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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ
ПОЭТАПНО НА 3 ГОДА
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ДЕНЬГИ И РЕФОРМЫ

Белорусская
стабильность

стала
жизнью

в кредит.

ЭКОНОМИКА

Как
бороться
с кризисом
в головах?

Опять работать за еду?
За минувшие два десятка лет — с 1995 по 2015 годы —
благосостояние белорусов заметно улучшилось, о чем в первую
очередь говорит существенное снижение затрат на продукты
питания в общей структуре расходов домашних хозяйств. Однако
статистика последних пяти лет намекает, что этот процесс готов
вотGвот повернуть вспять.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

НЕ ШКВАРКОЙ ЕДИНОЙ
Данные Национального статисти�

ческого комитета Беларуси по потре�
бительским расходам домашних хо�
зяйств за последние двадцать лет де�
монстрируют две тенденции — доля
расходов на питание в структуре зат�
рат снижается, а частота случаев, ког�
да белорусы питаются вне дома — в
кафе и ресторанах — наоборот, увели�
чивается.

Если в 1995 году доля расходов на
питание составляла более 60%, то к
концу 2010�го этот показатель сни�
зился до 36,8%. Правда, проблемы в
национальной экономике в последую�
щие годы привели к тому, что расходы
на питание вновь стали расти — до
39,1% в 2015 году.

В странах с высоким уровнем до�
ходов населения на еду тратят мень�
шую часть семейного бюджета, а в
бедных странах — большую.

Согласно рейтингу стран Европы

по доле расходов семей на продукты пи�
тания за 2015 год, составленному рос�
сийским РИА «Рейтинг», в течение пос�
ледних лет стабильным лидером по са�
мым маленьким расходам на питание ос�
тается Люксембург. Расходы на продук�
ты питания люксембургской семьи со�
ставляют всего 8,7% ее совокупных рас�
ходов на потребление.

На втором месте располагаются Ни�
дерланды — 10%, замыкает тройку Ве�
ликобритания — 11%. Меньше 12% на
еду тратят также в Дании, Норвегии и
Швейцарии.

В выборе продуктов питания пред�
почтения белорусов принципиально не
изменились. Однако существенно
уменьшились расходы на покупку хлеба
— с 12,2% в 1995 году до 5,9% в 2015�м,
мяса — с 16,8% до 11,8%, молока и мо�
лочных продуктов — с 10,1% до 7,7%, а
также рыбы и морепродуктов — с 3,1%
до 1,9%.

Затраты на покупку овощей и фрук�
тов за последние двадцать лет практи�
чески не изменились.

Статистика свидетельствует, что каж�
дый белорус в среднем употребляет 42

кг сахара в год при норме 30,8 кг, мяса
— 91 кг (70 кг), картофеля — 179 кг
(129 кг), растительного масла — 17,7 кг
(11,7 кг). В то же время жители стра�
ны в недостаточном количестве упот�
ребляют в пищу молочных продуктов
— 260 кг в год на человека при норме
354 кг, рыбы и рыбопродуктов — 14,9 кг
(23 кг), фруктов — 69 кг (98,6 кг).

(Окончание на 3)й стр.)

«Я склоняюсь к тому, что мы
должны идти постепенно и
аккуратно, — отметил глава
государства во время
посещения фабрики
«Коммунарка». — Я сторонник
того, чтобы пенсионный
возраст повысить на 3 года,
каждый год по половинке. И
так мы спокойно, за шестьG
семь лет сможем пройти эти
три года».

Напомним, на прошлой неделе пра�
вительство предложило три варианта
повышения планки выхода на заслужен�
ный отдых. Первый, «жесткий сцена�
рий»: женщины — 60, мужчины — 65.
Второй, как его называют «гендерный»:
женщины — 60, мужчины — 63. Третий,
«умеренно гендерный»: женщины — 58,
мужчины — 63. Получается, что прези�
дент одобрил самый мягкий вариант.

Отметим, что по оценке независимых
экспертов, ни один из вариантов прави�
тельства не гарантировал отсутствие
проблем с дефицитом Фонда соцзащи�
ты населения в длительной перспекти�
ве. Идеальным для Беларуси вариантом
называли повышение по принципу 65
лет и для мужчин, и для женщин.

Александр Лукашенко напомнил, что
выход на пенсию с 55 и 60 лет остался
лишь в Беларуси и России. «Не надо ду�
мать, что если предпенсионный возраст
— выкинут на улицу. Если не работаешь,
тебя и не в предпенсионном возрасте
уволят. Сейчас надо выкладываться, —
отметил президент. — Но если пенсио�
нер может работать, хороший специа�
лист и еще может подготовить себе за�
мену, то ему вообще надо доплачивать

как наставнику, потому что подготовить
специалиста — это большие деньги».

Александр Лукашенко еще раз пояс�
нил, почему в стране вынуждены пойти
на такой шаг: «Зарплата у людей невы�
сокая и не растет по стране. А пенсион�
ный фонд формируется из зарплаты.
Коль не растет зарплата, а цены все�таки
движутся, таким образом, пусть на пол�
процента, на процент жизненный уро�
вень падает. Стоит вопрос: что делать?
Уменьшать пенсии? На это мы пойти не
можем. Нельзя обижать людей».

«Для меня как родителя важно то,
чтобы мы на своих детей эти проблемы
не перекладывали», — добавил Алек�
сандр Лукашенко. Президент подчерк�
нул, что не видит больших проблем и в
плане рабочих мест. «Создадим мы ра�
бочие места и создаем. Надо напрячь
тех руководителей, которые должны со�
здать рабочие места, и самим создавать
малые, средние, крупные предприятия,
чтобы были новые места. Мы и этот путь
задействуем», — подчеркнул президент.

БелТА
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Зачем, товарищи, нам
тракторный завод?

Зачем комбайны нам и
роторные жатки?

На белоруса плуг пове�
сил — и вперед!

Кнутом огрел его слег�
ка — и все в порядке.

Дмитрий Растаев

Итак, рушится еще один
бастион конструкта соци�
ального государства. После
роста коммунальных тари�
фов режим посягает на еще
одну священную корову бе�
лорусской модели — пенси�
онный возраст. Политичес�
кое решение по этому воп�
росу принято. 18 марта во
время посещения фабрики
«Коммунарка» А. Лукашенко
проговорил примерный ал�
горитм его реализации: «Я
сторонник того, чтобы пен�
сионный возраст повысить
на три года, каждый год по
половинке. И так мы спокой�
но, за шесть�семь лет смо�
жем пройти эти три года».

Последние несколько
лет президент как мантру
повторял, что с экономичес�
кой точки зрения следовало
бы повышать пенсионный
возраст, но народ против,
поэтому мы этого делать не
будем. Со временем его по�
зиция эволюционировала.
Он стал утверждать, что
если и будем повышать пен�
сионный возраст, то при
двух условиях. Во�первых,
надо обязательно посове�
товаться с народом, попы�
таться убедить его в необхо�
димости этого шага. Во�
вторых, размер пенсий при
этом повысится. Вот что он
говорил в сентябре 2014
года: «Если бы у нас был
выше пенсионный возраст,
то большую массу денег мы
могли бы делить на мень�
шее количество пенсионе�
ров и пенсия была бы зна�
чительно выше».

Поскольку каналы об�
ратной связи власти с об�
ществом в Беларуси отсут�
ствуют, то совет с населени�
ем мог осуществиться толь�
ко в виде имитации. Что и
произошло на самом деле.
Государственные СМИ пе�
чатали материалы на эту
тему, там были и письма чи�
тателей. Этим все и ограни�
чилось.

И что же выяснилось, что
думает народ по этому по�
воду? На совещании 10 мар�
та А. Лукашенко отметил:
««Скажу откровенно, по
моим данным (я уверен, что
они точны), мы пока не дос�
тигли подавляющего боль�
шинства среди населения,
которое бы поддерживало
это предложение прави�
тельства о повышении пен�
сионного возраста. Мы
близки к половине».

Не понятно, на какие
данные ссылается А. Лука�
шенко. В январе руковод�
ство Института социологии
во время встречи с журна�
листами констатировало:
«По нашим опросам, при�
мерно 18% работающего
населения в 2013 году отме�
тила, что они готовы отло�
жить возраст выхода на пен�
сию с условием повышения
пенсии». НИСЭПИ в декаб�
ре 2015 года зафиксировал
следующие цифры: 20,3%
респондентов поддержало
мнение, что «пенсионный
возраст следует повышать,
чтобы увеличить пенсии»,
73,1% высказались против.
20% — это очень далеко до
половины. Да и те согласны
на повышение пенсионного
возраста только при усло�
вии, что пенсии увеличатся.

Почему же до сих пор не
удалось переубедить насе�
ление? Дело здесь не толь�
ко в том, что как метко заме�
тил Виталий Цыганков, спра�

«Зарплата у людей невысо�
кая и не растет по стране. А
пенсионный фонд формиру�
ется из зарплаты. Коль не
растет зарплата, а цены все�
таки движутся, таким обра�
зом, пусть на полпроцента,
на процент жизненный уро�
вень падает. Стоит вопрос:
что делать? Уменьшать пен�
сии? На это мы пойти не мо�
жем. Нельзя обижать лю�
дей».

Здесь президент созна�
тельно или нет несколько
манипулирует цифрами. Со�
гласно официальной стати�
стике, реальные денежные
доходы населения Беларуси
за 2015 год сократились не
на 0,5—1%, как утверждает
А. Лукашенко, а на 5,9% по
сравнению с 2014 годом. А
за январь 2016 г. этот пока�
затель снизился еще на 5,
7% в сравнении с первым
месяцем предыдущего
года.

Помните, глава государ�
ства увязывал повышение
пенсионного возраста с ро�
стом размера самих пенсий.
Теперь об этом и речи нет. В
приведенной выше реплике
А. Лукашенко говорит:
«Уменьшать пенсии? На это
мы пойти не можем. Нельзя
обижать людей». Так вот в
2015 году реальные разме�
ры всех видов пенсий сни�
зились в среднем на 5,2%.
Людей все�таки обижают.

А по белорусским теле�
каналам показывают, как
опрошенные на улицах люди
с энтузиазмом поддержива�
ют повышение пенсионного
возраста. Дескать, давно об
этом мечтали.

И главным аргументом
официальных СМИ является
апелляция к опыту других
стран, где пенсионный воз�
раст существенно выше. В
частности, А. Лукашенко го�
ворил об опыте Германии.
Все так, но есть нюансы. Не
учитывается средняя про�
должительность жизни. В
Западной Европе мужчины
после выхода на пенсию жи�
вут в среднем 13—16 лет, а
в Беларуси — 7—8 лет (Про�
должительность жизни муж�
чины у нас — 67,8 лет). А с
повышением пенсионного
возраста этот срок сокра�
тится до 4—5 лет. Не говоря
уже о разнице в размере
пенсий.

По нормальной логике
повышение пенсионного
возраста должно было бы
стать частью глубокой ре�
формы всей пенсионной си�
стемы, перехода к накопи�
тельной модели. Но власти
отказываются от реформы.
Во�первых, потому, что она
даст эффект в виде повыше�
ния пенсий и уменьшения
нагрузки на Фонд социаль�
ной защиты только через
несколько лет. Во�вторых,
накопительная система не�
возможна в стране с высо�
кой инфляцией, перманент�
ной девальвацией, ибо все
накопленные денежные ре�
сурсы обесцениваются. В�
третьих, власть не хочет те�
рять статус монополиста в
пенсионной сфере, ибо это
разрушает модель патерна�
листского государства.

Наконец, повышение
пенсионного возраста про�
изойдет в момент кризиса,
что создает для немолодых
людей, в некотором смысле,
ловушку. Предприятия оста�
навливаются, растет безра�
ботица. Прежде всего
увольняют людей пожилого
возраста, их неохотно берут
на новую работу. И вместо
того, чтобы получать пен�
сию, они будут вынуждены
платить государству налог
за тунеядство. Разве вы не
голосовали на президентс�
ких выборах за «стабиль�
ность»?

Властные институты для них
— это что�то чужое, внеш�
нее. Люди же не платят сами
налоги, перечисления в
Фонд социальной защиты.
Это автоматически высчи�
тывается из их зарплаты в
бухгалтерии по месту рабо�
ты. Если бы они сами при�
ходили в налоговую инспек�
цию или в банк, сами высчи�
тывали свой налог, сами пе�
речисляли, то это был бы
первый шаг к осознанию
себя гражданином. У них бы
возникли вопросы: а на что
и как эффективно власть
тратит мои деньги? И как я
могу на это влиять, как мож�
но контролировать власть?
Через депутатов? Тогда я
должен их выбирать. Так
нужны настоящие выборы, а
не технический ритуал голо�
сования. А когда власть
сама себя выбирает, а нало�
ги забирает автоматически,
то нет представления, что
бюджетные деньги — это
мои. Людей не интересует,
как бюджет наполняется и
как тратится. Поэтому, как
только власть попыталась
обратиться к гражданской
ответственности белору�
сов, то в ответ получила ку�
киш. По�другому и быть не
могло, это же не Швейца�
рия.

Таким образом, хоть на�
род против, но пенсионный
возраст будет повышен.
Ведь у государства заканчи�
ваются деньги. Фонд соци�
альной защиты населения,
из которого платятся пен�
сии, работает с дефицитом.
Время дешевого популизма
заканчивается, ибо для него
нет ресурсов.

И для обоснования это�
го решения президент при�
бег к своеобразной аргу�
ментации. Дескать, ска�
жешь женщине в 55 лет, что
она старуха, та обидится. «В
60 лет мужик — это лошадь,
на которой можно еще па�
хать и плугом не в один кор�
пус, а в три корпуса заце�
пить и потянет»,— сказал
глава государства на сове�
щании.

И тут стоит привести
еще одну реплику А. Лука�
шенко во время посещения
фабрики «Коммунарка»:

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

НЕ ГРАЖДАНЕ, А ЛОШАДИ
шивать у людей, хотят ли
они, чтобы повысили пенси�
онный возраст, это то же, как
спрашивать у детей, хотят ли
они ходить в школу.

Здесь проблема более
глубокая. Дело в том, что в
патерналистском государ�
стве не может быть граж�
дан, которые испытывают
ответственность за страну,
ее судьбу и перспективы.
Здесь живет просто населе�
ние, государственные под�
данные. «Государевы
люди», как метко заметила
вице�премьер Н. Качанова.
Белорусы не отождествля�
ют себя с государством.

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

БелаПАН

К слову, Беларусь не�
плохо сотрудничала с
ЕБРР даже в самые мрач�
ные времена отношений с
ЕС, когда была под санкци�
ями и называлась «после�
дней диктатурой Европы».
Диктатура диктатурой, а
общий объем инвестиций
банка с 1992 года составил
около 1,8 млрд евро.

Теперь, когда Брюс�
сель снял санкции, вроде
как вообще — гуляй, Вася!
Но есть другая, причем
более серьезная закавы�
ка. И объем, и эффектив�
ность инвестиций будут
ограничиваться консер�
ватизмом самих белорус�
ских властей, которые
охочи до денег, но отвер�
гают реформы.

ДЕНЬГИ БЕЗ РЕФОРМ
НЕ ЗАРАБОТАЮТ
Лукашенко поспешил

уверить человека из ЕБРР,
что «мы абсолютно не про�
тив частного бизнеса —
ответственного бизнеса,
который радеет в том чис�
ле за государство, а не
только пытается зарабо�
тать в свой карман».

Возможно, эта фраза
косвенно комментировала
скандал с задержанием на
днях ранее близкого к пре�
зиденту крупного бизнес�
мена Юрия Чижа. К слову,
по одной из версий, за
этим арестом может сто�
ять и конкуренция неких

больших людей за запад�
ные деньги, приток кото�
рых ожидается в связи со
снятием с Беларуси в фев�
рале санкций ЕС.

Чем хорош ЕБРР? Тем,
что может дать инвести�
ции, которые, понятно, вы�
годнее кредитов (тем бо�
лее, когда их уже и так на�
хватали выше крыши).

Белорусский прези�
дент предлагает ЕБРР ин�
вестировать прежде всего
в модернизацию предпри�
ятий. Вроде логично, но
сразу всплывает печаль�
ный пример, когда власти,
вбрасывая огромные
средства, много лет пыта�
лись модернизировать де�
ревообработку, а в итоге
оказались у разбитого ко�
рыта. Провалилась и мо�
дернизация цементной от�
расли.

Белорусский опыт по�
казывает, что модерниза�
ция оказывается неэф�
фективной при огосудар�
ствленной экономике с
ручным управлением (по�
мните, модернизацию де�
ревообработки сопровож�
дал скандальный «указ о
крепостном праве», прак�
тически запретивший ра�
ботникам отрасли уволь�
няться). А идти на струк�
турные реформы, подра�
зумевающие, в частности,
рост частного сектора, ру�
ководство страны не хочет.

В ДОЛГОВОЙ
ЛОВУШКЕ

Так или иначе, Белару�
си сегодня не обойтись

без новых внешних заим�
ствований. Более того,
если не удастся догово�
риться об очередных кре�
дитах, может произойти
еще более глубокая де�
вальвация белорусского
рубля, отмечают эксперты
центра социально�эконо�
мических исследований
CASE Belarus.

Таким образом, страна
попала в долговую ловуш�
ку. Экономика сжимается,
а одалживать между тем
надо снова и снова. При�
чем ожидаемых кредитов
может не хватить даже на
латание разрывов платеж�
ного баланса.

От Евразийского фон�
да стабилизации и разви�
тия (ЕФСР) Минск в луч�
шем случае сможет полу�
чить в нынешнем году
1,1 млрд долларов. Да и
это пока лишь чаяния бе�
лорусской стороны. Мос�
ква хранит ледяное молча�
ние, если не считать заяв�
ления посла Александра
Сурикова, что деньги при�
дут. Но деньгами заведует
не посол.

Если же повезет дого�
вориться еще и с МВФ
(переговоры возобновят�
ся в апреле), то он из трех�
миллиардного кредита в
нынешнем году выделит,
скорее всего, только
1 млрд.

Итак, в сумме набежит
2,1 млрд. Между тем для
погашения внешних обя�
зательств в 2016 году Бе�
ларуси требуется, по
оценкам экспертов, около
3,2 млрд долларов. Все
равно свести концы с кон�
цами проблематично.

ГРАЖДАН ВСЕ РАВНО
ОБДЕРУТ

Да и эти дозированные
щедроты кредиторов еще
вилами по воде писаны.

БЕЛОРУССКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Минские власти утвердили новые
тарифы на воду

Отдав дань риторике о правах человека,
белорусское руководство стало обхаживать
людей, отвечающих в Европе за деньги.
17 марта Александр Лукашенко встретился
в Минске с вицеGпрезидентом
Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) Аланом Пию. Днем ранее
с ним беседовал глава дипломатии
Владимир Макей.

Кризис подкосил…
Доходы от экспорта калийных
удобрений упали на 37%,
нефтепродуктов — на 33%.

Неблагоприятная конъюнктура и па�
дение цен на рынке калийных удобрений
подкосил объемы валютной выручки. По
данным Белстата, в натуральном выра�
жении экспорт хлоркалия в январе ны�
нешнего года сократился на 31,6% до
311,4 тысячи тонн (в пересчете на чис�
тое содержание К

2
О). В деньгах постав�

ки просели еще заметнее — на 37% до
142 млн долларов.

В начале года по�прежнему неблагоп�
риятной была конъюнктура и для нефтя�
ников. Поставки в январе по главной эк�
спортной позиции, нефтепродуктам, со�
кратились на 5,3% к аналогичному пери�

оду прошлого года до 1,6 млн тонн, в де�
нежном выражении падение составило
33,3% (464,3 млн долларов).

Не лучшая ценовая ситуация склады�
вается на внешних рынках и для молоч�
ников. Даже увеличение экспортных по�
ставок на 20% не позволило дотянуть до
прошлогоднего уровня в деньгах, экспорт
снизился на 7,7% до 114,2 млн долларов.

При этом уверенный рост показали
поставки мяса — прирост составил 7,7%,
за пределами страны реализовали про�
дукции на 40 млн долларов.

Поставки седельных тягачей выросли
на 23,2% до 42,9 млн долларов.

Экспорт черных металлов в январе
упал на 56,4% до 32,7 млн долларов, трак�
торов — на 44,3% до 21,8 млн долларов.

Пересчитанные «жировки»
придут до 25 марта

Как передает БелТА со ссылкой на ин�
формацию Министерства жилищно�ком�
мунального хозяйства, счет�извещения
за услуги ЖКХ белорусы получат до 25
марта, а потом в течение 10 дней они
смогут рассчитаться за услуги.

«Счет�извещения сегодня предус�
матривают колонку «Перерасчет». Там

все эти суммы будут прописаны. Внача�
ле производится начисление февраля, а
после производится перерасчет января.
В одном счет�извещении люди получат
уже и начисленную за февраль и пересчи�
танную за январь сумму», — рассказал
первый заместитель министра ЖХК Олег
Поскробко.

Решение Мингорисполкома от 25 фев�
раля № 468 «Об установлении планово�
расчетных цен на единицу предоставляе�
мых жилищно�коммунальных услуг по во�
доснабжению и водоотведению (канализа�
ции) на 2016 год» опубликовано на Нацио�
нальном правовом интернет�портале.

Согласно данному решению планово�
расчетные цены в текущем году составят:
на водоснабжение — 6875 рублей за 1 ку�
бометр в месяц, на канализацию — 4530
рублей за 1 кубический метр в месяц.
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НАЎЗДАГОН

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Шмат разоў на вакзале або на аўтобусным
прыпынку я чуў ад бабулек, якія бавілі час
да ад’езду ля сваіх хатулёў, старую
сентэнцыю: «Няма нічога больш цяжкага,
чым чакаць або даганяць». Зацяганы выраз
надакучыў нават у «народным выкананні»,
але набывае актуальнае гучанне, калі
выкарыстаць яго для характарыстыкі стану
аўтарытарнай Беларусі.

Праўдзівы аналіз існа�
вання краіны ў зацягнутым
перыядзе ўзурпіраванай
улады паказвае, што на�
сельніцтва, выціснутае як
лімон, скутае страхам
прад нахабным, цынічным
начальствам і невераем�
най абыякавасцю да ўлас�
нага лёсу, сапраўды ча�
госьці чакае або няўклюд�
на спрабуе даганяць наро�
ды, якія ў развіцці вырва�
ліся далёка наперад.
Асэнсаванага руху ў буду�
чыню няма, новая гісто�
рыя беларусаў нагадвае
шалёныя скачкі загнанага
зайца, які заблытвае сля�
ды. Рэжым «спартанска�
га» выжывання, у якім зна�
ходзяцца і асобныя гра�
мадзяне, і ўся краіна, не
стымулюе стабільных да�
сягненняў.

