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В НОМЕРЕ:

АЭС СТРОЯТ РАДИ
ПРЕСТИЖА

А что делать
с излишками
электроэнергии?

Стр. 6

Стр. 12

ЖИЛЬЕ НА СЕЛЕ

«А толку
от домов
этих,
когда нет
нормальной
работы?»

Стр. 14

Стр. 9

ДМИТРИЙ
ВОЙТЮШКЕВИЧ:

«Непонятно,
что такое
Беларусь

и какая
у нее

национальная
идея».

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 19 (665)  17 мая 2016 года

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ВЫБОРЫ$2016

Оппозиция
мчится

к очередному
провалу.

ЕЩЕ В СТРОЮ

В Гродно
95$летний
ветеран
каждый
день
ходит
на работу.

Минэнерго РФ
не планирует
предоставлять
Беларуси
скидку на газ

Россия пока не планирует
предоставлять Беларуси
скидки на газ, заявил
журналистам глава
Минэнерго России
Александр Новак.

По его словам, минэнерго РФ и Бе�
ларуси планируют встретиться для об�
суждения газовых вопросов. Он отме�
тил, что на текущий момент цена на газ
для Белоруссии составляет $132 за
тыс. кубометров, передает interfax.ru.

Кто может заменить Кобякова на посту
премьера?

Сохранит ли глава
правительства свою
должность после
Всебелорусского собрания
и какие есть кандидатуры
на его пост?

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Намеченное на 22 июля Всебело�
русское народное собрание многие
ждут не столько из�за доклада прези�
дента о состоянии дел в стране,
сколько, чтобы узнать, на кого обру�
шит Лукашенко свой гнев за провалы
в экономике. А уж то, что разноса не
избежать, сегодня понимает даже са�
мый неподкованный в этом плане
обыватель. Впрочем, и адресат пре�
зидентского гнева многим известен и
вот уже много лет остается неизмен�

ным — премьер и его правительство.
Переживет ли Андрей Кобяков на

своем посту Всебелорусское собрание

и кто мог бы заменить его в случае от�
ставки?

(Окончание на 5$й стр.)

В Бресте перезахоронили
летчиков, погибших в 1944 году

В Бресте перезахоронили останки 7 летчиков, погибших при
освобождении города в июле 44$го. Самолет подбили, когда он
выполнял  боевое задание  в глубине обороны противника. С тех
пор экипаж  считался пропавшим без вести.

«Я думаю, что мы продолжим вместе
с нашими белорусскими коллегами по
этому поводу консультации. У нас есть
поручение правительства по этому по�
воду. Буквально на следующей неде�
ле мы будем эти вопросы обсуждать с
белорусскими коллегами»,— сказал
он.

(Продолжение
темы на 7$й стр.)

  СОБ. ИНФ.

Место падения помогли опреде�
лить старожилы. Они же рассказали,
что горящий самолет пикировал  пря�
мо на деревню, но в последний мо�

мент летчикам удалось увести подби�
тую машину в сторону. Личности погиб�
ших удалось определить лишь по со�
хранившейся записной книжке. В пос�
ледний путь героев проводили их род�
ные.
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ПРАЗДНИК КАК ВЫЗОВ
Никогда не выживет

тот народ, который вос�
принимает трактовку сво�
ей истории глазами сосе�
да.

Фридрих Ницше
Как известно, народ лю�

бит зрелища. А в последние
дни их было хоть отбавляй.
Как обычно, торжественно
был отмечен День Победы.
Наши болельщики потрати�
ли много нервных клеток,
наблюдая за игрой сборной
Беларуси на Чемпионате
мира по хоккею. Бурные
эмоции сопровождали
трансляции выступлений на
Евровидении.

И здесь в очередной раз
выявляется закономер�
ность: чем больше внима�
ния белорусские власти
уделяют какой�либо сфере,
тем грандиознее там прова�
лы. Речь идет теперь не об
экономике. Хоккей стал у
нас чуть ли не национальной
религией, на него тратятся
огромные бюджетные ре�
сурсы. А результат? Минс�
кое «Динамо» провалило
сезон в Континентальной
хоккейной лиге, сборная на
проходящем чемпионате
мира оказалась на грани
вылета из элитного дивизи�
она.

То же самое можно ска�
зать и об участии Беларуси
в Евровидении. Сколько
усилий прилагают власти
для победы нашего пред�
ставителя, и все впустую.

И оппозиция в прошед�
шие выходные провела две
акции на улице. 14 мая в 20�
ю годовщину референдума
о символике прошла акция
«Проспект национального
флага», 50 человек стояли
цепочкой с бело�красно�бе�
лыми полотнищами. Из�за
этого милиция перекрыла
движение на главной улице
столицы.

А в воскресенье 15 мая
ряд лидеров оппозиции
провели в парке Янки Купа�
лы Белорусский нацио�
нальный конгресс. Власти
не дали помещения для это�
го мероприятия, в итоге его
проведение в центре горо�
да позволило его организа�
торам получить дополни�
тельные пиаровские диви�
денды.

Но вернемся к праздно�
ванию Дня Победы. Этот
праздник имеет в Беларуси
особый статус. До сих пор
нигде его так торжественно
не отмечали, как здесь. По�
тому что историческая па�
мять о Великой Отечествен�
ной войне глубоко укорене�
на в массовом сознании бе�
лорусов, причем, преиму�
щественно в советской ин�
терпретации. Согласно со�
циологическим опросам,
80% населения считает, что
победа в Великой Отече�
ственной войне — самое
значимое событие белорус�
ской истории. Причем, та�
кая оценка не зависит от по�
литических убеждений лю�
дей.

А. Лукашенко уже более
20 лет активно использует
эту ценность общественно�
го сознания для легитими�
зации своей власти. Но за
эти два десятка лет немно�
го менялось идеологичес�
кое и политическое содер�
жание праздника.

Сначала в середине
1990�х годов празднование
Победы происходило в кон�
тексте реанимации советс�
кого мифа. Тогда был воз�
вращен фактически старый
герб и флаг БССР, праздник
Октябрьской революции.
День Независимости с по�
мощью референдума был
перенесен на 3 июля — день
освобождения Минска от
фашистов. Интеграция с
Россией трактовалась как

РФ оно все больше обраста�
ет современным смыслом.
Российское руководство ак�
тивно использует память о
Победе в Великой Отече�
ственной войне для преодо�
ления исторической травмы
от распада СССР, взятия ре�
ванша за поражение в «хо�
лодной войне» и «лихие»
1990�е годы, конструирова�
ния имперского мифа, им�
перской идеологии, пропа�
ганды великодержавного
шовинизма, оправдания
своей агрессивной внешней
политики. И это дает удиви�
тельный эффект. Надписи на
машинах «На Берлин», «Мо�
жем повторить», баннеры
«Сегодня Крым — завтра
Рим!» свидетельствуют о
том, что у целой страны со�
рвало крышу. Святой для
всех постсоветских народов
праздник на глазах превра�
щается в инструмент не са�
мой чистой политики. Не зря
говорят, что дьявол начина�
ется с пены на губах ангела.

И это новое содержание
празднования Дня Победы в
Москве стало определен�
ным вызовом, проблемой
для белорусского режима.
Ибо нынешняя внешняя по�
литика России довольно по�
пулярна в Беларуси. Наша
страна живет в российском
информационном про�
странстве. Телеканалы РФ
доминируют в Беларуси.
Именно они наиболее влия�
ют здесь на массовое со�
знание. О чем свидетель�
ствуют социологические оп�
росы. Например, по вопро�
су украинского кризиса
большинство белорусов
разделяют ту точку зрения,
которую предлагают не бе�
лорусские, а именно рос�
сийские телеканалы. Наше
телевидение не выдержива�
ет конкуренцию с российс�
ким. Правящий режим теря�
ет механизм контроля над
массовым сознанием бело�
русского общества.

И все это происходит в
условиях, скажем мягко,
своеобразной (не буду упот�
реблять слово «слабой») на�
циональной идентичности,
происходящего краха бело�
русской социальной моде�
ли, который скоро станет
очевидным для большин�
ства белорусов. Поэтому
страна находится накануне
не только социально�эконо�
мического, но и идеологи�
ческого кризиса, похожего
на тот, который был в нача�
ле 1990�х годов, после рас�
пада СССР. Этот процесс
уже сегодня выливается в
представления о слабом А
Лукашенко и сильном В. Пу�
тине.

Видит ли официальный
Минск этот вызов? Думаю,
только отчасти. Белорус�
ские власти стремятся мяг�
ко дистанцироваться от
российского имперского
ража. Например, диплома�
тично откреститься от ис�
пользования георгиевской
ленты, которая стала не
столько символом Победы,
сколько символом нынеш�
него российского имперс�
кого реванша. Власти не ре�
комендовали использовать
ее на официальном уровне.

Но, тем не менее, геор�
гиевская лента, другая рос�
сийская символика, доста�
точно широко присутство�
вала в ходе празднования,
особенно в регионах. Здесь
действовала общественная
самодеятельность. В неко�
торых местах георгиевские
ленты раздавали казаки. В
Орше в ходе официального
празднования Дня Победы
прозвучал дореволюцион�
ный российский гимн.

Похоже, ответа на этот
вызов с востока у белорус�
ских властей пока нет.

терпретации. Президент
доказывал, что война стала
источником формирования
белорусской нации. Период
1941�1945 годов начал выч�
леняться из советской исто�
рии. Дело доходило даже до
утверждения, что именно
белорусский народ победил
в той войне.

Одновременно апелля�
ция к Победе использова�
лась в ходе конфронтации с
Западом. Как говорил А. Лу�
кашенко в адрес западных
политиков, вы должны по�
клониться нам, благодарить
нас за ту победу, а не вво�
дить санкции.

Однако в последние
годы статус праздника Дня
Победы в Беларуси снижа�
ется. Например, обращает
на себя внимание такой мо�
мент. Всегда накануне 9 мая
в Минске проходит торже�
ственное собрание, посвя�
щенное этому празднику.
Ранее на нем с докладом
выступал А. Лукашенко.
Последние годы это делал
премьер�министр. Ныне это
собрание прошло совсем
незаметно, с докладом на
нем выступал лишь министр
обороны А. Равков.

По�другому прошло и
основное торжество. До сих
пор всегда 9 мая в Минске
было шествие ветеранов.
Эту традицию заложили
еще при П. Машерове. На
этот раз такого шествия не
было. И понятно почему. На�
стоящим ветеранам сегод�
ня не менее 90 лет.

Главным праздником в
Беларуси теперь объявлен
День Независимости 3
июля, который также связан
с победой в той войне. Там
будет и парад, и другие мас�
совые мероприятия.

И, наоборот, в после�
дние два года в России
празднование Дня Победы
проводится все более пом�
пезно. Минск и Москва как
бы поменялись местами.
Теперь РФ претендует на
роль главного хранителя и
почитателя памяти Победы.

Но празднование Дня
Победы в Беларуси и Рос�
сии отличается не только
масштабом, но и содержа�
тельным наполнением. В

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

начало реанимации СССР.
Победа над фашизмом —
это единственный эпизод
или период советской исто�
рии, который можно одно�
значно оценивать как поло�
жительный, когда Советс�
кий Союз оказался, услов�
но говоря, на «правильной
стороне истории».

Позже, с началом 2000�
х годов, когда проект бело�
русско�российской интег�
рации провалился, апелля�
ция к Великой Отечествен�
ной войне стала использо�
ваться для конструирова�
ния национальной идентич�
ности в лукашенковской ин�

Настоящие
реформы в
белорусском
агросекторе
сегодня вряд ли
возможны, так
как они просто не
вписываются в
существующую
систему.

Кандидат экономичес�
ких наук Леонид Заико
объяснил, почему бело�
русское сельское хозяй�
ство при нынешней власти
не приблизится к уровню
европейскому:

— Настоящие рефор�
мы в белорусском агро�
секторе сегодня вряд ли
возможны, так как они
просто не вписываются в
существующую систему,
— говорит Леонид Заико в
комментарии onliner.by. —
Директора СПК сегодня —
руководители крупных хо�
зяйств, работающих из
года в год в убыток, регу�
лярно получающих дота�
ции и все время живущих
в долг. Другой парадигмы
работы у них просто нет —
ее не выбьешь кнутом, не
приманишь пряником.
Ровным счетом ничего с
советских времен не из�
менилось и не изменится.
Мы как направляли до 15%
бюджета в эту «бездну»,
так и направляем.

Возможно, кто�то мне
возразит, что в странах Ев�
росоюза сельскохозяй�
ственный сектор тоже до�
тируется, причем в иных
государствах он «съедает»
до 40% бюджета. Дорогие
мои! Давайте разберемся,
на что идут деньги там, а на
что у нас. В европейской (и
в меньшей степени амери�
канской) экономике госу�
дарственные субсидии в
сельское хозяйство при�
влекаются для того, чтобы
фермеры НЕ выращивали
скот, НЕ сеяли продукты,
но при этом продолжали
заниматься своим делом.
Государство, с одной сто�
роны, желает сохранить

фермерство как таковое,
но с другой — понимает,
что производство сельхоз�
продукции надо поддер�
живать только в нужном
объеме, не пересыщая им
рынок.

А у нас деньги выдают
для того, чтобы вырастили
хоть что�то.

И проблема не в приро�
де, не в климатических по�
ясах. Если смотреть в
глубь вопроса, в истори�
ческий срез, мы увидим
разницу между нашим и
европейским путем разви�
тия крестьянина. Возь�
мем, к примеру, Великоб�
ританию. Когда там начала
развиваться промышлен�
ность, в города уходили,
как правило, самые плохие
фермеры, ведь им, по
большому счету, было не�
чего терять. Самые луч�
шие собственники остава�
лись на земле. В Советс�
ком Союзе в сельском хо�
зяйстве самых лучших
собственников отправили
как минимум в Сибирь, в
лагеря. В деревне, пусть
меня простят современни�
ки, оставались в итоге да�
леко не самые крепкие хо�
зяйственники. И такая вот
совершенно разная селек�
ция велась у нас и в Вели�
кобритании более полуве�
ка. В итоге наша деревня
цивилизационно отлича�
ется от европейской, гово�
ря уж совсем просто, там
крестьяне лучшие, можно
сказать, породистые, у нас
же — в большинстве сво�
ем те, кто не смог сбежать
в город.

Вкладывать большие
деньги в не готовый к раз�
витию человеческий капи�
тал, как ни крути, неэф�
фективно. Можно, конеч�
но, говорить: «Дайте нам
новую машину, новую ли�
нию, и мы дадим вам ре�
корды». Однако практика
показывает — чудо не слу�
чается. И не случится. Не
помогут ни программы из�
весткования, ни програм�

мы мелиорации, ни про�
граммы создания агрого�
родков. Пока мы не суме�
ем привлечь в эту сферу
специалистов, душой бо�
леющих за каждую пядь
земли. Практика показа�
ла, что насильно (напри�
мер, по распределению)
затянуть их не получится.
А сделать это можно толь�
ко одним, озвученным
еще в 1917 году, способом
— дав землю крестьянам.
И никаких там долгосроч�
ных аренд! Самым пря�
мым способом — в соб�
ственность, без каких�
либо оговорок. Навсегда.
Только тогда они, впервые
за столетие, почувствуют
себя хозяевами земли и
начнут работать в полную
силу.

Главное, чтобы раздел
и распределение земли не
превратились в «распил»,
но это вопрос вполне ре�
шаемый: если есть сомне�
ния в белорусских экспер�
тах — пригласите иност�
ранных, из государств, где
этот процесс прошел наи�
более эффективно. И пора
бы уже перестать нашему
государству бояться поте�
рять землю. Помните, что
ее количество было фак�
тором процветания очень
давно, еще при физиокра�
тах, 300 лет назад. В эпо�
ху промышленного капи�
тала главным фактором
были деньги. А сегодня на
дворе — эпоха человечес�
кого капитала, во всем
мире главным богатством
становится интеллект. Вы
можете сидеть на огром�
ных просторах с кучей де�
нег, но без каких�либо
перспектив. Примеры это�
му есть.

Я очень сомневаюсь,
что правительство готово
к таким серьезным ша�
гам, как введение полно�
ценной частной собствен�
ности на землю. Поэтому
предполагаю, что в бли�
жайшее время мало что
изменится. Коллапса, как

«ОТДАЙТЕ ЗЕМЛЮ

15 мая в столичном сквере
имени Янки Купалы прошло
учредительное собрание
Белорусского национального
конгресса.

  СОБ. ИНФ.

Решение о проведении конгресса на
открытом воздухе было принято от без�
выходности – оргкомитет не смог арен�
довать помещение. И государственные,
и частные организации отказали в арен�
де, опасаясь негативной реакции со сто�
роны властей. В итоге в связи с невоз�
можностью проведения полноценного
заседания конгресса было принято ре�
шение провести 15 мая лишь его учре�
дительную сессию.

К 12 часам в сквере возле памятника
Купале собралось около 80 человек, сре�
ди которых — организаторы конгресса,
известные оппозиционные политики
Станислав Шушкевич, Владимир Некля�
ев, Николай Статкевич, Вячеслав Сив�
чик. Хватало и сотрудников правоохра�
нительных органов в штатском, которые
расположились по территории всего
сквера.

Николай Статкевич обратился к со�
бравшимся, чтобы они получили манда�
ты участников конгресса. Он также отме�
тил, что работать придется быстро в свя�
зи с неблагоприятной погодой: в Минс�
ке начался сильный дождь. Сразу же
после этого к нему подошли несколько
сотрудников милиции, предложив поки�
нуть место несанкционированного ме�
роприятия. Они предупредили полити�
ка об административной ответственно�
сти и о том, что в случае неподчинения
их требованиям на него будет составлен
протокол. Статкевич не подчинился тре�
бованиям милиции и согласился с со�
ставлением протокола.

После выступлений участники конг�
ресса приступили к принятию резолю�
ций. Первой была одобрена резолюция
«Беларусь: состояние государства и на�
ции».

Конгресс также принял резолюцию
«Белорусский национальный конгресс:
платформа перемен». В ней отмечается,
что участников конгресса волнуют обед�
нение людей, рост цен, безработица,
коррупция и своеволие чиновников, упа�
док национальной культуры, низкий уро�
вень образования в стране, угрозы неза�
висимости, миру и спокойствию в Бела�
руси. В связи с этим платформа перемен
определяет основные тезисы — спасе�
ние нации, экономика и благополучие,
забота о людях, здоровье и экология, бе�
зопасность государства, Беларусь в
мире, знание и правда. В этих направле�
ниях конгресс и намерен действовать.

Участники конгресса одобрили поста�
новление «О единстве демократических
сил».

В нем отмечается, что единство дем�
сил является обязательным и ключевым
условием победы демократии в Белару�
си. «Только объединенные и авторитет�
ные демократические силы способны
возглавить и направить нарастающий со�
циальный протест для принуждения вла�
сти к демократизации политической и
экономической жизни страны», — сказа�
но в документе.

С целью консолидации демократи�
ческих организаций конгресс постановил
считать Белорусский национальный кон�
гресс постоянно действующим объеди�
нением демократических сил страны.

Принята также резолюция «О позиции
конгресса относительно избирательной
кампании 2016 года».

(Продолжение темы на 6$й стр.)

Конгресс под дождем
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ДУРЫЛАЎКА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Часта ў чэргах магазінаў і аптэк можна
пачуць такое: «Дураць нашага брата. Ой,
дураць!» А ў адказ гучыць: «Дураць, дураць!
Ды яшчэ як!» Адсюль і ўзнікла простае,
грубаватае, але ёмкае размоўнае слова
«дурылаўка», якое не трапіла ў слоўнікі, ды
дакладна характарызуе аўтарытарную
Беларусь.

 Нашы рэаліі нагадва�
юць сітуацыю, якая скла�
лася ў рэвалюцыйнай Расіі
пасля прыходу да ўлады
бальшавікоў. Тады, з адна�
го боку, былі наладжаны
татальны нагляд і кант�
роль, узмоцненая прапа�
ганда камуністычных ідэй,
а з другога  —  пачаўся за�
стой у развіцці краіны, ма�
савае парушэнне грамад�
зянамі (як у вярхах, так і ў
нізах!) маральных нормаў.
У 1921 годзе ў лісце У. Ле�
ніну інструктар школьна�
курсавога аддзялення
Петраградскай ваенна�па�
літычнай управы С. Саў�
чанка піша: «В обществе
создалось полное непони�
мание друг друга, извра�
тились понятия о морали.
Все поведение исходит из
желудочной мотивации,
которой стараются оправ�
дать все свои вольные и
невольные антинрав�
ственные поступки. Нужен
свет научных истин, нужна
нравственная проповедь.
Нужно выявить в людях че�
ловеческую их природу  —
разум, совесть и волю…»

 Два дзесяцігоддзі ў су�
верэннай Беларусі пануе
аўтарытарны рэжым. Як жа
ён уплывае на людзей, ці
выяўляе іх розум, сумлен�
не і волю? Ні ў якім разе!
Намаганні ўлады скірава�
ны на іншае  —  зрабіць
грамадзян робатамі. Яна
манапалізавала СМІ, ства�
рыла прымітыўную, але
ўсеахопную сістэму прапа�
ганды. Дайшло да таго,
што за насельніцтва ўжо не
толькі думаюць, але і… ад�
чуваюць. Людзі машы�
нальна заглытваюць гато�
выя ацэнкі і вобразы, якія
ім прапануюцца. Сакрэт
пэўнага поспеху татальна�
га абалваньвання заключа�
ецца ў тым, што, ведаючы
пра сваю беспакаранасць,
трыбунныя і тэлевізійныя
«вешчуны» без аглядкі
ідуць напралом, хлусяць
нахабна. З гэтай прычыны
частка насельніцтва ве�
рыць сказанаму, хоць
праўдай там і не пахне.

