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БЕЛАРУСЬ—
РОССИЯ

Привязка
Минска

к Москве
становится

все более
опасной.

Стр. 8

МЫ И ВЛАСТЬ

У государства
больше
нет денег,
чтобы быть
добрым
дядей
для народа.

За последние пять лет в
Беларуси было открыто
несколько месторождений
нефти. Сайт Naviny.by собрал
самые интересные факты о
белорусском черном золоте.

Недавно на нефтяной карте Белару�
си появилось новое месторождение.
Оно находится в Припятском прогибе и
получило название Угольское.

«Во время разведочного бурения
Угольской подсолевой структуры поис�
ковая скважина №1�Угольская с глуби�
ной 5218 м при освоении семилукского
горизонта дала приток нефти с газом
дебитом около 39,5 т в сутки. Нефть
Угольского месторождения относится к
категории труднодоступных запасов.
Она находятся на большой глубине и в
низкопроницаемом коллекторе. Поло�
жительным фактором для разработки
станет аномально высокое пластовое
давление», — сообщает государствен�
ное производственное объединение
«Белоруснефть».

Геологические запасы нового место�
рождения оцениваются в 1 млн 695 ты�
сяч тонн нефти. Извлекаемые запасы
будут определены позже.

«Только после бурения второй сква�
жины можно будет говорить об извлека�
емых. Сегодня мы пока говорим только
о геологических», — сообщили Naviny.by
в ГПО «Белоруснефть».

Как правило, извлекаемые запасы
нефти меньше геологических. К при�
меру, геологические запасы нефти на
открытых в 2013 году Шумятичском и
Карташовском месторождениях, где
нефть залегает на глубине 4—4,5 км,
составляют 775 тысяч тонн и 1 млн 116
тысяч тонн нефти, соответственно. А
извлекаемые запасы — 323 тысячи

тонн и 503 тысячи тонн нефти, соответ�
ственно.

Стоит отметить, что открываемые в
последние годы месторождения неболь�
шие. Самые крупные запасы нефти за всю
историю Беларуси были обнаружены еще
в советские времена в Речицком и Осташ�
ковичском месторождениях. Извлекае�
мые запасы в этих месторождениях со�
ставляют примерно по 40 млн тонн, но
большая их часть уже разработана.

«Безусловно, в последние годы были
открыты не самые большие месторож�
дения. Но следует учитывать, что сто�
имость извлекаемых запасов на каждом
из них составляет по несколько десятков
миллионов долларов», — рассказал на�
чальник управления по геологии Мини�
стерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Сергей Мамчик.
Так, по его словам, стоимость запа�

сов открытого в 2015 году Южно�Шатил�
ковского месторождения, по предвари�
тельным подсчетам, составляет около
100 млн долларов.

В свое время Александр Лукашенко
выражал сожаление, что в советские
годы Беларусь добывала слишком мно�
го нефти.

«Мы настолько были честными и
справедливыми (…), что мы выкачивали
всё — ради звездочки на лацкане, ради
чего�то. Ну кто нас тогда гнал в шею ка�
чать из наших недр по 9 млн тонн с лиш�
ним нефти ежегодно? Зачем? (…) Сегод�
ня с напряжением чуть более 1,5 млн
тонн только можем добыть.

(Окончание на 2$й стр.)

БЕЛОРУССКАЯ НЕФТЬ. ВСЮ ЛИ
ВЫКАЧАЛИ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ?

Прибавили чуть больше
рубля

Школ и детских садов
становится все меньше

За последние 6 лет численность яслей,
детских садов, школ и вузов в Беларуси
неуклонно сокращается.

  СОБ. ИНФ.

Такие данные содержатся в статистическом бюллете�
не «Образование в Республике Беларусь 2016—2017»,
подготовленном Белстатом. Согласно документу, в нашей
стране с 2010 по 2016 год исчезло 220 объектов дошколь�
ного образования, 499 учреждений общего среднего об�
разования, 33 учреждения профессионально�техническо�
го образования и 4 учреждения высшего образования.
Увеличение зафиксировано лишь среди учреждений
среднего специального образования. С 214 объектов в
2010 году их число выросло до 230 в 2016�м.

Основное сокращение учреждений образования про�
исходит в сельской местности.

Как показывает статистика, обеспеченность дошколь�
ными учреждениями в Беларуси оставляет желать лучше�
го. В целом по стране на 100 мест в учреждениях дош�
кольного образования приходится 107 детишек�соиска�
телей. В 2010 году соискателей было 104. При этом са�
мая удручающая ситуация сейчас складывается в Минс�
ке, где на 100 мест приходится 116 детей.

Новая тарифная
ставка первого
разряда будет
применяться для
оплаты труда с 1
января 2017 года.
Соответствующее
решение, как
сообщает БЕЛТА,
содержится в
постановлении
Совмина.

Ставка, от которой зависят
зарплаты бюджетников, выра�
стет на 1,2 рубля и будет со�
ставлять 31 рубль (ранее —
29,8 рубля). В прошлом году
тарифная ставка первого раз�
ряда повышалась дважды: с 1
января и с 1 апреля — оба раза
на 3 тысячи старых рублей.

«Республиканским орга�
нам государственного управ�
ления, местным исполнитель�

ным и распорядительным орга�
нам, руководителям бюджетных
организаций необходимо обес�
печить перерасчет заработной
платы работников в соответ�
ствии с установленной тариф�
ной ставкой первого разряда и
коэффициентами Единой та�
рифной сетки работников с уче�
том корректирующих коэффи�
циентов», — отмечает Совмин.

Напомним, с 1 января в Бе�
ларуси выросла также мини�
мальная зарплата (планка, ниже
которой наниматель не имеет
права платить работникам).
Сейчас она составляет 265 руб�
лей.
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«БЕЗНАДЕГА. ТОЧКА. БАЙ»

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

За оживленным обсуж�
дением последствий отка�
за белорусского правите�
ля посетить российскую
северную столицу, где
другими президентами
был подписан Таможен�
ный кодекс Евразийского
экономического союза,
как�то осталось без вни�
мания еще одно тамошнее
мероприятие — саммит
Организации Договора о
коллективной безопаснос�
ти СНГ.

Ожидалось, что будет
утвержден новый гене�
ральный секретарь ОДКБ,
однако, видимо, из�за от�
сутствия одного из участ�
ников сделать это не уда�
лось. Поэтому позже при�
шлось назначить исполня�
ющим обязанности генсе�
ка Валерия Семерикова,
заместителя ушедшего
Николая Бордюжи.

ИСТОРИЯ ТРЕНИЙ
Сам по себе кадровый

вопрос вряд ли можно счи�
тать архиважным, но все
же в каком�то смысле и эта
заминка симптоматична.
Особенно если учесть, что
эпопея с назначением
преемника Бордюжи нача�
лась еще на октябрьском
саммите в Ереване (в каче�
стве кандидата фигуриро�
вал бывший министр обо�
роны Армении Вагаршак
Арутюнян), но тогда сорва�
лось из�за отсутствия Нур�
султана Назарбаева.

Надо сказать, что про�
блемы в отношениях Бела�
руси с ОДКБ случались и
раньше. Наша страна даже
присоединилась к органи�
зации лишь через год пос�
ле ее создания, причем
ситуация с правомочнос�
тью соответствующего ре�
шения Верховного Совета
остается неясной до сих
пор.

А в 2009 году Лукашен�
ко отказался от участия в
московском саммите ОДКБ
вследствие разгоревшейся
тогда молочной войны с
Россией. Затем аналогич�
ный шаг был предпринят им
в мае 2013 года в отноше�
нии неформального сам�
мита в Кыргызстане в свя�
зи с историей вокруг пре�
доставления политическо�
го убежища беглому прези�
денту этой страны Курман�
беку Бакиеву.

Правда, в конце кон�
цов, волнения прекраща�
лись, и ОДКБ продолжала
существовать в прежнем
режиме. Скорее всего,
тем же самым завершится
и нынешний демарш. Как
представляется, несмотря
на многочисленные заяв�
ления лидеров об эффек�
тивности этой структуры,
они едва ли сами в это ве�
рят, а потому не придают
большого значения такого
рода поступкам.

Можно согласиться,
что в какой�то степени
ОДКБ начинает напоми�
нать распавшийся более
четверти века назад Вар�
шавский пакт. Но лишь в

миниатюре, если вспом�
нить, что только Группа со�
ветских войск в Германии
насчитывала полмиллиона
военнослужащих с огром�
ным количеством техники.
На этом фоне составляю�
щие основу Коллективных
сил оперативного реаги�
рования ОДКБ подразде�
ления смотрятся, мягко
говоря, не слишком убеди�
тельно.

ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК —
ГЛАВНАЯ УГРОЗА?
Весьма сомнительно,

что всерьез рассчитывает
на ОДКБ в вопросах обес�
печения своей военной
безопасности и официаль�
ный Минск. В этом плане
до недавнего времени не�
сравненно более важным
для него было непосред�
ственное сотрудничество
в данной сфере с Москвой
в рамках «союзного госу�
дарства».

Безусловно, оно сохра�
няет свое значение, но
сейчас явственно обозна�
чились новые обстоятель�
ства, которые, похоже, не�
сколько смущают бело�
русское руководство.

Речь, разумеется, идет
об аннексии Крыма и дей�
ствиях России на юго�вос�
токе Украины. Кроме того,
в последнее время замет�
но изменились взгляды
белорусского режима на
отношения с Западом. По
крайней мере, прежняя
воинствующая риторика
уступила место призывам
к «всестороннему сотруд�
ничеству».

Показательно, что в
прежние времена Лука�
шенко во избежание «ста�

ПРИВЯЗКА МИНСКА
К противоречиям между белорусским
диктатором и Кремлем может добавиться
военная составляющая.

Резко повышены тарифы на
транзит

С 1 февраля Беларусь
повышает тарифы на транзит
российской нефти через свою
территорию. Об этом
говорится в постановлении
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли
(МАРТ) от 30 декабря 2016
года. Текст документа
опубликован 5 января на
национальном правовом
интернетKпортале.

  СОБ. ИНФ.

Из документа следует, что транспор�
тировка нефти по магистральным трубо�
проводам ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) —
Адамова Застава устанавливается на
уровне 287,90 руб. за тонну без учета
НДС (ранее 267,32 руб). Транспортиров�
ка тонны нефти по маршруту Унеча (Вы�
сокое) — Броды составит теперь 123,66
руб. (ранее 114,82 руб.)

Новые тарифы будут действовать с
1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транс�
портировку российской нефти по терри�

тории Беларуси повышались 1 февраля
2016 года.

В октябре 2016 года Беларусь в одно�
стороннем порядке приняла решение
повысить тариф на транзит российской
нефти в 1,5 раза. Документ должен был
вступить в силу с 11 октября 2016 года.
Однако 10 октября вице�премьер Бела�
руси Владимир Семашко сообщил, что
Беларусь отменила решение о повыше�
нии тарифов на транзит российской не�
фти в обмен на восстановление объемов
поставок нефти из России белорусской
стороне.

В конце декабря минувшего года со�
ветник президента «Транснефти» Игорь
Демин заявлял, что российская компания
считает экономически обоснованным
увеличение тарифов на прокачку нефти
по территории Беларуси с 1 февраля
2017 года. Демин пояснил, что речь идет
о росте цен на транзит по «Гомельтранс�
нефть Дружба» на 5,8% и «Полоцктранс�
нефть Дружба» на 11,76%.

Поставки российской нефти в Бела�
русь в 2016 году сократились на 20,3% —
до 18,148 млн тонн. Эксперты заявляют,
что такое сокращение критично для эко�
номики Беларуси. Экспорт нефтепродук�
тов из Беларуси в 2016 году сократился
на несколько миллиардов долларов — на
38 процентов.

Ах, сколь трудно, воссе�
дая

Выше всех и не имея
Никаких препон в жела�

ньях,
Усидеть на пышном

троне
Без похмелья и без

чаду.
Александр Радищев

Главный смысл ново�
годнего поздравления А.
Лукашенко белорусскому
народу заключен в следую�
щем пассаже: «В разных
уголках планеты вспыхива�
ют вооруженные конфлик�
ты, совершаются теракты,
обостряются межнацио�
нальные и межконфессио�
нальные войны. Сохранить
Беларусь островком ста�
бильности и спокойствия
было непросто. Но мы это
сделали, обеспечив мир и
безопасность граждан!»

Та же мысль прозвучала
и во время выступления
президента на Рождество в
Свято�Духовом кафед�
ральном соборе: «Мы ни�
кому не можем отдать эту
землю и это государство...
Главное — мир и покой. Как
только мы сотрясем нашу
Беларусь, нам мало не по�
кажется. Тут уже далеко за
опытом ходить не надо (не
надо идти на Ближний Во�
сток, в Африку, в Азию) — у
нашего порога яркий этому
пример».

Уже третий год мы на�
блюдаем игру на пониже�
ние ставок, опускание вниз
планки требований обще�
ства к власти. А. Лукашен�
ко демонстрирует изящ�
ный политтехнологический
фокус. Поскольку прези�
дент не в состоянии обес�
печить стране развитие,
населению — рост уровня
жизни, то надо поменять
систему координат, шкалу
оценки, индикатор степени
состоятельности власти.
Теперь общество должно
благодарить политическое
руководство только за мир.
Хотя непонятно, кто с кем в
Беларуси собирался вое�
вать, кто планировал напа�
дать на страну извне, в чем
здесь заслуга президента.
Но отсутствие войны
власть приписала себе в
актив. И настойчиво пред�
лагает обществу ее за это
благодарить, кланяться и
ничего больше не требо�
вать. Ни работы, ни нор�
мальных зарплат и пенсий,
ни свободы и демократии.
Живые — и слава Богу и
президенту.

Логика власти вполне
понятна, ибо страна всту�
пает в 2017 год в условиях
острого экономического
кризиса. Оптимистических
факторов совсем не много.
Разве что к таковым можно
отнести небольшой рост
мировых цен на нефть (и,
соответственно, на нефте�
продукты) и калий.

Все остальное совсем
плохо. Россия вряд ли ста�
нет драйвером роста для
белорусской экономики.
Там тоже рецессия, эконо�
мический рост запланиро�
ван только в 1%.

Тяжелым камнем на
теле экономики станет вне�
шняя задолженность. Если
суммировать государ�
ственный долг и долг Нац�
банка, то получается, что в
наступившем году Бела�
русь должна вернуть $5
млрд. В бюджете на эти
цели запланирована только
четверть от указанной сум�
мы. Размер долга, который
нужно вернуть в этом году,
примерно соответствует
объему золотовалютных
резервов страны.

В прошлом году была
похожая ситуация, но из

программа рассчитана на
2016—2018 годы. Первый
транш в размере $500 млн
поступил 30 марта, второй
($300 млн) — 29 июля. Тре�
тий транш (тоже $300 млн)
ожидался еще осенью, но
так и не поступил. Кредит
стал жертвой белорусско�
российской нефтегазовой
войны.

Таким образом, если с
Россией удастся поми�
риться, то в нынешнем году
Беларусь может получить
от ЕФСР около $1 млрд. Но
вместе с бюджетными
деньгами это составляет
даже меньше половины
суммы, которую в этом
году предстоит вернуть.

Переговоры с МВФ,
судя по всему, серьезно
застопорились. Фонд тре�
бует реформирования гос�
сектора, а белорусские
власти отказываются. По�
этому вопрос о кредите
МВФ надолго завис.

Уже который год прави�
тельство собирается раз�
местить еврооблигации на
европейском финансовом
рынке, но все никак не ре�
шается, ибо дорого.

Можно, конечно, рас�
считывать, что население
продолжит сдавать валюту
такими же темпами, как в
2016 году (около $2 млрд).
Но это маловероятно, ибо
люди за год существенно
обеднели. В общем, гово�
ря языком интернета,
«Безнадега. Точка. Бай».

Многое будет зависеть
от итогов нефтегазовой
войны с Россией. Пока она
в самом разгаре, и конца
ей не видно. Более того,
Минск идет на обострение,
используя все доступные
средства для шантажа
Москвы.

Главным средством
давления на Кремль стал
бойкот А. Лукашенко сам�
митов ЕАЭС и ОДКБ в
Санкт�Петербурге 26 де�
кабря. Там президенты че�
тырех стран — участниц
Евразийского экономичес�
кого союза (Армении, Ка�
захстана, Кыргызстана и
России) подписали Тамо�
женный кодекс. Документ
прислали в Минск на под�
пись президенту Беларуси.

И вот тут А. Лукашенко
сделал ход, который мож�
но расценить как диплома�
тический финт ушами. 28
декабря президент Бела�
руси подписал указ, кото�

рым уполномочил Тамо�
женный комитет Беларуси
на проведение перегово�
ров по проекту договора о
Таможенном кодексе
ЕАЭС.

Оцените по достоин�
ству весь интеграционный
юмор и тонкое издеватель�
ство А. Лукашенко над В.
Путиным и всеми осталь�
ными президентами
стран—участниц ЕАЭС. Та�
моженный кодекс союза
согласован всеми членами
на уровне правительств, в
том числе Беларусью. И
вот когда четыре прези�
дента его уже подписали,
здесь неожиданно бело�
русский лидер отказывает�
ся визировать этот доку�
мент и предлагает начать
по нему новые перегово�
ры. Дескать, начнем снача�
ла. И, таким образом,
Минск фактически торпе�
дировал переход к очеред�
ному этапу евразийской
интеграции.

На самом деле это та�
кое достаточно прозрач�
ное предложение Москве:
давайте торговаться. Мол,
что вы мне предлагаете за
то, чтобы я подписал ко�
декс? Например, уступки в
нефтегазовом конфликте.

Похожая ситуация
складывается и в перего�
ворах по вопросу транзита
российской нефти через
территорию Беларуси. Это
еще одно средство шанта�
жа России. Наши власти
объявили о повышении
цены на транзит российс�
кой нефти на 20,5%. Нача�
лись переговоры. Причем,
уже несколько раз россий�
ская сторона объявляла,
что обо всем договори�
лись, а Минск опровергал
это заявление.

В ответ РФ сокращает
поставки нефти Беларуси в
первом квартале до 4 млн т.
В годовом выражении —
это 16 млн т. Напомню, что
в прошлом году Россия
обязалась поставить 24
млн т.

Но не все так плохо, есть
и хорошие новости. Хок�
кейная команда президен�
та Беларуси в очередной
раз выиграла Рождествен�
ский международный тур�
нир любителей хоккея на
приз президента Беларуси.
Т.е. вы правильно поняли, А.
Лукашенко выиграл приз
имени самого себя. Из со�
общений государственных
СМИ мы узнали, что целую
неделю внимание всего
прогрессивного человече�
ства было приковано к это�
му турниру, названному
неофициальным чемпио�
натом мира среди хоккеи�
стов�любителей.

Здесь мы имеем редкий
даже для белорусской об�
щественной жизни экспе�
римент, наглядно иллюст�
рирующий сущность поли�
тического режима в стране.
Редкий по своей чистоте. В
том смысле, что здесь нет
никаких других политичес�
ких, идеологических или
пиаровских примесей. Этот
турнир не нужен никому, за
ним не стоят никакие но�
менклатурные лоббистские
интересы. Одни издержки
как для финансов, так и для
структур, вынужденных за�
ниматься мобилизацией
болельщиков на эти игры.
Все усилия государствен�
ных институтов использу�
ются только и исключи�
тельно ради развлечения и
удовольствия одного чело�
века. Чтобы порадовать де�
тей на Новый год, люди
придумали сказку про Деда
Мороза. А здесь мы видим
взрослую игру в эту ново�
годнюю или рождественс�
кую сказку.

трудного положения уда�
лось выйти за счет получе�
ния новых кредитов. Что
нам светит в этом плане в
нынешнем году?

Как известно, 25 марта
2016 года Евразийский
фонд стабилизации и раз�
вития (ЕФСР) принял ре�
шение о выделении Бела�
руси кредита на сумму $2
млрд долларов. Кредитная

(Окончание. Начало на 1$й стр.)

А если бы у нас сегодня было наших
тех 9 млн тонн, кланялись бы мы кому�то
при нашей внутренней потребности ме�
нее 7 млн тонн? Мы бы жили, никому не
кланяясь, и жили бы прекрасно», — заяв�
лял глава Беларуси в 2014 году, обраща�
ясь с ежегодным посланием к Националь�
ному собранию и белорусскому народу.

Лукашенко практически не ошибся с
цифрами. По данным «Белоруснефти»,
максимальный уровень добычи был до�
стигнут в 1975 году и составил 7,96 млн
тонн. Сейчас же в Беларуси ежегодно
добывается 1,64 млн тонн нефти.

В разработке находится 59 из 82 от�
крытых месторождений. Целесообраз�
ность освоения зависит в первую очередь

от экономических факторов, но в целом
добывать нефть в Беларуси выгодно.

«Часть месторождений по условиям
добычи временно законсервирована, но в
целом экономические показатели поло�
жительные даже при таких низких ценах на
нефть, которые наблюдались в недавнем
прошлом», — отмечает Сергей Мамчик.

Всего в Беларуси еще можно извлечь
из недр более 50 млн тонн нефти на под�
готовленных к разработке месторожде�
ниях. С учетом ежегодного объема добы�
чи нефти в Беларуси извлекаемых запа�
сов нам хватит на 30 лет. Но есть еще про�
гнозные площади, над которыми работа�
ют геологоразведчики. Нефтеперспек�
тивными специалисты считают Оршанс�
кую и Подлясско�Брестскую нефтяные
области.

Белорусская нефть. Всю ли
выкачали в советские годы?
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ЗМАРНАВАНЫ ЧАС

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Нягледзячы на тое што
чарговае навагодняе
віншаванне кіраўніка краі�
ны было зноў напоўнена
банальным аптымізмам,
бадзёрыя словы не змаглі
выклікаць жаданага водгу�
ку ў душах грамадзян. Як
верыць сентыментальнай
дэмагогіі, новым ружовым
абяцанкам ва ўмовах
значнага пагаршэння
якасці жыцця, калі схудне�
лыя фінансы на ўвесь го�
лас заспявалі рамансы?

