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БУДНИ НАШИХ
ИЗБРАННИКОВ

«Молодец,
 Дорофеева!

 Вот чем должен
заниматься
настоящий

депутат!»

Стр. 9

КУРМАНБЕК БАКИЕВ:

«Живу с семьей
в резиденции
в Дроздах,
оплачиваю
все коммунальные
услуги».

СТРАНА
ЛЮДЕЙ

Уставшие
от городской

суеты.

Президент
заморозил
декрет №3

На совещании об
актуальных
вопросах развития
страны 9 марта в
Минске Александр
Лукашенко заявил,
что декрет № 3 не
будет отменен, но
в течение года
поручено не
взыскивать сбор
на
финансирование
государственных
расходов, который
предусмотрен
этим документом.

Политический обозре�
ватель Александр Класков�
ский в экспресс�коммента�
рии сайту «Салідарнасць»
высказал свое мнение о мо�
тивах властей и о том, смо�
жет ли мораторий сбить
волну протестов.

— Александр Лукашенко
выбрал ту линию, которую я
и прогнозировал, то есть
гибридный вариант. Понят�
но, что самым действенным
вариантом была бы отмена
декрета, и тогда почва для
нынешних протестов исче�
зала бы. Отдельный вопрос
в том, что тяжелая экономи�
ческая ситуация чревата
возникновением новых
волн протестов. Но вот эту
нынешнюю горячую весну
власти таким образом ней�
трализовали бы, — предпо�
ложил собеседник. — Одна�
ко в данном случае для Лу�
кашенко важен вопрос пре�
стижа твердого лидера, его
амбиции. Поэтому глава го�
сударства не пошел на ра�
дикальный шаг, сохранив
лицо.

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ДОРАБОТАТЬ
Вернуться к проблеме спустя

столько времени автовладельцев под�
толкнули две вещи: ощутимое падение
доходов и вдохновение протестными
настроениями тех, кто выступает против
налога на «тунеядство». Когда, если не
сейчас?! Из отчетов по итогам проверок
на дорогах становится понятно, что иг�
норирующих техосмотр с каждым годом
становится все больше, а те, кто исправ�

но платят, не видят реальной отдачи.
Юридически положение было офор�

млено Законом Республики Беларусь
№96�З «О внесении изменений и допол�
нений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам предпринима�
тельской деятельности и налогообложе�
ния» от 31 декабря 2013 года. В этой свя�
зи появился новый объект обложения
госпошлиной. Соответствующие изме�
нения были внесены в ст.249 Налогово�

го кодекса. Целью нововведения заявле�
но финансирование строительства но�
вых и ремонта существующих дорог.

С 1 января 2015 года размеры гос�
пошлин для граждан и организаций уве�
личились на 1—2 базовые величины. Ис�
ключением стали легкие авто до 1,5 тон�
ны, прицепы и некоторые грузовики. В
том же году ввели льготы для пенсионе�
ров по возрасту, инвалидов I и II групп —
они оплачивали 50% основной ставки.

В начале 2016�го в Беларуси отмени�
ли полтора десятка налоговых льгот, в
том числе и скидку для пенсионеров.

С начала 2017 года базовая величина
выросла до 23 руб., соответственно вы�
росла и госпошлина: за легковой автомо�
биль весом от 1,5 до 2 тонн за один год
нужно заплатить 138 руб., за авто моло�
же десяти лет — 276 руб. за два года.

(Окончание на 2—3)й стр.)

УСТУПКИ НЕ БУДЕТ?
Уже несколько лет белорусы живут с госпошлиной на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении.
Негодование при появлении этого налога со временем у одних
сменилось смирением, у других — трансформировалось в
движение по саботажу «побора».
Казалось бы, за столько лет можно было привыкнуть к новым
реалиям, однако общественность снова заговорила о
необходимости «чтоGто менять». Каких перемен хотят белорусы, и
что из этого может получиться?

В РЕГИОНАХ В ВЫХОДНЫЕ СНОВА
ПРОШЛИ «МАРШИ НЕТУНЕЯДЦЕВ»

11 марта марш состоялся в Пинске. Учи�
тывая, что организаторов у акции не было,
пинский «Марш нетунеядцев» прошел без
митинга в классическом понимании. И это
хорошо. Возможно, именно этот марш по�
зволит государству разглядеть и увидеть за
политиками обычных людей. В Пинске ник�
то не взбирался на памятник, никто не кри�
чал популярных провокационных лозунгов и
не делал пафосных призывов, в Пинске люди
просто делились горечью.

Кто�то из «нетунеядцев» плакал, кто�то
матерился, кто�то просил, кто�то призывал
власти услышать его. Все жаловались на от�
сутствие работы в городе и низкие зарпла�
ты и пенсии. Было понятно, что люди дей�

ствительно доведены до точки кипения и уже
в том состоянии, когда, что называется, ни бо�
яться, ни терять им нечего.

12 марта сразу в четырех городах Белару�
си — Бобруйске, Орше, Рогачеве и Бресте —
прошли акции протеста против «налога на ту�
неядство». В них приняли участие в общей
сложности несколько тысяч человек. Задер�
жаны более десяти журналистов и несколько
активистов.

На площади Победы в Бобруйске собра�
лось около 900 человек. Городские власти не
дали разрешения на проведение «Марша не�
тунеядцев». Митинг был стихийным, явных
лидеров не наблюдалось. Люди пришли с пла�
катами «Бобры не рабы», «Нет декрету №3»...

Более семисот человек приняли участие в «Марше нетунеядцев», который
прошел вечером 10 марта в Молодечно. Участники митинга на Центральной
площади приняли резолюцию с требованием отменить декрет «О
предупреждении социального иждивенчества», провести эффективные
экономические реформы, а также изменить избирательное
законодательство. За акцию, прошедшую в Молодечно, на 15 суток
посажены лидеры правоцентристской коалиции Юрась Губаревич, Анатолий
Лебедько, Виталий Рымашевский.

Самая многочисленная акция прошла в Орше.
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ДЕКРЕТ КАК КАТАЛИЗАТОР

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ
Пробудившееся бело�

русское общество явоч�
ным порядком возвраща�
ет в страну политическую
жизнь. Пусть и в несколь�
ко извращенном виде.

Под воздействием
маршей нетунеядцев,
развернувшихся во всех
регионах, А. Лукашенко
был вынужден как�то реа�
гировать. Причем, надо
признать, хороших реше�
ний у него не было. Выби�
рать пришлось между
плохим и очень плохим.
Молча смотреть, как про�
тесты набирают силу, он
не мог, ибо это чревато бе�
лорусским Майданом.

А отменить декрет о ту�
неядцах означало при�
знаться в собственной
ошибке, проявить сла�
бость, признать свое по�
ражение и победу оппози�
ции, которая возглавила
народное недовольство.
Поэтому был избран сред�
ний, гибридный вариант.

Основной пафос выс�
тупления А. Лукашенко на
совещании 9 марта состо�
ял в том, какой хороший
декрет он подписал. Пре�
зидент оправдывался. Он
несколько раз повторил,
что смысл декрета идео�
логический, моральный, с
его помощью он хотел за�
ставить людей работать. А
ведь президент наверняка
знает, что принудитель�
ный труд запрещен Кон�
ституцией Беларуси.

А в том, что этот доку�
мент вызвал массовое не�
довольство, утверждал А.
Лукашенко, виноваты «бо�
яре», т. е. глава Админис�
трации президента, пре�
мьер�министр, губерна�
торы, которых он обвинил
ни много ни мало в сабо�
таже.

И самое главное реше�
ние этого совещания —
приостановить реализа�
цию декрета в этом году,
пока госаппарат не внесет
в него изменения и не
уточнит списки тунеядцев.
Таким образом, была
предпринята попытка од�
новременно и лицо сохра�
нить, и сбить акции проте�
ста. Прямо скажем, уда�
лась она не очень. Факти�
чески это решение под�
твердило правоту людей,
которые вышли на улицы и
площади. Также оно пока�
зало обществу, что власть
не такая сильная и страш�
ная, как представлялось.
К тому же приостановка
реализации декрета по�
ставила в глупую ситуа�
цию тех людей, которые
испугались и уже заплати�
ли налог на тунеядство.

На совещании 9 марта
А. Лукашенко поручил ре�
ализацию этого декрета в
первоочередном порядке
Администрации прези�
дента, правительству, ру�
ководителям местной
вертикали. «Привлечь
надо всех: депутатов мес�
тных Советов, милицию,
участковых, спецслужбы»,
— заявил он. То есть весь
госаппарат мобилизован
на весь год, чтобы разоб�
раться с тунеядцами. Все
госуправление ориенти�
ровано на решение одной
задачи. Остальные дела
заброшены. Паралич го�
сударственного аппарата

во время кризиса — дело
не только неразумное, но
и опасное.

Но самое главное, при�
остановка декрета не до�
стигла главной цели.
Сбить протестный накал
не удалось. 10, 11, 12 мар�
та в Молодечно, Пинске,
Бресте, Бобруйске, Орше,
Рогачеве продолжались
уличные акции. И это
только подтвердило пред�
положение, что декрет о
тунеядцах стал лишь де�
тонатором, катализато�
ром, спусковым крючком
для широкого публичного
недовольства в обществе
социально�экономичес�
ким состоянием. Возмож�
но даже, что частичное от�
ступление властей, на�
оборот, вдохновило лю�
дей, сделало их более
смелыми. И любопытно,
что в авангарде уличных
акций идут регионы, а не
столица, как было ранее.
Это придает протестам
общенациональный раз�
мах.

Одновременно власти
встали на путь отказа от
политики мягкой либера�
лизации, которую они
проводили с лета 2015 г. В
этот период участников
оппозиционных акций не
били, не тянули в кутузку,
а только штрафовали.

И вот теперь все поме�
нялось. 9 марта А. Лука�
шенко поставил задачу
силовым структурам от�
сечь «майданутых» от ря�
довых участников акций.
Он запугивал киевским
Майданом, возможными
кровавыми провокация�
ми. В итоге государствен�
ные СМИ начали шельмо�
вание политических оппо�
нентов, по всей стране
проходят аресты лидеров
и активистов оппозиции,
журналистов (за три дня
задержано 48 человек),
что свидетельствует о
конце либерализации.

Однако власти пока
избегают массовых «хапу�
нов», «зачисток», как это
было после 19.12.2010 г.
или во время кампании
«Революция через соци�
альные сети» (2011 г.), по
нескольким причинам.

Во�первых, в провин�
ции, райцентрах может
элементарно не хватить
милиционеров для таких
зачисток. Во�вторых, вла�
стям не хочется портить
отношения с Западом в

момент, когда идут пере�
говоры о кредите МВФ.
В�третьих, и это главное,
массовые репрессии про�
тив рядовых протестую�
щих будут негативно вос�
приняты большинством
населения. И это много�
кратно усилит впечатле�
ние о несправедливости
власти, возникшее после
издания декрета № 3,
разрушит ее легитим�
ность.

Поэтому так неожи�
данно прозвучали слова
А. Лукашенко, что людям
нельзя запретить выхо�
дить на улицу с протес�
том. Но только в специ�
ально отведенных местах,
и с ними обязательно
должны разговаривать
местные руководители
вертикали. Т. е. протесты
под контролем власти —
это забавное политичес�
кое ноу�хау белорусского
лидера.

А тем временем оппо�
зиция снова превращает�
ся в субъект политики. Как
пишет заместитель пред�
седателя ОГП В. Поляков,
«впервые за многие годы
демократическая оппози�
ция оказалась по одну
сторону баррикад с боль�
шинством белорусов, и
это уникальная ситуа�
ция».

А белорусское обще�
ство избавляется от «син�
дрома Майдана», то есть
страха перед беспорядка�
ми в результате уличных
акций. Рушится идеоло�
гический конструкт о зна�
менитой белорусской
стабильности. Экономи�
ческий кризис перерос в
социальный, происходит
политизация населения.

В выступлении А. Лу�
кашенко 9 марта был еще
один занимательный сю�
жет. Президент поставил
перед органами власти
задачу ликвидировать
безработицу в стране: «К
1 мая все должны быть
трудоустроены. И запом�
ните, в какое бы я место и
район ни приехал, мой по�
мощник выедет туда за�
ранее и пригласит пуб�
лично безработных людей
ко мне на встречу. И не
дай Бог после 1 мая такие
люди будут».

Более того, А. Лука�
шенко даже объяснил, как
это сделать. По его сло�
вам, в Минске порой на
работах по благоустрой�
ству территории задей�
ствована дорогостоящая
техника, эксплуатацион�
ные и амортизационные
расходы на которую зна�
чительно превышают сто�
имость ручного труда.
«Надо определить места,
куда должны прийти люди
за работой, создать бри�
гады, группы, которые бу�
дут лес высаживать, забо�
ры строить, красить, уби�
рать территорию, копать,
возить, носить и прочее.
И мы займем всех лю�
дей», — отметил глава го�
сударства.

Перевожу на русский
язык. То есть надо техни�
ку заменить людьми.
Предложение поистине
гениальное. Если вместо
комбайнов начнут жать
серпами, а вместо экска�
ваторов копать вручную,
представляете, сколько
новых рабочих мест по�
явится. Ведь Беломорка�
нал лопатами выкопали
зэки ГУЛАГа. Какие, одна�
ко, блестящие перспекти�
вы открываются перед
страной!

Уплата сбора на
«тунеядство» на
год приостанавG
ливается,
сообщила глава
Администрации
президента
Наталья Кочанова
по итогам
совещания об
актуальных
вопросах
развития страны,
передает БЕЛТА.
Тем, кто уже
внес сбор,
вернут деньги,
если они
трудоустроены и
будут работать.

— 2017 год только на�
чинается, и люди имеют
возможность сами опре�
делить, будут они рабо�
тать и не платить этот
сбор, или не работать и
участвовать в финансиро�
вании государственных
расходов, — отметила На�
талья Кочанова. — Тем лю�
дям, которые уже заплати�
ли сбор, если они трудоус�

(Окончание. Начало
на 1)й стр.)

Под термином «что�то
менять» идеальным вари�
антом развития событий
видится полная отмена
госпошлины. Но, понимая,
что государство вряд ли на
это пойдет, отдельные ак�
тивисты предлагают хотя
бы пересмотреть меха�
низм ее взимания.

Приверженцы теории
замены госпошлины топ�
ливным акцизом не один
месяц собирают подписи
под соответствующей пе�
тицией и даже анонсиро�
вали проведение в апреле
«круглого стола» с участи�
ем заинтересованных ве�
домств. Они предлагают
пошлину отменить и вклю�
чить ее в стоимость топли�
ва, чтобы каждый оплачи�
вал свое воздействие на
дороги соразмерно интен�
сивности использования
автомобиля.

О том, что к разработ�
ке механизма взимания
транспортного налога го�
сударство подошло как к
способу пополнения бюд�
жета, говорят многие фак�
ты, в частности, нежела�
ние избавлять таксистов
от двойной уплаты налога,
мотивированное тем, что
они много ездят, а стало
быть, портят дороги с уд�
военной силой, поэтому и
платить должны больше.

Аргументы за то, что
таксисты проезжают порой
не больше тех, кто прохо�

дит техосмотр раз в год и
платит госпошлину в одно�
кратном размере, так и не
были услышаны «наверху».

Что касается частных
автовладельцев, то в этой
части у них к государству
свои претензии. Никто до
сих пор так и не смог
объяснить, почему невоз�
можно дополнить закон
поправкой, позволяющей
вернуть часть оплаченной
суммы при продаже авто�
мобиля.

Предложение о замене
госпошлины топливным
акцизом при всей его ло�
гичности в нашей стране
может иметь совершенно
неожиданный, точнее —
вполне ожидаемый эф�
фект. Даже если государ�
ство согласится на эту схе�
му, граждане получат лишь
увеличенные цены на топ�
ливо, что неизбежно уда�
рит по всем: и по тем, кто
мало ездит, а уж тем более
по тем, чья работа связа�
на с передвижением. По
мнению противников «те�
ории замены», еще неиз�
вестно, что лучше — фик�
сированная пошлина или
этот самый акциз.

Тему с топливным ак�
цизом водители уже про�
ходили, когда в стране су�
ществовал дорожный
фонд, в который шли от�
числения с продаж топли�
ва. Тогда чиновники гово�
рили о том (и это на днях
снова подтвердил первый
замминистра транспорта
и коммуникации Алексей

Авраменко), что ремонт и
строительство дорог
граждане оплачивают, по�
купая на АЗС бензин и со�
лярку. В 2008 году фонд
был расформирован, но от
этого, как правильно заме�
тили водители, цены на
заправках не снизились.

ОТВЯЗАТЬ НАЛОГ ОТ
ТЕХОСМОТРА

Выступая на телевиде�
нии, замминистра транс�
порта недавно поставил
точку в дискуссиях на тему
замены, заявив о том, что
«вопрос о включении до�
рожного сбора в топливо
не рассматривается», но
уточнил возможность пе�
ресмотра действующего
механизма. Что именно он
имел в виду, неизвестно.

Автолюбители подска�
зывают Алексею Аврамен�
ко, в каком направлении
двигаться:

«Снизить размер гос�
пошлины до адекватного.
Дать возможность платить
по месяцам. Но брать
деньги, когда появятся до�
роги, а не наоборот. Для
грузовых авто, оплачиваю�
щих BelToll, отменить гос�
пошлину вообще, так как
получается двойное нало�
гообложение. Дать воз�
можность «перекидывать»
оплату на другой автомо�
биль, как со страховкой».

«Отвязать тарифы от
максимально разрешен�
ной массы и сделать при�
вязку к реальной массе ав�
томобиля. Разрешить тем,

УСТУПКИ НЕ БУДЕТ?

Тем, кто уплатил
налог на
«тунеядство», вернут
деньги, если они
трудоустроены

троены и будут работать,
налоговые органы будут
обязаны возвратить эту
сумму.

По ее словам, те люди,
которые по объективным
причинам работать не мо�
гут и не должны уплачивать
сбор, уже определены дек�
ретом. Однако планирует�
ся расширить данный пе�
речень категорий граждан.

— Задачи поставлены
непростые. Сегодня надо
отработать каждое изве�
щение, которое поступи�
ло. Вычленить тех людей,
которые должны платить
этот сбор. Причем платить

его должны те, кто дей�
ствительно не работает.
Данный декрет — не фи�
нансовый и не экономи�
ческий документ, а соци�
альный. Люди должны уча�
ствовать в финансирова�
нии государственных рас�
ходов. И поэтому стоит за�
дача прежде всего опре�
делить тех людей, которые
должны и могут работать,
— отметила Наталья Коча�
нова.

Она также сообщила,
что откорректированный
декрет будет до 25 марта
представлен на подпись
главе государства.

Лукашенко потребовал
от чиновников трудоустроить
своих любовниц и любовников

На совещании об
актуальных
вопросах
развития страны
9 марта
Лукашенко
заявил в адрес
чиновников и
«других значимых
в стране лиц»:

— Трудоустройте, по�
жалуйста, своих жен, му�
жей, любовниц и любовни�
ков, родных и близких. Тех,
кто должен и может рабо�
тать. Если жена или лю�
бовница больна, ну что же,
будем лечить. Если могут
работать и должны, они
максимум с 1 апреля дол�
жны быть на работе, —
приводит БЕЛТА слова
президента.

— Вы можете сказать:
да они заплатят $200 или
Br400 в год. Нет, желатель�

но, чтобы они были на ра�
боте, — заявил президент.
— Я не хочу называть конк�
ретные фамилии. Полков�
ник Шпегун (начальник
Оперативно�аналитичес�
кого центра при Лукашен�
ко Сергей Шпегун. — Ред.)
должен взять этот вопрос
лично на контроль и мне
доложить после 1 апреля.
Лукашенко призвал по�
смотреть «по кадровому
реестру, кто такой богатый
у нее муж, что она сидит се�
годня, ничего не делая,
имея ребенка 20—22 лет и
не имея пенсионного воз�
раста».

— Наверное, вы неко�
торых знаете, я тоже. Но
пока фамилий не называю,
— добавил он.

Чувствуя нутром, не глядя в лица,
Пряча отношение свое,
Власть боится тех, кто не боится,
И не любит любящих ее.

Игорь Губерман
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 ЗАСІЛЛЕ ПРАФАНАЦЫІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Злавесным сімвалам
наступу прафанацыі, якая
прывяла краіну і грамад�
ства ў тупік, стала канкрэт�
нае, фізічнае апаганенне
высокіх нацыянальных
святыняў. Уладныя цемра�
шалы дэманстратыўна ра�
зарвалі на шматкі бел�
чырвона�белы сцяг, выкі�
нулі герб (славутую «Паго�
ню») і зняважылі родную
мову. Затым пачалі
знікаць людзі, нязгодныя з
палітыкай аўтарытарнага
рэжыму.

Калі новае жыццё па�
чынаецца з падгону пад
узурпатара ўлады Кансты�
туцыі і невыканання зако�
наў, якія чыноўнікам не па�
дабаюцца, з разбою, то
толку ў ім ніколі не будзе.

Раней я закранаў тэму
размнажэння ў нашай
краіне прафанаў, але тады
яна не мела такой акту�
альнасці, як сёння. Людзі
яшчэ былі пад аўтарытар�
ным гіпнозам.