 Дзяржаўная дурылаў�
ка найперш б’е па розуму
людзей. Яна так аблытвае
іх хлуснёй, што дарэшты
забываюцца ўрокі гісторыі.
Возьмем, напрыклад, га�
лоўную беларускую праб�
лему  —  выбары. Як можа
нармальны, мыслячы ча�
лавек сур’ёзна ўспрымаць
дэмагагічную балбатню
пра перспектыву паляп�
шэння выбарчага працэсу
пры цяперашняй уладзе?
Абяцанне свабодных вы�
бараў нагадвае бясконцы
паход савецкіх людзей да
камунізму. Мэта  —  абса�
лютна недасягальная!

 Узурпатар улады і яго
клан стварылі амаль паў�
ночнакарэйскі варыянт на�
роднага волевыяўлення, а
вы  —  грамадзяне  —  пе�
раадольвайце бар’еры,
ідзіце пад кулакі і дубінкі
сілавікоў, дамагаючыся
цывілізаваных выбараў.
Колькі разоў мы чулі абя�
цанкі: «Вось гэтыя выбары
правядзем, а пасля іх буд�
зем пераглядаць некато�
рыя параграфы»! Цягамо�
ціна надакучыла ўсім, але
яна не спыняецца.

 Чарговыя парламенц�
кія выбары, якія пройдуць
неўзабаве, выклікалі цэлы
каскад смешных фармулё�
вак. Старшыня ЦВК Л. Яр�
мошына паабяцала пасля
правядзення выбарчай
кампаніі пазмагацца за
«повышение прозрачнос�
ти при подсчете голосов».
А чаму ж не ў час яе? Уво�
гуле, што такое  —  «повы�
шение прозрачности»?

Цэнтральная выбарчая ка�
місія абавязана забяспеч�
ваць сумленны падлік га�
ласоў і належны кантроль
назіральнікаў за працэсам.
Яе супрацоўнікі атрымлі�
ваюць за гэта немалую
зарплату. Акрамя таго, усе
ведаюць, што фальсіфіка�
цыі пры падліку згодна за�
канадаўства падвяргаюц�
ца крымінальнаму перас�
леду.

 Дык чаму кожныя вы�
бары ў Беларусі выкліка�
юць масіраваную крытыку
як яе грамадзян, так і
міжнароднай супольнасці?
Прытым ЦВК адказнасць

за  многія «драконовские
решения» спіхвае на мяс�
цовую ўладу, як быццам
нехта з дробных верты�
кальшчыкаў можа дзейні�
чаць самастойна. Для
ўзурпацыі адным чалаве�
кам вярхоўнай улады, а за�
тым яе бясконцага заха�
вання патрабуюцца мані�
пуляцыі ў маштабах краі�
ны. Гэта зразумела нават
школьніку малодшых кла�
саў. Нездарма заява Л. Яр�
мошынай у адным з інтэр�
в’ю  — «Никогда не играю
ни в какие игры» —  выклі�
кала ў інтэрнэт�публікі
вялікі рогат.

 Пакрокавы шлях удас�
каналення выбарчага пра�
цэсу, які рэжым падсунуў
сваім грамадзянам і
міжнароднай супольнасці,
бачыцца не проста дурно�
таю, а пасткай. Такім чы�
нам беларусы будуць цэ�
лае стагоддзе, як чарапа�
ха, караскацца да дэмак�
ратычнага галасавання, ды
так і не дапаўзуць.

 Між тым арганізацыя і
правядзенне свабодных,
справядлівых выбараў  —
гэта ж не мадэрнізацыя
вытворчасці, дзе патрабу�
юцца нейкі час, значныя
сродкі, дапамога інвеста�
раў. Тут ніякія дадатковыя
выдаткі не патрэбны,  не�
абходна толькі мець сум�
ленне. Яно павінна быць як
у тых, хто праводзіць  вы�
бары, так і ў тых, хто
ўдзельнічае ў якасці кан�
дыдатаў на выбарчыя па�
сады і ў выбаршчыкаў. Зда�
ецца, што складанага? Ад�
нак беларуская практыка
паказвае, што ўсім тром
групам сумлення якраз і не
хапае. А яшчэ бракуе розу�
му і волі, пра якія гавары�
лася вышэй.

 Аўтарытарная ўлада
лічыць сябе хітрэйшай за
народ, якім кіруе. Але яна

глыбока памыляецца.
Людзі бачаць усё. Якую
сферу ні вазьмі (адукацыя,
медыцына, жыллёва�ка�
мунальная гаспадарка,
экалагічны стан пасля Чар�
нобыльскай катастрофы і
г.д.), усюды прысутнічае
абрыдлая дурылаўка,
скрозь жывуць патрэбныя
толькі ўладзе зашыфрава�
насць, недамоўленасць,
сакрэтнасць.

 Родная мова з маўклі�
вага патурання беларусаў
таксама трапіла пад прэс.
Але ж моўнае пытанне для
яднання грамадства мае
першаснае значэнне. Ніхто
не прымушае цябе пад аў�
таматам гаварыць па�бе�
ларуску, але, калі ласка, не
знішчай нацыянальны дух,
не перашкаджай засвой�
ваць родную мову новым
пакаленням, не пазбаўляй
іх сувязі з айчыннай гісто�
рыяй, з продкамі.

 Ёсць горкая праўда і ў
тым, што нас дураць, а мы
спакойна дазваляем гэта
рабіць. У людской масе
памнажаюцца скаргі на
бытавыя праблемы, расце
крыўда на ўладу, але толькі
не грамадзянская адказ�
насць, не ўсведамленне
таго, што гэта мы, а не
хтосьці іншы, павінны мя�
няць жыццё да лепшага.
Паўстае справядлівае пы�
танне: калі людзі разуме�
юць, што іх штодзённа ў
малым і вялікім падманва�
юць, то чаму трываюць
здзек?

 Аўтарытарызм якраз і
ратуе тое, што значная ча�
стка людзей палітычна
інертная, непатрабаваль�
ная, што жыццёвая праг�
матычнасць не сягае да�
лей сямейных клопатаў,
абмеркавання нізкага
ўзроўню зарплат і пенсій,
пастаяннага росту тары�
фаў на паслугі, коштаў на
харч, тавары і лекі. Мала
хто хоча думаць пра буду�
чыню свайго роду і народа,
шукаць ісціну, ад якой
«больно и светло».

 Схематычна стан, у
якім знаходзіцца наша гра�
мадства, можна пазначыць
радкамі:

Каму  —  на,а каму  —
не,

Зноў апынуліся ў каму�
не.

 Гаворка ідзе не толькі
пра матэрыяльныя дабро�
ты і іх размеркаванне. Сён�
ня кожны выжывае як
умее, самастойна. Маецца
на ўвазе цалкам дзяржаў�
ная сістэма, у якой мы існу�
ем. Але ж нядаўняе міну�
лае пераканаўча паказала,
што адміністратыўна�сіла�
вым метадам пабудаваць
годнае жыццё немагчыма.

 Асабіста мяне абурае
бяздумны, кволенькі ап�
тымізм многіх людзей:
«Неяк жа будзе!» Не, не
будзе! Любой уладзе, і
асабліва такой, што акапа�
лася цяпер у нас, патрэб�
ны моцныя процівагі, якімі
з’яўляюцца крытычная
грамадская думка і пра�
цаздольная апазіцыя.

 Падзеі ў свеце свед�
чаць, што кожнаму народу
ўтрымацца на плыву мож�
на толькі тады, калі ён вы�
яўляе жыццёвую стой�
касць  —  прадпрымальні�
цтва, ініцыятыўнасць,палі�
тычную і сацыяльную ак�
тыўнасць.

предвещают некоторые,
не будет — коровы, к сча�
стью, аналитику не чита�
ют. Агросектору задол�
женности прощали еще и
в Советском Союзе, фак�
тически перед каждым
очередным съездом
КПСС проходил пленум,
где списывали долги.
Спишут их и сегодня —
деваться�то некуда.

В итоге пока мы можем
рассчитывать лишь на кон�
куренцию в рамках едино�
го таможенного простран�
ства. Но и здесь возника�
ют серьезные проблемы.
Россия сегодня проводит
реформы в агросекторе,
там появляется все боль�
ше частных малых, сред�
них и крупных агропредп�
риятий. Дало ли это ре�
зультат? В 2015 году, впер�

вые за 80 лет, Россия выш�
ла на первое место в мире
по экспорту пшеницы. Я
не скажу, что отрасль там
развивается идеально, но
четко вижу, что белорус�
ским аграриям там делать
будет нечего.

Поэтому в перспективе
при нынешнем дотацион�
ном управлении отраслью
максимум, что нам светит,
— это работа на внутрен�
ний рынок. Лук, морковка,
пшеница… Останется во�
стребованным и к тому же
рентабельным выращива�
ние свежей зелени для го�
родов. Даже у белорус�
ских картофелеводов на�
ступят интересные време�
на: Россия сегодня строит
атомную станцию в Егип�
те, а платить за эти блага
цивилизации египтяне бу�

дут в том числе и постав�
ками дешевого и каче�
ственного египетского
картофеля. Если он по�
явится с избытком на рос�
сийском рынке, то ожи�
дайте, что вскоре придет и
к нам.

Вопрос развития сель�
ского хозяйства могут ре�
шить только сами агра�
рии. Отдайте людям зем�
лю, и только тогда мы мо�
жем рассчитывать на ре�
зультаты в долгосрочной
перспективе. Возможно,
если провести такую ре�
форму в ближайшее вре�
мя, наши крестьяне не бу�
дут в будущем батраками
у иностранных хозяев —
поляков, литовцев, рус�
ских.

(Продолжение темы
на 14$й стр.)

Власти сэкономят на
образовании и медицине?

Расходы бюджета Беларуси
на 2016 год планируется
сократить на 7—8%, заявил
министр финансов Беларуси
Владимир Амарин.

«Это не так уже и мало. Если говорить
упрощенно, то это почти месячный объем
расходов», — цитирует слова Амарина
БЕЛТА.

По его словам, проект указа, кото�
рым будут уточнены показатели бюдже�

КРЕСТЬЯНАМ!»

та, предполагается разработать в июне.
Владимир Амарин также сообщил, что
социальные расходы затрагивать не
станут.

«Будут оптимизированы непервооче�
редные расходы, уточнены отношения с
местными бюджетами, сокращены им до�
тации. Снижение бюджетных расходов бу�
дет производиться исходя из расчета
среднегодовой цены на нефть в $35—40
за баррель», — сказал министр финансов.

МВД будет проводить политику
очищения независимо от рангов
и чинов

МВД Беларуси не будет
защищать сотрудников,
нарушивших закон, заявил
журналистам 12 мая в Палате
представителей министр
внутренних дел Игорь
Шуневич.

  СОБ. ИНФ.

Отвечая на вопрос о судьбе начальни�
ка витебского РОВД, который 20 февра�
ля находился пьяным за рулем, Шуневич
отметил: «Сегодня я подписал заключе�
ние о его увольнении из органов внутрен�
них дел. Защищать не буду. Я не могу за�
щищать людей, которые, по нашему мне�
нию, не должны находиться в органах
внутренних дел. Я об этом говорил все�
гда», — сказал министр.

По словам Шуневича, человек, нахо�
дящийся за рулем в состоянии алкоголь�

ного опьянения, «если он в погонах, то
это, как минимум, сразу же гражданский
человек».

«Независимо от рангов и чинов мы
будем и дальше проводить такую же
внутреннюю политику очищения от по�
добных случаев», — заявил министр.

Мы рассказывали об истории, кото�
рая в феврале получила широкий обще�
ственный резонанс. На Московском про�
спекте в Витебске между водителями и
пассажирами двух автомобилей произо�
шел конфликт. За рулем одного из них
ехала учительница, а ее молодой чело�
век был пассажиром. Во втором автомо�
биле находились пенсионерка и ее сын
— начальник милиции одного из районов
Витебска. Молодые люди утверждают,
что задержали находившегося за рулем
пьяным полковника милиции, забрали у
него ключи, не дали ему уехать и вызва�
ли ГАИ. Сам же полковник и его мать на�
стаивают, что за рулем была пенсионер�
ка, а ключи у них отобрали, занимаясь
дорожным вымогательством.
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Вершаваныя фельетоны
А на халеры
тыя дзверы?

Віцебскі гарвыканкам аб’явіў
тэндэр на замену дзвярэй
сваіх кабінетаў на чацвёртым
паверсе. Кошт — 200
мільёнаў рублёў. І гэта ў той
час, калі ніяк не могуць
адрамантаваць паліклініку ў
мікрараёне «Поўдзень$7»
(трэба 300 мільёнаў рублёў),
дзіцячы садок, школу, аддзел
гінекалогіі бальніцы № 1…

Чыноўнікам гарвыканкама
Абрыдлі вельмі «хадакі»:
Нібыта п’яніцы да крамы,
Нібыта вернікі да храма,
Ідуць мужчыны і жанкі,
Нясуць сваю бяду ці гора
І просяць ім дапамагчы.
Туляюцца на калідоры,
Сядзяць на лаўках, як карчы,
А потым ледзь не ломяць дзверы,
Каб уварвацца ў кабінет.
І большасць з іх — пенсіянеры,
Яны нахабныя без меры,
Неўтаймаваны ў іх імпэт.
Чыноўнікаў не «грэла» гэта,
Казалі з роспаччу яны:
— У нас нібы не кабінеты,
А двор якісьці прахадны.
А мы папіць хацелі б кавы
Не толькі ўранку і ў абед
Ці паглядзець канцэрт цікавы,
Цішком залезшы ў Інтэрнэт.
Вось так яны і бедавалі,
Пакутавалі дзень пры дні…
Размовы�скаргі, быццам хвалі,
Дайшлі да вуха старшыні.
А ён чыноўнікам не вораг,
Такую ж мае кроў і плоць,
Нібы айцец для некаторых,
Для некаторых — як Гасподзь.
Каб не звягала, не бурчэла
Чыноў шматлікая гайня,
Сваю пакорлівую чэлядзь
Рашыў уважыць старшыня.
Як час наспеў у раз чарговы
Дзяліць, нібы пірог, бюджэт
І ўсе разумныя галовы
Прыйшлі ў галоўны кабінет,

Дык прапановы ўсім кагалам
Яны выказвалі спярша:
Каму патрэбна даць нямала,
А хто не мецьме ні шыша.
Апошнім часам вырас новы
У горадзе мікрараён.
Ды для жыцця благія ўмовы —
Пакуль што без лякарні ён.
І незайздросны від у школы,
Ліпяць дзіцячыя садкі…
Таму малюнак невясёлы,
Бо носяць скаргі «хадакі».
На гэта водгук нечаканы
Пачулі ўсе ад старшыні:
— Нам «хадакі» — як соль на раны,
Ну хоць ты пугай іх гані!
Што тая школа, што бальніца?
І ў развалюсе прыме ўрач…
Ад «хадакоў» адгарадзіцца —
Для нас галоўная з задач!
Службовым вашым кабінетам
Трывалых не стае дзвярэй.
Таму і з гарадскім бюджэтам
Трэ абысціся нам мудрэй,
Паставіць першым чынам дзверы.
Прычым такія — як браня!
Падобныя ў маёй кватэры … —
Дадаў чамусьці старшыня.
Дзяльба такая даспадобы
Прыйшлася клеркам і чынкам,
І калектыў яе адобрыў.
— Аднак наўрад ці ўдасца нам
Адгарадзіцца ад народа, —
Кабета мовіла адна. —
Бо дзверы ўсё ж — не перашкода,
Яны, прынамсі, не сцяна…
А старшыня:
— Каб вашы дзверы
Не штурмавалі «хадакі»,
Якіх чамусьці да халеры,
Бярыце дзверы на замкі…
* * *
Калі праходзяць з’езды�злёты,
Ад прэзідэнта зноў і зноў
Мы чуем жарсныя звароты
Да ўсіх «падпанкаў і паноў»:
— Бліжэй жа будзьце да народа —
Паболей спраў, паменш папер,
Тады ў грамадстве будзе згода,
І мецьмеце ў людзей давер!
Улада дасягнула б мэты,
Як след вяла б у справах рэй,
Каб у начальства кабінеты
Былі наогул без дзвярэй…

Алесь НЯЎВЕСЬ

2,5 млрд
долларов за
долги

В январе—марте выплаты
правительства и Национального
банка по внутренним и внешним
обязательствам составили 2,5
млрд долларов. По информации
БелаПАН, данные о погашении
и привлечении новых
заимствований представитель
Нацбанка сообщил на встрече с
экономистами на минувшей
неделе.

Основным источником погашения внут�
ренних и внешних обязательств стали но�
вые заимствования правительства и Наци�
онального банка, которые в первом квар�
тале составили 2 млрд долларов.

Кроме этого, во время встречи с бело�
русскими экономистами Национальный
банк сообщил, что на выплаты по внешне�
му и внутреннему долгу были направлены
средства, которые поступили от зачисле�
ния в бюджет экспортных пошлин на неф�
тепродукты (200 млн долларов).

Также, по данным Нацбанка, переоцен�
ка имеющихся активов (в составе ЗВР) при�
несла стране в первом квартале 300 млн
долларов. С учетом вышеперечисленных
факторов, сообщил экономистам Нацбанк,
удалось в первом квартале выплатить по
обязательствам 2,5 млрд долларов и при
этом не допустить снижения золотовалют�
ных резервов.

Согласно последним данным Нацбанка,
которые были официально опубликованы
на прошлой неделе, золотовалютные ре�
зервы Беларуси на 1 мая составили 4,23
млрд долларов и выросли с начала года
примерно на 50 млн долларов.

Председатель правления Нацбанка Па�
вел Каллаур сообщил журналистам, что в
перспективе Беларуси следовало бы нара�
стить золотовалютные резервы до 10 млрд
долларов. «Десять миллиардов долларов
резервов необходимы для того, чтобы
страну внешние кредиторы воспринимали
как государство с меньшими рисками, и
чтобы республика могла привлекать ресур�
сы по меньшей стоимости», — пояснил
Каллаур.

Алесь Няўвесь — не толькі паэт�са�
тырык. Цікавыя і яго празаічныя творы.
І нашы чытачы могуць у гэтым перака�
нацца.

Вера, Надзея, Любоў… Мала хто ве�
дае, што гэта не проста ўстойлівае сло�
вазлучэнне, а імёны маленькіх дзяўчы�
нак, якія ў II в.н.э. па загадзе рымскага
імператара Адрыяна былі жорстка за�
катаваныя і забітыя, бо не пажадалі ад�
рачыся ад Хрыста. Пра іх духоўны
подзвіг расказваецца ў рамане «Грэх».
Вось што напісала пра гэты твор газе�
та «Літаратурная Беларусь»: «Раман
гістарычны, але не ў стылі дакументаль�
най прозы ці фэнтазі, а «неарэалізму».
Усё напісана настолькі блізка да рэаль�
насці, што недзе ўжо і чуецца, бачыц�
ца, халодзіць: гэта рэальнасць!»

Сюжэты аповесцяў, змешчаных у
кнізе «Тры дні на тым свеце», маюць не�
верагодныя, амаль фантастычныя за�
вязкі, але ім, у рэшце рэшт, знаходзіц�
ца зусім будзённы жыццёвы вытлумак.
Па жанры творы — трагікамедыі, у якіх
драматычныя падзеі спалучаюцца з ка�
мічнымі сітуацыямі. Вось як характары�
зуе гэты зборнік «Дзеяслоў» — часопіс
Саюза беларускіх пісьменнікаў: «Творы
аб’ядноўвае дынамічны стыль апавя�

дання, майстэрства сюжэтабудовы, што
трымаюць увагу чытача, і, вядома ж,
добры гумар. Аповесці так і просяцца да
экранізацыі: яны маюць выразную архі�
тэктоніку і добра прапісаныя дыялогі.
Для аматараў нясумнага чытва».

Алесь Няўвесь прапануе чытачам
«Свободных новостей плюс» набыць
дзве гэтыя кнігі амаль у тры разы ніжэй
іхняга сабекошту. Прычым з аўтогра�
фамі аўтара!

Для гэтага трэба толькі даслаць
заяўку на адрас 220095, г. Мінск$95,
а/я 238, указаць свой дакладны ад$
рас і назву кнігі. Выгадней заказваць
адразу дзве, бо гэта абыдзецца ў
140 000 рублёў (сюды ўваходзіць і
кошт перасылкі, які складае чвэрць
ад гэтай сумы).

Калі ж вы жадаеце набыць адну
кнігу, дык вось іх кошты (таксама з
улікам перасылкі):

«Грэх» (640 старонак, цвёрдая
вокладка) — 103 000 руб;

«Тры дні на тым свеце» (250 стар.)
— 65 000 руб.

Аплочваць кнігі трэба толькі пры
іх атрыманні, папярэдняя аплата не
патрабуецца.

Прыемнага вам чытання!

ДЗВЕ КНІГІ ПА КОШЦЕ АДНОЙ

Китайцы построят в
Беларуси 16 социальных
домов

В Минске более
11,5 тыс.
многодетных
семей, в самой
большой —
12 детей

В Минске сейчас живет 11 555
многодетных семей, сообщила
заместитель председателя
комитета по труду, занятости и
социальной защите
Мингорисполкома Ирина Дудка
на пресс$конференции,
посвященной Международному
дню семьи (15 мая).

Для сравнения: в 2006 году в Минске
было около 2 тыс. многодетных семей.