Чыноўнікі бяруць прык�
лад з галоўнага боса — не
сябруюць са стратэгіяй і
нават баяцца яе, абмяжо�
ўваюцца зразумелай ім
прымітыўнай тактыкай,
якую рэалізуюць звыклымі
каманднымі метадамі. Па�
чынаючы са сталіцы і да
райцэнтраў праходзяць
нудныя нарады з пагро�
замі і накачкамі. Тыя, якія
праводзяцца ў Мінску,
транслююцца па тэлеба�
чанні, каб паказаць наро�
ду, што «ўсё пад кантро�
лем», што канвеер паса�
дак за краты працуе. Але
настрой палахлівасці і няў�
пэўненасці, які пануе ў на�
чальніцкім асяроддзі, пе�
радаецца ўніз — у масы,
дзе таксама няма ініцыя�
тыўнасці, свабоднай твор�
часці, дзе многае робіцца
толькі «пад пугай пастуха».

Той, хто жыве адным
днём, не згадваючы ўрокі
мінулага, не заглядаючы
наперад, няздольны ба�
чыць агульную панараму
тутэйшага быцця. Многія
беларусы не памятаюць
нават таго, што было год
назад, чым тады «радава�
ла» ўлада. Гэтым і карыс�
таюцца вярхі. А я не па�
гаджаюся на ролю бяспа�
мятнага статыста, які блу�
кае ў трох соснах. Чвэрць
стагоддзя, пражытая ва
ўмовах дзяржаўнасці, ля�
жыць прада мной, як на
далоні. Сутнасць пройд�
зенага перыяду — гэта
марнаванне часу, мітусл�
івыя, гвалтоўныя дзеянні
ўлады і рабскія паводзіны
насельніцтва.

Калі пасля доўгага ка�
тэгарычнага адпрэчвання
разумных прапаноў рэ�
жым усё ж да іх пры�
ходзіць, выдаючы, безу�
моўна, за ўласныя ідэі, то
я ўсміхаюся: «Яшчэ адзін
воўк у лесе здох». Толькі
цяпер дзяржава з катаст�
рафічным злачынным
спазненнем і з абрыдлай
ментальнай нясмеласцю
прыступае да рэалізацыі
планаў, якія былі намеча�
ны дэмакратычнымі сіламі
яшчэ ў 90�х гадах ХХ ста�
годдзя. Хоць і нехаця, а
даводзіцца вяртацца з
«асобнага беларускага
шляху» на агульначалаве�
чую шырокую магістраль.

Тутэйшым «вынаходні�
кам веласіпеда» не па�
шанцавала. У першую чар�
гу гэта тычыцца эканомікі.
Рынак у Беларусі ёсць, а
нармальных рынкавых
стасункаў няма, бо яны не
падтрымліваюцца, а
толькі разбураюцца ўла�
дай. Мадэль эканомікі,
якую падкупленыя мясцо�
выя і замежныя хлусы
ўзводзілі ў ранг новага
«тыгра», прыйшла да бяс�
слаўнага фіналу. Незалеж�
ныя эксперты адразу ба�
чылі яе пачварную не�

эфектыўнасць. Даводзі�
лася разважаць на гэтую
тэму і мне — публіцысту.
Нарэшце з вялікім спаз�
неннем горкая праўда да�
ходзіць да ўсіх грамадзян.

Аналіз сітуацыі, якая
склалася апошнім часам,
зроблены «Deutsche
Welle» (Германія): «Асноў�
ную стаўку Мінск зрабіў на
рынак Расіі. Таму калі ў
краіне�саюзніцы, куды па�
ступае больш за 50 пра�
цэнтаў беларускага экс�
парту, грымнуў крызіс з�за
падзення кошту нафты,
абвалілася і беларуская

эканоміка. Але як бы ўлад�
зе ні хацелася зваліць усе
праблемы на знешнія фак�
тары, асноўнай прычынай
з’яўляецца адсутнасць
структурных рэформаў. Аб
іх неабходнасці адразу
пасля выбараў адкрыта
заявілі чыноўнікі з эканам�
ічнага блока беларускага
ўрада. З рэформаў трэба
было пачынаць яшчэ
ўчора, але галоўным пра�
ціўнікам пераўтварэнняў,
як і раней, выступае сам
Лукашэнка».

У студзені 2016 года ў
параўнанні з аналагічным
перыядам мінулага года
экспарт знізіўся на 18,5
працэнта. Лічба звалілася
на галаву чыноўнікаў, як
цагліна з даху. З яшчэ
большым імпэтам яны
кінуліся шукаць грошы на
ўтрыманне сістэмы.
Сродкі выціскаюцца роз�
нымі спосабамі — павы�
шэннем тарыфаў ЖКГ і ап�
латы праезду на транс�
парце, ростам коштаў на
прадукты, тавары і лекі,
мытнымі паборамі, без�
ліччу штрафаў, нават паве�
лічэннем планавых экана�
мічных заданняў… біблія�
тэкам і музеям. Але, пе�
ракладаючы на плечы на�
рода цяжар праблем, кеп�
скае эканамічнае станові�
шча выправіць не ўдасца.
Патрэбны рэформы, асаб�
ліва ў прамысловасці,
падтрымка малога і ся�
рэдняга бізнесу — менав�
іта так дзейнічае Кітай.

Непаслядоўна і супя�
рэчліва развіваюцца яшчэ
тры не менш важныя галі�
ны — фундаментальная і
прыкладная навука, аду�
кацыя, ахова здароўя, якія
наўпрост уплываюць на
паляпшэнне дабрабыту
людзей. Прапагандысцкі
рупар узахлёб расказвае

Во всяком случае, важный
для них вопрос, когда бе�
лорусы станут платить
100% себестоимости
«коммуналки», оконча�
тельно запутался.

В 2014 году просачива�
лись сведения, что прави�
тельство планирует выйти
на полное возмещение на�
селением стоимости ЖКУ
в 2017�м. В прошлом ме�
сяце министр экономики
Владимир Зиновский зая�
вил на президиуме Совми�
на, что переход на полное
возмещение этих тарифов
населением планируется
осуществить к концу 2018
года.

Но 14 марта на совеща�
нии по вопросам оплаты
ЖКУ руководитель госу�
дарства устроил прави�
тельству холодный душ:
«Мы говорим, что когда�то
население будет платить
100% за эти услуги. Толь�
ко не надо людям гово�
рить, что это будет в 2018
году. Я такого не говорил.
Это может быть и в 2020�м,
и в 2025�м. Это будет за�
висеть от того, как люди
будут жить».

Жить белорусы в обо�
зримой перспективе бу�
дут, судя по всему, только
хуже. ВВП продолжает па�
дать (за январь — февраль
сократился на 4% по срав�
нению с показателем за
аналогичный период 2015
года), реальные доходы —
тоже (в январе снизились
на 5,7%), и конца кризису
не видно.

Так что все равно при�
дется прижимать народ
дорогой «коммуналкой»,
и не только «коммунал�
кой», вопрос лишь в том,
насколько отдадут дань
популизму, ресурс кото�
рого усыхает. Ни одна
публичная открутка цен и
тарифов в эпоху Лука�
шенко не давала эффек�
та в долговременной
перспективе.

Можно спрогнозиро�
вать, что население выве�
дут на 100% возмещения
«коммуналки» не тогда,
когда оно достаточно раз�
богатеет, а тогда, когда го�
сударственные финансы
окончательно затрещат по
швам.

Ну и, наконец, креди�

пра выдатныя дасягненні,
але, на жаль, гэта не так.
Сціплыя прарывы, якія ў
навуцы ёсць, не забяспеч�
ваюць стратэгічнага руху.
У звязку з тым, што пра�
цягваецца адток кадраў,
навуковы патэнцыял
знізіўся і ніяк не можа на�
быць разгон. Не прыно�
сяць карысці арганізацый�
ныя змены, якія скалана�
юць айчынную навуку.
Сёння каля 5 тысяч тале�
навітых вучоных працуе за
мяжой без страты грамад�
зянства, а дакладнай
колькасці тых, хто яго паз�
бавіўся, назаўжды адар�
ваўся ад роднага краю,
няма. Гэта яшчэ тысячы
вучоных і выкладчыкаў.

Адукацыя таксама пе�
ражыла ўдасканаленні,
але яны не палепшылі
змест і якасць навучання,
выхавання асобы. У многіх
выпускнікоў школ і ВНУ
няма патрэбнага для жыц�
ця запасу ведаў, шырока�
га кругагляду на свет. Не
забяспечаны належная
падрыхтоўка і выкарыс�
танне педагагічных кад�
раў. Маладыя настаўнікі,
чыя аплата працы надзвы�
чай нізкая, часта трапля�
юць у гаротнае матэры�
яльнае становішча.

Больш поспехаў на ра�
хунку медыцыны. Яе пра�
фесійны ўзровень значна
вырас, што станоўча
ўплывае на агульны стан
здароўя, працягласць
жыцця насельніцтва. Але
ўлада дарма закалыхвае
нас пераможнымі рапар�
тамі, бо яны далёкія ад рэ�
альнай сітуацыі ў многіх
паліклініках і бальніцах,
асабліва на перыферыі. А
што тычыцца суадносін
кошту як імпартных, так і
айчынных лекаў з паме�
рам зарплат і пенсій, то
тут, як любіць казаць
кіраўнік краіны, «хоць
гвалтам крычы». Лячыць
сур’ёзныя хваробы на та�
кія грошы немагчыма…

Галоўная ўмова для
паспяховага развіцця
краіны — гэта забеспячэн�
не кожнаму грамадзяніну
магчымасці рэалізавацца.
На першым месцы павінен
быць чалавек, а не дзяр�
жава. У нас пакуль што ўсё
робіцца наадварот, лю�
бымі спосабамі ратуецца
заганная сістэма, і таму
добрых вынікаў няма.

Краіна знешне мае
нібыта прыстойны анту�
раж, нашпігавана замеж�
нымі тэхналагічнымі на�
вінкамі, зіхаціць гламурам.
Пастаянна ідзе абмен роз�
нымі дэлегацыямі. Прэзі�
дэнт лятае на раскошным
авіялайнеры, ездзіць на
шыкоўных лімузінах, гу�
бернатары, міністры і на�
ват дробныя начальнікі ва�
льяжна асядлалі дарагія
іншамаркі.

А мне родная Бела�
русь, скутая аўтарытарыз�
мам, абцяжараная гру�
васткім чыноўніцкім і рэп�
рэсіўным апаратам, абве�
шаная многімі пазыкамі,
нагадвае самотную ба�
бульку з хатулямі на аўта�
вакзале, якая з зайздрас�
цю глядзіць услед кам�
фартабельным экспрэсам
і чакае прапахлую бензі�
нам і потам, дабітую калы�
магу.

Опять работать
за еду?

(Окончание. Начало на 1)й стр.)

НА ЧТО БЕЛОРУСЫ ТРАТЯТ КРОМЕ
ЕДЫ?

Больше всего среди непродоволь�
ственных товаров увеличились расходы
на транспорт и связь. Это объясняется
тем, что люди стали больше путешество�
вать и активно пользуются мобильной
связью и интернетом. Если в 1995 году на
эти нужды расходовалось 4,2% бюджета
семей, то в 2010�м уже 14,8%, а к 2015
году этот показатель чуть снизился —
14,1%.

Стандартный набор бытовых прибо�
ров каждой белорусской семьи — теле�
визор, холодильник и стиральная маши�
на. Быстрыми темпами продвигается
компьютеризация — персональные ком�
пьютеры к 2015 году имели 63,1% до�
машних хозяйств (59,1% — с доступом к
интернету). Пятнадцать лет назад этот

показатель лишь на чуть�чуть превышал
статистическую погрешность — 1,6%.

Траты на оплату услуг ЖКХ 20 лет на�
зад составляли 4,7% от расходов семей�
ного бюджета, в 2010�м — 7%, в 2015�м
— 6%. Как считает экономист Александр
Синкевич, увеличение затрат населения
на оплату услуг ЖКХ неизбежно, но на�
сколько растянется этот процесс, сегод�
ня предсказать сложно. «Ведь население
у нас небогатое и болезненно реагирует
на повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Однако этого избежать нельзя, и доля
трат на оплату жировки будет увеличи�
ваться. В конце концов, надо остановить
перекрестное субсидирование в Белару�
си. Думаю, только опасение, что случит�
ся социальный взрыв, останавливает
власти от решительного шага», — отме�
тил эксперт.

С учетом фактической заморозки зар�
плат и социальных выплат и на фоне ро�
ста цен и тарифов в скором будущем
можно ожидать изменений в структуре
расходов. Очевидно, что белорусам при�
дется либо отказаться, либо серьезно
экономить на не первоочередных стать�
ях расходов.

СТАЛА ЖИЗНЬЮ В КРЕДИТ

торов водить за нос —
дело рискованное. Стоит
напомнить, что в конце
2013 года Антикризисный
фонд ЕврАзЭС (ныне это
ЕФСР) подвесил после�
дний транш (440 млн дол�
ларов) займа именно из�
за срыва Минском ряда
параметров кредитной
программы, включая по�
вышение коммунальных
тарифов. Этих денег Бела�
русь не увидела и по сей
день.

Глава государства ло�
гично требует снизить се�
бестоимость ЖКУ, чтобы
бремя для населения ока�
залось хоть чуть легче. Но
главный метод при этом
— приказ надеть наручни�
ки на нерадивых чиновни�
ков.

Да, за счет их страха
можно получить некий ко�
пеечный эффект. Однако
затратная модель бело�
русской экономики оста�
ется в неприкосновеннос�
ти. И оплачивать эту зат�
ратность, обусловленную
реликтовой природой са�
мой модели, все равно
придется гражданам.

Формат Дня Воли предложили
изменить

 Мингорисполком предложил
организаторам празднования
Дня Воли изменить формат
акции, запланированной на 25
марта.

О решении властей стало известно 18
марта во время посещения горисполко�
ма заявителями акции. Как сообщил Бе�
лаПАН один из заявителей, зампредсе�
дателя Партии БНФ Григорий Костусев,
сбор участников акции предложено про�
вести на площадке возле кинотеатра «Ок�
тябрь», шествие — до парка Дружбы На�
родов и там же — митинг.

Кроме того, горисполком исключил из
состава заявителей акции четырех чело�
век — председателя Партии БНФ Алексея
Янукевича, бывшего политзаключенного
Николая Статкевича, лидера движения
солидарности «Разам» Вячеслава Сивчи�

ка и председателя Объединенной граж�
данской партии Анатолия Лебедько — на
основании того, что они в течение года
неоднократно привлекались к админист�
ративной ответственности за участие в
несанкционированных мероприятиях.

Заявка на проведение шествия и ми�
тинга по случаю Дня Воли была подана в
Мингорисполком 3 марта. Сбор участни�
ков акции планировался возле Академии
наук, а шествие — по проспекту Незави�
симости до парка Янки Купалы, где дол�
жен был пройти митинг. Организаторы
заявляли, что, изменив формат проведе�
ния уличной акции по случаю Дня Воли (в
последние годы шествие традиционно
проводилось по улице Сурганова до пло�
щади Бангалор), они хотели протестиро�
вать готовность властей к диалогу внут�
ри страны.

День Воли приурочен к годовщине
провозглашения БНР и отмечается бело�
русской оппозицией ежегодно.
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Вершаваныя фельетоны
Дарма ў часіны
тыя стрымалі
мы Батыя

Яшчэ летась украінскія
дэпутаты афіцыйна
звярнуліся да Вялікага
Дзяржаўнага Хурала Манголіі
з патрабаваннем
кампенсаваць страты,
нанесеныя войскам хана
Батыя ў XIII стагоддзі, калі
быў разбураны Кіеў. І толькі
нядаўна старшыня Хурала даў
адказ: тады, маўляў, Украіны
як дзяржавы не існавала, а
была Кіеўская Русь, але мы
гатовы кампенсаваць страты
сем’ям пацярпелых і просім
прад’явіць спіс…

Зусім не соладка, на жаль,
Суседняй Украіне.
Народ ваюе там амаль,
Пакутуе і гіне.
І ў эканоміцы, лічы,
Як у вайну, разруха.
Заробкаў — толькі на харчы,
Таму пануе скруха.
У роспачы тамтэйшы ўрад:
Каб папярэдзіць драму,
Дзе ўзяць хаця б які мільярд
І не зваліцца ў яму?
Крэдытаў і пазык наконт
Спярша была надзея:
Паабяцаў Валютны Фонд.
Ды час прайшоў — і дзе ён?
Згадзіцца спосаб тут любы
І кожная крыніца,
Хоць нешта атрымаць абы,
Валютаю разжыцца.
Усіх захопнікаў, бадай,
Згадаў іх сход высокі,
Якія ладзілі на край
Драпежныя наскокі:
«Як за мінулыя часы
Нам кампенсуюць страты,
Не трэ зацягваць паясы,
Бо будзе ўлоў багаты».
Звярнуцца варта да краін
Заможнае Еўропы:

Найперш яны за клінам клін
Калісь вялі захопы.
Ды нельга ў гэты час якраз
З Еўропаю сварыцца,
Бо абяцае ў Еўразвяз
Яна прыняць як быццам.
Засумавалі… І тады
Аб колішнім нападзе
Мангольскай Залатой Арды
Напомніў хтосьці ў Радзе.
Стагнала некалі зямля
Ад цьмы Батыя�хана,
Нашэсця гэтага пасля
Жылося ўсім пагана.
Быў Кіеў роўнядзі накшталт,
Пейзаж наогул голы…
Няхай цяпер за гэты гвалт
Расплацяцца манголы!
У Радзе ўзнік такі запал!
На той узнёслай хвалі
Яны прэтэнзію ў Хурал
Калегам напісалі:
Маўляў, нам тугрыкі — якраз…
Мінула дзён нямала,
Пакуль усё ж прыйшоў адказ
Ад старшыні Хурала.
Відаць, мяркуючы па ўсім,
Ён чалавек вясёлы.
«Былі на Кіеўскай Русі
Татары і манголы.
Яны, на жаль, тварылі зло —
Прызнацца я павінны.
Аднак у час той не было
Дзяржавы Украіны.
І тым не менш, мы сапраўды
Дапамагчы гатовы
Ім, пацярпелым ад Арды.
Таксама ўклад грашовы
Мы пералічым іх радні,
Падайце спіскі толькі…»
Такі адказ ад старшыні —
І здзеклівы, і колкі.
Якім жа будзе рэзультат?
Прагнозы ёсць такія:
Як грошай у казне няшмат,
Дык афіцыйны Кіеў,
Напэўна, пойдзе на скандал,
Хоць варыянт і слізкі:
Складзе і адашле ў Хурал
Жывых нашчадкаў спіскі…
* * *
Спакой на нашае зямлі
Быў у часіны тыя,
Бо продкі�ваяры змаглі

Адбіцца ад Батыя.
Ды адбіваліся яны
Недальнабачна ўсё�ткі,
Бо і для нашае казны
Патрэбны сёння сродкі.
І мы не можам, на бяду,
Паслаць Хуралу спіскі,
Каб заплаціў ён за Арду,
Здаволіў нашы іскі.
Аднак жа з даўняе пары
Жылі і мы пакутна:
Гнялі нас рускія цары
І рабавалі кут наш.
Быў у людзей гаротны лёс,
Гарэлі нашы нівы…
Напрыклад, столькі бед прынёс
Адзін Іван Жахлівы!
Дык, можа, трохі маскалёў
Хай пацярэбіць Тата,
Каб нам падкінулі рублёў,
Кампенсавалі страты?..

Занятак цяжкі
— знаходзіць
пляшкі

Жыхары Баранавічаў, якія
стаяць на ўліку ва ўпраўленні
па працы, занятасці і
сацабароне як беспрацоўныя,
абавязаны штомесяц здаваць
у пункты прыёму пэўную
колькасць другаснай
сыравіны: бутэлек,
металалому, макулатуры,
пластмасы і г.д. Інакш ім не
выплацяць фінансавую
дапамогу.

Заўжды ў бухгалтара Сцяпана
Было задум і планаў шмат.
І скарацілі нечакана
У будаўнічым трэсце штат.
Як корч, сядзеў ён у канторы,
Ды папрасілі за парог…
Сцяпан жа не лайдак, не хворы,
Без працы ён сядзець не мог.
Але бухгалтараў без працы
У нас цяпер, як кажуць, цьма,
Бо дзе ж вакансій тых набрацца,
Як эканомікі няма.
У ёй хаос і вэрхал поўны,
З патуг урада — толькі пшык.
Каб мець хоць штось,

Валерий Вакульчик: Я мог бы быть
на месте Чижа Политолога

Мацкевича
судят за
участие в
акции, во
время которой
он находился
за границей

Суд Центрального района
Минска 15 марта отправил на
дорасследование дело
политолога Владимира
Мацкевича, которого судили
якобы за участие в акции в
поддержку индивидуальных
предпринимателей
15 февраля в столице. Об
этом Мацкевич сообщил
БелаПАН.

«Суд уже закончился. Он завершил�
ся очень смешным решением судьи, —
сказал политолог. — Вместо того чтобы
прекратить дело за отсутствием доказа�
тельств или просто оправдать меня, она
вынесла решение отправить дело назад
в милицию на дорасследование».

Мацкевич отметил, что предъявил в
суде использованные билеты на самолет
и штамп в паспорте, которые подтверж�
дают, что 15 февраля он находился в Вар�
шаве, хотя свидетельствовавшие в суде
сотрудники ОМОН утверждали, что виде�
ли Мацкевича на акции.

«Теперь у милиции есть возможность
обратиться в Госпогранкомитет Белару�
си за подтверждением того, что меня не
было в этот день в стране. То есть штам�
па в паспорте оказалось для этого недо�
статочно», — сказал Мацкевич.

По его словам, адвокат пояснила ему,
что такое решение судья приняла, скорее
всего, из�за того, что не предусмотрена
процедура его обжалования. При этом
Мацкевич подчеркнул, что намерен жало�
ваться на действия сотрудников ОМОН,
которые лжесвидетельствовали в суде.

Россия
отказалась
отдавать
Польше
обломки
самолета
Качиньского

Обломки самолета
президента Польши,
разбившегося под
Смоленском, не могут
быть переданы
польской стороне до
окончания
расследования,
сообщил
«Интерфаксу»
официальный
представитель СКР
Владимир Маркин.

«Пока все следственные
действия не будут закончены,
естественно, обломки самоле�
та, являющиеся вещественны�
ми доказательствами по уго�
ловному делу, не могут быть пе�
реданы польской стороне не
только в соответствии с норма�
ми Уголовно�процессуального
кодекса Российской Федера�
ции, но и международного зако�
нодательства», — сказал он.

