет — ищет причину!

Вопрос, конечно, еще и в си�
стеме, которая контролирует
политический процесс. Как
даже самая современная ма�
шина не поедет без бензина,
так и лучший в мире претендент
на пост президента не займет
его без демократических выбо�
ров.

— Предположим, ситуа>
ция изменилась, и власти
решили провести справед>
ливые выборы. Вы как полит>
технолог готовы приехать в
Беларусь и раскрутить кого>
то из кандидатов, применив
весь свой опыт и силы?

— Безусловно. Это возмож�
но и реализуемо. Вопрос даже
не в победе на выборах, а в по�
степенном изменении отноше�
ния людей к выборам и полити�
ческому процессу.

Проведя интересную изби�
рательную кампанию, можно
если не выиграть ее, то хотя бы
остаться замеченным, а уже на
следующих выборах добиться
большей поддержки населе�
ния. Глупо предполагать, что в
одночасье реально поменять
политический курс в Беларуси,
изменить всю страну. Родители
учат детей ценностям своей
жизни, как и военные начальни�
ки готовят войска на примере
прошедших войн. Но научить,
сделать что�то новое и пока�
зать, что есть умные люди, го�
товые взять на себя роль руко�
водителей и усовершенство�
вать систему, — это уже успех.

Не считаю, что замена поли�
тического лидера сразу же из�
менит всю страну. Но такие вы�
боры могли бы стать толчком к
изменениям в стране. Начав
этот процесс, можно было бы
вырастить новое поколение по�
литиков, которые смогли бы вы�
вести Беларусь на новый уро�
вень в будущем.

Вашингтон, США

КТО БУДЕТ 45
м ПРЕЗИДЕНТОМ
канец, заявил, что только он мо�
жет остановить продвижение
Дональда Трампа, и попросил
прочих претендентов�однопар�
тийцев «молитвенно покинуть

п р е д в ы б о р н у ю
кампанию». В этой
фразе, собствен�
но, и есть весь
Круз: консерва�
тивный, глубоко
верующий и прин�
ципиальный до
безжалостности.

С Трампом его
роднят два обсто�

ятельства. Как и Трамп, Круз де�
монстративно выступает против
нынешнего политического ис�
теблишмента и призывает к пе�
ременам. Кроме того, как и в
случае с Трампом, победу Круза
на партийном съезде республи�
канские партийные лидеры со�
чтут форменной катастрофой.
Если Трамп, по их мнению, неиз�
бираем потому, что американцы
не доросли до того, чтобы выби�
рать себе в президенты устрои�
теля конкурсов красоты, то Круз
будет отталкивать избирателей
своим консерватизмом и рели�
гиозностью.

МАРКО РУБИО: САМЫЙ
ПАРТИЙНЫЙ

Младший сенатор от штата
Флорида Марко Рубио совер�
шенно не похож на человека,
который может спасти респуб�
ликанцев от грандиозного раз�
грома на выборах, но, похоже,

именно та�
кая роль ему
приготовле�
на самой
партией. Ру�
био — като�
лик, что, ко�
нечно, оче�
видный ми�
нус для боль�
ш и н с т в а
а м е р и к а н �
цев, отноше�

ние к католикам у которых при�
мерно такое же, как у их предков,
живших в Англии времен правле�
ния королевы Елизаветы I. Их
патриотизм всегда подвергает�
ся сомнению. До сих пор един�
ственным президентом�католи�
ком США был Джон Ф. Кеннеди.
Тем не менее, как оказалось,
это единственный кандидат,
представляющий партийный
мейнстрим, который имеет хоть
какие�то шансы на победу. В
«супервторник» он одержал
свою первую победу, победив в
Миннесоте.

Политические взгляды Ру�
био консервативны, но умерен�
ны. Он против абортов и за
смертную казнь, против систе�
мы обязательного медицинско�
го страхования, известной как
Obamacare, однако за легализа�
цию статуса всех мигрантов, не�
законно прибывших в страну, с
одновременным укреплением
границ для того, чтобы таких
мигрантов не становилось
больше.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: САМЫЙ
ОПЫТНЫЙ

Фаворит гонки среди демок�
ратов, Хиллари Клинтон, безус�
ловно, является самым опытным
из кандидатов в президенты
2016 года. Восемь лет она была
первой леди Соединенных Шта�
тов и в этом качестве встреча�

лась с лиде�
рами госу�
дарств, биз�
неса и об�
щественны�
ми деятеля�
ми. Она
была сена�
тором от
едва ли не

самого важного штата США —
Нью�Йорка, она уже выставляла
свою кандидатуру на пост прези�
дента США и лишь немного усту�
пила нынешнему президенту Ба�
раку Обаме. Наконец, в течение
нескольких лет она была госу�
дарственным секретарем США,
что позволило ей возобновить
старые связи и обзавестись но�
выми. Подобным опытом не мо�
жет похвастаться ни один из дей�
ствующих политиков США. И сей�
час шансы Клинтон на победу (на
праймериз и президентских вы�
борах) необычайно высоки.

БЕРНИ САНДЕРС: САМЫЙ
ЛЕВЫЙ

Сенатор от штата Вермонт
Берни Сандерс уже вошел в ис�
торию как рекордсмен по пребы�
ванию в сенате в качестве бес�

партийного члена. Официально
к демократической фракции в
сенате он примкнул только в
2015 году, в то время как сена�
тором стал еще в 2007�м, а до
этого 16 лет был независимым
членом палаты представителей.
Его гигантский политический
опыт (25 лет в политике только
на федеральном уровне), впро�
чем, никак не материализовал�

ся в опыт госу�
дарственного уп�
равления или
хотя бы извест�
ность за преде�
лами собствен�
ного штата.

Именно это,
как и в случае с

Трампом и Крузом, привлекает
к нему избирателей, уставших от
вашингтонского истеблишмен�
та. Более того, как и победы
Трампа, победы (а они были)
Сандерса удивительны и совер�
шенно неожиданны. Для начала
Сандерс — еврей, не слишком
религиозный, часто называю�
щий себя «светским евреем», но
при этом заявляющий о том, что
гордится своим происхождени�
ем. А американские избиратели
к президенту�еврею пока не го�
товы. Кроме того, Сандерс счи�
тает себя демократическим со�
циалистом, придерживается
слишком левых, даже для де�
мократов, взглядов. Он утверж�
дает, что демократическими со�
циалистами были и великие
американские президенты
Франклин Делано Рузвельт и
Линдон Джонсон, но избирате�
лям в словосочетании «демок�
ратический социализм» слово
«социализм» слышно гораздо
лучше второго.
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Светланой
Балашовой

ОПЯТЬ БУДЕМ БОРОТЬСЯ?!
Высокие армейские чины не

раз во всеуслышание заявляли,
что с «дедовщиной» в белорус�
ской армии покончено. Но фак�
ты говорят об обратном.

Недавно из 38�й гвардейс�
кой отдельной мобильной бри�
гады (Брест) сбежали два де�
сантника, которые призывались
из районного центра Ветка. Два
Ивана утверждают, что их били
железными вешалками по ру�
кам и ногам. А еще требовали
деньги. Немаленькие суммы, и
регулярно…

Шокирующие фото в интер�
нете синих ног и опухших кистей
рук со следами издевательств
— не подделка и не коллаж. Тем
более что негативные факты
подтверждают родители. Они
бросили все и примчались в
Брест, как только им позвонил
незнакомый мужчина, который
нашел в подъезде собственно�
го дома запуганных беглецов.
Родители надеются на опера�
тивное и объективное разбира�
тельство ЧП, которое случилось
с их детьми.

Увы, это не первый случай,
когда элитную часть самоволь�
но покидают именно новобран�
цы. По данному факту команди�
ром была назначена проверка,
а по ее итогам возбуждено уго�
ловное дело по статье 443 «На�
рушение уставных правил вза�
имоотношений между военнос�
лужащими при отсутствии отно�
шений подчиненности» в отно�
шении их сослуживца. В Мини�
стерстве обороны заверили,
что в нынешней белорусской
армии «обеспечена неотврати�
мость наказания непосред�
ственных виновников преступ�
лений и правонарушений». Од�
нако не все верят отцам�коман�
дирам на слово. Гомельские
правозащитники начинают кам�
панию по актуализации пробле�
мы неуставных отношений. По�
водом послужил именно упомя�
нутый случай в Бресте.

— Официальная военная
власть убеждает нас в отсут�
ствии «дедовщины», а участив�
шиеся случаи угроз, избиения и
жестокости со стороны старо�
служащих доказывают обрат�
ное. Мы не верим, что об этом
не знает командование воинс�
ких частей, — считает правоза�
щитник Леонид Судаленко. —
Всех нас, граждан Беларуси, не
может не волновать вопрос: что
делает командование, чтобы
изжить неуставные отношения.
Наше обращение абсолютно
законно и составлено в соот�
ветствии с требованиями зако�
на «Об обращении граждан и
юридических лиц». И подлежит
обязательному рассмотрению
государственными органами
Республики Беларусь. Надеем�
ся, что министру обороны под
силу прекратить порочную
практику неуставных отноше�
ний, которую, к сожалению, ре�
ализуют подчиненные ему во�
еннослужащие.

