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В НОМЕРЕ:

РЕАЛИИ

Властная
«вертикаль»
все увереннее
превращается
в «горизонталь»
анархии.

Стр. 2—3

Стр. 9

ВОЛКИ ПОШЛИ В
ДЕРЕВНИ…

А все
потому,
что в лесах
не стало
кабанов.

Стр. 8

ВАЛЕНТИН ДУДКЕВИЧ:

«Белорусский
танец мне

родной,
позориться

нельзя».

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40,  E
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МЫ И ВЛАСТЬ

ЖКХ пытается
оправдать

рост цен на
коммуналку.

Стр. 5

ТУНЕЯДЦЫ:

Декрет
не отменили,
но изменили.

Заместитель начальника
отдела гигиены,
эпидемиологии и
профилактики Министерства
здравоохранения Инна
Карабан сообщила на прессA
конференции, что в Беларуси
в настоящее время
эпидемиологическая
ситуация по заболеваемости
гриппом спокойная.

  СОБ. ИНФ.

Специалист отметила, что данный
период хорош тем, что школы были на
каникулах, дети не контактировали друг
с другом, поэтому ситуация спокойная:
«Скоро на каникулы уйдут вузы и техни�
кумы, и наш предварительный прогноз
о том, что рост заболеваемости гриппом
начнется к концу января — началу фев�
раля, оправдывается».

Она отметила, что в целом сейчас в
стране выявляются в основном вирусы
не гриппозной этиологии: аденовирус,
ресвирус, риновирусы, парагрипп.

Руководитель национального центра
по гриппу РНПЦ эпидемиологии и мик�
робиологии Наталья Грибкова добавила,
что в единичных случаях выявления
гриппа в стране на сегодня заболевши�
ми являются непривитые граждане.

Специалисты напомнили, что в этом
сезоне в Беларуси вакцинация охватила
41% населения, привито примерно 60%
детей от их общего количества.

Как отметила Карабан, несмотря на
интенсивность кампании по вакциноп�
рофилактике, процесс привития детей в
Беларуси идет довольно тяжело. «Роди�
тели к вакцинации против гриппа отно�

сятся не так, как к прививкам против
кори, краснухи и паротита, хотя оценка
состояния после перенесенных инфек�
ций практически ничем не отличается»,
— сказала она и обратила внимание на
то, что белорусы считают эффект от вак�
цинации низким. «Но мы ведь не говорим
о том, что вакцинация грипп искореня�
ет. Это невозможно, потому что вирус
гриппа постоянно мутирует. Однако вак�
цинация показывает свою эффектив�
ность в снижении тяжести заболевания
— без высокой температуры, без ослож�
нений, — пояснила Инна Карабан. — Ви�
рус гриппа распространяют в большин�

Каждый четвертый пенсионер в Беларуси
продолжает работать: это 665800
человек, причем за год число работающих
пенсионеров выросло.

Сегодня в органах по труду, занятости и соцзащи�
те зарегистрировано 2 619 300 человек, получающих
пенсии по возрасту. Из них 25,4% продолжают трудо�
вую карьеру. В начале 2016 года в Беларуси работало
пожилых людей на 0,3% (или 14 тыс. 600 человек)
меньше. Причем их количество зависит от сезона: ле�
том на работу выходит пенсионеров меньше, зимой —
больше.

По словам заместителя начальника главного управ�
ления пенсионного обеспечения Министерства труда
и социальной защиты Ларисы Яшковой, большинство
работающих пенсионеров получают пенсии без изъя�
тий. «Национальным законодательством установлено
ограничение в выплате пенсий только для тех, кто имел
высокую заработную плату в прошлом и чей индиви�
дуальный коэффициент заработка превышает 1,3.
Вопрос об изменении порядка выплаты пенсий рабо�
тающим пенсионерам в настоящее время не рассмат�
ривается», — передает слова Ларисы Яшковой
«Беларускi час».

По подсчетам Минтруда и соцзащиты, среди рабо�
тающих пенсионеров женщин вдвое больше, чем муж�
чин — 453 500 и 214 200 человек соответственно. При
этом большая часть пенсионерок�работниц находится
в возрасте от 55 до 59 лет. Больше всего работающих
пенсионеров�мужчин — в категории от 60 до 64 лет.

В числе работающих пенсионеров также есть 492
женщины и 599 мужчин в возрасте 80—89 лет. 10 по�
жилых дам и 12 мужчин работают, перешагнув 90�лет�
ний рубеж.

КОГДА В БЕЛАРУСЬ ПРИДЕТ ГРИПП?

стве непривитые люди, привитых среди
них не более 4—5%».

Как отмечают медики, менталитет у
населения такой, что людям проще па�
никовать, подвергаясь «эффекту сосед�
ки, у которой есть родственники, кото�
рые лежат с температурой от эпидемии
гриппа», чем логически воспринимать
информацию врачей.

Карабан подчеркнула, что ломоту в
суставах и высокую температуру могут
вызывать и паравирусы, и еще раз на�
помнила, что диагноз «грипп» может
быть поставлен только после клиничес�
ких исследований.

У НАС РАБОТАЮТ ДАЖЕ 90
ЛЕТНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ



44444 17 января 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»2

ЗАПОЗДАЛОЕ ОТКРЫТИЕ МИРА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Коммунальщики
решили доказать
белорусам, что
те мало платят за
жилье.

В ответ на недоволь�
ство январским повыше�
нием тарифов власти ре�
шили объяснить белору�
сам, что им якобы живется
лучше соседей — литов�
цев, поляков, россиян.

«Получается, что сред�
нестатистический белорус
сейчас платит за комму�
налку столько же, сколько
и малоимущий украинец,
которому государство
предоставило субсидию
на оплату ЖКУ», — отмеча�
ется в статье на сайте
gkx.by.

В статье говорится, что
сейчас усредненные пла�
тежи за жилищно�комму�
нальные услуги белорус�
ской семьи из трех чело�
век, проживающей в типо�
вой двухкомнатной квар�
тире, составляют около 30
рублей летом и 50 — зи�
мой, а после повышения в
отопительный период под�
нимутся до 80 рублей.

«Увеличение, на пер�
вый взгляд, ощутимое,
учитывая тот факт, что до�
рожает все, а не только
коммуналка, при этом с
ростом зарплат и доходов
у белорусов в последнее
время дела идут не очень
хорошо», — отмечается на
сайте. И тут же предлага�
ется «оставить в стороне
все охи и ахи по поводу
удорожания жировок и

просто подсчитать, какой
процент зарплаты уйдет на
оплату коммунальных пла�
тежей».

Взяв за основу сред�
нюю зарплату в 720 рублей
в месяц, автор отмечает,
что доля коммунальных
платежей после подоро�
жания составит 11% от
средней заработной пла�
ты. Далее приводятся
цифры расходов на жи�
лищно�коммунальные ус�
луги в соседних с Белару�
сью странах, из которых
выходит, что жизнь в Бела�
руси гораздо комфортнее
и дешевле.

Вот какие «ужасы» мы
узнаем из статьи: «Соглас�
но общемировым тенден�
циям платеж за жилищно�
коммунальные услуги в
расходах домохозяйств
европейских стран, в час�
тности, ближайших к нам
Литве и Польше, составля�
ет 20 — 30 процентов. На�
пример, коммунальные
платежи за двухкомнатную
квартиру в Вильнюсе, без
учета телевидения и Ин�
тернета, в среднем со�
ставляют 250 евро в ме�
сяц. Средняя зарплата в
Литве — около семисот
евро. То есть на содержа�
ние квартир литовцы тра�
тят треть своих доходов.
Самая дорогая жилищно�
коммунальная услуга в
этой стране — отопление».

В статье приводится
«интересный факт»: сто�
имость аренды квартиры в
Вильнюсе примерно такая
же, как в Минске, с той

лишь разницей, что в Лит�
ве больше зарабатывают
жилищно�коммунальные
организации, чем арендо�
датели. К примеру, аренда
квартиры стоит 250 евро в
месяц, а коммунальные
платежи, которые аренда�
тор оплачивает сам допол�
нительно, составляют 200
евро. В итоге чистый доход
от сдачи квартиры внаем
— 50 евро.

Также отмечается, что
граждане России и Казах�
стана в аналогичных услови�
ях платят около 16 — 17 %.
«В текущем году тарифы в
России повышались не�
сколько раз, их рост запла�
нирован и на следующий
год. Средний платеж за
коммуналку (берется в
расчет двухкомнатная
квартира, площадь кото�
рой не превышает 50 м2)
составил 50 — 55 долла�
ров. Правда, тарифы в раз�
ных регионах страны су�
щественно отличаются.
Так, если москвич зимой
заплатит сто долларов, то
житель Челябинска — все�
го 30. А в среднем на всех
получится около 17 про�
центов от средней зара�
ботной платы россияни�
на», — говорится в статье.

В самом незавидном
положении оказались ук�
раинцы. «Здесь средняя
зарплата едва достигает
двухсот долларов, при
этом жилищно�коммуналь�
ные услуги в текущем году
выросли в два раза и опла�
чиваются по тарифам, пол�
ностью соответствующим

ЖКХ ПЫТАЕТСЯ

Легче допустить
безвизовый режим,
чем безденежный.

Константин
Кушнер

Введение пятидневно�
го безвизового режима
для граждан 80 стран,
въезжающих в Беларусь
через Национальный
аэропорт «Минск», собы�
тие поистине знаковое.
Ведь до сих пор белорус�
ские официальные лица
твердо заявляли, что в ви�
зовом вопросе мы руко�
водствуемся принципом
взаимности. То есть гото�
вы идти на какие�то по�
слабления в отношении
процедуры въезда сюда
иностранцев ровно в той
мере, в которой другие
страны введут аналогич�
ные льготы для белору�
сов. Эта позиция была
возведена даже в прин�
цип. Дескать, это вопрос
суверенитета и даже на�
ционального достоинства,
почему мы должны идти
на односторонние уступ�
ки? И вот теперь от такого
принципа отказались.

Давно известно, что
недемократические стра�
ны — закрытые, они ин�
стинктивно стремятся к
самоизоляции. Такие го�
сударства видят угрозу со
стороны внешнего мира.
А. Лукашенко много раз
уверял, что в соседних
странах созданы лагеря,
где готовят боевиков, го�
товых вторгнуться к нам,
чтобы свергнуть суще�
ствующий здесь режим.

Белорусские власти
жестко контролируют сво�
их граждан во всех сферах
жизни. Сколько усилий
прилагается, чтобы обна�
ружить «тунеядцев». А уж
иностранцы — тем более
подозрительные, конт�
роль за ними должен быть
еще строже. Поэтому не�
давно была ужесточена
процедура регистрации
иностранных граждан в
отделе по гражданству и
миграции. Ранее иност�
ранный гражданин, при�
ехавший в Беларусь, дол�
жен был зарегистриро�
ваться в течение суток. По
новым правилам — в тече�
ние трех часов после за�
селения в отель, агро�
усадьбу или квартиру. В
авторитарном государ�
стве по�другому нельзя.

О том, что белорус�
ские власти не очень за�
интересованы в том, что�
бы белорусы и жители
стран Европы чаще езди�
ли друг к другу, говорят
многие факты. Напомню,
что еще в 2010 году Бела�
русь подписала соглаше�
ние о малом пригранич�
ном движении с Литвой,
Польшей и Латвией. Реа�
лизация этого документа
позволила бы жителям
приграничья с обеих сто�
рон переходить границу в
упрощенном порядке. Но
белорусские власти вве�
ли в действие это согла�
шение только в отноше�
нии Латвии. Отказ от ре�
ализации малого пригра�
ничного движения с Лит�
вой и Польшей Минск
объясняет разными, не
очень серьезными причи�
нами (не готовы погра�
ничные переходы и пр.)

Россия и Украина зак�
лючили с ЕС соглашения
об упрощении визового
режима почти десять лет
назад, в итоге россияне и
украинцы платят за визы
вдвое меньше (30 евро),
чем белорусы (60 евро). А
белорусское руководство

чтобы страну принимали в
Болонский процесс.

Сейчас МИД Беларуси
ведет переговоры с Евро�
союзом об упрощении ви�
зового режима. Но время
упущено, теперь Европа
переживает острый миг�
рационный кризис и по�
этому ужесточает требо�
вания к въезду на ее тер�
риторию иностранцев.

Поэтому то, что Бела�
русь осторожно и посте�
пенно открывается миру,
это непривычно, необыч�
но и символично. В про�
шлом году был введен
безвизовый режим для
поляков, посещавших в
течение пяти дней Бело�
вежскую пущу и Августов�
ский канал, в том числе
Гродно. И вот новый шаг.

Что стоит за таким ре�
шением? Прежде всего,
тяжелая ситуация в эконо�
мике толкает правитель�
ство к принятию решений,
которые стимулируют ту�
ризм. Например, в Минс�
ке гостиницы, которые по�
строили к чемпионату
мира по хоккею, заселены
лишь на треть. Но и поли�
тический фактор присут�
ствует. Ведь льготы каса�
ются стран ЕС, США, с ко�
торыми происходит про�
цесс нормализации отно�
шений.

Но очень сомнительно,
что это решение о введе�
нии пятидневного безви�
зового режима для граж�
дан 80 стран приведет к
расцвету въездного ту�
ризма в Беларуси. Ибо,
согласно международным
рейтингам, Беларусь яв�
ляется одной из самых не�
туристических стран
мира. Причин такого явле�
ния несколько.

Прежде всего, на ми�
ровой туристической кар�
те Беларусь мало замет�
на. Она не имеет соб�
ственного лица, бренда,
предлагает туристичес�
кий продукт плохого каче�
ства. Несвижский и Мир�
ский замки — это исклю�
чение. В Беларуси доми�
нируют памятники, свя�
занные с Великой Отече�
ственной войной. Но ино�
странные туристы специ�
ально не приедут сюда,
чтобы посмотреть Хатынь,
«Линию Сталина» или
Брестскую крепость.

Да и те памятники, ко�
торые есть, не приведены

в порядок (кроме Несвиж�
ского и Мирского замков,
которые отреставрирова�
ны за деньги ЮНЕСКО).
Нет ресурсов.

И здесь мы упираемся
в тему государственной
политики. В рамках бело�
русской социальной мо�
дели туризм не является
приоритетом. Основу бе�
лорусской социальной
модели составляют про�
мышленность и сельское
хозяйство. Туда вливают�
ся основные бюджетные
ресурсы. С точки зрения
тех «крепких хозяйствен�
ников», которые управля�
ют страной, туризм — это
какая�то экзотика, блажь.
Поэтому эта сфера нахо�
дится на периферии вни�
мания, реставрация исто�
рических памятников
идет по остаточному
принципу.

Большой проблемой
является и низкое каче�
ство услуг. Например, в
Беларуси, особенно в
Минске, высокая сто�
имость проживания в го�
стиницах. Причем, цены в
отелях отличаются в разы
от столиц соседних госу�
дарств.

Или та же упомянутая
выше проблема регистра�
ции иностранных граждан
в течение трех часов пос�
ле заселения в отель.
Представьте ситуацию:
человек приезжает но�
чью, а отделы по граждан�
ству и миграции, есте�
ственно, работают только
днем. Иностранец только
приехал и уже сразу стал
нарушителем белорус�
ского законодательства.
Т. е. полицейское госу�
дарство, основанное на
идее контроля, порядка, и
туризм — вещи мало со�
вместимые.

Еще несколько част�
ных проблем. Плохое зна�
ние иностранных языков
работниками сервиса, от�
сутствие бланков доку�
ментов на английском
языке.

Обращает на себя
внимание, что пятиднев�
ный безвизовый режим
будет действовать толь�
ко в аэропорту. Но вот
статистика за 2015 год.
Беларусь посетило око�
ло 7 млн иностранных
граждан, а самолетом в
нашу страну прилетело
только 612 тысяч, 5,4
млн воспользовались ав�
томобильным транспор�
том, 760 тысяч — поез�
дом. Дело в том, что
авиаперелеты в Минск
очень дорогие, в Бела�
русь не летают лоукосты,
поэтому полет самоле�
том в Минск из большин�
ства европейских горо�
дов намного дороже ана�
логичных полетов в дру�
гие страны. А проезд ав�
тобусом иногда дешевле
в пять раз.

Кроме того, почему�то
безвизовый режим не
распространяется на тех
иностранцев, которые
после Минска собирают�
ся лететь в страны Тамо�
женного союза, напри�
мер, в Россию или оттуда.
И это уменьшает вероят�
ность того, что иностран�
цы по дороге в Москву на
несколько дней заглянут в
Беларусь.

Поэтому, оценивая это
решение белорусских
властей, можно сказать:
хорошо, но мало. Надо
делать следующие шаги,
расширять пространство
и время применения без�
визового режима. А если
говорить более широко,
включаться в процесс гло�
бализации.

прозевало момент, точ�
нее, не очень хотело тако�
го соглашения. Наши вла�
сти вводили все новые ба�
рьеры для посещения бе�
лорусскими детьми евро�
пейских государств в рам�
ках чернобыльских про�
грамм, создавали ограни�
чения для выезда студен�
тов за границу, не хотели,

Светлана Алексиевич: Я даю
знак, что мы сопротивляемся

10 января в литературном
окружении появились слухи о
намерении Светланы
Алексиевич выйти из
российского ПЕНAцентра. В
интервью «Еврорадио»
писательница
аргументировала свое
решение.

— С чем было связано ваше решеA
ние о выходе из российского ПЕНA
центра?

— Если честно, я давно хотела это
сделать. Ведь оттуда уже ушли десятки
очень уважаемых людей. В том числе
Людмила Улицкая, Владимир Войнович,
которых я очень уважаю. Но там шла
борьба между прогрессивной и «тем�
ной» частью. И представители прогрес�
сивной части просили меня пока быть с
ними, так как в противном случае их бы
совсем скоро смели. Они надеялись на
победу, но, как известно, на последних
выборах победила темная часть. И сра�
зу я узнала, что они исключили из ПЕН�
центра Сергея Пархоменко, потому что
они считают, что писатель должен си�
деть тихонько, писать себе и не заигры�
вать с властью, лизать сапоги власти.
Короче, делать все то, что он делал в
сталинские времена. А конфликт начал�
ся с того, что мы, часть ПЕН�центра,
подписали письмо в защиту Сенцова
(Олег Сенцов, украинский режиссер,
сценарист и писатель, которого в Рос�
сии приговорили к 20 годам заключе�
ния. — Прим.), а они боятся таких выс�
туплений, и это, конечно, стало после�
дней каплей.

— Творческие люди не оказались
вне политики?

— Но ПЕН�центр изначально задумы�
вался учредителями так, что это будут
очень известные писатели, чей автори�
тет в стране и мире велик, и они будут
на стороне добра всегда. Что они будут
не просто сидеть и писать, а наоборот —
сочувствовать и помогать добру. А се�
годня такое время, когда зло тотальное
и очень трудно сопротивляться, так как
«красный человек» победил. Но все рав�
но он не способен отменить время, и эта
позорная страница в истории ПЕН�цен�
тра останется. И имена тоже.

— Может, нынешнее руководство
российского ПЕНAцентра искренне
верит, что если Россия сейчас «встаA

ет с колен», то и они должны делать
все для этого?

— Это еще раз свидетельствует, что
писатели оказались на уровне обыва�
тельской психологии. На уровне нацио�
нализма. А это еще хуже, еще страшнее.
И поэтому я считаю, что ту прогрессив�
ную часть писателей, которые еще оста�
ются в ПЕН�центре, постепенно выживут,
и поэтому им нужно объединяться в свое
сообщество. Но если мы даже и не будем
в каком�то одном сообществе, то каждый
из нас в отдельности должен служить
добру, что�то делать. К примеру, я много
подписываю различных писем и обраще�
ний не потому, что верю, что уже завтра
мир станет прекрасным. Этим я даю знак,
что мы сопротивляемся.

— Вас не особо любили в России в
последнее время и за Нобелевскую
премию, и за ваши высказывания о
России и ее политике — этот демонA
стративный выход из российского
ПЕНAцентра добавит вам нелюбви…

— Еще не любили и за то, что: «Как же
так — получила Нобеля белоруска?!» Это
не укладывалось в имперское сознание.
Но я всегда делаю то, что считаю нужным.
То, в чем лично я убеждена, и что, на мой
взгляд, я должна сделать. Остальное
меня не волнует. Я, конечно, приму это к
сведению, если какой�то Прилепин будет
очередную гадость писать, но... Сегодня
такое время, когда приходится надеять�
ся только на будущее,  сами мы разделе�
ны и бессильны, к сожалению. Что каса�
ется моего решения, то пока я получала
только поддержку от людей, которых я
уважаю.

— Не приведут ли ваши слова и
ваша позиция к тому, что Россия для
вас закроется?

— Трудно сказать ... Я любила Россию,
люблю русскую культуру. Но я люблю дру�
гую Россию. Ту, которую любит весь мир,
а не ту, какая она есть сегодня. Это — две
разные России, и не будем их смешивать.

— Стоит ли творческому человеку,
пусть и нобелевскому лауреату, высA
казываться по всем насущным полиA
тическим вопросам?

— Я не очень люблю политические
вопросы, но моя гражданская позиция и
мой взгляд на важные вещи — я их не
скрываю и всегда высказываю. Но это не
означает, что все писатели и поэты дол�
жны быть публичными — тут зависит от
их темперамента.
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ШАНТАЖ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У людскіх і міжнарод�
ных узаемаадносінах ме�
тад шантажу прысутнічае
здаўна. Але яго прымянен�
не заўсёды заўважалася,
выносілася на публічнае
абмеркаванне і абавязкова
асуджалася.

