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В НОМЕРЕ:

КРИЗИС

Волна — волной,
но наивно
мечтать, что
все бросятся
покупать
«МАЗы»
и часы «Луч».
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дженерики,
но высокого
качества.
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Зазеркалье,
или Синдром

«красного
человека».
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Если хотите
пожить

на пенсии,
идите

в «силовики».

ТРИ «Д» ПЕНСИОНЕРА —

доесть,
доносить,
дожить...

Минсельхозпрод
утверждает, что попадание
радиации в продукты
исключено.

 АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Продукция с завышенным содер�
жанием цезия и стронция не может
попасть на стол белорусов, поскольку
в стране налажен тотальный лабора�
торный контроль. Об этом заявил за�
меститель министра сельского хозяй�
ства и продовольствия Беларуси
Игорь Брыло в ответ на публикацию о
радиоактивном молоке из Гомельской
области.

Как рассказал Игорь Брыло, в на�
шей стране налажен трехступенчатый
контроль молока и молочной продук�
ции на содержание цезия и стронция.

Во�первых, Белорусский государ�
ственный ветеринарный центр прово�
дит мониторинг сырьевых зон. «Бел�
госветцентр ежемесячно отбирает с

каждой фермы молоко и исследует его.
Сырьевые зоны, расположенные на заг�
рязненной территории, проверяются
чаще и тотальнее. Сырьевые зоны, рас�
положенные на чистой территории, про�
веряются в более щадящем режиме», —
говорит Игорь Брыло.

При этом, по его словам, в Беларуси
фиксируется незначительное количество
превышений по радиации. К примеру, за
прошлый год превышение содержания ра�
дионуклидов стронция�90 было выявлено
на 7 фермах в Хойникском и Брагинском
районах из 1400 ферм по всей стране.

«Это мизер, с которым мы можем
спокойно бороться», — подчеркивает
замминистра.

Во�вторых, по его словам, сырье про�
веряется на содержание радионуклидов
непосредственно на молочном комбинате.

«Каждая партия молока, поступившая
с конкретной фермы или хозяйства, ис�
следуется на стронций и цезий. До тех
пор, пока лаборатория не даст конкрет�
ный анализ, который говорит о том, что
оно годно для употребления в пищу, мо�

СТРАСТИ ПО СТРОНЦИЮ
локо не пойдет в общий поток», —
объясняет Игорь Брыло.

В�третьих, по его словам, ветери�
нарное ведомство, Госстандарт, цен�
тры гигиены и эпидемиологии прово�
дят контроль готовой продукции.

«Три ведомства отбирают готовую
продукцию и исследуют ее на радио�
логию. Как правило, раз в десять
дней. Чтобы не было наложений, то, к
примеру, йогурты проверяет ветери�
нарное ведомство, сметану — центр
гигиены и эпидемиологии, молоко —
Госстандарт», — рассказывает пред�
ставитель Минсельхозпрода.

Он заверяет, что белорусам на
стол никогда не попадет продукция с
завышенным содержанием цезия и
стронция. «Тотальный лабораторный
контроль, который делается у нас в
стране, гарантирует качество нашей
продукции по радиологическим пара�
метрам. Попадание радиации в про�
дукты исключено», — утверждает
Игорь Брыло.

(Окончание на 2$й стр.)

Едва ли не ежедневно
поступают сведения о
сокращениях персонала на
промпредприятиях и в
организациях Беларуси.
Однако официальная
статистика говорит о
незначительном росте
безработицы.
На конец февраля 2016 года
официальный уровень
безработицы в Беларуси
составил 1,1% экономически
активного населения страны.
Годом ранее этот показатель
и вовсе равнялся 0,8%. Тем
не менее эксперты
утверждают, что на самом
деле безработных в Беларуси
больше, передает «Немецкая
волна».

ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Уже в прошлом году, несмотря на то,

что это был год президентских выборов,
с разных белорусских предприятий то и
дело поступала информация о сокраще�
нии персонала. Например, только на ОАО
«Гродно Азот», крупнейшем в Европе
производителе азотных удобрений, под
сокращение попали 309 человек, в орга�
низации «Гроднопромстрой» — 379, а в
«Гроднооблсельстрой» — 257 сотрудни�
ков. На Кричевском цементном заводе
сократили тысячу человек. Более чем на
тысячу работников стало меньше на
Минском автозаводе (МАЗ).

А в это время Белстат сообщает, что
на 1 января 2016 года число официаль�
но зарегистрированных безработных в
стране составило 43,3 тысячи человек.
По оценкам экспертов, если сохранит�
ся нынешняя тенденция, когда прекра�
щают свою деятельность многие инди�
видуальные предприниматели, количе�
ство безработных по итогам текущего
года может увеличиться почти в три

раза. Однако насколько отражает ре�
альную ситуацию официальная стати�
стика?

КОГО СЧИТАЮТ БЕЗРАБОТНЫМ
Экономист Лев Марголин обращает

внимание на то, что методика учета Мин�
ском безработных существенно отлича�
ется от принятой в Евросоюзе. Безра�
ботными в Беларуси считаются только
люди, ставшие на учет в бюро по трудо�
устройству.

Во�первых, обращает внимание экс�
перт, есть ограничения по времени на�
хождения на таком учете. Если срок за�
кончился, а безработный не выбрал для
себя из предлагаемых новое место ра�
боты, его с такого учета снимают. Во�
вторых, чтобы оставаться на учете, надо
несколько дней в месяц участвовать в
общественных работах. В�третьих, в ме�
сяц официально безработный получает

пособие в размере 420 тысяч белорус�
ских рублей (около 20 евро).

«Все эти обстоятельства явно не спо�
собствуют тому, чтобы люди регистриро�
вались в службах занятости», — объяс�
няет Марголин.  Бывший министр труда
Александр Соснов указывает, что посо�
бие по безработице в Беларуси являет�
ся самым низким среди бывших советс�
ких республик.

ДРУГАЯ СТАТИСТИКА
По мнению Льва Марголина, более

реальные показатели занятости дает
другая статистика. В Беларуси 5,5 мил�
лиона человек трудоспособного возра�
ста, из которых в разных сферах деятель�
ности заняты лишь 4,5 миллиона. Полу�
чается, что около миллиона человек, по
выражению Марголина, «просачиваются
между пальцев у статистиков».

(Окончание на 2$й стр.)

БЕЗРАБОТИЦА ОФИЦИАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ
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Где лгут и себе и друг
другу,

И память не служит уму,
История ходит по кругу
Из крови — по грязи — во

тьму.
Игорь Губерман

Весь мир отметил 30�
летний юбилей со дня Чер�
нобыльской катастрофы.
Особенно масштабно это
происходило в России и Ук�
раине. По телеканалу Евро�
ньюс весь день 26 апреля
шли репортажи из этих
стран. Чтили память погиб�
ших, вручали награды геро�
ям�ликвидаторам. Даже во
Владивостоке по этому по�
воду был митинг.

Лишь в Беларуси юби�
лей почти не заметили. Дату
отмечали традиционно, как
это делается каждый год. А.
Лукашенко поехал по черно�
быльским районам, оппози�
ция проводила Чернобыль�
ский шлях.

А ведь Беларусь — глав�
ная пострадавшая страна.
Именно здесь должен быть
центр всех международных
мероприятий в связи с этим
трагическим юбилеем.

В 2011 году по случаю
25�й годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС, Укра�
ина провела в Киеве саммит
по ядерной безопасности с
участием мировых лидеров
и политиков. На нем в том
числе обсуждался вопрос о
международной экономи�
ческой помощи украинско�
му государству по преодо�
лению последствий аварии,
ремонту саркофага в Черно�
быле.

Было бы логично, чтобы
и белорусское руководство
организовало какое�то по�
добное масштабное меж�
дународное мероприятие,
возможно, под эгидой
ООН, пригласив сюда не
только известных полити�
ков, но и ученых, предста�
вителей благотворитель�
ных фондов, экологических
движений. Был хороший
шанс привлечь внимание к
Беларуси, может быть, по�
лучить и какие�то финансо�
вые ресурсы.

Но ничего подобного не
произошло. Юбилей про�
шел более чем скромно. Со�
здалось впечатление, что
белорусские власти созна�
тельно стараются приглу�
шить чернобыльскую про�
блему, не бередить старые
раны. И этому есть два
объяснения.

Во�первых, слишком
большое внимание к черно�
быльской теме противоре�
чит той линии, которую уже
несколько лет проводят бе�
лорусские власти. А она со�
стоит в том, что благодаря
мудрой политике государ�
ства все проблемы решены,
последствия катастрофы
ликвидированы, большая
часть государственных чер�
нобыльских программ свер�
нута, будем расширять хо�
зяйственное освоение заг�
рязненной земли, все хоро�
шо, не стоит волноваться,
забудьте, как будто ничего и
не было, расслабьтесь и по�
лучайте удовольствие. И как
просить помощи у мирово�
го сообщества, если все
вопросы сняты, чернобыль�
ские раны зажили?

Во�вторых, чрезмерное
внимание к той катастрофе
неизбежно будет подталки�
вать население к неприятию
строительства Островецкой
АЭС. Поэтому власти заин�
тересованы в том, чтобы
люди поскорее забыли ту
трагедию, чтобы у них атро�
фировался инстинкт само�
выживания. И надо сказать,
им это удалось.

За эти годы после Чер�
нобыльской катастрофы в
среде публицистов и экс�
пертов закрепилось пред�
ставление о белорусской

На наш взгляд, постчер�
нобыльский синдром дол�
гое время был важным, воз�
можно даже доминирую�
щим фактором обществен�
но�политической жизни Бе�
ларуси. Но перестал им
быть в последние 10—15
лет. Во�первых, потому, что
появились другие, более
сильные угрозы и опаснос�
ти, на фоне которых послед�
ствия Чернобыля перестали
восприниматься как самые
грозные.

Во�вторых, власти суме�
ли удачно перехватить у оп�
позиции чернобыльскую
тему в середине 1990�х го�
дов. Это совпало с установ�
лением в стране жесткого
авторитарного режима, в
рамках которого активная
общественно�политическая
жизнь была загнана в андег�
раунд. В итоге власти моно�
полизировали чернобыльс�
кую тему, отсекая всякие
альтернативы. Были ликви�
дированы многочисленные
негосударственные черно�
быльские фонды и инициа�
тивы, в частности, закрыт
известный фонд «Детям
Чернобыля» Геннадия Гру�
шевого.

В итоге в Беларуси ак�
тивно строится атомная
электростанция. Никакого
экономического смысла в
ее существовании нет, она
никогда не окупится. Не слу�
чайно в последнее время А.
Лукашенко активно рассуж�
дает о том, куда будем де�
вать лишнюю электроэнер�
гию, которая появится в ре�
зультате создания АЭС. Си�
туация изумительная. Сна�
чала строим дорогущий
объект ($10 млрд кредитов
придется возвращать Рос�
сии), а потом  будем думать,
что же делать с произведен�
ной на нем продукцией.

Проблема в том, что се�
годня в Беларуси создана
политическая атмосфера,
во многом подобная на ту,
которая существовала в
СССР 30 лет назад. В усло�
виях отсутствия контроля
общества над властью, го�
сударственные чиновники
всячески прячут от населе�
ния важную информацию,
особенно неприятную. На�
пример, о том, что экономи�
ка страны медленно, но уве�
ренно идет к краху.

Что касается АЭС, то
власти так до сих пор и не
объяснили обществу, зачем
она нужна. Тезис о том, что
таким образом мы избавля�
емся от энергетической за�
висимости от России, не
выдерживает никакой кри�
тики. Ибо станция строится
за российские деньги, реак�
торы и топливо тоже рос�
сийские. В итоге в дополне�
ние к газовой, нефтяной за�
висимости от РФ добавля�
ется атомная и финансовая
зависимость (крючок в виде
$10 млрд долга). До сих пор
власти уходят от ответа,
куда будем девать радиоак�
тивные отходы. Боятся го�
ворить, что будут закапы�
вать здесь, в белорусской
земле, создавая могильни�
ки. Поэтому, если случится
авария, то есть опасения,
что политическое руковод�
ство будет вести себя точно
так же, как это делали совет�
ские власти после Черно�
быльской катастрофы. То
есть скрывать, прятать, уве�
рять, что все нормально,
опасности нет. Недемокра�
тическое государство по�
другому функционировать
не умеет. Но с обществом,
утратившим инстинкт само�
выживания, можно делать
все, что угодно.

И тем не менее это слу�
чилось. Строительство АЭС
в самом разгаре, но никакой
шоковой реакции в обще�
стве это не вызвало. Прак�
тически не было протестов.
Большинство населения аб�
солютно безразлично вос�
приняло данную новость.
Тот факт, что в последнее
время чернобыльская тема
в информационном про�
странстве упоминается
один раз в год в годовщину
катастрофы, говорит о мно�
гом. Получается, что ника�
кой чернобыльской травмы
нету.

Вот последняя война ос�
тавила глубокую рану в ис�
торической памяти народа.
И это не только откликается
в культовой формуле «лишь
бы не было войны». Травма
той войны такая глубокая,
что белорусов напугал даже
украинский кризис и киевс�
кий Майдан. Напугал так
сильно, что позволил А. Лу�
кашенко на этой почве стро�
ить свою президентскую
кампанию, пугая народ вой�
ной в соседнем государ�
стве, а оппозицию заставил
отказаться от самой идеи
Площади. Вот в Молдове,
Армении люди не боятся
протестовать, они массово
выходят на улицы и площа�
ди, майдан не стал травмо�
опасным предостережени�
ем. Поэтому белорусы гово�
рят «лишь бы не было вой�
ны», но не говорят «лишь бы
не было АЭС».

И обратите внимание,
даже сильного экологичес�
кого движения, относитель�
но влиятельной «зеленой
партии» в Беларуси не воз�
никло. На политической
арене были и сегодня за�
метны национально ориен�
тированные, либеральные,
социалистические, комму�
нистические, христианские
партии. А «зеленой» нет.
Разве что в виде фейка, как
на прошлых президентских
выборах.

И организованный оппо�
зицией Чернобыльский
шлях тоже прошел традици�
онно. И формат, и количе�
ство участников, и оформ�
ление было обычным. Ника�
кого впечатления, что в этом
году юбилей.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ РЕКВИЕМ
нации как чернобыльском
социуме, получившем глу�
бокую психологическую
травму от той аварии. Дес�
кать, Чернобыль как знак
беды глубоко вмонтирован
в массовое сознание обще�
ства, стал неотъемлемой
частью менталитета, исто�
рической памяти белору�
сов. Но если это так, то на
фоне постчернобыльского
синдрома, казалось бы, Бе�
ларусь станет последней
страной, где будет постро�
ена атомная электростан�
ция, и только политический
самоубийца может высту�
пить с подобным предложе�
нием.

О пенсионной
реформе за
последнее время
было сказано и
написано немало.

  ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

naviny.by

Сторонники повыше�
ния пенсионного возраста
в лице президента и пра�
вительства, понимая всю
рискованность этой затеи,
решили перестраховаться
и снизить протестный по�
тенциал при помощи PR�
акции «Посоветуйся с на�
родом». Народ, чувствуя
подвох и понимая, что вла�
сти никого спрашивать не
собираются, обсуждал си�
туацию на кухнях, в очере�
дях и на интернет�фору�
мах, пытаясь понять, как
жить дальше. Аналитики и
эксперты строили прогно�
зы и высказывали свои
предположения.

В общем, информаци�
онного шума на тему пен�
сий было предостаточно,
хотя всю суть ситуации
вокруг пенсий можно вы�
разить в виде трех простых
цифр.

ЦИФРА ПЕРВАЯ.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ

«ОТНЯЛИ» У
ПЕНСИОНЕРОВ?

Проведем расчеты на

примере 2015 года. Итак,
согласно данным Белста�
та, на 1 января 2015 года в
Беларуси насчитывалось
149 400 мужчин и 244 500
женщин в возрасте 60—62
года, итого 393 900 чело�
век. Условно это то коли�
чество пенсионеров, кото�
рые могли бы получить
пенсию, но не получили
из�за увеличения пенси�
онного возраста.

Размер средней трудо�
вой пенсии в декабре 2015
года составил 2 млн 839,4
тыс. рублей, или 158 дол�
ларов по средневзвешен�
ному курсу Нацбанка.

Несложные расчеты
показывают, что государ�
ство за 2015 год «отняло»
бы у пенсионеров около
746 млн долларов (393 900
человек х 12 месяцев х 158
долларов).

Хорошенькая сумма,
не правда ли?

ЦИФРА ВТОРАЯ.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ

ПОТЕРЯЛА СРЕДНЯЯ
СЕМЬЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ИЗNЗА УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО

ВОЗРАСТА?
Предположим, что

наши пенсионеры состоят
в браке, тогда чистые по�
тери их семьи за три года
составят 158 долларов х

36 месяцев х 2 человека =
11 376 долларов.

Много это или мало?
Попробуем сопоставить
потери с возможными
приобретениями.

Например, если бы го�
сударство не стало повы�
шать пенсионный воз�
раст, то наша среднеста�
тистическая семья пенси�
онеров на эти дополни�
тельные деньги могла бы
купить новый бюджетный
внедорожник, на котором
без проблем отъездила
бы на дачу все пенсион�
ные годы. А если ездить
некуда, то этой суммы как
раз хватило бы на покуп�
ку скромной дачи под
Минском. Или еще, как
вариант, наши пенсионе�
ры могли бы выучить двух
внуков на программистов
за эти деньги. А уж сколь�
ко лекарств могли наку�
пить старики — и не со�
считать.

Но ничего этого у пен�
сионеров не будет, госу�
дарство решило оставить
деньги себе.

ЦИФРА ТРЕТЬЯ. А
КАКОВ ШАНС ДОЖИТЬ

ДО ПЕНСИИ?
Возраст выхода на

пенсию часто сравнивают
со средней продолжи�
тельностью жизни, и это
не совсем корректное

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЖИТЬ

(Окончание. Начало
на 1$й стр.)

Напомним, накануне
30�летия Чернобыльской
катастрофы агентство
«Ассошиэйтед Пресс»
опубликовало расследо�
вание «Тест выявил черно�
быльский осадок в бело�
русском молоке». Журна�
листы побывали на ферме
Николая Чубенка, которая
расположена в Хойникс�
ком районе, в 2 километ�
рах от зоны отселения.
Фермер рассказал, что
его стадо производит мо�
локо для гомельского
предприятия «Милкави�
та», которое большую
часть продукции отправ�
ляет в Россию.

Журналисты взяли с
собой с фермы бутылку
молока и отдали его на ис�
следование в Минский
центр гигиены, эпидемио�
логии и общественного
здоровья. В ходе провер�
ки молока, как сообщает�
ся в материале «Ассоши�
эйтед Пресс», эксперты
обнаружили десятикрат�
ное превышение содер�
жания радионуклидов
стронция�90.

В Минском центре ги�
гиены и эпидемиологии
эти данные опровергли.
Там заявили, что по со�

держанию цезия�137 мо�
локо соответствовало
норме, а измерение на
стронций�90 не проводи�
лось ввиду недостаточно�
сти доставленного объема
молока. Недостоверной
назвали публикацию и в
компании «Милкавита».
«Молоко, которое не про�
шло входной контроль,
имеет превышение по по�
казателям радиационной
безопасности, на пред�
приятие не принимается.
Возвратов молока по пре�
вышению радионуклидов
в последние годы не
было», — утверждают на
предприятии.

26 апреля в СМИ был
опубликован снимок про�
токола измерений, кото�
рый свидетельствует о за�
вышенном уровне строн�
ция�90 в молоке из Хой�
никского района.

Заместитель главного
врача Минского центра ги�
гиены, эпидемиологии и
общественного здоровья
Инна Кондрескул заявила,
что этот снимок не являет�
ся протоколом измерений,
так как «на нем отображен
не результат, а процесс
идентификации радиоак�
тивных элементов».

«Это не имеющая юри�
дической силы техничес�
кая бумага, своего рода
лакмусовая бумажка, по�
казывающая наличие, но
не количество», — подчер�
кнула заместитель глав�
врача.

Департамент по ликви�
дации последствий катас�
трофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Беларуси иници�
ировал разбирательство
после публикации матери�
ала агентства «Ассошиэй�
тед Пресс».

Страсти по стронцию

Безработица официальная и
реальная

(Окончание. Начало
на 1$й стр.)

Большинство из неза�
нятых, продолжает Лев
Марголин, можно разде�
лить на три группы. Это те,
кто работает за границей,
причем большей частью
нелегально. Те, кто занят в
так называемом сером
секторе — оказании услуг
и производстве товаров
без официальной уплаты
налогов. И, наконец, бело�
русы, которые живут за
счет своего подсобного
хозяйства.

«Если бы было желание
определить реальное ко�
личество безработных в

стране, это было бы просто
сделать, но полученные
цифры означали бы крах
всей системы так называ�
емого социально ориенти�
рованного государства», —
полагает экономист.

СОКРАЩЕНИЯ НЕ
СПАСУТ ПРЕДПРИЯТИЯ

По словам Льва Марго�
лина, сокращения персо�
нала на госпредприятиях
происходят потому, что на
складах накопилось слиш�
ком много готовой продук�
ции. Она не продается, по�
скольку, как выразился
Марголин, основной ры�
нок сбыта — Россия — на�
ходится в таком же деп�
рессивном состоянии.

Единственный способ
продать подобную продук�
цию — снизить ее себес�
тоимость, советует эконо�
мист. «Но реально снизить
себестоимость в наших
условиях можно только за
счет зарплаты. А это зна�
чит, что нужно уменьшать
либо средний заработок
рабочего, либо количество
таких людей. И предприя�
тия сейчас используют оба
этих способа», — конста�
тирует Марголин.

В свою очередь Алек�
сандр Соснов уверен, что
сокращение персонала не
улучшит положение, «по�
тому что предприятия гос�
сектора неэффективны по
определению».
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ВЫНІШЧЭННЕ АЛЬТЭРНАТЫВЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Заняпад краіны пачынаецца з вынішчэння
канкурэнцыі, альтэрнатыўных думак і
дзеянняў у грамадстве. Асабліва выразна
бачыцца працэс стагнацыі, а затым поўнай
дэградацыі палітычнага, эканамічнага і
культурнага жыцця на прыкладзе
доўгатэрміновага функцыянавання
аўтарытарных рэжымаў.

Пасля распаду СССР
прарыву амаль усіх новых
суверэнных краін з «мякка�
га таталітарызму» да дэ�
макратычнага жыцця не
адбылося. Беларусь такса�
ма перажыла ілюзію аб�
наўлення, але насельніцт�
ва нічога не вынесла з
мітынгаў, дэманстрацый і
спрэчак таго часу. У
жорсткім ідэалагічным
супрацьстаянні, у эйфарыі
чакання змен да лепшага,
якія забяспечыць не само
грамадства, а нейкі «доб�
ры дзядзька», мы бяздар�
на змарнавалі шанц, дад�
зены гісторыяй, і надоўга
скаціліся ў аўтарытарны
лад.

