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ВЯЛІКАЕ ПЕРАСЯЛЕННЕ
Міжнародныя канфлікты, хоць і

ўскосна, але не абмінаюць нашу
краіну, якая

таксама
стала новым

домам
для многіх

 іншаземцаў.

ОСТРОВЕЦ В НАЧАЛЕ
АТОМНОЙ ЭРЫ

Бывший
городской
поселок
превращается
в город
энергетиков.

В Беларуси на 5%
увеличены денежные
нормы расходов на
питание в садиках, школах
и интернатах. Это
означает, что плата за
детский садик и школьные
обеды тоже станет больше.
Но будут ли дети питаться
лучше, учитывая, что
пятипроцентное
увеличение нормы
расходов вряд ли покроет
рост цен?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Денежные нормы питания опре�
деляются возрастом учащихся и ме�
стом их проживания.

В начальной школе завтраки бес�
платные. В средней и старшей школе
обязательное одноразовое питание —
как правило, это завтрак, но за него уже
нужно платить. Питание согласно но�
вым тарифам обойдется в 21—25 ты�
сяч рублей в день. То есть родители бу�
дут сдавать школе на питание ребенка
от 105 до 125 тысяч рублей в неделю.

В детских садах по новым нормам
ежедневно придется платить больше

на 1—1,5 тысячи рублей. Например, пи�
тание в обычных яслях стоило ранее
22 100 рублей в день, а теперь — 23 210
рублей. В садике было 26 650 рублей,
стало 27 980 рублей. Получается, что при

посещении без пропусков (21 день в
месяц) цена питания за месяц увели�
чится с 559 650 рублей до 587 580
рублей.

(Окончание на 2)й стр.)

Подорожало питание в садах и школах

На улице потеплело, и
из теплых краев домой
в Беларусь стали
возвращаться
перелетные птицы.

На Гродненщине уже видели
скворцов, серых гусей и некото�
рых уток, например, шилохвость.
На Брестчине — серого журавля.
Жители Брестской и Гомельской
областей рассказывают, что
встречали первых жаворонков.

— Возвращаться начали пти�
цы, которые зимуют в  Европе, —
рассказывает Александр Винчев�
ский, директор организации
«Ахова птушак Бацькаўшчыны». —
Они реагируют на температуру и,
как только теплеет, летят домой,
чтобы занять лучшие места для
гнездования.

А вот пернатые, которые с на�
ступлением холодов спешат в
Африку, все еще в пути. Аисты,
например, пока в Чаде и Танза�
нии, подорлики — в Зимбабве.
Для них главное — продолжи�
тельность светового дня, вот и не
торопятся.

Среди тех, кого стоит ожидать
совсем скоро, орнитологи назы�
вают белолобых гусей, гусей гу�
менников, серых и белых цапель.

TUT.BY

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ!
НО ЗИМА НЕ СДАЕТСЯ...
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При этом хочу под�
черкнуть: всякие раз�
говоры, извините
меня, превратившие�
ся в болтовню, по по�
воду некоего кризиса
неприемлемы! Ника�
кого кризиса нет, кри�
зис у нас в голове!

Из выступления
А. Лукашенко на

совещании
16.02.2016 г.

В прошлом году вало�
вой внутренний продукт
(ВВП) сократился почти на
4%. Казалось, кризис дос�
тиг дна и дальше падать
некуда. Но выясняется, что
падение продолжается. В
январе, по сравнению с
первым месяцем прошло�
го года, ВВП сократился
еще на 4,3%. Причем про�
мышленность упала почти
на 7%.

Но больше всего пора�
зил другой показатель.
Инвестиции в основной
капитал сократились на
19,3%, причем затраты на
приобретение машин и
оборудования уменьши�
лись на 33%. Как известно,
без  капиталовложений
экономическое развитие
невозможно. Бурный рост
китайской экономики экс�
перты объясняют, помимо
всех прочих факторов, еще
и тем, что инвестиции на�
много опережают рост
ВВП, там большое внима�
ние уделяется накоплени�
ям. Ибо это вложение в
будущее, в перспективу. В
Беларуси все наоборот,
инвестиции падают гораз�
до быстрее, чем валовые
показатели. Это означает,
что перспективы у бело�
русской экономики очень
мрачные. О будущем ник�
то не думает: правитель�
ству не до этого, бизнес не
видит смысла.

Министр экономики В.
Зиновский, выступая на
коллегии своего ведом�
ства, отметил, что для вы�
хода из кризиса необходи�
мо, чтобы экономика ме�
нялась. Правильная мысль.
Кто против?

Ответ на этот вопрос
дал президент. 16 февра�
ля он провел очередное из
целой серии бесконечных
совещаний на забавную в
свете сегодняшних реалий
тему: «О мерах по повыше�
нию эффективности соци�
ально�экономического
комплекса». Т. е. надо по�
нимать, что эффектив�
ность экономики и так вы�
сокая, но А. Лукашенко
этого мало, он требует ее
еще повысить. Куда уж
больше?

Президент в который
раз категорически отверг
перемены в экономичес�
кой политике, заклеймил
предложения правитель�
ства о реформах: «И мне
ваши реформы совсем не
нужны, те, которые вы
предлагаете! Мы должны
создать нормальную жизнь
для людей, функциониро�
вания государства и наше�
го общества — вот что нуж�
но. А то вместо хлеба хо�
тите людям дать некую
реформу!»

А что же нужно? А. Лу�
кашенко выдал просто изу�
мительный рецепт выхода
из кризиса: «Поэтому пре�
кратите эту болтовню!
Продолжайте совершен�
ствовать материальное
производство, и самое
главное — создав продукт,
продайте его! Вот и все

цию белорусского легпро�
ма, хоть там с документа�
ми о качестве все в поряд�
ке? Нормальной челове�
ческой логикой это объяс�
нить невозможно.

Но самое главное, вла�
сти пошли на резкое повы�
шение коммунальных та�
рифов, которые выросли
на 40—70%. В деньгах рост
составляет от 150 до 300
тыс. рублей. Причем это
только начало. В програм�
ме правительства заплани�
ровано, что к концу года
белорусы будут компенси�
ровать половину стоимос�
ти «коммуналки», а к 2018
году — 100%.

Помните заявление
президента, что «резать
по�живому людей, отбирая
последние деньги из кар�
манов у половины населе�
ния, никому не позволе�
но!». И ведь правду сказал.
Деньги забираются из кар�
манов не половины, а у
всего населения. А про все
население глава государ�
ства ничего не говорил.
«Народец», как когда�то
изящно выразился А. Лука�
шенко, потерпит.

С точки зрения офици�
ального белорусского иде�
ологического конструкта —
это покушение на святое,
это разрушение последних
основ социального госу�
дарства, которым так дол�
го гордились власти.

И теперь очень кстати
вернуться к теме экономи�
ческих реформ, которые,
по мысли президента, мы
не будем проводить, забо�
тясь о народе. В реально�
сти получается, что за отJ
каз от преобразований
тот самый народ платит
гораздо более высокую
цену. И она с каждым ме�
сяцем повышается.

Вот, например, власти
отказываются реформиро�
вать систему ЖКХ, ликви�
дировать монополию госу�
дарства в этом секторе,
допускать туда частный
бизнес, что снизило бы
издержки и коммунальные
тарифы. Вместо этого вла�
сти банально и тупо повы�
шают плату за услуги. Т. е.
перекладывают все тяготы
сохранения старой неэф�
фективной модели на на�
селение, запугивая его ре�
формами.

Таким образом, власти
готовы сбросить со своих
плеч социальную защиту
людей ради того, чтобы не
реформировать экономи�
ку, любой ценой сохранить
неэффективный государ�
ственный сектор. Они за�
бирают деньги у населе�
ния, чтобы их раздавать
нерентабельным предпри�
ятиям. Но такая политика
не имеет перспектив.

Что дальше? Отрица�
ние реформ, перемен ве�
дет к тому, что власти про�
сто теряют управляемость
экономическими процес�
сами. Все катится по инер�
ции. Власти будут лишь
придумывать все новые
поборы с населения, чтобы
пополнить истощившуюся
казну. Экономист А. Чуб�
рик, анализируя последние
действия властей, конста�
тировал: «Когда вместо
решения основополагаю�
щих проблем экономики
«лица, принимающие ре�
шения в области экономи�
ческой политики», всерьез
занимаются международ�
ными посылками белору�
сов, — это преступление
против собственной стра�
ны».

Но ведь народ�то не
возражает. Он, как приня�
то в наших краях, «безмол�
вствует».

народа, грудью вставшего
на его защиту. После таких
слов можно ожидать, что
на население со стороны
государства посыплются
блага как из рога изоби�
лия.

Но (и тут следите за
руками) почему�то проис�
ходит все с точностью до
наоборот. Власти приду�
мывают все новые спосо�
бы изъятия у граждан тех
благ, которые они до сих
пор имели. Изобретатель�
ность правительства в при�
думывании поборов с лю�
дей вызывает восхищение.
Вот, согласно новому пре�
зидентскому указу, введе�
но правило, что беспош�
линный ввоз международ�
ных посылок в Беларусь
ограничен 22 евро и 10
килограммами. А также
установлены новые огра�
ничения на ввоз товаров
из�за рубежа. То есть если
белорус будет пересекать
границу чаще 1 раза в
квартал, то товары стоимо�
стью более 300 евро пере�
стают быть для «личного
пользования», и надо бу�
дет платить пошлину  око�
ло 30%.

Или возьмем ту же вой�
ну государства с индивиду�
альными предпринимате�
лями (ИП). Более 100 тыс.
белорусских граждан про�
сто выбрасываются на ули�
цу без средств к существо�
ванию. И все из�за того,
что они не могут предос�
тавить сертификаты каче�
ства. «Это же мы узакони�
ваем бандитизм, преступ�
ников», — с пафосом зая�
вил А. Лукашенко. Т. е. 25
лет на рынках ИП торгова�
ли без таких документов, и
это мало кого волновало. И
вдруг теперь, в момент
кризиса, безработицы, па�
дения зарплат и пенсий
эта проблема почему�то
стала для власти главной.
Но возникает простой воп�
рос. Почему население
охотно покупает товары на
рынках у ИП без сертифи�
катов качества и плохо по�
купает в магазинах продук�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ЦЕНА ОТКАЗА ОТ РЕФОРМ
реформы!». Как известно,
все гениальное просто. И
как до этого восхититель�
ного вывода до сих пор не
додумались ни правитель�
ство, ни директорат, уму
непостижимо.

А. Лукашенко популяр�
но объясняет свое непри�
ятие реформ заботой о
народе: «Резать по�живо�
му людей, отбирая после�
дние деньги из карманов у
половины населения, ни�
кому не позволено! Из это�
го исходите!». Итак, прези�
дент выступает как душеп�
риказчик своего доброго

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

А сюжет заключается в
том, что мудрый и строгий
царь дает выволочку санов�
никам, которые не пекутся
о благе народа. Так было и
на совещании по повыше�
нию эффективности соци�
ально�экономического
комплекса 16 февраля.

«Я уже не раз подчер�
кивал, что нам надо при�
держиваться той полити�
ки, которую мы обещали
народу во время предвы�
борной кампании… За 20
лет я никогда не отклонил�
ся от того, что обещал лю�
дям!» — заявил Александр
Лукашенко.

Вообще�то президент
обещал белорусам тыся�
чедолларовый средний
заработок к 2015 году, а
ныне он в эквиваленте —
чуть больше трех сотен. Но
это так, мелочи. Это курсы
валют отклонились, а не
президент.

ЭХО СОЧИНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

Очевидно, Лукашенко
отследил критику своих

переговоров с Владими�
ром Путиным в Сочи. Обо�
зреватели независимых
СМИ сделали вывод, что
Россия союзнику ничего
не дала.

На совещании 16 фев�
раля белорусский прези�
дент конкретизировал
суть сочинских разговоров
с российским коллегой, а
также премьером Дмитри�
ем Медведевым: «Ситуа�
ция непростая, но не
смертельная. И они гово�
рят: да, не смертельная ни
у вас, ни у нас. Но мы ви�
дим некие разрывы в фи�
нансировании и так далее,
мы поможем в плане ре�
финансирования и заим�
ствования через Евразий�
ский банк развития».

Вообще�то ситуация
аховая. И как раз�таки ана�
литики российского
«Сбербанка» считают зо�
лотовалютные резервы
(ЗВР) Беларуси, которые
сползли за январь до
4 млрд долларов, запре�
дельно низкими: «На теку�
щий момент это не более
1,8 месяца покрытия буду�
щего импорта, что критич�
но мало. Критичным уров�
нем считается объем ЗВР,

при котором обеспечива�
ется три месяца покрытия
импорта».

Рефинансирование, о
котором говорит Лука�
шенко, означает, что Мос�
ква, возможно, одолжит
на выплату прежних дол�
гов ей же. Правда, никто с
российской стороны пока
это не подтвердил.

А через Евразийский
банк развития Беларусь
давно и безуспешно пыта�
ется занять 2 млрд долла�
ров (вначале просила
3 млрд). И 15 февраля, то
есть уже после сочинских
переговоров, замести�
тель министра финансов
России Сергей Сторчак
обрисовал судьбу этого
многострадального займа
так: «Работа по матрице
экономических мер еще
продолжается… Мы ви�
дим очень большие уси�
лия, которые власти Бела�
руси прилагают, чтобы не
повторить ошибок, кото�
рые были допущены в
предшествующей про�
грамме… Переговоры
проходят, когда завершат�
ся, не знаю».

Короче, этакое похло�
пывание по плечу (молод�
цы, что работаете над
ошибками!) без всякой
конкретики.

Так что попытки Лука�
шенко изобразить перего�
воры в Сочи результатив�
ными пока не слишком
убедительны.

ПРЕЗИДЕНТ ВНОВЬ
Совещания руководителя Беларуси с
правительством напоминают давно идущий
спектакль в провинциальном театре.
Декорации обветшали, актеры потеряли
драйв, привычный текст проговаривается
на автомате. Но зрителю выбирать не из
чего, его мнение не влияет на репертуар и
состав труппы...

(Окончание.
Начало на 1)й стр.)

Последний раз нормы
расходов на питание уве�
личивались в июне про�
шлого года, когда подня�
лись, так же как и теперь,
примерно на 5%, отмети�
ла руководитель группы
питания управления обра�
зования, спорта и туризма
администрации Московс�
кого района Минска Оль�
га Дулько.

Специалист напомни�
ла, что с 1 апреля 2014
года родители оплачива�
ют 100% расходов на пи�
тание в дошкольных уч�
реждениях, все остальные
услуги (помимо кружков)
предоставляются за счет
государства. Собственно
из платы за питание и со�
стоит платеж за садик.

Есть льготы. Бесплат�
но в садик водят детей�
инвалидов, половину от
стоимости платят опекун�
ские семьи и имеющие
трех и более детей. На
30% меньше платят роди�
тели, если двое их детей
ходят в садик.

В детском саду вполне
реально прокормить ре�
бенка за 27 980 рублей в
день, считает Ольга Дуль�
ко: «Дети получают полно�
ценное питание. У нас вы�
писывается протертое
мясо в суп, дети часто
едят натуральные мясные
блюда, на полдник —
фрукты, даются соки. Мы
закупаем продукты отече�
ственного производства
на базе по ценам ниже,
чем в магазинах. Детей
кормят полноценно».

Порой родители воз�
мущены даже этой не�
большой ценой, и есть
проблемы с оплатой, но
должников в сравнении с

прошлым годом стало
меньше: «Родители все�
таки понимают, что ребен�
ка в саду кормят, и за это
надо платить».

РЕАЛЬНО ЛИ
НАКОРМИТЬ РЕБЕНКА

ПО НОРМАМ?
Увеличение денежных

норм расходов на питание
директор Речицкой шко�
лы�интерната для детей с
нарушением слуха Татья�
на Стасевич восприняла с
удовлетворением: «Когда
у нас есть больше денег на
питание — дети лучше пи�
таются».

В интернате, где учит�
ся 76 человек (большин�
ство там и живет), — четы�
рехразовое питание.
Раньше на день на ребен�
ка в возрасте 6—10 лет
можно было потратить
38 690 рублей, теперь —
40 620, в возрасте 11—14
— 42 540 и 44 670 рублей
соответственно, старше
14 лет — 44 810 и 47 050
рублей.

Такое увеличение де�
нежных норм на питание
нельзя назвать значитель�
ным, оно позволяет при�
близиться к натуральным
нормам питания для де�
тей определенного возра�
ста, но не выполнить их,
отметила представитель
интерната, которая отве�
чает за организацию пи�
тания.

«Натуральные нормы
подразумевают, что ребе�
нок каждый день получает
яблоко, сок, печенье. За
40 620 рублей это невоз�
можно обеспечить», —
сказала специалист.

Хорошо кормить за не�
большие деньги в некото�
рых учреждениях образо�
вания не удается не толь�
ко потому, что нормы ма�
ленькие.

На недавней коллегии
Министерства образова�

ния вице�премьер Ната�
лья Кочанова упомянула,
пишет «Звязда», про�
шлогоднюю проверку
Комитета государствен�
ного контроля, которая
установила многочис�
ленные факты наруше�
ния организации пита�
ния в детских дошколь�
ных учреждениях. Нару�
шения были выявлены в
каждом из 58 проверен�
ных садиков.

Летом прошлого года
КГК выявил нарушения в
обеспечении порядка пи�
тания в учреждениях об�
разования Витебска и
Верхнедвинского района.
Среди прочего не было
обеспечено выполнение
необходимых норм пита�
ния по всем 30 учитывае�
мым видам продуктов.
Обеспеченность витами�
ном С или аскорбиновой
кислотой составила всего
40%.

В меню включались
излишние блюда из кар�
тофеля, а кисломолочные
продукты, гречка и бобо�
вые использовались ред�
ко. Нарушалась техноло�
гия приготовления блюд
— вместо тазобедренной
части говядины нередко
использовалась котлет�
ная свинина.

«Несмотря на то что за
питание детей в школах
отвечают комбинаты
школьного питания, я счи�
таю, что каждый руково�
дитель учреждения обра�
зования должен интере�
соваться, как и чем пита�
ются его ученики», — ска�
зала Наталья Кочанова.

Не оспаривая недопу�
стимость нарушения
норм законодательства
по питанию детей, хочет�
ся спросить — как и из
чего можно приготовить
обед из трех блюд, если
на него выделено всего
10 тысяч рублей?

Подорожало питание в садах и
школах
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ВЯЛІКАЕ ПЕРАСЯЛЕННЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У сувязі з ваеннымі дзеяннямі ў Афрыцы,
Азіі, на Блізкім Усходзе, ва Украіне людскія
масы зрушыліся з месца і шукаюць сабе
ціхі прытулак.
Складаныя міжнародныя канфлікты, хоць і
ўскосна, але не абмінаюць нашу краіну,
якая таксама стала новым домам для
многіх іншаземцаў.

Статыстыка сведчыць,
што ў 2014 — 2015 гадах у
свеце зарэгістравана каля
60 мільёнаў перасялен�
цаў. Кожны 120�ы чалавек
на планеце — або бежа�
нец, або той, хто шукае
прыстанку, або ўнутраная
перамешчаная асоба. Бе�
ларусь прытуліла ўкраін�
цаў, сірыйцаў, афганцаў,
грузінаў. Толькі ў 2015 год�
зе з просьбай надаць ста�
тус бежанца і дадатковую
абарону афіцыйна звярну�
ліся грамадзяне Украіны
(каля 750), Сірыі (100),
Афганістана (40).

Складаныя праблемы
міграцыі, безумоўна, у
першую чаргу тычацца
тых, хто перасяляецца пад
ціскам войнаў. Гэта не
толькі матэрыяльныя
страты, маральныя пакуты
цэлых народаў і асобных
грамадзян. У выніку рап�
тоўнага, хаатычнага пера�
сялення людзі часта
гінуць. СМІ паведамілі,
што ў Еўропе згубіліся
каля 10 тысяч дзяцей. Іх
лёс невядомы, магчыма,
што частка малых трапіла
ў рабства да вычварэнцаў,
мярзотнікаў, якіх цяпер (з
прычыны прыкметнай ма�
ральнай дэградацыі і па�
велічэння выпадкаў
псіхічнага нездароўя люд�
зей) хапае ўсюды.

Шмат узнікла пытанняў
у звязку з карэкцыяй сап�
раўдных намераў многіх
мігрантаў, іх уладкаваннем,
з высвятленнем «цёмных»
асобаў, якія не маюць даку�
ментаў або прад’яўляюць
фальшыўкі. Пад выглядам
бежанцаў у еўрапейскія
краіны нярэдка пранікаюць
тэрарысты, людзі асацы�
яльных паводзінаў, проста
шукальнікі лёгкага, сытага
жыцця. «Незапланаваныя
госці», сярод якіх мноства
маладых мужчын, павод�
зяць сябе вельмі свабодна,
не згодна нормаў маралі, а
паводле інстынктаў і выха�
вання, атрыманага на рад�
зіме. Даходзіць і да злачын�
стваў. Нездарма па Еўропе
пракацілася серыя пратэс�
таў супраць наплыву
мігрантаў. Але гэта толькі
верхні пласт праблем і не�
гатыву, якія прыносіць вял�
ікае перасяленне.

Услед за вандроўкай
на новым месцы пачына�
ецца будзённае жыццё з
руціннымі дробнымі праб�
лемамі. Вось тады і выяў�
ляецца гатоўнасць як
мігрантаў, так і гаспадароў
да сумеснага існавання.

Я — не спецыяліст па
пытаннях міжнацыяналь�
ных стасункаў, а звычайны
чалавек, якога яны трыво�
жаць, той, каму давялося
бачыць на свае вочы экс�
цэсы, звязаныя з міграцы�
яй у Францыі, Германіі,
былой Югаславіі. Мае на�
зіранні паказалі , што пе�
расяленцы цяжкавата асі�
мілююцца, хочуць жыць
«слабодамі», дзе пануюць
«неафіцыйныя» паняцці і
законы. Беспрацоўе, а
яшчэ і ўласнае нежаданне
працаваць прыводзяць да
таго, што пэўныя сем’і
мігрантаў у двух�трох па�
каленнях жывуць толькі на
сацыяльную дапамогу.
Несупадзенне ў веравыз�
нанні, менталітэце стано�
віцца грунтам, на якім вы�
бухаюць варожасць, ня�
навісць. Часта для
жорсткіх сутычак дастат�
кова аднаго неасцярожна�
га слова або нядобрага
позірку.