Ганебнай прыкметай
новага часу стала тое, што
цяпер нахабны шантаж не
ацэньваецца як амараль�
нае дзеянне, а лічыцца
прыймальным спосабам
дасягнення выйгрышу ў
стасунках з партнёрамі,
перамогі над апанентамі
або супернікамі.

З прыходам у Беларусь
аўтарытарызму шантаж
стаў ужывацца шырока: ад
высокай палітыкі да быта�
вых варункаў. Згадаем
дыпламатычныя сканда�
лы, якімі суправаджаецца
меркантыльнае «сяброў�
ства» беларускага і рас�
ійскага рэжымаў, непрыс�
тойныя паводзіны кіраўні�
коў прадпрыемстваў, уста�
ноў і арганізацый у дачы�
ненні да супрацоўніцтва з
іншаземцамі, да паднача�
леных, ганебныя ўчынкі
міліцыянераў, прадстаўні�
коў спецслужбаў, пракуро�
раў, суддзяў у стасунках з
людзьмі. Лідар краіны і
дзяржаўныя інстытуты
самі паказваюць грамад�
зянам прыклад актыўнага
выкарыстання шантажу.

З 1994 года ў нас было
дастаткова часу для таго,
каб разгледзець спосабы
выжывання рэжыму А. Лу�
кашэнкі ў канкрэтных умо�
вах. Уладны клан (чыноўні�
цтва, праваахоўныя орга�
ны, сілавікі, банкіры, алі�
гархі) збіўся ў цынічную
драпежную зграю. Унутры
яе ёсць пэўнае супраць�
стаянне, але галоўная мэта
ў «кіруючых шчасліўчыкаў»
адна — як мага больш часу
заставацца ля руля, таму
што ўлада — гэта вялікія
грошы, якія лёгка можна не
толькі здабыць, але затым
і абараніць ад канфіскацыі.

Абставіны склаліся так,
што ўладалюбныя мэты ту�
тэйшага правіцеля і яго
служак супалі з прагматы�
кай Расіі і Захаду. Усходняя
суседка традыцыйна тры�
маецца палітыкі вялікад�
зяржаўніцтва, імперскасці,
а ў такім выпадку для пад�
няцця аўтарытэту патрэб�
ны саюзнікі. Вось чаму яна
рознымі варыянтамі под�
купу, хоць некага, ды падг�
рабае пад сябе. Што ты�
чыцца еўрапейцаў, то там
правіць капітал, бо правы і
свабоды чалавека — свя�
тое, але культ прыбыткаў
яшчэ вышэй, дзеля іх мож�
на мець стасункі нават з
д’яблам.

«Асаблівы шлях» Бела�
русі, што быў заяўлены
правіцелем, звёўся да
прымітыўнага стаяння з
працягнутай рукой, якое
падмацоўваецца слізкай
палітыкай таемнага і адк�
рытага шантажу. Рэжым
атрымлівае ад Расіі льгот�
ныя газ і нафту, прамую і
крэдытную фінансавую
падтрымку, выхад на рынкі,
ад Заходняй Еўропы — тыя
ж рынкі і пазыкі, а яшчэ но�
вую тэхніку, тэхналогіі,
інвестыцыі. А. Лукашэнка
выйграе на супрацьстаянні
расійскага аўтакрата і еў�
рапейскіх дэмакратаў,
шантажуе і доіць усіх без
разбору. Яму нічога не трэ�
ба, акрамя фінансавай і
матэрыяльнай дапамогі,
каб падпіраць неэфектыў�
ную эканоміку. Мяняць па�
літычную сістэму, жыць па�
водле дэмакратычных

Заняпад маралі, якім пазначана ХХІ
стагоддзе, прыкметна дэфармуе ўсе
сферы жыццядзейнасці чалавецтва. З
асаблівай выразнасцю гэта бачна на
прыкладзе краін з аўтарытарнымі
рэжымамі. Тут у арсенале спосабаў, якімі
дасягаюцца прагматычныя мэты, трывала
прыпісаліся хлусня, фальсіфікацыі,
падтасоўкі і шантаж.

правілаў і эканамічных за�
конаў, паважаць правы і
свабоды беларусаў, ства�
раць належныя ўмовы для
прадпрымальнікаў ён не
збіраецца.

Кожны шантажыст
любіць гуляць у непрадка�
зальнага палітыка. Хай
свет гадае: якога коніка ён
выкіне заўтра? Але душэў�
нымі таямніцамі тут і не
пахне. У наяўнасці толькі
шалёная прага ўлады,
апантанае жаданне ўтры�
маць трон пры нязначным
інтэлектуальным і культур�
ным узроўні.

Да заходніх палітыкаў,
якія з канца ХХ стагоддзя
беспаспяхова займаюцца
перавыхаваннем «апошня�
га дыктатара на кантынен�
це», ніяк не даходзіць пры�
мітыўная сутнасць сітуа�
цыі. Як можа беларускі рэ�
жым ісці ў Еўропу, прымаць
дэмакратычныя каштоў�
насці, калі гэта азначае для
яго палітычную смерць?
Хіба такое немагчыма зра�
зумець? Дзе вы бачылі ча�
лавека, які дабраахвотна
кладзе галаву пад лязо
гільяціны?! Выснова на�
прошваецца адна — вал�
тузня вакол Беларусі звя�
зана не столькі з разумнай
палітыкай, жаданнем да�
памагчы нам вызваліцца
ад узурпатара, як з адкры�
тай і падпольнай камерцы�
яй, атрыманнем эканаміч�
ных дывідэндаў.

Але абкатаная схема
шантажу А. Лукашэнкам
Расіі і Еўразвязу дала збой.
Усходнія партнёры, якія не
папракалі саюзніка на�
хлебніцтвам, цяпер робяць
абвінаваўчыя залпы ў СМІ.
Захісталіся нават адданыя
прыхільнікі «палітычнай
інтэграцыі». Загадчык адд�
зела Беларусі Інстытута
краін СНД А. Фадзееў
кажа: «Надо действовать,
руководствуясь теми об�
стоятельствами и реалия�
ми, которые существуют в
России. А они тяжелые.
Россия под санкциями,
никакой льготной помощи
Беларуси она оказать не
может и не должна этого
делать. У России есть свои
пенсионеры, свои инвали�
ды, своя система образо�
вания и так далее. Есте�
ственно, мы готовы помо�
гать Беларуси в силу сло�
жившихся тяжелых обсто�
ятельств, но эта помощь
может быть ограниченной
и обусловленной опреде�

ленными взаимными ша�
гами, компромиссами с
белорусской стороны».

Пагаршэнне стасункаў
Беларусі з Расіяй заўсёды
выклікае ажыўленасць у
еўрапейскіх колах. Заход�
нія «дэмакратызатары» ў
каторы раз пачалі новы
віток збліжэння з афіцый�
ным Мінскам, нягледзячы
на «нелегітымнасць усіх
галін беларускай улады».
Яны часцей прыязджаюць,
не скупяцца на фантастыч�
ныя планы лібералізацыі
краіны, на кампліменты
рэакцыйнаму рэжыму, на�
ват называюць узурпатара
«цёплым».

Глядзіш на дыплама�
тычную валтузню, затым
пераводзіш позірк на бю�
ракратычныя ўнутраныя
рэаліі Беларусі, якія вызна�
чаюцца татальным пару�
шэннем Канстытуцыі і за�
конаў, жорсткім уціскам
грамадзян з дапамогай ад�
міністратыўнага рэсурсу,
садысцкай міліцэйшчы�
най, і нараджаюцца думкі:
«Марныя вашы высілкі, па�
нове! Не ў каня корм!»

З�за павагі да Айчыны і
яе лепшых людзей раблю
важную заўвагу. Ніколі не
згаджуся нават з аўтары�
тэтнымі палітыкамі і спе�
цыялістамі, што дзеючы
правіцель — ратавальнік
Беларусі, што ў нас пасля
развалу СССР не было
іншага шляху як толькі
жыць за кошт папрашайні�
цтва і шантажу. Гэтая выс�
нова абсалютна непраўдз�
івая, мы маглі ўзяць іншы
курс у будучыню.

Роздум заканчваю тым,
з чаго пачынаў. Пакуль не
адбудзецца вяртання да
маральных нормаў ва ўсіх
сферах жыццядзейнасці
чалавецтва, у свеце будуць
панаваць варожасць, ня�
навісць, бедлам.

Чаму арыенцірам не
становяцца сумленныя,
добразычлівыя ўзаемаад�
носіны паміж людзьмі і
краінамі? Чаму ўнізе ўсё
звялося да здабывання
грошай, калі можна з лёг�
касцю падмануць такога
ж, як ты сам, а ўверсе —
да ўладалюбства, самап�
іяру, дэмагогіі, спекуля�
цыі на патрыятызме, ка�
рупцыі, крадзяжоў, агрэс�
іўнасці? Чаму ваяўнічасць
тых, хто дарваўся да паса�
ды прэзідэнта і галоўна�
камандуючага «вылазіць
бокам» народам, уцягну�
тым у бойні?

Адказ на пытанні ёсць.
Таму што самі людзі — ад
звычайнага грамадзяніна і
да дзяржаўных дзеячаў —
змірыліся з амаральнай
атмасферай унутры сваіх
грамадстваў і ў свеце, спа�
койна ўспрымаюць выбар�
чыя фальсіфікацыі, пры�
выклі да злачынных дзеян�
няў кіраўнікоў, лічаць іх
нармальнымі.

Палітыка — гэта бруд�
ная справа, але ж не да та�
кой ступені. Нельга мірыц�
ца з узурпатарамі ўлады,
хлусамі і забойцамі. Тое,
што прыстойныя палітыкі
вядуцца на іхнія хітрыкі,
звадкі, шантаж, вельмі не�
бяспечна. Так свет няўхіль�
на спаўзае да маштабных
ваенных катаклізмаў, да
самазнішчэння.

их себестоимости. Иными
словами, уровень тарифов
в стране быстро приближа�
ется к европейским стан�
дартам, а уровень благосо�
стояния украинцев, вынуж�
денных большую часть до�
хода отдавать на оплату
ЖКУ, не растет». Так, по
данным коммунальников,
средняя платежка за стан�
дартную двухкомнатную
квартиру в Киеве на дан�
ный момент превышает сто
долларов, что составляет

больше половины от сред�
ней зарплаты украинца.
Правда, в стране суще�
ствует система субсидий,
благодаря которой оплата
коммунальных платежей у
граждан с низким доходом
в среднем не превышает
10% от их месячного дохо�
да.

«Получается, что сред�
нестатистический бело�
рус сейчас платит за ком�
муналку столько же,
сколько и малоимущий ук�

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Вопросы уплотнения, в
том числе экологическая
составляющая при пост�
ройке новых жилых объек�
тов, волнуют многих. Зача�
стую власть, не считаясь с
интересами людей, готова
отдать под застройку каж�
дый пятачок свободного
места, особенно когда
речь идет о дорогой зем�
ле в центре города. Нако�
пилось много претензий к
проведению обществен�
ных обсуждений проектов
застройки. Нередко случа�
ется так, что заинтересо�
ванные граждане о прове�
дении обсуждения узнают
в последний момент или
не узнают вовсе — задним
числом их ставят в извес�
тность, что проект уже об�
суждался и был утверж�
ден. Кем?!

Общественные акти�
висты подняли вопрос це�
лесообразности строи�
тельства метро в районе
улиц Сурганова — Богда�
новича, сноса частных до�
мов Сельхозпоселка, про�
блем экспериментально�
мансардного строитель�
ства и капитального ре�
монта в старых домах по
проспекту Независимос�
ти возле станции метро
«Московская». Были
предложены изменения
порядка проведения об�
щественных обсуждений
и Земельного кодекса
Республики Беларусь.

Партия «зеленых»
предлагает к обсуждению

в Палате представителей
проблемы, связанной со
строительством АЭС в Ос�
тровце: безопасность,
гласность, экономическая
целесообразность, поли�
тическая составляющая,
т.к. данный опасный
объект находится на гра�
нице с Литвой и Евросою�
зом.

В связи с тем, что при�
ем ведется в ограниченное
время, нескольких граж�
дан выслушали помощни�
ки депутата. Прозвучала
очень серьезная тема ис�
пользования водных ре�
сурсов — передача в арен�
ду озер в Беларуси. К со�
жалению, есть случаи, ког�
да арендаторы водных
объектов действуют бе�
зответственно, как хищни�
ки, но инспекции охраны
им не препятствуют. В свя�
зи с этим законодатель�
ство, регулирующее пере�
дачу в аренду водных
объектов, и практика его
применения нуждаются в
доработке.

ОПРАВДАТЬ РОСТ ЦЕН
НА КОММУНАЛКУ

раинец, которому госу�
дарство предоставило
субсидию на оплату ЖКУ.
При этом опросы на пор�
тале коммунальной гра�
мотности показывают,
что, несмотря на доста�
точно терпимые суммы
коммунальных платежей,
белорусы все равно счи�
тают их обременительны�
ми», — отмечает автор
статьи.

(Продолжение темы
на 5&й стр.)

Тематическая
приемная депутата
начала работу

15 января в офисе ОГП прошел первый
тематический прием депутата Палаты
представителей Анны Канопацкой.
Основная тема — экология и все, что с
нею связано: уплотнение жилых районов,
вредные производства, альтернативная
энергетика, утилизация мусора,
строительство АЭС.

Депутат Анна Канопац�
кая открыта для обсужде�
ния любых проблем реги�
онального или общерес�
публиканского масштаба.
Главное — нацеленность
граждан на решение про�
блемы. Необходимо не
только сообщить о том,
что закон не работает, чи�
новники бездействуют, но
и самому быть готовым
активно включиться в ра�
боту. Ведь не решаются у
нас проблемы взмахом
волшебной палочки или
депутатским запросом.
Нужна команда едино�
мышленников, людей, го�
товых отдавать свое вре�
мя и энергию для улучше�
ния жизни в стране.

Следующий темати�
ческий прием Анны Кано�
пацкой планируется про�
вести в феврале, он будет
посвящен вопросам обра�
зования.

(Об инициативе депута&
та А. Канопацкой по

отмене декрета о туне&
ядстве — на 8&й стр.)

Есть и такой подход:
«Рядом с нашим садовым
кооперативом промыш�
ленное предприятие пор�
тит воздух выбросами —
пусть депутат напишет
запрос». — «А вы сами
что�то пытались сделать?
Собрать подписи членов
кооператива? Потребо�
вать экспертизу?» — «Нет.
Для этого надо ходить,
писать. Пусть депутат на�
пишет запрос — ее послу�
шают»...

Фото  Геннадия Веретинского.
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Вершаваныя фельетоны
Матылі і
слімакі нам
дадуць даход
такі!

ВіцэAпрэм’ер Міхаіл Русы
заявіў: «Вінаградны слімак,
даўгапалы рак, матыль,
зялёная жаба маюць высокі
экспартны патэнцыял. Аднак
іх запасы асвойваюцца ў
недастатковым аб’ёме».

У нас, як кажуць, справы швах —
Хоць з торбаю ідзі па свеце.
Калі бюджэт трашчыць па швах,
Калі ў казне гуляе вецер,
Дык спосаб трэ шукаць любы,
І нават незвычайны самы,
Які курам на смех, — абы
Краіна выбралася з ямы.
Яна — у чорнай паласе,
У лепшае прапала вера.
Пачулі прапанову ўсе
І ад намесніка прэм’ера.
Сказаў, што ўзбіцца на рублі
Памогуць слімакі і ракі,
Тым болей жабы й матылі,
Бо гэта лепшыя прысмакі
Для еўрапейскіх грамадзян.
Яны — сапраўдныя гурманы.
Ну што ж, бадай, харошы план,
Хоць ён, прызнацца, нечаканы.
Усё на экспарт пусцім, каб
Мець і валюту, і даброты!
Ды дзе ж набрацца гэтых жаб,
Калі асушаны балоты?
Там, дзе калісь была дрыгва,
Амаль пустыня год каторы,
Заместа звыклага «ква�ква»
Пачуеш, як гудуць маторы.
У твані бруднае ракі,
Як колісь, не зімуюць ракі,
Бо з комплексаў смурод такі,
Што перадохлі, небаракі.
А матылёў хіба лугі

Дадуць нам ураджай багаты?
Экалагічны стан благі —
Іх патруцілі хімікаты.
У рэшце рэшт па пяць мяшкоў
Сабраць з нас кожны быў бы рады
Тых вінаградных слімакоў.
Ды дзе ж набрацца вінаграду?
Пацешыў крышачку людзей
Намеснік нашага прэм’ера.
Хоць ляснуў пугай па вадзе,
Ды пойдзе ўверх яго кар’ера.
* * *
Прапанаваць аднак хачу,
Што можна і прадаць, і з’есці:
Разводзіць варта саранчу —
Яна далікатэсам дзесьці.

У беларуса
хвацкай была б
не толькі цацка

Дзіцячая бетонамяшалка з
Беларусі стала ў Польшчы
«Цацкай года — 2016».

Ва ўсім у нас адны паразы.
Напрыклад, з даўняе пары
Не прадаюцца нашы МАЗы,
Ідуць са скрыпам трактары.
Пускаюць з’едлівыя стрэлы
У іх усе пакупнікі:
Маўляў, маральна састарэлі,
З таго «ламачча» толк які?
Маўляў, ты іншы трактар дай нам,
Другі аўтамабіль ствары —
Каб быў з прываблівым дызайнам,
Каб быў надзейным унутры.
Няўжо мы гэткія няздары
Або заплеснелі глузды,
Што самі годныя тавары
Зрабіць не можам сапраўды?
Зласліўцы хай што хочуць мелюць —
Язык, як кажуць, без касцей.
Ды здолеў беларус�умелец
Зрабіць дарунак для дзяцей.
Каб прывучыць без гвалту змалку

Да працы нават дашкалят,
Прыдумаў бетонамяшалку,
Якая ў Польшчы нарасхват.
У захапленні люд ад цацкі,
Удзячны беларусу ён:
І знешні від у цацкі хвацкі,
І годны выдае бетон!
* * *
Мы гандлявацьмем вельмі плённа,
І рвацьмуць з рук машыны ў нас,
Ды трэба ўмельца�маладзёна
Прыняць канструктарам на МАЗ.

Дзядам
прабачыць
трэба п’янкі,
калі бабулі —
наркаманкі

Пажылыя людзі ледзь не ўсе
свае хваробы (ад бессані да
гіпертаніі) лечаць карвалолам
ды валакардзінам. Між іншым,
барбітураты, якія ўваходзяць у
склад гэтых лекаў, любяць
ужываць маладыя наркаманы.
Гэта значыць, нашы бабулі і
дзядулі даўно ўжо сталі
наркатычна залежнымі.

Нямала год капцілі свет
(Хоць час і праляцеў, як куля)
Мікіта — векавечны дзед
І Ганна — даўняя бабуля.
Яшчэ на памяці, калі
Жылі на ўскраіне сталіцы,
Ды хату знеслі і далі
Кватэру ім накшталт святліцы.
Нямашака былых турбот,
Бо ні свіней і ні каровы.
Вада з�пад крана круглы год,
І рыхтаваць не трэба дровы.
Пачаў нудзіцца нават дзед
Без аніякае дакукі,
Не ведаў ён, куды падзець
Свае мазолістыя рукі.
Без спраў сядзела ад відна,
Маркоцілася й баба Ганна:

Хоць без патрэбы, ды яна,
Як колісь, уставала рана.
Тэлеэкран збавеннем быў.
Старыя з раніцы да ночы,
Нібы чарвівыя грыбы,
Сядзелі ўдвух, сляпілі вочы.
А з прыхаванага гляка
Штодня адну�другую чарку
Мікіта глыкаў спадцішка,
Каб жонка не дала па карку.
Але для Ганны не сакрэт,
Што ўжо «настрой харошы» ў шэльмы.
І чуў за кожным разам дзед:
— Ты зноў заліў, нягоднік, бельмы!
Чыхвосціла і так, і сяк,
Гадзіну цэлую звягала:
— А каб табе смалы ў гарляк,
Калі гарэлкі гэтай мала!
Алкаш! Заглыкаеш адзін
І ходзіш цэлы дзень вясёлым.
А я вунь п’ю валакардзін
І запіваю карвалолам.
Парой хвароба так зграбе,
Што свет увесь нямілым здасца.
Хоць вый ваўчыцай… А цябе
Ніякая не возьме трасца!
Аднак ні звяга, ні праклён
Не прыставалі да Мікіты.
Без злосці агрызаўся ён
Ці коратка казаў:
— Ідзі ты…!
Глядзелі неяк на экран,
І дзядзька ім сказаў з экрана,
Што ў карвалоле ёсць дурман,
Хто п’е яго —
Той наркаман.
І апусціла вочы Ганна…
Усклікнуў тут жа дзед:
— Ага!
Мяне ўшчуваеш ты за п’янку,
З сябе ж, звяглівая карга,
Даўно зрабіла наркаманку!
Пад кайфам ходзіш дзень пры дні,
І ўсё пабоку, што не дзіўна.
Цяпер за п’янкі не кляні,
Іначай больш не дам ані
Табе таго валакардзіна!
* * *
Ужо няма ранейшых драм,
Бо сітуацыя другая:
Як дзед бярэ свае сто грам,
Больш баба Ганна не звягае…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Дым с окраин
загрязняет
Минск

В последнее время,
особенно когда в
Беларусь пришли
сильные морозы, жители
столицы почувствовали
неприятный запах на
улице.