Кстати, по словам руководи�
теля военного ведомства Анд�

Полным ходом идет весенний призыв. У тех, кому
совсем скоро предстоит сменить гражданскую жизнь
на военную, настроение, конечно, разное. Кто>то
действительно чувствует, что ему вполне по плечу и
по вкусу солдатская служба, кто>то смирился с тем,
что конституционный долг выполнять надо, кто>то
мечтает об отсрочке или о возможности «откосить».
Что же касается родителей призывников, то их
откровенно страшит «дедовщина», о которой,
несмотря на «засекреченность темы», говорят и
пишут в последнее время достаточно часто.

рея Равкова, «дедовщина» —
это перенос отношений между
молодыми людьми с «граждан�
ки» в армию. От этого никуда не
денешься. Мы выкорчевываем
эту позорную вещь. Но тех мер,
которые мы принимаем, недо�
статочно…».

Бодро стартовала очеред�
ная акция Министерства оборо�
ны, цель которой — «говорить о
«дедовщине» громко, на всю
страну». По словам представи�
телей Минобороны, формально
поводом для проведения акции
стало выявление командиром
одной из воинских частей пре�
ступления и возбуждение уго�
ловного дела по статье «Нару�
шение уставных правил взаи�
моотношений между военнос�
лужащими».

В ведомстве подчеркнули,
что сегодня в армии служат и те,
у кого до призыва были приво�
ды в милицию, опыт противо�
правного поведения: «И с эти�
ми людьми командирам прихо�
дится работать. Наша позиция
в отношении наведения поряд�

ка и дисциплины будет неиз�
менной. Как и прежде, винов�
ные будут наказываться. В то же
время будет поддерживаться
принципиальная позиция офи�
церов, которые вовремя вскры�
ли правонарушение и приняли
соответствующие законода�
тельству меры».

— Борьба с «дедовщиной» —
это стрельба из пушки по воро�
бьям, — считает мой молодой
коллега Сергей Крутецкий, ко�
торый два года назад вернулся
из армии домой. — На мой
взгляд, это явление неискоре�
нимо прежде всего потому, что
воинская часть — закрытое уч�
реждение. С круговой порукой
молодому солдату бороться не
под силу, а союзников в борьбе
у него практически нет. Неустав�
щина хитра на выдумку, это зна�
ют все, кто служил. И мало что

меняется со временем. Разве
что хитроумные задания�«кося�
ки» да суммы денег, которые
вымогают, ну и, конечно, жесто�
кость происходящего. А «кося�
ки» в армии на каждом шагу: не
так и не там прошел, не так уб�
рался, не так поприветство�
вал… А уж если ты чего�то не
выполняешь по «физухе» или
другим занятиям… Солдата не�
возможно научить за один день
отжиматься или подтягиваться,
бежать с полной выкладкой
марш�бросок или правильно
держать иголку с ниткой. Всему
этому должны терпеливо учить,
без мордобоя. А в нашей армии
иногда учат «по�другому»…

 Можно ли бороться с «де�
довщиной»? Нет! Потому что
армия — это коллектив, где каж�
дый находится друг с другом на
протяжении суток, много меся�
цев подряд. Только от совести
конкретного офицера, от его
отношения к подчиненным за�
висит, какая обстановка будет
во вверенном ему подразделе�
нии. Но совестливый командир

сегодня — увы, редкость… Обо
всем этом сняты фильмы и на�
писаны книги. А ничего не меня�
ется. Как говорят в армии, не мы
вводили «дедовщину», не нам
ее отменять…

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
«Откосить» от армии — чуть

ли не дело чести. Это мнение
давно укрепилось среди части
молодежи призывного возрас�
та. Молодые люди напуганы
«дедовщиной» — в том ее виде,
о котором рассказывают слу�
жившие друзья. Боятся побоев,
денежных поборов, а больше
всего — унижения. Офицеры
изо всех сил защищаются, ут�
верждая, что на «дедовщину» в
армии просто нет времени. С
солдатами срочной службы
проводят многочисленные за�
нятия, постоянные психологи�

ческие тестирования — это про�
исходит чаще, чем огневая или
строевая подготовка. А ситуа�
ция все не меняется, и престиж
срочной службы по�прежнему
очень и очень невысок. Почему?

— Армия давно потеряла
привлекательность, и дело не
только в «дедовщине». Моло�
дежь не хочет тратить время на
службу в сапогах — время, за
которое можно выучиться, под�
няться, встать на ноги, завести
семью. Очевидно, идеологи�
ческая машина дает сбой, при�
чем на всех этапах — советские
методы уже не действуют, —
уверен доктор психологичес�
ких наук Михаил Матвеевский.
— Так, на этапе призыва рань�
ше срабатывал авторитет воен�
ной службы: мол, без армии
ничего в жизни не добьешься.
Сейчас это, конечно, не рабо�
тает: вокруг много очень ус�
пешных людей, добившихся
всего и без службы в войсках...
На этапе срочной службы изме�
нить ситуацию к лучшему при�
званы бесчисленные психоло�

гические тесты. По идее, они
должны бороться с несистем�
ной «дедовщиной», но на деле
не приносят никакой пользы.
Причина в том, как пишутся эти
тесты. Ответы на вопросы вро�
де: «Практикуются ли в вашей
воинской части (роте, батальо�
не) неуставные отношения?»
задуманы как анонимные, но в
условиях отдельно взятого под�
разделения анонимность не�
возможна в принципе. Армей�
ские идеологи это прекрасно
понимают. И, раздавая тесты,
которые где�то в генштабе со�
гласовали военные чиновники,
местные «замполиты» предуп�
реждают бойцов: не болтайте
лишнего — выйдет боком. И
солдаты молчат. Пытаются ли
офицеры что�либо скрыть? Ко�
нечно. Но сегодня в армии час�
то скрывать «дедовщину» себе

СЛУЖИ, СЫНОК, И СТАНЕШЬ «ДЕДОМ»!
дороже: солдаты, особенно те,
кто в свое время пытался укло�
ниться от службы, юридически
подкованы и знают, куда жало�
ваться. А стоит хотя бы одной
жалобе дойти через голову не�
посредственного командира —
тут же, извините за каламбур,
«летят головы». Солдат призы�
вают не выносить сор из избы.
Почему? В своем подразделе�
нии разобраться с проявлени�
ем «дедовщины» гораздо про�
ще, и это будет куда эффектив�
нее, чем если жалоба солдата
дойдет до «верхов». Это кажет�
ся кому�то нарушением прав
военнослужащих? Но более
действенного метода борьбы с
«дедовщиной на местах» пока
не придумали.

СЛУЖИ, СЫНОК, И
СТАНЕШЬ «ДЕДОМ»

Призывник должен быть го�
тов к службе в армии и мораль�
но, и физически, и психологи�
чески. Это факт, который надо
признать, как и тот факт, что
солдат младшего призыва не
обладает такими же привилеги�
ями, как его старшие товарищи.
Да, физический труд молодого
пополнения строже контроли�
руется. Но это вопрос дисцип�
лины и здравого смысла: солдат
первого периода слабо разби�
рается в ситуации. Зачастую он
даже не знаком со знаками от�
личия военнослужащих. Поэто�
му физический труд не только
облагораживает новобранца, но
и позволяет ему «не накося�
чить». А вот солдат старшего
призыва более опытный, «про�
шаренный», говоря армейским
языком. Он быстрее разбирает�
ся в ситуации, быстрее реагиру�
ет и принимает решения в слу�
чае форс�мажора. Это качество
очень ценится офицерами. Тол�
кового рядового, прослуживше�
го полгода, часто назначают ко�
мандиром отделения молодых
бойцов, пусть кто�то из них и на
сержантской должности. Веро�
ятно, гражданским это покажет�
ся несправедливым. Однако
полезно знать, что за каждого
подчиненного в армии коман�
дир отвечает головой. Если кто�
нибудь из солдат совершит се�
рьезный проступок, накажут не
только его, но и его непосред�
ственного начальника, а вместе
с ним и солдат суточного наря�
да. Иными словами, «один вле�
тает — все страдают» — неру�
шимый принцип существования
армии, с которым знаком каж�
дый военнослужащий. Так было
и будет, пока в Беларуси оста�
нется срочная служба. А она, по
уверениям представителей Ми�
нистерства обороны, никуда не
денется. Белорусские кадровые
военные, справедливо или нет,
наотрез отказываются призна�
вать полностью контрактную
армию достаточно эффектив�
ной в современных условиях. И
примерно сорок процентов от
нынешней армии так и останут�
ся срочниками, со своим толко�
ванием воинских уставов. От
этого никуда не деться…
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«Дорожная карта»
Еврокомиссии
предусматривает
отмену контроля на
внутренних границах
ЕС до конца года. В
Еврокомиссии
считают, что на кону
стоит будущее
Шенгена и единство
Европы.