ХХІ стагоддзе стала
эпохай імклівай глабаліза�
цыі, сутыкнення розных
цывілізацый, рэлігій, пал�
ітычных і эканамічных

ідэй. Тое, што адбываецца
ў міжнародным жыцці, на�
гадвае гіганцкія тэктаніч�
ныя зрухі ў зямной кары,
якія заканчваюцца разбу�
ральнымі землятрусамі.

Аптымістычна настро�
ены папа рымскі Франці�
шак неяк сказаў: «Еўропа,
абапіраючыся на сваю
значную культурную і рэл�
ігійную спадчыну, мае ў
сваім распараджэнні
сродкі, каб адстаяць вер�
хавенства чалавечай асо�
бы і знайсці правільны ба�
ланс паміж яе двума га�

лоўнымі маральнымі аба�
вязкамі — абараняць пра�
вы сваіх грамадзян і за�
бяспечыць дапамогу і
прыём мігрантаў». Але
апошнія падзеі пахіснулі
нават яго. Аптымізм рас�
таяў у песімізме: «Цяпе�
рашняя хваля міграцыі,
здаецца, можа падарваць
веру ў «гуманістычныя
каштоўнасці», якія ў Еўро�
пе заўсёды прапагандава�
ліся і абараняліся»…

Я вырас у шматлюд�
най, інтэрнацыянальнай
вёсцы, дзе, акрамя бела�
русаў, жылі рускія, літоў�
цы, латышы, яўрэі, украін�
цы, татары, цыгане. Адны
атабарыліся ў нашых мяс�
цінах з даўняга часу, але
большасць прыехала пас�
ля вялікай крывавай вай�
ны: хто згодна накіраван�
ня вучылішчаў, тэхнікумаў,
ВНУ, а нехта і самастойна.
Помніцца, што ў мален�
стве, бегаючы басанож па
сцежках ля любімых азё�
раў, зарабляючы грошы на
падручнікі і кніжкі зборам
ягад і грыбоў, працай у
лясніцтве, седзячы за
партамі ў школе, ніхто з
нас не звяртаў увагі на
прыналежнасць сябра ці
сяброўкі да нейкай нацы�
янальнасці. Мы ўсе былі
абсалютна роўнымі па ап�
ратцы і ў спажыванні
сціплай ежы, а рэлігійныя
або ментальныя асаблі�
васці ў сталінскім СССР не
выпіналіся.

Дражнілак з таго часу,
скіраваных на маленькіх
«небеларусаў», згадаць не
магу. Затое чамусьці
сядзіць у памяці адна,
якая гучала часта: «Трус,
трус — беларус!». Гэта быў
прымітыўны вынік проста�
га жадання зрыфмаваць
на моўнай «трасянцы»,
але словы гучалі як прыга�

ВЕЛЕНО ОБОГНАТЬ НА
«ЗАПОРОЖЦЕ»

«МЕРСЕДЕС»
«И мне ваши реформы

совсем не нужны, те, кото�
рые вы предлагаете», —
эта фраза Лукашенко на
совещании 16 февраля
тоже оставляет стойкое
ощущение дежавю. Аль�
тернативу же он видит так:
«Продолжайте совершен�
ствовать материальное
производство, и самое
главное — создав продукт,
продайте его! Вот и все ре�
формы!» Вообще же глаго�
лы, которые звучат на та�
ких совещаниях, словно
погружают в атмосферу
пленумов ЦК КПСС: повы�
шать, усиливать, углуб�
лять, ужесточать, совер�
шенствовать — инфинити�
вы�абстракции с непонят�
ным механизмом реализа�
ции.

«Если не знаете, что
делать, — езжайте к лю�
дям, езжайте на производ�
ство… Вам люди подска�
жут, что делать», — посо�
ветовал Лукашенко. Тоже
чисто советский попу�
лизм, миф о некой особой
мудрости простого чело�
века. Хотя понятно, что
нужно брать давно разра�
ботанные рекомендации
экспертов.

«У нас что, нет возмож�
ности себестоимость со�
кратить на 25%? Вы же по�
смотрите: мы в десять раз
отстаем от Западной Ев�
ропы, имея лучшие цены
на сырье и энергоносите�
ли!» — укорял подчинен�
ных глава государства.

В итоге задача снизить
себестоимость продукции
на 25% была поставлена
директивно. Круглая циф�
ра выглядит взятой с по�
толка, да и за какой срок
следует добиться показа�
теля, не сказано (во вся�
ком случае в официальных
отчетах).

Впрочем, какая разни�
ца, ведь все равно он не�
достижим. В Западной Ев�
ропе, которую приводит в
пример белорусский пре�
зидент, экономика рыноч�
ная, а у нас администра�
тивно�командная. Это как
советский «запорожец»
против «мерседеса».

БУДЕТ ВАМ ХЛЕБ ДА
ВОДА

Менять же экономику
архитектор белорусской
модели, как видим, не хо�
чет. При этом идет ссылка
на интересы народа: «Мы
должны создать нормаль�
ную жизнь для людей,
функционирования госу�

беженцев
Управление верховного
комиссара ООН по делам
беженцев предложит Беларуси
разделить бремя
ответственности и заботы за
сирийских беженцев, заявил
журналистам 18 февраля в
Гомеле представитель УВКБ
ООН в Беларуси ЖанJИв
Бушарди.

Он обратил внимание, что в Беларуси,
в отличие от стран Евросоюза, не наблю�
дается большого притока беженцев из
Сирии. В конце марта пройдет встреча на
высоком уровне с представителями мно�
гих стран, которую организует УВКБ ООН,
и одна из целей встречи — призвать пра�
вительства государств разделить бремя
ответственности и заботы за вынужден�
ных мигрантов — беженцев из Сирии. На
эту встречу будет приглашена и Беларусь.
«Мы надеемся, что результатом этой
встречи будет программа, в рамках кото�
рой помощь в Беларуси смогут получить
беженцы из Сирии, может, пятьдесят или
сто беженцев», — отметил представитель
УВКБ ООН.

На данный момент при финансовой
поддержке УВКБ ООН в Гомель перееха�
ли три семьи из Сирии. Жак�Ив Бушарди
встретится с сирийскими беженцами и
посмотрит, насколько люди эффективно
интегрируются в белорусское общество,
какой достигнут прогресс с момента их
приезда, какие есть проблемы, передает
БелаПАН.

Представитель УВКБ ООН подчерк�
нул, что Беларусь достаточно хорошо
справилась с проблемой — наплывом
переселенцев из Донецкой и Луганской
областей Украины, которые приехали в
2014—2015 годах, а это более 160 тысяч
человек. Эти люди не получили статуса
беженцев, но им была оказана дополни�
тельная защита. «Им была необходима
помощь, на фоне того, что такой наплыв
был существенным бременем для самой
системы, которая должна была среагиро�
вать на приезд людей», — добавил Бу�
шарди.

Представитель УВКБ ООН в Беларуси
провел встречу с руководством област�
ного отделения Белорусского общества
Красного Креста, а также с беженцами из
Ирана, Сирии, мигрантами из Донецкой
и Луганской областей Украины.

ООН предложит Беларуси
принять у себя сирийских

вор. Відаць, на падсвядо�
мым узроўні на ўсеагуль�
нае асуджэнне выносілася
заганнейшая рыса бела�
рускага характару — па�
лахлівасць. Яна і сёння пе�
рашкаджае нам мець сап�
раўдную грамадзянскую
супольнасць, будаваць
дэмакратычнае, замож�
нае і разумнае жыццё.

Цяпер у Беларусі жы�
вуць людзі каля 130 нацы�
янальнасцей. Як мы ба�
чым, нейкіх сутыкненняў
паміж імі не заўважаецца.
Хай так будзе і надалей!
Але заўжды трэба памя�
таць, што агульны спакой
у краіне найперш зале�
жыць ад духоўнага здаро�
ўя і сілы карэннай нацыі.
Для беларусаў, аслабле�
ных доўгай русіфікацыяй,
што нарадзіла абыякавае
стаўленне да роднай
мовы, гісторыі, культуры,
народных традыцый,
значнае пашырэнне
міграцыйных працэсаў —
гэта надзвычай сур’ёзнае
выпрабаванне.

Улічваючы асаблівую
схільнасць беларусаў ла�
яльна прымаць чужое,
падвяргацца любой ідэа�
лагічнай або іншай апра�
цоўцы, уладзе трэба было
б больш уважліва сачыць
за сітуацыяй, каб пазбег�
нуць негатыўных эксцэ�
саў, ад якіх не застрахава�
ны ніхто. Але дэнацыяна�
лізаваныя кіраўнікі сёння
заклапочаны толькі заха�
ваннем сваіх пасадаў і
дабрабытам, які прыно�
сяць ім высокія крэслы.
Гром можа прагрымець
знянацку.

Будзем гаварыць
праўдзіва, па шчырасці.
Пры ўсёй сваёй талерант�
насці, гасціннасці белару�
сы ніколі не былі белымі і
пушыстымі. У час войнаў
або сацыяльных узрушэн�
няў жорсткасць асобных
суайчыннікаў да людзей
іншых нацыянальнасцей
выяўлялася даволі выраз�
на, што занатавана ў гісто�
рыі. А таму бясспрэчна,
што вучыцца жыць у міры і
згодзе трэба пастаянна.

Справядлівая ўладка�
ванасць у свеце, на маю
думку, грунтуецца на тым,
каб патрыятычна абара�
няць сваё і жыць з сэрцам,
адкрытым да іншых.

Вяртаючыся да міжна�
родных падзей, хачу нага�
даць, што ёсць выдатнае
слова — «абачлівасць».
Сто разоў трэба паду�
маць, перш чым перася�
ляць народы такімі велі�
зарнымі масамі з месца на
месца. Агенцтва Reuters
паведаміла, што з 33 ты�
сяч іракцаў, якія прыбылі ў
2015 годзе ў Фінляндыю,
4 тысячы забралі заявы аб
наданні статуса бежанца і
вяртаюцца дахаты. Згодна
каментарыя супрацоўніка
турагенцтва, які прадае
авіябілеты на зваротны
шлях, «некаму не спадаба�
лася ежа, некаму занадта
холадна, а хтосьці не адчу�
вае сябе жаданым гос�
цем».

Мая бабуля Вольга ча�
ста паўтарала народную
мудрасць: «Лепш жыць
добрымі суседзямі, чым
нахлебнікамі ў чужой
хаце». Залатыя словы!
Толькі не спяшайцеся аб�
вінавачваць мяне ў нета�
лерантнасці.

дарства и нашего обще�
ства — вот что нужно. А то
вместо хлеба хотите лю�
дям дать некую реформу!»

Однако консервация
модели не спасает народ
от обеднения. Даже по
данным Белстата, реаль�
ные располагаемые де�
нежные доходы населения
в 2015 году составили
94,1% к уровню 2014 года.
И это без учета взлета
«коммуналки» и прочих та�
рифов уже в начале ны�
нешнего года.

Да, реформы диском�
фортны, но обдираловка
без реформ еще хуже. Под
маркой заботы о хлебе на�
сущном народ могут поса�
дить буквально на хлеб и
воду.

При этом патетика гла�
вы государства — «резать
по�живому людей, отби�
рая последние деньги из
карманов у половины на�
селения, никому не позво�
лено!» — вряд ли покажет�
ся искренней даже самым
лояльным гражданам.
Ведь и тем понятно, что
министры ничего не дела�
ют без отмашки с самого
верха. А что потом оказы�
ваются мальчиками для
битья — так это уж такое у
них амплуа в этом старом�
старом спектакле.

РАЗДРАКОНИЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Работающим в Польше
украинцам и белорусам могут
предоставить вид на жительство

Речь идет прежде все�
го о гражданах Украины,
Беларуси и Вьетнама. Как
отметил глава союза Це�
зари Казьмерчак, из�за
сложной демографичес�
кой ситуации, а также по�
литической ситуации в Ев�
ропе в интересах государ�
ства привлекать и легали�
зировать как можно боль�
ше иммигрантов из сосед�
них стран. «Если мы хотим
сохранить нынешние тем�
пы развития с учетом де�
мографических тенден�

Союз предпринимателей и работодателей
Польши предлагает предоставить миллиону
иммигрантов, находящихся в стране, вид
на жительство, сообщает официальный
сайт организации.

ций к 2050 году, мы долж�
ны принять 5 миллионов
иммигрантов», — говорит�
ся в сообщении.

Граждане государств —
соседей Польши как
нельзя лучше подходят для
легального проживания в
стране, считает Казьмер�
чак. Кроме того, они вно�
сят значительный вклад в
экономическое развитие и
повышение доходов в
польский бюджет.

Легализовать иммиг�
рантов в стране союз

предлагает с помощью
скорейшего принятия со�
ответствующего закона. В
частности, предпринима�
тели внесли в правитель�
ство предложение об уза�
конивании пребывания
всех украинцев, прожива�
ющих в данный период
времени на территории
Польши, что автоматичес�
ки даст им право на по�
стоянное проживание.
Этот закон предпочти�
тельно распространить на
белорусов, вьетнамцев и
граждан других стран,
приезжающих на работу в
Польшу, что позволит вос�
полнить нехватку рабочей
силы, отмечается в заяв�
лении союза.
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Вершаваныя фельетоны
Цяжкая задача
— перапіс
сабачы

У Барысаўскім, Слуцкім,
Шумілінскім, Сенненскім,
Чашніцкім і іншых раёнах
уводзіцца падатак на сабак.
Яго будуць плаціць і сельскія
жыхары.

Маладзёна Саўку ранкам
Шэф пазваў у кабінет
І папёр адразу танкам:
— Нехлямяжы ў нас бюджэт.
Па падатках горшы самы
Наш у вобласці раён.
Як вылазіць трэба з ямы,
Дык не лішні і мільён.
Здасца дзіўнаю задача
Для цябе, Савось, але
Трэба перапіс сабачы
Нам правесці на сяле.
Ты ж у нас хлапчына хваткі —
Іх усіх улічыш. Так?
Потым мы збяром падаткі
З уладальнікаў сабак.
Насамрэч Савось — не волат,
А якраз наадварот.
Выглядае вельмі квола,
Дый яшчэ сляпы, як крот,
Акуляры носіць змалку.
Да таго ж — і гарадскі.
Не трымаў ніколі палку
І не браў у рукі кій.
Для яго сяло ці вёска,
Як для нас калісьці БАМ.
І ўяўвіць не мог Савоська,
Што яго чакае там.
Варта тут зрабіць рэмарку,
Што сабак у вёсках — цьма,
Бо не ўявіш гаспадарку,
Дзе ахоўніка няма.
Ён абгаўкае чужога,
А свайму вільне хвастом.
І яды не просіць многа,

Можа спаць і пад кустом.
А пастух ці паляўнічы,
Як на луг ідзе ці ў лес,
Дык з сабой сабаку кліча —
Мае пэўны інтарэс.
Так што ў вёсцы знае ўсякі,
Што сабака трэ заўжды.
Гэта ў горадзе сабакі
Як ратунак ад нуды.
Гадзяць сучкі на газоны,
І суседзі шлюць папрок,
Дык, бадай, зусім рэзонны
На сабачнікаў аброк.
…Маладзён Савось уранку
Крок зрабіў у першы двор.
Там касу кляпаў на ганку
Векавечны дзед Рыгор.
Ля хлява — сабакі будка.
Як пачуў пагрозны брэх,
Развярнуўся хутка�хутка
І з двара Савось пабег.
Забаяўся ён барбоса —
Можа цапнуць за нагу.
Дзед спыніў яго:
— Не бойся!
Шарык мой на ланцугу.
Ды затым, як дзед уведаў,
Што за злыдзень у двары,
Знік настрой харошы дзедаў,
Гнеўна выгукнуў стары:
— Помню, лысаму Хрушчову
Узбрыла такая ж дур:
Браў падатак на карову,
На авечак і на кур.
Нават яблыні і слівы
Аблажыў аброкам гад.
Колісь бацька, што не дзіва,
Да астачы высек сад…
Прэч з двара! А не, дык… — Саўку
Прыгразіў стары Рыгор,
Позірк кінуўшы пад лаўку,
Дзе ляжаў яго тапор…
Паляцела пагалоска
Ад двара к двару. І вось
Неўзабаве знала вёска,
Для чаго прыбыў Савось.
Пачалі на вулкі людзі
Выпускаць сабак з двароў:

Маладзёну цяжка будзе
Адшукаць гаспадароў.
Ашалелыя сабакі
Рвалі Саўкавы штаны.
На бяду для небаракі,
Быццам ведалі яны,
З�за якога інтарэсу
Завітаў сюды чужак.
Аж да саменькага лесу
Уцякаў ён ад сабак!
* **
Трэба грошыкі дзяржаве,
І паверыць я гатоў,
Што падатак неўзабаве
Увядуць і на катоў.
Мусіць, Саўку будзе цяжка,
Як завітвацьме ў двары:
Хоць клыкоў у іх нямашка,
Але маюць кіпцюры.

Аж не злічыць
заяў, каб
Бацька
паспрыяў

Амаль усе газеты «абжавалі»
канфлікт паміж жонкай і
мужам, які пайшоў у прочкі,
каб жыць з вядомай
тэлевядучай. Пакрыўджаная
жонка звярнулася па
дапамогу ў Адміністрацыю
прэзідэнта…

Народ зняверыўся дашчэнту
І шле чыноўнікам праклён.
Ды толькі Бацьку, прэзідэнту,
Амаль бязмежна верыць ён.
Як не зважаюць ні халеры
На люд мясцовыя «тузы»,
Ён прэзідэнту шле паперы
Нат з�за любое драбязы.
Вось пішуць Бацьку раз каторы

Пожалуйся на
метро

Интерактивные терминалы
для обратной связи с
пассажирами установили на
станциях метро «Площадь
Ленина» и «Октябрьская»,
сообщил прессJсекретарь
Минского метрополитена
Андрей Кузьмин.

«Интерактивные терминалы помо�
гут изучить общественное мнение о ра�
боте, качестве предоставляемых услуг
метро. Пока они установлены в вести�
бюлях двух станций, около касс», — ска�
зал Андрей Кузьмин.

Оценить качество предоставляемых
услуг можно, ответив на несколько воп�
росов. Так, пассажиры смогут дать
оценку санитарному состоянию стан�
ций, работе касс и кассиров. Также у
граждан поинтересуются, испытывают
ли они затруднения в адресном ориен�
тировании в метро, знают ли, как посту�
пить при обнаружении подозрительных
или бесхозных предметов, слушают ли
объявления по громкой связи, как час�
то пользуются услугами подземки. Тер�
миналы будут работать на станциях
метро «Площадь Ленина» и «Октябрьс�
кая» в течение месяца.

«К мнению горожан и гостей горо�
да, поучаствовавших в опросе, обяза�
тельно прислушаются», — подчеркнул
Андрей Кузьмин.

Если терминалы покажут свою эф�
фективность, подобные устройства мо�
гут появиться и на других станциях.

БелТА

Первая женщина1пилот в «Белавиа»

Бутылкой
с краской
— по
мавзолею

Несколько дней
назад на Красной
площади в Москве
был задержан
пожилой мужчина
из Беларуси — он
бросил в мавзолей
Ленина бутылку с
краской, передает
РБК со ссылкой на
«Интерфакс».

Как сообщил агентству
источник в правоохрани�
тельных органах, около
14:00 в воскресенье неиз�
вестный, находясь на Крас�
ной площади, выхватил из
пакета стеклянную пол�лит�
ровую бутылку и швырнул в
сторону мавзолея. В ре�
зультате левый вход в него
оказался залит зеленой
краской. Последствия про�
изошедшего были устране�
ны в течение получаса, от�
метил источник.

Мужчину задержали и
доставили в отдел МВД, где
выяснилось что правонару�
шитель — 78�летний уроже�
нец Беларуси, проживаю�
щий в Москве. Он отказал�
ся объяснить свой поступок,
потребовав вызвать журна�
листов и представителей
администрации президен�
та. Пенсионера госпитали�
зировали в психиатричес�
кую больницу Москвы.

По предварительным
данным, мужчина много лет
судился со своей управляю�
щей компанией, но все суды
проигрывает. Это и подвиг�
ло его на этот поступок, счи�
тает источник «Интерфак�
са». Он уточнил, что мужчи�
на оспаривает отказ влас�
тей компенсировать ему
расходы на установку водо�
счетчиков, а также высокую
стоимость услуг ЖКХ.

Жыльцы і скардзяцца на ЖЭС:
«Ніхто не чэшацца ў канторы,
Хоць дах цячэ, фасад аблез.
Дык гэтых з ЖЭСа дармаедаў
Ты, Бацька, трохі прышчамі,
Каб кожны ў той канторы ведаў,
Што нельга грэбаваць людзьмі...»
Вось Бацьку скардзіцца вясковы
І дужа састарэлы дзед,
Бо не прывёз чамусьці дровы,
Забыў пра дзеда сельсавет:
«Рыгоравіч! Ты дай падказку,
Каб варушыліся «князі»,
Або зрабі старому ласку —
Мне сам бярэзнік прывязі…»
А гэта — скарга ад кабеты,
Што праўды не знайшла нідзе,
Хоць абхадзіла кабінеты
І нават пабыла ў судзе:
«Жыву ў халупе з дзецьмі разам,
Ды не даюць жылля ані.
Ты, прэзідэнт, сваім указам
Рашэнне тое адмяні...»
Ну, словам, ад людзей — лавіны
Будзённых скаргаў і заяў,
Каб Бацька, кіраўнік краіны,
У тым ці іншым паспрыяў.
Дык і не ўздзіў, што маладзіца,
Якой ніхто не дапамог,
Рашыла горам падзяліцца
З усемагутным, быццам Бог.
Жыла яна, як каралева,
Ды муж багаты здзейсніў грэх:
Спачатку ён хадзіў «налева»,
А потым і наогул збег.
«Свінню падклала тэледзіва,
Разбіла, гадаўка, сям’ю.
Цяпер яна жыве шчасліва,
А я начамі слёзы лью.
Але галоўнае не тое…
Яны забралі і дзіця!
Цяпер жыццё маё — пустое,
Як быццам і няма жыцця.
Патрэбна мне твая падмога…»
Як Бацька рады дасць бядзе?
За шкіркі да яе парога

Алесь НЯЎВЕСЬ

БЖД купит новые
польские поезда

«PESA Bydgoszcz» — польский
концерн, специализирующийся на
производстве рельсовой техники,
изготовит для Белорусской железной
дороги новые дизельJпоезда. Такие
поезда уже возят пассажиров  из
Вильнюса в Минск и обратно.