По словам заместителя председателя
комитета по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома, в немногим бо�
лее 10 тыс. семей воспитывается трое де�
тей, в 1167 — четверо, в 209 — пятеро и бо�
лее, в двух — 11. Самая большая столичная
семья воспитывает 12 несовершеннолет�
них детей (восемь — школьного возраста и
четверо — дошкольного).

Дудка сообщила, что в этом году из го�
родского бюджета будет выделено 67,5
млрд рублей на поддержку семьи (за ис�
ключением социальной адресной помощи).
«Это пособия для многодетных семей, на
подготовку к школе, бесплатный проезд де�
тей и другое», — пояснила зампредседате�
ля комитета. Она отметила, что «по�пре�
жнему, несмотря на сложное экономичес�
кое положение, многодетные семьи в тече�
ние года имеют возможность вступить в ко�
оператив для строительства жилья с гос�
поддержкой и с минимальными ставками
по кредитам».

Дудка также отметила, что в 2015 году в
органы соцзащиты поступило 2.232 обра�
щения по поводу получения семейного ка�
питала, за первый квартал этого года — 607
обращений. Она напомнила, что право на
семейный капитал имеют семьи, которые
после 1 января 2015 года родили третьего
ребенка и воспитывают еще двух несовер�
шеннолетних детей.

В рамках реализации
первого этапа проекта
«Строительство
социального жилья»,
предусмотренного
Меморандумом между
Минэкономики Беларуси
и министерством
коммерции Китая о
рассмотрении
использования средств
технико$экономической
помощи Китая, в
Беларуси будет
построено 16
социальных домов.

Соответствующая информа�
ция размещена на Национальном
правовом интернет�портале.

В соглашении указано, что ки�
тайская сторона берет на себя
расходы по строительству в рам�
ках проекта. «Расходы на реализа�
цию проекта включают: создание
чертежей строительства, строи�

тельные работы, поставку необхо�
димого оборудования и материа�
лов, их монтаж и наладку, а также
другие расходы, предусмотрен�
ные проектной документацией», —
говорится в тексте соглашения.

16 домов на 1432 квартиры бу�
дут построены в Бресте, Пинске,
Витебске, Орше, Гомеле, Буда�Ко�
шелево, поселке Юбилейном, Мо�
зыре, Светлогорске, Гродно, Мо�
гилеве, Бобруйске, Осиповичах.

Ранее сообщалось, что сумма
расходов на строительство уста�
новлена в пределах 700 млн китай�
ских юаней (около 110 млн долла�
ров), но в итоговом тексте согла�
шения указано, что «расходы в
рамках проекта не превышают
329,38 миллиона юаней» (около 50
млн долларов. — Прим. ред).

Социальное жилье, построен�
ное в рамках технико�экономичес�
кой помощи, будет находиться в
государственной (коммунальной)
собственности, оно не подлежит
продаже или аренде, а также на�
следованию.

Больш за дзевяць гадоў Алесь НЯЎВЕСЬ друкуе сатырычныя
творы на старонках нашай газеты. Мы атрымліваем шмат
захопленых водгукаў. Нямала іх і ў Інтэрнэце. Да прыкладу: «Магу
сказаць адно: лепшы пісьменнік нашых гадоў. Вельмі цікава.
Пятро»; «У рознічнай сетцы яго кнігі не прадаюць — мабыць,
баяцца. Дый выходзілі яны, наколькі мне вядома, невялікімі
тыражамі, толькі для сваіх. Улады гэтага аўтара не прапусцяць.
Галінка»; «Прыемна чытаць такія шэдэўры. Слоўны запас у аўтара
багаты! Неспаганеная мова… Светлая галава… Ілона»; «Па
фельетонах Алеся Няўвеся пачаў вывучаць беларускую мову.
Лепш позна, чым ніколі. Ён адзін робіць тое, што не робіць увесь
Саюз пісьменнікаў Беларусі. Васіль».

ПАДАРУНАК АД
АЛЕСЯ НЯЎВЕСЯ
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ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ —
НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ

ВАРИАНТ
Экономист Антон Болточко уверен,

что предстоящее мероприятие будет
иметь неутешительный итог для Кобяко�
ва, поскольку для смены правительства
после Всебелорусского собрания есть
ряд причин.

— Во�первых, это неудовлетвори�
тельные результаты экономики, — отме�
чает эксперт.

Во время совещания в апреле с уча�
стием главы государства Александр Лу�
кашенко бросил фразу о том, что у него
перед глазами планы за первый квартал,
где красным отмечено все, что не выпол�
нено. «Эта матрица в целом в красном
цвете. Хотелось бы услышать объясне�
ния в связи с этим», — заявил тогда гла�
ва государства.

Конечно же, это повод задуматься о
возможной смене правительства, счита�
ет Антон Болточко.

— Да, глава государства умеет давать
второй шанс, и он дал его, чтобы к концу
первого полугодия правительство мог�
ло все исправить, — подчеркивает эко�
номист. — Но если по итогам первого
квартала мы никаких изменений не уви�
дели, то и по итогам первого полугодия
вряд ли увидим, даже несмотря на ка�
кие�то положительные результаты по
отдельным направлениям.

Еще одним фактором неудовлетво�
рительной работы Кобякова и его пра�
вительства эксперт называет отсутствие
взаимодействия с Нацбанком.

— Наблюдается дисбаланс между
действиями Нацбанка, проводящего же�
сткую денежную политику, и действия�
ми правительства в части реформирова�
ния, оптимизации реального сектора
экономики, которые должны идти парал�
лельно. И во многом это связывают с
тем, что нынешний премьер�министр не
смог наладить четкую управленческую
структуру взаимодействия между этими

органами, — говорит Антон Болточко.
Все эти факторы не способствуют

тому, чтобы оставлять правительство в
нынешнем составе. И в этой ситуации
встает вопрос: кто бы мог претендовать
на пост премьера и исправить ошибки
предшественника?

— Это вопрос, на который невозмож�
но ответить конкретно, — считает экс�
перт. — До последнего даже руководи�
тели тех или иных государственных
служб, организаций и министерств не
знают, какие будут перестановки. Мож�
но делать только догадки.

Что же касается предпочтительных
вариантов, то Антон Болточко считает
одним из тех, кто мог бы обеспечить ре�
шение всех перечисленных задач, явля�
ется первый вице�премьер Василий Ма�
тюшевский.

— По тем заявлениям, которые он
делает, и по действиям, которые пред�
принимает в первом полугодии после
назначения, — это один из наиболее
приемлемых претендентов на данный
пост, — подчеркивает экономист.

Между тем действительность может
отличаться от желаемого. И тут возмож�
ны два варианта.

— Первый вариант — это очередная
перестановка на шахматной доске кад�
ров, которые ничего не поменяют, а ско�
рее будут основой для сохранения ста�
тус�кво в экономике. Возможно, даже
будет получен некоторый результат. Мо�
жет быть, будет остановлено падение.
Может, даже этой команде в ближайшие
пару лет удастся добиться роста на 0,5—
2% (хотя по всем прогнозам и с этим она
не справится), — говорит эксперт. — Но
есть и другой вариант: назначение тех,
кого мы сегодня называем реформато�
рами. Хотя я бы был более осторожен с
этим словом и воспользовался бы опре�
делением бывшего министра экономи�
ки и в нынешнем работника Администра�
ции президента Николая Снопкова, кото�
рый употребляет слово «прагматики».

В этом случае, по мнению эксперта,
есть надежда, что те изменения, которые
эти люди привнесут в экономику, позво�

лят обеспечить не только номинальный
рост, но и развитие.

— Это две разные категории, по�
скольку с ростом экономики можно в ка�
кой�то части «договориться», например,
надавив на Нацбанк и устроив более мяг�
кую денежно�кредитную политику, обес�
печив рост в краткосрочной перспекти�
ве. Но развитие в этом случае экономи�
ка нашей страны вряд ли получит. А здесь
очень важно, чтобы экономика развива�
лась, если мы хотим не потерять, в том
числе, определенный уровень экономи�
ческой безопасности для Беларуси, —
полагает эксперт.

Более того, Антон Болточко уверен,
что чем дальше ухудшается ситуация в
экономике и отсутствуют какие�либо
действия со стороны правительства, тем
меньше остается вариантов.

— Лукашенко себя очень хорошо за�
рекомендовал на внешнеполитическом
поле и, мне кажется, ему сейчас важно
укрепить экономический базис. А сде�
лать это можно лишь за счет професси�
оналов, — убежден экономист.

СИТУАЦИЯ ЗАШЛА В ТУПИК: КОГО
НИ СТАВЬ — НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ

Доктор экономических наук, профес�
сор Борис Желибо уверен, что в ближай�
шее время Александр Лукашенко не бу�
дет трогать правительство, и вряд ли ре�
зультатом Всебелорусского собрания
станет смена Кобякова.

— Я давно обратил внимание на та�
кую закономерность: чем чаще премье�
ра «склоняет» оппозиция, предрекая ему
отставку, тем чаще Лукашенко делает
наоборот. Мясниковича сто раз отправ�
ляли в отставку, но он свои 4 года отси�
дел, — напоминает собеседник.

По мнению экономиста, сегодня Лу�
кашенко выбрал иную тактику.

— Насколько я понимаю, для Лука�
шенко главное — пересидеть этот кри�
зис. Думает, переждет, пока цены на
нефть вырастут, а там уж как�нибудь, —
говорит эксперт.

Экономист уверен, что на место пре�
мьера сегодня во власти есть достаточ�
ное количество более подходящих кан�
дидатур.

— Есть ребята, хорошо мыслящие.
Это глава «Банка развития» Сергей Ру�
мас. Можно рассматривать того же Ва�
силия Матюшевского — как первый зам
он ближе всех в очереди. Не надо забы�
вать, что есть и Николай Снопков, и по�
мощник президента Кирилл Рудый —
разумный экономист. Но ситуация сегод�
ня настолько далеко зашла в тупик, кри�
зис углубляется, что кого ни ставь — ник�
то ничего кардинально не изменит. Раз�
ве что затормозит это падение, переве�
дет ситуацию в стагнацию, — прогнози�
рует Борис Желибо. — От своей модели
Лукашенко отказываться не собирается.
Любое кардинальное изменение он рас�
сматривает как угрозу политической вла�
сти.

КТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ КОБЯКОВА НА ПОСТУ ПРЕМЬЕРА?

Василий Матюшевский — наиболее
предпочтительный вариант.

Китайско3белорусским
индустриальным
парком будет временно
руководить
замминистра экономики

Временным руководителем администрации
китайско$белорусского индустриального парка
«Великий камень» назначен заместитель
министра экономики Александр Ярошенко. Это
предусмотрено постановлением правительства
от 5 мая № 360, которое опубликовано на
Национальном правовом интернет$портале.

Ярошенко курирует
в министерстве реали�
зацию совместных с
Китаем проектов.

Как сообщалось ра�
нее, Александр Лука�
шенко 3 мая освободил
от должности главу ад�
министрации парка Ан�
дрея Галя «за одно�
кратное грубое нару�
шение трудовых обя�
занностей». Одновре�
менно глава государ�
ства передал право на�
значать руководителя администрации парка Совмину по со�
гласованию с президентом.

Заместитель премьер�министра Владимир Семашко 4 мая
сообщил журналистам: «Администрация парка будет менять�
ся. Были разногласия между руководством администрации
парка и учредителями, было недопонимание. Это даже яви�
лось предметом рассмотрения на президиуме Совмина».

По его словам, директор администрации парка не согла�
сился с решением президиума Совмина, «поэтому подал за�
явление и ушел, вместо него будет другой человек, уже кан�
дидатура есть».

Вице�премьер констатировал, что пока цели, ради кото�
рой создавался китайско�белорусский парк, достичь не уда�
лось. «Парк создавался для того, чтобы туда пришли новей�
шие технологии, производства пятого, шестого, седьмого тех�
нологических укладов. К сожалению, те, кто туда заявился —
это не совсем то, что нужно», — отметил Семашко.

При этом он выразил надежду, что новой дирекции парка
удастся привлечь значительные инвестиции. «Я думаю, что
процесс пойдет нормально. Были пока разговоры, сегодня
уже есть дела, когда завершаются подготовительные рабо�
ты, создается инфраструктура парка. Потенциальные инвес�
торы будут видеть, что существуют все условия для создания
производств», — считает вице�премьер.

10 мая исполнилось
500 дней со дня
назначения
нынешнего состава
правительства. За
этот период
экономическим
властям удалось
замедлить инфляцию,
сократить внешние и
внутренние
дисбалансы. С другой
стороны, многие
директивные
прогнозные
показатели, которые
должен выполнять
Совмин, находятся в
«красной» зоне и
могут стать поводом
для отставки.

Правительство Андрея Ко�
бякова было назначено в конце
2014 года, когда происходила
очередная девальвация бело�
русского рубля. В наследство от
прошлого правительства ко�
манда Кобякова получила не
только слабеющий рубль, но и
высокую инфляцию вкупе с
большим дефицитом платежно�
го баланса.

У нового состава правитель�
ства не нашлось ресурсов, что�
бы поддерживать хрупкую ста�
бильность курса рубля, которая
в 2012—2014 годах обеспечива�
лась за счет истощения золото�
валютных резервов. Поэтому с
2015 года экономические влас�
ти перешли на жесткую бюджет�
но�налоговую и денежно�кре�
дитную политику, чтобы за счет
сокращения внешних и внутрен�
них дисбалансов сохранить хоть
какую�то финансовую стабиль�
ность.

Несмотря на девальвацию
белорусского рубля, который
последние полтора года быстро
слабел вслед за российской ва�
лютой, инфляцию в прошлом
году удалось удержать на уров�
не 12%.

В общем, за последние 500
дней экономическим властям
удалось если не устранить, то,
по крайней мере, уменьшить
масштабы внутренних и вне�
шних дисбалансов.

Однако похвалы за проде�
ланную работу экономические
власти не получили. Напротив,
во второй половине апреля
Александр Лукашенко пригро�
зил правительству отставкой.
Если во втором квартале поли�
тика экономических властей не
принесет «соответствующие
результаты», то «придут другие
люди», которые будут отвечать
за экономику, заявил прези�
дент.

Альтернативный прогноз со�
стоит в том, что поскольку кад�
ровые изменения в правитель�
стве не будут иметь никакого
экономического смысла, ко�
манда Кобякова останется в ны�
нешнем составе.

«До конца года правитель�
ство в нынешнем составе все�
таки дотянет, — считает руково�
дитель Научно�исследователь�
ского центра Мизеса Ярослав
Романчук. — Давно ходят слухи,
что на премьера могут повесить
всех собак, однако кадровые
перестановки ничего в эконо�
мике не поменяют».

Другие наблюдатели также
сильно сомневаются, что кадро�
вые перестановки в правитель�
стве могут иметь значимый эко�
номический эффект.

«Если мы хотим сохранять

финансовую стабильность, но�
вые люди в правительстве так�
же будут вынуждены проводить
жесткую денежно�кредитную и
бюджетно�налоговую политику.
Ожидать, что кадровые пере�
становки приведут к положи�
тельным изменениям в эконо�
мике, едва ли стоит», — считает
старший аналитик форекс�бро�
кера Forex Club Валерий Пол�
ховский.

Смена правительства, пола�
гает он, ничего не поменяет, по�
скольку проблемы в нашей эко�
номике имеют глубинные корни
и находятся в реальном секто�
ре. По мнению эксперта, от�
ставка экономического блока
белорусской вертикали, от�
дельные представители кото�
рой положительно воспринима�
ются МВФ, может лишь нега�
тивно отразиться на перегово�
рах Беларуси с фондом.

Годы, когда эмиссионный
ресурс успешно разгонял бело�
русскую экономику, прошли. А
без печатного станка, как ви�
дим, правительственные кадры
плохо справляются с выполне�
нием прогнозных показателей.
И заменой персоналий тут делу
не поможешь. А отмашки на ре�
формы президент не дает.

БелаПАН

500 дней правительства
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Читая, что оппозиция
опять о чем$то не
договорилась, ловлю
себя на мысли, что
уже даже не
интересно о чем.
Кажется, пришел тот
момент, когда в
Беларуси лидеров
оппозиции стало
больше, чем людей,
все еще
понимающих, что там
происходит.

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

Через четыре месяца парла�
ментские выборы. Власть хочет
продолжить медовый месяц в
отношениях с Брюсселем и
обещает небольшие послабле�
ния в проведении кампании.
Евросоюз, в свою очередь, обе�
щает пристально следить за
выборами, чтобы понять, не зря
ли Минску дали кредит доверия
и сняли санкции.

Логично было бы ожидать от
оппозиции концентрации уси�
лий для того, чтобы попробо�
вать воспользоваться появив�
шимся шансом или поймать го�
сударство за руку на фальсифи�
кациях. К тому же кризис, рей�
тинги власти падают. Это, впро�
чем, последние пять лет не
сильно помогало ее оппонен�
там. Что в стране ни происхо�
дит, на какие грабли власть ни
наступит — с рейтингом дове�
рия к оппозиционным партиям
все стабильно.

Что же происходит теперь?
Постараюсь успеть описать си�
туацию до того, как читателям
захочется закрыть текст.

Оппозиция разделена на
дюжину структур — с регистра�
цией и без. У каждой есть свое
руководство. Есть видные фи�
гуры и без структур, например,
Владимир Некляев и Николай
Статкевич.

На словах все хотят един�
ства. На деле — тянут одеяло на
себя, чтобы процесс предвы�
борной консолидации шел по
их сценарию. Оппозиция выд�
вигает уже как минимум четы�
ре списка кандидатов: от БНФ,
от правоцентристской коали�
ции (ОГП, «За свободу» и БХД),
от «Говори правду» (которую ос�
тальная оппозиция оппозицией
не считает) и, скорее всего, бу�
дет сформирован отдельный
список от левых партий.

Плюс ко всему конгресс оп�
позиции, который хочет созвать
Статкевич, готовится собрать из
вышеперечисленных собствен�
ный «единый список» и при�
звать не голосовать за всех ос�
тальных кандидатов.

Вся эта чехарда начинает
убеждать, что власть не имеет
отношения к расколу в оппози�
ции — такое броуновское дви�
жение просто невозможно
спланировать или запустить из
кабинета КГБ.

На практике же очередное
разъединение означает, что в
крупных городах будут участки,
где против одного провластно�
го выступят 2—3, а то и 4 оппо�
зиционных кандидата. Они бу�
дут забирать электорат друг у
друга. Но по новым правилам
парламентские выборы прохо�
дят в один тур. Победитель оп�
ределяется простым большин�
ством от проголосовавших.

Вполне реальна ситуация,
при которой в каком�то из окру�
гов провластный кандидат полу�
чает 25% голосов, три его про�
тивника�оппозиционера — по
20% каждый. В итоге первый
честно побеждает без каких�то
накруток и манипуляций, а 60%
оппозиционных избирателей
сидят у разбитого корыта.

Разве не идеальная ситуа�
ция для властей? Можно пока�
зать западникам настоящие че�
стные выборы и все равно полу�
чить стерильный парламент.

Главным аргументом в
пользу множества оппозицион�
ных кандидатов называют воз�
можность более широкой агита�
ции. Этот тезис не выдержива�
ет испытания практикой. Слож�
но вспомнить за последние
годы хоть один случай, когда
коллективный поход на выборы
расширял базу поддержки оп�
позиции.

Нежелание идти на компро�
миссы можно понять, когда на
кону что�то серьезное. Но что
делить белорусской оппози�
ции? Есть три причины, почему
у нее не получается договорить�
ся и вряд ли получится в сегод�
няшней конфигурации.

Во�первых, некому пнуть ли�
деров. За десятилетия отсут�
ствия конкурентной политики у
оппозиции, вслед за властью,
порвалась обратная связь с из�
бирателями. Этих структур мно�
го не потому, что в Беларуси та�
кой пестрый протестный электо�
рат, а именно потому, что оппо�

Выборы32016

Андрей Дмитриев:
«Альтернативные
кандидаты будут
действовать по нашей
схеме»

Как мы сообщали, 3 мая состоялось
консультативное совещание оппозиционных сил.
На нем оппозиционные политические силы не
смогли договориться о едином списке
кандидатов на выборы.

Это означает, что в ряде округов будут баллотироваться не�
сколько демократических кандидатов и им между собой нуж�
но координироваться. Тем не менее на совещании оппозици�
онных сил, по словам некоторых участников, не были рассмот�
рены предложения «Говори правду» о координации кандида�
тов во время выборов.

Ситуацию прокомментировал лидер «Говори правду» Анд�
рей Дмитриев:

— Какая ваша реакция на то, что предложения «Говори
правду» не были рассмотрены на совещании оппозици$
онных сил?

— Они были рассмотрены, но решили не давать публичный
ответ. Нам официальный ответ и не нужен. Мы скорее проин�
формировали политические силы, как будем работать. Наши
предложения по координации на выборах основаны на опыте
и практике «Говори правду». Потому, так или иначе они будут
воплощены в жизнь самими кандидатами. Ведь все встанут
перед одними и теми же проблемами: низкое внимание обще�
ства к выборам и нехватка людей в командах для решения за�
дач по контролю за подсчетом голосов. Решить эти задачи
можно только сообща.

— Чем могут помочь в решении этих задач ваши реко$
мендации?

— Сэкономить время и силы. И того и другого не хватает.
Вместо множества заседаний и поиска решений, которые уже
есть, надо просто дать право кандидатам договариваться на
местах по основным направлениям работы с людьми и конт�
ролю за подсчетом голосов. Делать это можно уже сегодня.
Все наши кандидаты предложат выработанный нами формат
другим независимым кандидатам у себя в округах. Сама прак�
тика приведет к тому, что альтернативные кандидаты из раз�
ных политических сил будут действовать по нашей схеме.