Слухаючы прадстаўні�
коў кіруючай вярхушкі, ба�
чыш, як кардынальна не
супадае ўспрыняцце ту�
тэйшых рэалій і міжнарод�
ных падзей народнымі ма�
самі і начальствам, які
вялікі разрыў існуе паміж
дабрабытам звычайнага
чалавека і тых, хто сядзіць
ва ўладзе або прыгрэўся
каля яе. На афіцыйным уз�
роўні людзям прапануец�
ца не праўда пра рэчаіс�
насць, а супакойваючая
дэзынфармацыя.

Самахвальнае, пыхлі�
вае вылучэнне Беларусі
«островком стабильности
и спокойствия» ў Еўропе,
падразумяваючы, безу�
моўна, што гарантам тако�
га «дасягнення» з’яўляец�
ца аўтар азначэння, які не
злазіць з трона 22 гады,
выклікае ўсмешку. А што,
у Польшчы, Літве, Латвіі,
Эстоніі, Чэхіі, Славакіі
віруюць беспарадкі? Няў�
жо мы сціснуты пелькай
нестабільных дзяржаў?

Нічога падобнага! У су�
седніх краінах шляхам ад�
крытых, сумленных выба�
раў пастаянна мяняюцца
прэзідэнты, парламенты і
ўрады, але ніякага хаосу,
няўстойлівасці няма,
сваім ладам ідзе паўна�
вартаснае палітычнае,
эканамічнае і культурнае
жыццё, няўхільна расце
дабрабыт людзей. Вось
гэта і ёсць сапраўдная дэ�
макратычная стабіль�
насць!

Той, хто палохае мяс�
цовага абывацеля падзе�
ямі ў сяброўскай Украіне,
займаецца шулерствам.
Працэсы, якія адбываюц�
ца пасля распаду СССР, не
ўкладваюцца ў звыклыя
схемы. Дарэчы, у Беларусі
палітычная культура, на�
цыянальная годнасць зна�
ходзяцца на больш нізкім
узроўні, чым у паўднёвых
суседзяў. Невядома яшчэ,
што адбудзецца на нашай
зямлі.

Аб’яднаць насельніцт�
ва, замбіраванае са�
вецкімі міфамі, растурза�
нае паводле палітычных,
сацыяльных, нацыяналь�
ных і рэлігійных матываў,
не так проста. Адраджэн�
не Украіны, хоць марудна,
з вялікімі памылкамі, з на�
хабным сабатажам праг�
ных да грошай высокіх
чыноў (як старога, так і
новага «разліву»), ды
ішло. Гэты важны і склада�
ны працэс парушыла рас�
ійская ваенная агрэсія ў
Крыме і Данбасе. Цяпер
стала жыць і працаваць
намнога цяжэй, але я
веру, што ўкраінцы аба�
вязкова адстаяць суве�
рэнную дзяржаву і пабу�
дуюць прававое грамад�
ства, пра што сведчаць
пазітыўныя зрухі. Для гэ�
тага ім трэба мір і пэўны
час. Міжнародная суполь�
насць павінна ўзяць Ук�
раіну пад апеку, нейтрал�
ізаваць усходніх агрэса�
раў, каб яны не перашкад�
жалі, не блыталіся пад на�
гамі. Гэта было б справяд�
ліва і высакародна.

Сустрэча Новага года — гэта не толькі
застолле з шампанскім і шчодрымі
закускамі, спажыванне пустых
тэлевізійных забаў, бяссонная ноч пад
грукат петардаў і сполахі ракет. Свята дае
і штуршок да роздуму. Радасная мітусня
хутка мінае, а застарэлыя праблемы
застаюцца, змушаюць думаць пра
будучыню.

Наша насельніцтва па�
казала сябе яшчэ больш
непадрыхтаваным да не�
залежнага, самастойнага
жыцця, чым украінскае. У
чым жа выяўляюцца заяў�
леныя «беларуская стаб�
ільнасць», «асаблівы
шлях»? У нязменным прэ�
зідэнце, які ўзурпіраваў
уладу? Ці, можа, у тым,
што кадравая палітыка
збілася на бясконцае та�
саванне адных і тых жа
фігур, а сутнаснай змены
ў кіраванні няма? Які ж
гэта «островок стабильно�
сти», калі кошты на пас�
лугі, тавары, харч і лекі
скачуць амаль штодня ў
бок павелічэння, калі на
свет белы са скандаламі
вылазіць чыноўніцкая і
міліцэйская ўсёдазволе�
насць, калі крымінальныя
справы на карупцыянераў,
махляроў і жулікаў пякуц�
ца як блінцы?

Канкрэтныя факты асп�
рэчваюць заяву кіраўніка,
што «для большинства год
был радостным и счастли�
вым». Усё — наадварот.
Такім ён быў якраз для не�
вялікага працэнта насельн�
іцтва. Так, у нас ёсць людзі,
для якіх няма невырашаль�
ных праблем, якім не трэба
лічыць кожны рубель, бо ў
іх сродкаў хапае не на ме�
сяц, а на некалькі жыццяў.
Але большасць грамадзян
кожны раз з сумам глядзіць
на атрыманыя нешматлікія
паперкі і манеты, якіх на ўсё
неабходнае нават у
мінімальных дозах — яўна
малавата.

Кіраўнік захапляецца
тым, што краіна набывае
«все более современный
европейский облик». Але
знешні выгляд — гэта не
галоўнае. Можна апра�
нуць модную, выдатна
сшытую вопратку, ды яна
будзе сядзець, як на свінні
сядло. Можна набудаваць
шмат сучасных будынкаў,
ды не даглядаць іх. Ганеб�
ны стан нашых пад’ездаў,
ліфтаў, лесвіц і парэнчаў
сведчыць пра нізкую
агульную культуру. А самы
строгі і непрадузяты кры�
тык рэчаіснасці — бела�
рускія туалеты. Варта
толькі наведаць іх на аўто�
бусных прыпынках, чыгу�
начных вакзалах, у офісах,
паліклініках, бальніцах,
школах, бібліятэках, кіна�
тэатрах — і далей нічога
больш не трэба глядзець.
Гэта не маё меркаванне, а
многіх гасцей краіны.

У Беларусі ўсё заста�
ецца так, як было ў гра�
бежніцкіх 90�х гадах міну�
лага стагоддзя: той жа
прэзідэнт�папуліст, тыя ж
сквапныя чыноўнікі і алі�
гархі, стратныя калгасы і
заводы, «чырвоныя па�
мешчыкі і дырэктары» з
замашкамі феадалаў,
брудныя прыбіральні. Хто
не бачыць гэтага застарэ�
лага абсурду нават у «моц�
ных» акулярах, хай возьме
ў рукі бінокль.

Цікава, што У. Пуцін, які
загуляўся ў «вайнушку» ва
Украіне і ў Сірыі, у нава�
годнім віншаванні не зася�
роджваў увагу на арміі.
Затое «малодшы брат» па
садружнасці дзяржаў вы�
казаўся баявіта: «В то же
время мы, люди в погонах,
знаем: порох надо дер�
жать сухим. Оборона Оте�
чества — наш священный
долг!» Заява прымусіла
беларусаў задумацца: хто
залічаны да «людей в по�
гонах» і ад каго будзем
абараняцца?

На маю думку, калі і
ёсць пагроза незалеж�
насці Беларусі, то яна сы�
ходзіць з Расіі. Але ж у нас
— саюзная дзяржава! Ус�
ходнім «вежливым лю�
дям» можна лёгка пра�
весці акупацыю Беларусі,
бо групоўка іх ужо тут
ёсць. Акрамя таго, АДКБ,
дзе кіруе расійскі генерал,
мае права ўвесці дадатко�
вы кантынгент. А ўспомні�
це безліч арганізацый з
арыентацыяй на Маскву,
якія акапаліся ў нас, зга�
дайце «пятую калону»,
прарасійскія настроі ў
арміі, КДБ, сярод значнай
часткі насельніцтва! Так
што ніякай абароны краі�
ны не адбудзецца. Хіба
што толькі ўслед за акупа�
цыяй узнікне партызанс�
кая вайна.

Узаемаадносіны Бела�
русі з Расіяй сапраўды на�
бываюць непрадказаль�
ны, хісткі характар: экана�
мічныя, гандлёвыя, тэхна�
лагічныя стасункі звужа�
юцца, а прапагандысцкая
і інфармацыйная бойка
зашкальвае. А як вядома,
калі не хапае слоў, то ў ход
ідуць кулакі…

Мільгаюць дні, меся�
цы, гады, дзесяцігоддзі, а
беларусы цярпліва «чака�
юць з мора пагоды». Бяс�
спрэчна, у нейкага канк�
рэтнага чалавека за гэты
час былі асабістыя радас�
ныя падзеі: кар’ерны рост,
дасягненні ў працы або
творчасці, сямейнае
шчасце, бо жыццё ніколі
не стаіць на месцы.

Але па вялікім рахунку
амаль чвэрць стагоддзя,
якая прайшла пад прэсам
аўтарытарызму, нашым
народам бяздарна змар�
навана. Асабіста мне шка�
да дарагога часу, што ска�
наў у тупым, безвыніко�
вым хаджэнні беларусаў
пад камандай цынічных
хлусаў па замкнутым коле,
а мог быць выкарыстаным
для пабудовы новага дэ�
макратычнага, цывілізава�
нага жыцця.

Год Вогненнага Пеўня
раіць нам вуснамі астро�
лагаў «адмовіцца ад таго,
што аджыло і патрабуе за�
мены». Ці пачуюць бела�
русы яго заклік?

новления однополярного
мира с диктатурой одной
державы» пытался обозна�
чить главной целью ОДКБ
противодействие НАТО.
Напротив, Владимир Пу�
тин, проводивший тогда
политику сближения с За�
падом, эту инициативу не
поддержал. Официально
ОДКБ была ориентирова�
на прежде всего на борьбу
с терроризмом.

Теперь, как видим, си�
туация резко изменилась.
Отношения Кремля с За�
падом обострились, в то
время как Минск активно
наводит мосты.

ДАЛЬНЕЙШИЕ
ОТНОШЕНИЯ МИНСКА
С ЕВРОПОЙ ЗАВИСЯТ

ОТ РОССИЙСКОГО
ФАКТОРА

Судя по всему, белорус�
ские власти ныне опасают�
ся непредсказуемого пове�
дения своего «главного со�
юзника». В пользу такого
предположения говорит
упорство, с которым они
отказываются от размеще�
ния в Беларуси российской
авиабазы. Не исключено,
кстати, что наблюдаемое в
последнее время противо�
стояние с Россией по цело�

МИД Литвы назначил Дарюса
Дегутиса спецпослом по БелАЭС

му ряду направлений выз�
вано именно стремлением
последней все же добить�
ся своего и в вопросе авиа�
базы.

Однако Минск не мо�
жет отказаться, напри�
мер, от предстоящих в но�
вом году совместных с
Россией широкомасштаб�
ных маневров «Запад�
2017». Очень хотелось бы
ошибиться, но трудно от�
бросить как безоснова�
тельные аргументы ана�
литиков касательно угро�
зы, таящейся в этих учени�
ях с переброской большо�
го количества российских
войск на белорусскую
территорию.

ЕСТЬ ЛИ У МОСКВЫ
СИЛОВОЙ СЦЕНАРИЙ

ДЛЯ БЕЛАРУСИ?
В общем, обстановка

складывается достаточно
напряженная, причем бо�
лее или менее приемле�
мого выхода не видно.

Это стало следствием
фактического отказа от
зафиксированного в Кон�
ституции положения о
том, что Беларусь имеет
цель стать нейтральным
государством.

В течение двух десяти�
летий внешняя политика
строилась на совершенно
иных принципах, Минск
усугублял свою зависи�
мость от Кремля, в том
числе и в военно�полити�
ческой сфере. Теперь эта
привязка стала опасной.

К МОСКВЕ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ ОПАСНОЙ

Новогодние елки на корм
животным

Минский зоопарк принимает
елки на корм животным,
сообщает БЕЛТА со ссылкой
на столичный зоопарк.
Деревья, с которых
предварительно нужно снять
мишуру, предлагается
оставлять на входе в зоопарк
с понедельника по пятницу с
10.00 до 17.00.

— В хвойных лапках содержится мно�
го полезных веществ, они идут на корм
копытным. Не прочь отведать «колючек»
зубры, олени, верблюды. Такую акцию
мы проводим не первый год, многие го�

рожане откликаются на нашу просьбу. До�
полнительную информацию о том, куда
приносить новогодние деревья, можно
получить по телефону, — отметила на�
чальник просветительского отдела зоо�
парка Ольга Колмакова.

Использование елей для кормления
животных — распространенная практика
для зоопарков. Елки могут стать для пи�
томцев не только источником витаминов,
но и игрушкой.

Минский зоопарк работает с 1984
года. В его коллекции как экзотические
животные со всего мира, так и редкие
представители фауны Беларуси. Всего
здесь содержится около 2 тысяч живот�
ных 500 видов.

Министерство иностранных
дел Литвы приняло решение
о назначении дипломата
Дарюса Дегутиса послом для
выполнения особых задач по
вопросам строящейся в
Островце Белорусской АЭС.

  СОБ. ИНФ.

Должность создана для усиления по�
зиции ответственных ведомств Литвы и
для «координации действий в междуна�
родном масштабе по вопросам проекта
БелАЭС».

В МИД также сообщили, что Дегутис
будет предлагать сформированную по�
зицию Литвы по БелАЭС, связанную с
ядерной безопасностью, проблемами
защиты окружающей среды, будет так�
же следить за ситуацией в националь�
ном, региональном, международном
масштабе, присоединится к координа�
ции действий между литовскими ведом�
ствами.

«Кроме того, посол представит ли�
товскую позицию, сотрудничая с между�
народным сообществом, будет делить�
ся информацией со всеми странами, от�
ветственными за радиационную и ядер�
ную безопасность, защиту окружающей

среды, с правительственными и неправи�
тельственными организациями, парла�
ментами», — добавляет МИД.
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Вершаваныя фельетоны
Такая партыя
спартанцаў
вартая

«Адзін член партыі назваў
другога неадэкватным і
амаль адразу атрымаў моцны
ўдар у твар. Другі адбіўся ад
калег кіем. У гэты ж час на
падлозе рукамі і нагамі
змагаліся за свае погляды
два члены абкама. Адна дама
спачатку спрабавала
суцішыць калег, даўшы
абодвум штурханца, а калі і
гэта не дало выніку,
схапілася за крэсла…» — так
апісана ў фэйсбуку
пасяджэнне Віцебскай
абласной арганізацыі БСДП
(Грамада)

Мы думалi, што цiша�гладзь
У апазiцыi
Напасці,
Адзін другому ў морду даць?
Ды нізашто!
А там кіпяць
Амаль шэкспіраўскія страсці!
Ці так папраўдзе, ці падман,
Мы ўбачылі б уласным вокам,
Ды «змагароў» тэлеэкран,
Як кажуць, абыходзіць бокам.
А гэткі б быў ажыятаж,
Калі б паказваў зрэдку ўсё�ткі
Экран тэлевізійны наш
Нацдэмаў зборышчы і сходкі!
…Той, хто даўно ўжо на чале
Нацдэмнай абласной суполкі,
Расклаў паперкі на стале,
У залу кінуў позірк колкі.
Ён добра ведаў, што «сябры»
На гэтым зборышчы гатовы
Зваліць яго, як дуб стары,
Распілаваць, пусціць на дровы.
Хоць на хвілінку ля руля
Жадаюць стаць і жук, і жаба.
Падкоп рабілі спакваля

І дакапаліся, нахабы.
Ды ён не нейкі ахламон,
Не падабенства цямці�лямці,
І канкурэнтаў сёння ён
Разлічвае абуць у лапці.
У залу поўную наўпрост
Паведаміў пагрозна�хмура:
— Я не пакіну гэты пост!
Ці ёсць яшчэ кандыдатура?
І тут як быццам грымнуў гром,
Адразу выбухнула зала.
— Не сыдзеш — выганем калом! —
Кабета з лютасцю сказала.
— Яе выказванне пра кол, —
Заўвагу ён зрабіў цвяроза, —
Прашу занесці ў пратакол,
Бо гэта яўная пагроза!
— Калі ты бэсціш грамаду,
Калі табе пляваць на гэта,
Я ад пагрозы перайду
Да выканання! — і кабета
Шырокім крокам падышла,
Яму ўляпіла аплявуху.
— Паскуда! — гаркнуў з�за стала,
Ды вутнуць не хапіла духу.
Затое ўраз за касмачы
Яе схапіў аднапартыец.
— Паверашчы! Паверашчы!
— За што ты згроб яе, паршывец? —
Да іх наступны член падбег
І ўдарыў злыдня аперкотам.
Праціўнік пад агульны смех
Пачаў хапаць паветра ротам.
Аднак адразу злева хук
Скапыціў і таго «баксёра».
І пачалося! Грук ды грук!
Як той казаў, і смех, і гора!
Гармідар там узнік такі!
Усе, хто мог, пайшлі ў атаку.
Пенсіянер, як хлопчык кій,
Пусціў у ход сваю кульбаку.
Жанчыны кінуліся ў бой.
Адна прынесла знекуль швабру
І па плячах, як булавой,
Агрэла ворагу і сябру.
Адчуўшы смак у той вайне,
Другая выхапіла крэсла
І ў верхаводы на спіне
Яго на трэсачкі разнесла.
— Ну што, адкінуў капыты?

Ці, можа, дасталося мала?
Ён прастагнаў пакутна:
— Ты
Хрыбетнік партыі зламала!
— Не страшна гэта, дарагі.
Галоўнае, што не адбіла
Табе апошнія мазгі.
Нашто для партыі дэбілы?
* * *
А можа, гэта быў не бой,
А толькі ўрывак трэніроўкі?
Ды з ваяўнічасцю такой
З АМАПа можна віць вяроўкі!
А гэта значыць, што гамон,
Бадай, чакаецца для ўлады,
Калі партыйны легіён
Падымецца на барыкады.

Айчыннага кіно
чамусьці не
відно

У мінулым годзе кінастудыя
«Беларусьфільм» планавала
выпусціць… два гульнёвыя
фільмы. А справілася толькі з
адным (ён выйдзе ў пракат
прыблізна ў сакавіку). Прычым
яшчэ з лета кінастудыя не
можа разлічыцца з акцёрамі.

Сказаў Ільіч: «З усіх мастацтваў
Для нас важнейшае — кіно».
Мы гэта лічым за дзівацтва,
Тым больш што ён сказаў даўно.
Мастацтвам іншым людзі рады:
Хто любіць оперу, балет,
А хто шалее ад эстрады:
Яна для іх — духоўны свет.
Дый жывапіс камусь цікавы
(Харошы, праўда, — не любы).
Люд млее ў чэргах на выставы,
Шэдэўр паназіраць абы.
Кіно цікавіць нас таксама,
Мы ад яго не вернем нос.
Бывае, так расчуліць драма,
Што вочы мокрыя ад слёз.
Пракат сапраўдныя знаходкі
З замежжа часам выдае,
Ды хочацца, каб стужкі ўсё�ткі
Былі ў краіны і свае.

Прычым не нейкая халтура —
Пустыя фільмы, як капшук.
Вунь як здымаў калісьці Тураў,
Які прадукт даваў Пташук!
На жаль, як выказаўся класік,
«Няма таго, што ранш было».
Не прадаюць білетаў касы
На наш «прадукт», бо ён — як тло…
Аднак пачулі мы заяву
Ад іх, адказных за кіно:
— Мы паўвіхаемся на славу,
І гэта будзе ўсім відно!
Нарэшце вырвемся з руціны.
На зайздрасць сытае Маскве,
Народу выдадзім карціны —
Іх нават будзе цэлых дзве!
Нібы не змазаны тавотам
І саржавелы агрэгат,
Стагнала студыя, а потым
Заскрыгатала… На разгляд
Панеслі сцэнарысты творы —
У іх прачнуўся Божы дар,
На вушы сталі рэжысёры,
І акрыліліся акцёры:
Займеюць добры ганарар,
Затым Венецыя і Каны
Чакацьмуць іх на дыване…
І момант наступіў чаканы!
Ён нас парадаваў ці не?
Шчаслівых не спазналі хвіль мы,
Бо як ні пнуўся калектыў,
Ды ўсё ж не два агораў фільмы —
Адзін занёс сабе ў актыў.
(Хіба ў душы не прыкра�гадка,
Ці ж не смяецца вёска ўся
З гаспадара, як свінаматка
Адно радзіла парася?)
А ўсім акцёрам не да Канаў,
Не да высокіх нейкіх мар:
Прапаў, нібыта ў Лету кануў,
Кудысьці іхні ганарар.
Таму і згадваюцца словы:
Зрабіць як лепш хацелі, ды
У выніку
У раз чарговы
Чамусьці выйшла як заўжды…
* * *
Бяда, вядома, для краіны,
Што знікла ў нас, лічы, кіно.
Ды скрухі больш,
Што й фільм адзіны,
Магчыма, як раней, га…но.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Виктор Шейман
— самый
щедрый Дед
Мороз

Александр Лукашенко,
посетив накануне Нового года
домKинтернат для ветеранов в
Столбцовском районе, привез
в подарок его постояльцам
пледы. А что дарили другие
чиновники?

  СОБ. ИНФ.

Премьер�министр Андрей Кобяков,
который посетил столичный детдом № 7,
в качестве подарка привез с собой ком�
плект звуковой и световой аппаратуры,
а также сладкие наборы.

Губернатор Гродненщины Владимир
Кравцов посетил специализированную
общеобразовательную школу�интернат
для детей с нарушением слуха и вручил
в подарок телевизор. Министр труда и
социальной защиты Валерий Малашко
привез в Республиканский центр для де�
тей�инвалидов наборы сладостей и на�
стольные игры. Госсекретарь Совета бе�
зопасности Беларуси Станислав Зась
посетил Радошковичскую школу�интер�
нат для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, вручил
сладкие подарки и подарил оборудова�
ние для спортивного зала.

