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В вопросе формирования
цены на российский газ для
Беларуси стороны пока не
пришли к согласию. Так
посол России в Беларуси
Александр Суриков
прокомментировал итоги
прошедших 8 июня в
Минске переговоров
Владимира Путина и
Александра Лукашенко,
касавшихся ситуации с
ценой на газ, пишет
БелаПАН.

«Этот вопрос обсуждался. Пока
единой точки зрения нет, вот, не при�
шли к согласию, — заявил дипломат. —
Но хотелось бы, чтобы во всех действи�
ях, которые осуществляют партнеры
между собой, присутствовала логика
действий. Если мы подписали кон�
тракт, и у нас есть сомнения по этому
контракту, и сомнения, безусловно, не
всегда необоснованные, то надо, ис�
полняя контракт, договариваться, как
его видоизменить».

«И не надо сейчас в одностороннем
порядке менять свое решение. Надо
продолжать упорно и настойчиво выс�
траивать ряд логических действий, по�
тому что мировые цены на углеводоро�
ды упали, а газ привязан к нефти…
Надо найти логическое решение. Я ду�
маю, что понимание это пришло», —
считает Суриков.

Он уточнил, что «нет белорусского
долга, есть долг потребителей, как нет
и долгов перед «Газпромом», так как

контракт подписан с «Белтрансгазом».
«Там, по�моему, цифра около 200 млн
(долларов) нерасчетов за газ, вернее,
расчетов по произвольной стоимости,
которая не отвечает контракту», — доба�
вил российский посол.

Суриков напомнил, что контракт о
поставках в Беларусь российского газа
действует до 1 января 2017 года.

При этом дипломат скептически
высказался о возможности разреше�
ния конфликта в арбитражном суде:
«Как вы понимаете, подготовительные
работы по делам такого уровня занима�
ют до шести месяцев. Пока суд рас�
смотрит, у контракта истечет срок дей�
ствия. И решение любое суда прогно�
зируемо, если знать, как формируют�
ся белорусские суды, как и российские,
частично. Они имеют вполне серьез�
ную зависимость».

Напомним, газовый спор и пере�

В газовом вопросе без логики не разобраться

По мнению экспертов ЕАБР,
каждый пятый работник на
белорусских предприятиях —
лишний.

В конце марта Беларусь получила из
Евразийского фонда стабилизации и
развития (ЕФСР) первый транш стаби�
лизационного кредита в размере 500
млн долларов. Второй транш на 300 млн
долларов белорусские власти ожидают
летом. Решение о выделении денег бу�
дет приниматься евразийским кредито�
ром на основе выполнения Беларусью
условий кредитной программы.

В заключении Евразийского банка
развития (управляет средствами ЕФСР
и контролирует выполнение заемщиком
взятых условий) на кредитную програм�
му приводится неутешительный анализ
экономической ситуации в Беларуси.

«Рецессия в экономике Беларуси в
2015 году и ее продолжение в 2016�м
является следствием ухудшения внеш�
неэкономической конъюнктуры и накоп�
ленных в прошлые годы дисбалансов.
Ухудшение условий торговли, сокраще�
ние внешнего спроса и притока иност�
ранного капитала, а также низкий уро�
вень национальных сбережений, высо�
кие девальвационно�инфляционные
ожидания и процентные ставки негатив�
но сказываются на темпах краткосроч�
ного экономического роста», — счита�
ют эксперты ЕАБР.

Евразийская программа предпола�
гает, что белорусские власти будут реа�

лизовывать матрицу мер, направленных
на устранение упомянутых дисбалансов,
и в этом случае смогут получать транши
евразийского кредита.

Особенно интересен взгляд евразий�
ского кредитора на рынок труда Белару�
си. По оценке ЕАБР, избыточная заня�

тость в Беларуси составляет сегодня
около 20%. Иными словами, если гово�
рить в целом по экономике, каждый пя�
тый (!) работник на белорусских пред�
приятиях — лишний.

(Окончание на 2#й стр.)

говоры между двумя государства�
ми на эту тему ведутся с января.

Минск настаивает на снижении
стоимости российского газа. Предста�
вители российского правительства
неоднократно заявляли о нецелесооб�
разности снижения цены. В России
указывают, что цена на российский газ
для Беларуси рассчитывается на осно�
вании межправительственного согла�
шения, а переход на определение
цены на основе равнодоходности цен
на газ на внутреннем рынке и за рубе�
жом, на чем настаивает Беларусь, воз�
можен в рамках ЕАЭС к 2025 году.

В начале мая стало известно, что
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» об�
ратилось в международный арбитраж�
ный суд при Белорусской торгово�про�
мышленной палате с иском в отноше�
нии белорусских газоснабжающих
организаций «в связи с наличием за�
долженности со стороны газоснабжа�
ющих организаций по оплате постав�
ленного природного газа».

Текущая цена поставок российско�
го газа для Беларуси составляет 132
доллара за тысячу кубометров. В пра�
вительстве Беларуси считают спра�
ведливой цену 73 доллара.

Пресс�секретарь российского пре�
зидента Дмитрий Песков сообщил, что
Александр Лукашенко и Владимир Пу�
тин поручили министрам энергетики
России и Беларуси самостоятельно уре�
гулировать вопрос ценообразования
при поставках газа, не вынося имеющи�
еся разногласия на высший уровень.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РАБОТНИК — ЛИШНИЙ

Фото: Эдуард Егоров, alexnews.info.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕРЕМОНИАЛ

О том или ином полити

ческом направлении никог

да нельзя судить по целям,
которые оно громко про

возглашает и к которым,
возможно, действительно
стремиться, а только по
средствам, которые оно
применяет для осуществ

ления целей.

Вернер Гейзенберг

Помпезное мероприя�
тие под названием «III фо�
рум регионов Беларуси и
России» прошло в разгар
нагнетания военного про�
тивостояния между НАТО и
РФ у западных и восточных
границ нашей страны. В
Польше проводятся самые
крупные учения за после�
дние 17 лет. Одновременно
на территории стран Бал�
тии с 27 мая по 13 июня так�
же проходят маневры
НАТО. Причем, легенда
этих учений очень показа�
тельна. Согласно ей, «одна
страна» по соседству ан�
нексирует «другую страну»
и потом пытается захватить
одно из государств Балтии.
В ответ подразделения
НАТО из Германии приходят
на помощь.

И словно в подтвержде�
ние этой версии почти в то
же время пришло сообще�
ние, что из Урала в Клинцы
(Брянская область, 40 км до
границы с Беларусью) пе�
реброшена российская 28�
я отдельная  мотострелко�
вая бригада.

Еще в начале года ми�
нистр обороны России С.
Шойгу сообщал о планах
размещения в Смоленской
и Брянской областях двух
новых дивизий. И вот эти
намерения стали реализо�
вываться. Правда, все это
не сопровождается каки�
ми�либо разъяснениями
российских официальных
лиц, что вызывает дополни�
тельную нервозность у со�
седей. Неуклюжие коммен�
тарии посла РФ в Беларуси
А. Сурикова лишь подлива�
ют масла в огонь недове�
рия.

Создается впечатление,
что появление новых войск
у восточной границы Бела�
руси было несколько нео�
жиданным для официаль�
ного Минска. Позиция бе�
лорусского руководства
состоит в том, что лучшим
способом укрепления обо�
роноспособности РФ на за�
падном направлении была
бы передача своему союз�
нику новейшего вооруже�
ния: самолетов, ракетных
комплексов типа «Искан�
дер». Но вместо этого Рос�
сия вводит на границу с Бе�
ларусью свои новые брига�
ды и дивизии. Видимо, не
совсем доверяет союзнику.

И А. Лукашенко отреа�
гировал. 7 июня он принял
руководителей высших ор�
ганов финансового контро�
ля стран СНГ, которые про�
водили в Минске совеща�
ние. По логике, казалось,
он должен был бы говорить
на тему финансов, сотруд�
ничестве постсоветских
стран в этой сфере. Но пре�
зидент Беларуси вдруг нео�
жиданно заговорил о воен�
ных проблемах. Это свиде�
тельствует о том, что дан�
ная тема сейчас его сильно
волнует.

Стоит обратить внима�
ние, что президентская ри�
торика относительно НАТО
была сдержанной. Это уже
не «страшный монстр», как

в Минске в 2014 году. Тогда
президенты в нем не уча�
ствовали. Второй форум
состоялся в 2015 году в
Сочи — уже с участием А.
Лукашенко и В. Путина. Там
также были громкие выс�
тупления, заявления, обе�
щания. Даже объявили, что
заключено 67 экспортных
коммерческих контрактов.

И какие результаты всех
этих титанических усилий?
Их прекрасно проиллюст�
рировал А. Лукашенко, вы�
ступая на форуме в Минске:
«Но, что отрадно, благода�
ря нашим скоординирован�
ным усилиям в преодоле�
нии последствий экономи�
ческой нестабильности в
мире, темпы падения това�
рооборота значительно за�
медлились. Если по итогам
четырех месяцев прошлого
года взаимный товарообо�
рот упал на 30%, то в этом
году снижение составило
около 12%».

Надеюсь, вы по досто�
инству оценили этот выда�
ющийся интеллектуальный
перл белорусского руково�
дителя. Союзники доинтег�
рировались до того, что до�
стижением, которое радует,
считается уже не рост, а за�
медление темпов падения!
Причем нынешнее сокра�
щение торговли происхо�
дит на фоне низкой про�
шлогодней базы. Только
при чем здесь «экономи�
ческая нестабильность в
мире»? Как раз в мире на�
блюдается экономический
рост. И это есть весьма за�
кономерный результат мно�
голетней белорусско�рос�
сийской интеграции.

Тогда зачем нужны такие
помпезные форумы? Ведь
никаких реальных результа�
тов они не дают. Так, одна
пропагандистская туфта.

Даже конфликт вокруг
цен на газ во время перего�
воров А. Лукашенко и В. Пу�
тина не решен. А между тем
сумма белорусского долга
«Газпрому» быстро растет,
достигнув $200 млн. Но
важно заметить, что оба
президента пока никак его
не комментируют. Обычно
белорусский лидер вытас�
кивает конфликтную тему в
публичную плоскость, ини�
циируя скандал. Но теперь
пока и он молчит, полемику
ведут чиновники уровня ми�
нистров.

Тогда зачем собира�
лись? Дело в том, что в бе�
лорусско�российских отно�
шениях за много лет интег�
рации создана большая, так
сказать, политическая инф�
раструктура. Существует
Постоянный комитет Союз�
ного государства, Высший
госсовет, Союзный Совмин,
Парламентское собрание
Союза Беларуси и России,
постоянно проводятся со�
вместные заседания колле�
гий министерств двух госу�
дарств. Также функциони�
руют совместный телека�
нал, газеты и др. И если
структуры существуют, они
должны что�то делать, ос�
ваивать выделенные для
них ресурсы. Вот и прово�
дятся многочисленные ме�
роприятия, подписываются
все новые соглашения, ко�
торые никто не собирается
выполнять. Это такой ин�
теграционный церемониал,
симуляция активной дея�
тельности, буффонада, об�
ставленная красивыми де�
корациями.

лированную полемику с
Москвой. «Россияне часто
говорят о том, что у границ
России разворачиваются
новые контингенты НАТО.
Надо подчеркнуть, что
прежде всего — у наших
границ, белорусских гра�
ниц», — заявил он. И про�
должил: «У нас совместная
группировка вооруженных
сил на западе, которая
обеспечивает безопас�
ность нашего отечества —
Беларуси и России. И в ос�
нове этой группировки —
части белорусской армии.
В случае конфликта они
первыми вступают в бой и
в течение короткого време�
ни сюда подтягиваются ча�
сти, сосредоточенные на
западе Российской Феде�
рации». Можно согласиться
с аналитиком Юрием Дра�
кохрустом, который рас�
шифровал эту реплику та�
ким образом: российские
вооруженные силы вступят
на территорию Беларуси
только после вторжения
сюда войск НАТО с запада,
но никак не раньше. По
принципу, избавь нас Бог от
слишком навязчивых союз�
ников, во всяком случае, до
появления тут весьма гипо�
тетических врагов.

Как и положено, соглас�
но интеграционному ритуа�
лу, все содержание этого
неприятного послания со�
юзнику закамуфлировано
риторикой о младших и
старших братьях, общем
отечестве и прочими слад�
кими для имперского уха
заверениями в верности.

Что касается собствен�
но III форума регионов Бе�
ларуси и России, то он про�
шел бы совсем незаметно и
рутинно, если бы его не
«освятил» своим присут�
ствием Владимир Путин.
Хотя в мероприятии  уча�
ствовало около 500�600 чи�
новников с двух сторон,
среди которых было 13 рос�
сийских губернаторов,
трудно было уловить какой�
то практический смысл та�
кой большой тусовки.

Стоит напомнить, что
первый форум регионов
Беларуси и России прошел

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

он говорил раньше, а наши
западные не то коллеги, не
то партнеры, не то сопер�
ники.

А. Лукашенко, коммен�
тируя рост военного напря�
жения вокруг нашей стра�
ны, вроде бы не сказал ни�
чего нового и неожиданно�
го. Но с самого начала
вступил в несколько завуа�

  ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

naviny.by

Среди причин такого
поведения белорусов при�
нято выделять сложившу�
юся веками ментальность,
национальные традиции и
подданническую полити�
ческую культуру, сформи�
ровавшуюся во многом
благодаря влиянию со
стороны России. Хотя, на
мой взгляд, наибольший
вклад в формирование
«памяркоўнага» белорус�
ского характера вносит
ежедневный опыт взаимо�
действия граждан и влас�
ти, а также психологичес�
кие травмы, логически вы�
текающие из этого взаи�
модействия.

Рассмотрим ситуацию
на примере эксперимен�
тов с животными. В 60�х

годах прошлого века изве�
стный психолог Мартин
Селигман в ходе своих ис�
следований открыл явле�
ние, перевернувшее клас�
сическое понимание роли
условных рефлексов в тра�
диционных представлени�
ях о природе мотивации.
Говоря простым языком,
ученый выявил условия,
при которых подопытные
собаки переставали под�
чиняться условному реф�
лексу, а чувствительный
удар электротоком не при�
водил к ожидаемому пове�
дению животного.

Суть эксперимента
заключалась в следующем
— Селигман разделил со�
бак на две группы и разме�
стил их в разных комнатах.
Собак из обеих групп под�
вергли болевому воздей�
ствию тока, который был

подведен к животным че�
рез пол. При этом собаки
из первой группы могли
остановить неприятное
воздействие тока, уткнув�
шись носом в специаль�
ную панель. Для них реак�
ция имела значение.

А для собак из второй
группы эксперимент про�
ходил несколько иначе —
их шоковое устройство
было связано с системой
первой группы, и болевое
воздействие прекраща�
лось только тогда, когда на
отключающую панель на�
жимала связанная с ней
собака из первой группы.
Таким образом, у собак из
второй группы не было ни�
какой связи между их дей�
ствиями и возможностью
избежать удара током.

После такой «обработ�
ки» всех собак поместили
в условия, где они могли
легко избежать ударов то�
ком, перепрыгнув через
невысокую перегородку.
Собаки из первой группы
быстро находили выход из
неприятной ситуации, а
вот собаки из второй груп�
пы, от действия которых
ранее ничего не зависело,
какое�то время метались
от боли, скулили, а затем

ТЕРПИ, СКУЛИ
К особым чертам национального характера
белорусов принято относить терпеливость,
пассивность и нежелание идти на
конфликт. Наибольшее терпение наши
граждане проявляют в ситуациях, которые
подразумевают конфликт с
представителями власти или собственным
начальством. Но почему среди нас так
мало тех, кто готов брать ответственность
на себя и двигаться вперёд, отстаивая
собственные интересы?

(Окончание. Начало на 1#й стр.)

Эксперты считают, что путь сокраще�
ния господдержки экономики, по которо�
му Беларусь пошла по требования креди�
торов, неизбежно приведет к реструкту�
ризации всего сектора госпредприятий.

«Так или иначе, это произойдет —
вопрос в том, будет ли это процесс уп�
равляемым или будет происходить сам
по себе. На поддержание сектора гос�
предприятий в прежнем виде в бюджете
просто нет денег», — считает старший
аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В то же время, добавляет он, механиз�
мы социальной защиты той части насе�
ления, которая может потерять работу в
результате реструктуризации сектора
госпредприятий, в стране так и не созда�
ны. «Мы убеждаемся в том, что в нашем
социально ориентированном государ�
стве придется с нуля создавать систему
социальной поддержки безработных. Ис�
торически Беларусь существовала в ус�
ловиях полной занятости, и эта тема дли�
тельное время оставалась неактуаль�
ной», — напоминает Иосуб.

Сегодня, констатирует он, когда пред�
приятия увольняют работников больше,
чем трудоустраивают, тема социальной
защиты безработных становится пре�
дельно актуальной.

Недавно Министерство труда и соци�
альной защиты сообщило о том, что в
ближайшее время планирует внести в
правительство предложение о диффе�
ренцированном повышении пособия по
безработице. Кстати, согласно условиям
получения траншей евразийского креди�
та, уже к 1 сентября в Беларуси должен
быть принять «пакет нормативных акти�
вов, обеспечивающих надлежащую за�
щиту работников, переходящих в разряд

Каждый пятый работник —
лишний

безработных».
Вместе с тем, белорусские экономи�

сты не ожидают скорого повышения по�
собия для всех безработных.

«Если поднять пособие, мотивация
регистрироваться в качестве безработ�
ных у людей поднимется, соответствен�
но, увеличится и количество официаль�
но зарегистрированных безработных, ко�
торым нужно будет платить пособие», —
рассуждает директор Исследовательско�
го центра ИПМ Александр Чубрик.

Скорее всего, пособие поднимут, од�
нако претендовать на него смогут немно�
гие, считает эксперт. «Видимо, появится
решение, которое с формальной точки
зрения будет похоже на поддержку без�
работных. Однако, вероятно, формули�
ровки будут такими, что на более высо�
кий размер пособия по безработице смо�
гут претендовать далеко не все безработ�
ные», — предполагает Чубрик.

По мнению эксперта, до тех пор, пока
не будет принято политическое решение
о реформировании сектора госпредпри�
ятий, велика вероятность, что будет на�
блюдаться имитация процесса создания
механизмов соцзащиты безработных.

Как уже сообщалось ранее, програм�
ма социально�экономического развития
на 2016�2020 гг., которую власти собира�
ются принимать на Всебелорусском на�
родном собрании, не предполагает глу�
боких изменений в экономике. Документ
разработан с учетом того, что традици�
онные отрасли экономики (а, соответ�
ственно, и предприятия) воспрянут духом
и существенно нарастят к 2020 году объе�
мы производства.

Однако если официальные планы не
сбудутся, жить Беларуси, похоже, при�
дется под диктовку кредиторов.

БелаПАН
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НОВЫ «ШТРАФБАТ»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Праглядаючы навіны ў інтэрнэце, гартаючы
старонкі перыядычнага друку, заўважаю,
што ў сучасным лексіконе адным з самых
распаўсюджаных стала слова «штраф».
Многія жыхары Беларусі баяцца
падыходзіць да паштовых скрынак, бо там
у любы момант іх можа чакаць грозная
афіцыйная папера.

Аўтарытарная Бела�
русь здзіўляе ўвесь свет
абсурднымі ўказамі, дэк�
рэтамі, новаўвядзеннямі,
скіраванымі на ўціск пра�
воў чалавека. Антыдэмак�
ратычны вопыт пастаянна
пераймае пуцінская Расія.
Такім чынам, нягледзячы
на насцярожанасць і абач�
лівасць у асабістых ста�
сунках, аўтакраты працу�
юць у вымушаным тандэ�
ме зладжана, дапамага�
юць адзін другому захо�
ўваць уладу, маніпуляваць
свядомасцю адразу і бе�
ларусаў і расіян.

Неяк мой госць, мала�
ды журналіст з Берліна,
звярнуў увагу на тое, што
ў нас удзел у палітычным
жыцці амаль немагчымы,
бо ён пастаянна караецца
драконаўскімі штрафамі.
Ён сказаў: «У гэтым вы,
відаць, перагналі нават
адыёзныя краіны Афрыкі,
Паўднёвай Амерыкі, Азіі.
Цікава, колькі сродкаў
збірае ваша ўлада за год,
штрафуючы актыўных гра�
мадзян?» Я не змог зада�
воліць яго цікаўнасць, бо ў
нашай краіне на любыя
непрыемныя звесткі паве�
шаны вялізны амбарны
замок, строга засакрэча�
на і менш скандальная
інфармацыя. Сам хацеў
бы ведаць гэтую ганеб�
ную, вельмі паказальную
лічбу.

У краіне з нізкім дабра�
бытам насельніцтва штра�
фы з’яўляюцца выніковай
зброяй для барацьбы з па�
літычнымі апанентамі,
іншадумцамі. Безумоўна,
самых смелых і мужных
грамадзян застрашыць імі
немагчыма, але нехта пас�
ля судовай экзэкуцыі дзе�
сяць разоў падумае, перш
чым рашыцца зноў стаць у
пікет або выйсці на пратэ�
стны мітынг, бо гэтым пад�
разае пад корань сямейны
бюджэт. Трэба адзначыць,
што наяўнасць апазіцыі
аўтарытарная ўлада эфек�
тыўна выкарыстоўвае
сабе на карысць — на�
водзіць «магільны спакой
і казарменную стабіль�
насць» і адначасова па�
паўняе кішэні немалымі
грашыма.