Zapraudu.info

Правозащитник и
«Белорусская военная
газета» встретятся в суде

Суд Центрального района Минска возбудил
гражданское дело по иску гомельского
правозащитника Леонида Судаленко к
«Белорусской военной газете» о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Первое
заседание пройдет 16 мая, сообщает
«Гомельская Весна».

Напомним, 14 апреля гомельский правозащитник Леонид
Судаленко обратился в суд Центрального района Минска с ис�
ком против журналиста «Белорусской военной газеты» Влади�
мира Кожевникова и государственного учреждения «Военное
информационное агентство Вооруженных Сил Беларуси
«Ваяр».

Поводом для иска стала статья «Кому выгодно порочить бе�
лорусскую армию?». Публикация касалась побега двух солдат
из расположенной в Бресте воинской части №92616 из�за по�
боев и угроз. Леонид Судаленко тогда выступил инициатором
обращения 75 граждан к министру обороны Беларуси с тре�
бованием прекратить неуставные отношения в белорусской
армии.

Правозащитник в досудебном порядке пытался догово�
риться с редакцией газеты. Но редакция отказалась публико�
вать опровержение и извиняться.

«Меня особенно оскорбило то, что, по мнению газеты, я за�
нимаюсь «антиармейской агитацией» и «доносами», в то вре�
мя как армия защищает Родину. Сам я служил в Советской
Армии, мой старший сын защищал Родину в рядах белорус�
ской армии. Сейчас это делает второй сын. Третьего и четвер�
того сыновей я также воспитываю в духе уважения к службе в
белорусской армии», — сказал Леонид Судаленко.ОППОЗИЦИЯ МЧИТСЯ К

ОЧЕРЕДНОМУ ПРОВАЛУ
зиция давно этот электорат не
представляет. Ведь, по опросам,
большинство избирателей хочет
как раз таки единства альтерна�
тивных политиков. Но нет меха�
низма, чтобы передать этот зап�
рос номинальным лидерам того,
что называется оппозицией.

Здесь могли бы помочь за�
падные доноры, но, судя по все�
му, их влияние тоже преувели�
чено. Доноров, как и оппозици�
онных структур, много, среди
них есть и частные, и государ�
ственные, и общеевропейские
фонды. Едва ли у них самих есть
единая позиция. Кроме того,
скромный финансовый ручеек
западной помощи в последние
годы только иссякает. Как и вли�
яние доноров на оппозицию.
Теперь она максимально близ�
ка к тому, чтобы жить в вакууме.

Во�вторых, а зачем объеди�
няться? В странах, где есть кон�
кретные цели вроде смены вла�
сти или попадания в парламент,
этот вопрос кажется нелепым.
Но вера в достижимость этих
целей в Беларуси давным�дав�
но выветрилась. Получается,
что нет ни внешнего (люди или
доноры), ни внутреннего (вера
в победу) стимула.

И здесь возникает третья
причина. Представьте себя ли�
дером оппозиционной партии в
Беларуси. У вас нет больших
денег, на ваши самые массовые
митинги не приходит и 1000 че�
ловек, вы не выиграли ни одних
выборов за последние десяти�
летия. Все, что у вас есть — ваш
статус, вы лидер пусть уже фан�
томной, но структуры. Это пос�
ледний бастион вашей малень�
кой власти и самостоятельнос�
ти, последнее, что дает вам
входной билет на редкие брюс�
сельско�варшавские фуршеты
и «круглые столы».

Пойти на объединение —
значит, отдать какому�то конг�
рессу или, не дай бог, другому
политику этот последний кусок
вашего политического «хлеба». К
тому же без каких бы то ни было
гарантий на успех на выборах.

А белорусы, как известно,
люди бережливые, последним
хлебом в голодные годы не раз�
брасываются. Не случайно, по
опросам, в кризис протестные
настроения белорусов не рас�
тут, а иногда и падают. Не хочет�
ся рискнуть и потерять то не�
многое, что есть. Ну что ж, хоть
в чем�то оппозиция и народ
едины.
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Как отразится
локальный
экономический
конфликт на большой
политике.

   СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

zautra.by

Между Минском и Москвой
разгорелся очередной газовый
спор. Причиной возникновения
конфликта, как уже бывало
прежде, стал вопрос цены. Бе�
лорусская сторона настаивает
на необходимости пересмотра
цен на газ, исходя из сложив�
шейся ситуации на мировом
рынке энергоресурсов. В Рос�
сии считают иначе и призывают
официальный Минск придер�
живаться подписанных ранее
договоренностей. А заодно и по
долгам рассчитаться.

Кто победит в очередной га�
зовой войне? Есть ли у офици�
ального Минска аргументы в
споре с Москвой?

РОССИЯ НЕ ПОЙДЕТ НА
ВВЕДЕНИЕ

РАВНОДОХОДНЫХ ЦЕН
Эксперт по вопросам топ�

ливно�энергетического комп�
лекса Татьяна Маненок считает,
что белорусская сторона таки�
ми аргументами обладает.

— Я бы не стала называть это
газовой войной. «Газпром» яв�
ляется владельцем нашей газо�
транспортной системы и вы�
нужден работать в рамках бело�
русских законов. Я думаю, рос�
сийская сторона будет пытать�
ся решить конфликт в суде, —
говорит эксперт.

Она считает, что ситуация
вряд ли обернется серьезным
газовым конфликтом. Ведь у
Беларуси есть определенные
аргументы, позволяющие на�
стаивать на пересмотре форму�
лы ценообразования.

— Прежняя формула была

выгодна Беларуси. Теперь цена
на топливо изменилась, и бело�
русская сторона настойчиво
требует перехода на принцип
равнодоходной цены, — напо�
минает эксперт.

По словам Татьяны Маненок,
в идеале белорусские власти
хотят получать газ по близким к
внутрироссийским ценам. Экс�
перт напоминает, что во время
подписания соглашения о со�
здании Таможенного союза шла
речь о введении с начала 2015
года равнодоходных цен. Одна�
ко на момент, когда соглашение
должно было вступить в силу,
Минск полностью устраивала
старая формула ценообразова�

Долг Беларуси за газ
перед «Газпромом»
составил более
125 млн долларов за
четыре месяца этого
года. Об этом
журналистам
сообщил глава
Минэнерго России
Александр Новак,
сообщает ТАСС.

«Есть долг перед «Газпро�
мом» за поставленный газ по
контрактам, и он составляет за
4 месяца более 125 млн долла�
ров», — сказал он.

По словам Новака, в соот�
ветствии с контрактом, который
был заключен на этот год, со
стороны Беларуси есть недо�
плата.

Между тем министр энерге�
тики Беларуси Владимир По�
тупчик заявил, что страна не
имеет никакого долга перед
«Газпромом» за поставленный
природный газ, оплата идет в
соответствии с межправитель�
ственным соглашением, кото�
рое стороны трактуют по�раз�
ному.

«Российская сторона счита�
ет, что есть «цена Ямала». Мы
считаем, что должна действо�
вать рыночная равнодоходная
цена, которая, исходя из фор�
мулы по межправсоглашениям,
по нашим расчетам, составля�
ет 73 доллара за тысячу кубо�
метров газа», — заявил ми�
нистр. Он подчеркнул, что речь
идет не о скидке на газ, а имен�
но о рыночных равнодоходных
ценах, сообщают РИА Новости.

По его словам, цена россий�

ния. Теперь ситуация измени�
лась.

— Россия не пойдет на вве�
дение равнодоходных цен. Это
достаточно тяжелая финансо�
вая ноша для «Газпрома». Кро�
ме того, российская сторона
технически не готова к этому, —
отмечает собеседница.

И все же, белорусская сто�
рона может рассчитывать на оп�
ределенную скидку со стороны
России, считает эксперт. Тем
более, что Армения, которая
покупает российский газ на схо�
жих с белорусскими условиях,
за последнее время дважды по�
лучала послабление со стороны
Москвы.

Как реконструкция
Березовской ГРЭС
экономит стране деньги

Березовская ГРЭС — одна из крупнейших
электростанций Беларуси, которая способна
покрывать до 20% потребности в электроэнергии
всей страны. После проведенной реконструкции
и строительства нового энергоблока мощностью
427 МВт станция стала экономить сотни тысяч
тонн условного топлива в год.

Пуск первого энергоблока на Березовской ГРЭС состоял�
ся 29 декабря 1961 года. Изначально в качестве топлива ис�
пользовался природный газ,
но в 1964 году из�за ограни�
чений по поставкам было
принято решение перейти на
уголь, а семь лет спустя — на
мазут. В 1992 году котлоаг�
регаты станции перевели на
сжигание газа. До середины
1990 года в Белоозерске
производилось до 95% всей
электроэнергии, необходи�
мой для Брестской области.
По этому показателю Бере�
зовская ГРЭС стала лидером среди всех электростанций быв�
шего СССР с аналогичным оборудованием.

Сейчас Березовская ГРЭС — это 802 сотрудника и пять дей�
ствующих энергоблоков. Два из них: №5, реконструкцию ко�
торого завершили в 2014 году, и построенный в 2013�м №7 —
энергоэффективные. Как сообщили на предприятии, «семер�
ка» за 2015�й и в первом квартале 2016�го сэкономила около
328,3 тысячи тонн условного топлива, «пятерка» — около 89,6
тысячи тонн. При существующей цене за природный газ для
станции получаем 66,3 миллиона долларов. Экономии удалось
добиться благодаря снижению издержек. Грубо говоря, бла�
годаря современному оборудованию при старых мощностях
удалось добиться существенного снижения потребления топ�
лива.

В будущем три из пяти энергоблоков ГРЭС планируется по�
степенно вывести из эксплуатации. Ожидается, что к откры�
тию Белорусской АЭС в Белоозерске будут работать только
эффективные блоки №5 и №7. Все устаревшее оборудование
с других энергоблоков сдадут в утиль.

БЕЛОРУССКАЯ СТОРОНА
ТЕСТИРУЕТ МОСКВУ

Хотя очередной конфликт и
облечен в форму спора хозяй�
ственных субъектов двух стран,
что уже является классикой бе�
лорусско�российских взаимоот�
ношений, на самом деле это не
просто самовольство на местах
или финансовая несостоятель�
ность каких�то предприятий,
считает политический обозрева�
тель Александр Класковский.

По мнению эксперта, офи�
циальный Минск фактически
демонстрирует свое несогла�
сие с ценами на российский газ.

— Это артикулировалось не
раз на уровне вице�премьера

ЕСТЬ ЛИ У БЕЛАРУСИ АРГУМЕНТЫ
В ГАЗОВОМ СПОРЕ С РОССИЕЙ?

Владимира Семашко и других
представителей правительства
Беларуси. Данный конфликт так
или иначе имеет политическую
окраску, — говорит Александр
Класковский. — Почему бело�
русские власти тестируют Мос�
кву? Во�первых, денег мало.
Хочется сбить цену, насколько
это возможно. Определенная
логика в этом есть. Однако сто�
ит напомнить, что в данном воп�
росе белорусская сторона сама
себя перехитрила. В свое вре�
мя официальный Минск доби�
вался достаточно сложной фор�
мулы на газ, и он ее добился.
Тогда это приносило выгоду, но
сейчас, когда обвалились цены
на энергоносители, эта форму�
ла оказалась для Беларуси сво�
еобразным капканом.

Политолог считает: власти
надеются, что Москва не станет
обострять конфликт, перево�
дить его на уровень информа�
ционной войны.

— Сейчас как раз та ситуа�
ция, когда в Кремле не хотят от�
крыто ссориться с Минском, —
отмечает эксперт. — Свежий
пример, который сейчас вдох�
новляет белорусское руковод�
ство, это то, что Беларуси уда�
лось пока отбиться от размеще�
ния на своей территории рос�
сийской авиабазы. Ведь уже ка�
залось, что Путин подписал со�
ответствующее постановление,
и дело в шляпе. А дерзость бе�
лорусского руководства, в об�
щем�то, принесла свои плоды.
В Москве все взвесили и реши�
ли проглотить эту пилюлю.

В данном случае белорус�
ская сторона также имеет шан�
сы добиться определенного
компромисса, прогнозирует эк�
сперт.

— Может быть, не в два раза
Москва цену снизит на газ, но
все же чуть�чуть сбавит для
того, чтобы нивелировать этот
конфликт.

ского газа для Германии и Укра�
ины «за минусом таможенных
пошлин ниже, чем для Белару�
си». «Будем разбираться на
уровне хозяйствующих субъек�
тов», — добавил Потупчик.

Недавно белорусская «доч�
ка» «Газпрома» обратилась в
Международный арбитражный
суд при Белорусской торгово�
промышленной палате с иско�
выми заявлениями к газоснаб�
жающим организациям Бела�
руси в связи с наличием задол�
женности со стороны облгазов
по оплате поставленного при�
родного газа.

4 мая вице�премьер Влади�

мир Семашко сказал журнали�
стам, что «Газпром» продает Бе�
ларуси газ по 132 доллара за
1000 кубометров (ранее назы�
валась цифра 142 доллара за
1000 кубометров). Однако он
отказался озвучить ту цену на
газ, которую Беларусь считает
справедливой на данный мо�
мент. Семашко также сказал,
что у белорусского правитель�
ства нет опасений, что «Газп�
ром» может ограничить постав�
ки газа в Беларусь. Он акценти�
ровал внимание на том, что
«сейчас отношения выясняют
не правительства двух стран, а
субъекты хозяйствования».

«РАВНОДОХОДНАЯ ЦЕНА — 73 ДОЛЛАРА»
Россия оценила долг
Беларуси за газ в 125 млн
долларов
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«На Бога надейся, а сам
поливай»

11 мая в Минске во Дворце Независимости
Александр Лукашенко принимал президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Во время встречи белорусский официальный лидер при�
знался гостю: «Меня всегда поражает новизна в Ашхабаде, и мы
потихоньку начинаем заимствовать все лучшее у вас. В то же
время мы готовы и делимся с вами своим передовым опытом».

Пресс�служба Лукашенко опубликовала фото двух лидеров,
поливающих под дождем посаженные ими ели.

Курьезный снимок, а также слова белорусского официаль�
ного лидера о заимствовании туркменского опыта вызвали об�
суждение в соцсетях и на форумах. Предлагаем вашему внима�
нию некоторые из них.

Алесь Ліпай: «На Бога надейся, а сам поливай. Теперь Бер�
дымухамедов знает все о традициях Беларуси».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Пожизненное руководство — вот что мы перенимаем».
«Заимствовать мы можем и любим только валюту в долг, а с

этим у них, как и у нас, не ахти».
«Может, поэтому мы так плохо и живём, что не хотим пере�

нимать опыт европейских стран, а всё смотрим на Африку, Ла�
тинскую Америку и Ближний Восток?»

Страна в лицах и фактах

Хрен в доход
государства

Тонны незаконно перевозимого хрена на Br1,1
млрд конфискованы у жителя Витебска, сообщили
БЕЛТА в МВД Беларуси.

Задержание было проведено еще в апреле: вблизи деревни
Залесье Полоцкого района сотрудники отделов ГАИ и по борь�
бе с экономическими преступлениями местного РОВД остано�
вили грузовик «вольво». За рулем находился 27�летний житель
Витебска, который перевозил без соответствующих докумен�
тов 20 тонн корня хрена на сумму Br1,1 млрд.

Судьбу изъятого товара 11 мая решил экономический суд
Витебской области. В итоге груз обращен в доход государства.

Предприятия задолжали работникам
более 80 млрд рублей

В Беларуси третий месяц подряд растет сумма
задолженности предприятий по выплате зарплат. В
апреле организации не смогли вовремя выплатить
своим работникам в общей сложности
80,9 миллиарда рублей, сообщает Белстат. В списке
организаций—должников по выплате зарплат
числится и компания «АкваТрайпл», которая
принадлежит задержанному бизнесмену Юрию Чижу.

11,4 тысячи средних «получек».
Лидирует по числу организа�

ций�должников Витебская об�
ласть — 133 компании. Их сум�
марный долг составляет
52 миллиарда 521,5 миллиона
рублей. В неплательщиках в ос�
новном числится сельхозсек�
тор, но встречаются и промыш�
ленные предприятия, в том чис�
ле Витебский комбинат шелко�
вых тканей, завод «Этон» (Ново�
лукомль).

Второе место в рейтинге
должников занимает Минск (11
предприятий), а третье — Моги�

левская область (9 компаний). В
столице в список неплательщи�
ков попали в том числе «Строй�
маш», «Монолит», «Унибокс»,
«Магнус Групп». Среди должни�
ков числится и производитель
безалкогольных напитков, ми�
неральной и питьевой воды «Ак�
ваТрайпл», которая принадле�
жит задержанному бизнесмену
Юрию Чижу. Напомним, ранее
ЕС снял санкции с компании
«АкваТрайпл».

Меньше всего организаций,
за которыми числятся долги по
выплате зарплаты, в Гомельской
области (одна компания — за�
вод химических изделий). В
Брестской области и вовсе все
организации вовремя выплати�
ли «получки».

Лидируют по числу компа�
ний�неплательщиков сельское
хозяйство (132 предприятия),
строительство (16) и промыш�
ленность (15).

TUT.BY

«ДАЖЕ КРУПНЫЕ ГОСКОМПАНИИ
У НАС ИМЕЮТ ОФШОРНЫЕ СЧЕТА.
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЮТ?»

Чем офшорный
скандал грозит
белорусским
бизнесменам?

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

Международный консорци�
ум журналистов�расследовате�
лей (ICIJ) выложил в сеть базу
данных с именами владельцев
офшорных компаний из разных
стран мира. Независимые СМИ
выявили список белорусов, ко�
торые владеют компаниями в
странах с льготными условиями
налогообложения.

— У нас не запрещено откры�
вать офшорные компании с точ�
ки зрения закона. И взаимодей�
ствовать с ними не запрещено, —
комментирует ситуацию сопред�
седатель Республиканской кон�
федерации предприниматель�
ства Виктор Маргелов. — Един�
ственное, что нужно сделать, это
оплатить офшорный сбор, если
деньги туда отправляешь.

Так что, с одной стороны, это
вроде бы нормальное явление,
замечает собеседник.

— С другой стороны, есть
интересная информация, что из
Беларуси в год примерно 10%
средств выводится незаконно —
это около 8 миллиардов долла�
ров, — добавляет он. — Понят�
но, что часть из этих средств
вывозится в виде покупок авто�

Сирот обеспечат
общежитиями

Палата представителей приняла в первом чтении
поправки в закон «О гарантиях по социальной защите
детей$сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей$сирот и
оставшихся без попечения родителей», сообщает БЕЛТА.

Как пояснила журналистам заместитель председателя Постоянной
комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам
массовой информации Тамара Красовская, в частности, эти поправки
предусматривают, что дети�сироты смогут жить в общежитиях до мо�
мента получения жилья социального пользования.

«Это очень важно. Это будет их право, а обязанность местных ис�
полнительных органов — предоставлять данное жилье», — сказала де�
путат.

Дети�сироты получат право вставать в очередь нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий по месту получения первого рабочего места
или по месту, где они получили статус сироты. Эта категория получает
и право на льготный кредит по улучшению жилищных условий. Это свя�
зано с тем, что через пять лет с момента получения социального жилья
сиротами, такое жилье становится арендным.

Как считают законодатели, право на льготный кредит будет стиму�
лировать сирот к решению своего жилищного вопроса.

мобилей или, например, одеж�
ды в Польше, а остальные куда
исчезают?

Значит, поток незаконного
вывода капитала идет в том чис�
ле и через офшоры, предпола�
гает Виктор Маргелов. По его
мнению, государство должно
заниматься этим вопросом и
проверять не только частные
компании:

— Я слышал, что даже очень
крупные компании у нас имеют
офшорные счета. Это и госу�
дарственные компании. Возни�
кает вопрос — что они делают в
этих офшорах?

Комментируя возможные

Сумма просроченной за�
долженности по зарплате рез�
ко увеличилась в конце про�
шлого года. Затем к праздни�
кам с работниками рассчита�
лись, но теперь долги снова ра�
стут.

В марте предприятия не
выплатили вовремя своим ра�
ботникам 68 миллиардов, а в
апреле сумма выросла более
чем на 12 миллиардов. Если пе�
ревести апрельскую задолжен�
ность в средние зарплаты, то
получается, что организации
задолжали специалистам почти

последствия для белорусских
участников «панамского спис�
ка», Виктор Маргелов считает,
что вряд ли стоит ожидать жес�
ткой реакции со стороны право�
охранительных органов.

— Я думаю, что этот список
не является каким�то открыти�
ем. Может быть, несколько фа�
милий там кого�то удивят, а ос�
тальное тем, кому положено
знать, уже давно известно. Не
думаю, что в Беларуси в связи с
этим будут какие�то активные
телодвижения. Ну, в прессе по�
шумят немного — на этом все и
закончится, — подводит итог
собеседник.

«Наша Ніва» пераходзіць
у інтэрнэт

«Наша Ніва» ажыццяўляе самую важную
трансфармацыю ў сваёй гісторыі.

Праз 25 гадоў пасля аднаўлення «Нашай Нівы», праз 110 гадоў
ад яе заснавання рэдакцыя робіць важны крок. «Наша Ніва» —
гэта будзе ў першую чаргу інтэрнэт�сайт NN.BY. А на паперы ад
1 ліпеня «Наша Ніва» будзе выходзіць у фармаце штомесячніка
на 24 старонках.