Первый из дизель�поездов будет доставлен
белорусской стороне весной 2016 года, сообща�
ет белорусская служба «Польского Радио». Как
и предыдущие, так и новые поезда будут обслу�
живать маршрут «Минск — Вильнюс», по край�
ней мере, до электрификации этой линии.

Напомним, первые дизель�поезда с Быдго�
ща начали возить пассажиров в Беларуси в на�
чале мая 2014 года. Они могут развивать ско�
рость до 140 км/ч.

В Беларуси появилась первая
женщинаJпилот. Светлана
Еременко пришла в
авиакомпанию «Белавиа» в
ноябре 2015 года. До этого
работала в российской
компании «Трансаэро».

Как сообщает пресс�служба «Белавиа»,
Светлана родом из Якутии, ей 28 лет. Роди�
лась в авиационной семье, отец – главный
инженер службы эксплуатации радиотехни�
ческого оборудования и связи, мать – быв�
ший начальник метеостанции. Супруг рабо�
тает пилотом в Санкт�Петербурге.

Светлана с детства мечтала стать пило�
том. В 2011 году окончила Санкт�Петербур�
гский государственный университет граж�
данской авиации по специальности «Летная
эксплуатация гражданских воздушных су�
дов». Карьеру начинала в региональной
авиакомпании «Псковавиа» на пассажирс�
ких самолетах Ан�24/Ан�26, а затем рабо�
тала в авиакомпании «Трансаэро», где про�
шла переподготовку на воздушное судно
Boeing�737NG.

В «Белавиа» Светлана пришла в ноябре
2015 года. Первый полет в качестве стаже�
ра она совершила 29 декабря в Ашгабад,
столицу Туркменистана.

Отвечая на вопрос о гендерных стерео�
типах, Светлана Еременко отмечает, что в
современном мире уже давно не делят про�
фессии на «мужские» и «женские». «Если у
человека есть желание, позволяет здоро�
вье и получено качественное образование,
он справляется со своими обязанностями,
то совершенно не важно, какого он пола.

Самолету все равно, кто им управляет, если
все процедуры выполняются в соответствии
с требованиями безопасности. Безопас�
ность превыше всего!» – считает она.

Пока Светлана летает с инструктором как
стажер, однако вскоре начнет летать само�
стоятельно в качестве второго пилота воз�
душного судна Boeing�737NG, отмечают в
авиакомпании.

«Профессионализм не отличает мужчин
и женщин, поэтому мы планируем, что коли�
чество женщин�пилотов будет увеличивать�
ся», — заявил гендиректор «Белавиа» Анато�
лий Гусаров.

На сегодня в авиакомпании работают 194
пилота.

Фото Вадима Замировского.
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тия в работе парламента.
В правительстве выходец из

бизнеса может работать впол�
не успешно. Там больше воз�
можностей самоутверждения
для людей лидерского типа.
Членство в правительстве —
психологическая компенсация
за отказ от захватывающей
сферы деятельности. Да и вни�
мание к людям от исполнитель�
ной власти со стороны госорга�
нов по борьбе с коррупцией ап�
риори выше. Может, и есть биз�
несмены�депутаты, радеющие
о нуждах избирателей больше,
чем о собственном кровном
деле. Но мне они не встреча�
лись.

Приведу пример. В 1996
году, во время моего первого
опыта парламентской работы в
Верховном Совете 13�го созы�
ва ко мне на прием пришли ра�
ботники Минского электроме�
ханического завода. И поведа�
ли, что президентский «завхоз»
Иван Титенков забирает завод�
скую собственность в виде са�
натория�профилактория «Ла�
зурный» на Минском море. Жа�
лостно рассказали мне, что
«Лазурный» построен исключи�
тельно на средства завода и что
многие заводчане не обзаводи�
лись дачами в расчете на воз�
можность оздоровления на за�
водской базе.

Депутатом от округа, где
располагался МЭМЗ, был тогда
бизнесмен Климов. К нему я и
попыталась отправить собе�
седников. В ответ услышала,
что профсоюзные активисты
завода уже встречались с моим
коллегой, и тот отказался им
помогать.

Вскоре встретилась с Кли�
мовым я и спросила его, будет
ли он добиваться возврата за�
водской собственности вла�
дельцам? И предложила взять
хлопоты на себя, если коллега
откажется заниматься этим де�
лом. Ответом было: «Я с Титен�
ковым бодаться не подряжался.
Меня разорят! Если возьмете
это на себя, возражений не
имею». На том и порешили.

Соответствующий указ за
высочайшей подписью об от�
чуждении собственности пред�
приятия уже был подписан. Я
обратилась с письмом на имя
президента Лукашенко, приве�
ла развернутые доводы, поче�
му этого делать нельзя с точки
зрения социальной справедли�
вости и из прагматических со�
ображений. Не знаю, имел ли
место в последующем еще хоть
один случай, когда подписан�
ный указ был бы пересмотрен.
Но санаторий�профилакторий
«Лазурный» заводу вернули.

Правда, у этой сказки был
грустный конец. В лице депута�
та от округа я нажила недобро�
желателя. И подобная реакция
в аналогичных случаях повторя�
лась.

А через 4 года я обратилась
к председателю профкома
МЭМЗа, напомнив ему о моей
помощи в возврате «Лазурно�
го». И попросила помочь людь�
ми для агитации. За 4 года че�
ловека как подменили. Шел
2000 год. И мне было сказано
свысока, что «все приличные
люди в выборах не участвуют.
Они поддерживают бойкот!» Я
засмеялась и ушла. На лестни�
це меня догнали  несколько че�
ловек из профкома, приходив�
шие ко мне когда�то на прием.
Извинились за своего лидера и
спросили, когда и куда обра�
щаться за работой на выборах.
Пришел помогать и директор
санатория�профилактория. От�
лично поработали. А бойкот
провалился. Как проваливался
он всегда в последующем.

(Продолжение следует.)

УЧАСТВОВАТЬ ЛИ В
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ?

парламент независимого бе�
лорусского государства. Очень
мало известно о том, что успел
сделать Верховный Совет 13�го
созыва в плане подготовки
структурных реформ. А за 10
месяцев существования этой
структуры было сделано нема�
ло. Профильные экономичес�
кие и «политические» комис�
сии работали в бешеном тем�
пе, чтобы успеть представить
обществу план преобразова�
ний и легализовать его реше�
ниями парламента. Не успели.
В истории остался только «ин�
формационный шум» в виде
референдума от ноября 1996
года и конституционной ре�
формы.

Народ не поддержал ре�
форматоров в том числе и по�
тому, что в промежутке между
выборами депутаты мало ра�
ботали с избирателями. Как и
те, первые демократы, в Вер�
ховном Совете 12�го созыва.
Может быть, не обо всех мож�
но это сказать, но я изучала
данные предвыборных опро�
сов по округам Беларуси в
преддверии парламентских
выборов 1995 года. И обнару�
жила, что в большинстве случа�
ев избиратели не знают фами�
лию своего депутата, не знают,
чем он отличился в парламен�
те. Причем это касалось и де�
путатов�демократов.

И в Палате представителей
одного из созывов был депу�
тат�бизнесмен, которого изби�
ратели так и не увидели в окру�
ге ни разу за все 4 года его де�
путатских полномочий. Да и
сейчас, готовясь помочь одной
своей бывшей избирательни�
це, я пыталась узнать поболь�
ше о депутате от нашего окру�
га. Чтобы решить, стоит ли к
нему обращаться или поискать
другой «канал» для продвиже�
ния вопроса. Информации о
репутации — ноль.

Кстати, не все депутаты в
прошлом остались неизвест�
ными своим избирателям. Ва�
лентина Голубева из парламен�
тской оппозиции БНФ, в отли�
чие от многих, знала вся стра�
на. Поэтому я очень сомнева�
юсь, что он мог действительно
проиграть выборы. На выборах
по мажоритарной системе
обычно побеждает самый из�
вестный кандидат (если только
его негативный рейтинг не
превышает позитивного). Это
когда выборы проходят на ре�
ально конкурентной основе.

Всегда была, есть и буду
противником участия в парла�
ментских выборах бизнесме�
нов. Ничего хорошего в каче�
стве депутатов от представи�
телей бизнеса не жду. Ну не
может человек, создавший с
нуля процветающее дело, по�
ставить общественные интере�
сы выше интересов собствен�
ного бизнеса. Даже если фор�
мально и передаст кому�то
бизнес на период своего учас�

(Продолжение.
Начало в № 6.)

Если помните, в
прошлый раз мы
говорили о некоторых
плюсах участия
политиков в
парламентских
кампаниях.
Универсальных
плюсах, даже если
кандидат так и не
становится
депутатом. Но
«политические
мышцы» наращивает.
Что пригодится в
будущем.

 ОЛЬГА АБРАМОВА

ПЛОХОЙ — ХОРОШИЙ
ДЕПУТАТ

Плюсы для избирателей не
столь очевидны. Но они есть.
Всегда существует вариант, что
по вашему округу победителем
на выборах станет порядочный
человек, а не беспринципный
карьерист или просто равно�
душный человек, рассматрива�
ющий должность депутата как
синекуру. До сих пор в парла�
ментских кулуарах ходит анек�
дот об одной простодушной
особе, попавшей в Палату
представителей из глубинки.
Она не раз громко восхища�
лась: «Я попала в рай! Платят
почти тыщу долларов, а рабо�
тать не заставляют». К утеше�
нию избирателей, замечу, что
парламентского «балласта»
хватает в любом высшем зако�
нодательном органе мира.
Только там ротацию лентяев и
неумеек производят сами из�
биратели, отказывая в доверии
депутатам или партиям через
выборы. Или не оправдавших
доверия членов парламента
лишают очередных мандатов
сами партии при составлении
партийных списков к выборам.

Из моего опыта «хождения
во власть» могу сказать, что со�
став на состав не приходится.
Бывали составы парламента,
когда часть депутатов букваль�
но как львы сражались за те
ценности, в которые верили. С
точки зрения исторической
перспективы они были во мно�
гом, хотя и не во всем, правы.
Как сказал однажды политолог
Александр Класковский: «Хо�
чешь колбасы — думай про де�
мократию». То есть реализация
в свое время экономической
программы того же БНФ в слу�
чае его прихода к власти реаль�
но привела бы к переструктури�
рованию экономических основ
и к изменению всего жизненно�
го уклада белорусов. И это
было бы благом в определен�
ном смысле, поскольку уровень
жизни в стране мог существен�
но вырасти. А сама страна —
модернизироваться.

К сожалению, в идеологии
этого общественного объеди�
нения были и такие стороны,
которые сильно настораживали
тех, кто был знаком с теорией
и историей революций. Начи�
ная со времен Великой фран�
цузской революции 1789 г.,
знатоков и носителей идеи «об�
щего блага» было предостаточ�
но. И среди идеологов обще�
ственных перемен, и среди по�
литиков. Любой активный
адепт концепции универсаль�
ности «общего блага» при вла�
сти требовал подавления не�
согласных с его взглядами. И
обязательно скатывался к дик�
татуре, а то и тоталитаризму.

Примечательно, что Вер�
ховный Совет 12�го созыва от�
работал более одного срока и
остался в истории как первый

Парламент — место для
оппозиции

Важно, чтобы в парламенте Беларуси после
выборов было место для оппозиции, заявил
белорусским журналистам 15 февраля после
отмены большинства санкций ЕС председатель
делегации Европарламента по отношениям ЕС с
Беларусью польский депутат Богдан Здруевски,
пишет БелаПАН.

«Я считаю, что отмена санкций — правильное решение,
но будет ли оно хорошим, мы увидим в будущем. Это хоро�
шая инвестиция. Очень важно, будет ли в парламенте после
выборов 2016 года место для оппозиции, — сказал Здруевс�
ки. — И важно, как сама белорусская оппозиция воспримет
это решение Брюсселя, от этого зависит, сможет ли она ока�
заться в белорусском парламенте».

«Я очень много разговаривал с оппозицией и обращал
внимание на ожидания по отношению к Брюсселю, ожида�
ния того, что политика по отношению к Беларуси будет бо�
лее острой», — отметил евродепутат.

Он добавил, что в среде оппозиционеров наблюдается
страх из�за того, что снятие санкций будет использовано вла�
стями против оппонентов. Здруевски посоветовал оппозиции
создавать давление на власть и «делать что�нибудь, чтобы
условия ее деятельности стали лучше».

На вопрос журналистов, как в ЕС отреагируют на возмож�
ное появление в Беларуси после отмены санкций новых по�
литзаключенных, евродепутат ответил: «Конечно, одно дей�
ствие белорусских властей не вернет санкции, но это будет
иметь очень большой негативный эффект для сближения
Беларуси и Евросоюза. Конечно, революции это не сделает,
но будет очень плохим сигналом. Непонятно, отсутствие по�
литзаключенных в Беларуси — это состояние постоянное или
временное?»

Как сделать
избирательный процесс
прозрачнее, ничего не
меняя

Центризбирком планирует учесть и реализовать в
своих постановлениях к парламентским выборам
2016 года рекомендации БДИПЧ ОБСЕ,
касающиеся «повышения гласности и
прозрачности избирательного процесса», заявил
16 февраля секретарь ЦИК Николай Лозовик.

«Постараемся, чтобы такие рекомендации были реализо�
ваны в кратчайшие сроки. Мы сделаем более прозрачными и
демократическими отдельные процедуры, но не касаясь норм
законодательства», — сообщил он.

16 февраля состоялось первое организационное заседа�
ние межведомственной экспертной рабочей группы по рас�
смотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ относительно совер�
шенствования избирательного процесса в Беларуси. Решено,
что до 26 февраля члены группы направят свои предложения
в ЦИК, до 4 марта изучат и выскажутся по всем поступившим
наработкам. После этого на заседании группы будут сформу�
лированы предложения, которые станут предметом обсужде�
ния на заседании Центральной комиссии и будут представле�
ны Александру Лукашенко.

Межведомствен�
ная экспертная груп�
па была создана 12
февраля на основа�
нии постановления
ЦИК после соответ�
ствующего поруче�
ния главы государ�
ства. Группа сформи�
рована из представи�
телей Центризбирко�
ма, Центра законода�
тельства и правовых
исследований, Сове�
та Республики, Пала�
ты представителей,
министерств юсти�
ции и информации.

Постановление поручает экспертной группе провести ана�
лиз рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, содержащихся в итоговом
отчете миссии по наблюдению за президентскими выборами
2015 года, и на его основе разработать предложения о совер�
шенствовании избирательного процесса. При этом работа
группы не предусматривает внесения изменений в избира�
тельное законодательство.

В итоговом отчете наблюдательной миссии БДИПЧ отме�
чается: «Прошедшие 11 октября 2015 года президентские вы�
боры вновь показали, что Беларуси еще предстоит значитель�
ный путь к выполнению обязательств ОБСЕ по демократичес�
ким выборам. Это подчеркивает необходимость политической
воли для проведения всеобъемлющего процесса реформ».

Наблюдатели указали на некоторое улучшение и «радуш�
ное отношение» властей Беларуси к миссии, отметили, что
избирательная кампания и непосредственно день выборов
проходили мирно. Но «значительные проблемы, особенно во
время подсчета голосов и суммирования итогов голосования,
подорвали честность выборов».

В БДИПЧ полагают, что белорусские власти готовы реали�
зовать ряд рекомендаций отчета. Такое мнение высказал 29
января журналистам в Минске директор БДИПЧ ОБСЕ Миха�
эль Георг Линк. «Я вижу готовность официальных лиц или как
минимум какой�то их части реально реализовывать те изме�
нения, которые приведут Беларусь гораздо ближе к междуна�
родным стандартам в сфере выборов», — сказал глава бюро.

Очередные парламентские выборы должны состояться не
позднее 11 сентября.



44444 23 февраля 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

Третий месяц подряд
в Беларуси
наблюдается
ускоряющийся отток
валютных депозитов
населения из банков.
Оставшиеся
вкладчики размещают
валюту на небольшие
сроки. Что это —
перестраховка или
разумная
предосторожность?

  ВЛАДИМИР ТАРАСОВ,

belrynok.by

Чтобы ответить на этот воп�
рос, надо разобраться в причи�
нах, которые привели к оттоку
валюты населения из банков.
Начался он в ноябре 2015 года,
то есть после объявления о ре�
формировании системы депо�
зитов посредством введения
безотзывных вкладов, сниже�
ния ставок по отзывным депо�
зитам и введения налогообло�
жения доходов по некоторым
вкладам.

Но отток вкладов в ноябре
2015 года был еще небольшим:
42,2 млн USD. В декабре рефор�
мы продолжались, и валютные
депозиты населения сократи�
лись еще на 97,5 млн USD. В ян�
варе 2016 года реформы были
почти завершены фактическим
устранением сберегательных
карточек как класса, что произ�
вело крайне негативное впечат�
ление на владельцев этих карт.
В результате валютные депози�
ты физических лиц в белорус�
ских банках за январь сократи�
лись на 128,1 млн USD и соста�
вили на 1 февраля текущего
года 8,09 млрд USD. Это уро�
вень лета 2015 года.

В наибольшей степени в ян�
варе снизилась величина пере�
водных валютных депозитов на�
селения, то есть в основном
средства на карточках: на 102,3
млн USD (19,6%), до 419 млн
USD. Владельцы карточек не
захотели перекладывать валю�
ту на срочные валютные депо�
зиты, на что указывает сокра�
щение суммы средств на таких
депозитах за месяц на 25,8 млн
USD (0,3%), до 7,67 млрд USD.

Таким образом, многих
вкладчиков не устраивает поте�
ря возможности изъятия валю�
ты из банка в случае возникно�
вения такой необходимости, ко�
торую им давали сберегатель�
ные карточки. Это как раз и ука�

зывает на недоверие людей к
банковской системе страны. То
есть валюту держать на карточ�
ках можно, но проценты по ним
снизились почти до нуля, что
сделало эту операцию бес�
смысленной, учитывая то, что
риски сохранности средств в
банках никуда не исчезли.

Сокращение валютных де�
позитов населения за после�
дние три месяца оказалось на�
много значительнее, чем в нача�
ле прошлого года, когда про�
изошла существенная деваль�
вация белорусского рубля и су�
ществовали ограничения на
сделки с наличной валютой. Тог�
да сумма валютных депозитов
упала только в январе, но затем
начала расти. Этому способ�
ствовала существовавшая на
тот момент привлекательная
для населения система депози�
тов в банках. А именно: были
сберегательные карты, а ставки
по валютным депозитам нахо�
дились на довольно привлека�
тельном уровне. В частности,
средняя ставка по новым депо�
зитам на срок свыше 1 года в
январе 2015 года составляла
6,1% годовых.

Но за прошедший год ситуа�
ция со ставками изменилась
кардинально. Средняя ставка по
новым валютным депозитам на
срок свыше 1 года сократилась
на треть (на 2 процентных пунк�
та) и составила в январе текуще�
го года 4,1% годовых. Причем
снижение еще не завершилось:
в декабре 2015 года данная став�
ка равнялась 4,3% годовых.

Низкий уровень ставок по
вновь открываемым депозитам

отражает не только общее сни�
жение уровня процентных ста�
вок в банках, но и недоверие
населения к сохранению
средств в банках вообще, так
как сейчас можно найти ставки
в размере и 5% годовых по ва�
лютным вкладам на сроки в не�
сколько лет. Например, в Бела�
русбанке, лидирующем среди
белорусских банков по объемам
депозитов населения, есть бе�
зотзывной вклад в валюте на
два года с доходностью 5% го�
довых. Но средняя ставка по но�
вым долгосрочным депозитам в
январе составила, повторим,
всего 4,1% годовых, а это зна�
чит, что на 2 года под 5% прак�
тически никто средства не вкла�
дывает. Люди боятся доверять
деньги банкам на столь дли�
тельные сроки, поэтому пред�
почитают открывать депозиты с
меньшим сроком, хотя по ним
проценты ниже.

Примерно такой же была ди�
намика ставок в 2015 году и по
депозитам физических лиц в
иностранной валюте на срок до
1 года. Средняя ставка по таким
вкладам в январе текущего
года, правда, осталась без из�
менения на уровне 3,6% годо�
вых, но за год она снизилась на
1,9 процентного пункта. И тут
ставка но новым депозитам в
январе оказалась намного ниже
максимальной, которая нахо�
дится на уровне около 4% (при
размещении средств на срок
около трех кварталов). То есть
при выборе краткосрочных де�
позитов физические лица пред�
почитают отзывные депозиты
всего на несколько месяцев.

Новые тарифы на
допуск транспортного
средства к участию в
дорожном движении
будут действовать в
Беларуси.
Соответствующий
указ президента от
15 февраля 2016 года
№ 53 вступил в силу
19 февраля, сообщает
pravo.by.

Теперь 6 вместо 5 базовых
величин придется заплатить за
легковой автомобиль с разре�
шенной максимальной массой
более 1,5 т, но не более 2 т,
8 вместо 7 базовых — за легко�
вой автомобиль с разрешенной
максимальной массой более 2 т,
но не более 3 т, грузовой авто�
мобиль, автомобиль�тягач и
грузопассажирский автомобиль
с разрешенной максимальной
массой не более 2,5 т.

11 вместо 10 базовых будут
взиматься за легковой автомо�
биль с разрешенной макси�
мальной массой более 3 т, при�
цеп с разрешенной максималь�
ной массой более 0,75 т, а 12
базовых — за автобус с числом
посадочных мест до 20 включи�
тельно.

Госпошлина за выдачу раз�
решения на допуск уплачивает�
ся по ставке, пониженной на ко�
эффициент 0,5, в отношении
транспортного средства, соб�
ственником которого является

ветеран Великой Отечествен�
ной войны, инвалид I или II груп�
пы, при наличии медицинской
справки о состоянии здоровья,
подтверждающей их годность к
управлению механическими
транспортными средствами.

Госпошлина на транспорт�
ное средство, для которого ус�
тановлен двухгодичный срок
действия разрешения на до�
пуск, будет уплачиваться по
ставке, увеличенной на коэф�
фициент 2.

В отношении транспортных
средств, специально оборудо�
ванных для использования ин�
валидами и полученных (приоб�
ретенных) через органы по тру�
ду, занятости и социальной за�
щите в соответствии с ранее
действовавшим законодатель�
ством, госпошлина за выдачу
разрешения на допуск не упла�
чивается.