У сучасным ужытку пад
словам «прафанацыя» ра�
зумеецца  апашленне,
скажэнне чаго�небудзь
непрафесійнымі дзеян�
нямі, зняважлівым стаў�
леннем. Прафан  —  гэта
чалавек, які не валодае
патрэбным для плённай
працы багажом ведаў,
прасцей кажучы, невук.

Сама сутнасць прымі�
тыўнага аўтарытарызму
прадугледжвае непазбеж�
нае панаванне прафана�
цыі. Прыход на вышэйшую
пасаду чалавека з невялі�
кай агульнай дасведча�
насцю і нізкай культурай,
якія, нягледзячы на наяў�
насць нейкіх дыпломаў,
выяўляюцца ў яго выказ�
ваннях і ўчынках, заканч�
ваецца бясслаўна.

Аўтарытарны кіраўнік
не плануе, не прадугледж�
вае стратэгічных мэт, якіх
трэба дасягнуць нацыі. Ён
заклапочаны тым, як да�
жыць дзень да вечара, як
не зляцець з трона сёння,
а што будзе заўтра  —  час
пакажа.

Такога правіцеля не
цікавяць гісторыя і буду�
чыня народа. У яго няма
жадання знаёміцца са
спецыяльнай навуковай
літаратурай, з праўдзівымі
фактамі. Яму здаецца,
што аб’ёму заснаваных на
міфах ведаў, атрыманых у
савецкі час, дастаткова.
Улада і пастаянныя захады
па яе ўтрыманні (бесса�
ромная хлусня, інтрыгі,
шантаж, запалохванне,
рэпрэсіі) засланяюць усё
астатняе. А таму не
ўзнікае імкнення да сама�
адукацыі, у паводзінах бя�
руць верх пыха, агрэсіўнае
дылетанцтва, невуцкае
павучальніцтва.

Кіруючыя кадры падбі�
раюцца не з улікам адука�
ванасці, высокага прафе�
сіяналізму і вопыту працы
ў пэўнай галіне, а адпа�
ведна вернасці рэжыму і
асабістай адданасці (хоць
бы на словах!) правіцелю.
Такім чынам працэс пра�
фанацыі дзяржаўнай
службы запускаецца з са�
мага верху, і спыніць яго
без змены палітычнай
сістэмы немагчыма.

Народ, які тэарэтычна
(паводле Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь) з’яў�
ляецца наймальнікам чы�
ноўнікаў, у тым ліку і «вы�
шэйшага менеджара»  —
прэзідэнта, свае паўна�
моцтвы ў аўтарытарнай
схеме страчвае. Выканан�
не службоўцамі абавязкаў
падпарадкавана не ка�
рысці грамадзян, а толькі
амбіцыям аднаго чалаве�

Слова profanation у перакладзе з лацінскай
мовы азначае  —  апаганенне святыні. У
незалежнай Беларусі татальная
прафанацыя пачалася тады, калі была
адкінута прэч ідэя пабудовы
дэмакратычнай, прававой краіны,
растаптаны парасткі дэмакратыі.

ка, які лічыць, што дзяржа�
ва  —  гэта ён.

Пры аўтарытарным рэ�
жыме, нягледзячы на
асобныя лакальныя дасяг�
ненні, адбываецца дэгра�
дацыя навукі, адукацыі,
культуры, СМІ. У нас не
працуюць нармальна
дзяржаўныя інстытуты  —
парламент, суды, выка�
наўчыя органы. Неабход�
ная зваротная сувязь на�
сельніцтва з уладай пе�
ратварылася ў суцэльную
прафанацыю. Дэпутаты на
сустрэчах з выбаршчыкамі
не могуць адказаць па сут�
насці ні на адно вострае
пытанне, яны пыкаюць,
мыкаюць, бо без інструк�
цый зверху не маюць што
сказаць. Такімі ж паводзі�
намі вызначаюцца «пахо�
ды ў народ» чыноўнікаў.
Заўсёдная аглядка на пра�
віцеля, адсутнасць самас�
тойнасці ў думках і дзеян�
нях службоўцаў прывод�
зяць сістэму вывучэння
народных меркаванняў  і
выкарыстання іх у кіра�
ванні краінай да элемен�
тарнай фікцыі, да бюрак�
ратычнага пшыку.

Скаргі людзей, што
прыходзяць у высокія ка�
бінеты, спускаюцца тым,
на каго яны напісаны. А на
месцах з чалавекам, які
абараняе свае правы, ад�
разу вяршыцца расправа.
Адміністратыўны рэсурс,
міліцыя, спецслужбы і
суды вынікова запускаюць
шчупальцы ў любы куто�
чак, знаходзяць і душаць
кожнага, хто ўзняў голас
за праўду і справядлі�
васць.

Практыка паказвае,
што цяперашнія аўтары�
тарызм або дыктатура па�
даўляюць народы не
менш жорстка, чым гэта
было раней. Шмат разоў я
пісаў пра тое, што працэс
паўзучай дыктатурызацыі
свету, які лічу вельмі не�
бяспечным для ўсіх зям�
лян, хутка набірае сілу.
Добра, што палітыкі на�
рэшце звярнулі ўвагу на
гэтую акалічнасць. Былы
дзяржсакратар ЗША Д.
Керы, выступаючы на са�
міце АБСЕ ў Гамбургу, з
трывогай казаў пра ўздым
аўтарытарызму ў Еўропе і
па ўсім свеце. Ён заўва�
жыў, што распаўсюджанне
аўтарытарнага мыслення
суправаджаецца пагар�
шэннем сітуацыі ў сферы
правоў чалавека, абмежа�
ваннем свабоды СМІ і на�
растаннем праяў нецярпі�

масці і злачынстваў на гле�
бе нянавісці. Палітык зас�
цярог: «Нецярпімасць,
рэпрэсіі і падаўленне
іншадумства не могуць
стаць новай нормай для
нас. Кожны ўціск фунда�
ментальных свабод, па
сутнасці, уяўляе сабою
чарговы пачварны камень
—  той, якімі вымашчана
дарога да тыраніі».

Заўвагі Д. Керы важ�
ныя, бо многія еўрапейс�
кія палітыкі дзеля ўласных
інтарэсаў, якія практычна
заўсёды звязаны з камер�
цыяй, з абагачэннем, час�
та ідуць на згодніцтва з аў�
такратамі і дыктатарамі,
паблажліва глядзяць на
спаўзанне некаторых дэ�
макратычных краін у про�
рву гвалту і рэпрэсій.

Асаблівую небяспеку
ўяўляюць постсавецкія
«дворовые ребята», якія
прарваліся наверх, «в мир
неограниченных возмож�
ностей». Яны не прытрым�
ліваюцца маральных нор�
маў, выкарыстоўваюць
для знаходжання ва ўлад�
зе і ўласнага абагачэння
любыя, нават крыміналь�
ныя спосабы. Гэта тычыц�
ца не толькі часткі алігар�
хату, прадстаўнікоў жуль�
ніцкага бізнесу, але і прэ�
зідэнтаў, прэм’ер�мініст�
раў, міністраў, дэпутатаў,
сілавікоў.

Аўтарытарныя краіны
на ўсіх кантынентах плане�
ты не маюць стабільных,
пазітыўных дасягненняў
ва ўсіх сферах гаспада�
рання. Спачатку жорсткая
ўлада натужна ўтрымлівае
на плыву эканоміку,
збольшага рашае сацы�
яльныя пытанні, але затым
абавязкова настае катас�
трафічны абвал.

Мы ведаем, чым скон�
чылі гітлераўская Герма�
нія, сталінскі СССР, фран�
каўская Іспанія, піначэтаў�
ская Чылі, кастраўская
Куба. Праект «Аўтарытар�
ная Беларусь», які рэалі�
зуецца з 1994 года, выявіў
сябе бесперспектыўным,
неэфектыўным і шкодным
для нашага народа. З са�
мага пачатку гэта была
прафанацыя ў глабальным
маштабе.

У мяне, гледзячы на
сваю краіну, даўно склала�
ся ўражанне, што белару�
сы нібыта бясконца, тупа
мяняюць, перакладваюць
плітку на адным і тым жа
тратуары. Мы вяртаемся
да таго, з чаго пачыналі.
Доўгая валтузня насельн�
іцтва па абслугоўванні не�
падрыхтаванага ва ўсіх ад�
носінах правіцеля скончы�
лася нічым. Раздураны
ўсёдазволенасцю і раз�
злаваны няўдачамі, ён
робіць памылку за памыл�
кай. У апошні час для па�
паўнення схуднелага
дзяржаўнага бюджэту вы�
даны дэкрэты, якія пак�
рыўдзілі і абурылі грамад�
ства, і таму на вуліцы,
плошчы гарадоў выйшлі
пратэставаць тысячы
людзей.

Армія незадаволеных
як уласным нягеглым
жыццём, так і ў цэлым аў�
тарытарным ладам, пры
якім кіруюць невукі і няў�
мекі, будзе імкліва расці.
Але бяда ў тым, што пра�
фаны ніколі дабраахвотна,
без драматычных эксцэ�
саў уладу не аддаюць.

Белорусы хранят в банках
3 миллиарда рублей
и 7 миллиардов долларов

кто использует машину се�
зонно, оплачивать только
за те месяцы, когда она
эксплуатируется. И вооб�
ще отвязать этот налог от
техосмотра».

ВЫ ДАВАЙТЕ, А МЫ
ПОСМОТРИМ

Полагаем, что многие
понимают, почему белору�
сам не светит отмена гос�
пошлины. В начале марта
заместитель министра
финансов Дмитрий Кийко
заявил о том, что «экспе�
рименты по отмене нало�
гов приведут к разбалан�
сированности бюджета»,
отметив, что за последние
три года доля государ�
ственных расходов, кото�
рые практически невоз�
можно сокращать (зарпла�
ты, пособия, медицина,
госдолг и т.д.), выросла на
15,5 процентного пункта и
превысила сегодня в об�

щих расходах бюджета
65%. Более того, по его
мнению, поэтапная отме�
на льгот рассматривается
в качестве одного из мето�
дов изыскания внутренних
резервов в сложившейся
ситуации.

Не питать иллюзий по�
советовал автовладель�
цам и министр транспорта
Анатолий Сивак. «Нынеш�
ний механизм уплаты до�
рожного сбора хоть и не
идеален, но более спра�
ведлив, чем другие вари�
анты», — считает он.

Белорусы в большин�
стве своем не против уча�
стия в финансировании
ремонта и строительства
дорог, но чтобы эти ремон�
ты делали дороги лучше, а
те, что строятся, были по�
лезны людям. Однако про�
зрачности процедуры рас�
ходования денег нет, а су�
дить можно лишь по акту�

русский вкладчик размес�
тил в срочный банковский
вклад: в национальной ва�
люте — 2,39 тыс. рублей, в
иностранной валюте —
5,88 тыс. долларов. Сумма
вклада на одного вкладчи�
ка�нерезидента состави�
ла: в национальной валюте
— 10,46 тыс. рублей, в ино�
странной валюте — 16,66
тыс. долларов.

По данным Нацбанка,
если анализировать по
гендерному признаку, то
во всех видах валют один
мужчина�вкладчик разме�
стил в банках в среднем
7,22 тыс. рублей, одна
женщина�вкладчица —
6,80 тыс. рублей.

Исходя из суммы бан�
ковских сбережений на од�
ного человека, среднеста�
тистическим белорусским
вкладчиком можно считать
мужчину в возрасте от 26
до 60 лет, разместившего в
банках денежные средства
в сумме 7,9 тыс. рублей, и
женщину в возрасте свыше
55 лет, разместившую в
банках денежные средства
в размере 7,07 тыс. рублей.

альному состоянию дорог.
И то, что автомобилисты
видят, их совсем не удов�
летворяет.

А что видит государ�
ство? Страна переживает
не лучшие времена для
того, чтобы отменять на�
лог, который только за
прошлый год принес в
бюджет 140 млн долларов
и 142 млн в 2015�м.

Прибавим к этой сумме
штрафы — и поймем, что
уступки автовладельцам,
которые во все времена
считались не самой бед�
ной категорией граждан,
не имеют острой необхо�
димости. А это означает,
что «партизанское» дви�
жение автолюбителей бу�
дет только крепнуть, так
как только оно видится бе�
лорусам единственно пра�
вильной реакцией на про�
исходящее.

abw.by

По информации банков
— участников исследова�
ния, за IV квартал срочные
банковские вклады физи�
ческих лиц увеличились на
0,15 млрд рублей, или на
0,9%, и на 1 января 2017
года составили 17,02 млрд
рублей.

При этом срочные
вклады в национальной
валюте составили 3,0
млрд рублей, или 17,6% от
общего объема срочных
банковских вкладов физ�
лиц во всех видах валют,
увеличившись по сравне�
нию с прошлым кварталом
на 0,19 млрд рублей, или
на 6,9%.

Срочные вклады в ино�
странной валюте (в рубле�
вом эквиваленте) состави�
ли 14,02 млрд рублей, или
82,4% от общего объема
срочных банковских вкла�
дов физлиц во всех видах

валют, снизившись по
сравнению с прошлым
кварталом на 0,05 млрд
рублей, или на 0,3%.

Вклады в иностранной
валюте в долларовом вы�
ражении за IV квартал сни�
зились на 0,14 млрд дол�
ларов, или на 2,0%, и на
отчетную дату составили
7,16 млрд долларов.

Как констатируют в
Нацбанке, вкладчики по�
прежнему предпочитают
хранить сбережения в
иностранных валютах. В то
же время по сравнению с
третьим кварталом их
объем снизился в рубле�
вом эквиваленте на 48 млн
рублей, или на 0,3 процен�
тного пункта, тогда как
вклады в национальной ва�
люте выросли на 193 млн
рублей, или на 6,9 процен�
тного пункта.

В среднем один бело�

Вкладчики в Беларуси поGпрежнему
предпочитают хранить сбережения в
иностранных валютах. К такому выводу
пришел Национальный банк в рамках
своего ежеквартального банковского
исследования «Знай своего клиента».
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Вершаваныя фельетоны
Не ідзеш з
Расіяй разам,
дык яна
задушыць
газам

Калі на мінулым тыдні
беларускі прэм’ерGміністр А.
Кабякоў крытычна выказаўся
аб газавых стасунках з
Расіяй, Д. Мядзведзеў даў, як
лічаць расійскія СМІ, належны
адлуп: маўляў, няма чаго нас
шантажаваць, не падабаецца
членства ў ЕўрапейскаG
Азіяцкім саюзе, дык
сыходзьце, ніхто вас сілком
не трымае…

Трэ прызнацца: у Расіі,
Як пагана нам было,
Колісь самі мы прасілі:
— Пад сваё вазьмі крыло.
Люд харошы ў Беларусі,
Мы амаль што русакі.
Жыць не ў хеўры, не ў хаўрусе
Нам з табою не з рукі,
Бо адны святыні й продкі…
Наш, прынамсі, кіраўнік
Пераконваў так.
Ды ўсе�ткі
Меў карыслівы разлік.
Спадзяваўся, што Расіі
Ён дурыцьме галаву
І смактацьме сокі�сілы,
Каб трымацца на плыву,
Мець рэсурсы на халяву
Існавання ў свеце для,
Каб ствараць сваю дзяржаву
Паступова, спакваля.
Быў для гэтага гатовы
Хітрамудры кіраўнік
Адвучыць народ ад «мовы»
І прывіць яму «язык»,
Каб дала Расія веры,
Што ступаем след у след,
Маем шчырыя намеры
Акунуцца ў «рускі свет».
І Расія ўсё ж нібыта
Праглынула той кручок.
Выдавала нам крэдыты,

Хлынуў нафтавы паток,
Мы праблем не мелі з газам,
Што не можа быць танней…
— Беларусь, калі мы разам,
Карыстайся і квітней! —
Так сказала нам Расія.
Мы ж уведалі цяпер,
Што ў душы яна насіла
Свой карыслівы намер.
Хоць дала яна нямала,
У стасунках — ціша�гладзь,
Ды, як кажуць, мякка слала,
Нам жа зараз цвёрда спаць.
І пятля ўжо муліць шыю,
Думка круціцца адна:
Ці дурылі мы Расію,
Ці дурыла нас яна?
Як глядзець на ўсё цвяроза,
Выйшаў бокам «рускі свет»,
Бо з’явілася пагроза
Страціць суверэнітэт.
Русафілаў — незлічона,
Іхні голас — там і тут.
Гэта ж «пятая калона»,
Што рыхтуе нам капут!
Хвост трымаюць пісталетам!
Бацька наш адчуў нутром:
Флірт далейшы з «рускім светам»
Не закончыцца дабром.
Як сказаць захочаш лішку,
Дык заткне Расія рот.
І зрабіць патрэбна крышку
Да Еўропы разварот.
Дый, бадай, тутэйшай мове
Трэба большы даць прастор,
Каб «нацдэмныя панове»
Не выказвалі дакор.
Добрым быў намер… Ды позна!
— Ты куды бяжыш ад нас?
Зараўла Расія грозна,
Падняла цану на газ,
Нафты кранік перакрыла,
Мяса стала неўспадоб —
Ёсць, маўляў, у ім бацыла,
Малако ж псуе мікроб.
Запярэчыў, што не дзіва,
Прадстаўнік высокі наш,
Ды Расія асадзіла:
— Не паддамся на шантаж!
А затым яшчэ, зараза,
Прыгразіла наўздагон:
— Як не хочаш крочыць разам,
Дык ідзі наогул вон!
І змірыцца з тым павінны
Наш любімы кіраўнік,
Бо ў Еўропу для краіны,
Так сказаць, сышоў цягнік,

А без помачы суседкі
Будзе ўвогуле хана:
Стан цяпер крытычны гэткі,
Што дзяржаве — грош цана…
* * *
У Расіі хіжы нораў,
Палец ёй не суй у рот…
І, падобна, цяпне гора
Наш пакорлівы народ.

Працуем, як
валы. Чаму ж
даход малы?

Згодна з афіцыйнай
статыстыкай Арганізацыі
эканамічнага супрацоўніцтва і
развіцця, сярэдні беларус
штогод праводзіць на рабоце
больш гадзін, чым жыхар
Германіі, Вялікабрытаніі і
нават ЗША. Калі мы так многа
працуем, дык чаму так дрэнна
жывём?

Работа годная ў Ягора —
Для нас дамы будуе ён
І не адзін аб’ект агораў,
Бо ўжо даўно не маладзён.
На працы раніцай і сёння
З’явіўся, так сказаць, як штык.
І не блукаў у сценах сонна —
За справу ўзяўся будаўнік.
Але нявыкрутка ў Ягора —
Напарнік не прыйшоў яшчэ.
Наглыкаўся, відаць, учора,
Дык смага з раніцы пячэ.
Адзін парупішся не вельмі —
Сам прынясі, сабе ж падай.
Так і рабіў ён, майстар кельмы,
Гадзіну цэлую, бадай.
Напарнік з мутнымі вачыма
Прыджгаў нарэшце на аб’ект.
— Мне без пахмелля немагчыма, —
Ягору вушы ён аб’еў. —
Пакутна так, што свет не мілы…
Дык мо, Ягорка, па рублю,
І для бадзёрасці «чарніла»
Я ў краме блізкае куплю?
Дарэмна ён «закідваў вуду».
Ягор пазыркваў, як чужы,
А потым буркнуў:
— Я не буду.
Ты ж, калі смаліць так, бяжы…
Напарнік, як «чарніла» пляшка
Была асушана «з гарла»,
Сябе адчуў не гэтак цяжка,

І кладка весела пайшла.
Ажно ўзмакрэлі грудзі й плечы —
Так борздка рупіўся Ягор.
І — заступорка: недарэчы
Пачуў, што скончыўся раствор.
Вось так імпэт яго спыніла
Нядбайнасць нечая ці дур.
Хоць сам купляй і пі «чарніла»…
Кліч на будоўлі:
— Перакур!
Адны гуляць заселі ў карты,
Тузы шпурлялі на паддон,
Другія анекдоты�жарты
Травілі,
Хтось зваліўся ў сон.
«Свядомыя» вялі бяседы,
Той скарыстаўшы перакур,
Пра нашы клопаты і беды,
Пра палітычны Бацькі курс.
— Ці горш працуеш ты, ці лепей, —
Даводзіў хтосьці ўсёй гурбе, —
Нам кіраўніцтва штрафы лепіць
І прэміі сабе грабе…
Раствор прывезлі, і нібыта
За справу дружна брацца след —
Прараб прыспешвае сярдзіта.
Аднак якраз наспеў абед.
Дасталі муляры ссабойкі
І селі есці як адзін.
А непапраўныя апойкі
Адскочылі і ў магазін.
Абед закончыўся б не скора,
Не праз адну гадзіну, каб
Усіх, тым лікам і Ягора,
Не зрушыў мацюком прараб.
Аднак вядома, што работа
На сыты страўнік не ідзе.
Ягору ўкалваць неахвота,
Як і астатняй грамадзе.
Бы сонныя, што ўвосень, мухі,
Паходжвалі туды�назад:
І запаволеныя рухі,
І затуманены пагляд.
З такое працы плён нягеглы.
Затым — наогул дрэнны стан:
У муляраў не стала цэглы —
Чамусьці «здох» пад’ёмны кран.
Не будзеш жа цягаць цагліны
Аж на дванаццаты паверх.
Напарнік зноў глытае сліны:
— Усё да лепшага, павер.
Навошта рваць залішне жылы?
У краму зноў мяне пашлі…
Ягор і праўда на «чарніла»
Дастаў з кішэні два рублі…
Вярнуўся ўвечары дахаты
І думка лезла ў галаву:
«Штодня працую як пракляты!
Чаму ж так дрэнна я жыву?..»