Как оказалось, содержание
вредных веществ в атмосферном
воздухе Минска превышает пре�
дельно допустимые концентрации в
2—2,5 раза. Этим и обусловлен ус�
тойчивый запах гари, на который
жалуются многие минчане, сооб�
щила БелаПАН начальник инфор�
мационно�аналитического отдела
мониторинга атмосферного возду�
ха Гидромета Богдана Козерук.

«У нас сложились очень небла�
гоприятные метеоусловия: после
сильного северного ветра, который
обеспечил хорошее качество воз�
духа на праздники, установился
штиль и наблюдаются приземные
инверсии. Это приводит к тому, что
с окраин столицы поступает загряз�
ненный воздух», — сказала Козе�
рук.

По ее словам, жители Минского
района в связи с холодной погодой
интенсивно отапливают свои дома.
Печной дым в связи с тем, что за го�
родом более низкие температуры,
«втягивается в Минск». «И первым
это почувствовал микрорайон Уру�
чье», — добавила специалист.

Свою лепту в загрязнение вно�
сят и промышленные предприятия
Минска. Для исключения еще боль�
шего загрязнения Гидромет разос�
лал крупным промышленным и
транспортным предприятиям сто�
лицы предупреждения. Доля заг�
рязнения от предприятий города
достигает 80%, отметила Козерук.

Специалисты рассчитывают, что
смог в Минске вскоре исчезнет.
«Ожидается смена синоптической
обстановки, усиление ветра, и это
явление пропадет, воздух очистит�
ся», — прогнозирует начальник от�
дела.

Серп с молотом дороже…

Птички
виноваты?

В сентябре 2015 года
вицеAпремьер
Анатолий Калинин
поучаствовал в
торжественной
закладке первого
камня в основу нового
завода — компания
«Цзюй Синь Солод
Технология»
собиралась
перерабатывать в
Беларуси продукты
ячменя.

— Это итог договоренностей
между президентом Беларуси
Александром Лукашенко и пред�
седателем КНР Си Цзиньпином,
— заявил Калинин.

Спустя полтора года первый
заместитель генерального ди�
ректора СЗАО «Компания по
развитию индустриального пар�
ка» Кирилл Коротеев рассказал
TUT.BY, что договор с «Цзюй Синь
Солод Технология» был растор�
гнут «по соглашению сторон, без
взаимных претензий» в конце
декабря 2016 года.

— Экспертами был сделан
вывод, что предложенная техно�
логия не гарантирует отсутствия
повышенного скопления птиц, а
значит, может влиять на безо�
пасность полетов самолетов в
Национальном аэропорту
Минск, — заявил Кирилл Коро�
теев.

Если верить чиновнику, на�
прашивается неожиданный вы�
вод: договоренности между
сверхдержавой и одной малень�
кой, но гордой страной сорвали
…птицы?

«Такая вот маленькая поддержка
от братского армянского народа»

Бизнесмен из Армении Ваган
Керабян решил поддержать
курсы «Мова нанова».

Ваган Керабян основал службу достав�
ки блюд из минских кафе и ресторанов
Menu.by. Вот что на этот счет написал биз�
несмен в своем «Фейсбуке».

«Об армянах говорят, что мы скромный
народ, который работает с утра до ночи,
который много раз били за последние
3000 лет, но который силой своей веры и

языка смог выжить и сохранил свою само�
бытность. Для нас армянский язык — это
гарантия выживания и развития! В Бела�
руси мне стало очень обидно за белору�
сов — немногие знают язык, а ежедневно
на белорусском языке разговаривает
очень мало граждан…Мы решили пода�
рить … 6000 рублей на работу и на разви�
тие курсов «Мова нанова»! Такая вот ма�
ленькая поддержка от братского армянс�
кого народа».

9 января литовские
пограничники не впустили в
Литву 21Aлетнего гражданина
Беларуси, на автомобиле
которого была изображена
советская символика.

По информации Службы охраны гос�
границы Литвы (СОГГЛ), белорус хотел
въехать через КПП Райгардас на автомо�
биле Peugeot 405. Литовские должностные
лица не впустили его, поскольку на авто�
мобиле была советская символика — на

заднем стекле была наклеена пятиконеч�
ная звезда с серпом и молотом. Как со�
общила СОГГЛ, иностранец имел право
попасть в Литву, но либо пешком, либо на
автомобиле, предварительно сняв на�
клейку. Поскольку водитель отказался
снимать советскую символику, ему отка�
зали во въезде, и он вернулся в Беларусь.

Публичная демонстрация нацистской
и коммунистической символики запреще�
на действующими в Литве правовыми ак�
тами, напоминает delfi.
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Перефразируя знаменитое
гагаринское, самое время
воскликнуть: «Приехали!».
Более точной характеристики
для описания нынешнего
состояния белорусской
модели, пожалуй, и не
подобрать.

  СЕРГЕЙ НИКОЛЮК,

«Белрынок»

А начало было впечатляющим. Сред�
негодовые темпы прироста ВВП за три
первые лукашенковские пятилетки су�
щественно превысили среднемировые.
Это были годы, когда «мы уже научились
решать любые задачи и способны ус�
пешно работать в условиях мировой
конкуренции». Цитата позаимствована
из Лукашенко, 6 декабря 2010 г. До об�
вала рубля оставалось четыре месяца.

Википедия определяет гордыню как
положительно окрашенную эмоцию, от�
ражающую позитивную самооценку.
Библия относит гордыню наряду с алч�
ностью, завистью, гневом, похотью, чре�
воугодием, ленью и унынием к числу ос�
новных пороков.

Наше умение решать любые задачи
и наша способность работать в услови�
ях мировой конкуренции оказались си�
туативными. Результаты четвертого пя�
тилетия (2011—2015 гг.) разочаровали:
1,1% прироста ВВП в год — это пример�
но в три раза ниже среднемирового по�
казателя.

На текущую пятилетку программой
социально�экономического развития
предусмотрен прирост ВВП на 12,1—
11,5%, т.е. немногим более 2% в год. Но
верится в такой «галоп» с трудом, т.к.
уже два года подряд экономика мину�
сует, и причины для смены негативного
тренда на позитивный не просматрива�
ются.

Три пятилетки подряд статистика
фиксировала двузначный рост реально
располагаемых денежных доходов насе�
ления. Стоит ли после этого удивляться
политическому долголетию отца�осно�
вателя белорусской модели?

Такая динамика наглядно иллюстри�
рует суть социального контракта, при
котором население «добровольно и с
песнями» обменивает свою лояльность
на рост доходов. Но устойчивое превы�
шение темпов роста доходов над темпа�
ми роста ВВП — это знак беды. Это сви�
детельство масштабного популизма, ко�
торый и стал основой сильной социаль�
ной политики в рамках белорусской мо�
дели.

ВОСЬМАЯ БОЖЬЯ ЗАПОВЕДЬ
Возможно ли претендовать на ли�

дерство благодаря консерватизму, тем
более лидерство цивилизационное? Лу�
кашенко верит, что возможно. Соответ�
ствующую заявку он сделал еще в мар�
те 2003 г. на идеологическом совеща�
нии: «Временем, судьбой, ситуацией
Беларусь выдвинулась на, наверное, ве�
ликую роль духовного лидера восточно�
европейской цивилизации. И не потому,
что мы этого хотим, что мы к этому стре�
мились. Или потому, что мы такие ум�
ные. Так сложилось в силу нашего кон�
серватизма…».

Куда завел нас консерватизм, помно�
женный на отсутствие ума, предлагаю
судить по цитате, претендующей на вер�
хнюю строчку в номинации «Цитата�
2016»: «Украдите, откопайте, найдите,
что угодно — но 500 долларов должно
быть выполнено!»

Приехали… Иного ресурса для под�
держания прежнего социального кон�
тракта, кроме как нарушения восьмой
божьей заповеди («Не кради»), в рамках
белорусской модели не осталось. Под�
держки со стороны экономики белору�
сам ждать не приходится, да и сам ав�
тор модели на экономику не рассчиты�
вает.

15 декабря он утвердил программу
социально�экономического развития
Республики Беларусь на 2016—2020 гг.,
подготовленную правительством на
базе положений, одобренных ранее

Всебелорусским народным собранием.
Откроем ее. Темп роста реальных распо�
лагаемых денежных доходов населения
за пятилетие прогнозируется в диапазо�
не 109,5—111,6%. Но переход от нынеш�
них 370 долларов к 500 потребует толь�
ко в текущем году повышения доходов на
35%!

При этом прошлый опыт подсказыва�
ет, что значительную часть дармовых
рублей население тут же попытается об�
менять на доллары, чем нарушит курсо�
вое статус�кво, с таким трудом поддер�
живаемое сегодня Национальным бан�
ком.

В своем новогоднем поздравлении
Лукашенко возложил большие надежды
на 2017 год, который должен стать пере�
ломным. Переломы, как известно, быва�
ют открытыми и закрытыми. Но, если су�
дить по фильму «Брильянтовая рука»,
существует и третий тип переломов —
имитационный. На него, судя по всему,
и сделана главная ставка. Простым же
гражданам остается только надеяться,
что белорусский Семен Семенович в
нужное время и в нужном месте насту�
пит на банановую корку и при этом не
забудет воскликнуть «Черт побери!».

ПОЛИТИКА КАК БОРЬБА ЗА
РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОБЫВАНИЯ

РЕСУРСОВ
С предложением решить проблему

500 долларов Лукашенко обратился к
руководству своей администрации. Это
вселяет надежду. Красть предлагается
избранным, т.е. исполнитель определен
и в «матрице задач для вертикали влас�
ти», надо полагать, появилась соответ�
ствующая строка. Вот только не до кон�
ца понятно, у кого конкретно предлага�
ется красть.

У населения красть нечего. Остается
«наша Россия». В данном геополитичес�
ком направлении имеются солидные на�
работки. Достаточно вспомнить историю
с разбавителями�растворителями, кото�
рая обошлась российскому бюджету в
миллиарды долларов.

2017 г. объявлен в Беларуси годом
науки. «Приоритет для нас — инноваци�
онный путь», — подчеркнул Лукашенко в
новогоднем поздравлении. В способно�
сти продвигаться по этому пути сомне�
ваться не приходится. Согласно социо�

логу С. Кордонскому, инновационная ак�
тивность чиновников у нас чрезвычайно
высока, «однако не в технологических
областях, а в ресурсном хозяйстве и ста�
тусных отношениях».

Вопреки мнению, популярному сре�
ди оппозиционных аналитиков, белорус�
ским чиновникам приходится в поте лица
добывать хлеб свой насущный.

Главное для чиновника (по С. Кордон�
скому) — придумать угрозу, для нейтра�
лизации которой необходимы дополни�
тельные ресурсы, обосновать ее и потом
отстоять в конкурентной борьбе с таки�
ми же изобретателями угроз. А потом
увести ресурсы из бюджета, распилить
и освоить. Сплошные инновации.

«Но 500 долларов должно быть вы�
полнено!» Таков лозунг дня. Что угрожа�
ет его реализации? Перечень угроз об�
ширен. Не исключено, что борьба за ре�
сурсы для добывания ресурсов окажет�
ся центральным элементом подковер�
ной политики в 2017 г.

Какой�либо дополнительной актив�
ности со стороны самого населения тут
не предусмотрено, ибо сказано в ново�
годнем поздравлении: «Уровень жизни
народа должен быть гораздо выше, чем
сегодня. Достичь этого непросто. Одна�
ко чего бы нам ни стоило, мы уже в на�
ступающем году существенно повысим
доходы граждан».

Мы — это кто? Мы — это «вертикаль»
власти во главе с Администрацией Лука�
шенко? Контракт по обмену роста дохо�
дов на лояльность приказал долго жить
еще в 2014 г. Война на востоке Украины
помогла заменить его на новый контракт,
предусматривающий обмен лояльности
на выживание. Но за два года свой мо�
билизационный ресурс новый контракт
себя исчерпал, что и зафиксировал мар�
товский 2016 г. опрос НИСЭПИ.

«Но 500 долларов должно быть вы�
полнено!». Это попытка войти дважды в
одну и ту же реку. В первый раз Лукашен�
ко вошел в нее ценой дисбалансов в эко�
номике, несовместимых с поддержани�
ем финансовой стабильности. Масштаб
негативных последствий второй попыт�
ки предсказать сегодня сложно. Многое
будет зависеть от степени фанатизма, с
которым чиновники будут пытаться ис�
полнить невыполнимое.

Цирк уехал, клоуны остались.

Как
коммунальщики
подставили
власти своими
цифрами

Цифры — коварная вещь.
Особенно, когда
государству требуется
объяснить народу какоеA
нибудь очередное
подорожание. Все идет в
ход: показательные
проценты, сравнительные
таблицы. Главное —
побольше внушительных
цифр.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

В общем�то, к этому незатейливо�
му способу на днях прибегли власти,
пытаясь обосновать повышение та�
рифов на услуги ЖКХ для белорусов.
Устами коммунальщиков они нам
прямо заявили: «хватит ныть и сто�
нать», ваши 11% от заработной пла�
ты — крохи по сравнению с тем, что
платят в соседних странах. Особенно
сильно должна была впечатлить бело�
русов тяжелая жизнь поляков, кото�
рые вынуждены отдавать за «комму�
налку» целых 25% от заработков.

На самом деле подсчеты комму�
нальщиков не вполне корректны по
ряду причин. Но попробуем хотя бы
ненадолго поверить в приведенные
ими цифры и посмотреть, что полу�
чится на выходе.

Пока впечатлительные граждане
смахивают скупую слезу, переживая
за несчастных соседей, берем каль�
кулятор. Согласно данным Централь�
ного статистического офиса Польши,
среднемесячная зарплата в этой
стране в ноябре 2016�го составляла
4329 злотых (около 1050 долларов в
эквиваленте). То есть 25% от этой
суммы получается аж 262 доллара!
Прямо скажем, не мало — чуть ли не
две трети всей зарплаты белоруса. А
теперь давайте вычтем эти «граби�
тельские» суммы из средней зарпла�
ты наших несчастных соседей. Полу�
чается, что полякам остается 788 дол�
ларов. 788!

Надо ли говорить, что такие день�
ги среднестатистическому белорусу
не снились даже в самые хорошие
времена? Высчитывать наши скром�
ные и социально справедливые 11%
даже не имеет смысла. Но все же. По
формуле «Средняя зарплата минус
коммунальные платежи» у счастливо�
го белоруса выходит 329,3 доллара.
То есть почти в 2,5 раза меньше, чем
у несчастного поляка.

Хотелось бы добавить еще пароч�
ку штрихов к этой картине. Цены на
многие непродовольственные това�
ры, в том числе технику, в Польше
ниже, чем в Беларуси. Не зря же наши
соотечественники регулярно штурму�
ют границу соседней страны, сильно
раздражая этим белорусские власти.

То же самое касается и продуктов
питания. Мне как�то приходилось
сравнивать цены в белорусских и
польских магазинах. Вышло, что про�
дуктовый набор для семьи «капитали�
стов» из трех человек оказался на
треть дешевле, чем для семьи бело�
русов. И это при такой разнице в до�
ходах!

Вот так, сами того не желая, ком�
мунальщики заставили более внима�
тельно присмотреться к жизни сосе�
дей и еще раз оценить все «прелес�
ти» жизни в самом социально ориен�
тированном государстве.

ВЛАСТНАЯ «ВЕРТИКАЛЬ» ВСЕ
УВЕРЕННЕЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ

В «ГОРИЗОНТАЛЬ» АНАРХИИ
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Живая глубинка

Пра Наталлю Ільініч
можна напісаць не
газетны матэрыял, а
цэлую кнігу.
Працавала
настаўнікам гісторыі
Талькаўскай школы.
Педагог вышэйшай
катэгорыі, кіраўнік
школьнага музея,
аўтар кнігі «Талька і
наваколлі»,
краязнаўчага інтэрнэтA
сайта talka.info. І
раптам — звальненне
па надуманых
прычынах. Апынулася
без працы, без
аніякай дапамогі. Так
з ёй расквіталіся...

  ЗІНАІДА ЦІМОШАК

— Наталля, вас нельга наA
зваць звычайнай школьнай
настаўніцай. Вы прафесіянал
найвышэйшай пробы, педаA
гогAнаватар... І ўсё ж такую
неардынарную асобу
звольнілі пасярод года... Як
перажылі тую крыўду?

— Працу сваю люблю бяс�
конца і да сённяшняга дня
ўспрымаю звальненне як вялі�
кае няшчасце. Патрабавалася
пачынаць усё ад самага пачатку,
а сіл не было, затое наваліліся
хваробы.

Я не жадаю такіх выпраба�
ванняў нікому з добрых людзей,
бо не адчуваю сябе перамож�
цай. Але з упэўненасцю магу
паўтарыць: мне нясорамна пе�
рад вучнямі і сябрамі, а гэта да�
рагое пачуццё.

— Ці спадзяваліся тады на
нейкую дапамогу?

— Не. Той інфармацыйны вы�
бух вакол гісторыі звальнення
стаўся нечаканым. Як і ваш,
Зінаіда, учынак: раней невядо�
мая мне слуцкая настаўніца
прыехала са сваімі сябрамі на
мой суд у Мар’іну Горку, першая
даслала грашовы перавод на
выжыванне — дзякуй вам... Дзя�
сяткі самых розных людзей пра�
цягнулі руку: тэлефанавалі,
пісалі лісты, паштоўкі, дасылалі
грошы і бандэролі. Адных пера�
водаў я атрымала ажно 170
штук! Нават сёння працягваю
разважаць над гэтым феноме�
нам. Чаму гэтыя людзі так
зрабілі? Я чытала, што калі быў

арыштаваны электрык Лех Ва�
ленса, палякі літаральна завалілі
яго шматдзетную сям’ю дапа�
могай. Але ж беларусы не па�
лякі, а вясковая настаўніца зусім
не падобная да лідара польскай
«Салідарнасці». Таму маштаб
дапамогі маіх суайчыннікаў
уразіў…

Людзей абурыла неспра�
вядлівасць і беззаконне чыноў�
нікаў у адносінах да маленька�
га чалавека. Яны разумеюць,
што з кожным можа адбыцца
такая расправа і на месцы
звольненай «у сувязі са скан�
чэннем кантракта» можа апы�
нуцца любы з іх. Людзі падзяля�
юць мае каштоўнасці, маю
справу па адстойванні сваіх
прафесійных і чалавечых пра�
воў ды годнасці.

Я ўбачыла, што я не адна. Гэ�
тая хваля паказала: я маю ра�
цыю ў сваёй грамадзянскасці, а
беларусы вартыя лепшага жыц�
ця — наагул у нашай краіне ёсць
ці зараджаецца грамадзянская
супольнасць, а гэта дае надзею
на лепшае.

Розныя грамадскія арганіза�
цыі таксама дапамагалі хто чым
мог — юрыдычнай кансультацы�
яй, парадай, адвакатам, падт�
рымкай у судах.

— Вы не выкладалі белаA
рускую мову, але вас заўсёA
ды адрознівала ад многіх наA
стаўнікаў беларускасць. АдA
куль гэта?

— Я, падобна многім, адчула
цягу да беларускасці з пачаткам
гарбачоўскай перабудовы, калі
з’явілася магчымасць пазнаём�
іцца з сапраўднай гісторыяй, са
сваімі гістарычнымі дзеячамі і
таямніцамі беларускай культу�
ры. З тых часоў гавару толькі па�
беларуску — як быццам вярну�
лася да самой сябе.

— Адкуль смеласць паўA
стаць супраць існуючых паA
радкаў практычна ў адзіночA
ку, жывучы ў вёсцы?

— Я заўсёды хацела жыць у
краіне, дзе ад такіх звычайных,
як я, людзей нешта залежыць.
Таму ўдзельнічала ў выбарчых
кампаніях: збірала подпісы за
дэмакратычных кандыдатаў, на�
зірала за выбарамі. Менавіта ў
час гэтых кампаній далучылася
да партыі БНФ і стала яе сябрам.

Я зусім не рэвалюцыянер,

маю памяркоўныя палітычныя
погляды: нацыянальныя і дэмак�
ратычныя. Паводле характару
чалавек не ваяўнічы, не канфлі�
ктны, схільны хутчэй да кампра�
місаў, чым да актыўнай бараць�
бы. Веданне гісторыі дапамагло
мне зразумець, што добра жыць
можна толькі ва ўласнай краіне,
а за свабоду і дэмакратыю наро�
ды вольнага свету змагаліся.

— У апошніх парламенцкіх
выбарах вас падтрымала наA
ват нобелеўская лаўрэатка
Святлана Алексіевіч. Чаму?

— У кастрычніку 2011�га яна
напісала ліст са словамі падт�
рымкі, даслала свае кнігі і гро�
шы. Нагадаю, што да Нобелеўс�
кай прэміі было яшчэ 4 гады. З
таго часу мы сябруем. Пры сус�
трэчах абмяркоўваем жыццё,
Святлана цікавіцца, як жывуць
людзі ў мястэчку. Калі падзяліла�
ся сваімі ідэямі пра ўдзел у вы�
барчай кампаніі, падтрымала
мяне. За яе грошы былі надру�
каваны перадвыбарныя ўлёткі і
плакаты.

— Як жывецца зараз? Ці
ёсць вакол аднадумцы?

— Яшчэ ў студзені 2012 года
спыніла пошукі працы і зарэгіст�
равалася рэпетытарам у падат�
ковай. Хаджу па вучнях, якім пат�
рэбна мая дапамога, праводжу
ўрокі ў іх дома. Мне падабаецца.
Тут вынік залежыць ад твайго
прафесіяналізму, майстэрства,
любові да дзяцей, а не ад умен�
ня лоўка складаць паперы, пат�
рэбныя начальству.

