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Новый указ о тарифах на ЖКУ
Вода подешевела в разы.

  СОБ. ИНФ.

Новый указ президента об оплате
жилищно�коммунальных услуг вол�
шебным образом снизил цену на воду
и ввел оплату за лифт в зависимости
от числа зарегистрированных в квар�
тире. Теперь жировки за январь пере�
считают, за февраль — начислят по
новым тарифам, а оплатить их можно
будет до 5 апреля.

Президент Беларуси утвердил пре�
дельно допустимые цены (тарифы) в
2016 году на 14 видов жилищно�ком�
мунальных услуг. Соответствующий
указ № 107 «Об оплате жилищно�ком�
мунальных услуг, оказываемых населе�
нию» Александр Лукашенко подписал
23 марта. Указ предусматривает изме�
нение шести тарифов на ЖКУ.

В целях, как сообщает президент�
ская пресс�служба, снижения финан�
совой нагрузки для населения умень�
шаются тарифы на услуги водоснаб�
жения в 1,7 раза (с 4765,9 до 2790 руб�

лей за 1 кубометр), водоотведения —
более чем в 2,2 раза (с 4148,8 до 1863
рублей за 1 кубометр).

Очевидно, что цена на воду меняется
не по экономическим соображениям, а

волевым решением, так как еще в кон�
це февраля специалисты «Минскводо�
канала» говорили прямо противопо�
ложное — о скором росте тарифов.

(Окончание на 2#й стр.)

Александр Лукашенко
намерен подписать
документы, касающиеся
совершенствования в стране
пенсионной системы. Об этом
он заявил 25 марта на
совещании, посвященном
обсуждению этой темы.

  СОБ. ИНФ.

«Сегодня мы должны выйти на реше�
ние этой проблемы, чтобы, как и по ЖКУ,
так и по этому вопросу, поставить точку,
и на будущей неделе президент подпи�
шет соответствующие документы, при�
няв решение по этим вопросам», — ци�
тирует Лукашенко государственное ин�
формационное агентство БелТА. «Что ка�
сается позиции нашего общества, я
очень внимательно наблюдаю за обсуж�
дениями, рассуждениями людей. Мы
очень аккуратно измеряем настроение
общества. Должен сказать, что сегодня
уже твердое большинство нашего насе�
ления согласны по повышению пенсион�
ного возраста. Я не говорю о том, нра�
вится кому�то или не нравится. Даже те,
кому это не нравится, наконец поняли,
что рано или поздно мы эту проблему
должны решать. И время решения про�
блемы пришло», — считает президент.

«Я очень доволен, что люди со мной
согласились, что эту проблему надо ре�
шать сегодня, главным образом потому,
что ее нельзя оставлять нашим детям. То
есть то, что мы должны решить сегодня,
не должны решать наши дети и терпеть
потом из�за нашей нерешительности»,
— подчеркнул Лукашенко.

Он поблагодарил пенсионеров, ко�
торые ранее были против подобных ша�

гов, а сейчас согласились. «Когда лю�
дям разъяснили, в чем суть и как мы на�
мерены действовать, в принципе и пен�
сионеры приняли — кого вроде не ка�
сается этот вопрос, — нашу позицию.
Потому сегодня ситуация в обществе
более�менее нормальная, — считает
глава государства. — Молодежь наша —
ну просто молодцы! Понимая, что это
коснется их прежде всего и работаю�
щих, тем не менее спокойно восприня�
ли эти предложения. Я не говорю, что
это нравится. Но бывает, не нравится,
но никуда не денешься, к этому надо
идти».

Лукашенко поинтересовался также,
как складывается ситуация по созданию
новых рабочих мест. «Имейте в виду, что
это железное решение президента! 50 и
больше тысяч рабочих мест должны быть
созданы, — подчеркнул Лукашенко. — Ибо
нам люди скажут: ну, что ж вы, нам продли�
ли пенсионный возраст, а работы нет. Вот
этого быть не должно. Этого и не будет».

Повышение пенсионного возраста
затронет и военных, и госслужащих, со�
общила журналистам министр труда и
социальной защиты населения Мариан�
на Щеткина по результатам этого же со�
вещания.
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Известно, что можно
обмануть самого дьявола,
но не соседей.

Эдгар Хау

В нашем расколотом
донельзя мире, казалось
бы, есть вопросы, при�
званные объединить все
человечество, считающее
себя цивилизованным.
Одной из таких тем вроде
бы должна стать необхо�
димость борьбы с терро�
ризмом.

Теракты в Брюсселе в
очередной раз вызвали
шок в Европе. В сравнении
с предыдущими взрывами
в других европейских го�
родах, эти террористичес�
кие акты стали наиболее
политически знаковыми и
символическими. Они
были совершены именно в
Брюсселе, столице Евро�
пы, возле здания Евроко�
миссии, которой в резуль�
тате этого пришлось пре�
кратить свою работу. Те�
ракты стали демонстра�
тивным и целенаправлен�
ным ударом по Евросоюзу
как объединению евро�
пейских народов.

И грустно наблюдать,
как в России эта трагедия
вызвала неприкрытое зло�
радство. Циничные ком�
ментарии делают офици�
альные лица, типа предсе�
дателя комитета Государ�
ственной думы по междуна�
родным делам А. Пушкова.
Видимо, в концентрирован�
ном виде мнение российс�
кого политического класса
выразил лидер ЛДПР В.
Жириновский: «Теракты
сейчас идут в Европе, и бу�
дут идти. И нам это выгод�
но. Пусть они там подыхают
и погибают». В чуть более
дипломатичной форме
мысль о том, что в терактах
виноваты сами западные
государства, высказал ми�
нистр иностранных дел
России С. Лавров: «Есть
множество аналитиков и
политических деятелей, в
том числе в США, включая
действующих политиков,
которые признают, что тер�
роризм во многом был
спровоцирован ошибочны�
ми действиями Запада в
этом регионе».

Для Беларуси углубля�
ющийся раскол между
Россией и Западом — не
абстрактная проблема.
Мы оказались в самом
центре этого противосто�
яния. Ибо РФ официально
считается ближайшим со�
юзником Беларуси. А с ЕС
у официального Минска
идет активный процесс
нормализации отноше�
ний. Может быть, не слу�
чайно российские СМИ ак�
тивно распространяли
ложную, как потом выяс�
нилось, информацию о
якобы белорусском следе
брюссельских терактов.

Все эти катаклизмы в
Европе, связанные с бе�
женцами и терактами, мо�
гут в определенной мере
ускорить размораживание
отношений между офици�
альным Минском и ЕС.
Ибо главная проблема
процесса сотрудничества
между белорусским руко�
водством и Евросоюзом —
вопросы демократии и
прав человека отодвига�
ются в сторону на фоне ак�
туализации тем геополи�
тики и безопасности. А с
момента начала украинс�
кого кризиса официаль�
ный Минск настойчиво
презентует себя как доно�
ра безопасности и ста�
бильности в регионе.

В этом смысле был
особенно важным состо�
явшийся на прошлой не�
деле визит в Беларусь ми�

том проблема была замо�
рожена, просто вынесена
за скобки двусторонних
отношений, во всяком слу�
чае, была убрана из пуб�
личного дискурса. Но воп�
рос так и не был решен, так
как до сих пор де�факто
существует два союза по�
ляков. Возможно, сейчас
создаются условия для
урегулирования давней
проблемы.

Во�вторых, тема мало�
го приграничного движе�
ния. Шесть лет назад пра�
вительством Беларуси
были заключены соглаше�
ния с Литвой и Польшей об
упрощенном порядке вза�
имных поездок жителей
приграничных террито�
рий. Вильнюс и Варшава
провели все необходимые
процедуры и готовы ввес�
ти в действие эти догово�
ренности. Белорусская же
сторона всячески тормо�
зит реализацию соглаше�
ний. Несколько лет назад
А. Лукашенко, отвечая на
вопрос журналиста,
объяснял позицию Минска
политическими причина�
ми. Дескать, соседи зани�
мают недружественную
позицию в отношении Бе�
ларуси.

Сейчас санкции ЕС
против белорусского руко�
водства отменены, этот
вопрос вроде бы снят. Но
глава погранкомитета Бе�
ларуси Л. Мальцев озвучил
новую причину отказа
Минска от реализации со�
глашений по малому при�
граничному движению: не
готова пограничная инф�
раструктура для большого
потока людей. Можно
предположить, что Бела�
русь хочет получить день�
ги ЕС на решение транс�
граничных проблем. Эта
тема обсуждалась во вре�
мя переговоров В. Ващи�
ковского в Минске. Если за
лоббирование вопроса
возьмется Варшава, то
вполне реально будет по�
лучить ресурсы по про�
грамме «Восточного парт�
нерства» для модерниза�
ции пограничной инфра�
структуры на белорусско�
польской границе.

В�третьих, в связи с
российской агрессией в
Украине, ростом напря�
женности между РФ и За�
падом, на польской терри�
тории началось дополни�
тельное развертывание во�
енной инфраструктуры
НАТО. Это беспокоит бело�
русское руководство. И
Варшава должна попытать�
ся как�то успокоить офици�
альный Минск, доказать,
что новые военные приго�
товления в Польше стали
реакцией на российскую
агрессивность и не направ�
лены против Беларуси.

В�четвертых, из По�
льши на Беларусь вещают
радиостанции, телеканал
(Белсат), что вызывает не�
прикрытое раздражение
официального Минска.
Журналистов, работающих
на эти зарубежные СМИ,
белорусские власти не ак�
кредитуют, преследуют.
Политическая нормализа�
ция между двумя странами
могла бы способствовать
хотя бы некоторой разряд�
ке в этом вопросе.

Есть много других про�
блемных тем (экономичес�
кое сотрудничество, визы
и пр.), требующих полити�
ческого решения. Вскоре
должен состояться ответ�
ный визит министра инос�
транных дел Беларуси В.
Макея в Варшаву. Начало
полноценного диалога
между двумя соседними
странами можно только
приветствовать.

зался знаковым, симво�
личным. Именно таким
был предыдущий приезд в
Минск предшественника
В. Ващиковского, мини�
стра Р. Сикорского в 2010
году. Он приезжал сюда
перед президентскими
выборами вместе с уже
умершим министром ино�
странных дел Германии Г.
Вестервелле. Знаковость
состоит в том, что визит
означает поворот обеих
сторон навстречу друг
другу. Так было в 2010
году, когда также происхо�
дило размораживание от�
ношений между Белару�
сью и ЕС. Так и сейчас.

Причем теперь этот
процесс даже более ва�
жен, так как происходит на
фоне конфликта между
Россией и Западом. А в
2010 году, как раз наобо�
рот, после трагедии под
Смоленском был пик нор�
мализации отношений
между Москвой и Варша�
вой. Поэтому теперешний
визит В. Ващиковского
происходил в определен�
ном смысле в пику Моск�
ве. Это попытка если не
вытащить Беларусь из гео�
политического поля Рос�
сии, то хотя бы сделать
маленький шаг в этом на�
правлении. То есть сам
факт визита более важен,
чем содержание перего�
воров, возможные догово�
ренности.

В отношениях Белару�
си и Польши за время от�
сутствия полноценного
диалога накопилось много
вопросов для обсуждения.
Можно выделить четыре
наиболее болезненные
проблемы.

Во�первых, это вопрос
о положении польского
национального меньшин�
ства в Беларуси, деятель�
ность союза поляков. Для
партии «Право и справед�
ливость» эта тема более
важна, чем для либералов
из «Гражданской платфор�
мы», которые в последнее
время были у власти в
Польше. Наиболее острый
конфликт между странами
по этому вопросу был в се�
редине 2000�х годов. По�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ДИАЛОГ ПОСЛЕ САНКЦИЙ
нистра иностранных дел
Польши Витольда Ващи�
ковского. Это был первый
приезд политика такого
уровня из ЕС после отме�
ны санкций Евросоюза в
отношении белорусских
чиновников. Визит был
осуществлен по инициа�
тиве Варшавы. Пришед�
шая к власти в Польше
партия «Право и справед�
ливость» вносит опреде�
ленные коррективы во
внешнюю политику своей
страны. Они затронули и
отношения с Беларусью.

Визит хоть и был
объявлен рабочим, но ока�

Суть мер, предложен�
ных правительством, зак�
лючается в трех возмож�
ных сценариях: первый —
постепенное повышение
пенсионного возраста для
мужчин до 63 лет, для жен�
щин до 58 лет; второй —
до 63/60, третий — до 65/
60 лет. Поднимать планку
выхода на пенсию плани�
руют начать с 1 января
2017 года, каждый год
прибавляя к пенсионному
возрасту шесть месяцев.

Оценивая объявлен�
ные правительством вари�
анты повышения пенсион�
ного возраста, ведущий
исследователь Белорус�
ского экономического ис�
следовательско�образо�
вательного центра
(BEROC) Екатерина Бор�
нукова назвала их «скром�
ными и недостаточными
для того, чтобы погасить
дефицит средств в долго�
срочном периоде».

«Уже буквально через
10—15 лет, даже приняв
самый смелый вариант,
придется возвращаться к
этому вопросу. К тому же
ни один из вариантов не
уравнивает пенсионный
возраст у мужчин и жен�
щин», — отметила Борну�
кова.

Если текущая распре�
делительная пенсионная
система останется без из�
менений, то будет стреми�
тельно расти дефицит
пенсионного фонда, счи�
тает эксперт. «Уже к 2020
году он достигнет 2% ВВП,
а это половина того, что
сегодня тратится на здра�

воохранение», — подчер�
кивает собеседница.

Такие выводы позволя�
ет сделать исследование,
которое BEROC провел в
2015 году. Модель работы
строилась на демографи�
ческих данных с учетом
взаимосвязи пенсионной
системы с ВВП страны.
При этом экономисты вы�
делили два фактора, вли�
яющих на показатели: про�
должающееся старение
населения и возникнове�
ние дефицита средств в
ФСЗН.

«Очевидно, что если
мы не будем ничего ме�
нять, то окажемся в фи�
нансовой пропасти. Един�
ственной реформой, дос�
тупной в рамках распреде�
лительной системы, оста�
ется повышение пенсион�
ного возраста», — считает
эксперт.

Кстати, Александр Лу�
кашенко уже заявил о на�
личии дефицита средств в
ФСЗН. По словам главы
государства, он вынужден
был направить из бюдже�
та на выплату пенсий трил�
лион рублей.

В любом случае только
повышением пенсионно�
го возраста обойтись
нельзя, необходимо рас�
сматривать возможность
введения накопительного
компонента пенсионной
системы, отметила Бор�
нукова.

Сопредседатель прав�
ления и директор Бизнес�
союза предпринимателей
и нанимателей им. Куняв�
ского Жанна Тарасевич

считает, что необходимо
дифференцировать пен�
сии в зависимости от на�
пряженности труда и
уровня зарплат получате�
ля, а также изменить сис�
тему распределения на�
грузки по выплатам в
ФСЗН.

Тарасевич видит про�
блему в том, что сейчас
размер пенсий высокооп�
лачиваемых и малоопла�
чиваемых в прошлом ра�
ботников принципиально
не различается. Она также
считает, что система, ког�
да работник вносит в
ФСЗН 1% зарплаты, а ра�
ботодатель — 34% от фон�
да оплаты труда организа�
ции, должна меняться.
«Необходимо постепенно
убавлять долю нанимате�
ля и увеличивать долю ра�
ботника», — сказала Тара�
севич.

По ее словам, ныне Бе�
ларусь из�за высокой
ставки налога в ФСЗН для
работодателя проигрыва�
ет партнерам по ЕАЭС. На�
пример, в России анало�
гичная ставка составляет
28%.

Тарасевич также счи�
тает, что пенсия должна
состоять из двух частей —
обязательной и добро�
вольной: государство га�
рантирует социальный
минимум, а работник и на�
ниматель заботятся об ос�
тальной части пенсии.

Эксперты считают не�
обходимым вводить нако�
пительную пенсионную
систему, но для этого сле�
дует соблюсти ряд усло�
вий и принять меры в час�
ти оздоровления эконо�
мики и ФСЗН.

Например, сказал
председатель Клуба фи�
нансовых директоров Ан�
дрей Карпунин, необходи�
мо оценить расходы само�
го ФСЗН, в том числе на

ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Новый указ о тарифах на ЖКУ
(Окончание. Начало на 1#й стр.)

Кроме того, устанавливается пре�
дельный тариф на услугу по техническо�
му обслуживанию запорно�переговор�
ных устройств (кодовые двери, домофо�
ны и другие) в размере 9100 рублей на
одну квартиру (ранее он не был установ�
лен).

Указом изменяются подходы к начис�
лению платы за техническое обслужива�
ние лифта, санитарное содержание
(уборку) вспомогательных помещений
жилого дома, электроэнергию на осве�
щение мест общего пользования, рабо�
ту вспомогательного оборудования в за�
висимости от количества зарегистриро�
ванных в квартире.

Напомним, что предыдущий прези�
дентский указ, касавшийся сферы ЖКУ
(№ 535 «О предоставлении жилищно�
коммунальных услуг»), ввел оплату за
техническое обслуживание лифта и ос�
вещение мест общего пользования на
основании площади квартиры, а не коли�
чества человек, зарегистрированных в
ней. Теперь вот пленку отмотали назад.

Эти новшества совпадают с положе�

ниями проекта указа, который попал в
распоряжение интернет�издания
Naviny.by и на стол президенту 1 марта. В
указ из проекта не прошли изменения,
касающиеся платы за тепловую и элект�
рическую энергию для населения, то есть
по этим позициям снижения тарифов не
будет.

Напомним, в январе субсидируемые
тарифы на отопление и подогрев воды
выросли в Беларуси на 33,3%, на холод�
ную воду и канализацию — в 3,54 раза.
Полный тариф на отопление и подогрев
воды повысился на 83,4%, электроэнер�
гия подорожала на 29,5%.

Указ вступает в силу со дня подписа�
ния, а действует с 1 января 2016 года.
Таким образом, жировки за январь пере�
считают по измененным тарифам и по�
лучившуюся разницу включат в жировки
за февраль, которые должны быть дос�
тавлены квартиросъемщикам до 25 мар�
та.

Обычно до 25�го числа текущего ме�
сяца квартплату уже было необходимо
внести, но в этот раз в связи с чрезвычай�
ностью ситуации срок оплаты без взима�
ния пени продлили до 5 апреля.

Правительство заявило об увеличении
пенсионного возраста как единственном
планируемом изменении в пенсионной
системе. Эксперты отмечают, что эта
необходимая мера сама по себе не решит
проблему грядущего дефицита Фонда
социальной защиты населения (ФСЗН), из
которого выплачиваются пенсии.
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НАВІНЫ З ПЕКЛА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Напружанасць у жыцці чалавецтва
нагнятаюць тэрарыстычныя арганізацыі,
дыктатарскія, аўтарытарныя рэжымы, а
яшчэ негатыўнаму працэсу спрыяюць
бяззубыя, аблянелыя, паблажлівыя да зла
прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. У
выніку інфармацыйныя блокі тэлебачання і
радыё, інтэрнэтсайтаў, газетныя
матэрыялы нагадваюць «рэпартажы з
пекла».

У ХХІ стагоддзі ў звяз�
ку з новымі тэхналагічнымі
магчымасцямі адбыліся
радыкальныя змены ў
функцыянаванні інфарма�
цыйнай прасторы і яе
ўздзеянні на чалавека.
Яна густа засмечана цын�
ічнымі падтасоўкамі,
фальсіфікацыямі і права�
кацыямі, стала своеасаб�
лівым анархісцкім «гуляй�
полем». Асабліва пака�
зальны ў гэтым плане
інтэрнэт як самая сучас�
ная і прыцягальная крыні�
ца атрымання звестак. Ён
знаходзіцца пад пастаян�
ным асаблівым кантролем
ідэалагічных структур і
спецслужбаў. Такім чынам
вынайдзеныя тэхналогіі
служаць не засваенню
патрэбных, станоўчых
ведаў, не гарманічнаму
развіццю асобы, а ўключа�
юцца ў няспынны маштаб�
ны працэс «усеагульнага
абалваньвання людзей».

У краінах з аўтарытар�
ным кіраваннем СМІ прак�
тычна выконваюць ролю
прапагандыскага рупара,
не ахалоджваюць разбу�
ральнае напружанне як у
міжнародных адносінах,
так і ўнутры ўласных гра�
мадстваў, а наадварот, яго
падаграваюць. Яны дзей�
нічаюць паводле парады
тэарэтыка камунізму Ф.
Энгельса: «Перш за ўсё
пісаць пра праціўніка трэ�
ба з пагардай і кпінамі».

Прыхаваныя і адкры�
тыя нападкі на развітыя
краіны Захаду прысутніча�
юць у інфармацыйнай
прасторы Беларусі і Расіі
пастаянна. Тут апавядаец�
ца пра вялікія эканамічныя
праблемы, пра беспрацо�
ўе ў ЗША, Германіі, Фран�
цыі, Англіі. Але ніколі не
паведамляецца, што даб�
рабыт большасці грамад�
зян гэтых краін у шмат
разоў вышэйшы, чым бе�
ларусаў і расіян, што ў
прыстойных памерах вып�
лачваецца сацыяльная да�
памога тым, хто мае ў тым
патрэбу.