Никто не приезжал в гости к детям с
пустыми руками. Но самым щедрым, по�
хоже, оказался управляющий делами
президента Виктор Шейман, который
посетил Руденскую вспомогательную
школу�интернат. Помимо сладостей, ма�
лышам вручили забавные рюкзачки, а
старшим ребятам — наручные часы. Са�
мому учреждению — телевизоры. Но,
главное, Виктор Шейман пообещал по�
мочь выпускникам интерната с трудоус�
тройством. Структура управления дела�
ми президента включает более 100 орга�
низаций, расположенных на территории
и за пределами Беларуси.

Благотворительность высоких на�
чальников — это, конечно, замечатель�
но. Было бы еще лучше и благороднее,
если бы подарки вручались не под
вспышки телекамер и не под включенные
диктофоны журналистов. И купленные,
конечно, на свои законные…

Суровая
арифметика
президентских
«попиццот»

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
продолжает настаивать на
выполнении своего
поручения: выйти в 2017
году на среднюю зарплату
по стране в 500 долларов.
Но экономика — уравнение,
в котором, чтобы получить
нужный ответ, придется
откорректировать и
остальные цифры.
Директор
Исследовательского центра
ИПМ Александр Чубрик
посчитал, сколько будет
стоить выполнение
поручения.

 Итак, в декабре 2017 года мы дол�
жны получить среднюю зарплату в
размере 500 долларов против менее
400 долларов в декабре прошлого
года. Плановая инфляция в 2017 году
— 9% (план Нацбанка). Представим
себе, что курс рубля к доллару оста�
нется стабильным. Тогда, по расчетам
Чубрика, за счет инфляции зарплата
вырастет с 400 до 436 долларов.

Значит, остальной прирост должен
быть за счет роста реальной зарпла�
ты. Этот рост должен составить 14,8%.
Если рост зарплат привязан к росту
производительности труда, то дальше
берем в расчет плановый прирост ВВП
в 2017 году — 1,7.

Значит, занятость сократится на
12,9%. Вот что нужно (если сохранит�
ся неизменным курс и ВВП вырастет
на 1,7%), чтобы средняя зарплата вы�
росла до 500 долларов. Альтернатива
— инфляция 23% при стабильном кур�
се. На это хватит резервов? Ответ оче�
виден.

Впрочем, Чубрик обращает внима�
ние еще на одну альтернативу — со�
четание инфляции и множественнос�
ти курсов. «В принципе, по официаль�
ному курсу зарплату и в 1000 долла�
ров можно обеспечить, но этими «дол�
ларами» избирателей не заманишь».

TUT.BY

Знак свыше?
Новый корпус реактора для
АЭС не смогли довезти без
приключений. Инцидент
при перевозке нового
корпуса реактора случился
на станции Славное
Толочинского района.

Отдел информации и обществен�
ных связей БелАЭС сообщил о нем
весьма оперативно.

«26 декабря 2016 г. во время вы�
полнения маневровых операций на
станции Славное Белорусской же�
лезной дороги произошло в негаба�
ритном месте незначительное каса�
ние защитного металлического
транспортного кожуха перевозимого
сверхнегабаритного груза (корпуса
реактора для Белорусской АЭС) об
опору контактной сети.

Повреждений на корпусе реакто�
ра не выявлено. Нарушения графика
движения поездов не было. Груз да�
лее следует по установленному рас�
писанию», — сообщалось на сайте
БелАЭС.

Речь идет о корпусе реактора для
второго энергоблока, который был
отправлен 31 октября на Белорус�
скую АЭС из российского Волгодон�
ска.

Напомним, это уже не первый ин�
цидент с корпусом реактора для

БелАЭС. В ночь с 9 на 10 июля на
стройке АЭС при проведении подго�
товительных монтажных работ корпус
реактора сорвался с высоты 2—4 мет�
ра. Министерство энергетики Белару�
си о нештатной ситуации «на площад�
ке хранения корпуса реактора при
проведении такелажных работ по его
перемещению в горизонтальной
плоскости» заявило лишь спустя две
недели и только потому, что информа�
ция об этом уже появилась в незави�
симых СМИ.

Позже этот факт вынуждено было
признать и руководство «Росатома»,
пообещав заменить «уроненный» кор�
пус на новый. Но, похоже, со строи�
тельством БелАЭС все�таки что�то не
так, коль и с замененным корпусом
начинают происходить инциденты,
причем еще на пути следования.

По разным данным, инцидент с
«уроненным» корпусом сдвинет сро�
ки сдачи реактора как минимум на
полгода�год. По планам первый реак�
тор должен был заработать в 2018
году.

После доставки на строительную
площадку новый корпус реактора для
Белорусской АЭС пройдет тщатель�
ную техническую экспертизу. Об этом
говорится в официальном коммента�
рии российской инжиниринговой
компании «Атомстройэкспорт» по по�
воду нештатной ситуации, возникшей
во время транспортировки груза.
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После закончившегося
рассмотрения в суде
педофильского дела
невозможно побороть
чувство гадливости.
Еще и Верховный суд
подоспел со своим
«послесловием»: мол,
приговор вынесен в
рамках
существующего
закона, в рамках
предъявленного
обвинения…

   СВЕТЛАНА КАЛИНКИНА,

«Белорусский партизан»

Молчали бы лучше! Вот про�
сто заткнулись бы и молчали.
Потому что уже лет десять зву�
чат требования изменить выше�
упомянутый закон. Ведь макси�
мальное наказание за педофи�
лию по белорусскому Уголовно�
му кодексу — четыре года. Все�
го четыре! И все понимают, что
это насмешка.

Если угон машины — пять
лет, когда просто прокатился, и
до семи, когда что�то поцара�
пал… Если до шести — угрозы в
адрес сотрудника милиции или
чиновника при исполнении.
Если до восьми — препятство�
вание деятельности президента
(он хотел указ подписать, а вы у
него ручку отобрали). То что та�
кое — максимум четыре года за
покалеченную, поломанную,
опоганенную детскую жизнь?!

Уже не один созыв депутатов
клялся ужесточить наказание по
этой статье. Уже и МВД выходи�
ло с инициативой увеличить на�
казание за педофилию до 10
лет. Но ничего ни у кого не полу�
чилось!

В четвертом созыве Палаты
представителей был такой де�
путат Олег Кот. Военный, пол�
ковник, муж и отец. Он публич�
но высказался за то, чтобы в Бе�
ларуси, как и в других странах,
для педофилов была предус�
мотрена химическая кастрация.

Вот только не успел Кот реали�
зовать свою законодательную
инициативу. Даже вынести на
обсуждение не успел. Всего
лишь один созыв депутатом и
поработал. А потом сказали:
«Достаточно!»

Кто, кому и что говорил по
поводу суда над экс�сотрудни�
ком Администрации президен�
та, экс�благотворителем Вячес�
лавом Давыдовичем, можно
только догадываться, но про�
цесс этот показательный, ос�
тавляет много вопросов.

Например, почему Давыдо�
вич на скамье подсудимых был
один? Где те деятели, которых по
«делу велосипедистов» раньше
осудили на большие сроки? Раз�
ве не в дом к Давыдовичу они
своих мальчиков приводили?
Сотни мальчиков! А если судить
по записям, видеозаписям и их
личным признаниям — тысячи!

Тогда как же так удивитель�
но получилось, что все проис�
ходило в одном доме, все меж�
ду собой были знакомы, все
одних наклонностей, но след�
ствие с прокурорами не увиде�
ли ни группу, ни притон, ни пре�
ступный сговор? Все фигуран�
ты пошли в суды по отдельнос�

Беларусь в лицах и фактах

Расследование
уголовного дела в
отношении владельца
группы компаний
«Трайпл» Юрия Чижа
продолжается, речь о
помиловании пока не
идет, сообщил Sputnik
источник, знакомый с
ходом расследования
дела.

Чиж и еще пять топ�менед�
жеров «Трайпла» были задержа�
ны 11 марта 2016 года. По ин�
формации КГБ, олигарх выво�
дил деньги из Беларуси посред�
ством фиктивной коммерческой
структуры, созданной в Россий�
ской Федерации.

Чижа отпустили из СИЗО КГБ
в начале сентября 2016 года, но
впервые на публике он появил�
ся только спустя три месяца.
Тогда сообщалось, что ему нуж�
но собрать около 30 миллионов
долларов, чтобы закрыть уго�
ловное дело и обратиться в ко�
миссию по помилованию. Зву�
чали прогнозы, что к Новому
году Чижа помилуют.

«Есть информация, что ему
сначала предстоит разобраться
со всеми долгами перед госу�
дарством, а потом будет идти
речь о помиловании», — сооб�
щил источник. По его словам,
Чижу определили срок для того,
чтобы он мог решить вопросы с
долгами перед государством:
«Ряд условий, которые прибли�
жают к закрытию уголовного
дела, Чиж уже выполнил, но
предстоит еще напрячься, что�
бы дойти до финала».

Как сказал источник, «срок,

Дом на штрафы
Отдел принудительного исполнения
Первомайского района Минска наложил арест на
частный дом оппозиционной активистки Ольги
Николайчик изKза неоплаченных ею штрафов за
участие в уличных акциях.

Как сообщила БелаПАН Николайчик, постановление было
принято еще 1 декабря 2016 года, но копию документа она
получила по почте только 3 января. В отношении жилья также
наложен запрет на отчуждение.

Памятник Льву Сапеге
все же появится в
Слониме

Председатель Слонимского райисполкома
пообещал, что памятник Льву Сапеге все же
будет поставлен и открыт в центре Слонима
рядом с театром. Об этом он сообщил
слонимским журналистам на прессKконференции,
состоявшейся накануне Нового года, сообщает
«Радыё Рацыя».

Правда, в прошлом году,
5 февраля, в центре, во вре�
мя открытия года культуры,
председатель Слонимского
райисполкома Олег Торгон�
ский также обещал, что в
2016 году усилиями всех
слонимцев и руководства
района должен быть открыт
памятник бывшему слоним�
скому старосте, канцлеру
Великого княжества Литов�
ского Льву Сапеге (1557—
1633). Но памятник Сапеге
в Слониме так и не появился.

Напомним, что памятник Льву Сапеге в Слониме собира�
ются поставить около 20 лет. И проект памятника есть, но нет
денег на сам памятник, который согласился сделать народ�
ный художник Беларуси Иван Миско, который родом со Сло�
нимщины. Возможно, в этом году слонимцы его наконец дож�
дутся.

При Льве Сапеге Слоним стал культурным, промышленным
и политическим центром. Рядом с замком на берегу Щары кан�
цлер Сапега возвел каменный дворец, где с января 1597 года
проходили генеральные сеймики Великого княжества Литов�
ского. В слонимском замке находились библиотека, архив,
произведения искусства. Лев Сапега благоустроил в Слониме
улицы, мосты, дороги. Он открыл новые рынки, промышлен�
ные мануфактуры, строил административные и хозяйственные
здания.

ПОСЛЕ СУДА

ти, что облегчило и обвинение,
и наказание.

Случайность?..
Или все�таки сила педофиль�

ского лобби в белорусской вла�
сти, которое ни закон не позво�
ляет изменить, ни виновных на�
казать по всей строгости. А еще
очень печется, чтобы таких не
кастрировали, чтобы публично
даже не говорили об этом, даже
не заикались.  Еще вопрос: а как
наказали директоров интерна�
тов, которые поставляли этим
деятелям мальчиков? Почему их
не судили? Почему не назвали
поименно? Чтобы, если уж суд и
следствие ничего не могут, то
хоть простые люди могли плю�
нуть им вслед. Кто распорядил�
ся не трогать этих, с позволения
сказать, «педагогов»? Кто прика�
зал не копать, не ворошить, спу�
стить на тормозах? Чтобы, не�
смотря на прошедшие суды, не�
смотря на грандиозный скандал,
все осталось по�прежнему.

Конкретных фамилий мы,
конечно, не знаем. Но догады�
ваемся, что полномочия надо
было иметь немалые. Именно
поэтому после состоявшегося
суда осталось только одно чув�
ство — чувство гадливости.

который отвели бизнесмену,
довольно длительный, потому
что нерешенных вопросов мно�
го, скорее всего, эти вопросы он
будет закрывать в течение все�
го года».

Ранее сообщалось, что в се�
редине сентября бизнесмен
Юрий Чиж был отпущен из
СИЗО после того, как полнос�
тью возместил ущерб. Есть ос�
нования полагать, что Чиж воз�
местил сумму, которая фигури�
ровала в материалах уголовно�
го дела — 12—13 миллионов
долларов с применением коэф�
фициента. «В Беларуси коэф�

фициент меньше двух не при�
меняют. Сумма с учетом коэф�
фициента Чижа набежала нема�
ленькая — до 30 миллионов
долларов. Скорее всего, он ее
уже нашел. Но для помилования
предстоит рассчитаться и с дру�
гими долгами, например, по
кредитам в банках», — сказал
собеседник агентства.

Напомним, когда�то Чиж ко�
пал картошку и косил траву вме�
сте с Лукашенко. Но это не по�
могло избежать участи многих
других белорусских олигархов
оказаться под уголовным делом
и потом платить дань за свободу.

ЧИЖА ПОКА НЕ ПОМИЛОВАЛИ Идеологи нынче
дешевы

В Минске районное управление образования
ищет через интернет идеолога на зарплату
500 рублей.

На сайте с вакансиями появилось объявление от имени
управления образования, спорта и туризма администрации
Советского района Минска. Чиновники ищут работника на
должность начальника отдела идеологической и воспитатель�
ной работы, спорта и туризма.

Администрация района обещает работу в сплоченной ко�
манде, интересные и творческие задачи, стабильный зарабо�
ток.

Сколько платят идеологу? Вместе с надбавками и преми�
ями должно выйти около 500 рублей, максимум — 550.

nn.by

Активистка уточнила, что неоплаченная сумма штрафов
составляет 4 тыс. 200 рублей. Штрафы выносились за учас�
тие в уличных акциях в октябре и ноябре прошлого года.

«Один из штрафов — за участие в пикете в поддержку Нины
Багинской, дачу которой конфисковали и пытаются продать
для взыскания штрафов. Теперь нас таких двое. А сбор под�
писей за придание бело�красно�белому флагу статуса исто�
рико�культурной ценности, в котором я участвовала, — это
вообще не пикет. Я считаю штрафы по 300 долларов за учас�
тие в акциях незаконными, право на мирные собрания мне
гарантирует Конституция», — заявила Николайчик.

По словам активистки, она намерена добиваться отмены
решений о штрафах, будет «бить в колокола и обращаться к
международному сообществу».
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Живая глубинка

Виталий Амелькович
достаточно известный
в Слуцке человек.
Юношей активно
участвовал в акциях
«Молодого фронта»,
сейчас возглавляет
районную
организацию Партии
БНФ, он член
правозащитной
организации БХК и
Таварыства
беларуской мовы iмя
Францыска Скарыны.

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Виталий, в ушедшем
году ты боролся против росK
сийского триколора в общеK
ственном транспорте города,
собирал подписи за улицу
Слуцких повстанцев, сейчас
добиваешься, чтобы конфеK
ренцKзал районной библиоK
теки стал доступным для «неK
желательных» белорусских
писателей и поэтов. Как отK
зываются земляки на эти акK
ции?

— В Слуцке достаточно мно�
го людей разных национально�
стей — вокруг города в советс�
кое время дислоцировалось не�
мало военных городков. Вот
многие из оставшихся до сих
пор и не определились, к кому
себя относить. К ним в полной
мере подходит определение
Светланы Алексиевич: «красный
человек». Неудивительно, что
если провести анкетирование о

событиях в Украине, то может
сложиться мнение: опрос де�
лался в России. Это ненормаль�
но. При том, что в нашей стране
нет имперских амбиций, как у
нашего соседа. Однако наслу�
шавшись речей с различных
российских ток�шоу, некоторые
также начали проникаться им�
перской ностальгией — возьми�
те хотя бы случай с вывешива�
нием триколоров в городском
транспорте.

— Расскажи подробнее о
той истории...

— Летом в городе появился
автобус с большим российским
флагом на лобовом стекле. Од�
нажды дождался его специаль�
но, сфотографировал и доказа�
тельства предъявил руковод�
ству парка № 2. Реакция, на
удивление, была адекватной:
водителя лишили премии, с ним
провели разъяснительную бе�
седу. Однако 3 июля, на офици�
альный День Независимости,
история повторилась: я заметил
другой автобус с таким же три�
колором. Снова обратился в ав�
топарк и «Минскоблавтотранс»
— ситуацию выправили.

— Сейчас иногда складыK
вается мнение, что центральK
ная власть заинтересована в
курсах белорусского языка,
поощряет майкиKвышиванK
ки… А как в Слуцке?

— На местном уровне я не
вижу каких�либо движений в
сторону белорускости. Тут вы�
жидают, насколько серьезна эта
политика «мягкой белорусиза�

ции»: не верят в долгосрочность
процесса… А сами не готовы
проявлять инициативу. Факти�
чески, по своему сознанию эти
чиновники все еще живут в
БССР, старательно сохраняя ее
атрибуты. Примером может по�
служить и ситуация с переиме�
нованием улицы, и трудности в
организации встреч с известны�
ми писателями и историками
Беларуси, доказавшими своими
произведениями преданность
идее независимости нашей
страны.

Отсутствует и поддержка
для поисковой деятельности
местных краеведов, занимаю�
щихся созданием летописи
сталинских расстрелов и поис�
ком мест гибели людей. Поэто�
му не удалось организовать
презентацию в библиотеке но�
вой книги краеведа Анатолия
Жука «1920 год на Случчине»,
встречу с историком Ниной
Стужинской.

Зато стимулируют учащихся
школ и гимназий города уча�
ствовать в различных конкурсах

ваць пра незваротныя змены і г.
д. Але наўрад ці калі вернецца
назаўсёды. А назіраючы штод�
зень жыццё глыбінкі, проста заб�
лытваешся, як у павуціне, у гэтых
турботах, шматлікіх праблемах і

праблемках. Існаванне амаль
без падзеяў можа падыходзіць
хіба манаху.

— Ёсць вакол цябе твае
чытачы, аднадумцы?

— Ведаю, у нашым райцэнт�
ры (і не толькі) ёсць людзі, якім
падабаюцца мае вершы. Ёсць і
такія, што могуць адрозніць уяў�
нае графаманства ад сапраўд�
нага твора. А вось з аднадум�
цамі цяжэй. Я ўсё жыццё збіраю
іх па свеце па кроплі, а жыццё
адсейвае непатрэбных. Таму,
хаця б у жаданнях сваіх, я заўсё�
ды некуды імкнуся. а лёс пакідае
тое, што магу асіліць...

— Як змянілася моўная
сітуацыя ў Нарачанскім краю,
адкуль сам Танк, за тыя гады,
што ты там жывеш? Ці не атK
рымала і там наша мова паK
разу ад расейскіх серыялаў?

— Прайшло больш за трыц�
цаць год, як я прыехаў з сям’ёй
на Мядзельшчыну. Сітуацыя з
беларускай мовай была тады
лепшай. Цяпер жа Максім Танк,
пэўна, не ўзрадаваўся б. Ста�
рэйшае пакаленне адыходзіць,
вёска вымірае, карэнныя жыха�
ры разбавіліся прыхаднямі, су�
часнае тэлебачанне і газеты
таксама не дапамагаюць утры�
мацца мове на плыву. Хаця на�
ўрад ці правільна пераводзіць
стрэлкі на шматлікія серыялы і
ўвогуле рускамоўныя тэндэн�
цыі. Як бы сябе няўтульна не па�
чувала родная мова, яна ж так�
сама дзяржаўная! І хто нам пе�
рашкаджае гаварыць паміж са�
бой па�беларуску? Неяк у сва�
ёй краме я рашыў купіць кілаг�
рам цыбулі, дык прадавец ад�
разу не магла ўцяміць, чаго я
хачу. А гэта я ж не ў кітайскую
краму завітаў!

— Сумная карціна… Што,
на твой погляд, трэба рабіць,
каб захаваць мову і культурK
ныя традыцыі Беларусі?

— Ёсць і станоўчае. Мяд�
зельская раёнка да гэтага часу
выходзіць пераважна на бела�
рускай мове, чаго не скажаш
пра большасць іншых рэгія�

типа «Моя Родина — СНГ»… И
это происходит в то время, ког�
да первоклассники получают в
первый школьный день учебник
«Мая Радзіма — Беларусь».

— В последнее время ты
помогаешь жителям боротьK
ся против создания произK
водства по очистке нефтеK
загрязненных грунтов на терK
ритории лесхоза в районе
Воронецких болот. Почему
заинтересовался этой проK
блемой?

— Люди обратились за по�
мощью… Суть проблемы в том,
что власть и представители биз�
неса абсолютно не интересуют�
ся мнением простых граждан,
затевают сомнительные произ�
водства, грозящие экологии ре�
гиона в будущем. Такого рода
производства лучше создавать
возле нефтехранилищ, нефте�
перерабатывающих заводов.
Однако почему�то выбрали рай�
он, где находятся истоки реки
Случь, а также водораздел меж�
ду Птичью и Случью. Кстати, там
до сих пор полно артиллерийс�
ких снарядов, которые взрыва�
ют и будут взрывать еще дли�
тельное время.

У жителей прилегающих де�
ревень сложилось мнение, что
райисполком полностью само�
устранился, и они пытаются
найти поддержку у обществен�
ных активистов.

Будем бороться, нужно под�
ключать также жителей города,
ведь это потенциальная угроза
для экологии всего региона.

прыватная, усё абмяжоўваецца
сустрэчай са сваякамі, нейкай
дапамогай па гаспадарцы саста�
рэлым бацькам. Вярнуўшыся ў
сталіцу паэт можа выдаць нізку
настальгічных вершаў, пашкада�

Аляксандр Быкаў
жыве ў райцэнтры
Мядзел, у самай што
ні ёсць беларускай
глыбінцы, хаця
нарадзіўся ў
Барысаве. Шмат год
адпрацаваў
журналістам у
мясцовай раёнцы, але
галоўнай справай яго
жыцця стала паэзія.
Пра гэта сведчыць, у
прыватнасці,
літаратурная прэмія
«Залаты Купідон».