Официальный представи�
тель СКР также отметил, что с
самого начала расследования о
крушении Ту�154М под Смолен�
ском следователи работают в
тесном сотрудничестве с
польской стороной.

«И у нас по делу за это вре�
мя сложились тесные рабочие
отношения. При этом польская
сторона направила нам боль�
шое количество запросов о пра�
вовой помощи, требующих про�
ведения объемных следствен�
ных действий и экспертиз», —
подытожил он.

Як беспрацоўны,
Сцяпан дзе трэба стаў на ўлік.
А там сказалі:
— На халяву
Мы дапамогу не даём.
Рабіцьмеш хоць якую справу:
Здавацьмеш ты металалом,
Паперу, слоікі і пляшкі…
Адразу згоду даў Сцяпан:
— Занятак гэтакі не цяжкі,
І свой я выканаю план.
Што ж, у Сцяпана першым часам
І праўда не было турбот:
Ён абыходзіўся запасам,
Які сабраў за цэлы год.
Шарэнга пляшак у кватэры
(Калі паважыў — сто кіло!),
А на балконе — пук паперы,
Ануч сатлелых да халеры —
Ну, словам, шмат чаго было.
Затым пачысціў для Сцяпана
Сваю кватэру і сусед.
Сябрук для выканання плана
Атрускі выцягнуў на свет.
І вось, нарэшце, сыравіны
Ужо нідзе няма ані.
Хоць ты веласіпед адзіны
У пункт прыёму загані.
А тут яшчэ другія беды
Няспынна бударажаць клёк.
Да прыкладу, як з дармаеда,
Збіраюцца садраць аброк?
Якое выйсце ў небаракі?
Пачаў ён шастаць тут і там,
Шукаць�варочыць хлуд усякі,
З кантэйнераў выцягваць хлам.
Ён зазіраў у паркі�скверы,
Прычым туляўся там з відна,
Знаходзіў ці шматок паперы,
Ці часам пляшку з�пад віна.
Спачатку пазіралі крыва
Усе апойкі і бамжы:
Самім замала ім на піва,
А тут яшчэ й дзяцюк чужы.
А потым падлавілі ў парку
Сцяпана беднага яны
І так насоўгалі па карку,
Што пачуваўся, як дурны.
Гняце трывога бедачыну:
Крыніцы перакрылі ўсе.
Дзе ён здабудзе сыравіну?
Што ў пункт прыёму прынясе?
Не будзе для яго паблажкі,
Бо свішча вецер у казне.
Відаць, каб мець пустыя пляшкі,
Ён сам «чарніла» піць пачне….

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Серж» объявил о банкротстве

Чиж не входит в кадровый
реестр главы государства, и
для его задержания и
возбуждения дела в его
отношении санкция главы
государства не требуется. Об
этом заявил журналистам
председатель КГБ Беларуси
Валерий Вакульчик на
брифинге 15 марта.

По словам руководителя КГБ, он са�
мостоятельно принял решение об арес�
те олигарха. «Все принималось очень
быстро. Я знал, что не могу принять меры
по задержанию без наличия на то осно�
ваний. Решение принималось мною», —
сказал Вакульчик.

«Если бы не было мной принято реше�
ние, если бы было попустительство с
моей стороны, я бы отвечал сам и мог бы
оказаться на месте, на котором оказал�
ся Чиж», — подчеркнул председатель
КГБ. Он рассказал, что Чиж пытался на
машине покинуть пределы Беларуси.

Если человек попал в один кадр с пре�
зидентом Беларуси, то это накладывает
особые требования и ответственность,
заявил Вакульчик. «Многие считают, что
если человек попал в кадр с главой госу�
дарства или играет с ним в хоккей, то

здесь должен быть какой�то особый под�
ход. В этом плане хочу сказать однознач�
но, и я уверен, что прав: особый подход
заключается, что к этим людям особые
требования и особая ответственность.
Они должны нести эту ответственность
вдвойне или даже втройне. Если ты по�
явился рядом с главой государства, то
обязан быть кристально чист перед зако�
ном», — заявил руководитель КГБ, ком�
ментируя арест олигарха Юрия Чижа. По
его мнению, люди, о которых он говорит,
знают это.

Напомним, что несколько дней назад
был арестован один из самых влиятельных
бизнесменов Беларуси Юрий Чиж, кото�
рого подозревают в неуплате налогов в
особо крупных размерах.

(Продолжение темы на 6)й стр.)

Крупный белорусский
производитель нижнего белья
и трикотажа ООО «Серж»
подал заявление о признании
его экономически
несостоятельным, сообщает
БелаПАН со ссылкой на прессG
службу компании.
Экономический суд Минска
принял к рассмотрению
заявление и 9 марта начал
производство по делу.
Установлен защитный период
три месяца.

Заявление было подано после того,
как ООО «Серж» исчерпало все меры по
предупреждению экономической несос�
тоятельности и досудебного оздоровле�
ния, предусмотренные законодатель�
ством, отметили в пресс�службе.

ООО «Серж» основано в 1996 году в
Минске. Десять лет назад компания по

объемам, уровню технологий и динамике
развития занимала второе место после
«Мілавіцы» среди частных компаний. В
лучшие годы на фабрике и в торговой сети
фирмы было занято 700 человек.

По мнению экономиста Льва Марго�
лина, с учетом нынешней экономической
ситуации в скором времени частные
предприятия будут массово сворачивать
бизнес, передает Радыё Свабода. «Бело�
русская экономика находится в рецес�
сии. А рецессия обязательно требует ка�
кой�то помощи. А кому наши власти по�
могают? Государственным предприяти�
ям, особенно крупным. А частные компа�
нии, даже если они лояльно относятся к
власти, помощи от правительства не по�
лучают. Поэтому, я считаю, банкротство
частного бизнеса, так же как средних и
малых государственных предприятий,
будет набирать силу», — рассказал Лев
Марголин.
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Напрасно власть
надеется, что
арестом нескольких
должностных лиц из
системы ЖКХ и
известных
бизнесменов, а также
летней деноминацией
перекроет «топовые»,
главные темы
повышения жилищноG
коммунальных
тарифов и
пенсионного
возраста.

 ОЛЬГА АБРАМОВА

То, что у власти исчезла
«чуйка», еще в 2007 году опре�
делила моя подруга�врач, быв�
шая на тот момент единствен�
ной поклонницей этой власти
среди моих близких друзей и
приятелей. И сказано это было
по поводу отмены системы
льгот и социальных гарантий.
Подруга когда�то работала в
аптеке, обслуживавшей т.н.
«малолетних узников фашиз�
ма», и знала не понаслышке на�
строения этой категории пост�
радавших: в детстве — от окку�
пантов, а в старости — от отме�
ны льгот.

Да и я свидетельствую:
наши люди, если отнимать у них
то, что они считают своим
«кровным», и притом отнимать
сразу, способны на многое. По�
мню, как с трудом отговорила
манифестировать делегацию
от «малолетних узников», кото�
рые хотели организовать не�
санкционированную акцию
возле Дома правительства в
день рассмотрения соответ�
ствующего законопроекта в Па�
лате представителей.

Почему отговорила? Потому
что, в отличие от них, понима�
ла, что акция эта, скорее всего,
будет разогнана. И пострадают
пожилые люди. А я в одиночку
не сумею их защитить. По�
скольку была твердо убеждена,
что белорусская оппозиция не
сможет самоорганизоваться
для охраны интересов много�
численных социальных групп,
заинтересованных в сохране�
нии немногих оставшихся от
советского прошлого соци�
альных завоеваний.

Так и случилось. На протес�
ты по поводу уже принятого
«дискриминационного» зако�
нодательства представители
левой части оппозиционных
сил пригласили меня через
много�много месяцев, глубо�
кой осенью. Когда «лошадь из
конюшни уже убежала». И на�
дежды ветеранов, чернобыль�
цев, студентов, родителей
школьников, доноров, инвали�
дов, афганцев и, конечно, мало�
летних узников фашизма на за�
щиту их интересов представи�
телями элиты или контрэлиты
растаяли, как прошлогодний
снег.

Зато политики сделали все

по учебнику политтехнологий.
За полгода�год до грядущих
парламентских выборов про�
снулись от политической спяч�
ки и стали искать «топовые»
предвыборные темы.

Довольно цинично. И неум�
но. Но безопасно. Закон�то при�
нят. Так что протестуйте себе на
здоровье. Это уже никого не
волнует.

Как�то я писала, что в 2007
году попыталась выяснить у
профильного министерства, во
что выльется экономия бюдже�
та на упразднении соответству�
ющих «льготных» статей. Прези�
дент тогда публично озвучил
сумму в 1 млрд долларов США.
А на мой запрос из министер�
ства труда и соцзащиты, уже
после выступления президента,
мне наивно ответили, что и сами
не знают ответа на этот вопрос.
Но вскоре извинились, как�то
подсчитали (методику подсче�
тов, естественно, не предоста�
вили) и оценили сумму ежегод�
ной экономии в эквиваленте
примерно 80 млн долларов
США. Как говорится, почув�
ствуйте разницу!

Так почему мы должны ве�
рить чиновникам на слово, что
уж теперь�то все будет по�чес�
тному, и что и президент, и мы
получим от профильного ком�
мунального ведомства досто�
верную информацию? Методи�
ку расчетов, базовые критерии
нам опять вряд ли предоставят.
И «аффтороф» посчитанных по�
новому тарифов мы по�прежне�
му не узнаем.

Скромные герои коммуналь�
ных будней, откройте личико! А
то, получается, и ложечки не на�
шлись, и сомнения остались.

Вообще, в последнее время
часто приходится возвращаться
к уже опубликованному ранее.
Происходит это потому, что в Бе�
ларуси — сплошной «день сурка».

Годами и даже десятилетия�
ми. Так, после одной неудачной
шутки президента (он высказал�
ся о размере своей зарплаты
как гостайне) написала, что у
гостайны на самом деле три со�
ставляющих. Первая — размер
зарплаты президента. Вторая —
персональное авторство проек�
тов законов, декретов и указов.
И третья — по каким правилам
формируются тарифы на услу�
ги ЖКХ.

Буквально сразу после пуб�
ликации моих шутейных «раз�

мышлизмов» на первый вопрос
дал ответ сам президент. Ос�
тальные два госаппарат оставил
без внимания. Потому что от�
сутствие достоверной инфор�
мации по обеим проблемам вы�
годно определенным профес�
сиональным группам. Не знают
люди конкретного автора идеи
или текста нормативно�право�
вого акта о «тунеядстве», увели�
чении пенсионного возраста,
налогового бремени — не с кого
будет спросить в будущем
(кстати, пора начинать вести
реестр ошибочных действий
власти, без микширования не�
популярных мер компенсатор�
ными механизмами, рейтинг
авторов и популяризаторов та�
кого списка взлетит до небес).
Когда нормотворческий «пазл»
сложится в устрашающую кар�
тину пренебрежения интереса�
ми народа, будет и реакция.
Возможно, из чувства самосох�
ранения А. Лукашенко решится
на реформы. Ответ, конечно,
может быть и другим. Но иные
варианты только ухудшат ситу�
ацию. И раскачают лодку. Такой
расклад близится. Деньги за�
канчиваются. А с ними — и на�
родная любовь.

По вопросу принципов фор�
мирования тарифов на ЖКУ. На
мой взгляд, «темна вода во об�
лацех» не просто так. В мутной
воде проще ловить рыбку. В

Выход — полностью менять
нынешнюю систему

Топ8темы для выборов

этой сфере крутятся огромные
средства. И прилипают к рукам
многих лиц и даже целых кате�
горий работников. На каждом
уровне — свой объем узаконен�
ного присвоения. Для подтвер�
ждения этой конспирологичес�
кой версии достаточно отве�
тить на простой вопрос: где
деньги, собранные у горожан на
капитальный ремонт домов?
Меньшая часть их освоена, и
некоторые мои бывшие изби�
ратели годами ходят по инстан�
циям и даже судятся, чтобы до�
казать, что капремонт в их до�
мах сделан с приписками. Что
не выполнено множество работ,
за которые получены деньги. А
то, что выполнено, сделано не�
качественно.

Мне приходилось слышать
от друзей, что ремонтники тре�
бовали взятки с жильцов тех
квартир, где не дождались кап�
ремонта и сделали евроремонт
сами. Деньги с таких жильцов
требовали за то, чтобы не ре�
монтировать их квартиры по
госстандартам! Не разрушать
обретенные за свои средства
красоту и комфорт.

Но в доме 1936—1939 годов
постройки, в котором живу я,
капремонт был запланирован
на 2013 год. Есть письменный
ответ по этому вопросу от 2007
года. Человека, поставившего
под официальной бумагой под�
пись, давно нет в живых. И кап�
ремонта нет и не предвидится.
Теперь он будет проводиться
повсеместно по усеченной схе�
ме и в основном за счет самих
жильцов. Повторяю, а где же ак�

кумулированные за годы сред�
ства на эти цели из наших кар�
манов? Потрачены бесконт�
рольно. Потому что мы не тре�
буем контроля и не умеем его
наладить.

Почему не требуем? Прежде
всего потому, что до сих пор
платили не очень большие день�
ги за коммунальные услуги. Не
каждый был готов воевать за
универсальные принципы спра�
ведливости. Вот и я, помнится,
в 2004 году оплатила ЖЭС�71
стоимость ремонта в квартире
этажом ниже, когда прорвало
трубы в перекрытии между нами
и нашими соседями. А сосед от
ремонта отказался. Он хотел
получить живые деньги. Я не
стала требовать возврата
средств за несделанный ремонт
у соседей. Посчитала, что по�
траченные нервы обойдутся до�
роже. А по своей инициативе
ЖЭС деньги не вернул.

Далее, в моем подъезде за
последние 8 лет ни разу не было
уборки. Ни сухой, ни влажной.
Окна впервые в подъезде помы�
ли через 6 лет после нашего за�
селения, по моему требованию.
Остальным жильцам, похоже, и
раньше, и теперь было и есть
все равно. Так почему мы удив�
ляемся, что с нами так обраща�
ются? Нам или некогда, или
жаль своего времени и нервов,
или мы не знаем, как подсту�
питься к решению вековечных
проблем взаимоотношений с
системой ЖКХ.

Обращаюсь к коммунальщи�
кам. Истинно говорю вам: вре�
мя бесконтрольности заканчи�
вается. Заканчивается из�за де�
фицита денег в госбюджете и в
карманах граждан. Власти запа�
мятовали универсальное золо�
тое правило для сохранения
стабильности в Беларуси — «ру�
бить кошке хвост частями». И
рубанули с плеча, радикально
увеличив тарифы на ЖКУ. Забы�
ли, видно, апрель 1991 года.

Приходится откручивать на�
зад. Но это — не выход. Думай�
те, господа, над реальной ры�
ночной реформой ЖКХ и не за�
бывайте, что терпение у людей
на исходе. Как и деньги. Как го�
ворилось в одной русской сказ�
ке: «Суди, судья, да поглядывай
сюда!» А глядеть бедняк в суде
призывал судью на камень за
пазухой.

Но лучше действовать за�
конно. Не сомневаюсь, кто�ни�
будь додумается получить грант
на социальные цели — разоб�
раться с реформированием
ЖКХ «снизу». И наймет на полу�
ченные средства бывших гра�
мотных коммунальщиков из
МЖКХ в качестве консультан�
тов. И разберется с принципа�
ми разработки тарифов на ЖКУ.
Потому что теперь в этом заин�
тересованы все.

Мы пытались в Палате пред�
ставителей 3�го созыва разоб�
раться с этим вопросом при
подготовке закона «О защите
прав потребителей жилищно�
коммунальных услуг». Но отло�
жили его доработку и включе�
ние в дополнение к закону на
следующий созыв, в который не
попали. К сожалению, среди нас
не было бывших коммунальщи�
ков. И не было соответствующе�
го социального заказа, потому
что тарифы были низкими.

Уверена, если в Палату пред�
ставителей попадет активист
гражданского общества, владе�
ющий вопросом, он может ини�
циировать создание системы
гражданского контроля за рабо�
той ЖКХ. И найдет широчайшую
поддержку граждан.

Так что тема тарифов на ЖКУ
— среди главных на ближайшие
парламентские выборы.

ДУМАЙТЕ, ГОСПОДА, НАД РЕАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ РЕФОРМОЙ
ЖКХ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ТЕРПЕНИЕ У ЛЮДЕЙ НА ИСХОДЕ

— Какой верхний предел роста тарифов на услуги
ЖКХ?

— Стоимость автомата Калашникова.
(Анекдот безвременья)

Беларусь и Международный
валютный фонд еще не закончили
переговоры о начале новой
программы. По мнению многих
экспертов, если фонд и откроет
кредитную линию, то сделает это
только после выполнения
Беларусью жестких условий.

Белорусские чиновники кроме договора о
кредите Евразийского фонда стабилизации и
развития ведут борьбу еще и за кредит МВФ.
Однако фонд выдвигает требования — прове�
дение реальных реформ в экономике. И это,
говорит кандидат экономических наук Леонид
Злотников, правильно, ведь «кредиторы все
эти годы видели, куда именно Беларусь на�
правляет полученные деньги». Однако если
условия получения кредитов такие жесткие и
власти Беларуси принципиально не хотят на
них идти (глава государства, в частности, не раз
заявлял, что сомневается в проведении рефор�

мирования экономики), может, вообще не сто�
ит влезать в долги, а пытаться найти выход внут�
ри страны?

«В короткий период времени решить пробле�
му долгов за счет внутреннего ресурса невоз�
можно», — заявил эксперт в интервью «Журна�
лу». И если власти снизили жизненный уровень
населения, затянули пояса, то внешние долги,
все равно отдавать нужно, иначе страну ждет де�
фолт, иначе больше никогда ничего не дадут.

По словам эксперта, даже возможности при�
ватизации сегодня ограничены. Были раньше у
нас предприятия, которые приносили доход и
являлись «лакомым куском» для многих инвес�
торов. Но сейчас таких почти не осталось.

«Кому сегодня интересны МАЗ, МТЗ, БМЗ?
Вот продали в свое время «Белтрансгаз» — и
что? Эти деньги просто проели! Единственный
реальный выход — полностью менять нынеш�
нюю систему», — убежден кандидат экономи�
ческих наук.
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Юрий Чиж — далеко не
первый и, вероятно, не
последний белорусский
бизнесмен, попавший за
решетку. Его подозревают в
неуплате налогов в особо
крупном размере.
«Еврорадио» вспомнило еще
пять недавних историй, когда
белорусские VIPGперсоны от
бизнеса попадали за решетку.

ВИКТОР ПРОКОПЕНЯ,
ITGБИЗНЕСМЕН

Один из самых известных белорус�
ских айтишников был задержан 18 мар�
та 2015 года. Дело Прокопени вело Уп�
равление К МВД. По официальной вер�
сии, с 2005�го по 2008 год Прокопеня
вместе со своим партнером по бизнесу
Алексеем Комком занимался незаконной
предпринимательской деятельностью.
Следственный комитет посчитал, что тем
самым государству были нанесены убыт�
ки в размере более 650 тысяч долларов.
Позже против Прокопени завели еще два
уголовных дела за уклонение от уплаты
налогов.

В результате в следственном изоля�
торе Виктор Прокопеня провел более
десяти месяцев. Он долго не признавал

своей вины. Однако после того,как Алек�
сея Комка приговорили к 6 годам лише�
ния свободы с конфискацией имуще�
ства, Прокопеня «начал сотрудничать со
следствием и возместил государству
все нанесенные убытки». 22 декабря его
выпустили на свободу под подписку о не�
выезде, не снимая обвинений.

АЛЕКСАНДР МУРАВЬЕВ,
ВЛАДЕЛЕЦ КОНТРОЛЬНОГО

ПАКЕТА АКЦИЙ ЗАВОДА
«МОТОВЕЛО».

Муравьев был задержан в июне 2015
года. Его обвинили в нанесении ущерба
«Мотовело» и акционерам предприятия.

Изначально никто из правоохраните�
лей не хотел подтверждать информацию
о задержании бизнесмена, однако затем

ОЛЕГ ЗУХОВИЦКИЙ, СОВЛАДЕЛЕЦ
ГРОДНЕНСКОЙ КОМПАНИИ «ЗОВG

ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»
Зуховицкому особенно «повезло» —

за короткое время его задерживали

вается в мошенничестве. О подробнос�
тях дела ближайшего соратника Юрия
Чижа известно совсем немного. Инфор�
мацию о его задержании правоохрани�
тели официально прокомментировали
лишь через несколько месяцев. Неофи�
циально говорится о том, что Япринцев
выводил капитал за границу.

АННА ШАРЕЙКО, БЫВШИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ВИТЕБСКОЙ БРОЙЛЕРНОЙ

ПТИЦЕФАБРИКИ
Дело Шарейко немного отличается

от предыдущих — на момент ареста она
была действующим членом Совета Рес�
публики. И это единственное на данный
момент дело с участием VIP�лица, до�
шедшее до суда. Дело Анны Шарейко
рассматривают в открытом режиме в
Верховном суде. Своей вины она кате�
горически не признает.

В Украине объявлен в
розыск эксGминистр
обороны и бывший
посол Михаил Ежель.
Об этом заместитель
генпрокурора страны,
главный военный
прокурор Анатолий
Матиос рассказал в
интервью газете
«Сегодня».

Прокурор заявил, что «адми�
рал запаса Ежель длительное
время находится в одном из ле�
чебных учреждений Миноборо�
ны этой страны (Беларуси. —
Прим. ред.)».

«Мы знаем больше, чем мо�
жем озвучить. Но наши субъек�
тивные знания не являются до�
казательствами в уголовном
производстве. То есть, если
Ежель находится на территории
другого государства и, судя по
официальным уведомлениям,
болеет, у нас по закону нет ино�
го выхода, кроме как ожидать,
когда он выздоровеет. Выехать
и проверить этот факт в Бела�
руси? Такой возможности у нас
нет», — отметил Матиос.

Генеральная прокуратура
Беларуси ситуацию с объявле�
нием в розыск экс�министра
обороны Украины, бывшего по�
сла в Минске Михаила Ежеля не
комментирует.

«Мы пока не будем коммен�
тировать эту ситуацию», — зая�
вил РИА «Новости» официаль�
ный представитель ГП Петр Ки�
селев.

Ежель подозревается в не�
надлежащем исполнении слу�
жебных обязанностей в быт�
ность министром обороны
страны. Его действия, считают
в Киеве, едва не привели к про�
даже украинских бомбардиров�
щиков в Россию, что повлекло
нанесение материального
ущерба государству на сумму
свыше 24 млн гривен.