Шкадую, што не занялася
тым адразу пасля звальнення:
тады яшчэ баялася ўзяць свой
лёс у свае рукі, бо прывыкла ўсё
жыццё хадзіць у «стройных шэ�
рагах».

Дзякуючы Таварыству бела�
рускай школы я засталася ў пра�
фесіі на новым узроўні. Справа
ў тым, што мне прапанавалі рэ�
дагаваць настаўніцкі мета�
дычны сайт aacenka.by (актыў�
ная ацэнка), які папулярызуе ў
Беларусі навучальную методы�
ку. Калі ТБШ распачало праект
па медыяадукацыі для настаўні�

и стало началом моей обще�
ственной деятельности.

— Чем занимаетесь, кроA
ме «неправильной» журналиA
стики?

— Во время последних вы�
боров в местные Советы соби�
рал подписи за демократичес�
ких кандидатов Орши под бело�
красно�белым флагом. Один
выходил на центральные улицы,
на оживленные перекрестки го�
рода. Как же было приятно, ког�
да меня приветствовали сигна�
лами десятки машин. Люди
подходили и просто разговари�
вали, делились своими сообра�
жениями о существующем по�
ложении, много расспрашивали
о том, что не пишется на стра�
ницах государственных газет,
улыбались, увидев флаг. Ор�
шанцы, как и многие люди у нас
в стране, устали от официаль�
ной пропаганды и хотят пере�
мен, хотят окунуться в свои на�
циональные истоки. Некоторые
приходили и предупреждали:
мол, за углом милицейская ма�
шина! Один респектабельный
мужчина попытался поставить
подпись прямо из окна автомо�
биля, но мешали бордюры и ог�
раждения. И он уехал парко�
ваться, чтобы затем прийти и
подписаться за демократичес�
кого кандидата. Были, конечно,
случаи и негативной реакции,
но лучшего больше, и оно не мо�
жет не вдохновлять.

— Но избирательные камA
пании проходят раз в неA

каў, то я таксама далучылася да
яго. Працую ментарам на курсах
дыстанцыйнага навучання, су�
аўтар кніг «Актыўная ацэнка ў
дзеянні: вопыт настаўнікаў Бе�
ларусі» і «Медыяадукацыя ў
школе: фарміраванне медыяг�
раматнасці вучняў. Дапаможнік
для настаўнікаў».

Працягваю займацца краяз�
наўствам: рыхтую да друку дру�
гое выданне сваёй кнігі «Талька
і наваколлі». Займаюся аграэка�
турызмам — у сваім доме ства�
рыла аграсядзібу «Талькаўскія
сцежкі», праводжу экскурсіі па
краю.

— На працягу многіх гадоў
вы — арганізатар Талькаўскіх
фэстаў. Як яны праходзяць,
хто і адкуль на іх прыязджае?

— Талькаўскі фэст — свята
паэзіі, народнай і бардаўскай
музыкі ў нашым мястэчку. Узні�
кла яно як краязнаўчае фальк�
лорнае свята, што ад 2007 года,
калі нам адмовілі ў памяшканні,
адбываецца толькі на прыродзе
— Коласавай паляне, у лесе за
Таллю. Запрашаем бардаў, паэ�
таў, фальклорныя гурты — усіх
жадаючых, з усёй краіны. Пра�
ходзіць усё ў першую суботу ці
нядзелю кастрычніка кожны год.

— Калі б можна было
змяніць эпоху і краіну, дзе і
калі б хацелі жыць?

— О, то ў розных эпохах —
напрыклад, у Полацку ў XI—XII ст.
ст. у часы Усяслава Чарадзея і
Ефрасінні, у XVI ст. у Вялікім кня�
стве Літоўскім, калі Францыск
Скарына друкаваў свае кнігі і
віравала Рэфармацыя.

Цікава было б быць сучасні�
цай стваральнікаў «Нашай Нівы»
і абвяшчэння БНР у пачатку XX ст.
Быць знаёмай з Іванам і Анто�
нам Луцкевічамі, Купалам, Цёт�
кай, Ластоўскім…

Але і наш час мне падабаец�
ца. Мы з’яўляемся сучаснікамі
цікавых падзей — распаду СССР
і ўтварэння незалежнай Бела�
русі. Думаю, што яшчэ шмат
чаго нас чакае наперадзе. Хаце�
лася б спрыяць таму, каб Бела�
русь захавалася як суверэнная
дэмакратычная дзяржава, каб
наш народ зрабіў еўрапейскі
выбар.

— Які з афарызмаў вам
найбліжэй?

— Рабі, што можаш, і няхай
будзе тое, што будзе.

взялось печатать. Зато их с охо�
той взял независимый Оршан�
ский региональный портал. Там
работают люди, небезразлич�
ные к судьбе своей страны. Это

Оршанец Виталий
Павлов за активное
участие в недавних
выборах получил
штраф размером в
две базовые
величины.

  ГАЛИНА АБАКУНЧИК

— Не стало это сигналом
для вас, что с государственA
ной машиной не стоит тягатьA
ся?

— Да, о какой�либо законно�
сти говорить не приходится, но
для меня это не было неожидан�
ностью. А что до сигнала, то ско�
рее он о том, что наше дело пра�
вое, и рано или поздно, но мы
эту систему сменим.

— Как вы пришли в «инакоA
мыслие»?

— Я техник�электрик. Но по�
требность знаний, особенно по
истории и культуре Беларуси,
была столь велика, что в 45�лет�
нем возрасте поступил в Минс�
кий институт культуры. К тому
же моим хобби была нумизма�
тика. Поэтому и выбрал специ�
альность «Музейное дело и ох�
рана историко�культурного на�
следия». Но музейным работни�
ком стать не довелось: мои ис�
торические статьи ни одно госу�
дарственное издание в Орше не

«СИГНАЛ» УСЛЫШАЛ. НО НЕ ИСПУГАЛСЯ И ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ

РАСПРАВА, ШТО СТАЛАСЯ СЛАВАЙ

сколько лет, остальное вреA
мя — затишье…

— Конечно, в Орше противо�
стоять тем же фальсификациям
во время выборов гораздо труд�
нее, чем в Минске. У нас мень�
ше активистов и больше вседоз�
воленности властей. Поэтому я
и мои соратники приезжаем в
Минск, чтобы поучаствовать в
уличных акциях. Но и в Орше не
сидим, сложа руки. На «Дзяды»,
к примеру, организовали «тала�
ку» в месте массовых сталинских
расстрелов, которое называется
Кобыляцкая гора. Также осенью
мы отпраздновали день рожде�
ния Владимира Короткевича у
его памятника. Сейчас прово�
дим творческие вечера и встре�
чи в более узком кругу. Одна из
задач, которая встает на порядок
дня, донести до людей инфор�
мацию и дать им понимание
того, что над Беларусью навис�
ла угроза потери государствен�
ности. Достаточно сказать о пла�
нируемых военных учениях осе�
нью этого года, в рамках которых
на территорию Беларуси войдут
российские войска. Это может
иметь самые непредсказуемые
последствия. Поэтому нет такой
силы, которая заставила бы
меня испугаться, остановиться,
поменять свою гражданскую по�
зицию.
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5 января мне
довелось побывать на
суде над лидером
ОГП Анатолием
Лебедько. Хочу
рассказать читателям
«Снплюс», что я
увидел,
прочувствовал и
передумал.

ЗА ЧТО СУДИЛИ?
В протоколе, составленном

сотрудниками милиции, А. Ле�
бедько обвинили в том, что «он
активно участвовал в проведе�
нии пикетирования в составе
группы граждан без разреше�
ния Мингорисполкома, с целью
выражения своего негативного
отношения к трансляции на тер�
ритории Республики Беларусь
телеканала НТВ и возможного
закрытия телеканала «Белсат»,
при этом выкрикивал лозунги
«Жыве Беларусь», «Нам не трэ�
ба расейская вата, патрабуем
эфіру «Белсата», «Лукашэнка,
сыходзь», «Ганьба»…

Словесное обвинение выра�
жалось в юридической квали�
фикации по части 3 статьи 23.34
Кодекса об административных
правонарушениях (повторное в
течение года нарушение поряд�
ка организации или проведения
массового мероприятия).

Описываемое событие про�
изошло 20 декабря 2016 года,
когда группа граждан пришла к
зданию Администрации прези�
дента с плакатами в поддержку
телеканала «Белсат». Они пере�
дали в приемную обращение с
требованием «остановить ве�
щание российских пропаганди�
стских каналов, которые подры�
вают независимость Беларуси,
а также включить «Белсат» в
сетку вещания в Беларуси, фи�
нансировать его за счет госу�
дарственного бюджета и аккре�
дитовать всех журналистов».

Анатолий Лебедько был в со�
ставе этой группы граждан, од�
нако плакатов не держал, лозун�
гов не выкрикивал и покинул ме�
роприятие до того момента, ког�
да обращение было передано в
Администрацию президента.

В этот же день в суде Ленин�
ского района г. Минска судили
по тем же обвинениям Павла
Северинца и Олега Корбана.

КАК ПРОХОДИЛ СУД?
Для суда над А. Лебедько

отвели достаточно просторный
зал судебных заседаний во
Дворце правосудия по улице
Семашко, 33. Все формальные
атрибуты судебной власти в нем
присутствовали: массивный
стол на подиуме, вмонтирован�
ный в стену герб и рядом офи�
циальный флаг, «уютная» метал�
лическая клетка, окна с решет�
ками на замках, места для сек�
ретаря, прокурора и адвоката,
три ряда скамеек для публики...

Судьей в деле руководителя
ОГП оказался Камушкин Андрей
Михайлович. Говорил он тихим
голосом. Лебедько после
разъяснения своих прав заявил
судье отвод. Тот попытался уз�
нать причины. В ответ оппози�

зывать факты должны органы
обвинения.

Судья снова вышел. Бук�
вально через пару минут он вер�
нулся и зачитал вердикт: А. Ле�
бедько признать виновным и
подвергнуть штрафу в размере
50 базовых величин. Это вызва�
ло шок у присутствующих в
зале. Ведь немногим ранее су�
дья соглашался с тем, что мате�
риалы дела надо дополнить ви�
деоматериалами, и вдруг —
резко завершил процесс.

Лебедько в очередной раз
был признан правонарушите�
лем по ст.23.34 КоАП, в бюджет
страны направлены деньги в
сумме, эквивалентной 500 дол�
ларам. Значит, еще один со�
трудник милиции или чиновник
госаппарата получит месячное
жалованье на заветном уровне.

С таким же результатом за�
вершились дела в отношении
Павла Северинца и Олега Кор�
бана.

КАКИЕ ВЫВОДЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Главный вывод — у нас нет
правосудия в прямом смысле
этого слова. Есть судьи в черных
мантиях, есть залы судебных
заседаний, есть процедура,
есть решения. Но нет соответ�
ствующего содержания, а имен�
но: всестороннего, полного и
объективного исследования об�
стоятельств дела, уважительно�
го отношения к тем, кого судят,
нет обоснованных и справедли�
вых решений.

В данном конкретном случае
на глазах публики свидетели —
они же работники милиции —
продемонстрировали лжесви�
детельствование. Судья вопре�
ки очевидным обстоятельствам
вынес неправосудное решение.

Создается впечатление, что в
наших судах занимаются выма�
ниванием у граждан денег под
прикрытием судебных решений.
В очередной раз стало понятно,
что такие суды нам, гражданам
страны, не нужны. Более того,
они представляют угрозу для
граждан, их прав и свобод. Судьи
как представители этой власти
не обладают авторитетом, неза�
висимостью, непредвзятостью.
Убежден, что новые суды могут
быть созданы только в результа�
те судебной реформы. Она дол�
жна привести к изменению дей�
ствующей судебной системы и
смене кадрового состава. Ради�
кальным средством для обнов�
ления судов может быть избра�
ние судей в ходе открытого кон�
курса и обсуждения качеств пре�
тендентов. Так, судей высших
судов мог бы избирать парла�
мент, а судей нижестоящих су�
дов — местный представитель�
ный орган. Однако проблема со�
стоит в том, что пока в стране нет
легитимного парламента и орга�
нов местного самоуправления.

  СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ,

Минск — Тбилиси — Минск

(Окончание.
Начало в №1, 2017 г.)

РЕФОРМА НЕ СТОИТ НА
МЕСТЕ

Планов на ближайшие годы
у министерства вагон и малень�
кая тележка. Во�первых, про�
должить установку камер и в ко�
нечном счете завесить ими все
крупные города. (По словам Ху�
цишвили, установка камеры
обходится в 2—3 раза дешевле
дополнительного патруля, при
этом эффективность у нее, как
у живого полицейского). А 80—
90% контроля на дорогах пла�
нируется поручить аналитичес�
кой системе. Во�вторых, мини�
стерство постарается полнос�
тью заменить протоколы и дру�
гую «бумагу» электронной ба�
зой данных. И в�третьих, уже в
следующем году разделить тех,
кто работает в «поле», и тех, кто
сидит в кабинетах, чтобы на�
числение зарплат было спра�
ведливым. (Такой опыт никто не
мешает повторить и в Белару�
си — крупных вложений он не
требует.)

ПОЛИЦИЯ И «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА»

То, что во всем мире приня�
то называть правами человека,
и то, что в Беларуси называет�
ся «работой» милиции, вещи
по западным понятиям несов�
местимые. Между тем боль�
шая заслуга успеха грузинской
реформы — именно в полити�
ческой воле людей и отноше�
нии власти к их правам.

О том, как здесь работает
контроль за соблюдением этих
самых прав, рассказала Софио
Киладзе, глава комитета по
правам человека парламента
Грузии, бывший ректор поли�
цейской академии:

— Сегодня мы пытаемся
построить страну, где работа�
ют демократические институ�
ты, чтобы исключить лишнюю
власть в руках конкретных лю�
дей. Здесь мы ориентируемся
на Запад. Помимо «новой» по�
лиции, функционирует наш ко�
митет, омбудсмен, а также за�
конодательство, которое уста�
навливает равные возможнос�
ти для всех партий. Например,
если группа людей вышла и
протестует — это их право,
коль при этом нет криминала,
оружия и «коктейлей Молото�
ва» — проблем с полицией у
этих людей нет. Также развива�
ется медийный плюрализм.

По словам депутата Килад�
зе, в какой�то момент прави�
тельство действительно захо�
тело прислушаться к людям, за
этим и пошли позитивные из�
менения, в том числе и в сфе�
ре МВД.

— Сначала мы все хотели,
чтобы полиция стала гуманнее.
И был сделан первый шаг —
новый «Закон о полиции», со�
автором которого я являюсь.
Там четко прописано, что мож�
но полицейскому, а что нельзя.
Он не дает человеку в погонах
право выйти за рамки закона.

ГЛАС НАРОДА
А теперь — слово тем са�

мым простым смертным, зас�
луги которых хвалят чиновники.

Свою оценку полиции, пере�
кладывая в бардачке веер кви�
танций, дает таксист Георгий:

— Сейчас у меня три штра�
фа, считаю — заслуженные,
потому что нагло нарушил. Два
— «за телефон», третий — за
обгон в неположенном месте…
Наша полиция… Знаешь, в чем
их главный плюс? Можно спо�
койно выйти в город и не бо�
яться.

Ведь кроме патрульных
есть специальные группы по�
лицейских, которые исследуют
район тайком и знают его как
свои пять пальцев, — это дает
результат. Не говорю, что у нас
тут так все хорошо, совсем без
воровства и стрельбы. Вот не�
давно перестрелка была. Зато
ни разу не слышал уже сколь�
ко лет о ЧП, например, с тури�
стами.

А вот простой работяга
Иван, который спешил домой
после смены, предложил
взглянуть на полицейских с по�
литического ракурса:

— В любом случае, полиция
— это режим, а режим — поли�
ция. При Саакашвили система
стала эффективной, но слиш�
ком уж строгой и несправедли�
вой. За украденную бутылку
вина в магазине могли и в
тюрьму посадить. Сейчас они
стали честнее. Если люди от�
дыхают, хорошо проводят вре�
мя, пускай и выпивают, их не
нужно трогать — так сегодня и
поступают офицеры. Сейчас
все спокойно, это правда. Но
есть одно большое «но»: мы не
знаем, что будет завтра. Люди
в Тбилиси очень разные, кто�то
«левый», кто�то «правый». Но
политика научила нас жить
мирно под разными «цветами»
и под одной крышей. Надеюсь,
так будет и дальше…

За 4 дня в Тбилиси общения
с местными было предоста�
точно. Большинство из них —
простые люди. Вывод напра�
шивается сам собой — жестко�
го контроля полиции люди в
Тбилиси не чувствуют, поряд�
ком тоже все довольны. Но по�
разило вот что: того, кто поли�
вал бы местных стражей по�
рядка грязью, так и не на�
шлось. И дело здесь совсем не
в «тоннах американских де�
нег», которых все это стоило.
Дело в сознании народа. Пото�
му что любые реформы начи�
наются не с чиновников, а в го�
ловах простых людей. И, пожа�
луй, это главное, чему бы бело�
русам следовало поучиться на
грузинском опыте. А чиновни�
ки подтянутся потом…

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, поAнастоящему
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.

ПОРЯДОК
ПО
ГРУЗИНСКИ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ционер произнес спич о наших
судах, которым нет доверия не
только от Лебедько, но и от мно�
гих граждан страны.

Судья ушел совещаться.
Вернулся преисполненный ре�
шимости вести процесс даль�
ше. Суд пошел по накатанной
схеме. В зал заседания заходи�
ли коротко стриженные и креп�
ко сбитые парни. Они выступа�
ли в качестве свидетелей. Пер�
вый удивил тем, что на предло�
жение судьи рассказать все из�
вестное ему по делу, стал читать
принесенный с собой текст. По�
пытки А. Лебедько прервать по�
ток слов были остановлены су�
дьей. Последующие вопросы
выявили полную беспомощ�
ность свидетеля и ложность его
показаний. Второй свидетель
слово в слово повторил версию
об активном участии Лебедько
в несанкционированной акции.
Как и первый свидетель, он был
отправлен в «нокдаун» конкрет�
ными вопросами.

На глазах публики обвине�
ние стало рассыпаться как кар�
точный домик. Своим выступле�
нием Лебедько разрушил его
полностью. Он убедительно по�
казал, что в материалах нет ни
одного доказательства его «ак�
тивного участия» в мероприя�
тии. В завершение он попросил
судью истребовать материалы
видеосъемки.

Судья вновь удалился на со�
вещание. Ждать его пришлось
долго. Вернувшись, он сооб�
щил, что истребовать такую ви�
деосъемку не представляется
возможным. На это Лебедько
заявил, что можно сделать зап�
рос в БелаПАН, Радио Свобода,
другие СМИ, корреспонденты
которых наблюдали за ходом
мероприятия. Судья предложил
политику самому решить этот
вопрос. Тот ответил, что дока�

ЧТО ПОКАЗАЛ СУД
НАД ЛЕБЕДЬКО?

Журналист из Гродно отстаивает в ООН
право на профессию

ЖурналистAфрилансер, член Белорусской
ассоциации журналистов Александр Киркевич
получил из Комитета ООН по правам человека
сообщение о регистрации его жалобы на решение
судов Беларуси в отношении его, передает «Радыё
Рацыя».

В Беларуси журналист нео�
днократно был оштрафован за
«работу как журналиста без ак�
кредитации в МИД». Пока это
ответ из Женевы на первую жа�
лобу. Всего Александр отослал
две жалобы.

— Жалобы были связаны с
препятствиями, которые были
оказаны мне и моим коллегам
в профессиональной деятель�
ности, в занятии журналисти�
кой. В результате мы подали

соответствующие жалобы в Ко�
митет по правам человека ООН,
и наконец они были зарегистри�
рованы, приняты. Это один из
этапов борьбы на международ�
ном уровне за свои права, за
право заниматься своей про�
фессией в Беларуси, как бы это
ни было парадоксально.

Все необходимые бумаги на
пересылку в Женеву, в Комитет
по правам человека подготови�
ли правозащитники гродненс�

кого представительства право�
защитного центра «Вясна».

Алесь Киркевич был оштра�
фован на 25 базовых единиц в
2015 году по статье Админист�
ративного кодекса Беларуси 22.
9 часть 2 (незаконное изготов�
ление и распространение ин�
формации).
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10 января депутат
нижней палаты
белорусского
парламента Анна
Канопацкая направила
обращение к
Александру
Лукашенко с
призывом отменить
декрет № 3 «О
предупреждении
социального
иждивенчества».

В тексте  депутат отмечает,
что экономика Беларуси нахо�
дится в системном кризисе,  по
оценке Евразийского фонда
стабилизации и развития, явля�
ющегося одним из кредиторов
белорусской экономики, при
нынешней экономической
структуре в стране избыточная
численность сотрудников оце�
нивается в 700 тысяч.

По мнению депутата, необ�
ходимо создавать все условия
для раскрепощения предпри�
нимательства, самозанятости
населения и привлечения инве�
стиций, одновременно созда�
вая атмосферу доверия к госор�
ганам со стороны населения.

«Люди живут в атмосфере
неопределенности, страха по�
терять работу, остаться без
средств для финансирования
обучения детей и лечения пре�
старелых родителей. В такой
ситуации дополнительное раз�
дражение и негодование вызы�
вает налог на тунеядцев. Так его
называют люди. Он был введен
декретом № 3 «О предупрежде�
нии социального иждивенче�
ства» от 2 апреля 2015 г. Данный
документ наглядно демонстри�
рует дефекты при подготовке
нормативных актов, очевидные

Врачи будут сдавать
безработных в
налоговую?

Минздрав разослал в медучреждения письмо о
том, как правильно передавать в налоговую
данные о «тунеядцах». Этот вопрос обсуждался
на специальном совещании в конце прошлого
года, текст письма размещен на сайте
Минздрава.