  ПАВЕЛ МАГIЛІН

— Дзе, калі і як ты адчуў
сябе прафесійным літаратаK
рам?

— Нягледзячы на ўсе вонка�
выя прыкметы (наяўнасць паэ�
тычных кніг, членства ў
пісьменніцкім саюзе, рэспублі�
канскую ўзнагароду, у рэшце
рэшт), у поўнай меры так і не
ўсведамляю сябе прафесійным
пісьменнікам. Нечага, здаецца,
не хапае. Тут якраз уплывае «пе�
рыферыйнасць» майго існаван�
ня, і не толькі геаграфічная. Не
хапае, магчыма, «раскруткі»,
большай вядомасці. Добра, ка�
нешне, быць першым хлопцам
на вёсцы, але… Я заўсёды сум�
няваюся ў вартасці таго, што на�
пісаў. І часам думаю, што ўжо
ўсё сказаў, што хацеў і як здолеў.
Ды на шчасце, наступны дзень
сумненні гэтыя адкідвае прэч і
нараджаюцца новыя радкі. А
якія яны, судзіць тым, хто бярэ ў
рукі кнігу.

— Як жывецца паэту ў глыK
бінцы? Ці бракуе творчых
зносін?

— Вонкава жыццё паэта ў
глыбінцы не адрозніваецца ад
жыцця іншых. Калі, напрыклад,
прыязджае ў райцэнтр альбо ў
вёску творца са сталіцы — гэта
зрэшты падзея. Ва ўсялякім разе
для яго самога. Калі гэта не зап�
рашэнне з нагоды, а паездка

ПАЭТ — НЕ МАНАХ: ЖЫВЕ ВЫСІЛКАМІ
нальных выданняў. Мо, і не ўсім
падабаецца, але нічога, разу�
меюць пры неабходнасці без
перакладу. І песні народныя ў
застоллі ў нас яшчэ спяваюць,
і культурныя мерапрыемствы
ладзяцца на мове. Прыемна,
што і бібліятэчныя работнікі не
цураюцца беларускасці. Дарэ�
чы, нямала імі арганізавана су�
стрэч з беларускіми (а не тымі,
хто жыве ў Беларусі) пісьмен�
нікамі, паэтамі, артыстамі, ма�
стакамі, у тым ліку і знакамі�
тымі землякамі. Што бракуе,
дык гэта, на мой погляд, жа�
данне выглядаць «цывілізава�
нымі», каб, як кажуць, адпавя�
даць часу. А ці варта азірацца
на некага, калі ты жывеш і пра�
цуеш на сваёй роднай зямлі,
нараджаеш тут дзяцей і ўнукаў,
калі ўзвышаюцца на пагосце
крыжы тваіх родных і блізкіх?!
Упэўнены, што нягледзячы на
ўсе варункі нашага складанага
і супярэчлівага жыцця, бела�
руская мова не знікне. Вядома
ж, патрэбны пэўныя высілкі.
Няхай гэтаму паспрыяюць і мае
сціплыя паэтычныя радкі.

— Ты адчуваеш сябе шчасK
лівым?

— У маёй хатняй бібліятэцы
ёсць кніга з аўтографам Васіля
Быкава. Подпіс лаканічны: «А.
Быкаву на шчасце». Гэта быў да�
лёкі цяпер ужо 87�ы год. Напе�
радзе мяне чакала шмат невя�
домага: прыемныя сустрэчы і
расчараванні, поспехі і памылкі,
нечая зайздрасць і здрада, ад�
данасць і любоў маёй пажыццё�
вай абранніцы. І кнігі паэтычныя
таксама былі наперадзе. Ду�
маю, што рука ў Васіля Быкава
аказалася лёгкай. Светлага ака�
залася больш. Больш не ў
фізічным вымярэнні, а па якасці.
Таму з нястомнай надзеяй зноў�
ку буду сустракаць заўтра сон�
ца, якое ўрэшце рэшт усіх нас і
нарадзіла. А ноч няхай застаец�
ца пацукам, як сказаў аднойчы
мой зямляк�барысавец талена�
віты і празорлівы пісьменнік
Юры Станкевіч.

«НАШИ ЧИНОВНИКИ ПО
ПРЕЖНЕМУ В БССР»
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В Минске учреждена
гражданская инициатива
«Шаг к закону» по содействию
реформе органов следствия,
прокуратуры, судов и
пенитенциарной системы.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Необходимость создания такой ини�
циативы продиктована невозможностью
«мириться далее с недопустимой ситу�
ацией в органах внутренних дел, проку�
ратуры, следствия, судов и системы ис�
полнения наказаний», отметил на орга�
низационном собрании 21 декабря про�
фессор права, бывший судья Конститу�
ционного суда Михаил Пастухов. По его
мнению, необходима незамедлительная
реформа вышеупомянутых органов.

В заявлении об учреждении инициа�
тивы отмечается: «Мы, представители
гражданского общества, оценив много�
численные факты произвола и беззако�
ния в деятельности внутренних дел
предварительного следствия, судов и
учреждениях пенитенциарной системы,
считаем необходимым учредить граж�
данскую инициативу «Шаг к закону».

Заявление подписали Михаил Пасту�
хов, правозащитник Олег Волчек, поли�
тик, спикер Верховного Совета 12�го со�
зыва Мечислав Гриб, общественный ак�
тивист, член Объединенной гражданской
партии Ольга Майорова, предпринима�
тель, бывший политзаключенный Нико�
лай Автухович, общественная активист�
ка Анна Шапутько и другие.

В СЕГОДНЯШНИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ИЗМЕНИТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Генерал�лейтенант милиции в от�
ставке Мечислав Гриб уверен — при се�
годняшних политических условиях пра�
воохранительную систему изменить
очень сложно, так как система подчиня�
ется, как во всех авторитарных режимах,
одному человеку.

И это создает предпосылки для того,
чтобы сотрудники правоохранительных
органов чувствовали вседозволенность,
свидетельством чему являются много�
численные в последнее время факты
милицейского беспредела.

Милиция работает по принципу —
чем меньше преступлений совершено,
тем лучше, отметил Мечислав Гриб. А
если на этом фоне растет раскрывае�
мость, то и карьеры идут вверх, звезд на
погонах становится больше: «Однако
именно в этом корень проблемы — так
порождается фальсификация. По мно�
гим обращениям в милиции не принима�
ют заявления, не все преступления ре�
гистрируются».

Каждый, даже самый маленький ми�
лицейский начальник отвечает за дис�
циплину и правонарушения подчинен�
ных, обратил внимание Гриб: «Плохо для
него, если дисциплина плохая — премии
нет, роста нет. В результате честь мун�
дира заключается в том, чтобы прятать,
скрывать проблемы и правонарушения».

«Если не изживем такие подходы,
никакая реформа не поможет», — уверен
бывший сотрудник милиции с более чем
30�летним опытом службы.

Мечислав Гриб считает, что в Белару�
си необходимо ввести международные
правила регистрации заявлений, ис�
пользовать лучший международный
опыт при оценки службы сотрудников
правоохранительных органов, а также
ограничить практику, когда дела строят�
ся на свидетельских показаниях милици�
онеров: «Мы таким образом спасем не�
виновных и самих милиционеров от «не�
обходимости» лгать, попадая при этом в
порочный круг».

Заместитель председателя Объе�
диненной гражданской партии Нико�
лай Козлов, также много лет порабо�
тавший в системе МВД, констатировал
закрытость системы для общественно�
сти и падение авторитета милиции: «В
милиции шутят — к нам приходят по
объявлению. Здоров и был в армии —
можешь работать в милиции и быть хо�
зяином от столба до столба. Атмосфе�
ра в МВД дает возможность так думать.
А безнаказанность ситуацию только
усугубляет».

Козлов считает, что милиция только

тогда будет уважаема в обществе, когда
произойдет люстрация, а сотрудники
МВД, нарушавшие закон, будут привле�
чены к ответственности: «Иначе невоз�
можно движение вперед».

ИЗ 1200 СУДЕЙ — 800 ЖЕНЩИНЫ
«Суды утратили свое предназначение

и не имеют никакой независимости», —
говорит Михаил Пастухов, отметив, что
из 1200 белорусских судей — 800 жен�
щины. «И это не тот случай, когда надо
радоваться гендерному равенству, ведь
судьи очень зависимы, — говорит он. —
Глава государства назначает и освобож�
дает их от работы, тогда как должна быть
выборность, на высшем уровне особен�
но».

Виктор Белякин, более двадцати лет
проработавший в судебной системе, от�
метил, что и современный белорусский
суд может быть справедливым, если су�
дья сделает работу добросовестно, но
«половина судей так не поступает», по�
тому что судьи зависимы, боятся поте�
рять свое положение и статус, что дает
им определенные материальные и быто�
вые блага. И если и далее они будут за�
висеть от исполнительной власти, «нет
разницы, выбирают их или нет».

«БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА БУДУТ И ДАЛЕЕ

НАРУШАТЬСЯ»
Наконец, одно из самых больных мест

— пенитенциарная система. Мечислав
Гриб считает, что система исполнения
наказаний должна быть выведена из си�
стемы МВД.

Василий Завадский, который работал
врачом и начальником медслужбы, отме�
тил, что как пытки можно расценивать в
некоторых случаях содержание заклю�
ченных в СИЗО. В результате многие
арестованные делают все, чтобы побы�
стрее оказаться в колонии.

«Какие задачи стоят перед структу�
рой исполнения наказаний? — задается
вопросом Завадский. — Чтобы было тихо
и не было ЧП. Поэтому нет обществен�
ного контроля, а жалобы не выпускают�
ся из системы. Визит Давыдько и Доро�
феевой таковым назвать нельзя. Без об�
щественного контроля права человека
будут и далее нарушаться».

Такого же мнения придерживается и
Николай Автухович, лично хорошо знако�
мый со всеми «прелестями» белорус�
ской зоны. Он уверен: система исполне�
ния наказаний в Беларуси — отдельное
государство. Сам он прошел через голо�
довки, пытаясь отстаивать достоинство
и права, изо дня в день видел нарушения
закона. Видел, как служащие и прибли�
женные к ним зарабатывали деньги на
осужденных, как лишали осужденных
свиданий, посылок и как за определен�
ную плату все это возвращали.

«Когда спрашиваешь, как такое воз�
можно, ответ один — это традиция, так
происходит испокон веков. Редчайший
случай — доведение до суда проблемы
осужденного, как это было со мной.
Обычному осужденному невозможно ни
надеяться на помощь адвоката, ни даже
на письма, если он надумает жаловать�
ся», — сказал Автухович.

Он также отметил, что многие, осво�
бодившись, через некоторое время на�
чинают думать, как вернуться на зону —
потому что система исполнения наказа�
ний не выполняет функцию исправления,
хотя люди годами сидят в исправитель�
ных колониях.

«Как�то так выходит, что очень многих
разводят без их ведома, лишают жилья.
В заключении они не смогли ничего за�
работать, там 60 рублей в месяц — хо�
рошая зарплата, потому что работа де�
шевая, а за содержание высчитывают.
Что остается на свободе? Голодать или
красть и грабить. Иначе делать нечего»,
— отметил Николай Автухович.

Пока же инициатива «Шаг к закону»
обратилась к гражданам Беларуси. В об�
ращении говорится, что в стране «сложи�
лась катастрофическая ситуация в сфе�
ре соблюдения прав и свобод граждан».
«В условиях авторитарной системы
правления сохранилась сталинская реп�
рессивная система, не позволяющая
развиваться нашему обществу как евро�
пейскому, цивилизованному, ставящему
во главу угла интересы личности. Это
противоречит принципу, провозглашен�
ному в ст. 2 Конституции Республики Бе�
ларусь», — отмечается в обращении.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
Уровень доверия к новой полиции

рос так же стремительно, как снижались
показатели преступности. Но с каждым
годом правления Саакашвили мини�
стерство все больше «зверело»: за по�
рядок грузинам приходилось платить
неадекватно жесткими наказаниями
даже за пустяковые проступки и ощуще�
нием тотального контроля. В итоге ра�
ботники МВД превратились в класси�
ческих цепных псов режима. Поэтому
сразу после избрания нового президен�
та власти начали ослаблять гайки, но
старались при этом не навредить усто�
явшемуся порядку. После небольшой
трансформации оказалось, что полиция
может работать так же эффективно и
при этом не вызывать страха у населе�
ния.

ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
По словам заместителя министра

внутренних дел Шалвы Хуцишвили, ос�
нова МВД Грузии — патрульная поли�
ция, созданная по модели США. Удо�
вольствие, конечно, не дешевое, но, как
показывает практика, вложения оправ�
дывают себя. Вооруженные патрули
круглосуточно курсируют по городу на
современных автомобилях с компьюте�
ром на борту. Работают по «квадратам»,
на которые поделен город. Чем безо�
паснее район, тем больше площадь та�
кого квадрата, и наоборот. Поэтому, слу�
чись ограбление банка или транспорт�
ный коллапс, — тут же подоспеет эки�
паж, проезжающий по соседней улице.

— Здесь очень большую ставку мы
делаем на физическое присутствие по�
лиции, — поясняет Хуцишвили. — Авто�
мобили всегда ездят со включенными
маячками, и это дает хороший психоло�
гический эффект. Мало кто рискнет пре�
ступить черту закона, когда рядом сине�
красные огни. Мы даже провели экспе�
римент: несколько дней машины пере�
мещались без мигающего света. И тут
же обеспокоенные граждане атаковали
нас звонками вроде: «Куда делась поли�
ция? Почему она не работает?!».

ЖЕСТКИЙ ОТБОР И ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

Кандидатов на «патрульную форму»
подбирают очень тщательно.

Как правило, все они с высшим об�
разованием. Органы изучают подногот�
ную соискателя, если проблем с крими�
налом нет, отправляют пройти тест на
интеллект. Показатель должен быть не
ниже среднего. Второй этап — психоло�
гическое тестирование. Если все испы�
тания пройдены — добро пожаловать в
«учебку» на 6 месяцев. А через полгода
будущего полицейского ждет решаю�
щее задание — «виртуальный тур». На�
дев специальные очки и вооружившись
«электронным» пистолетом, обучаемый
попадает в ситуацию, где вот�вот про�
изойдет нападение вооруженного бан�
дита или, например, простая провока�
ция со стороны безоружного хулигана.
Именно от хладнокровности и правиль�
ных действий зависит, станет ли вирту�

альный полицейский настоящим или
отправится обратно на «гражданку».
Но даже если кандидат успешно спра�
вился с выпускным заданием, оружие
ему выдадут лишь через месяц — пер�
вое время придется поработать на�
блюдателем. Зато уже в статусе поли�
цейского.

— Бывали случаи, когда человек с
успехом проходил все тесты и обуче�
ние, но на этапе виртуальной реаль�
ности стрелял во все стороны без ма�
лейшего повода. Как же выдать тако�
му человеку боевое оружие?! — под�
метил заместитель министра.

ЗАРПЛАТА ВМЕСТО ВЗЯТОК
График работы патрульного — 12

часов через 2 выходных. Еще до ре�
формы власти усвоили: одна из глав�
ных причин коррупции — маленькая
зарплата. Поэтому сегодня средняя
зарплата уличных борцов с преступно�
стью — около 1200 лари (примерно
$500), что на порядок больше цифры
до реформ. Кроме того, за удачную
операцию можно получить нехилую
прибавку. Иногда эта сумма может
доходить до нескольких месячных ок�
ладов.

— Коррупция практически исклю�
чена, ведь кроме хороших зарплат
каждое движение полицейского на
службе контролируется камерами. В
таких условиях давать взятку патруль�
ному просто бесполезно, — объясня�
ет Шалва Хуцишвили.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Еще один тренд западных правоох�

ранителей, который взяли на воору�
жение в Грузии, — «аналитическая по�
лиция». Существует единая система,
где хранятся все инциденты, часть из
которых фиксируют уличные камеры,
установленные по всему городу. Элек�
троника может определить самые
криминогенные точки или, к примеру,
вычислить, в какое время дня повыша�
ется преступность. В итоге львиную
долю работы можно поручить техни�
ке, а сотрудников отправить туда, где
они действительно нужны. Камеры не
просто передают картинку в аналити�
ческий отдел. Механизм умеет рас�
познавать бег, стрельбу и даже навод�
нение, а в случае нештатных ситуаций
передавать тревожный сигнал бли�
жайшим экипажам. Кроме того, ведет�
ся постоянный мониторинг работы
патрулей: благодаря специальным
приемникам в полицейских рациях
система знает, где находится каждый
сотрудник с точностью до метра.

Возможности новой системы по�
ражают. Две камеры могут рассчитать
скорость водителя между ними, и
если лимит нарушен вне зоны их дей�
ствия — штрафа все равно не избе�
жать. При этом хлеб у живых полицей�
ских никто не отбирает — вместо про�
токолов они занимаются работой с
населением.

(Окончание в следующем
номере.)

НАДО СДЕЛАТЬ
«ШАГ К ЗАКОНУ»

За последние 12 лет система МВД в Грузии изменилась до
неузнаваемости. От некогда жестокой и насквозь
коррумпированной структуры не осталось и следа. Сегодня вместо
нее — полиция, которая признается образцом для подражания во
многих странах. Как создавалась машина правопорядка, поK
настоящему завоевавшая народное признание? Как она работает
сегодня и какой будет завтра? Чему белорусы могли бы научиться
у иностранных коллег? Об этом в материале нашего специального
корреспондента.

   СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ,

Минск — Тбилиси — Минск

Долгий путь реформ МВД начался
еще в 2004�м, после прихода к власти
Михаила Саакашвили. Первым делом
ликвидировали пропитанную коррупци�
ей дорожную инспекцию: в один день
было уволено около 16000 гаишников.
Затем взялись за остальных сотрудни�
ков с сомнительной репутацией — те,
кто пользовался служебным положени�
ем, лишились должности, часть «обо�
ротней» оказалась за решеткой. Тогда
же сформировались два главных под�
разделения, которые существуют и се�
годня: патрульная и криминальная по�
лиция. Первые работают на улицах, вто�
рые ведут расследования. Получив ин�
вестиции от США, полицейских одели в
новую форму, перевооружили и поса�
дили на новые автомобили. А к отбору
новоиспеченных стражей порядка ста�
ли подходить со всей серьезностью.

ПОРЯДОК ПО
ГРУЗИНСКИ
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— Станислав Антонович, в
школьных учебниках начало
90Kх сейчас описывают исK
ключительно как период поK
литической и экономической
нестабильности. Александр
Лукашенко не раз высказыK
вался, что он в 1994 году спаK
сал страну от краха. Вы сами
как бы охарактеризовали теK
перь то время, когда возглавK
ляли Национальный банк?

— Период был объективно
непростой. Я имею в виду то,
что структура белорусской эко�
номики была особой. Это была
полная зависимость от других
территорий Советского Союза,
прежде всего от России. Не�
медленно надо было создавать
национальную экономику, кото�
рая в первую очередь работала
бы на потребности населения,
бизнеса Беларуси, надо было
уйти от этой зависимости, раз
уж мы стали суверенны.

40% ВВП тогда составляла
продукция оборонного назна�
чения — заказы из центра пре�
кратились, заводы должны
были останавливаться и пере�
страиваться. Поэтому наблюда�
лось временное падение и ВВП,
и доходов населения.

На первом этапе курс совет�
ского рубля в Беларуси ведь
определялся комиссией, куда
входили представители Нац�
банка и министерств. И они оп�
ределяли: для покупки медика�
ментов один курс, для покупки,
например, золотых украшений
— совсем другой. Это создава�
ло произвол, возможность кор�
рупции. Но такое было. Нацбанк
окончательно взял это в свои
руки где�то только в 1993 году,
после введения национальной
валюты.

При обращении советского
рубля денежная масса никем не
контролировалась, инфляция
достигала 1000% в год. Иногда
собирались в кабинете у Кеби�
ча и договаривались, какую
объявить инфляцию. Поэтому я
настаивал на немедленном вве�
дении национальной валюты.
Но трудно было Кебича пере�
убедить. Он считал, что без рос�
сийского рубля мы пропадем,
загнемся.

Ну а эти заявления, что Лу�
кашенко лично спас тогда стра�
ну… Да без него все то же самое
было бы. Потому что, по моему
убеждению профессионально�
го экономиста, никакого отли�
чия между политикой Кебича и
политикой Лукашенко не было.
И Кебич, и Лукашенко хотели
сохранить старую структуру
экономики. Я же с самого нача�
ла считал это ошибкой. В том,
что погибли бы некоторые круп�
ные производства, нет ничего
страшного.

Ну, погибли в Прибалтике
некоторые машиностроитель�
ные предприятия, зато сейчас
по ВВП на душу населения эти
страны опережают Беларусь,
значит, пенсии и зарплаты там
выше. А мы все гордимся тем,
что сохранили структуру эконо�
мики.

— Откуда шло сопротивK
ление введению национальK
ной валюты?

— Сопротивление шло от
тогдашнего состава парламен�
та. Они не понимали просто, за�
чем это нужно. Нормальные
люди, но они мыслили как пла�
новики. И Кебич был хорошим
хозяйственником, но он не мыс�

лил глобально, он человек ад�
министративного мышления. А
Нацбанк продвигал более�ме�
нее рыночные подходы. В ре�
зультате национальную валюту
мы ввели не благодаря прави�
тельству или парламенту, а ут�
вердили ее решением правле�
ния Нацбанка.

