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ВОПРОС
ПО СУЩЕСТВУ

Нужны ли
народу

такие
депутаты?

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ:

Рабочие
с золотыми
руками уйдут
работать
в гаражи.

С начала года в стране
резко выросли тарифы на
жилищно9коммунальные
услуги, однако меры
социальной поддержки
уязвимых слоев населения
правительство еще не
приняло. Белорусские
экономисты сходятся во
мнении, что при отсутствии
адекватных
компенсационных мер
жизнь заставит бедных
белорусов экономить на
продуктах питания.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

КРЕДИТЫ ВЫХОДЯТ БОКОМ
НАСЕЛЕНИЮ

Новые тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги впечатлили многих,
особенно — одиноких пенсионеров,
которым, как выяснилось, теперь при�
ходится выложить чуть ли не половину

пенсии, чтобы оплатить «коммуналку».
Тема резкого повышения тарифов

нашла живой отклик в кругах экономис�
тов, которые в своих новых исследовани�
ях стали акцентировать внимание на не�
обходимых мерах по социальной под�
держке населения.

Эксперты констатируют, что январс�
кий резкий рост тарифов на жилищно�
коммунальные услуги уже является фак�
том, в то время как шаги по социальной
поддержке населения все еще остаются
в планах правительства.

«Решение о повышении тарифов в
начале 2016 года уже принято, а систе�
ма адресной социальной поддержки все
еще остается на уровне проекта», — го�
ворится в новой аналитической записке
Белорусского экономического исследо�
вательско�образовательного центра
(BEROC).

По мнению экспертов, так произош�
ло потому, что правительство, повышая
тарифы, стремилось поскорее угодить
международным финансовым организа�
циям, у которых просит сегодня новые
кредиты.

«Повышение тарифов является
одним из требований Международ�
ного валютного фонда. Правитель�
ство решило побыстрее продемон�
стрировать фонду готовность идти
на реформы, но при этом своевре�
менно не позаботилось о минимиза�
ции социальных последствий прини�
маемых решений», — считает веду�
щий исследователь BEROC Екатери�
на Борнукова.

Схожего мнения придерживаются
экономисты Исследовательского
центра ИПМ, которые обращают вни�
мание на тот факт, что правительство
озвучивало планы быстро поднимать
тарифы для населения еще в 1990�х
и в 2000�х годах, однако реализова�
лись они именно в начале 2016�го.

«Отличие от прошлых «деклара�
ций о намерениях» сегодня состоит в
том, что повышение тарифов на услу�
ги ЖКХ является элементом дорож�
ной карты структурных реформ, от
которого среди прочего зависит по�
лучение финансирования от МВФ», —
отмечают в февральской аналитичес�
кой записке экономисты Исследова�
тельского центра ИПМ.

(Окончание на 2—3'й стр.)

Кризис на столе: новые «жировки» заставляют
экономить на еде

Москва решила9таки
выделить Беларуси кредит
Евразийского фонда
стабилизации и развития
(ЕФСР). Об этом 26 февраля
заявил на телеканале
«Беларусь 1» посол России
Александр Суриков.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

По словам дипломата, «решение до�
стигнуто сейчас окончательно и беспо�
воротно». Когда «сейчас», Суриков не
уточнил. По крайней мере, днем ранее
заместитель министра финансов Рос�
сии Сергей Сторчак сообщил журнали�
стам, что хотя Владимир Путин и Алек�
сандр Лукашенко на переговорах в Мин�
ске вели речь об этом займе, «дискуссия
по вопросу будет продолжена».

Что произошло за день? Может, Мос�
ква сжалилась без дискуссии? Может, из
Минска раздался вдогонку самолету Пу�
тина совсем уж отчаянный призыв не
дать пропасть? А может, белорусское
руководство, подумав, постфактум со�
гласилось на некие тайные (или, скорее,
представляющие собой секрет полиши�
неля) условия Кремля?

Во всяком случае, для Лукашенко эта
новость — пиаровское спасение. Еще 16
февраля, оправдывая свое предыдущее
недельное сидение в Сочи, которое ком�
ментаторы иронически называли заса�
дой, белорусский руководитель сооб�
щил на совещании с правительством,
что российский президент и премьер

МОСКВА ДАЕТ КРЕДИТ.
НА ОЧЕРЕДИ — ДЕНЬГИ МВФ?

пообещали пособить деньгами «в плане
рефинансирования и заимствования че�
рез Евразийский банк развития».

Обозреватели предполагали, что
весть о выделении кредита в 2 млрд дол�
ларов, на который давно молился бело�

русский союзник, может эффектно
увенчать в общем�то скучное, банальное
заседание Высшего госсовета Союзно�
го государства 25 февраля в Минске.

(Окончание на 2'й стр.)
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В политике имеют зна�
чение только две вещи.
Первая — это деньги, а ка�
кая вторая, не помню.

Марк Ханна
На заседание Высшего

госсовета (ВГС) Союзного
государства, как и положе�
но по уставу этого стран�
ного объединения, в
Минск прилетело все по�
литическое руководство
России. Обычно такие ме�
роприятия проходят в
Москве. В этот раз все
дружно приехали в бело�
русскую столицу, хотя по�
добные заседания — это
дежурный, формальный
ритуал. Никаких мало�
мальски серьезных реше�
ний на таких посиделках не
принимается. Единствен�
ный смысл заседаний ВГС
состоит в том, дабы пока�
зать, что Союзное госу�
дарство Беларуси и Рос�
сии все еще существует.

В этой связи даже воз�
ник небольшой скандал.
Дело в том, что по россий�
скому законодательству в
случае отсутствия на тер�
ритории РФ президента
его обязанности временно
исполняет премьер�ми�
нистр. А 25 февраля В. Пу�
тин и Д. Медведев вместе
приехали в Минск. И когда
журналисты попросили
прокомментировать эту
ситуацию пресс�секрета�
ря президента России Д.
Пескова, тот ответил: «Пу�
тин и Медведев находи�
лись на территории Союз�
ного государства». В пере�
воде на русский язык это
означает, что с точки зре�
ния Москвы, Беларусь —
это не заграница, не дру�
гая страна?

Возникает сакрамен�
тальный вопрос: зачем
приезжали? Ведь могли
благополучно провести
эту пустопорожнюю тусов�
ку и в Москве.

В высокой политике
любые публичные дей�
ствия подобного рода на�
полнены определенным
смыслом. И этот визит вы�
соких московских гостей
был полон символизма.

Дело в том, что в пос�
леднее время под воздей�
ствием целого ряда фак�
торов геополитическая си�
туация в регионе суще�
ственно изменилась. Пос�
ле упразднения санкций
ЕС в отношении офици�
ального Минска впервые в
истории взаимоотноше�
ния нашей страны с Евро�
пой стали лучше, чем от�
ношения России с Евросо�
юзом. Против РФ евро�
пейские санкции действу�
ют, а в отношении Белару�
си — нет. Ситуация новая
и неожиданная. Потому
что на протяжении всего
периода после распада
СССР было все наоборот.

Официальный Минск
не скрывает своих наме�
рений нормализовать от�
ношения с Западом. При�
чем временами белорус�
ские власти делают это
демонстративно, как это
было, например, после
возвращения А. Лукашен�
ко из Сочи.

Весьма знаменатель�
но, что за день до визита в
Минск российского руко�
водства здесь же находи�
лась с визитом делегация
ЕС, в частности, замести�
тель генерального дирек�
тора генерального дирек�
тората Еврокомиссии по
политике соседства и пе�
реговорам о расширении
К. Матернова и вице�пре�
зидент Европейского ин�
вестиционного банка Л.
Баранья.

Кроме того, с падени�

братской интеграции. И с
точки зрения пиара обна�
родование этого решения
было выгодно обеим сто�
ронам. В. Путин мог бы
лишний раз уколоть США и
ЕС, дескать, пока Запад в
лице МВФ кочевряжится,
выставляет условия, мы,
как истинные союзники, в
трудную минуту быстро
пришли на помощь Бела�
руси. И А. Лукашенко имел
бы основания оповестить
и успокоить свой добрый
народ: вот смотрите, я
все�таки выбил этот кре�
дит, о котором говорил
после сочинских перего�
воров, никто не умеет так
талантливо вышибать
деньги у Москвы. Но пре�
зиденты по итогам минс�
кого саммита говорили о
чем угодно, но о самом
главном промолчали.

Более того, вечером 25
февраля заместитель ми�
нистра финансов России
С. Сторчак сообщил жур�
налистам, что хотя В. Пу�
тин и А. Лукашенко на пе�
реговорах в Минске вели
речь об этом займе, «дис�
куссия по вопросу будет
продолжена».

И, в конце концов, речь
же теперь идет не о рос�
сийском кредите, а о зай�
ме Евразийского фонда
стабилизации и развития
(ЕФСР). Его учредителями
являются страны�участни�
ки Евразийского сообще�
ства. Даже чисто формаль�
но, необходимо провести
это решение через ЕФСР.
Боюсь, что нескольких
дней, как уверяет А. Сури�
ков, будет мало.

Поэтому могу предло�
жить версию, что решение
о кредите В. Путиным дей�
ствительно принято, но
переговоры об условиях
его выделения еще про�
должаются. Но для Бела�
руси как раз вопрос вре�
мени чрезвычайно важен,
ибо нужно срочно возвра�
щать долги.

И здесь интересно, ка�
кие политические послед�
ствия будет иметь получе�
ние Минском этого креди�
та. Могу высказать два
предположения. Во�пер�
вых, позиция Беларуси в
переговорах с МВФ ужес�
точится. Дескать, не тре�
буйте реформ, а платите
за геополитическую ло�
яльность, ибо это большая
ценность, ликвидный то�
вар, если не верите, то по�
смотрите, как ведет себя
Россия.

Во�вторых, перспекти�
вы серьезных экономичес�
ких реформ в Беларуси
отодвигаются, становятся
более туманными. Ибо
весь предыдущий опыт
российского кредитова�
ния свидетельствует о
том, что любые займы
Москвы укрепляли и кон�
сервировали белорусскую
социальную модель. Изве�
стно, что реформы начина�
ются тогда, когда заканчи�
ваются деньги. А когда
Россия их дает на халяву,
по политическим причи�
нам, то зачем что�то ме�
нять? И пусть не вводит в
заблуждение тот факт, что
ЕФСР выдвигает условия
кредитования, похожие на
те, которые обычно выс�
тавляет МВФ. Сама Моск�
ва к ним всерьез не отно�
сится. Лишь единственный
раз ЕФСР встал в позу и не
выделил один транш пре�
дыдущего кредита, хотя
Минск все время игнори�
ровал требования фонда.

Посмотрим, как в этот
раз будет выглядеть гео�
политический шпагат бе�
лорусского руководства.

го главного союзника. Эта
презентация союзничес�
ких приоритетов настоль�
ко важна для Москвы, что
ради нее в Минск на засе�
дание прибыло все поли�
тическое руководство
России.

Если же говорить о со�
держательной стороне пе�
реговоров, то она выяви�
лась случайно. Обращаясь
к В. Путину в присутствии
журналистов, А. Лукашенко
оговорился, назвав его
Дмитрием Анатольевичем.
На что президент России
язвительно пошутил: «Пра�
вильно, деньги все там».
Он имел в виду, что креди�
тами распоряжается пра�
вительство России во гла�
ве с премьер�министром
Д. Медведевым.

Таким образом, на
встрече двух президентов,
которая предшествовала
заседанию ВГС, речь шла
о деньгах, о выделении
Россией очередного кре�
дита Беларуси. Собствен�
но, бубновый интерес бе�
лорусской стороны никто
и не скрывал. Однако по
итогам переговоров на
этот счет никакой инфор�
мации не появилось.

Но уже на следующий
день, 26 февраля, на теле�
канале «Беларусь 1» посол
России в Беларуси А. Су�
риков заявил, что в отно�
шении российского кре�
дита «решение сейчас до�
стигнуто окончательно и
бесповоротно», и на зак�
лючение кредитного дого�
вора потребуется не�
сколько дней.

Тем не менее, остают�
ся вопросы. Если реше�
ние, по информации А. Су�
рикова, принято, то поче�
му бы президентам не
объявить это публично по
итогам переговоров в
Минске? Это стало бы зак�
лючительным аккордом
минского саммита, кото�
рый придал бы хоть какой�
то содержательный смысл
этому вояжу российского
руководства в белорус�
скую столицу. Дескать, вот,
смотрите, не зря приезжа�
ли, есть реальные плоды

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

БУБНОВЫЙ ИНТЕРЕС
ем мировых цен на нефть,
началом кризиса в Рос�
сии, экономическая зави�
симость Беларуси от РФ
заметно уменьшилась. И
все это, безусловно, тре�
вожит Москву. Она опаса�
ется потерять вслед за Ук�
раиной и Беларусь.

Поэтому внезапный
приезд в Минск В. Путина
и других российских лиде�
ров — это знаменатель�
ный символический жест,
определенная демонстра�
ция. Смысл ее состоит в
том, дабы показать, что
РФ по�прежнему рассмат�
ривает Беларусь как свое�

(Окончание. Начало
на 1'й стр.)

ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ
ЭКОНОМИТЬ НА ЕДЕ?

Расчеты белорусских
экономистов показывают,
что наиболее уязвимыми
группами населения, ко�
торые в наибольшей сте�
пени чувствительны к ро�
сту тарифов на жилищно�
коммунальные услуги, яв�
ляются одинокие пенсио�
неры, неполные и много�
детные семьи.

«Поэтому в ситуации
повышения тарифов на
услуги ЖКХ бедные домо�
хозяйства в большей мере
адаптируются за счет со�
кращения расходов на
продукты питания», — от�
мечают в своей аналити�
ческой записке эксперты
Исследовательского цен�
тра ИПМ.

Подтверждение того,
что именно так бедные
слои населения Беларуси
склонны реагировать на
повышение тарифов, по�
лучили ранее эксперты
Всемирного банка на ос�
новании фокус�групп. В
исследовании банка, ко�
торое полностью было об�
народовано в 2015 году,
приводятся следующие
данные.

90% участников фо�
кус�групп из числа бело�
русских семей с низкими
доходами, не получающих

социальные пособия,
были склонны сократить
расходы на питание для
того, чтобы оплачивать
более высокие тарифы на
жилищно�коммунальные
услуги. При этом исследо�
вание Всемирного банка
установило, что поддерж�
ка малоимущих семей го�
сударством снижает ве�
роятность экономии на
продуктах питания.

Белорусские экономи�
сты считают, что зависи�
мость, описанная в иссле�
довании Всемирного бан�
ка, полностью соответ�
ствует действительности.

«Повышение тарифов
без адекватных мер соци�
альной поддержки чрева�
то негативными послед�
ствиями — уязвимые слои
населения будут сокра�
щать потребление продо�
вольственных товаров,
обострится проблема не�
платежей за жилищно�
коммунальные услуги. По�
этому должна быть как
можно скорее внедрена
система адресной соци�
альной поддержки», —
убежден директор Иссле�
довательского центра
ИПМ Александр Чубрик.

По мнению экономис�
тов, в связи с январским
ростом тарифов наиболее
критично ситуация скла�
дывается вокруг одиноких
пенсионеров.

«Сокращение потреб�

ления продуктов питания
— вполне реальный сце�
нарий поведения уязви�
мых слоев населения. Ра�
нее в расходах одиноких
пенсионеров «коммунал�
ка» могла занимать 15—
20%, сейчас эта цифра в
некоторых случаях, когда
квартира большая, может
доходить до 50%», — го�
ворит Екатерина Борну�
кова.

В общем, потребность
в мерах по социальной
защите уязвимых слоев
населения очевидна.
Предложения у белорус�
ских экономистов на сей
счет существуют разные.

Сотрудники исследо�
вательского центра ИПМ
предлагают предостав�
лять субсидии неполным
и многодетным семьям, а
также одиноким пенсио�
нерам.

В свою очередь, эко�
номисты BEROC придер�
живаются мнения, что
нуждающихся в поддерж�
ке государства необходи�
мо определять на основа�
нии доли, которую в се�
мейном бюджете занима�
ют расходы на оплату жи�
лищно�коммунальных ус�
луг.

Варианты можно об�
суждать разные, однако
пока даже этого не проис�
ходит. Правительство в
начале января пообещало
помощь нуждающимся

КРИЗИС НА СТОЛЕ: НОВЫЕ

(Окончание. Начало
на 1'й стр.)

Но по итогам ритуаль�
ного саммита в холодном
Дворце независимости
едва ли не главной обсуж�
даемой в СМИ деталью
стала шуба на плечах
озябшего спикера Совета
Федерации Валентины
Матвиенко. О кредите
президенты не обмолви�
лись ни словом.

Так что слова Сурикова
— бальзам на душу бело�
русского руководства. Во�
первых, снята неловкость,
президент сохраняет
лицо. Во�вторых, и это са�
мое главное, кредит под�
держит коллапсирующие
золотовалютные резервы.

«Потребуется какое�то
количество дней, чтобы
заключить кредитный до�
говор, и после этого кре�
дитные средства поступят
в экономику Беларуси», —
детализировал российс�
кий посол.

Чем же пришлось по�
жертвовать Лукашенко,
чтобы получить эти день�
ги? Согласился наконец
разместить в Бобруйске
российскую авиабазу? Не
исключено. Но вовсе не
факт.

Факт то, что Лукашен�
ко упирался руками и но�
гами. Его мотивация по�
нятна: авиабаза грозит
подпортить только�только
вышедшие в плюс отно�
шения с Западом. И
Кремль, учитывая как уп�
рямство союзника, так и
его геополитические игры
с ЕС и США, мог дать кре�
дит из тех соображений,
что иначе первыми бы
дали деньги через МВФ
западники. А так им вроде
как утерли нос, показали,
кто настоящий друг и кто
готов всегда подставить
плечо.

При этом белорусско�
му лидеру могли доступно
объяснить, что особо за�
игрываться с западниками

не стоит и вообще нужно
меньше вилять на между�
народной арене и крепче
доказывать союзническую
верность.

К вопросу же авиабазы
Москва может вернуться
попозже, когда экономи�
ческое положение Белару�
си станет совсем аховым.
Ведь эти 2 млрд долларов
евразийского кредита —
только на поддержку шта�
нов.

Можно строить и дру�
гие конспирологические
версии — например, что
белорусский руководи�
тель согласился продать
Москве некие стратеги�
ческие активы типа Минс�
кого завода колесных тя�
гачей (на этих колесах ез�
дит российское ядерное
оружие).

Но есть и вещи отнюдь
не секретные. В частно�
сти, Дмитрий Панкин,
председатель правления
Евразийского банка раз�
вития, управляющего
средствами ЕФСР, в нояб�
ре прошлого года говорил
в интервью БелаПАН по
поводу условий этого са�
мого кредита: «Матрица
мер, которую мы обсужда�
ем с белорусскими колле�
гами, предполагает согла�
сование мер денежно�
кредитной политики и
структурных реформ…»

То есть не только черто�
вы эмвээфовцы, но и кре�
диторы с востока долдонят
столь противное уху бело�
русского президента тре�
бование: давай реформы!

Да, в решении россий�
ского руководства выде�
лить этот кредит усматри�
вается изрядная доля чи�
сто политических сообра�
жений. Но и совсем уж зак�
рывать глаза на игнориро�
вание согласованной мат�
рицы мер, то есть эконо�
мических преобразова�
ний, Москва вряд ли ста�
нет. Стоит напомнить, что
последний транш преды�
дущего кредита ЕФСР

Минск так и не получил
именно из�за невыполне�
ния условий.

«Идеология новой кре�
дитной программы, кото�
рую мы сегодня обсужда�
ем с белорусской сторо�
ной, состоит в том, что
нужно перестраиваться и
сокращать субсидирова�
ние госпредприятий. Они
должны привлекать кре�
дитные ресурсы на рыноч�
ных условиях», — говорил
в ноябре Панкин. Он под�
черкнул, что без господ�
держки выживут отнюдь не
все субъекты хозяйствова�
ния, поскольку ее получа�
ют и неэффективные
предприятия. «Это приве�
дет к тому, что потребует�
ся реструктуризация, а
может быть и ликвидация
неэффективных предпри�
ятий», — предрекал глава
Евразийского банка раз�
вития.

Короче, кредитор с во�
стока толкает Лукашенко к
тем ужасам трансформа�
ции, от которых тот до пос�
леднего времени всячески
отмахивался. Реализация
матрицы мер, согласован�
ных с ЕФСР, может поста�
вить под вопрос существо�
вание (по крайней мере, в
прежнем виде) ряда гиган�
тов советской еще индус�
трии, увеличить безрабо�
тицу и повысить соци�
альную напряженность.

При этом только евра�
зийских денег мало, сле�
дует добиваться кредита и
от МВФ. Судя по тому, что
белорусская сторона сей�
час сбивает процент по
этому займу (в чем при�
знался на днях министр
финансов Владимир Ама�
рин), переговоры идут не
так уж плохо.

Итак, в идеале Минск
может получить деньги как
с востока, так и с запада.
Но! Наивно думать, что
после этого останется по�
плевывать в потолок, ле�
ниво рассуждая, что жизнь
удалась. ЕФСР и МВФ
вполне могут взять Лука�
шенко в клещи, настаивая
в унисон на реформах.

Москва дает кредит...
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ЗЛАЧЫННАЯ
ПРАГМАТЫЧНАСЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Рэчаіснасць сведчыць, што ў сучасным
свеце запанаваў культ агрэсіўнай
прагматычнасці, якому падпарадкоўваюцца
не толькі прадстаўнікі розных сфер
эканомікі, бізнесу, але і палітычныя дзеячы,
гуманітарыі. Дайшло да таго, што дзеля
дасягнення меркантыльных мэтаў многія
людзі без вагання забіваюць уласнае
сумленне.

У ХХ стагоддзі штуршок
развіццю цынічнага праг�
матызму, дэгуманізацыі і
расчалавечвання ў шмат�
нацыянальнай Расійскай
імперыі даў кастрычніцкі
пераварот 1917 года. Тады
былі парушаны спрадвеч�
ныя законы і маральныя
нормы, да якіх людзі так і
не вярнуліся. Хоць баль�
шавікі на чале з У. Леніным
лічылі сябе не прагматы�
камі, а натхнёнымі аўта�
рамі і праваднікамі свет�
лай, рамантычнай камуні�
стычнай ідэі, ды яе прак�
тычнае ажыццяўленне вы�
лілася морам крыві, акія�
нам пакутаў. «Рамантыкі»
не толькі знішчылі разум�
ных, таленавітых, свабод�
ных і мужных людзей, але
яшчэ і давялі гіганцкую са�
вецкую краіну да глыбока�
га ідэалагічнага маразму, а
яе насельнікаў да матэры�
яльнай галечы, элемен�
тарнага голаду.