КОНТРОЛЬ НА
БЕЛЬГИЙСКО>

ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
«Мы переживаем исключи�

тельный момент в нашей исто�
рии», — подчеркнул комиссар
ЕС по вопросам миграции, внут�
ренним делам и гражданству
Димитрис Аврамопулос. По его
словам, на кону стоит будущее
Шенгена и единство Евросою�
за, а также то, что европейцы
«построили за последние 60
лет». Под этим Аврамопулос
подразумевает прежде всего
единое экономическое про�
странство и свободу передви�
жения в рамках Шенгенской
зоны.

По оценкам Еврокомиссии,
введение контроля на внутрен�
них границах обойдется Европе
по меньшей мере в 18 млрд
евро ежегодно. К многомилли�
ардным убыткам добавятся
длинные очереди из грузови�
ков, сокращение числа туристов
и увеличение штата погранич�
ников. Впрочем, эти расчеты
пока не привели к переосмыс�
лению политики ни в Вене, ни на
Балканах. А поскольку Брюс�
сель не способен устранить по�
литические противоречия, Ев�
рокомиссия пока сосредоточи�

вает свое внимание на опера�
тивной стороне проблемы.

ПЛАН СПАСЕНИЯ ШЕНГЕНА
Успех «дорожной карты» по

восстановлению Шенгена во
многом зависит от того, удаст�
ся ли обеспечить охрану грани�
цы Греции с Турцией. До 12 мар�
та Греция должна была предста�
вить план действий по выполне�
нию соответствующих требова�
ний Евросоюза, а также сооб�
щить, как она собирается обес�

печить эффективную регистра�
цию беженцев и выдворение
экономических мигрантов. В
конце марта для помощи грекам
планируется задействовать ев�
ропейское пограничное агент�
ство Frontex, а в середине апре�
ля должна быть дана оценка при�
нятым мерам. Если окажется,
что они не действуют, то Евроко�
миссия будет вынуждена в мае
еще на два года продлить час�
тичный контроль на внутренних
границах ЕС.

Фактически это будет озна�
чать, что план Еврокомиссии
провалился. Если же он хоть
как�то заработает, то уже в июне
Евросоюз намерен начать под�
готовку общеевропейской по�
граничной службы, которой по�
ручат охрану внешних границ
ЕС. Эта служба появится в сен�
тябре и к концу ноября сможет
приступить к выполнению за�
дач, что позволит отменить по�
граничный контроль внутри Ев�
росоюза уже в декабре. Так все
выглядит в теории.

НИ ШАГУ БЕЗ ТУРЦИИ
Как отметил Димитрис Ав�

рамопулос, Турция стала кори�
дором для беженцев и предос�
тавила возможность сотням ты�
сяч человек отправиться в Евро�
пу. Поэтому сотрудничество с
Анкарой играет ключевую роль.
«ЕС может справиться с этой
проблемой (миграционным
кризисом. — Ред.) лишь с по�
мощью Турции», — подчеркнул
еврокомиссар. Новый этап со�
трудничества приносит свои
плоды: первые 300 нелегальных
мигрантов уже отправлены на�
зад.

Именно это и является од�
ним из главных пунктов страте�
гии — план заработает лишь в
том случае, если турецкая сто�
рона будет принимать назад
каждого мигранта, не имеюще�
го права на убежище в ЕС. И
если на европейский берег от�
ныне будет высаживаться как

можно меньше беженцев, а
большинство будет остановле�
но уже на внешней границе Ев�
росоюза. Впрочем, такой сце�
нарий можно претворить в
жизнь лишь при условии, что
кто�то разместит у себя льви�
ную долю находящихся в Турции
мигрантов: как�никак, эта стра�
на приняла 2,5 млн сирийцев.

Согласно плану Еврокомис�
сии, Греция должна обеспечить
охрану внешней границы ЕС.

СОТРУДНИЧЕСТВО С
АНКАРОЙ

Тем временем Еврокомиссия
готовится представить доклад о
либерализации визового режи�
ма с Анкарой. В июле должна
быть дана оценка предваритель�
ным шагам, а в октябре — отме�
нены визовые требования для
граждан Турции. Это — сладкий
«пряник» для турецкого прави�
тельства в обмен на содействие
в решении миграционного кри�
зиса. Кроме того, Брюссель го�
товится открыть новую главу в
переговорах о вступлении Тур�
ции в ЕС. И, наконец, в турецкую
казну скоро потекут первые
деньги: ЕС готов предоставить
Анкаре 3 млрд евро, если та бу�
дет останавливать беженцев на
своих границах. 95 млн евро уже
выделено — около половины
средств пошло на обучение си�
рийских детей и выдачу бежен�
цам талонов на питание в рамках
Всемирной продовольственной
программы.

Жители ФРГ из семей
мигрантов часто
испытывают
неприязнь в
отношении как
коренного населения,
так и новых
иммигрантов. При
этом многие из них
сами прибыли когда>
то в страну как
беженцы.

Война, разруха, бегство —
Дарко Толич прошел через все
это. Когда в начале 1990�х годов
в его родном городе на севере
Боснии и Герцеговины начались
столкновения между сербами и
хорватами, отец отвез Дарко,
которому было тогда только
пять лет, и его сестру к своим
родителям, жившим в Герма�
нии, в федеральной земле Ба�
ден�Вюртемберг. Сам он затем
вернулся воевать в Добой, а
мать Дарко осталась в Герма�
нии. Она была по профессии
медсестрой, поэтому быстро
нашла работу в одной из боль�
ниц.

Семья Толича выиграла от
недостатка квалифицирован�
ных рабочих на тот момент: пос�
ле окончания войны на Балканах
их не отправили из Германии
обратно в отличие от большин�
ства боснийских беженцев.

Сегодня Дарко 28 лет, он ак�
тивно занимается политикой —
направленной против беженцев
и мигрантов. И прежде всего
неевропейских мигрантов. «Ев�
ропа — это родина европейских
народов. Европа должна оста�
ваться европейской, а Германия
— немецкой», — убежденно го�
ворит боснийский хорват из
Штутгарта.

Толич — основатель немец�
кого отделения националисти�
ческой Хорватской партии пра�
ва (HSP�А). В последние годы он
открыто поддерживал немецких
правых экстремистов, таких как
праворадикальная партия НДПГ.
Потому как они наиболее близ�
ки его мировоззрению, объяс�
няет Толич в разговоре с DW.

«Хорватский крестоносец»
— как называют его немецкие
СМИ — хочет «спасти Европу от
исчезновения европейских на�
родов и нашествия других, не�
европейских народов».

По мнению Толича, немцы
слишком наивны и не признают,
мол, опасности неконтролируе�
мой иммиграции. Африканских
и азиатских мигрантов он назы�
вает «злоумышленниками, ко�

торые злоупотребляют декадан�
сом Европы».

И он вовсе не одинок. Похо�
жее мнение разделяют и многие
другие молодые политики ро�
дом из бывшей Югославии, ко�
торые в 90�е годы сами прибы�
ли в Германию как беженцы или
экономические мигранты.

Они активны в кругах правых
радикалов или даже неонацист�
ских групп. Как, например, Са�
фет Бабич, председатель реги�
онального отделения НДПГ в
Трире, босниец по происхожде�
нию. Или Дубравко Мандич, ад�
вокат из Фрайбурга, один из
главных «подающих надежды»
молодых политиков правопопу�
листской партии «Альтернатива
для Германии» (АдГ), который
публично оскорбил Барака Оба�
му, используя расистские выра�
жения.

То, что многие мигранты на�
строены против беженцев, явле�
ние далеко не новое, утвержда�
ет Фридрих Хекман, социолог из
Бамберга: «В конце концов, у
мигрантов тоже есть предрас�
судки. Они привозят их с собой,
и затем таковые развиваются
дальше. Предрассудки в отно�
шении других групп мигрантов
и, конечно, предубеждения про�
тив большинства немецкого на�
селения».

Хекман вспоминает многих
иммигрантов из бывших советс�
ких республик, которые приеха�
ли в Германию в начале 1990�х

годов и у которых были «очень
сильные предубеждения против
мусульман».

Переехавшие в ту или иную
страну давно часто испытывают
неприязнь в отношении новых
иммигрантов. Это явление хо�
рошо известно из истории США,
классической страны иммиг�
рантов, где среди съехавшихся
со всего мира людей большин�
ство всегда выступает за огра�
ничение иммиграции.