Я был убежден, что Беларусь
может развиваться самостоя�
тельно, мы в этом плане не хуже
поляков, шведов или словаков.
И поэтому я, можно сказать,
провалил переход на российс�
кий рубль. Вместе с Кебичем и
Мясниковичем мы часов две�
надцать сидели у Черномырди�
на с Геращенко (премьер�ми�
нистр РФ и глава Центробанка
РФ. — Naviny.by) в Москве. Я
говорил: «Пожалуйста, если хо�
тите, может быть общая валю�
та, но Национальный банк Бела�
руси должен иметь право само�
стоятельно эмитировать пла�
тежные средства,  не испраши�
вая лимит у Москвы». Это было
главное мое разногласие с тог�
дашним руководством. Так уда�
лось просто провалить желание
Кебича перед президентскими
выборами народу показать, что
он решил денежные вопросы.

Я думал тогда, что суверени�
тет важнее, чем возможная по�
беда действующего премьер�
министра на выборах. Потом я
уже понял, что Лукашенко хуже
Кебича, но в то время считал,
что выборы будут, народ решит,
а суверенитет надо сохранить.

— В прошлом году на одK
ном из зарубежных аукциоK
нов всплыли образцы белоK
русских денег, которые так и
не были введены в обращеK
ние в 1995 году. Это только
образцы  или все было готоK
во для замены «зайчиков»?

— Новые деньги были заго�
товлены. Дело в том, что мы
нуждались в проведении ре�
формы. Надо было изъять из�
лишнюю денежную массу и ук�
репить национальную валюту —
провести деноминацию. И мы
готовились к ней в то время.
Были выделены средства на из�
готовление новых купюр, под�
рядчиком выступила немецкая
фирма.

Над эскизами работали бе�
лорусские художники. Мы в
Нацбанке считали, что на новых
деньгах должны быть изображе�
ны великие люди, жившие на
этой земле. Там были и Фран�
циск Скорина, и Янка Купала с
Якубом Коласом, Павлинку
даже мы придумали как собира�
тельный образ белорусской
женщины. У нас возникли раз�
ногласия только по Кастусю Ка�
линовскому — и мы его откло�
нили, потому что была озвучена
точка зрения, что, все�таки, он
и банки грабил «во имя револю�
ции». Спорная личность, ска�
жем так.

Деньги заказали, изготови�
ли, завезли на военном самоле�
те. Однако проводить деноми�
нацию немедленно посчитали
неразумным из�за все еще вы�
сокой инфляции. И я ее не дож�
дался — ушел в отставку. Это
еще не деньги были, это только
бланки денег. Они лежали в цен�
тральном хранилище Нацбанка,
потом были вывезены в Мачули�
щи в еще одно хранилище. А
когда их ликвидировали, я уже
не знаю.

— Раз речь зашла о деноK
минации, как вы оцениваете

ее, проведенную в 2016
году? Купюры тоже были заK
готовлены и долго лежали…

— Надо было новые деньги
уже выпускать в обращение,
иначе пришлось бы изготавли�
вать новые, а эти уничтожать.
Почему они семь лет лежали,
понятно. Потому что Нацбанк не
проявил воли к подавлению ин�
фляции. Зарплаты росли выше
производительности труда,
предприятия брали кредиты и
выпускали неконкурентоспо�
собную продукцию.

Можно ли было подавить ин�
фляцию в этих условиях? Конеч�
но. Если бы Петр Петрович Про�
копович проявил большую
волю. Конечно, сделать это при
Лукашенко трудно, но, все�таки,
надо было все время ему толко�
вать, объяснять. А они, пользу�
ясь российскими дотациями,
думали, что сохранят статус�
кво. Это, на мой взгляд, было
абсолютно преступной полити�
кой.

К счастью, новое руковод�
ство Нацбанка во главе с Пав�
лом Каллауром начало прово�
дить жесткую денежно�кредит�
ную политику. Она еще недоста�
точно жесткая сама по себе, но,
может быть, в сложившихся ус�
ловиях делать ее еще жестче и
не стоит.

— Складывается впечатK
ление, что высшее политиK
ческое руководство в послеK
днее время допускает заметK
ную автономию регулятора и
не сильно вмешивается в деK
ятельность Нацбанка. Как
вам кажется, отчего так проK
исходит?

— Поумнел Александр Гри�
горьевич. Он же увидел, до чего
доводит политика администра�
тивного повышения зарплат.
Президент сейчас уже понима�
ет, что нужно наводить порядок
с рентабельностью в госкомпа�
ниях. Я недавно знакомился с
материалами «круглого стола» с
участием первых заместителей
министров экономики, финан�
сов и зампреда Нацбанка. Я, бу�
дучи в оппозиции, могу сказать,
что разделяю их мнения и пред�
ложения. Они предлагают изме�
нить структуру управления гос�

компаниями, говорят о сниже�
нии издержек. Административ�
ное вмешательство в экономи�
ку, безусловно, и сейчас про�
должается, но оно несколько
уменьшилось.

А перед руководством Нац�
банка стоит задача сократить
проблемную задолженность в
банковской системе, которая за
последний год фактически уд�
воилась.

— После вашего ухода из
Национального банка дейK
ствующая власть часто приK
бегала к вашим советам? ПоK
мнится, премьер МясникоK
вич в мае 2011 года, во вреK
мя кризиса, с вами общался.

— Сначала, после моей от�
ставки, не было никаких контак�
тов с властью. Более того, Лука�
шенко послал Заметалина (Вла�
димир Заметалин, на тот мо�
мент замглавы Администрации
президента. —Naviny.by) к рек�
тору института народного хо�
зяйства, где я десять лет воз�
главлял одну из кафедр, и он
требовал, чтобы Богданкевича
не допускали к студентам, что�
бы не избрали меня вновь. Хо�
тели на голодный паек меня по�
садить. Бывший ректор расска�
зал мне тогда об этой ситуации.

Вообще, надо знать мои от�
ношения с Александром Григо�
рьевичем. Он меня публично в
Гродно на большой конферен�
ции назвал своим учителем —
сидел я вместе с ним в прези�
диуме, он говорит: вот мой учи�
тель. Пока не осознал, что у нас
с ним разное виденье экономи�
ки. Но когда было туго, когда на
рубеже девяностых и нулевых
Россия нажимала, чтобы мы пе�
решли на российский рубль,
меня впервые пригласил к себе
Петр Прокопович посовето�
ваться.

Однажды приглашали на
обед с Лукашенко. Я уже был в
оппозиции, но вдруг мне звонок
с приглашением на ток�шоу с
участием президента, Чубайс
там был, еще кто�то из россиян.
Звали после записи программы
пообедать, но я отказался.

Михаил Мясникович, с кото�
рым у меня когда�то были очень
тесные рабочие отношения,

когда уже стал премьер�мини�
стром, пригласил меня на
встречу. Я ему положил на стол
проект программы перестройки
экономики. И моя беседа с ним,
довольно длительная, не вызва�
ла у него никакого отторжения.
Мы беседовали как будто еди�
номышленники. Но, правда,
обиделся он на меня…

Мясникович тогда предло�
жил мне пост или в правитель�
стве, или в Академии наук, что�
бы я на них работал. Я отказал�
ся, потому что мне это было не�
выгодно в экономическом пла�
не, как работающему пенсионе�
ру сократили бы пенсию. Я ему
сказал, что просто готов сотруд�
ничать. Но потом рассказал
журналистам о нашей встрече.
Мясникович мне позвонил с
претензией. А я говорю: «Зап�
рета на разглашение с вашей
стороны не было. От того, что я
с вами побеседовал, я не стал
сторонником нынешней поли�
тики, и никаких обязательств я
не давал».

Последнее время Каллаур
меня приглашает на «круглые
столы» в Нацбанке, несколько
раз я участвовал в обсуждении
монетарной и денежно�кредит�
ной политики. Наверное, есть
некая рекомендация, кого при�
глашать, а кого нет.

— Беларусь запрашивает
очередной кредит у МеждуK
народного валютного фонда,
ждем выделения третьего
транша кредита ЕвразийскоK
го фонда стабилизации и
развития. Станислав АнтоноK
вич, вы, как участник первых
переговоров с МВФ, что дуK
маете о нашей неспособносK
ти слезть с иглы внешних заK
имствований?

— Всякий кредит — это пал�
ка о двух концах. У меня спраши�
вали журналисты, брал ли я кре�
диты в жизни. Я отвечал, что не
брал и другим не советую. Но я
бы сказал, что кредиты полезны
не для потребления, не для про�
едания. Кредит МВФ без жест�
кой программы преобразова�
ний экономики вреден для Бе�
ларуси. У нас и так внешний
долг зашкаливает, и Евразийс�
кий банк развития, кстати, тоже
недавно указал на превышение
потолка госдолга.

Внешние кредиты нужны, но
только под программу карди�
нальных преобразований моде�
ли экономического развития,
под программу оживления эко�
номики. Оживление экономики
невозможно без временного
понижения ставок налогов для
бизнеса, без структурных ре�
форм. Если не первые лица в
правительстве, то вторые лица
в министерствах согласны с
МВФ и готовы, как я понял, на
такую программу. В правитель�
стве немало разумных, подго�
товленных людей, но они про�
сто не имеют нужных полномо�
чий.

Если бы, учитывая опыт от�
ношений Беларуси с МВФ, в
рамках новой программы нам
выделяли бы по 100—200 млн
долларов после выполнения
каждого шага дорожной карты
реформ, такой кредит был бы
полезен. А без этого, я считаю,
правильно, что пока не дают.

Но если МВФ говорит о не�
обходимости реформирования
экономики, у Евразийского
фонда стабилизации и разви�
тия к выделению средств чис�
то монетаристский подход, они
имеют в виду соблюдение оп�
ределенных параметров по ин�
фляции, валютному курсу. Мы
ведь не выполнили только не�
большое количество меропри�
ятий, необходимых для выде�
ления третьего транша. Я ду�
маю, тут стоит учитывать ухуд�
шение политических отноше�
ний с Россией.

СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ: ЭТО Я
ПРОВАЛИЛ ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ЭксKпредседатель правления Национального банка
Беларуси, почетный председатель Объединенной
гражданской партии Станислав Богданкевич 1 января
отметил  80Kлетие.
Сайт Naviny.by побеседовал с профессором
Богданкевичем, чтобы узнать, что думает первый
глава Нацбанка о прошлом и настоящем, о том,
прислушиваются ли власти к его советам и нужны ли
нам новые внешние кредиты для спасения
экономики.
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Василий Жарко,
назначенный
29 декабря
заместителем
премьерKминистра
Беларуси, отработал
на посту министра
здравоохранения
более десяти лет — с
мая 2006 года. Что
изменилось в системе
здравоохранения за
эти годы? И сможет
ли Жарко чтоKто
изменить в
социальной сфере?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

На посту министра Жарко
продержался, пожалуй, дольше
всех в истории независимой
Беларуси. В правительстве он
сменит Наталью Кочанову, по�
вышенную до главы Админист�
рации президента. Кочанова,
кстати, представляя своего пре�
емника, отметила, что «на всех
участках профессиональной де�
ятельности он зарекомендовал
себя компетентным и инициа�
тивным руководителем». По
мнению Кочановой, за те годы,
которые Минздравом руково�
дил Жарко, белорусское здра�
воохранение вышло на мировой
уровень.

МЕДИЦИНА: ЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ?
Одним из главных факторов,

определяющих уровень разви�
тия здравоохранения, является
продолжительность жизни. В
этом плане бывшему министру
здравоохранения есть чем гор�
диться. Ожидаемая продолжи�
тельность жизни выросла с 63,3
года у мужчин и 75,1 года у жен�
щин в 2005 году до, соответ�
ственно, 68,6 и 78,9 года. Но это
достижение лишь приблизило
Беларусь к развитым странам.

У нас практически нет мате�
ринской смертности, а младен�
ческая находится на уровне раз�
витых стран. Во многом это свя�
зано с переоборудованием от�
делений для новорожденных,
созданием системы разных
уровней оказания медпомощи,
когда со сложными случаями
оперативно направляют в рес�
публиканские научно�практи�
ческие центры (РНПЦ), где
сконцентрированы лучшее обо�
рудование и лучшие специали�
сты.

Огромные средства были
потрачены на трансплантоло�
гию — отрасль медицины, кото�
рая до 2009 года в Беларуси
практически не развивалась.
Сегодня белорусская транс�
плантология вышла на уровень
50 операций по пересадке орга�
нов на один миллион жителей,
и это хороший показатель.

За минувшее десятилетие
белорусское здравоохранение
встало на путь информатизации
— электронные карточки паци�
ентов, заказ талонов через ин�
тернет, электронные рецепты,
объединение учреждений здра�
воохранения в единую вирту�
альную сеть. Правда, от очере�
дей это не спасает.

При Жарко частные медцен�
тры получили возможность и
начали выдавать больничные
листы.

Все десять лет на посту гла�
вы Минздрава Жарко плано�
мерно продвигал белорусскую
фармакологическую промыш�
ленность. Здешние дженерики

заменили наиболее массовые
зарубежные препараты. Жарко
всегда жестко отвергал само
предположение о том, что наши
лекарства чем�то хуже импорт�
ных, однако гарантировал, что
выбор — покупать белорусский
или импортный препарат — у
пациента будет всегда.

Правда, по льготным ре�
цептам у нас отпускают (за
редким исключением) только
белорусские препараты, в ста�
ционарах преобладают тоже
отечественные лекарства. В
районных больницах доля бе�
лорусских лекарств составляет
около 90%. А вот в РНПЦ, где
большой удельный вес высо�
котехничной медицины, при�
мерно половина медпрепара�
тов — это импорт.

ЧТО МИНИСТР ТАК И НЕ
СМОГ РЕШИТЬ?

Основные проблемы бело�
русской системы здравоохра�
нения, которые так и не смог
решить Жарко, — очереди,
сложности с доступностью ди�
агностики и низкие зарплаты
медиков. Также есть проблема
формального подхода к диспан�
серизации и профилактическим
мероприятиям.

Белорусское здравоохране�
ние справедливо упрекают в не�
последовательности. Многое
делается для повышения техно�
логичности медицины, привле�
чения на лечение иностранцев,
но при этом для своих же граж�
дан, обычных людей мало что
меняется.

Да, в последние годы ставка
делалась на развитие первично�
го звена — поликлиники, фель�
дшерско�акушерские пункты, но
для большинства пройти эле�
ментарное обследование по�
прежнему непросто, да и чтобы
попасть на прием к врачу, надо
постараться.

В результате, например,
есть проблема позднего выяв�
ления онкологических заболе�
ваний, из�за чего их лечение
затруднено, несмотря на огром�
ные финансовые вливания в эту
сферу.

В последние годы в Белару�
си уровень затрат на здравоох�
ранение постоянно растет:
2011�й — 2% ВВП, 2012�й —
3,8%, 2013�й — 4%, 2014�й —
4,2%, 2015 — 4,4%. Однако в
пересчете на доллары финанси�

«СЭКОНОМИТЕ НА
ШКОЛАХ — РАЗОРИТЕСЬ

НА ТЮРЬМАХ»
Введение звания «Народный учитель Беларуси»
поможет повысить престиж благородной
профессии педагога, заявил в конце года
Александр Лукашенко на церемонии вручения
государственных наград. Что реально может
повысить престиж учительской профессии — об
этом рассуждают политолог Александр Федута и
учитель Анна Северинец.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

«УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВОСПИТЫВАЕТ НАЦИЮ, НЕ
ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ МЕНЬШЕ ПОСТОВОГО ГАИ»

Бывший учитель, а ныне политолог Александр Федута напо�
минает, что раньше были звания заслуженный и народный учи�
тель БССР, а также народный учитель СССР.

— Я горжусь тем, что моя однофамилица, которая работала
в той же, где и я, Гродненской области, имела звание народно�
го учителя СССР. Учителю действительно важно моральное сти�
мулирование, — отмечает собеседник. — Он должен понимать,
что государство ценит его работу и заботится о нем.

Вопрос в том, что моральное стимулирование должно при�
лагаться к материальному.

— Учитель, который воспитывает нацию, не должен получать
меньше постового ГАИ, — убежден собеседник. — Это не зна�
чит, что я сейчас пытаюсь принизить услуги постового, но учи�
теля как профессионала я ставлю несколько выше.

Александр Федута напоминает, как обращаются к педагогам
поляки вне зависимости от того, университетский это препода�
ватель или школьный, гимназический, имеет он ученую степень
или нет: господин профессор.

— Если учитель не в состоянии в первый же год после вуза
прокормить свою семью, это означает, что школьная профес�
сия обречена. Общество окажется на задворках. И мы не будем
успевать за временем, — уверен эксперт.

В советские времена, по словам Александра Федуты, учи�
тельскую профессию выбирали те, кто чувствовал призвание.

— Были и те, кто делал карьеру, потому что педагогика дава�
ла определенные возможности для социального лифта, — го�
ворит собеседник. — Я работал в школе тогда, когда можно было
работать, и за это еще платили. В первый год ставка была 132
советских рубля. И это были достаточно неплохие деньги. Од�
ному можно было выжить, учительская семья со стажем жила
более или менее сносно. Сейчас уже нет.

«УЧИТЕЛЬ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ МОЛОТОМ
ТРЕБОВАНИЙ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ И

НАКОВАЛЬНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА»
— Что сегодня могло бы мотивировать молодых людей ста�

новиться учителями? Осознание своего призвания. Больше ни�
чего мотивирующего в этой профессии на самом деле нет. Бы�
вают случаи, когда в педуниверситет идут люди, у которых про�
блемы с проходными баллами в другие вузы, но это уже не бу�
дущие учителя, а балласт, — уверена учитель Анна Северинец.

По ее словам, сегодня учитель находится между молотом
требований вышестоящий органов, начальства, родителей, де�
тей и наковальней своего профессионального долга.

— Общество от нас требует послушания, терпения и оценок.
А по призванию мы должны давать самостоятельность, творче�
ство и знания. И получается, что мы идем в профессию делать
одно, а требуют от нас другое, и, естественно, учитель со всех
сторон виноват, — констатирует собеседница.

ПОЧЕМУ В БЕЛАРУСИ УЧИТЕЛЯ НЕ СТАЛИ ЭЛИТОЙ?
—Мы не умеем уважать вообще людей, не только учителей.

К тому же очень долго и масштабно эта профессия подверга�
лась шельмованию и в СМИ, и в культуре, и в кино, например, в
произведениях искусства: у нас Марьиванна — такой образ дур�
ной и тупой училки. А своей учительской героини или героя нет,
— обращает внимание Анна Северинец. — Я бы не сказала, что
в этом виноват кто�то во власти. Это просто такое состояние
общества.

— Если у человека желание работать учителем исчезает из�
за того, что зарплата маленькая, то и слава Богу, — считает Анна
Северинец. — Не надо идти работать учителем человеку, кото�
рый собирается это делать только ради зарплаты.

Но учитель, по ее мнению, должен получать достаточно де�
нег просто потому, что это одна из самых сложных профессий,
требующих высочайшей квалификации и высочайшего ежеднев�
ного и ежеминутного напряжения всех сил и умения человека.

— Учительский хлеб настолько тяжел, что если человек при�
шел в профессию только за деньгами, он уйдет, потому что ни�
какие деньги не окупают того, что мы вкладываем в свою рабо�
ту. Но учитель должен много получать, потому что если сэконо�
мите на школах — разоритесь на тюрьмах, — говорит Анна Се�
веринец.

рование здравоохранения, на�
против, снижалось.

Неудивительно, что за де�
сять министерских лет Жарко
зарплата врачей в эквиваленте
фактически не изменилась. В
2006 году в среднем они зара�
батывали около 425 долларов.
Сегодня — чуть более 460 дол�
ларов. При этом надо учиты�
вать, что зарплата на уровне
средней или выше формирует�
ся только у врачей со стажем
работы более пяти лет и при за�
нятости на 1,2—1,5 ставки. У
молодых врачей доход раза в
два меньше.

В ТИСКАХ КРИЗИСА
Теперь Жарко придется за�

ниматься не только проблема�
ми здравоохранения, но и соци�
альной сферой в целом — «там
и образование, и здравоохране�
ние, и спорт, а это — идеоло�
гия», заявил Александр Лука�
шенко, комментируя назначе�
ние вице�премьера.

Глава государства напомнил
и о своем поручении достичь в
2017 году 500 долларов сред�
ней зарплаты в целом по стра�
не: «Зарплата у людей в связи с
этими экономическими перипе�
тиями невысокая. Ее надо под�
нимать, чего бы нам ни стоило».
«И мой вам совет: ни в коем слу�
чае вы не должны быть добрым
дядей для кого�то», — добавил
Лукашенко.

Однако сегодня у государ�
ства нет ресурсов оставаться
социальным даже в той мере,
как это было до сих пор. Без
экономических реформ Бела�
русь оказалась и будет продол�
жать находиться в ситуации де�
монтажа социального государ�
ства, сокращения социальной
сферы.

С этим согласен бывший ми�
нистр труда экономист Алек�
сандр Соснов: «Сколько ни ме�
няй людей на постах при ны�
нешней власти, проблемы не
решатся, потому что решения в
стране принимает один чело�
век».

«Пока Москва кормила Бела�
русь, все было в относительном
порядке. Теперь ресурсы изыс�
кивать негде, и ситуация будет
только усугубляться вне зависи�
мости от того, кто занимает
должность заместителя пре�
мьер�министра по социальным
вопросам», — отметил Соснов.

У ГОСУДАРСТВА БОЛЬШЕ
НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ДОБРЫМ ДЯДЕЙ ДЛЯ НАРОДА
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В годы, когда я служил
военным журналистом,
довелось разговаривать с
тремя генералами, которые
заверяли, что лично
освобождали Минск на танке,
который стоит на постаменте
около столичного Дома
офицеров. Нормально, если
учесть, что знаменитое
бревно Ленину «помогало»
нести еще больше людей,
которых жизнь потом
раскидала по всему
Советскому Союзу …

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Впрочем, этот материал вовсе не о
«детях лейтенанта Шмидта». Разговор
даже не о том, чтобы помнили, а о том,
чтобы ничего не забывали.

Если переформатировать название
«круглого стола» «Белорусский докумен�
тационный центр: деятельность в усло�
виях изменившейся геополитики», то оно
зазвучит именно в этой тональности.
Мероприятие проходило в рамках проек�
та «Восточное партнерство: информаци�
онное общество вместо войны».