Штрафаванне паліты�
каў і актыўных грамадзян
заўжды на слыху, таму што
сваёй сенсацыйнасцю яно
інфармацыйна выгаднае
для СМІ. Але па колькасці
штрафаў і па іх памерах на
першым месцы ідуць ту�
тэйшыя прадпрымальнікі.
Іх караюць за парушэнне
тэрмінаў пастаноўкі на
ўлік, неаплату (недаплату)
падаткаў і розных збораў,
няправільнае афармленне
дакументаў бухгалтарска�
га і падаткавага ўліку, зат�
рымку зарплаты, парушэн�
не касавай дысцыпліны.

Але на гэтым грашо�
выя спагнанні не заканч�
ваюцца. Пасля націску
ўлады на прадпрымальні�
каў, асабліва з выхадам
прэзідэнцкага ўказа
№222, яны пачалі актыўна
пратэставаць. Адразу былі
прыменены фінансавыя
рэпрэсіі. Напрыклад, за
ўдзел у вясновай акцыі ак�
тывісты М. Казлоў і А. Ма�
каеў былі аштрафаваны на
50 базавых велічынь (10, 5
мільёна рублёў). Для бе�
ларусаў гэта вельмі вялі�
кая сума, бо, паводле аф�
іцыйнай статыстыкі,
больш за 50% насельніцт�
ва краіны атрымлівае да
3,5 мільёна рублёў, а 500
тысяч чалавек — толькі
1 мільён 700 тысяч рублёў.

Я захацеў зазірнуць у
мінулае — пагартаць лісты
грамадзян правадыру
пралетарскай рэвалюцыі,

арганізатару новага са�
вецкага жыцця У. Леніну.
Што адбывалася тады?
Што хвалявала людзей?
Адзін з рабочых піша: «Оп�
позицию мы окончатель�
но вытеснили, и каков же
результат, Владимир Иль�
ич? Результат самый
ужасный /…/: девять де�
сятых в наших исполкомах
сидят жуликов, проходим�
цев, пьяниц — одним сло�
вом, безнравственных…
Друг друга упрекают в во�
ровстве, один против дру�
гого стараются доказать,
что кража денег в 200 000

рублей и более, народных
денег, не по моей вине, а
по вине такого�то (имя�
рек), и так далее, и т. д.

…Теперь, что касается
нашего экономического
строительства. Здесь в
этом письме я не буду Вам
описывать, это один ужас:
с населения берем день�
ги и только деньги, но ни�
чего для него не делаем,
даже сортиры не чистим,
и не удивительно, что на�
селение в ужасе и страхе
говорит везде и всюду —
да что же это за власть…»

Ну і як, шаноўныя чыта�
чы, успрымаецца цытата?
Згадваючы татальнае зло�
ўжыванне службовым ста�
новішчам, масавае рас�
краданне народных гро�
шай сучаснымі чыноўні�
камі і дзялкамі, якія кру�
цяцца каля дзяржаўнага
бюджэту, сотні крыміналь�
ных спраў, заведзеных на
іх, як не прыйсці ў адчай —
усё зноў паўтараецца,
прытым у непараўнальна
больш значных маштабах.
Бальшавізм у розных ма�
дыфікацыях і варыянтах,
як і мафія, неўміручы!

На момант напісання
ліста рабочага (4 жніўня
1919 г.) з часу бальшавіц�
кай рэвалюцыі прайшло
толькі два гады, а ў Бела�
русі «новая ўлада» правіць
22 (!) гады. Можна ўявіць,
колькі наварочана за гэты
час! Мы, простыя людзі,
бачым толькі злачынныя
вяршкі, а карэньчыкі заў�
сёды выяўляюцца значна
пазней, калі немагчыма
нічога паправіць, змяніць
да лепшага.

Дарэчы, сёння нават
важныя кіруючыя асобы не
ведаюць нічога пра дзеянні
ў самым версе — усё там
засакрэчана, замуравана.
Калі аўтарытарная сістэма
бясслаўна рухне, а яе лёс
абавязкова скончыцца
такім ганебным чынам, як

гэта было з «непарушным»
СССР, то нашчадкі будуць
доўга капацца, паводле
слоў таленавітага паэта У.
Маякоўскага, «в окаменев�
шем дерьме», ды так і не
дойдуць да праўды. Мы ж,
напрыклад, не валодаем і
не будзем валодаць по�
ўнымі ведамі таго, што
было пры Леніне і асабліва
пры Сталіне. Архівы, па�
першае, старанна пад�
чышчаны, мільёны даку�
ментаў спалены, а па�дру�
гое, частка матэрыялаў,
якія захаваліся, будзе пас�
таянна недаступнай не
толькі для абнародавання,
але і для азнаямлення па
спецдазволах...

Прэм’ер�міністр Рас�
ійскай Федэрацыі Д. Мяд�
зведзеў заявіў крымчанам
на просьбу аб грашовай
дапамозе: «Денег нет, но
вы там держитесь. Здоро�
вья вам и всего хороше�
го». Словам, галоўнае,
што «Крымнаш», а цяпер
— выкручвайцеся хто як
можа. А кіраўнік Мінскай
вобласці С. Шапіра нядаў�
на расказаў, што на льгот�
ныя крэдыты, каб буда�
ваць жыллё, грошай у
дзяржавы няма, бо выдзе�
лена толькі 60 мільярдаў,
а трэба мінімум 360
мільярдаў рублёў. Пры�
тым ніякіх зычанняў доб�
рага здароўя насельніцтву
не было.

Улада не жадае нам
здароўя ні на словах, ні
ўчынкамі. Толькі што яна
забараніла закупку імпар�
тных лекаў, а аналагаў
многіх з іх у Беларусі не
вырабляецца.

Калі грошай няма ў
Расіі, то ўяўляеце, што ро�
біцца з тутэйшым бюджэ�
там. Ён даўно стаў рэша�
там, у якім носяць ваду.

Дабрабыт насельніцт�
ва коціцца ўніз. Усё ідзе да
таго, што Беларусь можа
стаць суцэльным «штраф�
батам», бо ў людзей няма
магчымасці аддаць па�
зыкі, расплаціцца за жыл�
лёва�камунальныя пас�
лугі, за тавары, купленыя
ў крэдыт. А тут яшчэ пені,
штрафы! З гэтай прычыны
я згадаў радкі верша
«Надзея», у якіх, як мне
падаецца, выказана тое,
што набалела ў душах
многіх жыхароў краіны:

Зноў кружыць галаву
мне

Роздум даўні,
Бо гэта праўда, што тут

ні кажы:
За намі — прывіды,
А побач — здані,
На даляглядзе — толькі

міражы.

Край курчыцца ў жаб

рацтве,

У прымусе,
Над ім грыміць хлусні
Пустая медзь.
А хочацца сапраўднай

Беларусі,
Хай на сыход,
Ды ў вочы паглядзець.

Запалохваць людзей
жорсткімі, цынічнымі
штрафамі, якія рэжым
раздае налева і направа,
безумоўна, можна, але ж
не бясконца. Нават палі�
тычна слепа�глуха�нямое,
цярплівае і запалоханае
насельніцтва ўрэшце
здольнае навальнічна абу�
рыцца, як гэта не раз было
ў гісторыі.

ложились на пол и продол�
жали терпеть боль.

Позже подобный экспе�
римент был проведен и на
людях, но вместо ударов
током использовался
громкий раздражающий
звук. Результаты экспери�
мента остались прежними
— если человека помес�
тить в такую ситуацию, в
которой от его действий
ничего не зависит, он пере�
стает бороться, привыкает
к неизбежности боли и ста�
новится беспомощным.

Порой, когда я наблю�
даю за действиями наших
властей, мне кажется, что
они проводят тот самый
эксперимент по внедре�
нию «выученной беспо�
мощности» среди наших
граждан.

Белорусское обще�
ство разделено на две не�
равноценные группы.
Первая — это те самые чи�
новники, которые нажати�
ем на нужную кнопку могут
изменить ситуацию. А вто�
рая группа — это все мы,

Приватизация
государственного жилья
длится уже 24 года. Однако
не все еще успели перевести
свои дома и квартиры в
частную собственность.

По данным управления жилищной по�
литики Мингорисполкома, в Минске не
приватизировано от 15 до 20 тысяч квар�
тир. Это примерно 7% от всего количе�
ства жилья в столице, которое может
быть приватизировано.

— В период с 27 июня по 30 июня

Документы на приватизацию
можно подавать даже в
выходные дни

граждане, подключенные
к системе первой группы и
вынужденные ждать, когда
же чиновник из первой
группы нажмет на кнопку и
наконец избавит нас от
мучений.

Вот посудите сами —
как бы хорошо ни велась
бухгалтерия вашей фир�
мы, но если придет нало�
говая проверка, то обяза�
тельно найдет нарушения.
Как бы вы ни отстаивали
свое право на жизнь в соб�
ственном доме, но если
придет чиновник с инвес�
тором, то обязательно
найдутся причины для
сноса вашего дома и стро�
ительства нового много�
этажного гетто. Наконец,
как бы вы ни голосовали на
выборах, состав полити�
ков в стране останется
прежним. Он не меняется
десятилетиями…

Всё, что остается бе�
лорусам — это ждать и
уповать на то, что те глав�
ные «собаки» из первой
группы когда�нибудь за�
метят их беды и ткнут сво�
ей мордой в панель, оста�
навливающую удары то�
ком. А пока остается толь�
ко терпеть, скулить и не
высовываться.

И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ

служба «Одно окно» в администрациях
районов города будет работать с 6 до 24
часов, — цитирует БЕЛТА начальника уп�
равления жилищной политики Мингорис�
полкома Александра Авраменко.

Сейчас и вплоть до 26 июня «Одно
окно» работает с 8 утра до 8 вечера по
будним дням. В выходные служба тоже
работает — с 9 утра до 20 часов. Время
работы продлено не случайно. Ведь это
последний шанс приватизировать свое
жилье.

— Заявления граждан на приватиза�
цию, поданные после 30 июня, рассмат�
риваться исполкомами не будут, — ска�
зал Александр Авраменко.

Чтобы
выжить…

Лариса
Ивановна в свои
85 лет работает
дворником
одного из
столичных
ЖЭСов отнюдь
не от бьющей
фонтаном
энергии и
большой любви
к труду. Без
работы на
пенсию в 2,6
млн рублей ей
не выжить.

Сил у бабушки уже
немного, поэтому со
следующего года, гово�
рит она, работать уже,
видимо, не сможет. Зна�
чит, у нее будет весьма
незавидный выбор — ле�
карства или еда.

Радыё Свабода.

Без индексации
В Министерстве труда и
социальной защиты заявили,
что минимальная заработная
плата (МЗП) и денежные
доходы населения Беларуси
за май 2016 года
индексироваться не будут.

Как пишет БЕЛТА, денежные доходы
(заработная плата, государственные сти�
пендии обучающимся, стипендии клини�
ческим ординаторам, стипендии работ�
никам, направленным на повышение ква�
лификации, переподготовку, стажировку
в очной (дневной) форме обучения в дру�

гой населенный пункт), получаемые из
бюджетных источников, и заработная
плата государственных служащих и при�
равненных к ним лиц, денежное доволь�
ствие военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава, денежное до�
вольствие военнослужащих срочной во�
енной службы, суворовцев, воспитанни�
ков воинских частей, курсантов военных
учебных заведений за май нынешнего
года не индексируются.

Это обусловлено тем, что индекс по�
требительских цен не превысил пятипро�
центный порог к месяцу их предыдущей
индексации (апрель 2016 года).
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Вершаваныя фельетоны
Бедавалі
трошкі, бо не
мелі Дошкі

У Мінску на ўскрайку плошчы
Дзяржаўнага сцяга неўзабаве
з’явіцца Рэспубліканская
Дошка гонару…

Быў у краіны шлях вячысты,
Удалячынь ішоў народ,
Вялі наперад камуністы —
Агульнай еднасці аплот!
Быў час бурлівы і шчаслівы!
І ў карагодзе ясных дзён
Спаборнічалі калектывы,
Што нам давала добры плён.
Найлепшых славілі газеты,
Іх ушаноўвалі з трыбун,
Не шкадавалі слоў паэты,
А музыканты  — звонкіх струн.
Натхняў працоўных стымул гэты!
А быў і варыянт другі:
На Дошкі вешалі партрэты
Або ўручаліся Сцягі.
Малюнак бачыўся тыповы:
«Вярхі» далі загад�наказ,
Каб Дошкі мелі ўсе ўстановы,
Любы завод або калгас.
Казала жонка мужу�хвату:
— На працы выкажы імпэт!
Ты можаш не насіць зарплату,
Ды каб на Дошцы быў партрэт!
Выдатна ведалі ў народзе:
У рай трымаем шлях прамы  —
Ужо ў васьмідзясятым годзе
Да камунізму дойдзем мы!
Дарма, што быў азадак голы.
Дайшлі б мы ўсё�ткі, не сакрэт,
Калі б, як кажуць, палкі ў колы
Не ставіў нам буржуйскі свет.
На жаль, распалася дзяржава…
І Беларусь чакаў бы швах,
Ды Бацька  —
Чэсць яму і слава! —
Для ўсіх нас выбраў той жа шлях.
Паўсюль згрызоты і пакуты,
А мы жывём  — не дзьмём і ў вус,
Бо засталіся «атрыбуты»,
Якія колісь меў Саюз.
«Дажынкі», бітвы, з’езды, планы,

Гурт ідэолагаў, Сцягі,
І рэзультат зусім чаканы,
Улада лічыць  — неблагі.
Аднак чамусьці  — проста дзіва! —
Ёсць недахопы тут і там:
Мы маем многа «чорных дзірак»
І шмат, як кажуць, «белых плям».
Чаму ж, гадала ўлада, трошкі
Ідзе што�кольвеч неўпапад?
Няма ў нас ганаровай Дошкі,
Што колісь меў савецкі лад!
Яна, як бачыш, калектывы
Да плённай працы падштурхне,
І нат любы калгас паршывы
Не застанецца ў старане.
Як будзе Дошка,
Пойдуць масы
За родным Бацькам след у след.
Нам пазайздросцяць папуасы
І цывілізаваны свет!
Краіне нашай быць багатай,
Уверх памкнёмся, а не ўніз!
***
Яшчэ б нам вызначыцца з датай,
Калі збудуем камунізм…

Не адбілі
ныркі, ды ўзялі
за шкіркі

Журналістку «Бабруйскага
кур’ера», якая фатаграфавала
прафсаюзны пікет у Слоніме,
абвінавацілі ва ўдзеле ў
несанкцыянаванай акцыі.

Дзяўчыне фотаапарат
Патрэбны быў, як плуг аратым.
І на пікет, і на парад
Хадзіла з фотаапаратам.
Вядома добра чытачам:
Без фатаграфій — дрэнь газета.
Здымала тут, здымала там,
Плаціў рэдактар ёй за гэта.
Здымала час,
Здымала свет,
Які заўсёды быў стракатым…
Зняла, вядома, і пікет,
Дзе людзі нейкія з плакатам,
І ўсіх, хто назіраў вакол.

«Мянты» яе ўзялі за шкіркі
І склалі грозны пратакол
(Хвала, што не адбілі ныркі),
Што мела фотаапарат  —
Тым больш паставілі ў правіну:
Яна шпіёнка акурат
І збэсціць нашую краіну.
А я пытанне�аргумент
Задам міліцыянтам гэтым:
Ці не зламыснік іншы «мент»,
Калі ён ходзіць з пісталетам?..
***
А што яшчэ чакаць нам след?
Таго, хто распускацьме чуткі,
Што недзе бачыў ён пікет,
Саджацьмуць, мусібыць, на «суткі».

У рот дзве
слівы і —
шчаслівы!

Аляксандр Лукашэнка : «Нам
дэмакратыя трэба, калі
чалавек працуе, атрымлівае
хоць якую зарплату, каб
хлебушка купіць, малачка,
смятаны, тваражку, часам і
кавалачак мяса, каб накарміць
дзіцёнка, і гэтак далей. Ну,
мяса ўжо давайце летам
многа есці не будзем».

Прызнаемся: на зайздрасць нам,
Жыве ў раскошы Захад сыты.
Усё даступнае панам,
І люд жыруе паспаліты.
Заместа хлеба — пірагі,
Заместа поснага  — прысмакі,
І ў затлусцелыя мазгі
Закрадваецца тлум усякі.
Напрыклад, жабамі француз
Наб’е свае вантробы�пуза,
І душыць думак цяжкі груз.
Якія ж клопаты ў француза?
Не йдуць з ягонай галавы
Пра дэмакратыю турботы:
Чые парушаны правы,
Ці ёсць у бежанцаў ільготы?
Вяршыняй жа яго турбот,
Ягоных думак апагеем  —

Каб не працівіўся народ
І даў дазвол на шлюбы геям.
Ці ўзяць нарвежца. Рацыён  —
Ікра, крэветкі і малюскі.
Наогул ужывае ён
Далікатэсныя закускі.
А потым што ў яго наўме?
Нарвежац разважае тупа,
Ці ўлежна Брэйвіку ў турме,
Хоць ён пакінуў сотню трупаў.
І нават блізкі нам паляк
Незадаволены заўсёды:
Напхае смакаты ў «валляк»
І патрабуе больш свабоды.
А ў нас інакшы сэнс жыцця:
Вярнуцца ўвечары дадому,
Хоць чымсьці пакарміць дзіця
І штосьці пажаваць самому.
А потым з жонкай да начы
Гадаць, што заўтра нас чакае:
Якія знойдуцца харчы
І будзе ў нас яда якая?
Як будзе хлебушка чуць�чуць,
Дык гэта ўжо зусім не гора:
Усё�ткі можна штось куснуць,
Не быць галодным, як і ўчора.
Калі ж здабудзем тваражку,
Тым болей малака, смятаны,
Лічыцьмем з жонкай, што ў руку
Патрапіў джокер нечаканы.
А мяса кус перападзе,
Дык гэта будзе проста свята!
Спявацьмеш песні цэлы дзень,
На ўсіх паглядваць зухавата.
Ды мяса ў хаце не відно…
І не таму, што ў нас дыета
І пахудзець пара даўно,
А проста наступіла лета.
Улетку есці мяса  — грэх,
Бо ёсць другой яды ад пуза:
У лесе знойдзецца арэх,
У полі спее кукуруза,
Расце гурочак на градзе,
У садзе  — яблыкі і слівы…
Вядома, пры такой ядзе
Без мяса будзеш ты шчаслівы!
* * *
Жывём без мяса, без каўбас,
А нехта нават і без хлеба…
Дык калі ежы мала ў нас  —
І дэмакратыі не трэба!

Алесь НЯЎВЕСЬ

109 тысяч
белорусов легально
владеют оружием…

В Беларуси оружием легально владеют
109 тысяч человек. Ими
зарегистрировано 130 тысяч единиц
оружия.

Об этом во время онлайн�трансляции на порта�
ле sb.by «Твое сегодня» сообщил начальник отдела
лицензионно�разрешительной работы управления
профилактики МВД Беларуси Андриан Кохнович. По
его словам, белорусы владеют гражданским оружи�
ем четырех видов: охотничьим (около 110 тысяч ру�
жей), оружием самообороны, спортивным и сиг�
нальным. Известно, что граждане нашей страны
имеют более 10 тысяч газовых пистолетов, чуть
меньше 2 тысяч спортивных пистолетов. Речь идет
исключительно о легальном оружии. За хранение
нелегального оружия грозит уголовная ответствен�
ность.

… а у 200 — частные
летательные
аппараты

Около 200 частных летательных
аппаратов насчитывается в Беларуси,
сообщил журналистам командующий
ВВС и Войсками ПВО Олег Двигалев,
передает БЕЛТА.

«Отдельные летают, отдельные приводятся в ис�
правное состояние, потому что не всегда есть день�
ги и покупаются неисправные, а затем их ремонти�
руют, — пояснил Олег Двигалев. — А есть еще и са�
модельная авиация. Например, в музее авиатехни�
ки в Минском аэроклубе можно увидеть кольцеп�
лан».

Командующий опроверг слухи о том, что якобы
военные не очень хотят пускать в небо частную авиа�
цию.

«Военные стоят на страже воздушных рубежей.
Мы отвечаем за порядок в небе и хотим, чтобы все
владельцы — частные, государственные и обще�
ственные  — исполняли правила полетов в небе Рес�
публики Беларусь, — сказал он. — Поэтому мы на�
стаиваем на том, что, если купил воздушное судно,
получил документы, то, пожалуйста, подай заявки,
зарегистрируй судно и летай».

В добровольно5
принудительном
порядке — на
заготовку сена

8 июня вышло распоряжение председателя
Глусского райисполкома о том, что более трех
тысяч жителей района должны помочь
заготовить корма. Из расчета 300 кг сена на
одного человека. Фотокопия документа
опубликована правозащитным сайтом
spring96.org.

Распоряжение направлено в 34 организации и структу�
ры, в том числе филиалы «Белпочты», «Беларусбанка», «Бел�
телекома», райпо, центральную районную больницу. Боль�
ше всего работников должен предоставить отдел образо�
вания, спорта и туризма — 688 человек. На втором месте
идет местный лесхоз — 403 работника. Глусский райиспол�
ком также не
должен ос�
таться в сто�
роне и напра�
вит на заго�
товку сена 41
работника.

В одной
из организа�
ций БелаПАН
подтвердили,
что действи�
тельно полу�
чили такое
распоряже�
ние за подпи�
сью предсе�
дателя.

Кремль
подтвердил:
Беларусь — не
банановая
республика

ПрессOсекретарь президента
Дмитрий Песков опроверг
информацию о том, что Владимир
Путин якобы поддержал идею
Александра Лукашенко
финансировать белорусских
аграриев для производства
бананов с последующим
экспортом в Россию.