Папяровы штомесячнік захавае выдавецкую традыцыю. Гэта
будзе спакойнае чытво для людзей з іншым тэмпам спажывання
інфармацыі. У папяровым штомесячніку будзе друкавацца самае
істотнае, нестарэючае: аналітыка, гутаркі, гісторыя, літаратура.

Раритетный
Бетховен

Изъятая брестскими
таможенниками книга
«Ludwig van Beethoven»
была издана в
Мюнхене в 1913 году.

Как информирует пресс�
служба Брестской таможни, про�
исшествие произошло в пункте
таможенного оформления «До�
мачево». Мужчина ехал на авто�
мобиле Seat в Беларусь. Тамо�
женники нашли книгу в салоне
машины среди личных вещей бе�
лоруса.

В соответствии с законода�
тельством, печатные издания,
которым более 100 лет, являют�
ся культурными ценностями и во
время провоза через границу
подлежат декларированию. Кни�
гу у мужчины забрали до реше�
ния суда.
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  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Каждый год в Беларуси вырабатыва�

ется порядка 30—34 млрд кВт·ч элект�
рической энергии. В основном она про�
изводится на тепловых электростанци�
ях за счет сжигания импортируемого из
России природного газа.

Потребление электроэнергии в на�
шей стране находится на уровне 37—
38 млрд кВт·ч. Порядка 4—7 млрд кВт·ч
электроэнергии Беларусь импортирует.

«Мы импортируем около 10% элек�
троэнергии, но это не связано с тем, что
у нас не хватает мощностей. На данный
момент в нашей стране установленные
мощности полностью удовлетворяют
наши потребности в энергии. Мы им�
портируем электроэнергию, потому что
это выгодно. К примеру, восточным об�
ластям Беларуси дешевле потреблять
электроэнергию со Смоленской АЭС,
чем получать ее издалека от белорус�
ских ТЭЦ, расположенных, например, в
Гродненской области», — объясняет
сотрудник энергетической программы
Центра экологических решений Артем
Быстрик.

ПРОФИЦИТ ЭНЕРГИИ И
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ

Строящаяся под Островцом атомная
электростанция будет ежегодно выраба�
тывать порядка 18 млрд кВт·ч электро�
энергии. Даже с учетом полного заме�
щения импорта в Беларуси образуется
излишек электроэнергии в 10—14 млрд
кВт·ч. Это составляет примерно треть
всей потребляемой в стране электро�
энергии.

«Это очень непростой вопрос, как мы
будем потреблять энергию от АЭС, и
зачем мы вообще ее строим», — гово�
рит Артем Быстрик.

Основной аргумент властей в пользу
строительства АЭС — это снижение за�
висимости от российского газа.

По подсчетам департамента по энер�
гоэффективности Государственного ко�
митета по стандартизации, после ввода
АЭС в 2020 году экономия природного
газа составит порядка 5 млрд кубичес�
ких метров в год. Ныне Беларусь еже�
годно потребляет 19,4—19,6 млрд кубо�
метров газа.

«То есть четверть природного газа
заместит Белорусская АЭС», — заявил
на недавней пресс�конференции дирек�
тор департамента по энергоэффектив�
ности Госстандарта Михаил Малашенко.

Артем Быстрик считает, что АЭС не
избавит нас от российской зависимос�
ти. «Из России мы будем импортировать
и топливо, и специалистов, и техноло�
гии. Кроме того, мы окажемся в зависи�
мости от российского кредита в 10 млрд
долларов, который будем должны вып�
лачивать», — отмечает сотрудник энер�
гетической программы ЦЭР.

ЭКСПОРТ ПОД ВОПРОСОМ
Ранее Беларусь рассчитывала прода�

вать электроэнергию, которая будет вы�
рабатываться на АЭС, на внешние рын�
ки. «Мы построим станцию самого про�
двинутого уровня в мире. Таким обра�
зом, уйдем от импорта электроэнергии,
а будем значительную часть ее постав�
лять на внешние рынки», — заявлял пять
лет назад Александр Лукашенко. В ка�
честве потенциальных покупателей
электроэнергии рассматривались стра�
ны Европейского союза. В частности,
Литва, которая в конце 2009 года зак�
рыла Игналинскую АЭС.

Однако недавно литовские власти
заявили, что не намерены покупать элек�
троэнергию с Белорусской АЭС и при�
звали Польшу, Латвию, Эстонию и Фин�
ляндию также не делать этого. В ком�
ментарии Deutsche Welle член комиссии
по энергетике литовского сейма Линас
Бальсис называл причины отказа от за�
купок электроэнергии из Беларуси. «Во�
первых, Минск нарушает требования бе�
зопасности к АЭС, строящейся в 50 ки�
лометрах от Вильнюса, и не соблюдает
международное соглашение — Конвен�
цию об оценке воздействия на окружа�
ющую среду в трансграничном контек�
сте, согласно которой аттестация потен�
циально опасных проектов должна про�
водиться не только внутри государства,
но и в сопредельных странах. Во�вторых,
интеграция в энергосистему ЕС предо�
ставляет Литве перспективу импорта са�
мой дешевой электроэнергии на евро�
пейском рынке — на 10—15% меньше
российской цены», — рассказывал он.

Кроме того, как говорит Артем Быс�
трик, передача энергии с Белорусской

АЭС в энергосистему Литвы упирается
в ряд технических сложностей, которые
потребуют дополнительных финансовых
затрат, что обернется увеличением се�
бестоимости вырабатываемой на АЭС
под Островцом энергии.

«Литва и Польша переходят на евро�
пейскую систему стандартов электро�
энергии. Это касается частоты и других
параметров, поэтому передать энергию
с белорусской системы в систему Лит�
вы просто так не получится. Надо будет
устанавливать на границе оборудова�
ние, которое, так сказать, «переформа�
тирует» энергию. Это приведет к допол�
нительным затратам. В итоге себестои�
мость электроэнергии с Белорусской
АЭС повысится, и не факт, что эта энер�
гия будет конкурентоспособна с той,
которую Литва может купить на евро�
пейском рынке. Так что вариант с экс�
портом электроэнергии на Запад очень
сомнительный. Скорее всего, он не бу�
дет реализован», — подчеркивает со�
трудник энергетической программы
ЦЭР.

РАСЧЕТ НА РОСТ, КОТОРОГО
МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ

О том, что энергию с Белорусской
АЭС продать будет трудно, во время не�
давнего визита в Гомельскую область
заявил и Александр Лукашенко. «Сосе�
ди вряд ли смогут купить у нас эту элек�
троэнергию. В России тоже переизбы�
ток, в Украине электроэнергии хватает.
В Европе своя электроэнергия. То есть
это товар, идет конкуренция ... Поэтому
сегодня надо готовиться к тому, чтобы
вместо газа, нефти использовать элек�
тричество», — сказал глава Беларуси.

Кроме того, власти рассчитывают на
возобновление экономического роста и
создание новых производств, что потре�
бует дополнительной энергии.

«Принято постановление, которое
предусматривает по нашей АЭС ввод в
эксплуатацию энергоемких и эффектив�
ных производств. Предусматривается
увеличение потребления электроэнер�
гии, в том числе с учетом роста ВВП в
ближайшей пятилетке», — отмечал не�
давно директор департамента по энер�
гоэффективности Госстандарта Михаил
Малашенко.

Артем Быстрик говорит, что переход
с газа, торфа и других видов топлива на
электричество может оказаться затрат�
ным. «Те котельные, которые вырабаты�
вают тепловую энергию с использовани�
ем газа, торфа, дров и других видов топ�
лива, должны будут поставить электри�
ческие котлы. Расходы будут немалые с
учетом того, что это надо будет делать
масштабно. При этом, как известно, са�
мый дорогой способ получать тепловую
энергию — это получать ее с помощью
электричества», — отмечает сотрудник
энергетической программы ЦЭР.

Что касается заявлений о возобнов�
лении экономического роста и создании
новых производств, то Артему Быстрику
это напоминает «советские лозунги про
очередную пятилетку». «Такие заявления
мы слышим из года в год. Насколько они
будут выполняться — это большой воп�
рос с учетом того, что наша промышлен�
ность сейчас находится, мягко говоря, в
тяжелом положении. Я лично не верю в
то, что наша промышленность будет
скачкообразно развиваться», — полага�
ет эксперт.

РАДИ СТАТУСА
С учетом того, что вырабатываемая

на Белорусской АЭС энергия может быть
не востребована, эксперт считает луч�
шим на сегодняшний день вариантом от�
казаться от строительства либо заморо�
зить его. «С учетом проблем с экспор�
том энергии, с учетом того, что нам
придется многое менять в потреблении
энергии, что, в конце концов, ляжет на
плечи потребителей, нужно отказаться
от строительства АЭС или заморозить
стройку. Это будет адекватным подхо�
дом руководства страны к проблеме», —
полагает Артем Быстрик. При этом, по
его словам, возможно, один из основ�
ных мотивов, который заставляет влас�
ти продолжать строительство — это
получение статуса ядерного государ�
ства. «Вообще, атомная станция — это
престиж для каждой страны. Это как,
когда мы запустили первый наш спутник
«Белку», рейтинг нашей страны поднял�
ся. Также и атомная станция — это шаг
вперед в технологическом развитии
страны», — говорит директор Института
энергетики Национальной академии
наук Антон Бринь.

Куда же девать излишки энергии с
Белорусской АЭС? Внятного ответа на
этот вопрос власти не дают.

Посол Литвы отказался
посетить строительную
площадку

Минэнерго: обрушения на АЭС не
было, был дефект

На строительстве Белорусской АЭС 8 апреля зафиксирован дефект
при подготовительных работах, последствия которого были
устранены. Об этом 6 мая сообщила пресс$служба Министерства
энергетики, комментируя ситуацию вокруг публикации о якобы
имевшем место обрушении стойки строящегося в Островце здания
ядерного обслуживания электростанции.

АЭС СТРОЯТ РАДИ ПРЕСТИЖА
А что делать с излишками

электроэнергии?

  СОБ. ИНФ.

В материале на сайте телеканала
«Белсат» со слов работающего на пло�
щадке строителя сообщалось о произо�
шедшем в середине апреля обрушении
бетонной конструкции «на площадке
между двумя реакторами».

Представители БелАЭС тогда назва�
ли эту информацию «полной чушью». В
интервью tut.by начальник отдела инфор�
мации и общественных связей БелАЭС
Эдуард Свирид сказал следующее:
«Чушь полная, абсолютная! Я не знаю,
что там за фотографии и откуда они, по
ним ничего не видно. Между двумя энер�
гоблоками, как там написано, нет ника�
кого здания ядерного обслуживания.
Есть комплекс зданий, который относит�
ся к энергоблоку № 1, есть комплекс зда�
ний, который относится к энергоблоку
№ 2. Ничего не обрушалось!»

6 мая Министерство энергетики Бе�
ларуси выступило с официальным заяв�
лением.

В частности, в нем говорится, что в
размещенной на сайте телеканала «Бел�
сат» информации, «вероятно, идет речь
о произошедшем на стройке 8 апреля
2016 года случае, когда при укладке бе�
тона одного из перекрытий бытовых и
подсобных помещений произошло час�
тичное повреждение поддерживающих
конструкций опалубки».

«Данный случай рассматривается как
дефект при подготовительных работах,
последствия которого были устранены в
полном соответствии с действующими
при строительстве регламентами и тех�
нологией. Дефект был устранен, блок
перекрытия подготовлен к бетонирова�
нию и сдан комиссии в соответствии с
техническими требованиями, — отмеча�
ется в официальном комментарии Ми�
нэнерго. — В этой связи особо подчер�
киваем, что повреждений и разрушений
конструктивов, принятых заказчиком, на
объектах Белорусской АЭС за все вре�
мя строительства не было».

Посол Литвы в Беларуси
Эвалдас Игнатавичюс
отказался от приглашения
Министерства энергетики
Беларуси посетить
площадку строящейся под
Островцом атомной
станции, чтобы лично
убедиться в безопасном
проведении работ,
сообщает агентство BNS.

  СОБ. ИНФ.

Дипломат заявил, что безопас�
ность должны оценивать эксперты. «Я
отказался от предложения, так как, по�
моему, этим должны заниматься экс�
перты», — сообщил Игнатавичюс.

Он подчеркнул, что осуществление
требований по ядерной безопасности
должно проводить международное
агентство по атомной энергии
МАГАТЭ.

5 мая Министерство иностранных
дел Литвы вручило послу Беларуси

Александру Королю ноту из�за «воз�
можного инцидента на расположенной
в 50 км от Вильнюса Островецкой
атомной электростанции».

6 мая посол Литвы Эвалдас Игна�
тавичюс был приглашен в Министер�
ство иностранных дел Беларуси, где
литовской стороне была передана
официальная информация об отсут�
ствии каких�либо инцидентов на стро�
ительной площадке за все время веде�
ния работ на объекте.



44444 17 мая 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»10

ИноСМИ

В Германии с 1 июля
2016 года
существенно
вырастут пенсии. Но
проблем будущих
пенсионеров и всей
пенсионной системы
страны это не решит.

  ПАВЕЛ ЛОСЬ,

DW

Правительство Германии  20
апреля повысило размер пен�
сий. На западе страны они с се�
редины 2016 года вырастут на
4,25 процента, на востоке — на
5,95 процента. Это является
крупнейшей прибавкой к госу�
дарственным пенсиям в ФРГ за
последние 23 года.

Такой широкий жест прави�
тельству позволила сделать
благоприятная экономическая
конъюнктура в стране — преж�
де всего, высокий уровень за�
нятости и рост зарплат наемных
работников. При этом никакой
дополнительной нагрузки на
госбюджет не будет, а прибав�
ка к пенсии будет выплачивать�
ся из касс пенсионного страхо�
вания. Увеличения процента от�
числений, которые платит в
кассы любой работающий жи�
тель Германии со своей зарпла�
ты, тоже не будет.

В ФРГ сейчас около 20,6
млн пенсионеров. Средняя пен�
сия у мужчин в Германии соста�
вила 1013 евро. У женщин —
762 евро.

ВОСТОРГА НЕТ
Никакой восторженной ре�

акции, которую можно было бы
ожидать в ответ на новость о
повышении пенсий, в Германии
не последовало. Дело в том, что
эта новость появилась в самый
разгар развернувшейся в стра�
не дискуссии о пенсионной си�
стеме и ее будущем. В ходе
дискуссии в прессе всплыло
немало тревожных фактов и
признаков системных проблем.
Так что если нынешние пенси�
онеры просто обрадовались
прибавке, то работающие жи�
тели страны, а также эксперт�
ные и политические круги, ско�
рее, обеспокоились необходи�
мостью реформировать саму
пенсионную систему ФРГ.

Началась дискуссия со скан�
дальной информации, которую

распространил немецкий теле�
канал WDR. По его расчетам,
каждому второму жителю стра�
ны, который после 2030 года
выйдет на заслуженный отдых,
грозит получать от государства
пенсию в размере прожиточно�
го минимума. А после в среднем
40 лет трудового стажа и высо�
кого уровня жизни оказаться на
минимуме — это не очень при�
влекательно.

Непосредственной причи�
ной такой ситуации является
проведенная в ФРГ в 2001 году
пенсионная реформа, которая
предполагала снижение роли
государства в прямой поддерж�
ке пенсионеров. Вместо этого
немецкое государство предос�
тавило налоговые льготы тем,
кто решил воспользоваться
альтернативными способами
накопить на безбедную ста�
рость.

ОТ РЕФОРМЫ ДО
РЕФОРМЫ

Но за минувшие с тех пор 15
лет выяснилось одно обстоя�
тельство. А именно, что мало�
обеспеченные слои населения,
которым и грозит минимальная
пенсия от государства, как раз
не могут участвовать в альтерна�
тивных методах накопления сбе�
режений. В итоге и появилось
скандальное исследование
WDR, а в Германии вновь загово�
рили о необходимости рефор�
мировать пенсионную систему.

Но широко критикуемая
ныне реформа 2001 года — это
все�таки не основная проблема
пенсионной системы ФРГ. Не�
мецкие эксперты едины в том,
что главная проблема — это со�
кращение числа работающих и,
соответственно, платящих
взносы в пенсионные кассы жи�
телей страны — и одновремен�
ный рост числа пенсионеров. А
так как демографическую струк�
туру немецкого общества ис�
править не удается, то экспер�
ты предлагают различные об�
ходные пути и решения.

НАИМЕНЬШЕЕ ЗЛО
Один из вариантов — повы�

шение пенсионного возраста. В
данный момент на заслуженный
отдых в Германии уходят с 65
лет, но к 2029 году этот возраст
повысится до 67. Однако это
повышение уже заложено в

калькуляциях пенсионных касс,
и уже сейчас очевидно, что если
в немецком обществе все оста�
нется как сейчас, то и этого бу�
дет недостаточно. Поэтому, на�
пример, эксперты по пенсион�
ной системе из партии Христи�
анско�демократический союз
(ХДС) предложили еще больше
повысить возрастную планку
выхода на пенсию — до 70 лет к
2100 году.

Более сдержанное предло�
жение озвучил в среду, 20 апре�
ля, министр финансов ФРГ
Вольфганг Шойбле. Его идея —
придумать формулу, которая бы
автоматически повышала воз�
раст выхода на пенсию в зави�
симости от роста продолжи�
тельности жизни в ФРГ.

Таким образом, по словам
Шойбле, можно будет избегать
бесплодных дискуссий о каж�
дом отдельном повышении
планки — и в то же время пойти
навстречу многим немцам, ко�
торые могут и хотят как можно
дольше оставаться активными в
профессии.

ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО?
Есть и другие предложения

для реформы — например, по�
высить размер отчислений, ко�
торые платят в пенсионные кас�
сы все работающие жители Гер�
мании. Или увеличить дотации
касс со стороны государства. И
хотя решения пока нет, министр
труда и социальных дел ФРГ
Андреа Налес, которая и отве�
чает за пенсии, уже заявила о
своем твердом намерении «что�
то предпринять» в этой сфере.
Единственное, что Налес наот�
рез отказалась делать, — это
повышать пенсионный возраст
выше 67 лет. «Это не обсужда�
ется», — отметила она.

А в целом, выступая на раз�
личных каналах немецкого теле�
видения в последние дни, ми�
нистр труда подчеркнула, что
немецкая пенсионная система
по�прежнему стабильна и на�
дежно финансируется. Так, по
данным пенсионных касс, их
общий финансовый резерв со�
ставил на конец 2014 года нема�
лые 35 млрд евро. Этого доста�
точно, чтобы выплачивать пен�
сию всем пенсионерам страны
в течение 2 месяцев, не имея
вообще никаких финансовых
поступлений.

НЕМЕЦКАЯ ПЕНСИЯ —
ЭТО ХОРОШО, А ХОРОШАЯ
ПЕНСИЯ — ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Германия создаст
кибервойска

У нового рода войск не будет собственной
униформы и традиционного оружия, однако
кибервойска будут иметь такой же статус, как
другие рода войск, и у них будет собственный
командующий.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Focus, в ки�
бервойска войдут 13 500 военнослужащих, к которым присое�
динятся и гражданские работники. Об этом заявила министр
обороны Германии Урсула фон дер Ляен.

«Это будет самый маленький из шести родов войск бундес�
вера. Кроме армии, ВМФ и ВВС, уже существует Транспортное
управление и отдельная медицинская служба. Общая числен�
ность наименьшего рода вооруженных сил Германии составит
приблизительно 16 000 человек», — говорится в сообщении.

Полякам старше 75 лет
лекарства будут
выдавать бесплатно

Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд
поправок к закону, согласно которому каждый
гражданин, достигший 75$летнего возраста,
несмотря на его материальное положение, будет
иметь право на получение бесплатных лекарств
из списка, утвержденного министром
здравоохранения, передает радио Польша.

Список лекарств правительство сформирует не позже
1 сентября. Это означает, что уже с сентября пенсионеры смо�
гут воспользоваться лекарствами из перечня.

Бесплатные лекарства и медицинские препараты пожилым
людям будут выписывать врачи и медсестры первой медицин�
ской помощи, за исключением врачей, которые завершили
медицинскую практику, но выписывают лекарства себе и сво�
им родным.

По подсчетам Министерства здравоохранения, в 2016 году
на программу «75+» будет выделено 125 млн злотых (около 30
млн евро), в 2017 году — 560 млн злотых (127 млн евро).

Бальцерович:
В Украине начинается
экономический рост

В Украине начинается экономический рост, и он
будет продолжаться, если будут продолжаться
реформы. Об этом заявил представитель
президента в Кабинете министров,
сопредседатель группы стратегических
советников по поддержке реформ в Украине
Лешек Бальцерович на брифинге в Киеве,
передает УНИАН.

«Благодаря политике правительства и властей, вы избе�
жали катастрофы. Вам угрожала катастрофа по бюджету из�
за исходной установки. Насколько я помню, дефицит был 10%
валового продукта, он снизился на 3%. Конечно, работа не
окончена, но посмотрите на эту разницу», — сказал Бальце�
рович.

Также, по его словам, банковская система находилась под
большой угрозой, но были сделаны очень важные шаги по
стабилизации этого сектора.

Напомним, польский реформатор Бальцерович стал пред�
ставителем Порошенко в правительстве в середине апреля.
Лешек Бальцерович известен тем, что после падения коммуни�
стического режима в Польше в начале 1990�х годов провел курс
ускоренных реформ для перехода от плановой к рыночной эко�
номике. Его программа известна как «шоковая терапия».

Мать и сын выступят на
Олимпийских играх

Грузинские стрелки из пневматического
пистолета Нино Салуквадзе и Цотнэ
Мачавариани выступят на Олимпийских играх
2016 года в Бразилии, став первым в истории
Игр дуэтом матери и сына.