Станаўленне боль�
шасці незалежных постса�
вецкіх краін пасля нядоў�
гай эйфарыі надзей скон�
чылася горкім расчараван�
нем, якое тузае душы і сэр�
цы людзей. Цяпер, калі
пасля развалу СССР прай�
шло даволі многа часу, ста�
ла ясна, што любая ўлада,
якая ўзнікае на падмурку
таталітарызму, аўтаматыч�
на не можа пазбавіцца бы�
лых заганаў. Гэта тычыцца
і насельніцтва, якое не га�
товае да свабод, да дэмак�
ратычнага ладу і здольнае
ў любы момант прадаць іх
за паабяцаную папулістамі
місу нішчымнага супу. Без
працы чалавека над сваім
удасканаленнем, без свя�
домага пакаяння і ачыш�
чэння, з якіх здзекліва пас�
міхаюцца сучасныя
кіраўнікі�аўтакраты, сап�
раўды немагчыма пабуда�
ваць цывілізаванае жыццё.

Усяму свету вядома пра
татальную эканамічную і
фінансавую залежнасць
нашай краіны ад Расіі і Еў�
развязу. Узурпатар больш
дваццаці гадоў мітусіцца
паміж імі, жыве адным
днём, не вызначае стратэ�
гічнага курсу ў будучыню, а
толькі, выкарыстоўваючы
хлуслівыя абяцанкі,
ліслівасць, падхалімства
або шантаж, выпрошвае ў
багатых партнёраў матэ�
рыяльныя і грашовыя
сродкі, каб даўжэй утры�
мацца на пасадзе, каб было
чым забяспечыць фізічнае
існаванне насельніцтва.

У Беларусі на грахі са�
вецкага часу напластавал�
іся новыя. На сумленні гра�
мадства, якое не супраці�
ўляецца аўтарытарнаму
гвалту, выступаюць чор�
ныя плямы — бясследна
зніклыя людзі, без віны
асуджаныя або звольне�
ныя з працы, выключаныя
з ВНУ за іншадумства гра�
мадзяне, рабскае галаса�
ванне, фальсіфікацыі на
выбарах і рэферэндумах,
змененыя на карысць
узурпацыі ўлады канстыту�
цыя і законы, несвабодныя
суды і СМІ, глыбока дэфар�
маваная мараль.

Адмена санкцый, на�
кладзеных на беларускіх
чыноўнікаў, якія канкрэтна
праводзілі палітыку рэп�
рэсій, выклікала абурэнне
палітычна адукаваных, не�
абыякавых грамадзян. Бе�
зумоўна, еўрапейскія чы�
ноўнікі могуць сказаць,
што гэта — не вашая спра�
ва, нам відней. Мы ўводзім
санкцыі, мы, калі захочам,
і адмяняем іх. Але чым

тады яны адрозніваюцца
ад беларускіх «слуг наро�
да»? Праўда, тутэйшыя не
толькі не рэагуюць на кры�
тычную рэакцыю дэмакра�
тычнай часткі грамадства,
але і заганяюць іншадум�
цаў у палітычнае і сацыяль�
нае гета.

Дзеянні еўрапейскіх
чыноўнікаў падобныя на
паводзіны беларускага
электарата, які бурчыць,
што краіна ў тупіку, што
жыццё кепскае, але, як

толькі перад выбарамі яму
кідаюць «костку» — павы�
шаюць на некалькі дзясят�
каў рублёў зарплаты і
пенсіі, — адразу мяняе
ацэнку і шпарка шыбуе га�
ласаваць за цяперашнюю
ўладу. Але давайце
ўспомнім: адкуль бярэцца
гэтая «костка»? Такімі ж
хуткімі крокамі насустрач
рэжыму, шчодрымі пада�
рункамі для яго адразу ад�
гукаецца Еўразвяз на чар�
говы выпуск з турмы палі�
тзняволенага або на дэма�
гагічную заяву пра «лібера�
лізацыю». З кожным годам
мацнее ўражанне —
многім брусельскім «пар�
кетчыкам» не хочацца
ўнікаць у глыбінную сут�
насць таго, што адбываец�
ца ў Беларусі, ім лягчэй і
прасцей прымірыцца з
гвалтам і супрацоўнічаць з
той уладай, якая, згодна яе
заяў, «прыйшла надоўга і
ўсур’ёз».

Мне даводзілася неад�
наразова пісаць пра мар�
насць многіх еўрапейскіх
праектаў дэмакратызацыі
Беларусі. Прыгожыя дэк�
ларацыі даўно пахаваў
бязлітасны час, значныя
грошы патрачаны на пус�
тое або трапілі ў рукі тых,
хто правіць, намаганняў
нібыта ўбухана шмат, а тол�
ку не відаць. Зразумела,
што чыноўнікі, апраўдваю�
чы свае высокія пасады і
салідныя аклады, бадзёра
рапартуюць пра поспехі ў
справе вяртання Беларусі
ў міжнароднае прававое
поле. Было б дзіўным па�
чуць іншае!

Але, на жаль, я павінен
засмуціць аптымістычных
еўрапейскіх палітыкаў.
Пры аўтарытарызме, які
ўсталяваўся ў Беларусі, не
можа адбыцца ніякіх змен
у лепшы бок ні ў палітыч�
ным, ні ў выбарчым працэ�

слоям населения в оплате
«жировок», с тех пор про�
шло уже полтора месяца,
а механизма социальной
поддержки населения так
и не появилось.

«Тема социальной
поддержки напрямую свя�
зана с распоряжением
средств бюджета, доход�
ную часть которого обще�
ство и формирует. Поэто�
му, естественно, меха�
низм адресной социаль�

ной поддержки населе�
ния должен публично об�
суждаться, однако этого
мы пока не видим», — го�
ворит Борнукова.

Смущает сегодня, от�
мечает эксперт, и другой
момент, который касается
реформы тарифов на
платные услуги. «Мы пока
видим, что единственная
реформа, на которую пра�
вительство соглашается
сегодня идти, связана с

На фоне падения мировых цен
на углеводороды Беларусь
практически потеряла
«газовые льготы», которые
выторговала в 2012 году у
«Газпрома», продав ему
магистральные газопроводы.

Реальная экономика изначально не
имеет этих преимуществ, поскольку бе�
лорусское государство перепродает
предприятиям газ в 1,5—2 раза дороже,
чем получает в России. И даже несмотря
на кризис, цены в 2016 году увеличива�
ются, а условия оплаты ужесточаются.

Как подсчитал сайт «Завтра твоей
страны», за 2012—2015 годы в связи с
падением мировых цен на углеводороды
стоимость российского газа для Белару�
си уменьшилась на 14,1%. Для Молдовы
и стран Балтии «скидки» «Газпрома» в
этом периоде оказались заметнее: соот�
ветственно, на 53,8% и 53,7%.

В итоге в четвертом квартале 2015
года разница между ценой российского
газа для Беларуси — с одной стороны и
Молдовы и Балтии — с другой вернулась

на тот же уровень, какой была в 2011
году.

Так, в 2011 году цена газа для Белару�
си была ниже в 1,3 раза, чем для Молдо�
вы, и в 1,5 раза — чем для балтийских го�
сударств. В 2011—2012 годах Минск
оформил историческую сделку с «Газпро�
мом», продав ему за 5 млрд долларов
«Белтрансгаз». Одним из важнейших ус�
ловий сделки стала практически внутрен�
няя российская цена на газ, по которой с
2012 года он начал поставляться в Бела�
русь. В итоге в 2012 году для Беларуси
российский газ стал дешевле, чем для
Молдовы и Балтии, соответственно, в 2,4
и в 2,7 раза.

Однако мировое падение цен на
нефть и газ за четыре года практически
размыло это преимущество. В четвертом
квартале 2015 года газ для Беларуси сто�
ил уже дешевле, чем для Молдовы и Бал�
тии, как и в 2011 году: соответственно, в
1,3 и 1,5 раза. Но при этом имеется одна
существенная разница: белорусское го�
сударство уже не является собственни�
ком системы транзитных газопроводов.

Российские «газовые льготы» для
Беларуси сдулись

се, ні ў эканоміцы, ніколі не
ўзнікне грамадзянская су�
польнасць. Ёсць дэмагагі�
чная гаварыльня на ўсіх уз�
роўнях, пачынаючы ад прэ�
зідэнта і да дробных клер�
каў, якія, нібы папугаі, паў�
тараюць афіцыйную вер�
сію «росквіту краіны».

Еўрапейскім дзяржа�
вам патрэбны бензін, ка�
расін, дызельнае паліва і
мазут, якія з расійскай на�
фты на сваіх НПЗ вырабляе
і прадае Беларусь, праз яе
ажыццяўляецца транзіт на
Захад, шмат замежных
бізнесоўцаў маюць свой
інтарэс і неблагія прыбыткі
на нашай зямлі. Адсюль
вынікае актыўнае лабіра�
ванне аўтарытарнага рэ�
жыму ў еўрапейскіх струк�
турах, яго інфармацыйны
піяр заангажаванымі за�
межнымі палітолагамі, эк�
спертамі, журналістамі.

За апошні час заходнія
палітыкі самі зрабілі з кіраў�
ніка Беларусі «вялікага
міратворца», «абаронцу
міжнароднай справядлі�
васці», хоць ён такой каро�
ны на сваёй галаве не мог і
прысніць. Расія нават залі�
чыла яго ў «нацыяналісты»,
аб’явіла «змагаром за род�
ную мову і культуру». Усё
гэта — фікцыя, падман.

Еўрапейскім чыноўні�
кам, якія пляскаюць у ладкі
з прычыны «павышэння
рэйтынгаў Беларусі», «па�
ляпшэння сітуацыі», няб�
лага было б зазірнуць у
мясцовыя суды, дзе
міліцыя збівае журналістаў
або дае хлуслівыя свед�
чанні супраць невінаватых
людзей, дзе злачынцы�
службоўцы цынічна смя�
юцца, нахабнічаюць, вык�
рыкваюць пагрозы ў адрас
пацярпелых.

Еўропа не хоча бачыць
галоўную небяспеку. Чым
даўжэй ва ўладзе ў Бела�
русі будзе знаходзіцца аў�
тарытарны рэжым, тым
большай негатыўнай дэ�
фармацыі падвергнецца
свядомасць насельніцтва,
і ў першую чаргу моладзі,
што ўяўляецца самым дра�
матычным для будучыні
грамадства і краіны. Ужо
цяпер непрыстойнасць
становіцца нормай, людзі
бессаромна ідуць на пару�
шэнні і злачынствы, бо ма�
юць перад сабою прыклад
вярхоў. Скажам, у сумна
вядомых выбарчых «кару�
селях» удзельнічаюць пе�
раважна юнакі і дзяўчаты.

Уладалюбства аднаго
тутэйшага індывіда, мер�
кантылізм запалоханых,
абяздоленых людзей, якім
трэба выжыць, кар’ерызм
замежных палітыкаў, нена�
сытная сквапнасць «акул
бізнесу» сёння зліваюцца ў
адну злачынную прагма�
тычнасць.

Але я лічу, што ні кам�
фортнае сядзенне ўзурпа�
тара ўлады на троне, ні
прыбыткі нямецкіх, аўст�
рыйскіх, галандскіх, дацкіх,
італьянскіх і іншых кам�
паній, асобных бізнесоў�
цаў, ні віртуальныя «паспя�
ховыя кар’еры» чыноўнікаў
ад еўрапейскай палітыкі
абсалютна нявартыя таго,
каб з�за іх некалькі пака�
ленняў беларусаў пазбаў�
ляліся нармальнага жыцця.

«Строммашина» признана
банкротом

Решением экономического суда Могилевской области  ОАО
«Могилевский завод «Строммашина» признано банкротом,
в отношении предприятия введена процедура санации
до 28 июля 2018 года.

План санации прошел
экспертизу и утвержден на
собрании кредиторов
большинством голосов.
Решение суда вступило в
законную силу, сообщает
БелТА.

По информации, пре�
доставленной управляю�
щим заводом Александ�
ром Бондаревым, непла�
тежеспособность пред�
приятия приобретает ус�
тойчивый характер, одна�
ко может быть восстанов�
лена в результате актив�
ной работы по поиску за�
казов и заключению кон�
трактов, оптимизации
численности предприя�
тия, а также после прода�
жи неэффективно исполь�
зуемого имущества.

Для сокращения рас�

ходов на заводе разрабо�
таны мероприятия по оп�
тимизации производства:
территорию предприятия
сократят на 8 га — это по�
зволит избежать значи�
тельных затрат по уплате
земельного налога, а не�
используемое оборудова�
ние и здания продадут в
счет погашения кредитор�
ской задолженности и фи�
нансирования текущей де�
ятельности завода.

Кроме того, сократится
штат инженерно�техни�
ческих сотрудников и
вспомогательного персо�
нала. Количество рабочих
изменять не планируется.

Эти меры, по словам
Александра Бондарева,
позволят предприятию
выйти на безубыточную

работу и уже в 2016 году
начать работу по погаше�
нию существующей кре�
диторской задолженнос�
ти. Завод планирует окон�
чательно выплатить долги
до августа 2017 года.

Недавно исполнитель�
ным директором по произ�
водству завода «Стромма�
шина» был назначен Анд�
рей Усов — бывший генди�
ректор «Могилевдрева»,
который был осужден на 8
лет лишения свободы за
злоупотребление служеб�
ными полномочиями, а так�
же служебный подлог, хи�
щения, причинение ущер�
ба в крупном размере. 2
февраля стало известно о
досрочном освобождении
Усова и назначении на мо�
гилевский завод.

урезанием различных суб�
сидий для населения. Бе�
зусловно, сокращать прак�
тику перекрестного субси�
дирования необходимо,
однако плохо то, что про�
водить другие реформы,
которые, в частности, свя�
заны с деятельностью гос�
предприятий, государство
пока не хочет», — резюми�
ровала экономист BEROC.

(Продолжение темы
на 6'й стр.)

«ЖИРОВКИ» ЗАСТАВЛЯЮТ
ЭКОНОМИТЬ НА ЕДЕ

К 1 марта тарифы на ЖКУ
пересчитают в сторону
уменьшения

Об этом заявил
председатель Комитета
государственного контроля
Беларуси Леонид Анфимов,
передает БелТА.

«Создана специальная рабочая
группа по поручению главы государ�
ства под руководством КГК с участием
правительства, Администрации прези�
дента, которая сейчас рассматривает,
пересчитывает эти тарифы в соответ�

ствии с реально складывающимися
затратами, — сказал Леонид Анфимов.
— Время чрезвычайно ограничено. Я
поставил такую задачу перед специа�
листами, что я должен через трое су�
ток положить на стол президенту пере�
считанные тарифы, которые, как сказал
глава государства, он утвердит, и они
останутся неизменными до его особо�
го распоряжения».

Леонид Анфимов особо подчерк�
нул, что к 1 марта все тарифы будут пе�
ресчитаны в сторону уменьшения.
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Вершаваныя фельетоны
Уночы крочыў
атрад
дзявочы…

У Полацкім медыцынскім
каледжы з ліку дзяўчат
створаны атрад дружынніц,
якім наканавана ахоўваць
правапарадак.

У мяне быў іншы побыт
Многа�многа год назад,
Бо тады, падчас вучобы,
Стаў прытулкам інтэрнат.
Для захоўвання парадку
Быў дружыннікаў атрад.
Я дык з самага пачатку
У яго ўступіць бы рад,
Ды мяне туды не бралі
(Як не бралі і дзяўчат),
Бо не быў я самы бравы,
За мяне дужэйшых шмат.
Вельмі я хацеў і ўсё�ткі
Стаў дружыннікам пасля.
Я рабіў па вулках ходкі
У саставе патруля.
І не проста «рукі ў бокі»
Мы ішлі на праменад,
А былі парою бойкі,
З панажоўшчынаю нат.
Больш няма тае краіны —
Толькі  след яе сухі…
Зноў згадалі пра дружыны
Нашы мудрыя «вярхі».
Ці ж нямашака гарантый
На парадак і спакой?
Дзе ні глянь — міліцыянты,
Па адным і талакой.
І таму зусім цікава,
Што рашыў якісь «бугор»
Прылучыць да гэтай справы
Нават юных медсясцёр:
Будзе ў іншых сон здаровы,
Як ахоўвацьмуць яны
Цёмны горад вечаровы,
Калі трэба — і начны.

Для таго праз тэрмін нейкі
Актывіст сабраў дзяўчат.
А яны — як верабейкі,
Што сядзяць на плоце ў рад…
У мясцовым райаддзеле
Ім амаль гадзіну аж
Капітан мажны, у целе
Утрамбоўваў інструктаж.
Пуза выставіўшы горда,
Ён з кута хадзіў у кут…
І пісклявая кагорта
Падалася на маршрут.
Баявы атрад дзявочы
Вёў той самы актывіст:
Пахварсець хлапец ахвочы,
Хоць пры тым худы, як гліст.
І найперш да танцпляцоўкі
Пачала кагорта рух,
Дзе ды�джэй імпэтны, лоўкі
Запрашае ўсіх на круг.
Чарадой выходзяць пары,
Хтось сумуе ў старане…
«Гліст» паправіў акуляры:
Беспарадак ёсць ці не?
У дружынніц�шпінгалетак
Зайздрасць пырскала з вачэй:
Пакружыцца ў вальсе гэтак
Ім, бадай, было б ямчэй.
І ажно трымцелі целы,
Як ды�джэй «забацаў» шэйк,
Ногі ў скокі захацелі,
Што растуць ад іх вушэй.
Актывіст заўважыў гэта
І пагрозна гаркнуў:
— Ша!
Тут у вас другая мэта,
Вы дружынніцы спярша,
Дык забудзьце «шэйкі�твісты»,
Тут дзяжурыце пакуль.
Пад канвоем актывіста
На маршрут паджгаў патруль.
За дамамі, там, дзе вулка
Пераходзіла ў тупік,
Хлопцы лаяліся гулка,
І дзявочы чуўся крык:
— Памажыце!
І дружыну
Актывіст павёў туды.
За вуглом бяда дзяўчыну

Напаткала сапраўды.
Маладзёны�выпівакі
Абступілі, як ваўкі,
І, бадай, даўмее ўсякі,
Што яны — гвалтаўнікі.
І зрабілі б, пэўна, монстры
Справу чорную, але
Перашкодзілі медсёстры
З актывістам на чале.
Загалёкалі дзяўчынкі
На хаду, яшчэ здалёк,
Актывіст жа без замінкі
Дзьмухаць стаў у свой свісток.
Толькі вельмі нечаканы
Атрымаўся рэзультат…
Як убачыў бэйбус п’яны
Плойму пігаліц�дзяўчат,
Дык усклікнуў:
— Як удала!
«Мяса» новае плыве!
Актывісту ж млосна стала —
Атрымаў па галаве.
Адляцелі акуляры,
Сам улёгся на зямлі,
А злачынцы ад ахвяры
На дружынніц перайшлі.
У завулку сярод ночы
Распачаўся і не глух
Шматгалосы віск дзявочы…
Ды ніводзін з журналюг
Не напіша, дзякуй Богу,
Крымінальны рэпартаж,
Бо прыехаў на падмогу
Міліцэйскі экіпаж…
А назаўтра ў райаддзеле
Адбылося спрэчак шмат.
Некаторыя хацелі
Збэсціць пігаліц�дзяўчат:
Не прайшлі яны праверку…
Ды раўнуў начальнік:
— Цыц!
Што на гэта скажуць «зверху»?
І дзяўчат, і маладзіц
Мы задзейнічаць павінны,
Іх залічваць у актыў.
І дабіліся: дружыны
Мае кожны калектыў.
* * *
Да якой прыйшлі высновы?
— Пойдзе ўсё на добры лад,
Калі наш узвод аховы
Прыстаўляцьмем да дзяўчат.

Рыбаки
победили:
арендатор
озера снизил
стоимость
путевок

После нескольких
стихийных митингов,
которые организовали
новолукомльские рыбаки,
и их открытого письма
президенту арендатор
лукомльского озера
Нуржан Кульжанов снизил
плату за рыбалку — с 50
тысяч рублей за разовую
ловлю до 40 тысяч в
месяц, сообщает
spring96.org.

Автор открытого письма главе го�
сударства, активист СПБ и бывший
работник Лукомльской ГРЭС Алексей
Габриель объясняет ситуацию: «Воз�
мущение людей имеет основания.
Лукомльское озеро — технический
водоем станции, которая из года в год
разводит в озере рыбу, чтобы оно не
зарастало водорослями. Арендатор
Нуржан Кульжанов, получив его в
аренду, не вложил в это дело ни ко�
пейки. А вот платную рыбалку уже
объявил. То есть плату за рыбу, кото�
рую он не разводил. Люди считают,
что 50 тысяч за одноразовый отдых с
удочкой — непомерно много, что
арендатор должен сделать хотя бы
благоустройство на берегу».

Руководство Новолукомля и Чаш�
никского райисполкома нашло взаи�
мопонимание в облисполкоме, и те�
перь установлены новые цены на ры�
балку. Так, обитатели ближайших к
озеру деревень будут платить симво�
лическую сумму — 21 тысячу рублей
в год. Жители Новолукомля, Чашни�
ков, Чашникского района должны
вносить по 40 тысяч в месяц. Дороже
всего обойдется путевка для приез�
жих — 50 тысяч в сутки.

Новый прейскурант действует с
15 февраля.

Арендатор Нуржан Кульжанов за�
нимается благоустройством берега,
здесь начали появляться контейнеры
для мусора и скамейки со столиками.

Мы, можа, да
мовы вярнуцца
гатовы?

Дырэктар кампаніі
«БудмаркетТэрмаДэкор»
Вадзім Мартыненка, каб
выжыць у крызіс, перавёў
сваю кампанію на беларускую
мову. «Я бачу, што адсоткаў
семдзесят нашых людзей,
свядома ці не, замілоўвае
сутыкненне з «роднай мовай»,
— сказаў бізнесовец.