Ранее Ежелю также выстав�
ляли подозрение в нанесении
своему государству ущерба на

сумму более 42 млн гривен (бо�
лее 5 млн долларов) в рамках
уголовного дела о подрыве бо�
еспособности украинской ар�
мии. Об этом стало известно
еще 13 августа 2014 года.

Михаил Ежель поступил на
лечение в главный военный гос�
питаль Минска 10 августа 2014
года с гипертоническим кризом.
Как сообщили TUT.BY в медуч�
реждении, экс�посол Украины
был выписан 5 сентября того же
года и больше к ним на лечение
не поступал. Однако ГПУ по�
прежнему придерживается вер�
сии, что завершить следствие
мешает «длительное нахожде�
ние Ежеля на лечении в медуч�
реждениях Беларуси».

В феврале 2015 года ГПУ от�
правила запрос в Генпрокурату�
ру Беларуси, чтобы выяснить,
где находится Ежель и каково
состояние его здоровья. «Одна�
ко в получении запрошенной
информации Генеральная про�

Что недостроил Чиж?
В сентябре 2012 года стало известно, что ООО
«Трайпл» Юрия Чижа, ныне задержанного,
получило $15 миллионов на строительство
этнографического комплекса.

Привлекательная для туристов деревня в аутентичном сти�
ле должна была появиться в 2015 году в Брестской области,
на родине Чижа. Сегодня комплекс выглядит, мягко говоря,
неготовым: недостроенная заправка, панели будущего офис�
ного здания и деревянные домики, многие из которых еще не
успели обзавестись крышей.

На что был выделен столь немалый бюджет? Обещали ту�
ристический комплекс с гостиницей, рестораном, этнографи�
ческим музеем, автостоянкой, лыжероллерной трассой, фер�
мой крупного рогатого скота и другими объектами, а также ин�
женерную и транспортную инфраструктуру, обеспечивающую
их функционирование.

Многие местные жители возлагали большую надежду на
комплекс: приток туристов, новые рабочие места, необычный
для периферии проект. Однако воодушевления немного поуба�
вилось после того, как строительство прекратило быть актив�
ным. По словам жителей окрестных деревень, работы практи�
чески не ведутся с января, в прошлом год велись, пока было
тепло.

Сторож, дежурящий на объекте, не захотел общаться с кор�
респондентами. На все вопросы отвечал, что ничего не знает.
На самом объекте царит атмосфера консервации: стройма�
териалы уложены, укрыты, следов активных действий не об�
наружено. Будущее этой «деревни» сложно предугадать.

Украина объявила в
розыск экс8посла в
Беларуси Михаила Ежеля

куратура Республики Беларусь
отказала», — сообщила Гене�
ральная прокуратура Украины.

В конце марта 2015 года
МИД Украины уже выступил с
инициативой заменить Михаила
Ежеля «патриотом», который
будет отстаивать интересы Ук�
раины в Беларуси.

С этим предложением согла�
сился президент Украины. 25 ап�
реля Петр Порошенко заявил о
том, что принял решение об от�
зыве Михаила Ежеля из Минска.

6 мая сам Михаил Ежель,
комментируя по просьбе TUT.BY
заявление Порошенко о готовя�
щемся отзыве посла в Белару�
си, заявил, что как только при�
дут необходимые документы об
увольнении, он вернется в Укра�
ину. По поводу обвинений Гене�
ральной прокуратуры Украины о
нанесении ущерба государству
и развале армии Ежель сказал,
что решение о его виновности
должен принять суд.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ АРЕСТЫ
VIP�БИЗНЕСМЕНОВ В БЕЛАРУСИ

КГБ признал факт ареста и сообщил, что
Муравьев обвиняется в выводе капита�
ла и вывозе оборудования предприятия.
Позже Александр Лукашенко обвинил
Муравьева в невыполнении условий ин�
вестиционного договора. Уголовное
дело было заведено Комитетом государ�
ственного контроля по материалам про�
верки «Мотовело». Суда по делу Мура�
вьева пока не было, он находится в СИЗО
КГБ.

дважды. Первый раз — в феврале 2015
года. Тогда он согласился с обвинением
в неуплате налогов в особо крупном раз�
мере и после погашения доли ущерба
был выпущен под подписку. Снова под
стражу Зуховицкий попал в ноябре 2015
года. Обвинения те же.

ВЛАДИМИР ЯПРИНЦЕВ,
СОВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЙ

ХОЛДИНГА «ТРАЙПЛ»
Япринцева задержали в августе 2015

года вместе с сыном Казбеком, подозре�

Шарейко обвиняют в злоупотребле�
нии служебными полномочиями. По
официальной версии, Шарейко несколь�
ко лет принимала решения о закупках
кормов и кормовых добавок у иностран�
ной коммерческой структуры по завы�
шенным ценам, что нанесло птицефаб�
рике ущерб более чем на 4 миллиарда
рублей.
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Не только граждане,
но и целые
государства могут
попасть в ловушку
бедности, и чтобы
выбраться из нее,
недостаточно просто
продолжать работать
поGстарому.

  ДМИТРИЙ МАРКУШЕВСКИЙ,

naviny.by

Ловушка бедности — само�
поддерживающийся механизм,
постепенно загоняющий чело�
века (домохозяйство, государ�
ство) глубже в нищету, если не
принимать специальные меры.

Для гражданина это ситуа�
ция, когда он не видит возмож�
ности повысить свой доход или
повышение его дохода влечет
за собой утрату предоставляе�
мых государством льгот; сюда
же можно отнести высокие про�
центные ставки по малым по�
требительским кредитам.

Ловушка бедности часто
деморализует попавших в нее
людей, у которых нет ни вре�
мени, ни сил, ни денег, ни
идей, ни положительных при�
меров, и они замыкаются в
своем маленьком мирке, при�
думывают свои абсурдные
правила жизни, влекущие их
дальше вниз, и винят в своих
бедах всех, кроме себя.

Такие люди не могут сделать
накопления или вклад в свое
развитие не потому, что денег
нет совсем, а потому что они не
видят в этом смысла и «никогда
не смогут накопить на хороший
дом и учебу в Оксфорде». Если
же у бедного появляется неко�
торая сумма денег, она часто
оказывается слишком мала,
чтобы сделать хоть какую�то ин�
вестицию, или в стране оказы�
ваются не развиты механизмы
розничных инвестиций, а сами
индивидуальные инвесторы не
обладают даже базовыми необ�
ходимыми знаниями.

В результате бедные чаще

совершают импульсивные по�
купки — «смартфоны�лопаты»,
дорогую посуду или автомоби�
ли в кредит, одежду модных
брендов или подделки под них,
или просто еще и еще одну коф�
точку. Кто�то на этом зарабаты�
вает, однако это игра даже не с
нулевой суммой, а с уменьшаю�
щейся, так как гораздо большие
суммы теряют все, по обе сто�
роны ловушки бедности; не�
подъемные кредиты на жилье
или на бытовые нужды обернут�
ся неприятностями и для долж�
ников, и для кредиторов.

Эти саморазрушительные
экономические решения «по�
казного потребления» продик�
тованы стремлением порадо�
вать себя и покрасоваться пе�
ред окружающими. В силу огра�
ниченного кругозора и иска�
женного мышления к таким лю�
дям катастрофа в виде полной
неспособности платить по сче�
там, как правило, приходит
«вдруг».

В ловушку бедности людей

могут направлять корпорации и
государства, пытающиеся полу�
чить быструю выгоду от исполь�
зования дешевой рабочей силы.
Например, путем распростра�
нения некоторого (незначи�
тельного) числа акций компа�
нии среди работников их убеж�
дают в том, что они и есть вла�
дельцы корпорации. Однако
при этом акции работников не
дают им никаких шансов ни вли�
ять на принятие решений, ни
приобретать сколько�нибудь
заметную выгоду от повышения
котировок компании на бирже.

Всё это по сути напоминает
давний манипулятивный лозунг
о том, что «средства производ�
ства в СССР принадлежат тру�
дящимся».

Феномен ловушки бедности
имеет массовый и системати�
ческий характер на территории
бывшего СССР, где миллионы
людей в течение почти столетия
находились в условиях беднос�
ти вследствие разрыва цепи ис�
тории, связи поколений, унич�

Что омрачает жизнь
белорусов? Что им
нужно для счастливой
жизни? Да всего
несколько «мелочей».
Об этом и поговорим,
глядя на постоянно
ухудшающуюся
картинку бытия.

  МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

доктор юридических наук,
профессор

Первое, что хотелось бы для
успокоения души, это неплохую
зарплату, например, хотя бы 7—
10 миллионов рублей. То есть
давно, лет десять назад, обе�
щанные властями 500 долла�
ров. Это мелочь по сравнению с
зарплатой тех же немцев, фран�
цузов или итальянцев. До их
уровня нам, конечно, подняться
трудно, но вот «догнать» при�
балтов — вполне реально.

Второе, что страшит людей,
проживших полвека и больше,
это предстоящее повышение
пенсионного возраста. Понят�
ное дело, не от хорошей жизни
власти идут на такой шаг, но от
этого людям не легче. Думает�
ся, что такое директивное реше�
ние проблемы — жесткое и не�
справедливое. Повышать пен�
сионный возраст следует посте�
пенно, в комплексе с мерами по
повышению уровня зарплат. Для
начала можно поднимать по
полгода пенсионный возраст
женщин, обеспечив гендерное
равенство. Тем более, что по
статистике мужчины уходят из
этого мира на 10—15 лет рань�
ше женщин. Кроме того, надо
поднять пенсионный возраст

«людям в форме», а также вся�
кого рода чиновникам.

Очевидно, что предстоящее
повышение пенсионного воз�
раста надо сделать менее бо�
лезненным. Для этого нужно
проявить к нашим будущим
пенсионерам максимум уваже�
ния и заботы.

Третье, что может сильно
опечалить белорусов, это пред�
стоящая деноминация. Суть
этой «операции�манипуляции»
состоит в том, что старую де�
нежную массу у населения изы�
мут, а введут в оборот новые де�
нежные знаки (они уж давно ле�
жат в банковских хранилищах).

В результате денежная единица
должна уменьшиться в 10 000
раз. Вместо сотенных купюр у
нас появятся копейки.

Пока не поздно, надо поду�
мать о целесообразности дено�
минации и ее последствиях. Во
всяком случае, мне кажется, она
приведет к снижению жизнен�
ного уровня населения. Поэто�
му от нее лучше отказаться и ос�
таться, хотя бы призрачно, са�
мыми богатыми людьми в мире
(по количеству денежных знаков
на душу населения. — Авт.).

Четвертое, что усложняет
жизнь белорусов, это раздутый
государственный аппарат. При

всем желании народ не может
прокормить этого «монстра».
Его аппетиты постоянно растут.
Особенно печально смотреть на
тысячи и тысячи людей, одетых
«в форму». Именно для их со�
держания нужны все новые на�
логи, тарифы, пенсии...

Пятое, что хочется, это реа�
лизовать свои права и свободы.
Прежде всего, речь идет о пра�
ве на труд, на достойную зарп�
лату, на создание семьи, на за�
нятие должностей в органах
власти. Сейчас реализовать
права и свободы непросто, а в
ряде случаев — опасно.

Поэтому надо создать такие
условия, при которых граждане
могли бы свободно, без препят�
ствий пользоваться своими пра�
вами в любых сферах деятель�
ности. А представители власти
должны соблюдать и защищать
права граждан. И зарплату они
должны иметь не выше средней
по стране.

Шестое, хотелось бы видеть
спокойную, мирную жизнь. Меж�
ду тем нашу страну настойчиво
втягивают в разные военные
блоки, пытаются сделать пло�
щадкой для размещения воен�
ных баз. Этому надо всячески
противодействовать. Мы долж�
ны придерживаться принципа
нейтралитета, как записано в ча�
сти 2 статьи 18 Конституции.

Еще печалит то обстоятель�
ство, что Беларусь преврати�

лась в одну из самых милитари�
зованных стран и имеет огром�
ную армию (по официальным
данным, свыше 45 тысяч чело�
век). Зачем нам такая армия? С
кем мы собираемся воевать и от
кого защищаться? На мой
взгляд, Беларусь может ограни�
читься небольшой по численно�
сти, но профессиональной ар�
мией.

Седьмое, что нам надо, это
свобода предпринимательства.
Беларусь должна стать свобод�
ной страной с рыночной эконо�
микой, где граждане могут за�
ниматься любой разрешен�
ной деятельностью.

Да, кто�то уедет за «еврика�
ми» или «фунтиками», кто�то за�
хочет поучиться в европейских
университетах. Это — их право.
Но большинство белорусов ос�
танется здесь, значит, может
создать райскую жизнь. Для
этого будут созданы подходя�
щие условия: либеральное за�
конодательство, благоприят�
ный «климат» для притока инве�
стиций и др.

Беларусь может стать вто�
рой Швейцарией. Огромное
преимущество дает нашей
стране геополитическое поло�
жение — «транзитный коридор»
между Россией и Европой. Глав�
ное при этом не потерять наци�
ональный облик, язык, культуру,
а для государства — суверени�
тет.

КАК СОЗДАТЬ «РАЙ» В БЕЛАРУСИ?

ЛОВУШКА БЕДНОСТИ
тожения частной собственности
и инициативы, что сделало бес�
смысленным и безнадежным
кропотливый созидательный
труд. И такое положение вещей
поддерживается государством,
которое заинтересовано в этой
ловушке как инструменте обес�
печения повиновения граждан.

Пикантность ситуации в том,
что сами корпорации и государ�
ства могут попасть в ловушку
бедности, особенно когда начи�
нают тратить больше, чем могут
себе позволить.

Бессмысленные и дорогос�
тоящие парады, чемпионаты,
дворцы, раздутые силовые
структуры наряду со сжимаю�
щимися бюджетами здравоох�
ранения и образования свиде�
тельствуют о сползании страны
в ловушку бедности. При этом,
как и простой человек, попав�
ший в нее, руководство страны
будет говорить о «специфике»,
«менталитете» и «геополитике»
и винить всех, кроме себя, в
своей неспособности платить
по счетам.

Еще глубже в ловушку бед�
ности государство могут заго�
нять дорогие кредиты и ограни�
ченные возможности их получе�
ния, коррупция, отток капитала
и нехватка средств или непра�
вильное их распределение, ве�
дущее к ухудшению качества и
доступности государственных
услуг, неразвитости инфра�
структуры, экологической дег�
радации.

Узаконенные поборы с рен�
табельных компаний наряду с
программами поддержки убы�
точных предприятий ложатся
дополнительным тяжелым бре�
менем на бизнес и на государ�
ственный бюджет. Финансовое
стимулирование рождаемости
усугубляет нерешенные про�
блемы в сфере образования и
здравоохранения и (во взаимо�
связи с демографическими цик�
лами) подрывает возможности
государства по выполнению
своих обязательств по социаль�
ному и пенсионному обеспече�
нию.

В сумме эти факторы ведут
к экономической катастрофе и
дефолту.

ОБ АВТОРЕ
Дмитрий Маркушевский —

директор школы молодых ме�
неджеров публичного админист�
рирования (SYMPA). Закончил
БГУИР (факультет информаци�
онных технологий и управления),
аспирантуру Института филосо�
фии НАН Беларуси; повышал
квалификацию в Университете
Лунда (Швеция) и Высшей шко�
ле экономики (Москва, РФ).
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Увеличение пенсионного возраста
смягчит нагрузку на Фонд социальной
защиты населения, но с другой
стороны — увеличит на рынок труда. И
если вовремя не принять меры, это
может грозить социальным взрывом.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

С РАБОТОЙ СЕЙЧАС ПЛОХО
Численность официально зарегистрированных

безработных на конец 2015 года составила 43,3
тысячи человек. А за один лишь январь этого года
ряды безработных выросли еще на 10% — до
47 600 человек. Самый низкий уровень безрабо�
тицы — в Минске. На начало 2016 года официаль�
ная численность безработных составляла 6800 че�
ловек, но за январь этот показатель вырос до 7155
человек. То есть не имеет работы 0,7% от эконо�
мически активного населения белорусской столи�
цы.

Лидерами по безработице являются Гомельс�
кая и Могилевская области, где безработные со�
ставляют 1,3% от экономически активного населе�
ния. В целом же по стране этот показатель равен
1,1%.

При этом более миллиона жителей Беларуси
трудоспособного возраста официально не заняты
в экономике. По данным Белстата, в декабре 2015
года в национальной экономике было занято 4 млн
464,3 тыс. человек, а численность трудоспособно�
го населения составляла 5 млн 560 тыс. человек.

Напряжение на рынке труда, а также число не
занятых в экономике будет только увеличиваться,
считает экономический эксперт «Либерального
клуба» Антон Болточко.

В том числе это связано с ситуацией вокруг ин�
дивидуальных предпринимателей, занимающихся
розничной торговлей. Из�за изменившихся усло�
вий многие будут вынуждены уйти из этой сферы,
искать другую работу.

И если представить, что на рынке труда может
появиться чуть ли не одномоментно более 1,6 млн
человек (несостоявшиеся пенсионеры и трудоспо�
собные, которые пока не работают), станет понят�
но, что трудоустраивать их некуда. Необходимо со�
здать огромное количество новых рабочих мест.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ?
Совмин, облисполкомы и Мингорисполком

обязаны ежегодно увеличивать количество трудо�
устроенных граждан на новых рабочих местах на
50 тысяч человек. Однако в условиях кризиса это
требование президентского указа не работает.

Сейчас, когда вопрос увеличения пенсионного
возраста решен положительно, проблема новых
рабочих мест актуализировалась до предела. «Ког�
да увеличивается пенсионный возраст, на рынке
труда остается большее количество людей. Но мы
должны учитывать, что приходит и молодежь. В
этом году у нас около 100 тысяч молодых людей
заканчивают учебные заведения, и мы обязаны
обеспечить их работой», — отметила на этот счет
вице�премьер Наталья Кочанова.

Можно сказать, что власти попали в ловушку
собственной беспечности. Время, когда пенсион�
ный возраст можно было увеличивать более�ме�
нее безболезненно, упущено. Делать это надо
было в так называемые сытые годы, когда страна
получала хорошие доходы от нефтепереработки и
экспорта калия, когда ВВП увеличивался, а на рын�
ке труда наблюдался дефицит рабочих рук.

«Реформа пенсионной системы должна была
состояться 15 лет назад, причем с введением на�
копительной составляющей пенсии. У нас же про�
блема не решается, а только откладывается, в ре�
зультате происходит накапливание проблем, не
решение», — отметил руководитель проекта «Кошт
урада» Владимир Ковалкин.

«Если допустить, что более 600 тысяч человек
окажутся без пенсии и без работы, это грозит со�
циальным взрывом, — считает эксперт. — Отмечу,
что это количество составляет более 14% трудо�
способного населения. По разным оценкам, те�
перь в Беларуси число безработных выше офици�
ально зарегистрированного и составляет около
10% от трудоспособного населения. Таким обра�
зом, сложение 10% и 14% дает в сумме 24%. Это
огромная доля безработных».

Из почты
Неработающим
пенсионерам
пенсии надо
повысить

Расскажу о себе. Пенсионер
с октября 2014 г., стаж: общий
42 года, непрерывный на заво�
де «БелАЗ» до выхода на пен�
сию — 35 лет, пенсия — 3200
тыс. рублей.

Я решил высказать свое
мнение по поводу пенсий и
пенсионного возраста. Полно�
стью поддерживаю, наверное,
как и большинство граждан,
предложения насчет чиновни�
ков и силовиков — сократить
количество и увеличить воз�
раст выхода на пенсию.

Пару раз видел по телеви�
зору передачи, где предлагали
работающим пенсионерам
пенсию не выплачивать. Возра�
жения звучали резонные —
пенсионеры ее заработали. Но
ведь сами работники отчисля�
ют только 1% от своей зарпла�
ты в пенсионный фонд, а ос�
новное отчисление делают
предприятия, работодатели.
Некоторым гражданам теплые
насиженные места и здоровье
позволяют хоть до 100 лет ра�
ботать, пенсию им надо вооб�
ще не выплачивать, а тем из
них, кто мало зарабатывает,
доплачивать, допустим, до
среднего заработка по стране.

Второй вариант поддержит
малоимущих, тех, у кого зарп�
лата 2 — 3 млн рублей. Если
зарплата высокая, по нашим
реалиям, поживите без пенсии
до наступления лучших времен.

Неработающим пенсионе�
рам пенсии надо повысить,
чтобы у людей был выбор —
работать или идти на пенсию.

Дядюк Иван Иванович,
неработающий пенсионер,

г. Минск

ВЫЗОВ РЫНКУ ТРУДА

КАК БТ УБЕЖДАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

зависит от звания, должности,
выслуги.

На пенсию доярка Наталья из
Брестской области должна была
пойти через шесть лет: необходи�
мые двадцать лет стажа должны
были совпасть с 55�летием. Сейчас
шесть лет могут превратиться в 11:
«Если бы я пошла на пенсию в 55, то
на работу бы и шагу не сделала, так
как физически там очень трудно. Мы
рассуждали уже между собой: пен�
сионеры, которые работают, — кто
в основном? Начальники! Те, у кого
легкая работа, кто ходит с папками.
А те, кто работает всю жизнь физи�
чески, имеет нагрузку на руки и ноги,
перед пенсией у них нет сил и хо�
дить, не то чтобы «рваться» и бегать.
На нашей работе ни минуты не по�
стоишь. Там ты все время в движе�
нии, как в цеху на заводе. К тому же,
мы постоянно находимся в резино�
вых сапогах — практически их не
снимаем, только дома. А как говорят,
все болезни от резины. Плюс на�
грузка на спину, руки, на все нагруз�
ка».

На зарплату Наталья не жалуется:
сейчас животноводы получают по 4—
6 миллионов рублей — это больше,
чем зарабатывают трактористы и по�
леводы. Но пенсия, вздыхает женщи�
на, независимо от выслуги лет, ста�
жа и нагрузки маленькая у всех: и у
водителя, который был за колхозным
рулем 42 года, и у доярки, которая
проработала на ферме 40 лет.

«Еврорадио»

Белорусское ТВ
утверждает, что
белорусы только
рады поработать
несколько
лишних лет. Вот
как белорусские
телеканалы
пропагандировали
повышение
пенсионного
возраста.

АНАТОЛИЙ
ЯРМОЛЕНКО:

«МНОГИЕ МУЖЧИНЫ
ТОЛЬКО К 60 ГОДАМ
ОБРЕТАЮТ ФОРМУ,

СТАНОВЯТСЯ
РАСКРЕПОЩЕННЫМИ»

Народный артист выс�
тупил с поддержкой по�
вышения пенсионного
возраста. Некоторые его
утверждения наверняка
удивили соотечественни�
ков: «Сейчас абсолютно
другие условия жизни.
Люди только к 60 годам,
многие мужчины, обрета�
ют опыт, форму, стано�
вятся раскрепощенны�
ми». Он также отметил:
«Вообще, пенсия — это
для нормального челове�
ка, для живого, творчес�
кого человека это потеря
чего�то, потеря своей
статусности, своей при�
вычной профессии. Я бы
расценил это так».