У СМІ сталі папуляр�
нымі размовы пра тое, што
эканамічныя санкцыі Заха�
ду не даюць ніякага выніку.
Дагаварыліся нават да та�
кой высновы — абмежа�
ванні прыводзяць да адва�
ротнага эфекту, дапамага�
юць умацоўваць эканоміку
Беларусі і Расіі. Але дэма�
гагічная балбатня можа ў
адзін момант разбурыцца
канкрэтным дыпламатыч�
ным дзеяннем. Дзяржсак�
ратар ЗША Д. Керы нядаў�
на заявіў у Маскве, што да
таго часу, пакуль Крэмль
не выканае Мінскія пагад�
ненні, уключаючы кант�
роль Украіны над межамі
Данеччыны і Луганшчыны з
Расіяй, амерыканскія сан�
кцыі не будуць адменены.
Яго словы выклікалі прык�
метны перапалох. Толькі
дурні, а ў нашым выпадку
хлусы на зарплаце, могуць
абвяргаць відавочнае. За�
ходнія санкцыі значна па�
гаршаюць стан неразвітай
эканомікі, якая не рэфар�
мавана, не аснашчана пе�
радавымі тэхналогіямі. Не�
здарма афіцыйны Мінск
так радуецца і дзякуе Еў�
развязу за іх адмену.

СМІ Беларусі і Расіі не�
хаця, скрозь зубы паве�
дамляюць пра драматыч�
ныя і трагічныя падзеі ў
сваіх краінах, але абавяз�
кова суправаджаюць такія
сюжэты аналагічнымі
прыкладамі з замежжа.
Прытым атрымліваецца,
што там тэхнагенныя ката�
строфы, аварыі, прырод�

ныя катаклізмы заўжды
заканчваюцца больш
маштабнымі разбурэн�
нямі і значнымі людскімі
стратамі. Словам, па са�
вецкай інерцыі падкрэслі�
ваецца — нават бяда наша
«лепшая», чым іхняя.

У штыкі сустракаюць
афіцыйныя СМІ дзвюх
краін дзеянні апазіцыі. З
матэрыялаў бачна, што
для іх было б лепш, каб яна
наогул не існавала. Лю�
бая, нават нязначная кры�
тыка аўтарытарных рэжы�
маў выклікае шквал абраз
і паклёпаў на адрас апа�
нентаў. Усе разумныя, ра�

цыянальныя доказы інша�
думцаў адскокваюць, як
гарох ад сцяны, ад прапа�
гандысцкіх машын Мінска
і Масквы, якія выпрацо�
ўваюць наркотык «натхнё�
най, пераможнай» хлусні,
каб падбадзёрваць элек�
тарат.

Чытачы ў зваротах да
мяне скардзяцца, што бе�
ларускае тэлебачанне не
ўлічвае іх інтарэсы. Без
усялякага папярэджвання
часта мяняецца праграма
перадач. Амаль увесь тэ�
лематэрыял даецца ў зап�
ісе, прамы эфір гранічна
абмежаваны. А як жа, трэ�
ба ўсё запісаць, праве�
рыць, можа, недзе ёсць
крытыка беларускіх па�
радкаў або, Божа барані,
«самога» — адзінага і не�
заменнага! Такое не прой�
дзе! З гэтай прычыны пе�
радачы расійскіх тэлека�
налаў транслююцца са
спазненнем на два�тры
дні, а то і на тыдзень. Ак�
туальнасць многіх з іх, на�
туральна, страчваецца,
карысці няма, а толькі
марнуецца дарагі эфірны
час. Асабліва ўбога выгля�
дае наша тэлебачанне ў
выхадныя і святочныя дні,
калі экран на 90% нашпіга�
ваны старызнай і прымі�
тывам.

Шмат часу займае
трансляцыя афіцыёзу. Але
ўсе глыбакадумныя гу�
таркі з чыноўнікамі — гэта
пустапарожняя балбатня і
зацяганая, абрыдлая люд�
зям дэмагогія. Сапраўд�
ная тэлежурналістыка ў
Беларусі даўно сканала.
Тое, што паказваецца сён�
ня — гэта прапаганда,
якая пераплёўвае савец�
кую. Яна стала больш на�
хабнай, настырнай, бо
ліслівасць, лізанне ўлады

администрирование. Кар�
пунин отметил, что ФСЗН
занимается как сбором,
так и распределением
средств.

«Если бы администри�
рование по сбору в ФСЗН
передали налоговому ве�
домству, прозрачность
сбора средств была бы,
как капля родниковой
воды, а собираемость без
карательных мер увеличи�
лась бы. И это позволило
бы сэкономить много де�
нег. Например, высвобо�
дилась бы недвижимость,
которую занимают чинов�
ники. И это бы позволило
зарабатывать на ее сдаче
внаем деньги в бюджет»,
— сказал председатель
Клуба финансовых дирек�
торов.

Он также отметил, что
нельзя говорить только об
увеличении пенсионного
возраста, как нельзя за�
пускать пенсионную ре�
форму вне других реформ.

«Это иначе как казусом
не назовешь, — отметил
Карпунин. — В этой связи
необходимо говорить о
прекращении перекрест�

ного субсидирования, де�
монополизации рынка,
значимости доли занятых
в госсекторе по отноше�
нию к другим работникам.
А общественности сдела�
ли информационный
вброс по поводу увеличе�
ния пенсионного возрас�
та, не предложив никаких
вариантов пенсионной
реформы».

Екатерина Борнукова,
в свою очередь, отметила,
что в ситуации, когда инф�
ляция высока, долговре�
менные накопления в бе�
лорусских рублях в ФСЗН
не являются приемлемы�
ми. Кроме того, надо
иметь в виду, отмечает эк�
сперт, что введение нако�
пительной системы на на�
чальном этапе будет гене�
рировать дополнитель�
ный дефицит в ФСЗН.

«Для накопительной
системы предстоит раз�
вивать финансовый и
фондовый рынок, — отме�
тила Борнукова. — И это
потребует проведения
других экономических ре�
форм, идти на которые
власти пока не собирают�

забяспечваюць усёдазво�
ленасць. Тэлевізійнікі не
шманаюць: гледачы з’я�
дуць усё, што ні падсунеш.

Асабіста мяне непа�
коіць не толькі ідэалагіч�
ны, але і псіхалагічны ас�
пект уздзеяння тэлеба�
чання. «Прасунутыя» са�
цыёлагі паспяшаліся залі�
чыць яго ў архаіку, але ў
нас ёсць вялікі пласт га�
радскога і вясковага на�
сельніцтва, які значную
частку свайго часу пра�
водзіць каля экрана. Мно�
гія людзі ніколі не перак�
лючаюцца на іншыя за�
няткі: чытанне кніг, навед�
ванне тэатра, музея, выс�
тавы. Тым больш, што ў
вёсцы такіх магчымасцяў
амаль няма.

Тэлебачанне, няглед�
зячы на пастаянныя папя�
рэджанні медыкаў, псіхо�
лагаў і ўстрывожаных
пісьменнікаў, мастакоў,
кампазітараў, працягвае
атручваць людзей хлус�
нёй, варожасцю, нянавіс�
цю і агрэсіяй. Мала таго
што адусюль ляцяць
весткі адна страшнейшая
за другую, дык яшчэ на�
верх напластоўваюцца
бандыцка�міліцэйскія і
«патрыятычныя» баевікі, у
якіх сцэнарысты і рэжысё�
ры вядуць зацятае спа�
борніцтва за тое, як на�
ладзіць самы маштабны
мардабой, «замачыць у
сарціры» паболей «няна�
шых», праліць рэкі крыві.

Што ў такім выпадку
адбываецца з незагарта�
ваным чалавекам, у якога
слабая псіхіка? Прад ім ля�
жыць некалькі трагічных
шляхоў: першы — трапіць
надоўга або назаўсёды ў
спецыялізаваную бальні�
цу, другі — рознымі споса�
бамі скончыць жыццё са�
магубствам, а трэці — ад�
чайна схапіць у рукі халод�
ную ці агнястрэльную
зброю і крышыць усіх, хто
трапіць пад руку. Медыкі і
вучоныя якраз канстату�
юць імклівае нарастанне ў
свеце працэсу разбурэн�
ня чалавечай асобы…

У мастацкіх творах, дзе
дзейнічаюць свае законы
і неўтаймоўная фантазія,
нават пра нязведанае рас�
казваецца максімальна
набліжана «да месца пад�
зей».

Расійскі пісьменнік А.
Гладзілін у аповесці «Тиг�
рушка» піша: «Новостное
телевещание транслируют
только в аду, а попавших в
рай не тревожат земные
заботы, они твердо убеж�
дены, что оставшиеся в
том мире любимые ими
люди здоровы и счастли�
вы, поэтому не стоит за
них волноваться».

Можна парадавацца за
тых зямлян, якія трапілі ў
рай, за іхнюю шчаслівую
бесклапотнасць. А нам,
хто яшчэ жыве на грэшнай
зямлі, трэба змагацца за
тое, каб цемрашалы не на�
ладзілі тут канчатковае
пекла.

Нягледзячы на ўзмац�
ненне ва ўсім свеце варо�
жасці, нянавісці і агрэсіі,
кволая надзея ўратаваць
мір, здаровы сэнс чалаве�
чага жыцця пакуль што за�
стаецца, і гэта, як мне зда�
ецца, найлепшая навіна.

ся. В любом случае это
займет очень много вре�
мени и для этого необхо�
димо достичь макроэконо�
мической стабилизации».

Эксперт по экономике
Либерального клуба Антон
Болточко полагает, что
госсектор не готов делать
ставку на развитие част�
ных пенсионных фондов,
потому что они станут кон�
курентами ФСЗН.

На этот счет министр
труда и социальной защи�
ты Марианна Щеткина
сказала в интервью БелТА:
«Следует понимать, что в
существующих условиях
накопительная система
несет большие инфляци�
онные и инвестиционные
риски. Это, кстати, приве�
ло к сворачиванию таких
программ во многих стра�
нах мира... К слову, на�
правление части страхо�
вых средств на накопление
вызовет дефицит в Фонде
социальной защиты насе�
ления. Кто их восполнит?
Сегодня 1% страховых
взносов «стоит» 3,3 трлн
рублей».

А вот Валерий Бороде�
ня, член постоянной ко�
миссии Палаты предста�
вителей по бюджету и фи�
нансам, считает: с учетом
того, что только повыше�
ние пенсионного возраста
не решает проблемы ус�
тойчивого наполнения
ФСЗН, необходимо ис�
пользовать и накопитель�
ную часть.

При этом стоит брать
во внимание опыт различ�
ных стран с учетом того,
что не существует идеаль�
ных пенсионных систем и
нельзя автоматически пе�
ренести чью�то схему вып�
лат пенсий на белорус�
скую почву.

БелаПАН
(Продолжение темы

на 7#й стр.)

ПОДМЕНЯЮТ ПОЛУМЕРАМИ

Минторг постановил с 1 апреля
писать цены в старых и новых
деньгах

К врачу — 13 раз в год

Зарплата продолжает снижаться
 Номинальная начисленная
средняя зарплата работников
в Беларуси в феврале 2016
года составила 6 млн 615 тыс.
737 рублей.

Как сообщил Национальный статисти�
ческий комитет, в феврале 2016 года ре�
альная зарплата (с учетом инфляции) по
сравнению с февралем 2015 года снизи�
лась на 4,6%.

В промышленности в феврале сред�
няя зарплата составила 7 млн 40 тыс.
рублей, в строительстве — 6 млн 843,7
тыс., на транспорте — 7 млн 352,6 тыс.,
в сельском, лесном и рыбном хозяй�
стве — 4 млн 429,7 тыс., в образовании
— 4 млн 999,7 тыс. рублей. Средняя
зарплата работников здравоохранения

составила 5 млн 552,8 тыс. рублей.
Максимальной зарплата была у ра�

ботников сферы, связанной с информа�
ционными технологиями, — 34 млн 30,6
тыс. рублей, минимальной — в области
предоставления социальных услуг (4 млн
17,3 тыс.).

Максимальная среднемесячная на�
численная зарплата работников в февра�
ле текущего года среди регионов была в
Минске — 9 млн 475 тыс. рублей, мини�
мальная — в Могилевской области (5 млн
593,8 тыс.). В Брестской области сред�
няя зарплата составила 5 млн 652,4 тыс.
рублей, в Гомельской — 5 млн 901,3 тыс.,
Гродненской — 5 млн 639 тыс., Минской
— 6 млн 517,3 тыс., Витебской — 5 млн
639,5 тыс. рублей.

Продавцы должны писать красным
цветом цены до деноминации, а зеленым
— после. Допускается указывать цены в
старых и новых денежных знаках годов
разным цветом, разным шрифтом. Соот�
ветствующее разъяснение размещено
на сайте министерства.

«Министерство торговли полагает
возможным начать применение ценни�
ков, меню, иной информации о цене то�
варов, продукции общественного пита�
ния, тарифов с указанием цен, оформ�
ленных в соответствии с прилагаемыми
разъяснениями, с 01.04.2016, но не по�
зднее 01.06.2016», — говорится в доку�
менте.

Белорус в среднем посещает
врача 13 раз в год. Последние
три года эта цифра растет. В
то же время большинство
сограждан считают свое
состояние здоровья
удовлетворительным. Об этом
говорят данные из сборника
Белстата.

Если в 2015 году на каждого белору�
са приходилось по 13 обращений к вра�
чу, то в 2014 году — 12,8, в 2013 году —
12,7, в 2012 году — 12,9.

В Беларуси растет количество прак�
тикующих докторов. На 10 тысяч чело�
век в 2015 году приходилось 42,2 вра�
ча. Для сравнения: в 2012 году — 38,8.
При этом количество больничных коек
уменьшается. В 2015 году их было 84,9
на 10 тысяч человек, а в 2013 году —
88,7 коек.

Большинство сограждан, а это 63,3%,
считают свое состояние здоровья удов�
летворительным. 27,6% опрошенных в
2015 году оценили его как хорошее, а
9,1% — как плохое.
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Вершаваныя фельетоны
Не згарэў
бюракрат,
ацалеў
казнакрад…

У Брэсце адбылося гарадское
свята «Масленіца», падчас
якога спалілі пудзілы
«дармаедства», «інфляцыя»,
«п’янства» і іншыя
непалітызаваныя «беды». Калі
ж мясцовы актывіст Віталь
Казак паспрабаваў спаліць
«карупцыю» і «бюракратыю»,
дык гэтыя пудзілы ўлада
кінуць у полымя не
дазволіла…

У час паганскі, час далёкі
Якісь зламыснік�чарадзей
Наводзіў чары і сурокі
І на жывёл, і на людзей.
А як жа ён наводзіў чары
Ці на кагосьці слаў праклён?
Ну, скажам, пудзіла ахвяры
Мог змайстраваць спачатку ён,
А потым ноччу ці на золку
Рука паганца�ведзьмара
Савала ў пудзіла іголку
Або цягнула да кастра.
І сілу звычаю старога
Прымаюць людзі напавер,
Хаця ні ў чорта і ні ў Бога
Не верыць наш народ цяпер.
Не дзіва, што згадалі ў Брэсце
Паганскі колішні абрад,
Рашылі там яго правесці
І нарабілі пудзіл шмат.
Прыстасаванцы, дармаеды
І выпівак бязглуздых раць —
Увогуле ўсе нашы беды
Няхай у полымі згараць!
Глядзелі на агонь з уздымам
Насельнікі,
І пакрысе
Расла надзея: разам з дымам
Сплывуць у неба беды ўсе.
Гарэлі пудзілы і дровы,
Агонь імкнуўся да нябёс,
І тут дзяцюк якісь мясцовы
Яшчэ два пудзілы прынёс.

— Каб жыць шчасліва і багата,
Каб мы не падалі на дно,
Спаліць патрэбна бюракрата
І казнакрада заадно, —
Сказаў дзяцюк. —
Хай у краіне
Не будзе злыдняў з гэтых пор!
Дзяцюк ужо вось�вось закіне
Страшыдлы�пудзілы ў касцёр,
Ды перад ім міліцыянты
Паўсталі, быццам з�пад зямлі,
Схапілі дзецюка за транты
І да чынуш павалаклі.
Вялікаможныя чынушы
Загаманілі як адзін:
— Ты пасягнуў на нашы душы!
Мы пудзіл спальваць не дадзім!
Табе астатніх пудзіл мала,
Што зараз курчацца ў агні?
* * *
Дык што ж іх так усхвалявала?
Чаму іх акцыя прабрала —
Ад клерка і да старшыні?
Таму што ў душах бюракратаў,
Усіх чыноўнікаў�хапуг
Жыве�хаваецца зацята
Паганы (не паганскі!) дух.

Ці стрывае
Пракоп
міліцэйскі
паклёп?

Супрацоўнікі АМАПа
засведчылі ў судзе, што
палітолаг Уладзімір Мацкевіч
браў удзел у акцыі ў
падтрымку індывідуальных
прадпрымальнікаў. Але
палітолаг даказаў, што ў гэты
дзень ён быў у Варшаве
(прад’явіў квiткі на самалёт і
штамп у пашпарце). Замест
таго, каб спыніць справу, суд
накіраваў яе быццам бы на
дарасследаванне.

Пракоп задужа неўспадоб
Для ўлады і «канторы»,
Бо ў апазіцыі Пракоп
Шчыруе год каторы.

Как Киркоров прошел белорусскую
границу

Пенсионерка из деревни Прокоповичи
Гродненского района спасла аиста,
который прошлой осенью не улетел со
стаей на юг, а почемуVто остался в
гнезде на крыше хозпостройки.

За зиму аист, получивший прозвище Дёба, ос�
воился среди людей, подружился с домашней
живностью и теперь всегда встречает хозяйку у
калитки.

Большую часть времени аист проводит во дво�
ре в компании домашней птицы.

Дёба уже второй аист, спасенный пенсионер�
кой. Полтора года назад она выходила едва живо�
го птенца, сообщает ОНТ. Мальчики в поле снаряд

нашли…
Председатель следственного комитета Алексей
Волков взял на личный контроль ход
расследования уголовного дела по факту гибели
двоих мальчиков 2007 и 2008 годов рождения в
Березинском районе.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель СК
Юлия Гончарова, вечером 23 марта в милицию обратилась жи�
тельница деревни Вешевка Березинского района, сообщившая
о пропаже сына и его друга. Обследуя территорию деревни и
окрестных сельхозугодий, милиционеры нашли тела двух детей.

Предварительно установлено, что трое мальчиков играли
недалеко от родной Вешевки и обнаружили на запаханном поле
неизвестный предмет — при контакте детей с ним произошел
взрыв. Двое мальчиков погибли на месте, третий, 2005 года
рождения, получил травмы и был госпитализирован. Его жизни
ничего не угрожает, мальчик помогает следователям разобрать�
ся в происшедшем. Судя по рассказу пострадавшего, приятели
играли с предметом, похожим на боеголовку снаряда времен
второй мировой войны.

… и поиграли в
«партизаны»…

На перегоне Витебск—Медведка дети в процессе
игры заложили камнями рельсы, изVза чего
товарный поезд чуть не ушел под откос.

«На днях товарному поезду пришлось экстренно тормозить
на перегоне Витебск—Медведка. Как оказалось, дети пошали�
ли, заложив камнями рельсы», — рассказал БелТА сотрудник
пресс�службы Министерства внутренних дел Беларуси Алек�
сандр Марченко.

В отношении родителей составлены протоколы по ст. 9.4 (не�
выполнение обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об ад�
министративных правонарушениях Беларуси. Санкция статьи
влечет предупреждение или штраф до 20 базовых величин.

Место случившегося. Фото: sk.gov.by

Пенсионерка спасла аиста

Представители пограничного и
таможенного комитетов отрицают
какуюVлибо задержку с пропуском
через белорусскую границу Филиппа
Киркорова и фур с его концертным
оборудованием.

В комментарии ресурсу Kraj.by начальник Ош�
мянской таможни Василий Шостак сообщил, что
четыре фуры с оборудованием прошли границу
за 1 час 34 минуты. На пункт таможенного офор�
мления грузовики въехали 23 марта в 10:57, с
11:13 до 11:19 был пройден паспортный конт�
роль, на таможне машины оформлялись с 12:15
до 12:31 и далее были поставлены на выезд в Лит�
ву.

«Что было с этими фурами дальше — это уже
вопросы не к Ошмянской таможне», — сказал Шо�
стак.

Сам певец, по его словам, проезжал границу
ночью 23 марта по «зеленому коридору».

«Таможенники вообще к нему не подходили.
Документы проверяли пограничники», — отметил
начальник Ошмянской таможни.

Напомним, вечером Киркоров пожаловался в
социальных сетях, что из�за действий белорус�
ской таможни были сорваны его концерты в Виль�
нюсе и Клайпеде.

«Ночью, уставших после концерта, нас про�
держали на таможенном пункте «Каменный Лог»
больше часа. Несколько раз проверяли докумен�
ты, просили выйти из машины, досматривали, при
том, сами улыбались — вот, Киркорова «пойма�
ли». В итоге, уставший коллектив добрался до
Вильнюса только под утро», — рассказал певец.

Однако и на этом «приключения», которые пе�
вец называет «ночным кошмаром», не закончи�
лись.

«Четыре большие фуры с оформлением для
сцены — светодиодные экраны, свет, декорации,
всё это так и осталось на пограничном пункте. Бе�
лорусские таможенники не выпускают грузовики
с оборудованием. До сих пор! Это продолжается
уже больше половины суток. Хамят водителям. Уг�
рожают», — написал Киркоров 23 марта в 18:15.

По мнению артиста, в настоящее время и так
не самые простые отношения между нашими
странами и Европой, поэтому он не понимает, за�
чем их обострять даже на таком уровне.

«Провоцировать задержку, отмену концерта.
Кому вообще такое может быть выгодно?! Наде�
юсь, что Александр Григорьевич не оставит без
внимания этот инцидент, и виновные будут при�
влечены к ответственности», — заявил Киркоров.