Для 18�летнего Мачавариани Игры в Бразилии станут пер�
выми в карьере, в то время как его 47�летняя мать Салуквад�
зе примет участие в 8�й для себя Олимпиаде. В ее активе три
медали Игр (по одной золотой, серебряной и бронзовой на�
граде), сообщает портал «Олимпстатс».

Олимпийские игры пройдут в Рио�де�Жанейро с 5 по 21
августа.

В России предложили выкупать жилье
у бедных

В России может появиться обратная
ипотека, когда государство платит
гражданам за жилье в обмен на его
получение в госсобственность.
Система протестирована на
пенсионерах, но может быть
распространена и на трудоспособных
граждан. Об этом пишет «Российская
газета» со ссылкой на заявление
первого замминистра финансов
России Татьяны Нестеренко.

«Человек, который имеет имущество, который
перестал зарабатывать, может вполне передать
это имущество. Государство может ему оплачи�
вать обратную ипотеку: то есть платить ему часть
стоимости этого имущества, которое спустя ка�
кое�то время, может быть, время жизни этого че�
ловека, переходит в государственную собствен�
ность», — приводит издание слова чиновника.

Такая инициатива может стать одной из мер
адресной соцподдержки граждан в рамках борь�
бы с бедностью, добавила замминистра финансов.

По данным Росстата число россиян с дохода�
ми ниже прожиточного минимума за 2015 год со�
ставило 19,2 млн (13,4% населения страны).

Обратная ипотека действует в США, Великоб�
ритании, Австралии и других странах. В России
обратная ипотека для пенсионеров была запуще�
на в тестовом режиме в 2012 году. Собственники
жилья могли выбрать один из двух способов по�
лучения доходов: ежемесячные выплаты в тече�
ние десяти лет или разовый платеж в размере до
70% стоимости недвижимости. Однако в полную
силу этот механизм не заработал.

В Беларуси, напомним, подобие обратной ипо�
теки также действует для пожилых. В одном слу�
чае пожилой человек может и дальше жить в соб�
ственной квартире, ему не нужно вносить комму�
нальные платежи, ему будут оказывать социаль�
но�бытовые услуги 5 раз в неделю бесплатно. Кро�
ме того, он каждый месяц будет получать рентную
выплату в размере от 1 до 3 базовых величин в
зависимости от условий договора, стоимости пе�
редаваемого жилья. Плюс городские службы бес�
платно отремонтируют жилье, заменят старую
сантехнику, газовую либо электрическую плиту,
обеспечат безопасность проживания и патронат.

Другой вариант — переехать в дом�интернат.
У новоиспеченного жителя дома�интерната пол�
ностью сохранится пенсия, к которой ежемесяч�
но будет выплачиваться денежная прибавка. Оба
варианта пока не пользуются большой популяр�
ностью.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ…
СЕМЬИ

МВД Беларуси выступает за
немедленное принятие закона о
предотвращении насилия в се�
мье. В этом законе нужно про�
писать механизм реабилитации
жертв насилия и привлечь к ре�
шению проблемы самые широ�
кие слои общественности: си�
лами одной только милиции с
этой бедой не справиться. На�
чальник отдела профилактики
главного управления охраны
правопорядка и профилактики
Министерства внутренних дел
Олег Каразей сообщил на
пресс�конференции, что в 2015
году почти 10 тысяч (!) несовер�
шеннолетних пострадали от
различных преступлений. Из
этого числа 7,6 тысячи постра�
дали из�за уклонения родите�
лей от уплаты средств на содер�
жание детей. Имеются в виду и
деньги, перечисляемые госу�
дарству, и алименты, которые
один родитель платит другому.

Но есть и другие преступле�
ния, которые напрямую затра�
гивают ребенка и влияют на его
развитие. В прошлом году 113
детей пострадали от насиль�
ственных действий сексуально�
го характера. Также 138 несо�
вершеннолетних признаны по�
страдавшими при половых сно�
шениях и иных действиях сексу�
ального характера. Надо отме�
тить, что о фактах сексуального
насилия крайне редко напря�
мую сообщают дети, которые
стали в этой ситуации жертва�
ми. Молчат и их близкие род�
ственники. Чаще всего сотруд�
ники правоохранительных орга�
нов узнают об этом случайно —
от знакомых семьи или педаго�
гов. Специалисты Государ�
ственного комитета судебных
экспертиз затрудняются опи�
сать портрет ребенка — жертвы
сексуального насилия. Возраст
пострадавших детей может
быть разным, начиная с 3—4
лет. Чаще всего второй роди�
тель не в курсе ситуации.

— Сама доказательная база
при сексуальных действиях, как
правило, очень зыбкая, — гово�
рит начальник главного управ�
ления психиатрических экспер�
тиз Юрий Осянко. — Часто нет
свидетелей и каких�либо физи�
ческих проявлений насилия.
Поэтому здесь крайне важны
сами показания ребенка.

По словам эксперта, огром�
ную пользу сейчас приносят так
называемые «дружественные
комнаты опроса». Исследова�
ния проводятся с помощью по�
лиграфа. Сама комната обору�
дована односторонним зерка�
лом. Опрос проводит специа�
лист, а за зеркалом наблюдают
за ситуацией следователи и за�
конные представители ребенка.
Происходящее в комнате опро�
са фиксирует видеокамера, по�
этому результаты представляют
в суде в качестве доказательств.
Благодаря внедрению такого
механизма, детей практически
перестали вызывать в суд.

 Сегодня милицию больше
всего беспокоят именно случаи
сексуального насилия, которые
совершаются в семье. Недавно
было возбуждено уголовное
дело в отношении жителя Моги�
лева 1982 года рождения. По

данным следствия, он совершал
сексуальное насилие над доче�
рью (2005 г.р.) несколько лет —
с 2013 года по настоящее время.
Но родные отцы в меньшей сте�
пени уличаются в подобных де�
яниях. Как правило, это делают
отчимы и сожители матерей. В
минувшем году 15 несовершен�
нолетних были убиты взрослы�
ми, 11 — получили тяжкие теле�
сные повреждения. Был и 41
факт угроз убийств в отношении
детей. Однако, отмечают многие
эксперты, преступления, свя�
занные с насилием над детьми
имеют в Беларуси скрытый ха�
рактер. По данным исследова�
ния Детского фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ), которое проводилось в
нашей стране, около 10% детей
могли находиться в ситуации
сексуального насилия.

том числе 14,5 тысячи — с ал�
когольной зависимостью и 1,5
тысячи — с наркотической. Что
касается «пьяной» цифры, то
имеется в виду, что дело уже
дошло до постановки диагноза
«алкоголизм» со всем набором
симптомов — физическая тяга,
изменение внешности и так да�
лее. Возраст пациентов начина�
ется с 12 лет, когда некоторые
еще играют в игрушки. Боль�
шинство подростков впервые
попадают на контроль к нарко�
логам после задержания мили�
цией за распитие в обществен�
ных местах. Кроме того, инфор�
мация поступает из комиссий
по делам несовершеннолетних,
из школ и токсикологических
отделений больниц. Подростки
с родителями обращаются за
помощью крайне редко.

щи, встречаются редко. Для
этого нужно время, чтобы ребе�
нок осознал проблему. Многие
приходят 3—4 раза, а потом
пропадают:

— Я звоню родителям, за�
даю вопрос: куда исчез? А они в
ответ: у нас в семье «усе добра».
Даже в самых крайних случаях,
когда ребенка необходимо на�
править в больницу под посто�
янное наблюдение, специалис�
ты не могут повлиять на реше�
ние родителей, которые не мо�
гут оценить масштаб угрозы:
кто не пробовал алкоголь в
юном возрасте в компании? Ро�
дители часто оправдывают сво�
их детей, говорят: ну выпил, но
не больше, чем другие. Причем
мужчины еще, как правило, ссы�
лаются на то, что приняли меры
— «надавали по шее» А женщи�
ны повторяют: ну ничего такого
страшного, ну был день рожде�
ния у друга, ничего не случится
за один раз…

Из тех, кто плотно познако�
мился со спиртным до 18 лет,
около 80% впоследствии стано�
вятся алкоголиками. Такие дан�
ные приводят специалисты от�
дела наркологии РНПЦ психи�
ческого здоровья. Согласно их
исследованию, причиной пьян�
ства в подростковом возрасте в
большинстве случаев выступа�
ет генетика. В то время как ал�
коголизм 30—40�летних чаще
объясняется социальными фак�
торами. Были установлены оп�
ределенный генотип и внешние
признаки, которые характерны
для детей из алкогольной груп�
пы риска. Среди них — гиперак�

тивность в детстве, низкая
стрессоустойчивость, склон�
ность к депрессиям, неспособ�
ность выражать свои чувства и
эмоции.

ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ
Дети живут и растут рядом со

взрослыми, близкими и далеки�
ми, которые их учат, лечат, вос�
питывают. Очень тяжело читать о
том, как подростки сводят счеты
с жизнью. Наши оправдания, се�
тования на судьбу (мол, у каждо�
го она своя, и случилось так, как
должно было случиться) — бес�
смысленны — мы виноваты в
трагическом финале. Всегда.
При любых обстоятельствах…

…В Минске на проспекте Не�
зависимости 15�летняя девуш�
ка из лицея БГУ выбросилась с
балкона 12�го этажа. Наверху
она аккуратно сложила обувь и
сумку. Девушка написала пред�
смертную записку: « …Если вы
не уверены, что можете дать
ребенку адекватные условия
жизни, то сделайте аборт. Я
рада, что ухожу сейчас. Я не хочу
придумывать или понимать
причину. Я несчастлива. Этого
мне достаточно. Я прошу вас
любить друг друга и не скрывать
этой любви. Не давать людям
погибать. И, пусть банально, но
живите сейчас в два раза боль�
ше. Каждый, живи мою жизнь!»

…В январе нынешнего года
на Гродненщине зафиксирова�
но 5 случаев гибели детей и
подростков. Двое несовершен�
нолетних покончили жизнь са�
моубийством, двое малолетних
погибли в результате асфиксии,
и один подросток умер от пере�
охлаждения. По каждому факту
прокуратура провела проверку
и отметила ненадлежащее реа�
гирование госорганов и учреж�
дений в отдельных регионах на
случившиеся трагедии. Родите�
ли замерзшего парня нигде не
работали, а в семье происходи�
ли конфликты. Юноша учился в
Новогрудском аграрном кол�
ледже. В крови погибшего обна�
ружен алкоголь — 1,9 проми�
ле... Парню было 17 лет.

…Знакомые и родственники
не верят в версию суицида сем�
надцатилетнего подростка, по�
гибшего в Кобрине. Мальчик ос�
тавил смс: «узнаю, существует
ли Бог, и сообщу об этом». В этот
момент он находился в комнате
вместе с подругой, потом вышел
на балкон, написал сообщение и
прыгнул. Те, кто знал подростка,
не могут поверить в доброволь�
ную смерть, потому что помнят
его как веселого и жизнерадос�
тного человека. Один из род�
ственников говорит, что слова
его матери о случившемся — это
тайна. Таким же способом не�
сколько лет назад ушел из жиз�
ни отец мальчика…

…Прокуратура озвучила
причины суицида 13�летней де�
вочки из Воронова Гродненской
области. Вечером 19 января она
по пожарной лестнице залезла
на крышу высокого админист�
ративного здания и спрыгнула
вниз. У родителей погибшего
ребенка не было постоянного
места работы. Мать и ее сожи�
теля уволили за прогулы. Един�
ственным источником дохода
семьи с тремя несовершенно�
летними детьми было пособие
по уходу за годовалым ребен�
ком. Девочка написала пред�
смертную записку «…от меня
вам только неприятности…». По
содержанию стало ясно, что она
находилась в трудной жизнен�
ной ситуации, переживала се�
мейные проблемы и нуждалась
в психологической помощи. Но
заинтересованные органы ос�
тавили ситуацию в семье без
внимания. Прокуратура внесла
представление заместителю
председателя Гродненского об�
лисполкома…

В Вороново есть популяр�
ный интернет�блог, в котором
жители до сих пор обсуждают
случившееся. Вот какая запись
встречается чаще других:

«Люди! Любите своих детей
такими, какие они есть! Любите
чужих детей, помогайте им не
совершать плохие поступки!
Любите детей! Наше взрослое
зло и безразличие к ним обяза�
тельно вернется к нам! Помни�
те об этом!»

В государственном масштабе мы гордимся
белорусскими детьми: они побеждают на престижных
спортивных соревнованиях и в интеллектуальных
олимпиадах, организованно вступают в пионеры и
БРСМ, поют, танцуют, осваивают новейшие
информационные технологии... Все это имеет место
быть. Но нынешнее общество предпочитает никогда
не говорить в государственном масштабе о том, как
меняются отношения между детьми и взрослыми,
которые их окружают, — меняются в худшую сторону.
Дело не только в семейном конфликте «отцов и
детей», который, к сожалению, был, есть и будет,
несмотря ни на что…

ЧУЖИЕ ДЕТИ

13�летняя Настя рассказы�
вает свою историю:

— У нас был «Хэллоуин», мы
гуляли, от нечего делать рас�
крашивали себя, потом встре�
тили друзей, у которых было две
бутылки водки. И они предло�
жили выпить, и мы пошли за
рельсы. Короче, мы выпили, ну
и потом всех начало «разно�
сить». Потом я «отрубилась»
просто возле рельс, а просну�
лась в ванной… Мальчишки
после этого случая попали в
больницу, а про меня сообщили
сначала в милицию, потом — в
школу.

Девочка говорит, что в ее ок�
ружении (13—14 лет) многие
пьют побольше и «посерьез�
нее», особого повода для этого
не нужно: просто организм за�
хотел выпить.

Психолог Михаил Черныше�
вич говорит, что в его практике
подростки, просящие о помо�

ИЗ ШКОЛЫ — К
НАРКОЛОГУ

В Минском наркологичес�
ком диспансере есть специаль�
ное отделение для подростков.
На занятии с психологом
13—14�летние дети хихикают и
уверяют, что в любой момент
смогут бросить пить: настолько
железная у них сила воли. Каж�
дый охотно приводит в пример
сверстника, у которого дей�
ствительно есть проблемы с ал�
коголем, а они здесь «совер�
шенно случайно»...

 Только в столице на контро�
ле у наркологов находятся 4,5
тысячи подростков, активно
употребляющих алкоголь. Что
касается более внушительных
цифр, то они таковы: в  2015
году на учете у наркологов в Бе�
ларуси состояли почти 16 тысяч
несовершеннолетних потреби�
телей алкоголя и наркотиков, в

Декретный отпуск для отцов в
Беларуси может стать обязательным

В Беларуси будет проработан
вопрос о целесообразности
введения обязательного отцовского
декретного отпуска, сообщила на
пресс$конференции заместитель
начальника отдела
народонаселения, гендерной и
семейной политики Министерства
труда и социальной защиты
Марина Артеменко, передает
БЕЛТА.

Подпрограммой «Семья и детство» Госу�
дарственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016—2020 годы предусмотре�
но в 2016—2017 годах проработать вопрос о
целесообразности установления обязательно�
го социального отпуска для отцов при рожде�
нии ребенка.

По словам Марины Артеменко, в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возрас�
та 3 лет в 2015 году находились 3 тыс. 97 муж�
чин (отцов и дедушек). Всего же в отпуске по
уходу за малышом в прошлом году было 302
тыс. 360 человек

«Получается, только 1% мужчин пользует�
ся предоставленной законодательством воз�
можностью отпуска по уходу за ребенком, —
сказала представитель Минтруда и соцзащи�
ты. — В обществе недооценивается участие

мужчин в воспитании детей, оно недооценива�
ется и самими мужчинами». Специалист доба�
вила, что в Министерство труда и социальной
защиты уже стали поступать запросы от депу�
татов по поводу введения обязательного отцов�
ского отпуска.
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«ОТПУСК НУЖЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ЗАПАСЫ НА ЗИМУ»

«Дожить до такого возраста —
это ведь не моя заслуга. Так
получилось. Видимо, у
высших сил есть на меня еще
планы. Я и представить себе
не мог лет в 20, что доживу
до стольких лет и буду
журналистам рассказывать о
своей жизни», — Василий
Романович Коломиец,
конечно, скромничает.
Несмотря на свой преклонный
возраст, он каждый день
ходит на работу и является
самым пожилым сотрудником
Гродненского облисполкома.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА,

tut.by

Уже почти 25 лет он бессменно воз�
главляет комиссию по увековечению па�
мяти защитников Отечества и жертв
войн Гродненского областного совета
Белорусского общественного объедине�
ния ветеранов. Никак не скажешь, что
ему, энергичному и бодрому, 95 лет.

—  Я, конечно, болею. Возраст ска�
зывается. Недавно полежал в больнице
немного, — с сожалением говорит муж�
чина.

Его энергии можно только позавидо�
вать — может с легкостью навернуть не�
сколько кругов по центру города. Говорит,
чтобы оставаться в тонусе. Живо интере�
суясь мировыми новостями, он освоил
компьютер, чтобы быть всегда в курсе
последних событий, а еще — чтобы по
скайпу общаться со своими внуками.

Мы встретились с ним еще в начале
апреля, но статья все откладывалась. И
вот на одном из мероприятий, приуро�
ченных ко Дню Победы, снова пересек�
лись, разговорились.

— Что, не очень интересно писать про
ветеранов? — улыбаясь, спросил Васи�
лий Романович. — А тем не менее нас
становится все меньше. И это не просто
слова — так и есть.

Я смутилась и вдруг с удивлением
поняла, что этим людям, которые непос�
редственно были участниками войны,
которые воевали и помнят те события,
сейчас уже около или больше 90 лет.
Многим из них тяжело даже выйти на
улицу. А Василий Романович, бодрый и
активный, — исключение из правил.

— Каков же ваш рецепт долголетия?
— спрашиваю у Василия Романовича.

— Работа. Если бы не работа — не
знаю, что и делал бы. Хотя умом пони�
маю, что надо уходить. Сколько уже мож�
но меня тут держать? Но кто ж будет за�
ниматься той деятельностью, которую я
веду?

Василий Коломиец, полковник в от�
ставке, всю свою жизнь отдал армии, а
сейчас устанавливает места захоронений
солдат второй мировой войны и возвра�
щает имена неизвестным павшим солда�
там. Работа эта долгая и кропотливая.

— А еще вахты памяти, викторины для
школьников, научно�практические кон�
ференции для студентов, — о своей де�
ятельности Василий Романович может
говорить, кажется, очень долго, но потом
спохватывается. — Все это не очень ин�
тересно, но очень нужно, чтобы сохра�
нить память о тех событиях.

Без всякого пафоса он рассказывает
школьникам о войне. То, что помнит, как
жили и воевали, как 20�летние уходили
на фронт, как боялись и переживали ги�
бель однополчан.

— Страшно было?
— Да. Но привыкли и жили надежда�

ми о победе.
Василий Романович в армию был

призван в сентябре 1940 года. Начало

войны встретил в Днепропетровске, где
служил в 748�м зенитном артиллерийс�
ком полку.

— Мы проснулись ранним утром 22
июня от сигнала боевой тревоги. Быст�
ро собрались и покинули казармы. С тех
пор и воевали.

Двадцатилетний парень тогда был
командиром орудия в первой батарее
полка. Во время Сталинградской битвы
его отправили в Севастопольское учили�
ще, которое находилось в Уфе. За 9 ме�
сяцев освоил трехгодичную программу и
снова вернулся на фронт.

— Воевали, продвигались. В 1943
году освободили Смоленскую область и
встали на полгода под Оршей. Немец нас
не пускал дальше, — все это Василий
Романович рассказывал, наверное, ты�
сячу раз школьникам и студентам.

Память как будто запротоколировала
все официальное. Ветеран с легкостью
называет количество погибших солдат
по всем фронтам, сколько дней стояли,

Работница Барановичского
станкостроительного завода
рассказала «Салідарнасці»,
что достойно провести отпуск
ей и ее коллегам мешает
низкий уровнь зарплат:

— Я считаю, что отпуск у тех, кто ез�
дит на юга. А у нас что�то другое. Я не
слышала, чтобы кто�то с завода соби�
рался куда�то в далекие края. С нашими
зарплатами это невозможно: заплатишь
за коммунальные услуги и останется на
руках два миллиона — куда с такими
деньгами поедешь?

Вторую часть отпуска (ежегодно на
Новый год работников отправляют на
две недели каникул) я собираюсь про�
вести в деревне у матери. Там меня ждет
уборка и прополка в огороде. Отпуск бу�
дет в июне, поэтому надеюсь еще насо�
бирать черники, поставить закаток. В
общем, отпуск нужен для того, чтобы
сделать запасы на зиму.

Барановичский активист профсоюза
РЭП Григорий Грык отметил, что для
многих работников предприятий летние
отпуска становятся важной частью их
экономического выживания.

— Сегодня некоторые заводы про�
стаивают, на многих сокращенная рабо�
чая неделя, люди зарабатывают всего по
несколько миллионов. Поэтому во вре�
мя отпусков поедут на дачи, чтобы осе�
нью не столкнуться с голодом. Что вы�
растишь — то и съешь.

«САНАТОРИЙ — УДОВОЛЬСТВИЕ
ДОРОГОЕ»

Семья Николая Ф. из Лиды в этом
году намерена провести отпуск, как и в

прошлые годы. Глава семейства — стро�
итель, его супруга трудится на обувной
фабрике.

— Будем отдыхать, как каждый год. То

есть у бабушки в деревне, — рассказал
глава  семьи. — У нас двое маленьких
детей, им там нравится, рядом речка.
Огородом мы не занимаемся. Скотину
тоже мало кто держит, остались только
куры.