За прием теоретического
квалификационного экзамена
на право управления механи�
ческим транспортным сред�
ством плата составит 0,3 базо�
вой величины (ранее 0,05),
практического квалификацион�
ного экзамена на право управ�
ления мотоциклом — 0,7 базо�
вой величины (ранее 0,05),
иным механическим транспор�
тным средством, за исключени�
ем мопеда — 1 базовая величи�
на (ранее 0,1). Выдача нового
талона к водительскому удосто�
верению обойдется в 0,5 базо�
вой величины (ранее 0,05).

В Минске предлагают работу с
зарплатой под 100 млн в месяц

Деноминация при
девальвации

В Беларуси 1 июля 2016 года будет проведена
деноминация. Однако зачем ее проводить, когда
национальная валюта падает на глазах?

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by
Александр Муха отмечает, что решение уже принято, озвуче�
но, поэтому отменять его не станут. Остается «чрезмерно не
драматизировать происходящее».

— Изначально у меня вызывала удивление дата проведе�
ния деноминации. Я считал, что логичнее было бы провести
ее с 1 января 2017 года, так удобнее, — говорит Александр
Муха. — Проводить деноминацию надо тогда, когда темп ин�
фляции замедляется в течение нескольких лет или хотя бы она
не столь высока, как сейчас в Беларуси.

Александр Муха отмечает, что через несколько лет после
введения новых денег «кандидатом на выбывание» станет одна
копейка, а потом и две копейки. Экономист предлагает иметь
в виду важность сохранения курса аккуратной монетарной по�
литики, развития в стране безналичных расчетов с целью сни�
жения потребности в наличных деньгах, замедления темпов
инфляции, «которая находится под контролем властей Бела�
руси в большей мере, чем темпы девальвации».

Старший аналитик форекс�брокера «Альпари» Вадим
Иосуб отмечает, что деноминацию лучше проводить тогда, ког�
да инфляция и девальвация не очень высоки. По мнению Ва�
дима Иосуба, необходимо обращать внимание не на деваль�
вацию, которая теперь происходит, а на инфляцию, которая,
по мнению эксперта, может оказаться в течение года в пре�
делах озвученных Министерством экономики 17—18%. Для
проведения деноминации лучше, если инфляция ниже 10%,
но «никто не запрещает это сделать и в другие моменты».

— В конце концов, надо помнить, что деноминация — это
не экономическая реформа, а на 100% техническая мера, —
говорит финансовый аналитик. — Вот почему как не стоит ожи�
дать, что деноминация может что�то улучшить в экономике,
финансах, так не стоит и опасаться, что ухудшит, если прове�
сти ее в неподходящее время. Таким образом, хуже не станет
никому.

Экономист Александр Синкевич считает, что в Беларуси
потребности в деноминации нет. Такая потребность, говорит
эксперт, вообще очень редко возникает — разве что когда
деньгами физически неудобно пользоваться, потому что они
много весят.

— Мы попали в зону турбулентности еще в период кризи�
са 2008 года, и наша валюта будет слабеть, иначе мы потеря�
ем российский рынок сбыта наших товаров.

Однако у руководства страны на руках деньги, которые ус�
таревают, так и не будучи введенными в обращение.

— Теперь такая ситуация, при которой отчеканенные мо�
неты надо или запускать в оборот, или выбрасывать. Нет смыс�
ла ждать, пока они покроются «коррозией», — считает Алек�
сандр Синкевич.

Но смысл в деноминации все же есть, несмотря на паде�
ние рубля, отмечает он.

— Деноминация — шаг для отвлечения внимания от серь�
езных экономических проблем. Кроме того, компании, пред�
приятия будут вынуждены приобретать новые программы,
счетчики валют, чтобы перейти на новые деньги, и худо�бед�
но активизируется бизнес, будут задействованы новые рабо�
чие руки.

«Завтра твоей страны»

Такую оплату труда
предлагают в ООО
Минска, которому
требуется директор
с медицинским
образованием,
опытом работы в
фармацевтическом
бизнесе как
минимум 5 лет, в
том числе в
иностранных
компаниях, наличие
образования МВА.

Предлагается возмож�
ность трудоустройства на зар�
плату Br75 млн в Федерацию
пляжного футбола — ищут тре�
нера по пляжному футболу
сборной Беларуси со стажем
от 12 лет. Одному из ООО в
Минске нужен руководитель
проекта, которому готовы пла�
тить Br60 млн в месяц. К кан�
дидату на этот пост предъяв�
ляются следующие требова�
ния — знание рынка IT, как ми�
нимум 5�летний опыт работы

на рынке телекоммуникаций и
рынке центров обработки дан�
ных США, а также опыт руковод�
ства крупными международны�
ми IT�проектами. С декабря про�
шлого года в банке вакансий со�
держится предложение одного
из ИООО Минска, которому тре�
буется директор на зарплату
Br55 млн в месяц — руководи�
тель как минимум с 10�летним
опытом работы, свободно владе�
ющий английским и литовским
языками, с высшим строитель�
ным или инженерным образова�
нием.

На 8 февраля нынешнего
года было 13 вакансий с зарп�
латой Br30 млн и выше. Всего в
общереспубликанском банке
вакансий на эту дату насчиты�
валось 26,3 тыс. свободных ра�
бочих мест. Исходя из сведений
нанимателей, за год возросла
доля вакансий с зарплатой свы�
ше Br10 млн — с 0,8% до 1%, а
в Минске таких высокооплачи�
ваемых вакансий стало 2,7%.

По�прежнему практически
каждая третья вакансия в сто�
лице — с зарплатой Br4—6
млн, каждая десятая — Br6—
8 млн, каждая тридцатая —
Br8—10 млн.

В целом по республике по
сравнению с февралем 2015
года удельный вес свободных
рабочих мест с зарплатой
Br6—8 млн возрос с 4,3% до
5,3%, с зарплатой Br8—10
млн — с 1,1% до 1,5%. В бан�
ке вакансий содержатся так�
же предложения рабочих
мест с невысокой зарплатой:
24,9% вакансий — Br3—4 млн
(год назад доля таких рабочих
мест была 26,3%), 21,6% —
Br4—6 млн (было 21,7%).
Предлагаются возможности
приработка для совместите�
лей и тех, кто хочет трудиться
неполный рабочий день.

Общереспубликанский
банк вакансий на сайте Минт�
руда и соцзащиты обновляет�
ся ежедневно.

БЕЛОРУСЫ ОПАСАЮТСЯ
ДЕРЖАТЬ ВАЛЮТУ В БАНКАХ

Увеличены пошлины
за допуск к дорожному
движению
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ПОСТЕПЕННОСТЬ И
МЯГКОСТЬ

Эксперты BEROC считают,
что первым шагом в пенсионной
реформе Беларуси может стать
выравнивание возраста выхода
на пенсию для женщин и мужчин.
В качестве аргумента приводит�
ся то, что многие мужчины с тру�
дом «дотягивают» до 60�летней
пенсии и живут в среднем на 10
лет меньше, чем женщины. К
тому же, по статистике, работа�
ющих женщин�пенсионеров в
два раза больше, чем мужчин.

Следует согласиться с мне�
нием экспертов, что выравнива�
ние пенсионного возраста дол�
жно проводиться постепенно,
например, с добавлением по
полгода каждый год. Если про�
вести такую акцию одномомен�
тно или за два�три раза, то под
волну увеличения пенсионного
возраста попадут одни и те же
работники.

Эксперты правильно утвер�
ждают, что «…нужна структур�
ная реформа, которая подразу�
мевает переход на накопитель�
ную систему». Другими слова�
ми, пенсионерам не стоит упо�
вать на помощь государства, а

надо самим заботиться о своем
будущем. Однако высокий уро�
вень инфляции не способству�
ет формированию персональ�
ных накоплений.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Не секрет, что основными

проблемами нынешней пенси�
онной системы являются сла�
бая наполняемость пенсионно�
го фонда и увеличение нагруз�
ки на него за счет роста числа
пенсионеров (по данным экс�
пертов BEROC, в Беларуси на
выплату пенсий уходит 10%
ВВП, что гораздо выше, чем в
других странах СНГ).

Понятно, что по мере старе�
ния общества проблема с вып�
латой пенсий будет обострять�
ся. И здесь возникает вопрос:
где найти деньги на содержание
пенсионеров?

Давайте искать вместе.
Одно из предложений на этот
счет высказал заместитель
председателя комиссии Пала�
ты представителей по бюдже�
ту и финансам Владимир Шить�
ко. По его мнению, повышать
пенсионный возраст надо с го�
сударственных служащих, а
также с «силового блока».

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЗА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ!

Целиком и полностью согла�
сен с депутатом. Если взять во�
енных, работников МВД, КГБ и
других военизированных струк�
тур, то они уже через 20 лет
службы могут «похвалиться»
пенсией в пять и более милли�
онов рублей. А другие работяги
и за 40 лет не могут получить от
государства трех миллионов.
Где же справедливость?

Понятны причины, почему
власти так благосклонно отно�
сятся к «служивым людям». Но
ведь в таком количестве они об�
ременительны для скромного
белорусского бюджета. Штат
людей в форме надо сократить,

а выход на пенсию поднять до
50—55 лет.

Отношение к чиновникам
также надо пересмотреть. Они,
как и «служивые люди», являют�
ся «дармоедами» в глазах тру�
дового народа. Их заработки и
пенсии должны быть ориенти�
рованы на средние показатели
по стране, а не привязаны к
«чину».

Так что деньги на «пропита�
ние» пенсионеров найти можно.
Для этого властям надо лишь
помнить, что они должны тру�
диться для народа, а не жить за
его счет.

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
В некоторых европейских

странах хотят улучшить матери�
альное благополучие своих
граждан. К примеру, в Швейца�
рии собираются провести ре�
ферендум, на котором предла�
гается принять решение о вып�
лате каждому гражданину еже�
месячно 2500 франков (2250
евро), а каждому ребенку — 625
франков.

Новое правительство Поль�
ши во главе с Беатой Шидло
намерено с 1 марта с.г. ежеме�
сячно выдавать каждому поля�
ку по 500 злотых (125 долла�
ров). Еще столько же получат
семьи, где воспитывается бо�
лее одного ребенка. Если в се�
мье более трех детей, то семья
может рассчитывать на 1000
злотых. Пенсионеры также по�
лучат «добавку». Те, чья пенсия
не превышает 250 долларов,
получат 400 злотых (100 дол�
ларов); у кого пенсии в преде�
лах 250 — 300 долларов — по�
лучат «добавку» в размере 75
долларов; если пенсия состав�
ляет от 300 до 380 долларов,

то «добавка» будет 50 долларов.
Почему бы и нам не сделать

что�то похожее? В этой связи
предлагаю вместо ненужной
для народа деноминации уста�
новить с 1 июля с.г. ежемесяч�
ные выплаты в 1 миллион руб�
лей лицам, чьи пенсии меньше
2,5 миллиона рублей, а тем, чья
пенсия в пределах 2,5 — 3 мил�
лиона — выплаты в размере 500
тысяч рублей. Соответственно
следует поднять уровень про�
житочного минимума (хотя бы
до трех миллионов рублей).
Столько же надо давать безра�
ботным, если они зарегистри�
руются в бюро по трудоустрой�
ству.

Такое решение считаю необ�
ходимым в условиях галопиру�
ющей инфляции и безудержно�
го роста цен, а также тарифов
ЖКХ. Деньги можно взять из тех
грабительских налогов и штра�
фов, которые органы власти не
стесняются взыскивать с про�
стых граждан.

В условиях нарастающего
кризиса, как говорят, не до жиру,
быть бы живу. Поэтому надо по�
заботиться о большинстве на�
селения, которое в одночасье
превращается в нищих. Осо�
бенно в плачевном состоянии
находятся многие пенсионеры.
Им никто не поможет, кроме
«родного» государства, которо�
му они отдали силы и лучшие
годы. Помочь этим людям —
наш общественный долг!

Пенсионная реформа долж�
на быть не против пенсионеров
путем простого повышения пен�
сионного возраста, а для пенси�
онеров путем улучшения их ма�
териального и социального бла�
гополучия. Старость в Беларуси
должна быть достойной!

В условиях нарастания экономического кризиса и
падения уровня жизни белорусов актуализируется
тема пенсионного обеспечения. Ей справедливо
уделяется повышенное внимание на страницах
«Снплюс».
В номере за 9 февраля с.г. этой теме посвящен ряд
материалов, в том числе статья Ольги Антипенко
«Достойная старость». В данной публикации до
сведения общественности доводятся результаты
доклада «Пенсионная система Беларуси: текущее
состояние и необходимость реформ». Его
подготовили эксперты Белорусского экономического
исследовательскоJобразовательного центра (BEROC).

   АННА КАРПУК,

zautra.by

— В США подсчитали, что
жизнь человека увеличивается
на один год, если уровень его
доходов вырастает на 10 тысяч
долларов ежегодно. Если исхо�
дить из того, что все человече�
ство стало жить дольше (эта
тенденция характерна и для Бе�
ларуси), то постепенно мы при�
дем к тому, что люди будут доль�
ше сохранять молодость и ак�
тивность.

По подсчетам экспертов ВОЗ,
средняя продолжительность
жизни тех, кто родился в XXI веке,
составит 100 лет. А это значит,
что, вероятнее всего, пенсион�
ный возраст во всех странах мира
постепенно будет увеличиваться.
Это коснется и белорусов. Но не�
возможно реформировать пен�
сионную систему лишь путем
увеличения возраста выхода на
пенсию, — рассказывает Любовь
Воронина.

— То есть прежде чем увеJ
личить пенсионный возраст,
нужно дождаться увеличения
продолжительности жизни?

— Да. Но тут получается, что
если женщины живут дольше, то
увеличивать планку пенсионно�
го возраста нужно в первую оче�
редь для них. Во многих странах
и мужчины, и женщины уходят
на пенсию в одно время: как,
например, в Литве — в 65 лет.
При этом продолжительность
жизни в этой стране составляет
в среднем 78 лет.

Кроме того, у нас практичес�
ки не обращают внимания на то,
что есть разница в продолжи�
тельности жизни представите�
лей разных профессий. Почему
нет отдельных выкладок? Про�
должительность жизни шахте�
ров будет значительно меньше,
чем у тех, кто сидит в кабинете.
Так что пока общая цифра — это

всего лишь пустой звук. Стоит
определить среднюю продол�
жительность жизни по профес�
сиям и определенным соци�
альным группам. Хотя, возмож�
но, это вызовет напряжение в
обществе.

— Пока выйти на пенсию
раньше остальных у нас в
стране могут только военные
и представители силовых
структур…

— Военный в действующей
армии — это одно, а тот, кто се�
годня сидит в кабинете, — со�
всем другое. Разве рабочий, ко�
торый стоит у станка, менее на�
гружен? Здесь пенсионный воз�
раст нужно уравнять. Я считаю,
что военные после 45 еще лет
десять могут поработать.

— Можно ли увеличить
продолжительность жизни
искусственно, с помощью, к
примеру, какихJлибо медиJ
цинских препаратов?

— В геронтологию вклады�
вают огромные средства. Ге�
ропротекторы пытаются разра�
ботать во всем мире. Но в чем
проблема их создания? Во�пер�
вых, они создаются на основа�
нии различных теорий и при ис�

пользовании совершенно раз�
нородных веществ. Во�вторых,
они должны приниматься не в
старости, когда уже произошли
ярко выраженные дегенератив�
ные изменения, а в молодом
или среднем возрасте. И, в�тре�
тьих, кто будет отслеживать их
воздействие на организм, если
испытуемый и испытатель жи�
вут одинаковое количество лет?
Через сколько столетий станет
понятно, что эти препараты
дают результат и являются бе�
зопасными? Все это прекрас�
ные идеи, но чтобы они реали�
зовались, должно пройти не
одно десятилетие.

— Между тем население
Беларуси стареет…

— Это тенденция всех евро�
пейских стран. Сегодня 2,6 млн
белорусов — люди пожилого
возраста. Причина стремитель�
ного старения населения в том,
что уровень рождаемости сни�
жен. Чтобы население Белару�
си достигло уровня 20�летней
давности, необходимо, чтобы
на каждую женщину приходи�
лось 2,2 или 2,3 ребенка. Пока
этот показатель составляет
лишь 1,6—1,7.

Но тенденция на продолжи�
тельность жизни будет. По�
смотрите, как поменялся реп�
родуктивный возраст. А репро�
дуктивный возраст очень свя�
зан с продолжительностью
жизни. Сейчас никого не уди�
вишь, если женщина рожает в
50 лет. И это нормально. По но�
вой возрастной классификации
Всемирной организации здра�
воохранения, от 25 до 44 лет —
это молодой возраст, 44 — 60
лет — средний, 60 — 75 лет —
пожилой, 75 — 90 лет — это
старческий возраст. Может, в
связи с этим и в Беларуси мно�
гое изменится. Ведь если 55�
летняя женщина будет пони�
мать, что она попадает в града�
цию молодости, возможно, за
этой идеей потянется и ее орга�
низм…

— Какая сегодня средняя
продолжительность жизни в
Беларуси?

— В целом продолжитель�
ность жизни в нашей стране со�
ставляет около 70 лет. Мужчи�
ны живут в среднем 65—66 лет.
Женщины — 76—78. Разбежка
в этом показателе между муж�
чинами и женщинами идет во
всем мире: порядка 8—10 лет.

— Насколько в этом покаJ
зателе мы отстаем от стран
Европы?

— Уровень продолжитель�
ности жизни в странах Европы
составляет в среднем 85—87
лет. Думаю, проблема в том, что
белорусам не хватает удовлет�
воренности жизнью и социаль�
ной защищенности. В Японии
уровень жизни высок. Чувство
нужности японцы ощущают хо�
рошо: там человек может рабо�
тать столько, сколько он хочет.
Компании не увольняют своих
сотрудников, когда те достига�
ют определенного возраста, а
дают им возможность пере�
учиться и снова работать. Фак�
тор значимости и уважение к

людям старшего возраста в об�
ществе очень важны. У нас же,
когда человек уходит на пенсию,
он практически отбрасывается
за уровень нищеты. О какой
продолжительности жизни
можно говорить?

Финансовый аспект важен,
но, с другой стороны, нельзя
сделать кого�то счастливым
против его воли. Есть старая
притча о том, как один пади�
шах был несчастен. Мудрец
сказал ему: «Когда найдешь
„рубашку счастливого челове�
ка“, станешь счастливым». Па�
дишах долго ездил по стране  и
нигде не видел счастливых лю�
дей. Однажды, проезжая мимо
поля, он услышал, как радост�
но смеется мужчина, напевая
песню. Падишах спросил его:
«Ты счастлив?». И тот ответил:
«Да». Падишах стал просить:
«Продай мне свою рубашку».
На что мужчина сказал: «А у
меня ее нет». Понятие внут�
ренней радости у каждого
свое. Просто нужно понять, что
жизнь прекрасна.

— Подытожим: в чем же,
на ваш взгляд, плюсы и минуJ
сы увеличения пенсионного
возраста?

— Как я уже сказала, для не�
которых отодвигание пенсион�
ного возраста, безусловно, бу�
дет благом. В социальном пла�
не часть людей сохранит ощу�
щение собственной нужности.
Плюс, конечно же, в том, что на
какое�то время тот, кто работа�
ет, получит определенную эко�
номическую защищенность. Но
как раньше — работать и полу�
чать пенсию одновременно —
человек уже не сможет. И это
минус. Само собой, увеличение
пенсионного возраста станет
проблемой для тех, кто болен.
Повысить пенсионный возраст
можно, но сначала надо значи�
тельно увеличить размер пен�
сий.

ПЕНСИОННЫЙ СИНДРОМ
Чиновники говорят, что процесс повышения
возрастной границы трудоспособности неизбежен. А
что думают врачи о физической готовности
белорусов работать дольше? На этот и другие
вопросы отвечает доцент кафедры геронтологии и
гериатрии Белорусской медицинской академии
последипломного образования, кандидат
медицинских наук Любовь Воронина.
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Журналисты посмотрели, как
бывший городской поселок
Островец превращается в
город энергетиков.

   АНТОН ТРОФИМОВИЧ,

БелаПАН

ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР ПОЯВИЛСЯ В
2012 ГОДУ

Еще пять лет назад мало кто мог
представить, что в городском поселке
Островец могут быть пробки на дорогах.
Здесь не было ни спальных районов, ни
часов пик, ни даже светофоров. Но уже
четыре года, как строительство АЭС в
18 км к северу от города меняет жизнь
всего региона.

Островец — бывшая деревня, впер�
вые упоминается в летописи в 1468 году.
До Вильнюса отсюда всего 50 км. До
Минска — 150 км, а до областного цент�
ра Гродно — 240 км.

Райцентром Островец стал в 1939
году, в 2007 году получил герб, а в 2012�м
— статус города. Кроме Гродно, это, по�
жалуй, единственный город в области,
где сегодня растет численность населе�
ния. За постсоветское время оно умень�
шилось более чем на тысячу человек —
с 9700 в 1990�м до 8300 в 2009�м. На
начало 2015 года здесь жило уже 9100
человек.

Для будущих работников атомной
станции в Островце строят, как здесь
говорят, «новый город» — три микрорай�
она в восточной части города. В про�
шлом году закончено строительство
первого — на 3200 жителей. В этом году
должны закончить второй, а еще через
год — третий микрорайон. Всего в «но�
вом городе» будут жить до 25 тысяч че�
ловек.

Здесь в 2012 году появился первый
в городе светофор. Сейчас их уже четы�
ре, и каждое утро и вечер здесь сложно
проехать: на машинах и автобусах из Ос�
тровца едут на стройку сотни рабочих.

«Жизнь идет, из сельскохозяйствен�
ного района Островец превращается в
крупный промышленный центр», — ска�
зал председатель Островецкого райис�
полкома Адам Ковалько.

НЕДВИЖИМОСТЬ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В
МИНСКЕ

Вместе с атомной станцией на Ост�
ровец свалились трудности, которых го�
род никогда не знал. Несколько тысяч
строителей надо было где�то расселить.
В городе до сих пор работает только
один отель, есть пару общежитий. Но
мест для всех там не хватает, и строите�
ли снимают квартиры.

Из�за невероятного спроса цены на
аренду жилья здесь выше, чем в Минс�
ке. 150 долларов (от 100 тысяч рублей в
день) стоит одно койко�место в комна�
те. И это еще старые цены, уверяет хо�
зяйка одной из съемных квартир.