Понимаю тех, кто призывает не топ�
таться на месте, а двигаться вперед —
бесплодная многолетняя борьба с режи�
мом уже изрядно надоела. Однако не
могу принять логику «всё обнулить», то
есть начать с чистого листа.

Так можно договориться и до реаби�
литации фашистских концлагерей и ста�
линского людоедства. Кстати, прошу об�
ратить внимание, что на Западе практи�
чески не призывают полностью забыть
свое неоднозначное прошлое, там нашли
в себе силы его осудить.

У нас же власти всегда действовали
по принципу «победителей не судят».

Поэтому целиком поддерживаю рас�
сказавшую о процессе люстраций Ва�
лентину Святскую: точкой отсчета ответ�
ственности (даже моральной) должен
быть не год прихода к власти того или
иного правителя, а те времена, когда за�
кон стали ставить ниже «политической
целесообразности».

Впрочем, ориентиры ближайшего бу�
дущего очень хорошо видны и понятны
не только благодаря названию «круглого
стола». Достаточно внимательно посмот�
реть на то, что происходит вокруг Бела�
руси. Официально это называется изме�
нением геополитики или очередной ма�
териализацией real politic, в реальности
же означает полное игнорирование со
стороны ЕС и США сущности изменений
в Беларуси.

Руководитель и создатель «Белорус�
ского документационного центра» Раиса
Михайловская рассказала об этом до�
вольно подробно, но останавливаться на
прозвучавшем большого смысла нет, так
как получится документальная хроника
нашей жизни.

А еще я полностью согласен с право�
защитником Олегом Волчеком в том, что
«деньги сейчас оттеснили права челове�
ка на второй план», и добавлю: когда кто�
то поймет, что «рубить бабло» — не са�
мое главное в этой жизни, может быть
уже поздно.

А если кто�то надеется увидеть в Бе�
ларуси реформы, то это тщетно по опре�
делению. Любая радикальная реформа
может обернуться для власти крышкой
гроба. Реформы будут имитировать,
пока за это платят.

Примечательно, что сайт центра
bydc.info успешно редактирует историк
Дмитрий Дрозд. Тот самый, который об�
народовал много архивной правды и в
прошлом году стал «Журналистом года».
Его фамилия звучит одинаково с назва�
нием минского района, где живут в ос�
новном высокопоставленные чиновники.
Кстати, именно в те самые Дрозды мы с
приятелем как�то и свозили будущую
нобелевскую лауреатку по литературе
Светлану Алексиевич. Тогда Светлана
Александровна почти постоянно жила в
Германии и была безмерно удивлена
обилием роскоши белорусских «слуг на�
рода». Думаю, сегодня бы она удивилась
еще сильнее. И не только дорогостоя�
щей безвкусице или стильной дорого�
визне, а тому, что все это выставляется
государственными чиновниками самого
высокого ранга буквально напоказ. Такое
впечатление, что они собираются жить
вечно и ничего не боятся — тоже вечно.

Впрочем, считать чужие деньги дело,
как известно, неблагодарное и неблаго�
родное. За исключением случаев, когда
они пахнут коррупцией.

По моему убеждению, это очень пер�
спективное направление деятельности
созданного относительно недавно Бело�
русского документационного центра.
Пусть помнят об этом те, кто живет се�
годня по принципу «имея власть, спод�
ручней красть»…

Мне предельно понятно, почему по�
явление новой правозащитной структу�
ры вызвало столь бурную реакцию. При�
властные чины поняли намек о неотвра�
тимости наказания. Отсюда и хакерская
(к счастью, неудачная) попытка уничто�
жить сайт, на котором уже сегодня хра�
нится около тридцати тысяч документов.
Рискну предположить, что проект «По�
мним» для многих из них с момента сво�
его появления стал причиной ночных
кошмаров.

А «штатные» противники власти уви�
дели в БДЦ серьезного конкурента, ко�
торый умеет не только бороться, но и
побеждать. За пять лет своего существо�
вания Белорусский документационный
центр сделал не меньше некоторых мэт�
ров отечественного оппозиционного ис�
теблишмента. Особенно, если учесть,
что многие официальные структуры хра�
нят свои документы не больше трех лет.
Сделано это (возможно, специально) для
того, чтобы потом было практически не�
возможно найти концы.

 Было бы неправильно, если бы я не
назвал в этом тексте принявших актив�
ное участие в дискуссии Татьяну Агееву,
Игоря Ледника и Игоря Рынкевича, а так�
же подписавшего первую Конституцию
РБ Мечислава Гриба. Делаю это, как го�
ворили в брежневские времена, с чув�
ством глубокого удовлетворения.

Новые союзы или коалиции в
оппозиции, даже если они и
появятся в 2017 году, вряд ли
серьезно повлияют на
общественноKполитическую
жизнь страны. Об этом заявил
политический обозреватель
«Снплюс» Валерий
Карбалевич.

Оппозиционные коалиции сегодня
интересны, считает он, скорее, «самим
оппозиционным активистам, которые
живут в своем политическом гетто, и,
возможно, журналистам, которые будут
реагировать на них за неимением других
событий».

«Для большей части общества все эти
процессы в оппозиционном гетто мало�
интересны. В белорусской политической
системе оппозиция является внесистем�
ной силой, а потому мало влияет на об�
щественно�политическую жизнь», — за�
явил Карбалевич.

В свою очередь председатель Объе�
диненной гражданской партии Анатолий
Лебедько считает, что «экономический и
финансовый кризис создает возможно�
сти для работы с людьми, поэтому оппо�
зиции необходимо найти каналы выхода
на как можно большее количество изби�
рателей». «Также надо, используя вне�
шний фактор, добиться существенных
изменений в Избирательный кодекс и

«ОППОЗИЦИЯ МАЛО ВЛИЯЕТ НА
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ»

правоприменительную практику. Если
это произойдет, то это откроет новые
возможности для оппозиции», — заявил
политик в комментарии БелаПАН.

По его мнению, сегодня наиболее
дееспособной является правоцентрист�
ская коалиция, в которую, кроме ОГП,
входят Движение «За свободу» и оргко�
митет по созданию партии «Белорусская
христианская демократия». «Думаю, она
может стать мотором и двигателем но�
вого объединения. Местная избиратель�
ная кампания создает больше возмож�
ностей для коалиционной работы в окру�
гах, во время нее легче согласовать еди�
ный список кандидатов и определиться
по общему посланию к избирателям», —
считает политик.

Бывший политзаключенный Николай
Статкевич считает, что «какие�то союзы
всегда возможны, оппозиция — это все�
таки живой механизм, он более свободен
в своих действиях, чем система власти».
«Но надо учитывать, что оппозиция
слишком долго боролась, не имея шан�
сов на успех. И многие смирились с фун�
кцией игроков, роль которых — в укра�
шениях на фасаде режима», — заявил он
БелаПАН.

Также при оценке ситуации в оппози�
ции, считает политик, нужно учитывать
«роль внешних влияний и различных до�
норов», а также «воздействие власти на

внутриоппозиционную ситуацию».
«Часть оппозиции будет продолжать

имитировать политику, создавать коали�
ции идеологические. Часто это приводит
к войне между разными правоцентрист�
скими, левыми и так далее коалициями.
Это все создает иллюзию, что у нас есть
политика, усугубляя в итоге раскол в оп�
позиции», — заявил Статкевич.

Идеальное объединение всей оппо�
зиции, полагает он, недостижимо. «Это
сделать не получилось и, по�видимому,
уже не получится. Значит, надо собрать
все живое, что еще способно бороться,
отделить живое от мертвого, загниваю�
щее от здорового. Белорусский нацио�
нальный конгресс пытается это сделать,
перед опасностью имперского срыва
стараясь подготовить гражданское дви�
жение сопротивления, борьбы за свобо�
ду и независимость», — отметил поли�
тик.

Одна часть оппозиции, по словам
Статкевича, будет «привычно идти по
кругу, как слепая лошадь, для нее следу�
ющий поворот — местные выборы». «По�
нимаю, что, с одной стороны, эти выбо�
ры надо как�то использовать. Но у них
это единственный основной вид дея�
тельности. Зная результат этой деятель�
ности, они, тем не менее, идут на них,
надеясь получить, например, 20 мест в
сельсоветах», — сказал он.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛИ…

«Белсат»
не закроют.
Премьер8
министр
Польши
обещала

ПремьерKминистр
Польши Беата Шидло
заверила директора
«Белсата» Агнешку
РомашевскуKГузы в том,
что существованию
телеканала ничто не
угрожает. Об этом
директор телеканала
сообщила 5 января по
итогам своей встречи с
польским премьером.

«Думаю, что вы, как и я, будете
довольны новостью, которую я хочу
рассказать: так, премьер�министр
уверила меня и просила передать,
что существованию «Белсата» ни�
чего не угрожает. Ближайший ме�
сяц мы посвятим установлению
дальнейших правил сотрудниче�
ства с Министерством иностранных
дел», — написала Ромашевска�Гузы
вечером 5 января в «фейсбуке».

Она добавила, что разговор был
позитивным и дружелюбным.

О подробностях встречи дирек�
тор телеканала не сообщает.

Новость о том, что «Белсат» про�
должит работу, появилась после
того, как на брифинге в белорус�
ском МИД было сообщено, что
Минск и Варшава пока не договори�
лись о вещании телеканала «Polonia
Культура» на территорию Беларуси.

О том, что МИД Польши сокра�
щает на две трети финансирование
«Белсата» и о возможном перево�
де телеканала на русскоязычное
вещание Агнешка Ромашевска�
Гузы сообщила 15 декабря 2016
года польскому изданию Polityce.pl.
Новость вызвала широкий обще�
ственный резонанс в Беларуси.

Министр иностранных дел
Польши Витольд Ващиковски по�
зднее рассказал о планах польско�
го правительства объединить все
иностранные редакции TVP Polonia
в одну. Он заверил, что белорусская
редакция «Белсата» не будет зак�
рыта, а Агнешке Ромашевской�Гузы
«предложена работа в TVP Polonia
на высоком посту».

Польское издание bankier.pl 29
декабря сообщило, что Ващиковс�
ки подтвердил сокращение финан�
сирования «Белсата». Чиновник за�
явил, что причиной тому увеличе�
ние расходов на польские консуль�
ские службы и на поддержку сирий�
ских беженцев. Он при этом под�
черкнул, что польское правитель�
ство является не владельцем «Бел�
сата», а лишь одним из доноров, и
телеканал имеет возможность ис�
кать другие источники финансиро�
вания.

3 января заместитель министра
иностранных дел Польши Конрад
Шимански в интервью радиостан�
ции Polskie Radio 24 заявил, что со�
кращение финансирования телека�
нала «Белсат» не связано с полити�
кой, а судьба телеканала не являет�
ся предметом торга с белорусски�
ми властями.

Спутниковый белорусскоязыч�
ный телеканал «Белсат» вещает на
Беларусь с 10 декабря 2007 года.
Он создан как структурное подраз�
деление Польского телевидения,
редакция «Белсата» размещается в
Варшаве.

Руководитель
и создатель
«Белорусского
документационного
центра» Раиса
Михайловская.
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По словам руководи�
теля Центра Мизеса
Ярослава Романчука,
2017 год будет гораздо
сложнее, чем предыду�
щий.  «Все проблемы, ко�
торые имели место быть
в 2016�м, не решены, и в
2017�м они будут только
нарастать. Продолжат
обостряться отношения с
Россией. Значительно
обвалится экспорт. Обо�
стрится борьба между
сторонниками прагма�
тичной экономической
политики и «жизни по
средствам». Мы вылетим
из группы стран со сред�
ним доходом», —  уверен
экономист.

«То, что курс до сих
пор держится на уровне
1,9—2 рубля за доллар,
связано скорей с психо�
логическими факторами,
чем с экономическими: в
этом году ввели новый
рубль, и люди поверили,
что курс какое�то время
будет стабильным. Лука�
шенко все еще верит в

возможность получения
денег от МВФ, когда эта
надежда окончательно
рухнет,  к концу года дол�
лар будет стоить не менее
3 рублей», — уверен он.

Зарплаты белорусов,
по мнению эксперта, в
2017 году также продол�
жат падение. «Обещан�
ные 500 долларов в сле�
дующем году будут полу�
чать разве что силовики
и номенклатура. Сред�
няя же зарплата по стра�
не упадет до 300 долла�
ров», — считает Роман�
чук.

Экономист Лев Мар�
голин считает, что к концу
следующего года средняя
зарплата будет такая же,
как сегодня, и даже ниже.
«Я не знаю, что будет в те�
чение года, но к концу
года зарплаты снова вер�
нутся на уровень 370 и
даже 350 долларов», —
считает Марголин.

Однако, по мнению
экономиста, такое разви�
тие событий все же мало�

Эксперт

РЕЦЕССИЯ, ПАДЕНИЕ ЗАРПЛАТ И РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Лукашенко
не
собирается
идти в Европу

Политолог Андрей
Поротников
спрогнозировал, как
будут развиваться
отношения Беларуси и
Запада в 2017 году.
Эксперт объяснил,
почему не следует ждать
ничего «революционного
и прорывного».

— Белорусские власти не пони�
мают Запад, они не воспринимают
западные ценности, — сказал По�
ротников в беседе с RFI. — И давай�
те будем откровенны, они не соби�
раются идти ни на какой Запад и ни
в какую Европу,

Все это риторика с целью, во�
первых, расширить поле для поли�
тического маневра, во�вторых, по�
лучить дополнительные финансо�
вые ресурсы в виде прямой под�
держки, кредитной поддержки
либо в виде инвестиций. Ну и плюс,
конечно, выйти на европейские
рынки. Не более того. Все стороны
это понимают, в Европе тоже очень
четко это видят.

Второй момент: Евросоюзу сей�
час не до Беларуси. Масса внутрен�
них проблем, грядущие президен�
тские выборы во Франции, прави�
тельственный кризис в Италии, не�
понятная ситуация с выборами в
Германии, как будет проходить
Brexit, позиция Трампа — Европа
будет занята внутренними вопроса�
ми и вопросами сохранения
трансатлантического единства. Это
повестка дня на ближайшие два
года — и тут будет не до Беларуси.

«Дипломатия
скандала» —
фирменный
стиль

Старший аналитик
Белорусского института
стратегических
исследований (BISS)
Денис Мельянцов
отмечает: конфликтность
— в самой основе
белорусскоKроссийского
союзничества.

В последние месяцы экономи�
ческие взаимоотношения Минска
и Москвы были взвинчены нефте�
газовым конфликтом, обычными
предновогодними торговыми вой�
нами.

— Конфликтность заложена в
самом дизайне белорусско�рос�
сийской интеграции. К тому же,
«дипломатия скандала» — это фир�
менный стиль общения Минска с
Москвой в рамках урегулирования
экономических вопросов. Поэтому
не нужно рассматривать нынеш�
ний конфликт как нечто экстраор�
динарное. Тем не менее, скорее
всего урегулирование нефтегазо�
вого спора займёт какое�то время
и в новом году. Но ни Москва, ни
Минск не заинтересованы сейчас
в эскалации конфликта, поэтому
так или иначе стороны придут к
компромиссному решению, — от�
метил в комментарии thinktanks.by
Денис Мельянцов.

— В белорусско�европейских
отношениях на сегодняшний день
уже сформировалась обширная
повестка дня, в рамках которой
стороны поддерживают устойчи�
вую коммуникацию и реализуют
совместные проекты. Это сотруд�
ничество будет продолжено и пос�
ле урегулирования споров с Рос�
сийской Федерацией, — уверен
Денис Мельянцов.

Что касается отношений Минс�
ка и ЕС, по мнению эксперта, в
2017 году, вероятно, будет подпи�
сано соглашение об упрощении ви�
зового режима и реадмиссии с Ев�
росоюзом. Не исключает Мельян�
цов и  пересмотр квот на белорус�
ский текстиль. Для Беларуси от�
кроются новые возможности для
финансирования из фондов ЕС.
Также возможны визиты на выс�
шем уровне.

этого произошел спад в
2011 году, когда доходы
резко снизились на 16%.
Похожая ситуация была и
в 2013—2014 годах, когда
«зарплатная гонка» спро�
воцировала огромную ин�
фляцию. Сегодня чинов�
ники, возможно, повторя�
ют старые ошибки.

— По данным платеж�
ного баланса мы имеем
негативное сальдо. Это
говорит о том, что потреб�
ляем сверх возможности
экономики, — предупреж�
дает Леонид Злотников.
— Более того, мы имеем
немалые долги, которые
нужно отдать. Чтобы жить
по средствам, нам ориен�
тировочно нужно потреб�
лять на 15—20% меньше.
Это касается как зарплат
и пенсий, так и других го�
сударственных затрат,
включая покупку танков.

Таким образом, ди�
лемма для белорусских
граждан здесь в любом
случае нерадостная —
либо угроза инфляции и
очередной девальвации,
либо — сокращение госу�
дарственных расходов с
урезанием так называе�
мого социального кон�
тракта.

вероятно и на еще одну
девальвацию власти не
пойдут.

В 2017 году Беларусь ожидает
продолжение рецессии. В этом сходится
большинство опрошенных сайтом
«Белорусский партизан» независимых
экспертов.

Известный бизнесмен
Александр Кнырович на�
строен более оптимистич�

но. «Мой прогноз — паде�
ние ВВП практически ос�
тановится. Курс к концу
года составит не более 2,2
рубля за доллар а, воз�
можно, 2 ровно. Средняя
зарплата — 410 долларов,
никаких 500, конечно, не
будет», — считает он.

По словам экономиста
Леонида Злотникова, бе�
лорусская экономика
пока продолжает паде�
ние, поэтому ни о каких
улучшениях в плане соци�
альной обеспеченности
населения сейчас не идет
и речи.

— Нельзя повышать
зарплату сверх возмож�
ностей экономики. А в Бе�
ларуси именно так и про�
исходит, — говорит он. —
И сейчас идут разговоры
о 500 долларах зарплаты,
но я их всерьез не воспри�
нимаю. Можно, конечно,
еще раз найти серьезный
внешний ресурс — и про�
есть его за полгода. Но
потом пройдет очередная
девальвация, и опять все
станет на место.

В первый раз, когда
власти достигли зарплаты
в 500 долларов, это доро�
го стоило белорусской
экономике. Именно после

ПОБЕГУТ ЛИ
БЕЛОРУСЫ СНИМАТЬ
ДЕНЬГИ С ДЕПОЗИТОВ?

Национальный банк Беларуси
с 18 января снижает ставку
рефинансирования с 18% до
17% годовых. Не поторопился
ли регулятор?

— Это правильное решение, — счи�
тает эксперт Либерального клуба Антон
Болточко. — Учитывая, что сейчас для
банков нет жестких ограничений по тому,
какие процентные ставки они должны
выставлять.

По словам эксперта, ставка рефинан�
сирования является лишь определенным
ориентиром для коммерческих банков.
Он полагает, что кроме замедлившейся
инфляции есть еще и политические ос�
нования для снижения ставки рефинан�
сирования.

Судя по всему, Нацбанк надеется, что
пересмотр ставки рефинансирования, а
также пересмотр норм резервирования
валют приведет к снижению процентных
ставок по кредитам для реального сек�
тора экономики, а также для физических
лиц.

Одновременно с этим стоит ожидать
и снижения ставок по депозитам, в осо�
бенности в иностранной валюте. Ставки
по депозитам в белорусских рублях тоже
будут уменьшаться, но медленнее.

— Тем не менее, в прежние годы пос�
ле снижения ставки рефинансирования
и уменьшения процентов по депозитам
белорусы бежали в банки, чтобы переве�
сти рубли в валюту. Не повторится ли та�
кое сейчас?

— Будем честны: на самом деле, пе�
ревод вкладов из белорусских рублей в
доллары был серьезным риском для си�
стемы еще в прошлом году. Такой риск
есть и сегодня, но он незначителен. Пос�
ледние месяцы прошлого года показали,
что вклады, которые открывались в ком�
мерческих банках, были долгосрочными.
Значит, белорусы все�таки доверяли си�
стеме.

Пока серьезных предпосылок для па�
ники нет. Тем более что инфляция замед�
ляется, а зарплата не растет такими тем�

пами, чтобы менять рубли на доллары.
Скорее, эти деньги будут уходить на по�
требление.

Я пока не уверен, что инфляцию уда�
стся снизить ниже 10%. Это связано со
многими факторами. К примеру, Нац�
банк не имеет всех инструментариев для
управления инфляцией в нашей стране.
В течение нынешнего года, скорее все�
го, Нацбанк будет проводить конъюнк�
турный анализ ситуации в стране, после
которого, возможно, будут приниматься
решения о снижении ставок рефинанси�
рования.

Но я считаю, что Нацбанку, пока у
него есть возможности, нужно работать
не со ставками, а с ожиданиями, кото�
рые есть у белорусов, и с рисками. Став�
ки — не тот инструментарий, который
может привести к улучшению ситуации.

zautra.by
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Юлия Высоцкая:
Еда мне психологически
помогает

Белоруска Юлия Высоцкая призналась, что ест
после шести. По словам популярной актрисы,
еда психологически ей помогает, хотя, как
подчеркнула артистка, это плохой рефлекс.

Юлия Высоцкая оговорилась, что ест «в час ночи», но де�
лает это только тогда, когда не ест в течение дня, пишут dni.ru.

«У меня выработался в последнее время какой�то... Ус�
лышьте меня! Это нехороший рефлекс!» — подчеркнула по�
пулярная актриса.

По словам Юлии, она ест, чтобы расслабиться. «Я захожу
домой и мне, для того, чтобы понять, что мир меня отпустил,
что я все сделала, что от меня требовалось, вся моя ответ�
ственность хоть на короткий промежуток с моих плеч снята,
поэтому я дома... Еда — это действительно комфорт», — зак�
лючила Высоцкая.