Ён спраўна ходзіць з года ў год
На мітынгі і шэсці
І падбухторвае народ
«Дыктат абрыдлы змесці».
Не дзіва, што ва ўлады ён
Заўсёды «пад прыцэлам».
Пракоп ужо не маладзён
І з хваравітым целам.
Трэ падлячыцца за мяжой,
Бо тонус надта млявы,
Дый адпачыць крыху душой
Ад беларускай явы,
Якая, скажам, не халва,
Не абаранак з макам.
Разлічваў ён на тыдні два
І, можа, нават з гакам.
Быў адпачынак — проста цуд,
Запомніцца Еўропа.
І ўжо чакае родны кут
Бадзёрага Пракопа.
Хоць жонка радая, але
Агрэла весткай гадкай:
— А вунь жа позва на стале
З судоваю пячаткай.
Куды на гэты раз улез,
Скажы мне, калі ласка?
І ўжо назаўтра на працэс
Паджгаў Пракоп з апаскай.
Пачуў у зале ад суддзі:
— Ты зноў, нягоднік гэткі,
На Бангалор крычаць хадзіў.
Ёсць пратакол і сведкі.
Наперад выйшлі дзецюкі,
На іх плячах — пагоны.
— Прылюдна швэркаў мацюкі
Паганы рот ягоны! —
Сказаў міліцыянт адзін.
Другі ж дадаў:
— Пры гэтым
Уладу бэсціў, сукін сын.
Прасілі мы… Ды дзе там!
А калі я яго скруціў
І вёў да аўтазака,
Аказваў злыдзень супраціў,
Кусаўся, як сабака,
І нават мне расквэцаў нос…
Гатова ўжо й рашэнне,
Але паперак нейкіх стос
Дастаў Пракоп з кішэні
І заявіў:
— У дзень, калі
Кусаў сяржанта хтосьці,
Я на іспанскай быў зямлі
І грэў на пляжы косці.
А доказ маецца які,
Што я не пустамеля?
Вось вам на самалёт квіткі,
А вось квіткі з гатэля.

У пашпарце памежнік мне
Паставіў штамп�пячатку…
Здавалася б, суддзя пачне
Увесь працэс спачатку,
Засведчыць, што не мог Пракоп
Хадзіць ля Бангалора,
«Мянтоў» жа за хлусню�паклёп
Пашле да пракурора.
Аж не! Суддзі вердыкт такі:
— Вазьму іх для праверкі.
Ды хоць пацвердзяць следакі,
Што існыя паперкі,
Ты быў адразу ў месцах двух,
Каб нам стварыць праблемы.
Бо ты, Пракоп, нячысты дух —
Як наагул нацдэмы…
Пракоп з бязглуздага суда
Дамоў вярнуўся позна.
А там у скрыні — во бяда! —
Ляжыць другая позва.
У міліцэйскі кабінет
Зайсці павінны зранку.
А там яшчэ якую след
Чакаць неспадзяванку?
Што ў кабінеце неспадзеў
Пракопу следчы скажа?
Што натварыць Пракоп паспеў,
Пакуль ляжаў на пляжы?
На гэты раз забіў Пракоп
Ці згвалтаваў кагосьці?
Бядак ад думак моршчыў лоб,
Не мог заснуць ад млосці…
* * *
Ніхто мяне не папракне
За казкі�небыліцы,
Бо ўсім вядома, што раней
Ад рогату ў сталіцы
Хапаліся за жываты,
Быў смех у прэсе едкі,
Калі ў судах яны, «мянты»,
Праходзілі як сведкі.
Уведалі, напрыклад, мы,
Што ў час пратэстнай сходкі
Выкрыкваў лозунгі нямы,
Гучалі маты з глоткі.
Быў у суддзі нягеглы від
(«Мянтам» жа — анігадкі),
Калі пачуў, што інвалід —
Бязрукі! — біў у ладкі.
Падобна, што не мае меж
Бязглуздзіца такая.
І не да смеху тут… Але ж
Што нас яшчэ чакае?
Бадай, злачынцаў (самы раз
«Мянтам» падвесці рыску)
Не выяўляцьмуць сярод нас,
А прызначаць па спіску.

Алесь НЯЎВЕСЬ
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Несмотря на то что в
последние годы в
отношениях между
Беларусью и США
случались периоды
потепления, с марта
2008 года их
дипломатическое
взаимодействие
остается на крайне
низком уровне.

   АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

БелаПАН

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
СКАНДАЛОВ ХВАТАЛО
Этими днями исполняется

восемь лет, как из Вашингтона
был отозван тогдашний посол
Беларуси в Соединенных Шта�
тах Михаил Хвостов, а по требо�
ванию белорусской стороны
Минск была вынуждена поки�
нуть глава американской дип�
миссии Карен Стюарт. Это было
связано с серьезным двусто�
ронним политическим конфлик�
том.

Конфликтные ситуации в бе�
лорусско�американских отно�
шениях случались и ранее,
только разрешались они быст�
рее. Так, опять же в марте, но
1997 года в ходе шествия оппо�
зиции в Минске был задержан
сотрудник посольства США
Серж Александров, которого
объявили персоной нон грата.

В результате американский
посол в Беларуси Кеннет Яло�
виц был отозван «для консуль�
таций». Соответственно, только
что назначенного в Вашингтон
Валерия Цепкало пришлось
возвращать в Минск прямо с
пересадки во Франкфурте�на�
Майне.

Тогда на то, чтобы как�то
урегулировать ситуацию, по�
требовалось чуть больше меся�
ца. Можно вспомнить и 1998
год, когда так называемый «ка�
нализационный скандал» (под
предлогом замены изношен�
ных коммуникаций иностран�
ные посольства были изгнаны
из резиденций в элитном по�
селке Дрозды на окраине Мин�
ска) также привел к убытию
ряда западных послов, включая
американского, на родину.
Причем тогда глава дипмиссии
США вернулся в страну пребы�
вания лишь через год с лиш�
ним.

БЕЗ ПОСЛОВ И В СИЛЬНО
СОКРАЩЕННОМ СОСТАВЕ

Ну а в марте 2008 года едва
ли кто мог себе представить,
что очередной дипломатичес�

кий конфликт окажется столь
долгоиграющим.

Напомним, что осенью 2007
года в связи с наличием в Бела�
руси политических заключен�
ных Министерство финансов
США ввело санкции против бе�
лорусских предприятий нефте�
химического комплекса с долей
государства 50% и более, а по�
том расширило применение
санкций в конце февраля 2008
года.

Если учесть, что еще в де�
кабре 2007 года Александр Лу�
кашенко пообещал «вышвыр�
нуть» американского посла из
Беларуси, «как только будут
введены существенные для на�
шей экономики санкции», даль�
нейшее развитие событий не
стало неожиданным.

Более того, после отъезда
Стюарт американцам несколько
раз пришлось сокращать коли�
чество сотрудников своей дип�
ломатической миссии. А 1 мая
2008 года настал, пожалуй, са�
мый критический момент в ис�
тории двусторонних отноше�
ний. Агентство Ассошиэйтед
Пресс сообщило, что Государ�
ственный департамент принял
решение прекратить работу по�
сольства в Минске и потребовал
от Беларуси закрыть посоль�
ство в Вашингтоне, а также ген�
консульство в Нью�Йорке.

Правда, на следующий день
эта информация была опровер�
гнута официальным представи�
телем американского внешне�
политического ведомства, но
позднее его глава Кондолиза
Райс (та самая, которая назва�
ла режим Лукашенко последней
диктатурой Европы) в интервью
Радио Свобода фактически
признала, что решение о разры�
ве дипломатических отношений
действовало в течение несколь�
ких часов, однако было отмене�
но по ее личному указанию.

В итоге в каждом из по�
сольств осталось всего по пять
дипломатических сотрудников,
что, безусловно, очень услож�
нило задачу полноценного вы�
полнения ими необходимых
функций. Конфликт заморози�
ли, но не более.

МИНСК ВЫЖИДАЕТ?
Создается впечатление, что

главной причиной жесткого по�
ведения Минска в этом кон�
фликте является материальный
фактор, то есть потери, вызван�
ные экономическими санкция�
ми американского правитель�
ства.

Уже в 2009 году белорусский
экспорт в Америку сократился с

более чем миллиарда долларов
до 574 млн, при этом на 500 млн
уменьшилось и положительное
для нашей страны сальдо.

Вместе с тем сводить все
исключительно к меркантиль�
ным соображениям представ�
ляется не совсем правильным.
Например, уже через несколько
месяцев часть санкций — про�
тив лидской «Лакокраски» и по�
лоцкого «Стекловолокна» —
была отменена на полгода из�за
позиции, занятой белорусским
руководством в связи с агрес�
сией России против Грузии.

Разумеется, в период следу�
ющего обострения отношений,
вызванного жестокими дей�
ствиями белорусских властей в
день президентских выборов 19
декабря 2010 года, рассчиты�
вать на некие позитивные сдви�
ги оснований не было. Однако
затем ситуация изменилась, и в
январе прошлого года белорус�
ский лидер фактически под�
твердил отсутствие сильного
давления со стороны США: «Мы
перед ними поставили вопрос
по некоторым предприятиям
санкционным — они по некото�
рым сняли санкции».

В дальнейшем Лукашенко
еще несколько раз позитивно
высказывался об Америке.

Кроме того, в октябре Мини�
стерство финансов США сооб�
щило о новом частичном смяг�
чении санкций против ряда бе�
лорусских предприятий, хотя и
продлило их до 30 апреля этого
года.

Тем не менее, даже очень
надеясь на новый кредит Меж�
дународного валютного фонда,
выделение которого в весьма
значительной степени зависит
от Соединенных Штатов, бело�
русские власти пока отказыва�
ются вернуть дипломатические
отношения в нормальное русло.

Объяснить такое поведение
Минска именно сейчас можно,
наверное, лишь его ожидания�
ми, что заинтересованность Ва�
шингтона в сохранении хотя бы
относительного белорусского
нейтралитета в российско�ук�
раинском противостоянии в
конце концов вынудит Белый
дом отменить оставшиеся огра�
ничения «без придирок». То есть
прикрыть глаза на то, что бело�
русские власти не спешат вы�
полнять давние требования
США относительно демократи�
зации внутренней политики.

Однако в силу американской
последовательности взглядов
на демократию этот оптимизм
может оказаться не вполне оп�
равданным.

НАТО хвалит Беларусь
С 22 по 24 марта в рамках участия Беларуси в
программе НАТО «Партнерство ради мира» в Минске
прошли консультации представителей белорусских
Вооруженных сил с делегацией
Североатлантического альянса по вопросам участия
Беларуси в процессе планирования и оценки сил
программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПАРП).

Как сообщает пресс�служба Минобороны Беларуси, с белорус�
ской стороны в консультациях приняли участие представители
структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба
Вооруженных сил и ВС, отвечающих за реализацию целей парт�
нерства и предоставлявших отчетную информацию в рамках ПАРП,
а также представители государственного секретариата Совета бе�
зопасности Беларуси и Министерства иностранных дел.

В состав делегации НАТО вошли представители международ�
ного секретариата и международного военного штаба НАТО, уп�
равления военного сотрудничества НАТО, а также представитель
посольства Латвии в Беларуси, выполняющего функции контакт�
ного посольства НАТО.

В ходе консультаций были подведены итоги реализации при�
нятых Беларусью в рамках ПАРП целей партнерства, обсужден про�
ект нового пакета целей партнерства на очередной двухгодичный
период, уточнен ряд практических вопросов по их реализации, а
также намечены пути по совершенствованию координации взаи�
модействия между Министерством обороны и структурными под�
разделениями альянса в рамках ПАРП.

«Делегация НАТО отметила серьезную работу, проделанную
Министерством обороны в рамках достижения принятых целей
партнерства, плановость и всесторонний подход к организации и
проведению мероприятий по их реализации», — говорится в со�
общении пресс�службы Минобороны.

США надеются
расширить штат
посольства в Беларуси

Временный Поверенный в делах США в
Беларуси Скотт Роланд надеется, что вопрос о
расширении штата американского посольства в
Минске будет решен в течение года. Об этом он
заявил журналистам во время открытия стенда
США на XXIII Минской международной книжной
выставкеVярмарке, пишет БелаПАН.

Роланд подчеркнул, что вопрос о возобновлении полно�
ценной работы посольства США в Беларуси «обсуждается и
в Вашингтоне, и в Минске». «Мы бы очень хотели предлагать
все возможные визовые услуги, но это зависит от состава
нашего посольства», — сказал дипломат.

Он напомнил, что сегодня в отношении американского
диппредставительства действуют ограничения по численно�
сти персонала, что не позволяет в полной мере оказывать ви�
зовые услуги всем гражданам Беларуси, желающим посетить
США. «Надеюсь, что через полгода�год мы договоримся, как
улучшить работу этой службы», — подытожил Роланд.

Число сотрудников посольства США в Минске было со�
кращено по настоянию белорусской стороны с 35 человек до
пяти в марте 2008 года из�за введения США санкций в отно�
шении госконцерна «Белнефтехим» в связи с нарушениями
прав человека.

В 2014 году белорусская сторона разрешила увеличить
штат посольства США с пяти до шести человек, и вскоре пос�
ле этого американское диппредставительство расширило
список визовых услуг для граждан Беларуси: стало принимать
обращения за визами категорий F (студент), М (студент про�
фессионально�технического учебного заведения) и J (участ�
ник программы культурного обмена).

В августе 2015 года член палаты представителей конгрес�
са США от Калифорнии Дана Рорабакер, встречаясь с Алек�
сандром Лукашенко в Минске, предложил Беларуси и США
повысить уровень дипломатического представительства,
вернув посла США в Минск и посла Беларуси — в Вашингтон.

ОПРАВДАЕТ ЛИ ВАШИНГТОН
ОПТИМИЗМ «ПОСЛЕДНЕЙ
ДИКТАТУРЫ ЕВРОПЫ»?

Первые по шенгенским
визам

В 2015 году гражданам Беларуси было выдано
753.637 шенгенских виз, сообщает сайт
Еврокомиссии. При этом 66,3% от общего числа
выданных шенгенских виз составили
многоразовые — 499.999.

Отказано в выдаче шенгенской визы 0,3% белорусов, об�
ратившихся за ее получением. Это один из самых низких по�
казателей в мире.

Ранее мы уже сообщали о том, что Беларусь — первая в
мире по числу шенгенских виз на человека.
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За пять месяцев
работы сайта
Petitions.by «Удобный
город» 26 поднятых
проблем — от
изменения
законодательства до
освещения улиц —
было решено
положительно.
Зарегистрировано
3200 пользователей,
собрано 5879
подписей, создано
137 петицийV
обращений, получено
58 ответов из
госорганов.

    ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ

ОПТИМИЗМА?
Вот что думает по этому по�

воду руководитель проекта Вла�
димир Ковалкин:

— Скажу так, если даже каж�
дый сотый пользователь наше�
го ресурса заметит и подпишет
петицию, то в этом случае чи�
новники должны не просто от�
ветить на это обращение, но и
выехать на место для рассмот�
рения проблемы вместе с граж�
данами�заявителями. Неплохо,
не правда ли? И должен сказать,
что всё в наших руках. Удобным
город сам по себе не станет.

— Как власть относится к
обращениям граждан через
ваш сайт?

— Петиции на нашем сайте
делятся на две группы: 2/3 об�
ращений касаются локальных
проблем (в пределах конкрет�
ной квартиры, подъезда, дома,
двора, улицы); в 1/3 обращений
речь идет о республиканских
проблемах, изменении или от�
мене законов…

Мы обратили внимание, что
больше всего чиновники не лю�
бят проверять и пересматривать
свои же решения. Также высокий
шанс получить отписку, если пе�
тиция кажется им политизиро�
ванной. Яркие примеры: акция
популяризации национальных
символов Беларуси, предложе�
ние присвоить Светлане Алекси�
евич звание Герой Беларуси…

Если в обращении идет речь
о нарушениях, допущенных ча�
стным лицом или негосудар�
ственной организацией, то чи�
новники охотно берутся за ре�
шение проблемы, выявляют ви�
новных, привлекают к ответ�
ственности, проблема легко и
быстро решается. Например,
так было с петицией «Убрать пу�
стующую стройплощадку по пр.
Дзержинского».

— А есть отписки в чистом
виде?

— Например, на сайте была
размещена петиция по поводу
полного отсутствия тротуаров
в западной части Ратомки, из�
за чего пешеходы, включая де�
тей, вынуждены ходить по про�
езжей части. В районе под же�
лезнодорожным мостом нет
даже обочины.

В ответе отдела архитектуры
и строительства Минского рай�
исполкома говорится о ситуа�
ции в Ратомке в целом, а ответа
по сути проблемы нет. Это яркий
пример того, как чиновники во�
дят человека по кругу, перебра�
сывая один другому мяч про�
блемы, но не решают ее.

— Стоит ли выходить на
ваш сайт с какой либо «полиV
тизированной» темой, если
вопрос все равно не будет
решен?

— Конечно же, стоит. Даже
если от чиновников вы получи�

те очередную отписку, у вас по�
явится возможность «вбросить»
тему, которая вас волнует, в об�
щественное обсуждение, при�
влечь внимание граждан к ре�
шению этой проблемы.

— Сайт продолжает разV
виваться. Вы планируете
ввести какиеVнибудь новые
функции?

— Планируется ввести об�
щественный контроль за отве�
тами чиновников. Часто вместо
ответа пользователи получают
обычную отписку. Вроде того,
что «законодательством не пре�
дусмотрено…» Мы планируем
ввести возможность оценки от�
ветов чиновников с покварталь�
ным подведением итогов — луч�
шие и худшие ответы. Посколь�
ку все ответы персональные,
нельзя будет спрятаться за вы�
веской организации.

В ближайшее время мы хо�
тим распространить работу
сайта на всю Беларусь, для это�
го надо пересмотреть и попол�
нить базу данных организаций.

Также планируется создать
чат для пользователей с воз�
можностью обсуждения обра�
щений в реальном времени; со�
здать версию сайта для людей
с ограниченными возможностя�
ми: для слепых и для слабови�
дящих.

— А вы не боитесь конкуV
рентов?

— Мне кажется, что в нашем
государстве, к сожалению, хва�
тит работы не для одного про�
екта Petitions.by, на этом поле
может появиться и десять по�
добных проектов, и у каждого
будет много работы… Проблем
очень много, и потенциал для
роста огромен.

КАМПАНИИ С УСПЕШНЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ

Назовем несколько инициа�
тив, которые «Удобный город»
может занести себе в актив.

«Отделения почты преврати�
лись в пункты выдачи пенсий,
пособий и оплаты мобильного
телефона. О своем прямом
предназначении — обработке
корреспонденции — Белпочта
забыла».

Результат: РУП «Белпочта»
проводит мероприятия по орга�
низации в каждом городском
отделении почтовой связи рес�
публики, имеющем три и более
операционных окна для предо�
ставления услуг пользователям,
операционного окна по предо�
ставлению только почтовых ус�
луг.

«Мы против реконструкции и
застройки территории в грани�
цах проспект Независимости —
Волгоградская — Кутузова —
Большая Слепня — Кедышко —
Филимонова».

«Это пример комбинирован�
ной кампании, — говорит В. Ко�
валкин. — Подписи собирались
на сайте заинтересованными

гражданами среди соседей,
были публикации в СМИ и соци�
альных сетях, подключилась
молодежь, проживающая в
этом районе, ОО «Экоград». В
результате проект реконструк�
ции территории возле метро
«Московская» отправлен на до�
работку».

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
ПЛОХОГО ПИАРА

— Беларусь включена в Бо�
лонский процесс, и в соответ�
ствии с этим разработана «до�
рожная карта», согласно кото�
рой через пару лет будут публи�
коваться в СМИ бюджеты вузов,
— рассказывает В. Ковалкин. —
Мы написали во все минские
вузы и в Министерство образо�
вания предложение опублико�
вать бюджеты на сайтах вузов
уже сейчас. Прекрасная воз�
можность положительного пиа�
ра, создания позитивного
имиджа для любого учебного
заведения. Но, к сожалению, из
пяти ответов, полученных нами,
четыре отказа в духе: «Законо�
дательство нас пока не обязы�
вает публиковать, и мы не бу�
дем…» И очень интересное
предложение от проректора
БНТУ — посетить вуз и ознако�
миться с бюджетом. Это пред�
ложение мы с радостью приня�
ли. В вузе нам предложили изу�
чить вариант баланса организа�
ции за 2015 год — очень тол�
стую папку с документами, при
этом не разрешили публиковать
данные или сделать какие�либо
копии. Можно было выписывать
информацию ручкой… На мой
взгляд, это очень «творческий
подход» к ответу, когда нет фор�
мального отказа, но и задача
получить и опубликовать ин�
формацию оказалась усложне�
на до невыполнимости.

ОТ АВТОРА
Накануне 8 Марта мне пона�

добилось совершить платеж на
электронный кошелек Web�
Money. Выяснилось, что без
платной и неудобной процеду�
ры идентификации сделать этот
платеж я не могу. И никто из жи�
телей Беларуси не может —
благодаря указу президента №
328. Не буду описывать, как я
решила проблему, но я это сде�
лала. И это побудило меня со�
здать на сайте Petitions.by в раз�
деле «Законодательство, фи�
нансы, бизнес» петицию. «Уп�
ростить оборот WebMoney в Бе�
ларуси». Там же есть еще одна
заслуживающая внимания пе�
тиция «Отмена указа президен�
та № 40 от 12.02.16 г.». В ней
идет речь об указе, ограничива�
ющем покупки в зарубежных
интернет�магазинах суммой 22
евро. Приглашаю читателей,
кому близки данные темы, при�
нять участие в обсуждении и
подписании данных петиций на
сайте «Удобный город».

«Чужих» в парламент
не пропустят

Один из руководителей кампании «Право
выбора» Александр Силков в интервью «Радыё
Рацыя» прокомментировал предстоящие
парламентские выборы:

— Мы до сих пор не определились с тем, будем ли прини�
мать участие в наблюдении за выборами. Ищем ресурсы, воз�
можности... Пока у нас есть только желание участвовать в на�
блюдении, проводим некоторую подготовительную работу.
Определяем список потенциально сильных претендентов, где
планируем организовать тотальное наблюдение.