Сёння закасцянеласць
жыцця адчуваецца ва ўсім.
У нас няма ніводнай пра�
цаздольнай, моцнай палі�
тычнай партыі, бо іх ства�
рэнне і функцыянаванне
блакіруецца рэжымам.
Яны больш папяровыя,
чым дзейныя. Гэта тычыц�
ца і палітычных структур,
якія створаны ў піку апазі�
цыйным партыям і рухам
пад патранажам выканаў�
чай улады.

Парламент не мае са�
мастойнасці ў дзеяннях, ён
выконвае імітацыйныя і
макіяжныя прадстаўнічыя
функцыі. Пад татальным
кантролем знаходзяцца
суды і СМІ.

Губернатары, якія пуб�
лічна выказваюць адда�
насць «правадыру» і амаль
нічым не адрозніваюцца ад
савецкіх сакратароў абка�
маў КПСС, становяцца
пасля прызначэння «ўдзе�
льнымі князькамі». Розніца
толькі ў тым, што цяпер
умовы і магчымасці для
абагачэння ў іх значна
большыя, чым раней.

Згодна сталінскай тра�
дыцыі лаяльнасць да
ўлады ў нас цэніцца вы�
шэй, чым прафесіяналізм.
Каманды, спушчаныя з са�
мага верху, па лесвіцы вер�
тыкалі пранізваюць усё
грамадства і паралізуюць
любую ініцыятыву знізу. За
гады аўтарытарызму не
адбылося ніводнага сур’�
ёзнага пярэчання кіраўніку
ні на нарадах у Мінску, ні
пры наведванні ім рэгіёнаў.
Падначаленыя глядзяць у
рот, падтакваюць, згодна
ківаюць галовамі і клянуц�
ца: «Будет исполнено!».

Але нават пры дыктату�
ры Сталіна ў час крывавых
рэпрэсій знаходзіліся апа�
ненты, якія выказвалі аль�
тэрнатыўную думку. Праў�
да, пасля смяльчак мог ат�
рымаць кулю ў патыліцу
або апынуцца ў канцлаге�
ры, ды такія людзі былі.
Цяпер іх няма. У гэтым як�
раз і заключаецца галоў�
ная спецыфіка нашага
часу.

Аднак, як ні дзіўна, са�
май распаўсюджанай фар�
мулёўкай замбіраванага
электарату ў ацэнцы пра�
вальнага стану эканомікі і
сацыяльнай палітыкі зас�
таецца такая: «Яму мяша�
юць урагі!».  Адразу згад�
ваецца заява тырана, які
вёў бязлітасную, крывавую
барацьбу за ўладу, ства�
рыў сабе культ: «У нас есть
внутренние враги. У нас
есть внешние враги. Это�
го, товарищи, мы не долж�
ны забывать ни на минуту».

Безальтэрнатыўнасць
ва ўладзе, кансерватыў�
насць мыслення нязмен�
нага правіцеля адбіваецца
на развіцці кожнай галіны
жыццядзейнасці грамад�
ства. Безвыніковымі выяв�
іліся камандныя метады ў

эканоміцы. Экс�старшыня
Нацыянальнага банка Бе�
ларусі С. Багданкевіч
ацэньвае сітуацыю так:
«Для развития экономики
нужны совершенно другие
меры: сокращение нало�
гов, структурная пере�
стройка. Нужно прекра�
тить вмешательство в ма�
лый и средний бизнес, где
за счет незначительных
ресурсов можно начать
новое производство. Раз�
вивать экономику можно
исключительно рыночны�
ми методами, а не адми�
нистративными. Лукашен�
ко давно стучит кулаком по

столу, вот только никто его
не слушает».

Як павялося са сталін�
скага часу, бытуе наплява�
цельскае стаўленне ўлады
да чалавечага жыцця, да
здароўя людзей. Нядаўняе
30�годдзе Чарнобыльскай
катастрофы, асвятленне
балючай для беларусаў
тэмы ў афіцыйных СМІ вы�
лілася ў фальсіфікацыю
фактаў, у бяздумны, шап�
казакідальніцкі аптымізм,
каб апраўдаць будаўніцтва
непатрэбнай, але небяс�
печнай Астравецкай АЭС.
Тэлебачанне, расказваю�
чы пра вучонага�ядзерш�
чыка В. Несцярэнку і яго
перасоўную АЭС «Памір»,
«забылася» паведаміць,
чым займаўся Васіль Ба�
рысавіч пасля чарнобыль�
скай трагедыі. Вось выт�
рымка з інтэрв’ю, якое
было ўзята мною ў выдат�
нага вучонага, слаўнага ча�
лавека і апублікавана: «Я
больш не працую ў ядзер�
най энергетыцы, /…/ вы�
рашыў для сябе, што са�
мая галоўная каштоўнасць
у гэтым свеце — дзеці, што
неабходна зрабіць усё, вы�
карыстаць усе магчымасці
маёй прафесіі, каб аба�
раніць іхняе здароўе ад
разбуральнага ўздзеяння
радыяцыі. /…/ Чалавецтва
не дасягнула таго ўзроўню
маралі і адказнасці, які не�
абходны, каб выкарысто�
ўваць ядзерныя тэхна�
логіі». Несцярэнка даў
мудры наказ: «Бліжэйшыя
перспектывы атрымання
электраэнергіі звязаны з
выкарыстаннем прырод�
нага газу ў бінарных пара�
газавых цыклах, дзе эфек�
тыўнасць болей за 50 пра�
цэнтаў. Для выпрацоўкі
электраэнергіі трэба ак�
тыўна асвойваць ветравыя

ўстаноўкі (выдатны прык�
лад усім краінам свету па�
дае Германія). Паўднёвыя
рэгіёны Беларусі (Мазыр,
Калінкавічы) багатыя на
падземныя гарачыя азё�
ры. Гэты дарунак прыроды
абавязкова неабходна вы�
карыстоўваць праз цепла�
выя помпы».

Усюды ў свеце пастаян�
на адбываюцца змены ва
ўладзе, толькі ў Беларусі і
Расіі, як у некаторых сла�
баразвітых афрыканскіх
краінах, ніяк не могуць
знайсці альтэрнатыву тым,
хто некалі трапіў на трон і
не хоча з яго злазіць.

Увогуле, як толькі эка�
намічная сітуацыя пагар�
шаецца, правіцель адразу
працуе на апярэджанне,
распачынае старую песню
пра тое, што не дазволіць
змяніць дзяржаўны лад, не
аддасць уладу апазіцыяне�
рам, бо яны загубяць Бе�
ларусь. Канкрэтна абвіна�
ваціць апанентаў у чымсці
ён не можа, а таму нагня�
тае атмасферу, падкідвае
насельніцтву страшылкі.

А тым часам, пад на�
ціскам абставін правіцелю
даводзіцца самому мя�
няць… створаную ім сістэ�
му, інакш кажучы — дзяр�
жаўны лад. З неймаверным
рыпам, але пашыраюцца
рынкавыя стасункі, маруд�
на пракручваецца кола ма�
дэрнізацыі вытворчасці. У
той жа час насельніцтва са
сваімі сціплымі зарплатамі
і пенсіямі не можа ўгнацца
за ростам коштаў і тарыфаў
на паслугі, адукацыя і ме�
дыцына ўсё больш стано�
вяцца платнымі, з�за бед�
насці бюджэту імкліва ска�
рачаюцца сацыяльныя
праграмы. Усё, чым раней
ганарылася і пахвалялася
ўлада перад усім светам,
знікае.

Рэжым атрымлівае ра�
тавальную халяву з Расіі,
дапамогу ў розных формах
з многіх еўрапейскіх струк�
тур, але, як бачна, не ў каня
корм. У цесным клане
кіраўнікоў — адны і тыя ж
абліччы, бясконца тасуец�
ца зашмальцаваная кадра�
вая калода. Самыя адда�
ныя функцыянеры паспелі
папрацаваць амаль на ўсіх
высокіх пасадах, якія ёсць
у дзяржаве. Ці ж гэта нар�
мальна? Ну не атрымліва�
ецца ў вас нічога, дык спа�
койна сыдзіце, дайце пра�
цаваць больш адукаваным,
культурным, гібкім, прафе�
сійна падрыхтаваным, ма�
ладзейшым людзям!

Што такое ўлада ў лю�
бой краіне? Гэта менеджа�
ры, якіх народ наймае на
пэўны час. Бяда пры�
ходзіць тады, калі яны па�
чынаюць замахвацца на
царскую карону.

Тры гады назад прэм’�
ер�міністр Расіі Д. Мядз�
ведзеў заклікаў «двигаться
в сторону умного государ�
ства», «умной власти». Не
ведаю, наколькі яго словы
былі самакрытычнымі і
шчырымі, бо зруху ў лепшы
бок не адбываецца. Пера�
адолець аўтарытарную за�
касцянеласць, спрошча�
насць мыслення заўжды
няпроста. Але прапанова
застаецца актуальнай як
для суседзяў, так і для бе�
ларусаў.

сравнение. Почему? Дело
в том, что при расчете
средней продолжительно�
сти жизни учитывается вся

смертность, начиная с
младенческой. Куда инте�
реснее посмотреть на ве�
роятность взрослому 30�

НА ПЕНСИИ, ИДИТЕ
В «СИЛОВИКИ»

летнему человеку дожить
до пенсии.

Итак, до повышения
пенсионного возраста на
три года вероятность до�
жить до пенсии для муж�
чины, который перешаг�
нул 30�летний порог, в
среднем составляла 75%,
для женщин этот показа�
тель был 94%. Теперь,
после увеличения пенси�
онного возраста, только
68% мужчин доживут до
пенсии, то есть каждый
третий белорусский муж�
чина умрет, так ее и не
дождавшись. Что касается
женщин, то здесь ситуа�
ция не столь критична —
до пенсии доживет 93%
современных 30�летних
женщин.

Правда, есть одно ис�
ключение — «силовики».
Они выходят на пенсию в
45 лет, теперь многие из
них будут выходить в 48.
Так или иначе, вероятность
дожить до пенсии для «си�
ловика» такая же, как и у
женщин — около 91—93%.
В общем, вывод неутеши�
тельный: мужики, если хо�
тите пожить на пенсии, то
идите в «силовики».

Например, если бы государство не стало повышать пенсион-
ный возраст, то наша среднестатистическая семья пенсионе-
ров на эти дополнительные деньги могла бы купить новый
бюджетный внедорожник, на котором без проблем отъезди-
ла бы на дачу все пенсионные годы.

Томкович сработал за
«вертикаль» и оппозицию

Вот два моих субъективных
определения того, как страна
отметила 30Nлетие
чернобыльской катастрофы:
дежурная неискренность и
молчаливое смирение.
Первое о государстве, а
второе — о реакции общества.

 АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

Хрен и редька — очень обидно. На
этом фоне только что вышедшая книга
Александра Томковича «Философия доб�
ра. От катастрофы — до сада надежды»
— проблеск искренней боли за Беларусь,
кардиограмма состояния страны, рецепт
ее оздоровления…

Читатели «Свободных новостей плюс»
имели возможность познакомиться с от�
дельными главами новой документаль�
ной работы давнего автора нашего еже�
недельника. Но поверьте на слово: в от�
лично изданной книге, где огромное ко�
личество фотографий, где каждая новая
глава логично дополняет предыдущую, те
выхваченные из общего контекста газет�
ные «куски» смотрятся и читаются по ино�
му — более целостно, глубоко и, если хо�
тите, сердечнее.

Это и понятно: в центре нового иссле�
дования Александра Томковича — фигу�
ра одной из самых резонансных черно�
быльских личностей, Геннадия Грушево�
го. Автор долгие годы дружил с ним, об�
щался, помогал ставить на ноги фонд
«Детям Чернобыля». Отсюда — особое
уважение и восхищение сделанным Ген�
надием Владимировичем, его друзьями.

А это ни больше ни меньше как граж�
данский подвиг: полмиллиона ребятишек
из зоны были вывезены на оздоровление
в Европу и за ее пределы. Но больше всех
приняла участие в судьбе белорусских
мальчишек и девчонок Германия. Не слу�
чайно книга издана с помощью и при со�
действии посольства ФРГ в Минске.

— Я писал не о бэрах, беккерелях или
радиации со стронцием. О людях. О тех,
кто своей чувствительностью к чужой
боли помог спасти генофонд белорус�
ской нации. Это благодарность тем, кто
в тяжелую минуту не пожалел своего здо�
ровья ради здоровья других. Книга про
философию доброты, — отметил на пре�
зентации Александр Томкович.

А посол Петер Деттмар сказал, что
причиной, по которой его страна отклик�
нулась на эту трагедию, было огромное
желание помочь пострадавшим белору�
сам:

— Размах помощи уникален. И един�
ственной целью этого порыва вчера и се�
годня остается лишь желание помочь ва�
шим людям преодолеть последствия ка�

тастрофы в их стремлении к лучшему бу�
дущему.

Это позиция Германии, немцев. А что
до советского государства, то оно снача�
ла попробовало замолчать национальную
трагедию, а когда это не удалось, то попро�
сту самоустранилось от серьезной рабо�
ты по спасению Беларуси, цинично предо�
ставив «право» бороться с радиацией ею
же облученным людям...

Собравшиеся на презентацию книги
дружно отмечали: как и бывшие союзные,
так и нынешние «национальные» чиновни�
ки стараются замолчать остроту пробле�
мы, убедить людей, что все худшее поза�
ди… Но как в это поверить, если у каждого
из нас обязательно есть знакомые, кто
либо уже ушел с  «помощью» Чернобыля,
либо испытывает сложнейшие проблемы
со здоровьем…

О смертельной опасности чернобыль�
ского наследия могли и должны бы сказать
в полный голос гражданское общество,
оппозиция, но в особый год — в 30�летие
катастрофы — даже традиционный марш�
реквием прошел как никогда блекло, без�
дарно…

И в этом плане Алекандр Томкович как
бы сработал и за вертикаль, и за ее оппо�
нетов. Удивительного тут мало: над «Фи�
лософией добра» он работал два года:
встретился с десятками свидетелй страш�
ного времени, проехал тысячи километ�
ров, просмотрел массу архивнго матери�
ала — то есть в поте лица.

Трудился. А иные, которые в центре
внимания, работали на картинку. У них
вышло хуже некуда.

Работа Александра Томковича стала
мемориалом памяти тем, кого Беларусь
потеряла, и укором для все тех, кто про�
сто обязан был спасать их раньше и те�
перь, наконец — достойно отметить чер�
ный юбилей и четко обозначить перспек�
тиву надежды...

Мне кажется, уже за одно это «Фило�
софия добра» заслуживает не только чи�
тательской благодарности, но и высокой
оценки если уж не со стороны государства,
то хотя бы коллег. Это — честный подход.
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Вершаваныя фельетоны
Трэба ведаць:
гарэм не
займеш
дарэм?

Выступаючы на саміце
Арганізацыі ісламскага
супрацоўніцтва (АІС) у
Стамбуле, А. Лукашэнка
сказаў: «Супадзенне пазіцый
Беларусі і членаў АІС па
многіх прынцыповых
пытаннях дазваляе нам
сумеснымі намаганнямі
прасоўваць агульныя
каштоўнасці традыцыйнай
сям’і». У сувязі з гэтым
палітолаг В. Карбалевіч задае
слушнае пытанне: «Ці
значыць гэта, што цяпер
беларускім мужчынам па
ісламскай традыцыі можна
будзе мець чатырох жонак?»

Хоць Іван на выгляд кволы
І даўно не маладзён,
Але ў ложку — проста волат,
Як жарэбчык, жвавы ён.
Дык не ўздзіў, што пра Івана
Гаманілі ўсе жанкі:
— Ён такі неўтаймаваны
І няўрымслівы такі!
Так што выбар быў багаты,
«Патаптаць» любую мог,
Ды баяўся: муж рагаты
Можа даць самому ў рог
Ці адбіць яму пячонку.
Калі маеш галаву,
Лепш наведвай развядзёнку
Ці вясёлую ўдаву
І без боязі, адкрыта,
Колькі хочацца, «тапчы»…
Дык да гэткіх менавіта

Ён і швэндаўся ўначы.
Іх у горадзе нямала,
Ды спраўляўся, балазе
Сілы жарснае хапала
Абслугоўваць па чарзе.
Ды з каханкамі ў Івана
Закавыка ўсё ж была,
Пачуваўся ён пагана,
Нават лаяўся са зла.
Удава ці развядзёнка
Праядала часам плеш:
— Ты са мною спіш як з жонкай,
Толькі замуж не бярэш.
Для цябе панадна цела
Падстаўляю як магу,
Дык «законнай» быць хацела б —
Не запісвацца ў чаргу…
Хоць цацанкі�абяцанкі
Раздаваў усім Іван,
Ды не верылі каханкі
У святы яго падман.
Пераконваў:
— Жонку кіну,
Пачакай яшчэ чуць�чуць.
Бацька трэ дачцэ і сыну —
Хай хоць трохі падрастуць.
Так і жыў Іван — як быццам
Паміж небам і зямлёй:
Неспадручна маладзіцам,
Ён таксама сам не свой.
Галава «плыла» ў Івана,
Думак роспачных — табун…
Даў падказку нечакана
Бацька, з’ездзіўшы ў Стамбул.
Патлумачыць я павінны,
Што рабіў наш Бацька там.
Саміт ладзілі краіны,
Дзе рэлігія — іслам.
Хоць і Біблія ў пашане
Тут, у нас, а не Каран,
Ды, напэўна, горш не стане,
Як уважым мусульман.
Спадзяванне ёсць: а раптам
Мусульмане ўважаць нас
І ў аддзяку купяць трактар,
Можа, нават і «БелАЗ»?
Агаломшыў Бацька саміт —

Думку выказаў сваю:
— Як і вы, такі ж мы самі
Маем погляд на сям’ю.
І імамы, і эміры
Прынялі пасыл на ўра:
— Бацька — сябар самы шчыры,
З ім дружыць даўно пара!
А найперад тыя словы
Для Івана як бальзам.
Ён ажно скакаць гатовы —
Успадоб яму іслам!
Ён ужо не «пракажоны»,
Сэрца скінула нуду:
— Чатырох адразу жонак,
Як арабы, завяду!
Мне Алах гарэм падкіне!
Але ўсё ж гадаў Іван:
«Як законнай «палавіне»
Расказаць пра гэты план?
Распачне адразу сварку
Ці падзяка будзе мне?
Чапялою дасць па карку
Ці з палёгкай уздыхне?»
Зазірнуў спярша к суседу,
Дзе ўзбудзіў гарэлкай клёк,
Потым з жонкаю бяседу
Распачаў Іван здалёк
І здзівіў яе знянацку,
Загружаючы глузды:
— Вось скажы: ты верыш Бацьку?
Праўду кажа ён заўжды?
— Анягож… — сказала жонка. —
Ён на тое й кіраўнік…
І Іван усклікнуў звонка:
— Я хапаю за язык!
Ён сказаў — і чулі ўсе мы:
Беларускім мужыкам
Зараз можна мець гарэмы,
Як прадпісвае іслам!
Я таксама, як эміры,
Мець хацеў бы свой гарэм.
Жонак будзе ў ім … чатыры,
А напотым шэсць ці сем.
Я ў жаданнях знаю меру,
Хоць, як кажуць, «на хаду»…
Калі згодна, я ў кватэру
Заўтра ж іх і прывяду.
Зразумей: цябе мне мала,
Каб уволю цешыць плоць…
Жонка раптам адказала:

— Я, прынамсі, не супроць.
Хочаш жыць, як мусульмане?
Каб утрымліваць гарэм,
Трэба многа «мані�мані» —
Не спатолішся дарэм.
Ты хіба не чуў, дарэчы,
Што іслам дыктуе, каб
Тым, што трэба, забяспечыў
Муж�араб
Уласных баб?
Ім купляць патрэбна транты —
І не проста рвань ці хлам.
А яшчэ — дарыць брыльянты,
Як прадпісвае іслам.
Корміць муж не квасам�хлебам,
А найлепшаю ядой.
Працаваць жа ім не трэба —
Ні старой, ні маладой.
Калі ў людзі пойдуць дзеці,
Дай таксама куш які,
Каб не сноўдалі па свеце,
Як бамжы і жабракі.
Існуе і завядзёнка
У такой сям’і любой:
Пакідае мужа жонка,
Што на ёй — бярэ з сабой.
Ты эмір з тваёй зарплатай?
Хто ў твой бок, скажы, зірне,
Калі ты зрабіць багатай
Не сумеў адну мяне?
Да таго ж, жанчына хоча
Сексу не гады ў рады,
А хаця б на тыдзень двойчы.
Не такі ты й малады,
Каб усіх «стаптаць» у ложку.
І штогод — не маладзей…
Як падымеш гэту ношку,
Што ж, прыводзь сваіх б… й.
Пасля жончынай прамовы
Як дурны хадзіў Іван.
І калі ў мазгах ружовы
Знік, рассеяўся туман,
Збэсціў мары�летуценні:
«Як рэлігія, іслам
Мне, на жаль, не па кішэні».
* * *
Як і ўсім, дарэчы, нам…

Алесь НЯЎВЕСЬ
Зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ «Цырк на дроце»

можна купіць у мінскай кнігарні «ЛогвінаЎ»
(пр. Незалежнасці, 37а).

Генпрокурор о лжесвидетельствовании

Уж замуж
невтерпеж…

ЭксNсенатор Анна Шарейко так и не
смогла оформить брак в СИЗО.

В Верховном суде Беларуси после перерыва
возобновился процесс по делу экс�сенатора, быв�
шего директора Витебской птицефабрики Анны
Шарейко и еще 6 обвиняемых, в том числе граж�
данина Литвы Вальдемараса Норкуса.

Напомним, Анну Шарейко обвиняют в злоупот�
реблении служебным положением с нанесением
больших потерь государству. Но журналистов на
процессе интересуют и некоторые обстоятель�
ства личной жизни экс�сенатора.

В первые дни процесса стало известно, что
Анну Шарейко во время ее директорства связы�
вали близкие отношения с партнером по «птичь�
ему» бизнесу литовцем Вальдемарасом Норку�
сом. Они вместе не только работали, но и прово�
дили отпуска за рубежом.

Накануне перерыва в суде стало известно, что
Анна Шарейко и Вальдемарас Норкус обратились
с ходатайством, чтобы им разрешили в след�
ственном изоляторе пожениться. Журналисты не
исключали, что 27 апреля, после перерыва, Анна
Шарейко и Вальдемарас Норкус будут уже в ка�
честве жены и мужа. Но обручальных колец  у под�
судимых не заметили.