Што значыць мова для народа?
Яна — ягоная душа.
Калісьці мову назаўсёды
Бог удыхнуў і ў бульбаша.
Бульбаш жа, ёлуп бесталковы,
Па закліку кіраўніка
Пачаў цурацца роднай мовы,
Імкнуўся «скінуць з языка».
Яна ж, гаротніца, трымцела,
Прасіла ўвагі і цяпла,
Бы сірата, ў закутку цела
Пакутавала, ды жыла.
…Як крызіс наступіў чарговы,
Навіс, нібыта цяжкі груз,
Ратунак атрымаць ад мовы
Надумаў братка�беларус.
«Хоць мова матчына забыта, —
Ідэя ўзнікла ў галаве, —
Але яна, душа нібыта,
У падсвядомасці жыве.
Як беларусы ў нашай справе
Нацыянальны ўбачаць дух,
Дык падтрымаюць неўзабаве,
І будзе ў нашай справе зрух».
Мы ўсе вярнуліся б да мовы,
Як быццам з цемры да святла,
Калі б і ў іншыя галовы
Ідэя гэткая прыйшла.
Яна, бадай, даўно саспела,
Ды не ўспрымалася спярша…
* * *
Калі трапляе ў крызіс цела,
Яго ўратоўвае душа.

Алесь НЯЎВЕСЬ

В Минске
хотят сделать
платным
въезд во все
дворы

Не исключено, что скоро
минчанам придется
платить деньги даже за
парковку в собственном
дворе.

В 2016 году в Минске оборудуют
более 8,4 тыс. платных парковочных
мест, сообщил главный инженер ГО
«Гаражи, автостоянки и парковки»
Петр Прудников.  Сейчас в городе
насчитывается около 1,6 тыс. плат�
ных парковочных мест. До конца года
их число в пределах второго транс�
портного кольца планируется увели�
чить до 10 тыс.

В 2015 году в столице за непра�
вильную парковку эвакуировали и
доставили на охраняемые стоянки
более 17 тыс. автомобилей.

По словам Петра Прудникова,
все недобросовестные автолюбите�
ли уплатили штраф за нарушение
ПДД в размере одной базовой вели�
чины, 430 тыс. рублей за эвакуацию
автомобиля на охраняемую стоянку
и от 60 тыс. рублей за его хранение.

Кроме того, Петр Прудников рас�
сказал, что въезд на дворовые тер�
ритории в перспективе может стать
платным или закрытым для въезда
автотранспорта. Платный въезд, по
его словам, на данный момент реа�
лизовать проще, поскольку «для
строительства шлагбаума нужен та�
кой же объем документации, как и
для строительства небоскреба — на�
чиная от отвода земельных участков
и заканчивая массой согласований».

Он отметил, что вопрос платного
въезда во двор уже может быть реа�
лизован в ближайшее время в жилом
квартале у привокзальной площади
в районе улиц Кирова—Свердлова—
Ленинградская. Проект уже разра�
ботан и ждет реализации.

По словам Прудникова, жилец
будет платить один годовой платеж
100 или 200 тысяч, и он будет зане�
сен в резидентную базу. Все осталь�
ные будут являться нарушителями,
пишет telegraf.by

За посещение Ольманских болот
иностранцы заплатили больше
миллиарда рублей

За возможность посещать
заказник «Ольманские
болота» и собирать там
клюкву иностранцы заплатили
больше миллиарда рублей.
Введенный в прошлом году
сбор принес в бюджет почти
столько же, сколько
туристические услуги всех
государственных
природоохранных учреждений
Брестской области. Об этом
сообщает экологический сайт
bahna.land.

Заказник «Ольманские болота» на�
ходится в приграничной зоне, туда идут
собирать клюкву местные жители и
граждане Украины. Несмотря на круп�
ные пожары, которые произошли в за�
казнике в прошлом году,  в сезон было
многолюдно.

За посещение и сбор клюквы в заказ�
нике иностранцы в бюджет перечисли�
ли больше миллиарда белорусских руб�

лей. Цифру озвучили на недавней колле�
гии Минприроды, где представители за�
поведных территорий подводили итоги
прошлого года .

По информации bahna.land, иност�
ранцы заплатили в бюджет почти столько
же, сколько получено от туристических
услуг всех государственных природоох�
ранных учреждений Брестской области.

Плату за посещение республиканско�
го ландшафтного заказника «Ольманс�
кие болота» ввели после выхода соответ�
ствующего указа президента. Размер
платы на 2015 год составлял 7 базовых
величин, в 2016 году он вырастет уже до
10 базовых величин (2 миллиона 100 ты�
сяч рублей) с человека.

Необходимость платить сбор в 1 мил�
лион 200 тысяч рублей с человека в про�
шлом году уменьшила число иностран�
цев, собиравших клюкву в заказнике.
Если раньше в заказник приходили око�
ло трех тысяч украинцев, то теперь —
около 800 человек.

ДОРОГАЯ КЛЮКВА
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ниторинг политических процессов в Бе�
ларуси, я делаю Летучий университет, в
котором я готовлю достойную замену
себе и своим активным коллегам.

Я знаю лично всех наших обществен�
но�политических лидеров, со всеми про�
вел много встреч и бесед.

— Создается впечатление, что вы
знаете о политике все. Оппозицион9
ным деятелям постоянно от вас дос9
тается: тут ошиблись, там недорабо9
тали, здесь соврали, в этом не разби9
раются и т.д. Почему бы вам самому
не заняться политикой?

— Во�первых, политика требует при�
звания. Я, видите ли, человек призвания,
т.е. призванный в этот мир для чего�то.
Каждое из призваний завязано на одну из
фундаментальных ценностей: религия —
на Бога, наука — на истину. А политика
завязана на власть. Имея призвание, че�
ловек не может не любить ту ценность,
на которую это призвание завязано, для
реализации которой он призван в этот
мир.

Так вот, я не люблю власть, я люблю
истину. Это мое призвание, поэтому я —
методолог, ну или, чтобы понятнее было,
философ. Поэтому о политике я сужу как
методолог, разбираясь с тем, как и что
нужно делать. Отсюда и мои суждения,
высказывания и аналитика.

— А во9вторых?
— Во�вторых, я несколько раз делал

заходы непосредственно в политику.
Иногда сотрудничая с теми, кто думал,
что политика — его призвание. А иногда
и прямо, занимая политическую пози�
цию. И тогда я получал отпор со всех сто�
рон: и со стороны режима, и со стороны
оппозиции, и со стороны НГО. Я оказы�
вался один против всех. Оно мне надо?
Я не хочу воевать со своими актуальны�
ми и потенциальными сторонниками. Но
они со мной сразу начинают воевать.

И понятно почему. Мой выход в поли�
тику не оставляет другим шансов. Вот,
например, когда я пытался объединить
Некляева и Милинкевича, то они очень
хорошо понимали, что, пойдя на союз со
мной, пусть даже это единственный путь
к успеху, им придется довольствоваться
вторыми ролями. Они были вынуждены
делать вид, что сотрудничают со мной, но
реально сразу же начали интриговать
против меня. Это убогое понимание по�
литики — интриги в борьбе за первен�
ство. И пока такое убогое представление
будет сохраняться, мы будем иметь в на�
шей стране то, что имеем, и мне в такой
«политике» точно нет места.

Почему Владимир Мацкевич в
свое время согласился
работать на ОНТ? И почему он
сам не пойдет в политику,
раз так много о ней знает и
говорит? В каких отношениях
с оппозицией заинтересованы
власти?
На эти и другие вопросы
отвечает философ и
методолог
Владимир Мацкевич.

   ЕВГЕНИЙ БАЛИНСКИЙ,

EuroBelarus.Info

— Что вы думаете о встречах ли9
деров кампании «Говори правду» с
белорусскими парламентариями?

— Как только поддавшаяся на втяги�
вание манипулятивным путем в сети ре�
жима кампания «Говори правду» попро�
бует настоять на своем, ее тотчас же вы�
кинут. Будет так, как было со мной, ког�
да я работал на белорусском телевиде�
нии.

— А как было в вашем случае?
—В 2002�м я уже два года как отошел

от какой бы то ни было публичной оппо�
зиционной деятельности, работал в биз�
несе, который никак не касается полити�
ки. И вдруг мне звонит Андрей Остроух,
тогдашний генеральный продюсер со�
зданного телеканала ОНТ, говорит: «Мы
тут затеяли новый канал, новости уже
сделали и теперь нужно ток�шоу. Не мог
бы ты нам помочь?» И вот я взялся по�
могать делать ток�шоу для ОНТ. А потом
мне предложили: давай, мол, ты будешь
еще и ведущим новой передачи.

Тогда у меня состоялся разговор с
многолетним телевизионным начальни�
ком Григорием Киселем. В 1997 году он
меня выгнал с БТ за «оппозиционную»
передачу, а в 2002�м сказал: времена
изменились — ты же понимаешь, ты же
вменяемый человек. И я согласился.

И если поначалу действительно была
некоторая свобода, то затем начал уста�
навливаться гиперконтроль за содержа�
нием передачи. В результате, стоило
мне сохранить свою позицию, настоять
на своем — при всем при том, что пере�
дача имела успех, но после того как Лу�
кашенко посмотрел ее, он приказал Ки�
селю выгнать меня и больше не пускать
на телевидение.

— А зачем вы согласились тогда
работать на ОНТ? У вас были какие9
то надежды или иллюзии?

— Иллюзий у меня никаких не было.
Я знаю свою позицию, знаю, что я ее не
изменю ни при каких условиях. К тому
же, у меня нет категорического неприя�
тия властей, когда совсем не можешь
работать с ее представителями — если
делается хорошее дело, то почему бы в
нем не поучаствовать? Я хочу занимать�
ся профессиональной работой, у меня
есть какие�то амбиции. Я знал, что я могу
сделать лучшую передачу на телевиде�
нии — то почему бы мне ее не сделать?
Я могу и сейчас это сделать. Я еще в
1990�е годы имел план реформы обра�
зования Беларуси, которого не было ни
у кого — ни тогда, ни сейчас нет ничего
подобного.

— Вечные какие9то интрижки,
грызня и склоки, игры с властью,
ложь, популизм — зачем лично вам
копаться во всем этом политическом
барахле?

— Я этим занимаюсь не как главным
делом, я, скорее, просто комментирую
происходящее в стране как философ,
аналитик, как небезразличный гражда�
нин. В 1990�е годы я предпринял серь�
езные усилия, чтобы аналитика суще�
ствовала в стране как институт.

Да, я не могу провести реформу об�
разования, не могу сделать большое шоу
на главных телеканалах. Но я делаю «Ев�
роБеларусь» как некий консорциум, ко�
торый помогает белорусским структу�
рам гражданского общества выживать и
решать их проблемы. Я участвовал в со�
здании центра европейской трансфор�
мации, который продолжает сейчас мо�

Из почты

Нужны ли народу такие
депутаты?

Ветеран
ветерану
рознь?

В нашем районе более
3 570 ветеранов:
участников Великой
Отечественной войны,
тружеников тыла,
ветеранов труда, военной
службы и
правоохранительных
органов.

Это почти половина избирателей
Хотимского района, что имеет суще�
ственное значение для власти. «Вер�
тикаль» прямо заинтересована о вли�
янии на такой электорат.

Недавно прошла очередная отчет�
но�выборная конференция районной
организации Белорусского обще�
ственного объединения ветеранов.
Все бы ничего, однако хватило про�

блем с «делегированием» на нее «нуж�
ных» людей. Тут задействовали и «те�
лефонное право», и выезды организа�
торов непосредственно к ветеранам…

Подобная избирательность, деле�
ние заслуженных людей на «своих» и
«чужих», отсутствие должной гласно�
сти при выдвижении делегатов оби�
дела многих, например, кавалера ор�
денов за труд Петра Даниленко. За
резкую реплику на сей счет ему зап�
ретили присутствие на конференции.

Ну а как человеку не обижаться,
если, например, в члены президиума
организации избран Владимир Ячме�
нев, даже не являющийся пенсионе�
ром? Зато он не раз принимал учас�
тие в выборах в качестве заместите�
ля председателя избирательных ко�
миссий…

Вот так на местах и дискредитиру�
ют стремление президента обеспе�
чить активное участие всех категорий
населения в управлении обществен�
ной деятельностью.

Валерий Коронкевич, Хотимск

Интервью с депутатом, о
котором пойдет речь,
опубликовано 19 февраля в
одной столичной газете.
Это заместитель
председателя постоянной
комиссии по жилищной
политике Палаты
представителей
А. Кузьмич. То, что он
высказал на страницах
газеты, послужило
поводом для написания
этого письма.

Приближаются парламентские
выборы, депутаты активизирова�
лись. Еще бы! Ведь так хочется ос�
таться еще на 4 года. Есть за что дер�
жаться. Зарплата у депутатов при�
личная, а работа — сами знаете ка�
кая. По�серьезному, ни за что особо
не отвечаешь. Знай себе законы, не
всегда направленные во благо наро�
да, но выгодные для власти, прини�
май. Ну, и время от времени приемы
избирателей проводи.

Интервью с Кузьмичом называ�
лось «И все�таки я верю» и заверша�
лось словами «…стараюсь в меру сво�
их сил сделать так, чтобы наша жизнь
стала лучше». Депутат забыл уточ�
нить, чью жизнь он имел в виду. Из
текста интервью мне стало понятно,
что к простому народу эти слова от�
ношения не имеют. Судите сами.

Депутат Кузьмич рассуждает: «У
нас преобладает потребительское от�
ношение к государству. Люди привык�
ли к тому, что кто�то что�то им посто�
янно должен, и государство в первую
очередь… В свое время бесплатно
давали квартиры, потом пришло вре�
мя льготных кредитов. Сегодня уже
ясно, что надо рассчитывать на себя
в решении основных проблем — жи�
лищных, например». И резюмирует:
«Надо избавляться от этого потреби�
тельского отношения к государству, а
власти должны создавать такие усло�
вия, чтобы человек задумался, как ему
жить дальше».

Хорошо рассуждать, сидя в мяг�
ком кресле теплого, просторного ка�
бинета, о том, что «за 20—30 лет уже
можно было построить квартиру». А
то, мол, ждут льготного кредита. Не�
чего государство обирать.

Хочется напомнить депутату, что в
большинстве цивилизованных стран
обычный (не льготный) кредит со�
ставляет примерно 3% в год, а зарп�
латы на порядок выше белорусских.
При этом, стоимость жилья не намно�
го выше, а порой такая же, как у нас.

Сейчас, когда катастрофически
растут тарифы на ЖКХ, а зарплаты в
долларовом эквиваленте стреми�
тельно падают, когда предприятия
работают неполную рабочую неделю,
людям предлагают решать свои жи�
лищные проблемы самостоятельно.
Интересное предложение власти!

Сколько же лет нужно копить ря�
довому гражданину, чтобы насоби�
рать на собственное жилье? Давайте
посчитаем. Возьмем приличную по
нынешним меркам зарплату в 6 млн
рублей (хотя большинство населения
и ее не получает). Среднюю цену

квадратного метра примем за $ 1000.
Получается, что за «двушку» площадью
50 кв. м. нужно выложить $ 50 000. Сто�
имость доллара возьмем 21 000 руб�
лей. Выходит, что в белорусских руб�
лях нужно отдать 1 050 000 000 — один
миллиард пятьдесят миллионов руб�
лей! Теперь зарплату в 6 млн умножим
на 12 месяцев и получим 72 млн руб�
лей. Ну, и последнее: делим стоимость
квартиры на годовой заработок. Полу�
чаем 14,5.

14 с половиной лет нужно не пить,
не есть и вообще не жить, а отклады�
вать все деньги на будущую кварти�
ру. Напомню, что расчет сделан не на
самую высокую стоимость квадрат�
ного метра и без учета роста курса
доллара.

Господину депутату, прежде чем
разглагольствовать о том, что государ�
ство никому ничего не должно, нужно
вспомнить, что его собственное бла�
гополучие построено на деньги нало�
гоплательщиков, т.е. всего народа,
интересы которого он, как депутат,
обязан защищать.

В силу сложившихся обстоятельств
я в 2014—2015 годах неоднократно
лично побывала на приеме у этого де�
путата, он уже 8 лет является депута�
том от Фрунзенского избирательного
округа г. Минска. Я передала ему вну�
шительную папку документов и флэш�
ку с фото� и видеоматериалами. Я по�
тратила уйму времени и сил на эти
встречи, а что в итоге? Да ничего.

Не спорю, мое дело непростое.
Оно затрагивает интересы многих вы�
сокопоставленных чиновников. Дело
касается строительства и тех махина�
ций, которые в нем творятся. Так как
Кузьмич является заместителем пред�
седателя комиссии по жилищной по�
литике и строительству и «моим» де�
путатом по месту прописки, то вопрос
относился именно к его компетенции.
Но зачем же обременять себя чужими
проблемами, разбираясь в которых
можно навлечь на себя гнев высокопо�
ставленных чинуш и повредить соб�
ственному благополучию. Проще по�
критиковать в газете «несознатель�
ное» население, жаждущее «халявы».
А в конце пафосно заявить: «На самом
деле я оптимист. Верю в лучшее и ста�
раюсь в меру своих сил сделать так,
чтобы наша жизнь стала лучше».

Как говорится, без комментариев.
Фаминская С.В., г. Минск

ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ:
Я ПЫТАЛСЯ ОБЪЕДИНИТЬ
НЕКЛЯЕВА И МИЛИНКЕВИЧА

Но им пришлось бы
довольствоваться вторыми ролями
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УСТАНОВКА — НЕ БОЛЕЕ
5 ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД

Белорусские власти на про�
тяжении последних лет горди�
лись тем, что тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги дер�
жатся на одном уровне и не по�
вышаются за год более чем на
пять долларов США. До 2016
года эта установка худо�бедно
соблюдалась.

Первый сигнал тревоги про�
звучал, когда правительство с
1 декабря 2015 г. увеличило
цены на газ, тарифы на электри�
чество и обогрев квартир. По�
том стали проявлять «творче�
ство» организации жилищно�
коммунального хозяйства обла�
стей. Негативную роль сыграл
непрерывный рост курса бело�
русского рубля по отношению к
доллару США.

И вот в феврале 2016 г. вла�
дельцы квартир увидели новые
тарифы. Наряду с привычными
пунктами расходов, появились
такие, как за уборку подъездов,
за обслуживание лифтов, за ос�
вещение мест общего пользо�
вания. Многие испытали шок от
новых расчетов. Некоторым
владельцам насчитали больше
чем по миллиону рублей.

Особенно в трудном поло�
жении оказались одинокие пен�
сионеры со своей стандартной
пенсией в 2,5—3 миллиона руб�

лей. После оплаты «коммунал�
ки» у них останется немного де�
нег на лекарства, хлеб и моло�
ко. Вот такая получается «неин�
тересная» старость.

А ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ «ДРАТЬ
ПО9ЖИВОМУ»!

По Конституции, Беларусь —
демократическое социальное
правовое государство (ст.1). Че�
ловек, его права, свободы и га�
рантии их реализации — высшая
ценность и цель общества и го�
сударства (ч.1 ст.2). Государство
ответственно за создание усло�
вий для свободного и достойно�
го развития личности (ч.2 ст.2).

У нас есть и соответствую�
щие законы, направленные на
реализацию этих конституцион�
ных положений. А в январе пра�
вительство совместно с Нацио�
нальным банком утвердило
комплекс мер по решению задач
социально�экономического раз�
вития страны в 2016 году (име�
ется в виду постановление Сове�
та Министров и Национального
банка Республики Беларусь
№28/2 от 18 января 2016 г. —
Авт.). В качестве одной из таких
мер называется «…снижение
затрат на оказание жилищно�
коммунальных услуг населению
не менее чем на 15% к соответ�
ствующему периоду 2015 г. в со�
поставимых условиях».

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ТАРИФЫ ЖКХ: ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ…

Это положение кажется не�
вероятным. Условия жизни к на�
чалу 2016 г. остались «сопоста�
вимыми», но тарифы на услуги
ЖКХ почему�то не снизились, а
выросли как минимум на 40—
50%. На кого рассчитано такое
планирование?

А еще правительство и Нац�
банк планируют в 2016 году со�
вершенствовать механизм пре�
доставления «государственной
адресной социальной помощи».
Предполагается раздать «голо�
дающим» 720 миллиардов руб�
лей. На социальное пособие

могут претендовать семьи
(граждане) при условии, если их
ежемесячный доход окажется
ниже бюджета прожиточного
минимума. Размер такого
«среднедушевого» бюджета
сейчас составляет 1 567 810
рублей, а для пенсионеров и
того меньше — 1 195 080 руб�
лей. Пособие могут дать в раз�
мере от 1 до 10 бюджетов про�
житочного минимума — «в зави�
симости от трудной жизненной
ситуации, в которой находится
семья (гражданин)».

Как видим, государство всех
нищих не накормит, хотя в «под�
кормке» нуждаются сотни тысяч
белорусов, оказавшихся в
«трудной жизненной ситуации».

КАК СПАСТИСЬ ОТ РОСТА
ТАРИФОВ?

В интернете уже высказыва�
ются предложения по защите
населения от «наступления»
ЖКХ. Самые простые из них:
принимать ванну «по очереди»
(в одной воде), обходиться в ту�
алете без света, варить борщ на
несколько дней, выкручивать
лампочки в местах общего
пользования.

Более продвинутые гражда�
не предлагают отказаться от ус�
луг ЖКХ и создавать управляю�
щие компании, то есть перехо�
дить на «автономное» обслужи�
вание. При этом можно значи�
тельно снизить расходы на
пользование квартирами. Прав�
да, нельзя исключить, что
власть введет в сфере ЖКХ «зо�
лотую акцию» или придумает
новые «услуги» (например, за

открывание входной двери в
подъезд).

Если посмотреть на все эти
«изыскания» с точки зрения за�
кона, то следует признать, что
новые тарифы ЖКХ — это, по
сути, форма вымогательства
денег у граждан с целью попол�
нения прохудившейся государ�
ственной казны.

Как учит теория, обязывает
законодательство и подтверж�
дает практика, власть должна
служить народу, создавать для
людей условия для достойной
жизни, для полного осуществ�
ления прав и свобод граждан.
Если же она не выполняет свое�
го предназначения, то ей следу�
ет отказать в доверии и пока�
зать на дверь.

Так должно быть. Но как бу�
дет — посмотрим. Жизнь даст
ответы на все вопросы.