После звонков по объявлениям в
районной газете становится понятно,
что она была права. У других арендато�
ров койко�место стоит от 150 тысяч в
сутки (200 долларов в месяц). Одна ком�
ната на двоих — 500 тысяч в сутки (360
долларов).

«А если вы хотите двухкомнатную на�
нять, это будет долларов 600 стоить, а с
хорошим ремонтом — и 800», — говорит
предпринимательница.

По ее словам, в последнее время

цены на съемное жилье в Островце упа�
ли. Ранее за квартиру просили и по 1000
долларов в месяц. Но из�за того, что по�
строили целый микрорайон, многие
организации снимают квартиры для со�
трудников в новостройках.

«Хотя все равно квартиру в Островце
вы теперь не приобретете. Двухкомнат�
ная обойдется как минимум в 50 тысяч
долларов. А когда�то и за 25 тысяч было
не продать».

«ПЛАТЯТ У ВАС НЕМНОГО, ЗАТО
ЗДЕСЬ СПОКОЙНО»

Еще из новых проблем в Островце —
перегруженные сады, школы и поликли�
ника. В прошлом году здесь построили
гимназию на 510 учеников и садик на 190
детей. Но все равно мест не хватает.

Постоянные очереди также в поли�
клинике. Говорят, что особенно понрави�
лась белорусская система здравоохра�
нения украинским рабочим. «Они узнали,
что у нас 100% оплата по больничному, и
по любому поводу идут к врачу», — гово�
рит местный житель Владимир.

Украинцев, кстати, в Островце до�
вольно много. Многие приехали из горо�
да Энергодар, где расположена Запо�
рожская АЭС. И это при том, что матери�
альные условия в Беларуси для атомщи�
ков не намного лучше, чем в Украине.

«Мне здесь нравится, — говорит Ека�
терина, которая приехала в Островец
вместе с мужем и детьми две недели на�
зад. — И хотя условия здесь не лучше,
чем в Энергодаре, тут спокойнее. Осо�
бенно это ценишь, когда растишь детей».

По ее словам, в микрорайоне чуть ли
не каждый второй из Украины. И на са�
мом деле, во дворах здесь сплошь маши�
ны с украинскими номерами.

«Да, мы скучаем по родине, но и здесь
тоже хорошо, — говорит Екатерина. —
Думаю, мы готовы остаться в Островце.
Впечатление очень хорошее сложилось.
У вас здесь все по правилам надо де�
лать».

УКРАИНЦЫ ПРИЕЗЖАЮТ, А
БЕЛОРУСЫ УЕЗЖАЮТ

В то время как украинцы сюда приез�
жают, местные, с кем говорили на улице,
жалуются на сокращение зарплат. Рань�
ше, мол, здесь зарабатывали по 10—12
миллионов рублей. Сейчас же даже
3 миллиона для строителя считается хо�
рошим заработком.

«Островецкие все увольняются отту�

Литва: в шаге
от энерго1
независимости?

2016 год обещает стать
поворотным для Литвы в
энергосфере. Страна
намерена присоединиться к
Единой европейской
энергетической системе,
тем самым преодолев
зависимость от России.

  ВИТОЛЬД ЯНЧИС,

Deutsche Welle

В начале 2016 года Литва сделает
важный шаг для объединения с энер�
госистемами Польши и Швеции. С по�
мощью проектов LitPol Link и NordBalt
страна намеревается ослабить энерге�
тическую зависимость от России и ли�
шиться статуса «европейского энерге�
тического острова». «Если нас еще раз
назовут островом, придется добавить,
что на остров ведет множество мос�
тов», — заявил Рокас Масюлис, ми�
нистр энергетики Литвы.

Согласно данным, предоставлен�
ным компанией�оператором Litgrid,
проект LitPol Link соединил энергоси�
стемы Литвы и Польши. Расходы на его
реализацию — 580 млн евро — взяли
на себя Литва, Польша и Европейский
союз. Пропускная способность пре�
дусмотренной в рамках проекта систе�
мы 500 мегаватт.

LitPol Link начнет действовать на
полную мощность после тестирования.
Но для того чтобы полностью выйти из
единого энергокольца с РФ и обрести
энергетическую независимость, Литве
потребуется еще несколько лет, говорят
эксперты. Причем речь идет не только
об электричестве, но и о поставках газа.

«Газопровод GIPL (стоимость около
558 млн евро. — Ред.), который к 2020
году соединит литовскую и польские
газотранспортные системы, позволит
Литве окончательно забыть о зависи�
мости от России в области поставок го�
лубого топлива и подключиться к еди�
ной европейской системе транспорти�
ровки газа», — рассказал DW Петр Ма�
тенжек, аналитик польского бизнес�
портала defence24.pl.

Рамунас Вилпишаускас, глава Ин�
ститута международных отношений и
политологии Вильнюсского универси�
тета, считает, что благодаря GIPL по�
явится возможность более эффектив�
но использовать возможности терми�
нала сжиженного газа в Клайпеде, на�
чавшего действовать в 2014 году, из�
за которого российский «Газпром» по�
терял монополию в области поставок
голубого топлива в страну.

«При помощи GIPL мы сможем про�
давать газ в Польшу или, наоборот, по�
купать газ из польского терминала в
Свиноуйсьце», — утверждает Вилпи�
шаускас.

По мнению экспертов, Россия, ко�
торая пыталась влиять на Литву в воп�
росах энергообеспечения, после вво�
да в эксплуатацию LitPol Link и NordBalt
лишится определенных рычагов дав�
ления. «Методы воздействия у России
остались те же, но их эффективность
благодаря терминалу в Клайпеде,
смычке NordBalt и соединению с
Польшей LitPol Link сошла практичес�
ки на нет», — говорит Вилпишаускас.

Проект NordBalt предполагает со�
здание энергетической перемычки
Литвы со Швецией. Кабель, проложен�
ный по дну Балтийского моря, впервые
в истории соединил энергосистемы
Литвы и стран севера Европы. Сто�
имость NordBalt — 550 млн евро, про�
тяженность линии — 453 км. На полную
мощность — 700 мегаватт — NordBalt
заработает в марте 2016 года.

Литовский эксперт Рамунас Вилпи�
шаускас считает, что в данный момент
у России остался единственный ко�
зырь — членство Литвы в энергосис�
теме БРЭЛЛ, объединяющей Литву,
Латвию, Эстонию, Беларусь и Россию.
Однако он полагает, что Москва все�
таки не пойдет на то, чтобы пытаться
использовать БРЭЛЛ как средство
давления на Вильнюс.

«Подобная попытка со стороны
России крайне негативно скажется на
Калининградской области, которая по�
лучает часть энергии из литовской
энергосистемы. Однако стоит отме�
тить, что для того чтобы полностью
стать независимой от поставок энер�
гии из России, нашей стране раньше
или позже придется выйти из БРЭЛЛ»,
— добавил Вилпишаускас.

ОСТРОВЕЦ В НАЧАЛЕ
АТОМНОЙ ЭРЫ

да, — говорит местный житель Влади�
мир. — Только те хорошо зарабатывают,
что на российские фирмы устраиваются.
Вот водителем друг 10 миллионов име�
ет. Но белорусские субподрядчики со�
всем мало платят».

Нехватку рабочих на строительстве
АЭС подтверждают и местные власти.
Однако, говорит Адам Ковалько, не идут
на АЭС из�за высокой ответственности
и требований.

Местный житель Александр работал
на строительстве станции с самого на�
чала — с 2012 года. Но уже год как ушел
оттуда. Говорит, что проблема не только
в деньгах, но и в трудной работе. «Если
котлован заливали, вот этой порой, в
феврале, целый день на улице. А потом
начнет снег таять, откачиваем воду пол�
дня, чтобы что�то сделать. Мне уже 50, я
себя решил беречь».

Александр перешел на другую строй�
ку — в городе кроме жилых микрорайо�
нов строится новая больница, сад, еще
одна школа. И даже за небольшими зар�
платами на этих стройках сюда ежеднев�
но приезжают автобусами рабочие из
Сморгони и Ошмян.

ИЗJЗА АЭС МЕСТНЫЕ МОГУТ
ОБЕДНЕТЬ

В растущий Островец потянулись и
инвесторы. В том числе иностранные.
Турецкая компания заканчивает новый
трехзвездочный отель в центре города.
Польские и литовские инвесторы хотят
построить здесь хлебозавод, мясоком�
бинат и молокозавод. Также поляки
предлагают организовать выпуск поли�
мерных материалов.

«К нам едут без конца, — говорит
Адам Ковалько. — Мы рассматриваем,
на каких условиях согласиться с инвес�
торами».

В исполкоме не скрывают своего оп�
тимизма и называют строительство в
Островце историческим явлением, нача�
лом новой эры в развитии города. Но
экономисты предостерегают: одно боль�
шое предприятие на весь регион может
принести и вред местным жителям.

По мнению старшего исследователя
Центра социально�экономических ис�
следований (CASE Belarus) Владимира
Валетко, при таких больших стройках
рынок труда на 50—80% занимают люди
из других регионов, а местные жители
оказываются исключенными из него.
Поэтому может образоваться большая
пропасть между высокооплачиваемыми
приезжими специалистами и местными
жителями.

«Всегда такие большие предприятия
составляют угрозу устойчивому разви�
тию, — говорит Валетко. — Местные бу�
дут думать о станции как о привлекатель�
ном месте работы. И высокие заработки
на ней будут мешать реализации их твор�
ческого потенциала, предприниматель�
ской деятельности».

Чтобы региону не быть зависимым от
АЭС, Владимир Валетко советует разви�
вать горизонтальные связи и транспор�
тное сообщение с другими регионами.
Тогда местные жители не будут привяза�
ны к локальному рынку труда.

«Остается надеяться, что негативный
фактор будет перекрыт позитивным. Но
на это нельзя надеяться — властям нуж�
но выработать стратегическое видение»,
— говорит экономист.

Фото Андрея ШАВЛЮГО.
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НЕБО НАД БЕЛАРУСЬЮ ЗАКРЫЛИ ОТ НОВЫХ
«ПЛЮШЕВЫХ ДЕСАНТОВ»Даже в условиях

экономических
трудностей военноJ
политическое
руководство Беларуси
продолжает укреплять
противовоздушную
оборону страны.

   АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

БелаПАН

В январе на территории
Минской области торжественно
заступило на боевое дежурство
вновь сформированное подраз�
деление радиотехнических
войск (РТВ) — 3�й радиолокаци�
онный узел.  Таким образом, за�
вершился процесс формирова�
ния Минского района ПВО, со�
здана единая система радиоло�
кационной разведки вокруг сто�
лицы. Стоит подчеркнуть, что
основную часть техники, с кото�
рой личный состав радиолока�
ционного узла заступил на бое�
вое дежурство, составляют со�
временные разработки бело�
русского ВПК.

С точки зрения белорусских
и российских военных, в нынеш�
них реалиях очень важно со�
здать сплошное маловысотное
радиолокационное поле по пе�
риметру внешних границ Союз�
ного государства.  Поэтому в
числе новинок в первую оче�
редь следует назвать маловы�
сотную радиолокационную
станцию (РЛС) «Роса�РБ» с
кольцевой фазированной ан�
тенной решеткой, созданную с
использованием самых совре�
менных электронных компонен�
тов белорусским ОАО «КБ «Ра�
дар» и принятую на вооружение
в декабре 2012 года.

Эта РЛС предназначена для
обнаружения низколетящих це�
лей. Работая в автоматическом
режиме, она способна обнару�
живать и распознавать воздуш�
ные цели на высотах от одного
метра над землей в радиусе до

50 км, засекая не только пило�
тируемые, но и беспилотные
летательные аппараты. При
этом местоположение самой
станции противнику установить
непросто.

Эксперты считают: если у
белорусских РТВ будет доста�
точно таких РЛС, удастся со�
здать полосу сплошного низко�
высотного радиолокационного
поля по всему периметру внеш�
ней границы. Что, в свою оче�
редь, дает возможность незави�

симо от человеческого фактора
обнаруживать любой объект,
нарушивший воздушное про�
странство, и выдавать целеука�
зания зенитно�ракетным под�
разделениям.

Это свойство «Росы�РБ»
особенно важно в нынешних ус�
ловиях, когда основу военных
операций составляют массиро�
ванные удары высокоточным
оружием по наиболее важным
оборонным объектам, в том
числе и объектам ПВО. При

этом для огневого поражения
используются прежде всего
низколетящие беспилотные
средства воздушного, морско�
го и наземного базирования.
Пилотируемая авиация вступа�
ет в дело только после уничто�
жения большинства зенитных
ракетных комплексов большой,
средней и малой дальности.

В последние 10—15 лет в
мире наблюдается лавинооб�
разный рост выпуска беспилот�
ников. Тактика применения этих

средств в зоне действия ПВО
беспрерывно совершенствует�
ся. Для преодоления обороны
применяются полеты на пре�
дельно малых высотах, манев�
рирование с огибанием складок
местности (и даже зависание в
ложбинах, руслах рек, оврагах и
ущельях), постановка активных
и пассивных помех, снижение
радиозаметности, уровня инф�
ракрасного излучения и акусти�
ческого шума.

Развиваются также пилоти�
руемые легкие, малые и сверх�
малые самолеты, дельтапланы
и другие летательные аппараты
подобного рода. В современ�
ных военных конфликтах они
могут быть использованы для
проникновения на территорию
противника диверсантов или
сброса взрывных устройств на
важнейшие объекты инфра�
структуры и жизнеобеспечения.

Особо катастрофические
последствия может иметь напа�
дение такого рода на АЭС. Такая
угроза станет вполне реальной
и для Беларуси после пуска в
эксплуатацию атомной электро�
станции в Островце. Также
весьма уязвимыми для воздуш�
ных диверсий являются тепло�
и гидроэлектростанции, храни�
лища горючих и химически ак�
тивных материалов, арсеналы и
склады боеприпасов.

Применение подобных
средств воздушного нападения
резко снижает эффективность
существующих систем ПВО и
требует принципиально новых
технических решений, в первую
очередь для обнаружения и со�
провождения целей. О том, что
угрозы такого рода вполне ре�
альны, говорит и нашумевший
«плюшевый десант» — беспре�
пятственное проникновение в
воздушное пространство Бела�
руси шведского легкомоторно�
го самолета 4 июля 2012 года.
С «Росой�РБ» такие экспери�
менты вряд ли пройдут.

Наша армия — 451я в мировом
рейтинге вооруженных сил

«Тигр» вместо БТР?

РЛС «Роса:РБ». Фото «Белорусская военная газета».

Лукашенко доложили о новом
белорусском оружии

Белорусские военные
рассчитывают в 2016—2017
годах создать ракетный
комплекс дальностью более
200 км.

Об этом доложил Александру Лука�
шенко председатель Государственно�
го военно�промышленного комитета

Сергей Гурулев, передает БелТА. Гла�
ва государства был проинформирован
о выполнении его поручений по разви�
тию ракетостроения в Беларуси. Сей�
час Госкомвоенпром совместно с Ми�
нобороны работает над созданием ра�
кетного комплекса залпового огня
дальностью более 200 км.

Белорусская армия заняла
45Jе место в мировом
рейтинге вооруженных сил,
составленном организацией
Global Firepower.

Первые три строчки в рейтинге зани�
мают США, Россия и Китай, последние
— Мали, Мозамбик и Сомали. Украина
находится на 25�м месте, Узбекистан —
на 54�м, Азербайджан — на 64�м, Арме�
ния — на 74�м, Грузия — на 75�м, Кыр�
гызстан — на 78�м, Таджикистан — на
81�м, Туркменистан — на 90�м.

В рейтинге учтено, что по численно�
сти населения Беларусь занимает 83�ю

позицию среди сравниваемых стран.
При этом по численности армии (65 тыс.
человек) Вооруженные силы Беларуси
занимают 65�е место.

По общей численности самолетов
(181) белорусская армия занимает 50�е
место. По числу обслуживаемых аэро�
дромов (65) — 70�е место. По общей чис�
ленности танков, в том числе легких, —
15�е (по данным Global Firepower, Бела�
русь располагает 1.665 танками).

При этом, отмечают исследователи, по
расходам на оборону Беларусь занимает
79�е место, тратя на данные цели 725 млн
долларов в год по состоянию на 2015 год.

Бронированный автомобиль «Тигр» сборки МЗКТ. Фото «Белорусская военная газета».

Повышение мобильности —
главный приоритет при
переоснащении Вооруженных
сил Беларуси. Об этом
заявил Александр Лукашенко,
выступая 17 февраля перед
участниками сбора по
территориальной обороне.

«Мы переоснащаем наши Вооружен�
ные силы, отдавая приоритет мобильной
компоненте. Армия должна быть мо�
бильной, она должна быть посажена на
мобильную технику», — подчеркнул гла�
ва государства.

По его словам, уже в ближайшее вре�
мя белорусская армия сможет отказать�

ся от БТР благодаря созданию специаль�
ного бронированного автомобиля. Два
образца такой техники уже создано на
МЗКТ.

Судя по всему, речь идет о брониро�
ванном автомобиле «Тигр», который со�
бирают на МЗКТ с использованием рос�
сийских комплектующих. «Тигр» пред�
назначен для перевозки личного соста�
ва и грузов.

«Мы делаем наши Вооруженные силы
более мобильными, чтобы мы могли пе�
ребросить достаточное количество мо�
бильных подготовленных людей в любую
точку Беларуси», — отметил Лукашенко,
сообщает БелТА.
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Как вы думаете, во
сколько обходится
обслуживание
коттеджа в Минске?
Оказывается,
невероятно дешево.
По крайней мере,
если судить по
«жировке» бывшего
премьерJминистра,
ныне возглавляющего
верхнюю палату
парламента Михаила
Мясниковича.

За август 2015 года Мясни�
ковичу был выставлен счет за
коммунальные услуги 29 100
рублей. «И это не за комнату в
коммунальной квартире, а за
роскошный коттедж в уютном
уголке Минска», — отмечает ли�
дер ОГП Анатолий Лебедько,
публикуя фото «жировки» на
своей странице в фейсбуке.

«Михаил Владимирович лю�
бит поговорить о социально

ориентированной экономике и
заботе власти о народе. Осо�
бенно в режиме монолога. О
белорусском «экономическом

Проект «Кошт урада» в
удобной и понятной
форме помогает
узнать, откуда
берутся и как
тратятся деньги в
бюджете Беларуси.
Его руководитель
Владимир Кoвалкин в
интервью «Радыё
Рацыi» рассказал о
том, как
формируются цены на
услуги ЖКХ, и
«потянут» ли белорусы
новые тарифы.

— Как определяются ноJ
вые тарифы? И можно ли в
этом случае говорить о проJ
зрачности?

— Нельзя, безусловно, гово�
рить о полной прозрачности по
той простой причине, что у нас
есть единственный монополист
в этой сфере, который и фор�
мирует цены. Людям остается
только верить, что все тарифы
подсчитаны правильно.

— Раньше чиновникам
ставилась задача, чтобы усJ
луги ЖКХ стали прозрачныJ
ми. Каким образом этого
можно достичь?

— Прежде всего,  необхо�
димо создать конкуренцию в
этой сфере. Чтобы люди пони�
мали, что есть альтернативные
возможности, и у того или ино�
го конкурента услуги более де�
шевые. Это нормальный ры�
ночный подход. Во�вторых,
надо оглашать бюджеты самих
организаций ЖКХ — их доходы
и расходы, так как по «жиров�
кам» сделать какие�то выводы

ЖКХ

«Повышать тарифы
можно только, когда
будет ощутимый рост
доходов у населения»

Гражданская кампания «Говори правду» сделала
заявление в связи с повышением тарифов ЖКХ.

«Госконтроль Республики Беларусь не раз сообщал, что
себестоимость коммунальных услуг многими предприятиями
ЖКХ искусственно завышается: только в прошлом году конт�
ролеры зафиксировали 1,5 трлн рублей приписок!

По официальным данным, расточительство в системе ЖКХ
может занимать до половины себестоимости ее услуг. И если
необоснованные траты убрать, то уже сегодня (речь идет о
«жировках» до январского повышения) получится: граждане
платят не четверть от того, что надо платить, а как минимум
половину.

Тогда возникает вопрос: «Почему в новых «жировках» по�
явилась дополнительная статья, где написано, что потреби�
тели платят за услуги меньше двадцати процентов, а осталь�
ное компенсирует государство?»

Обращаясь к белорусскому народу и парламенту в 2014
году, Александр Лукашенко сказал относительно работы ЖКХ:
«На первом этапе расследования увидели там колоссальное
завышение тарифов, которые покрываются бюджетом». Те�
перь коммунальщики, надо полагать, это «колоссальное за�
вышение тарифов» хотят оплатить из карманов наших граж�
дан.

Как бороться с таким положением дел?
«Говори правду» выступает за справедливое решение про�

блем в области ЖКХ:
— во�первых, необходимо сделать так, чтобы все расчеты

по жилищно�коммунальным услугам были прозрачными для
граждан. Начиная от формирования тарифов и заканчивая
дифференцированным подходом к оплате коммунальных ус�
луг исходя из состояния каждого дома в отдельности;

— во�вторых, оказание услуг в жилищно�коммунальной
сфере необходимо перевести на конкурентную основу, чтобы
граждане могли выбирать, кому они готовы платить: государ�
ственному учреждению или частной фирме. Это позволит сни�
зить стоимость тех услуг, которые сегодня оказываются госу�
дарством по завышенной цене;

— в�третьих, разработать эффективную систему адресной
помощи малоимущим и гражданам, потерявшим работу.

Кроме того, «Говори правду» считает неправильным шагом,
когда повышение услуг ЖКХ происходит на фоне снижения
реальной заработной платы и пенсий, и призывает власти ос�
тановить экономически необоснованный, несправедливый
рост тарифов. «Повышать тарифы можно только, когда будет
ощутимый рост доходов у населения», — сообщает пресс�
служба кампании.

«ЖИРОВКА» МЯСНИКОВИЧА

чуде» он даже написал толстую
книжку с амбициозным назва�
нием «Эволюционные транс�
формации в экономике Белару�
си». Эти люди трансформиру�
ют вот уже более двадцати лет.
И судя по этой «жировке», де�
лают это весьма и весьма сво�
еобразно.

Если чиновники лукашенков�
ской «вертикали» выгребают из
бюджета даже копейки, то о ка�
кой эффективности и перспек�
тивности экономической и со�
циальной модели можно гово�
рить. Людям предлагают затя�
нуть пояса, а сами субсидируют
обслуживание своих коттеджей
стоимостью в миллионы долла�
ров.

