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НАшА гостИНАя

– Скажите, господин Ли Цзо, что знает 
среднестатистический китаец о белорусской 
литературе?

– Боюсь, что среднестатистическй китаец 
и про страну Беларусь пока ещё мало что зна-
ет. Однако, русская литература у нас неплохо 
представлена благодаря прекрасным перево-
дам, которые были сделаны нашими поэтами в 
середине ХХ века.

– Я так понимаю, разговор идёт о рус-
ской классической литературе?

– Безусловно. У нас неплохо знают Пушки-
на, Лермонтова, Толстого. Могут припомнить и 
кого-то из авторов советского времени.

– Китайская молодёжь читает такие книги?
– В основном студенты-гуманитарии, ко-

торые изучают всемирную литературу. Осталь-
ным – времени нет. Наши молодые люди много 
работают. Они должны реализовать себя как 
специалисты, потому что в Китае это един-
ственный путь к процветанию.

– Может, у них не хватает времени и на 
родную китайскую литературу?

– Ну, есть же школьная программа, там много 
проходят классической китайской поэзии. Счи-
тается престижным знать стихи великих китай-
цев и цитировать их. В хороших семьях детей и 
самих учат сочинять стихи. Однако, современ-
ная китайская литература не обладает, на мой 
взгляд, таким величием, как литература про-
шлого. Нет произведений всемирного масштаба.

– Поэт китайского средневековья Ли Бай (или 
Ли Бо, как более привычно для нас), сто лучших 
стихов которого в вашем переводе на русский 
язык вышли отдельной кнгой в издательстве 
«Мастацкая літаратура», – автор как раз мирово-
го уровня. Мы знакомы с некоторыми его произ-
ведениями по переводам русских поэтов Серебря-
ного века и Советского времени. Что нового мы 
должны узнать о его творчестве от вас?

Притягательность непохожести
Он преподаёт китайский язык нашим студентам в БГУ, знакомит белорусскую 

публику со старинными традициями китайской каллиграфии, переводит для русско-
язычного читателя стихи Ли Бая, помогая тем, кто желает этого, делать первы-
ве шаги в постижении китайской культуры. Однако господин Ли Цзо из числа тех, 
кому недостаточно быть патриотом только собственной великой страны. Он обла-
дает завидной способностью видеть выдающееся, совершенное, прекрасное в других 
культурах и – искренне удивляться новому. Может, именно потому у него так много 
друзей в Беларуси. Расценивая стремление Китая деятельно принимать участие в 
развитии белорусской экономики, как выгодное обеим сторонам рушуние, китайский 
деятель культуры с удовольствием согласился дать нам интервью. Но при этом раз-
говор наш принял чисто культурное направление.  

– Любой перевод великого поэта даёт о его 
стихах и философии неполное представление. 
А тем более произведения Ли Бая (его имя всё-
таки правильно произносить так) далеко не все 
были переведены на русский язык. Безусловно, 
ещё более актуально было бы сегодня сделать 
перевод Ли Бая на белорусский язык, однако, я 
не владею им в достаточной степени. А жаль. 
Потому что в мои планы входит перевод самых 
известных китайских поэтов для ознакомления с 
их творчеством белорусских читателей.

– Безусловно, в Беларуси найдутся те, 
кого заинтересует ваша работа. Белорусский 
читатель в больших количествах читает за-
рубежную литературу. А каков спрос на неки-
тайские книги у ваших соотечественников?

– Китайская интеллигенция (а именно они 
являются главными читателями в стране) стре-
мится читать то, что обсуждается на мировом 
уровне. Например, книги нобелевских лауреа-
тов. Интересуются японской и корейской лите-
ратурой – это понятно, ведь они – наши соседи. 
И – американской. Потому что США – великая 
страна, как и Китай.

– Значит ли это, что даже появление хо-
роших переводчиков с белорусского языка на 
китайский ещё не гарантирует успех белорус-
ской книги в Китае?

– Именно так. Я вот было попробовал пред-
ложить в наши издательства перевод книги ска-
зок моего друга, белорусского писателя Георгия 
Марчука – издателей пока не заинтересовало. 
Проблема в том, что за именами белорусских 
писателей в сознании китайцев ничего не стоит.

– Я понимаю, что Беларусь в сравнении с Ки-
таем – маленькая страна. Но почти всегда исто-
рически мы были частью стран великих – СССР, 
ранее – Российской империи, ещё раньше – Речи 
Посполитой. Китай состоит из многих когда-то 
самостоятельных стран, теперь это – провинции. 
Выделяете ли вы индивидуальность культуры, 
литературы, истории таких провинций?

– Конечно. Есть у нас, например, провинция 
Хань. Еогда-то это была держава. Самые великие 
китайские поэты – оттуда. Идея для меня действи-
тельно интересная – представить китайцам Бе-
ларусь по аналогии с Хань. Сначала – сильные и 

независимые, потом – в составе великих держав, 
теперь – снова самостоятельные. Такой ракурс, 
действительно, может вызвать интерес у моих со-
отечественников, которым я хочу предложить бе-
лорусскую классику – лирику Янки Купалы.

– Вы переводите Янку Купалу?
– Я готовлюсь к этому ответственному 

шагу. Мы должны сближаться не только через 
экономическое сотрудничество. Мы должны 
понять друг друга, понять всю притягатель-
ность непохожести. А это возможно только 
через постижение духовных ценностей наших 
народов.

– Ваши пожелания нашим читателям?
– Мира и процветания! И примите мой по-

дарок – моё собственное стихотворение.
               
                      Одуванчик
Мой безымянный герой,
Ты покорил даже гору
                      на краю неба!
И мужественно терпишь там 
                           зимний холод
В ожидании животворящего
                      весеннего дождя.
В твоих зелёных ладонях
Распускается золотое сердце земли.
Омытый росами,
           обласканный солнечными лучами,
Ты танцуешь, склоняя
                и вновь выпрямляя свой стебелёк.
Осенний ветер превратит 
             твоё золото в седину
И украсит ею свои волосы,
              будто короной времени.
Ты поднимешься в высоту,
                Уподобившись небожителям --
Вечный путешественник,
                  свободный как бог,
Твоя судьба – простор!
Наверное, ты остановишься
                            только на краю света
И только ради того,
             чтобы дождаться новой весны!
 

          Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

19 августа 2015 года Минский под-
шипниковый завод посетил Замести-
тель Премьер-министра Республи-
ки Беларусь СЕМАШКО Владимир 
Ильич. 

Вице-премьер интересовался успе-
хами и проблемами, связанными с  
техперевооружением предприятия, 
финансово-экономическим состояни-
ем завода и другими хозяйственными 
вопросами. С участием В.И.Семашко 
прошло совещание руководителей 
МПЗ, в ходе которого Вице-премьером 
были даны поручения по исправлению 
ситуации, намечены мероприятия по 
стабилизации финансово-экономиче-
ского состояния и выходу завода на 
безубыточную работу.

Рабочая поездка Заместителя Пре-
мьер-министра включала в себя по-

Рабочий визит Вице-премьера

сещение заводских  цехов  в ко-
торых непосредственно проходит 
сегодня перевооружение.  В част-
ности он ознакомился с ситуаци-

ей в корпусе КЗЦ, 1корпусе, 2 корпусе. 
Посетил термический цех.

              (Соб.информ.)              
(Продолжение фоторепортажа на с.2)
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к вАшеМу сведеНИю улыбНИсь!

Любой наш соотечественник свой отдых 
по системе «Всё включено» может описать 
одним единственным предложением: «Ни-
чего не помню, но было круто!»

Футболист так натурально изображал 
адскую боль, что его добили свои.

Руки в брюки – это вовсе необязательно 
бездельник. Это, например, вор в трамвае 
или моя жена ночью после получки.

– Сейчас люди не только сами ставят 
себе диагноз, но готовы платить за это 
деньги.

– Не может быть!
– Может! Вот вчера юноша приходил, 

утверждал, что у него плоскостопие, да-
вал деньги, чтобы я подтвердил это для 
военкомата.

 
Если бы не колёсико на мышке, у неко-

торых вообще бы не было никакой физиче-
ской нагрузки!

 Детство – это единственное время в 
жизни человека, когда за то, что ты гово-
ришь глупости, тебе дают конфеты и все 
смеются от умиления.

– Это на редкость и бестолковый и во-
обще дурацкий план!

– Я знаю. Так вы со мной?
– Естественно!

Шеф срочно вызывает к себе в кабинет 
сисадмина. Через несколько минут тот вы-
летает оттуда с воплями:

– Офигел совсем! «Танки» у него тормо-
зят!..

Муж понял, что жена ему изменяет, когда 
обнаружил в шкафу табуретку и стопку раз-
гаданных кроссвордов.

О работе УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» с 
должниками за жилищно-коммунальные услуги в 

первом полугодии 2015 года.