От редакции. Нашему по�
стоянному автору Михаилу Па�
стухову на днях вручена премия
общественного движения име�
ни Юрия Захаренко «Защитни�
ки Отечества» «Рыцарь года» за
2015 год. Церемония награжде�
ния прошла 24 февраля в Мин�
ске.

Премия была вручена в 12�й
раз. В разные годы она присуж�
далась генералу Валерию Фро�
лову, правозащитнику Гарри
Погоняйло, бывшим политзак�
люченным Александру Козули�
ну, Николаю Автуховичу, Нико�
лаю Статкевичу, экс�кандидату
в президенты Владимиру Не�
кляеву и другим. Поздравляем
Михаила Ивановича с заслу�
женной наградой!

Похоже, что «медовые годы» закончились не только
для белорусских предпринимателей, но и для
владельцев квартир. С января тарифы на услуги ЖКХ
подорожали почти на половину в зависимости от
квартиры и количества жильцов. Как это расценить с
правовой точки зрения?

Президент сказал — КГК сделал

Президент
ищет «козла
отпущения»

Социальное
напряжение растет, и
президент хочет
свалить вину за
астрономические
цифры в «коммуналке»
на кого9то из своих
чиновников. Об этом
экономист Леонид
Заико заявил в
интервью «Радыё
Рацыя», комментируя
требование Лукашенко
«надеть наручники»
тому, кто установил
новые тарифы на
услуги ЖКХ:

— Люди получили «жировки»,
и у многих к оплате вышло боль�
ше миллиона. Это стало настоя�
щим шоком! Общественная ре�
акция оказалась очень сильной.
Белорусы не проглотили это
еще и потому, что сократились
доходы, крупные предприятия
перешли на четырехдневку. В
Минске рабочий хорошей квали�
фикации получает 4 млн 500 тыс.
руб. За квартиру он заплатил
1 млн 200 тысяч. Как он может
прожить на оставшиеся деньги?

— Может быть возвращение
ситуации обратно, как это было
ранее с бензином?

— Я думаю, что Лукашенко
необходимо это сделать. Ведь
степень возмущения в обществе
выросла. Он сам не платит за
квартиру, насколько я понимаю.
И действительно, он мог и не
представлять, как все это будет
в конкретных цифрах. Можно по�
смотреть статистику: 6 милли�
онов средняя зарплата. Но у мо�
лодых специалистов после
окончания вузов зарплата со�
ставляет 3 миллиона. И платить
миллион за квартиру! Всех это
сильно поразило. Ни одного по�
ложительного отклика. Соци�
альный конфликт обостряется, и
он должен найти «козла отпуще�
ния»! Кроме этого, квартплата
автоматически снижает уровень
потребления. И этот эффект мо�
жет оказаться еще более силь�
ным.

Что
провоцирует
рост тарифов?

 Рост тарифов на услуги
жилищно9коммунального
хозяйства провоцируют
отсутствие конкуренции в
этой сфере, монополизм и
затратное
ценообразование, заявил
БелаПАН юрист и
экономист Сергей
Балыкин, создавший
около 20 лет назад одно
из первых в Минске
товариществ
собственников жилья.

«Александр Лукашенко может
сколько угодно «надевать наручни�
ки» на коммунальных чиновников и
требовать от них прозрачности цено�
образования — это ситуацию не из�
менит, — уверен Балыкин. — В Бела�
руси сфера коммунальных услуг
чрезвычайно монополизирована го�
сударством, и даже владельцы част�
ного жилья реально не могут выби�
рать поставщиков этих услуг на кон�
курентной основе».

По словам Балыкина, монополия
в ЖКХ является следствием стрем�
ления государства ограничить рост
цен административными методами и
покрытия образовавшихся убытков
за счет дотаций и перекрестного суб�
сидирования. «Это приводит к тому,
что частные организации неохотно
идут в данную сферу, а государствен�
ные коммунальщики формируют
свои цены исходя из затрат. При этом
в затраты закладываются все издер�
жки, в том числе и потери от неэф�
фективных экономических и техни�
ческих решений», — отметил экс�
перт. Никто не заинтересован в со�
кращении затрат, поскольку это ав�
томатически ведет к уменьшению
компенсаций.

«Можно сколь угодно пенять ком�
мунальщикам, устраивать им пуб�
личные порки и насылать на них гос�
контроль, но ситуацию это не изме�
нит, — уверен собеседник БелаПАН.
— Проверяющим будут предъявлены
обоснованные цифры и математи�
чески грамотные расчеты, а заста�
вить людей проявлять инициативу,
искать возможности для сокращения
потерь силовыми методами невоз�
можно».

Департамент финансовых
расследований Комитета
государственного контроля
возбудил 13 уголовных дел в
отношении должностных лиц
предприятий системы ЖКХ по
ситуации с тарифами на
жилищно9коммунальные услуги.

Дела возбуждены в каждой из областей
и в Минске по статье Уголовного кодекса
«Превышение власти и служебных полно�
мочий», сообщает государственное аген�
тство БелТА со ссылкой на заместителя на�
чальника отдела ДФР КГК Юрия Карды�
мона.

Уточняется, что действиями должност�
ных лиц, попавших в поле зрения правоох�
ранителей, «причинен существенный вред
государственным и общественным инте�
ресам в жилищно�коммунальной сфере, в
том числе нанесен ущерб гражданам Бе�
ларуси в особо крупном размере».

В ходе проверочных мероприятий уста�
новлено, что должностные лица подразде�
лений и предприятий, входящих в структу�
ры жилищно�коммунального хозяйства
областей и Минска, а также организаций,
оказывавших жилищно�коммунальные ус�
луги, умышленно совершили действия,
явно выходящие за пределы предостав�
ленных им прав и полномочий. Были сфор�
мированы необоснованно завышенные та�

рифы на жилищно�коммунальные услуги и
затраты, связанные с их оказанием.

В качестве примера приводится Ор�
шанский район, где финансовая милиция
установила, что в течение трех лет пред�
приятие по сбору и вывозу мусора преуве�
личивало показатели выполненной работы.
Кроме того, только в одном из районов
Минска завышения по услугам ЖКХ соста�
вили не менее 10 миллиардов рублей.

Сообщается также, что КГК во взаимо�
действии с Генпрокуратурой продолжит
проверочные мероприятия.

Напомним, тема тарифов на ЖКУ сре�
ди прочего была поднята на совещании у
главы государства. Лукашенко возмутился
новыми расценками на услуги ЖКХ и рас�
порядился «надеть наручники» на тех, кто
не выполнил доведенные по его распоря�
жению задания по тарифам. «Наденьте и
публично посадите десяток�другой чело�
век. Все станет на свои места, — сказал
Лукашенко, обращаясь к председателю
Комитета госконтроля Леониду Анфимову.
— Хватит с ними шутить. Мы тут что�то счи�
таем, планируем, а они делают все по�сво�
ему».

Глава государства поручил к 1 марта
представить ему расчеты тарифов на услу�
ги ЖКХ и подчеркнул: должностные лица,
которые не справятся с данными поруче�
ниями, понесут за это ответственность.
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В редакцию «Снплюс» с
письмом обратились
родители молодого человека,
осужденного по ст. 328
«Незаконный оборот
наркотических средств».
Ничуть не оправдывая своего
сына, они поднимают
проблему справедливости и
соразмерности наказания за
данное преступление.
Мы решили опубликовать это
письмо и попросили
прокомментировать ситуацию
правозащитников. Ведь
проблема распространения и
употребления наркотиков в
молодежной среде и
ответственности за это не
должна замалчиваться, да и
родители молодых людей,
оказавшихся в беде, вправе
высказать свою точку зрения.

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

«Хочу затронуть вопрос, который
редко поднимают в газетах. А он являет�
ся бомбой замедленного действия. Воп�
рос этот — ст. 328 Уголовного кодекса
РБ. Это статья за употребление и рас�
пространение наркотиков, в том числе
«спайсов». На сегодняшний день эта ста�
тья коснулась очень многих семей, име�
ющих детей 14—25 лет.

Наверное, не зря 2015 год был назван
годом молодежи. Именно в 2015 г. было
осуждено много молодых людей по ст.
328. Хочется задать вопрос нашим пра�
воохранительным органам: почему на
начальном этапе, в 2007—2008 гг., когда
только зарождалось в нашей стране рас�
пространение «спайсов», используя
опыт соседних государств, не пресекли
эту заразу на корню? Где были наши пра�
воохранительные органы? Создается
впечатление, что все это кому�то выгод�
но — вначале расплодить в государстве
рассадник наркоты, а потом хватать нар�
команов и рядовых распространителей,
подгоняя под ч.3 ст. 328. При этом насто�
ящие наркодилеры, которые изготавли�
вают килограммы заразы, нередко оста�
ются на свободе, а молодежь в возрасте
14—25 лет сидит за решеткой.

Удивляет работа нашей милиции.
Ведь они первые узнают, где и кто начи�
нает заниматься наркотиками. И вместо
того, чтобы вместе с родителями пре�
дотвратить преступление, почему�то вы�
жидают, когда ростки наркомании про�
растут и дадут плоды, затянув в омут не
одного молодого человека. И только тог�
да начинают делать свою работу. А ведь
90 процентов из этих молодых людей,
впервые совершивших преступление,
при первых допросах раскаиваются в со�
деянном. Так неужели их надо сажать на
10—15 лет, ломать судьбы? Может, мно�
гим хватило бы одного года, чтобы на�
всегда бросить наркотики?

Сотрудникам милиции, наверное,
доводят план по раскрытию уголовных
дел по этой статье. Они зарабатывают
себе звездочки на погонах на наших де�
тях. Ситуацию довели до абсурда. Конеч�
но, наркотики — это зло, но ведь нашим
детям его навязали. Они ведь не роди�
лись наркоманами. А сейчас за это зло
расплачиваются большими сроками!

Прокуратура и суды слепо исполняют
указания с самого верха — «попался —
сиди». Вначале по ч. 3 ст. 328 суды вы�
носили приговоры по 8 лет лишения сво�
боды. Сейчас, как сказала одна из судей,
«билетики на 8 и 9 лет закончились». На�
чали давать сроки 10 и более лет.

Родители с себя ответственности не
снимают. Давайте все вместе делать ра�
боту над ошибками, пока еще не поздно.
В каком государстве мы живем, если на�
ших детей лишают права на условно�
досрочное освобождение? Не надо де�
тей озлоблять длительными сроками,
пока они государству верят и надеются.

Светлана, г. Минск»
Поскольку в письме не было никаких

фактов относительно конкретной ситуа�
ции, я встретилась со Светланой и по�
просила рассказать, что же произошло
с ее сыном.

— Нашему сыну был 21 год, он рабо�
тал, учился заочно в колледже, увлекал�
ся спортом, дружил с девушкой — все как
у всех, — рассказывает Светлана. — До
окончания учебы оставалось всего три
месяца, когда он поехал в райцентр, где
мы раньше жили. Навестил бабушку,
встретился с друзьями, сходил на диско�
теку… Вернулся домой счастливый и от�
дохнувший. А через несколько месяцев

в квартиру, которую он снимал, пришла
милиция, изъяли телефон и ноутбук,
сына задержали и отвезли в райцентр.
Был один телефонный звонок от следо�
вателя: «Сергей (имя изменено по
просьбе родителей) задержан как подо�
зреваемый за распространение нарко�
тиков». Через три дня его отпустили под
подписку до суда.

Как оказалось, наш сын действитель�
но употреблял «спайс», недолго — по его
словам, не втянулся, но все же пробовал.
Перед поездкой в райцентр, где мы рань�
ше жили и где он учился в школе, ему не�
сколько раз звонили, кто�то попросил
привезти эту «дурь» с собой, чтобы хо�
рошо «тусануться» на дискотеке… Вот он
и нашел через интернет, заплатил 100
тыс. рублей и привез пакетик 0,8 г. На
обратном пути не хватало ему денег на
маршрутку, поэтому попросил у прияте�
ля 50 тысяч за этот пакетик. Тот запла�
тил…

Через несколько дней милиция за�
держала его знакомого, которого нака�
нуне забрала «скорая помощь» из�за от�
равления психотропами. На этого чело�
века завели уголовное дело, произвели
все необходимые следственные дей�
ствия, в результате обыска у него изъя�
ли различные запрещенные вещества, в
т.ч. обнаружили пакетик. Парень сказал,
что приобрел его у нашего сына. Сергей
чистосердечно признался, потому что
верил в торжество правосудия, ему ка�
залось, что он совершил незначитель�
ный проступок, не прятался, не бегал от
милиции, явился в суд, все честно рас�
сказал…

Прокурор просил наказание 11 лет и
6 месяцев лишения свободы. В резуль�
тате состоялось два суда. Обоих осуди�
ли по ч.3 ст. 328 к 10 годам колонии стро�
гого режима.

ПРЕСТУПНИК ИЛИ ЖЕРТВА?
Прочитав изложенное выше, многие

скажут: конечно, преступники, наркома�
ны, так им и надо! А родители куда смот�
рели?.. И еще много разных слов. Напри�
мер, президент высказался следующим
образом: «Для них надо создать невыно�
симые условия в местах отбывания этих
сроков. Я не думаю, что их у нас очень
много, чтобы создавать им отдельную
колонию. Но если много, давайте одну из
колоний отжалеем для этого. Тем более
что мы наполовину сократили сидельцев
в местах лишения свободы, колоний хва�
тает сегодня. Если у нас не хватает таких
людей, давайте создадим одно подраз�
деление, казарму или еще что�то. Уста�
новим им такой режим, чтобы они, сидя
в этой колонии, прямо скажу, смерти
просили. То же самое и для распростра�
нителей».

Сказано — сделано. Последовал дек�
рет № 6 от 28.12.2014 г. «О неотложных
мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков». Две колонии пере�
профилировали для работы с данным
контингентом: ИК № 22 в поселке Вол�
чьи Норы — там отбывают срок впервые
осужденные по ст. 328, и ИК № 13 в г. Глу�
бокое — для лиц, совершивших преступ�
ления, связанные с наркотиками, по�
вторно.

Наркотики, безусловно, зло, с кото�
рым надо бороться всеми способами. Но
проблема в другом — курительные сме�
си, т.н. «спайсы», появились в нашей
стране с 2007 года. И на первых порах их

можно было беспрепятственно приоб�
рести не только у распространителей в
интернете, но даже в розничной торгов�
ле: в некоторых киосках, специализиро�
ванных магазинах, торгующих табачны�
ми изделиями.

Смесь не была запрещенной, у по�
требителей она получила название «ле�
галка». Правоохранители быстро ра�
зобрались, что в «спайсах» содержатся
синтетические каннабиноиды и другие
психотропные вещества. Впервые со�
держащиеся в этих смесях психотропы
были внесены в список наркотиков в
июле 2009 года. Вскоре появились но�
вые составы, с ингредиентами, не вне�
сенными в перечень запрещенных пре�
паратов. 28 марта 2010 года в список
были добавлены 25 веществ, а 20 авгу�
ста того же года — еще 21 вещество. В
законе о наркотиках от 12 октября 2012
года введено понятие «аналоги нарко�
тических веществ», что позволяло, хоть
и не всегда, остановить незаконное
распространение наркотиков новых со�
ставов.

К этому времени синтетические нар�
котики плотно оккупировали многие
учебные заведения страны. Учителя,
врачи, медики, работники МВД с помо�
щью СМИ криком кричали и звали на по�
мощь законодателей. И только к концу
2014 года, после вопиющего случая, ког�
да подростки, употребив «спайс», выре�
зали глаза своему приятелю, власть
спохватилась и велела «рубить» эту за�
разу на корню, направо и налево, без
разбору.

Первыми под раздачу попали, конеч�
но же, потребители. Так как многие ди�
леры, торгующие килограммами нарко�
ты, не спали в шапку и остались на воле.
Они получали и, возможно, получают
сейчас сверхдоходы.

А пока «население» ИК № 22 Волчьи
Норы растет. В основном это молодые
люди в возрасте до 30 лет, осужденные
по 328 ст. УК РБ. В марте 2015 года, по
данным газеты «СБ. Беларусь сегодня»
в колонии находилось 363 осужденных.
Всего колония рассчитана на 800 чело�
век. По информации Ларисы Жигарь,
руководителя «Движения матерей 328»
(организации, которая сейчас находит�
ся в процессе регистрации), матери од�
ного из заключенных, колония пока не
переполнена, условия содержания
вполне приемлемые.

СПРАВКА
«Движение матерей 328» объедини�

ло родителей и родственников, чьи
близкие отбывают срок или находятся
под следствием по ст. 328 «Незаконный
оборот наркотических средств». На се�
годняшний день это группа из 725 чело�
век, зарегистрированная в социальных
сетях.

Объединение позиционируется как
социально�просветительское. Среди
основных задач движения — матери�
альная и психологическая помощь
осужденным и их семьям, информаци�
онная и юридическая поддержка. На
днях руководителю объединения «Дви�
жение матерей 328» Ларисе Жигарь от�
казали в возможности личной встречи
с Александром Лукашенко. Соответ�
ствующее письмо получено из главно�
го управления по работе с обращения�
ми граждан при Администрации прези�
дента.

ПРОБЛЕМА 328

Комментарий
юриста
право8
защитного
центра
«Вясна»
Павла
Сапелко

— Здесь я вижу сразу целый ком�
плекс проблем, который нуждается
в пристальном внимании законода�
телей и правоприменителей. И, ко�
нечно, правозащитников. Много лет
назад торговцы синтетическими
психоактивными веществами от�
крыто вступили в своеобразную гон�
ку с наркоконтролирующими под�
разделениями и с экспертами: на
рынок регулярно поступали фор�
мально легальные препараты; они в
открытую продавались и реклами�
ровались; многие потребители, осо�
бенно начинающие, вообще не ви�
дели противоправного характера
оборота таких веществ.

 Сейчас законодатель предус�
мотрел механизм борьбы с безнака�
занностью дилеров. А что сделано
для того, чтобы соблюсти гарантии
справедливого суда? Его�то как не
было, так и нет. Права защиты и об�
винения совершенно неравнознач�
ны; исполнительная власть по�пре�
жнему диктует суду решения по де�
лам; сотрудниками милиции регу�
лярно провоцируются преступле�
ния; при расследовании дела при�
меняется жестокое обращение и
пытки.

Вторая проблема — пропорцио�
нальность назначенного наказания
тяжести содеянного. Это  один из
принципов уголовного правосудия.
Как известно, снижение уровня пре�
ступности напрямую связано с нео�
твратимостью наказания, а не с его
жестокостью.

И, наконец, запрещенное жесто�
кое обращение с заключенными.
Этот вопрос уже был в поле зрения
ПЦ «Весна»: «Создание отдельной
колонии для определенной катего�
рии осужденных с невыносимыми
условиями содержания противоре�
чит основным принципам междуна�
родного и национального права. Ст.
7 Международного пакта о граждан�
ских и политических правах гласит о
том, что никто не должен подвер�
гаться пыткам или жестокому, бес�
человечному или унижающему его
достоинство обращению или нака�
занию. Данный международный до�
кумент ратифицирован Республи�
кой Беларусь. Указанная формули�
ровка о запрете пыток и унижающе�
го обращения продублирована в ст.
25 Конституции Республики Бела�
русь и ст. 3 Уголовно�исполнитель�
ного кодекса Республики Беларусь.
Таким образом, чтобы реализовать
предложенное, необходимо было
либо грубо проигнорировать дей�
ствующее законодательство, либо
внести в него изменения, фактичес�
ки узаконив пытки, насилие и другое
жестокое и унижающее человечес�
кое достоинство обращение с осуж�
денными. Само по себе лишение
свободы уже является наказанием,
и уголовная ответственность не
имеет своей целью причинение фи�
зических страданий либо унижение
человеческого достоинства».
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ны перечислить в Фонд национально9
го развития часть прибыли за про9
шлый год.

—Честно говоря, не могу понять: где
правительство нашло столько прибыль�
ных предприятий в Беларуси? Прибыль�
ных производителей можно перечислить
на пальцах одной руки,  транспортиров�
щики нефти, газа и электричества, воз�
можно, и имеют прибыль, но ничего не
производят.

Государство забирает у предприятий
прибыль, отправляет в Фонд националь�
ного развития. С какой целью? 20 лет
национальным развитием и не пахло,
сейчас создали фонд, и появится нацио�
нальное развитие? Власть знает, какие
структуры имеют прибыль и высокую за�
работную плату, и изымает. Что получит
народ? Если правительство за получен�
ные деньги обучит людей — «чикагских
мальчиков», которые через пару лет вы�

ведут страну на европейский уровень, —
делайте! Только покажите народу, не
прячьте от него. Пока я вижу одну цель
— изъять деньги у прибыльных предпри�
ятий. А что у них останется на развитие?

— Лукашенко заявил, что в 2016
году перед правительством стоит за9
дача подготовить 50 тысяч новых ра9
бочих мест…

— Где создавать 50 тысяч рабочих
мест — на бумаге или на производстве?
«Большую китайскую стену» только начи�
нают возводить. Китайский проект — это
кредит связанный, и там будут в основ�
ном трудиться не наши строители, а ки�
тайцы, и оборудование, материалы мо�
гут быть китайскими. На промышленном
фронте — тьма полнейшая: хоть полови�
ну рабочих сократи — остальные не вы�
живут, перспективы нет. Нет конкурент�
ной продукции, нет рынков сбыта. Ду�
маю, это голый популизм.

Так получилось, что автору
этих строк довелось
присутствовать на
апрельском 1991 года
заседании бюро ЦК КПБ,
когда решался один9
единственный вопрос: как
быть с внезапно
забастовавшими рабочими?

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

У меня до сих пор сохранился ма�
ленький багровый блокнот с какого�то из
комсомольских съездов, в котором я по�
мечал свои впечатления. Поэтому сей�
час, когда я беру его в руки, то легко
вспоминаю и барственного «фараона»
Анатолия Малофеева — хоть сейчас кла�
ди на место Ленина в красную пирами�
ду; и истеричного спикера Верховного
Совета республики Николая Дементея с
его криком: «Неужели вы не понимаете,
нужно что�то делать не в Минске, а в
Москве!»; и спокойного, как машина,
секретаря ЦК по промышленности Арту�
ра Трутнева, настаивавшего, что во всем
виноват Совет Министров; и рычащего в
ответ Трутневу премьера Вячеслава Ке�
бича, в ту же секунду почувствовавшего,
как под ним зашаталось кресло. Помню
и четкие, логичные формулировки глав�
ного профбосса Владимира Гончарика, и
обволакивающие интонации только�
только ставшего первым вице�премье�
ром Михаила Мясниковича. Но самое
яркое впечатление, пожалуй, произвел
неизвестный мне секретарь Солигорс�
кого горкома партии. Когда его спроси�
ли, почему он не остановил шахтеров,
когда те объявили, что идут на Минск, он
ответил просто и спокойно:

— А вы пробовали?
Сейчас, когда все задаются вопросом

о том, почему вдруг началась чехарда,
почему на смену нормальным и ничем не
скомпрометировавшим себя руководи�
телям предприятий назначают вчераш�
них коррупционеров, с грохотом поса�
женных в тюрьму и тихо выпущенных на
свободу, мне кажется, что ответ  там — в
весне 1991 года.