«Тогда, в начале 1990�х го�
дов, мы столкнулись с серьез�
ным миграционным кризисом,
который сравним с нынешним.
В 1992 году в Германию прибы�
ло 1,5 миллиона иммигрантов,
отмечались вспышки насилия в
отношении беженцев, поджоги
и даже убийства. В конечном
счете ситуация нормализова�
лась после ужесточения правил
предоставления убежища, пос�
ле чего иммиграция пошла на
убыль», — вспоминает Хекман.

Главная причина, по мнению
социолога, это страх: опасение
конкуренции со стороны ново�
прибывших, страх потерять то,
что было наработано «старыми»
иммигрантами, страх, что «но�
вые» могут стать очередными
«любимчиками» немцев.

«По сути, это конкурентная
борьба между «старыми» и но�
воприбывшими иммигрантами
за те же или аналогичные ресур�
сы вроде рабочих мест и жилья»,
— объясняет Хекман.

Кто быстрее вступит в
ЕС: Украина или
Беларусь?

Украина не сможет стать членом Евросоюза и
НATO в ближайшие 20—25 лет. С таким
заявлением выступил председатель
Еврокомиссии Жан>Клод Юнкер. Причина в
военном конфликте на востоке страны и
недостаточности усилий правительства в борьбе
с коррупцией и реформировании органов
юстиции, передает «Еврорадио».

Известный украинский аналитик Виталий Портников отме�
чает, что 20—25 лет на вступление в ЕС — нормальный срок:
«Для таких стран, как Литва, Латвия или Эстония время от на�
чала реформ до вступления в Евросоюз составило 13 лет. При
том, у этих стран не было территориального конфликта с со�
седями. А вот у Хорватии, которая такой конфликт имела, это
время заняло 22 года», — отметил аналитик.

Что касается нашей страны, то, по словам Портникова, в
Беларуси еще не начались экономические реформы, не под�
писано соглашение об ассоциации с ЕС, не используются нор�
мы европейского законодательства. Также необходимым ус�
ловием является изменение политической системы. Какое
время это займет у Беларуси, можно только догадываться,
рассуждает аналитик.

Кроме периода, который будет нужен на все эти реформы,
следует добавить время, необходимое для подготовки ассо�
циации с ЕС. Эта техническая процедура занимает около 5—7
лет. Затем время на введение норм европейского законода�
тельства и экономические реформы. Во всех новых странах
Евросоюза это занимало не менее 10 лет. Таким образом, это
не менее 15—17 лет, и только при условии, что Беларусь не
будет иметь территориальных конфликтов.

«Но есть еще одна проблема: Беларусь должна выйти из
Евразийского экономического союза. А если она захочет всту�
пать в НATO — тогда и из Организации договора о коллектив�
ной безопасности. И это тоже займет определенное время при
любом правительстве страны. Если не будет развала этих бло�
ков, как это произошло с Варшавским Договором или Сове�
том экономической взаимопомощи. Тогда тоже накиньте еще
года 3—4», — высказывает мнение Виталий Портников.

А вот украинский политолог Владимир Фесенко говорит, что
при определенных условиях Беларусь имела бы возможность
войти в Евросоюз быстрее Украины.

«Если бы Беларусь была демократической страной, она
бы быстрее Украины вошла в состав Евросоюза. Потому что
она меньше по масштабу, и в Беларуси нет таких проблем с
коррупцией, как в Украине. И это страна с неолигархической
политической и экономической системой», — отмечает Фе�
сенко.

С украинским политологом соглашается и руководитель
совета международного консорциума «ЕвроБеларусь» Влади�
мир Мацкевич: «Если, например, взять отмашку, что процесс
пошел с сегодняшнего дня, тогда на это потребуется 8—10 лет.
Если начало отсчета брать уже после смены режима и так да�
лее, тогда, может, 5—6 лет».

Подобного мнения придерживается и другой белорусский
политолог Андрей Казакевич: «При определенной подготовке
это заняло бы 15 лет, чтобы быть готовой настолько, насколь�
ко была готова Болгария в свое время к интеграции или, ска�
жем, как Сербия, которая продвигается в этом направлении.
Выйти на такие показатели в пределах такого горизонта и при
наличии политической воли вполне возможно», — говорит по�
л и т о л о г.

Почему немецкие
мигранты выступают
против беженцев

МОЖНО ЛИ СПАСТИ ШЕНГЕН
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По оценке Bloomberg,
общая стоимость компа�
нии WargamingGroup Ltd.,
являющейся правообла�
дателем World of Tanks,
составляет около $1,5
млрд. Корпорация, со�
зданная белорусами,
включает 15 центров, раз�
бросанных по всему миру
— от американского Ос�
тина до австралийского
Сиднея. Центральный
офис компании находится
на Кипре.

акций распределены сле�
дующим образом: Викто�
ру Кислому принадлежит
38,5%, его отцу Владими�
ру — 25,5%. Почти все ос�
тальное делят пополам
Николай Кацелапов и
Иван Михневич (по 17%).
Они учились в Белгосуни�
верситете вместе с Кис�
лым.

НИКОЛАЙ КАЦЕЛАПОВ
В WargamingGroup Ни�

колай занимает пост ди�
ректора по развитию биз�
неса. В западных СМИ 36�
летний белорус зачастую
подписан именем «Ник».
Окончил физический фа�
культет БГУ.

Первые годы его карь�
еры прошли в компании
InterVelopers. Программи�

сты занимались интер�
нет�рекламой и дизай�
ном. Вскоре компания пе�
реориентировалась на
разработку игр и стала
сотрудничать с Warga�
mingGroup.

С 2002 года Кацелапов
стал отвечать за развитие
бизнеса в компании
WargamingGroup. Этим он
занимается до сих пор.
Экспансия компании в
другие страны — его зас�
луга. Кацелапов — непуб�
личный бизнесмен. В бе�
лорусском интернете он
упоминался лишь однаж�
ды, после дорогостоящей
сделки ($675 тыс.) по по�
купке квартиры на столич�
ной улице Чехова.

ИВАН МИХНЕВИЧ
Иван Михневич ро�

дился в 1979 году. Он по�
лучил магистерскую сте�
пень на факультете при�
кладной математики и
информатики БГУ, а поз�
же получил специаль�
ность экономиста.

В 2000 году он уча�
ствовал от Беларуси в
Международной студен�
ческой олимпиаде по про�
граммированию.

Иван работал в
WargamingGroup факти�
чески со времени созда�
ния компании, одновре�
менно с учебой в универ�
ситете. Михневич отмеча�
ет, что сначала был техни�
ческим директором кор�
порации, а позже стал от�
ветственным за финансы.

«Реально уже все это
надоело, и пора начинать
новую карьеру на новом
месте, в новой области.
Скорее всего, не в инфор�
мационных технологиях»,

Белорусы обеднели
на три «чарки» и
столько же
«шкварок»

Эксперты исследовательского центра
BIPART и проекта «Кошт Урада»
представили очередное исследование
индекса «Чарка>Шкварка». Напомним,
что данный индекс складывается из
цены 100 граммов бескостной свинины
и 100 граммов водки и рассчитывается
ежеквартально на основании данных
Белстата. С помощью этого индекса
можно определить, насколько реально
обесценилась национальная денежная
единица, сравнить наши доходы и
расходы с соседями.

Итак, в 4�м квартале прошлого года стоимость
«ЧШ» достигла 21 795 рублей. Рост по сравнению с
предыдущим кварталом составил 347 рублей, или
1,6%.

В результате покупательная способность зарп�
лат белорусов сократилась: теперь среднестатис�
тический житель страны может позволить себе 321
«ЧШ» в месяц, что эквивалентно 32,1 кг свинины и
32,1 литра водки. К слову, из них порядка 4 кг
«шкварки» и 4 литра «чарки» придется отдать в бюд�
жет в качестве подоходного налога, а еще 320 грам�
мов свинины и водки заберут в Фонд социальной
защиты населения в счет вашей будущей пенсии.

Вернемся к покупательной способности зарп�
лат за прошлый год. Ее снижение в 4�м квартале в
целом не повлияло на общую картину: по сравне�
нию с началом года положение белорусов все�таки
улучшилось. На 41 «Чарку�Шкварку» стал богаче
каждый житель нашей страны.

Быть может, никакого кризиса и вправду нет, а
живет он только в наших горемычных головах?

Это вряд ли. По сравнению с ближайшими со�
седями белорусам все так же несладко. Даже рос�
сияне, чья экономика переживает не самые лучшие
времена, могут себе позволить 396 «ЧШ» в месяц,
что на 75 «чарок» и «шкварок» превышает показа�
тель белорусов. В Литве на среднюю зарплату мож�
но купить 504 «ЧШ» в месяц, в Латвии — 511, в
Польше — 654, то есть в два раза больше, чем в
Беларуси. Хуже дела обстоят только в Украине: ме�
стные жители на среднюю зарплату могут себе по�
зволить лишь 287 «ЧШ».