фото-фАкт

Государственное унитарное предприятие 
«Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
объединение Заводского района г.Минска» 
информирует, что вступивший в силу со 
2 марта 2013 года Жилищный кодекс Ре-
спублики Беларусь расширил полномочия 
организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилищного фонда и предоставляющих 
коммунальные услуги по применению мер 
к гражданам, имеющим задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги. Однако,, 
несмотря на применяемые меры, просро-
ченная задолженность населения по Завод-
скому району г.Минска остается довольно 
высокой. По состоянию на 1 июля 2015 года 
просроченная задолженность составляет 
1345,7 млн. рублей при месячном начисле-
нии  20477,5 млн. рублей. При этом оплата 
платежей населением за потребленные жи-
лищно-коммунальные услуги за 6 месяцев 
2015 года составила 99,73% от начисленной.

В целях снижения задолженности населе-
ния работниками жилищно-эксплуатацион-
ных служб и расчетно-справочных центров 
с гражданами проводятся беседы о необхо-
димости ее погашения, о мерах, предусмо-
тренных законодательством, а гражданам, не 
погасившим задолженность, выдаются пред-
упреждения об отключении коммунальных 
услуг. В случае, если и эти меры не приносят 
результата, то жилищно-эксплуатационная 
служба приостанавливает предоставление 
коммунальных услуг. Кроме того, расчетно-
справочным центром в адрес нанимателя жи-
лого помещения государственного жилищ-
ного фонда и членов его семьи направляется 
уведомление о расторжении договора най-
ма, последствия которого влекут выселение 
граждан в жилое помещение меньше занима-
емого в соответствии со статьей 86 Жилищ-
ного кодекса Республики Беларусь. 

В случае если жилое помещение на-
ходится в собственности гражданина, жи-
лищно-эксплуатационная служба также 
вправе приостановить предоставление жи-
лищно-коммунальной услуги при наличии 
задолженности в два и более периодов. При 
наличии задолженности более шести перио-
дов организация, осуществляющая эксплуа-
тацию жилищного фонда, направляет в суд 
в соответствии со статьей 155 Жилищного 
кодекса Республики Беларусь иск о понуж-
дении собственника произвести отчуждение 
жилого помещения.

В случае  удовлетворения исковых требо-
ваний еще в течение года с момента вступле-
ния в законную силу решения суда собствен-
ник имеет право произвести отчуждение 
жилого помещения либо оплатить сложив-
шуюся  задолженность. Если в течение года 
после вступления в законную силу решения 
суда о понуждении собственника к отчуж-
дению жилого помещения, собственник по-

гасит задолженность по плате за жилищно-
коммунальные услуги в полном объеме, то 
исполнительное производство по этому делу 
прекращается, т.е. ответчики (собственник 
жилого помещения и члены его семьи) оста-
нутся  проживать в своем жилье.

Если же задолженность не будет оплаче-
на, то квартира будет продана с аукциона, а 
ее бывшему собственнику взамен передает-
ся в собственность другое жилое помеще-
ние. Денежные средства,  оставшиеся после 
возмещения затрат на проведение аукциона 
и стоимости вновь предоставляемого жилья, 
а также погашения задолженности за ком-
мунальные услуги возвращаются собствен-
нику жилого помещения.

В январе-июне 2015 года государствен-
ным унитарным предприятием «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное объединение 
Заводского района г.Минска» была проделана 
следующая претензионно-исковая работа:

- выдано 2070 предупреждений об отклю-
чении коммунальных услуг, произведено 
946 отключений коммунальных услуг;

- посещено с работниками Заводского 
РУВД г.Минска 37 жилых помещений, по 
которому имелась задолженность за жилищ-
но-коммунальные услуги;

- предупреждены о расторжении догово-
ра найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда наниматели 347 жи-
лых помещений;

- направлено в суд Заводского района 
г.Минска 268 исковых заявлений о взыскании 
задолженности на сумму 135,2 млн. рублей;

- оформлено в нотариальных конторах 
1375 исполнительные надписи на сумму 
715,1 млн. рублей;

- в суд Заводского района г.Минска было 
направлено 3 исковых заявления о высе-
лении граждан в жилые помещения менее 
занимаемого в соответствии со ст. 86 Жи-
лищного кодекса Республики Беларусь, из 
которых: принято заочное решение о вы-
селении по 1 иску, отказано в выселении в 
связи с оплатой задолженности по 2 искам;

- по статье 155 Жилищного кодекса Ре-
спублики Беларусь в суд Заводского района 
г.Минска было направлено 3 исковых заяв-
лений, из них: приняты решения о понужде-
нии к отчуждению по 3 искам.

По 15 лицевым счетам жилых помеще-
ний задолженность за жилищно-коммуналь-
ные услуги на сумму 10,9 млн. рублей была 
оплачена до судебных разбирательств.

Подводя итог вышеизложенному, УП 
«ЖРЭО Заводского района г.Минска» про-
сит своевременно и в полном объеме вно-
сить плату за предоставляемые жилищно-
коммунальные услуги.  

Директор предприятия                                                   
А.В.СЕВЕРИН

НовостИ стРАНы

Белорусские аграрии намолотили более 8 млн. 
543 тыс. т. зерна, убрав зерновые и зернобобовые 
с 99 % площадей. Около 2 млн. 160 тыс. т. зерна 
засыпали в закрома хлеборобы Минской области, 
1 млн. 690 тыс. т. намолочено в хозяйствах Грод-
ненской области, 1 млн. 410 тыс. т. – Брестской, 
1 млн. 266 тыс. т. – Витебской, 1 млн. 49 тыс. т. – 
Могилёвской. Немного не дотянули до миллиона 
аграрии Гомельской области, их намолот составил 
969 тыс. т. зерна. Средняя урожайность по респу-
блике несколько превысила прошлогодний уровень 
и составляет 39,5 ц /га против 39,2 ц/га. в 2014 году. 
Полностью завершена уборочная страда в Брест-
ской области, по 0,2 – 0,3 % площадей остались не-
убранными в хозяйствах Минской, Могилёвской, 
Гомельской и Гродненской областей. Витебским 
аграриям предстоит убрать 4 % площадей. Про-
должается также уборка гречихи, проса, рапса, 
активно ведётся заготовка многолетних трав 
вторым укосом. 

Первый заместитель Министра торговли 
Артур Карпович заявляет, что в настоящее 
время ситуация с ценами на потребительском 
рынке Беларуси спокойная. Относительно 
возможного повышения цен на продукцию 
белорусского производства из-за ситуации на 
валютном рынке он пояснил, что если товар 
отечественного производства изготавлива-
ется из импортного сырья, которое приобре-
тается за валюту, то производитель не может 
не реагировать на курс доллара, он будет за-
кладывать в себестоимость товара ту цену 
валюты, которая установлена на бирже. Что 
касается товаров, производимых на 100 % из 
белорусского сырья или выращиваемых в Бе-
ларуси, а также тех, на которые себестоимость 
уже сформирована, то нет никаких предпосы-
лок для увеличения цены. 

В Минске на одну арендную квартиру 
претендуют около 300 семей, состоящих на 
учёте нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. С 2012 года в столице построено 7 
арендных домов на 770 квартир общей площа-
дью более 46 тыс. кв. м. Кроме того возведены 
арендные дома для целевой аудитории (сотруд-
ников Парка высоких технологий, работников 
НАН РБ, Минкультуры и Минобразования). 
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в 
Минске состоит от 765 тыс. до 2,3 млн. бклорус-
ских рублей, двухкомнатной – от 1 млн. до 3,2 
млн., трёхкомнатной – от 1,5 млн, до 3,9 млн. 

                                 По материалам СМИ 

 Традиционный городской семинар «Иде-
ологичекое обеспечение социально-экономи-
ческого развития г.Минска» состоялся 18 ав-
густа  в микрорайоне Лошица на базе ТПКУП 
«Минский хладокомбинат № 2». На семинаре 
прозвучали доклады: «Продовольственная 
безопасность страны» и «Основные направ-
ления государственной ценовой политики в 
Республике Беларусь». Присутствующие про-
мышленники и представители корпоратив-
ной прессы с большим вниманием отнеслись 
к предоставленной им иноформации, активно 
задавали выступающим вопросы. Это был 
первый раз, когда семинар проходил в фор-
мате посещения конкретного предприятия.  
Присутствующие получили замечательную 
возможность ознакомиться с продукцией  
«Минского хладокомбината № 2» и проанали-
зировать их положительный опыт работы в 
современных экономических условиях.  

Соб.информ.
                                

На снимках: подробности визита Первого заместителя Премьер-Министра 
Беларуси СЕМАШКО В.И. на МПЗ. Фото Николая КУЗЬМИНА
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дА 250-годдЗя МИХАлА клеАфАсА АгИНскАгА человек с доскИ почётА

Фотография на заводской Даске почёта совершенно не даёт представления о том, на-
сколько обаятельна в жизни старший инспектор отдела кадров Таисия Михайловна ГИЛИ-
МОВИЧ. На снимке она строгая, как школьная учительница. Но на самом деле редко кто из 
заводчан видел её без улыбки. И улыбка эта – не «наклеенная», как на лицах американских клер-
ков, а самая душевная, самая сердечная. «Наше солнышко», – говорят о Таисии Михайловне 
заводские старожилы. И добавляют: «С ней всегда приятно общаться. Никогда не оборвёт на 
полуслове, всегда выслушает и посоветует. Замечательный характер у человека!»