— Что вообще думаете о будущей парламентской кампа�
нии?

— Система отработана так, что результаты голосования
можно как сфальсифицировать, так и показать при необхо�
димости «прозрачность» процедуры. Хотя, если брать в це�
лом, то здесь ничего не изменится. «Чужих» в парламенте не
будет. Возьмите списки участковых комиссий с прошлых «вы�
боров» и сравните их с нынешней. Уверен, что там ничего не
изменится.

— Тогда какова будет роль наблюдателей, если ничего не
изменится?

— В последнее время начинает расти количество людей,
которые не доверяют результатам выборов. И наша задача —
показать, что выборы проходят непрозрачно. Очень важно,
чтобы люди понимали, что их обманывают. Половина белору�
сов не верят выборам, но вторая половина считает, что они
справедливы.

Надо показывать населению сущность белорусской изби�
рательной системы. Другое дело, что Беларуси сейчас необ�
ходимы западные деньги, а потому на выборах могут пустить
какую�то пыль в глаза. Но это будут абсолютно косметичес�
кие изменения. Хотя наши требования очень просты и понят�
ны: покажите бюллетени и подсчет голосов! Это самое глав�
ное. Но власти на это никогда в жизни не пойдут.

Гражданское общество

«УДОБНЫМ ГОРОД САМ
ПО СЕБЕ НЕ СТАНЕТ»

Общество и
государство: в
параллельных мирах

Министерство юстиции отказало в регистрации
общественному объединению «За
государственность и независимость!».
По просьбе БелаПАН это решение Минюста
комментирует один из инициаторов создания
организации, кандидат в президенты на выборах
2010 года Владимир Некляев.

— По каким причинам отказано в государственной регист�
рации?

— По формальным. Формально движение называется РДА�
ГА «За дзяржаўнасць і незалежнасць!» (так в уставе и в прото�
коле учредительного собрания), а вот в списке учредителей
этого «РДАГА» нет, там написано «Грамадскае аб’яднанне «За
дзяржаўнасць і незалежнасць!». В Минюсте якобы не поняли,
что это одна и та же организация, и сочли список учредителей
недействительным.

Но, разумеется, всё они прекрасно поняли. А если бы и нет
— могли позвонить, написать, чтобы уточнить. Когда перере�
гистрировался Союз писателей, с которым Лукашенко рассчи�
тывал в то время дружить, ко мне из Минюста по пять человек
за день прибегало: «А вот здесь, Владимир Прокофьевич, не
та буковка, а вот здесь не та загогулинка…» И сами всё пере�
писывали.

Да Минюст здесь и ни при чем. Все мы знаем, кто в Бела�
руси всех регистрирует или не регистрирует, сажает или не
сажает. Хоть Некляева, хоть Чижа…

— Кроме вас, учредителями движения «За государствен�
ность и независимость!» выступили первый глава независи�
мой Республики Беларусь Станислав Шушкевич, первый бе�
лорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич,
экс�кандидат в президенты, недавний политзаключенный Ни�
колай Статкевич, профсоюзный лидер Геннадий Федынич и
многие другие известные политики, деятели культуры, обще�
ственные деятели. У вас был расчет на громкие имена?

— Дело не в том, кому отказали. Дело в том, в чем отказа�
ли. Белорусское государство отказало в гражданской иници�
ативе, направленной на сохранение государственности и не�
зависимости страны! И это при очевидной опасности для на�
шей независимости и государственности.

Это не просто парадокс. И не просто очередной плевок в
сторону гражданского общества, чих на свободу, демократию,
право. Это констатация того, как мы реально существуем: об�
щество и государство. Отдельно. В параллельных мирах.

— Что вы будете делать дальше? Проводить новое учре�
дительное собрание и вновь подавать документы не регист�
рацию?

— Нет. Как показывает опыт всех незарегистрированных
организаций, это бессмысленная ходьба по кругу. Мы зареги�
стрируем движение «За государственность и независимость
Беларуси!» как международное объединение.
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Эта тема волнует
практически всех
граждан: и
пенсионеров, и
людей, которым
осталось до пенсии
5—10 лет, и даже
начинающих трудовую
жизнь. Главный
вопрос — какой будет
твоя старость: нищей
или обеспеченной?
Пока вырисовывается
мрачная
перспектива…

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА
ПЕНСИЮ ПОВЫСЯТ

Такое решение принято бе�
лорусским правительством в
качестве вынужденной меры в
условиях углубляющегося эко�
номического кризиса. Конечно,
лучше выбрать мягкий вариант.
Об этом уже заявил А. Лукашен�
ко 18 марта на встрече с коллек�
тивом «Коммунарки». Мягкий —
не только потому, что у народа
маленькие зарплаты. Но и пото�
му, что государство по своему
назначению должно заботиться
о своих гражданах и создавать
условия «для свободного и дос�
тойного развития личности»
(ст.2 Конституции).

В Законе Республики Бела�
русь «О пенсионном обеспече�
нии» от 17 апреля 1992 г. (с изм.
и доп.) записано, что все посто�
янно проживающие в Беларуси
граждане имеют право «…на го�
сударственное пенсионное
обеспечение в старости, при
инвалидности, потере кормиль�
ца и в иных случаях, предусмот�
ренных настоящим Законом».

В этой выдержке из закона

важно сделать акцент на после�
днем слове. Исходя из его
смысла, правильным будет счи�
тать, что нельзя устанавливать
социальное обеспечение под�
законными актами, в том числе
актами президента. Однако это
имеет место в отношении от�
дельных категорий граждан.
Например, широкую извест�
ность получил указ от 30 нояб�
ря 2006 г. № 705 «О ежемесяч�
ном денежном содержании от�
дельных категорий государ�
ственных служащих». В нем за
пределы закона выведен целый
пласт «государевых людей», ко�
торым выплачиваются «ежеме�
сячные денежные пособия» в
два�три раза большие, чем ос�

тальным пенсионерам. На ка�
ком основании? Почему им не
выплачивают пенсии из Фонда
социальной защиты населения?
Здесь есть над чем порассуж�
дать.

Пока же можно констатиро�
вать: решение о повышении
пенсионного возраста может
быть принято только в результа�
те демократической и гласной
процедуры. По Конституции
правительство и президент не
уполномочены принимать такие
решения. Парламент вправе
принять закон, но при условии,
что это будет сделано в интере�
сах народа, для улучшения его
благосостояния. Все, что на�
правлено на ухудшение положе�
ния людей, будет противоре�
чить Конституции и обязатель�
ствам государства перед наро�
дом.

На мой взгляд, вопрос о по�
вышении пенсионного возрас�
та, как важнейший для государ�
ства и общества, должен ре�
шаться через республиканский
референдум вкупе с другими
назревшими вопросами. Пусть
власти пообещают народу в об�
мен на повышение «возраста»
лучшую жизнь на пенсии. И не
просто пообещают, а предложат
конкретную программу мер, в
том числе, как вариант, бесплат�
ный проезд в общественном
транспорте, скидки на лекар�
ства, льготы при оплате комму�
нальных услуг, похороны за го�
сударственный счет.

ПРОБЛЕМ МНОГО
Очевидно, что одним повы�

шением пенсионного возраста
всех проблем в сфере пенсион�
ных отношений решить не уда�
стся.

Первая проблема, которую
надо будет решить, состоит в
повышении размеров мини�
мальной и средней пенсии.
Выплачиваемое ныне пособие в
эквиваленте 100—150 долларов
— это не пенсия, а издеватель�
ство над пожилыми людьми. Не�
ужели они за несколько десят�
ков лет не заработали на дос�
тойное существование?

Считаю, что ссылка на ску�
дость пенсионного фонда не
может быть оправданием. Не
хватает средств из пенсионно�
го фонда, давайте выплачивать
из бюджета, как «государевым
людям». Ведь пенсия у нас счи�
тается «государственной» и
должна выплачиваться всем ли�
цам, достигшим пенсионного
возраста независимо от осно�
ваний выхода на пенсию.

На мой взгляд, разделение
пенсионеров на «государствен�
ных» и «всех остальных» являет�
ся самой большой несправед�
ливостью в нашем обществе.
Почему одних государство
«кормит» из бюджета, а осталь�
ных — из того, что собрали всем
миром (из отчислений предпри�
ятий и самих работников)?

Вторая проблема, вытекаю�
щая из первой, состоит в том,
что имеется значительная раз�
ница в уровне пенсионного
обеспечения. Одни работники
(чиновники, военнослужащие,
работники органов внутренних
дел, государственной безопас�
ности, прокуроры, следователи,
судьи и др.) получают гаранти�
рованные пенсии на уровне 5—
7, а то и 10—15 миллионов руб�
лей, а все остальные — 2—3
миллиона. Где справедливость?
Мы ведь все равны. Среди нас
давно нет дворян.

Министр труда и
социальной
защиты
Марианна
Щеткина
анонсировала
планы
правительства
по созданию
50 тысяч новых
рабочих мест. Во
время визита на
предприятие
«Коммунарка»
Александр
Лукашенко
пообещал, что
это будут
вакансии «для
специалистов
завтрашнего
дня».

Реально ли в кризис�
ное время создать 50 ты�
сяч новых рабочих мест —
об этом рассуждает ана�
литик Белорусского ин�
ститута стратегических
исследований (BISS) Еле�
на Артёменко.

— В прошлом году,
который был трудным с
точки зрения экономи�
ческой ситуации, по ста�
тистике ежемесячно око�
ло 3—4 тысяч работни�
ков нанимались на вновь
созданные рабочие мес�
та. Всего на новые места
было принято 38 тысяч
человек, — отмечает эк�
сперт. — Сложно предпо�
лагать, что этот показа�
тель удастся увеличить в
2016 году. Однако он мо�
жет быть сопоставим с
прошлогодним уровнем.
Это не заслуга прави�

тельства, а результат ес�
тественных процессов в
экономике.

Но статистическая
цифра не учитывает,
сколько рабочих мест со�
кращено или не было за�
нято, а ведь именно их
соотношение может сви�
детельствовать о реаль�
ной ситуации на рынке
труда.

Несмотря на создан�
ные новые рабочие мес�
та, за прошлый год коли�
чество нанятых состави�
ло только 89% от количе�
ства уволенных (695 ты�
сяч и 778 тысяч соответ�
ственно). На это соотно�
шение стоит ориентиро�
ваться, оценивая дина�
мику, а «вновь созданные
рабочие места» без учета

ликвидированных мало о
чем говорят.

Расчеты Националь�
ного статистического ко�
митета, кстати, не вклю�
чают данные по субъек�
там малого предприни�
мательства. Если учиты�
вать ухудшение их поло�
жения, можно предполо�
жить, что статистика по
количеству нанятых и уво�
ленных человек будет
еще более удручающей.

— Хватит ли заплани�
рованных правитель�
ством новых мест для тех,
кому повышают пенсион�
ный возраст, и молодежи,
которой только в этом
году, по словам замести�
теля премьер�министра
по социальным вопросам
Натальи Кочановой, на

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КАКОЙ БУДЕТ ТВОЯ СТАРОСТЬ: НИЩЕЙ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕННОЙ?
Предлагаю отнести выплату

пенсий к категории первооче�
редных. Ежегодно в бюджете
нужно резервировать необхо�
димую сумму на выплату пен�
сий. Что касается дополнитель�
ных (накопительных) пенсий, то
для их аккумулирования можно
создать соответствующие фон�
ды. Такое планирование пенсий
приведет к ограничению разме�
ров пенсий чиновников и других
лиц, трудившихся на защите ин�
тересов государства.

Третья проблема, которая
вызывает возмущение боль�
шинства пенсионеров, связана
с удержанием части пенсии у
работающих пенсионеров. При
этом отдельные категории пен�
сионеров (военнослужащие и
другие «люди в форме») таких
отчислений государству не де�
лают. Выйдя на пенсию в 45—50
лет и имея в кармане 4—5 мил�
лионов рублей, они еще столько
же получают в разных охранных
организациях или в уютных
офисах. Разве это справедли�
во?

Четвертая проблема, кото�
рая неизбежно встанет, если по�
высить пенсионный возраст, со�
стоит в том, что будет трудно
найти работу. С большой долей
вероятности можно предполо�
жить, что «недопенсионеры» со�
хранят за собой «насиженные»
места. Возникнет массовая без�
работица, особенно среди вы�
пускников вузов. Что тогда де�
лать с переизбытком рабочей
силы?

Конечно, безработных мож�
но записать в «тунеядцы», пусть
ищут деньги на выплату налога.
Однако надо учитывать, что сот�
ни тысяч молодых людей уедут
из Беларуси в поисках работы.

МОГУТ ЛИ ВЛАСТИ СОЗДАТЬ
50 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ

Отменять пенсии
работающим
нецелесообразно

Отменять выплату пенсий работающим
пенсионерам нецелесообразно,
заявила глава Минтруда и соцзащиты
Марианна Щеткина во время прямой
телефонной линии газеты «СБ.
Беларусь сегодня».

Одно из обращений к министру во время пря�
мой линии было связано с предложением не пла�
тить пенсии работающим и отказаться от посо�
бия по уходу за ребенком до трех лет. «Сегодня
работает более 25% пенсионеров. Пенсии им
выплачиваются до индивидуального коэффици�
ента 1,3, то есть существуют ограничения. Нуж�
но учитывать, что решение пенсионера о продол�
жении работы или об увольнении зависит от мно�
жества факторов. Вы предлагаете не выплачи�
вать им пенсию. Конечно, может быть опреде�
ленная экономия», — ответила Щеткина. При
этом, отметила глава Минтруда, на эту экономию
нельзя «рассчитывать как на постоянный источ�
ник, поскольку нет уверенности в том, что пен�
сионеры по�прежнему останутся на рынке труда
после введения новых правил выплаты пенсий».

Главной целью пособий для детей до трех лет
Щеткина назвала поддержку семьи. «Если мы хо�
тим, чтобы у страны было будущее, то меры госу�
дарственной поддержки семей с детьми должны
быть обязательно», — отметила министр.

Также одно из обращений было связано с иде�
ей увольнять всех тех, кто вышел на пенсию. «За�
конодательством гарантируется право на труд не�
зависимо от возраста. Дискриминация по возрас�
ту запрещается. Решение о приеме на работу при�
нимается работодателем с учетом квалификации
работника и его заинтересованности в результа�
тах труда», — подчеркнула министр.

рынок придет около 100
тысяч?

— В Беларуси сокра�
щается доля населения
трудоспособного возрас�
та, молодежи, вступаю�
щей в трудоспособный
возраст, становится с каж�
дым годом все меньше.
Что касается пенсионе�
ров, действующая кон�
трактная система позво�
ляет увольнять сотрудни�
ков, даже не достигших
пенсионного возраста.
Защищенность работни�
ков очень низкая. Сохра�
нять или не сохранять ра�
бочие места в госсекторе
— это вопрос политичес�
кой воли. Скорее она, а не
формальное повышение
пенсионного возраста,
влияет на рынок труда.
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ЕСЛИ БИЗНЕС ВЫВОДИТ КАПИТАЛЫ — ЗНАЧИТ,
ЕСТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ

Аресты олигархов —
тревожный сигнал не
только для бизнеса,
но и для всех
белорусов. Об этом
эксVпредседатель
Белтелерадиокомпании
заявил в интервью
«Еврорадио».

— С владельцем «Трайпла»
Юрием Чижом, другими
крупными белорусскими
бизнесменами вам приходиV
лось встречаться. Какое осV
талось впечатление от того
же Чижа, как от человека и
бизнесмена?

— С Юрием Александрови�
чем мне приходилось выпивать
пару�тройку раз, но не более
того: посидели за одним сто�
лом, и все — ничего такого, что
бы нас объединило на будущее.
Оценивать же бизнес я не бе�
русь, хотя бы потому, что бело�
русский бизнес очень закры�
тый. Редко можно от него уви�
деть публичный отчет, как это
делается на Западе. Исходя из
этого, все заявления о том, что
этот вот — больший олигарх, а
этот — меньший, сделаны эмпи�
рическим путем.

Помните, как у Ильфа и Пет�
рова: «До войны в Черноморске
человек с десятью тысячами
считался миллионером»… Что
касается белорусского бизнеса
— здесь человек с хотя бы не�
много разбухшим кошельком
считается миллионером. А на
самом деле, единственный че�
ловек, который действительно
миллиардер, он никогда олигар�

хом не считался и о нем никто
никогда не упоминал. Я говорю
о разработчике World of Tanks —
вот он действительно долларо�
вый миллиардер и олигарх. А
так, что мы имеем: сидит чело�
век сегодня на «потоках» — он
олигарх, завтра не сидит — и
уже не олигарх.

— Особенно с учетом
слов, которые Александр ЛуV
кашенко сказал в интервью
американскому политологу
Григорию Иоффе: «Какой Чиж

олигарх— он нищий, у госуV
дарства деньги просит!»...

— Олигарх по определению
должен обладать политическим
ресурсом. Потому что если оли�
гархия не может принимать по�
литические решения и осуще�
ствлять их — она никакая не
олигархия. В Беларуси олигар�
хи ничем не управляют, а просто
сидят на «потоках», которые им
доверили или не доверили, а
они захватом занимались, но
тем не менее, они просто эксп�

луатируют определенные эко�
номические ниши. До тех пор,
пока им это позволяют.

Что дальше, какие у Чижа
есть возможности? Он может
попытаться выйти под залог —
норма закона позволяет. Он мо�
жет пойти на сделку с правосу�
дием, если ему предъявили
неоспоримые с юридической
точки зрения доказательства. И
третий вариант: он всю вину бе�
рет на себя, облегчает след�
ствию работу, идет в суд и там
его наказывают со всей строго�
стью революционного закона.

— Ладно, если бы дело огV
раничилось одним Чижом, но
через пару дней задерживаV
ют другого бизнесмена —
Баскина. КакVто неожиданно
и скоординированно наши
предприниматели начали наV
рушать закон: уклоняться от
уплаты налогов, выводить
капиталы за границу, вам не
кажется?

— А вот это вопрос на десять
баллов! Первыми на изменение
экономической ситуации реаги�
руют именно богатые люди. И
если такие крупные бизнесме�
ны, как Чиж, Баскин и кто там
будет следующим, начали выво�
дить капиталы путем уклонения
от налогов или путем примене�
ния каких�то оффшорных схем,
то это свидетельствует о том,
что они почувствовали опас�

ность в экономике. Это означа�
ет, что они страхуют свои капи�
талы от риска, который может
быть связан, например, с дено�
минацией. Если есть сигналы о
выводе денег за рубеж, то я со�
ветовал бы нашему правитель�
ству задуматься. А также и граж�
данам.

— Вы не сторонник верV
сии, что денег в стране нет,
кредитов не дают и руковоV
дитель добывает средства
таким вот образом, жертвуя
своими приближенными олиV
гархами?

— Когда бабушка внезапно
бежит в банк и снимает свой ва�
лютный вклад — она правильно
делает? Она что�то чувствует. То
же и с белорусскими олигарха�
ми: они что�то чувствуют. Толь�
ко ощущение это у них более
обостренное. А теперь пред�
ставьте ситуацию: вы президент
Беларуси, а я олигарх. Вы мне
звоните и говорите: «Саша, нуж�
но деньгами помочь». Я что,
рискну отказать? Жалко мне бу�
дет, я буду плакать, но я помогу
без тюрьмы. Понимаете?

— Как связано будущее
всего белорусского бизнеса
с поведением Чижа?

— Все зависит от того, что
Юрий Александрович Чиж нач�
нет петь в своей клетке. Если он
сейчас назовет имена тех, для
кого обналичивал такие суммы,
тогда цепочка потянется даль�
ше. А если не скажет, то все бу�
дет нормально, будет идти по
тем фактам, которые на него
нашли. И тогда никто не постра�
дает — это ключевой вопрос.

Криминал

По миллиону на каждого и две
шоколадки

Один из
акционеров
«Консула»
вышел из
СИЗО КГБ

Генеральный
директор брестской
компании «Консул»
Виктор Ровков на
прошлой неделе
вышел на свободу и
приступил к
исполнению своих
обязанностей.

Два других акционера ком�
пании — братья Гильманы, по
словам сотрудника компании,
в офисе не появлялись. «По�
этому у нас еще не все хоро�
шо. Но мы все верим и наде�
емся, что ситуация благопо�
лучно разрешится», — сказа�
ли в «Консуле».

По информации журналис�
тов, один из братьев был на
свободе в связи с медицинс�
кими показаниями.

В КГБ от комментариев от�
казались.

19 октября 2015 года со�
трудники Комитета госбезо�
пасности задержали в Бресте
13 лиц из числа учредителей и
руководителей ЗАО «Консул»,
которое является одним из
крупнейших поставщиков про�
дукции для агропромышлен�
ного комплекса республики
(иностранные пищевые до�
бавки, шрот, дезинфицирую�
щие средства, племенные жи�
вотные, оборудование и др.).

«Используя более 40 под�
контрольных фирм, организа�
торы выводили за рубеж валю�
ту, уклонялись от уплаты нало�
гов и реализовывали продук�
цию конечному потребителю с
завышением цены до трех
раз», — сообщили в КГБ.
Ущерб от неуплаты налогов
«Консулом» оценили в 27,5
млн долларов.

TUT.BY

Алесь Беляцкий:
Думаю, нам
было бы о чем с
Чижом
поговорить

Правозащитники будут следить
за соблюдением прав
бизнесменов в ходе следствия
и содержания под стражей,
хотя сами эти уголовные дела
не входят в круг интересов
правозащитников.
Об этом заявил Радио Свобода
глава закрытого властями
правозащитного центра
«Вясна» Алесь Беляцкий.