«Это была шутка на шутку», — сказал Пес�
ков РБК, не вдаваясь в дальнейшие подроб�
ности.

Резонансное заявление белорусский пре�
зидент сделал 8 июня в Минске на третьем
Форуме регионов России и Беларуси после
переговоров с российским лидером. «Рас�
крою небольшой секрет. В закрытом заседа�
нии он (Путин. — РБК) сказал: давайте мы
профинансируем сады в Беларуси. Если есть
возможность, пусть лучше ваши аграрии про�
изводят яблоки и прочее, вплоть до бананов,
и продают в Россию. Я поддерживаю эту по�
зицию», — пересказал журналистам Лукашен�
ко заявление Путина.

Путин эти слова не комментировал. В
своем выступлении он отметил, что полови�
на экспортной продукции Беларуси идет на
российский рынок, «но может быть еще
больше».

«Если некоторые предпринять шаги, бело�
русские коллеги могут еще больше постав�
лять», — выразил надежду глава России. «Мы
хотим иметь белорусскую продукцию, а не
транзитом проходящую», — отметил прези�
дент.

«В Беларуси, как и в России, проводятся
эксперименты по выращиванию экзотических
фруктов, но их применение в аграрном сек�
торе коммерчески нецелесообразно, в наших
широтах для этой категории фруктов нужны
теплицы, а значит, стоимость энергозатрат
будет настолько велика, что бананы станут
золотыми», — говорит генеральный директор
отраслевого портала FruitNews Ирина Козий.

В Минске налоговики
отобрали у таксистов
8 автомобилей

В Минске сотрудники налоговых проверили
тех, кто занимается пассажирскими
перевозками без госрегистрации.

Нашли 8 таксистов, которые нелегально возят пассажи�
ров, и изъяли их автомобили. Стоимость изъятых машин
более 720 миллионов рублей.

 Кроме того, таксистам придется заплатить единый на�
лог в пятикратном размере в сумме 79,1 миллиона рублей,
пишет БЕЛТА.
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Из почты

И войны нет,
а жить очень
тяжело...

Уважаемая редакция!
Пишет вам Михеева
Регина Ивановна, мне
71 год, я вдова
военнослужащего. Мой
муж, Михеев Анатолий
Иванович, умер в
возрасте 57 лет, он
участник афганской
войны. Проживаю я в
городе Борисове одна, в
квартире прописан сын.
Хочу коротко рассказать
о сложной ситуации, в
которую я попала.

На основании нового проекта
указа о переводе социального жи�
лья в категорию арендного в июле
2013 года я подала заявление ус�
тановленного образца в отдел по
приватизации Борисовского ЖКХ
для приватизации квартиры на
льготных условиях.

Справки о выслуге мужа и
льготах семьи военнослужащего в
военкомате мне не дали, ссыла�
ясь на запрет их выдачи. Других
документов, подтверждающих
льготы, в отделе приватизации не
приняли. В августе 2013 года за�
явление было рассмотрено ко�
миссией (она состояла только из
представителей ЖКХ) на основа�
нии бухгалтерских данных по
принципу «как должно быть», дру�
гой способ в таком случае не пре�
дусмотрен. Квартиру, 47 квадрат�
ных метров в панельном доме
1976 года постройки, оценили в
68 434 483 рубля с рассрочкой
выплаты в 40 лет.

Спасибо родному государству!
Мне как раз к моменту полного
расчета будет 110 лет, может, ус�
пею…

О чудных качествах нашего
дома можно писать много, скажу
только, что дом строил стройбат,
и у нас из фундамента сейчас про�
растает мальва, цветок такой.
Дому 40 лет, ремонт никто не про�
водил и не будет, потому что не�
целесообразно. Первоначальный
проект этих построек с учетом его
качества рассчитан на 25 лет. Ле�
том в нем жарко, зимой холодно.
Стены пустые, кривые, дует из
всех швов.

Я обращалась в ЖКХ и ранее, в
2007 году, по поводу льготной
приватизации, но мне отказали
(кстати, участники афганских со�
бытий приравнивались тогда чуть
ли не к участникам ВОВ). Сказали
что�то вроде «мы вашего мужа
туда не посылали».

Я два раза писала президенту,
и оба раза письма переправля�
лись в областное ЖКУ. Кто писал
такие письма, тот меня поймет:
это же равносильно тому, что
предложить лисе навести порядок
в курятнике. Там же, у коммуналь�
щиков, «все от балды» (слова са�
мого важного из наших государ�
ственных деятелей). Коммуналь�
щики сослались на указ № 195:
семье умершего военнослужаще�
го льготная приватизация не пре�
дусмотрена. Юристы говорят, что
это намеренный пробел в законе.
А чем был плох указ от 17 апреля
1992 года? Там четко указано и
все предусмотрено. И для чего
было нужно вносить поправки?
Конечно же, «для блага народа».

Мне вежливо разъяснили мои
права: если я не согласна, могу
подать в суд. Только вот правосу�
дие у нас особенное, приоритеты
у него очень разные. Господа,
возьмите бинокль! Вы себя не об�
делили?

…И войны нет, а жить очень тя�
жело. Ни детства, ни нормальной
старости…

Причина кризисов —
чрезмерные долги
предприятий

До Всебелорусского
народного собрания, на
котором традиционно
принимается пятилетняя
программа развития страны,
остались считанные дни.
Между тем документ, по
которому страна будет жить
до 2020 года, пока так и не
опубликован. Что пообещает
государство электорату с
высокой трибуны?

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

СТАВКА НА ТРАДИЦИОННЫЕ
ОТРАСЛИ

Недавно Александр Лукашенко ска�
зал, что ВВП в новой пятилетке должен
прирасти «хотя бы на 12%». Правитель�
ство, которое разрабатывает программу
социально�экономического развития на
2016—2020 годы, изначально заклады�
вало в документ рост экономики за пя�
тилетку на 10,1%. Однако теперь никуда
не денешься — показатели придется
подкорректировать с учетом требований
главы государства.

По информации БелаПАН, на нынеш�
нюю пятилетку теперь предполагается
заложить рост экономики на 12—15%.
На 2011—2015 годы власти планирова�
ли 62—68%. Однако фактические темпы
оказались в 10 раз ниже — 5,9%. Напря�
женную задачу для Совмина на 2016—
2020 годы президент определил, види�
мо, благодаря простой математике —
умножив реальный рост экономики за
прошлую пятилетку в два раза, вот и по�
лучилось около 12%.

Что эта цифра должна означать для
граждан? Сопоставимые темпы роста
доходов. Одна из последних версий про�
граммы социально�экономического раз�
вития на пятилетку предполагает, что ре�
альные доходы населения вырастут за
пятилетку на 9,3—11,6%. Напомню, в ян�
варе—марте нынешнего года реальные
доходы населения сократились на 6,8%.

За счет чего власти планируют обес�
печить экономический рост, который по�
зволит в новой пятилетке немного повы�
сить доходы электората?

Программа на 2016—2020 годы, по
информации БелаПАН, подготовлена с
учетом того, что стране в новой пятилет�
ке удастся на 20—25% нарастить экс�
порт. В связи с этим власти планируют

заметно увеличить и объемы производ�
ства инвестиционных, промежуточных,
потребительских товаров.

Так, например, предполагается, что
производство грузовых автомобилей
(включая седельные тягачи) в 2020 году
по сравнению с 2015�м вырастет почти
в 2,4 раза, тракторов — на 18,7%, авто�
бусов — почти вдвое, холодильников и
морозильников — на четверть, обуви —
на 36,4%.

Между тем производство всех пере�
численных товаров в 2011—2015 годах
заметно сократилось: тракторов — почти
вдвое, грузовых автомобилей — почти в
4 раза, холодильников и морозильников
— на четверть, обуви — на 42,1%.

Таким образом, можно сделать вы�
вод, что программа социально�экономи�
ческого развития до 2020 года, которая
будет приниматься на Всебелорусском
собрании, основана на предположении,
что традиционные сектора белорусской
промышленности, которые ранее пада�
ли, смогут продемонстрировать рост и
за счет этого удастся повысить уровень
благосостояния.

ГДЕ НАБРАТЬСЯ РЕСУРСОВ?
«Планы государства на новую пяти�

летку — декларация о намерениях, суть
которой сводится к тому, что существен�
ных изменений в экономике государство
проводить не намерено», — считает эк�
сперт Белорусского экономического ис�

следовательско�образовательного цен�
тра (BEROC) Дмитрий Крук. Он подчер�
кивает: «Если финансовое положение
предприятий, которые в 2016�2020 годах
должны демонстрировать рост произ�
водства, не улучшится, официальные
планы на пятилетку окажутся филькиной
грамотой».

Теоретически, отмечает эксперт, со�
хранить в неизменном виде структуру
белорусской экономики и обеспечить ее
рост можно за счет новых заимствова�
ний. «Благодаря новым заимствованиям
поддерживать экономику в нынешнем
состоянии еще пять лет можно. Однако
уверенности, что нынешняя экономичес�
кая модель просуществует еще пять лет
в неизменном виде, нет абсолютно ни�
какой», — говорит Крук.

И дело не в том, что власти вдруг вос�
пылают любовью к реформам. На под�
держку нынешней модели банально мо�
жет не найтись денег. «Для того чтобы
поддерживать сектор экономики, кото�
рый находится в сложном финансовом
положении, требуются серьезные ресур�
сы — по нашим оценкам, 7 млрд долла�
ров», — заявил представитель Мини�
стерства экономики во время «круглого
стола», который организовывала Феде�
рация профсоюзов Беларуси.

В то же время возможности предпри�
ятий привлекать финансирование, в ча�
стности кредиты, крайне ограниченны.

По оценке Нацбанка, на 1 апреля за�
долженность юридических лиц по креди�
там в 3,6 раза превышала месячную вы�
ручку предприятий. Высокая закредито�
ванность организаций уже ведет к тому,
что заемщики не в состоянии рассчи�
таться с банками. За январь—апрель
проблемные активы банков увеличились
почти в два раза, до 51,1 трлн рублей на
1 мая, и продолжают расти.

«Рост проблемных активов в банков�
ской системе, неплатежи предприятий,
снижение инвестиционной активности —
все это указывает на слабость нынешней
экономической модели. Поэтому в этой
пятилетке могут произойти глобальные
изменения в белорусской экономике», —
считает руководитель Научно�исследо�
вательского центра Мизеса Ярослав Ро�
манчук.

Глядя на тенденции, эксперты пред�
рекают не расцвет, а упадок традицион�
ной модели отечественной экономики. С
учетом этого пятое Всебелорусское на�
родное собрание, скорее всего, окажет�
ся чисто пропагандистским ритуалом.

Продажи
«МАЗов»
в России упали
на треть

Продажа новых грузовых
автомобилей Минского
автомобильного завода
снизилась в январе—апреле
2016 года на треть, сообщает
российское аналитическое
агентство «Автостат»,
специализирующееся на
изучении рынка транспортных
средств России.

Статданные свидетельствуют, что в ян�
варе—апреле 2016 года всего в России
было продано 14,45 тыс. новых грузовиков
разных производителей, на 15,3% меньше,
чем за аналогичный период 2015 года. При
этом темп снижения продаж белорусских
«МАЗов» в России оказался большим, чем
в среднем по рынку. Так, если в январе—ап�
реле 2015 года на российском рынке было
реализовано 1358 грузовых автомобилей
«МАЗ» (массой более 3,5 тонны), то за ана�
логичный период 2016 года — 888 автомо�
билей. В процентном выражении продажа
белорусских грузовых автомобилей снизи�
лась на 34,6%, сообщает «Автостат». В то же
время продажи одного из основных конку�
рентов минского автозавода на российском
рынке — КамАЗа — в этом году увеличи�
лись. Так, в январе—апреле 2016 года Кам�
ский автозавод продал на российском рын�
ке 6015 грузовых автомобилей, что на 8,8%
больше по сравнению с январем—апрелем
2015 года. Отдельно в апреле 2016 года
КамАЗ увеличил продажи на 42% по срав�
нению с аналогичным месяцем 2015 года до
1.717 грузовых автомобилей.

По итогам работы за январь—апрель
2016 года доля МАЗа на российском рынке
грузовых автомобилей составила 6,1% про�
тив 8% за аналогичный период 2015 года.

Основополагающие
причины кризисных
явлений в белорусской
экономике в 2011 и 2015
годах связаны с
чрезмерной долговой
нагрузкой хозяйствующих
субъектов.

Такое мнение в майском номере
журнала «Финансы, учет, аудит», из�
даваемого Министерством финан�
сов, высказал ведущий научный со�
трудник Института экономики Наци�
ональной академии наук Беларуси
Василий Свиридович.

По его словам, внешне кризисы
2011 и 2015 годов различаются. К
примеру, первый из них сопровож�
дался ростом макроэкономических
показателей (ВВП, промышленное
производство и так далее), а второй
— их существенным падением.

Первый продлился около года,
второй будет явно продолжительнее.
В 2011 году экономические пробле�
мы проявились в форме масштабных
валютно�финансовых потрясений,
сейчас — в форме тяжелейшего про�
изводственно�сбытового кризиса. В
2011 году с экономическими трудно�
стями вплотную столкнулась только
Беларусь, а теперь — практически
все наши партнеры по Евразийскому
экономическому союзу.

Однако, отмечает кандидат эко�
номических наук, кризисы 2011 и
2015 годов имеют общие корни:
большинство производственно�эко�
номических проблем отечественных
производителей решалось с помо�
щью различных схем кредитования,
то есть путем привлечения заемных
средств и накопления долгов.

В частности, в 2011 году общая
кредиторская задолженность наших
хозяйствующих организаций достиг�
ла «красной черты», превысив 100%
отечественного ВВП. При этом, под�
черкивает ученый, выручка организа�
ций росла гораздо меньшими темпа�
ми. Так, в 2011 году кредиторская за�
долженность предприятий более чем
в пять раз превысила их среднемесяч�
ную выручку.

«Но затем в результате масштаб�
ной (почти) трехкратной девальвации
белорусского рубля эти дисбалансы
заметно уменьшились. Попутно про�
изошло и соответствующее снижение
долговой нагрузки, что позволило на�
циональной экономике выйти из кри�
зиса. Однако из валютных потрясений
2011 года должных выводов сделано
не было. В республике продолжилась
прежняя финансово�экономическая
политика», — пишет Василий Свири�
дович.

Так, в 2015 году общая кредиторс�
кая задолженность предприятий
опять превысила критически важный
уровень (100% ВВП). При этом коэф�
фициент общей закредитованности
достиг и вовсе заоблачных высот: кре�
диторская задолженность предприя�
тий почти в семь раз превысила их
среднемесячную выручку.

«Закономерный и негативный ре�
зультат этих событий — экономичес�
кий кризис, который у нас продолжа�
ется и сегодня. Следовательно, осно�
вополагающие причины кризисных
явлений 2011 и 2015 годов оказались
идентичными. Они прямо связаны с
чрезмерной долговой нагрузкой хо�
зяйствующих субъектов», — полагает
ведущий научный сотрудник Институ�
та экономики НАН РБ.

ЧТО НАОБЕЩАЮТ ВЛАСТИ НАРОДУ?
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Председатель
республиканского
совета кампании
«Говори правду»
Андрей Дмитриев
3 июня заявил о
намерении
участвовать в
парламентских
выборах. «Я иду
кандидатом в
парламент», —
сообщает Дмитриев
на своей странице в
«фейсбуке».
Еще один лидер
«Говори правду»
Татьяна Короткевич
также подтвердила
свое намерение
выдвигаться
кандидатом в
депутаты.

   АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

БелаПАН

«Я принял решение участво�
вать в этих выборах и пройти в
парламент. Для того чтобы в
парламенте была альтернатива
и звучал голос граждан, парла�
менту нужно вернуть его насто�
ящую роль — представлять
граждан, а не чиновников. Я иду
в парламент, чтобы проложить
дорогу мирным переменам», —
заявил Дмитриев. По его сло�
вам, новым депутатам необхо�
димо будет «принять законы,
которые обеспечат экономи�
ческий рост, снимут оковы с на�
шего развития, если этого не
сделать, продолжится обнища�
ние населения и ухудшение ка�
чества жизни».

«Во�вторых, я хочу добиться
развития в Беларуси малых и
средних городов. Сегодня вся
жизнь в нашей стране — в Мин�
ске, а малые и средние города
вымирают. Потому что там не�
удобно жить, нет работы,
нельзя дать хорошее образова�
ние нашим детям, нет перспек�
тив. Это нужно изменить», —
считает один из руководителей
кампании.

Выборы52016 Правозащитники
выработают
рекомендации

По итогам наблюдения за выборами в Палату
представителей, которые состоятся 11 сентября,
кампания «Правозащитники за свободные
выборы» намерена разработать рекомендации
для внесения поправок в избирательное
законодательство. Об этом заявили ее
представители 7 июня на прессOконференции в
Минске.

  СОБ. ИНФ.

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» иници�
ирована Белорусским Хельсинкским комитетом и закрытым
властями правозащитным центром «Весна». Для наблюдения
за парламентскими выборами кампания намерена выставить
50 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей.

«Рекомендации по совершенствованию избирательного
законодательства будут особенно важны по итогам именно
этих выборов, — отметил заместитель председателя «Весны»
Валентин Стефанович. — Власти декларируют, что после пар�
ламентских выборов они возвратятся к рассмотрению возмож�
ностей внесения изменений в избирательное законодатель�
ство. Раньше они говорили, что времени не хватает, после вы�
боров, я надеюсь, его хватит».

Председатель БХК Олег Гулак сообщил, что главный акцент
в наблюдении будет делаться на том, каким образом отрази�
лись на практике проведения выборов методические рекомен�
дации Центризбиркома, сделанные на основании предложе�
ний БДИПЧ ОБСЕ. «Будем смотреть, насколько эти рекомен�
дации повысят уровень демократичности избирательного про�
цесса, насколько они будут прогрессом в плане исполнения
демократических стандартов. Очень важно, чтобы процесс
улучшения избирательных процедур продолжался», — сказал
он.

При этом Гулак отметил, что правозащитники критически
относятся к позиции Центризбиркома в отношении реализа�
ции предложений БДИПЧ ОБСЕ по улучшению избирательно�
го процесса. «На наш взгляд, можно было сделать намного
больше, чем озвучил Центризбирком. Шаг вперед есть, мож�
но было сделать больше, но теперь важно, чтобы эти шаги были
реализованы и не стали последними», — считает он.

Дмитриев намерен балло�
тироваться по Дзержинскому
округу, в который входят такие
населенные пункты, как Дзер�
жинск, Фаниполь, Негорелое,
Энергетик, Узда и Хотляны.

Еще один лидер кампании,
председатель «Говори правду»
Татьяна Короткевич, также
подтвердила свое намерение
выдвигаться кандидатом в де�
путаты.

«Да, у нас же команда будет
кандидатов от «Говори правду»,
команда тех, кто к нам пришел,
— сказала она. — Заявки пода�
ли около 30 человек, сейчас они
проходят подготовку, работают
над проектами и уже готовятся
к выборам».

По словам Короткевич, пока
сама она не определилась, на
каком из избирательных окру�
гов будет выдвигать свою кан�
дидатуру. «Скорее всего, будем
подавать заявления по не�

скольким округам и по резуль�
татам работы будем точно ре�
шать», — добавила экс�канди�
дат в президенты.

О намерении членов кампа�
нии «Говори правду» активно
участвовать в парламентских
выборах 2016 года экс�канди�
дат в президенты от кампании
Татьяна Короткевич заявила
сразу после президентских
выборов в октябре прошлого
года. 16 ноября она призвала
сторонников перемен присое�
диняться к парламентскому
списку «ТаК! За мирные пере�
мены» для участия в предсто�
ящей парламентской кампа�
нии в качестве кандидатов и
членов инициативных групп.
Тогда утверждалось, что спи�
сок будет формироваться «вне
зависимости от партийности и
политических взглядов граж�
дан, объединяя не организа�
ции, а людей».

Ермошина: Пройдут
выборы — внесем
изменения в
избирательное
законодательство

 Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила
журналистам, что Беларусь продолжит процесс
совершенствования избирательного
законодательства.

«Я обязательно после парламентских выборов буду высту�
пать за внесение изменения в избирательное законодатель�
ство», — приводит БелаПАН слова председателя ЦИК.

Ермошина отметила, что у нее уже есть «определенные
взгляды и записанные позиции на черновиках», касающиеся
возможных поправок в Избирательный кодекс.

При этом она подчеркнула, что Центризбирком уже «много
учел» из рекомендованного БДИПЧ ОБСЕ при разработке ре�
комендаций и постановлений Центральной комиссии на пар�
ламентские выборы, которые состоятся 11 сентября.

Наблюдатели смогут
присутствовать при
передаче протоколов

Постановление о порядке направления
национальных и международных наблюдателей
для наблюдения за выборами в Палату
представителей, которые состоятся
11 сентября, принято Центризбиркомом на
заседании 8 июня.

  СОБ. ИНФ.

Как сообщил секретарь Центральной комиссии Николай
Лозовик, наблюдатели смогут присутствовать при получении
окружными комиссиями протоколов от участковых комис�
сий. «У нас было много замечаний от международных наблю�
дателей, которые хотели посмотреть, как принимаются про�
токолы окружными комиссиями. Мы учли их пожелания, хотя
это расширяет рамки закона», — сказал Лозовик.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина обратила внимание
на вопрос о выделении помещений, в которых разместятся
окружные комиссии. «Необходимо, чтобы они были доста�
точно просторными, чтобы в них могли присутствовать меж�
дународные и национальные наблюдатели», — сказала она.