Таисия Михайловна любит людей, уважает 
их личности, ценит их время. А ещё она – при-
рождённый оптимист. Всё это – идеальные каче-
ства для того, чтобы работать в отделе кадров. И 
значит, она – на своём месте. 

Мы беседуем с Таисией Михайловной в 
её кабинете, с трудом урывая минутки между 
приёмом посетителей. Их как всегда много. А 
ещё – постоянно звонит телефон, люди кон-
сультируются заочно. Такой напряжённый 
ритм не каждому под силу. Но Таисия Михай-
ловна даже в конце дня остаётся уравнове-
шенной и доброжелательной. 

 – А ведь говорят, специалистов, дей-
ствительно умеющих работать с людьми, 
во всём мире становится всё меньше. Те, 
кто подходит, чтобы работать  с машинами 
и компьютерами – в наличии, для работы с 
животными и растениями – не в дефиците, 
а с людьми... Вроде бы это самое естествен-
ное, а вот получается далеко не у каждого. 
У вас же, насколько я знаю, вышло всё со-
всем по-другому. Вы начинали работать в 
цеху, а потом по счастливой случайности 
оказались в отделе кадров. Ведь так?  

 – Действительно, я пришла работать на 
завод в 1989 году, сразу после окончания Жо-
динского политехнического техникума. Спе-
циальность у меня была техник-технолог.  
Начинала в ЦРП-1 контролёром. И на протя-
жении десяти лет я тут и работала. Вышла за-
муж – муж тут же в ЦРП-1 работал, хороший 
парень, передовик. Одно время его портрет 
тоже висел на заводской Доске Почёта. Двух 
сыновей родила, Сашу и Диму...

– А как же работа в отделе кадров?
– Во время декретного отпуска мне пред-

ложили поработать в табельном бюро. Я со-
гласилась. И видимо, моя работа понравилась 
руководству отдела. Отпускать назад в цех 
меня уже не захотели, и в 2001 году я пере-
велась в отдел кадров. 

– Что сегодня входит в ваши непосред-
ственные обязанности?

– Справки с места работы выдаю, боль-
ничные листы проходят через меня. Все во-
просы, возникающие у работников в связи с 
отпусками, решаются тоже в этом кабинете. 
Это довольно ответственный участок рабо-
ты, потому что он напрямую выходит на со-
циальные гарантии людей. Тут нельзя  оши-
баться, нельзя проявлять невнимательность 
или безразличие.

 – Я вижу, двери вашего кабинета редко 
закрываются. Люди идут один за другим. Но 
всё-таки, наверное, вы выделяете какие-то пе-
риоды наиболее напряжённой работы?

«Солнечный» характер

 – Конечно. Летом работать во много раз 
труднее. Это ведь – сезон отпусков. Кто-то по 
графику переносит, кто-то вдруг решает, что 
ему логичнее взять отпуск частями, у кого-то 
внезапно всплывает горящая путёвка... В та-
кие периоды очень легко поддаться чувству 
усталости и начать реагировать на всё, что 
тебя окружает, слишком эмоционально, но 
этого допустить нельзя. Надо всегда стараться 
понять и людей, для которых вопросы, кото-
рые они приходят к тебе решать, имеют ис-
ключительно важное значение.

– А часто заводчане приходят к вам «на 
нервах»?

 – Бывает, конечно. Заходит человек 
сюда, и уже прямо с порога готов защищать-
ся непонятно от кого, на чём-то настаивать, 
что-то доказывать. Но такое настроение сра-
зу видно. И лучший способ поведения тут 
– спокойствие и доброжелательность. Нач-
нёшь такому посетителю объяснять всё по-
хорошему, расскажешь, что он должен делать 
и для чего, человек быстро успокоится и уй-
дёт уже с хорошим настроением.

– Хватает ли у вас свободного времени, что-
бы заниматься своими личными делами?

– На работе, конечно, присутствует почти 
исключительно только работа – в обеденный 
перерыв с коллегами можем пообщаться, 
обсудить темы житейские, поделиться жиз-
ненным опытом. Дома, конечно, приоритет 
– дела семейные. У меня два взрослых сына, 
ещё не женаты. Значит, столуются у мамы. 
Аппетит молодой, хороший. Значит, маме 
просто сам Бог велел в качестве хобби вы-
брать кулинарию.

– А как проводите время в выходные?
– У нас каждые выходные – просто запла-

нирована поездка в деревню. Жива ещё мама, 
ей 77 лет, живёт одна, в Минск перебираться 
не желает – активная хозяйка. Но силы уже не 
те, помогать надо. И хотя из живности оста-
лись уже практически только куры, имеется 
огород 15 соток. Наша деревня Нивки Бори-
совского района. У нас там красиво, природа 
хорошая, леса ягодные, грибные. Мы ездим 
туда на своей машине, так любоваться пейза-
жем начинаем уже из окна...  

-- Расскажите о сыновьях. Определи-
лись ли они уже с выбором профессии?

– Можно считать, что да. Младший, Дима, 
в этом году закончил с красным дипломом 
БГУИР, поступил в магистратуру. Работает он 
в частной фирме программистом. Старший, 
Саша, закончил тот же вуз уже два года назад, 
закончил магистратуру. Его работа – систем-
ное управление «Агат».  

  (Заканчэнне. Пачатак на с. 12 -- 13)
сакрэтнай місіі яму зноў даводзіцца 
развітацца з жонкай, якая вяртаец-
ца ў Польшчу. Аднак, дабраўшыся да 
Турцыі, Агінскі зразумеў усю марнасць 
намаганняў. Вайна з Расіяй бачылася тур-
кам справай надта сур’ёзнай, каб разда-
ваць абяцанкі нейкім там эмігрантам. Тым 
не менш, Агінскі пітае новыя спадзяванні. 
На Францыю. На Банапарта і Талейрана. 
Ён пачынае перамовы з імі. Аднак, памірае 
Екацярына, яе змяняе на прастоле Павел І, 
і Францыі становіцца выгадна наладзіць 
сувязі з новым гасударам.

З вялікімі цяжкасцямі жонцы Ізабэле 
ўдаецца выклапатаць у прускага кара-
ля дазвол на прыезд яе мужа ў маёнтак 
Лясоцкіх Бжэзіны, які стаўся пасля Трэця-
га, канчатковага, падзелу Рэчы Паспалітай 
прускай тэрыторыяй. У 1798 годзе сужэн-
цы аб’ядноўваюцца. У гэтым жа годзе 
нараджаецца іх першае дзіця, сын Тадэ-
вуш Антоній, якога называдюць у гонар 
Касцюшкі і бацькі Ізабэлы, які даў прыста-
нак сям’і. У 1801 годзе з’яўляецца на свет 
другі сын, Францішак Ксаверый, названы ў 
гонар добрага дзядзькі Агінскага, які жыў 
у Маладзечна  і  марыў зрабіць пляменніка 
сваім спадчыннікам.

Даведаўшыся, што імператар Па-
вел адпусціў на волю ўсіх паланёных 
паўстанцаў, Агінскі прасіў аб дазволе вяр-
нуцца на Беларусь. Павел адмовіў, бо лічыў 
Міхала Клеафаса больш небяспечным ча-
лавекам для яго імперыі, чым Касцюшка. 
Толькі Аляксандр І, які замяніў на прасто-
ле Паўла, падпісаў неабходныя для вяр-
тання выгнанца на радзіму паперы. Мала 
таго, імператар, які мог бачыць і шанаваць 
гераізм, асабіста садзейнічаў, каб Агінскі 
бесперашкодна атрымаў абяцаны дзядзь-
кам  маёнтак Залессе ля Смаргоні, на які, 
дарэчы, прэтэндавалі манахі-кармеліты. 
“Агінскі нешчаслівы, – выказаў Аляксандр 
ў сваім акружэнні. – трэба падумаць, як 
выправіць яго справы. Праўда, ён быў у 
супрацьлеглым нам лагеры, але выконваў 
свой абавязак і служыў сваёй Радзіме”.

Агінскі вярнуўся на Беларусь. Аднак, 
насуперак чаканням яго знаёмых, пані 
Ізабэла не прыехала за ім ў Залессе. Паміж 
сужэнцамі нечакана ўзнікла сцяна нераз-
умення. Здаецца, шматгадовыя мытарствы 
спапялілі каханне. Ім холадна было побач. 
Затое сэрца Міхала Клеафаса адкрыла-
ся для новага пачуцця. Вядомая віленская 
прыгажуня, удава былога паплечніка, На-
гурскага, Марыя, скарыла Агінскага.