Давайте попробуем разобраться, почему, не�
смотря на серьезные проблемы в экономике, бе�
лорусы с точки зрения индекса «ЧШ» не только не
обеднели за год, но даже стали немного богаче. Все
дело в том, что водка практически не дорожала в
течение года, а свинина дешевела. Если примерить
методику расчета «ЧШ» на другой продуктовый на�
бор, картинка получится совсем иной.

Не будем мудрить и выберем пример, предло�
женный белорусам самим президентом. Пример�
но полтора года назад он призвал белорусов не
есть на ночь картошку с мясом и посоветовал упот�
реблять ее с селедкой. Составим из 300 граммов
картошки и 200 граммов селедки условный индекс
«КС» и посмотрим, как менялась покупательная
способность зарплат, выраженная в этом индек�
се.

К сожалению, картошка с селедкой, в отличие
от чарки со шкваркой, за год подорожали. Если в
январе 2015 года один «КС» стоил 9 990 рублей, то
к декабрю его стоимость выросла до 11 490 руб�
лей. В итоге даже декабрьский скачок зарплат не
спас ситуацию: покупательная способность зарп�
лат в «КС» за год практически не изменилась, в то
время как покупательная способность зарплат в
«ЧШ» выросла на 15%. Так что здоровое питание не
стало нам ближе — торговля упрямо навязывает
людям свинину.

КАК ТРОЕ ДРУЗЕЙ ИЗ БГУ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
БЕЛОРУССКИМИ МИЛЛИАРДЕРАМИ

Американское агентство Bloomberg
обновило свой мировой рейтинг самых
богатых людей. По информации
финансистов, в Беларуси появился первый
миллиардер — создатель компьютерной
игры World of Tanks Виктор Кислый.
39>летний бизнесмен отказался
комментировать расчеты агентства,
заверив, что никогда не пытался
подсчитать собственный капитал, а образ
жизни ведет «весьма скромный».

— рассказывал Михневич
о своих планах несколько
лет тому назад.

Еще в 2011 году Мих�
невич пробовал себя в не�
фтяном бизнесе. Была со�
здана компания Synergy
Horizon по производству
сорбентов для ликвида�
ции разливов и утечек
нефтепродуктов. «Ключе�
выми рынками сбыта яв�
ляются ближайшие неф�
тедобывающие регионы
— Россия и страны Ближ�
него Востока», — отмеча�
ется на сайте компании.

Бизнес зарегистриро�
ван на Кипре, но произ�
водство находится в Ре�
чицком районе Гомельс�
кой области. На страни�
цах Михневича в соци�
альных сетях указано, что
он работал в Wargaming�
Group до сентября 2014
года. Затем белорус стал
партнером в программи�
стской компании Alpein
Software, зарегистриро�
ванной в Германии и
Швейцарии. Кроме того,
на протяжении несколь�
ких последних лет суще�
ствует инвестиционный
фонд Михневича — SCSS
Fund Management.

«Наша Нива»

Создатель компьютерной
игры World of Tanks Виктор

Кислый

Ввиду запутанной
структуры сложно одно�
значно судить о конкрет�
ных долях владельцев
WargamingGroup Ltd. По
оценке экспертов, доли

Активировать внутренние резервы организма для
восстановления здоровья и хорошего самочувствия — самого
дорогого у человека, значительно снизить траты на
лекарства помогут аппликаторы: «Колючий врачеватель» и
«Лесная тропинка»

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

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

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
� диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или
подберем  б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773>28>33 ,                  8 029 773>28>33.
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БЯСПЛАТНЫЯ ЗАНЯТКІ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ, АРХЕАЛОГІІ І ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ
З ДЭМАНСТРАЦЫЯЙ ВІДЭАМАТЭРЫЯЛАЎ

для вучняў 7—9>х класаў з вядомымі навукоўцамі і педагогамі!
Кожны аўторак на сядзібе ГА «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны»

(вул. Румянцава, 13, ст. метро «Плошча Перамогі») з 16.30. да 18.20.

Долгая зима, нехватка солнца, вита�
минов, переутомление на работе, ста�
бильная инфляция и как следствие накоп�
ление усталости, пониженная энергетика
организма, раздражительность, бессон�
ница, неудовлетворительное самочув�
ствие и т.д. Избавиться от этого вам на�
дежно поможет аппликатор «Колючий
врачеватель». Его уверенно можно реко�
мендовать при следующих заболеваниях:

Остеохондрозе, болях в мышцах, сус�
тавах, в позвоночнике, головных болях.
«Колючий врачеватель» способствует
нормализации артериального давления и
деятельности сердечнососудистой сис�
темы, легких, желудка и кишечника. Он очень эффек�
тивен при бессоннице, хронической усталости, повы�
шенной раздражительности, различных реакциях орга�
низма на перемену погоды. Помогает при бронхите,
бронхиальной астме, гастрите, нейроциркуляторной
дистонии, простатите. Аппликатор «Лесная тропинка»,
которую можно назвать «Блаженство усталых ног»,
предназначена для массажа ступней ног. Впервые иго�
лочки сделаны из пищевого полиэтилена особого ка�
чества, что делает массаж безболезненным. Десять
минут топтания по «Лесной тропинке» и в уставших за
день ногах исчезают боли, они наполняются энергией
и бодростью. Она рекомендуется людям, которые мно�
го работают стоя, у которых быстро устают ноги и де�
тям с трех лет.

Аппликатор «Колючий врачеватель» очень эффекти�
вен т.к. использует классическую тибетскую и китайс�
кую иглотерапию, высвобождающую для излечения ог�
ромные внутренние резервы энергии человека.

На теле человека 690 биоактив�
ных точек, воздействуя на которые
можно лечить почти все известные
заболевания. Раздражение биоак�
тивных точек иглами аппликатора
«Колючий врачеватель» передается
рефлекторно через нервную систе�
му на внутренние органы. Организм
воспринимает такие раздражения
как команду на оздоровление.

Иглотерапия достаточно быстро
достигает благотворного лечебно�
го эффекта, в особенности, если
это касается снятия и облегчения
болевых симптомов.

Изобретатель аппликатора «Колючий врачеватель»
— Кобелев Юрий Александрович, сделал все, чтобы его
детище было максимально полезным и эффективным.

Аппликатор «Колючий врачеватель» выполнен из
металлических игл П�образной формы и силиконовой
основы, которая биосовместима с телом и намного луч�
ше резины. Покрытие игл цинком делает импульс на�
много мощнее и намного усиливает и ускоряет лечеб�
ный эффект. Ни один из существующих аналогов КВ не
имеет подобного набора полезных лечебных свойств и
такой высокой эффективности.

Приобрести аппликатор можно в государствен>
ных магазинах «Медицинская техника» и «Оптика»
по всей Беларуси, а так же они высылаются нало>
женным платежом. Заказы и справки по тел: (017)
295>52>35, (029) 355>63>62.

Наш сайт www.signumk.net.
УП «СИГНУМ». УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ�

7.7577.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Вокруг — леса
Воложинского района,
над головой ясное
небо, под ногами
следы лосей, оленей,
кабанов, косуль. Наша
задача — их
посчитать, чтобы
понять, кто и в каком
количестве тут живет.
Итак, мы на маршруте
с Владиславом
Дашко, мастером
леса Воложинского
лесхоза Першаиского
лесничества.

    ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,
фото: Дмитрий Брушко,

tut.by

Параллельно с нами на тро�
пах еще восемь учетчиков. Изу�
чить нужно территорию в 30 ты�
сяч гектаров. Но размеров пло�
щади пугаться не стоит. Здеш�
ние специалисты уже давно вы�
делили ключевые пути передви�
жения лесных зверей, так что
исследовать будем только их.
Одна из таких троп прямо перед
нами.

Животных считаем по сле�
дам. Метод не самый достовер�
ный: возможная разбежка с уже
имеющимися данными — 50
процентов. Цифра немалень�
кая, но, как позже заметит Сер�
гей Шестаков, начальник отде�
ла охотничьего хозяйства Мин�
лесхоза, встречаются хитрецы,
которые не попадают и в нее. В
основном количество зверей
почему�то занижают.

— В морозец, когда, как сей�
час, землю слегка припороши�
ло, отпечатки лап и копыт хоро�
шо видны. В таких условиях ра�
ботать со следами особенно
комфортно, — говорит Владис�
лав Дашко. — В прошлую бесс�
нежную зиму использовали шу�
мовой прогон. Человек сто ста�
новились по номерам на марш�
руты, загонщики гнали зверя, а
мы считали. Шумно было, не
передать.

Сейчас же вокруг тишина.
Только снег под ногами скрипит.
На мастере оранжевый жилет,
яркий цвет — опознавательный
знак для людей. Животные, а
они в основном дальтоники,
внимания на него не обращают.

— В лесу работаю уже 34
года, поэтому знаю тут каждую
тропинку, — смотрит план на�
шего передвижения провожа�
тый.