В частности, там сказано, что передавать данные можно
только с письменного согласия граждан, сообщает TUT.BY.

Как говорят в Минздраве, на совещании госорганы дого�
ворились «о необходимости снятия социальной напряженно�
сти по вопросам реализации норм декрета №3». Речь идет о
том, чтобы исключить необоснованные требования по уплате
сбора на финансирование госрасходов к тем гражданам, ко�
торые не работали, но в 2015 году перенесли «определенные
заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под
медицинским наблюдением во время беременности, родов и
в послеродовой период».

В своем письме Минздрав поручил предоставлять таким
гражданам выписки из медицинских документов, установлен�
ной формы, а также эпикриза медицинской карты стационар�
ного пациента (его дубликата), подтверждающего конкретный
период оказания медицинской помощи в стационарных усло�
виях.

В письме Минздрава уточняется, что при оформлении вы�
писки из медицинских документов указание диагноза не тре�
буется.

Однако самым важным является то, что теперь «с целью со�
блюдения врачебной тайны» медучреждения будут предостав�
лять налоговым данные о безработных только с их письменно�
го согласия. Оригинал письменного согласия должен быть при�
ложен к запросу налоговой.

АННА КАНОПАЦКАЯ
ПРИЗВАЛА ЛУКАШЕНКО
ОТМЕНИТЬ ДЕКРЕТ О ТУНЕЯДСТВЕ

просчеты при прогнозировании
последствий их принятия», —
пишет Канопацкая.

В письме она отмечает низ�
кую эффективность выявления
плательщиков сбора на финан�
сирование госрасходов, а также
говорит об издержках государ�
ства при поиске так называемых
тунеядцев, в том числе издерж�
ках репутационных, связанных с
нарушениями прав человека.

«При бюджетных поступле�
ниях в эквиваленте 5 млн дол�
ларов прямые и косвенные из�
держки государства от реали�
зации на практике декрета
№ 3 более чем в сто раз превы�
шают эти поступления. И это
без учета крайне негативного
отношения людей к налогу на
тунеядцев и эрозии доверия к
власти, которую он вызывает»,

— считает депутат—член ОГП.
Канопацкая призывает Лука�

шенко отменить декрет, «учиты�
вая грубые ошибки при оценке
числа так называемых тунеяд�
цев, а также оценке объема по�
ступлений от них в бюджет, при�
нимая во внимание кризисное
состояние рынка труда в част�
ности и экономики страны в це�
лом, защищая конституцион�
ные права граждан Беларуси,
учитывая совокупные прямые и
косвенные издержки при реа�
лизации декрета №3, исходя из
необходимости увеличить са�
мозанятость населения, со�
здать конструктивную мотива�
цию для предпринимателей и
инвесторов, считая важным
улучшение репутации Респуб�
лики Беларусь на международ�
ной арене».

ДЕКРЕТ НЕ ОТМЕНИЛИ,
НО ИЗМЕНИЛИ

«Письмо счастья» брату
Луиджи

Организатор приюта для бездомных Алексей
Щедров, известный как брат Луиджи, получил
«письмо счастья» из налоговой. Государство
посчитало его тунеядцем, и теперь он должен
выплатить 360 рублей налога, передает
«Белсат».

Пять лет Алексей содержит своими силами приют для без�
домных. Сейчас в нем живут 4 человека, но здесь находили
себе крышу над головой даже до 30 человек одновременно.
Постояльцы приюта говорят, что такой заботы и помощи, как
здесь, никогда нигде не чувствовали. «Если бы не они, то во�
обще была бы труба, — признается бездомный Иван Швед,
который сейчас живет в приюте. — А что? Готово все. Лег, по�
лежал, поел. И опять полежал».

Бездомные говорят, что от государства вместо помощи
видели только давление. Во время праздников их вывозят из
города. Во время морозов не дают зайти согреться на вокза�
лы, в магазины и другие теплые места. И  закон о тунеядстве
воспринимают как издевательство.

«Сам я сварщик, нормальный разряд, работал 20 лет, и в
шахте работал, и повсюду, — говорит нам постоялец приюта
Руслан Устинов. — Куда ни обращаюсь — нет мест, нет рабо�
ты. Остается только сидеть за решеткой, грабить. Есть�то надо
— правильно? На зиму, я знаю,  люди на аресты идут, воруют
водку в магазинах специально и потому три месяца зимуют
там».

Бездомные говорят, что от них уплаты налогов не требуют,
так как даже некуда высылать эти «письма счастья». И возму�
щаются, что социальным иждивенцем чиновники посчитали
Алексея Щедрова.

Александр Лукашенко
12 января подписал
декрет №1,
предусматривающий
внесение изменений в
декрет от 2 апреля
2015 года № 3 «О
предупреждении
социального
иждивенчества»,
передает БЕЛТА.

Декретом уточнен перечень
периодов деятельности, в тече�
ние которых граждане призна�
ются участвующими в финанси�
ровании государственных рас�
ходов.

Так, к лицам, участвующим в
финансировании государствен�
ных расходов, отнесены граж�
дане в период нахождения в
списочном составе националь�
ной или сборной команды Рес�
публики Беларусь по видам
спорта, прохождения альтерна�
тивной службы, применения к
ним предусмотренных законо�
дательными актами мер по
обеспечению безопасности, не
позволявших им участвовать в
финансировании государствен�
ных расходов.

Граждане, состоящие на
учете безработных либо обуча�
ющиеся по направлению орга�
на по труду, занятости и соци�
альной защите, будут призна�
ваться участвующими в финан�
сировании государственных
расходов только при отсутствии
установленных фактов наруше�
ния ими обязанностей в облас�
ти занятости населения, а лица,
воспитывающие детей в возра�
сте до 7 лет,  при условии, что
ребенок в возрасте от 3 до 7 лет

не получает дошкольное обра�
зование.

Также за местными Совета�
ми депутатов либо по их пору�
чению за местными исполни�
тельными или распорядитель�
ными органами закрепляется
право освобождать граждан от
уплаты сбора в связи с нахожде�
нием в трудной жизненной си�
туации.

Учитывая необходимость

дополнительного уточнения
перечня лиц, которым надле�
жит уплатить сбор за 2015 год
с учетом предусмотренных
декретом изменений, срок на�
правления налоговыми органа�
ми извещений плательщикам
сбора переносится с 1 ноября
2016 года на 20 января 2017
года, а срок уплаты сбора — с 1
декабря 2016 года на 20 февра�
ля 2017 года.
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Этой зимой в
Беларуси отмечено
уже несколько
случаев, когда волки в
поисках пищи
приходят к людям.
Чаще всего их
жертвами становятся
деревенские собаки.
Специалисты говорят,
что всему виной
поголовный отстрел
диких кабанов.
Волкам теперь не на
кого охотиться в лесу.
Вот и идут к
человеческому
жилью.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«В ТУАЛЕТ СТРАШНО
ВЫХОДИТЬ»

Один из последних таких
случаев — деревня Газьба Горо�
докского района Витебской об�
ласти. За последние дни здесь
пропало несколько собак. Недо�
считались псов и в соседней
деревне Рудня. Местные жите�
ли боятся в темное время суток
лишний раз выходить на улицу.

В Газьбе — деревне, из кото�
рой доехать можно быстрее до
российского Невеля, чем до рай�
центра Городок, живет 50 чело�
век. В деревне есть магазин,
школу закрыли лет восемь назад,
сейчас четырех местных детей
возят в школу в деревню Межа.

В семье Кременских тоже
пропала собака. Валентина
Кременская рассказала, что
крупная собака была не привя�
зана, бегала по двору. «Собака
пропала, съели волки, — гово�
рит женщина. — У нас есть еще
маленькая собака — на привя�
зи. Мы ее закрыли в доме. У не�
скольких соседей тоже собаки
пропали. Я сама волков не виде�
ла, а сын ходил по улице, гово�
рил, что слышал их вой. В тем�
ное время в туалет страшно вы�
ходить из дома».

Управляющая делами Руд�
нянского сельского совета
Светлана Дерибина вспомина�
ет, что и в прежние годы случа�
лись ЧП с волками, причем чаще
всего в зимние дни с самыми
низкими температурами.
«Здесь много факторов, — гово�
рит Светлана Дирибина. —
Люди говорят, что волки стали
нападать потому, что им нечего
есть, так как истребили всех ка�
банов в округе».

Еще одна причина — дикие
звери перестают бояться при�
ходить в Газьбу и Рудню, пото�
му что человек в этих местах

стал вести себя уже не так ак�
тивно.

«Когда объединили колхозы
в агрогородок Езерище, всё в
Рудне и окрестных селах стало
приходить в упадок.Туда ушла
техника из колхозов, а у нас не
стало рабочих мест. Не засеива�
ются поля, не работает техника.
Школы в Рудне, Газьбе закрыли,
перестали работать почты, на
глазах всё убивалось. В Рудне
больше чем в два раза за после�
дние десять лет уменьшилось
население, теперь живет 112
человек», — отмечает управде�
лами сельсовета.

Светлана Дерибина—в про�
шлом школьная учительница,
работала в школе в Рудне, а пос�
ле ее закрытия — в Меже. Гово�
рит, что по утрам, когда ехали с
детьми на школьном автобусе в
Межу, встречали косуль, лосей,
зайцев, слышали вой волков.

Теперь же дикие животные
бегают по деревням, чего рань�
ше не было: «Мы не можем дер�
жать хозяйство — лисы при лю�
дях приходят во двор. На нее
смотришь, а она хватает курицу
и уносит».

И все же Светлана Дерибина
считает некоторым преувеличе�
нием, что жители Газьбы боятся
выйти на улицу в темное время
суток. По словам управделами,
в этой деревне, как и в других
населенных пунктах, относя�
щихся к Руднянскому сельскому
совету, улицы освещены. «На
500 метрах улицы, где школьный
автобус забирает учеников, —
шесть фонарей, — рассказал
председатель Руднянского
сельского совета депутатов Ле�
онид Попов, сам охотник, кото�
рый выехал в Газьбу, чтобы на
месте разобраться в ситуации.
— Нападений на людей не было,
днем волков никто не видел».

По словам председателя
сельсовета, волки нападали на
собак в этой местности и преж�
де, однако в этом году «пробле�
ма усугубилась из�за отстрела
кабанов, которых в течение года
после вспышки чумы уничтожи�
ли около сотни голов».

На волков, терроризирую�
щих жителей Газьбы, на днях ус�
троили облаву. Правда, успехом
она не увенчалась — волки
ушли. Зато охотники выяснили,
что здесь промышляют сразу
две стаи.

«ОТСТРЕЛ КАБАНОВ —
БОЛЬШАЯ ОШИБКА»

Биолог Елена Титова счита�
ет участившиеся случаи нападе�
ния волков на домашние хозяй�
ства негативными последстви�
ями вмешательства человека в
природу. «Нарушено экологи�
ческое равновесие. Это боль�
шая ошибка — отстреливать ка�
банов для профилактики зара�
жения африканской чумой.
Надо было наводить порядок на
свиноводческих комплексах, а
не уничтожать целый вид, явля�
ющийся звеном в экологичес�
кой цепи. Да и сам по себе ка�
бан — полезное животное, хотя
бы потому, что перекапывает
почву. Для волка — это основная
пища. Голод преследует хищни�
ка, он ищет жертву. Волк вынуж�
ден питаться мелкими животны�
ми, численность которых также
снижается. В результате волк
идет в населенные пункты к лю�
дям», — сказала специалист.

При этом, подчеркнула Еле�
на Титова, будет большой ошиб�
кой начать массово уничтожать
волков. Специалист считает, что
сначала надо разобраться, ка�
кие именно волки приходят в
деревни: «Ведь нельзя исклю�
чить, что это бешеные или про�
сто ослабленные животные».

А уже после изучения ситуа�
ции можно определиться, какие
меры необходимо принять в том
или ином населенном пункте.

«Человек часто идет по са�
мому простому пути — отло�
вить, уничтожить зверей, и тем
самым создает себе дополни�
тельные сложности. Перестре�
ляют волков — размножатся
зайцы и другие животные, что
может повлечь за собой другие
проблемы. Не стоит этого де�
лать, природа сама все отла�
дит», — подытожила биолог.

«Удивляются, что денег
не берем»

Как добровольцы в мороз помогают завестись
застрявшим водителям.

  ЮЛИЯ АЛЬГЕРЧИК,

tut.by

Когда автомобилисты в недавние морозы искали способы
отогреть и завести свою машину, эти ребята не брали с автомо�
билистов за помощь ни копейки. О том, как в холода активисты
группы в «Вконтакте» «Взаимопомощь на дорогах» бесплатно
помогают завести машины незнакомым людям, рассказал ее
создатель Степан Мордвинов. Степан организовал группу око�
ло двух лет назад. Тогда таксист отказался «прикурить» его ав�
томобиль.

— У меня тогда было всего 40 тысяч рублей (4 рубля после
деноминации), а таксист потребовал в два раза больше. Я по�
просил его уступить: денег у меня действительно больше не
было. Но мужчина отказался. Это было неприятно. Ведь в такой
ситуации может оказаться любой человек. Выходит, если денег
нет, можно людей оставлять в беде?

Так у парня появилась идея создать сообщество взаимопо�
мощи автомобилистов.

Сначала в группе были
друзья и знакомые Степана,
поддержавшие идею беско�
рыстной помощи автомоби�
листам. Ребята выезжали на
своих машинах к тем, кто ос�
тавлял сообщения с
просьбами помочь.

— Когда про нас написа�
ли в прессе, число участни�
ков резко подросло. Появи�
лись новые люди, которые
были готовы помогать. Сре�
ди них есть девушки и се�
мейные пары. Мы даже вме�
сте собираемся иногда, но
всех я не знаю: очень уж
много нас сейчас.

По словам Степана, люди, которые оказывают помощь, со�
вершенно разных профессий: от офисных работников до мили�
ционеров и даже таксистов!

— «Наши» таксисты говорят, что готовы помогать бесплатно
на своих машинах вне рабочего времени. Но если они работают,
то тут уж ничего не поделаешь.

Парень признался, что были среди «помощников» и такие,
кто хотел оказывать свои услуги за деньги.

— Прошлой зимой таких сообщений было очень много. По�
добных энтузиастов я сразу блокирую. Они обижаются и пишут
мне гневные письма.

Кстати, обижались на Степана и некоторые таксисты, про�
знавшие, что кто�то «прикуривает» и заводит с толкача машины
бесплатно.

— Они сообщали, что активисты группы «забирают у них
хлеб». Но я не считаю, что мы мешаем кому�то работать. И во�
обще, должна быть альтернатива: кто хочет, пусть платит такси�
стам, а кто просит помочь нас — тому поможем бесплатно.

Сам Степан тоже помогает застрявшим на дороге водите�
лям. Для этого в его багажнике целый арсенал необходимых ин�
струментов, а также разные технические жидкости, полная ап�
течка, два фонарика, провода, трос, саперная лопатка, топор и…
бейсбольная бита.

— Я не собираюсь никого бить этой битой, — рассмеялся
парень. — Пусть лежит. Ведь мне иногда приходится и ночью
выезжать на помощь. Я же не знаю, к кому еду и что там за люди.
Ситуации могут быть разные, но до сих пор биту доставать не
приходилось. Все люди очень благодарны за то, что помогаю
им, некоторые обнимают. Иногда предлагают деньги, а когда их
не беру, приглашают накормить в кафе, напоить кофе или чаем,
дарят разные сувениры.

Сейчас в группе более 13 000 участников. И если раньше
она ограничивалась оказанием помощи в столице, то сейчас
сообщества отзывчивых людей появились в других городах Бе�
ларуси.

— В морозные дни помощи просили не меньше 80 человек в
сутки! А некоторые еще обращаются напрямую по телефонам
добровольцев, указанных в группе. Для сравнения: летом быва�
ет всего 2—3 обращения.

ВОЛКИ ПОШЛИ В ДЕРЕВНИ…
А все потому, что в лесах не стало
кабанов

«Коробка
добра» для
маленьких
пациентов
онкоцентра

10 января пациенты Центра
детской онкологии, гематологии и
иммунологии в Боровлянах
принимали гостей и подарки.
Национальный исторический музей
и его посетители собрали для
детей большую «Коробку добра» —
игрушки, развивающие игры,
книги, раскраски и множество
материалов для творчества.

«Дорогое лечение часто не оставляет се�
мьям средств на маленькие радости. Вместе
с посетителями музея его сотрудники хотели
дать возможность детям, которые долго нахо�
дятся в больнице, почувствовать праздничное
настроение и получить подарки», — отметили
в Национальном историческом музее.

Фото Сергея Балая, БелаПАН
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Решение о повышении
минимального страхового
стажа до 20 лет продиктовано
демографическими
изменениями: старением
населения, увеличением
общей продолжительности
жизни и, соответственно,
периода получения пенсии,
пояснил замминистра труда и
соцзащиты Валерий
Ковальков во время онлайнA
конференции по вопросам
пенсионного обеспечения. По
его словам, в будущем
белорусов ожидают
очередные его
корректировки.

  ИВАН КОБОЗЕВ

Сегодня обязательным условием для
получения трудовой пенсии по возрасту
и за выслугу лет является наличие стажа
работы с уплатой страховых взносов в
бюджет государственного внебюджет�
ного Фонда соцзащиты населения РБ.
При выходе на пенсию в 2016 году тре�
бовался страховой стаж не менее 15,5
лет. С 1 января 2017 года его планка бу�
дет ежегодно подниматься на 6 месяцев,
достигнув к 2025 году 20 лет. В 2017�м
минимальный страховой стаж составит
16 лет, в 2018�м — 16,5 лет, в 2019�м —
17 лет и т. д.

Многие периоды в страховой стаж не
засчитываются, к примеру, время ухода
за инвалидом I группы. Если человек не
работал, осуществляя уход за больным
родственником, и его страховой стаж
при достижении пенсионного возраста
оказался ниже минимального в 15 лет и
6 месяцев, то на трудовую пенсию он
претендовать не может. В таком случае
положена лишь социальная пенсия: жен�
щинам — с 60 лет, мужчинам — с 65.

Замминистра сослался на то, что в
экономически развитых странах требо�
вания к стажу куда жестче. Например,
для получения полной пенсии в Чехии
требуется иметь 30 лет стажа с уплатой
взносов, во Франции — более 41 года, в
Бельгии — 45 лет.

По мнению начальника главного уп�
равления пенсионного обеспечения
Минтруда Натальи Мурашкевич, требо�
вания по размеру страхового стажа впол�
не посильные. Экономически и социаль�
но его увеличение обосновано тем, что
трудовая пенсия выплачивается гражда�
нам длительный период — в среднем
более 20 лет, а женщинам — около 26.

На вопрос, почему периоды ухода за
детьми и учебы перестали включаться в
страховой стаж для пенсии, представи�
тели Минтруда ответили, что они как учи�
тывались, так и учитываются и влияют на
ее размер. Но так как в эти и некоторые
другие периоды общественно полезной
деятельности уплата взносов не произ�
водилась, то и в страховой стаж они не
засчитываются.

Невключение в страховой стаж служ�
бы в армии Валерий Ковальков объяснил
тем, что военнослужащие государствен�
ным социальным страхованием никогда
не охватывались. Дескать, оно распрос�
траняется только на наемных работни�
ков. К тому же, пенсионное обеспечение
военнослужащих осуществляется в рам�
ках отдельной профессиональной пенси�
онной системы.

Юрист республиканского правоза�
щитного общественного объединения
«Белорусский Хельсинкский комитет»
(БХК) Тамара Сидоренко считает, что в
своих ответах представители Минтруда

и соцзащиты оказались не в состоянии
что�либо объяснить ни с точки зрения
законодательства, ни просто по�челове�
чески.

«Они твердят, что эти периоды входят
в общий трудовой стаж, — сказала она.
— А что теперь общий стаж без страхо�
вого?! Нет достаточного страхового ста�
жа — нет трудовой пенсии».

Она сообщила, что в связи с участив�
шимися случаями отказа в назначении
пенсии по возрасту на общих основани�
ях БХК направлено обращение в Палату
представителей. В нем предлагается ус�
транить несоответствие норм указов
Конституции, международному пакту об
экономических, социальных, культурных
правах, а также законам, регулирующим
пенсионное обеспечение.

«Действие новых нормативно�право�
вых актов распространено на правоотно�
шения, которые формировались задол�
го до их принятия, — пояснила Тамара
Сидоренко. — Людей задним числом ли�
шают заработанной ими пенсии. Госу�
дарство, резко повысив страховой стаж,
поступило со своими гражданами край�
не несправедливо и непродуманно. Это
ничем нельзя объяснить, даже каким�то
сложным экономическим положением».

По ее словам, меры государственно�
го регулирования в сфере пенсионного
обеспечения содержат многочисленные
нарушения конституционных положе�
ний. Между тем в ловушку страхового
стажа уже попало немало белорусов. По
данным Минтруда и соцзащиты, за про�
шлый год примерно тысяча граждан по
достижению общеустановленного пен�
сионного возраста не смогли получить
трудовую пенсию по причине отсутствия
у них 15�летнего страхового стажа.

«Это нонсенс, когда государство
призывает граждан на срочную воен�

ную службу, но при этом они теряют
страховой стаж, — считает юрист БХК.
— То же самое происходит и с не выс�
лужившими необходимый для пенсии
срок силовиками. Только в этом случае
потеря обычно составляет не год�два,
а значительно больше. К нам обраща�
лись не только мужчины, но и женщи�
ны, которые служили в армии или орга�
нах внутренних дел. Женщин призыва�
ют улучшать демографическую ситуа�
цию. В то же время те, кто родил и вос�
питал троих детей, теряют 9 лет стра�
хового стажа».