Ермошина также сообщила, что из Совета Европы в ЦИК
прислали сборник лучших избирательных практик. «Оказы�
вается, мы давно впереди. Например, Совет Европы реко�
мендует, чтобы аккредитование наблюдателей было возмож�
ным не менее чем за сутки до голосования. У нас наблюда�
тель может аккредитоваться даже в день голосования», —
отметила она.

Члены Партии БНФ
намерены участвовать
в парламентской
кампании, однако не
ставят своей целью
попасть в Палату
представителей,
заявил на прессO
конференции 8 июня
председатель партии
Алексей Янукевич.

  СОБ. ИНФ.

«Мы уже теперь можем ут�
верждать, что все те действия,
которые предпринимает бело�
русская власть, не затрагивают
суть системы организации вы�
боров. Они только немного ук�
рашают существующую систе�
му административного назна�
чения депутатов Палаты пред�
ставителей», — считает поли�
тик.

По его мнению, сейчас вла�
сти хотят, «чтобы, в первую оче�
редь, Запад считал эти выборы
шагом вперед». «Однако мы ви�
дим, что белорусские власти
абсолютно не заинтересованы
и не собираются менять саму
суть существующей системы»,
— добавил он.

В связи с этим перед свои�
ми членами организация ставит
цели, «не связанные с попада�
нием представителей Партии
БНФ в состав депутатов Пала�
ты представителей».

«Мы понимаем, что в усло�
виях, когда выборы продолжа�

ют оставаться несвободными и
несправедливыми, эта задача
неисполнима и, более того, она
нам неинтересна — находиться
в Палате представителей, кото�
рая не избрана народом, а на�
значена властью, — заявил Яну�
кевич. — Поэтому основной це�
лью на эту кампанию для себя
мы ставим повышение в бело�
русском обществе количества
людей, которые твердо пони�
мают опасности и вызовы для
белорусской независимости и
твердо поддерживают цен�
ность государственной незави�
симости Беларуси».

Он также подчеркнул, что
Партия БНФ будет участвовать
в выборах самостоятельно, не
входя в какие�либо коалиции с
другими демсилами. При этом
в наблюдении за выборами
представители партии будут
заняты в рамках кампании
«Право выбора�2016», куда так�
же входят оргкомитеты партии
«БХД» и Партии свободы и про�
гресса, Белорусская социал�
демократическая партия (Гра�
мада), Движение «За свободу»,
Белорусская партия «Зеле�
ные», профсоюз РЭП и Объеди�
ненная гражданская партия.

Партии БНФ парламент «не интересен»

ЛИДЕРЫ «ГОВОРИ ПРАВДУ»
ХОТЯТ СОЗДАТЬ В

ПАРЛАМЕНТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ
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Беларусь медленно
погружается в
бедность и нищету.
Цены и тарифы
растут, зарплаты
падают, безработица
захватывает все
новые слои
работников.
Почему мы живем все
хуже? Кто виноват?
Как улучшить
ситуацию? Попробуем
дать ответы на эти
вопросы под
правовым углом
зрения.

ЛОВУШКА БЕДНОСТИ
По мнению независимых эк�

спертов, страна попала в ло�
вушку бедности. У нас уже не
осталось ни собственного капи�
тала, ни возможностей одол�
жить, ни условий, чтобы при�
влечь инвесторов.

Особенностью момента яв�
ляется небывалый рост убыточ�
ных предприятий (почти каждое
четвертое работает с убытка�
ми). Нарастает задолженность
по зарплатам. Даже такая круп�
ная строительная компания, как
«Монолит групп», ведущая зас�
тройку Минска, задолжала ра�
ботникам 1,3 млрд рублей. Что
говорить о мелких предприяти�
ях, которые в долгах как в шел�
ках.

Срочно ведется поиск
средств по социальной поддер�
жке безработных, а также тех,
кто в ближайшее время попол�
нит их ряды. По оценкам эконо�
мистов, в «зоне риска» могут
оказаться полмиллиона работ�
ников.

Печально, что средний раз�
мер пенсий в Беларуси «замер»
на отметке примерно 2,8 млн
рублей. При этом у кого�то она

меньше двух миллионов, а у
кого�то (бывших чиновников)
превышает 10 миллионов при
одних и тех же потребностях.

Не будем забывать, что с
1 июля мы перестанем быть
«миллионерами» и будем, по
сути, нищими со своими 200—
300 долларами и мелочью в кар�
мане.

Правда, по мнению властей,
у нас еще есть перспективы. Их
определит Всебелорусское на�
родное собрание 22—23 июня.
Планируется, что ВВП за пяти�
летку вырастет на 12%, доходы
населения — не менее чем на
10—11%.

Верить или не верить? Пусть
каждый решает сам. На мой
взгляд, улучшить положение
дел в экономике можно лишь
путем радикальных преобразо�
ваний.

ЧТО ПРЕДПИСЫВАЕТ
ЗАКОН?

Основной закон говорит о
том, что человек, его права, сво�
боды и гарантии их реализации
являются высшей ценностью и
целью государства (ч.1 ст.2 Кон�
ституции). И далее — еще кате�
горичнее: «Государство ответ�
ственно перед гражданами за
создание условий для свобод�
ного и достойного развития
личности» (ч.2 ст.2).

Если это непонятно, то надо
еще прочитать статью 21 Кон�
ституции. Она требует от госу�
дарства (тех, кто нами правит)
обеспечить права и свободы
граждан. Больше того, она уста�
навливает, что каждый имеет
право на достойный уровень
жизни, включая достаточное
питание, одежду, жилье и про�
чее.

А что значит «достойный
уровень жизни»? За основу мы
можем и должны взять европей�

ские стандарты жизни. Они из�
ложены в Европейской соци�
альной хартии, которая была ут�
верждена Парламентской ас�
самблеей Совета Европы 3 мая
1996 г. Почитаем, что в ней на�
писано, хотя бы фрагментарно.

Согласно статье 1 Хартии, на
государство возлагается обя�
занность обеспечить как можно
более высокий и стабильный
уровень занятости всех желаю�
щих работать. При этом для ра�
ботников надо создать «…спра�
ведливые условия труда», в том
числе обеспечить информиро�
вание в письменной форме не
позднее чем за два месяца со
дня начала их работы о суще�
ственных аспектах трудового
договора.

Пожалуй, самая интересная
для нас норма закрепляется в
статье 4 Хартии, где речь идет о
праве работников на справед�
ливое вознаграждение за труд.
Оказывается, государство дол�
жно гарантировать работникам
такое вознаграждение, которое
обеспечит им и их семьям дос�
тойный уровень жизни. Тем са�
мым работник может рассчиты�
вать на такой уровень зарплаты,
которой должно хватить и на
продукты, и на одежду, и на ком�
мунальные расходы, и на поез�
дку к морю.

Так сколько же надо платить
нашему работнику? По евро�
пейским меркам, хотя бы тыся�
чу евро, как в Польше, а лучше
— три тысячи, как в Германии, во
Франции, в Италии.

В вышеназванном докумен�
те столько написано про «хоро�
шую жизнь», что белорусам
трудно в это поверить. Не слу�
чайно представители действую�
щей власти говорят, что рано
нам еще думать про Европу. Но
ведь по ценам на продукты пи�
тания и на ширпотреб мы Евро�
пу уже догнали и даже перегна�
ли. Остается догнать только по
зарплатам и пенсиям.

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО
Да, мы можем рассчитывать

на лучшую жизнь. И не через
10—20 лет, а через два�три
года. В худшем случае — через
пять лет.

Что может стать нашей вол�
шебной палочкой? Ответ: пере�
ход к демократии и к законнос�
ти. Власть должна уважать и лю�
бить свой народ, каждого чело�
века независимо от его взгля�
дов, пола, возраста, от выпол�
няемой работы.

А где найти такую власть?
Надо всего лишь дать свободу
людям, провести выборы по но�

вым правилам, поменять состав
избирательных комиссий. И из�
бавиться от «лишнего балласта»
в виде дополнительных структур
власти. Для этого, на мой
взгляд, следует перейти к пар�
ламентской форме правления,
чтобы парламент стал главным
органом и принятые им законы
были обязательными для всех
других органов власти.

А кто будет управлять всеми
сферами? Правительство, кото�
рое сформирует парламент из
числа наиболее компетентных
специалистов. Можно даже «вы�
писать» из�за границы, если
своим не будет доверия. Новые
министры не станут бояться
проводить реформы, так как бу�
дут работать ради блага народа.
И зарплата у них будет не выше
средней по стране, как и у их
коллег — депутатов.

И суд у нас станет независи�
мый и справедливый. И рабо�
тать в нем будут достойные
юристы, прошедшие отбор по
конкурсу. Как и прокуроры, и
следователи, и сотрудники ми�
лиции. Все — по конкурсу, и
только — лучшие из лучших.

Вот тогда мы и заживем по�
европейски.

Скажете, мечты утописта?
Да, не все так просто. Некото�
рые наши соседи живут не луч�
ше, а даже хуже нас. Но не слу�
шайте вы тех, кто показывает
пальцем в сторону России и Ук�
раины. Со своими проблемами
они сами разберутся. А нам,
чтобы по�европейски жить,
надо работать и мыслить по�ев�
ропейски. Наши проблемы во
многом в наших головах. Опыт и
достижения молодых европей�
ских государств, ставших на
путь демократии двадцать с не�
большим лет назад, показыва�
ют, что все возможно, все в на�
ших руках.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ БЕДНЫЕ?

Просроченная задолженность
по зарплате остается большой Рассуждение Геннадия

Давыдько об элитных
коттеджах под Минском, в
которых живут не только
чиновники, но и «нормальные
люди», очень напомнило
анекдот про одного грузина.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

Свою радость от необычного откры�
тия глава Белтелерадиокомпании выска�
зал в эфире «Клуба редакторов». Ком�
ментируя статью в «Советской Белорус�
сии», где рассказывалось о том, что в
коттеджных поселках Минска, Бреста и
Гомеля дорогие дома могут себе позво�
лить самые простые люди, Давыдько за�
явил:

— Здесь наконец рассказ о том, что
не только чиновники строят элитные
дома, не только какие�то нувориши, а
еще нормальные люди, которые очень
даже неплохо живут. Этой публикацией
вы выбиваете одну из самых любимых
тем антигосударственных СМИ. По�
смотрите, как чиновники живут ... А как
зубные техники живут? А как сантехни�
ки живут в этих же коттеджах? Так что
не надо...

Не будем обсуждать, что же это за
сантехники у нас нынче понастроили
себе элитного жилья в Дроздах и других
заповедных поселках. Даже не будем ер�
ничать по поводу того, что Давыдько, сам
того не желая, поделил людей на «нор�
мальных» и чиновников — спишем это на
оговорку.

В этой истории любопытно другое. А
именно само желание уравнять чиновни�
ков с остальными гражданами. Ведь, ка�
залось бы, если чиновник у нас живет так,
как обычный человек, то ради чего тогда
оправдываться? Зачем изданию Адми�
нистрации президента тратить свои по�
лосы на такую ничтожную тему, а главно�
му каналу страны посвящать этому це�
лую передачу? Раз уж люди у нас, как ут�
верждает Давыдько, «очень даже непло�
хо живут», то почему слуги народа долж�
ны от них отставать?

В этой связи вспоминается анекдот

про одного студента�грузина, который
жаловался родителям, что его смущает,
что все ездят в институт на автобусе, а
он один — на машине. На что родители
ему ответили: «Незачем выделяться.
Купи себе автобус и езди как все».

Вот так и наши чиновники, как тот сту�
дент, очень сильно стараются не выде�
ляться. Их искренне возмущает тот факт,
что журналисты пишут про их коттеджи,
тогда как рядом стоит, например, кот�
тедж известного хирурга и про него ник�
то не пишет. И не важно, что хирург стро�
ил свой дом 15 лет, тогда как они отгро�
хали свои хоромы всего за год�два. Как
не важно и то, что все эти годы врач спа�
сал жизни людей, в отличие от чиновни�
ков, гробивших экономику, вгоняя стра�
ну в кризис. Это благодаря их «старани�
ям» мы сегодня видим тотальное обни�
щание, когда каждый второй белорус
живет на 3,5 миллиона рублей в месяц, а
количество семей, живущих за чертой
бедности, растет с каждым днем. Инте�
ресно, сколько из этих семей построили
себе элитное жилье в коттеджном посел�
ке под Минском? И сколько из них уве�
рены, что они «очень даже неплохо жи�
вут»?

 На 1 июня 2016 года
просроченная
задолженность по зарплате
составила 26,8 млрд
рублей, сообщил
Национальный
статистический комитет.
Это на 54,1 млрд меньше,
чем месяц назад: на 1 мая
просроченная
задолженность по зарплате
составляла 80,9 млрд
рублей, увеличившись за
месяц на 12,9 млрд.

На 1 июня 2016 года просроченную
задолженность имели 24 организации
(на 1 мая — 167).

Больше всего организаций�долж�
ников находится в Витебской облас�
ти — 9, их общая задолженность со�
ставила 7,1 млрд рублей. Далее сле�
дуют: Минск — 5 (14,55 млрд), Грод�

ненская — 4 (459,1 млн), Могилевс�
кая  — 3 (1,6 млрд), Минская — 2 (2,2
млрд), Гомельская — 1 (887 млн) об�
ласти. В Брестской области должни�
ков в мае не было.

Наибольшее количество должни�
ков зафиксировано в промышленнос�
ти — 12 (сумма долга — 21,2 млрд),
строительстве — 7 (9 млрд), сельском
хозяйстве — 4 (1 млрд рублей).

Среди должников такие промыш�
ленные предприятия, как ОАО «Завод
приборов автоматического контро�
ля» (Орша), ОАО «Технолит Полоцк»,
ОАО «Обольский керамический за�
вод» (Витебская область), Витебский
комбинат шелковых тканей, завод хи�
мических изделий (Гомель), ПКУП
«Монолит» (Минск), СП «Унибокс»
(Минск), ОАО «Строймаш» (Минск),
ЗАО «Могилевская швейная фирма
«Вяснянка».

Что общего у наших чиновников
с грузином из анекдота



44444 14 июня 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Через несколько недель в
кошельках белорусов
появятся новые деньги без
четырех нулей и зазвенят
монеты. Банки активно
готовятся к деноминации,
СМИ пугают или объясняют
людям, как свести к
минимуму неудобства от
смены дензнаков. Молодежь
перестроится быстро, а вот
как относятся к грядущим
изменениям пожилые люди в
деревнях, пережившие уже не
одну деноминацию? За
ответом на этот вопрос мы
отправились по небольшим
деревням Гродненской
области.

Проезжаем около небольшого хутора
Знайдино. Наше внимание привлек нео�
бычный двухэтажный дом: первый этаж
был заброшен, стекла выбиты, а вот на
втором этаже виднелось одно жилое
окно. Замечаем, как из�за угла на нас с
некоторой опаской поглядывает мужчи�
на лет 50. Но все�таки любопытство взя�
ло верх — и он вышел к нам.

— А сколько людей здесь живет? —
поздоровавшись, спрашиваем мы.

— Трое. Все пенсионеры и инвалиды.
Раньше на кирпичном заводе работали,
а когда закрылся — уже никуда не пере�
езжали, остались тут жить. Да и куда нам
деться? Живем нормально, к нам тут два
раза в неделю автолавка приходит.

Спрашиваем про грядущую деноми�
нацию. Наш собеседник уклоняется от
ответа.

— Новые деньги... Будут и будут. Вам
лучше с Галиной про это поговорить.

Немного ссутулившись, он жестом
позвал нас за собой в подъезд полузаб�
рошенного дома.

Поднимаемся на второй этаж. На об�
шарпанную площадку нам навстречу с
громким визгом выбегает маленькая, но
злобная собака. Следом вышла пожилая
женщина. Удивленная неожиданным го�

стям, приглашает в свою маленькую
квартиру.

— Про новые деньги говорили по те�
левизору, так что я знаю, что скоро у нас
появятся монеты и рубли. Что там будет
потом — посмотрим.

Поговорив еще немного «за жизнь»,
отправляемся дальше.

Приезжаем в деревню Михалино. В
одном из дворов копошится женщина.

— Как тут все будет — непонятно.
Выиграем от этого или потеряем — кто
его знает. Нам, пенсионерам, может, и
тяжело будет привыкнуть к монетам, по�
новому пересчитывать деньги. Но со
временем, думаю, привыкнем. В дерев�
не никакого ажиотажа по поводу новых
денег нет, мы все простые смертные,
колхозники. А в городе, может, оно и бо�
лее ощутимо.

Первое время, возможно, и обманы�
вать будут. Нужно быть бдительным со
всеми этими перерасчетами. Еще могут
ходить какие�нибудь недобросовестные
люди и менять новые деньги. Поживем
— увидим. У меня проблема появилась:
недавно умер муж, я машину продала, на

памятник деньги положила в банк под
проценты. Теперь вот боюсь за свои
деньги и не знаю, как поступить: забрать
или оставить. Вклад у меня в долларах,
теперь не знаю, чем это обернется, —
рассказывает наша собеседница Таисия.

Едем дальше. Следующий пункт на�
значения — деревня Иодковичи. На
большом огороде усердно работает
мужчина. Спрашиваем о деноминации и
у него.

— А что нам, пенсионерам? Пока ни
холодно, ни жарко, а там будет видно, —
говорит Иосиф.

— А если у пенсионера есть вклад?
— Какие у нас вклады могут быть —

живем от пенсии до пенсии! Монеты
будут только дырки в карманах делать,
больше ничего. Со временем, конечно,
привыкнем к новым деньгам, все ста�
нет на свои места. Ведь деноминация
уже не первый раз будет проходить.
Если не обманут, не будут округлять
цены в сторону повышения, если
ущерба не будет — то ничего плохого
в деноминации нет. Если бы это в пер�
вый раз было, а так… Кто пожил, тот

знает, что это такое, — философски
заметил наш собеседник.

Прошлись немного дальше по дерев�
не. Останавливаемся возле ухоженного
резного домика. Хозяйка отказалась
представляться по имени, но эмоцио�
нально рассказала все, что думает о но�
вых деньгах.

— А черт его знает, с этими деньга�
ми! Знаю, что деньги будут другие, а что
там дальше... Как придут деньги — тогда
и разберемся. Никто ничего не объясня�
ет, никто ничего не говорит, никто ниче�
го не знает. Может, и обманывать будут.
Да и на теперешних деньгах тоже обма�
нывают.

— Вы пережили уже несколько дено�
минаций, сложно переходить на новые
деньги?

— Понятно, что сложно, а в возрасте
уже ничего не понимаешь. Пока войдешь
в курс дела... Золотце, всюду же обман.
А мне так вообще не до этого, мне вот
плитку нужно в доме поменять. Кто по�
может? Дети? Детям самим нужно помо�
гать.

Как оказалось, про грядущую дено�
минацию в деревне слышали не все. Ба�
бушка Мария была ошарашена такой но�
востью.

— В Беларуси новые деньги скоро
будут. Появятся копейки…

— И что это будет? Я еще пенсии не
получала, ничего не знаю. И как это бу�
дет, скажите? — взволнованно спраши�
вала бабушка.

— Вот, например, было 100 рублей, а
станет 1 копейка.

— Сто рублей — одна копейка?
— Да. А 10 тысяч станут одним руб�

лем.
— И что я за рубль куплю? — смеясь,

говорит Мария. — Я и не знала, что бу�
дут новые деньги. В мои годы уже не до
денег и не до жизни. Телевизор не смот�
рю — глаза болят. Радио у меня тоже нет.

По материалам сайта
«Белорусский партизан»

В магазинах будут
очереди

Виктор Маргелов, владелец продовольственного
магазина в Минске и сопредседатель Республиканской
конфедерации предпринимательства, рассказал сайту
«Салідарнасці», что ждет белорусов в торговых точках
с 1 июля.

— До деноминации осталось несколько недель — готовы ли вы к
этому событию?

— Почти. Самая большая проблема для нас — с программным
обеспечением для бухгалтерского учета. Как уменьшить все прежние
бухгалтерские счета в 10 тысяч раз? Но нам обещают, что програм�
му вскоре доработают.

Что касается кассовых аппаратов — в июле должны прийти мас�
тера, чтобы переформатировать кассовые аппараты на работу с ко�
пейками.

—Как кассы в магазинах будут считать с 1 июля — в старых или
новых рублях?

— По�разному. Те кассы, которые еще не перейдут на расчеты в
копейках, будут считать по�старому. Но независимо от того, в ста�
рых рублях пробьют товары или в новых, с 1 июля покупателям будут
объявлять сумму в новых деньгах.

Кроме того, по рекомендации Нацбанка, сдачу желательно и пре�
имущественно выдавать покупателям новыми деньгами.

Понятно, что в первые дни для всех будет проблемой адаптиро�
ваться к переводу старых рублей в новые, чтобы не ошибиться. По�
нятно, что это создаст определенную напряженность и очереди.
Люди же разные. Если кассиры быстрее сообразят, то некоторые по�
купатели не так быстро смогут это сделать.

— Копейками вы уже запаслись?
— Все магазины должны заказать их до 1 июля. Мы заявку на раз�

менную монету уже сделали.
— Копеек у нас не было 25 лет. Как считаете, люди быстро к ним

привыкнут?
— Думаю, большой проблемы с этим не будет. За недели две, на�

деюсь, все адаптируются.
— Ожидаете ли вы, что с деноминацией производители и про�

давцы захотят для удобства округлить цены и тем самым повысят
стоимость товаров?

— У нас и так цены уже округлены — до 100 рублей. Теперь это
будет 1 копейка. Не думаю, что в связи с деноминацией будут округ�
лять цены дальше.