Защитник одного из подсудимых пояснил Ра�
дио Свобода, что это не первая попытка Шарейко
и Норкуса пожениться. «Им снова отказали в бра�
ке. Это уже не первый раз. Они упорно пытаются
получить такое разрешение, поскольку это их пра�
во, но разрешения так же упорно не дают. Хотя
закон не запрещает браки не только в тюрьме, но
и в следственном изоляторе, еще до окончания
процесса. Почему так делают? Возможно, это свя�
зано с линией обвинения, которое считает, что
между ними образовались близкие отношения, и
они якобы из�за этого действовали в определен�
ном направлении. Но я считаю такое отношение
неточным. Это же брак, близость, как это можно
не позволять...»

Процесс по делу Анны Шарейко начался 22
февраля. Экс�сенатор и большинство обвиняе�
мых, в том числе Норкус, вины не признают.

Один невролог на 26 тысяч детей

За лжесвидетельствование в Беларуси
предусмотрена ответственность, заявил
генеральный прокурор Беларуси
Александр Конюк, комментируя
журналистам 28 апреля ситуацию с судом
над политологом Владимиром
Мацкевичем, пишет БелаПАН.

Напомним, 15 марта суд Центрального района
Минска рассматривал административное дело по об�
винению Мацкевича в участии в несанкционированной
акции солидарности с предпринимателями, которая
проходила в феврале. Свидетельствующие на процес�

се сотрудники ОМОН утверждали, что видели Мацке�
вича на акции, однако тот заявил, что в этот день нахо�
дился в Варшаве.

Мацкевич предъявил суду использованные билеты
на самолет и подтверждающий штамп в паспорте. В ре�
зультате документы вернули в милицию на доработку,
а политолог обратился в прокуратуру с просьбой при�
влечь трех сотрудников милиции к ответственности за
ложные показания.

Сегодня на вопрос, почему милиционеры, которые
давали ложные показания, не привлечены к ответствен�
ности, Александр Конюк заявил: если эти факты под�
твердятся, виновные ответят перед законом.

Фото Натальи Василевской с сайта pvlida.by

В редакцию TUT.BY обратилась Ирина из
Лиды, которая не смогла записать
ребенка в поликлинику. Место в огромной
очереди некоторые родители занимали с
5 утра.

— Мой муж ехал на работу и вез в сад старшего
ребенка. Я собиралась идти записываться к невроло�
гу с младшим ребенком. И он меня предупредил: не
стоит даже пробовать, очень большая очередь. В ин�
тернете я увидела видео, снятые жителями Лиды. Муж
моей подруги в 5 утра занимал место, чтобы пробить�
ся к врачу, — рассказала Ирина.

Заведующий лидской детской поликлиникой Сер�
гей Рак объяснил, что очередь в поликлинику образо�

валась из�за долгого отсутствия второго невролога. По
его словам, со 2 мая из отпуска выходит основной не�
вролог, а с 16 мая принимать будет и второй специа�
лист, который недавно прошел переподготовку по дет�
ской неврологии.

— Основного невролога в апреле мы отпустили в от�
пуск, потому что летом планируется много профосмот�
ров, дети готовятся к поступлению, нагрузка будет боль�
шой. Выход второго невролога на работу значительно об�
легчит работу. До этого был один невролог на весь го�
род и район — это 26 тысяч детей — спрос большой.

Сергей Рак говорит, что впредь таких очередей не
будет. Со следующей недели помимо записи по теле�
фону будет открыта запись по интернету.
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Провал минувшей пятилетки
оказался настолько
оглушительным, что, когда
Александр Лукашенко 26
апреля стал говорить о
планах на новую, пришлось
открещиваться от ядовитого
словечка «маниловщина».

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

«Программа будет абсолютно реали�
стичной, а не маниловщиной. Мы будем
планировать исходя из наших возмож�
ностей. То, что мы можем прилично до�
бавить, в этом нет никаких сомнений.
Залог этого — та модернизация, кото�
рую мы провели», — заявил Лукашенко
прессе, посещая в день 30�летия черно�
быльской катастрофы пострадавший от
нее Ельский район.

ПОЛИТИКА ВСЕ РАВНО ДОВЛЕЕТ
НАД ЭКОНОМИКОЙ

В принципе, планы правительства на
пятилетку ясны: 5 апреля премьер Анд�
рей Кобяков представил в парламенте
проект программы социально�экономи�
ческого развития Беларуси на 2016—
2020 годы. Намеченные цифры действи�
тельно не в пример скромнее тех, что
планировались на 2011—2015 годы и
были с треском провалены. В частности,
годовые темпы прироста ВВП лишь к
концу нынешней пятилетки предполага�
ется довести до 3,5%.

Напомню, за минувшую пятилетку
ВВП собирались нарастить на 62—68%,
а на деле он в реальном выражении уве�
личился только на 5,9%. Действительно,
маниловщина.

Да, можно оправдываться, что скати�
лись цены на нефть, сдулась попавшая
на санкции Россия. Но замедление рос�
та отечественной экономики началось
еще до обвала нефтяных цен. И потом,
кто, кроме отечественных державных
мужей, в ответе за то, что в тучные годы
прошлого десятилетия Беларусь не по�
пыталась плавно избавиться от нефтя�

ного проклятия за счет структурной пе�
рестройки экономики?

Впрочем, горький опыт — тоже опыт.
Научилось ли правительство хоть теперь
делать реалистичные прогнозы? Меня
терзают смутные сомнения. Скажем, на
весь нынешний год запланирована инф�
ляция в 12%, но уже за первый квартал
она составила 5,7% — считай, половину.
ВВП за квартал снизился на 3,6%, при
том что на год запланирован рост на
0,3%.

Подчеркнем, что независимые экс�
перты дружно сулят Беларуси продолже�
ние рецессии, дальнейшее падение ВВП
по итогам 2016 года и в лучшем случае
небольшой плюс в 2017�м. Возможно, и
министры в душе разделяют это мнение,
но заложить падение ВВП в прогноз им
не дают из политических соображений.

Стоит напомнить и еще один рефрен
независимых экспертов: обеспечить
хотя бы скромные темпы роста экономи�
ки в среднесрочной перспективе весьма
проблематично без ее реформирования.
Но проект программы на пятилетку не
предусматривает решительных комп�
лексных реформ. И вряд ли потому, что в
правительстве нет прогрессивно мысля�
щих людей. Тормозом здесь также слу�
жат политические соображения офици�
ального лидера: боязно ломать систему
тотального контроля над экономикой.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОNБЕЛОРУССКИ
— ТА ЖЕ МАНИЛОВЩИНА

Если бы Лукашенко сейчас вот в Ельс�
ком районе вдруг сказал: да, я все осмыс�
лил, прав мой помощник Кирилл Рудый,
который в Штатах учился, так что залогом
роста станут реформы, которые мы про�
ведем, — то пазл на пятилетку мог бы сло�
житься. Но официальный лидер, как ви�
дим, считает, что база роста уже заложе�
на той модернизацией, которая на деле,
сожрав колоссальные деньги, во многих
случаях так и не вывела предприятия на
высокоэффективную работу. Причем о
провале модернизации тех или иных от�
раслей открытым текстом говорил в сер�
дцах не кто иной, как сам Лукашенко.

Действительно, модернизация по�
белорусски оказалась типично автори�
тарной, волюнтаристской, показушной.
Она запомнилась в основном посадками
«стрелочников», «крепостным» указом о
запрете увольняться из деревообработ�
ки да новыми вливаниями казенных де�
нег (причем под грифом ДСП) в якобы
уже модернизированные предприятия
(стекольные, цементные), которые в
итоге так и не вышли в плюс.

В частности, потратив уйму денег (1,2
млрд долларов только за 2008—2013
годы) на обновление цементной отрас�
ли, выяснили, что на эти горы цемента
нет покупателей. Выходит, отечествен�
ные стратеги дальше носа не смотрели.
И здесь получилась маниловщина в чис�
том виде.

На чем же основаны нынешние эко�
номические надежды белорусских вла�

ВОЛНА — ВОЛНОЙ, НО НАИВНО МЕЧТАТЬ, ЧТО
ВСЕ БРОСЯТСЯ ПОКУПАТЬ «МАЗы» И ЧАСЫ «ЛУЧ»

Уволили
56 тысяч
человек,
приняли на
работу — на
15,7 тысячи
меньше

В Беларуси пятый
месяц подряд
работников больше
увольняют, чем
принимают. Так, в
марте предприятия
лишились 55 981
специалиста,
сообщает Белстат.

Это на 28,1% (или на 15,7
тысячи) больше тех, кому в пре�
дыдущем месяце удалось тру�
доустроиться. В статистике не
учтены микроорганизации и
малые организации без ведом�
ственной подчиненности.

Активнее увольняли, чем
принимали на работу в марте
компании, деятельность кото�
рых связана с операциями с не�
движимым имуществом (�69%),
а также строительные (�50%) и
промышленные предприятия
(�44,6%). Организации, кото�
рые заняты профессиональной,
научной и технической деятель�
ностью, за март ушли в минус на
38,4% по числу работников.

Больше трудоустроили спе�
циалистов, чем уволили, в об�
разовании (+6,4%) и здравоох�
ранении и предоставлении со�
цуслуг (+3,4%).

В Минске острая
нехватка медсестер
и врачей, в избытке
— водители и
грузчики

Управление занятости комитета по
труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома опубликовало
список наиболее востребованных и
трудоизбыточных профессий на
столичном рынке труда.

По данным комитета, на 1 апреля 2016 года наи�
более востребованными специалистами являлись:
электромонтеры�линейщики (100 заявленных ва�
кансий), врачи�специалисты (416), директора
(147), инженеры�программисты (93), медсестры
(755), специалисты различных квалификаций
(132).

Среди трудоизбыточных профессий: водители
автомобилей — 362 безработных на 45 свободных
мест, грузчики — 596 (5), дворники — 127 (6), кла�
довщики — 127 (15), продавцы — 273 (109), рабо�
чие по комплексной уборке — 286 (4), сторожа —
106 (0), уборщики помещений — 167 (76), уборщи�
ки территорий — 140 (6), бухгалтеры — 88 (39),
электрогазосварщики — 114 (26), предпринимате�
ли — 106 (0).

В январе—марте 2016 года за содействием в
трудоустройстве в службы занятости Минска об�
ратились 13.663 человека, из них 12.534 безработ�
ных.

На конец марта в Минске 6.690 безработных
имели право на получение пособия, средний раз�
мер которого составил 228,2 тыс. рублей.

На постоянную или временную работу устрое�
но 2.240 человек, в том числе 2.018 безработных
получили постоянную работу. Трудоустроено 140
лиц, которые обязаны возмещать расходы, затра�
ченные государством на содержание их детей.
Оказана финансовая поддержка 38 безработным
в виде субсидий для организации предпринима�
тельской деятельности.

Кто даст 1,5 миллиарда
долларов?

стей? В Ельском районе руководитель
страны высказал очень симптоматичную
мысль: мол, с учетом волнообразного
развития мировой экономики на смену
кризисным явлениям обязательно при�
дет рост.

Но, во�первых, мировая экономика и
сегодня, пусть и медленно, растет. Во�
вторых, если завтра в мире начнется ди�
намичный рост, то не факт, что эта тен�
денция автоматически распространится
на Беларусь.

КАК БЫ НЕ ДОЖДАТЬСЯ ЦУНАМИ
По идее, белорусский официальный

лидер должен был учить диалектику —
хотя бы марксистско�ленинскую. Суть в
том, что развитие идет по спирали, бук�
вального повтора не бывает. Но по скла�
ду мышления Лукашенко скорее мета�
физик, он упорно верит, что в ту же реку
можно войти дважды.

Он ведь и взял власть в 1994�м на вол�
не ностальгии по СССР, под лозунгами
возрождения советских порядков, и дол�
го пытался (частично — небезуспешно)
реставрировать их в Беларуси.

Сейчас на псевдосоциализм денег
уже нет, однако остается, как видим,
упование, что тучные годы вернутся без
реформ, при сохранении администра�
тивного управления хозяйственными
процессами, исключительно за счет
волнообразности развития мировой
экономики (читай: возвращения доро�
гой нефти и спроса на наш экспортный
товар).

Но наивно мечтать, что если мировая
экономика бурно пойдет в рост, то все
бросятся покупать «МАЗы» и часы «Луч».
Инновационной же продукции у нас кот
наплакал, ставка на экономику знаний
пока в основном лишь на бумаге. Модер�
низация плохо работает, когда ей заве�
дуют чиновники.

Так что консервировать ситуацию,
уповая лишь на волнообразность миро�
вой экономики, — совсем слабая стра�
тегия. Эта новая волна развития может
сыграть роль цунами для архаичной бе�
лорусской модели.

Выступая с ежегодным
посланием народу и
Национальному
собранию, Александр
Лукашенко заявил о
необходимости
привлечения в страну
иностранных инвестиций.
Глава государства
озвучил конкретную
сумму—не менее 1,5
млрд долларов. Он
обратил внимание, что
сегодня в мире одним из
крупнейших инвесторов
является Китай, а для
Беларуси открыта
кредитная линия
на 8 млрд долларов.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

— Это не очень большая сумма.
Такой объем инвестиций вполне
можно привлечь, — считает научный
сотрудник Белорусского экономи�
ческого исследовательско�образо�
вательного центра (BEROC) Дмит�
рий Крук. — Но эти 1,5 млрд долла�
ров не являются панацеей от всех
проблем белорусской экономики. И
даже если наша экономика сможет
их привлечь, значительных измене�
ний ждать не стоит.

— А откуда могут прийти прямые
инвестиции в страну?

— Из того условного миллиарда,
который мы в последние годы при�
влекаем, около 700 млн долларов,
как правило, составляет так называ�
емая реинвестированная прибыль.
То есть тот инвестор, который уже
действует на нашей территории,
свою прибыль реинвестирует, ос�
тавляя ее в Беларуси. Еще несколь�
ко сотен миллионов приносят не�
большие проекты, например, литов�

ский сетевой ритейл, что�то в бан�
ковском секторе. Но по�настоящему
больших инвестиций в последние
годы мы действительно не привле�
кали, — подчеркивает Дмитрий Крук.

Научный директор Исследова�
тельского центра ИПМ Ирина Точиц�
кая соглашается с Дмитрием Круком
в оценке реалистичности заявлен�
ной суммы инвестиций.

— Это совершенно реалистичная
цифра. Посмотрите статистику по
привлечению иностранных инвести�
ций: у нас в последние годы фигури�
рует приблизительно одинаковая
сумма — два миллиарда, два двес�
ти, миллион семьсот. Это даже мало,
прямо скажем, по сравнению с тем,
что говорили в прошлом году, — от�
мечает эксперт.

По словам Ирины Точицкой, не�
сколько лет назад власти демонст�
рировали более амбициозные зап�
росы.

— Раньше говорили о 3,5—4
млрд долларов. А теперь звучат не�
большие, вполне реалистичные
цифры. Естественно, с учетом кри�
зиса, проблем в экономике эта циф�
ра, возможно, выглядит немного за�
вышенной. Потому что никто никуда
не инвестирует, все сидят и смотрят,
что будет дальше с рынками, — от�
мечает эксперт.
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Процесс
консолидации
белорусской
оппозиции проходит в
2016 году на низком
ресурсном уровне,
без цели прихода к
власти в ближайшей
перспективе, что в
целом ограничивает
возможности
сторонников
объединения усилий.

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

naviny.by

В то же время парламентс�
кие выборы, которые ожидают�
ся в сентябре, предлагают кон�
кретную цель для совместной
работы, и как минимум для на�
блюдения за электоральной
кампанией почти все оппозици�
онные игроки готовы сотрудни�
чать друг с другом.

Особняком стоит кампания
«Говори правду», с которой ос�
тальные оппозиционные струк�
туры категорически не соглас�
ны взаимодействовать (что не
мешает членам тех же оппози�
ционных партий работать в «Го�
вори правду»).

Наверное, преждевременно
говорить об успехах в создании
единой оппозиционной коали�
ции, хотя возвращение в нача�
ле апреля в повестку дня идеи
постоянно действующего сове�
та демократических организа�
ций действительно, как сказал
лидер Объединенной граждан�
ской партии (ОГП) Анатолий Ле�
бедько, дает основания для ос�
торожного оптимизма.

Кроме ОГП, идею поддер�
жали Белорусская партия левых
«Справедливый мир», Белорус�
ская социал�демократическая
партия (Грамада), Партия БНФ,
движения «За свободу» и «Ра�
зам», кампания «Европейская
Беларусь», Белорусский проф�
союз работников радиоэлект�
ронной промышленности
(профсоюз РЭП), оргкомитеты
по созданию Белорусской со�
циал�демократической партии
«Народная Грамада», партий
«Беларускі рух» и «Белорусская
христианская демократия»
(БХД).

Не ясно, смогут ли поддер�
жавшие идею большие и ма�
ленькие структуры договорить�
ся хотя бы о координации уси�
лий, а о едином центре приня�
тия решений пока и мечтать

рано. Однако с учетом слабой
ресурсной поддержки со сторо�
ны иностранных друзей бело�
русской демократии существу�
ет возможность, что оппозици�
онные силы смогут самостоя�
тельно, ни на кого не оглядыва�
ясь, принять решение о совме�
стной работе.

Постоянно действующий со�
вет для политических партий
стал асимметричным ответом
на инициативу проведения в
мае этого года конгресса де�
мократических сил. Инициатива
конгресса исходила от бывших
кандидатов в президенты Вла�
димира Некляева и Николая
Статкевича.

За этими известными пер�
сонами на сегодня нет реально
действующих структур (Некляев
пытается создать новое движе�
ние, Статкевич воссоздает
партию), но инициативу под�
держали также профсоюз РЭП,
незарегистрированное движе�
ние «Разам» и ряд известных
общественных деятелей. Одна�
ко все крупные оппозиционные
структуры от участия в конгрес�
се отказались.

Стороны так и не смогли до�
говориться о целях и задачах
конгресса, партии не захотели
исполнять роль массовки для

Выборы02016

Позволят ли
оппозиционерам на
равных сражаться за
место в парламенте?

Парламентские выборы, намеченные на
сентябрь нынешнего года, пройдут в один тур.
Об этом заявила председатель Центризбиркома
Лидия Ермошина. «Сегодняшнее
законодательство не предусматривает двух
туров голосования при проведении выборов
депутатов Палаты представителей. При
определении победителя действует уже не
принцип абсолютного большинства, когда
побеждает тот, кто набрал более 50% плюс один
голосов избирателей, а тот, кто набрал на один
голос больше конкурента», — отметила глава
ЦИК. Приблизит ли это и некоторые другие
нововведения парламентские выборы в
Беларуси к демократическим стандартам?

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

— Главное, чтобы депутатами
стали кандидаты, которых дей�
ствительно изберут люди, а не
те, кто через комиссии будет на�
значен сверху, — подчеркивает
координатор кампании «За спра�
ведливые выборы» Сергей Каля�
кин.

Он считает, что озвученные
главой ЦИК изменения не отра�
зятся на сути выборов. По мне�
нию политика, существенно по�
высил бы доверие общества к
результатам выборов прозрач�
ный подсчет голосов.

— Эта процедура у нас абсолютно закрытая. А надо, что�
бы все участники процесса: власть и оппозиция, граждане и
СМИ — могли видеть, как проголосовали избиратели, — от�
мечает эксперт.

Также, по его словам, необходимо допустить участие оп�
позиции в организации выборов: дать возможность присут�
ствовать в избирательных комиссиях, чтобы оппоненты вла�
сти на равных правах могли контролировать процесс голосо�
вания.

— До сих пор в комиссиях были в основном представите�
ли, которых отобрала власть. Если на 80 тысяч членов комис�
сий только 30 человек от оппозиции, то это даже не номи�
нальное представительство, — считает собеседник.

Сергей Калякин предлагает изменить и процедуру досроч�
ного голосования, чтобы предотвратить возможные фальси�
фикации.

— К сожалению, сегодня это инструмент, когда людей за�
ставляют идти на выборы, используя административный ре�
сурс. Кроме того, абсолютно бесконтрольны бюллетени лю�
дей, которые проголосовали досрочно, — отмечает политик.

— Нынешние парламентские выборы вновь пройдут по ма�
жоритарной системе. На ваш взгляд, почему власти не хотят,
чтобы белорусы выбирали депутатов и по партийным спис�
кам?

— Дело в том, что даже частичное введение пропорцио�
нальной системы даст мощный толчок развитию политичес�
ких партий. А власть этого просто боится. Хотя для блага Бе�
ларуси было бы хорошо, чтобы выборы проходили по партий�
ным спискам.

— Какие условия необходимо создать, чтобы выборы в Бе�
ларуси были действительно свободными и справедливыми?

— Нужно, чтобы гражданин Беларуси мог свободно и осоз�
нанно делать свой выбор. Для этого должна быть свобода
прессы, свобода получения и распространения информации,
чего сегодня нет. Кроме того, должны быть восстановлены в
правах политические институты, партии и общественные
объединения. Без этого не может быть никаких свободных и
справедливых выборов.

А. Лукашенко: Особое внимание
следует уделить формированию
избиркомов

Л. Ермошина
прогнозирует конкурс
на парламентских
выборах

 «Конкурс на парламентских выборах, конечно,
будет», — заявила в интервью белорусскому ТВ
председатель Центральной комиссии по
выборам и проведению республиканских
референдумов Лидия Ермошина.

«Конкурс будет в Минске, в промышленных, студенческих
городах. Я не думаю, что в провинциальных районах, где на�
селение в основном связано с сельским хозяйством, будет
большой конкурс», — отметила она.

«Наши политические партии не располагают большим ко�
личеством бойцов, — констатировала Ермошина. — Угрожать
и говорить, что вот мы выдвинем… Во�первых, нужно найти
этих людей. Во�вторых, смочь выдвинуть. В�третьих, достой�
но и эффективно провести предвыборную, агитационную
кампанию».

С другой стороны, по словам председателя ЦИК, «для
многих выборы — это поиск работы». «А поскольку у нас люди
и без политических взглядов зачастую не могут найти доста�
точно высокооплачиваемую работу, то тут, я думаю, вся наша
оппозиция бросится в поиск профессиональной оплачивае�
мой деятельности», — считает Ермошина.

По словам президента Беларуси
Александра Лукашенко, предстоящие
парламентские выборы в Беларуси
должны пройти в демократичной и
спокойной атмосфере. Об этом он
заявил 27 апреля на совещании по
вопросам совершенствования
избирательного законодательства.