Гэтая Марыя была незвычайнай асобай.  
Нарадзілася яна ў Італіі, у сям’і карчмара па 
прозвішчу Нэры. У 1794 годзе ў бацькоўскай 
карчме за стойкай яе пабачыў немалады 
ўжо граф Каэтан Нагурскі, які, як і Агінскі, 
эмігрыраваў за мяжу, каб уратавацца ад 
кары за ўдзел у паўстанні. Закахаўшыся 
з першага погляду ў шаснаццацігадовую 
Марыю, Нагурскі прапанаваў ёй шлюб і 
тытул графіні. Марыя Нэры згадзілася і 
неўзабаве выехала з Нагурскім у Варша-
ву, а пасля і ў Вільню, дзе іх абвянчалі. У 

1802 Нагурскі памёр, пакінуўшы Марыю 
заможнай ўдавой з капіталам 400 тысяч за-
латых дукатаў. Аб шлюбе з ёю марыў 59-га-
довы генерал-губернатар Вільні Бенігсен, 
супраціўнік Нагурскага і Агінскага пад час 
паўстання. Аднак, абранцам удавы стаў 
36-гадовы Міхал Клеафас, які пабачыў у 
Марыі талент спявачкі, і абяцаў даць ёй 
магчымасць развіць яго.

Міхал Клеафас развёўся са сваёй пер-
шай жонкай, і ажаніўся з прыгажуняй Ма-
рыяй. Пасля вяселля Агінскія пасяліліся 
ў Залессі, дзе заняліся перабудовай ма-
ёнтка і стварэннем палаца-паркавага ком-
плексу. Муж і жонка неўзабаве адкрылі 
тут музычна-літаратурны салон, дзе  
наладжваліся дамашнія канцэрты і опер-
ныя паказы. У якасці спявачкі ў іх прымала 
ўдзел сама гаспадыня. У гэты, новы і не-
звычайна шчаслівы перыяд свайго жыцця 
Агінскі і стварыў славуты паланэз, назва-
ны нашчадкімі “Развітанне з радзімай”. І 
яшчэ дваццаць іншых паланэзаў, а таксама 
вальсы, мазуркі, маршы, менуэты, раман-
сы, аднаактовую оперу “Банапарт у Каіры.” 
Страсная Марыя нарадзіла Агінскаму пяце-
рых дзяцей, чатырох дачок і сына Ірэніўша.

У 1810 годзе Агінскі атрымаў ад Аляксан-
дра І пасаду сенатара. Гэта абнадзеіла яго. 
Усяго праз некалькі месяцаў пасля прызна-
чэння Міхал Клеафас падаў імператару пра-
ект заснавання Вялікага княства Літоўскага 
ў складзе Віленскай, Ковенскай, Мінскай, 
Віцебскай, Магілёўскай, Кіеўскай і Па-
дольскай губерняў, Беластоцкай вобласці і 
Цярнопальскай акругі. Княства гэтае плана-
валася як аўтаномнае ў Расійскай імперыі. 
Кіраваць ім мусіў намеснік імператара. А 
сталіцу зрабіць планавалася ў Вільні. На 
жаль, Аляксандру І не хапіла мудрасці пры-
няць гэты праект. Таму многія літвіны пад 
час вайны 1812 года, выступілі са сваімі 
атрадамі на баку Банапарта.

Агінскі яшчэ спрабаваў палепшыць 
лёс беларускага сялянства, прапануючы 
імператару пасля вайны зменшыць падаткі 
абрабаваным французамі жыхарам вёсак. 
І гэтая прапанова засталася непачутай. 
Зразумеўшы, што сваёй дзейнасцю ён больш 
нічога не зможа зрабіць на карысць радзіме, 
Агінскі назаўжды пакінуў Залессе. Ён паехаў 
у Італію, робячы выгляд, што ад’язждае 
ненадоўга, каб падлячыцца, і застаўся там 
назаўжды. Памёр Агінскі ў Фларэнцыі 15 
кастрычніка 1833 года. І быў пахаваны ў пан-
тэоне Санта Крочэ, дзе знаходзяцца труны 
найбольш знакамітых італьянцаў — Галілея, 
Макіявэлі, Мікельанджэла. Керубіні, Расіні… 
Як герой. Роўны сярод роўных…

Дзіўна, але з усяго створанага Агінскім, 
на радзіме памятаюць у першую чаргу 
тое, чаму ён ніколі не надаваў вялікага 
значэння, тое, што сам ён лічыў дробяз-
зю, бо амаль нідзе не нагадваў аб гэтым 
у сваім дзённіку, – памятаюць музыку. 
Паланэз стаў своеасаблівай эпітафіяй і 
рэквіемам дыпламату, палітычнаму дзея-
чу, паўстанцу, патрыёту.

                       Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
                                Мікола БАГАДЗЯЖ

кАлейдоскоп
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Пациента больницы в китайском 

городе Шэньчжэнь удалось вывести из 
комы весьма необычным способом. Вра-
чи заметили, что тридцатилетний Сяо 
Ли иногда шевелит пальцами. Ещё муж-
чина мог открывать глаза, однако дру-
гой активности не проявлял. Решив при-
влечь внимание Сяо, медсестра достала 
купюру в 100 юаней и начала водить ею 
перед глазами больного. Увидев деньги, 
Сяо Ли внезапно очнулся и протянул к 
банкноте руку. Теперь родные пациента 
регулярно показывают ему пачки денег, 
чтобы полностью вернуть больному дви-
гательные функции. 

  @@@
Таксист Харприт Дев из индийского го-

рода Батхинда с некоторых пор стал мест-
ной достопримечательностью. Последние 
11 лет мужчина водит таксомотор только 
задним ходом. По словам Харприта, он на-
столько привык к такому экстровагантному 
способу езды, что обычный его уже нисколь-
ко не привлекает. Страсть Харприта к во-
ждению задом наперёд началась в 2003 году, 
когда его машина поздно ночью застряла 
за городом. Выбраться таксист смог только 
на задней передаче. На следующий же день 
после происшествия таксист занялся ради-
кальной модернизацией своего автомобиля 
и полностью переделал коробку передач. Те-
перь в такси Дева имеются четыре передачи 
заднего хода и только одна переднего -- на 
всякий случай. Харприт даже получил спе-
циальную правительственную лицензию, 
которыя позволяет ему ездить задним ходом 
по любым дорогам в северной части Индии. 
Чтобы предупреждать неподготовленных 
участников дорожного движения о своём 
оригинальном стиле вождения, Дев иногда 
применяет сирену «скорой помощи». 

  @@@
В Германии существует дуб для влю-

блённых. В ХIХ веке в избушке непо-
далёку от него жил лесник, у которого 
была юная дочь, влюбившаяся в сосед-
ского паренька. Строгий отец по каким-
то причинам запретил ей свидания с 
кавалером. Тогда влюблённые стали 
оьбмениваться послениями, вкладывая 
их в дупло этого дуба. Однажды лесник 
случайно открыл тайну старого дупла. 
Он расстрогался и разрешил свадьбу, 
которая состоялась под этим же деревом. 
Молва о событии разнеслдась по Герма-
нии и другим странам. Вскоре возник-
ла традиция совершать браки под этим 
старым дубом, а многие влюблённые 
по-прежнему кладут в него любовные 
записочки. Дерево стало так популяр-
но, что получило свой почтовый адрес: 
Brautigamseiche, Dodauer Forst, 23701 
Eutin. Мюда можно написать и получить 
ответ, так как появилась специальная 
служба, обязанность которой – перепи-
ска со всеми желающими. 

  По материалам СМИ

– Многие родители желают для сваоих 
детей денежной работы за границей. А для 
Вас что важнее: их обеспеченность или то, 
чтобы они были рядом с Вами?

– Ну, тут надо смотреть, что важнее для 
них. Мои парни – очень скромные. Для того, 
чтобы «прорываться» за границу, надо обла-
дать, по-моему, большей амбициозностью. Да 
им хорошо и здесь. А если им хорошо, значит, 
и нам с  мужем тоже.

– Поговорим о мечтах. Есть ли что-то, 
что вам всегда хотелось совершить, изу-
чить, попробовать, но оно всё отодвигалось 
на будущее?

– Лет шесть назад я бы вам сказала, что это 
– квартира. Наша семья целых 17 лет жила в 
заводском общежитии на Плеханова, потом – в 
блоке общежития по улице Солтыса. И только 
пять лет назад мы въехали в долгожданную 
«трёшку» в Шабанах. Нам повезло, что оче-
редь была заводская. Мы бы и сейчас ещё не 
построились, если бы стояли в очереди в райи-
сполкоме. Это большое счастье. Квартира трёх-
комнатная обошлась нам где-то в сто миллио-
нов. И уже можно даже выплатить полностью 
кредит. Мы до сих пор испытываем состояние 
эйфории, и в связи с этим – и оптимизма.

-- Кстати об оптимизме. А насколько во-
обще он полезен людям? Быть может, опти-
мизм – это что-то такое, что невольно увол-
дит людей от осознания проблем?