«ГЛАС НАРОДА»:
«ВЫХОДИШЬ НА

ПЕНСИЮ —
ДЕПРЕССИЯ МОЖЕТ

БЫТЬ ДАЖЕ»
Судя по опросу про�

стых работников, кото�
рый показал телеканал
СТВ в программе «Неде�
ля», можно было бы сде�
лать вывод, что белору�
сы только рады повыше�
нию пенсионного возра�
ста.

«Читала и люди гово�
рят, что выходишь на пен�
сию — депрессия может
быть даже. Директор ска�
зала: «Пока мы с вами не

расстаемся, вы нам инте�
ресны, даже не думайте о
пенсии». Как�то спокой�
нее стало, — рассказала
Людмила Свердлова,
главный балетмейстер Го�
мельского городского
центра культуры.

На улицах Минска жур�
налисты СТВ обнаружили
такие мнения: «Я думаю,
что это дело хорошее.
Пусть люди работают,
пусть зарабатывают»,
«Очень много пенсионе�
ров, которых я знаю, рабо�
тают и готовы работать.
Абсолютное большин�
ство. Очень мало кто готов
сидеть дома».

ПАВЕЛ ЯКУБОВИЧ И
НАТАЛЬЯ КОЧАНОВА:

ПРОБЛЕМ С
РАБОЧИМИ МЕСТАМИ

НЕ БУДЕТ
В программе «Клуб ре�

дакторов» на «Беларусь 1»
главный редактор газеты
«СБ. Беларусь сегодня»
Павел Якубович заявил,
что считает надуманной
проблему конкуренции за
рабочие места между
пенсионерами и молоде�
жью. По его словам, есть
все предпосылки для
организации дополни�
тельных рабочих мест.

Вице�премьер Ната�
лья Кочанова в эфире
ОНТ заверила: «В бли�
жайшее время на прези�
диуме Совета Мини�
стров будет рассматри�
ваться вопрос о созда�
нии новых рабочих
мест». Чиновница также
высказалась за то, что
возрастная разница при
выходе на пенсию у муж�
чин и женщин должна со�
храниться: «Все�таки
должна быть разница в
пенсионном возрасте у
женщин и мужчин. Соци�
альный аспект играет не�
маловажное значение:
женщина — это мать, хо�
зяйка. Она несет серьез�
ную нагрузку как на ра�
боте так и дома».

А что думают
пожарные,
милиционеры
и доярки?

Милиционеры и
сотрудники МЧС выходят
на пенсию в 45 лет при
стаже в 20 лет.

«Представьте, что вы живете на
20�м этаже, случилась какая�то чрез�
вычайная ситуация и вас приехали
спасать 50�летние спасатели. Это
нужно подняться в экипировке на
этаж, взять с собой около двадцати
килограммов амуниции и не просто
так стоять, а еще что�то делать. Ду�
маете, скоро вас спасут в таком слу�
чае?» — задается вопросом 30�лет�
ний пожарный Александр.

По его словам, люди, которые
непосредственно участвуют в туше�
нии пожаров и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций, во время работы
сталкиваются с вредными продук�
тами горения, от частых сигналов
«тревоги» страдает и нервная сис�
тема. Поэтому окончание работы по
действующему законодательству
— то, что надо. На пенсии, говорит
Александр, бывшие сотрудники
МЧС обычно устраиваются на рабо�
ту, где тише и спокойнее.

Повышение пенсионного возра�
ста — вещь необходимая для Бела�
руси, считает майор милиции в от�
ставке Анатолий, так как, мол, в
другом случае на одного работаю�
щего скоро будет один пенсионер.
Что касается сотрудников милиции,
то здесь к проблеме нужно подой�
ти дифференцированно:

«Оперативная служба или след�
ствие — это тяжелая работа. Рабо�
та участкового — тоже нелегкая, но
более простая, чем оперативная.
Работать в охране общественного
порядка или ГАИ проще. Поэтому
оперативникам и следователям
нужно оставлять выход на пенсию
таким, как есть. Другим можно и по�
высить».

После выхода на пенсию, кото�
рой «едва дождался», Анатолий
получает 4,5 миллиона рублей. Го�
ворит, что это средняя пенсия для
милиционеров. Есть и меньше,
есть больше, до семи миллионов
— у полковников, например, все



22 марта 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Кризиса в стране нет,
кризис у нас в
головах, заявил в
феврале Александр
Лукашенко и поставил
перед правительством
две амбициозные
задачи — снизить в
госсекторе на
четверть
себестоимость
продукции и создать
50 тысяч новых
рабочих мест.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

Как правительство планиру�
ет бороться с кризисом в голо�
вах, чтобы достичь упомянутых
целей?

НОВЫЕ ДИРЕКТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Полный набор глобальных
задач, которые поставлены пе�
ред правительством на 2016
год, содержится в резонансном
указе № 78. В документе пере�
числены более 40 разношерст�
ных задач, которые необходимо
выполнить правительству и
органам госуправления. Пред�
полагается, что результатом ре�
ализации 78�го указа станет
повышение эффективности
экономики.

Каким образом правитель�
ство планирует этого добиться?
Меры, касающиеся реализации
78�го указа, в основном, носят
административный характер.
По сути, речь идет о возврате к
тотальному ручному управле�
нию экономикой.

По информации БелаПАН, в
рамках реализации норм упомя�
нутого указа правительство пла�
нирует довести до органов го�
суправления целевые задания
по снижению себестоимости
продукции не менее чем на 25%.
Директивные показатели до го�
сорганов доведут и по количе�
ству новых рабочих мест, кото�
рые необходимо будет создать.

Получат ценные указания и
организации системы ЖКХ. На�
помним, кредиторы от Белару�
си требуют, чтобы уже в 2016�м
уровень возмещения населени�
ем стоимости жилищно�комму�
нальных услуг вырос до 50%. В
указе № 78 записано, что вы�
полнить эту задачу планируется
за счет сокращения затрат
организаций жилищно�комму�
нального хозяйства.

Новый директивный показа�
тель, который в связи с этим
может появиться, предполагает,
что, по информации БелаПАН,
организации, оказывающие жи�
лищно�коммунальные услуги,
должны будут снизить свои зат�
раты в 2016 году на 15%.

С высокой вероятностью
можно предположить, что ди�
рективные планы доведут и до
других госорганизаций. Такое
допущение можно сделать с
учетом того, что по министер�
ствам и иным ведомствам пра�
вительство планирует распи�
сать целевые показатели по
производству импортозамеща�
ющей продукции, снижению
просроченной внешней деби�
торской задолженности, при�
влечению инвестиций.

Отдельно стоит сказать о
том, каким образом планирует�
ся решать проблему убыточных
предприятий в сельском хозяй�
стве, коих там немало. Напом�
ним, согласно официальным
данным за 2015 год чистый убы�
ток получили 1625 организаций,
четверть из которых представ�
ляют АПК.

Решать проблемы убыточ�
ных сельхозорганизаций плани�
руется силами местной «верти�
кали». По информации Бела�
ПАН, в контракты с руководите�
лями исполкомов планируется
внести нормы о персональной
ответственности должностных
лиц за эффективную деятель�
ность убыточных сельхозпредп�
риятий.

Наконец, задачи, касающие�
ся увеличения экспорта, пропи�
санные в указе № 78, планиру�
ется решать путем подготовки и
реализации соответствующих
отраслевых и региональных
стратегий.

В общем, предусмотрена
административно�бумажная
работа: одни напишут страте�
гии, другие распишут директив�
ные показатели, третьи будут их
выполнять и нести за это, как
модно сейчас говорить, «персо�
нальную ответственность».

Станет ли белорусская эко�
номика в результате вышепере�
численных мер более эффек�
тивной?

КРИЗИС
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ
Белорусские экономисты

сомневаются, что практика го�
суправления, основанная на до�
ведении директивных показате�
лей, позволит вывести страну из
того сложного экономического
положения, в котором она ока�
залась.  «Практика доведения
директивных показателей ис�
пользовалась в Беларуси ранее
и показала свою низкую эффек�
тивность. Большинство эконо�
мических планов, утверждае�
мых на официальном уровне, не
выполнялось. Поэтому вряд ли
административные меры про�
шлых лет, к которым сейчас воз�
вращаются, позволят достичь
амбициозных целей 78�го ука�
за», — говорит экономист Антон
Болточко.

В 2015 году, согласно офи�
циальным статданным, порядка
75% затрат белорусских пред�
приятий было связано с приоб�
ретением сырья и комплектую�
щих, около 15% приходилось на
оплату труда и взносы в ФСЗН.
Учитывая такую структуру зат�
рат, эксперты сомневаются в
том, что белорусским предпри�
ятиям, как записано в 78�м ука�
зе, удастся на четверть в 2016
году снизить себестоимость
продукции.

«Снизить себестоимость за
счет сокращения материаль�
ных затрат может позволить
модернизация, но у предприя�
тий, даже если они знают, как
ее эффективно проводить, сей�
час вряд ли имеются свобод�
ные средства», — отмечает
Болточко.

Что касается затрат на опла�
ту труда, добавляет эксперт, то
покупательная способность на�
селения и так существенно сни�
зилась, и вряд ли предприятия
на этом фоне станут сокращать

зарплаты своим работникам.
«Возможно, на какой�то про�

цент удастся снизить затраты за
счет сокращения персонала, но
для выполнения плана по сни�
жению себестоимости на 25%
не видно никаких оснований», —
резюмировал Антон Болточко.

Согласно одной из версий,
которую высказывают наблюда�
тели, власти путем принятия 78�
го указа попытались закрыть
брешь в стратегическом эконо�
мическом планировании. К сло�
ву, проект Программы социаль�
но�экономического развития на
пятилетку, которая в Беларуси
традиционно принималась нака�
нуне выборов, до сих пор даже
не опубликован. А ведь после
выборов уже прошло полгода!

По мнению аналитиков, се�
годняшние попытки властей
строить новую экономическую
политику на основе старых (ди�
рективных) принципов не при�
несут желаемых результатов.

«Белорусская система уп�
равления экономикой была все�
гда основана на распределении
планов, социальных благ, ресур�
сов. Все это работало до тех
пор, пока были деньги, которые
Беларусь в той или иной форме
получала от России», — напоми�
нает экономист Сергей Чалый.

Эффективные источники ге�
нерирования денежного потока
внутри страны, добавляет он,
так и не появились.  «Решения
государства по созданию сто�
имости внутри страны в после�
дние годы не принесли желае�
мого эффекта. Цементные
предприятия, стекольная от�
расль, деревообработка — в
этих сферах мы умудрились на�
плодить убыточные производ�
ства, ненужные рынку мощнос�
ти», — констатирует Сергей Ча�
лый.

Вышеперечисленные прова�
лы в экономике во многом яви�
лись следствием тотального ис�
пользования административно�
го ресурса, когда решения при�
нимались единолично государ�
ством без учета рыночной конъ�
юнктуры.  Сегодня, когда вво�
дятся новые директивные пока�
затели, предпринимается оче�
редная попытка использовать
административный ресурс на
полную катушку. К чему приве�
дет такая практика — можно до�
гадаться.

«Если не будет загрузки
мощностей, предприятия
будут вынуждены
закрываться»

TUT.BY посмотрел, как работники реального
сектора переживают кризис вместе со своими
предприятиями.

Средняя зарплата в промышленности составила в январе
6 миллионов 785,3 тысячи рублей.

В режиме неполной занятости ежемесячно трудится около
10 тысяч работников предприятий, которые входят в состав рес�
публиканского комитета Белорусского профсоюза работников
промышленности. А это — 174 организации, где занято более
110 тысяч работников.

«Если в этом году загрузка мощностей не пойдет, то многие
предприятия будут вынуждены закрываться. В числе первых —
предприятия станкостроения», — прогнозирует Андрей Ваганов,
заведующий отделом организационно�экономической работы
республиканского комитета Белорусского профсоюза работни�
ков промышленности.

По его словам, сложнее всего сейчас приходится предприя�
тиям, которые занимаются производством машин, оборудова�
ния, транспортных средств.

«Предприятия, которые работают по спецназначению, чув�
ствуют себя комфортно. У них есть объемы производства, зака�
зы, численность работников не падает», — говорит специалист
и приводит примеры таких счастливчиков: «Агат — электроме�
ханический завод», Минский механический завод им. С.И. Ва�
вилова, ОАО «Пеленг», БМЗ, Речицкий метизный завод.

А вот тем, кому не повезло, остается только гулять и терять в
зарплате. Как сообщал TUT.BY, отправили в отпуск около 13 ты�
сяч работников «Гомсельмаша».

На незапланированный отдых вынужденно уходят также со�
трудники некоторых подразделений МАЗа. Как рассказал заме�
ститель генерального директора предприятия по кадрам, соци�
альным вопросам и идеологической работе Петр Косарь, основ�
ная причина неполной занятости — проблемы с продажами на
российском рынке.

«Отправляем тех специалистов, которые имеют запас про�
изведенных комплектующих, и им можно дать возможность уйти
на 2/3 тарифной ставки. Это не касается занятых на автобусном
производстве, продукция которого востребована, и тех подраз�
делений, которые обеспечивают работу автобусного завода», —
поделился подробностями Петр Косарь.

По словам представителя МАЗа, в январе средняя зарплата
на предприятии была почти 6 миллионов рублей. «В обычный
месяц она составляет около 7,5 миллиона рублей. Сокращение
работников в прошлом году не проводили, и сейчас не собира�
емся это делать, — заверил Петр Косарь. При этом он подтвер�
дил, что есть случаи, когда контракты с сотрудниками не про�
длеваются.

КАК БОРОТЬСЯ
С КРИЗИСОМ
В ГОЛОВАХ?

Булгаковский профессор Преображенский первым диагностировал
«разруху в головах».

Напомним, МАЗ отправлял своих сотрудников в незаплани�
рованные отпуска в конце прошлого и начале этого года.

В периоды, когда покупательский спрос ниже объемов про�
изводства, сотрудников отдельных подразделений завода «Ат�
лант» отправляют на 2/3 тарифной ставки. В таком режиме вре�
мя от времени трудятся, к примеру, специалисты по производ�
ству холодильников, стиральных машин и компрессоров. «У нас
ярко выраженная сезонность продаж по бытовой технике, осо�
бенно по холодильникам. В зимний период невысокий спрос, в
летний — высокий», — уточняет заместитель гендиректора по
идеологической работе и персоналу ЗАО «Атлант» Александр
Мошко.

По его словам, в январе на предприятии подняли тарифную
ставку первого разряда на 5%, а в феврале — на 7%. При этом
работникам Барановичского станкостроительного завода, кото�
рый входит в состав «Атланта», в этом году повысили ставку толь�
ко на 5%, «потому что им еще в ноябре поднимали на 5%».

Напомним, работники «Атланта» уходили на новогодние кани�
кулы с 1 по 11 января этого года. Эти дни сотрудники должны от�
работать позже, когда производство будет более загружено.

Просевший сбыт на российском рынке затронул предприя�
тия�металлисты. «Улучшений по сравнению с прошлым годом
фактически нет, около 50% работников предприятий, которые
входят в профсоюз, работают в режиме неполной занятости. И
зарплата на многих предприятиях не повышается», — рассказы�
вает представитель Белорусского профсоюза металлистов Иван
Колесник.

Средний заработок по сфере составляет около 4—5 милли�
онов рублей, говорит специалист. Но есть и более «рыбные» ме�
ста. «Зарплата в 7—8 миллионов у работников «Могилевлифт�
маш» и «Амкодор». При этом некоторые предприятия «Амкодор»
работают на сокращенной рабочей неделе, на четырехдневке»,
— уточняет Иван Колесник.

На четырехдневке также работает Пинский завод средств ма�
лой механизации, ОАО «Мисом», Брестмаш, Бобруйский маши�
ностроительный завод, «Строммашина». «Но «Строммашина»
получила заказ от министерства архитектуры и строительства.
Они заключили контракт на изготовление тюбингов, получают
авансовые платежи и предприятие разворачивается», — уточня�
ет Игорь Щербаков, председатель Могилевского областного
объединения профсоюзов.
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Правительство
определилось, что
делать с лишней
электроэнергией
после запуска
Белорусской АЭС.

  ТАТЬЯНА МАНЕНОК,

belrynok.by

Разработкой предложений,
как с наименьшими потерями
интегрировать Белорусскую
АЭС в объединенную энергети�
ческую систему страны, зани�
малась специально созданная
по распоряжению премьера ра�
бочая группа в составе 14 пред�
ставителей министерств и ве�
домств. Представить пакет
предложений она должна была
еще минувшей осенью. Однако
задача оказалась гораздо более
сложной, чем представлялось, и
потребовала больше времени.
Комплексный план развития
электроэнергетической сферы
до 2025 года с учетом ввода Бе�
лорусской АЭС правительство
утвердило постановлением
№169 от 1 марта 2016 года.

ТЭЦ: ПЕРЕХОДИМ НА
ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

Белорусская АЭС к 2020 году
(после ввода в эксплуатацию
двух блоков по 1200 МВт каж�
дый), работая в базовом режи�
ме, сможет производить 17
млрд кВт•ч электроэнергии —
это около 40% от нынешнего
объема ее производства в стра�
не. По оценкам, к этому време�
ни потребление электроэнергии
в Беларуси может составить
37—38 млрд кВт•ч.

Правительство постаралось
продумать все варианты, как
«связать» лишнюю электро�
энергию. Комплексный план
развития белорусской электро�
энергетической сферы с учетом
появления в стране атомной
энергетики включает целый пе�
речень мероприятий по интег�
рации АЭС в энергосистему
страны. При этом правитель�
ство вынуждено было прибег�
нуть к весьма радикальному ре�
шению: базовый режим работы
Белорусской АЭС в межотопи�
тельный период намечено огра�
ничить на уровне 80% от номи�
нальной мощности. Вероятно,
по этой причине доля АЭС в про�
изводстве электроэнергии со�
ставит не 40%, а всего лишь 25%
мощности энергосистемы стра�
ны. Безусловно, в этом случае
«связать» излишки электро�
энергии становится проще.

Правительство уже опреде�
лилось, что интеграция Бело�
русской АЭС в объединенную
энергетическую систему страны
потребует установки в 2016—
2018 годах на тепловых электро�
станциях «Белэнерго» электро�
котлов суммарной мощностью
535 МВт. Кроме того, в 2018—
2020 годах планируется устано�
вить электрокотлы суммарной
мощностью до 450 МВт в ко�
тельных ГПО «Белэнерго». Нако�
нец, в планах — установка в
2017—2020 годах электрокот�
лов в котельных организаций, не
входящих в состав «Белэнерго»
(предполагается, что их мощ�
ность составит до 200 МВт).

Появление в стране АЭС вы�
нуждает правительство также
приступить к оценке потенциа�
ла развития электромобильно�
го транспорта в стране: в 2016—
2017 годах намечено прорабо�
тать вопрос о развитии заряд�
ной инфраструктуры и электро�
мобильного транспорта в Бела�
руси. Это делается, опять же,
для того чтобы «запитать» лиш�
нюю электроэнергию, которая
появится в стране после ввода
в эксплуатацию БелАЭС.

Помимо этого, в Беларуси с
2017 года на новостройках пла�
нируется устанавливать систе�
мы отопления и горячего водо�
снабжения с использованием
электроэнергии.

Однако для того, чтобы бело�
русская энергосистема в новых

реалиях функционировала нор�
мально, БелАЭС потребуется
резерв. Специалисты предуп�
реждают, что резервная мощ�
ность в энергосистеме Белару�
си должна составлять как мини�
мум 1200 МВт — на случай,
если, к примеру, из строя вый�
дет один из блоков АЭС. Резер�
вы также нужны для покрытия
нужд страны в электрической
энергии на время планового
ремонта энергоблоков АЭС.

Таким образом, поскольку
ввод в эксплуатацию БелАЭС
потребует больших объемов
резервирования электроэнер�
гии, в Беларуси в 2016—2020
годах планируется построить
пиково�резервные энергоис�
точники на базе газотурбинных
установок либо газопоршневых
агрегатов. Всего в ближайшие 4
года намечено ввести до 800
МВт пиково�резервных мощно�
стей, из них до 400 МВт — в
2018 году.

Понятно, что все эти проек�
ты потребуют дополнительных
инвестиций. Однако правитель�
ство не сообщает, сколько бу�
дет стоить интеграция БелАЭС
в энергосистему страны. По
неофициальным оценкам, цена
этого вопроса превысит 100
млн долларов.

МАСШТАБНАЯ
НОВОСТРОЙКА: ВСЕ ИДЕТ

ПО ПЛАНУ
В этом году на БелАЭС нач�

нется установка оборудования
на первом энергоблоке стан�
ции. Согласно планам, в конце
мая начнут монтировать корпус
реактора, который прибыл на
площадку станции в конце де�
кабря прошлого года. Корпус
реактора изготовлен на Волго�
донском филиале АО «АЭМ�тех�
нологии» «Атоммаш».

Предварительно монтаж
корпуса реактора первого энер�
гоблока запланирован на 28
мая. Корпус — основной эле�
мент реакторной установки,
точность его монтажа должна
полностью соответствовать
конструкторской документа�
ции: от этого будет зависеть
безопасность дальнейших опе�
раций.

По оценкам, монтаж корпу�
са реактора, его установка и
подгонка займут около двух не�
дель. Затем выставляется все
остальное оборудование, кото�
рое «обвязывается» главным
циркуляционным трубопрово�
дом.

Всего в строительство Бело�
русской АЭС в 2016 году, со�
гласно заключенным с россий�
ской стороной контрактам, пла�
нируется инвестировать 445
млн долларов.

В этом году будет продол�
жена работа по возведению
основных зданий и сооруже�
ний двух энергоблоков стан�
ции, а также вспомогательных
объектов. Планируется ввести
в эксплуатацию пусковой ком�
плекс для обеспечения пода�
чи напряжения для собствен�
ных нужд АЭС и пусковой ком�
плекс технического водоснаб�
жения электростанции. Эти
мероприятия позволят начать
пусконаладочные работы на

монтируемом оборудовании.
Кроме того, за счет средств

республиканского бюджета в
2016 году в Островце намече�
но ввести в эксплуатацию 12
жилых домов общей площадью
49,5 тыс. кв. м для персонала
строителей и специалистов
БелАЭС. Предполагается, что к
концу 2016 года на площадке
станции будет занято более
8 тысяч человек.