«Если появятся данные, что к ним, на�
пример, применяются недозволенные
методы допроса, что на них оказывается
давление во время следствия, естествен�
но, что такие данные мы озвучиваем, со�
бираем и анализируем. Нас интересуют
условия содержания, условия ведения
следствия в отношении всех граждан Бе�
ларуси — это входит в круг интересов пра�
возащитных организаций. Но дела эти не
являются политически мотивированными,
поэтому по сути своей это не наша сфе�
ра», — подчеркнул он.

Примечательно, что Юрию Чижу
предъявлено обвинение по той же статье,
по которой был в 2011 году осужден Алесь
Беляцкий — уклонение от уплаты налогов
и сборов в особо крупном размере.

Бывший политзаключенный относится
к этому обстоятельству с юмором: «Ду�
маю, нам было бы о чем с ним поговорить,
если бы мы оказались в одной камере. Эта
статья очень растяжима: там меры нака�
зания от «химии» до 7 лет тюремного зак�
лючения. И это дает определенные воз�
можности для торга. Я согласен со Свет�
ланой Калинкиной, что Чижа будут теперь
просто «стричь», шантажировать опреде�
ленным образом, заставлять отдать как
можно больше денег.

Что касается моего дела, то там тако�
го открытого торга не было, хотя прокурор
говорил, что если бы признал вину, то про�
куратура учла бы это. В деле Чижа многое
зависит от него самого, от его линии по�
ведения», — говорит Беляцкий.

«Гнездо коррупционеров»
обнаружили следователи в
одной из минских
поликлиник. В итоге на
скамье подсудимых
оказалось сразу три врача.

  СВЕТЛАНА МЕТЕЛКИНА,

gazetaby.com

Согласно материалам дела, травма�
толог, фельдшер доврачебного кабине�
та и заведующая рентгенотделением
попались на взятке за выдачу фиктив�
ных больничных.

Новость о том, что некоторые вра�
чи время от времени «грешат» поиска�
ми дополнительного заработка, особо
не удивила. Любопытен сам размах
преступления и то, с каким чувством
праведного гнева о «деле врачей» рас�
сказывается общественности.

В частности, отмечается, что с фев�
раля по июнь 2015 года подозреваемые
получили взятки на сумму более 13 млн
рублей и две плитки шоколада. Всего
следователи установили 17 эпизодов,
в которых взятки составляли от 300 ты�
сяч рублей.

Получается, за четыре месяца каж�
дый из трех обвиняемых незаконно
прибавлял к своей зарплате по 1 млн
рублей. Ах да, еще две плитки шокола�
да! Вот это, я понимаю, коррупционе�
ры! Прямо пиявки на теле общества!

Причем, что любопытно, 9 месяцев,
пока длилось следствие, двое обвиня�
емых находились за решеткой. Ясное
дело — преступники.

Конечно, никто не будет спорить с
тем, что брать взятки — это не преступ�
ление. И зарплата в 5 миллионов тут не

оправдание. Но почему�то после про�
чтения данной новости в душе не воз�
никает праведного гнева и желания,
чтобы преступников непременно суро�
во покарали. Вот только что�то подска�
зывает, что получат они по полной — в
назидание тем, кто, не дождавшись
милости от государства, рискнет сам
решать свои проблемы.

В этой связи сразу же вспоминают�
ся последние коррупционные дела чи�
новников и бизнесменов, которые при�
своили далеко не 13 миллионов рублей
и не две шоколадки, но были помило�
ваны и даже трудоустроены на руково�
дящие должности.

Вот уже и осужденный за взятку в
$19 тыс. бывший заместитель предсе�
дателя «Белнефтехима» Владимир
Волков досрочно вышел на свободу и
отправился возглавлять дирекцию
строящихся объектов Новополоцкого
нефтеперерабатывающего завода.
Вот экс�гендиректор ОАО «Холдинг
«Могилевводстрой» Евгений Зюзин,
осужденный за хищение и получение
крупной взятки повторно, поднимает
колхоз им. Дзержинского в Бобруйс�
ком районе.

Ждет своего назначения бизнесмен
и сенатор Андрей Павловский. В отли�
чие от докторов с шоколадкой, учреди�
тель «Биокома» находился под домаш�
ним арестом и, возместив в казну при�
чиненный ущерб в размере 20 млн дол�
ларов, был освобожден от уголовной
ответственности.

Перечислять можно еще очень дол�
го. Нагревшие государство на круг�
ленькие суммы чиновники и бизнесме�
ны могут не только вспоминать свое
сытое прошлое, но и с уверенностью
смотреть в будущее. Ну, а врачи? Вра�
чи могут и посидеть. В конце концов,
что с них взять, кроме той шоколадки?
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За свою 145Vлетнюю
историю Добрушская
бумажная фабрика
пережила не одну
модернизацию. А три
года назад на
предприятии
приступили к
строительству нового
производственного
комплекса по выпуску
мелованных и
немелованных видов
трехслойного картона.
Проект стоимостью
более 380 млн
долларов реализует
китайская корпорация
«Сюань Юань».
Финансирование
контракта, кстати,
также осуществляется
за счет средств
кредита
Государственного
банка развития Китая.

    ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

По мнению специалистов,
благодаря новому производ�
ству предприятие выйдет на не�
бывалый уровень импортоза�
мещения, ведь аналогичную
продукцию никто не выпускает
на всем постсоветском про�
странстве. Прибавить более
600 новых рабочих мест и по�
стоянно пополняющуюся до�
ходную часть районного бюдже�
та — неплохие экономические
перспективы для 18�тысячного
Добруша. Но не всех эта но�
вость радует.

На любом производстве об�
разуются отходы. И Добрушс�
кая бумажная фабрика не ис�
ключение. С 1956 года с ее от�
ходами поступали просто — вы�
возили на городской полигон.
Но специалисты предупрежда�
ют: еще пару лет, и он будет за�
полнен. Учитывая то, что после
ввода в строй в Добруше ново�
го завода объемы отходов про�
изводства только увеличатся, на
фабрике всерьез задумались об
экологической безопасности и
приступили к строительству
собственного полигона. Каза�
лось бы, в такой инициативе
сплошные плюсы, но жители ок�
рестных деревень негодуют.
Люди уверены: новый объект
угрожает их жизни и здоровью.

Возле магазина в деревне
Иговке — очередное несанкци�
онированное собрание. На
встречу пришли в основном
пенсионеры. Говорят, что ос�
тальные опасаются вслух выс�
казывать свое недовольство.

— В нашей деревне все про�
тив. Вот уже 400 человек подпи�

сались, — демонстрирует лис�
тки с подписями жительница
Иговки Людмила Макеева. — И
контора против, да им запрети�
ли говорить, боятся люди. Их
можно понять, и так по два мил�
лиона получают, а детей ведь
надо кормить. Поэтому и выш�
ли одни пенсионеры.

— Мы понимаем, что поли�
гон нужен, просто не понимаем,
почему место под него выбрано
там, где наш дом? Полрайона
вокруг отселено, есть Круговка,
Рудня, Демьянки, почему рядом
с ними не сделать эту свалку? —
задается вопросом еще одна
местная жительница.

Чтобы показать, что их тре�
воги обоснованны, деревенские
жители проводят экскурсию по
окрестностям. Вот — новые
дома, так называемый моло�
дежный поселок, здесь в основ�
ном живут молодые семьи, и, со
слов местных, «детей на улицах,
как гороху», рядом школа и дет�
ский сад, озеро — и снова дома.
А в 300 метрах от них по дороге
через перелесок — будущий
полигон.

— Мы�то — старики, а детей
жалко. Китайцы эти построят и
уедут, а нам здесь жить. Нас ког�
да�то радиацией потравили, те�
перь наших детей свалкой этой,
— вздыхает, глядя на работаю�
щий вдали экскаватор, одна из
наших «экскурсоводов».

Но больше всего людей оби�
жает, что с ними никто не посо�
ветовался. Жители деревень,
рядом с которыми планируют
строить полигон отходов, утвер�
ждают, что общественные об�
суждения прошли мимо них.

— В районной газете опуб�
ликовали, что общественное
обсуждение было, но мы ниче�
го об этом не слышали. Они го�
ворят, что собрали людей из
конторы и с ними говорили, но

Регион

«Неприятно это
постоянное ощущение
нищеты»

Издание InteхVpress узнало, как живут жители
Барановичей, работающие на проблемных
предприятиях города. Имена героев по известным
причинам изменены.

ЕВГЕНИЙ, ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД»:

— Уже полгода на нашем заводе то сокращенная неделя, то
на две трети отправляют, то есть платят за простой две трети от
оклада. Хорошо, если заплатят за месяц около трех миллионов.
А за коммуналку вместе с телефоном в прошлом месяце отдал
миллион.

Жена тоже на сокращенных неделях уже полгода. Миллиона
два получает. Дочка уже самостоятельная, не требует от нас ни�
чего. Раньше мы ей деньги давали, а сейчас давать нечего.

Приходится ограничивать себя во всем. Только от еды еще
не отказались. Ремонт в квартире недоделанный. Неудобно гос�
тей пригласить. Тяжело это, конечно. Захочешь шмотку купить,
ходишь, смотришь и облизываешься.

Книги люблю, но уже забыл, когда покупал. И на экскурсию
съездить хочется, но об этом теперь даже не думаем. На Новый
год с женой договорились друг другу подарки не дарить. Денег
на это нет.

Неприятно это постоянное ощущение нищеты. А подрабаты�
вать не могу, потому что, когда сокращенная неделя, могут на
завод вызвать. Я думал уволиться, но по моей специальности
найти что�то другое сложно, а перепрофилироваться не хватает
духу, да и возраст уже...

Руководители пока ничего не объясняют. Говорят, что ищут
заказы. Да, они крутятся, тут ничего не скажешь. Но перспектив
пока я не вижу. Кто находит работу — уходит. Остальные терпят.

Сейчас все машиностроение в такой ситуации. Наш завод
еще крутится. Но это не вина завода. Надо выше смотреть. Это
уже политические вопросы.

ВЯЧЕСЛАВ, ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД
СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»:

— На сокращенных неделях работаю уже год. Иногда к концу
месяца могут вывести на полную неделю, а иногда неделю дома
сидим. В 2014 году получал от пяти до семи миллионов, в зави�
симости от количества работы. Теперь еле выходит три. Вся зар�
плата уходит на оплату кредита за жилье и коммуналку. Втроем с
ребенком живем на мою зарплату и зарплату жены. Она тоже
получает три миллиона.

Раньше ребенок ходил в спортивные секции, сейчас нам это
не по карману. Вот нужна ему курточка и обувь, но пока не знаем,
на что покупать. О новой одежде для себя уже и не думаем.

Продукты берем только самые дешевые. От фруктов и рыбы
отказались. Мясо покупаем редко. Последний раз ели торт осе�
нью на день рождения ребенка. Овощи в основном у нас только
те, что в деревне вырастим. Машиной почти не пользуюсь: бен�
зин дорогой.

Сказал начальству, что буду увольняться, уговорили остать�
ся. Говорят, что будет лучше, но я не верю, потому что все только
хуже становится. На заводе остались люди предпенсионного
возраста. Кто�то сам ушел, кому�то контракт не продлили.

Все это из�за того, что привязались к тракторному заводу —
он сейчас наш основной заказчик. На него уповали. Ходят слухи,
что он вообще откажется от нашей продукции. Что мы тогда бу�
дем делать?

 СТАНИСЛАВ, ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»:

— Завод сейчас переживает трудные времена. Отопление
зимой не включали, лифт тоже отключили из�за перерасхода
электроэнергии. Нет заказов, нет работы. Осенью мы писали по
два дня в неделю за свой счет. Потом ввели официальную трех�
дневку. А в январе и феврале нас отправили на 2/3.

Доход семьи упал почти в два раза. После Нового года стало
труднее «растянуть» зарплату до следующей. За январь у меня
вышло 3,6 млн. Стало не по себе, когда понял, что после выплат
по рассрочке за диван (около миллиона рублей), оплаты теле�
фона, интернета и коммунальных услуг у меня останется 800
тысяч рублей.

Когда 8 марта гулял с семьей по городу, дочка увидела воз�
душные шарики и попросила купить ей один. Шарик стоил 35
тысяч рублей, а в кармане у меня лежала ровно 21 тысяча. Мы
объясняли, что денег на шарик не хватает. Она расстроилась.
Тогда продавец пожалела нас и отдала шарик за «двадцатку». В
магазинах становится все труднее объяснить дочке, почему мы
не можем позволить себе купить то, что захочется.

После январской зарплаты урезал расходы на хобби — увле�
чение радиоэлектроникой, стал реже ездить на машине. Ее нуж�
но чинить, но пока мы решили отложить ремонт до лучших вре�
мен.

На заводе все боятся за свое будущее. Я еженедельно про�
сматриваю вакансии по городу. Завод пытается выжить за счет
сокращения штата работников, пенсионеров. Сейчас интенсив�
нее заработал маркетинг: ищут заказы. Если грамотно выставят
предложения на тендер, то у нас будет работа.

«КИТАЙЦЫ УЕДУТ,
А НАМ ТУТ ЖИТЬ»

разве там кто�то скажет, что он
против? Люди боятся.

За ответами на волнующие
людей вопросы мы обратились
к главному инженеру Добрушс�
кой бумажной фабрики Алек�
сандру Мартынову.

— Почему под полигон выб�
рали именно это место? Мест�
ные жители утверждают, что вок�
руг полно отселенных деревень.

— Рассматривалось не�
сколько участков, и самым оп�
тимальным выбран этот.

— Экономическую выгоду
посчитали, а что с экологичес�
кой? Полигон планируется пост�
роить всего в нескольких сотнях
метров от домов, а в год, если
верить отчетам предприятия, на
него будет вывозиться около 14
тысяч тонн отходов.

— На полигон будут попа�
дать отходы переработки маку�
латуры, ил очистных сооруже�
ний, шлаки электропечей, зола
от сжигания древесной щепы,
отработанные масляные филь�
тры, ветошь, осадки и смеси
полимерных материалов — это
отходы невысоких классов
опасности. И потом, при возве�
дении полигона проводятся со�
ответствующие строительно�
инженерные работы. Будет под�
готовлено основание площад�
ки, по периметру произведена
обваловка, предусмотрено на�
личие наблюдательных сква�
жин, из которых с определенной
периодичностью будут браться
пробы для мониторинга за со�
стоянием окружающей среды в
прилегающей территории. О
соблюдении природоохранного
законодательства и нормативов
по данному объекту у нас име�
ются все необходимые экспер�
тные заключения соответствую�
щих служб. Поэтому повышен�
ной экологической нагрузки на�
селению бояться не стоит.

В Орше и Барановичах будут шить
джинсы?

Под Добрушем строят полигон
промышленных отходов, местные — против

Как заявил глава концерна
«Беллегпром» Николай Ефимчик,
модели и ткани сейчас находятся на
этапе доработки. Известно, что
белорусские джинсы не будут
исключительно хлопковыми.
Технологи предлагают добавлять в
ткань лен, а мять и рвать их
собираются в Туркменистане.

— Уже есть наработки по джинсам, есть тка�
ни, — объяснил Николай Ефимчик. — Вопрос
очень непростой, но мы доведем его до конца.
Хочу сказать, что мы не должны стремиться сде�
лать хлопковыми. Так как это будет очень дорого
для нас. У нас хлопок 2000 рублей, у стран�про�
изводителей — по 900. Мы не сможем конкури�

ровать. А вот смесь хлопка и льна — это другое.
Пусть и дороже, но с отделкой, скажу вам, даже
интересней, чем обычные. Сейчас мы дорабаты�
ваем модели, чтобы они были удобоваримыми.
Это будут женские летние и осенние джинсы.

По словам главы концерна, сейчас ткани до�
рабатывают Оршанский льнокомбинат и Барано�
вичское производственное хлопчатобумажное
объединение. А вот шить белорусские джинсы,
вполне возможно, будет Туркменистан.

— Уже есть договоренности с туркменами, —
заметил Николай Ефимчик. — Они будут дово�
дить джинсы до помятости, жатости и т. д. Хоро�
шего результата достигли, почему бы не разде�
лить труд.

Onliner
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«Думаю, вам
нестабильное еще
одно государство на
западе после Украины
не нужно», — сказал
Александр Лукашенко
главе польской
дипломатии, сделав
при этом, вероятно,
оговорку по Фрейду.
Ведь Беларусь лежит
на восток от Польши и
Евросоюза, на запад
же — от Москвы.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Эта оговорка, прозвучавшая
на встрече белорусского прези�
дента с Витольдом Ващиковс�
ким 23 марта в Минске, показа�
тельна тем, что привыкший к
москвоцентричной системе ко�
ординат белорусский офици�
альный лидер сегодня пытается
тихо ослабить зависимость от
Кремля и укрепить западный
вектор внешней политики.

Время собирать камни?
Хозяин не удержался, чтобы

слегка не поддеть гостя: «Жи�
вем рядом, история вроде одна
и та же, часто переживаем одни
и те же проблемы, у кого�то их
больше, у кого�то меньше, а
путь министра из Варшавы в
Минск оказался таким долгим».

На самом деле министр но�
вый, и это один из первых его
зарубежных вояжей. Если же
имеется в виду временной раз�
рыв между нынешним визитом
и прилетом в Минск прежнего
главы польского МИДа Радосла�
ва Сикорского, то — да, прошло
более пяти лет.

Тогда, в ноябре 2010�го, Си�
корски был велеречив и щедр на
посулы, без обиняков пообещал
три миллиарда евро от ЕС за
пристойное проведение прези�
дентских выборов. Но ту отте�
пель в отношениях Минска с Ев�
ропой обрубил разгон Площади
19 декабря 2010 года.

Варшава реагировала на
репрессии, по большому счету,
в унисон с Брюсселем, санкции
против верхушки режима были
коллективным решением Евро�
союза. Впрочем, Сикорски из�
брал в белорусском вопросе
особенно жесткую риторику,
будто мстил за срыв своей мис�
сии.

Белорусский руководитель,
в свою очередь, тоже не блистал
дипломатией, винил поляков в
реваншизме. Например, в 2011
году заявил: «Они спят и видят,
что граница возле Минска про�
ходит. Они никак не могут согла�
ситься, что граница там, за
Гродно».

Скорее всего, это был ба�
нальный перевод стрелок: пре�
тензии по части недемократич�
ности режима объяснить якобы
экспансионистскими замашка�
ми Варшавы.

ЧТО, И В БЕЛАРУСИ БУДУТ
РЕАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ?
В общем, дров в двусторон�

них отношениях наломали дай
боже. И пару лет назад кто бы
мог подумать, что глава страны,
которую западники прежде на�
зывали последней диктатурой
Европы, будет вот так заявлять
высокому гостю из Варшавы:
«Как вы осуществляете соци�
ально�экономическую политику
внутри страны, так и мы будем
делать. При этом будем ста�
раться делать так, чтобы никто
нас никогда не упрекнул в малой
демократии, в отсутствии ее.
Мы будем так делать, чтобы ее
было не меньше, чем в
Польше».

Смелое заявление, если
учесть, что в Польше с 1994 года
— уже пятый президент, а у нас
— все тот же. Да и полномочия
у польского президента отнюдь
не царские, там главная фигура
— премьер. И парламент там
многопартийный, со своим
сильным политическим голо�
сом. И местное самоуправле�
ние работает в полную силу, и
степень свободы СМИ на поря�
док выше, чем в Беларуси.

Короче, если принять эти
слова Лукашенко за чистую мо�
нету, то белорусской оппозиции
можно тихо курить в сторонке —
все ее чаяния реализуются и
так.

Понятно, что это лишь рито�
рика для ублажения слуха высо�
кого гостя. Но показательно
само желание потрафить.

ВАРШАВА ОБЕЩАЕТ НЕ
ИНСПИРИРОВАТЬ МАЙДАН

На самом же деле белорус�
ское руководство в развитии
отношений и с Польшей конк�
ретно, и с Евросоюзом, Запа�
дом вообще делает ставку на
потребность уютных сытых де�
мократий в безопасности. Эта
потребность колоссально обо�
стрилась вследствие событий
на Украине, возникновения «Ис�
ламского государства», новой
волны беженцев и международ�
ного терроризма.

В Минске поняли, что сегод�
ня Западу уже не до цветных
революций. Более того, не вре�
мя даже, чтобы особо приди�
раться к авторитаристу за де�
фицит прав человека, если в
принципе автократия достаточ�
но стабильна и предсказуема.
Да еще и вроде как не во всех
вопросах пляшет под дудку
Кремля. То есть как раз случай
Беларуси.

Заняв особую позицию по
Украине, отбившись (пока) от
размещения российской авиа�
базы, а к тому же обнулив в про�
шлом году западный список по�
литзаключенных, Минск счел,
что сделал достаточно шагов,
чтобы взамен получить от
Брюсселя снятие санкций и в
принципе толерантный подход.

Со своей стороны, пан Ва�
щиковски вечером 22 марта в
речи перед представителями
белорусского гражданского об�
щества так обрисовал подход
Варшавы к вопросу перемен в
нашей стране: «…Мы не будем
делать революцию, не будем
организовывать переворот,
Майдан, но мы хотим, чтобы из�
менения происходили согласно
принципам демократии и прав
человека эволюционным пу�
тем».

По его словам, Польша мо�
жет дать экспертов, поделить�
ся опытом. «Но перемены — это
ответственность тех стран, в
которых они должны произой�
ти», — резюмировал польский
министр.

СИСТЕМА ЛУКАШЕНКО
БУДЕТ ДАВАТЬ

МИКРОТРЕЩИНЫ
Здесь стоит напомнить, что

в Польше системные перемены
начались в 1989 году, когда под
коммунистическим правитель�
ством зашаталась почва, вол�
нения приобрели массовый ха�
рактер. Тогда�то и пришлось
властям сесть за «круглый стол»
с легендарной «Солидарнос�
тью». Но в Беларуси сегодня нет
ни массовых волнений, ни аль�
тернативной структуры, кото�
рая хотя бы отдаленно напоми�
нала ту «Солидарность» по
мощи и влиянию.