Это ведь мы с вами — люди молодые,

наивные, в чем�то даже слегка ограни�
ченные — думаем, что тогдашнюю пло�
щадь заполнил рабочими стачком. Это
было бы слишком просто. Площадь не
Мухин с Антончиком собирали — они как
раз стали прямым следствием той пло�
щади. Площадь собрали директора мин�
ских предприятий, которые просто рас�
пахнули двери заводов и позволили ра�
бочим уйти от станка.

Почему? Потому что иначе рабочее
негодование обратилось бы против них.
Да, забунтовали из�за пятипроцентного
налога с продаж — «налогом на колбасу»
называли его тогда. Пустяк. Что могли
сделать рабочие? Побить в сердцах стек�
ла? Помитинговать? Но если митинг про�
ходит на территории завода, и там же и
стекла бьют, то отвечать будет не Пуш�
кин и даже не Зощенко. Отвечать будет
директор. А за пределами завода отве�
чает кто угодно, кроме него.

И никакой секретарь горкома партии
рабочих, чувствовавших, что директору,
как и им, не нравится происходящее, не
смог бы их остановить. И пробовать не

стоило. Это ведь не студенты, не интел�
лигентные хлюпики, которых можно и ду�
бинками погонять, ежели что. Это — сила.

Но сила — за стенами заводов и фаб�
рик. Внутри заводов и фабрик — хоро�
шо управляемый контингент, опасаю�
щийся мастеров и бригадиров, а те —
начальников цехов, а те — директора.
ЦК партии можно повалить, правитель�
ство и парламент вынудить уйти в от�
ставку, а директор останется с тобой на
долгие годы. И уж он�то найдет возмож�
ность заставить тебя ответить за все, в
чем был и не был ты виноват. Особенно
сейчас, в условиях тотальной контракт�
ной системы.

На крупных предприятиях, которые,
согласно никем не опровергнутой ленин�
ской теории революции, и являются по�
ставщиками основного революционного
элемента, настоящих буйных осталось
очень мало. Часть из них ушла сама еще
раньше, пока имело смысл переквали�
фицироваться. Другую часть уволили в
самом начале сокращений. Остались те,
кто, большей частью, готов терпеть, пока

Новые рабочие места могут появить�
ся при одном условии: придет инвестор,
придут новые технологии, появится но�
вое высокорентабельное производство.
Но высокотехнологичные производства
не требуют много людей: нужны высоко�
квалифицированные специалисты для
обслуживания такого производства.
Если мы хотим создать армию дворни�
ков, располовинив им зарплату с трех
миллионов до полутора, тогда другое
дело.

— Можно ли прогнозировать уро9
вень безработицы в 2016 году?

— Власти до последнего момента по�
пытаются скрывать реальную безрабо�
тицу. Наниматели увольняют работни�
ков, в основном в связи с окончанием
контракта. Уже вошло в практику, когда
человеку, ставшему на учет на бирже тру�
да, дают бумажку и отправляют самосто�
ятельно искать рабочее место. А когда он
трудоустроится, биржа труда готова за�
фиксировать этот факт как свое дости�
жение.

Понимаю и биржу: сегодня нет дос�
тойных свободных рабочих мест, воз�
можно, нет даже свободных вакансий
грузчика. Тогда скажите откровенно: се�
годняшние биржи не выполняют свою
функцию — не трудоустраивают и не пе�
реобучают, значит, их нужно кардиналь�
но менять. И менять стратегию развития
экономики: убирать ненужные профес�
сии и создавать необходимые новые ра�
бочие места для развития экономики.

В противном случае рабочие с золо�
тыми руками уйдут работать «в гаражи».
А власть за это их будет душить налога�
ми и проверками. Другая часть будет ни�
щать, проклиная в злобе действующую
власть.

К сожалению, власть в настоящее
время не имеет четкого представления,
куда идти: шарахается от одного направ�
ления к другому.

терпится. Но ситуация складывается так,
что уже поздней осенью и ранней зимой
нового отопительного сезона денег для
субсидий может не хватить даже особо
нуждающимся. И терпение может закон�
читься. Вдруг. Как было это весной 1991
года.

Пенсионеров власти не боятся (хотя
напрасно — толпа старух смести может
даже государя�императора). Студентов�
ботаников тоже (чай, не во Франции, да
и Сартра за плечами у них нет). Предпри�
ниматели во главе с Шумченко подадут
очередную заявку на очередной марш —
ну и хр… В смысле: ну и Статкевич с
ними! Остаются, таким образом, только
рабочие.

«Приводных ремней» для их сдержи�
вания не осталось: нынче «Ленский рас�
стрел» не устроишь, и профсоюзы име�
ни М.Орды их не заболтают. Напугать
можно только увольнением, а для этого
позарез необходим такой директор, ко�
торый этой власти будет бояться боль�
ше, чем собственных рабочих.

Ну?!
Все правильно. Нужен человек, на

которого один раз надевали наручники
— по мере возможности, к этому не го�
товый, — и теперь прощенный госуда�
рем�неимператором, которому можно
теперь и в ножки за милость кланяться.

Помните, был такой чиновник, конт�
ролировавший всю белорусскую не�
фтянку, готовый в любой момент пере�
сесть в премьерский кабинет и жать там
на кнопки? Надели на него полосатую
пижаму, опозорили всенародно, а потом
извлекли и поставили руководить минс�
ким тракторным. Ничего. Доработал до
пенсии верой�правдой. И ушел тихо, не
цепляясь за кресло и не требуя себе па�
кета акций. Лишь бы отпустили.

И отпустили.
Как там поется? Ныне отпущаеши

раба своего? Ну�ну… Сначала опущаеши,
потом отпущаеши — и только так, а ни�
как не иначе.

Из таких невольноотпущенников и
будет, судя по всему, в ближайшее вре�
мя сформирован новый директорский
корпус. Чтобы к осени знали всех масте�
ров и бригадиров. А уж те рабочих и так
усмирят…

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ: РАБОЧИЕ С ЗОЛОТЫМИ
РУКАМИ УЙДУТ РАБОТАТЬ «В ГАРАЖИ»

ШТРАФНАЯ РОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Митинг рабочих столичных предприятий. Минск, 3 апреля 1991 года.

Профсоюзный лидер
прокомментировал последние
антикризисные действия
властей, пишет сайт
praca9by.info.

— Правительство издало поста9
новление № 125, по которому госу9
дарственные органы и организации
должны не только заключать догово9
ры о поставке товаров или оказании
услуг «в пределах бюджетных ассиг9
нований», но и внести в Министер9
ство финансов предложения «о со9
кращении предусмотренных им рас9
ходов республиканского бюджета, в
том числе за счет оптимизации сети
и штатной численности бюджетных
организаций». Что стоит за этим ре9
шением?

— Года два назад мы уже проходили
сокращение госаппарата, из которого
ничего не получилось: чиновников про�
сто пересадили из кресла в кресло. Со�
кращать нужно иначе: выделяется на ми�
нистерство, например, не 100 милли�
онов рублей, а 60 миллионов, как хоти�
те, так и крутитесь — либо все остаетесь
с урезанными зарплатами, либо остав�
ляете профессионалов, а остальных тру�
доустраивайте в других местах, но не в
бюджетной сфере. Все остальные пред�
ложения по сокращениям не имеют ни�
какого практического смысла: кто�то
пришел по протекции — надо оставлять,
кто�то пришел по блату — оставляем, а
ведь и умных пару человек надо оста�
вить, иначе не будет ни идей, ни работы.

Если семья имеет доход в три милли�
она рублей, она планирует свои расходы
именно на три миллиона, на пять — зна�
чит, на пять; никто не строит свое буду�
щее на мифическом «одолжу — не одол�
жу» деньги.

Никакого сокращения госслужащих
не произойдет: если из одного сосуда
перелить жидкость во второй, третий, ее
общий объем в сосудах не изменится.

— Правительство утвердило пере9
чень 29 высокорентабельных пред9
приятий, которые в 2016 году долж9
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В Минске
14 пенсионеров
продолжают
работать после
90 лет

В Минске в данный момент
насчитывается 475 тысяч
пенсионеров. Об этом
сообщает агентство «Минск9
Новости». При этом 176,5
тысячи из них продолжают
работать.

По возрасту пенсионеры, которые
продолжают трудиться и после выхода на
заслуженный отдых, распределились сле�
дующим образом:

55—60 лет — 57 678 человек;
60—69 лет — 89 957 человек;
70—79 лет — 11 447 человек;
80—89 лет — 630 человек;
старше 90 лет — 14 человек.
Кстати, всего в стране на 1 января на�

считывалось 651,2 тысячи работающих
пенсионеров. Тех, кто перешагнул 90�лет�
ний рубеж, — 18 человек.

Общее количество пенсионеров в
стране сейчас составляет 2 миллиона
592,8 тысячи человек.

Сайт «Завтра твоей страны» расспросил об
этом экономиста центра экономических
исследований BEROC Катерину Борнукову.

— Необходимость пенсионной реформы связана с дефи�
цитом пенсионного фонда, который возник в 2013 году, и по
прогнозам будет только возрастать. В Беларуси действует
распределительная система, при которой пенсионеров
обеспечивают работающие сегодня граждане. Население
Беларуси стареет, и в ближайшие годы пенсионеров будет
становиться все больше, а трудоспособных граждан — все
меньше. Если сегодня десять работающих граждан обеспе�
чивают четверых пенсионеров, то в 2035 году на десять ра�
ботающих будут приходиться уже шестеро пенсионеров. Так
что рано или поздно государство будет вынуждено либо по�
вышать пенсионный возраст, либо снижать пенсии.

А значит, гражданам лучше позаботиться о себе самим,
причем чем раньше, тем лучше. Имеет смысл сделать это,
даже несмотря на то, что создание личных пенсионных сбе�
режений не освобождает гражданина от уплаты взносов в
Фонд социальной защиты населения.

Пенсионных фондов в их классическом понимании в Бе�
ларуси нет, а другие инструменты связаны с определен�
ными рисками, которые нужно учитывать при выборе. К
примеру, пенсионные программы предлагают некоторые
белорусские страховые компании. Однако фактически
речь идет не о пенсионном страховании, а о вкладе. В чем
разница? Вклад предполагает, что будет возвращена та же
сумма, что и положена на счет. А пенсионное страхование
обеспечивает человека выплатами до конца жизни, даже
если он прожил 115 лет и отложенная им сумма уже давно
израсходована.

Определенное неудобство связано и с тем, что взносы
на пенсионные программы делаются в валюте. С учетом эко�
номической нестабильности нет уверенности в том, что уда�
стся в течение продолжительного времени приобретать еже�
месячно необходимую для взноса сумму. С другой стороны,
откладывать деньги в белорусских рублях тоже боязно.

Альтернативных инструментов пенсионных накоплений
не так уж много. К примеру, можно вкладывать деньги в не�

движимость, чтобы впоследствии сдать ее в аренду или про�
дать. Однако, как мы видим, цены на этом рынке нестабиль�
ны, и неясно, какой доход она будет приносить в будущем. К
тому же приобретение недвижимости требует потратить од�
номоментно крупную сумму, которая есть далеко не у всех.

    ДМИТРИЙ БОБРИК,

tut.by

Такую идею озвучил недавно
заместитель председателя ко�
миссии по бюджету и финансам
Палаты представителей Влади�
мир Шитько. «Нужно не огульно
повышать, а подходить осто�
рожно, посмотреть все катего�
рии и найти, где у нас есть ре�
зервы, — говорит Шитько. —
Повысить пенсионный возраст
нужно для силовых структур —
и МЧС, и МВД, и Вооруженные
силы, и Пограничный комитет, и
так далее. У них достаточно
много льгот, и они достаточно
молодыми уходят на пенсию —
в 45 лет, максимум — в 50 лет».

По словам Владимира Шить�
ко, военнослужащие в штыки
восприняли его предложение.
«Они обижаются на меня, мно�
го звонков мне поступило. Но
когда начинаешь разъяснять, то
соглашаются, что подход пра�
вильный, — говорит Шитько. —
Я им говорю: дорогие мои, дру�
гого выхода нет, все равно мы на
это пойдем, нам деваться неку�
да. У нас сегодня ситуация та�
кая, что государство не может
вытянуть эту нагрузку».

Заместитель председателя
комиссии по бюджету и финан�
сам Палаты представителей от�
мечает, что у военнослужащих
постоянно меняются условия
работы. «Сейчас же никто не
воюет, никто не находится в го�
рячих точках. У военных нет ка�
ких�то больших переездов, все
служат, как правило, на террито�
рии Беларуси. Многие сидят по
кабинетам, и практически через
20 лет они уже пенсионеры», —
рассказывает Владимир Шить�
ко. По его мнению, нужно рас�
смотреть все категории воен�
нослужащих и определить, кому

из них можно повысить пенси�
онный возраст. К примеру, одно
из предложений — «не засчиты�
вать для военнослужащих уче�
бу в вузах в стаж службы, а лишь
в общий стаж».

Вторая категория лиц, кото�
рым нужно поднять возраст вы�
хода на пенсию, — госслужа�
щие, уверен Николай Шитько.
«Госслужащие, я не беру всех,
все�таки работают в более ком�
фортных условиях, чем, напри�
мер, на ферме или в поле. Это
люди государевы, как мы гово�
рим, нам нужно их убедить, что
они должны в первую очередь
нас поддержать».

Мнения самих военнослужа�
щих о повышении для них пен�
сионного возраста тоже расхо�
дятся. Так, первый министр обо�
роны Беларуси генерал�полков�
ник Павел Козловский не под�
держивает эту инициативу. «Это
вопрос непростой, очень мно�
гие считают, что военнослужа�
щие рано уходят на пенсию. Но
и служба у них, как правило, тя�
желая. Нет ни выходных, ни про�
ходных, ненормированный ра�
бочий день, учения, дежурства,
— говорит генерал�полковник.
— Поэтому надо смотреть, до
какого возраста доживают воен�
нослужащие. Многие на пенсии
мало живут, организм изнаши�
вается, поэтому многие до 50
лет уходят из жизни. Многие
знакомые ушли из жизни рано.
Поэтому я считаю нецелесооб�
разным поднимать возраст для
военнослужащих».

А вот про свою пенсию Па�
вел Козловский рассказывать
не стал, но отметил, что боль�
ше, чем у его супруги, которая
получает около 1,5 миллиона
рублей. «Соседям�пенсионе�
рам, которые интересуются
размером моей пенсии, я гово�

рю, что моя пенсия больше их,
но мы все нищие, — сказал ге�
нерал�полковник. — В нашем
государстве военнослужащих
лишили льгот, которые у них
были. Сравнить, к примеру, с
российской и украинской арми�
ями. Там есть, например, бес�
платные путевки».

Экс�кандидат в президенты
полковник Николай Улахович
служил еще в советских войс�
ках, прошел Дальний Восток,
Урал, Байконур. По его мнению,
повышение пенсионного возра�
ста надо поэтапно начинать с
госслужащих, а потом уже «пе�
реходить к другим категориям».
«Я не знаю, как здесь поступить,
я в раздумьях, — сказал Нико�
лай Улахович. — С одной сторо�
ны, сам отношусь к тем людям,
которые служили. И знаю, на�
сколько тяжела служба была. С
другой стороны, все�таки тер�
ритория прохождения службы
изменилась. Сегодня задачи
армии изменились, я больше

нашу армию сейчас вижу в роли
национальной гвардии, потому
что нет отдаленных точек. Но у
нас есть такой район, как, на�
пример, чернобыльская зона.
Если офицер там служит, как
здесь смотреть на вопрос повы�
шения пенсионного возраста?»

Пенсия у Николая Улаховича
«в пределах 6,5 миллиона руб�
лей». «У меня пенсия ниже, чем
у полковника, который вышел в
запас из белорусской армии»,
— уточнил Улахович.

На сайте по поиску работы
можно найти немало резюме от
военнослужащих�пенсионеров.

«Если человек принимал уча�
стие в каких�то мероприятиях,
то, конечно, не нужно повышать
пенсионный возраст. А если ка�
кой�нибудь прапорщик проси�
дел на складе всю свою жизнь,
то он может и еще просидеть. И
не в 45 лет уйти на пенсию, а в
50 лет», — рассуждает 47�лет�
ний офицер запаса, который
ищет работу в охране. Посколь�

ку многие бывшие «вояки» рабо�
тают, то свои пенсии они назы�
вают «стипендиями» и не счита�
ют их такими уж большими.

«Я как подполковник с выс�
лугой в 28 лет получаю пенсию
5 миллионов 580 тысяч рублей»,
— поделился офицер запаса.
Еще один полковник рассказал:
«Пенсию в 8,5 миллиона рублей
получает генерал�полковник,
подполковник получает 4 мил�
лиона рублей. Я получаю 6 мил�
лионов рублей, но я еще был
начальник кафедры. А прапор�
щик получает 2 миллиона руб�
лей. Их жены получают боль�
ше». Или вот, например, 48�лет�
ний полковник милиции запаса
ищет работу начальника службы
охраны и рассчитывает на зар�
плату выше 8 миллионов руб�
лей. Пенсия при этом у него око�
ло 6,5 миллиона.

Напомним, средний размер
назначенных пенсий по возрас�
ту в Беларуси в январе составил
2 897 924 рубля.

СИЛОВИКИ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ
О том, что повышение пенсионного возраста в
Беларуси — дело времени, говорят как чиновники, так
и эксперты. Один из вопросов не самой популярной в
народе реформы — с кого начинать. А один из
вариантов ответа — поднять пенсионный возраст для
военнослужащих. Ведь многие из них получают
приличные по среднестатистическим меркам пенсии,
но все равно продолжают работать после выхода на
заслуженный отдых.

КАК НАКОПИТЬ НА ПЕНСИЮ И
НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА?
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 ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

С подробностями этого и
еще одного уголовного дела в
отношении чиновников�мздо�
имцев корреспондента Navi�
ny.by ознакомили в управлении
по борьбе с экономическими
преступлениями УВД Минской
области.

Бывший начальник управле�
ния инвестиционной политики и
финансов строительной сферы
Минфина, выходя на пенсию,
имел все основания быть до�
вольным собой — чиновничья
пенсия плюс хороший к ней до�
весок в виде внедорожника
Toyota Hilux, презентованного
одним из обществ с ограничен�
ной ответственностью за лоб�
бирование его интересов.

В частности, фирма прода�
вала акриловые ванны, которые
устанавливались в новострой�
ках, в том числе возводящихся
с государственной поддержкой.
Чиновник контролировал и сро�
ки оплаты за ванны, дабы при�
гретая им фирма своевременно
получала деньги.

Новоиспеченный пенсионер
разъезжал на внедорожнике и
не подозревал, что над ним сгу�
щаются тучи. Сотрудники УБЭП
УВД Минской области опера�
тивным путем установили, что
экс�чиновник замешан в кор�
рупционной схеме, и автомо�
биль в 2011 году у него появил�
ся неспроста. Уголовное дело в
отношении экс�чиновника Генп�
рокуратура возбудила в начале
2015 года, тогда же был санкци�
онирован и арест пенсионера.

Расследуя уголовное дело,
оперативники установили, что в
комплекте с автомобилем чи�
новник получил от представите�
ля той же фирмы еще и корпо�
ративную электронную карточ�
ку, по которой сотрудник Мин�
фина заправлял машину. Более
550 литров дизтоплива, кото�
рые были списаны по корпора�
тивной карте, следствие квали�
фицировало как второй факт
получения взятки.

Также оперативниками было
установлено, что чиновник по�
мог другому предприятию уско�
рить прохождение оплаты через
Главное государственное казна�
чейство, за что получил от ди�
ректора этой компании 2400
килограммов доломитовой
муки стоимостью 4 000 000 руб�
лей.

Какой тут можно сделать вы�
вод? Если уж наш чиновник ре�

шил «брать», то он не приверед�
лив: в хозяйстве сгодится всё —
и внедорожник, и удобрения.
Жадность, мелочность тому ви�
ной или неуверенность в завт�
рашнем дне?

В этой связи уместно вспом�
нить еще одно коррупционное
дело. В сентябре минувшего
года по материалам УБЭП УВД
Миноблисполкома было воз�
буждено уголовное дело в отно�
шении главного специалиста
управления антимонопольной и
ценовой политики Минского
облисполкома. Чиновница была
задержана оперативниками в
своем служебном кабинете
после получения взятки в раз�
мере 5 млн рублей от директо�
ра одного из ЧТУП.

К тому моменту оперативни�
кам было известно, что это да�
леко не первый факт мздоим�
ства. Чиновница работала по
очень простой схеме: она «не
замечала» некоторых наруше�
ний в работе предприятий тор�
говли, а за это ее одаривали  кто
чем мог.

После задержания с полич�
ным была получена санкция на
арест чиновницы. Через не�
сколько дней к следователю и
оперативникам выстроилась
очередь из тех, кто когда�то
«благодарил» чиновницу. Ра�
ботники торговли рассудили,
что лучше покаяться и быть ос�
вобожденным от уголовной от�
ветственности, чем гадать —
выйдут на них оперативники
или нет.

По заявлениям раскаявших�
ся взяткодателей можно про�
следить, как росли аппетиты чи�
новницы. Из материалов дела
известно, что первый эпизод ее
противоправной деятельности
датируется 2010 годом. Тогда
женщина получила от директо�
ра торгового предприятия 200
тысяч рублей и продукты пита�
ния. В 2011 году свою благо�
склонность к этому же предпри�
ятию чиновница оценила в 50

Общая сумма выявленных взя�
ток составила 30,1 млн рублей.