Но не исключаю, что после 1 июля люди будут связывать повы�
шение цен с деноминацией, хотя причины этого совершенно дру�
гие. Вот с понедельника стоимость огурцов выросла в два раза. Все
из�за похолодания. На огородах со свежей продукцией задержка, а
в теплицах пришлось включать отопление, себестоимость резко вы�
росла.

— К каким еще последствиям может привести деноминация?
— Допускаю, что в связи с деноминацией может увеличиться де�

нежная масса. Когда деньги переведут в новые рубли, кто�то как все�
гда посчитает, что части денег не хватает, поэтому ее нужно допеча�
тывать. Соответственно, вырастет инфляция.

Деноминация Нацбанк разъяснил порядок
деноминации вкладов

«МНЕ УЖЕ НЕ ДО ДЕНЕГ И НЕ ДО ЖИЗНИ»

Национальный банк в своем
письме коммерческим банкам,
текст которого размещен на сайте
регулятора, разъяснил порядок
деноминации договоров
банковских вкладов (депозитов),
оформленных банковской
сберегательной книжкой,
депозитным или сберегательным
сертификатом.

Пересчет обязательств по договорам бу�
дет производиться из�за установленной на
1 июля деноминации белорусского рубля.
«По результатам пересчета осуществляется
округление полученных значений до целой
белорусской копейки», — сказано в письме
Нацбанка.

При этом будут действовать следующие
правила округления: если дробная часть копей�
ки составляет менее 0,5 копейки, полученная
сумма уменьшается до целой копейки; если
дробная часть копейки составляет 0,5 копейки
и более, полученная сумма увеличивается до
целой копейки.

«В случае обращения вкладчика в банк за
частичным получением либо пополнением сум�
мы по договору вклада (депозита), оформлен�
ному сберегательной книжкой, необходимо
выполнить корректировку суммы обязатель�
ства, указанного в сберегательной книжке в де�
нежных знаках образца 2000 года с учетом про�
веденной деноминации, а также проставить
штамп или учинить запись «Деноминировано»,
— уточняется в письме.

Белорусы не скоро привыкнут к
новым купюрам

Эксперт учреждения «Стратегическая
мысль» Алексей Харкевич отметил в коммен�
тарии «Радыё Рацыя», что в отличие от пре�
дыдущих двух деноминаций, в денежное об�
ращение допускаются абсолютно новые ку�
пюры и монеты:

— В предыдущие две деноминации заме�
на банкнот предусматривала их сходство, то

есть цвет, изображения, которые на них поме�
щались, более�менее соответствовали их пре�
жнему номиналу. На этот раз банкноты старые
и новые, не говоря уже о монетах, никак не бу�
дут соотноситься между собой, то есть это бу�
дут совсем другие купюры, будто купюры из
другой страны. Понятно, что это дополнитель�
ный психологический эффект. Люди, особен�
но старшего поколения, точно будут теряться
и не будут понимать реальной стоимости то�
варов.

Банки откроют специальные кассы
для размена банкнот на копейки

Крупные банки, которые имеют
значительное количество точек во
всех регионах Беларуси, откроют
кассы для размена банкнот на
монеты.

Об этом сообщил начальник главного уп�
равления наличного денежного обращения
Нацбанка Сергей Гайко на совещании в Ми�
нистерстве торговли, сообщает БЕЛТА.
«Крупные банки, которые имеют значитель�
ное количество точек во всех регионах Бела�
руси, откроют кассы для размена банкнот
старого и нового образцов на монеты в своих
расчетно�справочных центрах. Эту работу
активно проводит Беларусбанк, БПС�Сбер�
банк и другие банки», — отметил Сергей Гай�
ко. По его словам, пока есть вопросы в части
инкассации старых банкнот. «Нами подготов�
лено письмо�разъяснение на банковскую си�

стему. Мы его вывесим на сайте, чтобы клиен�
ты видели технологию сдачи выручки», — рас�
сказал специалист. При этом он подчеркнул,
что в целом у банков практически нет вопро�
сов к регулятору по работе с 1 июля.

Деноминация будет проведена путем заме�
ны находящихся в обращении банкнот образца
2000 года на банкноты и монеты образца 2009
года в соотношении 10 000 к 1 белорусскому
рублю. Обменять старые денежные знаки на но�
вые можно будет с 1 января 2017 года по 31 де�
кабря 2019 года включительно в Национальном
банке, банках и небанковских кредитно�финан�
совых организациях Беларуси. С 1 января 2020
года по 31 декабря 2021�го включительно ста�
рые деньги на новые можно будет обменять
только в Национальном банке. С 1 января 2022
года денежные знаки образца 2000 года будут
считаться недействительными.
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В Беларуси с 1 января
2017 года начнут
поэтапно повышать
пенсионный возраст,
и уже в 2022 году
женщины будут
выходить на пенсию в
58 лет, а мужчины — в
63 года. Достаточно
ли будет этого шага,
чтобы снять
напряжение с
пенсионной системы,
или через несколько
лет правительству
вновь придется идти
на непопулярные
меры?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
ПОДНЯЛИ — ПРОБЛЕМЫ

ОСТАЛИСЬ
С увеличением возраста вы�

хода на пенсию основные про�
блемы, из�за которых было при�
нято такое решение, останутся.
Об этом заявила эксперт Бело�
русского экономического ис�
следовательско�образователь�
ного центра (BEROC) Екатерина
Борнукова в ходе очередной
дискуссии из серии «Что дума�
ют белорусы».

Несмотря на увеличение ко�
личества жителей Беларуси,
реальностью остается демогра�
фический кризис, обратила
внимание эксперт.

На 1 января 2016 года чис�
ленность населения составила
9 млн 498,7 тыс. человек и по
сравнению с началом 2015 года
увеличилась на 17,8 тысячи. Пе�
реломить тенденцию депопуля�
ции удалось в 2013 году, когда
численность населения Белару�
си достигла 9 млн. 468,1 тыс.
человек, что было на 4700 чело�
век больше, чем годом ранее.

Наблюдающееся сейчас
увеличение рождаемости явля�
ется следствием бэби�бума в
80�е годы, отметила Екатерина
Борнукова. При этом пирамида
населения наглядно показыва�
ет, что в нашей стране доля жи�
телей старших возрастов значи�
тельно меньше, чем молодежи.

Эксперт обратила внимание
на прогноз ООН, согласно кото�
рому количество трудоспособ�
ного населения будет снижать�
ся, а количество населения
старше трудоспособного воз�

раста — увеличиваться.
«Думаю, через пять лет мы

не будем наблюдать такого ро�
ста рождаемости, как теперь,
особенно учитывая нынешнюю
экономическую ситуацию. Это
означает, что остается пробле�
ма старения населения, то есть
увеличения доли населения
старших возрастов. Кроме того
в Беларуси очень ранний воз�
раст выхода на пенсию — один
из самых ранних возрастов вы�
хода на пенсию», — сказала Ека�
терина Борнукова.

Кроме того, обратила внима�
ние эксперт, необходимо учиты�
вать рост продолжительности
жизни. В настоящее время пос�
ле выхода на пенсию женщины
живут в среднем 25 лет, а муж�
чины только 15 лет. Это означа�
ет, что «в среднесрочном пери�
оде пенсионный возраст при�
дется выравнять».

«Это необходимо делать,
если мы говорим о гендерном
равенстве и хотим, чтобы у жен�
щин и мужчин были одинаковые
права на рынке труда. Необхо�
димо поднять возраст выхода на
пенсию до 65 лет для всех. В та�
ком случае, согласно нашим
прогнозам, это позволило бы
как�то продержаться до 2045
года», — сказала Екатерина
Борнукова.

Как отметила руководитель
проекта по демографической
безопасности ЮНФПА в Рес�
публике Беларусь Марианна
Соколова, в ответ на рост про�
должительности жизни люди
среднего возраста могут фун�
даментально изменить свое по�
ведение, начав откладывать
больше ресурсов на пенсион�
ный период.

Однако в Беларуси практи�
чески нет альтернативных меха�
низмов накопления — долго�
срочные депозиты ввиду высо�
кой инфляции и перманентного
падения курса национальной
валюты не могут быть таким ин�
струментом, пенсионные фон�
ды развиты крайне слабо.

Кроме того, люди старшего
возраста из�за негативного
жизненного опыта своего и про�
шлых поколений попросту не
доверяют накопительным ин�
ститутам.

«Хотелось бы, чтобы предста�
вители молодежи поменяли свои
установки и пришли к выводу, что
на пенсию надо откладывать», —
отметила Марианна Соколова.

Однако переход на накопи�
тельную пенсионную систему
невозможен одномоментно.
Опыт других стран показывает
— чтобы охватить накопитель�
ной системой существенный
процент населения, необходи�
мы десятилетия, отметила Ека�
терина Борнукова.

СТРАНА «УНЕСЕННЫХ
ВЕТРОМ»

В современной Беларуси в
принципе невозможно строить
прогнозы и стратегии развития
на долгосрочный период. Это
касается и пенсионной рефор�
мы, считает экономист Сергей
Чалый. «Сложно строить планы,
когда нет определенности на
долгосрочную перспективу. У
нас получается, как в «Унесен�
ных ветром». В случае возник�
новения серьезных вопросов
всегда одна стратегия — поду�
маем об этом завтра. Так и с
пенсионной реформой — при�
няли решение до 2020 года, то
есть отложили проблему на этот
срок».

С тем, что нынешняя бело�
русская власть способна гене�
рировать только реактивные
решения, согласен и эксперт
НИСЭПИ (Вильнюс) Сергей Ни�
колюк. «Мы выбрали более 20
лет назад такую власть, которой
не интересны дискуссии при
принятии того или иного реше�
ния. А суть ее политики — в ре�
активном ответе на происходя�
щее. Пока жареный петух не
клюнет — не хватятся», — отме�
тил Николюк.

Эксперты BEROC смодели�
ровали работу пенсионной сис�
темы почти на сто лет вперед и
сделали вывод, что в существу�
ющих экономических реалиях
«систему не спасает повышение
пенсионного возраста».

Таким образом, считает
Екатерина Борнукова, очевид�
но, что произошедшее увели�
чение пенсионного возраста
до 58 и 63 лет не является
окончательным: «Рано или по�
здно мы будем вынуждены
прийти к тому, что пенсионный
возраст будет снова увеличен,
тем более что заявленное по�
вышение пенсионного возра�
ста будет происходить мед�
ленно. Если сейчас на десять
человек трудоспособного воз�
раста приходится четыре пен�
сионера, то в 2035 году будет
шесть».

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПРИДЕТСЯ
ПОДНИМАТЬ ЕЩЕ РАЗ

Три вопроса и три ответа
КАК УЗНАТЬ, ПЛАТИТ ЛИ ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛЬ ВСЕ

НЕОБХОДИМЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Проконтролировать своего нанимателя довольно легко.

Любой человек вправе получить информацию об уплаченных
взносах либо от самого работодателя, либо в Фонде соцза�
щиты.

«Можно прийти в территориальные органы фонда с паспор�
том и написать заявление о выписке из индивидуального ли�
цевого счета. Это бесплатная процедура, — говорит замести�
тель начальника отдела организации сбора платежей Минско�
го городского управления Фонда соцзащиты Людмила Рабчин�
ская и уточняет: — Но данные персонифицированного учета
предоставляются работодателями один раз в год. То есть се�
годня вы можете посмотреть выплаты за 2015 год, а за 4 меся�
ца 2016�го еще информации нет».

Кроме того, на сайте фонда каждый квартал размещают
списки должников по страховым взносам, и можно посмотреть,
нет ли там вашего работодателя.

КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ
ПЕНСИИ?

На размер будущей пенсии в нашей стране влияют абсо�
лютно любые заработки, с которых уплачиваются страховые
взносы. А чем больше эти заработки, тем выше коэффициент
для начисления пенсии.

Поэтому вы можете иметь основное место работы и какую�
нибудь подработку (даже по договору подряда) — все эти до�
ходы будут учтены. «Но взносы начисляются на доходы, кото�
рые в сумме у одного работодателя не превышают пятикрат�
ной величины средней зарплаты работников по стране», — на�
поминает Людмила Рабчинская.

Так что коэффициент все равно будет максимум 5,0. По сло�
вам заместителя начальника главного управления пенсионно�
го обеспечения Минтруда и соцзащиты Ларисы Яшковой, со�
вершенно не важно, получаете ли вы одну высокую зарплату
или, скажем, три небольших, в совокупности равных одной вы�
сокой, — вы все равно увеличиваете себе будущую пенсию.

Но если получать несколько зарплат и платить с них взносы
в нашем государстве можно, то несколько пенсий назначить
человеку нельзя. «Бывают ситуации, когда человек имеет од�
новременно право на пенсию по инвалидности и по возрасту.
Но тогда он должен выбрать получение одной из этих пенсий»,
— констатирует Лариса Яшкова.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?
Сразу оговоримся, что мы не берем в расчет пенсии быв�

ших чиновников и силовиков.
Заработать на максимально возможную трудовую пенсию,

которая сегодня составляет более 4,9 миллиона рублей, бе�
лорус может при одновременном выполнении двух условий —
максимального стажа и дохода.

«То есть мужчинам нужно отработать 45 лет, а женщинам —
40. При этом за последние 22 года непрерывного стажа они
должны получать предельную зарплату — все тот же пятикрат�
ный размер средней по стране», — объясняет Лариса Яшкова.

Только в этом случае можно получить в будущем самый вы�
сокий индивидуальный коэффициент (5,0) при расчете пенсии.
А значит, и сама пенсия будет максимальной.

Средняя же пенсия сейчас около 3 миллионов рублей. Так,
за май размер трудовой пенсии по возрасту в среднем соста�
вил 2 миллиона 911 тысяч 791 рубль. С учетом размеров иных
трудовых и социальных пенсий этот показатель немного ниже
— 2 миллиона 826 тысяч 604 рубля.

Кстати, иметь высокий доход и платить с него взносы в фонд
даже непродолжительное время работнику выгодно. Все рав�
но это скажется на конечном размере пенсии. Более низкие
коэффициенты разбавятся более высокими — и в среднем по�
казатель будет выше.

Кроме того, государство поощряет тех пенсионеров, кото�
рые в свое время долго работали и хорошо зарабатывали. На�
пример, в этом году белорусам с большим стажем и высокими
зарплатами увеличили пенсии. «А с прошлого года повышены
размеры пенсий лицам с продолжительным стажем работы и
невысокими заработками», — добавляет Лариса Яшкова.

TUT.BY

Сколько
можно
накопить на
пенсию?

С помощью одной из
белорусских фирм по
пенсионному страхованию
сайт «Завтра твоей страны»
произвел расчеты размера
накоплений на пенсию.

Мы с оптимизмом смотрели в бу�
дущее, поэтому в расчетах определи�
ли, что человек будет получать допол�
нительную пенсию на протяжении 15
лет. Получилось: если белорус (муж�
чина или женщина) начнет отклады�
вать с 30 лет по 30 долларов в месяц
(с условием хранения сбережений в
этой валюте), то к моменту выхода на
пенсию сможет обеспечить себя хо�
рошей подушкой безопасности.
Правда, у женщины накоплений будет
меньше, поскольку они раньше выхо�
дят на заслуженный отдых.

Но и в 40 лет еще не поздно заду�
маться о подстраховке и обеспечить
себе дополнительный доход на заслу�
женном отдыхе.
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Германия вычеркнула
Россию из партнеров
в новой трактовке
политики
нацбезопасности. Об
этом говорится в
новой редакции так
называемой «Белой
книги» — документе,
описывающем для
правительства угрозы
стране. По данным
Die Welt, новая
редакция должна
быть утверждена и
представлена
кабинету министров
еще до летних
каникул.

«Белую книгу» готовит мини�
стерство обороны при участии
других силовых структур госу�
дарства. 80�страничный доку�
мент обновится впервые с 2006
года.

Авторы посчитали, что Рос�
сия представляет собой «вызов
безопасности континента». Они
указали на ряд опасных прояв�
лений: продвижение интересов
насильственными методами в
Крыму и на востоке Украины,
несоблюдение международных
договоров и «одностороннее
изменение границ». Также от�
мечается, что Россия «отвора�
чивается от Запада, укрепляет
стратегическое соперничество
и увеличивает военную дея�
тельность на внешних границах
Евросоюза», говорится в доку�
менте.

Также беспокойство у авто�
ров книги вызывает «использо�
вание цифровых коммуникаций
для влияния на общественное

мнение, от неофициального
контроля над дискуссиями в со�
циальных сетях до манипулиро�
вания информацией в ново�
стях».

Всего в «Белой книге» пере�
числен десяток угроз, которым
следует уделить внимание: по�
мимо России, это международ�
ный терроризм, радикальный
национализм, кибератаки про�
тив систем связи, миграцион�
ный вопрос, гонка вооружений,
уязвимость маршрутов постав�
ки сырья и риски масштабных
эпидемий из�за роста числен�
ности населения.

Германия — традиционно
главный экономический парт�
нер России в Евросоюзе и круп�
нейший импортер российского
газа. Однако партнерские отно�

Кремль об этом сожалеет…

шения резко ухудшились после
присоединения Крыма к России
и в связи с конфликтом на вос�
токе Украины. Европа и США
ввели ряд санкций, затем не�
сколько раз пересматривая и
усиливая ограничения, а Рос�
сию исключили из G8 — клуба
ведущих мировых держав, ре�
шающего глобальные вопросы.

Накануне СМИ транслиро�
вали позицию канцлера Ангелы
Меркель по российскому воп�
росу. Та заявила о готовности
«немедленно положить конец
санкциям против России», как
только Москва выполнит обяза�
тельства по минским догово�
ренностям касательно конф�
ликта на востоке Украины. Эти
соглашения регламентируют
ход мирного урегулирования.

В Кремле информация о намерениях Берлина
вычеркнуть Москву из партнеров в вопросе политики
национальной безопасности вызывает сожаление и
обеспокоенность, заявил прессOсекретарь
президента России Дмитрий Песков.

«Если информация о новой
редакции «Белой книги» соот�
ветствует действительности, то
это может вызывать и сожале�
ние, и обеспокоенность одно�
временно. Сожаление — пото�
му что если это соответствует
действительности, то речь идет

об очевидном непонимании
сути позиции российской сто�
роны, которая хорошо извест�
на, которая последовательна и
которая направлена не на кон�
фронтацию, а именно на со�
здание атмосферы взаимо�
действия и взаимовыгодного

ИноСМИ

сотрудничества на Европейс�
ком континенте. И обеспокоен�
ность — потому что такая пози�
ция, которая зиждется на непо�
нимании, а может быть, и на ка�
кой�то неправильной инфор�
мации, такая позиция, конечно,
способна приводить к каким�то
конфронтационным действи�
ям, что никоим образом не бу�
дет способствовать отношени�
ям доверия взаимного и со�
трудничества», — цитирует
Пескова РИА Новости.

ГЕРМАНИИ С РОССИЕЙ
НЕ ПО ПУТИ?

В Москве представлен
трехтомник
«скрижалей» Путина

На книжном фестивале «Красная площадь» в
Москве представили трехтомное собрание
выступлений президента РФ Владимира Путина,
сообщает портал meduza.io со ссылкой на
«Интерфакс». Книга под названием «Прямая речь»
вышла в издательстве «Звонница». Его
гендиректор Георгий Зайцев заявил, что
трехтомник «станет своеобразными скрижалями
XXI века, это вся новейшая история в одной
книге».

«Первый этап президентства Путина — удержать Россию
как одно государство, а второй — поднять страну с колен. В
нашей книге уже отражены эти этапы. Это своеобразный пор�
трет эпохи. Личность Владимира Путина равновелика таким ис�
торическим личностям, как Шарль де Голль или Фидель Каст�
ро», — сказал Зайцев.

Издание книги было согласовано с администрацией Кремля.

Швейцария — страна
высоких цен и
богатых людей. Эти
люди платят за свой
комфорт, а цены
ограждают их от
многих
нежелательных
мигрантов. Жители
деревни ОбервильO
Лили решили
заплатить за
сохранение своего
уютного уголка от
потока беженцев.
Они согласились
заплатить штраф в
270 000 евро за
отказ принимать
беженцев на своей
территории.

Богачи, проживающие в
альпийской коммуне Обер�
виль�Лили, посредством рефе�
рендума отказались принимать
на своей территории вынуж�
денных переселенцев, несмот�
ря на то, что речь шла о приеме
всего десяти мигрантов. Швей�
царцы приняли подобное ре�
шение, опасаясь нападений
сексуального характера на
женщин и детей, а также нару�
шения привычного спокойного
ритма жизни.

Живописная деревня имеет
численность населения в 2200
человек. Из них 300 жителей

являются миллионерами.
Именно они использовали свое
финансовое положение, чтобы
заставить местные власти отка�
заться от навязанной прави�
тельством страны квоты на при�
ем беженцев.

Некоторые из самых состо�
ятельных жителей Обервиля�
Лили согласились даже лично
оплачивать часть штрафа, вве�
денного швейцарскими властя�
ми за отказ от размещения бе�
женцев.

«Мы просто�напросто не хо�
тим здесь видеть беженцев. На
протяжении всей жизни мы

упорно трудились, у нас велико�
лепная деревушка, которую мы
не хотим испортить. Беженцы в
картину нашей жизни никак не
вписываются», — говорит один
из местных жителей, отмечает
Daily Mail.

Пейзажи деревень�близне�
цов Обервиль и Лили с пышны�
ми зелеными пастбищами и
заснеженными Альпами вдали
как нельзя лучше подошли бы
для обложки шоколада. Шале в
альпийском стиле и современ�
ные дома с фасадом из стекла
сделали из этого места одно из
самых желанных и дорогих для
жизни в Швейцарии.