Шагает он уверенно, вчера в
этих местах уже был. Правила
учета таковы: первый день
идешь и затираешь встретив�
шиеся следы, во второй — све�
жие на их месте считаешь. Так,
отмечают специалисты, они от�
слеживают направления движе�
ния зверей. А впереди первые
отпечатки — лоси. Сколько их
тут прошло, обыватель вряд ли
разберет. Мастеру же все по�
нятно:

— Пять особей, — выдает он.
— По правилам, учитываются
лишь те отпечатки, которые пе�
ресекают тропы. На те, что идут
параллельно дороге, внимания

не обращаем. Самочек было че�
тыре — у них следы вытянутые
и тоньше, чем у самца, и сего�
летка. А вот у волков определить
пол сложно. Часто они идут след
в след. Причем впереди самка
— она вожак. За ней остальные.

Мы же следуем за Дашко.
Животных, жаль, на маршруте
не видно. Мастер говорит, вче�
ра тоже тихо было. Хотя ребята
встречали стадо из пяти лосей.
А однажды в этих краях 70 осо�
бей в одном месте приметили.

— Мой рекорд тридцать, но,
когда их увидел, не это интерес�
но было, — не сдерживает эмо�
ций собеседник. — Я всегда
знал, что они разговаривают, но
никогда не слышал. А тут один
как закричит, притих вдруг, «сло�
во» за вторым, потом за треть�
им — и так пока все не «выгово�
рились».

Но еще интереснее в начале
весны ведут себя кабаны. Осо�
бенно, если у них появляются
малыши. Однажды нашего со�
беседника по маршруту внима�
тельно провожал «дик», а все
потому, что рядом лежала сам�
ка с поросятами. Таких спутни�
ков работники леса, кстати, не
боятся. Раз за коллегой, вспо�
минает мастер, даже волк шел.

К медведю, впрочем, он
тоже относится спокойно. Во
многом, конечно, потому что
косолапый сейчас спит. Кстати,
до недавнего времени бурых в
воложинских лесах никто не ви�
дел. Пока одного случайно не
зафиксировала фотоловушка.
Оказалось, мишка здесь непро�
сто есть, он еще и хорошо ест,
так как выглядит довольно уве�
систым.

А мы идем, считаем. На сле�

ды зайцев и лис внимания не
обращаем. Эту живность тут
фиксируют анкетным методом:
каждый лесничий подает спис�
ки, где и сколько кого встречал.

Пока же Дашко аккуратно
отмечает на выданных ему доку�
ментах каждый след. Погода хо�
рошая, поэтому работа неслож�
ная. Только холодно. Раньше,
когда зимы были очень снежны�
ми, специалисты выходили на
маршруты на лыжах. Последние
лет пять о таком «транспорте»
уже никто и не вспоминает. Зато
у работников Минлесхоза по�
явилась другая идея: считать
диких животных с помощью
беспилотника. Уже в марте
впервые в стране такой метод
испробуют в одном из охотничь�
их угодий Логойского района. И
если он окажется бюджетным и
точным, то уже со следующего
года его начнут применять и на
других территориях.

— Пока же самым достовер�
ным считается исследование с
вертолета, — останавливается
на нюансах провожатый. — Но
этот метод очень дорогой, по�
этому его используют редко.

А впереди еще с пяток кило�
метров, и следы, следы, следы…

Итого, по нашим данным, по
этому маршруту пробежало 15
оленей, 16 косуль и 7 лосей.
Позже результаты приплюсуют
к цифрам других «контролеров»
и по специальным формулам
определят, сколько и какой жив�
ности обитает в здешних лесах.

Всего же в прошлом году в
стране насчитали более 30 ты�
сяч лосей, 75—80 тысяч евро�
пейских косуль, 15 тысяч благо�
родных оленей и около трех ты�
сяч кабанов.

Когда Минск переведут на подземное водоснабжение?

В минувшем году
в Беларуси погибло
15 зубров

Численность зубров в Беларуси приближается к
оптимальной — на 1 февраля 2016 года она
составила 1.428 особей, сообщает сайт
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

Работы по сохранению популяции ведутся на основании одоб�
ренной правительством концепции, а также планов управления
и мероприятий по сохранению и рациональному использованию
зубров на 2015—2019 годы. На данный момент в стране насчи�
тывается 10 микропопуляций зубра: Беловежская, Борисовско�
Березинская, Озеранская, Налибокская, Полесская, Осипович�
ская, Озерская, Лясковичская, Найдянская и Красноборская. В
тройке крупнейших — Беловежская (480 особей), Осиповичская
(350) и Озерская (196).

В минувшем году погибло 15 зубров. Основными причинами
стали старость, травмирование сородичами и осложнение пос�
ле ранений, браконьерство и столкновение с автотранспортом.
Восемь особей были перевезены в Казахстан для создания но�
вых вольноживущих микропопуляций зубров за пределами Бе�
ларуси, сообщает природоохранное ведомство.

Я ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО
ЛОСИ РАЗГОВАРИВАЮТ!»

Одни приезжают
поохотиться на оленей,
другие — на волков

В 2014 году (данные 2015>го пока не подсчитаны)
охотничьи хозяйства страны заработали около
180 миллиардов рублей. Примерно 40% от суммы
— деньги, которые заплатили охотники за добычу
животных. Чаще всего подкараулить зверя к нам
приезжают россияне. Их от общего количества
«туристов>охотников» процентов восемьдесят.
Затем идут немцы, испанцы, итальянцы.

— Немцев, поляков, прибалтов чаще всего интересует волк,
— рассказывает Сергей Шестаков, начальник отдела охотничь�
его хозяйства Минлесхоза. — В данных странах этих животных
очень мало, они считаются охраняемым видом. Стоимость зве�
ря с организацией охоты — примерно 400 евро, желающих не�
мало. В 2014 году, например, к нам приезжали супруги�немцы,
которые в свое время добывали даже аллигаторов. Они мечта�
ли о волках — подкараулили трех.

Охотников�французов больше всего интересуют благород�
ные олени, итальянцев, испанцев — птица, а точнее, рябчик и
тетерев. Специалисты вспоминают, как несколько лет назад за
тетеревом в Беларусь приехал испанский барон. В коллекции
этого титулованного охотника находились даже слоны и носо�
роги. А тетерева не было. И вот, несмотря на возраст, а ему на
тот момент стукнуло под 80, он преодолел немало километров,
чтобы эту птицу добыть.

Еще среди охотников�туристов — жители ОАЭ. Их интересу�
ют зубры.

— Эти звери считаются очень дорогими, поэтому позволить
себе их могут только довольно обеспеченные люди, — продол�
жает Сергей Шестаков. — Так, если зубр по трофейным каче�
ствам тянет на «золото», он обойдется примерно в 15 тысяч евро,
на «серебро» — 12 тысяч, на «бронзу» — в 10 тысяч. В среднем в
год в стране их добывают около пяти.

Специалист напоминает: зубр — животное краснокнижное,
но имеет бинарный статус. Поэтому старых и больных особей
переводят в резервный генофонд, который отстреливается.

— Кроме жителей ОАЭ, ими интересуются россияне, — уточ�
няет собеседник. — Для белорусов этот зверь считается доро�
гим. За последние три года лишь один из наших соотечествен�
ников заказал на него охоту.

TUT.BY

Отключать от столичной системы водоснабжения Вилейско>
Минскую водную систему пока нерентабельно, заявил на пресс>
конференции заместитель начальника производства
«Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Рустам Мамедов.

Он уточнил, что сейчас примерно
две трети территории Минска обес�
печиваются питьевой водой из под�
земных источников, оставшаяся
часть — из поверхностных, в частно�
сти Вилейско�Минской водной сис�
темы. При этом к 2030 году планиру�
ется полностью перейти на водо�

снабжение города из подземных источ�
ников.

«Мы стараемся сделать все быстрее.
Но тут много факторов, не зависящих от
нас. То же самое финансирование. Это
огромные деньги, равносильно тому,
чтобы реки вспять повернуть, — отметил
специалист. — Когда с 70�х годов город

ориентировался на водоснабжение из
поверхностного водоисточника, как все
города�миллионники Советского Союза,
то сейчас эту систему даже за пять лет
не перевернешь».

По словам Мамедова, вывод Вилей�
ско�Минской водной системы из струк�
туры столичного водоснабжения приве�
дет к нерентабельному использованию
объекта.

«Система изначально построена под
водоснабжение. Если с нее убрать на�
грузку по водоснабжению, то, возможно,

без каких�то дополнительных мероп�
риятий данный канал может не только
просто нерентабельно эксплуатиро�
ваться, но и вообще перестать суще�
ствовать», — сказал представитель
«Минскводоканала».

Мамедов подчеркнул, что сейчас
прорабатываются социальные и эко�
номические аспекты полного перево�
да Минска на подземное водоснабже�
ние, «чтобы точно определиться с фи�
нансированием данного мероприя�
тия».