Алесь НЯЎВЕСЬ

На 1
копейку…

Концерн
«Белнефтехим»
11 марта повысил
стоимость
автомобильного
топлива.

  СОБ. ИНФ.

Розничные цены на авто�
мобильное топливо увели�
чились на одну копейку «в
связи с изменениями конъ�
юнктуры рынка нефти и неф�
тепродуктов» и составляют:
АИ�92�К5 — 1,12 рубля; АИ�
95�К5 — 1,20 рубля; ДТ�К5 —
1,24 рубля.

Отметим, что цены на ав�
томобильное топливо в Бе�
ларуси оставались неизмен�
ными с 13 января 2015 года.

О том, что в Беларуси на�
зрела необходимость повы�
шения розничных цен на ав�
томобильное топливо, заяв�
лял председатель концерна
«Белнефтехим» Игорь Ля�
шенко в интервью газете
«Рэспубліка» 15 ноября 2016
года.

Значит, это повышение —
не последнее? Через неде�
лю повысят еще на копейку,
потом еще и еще?..

«Молодец, Дорофеева! Вот
чем должен заниматься
настоящий депутат!»

Анна Канопацкая
со сломанной ногой
приехала в РОВД

Депутат от ОГП Анна Канопацкая приехала
в Молодечненский РОВД, чтобы узнать
судьбу задержанных после акции «Марша
нетунеядцев» лидеров белорусской
оппозиции Анатолия Лебедько, Виталия
Рымашевского, Юрия Губаревича и Ольги
Ковальковой.

  СОБ. ИНФ.

Как написала Анна Канопацкая в фейсбуке, ее воз�
мутило не только брутальное задержание участников
мирной акции протеста. «Еще более возмутительное
поведение работников МВД. Старший дежурный Пын�
тиков отказался давать какую�либо информацию по
произошедшему, сославшись на невозможность удо�
стоверить мою личность по телефону», — пишет де�
путат.

Напомним, Анна Канопацкая недавно сломала ногу.
Несмотря на гипс, она приехала в РОВД. «На депутат�
ский мандат в РОВД никак не отреагировали. Я, как со�
знательный гражданин, написала заявление. Приеха�
ла в РОВД, чтобы узнать, на каком этапе рассмотре�
ние заявления. Ко мне вышел начальник РОВД и ска�
зал, что мое заявление принято, будет вестись разби�
рательство», — рассказала депутат.

Депутат Ирина
Дорофеева показала на
себе белорусские
«бриллианты». Байнет
отреагировал.

О том, что в Беларуси «удалось
создать условия, позволяющие вы�
ращивать алмазы, которые по сво�
им характеристикам и свойствам
не отличаются от природных», зая�
вила заместитель управляющего
делами президента Надежда Кот�
ковец. Также на презентации бело�
русских «бриллиантов» появилась
белорусская певица, а ныне депу�
тат — Ирина Дорофеева, которая
продемонстрировала все красоты
нового продукта, что называется,
на себе.

Отметим, что производством
белорусского аналога бриллиантов
занимается компания «АдамасИн�
вест». Она находится под контро�
лем Управления делами президен�
та и перешла из частных рук в госу�
дарственные в 2014 году.

Белорусские интернет�пользо�
ватели оценили «бриллиантовую»

инициативу белорусских властей.
Предлагаем избранное с дискусси�
онной площадки talks.by.

«Теперь алмазные копи ЮАР за&
чахнут».

«Ждем отчеты о миллиардных
выручках на экспорт».

«Сколько теперь каждый бело&
рус обязан купить бриллиантов?»

«Членам БРСМ скидка будет?»
«Зарплату белорусы скоро будут

получать бриллиантами? Затем
бриллианты станут и национальной
валютой».

«Молодец, Дорофеева! Вот чем
должен заниматься настоящий де&
путат! Кто за нее голосовал — вы до&
вольны работой избранницы? А от&
чет о проделанной работе она опуб&
ликует?»

«Лучше, чем рекламировать
бриллианты, депутат Дорофеева
выступила бы против скандального
декрета о тунеядцах. Выразила бы
гражданскую позицию».

«Избранники народа живут в
своей отдельной вселенной, кото&
рая далека от народа».
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   АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

«ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ
НАРАСТАТЬ, ЕАЭС ЖДЕТ

СУДЬБА СНГ»
Эксперт Либерального клуба

Евгений Прейгерман обращает
внимание, что трудности у бело�
русских товаров возникают не
только на российском рынке.

— Все больше препятствий
встречается и в других странах
ЕАЭС, — отмечает Евгений
Прейгерман. — Барьеры растут,
потому что нарастают экономи�
ческие проблемы у конкретных
субъектов.

Однако даже при нарастаю�
щих взаимных проблемах Бела�
русь вряд ли хлопнет дверью.

— Это можно исключить
практически на 100%. Сам факт
нахождения Беларуси в интег�
рационных процессах с Росси�
ей крайне важен. По той про�
стой причине, что это расширя�
ет маневренность белорусской
политики, — считает Евгений
Прейгерман. — Как, впрочем, и
Россия заинтересована в том,
чтобы Беларусь оставалась в
интеграционных объединениях
по ряду понятных причин, начи�
ная от экономики и заканчивая
политикой.

Другое дело, если проблемы
в рамках ЕАЭС не будут разре�
шаться. Тогда союз грозит стать
формальным объединением.

— Такой сценарий просто
сделает из ЕАЭС второе СНГ —
все то, что мы видели на постсо�
ветском пространстве 25 лет: не
наполненные большим содер�
жанием и смыслом интеграци�
онные группировки, существую�
щие скорее на бумаге, нежели в
реальности. И то, что Евразийс�
кий союз может ждать судьба
СНГ, более вероятно, чем чере�
да выходов из этого объедине�
ния, — уверен эксперт.

«КОГДА МЕДВЕДЕВ
ЗАЯВЛЯЕТ: МЫ НИКОГО НЕ
ДЕРЖИМ, ОН ИСХОДИТ ИЗ

ТОГО, ЧТО БЕЛАРУСИ
ПРОСТО НЕКУДА

ДЕВАТЬСЯ»
Главный редактор «Эконо�

мической газеты» Леонид
Фридкин считает, что Россия и
сама никого по�хорошему из
Евразийского союза не выпус�
тит.

— Просто из логики импер�
ского мышления. Были, конеч�
но, в истории прецеденты, ког�
да отпускали из Британской
империи по�хорошему, но для
этого надо быть очень сильно
джентльменами. Или, как мини�
мум, должна сложиться такая
ситуация, как в 1991 году, —
считает собеседник.

Если же говорить о барье�
рах, то они, по мнению Леони�
да Фридкина, являются абсо�
лютно закономерным результа�
том различий в экономиках Бе�

ларуси и России. С одной сто�
роны, они обусловлены тем, что
участники союза в той или иной
мере осуществляют протекцио�
нистские меры по поддержке
своих производителей и защи�
те своих рынков от зарубежных
конкурентов.

— И в Беларуси, и в России
есть довольно много дублирую�
щих производств, которые не
могут найти общего языка, —
поясняет Леонид Фридкин. —
Да, были шансы по объедине�
нию некоторых производителей
в общие транснациональные
компании, как это могло бы про�
изойти, например, у МАЗа с Ка�
мАЗом, но у белорусских и рос�
сийских властей совершенно
разные представления о такой
интеграции.

В итоге ни одна из белорус�
ских компаний не вошла в рос�
сийские транснациональные
корпорации — ни в нефтянке, ни
в машиностроении, ни в элект�
ронике.

— Белорусские власти пред�
лагают разделить рынок, чтобы
каждому предприятию гаранти�
ровать объемы сбыта, то есть
сделать аналог советского гос�
плана. Но в XXI веке так уже не
бывает, — отмечает редактор
«Экономической газеты». — По�
этому здесь конфликты абсо�
лютно неизбежны. Если бы бе�

Война проиграна?
«Газпром» повысил цены на газ для Беларуси.
Российский газ для Беларуси с 1 января 2017
года подорожал на 6,81%, до $ 141,1 за 1 тыс.
куб. м, следует из письма заместителя
председателя правления «Газпрома» Валерия
Голубева министру энергетики Александру
Новаку. ТопGменеджер объяснил, почему цена
для Беларуси не может стать такой же, как в
России.

Как следует из документа, газовая монополия определяет
цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в
Ямало�Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года
составляла 2,395 тыс. российских руб. за 1 тыс. куб. м), сто�
имость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($99,93
за 1 тыс. куб. м), курс доллара к рублю (1 января составлял
60,65 российского руб. за $ 1) и поправочный коэффициент,
учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%,
долларовая инфляция. — РБК). В итоге цена на газ достигает
$141,11 за 1 тыс. куб. м, что на 6,81% выше уровня 2016 года
($132 за 1 тыс. куб. м).

Цена на газ для Беларуси даже после ее повышения оста�
ется ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для
СНГ, объяснил РБК заместитель генерального директора Фон�
да национальной энергетической безопасности Алексей Гри�
вач. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом
межправительственного соглашения между Россией и Бела�
русью. Как сообщал на Дне инвестора «Газпрома» 28 февраля
зампред правления монополии Александр Медведев, средняя
цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $180—190 за
1 тыс. куб. м со $167 в 2016 году. По его словам, «средневзве�
шенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году со�
ставила $152 за 1 тыс. куб. м».

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в
прошлом году после мирового падения цен на энергоносите�
ли. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Бе�
ларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубо�
метров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действу�
ющего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реа�
лизация на местном рынке. До этого цена на газ для Беларуси
составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февра�
ля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Бе�
ларусь платит за тысячу кубов российского газа 107 долларов,
а не 132.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок не�
фти в Беларусь. Вице�премьер России Аркадий Дворкович за�
явил, что Россия из�за недоплаты за поставки газа приняла ре�
шение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также за�
явил, что урегулирование газового спора между Россией и Бе�
ларусью возможно в судебном порядке. По данным на конец
февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Мос�
квой за поставки российского газа составляла 600 миллионов
долларов.

лорусские власти имели более
рыночные подходы, а российс�
кие менее захватнические, то,
возможно, соглашение бы и на�
шлось.

Сегодняшняя проблема зак�
лючается также в том, что Рос�
сия пытается развивать соб�
ственное производство именно
в тех местах, которые белорус�
ские экспортеры привыкли счи�
тать своими традиционными
рынками.

— Стремление России обес�
печить себя всеми видами про�
довольствия является страш�
ным ударом для белорусского
АПК и пищевой промышленно�
сти, — считает Леонид Фрид�
кин.

Опять же вступление России
в ВТО без согласования с Бела�
русью привело к некоторым пе�
рекосам в таможенных тарифах,
которые очень невыгодны Бела�
руси. И таких примеров отсут�
ствия взаимодействия можно
привести множество.

— Россия учитывает прежде
всего свои интересы и очень
мало считается с интересами
других участников ЕАЭС. Изна�
чально, когда создавался этот
союз, было очевидно, что ника�
кого равноправия со страной,
которая в 15 раз больше нас, не
получится, — отмечает Леонид
Фридкин.

Утратил свою привлекатель�
ность и главный бонус, ради ко�
торого Беларусь вступала в
ЕАЭС — дешевые энергоноси�
тели. Если еще недавно белору�
сы получали газ почти в три раза
дешевле, чем Европа или Укра�
ина, то теперь разница состав�
ляет меньше 30%.

— Тут же исчезло главное
конкурентное преимущество
белорусской экономики. Теперь
представить какие�то серьез�

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ МОЖЕТ ЖДАТЬ СУДЬБА СНГ

 Беларусь — Россия

Автора изменений в граффити о
дружбе Москвы и Минска не нашли

Завершена проверка по случаю с перерисованным
граффити о дружбе Москвы и Минска в белорусской
столице. Оснований для возбуждения уголовного
дела не нашли, как и самого художника. Однако
составили протоколы об административных
правонарушениях на двух вероятных участников
акции.

шениях Беларуси с Россией.
Своей акцией я хотел сказать,
что, если кто�то собирается
превратить уличное искусство в
инструмент пропаганды и ком�
мерческой наживы, он должен
быть готов к тому, что так про�
сто ему это с рук не сойдет».

Руководство столицы пред�
ложило автору вернуть рисунку
первоначальный вид в течение
недели или это сделают силами
города. В итоге так и случилось
— власти исправили рисунок
своими силами и пригрозили
художнику судом для возмеще�
ния расходов.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, в июне прошло�
го года российский художник
Артур Кашак представил свое
граффити на столичной много�
этажке по улице Могилевской,
32. Это стало своеобразным по�
дарком ко Дню Москвы в Минс�

ке. Минчане тогда отреагирова�
ли на рисунок по�разному. В
конце октября неизвестный ху�
дожник дорисовал колючую
проволоку на граффити. Вско�
ре через СМИ он на правах ано�
нимности пояснил свои моти�
вы: «В этой работе я не хотел го�
ворить о политике или об отно�

Перепалка глав правительств России и Беларуси
произошла на заседании Евразийского
межправительственного совета в Бишкеке. Андрей
Кобяков упрекнул российскую сторону в создании
барьеров на пути белорусских товаров, а также в
резком росте цен на энергоресурсы. В ответ
Дмитрий Медведев обвинил белорусов в шантаже и
добавил, что «никто никого не держит в ЕАЭС».

ные аргументы для того, чтобы
вновь выговорить себе прием�
лемые бонусы, мы не можем. А
попытка явочным порядком
снизить цены на газ вдвое толь�
ко потому, что так нам выгод�
нее, наткнулась на достаточно
серьезное сопротивление Рос�
сии.

И в большей степени это со�
противление обусловлено тем,
что Россия искренне уверена,
что у Беларуси все равно нет
другого выхода.

— Когда Медведев заявляет,
что мы никого не держим, он,
собственно говоря, исходит из
уверенности, что Беларуси и
другим партнерам просто де�
ваться некуда. Мы слишком глу�
боко завязались на Россию по
всем экономическим парамет�
рам, чтобы просто взять раз�
вернуться и уйти, — уверен Ле�
онид Фридкин.

Для такого «разворота», по
его мнению, надо обладать ог�
ромным мужеством, чтобы
предложить народу несколько
лет довольно тяжелой жизни,
пока будет происходить про�
цесс переориентации экономи�
ки на других партнеров и другие
рынки. Это в свое время доста�
точно болезненно пришлось
сделать Грузии. Подобное мы
наблюдаем сейчас и в Украине,
которая, по мнению собеседни�
ка, в отличие от Беларуси более
самодостаточна и имеет боль�
шую поддержку за рубежом.

— Евразийская же система
предполагает довольно высо�
кий уровень авторитаризма, а
это в нынешние времена повод
для своеобразной политичес�
кой интеграции. Можно не со�
мневаться, что Медведев будет
повторять эту угрозу еще нео�
днократно, — резюмирует Ле�
онид Фридкин.
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Живая глубинка

Только ленивый
сегодня в Гродно не
говорит о
привлечении
туристов. Нужны
позарез стали.
Президент дал
указание. Местное
начальство
рассуждает о
постройке новых
гостиниц, об
улучшении сервиса.
Но какGто меньше
говорится о том, что
туристов надо чемGто
настоящим привлечь,
показать нечто
особенное...

  АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Считается, в Гродно этого и
так сколько хочешь, на каждом
шагу памятники. Но как раз с
настоящим дела обстоят не луч�
шим образом. Советская власть
не жаловала, стремилась все
затереть, отличия нивелиро�
вать.

Если же говорить о чем�то
аутентичном, что видят турис�
ты, от чего получают удовлетво�
рение сами горожане, то это
деревянные скульптуры святых
в нишах двух больших католи�
ческих храмов в центре города.
Они смотрят на уличную суету
уже более трехсот лет. Поэтому
и потребовали консервации,
бережной руки реставратора.

Им оказался Владимир Кислый.
Почти тридцать семь лет в

Музее истории религии на Зам�
ковой улице он неутомимо вос�
станавливает картины, иконы и
делает много другой работы.
Однажды к нему обратился на�
стоятель бывшего бернардинс�
кого костела с просьбой обно�
вить три деревянные скульпту�
ры, что находятся высоко на
фасаде в нишах. Работа была
непростой. Сначала снять их,
благополучно опустить на зем�
лю. Во дворе музея, он в быв�
шем дворце Хрептовичей, тури�
сты с восхищением наблюдали
за работой реставратора. Фигу�
ры были таких размеров, что
внести их внутрь мастерской —
ну никак!

На очереди был кафедраль�
ный костел, бывший некогда
иезуитским. На фасаде также
присутствуют творения старых
мастеров, резчиков по дереву.
Пока что ограничились восста�
новлением двух фигур.

Интересуемся, каково при�
касаться к работам старых мас�
теров, брать в свои руки, рабо�
тать с ними? Особенно когда
работаешь с иконами?

— Ты делаешь свою работу
как хирург. Если начинаешь ду�
мать о сантиментах, это может
отвлекать. Важнее продумать,
как грамотно, толково провести
консервацию. Не испортить, не
сделать хуже. Чтобы люди, ко�
торые будут жить после нас, не

сказали в сердцах: ну что за бол�
ван приложил тут руку! Чтоб на�
оборот было.

— А фигуры апостолов Пет�
ра и Павла, что украшают ка�
федральный костел, были в до�
статочно плохом состоянии, —
продолжает мастер. — Их, ве�
роятнее всего, вырезали из ли�
ственницы. Когда изготавлива�
ют фигуры, хвойные породы ис�
пользуются редко. Обычно бе�
рут более мягкие, более подат�
ливые инструменту. Липу, оси�
ну, грушу. Но сделаны были оба
апостола на очень хорошем

уровне. Можно сказать, высо�
ком. Вероятно, их могли доста�
вить из соседней Пруссии.

Да, Кислый, можно сказать,
затворник, что не разгибает
спины в своей музейной мас�
терской. Это правда. Но также
необходимо сказать, что ему
порой удается оказывать влия�
ние на ход вещей. Например,
полезным оказалось в свое вре�
мя общение с Александром Ми�
линкевичем, университетским
физиком, который попал на
должность заместителя город�
ского головы по культуре. Мно�

го полезных мыслей ему выска�
зал и хороших советов. Милин�
кевич заговорил под влиянием
мастера по�белорусски. Однаж�
ды они отправились в Волчин в
соседней Брестской области,
чтобы отыскать то, что осталось
от захоронения последнего ко�
роля Речи Посполитой Станис�
лава Августа Понятовского. С
ними был известный историк,
археолог профессор Ткачев.
Всех впоследствии отметили
медалью за заслуги перед
польской культурой.

Или такой эпизод общения с
властью. Однажды в мастерс�
кой открылась дверь, на пороге
стоял губернатор. Семен Шапи�
ро пришел знакомиться с Вла�
димиром Кислым, о котором
был наслышан. О чем говорили?
Попросил совета: что делать со
старым городом, с историчес�
кой застройкой? Ну, естествен�
но, чтобы она стала более при�
влекательной. Для горожан и
гостей города. Кислый без оби�
няков сказал все, что думал: на�
добно дать наконец слово про�
фессионалам, реставраторам.
Не чиновникам и строителям.
Не бояться их суждений, по�
слать на учебу в Краков и Прагу,
там толк знают в этом деле.

Шапиро внимательно выс�
лушал и потом еще дважды за�
ходил на огонек. Но, как внезап�
но появился в Гродно, так же
вдруг был переброшен на дру�
гой участок работы.

Мой собеседник —
Инна Маненкова из
Речицы. Два высших
образования:
зоотехническое и
юридическое, но
сейчас работает
коммерческим
агентом отдела
продаж компании
«Онега».

 ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Принято считать, что
в политику идут женщины,
чемGто обделенные в жизG
ни. Но у вас по обычным
меркам имеется всё: сеG
мья, дети, работа. Что подG
толкнуло пойти в депутаты
парламента от оппозиции?

— Я всегда критически от�
носилась к утверждению, что
удел женщины — борщи ва�
рить: это предрассудок, не�
достойный современного че�
ловека. А конкретным толч�
ком для моего участия в пар�
ламентских выборах стал
пример кандидата в прези�
денты Татьяны Короткевич.
Мне очень импонировала ее
избирательная кампания, вот
и окунулась с головой в со�
вершенно неведомое ранее
дело. А на следующий год и
сама выдвинулась от коман�
ды Татьяны.

— Чем привлекла камG
пания «Говори правду»?

— Нравится ее стратегия,
политическая платформа, на�
правленная не на разруше�
ние, а на организацию наци�
онального диалога. Как мне
кажется, «Говори правду»
первой в оппозиционной сре�
де набралась мужества не
только остро критиковать ре�
жим, но и продемонстрирова�
ла готовность вести с властью
диалог там, где это отвечает
интересам Беларуси и где
«вертикаль» готова к такому
разговору.

— Многие жители проG
винциальных городов криG
тически относятся к местG
ному руководству, но не

«ЛЕКАРЬ» АПОСТОЛОВ

У Михаила Рачкова
есть фото: его
выступление на
международном
конкурсе
«Славянский
базар». И главное
на снимке —
глазищи: горящие,
вдохновенные, не
от мира сего...

 СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

У Михаила Рачкова ДЦП.
Страшная болезнь, однако
надо жить... Вопрос лишь в
том, как — активно или пас�
сивно. Здесь все зависит от
конкретного человека. Неда�
леко от меня живет тоже ин�
валид, и у него тоже ДЦП.
Однажды видел, как он нес
из магазина бутылку водки.
Человеку было наплевать на
все: в милицию точно не за�
берут, а мнение окружающих
не слишком волнует.

Где родился, Михаил не
сказал. А рос в доме�интер�
нате для детей с особеннос�
тями психофизического раз�
вития в Щучине. Он не хочет
вспоминать этот период сво�
ей жизни. Обронил лишь с
горечью:

— Я прошел через все
это…

В том «походе» смекали�
стый паренек увидел: весь
мир против тебя. Потому что
ты не такой: не так ходишь,
не так говоришь. Ты — не та�
кой... Выход? Смириться или
поискать нечто в себе — то,
что называют талантом. Но
не всякий сможет открыть
его. Во�первых, лень, а во�
вторых, таким, как Михаил,
хотя бы пенсию принесут
вовремя…

Он выбрал поиск: в 15 лет
начал потихоньку петь. А
сейчас ему 29. И за плечами
— ряд выступлений на мно�
гих конкурсах.

— Сначала было страш�
новато. Я ведь на костылях,
и когда выступал, многие в
зале плакали… Ну, я же пони�

пытаются чтоGлибо измеG
нить, мол, «от нас ничего не
зависит». А как в Речице?

— Низкая гражданская ак�
тивность, неверие людей в соб�
ственные силы — это общена�
циональная проблема. Под дав�
лением бесконечных проблем
люди предпочитают уходить во
«внутреннюю оппозицию», ре�
шать навалившиеся беды в оди�
ночку. Но это не работает: увиль�
нуть от кризиса можно лишь на
время — рано или поздно, он
все равно тебя настигнет. Это
иллюзия, что так можно убе�
речься от реалий жизни. Вывод
прост: нужно вовлекать людей.
Сначала на локальном уровне,
например: давайте вместе за�
щитим от вырубки дерево в на�
шем дворе, добьемся ремонта
детской площадки... Будет
здесь успех — люди поверят в
свои силы.

— Чем сейчас занимаеG
тесь?

— Мне очень приятна под�
держка, которую граждане ока�
зали на выборах. Уже после го�
лосования написала около 500
личных писем своим избирате�
лям: предложила им продол�
жить нашу работу в округе.

Например, заняться обуст�
ройством популярного «рукава»
Днепра неподалеку от метизно�
го завода. Просто убирать там за
отдыхающими мало — нужна
элементарная инфраструктура,
урны, мусорные баки, хорошие
раздевалки... И мы уже начали
сбор подписей под соответству�
ющим обращением. Боремся за
парки, площадки для выгула со�
бак. Еще одна проблема Речицы
— отсутствие детских аттракци�
онов. В парке Победы раньше
были карусели. Потом их при�
знали непригодными. Новые не
поставили. Ну а еще перегру�
женность школ, во многих мик�
рорайонах жуткие тротуары и
подъездные дороги...

Уверена, многим активистам
в своих городах и округах при�
ходится делать то же самое,
хотя существуют масса депута�
тов различного уровня и комму�
нальные службы.

СУДЬБА  ТЕНОРА

маю, почему… Вот, мол, парень
молодой, а такой… Короче, они
меня жалели. Только жалость —
это не мое.

На «Славянский базар» Ми�
хаила Рачкова отправило го�
родское общество инвалидов.
Там исполнил «Алесю» Игоря
Лученка.

О родителях Михаилу Рачко�
ву говорить трудно:

— Почти ничего не знаю о
них. Через долгие годы помог�
ли найти мать. Понимаете, ей
врачи сказали, что я умер. Из
сочувствия, чтобы не мучи�
лась… Меня нет, я не суще�
ствую! И вдруг — ваш сын жив!
Она ответила: не верю…

В Гродно Михаил живет в об�
щежитии. Работает продавцом�
консультантом обуви: окончил
колледж бытового обслужива�
ния населения. Живет с другом:
познакомились еще в доме�ин�
тернате.

Друг теперь тоже учится в
колледже. У него другая, тоже
нерадостная история: родители
отказались от него. Правда, те�
перь все же общаются. Хотя
принимать участие в его судьбе
не торопятся.

Друзьям дали общежитие.
Что касается квартиры, то это
отдельный разговор.

Михаил стоит в очереди на
социальное жилье. Правда, оче�
редь слишком большая, в ней

16 тысяч человек. Тут нужно
заметить, что Гродно — не
столица.

— В колледже, где я учил�
ся, мастер сказала, что квар�
тира в следующем году будет,
— с легкой надеждой говорит
Михаил.

У него сейчас мечта: эх,
получить бы и найти работу на
дому! В задумках заняться
компьютерами. Или работать
диспетчером, принимать
звонки и передавать. Это нор�
мальная работа. К тому же
небольшой приварок к пенсии
по инвалидности. Но есть
проблема.

— Меня не везде хотят
принимать, — с горечью гово�
рит Михаил. — Посмотрят и —
до свидания…

Ничего не меняется под
луной. В том смысле, что если
ты инвалид, то работу найти
практически невозможно. А
может, и прав тот инвалид с
ДЦП, который купил бутылку
водки? Может, прав был Сер�
гей Довлатов, когда писал: «Я
столько читал брошюр о вре�
де алкоголя, что решил бро�
сить…читать».

Еще Михаил хочет зани�
маться пением: видит, как ре�
агируют люди. Его всегда хо�
рошо принимают. Между ним
и залом сразу возникает ду�
ховная связь.

— 2 декабря прошлого года
я выступал на гала�концерте,
аккомпанировал Игорь Луче�
нок. Такое не забывается…

* * *
Вот такая судьба у Михаи�

ла Рачкова. В общем, типич�
ная история нашего времени.
Кстати, в интернете много его
песен. Если интересно, вхо�
дите в сеть «ВКонтакте»,
смотрите и слушайте. Думаю,
понравится. Кстати, его учас�
тие в «Славянском базаре»,
таком сложном и заметном
конкурсе, — уже подвиг. Не
люблю высокие слова, но в
этом случае они подходят.

«Внутренняя оппозиция»
— это иллюзия
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Установленные в
Куропатах границы
зон охраны никоим
образом не приводят
к утратам значимости
места памяти,
заявили БЕЛТА в
Минкультуры
Беларуси,
комментируя вопрос
изменения границ зон
охраны урочища
Куропаты.

В ведомстве рассказали, что
в 2004 году Министерством
культуры была утверждена схе�
ма зон охраны историко�куль�
турной ценности «Место гибели
жертв политических репрессий
в урочище Куропаты Минского
района Минской области» на
период до разработки градост�
роительной документации ста�
дии «Детальный план».

Спустя практически 10 лет
после разработки этого доку�
мента возникла объективная
необходимость его актуализа�
ции и переработки, что было
обусловлено несколькими фак�
торами. Так, имеющаяся схема
зон охраны не соответствовала
требованиям вступившего в
силу в 2006 году закона «Аб ахо�
ве гiсторыка�культурнай спад�
чыны Рэспублiкi Беларусь», ко�
торый определил нормы в отно�
шении проектов зон охраны и
устанавливаемых ими режимов
содержания. В 2013 году на рас�
сматриваемую территорию
была разработана градострои�
тельная документация стадии
«Детальный план», что фор�
мально отменяло действие раз�
работанной схемы зон охраны.
Кроме того, строительство
МКАД на участке урочища Куро�
паты и иная градостроительная
деятельность на прилегающей
территории привели к измене�
нию характера окружающей
среды и планировочной струк�
туры, что с учетом иницииро�
ванной на различных уровнях (в
том числе Совета министров)
необходимости пересмотра
регламентов использования
этой территории объективно
свидетельствовало о потребно�
сти разработки актуального тех�
нического нормативного право�
вого акта — проекта зон охраны
историко�культурной ценности.

В связи с этим в августе 2013
года Институт истории Нацио�

нальной академии наук Белару�
си провел археологические ис�
следования на территории
между лесным массивом Куро�
паты и границами охранной
зоны. Результаты археологи�
ческих, архивных и библиогра�
фических исследований стали
основанием для установления
границ зон охраны этой истори�
ко�культурной ценности в сло�
жившейся градостроительной
ситуации.

Предложения по установле�
нию границ зон охраны рас�
сматривались на двух заседа�
ниях Белорусской республи�
канской научно�методической
рады по вопросам историко�
культурного наследия при Ми�
нистерстве культуры.

Таким образом, проект зон
охраны историко�культурной
ценности «Место гибели жертв
политических репрессий в уро�
чище Куропаты Минского райо�
на Минской области» был утвер�
жден 1 декабря 2014 года на ос�
новании представленной разра�
ботчиками (УП «Минскградо»,
ИП Глинник В.В.) научно�проек�
тной документации с обоснова�
нием предлагаемых решений.

В министерстве отметили,
что утвержденным в 2014 году
проектом зон охраны по срав�
нению со схемой 2004 года из�
менены границы охранных зон
не только в части участка по ул.

Мирошниченко, 49, но и в целом
пересмотрены параметры всех
охранных зон историко�куль�
турной ценности на основании
материалов археологических
исследований и научно�проект�
ной документации.

Охранная зона, устанавлива�
емая проектом зон охраны вок�
руг историко�культурной ценно�
сти, предназначена для выявле�
ния градостроительных и пла�
нировочных качеств и визуаль�
ного восприятия объекта насле�
дия. «Установленные границы
зон охраны никаким образом не
приводят к утратам отличитель�
ных особенностей и значимос�
ти места памяти. Кроме того,
принятое решение позволяет
решить градостроительные за�
дачи и обеспечить устройство
въезда на территорию, пред�
назначенную для создания ме�
мориальной зоны. Проектные
предложения по созданию ме�
мориала были предварительно
рассмотрены совместно с Мин�
ским горисполкомом», — доба�
вили в Минкультуры.

В связи с тем, что участок по
ул. Мирошниченко, 49 располо�
жен за границами зон охраны
историко�культурной ценности,
принятие решений по возмож�
ности строительства на нем на�
ходится за пределами компе�
тенции Министерства культуры,
заключили в ведомстве.

Работы по строительству пя�
тиэтажного бизнес�центра на
перекрестке улицы Мирошни�
ченко и Минской кольцевой ав�
тодороги возле Куропат нача�
лись 16 февраля. Объект плани�
ровалось сдать к концу февра�
ля 2018 года. Представители
общественности и местные жи�
тели выступили против строи�
тельства, считая его незакон�
ным. Они утверждают, что учас�
ток под бизнес�центр был про�
дан на аукционе тогда, когда эта
земля еще входила в охранную
зону историко�культурной цен�
ности «Место массового захо�
ронения жертв политических
репрессий в урочище Куропа�
ты». Кроме того, противники
стройки отмечали, возведение
объекта началось до того, как
был окончательно утвержден
проект детального планирова�
ния этой территории.

20 февраля несколько акти�
вистов «Молодого фронта» ус�
тановили на территории строй�
ки палатку и организовали круг�
лосуточное дежурство. На сле�

«Колькі гэта
каштавала?»

С резкой критикой Министерства культуры по
ситуации в Куропатах выступил депутат Палаты
представителей Игорь Марзалюк. На токGшоу
«Дело принципа» на телеканале ОНТ сенатор
заподозрил министерство в коррупции и заявил,
что делом должен заняться Следственный
комитет.

Часть передачи была посвящена протестам против строи�
тельства бизнес�центра и палаточному лагерю у Куропат.

— Тут ёсць прамая віна Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь. У 2004 годзе была зацверджана ахоўная зона вакол
урочышча Курапаты. З улікам праведзеных афіцыйных праве�
рак, раскопак археалагічных былі высветлены межы гэтай
зоны. Яны былі афіцыйна зацверджаны пастановай Савета
міністраў. У мяне проста пытанне — колькі каштавала памя�
няць межы ахоўнай зоны?

Марзалюк отметил, что это не значит, что на месте строи�
тельства бизнес�центра, против которого протестовал «Мо�
лодой фронт», были захоронения.

— Але мне цікава, хто надавіў на Міністэрства культуры.
Фармальна вінаваты той, хто прыняў рашэнне. Я не веру ў аль�
труізм. Я думаю, што гэта пытанне да Следчага камітэта.

В целом все участники передачи, включая провластных по�
литологов и ведущего Вадима Гигина, признали, что стране
нужно увековечить память сталинских репрессий в Куропатах.
Редкие дискуссии шли лишь о том, расстреливали на этом ме�
сте только советские власти или еще и нацисты.

TUT.BY

В гомельских
«Куропатах» хотят
строить жилой
микрорайон

Согласно генплану застройки Гомеля,
одобренному в конце 2016 года, для
строительства жилья придется вырубить
несколько десятков гектаров Щекотовского
леса. Старожилы и краеведы утверждают, что
именно в этом месте в 1930Gе годы
происходили массовые убийства так
называемых «врагов народа». Гомельский
историк Мария Булавинская приводит факты,
свидетельствующие о том, что в Щекотовском
лесу и его окрестностях могут находиться
доказательства сталинских преступлений.

— Лес вдоль Черниговского шоссе — это Щекотовский
лес. Также Бутулинский лес там находится. Были зафикси�
рованы погребальные ямы на территории Бутулинского
леса. Раскопки проходили в 1995 году. Было признано, что
эти захоронения датируются 30�ми годами.

Архитектор Сергей Ляпин замечает, что план на возве�
дение микрорайона на территории Щекотовского леса обус�
ловлен сложными градостроительными тенденциями.

— Для развития города пограничные территории непри�
годны. С одной стороны, это пойма, с другой — это промыш�
ленные предприятия. На севере города территории имеют
статус высокобалльных сельскохозяйственных земель. Пос�
ледним направлением остается юг города. Но проблема в
том, что статус этого места — место расстрелов в период
30�х годов.

По словам Сергея Ляпина, начало стройки в гомельских
«Куропатах» спровоцирует конфликтную ситуацию в обще�
стве.

По инф. радио «Рацыя»

Кто подписал документ
об изменении охранных
границ Куропат

Как сообщает «Еврорадио», постановление
Министерства культуры от 1 декабря 2014 года об
утверждении охранных зон Куропат подписывала
заместитель министра Ирина Дриго. Руководил
ведомством в то время нынешний министр Борис
Светлов (в данной должности с 2012 года).

дующий день строители раз�
громили палатку и выгнали ак�
тивистов за пределы стройки.
Площадку обнесли забором, но
защитники Куропат установили
возле стройки уже несколько
палаток. В ночь на 23 февраля
на них напали неизвестные в

масках, несколько активистов
были серьезно избиты. После
этого инцидента число протес�
тующих увеличилось — после�
дние дни в лагере защитников
Куропат постоянно находилось
как минимум несколько десят�
ков человек, многие приносили
еду, теплую одежду, дрова и
другие необходимые вещи.

1 марта конфликтная ситуа�
ция обсуждалась на встрече за�
щитников Куропат с председа�
телем Мингорисполкома Анд�

реем Шорцем. Утром 2 марта
рабочие начали вывозить со
стройплощадки технику и бы�
товки. Чуть позже в тот же день
представители застройщика
ООО «Белреконструкция» объя�
вили о прекращении возведе�
ния объекта.

МИНКУЛЬТ ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ ВИНУ
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Я вижу близкую гибель
того государства, где закон
не имеет силы и находится
под чьей&то властью.

Древнегреческий
философ Платон

В «Снплюс» от
28 февраля с.г. была
напечатана беседа
с эксGкандидатом в
президенты Виктором
Терещенко. В ней шла
речь о возможном
изменении
Конституции.
Хотелось бы развить
эту тематику.

ПАДАЕМ И БУДЕМ ПАДАТЬ
Виктор Терещенко как спе�

циалист в области экономики
подвергает уничижительной
критике нынешнюю экономи�
ческую политику. Его прогнозы
на ближайшее время весьма
пессимистические: сокращение
производства, безработица, па�
дение доходов населения. Как
сообщалось, средняя зарплата
белорусов по сравнению с де�
кабрем прошлого года умень�
шилась на 80 рублей. А сколько
средств «съедает» каждоднев�
ное повышение цен, тарифов,
инфляция?

Конечно, от такой экстре�
мальной жизни можно взвыть и
выскочить на улицу с разными
лозунгами. Но в нашем разгово�
ре мы ограничимся постановкой
вопроса: почему такое происхо�
дит в Беларуси?

Отвечу на этот вопрос с пра�
вовой точки зрения. Исходя из
положений ст.59 Конституции,
государство обязано принимать
все доступные меры для созда�
ния внутреннего и международ�
ного порядка, необходимого для
полного осуществления прав и
свобод граждан Республики Бе�
ларусь. Но делают ли наши вла�
сти все возможное для того, что�
бы белорусы жили лучше, чем
поляки, литовцы, россияне?

Ответ очевиден: нынешняя
власть не позволяет белорусам
реализовать в полной мере свои
права и свободы. Сплошные зап�
реты и ограничения. Многие си�
дят за так называемые экономи�
ческие преступления. Страна пе�
реполнена «людьми в форме».
Все и всё — под контролем влас�
ти. Многие от безысходности дег�
радируют, уезжают, прозябают.

Проблем в экономической
сфере, как говорят, выше кры�
ши. Но мы пойдем дальше и по�
говорим о поправках в Консти�
туцию.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ПОПРАВКИ?

Виктор Терещенко, как муд�
рый человек, знающий нынеш�
нюю власть изнутри и постра�
давший от нее, убежден, что
поправки в Конституцию будут
вноситься в ближайшее время
(очевидно, в марте 2018 г., од�
новременно с выборами в мес�
тные Советы депутатов). По его
мнению, суть этих поправок бу�
дет в том, что президента ста�
нет избирать не народ, а парла�
мент, и на более длительный
срок. Подготовительная работа
к референдуму, по информации
В.Терещенко, уже ведется.

Не трудно догадаться, что
такого рода поправки упростят
процесс передачи главной дол�
жности страны в нужные руки.
Данный вопрос будет решаться
тихо и без шума, путем голосо�
вания трижды проверенных де�
путатов. Пролонгация срока
полномочий главы государства
станет обыденным делом.

Ответ на вопрос: «Зачем?»
— тоже просматривается. Бе�
лорусский народ становится
все более рассерженным, не�
довольным, начинает предъяв�
лять властям претензии. Да,
праздник жизни сегодня не у
простых граждан, а у их слуг,
которые с помпой отмечают
100�летние юбилеи и пытаются
возродить в Беларуси наследие
царской полиции и порядки
времен Берии—Цанавы.

Видимо, тихая и скромная
передача власти больше отве�
чает вызовам времени. Да и на�

доели, возможно, церемонии
вступления в должность, на ко�
торые никто не приезжает из
зарубежных гостей, а народ
только считает их количество.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ
К ЛУЧШЕМУ?

Призрак референдума сно�
ва навис над Беларусью, как
темная туча. С большой долей
вероятности можно сказать, что
он воплотится в жизнь. Однако
до «дождя» еще можно что�то
сделать. Например, превратить
референдум во всенародный
праздник или в кампанию не�
послушания. Это может зави�
сеть не только от демократичес�
ких партий, харизматических
личностей, но и от каждого
гражданина. Если мы пробу�
димся от летаргического сна, в
котором пребываем более 20
лет, оценим сложившуюся ситу�
ацию, то в едином порыве воз�
родим Беларусь.

В этой связи высказываю
свои соображения. На рефе�
рендум можно предложить аль�
тернативные вопросы, в том
числе свой проект Конституции.
Главная фишка — упразднение
должности президента. Бела�
русь должна стать второй
Швейцарией по форме правле�
ния и по нейтральному статусу.
В этом — ее спасение в услови�
ях тяготения двух полюсов: За�
пада и Востока. Остаться само�
бытной мирной нейтральной
страной при демократическом
правлении.

Для этого высшую власть
следует передать парламенту
как представительному и зако�
нодательному органу. В нем мо�
гут заседать и спорить полити�
ки, разделенные по партийным
фракциям. При необходимости
они всегда могут договориться
и по политическим вопросам, и
по экономическому курсу, и по
составу коалиционного прави�
тельства, и по выборным долж�
ностям. Руководить будет са�
мый мудрый и авторитетный.
Он и будет временным главой
государства на общественных
началах.

Только представьте, какая
будет экономия средств? Ни
одного лишнего рубля, ни одно�
го охранника, ни одного совет�
ника. Только два�три человека в
канцелярии.

На референдум можно вы�
нести любые вопросы, которые
предложат сами граждане. Они
должны содержать решение
всех насущных проблем. При
желании этот список можно со�
ставить, и наши мечты о счастье
исполнятся.

КОНСТИТУЦИЮ НАДО НЕ
ПЕРЕПИСЫВАТЬ, А СОБЛЮДАТЬ!

За чертой бедности…
По статистике все больше белорусов
оказывается за чертой бедности. TUT.BY узнал
у экономистов, почему так происходит и чего
ждать в будущем.

«ЕСЛИ УЧЕСТЬ РОСТ СТОИМОСТИ ЖКУ,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ ЕЩЕ ВЫШЕ»

Напомним, что в июле—сентябре 2016 года за чертой бед�
ности находилось почти 158,8 тысячи семей, 541,8 тысячи
человек. А в октябре—декабре прошлого года уже у 170 ты�
сяч домохозяйств и 570 тысяч человек ежемесячный доход
не превышал бюджет прожиточного минимума.