«Народное волеизъявление, по сложившейся
практике, должно пройти в абсолютно демокра�

тичной и спокойной атмосфере и, самое главное,
на высочайшем организационном уровне, как это
у нас всегда было», — приводит БЕЛТА слова Лу�
кашенко.

По словам главы государства, особое внима�
ние следует уделить формированию избиратель�
ных комиссий, в состав которых должны войти до�
стойные представители трудовых коллективов,
политических партий и общественных объедине�
ний.

«По традиции в страну приедут и международ�
ные наблюдатели. Ограничивать их количество
нам не следует», — дал поручение президент.

ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА

Некляева и Статкевича и объяви�
ли проведение форума как ми�
нимум не своевременным. Од�
нако инициаторы конгресса по�
ехали по регионам ангажировать
активистов без согласия других
оппозиционных структур. Лиде�
ры партий считают такое пове�
дение Некляева и Статкевича
неэтичным, ведь в регионах и те,
и другие обращаются к одним и
тем же людям, поэтому с точки
зрения партийного единства та�
кое формирование состава кон�
гресса выглядит браконьер�
ством в чужих угодьях.

Впрочем, споры на этот счет
пока не поднялись на высокий
эмоциональный уровень, носят
в основном кулуарный характер.

Инициаторы конгресса заяв�
ляют, что он даст сторонникам
перемен ответ, как действовать
в контексте предстоящих пар�
ламентских выборов. Однако
между большинством оппози�
ционных структур уже есть кон�
сенсус, что в выборах нужно
участвовать, а правоцентристс�
кая коалиция (ОГП, Движение
«За свободу» и БХД) еще 6 ап�
реля объявили о формировании
единого списка кандидатов в
депутаты, охватив сначала 93
избирательных округа, а потом
и все 110.
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  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Пенсия в Беларуси — мало,
но вовремя

Средний размер пенсий по
возрасту в марте 2016 года со�
ставил 2 млн 906,8 тыс. рублей,
сообщил Национальный стати�
стический комитет. Это больше
февральского показателя на
0,1% (2 млн 904,1 тыс.). Потре�
бительские цены в марте увели�
чились на 0,8%.

21 апреля Александр Лука�
шенко, отвечая на вопросы де�
путатов после обращения с по�
сланием народу и парламенту,
отметил, что цены в стране ра�
стут, а реальные доходы пенси�
онеров снижаются. «Мы поста�
раемся во втором полугодии
обязательно повысить пенсии»,
— заявил он.

Последний раз пенсии повы�
шались накануне минувших
президентских выборов —
1 сентября 2015 года (на 5%).
Пенсия в стране выплачивается
без задержек — строго по гра�
фику.

По данным Министерства
труда и социальной защиты,
размер пенсии в последние де�
сять лет составляет 40% от
средней зарплаты по стране,
что соответствует рекоменда�
циям Международной органи�
зации труда.

ГОСУДАРСТВО НЕ ДАСТ
ПЕНСИОНЕРАМ УМЕРЕТЬ С

ГОЛОДУ
Выступая с посланием,

Александр Лукашенко отметил,
что, сохраняя солидарную сис�

тему выплаты пенсий, «мы в
дальнейшем будем более ак�
тивно развивать другие фор�
мы, включая накопительную.
Кстати, она сегодня реализует�
ся. И мы, глядя на Россию и Ук�
раину, убедились, что мы по�
ступили абсолютно правильно,
не нагнетая накопительную си�
стему. Посмотрите, что проис�
ходит, сколько у них кувырка�
ний из�за этого. Мы дали пра�
во людям — выбирайте, если
вы хотите накопительную сис�
тему, вместе с предприятиями
накапливайте. Но мы сохрани�
ли вот эту основу, чтобы люди
с голоду не поумирали и кусок
хлеба имели».

По словам Лукашенко, если
«сложатся нормальные усло�
вия», то государство будет бо�
лее активно продвигать идею
накопительной системы пен�
сий, чтобы люди привыкали к
ней постепенно.

Суть программы дополни�
тельного пенсионного страхо�
вания заключается в том, что
страховые взносы, которые на�
капливаются по договору стра�
хования, увеличиваются за счет
начисляемых на них процентов.
При достижении пенсионного
возраста застрахованное лицо
получает страховую выплату.
Выплата может быть произве�
дена в рассрочку, при этом раз�
мер дополнительной пенсии
индексируется.

Нормальные условия для
развития таких программ — это
развитый реальный и ликвид�
ный денежный рынок, чего в Бе�
ларуси сегодня нет.

У БЕЛОРУСОВ ПОДОРВАНО
ДОВЕРИЕ К

НАКОПИТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

Доля поступления страховых
взносов от накопительных про�
грамм увеличивается, сообщи�
ла генеральный директор Бело�
русской ассоциации страхов�
щиков Ирина Мерзлякова. По ее
словам, за последние 20 лет
доля таких поступлений в об�
щем объеме увеличилась с 1%
до 7%.

Доверие людей к системе
сбережений и накопительного
страхования было подорвано в
результате краха финансовой
системы в период перестройки,
отметила эксперт.

«Мы видим, что к страхова�
нию машин, домов доверие
вернулось, так как договоры
страхования заключаются на
год, и людям понятны риски, и
понятно, каким образом появ�
ляются деньги. Что касается на�
копительных программ, пенси�
онного страхования в том чис�
ле, все сложнее. И все же 7% —
это хороший показатель с уче�
том того, что за этот период в
Беларуси наблюдалась инфля�
ция, случались девальвации,
что не оказывает положитель�
ного эффекта на желание де�
лать накопительные взносы», —
сказала Ирина Мерзлякова.

Вместе с тем существующая
в Беларуси доля страховых на�

коплений незначительна в срав�
нении со странами ЕС, где она
составляет более 50%.

По итогам 2015 года лидера�
ми рынка долгосрочных накопи�
тельных видов страхования яв�
ляются компании «Стравита» и
«Приорлайф». Объем поступле�
ния страховых взносов — 509,6
млрд и 65,8 млрд рублей соот�
ветственно. Двумя этими ком�
паниями за 2015 год было вып�
лачено своим клиентам 164,5
млрд рублей пенсионных.

В 2015 году Национальный
банк предоставил компаниям
«Стравита» и «Приорлайф» пра�
во на страхование населения в
иностранной валюте. Другие
компании страхуют только в
рублях.

Таким образом, заключить
договор страхования пенсии
можно в белорусских рублях, в
долларах, евро и российских
рублях. Кроме того, предусмот�
рена возможность страхования
в иностранной валюте с уплатой
взносов в белорусских рублях.

НАЧАЛ ТРУДОВУЮ
КАРЬЕРУ — КОПИ НА

ПЕНСИЮ
Увеличение страховых на�

коплений демонстрирует опре�
деленный уровень финансовой
грамотности населения, счита�
ет Ирина Мерзлякова: «Люди
стали лучше понимать, что та�
кое страхование, стали задумы�

Солидарная система выплаты пенсий не может
обеспечить гражданам тот же уровень материального
обеспечения, как и в период трудовой карьеры.
Пенсионное же страхование в Беларуси не получило
широкого распространения в связи с
нестабильностью финансового рынка — высокой
инфляцией, низким курсом национальной валюты,
частыми девальвациями. Однако и сегодня у
будущих пенсионеров есть возможность накопить на
старость, чтобы не так сильно зависеть от милости
государства.

ТРИ «Д» ПЕНСИОНЕРА — ДОЕСТЬ, ДОНОСИТЬ, ДОЖИТЬ...
ваться о будущем. Жители Бе�
ларуси стали жить дольше и хо�
тят улучшить свое пенсионное
обеспечение с помощью нако�
пительной части пенсии. Для
этого они заводят страховой
пенсионный счет и могут управ�
лять им через страховую ком�
панию или пенсионный фонд».

В Беларуси средний воз�
раст клиента, который обраща�
ется за дополнительным стра�
хованием пенсии — 39 лет, со�
общил первый заместитель ди�
ректора компании «Стравита»
Александр Сакович. Почти 40%
клиентов составляют молодые
люди до 35 лет.

Клиенты объясняют причи�
ну обращения за программой
пенсионного страхования чаще
всего желанием обеспечить
достойную старость, не быть
иждивенцем у детей, стремле�
нием перенять европейский
стиль жизни, отметила началь�
ник отдела организации про�
даж «Стравиты» Анжела Забо�
ронок.

«Современные люди не хо�
тят жить на пенсии по принци�
пу трех «Д» — дожить, доесть,
доносить», — сказала она.

Сбережение средств на
банковских счетах и страховые
пенсионные программы — это
разные виды сбережений, под�
черкнул Александр Сакович. По
его мнению, с точки зрения
финансовой грамотности луч�
ше хранить сбережения и на
банковском счету, и страхо�
ваться по пенсионным про�
граммам.

«Государственная пенсия
служит для того, чтобы обеспе�
чить человеку самое необходи�
мое. А дополнительная, само�
стоятельно накопленная пен�
сия дает возможность обеспе�
чить привычный уровень жиз�
ни, который существовал в пе�
риод трудовой активности. На�
чинать копить на пенсию нужно,
когда только начинаешь трудо�
вую карьеру», — отметил Сако�
вич.

Неожиданная
дискуссия
разгорелась между
лучшим
велогонщиком страны
и журналистом
«Прессбола».

Член британской команды
Sky Procycling Василий Кириен�
ко в интервью Радыё Свабода
скептически высказался отно�
сительно будущего белорус�
ского языка: «У меня противо�
речивое отношение к белорус�
скому языку... Дело в том, что
большую часть времени я нахо�
жусь в Испании, как раз на гра�
нице со Страной Басков. Она
официально не существует как
административная единица, но
жители считают иначе: всячес�
ки отгораживаются от испанс�
кой опеки, говорят на своем
языке. Так вот, мне интереснее
было бы знать их язык эускера,
чем свой, белорусский.

Почему? Потому что, изви�
ните, может, кого обижу, но бе�
лорусский язык — не живой; это
мертвый язык, на котором прак�
тически никто не разговарива�
ет. Его, считаю, в принудитель�
ном порядке навязывают, на�
пример, заставляют изучать
мою дочь. Я, по большому сче�
ту, против этого. И если меня
спросят, надо ли так делать, от�
вечу: конечно, нет!

Я когда�то тоже изучал
«мову», даже пятерки получал,
но после школы она мне нигде
не пригодилась! Разве что с по�
ляками контактировал, так как
по�белорусски понимают, а
больше это знание никакой
практической пользы не дало.
Пытаться оживить неживое —
лишнее.

У басков с самоопределени�
ем, идентификацией все нор�
мально даже с учетом нынеш�
него статуса. В отличие, ска�

жем, от белорусов. У них не�
большая территория прожива�
ния — север Испании и регион
на юго�западе Франции. Но бо�
лее 2 миллионов человек, да, не
постоянно, но разговаривают на
эускера, по крайней мере, зна�
ют свой язык.

Даже в моей команде есть
пример такого человека — Ми�
кель Ланда Миена. Он везде
подчеркивает, что баск по наци�
ональности. У каждого из нас на
форму, на велосипед наносится
опознавательный знак, который
свидетельствует о националь�
ности. Так вот у Микеля — фла�
жок Страны Басков, он принци�

пиально не ставит испанский.
Постоянно разговаривает на
своем языке. Конечно, свобод�
но владеет испанским, я с ним
говорю по�испански, однако по
телефону с женой, родителями,
друзьями общается исключи�
тельно на эускера. Эти люди —
патриоты, для которых родной
язык, культура имеют реальную
ценность...»

Высказывания велогонщика
вызвали бурное обсуждение в
социальных сетях. Но наиболее
содержательный ответ Васи�
лию Кириенко дал на сайте
«Прессбола» журналист Андрей
Вашкевич, также занимающий
пост генерального секретаря
футбольного клуба БАТЭ:

«Вы знаете, Вася, я не хочу
тратить ваше и свое время на
объяснение необходимости
изучения белорусского языка.
Если ваши родители не спра�
вились, то куда уж мне? В кон�
це концов, это личное дело
каждого.

Мне просто неловко, что вы,
человек вроде бы неглупый, се�
ете своими псевдолингвисти�
ческими заявлениями абсолют�
ную ересь, почем зря путая лю�
дей.

Вася, ну вы же были навер�
няка в Стране Басков. Копнули
бы поглубже языковой вопрос,
вместо того, чтобы все выводы
делать исключительно из Мике�
ля Ланды Миены.

Нет, если вам нравится бас�

кский, — учите его на здоровье
вместо белорусского. Но толь�
ко помните, что по официаль�
ным данным разговаривает на
нем вовсе не 100 процентов на�
селения Страны Басков, а толь�
ко 27. То есть около семисот
тысяч человек. И это при том,
что за последние двадцать лет
в совокупность мер, направлен�
ных на его оживление, было
вложено немало сил и средств.

Не будем детализировать,
что это были за меры. Чтобы
вам было понятнее, назовем их
просто «навязыванием». Так вот,
только благодаря этому «навя�
зыванию» процент говорящих

на баскском вырос хотя бы до 27
(с 530 тысяч до 715). Совершен�
но не понятно, с чего вы взяли и
зачем сказали svaboda.org, что
«больш за 2 мільёны чалавек хай
не пастаянна, але размаўляюць
на эўскера, прынамсі ведаюць
сваю мову». Даже Институт бас�
кской культуры на собственном
официальном сайте дает 700
тысяч.

В Беларуси, за исключением
начала 90�х, не было никаких
мер, никакой масштабной гос�
программы развития языка и
никаких вложений. При этом по
последней переписи населения
примерно половина населения
нашей с вами страны (а не 27
процентов) назвала родным
языком «мертвый» белорус�
ский. А это 4 841 319 человек,
Вася. Даже если две трети вы�
дали желаемое за действитель�
ное, это всяко больше, чем го�
ворит на euskara.

С вами и дочкой было бы 4
841 321, но вы благородно
выбрали в качестве «полезно�
го» язык баскский, который оп�
ределенно нуждается в вас
больше.

Разумеется, одно дело на�
звать, а другое — знать. Но ведь
и в Стране Басков общенацио�
нальных диктантов не писали.
Там тоже «люди назвали».

И баскский, и белорусский
находятся в числе уязвимых
языков и действительно могут
когда�нибудь стать мертвыми
(кстати, почитайте, что на са�
мом деле значит «мертвый
язык», чтобы и в этом вопросе
не путать народ). Но прямо се�
годня белорусский абсолютно
точно не мертвее баскского. На
мой вкус — даже местами жи�
вее. Но это субъективная точка
зрения, не стану вам ее навязы�
вать...»

ЯЗЫКОВОЙ СПОР
ВЕЛОГОНЩИКА И ЖУРНАЛИСТА
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Журналист отработала
«от звонка до звонка»
за 2 миллиона по
распределению в
Кобрине.

   НАСТАСЬЯ ЗАНЬКО,

Onliner.by

На фоне новостей про рас�
пределение в вузах вспомина�
ются мне некоторые разговоры
с руководителями разных пред�
приятий. Довольно часто они в
унисон хают нынешнее поколе�
ние, упрекая молодых людей в
меркантильности. «Вот пришли
к нам молодые специалисты,
ничего не знают, но зарплату им
подавай хорошую», — жаловал�
ся директор мебельной фабри�
ки. «Понимаете ли, 3 миллиона
для них уже мало, не хотят ра�
ботать», — изливал душу пред�
седатель одного из колхозов.
«Вот в наше время мы работали
по 12 часов в сутки, чтобы свой
колхоз на первое место в райо�
не вывести. Гордились этим», —
подобное мнение в разных ин�
терпретациях мне доводилось
слышать десятки раз. Так вот,
дорогие старшие, хотелось бы
прислать «ответку» в защиту де�
тей 90�х.

28 лет назад мои родители,
молодые выпускники Горецкой
сельхозакадемии, приехали по
распределению в колхоз. Папа
— главным экономистом, мама
— бухгалтером. На тот момент,
а был это 1988 год, зарплата у
папы была около 300 рублей.
Для сравнения: дедушка, кото�
рый тогда работал директором
сельской школы, получал около
150 рублей.

Родителям дали комнату в
общежитии. На горизонте мая�
чило свое жилье, причем бес�
платное: колхоз строил для спе�
циалистов двухквартирные
дома. Папа вспоминает, что тог�
да абсолютно не волновался на�
счет жилплощади и не пережи�
вал о том, как растить будущую
меня: зарплаты вполне хватало
на еду, одежду и обувь.

— Мы знали, что если ты оту�
чишься в академии, то будешь
работать в колхозе, потом ста�
нешь на очередь, получишь
квартиру. О тебе обязательно
позаботятся, так что проблем в
этом не видели, — говорили ро�
дители.

Оно фактически так и было:
кроме ежемесячной зарплаты
колхоз платил по итогу года 13�ю
(в несколько окладов). По заку�
почным ценам, а иногда и вов�
се бесплатно, родители могли
«выписать» мясо, зерно, карто�

фель. Дальше, спасибо лихим
90�м, они приватизировали
квартиру за одну зарплату. Но
это, так сказать, бонус време�
ни.

Конечно, не все было так
гладко, вспомнить хотя бы бе�
зумную идеологию, дефицит,
огромные очереди и дикие
сложности с выездом за грани�
цу. Но те, кто сетует на нынеш�
нюю молодежь, об этом тоже не
вспоминают.

А теперь сравним. В 2011
году мой знакомый, назовем его
Саша, распределился в колхоз,
примерно в такой же, как и мои
родители. Общежития нет.
«Президентский домик» при�
дется подождать пару лет, а что�
бы получить в собственность,
так и вовсе отработать в колхо�
зе «двадцатку». Считай, целую
жизнь.

Пришлось искать квартиру,
но в деревне угол парню никто
не сдал. Поселился в райцент�
ре с ценником $50 за комнату
плюс около 300 тысяч за «ком�
муналку». Саша каждый день по
два часа трясся в рейсовом ав�
тобусе до «конторы» и обратно.
Зарплата у него, экономиста,
была на тот момент чуть боль�
ше $100, и то, если премию вы�
пишут. Про 13�ю зарплату по�
молчим. Как говаривал Саша:
«Хорошо, что сентябрьскую в
октябре платят, а не в январе,
как у некоторых». После оплаты
«коммуналки» и квартиры у мо�
его знакомого остается 1,7 мил�
лиона на прожитие.

— Как мне, здоровому моло�
дому парню, выжить на эту сум�
му? Я не говорю уже про семью,
— задается резонным вопро�
сом он.

И лично я его понимаю. У са�
мой во время отработки по рас�
пределению в районной газете
зарплата была $90—100, из ко�

торых $40 приходилось отда�
вать за съемное жилье. И если
Саша мог проработать в колхо�
зе 20 лет и получить�таки домик
в собственность, то мне своя
квартира с такой зарплатой све�
тила, только если выиграть в
лотерею.

В общем, как и Саша, я пос�
ле нескольких разговоров с на�
чальником быстро поняла:
здесь ничего не изменится,
смысла тратить свою силу и
энергию нет. Признаюсь честно:
стала подзабивать на основную
работу и занялась подработка�
ми. Благодаря им потом и уеха�
ла в Минск.

Я это все к чему? К тому, что
давайте говорить объективно:
никто в СССР за идею не рабо�
тал. Дудки, человеческая при�
рода и 30—40 лет назад несиль�
но другой была. Представители
старшего поколения, жалующи�
еся на молодежь, работали за
конкретные деньги и соци�
альные «блага», может быть,
только прикрываясь «строи�
тельством коммунизма». Ны�
нешнее поколение эти блага
(жилье, путевки в санатории,
летние лагеря, хорошая стома�
тология и так далее) должно по�
купать. И на это нужно гораздо
больше 3 миллионов, которые
предлагают.

Так вот, уважаемые осужда�
ющие и упрекающие, на досуге
вспомните себя, молодых и го�
рячих, и найдите причину, поче�
му парни и девушки должны ра�
ботать за 3 миллиона? Ради ка�
кой идеи? Почему люди, кото�
рые путешествуют по миру и
видят, что бывает по�другому,
лучше и интересней, обязаны
прийти к вам? Я, как бывший
молодой специалист, не вижу ни
одной причины. Не хотят рабо�
тать за такие деньги — и пра�
вильно делают.

В Борисовском
районе с сельскими
жителями начали
заключать договора,
по которым они
будут оплачивать
воду, потребляемую
из шахтных
колодцев.

  АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

Информация о заключе�
нии таких договоров несколь�
ко дней назад появилась на
сайте «Борисовводоканала»,
на балансе которого находит�
ся 566 шахтных колодцев. Со�
общается, что «с учетом боль�
шой территориальной разоб�
щенности» договоры будут
заключаться постепенно.

Как рассказала начальник
абонентского отдела «Бори�
совводоканала» Юлия Стой�
чева, нововведение касается
колодцев, которые находятся
на балансе «Водоканала» и
обслуживанием которых за�
нимается предприятие — та�
кие источники расположены
на улицах и рассчитаны на не�
сколько домов.

По словам специалиста,
взимание оплаты за пользо�
вание колодцами стало воз�
можным после принятия ре�
шения Миноблисполкомом
№ 304, которое определило
нормы потребления воды для
жителей частных домов, не
подключенных к центрально�
му водоснабжению. Документ
вступил в силу в конце октяб�
ря прошлого года, а в марте
текущего в районе начали
заключать договора.

Норма потребления воды
из колодца составляет 30 лит�
ров в сутки на человека. Сель�
ские жители должны оплачи�
вать ее по субсидируемому
тарифу — 2790 рублей за ку�
бический метр.

Считать объемы выпитой
из колодца воды, конечно,
никто не будет, но выставлять
счета за воду будут именно по
этому нормативу.

Таким образом, семья из
четырех человек, например, в
марте заплатила бы за воду
около 10 400 рублей: 30 литров
в день умножаем на четыре
(члены семьи), а затем на 31
(дней в месяце) — получается
3720 литров или 3,72 кубомет�
ра, которые нужно умножить на
субсидируемый тариф.

В свою очередь сельские
жители смогут предъявлять
претензии к качеству воды и
оставлять заявки на очистку
колодцев, добавила Юлия
Стойчева. За пользование ко�
лодцами, расположенными
на собственном подворье,
платить не придется, но чис�
тить их сельчане должны за
свой счет, отметила специа�
лист.

В Министерстве жилищ�
но�коммунального хозяйства
Naviny.by пояснили, что зако�

нодательно «водоканалы» не
обязаны брать плату с мест�
ных жителей за пользование
шахтными колодцами, однако
это и не запрещено.