Ранее представители Минприроды заявляли, что поставлена
цель сделать зубра не вольерным, а диким зверем в Беларуси,
«неотъемлемым элементом» белорусской природы, и в перспек�
тиве исключить его из Красной книги.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 15 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
10:45 Бывай, драма
12:30 Людскія справы: Суд «па званку»
13:00 Студыя «Белсат»
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
16:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Суд «па званку»
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Сны, рэпартаж, рэж. Сяргей Гараеўскі, 2015
г., Беларусь
22:00 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
22:55 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Ка�
нец
23:50 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 16 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Сны, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі калег�
іум езуітаў
12:05 Мова нанова: Рыбалка
12:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Два на два (тэледыскусія)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Сны, рэпартаж
16:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Форум (ток�шоу): Мегаполіс
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі калег�
іум езуітаў
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Востраў Крым. Deja vu, д/ф
22:40 Эксперт (сатырычная праграма)
23:15 Малая Масква, тэлесерыял
0:05 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 17 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Прыват
10:35 Малая Масква, тэлесерыял

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —

11:20 Форум (ток�шоу): Мегаполіс
12:05 Мова нанова: Рыбалка
12:25 Сны, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Прыват
16:20 Малая Масква, тэлесерыял
17:10 Мова нанова: Рыбалка
17:35 Востраў Крым. Deja vu, д/ф
18:10 Сны, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 18 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
0:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:05 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
12:00 Невядомая Беларусь: Білорус, д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
17:20 Невядомая Беларусь: Білорус, д/ф

18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Функцыяналізм у
Лідзе
19:15 Сведкі: Дзяды
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф, рэж. Манон
Люазо, 2014 г., Францыя
23:45 Цырк «Каламбія», драма
1:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 19 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Функцыяналізм у
Лідзе
7:45 Сведкі: Дзяды
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Правілы дарожнага руху
11:10 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:30 Таямніца Сагалі, серыял
11:55 Два на два (тэледыскусія)
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Сны, рэпартаж
13:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:55 Цырк «Каламбія», драма
15:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
16:25 Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:35 Малая Масква, тэлесерыял
19:25 Банда, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я
21:55 Апошняе маўчанне, м/ф, рэж. Баран Бо
Одар, 2010 г., Нямеччына
23:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:25 Студыя «Белсат»
0:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:10 Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
2:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
3:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

НЯДЗЕЛЯ 20 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
7:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Правілы дарожнага руху
8:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсеры�
ял
10:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Планета Зямля
11:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:15 Таямніца Сагалі, серыял
11:45 Мова нанова: Рыбалка
12:05 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
12:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Казімір Сарбеўскі
13:30 Банда, д/ф
14:25 Расея і я
15:10 Прыват
15:35 Людскія справы
16:10 Апошняе маўчанне, м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Псіхалогія
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Каліноўскі. Апошнія
дні, д/ф, рэж. Валерый Мазынскі, 2016 г., Беларусь
20:15 Дзеці «Майдану», д/ф, рэж. Бажыдар Паёнк,
2015 г., Польшча
21:00 Кінаклуб: «Помста»
21:10 Помста, м/ф, рэж. Сусанэ Бір, 2010 г., Да�
нія—Швецыя
23:05 Малая Масква, тэлесерыял
23:50 Жанчыны для кліента, д/ф
0:45 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

Праграма на  15 — 20 сакавiка

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №9

☺☺☺
— У тебя есть лед для виски?
— Да, вон, пойди на крыльцо, сорви пару сосулек!

☺☺☺
Ничто так не радует женщину после 30 лет, как просьба предъявить

паспорт при покупке алкоголя.
☺☺☺

С мужиками, как с котами: мечтаешь о британце, сфинксе или мэйн�куне...
А идешь по улице, оп!
И сердце сжалось от жалости, и вот уже тащишь домой тощенького блохас�

тика.
☺☺☺

Если бы не было заповедей, человечество бы четко не знало, что дей>
ствительно доставляет удовольствие…

☺☺☺
Тяжело быть женщиной. Утром надо пилить на работу, а вечером — мужа.
Первый год жена — милочка, второй — пилочка, а на третий год — лесопиль�

ный завод!
☺☺☺

Вот говорят, что детей приносит аист. Но это, судя по всему, неправ>
да. Похоже, обычно детей приносит дятел.

☺☺☺
Мама с сыном играют в игру�викторину в интернете. Вслух зачитывают воп�

росы:
— Из�за чего Адама выгнали из рая?
— Из�за яблока! — радостно вскрикивают оба.
— Из�за бабы! — раздается мрачный возглас папы из кухни.

☺☺☺
Умный холодильник, прожив у меня дома две недели, сам заказал на

дом виски и девушек.
☺☺☺

Пресс�секретарь Песков явился домой под утро весь в помаде, пьяный. Жена
спрашивает:

— Ты где был?
— Без комментариев.

☺☺☺
В том «заведении», где уже третий год то>

мится мой сын, все как положено: кума, опер>
часть, больничка, хозблок, баландеры, культ>
массовая работа, питание и прогулки строго
по режиму... Словом, обычный детский садик.

☺☺☺
— Мама, а почему у нас на ужин опять нет мяса?
— Так пост, доченька, мясо есть грешно!
— Мама, какой пост, мы же в церковь не ходим!
— Зато мы и на работу больше не ходим.

☺☺☺
— Помнишь, ты ходил в магазин за картош>

кой?
— Да. И что, она вся испортилась?
— Нет, она вся свекла. Сходи еще.

Вяшчанне вядзецца на  частаце — 12303Н.

па-беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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Заказ № 853

МАТЬ ВИДЕЛА ОДИН РАЗ В
ЖИЗНИ…

Оксана не привыкла к вниманию. От
кофе отказывается. Разговор не клеит�
ся. Оксана собирает тонкие пальцы на
коленях и отводит большие карие глаза
в сторону окна. Кажется, это тот случай,
когда из лабиринта памяти нужно дос�
тать то, что причиняет невыносимую
боль. Она все же решается…

Маму свою девушка видела лишь од�
нажды. Когда ей было пять лет, мать при�
ехала в детский дом, чтобы взять Оксану
и ее старшую, шестилетнюю, сестру до�
мой, на выходные.

— Я убежала, не нашла сил даже
взглянуть на нее. А сестра поехала с ней
и… сгорела заживо в доме…

Мать, оказывается, пошла за выпив�
кой, оставила ребенка без присмотра.
Больше эта женщина в жизни девочки не
появлялась. Сначала Оксана жила в детс�
ком доме в Орше, а потом воспитывалась
в школе�интернате в Поставах. После де�
вятого класса ученикам нужно было куда�
то поступать. Выпускникам предложили
несколько специальностей, выбор кото�
рых был ограничен местом прописки.

— Можно было учиться на швею, по�
вара, ветфельдшера и даже хозяйку
усадьбы, — вспоминает Оксана. — Я
была отличницей и точно не об этих спе�
циальностях мечтала. Но выбора не
было. В итоге поступила в аграрный кол�
ледж.

С этого момента Оксана поняла, что
в жизни бывает еще хуже, чем казалось
до этого.

Девушка приехала на новое место без
денег, думала, что будет, как и прежде, на
государственном обеспечении: еда в
столовой, общежитие и пособие. На тот
момент ей было 16 лет.

— В столовой не покормили. Пришла
на урок, у меня спросили, почему без
ручки и тетради. Призналась, что денег
нет — все засмеялись. Тогда и решила
уехать зайцем на дизеле обратно в По�
ставы, где жила тетя Нина. Она забирала
меня к себе на выходные. Просто так,
потому что жалела. Тетя Нина приютила
недели на три, пока не начали выплачи�
вать пособие. Тогда я вернулась в кол�
ледж.

Тети Нины не стало два года назад.
Теперь ее сын через суд хочет аннулиро�
вать прописку Оксаны. Перепрописать�
ся девушке некуда, добровольно выпи�
саться не позволяет законодательство.
Оксана может стать бомжем и должна
будет возместить 1,5 миллиона рублей
судебных издержек.

Оксане Юрьевой 29 лет.
Можно сказать, сиротой
она стала, когда
исполнился год — мать
лишили родительских
прав. В 23 года, согласно
закону, статус сироты
девушка потеряла.
Правда, в жизни Оксаны
ничего не изменилось: нет
близких, нет семьи и нет
гарантированного
государством жилья.

Cтрана людей

в момент совершеннолетия. Но этого
никто не сделал. Новый закон, который
был принят в 2005 году, предполагал по�
терю статуса сироты в 23 года (раньше
было в 25 лет), он застал Оксану врасп�
лох.

— Нам в интернате никто не объяснял
наших прав, мы толком не знали, что нам
положено. И только в академии до меня
стало доходить, что я могу попросить у
государства жилье. Еще до того как ис�
полнилось 23 года, обратилась в Витеб�
ский областной исполнительный комитет
с просьбой предоставить мне жилье со�
циального пользования. Там отказали,
сославшись на то, что жильем меня обес�
печат по первому месту работы.