По мнению руководителя научно�исследовательского
центра Мизеса Ярослава Романчука, падение доходов свя�
зано с проблемами на уровне предприятий, снижением уров�
ня инвестиций, экспорта и производительности труда. «Ка�
чество белорусской экономики стало падать, денег в эконо�
мике стало меньше, выручка, прибыль сократились. В этих
условиях доходы не могли остаться на прежнем уровне и тоже
должны были быть скорректированы», — отмечает эксперт.

Напомним, реальные доходы белорусов в прошлом году
показали самое сильное падение за последние 10 лет. Ярос�
лав Романчук говорит, что цифры свидетельствуют о том, что
корректировка заработной платы запаздывает, и падение
доходов должно было быть еще более существенным.

Директор исследовательского центра ИПМ Александр
Чубрик называет рост бедности умеренным — «что удиви�
тельно на фоне быстрого падения доходов». Эксперт пояс�
няет, что одна из причин такого несоответствия заключается
в самом подходе к расчету бюджета прожиточного миниму�
ма. С сентября 2014 года он совершенно не учитывает изме�
нения стоимости коммунальных услуг. Между тем ЖКУ доро�
жали и в 2015, и в 2016 году — причем быстрее, чем другие
товары и услуги. Если бы это было учтено, по мнению Алек�
сандра Чубрика, официальный уровень бедности оказался бы
выше. «С учетом курса на 100% оплату ЖКУ в 2018 году нуж�
но пересмотреть показатель черты бедности, чтобы адекват�
но оценивать, кто является уязвимой группой, и обеспечить
ей адекватный уровень защиты», — уверен эксперт.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ВЫХОД В ТОМ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ПОСОБИЕ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ ДО ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО

МИНИМУМА
Основные причины бедности — отсутствие работы или

низкооплачиваемая занятость, отмечает Александр Чубрик.
В последние два года ситуация на рынке труда в Беларуси
ухудшилась: и с точки зрения работы, и с точки зрения зарп�
латы. По мнению директора исследовательского центра ИПМ,
выходом из ситуации стала бы индексация зарплат бюджет�
ников и, «что более важно, социальная защита безработных».

— На данный момент социальной защиты безработных в
стране нет. Пособие не считается: слишком маленькое для
того, чтобы говорить о том, что оно поможет кому�то свести
концы с концами, — говорит Александр Чубрик.

Средний размер пособия по безработице в январе в Бела�
руси составил 24 рубля. Эта сумма составляет 13,2% от бюд�
жета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Александр Чубрик предлагает увеличить пособие по безрабо�
тице до величины прожиточного минимума и выплачивать в
течение шести месяцев, но для всех категорий безработных, а
не только для уволенных в связи с сокращением штата.

— Давайте будем честными: в рамках контрактной систе�
мы увольнение в связи с сокращением штата — это практи�
чески форс�мажор. Людей увольняют, когда заканчиваются
сроки действия контракта. А то, что при этом уходит по 10—
15% штата предприятия, никого не волнует. Такое пособие не
станет стимулом для попытки иждивенчества: прожиточный
минимум — совсем не те деньги, на которые можно полно�
ценно жить, — убежден Александр Чубрик.

— Если кардинально не поменять отношение к инвести�
циям, предпринимателям и торговле, доходы населения бу�
дут падать дальше, — отмечает Ярослав Романчук.

Ключевой фактор преодоления бедности — возврат к эко�
номическому росту, что требует структурных реформ, гово�
рит Александр Чубрик. По его мнению, пока государство ре�
шает эту масштабную задачу, оно должно помнить о краткос�
рочных последствиях: например, избегать включения «печат�
ного станка» — от инфляции бедные страдают больше всех.

— Новые данные по уровню бедности в стране и те проте�
сты, которые  мы сейчас наблюдаем, — свидетельства воз�
росшей уязвимости населения, о которых раньше не было
слышно, — резюмирует Александр Чубрик. — Когда прини�
мали декрет №3, в распоряжении были данные за 2013 год.
Это был пик развития белорусской экономики: максимальные
долларовая зарплата, долларовый ВВП, инвестиции. На этом
фоне был введен такой спорный документ. Но уровень уязви�
мости домохозяйств начинает расти, мы видим это даже из
нынешних заниженных данных. Нужен адекватный ответ со
стороны системы социальной защиты: в том числе поставить
на паузу декрет №3. Этого требует изменившаяся ситуация.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАЩЕНИЕ

ШТАТОВ
В белорусском правитель�

стве в настоящее время рас�
сматривается целый ряд мер,
которые предполагается ис�
пользовать для увеличения
зарплат. Некоторые способы
описал премьер�министр РБ
Андрей Кобяков 21 февраля на
заседании президиума Совета
министров.

Во�первых, он заявил, что
выполнить поручение прези�
дента РБ по увеличению сред�
ней зарплаты в стране до 500
USD правительство Беларуси
собирается с помощью созда�
ния новых рабочих мест, новых
предприятий, развития пред�
принимательства и инициати�
вы, а также наращивания экс�
порта и сокращения затрат.

Во�вторых, он сказал, что  в
бюджетной сфере наращивать
зарплату следует за счет ме�
роприятий по оптимизации и
росту внебюджетных доходов.
Под оптимизацией понимает�
ся, по�видимому, сокращение
штатов.

При этом он исключил воз�
можность увеличения зарплат
за счет раздачи денег прави�
тельством, то есть за счет де�
нежной и кредитной эмиссии
Нацбанка.

Александр Лукашенко в
ходе встречи с представителя�
ми общественности, а также
белорусских и зарубежных

приятия направят на рост зарп�
латы, то это увеличит доходы на�
селения всего примерно на 4%.

А требуется гораздо боль�
ше. В декабре прошлого года
зарплата в стране достигала
409 USD, то есть требуется ее
увеличение за год примерно на
18%.

Довольно значительным по�
тенциалом обладает сокраще�
ние штатов. Президент так час�
то говорит о данной мере, что
возникает впечатление, что
сама идея об увеличении зарп�
латы до 500 USD задумана для
того, чтобы обосновать массо�
вые увольнения, которые тре�
бует, в частности, МВФ. Пусть
сокращенные люди будут недо�
вольны, зато те, кто сохранит
работу, будут радоваться росту
доходов.

А чтобы еще больше снизить
недовольство, президент  на�
чал с собственной администра�
ции, количество работников в
которой предполагается сокра�
тить примерно на 30%. Теперь,
если кто�то будет жаловаться в
Администрацию президента на
сокращение, то в ней смогут с
чистой совестью отвечать, что
сами снизили количество ра�
ботников почти на треть.

Поэтому можно ожидать,
что в 2017 году занятость в Бе�
ларуси значительно снизится.
Даже в 2016 году, когда еще за�
дача роста зарплат не стави�
лась, занятость в стране упала
на 2%. И этого никто в руковод�
стве страны не заметил, там го�
ворят только о новых создава�
емых рабочих местах и молчат
о масштабах сокращения ста�
рых мест.

Что касается роста доходов
за счет увеличения объемов про�
изводства, экспорта, произво�
дительности, то тут резервы
практически нулевые, может
быть, на 1—2%, так как значи�
тельного роста в экономике в те�
кущем году не предполагается.

СМИ 3 февраля называл и дру�
гой источник роста зарплат:
прибыль предприятий. Он под�
черкнул, что ситуация, когда
одни жители Беларуси пере�
биваются с хлеба на воду, тог�
да как другие раскатывают на
шикарных лимузинах и по пол�
года отдыхают на недешевых
курортах, недопустима. То есть
он намекнул, что владельцы ча�
стных предприятий вполне мо�
гут увеличить зарплаты работ�
никам за счет доходов пред�
приятий.

А на совещании 10 февраля
он заявил, что развитие эконо�
мики страны должно быть аб�
солютно сбалансированным,
без валютных потрясений, пла�
тежных кризисов и прочих не�
гативных явлений, поэтому не
стоит рассчитывать на масш�
табную эмиссию.

Все указанные выше спосо�
бы могут привести к некоторо�
му росту зарплаты, но неболь�
шому. Так, резерв увеличения
зарплаты за счет прибыли до�
вольно невелик. Ведь по ито�
гам 2016 года чистая прибыль
белорусских организаций без
учета финансового сектора со�
ставила всего 4,3 млрд. BYN,
тогда как денежные доходы на�
селения — 58,4 млрд. BYN, из
которых оплата труда и транс�
ферты населению равнялись
85,8%.

Следовательно, если пред�
положить даже невероятное,
что половину прибыли пред�

Экономика

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,
АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ,

gazetaby.com

«ВАЖНО ПОНЯТЬ, КТО
БОЛЕЕТ, А КТО УЖЕ УМЕР.

ПОТОМУ ЧТО ТОГО, КТО
УМЕР, ЛЕЧИТЬ НЕ НАДО»

— У нас проблема безрабо�
тицы — самая политизирован�
ная. Действительно, реструкту�
ризация предприятий приведет
к высвобождению определен�
ного количества работников. У
нас это все воспринимается как
совершенная катастрофа.

Когда мы на одном семина�
ре спросили представителя
Швеции, что делать с крупны�
ми компаниями, которые име�
ют сейчас тяжелую финансо�
вую ситуацию, он сказал, что
кризис в экономике напоми�
нает эпидемию. Безусловно,
тех, кто заболел, нужно ле�
чить. Поэтому государство в
кризисные времена должно

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ:
ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ И

БОНУСЫ ПО ИТОГАМ ГОДА
Таким образом, перечислен�

ные выше меры по наращива�
нию зарплаты могут обеспечить
ее рост примерно на 5—10%.
Надо где�то изыскать еще 8—
13%. И такие меры есть, хотя о
них никто не говорит.  Первая
мера — это традиционное уве�
личение заработной платы в
конце года. В декабре прошло�
го года, когда еще никаких ука�
заний президента не было, зар�
плата увеличилась на 11,7% по
сравнению с ноябрем. Этот
рост был обеспечен выплатами
вознаграждений за год. Если
предприятия поднакопят
средств к концу 2017 года, то
они смогут увеличить зарплату
в декабре в большей степени,
чем на 11,7%.

Вторая мера заключается в
управлении курсом доллара,
причем для обеспечения пору�
чения президента даже не тре�
буется этот курс снижать, а до�
статочно сохранить его на теку�
щем уровне. Дело в том, что за�
работная плата в Беларуси бу�
дет расти и без всяких мер пра�
вительства в связи с инфляци�
ей, на что, кстати, и в бюджете
заложены деньги.

Ожидаемая величина инф�
ляции составляет 9%. Это зна�
чит, что при неизменном по ито�
гам 2017 года курсе доллара
заработная плата без всяких

усилий правительства вырастет
примерно на 9%. Это половина
необходимого увеличения.

Кроме того, за два месяца с
начала года белорусский рубль
укрепился к доллару на 3,7%,
обеспечив соответствующий
рост зарплаты в долларовом
выражении. То есть, если про�
сто обеспечить к концу года
курс доллара на текущем уров�
не, то это приведет к росту зар�
платы за 2017 год на 12,7%.

А обеспечить неизменный
курс рубля по итогам года Нац�
банк вполне в состоянии, так как
в настоящее время население
продает свои валютные запасы
и Нацбанк скупает валюту на
внутреннем рынке. Изменяя
объемы приобретения валюты,
Нацбанк имеет возможность уп�
равлять курсом доллара.

Чтобы ослабить доллар,
Нацбанку достаточно меньше
покупать валюты. Правда, такие
действия могут привести к не�
выполнению планов по увеличе�
нию золотовалютных резервов,
но ведь ради выполнения глав�
ного поручения президента
можно и пожертвовать выпол�
нением второстепенных пока�
зателей. Тем более, что для по�
полнения резервов можно бу�
дет одолжить валюту на время.

Следовательно, в принципе,
повышение заработной платы
до 500 USD до конца текущего
года выглядит вполне выполни�
мой задачей даже без денежной
эмиссии, хотя и приведет к ряду
негативных последствий. В пер�
вую очередь, к сокращению за�
нятости и к ухудшению условий
для внешней торговли из�за
крепкого рубля.

Поэтому можно ожидать, что
высокая зарплата продержится
недолго, и после ее достижения
в декабре текущего года, уже в
январе она опять уйдет в об�
ласть 400—450 USD (в зависи�
мости от того, насколько масш�
табными окажутся увольнения).

помогать таким компаниям. И
это нормально. Но, сказал он,
важно понять, кто из них боле�
ет, а кто уже умер. Потому что
того, кто умер, лечить не
надо.

Посмотрите, 30 лет назад в
Швеции самыми популярными
профессиями были сталевар и
судостроитель, а сейчас таких
профессий нет. И что? Швеция
выросла, безработицы тоже
особой нет.

То есть, если мы сохраняем
предприятие, которое нужно
реструктурировать, мы отказы�
ваемся от экономического ро�
ста. Я всегда говорю: нам по�
везло, что в Беларуси не произ�
водили механические пишущие
машинки, а то бы мы до сих пор
сохраняли и поддерживали их
производство.

Меняются отрасли, меняет�
ся структура экономики, и не
нужно держаться за то, что вче�
ра, может быть, было престиж�
но и классно, если сегодня оно
вообще не нужно.

«ЕСЛИ БЫ МЫ
ПРЕКРАТИЛИ ДОТИРОВАТЬ
МЕРТВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ХВАТИЛО БЫ И НА
ПОСОБИЕ В 300

ДОЛЛАРОВ, И НА
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ»

— Мы проскочили момент,
когда можно было использовать
китайский опыт. Они сделали

структурные реформы в услови�
ях, когда рынок труда находил�
ся на стороне спроса. Была не�
хватка рабочей силы, ни о какой
безработице речи вообще не
шло — так же, как у нас было
недавно.

Так вот, там в этот момент
государство финансирует зак�
рытие предприятий в опреде�
ленных отраслях, например, в

легкой промышленности, в тя�
желых отраслях. Почему? Пото�
му что развиваются более при�
быльные отрасли — производ�
ство электроники с более высо�
кой добавленной стоимостью.
В условиях нехватки рабочей
силы держать людей в отрас�
лях, где у тебя низкая добав�
ленная стоимость, бессмыс�
ленно.

В условиях, когда рынок
труда со стороны предложе�
ния, действует система соци�
альных амортизаторов и со�
циально�экономических сти�
мулов. Что это означает? Че�
ловек теряет работу, но полу�
чает на определенный срок
совершенно достойное посо�
бие по безработице. При этом
в социальной системе есть
деньги на его переквалифика�
цию.

По моим оценкам, если бы
мы прекратили дотировать
наши неприбыльные предприя�
тия, и эти деньги направили на
создание такой социальной си�
стемы, то получалось бы в сред�
нем на безработного 300 долла�
ров содержания. Еще 300 дол�
ларов в месяц оставалось бы на
переобучение. Но зато тогда бы
появилась какая�то динамика
экономики.

«ХОРОШО, ЧТО В БЕЛАРУСИ НЕ ПРОИЗВОДИЛИ ПИШУЩИЕ
МАШИНКИ, А ТО БЫ СОХРАНЯЛИ ИХ ПРОИЗВОДСТВО»

Как провести реформы и при этом не наплодить
безработных, кого надо безжалостно похоронить
ради экономического роста... Несколько мыслей
генерального директора бизнесGшколы Института
приватизации и менеджмента Павла Данейко о
белорусской экономике и ее будущем.

ЗАРПЛАТА  500 ДОЛЛАРОВ:
ДОСТИЧЬ МОЖНО, НО НЕНАДОЛГО

Повышение зарплаты до 500 USD до конца года
выглядит вполне выполнимой задачей. Но высокая
зарплата продержится недолго. После ее
достижения в декабре этого года уже в январе
следующего она упадет.
Судя по последним заявлениям Александра
Лукашенко о необходимости увеличения зарплаты до
500 USD к концу текущего года, он будет добиваться
выполнения своего поручения, поэтому чиновникам
придется его выполнить, пишет на сайте belrynok.by
финансовый обозреватель Владимир Тарасов.
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Непредвиденный
масштаб протестов
вернул Беларусь на
страницы мировых
газет. «Sueddeutsche
Zeitung» посвятила
положению в
Беларуси отдельную
статью.

Фотография женщины с
крышками от кастрюль на чет�
верть страницы и заголовок
«Оттепель в Беларуси». Статья
начинается с рассказа про 83�
летнюю Марию Венедиктовну,
которая выступила на митинге в
Гомеле (по оценке немецкого
издания, в митинге приняли
участие 2000 человек): «Лука�
шенко не оправдал нашего до�
верия. Я всегда буду выступать
против него». Немецкий журна�
лист связывает протесты с ря�
дом других позитивных и отри�
цательных тенденций, которые,
по его мнению, отражают глу�
бинные изменения в белорус�
ской политике.

Экономический кризис, выз�
ванный хозяйственным и фи�
нансовым ослаблением России
— ключевого партнера Белару�
си, — привел последнюю в кри�
тическое положение. Но журна�
лист Франк Нинхузен показыва�
ет, что и ранее Беларусь регу�
лярно проявляла своенравие —
как в случае с грузинскими ав�
тономиями и Крымом.

Сегодня, по его мнению, Бе�
ларусь оказалась в ситуации с
единственным выходом. Такти�
ческую приверженность руко�
водства страны к европейским
ценностям немецкий автор не
переоценивает. Она проистека�
ет частично из кризиса, частич�
но из текущих целей («до конца

года Беларусь рассчитывает
вступить в ВТО»), то есть не
имеет под собой прочной осно�
вы. Именно это сделало воз�
можным протесты, которые
Нинхузен называет первым
оживлением уличной политики
в Беларуси после 2010 года.

Важным фактором стал так�
же конфликт с Россией — газо�
вая война, раздражение бело�
русской визовой либерализа�
цией в Кремле и т. д. Россия
сама в кризисе и не имеет боль�
ше средств для щедрой поддер�
жки «братского государства».
Это также способствует пово�
роту белорусской внешней по�
литики.

В статье отмечается не толь�
ко терпимость властей к улич�
ным протестам и конфликт с
Россией. Важным знаком по�
тенциального поворота в бело�
русской политике, по мнению
Нинхузена, является также рост

МИД ФРГ: война на
Донбассе касается всей
Европы

По мнению министра иностранных дел Германии
Зигмара Габриэля, вооруженное противостояние
на востоке Украины имеет отношение к каждой
стране в Европе.

Как заявил он во время брифинга, состоявшегося в Киеве, у
части немецкого общества существует стереотип, что конфликт
в Донецкой и Луганской областях очень далек и происходит на
самой периферии Европы, однако это вовсе не так. Конфликт
на Донбассе происходит в самом центре Европейского конти�
нента. При этом дипломат заявил, что он касается не только
Украины, но и всех стран Европы.

«Поэтому то, что мы делаем для поддержки мирного про�
цесса — это не благотворительность. Это касается нашей бе�
зопасности, наших представлений о совместной жизни в Ев�
ропе», — заявил он.

Также министр добавил, что обсуждал с министром иност�
ранных дел Украины Павлом Климкиным возможности для ус�
тановления длительного перемирия в зоне боевых действий в
Донецкой и Луганской областях.

«МИНСК ХОЧЕТ ПОМОЩИ.
И МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ»

Меркель за высокие
техстандарты БелАЭС

«Немецкая сторона будет выступать за как можно
более высокие технические стандарты АЭС в
Беларуси», — заявила канцлер Германии Ангела
Меркель на встрече с премьерGминистром Литвы
Саулюсом Сквернялисом в Берлине.

«Мы говорили о ситуации в соседних странах. Определен�
ное беспокойство у Литвы вызывает строительство атомной
станции в Беларуси, — сказала канцлер. — Неважно, живешь
ты в непосредственной близости или далеко — после Чернобы�
ля мы, разумеется, знаем, что безопасность атомных станций
имеет решающее значение».

На вопрос о возможности блокирования строительства Бе�
лорусской АЭС Меркель заявила: «Насколько я вижу ситуацию,
нужно обращать внимание на гарантию соблюдения техники
безопасности. Мы можем только вновь и вновь говорить о том,
что есть международные инспекторы, которые могут осмотреть
стройку и ознакомиться с цифрами. Ядерная энергия — это не�
что из ряда вон
выходящее, по�
этому вопрос
безопасности
имеет особен�
ное значение.
Мы будем сно�
ва говорить с
Россией о том,
насколько это
для всех нас
важно — для
России и лю�
дей, которые
там живут, рав�
но как и для лю�
дей, которые
живут в Евросо�
юзе. Даже если
у нас в опреде�
ленных случаях разные мнения, такие вопросы должны обсуж�
даться».

Ядерная безопасность является для Литвы «вопросом выжи�
вания, так как неподалеку строится небезопасная АЭС», заявил
премьер�министр страны.

«Это вопрос, который беспокоит не только Литву, но и Евро�
союз. У нас уже есть негативный опыт в плане тяжелых послед�
ствий работы небезопасных атомных станций», — сказал Сквер�
нялис. По его словам, у него была задача на переговорах с Мер�
кель представить реальную ситуацию. Угрозы, возникшие в свя�
зи со строительством АЭС — это проблема не между Литвой и
Беларусью; она выходит за пределы региона и должна решать�
ся «на другом уровне», считает глава литовского кабинета.

Германия

Секс на третьем месте
Немецкие ученые считают, что им удалось найти
три качества, которые присущи идеальной
супруге. По их мнению, именно на эти основные
критерии обращают внимание мужчины при
выборе своей спутницы жизни.