И Мясникович здесь не ис�
ключение. Он часть системы»,
— пишет Лебедько в коммента�
рии под фото.

ВЛАДИМИР КОВАЛКИН:
ВОЗВРАЩАЕМСЯ К СИТУАЦИИ
БЕДНОСТИ КОНЦА 90
х

очень сложно. Так, можно за�
писать несколько новых ста�
тей, внести туда цифры... Но
верить или не верить этим
цифрам — вопрос только
веры, а не того, что можно про�
верить.

— К концу 2018 года белоJ
русы будут оплачивать 100%
«коммуналки». Это не пустые
слова?

— Скорее всего, это одно из
требований МВФ в связи с воз�
можным получением Белару�
сью кредита. Поэтому, чтобы
получить деньги, белорусские
власти так и сделают.

— «Потянут» белорусы ноJ
вые тарифы?

— На сегодняшний день
можно говорить, что эти тарифы
еще остаются подъемными. Ес�
тественно, мы еще не достигли
уровня соседей. Если брать
прошлый год, то белорусы пла�
тили за услуги ЖКХ 5,5 % от зар�
платы. С повышенными тарифа�
ми будут платить 10—12% от
прибыли домашнего хозяйства.
Для сравнения — в России это
уже давно произошло. Другое
дело, что людям это, безуслов�
но, не понравится. Народ запла�
тит за «коммуналку», продукты
питания, одежду, и сбережений
практически не останется. Мы
возвращаемся к ситуации бед�
ности конца 90�х.

Квартиру продадут
за долги в 4 миллиона
рублей

За уклонение от оплаты жилищноJкоммунальных
услуг в течение длительного периода
приватизированную квартиру жителя Ленинского
района по решению суда продадут с публичных
торгов.

Владимир Мальцев (имя и фамилия изменены), 1953 г. р.,
проживает в доме № 34 по ул. Станиславского с 1984 г. В 1995 г.
он приватизировал однокомнатную квартиру общей площадью
30,4 кв. м и стал ее полноправным владельцем. Однако, как
рассказали «Минск�Новости» в ЖРЭО Ленинского района, с
оплатой ЖКУ возникали задержки, и со временем Мальцев ока�
зался в категории проблемных жильцов. Но максимум, что ему
как собственнику жилья грозило за неоплату «жировки» за два
и более месяца (расчетных периода), это отключение электро�
энергии и воды.

Ситуация изменилась после принятия новой редакции Жи�
лищного кодекса Республики Беларусь. В документе появилась
статья 155, предусматривающая более жесткие меры по отно�
шению к злостным неплательщикам, проживающим в соб�
ственных квартирах.

Так, при наличии задолженности за ЖКУ без уважительных
причин сроком более 6 месяцев собственника предупреждают
о необходимости погасить долг и дают на это месяц. Если пла�
теж не внесен, местный исполнительный и распорядительный
орган подает в суд иск о понуждении к отчуждению жилого по�
мещения.

С момента вступления в силу решения суда уклонисту пре�
доставляют целый год, чтобы он либо произвел отчуждение
(продал квартиру и часть вырученных средств направил на по�
гашение долга), либо просто произвел оплату, сохранив свои
квадратные метры.

Решение о понуждении к отчуждению жилья было принято
и в отношении Владимира Мальцева, но в последующий год он
так и не рассчитался с долгами. Потому 20 февраля 2015 г. на
заседании суда было принято решение о принудительной про�
даже квартиры на публичных торгах в соответствии с требова�
ниями ст. 155 ЖК.

Процесс этот требует немало времени. В частности, как
пояснил начальник отдела организационно�кадровой и право�
вой работы ЖРЭО Ленинского района Юрий Радецкий, адми�
нистрация района должна подыскать приемлемый вариант
жилья для выселенца в пределах суммы, вырученной от про�
дажи квартиры за вычетом суммы задолженности за ЖКУ.

Его однокомнатную квартиру уже оценили в 500 млн руб�
лей. При этом долг по коммунальным платежам не превышает
4 млн рублей. Мальцев до сих пор живет в своей квартире, что
называется, на чемоданах. Обратной силы решение суда о при�
нудительной продаже не имеет, поэтому переезд — вопрос бли�
жайшего времени.
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со
Светланой
Балашовой

БЕЗ СКИДОК НА СТАЖ И
ВОЗРАСТ

Первым пострадавшим от
нового ЖК оказался могилевс�
кий пенсионер Николай Залоз�
ный. Сразу после развала СССР
он вернулся на родину из Мур�
манска, и уже тогда имел статус
ветерана труда. Даже выйдя на
пенсию, он продолжал работать
и подписал трудовой контракт с
предприятием, которое предо�
ставило ему отдельную комна�
ту в общежитии, где он рассчи�
тывал прожить оставшуюся
часть жизни. Но как только за�
кончился срок контракта, пен�
сионер обнаружил в почтовом
ящике предписание о выселе�
нии. Кодекс вступил в силу
2 марта 2013 года, а уже через
три недели его попросили осво�
бодить помещение.

 Дело Николая Залозного
сопровождал в судах юрист Бо�
рис Бухель. Текст нового кодек�
са вызвал у него искреннее не�
доумение: в новой редакции
граждане Беларуси лишились
всех льгот, за исключением
только двух категорий — сту�
дентов, потерявших родителей,
и инвалидов. Что же касается
пенсионеров, то их действи�
тельно можно выселять на ули�
цу. В первый год действия до�
кумента был введен так называ�
емый переходный период, по�
этому с первого раза пенсионе�
ра выселить не удалось. Как
пользоваться Жилищным ко�
дексом, никто не знал из�за от�
сутствия судебной практики,
поэтому после каждого заседа�
ния адвокаты и судьи искали
помощи у коллег, просматрива�
ли даже тематические интер�
нет�форумы, вспоминал Бу�
хель. И это позволило понять
масштаб проблемы: люди суди�
лись во всех уголках Беларуси.
В результате, выждав, когда за�
кончится переходный период,
владелец общежития подал уже
другой иск, по которому суд
принял решение в пользу истца.
Единственное, чего удалось до�
биться, — это койко�места в
другом общежитии. Пенсионе�
ра переселили, и он стал жить в
комнате с двумя молодыми
парнями…

— Понятно, что предприятия
больше не могут содержать
объекты социальной сферы, —
объяснял мне тогда Борис Бу�
хель, — но в то же время у госу�
дарства нет никаких амортизи�
рующих механизмов, которые
есть на Западе. Кроме того, го�
сударство не дает развиваться
неправительственным органи�
зациям, которые могли бы ока�
зывать помощь попавшим в
беду, поэтому ситуация выгля�
дит безвыходной.

За помощью к юристу проф�
союза радиоэлектронной про�
мышленности (РЭП) обрати�
лась могилевчанка Ирина Иль�

В марте 2013 года вступил в силу новый Жилищный
кодекс. На него возлагали большие надежды
банкиры, военные, постояльцы общежитий, юристы
коммунальных служб, товарищества собственников…
Предполагалось, что многие проблемы, которые
невозможно было решить годами, сдвинутся с
мертвой точки. Одни побегут в банк платить по
счетам, о которых «забыли», другие начнут готовить
иски на выселение в суд, третьи задумаются об
ипотечных кредитах. Было ясно одно: наша жизнь
изменится коренным образом, потому что один из
принципиальных постулатов нового Жилищного
кодекса — усиление прав собственников жилья.
Прошло три года. Можно посмотреть на этот важный
государственный документ, что называется, в
действии.

инская, мать�одиночка, кото�
рую суд также постановил высе�
лить, несмотря на то, что у нее
на руках было двое малолетних
детей. В старой редакции ко�
декса, по словам юриста Елены
Борисовой, люди, прожившие
десять лет в общежитии, имели
право жить в нем и дальше пос�
ле увольнения с предприятия.
Как только вступил в силу новый
ЖК, по окончании срока догово�
ра администрация стройтреста,
в общежитии которого Ирина
проживала 14 лет, подала иско�
вое заявление о ее выселении
вместе с детьми…

В Гомеле в подобной ситуа�
ции «оперативно» выселили
одинокого отца с сыном. Как ут�
верждает Борисова, с помощью
нового кодекса местным влас�
тям удалось выселить даже
жильцов целого двухэтажного
дома, находящегося в самом
центре Могилева — на пеше�
ходной улице Ленинской. У
граждан имелись ордера на
квартиры, которые получали
еще их родители в 1953 году.
Потом власти перевели дом в
разряд общежитий, к большому
удивлению квартиросъемщи�
ков. С появлением на свет но�
вого Жилищного кодекса зда�
ние признали аварийным и за
несколько часов экстренно вы�
селили всех жильцов. Им не
предоставили новые квартиры,

как того требовал ранее закон,
а переселили в другое общежи�
тие, что разрешает новый ко�
декс. Причина, по мнению пост�
радавших жильцов, в том, что
место приглянулось инвестору
— цена недвижимости здесь са�
мая высокая. Общежитие, со�
гласно ЖК, перейдет в разряд
арендного жилья, и платить за
квартиру придется по коммер�
ческой цене…

БЫВШИМ
РОДСТВЕННИКАМ УКАЗАЛИ

НА ДВЕРЬ
В марте 2014 года, спустя

ровно год с момента начала
действия нового Жилищного
кодекса, вступила в силу 95�я
его статья, согласно которой
бывшие члены семьи, не имею�
щие своей доли в общей соб�
ственности, подлежат выселе�
нию по требованию собствен�
ника без предоставления друго�
го жилья. Конечно, если иное не
установлено брачным догово�
ром или другим письменным

соглашением. Короче, о том,
что можно паковать чемоданы,
экс�родственники знали уже в
марте 2013�го, но имели год в
запасе: подыскать съемную
квартиру или, возможно, защи�
тить свои интересы. Но когда
грозная норма кодекса «дала
отмашку», жаждущие справед�
ливости ринулись в суды. К при�
меру, в районных судах Минска
в марте 2014�го оказалось от
трех до пяти десятков исковых
заявлений. Очевидно, что люди
готовились заранее. Большин�
ство истцов — те, кто пожелал
выписать из своей квартиры
бывшего родственника, уже
давно в ней не проживающего.
Сегодня поток подобных исков
не иссякает — это может под�
твердить любой судья. В основ�
ном иски подают мужья и жены,
расторгнувшие брак, а еще и
тещи, выступающие против экс�
зятьев. Очень часто встречают�
ся дела с закавыками.

— Например, когда высе�
ленцы пытаются доказать, что
все�таки имеют право на долю
собственности, — поясняет
районный судья Сергей Мико�
шев. — Кто�то приводит свиде�
телей, которые якобы видели
или знают, что его родители
еще до свадьбы давали деньги,
впоследствии потраченные на
строительство квартиры. Кто�
то утверждает о наличии пись�

менного соглашения о совмес�
тном пользовании жильем, но
по каким�то причинам не может
предоставить его суду. Сложно,
если речь идет о случаях, когда
право собственности зарегист�
рировано на имя одного из суп�
ругов, но фактически квартира
приобреталась в период брака.
Следовательно, она является
общей совместной собственно�
стью супругов. Тогда бывший
муж или жена доказывают пра�
во на свою долю. Надо отме�
тить, что если до вступления в
силу обновленного ЖК судом
было решено, что в квартире
собственника может проживать
его бывший супруг или супруга,
то теперь это решение все рав�
но можно оспорить. «Выписы�
вающая» статья ЖК показывает,
как белорусов «испортил квар�
тирный вопрос». Суды длятся
годами и представляют собой
настоящую драму, в которой
каждое действующее лицо ис�
пользует свой арсенал весьма
далеких от человеческой мора�

ли средств и способов по отно�
шению к некогда близкому че�
ловеку. В последнее время все
чаще родители стали выписы�
вать своих совершеннолетних
детей, пытаясь в суде доказать
нарушение правил пользования
жилыми помещениями…

ВОТ ТАКОЙ ЗЛОСТНЫЙ
НЕПЛАТЕЛЬЩИК…

Виктору Янченко из поселка
Урицкое (Гомельский район)
грозит выселение, так как он
имеет задолженность по опла�
те коммунальных платежей. Че�
тырехкомнатная квартира юно�
ше осталась от родителей. В
свое время в ней проживала
многодетная семья Янченко.
Отец мальчика умер, а мама на�
чала пить. В результате двухлет�
ний Витя попал в интернат. Про�
шли годы. Бывший воспитанник
школы�интерната в течение
последнего года пытается без�
результатно устроиться на ра�
боту. Самостоятельные поиски
не принесли результата. Парень
обратился за помощью в центр
занятости населения, но за пол�
года и там для него не нашлось
ни одной вакансии. В результа�
те долги за квартиру составили
более пяти миллионов рублей.
Таких денег сейчас у юноши нет.
Сразу после окончания учебы в
интернате Виктор Янченко не�
сколько раз ездил на заработки

в Россию, но там ему или пла�
тили мизерные деньги, или не
платили вообще ничего.

— Ребята обязательно тре�
буют постинтернатского госу�
дарственного сопровождения,
— говорит педагог и нынешний
опекун своих бывших воспи�
танников Наталья Михеева. —
Они получают жилье или воз�
вращаются в квартиры, кото�
рые за ними закреплены, и у
каждого начинаются пробле�
мы. «Государственные» дети не
знают, как нужно оформлять
договора, как надо платить за
квартиру, как снимать показа�
ния счетчиков… Если молодой
человек остается один на один
с финансовыми и бытовыми
проблемами, они начинают ра�
сти как снежный ком… Я под�
держиваю отношения со свои�
ми бывшими воспитанниками,
хожу с ними по всем инстанци�
ям. С Виктором ходили в центр
социальной защиты населе�
ния. Его там выслушали, сказа�
ли, что знают о проблемах,

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!
даже обещали к нему при�
ехать. Прошло полгода, но
никто так и не появился…

Недавно Виктор, отчаяв�
шись, рассказал о себе, о своей
жизни и проблемах на одном из
интернет�сайтов. Простые го�
мельчане откликнулись на его
просьбу о помощи. Свои фами�
лии люди не называли. Виктор
знает только их имена. Алла,
Зоя, Влада, Мария, Ольга, Тать�
яна, Владимир принесли сироте
продукты, одежду, необходимые
домашние вещи и даже мебель!

С одним из тех, кто занялся
поиском работы для Виктора,
мне удалось поговорить.

— Наше якобы социально
ориентированное государство
может помочь только пустыми
словами — «бла�бла— бла». Чи�
новникам самое главное — най�
ти закон, по которому никакая
помощь не положена, никаких
прав нет, а есть только наказа�
ние! Надо признать, что это у
них почти всегда получается, —
сказал Степан Петрович, быв�
ший военный летчик. — Парню
гомельчане не дадут пропасть,
гарантирую!

КОГО — НА УЛИЦУ, КОГО —
НА «СЧЕТЧИК»

На 1 января нынешнего года
задолженность за жилищно�ком�
мунальные услуги в Минске со�
ставила 11 миллиардов 291 мил�
лион рублей. В городе насчиты�
вается 22 тысячи 859 лицевых
счетов с просроченной задол�
женностью за жилищно�комму�
нальные услуги. Из них 21 400
имеют задолженность до трех
месяцев. Свыше полугода не оп�
лачивают счета 358 плательщи�
ков, а еще 57 должников игнори�
руют «жировки» более трех лет.

За прошедший год непла�
тельщикам выслано около 50
тысяч предупреждений о приос�
тановлении оказания жилищно�
коммунальных услуг. Отключали
же воду и свет 16 тысячам 513
должникам. В течение 2015 года
оформлено почти 12 000 испол�
нительных надписей в нотари�
альную контору (исполнитель�
ная надпись — особый порядок
взыскания задолженности. —
Авт.), из них 7,7 тыс. исполнены.

— В квартиры меньших по�
требительских качеств высели�
ли четырех злостных неплатель�
щиков коммунальных услуг. Су�
дом удовлетворено 18 исков о
понуждении собственников к
отчуждению жилья. Четыре
квартиры были проданы, — ска�
зал мне один из сотрудников
государственного объединения
«Минское городское жилищное
хозяйство».

 Признаюсь, очень хотелось
узнать, кому именно достались
освободившиеся квартиры.
Знаете, какой ответ получила я
на свой вопрос? Правильно:
«кому надо»…
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«ДАЖЕ ЕСЛИ САНКЦИИ БУДУТ СНЯТЫ, УЖЕ МАЛО
Продолжаем публикацию

интервью экономиста и
политолога Владислава

Иноземцева о состоянии
российской экономики и его

политические прогнозы.

— И все же, как вам такой
вариант: Путин уходит в 2018
году, помирившись с ЗапаJ
дом, как триумфатор — потоJ
му что потом все будет горазJ
до хуже, а это опасно для его
исторической репутации?

— Самый хороший вариант
уйти был для Путина в 2008 году.
Но этот шанс не был использо�
ван. Вопрос в другом. Повто�
рюсь, я не вижу сейчас таких
людей, кто бы хотел свергнуть
Путина и оказаться на его мес�
те. Тем более что население го�
тово еще долго терпеть нынеш�
ний режим. Может быть, он сам
решит не выставлять свою кан�
дидатуру на выборах президен�
та в 2018 году. Но эту вероят�
ность я оцениваю в 0,0001%.
Потому что Владимир Владими�
рович убежден в том, что он все
делает правильно. Он уверен в
том, что все трудности — вре�
менные, никаких поводов для
ухода, я так понимаю, он не ви�
дит.

ОБЩЕСТВО С ВОРОВСКОЙ
«ЭЛИТОЙ» ЗАОДНО

— 2015 год запомнился
рядом коррупционных сканJ
далов. Это суд над Евгенией
Васильевой, бывшим наJ
чальником департамента
имущественных отношений
Минобороны. Арест губернаJ
торов Сахалина, Коми и бывJ
шего главы Карелии, посаJ
жен эксJгубернатор БрянсJ
кой области. Наконец, это
фильм Навального о бизнесе
сыновей генпрокурора ЧайJ
ки. Эти события какJто влияJ
ют на общественную жизнь,
отношение населения к влаJ
сти? Или ничего кардинально
не меняется и не поменяетJ
ся?

— Борьба с коррупцией не
вызывает реакции ни у элит, ни в
обществе. Фильм Навального
про сыновей генпрокурора Чай�
ки якобы посмотрели несколько
миллионов человек. И что? Вы
хотите получить реакцию элиты,
не имея реакции населения? Но
общество свыклось с происхо�
дящим и рассматривает корруп�
цию как нечто нормальное. Бо�
лее того, я даже рискну заявить,
что, как мне кажется, коррупция
в России выгодна не только эли�
те, но и простым людям, потому
что, если бы не было коррупции
и возможности договариваться с
властью, то жизнь была бы со�
всем безумной. То есть вся сис�
тема выстроена на том, что люди
воруют, но и воровское началь�
ство не мешает им устраивать�
ся более�менее комфортно. И
это тоже поддерживает систему.
Она выгодна не только верхам,
но и низам, из�за этого реакции
на коррупцию у населения не бу�
дет. И потом, если вы хотите ра�
доваться присоединению Кры�
ма, то получите и Чайку: это ведь
одна и та же система, это дела�
ют одни и те же люди.

— Как сказал известный
публицист Александр НевзоJ
ров, коррупция — это российJ
ская мечта: каждый россияJ
нин мечтает когдаJнибудь
дорваться до власти и присоJ
саться к какимJнибудь фиJ
нансовым потокам...

— К сожалению, это так. Об�
щаясь с российскими студента�
ми, я нередко вижу, что такие
настроения широко распрост�
ранены даже в их среде.

За последние 30 лет мы пе�
режили эпоху Андропова, пере�
стройку Горбачева, «демокра�
тию» Ельцина, раннего Путина,
Медведева и, наконец, поздне�
го Путина. Правители были раз�
ные. А народ�то один и тот же.

И если народ пережил такие из�
девательства со стороны влас�
ти и, в общем�то, не осатанел,
то он скорее хороший, чем пло�
хой. Я не желаю ничего плохого
народу, наоборот, пытаюсь ка�
ким�то образом обратить его
внимание на то, что с ним могут
сделать что�то нехорошее.

— Тогда, возможно, надо
успокоиться на том, что есть
западная политическая кульJ
тура, а есть восточная, росJ
сийская, традиционная. И не
требовать от российского наJ
рода больше, чем он может,
не ставить ему в упрек и в каJ
честве ориентира западную
культуру. Как писал Киплинг:
«Запад есть Запад, Восток
есть Восток», у каждого свой
путь и своя судьба.

— Западная культура — это
рационализм, открытость, кон�
куренция, очевидный эгоизм.
Там люди хотят добиться наи�
большего результата наимень�

шими усилиями и с максималь�
ным комфортом. Мы можем
быть другими, не вижу в этом
никаких проблем. Если мы хо�
тим быть голыми и босыми
страстотерпцами, то это наш
выбор, пожалуйста. Просто я
выступаю за то, чтобы этот вы�
бор был демократическим. Если
без господ Путина и Чурова рус�
ский народ выберет жить в зем�
лянках, молиться на улицах по
восемь раз на дню и воевать со
всеми от Украины до Китая —
пожалуйста, так тому и быть, я с
уважением отнесусь к этому
выбору, как к выбору любого
другого свободного народа. И
если кому�то не нравится, он
может уехать.

Но когда Глазьев, Кургинян,
Стариков, Федоров и прочие
говорят, что выбор народа
именно таков, не подтверждая
это абсолютно ничем, это вызы�
вает у меня вопросы. Почему
толпы наших туристов не едут в

Северную Корею или хотя бы в
Казахстан, ведь это наши чудес�
ные евразийские партнеры?
Они почему�то едут (точнее, ез�
дили) в Турцию (кстати, член
НАТО) полежать на пляже у моря
и в Европу — побродить по уз�
ким древним улочкам и прове�
сти вечера в кафе на открытом
воздухе. Вот если мы сами вы�
берем не отдых на море и не Ев�
ропу, а землянки и войну, тогда
ни у кого не будет права учить
нас, как нам жить.