– Я думаю, оптимизм просто даёт людям 
возможность увидеть проблемы в ином ракурсе, 
и это позволяет правильно их оценить. Вот у нас 
сегодня многие сетуют на экономические пробле-
мы. И они, конечно же, есть. Но при этом давайте 
осознавать то, что вот мы на заводе практически 
дождались окончания реконструкции. Значит, са-
мое трудное уже позади. И я почему-то верю, что 
теперь всё будет хорошо.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Новый взгляд на 
глобализацию

 В начале 1997 года я опубликовал неболь-
шую книжечку под названием «Не слишком ли 
далеко зашла глобализация?» Несколько меся-
цев спустя экономики Таиланда, Индонезии, 
Южной Кореи и других стран Юго-Восточ-
ной Азии были поражены глубоким кризисом, 
причиной которого стал болезненный удар со 
стороны мировой финансовой системы. На 
протяжении десятилетий эти страны развива-
лись ускоренными темпами, став любимцами 
международного финансового сообщества и 
экспертов по развитию. Но затем междуна-
родные банки и инвесторы вдруг решили, что 
вкладывать туда деньги стало небезопасно. 
Началось стремительное изъятие капиталов, 
местные валюты в одночасье обрушились, 
корпорации и банки разорились, и экономика 
этого региона развалилась. Так было положе-
но начало азиатскому финансовому кризису, 
который перекинулся сперва на Россию, затем 
на Бразилию и, наконец, на Аргентину, заодно 
покончив с Long-Term Capital Management 
(LTCM) – мощным хеджевым фондом, вызы-
вающим всеобщее восхищение.

Я мог бы поздравлять себя с таким пред-
видением и точным рассчётом. Моя книга в 
итоге стала бестселлером – полагаю, не в по-
следнюю очередь потому, что издавший её 
вашингтонский Институт международной 
экономики имел репутацию решительного 
сторонника глобализации...

Увы, оказалось, что суть вопроса от меня 
во многом ускользнула. В моей книге не было 
сказано ни слова о кризисе, назревавшем на 
финансовых рынках. По сути, я не только не 
сумел предсказать надвигающийся шторм, но 
и вовсе отказался от разговора о финансовой 
глобализации – тех триллионов долларов в ва-
люте, ценных бумагах, деривативах и прочих 
финансовых активах, находившихся в повсед-
невном глобальном обороте. Вместо этого я 
уделил основное внимание проблемам, кото-
рые создавала международная торговля това-
рами на рынках труда и в сфере социальной 
политики. Меня тревожило, что бум междуна-
родной торговли и аутсайдинга усугубляет не-
равенство, увеличивает риски на рынках труда 
и подрывает социальную сплочённость наций. 
Эти конфликты следует улаживать, утверж-
дал я, посредством принятия более широких 
социальных программ и совершенствования 
международных правил. Решение написать 

Канстытуцыя абяцала спадчыннасць 
праўлення краінай (а не выбарнасць каралёў, 
як было раней), свабоду веравызнання, адмену 
права “ліберум вета”. Была абвешчана роўнасць 
перад законам усіх саслоўяў, у тым ліку і ся-
лянства. Больш таго, мяшчане – прадстаўнікі 
гарадоў – уводзіліся ў склад сейма. Задаволены 
дзейснасцю, эрудыцыяй, замілаваны шчырай 
адданасцю Міхала Клеафаса свайму каралю і 
свайму народу, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі 
ўзнагародзіў Агінскага ордэнамі Святога 
Станіслава і Белага Арла.

У жніўні 1789 Міхал Клеафас атрымаў 
званне мечніка літоўскага. А ў 1790 быў 
пасланы з дыпламатычнымі даручэннямі 
спачатку ў Галандыю, пасля ў Англію. У 
паездкі гэтыя, галоўнай місіяй якіх былі та-
емныя перамовы з правячымі вярхамі гэтых 
краін, Агінскі, дзеля надання вандроўкам 
прыватнага выгляду, едзе з маладзенькай 
жонкай, Ізабэлай Лясоцкай, з якой паўстаў 
ля алтару ў маі 1789 года. Справаздача аб 
выніках паездак усеагульным дастаяннем 
не стала, таму мы не можам нават сказаць, 
наколькі ўдалася місія Агінскага. Мабыць, 
яна сталася не надта паспяховай, таму што 
ніякай падтрымкі з боку Галандыі і Англіі 
ў далейшых драматычных падзеях Рэч 
Паспалітая не атрымала.

Змест прынятай на сейме Канстытуцыі 
выклікаў вялікае незадавальненне як у 
краіне, так і за мяжой. Шляхта не была га-
товая да ўраўнавання ніжэйшых саслоўяў з 
сабою ў правах. Гэтаксама, як і ураўнавання 
ў правах католікаў і прадстаўнікоў іншых 
веравызнанняў. У мястэчку Таргавіцы на 
Украіне была створана шляхецкая канфе-
дэрацыя (узброенае аб’яднанне). Кіраўнікі 
канфедэрацыі, магнаты Патоцкі, Браніцкі і 
Ржэвускі, звярнуліся па дапамогу да расійскай 
імператрыцы Екацярыны ІІ. Выкарыстаўшы 
зварот Таргавіцкай канфедэрацыі, імператрыца 
ў маі 1792 года накіравала на Беларусь, Украіну 
і Польшчу войскі. У гэты ж час на Поль-
шчу напала Прусія. Спробы прыхільнікаў 
Канстытуцыі аказаць супраціўленне захопнікам 
былі беспаспяховыя. Тым больш, што кароль 
Панятоўскі, спалохаўшыся настойлівасці і 
рашучасці канфедэратаў, здрадзіў сваім ідэалам 
і перайшоў на іх бок. Аказалася, што тыя, хто 
разам з каралём прадумваў рэформы, цяпер 
аказаліся ворагамі караля. У верасні 1792 года 
і рэформы, прынятыя Чатырохгадовым сей-
мам, і Канстытуцыя 3 мая былі адмененыя. 
Пачаліся рэпрэсіі. Маёнткі Міхала Клеафаса 
былі канфіскаваныя. А сам ён, ратуючы жыццё, 
выехаў у Прусію.

З “вальнадумствам” Рэчы Паспалітай было 
скончана. Але Екацярына ІІ і кароль Прусіі 
Фрыдрых ІІ выкарысталі прысутнасць сваіх 
войск для новага падзелу Рэчы Паспалітай 
(першы адбыўся ў 1772 годзе). У 1793 годзе 
Расія атрымала Мінскае ваяводства, Падолле, 
Валынь, а Прусія – Торунь і Гданьск.

На землях, адарваных ад Рэчы 
Паспалітай, зацвярджаліся нацыянальны і 
рэлігійны ўціск, анямечванне і русіфікацыя. 
Канфіскацыя маёнткаў суправаджалася 
раздачай зямель і прыгонных сялян руска-
му дваранству. Усё гэта, як і ўспаміны аб 

страце велізарных тэрыторый, выклікала  
ў краіне незадаволенасць. Вясной 1794 вы-
бухнула паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэ-
вуша Касцюшкі. 24 сакавіка ў Кракаве быў 
абвешчаны “Акт паўстання”.

Вестка пра тое застае Агінскага ў На-
вагрудку. Ён неадкладна піша пісьмо жон-
цы, у якім просіць прыбыць у Вільню, 
дзе яны сустрэнуцца. Знаходзячыся ў 
замяшальніцтве пасля адмовы караля ад 
Канстытуцыі, Міхал Клеафас, урэшце, 
зразумеў, што мусіць рабіць.

“Я не ашукваў сябе дарэмнымі надзеямі 
і не ліслівіў сабе, што вынік будзе адпавя-
даць чаканням патрыётаў, але, нягледзячы 
на гэта, катэгарычна вырашыў не пакідаць 
краіну, падзяліць небяспеку з маімі 
суграмадзянамі і хутчэй загінуць са зброяй 
у руках, чым зганьбіцца, старонячыся ад 
удзелу ў патрыятычным запале”, -- пісаў ён 
у гэтыя дні ў сваім дзённіку.

4 красавіка паўстанцы ўшчэнт разбілі во-
йска генерала Тармасава пад Рапалавіцамі. 
Праз два тыдні пасля гэтага гараджа-
не Вільні вызвалілі свой горад. Пажар 
паўстання ахопліваў усё новыя тэрыторыі. 
Міхал Клеафас стаў адным з яго кіраўнікоў, 
увайшоўшы ў склад Вышэйшай Літоўскай 
рады, часовага ўраду паўстання. Агінскі 
заявіў, што прыносіць у дар справе маёмасць, 
працу і жыццё. За свае грошы ўзброіў атрад 
колькасцю 480 чалавек і сам узначаліў яго. 
Выправіўшы жонку да маёнтка бліжэйшага 
сваяка, Міхала Казіміра Агінскага, ў Седль-
цы, Міхал Клеафас накіраваўся з атрадам на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пазней у сваіх 
мемуарах Агінскі гэтак тлумачыў свой план: 
“Калі б мне ўдалася бесперашкодна дабрац-
ца туды, я наважыўся б глыбей ўварвацца на 
Белую Русь, каб там узняць на паўстанне 12 
тысяч сялян, якія знаходзіліся ва ўладаннях 
маёй сям’і, і даць ім свабоду”.

Першыя сутычкі з рускімі войскамі 
адбыліся каля Сола і Ашмян. Затым, абы-
ходзячы варожыя атрады пад кіраўніцтвам 
Цацыянава і Кнорына, паўстанцы рушылі 
на Валожын. Тут яны амаль без бою 
захапілі вялікую колькасць трафеяў, якія 
раздалі мясцоваму насельніцтву. Праз 
некалькі дзён атрад увайшоў у Івянец. Але 
тут паўстанцам паведамілі, што ў Мінску 
шмат войскаў і што горад добра ўмацаваны. 
Агінскі вырашыў вяртацца назад. Ля вёскі 
Сакаўшчына яго атрад быў атакаваны 
рускімі войскамі пад кіраўніцтвам барона 
Бенігсэна і графа Мікалая Зубава, брата фа-
варыта Екацярыны ІІ.