Одновременно идет строи�
тельство линий электропереда�
чи (ЛЭП) для выдачи электри�
ческой мощности от АЭС в
энергосистему. Для этого пла�
нируется построить более 1 ты�
сячи км высоковольтных ЛЭП
напряжением 330 кВ. Проект
включает строительство транс�
форматорной подстанции
330 кВ в Поставах и реконструк�
цию четырех существующих
подстанций — двух подстанций
330 кВ «Росcь» и «Сморгонь»,
подстанции 220 кВ «Столбцы» и
открытого распределительного
устройства 330 кВ Минской
ТЭЦ�4. Также планируется ре�
конструировать более 600 км
высоковольтных линий напря�
жением 110—330 кВ и проло�
жить около 890 км оптоволо�
конного кабеля. Капитальные
затраты по проекту составят
более 340 млн долларов. На
95% проект финансируется
кредитными ресурсами Эксим�
банк Китая.

В частности, работы по
строительству новой транс�
форматорной подстанции 330
кВ в Поставах уже выполнены
примерно на треть. Построить
ее планируется осенью 2016
года. Весной темпы работ уско�
рятся — работать сюда приедут
около 200 китайских рабочих.

ХОЧЕТСЯ ПОДЕШЕВЛЕ
Как отмечают специалисты,

все оборудование БелАЭС будет
стоить около 3 млрд долларов.
По данным на декабрь 2015 года,
было закуплено оборудования на
2,1 млрд долларов — это около
70% от общего объема.

При этом белорусские пред�
приятия производят 7,5% об�
щепромышленного оборудова�
ния для АЭС (речь идет только
об общепромышленном обору�
довании — это, как правило,
двигатели, кабельная продук�
ция, баки, металлоконструкции
и т. д.).

Как заверяет руководство
ГП «Белорусская АЭС», все ра�
боты на площадке ведутся в со�
ответствии с графиком, про�
блем с финансированием не
возникает. Тем не менее бело�
русская сторона рассчитывает,
что стоимость строящейся
БелАЭС снизится в связи с де�
вальвацией российского рубля.

Напомним, для строитель�
ства Белорусской АЭС Россия
предоставила Беларуси гос�
кредит в размере 10 млрд дол�
ларов. Однако поскольку расче�
ты генподрядчика с субподряд�
ными организациями ведутся в
российских рублях, основное
оборудование также закупает�
ся за российские рубли, то, как
рассчитывает белорусская сто�
рона, долларовая составляю�
щая проекта будет ниже.

17 миллионов за
поврежденный счетчик

Жительнице поселка Мирный Барановичского
района Жанне Лозовской необходимо заплатить
больше 17 миллионов за разбитую крышку в
электросчетчике. Чтобы возместить такую
сумму, она должна почти год жить без зарплаты
и света.

Без электричества Жанна Лозовская живет уже два года.
Когда на улице темнеет, женщина зажигает свечи или включа�
ет фонарик, пишет intex�press.by. Электричество ей отключи�
ли в 2014 году из�за задолженности.

— Работаю дояркой, зарплата чистыми — меньше двух
миллионов, — говорит женщина. — За свет не платила, пото�
му что рассчитываться было нечем: один сын в армии, а вто�
рой тогда еще не работал. Да еще отец умер, пришлось много
потратить на похороны.

В прошлом году Жанна случайно заметила, что крышка в
электросчетчике разбита.

— Я на него вообще редко смотрела — чего смотреть? Ре�
шила, что ничего страшного: света�то у меня все равно нет, —
говорит женщина.

Через какое�то время к Жанне пришли сотрудники элект�
росетей, чтобы проверить счетчик, и составили акт о наруше�
нии правил электроснабжения. Ущерб был оценен в 2 млн 873
тысячи рублей: на такую сумму Жанна Лозовская теоретичес�
ки могла незаконно использовать электроэнергию с того вре�
мени, когда счетчик последний раз проверяли контролеры, и
до момента обнаружения повреждения. В случае с Жанной
Лозовской — почти за 9 месяцев.

Женщина говорит, что энергию она не воровала и никаких
проводов не подключала. Денег на оплату, а это почти 3 мил�
лиона рублей, у Жанны Лозовской не оказалось.

Через несколько недель в отношении женщины составили
административный протокол за нарушение правил электро�
снабжения. Статья предусматривает штраф в пятикратном
размере суммы причиненного ущерба, а это больше 14 млн
рублей.

Ни штраф, ни ущерб Жанна не оплачивала. По ее словам,
зарплаты еле хватало на то, чтобы к концу прошлого года оп�
латить давнюю задолженность за электричество. «А ведь жить
еще за что�то надо было», — говорит она.

В феврале этого года в бухгалтерию хозяйства, где она
работает, пришло постановление из суда об удержании 17 млн
рублей из ее зарплаты.

— С моим заработком надо почти год работать, чтобы
рассчитаться, при этом ничего не есть и не пить, — говорит
Жанна.

Как пояснили в Барановичском отделении энергонадзора,
такого большого штрафа Жанна Лозовская могла бы избежать,
если бы сразу оплатила ущерб и признала себя виновной в
повреждении клеммной крышки электросчетчика и самоволь�
ном подключении. В таком случае было бы вынесено поста�
новление об административном взыскании, а не протокол, а
сумма штрафа составила бы 0,5 базовой величины.

Любителей
«подкрутить» будут
наказывать жестче

А. Лукашенко лично поручил ужесточить
наказание для тех, кто «скрывает реальные
показания приборов учета». Об этом 14 марта
сообщил министр жилищноGкоммунального
хозяйства Александр Терехов, передает БелТА.

Министр отметил, что во время доклада по вопросам оп�
латы ЖКУ, оказываемых населению, затрагивалась и пробле�
ма с недобросовестными плательщиками, которые манипу�
лируют показаниями приборов учета.

Александр Терехов проинформировал, что в связи с этим
Лукашенко поручил «ужесточить ответственность граждан,
которые будут уличены в том, что они скрывают реальные по�
казания приборов учета». Необходимый для этого механизм
совместно разработают Минжилкомхоз и Комитет государ�
ственного контроля.

К слову, штрафы для тех, кто, как говорят коммунальщики,
подкручивают счетчики, в Беларуси и так немаленькие.

АЭС: ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИШНЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
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со
Светланой
Балашовой

ОНА ПРОСТО НЕ МОГЛА НЕ
ВЗОРВАТЬСЯ

В ночь на 26 апреля 1986
года на четвертом блоке Черно�
быльской АЭС произошел
взрыв. Сигналы о нем автома�
тически поступили в Централь�
ный аварийный центр Минато�
мэнерго СССР в Москву. Ночной
кодовый сигнал со станции гла�
сил: «Один, два, три, четыре».
Эти цифры означали все виды
опасности: ядерную, радиаци�
онную, пожарную, взрывную.

Службой безопасности Ук�
раины снят гриф секретности с
материалов следствия, касаю�
щихся самой катастрофы. Вы�
яснилось, что трагедия, в ре�
зультате которой непригодной
для жизни оказалась значи�
тельная часть нашей страны,
была не первой и не последней
в череде аварий, случившихся
на ЧАЭС.

Станция строилась в соот�
ветствии с решениями XXIV
съезда КПСС и была первой
атомной станцией в Украинской
ССР. С одобрения партийного
съезда строительство началось
17 августа 1976 года. Через три
года первый энергоблок уже ра�
ботал, строился второй. По по�
ступившим в тогдашний КГБ
оперативным данным, «на от�
дельных участках строитель�
ства Чернобыльской АЭС име�
ют место факты отступления от
проектов и нарушения техноло�
гии ведения строительных и
монтажных работ, что может
привести к аварии и несчаст�
ным случаям». 19 февраля 1979
года впервые сработала систе�
ма аварийной защиты. Техни�
ческая комиссия, расследовав�
шая происшествие, пришла к
выводу, что причина аварийной
ситуации — несовершенство
конструкции, заложенное в
проекте. К 1981 году спецслуж�
бы были уже серьезно озабоче�
ны безопасностью Чернобыль�
ской АЭС. За период с 1977 по
1981 годы на станции произош�
ло 29 аварийных остановок.
Причем, как было признано эк�
спертами, лишь 8 случилось по
вине обслуживающего персо�
нала, остальные — по техничес�
ким причинам. Ежегодно фик�
сировалось до 20 случаев выхо�
да из строя релейно�контакт�
ных блоков, а это значит, что
станция работала в аварийном
режиме. Первая серьезная ава�
рия, случившаяся непосред�
ственно на реакторе, произош�
ла в 1982 году. В некоторых по�
мещениях станции уровень
гамма�излучения был превы�
шен в 100 раз. В личном и со�
вершенно секретном донесе�
нии председателю КГБ Украины
С. Мухе отмечалось, что «…заг�
рязнение распределилось в
южном и юго�западном направ�
лениях от станции на расстоя�
ние 5 километров, а также в се�
верном и северо�восточном на�
правлениях — до 14 километ�
ров. Наибольшую опасность
для населения представляют

С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС
прошло тридцать лет. Авария стала самой крупной
техногенной катастрофой, последствия которой будут
сказываться еще не одно десятилетие. В результате
аварии произошел выброс в окружающую среду
радиоактивных веществ. По данным экспертов,
суммарный выход составил 50 000 000 кюри, что
равнозначно последствиям взрыва 500 атомных
бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму…
Информация о причинах и последствиях
чернобыльской трагедии была так тщательно
засекречена, что отдельные факты, благодаря
усилиям общественности и нынешнему руководству
Украины, стали известны совсем недавно.

«горячие частицы», которые
могут попасть в дыхательные
органы или внутрь организма и
вызвать серьезные послед�
ствия, вплоть до летального ис�
хода (смерти) из�за прожига
тканей организма».

Тем временем станция все
расширялась. Был пущен тре�
тий энергоблок, затем — чет�
вертый. В начале 1984 года вы�
яснилось, что над новыми
энергоблоками расползаются
плиты перекрытий. Оказалось,
теплоизоляция была сделана
плохо, от воздействия высоких
температур она начала разру�
шаться, перегрелись и «попол�
зли» несущие железобетонные
конструкции… Несмотря на до�
пущенные ошибки, в 1986 году
начали проводить испытания.
И 26 апреля 1986 года в 1 час
23 минуты в помещении 4�го
энергоблока при выводе его в
плановый ремонт и проведе�
нии испытаний турбогенерато�
ра произошел взрыв. Начался
пожар. В результате выброса
разогретых до высокой темпе�
ратуры веществ на крыши не�
которых помещений реактора
возникло 30 очагов горения.
Секретное сообщение, на�
правленное местными чекис�
тами в КГБ Украины и КГБ
СССР, как теперь выясняется,
было бесстрастным и лаконич�
ным. Уведомили о факте взры�
ва и остановке 3�го энергобло�
ка, сообщили, что пожар лока�
лизован, и два оставшихся бло�

ка работают нормально. Стан�
ция оцеплена, обстановка кон�
тролируется, следственная
группа работает.

…А цифры все росли и рос�
ли. Если сразу после аварии на
территории станции был зафик�
сирован уровень радиации 20—
25 микрорентген в секунду, то
потом — 50, 100, 150. По дан�
ным на 15 часов 26 апреля эта
цифра была уже 1000 микро�
рентген в секунду. Первые 126
человек с признаками острого
радиационного облучения по�
здно вечером 26 апреля были
доставлены в Москву. В Черно�
быль вылетели московские ака�
демики. 27 апреля в срочном
порядке принимается решение
об эвакуации жителей города
Припяти, остановке 1�го и 2�го
энергоблоков и расхолажива�
нии их реакторов. По факту ава�
рии Генеральная прокуратура
СССР возбуждает уголовное
дело.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ

Директор ЧАЭС Виктор
Брюханов прибыл на станцию
около 2 часов ночи. Сообщение
об аварии он получил не в уста�
новленном для такого случая
порядке — с помощью автома�
та на телефонной станции (эта
система не сработала), а был
звонок на квартиру от начальни�
ка химического цеха, который
сообщил, что на станции случи�
лось что�то серьезное. Брюха�
нов добрался до станции на слу�
жебном автобусе, оборудован�
ном рацией. По ней и связался
с АЭС, приказал дать оповеще�
ние об аварии и объявить об�
щую готовность. Однако это
распоряжение не было реали�
зовано в полном объеме, и да�
леко не все, кому было положе�
но, узнали о случившемся сво�
евременно. Директор, являв�
шийся одновременно руково�
дителем гражданской обороны
станции, дал команду открыть
подземное убежище. В нем и
расположился штаб по борьбе с
аварией.

 Доложил о случившемся в
Киев и Москву. Информация его
выглядела примерно так. Да,
была авария на Чернобыльской
станции, но характер ее, масш�
табы пока не известны. Из Мос�
квы Брюханову было передано
указание продолжать охлаж�
дать реактор и сообщение о
том, что в 9 утра специалисты

специально созданной прави�
тельственной комиссии выле�
тят из Москвы в Чернобыль.
Брюханов первым начал пони�
мать, что уровни радиации мо�
гут быть опасными для населе�
ния Припяти, и запросил у Мос�
квы разрешение о начале эваку�
ации города. Но пришел корот�
кий ответ: «Панику не подни�
мать!». Комиссию возглавил
первый заместитель председа�
теля Совета Министров СССР
Борис Щербина, потом на ЧАЭС
приехали представители выс�
шего руководства — Николай
Рыжков, Владимир Щербицкий,
Егор Лигачев…. В мае Брюхано�
ва сняли с должности директо�
ра, а 3 июня вызвали в Москву
на пленум Политбюро. Заседа�
ние длилось с 11 утра до 7 ве�
чера без перерыва на обед.
Председатель Совмина Нико�
лай Рыжков сказал: «Мы вместе
шли к этой аварии, в ней — наша
общая вина». Борис Щербина

сказал, что если бы была его
воля — Брюханова расстрелял
бы. В итоге министр атомной
энергетики получил строгий вы�
говор, председатель Государ�
ственного комитета по надзору
за атомной энергетикой был
снят с работы, Брюханова ис�
ключили из партии, позволили
вернуться на станцию.

 Его арестовали через два
месяца и поместили в СИЗО
КГБ, в одиночную камеру, куда
обычно сажали перед расстре�
лом. Следствие длилось год.
Суд проходил в Доме культуры
в Чернобыле и длился 18 дней.
На скамье подсудимых нахо�
дились: директор станции
Брюханов, главный инженер
Фомин, его заместитель Дят�
лов, начальник реакторного
цеха Коваленко, начальник
смены станции Рогожкин и ин�
спектор Госатомэнергонадзо�
ра Лаушкин. Они обвинялись
по части 2 статьи 220 УК УССР,
предусматривающей ответ�
ственность за нарушение пра�
вил техники безопасности на
взрывоопасных предприятиях,
повлекшее человеческие жер�
твы и иные тяжелые послед�
ствия. В ходе судебного разби�
рательства выступили 40 сви�
детелей, 9 потерпевших и 2
пострадавших, были проана�
лизированы следственные ма�
териалы, заключения экспер�
тов и специалистов. Все это
позволило убедиться в под�
линных причинах аварии, вос�

создать истинную картину про�
исшедшего, неопровержимо
доказать вину подсудимых.
Брюханова, Фомина и Дятлова
приговорили к 10 годам лише�
ния свободы, Рогожкину дали
5 лет лагерей, Коваленко — 3,
Лаушкину — 2. Приговор обжа�
лованию не подлежал. Мате�
риалы дела и сведения об ава�
рии засекретили.

Виктор Брюханов освобо�
дился досрочно в сентябре 1991
года. Также отбыли половину
срока и остальные обвиняемые
по «чернобыльскому делу». Их
судьба сложилась по�разному.
Виктор Брюханов после осво�
бождения вернулся в Черно�
быль. Работал на станции на�
чальником техотдела, а потом
до 72 лет работал заместителем
начальника «Укринтерэнерго»,
занимался поставками электро�
энергии за границу, побывал в
Венгрии, Японии, Германии.
Дятлов ушел из жизни в 64 года

БЕДА ПРИШЛА НОЧЬЮ…
от сердечной недостаточности.
Коваленко умер от рака. Та же
неизлечимая болезнь подкоси�
ла и Лаушкина. На свободе он не
прожил и года. Рогожкин уехал
жить в Нижний Новгород. У Фо�
мина после двух лет содержа�
ния под стражей развился реак�
тивный психоз, и сейчас врачи
лишь на время облегчают ему
страдания…

Все эти годы тема их вины и
невиновности время от време�
ни обсуждается в СМИ. Моя ук�
раинская коллега Светлана Са�
мойчук много лет дружит с се�
мьей Виктора Брюханова, счи�
тает, что и бывший директор, и
другие — «стрелочники» совет�
ской системы:

— Совсем недавно рассек�
ретили протокол заседания По�
литбюро ЦК КПСС от 3 июля
1986 года с пометкой: «Сов.сек�
ретно. Экз. единственный. (Ра�
бочая запись)». Выяснилось,
что реактор РМБК�1000 обла�
дал рядом конструктивных не�
достатков. Зам. министра энер�
гетики Шашарин отметил, что
«люди не знали, что реактор
может разогнаться в такой си�
туации. Можно набрать десяток
ситуаций, при которых про�
изойдет то же самое, что и в
Чернобыле. Особенно это каса�
ется первых блоков Ленинград�
ской, Курской и Чернобыльской
АЭС». Академик Александров
признался, что «свойство разго�
на реактора — это ошибка науч�
ного руководителя и главного
конструктора РБМК», и попро�
сил освободить его от обязан�
ностей президента Академии
наук и дать возможность дора�
ботать реактор. Прозвучало, что
в 11�й пятилетке на станциях
допущены 1042 аварийные ос�
тановки энергоблоков, в том
числе 381 — на АЭС с реактора�
ми РБМК.

Эта информация предназна�
чалась для высшего руковод�
ства страны, для внутреннего
пользования. Народу через га�
зету «Правда» объявили: « Ава�
рия произошла из�за ряда допу�
щенных работниками электро�
станции грубых нарушений пра�
вил эксплуатации реакторных
установок». Советская техника
должна была оставаться самой
надежной в мире. Закрутилась
судебная машина… Кстати, ког�
да мама Виктора Петровича уз�
нала, что сына сняли с должно�
сти, у нее остановилось сердце.
Валентина Михайловна Брюха�
нова уверена, что их с мужем
догнала Судьба. В 1966 году они
оказались в эпицентре разру�
шительного землетрясения в
Ташкенте. Чудом спаслись.
Весь город и окрестности лежа�
ли в руинах. Тогда они решили:
надо уезжать из Узбекистана. И
ровно 20 лет спустя после таш�
кентского землетрясения —
день в день, 26 апреля, случи�
лась авария на ЧАЭС, которая
вместе с энергоблоком разру�
шила и их жизнь. Беда пришла
та же и тоже ночью…
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В апреле, накануне
30Gлетия
чернобыльской
катастрофы,
намечена
презентация книги
постоянного автора
нашей газеты
Александра
Томковича
«Философия доброты.
От катастрофы — к
саду надежды».
Сегодня мы начинаем
публикацию
некоторых глав из
этой книги.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

ИРИНА ГРУШЕВАЯ
ВСПОМИНАЕТ…

Страшную правду о Черно�
быле я стала узнавать, начиная
с 1989 года.

Мы с мужем Геннадием, ко�
нечно, и раньше беспокоились
о судьбе тех, кто остался в зоне,
собирали одежду для первых
экологических беженцев, кото�
рые жили в Крыжовке и в сана�
тории в Ждановичах, но тогда я
не осознавала всех ужасов и
масштабов случившейся траге�
дии.

Экологических беженцев
называли «чернобыльцами» и
очень мало об этом говорили. В
прессе ничего не писали, и
лишь благодаря университетс�
ким разговорам мы знали, что
в Крыжовке и Ждановичах раз�
местили женщин с детьми до
трех лет.

Позже стало известно, что
детей постарше эвакуировали
отдельно от родителей и что
было очень много хаоса, нераз�
берихи, вреда. Извините за
резкость, но своей безмозглой
политикой государство дей�
ствительно принесло людям
очень много горя.

Например, детей из постра�
давших от радиации районов
отправляли в Крым.

На свою малую родину ле�
том 1986 года с детьми приеха�
ла и я. Помню, через забор са�
натория мы видели, как дети из
Припяти буквально падали в об�
морок, а их тащили на пляж…

Пока наконец не сообрази�
ли, что дети получили столько
гамма�излучения, что от допол�
нительных солнечных «ванн» их
попросту «вырубает». То есть
вместо того чтобы сделать хо�
рошо, делали плохо.

Трудно в этом кого�то обви�
нять конкретно. Авария таких
масштабов произошла в исто�
рии человечества впервые.
Люди попросту растерялись.
Никто толком не знал, что про�
исходит.

К тому же многим тогда ка�
залось, что авария имеет отно�
шение только к Украине, где
располагалась Чернобыльская
атомная станция, а Беларусь
здесь как бы ни при чем. По�
мню, как во время упомянутой
поездки в Крым наш поезд пе�
ресекал пострадавшие от ради�
ации регионы. А на перронах,
как обычно, вовсю торговали
яблоками, зеленью, малосоль�
ными огурчиками. Пассажиры
их покупали и ели. Люди не зна�
ли, насколько все это опасно
для здоровья и как это потом
отзовется.

В те годы (1986�й, 1987�й)
вся государственная политика
была настроена на то, чтобы
никто никогда ничего не узнал.

Но начал трещать по швам
Советский Союз. И не в после�
днюю очередь, кстати, из�за
Чернобыля. Набирала обороты
горбачевская перестройка,
люди в нее поверили и начали
искать повсюду правду. Пропа�
ганда «гребла всех под одну
гребенку», но стоило людям
отойти от официоза, как они
начинали изливать свои души,
говорить то, что думают. Хоте�
лось честности, гласности. Хо�

телось увидеть свою страну дру�
гой. Массово стали интересо�
ваться запрещенной прежде ли�
тературой.

Все было, как говорится,
«вперед и с песней» — и это
было хорошо.

Но в нашем доме было нехо�
рошо. Потому что моего мужа
начали травить на кафедре, где
Геннадий преподавал историю
философии.

Он писал научные работы и
статьи по религиозной филосо�
фии. Его открыто�критическая
позиция (прежде всего, при об�
суждении диссертаций), мягко
говоря, многим не нравилась.
Дело дошло до того, что ему по�
просту «перекрыли кислород».
И 35�летний мужчина, талантли�
вейший и активнейший, ходил
на работу и обратно, потом ле�
жал на диване и ничего не делал.

Сегодня это, наверное, на�
зывали бы депрессией, но на
самом деле это было отчаяние
человека, который не нужен был
советской системе.