Да и в Москве тогда, в
1989�м, был архитектор пере�
стройки Михаил Горбачев, же�
лавший подружиться с Запа�
дом, сейчас же в Кремле — Вла�
димир Путин, который уже по�
казал на примере Украины, как
готов реагировать на «проза�
падные» перемены в сфере
российских интересов.

В общем, польский путь для
Беларуси на сегодня иллюзо�
рен. Режим чувствует себя до�
статочно уверенно, несмотря
на экономический кризис. Да,
из правительства звучат ре�
форматорские идеи, но Лука�
шенко пока их зарубает на кор�
ню. Он лелеет надежду переси�
деть худые времена, законсер�
вировав систему. На практике
это ведет к деградации страны.

Вместе с тем экономичес�
кие нужды и боязнь российской
экспансии подталкивают Минск
к дальнейшей игре с Евросою�
зом, Западом. Какие�то рефор�
мы придется делать через не
хочу, чтобы банально дали де�
нег.

Этот комплекс факторов бу�
дет вести к появлению микро�
трещин в созданной Лукашен�
ко системе. Через какое�то
время она, скорее всего, начнет
разрушаться. Вопрос, однако, в
том, кто и как воспользуется
ситуацией расползания режи�
ма. Далеко не факт, что именно
демократическая оппозиция
или Запад.

Лекарства бесплатно —
c 75 лет

Сейм Польши 18 марта принял программу
«75+», в рамках которой людям старшего
возраста будут выдавать бесплатные лекарства.

За законопроект проголосовали 297 депутатов, против —
3, воздержались от голосования — 139, передает «Радио
Польша».

Согласно проекту закона, бесплатные лекарства и меди�
цинские препараты пожилым людям будут выписывать вра�
чи и медсестры первой медицинской помощи.

Список лекарств правительство сформирует не позже
1 сентября. Впоследствии перечень препаратов может быть
расширен. По подсчетам министерства здравоохранения, в
этом году на программу «75+» будет выделено 125 млн зло�
тых, в 2017 году — 560 млн злотых.

Средняя зарплата:
у них и у нас

Центральное статистическое управление страны
опубликовало данные о заработной плате в
феврале.

В частности, если в феврале 2015 года среднестатисти�
ческий поляк заработал 3981,75 злотых, то в феврале теку�
щего года его заработок составил 4137,55 злотых. Таким об�
разом, за год средняя зарплата в национальной валюте в
Польше выросла на 3,9% и составила 1044 доллара, или 941
евро.

Отметим, что это далеко не самая высокая средняя зарп�
лата, которую получали поляки. Например, в 2013 году их
среднемесячный заработок равнялся $1188, однако позже
из�за колебания курса злотого эта сумма уменьшилась.

Речь идет о зарплате без вычета налогов. При этом сум�
ма обязательных отчислений иногда может достигать не�
скольких сотен долларов.

Интересно, что несколько лет назад тему уровня жизни в
Польше затронул Александр Лукашенко. «Не мне вам объяс�
нять, как живут в Польше. Это вы знаете лучше, и, если вы
еще здесь до сих пор живете, значит, вы сделали правиль�
ный вывод. Там хорошо, где нас нет», — сказал тогда глава
Беларуси.

Средняя зарплата белорусов сегодня, к сожалению, не
достигает и 330 долларов.

ПОЛЬСКИЙ ПУТЬ ДЛЯ БЕЛАРУСИ?
ПОКА ЭТО ИЛЛЮЗИЯ

237 миллионов
долларов на «закупы»

Польская таможня в 2015 году зарегистрировала
1,2 миллиона чеков Tax Free в пунктах пропуска
Подляшского воеводства с нашей страной.

Общая сумма покупок по этим документам достигла 237,3
миллиона долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года.
Об этом tut.by сообщил пресс�секретарь Таможенной палаты
в Белостоке Мацей Чернецкий.

В прошлом году в
Польшу на работу
приехали 720 тысяч
иностранцев

В 2015 году польские управления труда выдали
более 720 тысяч разрешений на работу
иностранцам, что в 2 раза больше, чем годом
ранее.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на мини�
стерство семьи, труда и социальной политики Польши. Заре�
гистрированное работодателем заявление в управлении тру�
да позволяет иностранцу выполнять работу в Польше в тече�
ние 6 месяцев. Норма касается граждан Армении, Беларуси,
Грузии, Молдовы, России и Украины.

По данным министерства, из около 720 тыс. разрешений
на работу 706,5 тыс. получили граждане Украины. Также в
Польшу на работу приезжают граждане Молдовы, Беларуси и
России.

Чиновники из министерства подчеркивают, что число за�
регистрированных заявлений не соответствует количеству
фактически трудоустроенных иностранцев. Иностранец может
в течение шести месяцев работать на нескольких работода�
телей. Также может случиться, что иностранец не получает
рабочую визу для въезда в Польшу или по другим причинам
не устраивается на данную работу.

В ведомстве также отмечают, что работодатели в 2015 году,
как правило, принимали на работу иностранцев в возрасте от
26 до 40 лет. Чаще всего иностранцы были заняты в сельском
хозяйстве (более 265 тыс. человек), но также и в сфере адми�
нистративных услуг, в строительстве и на производстве.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Тридцать лет назад советс�
кая власть сделала все возмож�
ное, чтобы народ как можно
меньше знал о катастрофе на
Чернобыльской АЭС и о по�
следствиях этой беды. Обжига�
ющую правду много лет скрыва�
ли под грифом «Секретно». Од�
ной из первых преступный ме�
ханизм сотворения государ�
ством большой чернобыльской
лжи раскрыла философ и поли�
тик Алла Ярошинская. Секрет�
ные документы Политбюро ЦК
КПСС и советского правитель�
ства она, будучи народным де�
путатом СССР, членом комис�
сии Верховного Совета по рас�
следованию действий должно�
стных лиц в связи с аварией на
ЧАЭС, по сути, похитила неза�
долго до распада Советского
Союза. Вот некоторые из них.

КАК ЛУЧШЕ ОБМАНУТЬ
МИР И СОБСТВЕННЫЙ

НАРОД
«Совершенно секретно.

(Рабочая запись.) Экз. един�
ственный.)

Заседание Политбюро ЦК
КПСС от 29 апреля 1986 г.

Вел его сам Горбачев. При�
сутствовали все члены Полит�
бюро. Здесь впервые реша�
лось, какую информацию дать
миру и стране. После сообще�
ния В. Долгих о «свечении кра�
тера» реактора, о «забросе
мешков с вертолетов» («Для
этих целей мобилизовано 360
человек, плюс 160 доброволь�
цев, но есть отказы от работы»),
о «трех «языках» облака — за�
падном, северном и южном»,
они начали обсуждать и пробле�
му «как давать информацию».

Горбачев М.С. Чем честнее
мы будем вести себя, тем луч�
ше. Когда будем давать инфор�
мацию, надо сказать, что стан�
ция была поставлена на плано�
вый ремонт, чтобы не падала
тень на наше оборудование.

Громыко А. А. Необходимо
дать братским странам больше
информации, а определенную
информацию дать Вашингтону
и Лондону. Соответствующие
разъяснения надо дать и совет�
ским послам.

Алиев Г. А. Может быть,
дать информацию нашему на�
роду?

Лигачев Е. К. Возможно, не

На Чернобыльской атомной электростанции
произошел несчастный случай. Один из реакторов
получил повреждение. Принимаются меры с целью
устранения последствий инцидента. Пострадавшим
оказана соответствующая помощь. Создана
правительственная комиссия для расследования
происшедшего».

Сообщение ТАСС 28 апреля 1986 г.

следует делать пресс�конфе�
ренцию.

Горбачев М.С. Наверное,
целесообразно сделать одну
информацию о ходе работ по
ликвидации аварии.

Яковлев А.Н. Иностранные
корреспонденты будут искать
слухи…

Рыжков Н.И. Целесообраз�
но дать три сообщения: для на�
ших людей, для соцстран, а так�
же для Европы, США и Канады.
В Польшу можно было бы по�
слать человека.

Зимянин М.В. Важно, что�
бы в информации отметить, что
ядерного взрыва не было, а
была лишь утечка радиации в
результате аварии.

Воротников В.И. Можно
сказать, что было нарушение
герметичности при аварии.

Добрынин А.Ф. Правильно.
Ведь у Рейгана наверняка уже
на столе лежат фотоснимки.

Горбачев М. С. Все соглас�
ны с предложенными мерами?

Члены Политбюро: Со�
гласны.

Горбачев М.С. Постановле�
ние принимается.

Под протоколом от руки
подписано: «А. Лукьянов».

Настроения и решения это�
го заседания политбюро не�
укоснительно соблюдались в
работе его оперативной группы
по Чернобылю. Журналистов на
ее заседания не допускали.
Только один раз, 26 мая (прото�
кол №18) пригласили редакто�
ров центральных газет. Им дали
наказ: «Главное внимание уде�
лить мерам, принимаемым ЦК
КПСС и правительством по
обеспечению нормальных тру�
довых и социально�бытовых ус�
ловий жизни эвакуированного
населения, ликвидации послед�
ствий аварии, широко отражать
активное участие трудящихся в
реализации этих мер».

Едва ли не на каждом засе�
дании обсуждали сообщения

для СМИ. Все тексты утвержда�
лись голосованием, с конкрет�
ной датой публикации. Все про�
сто. Для внутреннего употреб�
ления — одна информация,
вернее, дезинформация, для
братьев по социалистическому
разуму — другая, для «прокля�
тых» капиталистов — третья…

К сожалению, не удалась
смелая попытка собственного
корреспондента «Известий» в
БССР Николая Матуковского
привлечь внимание высокого
заседания.

«Секретно. Телетайписткам.
Эту телеграмму не показывать
никому, кроме главного редакто�
ра. Копию уничтожить. Инфор�
мация. Сообщаю для Вашего
сведения, что радиационная об�
становка в Белоруссии значи�
тельно осложнилась. Во многих
районах Могилевской области
обнаружено радиоактивное за�
ражение, уровень которого зна�
чительно выше уровня тех райо�
нов, о которых я писал. По всем
медицинским канонам прожива�
ние людей в этих районах связа�
но с огромным риском для жиз�
ни. У меня сложилось такое впе�
чатление, что наши товарищи
растерялись и не знают, что

предпринять, тем более что со�
ответствующие московские ин�
станции не хотят верить в слу�
чившееся… Сообщаю Вам это
по телексу, потому что все теле�
фонные разговоры на эту тему у
нас категорически запрещены.
Н. Матуковский».

«КАК ТАКОЕ МОГЛО
ПРОИЗОЙТИ?»

(Из интервью М.С. Горбачева
«Новой газете», апрель 2006 г.)

«…Мне позвонили в 5 утра 26
апреля и сообщили, что на Чер�
нобыльской АЭС произошли се�
рьезная авария и пожар, но что
реактор цел. Даже в первые сут�
ки после аварии не было пони�
мания, что реактор взорвался и
что произошел гигантский

ядерный выброс в атмосферу.
Первой моей реакцией было
недоумение: как такое могло
произойти?! Ведь ученые все�
гда заверяли руководителей
страны, что реактор абсолютно
безопасен….

Я думаю, что меня информи�
ровали правдиво. Потребова�
лись недели, чтобы получить
оценку случившегося. Мне нуж�
на была более точная и обстоя�
тельная информация. Картина
прояснялась постепенно, с по�
мощью и при участии ученых,
инженеров, военных, вертолет�
чиков, шахтеров, персонала
станции. Поэтому я и прождал
почти три недели, прежде чем
обратиться к народу…»

«НИКТО О ВЗРЫВЕ НА
ЧАЭС НЕ ЗНАЛ. НИ 26VГО,

НИ 27VГО»
(Из интервью Н. Н. Слюнько�

ва, первого секретаря ЦК КПБ в
1983—1987 годах телеканалу
ОНТ, апрель 2013 г.)

«…Никто ничего не знал. И
Горбачев. Что там, какая радиа�
ция, и что радиация, и что там
произошло. И ни 26�го, и ни 27�
го. С 30�го числа мы стали эва�
куировать из каждого населен�
ного пункта. Шли по мере об�
следования. Находим здесь.
Эвакуировать детей, стариков,
женщин. Эвакуация шла очень
сложно и принудительно. Никто
не хотел уходить, никто не хотел
бросать свои дома. А потом —
как бы все, и стало тихо. Только
год спустя у нас была карта со
всеми имевшимися пятнами…»

Николай Никитович, мягко
говоря, не договаривает. Уже 26
апреля сообщение о взрыве по�
шло в Москву — в КГБ СССР:
«Обстановка на АЭС, в г. Припя�
ти и прилегающих населенных
пунктах нами контролируется.
ЦК Компартии Украины доложе�
но» — говорится в последнем
абзаце этого сообщения. Согла�
ситесь, вероятность, что ин�
формация не просочилась «на�
верх» и в партийное руковод�
ство соседней Беларуси, при�
зрачна.

«ОПАСНОСТИ УГРОЗЫ
ЗДОРОВЬЮ МЫ НЕ

НАБЛЮДАЕМ»
Сегодня, конечно, невоз�

можно измерить (да и в каких
единицах!) количество лжи о
последствиях аварии на ЧАЭС.
Ложь лилась грязным потоком
из самых разных источников. На
26�й день после аварии ми�
нистр здравоохранения БССР
Николай Савченко выступил в
газете «Советская Белоруссия»:

« …В настоящее время об�
становка в республике нормаль�
ная, во всех районах Гомельской
области ведутся сельхозрабо�
ты. Сегодня уже можно говорить
о безопасном уровне на всей
территории, за исключением

ЛОЖЬ ОКАЗАЛАСЬ СТРАШНЕЕ КАТАСТРОФЫ
зоны отселения. Кто находился
в 30�километровой зоне: обра�
титесь в любую поликлинику.
Речь идет не о какой�либо угро�
зе вашему здоровью, а об обя�
зательной мере профилакти�
ческого характера. В отдельных
случаях не рекомендуется да�
вать детям молоко. Это не сви�
детельствует, конечно же, о на�
личии в нем в опасных количе�
ствах радиоактивных ве�
ществ…»

26 мая 1986 года в «Сельс�
кой газете» заместитель мини�
стра здравоохранения (он же
начальник главного санитарно�
эпидемиологического управле�
ния) Виктор Бурьяк вселяет в
белорусов оптимизм:

« …Заметное повышение ра�
диационного фона отмечалось в
Брагинском, Хойникском, На�
ровлянском районах. Но сегод�
ня у нас нет оснований считать,
что он представляет опасность
для здоровья населения. Опас�
ности, угрозы здоровью мы не
наблюдаем. Радиационная об�
становка с каждым днем улуч�
шается, и в скором времени
волнующие жителей республи�
ки проблемы будут сняты с по�
вестки дня…»

Оба медика, безусловно,
знали о реальной радиацион�
ной обстановке и о неминуемых
последствиях облучения насе�
ления.

Недавно газета «Советская
Россия» опубликовала секрет�
ное указание Минздрава СССР,
которое было «спущено» сразу
же после аварии: «…Засекре�
тить сведения о результатах ле�
чения, о степени радиоактивно�
го заражения персонала и уча�
стников ликвидации послед�
ствий аварии на ЧАЭС. Заболе�
вания у лиц, привлекавшихся к
ликвидации аварии, не должны
связываться с воздействием
ионизирующего облучения».

Впоследствии это указание
относили ко всем без исключе�
ния лицам, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС.

ЧЕРНОБЫЛЬ НАВСЕГДА
(Из интервью нобелевского

лауреата Светланы Алексиевич
Deusche Welle, март 2016г.)

— В своей нобелевской лек�
ции вы говорили о двух катаст�
рофах: социальной, связанной с
крахом советской империи, и
космической, как вы ее называ�
ете, — трагедии Чернобыля. В
этом году — 30 лет чернобыль�
ской катастрофе. Что для вас
Чернобыль сегодня?

— Все мои друзья, которые
умерли в последние десять лет,
умерли от рака. И нет букваль�
но ни дня, чтобы я не слышала
от своих знакомых, что кто�то
заболел или умер. Это было
предсказано многими учеными
еще в самом начале, в первые
месяцы после аварии на Черно�
быльской АЭС. Они говорили,
что отойдут быстрые смерти, а
потом начнется реакция на ма�
лые дозы радиации, которые
мы едим, пьем, нюхаем. И сей�
час это происходит. И власть хо�
тела бы закрыть на это глаза. Так
что нельзя сказать, что мы жи�
вем после Чернобыля. Мы жи�
вем в Чернобыле. И это — на
бесконечное время.

1 мая 1986 года, Крещатик

Графики динамики радиационного фона в г. Киеве за 30.04.1986 – 02.05.1986, предоставленные отраслевым
государственным архивом СБУ из бывшего архива КГБ УССР. Эти графики КГБ УССР передавало первому
секретарю ЦК КПУ В.В. Щербицкому и КГБ СССР в Москву.
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В апреле, накануне
30Vлетия
чернобыльской
катастрофы,
намечена
презентация книги
постоянного автора
нашей газеты
Александра
Томковича
«Философия доброты.
От катастрофы — к
саду надежды».
Сегодня мы
продолжаем
публикацию
некоторых глав
из этой книги.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

ИРИНА ГРУШЕВАЯ
ВСПОМИНАЕТ…

— Образно говоря, Генна�
дий бился в кровь о стену оте�
чественной бюрократии, и мне
очень хотелось ему помочь.

Советский Союз трещал по
швам. Рушилась стена лжи со�
ветской пропаганды. Прежде
всего, по отношению к Черно�
былю. Вначале никакой правди�
вой информации не было вооб�
ще. Позже мы узнали, что по�
жарные ценой своих жизней
спасли Европу от страшной
беды.

А ведь кроме них было еще
огромное количество людей,
которых можно было защитить,
если бы сразу знали правду.
Увы…

Так совпало, что Геннадий,
словно лупа, которая собирает
вместе множество солнечных
лучей и прожигает твердую по�
верхность, сумел сфокусиро�
вать несогласие существовать
во лжи и нежелание жить по�
старому.

Не только в нашей семье, но
и в тысячах других белорусских
семей. Когда люди осознали, в
какой тьме лжи они жили — сна�
чала ленинизм, потом стали�
низм, коммунизм и, наконец,
Чернобыль — родилось проти�
водействие. Чернобыль стал
последней каплей в череде ми�
фотворчества и обмана.

Я благодарна судьбе за
встречу с Геннадием и за то, что
мы вместе пережили время пе�
ремен. Как известно, жить в
эпоху катаклизмов не хочет ник�
то, говорят, их нужно вообще
бояться, но именно это время
было самым счастливым и ин�
тересным в моей жизни.

Мы смогли его использовать
как для собственного роста, так
и для того, чтобы изменить си�
туацию. И в стране, и в созна�
нии людей.

Мы сумели многим помочь
понять, что никто не изменит
нашу жизнь, кроме нас самих.
Именно мы сами, а не некий
«добрый дядя», правительство,
власть. Лучше самих людей, как
и в чем им нужно помочь, не зна�
ет никто. Начинается все с каж�
дого из нас. И каждый ответ�
ственен за своего ребенка, свою
семью, деревню, страну.

К счастью, нам удалось
«втиснуться» в очень небольшое
временное пространство — с
1988�го по 1994 годы. Всего
шесть лет, но их оказалось дос�
таточно для того, чтобы пере�
вернуть наши личные жизни,
жизни сотен тысяч белорусов и
огромное количество жизней
людей за рубежом.

Мы как бы поднялись на вы�
соту птичьего полета и увидели,
что мир дышит так же и пережи�
вает точно так же, как и мы. Что
все страшилки про «злобный
враждебный капитализм» не бо�

лее чем мифы советской пропа�
ганды. Поднялись и увидели
людей, которые хотят помочь
попавшим в беду.

С этими людьми и начали
вместе думать о том, как и что
лучше делать, как привлечь по�
больше сторонников. Изучали
узкую проблему досконально и
становились экспертами в оп�
ределенных областях. Ведь по�
началу мы все очень многого не
знали и не умели. Например,
как помогать другим, организо�
вывать детские поездки, соби�
рать пожертвования и т.д.

На Западе об этом тоже не
имели никакого представле�
ния…

Проходило огромное коли�
чество встреч, разговоров, мы
анализировали ошибки, недо�
четы и даже полные провалы.
Мы жили необыкновенно насы�
щенной жизнью, но с таким до�
верием друг к другу, что когда
происходила какая�нибудь
ошибка, не пытались сразу ис�
кать виноватых среди иност�
ранцев, а говорили — у вас не
получилось, потому что где�то
ошиблись и мы.

Ни на Западе, ни на Востоке
нет больше ни одной страны,
куда бы (не туристами) с самы�
ми наилучшими побуждениями
приезжало столько иностран�
цев, и чьи дети оздоровлялись
так массово.

Хотя поначалу бывало вся�
кое…

Помню, после первых при�
ездов в хойникской газете пер�
вый секретарь райкома партии
писал: «Ездят тут всякие иност�
ранцы, вынюхивают, заразу
привозят...»

У советских людей перед
миром тогда был огромный
страх. Неприятие. Высокоме�
рие насчет того, что мы самые
лучшие. А потом, когда они уви�
дели, что на Западе люди их об�
щественного статуса (врачи,
учителя, инженеры, водители,
продавцы) живут гораздо луч�
ше, тогда началась демонстра�
ция высокомерия бедности.
Дескать, «нам бы их пробле�
мы»…

Легко сказать, но очень
трудно сделать. Геннадий оси�
лил, практически сломал невоз�

нутую руку — дай, потом откры�
вает рот и просит положить в
него, а потом этот рот увеличи�
вается до размеров вселенной
— и все мало.