Если добавить к этой карти�
не нулевые показатели пре�
ступности, станет понятно, по�
чему большинство домов в де�
ревнях стоят более 1,3 милли�
она евро, а некоторые и в три
раза больше. Именно эту идил�
лию местные жители, состоя�
щие в большинстве своем из
пенсионеров и молодых се�
мей, хотят сохранить в свете
угрозы потока мигрантов, ко�
торый изменит их привычный
ритм жизни.

Мэр деревни мсье Гларнер
отмечает, что местные жители
вполне могут позволить себе
платить штраф ежегодно и га�
рантировать таким образом от�
сутствие мигрантов на своей
земле.

Купили «жизнь без мигрантов»

На трассе под Парижем
ограбили бельгийскую
принцессу Астрид

Бельгийская принцесса Астрид, родная сестра
короля бельгийцев
Филиппа, стала
жертвой
грабителей.

Как сообщает Figaro, ин�
цидент произошел 2 июня на
трассе А86 неподалеку от Па�
рижа, однако известно о нем
стало лишь спустя несколько
дней.

Грабители разбили стекло
машины, в которой ехала
принцесса, около терминала
для оплаты проезда по трас�
се. Воры украли сумочку, в
которой были документы и
около двух тысяч евро налич�
ными.

Фридман знает, что
говорит…

Совладелец «АльфаOГрупп» Михаил Фридман
заявил, что России не удалось достичь уровня
развитых стран изOза национального
менталитета.

Россия не догнала развитые страны после распада СССР
из�за того, что реформы, предложенные во времена прези�
дентства Бориса Ельцина, «не нашли отклика в душах росси�
ян». Об этом Михаил Фридман сказал во время разговора с
Анатолием Калецким, который опубликован на сайте инвес�
тиционного холдинга LetterOne.

Миллиардер рассказал, что в конце 80�х — начале 90�х го�
дов западные инвесторы говорили ему, что Россия быстро
достигнет уровня развитых стран за счет образованного на�
селения, большого количества природных ресурсов и техно�
логических достижений в военной и энергетической сфере.
Однако, по словам Фридмана, этого не произошло.

Совладелец «Альфа�Групп» объяснил, что «склад ума» и
культура жителей России «основывается не на кусочке бума�
ги, которая называется закон». «Они основываются на исто�
рии, традициях, верованиях, религии, которым сотни и сотни
лет», — заявил Фридман.

Миллиардер отметил, что он, как «космополитичный чело�
век», который все время путешествует, знает, что «культуру
невозможно изменить быстро». По его словам, можно выбрать
нового лидера, но если его собственная культура не уважает�
ся обществом, то изменения, которые он предложит, будут
временными и искусственными.

Фридман подчеркнул, что свобода слова, свобода СМИ,
демократия, система выборов, такое понятие, как приватиза�
ция, «очень уязвимы в России». «Почему? Не потому, что Вла�
димир Путин предлагает новую форму закона, как считают на
Западе, а потому, что те реформы, которые провел Борис Ель�
цин, так никогда и не нашли отклика в душах россиян», — зак�
лючил миллиардер.

Михаил Фридман, по оценке Forbes, занимает второе ме�
сто среди богатейших людей России с состоянием в $13,3
млрд.

Фото: kp.ru
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Белорусам нечего
бояться появления
танков Путина у своей
границы. Такой
месседж сделал
российский посол
Александр Суриков.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

«При чем здесь Беларусь?..
В Украине опять начинает во�
зобладать партия войны, а мы
этого не очень бы хотели. А если
она возобладает, то надо, воз�
можно, на границе с Россией ее
остановить» — так объяснил Су�
риков 9 июня на пресс�конфе�
ренции в Минске усиление рос�
сийской военной мощи в сопре�
дельных с нашей страной реги�
онах.

Напомню, большую волну в
негосударственном сегменте
белорусского медиаполя под�
няла начатая в конце мая пере�
броска с Урала в Клинцы Брян�
ской области 28�й отдельной
мотострелковой бригады. Это
закаленная боевая единица, ее
офицеры прошли через горячие
точки — от Чечни до Сирии. По�
литизированные белорусы в
соцсетях подняли тревогу: мол,
против нашей страны готовится
сценарий а�ля Крым.

СУРИКОВ «УТЕШИЛ»
Суриков, как видим, спешит

унять эту волну. Хотя утешение
относительное, ведь из слов
дипломата следует, что Россия
настроена на долгое противо�
стояние с Украиной и даже на
возможность прямой войны с
нашей южной соседкой. При та�
ком развитии событий белору�
сам все равно мало не покажет�
ся. И где гарантия, что москов�
ские стратеги не захотят ис�
пользовать для ударов по Укра�
ине и белорусскую террито�
рию?

«Я так понимаю, что у нас не
получается с минскими догово�
ренностями, а радикализм в Ук�
раине начинает опять подни�
маться. Там за спиной «Право�
го сектора» формируются но�
вые силы, сверхправые, более
радикальные», — так мотивиро�
вал Суриков необходимость
держать порох сухим против
Киева.

Уже давно даже в самой Ук�
раине «Правый сектор» сошел с
информационного поля. А в
плане политическом это изна�

чально был фантом, раздутый
кремлевской пропагандой. Те�
перь рисуются некие новые,
якобы еще более страшные ан�
тироссийские монстры уже
даже без минимальной конкре�
тизации.

В конце концов, маргиналь�
ных радикалов можно найти и в
Украине, и в России, и в респек�
табельной Европе. Но здесь
ведь речь не о терактах, не о ге�
рилье — Суриков, судя по все�
му, имеет в виду вероятность
классической войны против Ук�
раины с участием выдвигаемых
на запад России мотострелков
и танков.

Однако если Россия не со�
бирается нападать первой, то, в
свою очередь, двинуть на нее
войска, развернуть конвенцио�
нальную войну может только ук�
раинский верховный главноко�
мандующий. Петр Порошенко
похож на сумасшедшего? Или у
вас есть основания думать, что
следующим президентом укра�
инцы изберут сумасшедшего?

Сколько было в начале ката�
васии вокруг Крыма и Донбас�

К тому же в противостоянии
с Украиной Россия уже имеет
свой передовой рубеж в виде
самопровозглашенных ДНР и
ЛНР, потому и подпитывает их,
отметил аналитик.

Заявление же российского
посла, считает собеседник,
призвано оправдать не согласо�
ванное с Минском и не анонси�
рованное заранее появление
мотострелковой бригады в
Клинцах, в нескольких десятках
километров от границы с Бела�
русью.

Стоит отметить, что в нача�
ле года министр обороны Рос�
сии Сергей Шойгу говорил о
планах сформировать в ответ на
активность НАТО две дивизии в
Западном и одну — в Южном во�
енном округе. Сейчас же в За�
падном округе к дивизиям, фор�
мируемым в Воронежской и
Смоленской областях, добавля�
ются, как видим, мотострелко�
вые бригады в Клинцах (Брянс�
кая область) и Валуйках (Белго�
родская область).

Чем же на самом деле
объясняется концентрация
войск в этих точках?

В Москве боятся не Украины
самой по себе, а ее вероятного
сближения с НАТО и появления
на украинской территории кон�
тингентов Североатлантическо�
го альянса, считает Алесин.

В контексте противостояния
с НАТО, полагает аналитик, сле�
дует рассматривать и прилет
российского президента в
Минск 8 июня: «Путин приехал
наставить на путь истинный
блудного сына». Иначе говоря,
Кремлю не по душе нынешние
геополитические маневры Лу�

ТАНКИ ПУТИНА: НЕ НА БЕЛАРУСЬ, А ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ?
кашенко, его игра с Западом.
Российское руководство хочет
напомнить о союзническом
долге и быть уверенным, что
сможет использовать белорус�
скую инфраструктуру для раз�
мещения своих войск или их пе�
реброски на Калининград в слу�
чае горячего конфликта с НАТО,
говорит эксперт.

«Лукашенко хотел выскочить
из колеи, но не получилось», —
резюмировал Алесин.

«СОМНУТ И БЕСПЛАТНО В
КАРМАН ПОЛОЖАТ»

На днях белорусский прези�
дент затронул тему усиления
российского военного кулака на
западном направлении. Он на�
помнил, что «у нас совместная
группировка вооруженных сил
на западе, которая обеспечива�
ет безопасность нашего отече�
ства — Беларуси и России. И в
основе этой группировки — ча�
сти белорусской армии. В слу�
чае конфликта они первыми
вступают в бой и в течение ко�
роткого времени сюда подтяги�
ваются части, сосредоточенные
на западе Российской Федера�
ции».

Некоторые обозреватели
сочли это лишь очередным пе�
репевом вассального мотива
«белорусы готовы лечь под тан�
ки НАТО». Другие же обратили
внимание на тот акцент, что рос�
сийские войска могут выдви�
нуться на нашу территорию
лишь в случае настоящей вой�
ны. Так что смысл тирады ско�
рее в том, что пускать сюда бо�
евые части восточного союзни�
ка без крайней нужды Лукашен�
ко не хочет.

Тем временем НАТО прово�
дит в Польше масштабнейшие
(31 тысяча бойцов из 24 стран)
учения «Анаконда�16», отраба�
тывая, в частности, защиту
стран Балтии (догадайтесь с
трех раз, от кого). Причем на�
товцев больше всего беспокоит
Сувалкский коридор — узкая
полоска земли между Белару�
сью и Калининградской облас�
тью. Ударом с нашей террито�
рии его легко перерезать, и тог�
да прибалты — в котле.

Вот почему, в частности,
московским стратегам так ну�
жен белорусский плацдарм. И,
соответственно, нужна полная
лояльность Лукашенко.

Да, сегодня он может от�
биться от российской авиабазы,
но завтра, если у Путина с Запа�
дом пойдет заруба по полной
программе, политическая воля
и хитрость белорусского парт�
нера мало что будут значить
против Кремля. «Сомнут и бес�
платно в карман положат», как
выразился некогда сам Лука�
шенко в минуту откровенности,
пугая своих чиновников россий�
скими притязаниями.

НАТО идет на самое
крупное усиление со
времен «холодной
войны»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не хотел бы
называть нынешнюю ситуацию,
складывающуюся между НАТО и Россией,
«холодной войной».

«Я не верю в «холодную войну» ввиду многих факторов,
потому что Советский Союз и Варшавский пакт (Организа�
ция Варшавского договора, ОВД) более не существуют. И
Россия сильно отличается от Советского Союза, а все го�
сударства—члены ОВД, кроме России, теперь являются
членами НАТО», — сказал Йенс Столтенберг, выступая в ев�
ропейской редакции американской интернет�газеты «По�
литико», передает censor.net.ua.

«Мы не видим того идеологического глобального про�
тивостояния, которое было между ОВД и НАТО, но мы ви�
дим более напористую Россию, мы видим Россию, которая
делает крупные вливания в наращивание военных возмож�
ностей, поэтому мы соглашаемся и идем на самое крупное
усиление со времен «холодной войны», — сказал он.

Как в «старые добрые
времена»

Уместно будет напомнить, что в начале текущего
года в Западном военном округе была воссоздана
1Oя гвардейская танковая армия, базирующаяся в
Баковке Московской области. Ее командующим
был назначен генералOмайор Александр Чайко.
Армия включила в себя 4Oю Кантемировскую
танковую дивизию и 2Oю Таманскую
мотострелковую, а также 6Oю танковую и 27Oю
Севастопольскую мотострелковую бригады.

  АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

belrynok.by

Как сообщил 1 апреля 2016 года ТАСС со ссылкой на источ�
ник в российском Генштабе, вошедшие в состав 1�й танковой
армии соединения получат шестиполковую оргштатную струк�
туру, аналогичную существовавшей в советских сухопутных
войсках и ликвидированную в период нахождения на посту ми�
нистра обороны Анатолия Сердюкова. Тогда дивизии были со�
кращены до бригад, основными боевыми подразделениями
которых стали батальоны.

Теперь, как это было в советское время, каждая танковая
дивизия будет иметь три танковых полка, мотострелковый полк,
самоходно�артиллерийский полк и зенитный ракетный полк, а
каждая мотострелковая дивизия — три мотострелковых пол�
ка, танковый полк, самоходно�артиллерийский полк и зенит�
ный ракетный полк. Кроме того, каждая дивизия получит под�
разделения разведки, связи, материально�технического обес�
печения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химичес�
кой и биологической защиты и так далее.

Сейчас танковые подразделения армии имеют на вооружении
танки Т�72Б3 и Т�80, а также боевые машины пехоты БМП�3. В
перспективе воссозданное объединение первым в России по�
лучит бронетехнику нового поколения — танки на платформе
«Армата» и боевые машины «Курганец».

са пропагандистских воплей
насчет взявших власть в Киеве
фашистов! Ну и где они там во
власти, покажите! В то же вре�
мя Москва под шумок соверши�
ла аннексию полуострова и
плеснула масла в огонь на юго�
востоке Украины.

Теперь же российский дип�
ломат, как видим, берет на воо�
ружение страшилки в духе «ви�
зитки Яроша».

Да, и возникает еще один
дискомфортный вопрос: а
вдруг когда�нибудь Москве по�
чудится, что и в Беларуси под�
нимают голову некие, говоря
словами Сурикова, радикаль�
ные силы? Как в таком случае
может сработать ударный ку�
лак, формируемый у нашей во�
сточной границы?

МОСКВА БОИТСЯ НЕ
«ВИЗИТОК ЯРОША», А
ПРОДВИЖЕНИЯ НАТО
Неубедительными считает

объяснения Сурикова белорус�
ский военный эксперт Алек�
сандр Алесин. «Не верю, что у
Украины достаточно потенциа�
ла, техники, военной силы, что�
бы атаковать Россию, — заявил
Алесин. — Тем более что для
наступления нужно по военным
канонам иметь четырехкратное
превосходство».

По его словам, даже самые
отъявленные украинские ради�
калы прекрасно осознают, что
подобная авантюра была бы са�
моубийственной.

Кремль
прокомментировал
масштабные учения в
Польше

В Кремле считают, что масштабные учения НАТО
в Польше не способствуют созданию атмосферы
доверия и безопасности в Европе. Об этом
заявил прессOсекретарь президента России
Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

6 июня в Польше начались учения Anakonda�16. Это круп�
нейшие военные учения на территории страны с 1989 года. В
маневрах принимают участие около 31 тысячи солдат из 18
стран НАТО и 5 государств — членов программы «Партнерство
во имя мира», 3 тысячи боевых машин, 105 самолетов и вер�
толетов и 12 судов.

В основе сценария учений — конфликт между двумя союза�
ми, в один из которых входят Польша, страны Балтии и другие
государства, в другой — вымышленные страны. Развитие си�
туации предполагает аннексию вымышленного государства,
дестабилизацию в регионе Балтийского моря, усиление гиб�
ридных угроз и вторжение в страны Балтии и Польшу.

Учения в Польше проходят перед саммитом НАТО в Вар�
шаве, который состоится 8—9 июля.

Фото пресс*службы правительства России.
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Ключевое слово здесь
«ТИХАЯ». А ведь это тот
самый случай, когда тишину
должны нарушить тамOтамы,
литавры и революционные
залпы «Авроры». А все
потому, что в медицине
произошел настоящий
переворот. И знать об этом
должны все. Это подлинная, а
не раздутая в чьихOто
интересах сенсация. Это уже
не теория, а практика. Об
этом должны писать и вещать
на каждом шагу. И тогда
будут спасены жизни многих
людей, в том числе и тех,
которые уже не имеют на это
ни малейшей надежды.

  ВИКТОР ЛЕВИ,

«Сноб»

Последние несколько лет мы стано�
вимся свидетелями поистине революци�
онных изменений в медицине. К сожале�
нию, подобные разработки дошли пока
не до всех стран, более того — не все
врачи в курсе происходящего. В этой
статье я хочу рассказать в общих чертах
о прорыве в лечении ряда тяжелейших
онкологических (и не только) заболева�
ний, еще совсем недавно считавшихся
неизлечимыми. Кроме того, как практи�
кующий израильский врач, я приведу
случаи из личного опыта на примерах
моих пациентов из стран бывшего СНГ.
Как говорится — от первого лица.

ТАК О ЧЕМ ЖЕ РЕЧЬ?
Прежде всего, речь идет о новейших

биологических и иммунологических ле�
карствах, уже доказавших высокую эф�
фективность в лечении многих видов за�
болеваний, таких как рак легких, мета�
статическая меланома, рак почки, рак
мочевого пузыря, рак груди, рак кишеч�
ника, рак желудка, гепатит С и многих
других. Более того, данные препараты
помогают именно в случаях с продвину�
тыми стадиями болезни, при уже насту�
пившем метастазировании опухоли.

Как известно, обычная химиотерапия
оказывает системное влияние на весь
организм человека, уничтожая как рако�
вые, так и здоровые клетки. Самый на�
глядный тому пример — выпадение во�
лос при химиотерапии. Биологические
же препараты действуют точечно —
уничтожая только генетически изменен�
ные раком клетки организма и не затра�
гивая здоровые. Например, Зельбораф
(Zelboraf)) блокирует серин�треонин ки�
назу, которая кодируется геном BRAF,
который, в свою очередь, является от�
ветственным за развитие меланомы. Па�
циенту делают генетическое исследова�
ние, и, если подтверждается мутация

ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОНКОЛОГИИ

BRAF, Зельбораф является спасением
для таких больных.

У меня есть пациент 56 лет, который
был прооперирован в связи с меланомой
кожи спины 10 лет назад. А год назад у
него обнаружились метастазы в легких,
позвоночнике и головном мозге. После
подтверждения наличия мутации BRAF
пациент начал получать Зельбораф, и в
течение месяца все метастазы исчезли.

Иммунологические лекарства дей�
ствуют по иному принципу. Они обучают
и мобилизуют иммунную систему чело�
века на борьбу с раковыми клетками. Ра�
ковая опухоль — это вышедшая из�под
контроля группа клеток со сбоем в ДНК,
которой удается замаскироваться и
стать невидимой для иммунной системы,
которая в обычном режиме умеет справ�
ляться с одиночными раковыми клетка�
ми, постоянно возникающими в челове�
ческом организме. Иммунологические
препараты снимают маскировку с рако�
вых образований, давая «фас» иммунной
системе, начинающей уничтожать опу�
холь во всем организме, включая удален�
ные метастазы — не причиняя вреда здо�
ровым клеткам. Это если в двух словах.
Если, к примеру, генетическое исследо�
вание на BRAF у пациента с метастати�
ческой меланомой не показывает нали�
чие мутации, ему дают иммунологичес�
кий препарат — Опдиво (Opdivo). И такие
пациенты у меня тоже есть.

По поводу лечения новейшими био�
логическими и иммунологическими пре�
паратами можно привести и другие при�
меры. Излечиваемость от гепатита С, ко�
торый является смертельно опасным, не
менее чем онкологические заболевания,

достигает сегодня 90—98% с такими но�
вейшими препаратами как Харвони
(Harvoni), Совальди (Sovaldi), Виеракс
(Vierax), Эксвиера (Exviera) даже у тех па�
циентов, которые уже безуспешно лечи�
лись интерфероном и рибовирином, и
находятся на продвинутых стадиях цир�
роза печени.

Такие препараты как Опдиво (Opdivo),
Кейтруда (Keytruda), Эрбитукс (Erbitux) и
другие вводят в ремиссию пациентов с
метастатическим раком почки, мочевого
пузыря, легких, кишечника, груди.

Уже само по себе появление этих ле�
карств — огромный прорыв, и в Израиле
их применение является стандартом.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
В последнее время мы начали прово�

дить некоторым нашим пациентам но�
вейшие персональные генетические ис�
следования. Они проводятся на основе
анализа крови или ткани опухоли, полу�
ченной в результате операции или био�
псии и, в сроки от недели до трех, дают
ответы на целый ряд важных вопросов:

— Генетический анализ опухоли —
конкретные мутации (изменения в струк�
туре опухоли на клеточном уровне), по�
зволяющие предоставить эффективное
лечение определенным биологическим
препаратом.

— Каково влияние разных видов хи�
миотерапии на конкретную опухоль дан�
ного пациента? Это исследование срод�
ни много лет известному исследованию
чувствительности бактерий к антибиоти�
кам, только изучает чувствительность
клеток опухоли к химиотерапевтическим
препаратам.

Медицина

— Каково влияние всех видов биоло�
гических препаратов на конкретный вид
опухоли данного пациента?

— Каково влияние иммунологических
препаратов на конкретный вид опухоли
данного пациента?

— Срочность лечения (в зависимос�
ти от вида опухоли).

— Возможность раннего обнаруже�
ния онкологии early detection для членов
семьи пациента.

Эти исследования рекомендуются в
тех случаях, когда:

— пациентам проведено несколько
протоколов лечения без видимых ре�
зультатов;

— опухоль не реагирует на проводи�
мое лечение;

— при видах рака с низкими шанса�
ми на излечение;

— при опухолях из неизвестного ис�
точника.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ПРОРЫВ?
Дело в том, что данные исследования

персонифицированы — они дают отве�
ты по лечению конкретного вида рака
конкретного пациента. А соответствен�
но, дают возможность заранее выбрать
препарат, который будет максимально
действен для данного больного. То есть
— сразу подобрать наиболее эффектив�
ное лекарство и его дозировку, не тратя
долгие месяцы по методу «проб и оши�
бок». Ведь зачастую это вопрос жизни и
смерти.

А кроме того, биологические и имму�
нологические лекарства на данный мо�
мент довольно дороги, поэтому подо�
бранный заранее на основе генетичес�
кого исследования препарат экономит
не только время, но и немалые деньги.