Популярная актриса объяснила, что пища ее согревает,
дает ощущение уюта и любви. Можно расслабиться, сесть за
стол и завести беседу с близкими людьми. «Или включить те�
левизор, включить компьютер или просто музыку слушать, по
телефону, по скайпу с кем�то говорить... В общем, мне сейчас
это психологически помогает», — призналась ведущая попу�
лярной кулинарной программы.

Мы и мир

У пассажирки в Минском аэропорту
забрали почти 100 тысяч долларов

2016Kй у солиста
Большого театра
Беларуси тенора
Юрия Городецкого
стал годом особым и
даже выдающимся.
ВоKпервых, 25 июля у
певца родилась
двойня — Дарина и
Марк. ВоKвторых,
Юрий занял призовое
место в популярном
профессиональном
телепроекте «Большая
опера»,
организованном
телеканалом «Россия
Культура», пишет
mk.by.

В проекте принимали участие
молодые певцы из разных стран.
Три месяца подряд длилась
упорная борьба. В эфир вышли
12 тематических программ. Каж�
дую субботу белорусские теле�
зрители припадали к телеэкра�
нам, болея за Городецкого. Теп�
лые слова в адрес Юрия можно
было прочесть на многих интер�
нет�форумах: «На оперной сце�
не появился большой артист с
потрясающим вкусом и чувством
меры — Юрий Городецкий», «С
ума сойти! Какой же Юрий все�
таки разный! Каждое исполне�
ние — сложившийся образ. То
трагичен, то зажигателен, то по�
лон светлой грусти…», «Никогда
не думала, что смогу с кем�то
сравнивать моего любимого Ле�
мешева, но Юрия мне нравится
слушать еще больше! В телефо�
не теперь его Неморино, Влади�
мир и Вакула…»

Архивы Ватикана могут
пролить свет на многие
моменты белорусской
истории

В архивах Ватикана хранятся документы, которые
могут многое поведать о белорусской истории,
заявил апостольский нунций в Беларуси
архиепископ Габор Пинтер.

По его словам, чтобы попасть в архивы Ватикана, не нужно
быть священником, сегодня все чаще приезжают эксперты из
среды профессиональных архивистов. Ватикан готов к сотруд�
ничеству с учеными, которые желают поработать в древних
архивах, добавил архиепископ.

«Ватикан всегда открыт для тех ученых, которые приезжа�
ют заниматься исследованиями в библиотеки, музеи и архи�
вы. Я уверен, что множество деталей белорусской истории
может быть найдено в архивах Ватикана — ведь это первый и
самый большой архивный комплекс в мире. Все зависит лишь
от желания исследователей», — подчеркнул апостольский нун�
ций.

По его словам, сейчас в архивах Ватикана белорусских ис�
следователей нет. «Но я представляю, сколько там для них воз�
можностей, и мы можем посодействовать тому, чтобы бело�
русские специалисты могли там поработать», — заверил ар�
хиепископ Пинтер.

В целом, считает дипломат, сотрудничество Беларуси и
Ватикана в области культуры сегодня налажено хорошо. Он
привел в пример выставку белорусских икон, которая около
полугода назад с успехом прошла в Риме, а также недавний
визит в Ватикан директора Национальной библиотеки Бела�
руси Романа Мотульского.

Финляндия масштабно отпраздновала
1008летие выхода из состава России

Более ста тысяч
человек собрались
1 января в Хельсинки
на концерт, чтобы
отметить юбилей
независимости
страны.

Горожан приветствовали
премьер�министр Юха Сипиля,
около трехсот артистов, а в за�
вершение в заливе Тёёлёнлахти
прогремел салют, сообщает
inforesist.org.

Праздничные мероприятия
прошли не только в самой Фин�
ляндии, но и в других странах, в

том числе и в России. Заверши�
лись они 6 января, в день, когда
финский парламент провозгла�
сил независимость в 1917 году
на фоне событий, вызванных
российской революцией.

Несмотря на то что Российс�
кая Советская Республика при�
знала выход Финляндии из сво�
его состава постановлением Со�
вета народных комиссаров 31
декабря 1917 года, в финской
прессе до сих пор появляются
публикации, в которых утверж�
дается, что Россия хочет оспо�
рить независимость Финляндии.

Как живет сегодня Финлян�
дия, можно представить по не�
скольким сухим цифрам. По
данным статистического цен�
тра, в 2015 году бедным счи�
тали живущего в одиночестве
человека, который зарабаты�
вал максимум 14 230 евро в
год, то есть 1 185 евро в ме�
сяц. Низким здесь считается
доход, составляющий макси�
мум 60% от среднего дохода
граждан. Поэтому количество
лиц с низкими доходами зави�
сит также от общего уровня
зарплат.

Пассажирка не
задекларировала в
аэропорту Минска
валюту и лишилась
почти 100 тысяч
долларов. Об этом
сообщили
корреспонденту
агентства «МинскK
Новости» в Минской
транспортной
прокуратуре.

— Прибывшая в Нацио�
нальный аэропорт гражданка
Туркменистана умышленно не�
законно переместила через та�
моженную границу Евразийско�
го экономического союза без
таможенного декларирования
наличные 98 500 долларов и
2 500 российских рублей. Нуж�
но учитывать, что законодатель�
ством Таможенного союза без
соответствующего деклариро�
вания разрешена к перемеще�
нию сумма, не превышающая
10 000 долларов в эквиваленте,
— рассказала заместитель
Минского транспортного проку�
рора Ольга Черепанская.

Свою вину в совершении
преступления, предусмотрен�
ного ч. 2 ст. 228 («Контрабанда»)
Уголовного кодекса Республики
Беларусь, женщина не призна�
ла полностью. Она рассказала,
что вылетела из Ашхабада в
Москву транзитным рейсом че�

рез Минск. В начальной точке
путешествия передала боль�
шую часть суммы (частями по
5 000 — 10 000 долларов) пас�
сажирам из Туркменистана. От�
туда, со слов обвиняемой, не�
возможно вывезти более 10 000
долларов, даже задеклариро�
вав. Уже во время полета пере�
ложила собранные назад сред�
ства в носовые платки и спрята�
ла их в нижнем белье, чтобы не
украли.

Белорусский аэропорт обо�
рудован системой «зеленого» и
«красного» коридоров, которые
обозначены в том числе под�
светкой соответствующих цве�
тов и имеют у входов информа�
ционную зону с буклетами на
разных языках о правилах и та�
моженных процедурах. Кроме
того, внутри «зеленого» коридо�
ра есть напоминание о том, что
нужно декларировать. Это важ�

но, ведь нарушение считается
оконченным после пересечения
линии выхода из этого коридо�
ра.

Маневры иностранной граж�
данки запечатлели камеры ви�
деонаблюдения в аэропорту.
Записи, которые подтверждали
показания свидетелей, изучили
во время судебного заседания.
Так, пассажирка следовала к
«красному» коридору, но, не до�
ходя, развернулась и зашла в
«зеленый», стремясь без оста�
новки быстро пройти мимо со�
трудника в форме. Останови�
лась, лишь когда работник обра�
тился к ней.

Гражданка Туркменистана
была признана виновной в неза�
конном перемещении через
границу Евразийского экономи�
ческого союза наличности в
крупном размере. Женщине на�
значено наказание — штраф в
300 базовых величин (6 300 бе�
лорусских рублей). Хотя санк�
ция предусматривает возмез�
дие вплоть до лишения свобо�
ды на срок до 5 лет.

Наличные 88 500 долларов и
2 500 российских рублей изъя�
ты в доход государства. А 10 000
долларов, разрешенные зако�
нодательством Таможенного
союза к перемещению без дек�
ларирования в письменной
форме, возвращены владелице.

Во время конкурса Юрий по�
лучил немало восторженных от�
зывов и от членов жюри: рас�
трогал до слез своим пением
российскую примадонну Мари�
ну Мещерякову, а режиссер и
художественный руководитель
«Геликон�оперы» Дмитрий Бер�
тман сказал, что был бы счаст�
лив видеть белорусского тено�
ра на сцене своего театра.

Наконец, перед Новым го�
дом в Большом театре России
во время гала�концерта звезд
мировой оперы и участников
конкурса «Большая опера» был

объявлен итог певческих состя�
заний: первое место у Ксении
Нестеренко (Россия), второе —
у Тиграна Оганяна (Армения) и
третье — у Юрия Городецкого
(Беларусь).

Юрий солирует на сцене
Большого театра Беларуси 10
лет. Обладатель медали Фран�
циска Скорины. Участвовал во
многих международных конкур�
сах и побеждал. К телепроекту
«Большая опера» отнесся очень
ответственно, хотя и понимал:
это не столько конкурс, сколько
шоу. Городецкий в него вписался.

Городецкий стал третьим в «Большой
опере»
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2016 год был богат на
курьезные
правонарушения. В
них вошли
разгневанные
витебские женщины,
угнавшие трамвай,
щедрый школьник из
Минска и уличный
секс в Сухарево.

В Беларуси каждый год со�
вершается почти 100 тысяч пре�
ступлений, из которых более 12
тысяч относятся к категории
тяжких и особо тяжких. Каждый
год совершается около 500
убийств и покушений на убий�
ства, выявляется более 1 тыся�
чи фактов получения взяток. 40
процентов от всех совершенных
преступлений — кражи.

Но в милицейских сводках
встречаются правонарушения,
которые иначе как курьезными
не назовешь.

ВИТЕБСКИЙ ТРАМВАЙ
Простояв более часа на ос�

тановке возле ресторана «Зеле�
на Гура» в центре Витебска, че�
тыре разгневанные женщины
захватили в Витебске трамвай,
а испуганные кондуктор и ваго�
новожатый не смогли избавить�
ся от рассерженных пассажирок
и были вынуждены доставить их
до нужной остановки.

Справедливости ради сле�
дует отметить, что женщины
предварительно позвонили в
диспетчерскую службу, предуп�
редив, что настроены реши�
тельно, а затем вошли в первый
пришедший транспорт, следо�
вавший в депо, и заявили кон�
дуктору, что не выйдут, пока их
не доставят домой. Уговорить
женщин водителю не удалось, и
после переговоров с диспетче�
ром «захватчиц» отвезли на
нужную им остановку на улице
Гагарина.

РЕЗОНАНСНЫЙ ИНТИМ В
СУХАРЕВО

Эпопея со скандальными
фото молодых людей в интерне�
те длилась несколько месяцев и
завершилась в середине сен�
тября — суд признал парочку
без комплексов виновными в
хулиганстве и назначил обоим
наказание в виде лишения сво�
боды на срок в один год с от�
срочкой и по 100 часов обще�
ственных работ.

Интимное фото начало ви�
русно распространяться в бело�
русских социальных сетях в се�
редине июля. Кроме того, фото
появилось в мировых СМИ: в
частности, о данном происше�
ствии в Минске написало бри�
танское издание Daily Mail.
Пресс�служба ГУВД Минска
вначале заявила, что никакого
полового акта не было, а фото�
графия является фейковой —
взятой из интернета. Позже в
МВД заявили, что акт все�таки
был и установлены личности
граждан, его совершивших, —
17�летняя девушка и 19�летний
парень.

ЗАБЫВЧИВЫЙ
ВОРKМИСТИК

Минчанин совершил кражу
автомагнитолы из «Жигулей»,
но мало того, что не смог про�
дать краденое, так еще забыл на
месте преступления мобильный
телефон.

«К курьезной ситуации, ко�
торая произошла, задержанный
относится с юмором. В ходе
разбирательства он пояснил
милиционерам, что машина,
подобно персонажу романа
Стивена Кинга «Кристина», ото�
мстила ему», — сообщил пресс�
офицер Октябрьского РУВД Ле�
онид Ушенин.

26�летний минчанин выпил
со знакомыми, а потом, прохо�
дя мимо припаркованных на
улице Толстого «Жигулей», ре�
шил украсть из автомобиля маг�
нитолу. «Разбив боковое пасса�
жирское стекло, молодой чело�
век без труда достал магнитолу
из салона. Чужое имущество он
попытался продать водителям
такси и маршруток. Однако то�
вар сомнительного происхож�
дения у него никто не купил. Ра�
зозлившись, мужчина выбросил
магнитолу в урну на остановке
общественного транспорта», —

рассказали в милиции.
Утром мужчина обнаружил,

что потерял мобильный теле�
фон. Оказалось, что он оставил
свой мобильник возле обворо�
ванной машины — это и помог�
ло милиции задержать вора.

БИТВА ТИТАНОВ
РАЙОННОГО МАСШТАБА

Председатель одного из
колхозов Ивьевского района
(Гродненская область) подрал�
ся со своим заместителем во
время планерки. Драка про�
изошла из�за возникших во вре�
мя заседания разногласий в ре�
шении насущных вопросов
предприятия.

Отстаивая свое видение, на
правах руководителя глава СПК
в жесткой форме потребовал от
подчиненного покинуть зал за�
седаний, а когда тот отказался,
сославшись на отсутствие еди�
ной позиции, не стал брезговать
крепким словцом. После сло�
весной перепалки председа�
тель подошел к своему замес�
тителю и сбросил его со стула.

В результате потерпевший
получил вывих плеча и был вы�
нужден обратиться в медучреж�
дение. Медики и сообщили в
местный РОВД о травме замес�
тителя председателя. В резуль�
тате в отношении председателя
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса
Беларуси («Превышение власти
или служебных полномочий»).

ЩЕДРЫЙ МАЛЬЧИК ИЗ
МИНСКА И ХОМЯКИ

Несколько месяцев минский
школьник воровал папины де�
нежные сбережения, которые
тот копил на квартиру. Общая
сумма похищенного составила
около 5 тысяч долларов.

Подросток тратил деньги на
развлечения, приобретал для
друзей дорогостоящие подарки
— велосипед стоимостью 600
рублей, мобильный телефон
iPhone, спортивный инвентарь,
двум друзьям подросток купил
клетку и трех хомяков, одному
просто передал 600 рублей.

Летом ребята каждый день
ходили в парк, где катались на
аттракционах, кушали они в ре�
сторане «МакДональдс». Юные
мажоры просили менять папи�
ны доллары местных мужчин,
злоупотребляющих алкоголем.

Когда родители заметили
пропажу денег, они обратились
в милицию, было возбуждено
уголовное дело. Санкция дан�
ной статьи предусматривает
наказание в виде лишения сво�
боды сроком до четырех лет. Так
как парни на момент соверше�
ния данного преступления не
достигли возраста, с которого
наступает уголовная ответ�
ственность, отвечать за содеян�
ное будут их родители.

СИАМСКИЙ КОТ И
ДОЛЛАРЫ

Однако эксперты в области
уголовного права считают, что
самым курьезным и оригиналь�
ным преступлением в Минске
была серия квартирных краж с
использованием сиамского
кота. Правда, случилось это не
в 2016 году, а  в конце «лихих»
90�х.

Минские оперативники за�
держали группу квартирных во�
ров, которые действовали с по�
мощью сиамского кота. Живот�
ное было «натаскано» на долла�
ры, которые были смочены на�
стойкой валерианы. У кота был
выработан устойчивый рефлекс
на «валериановую валюту».

Предприимчивые домушни�
ки по объявлению в газете нахо�
дили состоятельного продавца,
покупали у него дорогую вещь
за доллары с валерьяной. Во
время отсутствия хозяина они
отмычкой открывали квартиру,
запускали туда «ученого кота»,
который через считанные мину�
ты, не нарушая порядка в квар�
тире, находил деньги.

Столичные криминалисты
считают, что это преступление
не имеет аналогов в мировой
криминальной практике и дол�
жно войти в учебники по крими�
налистике.

Sputnik.by

САМЫЕ КУРЬЕЗНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

УШЕДШЕГО ГОДА

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите,
артрозе и артритах. Три8пять
минут, и она ушла

«Сустарад» — натуральный, относящийся к целебной кос�
метике органический крем интенсивного, глубоко проникаю�
щего действия на основе нативных остеобластных и хондро�
цитных клеток пантов алтайского марала. Панты алтайского
марала более двух тысяч лет применяются как средство, в ко�
тором на генном уровне зало�
жена программа на восста�
новление. Также в состав кре�
ма входят млечные соки ал�
тайских укрепляющих расте�
ний, оказывающих благо�
творное влияние на негатив�
ные симптомы в суставах, при
радикулите и артрозе. Состав
подобран так, что его ингре�
диенты усиливают друг друга,
и в результате получается хо�
роший эффект.

Большим достоинством
крема «Сустарад» является
его быстродействие. Бук�
вально через считанные ми�
нуты после нанесения крема
неприятные ощущения начинают отступать до полного исчез�
новения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз вече�
ром) «Сустарад» в течение одного�полутора месяцев обычно
приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораK
два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Приобрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоK
ровья» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017)
285K35K17. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел. 8 (029) 774K46K16

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до
31.10.2017. ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .

ИП Гущин В.А. УНП 192300777

«Серж» обанкротился и
выставлен на продажу

Имущество ООО «Серж» выставлено на продажу.
Такая информация содержится в объявлениях об
открытии конкурсного производства по делам о
банкротстве, которые размещены на сайте
Верховного суда Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017
года. Всего на продажу выставлено 80 лотов, в том числе
Volkswagen Caravelle, Mersedes�Benz S 550, административ�
ные, производственные, складские помещения, технологи�
ческое оборудование. Победителем является лицо, предло�
жившее наибольшую цену.

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к
рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее
экономически несостоятельной. Судом было начато произ�
водство по данному делу. В результате ООО «Серж» было при�
знано банкротом. Ранее в рамках дела о банкротстве ООО
«Серж» было заявлено о реализации остатков готовой про�
дукции на складе, а также сырья и материалов.

В перечень компаний, имущество которых также выстав�
лено на торги, вошли ЗАО «Белналадка», ЧТУП «БелСтаб»,
ООО «Мобил Дик», ООО «Белакватрейд�Сервис», ООО
«Профмодуль�Фасад», ООО «Живая вода «Сож», ООО «Снаб�
ДиС» и др.
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  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ,

наш специальный корреспондент

— Предлагаю начать с
того, о чем пишут в справочK
никах «Кто есть кто»…

— На мой взгляд, более ло�
гично точкой отсчета нужно
взять не семейную историю, а
мою деятельность в Балтийс�
ком центре писателей и пере�
водчиков. Я здесь уже третий
директор, хотя непосредствен�
ной работой центра стала зани�
маться гораздо раньше, помо�
гала ему с самого создания. По
образованию я филолог. Жила и
работала в Стокгольме, однако
часто приезжала на Готланд
преподавать в местном универ�
ситете русский язык и литера�
туру. Остров мне очень нравил�
ся, поэтому на переезд согласи�
лась сразу.

На острове же все началось
в 1992 году. Когда рухнула
Берлинская стена, начались
контакты между людьми анта�
гонистических до сих пор по�
литических систем. Теплоход
«Константин Симонов», кото�
рый тогда ходил по маршруту
Ленинград — Стокгольм, по
инициативе местных писате�
лей и личному предложению
тогдашнего ленинградского
мэра Анатолия Собчака отпра�
вился в специальный круиз по
Балтийскому морю. Деньги на
это выделила Швеция.

На борту «Константина Си�
монова» было около четырех
сотен писателей из разных
стран Балтики. Путешествие
длилось две с половиной неде�
ли. Писатели посетили почти
все крупные порты Балтийско�
го моря, везде проходили
встречи с людьми, литератур�
ные чтения, семинары, конфе�
ренции. Тогда и родилась мысль
о необходимости создания ме�

ста, где можно будет постоянно
общаться.

Интересно, что изначально
посещение нашего острова не
было запланировано вообще,
но шведские писатели настоя�
ли. Встретил их здесь губерна�
тор. Молодой, жена работала
библиотекарем. Их семья бук�
вально боготворила литературу
и культуру. Все 400 писателей
были приняты, что называется,
по первому разряду. Специаль�
но для гостей было разработа�
но несколько вариантов зна�
комства с островом.

Готланд очень понравился и
писателям. Территориально он
принадлежит Швеции, но здесь
у человека возникает чувство
необыкновенной свободы. Воз�
можно, потому, что в разные
времена остров был не только
шведской территорией, но и
датской, российской, являлся
столицей пиратов, принадле�
жал Тевтонскому ордену и даже
был свободной республикой.

Готланд буквально очаровал
писателей разных стран. Мно�
гие из них высказывались, что�
бы каким�то образом было про�
длено то, что родилось на теп�
лоходе «Константин Симонов».

Так 13 мая 1993 года возник
Балтийский центр писателей и
переводчиков. Структура, пол�
ностью независимая от госу�
дарства. Руководство — не�
большое правление, большин�
ство отнюдь не чиновники, а пи�
сатели. В состав этого правле�
ния (обновляется каждые два
года) сегодня входит и белорус�
ка Юлия Тимофеева.

В течение года в нашем цент�
ре работают литераторы из 30—
35 стран, всего же с 1993 года
здесь побывали писатели почти
из шестидесяти стран мира.

— А когда сюда начали езK
дить белорусы?

молитвы», но Светлана при�
ехать не смогла, мы попали
только на последний спектакль.
Случился он в церкви неболь�
шого города Трэлеборг, что ря�
дом с Мальме. Вместе с актера�
ми мы несколько дней жили в
одном из местных отелей. Было
чрезвычайно интересно кос�
нуться секретов их профессии,
посмотреть на неординарные
режиссерские решения.

Хочу подчеркнуть, что это
было задолго до того, как Свет�
лана Алексиевич стала нобелев�
ским лауреатом ...

А что касается Василя Быко�
ва, то у нас даже сохранились
его рисунки, которые он сделал
в Висбю. Если не ошибаюсь, он
тогда переводил на русский
язык свой рассказ «Труба». Че�
рез некоторое время я посети�
ла Быкова в Хельсинки. К сожа�
лению, это была последняя
наша встреча ...

—Сколько за годы сущеK
ствования центра здесь поK
бывало белорусских писатеK
лей?

— Около сорока человек.
Плюс десять переводчиков в
прошлом году.

— В вашей библиотеке
есть целая белорусская полK
ка. Как она появилась?