Да и сейчас нас никто не
учит, хотя некоторые «патрио�
ты» в России и говорят о какой�
то западной культурной экспан�
сии. Но ведь законы о гомосек�
суальных браках Евросоюз при�
нимает у себя, а не у нас. Нам,
извините, какое дело до этого?
Нет никакого навязывания го�
мосексуальной культуры ни в
Европе, ни Европой. Хорватия,
член ЕС, на референдуме от�
клонила закон о гомосексуаль�
ных браках. Или: какое нам дело
до Украины, происходит там
Майдан или нет, кто там у влас�
ти — Порошенко или «Правый
сектор»? Это дело украинцев,
какую власть им иметь. Разбор�
ки в Сирии между Асадом и его
противниками — опять�таки не
наше дело.

РОССИЯ И МИР: МЫ
НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

— Европа не торопится
снимать санкции против РосJ
сии. Способны ли они застаJ
вить российское руководJ
ство принять европейские
правила игры и повернуться
к Европе лицом?

— Что касается того, смогут
или не смогут санкции заста�
вить российское руководство
делать что�то вопреки его воле,
то, конечно, не смогут. Руковод�
ство понимает, что это не глав�
ное. Европейцы их все равно
отменят, потому что они не
большие любители конфронта�
ции. Им эти санкции, честно го�
воря, даром не нужны. Просто,
когда в современном мире одна

сторона нападает на другую,
невозможно ничего не сказать в
ответ. Европейцы не могли вое�
вать с Россией, но они должны
были как�то ответить и поэтому
ввели санкции.

Но даже если санкции будут
сняты, уже мало что изменится.
Санкции — это важный и серь�
езный фактор, и они, безуслов�
но, подрывают какие�то эконо�
мические возможности, но это
не основное в нашей ситуации.
Сейчас европейским банкам
запрещено давать кредиты рос�
сийским предприятиям, но это
не значит, что европейские бан�
ки побегут в Россию с кредита�
ми после отмены санкций. За
это время они прекрасно пере�
ориентировались на новые рын�
ки. Тем более что цена на глав�
ный российский ресурс, нефть,
упала в три раза. И где плюсы
экономики, которые смогут
привлечь зарубежный бизнес?
Да их просто нет! В общем, сня�
тие санкций ничего принципи�
ально не изменит.

— Референдумом в Крыму
и поддержкой «ополченцев»
на Украине российская праJ
вящая группа доказывала
Западу, что таким образом
Россия «встала с колен», стаJ
ла играть в мире определяюJ
щую геополитическую роль.
Вы часто бываете в США, скаJ
жите, как к этому относятся в
США? Удалось ли Путину поJ
казать «кузькину мать»? НаJ
сколько Россия интересна
Америке, и в каком качестве?

— Могу сказать одну простую
вещь. В последние полтора ме�
сяца я общаюсь со многими аме�
риканскими русистами, и пер�
вое, что они мне говорят после
слов приветствия и заказа кофе
— что у них «срезали» все фон�
ды по российским исследовани�
ям, это никому не нужно. Я это
слышу от многих людей. Вот вам
ответ, насколько Россия сегодня
интересна США.

— Ну а как противовес КиJ
таю мы можем быть интересJ
ны Америке?

— Каким противовесом ему
может быть Россия? Российс�
кая экономика за Уралом — это
ВВП примерно чуть больше, чем
у Вьетнама. При том, что три
года назад вьетнамская эконо�
мика была пятой с конца среди
всех азиатских экономик. Вот
наш потенциал на Востоке. От�
сюда вопрос: какой противовес
он может создать Китаю?

Что касается геополитичес�
кой роли России, то, как недав�
но правильно сказал Обама,
страна — региональный игрок.
Она играет свою роль на Украи�
не и на постсоветском простран�
стве в целом. И именно так ее
воспринимают. Но дальше�то
что? Война на Украине создала
ситуацию, при которой к России
перестали относиться как к нор�
мальной региональной державе
и стали относиться как к хулига�
ну — так недавно назвала Пути�
на Хиллари Клинтон. Тогда Рос�
сия попыталась сделать нетра�
диционный ход — пошла воевать
в Сирию, пытаясь показать, что
она не просто региональная дер�
жава, что у нее есть интересы и
в других частях мира. Но это не
прошло, потому что, если вы хо�
тите бороться с международным
терроризмом, то придется это
делать по правилам Запада.
Сначала нужно было убрать Аса�
да, а затем уничтожить ИГИЛ. И
все это — в согласованности с
США. И тогда американцы, мо�
жет быть, были бы готовы при�
мириться с Россией даже по ук�
раинскому вопросу. Но когда вы
прилетаете в Сирию и бомбите
несчастных сирийских туркме�
нов, то, естественно, никто не
поверит в искренность ваших на�
мерений в борьбе с террориз�
мом и никто сотрудничать с вами
не будет.

Znak

Россия

Гонка со временем — вопрос в том,
кто рухнет первым

«Режиму Путина грозит
банкротство в 2017 году, когда
настанет срок выплаты
значительной части иностранных
займов», — предупреждает
миллиардер Джордж Сорос в
колонке, опубликованной проектом
ProjectJsyndicate.org, информирует
РБК.

По словам финансиста, популярность дей�
ствующего президента России Владимира Пу�
тина основана на «контракте с обществом», со�
гласно которому действующий глава государ�
ства должен обеспечивать финансовую ста�
бильность и неуклонный (пусть даже медлен�
ный) рост уровня жизни.

«Из�за западных санкций в сочетании с рез�
ким снижением цен на нефть власти России не
в состоянии сдержать ни одно из этих обеща�
ний. Дефицит российского бюджета составля�
ет 7% ВВП, и правительству придется сокра�
тить его до 3%, чтобы инфляция не вышла из�
под контроля. Эти и другие события будут
иметь негативные последствия для уровня
жизни и мнения избирателей накануне парла�
ментских выборов осенью», — отмечается в ко�
лонке Сороса,

По словам Сороса, помочь Путину удер�
жаться во власти мог бы коллапс Европейско�
го союза, распад которого освободил бы Рос�
сию как минимум от части наложенных на нее
санкций. «Более того, Путин сможет получить
значительные экономические выгоды от раз�
деления Европы и воспользоваться связями с
тщательно взращиваемыми им антиевропей�
скими партиями», — отмечает Сорос.

Именно желанием подтолкнуть ЕС к краху,
по словам миллиардера, объясняется нынеш�
няя политика России в Сирии, военные дей�
ствия в которой усиливают приток беженцев в
Европу. Сорос полагает, что нашествие миг�
рантов может разрушить ЕС, вынужденный
сейчас бороться с пятью или шестью кризиса�

ми одновременно, и Путин, как «гениальный
тактик», не мог не воспользоваться возможно�
стью ускорить распад Евросоюза.

«Путинская Россия и ЕС участвуют в гонке со
временем: вопрос в том, кто из них рухнет пер�
вым... С угрозой, исходящей от путинской Рос�
сии, сложно бороться. Неспособность признать
угрозу сделает задачу еще более сложной», —
пишет Сорос.

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

Авария, в которую по�
пала семья Загурских,
произошла 4 августа 2013
года. Однако разбира�
тельство тянется до сих
пор.

Поздно вечером супру�
ги ехали на своем Peugeot
307 по трассе в Бересто�
вицком районе. Внезапно
в них врезался Volkswagen
Passat. За рулем был 23�
летний водитель. Он не ус�
тупил дорогу Peugeot, хотя
тот имел приоритет. В ре�
зультате ДТП погиб пасса�
жир Volkswagen. Супруги
Загурские получили серь�
езные травмы.

«Следствие тянулось
два года, — рассказывает
Елена Загурская. В мо�
мент ДТП именно она была
за рулем Peugeot. — Я и
мой супруг были признаны
потерпевшими. У меня в
результате аварии был по�
врежден шейный позво�
нок. При столкновении я
потеряла сознание. Когда
очнулась, сильно болела
голова. Восстановление
заняло почти два месяца.
Хотя некоторые послед�
ствия, возможно, останут�
ся на всю жизнь. Шея, к
примеру, болит до сих
пор».

Олег Загурский полу�
чил более тяжелые трав�
мы, 10 дней он находился
в реанимации — открытая
черепно�мозговая травма,
ушиб головного мозга, пе�
релом скуловой кости, пе�
релом грудного позвонка
— и это неполный список
повреждений. Мужчина не
был пристегнут во время
движения. После столкно�
вения автомобили вылете�
ли в поле за пределы про�
езжей части.

«В ноябре 2015 года
страховая компания вып�
латила мужу деньги за ле�
чение — 6 млн рублей. Ре�
ально мы потратили около
2 тысяч долларов», — го�
ворит Елена.

Семья Загурских рас�
считывала, что компенса�
цию они получат от винов�
ника аварии и собственни�
ка авто.

Игорь Мармыш, кото�
рый управлял Volkswagen,
вину не признал. Заявил,
что в машине отказали тор�
моза — пять раз нажимал

«МЫ ЧУДОМ ВЫЖИЛИ, А НАС
ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ»

В Гродненской области суд вынес решение,
согласно которому водитель, потерпевшая
в аварии, должна 120 млн рублей матери
погибшего пассажира. Виновник ДТП при
этом не должен ни копейки.

на педаль, но она провали�
лась, ручником тормозить
не пробовал. Экспертиза
его слова не подтвердила.
Скорость движения, кста�
ти, была 50 км/ч при разре�
шенных 30 км/ч.

Volkswagen Passat при�
надлежал его другу Вади�
му Курдюку. Он в тот день
тоже ехал в машине. Ком�
пания из шести человек
возвращалась домой пос�
ле отдыха на озере. Мар�
мыша попросили сесть за
руль, потому что он был
трезвый.

В суде друзья перекла�
дывали ответственность
друг на друга. Курдюк зая�
вил, что раз в ДТП виновен
Мармыш, именно он дол�
жен заплатить компенса�
цию супругам Загурским и
матери погибшего пасса�
жира. Мармыш и его адво�
кат возразили — машина
принадлежит Курдюку,
значит, деньги нужно взыс�
кивать с него.

Елена и Олег Загурс�
кие просили взыскать в
свою пользу 420 млн руб�
лей — солидарно с винов�
ника ДТП и владельца
авто. Мать погибшего пар�
ня Светлана Майр — 150
млн рублей с Курдюка.

Решение суда поверг�
ло в шок семью Загурских.

Елена Загурская соли�
дарно с Вадимом Курдю�
ком должна возместить
Майр вред, причиненный в
результате ДТП. Потер�
певшему Олегу Загурско�
му деньги должны пере�
числить его же супруга и
владелец Volkswagen. Са�
мой Елене компенсацию
должен выплатить ее соб�
ственный муж и все тот же
Вадим Курдюк.

В своем решении суд
исходил из того, что бело�
русским законодатель�
ством предусмотрено воз�
мещение вреда и при от�
сутствии вины причините�
ля (ст. 948 Гражданского
кодекса). Это значит, вла�
делец машины обязан
выплатить компенсацию
только потому, что исполь�
зование авто связано с по�
вышенной опасностью для
окружающих.

«Конечно, мы не ожи�
дали такого решения суда,
— говорит Елена Загурс�

кая. — Ведь мы потерпев�
шие, чудом выжили в ава�
рии, а сейчас нас застав�
ляют выплатить компенса�
цию матери погибшего
парня. Где справедли�
вость?»

Елена обращает вни�
мание, что Светлана Майр
не заявляла исковые тре�
бования в отношении се�
мьи Загурских.

«Кроме того, Peugeot
принадлежал не мне, а мо�
ему супругу, — говорит
Елена Загурская. — Поче�
му тогда меня обязывают
выплачивать компенса�
цию? Суд на месте решил,
что это совместно нажи�
тое имущество, хотя это
спорный вопрос. Мы ведь
не делили имущество, что�
бы можно было опреде�
лить, что и кому принадле�
жит».

Супруги сразу отказа�
лись от компенсации друг
другу. С учетом этого су�
дом была уменьшена зап�
рашиваемая сумма возме�
щения вреда.

В итоге Елена Загурс�
кая и Вадим Курдюк соли�
дарно должны перечис�
лить матери погибшего
парня 120 млн рублей. Это
значит, что Светлана Майр
имеет право требовать от
них возврата денег как со�
вместно, так и по отдель�
ности, пока не будет зак�
рыта вся сумма.

Курдюк также должен
выплатить 80 млн рублей
семье Загурских.

Игорь Мармыш был
приговорен к трем годам

лишения свободы в коло�
нии�поселении. С него
взыскали 30 млн рублей за
расходы потерпевших,
связанные с оказанием им
юридической помощи.
Однако что касается воз�
мещения морального и
материального вреда, ви�
новник ДТП не должен ни
копейки.

Елена Загурская обра�
щает внимание, что раз�
мер компенсации, кото�
рую она, согласно реше�
нию суда, должна возмес�
тить Светлане Майр, со�
впадает с суммой, кото�
рую страховая компания
выплатила семье за поте�
рянный автомобиль —
после аварии Peugeot не
подлежал восстановле�
нию.

«Мы с мужем работа�
ем, имеем определенное
имущество и сбережения.
Возможно, поэтому суд
решил «повесить» на нас
выплату компенсации се�
мье погибшего пассажи�
ра, ведь вторая сторона —
совсем молодые парни, у
которых, по сути, конфис�
ковать нечего, — говорит
Елена. — Но мы сами яв�
ляемся пострадавшими в
этой ситуации. Я ехала по
правилам и не виновата,
что в меня врезалась ма�
шина!»

В Гродненском облас�
тном суде решение о воз�
мещении вреда оставили
в силе. Елена и Олег наме�
рены обратиться в Вер�
ховный суд.

TUT.BY

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

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

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
� диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или
подберем  б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773J28J33 ,                  8 029 773J28J33.
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Обеспечение безопасности и
уверенности — электронный
парализатор — молния в твоей
руке, неотразимый удар амазонки1
воительницы, или Самый полезный
и оригинальный подарок к 8 марта
и девочке, и женщине

К сожалению, многим (особенно девочкам и женщи�
нам) приходится попадать в ситуации, когда под угрозой
находятся честь, здоровье, а порой и сама жизнь. Весной
опасность возрастает, т.к. у людей с неустойчивой психи�
кой начинаются весенние маниакальные обострения. Но
что может противопоставить женщина, девочка�подросток
насильнику? Тот умеет драться, зачастую под влиянием
водки уверен в своей безнаказанности, а беспомощность
жертвы его только распаляет, и
не следует рассчитывать на жа�
лость.

Поэтому очень неприятным
сюрпризом для такого «отмо�
розка» окажется электронный
парализатор «Si�sistems». Де�
вушка вооруженная парализато�
ром способна победить любого
насильника или хулиганов. Это проверенное на практике и
отлично себя зарекомендовало как средство для самоза�
щиты. В фильмах о полицейских достоверно показано как
парализатор действует. Он разрешен законом и если на�
сильнику придется уж очень худо, то Вы за это не отвечае�
те. Как говорится, что заслужил, то и получил. Теперь раз�
беремся, как работает это современное, мощное электро�
шоковое устройство. Парализующий эффект (от 3 до 5
минут, а иногда намного больше) достигается за счет двух
факторов: 1) мощный разряд тока напряжением в 140000
вольт; 2) в электронном парализаторе используется новин�
ка из области невропатологии.

Выглядит это так: мышцами человека управляет мозг,
посылающий нейро�импульсы по сетям нервной системы.
Электронный парализатор генерирует нейро�импульсы
такой же частоты, но более мощные и беспорядочные. Они
заглушают команды мозга, сводят судорогой и парализу�
ют мускулы злоумышленника. Это очень болезненно, но не
смертельно.

Даже слабая девушка может победить здорового ху�
лигана, если у нее парализатор «Si�sistems». От разряда
не спасает даже толстая кожаная одежда. Выпускаются
парализаторы нескольких модификаций: в виде женских и
мужских зонтиков, в корпусах электрошокеров, чтобы лег�
ко поместиться в кармане брюк или женской сумочке; и но�
винка — парализатор�фонарик — очень удобен в походах
и на дачах. Особенно мощен и хорош эл�парализатор
«Скат».

Нужен ли вам электронный парализатор, решать толь�
ко вам. Но, если в тот единственный раз, когда он будет
нужен, его не окажется…

Ознакомиться с парализаторами и приобрести их
можно в магазинах: «Охотник и рыболов» (пересечеJ
ние улиц В. Хоружей и М. Богдановича); магазин «БайJ
кал» (пересечение пр. Машерова и ул. Максима БогJ
дановича,46); магазин «Пантронташ» ул. Я. Коласа,4,
ул. Немига, 3 2 этаж павильон 29; ул. Калиновского,
55 магазин «Охота». Более подробная информация по
телефонам (017) 284J13J32. 8J029J684J13J32

Св. рег. № 101154402 от26.09.2000 г. Мингорисполком.
УНП 101154402 ОДО «Си�Системс»
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Принимая 15 февраля
с докладом министра
здравоохранения
Василия Жарко, глава
государства выразил
обеспокоенность, что,
поскольку люди в
любом случае не
станут экономить на
лекарствах,
«производители и
особенно торговля
будут стараться цены
потихоньку двигать».

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«Это недопустимо, — под�
черкнул Лукашенко. — Конечно,
я не за то, чтобы мы загнали ап�
теки или других производите�
лей в убытки. В противном слу�
чае мы будем вымывать номен�
клатуру товаров и лекарств, мы
потеряем эту номенклатуру.
Никто в убыток работать не бу�
дет, но и наживаться за счет это�
го, особенно торгующим орга�
низациям, позволить нельзя».

На мировом фармрынке о
требовании Лукашенко не дога�
дываются. Одна из обсуждае�
мых тем западной печати в ян�
варе — решение производите�
лей лекарственных средств уве�
личить цены.

Политики, врачи, представи�
тели страховых компаний, паци�
енты в последние месяцы кри�
тиковали рост цен на медпрепа�
раты, заявляя, что лекарства
стали недоступны многим паци�
ентам. Тем не менее о поднятии
цен заявили фармпроизводите�
ли США, в том числе Pfizer,
Amgen, Allergan, Horizon Pharma
и другие. Речь идет о подорожа�
нии на 9—10%.

Даже с учетом мощного воз�
действия административного
ресурса в Беларуси поставщи�
ков зарубежных лекарств не за�
ставишь работать себе в убы�
ток.

В Беларуси цены на лекар�
ства формируются в соответ�
ствии с нормами указа президен�
та № 366 от 11 августа 2005 г.
«О формировании цен на лекар�
ственные средства, изделия
медицинского назначения и ме�
дицинскую технику».

Согласно указу, цены на им�
портные медицинские товары
формируются посредством
сложения расчетной отпускной
цены и оптовой надбавки. От�
пускная цена — это сумма кон�
трактной цены, пересчитанной
в рубли по курсу Нацбанка, та�
моженных платежей, НДС и
транспортных расходов. Над�
бавка не должна превышать ут�
вержденных значений.

«В указе четко определены
размеры предельных оптовых и
торговых надбавок на лекар�
ственные средства», — отмети�
ла заместитель директора по
внешнеэкономической дея�
тельности компании «Фармин»
Татьяна Цыганок.

Таким образом, цены на им�

портные лекарства не являются
полностью свободными, но все
же могут изменяться соответ�
ственно изменениям курсов ва�
лют. В аптеках цены на импорт�
ные лекарства отличаются как
раз из�за разного курса долла�
ра в дни, когда партии медика�
ментов проходят таможню.

Год назад, когда курс долла�
ра резко вырос сразу на 30%,
под угрозой «самых жестких
мер» Минздрав ввел мораторий
на цены. Сейчас администра�
тивного принуждения к замора�
живанию цен нет, поэтому им�
портеры могут увеличивать
цены на новые партии лекарств
в соответствии с ростом курса
доллара.

Что касается белорусских
лекарств, то, как сообщил ми�
нистр здравоохранения Васи�
лий Жарко, их доля на белорус�
ском рынке в денежном выра�
жении по итогам 2015 года пре�
высила 52% при плане в 50%.

Решать эту задачу должны
были без использования адми�
нистративного ресурса, но на�
ращивая производство, гово�
рил журналистам заместитель
министра здравоохранения Ва�
лерий Шевчук в сентябре 2015
года.

Отметим, что администра�
тивный ресурс в определенной
мере все же используется: в
больницах большинство лекар�
ственных средств — белорус�
ского производства, льготные
рецепты (инвалидам, детям до
трех лет) за редким исключени�
ем выписывают только на бело�
русские лекарства.

Свою роль в наращивании
производства играет появивша�
яся для фармпредприятий воз�
можность брать льготные кре�
диты. Указ № 174 «О некоторых
мерах по развитию фармацев�
тической промышленности»
предоставляет занятым модер�
низацией фармпроизводите�
лям ряд преференций. Напри�
мер, возможность получать под
гарантию правительства креди�
ты с трехгодичной отсрочкой
платежа.

Заместитель министра
здравоохранения Вячеслав
Шило на недавней коллегии ве�

домства отметил, что анализ
закупок лекарственных средств
для организаций, оказывающих
медпомощь в стационарных ус�
ловиях, показал, что все еще
приобретаются импортные
средства, хотя имеются анало�
ги белорусского производства:

«А мы говорим про импорто�
замещение! Необходимо про�
вести тщательный анализ таких
ситуаций и принять исчерпыва�
ющие меры по исключению слу�
чаев необоснованного назначе�
ния импортных препаратов».

Одним словом, в Беларуси
отечественным производите�
лям лекарств дан зеленый свет.
Однако у таких условий работы
есть оборотная сторона — наши
фармпредприятия без разре�
шения сверху не могут увеличи�
вать цены соответственно зат�
ратам.

А затраты растут. Белорус�
ские производители использу�
ют в большинстве случаев им�
портные субстанции. Именно
так появляются дженерики,
ставку на которые делает наша
фармпромышленность.

Белорусскому производите�
лю приходится покупать суб�
станции за рубежом за дорожа�
ющую валюту, но цены на гото�
вые лекарства при этом практи�
чески не увеличиваются.

Как это удается, мы спроси�
ли у заместителя генерального
директора по экономике Бори�
совского завода медицинских
препаратов Ольги Холодковой.

«Цены на лекарства не уве�
личиваются, потому что мы по�
крываем рост цен на субстан�
цию в рублях из своей прибыли,
то есть за счет предприятия.
Еще один вариант — по конкур�
су находим субстанции по более
низкой цене. Случается, что
цены на какие�то субстанции
падают. Отмечу, что качество
закупаемых субстанций задает�
ся изначально, то есть из�за
цены оно не меняется. Наш
опыт участия в закупках показы�
вает, что многие европейские
производители закупают те же
субстанции, что и наше пред�
приятие», — сказала замдирек�
тора Борисовского завода ме�
дицинских препаратов.