Как отметили в управлении
по борьбе с экономическими
преступлениями УВД Минской
области, в 2015 году коррупци�
онные и иные экономические
преступления выявлялись прак�
тически во всех сферах. В ми�
нувшем году увеличилось число
выявляемых преступлений по
линии борьбы с коррупцией и
экономическими преступления�
ми — в Минской области заре�
гистрировано 758 преступле�
ний этих категорий, удельный
вес тяжких и особо тяжких уго�
ловно наказуемых деяний со�
ставил 45,9%.

Наибольшее число тяжких
преступлений составляют фак�
ты получения взяток — 94, по
фактам хищений с использова�
нием служебных полномочий
выявлено 76 преступлений, 59
— по фактам нарушений пра�
вил о сделке с драгоценными
металлами и камнями, 52 пре�
ступления — мошенничества,
21 — факты дачи взяток , 20 —
хищения путем присвоения и
растраты.

В 2015 году подразделения�
ми по борьбе с экономически�
ми преступлениями УВД Ми�
ноблисполкома выявлено 263
преступления коррупционной
направленности, из которых
124 факта взяточничества, 110
— хищения путем злоупотреб�
ления служебными полномочи�
ями, 15 — злоупотребления
властью или служебными пол�
номочиями, 13 — факты превы�
шения власти.

Сотрудники УБЭП отмечают,
что в основном факты получе�
ния взяток выявляются опера�
тивным путем, однако надеют�
ся, что предусмотренные зако�
нодательством выплаты граж�
данам за помощь в борьбе с
коррупцией будут стимулиро�
вать общественность содей�
ствовать выявлению подобных
фактов.

Сенатора Анну
Шарейко обвиняют в
коррупции

Начались слушания по делу члена Совета
Республики Анны Шарейко, которая занимала
пост генерального директора ОАО «Витебская
бройлерная птицефабрика».

На скамье подсудимых также бывшие заместители Анны
Шарейко — Надежда Семченкова, Евгений Коновальченко и
Николай Комаров. Последний находится под домашним аре�
стом. Остальные содержатся под стражей с 12 июля 2014
года.

Шарейко была задержана месяцем позже, 14 августа. Все
это время экс�парламентарий содержится в минском СИЗО
№ 1.

Кроме того, по делу проходят еще трое обвиняемых —
главный специалист по внешнеэкономическим связям фаб�
рики Владимир Лиоренцевич (под подпиской о невыезде),
бывший директор российской фирмы «Русском�Р» Михаил
Разживин и бывший директор литовской фирмы «Даймас»
Вальдемарас Норкус (оба под стражей).

Сенатора Анну Шарейко лишили депутатской неприкос�
новенности в августе 2014 года на внеочередной сессии Со�
вета Республики пятого созыва. По информации правоохра�
нителей, на протяжении нескольких лет она давала незакон�
ные указания должностным лицам птицефабрики, которые
входили в конкурсную комиссию, чтобы они принимали ре�
шения о закупках кормов и кормовых добавок у иностранной
фирмы по завышенным ценам.

ЧИНОВНИКИ БЕРУТ ВЗЯТКИ
МАШИНАМИ И УДОБРЕНИЕМ

Недавно суд первой инстанции огласил приговор
649летнему минчанину, до выхода на пенсию
занимавшему должность начальника управления
инвестиционной политики и финансов строительной
сферы Министерства финансов Беларуси — шесть
лет лишения свободы с конфискацией имущества с
отбыванием наказания в колонии усиленного
режима.

долларов, а через год потребо�
вала уже 2,3 млн рублей.

Предварительный итог этого
дела таков: с сентября прошло�
го года и по январь текущего в
отношении уже экс�чиновницы
возбуждено 24 уголовных дела
по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Беларуси.

«Вертикальщик»
попался

Прокуратурой Могилевской области по
результатам проверки, проведенной совместно с
УВД Могилевского облисполкома, возбуждено
дело по ч. 2 ст. 426 УК (превышение власти или
служебных полномочий) в отношении бывшего
начальника отдела архитектуры и строительства
одного из райисполкомов Могилевской области.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокура�
туры Могилевской области Евгений Поляков, чиновник, явно
выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и
полномочий, неоднократно изготавливал решения райиспол�
кома, в которые незаконно самовольно включал пункты, содер�
жавшие разрешение для ряда граждан на продолжение стро�
ительства жилых домов, начатого на земельных участках, ра�
нее предоставленных исключительно для ведения личного под�
собного хозяйства, т. е. для другого целевого назначения. По�
дозреваемый обеспечивал придание фальсифицированным
документам всех атрибутов, характерных для законного и обо�
снованного решения органа исполнительной власти.

На стадии доследственной проверки руководством испол�
кома принято решение об увольнении руководителя по диск�
редитирующим основаниям. Для организации предваритель�
ного расследования уголовное дело передано в управление
следственного комитета по Могилевской области. Уголовное
законодательство предусматривает максимальное наказание
за совершение указанного преступления в виде лишения сво�
боды на шесть лет.

«Указанные лица подозреваются в том, что в 2012—2013
годах путем создания конкурентного преимущества обеспе�
чили победу при проведении конкурса на поставку кормов
российскому ООО «Русском�Р» и заключение с ним контрак�
тов», — сообщал TUT.BY со ссылкой на Администрацию пре�
зидента.

Закупка кормов и кормовых добавок по завышенным це�
нам, по оценке следствия, повлекла увеличение расходов по
выплате НДС, таможенных сборов и пошлин, чем причинен
ущерб птицефабрике в размере более 4 млрд рублей, кото�
рый не возмещен.

В отношении Шарейко возбудили уголовное дело по ч. 3
ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями). В
декабре 2015 года материалы поступили в Верховный суд.

При этом в 2014 году Витебская бройлерная птицефаб�
рика была не просто прибыльной, она входила в первую двад�
цатку самых прибыльных ОАО по итогам трех кварталов 2014
года.

TUT.BY, фото Вадим Замировский.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
СДЕЛАЛИ РАБАМИ

Надо отметить, что в Бела�
руси есть три основные формы
устройства детей в семью. Усы�
новление, когда решением суда
полностью аннулируются все
прошлые родственные связи
ребенка и создаются новые
родственные связи с новой се�
мьей. Опека, когда дети пере�
даются родственникам, но мо�
гут быть переданы и чужим лю�
дям. Приемная семья, когда
дети передаются на воспитание
в семью, где родители фор�
мально считаются работниками
отдела образования, им идет
трудовой стаж и начисляется
зарплата. Есть еще детские
дома семейного типа, детские
деревни и городки, а также пат�
ронатные семьи.

— До 2012 года лучшей фор�
мой, без сомнения, была при�
емная семья, — утверждает
юрист Леонид Скоробогатый.
— Родители, получая детское
пособие и хоть мизерную, но
гарантированную оплату, могли
полностью посвятить себя вос�
питанию детей. Однако нача�
лась очередная реформа при�
емного родительства, которая
завершилась к июлю 2012 года.
Все приемные семьи стали
«временными», потому что пре�
жние договора о воспитании
детей до совершеннолетия
были расторгнуты и были зак�
лючены новые — на срок от трех
месяцев до года. Дом приемной
семьи объявлялся «рабочим
местом», семьи лишались пра�
ва на неприкосновенность жи�
лища. Семьи, взявшие на вос�
питание одного ребенка, долж�
ны были дать согласие на «доу�
комплектование» до четырех
детей. Приемным семьям зап�
рещалось выезжать за пределы
своего административного
района без разрешения адми�
нистрации. На родителей и де�
тей возлагались несвойствен�
ные им обязанности. К приме�
ру, обязанность посещать раз�
личные массовые мероприя�
тия, вести письменный учет до�
ходов и расходов с приложени�
ем чеков.

 В то же время новое Поло�
жение о приемной семье не
предусматривало никакой от�
ветственности администрации
перед детьми и родителями.
Более того, родители�воспита�
тели жалуются на предвзятое
отношение к ним: слишком ча�
сто из уст и школы, и чиновни�
ков звучит «мантра», что прием�

«К 2015 году надо закрыть все детские дома и
переселить детей в приемные семьи», — сказал
Александр Лукашенко на встрече с российскими
журналистами в сентябре 2008 года. Надо отметить,
что повод для оптимизма в то время был. Во9первых,
в 2006 году, согласно декрету №18, с родителей
начали взыскивать плату за содержание детей в
интернатских учреждениях. Тех, кто не работал,
принудительно трудоустраивали и удерживали деньги
из зарплаты. Эта мера привела к тому, что родители
начали возвращать детей в собственные семьи. Во9
вторых, детей, оставшихся без попечения родителей,
начали массово направлять на воспитание в
приемные семьи, и такая форма воспитания была
объявлена приоритетной.
Завершить задуманное не удалось. На конец
минувшего года в Беларуси функционировало 45
интернатов. На сегодня в приемных семьях
воспитывается почти 18 тысяч детей, что,
согласитесь, впечатляет, учитывая, мягко говоря,
весьма сложное материальное положение, в котором
оказались все без исключения семьи, имеющие
детей. Насколько успешно пойдет процесс
искоренения сиротства в ближайшие годы, сказать
трудно: чиновники, как всегда, создали для
приемных семей массу трудностей…

ные родители наживаются на
детях. Особенно странно слы�
шать упреки типа «вы же за ЭТО
деньги получаете!» от чиновни�
ков. И говорят таким тоном, как
будто ЭТО — не труд! Многие
психологи и учителя на поведе�
ние приемного ребенка смот�
рят как на преступление. Если
приемный ребенок подрался
или стал учиться хуже, чем
прежде, то захотели — допро�
сили его, захотели — на психо�
логическое обследование потя�
нули. Мотивация простая: это
же государственные дети, ка�
кое вы к ним имеете отноше�
ние?

Приемными родителями се�
годня легко манипулировать.
Как только с их стороны начина�
ются попытки защищать права
детей — угрожают их отобрать.
С таким отношением, к приме�
ру, столкнулись супруги Торбен�
ко из Минской области. Их се�
мья не раз чиновниками назы�
валась образцовой, а приемный
родитель�воспитатель Вален�
тина Торбенко даже удостои�

лась ордена Матери. Однако
когда после очередной поездки
на оздоровление в Италию дети
наотрез отказались туда ездить,
а оба супруга это поддержали,
все резко изменилось. В част�
ности, педагоги и психологи
продолжали настаивать на по�
ездках и, более того, даже на�
значили даты телефонных пере�
говоров с итальянцами. Когда
супруги отказались, угрожали,
что детей заберут.

МАМА, Я ХОЧУ ДОМОЙ!
В прошлом году настоящая

«эпидемия» отобрания прием�
ных детей у приемных родите�
лей охватила Беларусь: Светло�
горск, Климовичи, Новополоцк,
Минск, Орша… Причем во всех
известных случаях, по мнению
юриста Леонида Скоробогато�
го, местные отделы образова�
ния инициируют процедуру ото�
брания детей на пустом месте:

— История Надежды Дуда�
ренко из Паричей Светлогорс�
кого района длится уже не�
сколько лет. Местные власти
обвинили ее в неприспособлен�
ности жилища для того, чтобы в
нем жили приемные дети: яко�
бы им не хватало письменных
столов, а подставка для зубных
щеток находилась очень высо�
ко. Это было установлено в акте
проверки. Хочу отметить, что

все проверки приемных семей
проводятся внезапно, а акты
проверок не показывают опеку�
нам — это позиция Министер�
ства образования. Однако в
акте можно написать что угод�
но. Именно на таких актах бази�
руются все решения исполко�
мов о том, чтобы отобрать де�
тей. Пока на таком акте нет под�
писи лица, которое проверяют,
либо отказа от подписи, доку�
мент нельзя считать законным.
Мы долго пытались донести это
чиновникам в Министерстве об�
разования, но результатов пока
нет. У меня есть официальный
ответ за высокой подписью, что
так и должно быть.

 Ключевой пробел законода�
тельства: опекунов нельзя уво�
лить. Можно только освободить
или отстранить. Но освободить
от опекунства можно, если ре�
бенок вырос, его усыновили или
вернули биологическим род�
ственникам. Если человек не
подходит как сотрудник, его от�
страняют от опекунства и даль�
ше он не может быть ни опеку�

ном, ни приемным родителем.
Так произошло с Надеждой

Дударенко. Еще в октябре 2012
года в семье было семеро де�
тей: двое усыновленных и пяте�
ро приемных. Однако Светло�
горский отдел образования ра�
сторг в одностороннем поряд�
ке трудовой договор с прием�
ной матерью. Детей изъяли, не�
смотря на их слезы и мольбы,
чтобы остаться с мамой и бра�
тьями. Усыновленные мальчики
Альберт и Андрей остались
жить в семье и носили фамилию
Дударенко. В ноябре 2015 года
органы опеки и попечительства
забрали и их. Дети пошли в шко�
лу в соседнюю деревню Прудок
и не вернулись с занятий: их из
школы забрали в приют. Причем
детей забрали, несмотря на то,
что мать еще не получила ответ
из Верховного суда, куда напра�
вила надзорную жалобу на дей�
ствия суда Светлогорского рай�
она и Гомельского областного
суда, который принял решение
об отмене усыновления 10�лет�
них Альберта и Андрея — они с
двухлетнего возраста воспиты�
вались в семье Надежды Дуда�
ренко.

Действия отдела образо�
вания по изъятию детей и пос�
ледующей отмене усыновле�
ния она расценивает как
месть чиновников за ее актив�

ную позицию по защите детей.
«…Меня наказали через де�

тей. В школе детей побили, так
нет, чтобы наказать педагога —
наказали меня и детей. Сейчас
забрали Андрея и Альберта, от
которых отказались родные ро�
дители. Я несла ответствен�
ность за их жизнь и здоровье,
защищала их, я нормальный че�
ловек, а у меня, как у алкоголич�
ки какой�нибудь, отнимают де�
тей. Как можно забирать детей
из нормальной семьи в приют?
Почему у детей не спрашивают,
с кем они хотят жить?» — писа�
ла Надежда Дударенко прези�
денту Беларуси. Никого из де�
тей ей не вернули.

Четверо приемных детей —
две Вероники, Настя и Даша —
были изъяты у супругов Сергея
и Татьяны Захарич из Смилови�
чей и отправлены в другие се�
мьи. По словам Сергея, всему
виной стал его конфликт с чи�
новниками местного отдела об�
разования:

— Я был настойчивым при�
емным родителем, громко го�

ворил о том, что существующие
законы несовершенны. В отме�
стку сотрудники опеки приеха�
ли и забрали детей, пока нас не
было дома. Обошлись с ними,
как с мебелью. И хотя чиновни�
ки сделали все возможное, что�
бы девочки не могли ни увидеть,
ни услышать нас, они продолжа�
ют писать письма, просят по�
мочь им вернуться домой! У со�
трудников отдела образования
была задача — избавиться от
меня. Они искали для этого лю�
бой повод. А ведь я ничего про�
тивозаконного не требовал,
только хотел добиться правды с
путевками, лекарствами, отпус�
ком, интересовался, как поста�
вить детей на очередь на соци�
альное жилье. Не для себя же
просил — для девочек! В нашем
районе нужны такие приемные
родители, которые сидят тихо и
хвалят начальство, — говорит
Сергей.

После изъятия детей Захари�
чи пытались вернуть девочек,
слезно уговаривали чиновников,
но те никак не отреагировали на
их просьбы. Детей, по словам
Татьяны, вынудили подписать
согласие, что они готовы поехать
в другие приемные семьи. А
Сергея по решению суда уволи�
ли с должности приемного отца
по статье 42.5 — «Прогул по не�
уважительной причине».

ОТОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Сейчас дети живут в других

семьях в Смиловичах, причем,
по утверждению супругов, им
запрещают видеться с «бывши�
ми родителями». Директор
школы выгнал Сергея, когда тот
попытался пообщаться с девоч�
ками в классе. Девочки пишут
письма, каждый раз заканчивая
одной и той же фразой: «Мама,
я хочу домой!».

У жительницы Орши Светла�
ны Гречулиной хотят отобрать
приемного сына Никиту, кото�
рый воспитывается в семье с
2007 года. Сейчас мальчику 13
лет. Начальник городского отде�
ла образования обвинил жен�
щину в нанесении вреда здоро�
вью ребенка, поскольку она от�
везла его на УЗИ на два месяца
раньше, чем предлагали врачи.
И сделала обследование за
свои деньги…

ПЕРЕГРУЗКА
— В штате органов опеки

обязательно должны быть
люди, которые могут професси�
онально исполнять роль по�
мощника родителя�воспитате�
ля в приемной семье, могут его
подстраховать в любой ситуа�
ции, — убеждена Ирина Яну�
шевская, в семье которой двое
своих и четверо приемных де�
тей. — Конечно, сегодня из�за
экономической бедности стра�
ны это невозможно. Также
нельзя говорить и о серьезном
сопровождении наших семей,
хотя такая «многодетная» фор�
ма это предполагает. С одной
стороны, наши наниматели —
управление образования — го�
ворят нам, что это наша работа:
«Вы знали, куда шли». Но когда
мы напоминаем, что эта работа,
в отличие от любой другой,
длится 24 часа в сутки, что на
практике невозможно уйти в от�
пуск, иначе детей распределят
по приютам, — это не учитыва�
ется. Сегодня нельзя сказать,
что мы сами определяем,
сколько брать детей с учетом их
особенностей и наших возмож�
ностей. Нельзя к приемной се�
мье относиться как к бесконеч�
ному ресурсу. Службам сопро�
вождения нужно на деле помо�
гать таким семьям, работать над
их сплочением, а не искать не�
дочеты, виноватых, играть на
слабостях детей.

Чиновникам, которые так
рьяно отстаивают «законные»
требования к приемным семь�
ям, необходимо хотя бы немно�
го представлять, что же это та�
кое — приемный дом…
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   ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ,

«Огонек»

ПРОПАВШИЕ ГОЛОСА
16 февраля Верховная рада

слушала ежегодный отчет пра�
вительства. Во время выступле�
ния Арсения Яценюка в зале
стоял легкий шум, премьера
слушала только его фракция.
Правда, выступал Яценюк скуч�
но, словно не желая тратить
энергию на требовавших его от�
ставки депутатов. Он не пытал�
ся их переубедить или мотиви�
ровать на новые свершения. Он
явно отбывал номер. «Дайте
мне еще 5 минут. Может быть,
последний раз выступаю»,—
разыгрывал непонятого рефор�
матора Яценюк.

По залу ходили подписные
листы за отставку правитель�
ства, и депутаты легко собрали
150 голосов за внесение в пове�
стку дня этого вопроса. А тут
еще и президент Порошенко
записал эмоциональное обра�
щение к народу Украины и при�
звал уйти в отставку и премье�
ра, и генерального прокурора.
Прокурор Шокин тут же подал
заявление об отставке, и все
ждали соответствующего реше�
ния Арсения Яценюка.

Депутаты и журналисты счи�
тали голоса — хватит или нет
для смены Кабинета министров.
Все балансировало на грани, и
«Народный фронт» премьера
настаивал на голосовании, что�
бы побыстрее проскочить опас�
ный порог. По регламенту дваж�
ды за сессию поднимать вопрос
об отставке правительства
нельзя.

Нужно признать, спектакль
был разыгран как по нотам. Все
клеймят позором неэффектив�
ное правительство. Президент�
ская фракция — в первых рядах.
Накануне их собирал Порошен�
ко, и вместе они устроили эмо�
циональный сеанс осуждения
правительства. Лидер фракции
Юрий Луценко с трибуны парла�
мента пламенно обличал Яце�
нюка.

Ближе к вечеру кажется, что
Яценюк точно не устоит: 247 де�
путатов признают работу парла�
мента неудовлетворительной.
Для отставки надо всего 226 го�
лосов. Голосуют за отставку и
...194 голоса! 50 голосов не�
удовлетворенных за 10 минут
между голосованиями куда�то
пропали. «Позор!» — срывают�
ся журналисты в пресс�центре.
Яценюк вместе с министрами
мгновенно растворяется в кулу�
арах, избегая какого�либо об�
щения с прессой. Победители
уходят через черный ход. Те�
перь вопрос об отставке прави�
тельства нельзя ставить на го�
лосование в Верховной раде до
сентября 2016 года.

«Поздравляю, вы были зри�
телями в самом высокобюджет�
ном спектакле под названием
«Перезагрузка», где главные
роли для вас исполняли прези�
дент самой большой страны Ев�
ропы, ее премьер�министр и
члены парламента»,— заявляет
депутат и активный борец с кор�
рупцией Сергей Лещенко. Он
растерян и долго не может по�
верить, что его и коллег грубо
использовали, «развели как ло�
хов», превратили в статистов в
наглом спектакле.

Для отставки не хватило 30
голосов, из них 22 — из прези�
дентской фракции, которые пе�
ред этим признали работу пра�
вительства неудовлетворитель�
ной, но проголосовали против
отставки. «Тридцать голосов на�

ших коллег испарились в самый
ответственный момент. Пове�
рить, что это произошло слу�
чайно, без согласования с адми�
нистрацией президента и руко�
водством фракции наивно и глу�
по. Никакого желания что�либо
менять в том болоте нет ни у
президента, ни у премьера.
Зона комфорта притупила ощу�
щение реальности»,— уверен
Мустафа Найем.

РАЗБРОД И ШИПЕНИЕ
Но украинского президента

эти обвинения в сговоре возму�
щают. «Я ожидал, что после мо�
его обращения Яценюк заявит
об отставке сам. Ждал этого и
после выступления Луценко»,—
сказал Порошенко на экстрен�
ном собрании своей фракции.
Он буквально кричал на тех де�
путатов, которые уличали его в
обмане.

«Украинская политика на 80
процентов состоит из разводок,
но это была самая наглая, самая
циничная разводка, которую я
когда�либо видел»,— говорит
Михаил Саакашвили. Его вывод:
президент и олигархи спасли
правительство Яценюка.

За отставку не голосовал
еще и оппозиционный блок, со�
бранный из остатков бывшей
Партии регионов. У этой оппо�
зиции есть свое теневое прави�
тельство, они на каждом углу
кричат о преступной деятельно�
сти Кабмина, но в критический
момент отказываются голосо�
вать за его отставку. Потому что
в оппозиционном блоке костяк
составляют депутаты олигархов
Ахметова и Фирташа. Яценюка
давно обвиняют в обслужива�
нии интересов Рината Ахмето�
ва, поэтому депутаты олигарха
только разыгрывают негодова�
ние, но голосуют в пользу пре�
мьера. Как и депутаты олигарха
Коломойского и олигарха Пин�
чука. Накануне на телеканалах
Коломойского и Пинчука пре�
мьер с министрами устраивали
многочасовые эмоциональные
шоу, потрясали толстенными
программами будущих реформ.