КСТАТИ — О ДЕНЬГАХ
Как я уже говорил, проблема с обсуж�

даемыми лекарствами — это их высокая
цена, хотя последние месяцы цены на�
чали значительно снижаться, и я ожидаю
продолжения данной тенденции.

Но можно ли оценить деньгами чело�
веческую жизнь? Ведь еще совсем не�
давно многие из этих болезней нельзя
было вылечить ни за какие деньги.

Как бы то ни было, лично используя
описанные способы лечения, я могу с
уверенностью сказать, что современной
наукой и медициной осуществлен серь�
езнейший прорыв в лечении большого
числа тяжелейших заболеваний.

И на закуску: в августе прошлого года
Джимми Картер, экс�президент США,
рассказал, что болен раком с множе�
ственными метастазами. А уже в начале
декабря он сообщил, что после курса ле�
чения иммунологическим препаратом
«keytruda», который, кстати, проходил
клинические испытания в Израиле, в его
теле не осталось следов болезни.

Что об антибиотиках нужно
знать, чтобы не навредить?
Разобраться в этом вопросе
нам помогает педиатр, врач
первой категории, директор
компании «Добрый Доктор»
Александр Дечко.

  АНАСТАСИЯ ШУНТО,

tut.by

1. КАК «РАБОТАЮТ»
АНТИБИОТИКИ?

По механизму своего действия анти�
бактериальные препараты делятся на
две огромные группы: антибиотики бак�
терицидные и антибиотики бактериоста�
тические. Бактерицидные убивают мик�
роб, а бактериостатические нарушают
цикл его развития, препятствуя дальней�
шему размножению микроба.

2. В КАКИХ СЛУЧАЯХ БЕЗ
АНТИБИОТИКОВ НЕ ОБОЙТИСЬ, А

В КАКИХ ОНИ БЕСПОЛЕЗНЫ?
Не обойтись без антибактериальных

препаратов в случаях бактериальной ин�
фекции.

Существует две основные группы ин�
фекций: вирусные и бактериальные. (Есть
еще и другие варианты — грибковые,
протозойные инфекции и т.д., но это уже
тема отдельного разговора). При вирус�

ных инфекциях антибиотики не показаны,
при бактериальных инфекциях — обяза�
тельны. Например, грипп — это вирусная
инфекция, и назначение антибиотиков
при гриппе не показано. А острый тонзил�
лит (ангина) — бактериальная инфекция,
и назначение антибиотика обязательно.

По статистике, на постсоветском про�
странстве излишнее назначение антиби�
отиков составляет примерно 60%, во
всем мире — около 40%.

3. КАК ОТЛИЧИТЬ ВИРУС ОТ
БАКТЕРИИ?

Это задача врача. Антибиотик нужно
принимать только тогда, когда есть чет�
ко доказанная бактериальная инфекция:
либо клинически, например, врач видит
гнойный отит, острый тонзиллит, и тогда
антибиотик принимается сразу и безого�
ворочно, либо есть лабораторные под�
тверждения: изменения в общем анали�
зе крови, определенные показатели в
биохимическом анализе крови, высев
микроба из бактериального очага, а так�
же эпидемиологические показания.

4. ЧЕМ ОПАСЕН БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ
ПРИЕМ АНТИБИОТИКОВ?

Опасен не только бесконтрольный, но
и неправильный прием антибиотиков.
Бесконтрольный прием — это самосто�
ятельное назначение антибактериальной
терапии, без консультации врача. Непра�

вильный прием — то есть неправильный
по дозировке, кратности приема и дли�
тельности курса.

Как бесконтрольный, так и непра�
вильный приемы чреваты одними и теми
же последствиями: выработкой устойчи�
вых форм. С течением времени бактерии
приспосабливаются к условиям окружа�
ющей среды и к применяемым антибак�
териальным препаратам. В результате
неправильного приема антибиотиков
бактерии не разрушаются полностью, и
со временем у них вырабатываются оп�
ределенные ферменты, которые разру�
шают антибиотик.

Важно понимать: если доза препара�
та меньше необходимой, то он не помо�
жет. Если кратность приема меньше не�
обходимой, то он не поможет. Если дли�
тельность курса меньше необходимой,
то он не поможет. Назначили принимать
препараты семь дней, значит,  семь дней,
а не три и не шесть. Антибиотик должен
окончательно исполнить свою роль, в
противном случае выжившие бактерии
постепенно сформируют механизмы ус�
тойчивости, и в один прекрасный день
антибактериальные препараты переста�
нут на них действовать.

Чем это чревато? Тем, что на сегод�
няшний день очень серьезно стоит воп�
рос о том, что в ближайшие пару десят�
ков лет мы можем остаться без «работа�
ющих» антибиотиков.

5. БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО
МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС ПРИЕМА
АНТИБИОТИКОВ СОСТАВЛЯЕТ

ПЯТЬ ДНЕЙ, ТАК ЛИ ЭТО?
На этот вопрос нельзя дать одно�

значного ответа, потому что существу�
ют разные группы антибактериальных
препаратов. Есть препараты, которые
вводятся один раз в месяц, есть препа�
раты, которые нужно принимать три, че�
тырнадцать, двадцать один день. Все ин�
дивидуально, и назначение делает врач.

6. МОЖЕТ ЛИ АНТИБИОТИК
ДЕЙСТВОВАТЬ

СИМПТОМАТИЧЕСКИ?
Антибиотик не действует на симпто�

мы. Он делает только одно: убивает бак�
терию (если она есть). Он не снижает
температуру, не воздействует на ка�
шель, не уменьшает интоксикацию, не
устраняет головную боль. Если бактерии
нет, то антибиотик ничем не поможет.

7. МОЖНО ЛИ ПИТЬ
АНТИБИОТИКИ ДЛЯ

ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ?
Антибиотик не имеет профилакти�

ческого эффекта. Более того. Если как
осложнение гриппа возникнет бронхит
или пневмония, а вы начали принимать
антибиотик «на всякий случай» еще до
того, как это осложнение началось, то
процесс все равно разовьется, но мик�
роб, который его вызвал, будет уже не�
чувствителен к данному антибиотику.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНТИБИОТИКАХ



14 июня 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 13

Житель поселка
Октябрьский
(Рудобелка) Андрей
Паук вот уже
несколько лет держит
в напряжении
местные власти.
Андрей записывает
видеоролики о
местной жизни и
проблемах райцентра
и распространяет их в
соцсетях. Таким вот
образом рудобельцы
борются с пороками
поселковой жизни,
отстаивают свои
права и ищут правды,
сообщает
«Белорусский
партизан».

В «Одноклассниках» и «ВКон�
такте» созданы сообщества «Ру�
добельская показуха», где вык�
ладываются видеоролики и про�
исходит обсуждение злободнев�
ных тем. А темы самые разные:
хамство местных начальников,
возрождение села, беспредел в
сельском хозяйстве и на пред�
приятии «Краснослободское»,
состояние медицинских и
спортивных сооружений в рай�
центре и другие.

Так, например, в одном из
последних роликов рудобельцы
рассуждают о республиканской
программе развития села. «Ка�
кое развитие, если зарплаты
нет, и наш совхоз уходит на дно?
Целый день работаем практи�
чески за «спасибо». Какой резон
нам работать? Я не знаю, куда
наше правительство смотрит. И
народ наш не пойму, все молчат
— государство для народа, но
люди запуганы», — возмущают�
ся местные жители.

Смелый тракторист расска�
зывает, как его заставляла вые�
хать с доярками в рейс дирек�
тор на неисправной машине и

без страховки. Он отказался. За
это она послала его на «три ве�
селых буквы» и написала заяв�
ление в милицию. Парню дали
штраф, но он намерен бороть�
ся за правду и справедливость.

Местная жительница жалу�
ется, что КЖУП около двух лет
высчитывает с нее деньги за
аварийный дом, в котором она
не живет. С помощью «народно�
го телевидения» женщина пыта�
ется найти правду.

А еще в одном видео — рас�
следование ДТП с участием ми�
лиционера.

В апреле братья Валерий и
Василий Даниленко прослави�
лись на всю Беларусь, записав
видеообращение к Лукашенко,
где просили «спасти» их от
увольнения. Правда, не помог�
ло. Руководство ПМК�37, где
они работали, не продлило с
ними контракт.

Все видеоролики можно
увидеть на специальном канале
на Youtube.

К слову, в 2012 году Андрей
Паук прославился как автор хита
«Я из деревни», который испол�

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРАВДЫ»

«Так
дешево,
потому что
— кризис»

Дача под Минском за
242 тысячи долларов.

  ИРИНА ОСИПОВА,

tut.by

Этот дачный массив не фи�
гурирует на сайтах агентств по
недвижимости. Да и не прода�
ют в этом районе дачи — это,
похоже, единственное предло�
жение. Домик с желтой растяж�
кой стоит в небольшом дачном
массиве недалеко от водохра�
нилища Дрозды. Вокруг — ши�
карный старый лес и бывшие
милицейские дачи — да, в со�
ветское время в четырех кило�
метрах от Минска был самый
обычный дачный сектор с гряд�
ками лука.

Но еще в 90�е привлека�

Андрей Паук. Фото: svaboda.org

нила 13�летняя рудобельская
школьница Ксения Дегелько.
Тогда песня о любви к Родине,
стабильности, процветании и
ледовом дворце просто взорва�
ла белорусский сегмент интер�
нета.

А вот последние новости из
жизни рудобельского телевиде�
ния.

Как сообщает Радыё Свабо�
да, судья Октябрьского район�
ного суда Гомельской области
Владимир Василевский 6 июня
оштрафовал создателя группы
«Рудобельская показуха» в со�
циальной сети Андрея Паука. Он
признан виновным в клевете на
заместителя начальника идео�
логической работы, культуры и
по делам молодежи Сергея За�
ричного.

По мнению блогера, сейчас
на него началось давление —
штрафуют за парковку автома�
шины на основании анонимных
снимков, вынесли предписание
как на председателя жилищно�
строительного кооператива. И в
дополнение — лишают аренды
помещения под фотостудию

Конопля в гараже
6 июня суд Барановичского района и города
Барановичи приговорил 24Oлетнего жителя
райцентра к трем годам ограничения свободы с
отбыванием наказания в исправительном
учреждении открытого типа. Молодой человек
попал под суд за выращивание конопли.

Разведением наркотического растения житель Баранови�
чей занимался с января по март 2016 года. На суде он пояс�
нил, что решил выращивать растения в гараже для экспери�
мента. Выбрал коноплю, потому что она «привлекала его осо�
бенностями развития и роста».

Чтобы вырастить растение, обвиняемый оборудовал в га�
раже «оранжерею». Для этого он обшил обыкновенный шкаф
теплоизоляционным материалом, подключил систему возду�
ховода, кулеры, оборудовал освещение.

Информацию о том, как выращивать растение в домашних
условиях, по словам обвиняемого, он получил из интернета и
из «Большой Советской энциклопедии».

Молодой человек пояснил, что коноплю выращивал толь�
ко для собственного потребления. Свою вину парень признал
полностью. В последнем слове сказал, что все осознал, и по�
обещал так больше не делать, сообщает Intex�press.

«Кантата о
предварительном
следствии

Следственный комитет Беларуси объявил
конкурс на лучшую песню о следователях,
сообщает БЕЛТА.

В конкурсе могут поучаствовать не только сотрудники са�
мого ведомства, но и поэты, музыканты, творческие коллек�
тивы, причем не только профессионалы, но и любители. Ука�
зывается, что принимаются работы от авторов даже без му�
зыкального образования. Минимальный возраст конкурсан�
тов — 14 лет.

Подавать заявки можно до 1 августа. Произведения мож�
но представлять в управление кадрами и идеологической ра�
ботой центрального аппарата Следственного комитета. Ито�
ги конкурса будут подведены до 25 августа.

В комитете пояснили, что нужно представить заявку,
аудиозапись, текст песни и ноты. При этом один автор может
представить несколько конкурсных работ. Подробности уча�
стия в конкурсе можно найти на сайте Следственного коми�
тета Беларуси.

Обнародован лонг5лист
премии
имени
Ежи
Гедройца

Тринадцать
книг вошли в
лонгOлист
V Литературной
премии имени
Ежи Гедройца.
Список
опубликован на
официальном
сайте премии
gedroyc.by,
сообщает
БелаПАН.

Так, в двух шагах от
победы оказались
«Гісторыі пра Менск і яго
ваколіцы» Адама Глобуса, «Рух» Алеся Пашкевича, «Белая муха,
забойца мужчын» Альгерда Бахаревича, «Яблыневы маёнтак»
Александра Бацкеля, «Таўсьціла і лешч» Андрея Адамовича,
«Прачнуцца ранкам у сваёй краіне» Валентина Акудовича,
«Гісторыі ў прыцемках» Дмитрия Деденко, «Дзіцячы маніфест»
Кирилла Стаселько, «Завяршыць гештальт» Макса Щура,
«Клінічны выпадак, альбо Дарэмныя ўцёкі» Марии Ровды,
«Рома едзе. Кніга 2» Романа Свечникова, «Інфанта і аднарог»
Сергея Балахонова и «Шмат Чэслава Мілаша, крыху Элвіса
Прэслі» Тани Скаринкиной.

Вскоре жюри определит короткий список финалистов пре�
мии, в который войдут лишь шесть произведений.

В этом году судьба премии зависит от жюри, в составе ко�
торого прозаик и философ Игорь Бобков, писатель и журна�
лист Сергей Дубавец, писатель и критик Людмила Рублевс�
кая, критик и переводчица Анна Янкута, главный редактор
польского журнала Nowa Europa Wschodnia Анджей Бжезецки,
а также его заместитель Малгожата Ноцунь.

Как ожидается, церемония награждения лауреатов премии
состоится в начале осени.

Литературная премия имени Ежи Гедройца была учреждена
28 декабря 2011 года. Она присуждается за лучшую книгу, из�
данную (в бумажном или электронном варианте) в предыдущем
году на белорусском языке в жанрах художественной прозы и
эссе. Учредителями выступили посольство Польши в Белару�
си, Польский институт в Минске, Белорусский ПЕН�центр и
Союз белорусских писателей.

В 2012 году обладателем премии стал Павел Костюкевич с
книгой «Зборная РБ па негалоўных відах спорту», в 2013�м —
Владимир Некляев с книгой «Аўтамат з газіроўкай з сіропам і
без», в 2014�м — Игорь Бобков с книгой «Хвілінка. Тры гісто�
рыі», в 2015�м — Виктор Казько с книгой «Час збіраць косці».

тельность места оценили состо�
ятельные граждане — так что
старых дач, как и их владельцев,
здесь остались единицы. На
объединенных сотках появились
особняки. Место из тех, где ку�
пить у государства кусочек зем�
ли невозможно. Только у старо�

го владельца.
— Понятно, что я продаю не

этот домик, а участок под ним.
Тут 12 соток, — уточнил хозяин.
— Да, дешево, но — кризис. Два
года назад подобные участки
легко продавались за 300 тысяч
условных единиц.

Журналист Татьяна
Матвеева выложила
на своей странице в
социальной сети фото
встречи на
предприятии члена
Совета Республики и
бывший директор
Витебской
птицефабрики Анна
Шарейко.

Напомним, приговор по ее
делу был вынесен 10 июня в
Верховном суде — 2,5 года ли�
шения свободы. При этом к ней
применена амнистия. Анна Ша�
рейко освобождена из�под
стражи прямо в зале суда.

Под стражей Шарейко нахо�
дилась с августа 2014 года.

Как Анну Шарейко встречали
на птицефабрике
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Правящие династии в
современном мире — отнюдь
не редкость даже несмотря на
то, что они считаются
постыдным пережитком
прошлого. Власть переходит
по наследству в целом ряде
стран, вне зависимости от
политического строя или
степени развитости
экономики. «Газета.Ru»
вспомнила главные —
счастливые и несчастные —
истории перехода власти от
отцов к детям.

В Таджикистане прошел референдум
о внесении поправок в конституцию
страны. В результате лидер страны Эмо�
мали Рахмон получил право переизби�
раться бессчетное количество раз. Од�
нако экспертов заинтересовал еще один
момент. Новая версия основного закона
Таджикистана снизила возрастной ценз
для кандидатов в президенты с 35 до 30
лет.

Это стало сигналом для сына прези�
дента Рахмона. 27�летний Рустам Эмо�
малиевич считается главным претенден�
том на «престол» своего отца не только
из�за кровных уз, но и потому, что пос�
ледние несколько лет он занимает высо�
кие государственные должности: от
председателя Федерации футбола Тад�
жикистана до главы агентства по госу�
дарственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией.

ся так же стремительно, как и начался.
Прокуратура Узбекистана (очевидно, с
согласия президента Ислама Каримова)
начала расследование дела о «преступ�
ной группировке», которая присвоила
себе не менее $ 200 млн государствен�
ных денег. В составе группировки фигу�
рировали Гульнара Каримова и несколь�
ко близких ей узбекских политиков из
молодого поколения. Несмотря на ее
попытки представить себя оппозицион�
ным деятелем, страдающим от давления
властей, Каримова так и не смогла спло�
тить вокруг себя ни широкие массы, ни
элиты. По некоторым данным, Каримо�
ва до сих пор находится под домашним
арестом.

«В Средней Азии есть два главных ус�
ловия для передачи власти. Первое —
это личная преданность наследника ухо�
дящему лидеру. Наследник должен га�
рантировать, что после смены власти
семья и политическое наследие бывше�
го лидера сохранят и не будут подвергать
гонениям. Таким образом, например,
перешла власть в России от Бориса Ель�
цина Владимиру Путину, только без кров�
ного родства», — считает Андрей Грозин,
заведующий отделом Средней Азии и
Казахстана Института стран СНГ.

«Кровное родство между лидером и
наследником, конечно, повышает шансы
на то, что эти гарантии будут соблюде�
ны. Однако есть и второе условие: на�
следник должен быть в состоянии удер�
жать элиты в повиновении после ухода
лидера», — считает Грозин.

По мнению собеседника, из�за тра�
диционной структуры обществ в Сред�
ней Азии дочери лидеров обычно не в
состоянии заработать такого авторите�
та среди элит. «Если сына Эмомали Рах�
мона будут готовить еще лет десять, то
он действительно сможет превратиться
в достойного наследника власти в Тад�
жикистане. У Рустама неплохие шансы.
Его отцу всего 60 с небольшим, страной
он может управлять еще долго, что даст
Рустаму Рахмону время на подготовку к
смене власти», — считает Грозин.

«Проблема не только Ислама Кари�
мова, но и главы Казахстана Нурсултана
Назарбаева как раз в том, что у обоих
политиков нет сыновей, — считает экс�
перт. — Даже в довольно современном
казахстанском обществе дочерям будет
очень сложно претендовать на роль на�
следниц. Во многом именно поэтому Ка�
римов и Назарбаев будут объявлять сво�
их наследников в самый последний мо�
мент. В противном случае это спровоци�
рует политическую грызню среди элит».

КУЛЬТ ОТЦА
Яркий пример успешной передачи

власти от отца к сыну на постсоветском
пространстве — это Азербайджан. Здесь
у власти уже более десяти лет находит�
ся Ильхам Алиев, сын первого президен�
та страны и бывшего лидера Азербайд�
жанской ССР Гейдара Алиева.

При Алиеве�старшем республика
была процветающей по меркам СССР, а
сам Баку считался космополитичным го�
родом, вспоминает бывший бакинец,
писатель Эдуард Тополь. Сегодняшний
Баку также выглядит ультрасовремен�
ным, однако сами азербайджанцы гово�
рят, что Алиев�младший пытается лишь
подражать отцу, уверен собеседник.

«Отец оставил ему книгу, он читает из нее
нужные главы», — рассказал Тополь.

Прямым продолжателем дела своего
отца Ильхама Алиева назвать уже нельзя.
Он скорее носитель фамилии�«бренда»
известного президента, превративший�
ся в самостоятельного политика. Память
об отце Алиев�младший активно популя�
ризирует, утверждая, что нынешняя по�
литика Азербайджана — это продолже�
ние справедливого курса, намеченного
великим предшественником. Такая так�
тика до сих пор себя оправдывает: Иль�
хам Алиев уже трижды побеждал на пре�
зидентских выборах, и альтернативы ему
до сих пор не видно.

По мнению Аркадия Дубнова, азер�
байджанский вариант передачи власти
от отца к сыну напоминает сирийский,
где нынешний президент Башар Асад
также часто использует память об Аса�
де�старшем для поддержки собственно�
го авторитета.

После смерти харизматичного си�
рийского лидера Хафеза Асада в 2000
году главой государства стал его сын
Башар. Тогда казалось, что он совсем не
подходит для подобной роли. Башар, ве�
роятно, на первых порах тоже много со�
мневался, так как оказался на высшем
посту в Сирии из�за трагического стече�
ния обстоятельств.

К президентству готовили не его, а
старшего брата Базиля, который погиб в
автомобильной катастрофе незадолго
до смерти Хафеза Асада. Скептики счи�
тали, что тихий Башар с образованием
офтальмолога вряд ли сможет удержать�
ся в президентском кресле долго. Тем
более что его отец оставил Сирию на
пике славы, однако с крайне шатким ба�
лансом политических сил. Алавиты, к ко�
торым принадлежит клан Асадов, — кон�
фессиональное меньшинство в стране.
Более того, алавиты традиционно под�
держивают связи с шиитами, а не с сун�
нитами. Между тем в Сирии большин�
ство исповедует именно суннитский ис�
лам.

Асад�младший не смог удержать
страну от нового и острого витка внут�
реннего конфликта. Тем не менее он ока�
зался гораздо более упорным и целеус�
тремленным лидером, чем было приня�
то считать изначально. Башару Асаду
удалось заручиться поддержкой Ирана и
России и добиться перелома в ходе кон�
фликта. Сегодня даже США, с 2012 года
пытавшиеся сместить сирийского лиде�
ра, пусть с оговорками, но признают, что
без Асада ситуация в Сирии может окон�
чательно выйти из�под контроля.