Міхал Клеафас пісаў: “Калі я залішне 
неразважліва высунуўся наперад, кулі 
прашылі мой капялюш, і я немінуема загінуў 
бы, калі б афіцэр, па прозвішчу Паўловіч, не 
ўхапіў майго каня за цуглі і не прымусіў мяне 
павярнуць назад… Дванаццаць чалавек з 
кавалерыі, каля дваццаці добраахвотнікаў, 25 
стральцоў і  ўсе людзі з маёй прыслугі былі 
забіты… Мне ўдалася правесці з сабой каля 
150 чалавек, мае стральцы адступілі ў лясы, 
а непрыяцельская конніца ішла ўвесь час па 
баках у нас, каб акружыць і перашкодзіць на-
шаму адступленню…” 

А вось рускія былі ўпэўненыя, што 
камандзір атрада паўстанцаў забіты, аб чым і 
пісалі ў сваіх данясеннях. Агінскі ж  адступіў 
у Ашмяны, дзе ў гэты час знаходзіўся чаты-
рохтысячны атрад Якуба Ясінскага.

Блізкасць небяспекі, пастаянная рызы-
ка, экзальтаванасць і ахвярнасць нечакана 
паспрыялі з’яўленню натхнення. У пера-
пынках паміж бітвамі Агінскі піша музы-
ку. Паўстанцкія песні і маршы з’яўляюцца 
адзін за адным. Многія даследчыкі лічаць, 
што песня, якая пачынаецца словамі: 
“Ешчэ Польска не згінэла…” і стала паз-
ней дзяржаўным гімнам Польшчы была 
напісана таксама Міхалам Клеафасам.

Паўстанцы дапусцілі шэраг памы-
лак. Іх сілы складалі рэгулярнае войска 
княства Літоўскага, шляхетнае апалчэн-
не і невялікі атрад касінераў. Але кожны з 
паўстанцкіх камандзіраў дзейнічаў самастой-
на. Дысцыпліна ў атрадах, асабліва сярод 
шляхетнага апалчэння, была дрэнная. Больш 
таго, утвораная Касцюшкам Цэнтральная Рада 
Вялікага княства баялася ўзброіць сялян. Гэта 
пазбавіла паўстанне галоўнай сілы, якая магла 
б прывесці да перамогі.

Супраць паўстанцаў было кінута 
велізарнае войска пад кіраўніцтвам Су-
ворава і Ферзена. Рэгулярныя палкі з 
цвёрдай дысцыплінай, напрактыкаванай 
падчас толькі што скончанай руска-ту-
рэцкай вайны. Паўстанцы цярпелі адно 
паражэнне за адным. Агінскі ўзначальваў 
некалькі паходаў да берагоў Дзвіны, на 
Браслаўшчыну. Але ў чэрвені яго атрад быў 
разбіты. З рэшткамі паўстанцаў Міхал Кле-
афас далучыўся да корпуса Дамброўскага, 
разам з якім пасля паражэння паўстання 
перайшоў прускую граніцу.

Сем гадоў доўжыўся перыяд вандроўкі 
па чужых краінах і гарадах. Выгнанец 
спачатку нават не рашаўся жыць пад улас-
ным імем. Каб сустрэцца з мужам, Ізабэла 
Агінская выязджае ў Вену. Тамтэйшая 
знаць пачынае ганіць яе добрае імя, да-
казваючы, што Агінская завяла любоўную 
сувязь з нейкім Міхалоўскім (менавіта пад 
такім імем жыве тут Міхал Клеафас). Су-
жэнцы вымушаны цярпець, каб не выдаць 
паўстанца на расправу. Зрэшты, яны хутка 
збягаюць  ад перасудаў у Італію.

Аднак, як аказалася, нехта ўсё ж апазнаў у 
Міхалоўскім Агінскага. 7 снежня ў Венецыю 
прыбывае пасланне для Міхала Клеафаса. 
Сувораў самалічна напісаў Агінскаму ліст, у 
якім прапаноўваў звярнуцца да Екацярыны ІІ 
з пакаяннем і высылаў пашпарт. Агінскі з абу-
рэннем адмовіўся ад даравання коштам гань-
бы. І з-за гэтага пазбавіўся ўсіх сваіх маёнткаў, 
якія імператрыца канфіскавала. Міхал Клеа-
фас прынёс Айчыне такую ахвяру.

Але не пакутнікам, а змагаром да канца 
жадае заставацца Агінскі. За мяжой ён шу-
кае сувязі з іншымі паўстанцамі. У жніўні 
1795 года Міхала Клеафаса прызначаюць 
прадстаўніком польскай эміграцыі ў Стам-
бул. Ён мусіць прымяніць усе свае дыпла-
матычныя здольнасці, каб схіліць турак на 
новую вайну з Расіяй. Дзеля выканання гэтай 
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книгу я принял потому, что мои коллеги-эко-
номисты отмахивались от этих вопросов и 
упускали возможность продуктивного уча-
стия в публичных дискуссиях. Думаю, что в то 
время я был прав и что экономическая наука 
за прошедшие годы в целом существенно при-
близилась к моей тогдашней позиции. Однако 
обратная сторона финансовой глобализации в 
тот момент не вызывала у меня беспокойства.

В годы, последовавшие за азиатским  фи-
нансовым кризисом, мои исследования всё 
чаще были посвящены вопросу о том, как 
работает (или не работает) финансовая гло-
бализация. И когда десять лет спустя Между-
народный валютный фонд обратился ко мне с 
просьбой написать об этом, я чувствовал себя 
вполне подготовленным. Написанная мною в 
2007 году совместно с Арвиндом Субраманья-
ном статья называлась «Почему финансовая 
глобализация нас разочаровывает?» Финан-
совая глобализация обещала дать предприни-
мателям необходимые средства и переложить 
риски на плечи более опытных инвесторов, 
лучше подготовленных к тому, чтобы принять 
их. При этом в наибольшем выигрыше оказа-
лись бы развивающиеся страны – страдаю-
щие от нехватки наличности, подверженные 
многочисленным потрясениям и не имеющие 
широких возможностей для диверсификации. 
На деле всё вышло совсем не так. Страны, 
достигшие наибольших успехов – такие как 
Китай, – стали не заёмщиками, а кредиторами 
богатых стран. Те, кто рассчитывал на между-
народные финансы, в целом демонстрирова-
ли неважные результаты. Наша статья пред-
ставляла собой попытку объяснить, почему 
глобальные финансовые потоки не принесли 
особых благ развивающимся странам.

Едва мы отправили статью в печать, как в 
США разразился ипотечный кризис, быстро 
охвативший страну. Лопнул пузырь жилищ-
ных кредитов, обесценились активы, обе-
спеченные закладными, кредитный рынок 
иссяк, и несколько месяцев спустя фмрмы 
с Уолл-Стрит совершили коллективное са-
моубийство. Потребовалось вмешательство 
властей – сперва в США, а затем и в других 
развитых экономиках, сопровождавшееся круп-
номасштабным выкупом активов и учрежде-
нием опеки над финансовыми институтами. 
Ответственность за этот кризис несла финан-
совая глобализация. За ростом жилищного 

пузыря и пирамиды ненадёжных деривативов 
стояло избыточное накопление капитала в ази-
атских странах и нефтеперерабатывающих го-
сударствах. Тому что кризис так стремительно 
перекинулся с Уолл-Стрит на другие финан-
совые центры по всему миру, способствовало 
смешение балансов вследствие финансовой 
глобализации. И я снова упустил важное со-
бытие, назревавшее за горизонтом.

Конечно, я был отнюдь не одинок. Эко-
номисты за очень немногими исключениями 
пели осанну фмнансовым инновациям вместо 
того, чтобы говорить об опасностях, связан-
ных с ростом «теневой банковской системы», 
как был впоследствие назван этот клубок не-
регулируемых финансов. Так же, как во время 
азиатского финансового кризиса, тревожные 
знамения были оставлены без внимания, ри-
ски проигнорированы. 

Ни один из этих кризисов не возник на 
ровном месте. Азиатскому финансовому кри-
зису предшествовали многочисленные анали-
тические работы, авторы которых подчёрки-
вали, как опасно искусственно поддерживать 
курс национальной валюты в условиях сво-
бодного движения финансового капитала. 
Хороший экономист не мог не понимать это-
го задолго до того, как в августе 1997 года 
рухнул тайский бат. Ипотечный кризис также 
привёл к появлению обширной литературы, а 
с учётом его размаха и грандиозных послед-
ствий мы наверняка увидим ещё очень много 
работ на эту тему. Но некоторые ключевые 
выводы, к которым приходят их авторы, было 
бы нетрудно предугадать: рынки весьма под-
вержены образованию «пузырей», нерегу-
лируемый леверидж порождает системные 
риски, непрозрачность подрывает доверие, а 
для выживания финансовых рынков необхо-
димо своевременное вмешательство. Разве 
мы не знали всего этого ещё со времён знаме-
нитой тюльпаномании ХVII века?