«Это олигархический пере�
ворот»,— утверждает лидер
партии «Самопомощь» Олег Бе�
резюк. Двое суток партия реша�
ла, выходить ли из правящей
коалиции или все�таки остать�
ся. «Самопомощь» традиционно
мечется между умными и краси�
выми, что отражает личность ее
осторожного лидера — мэра
Львова Андрея Садового. Воз�
можно, задержка с принятием

решения была вызвана траги�
ческими обстоятельствами: у
Андрея Садового умер отец и
как раз его хоронили.

«Самопомощь» вслед за
«Батькивщиной» официально
вышла из правящей коалиции
«Европейская Украина». Де�
факто это означает, что коали�
цию и, соответственно, прави�
тельство поддерживают не не�
обходимые 226 депутатов, а
лишь 212. Если за месяц не бу�
дет сформирован новый аль�
янс, который будут поддержи�
вать 226 депутатов, Рада долж�
на быть распущена до новых
выборов. Впрочем, Арсений
Яценюк немедленно приступил
к консультациям по созданию
новой коалиции.

«Стал очевиден властный
союз, в который вошли часть
фракции БПП, «Народный
фронт» и обломки Партии реги�
онов. Такие действия, которые
легитимизировали правитель�
ство Украины, являются поку�
шением на государственный
строй страны и окончательно
развалили парламентскую коа�
лицию «Европейская Украи�
на»,— пояснил Олег Березюк.

Партия отозвала своего ми�
нистра аграрной политики
Алексея Павленко из прави�
тельства, но тот отказался ухо�
дить, готов, мол, и дальше го�
реть на работе на благо родины.

«Батькивщина» Юлии Тимо�
шенко пошла ва�банк. Партия
тоже отозвала из правительства
своего представителя — мини�
стра спорта Жданова — и ис�

ключила его из рядов «Батькив�
щины», как только он отказался
покинуть министерский каби�
нет. Министры присягнули на
верность Яценюку и откровенно
игнорируют позицию выдвинув�
ших их в правительство партий.

Партия Тимошенко явно на�
страивается на досрочные пар�
ламентские выборы. Фракция
«Батькивщина» требует от пре�
зидента Украины и председате�
ля Верховной рады созвать вне�
очередное заседание Верхов�
ной рады, чтобы отправить в от�
ставку правительство. Об этом
она заявила 22 февраля на бри�
финге в Киеве.

«Распустила косу, распустит
и Раду»,— комментируют жур�
налисты новый имидж Тимо�
шенко. Из поездки в Америку
лидер «Батькивщины» верну�
лась помолодевшей лет на 20, с
распущенными волосами и в
модных очках. В образе стро�
гой, но справедливой учитель�
ницы Тимошенко бьет наот�
машь по украинской власти.

— Мы вынуждены обратить�
ся сейчас ко всем народным де�
путатам, которые не потеряли
честь, которые служат Украине,
которые хотят, чтобы жертвы,
принесенные народом Украины
в борьбе за европейскую стра�
ну, не были утрачены практичес�
ки и не были напрасными. Они
должны написать заявление о
выходе из этой клановой коали�
ции, и тогда мы будем способ�
ны перезагрузить правитель�
ство,— заявила Тимошенко.

Но «Батькивщину» уже гото�

ва заменить Радикальная
партия Ляшко, которая когда�то
уже выходила из коалиции, но
сейчас хочет вернуться. Украин�
ские политики часто меняют
свои принципиальные позиции.
С Ляшко торг уместен всегда.

Пока аппарат Верховной
рады официально не может со�
общить, сколько депутатов ос�
талось в составе коалиции —
тянет время.

Проявить лидерство и выве�
сти свою фракцию из коалиции
призвали Порошенко и инициа�
торы «Движения за очищение
Украины», лидером которого
является Михаил Саакашвили:
«Мы призываем членов прави�
тельства, сохранивших честь и
достоинство, уйти в отставку.
Достаточно прикрывать своей
репутацией грязные игры влас�
ти».

Саакашвили называет пра�
вительство Яценюка «шантра�
пой», глава МВД Аваков обозвал
губернатора Одесской области
«политическим аферистом»:
примирение между ними невоз�
можно. 22 февраля Саакашвили
начал свой грандиозный анти�
коррупционный тур по Украине,
который называет походом.

ОТСРОЧКА НЕВОЗМОЖНА
У разыгранного спектакля

несколько актов. Арсений Яце�
нюк внес в парламент какой�то
кодекс поведения чиновника,
который якобы должен поло�
жить конец кулуарному обще�
нию бизнесменов с министра�
ми. Это уже явный перебор с
пусканием пыли в глаза обще�
ства, но Яценюк вошел во вкус.

Еще одна сценка — это по�
явление в правительстве не�
скольких новых министров как
ответ на давление общества и
требование перезагрузки Каби�
нета министров.

Блок Петра Порошенко дал
Яценюку 3 месяца на перезаг�
рузку правительства. «Как он
должен это сделать? Предло�
жить парламенту новое технок�
ратическое правительство...
Мяч на поле премьер�мини�
стра. Он должен принять реше�
ние: предложить парламенту
новое правительство с каким�
то новым планом действий и
получить поддержку 226 голо�
сов, или он осознает, что пра�
вительство без поддержки пар�
ламента невозможно, и уйдет в
отставку»,— говорит лидер
президентской фракции Юрий
Луценко.

Порошенко категорически
запретил своим соратникам ду�
мать об отставке нынешнего
премьера до тех пор, пока неиз�
вестно имя нового, за которого
удастся собрать необходимое
количество голосов в парламен�
те. Хотя слово «категорически»
из уст Порошенко не стоит по�
нимать буквально. Он кивает на
Запад, который против распада
правящей коалиции, отставки
Яценюка и досрочных парла�
ментских выборов. Но это мани�
пуляция, потому что европейс�
кие политики хотят серьезного
обновления украинского прави�
тельства. Министр иностранных
дел Германии Франк�Вальтер
Штайнмайер заявил, что Украи�
не надо «дееспособное прави�
тельство». Европейцы отстаи�
вают идею технократического
правительства, не зависящего
от давления политических сил.
Зная украинские традиции,
можно уверенно назвать эту
идею утопией. «Правительство
технократов быстро превратит�
ся в кабинет технокрадов. Со�
кращенно от «технично красть»,
— считает главный редактор
«Украинской правды» Севгиль
Мусаева.

Кресло под Яценюком ша�
тается очень сильно. Все может
решиться со сменой прави�
тельства в ближайшие дни и не�
дели.

Украина

Тимошенко догоняет Порошенко
Если бы
президентские
выборы проходили
в ближайшее
время, то
действующего
президента Петра
Порошенко
поддержали бы
17,2% избирателей,
а лидера
«Батькивщины»
Юлию Тимошенко
15,9%.

Об этом свидетельствуют
результаты социсследования,
которое было проведено Ин�
ститутом Горшенина «Обще�
ственное и политическое на�
строение населения Украины».

Рейтинги других полити�
ков расположились бы следу�
ющим образом: мэра Львова

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В УКРАИНЕ
«Правительство получило «неуд» и оставлено на
второй год»,— горько шутят в Киеве по поводу того,
что произошло в украинском парламенте на
позапрошлой неделе. «Это сговор, спектакль.
Хорошо срежиссированный и спланированный»,—
негодует молодой депутат президентской фракции
Мустафа Найем. Он чувствует себя обманутым и
использованным втемную.

и лидера партии «Самопомич»
Андрея Садового готовы под�
держать 11,8% респондентов,
лидера Радикальной партии
Олега Ляшко — 11,8%, руково�

дителя фракции «Оппозици�
онный блок» Юрия Бойко —
10,7%, лидера партии «Граж�
данская позиция» Анатолия
Гриценко — 10,6%.

Экс�лидера «Правого сек�
тора», внефракционного на�
рдепа Дмитрия Яроша готовы
поддержать 3,6% опрошен�
ных, одного из лидеров
партии «УКРОП» Геннадия
Корбана — 3,1%, экс�главу
Днепропетровской ОГА, биз�
несмена и совладельца груп�
пы «Приват» Игоря Коломой�
ского поддержали бы 2,5%,
премьер�министра Арсения
Яценюка — 1,9%, мэра Киева
Виталия Кличко — 1,0%, спи�
кера Верховной рады Влади�
мира Гройсмана — 0,8%.

«Другого кандидата» под�
держали бы 9,1% украинцев.
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Неизвестный рассказ Василя Быкова
В 809м номере литературно9
художественного журнала «Дзеяслоў»
Союза белорусских писателей (СБП)
впервые напечатано ранее неизвестное
произведение Василя Быкова — рассказ «В
ту весну ...». Презентация произведения
состоялась 24 февраля в столичном
книжном магазине «Галіяфы» во время
церемонии награждения победителей XIII
литературной премии «Золотой апостроф».

Писательскому союзу
это произведение пере�
дала вдова писателя Ири�
на Михайловна Быкова,
сообщил в беседе с кор�
респондентом БелаПАН
председатель СБП Борис
Петрович. По его словам,
рассказ был написан в
1989 году — именно эта
дата стоит на рукописи.
Глава писательской орга�
низации обратил внима�
ние на то, что рассказ был
набран на компьютере, а
это значит, что «произве�
дение было в центре вни�
мания Василя Владими�
ровича», так как на мо�
мент написания текста в
Беларуси почти не было
такой техники.

«К сожалению, это
произведение не оконче�
но, — отметил Петрович.
— Это только начало, по
моему мнению, большого
произведения. Может
быть, это было начало его
работы над своей биогра�
фией... Мы не знаем, во
что оно в конце концов
вылилось бы. Склонился
бы Василь Владимирович

к большей документаль�
ности или он создал бы
художественное произ�
ведение, одну из повес�
тей с неожиданным нача�
лом и завершением, как
любил делать Быков».

Председатель СБП
считает, что рассказ «В ту
весну...» имеет под собой
документальную основу.
В нем Быков рассказыва�
ет о моменте, «который
его тогда, вероятно,
больше всего волновал,
— отношение с опреде�
ленными органами его и
его друзей, в первую оче�
редь Алексея Карпюка».
Он описывает свою
встречу с сотрудником
КГБ, которая состоялась
в конце 1980�х годов в
одном из санаториев.

«Мы знаем, что Ва�
силь Владимирович дей�
ствительно болел и бы�
вал в санатории, — рас�
сказал Петрович. — На�
верное, действительно
была такая встреча с
этим неизвестным, кото�
рый решил перед своим
уходом (а этот человек

был смертельно болен)
поделиться «славой», чем
он в органах занимался.
Этот человек не узнает в
Быкове того, кого они
«опекали», и рассказыва�
ет писателю о том, как КГБ
следил за белорусскими
литераторами, можно
сказать, белорусскими
диссидентами — соб�
ственно Карпюком и Бы�
ковым».

По мнению главы пи�
сательской организации,
этот рассказ, скорее все�
го, «последний из числа
найденных ранее неизве�
стных рукописей» Быкова,
наверное, «больше нео�
публикованных произве�
дений уже нет». «В тече�
ние последних 13 лет

«Дзеяслоў» печатал много
ранее неизвестных вещей
Быкова, которые не печа�
тались при его жизни. На�
пример, мы опубликовали
повести «Афганец» и
«Блиндаж», несколько
притч, рассказы, воспо�
минания, записи разных
лет», — напомнил он.

Но Петрович не теряет
надежды на то, что где�
нибудь еще осталось не�
известное наследие писа�
теля. «Быков удивлял нас
при жизни своими неожи�
данными произведения�
ми. Пусть бы Василь Вла�
димирович продолжал
нас удивлять новыми про�
изведениями и через 13
лет после своей смерти»,
— отметил глава СБП.

 Прэміі—рыцарам
Цалкам згодны з кіраўніком
грамадскага руху імя Юрыя Захаранкі
«Абаронцы Айчыны» вядомым
праваабаронцам Алегам Волчакам,
які сказаў, што прэмія «З узнятым
забралам — Рыцар года» вымярае
чалавечую годнасць. Вельмі прыемна,
што 129ю ўзнагароду атрымаў
знакаміты аўтар нашай газеты Міхаіл
Пастухоў, чые юрыдычныя рэгаліі, як і
чалавечыя якасці, агульнавядомыя.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Літаральна праз некалькі гадзін віншавальныя
апладысменты прагучалі зноў. Лаўрэатамі «Зала�
тога апострафа�2015», якіх ў 13�ы раз вызначыў
часопіс «Дзеяслоў», сталі Валерыя Данілевіч,
Віталь Рыжкоў і Уладзімір Арлоў, а прэмію за знач�
ны ўнёсак у літаратуру, заснаваную выдаўцом, ме�
цэнатам і добрым паэтам Алесем Усеняй, атры�
маў не менш добры паэт Уладзімір Някляеў. На
гэтай жа імпрэзе адбылася прэзентацыя невядо�
мага твору Васіля Быкава — апавядання «У тую
вясну...».

Санкцыя на пратэст
Скажу шчыра, што я з самага пачатку
даволі скептычна ставіўся да гэтай
акцыі, і толькі асабістая павага да
Паўла Севярынца прымусіла да канца
праслухаць тое, што гучала на
першым паседжанні экстранна
створанага «Камітэту выратавання
прадпрымальніцтва».

На жаль, акрамя эмацыйнага выступу Андрэя
Клімава і крэатыўнай прапановы Вольгі Нікалай�
чык, ператворанай потым у запамінальны перфо�
манс «Рынак�222», нічога прынцыпова новага я
там не пачуў.

Не збыліся спадзяванні і на тое, што на пасед�
жанні не будзе раздражняльных сварак па прын�
цыпу «сам дурак». Ад звычкі да ўзаемных прэ�
тэнзій не выратавала нават прысутнасць мараль�
нага аўтарытэта Мікалая Статкевіча. Падобна на
тое, што ўсе мы становімся сведкамі нараджэння
новага апазіцыйнага брэнда ў выглядзе патраба�
вання «публічных прабачэнняў»…

Як бы нехта не лічыў, на што б не было спасы�
лак, колькасць удзельнікаў пратэсту прадпры�
мальнікаў вельмі цяжка назваць нечым масавым.
За апошнія гады дробны бізнес стаў у Беларусі
настолькі дробным, што прызвычаіўся да своеа�
саблівай «памяркоўнасці», сутнасць якой палягае
ў адсутнасці элементарнай смеласці. I ў наяўнасці
нечага вельмі хітрага. Маўляў, хай за нас пад
міліцэйскія дубінкі ідзе нехта іншы, іншы трапляе
за краты, іншы збягае за мяжу, а мы будзем ціха
«рубіць бабло»…

Рэзка? Жорстка?
Магчыма, але па�іншаму ўжо нельга, інакш нех�

та нават на свой пратэст будзе чакаць дазваляль�
най санкцыі тых, супраць каго збіраецца пратэс�
таваць…

Сэкономили на отоплении?
Журналист «Коммерсанта» Андрей
Колесников поиронизировал по поводу
того, что в минском Дворце
независимости, где проводилось
заседание Высшего госсовета Союзного
государства, было холодно.

«Встреча оказалась и правда недолгой. Этому, безус�
ловно, способствовало то обстоятельство, что во Двор�
це независимости было очень холодно. Я сначала думал,
что это наблюдение (а вернее, переживание) касается
только пресс�центра на первом этаже, но потом увидел,
как на второй этаж, где должно было состояться расши�
ренное заседание, несут шубу и как через минуту в нее
начинает кутаться прямо в зале спикер Совета Федера�
ции Валентина Матвиенко, и все понял окончательно. По�
хоже, во Дворец независимости давно никто не заходил
— а просто незачем было. Нечего белорусскому прези�
денту здесь проводить. Вот и остыл», — написал журна�
лист.

В Польше будут собирать
белорусские автобусыПередача вышла в

эфир без купюр
В воскресенье на телеканале «Беларусь 1»
вышла программа «Клуб редакторов» с
участием председателя Белорусской
ассоциации журналистов Андрея Бастунца.

  АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

Независимые  журналисты сами попросились на пе�
редачу две недели назад.

Съемки передачи проходили 26 февраля. Как рас�
сказал Бастунец, передача вышла в эфир без купюр. «То,
что обсуждалось в студии, вышло в эфир», — сказал он.

На монтаже, по его словам, практически ничего не
вырезали, и съемки длились примерно на минут пять
дольше, чем вышло в эфир.

Атмосфера в «Клубе редакторов» была достаточно
спокойной. «Я, честно говоря, ожидал более напряжен�
ной дискуссии, но в принципе был нормальный разго�
вор за одним столом», — признался глава БАЖ.

Общение участников до и после съемок проходило
в той же манере, обсуждались те же темы, что и на пе�
редаче, рассказал Бастунец.

По его словам, хотя формат программы, в которой
обсуждаются события прошедшей недели, не позволя�
ет в полной мере обсудить ситуацию в сфере СМИ, тем
не менее ему удалось высказаться по некоторым клю�
чевым вопросам, в первую очередь об избиении жур�
налиста TUT.by Павла Добровольского в суде Фрунзен�
ского района.

При этом Бастунец подчеркнул, что он хотел бы бо�
лее подробно и полно обсудить ситуацию в сфере
средств массовой информации, в частности, проблемы
преследования журналистов�фрилансеров, проблемы
с распространением независимых СМИ, законодатель�
ного регулирования отрасли.

«Но, вероятно, это не тот формат передачи, где это
можно было бы сделать, поэтому мы коснулись самой
больной точки на сегодня», — сказал он.

Переговоры
между
«МАЗом» и
«КамАЗом»
перестали
быть
актуальными

Об этом заявил в
интервью программе
«Контуры» телеканала
ОНТ, показанном
вечером 28 февраля,
министр
промышленности и
торговли России Денис
Мантуров.

Напомним, долгое время речь
шла о планах по созданию холдин�
га с участием белорусской и рос�
сийской компаний. Даже называ�
лась примерная дата его создания
— первая половина 2014 года.

По словам Мантурова, новая
ситуация сложилась из�за того, что
«затянулся несколько процесс».

«Конечно, я прекрасно пони�
маю руководство Беларуси, кото�
рому хотелось максимально эф�
фективного решения. Но уже «Дай�
млер» вошел в акционеры «КамА�
За». Здесь реализуются новые
проекты», — подытожилроссийс�
кий министр.

В польском городе
Плоньск на мощностях
предприятия Glaspo
Motors начнут собирать
автобусы «МАЗ 203088»,
соответствующие
экологическому
стандарту Евро96.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

Сборочное производство ав�
томобильной техники МАЗ в
Плоньске было официально от�
крыто еще в сентябре 2014 года.
Компания Glaspo Motors начала с
выпуска автомобилей для пожар�
ных и коммунальных служб на спе�
циальном шасси МАЗ с кабиной.
Сейчас стороны согласуют дета�
ли контракта по сборке автобусов,
адаптированных под европейский
рынок. Ожидается, что первые
машины сойдут с конвейера уже
в 2016 году.

«Компания Glaspo Motors заин�
тересована в том, чтобы на базе
своего предприятия открыть сбо�
рочное производство белорусских
автобусов. Это подразумевает, что
туда будут поставляться белорус�
ские машинокомплекты. Детали
контракта находятся в стадии об�
суждения», — рассказали Naviny.by
в ОАО «МАЗ».

Предполагается, что МАЗ бу�
дет поставлять в Польшу автобу�
сы «МАЗ 209008» в разобранном
виде, укомплектованные двигате�
лем Mercedes�Benz OM 936 LA

Euro�6 мощностью 320 лошади�
ных сил, 6�ступенчатой автома�
тической коробкой передач ZF
6AP1400B, а также другими дета�
лями европейских производите�
лей.

Автобус предназначен для пе�
ревозки пассажиров на городских
и пригородных маршрутах. Как
отмечают в ОАО «МАЗ», салон ав�
тобуса создавался с учетом повы�
шенных требований к безопасно�
сти и комфорту пассажиров. В ча�
стности, все выступы и кромки
жестких конструкций имеют зак�
ругления и обрамлены широкими
алюминиевыми профилями.

Кроме того, потолочные па�
нели модифицированы таким об�
разом, чтобы обеспечить равно�
мерное распределение воздуха
и приятное для глаз светодиод�
ное освещение. В автобусе так�
же установлена мощная система
кондиционирования и отопления
салона, появились улучшенные
напольное покрытие и обшивка
боковин.

Помимо этого, «МАЗ 203088»
оснащен системой «книлинг»
(наклон кузова в сторону дверей)
и аппарелью с электрическим
приводом, что делает более
удобной и быстрой посадку и вы�
садку людей с ограниченными
возможностями и малоподвиж�
ных групп населения.

В салоне предусмотрено 26
мест для сидения. При этом пол�
ная вместимость автобуса со�
ставляет 95 человек.
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Найден документ о
сотрудничестве со
спецслужбами,
подписанный Лехом
Валенсой

«Среди документов, найден�
ных в доме Марии Кищак (вдо�
вы генерала Чеслава Кищака,
главы МВД времен ПНР, умер�
шего в ноябре 2015 года), нахо�
дится папка с документами, ка�
сающимися работы секретного
сотрудника, псевдоним «Бо�
лек», и обязательство о сотруд�
ничестве, подписанное Лехом
Валенсой», — заявил 18 февра�
ля директор польского Институ�
та национальной памяти Лукаш
Каминский. По его словам, до�
кументы, обнаруженные в доме
Кищаков, — подлинные. Он от�
метил, что к папке, в которой
находились документы, был
приклеен конверт, адресован�
ный «Директору архива совре�
менной документации в соб�
ственные руки». В конверте ока�
залось письмо, написанное ге�
нералом в апреле 1996 года, в
котором он сообщает о переда�
че в архив документов о сотруд�
ничестве Леха Валенсы со служ�
бой безопасности. Письмо под�
писано генералом Кищаком.

17 февраля стало известно,
что вдова генерала Кищака со�
биралась продать институту до�
кумент своего мужа, по закону
принадлежащий институту на�
циональной памяти. В доме Ки�
щаков состоялся обыск, в ре�
зультате которого были кон�
фискованы 6 пакетов докумен�
тов.