Я переживала за него, но
быт, маленькие дети, защита
собственной диссертации, ра�
бота в университете, обще�
ственные нагрузки не оставля�
ли времени на размышления.

Надо сказать, мы не были
теми отважными диссидентами,
какими стали люди в Москве,
чьи публичные протесты закан�
чивались арестами. У нас тако�
го активного протеста не было
даже в голове.

Но пока я в течение пяти ме�
сяцев стажировалась в Герма�
нии, Гена заинтересовался Бе�
лорусским народным фронтом,
вступил в его ряды и стал посвя�
щать его деятельности много
времени.

Дух свободы и независимо�
сти все больше проникал в нашу
семью. Мужа этот дух захватил
сразу же и полностью. У меня же
было огромное количество дру�
гих функций и обязанностей.
Происходящее вокруг я прини�
мала, но сама еще не чувствова�
ла, скажем так, каких�то конк�
ретных позывов к активности. Я
наблюдала, интересовалась,
удивлялась, но не более…

Так мы сосуществовали не�
сколько месяцев. Затем (в июне
1989 года) мужа избрали в Сойм
БНФ. Решили организовать
первую поездку по регионам,
пострадавшим от радиации.
Для того чтобы узнать, что там
происходит на самом деле.
Ведь все было на уровне слухов,
и только от членов БНФ в Хой�
никах, Наровле можно было уз�
нать, что происходит что�то не�
понятное. Надо было увидеть и
понять — что.

Вот как Геннадий сам описы�
вал эту ситуацию: «Собрались
мы вместе — художники Алек�
сей Марочкин, Микола Купава,
Костя Лобко, Валерий Седов.
Хотели помочь, но не знали как.
Теоретизировали, ставили ка�
кие�то абстрактные задачи, пи�
сали гуманные декларации...
Однажды я предложил: «Надо
ехать в зону». А они: «Как? На
чем?»

Непросто, но мне все�таки
удалось организовать поездку.
Достали «рафик», с помощью
редактора «Магiлеўскай праў�
ды» Николая Толстика подклю�
чили местные власти. Офици�
ально нас считали лекционной
группой.

Самое острое впечатление
от деревни Чудяны Чериковско�
го района: заасфальтированная
площадка, где ходили туда�
сюда двух�, трех�, четырехлет�
ние дети — бродили, как сонные
мушки. Они не веселились, не
играли, а уныло сновали туда�
сюда...

Не лучшую обстановку мы
увидели в Славгороде, где шко�
ла�интернат для детей�сирот до
7 лет находилась на «пятне» в 20
кюри! Три года жили там воспи�
танники, и перспективы на пе�
реезд у них были еще более

неопределенные, чем в Чудя�
нах.

Вернулись в Минск. Обра�
щаюсь в детский фонд. Да, со�
чувствуют. Да, они ставили воп�
рос перед коллегией Минобра�
зования. Да, возмущены. Но ни�
чего не могут сделать. Почему?

Потому что в чистых местно�
стях пока нет свободных детс�
ких домов…

Неужели это один�един�
ственный выход?

Мы выбрали другое. Алесь
Адамович перевел из Москвы
на счет Белорусского союза ки�
нематографистов сто тысяч
рублей (по тем временам это
были очень солидные деньги).
Я убедил правление этой орга�
низации во главе с Вячеславом
Никифоровым использовать их
на помощь чернобыльцам. И
вот узнаю, что в Аксаковщине
есть свободная база отдыха.
Там можно жить, отдыхать. Де�
тям — играть. Оплачиваем этот
райский уголок. Через двадцать
дней дети вывезены. Какое сча�
стье!

Из 115 детей у 85 уже оказа�
лись заболевания. Их подлечи�
ли. Дети преобразились. Ожи�
ли.

Главное, что я тогда понял,
можно, оказывается, и без сла�
бого государства решать воп�
росы. Мне стало ясно, ЧТО надо
делать и КАК надо действовать.

Я начал создавать самосто�
ятельную структуру, которая
ищет и находит такие финансо�
вые, организационные, матери�
ально�технические возможнос�
ти, чтобы независимо от госу�
дарства помогать менять усло�
вия жизни тех людей, тех семей,
которые в этом нуждаются»…

Так об этих событиях писал
Геннадий.

Конечно, я слышала, что
Алесь Адамович написал пись�
мо Горбачеву, которое переда�
ли генсеку лично. Знала, что в
зоне небезопасно, боялась и
просила Гену туда не ездить.

Необычно устроен челове�
ческий мозг. С одной стороны —
боязнь. С другой стороны —
любопытство.

Но это были, так сказать,
спорадические мысли. Они
приходили и уходили, потому
что официально шла массиро�
ванная информационная атака
на сознание. Дескать, «вам ни�
чего этого знать не надо, все у
нас хорошо, ездим — выступа�
ем и ничего не боимся».

Честно говоря, этому хоте�
лось верить, ибо в некотором
смысле перечеркивать соб�
ственную жизнь, признавать,
что в ней было так много лжи,
никому не хотелось. Насколько
возможно, всякий человек эту
мысль отвергал, но «момент ис�
тины» приходит неотвратимо.
Однажды до меня явственно
дошло, что все мы можем уме�
реть, что на нас обрушилась ТА�

Сами «лекторы» ночевали в
каком�то брошенном санато�
рии. Больных вывезли, а зда�
ние осталось. Кто знает, может,
там Гена и получил дозу, кото�
рая потом стала причиной лей�
кемии …

Словом, та поездка показа�
ла, что Беларусь пострадала не
меньше соседней Украины.
Только про Украину знают, так
как Чернобыльская станция
размещена именно там, а про
то, что происходит в 12 кило�
метрах севернее, — нет.

Например, о том, что Хой�
никский район Гомельской об�
ласти получил очень сильный
удар стронцием, начали дога�
дываться только тогда, когда
стали рождаться дети с урод�
ствами, потому что стронций
пагубно действует на генную
систему. Наблюдался настоя�
щий всплеск аномалий, которых
в этих районах прежде никогда
не было. Мы составили списки
детей с такими патологиями.

А люди жили в условиях ра�
диации, не знали об этом и ни�
как от нее не защищались.

Так Чернобыль пришел в
нашу (и мою личную) жизнь.

Геннадий был не только хо�
рошим философом, но и насто�
ящим, СИЛЬНЫМ бойцом. Я
уже говорила, что он предложил
переселить Славгородский дет�
ский дом (100 детей до 7 лет) с
радиоактивного пятна заражен�
ностью 21 кюри на квадратный
километр в Аксаковщину.

Он добивался в Совмине,
чтобы за время, в течение кото�
рого дети вместе с персоналом
будут жить в доме отдыха ве�
домства атомной энергетики
(по тем временам лучше других
оснащенном медоборудовани�
ем, с хорошим продовольствен�
ным снабжением), государство
подыскало и предоставило дет�
дому другое место в незаражен�
ной зоне.

Ходил на прием и к тогдашне�
му главе госплана БССР Кебичу,
другим чиновникам. Помню, пос�
ле визита к одному начальнику с
мужем произошла удивительная
метаморфоза. Ушел, что называ�
ется, мужчиной в расцвете сил, а
вернулся с сединой на висках.
Столько воли и силы было потра�
чено, столько энергии... Из мяг�
кого, спокойного, эмоционально
ранимого он превратился в натя�
нутую струну.

…В стране денег не было.
Обратились за помощью к лю�
дям за рубежом. Не к прави�
тельствам, а к простым людям.
Норвегия, Югославия, Чехия,
Польша, Австрия, Италия, Гер�
мания первыми откликнулись
на наши призывы. За границей
мы стали с единомышленника�
ми создавать инициативы «Де�
тям Чернобыля».

В марте 1990 года Геннадий,
несмотря на массированное со�
противление районных партий�
ных структур, был избран в бе�
лорусский парламент, где смог
на законодательном уровне де�
лать все возможное для детей
Чернобыля. Его пламенные
речи и организаторский талант
позволили создать в 71 районе
Беларуси группы самопомощи
— отделения фонда «Детям
Чернобыля».

А выступления в разных
странах помогли найти для них
партнеров не только в Европе,
но и в Канаде, США, Японии. В
Граждане 21 страны открыли
для себя страну Беларусь, ее
проблемы — и начали решать их
совместно с неравнодушными
белорусами.

20 ноября 1959 года Органи�
зация Объединенных Наций
объявила Всемирным днем ре�
бенка. Ровно 30 лет спустя, 20
ноября 1989 года, ООН приня�
ла Конвенцию прав ребенка, а
через год, в тот же день, 20 но�
ября, был официально зареги�
стрирован Белорусский благо�
творительный фонд «Детям
Чернобыля».

ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ

КАЯ беда, которой еще не зна�
ла человеческая цивилизация.

Помнится, тогда я сказала
Геннадию, что надо спасать на�
ших маленьких детей и куда�ни�
будь уезжать. Он уже был пол�
ностью в народофронтовской
круговерти, поэтому, не сильно
церемонясь, сказал: «Ну… уез�
жай…».

Куда? Одной?
В то время ходили слухи, что

Канада примет всех пострадав�
ших от Чернобыля белорусов,
нужно только заполнить какие�
то бумаги. Страх заставлял до�
верять разным небылицам.

После поездки в зону мы
тотчас же собрали митинг (поз�
же его назвали экологическим),
на который пришло около деся�
ти тысяч человек. Проходил он
на площадке перед гостиницей
«Планета». Она есть и сейчас, а
вот деревни, где в настоящее
время размещен музей Вели�
кой отечественной войны, уже
нет. Возле нее (несмотря на
официальное разрешение) пря�
тались в кустах милиционеры с
собаками.

Митинг проходил 25 июля
1989 года. Почему так хорошо
запомнилось? Потому что это
было на следующий день после
дня рождения Геннадия, кото�
рый он провел в зоне.

На митинге рассказывали об
увиденном, пересказывали то,
что им говорили люди. Все слу�
шали очень внимательно. Ужас�
ные вещи прозвучали. Я не
удержалась от слез.

Рассказывали, как беремен�
ные женщины падали перед
ними на колени и просили
объяснить, что у них происхо�
дит. Плакали, что они оставлены
умирать и получают в месяц
полкилограмма незараженной
гречки, а молоко пьют от своих
коров, потому что другого по�
просту нет…

Как сейчас помню, одну из
них звали Марина Борцова. Ее
голос записали на магнитофон.
Цитирую по памяти: «Даю сво�
ему ребенку это молоко, а ког�
да он пьет, отворачиваюсь и
плачу»…

В Чечерском и Славгородс�
ком районах были заводы, где
перерабатывались яблоки. Се�
редина 1989 года, то есть пос�
ле аварии прошло больше трех
лет. Естественно, все яблоки
были зараженные. Женщины
показывали «лекторам» все в
экземе руки — они эти яблоки
перебирали. Говорили, что про�
работали на этих предприятиях
всю жизнь, но ничего подобно�
го никогда не было…

Еще мне запомнилось, что
когда дети в этих районах соби�
рались группами и если с ас�
фальта они переходили на тра�
ву, прохожие им кричали ни в
коем случае этого не делать,
потому что дороги мыли, а газо�
ны — нет…

А.Адамович и Г.Грушевой, начало 90Eх.
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«Евроопт»
сокращает более
600 человек

ИнтернетGритейлер «Евроопт» сообщил
о закрытии двух из пяти
распределительных центров компании
— в Минске и в Гродно. Информацию
об этом TUT.BY подтвердил директор
интернетGмагазина Денис Мороз.

«В результате закрытия распределительных
центров в Гродно лишились работы более 100 че�
ловек, в Минске — более 500. Кроме того, компа�
ния потеряла средства, инвестированные в созда�
ние и оборудование складов: в Гродно потери со�
ставили более 1,1 млн долларов, а в Минске — 1,2
млн долларов», — сказал Мороз. Он пояснил, что в
связи с закрытием складов заказать ассортимент
продовольственных и промышленных товаров в
Гродно теперь можно будет только через сервис
Гипермолл, но доставка будет осуществляться из
Минска лишь по системе «сегодня на завтра» или
«сегодня на послезавтра».

Комментируя причины, которые привели к дан�
ным шагам, Денис Мороз сказал, что «компания
вынуждена оптимизировать производственные
процессы и сокращать издержки в связи с убыточ�
ностью сервиса, который не может достичь рента�
бельности без наличия полного ассортимента то�
варов, включающего алкоголь и табачные изделия».
«Неоднократные обращения к государственным
регуляторам с предложениями рассмотреть ситу�
ацию и внести необходимые корректировки в за�
конодательство, нормирующее розничную торгов�
лю в интернете, результатов не принесли. В насто�
ящее время компания получает из различных госу�
дарственных органов отрицательные ответы: бело�
русские регуляторы по�прежнему не видят проблем
в этой отрасли. И это при том, что сервис по дос�
тавке продуктов питания «Е�доставка» остался
единственным в стране — все аналогичные потер�
пели банкротство, а Беларусь в мире держит анти�
рекорд по уровню развития интернет�торговли —
по доле онлайна в общем товарообороте, которая
составляет менее 1%, она отстала даже от самых
слаборазвитых стран», — сказал он.

По его словам, интернет�торговля продуктами
питания в нашей стране работает не только без пре�
ференций, как во многих других странах, где пони�
мают необходимость развития онлайн�торговли, но
и с существенными ограничениями, которые пре�
пятствуют развитию этого вида торговли. «Бизнес не
может бесконечно долго инвестировать в убыточную
деятельность и осуществлять социальный проект
без необходимой поддержки и понимания. Поэтому
мы вынуждены закрывать распределительные цен�
тры и сокращать людей», — заявил Мороз.

По мнению руководителя интернет�гипермар�
кета, поскольку все соседние страны, в том числе
и Россия, не имеют ограничений в сфере онлайн�
торговли, рано или поздно государственные орга�
ны вынуждены будут пересмотреть законодатель�
ные ограничения в этой сфере, но, скорее всего,
развивать этот вид торговли в нашей стране будут
уже не национальные, а российские операторы.
«Онлайн�торговля нашей страны будет монополи�
зирована значительно более крупными российски�
ми операторами, при этом отрегулировать ассор�
тимент в рамках единого экономического про�
странства у национальных органов уже не получит�
ся — белорусы будут вынуждены покупать то, что
предложат им продавцы из России. Это в основном
будет или российская, или импортная продукция,
что негативно скажется как на сфере торговли, так
и на производственных предприятиях Беларуси», —
резюмировал Денис Мороз.

TUT.BY

Волосы, отходы, удобрения…
Что у белорусов покупают американцы?

Доверяли, как
своей…

Суд Гомельского района вынес
приговор 35Gлетней жительнице одной
из деревень, обвиняемой в краже.
Женщина украла 2 тысячи долларов и
25 миллионов рублей у пожилых
людей, за которыми ухаживала четыре
года в качестве социального работника.

В момент совершения преступления мужчина
находился в больнице, дома была его супруга, при�
кованная к постели. Социальный работник знала,
где старики хранят сбережения, так как время от
времени брала взаймы у них деньги. Она тайком
взяла крупную сумму, которой распорядилась по
своему усмотрению — погасила кредит в 10 мил�
лионов, купила телевизор, ноутбук, комплектующие
к нему, новую одежду, шторы, дамскую сумочку, оп�
латила аренду кафе для проведения праздника. На
суде пояснила, что взяла деньги, так как испытыва�
ла в них острую нужду.

БелаПАН

Свадьба в кризис
Как рассказала свадебный организатор
(есть такая профессия!) Анастасия Вязова,
говорить о том, каким в этом году будет
свадебный сезон, пока рано, так как
белорусы обычно начинают готовиться к
свадьбам в марте.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

— Пока заказов примерно столько же, как и в про�
шлом году, — говорит она. — Скорее всего, многие за�
ранее делали сбережения, как�то рассчитывали свои
деньги. Но некоторые клиенты все же стараются скор�
ректировать бюджет, например, уменьшают количе�
ство гостей, чтобы сэкономить на ресторане. Если го�
ворить о небольшой свадьбе на 30 человек, то ее бюд�
жет начинается от шести тысяч долларов, — подчер�
кивает собеседница.

Как объяснила руководитель одного из минских
ивент�агентств Вероника.

— Сейчас многим парам, чтобы организовать
свадьбу, со всех сторон помогают — родители, род�
ственники. Если раньше было много свадеб на 80—100
человек, то сейчас это в основном 30—40 гостей. Не�
которые заказывают ресторан без ведущего и про�
граммы.

Но, по мнению собеседницы, дорогие свадьбы «как
были, так и остались».

— Например, я знаю о клиентах, которые только за
одно оформление свадьбы платили 15 тысяч долларов,
— рассказывает Вероника. — А вообще, стоимость до�
рогих свадеб начинается с «двадцатки».

Как признается директор свадебного агентства Да�
рья Юрчук, хоть свадеб в этом году стало меньше, но
люди все равно женятся.

— Кто мог себе позволить очень дорогую свадьбу,
тот и в нынешних условиях на это идет, — говорит она.

По словам собеседницы, роскошные свадьбы по�
прежнему встречаются: люди «приглашают дорогих ар�
тистов, причем, не только из Беларуси, но и звезд рос�
сийской эстрады».

— Но в то же время нужно помнить, что красиво —
это не значит обязательно дорого, — дает совет Дарья
Юрчук. — Мы помогаем клиентам экономить. К приме�
ру, развлекательную программу можно сделать свои�
ми силами, отказаться от танцевального коллектива и
с помощью друзей устроить интересный флешмоб. Как
правило, выходит и весело, и, что очень важно, бес�
платно.

На фоне потепления политических
отношений Минска и Вашингтона
увеличился экспорт белорусской
продукции на рынок США.

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

По данным федерального агентства, в прошлом году
в США было привезено из Беларуси товаров на сумму
157,9 млн долларов. Годом ранее, в 2014 году, объем
импорта составил 131,4 млн долларов.

Это далеко до уровня 2007—2008 годов, когда еже�
годно белорусские компании продавали на американ�
ском рынке продукции (во многом благодаря постав�
кам топлива ) на сумму свыше 1 млрд долларов. Но все
же в 2015 году негативный тренд на падение объемов
поставок, наблюдавшийся с 2012 года, был преодолен.

Основной прирост белорусского экспорта в США в
2015 году обеспечило возобновление поставок удоб�
рений. Впервые с 2008 года на американский рынок
были отгружены партии калийных удобрений на сумму
почти 64 млн долларов. Американская пресса отмети�
ла этот факт как успех «Беларуськалия».

Из значимых позиций выросли продажи мебели и
товаров для дома. В 2014 году объем экспорта по этой
позиции составил 4,8 млн долларов, а в 2015 году —
уже 6,3 млн долларов. В четыре раза увеличился экс�
порт фанеры и шпона — с 638 тыс. до 2,7 млн долла�
ров.

Заметно выросли отгрузки по таким позициям, как
«шерсть, шелк и пр.» (3,3 млн долларов) и «черепица,
стеновые плиты» (1,5 млн долларов).

По динамике один из самых лучших результатов был

показан в рамках экспортной статьи «волосы, отходы».
Объемы увеличились в 34 раза — с 35 тыс. до 1,2 млн
долларов.

Крупными экспортными статьями белорусской эко�
номики в США остаются фототехника (4,4 млн долла�
ров), а также игрушки, игры и спортивные товары (3,853
млн долларов).

Наиболее заметное уменьшение поставок было по
металлургической продукции из Беларуси. По отдель�
ным позициям падение составило 3—4 раза.

Существенно сократились отгрузки в США по вто�
рой по итогам 2015 года статье экспорта — буровому
и нефтесервисному оборудованию. В 2015 году объе�
мы поставок техники составили 31,718 млн долларов,
тогда как годом ранее — 52,508 млн долларов.

Вялікодная вандроўка
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, тым, хто трапіць у чарговую вандроўку
«Куфэрка падарожжаў», можна пазайздросціць. Па�
дарожжа з назвай  «Паўднёвая Наваградчына» прой�
дзе па маршруце Мінск—Клецк—Грушаўка—Нача  і
адбудзецца 27.03.2016, то бок для ў Вялікодны
дзень. Вялікодны, дарэчы, не толькі для католікаў,
уніятаў і пратэстантаў, але і для некаторай часткі пра�
васлаўных.

Менавіта па гэтай прычыне акцэнт традыцыйна�
цікавых аповедаў старшыні добраахвотнага Тавары�
ства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Аста�
повіча будзе зроблены (як заўсёды) менавіта на свя�
точным настроі падарожнікаў.

У праграме:
Клецк — дамініканскі касцёл і кляштар пач. XVII ст.

раннебарочныя, шпіталь кан. XIX ст. эклектычны,
ешыва кан. XIX ст., царква кан. XIX ст., кашары КОП
20�х гг. XX ст.;

Нача Брындзаўская — сядзібна�паркавы ан�
самбль перш. пал XIX ст. Класічны палац, парк. Мес�
ца нараджэння Сяргея Пясецкага;

Грушаўка — сядзібна�паркавы ансамбль Рэйта�
наў. Сядзібны драўляны дом XIX ст., стары сядзібны
дом XVIII ст., гаспадарчыя пабудовы. Капліца�паха�
вальня Рэйтанаў;

Мядзведзічы — нэабарочны касцёл пач. XX ст.,
капліца ў гонар вызвалення сялян 1861 г., будынак
школы 1926 г.;

Крывошын — былы езуіцкі касцёл сяр. XVIII ст.,
зараз царква.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com

Прапануем  таксама лінк
http://kuferak.info/pa%D1%9Ednyovaya�navagradchyna/
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Российские военные уходят
из Сирии. Из этого факта
разные эксперты делают
абсолютно противоречивые
выводы. Никто никому не
поясняет, почему Россия
уходит из Сирии, что
предшествовало решению
Путина завершить сирийскую
кампанию. Поэтому не
понятно, что дальше
предпримет Кремль. Неясно
— это серьезное отступление
Путина под давлением
обстоятельств, или маневры
и перегруппировка сил.

  ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ,

belaruspartisan.org

Пространство для фантазий аналити�
ков огромное, когда процесс принятия
решения абсолютно скрыт от общества.
Особенно от общества перевозбужден�
ного и дезориентированного. Российс�
кие граждане живут в одной реальнос�
ти, сформированной телевидением,
российские власти — в другой. В теле�
визоре Россия поставила Запад если не
на колени, то в какую�то неудобную по�
зицию. В реальности, с которой имеет
дело президент Путин, все несколько
иначе.

Сирийская история крайне важна для
понимания того, потерял ли голову пре�
зидент России, или все�таки холодно иг�
рает в войнушки, добиваясь решения
локальных задач на постсоветском про�
странстве. Под давлением каких обсто�
ятельств Путин принял решение вывес�
ти войска из Сирии? Это признак силы
или слабости, эта история разозлит рос�
сийского президента, сделает его злее
или, наоборот, охладит его пыл?