«У борисовского «Водока�
нала» есть на балансе эти
шахтные колодцы, есть нор�
мы по их содержанию —
сколько раз их нужно чистить,
красить и т.д. В рамках пред�
ложения борисовский «Водо�
канал», я так понимаю, пред�
лагает гражданам заключить
договор на содержание этих
колодцев и, соответственно,
их обслуживать», — расска�
зал начальник управления по
работе со СМИ и обращения�
ми граждан Минжилкомхоза
Геннадий Акстилович.

Введение платы за
пользование колодцами, по
его словам, позволяет «водо�
каналам» сокращать затраты
на обслуживание. «Насколько
я знаю, такая практика рас�
пространена в Могилевской
области», — добавил специ�
алист.

Среди других вариантов
снижения затрат возможна,
например, передача колодца
жильцу, который будет обслу�
живать его самостоятельно.

В Могилевской области
действительно широко рас�
пространена практика взима�
ния платы за пользование ко�
лодцами. По словам началь�
ника управления жилищно�
коммунального хозяйства
Могилевского облисполкома
Сергея Вашкевича, такой
подход внедрялся в регионе
последние несколько лет.

«В законе о питьевом во�
доснабжении предусмотрены
централизованные и нецент�
рализованные источники во�
доснабжения. Услуги водо�
снабжения дотируются госу�
дарством. Для того чтобы по�
лучить дотацию, мы должны
услугу кому�то оказать, пото�
му что финансируемся под
объемы, — пояснил Сергей
Вашкевич. — У нас года два�
три назад была массовая пе�
редача этих колодцев (на ба�
ланс «водоканалов». —
Naviny.by) без источников
финансирования. После это�
го внесли изменения в нор�
мативную документацию о
том, что шахтные колодцы
тоже являются водоснабже�
нием. Поэтому мы и ввели эту
плату».

Решениями райисполко�
мов были установлены нормы
потребления воды, после
чего заключались договора с
населением. Воду сельские
жители оплачивают по субси�
дируемому тарифу.

«Жалоб было много, —
признает начальник управле�
ния ЖКХ. — Разъясняли депу�
татским корпусом, сельсове�
тами. Люди как�то привыкли,
что исторически воду брали,
но сегодня этот объект все
равно требует вложения
средств в ремонт».

Колодец, колодец, дай
воды напиться! —
Заплати и пей…

«МОЛОДЫЕ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ЗА ТРИ
МИЛЛИОНА — И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ»

Независимый профсоюз отсудил для
пенсионерки 12 миллионов рублей

Юристы профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности
(РЭП) одерживают
очередную победу. На
этот раз в
Могилевском
регионе.

Правовая служба помогла
члену профсоюза через суд
произвести перерасчет пен�
сии и вернуть недоплаченную
сумму. Об этом сайту praca�
by.info сообщил правовой ин�
спектор профсоюза РЭП по
Могилевской области Алексей
Евгенов.

Людмила Березовская из
города Круглое с 1 сентября
1998 по 10 ноября 2000 года ра�
ботала в совхозе «Авангард» в
должности продавца, о чем

имеется запись в ее трудовой
книжке. Однако представить
справку о заработке за этот пе�
риод женщина не смогла по не�
зависящим от нее причинам. В
управлении по труду, занятости
и социальной защите Круглян�
ского РИК засчитали работу в
должности продавца в общий
стаж пенсионерки, но при ис�
числении индивидуального ко�
эффициента за этот период
были взяты нули.

— В соответствии со стать�
ей 363 ГПК Республики Бела�
русь суд рассматривает дела об
установлении фактов, от кото�
рых зависит возникновение, из�
менение или прекращение лич�
ных или имущественных прав
граждан (фактов, имеющих
юридическое значение), если
заявитель не имеет другой воз�
можности получить, либо вос�

становить надлежащие доку�
менты, удостоверяющие дан�
ные факты, — пояснил Алексей
Евгенов. — Поэтому мы обрати�
лись в суд.

Суд Круглянского района в
порядке особого производства
установил юридический факт
получения Людмилой Березов�
ской заработной платы за вре�
мя работы в совхозе «Авангард»
в размере, который в этот пери�
од получали работники соответ�
ствующих должностей на пред�
приятиях Министерства сельс�
кого хозяйства Могилевской
области. На этом основании
был повышен и индивидуаль�
ный коэффициент к пенсии.
Кроме того, был произведен
перерасчет недоплаченных
сумм после выхода на пенсию.
В итоге Людмила Березовская
получит 12 400 000 рублей.
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В 2013 году минчанин
Максим взял в банке два
потребительских кредита —
на покупку ноутбука и на
ремонт квартиры. Но платить
по ним молодой человек не
смог. Банк сначала искал
должника, чтобы обсудить
проблему, а потом подал в
суд. Недавно мать мужчины
напугали описью имущества
судебные исполнители. Но
все, что есть у женщины,
это ее квартира. Можно ли на
самом деле остаться без
жилья или имущества изNза
долгов близких
родственников, выяснял
FINANCE.TUT.BY.

«Мой сын просто пытался казаться
лучше и успешнее, чем он есть, — взды�
хает мать должника Наталья. — Одна из
его девушек как�то сказала: «Он мне по�
дарил серьги за 4 миллиона. А на
жизнь?» И вот не знаю, на что, но сын
взял кредиты, а потом начались непри�
ятности на работе, зарплату не платили.
Там и суммы�то были небольшие, но все
равно оказались непосильными».

Максим не живет с матерью уже 9 лет,
но до сих пор прописан в квартире, ко�
торая оформлена на Наталью. Иногда
сын заходил в гости. «Спрашивала, как у
него насчет кредитов. Он все время гла�
за отводил. И мне вдруг стало неспокой�
но. Я сама нашла банк, в котором он брал
деньги, и позвонила туда. Мне сказали,
что кредиты не выплачиваются. И тут я
испугалась. Кроме квартиры, у меня
ведь никаких сбережений нет», — гово�
рит Наталья.

Тревога женщины усилилась после
того, как она позвонила судебному ис�
полнителю. «У меня спросили, почему я
так плохо воспитала сына, и пригрозили
описью имущества. Но на мои вопросы
о том, могут ли что�то сделать с кварти�
рой, ничего не ответили».

Наталья инвалид 3�й группы. У нее
больная спина, и поэтому в движении
она очень ограничена. «Я совершенно
легально репетиторствую. Это помога�
ет мне выжить», — рассказывает она. В
месяц она в среднем зарабатывает
2 миллиона рублей. Еще 2 миллиона —
пенсия: «Но я могу и миллион зарабо�
тать, а могу и три. Просто у людей сей�
час нет денег, и они стараются эконо�
мить».

Каждый месяц нужно принимать ле�
карство, которое стоит около 750 тысяч
рублей. Плюс к этому что�нибудь от дав�
ления — 150 тысяч. «Ем я мало и одева�
юсь в секонд�хенде. Так что мне на жизнь
хватает. Но долги никакие я выплачивать
не могу».

Максим, хоть и был против публика�
ции этой истории, все же ответил на не�
сколько вопросов. «Я долги выплачиваю.
На работу пришел исполнительный лист,
и по нему с меня взыскивают из зарпла�
ты деньги. И в скором времени кредит
выплачу досрочно. Сейчас я должен бан�
ку около 10 миллионов рублей», — пояс�
нил мужчина.

Один из кредитов он брал на покупку
ноутбука, а второй — на ремонт кварти�
ры.

«С матерью я не особо общаюсь. Ей
просто нечего делать, вот она и жалует�
ся, — считает Максим. — Я разговаривал
с работниками банка, и ни о какой описи
речи вообще нет. Я не платил банку око�
ло года. И сейчас меня сделали времен�
но невыездным из страны».

Мужчина подтвердил, что с предыду�
щей работой у него были проблемы. Там
не платили зарплату: «Но я уже полгода
работаю в другом месте».

В подобной ситуации органы прину�
дительного исполнения на самом деле
имеют право провести опись и аресто�
вать любое имущество, находящееся в
жилом помещении, в котором прожива�
ет должник. А родственники имеют пра�
во доказывать, что имущество принадле�
жит им.

«Судебный исполнитель может арес�

товывать имущество, только принадле�
жащее должнику, — поясняет консуль�
тант управления правового регулирова�

ния исполнительного производства Глав�
ного управления принудительного ис�
полнения Министерства юстиции Лари�
са Есина. — Если эта гражданка считает,
что судебный исполнитель обращает
взыскание на ее имущество, а не долж�
ника, то при наличии у нее правоустанав�
ливающих документов на это имущество
она вправе обратиться в суд с соответ�
ствующим исковым заявлением об ис�
ключении из акта ареста этих вещей.
Нужно предоставить чеки, гарантийные
талоны, договоры на продажу и тому по�
добное».

Но если не удастся доказать иное,
считается, что все имущество в этой
квартире принадлежит должнику. Поэто�
му важно сохранять документы на круп�
ные покупки. Эти бумаги можно предос�
тавить судебному исполнителю во вре�
мя его визита.

В Гражданско�процессуальном ко�
дексе также есть перечень имущества,
на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным докумен�
там. Сюда входит «жилой дом с хозяй�
ственными постройками (или отдельные
его части) или квартира, если должник
или его семья постоянно в нем прожива�
ют». Исключение составляют лишь слу�
чаи, когда взыскивается кредит, выдан�
ный банком на строительство этой квар�
тиры.

Вообще, по закону человеку всегда
дается 7 дней с момента начала испол�
нительного производства на доброволь�
ное погашение долга. Далее уже начина�
ется принудительное взыскание долга,
которое зачастую производится за счет
ареста и реализации имущества. И таких
случаев много. Работы у судебных испол�
нителей хватает: за 2015 год в Беларуси
было 3 миллиона 300 исполнительных
производств.

Адвокат юридической консультации
Партизанского района столицы Марина
Наумович утверждает, что, когда речь
идет о совершеннолетних и дееспособ�
ных людях, никакие долги не могут пере�
ложить на родственников должника.
«Если ваш родственник задолжал, то по
его долгам вообще никто не отвечает,
кроме него самого. Даже если такой че�
ловек зарегистрирован в вашей кварти�
ре», — уточняет юрист.

Однако мы не рассматриваем случай,
когда родственники или иные лица выс�
тупают поручителями. В такой ситуации
поручители несут солидарную, а не суб�
сидиарную ответственность, и взыска�
ние на их доходы или имущество может
быть наложено даже без попытки что�то
взыскать с должника.

(Имена героев публикации
изменены.)

«Налог на долги» в
действии

Жителю Могилева насчитали 545
миллионов рублей подоходного
«налога на долги». Мужчина, который
еще в 2013 году взял валютный заем,
но до сих пор его не вернул, уже внес
в бюджет всю сумму налога,
сообщает ИМНС по Могилевской
области.

Налоговики попросили могилевчанина предо�
ставить декларацию о доходах и имуществе. Как
оказалось, в 2013 году он взял взаймы у россия�
нина 240 тысяч долларов. Погашением долга муж�
чина не занимался, поэтому пришлось заплатить
налог.

«Налог на долги» уже выставили 175 жителям
Могилевской области, которые уплатили в бюджет
более 1,4 миллиарда рублей. К примеру, 16,3 мил�
лиона рублей подоходного налога заплатила мо�
гилевчанка за то, что еще в 2013 году взяла у ли�
товца 7 тысяч долларов, но долг не вернула.

Напомним, «налог на долги» ввели в Беларуси
с 2015 года. Его платят граждане, у которых была
истребована декларация о доходах и имуществе
и которые в качестве источника дохода указали
деньги, взятые в долг. Налогом облагаются сум�
мы, одолженные у физлиц, не являющихся близ�
кими родственниками или ИП, граждан других го�
сударств или иностранных организаций.

«Налог на долги», как и подоходный, исчисля�
ется по ставке 13%. Но как только человек рассчи�
тается по долгам, уплаченный налог ему вернут.

Что могут судебные
исполнители

В Беларуси
наблюдается
небывалая
активность
граждан на
кредитном
рынке. Пик
выдачи
кредитов
зафиксирован в
первом квартале
текущего года.
Почему?

— Увеличение коли�
чества выданных креди�
тов может быть связано
со снижением процент�
ной ставки, — полагает
старший аналитик «Аль�
пари» Вадим Иосуб. Тем
не менее, по словам экс�
перта, брать кредиты под
существующие проценты
в Беларуси невыгодно.

— Не стоит надеяться,
что инфляция все спишет
и отдавать по факту при�
дется меньше, чем бра�
ли. Когда ставки настоль�
ко высоки, лучшее пове�
дение: кредиты не брать,
— предостерегает анали�
тик.

— Однако многие
белорусы, очевидно,
привыкли к определенN
ному уровню жизни в

— Сложно предста�
вить бизнес с рентабель�
ностью, которая покрыва�
ла бы текущую ставку по
кредитам. Исключением
могут быть ритейлеры. Но
розничная торговля свои
проценты по кредитам
вбивает в цены, а ложит�
ся это на покупателей.

Привилегии на кре�
дитном рынке имеют
лишь госпредприятия. В
частности, субъекты хо�
зяйствования, которые
участвуют в государ�
ственных программах,
имеют возможность полу�
чать кредиты по льготным
ставкам: в среднем под
8% годовых. На таких ус�
ловиях можно брать кре�
диты.

Хронически убыточ�
ные госпредприятия, как
ни странно, также готовы
брать кредиты под любой
процент, не задумываясь,
как их отдавать. Государ�
ство может погасить за
них проценты, а то и спи�
сать сам кредит.

Вадим Иосуб: Когда ставки
высоки, брать кредиты не имеет
смысла

кредит. Есть ли резон
всеNтаки рискнуть и
взять взаймы у банка?

— До конца 2014 года
у нас регулярно росла
средняя зарплата в реаль�
ном выражении, опере�
жая инфляцию. Зарплата
росла и в долларовом эк�
виваленте. Тогда кредит�
ная активность была эко�
номически обоснована.
Но с декабря 2014 года
падают доходы в реаль�
ном выражении и в долла�
ровом эквиваленте, рас�
тет даже официальная
безработица, не говоря
уже о скрытой. Так что че�
ловеку, который все же
собирается взять кредит,
стоит задуматься о вели�
чине своих будущих дохо�
дов, не потеряет ли он ра�
боту. Если по этим двум
пунктам есть железная
уверенность, то можно
попробовать взять кредит.
Но если такой увереннос�
ти нет, стоит воздержать�

ся. За простого человека
кредит никто погашать не
будет.

— А юридическим
лицам тоже нецелесоN
образно брать деньги в
долг у банков?

«СЫН ТРИ ГОДА НЕ ПЛАТИЛ ПО КРЕДИТАМ.
ВДРУГ ОПИШУТ МОЮ КВАРТИРУ?»

Судебные исполнители
могут применять к
должникам в числе прочих
такие меры, как списание
денег со счетов за
мобильную связь или за
оплату интернетNуслуг,
заявил министр юстиции
Олег Слижевский на прессN
конференции в Минске.

По его словам, на сегодня «активно
применяются меры по списанию у дол�
жников денежных средств, которые уп�
лачиваются в плане предоплаты за ус�
луги сотовой связи».

Также Минюст активно сотруднича�
ет с ГАИ. «Если сумма долга является
значительной, то применяем такие
меры, как изъятие транспортного
средства», — сообщил Слижевский.

Кроме того, в 2016 году Министер�
ство юстиции планирует заключить со�
глашение с Министерством связи и ком�
муникаций, чтобы иметь возможность
применения такой меры к должникам,
как невыдача почтовых отправлений.

Что касается снятия денег за пре�
доплату интернет�услуг, то, отметил
Слижевский, «некоторые соглашения»
для этого уже заключены. «Эти меры
начинают использоваться, но пока не
получили широкого распростране�
ния», — сказал он.

«Использование таких мер, как
арест на автомобили, отключение ин�
тернета, взыскание средств с оплаты
мобильной связи, зависит от суммы
долга. Если она большая, работают с
тем, что представляет значительную
ценность. Если сумма небольшая, то
можно снять деньги за интернет и мо�
бильную связь. Здесь подход должен
быть дифференцированным», — от�
метил Слижевский.

Отметим, что сейчас на официаль�
ном сайте Министерства юстиции в
тестовом режиме работает реестр
должников. Чтобы узнать, является ли
человек должником, необходимо вве�
сти фамилию, имя и отчество, а также
идентификационный номер. Работу по
формированию базы министерство
планирует закончить в 2016 году.
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Футболист пожаловался
на … высокую зарплату

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и
сборной Испании Хуан Мата пожаловался на
слишком высокую зарплату и назвал свою жизнь
ненормальной.

«Билеты на матч МЮ стоят 40 фунтов (57,5 доллара). Это не�
дешево. Когда люди говорят про то, что они против современ�
ного футбола, я их понимаю. Мы зарабатываем невероятные
деньги, недостижимые суммы, при всем уважении к остальному
миру. Я живу в мыльном пузыре. Мой друг живет в реальной жиз�
ни. Ему нужно работать, получать пособие по безработице, пе�
реезжать, пока он ищет ее. Это нормальная жизнь. Моя жизнь
как футболиста — ненормальная», — сказал Мата.

27�летний испанец заявил, что готов получать меньшие день�
ги: «Мне не нравится то, что футбол стал бизнесом. Я люблю эту
игру. Я люблю тренироваться и соревноваться. Я бы с радостью
воспринял сокращение зарплаты, если бы бизнес так не влиял
на футбол».

Зарплата Маты в «Манчестер Юнайтед» составляет около 140
тысяч фунтов (201 тысяча долларов) в неделю. Контракт рассчи�
тан до лета 2018 года.

При этом испанец — далеко не самый высокооплачиваемый
футболист манкунианцев. Уйэн Руни получает Ј250 тыс., Басти�
ан Швайнштайгер и Давид де Хеа — по Ј200 тыс.

Самым высокооплачиваемым футболистом мира, по данным
Forbes, второй год подряд был португальский полузащитник
мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Его годовая зарплата
вместе с бонусами составила в прошлом году $ 52,2 млн. На вто�
ром месте — аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель
Месси с зарплатой и бонусами в $ 48,5. Замыкает тройку швед�
ский нападающий Златан Ибрагимович, защищающий цвета
французского клуба «Пари Сен�Жермен» с $ 35,8 млн. Хуан Мата
в двадцатку Forbes не входит.

Lenta.ru, РБК

ИноСМИ В Казахстане
предложили пороть
пьяных водителей

В Казахстане предложили наказывать публичной
поркой водителей, лишенных права управления
автомобиля за вождение в нетрезвом виде, но тем
не менее вновь севших за руль в состоянии
алкогольного опьянения.

Как сообщает «Интерфакс�Казахстан», депутат сената пар�
ламента страны Бектас Бекназаров считает, что «необходимо
продумать в отношении таких лиц, наряду с основным наказа�
нием, дополнительное наказание, может быть, в виде публич�
ной порки. Такое наказание, где оно применяется, показывает
действенность его применения».

Он предложил выделить в отдельную статью действия нетрез�
вых водителей, по вине которых произошло ДТП, а также уста�
новить по этой статье более строгую ответственность, особен�
но за те случаи, которые повлекли гибель человека.

Натовский «военторг»
В польской деревне предлагают купить танк и
зенитные ракеты. В небольшой польской деревне
Капана под Варшавой частная фирма устроила
распродажу военного имущества: на складе
армейских вещей можно найти абсолютно все,
пишет belsat.eu.

Среди продаваемых вещей было немало экзотики. Например,
корпус ракеты К�5 в идеальном состоянии. Если купить к ней еще
истребитель «МиГ�21», то можно собрать «пазл» — советский
сверхзвуковой истребитель третьего поколения.

Фанатам ПВО можно посоветовать ракету типа «земля�воз�
дух» W�750 Woіchow, в советской армии такие ракеты назывались
С�75 «Двина». Цена — 7 тыс. злотых, или 35 млн рублей.

Молодежь больше всего привлекали комплекты формы, мно�
гие еще не ношенные. А еще множество армейских носков и на�
стоящие итальянские сумочки по 50 злотых, или 250 тыс. рублей
за штуку.

Изюминкой ярмарки стал немецкий танк Leopard 1A5. Прав�
да, неизвестно, на ходу ли эта машина. Некогда это был основ�
ной боевой танк ФРГ, а на вооружении бундесвера эта машина
стояла вплоть до 2010 года.

Чтобы приобрести танк, надо заранее поговорить с продав�
цом и приготовить 600 млн рублей.

Для того чтобы
понять, как
экономический
кризис изменил
Россию, достаточно
прогуляться по ее
столице. Обычно
считается, что Москва
— это отдельное
государство, которое
живет гораздо лучше,
чем страна в целом. А
значит, по ней судить
нельзя. Но сегодня
это вряд ли верно.

   ИВАН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

Deutsche Welle

ГОРОД НИЩИХ
Во�первых, именно города с

населением более одного мил�
лиона человек — т.е. основа
российского общества потреб�
ления — острее других, по дан�
ным социологов, переживают
экономический спад. Если в
среднем по стране кризис за�
метили 79% граждан, то в мил�
лионниках, в том числе и в сто�
лице, его ощущает 85% жите�
лей.

Во�вторых, Москва тради�
ционно была центром именно
показного потребления. Теперь
же город переживает обвал
платежеспособного спроса.
Это отчетливо ощущаешь, зай�
дя в выходной день в любой из
столичных торговых центров.
Пару лет назад там было не про�
толкнуться среди охваченных
шопингоманией «москвичей и
гостей столицы».

Сегодня же, если верить
данным фонда «Общественное
мнение», 11% россиян не хва�
тает денег даже на еду, а еще
29% не могут позволить себе
купить новую одежду. Рост цен
начали признавать даже офи�
циальные столичные СМИ. Не�
удивительно, что поток покупа�
телей оскудел. В итоге в 2015
году в Москве был поставлен
рекорд по количеству пустую�
щих торговых площадей, а
2016�й может оказаться еще
хуже.

Бросается в глаза и резкий
рост числа нищих на улицах
российской столицы — совсем
как в начале 1990 годов. Попро�
шайничают не только «профес�
сионалы», занимающие свой
угол в метро по сговору с поли�
цейским. Среди стоящих с про�
тянутой рукой теперь могут ока�
заться и работяги из провин�
ции, обманутые нанимателем, и
близкие к голодному обмороку
старушки, которые стыдливо

опускают глаза, когда просят
«дать на хлебушек».

ТЕЛЕВИЗОР КАК
ОТРАЖЕНИЕ

ХОЛОДИЛЬНИКА
Как ни странно, эти процес�

сы зеркально отражаются в рос�
сийском телевидении, которое
в последние годы было рупором
властей и доказывало, что с эко�
номикой все в порядке. Хотя те�
левизор и не рассказывает
правды об экономическом кри�
зисе, он очень точно показыва�
ет реальное положение дел.
Надо только правильно его
смотреть — перейти на рекла�
му вместо новостей и бесконеч�
ных сериалов.