Из наших знакомых только одна се�
мья индивидуальных предпринимателей
выбирается за границу — в Турцию. И то
только мать с сыном (он часто болеет), а
отец с дочкой дома сидят. В санатории
никто не ездит — это дорогое удоволь�
ствие.

«В ОТПУСКЕ СОБИРАЮСЬ
ЗАНЯТЬСЯ РЕМОНТОМ»

Жители Березино (Минская область)
грандиозных планов на отпуск также не
строят.

— У нас частный дом, во время отпус�
ка надеемся продолжить в нем ремонт.
Не знаем, правда, хватит ли денег на зап�
ланированные работы. Летом к нам при�
едут дети из Минска. В прошлом году
сын ездил отдыхать с девушкой в Черно�
горию, а в этом они решили сэкономить
и провести время у нас, — рассказали
нам в одной семье, глава которой рабо�
тает в СПК.

Его супруга трудится на предприятии
в городе: «В фонде социальной защиты
задолженность, поэтому нашим работ�
никам путевки в санатории не спонсиру�
ют. А выкупать их за свои средства у лю�
дей денег нет».

сколько дней продвигались. Среди сухих
цифр, конечно, прорываются чувства и
воспоминания.

— К нам в батарею были направлены
девочки — студентки московских вузов.
Восемь девочек было — симпатичные,
молодые. В расчете было 8 человек. Это
вместе с теми, кто обслуживал орудие.
Все находилось в укрытии, расчет не был
виден сверху. Но так получилось, что при
налете вражеской авиации бомба попа�
ла прямиком в укрытие и все девочки
погибли. Помню все это как сейчас.

На глаза Василия Романовича вдруг
наворачиваются слезы. Мы несколько
минут сидим молча.

Закончил войну командиром взвода.
Победу встретил в Кенигсберге. Потом
из полка сделали несколько отрядов, и в
Гродно приехал уже командиром бата�
реи. Прослужил тут до 1952 года, а по�
том был откомандирован на Чукотку. Че�
рез 4 года вернулся в Гродно. Тут и жи�
вет уже столько лет.

Cтрана людей

ЕЩЕ В СТРОЮ
В Гродно 953летний ветеран каждый день ходит на
работу в совет ветеранов
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
9 мая 2014 года в Мин�

ске стартовал чемпионат
мира по хоккею. Чтобы
принять данное первен�
ство, белорусские власти
обязались увеличить гос�
тиничный фонд города. С
различных трибун зазву�
чали призывы к иностран�
ным инвесторам возво�
дить в Минске отели.

Для стимулирования
застройщиков были при�
няты соответствующие
постановления прави�
тельства, предполагаю�
щие льготное выделение
земельных участков под
гостиницы, которые дол�
жны появиться к ЧМ�2014.

В результате белорус�
ские власти добились сво�
его: к чемпионату в Минс�
ке было построено 14 но�
вых гостиниц. Номерной
фонд всех отелей города
увеличился практически в
два раза и составил более
10 тысяч мест. С учетом
хостелов, временно отсе�
ленных общежитий, заго�
родных санаториев и
съемных квартир, Минск
смог принять около 20 ты�
сяч иностранных гостей.

Но 25 мая ЧМ�2014 по
хоккею завершился. Гости
разъехались. И с этого
момента стали проявлять�
ся нюансы, о которых пре�
дупреждали аналитики, но
которые, видимо, оказа�
лись не учтены как властя�
ми, так и инвесторами.

«ХОККЕЙНЫЕ»
ДОЛГОСТРОИ

Первой и самой явной
проблемой оказались
долгострои. К чемпионату
должно было быть возве�
дено гораздо больше гос�
тиниц, нежели их оказа�
лось в наличии. Самым
известным недостроен�
ным объектом стал отель
«Кемпински». Его начали
возводить в самом центре
Минска на проспекте Не�
зависимости. Ради его со�
здания было снесено зда�
ние первой минской элек�
тростанции, построенное
в 1894 году, что, есте�
ственно, возмутило мно�
гих минчан.

Однако компания�зас�
тройщик, принадлежащая
бизнесмену Юрию Чижу,

входившему в круг при�
ближенных к власти (сей�
час Чиж находится под
следствием. — Ред.),
смогла избежать каких�
либо связанных с этим
проблем. Вот только
отель к маю 2014 года, как
предписывал указ Алек�
сандра Лукашенко, сдан
не был. Позже стало изве�
стно, что сеть «Кемпинс�
ки» также больше не уча�
ствует в строительстве
объектов в Минске. Сей�
час здание на проспекте
Независимости, которое
так и не сдано в эксплуа�
тацию, минчане называют
«Некемпински».

Таким же долгостроем,
чье открытие планирова�
лось в 2014 году, стала го�
стиница «Хаятт». Она до
сих пор не сдана в эксплу�
атацию, хотя визуально
здание практически гото�
во. Аналогичным «хоккей�
ным» объектом оказалась
четырехзвездочная гости�
ница Novotel. Изначально
шла речь о ее возведении
к декабрю 2013 года. Се�
годня в паспорте объекта
значится дата сдачи в эк�
сплуатацию — август 2016
года, хотя местные жите�
ли говорят, что строитель�
ство там не ведется уже
около года.

Еще один пример —
пятизвездочная гостини�
ца «Амара». Планирова�
лось, что данный гости�
ничный комплекс на 450
человек также появится в
Минске к ЧМ�2014. Но до
сих пор, кроме забора и
вырубленных деревьев,
на месте строительства
ничего нет.

НИЗКАЯ
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ
Впрочем, 14 новых

отелей все же смогли
принять гостей, прибыв�
ших в 2014 году в Минск
на чемпионат мира по
хоккею. Однако сегодня
они испытывают серьез�
ные проблемы. Как рас�
сказала DW заместитель
председателя республи�
канского союза отелье�
ров Елена Михайлик, в на�
стоящее время заполняе�
мость минских гостиниц
составляет около 30 про�
центов.

По ее словам, это во
многом связано с плохой
подготовкой кадров в гос�
тиничном бизнесе, неуме�
нием формировать соб�
ственные продажи и упо�
ванием на Booking.com.
Данные проблемы усугуб�
ляются экономическим
кризисом как в Беларуси,
так и в России, откуда в
страну приезжало наи�
большее количество тури�
стов.

В то же время предсе�
датель республиканского
союза туристических орга�
низаций Валентин Цех�
мейстер обратил внима�
ние на ряд других недо�
статков белорусской ту�
ротрасли. Он напомнил,
что в год проведения в
Минске мирового хоккей�
ного первенства Беларусь
существенно упростила
въезд иностранных бо�
лельщиков в страну. Одна�
ко в последующие годы,
вместо того, чтобы данную
практику развивать, для
простоты въезда иност�
ранцев в страну практичес�
ки ничего сделано не было.
«Перед чемпионатом в Бе�
ларуси решили, что у нас
нет туристов, потому что
нет хороших отелей. Пона�
строили дорогих отелей, а
туристов как не было, так и
нет. Потому что доступ в
страну остается весьма
сложным», — пояснил Ва�
лентин Цехмейстер.

Вместе с тем, по его
словам, обилие гостиниц
породило между ними
конкуренцию. В результа�
те инициативу по приему в
Минске представителей
делового туризма в после�
днее время перехватил
построенный к хоккейно�
му чемпионату отель «Ре�
нессанс». Впрочем, не�
смотря на такую актив�
ность, в минувшем году
первый заместитель ген�
директора компании
«Моспромстрой», которой
принадлежит отель, Миха�

ил Гаврилин признал, что
его структура вынуждена
дотировать гостиницу.
Ведь для того, чтобы «ра�
ботать в ноль», отелю нуж�
на хотя бы 45�процентная
заполняемость.

КТО РЕШИТ
ПРОБЛЕМЫ

Один из представите�
лей гостиничного бизне�
са, пожелавший остаться
анонимным, высказал
мнение, что туристы не
едут в Беларусь из�за от�
сутствия здесь турпро�
дукта — достопримеча�
тельностей, мест отдыха.
И этими вопросами давно
уже должно было бы оза�
ботиться государство.

Схожей точки зрения
придерживается и со�
председатель Республи�
канской конфедерации
предпринимательства
Виктор Маргелов. На его
взгляд, отелей для двух�
миллионного Минска на
самом деле не так много.
Согласно официальным
данным, сегодня здесь
действует 47 «классифи�
цированных» гостиниц.
Для примера, в соседнем
Вильнюсе насчитывается
около 60 таких отелей, а в
Варшаве — более 80.

Однако, по словам
Виктора Маргелова, воз�
водя в Минске отели, ин�
весторы надеялись, что
вопрос заполняемости за
них будет решать кто�то
другой. Этого не про�
изошло.

Более того, белорус�
ские власти и сейчас не
проявляют должной ини�
циативы как по упроще�
нию доступа гостей в
страну, так и по популяри�
зации Беларуси за рубе�
жом. Но Виктор Маргелов
убежден, что рано или по�
здно построенные отели в
Минске окажутся востре�
бованными. Правда, кон�
кретизировать данное со�
бытие он не берется.

Перед чемпионатом мира по хоккею Минск
начали стремительно застраивать новыми
гостиничными комплексами. Но ряд отелей
так и не успели достроить к чемпионату.
Те же, которые были успешно сданы в
эксплуатацию, сегодня испытывают
проблемы с заполняемостью.
Почему так происходит, разбирался
обозреватель DW Андрей Тимаров.

ХОККЕИСТЫ УЕХАЛИ,
ТУРИСТЫ НЕ ПРИЕХАЛИ…

Скандинавы
прекращают
финансирование
ЕГУ

Об этом говорится в сообщении,
опубликованном на сайте Северного
совета — совета министров
иностранных дел стран Скандинавии и
Балтии.

Такое решение принято в связи с реструктури�
зацией бюджета с целью высвободить средства
для работы по интеграции беженцев и мигрантов.

В заявлении подчеркивается, что решение ос�
новывается на результатах процесса, в котором
предметом обсуждения были роль и стратегия уни�
верситета.

Как отмечает
«Наша Нива», ре�
шение может
быть также связа�
но с рядом скан�
далов внутри ЕГУ,
в частности, с на�
значением ректо�
ром Дэвида Пол�
лика, а президен�
том — Анатолия
Михайлова.

Недавно Се�
верный совет за�
казывал аудит финансовой деятельности универ�
ситета, который обнаружил возможные злоупот�
ребления со стороны нынешней администрации.

Скандинавские страны были среди главных
спонсоров ЕГУ, вместе с Еврокомиссией.

Европейский гуманитарный университет был
открыт в Минске в 1992 году. В 2004�м белорус�
ские власти, недовольные самостоятельностью его
руководства, закрыли вуз. Спустя год ЕГУ возоб�
новил работу в Вильнюсе, он имеет статус бело�
русского университета в изгнании. В вузе обуча�
ются примерно полторы тысячи студентов, пре�
имущественно из Беларуси.

После назначения Поллика лидеры белорусско�
го академического и гражданского общества при�
зывали отменить выборы и назначить новые, с про�
зрачной процедурой. Также они призвали избрать
ректором белоруса и сделать ЕГУ более белорус�
ским по сути.

Почему салют
прошел
раньше

В День Победы салют в
Минске прошел не в 22.00, а
на 7 минут раньше. Из$за
этого некоторые люди не
успели увидеть весь
фейерверк.

В пресс�службе Минобороны расска�
зали, что по всей стране праздничный са�
лют начался в 22.00, а в Минске в 21.53
потому, что фейерверк в столице был за�
вязан на окончание концерта на площади
Победы. Поскольку концерт закончился
раньше — раньше дали и салют. В воен�
ном ведомстве отмечают, что такая связь
двух праздничных мероприятий была все�
гда. Учитывая это, в Минобороны реко�
мендуют приходить на салюты заранее.

TUT.BY

Не так, как раньше
Каждое ЖЭУ Минска теперь
самостоятельно разрабатывает тарифы
на платные услуги.
Изменился порядок формирования
тарифов на платные услуги по заказам
населения, сообщает агентство
«Минск$Новости».

— Раньше цены устанавливались один раз в год
и, бывало, к концу периода едва покрывали себес�
тоимость услуг, — отметил генеральный директор
ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Ви�
талий Смирнов. — Предприятия работали с мини�
мальной прибылью. В то же время некоторые виды
работ могли оставаться невостребованными из�за
высокой фиксированной стоимости. Теперь за ос�
нову берутся тарифы, которые разрабатывают ЖЭУ
и утверждают ЖКХ районов. При этом ЖЭУ имеют
право их снижать в зависимости от ситуации на
рынке. Какой смысл держать цену выше, чем у ча�
стника? В этой связи в разных ЖЭУ расценки на
одну и ту же услугу могут различаться примерно на
5—10%. Предусмотрен еще один сдерживающий
фактор — уровень рентабельности от оказания
платных услуг не должен превышать 5%. Все�таки
основное предназначение организаций ЖКХ —
техническое обслуживание жилфонда.

За январь — март 2016 года минские ЖЭУ ока�
зали населению платные бытовые услуги на сумму
5,9 млрд рублей.

Долгая зима, нехватка солнца, витаминов, переутомление на работе, ста�
бильная инфляция и как следствие накопление усталости, пониженная энер�
гетика организма, раздражительность, бессонница, неудовлетворительное
самочувствие и т.д. Избавиться от этого вам надежно поможет аппликатор
«Колючий врачеватель». Его уверенно можно рекомендовать при следующих
заболеваниях:

Остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в позвоночнике, головных
болях. «Колючий врачеватель» способствует нормализации артериального
давления и деятельности сердечнососудистой системы, легких, желудка и
кишечника. Он очень эффективен при бессоннице, хронической усталости,
повышенной раздражительности, различных реакциях организма на перемену
погоды. Помогает при бронхите, бронхиальной астме, гастрите, нейроцир�
куляторной дистонии, простатите. Аппликатор «Лесная тропинка», которую
можно назвать «Блаженство усталых ног», предназначена для массажа ступ�
ней ног. Впервые иголочки сделаны из пищевого полиэтилена особого каче�
ства, что делает массаж безболезненным. Десять минут топтания по «Лес�
ной тропинке» и в уставших за день ногах исчезают боли, они наполняются
энергией и бодростью. Она рекомендуется людям, которые много работают
стоя, у которых быстро устают ноги и детям с трех лет.

Аппликатор «Колючий врачеватель» очень эффективен т.к. использует
классическую тибетскую и китайскую иглотерапию, высвобождающую для
излечения огромные внутренние резервы энергии человека.

На теле человека 690 биоактивных точек, воздействуя на которые можно
лечить почти все известные заболевания. Раздражение биоактивных точек иг�
лами аппликатора «Колючий врачеватель» передается рефлекторно через не�
рвную систему на внутренние органы. Организм воспринимает такие раздра�
жения как команду на оздоровление.

Иглотерапия достаточно быстро достигает благотворного лечебного эффек�
та, в особенности, если это касается снятия и облегчения болевых симптомов.

Изобретатель аппликатора «Колючий врачеватель» — Кобелев Юрий Алек�
сандрович, сделал все, чтобы его детище было максимально полезным и эф�
фективным.

Аппликатор «Колючий врачеватель» выполнен из металлических игл П�об�
разной формы и силиконовой основы, которая биосовместима с телом и на�
много лучше резины. Покрытие игл цинком делает импульс намного мощнее и
намного усиливает и ускоряет лечебный эффект. Ни один из существующих
аналогов КВ не имеет подобного набора полезных лечебных свойств и такой
высокой эффективности.

Приобрести аппликатор можно в государственных магазинах «Ме$
дицинская техника» и «Оптика» по всей Беларуси, а так же они высыла$
ются наложенным платежом. Заказы и справки по тел: 8(017) 295$52$
35, 8(029) 355$63$62. Наш сайт www.signumk.net.

УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ — 7.7577.

Активировать внутренние резервы организма для восстановления здоровья и хорошего
самочувствия — самого дорогого у человека, значительно снизить траты на лекарства,
помогут аппликаторы: «Колючий врачеватель» и «Лесная тропинка»
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По данным Комитета
государственного
контроля, сегодня в
Беларуси
насчитывается 1467
агрогородков, при
этом 566 из них до
сих пор не
обеспечены
газоснабжением.
Практически все
агрогородки имеют
водопроводы, однако
во многих случаях
водопровод проведен
лишь для галочки и
проходит не по всем
улицам, цитирует
данные КГК ei.by.

ЧТО ЕЩЕ ВЫЯВИЛИ
КОНТРОЛЕРЫ?

В настоящее время в 150 аг�
рогородках не обеспечены ми�
нимальные условия для жизни
сельских тружеников. Многие
объекты социальной сферы се�
годня закрыты и уже годами не
используются, например, бан�
но�прачечные комбинаты,
объекты общепита, очистные
сооружения и другие. Ряд агро�
городков не обеспечены пря�
мым транспортным пассажирс�
ким сообщением с районными
и областными центрами.

В 11 поселках госконтроль
выявил недостроенные объекты
социальной инфраструктуры. В
50 населенных пунктах такие
объекты были построены, но
потом закрыты.

По данным КГК, строитель�
ство жилья часто ведется без
учета реальной необходимости,
просто чтобы выполнить зада�
ние: в 130 агрогородках из 292
проверенных выявлены пустую�
щие новые дома. Многие из них
стоят уже не первый год и поти�
хоньку начинают приходить в
негодность.

Всего КГК насчитал 348 не�
заселенных домов. С учетом
средней стоимости возведения
одного дома около $ 40 тысяч,
можно утверждать, что заморо�
женными стоят около $ 14 млн

долларов бюджетных средств.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
О пустующих домах в агрого�

родках КГК сообщает не впер�
вые. Так, в мае 2012 года конт�
ролеры выявили 72 пустующих
дома. В Червене на тот момент
два года пустовал коттедж для
аграриев, на строительство ко�
торого ушло более $ 100 тысяч.

В октябре 2014�го ведом�
ство сообщило об обнаружении
в сельхозпредприятиях Грод�
ненской области пустующих до�
мов для льготников. Во всех

районах области имелись пус�
тующие, незаселенные жилые
помещения, в том числе пост�
роенные с господдержкой.
Часть их на тот момент находи�
лась в непригодном для прожи�
вания состоянии, однако они
все еще были включены в жил�
фонд.

В январе 2015�го КГК по
Гродненской области сообщал
о сотнях пустующих домов.

АГРОГОРОДКИ: ИСТОРИЯ И
ЦЕНА ВОПРОСА

В 2005 году был подписан
указ № 150 «О Государственной
программе возрождения и раз�
вития села на 2005 — 2010
годы». Программа предусмат�
ривала комплексное изменение
избранных в качестве будущих
агрогородков деревень: строи�
тельство новых улиц, ремонт
дорог, центральное водо� и га�
зоснабжение, дошкольные уч�
реждения и школы, амбулатор�
ные пункты и объекты торговли
и многое другое.

Всего в рамках программы в
Беларуси создали 1481 агрого�
родок, в которых построили
около 8 тысяч новых домов об�
щей площадью 714,5 тыс. кв.
метров.

Посещая год назад агрого�
родок «Александрия», Алек�
сандр Лукашенко заявил, что за
последние 10 лет в развитие
села было вложено около $ 45
млрд.

Новость об итогах проверки

«А ТОЛКУ ОТ ДОМОВ ЭТИХ, КОГДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ?»
КГК обсуждается на дискусси�
онной платформе talks.by. При�
ведем несколько примеров:

«Бюджет осваивали, испол�
няли доведенные сверху планы.
И так по всей стране. Кто вино�
ват? А никто не виноват...».

«Хотите развивать село,
сделайте так, чтобы людям
было выгодно на селе жить. Бу�
дет от сельского хозяйства нор�
мальный доход — поедут люди
им заниматься. А за ними — те,
кто будет обслуживать их быт и
досуг. Причем добровольно. А
из�под палки никогда ничего
путного не получалось».

«А ТОЛКУ ОТ ДОМОВ ЭТИХ,
КОГДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ

РАБОТЫ?»
«И кто�то смеет утверждать,

что простые белорусы посылка�
ми из Китая подорвали эконо�
мику страны? Куда ни кинь —
кругом клин. Мы делаем — абы
делать, строим — абы строить.
А надо это кому�то или нет, это
вообще получается не важно».

«Изначально неплохая идея.
Без всякого стёба — жаль».

«Они думали, что люди, как
скворцы — скворечников на�
строят, и они сами туда потянут�
ся?».

«Я вот не пойму, почему не
строили по заявительному
принципу? Приходит семья и
говорит: хочу тут жить, давай! На
тебе дом и чтобы строился под
твоим надзором».

Gazetaby.com

Пустующий дом на Брестчине. Фото «Вечерний Брест»

Обязательные
платные
услуги:
замена
смесителя,
унитаза…

О том, что с этого года
перечень платных услуг
ЖЭСов сократят, а
цены повысят,
коммунальники
предупреждали еще в
конце прошлого года.
Из 1910 видов работ
планировали оставить
лишь 32, которые
платно будут оказывать
эксплуатирующие
организации (ЖЭС,
ЖЭУ, ЖРЭО).

Но в итоге в обязательный пе�
речень вошло еще меньше — 28
видов работ. Как сообщил кор�
респонденту агентства «Минск�
Новости» генеральный директор
Минского городского жилищно�
го хозяйства Виталий Смирнов,
перечень платных услуг упорядо�
чен в интересах жителей и обслу�
живающих организаций.