Одно небольшое, но красноречивое
обстоятельство ускользнуло от внима�
ния экспертов. Событие, которое мно�
гое объясняет. В начале марта в Моск�
ве с секретным визитом был директор
ЦРУ Джон Бренан. Американские дип�
ломаты, которые сопровождали визит
главы ЦРУ, от каких�либо комментари�
ев отказывались. Посольство США под�
черкивало, что для прессы нет и не бу�
дет никаких заявлений. Американских
журналистов визит Джона Бренана осо�
бо и не волновал: на фоне скандалов
американской президентской кампа�
нии война в Сирии, планы Путина, кри�
зис в Европе, Украина — все отошло на
задний план.

Удивительной стала реакция россий�
ской стороны. Все официальные пред�
ставители государственных органов
России словно воды в рот набрали. Гла�
ва ЦРУ разъезжает по Москве, проводит
переговоры с высшим руководством
России, но нет никаких сообщений — ни
злорадства, ни имперской гордости за
то, что американский ястреб прилетал в
Москву советоваться или договаривать�
ся. Мертвая тишина!

На все попытки близких к властям
журналистов разузнать хоть какие�либо
подробности визита Бренана и его пере�
говоров с российскими генералами жур�
налисты слышали только жесткие окри�
ки: «Не лезть!». Даже журналистам «Ком�
мерсанта», которые гордятся своей ос�
ведомленностью и некой независимос�
тью в международной тематике, подсу�
нули ради их молчания якобы эксклюзив
о том, что спецслужбы России и США «на
фоне украинского кризиса» договори�
лись о совместной работе по предотв�
ращению кибер�преступности.

Настоящий заговор молчания окружа�
ет до сих пор секретный визит главы ЦРУ.

По тем скупым данным, которые все�
таки просочились от участников перего�
воров, известно, что Бренан привозил в
Москву ультиматум по Сирии. Джон Бре�
нан попытался объяснить российским
политикам, что США все сложнее сдер�
живать открытое вмешательство других
стран в сирийский конфликт. Речь шла в
том числе и о поставках новейшего воо�
ружения противникам режима Асада.
Американцев раздражает, что российс�
кая операция в Сирии длилась несколь�
ко месяцев, но ничего не изменила в
раскладе сил, а только запутала ситуа�
цию еще больше, повышая цену разре�
шения сирийского кризиса до размеров
катастрофы.

Денег, конечно, у Москвы хватит еще
какое�то время на разного рода военные
авантюры, разговоры о стремительном
обнищании России несколько преувели�
чены, но бесперспективность той же си�
рийской операции очевидна, настаива�
ли американские эксперты.

Однако мы давно уже привыкли счи�

тать, что российский президент ничего
не делает под давлением. Важно, что
Путин требовал от США взамен. Ответ
лежит на поверхности — Украина. Важ�
но понять комбинацию, схему догово�
ренности.

Одновременно с визитом в Москву
главы ЦРУ президент США продлил на
год действие санкций против России. По
большому счету, это была автоматичес�
кая процедура, Обама не мог поступить
иначе. Но российское руководство это
сильно бесит. На прошлой неделе выш�
ло интервью американского президента.
Каждый тоже нашел в нем то, что греет
его душу. «Путин is not completely stupid»,
— сказал Барак Обама. Российская про�
паганда перевела это как «Путин очень
умный человек», осторожные люди запу�
тались между «совсем не глупый» и «не
совсем глупый».

Барак Обама холодно относится к
Владимиру Путину. Он не верил в пере�
загрузку американо�российских отно�
шений несколько лет назад, не верит в
миролюбие Путина и сейчас.

Путин крайне заинтересован в том,
чтобы выглядеть равноправным партне�
ром США. «Он понимает, что позиции
России в мире существенно пошатну�
лись. И один только факт вторжения в

Крым или попытки поддержать режим
Асада не вернут его в игру», — заявил
Обама. Он понимает, что угроза Украи�
не со стороны России не исчезнет ни�
когда. Но Обама уходит и не будет де�
лать никаких резких движений.

Американцы настаивают на выполне�
нии Минских договоренностей. Они за
них держатся как за костыль, за кривую
палку, которая помогает пройти по бо�
лоту. Палка на болоте не спасает, но дру�
гого инструмента преодолеть эту топь
пока нет... Они смотрят на них как на
путы, которые сдерживают российское
продвижение на востоке Украины.

За Минские договоренности держат�
ся и в Европе. Об этом уже говорено�пе�
реговорено. Долго затягивать выполне�
ние Минских договоренностей у Киева
не получится.

Уход России из Сирии — хороший
сигнал. Москва отступила, вышла из от�
крытого конфликта на Ближнем Восто�
ке. Это косвенное свидетельство того,
что Путин реально оценивает свои силы
и пока не утратил чувство реальности.
Только он болезненно не любит проиг�
рывать. Ему потребуется психологичес�
кая компенсация. Будет ли это Украина
или какие�то внутренние враги в России,
узнаем очень скоро.

И снова цены
на нефть
подвели?

Как рассказал Financial
Times
высокопоставленный
источник в европейских
спецслужбах,
первоначальный план
России в Сирии был в
том, чтобы возглавить
быструю военную
кампанию, которая в
течение нескольких
месяцев помогла бы
силам президента
Башара Асада занять
территорию вплоть до
турецкой границы,
восстановить полный
контроль над Алеппо и
ослабить умеренную
сирийскую оппозицию до
уровня, при котором
Вашингтон отказался бы
от ее поддержки и
присоединился бы к
России и ее партнерам в
борьбе против
«Исламского
государства».

Тем не менее более сильное,
чем ожидалось, сопротивление по�
встанцев, напряженное противо�
стояние с Турцией, распростране�
ние иранского военного влияния и
перспектива того, что мировые
цены на нефть останутся на уровне
$40 за баррель, резко ограничили
возможности Москвы в этой воен�
ной экспедиции, добавил собесед�
ник FT.

Решение Москвы вывести из
Сирии основные силы удивило за�
падных аналитиков и публицистов.
Это стало сюрпризом также и для
властей США.

33 млрд
рублей на
военную
операцию

Россия потратила на
военную операцию в
Сирии не менее 33 млрд
рублей, сообщил 17
марта президент РФ
Владимир Путин, вручая
награды в Кремле. Он
уточнил, что эти расходы
уже были заложены в
бюджете Минобороны и
предназначались на
проведение учений и
боеподготовку. Говоря о
финансах, президент
добавил, что после
операции в Сирии
потребуются
дополнительные расходы
на пополнение
боезапасов и ремонт
техники, сообщает
портал rusnovosti.ru.

Путин добавил, что за время
пребывания в Сирии ВКС РФ со�
вершили около 9 тысяч боевых вы�
летов.

14 марта президент РФ принял
решение о выводе основных сил
российской группировки из арабс�
кой республики, поскольку постав�
ленные задачи по борьбе с терро�
ризмом выполнены. Однако пункт
базирования в сирийском Тартусе
и аэродром Хмеймим будут функ�
ционировать в прежнем режиме.

Мнение экспертов
Русская служба БиGбиGси обратилась к западным и российским
экспертам и попросила их прокомментировать  решение
российского руководства.

ПОЧЕМУ РОССИЯ УХОДИТ ИЗ СИРИИ

ДЖОНАТАН МАРКУС,
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ БИGБИGСИ:
— Российские военные выполнили

основную часть поставленных перед
ними задач, и, как сказал Путин, теперь
можно начать вывод «основной части»
российского контингента.

Российское вмешательство в сирий�
ский конфликт достигло основных целей:
Москва укрепила позиции Башара Аса�
да, помогла его войскам взять под свой
контроль несколько стратегически важ�
ных территорий.

ИГОРЬ СУТЯГИН, СТАРШИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

КОРОЛЕВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА ОБОРОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ RUSI:
— Это не самое удобное время для

вывода войск. Вспомните: месяц назад
говорили, что наши войска там будут на�

ходиться до полной победы над терро�
ризмом в Сирии. Теперь это вспомнят и
спросят: а как там «Исламское государ�
ство», уже кончилось разве? Что же вы
ушли�то?

Так что я думаю, что уходят не пото�
му, что это такой уж хороший момент, а
потому, что вынуждены это делать.

Самолеты, которые находятся в Си�
рии, практически  подлежат списанию.
Но где брать новые? Летчиков поучили,
денег потратили много...

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ, ПОЛИТОЛОГ:
— Я думаю, Путина устраивает ситу�

ация, где он сможет более спокойно за�
ниматься обслуживанием внутренних
проблем. Потому что внутри России си�
туация тяжелая. Мы идем навстречу вы�
борам, и слово Сирия начинает звучать
даже для сторонников Путина почти так
же раздражительно, как когда�то звучал
Афганистан. Он хочет этого избежать. Я
хотел бы думать, что это правильный
расчет политической ситуации.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 22 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
10:30 Кінаклуб: «Помста»
10:45 Помста, м/ф
12:35 Людскія справы: Трагедыя ў Барысаве. Калі
газ становіцца небяспечным
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
16:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Трагедыя ў Барысаве. Калі
газ становіцца небяспечным
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Скрадзеная малітва, д/ф
22:00 Банда, д/ф
23:00 Дзеці «Майдану» д/ф
23:40 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 23 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
7:55 Студыя «Белсат»
10:10 Скрадзеная малітва, д/ф
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Дзеці «Майдану» д/ф
11:35 Загадкі беларускай гісторыі: Функцыяналізм
у Лідзе
11:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
12:25 Студыя «Белсат»
12:50 Два на два (тэледыскусія)
13:20 Студыя «Белсат»
15:30 Скрадзеная малітва, д/ф
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Дзеці «Майдану» д/ф
16:55 Расея і я: Леанід Краўчук, Украіна
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Урок беларускай мовы, д/ф
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:30 Малая Масква, тэлесерыял
0:15 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 24 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 54% (публіцыстычная праграма)
10:20 Малая Масква, тэлесерыял
11:05 Расея і я: Леанід Краўчук, Украіна
12:00 Мова нанова: Псіхалогія
12:25 Скрадзеная малітва, д/ф

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —

12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Маю права (юрыдычная праграма)
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 54% (публіцыстычная праграма)
16:05 Малая Масква, тэлесерыял
16:50 Мова нанова: Псіхалогія
17:10 Банда, д/ф
18:10 Скрадзеная малітва, д/ф
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 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 25 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:00 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
12:30 Далёка нам яшчэ да БНР, д/ф
12:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвяшчэнне БНР
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Людскія справы
14:05 Студыя «Белсат»
16:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:45 Невядомая Беларусь: Дзень Волі, д/ф
17:10 Урок беларускай мовы, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»

19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфрасін�
неўская царква
19:15 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Невядомая Беларусь: Каліноўскі. Апошнія дні,
д/ф
23:00 Жыве Беларусь!, м/ф
0:45 Студыя «Белсат»
2:30 Містэрыя Божае пакуты на Познанскай цытадэлі:
ч. 1, 2

СУБОТА 26 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфрасін�
неўская царква
7:45 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы і бактэ�
рыі; Што такое святло?
11:10 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:30 Таямніца Сагалі, серыял
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Лісоўчыкі
12:10 Два на два (тэледыскусія)
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Скрадзеная малітва, д/ф
13:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
14:15 Жыве Беларусь!, м/ф
16:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
16:35 Каліноўскі. Апошнія дні, д/ф

17:20 Беларусы ў Польшчы
17:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Слабая вера
19:20 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/
ф, рэж. Томас Шэфэр, 2008 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Закладнікі
21:55 Легенда Бэгера Вэнса, м/ф, рэж. Робэрт
Рэдфард, 2000 г., ЗША
0:00 Жыццё нельга змарнаваць, д/ф
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:45 Таямніцы Дамавіны Гасподняе, д/ф
2:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Сарокін
3:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

НЯДЗЕЛЯ 27 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы і
бактэрыі; Што такое святло?
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 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Што вывучае навука хімія? Як вусені ператва�
раюцца ў матылёў?
11:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:20 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў IV Ваза
12:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
12:45 Беларусы ў Польшчы
13:00 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
14:30 Форум (ток�шоу): Закладнікі
15:10 54% (публіцыстычная праграма)
15:35 Людскія справы
16:05 Легенда Бэгера Вэнса, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Вялікдзень
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
20:30 Войтэк — мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф, рэж. Ўіл Гуд, Эдам Лэйвіс, 2011 г., Брытанія—
Нямеччына—Польшча
21:30 Кінаклуб: «Другое дзяцінства»
21:45 Другое дзяцінства, м/ф, рэж. Пупі Аваці,
2010 г., Італія
23:25 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап�
левіча, д/ф
23:55 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Слабая вера
0:50 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

Праграма на  22 — 27 сакавiка

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— У тебя вообще с женщинами что�нибудь серьезное было?
— Да, один раз даже до суда дошло.

☺☺☺
Чем отличается обычный патриот от диванного? Первый готов пролить

свою кровь на поле боя, второй готов пролить свой кофе на клавиатуру.
☺☺☺

Если в холодильник вместо лампочки поставить разноцветную гирлянду,
смотреть в него будет намного веселей.

☺☺☺
На заседании правительства.
— В кризис правительство должно помнить о малых предприниматеG

лях, автомобилистах и просто людях труда.
— Но у нас в стране есть еще пенсионеры, студенты ...
— Вы абсолютно правы, коллега, для них тоже можно ввести какойG

нибудь налог.
☺☺☺

Письмо из детского спортлагеря: «Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера
у нас были соревнования по боксу. Зубную щетку, пасту и другие ненужные пред�
меты высылаю домой».

☺☺☺
В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот

день работал загс — уже бы развелись.
☺☺☺

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна, всегда
кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живем
мы на 9 этаже.

☺☺☺
Евреи и арабы не едят свинины, индусы не едят говядины, русские не

едят лягушек, саранчу и летучих мышей, европейцы почти не едят перG
вое… И только мудрые китайцы жрут все подряд…

☺☺☺
Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю… Вчера налила коту

суп, так он его понюхал и стал закапывать.
☺☺☺

На работе ITGшника спрашивают:
— Ого! Ты чего сегодня такой красивый? На

свидание вечером?
— Нет... Вчера джинсы порвал.

☺☺☺
Судя по тому, что Иисус и апостолы сидели с

одной стороны стола, на Тайной вечере была еще
и шоу�программа.

☺☺☺
Жена наклоняется над колодцем, загадыG

вает желание и бросает монетку в воду.
Муж тоже хочет загадать желание, но наG

клоняется слишком сильно, падает в колодец
и тонет.

Жена улыбается и шепчет: «Надо же, сраG
ботало».

Вяшчанне вядзецца на  частаце — 12303Н.

па8беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
В письменных источниках «Литва»

впервые упоминается в 1009 году в ан�
налах немецкого городка Кведлинбурга
в записи о гибели католического мисси�
онера Брунона на границе Литвы и Руси.
Предполагают, что название это про�
изошло от небольшой речки Летовки,
впадающей в Вилию. Земли же эти на�
ходились между реками Неманом и Ви�
лией и принадлежали одному из племен
восточных балтов.

По уровню социального развития они
отставали от соседних славянских пле�
мен и некоторое время находились в за�
висимости от довольно влиятельного в
те времена Полоцкого княжества. Балты
были хорошими воинами, и в XII веке их
не раз призывали на службу во время
военных походов полоцкие, витебские и
минские князья. Но к середине XIII века
некогда сильные княжества рассыпались
на ряд небольших.

Трудные были времена тогда: с севе�
ра наступали немецкие рыцари, охвачен�
ные жаждой новых земель, с юга посто�
янно угрожали монголо� татары. Обеспе�
чить свою безопасность в одиночку кня�
жества не могли. Необходим был единый
центр, способный объединить вокруг
себя большинство земель. Среди пре�
тендентов на эту роль были и полоцкие
князья, и галицко�волынские. Но исто�
рия распорядилась иначе.

Еще в середине XIII века стал наби�
рать силу некогда совсем неприметный,
практически отрезанный от торговых пу�
тей город Новогрудок. Расположенный
на возвышенности, вдалеке от кровавых
границ с крестоносцами и монголо�тата�
рами, Новогрудок стал одним из самых
безопасных городов своего времени.

И потянулись сюда богатства, кото�
рые в свою очередь давали силу и власть.
Именно здесь разыгрывались события,
которые в будущем положили начало
новой державе — Великому княжеству
Литовскому, Русскому и Жемойтскому. А
первым князем — ее создателем — стал
князь Миндовг. Ему удалось объединить
несколько земель, образовав тем самым
княжество Литовское и Новогрудское.
Не стоит забывать, что летописная «Лит�
ва», включала в себя восточные земли
современной Литвы и северо�западную
часть Беларуси.

«ОТ МОРЯ ДО МОРЯ»
Сегодня довольно серьезной пробле�

мой стала путаница с географическими
и этнографическими названиями, а так�
же несоответствие их современного зна�
чения и исторического. Так, название
«руский» или «русин» в средние века под�
разумевало главным образом людей
православного вероисповедания, про�
живавших в Восточной Европе.

После возвышения Московского кня�
жества, которое объявило себя центром
Руси и собирателем «земель руских», в
противовес ему жители Великого княже�
ства Литовского стали подчеркивать су�
ществование Руси Литовской. Своих со�
седей они начали называть «московита�
ми», «москалями», «москвой», а себя со�
ответственно «литьвинами», «литвина�
ми», «литвой».

«Руськими людьми» по�прежнему
именовали себя лишь жители современ�
ной Восточной Беларуси и Смоленщины.
И это не имело ничего общего с совре�
менным смыслом слова «русский».

 Итак, в XIII веке сложились самые бла�
гоприятные условия для возникновения
нового политического центра в Восточ�
ной Европе — ослабло влияние Галицко�
Волынского княжества, а немецкий Тев�
тонский орден, стремившийся колонизи�
ровать эти земли, еще не набрал полити�
ческой мощи. Со временем к княжеству
Литовскому и Новогрудскому стали при�
соединяться и другие княжества.

Современные историки полностью
опровергают теорию, возникшую еще в

Многие белорусы до сих
пор считают, что наша
государственность берет
свое начало с 1919 года,
когда большевики
образовали БССР. Однако
задолго до этого, в
средневековье,
существовала
могущественная
белорусская держава —
Великое княжество
Литовское. Попытаемся
разобраться в прошлом
«исторической Литвы».

кое» оно получит только в XV веке, когда
жемойтская шляхта начнет требовать
признания своей автономии. Но это слу�
чится уже после великой войны 1409—
1411 годов. Свое федеративное строе�
ние княжество сохранит практически до
XVI века, когда согласно реформе 1565
года вся территория государства будет
разделена на воеводства. Первоначаль�
ной резиденцией великих князей был
Новогрудок. С 1323 года новой столицей
по инициативе великого князя Гедими�
на стала Вильня. Официальным госу�
дарственным символом в 1384 году был
признан герб «Погоня», а государствен�
ным на долгие столетия стал старобело�
русский язык.

Так на протяжении нескольких веков
формировалась территория одного из
самых больших государств в Восточной
Европе — Великого княжества Литовс�
кого. К моменту смерти великого князя
Ольгерда княжество занимало террито�
рию от Балтийского до Черного морей с
севера на юг («от моря до моря») и от
Берестейщины до Смоленщины — с за�
пада на восток. Таким образом, в состав
ВКЛ входили все современные белорус�
ские земли, которые являлись самым
сердцем княжества. Во главе княжества
стоял великий князь.

МЕЖДОУСОБИЦА
Начав объединение земель вокруг

Новогрудка, еще первый князь Миндовг

кокняжеского престола должен был
стать старший сын от первого брака Ан�
дрей, который к этому времени княжил
в Полоцке. Однако великим князем был
провозглашен старший сын от второй
жены — Ягайло. Историки предполага�
ют, что это событие явилось результатом
интриг второй жены Ольгерда Ульяны.
Братья Ягайло были не согласны с таким
решением отца. Началась борьба за
власть.

Тевтонский орден внимательно
следил за тем, что происходило в кня�
жестве. Разгоревшаяся борьба откры�
вала огромные возможности для инт�
риг. Междоусобицы ослабляли мощь
государства и делали его легкой добы�
чей для ордена. Ситуация осложня�
лась тем, что младший брат Ольгерда
Кейстут, который пользовался боль�
шой популярностью в княжестве, осо�
бенно в Берестейских, Городенских
землях и в Жамойтии, имел свои виды
на княжеский престол. Ему удалось
взять в плен Ягайло и провозгласить
себя великим князем. Однако Ягайло
организовал переворот и хитростью
заманил Кейстута и его сына Витовта
в Крево.

Там они были схвачены и заточены в
башне замка, где Кейстута задушили по�
досланные убийцы. Витовту же удалось
бежать. Чтобы отомстить за смерть отца,
он начал искать заступничества у недав�
него врага — Тевтонского ордена. Орде�

XIX веке и господствовавшую в советс�
кое время, о том, что белорусские зем�
ли были завоеваны литовскими князья�
ми. Нет никаких оснований утверждать,
что балты и славяне в данном регионе
воевали. Княжества, располагавшиеся
на территории современной Беларуси,
присоединялись к Литовскому княже�
ству через брачные союзы, заключение
договоров, сохраняя свою автономию.
Таким способом в конце XIII — начале XIV
века к Литовскому присоединились По�
лоцкое, Витебское и Менское княжества,
добавив к названию молодого государ�
ства слово «Руское».

Свое полное название «Великое кня�
жество Литовское, Русское и Жемойтс�

ВКЛ: ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ

стремился противостоять наступавшей
угрозе с севера и запада — немецким
рыцарско�монашеским орденам, кото�
рые на протяжении нескольких столетий
оставались главным врагом Великого
княжества Литовского.

В 1377 году умер великий князь ли�
товский Ольгерд. Его смерть нарушила
политическое равновесие в княжестве.
В свое время Ольгерд был женат дваж�
ды: его первой женой была княжна Ма�
рия Витебская, а второй — княжна Улья�
на Тверская. От этих двух браков у Оль�
герда родилось 12 сыновей.

Еще при жизни князя его сыновья по�
лучили уделы в разных частях страны.
Согласно традиции наследником вели�

ну такое положение дел было весьма на
руку, потому крестоносцы с охотой по�
шли на заключение союза с Витовтом.
Согласно договору Витовт обещал при�
нять католичество, стать вассалом орде�
на и даже отдать крестоносцам Жемой�
тию. Вновь запылали города и деревни
в Великом княжестве Литовском. Одна�
ко Витовт быстро понял, сколь высока
цена помощи ордена, и пошел на прими�
рение с Ягайло. В результате Витовт вер�
нул себе Берестье, Городню и Подляшье.
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