«ОТКАЗАЛИ В РАБОТЕ ИЗ>ЗА
ТОГО, ЧТО СМАЗЛИВАЯ И

НЕСТАБИЛЬНАЯ»
Оксана поверила. На распределении,

не раздумывая, согласилась ехать в СПК
«Кухчицы» (Клецкий район) лишь пото�
му, что раньше была в этом хозяйстве на
практике, да и председатель заверил —
дадут жилье. Приехала в колхоз, а жить
оказалось негде. Обещанного домика
для молодого специалиста не нашлось.

любую работу, лишь бы дали общежи�
тие.

Оксана пришла в редакцию с пакетом
документов и двумя дипломами — там
баллы от 7 до 10, считай, отличница.
Особая ее гордость — языки. По латин�
скому в дипломе десятка, итальянский
знает хорошо. Говорит, что на последнем
курсе академии, чтобы заработать денег,
ездила в Москву переводчицей.

— Итальянский выучила, когда лета�
ла к «родителям» в Италию. У каждого
ребенка из интерната была такая семья.
Причем некоторых ребят эти «родители»
поддерживают до сих пор, в том числе и
материально. Мои же итальянские «ро�
дители» были строгими, говорили, что
надо самой зарабатывать на жизнь, но
всегда хорошо меня одевали. Не новое
покупали, конечно, много чего отдавали
соседи…

После увольнения из СПК «Кухчицы»
Оксана уехала искать работу в Дзер�
жинск, где устроилась ветврачом на ме�
стную птицефабрику. Правда, долго ра�
ботать девушка там не смогла, начала
кашлять — аллергическая реакция на ку�
риный пух. Тогда Оксану взяли на рабо�
ту ветврачом в Фаниполь — там тоже

ОДИННАДЦАТЬ СЕСТЕР
Когда Оксане исполнилось 18 лет, она

увидела свое «личное дело», в котором
говорилось, что у нее есть одиннадцать
сестер. Из них она знакома только с дву�
мя. Одна была удочерена и уехала жить
в Италию, другая живет в Беларуси. Но
видятся сестры редко.

В 2006 году Оксана Юрьева поступи�
ла в Витебскую государственную акаде�
мию ветеринарной медицины. Ей дали
общежитие. На тот момент девушке было
двадцать лет. Ближе к окончанию вуза
Оксана стала задумываться о жилье. Си�
роту должны были поставить на очередь

СИРОТА, или БЕГ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

Оксана поселилась у женщины, у кото�
рой жила когда�то во время практики.

— Она даже деньги за жилье брать
не хотела, жалела меня. Но пользо�
ваться этим бесконечно было для
меня невозможным. И только когда
собралась увольняться, председатель
назначил человека, который должен
был заниматься моим жилищным воп�
росом. Сначала мне было предложе�
но подселение в цыганскую семью, но
после отказа выделили жилье в быв�
шем лабораторном корпусе, а там —
ни воды, ни канализации, ни плиты.
Как жить? Уволилась и поехала искать

была птицефабрика, но держать в руках
кур уже не было необходимости. В Фа�
ниполе предупредили: нет мест в обще�
житии. Пришлось снимать комнатку. По�
том снова уволилась. Работу Оксана ме�
няла несколько раз — искала ту, где есть
общежитие. Было время, что работала
даже на стройке.

— Там пообещали хорошую зарпла�
ту. Правда, сначала платили мало, но у
меня и навыков�то не было. А потом, ког�
да наловчилась, хорошо штукатурила,
думала — заработаю! Но нет. Дали как�
то двухкомнатную квартиру отделать,
пообещали семь миллионов, а по итогу

От редакции
После выхода этой статьи на сайте tut.by неравнодуш�

ные люди звонили и писали, чтобы предложить девушке
прописку, деньги, работу и жилье, дружбу, а также психо�
логическую и юридическую помощь.

«Я не ожидала столько внимания к себе, читала отклики
и очень волновалась, — говорит Оксана. — Много людей
предложили мне финансовую помощь — всем очень бла�
годарна, но принять деньги не могу. Пусть эти средства луч�
ше пойдут на лечение нуждающимся детям. Мне пока хва�
тает того, что зарабатываю. Хочу только одного: чтобы юри�
сты помогли восстановить мои права на очередь на соци�
альное жилье в Орше. В этом городе я родилась, там же
получила и статус сироты», — рассказывает Оксана.

«Вот предлагают работу и жилье в Поставах, позвоню и
поблагодарю, что откликнулись. Но работать и жить туда
поехать не смогу — о Поставах, где училась в школе�интер�
нате, хочется забыть. Единственное светлое воспоминание
— тетя Нина. Не родной человек, но меня воспринимала как
родную. Но тети Нины больше нет», — делится девушка.

При этом Оксана вносит ясность: до окончания ветака�
демии она была зарегистрирована в общежитии учебного
заведения, а когда регистрация закончилась, вынуждена
была искать новое место прописки. Тетя Нина прописала

заплатили в конверте только три. Там уз�
нали, что я сирота, что некому за меня
заступиться. Уже потом я начала скры�
вать, что сирота — потому что ничего хо�
рошего этот статус не приносил.

Еще Оксана пыталась устроиться вет�
врачом на минский мясокомбинат, по�
скольку там через полгода была перспек�
тива получить комнату в общежитии. На
работу в итоге не взяли, сказали, что не
доверяют «смазливой девушке с неста�
бильной трудовой деятельностью».

Оксана никого не винит, не злится, не
говорит, как многие: «мне все должны».
Кажется, что перед нами бесконечно ис�
терзанный, измученный молодой чело�
век. У девушки сколиоз IV степени.

— Сейчас работаю в «Евроопте»: хожу
по залу с тележкой и формирую заказы
на дом. И всегда думаю о том, чтобы не
попался заказ с большим весом, напри�
мер, пятилитровые бутылки с водой.
Поднять их не могу (спина не позволяет,
да и вес у девушки, как у подростка, —
43 килограмма. — Ред.), и тогда Светка
бросает свою тележку, бежит ко мне и
помогает.

Света — единственная подруга Окса�
ны. Именно она посоветовала девушке
обратиться в СМИ: может, услышат ис�
торию неравнодушные люди и чиновни�
ки, помогут. Оксана своей работой очень
дорожит, говорит, что если сократят, то
окажется на улице — ни прописки, ни
жилья.

Журналисты изучили документы, что
принесла в редакцию Оксана Юрьева. С
просьбой о предоставлении социально�
го жилья девушка обращалась не только
в Витебский облисполком (тогда еще Ок�
сане не было 23 лет, и она имела все пра�
ва быть поставленной на очередь), но и
дважды писала в Оршанский районный
исполнительный комитет, в Министер�
ство жилищно�коммунального хозяйства.

Чиновники старательно перечисляют
все пункты законодательства, где гово�
рится о правах сироты на социальное жи�
лье, соглашаются с тем, что Оксана име�
ла на него право, но упустила все сроки
— с 23 лет она уже не сирота, а значит,
не должно быть к государству никаких
претензий.

Это похоже на бег по замкнутому кру�
гу. Оксана надеется, что этот текст про�
читает человек, который сможет помочь
ей с жильем и работой. На Минск девуш�
ка не претендует. Возможно, кто�то смо�
жет оказать юридическую помощь — го�
сударство ведь не выполнило свои обя�
зательства перед сиротой.
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сироту по договору найма на определенный срок. Оксана
ни на что не могла и не хотела претендовать. Срок действия
этой регистрации вышел, и теперь сын тети Нины через суд
будет аннулировать прописку Оксаны. Другого выхода нет
— перепрописаться девушке негде, а добровольно выпи�
саться в никуда не позволяет наше законодательство.

«Мне передавали, что кто�то говорил, мол, «очухалась!»,
дожила до 29 лет, а потом только вспомнила про жилье. Это,
конечно, не так. Попытки стать на очередь на социальное
жилье были, и неоднократные. Все они закончились оди�
наково: отказали, сославшись на разные причины. Основ�
ная из них — утрата статуса сироты в 23 года. А историю до
этого вы уже знаете. Теперь одна надежда на юристов», —
делится девушка.

К слову, много предложений Оксане поступило с вари�
антами временного жилья. Так, например, позвонила мо�
лодая семья и сказала, что в сложной ситуации девушка мо�
жет пожить у них некоторое время.

«Мне не хочется никого стеснять, — объясняет свою по�
зицию Оксана. — Но на всякий случай сохраню эти контак�
ты, вдруг действительно понадобятся».

Сейчас с Оксаной работают юристы: изучают предос�
тавленные документы и переписку с чиновниками. Специ�
алисты сходятся во мнении, что еще не все потеряно, что
Оксану Юрьеву можно восстановить в ее правах.