Следуя информации, которую предают огласке немецкие
психологи, каждый мужчина выделяет для себя ряд основных
качеств, которыми должна владеть его будущая супруга, пишет
svopi.ru.

Проведя эксперимент, в котором были задействованы муж�
чины от 20 до 50 лет, ученым удалось выделить три основных
критерия, на которые полагается сильный пол.

Лидер�место в самых важных качествах будущей супруги
отводится не чему иному, как кулинарным навыкам. Именно на
это потенциальные мужья обращают внимание чаще, чем на все
остальное. Поэтому поговорка о том, что «путь к сердцу муж�
чины лежит через желудок», — совсем не устарела, по крайней
мере, у немцев.

На вторую строчку мужчины вынесли красоту и привлека�
тельность своей избранницы. По их мнению, женщина обяза�
на за собой ухаживать и всегда выглядеть восхитительно, будь
то дома на кухне или же на светском рауте.

Третье место занял секс. По мнению сильного пола, жен�
щина должна уметь не только удовлетворить своего партнера,
но и суметь выполнить все его желания и фантазии.

влияния более молодого поко�
ления. Поводом для такого вы�
вода становится назначение в
Берлин «очень молодого» бело�
русского дипломата в качестве
посла.

«Европа пытается восполь�
зоваться моментом». Депутат
бундестага Карл�Георг Вельман
(партия ХДС), который в комис�
сии внешних дел немецкого пар�
ламента отвечает за Восточную
Европу, поделился впечатления�
ми от недавнего Минского фору�
ма, который возобновился в но�
ябре после 6�летнего перерыва:
«оппозиция там была тоже, на�
строй был очень открытый». Да�
ром что европейские политичес�
кие круги скептически относят�
ся к трансформации белорус�
ского президента, совершенно
новые проявления они не игно�
рируют. «В Берлине считают, что
Лукашенко способен сохранить
страну стабильной и гарантиро�
вать дистанцию с Россией — от�
ношения между президентом
Лукашенко и Владимиром Пути�
ным недоверчивые».

Все это по�разному прояв�
ляется на практике. Глава фон�
да имени Аденауэра (фонд,
близкий к ХДС) снова получил
белорусскую визу — есть шанс,
что представительство фонда
снова будет работать в Минске.
Гете�Институт также почувство�
вал увеличение пространства
для деятельности. «Минск хочет
помощи, — говорит Вельман, —
немецкие инвестиции, торго�
вые преференции, студенчес�
кий обмен. Мы можем помочь
со всем этим. И мы должны».

25 лет возобновления
дипломатических отношений

13 марта 2017 г. Федеративная
Республика Германия и Республика
Беларусь отметили 25Gлетие
возобновления дипломатических
отношений. По этому случаю
Беларусь посетил государственный
министр по делам Европы Михаэль
Рот.

  СОБ. ИНФ.

Важный пункт в программе визита — откры�
тие подготовленной совместно обеими сторо�
нами передвижной выставки «Лагерь смерти
Тростенец. История и память», которая ото�
бражает скорбную страницу германо�белорус�
ского прошлого. С 1942 по 1944 гг. в Малом
Тростенце находился самый большой немец�
кий лагерь смерти на территории бывшего
Советского Союза.

 Первые дипломатические контакты между
бывшей Белорусской Советской Социалисти�
ческой Республикой и Германской империей
были установлены в 1923 году. После обрете�
ния независимости Республикой Беларусь
дипломатические отношения были возобнов�

лены: 13 марта 1992 г. в Минске министр инос�
транных дел Ганс�Дитрих Геншер подписал Со�
глашение о возобновлении дипломатических
отношений между Федеративной Республикой
Германия и Республикой Беларусь. Спустя ме�
сяц в Беларуси был аккредитован первый гер�
манский посол. В сентябре 1992 г. Председа�
тель Верховного Совета Республики Беларусь
Станислав Шушкевич посетил Германию с госу�
дарственным визитом. Первый белорусский
посол в Германии был аккредитован в декабре
1992 г. В апреле 1995 г. в Бундестаге была со�
здана германо�белорусская парламентская
группа.

Отношения между Республикой Беларусь и
Федеративной Республикой Германия за минув�
шую четверть века получили значительное раз�
витие во многих областях. Это касается сфер
культуры, образования, науки, экономики, а так�
же сотрудничества по линии гражданского об�
щества, особенно в деле преодоления послед�
ствий Чернобыльской катастрофы. После отме�
ны большинства санкций Европейского союза
в феврале 2016 г. политический диалог между
Федеративной Республикой Германия и Респуб�
ликой Беларусь заметно активизировался.
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— Cкоро исполнится
семь лет, как вы живеG
те в Беларуси. Чем заG
полнен ваш день?

— У меня каждый день
начинается со спорта.
Каждый день, кроме суб�
боты и воскресенья, с
утра час — час двадцать у
меня спорт дома… Дети
уходят в школу…

— А какая работа у
вас?

— Работа такая… Я бы
не стал сейчас комменти�
ровать, потому что не хочу
превращать это в какую�
то политическую исто�
рию, вокруг которой нач�
нутся сплетни, слухи.
Скрывать мне вообще�то
нечего. Это работа в каче�
стве консультанта, меня
используют таким обра�
зом здесь мои бывшие
партнеры. Вот такая ра�
бота. Я не сильно загру�
жен. Больше занимаюсь
детьми, внуками, собой.
Раньше не было времени
на это.

— Чем заняты ваша
жена, дети?

— У старших уже дав�
но по двое�трое детей, а
младшая дочь в 10�м
классе учится здесь, в
гимназии, младший сын
— в 6�м классе, учатся
они очень хорошо, даже
отлично. Недавно была
олимпиада по английско�
му языку, дочь заняла
первое место в районе и
второе место в республи�
ке. Сын и дочь знают три
языка — английский, рус�
ский, белорусский. Я гор�
жусь, что они так хорошо
учатся и ведут себя не�
плохо. Жена работает, в 8
утра дома уже никого нет.

— Расскажите о раG
боте жены, пожалуйG
ста.

— Она работает в гос�
тинице «Минск» директо�
ром. Ранее два года рабо�
тала директором в отеле
«На Замковой». Она —
банковский работник.
Когда жили в Кыргызста�
не, начинала экономис�
том, потом в разных бан�
ках работала. Она непло�
хо знает финансы, бан�
ковский сектор, ориенти�
руется в рыночной эконо�
мике, гостиничном и рес�
торанном бизнесе…

— Она теперь обесG
печивает семью, полуG
чается?

— Я этого не отрицаю.
Я ей говорю, что на зарп�
лату твою на Комаровку
или в «Корону» несколько
раз сходить. Продукты
полностью с ее карточки
покупаем.

— А друзья у вас в
Беларуси появились?

— Я человек общи�
тельный. 6—7 лет жить и
не завести друзей? Есть у
меня друзья разного воз�
раста, разных профессий,
разного уровня. Интерес�
ные у меня друзья.

— Несколько лет наG
зад первый президент

оценка не совсем умест�
на. Если следовать логи�
ке Акаева, получается, что
он близок Путину по духу
и стилю. Но я, как человек,
который хорошо знает
Акаева и неплохо знает
Путина, могу сказать, что
это далеко не так. Да, мы
с Александром Григорье�
вичем похожи, а в чем�то
и не похожи, как все нор�
мальные люди. Но одну
фразу я сейчас вспомнил.
В Беларуси я бывал, ког�
да еще являлся премьер�
министром. А когда стал
президентом, при первой
нашей встрече Александр
Григорьевич буквально
следующее сказал: «Кур�
манбек, я вырос от сохи,
а ты вырос от станка». Вот
в этом мы похожи. То есть
его рост начинался с ря�
дового работника села, я
же — из рабочего класса.

— КакGто Роза ОтунG
баева в интервью расG
сказывала, что решеG
ние о предоставлении
вам возможности покиG
нуть Кыргызстан приG
нималось на уровне руG
ководства Казахстана,
России и США, в дальG
нейшем уже обратиG
лись к президенту БеG
ларуси. Что вам извесG
тно об этом?

— Мне кажется, она
права в том, что когда у
нас случился вооружен�
ный государственный пе�
реворот в апреле 2010
года, я слышал… Я сам от
Обамы не слышал, но он
якобы попросил прези�
дента Казахстана, прези�
дента России (на то вре�

первые слова: «Курман�
бек, ты еще живой?» Я го�
ворю: «Живой, слава
Богу». Второй вопрос был:
«А ты комаров не сильно
боишься?» Я думаю, чего
это он шутит, мне здесь не
до шуток, при чем здесь
комары? В какой ситуации
я нахожусь. Я говорю:
«Нет, я ведь долго жил на
Волге, в России, там ко�
маров тоже…» А он: «А как
ты смотришь, если я тебя
заберу?» Я сразу согла�
сился. Потому что нет
языкового барьера. Я в ка�
честве премьер�министра
приезжал в Беларусь,
слышал много о Беларуси,
что это промышленно раз�
витая страна. Кстати, ког�
да я еще работал в Куйбы�
шеве на заводе ЗИМ в вы�
числительном центре, как
раз работал на ЭВМ
Минск�22, Минск�32 бе�
лорусского производства.
Поэтому я сразу согласил�
ся, принял это предложе�
ние и переехал.

— Как вы отблагодаG
рили Лукашенко?

— Как я мог его побла�
годарить… Прежде всего
я благодарен, что ситуа�
ция не ухудшилась. Если
бы я не уехал, то, навер�
ное, ситуация бы ухудши�
лась в Кыргызстане. Во�
вторых, семья моя была
благодарна, особенно
дети. Когда вооруженный
захват власти произошел
в Бишкеке, те, кто были с
оружием, кричали: «У него
есть жена, дочь и сын,
надо их найти». Такое мог�
ли позволить себе только
бандиты, которые себя

Кто придумал
«налог на
тунеядство»?

На днях президент А. Лукашенко
приостановил действие декрета о
«тунеядцах» на один год. Но в
обществе о нем поGпрежнему много
говорят, спорят, задают вопросы.
Один из них— кто же всеGтаки автор
идеи этого непродуманного декрета?
Сайт «Салідарнасць» попытался
определить, кто из чиновников мог
придумать «налог на тунеядство».

МАРИАННА ЩЕТКИНА
В Минске ненадолго появилось изображение

бывшего министра труда и соцзащиты Мариан�
ны Щеткиной с подписью «Это я автор налога для
безработных». Справедливо ли это?

Впервые имя чиновницы всплыло в связи с
идеей «налога на тунеядство» осенью 2013 года.
Тогда в ходе онлайн�приема на сайте Минтруда
она заявила, что введение такого сбора «вопрос
сложный, поэтому требует тщательной проработ�
ки». Однако Марианна Щеткина отметила, что в
масштабах страны «должен быть выработан про�
зрачный механизм выявления лиц, которые дол�
жны компенсировать государственные расходы
на социальную сферу».

В 2014�м выяснилось, что именно Министер�
ство труда и социальной защиты разрабатывает
проект «налога на тунеядство». Но, вероятно, ве�
домство взялось за это не по своей инициативе.
Когда Минтруда разработало проект, то переда�
ло его в Администрацию президента.

Вместе с тем Щеткина упорно доказывала не�
обходимость сбора для иждивенцев, а затем
разъясняла, как и кто будет его уплачивать.

МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ
О необходимости борьбы с «тунеядцами» Ми�

хаил Мясникович в качестве премьер�министра
заявил еще в августе 2012 года. Тогда, правда, он
сделал упор на то, что нужно искоренить фиктив�
ное устройство. И впервые назвал цифру в 400 ты�
сяч человек, которые не числятся в качестве ра�
ботающих или учащихся и которых нужно при�
влечь к формированию пенсионного фонда и уп�
лате подоходного налога.

То выступление Мясниковича запомнилось не�
многим. Бомбой стало сделанное им через год, в
июле 2013 года, заявление о том, что в Беларуси
может быть введен «налог с неработающих граж�
дан». Именно после этого стало известно, что за
работу взялось Минтруда.

ВИКТОР ГУМИНСКИЙ
Спрашиваете, кто это такой? Виктор Гуминс�

кий — бывший заместитель председателя Пала�
ты представителей, один из руководителей «Бе�
лой Руси». Внимание на его персону пришлось
обратить из�за того, что он заявил о необходимо�
сти борьбы с тунеядством еще раньше Мяснико�
вича.

В марте 2012 года на заседании Миноблис�
полкома Гуминский высказал идею о разработке
соответствующего законопроекта. Конкретно о
налоге он не говорил, но сказал, что принятие по�
добного закона способствовало бы укреплению
общественной безопасности и дисциплины.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
В июне 2011 года Александр Лукашенко при�

грозил работающим за границей строителям�
«летунам»: «Поезжай. Но первое — коммунальные
услуги 100% семья оплачивает, медицинское
обеспечение, твое лично, детей мы не трогаем и
семью, — 100%. Не несешь социальную нагруз�
ку, государству не помогаешь, давай хоть за ком�
муналку и за медобслуживание заплати».

Обращаясь к членам правительства, глава го�
сударства поручил: «Немедленно исполняйте —
со второго полугодия. Образование не трогаем».

Спустя год Александр Лукашенко заявил: каж�
дого безработного заставим работать.

А осенью 2014 года глава государства взялся
за эту тему всерьез. Он поддержал предложение
МВД внести административную ответственность
за тунеядство: «До 1 января принять меры, чтобы
все работали, заставить всех работать!». Тогда же
заявил, что на государственном уровне будут при�
няты самые жесткие меры для борьбы с тунеяд�
ством.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко под�
писал декрет № 3 «О предупреждении социаль�
ного иждивенчества».

считали революционера�
ми.

За то, что семью со�
хранил, я ему благодарен,
все члены моей семьи
благодарны. Редко, прав�
да, но мы встречаемся. В
основном разговариваем
на семейные и жизненные
темы, о политике практи�
чески не говорим, потому
что я знаю, как он устает.
И редкие встречи, кото�
рые у меня с ним бывают,
еще я буду политикой за�
бивать… Я сам не хочу го�
ворить на эту тему, и он не
говорит.

— Какую поддержку,
помощь вам сейчас
оказывает белорусское
государство?

— Нет, мы за все услуги
платим, как положено. Нам
выделен участок земли, 15
соток в черте города.

— В каком районе?

КУРМАНБЕК БАКИЕВ:
«ЖИВУ С СЕМЬЕЙ В РЕЗИДЕНЦИИ

В ДРОЗДАХ, ОПЛАЧИВАЮ
ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Кыргызстана Аскар
Акаев говорил, что РосG
сия для него — вторая
родина, и поэтому он
сознательно выбрал
Россию как место жиG
тельства. Он также гоG
ворил, что, с его точки
зрения, у вас «и у преG
зидента Беларуси одиG
наковые взгляды на
власть», что вы с АлекG
сандром Лукашенко —
люди, близкие по духу,
потому, наверное, «это
закономерно, что БакиG
ев оказался именно в
Беларуси». Согласны
ли вы с такой оценкой
Аскара Акаева?

— Я думаю, что такая

мя Медведева), чтобы по�
думали о моей безопас�
ности и безопасности
моей семьи. Вроде бы
такой разговор был. Но
почему я покинул Кыргыз�
стан… После захвата «Бе�
лого дома» я девять дней
находился на юге. И в
один из дней мне звонил
Путин и сказал: «Курман�
бек Салиевич, было бы
целесообразно вам поки�
нуть страну, потому что
если начнется региональ�
ный конфликт, то все по�
весят на вас со всеми по�
следствиями». Видимо,
дело к этому шло. Стали
собираться определен�
ные группы людей на юге,
недовольных было много.
А после этого был звонок
Александра Григорьеви�
ча. Он так еще в шутку… я
голос его знаю, мне труб�
ку дали, его буквально

Курманбек Бакиев, президент Кыргызстана
в 2005—2010 годах, рассказал Радыё
Свабода об обстоятельствах своего побега
семь лет назад и о нынешней жизни в
Беларуси.

— Недалеко от
«Минск�Арены».

— В Дроздах?
— Нет. Дрозды — на�

право, а это — по левую
сторону, недалеко от
«Минск�Арены». Там уже
пять лет строим дом. Я на�
деюсь, в этом году весной
закончим, переедем.

— А где живете сейG
час?

— В Дроздах живем в
резиденции, оплачиваем
все услуги как положено
— за жилье, за воду, за
свет, за коммунальные ус�
луги, за все. Мы на шее у
белорусского государ�
ства не сидим. И за туне�
ядство тоже не платим:
жена работает.

— В СМИ появлялась
информация о том, что
вы вкладывали средG
ства в сельскохозяйG
ственные проекты в БеG
ларуси. Насколько эта
информация соответG
ствует действительносG
ти?

— Слухи тоже не воз�
никают просто так. На се�
годняшний день я ни в ка�
кую компанию деньги не
вкладывал. Как только эта
информация просочи�
лась, кыргызстанцы уже
проверяли (прокуратура
или кто)… Хотя какое им
дело, где и чем я занима�
юсь.

— Вы же гражданин
Беларуси?

— Давно. Но они про�
верили, убедились, что
меня там нет. Возможно, в
будущем буду, посмот�
рим, время покажет. А
пока нет.
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честву смартфонов и мобильни�
ков, лежащих на подзарядке.
Здесь лежали относительно
обеспеченные люди. Планшет
считался здесь обычным делом.

Я так подробно рассказываю
об этом потому, что у меня там
лежал знакомый, кстати, тоже
журналист. Уже не первый раз. И
у него появилась возможность
провести сравнительный анализ.

Это отделение считается от�
крытым, вход и выход свобод�
ный. Но, считает мой знакомый,
многое в последнее время ста�
ло хуже. В чем это выражается?
В лечебных, например, препара�
тах. Еще два�три года назад в от�
деление поступали французс�
кие, немецкие, английские пре�
параты. Они были высшей степе�
ни очистки. Может, за этот счет
и достигалось качество лечения.
С белорусскими лекарствами
хуже. Частыми посетителями
психиатрической больницы ста�
новятся обыкновенные жители
Беларуси. Правда, не такие
обеспеченные, как некоторые
другие. Простые люди. Без капи�
талов и необходимых связей.

Эра благоденствия закончи�
лась? Что интересно, именно в
тот момент, когда финансы на�
чали петь романсы.

* * *
3 февраля Александр Лука�

шенко высказался в таком духе:
свобода и независимость доро�
же любой нефти. Я�то согласен.
Но как быть с независимостью
духовной? Практически все бе�
лорусские каналы передирают
передачи с российских каналов.
Мне почему�то кажется, что не�
зависимость духовная гораздо
важнее независимости энерге�
тической.

Неужели «мозговой центр»
президента Лукашенко не мо�
жет выработать программу, ко�
торая бы смогла все достоин�
ства и недостатки белорусской
модели обратить ей на пользу?
Значит, нужно ставить под со�
мнение сам этот мозговой
центр. Но это было бы глупо.
Потому что в нашей стране все
определяется одним челове�
ком. И этот человек ничего ме�
нять не хочет. Он привык к это�
му порядку. И по�другому не хо�
чет и не может.

А зря. Не надо быть особен�
но мудрым человеком, чтобы
прийти к выводу — отвечать
придется. Даже своим затур�
канным избирателям…

того, могу совершенно спокой�
но выступать хотя бы за полную
и окончательную отмену тех же
«писем счастья»…

* * *
Мой друг имеет племянни�

цу. Еще в начале нулевых она
страстно влюбилась в испанца
и уехала жить в Испанию. Как
она там живет — не знаю. Во�
обще, я думаю, белорусу везде
живется не так уж плохо.

Какое же ее удивление
было, когда получила из дале�
кой Беларуси «письмо счастья»
из налоговой инспекции. Мо�
жет, почта что�то перепутала?
Между прочим, эта женщина —
гражданка Испании.

Если серьезно, то Беларусь
оказалась в такой кризисной
яме, что совершенно не стесня�
ется обращаться с «письмами
счастья» даже к иностранным
гражданам. Куда же дальше?

* * *
31�е отделение всем извес�

тных Новинок считается отделе�
нием пограничных состояний.
Проще говоря, одной ногой ты
все еще стоишь на этом свете, а
другой — уже в другом мире.
Можешь действительно серьез�
но заболеть, а можешь и не за�
болеть. Остаться на той тонкой
хрупкой грани, где ты еще счи�
таешься относительно нормаль�
ным человеком. Грань эта срав�
нительно тонкая. Можно соско�
чить и в ту, и в другую сторону.
Словом, как фишка ляжет.

31�е отделение считалось
относительно благополучным,
почти элитным... Судя по коли�

Жена послала меня в
аптеку. Наша аптека
крутая: есть, между
прочим, электронная
очередь. Жмешь, где
положено,
выскакивает талончик
— ваша очередь
такаяGто. Сиди, жди.
Потом «голос с
небес» извещает, что
клиент номер 122
обязан подойти к
окну номер 3.
Замечательное
изобретение. Я
оценил...

Сидеть мне пришлось минут
десять. Сидело еще примерно
20 человек. Что мне сразу бро�
силось в глаза: почти все люди
были пенсионного возраста.
Были и глубокие старики. Пони�
маю, что в данный момент все
здоровые люди на работе. Сей�
час наступил час стариков. С
ума сойти, сколько они всего
покупают. Наверное, чтобы
дольше пожить.