С экранов исчезли ролики с
дорогими автомобилями и дру�
гими товарами долгосрочного
пользования. Практически ушли
с телевизионного рекламного
рынка международные корпо�
рации с их мылами, шампунями
и стиральными порошками, на�
звания которых из�за частоты
показов в прайм�тайм россияне
младшего школьного возраста
знали даже лучше, чем имена
своих бабушек и дедушек. Ну а
та реклама, которая еще идет в
эфир, нередко выглядит на�
столько дешевой, что порой
возникает ощущение, будто ее
снимали студенты в ближайшем
гараже.

НЕВЫСКАЗАННЫЙ СТРАХ
Последние два года офици�

альная пропаганда упорно дока�
зывала россиянам, что сложно�
сти — это временное явление.
Надо просто немного потер�
петь, поддержать контрсанк�
ции, отказаться от некоторых
продуктов, пожертвовать свою
накопительную пенсию госу�

дарству, и победа в борьбе с
ополчившимся на нее Западом
будет на стороне России.

Во многие мифы, тиражиру�
емые телевизором, жители
России, конечно, еще верят. На�
пример, в то, что так называе�
мые продовольственные анти�
санкции сильнее ударили по за�
падным странам, чем по потре�
бительской корзине россиян,
хоть продукты и подорожали.

Но в целом, как это было в
позднем СССР, официальная
пропаганда слишком часто на�
чинает расходиться с реально�
стью. В результате те, кто при�
вык считать деньги в своем ко�
шельке, теряют доверие к са�
мим СМИ, а значит, и интерес к
телевизору. Какой смысл его
смотреть, если ты уверен, что
тебя обманывают?

«БУНТ ПУСТЫХ КАСТРЮЛЬ»
Неуверенность в будущем

все сильнее. Озабоченность ро�
стом цен, безработицей и обни�
щанием населения приблизи�
лась к уровню кризисных 2009—
2010 годов, и тенденция к усиле�
нию этих страхов сохраняется.

Признать, что они все быст�
рее проваливаются в «новую
бедность», россияне пока не го�
товы. Раз за разом они убежда�
ют себя, что положение стаби�
лизируется, как рассказывает
им правительство. Но когда это�
го не происходит, беспокойство
только усиливается. И если эко�
номическая ситуация в стране
не изменится, то телевизор не
сможет помешать тому, чтобы
страх рано или поздно вырвал�
ся наружу. И тогда он примет вид
«бунта пустых кастрюль», а вов�
се не холодильников, потому
что в холодильнике к тому вре�
мени хранить многим россия�
нам будет уже просто нечего.

Сын Януковича
продает
«Донбассэнерго»

Объявленный в розыск сын эксN
президента Александр Янукович
и донецкий предприниматель
Игорь Гуменюк решили продать
«Донбассэнерго».

О том, что владельцы ищут покупателя
на свой актив, ЛигаБизнесИнформ сообщи�
ли два независимых друг от друга источни�
ка. Как отмечает издание, на сегодня в со�
став «Донбассэнерго» входят две тепловые
электростанции (ТЭС). Проблемы есть у
обоих.

Старобешевская ТЭС работает на не�
подконтрольной территории Донецкой об�
ласти и с начала 2015 года не получает день�
ги из Украины за отпущенную электроэнер�
гию.

Славянская ТЭС в течение 2014—2015
годов периодически останавливалась из�за
отсутствия топлива на складах.

«Донбассэнерго» полностью зависит от
поставок угля из зоны АТО или из России.
Обе ТЭС работают на антрацитовых марках
угля, которые добываются только на непод�
контрольной территории», — говорится в
материале.

«НОВАЯ БЕДНОСТЬ» РОССИЯН
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Омар Хайям справедливо
считал, что цивилизованность
общества определяется его от�
ношением к детям, женщинам и
старикам. «Основной сутью бе�
лорусской политики станут за�
бота и поддержка детей и ста�
риков, — заявил Александр Лу�
кашенко, выступая в начале ны�
нешнего года на рождественс�
ком богослужении в Свято�Ду�
ховом кафедральном соборе
Минска. — Старики — это та
часть нашего населения, кото�
рая создала нам то, что мы се�
годня имеем. А имеем немало,
и это их трудом создано. Во�
вторых, это люди немощные,
пусть они даже не больные, а
здоровые, но они уже не могут
то, что могли делать в про�
шлом».

Правильные слова, но наце�
лены они в будущее, до которо�
го многие старики при нынеш�
нем отношении к ним белорус�
ского общества, едва ли дожи�
вут…

ХОТЕЛОСЬ ВЫПИТЬ, А
ДЕНЕГ НЕ БЫЛО

В минувшем году только в
Жлобинском районе Гомельс�
кой области совершено 122
преступления в отношении оди�
ноких пожилых граждан, прожи�
вающих в сельской местности.

Перечисление судимостей
одного из жителей района зани�
мает в тексте приговора по это�
му уголовному делу полторы
страницы. Кражи с проникнове�
нием в жилище, совершенные
повторно либо группой лиц, а
также в крупном размере, укло�
нение от отбывания наказа�
ния… Опасный рецидивист на�
шел себе сообщника с таким же
«послужным списком». Оба дав�
но нигде не работали, промыш�
ляли воровством. Не брезгова�
ли ничем: если не удавалось по�
живиться деньгами, тащили из�
под замка все, что плохо лежа�
ло, чтобы продать или сдать на
металлолом, а вырученные
деньги пускали на выпивку.
Чаще всего их «мишенью» ста�
новились одинокие пенсионе�
ры. Главным было — не прозе�
вать день выплаты пенсии, что�
бы наведаться «в гости». Когда
хозяин засыпал, деньги исчеза�
ли из дома вместе с «добрыми
людьми». Однажды сложилось
иначе. Украденные деньги быс�
тро закончились, а выпить хоте�
лось еще. Воспаленный самого�
ном мозг напряженно сверлила
лишь одна мысль: где достать
деньги? Тогда один из прияте�
лей предложил прогуляться в
соседнюю деревню, « к 90�лет�
нему деду», который недавно
получил пенсию, а еще имел
много орденов и медалей на
военном кителе. О том, что на�
грады можно выгодно продать,
преступники знали. Час был по�
здний, и окна в доме старика
уже не светились. Один выста�
вил стекло в оконной раме, вто�
рой вошел уже в открытую по�
дельником дверь, натянув на
лицо шапку с прорезями для
глаз. Через считанные минуты,
разбуженный грабителями, де�
душка уже сидел на кровати.
Поскольку носил слуховой аппа�
рат, то не сразу понял, чего от

него хотят незнакомцы. Потом
достал кошелек и стал умолять,
чтобы оставили ему денег хотя
бы на хлеб, в это время другой
преступник срывал с кителя ор�
дена и медали, пытаясь спра�
виться с тугой резьбой. Улучив
момент, старик добрался до те�
лефона, но получил сильный
удар, который свалил его с ног...
Потом на суде избивавший бес�
помощного старика скажет, что
хотел «только попугать деда, а
он оказался таким слабым, что
не выдержал…».

«ОНА В МУМИЮ
ПРЕВРАТИЛАСЬ…»

Казалось, что подобная ис�
тория никогда не повторится.
Около 10 лет назад в Минске
произошел страшный случай:
одинокая пенсионерка сконча�
лась еще в 2000 году, но ее му�
мифицированное тело нашли
только… в 2006�м! Соседи не
заметили пропажу: женщина с
ними мало общалась. Запах
жильцов не беспокоил: в квар�
тиру бабушки не поступал воз�
дух, поэтому труп просто высох.
Чиновники от социальной защи�
ты населения, конечно, не сра�
зу хватились. Женщина пере�
стала забирать пенсию, и через
полгода выплату приостанови�
ли без выяснения причин. Уп�
равление соцзащиты вступило в
переписку сначала с ЖЭС, по�
том — с милицией. Туда�сюда
письма ходили несколько лет.
Потом, видимо, эта затея по�
просту надоела. Коммунальщи�
ки обратили внимание на зак�
рытую дверь только 6 лет спус�
тя, когда в ЖЭС пришел новый
начальник и организовал по�
квартирный обход жильцов.

Молодая женщина Ольга по�
чти год снимала жилье по со�
седству с квартирой бабушки,
не зная, что там лежит труп:

рых тряпок потом еще неделю в
подъезде держался…

К сожалению, подобные ис�
тории повторяются. 85�летняя
Рита Львовна Титиевская жила
одна. Ей помогали волонтеры из
общественной еврейской бла�
готворительной организации
«Хэсэд�Рахамим». 24 февраля
бабушка не открыла им дверь.
На следующий день — тоже,
хотя в квартире днем и ночью
горел свет. Волонтеры через
несколько дней вызвали мили�
цию, участковый оповестил
ЖЭС. Дверь в квартиру вскры�
ли лишь 3 марта. Хозяйка лежа�
ла на полу без сознания. Ее до�
ставили в столичную больницу
скорой медицинской помощи, а
6 марта Рита Львовна умерла…

…В конце марта, во время ка�
питального ремонта в подвале
жилого дома по улице Славинс�
кого в Минске, рабочие обнару�
жили тело пожилого мужчины.
Как оказалось, труп пролежал
больше месяца, старик считал�
ся пропавшим без вести. Исто�
рия выглядит весьма странно.
Жильцы этого дома в подвал ста�
раются по возможности не захо�
дить: двери всегда открыты для
алкоголиков и наркоманов, гово�
рят они. После того как опера�
тивники закончили работу на
месте обнаружения тела — в
теплоузле, там остались вещи:
матрас, обувь, чайник. По сло�
вам жильцов первого этажа, все
в доме знали, что кто�то посто�
янно ночует в техническом поме�
щении. Квартира Геннадия
Иосифовича (так звали умерше�
го) находилась всего в двух до�
мах от места трагедии. В кварти�
ре он жил, как оказалось, более
20 лет. Соседи рассказали сле�
дователю, что 80�летний старик
не пил, когда�то работал глав�
ным инженером на заводе, вме�
сте с женой вырастили дочь.

хозе в Дятловском районе
Гродненской области. Работа�
ла, как все после войны — от
зари до зари — на ферме и в
полеводстве. Судьбу тяжелее,
чем у 90�летней Татьяны Мат�
веевны, трудно представить.
Муж у нее был пьяница, но из
той породы деревенских алко�
голиков, которые с руками,
держат хозяйство и дом. Муж
работал, пил, умер. Ничего она
за ним не видела, кроме детей.
В доме было три коровы, четы�
ре свиньи, куры, гуси.  А еще
три дочки и четыре сына. Дети
ни в чем не нуждались, всегда
были сытыми, с деньгами, хо�
рошо одетыми�обутыми — на
зависть всей деревне. Но так
получилось, что все выросли  с
одинаковой судьбой. Сыновья
пошли по стопам отца, спи�
лись. Дочери вышли замуж за
алкоголиков и свою жизнь так
и не устроили. Когда Татьяне
Матвеевне стало совсем плохо,
ее ненадолго взяла к себе в
Дятлово одна из дочерей. При�
гласила, а потом выгнала: «Ты,
мать, притворяешься! И ходить
можешь, оказывается, и еду
себе готовить! Давай, отвезу
тебя обратно!» Так она оказа�
лась снова одна в деревенской
полуразрушенной хате. К ней
приходили соцработники,
предлагали переехать в дом
престарелых. Однажды при�
ехали зимой, когда был силь�
ный мороз. Она почти окочене�
ла, но не хотела уходить. За�
ползла под кровать, упира�
лась, плакала:

— Если я сейчас с вами уйду,
кто моим детям будет помо�
гать?

Детей она любила. Ее пен�
сию в полтора миллиона сыно�
вья пропивали за два дня.

Старушку все же соцработ�
ники уговорили лечь на соцкой�

купить на пенсию платок и та�
почки «к смерти». Сын рассви�
репел, выхватил у матери кос�
тыль, замахнулся и опустил ей
на голову…

«ПЕРИОД ДОЖИТИЯ»
Среднее количество лет, ко�

торое человек проживает после
наступления пенсионного воз�
раста, официально носит имен�
но такое название. Тяжелым
оказался этот период для ны�
нешних белорусских стариков.
Их жизнь становится тяжелее с
каждым днем: не хватает денег
ни на лекарства, ни на еду. Кра�
жи в столичных магазинах в пос�
леднее время стали довольно
частыми:

— Раза два в неделю заходит
поесть булочек бесплатно один
дедушка, — рассказывает на�
чальник службы безопасности
одного из столичных гипермар�
кетов Валентин Добринев. — С
одной стороны, конечно, это
кража, за которую надо наказы�
вать, но девчонки на кассе за
него деньги вносят. Жалко его:
чистенький, вежливый, всегда
благодарит со слезами. Некото�
рые старики пытаются шоко�
ладку вынести из магазина, па�
кет крупы, яблоко...

Необычную схему сэконо�
мить на общественном транс�
порте изобрели минские пенси�
онерки. В удостоверениях I и II
групп инвалидности, оставших�
ся у них от покойных мужей с
несклоняемой фамилией, жен�
щины исправляют мужское имя,
отчество супруга на женское. А
затем документ, который дает
право бесплатно ездить в обще�
ственном транспорте, исполь�
зуют по назначению. Так Леонид
становится Леонидой, Антон —
Антониной, Михаил — Михали�
ной. Только в Ленинском райо�
не Минска в 2015 году было вы�
явлено 12 случаев, а за три ме�
сяца нынешнего — уже 10.

Страшно, но все чаще ста�
рики по собственной воле со�
кращают свой «период дожи�
тия». Случаи самоубийства
одиноких пожилых людей час�
то встречаются в криминаль�
ных сводках.

— 30 марта в 20.34 поезд го�
родских линий был вынужден
применить экстренное тормо�
жение недалеко от станции
Минск�Северный. В 30 метрах
от остановки пожилая женщина
вышла из�за опоры и села на
рельсы прямо перед прибываю�
щим составом. Наезда избе�
жать не удалось, женщина от
полученных травм скончалась
на месте, — рассказал сотруд�
ник пресс�службы МВД Алек�
сандр Марченко…

На что могут надеяться пос�
ледние в жертвенном списке
войны?

«Нам надо надеяться только
на себя, каждый человек должен
рассчитывать только на себя. А
все, что сможет государство,
это я вам обещаю, оно сделает
для народа. Но это будет уже
плюс к тому, что вы сможете
сделать сами для себя, для сво�
их семей и детей» — так сказал
Александр Лукашенко в своей
речи в Свято�Духовом кафед�
ральном соборе в канун Рожде�
ства.

Все меньше остается в Беларуси участников Великой
Отечественной войны. Тем, кому посчастливилось
встретить победный май 1945Nго, сейчас как
минимум 90 лет… Дети — последние свидетели
страшного лихолетья, пережившие бомбежки, гибель
родных, голод, оккупацию, концлагеря и карательные
экспедиции — тоже старики, порой совсем
одинокие...

ПОСЛЕДНИЕ В ЖЕРТВЕННОМ СПИСКЕ…

ку, на несколько месяцев, но
сыновья объявились через не�
делю, вернули ее домой: они не
хотели, чтобы пенсию забирало
государство. Татьяна Матвеев�
на не обижалась. Трудно ска�
зать, сколько бы ее еще возили
дети то к себе, то обратно в де�
ревню, но силы закончились.
Она умерла. Никого из детей на
похоронах не было. Плакали о
ней соседи, староста деревни и
медсестра из больницы.

Кстати, через несколько ме�
сяцев в соседней деревне про�
изошла другая история. Сюжет
простой. Мать вырастила сына
одна. Ему было 40, матери — 80.
Всю пенсию отдавала исправно
его семье, внуку. Она посмела

После смерти жены Геннадия
Иосифовича на улице видели
редко, а потом он ушел из квар�
тиры никому не известно куда.
Дочь соседи не видели уже лет
десять, но старик иногда обра�
щался к ним с просьбой позво�
нить ей. Последний раз соседи
разговаривали с ним в начале
января. Выяснилось, что он по�
чему�то боялся возвращаться в
свою квартиру. Когда точно умер
одинокий старик и что стало
причиной смерти, еще устанав�
ливается следствием.

«КТО БУДЕТ ДЕТЯМ
ПОМОГАТЬ?»

Татьяна Матвеевна Шуляк
всю жизнь проработала в кол�

— Помню, что двери в той
квартире были в пыли, а света в
окнах никогда не было. Соседи
говорили, что раньше там жила
какая�то бабушка, но куда она
уехала и почему там никто не
живет, старожилы не знали.

Однажды к Ольге пришел
милиционер и попросил быть
понятой при вскрытии двери в
той самой квартире, но женщи�
на на всякий случай отказалась:

— Представляете, она в му�
мию превратилась, рассказы�
вал потом милиционер, кото�
рый попросил разрешения за�
полнить протокол у меня на кух�
не. В бабушкиной квартире из�
за спертого воздуха невозмож�
но было находиться. Запах ста�
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Почему Минздрав и
производители в течение
многих лет вынуждены
защищать репутацию
отечественных лекарств и кто
на эту репутацию бросает
тень?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА —
ДЕШЕВО И КАЧЕСТВЕННО?

Белорусские лекарственные сред�
ства не хуже импортных по качеству и
эффективности, но значительно дешев�
ле, заявил министр здравоохранения
Василий Жарко на съезде фармацевти�
ческих работников 22 апреля. От 70% до
80% продукции ведущих отечественных
производителей лекарственных средств
— РУП «Белмедпрепараты» и Борисовс�
кого завода медпрепаратов — продают�
ся в аптеках по цене ниже одного долла�
ра в эквиваленте за упаковку.

В белорусских клиниках лечат в ос�
новном отечественными препаратами.
Например, в районных больницах доля
используемых белорусских лекарств со�
ставляет около 90%. А вот в РНПЦ, где
большой удельный вес высокотехничес�
кой медицины, примерно половина мед�
препаратов — это импорт.

В последние годы доля отечествен�
ных лекарственных средств на белорус�
ском фармрынке постоянно увеличива�
ется и по итогам 2015 года составила
52,7%.

Сегодня в Беларуси зарегистрирова�
но более 4800 лекарственных средств
более 700 производителей из 64 стран.
1500 из них — отечественного производ�
ства. Из общего числа зарегистрирован�
ных лекарств — 1392 оригинальные, из
которых белорусских — только 95.

Если белорусские лекарства каче�
ственные и стоят дешевле импортных, к
тому же и те, и другие могут оказаться
не оригинальными препаратами, оче�
видна выгода покупать отечественные.
Однако уровень доверия к белорусским
лекарствам у населения по�прежнему
невысок.

КТО ПЫТАЕТСЯ ПОДМОЧИТЬ
РЕПУТАЦИЮ

Как отметил заместитель министра
здравоохранения, директор департа�
мента фармацевтической промышлен�
ности Валерий Шевчук, на рекламу ле�
карственных средств затрачиваются се�
рьезные средства. Например, РУП «Бел�
медпрепарты» за 2013—2015 годы по�
тратило на рекламные и маркетинговые
мероприятия 8,7 млрд рублей, за первый
квартал 2016�го — 696 млн, Борисовс�
кий завод медпрепаратов — 11 млрд и
673 млн рублей соответственно.

Негативный имидж белорусских ле�
карств формируется в аптеках, когда
фармацевт активно не рекомендует их
покупать, в кабинетах врачей, которые
часто тоже им рекламу не делают.

У серьезных зарубежных производи�
телей есть много возможностей — офи�
циальных и неофициальных — заинтере�
совать провизоров, врачей продавать и
выписывать импортные лекарственные
средства. Проводятся семинары, орга�
низовывается обучение, раздается эф�
фектная промопродукция.

Нельзя сбрасывать со счетов и заин�
тересованность дистрибьюторов и аптек
в продаже более дорогих лекарств. Осо�
бенно показательна разница в цене пре�
паратов, которые применяются в лече�
ние рака. Например, противоопухоле�
вый препарат «Иматиниб» производства
«Академфарм» (Беларусь) стоит в апте�
ке от 4,58 млн рублей. Его швейцарский
аналог (та же дозировка и количество)
«Гливик» — более 21,3 млн рублей в пе�
ресчете, так как препарат в Беларуси не
продается, но может быть поставлен в
случае необходимости.

Лечение онкологических заболева�
ний в Беларуси производится за счет
бюджета. Это означает, что если есть бе�
лорусский препарат, рак будут лечить
им. Но в случае, если белорусское лекар�
ство не действует, импортное выписыва�
ют не всегда.

Еще один пример. Лекарство от ши�
зофрении «Рисперидон» Борисовского

завода медпрепаратов стоит в аптечной
сети Минска 19 300 рублей. В той же до�
зировке аналогичное лекарство бель�
гийского производителя обойдется в
900 000 рублей.

Как отметил в комментарии для
Naviny.by врач�психиатр с большим ста�
жем и научной степенью, своим пациен�
там он назначает белорусские лекар�
ства, когда нет других вариантов: «Как
многие другие доктора, я назначаю оте�
чественные средства, если пациент не
может заплатить значительную сумму за
импортные».

При этом врач отметил, что все ле�
карства могут иметь побочные эффекты,
и более ответственным является тот
производитель, который подробно сооб�
щает об их характере и частоте случаев:
«Добросовестность фармацевтической
фирмы прямо пропорциональна разме�
ру инструкции, которая предоставляет�
ся клиенту».

Что касается цены, то белорусские
производители недоумевают, почему
импортные лекарства (порой те же дже�
нерики) дороже, ведь субстанции заку�
паются на одних и тех же заводах. Теперь
в государственном реестре Беларуси
1202 субстанции, большинство не отече�
ственные.

БЕЛОРУССКАЯ ФАРМАКОПЕЯ
ГАРМОНИЗИРОВАНА С

ЕВРОПЕЙСКОЙ
Вся система контроля на уровне экс�

пертиз в Беларуси одинаковая — как для
белорусского, так и импортного лекар�
ства. Сначала проводится контроль до�
кументации на соответствие фармако�
пее, а затем экспертиза.

Фармакопея — это сборник техни�
ческих и правовых актов, который уста�
навливает требования к качеству. Содер�
жит обязательные стандарты и положе�
ния, регламентирующие качество лекар�
ственных средств и субстанций для фар�
мацевтического использования. Первый
том фармакопеи Беларуси был введен в
действие 1 января 2007 года, второй том
— в июне 2008 года, третий — в декабре
2009 года. С 2013 года действует второе
издание первого тома фармакопеи. В
июле 2016 года вступает в силу второй
том.