Делать из человека парази�
та — не наш путь.

Всего за шесть лет (не толь�
ко благодаря оздоровлению де�
тей) нам удалось разбудить в
людях инициативу. Возникли
проекты помощи старикам, ин�
валидам, больным детям. Со�
здавались соответствующие
инициативные группы, и наши
граждане с помощью иностран�
цев сами занимались социаль�
ной работой. Самостоятельной,
а не той, которой занимались
государственные структуры
типа собесов.

Это было совершенно новое
движение. За шесть лет оно об�
рело поистине впечатляющие
масштабы. Если людям не�
множко помочь, непременно
раскрываются самые лучшие
качества каждого человека.
Они, эти качества, есть внутри у
всех.

В 71 районе Беларуси Генна�
дию удалось создать подобные
группы. Группы людей, которые
были заинтересованы строить
социальную работу, потому что
благодаря ей у них начиналась
совершенно новая жизнь. Их
дети ездили на оздоровление за
границу, к ним приезжали инос�
транцы, которые становились их
новыми друзьями. Насущное
становилось гораздо интерес�
ней, и они играли в нем далеко
не самую последнюю роль.

Люди стали жить совсем по�
другому. В любой момент руко�
водителям инициативы, ответ�
ственным за набор детей или
распределение гуманитарной
помощи, они могли предъявить
претензии по количеству детс�
ких поездок за границу, задать
вопросы насчет правильности
распределения гуманитарной
помощи. Дескать, почему что�то
делается не так, как бы им каза�
лось справедливым.

К государственным структу�
рам предъявить подобные пре�
тензии невозможно в принципе.
Все двери там всегда будут зак�
рыты. Здесь же каждый должен
был публично аргументировать
свое решение. И быть при этом
предельно убедительным, ина�
че от его авторитета очень ско�
ро ничего не останется, и осво�
бодившееся место займет кто�
то другой.

Словом, формировалось
гражданское общество.

Конечно, было немало оши�
бок, но все увидели, что при та�
ком подходе жизнь становится
более справедливой, насыщен�
ной и разнообразной.

Подобные примеры были
очень показательны и для всех
остальных. Сторонние люди
стали приходить и говорить: хо�
тим жить так же. Спрашивали,
что нужно делать, и тут же гене�
рировали свои идеи. Если речь
шла о клубах пожилых людей, то
предлагалось собрать дедушек�
бабушек, подарить им на праз�
дники цветы, испечь печенье,
напоить стариков чаем и т.п.

Люди учились приносить
другим радость. Порой это было
просто потрясающе и давало
такой эффект, что, когда встал
вопрос о возвращении государ�
ственной опеки (государство
лучше знает, что людям нужно)
и создании департамента гума�
нитарной помощи, а тех, кто
поднял голову, силой заставили
ее вновь опустить, это стало на�
стоящей трагедией.

К счастью, на тот момент мы
уже успели понастроить столько,
что никому и по сей день до кон�
ца не удалось разрушить.

Люди попрятались, но про�
должали делать то, что делали
раньше. Может, они использо�
вали другие формы, может, эф�
фект уже был не таким, как
прежде, но полностью повер�
нуть время вспять — не удалось.

ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ
можное — психологию советс�
кого человека. Созданный им
фонд перевернул мировоспри�
ятие людей.

Я работала преимуществен�
но на Западе, где убеждала лю�
дей помогать Беларуси. Мне
было непросто, но проще, чем
Геннадию. Он избавлял мозги
тысяч людей от ненависти, вы�
сокомерия бедности и ложной
гордости.

Доводилось слышать: «За�
чем у них просить помощи? Они
же фашисты, которые уничто�
жили мою деревню!»

И тогда мы были вынуждены
объяснять, что это обычная под�
мена понятий, что зло творили
не они, что это дети и внуки, ко�
торые тоже страдают от того,
что их отцы и деды когда�то
были в нашей стране вместе с
фашистами.

Все было очень непросто, но
когда люди начали ощущать
себя людьми — благородными,
великодушными и даже щедры�
ми, принимая иностранцев, ког�
да они вместе — даже не с по�
томками, а с прямыми наслед�
никами тех, кто разрушал их де�
ревню, вместе плакали, пели
песни, ходили в баню, пили вод�
ку, это было «тихой революци�
ей», сделанной фондом «Детям
Чернобыля».

Ломка восприятия советско�
го человека произошла и с дру�
гой стороны. Никто не застав�
лял иностранцев нам помогать.
Они сами приехали в Беларусь,
чтобы во всем разобраться и
все оценить лично. В их созна�
нии тоже произошла «тихая ре�
волюция».

Конечно, было много тех, кто
приезжал только для того, что�
бы дать. И было немало тех, кто
хотел только брать и ничего при
этом не делать. Такие отноше�
ния тоже установились. Мир
многообразен, и я не хочу его
идеализировать.

Но фонд следовал филосо�
фии, провозглашенной Генна�
дием. Философии добра. Фи�
лософии «давайте делать вме�
сте».

Те, кто придерживался схе�
мы «давать�брать» от нас ушли.
И слава БОГУ!

Мы как бы складывали свои
идеи в общий котел, а потом
извлекали из него общее дело.

Например, в Белыничах в
подвале детского дома устано�
вили сушильный агрегат, чтобы
там не стояла вода, построили
баню в Калинковичах и Быхове.

Из сострадания те же немцы
приглашали белорусских детей
отдохнуть в их стране, а мы, как
организация, разговаривая с
людьми в городе, где будет
укомплектована группа (строи�
тельной бригадой, например),
предлагали им самим что�то
для себя сделать.

Расскажу типичный случай.
Геннадий спрашивает: «По�

чему ваши дети едут за рубеж?»
В ответ звучит: «Потому что мы
живем в зараженной зоне». Тог�
да он говорит: «Хорошо, зона
зараженная. Но у вас что — рук�
ног нет? Что сделали хорошее
конкретно вы? Теперь будете
ждать очередную подачку? Так
не пойдет. Раз ваши дети отды�
хают в Золингене, сделайте что�
то хорошее для других детей!»

То есть, помогая людям, мы
всегда старались разбудить в
них самих активность. Чтобы
они не были жертвами, которые
протягивают руку за помощью,
а сами были готовы что�то де�
лать для других.

Например, если хотели
строить церковь, то детей из
радиационного Жлобина посы�
лали за границу, а жлобинский
комбинат бесплатно выделял
для строительства железобе�
тонные конструкции.

К сожалению, иждивенчес�
кой психологии проявлялось
тоже немало…

По опыту фонда знаю, что
сначала человек держит протя�
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Недавно стало известно о персоналиях и
творческих коллективах, допущенных к
участию в конкурсе на соискание
Государственных премий Республики
Беларусь в области литературы, искусства
и архитектуры 2016 года. Особо в этом
списке хотелось бы отметить Михаила
Козинца, Александра Кремко и Ларису
Симакович.

С помощью крана
сняли с дерева
кошку

В одном из бобруйских дворов
бездомная кошка попала в капкан
собственного страха и почти неделю
провела на самой верхушке дерева.
Тревогу забили жильцы соседнего
дома. Пенсионер Александр
Авхименко говорит, звонили во все
инстанции. Начали с МЧС, но там
ответили, что спасением котов не
занимаются.

— И так говорили везде, никто не реагировал.
Жалко животное.

Дедушка даже готов был отдать пенсию на спа�
сение, но везде слышал отказ. Помог, как всегда,
случай. Бригада службы ЖЭУ обрезала ветки на
деревьях, внимание рабочих обратили на то мес�
то, где сидела кошка. Машинист автовышки Анд�
рей Ступень решил помочь.

— Попросили помочь животному. Ну как тут от�
кажешь? — рассказал молодой человек. — Можно
сказать, мое боевое крещение. Раньше спасени�
ем не занимался.

Ослабленное животное спустили на землю, в
благодарность кошка позволила себя погладить и
обессиленно побрела в сторону дома, где ее уже
ждали вода и пища.

— Теперь это наш общий питомец, — радостно
говорит пенсионер. — И покормим, и пожалеем. А
если что, и к себе домой заберу. Мне веселее бу�
дет.

BobrLife

«Птичку жалко!»
В Витебске во дворе на углу улиц
Ленина и Калинина появилось
граффити с портретом главного героя
кинокомедии Леонида Гайдая
«Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика».

В своей новой работе команда HoodGraf изоб�
разила Шурика в сцене с тостом о гордой птичке,
полетевшей к солнцу. Изрядно захмелевший
фольклорист произносит в этот момент свою
крылатую фразу: «Птичку жалко!».

Стрит�арт�группа HoodGraf известна на всю
страну портретом актера Евгения Леонова в об�
разе Доцента из фильма «Джентльмены удачи».

Художники из команды StreetSkills раньше на�
рисовали на витебском сарае портрет другого ге�
роя комедии Леонида Гайдая — актера Юрия
Яковлева в образе царя Ивана Грозного из филь�
ма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Народныя навіны Віцебска»

«СВЯТОЕ, НЕЗАБЫЎНАЕ…»
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КЛАССИКЕ

   ОКСАНА ЯНОВСКАЯ

Михаил Антонович Ко�
зинец — художественный
руководитель и главный
дирижер Национального
академического народно�
го оркестра им. Иосифа
Жиновича, народный ар�
тист Беларуси, профес�
сор. Александр Кремко —
дирижер этого же оркест�
ра, композитор, аранжи�
ровщик, мультиинстру�
менталист, заслуженный
артист Беларуси. Лариса
Симакович — компози�
тор, режиссер, сценарист.
В багаже этой творческой
группы — создание кон�
цертов�спектаклей тетра�
логии «Святое, незабыў�
нае…»: музыкально�теат�
рализованные постановки
«Гусляр», «Апокриф»,
«Песня о доле», «Люциан
Таполя». Полноправным
соавтором всех этих про�
изведений является и На�
циональный академичес�
кий народный оркестр им.
Жиновича.

Как�то меня пригласи�
ли на юбилейный концерт
этого коллектива. Шла с
некоторой опаской: все�
таки фольклор мне ближе
в прочтении «Песняров»
или «Палаца». А здесь —
два отделения будут зву�
чать цимбалы, а не мои
любимые скрипки.

В справедливости

слов «творчасць калекты�
ва з’яўляецца залатым
музычным фондам Бела�
русі» в то время министра
культуры Павла Латушко
убедилась уже в первом
отделении концерта. На
сцене были настоящие
виртуозы! Великолепно
подобранный репертуар,
шикарные костюмы и
аристократизм в каждом
движении Михаила Ко�
зинца. Волшебное звуча�
ние цимбал затронуло
струны души. Оркестру
подвластно все: аутен�
тичная белорусская му�
зыка, произведения ком�
позиторов�классиков и
современников и даже
джазовые нотки!

Во втором отделении
концерта прозвучала рок�
опера «Гусляр» Игоря Лу�
ченка и Владимира Муля�
вина по поэме Янки Купа�
лы «Курган». Перепевы
«Песняров» стали своего
рода обязательной про�
граммой для многих арти�
стов. Вот только сделать
это так, чтобы не испор�
тить оригинал, мало кому
удавалось. Маэстро Ко�
зинец для работы в «Гус�
ляре» пригласил велико�
лепный состав вокалис�
тов. Они не пели «под
«Песняров», но каждый
вложил всю душу и мас�
терство в исполнение
партий. И это было здо�

рово, талантливо и волни�
тельно. Публика щедро
наградила музыкантов
овациями.

В этот вечер наблюда�
ла, как перед концертом
на лице парня лет 16 была
тень недовольства: куда
меня привела мама? А
мама прогуливалась с сы�
ном по второму этажу фи�
лармонии, рассматривая
фотографии музыкантов.
После концерта парень
поинтересовался: «А у нас
дома есть книга Богдано�
вича?». Вот в этом, навер�
ное, и есть сверхзадача
таких спектаклей: вернуть
публику к истокам, луч�
шим образцам нашей му�
зыки и поэзии.

Маэстро Козинец при�
влек для работы над му�
зыкальными спектаклями
много молодых музыкан�
тов: Андрея Колосова,
Сергея Савицкого, Андру�
ся Данилевича и Владис�
лава Даниловича. Глав�
ные партии достались
Петру Елфимову, Яну
Женчаку и блистательной
солистке Белорусского

государственного акаде�
мического музыкального
театра Екатерине Дегтя�
ревой.

В этом юбилейном
году Владимира Муляви�
на «Песню о доле» запла�
нировано показать в Ви�
тебске на одной из пло�
щадок «Славянского ба�
зара», а осенью — в Грод�
но, Могилеве, Вилейке и
Белостоке. К 125�летию
Максима Богдановича
возродится «Апокрыф».
Несомненно, что эти кон�
церты станут заметным
событием в культурной
жизни польского и бело�
русских городов.

Работу Михаила Ко�
зинца, Александр Кремко
и Ларисы Симакович от�
мечает не только публика.
Этот творческий коллек�
тив выдвинут на соиска�
ние Государственной пре�
мии Беларуси, ведь имен�
но такие выдающиеся ра�
боты белорусских авто�
ров, основанные на наци�
ональном материале,
должны быть замечены и
оценены государством.

Веды Дразда
Звычайна вершы чытаюць пад музыку. На
прэзентацыі кнігі Зміцера Дразда
«Зарэчча. Веды вады» яны таксама гучалі
пад музыку. Пад музыку цудоўных фота,
якія моцна ўпрыгожвалі не толькі саму
кнігу, але і сцены кнігарні «Галіяфы».

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Для таго, каб выказаць усе эмоцыі, якія я адчуў пад
час гэтай імпрэзы, трэба такая колькасць клічнікаў, што
нататка складалася бы толькі з іх, таму раю самастойна
ўсё прачытаць і абмяжуюся канстатацыяй трох фактаў.

Па�першае, я даведаўся, што, акрамя якасцяў неар�
дынарнага фотамайстра і неабыякавага грамадзяніна,
Зміцер Дрозд яшчэ і добры паэт.

Другое. Калі прагучалі кранальныя песні таленавіта�
га Майка Рубіна і казачнай малодшай часткі сям’і Це�
рашковых, стала зразумела, што ва ўсіх нас ёсць буду�
чыня.

Трэцяе. Калі цяпер нехта спытае: «Вы слыхали, как
поют дрозды?», я адкажу: «Чуў!!!»

Успаміны пра
будучыню

Сапраўды, увесь мінулы тыдзень
прайшоў пад знакам успамінаў. Добрых
і розных…
У сядзібе БНФ спачатку ўспомнілі
10 год падзей сакавіка 2006 года, а
потым 20 год сакавіка года 1996Vга.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Карыстаючыся выпадкам, хачу выказаць шчы�
рую падзяку Руху салідарнасці «Разам» і Руху «За
свабоду!» за тое, што не дазваляюць забываць ня�
даўняе мінулае. А таксама нагадаць усім нашым
апазіцыйным лідарам, што рухацца наперад можна
толькі тады, калі «першыя» дабравольна пагаджа�
юцца стаць «другімі», інакш прыйдзецца заўсёды
пераносіць успаміны пра мінулае на будучыню…

Шосты дэбют
Ведаючы, колькі дзідаў было зламана
вакол шостай прэміі «Дэбют», мы
вырашылі на гэты раз абысціся
цытаваннем афіцыйнага прэсVрэліза:

«Лаўрэатамі прэміі «Дэбют» 2016 года зрабіліся
Анатоль Івашчанка з кнігай прозы «Анталогія» і Свят�
лана Рогач з перакладам кнігі Катэржыны Тучковай
«Жыткаўскія багіні». Яны атрымалі ад фонду «Вяр�
танне» 42 мільёны беларускіх рублёў. Паводле ра�
шэння журы, у намінацыі «Паэзія» пераможца сёле�
та не вызначаўся, а Мікіта Найдзёнаў, Алесь Плотка
і Анхела Эспіноса Руіз, кнігі якіх увайшлі ў шорт�ліст
прэміі, атрымалі заахвочвальныя прызы ў памеры
11 мільёнаў беларускіх рублёў».

Нагадаем таксама, што літаратурная прэмія «Дэ�
бют» імя Максіма Багдановіча заснаваная ў 2010
годзе Беларускім ПЭН�цэнтрам, дабрачынным
фондам «Вяртанне» і Саюзам беларускіх пісьмен�
нікаў. Уручаецца за дэбютную кнігу аўтарам да 35
гадоў і даецца за творы ў жанрах, у якіх працаваў
Максім Багдановіч: паэзія, проза, мастацкі перак�
лад».

Ад свайго ж імя хочацца яшчэ выказаць удзяч�
насць фундатару прэміі Паўлу Бераговічу за тое, што
ён дае магчымасць маладым (і не вельмі) пісьмен�
нікам «паламаць дзіды», і неўразуменне наконт ад�
сутнасці ў журы чытачоў, што не дазваляе ператва�
раць узнагароды ў чарговы «паміжсабойчык»…
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Что надо знать
при въезде в
Крым через
Россию

МИД всегда ориентирует
граждан Беларуси, а также
туристические организации
на то, что при
планировании отдыха и
туризма за рубежом им
необходимо принимать во
внимание условия
транзита, въездаVвыезда, а
также пребывания в том
месте, куда они
направляются, сказал
прессVсекретарь МИД
Беларуси Дмитрий
Мирончик, отвечая на
вопрос БелаПАН на
брифинге в Минске.

Мирончик отметил, что МИД нео�
днократно в течение 2014—2015 го�
дов информировал белорусских граж�
дан об установленных законодатель�
ством Украины условиях для въезда в
Крым иностранных граждан.

«Вновь хотели бы проинформиро�
вать наших граждан о том, что при пла�
нировании поездки в Крым в сезон
2016 года необходимо исходить из
того, что въезд�выезд на полуостров
при следовании транзитом через тер�
риторию материковой Украины с ту�
ристическими целями не представля�
ется возможным, — сказал Мирончик.
— При посещении Крыма через тер�
риторию Российской Федерации
гражданам Беларуси следует иметь в
виду, что это может послужить осно�
ванием для отказа во въезде указан�
ным гражданам на территорию Укра�
ины и привлечения их к администра�
тивной ответственности в соответ�
ствии с украинским законодатель�
ством».

В преддверии отпускного сезона
белорусские турфирмы начали актив�
но предлагать недорогой отдых в Кры�
му с заездом на полуостров через тер�
риторию России. При этом в большин�
стве случаев потенциальных клиентов
не предупреждают о возможных по�
следствиях подобного путешествия.

Как округлят зарплаты после
деноминации

Вопросы и ответы

   ОЛЬГА АСТАПОВИЧ,

zautra.by

От мусоропроводов отказываются во
всем мире. В Беларуси их пока в качестве
эксперимента заварили всего в несколь�
ких городах. Зачем отказываться от
удобных «мусорных труб»,  как это отра�
зится на кошельке белорусов?  Эти и
другие вопросы мы выяснили у сотруд�
ника программы по химической безопас�
ности и отходам Центра экологических
решений Анатолия Калача.

Первые «белорусские» мусоропрово�
ды появились в 1950�х годах, тогда со�
ветские архитекторы подсмотрели это
ноу�хау в Мексике. Тогда в каждом доме
высотой  более пяти этажей появились
мусоропроводы — у кого�то в подъездах,
а у кого�то прямо в квартире.

— Появление мусоропроводов облег�
чило сбор мусора в многоэтажках — это
особо удобно для людей пожилого воз�
раста и людей с инвалидностью. Однако
других плюсов в наличии мусоропрово�
да в доме, пожалуй, нет, — считает Ана�
толий Калач.

Первым городом в Беларуси, кото�
рый решился отказаться от мусоропро�
водов, стал Гомель. Многие гомельчане
уже и не помнят «мусоропроводных» вре�
мен, а некоторые никогда их не видели
— мусоропроводы исчезли в 1995�м.
Жители города могли наблюдать, как со
временем к привычным дворовым кон�
тейнерам «пристроились» контейнеры
для пластика, бумаги и стекла.

— Однако не во всех городах завари�
вание мусоропроводов было успешным.
Например, после старта программы по�
этапного заваривания мусоропроводов в
Гродно город столкнулся с проблемой:
там просто не успели создать нормаль�
ные условия для сбора отходов, в том
числе и для раздельного, — приводит
пример Анатолий Калач. — Консервацию
мусоропроводов из�за этого приостано�
вили.

В Минске процесс запущен, но до
финишной прямой далеко. Так, напри�
мер, в середине 2015 года в городе ра�
ботали более 10 тысяч мусоропрово�
дов, а заварили менее полутысячи.
Планируется, что в 2016 году переста�
нут работать еще около тысячи мусоро�
проводов.

Во время одной из прямых линий
Мингорисполкома первый заместитель
председателя Владимир Кухарев сооб�
щил, что завершить эту работу планиру�
ется в течение 2016—2017 годов.

— Минусов от использования мусо�
ропроводов довольно много. Это, напри�
мер, неприятный запах и антисанитария,

ЗАЧЕМ ЗАВАРИВАТЬ МУСОРОПРОВОДЫ?
Как «самый удобный» сбор мусора мешает

государственной политике

— приводит аргументы в защиту «анти�
мусоропроводной» политики Анатолий
Калач. — Важно, чтобы жители аккурат�
но обращались с мусоропроводом, а
коммунальщики не забывали проводить
регулярные чистки труб.

Безусловно, очень важно проводить
чистку и дезинфекцию системы мусоро�
проводов, но и жильцам специалисты
рекомендуют не забывать о банальных
правилах использования мусоропрово�
да. Например, важно упаковывать отхо�
ды в мусорные пакеты, особенно орга�
нику — остатки еды, растения. Не стоит
выбрасывать в мусоропровод крупнога�
баритный мусор: картонные коробки,
остатки оконных рам и несъеденные ар�
бузы — все это закупоривает мусоропро�
воды. Коммунальщики разводят руками:
почему жильцы дома этого не понимают?
Для крупногабаритного мусора около
домов обычно есть специально оборудо�
ванные площадки.