— Утвержден перечень обяза�
тельных для выполнения работ из
28 наименований, с которым
можно ознакомиться в жилищно�
эксплуатационных участках
(ЖЭУ), а в скором времени — и на
сайтах ЖКХ районов. Он включа�
ет в основном сантехнические
услуги, например, замену смеси�
теля, ремонт смывного бачка,
прочистку внутренней канализа�
ции. Если поступит такой заказ, в
ЖЭУ должны будут его выпол�
нить. В то же время многие из
необязательных бытовых услуг
ориентированы на определен�
ную квалификацию работника.
Поэтому оказывать их или нет,
жилищные службы решают сами
в зависимости от наличия специ�
алистов и прочих производствен�
ных факторов. Очевидно, что
даже высококлассный электрик
не сможет заменить хорошего
плиточника или монтажника
оконных блоков, — отметил
Смирнов.

Европейский «зеленый» сертификат
на землю получил фермер со
Сморгонщины

Нужно
ввести
ответ3
ственность
для
владельцев
собак,
пока3
лечивших
людей

Депутаты считают
необходимым
предусмотреть
уголовную
ответственность
для хозяев собак,
которые
покалечили других
людей, сообщил
БЕЛТА
председатель
комиссии Палаты
представителей по
жилищной
политике и
строительству
Владимир
Пузыревский.

По словам депутата, это
предложение зрело давно.
Последней каплей стал слу�
чай в Барановичском райо�
не. И это не единственная
трагедия, произошедшая в
последнее время. 27 марта
в Минске погибла восьми�
месячная малышка. По од�
ной из версий, ее загрыз
щенок хаски.

— Мы считаем, что сле�
дует ввести в нашей стране
уголовную ответственность
для тех граждан, которые
недостаточно хорошо при�
сматривают за собаками по�
тенциально опасных пород,
из�за чего физические уве�
чья получают посторонние
люди, — сказал депутат.
Речь идет о поправках в Уго�
ловный кодекс Республики
Беларусь.

Сертифицированы пока четыре
гектара земель, с которых и
началось фермерское хозяйство. В
процессе еще двадцать гектаров,
выделенных позже.

Становиться фермером Игорь Хващевский
не планировал. Из Сморгони семья перееха�
ла в отдаленную деревню Чухны из�за аллер�
гии у детей. Решили выращивать экологичес�
ки чистые овощи в личном подсобном хозяй�
стве. Сначала для себя, а два года назад заре�
гистрировали крестьянское фермерское хо�
зяйство «ВермиЭкопродукт». Ставку сделали
на так называемую пермакультуру и начали
производство органического удобрения —
биогумуса. Потом купили у местного сельхоз�
предприятия неиспользуемую ферму и стали
восстанавливать ее, сообщает «Гродненская
правда».

Органическое сельское хозяйство предпо�
лагает сознательный отказ от синтетических
удобрений, пестицидов, регуляторов роста

растений, кормовых добавок, генетически мо�
дифицированных организмов. Для обработки
от вредителей и болезней тут используют вы�
тяжку из сорного растения — окопника.

Из 24 гектаров 10 занято ягодными культу�
рами — в первую очередь смородиной, в этом
году появятся еще и малинники. Выращивает
фермер картошку, свеклу, капусту, перец, огур�
цы и томаты. Есть и зелень — лук, укроп, пет�
рушка, шпинат, сельдерей. Раньше круглый год
выращивали зеленый лук в теплице. В этом
году от этого решили отказаться — слишком
дорого отопление зимой.

В этом году Игорь Хващевский обзавелся
сетчатой бороной и пропашным культивато�
ром — это специальное австрийское оборудо�
вание для органического земледелия.

Свою экологически чистую продукцию
фермер продает в Сморгони и Минске.

— В нынешнем году планируем реализовы�
вать свою продукцию в Литву. Европейский
«зеленый» сертификат как раз и дает такую
возможность. К тому же, до Вильнюса от нас
ближе, чем до Минска, — замечает Игорь Ми�
хайлович.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 17 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
10:30 Кінаклуб: «Iспанія»
10:45 Іспанія, м/ф
12:30 Людскія справы: Медычная памылка — ча�
лавечая подласць
13:00 Студыя «Белсат»
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
16:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Медычная памылка — ча�
лавечая подласць
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Абед, рэпартаж
22:00 Эфект даміно, д/ф
23:20 Гвардыя, серыял
0:00—1:35 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 18 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Абед, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Ленинленд, д/ф
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскі цуд
12:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Два на два (тэледыскусія)
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Абед, рэпартаж
16:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:35 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскі цуд
16:55 Расея і я: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
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 Когда этот ветер утихнет, д/ф, рэж. Аньеля
Астрыд Ґабрыель, Тарас Дронь, 2015 г., Польшча—
Украіна
23:25 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Прыцягальнасць распусты
0:50—2:30 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 19 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 54% (публіцыстычная праграма)

10:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Прыцягальнасць распусты
11:25 Расея і я: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
12:25 Мова нанова: Невідушчыя людзі
12:50 Абед, рэпартаж
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:10 54% (публіцыстычная праграма)
16:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Прыцягальнасць распусты
17:30 Гвардыя, серыял
18:10 Абед, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Сухоты — арышт без прысу�
ду
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 Хайтарма, драма, рэж. Ахтэм Сэйтаблаеў, 2013
г., Украіна
0:05—1:45 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 20 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Сухоты — арышт без прысуду
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Невядомая Беларусь: Код прысутнасці, д/ф
11:15 Когда этот ветер утихнет, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Сухоты — арышт без прысу�
ду
13:30 Студыя «Белсат»

15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Невядомая Беларусь: Код прысутнасці, д/ф
16:45 Когда этот ветер утихнет, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад ма�
ёнтку да камуны
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Остров Крым. Deja vu, д/ф
22:55 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
0:25—2:10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 21 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад маён�
тку да камуны
7:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Бітва пад Венай
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:20 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Аўгуст II Моцны
11:55 Два на два (тэледыскусія)
12:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Абед, рэпартаж
13:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:50 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
15:25 Когда этот ветер утихнет, д/ф

16:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
17:15 Остров Крым. Deja vu, д/ф
17:50 Беларусы ў Польшчы
18:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял
19:35 Гвардыя, серыял
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): Купіць аўта
21:55 Хайтарма, драма
23:25 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
23:55 Студыя «Белсат»
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:45 Остров Крым. Deja vu, д/ф
1:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
1:50—2:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

НЯДЗЕЛЯ 22 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:25 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Ляшчынскі
12:05 Беларусы ў Польшчы
12:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:10 Канцэрт N. R. M.: ч. 1
14:10 Гвардыя, серыял
14:55 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
15:45 54% (публіцыстычная праграма)
16:05 Людскія справы: Сухоты — арышт без пры�
суду
16:40 Хайтарма, драма
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Марафоны
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: 25, д/ф, рэж. Андрэй
Куціла, 2014 г., Беларусь
20:25 І�тым, д/ф, рэж. Кейці Шэвінні і Рос Каўф�
мэн, 2014 г., ЗША
21:55 Кінаклуб: «Папуша»
22:10 Папуша, м/ф, рэж. Е?анна Кос�Крау?зэ,
Кшыштаф Крау?зэ, 2013 г., Польшча
0:20 Когда этот ветер утихнет, д/ф
1:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя скар�
бы Райху
2:20—3:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 17 — 22 мая

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №18

☺☺☺
Учитель спрашивает Вовочку:
— Почему за тебя уроки делает папа?
— У мамы времени нет.

☺☺☺
Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос «Элемент растительной

клетки» уверенно вывел «Вакуоль». Аж прослезился, я 30 долгих лет ждал
момента употребить эти сведения из школы...

☺☺☺
— Вот куда за стол с рыбалки? Иди мойся, от тебя рыбой воняет.
— Рыба моется 24 часа в сутки и все равно рыбой воняет...

☺☺☺
— Я точно уверен в том, что наше ЖКХ — это порождение сатаны.
— Почему?
— Они в «чистый четверг» отключили всю воду.

☺☺☺
От восстания машин нас спасут тетки из бухгалтерии. Вылезаешь из укры�

тия, видишь сломанный Скайнет и тетя Алевтина: «Я ничего не нажимала!»
☺☺☺

Пишут, что на ВДНХ люди застряли в аттракционе. Да тут вся страна
застряла в аттракционе. Нечто среднее между пещерой ужаса и комна$
той смеха.

☺☺☺
Купила киндер�сюрприз с принцессами, а там оказался динозавр.
Теперь понимаю, что испытывала мама, когда я выросла.

☺☺☺
Hеврастеник — тот, кто строит воздушные замки, психопат — тот, кто

в этих замках живет, а психолог — тот, кто взимает арендную плату.
☺☺☺

Семинары в Сочи: Возможность совместить обучение и отдых!
20—25 июня 2016 года: «Эффективное взыскание задолженности: органи�

зационные и правовые механизмы».
Особое внимание будет уделено способам и приемам стимулирования ис�

полнения обязательств должниками.
— Паяльник с собой приносить?

☺☺☺
— Сема, а что у тебя было самое обидное в

жизни?
— Обидное, Фима, это когда ты на работе,

а сосед присылает СМС с просьбой занимать$
ся сексом потише!

☺☺☺
Первая экспериментальная партия роботов,

предназначенная для российских вооруженных
сил, ушла в самоволку.

☺☺☺
Почему$то регулярно получаю контекстную

рекламу: «Эксклюзивные золотые украшения
с бриллиантами, сапфирами, рубинами», «До$
ставка черной икры осетра, белуги, севрюги в
любое время суток!», «Маска для волос из чер$
ной икры» и т.д.

Может быть, они знают о моем состоянии
что$то такое, чего я сам не знаю?
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маться. Нужно было искать деньги, что�
бы отдавать долги. Поэтому стал зани�
маться агробизнесом.

— У меня три музыкальных образова�
ния: два диплома ссузов и высшее обра�
зование, я кларнетист. Ноты еще не за�
был. Хотя согласен, что для современной
творческой работы не всегда обязатель�
но уметь их писать. Современные техно�
логии могут помочь перевести в ноты
все, что ты придумал за диджейским
пультом. Еще можно заплатить выпуск�
нику консерватории — и он сделает, ус�
ловно говоря, за 20 долларов одну пьес�
ку, а ты получишь этот статус. Вопрос:
для чего он?

— Для авторских прав в Польше нуж�
ны ноты. Но что такое статус «творчес�
кий работник»? Например, у Мика Джаг�
гера вообще нет музыкального образо�
вания, и у многих других людей из рок�
н�ролла и современной музыки. Но наша
страна любит порядок, заполнять бума�
ги и формуляры. И единственное, что
может спасти человека от этих трудно�
стей, — смерть. Если человек умирает, к
нему заканчиваются все претензии со
стороны кого�либо. В этом плане уход
человека из жизни в Беларуси — полное
освобождение от обязанностей.

Дмитрий вспоминает, что запреты
были всегда, раньше некоторых высыла�
ли или расстреливали, поэтому спустя
время в них он нашел некоторые плюсы.

—  Тут запретили — поехал в Амери�
ку, в Швеции меня принимают. Недавно
был в Чикаго, Майами, Чехии. Поеду в
Антверпен, в Вильнюсе концерт. Хоте�
лось бы, конечно, чтобы развитие мое
было здесь, с моей аудиторией, но она
за эти годы не пропала. Есть артисты,
которые постоянно в телевизоре, и они
с горисполкомом не могут продать Дом
культуры, а я стараюсь быть интересным
творчеством. Если это кому�то кажется
банальным — пожалуйста. Я считаю, что
самые банальные вещи: «я тебя люблю»,
«хочу быть счастливым», «я хочу жить» —
вечные.

На вопрос, какими качествами дол�
жен обладать культурный человек, Вой�
тюшкевич приводит в пример своих дру�
зей, которые любят похабные анекдоты,
но являются для него ориентиром.

— Я такі хлопец з Бярозаўкі. Я тоже
люблю похабные анекдоты, а один мой
соавтор�поэт в бане ведет себя абсолют�
но не как поэт, а как мужлан. И я в этом
тоже вижу красоту. Все должно быть к
месту. Вести себя как недотрога и назы�
ваться культурным человеком — понятия
несовместимые.

— Культурный человек должен быть в
постоянном внутреннем поиске. Даже
если ты состоялся. У этих людей поиск
никогда не заканчивается, а к нему цеп�
ляются разные нюансы — самосовер�
шенствование, внутренняя неудовлетво�
ренность. Без этого нельзя быть культур�
ным.

«ПЕТРОВУ НЕЛЬЗЯ
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С

ВОЙТЮШКЕВИЧЕМ, ОН В ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ ПОСТУПАЕТ»

Дмитрий называет себя артистом,
широко известным в узких кругах, но этих
кругов ему достаточно, чтобы занимать�
ся саморазвитием и развивать аудито�

в красном уголке». Красный уголок — это
пластиковые окна после ремонта и флаг.
Мы со старшими классами стали фото�
графироваться, кто�то из них спра�
шивает: «А где Петров?» Учительница
ответила: «Петрову нельзя фотографи�
роваться с ним (Войтюшкевичем), он в
военное училище поступает». А директор
в этот момент подбегает ко мне и гово�
рит: «А мне можно, я последний год ра�
ботаю».

Артист рассказывает, что раньше
всегда удивлялся, почему для «Песня�
ров» были очень важны концерты на ро�
дине, даже в минской филармонии, ко�
торая не очень подходила под их эстрад�
ный формат. Позже он осознал, что внут�
реннее освобождение происходит имен�
но на родине.

— Концерты на прицепах тракторов
в поле, в них тоже есть какой�то смысл.
Когда Дорофеева в свое время делала
это, я был рад за нее. Мало кто вообще
ездит с концертами, мало кто инвести�
рует. Все говорят, что Беларусь — очень
маленькая. В то же время все знают, что
украинский рынок для российских арти�
стов закрылся, они все рванули сюда.
«Здесь Европа, здесь благодарный слу�
шатель», как писал Гоша Куценко. А Дома
культуры живут за счет дорогих билетов
на российских артистов.

— У меня за эти пять лет было время
подумать: если бы белорусский рынок
был открыт для белорусских артистов, в
том числе для меня, мы бы могли зара�
батывать приличные суммы. Речь идет
не о тысячах, но своих 100—200 долла�
ров за концерт артист мог бы получать и
давать план для Домов культуры.

— Пока такой гастрольной политики
не просматривается по одной причине:
непонятно, что такое Беларусь и какая у
нее национальная идея. И богатые, и
бедные артисты отдают себе отчет, что
популярность заканчивается на границе
государства. Филипп Киркоров никому
не нужен в Белостоке. А это всего лишь
70 км от границы с Беларусью. Это каса�
ется почти всех российских артистов, за
отдельным исключением.

— Я был в Майами, туда в апреле при�
езжали Шевчук и «Океан Эльзы». Там
сильные русская и украинская диаспо�
ры. Белорусская тоже есть, но она при�
вязана либо к украинской, либо к рус�

ской. У нас не было такого мощного ре�
сурса, как какой�нибудь канал, на кото�
ром я, например, был бы пропиарен, что�
бы россияне или украинцы пошли на кон�
церт Войтюшкевича. Это касается боль�
шинства белорусских артистов.

«А НА СРАМНОМ МЕСТЕ У ТЕБЯ
ДРАНИК»

Дмитрий считает, что даже если бы он
поехал на «Евровидение» от Польши и
выиграл конкурс, его все равно бы игно�
рировали власти. В пример приводит
Светлану Алексиевич, победе которой
власти уделили совсем немного внима�
ния.

—  А конкурсов у меня много было в
жизни. Иногда я шучу, что хотелось бы
дожить до 70 лет и поехать на «Еврови�

дение», как Энгельберт Хампердинк
(британский эстрадный певец, в 75 лет
выступивший на «Евровидении». —
Ред.). Но до этого он продал 130 милли�
онов копий своих дисков.

— Разделся бы на сцене ради побе�
ды в «Евровидении», как Ivan? Когда�то я
очень хотел быть актером. Тогда еще
«Свободный театр» был в Минске. Дого�
ворились мы с Колей Халезиным, Щер�
банем и Колядой встретиться в минском
кафе «Лондон». Про переезд в город
Лондон тогда еще никто не думал. Я хо�
тел открыть в себе какое�нибудь новое
качество. Встретились, я говорю: «Ребя�
та, я уже всего достиг в этой стране, хочу
быть актером». И Щербань отвечает:
«Вот я тебя вижу, Войтюшкевич, на сце�
не абсолютно голым, а на срамном мес�
те у тебя драник». С драником — пожа�
луйста!

14 мая в ратуше
Вильнюса белорусский
музыкант Дмитрий
Войтюшкевич, около пяти
лет не имеющий
возможности выступать в
Беларуси, презентовал
новый лирический альбом
«Камета». TUT.BY
поговорил с артистом,
последние полгода
живущим в Варшаве, и
узнал, хочет ли он
получить статус
«творческого работника» и
на что готов ради победы
на «Евровидении».

  ЕВГЕНИЙ КАРПОВ,

tut.by

«ЭМИГРИРОВАТЬ Я НЕ
СОБИРАЮСЬ»

В январе белорусский музыкант
Дмитрий Войтюшкевич получил стипен�
дию Министерства культуры Польши,
направленную на улучшение межкуль�
турного диалога между Польшей и со�
седними странами, и вместе с семьей на
полгода переехал в Варшаву.

— Сейчас у меня новая форма жизни
— полноправное присутствие там. А не
как это обычно бывало: приехал�гипер�
маркет�концерт�уехал. Думаю, для моей
семьи последующие возвращения в Вар�
шаву будут ассоциироваться с этой полу�
годичной жизнью. Нам повезло: у нас хо�
роший район в центре города. Наверное,
так хотелось бы жить и дальше, но эмиг�
рировать я не собираюсь и оставаться
навсегда в Варшаве не планирую.

Дмитрий считает, что, вопреки сте�
реотипу «курица не птица, Польша не
заграница», западная соседка Беларуси
за два последних десятилетия очень
сильно преобразилась.

— Мне нравится Польша и европей�
ские страны тем, что там нет столичного
магнетизма. Поляки не стремятся закре�
питься в Варшаве. Краков — самодоста�
точный город, Познань, Лодзь, Гданьск и
другие города — тоже. Белосток очень
сильно изменился.

— С культурой у них тоже все в поряд�
ке, но и бескультурья хватает. Даже на�
личие такой стипендии, которую получил
я, говорит о многом. Там есть не только
такие, как Войтюшкевич, но и люди, за�
нимающиеся изучением архивных мате�
риалов. У поляков в этом большой опыт
— после войны старый город Варшавы
они собрали по камушкам. Если мы ког�
да�нибудь дойдем до такого уровня, что
сможем приглашать 20 человек из со�
седних стран, которые будут у себя рек�
ламировать культуру Беларуси и делить�
ся знаниями и опытом, мы сможем по�
высить свою привлекательность. Как
правило, такую стипендию получают ли�
деры мнений в своих странах.

Около восьми лет Войтюшкевич со�
трудничает с польским театральным ре�
жиссером, лауреатом российской теат�
ральной премии «Золотая маска» Яну�
шем Юзефовичем. Он руководит вар�
шавским театром�студией «Буфф» и по�
ставил множество мюзиклов во многих
странах. Среди них — «Пророк», «Питер
Пэн», «Ромео и Джульетта», «Метро» и
другие. С мыслью создать в Беларуси
свой «Бродвей» долгое время жил и
Дмитрий.

— Раньше я думал: что там театр?
Нанял людей, нашел помещение… Гово�
рю Янушу: «Я хочу что�то подобное на
«Буфф» поставить в Минске». Он мне от�
ветил, что это невозможно. Это огром�
ная организационная работа, но стре�
миться надо. Даже если кажется, что не�
возможно.

«Я НЕ ДАРМОЕД — Я ХОЗЯИН
УСАДЬБЫ»

Параллельно с этим музыкант актив�
но занимается агроэкобизнесом. От�
крыл усадьбу «Войтюшки» и периодичес�

ДМИТРИЙ ВОЙТЮШКЕВИЧ:
«НЕПОНЯТНО, ЧТО ТАКОЕ БЕЛАРУСЬ И
КАКАЯ У НЕЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»

ки проводит там фестивали народной
музыки. Говорит, что этот бизнес спаса�
ет его от определения «тунеядец», а
стремиться за статусом «творческий ра�
ботник», недавно созданным Минкуль�
том, он не планирует.

— Мне пока тяжело будет туда сту�
чаться. Поскольку я до сих пор запре�
щенный артист, лишние движения мне не
нужны. Как разрешат, буду думать. У
меня бизнес — агротуризм, поэтому с
точки зрения дармоедства я устроен. Я
не дармоед — я хозяин усадьбы. За это я
должен поблагодарить белорусских иде�
ологов, которые довели ситуацию до
того, что мне нужно было искать выходы.
Когда была жива мама, я купил хутор,
чтобы чаще к ней приезжать. Когда на�
чались запреты, начал искать, чем зани�

рию. Но в Беларуси он этого делать не
может уже более пяти лет.

—  Я могу и хочу, но не дают или оп�
ределяют, что мое творчество опасно
для слушателя. Когда�то я играл в алек�
сандрийской школе, где учился Лука�
шенко. Там висели дипломы, что в ней
Кобзон выступал, «Сябры», «Верасы» —
весь цвет белорусской эстрады. На сле�
дующий день позвонила начальница и
сказала, что это было одно из лучших вы�
ступлений за все годы. Дети были очень
открыты — они орали, топали ногами,
вели себя абсолютно естественно и
были готовы слушать. Во многих столич�
ных школах дети не такие. В этом мне
нравится деревенский образ жизни.

— В одной школе после концерта ди�
ректор сказал: «Давайте сделаем фото