— Некоторые книги привез�
ли сюда сами писатели, а Собра�
ние сочинений Василя Быкова
нам презентовал Союз белорус�
ских писателей. Изначально у
нас не было специальной бело�
русской полки. Были лишь от�
дельные книги, которые стояли
среди других, так как наша биб�
лиотека построена по принципу
Балтийской библиотеки, то есть
в первую очередь состоит из
произведений писателей раз�
ных стран Балтики. Книжные
полки составляют книги, кото�
рые написаны на языках этого
региона — шведском, датском,
норвежском, финском, латышс�
ком, литовском, эстонском, рус�
ском и т.д. Все остальные были
собраны в разделе «другие язы�
ки». В том числе и белорусские
книги. Но потом для них сдела�
ли отдельную полку.

Полностью беседу с Еленой
Пастернак можно прочитать в

очередном номере писательс�
кого журнала «Дзеяслоў».

— Почти с самого начала
существования центра. Пер�
выми белорусскими писателя�
ми (кого я лично помню) были
Светлана Алексиевич и Василь
Быков. Они здесь работали по
нескольку раз. Это было еще
до того, как вместе с Союзом
белорусских писателей швед�
ский Союз писателей и наш
центр начали проводить со�
вместный проект, который
продолжается уже пять лет и
позволяет тут принимать по
четыре белорусских писателя
в год.

Со Светланой Алексиевич

мы встречались много раз и
стали хорошими друзьями.

Много лет назад, например,
в шведском государственном
театре, который ориентирован
на молодых зрителей, постави�
ли «Чернобыльскую молитву» и
показывали ее по всей Швеции.
Я работала над частью драма�
тургии этой пьесы и тесно кон�
тактировала со Светланой. Не
только относительно текста. У
нас было много разных планов,
задумок. Многие из них осуще�
ствились.

Театр пригласил Алексиевич
на премьеру «Чернобыльской

«Белорусский язык оказал
существенное влияние на
русский»

З вялікай цікавасцю чытаю
артыкулы Сяргея Іванавіча
Законнікава. На адзiн з іх —
«Ахвяры падмены» (Снплюс, 27
снежня 2016 г.) вырашыў
зрабіць свой водгук.

  МІХАІЛ ПАСТУХОЎ

Гэты артыкул нельга проста прачы�
таць. Яго трэба вывучыць як споведзь і
боль грамадзяніна і патрыёта краіны, яко�
му давялося жыць у змрочны час. Звярну
ўвагу толькі на некаторыя думкі аўтара.

Вось адна з іх: «Для мяне ўсё, што ад�
былося пасля 1994 года — несапраўднае,
неістотнае, бо яго давядзецца перараб�
ляць. Маю на ўвазе не будынкі, якія зас�
тануцца помнікамі антынацыянальнага
дыктатарскага бясчасся і безгустоўшчы�
ны, а саму сістэму».

Я згодны з Сяргеем Іванавічам. Адбы�
лася падмена Канстытуцыі, нацыяналь�
ных каштоўнасцяў, шляхоў развіцця. Па
сутнасці, мы засталіся ў мінулым — у са�
вецкім сацыялізме. У гэтым мінулым мы
застаемся да гэтага часу. Як гаворыцца,
ля разбітага карыта.

Яшчэ адна думка ў артыкуле ўразіла
мяне: «Усе мы — не толькі ахвяры, але і
стваральнікі падмены. Мы не за калючым
дротам, над намі не занесена каса смерці,
мы не ізаляваныя,  вандруем, бачым даб�
рабыт развітых краін. Што нам перашкад�
жае жыць свабодна і заможна, без хлусні,
без халуйства і рабства?»

Сяргей Іванавіч адказвае на гэтыя пы�
танні: «Любая дыктатура, «мяккая» яна або
«жорсткая», прыводзіць грамадства да
дэградацыі. Рэжым, які правіць у Беларусі
22 гады, закрануў ажно тры пакаленні. На

ГОТЛАНД — ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ
Мне повезло. Елене Пастернак, руководителю
Балтийского центра писателей и переводчиков на
острове Готлад (Швеция), по электронной почте
«сбросили» мое фото, и она, несмотря на начало
ежегодного отпуска, лично встретила абсолютно
незнакомого белорусского журналиста прямо в
аэропорту города Висбю. Поступить так может
только человек отзывчивый, с очень доброй душой.
Через некоторое время я узнал, что Елена
действительно внучка знаменитого нобелевского
лауреата. А когда ее отпуск закончился, состоялась
эта беседа.

НЕ КАПЕЕЧКА МЕДНАЯ, А ДЗЯСЯТКА ЗАЛАТАЯ
савецкую «пераможную» міфалогію, якая не
выветрылася з душаў, легла новае замбіра�
ванне «квітнеючай краінай».

І апошняе, на што хачу звярнуць увагу ў
развагах С.Законнікава, гэта яго адчуванне
як чалавека і грамадзяніна: «Сціснуты рэчаі�
снасцю, у якой пануюць нахабныя злодзеі і
амаральныя мярзотнікі, я адчуваю сябе не
грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, а вяз�
нем канцлагера. Гэта тычыцца ... ў першую
чаргу грэблівага стаўлення да роднай мовы
І культуры, разбурэння народных традыцый,
звычаяў, маральнай атмасферы ў грамад�
стве».

Сяргей Іванавіч, я падзяляю ваша адчуван�
не: у сваёй краіне мы — не вольныя людзі, а
рабы ўлады, якая не лічыцца з правамі чала�
века. Складаецца такое меркаванне, што для
дзеючай улады людзі з’яўляюцца абузай і
прадметам турботы.

А яшчэ хочацца адзначыць выданне чарго�
вай кнігі вершаў С.Законнікава пад назвай
«Прысядзем на дарожку». У іх раскрытая душа
паэта, беларуса, патрыёта. Для чытачоў
«Снплюс» дазволю працытаваць некалькі рад�
коў з гэтай «жамчужыны»:

«Усё ўжо сказана да нас,
Але радкі дыктуе час»;

«З нас кожны ў дол кладецца
Як вянец,
Зямля — людскі пачатак і канец»;

«Цячэ Заходняя Двіна…
Расце, расце мая віна…»;

«Пакінуў любоў невыведную
Той век, што пасланы на злом:
Усіх адарыў серабром,
І мне даў капеечку медную».

«Толковый словарь
живого великорусского
языка», составленный
русским ученым
Владимиром Далем,
представляет интерес и
при изучении языка
белорусского, в том
числе его
распространенности в
середине XIX века.

Составление словаря проходи�
ло во времена, когда белорусское
национальное движение только на�
чинало делать свои первые шаги в
попытке своего зарождения, поэто�
му упрекнуть ученого в какой�либо
политической ангажированности в
отношении белорусского языка
(Владимир Даль называл его бело�
русским наречием) не приходится.

Итак, согласно Владимиру
Далю, наречие «белорусское, или
смоленское, идет от Москвы на за�
пад и незаметно переходит в чистое
белорусское, на которое уже значи�
тельно намекает даже говор в Во�
локоламске, Рузе, Можайске». «Без
всякой натяжки можно включить
сюда все западные губернии наши,
и тогда к наречию этому будут при�
надлежать губернии: Смоленская,
Витебская, Могилевская, Ковенс�
кая, Виленская, Гродненская, Мин�
ская; одни только паны, шляхта, го�

ворят там по�польски», — говорит�
ся в словаре (стр. 74—75).

«В соседних губерниях Ржев,
Зубцов, Волоколамск, Можайск,
Медынск, Мосальск носят на себе
более или менее признаков бело�
русского или смоленского говора»,
— отметил ученый (стр. 76).

В качестве образца этого бело�
русского говора он приводит следу�
ющие выражения: «Яж табе казав, ня
бяри больши ад яднаго воза; ну и ув�
зяу ба адзин»; «Як хто хочиць, так па
сваём бацьку и плачиць»; «Каб ня
дзирка у роци, хадзиу ба у злоци»;
«Абицанка, цацанка, дурняги ра�
дасць» и так далее.

Более того, пишет Даль (стр. 76),
«можно сказать, что оно (белорус�
ское наречие) слышится и в Моск�
ве, потому что аканье, или высокий
говор наш, сделавшийся общим,
конечно, произошел от смеси нов�
городского со смоленским».

Таким образом, согласно учено�
му, современный русский язык в
значительной степени возник под
влиянием белорусского языка. Это
также опровергает мнение о том,
что белорусский язык является сме�
сью русского с польским, посколь�
ку сам белорусский оказал суще�
ственное влияние на русский.

Примечательно, что все земли, в
которых имел влияние белорусский
язык, в различные периоды своей
истории входили в состав Великого
княжества Литовского.

«Телеграф»
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АЎТОРАК 10 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі
10:35 Дом, серыял
12:00 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Студыя «Белсат»
14:50 Аб’ектыў
15:20 Загадкі беларускай гісторыі
15:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Плямёны
15:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:05 Мова нанова: Сувеніры
16:30 Мае рэчы, д/ф
17:25 Людскія справы: Абмежаванне гандлю ал�
каголю
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: СтыльМЭН
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
21:45 Эфект даміно, д/ф
23:05 Люсьё, д/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 11 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Прыват: СтыльМЭН
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
10:35 Эфект даміно, д/ф
11:50 Форум (ток�шоу): Перыяд нераспаду
12:35 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня
13:30 Прыват: СтыльМЭН
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Аргентынскі ўрок, д/ф
17:15 Форум (ток�шоу): Перыяд нераспаду
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Рэгіёны
22:00 Бландзінка, драма: 1 серыя
23:25 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 12 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей

10:55 Прыват: СтыльМЭН
11:25 Бландзінка, драма: 1 серыя
12:50 Студыя «Белсат»
13:30 Размова дня
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Прыват: СтыльМЭН
16:40 Пажарнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Лонданцы, серыял
22:35 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
0:30 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 13 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
11:45 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн), д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:40 Людскія справы
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:15 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
17:10 Лонданцы, серыял

18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі
19:10 Сведкі: Страйкі работнікаў у 1991 годзе. Менск
і Ворша
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:05 Войтэк – мядзведзь, які пайшоў на вайну, д/ф
23:10 Дом, серыял
0:40 Невядомая Беларусь: Народны альбом. Выхад
з абмежаванай зоны, д/ф
1:35 «Народны альбом». 20 гадоў, фільм�канцэрт
3:05 Студыя «Белсат»
4:10 Аб’ектыў
4:35 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 14 СТУДЗЕНЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:35 Размова дня
07:55 Загадкі беларускай гісторыі
08:10 Сведкі: Страйкі работнікаў у 1991 годзе. Менск
і Ворша
08:20 Студыя «Белсат»
09:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:15 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:25 Таямніца Саґалі, серыял
11:55 Мова нанова
12:20 Загадкі беларускай гісторыі
12:35 Сведкі: Страйкі работнікаў у 1991 годзе. Менск
і Ворша
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
14:25 Войтэк – мядзведзь, які пайшоў на вайну, д/ф

15:25 Дом, серыял
17:00 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
17:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:00 Пажарнікі, серыял
18:50 1989 год, д/ф
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (ток�шоу): Нашто беларусам медыі?
22:05 Каханыя сёстры, м/ф, рэж. Домінік Ґраф,
2014 г., Нямеччына
0:20 Аб’ектыў
0:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:10 Войтэк – мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф
2:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Адам Глобус пра каханне
2:50 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 15 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
8:00 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:10 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:20 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:30 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:55 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
9:10 Таямніца Саґалі, серыял
9:35 Сведкі: Страйкі работнікаў у 1991 годзе.
Менск і Ворша
9:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:10 Маю права (юрыдычная праграма)
11:35 Форум (ток�шоу): Нашто беларусам медыі?
12:20 Людскія справы
12:55 Прыват: СтыльМЭН
13:20 Belsat Music LIVE
13:50 1989 год, д/ф
14:50 Пажарнікі, серыял
15:40 Каханыя сестры, м/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:20 Мова нанова: Генадзь Бураўкін
18:45 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:10 Невядомая Беларусь: Шчаслівыя людзі,
д/ф
19:40 Расейскі вальнадумец, д/ф, рэж. Ары Ма�
тыкайнэн, 2012 г., Фінляндыя
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Вернік»
22:00 Вернік, м/ф, рэж. Гэнры Бін, 2001 г., ЗША
23:40 Пажарнікі, серыял
0:25 Аб’ектыў
0:40 «Унутры IГ: бязбожныя вайна, д/ф
1:25 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 10 — 15 студзеня 2017 года

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №51 2016г.

Чистя на кухне уже семьдесят третью рыбу, жена раздраженно говорит свое�
му мужу�рыбаку:

— По�человечески тебя прошу! На рыбалке, как все люди, пей водку!!!
☺☺☺

— Говорят, на развитие села в России собираются выделить 42 млрд.
рублей!

— Это как? Деньги будут разбрасывать над селами с самолета, что ли?
— Ага. И их опять сдует ветром в Швейцарию и Лондон…

☺☺☺
Один студент консерватории жалуется своему другу�сокурснику:
— Вот прикинь, мне на выпускной экзамен задали сочинить какое�то музы�

кальное произведение, а я ничего не могу придумать.
— А ты вот как сделай: возьми какое�то произведение своего преподавателя

и перепиши его сзади наперед — и сдай, выдавая за свое.
— Да пробовал уже: вальсы Штрауса получаются...

☺☺☺
— Ты чего молчишь?
— Слова подбираю.
— Какие?
— Цензурные.

☺☺☺
Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят... Потому что на

десять девчонок по статистике 3 голубых, 2 алкоголика, 3 разведенных, 4 нарко�
мана и 1 нормальный, но он женат...

☺☺☺
В каждой женщине живет стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная

принцесса! Так что ребята, помните, что разбудите, то и получите!
☺☺☺

После корпоратива жена звонит мужу:
— Дорогой, я домой не могу доехать, приедь за мной, забери!
— Хорошо, а тебя откуда забрать?
— Я на первом этаже, возле лифта

☺☺☺
Звонок в домофон:
— Кто там?
— Установка окон.
— Так вы же только что зашли!
— Я выпал!

☺☺☺
Когда продавец в магазине спрашивает у меня:
— Могу ли я вам чем�нибудь помочь? —  я люб�

лю отвечать:
— Можете, деньгами.

☺☺☺
— Дорогой, ты машину от снега откопал?
— Да я уже пятую, и опять не твоя!  Может,

вспомнишь, где ты ее оставила?
☺☺☺

Хочу жить в России, которую показывают в се�
риалах, где продавец обуви живет в двухъярусной
квартире, а физрук катается на «гелендвагене».

☺☺☺
Многие мужчины говорят, что девушка долK

жна быть стройная, как лань. Внимание! СредK
няя самка лани весит 120 кг!
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Заказ № 13

нейшем. Следующий сложный
момент наступил, когда меня
дисквалифицировали на два
года. Сами понимаете, когда ты
тренируешься только ради тре�
нировок, как�то не слишком хо�
рошо получается. Очень тяжело
заниматься, когда у тебя нет
цели. А ее не было, потому что я
не могла выступать на соревно�
ваниях. Изначально речь шла о
дисквалификации на четыре
года. Было тяжело психологи�
чески, плюс еще возникли про�
блемы со здоровьем.

— Вы — пример сильной,
успешной девушки, которая
идет к своей цели. А на кого
вы равняетесь?

— Я человек, который не со�
здает себе кумира. Я никогда не
пыталась подражать кому�то. Но
стараюсь видеть в других те ка�
чества, которые и сама хотела
бы приобрести. Таких людей
много. Когда я случайно пересе�
каюсь и работаю с ними, всегда
восхищаюсь. Недаром говорят,
что людей мы встречаем не про�
сто так. Жизнь дает нам возмож�
ность чему�то у них научиться. Я
считаю, это верно. Даже чело�
век, который поступил с тобой
не очень хорошо, тоже для чего�
то в жизни нужен. Сложности
закаляют характер, делают тебя
лучше.

— У меня есть вопрос, акK
туальный для красивой молоK
дой женщины, которая пракK
тически все свое время поK
свящает карьере: спорту или

«Звезды» говорят

бизнесу. Как быть с семьей?
— Важный вопрос. Я бы не

сказала, что сочетать семью и
карьеру — это проблема. Но ду�
маю, очень важно, чтобы спут�
ник поддерживал твои начина�
ния. У нас есть стереотип: жен�
щина обязательно должна уби�
рать, стирать, готовить, ходить
в магазин, воспитывать ребен�
ка. Но когда папа тоже включа�
ется, то оба родителя смогут
все успеть и в семье, и в карье�
ре. Главное, действовать как
одна команда. Многие женщи�
ны находят себя в материнстве.
Я не считаю, что это хорошо или
плохо. Это их желание. Тогда
женщина воспитывает детей,
смотрит за домом — и прекрас�
но себя чувствует. Но есть те,
кто видят себя не только в ма�
теринстве, кому нужны личнос�
тный рост и реализация в сво�
ей профессии. У каждого свои
запросы, правильно? Человек,
будь то мужчина или женщина,
чувствует себя некомфортно,
если рождение ребенка пере�
черкивает мечты и планы, кото�
рые у него были. Не должно
быть так, это неправильно. Нуж�
но искать баланс карьеры и се�
мьи.

— Ваши родственники не
пытаются повлиять на вас?
Не ведут разговоров о том,

Известная гимнастка Мелитина Станюта решила
завершить карьеру. Об этом спортсменка
рассказала tut.by.

— Каким будет ваш завершающий аккорд? Удивите
чемKто новым? Ранее вы говорили, что намереваетесь
соревноваться на протяжении 2017 года…

— К решению о завершении карьеры невозможно прийти
в одночасье. Оно зрело в моей голове весьма долго, были
определенные сомнения. Впрочем, считаю, что лучше уйти
именно сейчас.

ЭксKпервая ракетка мира Виктория Азаренко
рассказала о своем новорожденном сыне.

«Лео знакомится с маминым рабочим местом. Мы тут будем
много времени проводить», — написала Азаренко в твиттере.

МЕЛИТИНА СТАНЮТА
УХОДИТ  КРАСИВО

— Решение далось тяжело?
— Прекрасно понимала, что когда�то это произойдет. Ко�

нечно, трудный шаг. Все же двадцать лет отдавала всю себя
любимому делу, и никакие сложности или травмы не могли
меня остановить. Спорт — это большая работа, со своими
взлетами и падениями. Но, как бы там ни было, все хорошее
когда�нибудь заканчивается. А в художественной гимнастике
этот момент наступает гораздо раньше. Мне немного горько
об этом говорить, душа все же болит.

— О чемKнибудь жалеете?
— В принципе, нет. Когда выступала в юниорском возрас�

те, то определенные переживания, безусловно, были. Но со
временем получаешь больше опыта и на неудачи смотришь
понимающе.

Наверное, жалею, что иногда не слушала тренеров, дей�
ствовала самостоятельно. Ведь заметный отрезок карьеры
попадает как раз на переходный возраст. Возможно, где�то
мне хотелось большего. Но в глобальном плане ни о чем не
жалею. За это хочется сказать огромное спасибо всему тре�
нерскому коллективу, который работал со мной на протяже�
нии долгих лет. Во многом благодаря их решениям мне уда�
лось достичь определенных высот. Они всегда направляли
меня в правильное русло.

СПРАВКА
Мелитина Станюта родилась 15 ноября 1993 года в Минс�

ке. Многократная медалистка чемпионатов мира и Европы, эта�
пов Кубка мира, чемпионка Универсиады�2015. А вот олимпий�
ский пьедестал талантливой спортсменке так и не покорился.
На Играх�2012 в Лондоне заняла 12�е место, в Рио�2016 — 5�е.
Правнучка белорусской актрисы Стефании Станюты.

что пора завязывать со
спортом и заниматься матеK
ринством?

— Я человек, на которого тя�
жело влиять. Всему свое время.
Я же не отказываюсь от мате�
ринства. Конечно, понимаю, что
мои родители хотят стать ба�
бушкой и дедушкой, попробо�
вать себя в новой роли. Но это
же моя семья, правильно? Я
рада, что близкие люди беспо�
коятся и переживают за меня,
но сама решаю, как быть даль�
ше. Само собой, разговор о се�
мье с мамой у меня был — это
же мама! Но такого, что «хватит
в девках сидеть!», не было. Тем
более что я постоянно занята, у
меня нет времени «сидеть».

— Кем вы видите себя чеK
рез десять лет? Вы спортK
сменка или мама, живете в
Беларуси или за ее пределаK
ми?

— Десять лет — это такой
маленький срок! За это время
кардинально может ничего и не
измениться. Конечно, я вижу
себя семейным человеком, с
детьми. Буду ли я продолжать
плавать через десять лет? Под�
держивать себя в форме, прини�
мать участие в местных соревно�
ваниях — да. И заниматься сво�
им другим любимым делом, ко�
торое связано с плаванием.

АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМЕНЯ —
«ЗОЛОТАЯ  РЫБКА»

О трудностях в своей
спортивной и личной
жизни, а также их
преодолении «золотая
рыбка» Александра
Герасименя
рассказала для
совместного проекта
Hennessy Very Special
и журнала «Большой».

— Как вы относитесь к
тому, что вас называют «зоK
лотой рыбкой»?

— Отношусь спокойно. Тем
более, что этому прозвищу уже
более десяти лет. Когда�то я
выиграла три золотые медали
на юношеском чемпионате Ев�
ропы, и один из журналистов
прозвал меня «золотой рыб�
кой». С тех пор и повелось.

— Какой момент был саK
мым сложным в вашей
спортивной карьере?

— Когда я только начинала
плавать, то была одной из от�
стающих. И даже решила, что
плаванье — не мое, надо закан�
чивать. Не ушла только из�за
команды: ребят, с которыми
училась, и тренеров. Из отста�
ющей превратилась в лидера и
удерживала первенство в даль�

ВИКТОРИЯ
АЗАРЕНКО

ПОЗНАКОМИЛА
СЫНА СО СВОИМ

РАБОЧИМ МЕСТОМ