Сэкономить на несостоявшихся пен�
сионерах не получится, считает эконо�
мист Лев Марголин: «Возможно, это не�
много отразится на Фонде социальной
защиты. Он сегодня трещит по швам, и
ему станет дышать чуть легче. Ведь в те�
кущем году его уже пришлось дотиро�
вать за счет бюджета».

Главный вопрос, по мнению экспер�
та, в том, как стремительное увеличение
минимального страхового стажа скажет�
ся на людях. Получается, что работаю�
щих людей лишают надежды на пенсию.

«Если они не выработали требуемый
стаж, то зачастую за этим стоят объек�
тивные причины, — продолжил Лев Мар�
голин. — В пострадавших нередко ока�
зываются и семьи, воспитывающие де�
тей. Женщина могла не работать и пото�
му, что, к примеру, была женой военно�
го, служившего в дальнем гарнизоне, где
не было возможности трудоустройства.
Людей наказали дважды: им увеличили
минимальный страховой стаж и убрали
из него периоды, которые ранее в него
включались. Учитывая то, что наше го�
сударство до сих пор по какой�то неве�
роятной ошибке называет себя социаль�
но ориентированным, это вообще из
ряда вон»...

Три
неудобных
вопроса к
инициаторам
увеличения
трудового
стажа
до 20 лет

Почему европейский опыт
используется
избирательно?
Говоря о необходимости
увеличения обязательного
трудового стажа до 20 лет,
чиновники ссылаются на
опыт европейских стран,
где для получения полной
пенсии требуется иметь от
30 до 45 лет стажа с
уплатой страховых
взносов.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ,

gazetaby.com

Нужно заметить, что это не первый
кивок в сторону Запада. Белорусские
чиновники любят ссылаться на евро�
пейский опыт всякий раз, когда наро�
ду нужно объяснить необходимость
введения очередной непопулярной
меры. Вот только использовать этот
опыт предлагается до неприличия из�
бирательно.

Возьмем вышеупомянутую иници�
ативу по увеличению обязательного
трудового стажа. Нам говорят: в Ев�
ропе так делают, и мы поступим так
же. Но при этом белорусам «забыва�
ют» рассказать, что в той же Германии
пенсионеры получают доплаты к пен�
сии по системе дополнительных бал�
лов (Punktesystem) за каждого ребен�
ка, за армейскую или альтернативную
службу, за полученное после 18 лет
образование.

А что у нас? Белорусам предлага�
ют взять от передового западного
опыта лишь увеличение стажа, обре�
зав при этом годы службы в армии,
декретный отпуск и учебу в вузе. Не
говоря уже о том, что 20 лет придется
работать для того, чтобы получать по�
том далеко не европейскую пенсию.

ДУМАЛИ ЛИ АВТОРЫ ИДЕИ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ

ДЕМОГРАФИИ?
Исключение отпуска по уходу за

ребенком из списка обязательного
стажа в связи с повышением планки
вызывает дополнительные вопросы.
Как подобное решение отразится на
демографической ситуации? Есть ли
в новых условиях шансы на полноцен�
ную пенсию у сегодняшних многодет�
ных матерей? Тем более, что введе�
ние 20�летнего стажа — не предел.

Новый смысл приобретает и попу�
лярное мнение части отслуживших
белорусов: служба в армии — поте�
рянные годы. Отдавая долг стране,
каждый военнослужащий срочной
службы будет получать взамен лишь
копеечное денежное довольствие.

СКОЛЬКО БЕЛОРУСОВ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ ЗА БОРТОМ

20AЛЕТНЕГО СТАЖА?
Заместитель начальника главного

управления пенсионного обеспече�
ния Минтруда Лариса Яшкова расска�
зала о гарантиях занятости для людей
предпенсионного возраста.

— Конечно, работника выбирает
наниматель. Однако, по нашим на�
блюдениям, у многих работодателей
востребованы именно работники
старших возрастов — с учетом их
опыта, высокой квалификации, прак�
тического стажа, — цитирует чинов�
ницу БЕЛТА.

Хотелось бы разделить оптимизм
чиновницы, но данные независимых
профсоюзов говорят об обратном.
Безусловно, высококлассные и мно�
гоопытные работники всегда будут в
цене. Но таковыми являются далеко
не многие белорусы, отсчитывающие
последние годы до пенсии. Будет ли
востребован опыт большинства ра�
ботников в экономике страны в бли�
жайшие годы?

Приспосабливаются быстрее молодых

ПЕНСИОНЕРЫ ЖИВУТ СЛИШКОМ ДОЛГО?

Пару дней назад зашел в банк оплатить коммунальные услуги. В
очереди в кассу стал невольным слушателем диалога между
сотрудницей банка и посетительницей.

  ПЕТР СЫЧ,

belaruspartisan.org

Клиентка хотела оплатить услуги мо�
бильного оператора наличными. Ей
объяснили, что банк с некоторого време�
ни не принимает такие платежи наличны�
ми. Положить деньги на телефон можно
через терминал наличными (купюрами)
или с банковской карточки.

Посетительница на это замечает, что
после деноминации оплата наличными
— не самый удобный способ: сдачу тер�
минал не дает, а самая мелкая купюра —
5 рублей. И спрашивает, не планирует ли
банк после вывода из обращения старых
денег установить новый терминал с мо�

нетоприемником. Ведь такая неудобная
схема оплаты наверняка очень сложная
для пенсионеров…

Консультант с улыбкой ответила:
— Как раз чаще всего жалуется мо�

лодежь. А пенсионеры не жалуются —
они приспосабливаются быстрее моло�
дых. Научились разбивать эту пятерку на
несколько платежей: на мобильный часть
переведут, остаток — на домашний теле�
фон…

По дороге из банка я вспомнил ба�
бушку, у которой, будучи студентом, сни�
мал в пригородном домике комнату.
Было это в начале двухтысячных, а у ба�
були все еще не иссякли запасы спичек,
сделанных в БССР.

Утром она ставила на газ чайник, от
газа поджигала дрова в печи с помощью
скрученной в трубочку газеты. Если че�
рез некоторое время ей нужно было сно�
ва зажечь конфорку, она лезла с тем же
газетным «факелом» в печку…

Водились за бабулей и другие при�
меры скопидомства, но вот эти спички
запомнились больше всего...

Все мы когда�то постареем и станем
пенсионерами. Наших нынешних стари�
ков приспосабливаться научили не са�
мые легкие жизненные обстоятельства.
Хозяйка домика, в котором я когда�то
прожил год, пережила войну и послево�
енную голодуху.

А о том, чтобы к старости уже мы при�
обрели необходимый жизненный опыт,
видимо, позаботятся наши родные чи�
новники.
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Лев
Марголин:
Урежут
зарплаты
даже
милиции

В 2017 году в Беларуси
резко сократится
директивное
кредитование. Сумма
господдержки на 32,1%
меньше, чем в
прошлом году, и
составит всего 1,9
миллиарда рублей
директивных кредитов.
Такое решение
Совмина для
charter97.org
прокомментировал
экономист Лев
Марголин.

— Это шаг в нужном направ�
лении, но, к сожалению, слишком
робкий шаг, как и все, что у нас
делается. Потому что директив�
ное кредитование нужно просто
отменять, а не сокращать. Ведь
даже если его сокращать каждый
год на 30%, то это затянется еще
на пять лет, а наша экономика
этого директивного кредитования
так долго не выдержит.

— Что может последовать за
таким сокращением?

— Дело в том, что это вынуж�
денный шаг. Если и дальше так
пойдет, то придется, может быть,
сокращать зарплаты и силовикам.
Когда нет денег, приходится о
чем�то думать. Могут урезать
зарплаты в госсекторе.

— На каких отраслях экономи�
ки может отразиться сокращение
кредитования?

— Это и сельское хозяйство,
и крупные государственные пред�
приятия, такие как МАЗ, Гомсель�
маш, тракторные предприятия...

Виктория Дорожок:
Сокращения будут в
госсекторе

В 2017 году продолжатся сокращения среди
госслужащих (A25,6% вакансий — в 2015 году,
16,7% — в 2016 году) и работников крупных
государственных предприятий — так называемых
флагманов белорусской промышленности.

— В связи с необходимостью сокращения бюджетных средств,
вероятно, сохранится наметившаяся тенденция по уменьшению
числа рабочих мест для госслужащих, — предполагает руководи�
тель консалтингового центра РАБОТА.TUT.BY Виктория Дорожок.
— Продолжится оптимизация персонала в промышленности и
строительстве. В основном сокращения будут на убыточных гос�
предприятиях. Что касается сферы строительства и недвижимо�
сти, сохранить численность работников смогут предприятия, ори�
ентированные на предоставление услуг на внешних рынках.

Уменьшится спрос на инженерно�технические специальнос�
ти, что связано опять же с оптимизацией кадров в промышленно�
сти.

Директор кадрового агентства Игорь Кочетов считает, что со�
кращения могут затронуть и банковскую сферу:

— Для Беларуси с населением 9,5 миллиона человек и с пока
еще мало развитым частным сектором то количество банков, ко�
торые сейчас оперируют на финансовом рынке, — это объектив�
но много. Можно сказать, что будут сокращения в банковском
секторе, но незначительные.

Справка. За январь—ноябрь 2016 года по всей стране на ра�
боту было принято чуть больше 571 тысячи человек, уволено —
669 тысяч человек. Таким образом, тех, кто не смог найти новую
работу, оказалось 98 тысяч. За аналогичный период 2015 года
чистые увольнения составили 72,5 тысячи человек.

Эксперт Дмитрий Хлыстов
прокомментировал сайту
Onliner.by обстановку на
белорусском автомобильном
рынке.

— Постепенно к 2016 году у нас
лидером рынка новых легковушек
стал Renault. В чем залог успеха?

— Почему именно Renault? Ну, пото�
му, что, во�первых, компания сделала
много бюджетных автомобилей. Зайдя
в салон, вы увидите широкую линейку
моделей. Во�вторых, гарантирует не�
плохое качество. В�третьих, это хорошо
знакомый белорусам бренд. Например,
в Казахстане на «французах» и «италь�
янцах» почти никто не ездит, там в поче�
те японские производители. У нас по�
другому. В Беларуси всегда любили
Renault, Peugeot, Citroen. Сегодня, имея
20 тысяч рублей, можно позволить себе
новый автомобиль.

У нас всегда любили иномарки, же�
лательно дизельные. Давайте прямо го�
ворить: белорусы небогато живут, но
при этом хотят ездить на приличных ав�
томобилях. Сейчас действуют загради�
тельные таможенные пошлины. В ре�
зультате многие автоконцерны локали�
зовали производства внутри России.
Получается, нет смысла везти бэушную
машину из Европы, если можно купить
дешевле и новую на месте. Мы играем
по другим правилам, нежели Литва или
Польша.

— Что еще можно отметить из явA
ных тенденций уходящего года?

— Произошел значительный отток
покупателей из сектора подержанных
автомобилей. Возьмем типичную ситу�

ацию. Человек ездил на Volkswagen
Passat B6. Хороший автомобиль! Но ему
уже 10 лет, он сложный с технической точ�
ки зрения, требует дорогого обслужива�
ния. Стоимость на «вторичке» составля�
ет от $7 тысяч в эквиваленте. Добавив
еще три тысячи, можно купить «бюджет�
ник» и получить трех� или пятилетнюю
гарантию (или на 100 тысяч пробега).

— Какие сегменты сейчас вымыты
изAза сложившейся ситуации?

— Практически отсутствуют свежие

минивэны и универсалы. Проще и де�
шевле купить новый Ford Focus в Мин�
ске, чем везти подержанный Citroen C5
из Франции. Тем временем постепен�
но исчезают старые добрые «европей�
цы». Притока новых Volkswagen Sharan
или Seat Alhambra почти нет. Многие
белорусы даже не знают, как они выг�
лядят!

— Два года прошло после резкого
понижения цен в долларовом эквиваA
ленте на автомобили. Мы так привыкA

ли к этим условиям, что не можем
даже представить, как может быть
иначе.

— Все успокоились и привыкли. Под�
нять стоимость будет крайне сложно.

— А всеAтаки, когда ждать шоковоA
го подорожания?

— Пока идет конкурентная борьба
между производителями. Сильный, а это
тот, который продает больше всех, дик�
тует цены. Можно, конечно, поднять сто�
имость, например, на Hyundai Solaris, но
кто его будет покупать? За ним и сейчас
очередь не стоит. Новые Renault практи�
чески пропали с подержанного рынка
Беларуси. Их уже никто не гоняет из Рос�
сии. Старая полулегальная схема, по ко�
торой работали «перекупы», стала неак�
туальна благодаря ценовой политике
дилера.

— А как поживает премиумAкласс?
— Чуть�чуть продаются, с миру по

нитке. Это точно не тысяча автомобилей
в месяц. Премиум�класс слишком дорог
для большинства белорусов. К тому же
мы привыкли покупать такие машины на
«вторичке» в той же России. За этим сег�
ментом туда и едут.

— На нашей «вторичке» цены стаA
билизировались?

— Если нужен автомобиль за $4 ты�
сячи в эквиваленте, то других вариантов,
кроме как покупать в Беларуси, по сути,
нет. Пригнать такую машину из России?
С учетом всех платежей она обойдется
выше по стоимости. Из Европы? Да
бросьте, из�за таможенных пошлин вый�
дет еще дороже. Вот и остаются два пути
— либо на рынок, а потом по СТО и те�
хосмотрам, либо в салон и покупка ново�
го «бюджетника» частично в лизинг.

ДМИТРИЙ ХЛЫСТОВ: БЕЛОРУСЫ НЕБОГАТО ЖИВУТ,
НО ХОТЯТ ЕЗДИТЬ НА ПРИЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЯХ

Александр Чубрик:
Если получим 16 млн
тонн нефти,
столкнемся с глубоким
падением ВВП

За первый квартал 2017 года Россия
планирует поставить в Беларусь только
4 млн тонн нефти. Если так пойдет дальше,
в этом году на белорусские НПЗ придет
только 16 млн тонн «черного золота». Это
мало даже по сравнению с 18 млн тонн
нефти, которые мы приобрели у России в
2016 году.

Директор исследовательского центра ИПМ Александр
Чубрик в интервью «Еврорадио» вспоминает, как в 2010
году, когда перед президентскими выборами отношения
с Россией обострились, Россия разрешила Беларуси при�
обрести только 14 млн тонн нефти. «Когда у нас (с Рос�
сией) напряженные отношения, нефть — это как рычаг с
российской стороны», — утверждает эксперт.

Белорусские НПЗ закупают российскую нефть за дол�
лары. Цена тонны нефти вычисляется по формуле, кото�
рая не публикуется. В 2016 году она составляла около
$180. Россия продает нефть в Беларусь, не облагая ее
экспортной пошлиной. Размер пошлины ежемесячно рас�
считывает российский Минфин. С 1 января 2017 года она
составляет $ 79,1 за тонну.

Российские чиновники нередко говорят, что бюджет
РФ несет убытки от поставок нефти в Беларусь. Мол, если
бы поставки происходили в другую страну, в бюджет была
бы перечислена пошлина. Соответственно, сокращение
поставок нефти в Беларусь выглядит в России как эконо�
мия.

По подсчетам экономистов, каждый миллион тонн не�
фти, недопоставленный из России, стоил Беларуси $ 400
млн.

В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода — в
Новополоцке и Мозыре. Для полной загрузки им нужно
30 млн тонн в год. Чем больше нефти они перерабаты�
вают, тем больше прибыли получают и тем больше нало�
гов платят в бюджет.

Александр Чубрик обращает внимание на то, что со�
кращение российских поставок нефти бьет по белорус�
скому экспорту: «16 млн тонн — это, фактически, наш
годовой объем экспорта нефтепродуктов. В лучшие годы.
Около 7 млн тонн мы потребляем, около 16 млн тонн
продаем на экспорт. Это если мы получим от России 23
млн тонн. А если получим 16 млн тонн, Беларусь столк�
нется с глубоким падением ВВП».

Эксперт



44444 17 января 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

Мы и мир

Белорусы в прошлом
году урезали траты на
покупки в Польше.

За год наши соотечествен�
ники оформили на погранпере�
ходах Подлясского воеводства
чеки Tax Free на 715 миллионов
злотых (332,3 миллиона рублей,
или почти 170 миллионов дол�
ларов по курсу Нацбанка на
1 января этого года), сообщил
tut.by пресс�секретарь Тамо�
женной палаты в Белостоке Ма�
цей Чернецкий. Эта сумма на
117,4 миллиона рублей меньше,
чем в 2015 году.

Польские таможенники учи�
тывают в статистике путеше�
ственников, которые пересека�
ют польско�белорусскую грани�
цу на поезде, машине или авто�
бусе и оформляют чеки Tax Free.
Мацей Чернецкий уточняет, что
чаще всего на этих погранпере�
ходах оформляют возврат НДС
белорусы. Товары, на которые
путешественники не получали
Tax Free, в статистику не входят.

Белорусы активнее всего по�
купают в соседней стране тех�
нику, электронику, продукты,
бытовую химию, стройматериа�
лы, одежду и запчасти для авто�
мобилей, рассказывает Мацей
Чернецкий.

В прошлом году в Польше
изменились правила оформле�
ния Tax Free. Чтобы вернуть НДС
от покупок в этой стране, нужно
купить товары на сумму не ме�
нее 300 злотых (около 77 долла�
ров). Ранее минимальная сумма
покупок была на 100 злотых
меньше.

Напомним, с 14 апреля про�
шлого года в Беларуси начали

В отличие от продуктов
у России нет претензий к
белорусским тягачам

Несмотря на серьезные разногласия по ряду
экономических вопросов, Россия и Беларусь
поддерживают тесное сотрудничество в военноA
технической сфере.

Как заявил на днях командующий российскими войсками
стратегического назначения (РВСН) генерал�полковник Сер�
гей Каракаев, в 2016 году на боевое дежурство были постав�
лены 23 пусковые установки новых стратегических ракетных
комплексов (РК) РС�24 «Ярс» с разделяющимися головными
частями в мобильном и шахтном исполнении.

РК «Ярс» размещается на спецшасси Минского завода ко�
лесных тягачей. Транспортер МЗКТ�79221 имеет колесную
формулу 16x16. Машина обладает отличной маневренностью
(радиус поворота всего 18 м, 3 передних и 3 задних оси — уп�
равляемые), оснащена мощным автомобильным двигателем
(ЯМЗ�847, 800 л.с.), полная масса установки составляет
121300 кг.

Есть основание предположить, что Минский завод колес�
ных тягачей в ближайшие годы будет получать заказы на шас�
си для российских ракет.

Сбежали в ЕС?
В Белорусском государственном экономическом
университете «потеряли» 24 студента из Бангладеш,
обучающихся на подготовительных курсах.

«На подготовительное отде�
ление БГЭУ на 2016/17 учебный
год было принято 48 граждан
Бангладеш. Несмотря на соблю�
дение университетом всех усло�
вий договора, по непонятным

причинам 24 человека покину�
ли места регистрации», — со�
общила пресс�секретарь вуза
Вера Слиж.

Представитель университе�
та заявила, что об исчезновении

На днях окружной суд
в Праге посчитал
бросок яйцом в
президента Чехии
Милоша Земана во
время митинга
административным
правонарушением, а
не уголовным
преступлением, и
прекратил
рассмотрение
уголовного дела.

Подобные инциденты время
от времени случаются в полити�
ческой жизни и других государ�
ственных и правительственных
руководителей, вспоминает
Радыё Свабода.

В 2008 году иракский журна�
лист бросил двумя ботинками в
президента США Джорджа
Буша�младшего, который давал
пресс�конференцию во время
своего визита в Ираке. Буш су�
мел увернуться от бросков. На�
падающего осудили на 3 года
лишения свободы, но вышел он
на свободу через 9 месяцев.

Для премьер�министра Ита�
лии Сильвио Берлускони в 2009
году подобный инцидент закон�
чился кровавой травмой: во
время митинга, на котором пре�
мьер раздавал автографы, один
из участников бросил в него су�
венирным металлическим ма�
кетом миланского собора. Бро�
сок повредил премьеру два зуба
и сломал нос. Нападавший, ко�
торый ранее лечился у психиат�
ра, избежал судебного разби�
рательства и уголовной ответ�
ственности.

Случилось подобное и в Бе�
ларуси. В День независимости
3 июля 2001 года во время эс�
тафеты на центральном про�
спекте в Минске из толпы поле�
тел помидор в А. Лукашенко. По
горячим следам спецслужбы
задержали несколько человек, в
том числе и минчанина Сергея
Лаптева. Именно он взял на
себя ответственность за инци�
дент, заявив о политических мо�
тивах своего поступка.

 «Ни о чем не жалею, потому
что моя гражданская позиция
осталась неизменной. Конечно,
все могло закончиться не так
хорошо, как закончилось. Чест�

но скажу: испугался я уже позже,
когда прикинул, что, например,
на крышах могли быть снайпе�
ры. Они, естественно, не виде�
ли, что я конкретно бросал —
может, гранату, — поэтому мог�
ли действовать соответственно.
Все это я осмыслил только по�
том, а до этого никакого страха
не было», — сказал Сергей Лап�
тев журналистам три года назад.

Сергею Лаптеву дали 7 суток
административного ареста за
хулиганский поступок. Статью
за «оскорбление президента» не
применяли. В связи с празднич�
ным днем «помидорного терро�
риста» сразу амнистировали.