ГОРЕ В СЕМЬЕ
В США, где не очень любят полити�

ческую семейственность, нынешние
президентские выборы стали началом
конца одного из главных политических
кланов — семейства Бушей. Бывший гу�
бернатор штата Флорида Джеб Буш — к
полному удивлению многих экспертов —
с треском проиграл праймериз и тут же
оказался в аутсайдерах.

Если бы Джеб смог получить партий�
ную номинацию и выиграть выборы, он
бы стал третьим представителем клана
Бушей в президентском кресле. Ранее
США возглавлял его отец Джордж Буш�
старший, а также брат Джеба, Джордж
Буш�младший. Отец и сын резко отлича�
лись по стилю правления, и некоторые
эксперты даже шутили, что президенты
— «просто однофамильцы».

Буш�старший был военным летчиком
и главой ЦРУ, а на президентском посту
заслужил авторитет политического реа�
листа, сторонника повышения роли меж�
дународных организаций. Между тем его
сын Джордж Буш�младший «откосил» от
войны во Вьетнаме в Национальной
гвардии и ввязался в две изматывающие
войны — в Афганистане и Ираке, во мно�
гом призванные просто укрепить автори�
тет США на международной арене.

По иронии судьбы Джеб Буш в своем
политическом стиле скорее похож на
отца, чем на брата, однако усталость от
фамилии Буш сделала свое дело.

РАХМОН, АЛИЕВ, АСАД, ЛЕ ПЕН, БУШ…
Как дети политических лидеров

продолжают их дело

По мнению эксперта по Средней Азии
Аркадия Дубнова, изменения в конститу�
ции отнюдь не говорят о том, что Рахмон�
старший собрался на покой. «У Рахмона
еще много сил, и он точно не выпустит
власть из рук по собственной воле», —
уверен собеседник.

Снижение возрастного ценза — это
лишь попытка нынешнего президента
«подстелить соломку» на случай, если
ситуация в Таджикистане выйдет из�под
контроля, считает эксперт.

«Рахмон, очевидно, готов посадить на
свое место сына Рустама, но в этом слу�
чае тот должен оставаться полностью
лояльным, чтобы через него можно было
продолжать управлять Таджикистаном»,
— считает Дубнов. Он приводит анало�
гию с Озодой Рахмон, второй по стар�
шинству дочерью политика. Она была
назначена главой аппарата президента
страны в прошлом январе.

«Как шутят в Таджикистане, это на�
значение было сделано для того, чтобы
Рахмону можно было проводить заседа�
ния Совета безопасности не выходя из�
за обеденного стола», — рассказал экс�
перт.

ЖЕНЩИНЫ НЕ У ДЕЛ
Дочери руководителей стран Сред�

ней Азии — это в принципе большая по�
литическая проблема. Многие из них
выглядят как достойные продолжатель�
ницы дел своих отцов, однако с точки
зрения структуры местных элит переда�
ча власти женщинам здесь невозможна.

Наиболее известная история подоб�
ного рода — взлет и падение Гульнары
Каримовой, старшей дочери узбекского
лидера Ислама Каримова. В 2010�е годы
она считалась классической светской
львицей, занятой своей карьерой певи�
цы, дизайнера, фотографа, дипломата и
просто человека высокого достатка и
искусства. Однако в 2012 году ситуация
начала меняться. Долгое время избегав�
шая журналистов, Гульнара Каримова
внезапно стала агрессивно привлекать к
себе внимание СМИ.

Через пару лет о череде ее благотво�
рительных проектов и инициативах на
стыке культуры, шоу�бизнеса и полити�
ки знало подавляющее большинство
граждан Узбекистана. Именно тогда по�
явились слухи о том, что Каримова, ве�
роятно, готовится занять пост своего
отца.

В 2014 году взлет Гульнары оборвал�

Ветеран республиканской политики,
в прошлом сотрудник администрации
Рейгана Фрэнк Орбан рассказал, что се�
годня строить «династийную политику» в
США сложно. «Династии, были ли это
Рузвельты, Кеннеди или Буши, создава�
лись в те времена, когда у богатых и знат�
ных семей не было обыкновения зани�
маться политикой, и лишь иногда кто�то
из них выражал заинтересованность в
гражданской службе. Позднее полити�
ческие патриархи стали чаще внедрять
своих сыновей или внуков внутрь партий�
ного истеблишмента, — считает он.  —
Сегодня же американская политика ста�
ла слишком демократичной и состяза�
тельной, что мешает появлению динас�
тий. Да, вокруг огромное количество де�
нег, и деньги помогают, но это далеко не
все».

В Старом Свете, впрочем, есть одна
яркая история, которая доказывает, что
списывать со счетов политическую се�
мейственность рано и на Западе. Речь о
руководителях ультраправого «Нацио�
нального фронта», который постепенно
превращается в серьезную политичес�
кую силу во Франции.

Нынешний лидер «Национального
фронта» Марин Ле Пен — младшая дочь
Жан�Мари Ле Пена, основателя этого
политического движения. Марин долгое
время была одним из ближайших сорат�
ников своего отца, даже несмотря на его
одиозный имидж отъявленного ксено�
фоба и расиста. Она возглавляла пред�
выборный штаб отца в 2007 году, когда
Жан�Мари Ле Пен почти выиграл прези�
дентские выборы во Франции, однако
Жаку Шираку удалось консолидировать
электорат, испугавшийся ультраправых
взглядов основателя «Национального
фронта».

Однако в 2010�х годах их союз начал
рушиться. Жан�Мари Ле Пен по соб�
ственному желанию уступил председа�
тельство во «Фронте» своей дочери в
2011 году, пожелав остаться почетным
президентом партии. Однако этот шаг не
пошел на пользу семье.

Очень скоро Марин решила изменить
курс «Национального фронта», сделав

его более умеренным и, соответственно,
более популярным у массового консер�
вативного электората. Жан�Мари Ле Пен
был против и, очевидно, считал, что к его
мнению будут прислушиваться.

Напряжение росло до 2015 года, ког�
да между отцом и дочерью произошел
открытый конфликт. Марин Ле Пен лиши�
ла отца членства во «Фронте» из�за оче�
редных возмутительных высказываний,
оправдывающих преступления нацистс�
кой Германии. Отец в ответ обвинил ее в
предательстве и объявил о создании но�
вого политического движения, верного
старым принципам «Национального
фронта».
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 14 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Ранча, серыял
9:15 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:25 Труба, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:50 54% (публіцыстычная праграма): Сексуаль�
ная свабода жанчын
14:15 Табу, драма
16:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:50 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладз�
івасток, дак. серыял: ч. 1: З Берліну да Волгі
17:40 Сны, рэпартаж
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Дзень «Ч». Версія д/ф: ч. 2
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Князь Міхал
Глінскі. Герой, які стаўся здраднікам
19:05 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
19:40 Мова нанова: Крама
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Хадаркоўскі, д/ф
23:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Забойцы
0:35 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
1:20—2:40 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 15 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Хадаркоўскі, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
14:05 Аўтаспынам па Беларусі
14:25 Невядомая Беларусь: Дзень «Ч». Версія д/
ф: ч. 1, 2
15:20 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Паслугач Гітлера
16:15 Ранча, серыял
17:05 Хадаркоўскі, д/ф
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Жыгімонт Аўгуст
19:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
На што здольная культура?
19:40 Мова нанова: Мастацтва
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Беларускія дарогі. Міфічная
якасць
22:00 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
22:50 Варажба жарлянкі, м/ф
0:25—1:50 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 16 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзі�
васток, дак. серыял: ч. 1: З Берліну да Волгі
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
11:30 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
11:45 Мова нанова: Мастацтва
12:00 Студыя «Белсат»
13:25 Людскія справы: Беларускія дарогі. Міфічная
якасць

13:55 Чорным па белым: На што здольная культура?
14:25 Варажба жарлянкі, м/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
17:40 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Беларускі лес, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Руды
19:10 Друя, рэпартаж
19:25 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
19:40 Мова нанова: Запраўка
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай памяці
беларусаў
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Генерал Гітлера
22:55 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25—1:55 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 17 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Друя, рэпартаж
8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
8:55 Ранча, серыял
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Генерал Гітлера
11:05 Мова нанова: Запраўка
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Руды
11:35 Студыя «Белсат»
13:05 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай памяці
беларусаў

13:35 Беларускі лес, д/ф
14:05 54% (публіцыстычная праграма): Сексуальная
свабода жанчын
14:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзіва�
сток, дак. серыял: ч. 1: З Берліну да Волгі
16:05 Ранча, серыял
16:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Генерал Гітлера
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Арменія. Спроба гневу, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Люблінская унія
18:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Та�
мара Мацкевіч і адукацыя
19:40 Мова нанова: Мода
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Пакаленне «сексі»
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пера�
мога
23:05 Шараговец Джэйн, м/ф
1:10—2:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 18 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:45 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Правілы дарожнага руху
9:10 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:40 Мова нанова: Кавярня
10:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Люблінская унія
10:10 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
10:30 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай памяці
беларусаў
11:00 Маю права (юрыдычная праграма)

11:25 Сведкі: Майстроўня
11:40 Друя, рэпартаж
11:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:25 Арменія. Спроба гневу, д/ф
12:50 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пе�
рамога
14:35 Салідарныя з Беларуссю�2015, канцэрт:
выступ гуртоў «Amplituda», «Њmielaњci», «Szuma»,
«Dzieciuki»
16:00 Ранча, серыял
16:55 Шараговец Джэйн, м/ф
19:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:15 Зіма, сыходзь!, д/ф
20:40 Друя, рэпартаж
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Расея і я: Аскар Акаеў, Кыргызстан
22:05 Бландзінка, драма: 1 серыя
23:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:20 Студыя «Белсат»
0:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімiр Цэслер і творчая свабода
1:10—2:30 Зіма, сыходзь!, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 19 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Расея і я: Аскар Акаеў, Кыргызстан
8:05 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай па�
мяці беларусаў
8:35 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Планета Зямля
9:05 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:35 Мова нанова: Рэклама
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
10:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
На што здольная культура?
10:35 54% (публіцыстычная праграма): Сексуаль�
ная свабода жанчын
11:00 Аўтаспынам па Беларусі
11:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:50 Па кім маўчыць звон?, д/ф
12:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімiр Цэслер і творчая свабода
12:50 Зіма, сыходзь!, д/ф
14:15 Белая візітоўка, серыял
15:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пе�
рамога
16:05 Ранча, серыял
16:55 Бландзінка, драма: 1 серыя
18:20 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
18:40 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Сымон Будны
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні : Контррэфар�
мацыя ў Вялікім княстве Літоўскім
19:10 Адзін у чатырох сценах, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма)
21:20 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
23:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Андрэй Федарэнка і рамяство
23:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца тэ�
леграмы Цымэрмана
0:50—1:35 Мент, дэтэктыўны серыял

Праграма на 14 — 19 чэрвеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №22

☺☺☺
Обычный человек всегда стоит перед мучительным выбором: трудная, от�

ветственная работа, отнимающая все время и силы, дефицит семейного обще�
ния, зато достойная зарплата, или работа попроще, позволяющая заниматься
семьей и собой, даже иметь хобби, зато маленькая зарплата.

Только медику повезло. Ему не надо выбирать. У него есть и трудная ответ�
ственная работа, отнимающая все время и силы, и дефицит семейного обще�
ния, и маленькая зарплата.

☺☺☺
Что касается вегетарианства.
Слышали вы когдаOнибудь, чтобы о недостатке умственных способноO

стей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про короO
ву, овцу, барана? ТоOто и оно!

☺☺☺
Если по каким�то причинам мой сосед не может с утра сверлить, он звонит

своему корешу и тот приходит под окно косить траву.
☺☺☺

— Подсудимый, вы утверждаете, что имеете 4 дворца, 5 квартир и 10
машин и при этом не берете взяток?!

— Гражданин судья, но вы же тоже имеете 4 дворца, 5 квартир и 10
лимузинов… Вы разве берете взятки?!

— Убедил! Оправдан!
☺☺☺

Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом.
Ага, а распяли его первые белогвардейцы...

☺☺☺
— Один за всех и все за одного! — закричали мушкетеры, скинулись и

выкупили Портоса из вытрезвителя.
☺☺☺

Думаете, что «тихий час» в детсаду придумали для детей?
На самом деле это тихий час для воспитателя...

☺☺☺
— Ты прикинь: моя Рада не ест корм для взрослых собак! А ест только

корм для щеночков...
— Ну у вас и семейство — отец не разрешает себя дедушкой называть,

сестра возраст каждый год уменьшает... ТеO
перь и собака молодится...

☺☺☺
То, что мой комп не тянет 90% игр, принесло

намного большую пользу моей обучаемости, чем
все нынешние реформы от министерства.

☺☺☺
Социально ориентированное государство.
Гражданин: — Страшно, вкалываешь так,

что не замечаешь, как время летит! Глядишь,
скоро уже и пенсия!

Государство: — Успокойся! Отодвинем!
☺☺☺

К банкомату подходит женщина с мальчиком
примерно пяти лет. Мама:

— Сейчас денежку возьмем и пойдем в мага�
зин…

Вставляет карту в банкомат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:

— А там что, папа сидит?
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А семья и вправду немаленькая. Ва�
силий Петренко пришел в Министерство
спорта и туризма на вручение сертифи�
ката не только с женой, но и двумя до�
черьми и пятью внучками. Но всего у суп�
ругов три дочери, семь внучек и два вну�
ка. Детям — от 2 до 14 лет.

Пока что счастливчики не придумали,
как конкретно распорядятся выигры�
шем. «Планируем потратить на детей и
внуков, — расплывчато говорит Елена. —
Мы уже скоро уйдем на пенсию, надо им
помогать».

«Надо, чтобы дом свой у каждого был,
— рассуждает глава семьи. — А то мы
раньше жили все в одном доме. Себе, мо�

Супруги из Слуцка
Василий и Елена Петренко
пошли на рынок перед 23
февраля, чтобы выбрать
подарок мужу. Ничего не
нашли, и Василий решил
взять лотерейный билет —
фактически тайком от
жены. Билетов на
ближайший тираж не
было, пришлось взять на
праздничный розыгрыш
перед 8 Марта. В итоге
Международный женский
день принес семье
5 миллиардов рублей.

  ВЛАДИСЛАВ КУЛЕЦКИЙ .
Фото: Вадим Замировский,

tut.by

«СКАЗАЛ ЖЕНЕ, ЧТО НАШ БИЛЕТ
ВЫИГРАЛ, А ОНА НЕ ПОВЕРИЛА»

Ни муж, ни жена не были заядлыми
игроками в лотереи, но изредка все�таки
покупали билетик�другой. Вот только
Василий всегда верил в удачу, а Елена
считала, что обычные люди никогда не
выиграют, что «все победители подстав�
ные». Поэтому когда муж, который сидел
перед экраном телевизора и зачеркивал
числа в билете, сообщил жене радост�
ную новость, супруга ему не поверила.

«У нас двухэтажный дом, и я после
того как узнал, что мы выиграли, позво�
нил ей по телефону на второй этаж. Но
она мне не поверила и даже не спусти�

лась», — вспоминает момент удачи Ва�
силий.

Елена стала воспринимать слова
мужа всерьез, только когда по звонку
отца приехали дети с семьями, а один из
зятьев еще раз проверил результаты.

«ДЕНЬГИ ПЛАНИРУЕМ ПОТРАТИТЬ
НА ДЕТЕЙ И ВНУКОВ»

Супруги привыкли всего добиваться
своим трудом. Василий работает води�
телем в системе ЖКХ, Елена — с 16 лет
маляр на стройке. Поэтому такую неожи�
данную удачу они восприняли очень эмо�
ционально.

«Это просто счастье! Мы очень до�
вольны, ведь у нас большая семья», —
говорит Елена.

«КУПИМ ДЕТЯМ ЖИЛЬЕ И СЪЕЗДИМ НА ОТДЫХ»
Семья из Слуцка выиграла

в лотерею 5 миллиардов рублей
жет, машину куплю другую, более новую».

Елена также призналась, что им с му�
жем никогда не удавалось съездить куда�
нибудь отдохнуть. «Были маленькие
дети, потом строили дом. Очень хоте�
лось бы поехать на отдых, но еще не ре�
шили куда. Может быть, вообще всей се�
мьей поедем», — улыбается женщина.

«Часть денег, наверное, на учебу вну�
ков пойдет, — добавляет Василий. — А
вообще, мы пока только свыкались с са�
мой мыслью, что столько выиграли. Бу�
дем еще думать».

Кстати, часть денег победитель лоте�
реи сразу отдал на благотворительность.
15 миллионов рублей семья передала на

лечение трехлетнего мальчика Никиты
Плытника. Еще 15 миллионов Василий
пожертвовал Республиканскому научно�
практическому центру детской онколо�
гии, гематологии и иммунологии.

Напомним, что ранее самый большой
выигрыш в истории белорусских лотерей
составил 3 миллиарда рублей. Счастлив�
чиком оказался мастер цеха Борисовс�
кого завода автотракторного электро�
оборудования. Выигрывали и по 2 мил�
лиарда. Победителем тогда стал лесоруб
из Витебской области.

В мировой же лотерейной истории бы�
вали выигрыши намного крупнее. Рекор�
дом пока что считается недавний джекпот
в 1,5 миллиарда долларов, который разыг�
рали в США. А в прошлом году водитель
грузовика из американского штата Вирд�
жиния сорвал джекпот в 153 миллиона
долларов в лотерее «Мега Миллионы».

В прошлом номере мы
сообщали, что бывший
учитель математики из
Минска украсил огромный
белый внедорожник
национальным орнаментом —
вышиванкой. Журналисты
tut.by поинтересовались,
зачем он это сделал и как
люди реагируют на
«вышимобиль».

Игорь Жаборовский работал учите�
лем математики в столичной школе. Для
своих учеников он готовил мультиме�
дийные уроки и конспекты. Технологии
помогали в работе, и молодой человек
решил сделать их более доступными и
для своих коллег�учителей.

— Так появился образовательный
проект «Инфоурок». Я собрал весь свой
опыт и отличную команду методистов,
учителей и программистов. Почти за че�
тыре года работы мы достигли дневной
посещаемости в полмиллиона пользо�
вателей. Наш проект занимает второе
место в рунете среди образовательных
проектов. Займем и первое, это лишь
вопрос времени, — делится амбициоз�
ными планами Игорь Жаборовский.

Основная аудитория и основной ры�
нок проекта — Россия, но Игорь не со�
бирается надолго покидать Минск. «Я
живу и дальше собираюсь жить в Бела�
руси. Меня все устраивает. Если я устаю
от Беларуси, то ненадолго уезжаю сме�
нить обстановку. В среднем раз в месяц

я куда�нибудь выезжаю на несколько
дней».

Игорь путешествует на своем верном
Mercedes. За два года с момента покуп�
ки машины они вместе проехали больше
ста тысяч километров по Беларуси, Рос�
сии, Украине и Европе.

— На машине путешествовать инте�

реснее, чем на самолете. Можно выб�
рать, куда заехать, где остановиться и что
посмотреть. Мы планируем маршруты
через места, где раньше не были.

Большой компанией мы регулярно
совершаем большие автомобильные пу�
тешествия. Лондон, Рим, Гданьск —
очень легко и комфортно добирались
впятером. Автомобиль большой, устой�
чивый и комфортный благодаря пневмо�
подвеске. Лично я не устаю, а наоборот,
отдыхаю за рулем, — рассказывает
Игорь.

Главная отличительная особенность
его авто — национальный орнамент че�
рез всю машину. Автомобиль стал «пат�
риотичным» полгода назад.

— Наша компания была спонсором
мероприятия в гомельской гимназии,
там проходили «Мележевские чтения».
Мы ездили в Гомель на это мероприятие,
и я так впечатлился духом этой белорус�
скоязычной гимназии, белорусской пес�
ни, что решил сделать такой патриотич�
ный жест.

Этот орнамент означает урожай. Ку�
пил векторное изображение и заказал
печать в организации, которая занима�
ется изготовлением автомобильных на�
клеек. Вышиванку напечатали на винило�
вой пленке и наклеили на автомобиль. Я
сделал это для себя и не ожидал такого
отклика и такого внимания к машине.

Реакция людей только позитивная.
Люди на дороге показывают — «класс»,
просто машут. Недавно стоял, наводил

порядок в машине, и ко мне подошла
женщина в возрасте, Инесса Ивановна.
Она поблагодарила меня за вышиванку,
ей было очень приятно увидеть это, —
вспоминает Игорь.

Хозяин рассказывает, что был мо�
рально готов к повышенному вниманию
ГАИ после появления орнамента на авто�
мобиле. Но получилось наоборот — ос�
танавливать стали реже, только взглядом
инспекторы провожают. Когда останав�
ливают, то высказывают свои положи�
тельные впечатления либо молчат по по�
воду вышиванки. Вопросы появились
только на границе.

— Украинские пограничники всегда
спрашивают — почему на белорусской
машине украинская вышиванка? Я все�
гда доказываю, что это белорусский
узор. Не специалисту на самом деле
сложно различить. К сожалению, у меня
нет времени серьезно заниматься раз�
витием патриотизма, но даже самый ма�
лый вклад в дело национального возрож�
дения важен и нужен. Патриотизм дол�
жен объединять людей независимо от
политических взглядов. Ведь у нас один
общий дом, — считает Игорь.

MERCEDES С «ВЫШИВАНКОЙ»