Эти кризисы стали для нас откровением 
не потому, что они были непредсказуемы-
ми, а потому, что их не сумели предсказать. 
Экономисты (и те, кто к ним прислушивался) 
питали чрезмерное доверие к наиболее попу-
лярной на тот момент логистической схеме: 
рынки эффективны, финансовые инновации 
позволяют перекладывать риски на плечи тех, 
кто в наибольшей степени к ним подготовлен, 
саморегулирование работает превосходно, а 
государственное вмешательство неэффектив-
но и вредно. При этом оставлялось без внима-
ния много других соображений, приводящих 
к совершенно иным выводам. Самоуверен-
ность порождает ошибки...

 
      В плену сомнений
В тех случаях, когда кризис поражает 

страны, лежащие на периферии глобальной 
системы, такие как Таиланд или Индоне-
зию, мы обвиняем в неудаче их самих, за-
являя, что они не сумели приспособиться к 
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жёстким правилам системы. Когда же ана-
логичные потряскения переживают страны, 
занимающие центральное место в мировой 
экономике, мы возлагаем вину на систе-
му и говорим, что её пора менять. Великий 
финансовый кризис 2008 года, потрясший 
Уолл-Стрит и оказавшийся для США столь 
же болезненным, как и для других крупных 
индустриальных держав, уже возвестил 
эпоху решительных призывов к реформам. 
Он поднял серьёзные вопросы, связанные с 
устойчивостью глобального катаклизма, по 
крайней мере в том его виде, в каком он пре-
бывал последнюю четверть века.

Какие меры могли предотвратить финан-
совый кризис? Что было причиной всех про-
блем – беспринципность ипотечных кредито-
ров? Расточительность заёмщиков? Порочные 
практики рейтинговых агентств? Бесконтроль-
ное использование левериджа финансовыми 
институтами? Избыточные глобальные нако-
пления? Слишком мягкая монетарная поли-
тика Федеральной резервной системы? Гаран-
тии, полученные от государства агентствами 
Fannie Mae и Freddie Mac? Попытки амери-
канского министерства спасти Bear Stearns и 
AIG? Отказ министерства финансов вытаски-
вать из долговой ямы Lehman Brothers? Алч-
ность? Моральные риски? Недостаточное 
регулирование? Избыточное регулирование? 
Ожесточённые дискуссии по этим вопросам, 
несомненно, утихнут ещё не скоро.

Но по большому счёту всё это не так уж 
и важно. Гораздо важнее то, что утратила 
прежнюю репутацию и привлекательность 
наша ключевая схема. Пройдёт немало време-
ни, прежде чем какого-либо политика снова 
удастся убедить в том, что финансовые ин-
новации представляют собой огромное благо, 
что финансовые рынки эффективнее всего 
работают в режиме саморегулирования и что 
правительства вправе позволить крупным фи-
нансовым институтам самим расплачиваться 
за свои ошибки. Для того. чтобы перейти к 
следующему этапу глобализации, нужен но-
вый подход. От того, насколько продуманным 
он будет, зависит здоровье нашей экономики.

Глобальные финансы – не единственная 
сфера, в которой лишились убедительности 
прежние схемы. В июле 2008 года, на фоне 
разворачивающегося ипотечного кризиса, 
окончились крахом глобальные перегово-
ры по вопросу об устранении препятствий 
в международной торговле, вылившиеся в 
череду взаимных обвинений и упрёков. Эти 
переговоры, организованные под эгидой Все-
мирной торговой организации (ВТО) и полу-
чившие название «Дохийский раунд», шли с 
2001 года. В лице многих антиглобалистских 
группировок они превратились в символ экс-
плуатации трудящихся, бедных крестьян и 
окружающей среды мультинациональными 
корпорациями. Подвергаясь частым напад-
кам, в итоге переговоры были приостановле-

ны по более банальным причинам. Развиваю-
щиеся страны во главе с Индией и Китаем в 
конце концов пришли к выводу, что уступки 
со стороны США и Европейского союза не 
станут достаточной компенсацией за отказ 
от таможенных тарифов на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию. Несмотря 
на то, что попытки возобновить переговоры 
продолжаются, похоже, что у ВТО кончились 
идеи относительно того, как укрепить свою 
пошатнувшуюся легитимность и снова стать 
ключевым игроком.

Мировой торговый режим отличается от 
финансового режима в одном важном отноше-
нии. Трения в системе торговых отношений не 
нарастают со дня на день. Если какие-то прави-
ла кажутся той или иной стране слишком жёст-
кими или не отвечающими её потребностям, 
она всегда в состоянии их обойти. Результаты 
такого поведения малозаметны, проявляясь с 
течением времени в виде постепенного отсту-
пления от краеугольных принципов – многосто-
роннего подхода и недискриминации.

Развивающиеся страны всегда сетовыали 
на то, что эта система противоречит их инте-
ресам, поскольку её правила устанавливают 
главные игроки. Помимо этого, против глобали-
зации нередко выступал сложившийся по оче-
видным причинам пёстрый союз анархистов, 
защитников окружающей среды, профсоюзов 
и прогрессивистов. Однако настоящей сенсаци-
ей последних лет стало то, что богатые страны 
тоже недовольны этими правилами. Эту новую 
тенденцию отражает резкое ослабление под-
держки глобализации в таких крупных странах, 
как США... Поразительно, но недовольство всё 
чаще выказывают даже ортодоксальные эконо-
мисты, ставя под сомнение добродетели глоба-
лизации, прежде считавшиеся очевидными...

 Разумеется, никто из них не выступает 
против глобализации. Они хотят не отмены 
глобализации, а создания новых институтов и 
компенсационных механизмов – внутренних и 
международных – которые сделают глобализа-
цию более эффективной, более справедливой и 
более устойчивой. Их  политические  предложе-
ния  дажеко не всегда бывают чётко сформули-
рованы, зачастую носят смутный характер и по 
большей части не находят поддержки. Однако 
споры по поводу глобализации явно проникли 
с улицы на страницы финансовой прессы и на 
трибуны влиятельных мозговых центров. 

 Интеллектуальный консенсус в поддерж-
ку нынешней модели глобализации начал раз-
виваться ещё до того, как мировую экономику 
поразил великий финансовый крах 2008 года. 
Былую самоуверенность глашатаев глобализа-
ции сменили сомнения, вопросы и скептицизм.

           Альтернативный подход
Мир однажды уже сталкивался с крахом 

глобализации. Эпоха золотого стандарта – с её 
свободной торговлей и свободным движени-
ем капитала – неожиданно прервалась в 1914 

дА 250-годдЗя МИХАлА клеАфАсА АгИНскАгА

Паланэз    Агінскага
Гэта была яго апошняя ноч на радзіме. Паўстанне, у якім ён прымаў удзел, было раз-

громлена. Яго паплечнікі – хто загінуў,  хто захоплены ў палон. Змагацца за Рэч Паспалітую 
тут ужо не было з кім і не было як. Граф Агінскі загадаў падрыхтаваць коней і хутка 
сабраў усё самае неабходнае для далёкага вандравання. “На жаль, давядзецца пакінуць 
тут фартэпьяна, – падумаў ён. – Каму дастанецца любімы інструмент, калі сюды прый-
дуць расійскія войскі?” Рукі міжволі пацягнулася да клавіятуры, каб аблашчыць у апошні 
раз гэтыя знаёмыя з дзяцінства клавішы. І тут у галаве загучала мелодыя. Высакарод-
на-стрыманая, але шчымліва-самотная. Як прыгадванне аб няспраўджаных марах. Граф 
адпусціў мелодыю на волю, праіграўшы яе на любімым інструменце. А потым, баючыся 
штосьці забыць, баючыся наогул страціць той настрой, тое натхненне, той кантакт 
з нябёсамі, які даруе шэдэўры, спешліва стаў запісваць яе у нотным сшытку. “Паланэз” 
– значыць, “польскі”. Гэта быў сумны паланэз. Своеасаблівы рэквіем загінулым сябрам і 
змарнаванай “польскай” ідэі. Коні ўжо фыркалі, запрэжаныя, пад вокнамі. Агінскі вывеў 
апошнюю ноту, і, падпісаўшыся пад творам, паставіў назву: “Развітанне з радзімай”…

Якая прыгожая і рамантычная гісторыя! 
І як жа шкада, што ў рэальнасці гэтага не 
было. І славуты паланэз Агінскага ўзнік 
зусім у іншы час і пры іншых абставінах. 
І зусім не кампазітар даў яму летуценную 
назву “Развітанне з радзімай”. Пра Міхала 
Клеафаса Агінскага, дарэчы, складзена ня-
мала легенд. Ён сам ужо легенда беларускай 
гісторыі. А для шанавання легенд, безумоўна, 
трэба ведаць і праўду. Паўстанец, палітык і 
кампазітар Агінскі заслугоўвае гэта. Бо і рэ-
альная яго біяграфія не менш яркая, чым вы-
думанная ўдзячнымі нашчадкамі.