А сколько всего в Беларуси
проживает стариков? 2,5 мил�
лиона, может, больше. Много
для такой страны, как наша. И
будет еще больше. Потому что
молодых людей не прибавляет�
ся. Молодые уезжают в Европу,
Америку, да куда угодно. Едут
почти все, у кого есть такая воз�
можность… У стариков такой
возможности нет.

* * *
Вернемся к заголовку. Бул�

гаковым, говорите, попахивает?
Нет, все гораздо проще. Если
судить по интернетной пере�
писке, то я уже … покойник. По�
ясню. В Иордании живет моя
однокурсница. Вышла за араба.
По родине, естественно, тоску�
ет. Она была хорошая девушка,
скромная, трудолюбивая, звезд
с неба, правда, не хватала. Еще
один наш общий однокурсник
написал ей, что, мол, ваш по�
корный слуга отдал Богу душу…

Я как раз сидел еще с одной
моей однокурсницей. Пред�
ставьте ситуацию: она получа�
ет сообщение, что я умер, А я
сижу тут, рядом. Жанна смотрит
на меня с неприкрытым удив�
лением. Поскольку она реа�
лист, то просто засмеялась. А
мне было не до смеху.

Во�первых, я покойник. Во�
вторых, если я, так сказать, не
живой, то могу писать, что мне
заблагорассудится. Больше

«Вроде бы все видят несуразность
происходящего, но поделать ничего не могут», —
говорит минчанин Иван Александрович (имя
изменено. — Прим. ред.). Ветеран труда,
которому при стаже работы почти 39 с
половиной лет назначили пенсию в 200 рублей,
дошел до суда в надежде, что ему пересмотрят
выплаты. Но добиться повышения пенсии у
минчанина не получилось.

Иван Александрович в советское время работал инжене�
ром, получал зарплату выше среднего. В 2000 году стал ипэш�
ником, но собственный бизнес не приносил слишком боль�
шого дохода, страховые взносы мужчина не уплачивал, что
сказалось на размере пенсии.

В декабре 2015 года Иван Александрович обратился за
назначением пенсии. Для исчисления выплат взяли зара�
боток за последние 21 год стажа работы. Напомним, в де�
кабре 2014 года указом № 570 «О совершенствовании пен�
сионного обеспечения» были внесены изменения в мето�
дику расчета пенсий. До этого при назначении пенсии учи�
тывали заработок за любые 20 лет подряд по выбору из пос�
ледних 30 лет стажа.

— Я решил изучить подробности и выяснил, что на мою
пенсию оказали влияние именно последние годы работы, ко�
торые были не самыми «тучными», — говорит мужчина. — Уро�
вень моей зарплаты в первые из 21 года работы был у меня в
1,4 раза выше, чем в среднем по стране.

Иван Александрович уверен, что стоило бы учитывать весь
стаж, тогда его пенсия была бы примерно в два раза больше.
По его мнению, «нынешнее законодательство не соответству�
ет принципу социальной справедливости». Мужчина обратил�
ся в постоянную комиссию по труду и социальным вопросам
Палаты представителей. Ему ответили, что не в праве давать
правовую оценку решениям госорганов, но добавили, что, «по�
скольку сегодня нельзя пропустить годы с очень низким офи�
циальным размером заработка (при назначении пенсии. —
Прим. ред.), предполагается, что это будет стимулировать
работников вывести из «тени» серые зарплаты».

В июле прошлого года минчанин подал заявление в суд
Фрунзенского района Минска. Мужчина просил пересмотреть
назначенную пенсию, но ему отказали в этом.

«Доводы о том, что применяемый порядок расчета инди�
видуального трудового коэффициента нарушает конституци�
онные принципы юридического равенства, социальной спра�
ведливости, признаны судом несостоятельными», — решили
в суде. Оснований для пересмотра пенсии не нашли.

Ветеран труда также обратился и в Конституционный суд.
— Рассказал о своей ситуации, говорят: «Обидно! Как это

так?» Посочувствовали, сказали бороться, — отмечает Иван
Александрович.

Из Конституционного суда пришел ответ, в нем говорится,
что Иван Александрович фактически ставит вопрос о соответ�
ствии Конституции президентского указа №570 «О совершен�
ствовании пенсионного обеспечения». Мужчине порекомен�
довали отправить свои предложения по совершенствованию
законодательства депутатам и президенту. Иван Александро�
вич так и поступил.

В декабре прошлого года в постоянной комиссии по об�
разованию, науке, культуре и социальному развитию Палаты
представителей ответили, что не нашли оснований для про�
верки Конституционным судом президентского указа №570
на соответствие Конституции.

— 14 лет работы сверх необходимых для назначения пен�
сии с добросовестной уплатой налогов и страховых взносов
уменьшили мою пенсию фактически в два раза, хотя и позво�
лили получить штамп «Ветеран труда» в пенсионное удосто�
верение. Такая вот забота о ветеранах. Как тут не вспомнить
классика: по форме правильно, а по сути — издевательство.
Вроде бы все видят несуразность происходящего, но поде�
лать ничего не могут, — говорит Иван Александрович. — Если
бы я с 2000 года не участвовал в финансировании госрасхо�
дов, то имел бы пенсию выше средней по республике.

Иван Александрович намерен обратиться с жалобой в про�
куратуру. Сейчас он из�за невысокой пенсии продолжает ра�
ботать. Устроился на стройку, а также занимается сопровож�
дением бухгалтерских программ.

— Иначе на 200 рублей прожить невозможно, — говорит
пенсионер. — С моей специальностью смогу себя поддержи�
вать. До первого инсульта.

TUT.BY

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА

Активистку
выпустили из
психдиспансера

Участницу акций за отмену
декрета о «тунеядцах»,
активистку общественного
движения «Молодая Беларусь»
Наталью Папкову 6 марта
выпустили из
психиатрического стационара
областного
психоневрологического
диспансера, где она провела
чуть меньше трех суток.

Наталью Папкову задержали 3 марта
на выходе из дома. Брестский правоза�
щитник Роман Кисляк назвал помещение
Папковой в психиатрический стационар
«спланированной операцией» по изоля�
ции активистов на время проведения в
Бресте очередной акции за отмену дек�
рета № 3. «Таким образом соответству�
ющие службы нейтрализуют наиболее
активных участников акций против дан�
ного декрета», — отметил он.

На марш за отмену декрета о «туне�
ядцах» 5 марта в Бресте вышло около ты�
сячи человек. С лозунгами «Нет декрету
№ 3!», «Баста!», «Жыве Беларусь!» де�
монстранты прошли от площади Ленина
по улице Пушкинской, затем по пешеход�
ной улице Советской до проспекта Ма�
шерова.

ДОШЕЛ ДО СУДА
ИЗ
ЗА НИЗКОЙ ПЕНСИИ
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. ТриFпять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной косме�
тике органический крем интен�
сивного, глубоко проникающе�
го действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского мара�
ла. Панты алтайского марала
более двух тысяч лет применя�
ются как средство, в котором на
генном уровне заложена про�
грамма на восстановление. Так�
же в состав крема входят млеч�
ные соки алтайских укрепляю�
щих растений, оказывающих благотворное влияние на негатив�
ные симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав по�
добран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в ре�
зультате получается хороший эффект.

Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс�
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе�
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно�
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одного�полутора месяцев обыч�
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораGдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603G11G10. ПриG
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285G35G17.

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

… В коридорах моей
памяти остались ее
мама и папа.
Симпатичная пара
интеллигентных
пожилых людей
присутствовала на
заседании
парламента в
Овальном зале. Ольга
Михайловна Абрамова
пригласила своих
родителей
посмотреть, как
выглядят депутатские
будни, и
сопровождала их с
таким трепетом и
почтением, что мы,
журналисты, шипящие
в своем
профессиональном
серпентарии по
поводу и без, только
лишь растерянно
переглянулись,
впечатленные этим
безусловным и
трогательным
проявлением
дочерней любви.

  ОЛЬГА ТАРАСЕВИЧ,

писатель и киносценарист

Похоже, теперь всем нам
предстоит встретиться с роди�
телями Ольги Михайловны и
другими членами ее семьи на
страницах автобиографическо�
го романа «Обожженная холо�
дом». Думаю, что не ошибаюсь.
В своих оценках буду исходить
из этого мнения.

Я предполагала, что меня
ждет увлекательное чтение.
Ольга Абрамова давно зареко�
мендовала себя блестящим
публицистом. И чисто литера�
турная проба пера оказалась по
параметру стилистики более
чем удачной. К четкой логичной
структуре повествования до�
бавлено множество художе�
ственных деталей и подробно�
стей, и все это позволяет уви�
деть в книге не просто историю
одной семьи. Это история се�
мьи в историческом интерьере,
со вкусом советского мороже�
ного, видом утомительных оче�
редей за самыми обычными
продуктами, перестроечной ра�
стерянностью.

Вообще про книги, создан�
ные в жанре автобиографии,
критикам писать особо нечего.
К ним не подходят с точки зре�
ния анализа соблюдения жан�
ровых канонов и законов драма�

тургии. Просто автор и его
жизнь либо интересны, либо
нет. Автор, издавший свою био�
графию, может обладать даром
рассказчика, и тогда обычное
бытоописание читается на од�
ном дыхании, круче приключен�
ческого романа. Или же автоби�
ография — понты и раздутое
самомнение; в этом случае чте�
ние может раздражать или ве�
селить. Ольга Абрамова умеет
рассказывать истории. Имхо в
этом плане «Обожженная холо�
дом» не разочарует.

Конечно, подобные проекты
показывают внутреннюю сущ�
ность человека подробнее лю�
бой страницы в социальной
сети. Предполагаю, что люди,
знающие Ольгу Михайловну
лично и прочитавшие потом
книгу, согласятся со мной в том
плане, что диссонанса между
публичным образом политика и
литературной главной героиней
нет. Она верна себе, ироничная,
не лезущая за словом в карман,
и при этом называющая вещи
своими именами. Может быть,
в отношении себя в книге она
даже более строга, чем к дру�
гим. И, конечно, анализируя
развитие отношений в своей
семье, она пытается быть
объективной.

В этой книге много боли. Той
детской боли, когда ты еще ма�
ленький и беззащитный, а мир
огромный. И если в нем проис�
ходит то, что ты считаешь не�
справедливым — это особенно

мучительно. Детские обиды бо�
лят всю жизнь. Ребенок не мо�
жет разбавить переживания ал�
коголем или успокоительными
таблетками, его неокрепшая
психика проходит через все му�
чительные лабиринты пробле�
мы с максимальной мощностью
страданий…

В этой книге много болезней
и смертей. Таких страшных му�
чительных болезней, о которых
боишься думать, а встречая их
в заголовках, поскорее проли�
стываешь новость, надеясь, что
ни тебя, ни твоих близких, ни�
когда… Уход в мир иной родных
людей — это всегда испытание
для тех, кто остается. Как жить
после смерти — это еще один
аспект, о котором говорится в
«Обожженной холодом», и о ко�
тором, наверное, всем полезно
задуматься.

В книге много света. Ра�
дость рождения ребенка, осоз�
нание любви к мужу, карьерные
взлеты и обычные самые про�
стые покупки — все это описа�
но очень тепло, с умением ра�
доваться, с любовью к жизни.

А вот политики тут нет. Вооб�
ще. Наверное, для литературы
это правильно. Какая разница,
кто был президентом, когда
дочь говорит о своей любви к
маме, даже если эта дочь час�
тенько этим самым президен�
том и была упоминаема…

Прецедентов подобной от�
кровенности в белорусской по�
литике, журналистике и литера�
туре я не знаю.

Стоит ли обнажать свою
душу? Рассказывать о самом
потаенном?

Ольга Абрамова решила, что
стоит. В своей книге она четко
отвечает на эти вопросы. Есть
потребность сказать, что безза�
ботный глянцевый мир выхоло�
стили до невозможности, и что
на самом деле настоящая жизнь
не похожа на гламурные фанти�
ки. Есть необходимость проана�
лизировать свой жизненный
путь и сохранить память о роди�
телях. Есть достаточно сил из�
начально понимать, что реакция
на подобное творчество может
быть различной… Это право ав�
тора. Это его осознанный вы�
бор.

В любом случае, появление
подобного проекта — это собы�
тие.

«ОБОЖЖЕННАЯ ХОЛОДОМ»:
ОТКРОВЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

ОЛЬГИ АБРАМОВОЙ?

«Я еще вернусь, чтобы
закончить начатое»

Суд Московского района вынес приговор
Владиславу Казакевичу, жестоко убившему
женщину в столичном торговом центре «Новая
Европа».

Молодой человек был признан виновным в убийстве, «совер�
шенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений», а
также в попытке «приготовления к убийству двух и более лиц»,
«покушении на убийство двух и более лиц» и хулиганстве.

Учитывая, что на момент преступления убийца не был совер�
шеннолетним, суд приговорил бывшего студента юрфака
МИТСО Владислава Казакевича к 15 годам общего режима.

Коротко напоминаем историю, в которой ужасающим было
все: как само жестокое убийство, так и планы преступника вме�
сте с его поведением в зале суда.

Убийство, которое шокировало всю страну, произошло 8 ок�
тября в торговом центре «Новая Европа».

На глазах десятков свидетелей молодой человек зашел в
здание с чехлом от гитары, в котором находилась бензопила.
Первой он попытался убить одну из стоящих рядом женщин,
однако та смогла увернуться и убежать. Следующей на пути Ка�
закевича попалась 43�летняя посетительница центра Елена
Александронец — убийца нанес ей удар заведенной бензопи�
лой в голову, а затем несколько раз ударил топором, после чего
женщина умерла.

Передвигаясь по торговому центру, Казакевич попытался
найти новую жертву, но сумел только нанести травмы двум лю�
дям. Вскоре убийца был задержан работниками и посетителя�
ми торгового центра.

Как позже признался Владислав Казакевич, с 2016 года у
него стали появляться мысли об убийстве. Например, год на�
зад у него появилась идея «устроить крупный теракт», так как
ему захотелось «убивать китайцев и мусульман».

После того как молодого человека отчислили из универси�
тета, у него возник новый план — «попилить» однокурсников. И
в октябре, незадолго до трагедии, Казакевич пришел в универ�
ситет с бензопилой, которая не завелась.

Также убийца рассказал в суде, что хотел вызвать и убить
проститутку. Кроме того, молодой человек гулял по городу с
ножом, искал бомжа, чтобы зарезать.

В ходе всего процесса Казакевич не проявил ни капли со�
страдания к своей жертве — по крайней мере, с виду. Убийца
хранил равнодушие и улыбался, когда в зал внесли орудия убий�
ства — бензопилу и топор. На вопрос адвоката, сожалеет ли он,
что погибла женщина и пострадали люди, Казакевич ответил:
«Нет. Я жалею только, что мало убил». И сказал, что продолжит
убивать, когда окажется на свободе. В своем последнем слове
обвиняемый был краток:

— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому
убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое.

Суд да дело

Третье уголовное дело о доведении
подростков до самоубийства через
соцсети

Ранее было
объявлено о
возбуждении двух
уголовных дел о
доведении
подростков через
соцсети до
самоубийства. Одного
в Витебске, другого —
в Минском районе.
Третье дело
расследуется в
Солигорске, сообщает
местная газета
«Шахтер».

Еще 22 февраля в Солигор�
ский РОВД обратилась житель�
ница города с заявлением о
том, что ее несовершеннолет�
ней дочери от некой Валерии
поступают угрозы убийства и
доведения до суицида.

Как сообщил начальник ИДН
Солигорского РОВД  М. Сосуке�
вич, в ходе первоначальной
проверки было установлено,
что несовершеннолетняя со�
стоит в закрытых сообществах,
размещенных в социальной

сети «ВКонтакте»: «Синий кит»,
«Тихий дом», «Разбуди меня в
4.20», «Море китов», «F57»,
«F58». В этих сообществах
школьница познакомилась с
Валерией, в дальнейшем высту�
пающей как «Куратор», и попро�
сила взять ее в «Игру». «Кура�
тор» общалась с несовершен�
нолетней на темы жизни и смер�
ти, суицидов, причинения себе
и своему здоровью вреда. С 13
февраля «Куратор» давала зада�
ния, суть которых заключалась
в причинении себе вреда. Пос�
ле каждого задания девочка�
подросток делала фотоотчет,
который высылала «Куратору».
В так называемой игре насчиты�
валось до 50 заданий, после�
дним из них было совершение
самоубийства.

Проблемы у несовершенно�
летней начались после того, как
она отказалась выполнять оче�
редное задание «Куратора». В
адрес девочки посыпались уг�
розы. Казалось, что школьница
не придавала им значения, и все
же… Вскоре педагог�психолог
сообщила матери о том, что у
девочки на руках имеется мно�
жество порезов. Вот тогда и от�
крылась правда.

Витебская история очень
похожа. Там 17�летняя школь�
ница вскрыла вены под влияни�
ем такого же «куратора».

В Минском районе 15�лет�
няя школьница в одной из групп
в социальных сетях под видом
игры получала сообщения от
неизвестного «куратора». В
ночь с 27 на 28 февраля, чтобы
выполнить приказ «куратора»,
она поехала в Минск, где пыта�
лась выброситься с техническо�
го этажа одного из зданий. Ис�
пугавшись высоты, девочка пе�
редумала прыгать и нанесла
себе множественные порезы, а
затем вернулась домой. Ее мать
вызвала бригаду скорой меди�
цинской помощи.
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Согласно данным
официальной статистики,
число иностранных туристов,
приехавших в Беларусь, за
прошлый год сократилось
почти на 83 тысячи. Если в
2015 году в страну в составе
организованных и
экскурсионных групп
приехало 300 тысяч
иностранцев, то в прошлом —
лишь 217 тысяч.

— Ситуация действительно выгля�
дит парадоксальной, — сказала в эксп�
ресс�комментарии журналистам сайта
gazetaby.com главный редактор газеты
«Туризм и отдых» Лилия Кобзик. — С од�
ной стороны, делаются какие�то шаги
по облегчению въезда иностранцев.
Был, например, в прошлом году введен
безвизовый въезд для посетителей Бе�
ловежской пущи, Гродно и Августовско�
го канала. С другой стороны, мы видим
падение количества зарубежных тури�
стов.

По словам эксперта, туризм — это
сложная индустрия, в которой трудно
добиться результата, не имея тщатель�
но продуманного комплексного подхода:

— Когда отменяли визы для граждан
Турции, наверное, никто и не думал, что
парадоксальным образом статистика
покажет уменьшение количества турец�
ких туристов. Да, это странно. Но если
мы посмотрим внимательно, то увидим,
что Беларусь — это совсем не дешевое
направление. И в последние годы оно
сильно подорожало для иностранцев.
Рестораны, транспортный сервис и
отельные услуги — все это стоит неде�
шево. Думаю, поэтому туристы пере�
ориентировались на Украину и Россию.

— Одними визами ничего не решишь,

— подчеркнула Лилия Кобзик. — Сейчас
вот тоже отменили визы, но быстрой от�
дачи не будет. Отменять визы нужно
было лет десять назад, а то и раньше.

По наблюдениям собеседницы, ког�
да белорусские власти отменяли визы,
«про туризм никто не думал»:

— Считали, что на границе стоят ин�
весторы с чемоданами, набитыми день�
гами. И единственное, что их смущает и
не дает добраться до Беларуси, это
визы. Они думали только об инвесторах,
которые приедут в страну, чтобы вло�
жить свои денежки в нашу экономику,
которая очень плохо себя чувствует. А
ведь главное — это атмосфера в стра�
не. Про нее кто�нибудь подумал? Она

Беларусь в цифрах и фактах

«ДУМАЛИ, ЧТО НА ГРАНИЦЕ СТОЯТ
ИНВЕСТОРЫ С ЧЕМОДАНАМИ ДЕНЕГ»

как�нибудь меняется у нас, чтобы люди
хотели приехать сюда отдохнуть?

Отвечая на вопрос о влиянии нефте�
газового конфликта на поток туристов из
России, Лилия Кобзик отмечает, что ря�
довые россияне по�прежнему хорошо
относятся к Беларуси:

— Единственное, что влияет на
въезд россиян в Беларусь — это нали�
чие у них денег. И вот здесь видна раз�
ница. Если раньше все говорили, мол,
надо ехать в белорусские санатории,
потому что они копейки стоят, то теперь
оказывается — не копейки. Как и с рес�
торанами: многие говорят, что у нас
очень дорого не только развлечься, но
и просто поесть.

В январе в Беларуси на 4,6
тысячи безработных стало
больше. До этого число
официально не
трудоустроенных
сокращалось с мая прошлого
года. TUT.BY посмотрел, как
число безработных
отличается по районам.

По числу нетрудоустроенных в про�
шлом месяце лидировали Лидский (878
человек), Солигорский (869), Молодеч�
ненский (835), Оршанский (832) и Бори�
совский районы (832). В Минске на на�
чало февраля на учете в центрах занято�
сти находилось 5,6 тысячи человек. Для
сравнения: в Гомеле было 2483 офици�
альных безработных, а в Витебске —
2082.

Ниже всего официальный уровень
безработицы в январе был в Минском
районе — 0,2% к экономически активно�
му населению. В Миорском, Стародо�
рожском, Шкловском и Могилевском
районах этот показатель в прошлом ме�
сяце держался на уровне 0,3%.

Меньше всего официальных безра�
ботных в Хотимском (18 человек), Миор�
ском (25), Лиозненском (26), Стародо�
рожском (28) и Краснопольском районах
(29).