Ранее ряд историков уверя�
ли, что лидер движения «Соли�
дарность» и позднее президент
Польши Лех Валенса во време�
на ПНР сотрудничал со служба�
ми безопасности.

В 2000 году люстрационный
суд признал правдивым заявле�
ние Леха Валенсы о том, что он
не сотрудничал со службой бе�
зопасности ПНР. Суд постано�

вил, что службы фальсифици�
ровали документы на тему Ва�
ленсы.

Позже журналистам показа�
ли материалы об агенте Вален�
се�«Болеке». Они содержат до�
кумент, датированный 21 декаб�
ря 1970 года. Это обязатель�
ство о сотрудничестве, подпи�
санное Лехом Валенсой.

«Обязательство.
Я, нижеподписавшийся Ва�

ленса Лех, сын Болеслава и Фе�
ликсы, рожденный в 1943 году
в Попове, повят Липно, обязы�
ваюсь сохранять в тайне содер�
жание разговоров, проведен�
ных со мной работниками служб
безопасности.

Одновременно обязуюсь со�
трудничать со службой безо�
пасности при раскрытии и
борьбе с врагами ПНР. Инфор�
мацию обязуюсь передавать в
письменном виде, и она будет
правдивой.

Факт сотрудничества со
службой безопасности обязу�
юсь держать в секрете и не рас�
крывать ее даже перед семьей.

Информацию буду переда�
вать под псевдонимом «Болек».

Лех Валенса
Болек»

Лех Валенса прокомменти�
ровал заявления о своем со�
трудничестве со спецслужбами.
«В декабре 1970 года меня не
сломали, я не сотрудничал со
службами безопасности, я ни�
когда не брал денег, я не доно�
сил — ни устно, ни письменно.
Я совершил ошибку, но не та�
кую. Я дал слово, что не расска�
жу о ней, точно не сейчас, еще
не сейчас. Разве что ее раскро�
ют другие. Еще жив человек, ко�
торый виновен в этом. Он дол�
жен раскрыть правду, и я на это
рассчитываю. Я был слишком
мягкосердечен.

Я не имею с этим ничего об�
щего. Я держу слово, которое
дал, клятву, которую я дал даже
противнику. Если виновник не
раскроет правду, возникнет зат�
руднительное положение. Одна�
ко я верю, что он это сделает. Я
верю, что правда сможет защи�
тить себя», — написал Валенса.

Спустя несколько дней Лех
Валенса раскрыл фамилию че�
ловека, которого считает винов�
ником своих проблем. Валенса
утверждает, что «при двух сви�
детелях подписал два похожих
документа, благодаря которым
сотрудники спецслужб могли
брать деньги для себя». «Они
брали деньги для себя, не для
меня и, о чудо, это делали по
очереди разные люди и доста�
точно долго. Я давно перестал
с ним поддерживать контакт», —
написал Валенса.

«Капитан Грачик (фамилия
одного из сотрудников служб
безопасности, ведущих дело
«Болека»), это вы меня так под�
ставили, а я сжалился над вами.
Остается только один вопрос —
вы делали это сами или с кем�
то», — добавил он.

Экс�президент Польши в
очередной раз подчеркнул, что
подписал документы, однако не
доносил и не брал денег у спец�
служб.

По материалам польской
прессы подготовил Иван

КОБОЗЕВ.

В Европе больше всего
золота у Германии

Всемирный совет по золоту опубликовал
ежегодный список стран мира, распределив их по
объему золотого запаса.

В рейтинг вошли 98 стран планеты, а также Международный
валютный фонд и Центральный банк Европы, пишет Euromag.

Страной Старого Света с самым большим золотым запасом
стала Германия. Резервы драгоценного металла в этом государ�
стве составляют 3 381 тонну. Эта цифра превысила показатель
Международного валютного фонда, который составляет 2 814
тонн.

Вот как выглядит первая десятка:
1. США — 8 133,5;
2. Германия — 3 381,0;
3. МВФ — 2 814,0;
4. Италия — 2 451,8;
5. Франция — 2 435,6;
6. Китай — 1 762,3;
7. Россия — 1 392,9;
8. Швейцария — 1 040,0;
9. Япония — 765,2;
10. Голландия — 612,5.
Всемирный совет по золоту— организация, созданная в 1987

году основными производителями золота в мире с целью сти�
мулирования спроса на этот драгметалл.

В настоящее время членами Всемирного cовета по золоту
являются компании, на долю которых приходится около 60%
мировой добычи и производства золота.

Штаб�квартира Всемирного совета по золоту находится в
Лондоне.

ИноСМИ

Во главе ООН нужны
такие люди, как Меркель

 В мире вновь заговорили о канцлере ФРГ Ангеле
Меркель как о возможной преемнице Пан Ги Муна
на посту генсека Организации Объединенных Наций
(ООН). Эту идею в статье для New York Times
озвучил Марк Седдон, с 2014 по 2016 год
занимавший должность ассистента по
коммуникациям действующего главы ООН.

По мнению Седдона, канцлер ФРГ является идеальной кан�
дидатурой на роль преемника Пан Ги Муна, срок действия пол�
номочий которого истекает в конце 2016 года.

В своем материале автор перечисляет «веские доводы в
пользу кандидатуры Меркель» на пост генсека ООН. Она женщи�
на, родом из страны бывшего Восточного блока, понимает Рос�
сию и может служить посредником между РФ и США, рассужда�
ет Седдон.

Кроме того, миграционный кризис продемонстрировал гума�
нитарные качества канцлера ФРГ вдобавок к ее несомненным
лидерским качествам, проявленным, к примеру, в ходе кризиса
еврозоны.

В совокупности все это делает Меркель более чем подходя�
щим кандидатом на высшую должность ООН, полагает автор.

«Этот новый многополярный мир, где конфликты выходят за
пределы национальных границ, с трудом поддается управлению,
но если кто и может принять данный вызов, то этот человек —
нынешний канцлер Германии», — подводит итог Седдон.

Статью в New York Times, пожалуй, можно назвать самым яр�
ким голосом в поддержку кандидатуры Меркель. Однако это да�
леко не первый случай, когда ее имя связывают с должностью
генсека ООН в международной прессе.

В то же время глава берлинского центра Global Public Policy
Institute Торстен Беннер более сдержанно оценивает перспекти�
вы выдвижения кандидатуры Меркель на должность генсека ООН:
«Это интересная тема для дискуссий журналистов и наблюдате�
лей, но сами по себе эти дебаты не очень серьезны».

Беннер согласен с тем, что Меркель обладает необходимой
квалификацией для такого поста. Причина его скепсиса кроется
в другом.

«Если посмотреть незамыленным взглядом на то, насколько
привлекательна эта должность для Ангелы Меркель, то доволь�
но быстро приходишь к выводу, что пост генсека ООН на самом
деле не так уж и симпатичен ей», — заявил аналитик.

По его словам, все, чем обладает генсек ООН — это «сила
слов»: «Канцлер никогда не отличалась ораторским мастерством
и любовью к крупным публичным выступлениям».

Зато, по мнению Яна Воутерса, недостаток реальной полити�
ческой власти в руках генсека ООН вовсе не обязательно станет
аспектом, который ставит крест на возможной кандидатуре Мер�
кель на этот пост.

«Это действительно совершенно иная работа по сравнению с
ее нынешней должностью федерального канцлера, но, возмож�
но, это именно то, что она ищет», — предположил эксперт CFGG.

По его мнению, после долгих лет на посту канцлера ФРГ у
Меркель могла возникнуть потребность в принципиально новом
вызове.

Лучше всего украинцы относятся к
Лукашенко, хуже всего — к Путину

Жители Украины из
зарубежных
лидеров лучше
всего относятся к
президенту
Беларуси
Александру
Лукашенко и
канцлеру ФРГ
Ангеле Меркель. Об
этом сообщает
проводившая
исследование
социологическая
группа «Рейтинг».

Согласно результатам ис�
следования, 63% опрошен�
ных украинцев положительно
относятся к Александру Лука�
шенко, 58% — к Ангеле Мер�
кель. Также у 51% опрошен�
ных положительное отноше�

ние к Дале Грибаускайте, у 49%
— к Анджею Дуде и Бараку Оба�
ме. К Франсуа Олланду имеют
положительное отношение 40%
опрошенных, Нурсултану На�
зарбаеву — 37%. Наихудшее от�
ношение к Владимиру Путину —
положительно относятся лишь
10%.

Рейтинг негативного отно�
шения возглавляет президент
России — 80%. Треть негатив�
но относятся к президенту
США, четверть — к Франсуа
Олланду, Нурсултану Назарбае�
ву, Ангеле Меркель. Каждый пя�
тый негативно относится к
Александру Лукашенко, каждый
шестой — к Дале Грибаускайте.

Жители западного и цент�
рального регионов более бла�
госклонны к Ангеле Меркель и

Бараку Обаме. Зато жители
Юга и Востока лучше относят�
ся к Александру Лукашенко и
Нурсултану Назарбаеву.

У людей старшего возра�
ста наблюдается более пози�
тивное отношение к Лукашен�
ко, Назарбаеву и Путину. В то
же время молодежь больше
поддерживает Меркель, Оба�
му и Олланда.

Чем выше уровень обра�
зования респондентов, чем
выше их материальный ста�
тус, тем лучше среди них от�
ношение к Меркель, Грибаус�
кайте, Обаме, Дуде, Олланду.
Соответственно хуже отно�
шение к Лукашенко и Путину.

Опрос проводился 14—22
января 2016 года среди 2000
украинцев.

ПСЕВДОНИМ «БОЛЕК» В Литве из8за низких
зарплат бастуют учителя

Средняя зарплата учителя в Литве составляет 823
евро в месяц.

По сообщению министерства образования и науки, забас�
товка охватила почти одну десятую часть образовательных уч�
реждений, в объявивших забастовку школах бастуют не все пе�
дагоги.

Предупредительные забастовки с этими требованиями были
проведены в декабре, а на минувшей неделе состоялся митинг
в Вильнюсе. Согласно данным, которые приводит департамент
статистики, средняя зарплата учителя в Литве составляет 823,4
евро в месяц. Однако одна треть учителей не имеет полной заг�
рузки, примерно у одной десятой всех педагогов загрузка со�
ставляет меньше девяти уроков.

delfi.lt
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 1 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Барысік
10:35 Цягнік на свабоду, д/ф
12:10 Мова нанова: Тату
12:35 Людскія справы: Цёмны Лес
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Барысік
16:45 Эксперт (сатырычная праграма)
17:15 Форум (ток�шоу): «Пачым рэформы?»
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 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж, рэж.
Антон Цялежнікаў, 2015 г., Беларусь
22:05 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
23:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
0:00 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 2 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:10 Гісторыя стравы і душы, д/ф
12:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Барысік
12:55 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
16:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Таццяна Барысік
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Невядомая Беларусь: Лінія Сталіна на дзіця�
чай далоні, д/ф
23:10 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 Малая Масква, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 3 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Прыват
10:25 Малая Масква, тэлесерыял
11:10 Форум (ток�шоу): «Пачым рэформы?»
11:55 Мова нанова: Тату
12:15 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Прыват
16:10 Малая Масква, тэлесерыял
17:00 Невядомая Беларусь: Лінія Сталіна на дзіця�

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
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чай далоні, д/ф
18:00 Пэндзлі замест аўтаматаў, 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 Песні вайны, д/ф
23:30 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 4 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Сіндром вахцёра
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:05 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
11:20 Песні вайны, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
12:40 Людскія справы: Сіндром вахцёра
13:15 Студыя «Белсат»
15:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
16:25 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
16:40 Песні вайны, д/ф
17:35 Мова нанова: Тату

18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Магілёўскае пра�
васлаўнае барока
19:15 Сведкі: 1988
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 Акт забівання, д/ф, рэж. Джошуа Опэнгэймэр,
2012 г., Данія — Нарвегія — Вялікая Брытанія
0:15 Бубачкі, м/ф
1:45 Студыя «Белсат»

СУБОТА 5 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Магілёўскае пра�
васлаўнае барока
7:45 Сведкі: 1988
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:10 Мова нанова: Міжнародны дзень роднае мовы
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
11:40 Таямніца Сагалі, серыял
12:10 Два на два (тэледыскусія)
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж

13:35 Бубачкі, м/ф
15:05 Белая сукенка, м/ф
15:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:30 Сіла бяссільных, д/ф
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Малая Масква, тэлесерыял
19:30 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Гунтыс Улманіс, Латвія
21:50 Гісторыя з каралямі, м/ф
23:50 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:20 Студыя «Белсат»
0:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:05 Акт забівання, д/ф
3:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Тац�
цяна Барысік

НЯДЗЕЛЯ 6 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:45 Маю права (юрыдычная праграма)
9:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:25 Два на два (тэледыскусія)
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:25 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:35 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсеры�
ял
10:50 Таямніца Сагалі, серыял
11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410 — 2010
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Апошняя бітва вялікага гетмана
11:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
12:05 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
12:55 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
13:10 Песні вайны, д/ф
14:05 Расея і я: Гунтыс Улманіс, Латвія
14:45 Прыват
15:15 Людскія справы: Сіндром вахцёра
15:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Эмілія Плятэр
16:05 Гісторыя з каралямі, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Пераклад
Госця праграмы — беларускамоўная іспанка Анхэ�
ля Эспіноса.
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Бяссонная плынь, д/ф
20:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэ�
валюцыя
21:05 Кінаклуб: «Шчасце маё»
21:15 Шчасце маё, м/ф, рэж. Сяргей Лазніца,
2010 г., Украіна — Нідэрланды — Нямеччына
23:20 Малая Масква, тэлесерыял
0:05 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
1:00 Сіла бяссільных, д/ф

Праграма на  1 — 6 сакавiка

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №7

☺☺☺
— Ты смотришь новости?
— Нет. Я, кажется, пропустил первые два сезона и теперь ничего не пони�

маю.
☺☺☺

По мнению соседей, я жуткая мать! Ребенок рыдает во все горло, а
они думают, что я его бью… А я всего лишь запретила ему чистить уши
градусником, выпустила кота из стиральной машины и не дала выпить
«Фейри».

☺☺☺
— Я слышал, ты развелся... Как ты это пережил?
— Ой, да сейчас хоть успокоился, а сначала думал, что с ума от радости сой�

ду!
☺☺☺

— Выгнали с третьего курса института. Купил диплом. Единственный
из одногруппников работаю по специальности.

— Надеюсь, ты не врач?
☺☺☺

Обычно я сплю дома с женой и котом. А вчера на работе переспал с чужим
котом. Такое чувство вины, будто с чужой женой…

☺☺☺
— Ну что, отправили Яценюка в отставку?
— Нет, без печеньков никак не получается.

☺☺☺
На необитаемом острове в Тихом океане оказались по трое представителей

разных наций — двое мужчин и одна женщина от каждой. Месяц спустя произош�
ло следующее: один итальянец убил другого из�за итальянки, французы объеди�
нились в счастливом союзе, немцы делят женщину, строго соблюдая расписа�
ние. Греки живут вместе, а гречанка им готовит и стирает, англичане отчаянно
ждут, когда появится тот, кто их наконец представит англичанке, болгары, бросив
последний взгляд на даму, отправились вплавь на материк. Шведы, так и не су�
мев завлечь независимую шведку, помышляют о самоубийстве, утешая себя тем,
что на острове хотя бы не идет снег и не надо платить налоги. Ирландцы постро�
или винокуренный завод и об ирландке после нескольких литров виски уже не
вспомнили — главное, что виски не достанется англичанам. Один из русских же�
нился, а другой, убив ирландца и продав визы болгарам, получил деньги, на кото�
рые купил треть винокуренного завода, стал про�
давать вино англичанам, нанял грека в качестве про�
давца, а немцев — телохранителями. Швейцарцы
окружили свою территорию забором и поклялись
ни во что не вмешиваться.

☺☺☺
— Вовочка, назови, чем занимались перво9

бытные люди?
— Охота, рыбалка, собирание ягод и

...танцы!
— Хорошо, Вовочка, они добывали пищу, но

причем танцы?
— Мариванна, а танцы для размножения!

☺☺☺
— На моем домашнем компьютере завелся ви�

рус. Удаляет файлы, закрывает танчики, открыва�
ет страницы ВКонтакте и интернет�магазинов.

— Так удали его.
— Не могу, кто мне еду готовить будет?

Увага! Ад 11 лютага вяшчанне вядзецца на новай частаце — 12303Н.
Спадарожнік не змяніўся — Astra 4A.
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Заказ № 851

Рымдюны — деревня, конечно, бело�
русская. Магазин, почта, клуб, деревян�
ные хаты... Живет здесь около 250 чело�
век. Аккуратные дворики и современное
здание двух школ — литовской и бело�
русской. Есть два детских сада, клуб, где
все таблички на двух языках.

Местные дети в разговоре свобод�
но переходят с русского и белорус�
ского на литовский и обратно. После
окончания школы многие поступают в
литовские вузы.

Нас окружает детвора в пестрых мас�
ках, приглашает поводить хороводы и
поиграть в такую знакомую игру «Руче�
ек», которая, оказывается, традиционно
литовская. Впрочем, многие традиции у
двух стран похожи. А тут, в литовской глу�
бинке на окраине Беларуси, все причуд�
ливо смешалось.

Островецкий район — самая крайняя
точка Гродненской области. Отсюда до
Вильнюса примерно 50 километров.
Местные жители вспоминают, что за по�
купками в советское время ездили
именно в столицу Литвы. Да и сейчас
выбраться туда на шопинг — обычное
дело.

Вдоль нашей границы
издавна компактно жили
этнические литовцы. Тут,
как и раньше, в обиходе
литовский язык, традиции
бережно передаются из
поколения в поколение. А
затерявшиеся среди
лесов населенные пункты
носят непривычные для
белорусского уха
названия — Гервяты,
Швейляны, Книстушки,
Рымдюны…

Cтрана людей

Виктор и Галина Башура
— пенсионеры, живут в
деревне Гуляево
Слуцкого района
Минской области. У них
64 внука. Мало кто
может похвастаться
подобным.

Как рассказал «Минск�Ново�
сти» Виктор Иванович, он воспиты�
вался в большой семье: братьев и
сестер у него было шестеро. Же�
нившись, он решил, что тоже хочет
много детей. С супругой Галиной
Григорьевной воспитал восемь по�
томков. Те, создав семьи, взяли
пример с родителей.

— Больше всего детей —
одиннадцать — у дочери Людми�
лы, которая живет в Минске, — с
гордостью отмечает Галина Гри�
горьевна.

Навещают бабушку и дедушку
обычно на летних каникулах.

— Внуки самостоятельные.
Когда гостят у нас, убирают в доме,
заботятся о домашнем скоте, —
рассказывают собеседники. —
Среди внуков поровну мальчиков и
девочек. Имена некоторых повто�
ряются. Например, у нас две Сне�
жаны, столько же Егоров и Макси�
мов. 17 февраля родился 64�й вну�
чок. Мы рады, что семья растет.

ДЕРЕВНЯ, В КОТОРОЙ ГОВОРЯТ НА
ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ

64 ВНУКА НА ДВОИХ

Фото Тамары Хамицевич и Сергея Шелега.

мероприятия, дискотеки, дети занима�
ются в кружках, а совсем недавно нача�
ли организовывать свой этнографичес�
кий музей. Уже собранные экспонаты
рассказывают о быте литовско�бело�
русского пограничья: вот тканые по�
стилки, которые известны и в Белару�
си, и в Литве, а вот — деревянные баш�
маки, характерные только для литов�
цев.

И если раньше местные белорусы
называли своих соседей�литовцев гир�
гунами, потому что не понимали их
речь, то сейчас различия между ними
практически стерлись. Еще в начале
прошлого века литовцы старались по�
родниться со «своими». Сейчас тут мно�
го смешанных браков.

— А как замуж выходили? — спраши�
ваем жительницу поселка Петрики Валь�
ду Ечь. — Выбирали из «своих»?

— Нет, — смеется женщина, — глав�
ное, чтобы человек был хороший.

Муж Вальды — русский. Националь�
ность, кажется, здесь не волнует совер�
шенно никого.

— Мы всегда жили в мире и согласии,
не было у нас ни войн, ни конфликтов, —
говорит женщина.

Да и быт особо не отличается. Праз�
дники — одинаковые: местные жители в
большинстве своем католики. По вос�
кресеньям ездят в Гервяты на службу в
костел. Служат тут и на польском, и на
белорусском, и на литовском.

Вальда накрывает на стол. В этих де�
ревеньках, застрявших в глухих лесах,
люди удивительно гостеприимны и от�
крыты. Расстелив скатерть, женщина
приносит традиционные в этих краях
продукты: тушеную капусту, именуемую
здесь бигосом, достает из «закаток»

Костел в деревне Гервяты
Островецкого района.

Этнические литовцы передают из по�
коления в поколение свой язык и тради�
ции. Детей называют по�своему — Валь�
да, Неринга, Витовтос, Сауле, Ауксе,
Вигмантаус. В быту используют литовс�
кий, а на праздники готовят традицион�
ные блюда.

Часть учителей в местную школу ра�
ботать приезжает из соседней страны.
Дети зовут их на литовский манер —
только по имени: например, учитель
Дмитрий.

Вторая школа в Рымдюнах — с бело�
русским языком обучения. Под одной
крышей со школами расположен мест�
ный клуб. Тут проходят торжественные

дивное маринованное сало, а еще интер�
национальные соленые огурцы и консер�
вированные грибы.

— Традыцыйна ў нашай весцы рабілі
бліны з морквы, а яшчэ, як забівалі каба�
на, дык заўседы гатавалі мачанку з крыві.
А яшчэ таркаванік — адмысловае печыва
з мукі і масла, — рассказывает Вальда.

Литовские национальные традиции
сохраняются не только в еде, но и в одеж�
де. У людей постарше есть народные ко�
стюмы. Вальда Вацлавовна демонстри�
рует нам свой. Местные народные кос�
тюмы несколько отличаются от традици�
онных белорусских, хотя в целом очень
похожи. Обязательный атрибут женско�
го строя — бусы. Желательно с массив�
ными янтарными бусинками. Чем боль�
ше бусинок, тем лучше. Вальде новые
«пацерки» подарила дочь. Женщина хва�
стается обновками. Местные жительни�
цы активно участвуют в жизни фольклор�
ного коллектива «Жильвитис», съезжа�
ясь на репетиции из окрестных дереве�
нек. С народными литовскими песнями
они объездили много фестивалей и кон�
курсов.