На уровень пятилетней давности
Зарплаты столичных медиков
вернулись на уровень пятилетней
давности и без перспектив
обратного роста.

В 2015 году средняя зарплата врачей в
Минске составила 9 млн рублей, у среднего
медперсонала — 6,7 млн рублей, у прочего —
5,1 млн рублей. Врач скорой медицинской по�
мощи сейчас получает около 7,1 млн рублей,
участковый — 9,6 млн рублей, педиатр — 9,3
млн рублей, участковая медсестра — 7,6 млн
рублей.

В кризис, который сейчас переживает бе�
лорусская экономика, таким зарплатам могут
позавидовать работники других бюджетных
отраслей, да и небюджетных тоже. Однако в
долларовом эквиваленте, к которому привяза�

ны многие цены на потребительском рынке,
зарплата медиков серьезно упала.

По итогам 2015 года зарплата минских вра�
чей составила 567 долларов (по среднегодово�
му официальному курсу). В связи с продолжа�
ющимся падением курса рубля теперь она со�
ставляет менее 450 долларов. Так мало врачи
не зарабатывали в Беларуси уже давно.

При этом, отметил 12 февраля председатель
комитета по здравоохранению Мингорисполко�
ма Игорь Юркевич на итоговой коллегии ведом�
ства, существующий уровень зарплат обеспе�
чивается «при коэффициенте совместитель�
ства у врачей 1,3, а у среднего медицинского
персонала — 1,4».

Характерно, что с 2011 года коэффициент
совместительства практически не меняется.

МОЖНО ЛИ СДЕРЖАТЬ
РОСТ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА?

Амбициозная задача:
поддержать социальную
драму

Какое кино предпочитают белорусские зрители:
социальную драму или экшн? Ответ, в принципе,
очевиден — массовая аудитория за второй
вариант.

   АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

Тем более амбициозной выглядит задумка группы энтузиа�
стов не просто создать, а   раскрутить 28�минутную художе�
ственную короткометражку об отношении нашего общества к
людям с ограниченными возможностями.

Название ленты — «Души мертвые». Если вы автоматом по�
думали, что фильм «выжимает слезу», «обличает» равнодушие
государства и его не менее безразличных к этой проблеме
граждан, то ошибаетесь. О чем на встрече в Press Сlub Belarus
и сказал режиссер Виктор Красовский:

— Мы не заставляем зрителей плакать — лишь предлагаем
посмотреть на себя со стороны.

А вы пробовали, кстати, понять свое отношение к тем же,
например, колясочникам, cлабовидящим, плохо слышащим?

Мои знакомые чаще всего отвечали приблизительно сле�
дующее: глубоко задумываться не удосуживались, есть лишь
поверхностное, скользящее сочувствие к людям с инвалидно�
стью — загружать душу дополнительной эмоциональной рабо�
той, по правде говоря, большинству особо не хочется…

У нашего цинизма либо безразличия много объяснений —
например, бытовые, социальные рамки, в которые поставлено
общество государством. Фильм, в частности, затрагивает про�
блему непродуманных до конца льгот для производства, где
используют труд людей с инвалидностью… Авторы ничего не
выдумывали — просто списали социальную реальность «соци�
ально ориентированной госмодели»…

Сценарист Сергей Анцелевич и оператор Александр Алей�
ников постарались максимально аккуратно, без прямолиней�
ной назидательности и жестко давящего на аудиторию сюжета
провести важную и одновременно простую мысль: их ограни�
ченным в возможностях героям прежде всего нужны не жа�
лость, не очень специфические условия на работе и в быту, а
простое понимание окружающих, что они — часть нашего об�
щества, они — равные среди равных.

В ленте много необычного: она снята в течение дня без
дублей и монтажа — одним планом; в ней снялись 13 непро�
фессиональных актеров — из числа работников различных
социальных предприятий; рождение «Душ мертвых» потре�
бовало лишь 1000 долларов — четыре «отца» ленты сброси�
лись по 250 у.е.

Но родить ребенка, как известно, мало — чтобы он успешно
рос, малыша еще надо хорошенько поопекать.

И вот тут еще одна новация: прокатную судьбу ленты взяла
на себя группа энтузиастов краундфандинга — достаточно но�
вого для Беларуси способа финансирования проекта, когда
завтрашние зрители, сочувствующие или единомышленники
переводят деньги через специальную интернет�площадку. В
нашем случае это «Улей (http://ulej.by).Улей

Продюсер Леонид Калитеня:
— Мы решили обеспечить качественный постпродакшн сво�

ей ленты через общественное участие в рождении фильма. Да,
эта традиция в Беларуси, мягко говоря, не очень развита, тут
много скепсиса. Но я убежден: это один из вариантов станов�
ления независимого отечественного кино. Его будущего. Кра�
ундфандинг — вовсе не пожертвования, это в нашем случае не
работает. Мы создаем кампанию для спонсоров, для зрителя.
Их деньги становятся по сути общественным договором, пред�
заказом на кино, идея которого нравится людям…

Менеджер «Улья» Александра Зверева:
— Сейчас налицо положительная реакция именно на соци�

альные проекты. Наши люди, несмотря на сложности своего
бытия, все же готовы участвовать в краундфандинге. Важно по�
казать благотворителям ценность, уникальность продукта, ко�
торый предлагается поддержать. Вот многие ругают белору�
сов за их «памяркоўнасць» и неактивность, но если предложить
что�то действительно стоящее, отклик будет обязательно.

Директор по развитию «Улья» Эдуард Бабарико развивает
мысль своей коллеги:

— За десять месяцев существования краундфандинговой
площадки ulej.by на проекты разной тематики собран почти
миллиард рублей. Спонсорством через нашу платформу зани�
мается три тысячи человек. Многие поддерживают проекты
регулярно. Средний чек составляет 20—25 долларов.

За 50 дней энтузиасты рассчитывают собрать сумму, необ�
ходимую для качественного постпродакшна, куда входит озвуч�
ка ленты, цветокоррекция, компьютерная графика. В их пла�
нах также участие «Душ мертвых» в международных фестива�
лях, на отечественном «Лістападзе», в кинотеатрах, в том чис�
ле областных центров.

Сделать все это с социальной драмой, да еще во многом
экспериментальной — амбициозно. Но почему нет, если мы —
читатели, зрители, проникнемся. И поможем — скинемся, кто
сколько может, а не втянемся в очередную дискуссию о том,
что кругом все плохо и никакого просвета. Создатели фильма
убеждены, что такой «черный» подход контрпродуктивен…
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 23 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Раман Падаляка
10:30 Кінаклуб: «Мандарыны»
10:45 Мандарыны, драма
12:15 Людскія справы: Цёмны Лес
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Раман Падаляка
16:20 Эксперт (сатырычная праграма)
16:55 Невядомая Беларусь: Рэлігія міралюбнасці.
Іслам, д/ф
17:55 Людскія справы: Цёмны Лес
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Без рэтушы: Над сістэмай, рэпартаж, рэж.
Марыя Булавінская, 2016 г., Беларусь
21:55 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
22:50 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея
23:45 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 24 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
10:10 Над сістэмай, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Забароненыя галасы, д/ф
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы магі�
лёўскіх касцёлаў
12:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Раман Падаляка
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Два на два (тэледыскусія)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Над сістэмай, рэпартаж
16:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:35 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
17:30 Мова нанова: Міжнародны дзень роднай
мовы
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Раман Падаляка
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): Баба за
рулём!
22:05  Эпоха Барадуліна, д/ф
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:30 Горад з мора, серыял
0:15 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 25 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 54 % (публіцыстычная праграма)
10:35 Горад з мора, серыял
11:20  Эпоха Барадуліна, д/ф
12:10 Мова нанова: Міжнародны дзень роднай
мовы
12:35 Над сістэмай, рэпартаж

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па1беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

12:50 Студыя «Белсат»
13:25 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 54 % (публіцыстычная праграма)
16:20 Горад з мора, серыял
17:05 Расея і я
17:45 Мова нанова: Міжнародны дзень роднай мовы
18:10 Над сістэмай, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Сіндром вахцёра
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 Урокі расейскай, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 26 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Сіндром вахцёра
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Урокі расейскай, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Сіндром вахцёра
13:30 Студыя «Белсат»
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Урокі расейскай, д/ф
18:05 54 % (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»

18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Беларускі гене�
рал Кандратовіч
19:15 Сведкі: Тутэйшыя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 Цягнік на свабоду, д/ф, рэж. Зэбаст’ян Дэнгарт
і Матыяс Шміт, 2014 г., Нямеччына
23:50 Рэквіем, м/ф
1:20 Студыя «Белсат»

СУБОТА 27 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Беларускі генерал
Кандратовіч
7:45 Сведкі: Тутэйшыя
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:10 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Прыгожая
Тамара
11:15 Мова нанова: Міжнародны дзень роднай мовы
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Сіротка
11:50 Таямніца Сагалі, серыял
12:15 Два на два (тэледыскусія)
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:10 Над сістэмай, рэпартаж

13:25 Рэквіем, м/ф
14:55 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
15:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:25 Цягнік на свабоду, д/ф
18:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:25 Беларусы ў Польшчы
18:40 Малая Масква, тэлесерыял
19:25 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
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): «Пачым рэформы?»
21:50 Эвэрэст, м/ф: ч. 2
23:20 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
23:45 Студыя «Белсат»
0:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:35 Цягнік на свабоду, д/ф
2:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ра�
ман Падаляка

НЯДЗЕЛЯ 28 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:05 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Прыгожая
Тамара
8:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:10 Беларусы ў Польшчы
9:30 Два на два (тэледыскусія)
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:25 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:35 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсеры�
ял
10:55 Таямніца Сагалі, серыял
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Леў Сапега
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Кароль Хадкевіч
11:45 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
12:15 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
13:10 Урокі расейскай, д/ф
15:00 Форум (ток�шоу): «Пачым рэформы?»
15:45 54 % (публіцыстычная праграма)
16:05 Людскія справы: Сіндром вахцёра
16:40 Эвэрэст, м/ф: ч. 2
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Тату
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Лінія Сталіна на дзіця�
чай далоні, д/ф
20:30 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
21:30 Кінаклуб: «Таўстуны»
21:40 Таўстуны, камедыя, рэж. Даньель Санчэс
Арэвале?, 2009 г., Іспанія
23:35 Малая Масква, тэлесерыял
0:20 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
1:10 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф

Праграма на  23 — 28 лютага

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №6

☺☺☺
— Какое ваше главное достоинство?
— Несгибаемость.
— Вы принципиальны?
— Нет, у меня остеохондроз.

☺☺☺
Приходит дьявол к еврею и предлагает:
— Продай мне свою бессмертную душу, проси что хочешь.
— Таки у меня для тебя выгодное предложение. Бери в аренду.

☺☺☺
В психушке медсестра спрашивает врача:
— А что это вчера поступивший мужчина все твердит «Бенджамин Франк�

лин», «Бенджамин Франклин»? Помешан на истории?
— Отнюдь! Его 4�летний сынок, оставленный дома один, на пороге подал

ему 95 портретиков Бенджамина!
— Откуда у него столько?!
— Вырезал из стодолларовых купюр!

☺☺☺
— У вас двойняшки? Как вы с ними справляетесь? Они же так шумят.
— Ничего, нормально! Один шумит так, что второго не слышно!

☺☺☺
— Владимир Владимирович, евро 90, что делать?!
— Ларьки снесли?
— Да, не помогло.
— Мы сделали все, что могли. Теперь на все божья воля.

☺☺☺
— Почему полицейские стреляли по колесам, а попали в лобовое стекJ

ло на стороне пассажира?
— ЭJэ... Пассажир держал в руках колесо!!!

☺☺☺
— Красная Шапочка! — воскликнул Серый Волк.
— Серая шубка! — воскликнула девочка.

☺☺☺
Задача по арифметике:
Коля и Саша получают зарплату 50 тыс.

рублей в месяц. Жена Коли тратит в месяц 500
тыс. рублей. Жена Саши тратит в месяц 5 млн
рублей.

Вопрос: кто из мужчин работает заместиJ
телем мэра города, а кто работает заместитеJ
лем губернатора области?

☺☺☺
Если женщины не обращают на вас внимания,

попробуйте возглавить банк.
☺☺☺

Два доллара, которые десять лет лежат в
моем кошельке, медленно, но верно превраJ
щаются из бесполезной бумажки в продуманJ
ную инвестицию.

Увага! Ад 11 лютага вяшчанне вядзецца на новай частаце — 12303Н.
Спадарожнік не змяніўся — Astra 4A.
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  АНАСТАСИЯ СКОРОМНАЯ,

soccoop:by.info

Насколько эффективна такая такти�
ка? И как деревня выглядит сегодня? Об
этом мы поговорили с Эдуардом Войте�
ховичем, экс�депутатом Верховного Со�
вета, уроженцем этих мест, который
двадцать лет проработал директором
местного сельскохозяйственного учили�
ща, а сегодня руководит Центром разви�
тия сельского предпринимательства
«Комарово».

— Расскажите про сегодняшнее
Комарово. Какие объекты здесь есть
и функционируют, какие — в планах?

— Сегодня здесь работает сельско�
хозяйственный профессиональный ли�
цей. Это единственное достаточно боль�
шое белорусское ПТУ, находящееся в
деревне. Кроме того, у нас есть магазин
самообслуживания, кафе и центр разви�
тия сельского предпринимательства. Он
охватывает все деревни нашего региона,
поскольку мы работаем только с сельс�
кой местностью.

— Почему вы работаете именно с
селом?

— Эта идея родилась у меня давно.
Традиционно деревня ассоциируется с
сельскохозяйственным производством.
А это непрестижная отрасль, в ней не
хотят работать, особенно молодежь. И
так происходит везде, не только в Бела�
руси. Так вот, для того чтобы оставить
молодых в деревне, нужно предложить
им альтернативные виды деятельности,
связанные с переработкой, промышлен�
ностью, туризмом.

Сегодня у нас даже IT�компания мо�
жет работать, потому что мы проложили
хороший оптико�волоконный кабель, и
скорость интернета здесь такая же, как
в Минске.

— А центр сельского предприниJ
мательства вы как придумали?

— Я бывал в разных странах, изучал
экономические подходы, чтобы понять,
как организовать рабочие места, как на�
учиться зарабатывать больше денег, сло�
вом, как лучше жить. И после этих поездок
у меня родилась идея создать в Комарово
модель инфраструктуры сельской местно�

Девять лет назад власть
активно взялась за
строительство
агрогородков, чтобы
удержать на селе
белорусскую молодежь.
Разумеется, не удержала.
Но потратила уйму денег.
Деревня Комарово (это
недалеко от озера
Нарочь) развивается по
другому сценарию. Здесь
сельчан учат заниматься
бизнесом, чтобы они
сами, без дотаций и
другой помощи «сверху»,
подняли регион.

новка на то, что деревня — это только
сельхозпроизводство, тупиковая. С та�
ким подходом остановить отток молодо�
го населения будет невозможно.

— Насколько ваш центр востребоJ
ван у местных жителей?

— Буквально две недели назад у нас
закончилась годовая школа предприни�
мательства для женщин. Это был совме�
стный проект с Польшей. И охватил он
сто пятьдесят человек, в том числе из
Сморгонского и Минского районов.

— Как люди, с которыми вы рабоJ
таете, применяют полученные знаJ
ния?

— Когда я учился предприниматель�
ству в США (а я объехал одиннадцать
штатов, изучая, как работают люди на
малом капитале), я задал вопрос тамош�
ним специалистам: «Каков эффект ва�
шей деятельности?». Мне ответили:
«Примерно десять процентов». Я уди�
вился, почему так мало? Мне сказали:
«Но ведь процент плюсовой». И это в го�
сударстве, где «рынок» у людей в генах.

А у нас переходная экономика. Нам
работать с людьми еще сложнее. Ведь их
мировоззрение — результат жизни при
социализме и госплане. Поэтому наибо�

Cтрана людей

Владелец виртуальных
танков, самолетов и судов
39Jлетний Виктор Кислый по
версии «Ежедневника»
является самым успешным и
влиятельным бизнесменом
БеларусиJ2016. Предыдущего
№1, совладельца холдинга
«Трайпл» Юрия Чижа, теперь
нет даже в десятке.

  ВАДИМ СЕХОВИЧ,

«Ежедневник»

Обновленный топ�200, который
«Ежедневник» с участием группы экспер�
тов готовит на протяжении последних
десяти лет, стал триумфом отечествен�
ного IT�бизнеса. Ориентация большин�
ства IT�компаний на клиентов на амери�
канском, европейском, японском рынках
позволила их владельцам практически
не чувствовать последствия региональ�
ного кризиса, охватившего постсоветс�
кое пространство. Напротив, историчес�
ки завязанные на этом регионе многие
известные компании оказались не гото�
вы к самому серьезному за последние
семнадцать лет вызову. Владельцы неко�
торых из них уже исчезли из деловой
жизни и, соответственно, из нашего рэн�
кинга.

Лидер топ�200 — 39�летний Виктор

Кислый — самый яркий представитель и
символ новой волны белорусского пред�
принимательства. В конце 2014 года си�
стемное интервью основателя игровой
империи Wargaming.net появилось на
страницах «Ведомостей». Он стал вто�
рым интервьюируемым бизнесменом из
Беларуси, удостоенным внимания авто�
ритетного издания. Первым был еще
один фигурант топ�200 Сергей Костевич.

Бизнес Кислого, делающего деньги в
интернете, в меньшей степени подвер�

лее значимая и сложная наша задача —
это формирование другого отношения к
экономике, другой психологии, что ли.

Важная часть нашего обучения — по�
строение бизнес�моделей, чтобы чело�
век понимал, как начать свое дело и ка�
кие выгоды его ждут.

— Как местная власть на вас реаJ
гирует?

— По�разному. Когда мы начинали
работу, то рассчитывали, что власть нас
поддержит. Инфраструктура местности
развивается за счет малого и среднего
предпринимательства, соответственно
растет экономика. Власть должна видеть
результативность наших действий. Нам
не нужны дотации, мы сами себя кормим.

Все жалуются: «Нам не хватает
средств». А вот нам не хватает взаимо�
действия с властью, партнерства. У нас
— идеи, у них — материальные ресурсы:
земля и здания. И законодательство, ка�
залось бы, позволяет решать любые воп�
росы довольно легко. Но когда мы гово�
рим: «Отдайте нам вот этот разрушаю�
щийся дом, мы вложим в него деньги» —
то в лучшем случае этот процесс затяги�
вается, а в худшем — не происходит во�
обще ничего.

— Это, поJвашему, обычная бюJ
рократия? Или расхождение «на идеJ
ологическом уровне», то есть они виJ
дят в вас врага?

— Мне кажется, местная власть не
хочет брать на себя ответственность.
Кабы чего не вышло. Да, не все получа�
ется. Жизнь состоит из разных полос. Но
если мы ее, власть, выбрали и она при�
нимает решения, ей следует поддержи�
вать наши инициативы, а не думать о
собственной шкуре. Власть тоже долж�
на рисковать, как и бизнес.

— Меняется ли регион, по вашим
наблюдениям?

— Изменения есть. Но отток молоде�
жи в город сегодня остановить не удает�
ся. Пока мы не можем создать достаточ�
ное количество рабочих мест. Несколь�
ко лет назад мы придумали открыть
здесь бизнес�инкубатор, который вклю�
чал бы шестьдесят малых предприятий.
Написали проект и выиграли грант Евро�
комиссии. Сумма — около миллиона
долларов.

Видите это пустующее здание? Оно
уже восемнадцать лет как брошено. Это
усадьба графа Старжинского (построе�
на в 20�е годы девятнадцатого века). Мы
хотели ее отреставрировать и размес�
тить здесь учебный центр бизнес�инку�
батора, в котором бы мы обучали жите�
лей своего и других районов.

Но до сих пор нам это здание не пе�
редали. Процесс затягивается, и Евро�
комиссия заявила, что больше она ждать
не может. Еще немного — и средства уй�
дут обратно в Брюссель. Видимо, для
белорусского села миллион долларов —
копейки, раз власть относится к ним на�
столько наплевательски.

Кроме того, это ведь архитектурный
памятник. У государства денег на рестав�
рацию нет, и ни один инвестор в это не
вложится. А мы хотим спасти усадьбу.

Для Беларуси такая постройка —
ценность. А для Комарово — и подавно.
Но власть неповоротлива. Вот за нару�
шения у нас людей наказывают. Один
громкий процесс, другой. Интересно, а
почему человек не отвечает за бездей�
ствие? Разве это менее серьезный про�
ступок?

ДЕРЕВНЯ УМЕРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА

сти, которая бы включала сельское хозяй�
ство разных типов: и кооперативное круп�
нотоварное производство, и мелкотовар�
ное производство, то есть фермерство.
Чтобы со временем здесь появились про�
мышленные предприятия, развились сфе�
ра услуг, туризм и все остальное, что мож�
но создать на селе.

Конечно, не каждая деревня вместит
такое количество предприятий. Но мы
поставили задачу максимум, чтобы
иметь как можно больше бизнес�моде�
лей для обучения молодых специалис�
тов, потому что именно здесь распола�
гается ПТУ, где они получают знания.

Моя задача — показать, что в сельс�
кой местности можно создавать малый
бизнес и развивать экономику. А уста�

жен так называемому внешнему неком�
мерческому воздействию. Тем не менее
в белорусских условиях учитывалась не
только его доля в стоимости бизнеса,
которая перевалила за 3 млрд долларов,
но местные нюансы. С ними вроде все
тоже обстоит неплохо. Например, одним
из самых преданных поклонников про�
дуктов Wargaming.net называется млад�
ший сын президента.

Вместе с Виктором Кислым в верхней
части списка оказались его партнеры�
однокурсники, владельцы по 17% игро�
вого бизнеса Николай Кацелапов и Иван
Михневич. Они заняли места сразу пос�
ле Аркадия Добкина — представителя
аутсорсингового направления белорус�
ского IT�бизнеса. Доля известного биз�
несмена в EPAM Systems сократилась, но
ее стоимость выросла благодаря увели�
чению капитализации компании.

Всего IT�индустрия делегировала в
топ�200 примерно три десятка бизнес�
менов, для которых новые возможности
открылись с бурным развитием отрасли
в стране в середине 2000�х годов. Самый
молодой участник топ�200 28�летний
Андрей Шиманович.

КИСЛЫЙ СМЕНИЛ ЧИЖА