Второй веской причиной для закры�
тия мусоропровода может стать «синд�
ром лени» людей, которые не видят
смысла в сортировке отходов и отправ�
ляют весь мусор без разбора в мусоро�
провод. Цветные контейнеры остаются
невостребованными.

— Получается, мусоропроводы пре�
пятствуют государственной политике,

которая направлена на раздельный сбор
вторичных материальных ресурсов, —
комментирует Анатолий Калач. — Кро�
ме того, в мусоропровод могут попадать
и опасные отходы — например, батарей�
ки и ртутьсодержащие лампы.

Нередко мусоропроводы горят из�за
непотушенных сигарет, по невниманию
попадающих в мусор, — и это еще один
аргумент против. Дым горящего мусо�
ропровода токсичен, а если горят еще и
опасные отходы — токсичный эффект
усиливается.

Анатолий Калач обращает внима�
ние на то, что жильцы могут самостоя�
тельно инициировать заваривание му�
соропровода. Для положительного ре�
шения важно, чтобы в процессе приня�
тия решения участвовали две трети
жильцов, а квалифицированное боль�
шинство согласилось заварить мусо�
ропровод.

Как пояснили в справочной службе
ЖКХ, заваривание мусоропровода в
подъезде не приведет к увеличению
коммунальных платежей, поэтому нет
необходимости опасаться дополнитель�
ных расходов. Единственное, за что при�
дется заплатить, это сама процедура
заваривания мусоропровода в подъез�
де и очистка мусоропровода (если она
понадобится).

Фото: ecoidea.by

Штамп о запрете на въезд в Украину
после незаконного, по ее нормам,
посещения Крыма. Фото: Станислав
Шаршуков, TUT.BY.

Кто у нас в уклонистах?
Во время весеннего призыва 2015 года от армии в Минске
уклонилось 209 человек, во время осеннего — 163
человека. Об этом рассказали представители военного
комиссариата столицы.

    НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,

tut.by

На 34 уклонистов весеннего призыва завели уголовные дела. Им мо�
жет грозить до двух лет лишения свободы. Остальные получили штра�
фы. Некоторые в максимальном размере — до 18 млн рублей. Матери�
алы по уклонистам осеннего призыва направлены в правоохранитель�
ные органы.

— Есть те, кто всячески пытается уклониться от мероприятий по при�
зыву. Как это происходит? Некоторые жители Минска идут на такие шаги:
нигде не работают, съезжают с адреса, где должны проживать, либо вы�
езжают за границу, — заметил начальник направления идеологической
работы и социальной защиты военного комиссариата Минска полковник
Дмитрий Петрович. — Есть тенденция к уменьшению количества уклони�
стов, но, к сожалению, есть такие граждане, которые не видят себя в Во�
оруженных силах и защитниками своей Родины. Печально, что так проис�
ходит.

Ищут уклонистов сотрудники милиции, следственного комитета и про�
куратуры.

С середины мая 2016 года воинские части начнут принимать попол�
нение. Планируется, что на срочную воинскую службу призовут около 1000
минчан, на службу в резерве — 180. Во время прошлого призыва, осенью
2015 года, из столицы на службу направили 1054 срочника и 407 резер�
вистов.

Этой весной в комиссии пригласят 10 596 призывников. Часть из них
получат отсрочку. Самые распространенные основания для отсрочки: уче�
ба на очном отделении и семейные обстоятельства. От службы освобож�
дают, например, когда призывник — единственный кормилец в семье, а
его родители инвалиды I и II групп, или в семье нет отца, но есть двое и
больше несовершеннолетних сестер и братьев.

Министерство труда и
социальной защиты разъяснило
порядок расчета заработной
платы работников, денежного
довольствия, пособий и иных
выплат в связи с проведением
деноминации рубля в Беларуси.
Такая информация размещена
на сайте ведомства.

С 1 июля 2016 года выплаты, установ�
ленные нормативными правовыми актами,
в том числе локальными, в абсолютных
(цифровых) размерах, подлежат уменьше�
нию в 10 000 раз.

Округление уменьшенных размеров ба�
зовых выплат осуществляется с учетом двух
знаков после запятой до наименьшего но�
минала денежного знака (с 1 июля 2016 года
— 1 копейка) образца 2009 года, находяще�
гося в обращении на территории республи�
ки. При этом если первая из отбрасываемых
цифр (третья цифра после запятой) боль�
ше или равна 5, то последняя из сохраняе�
мых цифр (вторая цифра после запятой)
увеличивается на единицу, а если первая из
отбрасываемых цифр (третья цифра после
запятой) меньше 5, то увеличение не про�
изводится (отбрасываются цифры после
запятой, начиная с третьей).

Исчисление размера заработной платы

работников, денежного довольствия военнос�
лужащих, сотрудников, имеющих специаль�
ные звания, суворовцев, воспитанников воин�
ских частей, единовременных выплат, пенсий
производится в порядке, установленном за�
конодательством.

Каждый рассчитанный элемент (повыше�
ния, надбавки, доплаты, премии и др.) зара�
ботной платы, пенсии, добавочный вид де�
нежного довольствия, единовременная вып�
лата подлежат указанному округлению.

Аналогичным образом осуществляется
округление заработной платы работников
иных организаций, учреждений, государ�
ственных органов, а также денежного доволь�
ствия военнослужащих.



29 марта 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРД

АЎТОРАК 29 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
10:35 Кінаклуб: «Другое дзяцінства»
10:45 Другое дзяцінства, м/ф
12:25 Людскія справы
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
16:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Бан�
дарчук і Кастусь Смолікаў: выбараў няма, але мы
мусім паказаць, на што здольная апазіцыя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Простыя справы, рэпартаж
21:55 Войтэк — мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф
22:55 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/
ф
23:50 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 30 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Бандар�
чук i Кастусь Смолікаў
8:25 Студыя «Белсат»
10:10 Простыя справы, рэпартаж
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Войтэк — мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфра�
сіннеўская царква
12:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Два на два (тэледыскусія): Дзмітрый Бан�
дарчук i Кастусь Смолікаў
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Простыя справы, рэпартаж
16:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап�
левіча, д/ф
17:00 Форум (ток�шоу): Закладнікі
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфра�
сіннеўская царква
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
Чаму мы часта саромеемся пахваліцца — нават калі
ёсць чым? Але нямала і тых, хто любіць сябе пры�
гожа падаць, нават калі ніякіх асаблівых здабыткаў
няма.
22:10 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
23:05 Эксперт (сатырычная праграма)

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —

23:40 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Слабая вера
0:35 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 31 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Прыват
10:35 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Слабая вера
11:30 Форум (ток�шоу): Закладнікі
12:15 Мова нанова: Вялікдзень
12:35 Простыя справы, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Прыват
16:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Слабая вера
17:15 Дзяўчына з Поўдня, д/ф
18:10 Простыя справы, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 ПМР — у падвешаным стане, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 1 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

10:40 ПМР — у падвешаным стане, д/ф
12:00 Студыя «Белсат»
12:25 Людскія справы
13:00 Студыя «Белсат»
15:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:40 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
16:35 ПМР — у падвешаным стане, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі
19:15 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:15 Браняносец, д/ф, рэж. Янус Мэц Пэдэрсэн,
2010 г., Данія
0:00 Шэрая Сава, м/ф
1:55 Студыя «Белсат»

СУБОТА 2 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі
7:45 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Хто такія інжынеры? Пчолы і мёд
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Святы Андрэй Баболя
12:00 Два на два (тэледыскусія)
12:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:55 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:40 Шэрая Сава, м/ф

15:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:10 10 %, якія робяць героем, д/ф
17:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Лінія затрымання
19:20 Забытыя ў Пхеньяне, 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: Робэрт Качаран, Арменія
22:05 Ўоліс і Эдўард, м/ф
23:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Браняносец, д/ф
2:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Мікалай Пінігін
3:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

НЯДЗЕЛЯ 3 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Хто такія інжынеры? Пчолы і мёд
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Простыя справы, рэпартаж
9:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:50 Два на два (тэледыскусія)
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Сродкі сувязі. Атрутныя і небяспечныя расліны
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:30 Сонечная дзіда, серыял
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Януш Радзівіл
12:10 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:00 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 1
13:40 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
14:40 Расея і я: Робэрт Качаран, Арменія
15:35 Прыват
16:00 Людскія справы
16:30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Чалавек і закон
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Пашпарт для белару�
са, д/ф
20:05 Дотык анёла, д/ф, рэж. Марэк Томаш Паў�
лоўскі, 2015 г., Польшча
21:05 Кінаклуб: «Гуча!»
21:15 Гуча!, м/ф, рэж. Душан Мілыч, 2006 г., Сер�
бія—Чарнагорыя—Балгарыя—Нямеччына—Аўст�
рыя
22:55 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Лінія затрымання
23:50 Венецыянскі сіндром, д/ф
0:45 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

Праграма на 29 сакавiка  — 3 красакавiка

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №11

☺☺☺
Правительство отметило резкое падение доходов населения. Отмечали в

узком кругу, скромно. К столу подавали только Dom Perignon и нормандских ус�
триц.

☺☺☺
— Мама, я буду дворником, когда вырасту.
— Почему?
— Тогда целый день буду на улице гулять.

☺☺☺
— Алло, это секс по телефону?
— Да�а...
— А почему шепотом?
— Внуки спят.

☺☺☺
Как же трудно было молодому Петру I. Хочешь закончить универ — а

их и нет в России. Хочешь после диплома махнуть в Питер — так и Питера
нет.

☺☺☺
Тех, кто всю жизнь живет с родителями, в аду ждет отдельный котел. С роди�

телями.
☺☺☺

Всего хуже в невесомости будет кошке — она все время будет вертетьV
ся, прикидывая, к какой стене ей надо находиться вперед лапами...

☺☺☺
— С моим Моней совершенно невозможно жить!
— Ой, так разведись!
— Еще чего! Он мне жизнь испортил, а я его должна осчастливить?!

☺☺☺
Дама долго подбирает в «Оптике» очки, наконец все сошлось, отлично

видит все буквы и оправа нравится, но покупать не решается, чтоVто не
так, вся в сомнении:

— Мои старые всеVтаки лучше…
— ???
— В них морщины не видно...

☺☺☺
Звонок на мобильный номер:
— Здравствуйте, госпожа …! А вы знаете, что

ваши деньги могут работать, даже незначительные
суммы, бла�бла�бла...

— Простите, вы хотите поуправлять моими дол�
гами банку в размере ...?

Короткие гудки!
☺☺☺

Юрий Лоза заявил, что Джаггер и Led
Zeppelin делали плохую музыку. С ним соглаV
сился глава Автоваза, добавив, что БМВ всеV
гда клепали ведра.

☺☺☺
В жизни каждого отца однажды наступает сча�

стливый момент, когда звонит ребенок и спраши�
вает:

— Папа, тебе сколько пива брать?

Вяшчанне вядзецца на  частаце — 12303Н.

паIбеларуску і без цэнзуры. Бясплатна на спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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СОЮЗ ДВУХ ГОСУДАРСТВ
Борьба за власть продолжалась. Ан�

дрей Полоцкий по�прежнему предъяв�
лял свои претензии на престол. А поло�
жение Ягайло оставалось довольно шат�
ким: претензии братьев, набеги татар,
войны с крестоносцами и московскими
князьями, представлявшими серьезную
угрозу. Тогда Ягайло обратил свой взор
в поисках поддержки за границы княже�
ства. И тут судьба подкинула ему необы�
чайно удачную карту. В 1382 году умер
польский король Людовик, оставив пос�
ле себя лишь 10�летнюю дочку Ядвигу.

А 35�летний на тот момент Ягайло
был все еще не женат. Союз двух круп�
ных государств Восточной Европы казал�
ся выгодным для всех. Тому способство�
вало наличие общего врага — Тевтонс�
кого ордена, закрывавшего доступ в Бал�
тийское море. Раньше польские купцы
принимали активное участие в транзит�
ной торговле. Товары, доставлявшиеся в
Краков из Венгрии, они везли по Висле
в Гданьск, а оттуда морем во Фландрию
(историческая область, располагавшая�
ся на севере Франции, юго�западе Ни�
дерландов и части Бельгии) и другие за�
морские страны.

Обратно польские купцы привозили
сукно, вина, южные фрукты и переправ�
ляли их в Венгрию. С захватом орденом
польского Поморья торговцы лишились
всех этих возможностей. Ягайло обещал
польской короне помощь ВКЛ. Польская
шляхта также надеялась получить новые
владения в Великом княжестве Литовс�
ком. Католическое духовенство мечтало
расширить свое влияние на земли кня�
жества. А Ягайло было необходимо окон�
чательно и бесповоротно сломить своих
политических соперников и укрепить
свое право на престол.

Польская сторона очень хорошо по�
нимала, насколько Ягайло нуждается в их
короне, и потому стала диктовать свои
условия. Речь уже шла не об объедине�
нии двух равноправных государств, а о
фактическом поглощении Польским ко�
ролевством Великого княжества Литов�
ского. Ягайло, видимо, полагал, что глав�
ное — получить корону, а со всем осталь�
ным можно будет разобраться позже.
Потому он принял все условия, и в 1385
году в Кревском замке был подписан акт

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

унии между Польским королевством и
Великим княжеством Литовским, кото�
рая более чем на 400 лет объединила
исторические судьбы этих двух госу�
дарств.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА
Заключение Кревской унии стало нео�

жиданным ударом для Тевтонского орде�
на. Он по�прежнему претендовал на Же�
мойтию, и потому основные усилия кре�
стоносцы направили на разрушение ме�
шавшей их планам унии. В 1389 году они
с великой готовностью вновь приняли и
поддержали Витовта, оказав военную по�
мощь в его борьбе с Ягайло в 1390—1391

ВКЛ: ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ

ком, орден взял под свое покровитель�
ство брата Ягайло Свирдригайла, готово�
го продолжить борьбу за престол.

Еще около 20 лет крестоносцы тер�
роризировали население Великого кня�
жества Литовского, доходя порой даже
до Берестья.

Следует заметить, что Берестье (со�
временный Брест) уже тогда был доволь�
но крупным и процветающим городом.
Здесь проживало около 2 тыс. человек.
Широкую известность имели берестей�
ские ярмарки. В это время тут существо�
вали гостиный двор и кафедральная Ни�
колаевская церковь. В декабре 1409 года
в Берестейском замке проходило тайное

Не менее процветающим городом
была в начале XV века и Городня (совр.
Гродно), которая также была еще и важ�
ным центром политической жизни ВКЛ.
В это время город состоял из замка у ис�
токов Немана и его притока Городничан�
ки, окольного города и целого ряда по�
садов (около Борисоглебской на Коложе,
Малой, Пречистенской церквей на Подо�
ле). Всего к началу XV века в Городне су�
ществовало 5 каменных церквей, что
свидетельствует о значимости города.
Вплоть до великой войны 1409—1411
годов на Городню и ее околицы рыцари
Тевтонского ордена совершили более 20
нападений.

Школьнікаў вучаць беларускай мове і гісторыі ВКЛ
пры дапамозе гульні «Кемлівы кот»

годах. А после того как в 1392 году Ягай�
ло пошел на уступки и заключил с Витов�
том соглашение, сделав его своим наме�
стником в Великом княжестве Литовс�

совещание теперь уже польского коро�
ля Ягайло и великого князя Витовта, ка�
савшееся вопросов подготовки к войне
против Тевтонского ордена.

В начале XIV века главным защитни�
ком города был каштелян замка Давыд
Городенский, приходившийся зятем ве�
ликому князю Гедимину. Для защиты от
нападений крестоносцев были возведе�
ны две линии городских укреплений.

Однако фактически ни один бело�
русский город не мог развиваться в
нормальных условиях из�за постоян�
ных военных набегов крестоносцев,
которые грабили, убивали и уводили в
плен местных жителей. Потому необхо�
димо было решить эту проблему раз и
навсегда.

Грюнвальдская битва — событие, ко�
торое начало обрастать мифами и до�
мыслами еще в конце XV века. Цифры и
даты, имена и названия стали противо�
речить друг другу в произведениях раз�
ных авторов уже тогда! Через 50 лет пос�
ле битвы польский каноник Ян Длугош в
своей «Истории Польши» отдал все лав�
ры победителей крестоносцев своим
соотечественникам, написав, что прак�
тически все хоругви, выставленные Ве�
ликим княжеством Литовским (ВКЛ), бе�
жали с поля боя.

А после того как в 1863—1864 годах
хроника Длугоша была переиздана, это
утверждение подхватили писатели и ис�
торики, надолго вычеркнув наших пред�
ков из списка победителей. А между тем
плечом к плечу с польскими хоругвями
сражались полки городенский и лидс�
кий, полоцкий и витебский, новогородс�
кий и волковысский, берестейский, пин�
ский, дрогичинский, мстиславский…

История Тевтонского ордена после
Грюнвальдской битвы — это история за�
ката рыцарской державы, история Вели�
кого княжества Литовского в XV—XVI ве�
ках — это период расцвета.

Победив своего давнего и весьма
грозного врага, княжество наконец по�
лучило возможность некоторое время
спокойно развиваться. Конечно, с юга
по�прежнему угрожали татары, а с вос�
тока все больше и больше доставляло
беспокойство набиравшее мощь Мос�
ковское государство. Но союз с
Польским королевством доказал под
Грюнвальдом свою состоятельность и
на долгие века определил направление
развития Великого княжества Литовс�
кого. Впереди у них была еще не одна
славная победа!

«Историческая правда»

Беларускі варыянт папулярнай
гульні «Што? Дзе? Калі?» для
дзяцей распрацавала
студэнтка Гомельскага
дзяржаўнага ўнівэрсытэту
Ліда Лешчанка.

З ініцыятывы Ліды Лешчанкі ў школах
абласнога цэнтару сталі ладзіць інтэлек�
туальную гульню «Кемлівы кот». 19 сака�
віка,з падтрымкі пэдагагічнага калекты�
ву гульня праходзіла ў гарадзкой сярэд�
няй школе №11.

Паўсотні кемлівых вучняў з васьмі
школаў ды гімназіяў прыехалі сюды паду�
жацца сваёй дасьведчанасьцю ў бела�
рускай гісторыі, культуры й мове.

Дырэктарка школы Натальля Літвіна�
ва, адкрываючы турнір, заўважыла, што
ён асаблівы, бо ладзіцца выключна па�бе�
ларуску: «Упэўнена, што пераможа ка�
манда, якая зазьзяе ня толькі інтэлектам,
але й веданьнем роднай мовы».

Адзінаццатая школа, дарэчы, выста�
віла на інтэлектуальны турнір ажно дзьве
каманды — «Кракавяк» і «Рэнтгенаўскія
промні».

Вядоўца гульні Ліда Лешчанка зачыт�
вае першае пытаньне: «Гэта тыповая кот�
ка, хоць велічынёю з буйную сабаку. У
скандынаўскай традыцыі яна была зьвя�
зана з багіняй Фрэяй. Лічылася, што яны
запрэжаныя ў яе калясьніцу. Старажыт�
ныя грэкі верылі, што яе востры позірк
здольны пранізваць наскрозь непразры�
стыя прадмэты. Яе можна пабачыць на
гербе аднаго з найбуйнейшых беларускіх
гарадоў. Назавіце гэты горад!»

Хвіліна на роздум. Каманды, гуртую�
чыся ў цеснае кола, перашэптваюцца.

Капітаны хуценька пазначаюць ва�
рыянты адказаў. Канчатковы — уносіц�
ца ў адмысловы бюлетэнь. І праз хвіліну
паўз каманды пралятае «ластаўка»,
ролю якой выконвае Ірына Карпенка,
трэнэр і сябра журы — яна зьбірае
пісьмовыя адказы, каб пакласьці на
стол журы. Правільны адказ — адзін
бал. Кампутарная праграма скрупулёз�
на падрахоўвае вынікі, уліваючы нават
сотыя долі балу.

Два з паловай дзясяткі пытаньняў —
самых разнастайных, самых нечаканых.
Яны зьвязаны з гістарычнымі назвамі бе�

ларускіх рэк і гарадоў, плямёнамі, якія
жылі на роднай зямлі, з паэзіяй Рыгора
Барадуліна й Генадзя Бураўкіна, з пер�
шымі еўрапэйскімі ўнівэрсытэтамі, у пры�
ватнасьці, Ягелонскім у Кракаве, дзе ву�
чыліся ліцьвіны — продкі цяперашніх бе�
ларусаў.

Радыё Свабода пацікавiлася ў гаспа�
дыні «Кемлівага ката», што паспрыяла
таму, каб ён пасяліўся ды прыжыўся ў го�
радзе над Сожам?

«Я вельмі даўно цікаўлюся беларускай
культурай. Інтэлектуальнай гульнёй
«Што? Дзе? Калі?» таксама, бо мая маці
была трэнерам гэтай гульні. Вось і паду�
малася: «А чаму б нам, беларусам, не гу�
ляць у такую гульню па�беларуску, калі ў
Расеі гэта робяць па�расейску, ва Украі�
не — па�ўкраінску?»

Баліць сэрца, калі нашы дзеці ня ве�
даюць пра ВКЛ, ліцьвінаў, пра беларускія
гарады, якія мелі Магдэбурскае права,
калі ня ведаюць, што ў нас была агульная
гістарычная спадчына з Эўропай. Хачу
праз такія пытаньні раскрыць дзецям
вочы — мы вялікая эўрапейская нацыя»,
— кажа Ліда Лешчанка.

«Погоня» ВКЛ