действовать новые таможен�
ные правила. Тем, кто ездит за
границу чаще чем раз в три ме�
сяца, можно ввезти товара на
сумму не более 300 евро и ве�
сом не более 20 килограммов.
За превышение лимитов при�
дется заплатить пошлину. Ново�
введение могло сказаться на
тратах белорусов в Польше.

Литовцам важнее
поездки, а не полеты в
Беларусь

Литва все еще ждет от Республики Беларусь
ответа по поводу режима передвижения живущих
на границе лиц, который бы облегчил
пересечение границы гражданам двух стран,
проживающим в приграничных районах, заявил
министр иностранных дел Литвы Линас
Линкявичюс.

Об этом он заявил в связи с тем, что Беларусь решила вве�
сти безвизовый режим в Минском аэропорту для граждан не�
скольких десятков стран, в том числе и Литвы, въезжающих в
страну через Минский аэропорт на срок не более пяти дней.

По словам министра, такой порядок не особо актуален ли�
товцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют назем�
ным, а не воздушным транспортом.

«Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напом�
нить, что мы еще с 2010 года согласовываем так называемый
режим местного передвижения, который бы существенно улуч�
шил сообщение, упростил поездки для тех, кто живет в 50 км
по обеим сторонам границы», — сообщил Линкявичюс. «В этом
вопросе мы все еще не получили ответа от Республики Бела�
русь. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все
же актуальней сообщение по суше», — добавил он.

студентов из Бангладеш проин�
формированы отделы по граж�
данству и миграции Заводского
и Ленинского РУВД.

Известно также, что бангла�
дешцы изучали в Минске рус�
ский язык перед поступлением
в БГЭУ. Их сокурсники ничего не
говорят о том, куда пропали 24
человека, однако уже появились
слухи о том, что они уехали в ЕС.

Sputnik

«ПОМИДОРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

ПОЛЬША: РЕЖЕ ЕЗДИМ, МЕНЬШЕ ТРАТИМ

Кроме того, в прошлом
году компания Global Blue
ввела комиссию за возврат
денег по чекам Tax Free, по
которым сумма для выплаты
превышает 50 евро. В слу�
чае превышения этого лими�
та за каждый чек придется
заплатить по 3 евро комис�
сии.
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На эти и многие
другие серьезные и
не очень вопросы
отвечает Николай
ПОВЕЛИЦА, врачA
оториноларинголог.

  ИРИНА КУЗЬМИЧ,
фото Александр Короб,

intex?press

— С какими болезнями и
кто чаще всего приходит к
лору?

— Лор — это и детский, и
взрослый врач. Чаще всего при�
ходят с заболеваниями носа
(гайморит, фронтит), заболева�
ниями горла (ангина, абсцес�
сы). Все чаще обращаются
люди с носовыми кровотечени�
ями. В осенне�зимний период
приходят с простудными забо�
леваниями.

Бывают необычные случаи.
Нередко встречаю проблему
«лавровых листов». Их, как при�
праву, часто добавляют в супы и
другие блюда. Я не повар, но
знаю, что после готовки эти ли�
стья нужно доставать. Если не
достать, то люди каким�то обра�
зом вместе с едой их проглаты�
вают. Недавно женщину привез�
ла «скорая». Лавровый лист за�
стрял и перекрыл вход в гор�
тань, стал «клапаном», который
мешал дышать. Хорошо, что она
вовремя позвонила в «скорую»:
все могло закончиться очень
печально.

— Насколько опасны боA
лезни дыхательных путей?
Может ли человек изAза них
умереть (например, во сне)?

— Болезни дыхательных пу�
тей, конечно, опасны. Самая
страшная, на мой взгляд, бо�
лезнь — это рак гортани. Ее по�
явление обусловлено курением,
работой с лакокрасочными ма�
териалами, асоциальным обра�
зом жизни или предопухолевы�
ми изменениями тканей. Если
вовремя не начать лечение, то
болезнь может прогрессиро�
вать и в итоге привести к смер�
ти, в том числе и во сне. Мой
совет — приходите на профос�
мотр к врачу.

— Многие сталкиваются с
проблемой храпа. Откуда он
берется? Как от него избаA
виться?

— Храп — это серьезная па�
тология. Причин ее возникнове�
ния много: избыточная масса
тела, слабость передней стенки
брюшной полости, возраст, аде�
ноиды. Храп в Беларуси лечит�
ся в республиканских центрах.
Чаще всего делают операцию —
подрезают небо, вставляют
стенды в области небных дужек.
Если проблема в лишнем весе,
то в первую очередь человеку
нужно заняться собой и умень�
шить массу тела.

— Почему при простуде
может пропадать голос? Как
это лечить?

— Пропал голос — здрав�
ствуй, доктор лор! Причин от�
сутствия голоса может быть
много. Первое — это инфекци�
онные заболевания. Второе —
это перерастяжение связок и
функциональное расстройство
гортани. Отсутствие голоса ле�
чится молчанием и препарата�
ми, которые назначают врачи.

О ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧКАХ

— Как лоры относятся к
привычке ковыряться в носу?
Это вредно?

— Это вредно тем, что
взрослый или ребенок может
повредить слизистую оболочку
носа и вызвать носовое крово�
течение. Вместе с грязными
пальцами можно занести ин�
фекцию, которая может приве�
сти к различным воспалениям.

— Правда ли, что при длиA
тельном использовании ноA

совых капель может возникA
нуть привыкание к ним?

— Да, может. Врачи совету�
ют пользоваться каплями не
больше недели, максимум 10
дней. Потом может возникнуть
обратный эффект: мы их капа�
ем, а наш организм восприни�
мает их как должное. Долгое
использование капель может
привести, например, к разви�
тию гипертрофического ринита,
который лечится уже оператив�
ным путем.

— Правда ли, что каждый
день нужно промывать нос и
горло раствором воды с морA
ской солью для профилактиA
ки простудных заболеваний?

— Я не рекомендую. Соле�
вые растворы могут подсуши�
вать слизистую. 3—5 дней — это
может быть полезно, а потом
эффект может быть противопо�
ложным. Больше эффекта будет
от минералки без газа. Но при
частом промывании можно
«загнать» воду в слуховую трубу
и вызвать воспаление. Лучше,
если нос дышит, его не трогать.

— Какие народные средA
ства для лечения носа и ушей
используют ваши пациенты?

— Чаще всего из ушей и но�
сов жителей нашего города я
достаю чеснок и измельченный
каштан. Я не знаю, где люди чи�
тают эти рецепты. На самом
деле чеснок вызывает сильней�
шие ожоги слизистой, которые
приходится долго лечить. А от
каштанов нет никакой пользы.

О ВАТНЫХ ПАЛОЧКАХ,
НАУШНИКАХ И ПЛАВАНИИ

— Некоторые утверждают,
что чистить уши ватными паA
лочками вредно. Это дейA
ствительно так?

— Я не советую ни родите�
лям, ни детям засовывать ват�
ные палочки в уши. Травмы ба�
рабанной перепонки очень тя�
жело лечатся и приводят к хро�
ническому отиту. Сера в ушах
выделяется в таком количестве,
чтобы без проблем во время
мытья головы она растворялась
в воде. Ватные палочки можно
использовать для очистки не
самого слухового прохода, а
около него.

— Можно ли слушать муA
зыку в наушниках?

— Я считаю, что это вредно.
Сейчас сложно купить наушни�
ки, которые давали бы те часто�
ты, которые не вредны для слу�
ха. Тут опять же страдает бара�
банная перепонка. Громкий звук
приводит к тому, что у молодых
людей появляется воспаление
слухового нерва (неврит слухо�
вого уха). Это заболевание при�
водит к снижению слуха. В груп�
пе риска все, кто любит посе�
щать увеселительные заведе�
ния, где играет громко музыка,
и те, кто постоянно слушает му�
зыку в наушниках.

— Могут ли возникнуть осA
ложнения, если вода попала

в уши (например, когда плаA
ваешь в водоеме или бассейA
не)?

— В принципе, вода в бас�
сейне никакого вреда не несет.
Однако если при нырянии она
через нос попадет в уши, боль�
шая вероятность того, что по�
явится воспаление. А если это
речная вода, в которой много
вредных бактерий, грязи и мути,
риск увеличивается в разы.

УДАЛЯТЬ ИЛИ НЕТ
— Многие мамы задаются

вопросом: удалять ли детям
аденоиды и когда?

— На мой взгляд, удалять
аденоиды нужно в том случае,
если они являются непосред�
ственной причиной заболева�
ний (отитов, насморка, затруд�
ненного дыхания носом, оста�
новки дыхания во сне). Благо�
приятный возраст для удаления
аденоидов — 4,5 года. В этом
возрасте меньше рецидивов.
Есть мнение, что аденоиды мо�
гут и сами атрофироваться —
такое действительно может
быть. Но бывают случаи, когда
мы удаляем их у женщин, кото�
рые уже своих детей родили.

— А миндалины тоже нужA
но удалять?

— Во�первых, нужно опре�
делиться: являются ли эти мин�
далины источником инфекции.
Перед операцией пациент сда�
ет определенные анализы, ко�
торые показывают, часто ли че�
ловек болел ангиной, были ли
какие�то осложнения. По этому
анализу и определяется, нужно
их удалять или нет.

— У всех на слуху такая
проблема, как гайморит. До
сих пор не утихают споры отA
носительно того, делать проA
кол или нет? А вы что думаеA
те?

— Я за прокол. Он неболь�
шой, дырочка заживает быстро
и никаких последствий для
организма. Доктор после про�
кола промывает пазуху и по цве�
ту гноя и слизи может опреде�
лить, какими антибиотиками
этот гайморит лечить. Выздо�
ровление наступает быстрее. У
беременных на ранних сроках,
когда нельзя употреблять анти�
биотики, лечение проходит
только проколами. Но следует
помнить, что самим лечить гай�
морит ни в коем случае нельзя.

— Если пациент часто боA
леет ОРВИ, что может быть
причиной?

— Если человек часто боле�
ет ОРВИ, ему нужно обратиться
к врачу. Одной из причин может
быть искривленная носовая пе�
регородка, хронические рини�
ты. Может быть, источник ин�
фекции — в горле: тот же самый
хронический тонзиллит. Если у
ребенка часто болят ушки, воз�
можно, у него аденоиды, кото�
рые и являются источником за�
болевания.

— Весной и летом, в периA
од цветения различных расA
тений, у многих людей появA
ляется аллергия. Может ли
лор помочь решить эту проA
блему?

— Аллергия лечится в комп�
лексе. Работать с пациентами
должны аллерголог и лор, пото�
му что часто аллергический ри�
нит протекает вместе с бронхи�
альной астмой.

— Правда ли, что нос влиA
яет даже на сексуальную
функцию?

— Частично. Самое правиль�
ное дыхание — через нос. Ког�
да нос не согревает и не очища�
ет воздух, он в недостаточном
количестве поступает в кровь.
При этом страдает головной
мозг, который и «заведует» этой
самой сексуальной функцией. А
из�за недостаточного количе�
ства кислорода появляется вя�
лость и утомляемость.

СТОИТ ЛИ КОВЫРЯТЬСЯ В НОСУ,
ЕСЛИ НОС ВЛИЯЕТ НА…  СЕКС?

«Перестанут продавать
боярышник — перейду
на стекломой»

Минздрав ужесточил правила продажи настойки
боярышника и других спиртосодержащих
препаратов. Теперь подобные настойки будут
продавать не более чем по одному флакону в
одни руки и только в дневное время суток. О
проблеме нецелевого употребления
спиртосодержащих настоек мы поговорили с
заведующей одной из минских аптек. По просьбе
собеседницы не называем ее имя и фамилию.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

По словам собеседницы, проблема употребления настоек
стоит очень остро. Возникла она не сегодня, но пик популяр�
ности пришелся на введение ограничений на продажу спирт�
ного: «Сколько я работаю, столько это и происходит. Но про�
блема резко обозначилась, когда начали вводить ограничения
— запрет на продажу спиртного во время школьных выпуск�
ных, в дни здоровья. Люди повально начали приходить с са�
мого утра».

Аптекарь рассказала, что многих своих клиентов знает в
лицо, поэтому имеет возможность наблюдать, как человек из�
меняется под влиянием настоек.

По словам собеседницы, у лекарств есть предельная су�
точная доза: «Любую аннотацию к лекарственному средству
откройте и прочитайте о передозировках. У этих же передо�
зировка ежедневная, и последствия день ото дня увеличива�
ются в разы. Есть любители боярышника, есть — календулы,
корвалольщики (передозировка корвалола — вещь очень се�
рьезная). Мои знания, полученные в институте, указывают на
то, что эти люди вообще не должны так долго жить».

Однако опасности не особо пугают потребителей спирто�
содержащих настоек. Более того, многие из них проявляют из�
воротливость, а чтобы раздобыть заветный напиток, иногда
скандалят. «Один тип ко мне приходил за смену в разных курт�
ках, даже очки надевал. Отследить такие уловки порой слож�
но, ведь у нас поток людей и всех в лицо не запомнишь», —
поделилась наблюдениями заведующая аптекой.

Кроме того, в кругу любителей боярышника и корвалола
эффективно работает сарафанное радио: «Однажды у нас
были перебои с поставками боярышника. Так они моменталь�
но переключились на календулу».

Цены на настойки у белорусских производителей отлича�
ются, о чем специфические клиенты аптек прекрасно осведом�
лены: «Как только привозят борисовские настойки, а они де�
шевле остальных, все окрестности об этом уже знают. Продук�
цию «Белмедпрепарата» не каждый купит из�за цены».

В прессе звучало предложение медиков сократить разно�
образие растительных настоек в свободной продаже либо про�
давать их по рецепту.

«Введение рецептов — это палка о двух концах. Жалко ба�
бушек, которые делают себе смеси по капелькам из боярыш�
ника, валерьянки и пустырника и потом принимают по столо�
вой ложке на ночь», — говорит аптекарь. Она была приятно
удивлена оперативностью Минздрава, ограничившего прода�
жу настоек вслед за трагедией в России. Но к идее продавать
флакон в одни руки относится пессимистично.

В пример собеседница привела слова одного из постоян�
ных клиентов: «Даже если совсем перестанут продавать боя�
рышник — пойду на заправку и куплю спиртосодержащую жид�
кость для машин».

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите,
артрозе и артритах. ТриBпять
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 полтораA
два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Приобрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоA
ровья» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017)
285A35A17. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел. 8 (029) 774A46A16, 8 (029) 603A11A10.

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
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— Иногда мне
говорят: «Не свисти,
денег не будет», —
рассказывает житель
Слуцка Евгений
Бедный. — В таких
случаях я отвечаю
людям: «Да у меня в
паспорте написано,
что их быть не
должно!»

Историю своей фамилии 26�
летний Евгений не знает. Неко�
му было рассказать: его дедуш�
ка во время Великой Отече�
ственной потерял родителей,
став сиротой. Вполне вероятно,
кто�то из предков был неиму�
щим. А еще в старину родители
давали детям прозвища с про�
тивоположным желаемому
смыслом. Хотели видеть сына
богатым — называли его Бед�
ный.

В любом случае, Евгений
признается: он делает макси�
мум, чтобы жить в достатке и
чтобы фамилия в своем прямом
значении к нему не относилась.

Первые деньги начал полу�
чать в 15 лет — подрабатывал на
рынке, где трудилась его мама.
Как�то один из предпринимате�
лей привез много арбузов, и
Женя подсобил с разгрузкой
машины.

— После местные грузчики
предложили помогать им по вы�
ходным: в 5.30 утра надо было
таскать телеги со склада на точ�
ку, а после обеда — переносить
их с точки на склад, — вспоми�
нает собеседник.

А еще Бедный подрабатывал
в компьютерном клубе «Гермес»
— помогал администратору. За
работу с ним рассчитывались
бесплатными игровыми часами
или деньгами.

Бедный учился в самой ста�
рой школе Беларуси — гимна�

зии №1 города Слуцка. После
9�го класса поступил в местный
лицей на слесаря по ремонту
сельхозтехники. После учебы
его распределили в местный
автопарк.

Но с тех пор в поисках хоро�
шей зарплаты Евгений сменил
не одно место, был продавцом
и дорожным рабочим. Сейчас
трудится слесарем на ОАО «Во�
латавто». Предприятие изготав�
ливает запчасти.

Зарплаты хватает на более�
менее нормальную жизнь. Ос�
новная часть уходит на аренду
комнаты, коммунальные плате�
жи, питание, отдых.

Если работу Бедный меняет
часто, то своим увлечениям ос�
тается верен уже долгое время.
В свободное время читает кни�
ги, делает маски из папье�
маше, занимается файер�шоу и
играет на компьютере в World of
Tanks.

Беларусь в лицах и фактах

Небольшая история из
жизни молодой
учительницы

До того как пришла в школу, Наталья
преподавала английский в частной компании,
где получала около 500 долларов. Увы,
финансовые сложности заставили фирму
избавиться от «лишних» сотрудников. Наталья
оказалась в их числе. Помыкавшись в поисках
работы, женщина решила попробовать счастья в
школе.

 ВЕРОНИКА БЕЛОВА, gazetaby.com

— Подумалось: школа рядом с домом, — рассказывает де�
вушка. — Отца разбил инсульт, потому надо было постоянно
за ним ухаживать.

Зарплата, которую предложили Наталье, показалась ей ма�
ленькой. Но в такой ситуации выбирать особо не приходится.

— Обещали около 500 рублей, что по сравнению с прошлы�
ми 500 долларами выглядело крохами. Но директор завери�
ла: за счет премий можно получить и больше, — делится де�
вушка.

Так начались трудовые будни новоиспеченной учительни�
цы английского языка. Первые сомнения относительно зара�
ботков закрались, когда Наталья пообщалась со своей пред�
шественницей, которая уволилась, не проработав и полгода.

— Девочка пришла забирать документы. Она прямо сказа�
ла, что работать за 270 рублей у нее больше нет никаких сил,
— рассказывает Наталья.

И все же она искренне надеялась, что с ней�то уж будет
все не так. Как�никак ее предшественница работала после кол�
леджа, а у Натальи было и высшее образование, и опыт рабо�
ты преподавателя.

Но первый аванс подлил масла в огонь сомнений.
— Дали 140 рублей. Я была в шоке. Понимала, что ни на

какие 500 рассчитывать не приходится, — рассказывает она.
И вот наступил час «х». Получив полный расчет и приплю�

совав туда аванс, Наталья обнаружила, что вся ее зарплата учи�
теля за месяц составила 305 рублей!

— Я сразу же пошла к руководству выяснять, почему же
меня так обманули? — возмущается девушка. — Директор
посмотрела расчетный лист и заявила, что все начислено вер�
но. Причем, как оказалось, это зарплата уже с премией!

Но на этом все не закончилось. Наталье сообщили, что она
должна в обязательном порядке подписаться на «Настаўніц�
кую газету» — на это, в общем�то, премию и выделили.

— Я категорически отказалась. Тогда мне заявили, что пре�
мию в размере 23 рублей я должна вернуть обратно.

Наталья спорить не стала: вернула премию и написала за�
явление об уходе. На этом ее трудовая деятельность в школе
и завершилась.

— Самое обидное, что работать мне нравилось. Дети хо�
рошие, хотя английский совсем не знают. А как его будешь
знать, когда у тебя учителя меняются каждый месяц? Никто за
такие деньги работать не хочет.

Примечательно, что, по данным Белстата, заработки в сфе�
ре образования в ноябре составили в среднем 510 рублей.

— Даже с категорией, классным руководством и прочими
нагрузками редко у кого наберется такая сумма, — отмечает
несостоявшаяся учительница. — Но это самые высокие зарп�
латы, которые только могут быть, и их получают единицы. А
есть еще мы — с зарплатами в 280 рублей. Какая средняя зар�
плата?! Тут не надо даже быть учителем математики, чтобы
понять, насколько эти цифры далеки от реальности.

Картошка — не наш
продукт…

Наша страна — один из мировых лидеров по
объему производства льноволокна, клюквы,
тритикале и ржи. А вот по картофелю мы не
входим даже в первую десятку.

  СОБ. ИНФ.

Такой вывод следует из сравнительных данных статисти�
ческого сборника «Беларусь и страны мира», опубликованных
на сайте Белстата. По результатам 2013 года по льноволокну
и клюкве наша страна занимала третье, а по тритикале и ржи
— четвертое место среди всех остальных государств.

Например, льноволокна было произведено 48,2 тысячи
тонн. Впереди оказались лишь Франция с 74 тысячами тонн и
Бельгия — с 73 тысячами. На пятки нам наступал Китай с 47,3
тысячами тонн.

Или возьмем рожь. В 2014�м было собрано 867 тысяч тонн.
Обогнали белорусов только Германия — 3,9 млн тонн, Россия
— 3,3 млн, Польша — 2,8 млн. Сразу за нами шла Дания — 678
тысяч тонн.

По картофелю в 2013�м Беларусь занимала лишь 11�е ме�
сто в мире. Этого продукта мы вырастили тогда 5,9 млн тонн.
А в топ�5 вошли Китай (96,1 млн тонн), Индия (46,4), Россия
(31,5), Украина (23,7) и США (20,1).

— От нечего делать сейчас
плету кольчугу во время обе�
денного перерыва на работе и
дома по вечерам. Для этого
купил катушку проволоки за
40 рублей, — поясняет Бед�
ный.

А вот от телевизора Бедный
отказался 7 лет назад и даже не
следил за выборами президен�
та США. О победе Трампа узнал
от коллег по работе.