Белорусская фармакопея гармони�
зирована с европейской, отметила заме�
ститель директора Республиканского
центра экспертиз и испытаний в здраво�
охранении Марина Кравец: «Наличием
национальной фармакопеи, основанной
на требованиях ведущих фармакопей,
демонстрируется возможность страны
производить качественные лекарствен�
ные средства, осуществлять их оценку в
строгом соответствии с передовыми со�
временными требованиями, что являет�
ся наглядным индикатором уровня стан�
дартизации».

Система контроля и государственное
регулирование «позволяют свести к ми�
нимуму риск, присущий фармацевтичес�
кой продукции на всех стадиях его жиз�
ненного цикла, в том числе на производ�
стве непосредственно», отметила Мари�
на Кравец.

Риски при производстве лекарств,
сказала Марина Кравец, «связаны с воз�
можностью нежелательного попадания в
продукцию микроорганизмов, посторон�
них веществ, другой продукции и ее ком�
понентов». В условиях массового произ�
водства нескольких видов продукции с
использованием одних и тех же техни�
ческих средств и персонала не исключе�
на также путаница с упаковкой и марки�
ровкой.

Причем если для большинства дру�
гих товаров последствия таких откло�
нений очевидны и легко контролируе�
мы, в отношении лекарственных
средств дело обстоит иначе: «Контроль
готовой продукции не дает достаточ�
ных гарантий качества и безопасности.
Только четкое следование определен�
ным требованиям в условиях промыш�
ленного производства позволяет ис�
ключить любой риск и обеспечить ка�
чество готовой продукции. В этом и
есть суть концепции надлежащей про�
изводственной практики».

ЗАЧЕМ БЕЛОРУССКИМ
ФАРМПРЕДПРИЯТИЯМ GMP

Десять лет назад, когда только было
объявлено о приведении фармакологи�
ческих производств Беларуси к стандар�
там надлежащей производственной
практики (GMP), идея казалась нереаль�
ной, отметила замдиректора центра эк�
спертиз и испытаний в здравоохране�
нии. Сегодня же можно говорить о том,
что «пессимистические прогнозы не оп�
равдались, и белорусские предприятия
внедряют стандарты быстрее и успеш�
нее, чем можно было ожидать».

«Нужно создавать не только ценовое
преимущество, но и формировать имидж
отечественной продукции как эффектив�
ной, безопасной и качественной, повы�
шать степень доверия потребителя. Вне�
дрение стандартов GMP — это шаг, ко�
торый должен доказать врачам, прови�
зорам, дистрибьюторам, потребителям,
что белорусская продукция действитель�
но высокого качества», — отметила Ма�
рина Кравец.

Теперь среди белорусских фармп�
редприятий сертификат GMP есть у 48
производственных участков. Самое
большое количество участков серти�
фицировано на Борисовском заводе
медпрепаратов (10) и «Белмедпрепа�
ратах» (7).

У четырех предприятий — ООО «Фар�
мтехнология», СООО «Лекфарм», РУП
«Белмедпрепараты» и Борисовского за�
вода медпрепаратов — есть сертифика�
ты качества международной фарминс�
пекции PIC/S. Причем сертифицировано
не все производство, а отдельные линии.

Получение международного серти�
фиката стоит денег. Визит и работа инс�
пекции обходится предприятию в 20—30
тысяч долларов. Однако основные рас�
ходы приходятся на выполнение реко�
мендаций инспекции.

К слову, этот документ выдается бес�
срочно, но при этом раз в пять лет на
предприятие, которое его имеет, без
предупреждения с проверкой может
приехать инспекция.

Кто0кто в
пуще живет?

В Беловежской пуще в
конце марта закончились
учеты диких охотничьих
животных, сообщили в
нацпарке.

Подсчетом занималась егерская
служба нацпарка. Учеты проводи�
лись на подкормочных площадках,
а также анкетным методом и мето�
дом круглогодичного картирования
встреч и следов.

Больше всего насчитали благо�
родных оленей (1830 особей) и ко�
суль — 764. За ними — зубр (480
особей), белка (328), лисица (320),
заяц�русак (240), лесная куница
(180), лось (170), каменная куница
(106), енотовидная собака (140),
американская норка (133), лесной
хорек (50), заяц�беляк (31), волк
(25) и ондатра (9).

TUT.BY

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА:
ДЖЕНЕРИКИ, НО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Фото Zhlobin Online

Новый для
Беларуси вид
оленей
прижился на
Гродненщине

Сейчас стадо пятнистых
оленей около деревни
Олекшицы в
Берестовицком районе
насчитывает около 20
особей. Популяция этих
животных, по словам
специалистов, не
упоминается среди видов
позвоночных Беларуси.
Например, его нет в
самом последнем
сборнике «Животный мир
Беларуси. Позвоночные».

В 1988 году более 400 пятнистых
оленей были привезены из Калинин�
града на специальную ферму в Коб�
ринском районе. Сотрудники гово�
рили о том, что некоторым животным
удалось сбежать оттуда. Потом мес�
тные жители наблюдали пятнистых
оленей в окрестных лесах.

Что касается стада в Гродненской
области, то пятнистых оленей сюда
завезли в начале 2000�х — в местный
СПК. Все животные из вольеров сбе�
жали и теперь живут в окрестных ле�
сах.

— Пятнистый олень является ви�
дом�интродуцентом для всей Евро�
пы. Популяция жила в Восточной
Азии и Японии. Оленей завезли на
наш континент около 150 лет назад
для увеличения охотничьих видов.
Как и любой «чужой» для нашей фау�
ны вид, он начинает конкурировать с
местными животными. Что в итоге из
этого выйдет — пока неизвестно.
Пятнистые олени не внесены в офи�
циальные списки. Поэтому их как бы
у нас нет, — рассказал TUT.BY орни�
толог, заместитель председателя
областного отделения ОО «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий
Винчевский.

Первая фотофиксация пятнисто�
го оленя в Берестовицком районе
была сделана орнитологами в нача�
ле 2016 года. Тогда удалось увидеть
три особи. Сейчас было зафиксиро�
вано целое стадо животных. Специ�
алисты надеются, что этот вид будет
занесен в список видов, которые
обитают в нашей стране, и будет
тщательно изучаться.

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY
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— Знаменитые магни�
ты — это прошлый век. Их
только на старых механи�
ческих весах применяют,
там, где чаши металличес�
кие. Мы сейчас приклеи�
ваем к платформе весов
скотч — один конец к чаш�
ке, а другой к столу, на�
пример. Выставляешь на
весы товар, закрывая об�
зор, а на этот скотч можно
или рукой надавить, что
может быть заметно — так
как руки «волшебника»
всегда должны быть на
виду, или, проще, одним
движением на этот скотч
положить какой�то прове�
ренный предмет с нужным
весом. Подкладываем бу�
мажки под платформу ве�
сов, чтоб сбить баланс, и
обнуляем показания, зак�
ладывая десяток граммов
для обвеса. Можно привя�
зать леску к чаше и ногой
регулировать вес. Можно
прицепить к чашке какой�
то груз,  пока он лежит на
столе,весы показывают
ноль, а  когда уже положи�
ли на чашку товар, то груз
просто незаметно сбра�
сывается вниз, и он тянет
лишние граммы — сам ре�
шаешь, сколько тебе нуж�
но — 50 или 100 граммов
с каждой покупки. Глав�
ное, рабочее место долж�
но быть как можно больше
заставлено разными лот�
ками и пакетами, чтоб по�
купатель не мог заглянуть
по ту сторону прилавка.

Все эти конструкции кре�
пятся на скотч — нужно,
чтобы в случае проверки
все это можно было быс�
тро удалить и выбросить.
Ну, валяется под прилав�
ком целлофановый пакет
с картошкой…

Впрочем, есть такие
весы, в которые можно
«вбить» любую програм�
му — там и бумажки не
нужны, к весу товара ав�
томатически плюсуется
100 граммов, к примеру,
на табло загорается ко�
нечный результат. Или
мастер может изначально
так калибровать весы, что
900 или 950 граммов ре�
ального веса будут пока�
зывать как 1 кг, и эта раз�
ница будет работать на
любых покупках — с боль�
ших «накапает» больше, с
маленьких — меньше, но
обвес будет всегда. Про�
верить можно, только по�
ставив килограммовую
гирьку на весы, но за все
время моей работы еще
ни один покупатель не
приходил ко мне со свои�
ми гирями. Можно, конеч�
но, и дома перевешивать
товар, но в таком случае
уже будет сложно что�то
доказать. Мало кто
пользуется контрольны�
ми весами на рынке. Есть
определенные модели
весов, которые пользуют�
ся особой популярностью
и являются идеальными
для обвеса.

У нас люди доверчи�
вые, особенно, если про�
давец обслуживает весе�
ло, с улыбкой,  не хамит.
Любимые клиенты — по�
стоянные покупатели. Та�
ких не страшно обвеши�
вать: ясно, что они не из
контролирующих органов,
что не пойдут на конт�
рольные весы, не станут
пересчитывать и сдачу.
Вот так, с улыбкой, между
разговорами о жизни об�
вешиваешь их еще боль�
ше, чем случайных покупа�
телей. Подпорченную
продукцию «своим» не
подсовываем — человек
просто не вернется обрат�
но. Если берут сразу мно�
го наименований — к ито�
говой сумме добавляем
10�15�20 тысяч (зависит
от суммы покупки). Если
человек заметил, что его
обманули, без лишних
вопросов возвращаем
лишнее: ой, запутался,
ошибся... Скандал никому
не нужен. Вся админист�
рация кормится у продав�
цов, и если поступит ка�

кая�нибудь жалоба, заму�
чают проверками,  каждо�
го проверяющего надо бу�
дет как�то «угощать».

Самый лучший спо�
соб избежать обмана —
ходить со своими весами
(что, наверно, выглядело
бы нелепо) или хотя бы
калькулятором, а также
пересчитывать сдачу.
Кроме того, на рынок не
стоит брать с собой де�
тей — мамочки заняты
детьми и редко смотрят
на весы, не пересчитыва�
ют сдачу, а мы этим
пользуемся. Обязатель�
но перевешивать товар
дома, чтоб вычислить со�
всем наглых торговцев, а
если повезет, найти сво�
его  честного продавца.
Они, честные, конечно,
есть, но и соблазн очень
высок —все эти хитрые
способы стабильно дают
тебе еще одну зарплату,
а, может, и больше. И,
конечно, на рынке надо
быть всегда настороже,
не расслабляться и не
верить никому.

Альтернативную
службу будут
проходить в
больницах, ЖЭСах
и на ремонтах
дорог

Совмин определил порядок приема
на альтернативную службу и условия
ее прохождения.

Проходить альтернативную службу белорусы
будут в организациях здравоохранения, жилищ�
но�коммунального, лесного и сельского хозяй�
ства, социальной сферы, организациях, занима�
ющихся благоустройством территорий, в органах
и подразделениях МЧС, пишет tut.by со ссылкой
на постановление Совмина. Также «альтернатив�
щиков» будут привлекать к ремонту железнодо�
рожных путей и автодорог.

Согласно постановлению Совета министров
от 18 апреля, требования к состоянию здоровья
граждан, проходящих альтернативную службу,
будут такими же, как и требования к здоровью
проходящих военную службу, службу в резерве.

Медосмотр призывники, выбирающие аль�
тернативную службу, будут проходить в военно�
врачебных комиссиях.

Время такой службы будет засчитываться в
стаж работы. Уволенные с альтернативной служ�
бы будут иметь право на получение первого ра�
бочего места.

Белорусские призывники будут иметь право
выбрать альтернативную военную службу с
1 июля 2016 года. Для лиц с высшим образова�
нием срок службы составит 24 месяца, без выс�
шего образования — 36 месяцев. Выбрать аль�
тернативную службу смогут те, кто не может при�
нимать присягу и носить оружие из�за религиоз�
ных убеждений.

Четыре года
живет в
подвале

Во время рейда по
чердакам и подвалам
микашевичских домов
инспектор Лунинецкого
отдела МЧС наткнулся
на выходившего из
подвала человека.

— Ты что тут делаешь? — спро�
сил инспектор.

— Я тут живу, — без смущения
признался мужчина.

Как оказалось, 60�летний пен�
сионер устроил себе «гнездышко»
в подвале дома по улице Моло�
дежной, 5 — здесь он некогда жил
в благоустроенной квартире. Сын
уехал жить и работать в столицу.
Супруга (причины умалчиваются)
выставила мужа за порог. Он не по�
шел далеко искать счастья, устро�
ил ночлежку в подвале, пишет сайт
media�polesye.by.

— Соседи меня не гонят, —
признается микашевичский бомж.
— Напротив, считают контроле�
ром территории. Я на самом деле
слежу за порядком, — говорит он.

Как выяснилось, оставшийся
без определенного места житель�
ства мужчина до пенсии работал
на РУПП «Гранит». Причем ушел на
заслуженный отдых в 55 лет и пен�
сию получает. По словам бомжа,
он скопил крупную сумму из пен�
сии и недавно перевел сыну, кото�
рый обещал найти съемное жилье
для отца.

Уже исполнилось четыре года,
как бывший жилец дома вынужден
был обустроиться в подвале. У
него есть электричество, работа�
ет радио, электроплитка. Из запа�
сов — всегда мешочек картошки.

КАК ПРОДАВЦЫ ОБМАНЫВАЮТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

К сожалению, старый стереотип о том, что
торговцы на рынках обвешивают, не дают
всю сдачу, продают некачественный товар,
подтверждается многочисленными
жалобами потребителей, а часто и нашим
личным опытом. Работница одного из
столичных рынков на условиях
конфиденциальности рассказала сайту
«Белорусского документационного центра»
о некоторых хитростях, которые торговцы
применяют для обмана покупателей:

Беларусь
in Focus —
офигенно
интересная страна!

В Минске состоялась церемония
награждения победителей
международного конкурса
журналистских работ Belarus in Focus
— 2015, посвященных нашей стране и
опубликованных в зарубежной прессе.

   АЛЕКСАНДР БОЙЧУН

Среди организаторов — информационное
бюро Belarus in Focus в партнерстве с MyMedia,
NIRAS, New East Network/The Guardian, N�Ost,
EastBook и другими международными професси�
ональными организациями.

Идея конкурса принадлежит Юлии Слуцкой,
которая в 2011 году создала в Варшаве белорус�
скую журналистскую мастерскую «Пресс�клуб».

— Тогда, чествуя первых лауреатов, я сказала:
верю, что скоро мы будем награждать победите�
лей в Минске. Но путь домой оказался достаточ�
но долгим — пять лет…

За это время в рамках творческого состязания
напечатаны 270 статей 221 автора в 28 странах
Европы, Америки, Азии, Африки. Юбилейный —
пятый по счету конкурс оказался самым «урожай�
ным» по числу материалов и авторов.

Члены международного жюри объясняют та�
кую динамику как ростом интереса профессио�
нального сообщества к Belarus in Focus, так и дву�
мя важными обстоятельствами: президентскими
выборами и нобелевской победой Светланы Алек�
сиевич.

Наш земляк в судейской команде Михась Ян�
чук сказал:

— Я боялся, что между политикой и литерату�
рой образуется эдакое узкое, мало интересное
тематическое гетто… Но опасения не оправда�
лись: зарубежные коллеги очень широко предста�
вили нашу страну. Если судить о ней по 71 конкур�
сной публикации, которые мы сейчас оценивали,
то Беларусь — офигенно интересная страна!

Среди победителей — журналисты России,
Украины, Канады, Германии.

Отмечены также белорусские мастера пера,
которые опубликовали свои работы в ведущих
иностранных изданиях.

Все лауреаты конкурса приглашены в Минск на
серию тренингов и мастер�классов. Часть из них
проводят члены жюри — это известные журнали�
сты Михал Потоцкий (Польша), Джужит Соал (Ве�
ликобритания).

Майская  вандроўка
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

У бліжэйшую нядзелю, то бок
08.05.2016, «Куфэрак падарож�
жаў» прапануе першую майскую
вандроўку. Называецца яна
«Дняпроўска�Сожскае міжрэчча» і
пройдзе па маршруце Мінск—
Слаўгарад—Быхаў.

Нагадаем, што Слаўгарад ра�
ней называлі Прапойскам, а вось
чаму «па просьбах працоўных»
23 мая 1945 года яго пераймена�
валі ў больш прыемнае для афі�
цыйнага слыху слова, раскажа
старшыня добраахвотнага Тава�
рыства аховы помнікаў гісторыі і
культуры Антон Астаповіч.

У праграме традыцыйнае зна�
ёмства з адным з самых усходніх
рэгіёнаў Беларусі, з яго архітэк�
турнай спадчынай, унікальнымі
прыроднымі ландшафтамі, а дак�
ладней:

— Рагачоў — касцёл пач. XX ст.,
рэальнае вучылішча пач. XX ст.,
шараговая забудова;

— Доўск — царква друг. пал. XIX
ст.;

— Слаўгарад — царква кан. XVIII
ст., парк, замчышча, унікальны кра�
явід злучэння Сажа з Проняй;

— Лясная — мемарыяльны
комплекс на месцы бітвы 1708 г.;

— Быхаў — замак Сапегаў кан.
XVI ст., драўляная царква XIX ст.,
абарончая сінагога кан. XVI ст.;

— Грудзінаўка — сядзібна�пар�
кавы ансамбль перш. пал. XIX ст.

Падрабязнасці па тэлефоN
нах:

+375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электронN

най пошты:
meliashkevich@gmail.com
a n t o n a s t a p o v i c z 1 @

gmail.com
Прапануем таксама лінк
h t t p : / / k u f e r a k . i n f o /

dnyapro%D1%9Eska�sozhskae�
mizhrechcha/
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* * *
Покойная мать не верила

мне, когда я говорил, что помню
себя у нее на руках в годовалом
возрасте. Память годовалых де�
тей избирательная и цепкая.
Своей памяти я верю. Что еще
помню? Как меня принимали в
пионеры.

Событие происходило у па�
мятника Ленину в поселковом
парке. Ярко светило солнце, я
весь дрожал, когда выкрикивал:
«Всегда готов!».

В начале 90�х памятник вож�
дю облупился, его завалили му�
сором, алкоголики пили там
«бормотуху»...

Прием в комсомол проходил
уже более буднично. Комсорг
школы в присутствии члена рай�
кома, обещающе улыбаясь, вру�
чил комсомольский билет и по�
жал руку. Как равный равному,
что меня потрясло. Меня «поме�
тили» второй раз.

Потом «помечали» уже всю
жизнь. В те времена в комму�
низм я верил безоговорочно.
Честное слово. С покойным от�
цом мы любили об этом рассуж�
дать. Словом, из меня вполне
мог получиться коммунистичес�
кий романтик. Это они сначала
умирали на баррикадах, а потом
— в лагерях.

Первый раз я отошел от ка�
нонов еще в седьмом классе.
Нам задали сочинение на сво�
бодную тему. Я и написал о сво�
ем школьном дне. Так сказать,
во всех натуралистических под�
робностях. Учительнице бело�
русского языка сочинение по�
нравилось, и она объявила, что
у меня есть будущее. Учитель�
ница же русского языка заклей�
мила меня как клеветника. Так у
меня появилась литературная
слава. Обо мне заговорили од�
ноклассники…

В армии мне предлагали
вступить в КПСС. Но командир
роты меня сильно невзлюбил. В

КПСС я так и не вступил. Зампо�
литу роты объяснил, что не со�
зрел. Говорил чистую правду: до
сих пор никуда не вступаю. Из
официального Союза журналис�
тов вышел, а в неофициальный не
вступил... Одному как�то спокой�
нее. Примерно до конца 80�х я
оставался «красным челове�
ком». Искренне старался писать
правду, только правду, ничего,
кроме правды. Верил в «социа�
лизм с человеческим лицом».
Что это такое, до сих пор не
знаю. Что�то полумифическое,
вроде царствия небесного…

…Во второй половине 90�х
памятник Ильичу в нашем по�
селке покрасили, территорию
вычистили и теперь ухаживают.
Время остановилось…

* * *
Впрочем, сказать, что я был

идеальным «красным челове�
ком», у меня нет оснований. Я
слушал «Голос Америки» еще в
конце 70�х. Новости, правда,
мне были не очень интересны.
В девять вечера старательно
ловил «Танцевальный час». Там
крутили рок�н�ролл. Слушал я
его во дворе. Потому что на

улице сидели девочки.
Однажды услышал, как чита�

ли «Архипелаг ГУЛАГ». Ничего
не понял: какие�то лагеря, зак�
люченные, вохра, расстрелы...
Про Солженицына в те далекие
времена я знал только то, что он
враг советской власти. Поэтому
его и выдворили из СССР...

Что такое демократия, я знал
на «пятерку». Демос — это на�
род, демократия — это власть
народа. Демократия была в
Древней Греции, о чем я и со�
общил учительнице. «Жиронди�
стка» поставила мне «отлично».
А почему ей дали такую кличку,
уже не помню. Ко мне она отно�
силась хорошо…

* * *
Сегодня субботник. По ра�

дио сообщили, что участвовать
в нем будет 600 тысяч минчан.
Как все точно предсказано!
Смотрю во двор. Никого. Возле
школы на бетонной дуге при�
креплена куча разноцветных
шариков. Вероятно, это должно
поднять дух школьников. Прав�
да, ни единого школьника так и
не увидел.

Жена трудится делопроиз�
водителем в детском саду. Она
дисциплинированно пришла.
Застала на рабочем месте двух
сторожей. Вместе они поброди�
ли по территории, обсудили
цены. И разошлись.

Все как всегда. Народ точно
знает, что нужно только по�
явиться, отметиться, поздоро�
ваться с начальством. Потом у
вас высчитают дневной зарабо�
ток — и все дела. Сколько это в
деньгах? Начальство определит.
После этого полезно вспомнить
Льюиса Кэрролла и его «Алису
в стране чудес». Мы тоже живем
в Зазеркалье, где все наоборот.
Плохо — это хорошо, хорошо —
это плохо…

Если верить теленовостям,
то за субботник граждане РБ
заработали около 3 млн долла�
ров. Точнее, их «попросили» эти
деньги пожертвовать на благо�
творительные цели. У государ�
ства денег нет.

Ничего против субботников
не имею. Если они доброволь�
но возникают на первых этажах
социального общества…

* * *
Не так давно президент вы�

ступил в парламенте с послани�
ем. Коллеги из разных изданий
давно прокомментировали каж�
дую фразу. Коротко говоря,
процесс завинчивания гаек про�
должится.

Разумеется, о Валентине
Бельской президент в своей
речи не упомянул, поскольку о
ее существовании не подозре�
вает. Поэтому напишу о ней я,
вы уж простите, Александр Гри�
горьевич. Валентина Ивановна
живет в Быхове и страдает са�

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ЗАЗЕРКАЛЬЕ, или СИНДРОМ «КРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Жизнь «секонд хэнд»
В минских «секонд хэндах», торгующих
подержанной одеждой и обувью, в последнее
время многолюдно.