На начало февраля в службах занято�
сти было зарегистрировано 39,3 тысячи
вакансий. На каждого нетрудоустроен�
ного в январе приходилась в среднем
одна вакансия. В некоторых регионах
заявок от нанимателей больше, чем же�
лающих найти работу. К примеру, в Грод�
ненской области на одну вакансию пре�
тендует 0,8 безработных, в Могилевской
— 0,9, а в Минске — 0,6.

Но как эти официальные цифры да�
леки от реальности!

Если не очень сведущий в экономике
читатель прочтет в кричевской районной
газете «Кричевская жизнь» за 1 марта
этого года «Отчет о работе районного
исполнительного комитета по социаль�
но�экономическому развитию района в
2016 году», то ему может показаться, что
благодаря самоотверженному труду чи�
новников здесь скоро будет на практике
построен коммунизм, пишет «Магілеўскі
рэгіен».

Но, увы, это просто иллюзия. И дос�
тигается она примитивной игрой нужных
цифр и фактов на бумаге. При этом, как
говорят в народе, левая рука не знает, что

делает правая. Посудите сами.
«Важным направлением в деятельно�

сти райисполкома является обеспече�
ние развития предпринимательского
сектора. В течение 2016 года в городе
было создано 8 коммерческих организа�
ций, в сфере предпринимательства
организовано 335 рабочих мест, или 88%
от всех созданных рабочих мест в райо�
не», — написано в разделе отчета, каса�
ющемся работы с предпринимателями.

В этом же отчете, где речь идет о си�
туации на рынке труда, фигурируют со�
всем иные цифры. «В целом ситуация на
рынке труда района в течение года оста�
валась стабильной и контролируемой,
уровень безработицы на 1 января 2017
года составил 1,2% к численности эко�
номически активного населения. Всеми
субъектами хозяйствования на создан�

В КАКИХ РАЙОНАХ БОЛЬШЕ
ВСЕГО БЕЗРАБОТНЫХ

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

ные рабочие места в отчетном периоде
трудоустроено 53 человека», — читаем
в газете «Кричевская жизнь». Выходит,
создали 335 рабочих мест, а устроили на
них 53 человека?!

Еще подозрительнее названные циф�
ры выглядят на фоне информации стати�
стического отдела Могилевской облас�
ти, согласно которой в Кричевском рай�
оне по итогам работы за 11 месяцев 2016
года количество занятых в экономике
района уменьшилось на 700 человек (с
13,0 тыс. до 12,3 тыс. человек).

Еще пара интересных цифр. Налоговая
инспекция по Кричевскому району напра�
вила местным «тунеядцам» более 4000
«писем счастья». На 1 марта этого года за
отмену декрета № 3 в Кричевском районе
подписалось более 1000 человек. И под�
писка активно продолжается.

Пособие по
безработице:
у нас и у
соседей

Средний размер пособия по
безработице в январе в
Беларуси составил 24
рубля, сообщает Белстат.

Эта сумма составляет 13,2% от
бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения.

Самое большое пособие по безра�
ботице получают жители Гомельской
области — 26,9 рубля. На 70 копеек
меньше выплачивают нетрудоустро�
енным в Могилевской области. Мень�
ше всего получают безработные в
Минске — 19,8 рубля.

Размер пособий по безработице в
России не менялся уже несколько лет
и составляет от 28 до 159 рублей (все
суммы в деноминированных белорус�
ских рублях по курсу Нацбанка). Сей�
час в соседней стране рассматривают
возможность перейти к системе стра�
хования от безработицы.

В Украине минимальный размер
пособия по безработице составляет
38 рублей (застрахованные лица со
стажем меньше полугода) или 82 руб�
ля (застрахованные лица, чей стаж
превышает шесть месяцев).

В Польше первые 90 дней после
регистрации на бирже труда безра�
ботные получают 385 рублей, а даль�
ше — 311 рублей. При этом полякам
могут увеличить пособие по безрабо�
тице до половины минимальной зар�
платы — до 468 рублей.

В балтийских странах — Литве,
Латвии и Эстонии — размер пособия
по безработице устанавливают про�
порционально выработанному страхо�
вому стажу. К примеру, в Латвии посо�
бие можно получать на протяжении 9
месяцев. Так, за страховой стаж от
одного года до девяти лет (включи�
тельно) выплаты по безработице со�
ставляют 50% от средних страховых
взносов.

TUT.BY

Вандроўка
перад
дэбютам

Літаральна за два дні
перад днём народзінаў
знакамітага паэта
Францішка Багушэвіча
«Куфэрак падарожжаў»
ладзіць вандроўку ў яго
родныя мясціны. 19
сакавіка вандроўнікаў ( з
дапамогай старшыні
добраахвотнага
Таварыства аховы
помнікаў гісторыі і
культуры Антона
Астаповіча) чакае
знаёмства  з
цікавосткамі гістарычнай
Ашмяншчыны.

У праграме:
 — Солы — касцёл 30�х гг. 20 ст.

з унікальнымі батальнымі роспісамі
інтэр’ераў;

— Кушляны — сядзіба�музей
Ф.Багушэвіча;

— Жупраны — касцёл сяр. 19
ст., магіла Ф.Багушэвіча, помнік
Ф.Багушэвічу;

— Ашмяны — касцёл пач 20 ст.,
царква друг. пал. 19 ст., сядзіба
Стругачаў у прадмесці Панавелішкі;

— Муравана�Ашмянка — руіны
друкарні Дарагастайскіх 17 ст.,
драўляны касцёл 18 ст.

Падрабязнасці можна
даведацца па тэлефонах:

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

най пошты:
meliashkevich@gmail.com
 antonastapovicz1@gmail.com
Акрамя гэтага традыцыйна

прапануем лінк:
http://kuferak.info/paG

gistarychnajGashmyanshchyne/
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №9

☺☺☺
Когда я ей предложил выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на

кровати, минут пятнадцать бегала по квартире от счастья и потом ответила:
— Я подумаю...

☺☺☺
Похоронили погибших, перевязали раненых, пополнили запас боепG

рипасов и перешли в контрнаступление на грабли.
☺☺☺

Хорошая районная поликлиника — это когда врач смотрит тебе горло и под�
свечивает седьмым айфоном.

☺☺☺
Друг потерял паспорт.
— Не боишься, что по твоему паспорту ктоGнибудь кредит возьмет?
— С моей кредитной историей, по моему паспорту, даже мне кредит

не дадут!
☺☺☺

8 марта из реанимации после тяжелейшей операции исчезла больная. Ока�
залось, это хозяйка цветочного киоска уползла на работу.

☺☺☺
Объявление: «Печатаем контурные карты с границами государств, наG

несенными по желанию заказчика».
☺☺☺

—  Ложечку за маму, ложечку за папу! Мамка, ты че?! Мне 21 год!
— Не ори на мать! Ему 21 год... А закусывать так и не научился!

☺☺☺
На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали буG

кету упасть.
☺☺☺

На чемпионате мира по вежливости победил питерский алкоголик Сергей,
которому не хватало двадцати рублей.

☺☺☺
Когда дед задул 90 свечей с первого раза, внуки поняли, что трешка в

центре Минска освободится не скоро.
☺☺☺

В России не публикуют снимки с поверхности Марса, чтобы население не
увидело, что эта поверхность лучше, чем российс�
кие дороги.

☺☺☺
А давайте больным детям на лечение брать

деньги из бюджета, а депутатам зарплату соG
бирать на БТ?

☺☺☺
При массовой проверке банок с тушенкой в од�

ной из них обнаружилось мясо. Срочно начались
поиски производителя. Все эксперты считают, что
мясо в консервы могло попасть только из�за несча�
стного случая на предприятии…

☺☺☺
— Что унылая такая?
— Чуть ребенку утренник не сорвала. ВоспиG

тательница велела родителям быть в масках...
— И что? Они же в каждой аптеке.
— Вот все такие умные были! Одна я, как

дура: в маске крокодила!

АЎТОРАК  14 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:45 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: «Пагоня» пра�
цягласцю сем вякоў
10:35 Кавярня Любові, м/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: «Пагоня» пра�
цягласцю сем вякоў
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Дыктатар – занятак псіхапатаў, д/ф
17:25 Людскія справы
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 200 000 абаротаў, рэпартаж
21:55 Дыктатар – занятак псіхапатаў, д/ф
22:55 Who is mister Putin?, д/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:50 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 15 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:50 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
8:20 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 200 000 абаротаў, рэпартаж
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:10 Дыктатар – занятак псіхапатаў, д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:05 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:55 Паўторнае выкарыстанне, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Ранні секс
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Расціслаў Смаленскі
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Ка�
валкін і Дзмітрый Маркушэўскі
22:00 Аблога, драма
23:30 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 16 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Ка�

Праграма на 14 — 19 сакавiка
валкін і Дзмітрый Маркушэўскі
10:50 Аблога, драма
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Расціслаў Смаленскі
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:50 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Кавалкін
і Дзмітрый Маркушэўскі
16:20 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
16:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:55 Лонданцы, серыял
22:40 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньска�
га, дак. серыял
23:10 Остров Крым. Deja vu, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 17 САКАВIКА
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 Остров Крым. Deja vu, д/ф
11:25 Лонданцы, серыял
12:10 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
12:40 Студыя «Белсат»
13:15 Размова дня
13:35 Людскія справы

14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:05 200 000 абаротаў, рэпартаж
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Кавалкін
і Дзмітрый Маркушэўскі
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: «Пагоня» працяг�
ласцю сем вякоў
19:15 Сведкі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
22:40 Бывай, драма
0:25 Студыя «Белсат»
1:25 Аб’ектыў
1:50 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 18 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі
8:10 Сведкі
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Чароўнае дрэва, серыял
11:50 Мова нанова: Салон прыгажосці
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:35 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Кавалкін
і Дзмітрый Маркушэўскі
13:05 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
13:30 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
14:05 Бывай, драма
15:50 Аўтаспынам па Беларусі
16:05 Беларусы ў Польшчы

16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:10 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:55 Гавана ад золку да змяркання, д/ф, 2016 г.,
Польшча
19:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (ток�шоу): Імігранты ў Беларусі
22:05 Другое дзяцінства, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
1:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Паў�
люк Быкоўскі і сацыяльныя сеткі
1:50 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 19 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
8:35 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
8:45 Чароўнае дрэва, серыял
9:15 Беларусы ў Польшчы
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Форум (ток�шоу): Імігранты ў Беларусі
11:50 Людскія справы
12:20 Прыват: Як знайсці сваю другую палову?
12:45 Belsat Music LIVE
13:15 Гавана ад золку да змяркання, д/ф
15:10 Пракурор, дэтэктыўны серыял
15:55 Другое дзяцінства, м/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
18:25 Мова нанова: Магічныя практыкі беларусаў
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:15 Невядомая Беларусь: Кастусь Каліноўскі.
Апошнія дні, д/ф
19:55 Хутар Коннэ, д/ф, рэж. Міхал Нэканда�Трэп�
ка, 2007 г., Польшча
20:20 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Ан: салодкі боб»
21:55 Ан: салодкі боб, драма, рэж. Наомі Каўасэ,
2015 г., Японія–Францыя–Нямеччына
23:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
0:50 Лікёра�гарэлачны завод, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі
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Эти люди не сразу
вспоминают, какой
сегодня день недели, хотя
следят за новостями и
пользуются интернетом.
Они много работают, но
опаздывать им некуда,
пользуются гаджетами,
доят коз и ездят на
лошадях. Такую жизнь
они выбрали сами:
оставили большие города
и переехали под Воложин
в одну из тысяч
умирающих белорусских
деревень. И деревня
ожила…

…Сто километров от Минска. Нор�
мальных с виду жилых домов почти нет.
Забытые ветхие лачуги клонит к земле,
крыши провисают от поваленных на них
деревьев, дребезжат от ветра разбитые
окна. Весна только�только продирает
глаза, размешивает на дорогах грязь и
плачет остатками снега. В городе не по�
чувствовать всей этой пустоты.

Дом на стук долго отвечает молчани�
ем. В окне наконец появляется старушка
в белом платке. «Приезжие в том конце
деревни живут. Местных тут почти не ос�
талось», — через стекло показывает до�
рогу осторожная женщина.

«Приезжих» здесь немало — около
двадцати домов. Половина из них живут
в деревне круглый год, остальные на
зиму перебираются в города. Чаще
именно так селятся приверженцы разных
религиозных и прочих течений, которые
многие считают сектой. Реже — обычные
семьи, которые устали от городской су�
еты. В деревне Малые Запруды Воло�
жинского района живут они, уставшие.

Возле деревянного дома горчичного
цвета гуляют две девочки в резиновых
сапогах и шапках с помпонами. Они един�
ственные, кого сегодня можно встретить
на улице. Их родители — Никита и Алеся
— переехали в деревню первыми. Сна�
чала дом купил Никита, потом по сосед�
ству поселилась Алеся. Через какое�то
время соседи поженились и объединили
хозяйства. Сейчас вместе с детьми они
живут в небольшом домике, который по�
степенно достраивают.

Хозяйка приглашает в дом, наливает в
глиняные тарелки борщ, приготовленный
в печи, кладет на стол домашний хлеб.

Почти все в доме сделано руками хо�
зяев. Никита соорудил массивный сосно�
вый стол, положил линолеум на пол, об�
шил стены. Картины написала его мама.
Светильники, посуду, всевозможные по�
делки смастерила Алеся. Она же сдела�
ла чуть «веселей» печь, оснастив ее сол�
нышком наверху.

— В молодости я много путешество�
вала и как�то решила провести лето на
природе в горах, — наливает травяной
чай Алеся и рассказывает, как попала в
деревню. — Осенью вернулась в родной
Гомель и поняла, что больше не могу жить
в городе. Устала. Задумалась о переез�
де в деревню.

Я долго шла к этому, уговаривала
первого мужа переехать и растить детей
в спокойном чистом месте. Прошло вре�
мя, он решился. Так мы прожили не�
сколько лет, но судьба развела нас, и

лярной мастерской. Хозяин проводит
мини�экскурсию по дому, рассказывает
о себе и деревне:

— Город на меня давил. Я, как и все,
жил в многоэтажке, ходил на работу и с
работы. Меня угнетало осознание того,
что у меня ничего нет, кроме этих метров
в бетонном столбике. Я мечтал о своем
куске земли, где чувствовал бы себя хо�
зяином. Однажды решился и переехал,
о чем ни капли не жалею.

В доме Никиты и Алеси уютно и чис�
то. Здесь всего одна комната и кухня.
Комната условно разделена надвое. У
стены справа стоит самодельная двухъя�
русная кровать, где спят девочки, часть
комнаты слева отведена родителям.

От технологий и человеческих благ
семья не отказывается, за продуктами,
которые не получается вырастить само�
стоятельно, на собственном автомобиле
ездит в «Евроопт» в соседнюю деревню.
Девочки учатся в школе, куда их отвозит
автобус.

— Мы не фанатики, не сектанты. Мы
просто хотим жить по�другому, есть здо�
ровую пищу, дышать чистым воздухом,
не думать о ненужных проблемах, — рас�
сказывает Никита. — Наши девочки
пользуются планшетом, правда, мы ста�
раемся ограничивать их по времени,
иначе они сутками из него вылезать не
будут.

УСТАВШИЕ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

мне пришлось уехать. Нашла в соседней
деревне домик, который продавали за
300 долларов, недолго думая, купила
его, начала ремонтировать — и тут мне
встретился Никита.

Никита еще в 2007 году переехал в
деревню из Минска. Он рассказывал об
этом месте так, что я решила приехать в
гости и посмотреть, как он живет. В Ма�
лых Запрудах мне настолько понрави�
лось, что я решила продать старый дом
и купить недвижимость здесь.

К этому времени я уже неплохо отре�
монтировала свой дом и смогла продать
его за 5000 долларов. Этого хватило на
добротный дом здесь, еще и осталось.

К обеду домой возвращается глава
семьи — 38�летний длинноволосый Ни�
кита. С самого утра он был в своей сто�

Когда они подрастут, сами смогут ре�
шить, как им жить дальше. Захотят пере�
браться в город — пожалуйста. Думаю,
они в любом случае поедут учиться в ин�
ститут, посмотрят, сравнят, а потом сде�
лают выбор. Сейчас же как: все деревен�
ские рванули в город. Их сюда метлой не
загонишь. А мы вот наоборот. Поменя�
лись.

«На двоих» у Алеси и Никиты шесте�
ро детей. Сейчас семья ждет седьмого,
первого общего ребенка.

— Вы будете удивлены, но я уже
дважды дедушка в свои 38. Да, вот так
иногда случается. Детям мы помогаем,
я оставил им квартиру в Минске. Пробле�
мы родителей ведь не должны на них ска�
зываться.

Конечно, с работой в деревне слож�

но. До переезда Никита заправлял карт�
риджи для принтеров и часто выезжал за
город, где было много клиентов. Некото�
рые из них остались преданы мастеру и
до сих пор просят его приехать. Больших
денег бизнес не приносит, но на жизнь
хватает.

Никита и Алеся предлагают прогу�
ляться и посмотреть, что они успели сде�
лать за несколько лет труда. Алеся под�
ходит к сараю и выводит оттуда безро�
гую, но от того не менее дерзкую козу
Белку, которая часто гуляет по деревне
вместе с хозяевами.

— Самая большая проблема наших
деревень — отсутствие работы. Оттого
все и уезжают в город. У нас уже лет пять
не работает магазин. Я несколько раз
звонил и просил продать его мне по
адекватной цене, чтобы я смог сделать
там мастерскую или хлеб печь, да что
угодно. Но за него «ломят» 8 тысяч руб�
лей, что неоправданно много за крохот�
ное аварийное здание. Я узнавал: за пять
лет я единственный, кто хотя бы интере�
совался этим магазином. Но снижать
цену никто не хочет. Думаю, однажды его
просто снесут. Разве так лучше?

Напротив магазина стоит еще один
домик — прежнее жилье Никиты. После
свадьбы супруги переделали дом под
гостевой и сейчас сдают его туристам за
10 рублей с человека в сутки. Но чаще его
используют как интернет�кафе: только
тут есть Wi�Fi. За домом Никита постро�
ил баньку, которую топит с ароматными
травами.

Привлекать туристов решили после
того, как в деревню начало переезжать
все больше интересных людей.

— У нас все люди творческие. Кто�то
лепит посуду, кто�то играет фольклор�
ную музыку, один парень изготавливает
барабаны, есть ребята, которые делают
массаж тибетскими чашами… Мы прово�
дим праздники, в том числе славянские.
Наша соседка очень много знает об этом
и организовывает все правильно, по тра�
дициям. Часто проводим концерты, при�
глашаем музыкантов. Туристов у нас все
больше, потихоньку развиваемся, рас�
тем, — объясняют мне и ведут к местно�
му клубу, который сильно отличается от
других деревенских мест отдыха.

— У нас каждый день что�то происхо�
дит. Мы же обычные молодые люди, ко�
торые любят тусоваться, встречаться,
проводить время с друзьями. Вокруг со�
брались такие же люди — молодые, кре�
ативные, творческие.

Двигаемся к реке, где стоит баня в

Страна людей

виде индейского шатра. Попарившись,
можно окунуться в реку, которая берет
начало от святого источника.

Дома в деревне расположены доста�
точно далеко друг от друга. Часть приез�
жих поселились в соседнем поселке, но
туда можно запросто дойти пешком, пе�
ребравшись через холм. Там, например,
живет Илья — «местный черт», как его
охарактеризовали здешние.

— А как же в деревне без хулигана?
— смеется Никита. — Он классный па�
рень, мы с ним дружим, хотя он и не та�
кой, как мы. И покурить любит, и выпить.
Но мы же все люди, все разные — зачем
всех под одну гребенку?

Направляемся в гости еще к одной
паре — Саше и Насте. Они переселились
сюда совсем недавно и толком обжить�
ся еще не успели.

Их дом «слышно» издалека: во дворе
висит множество колокольчиков, он ук�
рашен ленточками, поделками, рисунка�
ми. Небольшой домик купили у местно�
го пьяницы, в нем не было даже печи.
Молодые люди планируют расширяться
и достраивать жилье, заниматься искус�
ством и самопознанием.

Пара здесь живет не самая обычная.
Саша до переезда в деревню жил в Лит�
ве и учился в ЕГУ, потом работал в Минс�
ке мультипликатором. Настя отучилась
на маркетолога, работала в PR�агент�
стве. Сегодня ребята живут на доход от
иллюстраций Саши. Он много путеше�
ствовал, успел даже побывать в Тибете,
где научился лечению тибетскими чаша�
ми. Настя же в последнее время много
читает о выращивании экологически чи�
стых продуктов. Она уже начала готовить
грядки и весной планирует попробовать
свои силы в совершенно новом для нее
деле.

…К вечеру деревня немного оживает.
На улице появляется «черт» Илья, «стре�
ляет» сигарету и куда�то уходит. Мимо
проезжает первая за весь день машина.
Соседка угощает Алесю баночкой перги.

— Тут мы хозяева, тут мы свободны и
счастливы, — провожает нас Никита, по�
хлопывая козу по спине. — Я знаю, это
не всем подходит, не говорю, что только
так жить правильно. Просто нам так про�
ще. Когда мне тяжело, я могу выйти на
улицу, забраться на холм и помолчать,
подумать о жизни. Вам ведь никто не ска�
жет, что правильно, а что нет. У каждого
своя дорога. У нас она вот такая.
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