Кстати. Сколько, думаете, в
Беларуси бедных не по фами�
лии, а в реальности? По данным
Белстата, в третьем квартале
2016 года малоимущими были
5,7% населения. Если посчи�
тать, то получается примерно
540 тысяч жителей. У них сред�
недушевые располагаемые ре�
сурсы ниже бюджета прожиточ�
ного минимума. Год назад чис�
ло малообеспеченных состав�
ляло 5,3%.

myfin.by

На 1 октября 2016
года в стране
родилось на 518
человек больше, чем
умерло. С 2014 года
численность
населения страны
впервые за последние
20 лет стала
прирастать. В 2015
году родилось
119 тыс. детей, такой
рождаемости не
наблюдалось в
Беларуси с 1994 года,
пишет «Ежедневник».

Такие данные озвучил на
пресс�конференции замести�
тель министра труда и социаль�
ной защиты Республики Бела�
русь Александр Румак. Замми�
нистра отметил, что в Беларуси
более 57% рожденных — это
вторые и последующие дети.
Количество многодетных семей
на сегодня составляет 86 тысяч.
По данным 2009 года таких се�
мей насчитывалось 62,5 тысячи.

Однако демографы настро�
ены не так оптимистично. По их
мнению, значительного роста
рождаемости в ближайшем бу�
дущем ждать вряд ли стоит по
причине в первую очередь воз�
растных структур. В активный
детородный возраст вступает
малочисленное поколение жен�
щин, родившихся во второй по�
ловине 90�х и начале 2000�х го�
дов, когда наблюдался спад
рождаемости.

— Сложно сказать, сохра�
нится ли в ближайшие годы по�
ложительная динамика, — от�
метила в беседе с сайтом

Демографический расцвет близится к
закату?

«Ежедневник» демограф, науч�
ный сотрудник Института эко�
номики Национальной акаде�
мии наук Беларуси Анастасия
Боброва. — Я бы побоялась ут�
верждать, что Беларуси стоит
ждать роста рождаемости в
ближайшие пять лет. Будет
очень хорошо, если удастся со�
хранить хотя бы то, что есть.

— Да, это хорошо, что нако�
нец рождаемость у нас превы�
сила смертность, — отметила
при этом эксперт. — Но на�
сколько нам нужно будет увели�
чивать рождаемость, чтобы
преодолевать увеличивающую�
ся в абсолютном размере смер�
тность?

Вопрос, связанный со сни�
жением уровня смертности в
стране, до сих пор остается от�
крытым, считает Анастасия
Боброва. Хотя смертность в Бе�
ларуси в абсолютном размере
сокращается, ее «болезненные»
точки никуда не деваются: в
первую очередь, это высокие

показатели смертности мужчин
трудоспособного возраста,
особенно проживающих в сель�
ской местности.

Также демограф указала
еще на одно важное обстоя�
тельство — на социально�эко�
номическое положение в стра�
не, которое напрямую влияет на
ситуацию с рождаемостью и
смертностью.

— Сегодняшний хороший
результат, о котором мы гово�
рим, это те рождения, которые
были запланированы семьями
год, полтора года назад, когда
ситуация в стране была доста�
точно благополучная, — отме�
тила Анастасия Боброва. — Но
прошлый год был трудным, осо�
бенно с экономической точки
зрения, и 2017 год, скорее все�
го, будет неблагоприятным. А
если социально�экономические
условия продолжат ухудшаться,
естественно, будет падать рож�
даемость, а смертность будет
расти.

БЕДНЫЙ — НЕ ОЛИГАРХ,
НО И НЕ НИЩИЙ
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АЎТОРАК 17 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
10:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
10:40 Дом, серыял
12:10 Студыя «Белсат»
12:50 Размова дня
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Загадкі беларускай гісторыі
15:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:15 Войтэк – мядзведзь, які пайшоў на вайну,
д/ф
17:15 Людскія справы
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: СтыльМЭН
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Пункт незвароту, рэпартаж, рэж. Сяргей
Гараеўскі, 2016 г., Беларусь
21:45 Расейскі вальнадумец, д/ф
23:05 «Унутры IГ: бязбожныя вайна, д/ф
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў

СЕРАДА 18 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:50 Прыват: СтыльМЭН
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Расейскі вальнадумец, д/ф
11:30 Форум (ток�шоу): Нашто беларусам медыі?
12:15 Студыя «Белсат»
12:50 Размова дня
13:05 Прыват: СтыльМЭН
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Пункт незвароту, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Шахта № 8, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Нашто беларусам медыі?
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): Грамадскія ар�
ганізацыі
22:00 Бландзінка (Blondie), драма: 2 серыя
23:25 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 19 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)

Праграма на 17 — 22 студзеня

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №1

☺☺☺
— Люся, где ты вчера ночью была?
— По району гуляла.
— Он же неблагополучный!
— Еще какой благополучный! Смотри — два айфона и золотая цепь!

☺☺☺
— Я обязан жизнью Стасу Михайлову. Пару лет назад я попал в аварию

и потом год в коме лежал, пока медсестра не включила песню Стаса МиA
хайлова «Без тебя» в семнадцатый раз. Я встал и выключил.

☺☺☺
Фотограф географического журнала получает задание произвести съемку

большого лесного пожара. Hо из�за большого задымления на земле хорошие
кадры не удались, и он звонит в редакцию с просьбой арендовать для него не�
большой самолет. Главный редактор заверяет, что самолет будет его ждать на
местном аэродроме. И действительно, утром, добравшись до аэродрома, он
видит, как на взлетной полосе стоит самолет и разогревает двигатели. В боль�
шом нетерпении начать работу фотограф заскакивает внутрь со своими много�
численными камерами и кричит пилоту:

— Вперед, вперед, полетели!
Пилот разгоняет самолет и они взлетают.
— Лети к северной стороне пожара, — говорит фотограф пилоту, — и сделай

три�четыре захода на низкой высоте.
— Зачем? — спрашивает тот.
— Затем, что мне надо сделать снимки! Я фотограф, а все фотографы дела�

ют снимки! — раздражается фотограф.
После долгой паузы пилот произносит:
— Вы хотите сказать, что вы не летный инструктор?

☺☺☺
Самые богатые люди — это курильщики, пьяницы и автомобилисты.

Сколько не повышай цены, они курят, пьют и ездят.
☺☺☺

В сельскую школу приехала молодая учительница. На первом уроке она го�
ворит:

— Дети, запомните: Бога нет! Можете смело показывать фиги в небо.
Все дети начали дружно показывать фиги в небо. Только на задней парте тихо

сидит Мойша и не показывает ничего.
— Мойша, а ты почему фигу не показываешь?

Бога ведь нет!
— Если там никого нет, то кому показывать

фигу?.. А если там кто�то есть, то зачем портить от�
ношения?..

☺☺☺
Если пытаешься закрыть квадратный конA

тейнер круглой крышкой — это понедельник.
Если получается — это пятница.

☺☺☺
На ЧМ по футболу спорят три болельщика: анг�

лийский, немецкий и русский.
Англичанин: — Я угадаю место нашей команды

после первых 5 игр!
Немец: — А я уже после 3!
Русский: — А я — вообще до начала игр!

☺☺☺
Я наконецAто понял, какую хочу машину: инA

кассаторскую!

8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Грамадскія аргані�
зацыі
10:50 Бландзінка, драма: 2 серыя
12:15 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:40 Два на два (тэледыскусія): Грамадскія аргані�
зацыі
16:10 Прыват: СтыльМЭН
16:40 Пажарнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Багі»
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: Гіт Лэджэр, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 20 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
11:05 Невядомая Беларусь: Шчаслівыя людзі, д/ф
11:40 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»

13:10 Размова дня
13:35 Людскія справы
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:05 Невядомая Беларусь: Шчаслівыя людзі, д/ф
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Грамадскія аргані�
зацыі
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Загадкі беларускай гісторыі
19:15 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Цяжка паверыць, д/ф, 2015 г.
23:05 Дом, серыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

СУБОТА 21 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі
8:10 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:15 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:25 Таямніца Саґалі, серыял
11:50 Мова нанова: Генадзь Бураўкін
12:10 Загадкі беларускай гісторыі
12:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
13:00 Два на два (тэледыскусія): Грамадскія аргані�
зацыі

13:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:10 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
15:00 Дом, серыял
16:30 Пункт незвароту, рэпартаж
16:50 Беларусы ў Польшчы
17:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Пажарнікі, серыял
18:30 Адзін у чатырох сценах, д/ф
19:55 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): Альтэрнатывы
22:00 Легенда Бэґера Вэнса, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Цяжка паверыць (Hard to Believe), д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Лобач пра Каляды

НЯДЗЕЛЯ 22 СТУДЗЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:20 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
9:00 Таямніца Саґалі, серыял
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:05 Маю права (юрыдычная праграма)
11:25 Форум (ток�шоу): Альтэрнатывы
12:10 Людскія справы
12:45 Сведкі: Страйкі работнікаў у 1991 годзе.
Менск і Ворша
13:00 Прыват: СтыльМЭН
13:25 Belsat Music LIVE
13:55 Адзін у чатырох сценах, д/ф
15:25 Пажарнікі, серыял
16:10 Легенда Бэґера Вэнса, м/ф
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:45 Мова нанова
19:05 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Міхаіл Жызнеўскі.
Воін святла, д/ф
20:10 Востраў уладароў, д/ф, рэж. Здзіслаў Цо�
зац, 2012 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Апантаны»
22:00 Апантаны , драма, рэж. Патрыс Шэро, 2009
г., Францыя
23:40 Пажарнікі, серыял
0:25 Кабарэ смерці, дакументальна�пастановач�
ны фільм
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номера. Сперва делал номера
для себя. Потом руководители
бригад, а их было двенадцать,
начали просить и для них по�
ставить танец. Думаю, извест�
ность мне принесла работа в
ресторане «Каменный цветок»
— там я осуществил постанов�
ку первого варьете в Минске.

— До назначения в анA
самбль танца, вы много лет
руководили эстрадноAконA
цертным отделом филармоA
нии, работали режиссером.
И не простым — занимались
правительственными конA
цертами.

— Тогда было три режиссе�
ра, которые делали концерты
такого уровня. Меня определи�
ли к ним в помощь. Люди были
заслуженные, может, подуста�
ли, выдохлись… Я начал писать
сценарии концертов. В то вре�
мя руководство Минкульта чет�
ко понимало: новые сценарии
появились одновременно с но�
вым человеком, поэтому мне
дали возможность самостоя�
тельно работать, назначив ху�
дожественным руководителем
эстрады.

А затем я пять лет был един�
ственным режиссером, ставив�
шим правительственные кон�
церты, тогда это называлось
спецмероприятия.

— Небось, часто с просьбами обA
ращались покровители муз…

— Вот тут вы ошибаетесь. Бизнесме�
нов тогда не было, а чиновник средней
руки не посмел бы попросить. Пред�
ставьте, я визирую сценарий у Кузьмина
(Александр Трифонович Кузьмин, секре�
тарь ЦК КПБ по идеологии. — Авт.), и он
у меня спрашивает: а что это за номер,
что за артист? Сказать, что некий Василь
Василич попросил… Нет, это изначаль�
но не проходило, сами чиновники знали,
что бесполезно просить. Тогда вообще
требования к профессионализму были
высочайшие, и попасть на сцену прямо
из чьих�то объятий — у нас этого точно
не было.

Но у руководства БССР, конечно,
были любимчики. Не секрет, что это
«Песняры» — их во времена Петра Ма�
шерова могли выдернуть из любой точ�
ки СССР на правительственный концерт.
Витя Вуячич, Света Кульпа были востре�
бованы в таких концертах.

— Насколько сильно режиссер
концерта зависел от вкусов чиновниA
ков?

— Дело не во вкусах. Дело в том, что
тогда все было сильно идеологизирова�
но, и это напрягало. Сценарий утвержда�
ла коллегия Минкульта, затем — в ЦК
КПБ. К тому же характер у меня ершис�
тый, поэтому бывало нелегко. Скажу че�
стно, что если 30% удавалось сделать из
задуманного, обойти все эти идеологи�
ческие ловушки, был доволен.

Что мне точно нравилось в том вре�
мени, повторюсь — профессионализм и
добавлю: уважительное отношение чи�
новников к творческим людям. Мы мог�
ли спорить с министром Михневичем
(Юрий Михайлович Михневич, министр
культуры БССР. — Авт.) до трех ночи, вы�
курить по несколько пачек сигарет, но

удручающее впечатление.
Михневич говорит, ты только руково�

ди, а танцы ставить приглашай балетмей�
стеров. Но я�то знаю, что если худрук не
ставит танцы, его сожрут.

В общем, согласился, не мог отказать
Михневичу. За 16 лет до меня в этом кол�
лективе сменилось семь руководителей.
Все они были пришлые. А я свой, бело�
русский танец мне родной, позориться
нельзя. Когда меня представляли, ска�
зал, что привык работать долго. Вот уже
30 лет работаю.

— С чего начали реанимацию анA
самбля?

— С перевоспитания коллектива. Тер�
рариум, нужно сказать, был приличный.
Кому�то и уволиться предложил. Репер�
туар, костюмы — это само собой. Как
нынче говорят, провел оптимизацию. Все
хотят ездить за границу, но там нужны
танцоры и музыканты, поэтому наша ад�
министрация стала практически невыез�
дная. Прекратил практику концертов по
билетам. Там, где есть билет, всегда мо�
жет быть место для криминала, поэтому
мы работаем по договорам. В творчес�
ком коллективе всегда есть элемент со�
перничества, но вот склок у нас уже дав�
но нет.

— Первые «Славянские базары»,
новогодние детские представления —
это ваша режиссерская работа. И
ведь здорово получалось. Почему осA
тавили эту деятельность?

— Я ушел из режиссеров, когда понял,
что в предлагаемом формате мне не ин�
тересно заниматься этой работой. Когда
появилось много «толкачей» всяких певи�
чек и певцов. Когда номера лепятся из
того, что есть, и из пудреницы достается
фонограмма — все это меня тоже доста�
ло. На «Славянке» коробит и то, что там
Москва тянет, кого хочет, белорусский

  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

Валентину Владимировичу в октябре
исполнилось 73 года, но его никак не
отнесешь к категории «ретро»: энергич�
ный, блестяще эрудированный, иронич�
ный, ершистый и легкий в общении.

— Как вообще так получилось —
восстанавливающийся после войны
город, а мальчишка из рабочей сеA
мьи идет учиться в хореографичесA
кое училище?

— Мой папа был высококвалифици�
рованным рабочим, мама одно время
даже помощником машиниста поезда
работа. Папа прекрасно пел, у него был
очень красивый баритон… Знаете, все
родители хотят, чтобы их дети жили луч�
ше. Мои же решили, раз хореографичес�
кое училище находится в оперном теат�
ре, то меня научат там петь — им эта про�
фессия виделась легкой. Должен ска�
зать, что в мое время, а поступил я в учи�
лище в 1952 году, профессия артист ба�
лета была весьма престижной: по 30—
40 девочек претендовали на место,
мальчишек поменьше было.

— Какие у вас остались воспомиA
нания о том времени?

— Возможно, вы будете удивлены, но
хорошие. Да, Минск только�только начи�
нает восстанавливаться. Мы жили на
Красноармейской, и это был еще не «пы�
жиковый», а обычный рабочий район. И
вот я шел от Красноармейской мимо со�
хранившегося здания ЦК КПБ, но тогда
был построен только фронтон, мимо
Дома офицеров, на месте Дворца проф�
союзов были развалины, по пустырю —
в театр. Ненавидел идти в класс к 8 утра
— трудно в это время заниматься.

В то время в гримерках театра жили
артисты. Днем варили борщ, жарили
картошку — такие вот запахи были в те�
атре. Думаю, что тем, кто жил в театре,
еще повезло, потому что другие жили в
бараках, которые стояли рядом с теат�
ром — теперь там сквер. Несмотря на
всю эту неустроенность, детские и юно�
шеские годы вспоминаю очень тепло.
При том, что мы рано начали работать в
спектаклях в детских ролях, я не был ли�
шен всяких мальчишеских радостей, на�
пример, игр во дворе. Мы были очень
самостоятельные.

Очень благодарен родителям за то,
что отправили меня в хореографическое
училище. Мы росли на улице, а глядя на
судьбы своих соседей, вижу, что в люди
выбились единицы. Послевоенная ули�
ца оказалась не лучшим учителем. А я
втянулся в учебу. Какие артисты приез�
жали в оперный: Козловский, Лемешев!
Мы специально прятались на колосни�
ках в театре, чтобы услышать и увидеть
— билетов�то было не купить: публика в
театр шла очень активно.

— Читала в одном из ваших интерA
вью, мол, ростом не вышел, чтобы
танцевать «прынцев», поэтому ушел
из балета. Только ли в этом была приA
чина?

— Вы правы, дело не только в ролях.
Танцуя в театре, я в свой единственный
выходной день — понедельник — рабо�
тал хореографом в школе фигурного ка�
тания: 12 групп, с 9 утра и до 9 вечера —
несколько лет. Я просто устал. А потом
болезнь отца. Он долго и мучительно
умирал. Я ушел из театра после его

Страна людей
Художественный
руководитель
Государственного
ансамбля танца
Беларуси, народный
артист Беларуси
Валентин Дудкевич какA
то скромно, всего лишь
одним концертом
отметил 30Aлетний
юбилей работы в
ансамбле. А весь его
трудовой стаж — 55 лет.
В его послужном списке
и скромный артист
балета, и главный
режиссер отдела
спецмероприятий
Белгосфилармонии.

ВАЛЕНТИН ДУДКЕВИЧ: «БЕЛОРУССКИЙ
ТАНЕЦ МНЕ РОДНОЙ, ПОЗОРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»

шек» очень не нравится соучастие
зала в выступлении артиста.

— Вы всё иностранцев называA
ли среди любимых исполнителей,
а из наших когоAнибудь отметите?

— Мулявин, Дайнеко, Елфимов.
— Валентин Владимирович, вы

возглавили ансамбль в 1986 году —
время не простое. А как коллектив
выживал в начале 90Aх?

— О, об этом можно писать трил�
леры и детективы. Например, мы по�
ехали на гастроли в Америку, не имея
на руках ни одного договора, все на
честном слове. В Испании экономили
так: утром в термос клали очищенную
картошку, заливали ее кипятком и ухо�
дили на репетицию, концерт. Вечером
ужинали шикарно разваренной кар�
тошкой с салом, прихваченным из
Минска.

— А теперь как ужинают ваши
артисты?

— Теперь, когда приезжаем на дни
культуры, всегда предоставляется хо�
роший отель. Кипятильники возить  не
нужно. На коммерческих гастролях не
скажу, что шикуем, но ведь и в автобу�
се никто не ночует.

— У вас колоссальный опыт раA
боты, приходят ли молодые артиA
сты за советом?

— Не могу сказать, что востребо�
ван в таком качестве. Если бы пришли,
то что�то подсказал, помог бы. Но
ведь они думают, что споют сегодня
песню на английском, а завтра обре�

тут мировую славу. Они забывают или не
знают, что если кто и приблизился из на�
ших артистов к мировой славе, так это
«Песняры»,  и не за перепевы «Битлз» их
признали, а за белорусскую песню. Наши
же привыкли оглядываться то на Моск�
ву, то на Нью�Йорк.

Самый лучший совет для творческо�
го человека, мне кажется, сформулиро�
вал Владимир Короткевич: «Рабі нечака�
нае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць
ніхто, — і тады пераможаш».

день российское телевидение снимает,
но показывают то, что они сами хотят.

— А кто ваши кумиры, какую музыA
ку вы слушаете для души?

— Могу ответить просто: люблю все
жанры, но хорошую музыку. Знаковые
для меня исполнители — Том Джонс, Джо
Дассен, Шарль Азнавур, Луи Армстронг,
Фрэнк Синатра, итальянцев всех люблю.

Я понимаю, что ритмы меняются вме�
сте со временем, поэтому теперь другая
музыка. Это логично. Но раньше искус�
ство было более элитарным, а теперь
оно упрощается под массы, попсирует�
ся. Элитарным не в сегодняшнем смыс�
ле слова: марка часов, машины и голд�
карточка, а людям с тонкой душевной
организацией, независимо от доходов и
даже образовательного ценза.

Мне, например, из современных «фи�

никогда не было такого: я сказал…
— Ему же вы обязаны назначением

художественным руководителем Госу�
дарственного ансамбля танца…

— Предыстория такова, что мы с
Юрием Михайловичем сильно поспори�
ли о концепции концерта, и я оказался в
реанимации. Когда оклемался, он же го�
ворит: надо тебя устроить в какое�ни�
будь более спокойное место. Вот, мол,
пропадает ансамбль танца, есть такое
мнение, что ты должен его возглавить.
Отвечаю, что давно ушел от танцев, кон�
цертами занимаюсь. Мне говорят, так и
занимайся, и еще вот танцы.

Попросил подумать три дня. Света
Вуячич, она тогда была репетитором,
привела меня на концерт ансамбля в
одном из минских клубов. Состав, ко�
стюмы, репертуар — все произвело

смерти. Тогда семья остро почувствова�
ла, что такое нехватка денег, ведь папа
зарабатывал более 300 рублей. Болеть
и в советское время было дорого… Пе�
ресчитывать деньги перед походом в ап�
теку очень унизительно.

Меня пригласили работать в филар�
монию, тогда еще были эстрадные бри�
гады, укомплектованные артистами раз�
ных жанров. Была налажена гастрольная
работа по всему СССР. И вот за три ме�
сяца в такой бригаде я заработал 900
рублей. Добавьте суточные, за которые
реально было прожить. Как теперь по�
мню свой калининградский рацион: на
завтрак кофе с эклером, обед — овощи
и угорь, по тем временам, пожалуй, са�
мая дешевая рыба…

Ну и еще мне подфартило: оказалось,
некому на эстраде ставить танцевальные