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

— Ой, людей много приходит. Особенно сейчас, когда го�
товятся к лету, — рассказывает девушка�продавец в одном из
«секондов» в районе Пушкинской. — Очень много молодых
мам. Покупают вещи для детей — особенно младшего возрас�
та, так как малыши быстро растут, брать что�то дорогое для них
нет смысла. А у нас цены на 50—60% дешевле, чем в обычных
магазинах.

Еще в одном «секонде» по�соседству персонал признает�
ся, что основные клиенты здесь — бабушки�пенсионерки. То�
вар продается по цене 600 тысяч рублей за килограмм.

— Особого притока клиентов в последнее время мы не чув�
ствуем, но и оттока нет, так что все по�прежнему, — рассказы�
вает хозяйка заведения Елена. — Может, это потому что цены
доступные. Например, обувь самая дорогая у нас до 700 тысяч
рублей, если надо что�то попроще, то можно найти и за 250—
300 тысяч. Джинсы — по 300 тысяч. Если бы вы пошли в мага�
зин и захотели купить такие же вещи там, то это раз в 10 доро�
же! Обувь — по 5—6 миллионов и выше. Сейчас, когда у людей
денег нет, кто может себе такое позволить?

В регионах цены в «секондах» значительно ниже.
— Что? В Минске килограмм вещей стоит 600 тысяч руб�

лей?! — шокирована жительница Барановичей Марина, ново�
испеченная пенсионерка с пенсией в 2,7 млн. — На днях впер�
вые сходила в один из наших «секондов». Вещи хорошие, мно�
го нового, с этикетками. Килограмм — 250 тысяч рублей. Ку�
пила себе две рубашки — отдала 180 тысяч. Подруга купила
куртку для отца — за 90. А вообще, оплатила коммуналку, от�
дала 850 тысяч за капитальный ремонт в подъезде, потрати�
лась на необходимые мелочи, в том числе еду для себя и кота.
И вот в кошельке осталось 700 тысяч рублей. А до следующей
пенсии еще почти 30 дней. Как жить пенсионеру, не подраба�
тывая, даже не представляю...

Пенсионерку
оштрафовали на две
пенсии

В суде Центрального района Минска 22 апреля
было рассмотрено дело в отношении жительницы
города Бобруйска Валентины Коваленко. Ее
обвиняли по статье 23.34 КоАП (участие в
несанкционированном массовом мероприятии).

Судья признал Валентину Коваленко виновной и оштрафо�
вал ее на 20 базовых величин — 4,2 млн рублей.

— Пенсия у Валентины Михайловны — 2,3 млн рублей. По�
лучается, пенсионерка должна два месяца не есть, не пить, что�
бы выплатить государству штраф за то, что она позволила себе
реализовать свое конституционное право на участие в пике�
тировании! — отметила правозащитница Тамара Сергей.

Думаю, все, кому это было действительно нужно,
прочитали Нобелевскую лекцию Светланы
Алексиевич и запомнили ее слова о «красном
человеке». Власти, разумеется, не «заметили»
нашего первого Нобелевского лауреата, что вполне
логично. Лауреат не вписывается в их систему... Но я
не об этом. Уважаемых читателей прошу задать себе
одинNединственный вопрос: вы «красный человек»
или какой? Чтобы не было двусмысленности, я на
этот вопрос отвечаю утвердительно. Да, я «красный».
Хотя коммунистом никогда не был и партбилет
публично не рвал.

харным диабетом. Очень непри�
ятная болезнь, которая резуль�
татом может иметь ампутацию
одной или даже двух ног. Вален�
тине Ивановне «повезло», ей
ампутировали только левую
ногу. Кроме этого, у нее еще
куча других болезней. Правда,
пафос не в этом, а в том, что
Бельской дали только 2�ю груп�
пу инвалидности. Наверное,
врачи уверены в том, что нога
все же когда�нибудь вырастет?

Социальные органы эконо�
мят на Валентине Ивановне.
Инвалидная коляске ей не поло�
жена, так как группа не первая,
а вторая. Добрые соседи помог�
ли, дали ей старую, но импорт�
ную коляску. Жаль, ее колеса
пришли в полную негодность,
Валентина Ивановна ездит на
дисках. Женщина в таком поло�
жении садит грядки. Соцработ�
ники ходят к ней и помогают
вскопать грядки. За деньги.
Сразу и не поверил: соци�
альным работникам и так платят
зарплату. Как же так? А вот так,
утверждает инвалид.

При этом пенсия у Валенти�
ны Ивановны 2 млн рублей. На
нее она должна жить и платить
еще соцработникам. Если бы не
дети, их у нее четверо, был бы
полный тупик. Что бы посовето�
вал Валентине Ивановне прези�
дент? Чем бы помог? Или он
привык оперировать большими
массами? Так ведь нас осталось
всего 9 миллионов. При таком
количестве белорусов скоро
придется думать о каждом.

Одним словом, привет из
Зазеркалья…
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 3 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
9:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Але�
на Ігруша
10:25 Кінаклуб: «Хочацца жыць»
10:40 Хочацца жыць, м/ф
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстытуцыя 3 траўня
12:40 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белса т»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Ігруша
16:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія): Віталь Цыганкоў
і Леанід Заіка: прыватная ўласнасць на зямлю ў
Беларусі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 На дне, рэпартаж, рэж. Сяргей Гараеўскі,
2016 г., Беларусь
Гісторыя пра тое, як лёгка скаціцца на дно і як цяж�
ка выбрацца адтуль без дапамогі звонку.
22:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстытуцыя 3 траўня
22:15 Гітлер, Сталін і я, д/ф
23:15 Пробашч Майданэку , д/ф
0:05—1:45 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 4 МАЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Два на два (тэледыскусія)
07:55 Студыя «Белсат»
10:05 На дне, рэпартаж
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Пробашч Майданэку, д/ф
11:35 Загадкі беларускай гісторыі: Ружанскі Вер�
саль
11:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Ігруша
12:25 Студыя «Белсат»
12:50 Два на два (тэледыскусія)
13:20 Студыя «Белсат»
15:30 На дне, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Пробашч Майданэку, д/ф
17:05 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Ігруша
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Душа спявае
0:25—2:10 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 5 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»

7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 54% (публіцыстычная праграма)
10:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Душа спявае
11:20 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
12:10 Мова нанова
12:30 На дне, рэпартаж
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 54% (публіцыстычная праграма)
16:15 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Душа спявае
17:10 Гітлер, Сталін і я, д/ф
18:10 На дне, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?
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 Надыдзе ноч, д/ф
23:55—1:35 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 6 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:05 Што такое Галакост? Клей для шпалераў, д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
12:35 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?

13:10 Студыя «Белсат»
14:30 Сальда (эканамічная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:45 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
16:10 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
17:05 Што такое Галакост? Клей для шпалераў, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Стары замак у
Горадні. Ад сталіцы да музею
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Казімір Ваза
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Байкеры Пуціна, д/ф, рэж. Ґрэґ Фэрваен, 2015
г., Нямеччына
23:05 Багі і пачвары, м/ф
0:50—2:30 Студыя «Белсат»

СУБОТА 7 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Стары замак у Го�
радні. Ад сталіцы да музею
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Ян Казімір Ваза
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Карыбут Вішнявецкі
12:05 Два на два (тэледыскусія)
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

13:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:50 Цудоўны дзень, м/ф
15:25 Канцэрт фестывалю «Be Free»: ч. 4: ULIS
16:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:35 Байкеры Пуціна, д/ф
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Жаночы бізнес
19:25 «Священная война» расейцаў, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Альтэрнатывы
21:55 Бывайце, дзеці..., м/ф
23:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Байкеры Пуціна, д/ф
1:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Але�
на Ігруша
2:20—3:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

НЯДЗЕЛЯ 8 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:55 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:15 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Liberum Veto
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:00 Гітлер, Сталін і я, д/ф
13:55 «Священная война» расейцаў, д/ф
14:50 Форум (ток�шоу): Альтэрнатывы
15:35 54% (публіцыстычная праграма)
15:55 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?
16:25 Бывайце, дзеці..., м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Менскае падполле.
Героі і мярзотнікі, д/ф
20:10 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
21:15 Кінаклуб: «Энігма»
21:30 Энігма, м/ф, рэж. Майкл Эптэд, 2001 г., Вя�
лікая Брытанія—ЗША—Нідэрланды—Нямеччына
23:30 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 2
0:00 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Жаночы бізнес
1:00 Надыдзе ноч, д/ф
2:20—3:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 3 — 8 мая

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №16

☺☺☺
— Папа, а почему половина моряков — лысые, а вторая половина — седые?
— Видишь ли, лысые — это те, кто ходит на всем, что держится на воде...

Они выходят в любой шторм. Швартуются с полного хода в самых тесных гава�
нях. На полном ходу проходят самые узкие и извилистые фарватеры. Посеща�
ют пиратские районы...

— А седые?
— А седые — это те, кто ходит в море с лысыми.

☺☺☺
Певица — своей подруге:
— Знаешь ли, я застраховала свой голос на 50 тысяч долларов!
— Ну и что ты купила на эти деньги?

☺☺☺
Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять рас�

пилили.
☺☺☺

Из газет: «Власти заплатят за разгон облаков на Пасху 86 млн рублей».
В силу молитвы, стало быть, никто не верит. Зачем тогда празднуем?

☺☺☺
Чтобы получить больничный, я пришла к врачу не накрашенной... чуть на «ско�

рой» не увезли.
☺☺☺

Нужна помощь! Я купил квартиру и стал жить отдельно от родителей.
Так вот уже через месяц пришел счет за ЖКУ. Я его оплатил, а мне теперь
шлют новые каждый месяц. Что я не так сделал? Может, не стоило перN
вый оплачивать, а теперь они поняли, что я лох?

☺☺☺
«Сказка о Золотом петушке» Пушкина А.С. внесена в список экcтрeмистcкой

литературы, так как содержит описание успешного покушения на жизнь главы
государства при помощи беспилотника.

☺☺☺
Учительница ведет урок в немецкой школе.
— Дети, сегодня мы будем изучать соотношение общего и частного.

Например: Дитрих — лейтенант, он служит в армии. Дитрих — военный.
Понятно?

— Понятно, понятно!
— Ганс, приведи пример.
— Абдулла родился в Германии. Абдулла —

немец.
— ХмNм, а ты, Мария, какой придумала приN

мер?
— Хомячок родился в аквариуме. Хомячок

— рыбка.
☺☺☺

У меня здоровье как у космонавта! В момент,
когда только с МКС обратно прилетел и в пледик
укутанный сидишь, бледнея.

☺☺☺
Парадокс, но для уменьшения количества

разводов надо усложнить процедуру брака, а
не развода.

☺☺☺
Люди странные. Дома они меняют постельное

белье два раза в месяц, а на отдыхе в отеле руга�
ются, если его не поменяли на третий день.
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 ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

ЗАСИЛЬЕ РОССИЙСКОЙ ПОПСЫ —
ПРОБЛЕМА СО СТАЖЕМ

Кажется, еще совсем недавно публи�
ка, да и некоторые коллеги по цеху по�
смеивались над Ириной Дорофеевой,
мол, отправилась в гастрольный тур по
«тырловкам» — именно так для краткос�
ти бомонд называет все, что за предела�
ми МКАД. С приходом очередного эко�
номического кризиса белорусские арти�
сты вдруг вспомнили о райцентрах, но
опоздали: их уже облюбовали исполни�
тели из России. Впрочем, в резонансном
интервью телестудии «СБ. Беларусь се�
годня» певец Алексей Хлестов, выска�
завший идею ограничить гастрольную
деятельность россиян у нас, чаще всего
использовал термин «коллеги из других
стран». Но давайте называть вещи свои�
ми именами: основная масса гастроле�
ров на любых белорусских площадках —
российские артисты.

Это не хорошо и не плохо — это факт,
обусловленный влиянием российских
медиа, географической близостью и от�
сутствием языкового барьера.

Уточнить некоторые нюансы громко�
го заявления у самого Алексея Хлестова
не удалось. Певец посетовал, что журна�
листы некорректно обошлись с его выс�
казыванием, он все объяснил в интервью
«КП в Белоруссии». От комментариев
всем остальным журналистам Алексей
отказывается, дабы избежать ситуации
с «выдергиванием фраз».

«В этом нет ни новости, ни сенсации.
Разговоры о российских артистах, полю�
бивших наши райцентры, ходят давно, —
заметил композитор и продюсер Олег
Молчан. — Как и ранее озвучивалось
другими коллегами предложение «зап�
ретить, ограничить». Запреты ничего хо�

Кто виноват в том, что
белорусским музыкантам
— представителям
популярных жанров, нет
места для гастролей в
малых городах страны?
Как получилось, что
Беларусь превратилась в
площадку для «чеса»
российских звезд далеко
не первого эшелона и тех,
кого там называют
«сбитыми летчиками»?

рошего не приносят, в том числе для зап�
рещающей стороны».

Пожалуй, самой первой и громко о
засилье российской попсы в Беларуси
заявила Элеонора Езерская. Не так дав�
но об этом же рассуждал композитор
Эдуард Ханок. И только наш знаменитый
миллиардер от шоу�бизнеса Александр
Солодуха заявил: «Пусть приезжают все,
всем хватит места под солнцем».

У НАС СВОЕ ПРИНЯТО «ГАНЬБІЦЬ»
«В Беларуси, к счастью, артисту не

нужно умереть, чтобы его полюбили, до�
статочно всего лишь засветиться в Рос�

Что касается российских артистов, то
они тоже уверены: осчастливили своим
приездом жителей райцентра, мол,
люди должны радоваться, что увидели
«звезду» из телевизора. И поэтому мож�
но работать под фонограмму, не особо
напрягаясь».

Качество выступлений отдельных
заезжих гастролеров — действитель�
но большой вопрос. Безусловно, есть
артисты, не позволяющие себе халту�
рить в принципе. Как правило, высту�
пающие в столице стараются не уда�
рить в грязь лицом. А вот в областных
центрах и малых городах — да, там

сии. Так было всегда. «Песняры» тоже
приехали знаменитыми после конкурса
в Москве. Поэтому вопрос гораздо шире,
чем гастрольная деятельность, — уверен
Олег Молчан. — Вопрос в самосознании
людей: у нас свое принято «ганьбіць»,
даже не попробовав пользоваться това�
ром или не послушав артиста. Совето�
вался с приятелями по поводу покупки
шин для автомобиля, в итоге сделал все
по�своему: купил белорусские и скажу,
что остался доволен.

Нужно формировать самоуважение
нации. А как, если в телевизоре — сери�
алы сомнительного качества и прочий
ширпотреб. На самом деле люди из глу�
бинки идут не столько слушать песни,
сколько посмотреть на «человека из
большого телевизора». А в телевизоре,
как ни переключай каналы, мы чаще ви�
дим российских исполнителей. Сколько
раз было, когда наши участвуют в рос�
сийском концерте, а из трансляции их
вырезают».

Поддерживает позицию Олега Мол�
чана и певица Венера: «Основную про�
блему я вижу не в том, кто проехал по
нашим райцентрам, а в пренебрежитель�
ном отношении белорусов ко всему сво�
ему, в том числе к артистам. У меня была
просто анекдотическая ситуация, когда
человек восхищался клипом, даже музы�
ку закачал в телефон, однако, узнав, что
это работа белорусской певицы, сразу
же начал критиковать.

И вторая сторона этой же медали:
некоторые гости из России позволяют
себе относиться к нам без должного ува�
жения. Это не удивительно, ведь если мы
сами себя не уважаем, то странно ожи�
дать этого от других. Им почему�то ка�
жется, что мы какие�то отсталые люди,
однако же едут к нам на выходные и ка�
никулы, отдыхают, посещают рестораны,
делают покупки, наслаждаются в уютном
и безопасном городе.

чаще всего уверены, что «пипл схава�
ет» все.

Только за последнее время в СМИ
писали о скандальном выступлении Еле�
ны Воробей в Бресте и о странном пове�
дении Ирины Дубцовой на концерте в
Гомеле.

В ШОУNБИЗНЕСЕ ПРАВЯТ ДЕНЬГИ
«То, что российские артисты заполони�

ли весь наш эфир, а потом уже и террито�
рию, это говорит о неправильной реклам�
ной политике руководства белорусского
радио и телевидения, — полагает заслу�
женный артист БССР, солист ансамбля
«Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.
— Если мы рекламируем российскую эст�
раду, то пусть и в России делают то же са�
мое. Как�то ведь раньше, во времена

Художник из Сморгони
Сергей Бондаренко решил
соорудить точную копию
знакового для Беларуси
Кревского замка.

Маленькая деревенька Чухны, что в
двух километрах от Крево. Несколько
десятков деревянных домов, проселоч�
ная дорога, крест на окраине. Магазин
закрыли, но каждый день приезжает ав�
толавка. Местные надеются, что скоро
тут все изменится в лучшую сторону.

— У нас тут началась активная обще�
ственная жизнь, — рассказал tut.by Сер�
гей.

Тут никого не удивишь строитель�
ством на участках, а в местечке в после�
днее время все ощутимее перемены.
Ехать в Чухны нужно через «Турцию» —
так местные в шутку называют соседнюю
деревушку. Дорога — сплошные ямы.
Где�то из�под асфальта виднеется ста�
ринная брусчатка.

— Дорогу делали немцы во время
первой мировой войны. От Гольшан до
Крево. Мы хотим, чтобы ее очистили от
асфальта. Будет для туристов аттракци�
он, — делится не то планами, не то меч�
тами Сергей.

В окрестных полях еще сохранились
артиллерийские немецкие укрепления
времен первой мировой войны. Тогда
около Сморгони проходили самые оже�
сточенные бои. В сентябре 1915 года
отступавшим российским частям впер�
вые удалось остановить врага. Бои тут
продолжались 810 дней. В окрестностях
немцы впервые применили удушающие

СССР, удавалось договариваться! Если не
получится договариваться о двустороннем
сотрудничестве, мы никогда не пробьем
эту стену. А для молодых наших исполни�
телей в этой ситуации я вообще не вижу
никакой перспективы.

Получается, что наши ориентиры —
это снова первые каналы российского
телевидения, но я считаю, что это не са�
мый плохой вариант, если мы друже�
ственные страны. Артисту маловато по�
пулярности внутри своей страны, нужно
выходить хотя бы на ближние рынки —
Россия, Украина. Прибалтийские артис�
ты, которые потеряли российский рынок,
вообще сидят у разбитого корыта, так как
западные регионы уже давно сориенти�
рованы на мировых звезд.

Сегодня всем правят деньги, которых
у наших артистов, спонсирующих самих
себя, не так много, как у россиян, за спи�
ной которых стоят богатые корпорации
Москвы и других регионов. Я не знаю ни
одного из российских артистов, кто бы
работал в госструктуре».

В Беларуси же государство по еще
советской инерции финансово поддер�
живает эстраду и, естественно, раз уж
платит, то и музыку заказывает — реша�
ет, что будет звучать на радио, кто будет
петь в концертах, транслируемых на всю
страну, обеспечивает массовость на вы�
ступлениях своих фаворитов.

Пример той же Ирины Дорофеевой —
быстро ставшей чуть ли не лицом стра�
ны, а затем столь же стремительно ушед�
шей в тень, — показателен в плане того,
что популярность многих наших звезд
создана искусственно и сильно преуве�
личена. Еще и поэтому на их концерты
плохо ходит даже не избалованная зре�
лищем глубинка.

С другой стороны, в созданной сис�
теме работа в государственных учрежде�
ниях (например, в Молодежном театре
эстрады, где солистом числится тот же
Алексей Хлестов) для музыкантов явля�
ется не столько источником дохода
(сколько можно заработать в бюджетной
организации, даже рассказывать не
надо), сколько своего рода дополнитель�
ной обязанностью, которая позволяет
более�менее спокойно вести собствен�
ный бизнес — иметь звукозаписываю�
щую компанию, продюсерский центр,
оказывать event�услуги.

«Российские артисты первого эшело�
на, конечно же, на порядок лучше тех�
нологически упакованы, чем мы, — отме�
тил Олег Молчан. — Большинство же на�
ших артистов инвестируют не в творче�
ство, а в свое личное благосостояние. Не
осуждаю, не завидую — каждый решает
сам. Что касается песен, то наши ничуть
не хуже российских, но людям сейчас
мало песни, они хотят шоу — свет, танцы
и прочие спецэффекты.

В утешение могу сказать, что и рос�
сийским артистам теперь не сладко. Не�
давно один из московских коллег сето�
вал: его менеджмент посчитал, что арен�
да большого зала Дворца Республики не
оставляет шансов заработать при усло�
вии вменяемого ценника на билеты».

газы, от которых пострадали тысячи сол�
дат и офицеров.

С Сергеем журналисты познакоми�
лись случайно. Завернув в Крево по�
смотреть на руины когда�то величе�
ственного замка, увидели необычные
сувениры, которыми торговали мужчина
и его жена Марина. Разговорились. Сер�
гей протянул визитку, где было написа�
но: собираем средства на строительство

копии Кревского замка. Сначала идея
показалась странной. Но вот мы уже
едем в деревню, где и должен в скором
времени появиться небольшой замок.

— Без помощи других людей мы, ко�
нечно, справимся, но лет за 5. Будем по�
тихоньку строить, но ведь хочется, что�
бы все толокой, как раньше, — вооду�
шевляется Сергей. — Волонтеры на лето
к нам пообещали приехать и помочь.
Нужны материалы, тачки, бетономешал�
ки, трубы для фундамента, кирпич, грунт
для сада… Решили попробовать собрать
деньги на наше дело в интернете. Вза�
мен готовы одарить глиняными талера�
ми и изделиями из глины, которые сами
делаем. С душой и любовью. Деньги со�
бираем на платформе talaka.by.

Сергей и Марина приехали в Чухны из
Сморгони. Там продали квартиру, тут ку�
пили дом.

— Думали переезжать в Словакию,
там как�то все не очень сложно с полу�
чением вида на жительство. В общем,
искали варианты. А потом приехали
сюда. И остались. Купили хатку на окра�
ине деревни и стали ее переделывать.
Работы еще много, конечно, но все де�
лаем своими руками. А замок будет вот
тут, — Сергей проводит экскурсию по
участку.

По периметру будущего строения он
уже посадил деревья. Сам замок будет
площадью примерно 80 квадратных мет�
ров. Проект уже согласован с местными
властями. Сейчас полным ходом идет
подготовка к масштабному строитель�
ству.

ХУДОЖНИК ИЗ СМОРГОНИ СТРОИТ КРЕВСКИЙ ЗАМОК В МИНИАТЮРЕ