Агінскія былі адным з буйнейшых і най-
багацейшых магнацкіх радоў на Беларусі. 
Свой радавод яны вялі ажно ад князя 
Уладзіміра Кіеўскага. На нашай жа зямлі 
пасяліліся ў пачатку ХУ ст. Менавіта тады 
Дзмітрый Глушчонак перабраўся з Казель-
ску ў атрыманы ім маёнтак Агінты. Баць-
кам будучага кампазітара толькі на Беларусі 
належалі дзесяткі маёнткаў, у тым ліку 
Ракаў, Іўе, Гаўя, Бялынічы. Аднак, была не-
рухомая маёмасць і ў Польшчы. У адным з 
такіх польскіх маёнткаў, Гузаве, непадалёку 
ад Варшавы, і нарадзіўся 25 верасня 1765 
года Міхал Клеафас Агінскі. Сын Андрэя 
Агінскага, палітыка і дыпламата апошняга 
караля Рэчы Паспалітай Панятоўскага.

Міхал Клеафас быў другім дзіцем у сям’і 
пасля сястры Юзэфы. Зрэшты, у маці яго, 
Паўліны Шэмет, ад двух першых шлюбаў 
былі яшчэ сыны, Фелікс Лубенскі і Прот 
Патоцкі, з якімі потым у Міхала Клеафаса 
склаліся даволі добрыя адносіны.

 “Я з’явіўся на свет у эпоху, якая прад-
казвала маёй Радзіме змрочную будучя-
ыню, – пісаў Агінскі ў сталым узросце ў 
сваіх мемуарах. – Грамадзянскія войны 
ужо разбурылі Польшчу, і я добра памятаю, 
што калі мне было каля чатырох гадоў, ужо 
бачыў у нашым доме ў вёсцы, як з’яўляліся 
па чарзе то расійскія, то канфедэрацкія атра-
ды, шукаючы адзін аднаго; яны трывожылі 
мае дзіцячыя гульні, наводзілі страх на 
жыхароў і разбуралі нашы вёскі”… 

Андрэй Агінскі быў сапраўдным патры-
ётам і з маленства прывіваў патрыятычныя 

памкненні сыну. У 1769 годзе на адным з 
велікасвецкіх прыёмаў, удастоеных пры-
сутнасцю караля, Панятоўскі падышоў да 
хлопчыка і запытаўся, чым ён намераны за-
ймацца, калі вырасце?

“Я адказаў, што хацеў бы служыць маёй 
Радзіме і майму каралю, але дадаў, што 
не хачу быць каралём, бо кажуць, што вы 
вельмі нешчаслівыя. Гэты адказ выклікаў 
слязу ў Станіслава Панятоўскага”.

Праз два гады хлопчык атрымаў магчы-
масць выправіцца разам з бацькам у сваё 
першае ў жыцці дыпламатычнае падарож-
жа. Кароль накіраваў Андрэя Агінскага ў 
Вену, спадзеючыся на тое, што Аўстрыя 
дапаможа яму знайсці паразуменне з 
Барскімі канфедэратамі. Місія была надта 
важная. Дзве тысячы ўланаў суправаджалі 
каралеўскага пасла. А ля Кракава да экс-
корта далучыліся таксама 500 рускіх сал-
дат, якімі кіраваў Сувораў, тады яшчэ не 
генералісімус, але палкоўнік. Гэты чалавек 
уразіў шасцігадовага Міхала Клеафаса сва-
ёй знешнасцю і паводзінамі. Падобна, нам 
ўсё ж такі дадзена здольнасць адчуваць 
вяршыцеляў свайго лёсу пры першай жа 
сустрэчы з імі. Ва ўпамінах сваіх Агінскі 
прызнаваўся, што сэрца яго замірала, калі 
ён глядзеў на гэтага не вельмі прыгожага, не 
надта ахайнага чалавека. І гэта пры тым, што 
палкоўнік быў цалкам добразычліва настро-
ены і нават частаваў хлопчыка яблыкамі, па-
даючы іх праз вакенца ў карэце.

Каб пайсці па шляху бацькі і такса-
ма стаць дыпламатам, Міхал Клеафас 
мусіў атрымаць грунтоўныя веды па роз-
ных прадметах. Ужо пад час гэтай, самай 
першай вандроўкі маленькага Агінскага, 
бацька яго паклапаціўся пра навучанне 
сына. Выхавальнік эрцгерцага Леапольда, 
будучага імператара Аўстрыйскага, Жан 
Ралей, стаў гувернёрам Міхала Клеафаса. 
Французская мова і літаратура, батаніка, 
гісторыя, геаграфія, геаметрыя, алгебра, 
эканоміка, права, паэзія, красамоўства, 
законадаўства, камерцыя, кіраванне, – вось 
далёка не поўны спіс навук, якія энцыкла-
педыст Ралей выкладаў свайму вучню. 
Міхал Клеафас вельмі лёгка паддаваўся 
навучанню. Ён, сапраўды, быў створа-

ны для палітычнай кар’еры. І гэта за-
давальняла ўсіх. Зрэшты, ужо ў раннім 
юнацтве выявіўся і яшчэ адзін талент. Да 
кампазітарства. Здольнасці дыпламацкага 
сына заўважыў шаснаццацігадовы Юзаф 
Казлоўскі, арганіст і скрыпач (у далейшым 
прыдворны кампазітар Екацярыны II, аўтар 
першага расійскага дзяржаўнага гімну: 
”Гром победы, раздавайся!”), запрошаны 
выкладаць музыку Міхалу Клаефасу і яго 
сястры. Аднак, кар’ера музыканта ў тыя 
часіны не была прэстыжнай, і таму на му-
зычны талент маладога Агінскага вялікай 
ўвагі яго родныя не звярнулі.

Палітычную ж кар’еру Міхал Клеа-
фас распачаў у дваццаць адзін год. Бацька 
рэкамендаваў трокскай шляхце абраць свай-
го сына дэпутатам ад Трокскага ваяводства 
на сейм. На сейме ж гэтым, у 1786 годзе 
маладога Агінскага абралі сябрам Камісіі 
скарбу. Гэта аказаўся вельмі старанны, су-
ровы і непахісны выканаўца. Выпраўлены 
на праверку мытных пастоў на мяжы Літвы 
і Расіі ад Палангі да Берасця, ён выявіў 
шмат злоўжыванняў і нават вызначыў 
недакладнасці ў геаграфічных картах гэтай 
мясцовасці, якія паспяшаўся выправіць.

Пазней у Гародні пад час працы Камісіі 
скарбу Міхал Клеафас публічна выкрыў дзей-
насць расійскага пасла, які спрыяў таемнаму 
адбіццю фальшывых медных манет у Рэчы 
Паспалітай, каб гэтым падарваць эканамічную 
самастойнасць дзяржавы. У гэтую справу было 
замяшана нямала чыноўнікаў. Яны спрабавалі 
прымусіць Міхала Клеафаса замаўчаць, і на-
ват звярталіся з такімі просьбамі да яго бацькі. 
Але Андрэй Агінскі цалкам падтрымліваў 
сына. “Не адступай ад шляху гонару і цно-
ты, – пісаў ён Міхалу Клеафасу, – Палажыся 
на Бога, паважай законы, кіруйся ў дзеян-
нях сваім сумленнем”. Словы гэтыя сталі 
своеасаблівым завяшчаннем. Бо хутка Андрэя 
Агінскага не стала.

Зорка ж маладога дыпламата Міхала Клеа-
фаса Агінскага найбольш ярка заззяла падчас 
гэтак званага Чатырохгадовага (бо працягваўся 
ён з 1788 па 1792 год) сейма. Гэты сейм прыняў 
шэраг рэформ, а 3 мая 1791 года зацвердзіў 
Канстытуцыю, створаную, без сумнення, пад 
уплывам ідэй Вялікай французскай рэвалюцыі. 

году, и восстановить её после завершения Пер-
вой мировой войны оказалось невозможно. Не 
станем ли мы в ближайшие годы свидетелями 
аналогичного распада глобальной экономики?

Этот вопрос отнюдь не относится к области 
фантазий. Несмотря на то, что экономическая 
глобализация, обеспечивая развитым странам 
беспрецедентный уровень процветания, вме-
сте с тем стала подарком для сотен миллионов 
бедных работников в Китае и других странах 
Азии, она опирается на очень шаткий фунда-
мент. В отличие от национальных рынков, за 
которыми обычно стоят государственные ре-
гулирующие и политические институты, гло-
бальные рынки имеют «слабые корни». У нас 
нет ни глобальных антимонопольных органов, 
ни глобальных кредиторов последней инстан-
ции, ни глобальных контролирующих органов, 
ни глобальной сети социального обеспечения; 
разумеется, не существует также и глобальной 
демократии. Иными словами, глобальные рын-
ки слабо управляются и потому нестабильны, 
неэффективны и не обладают серьёзной мас-
совой легитимностью.

Из этого несоответствия между нацио-
нальным характером власти и глобальной 
природой рынков складывается мягкое под-
брюшье цивилизации. Здоровая глобальная 
экономическая система невозможна без тон-
кого компромисса между первым и вторым. 
Наделив правительства слишком большими 
полномочиями, вы столкнётесь с протекци-
онизмом и автаркией. Дав рынкам слишком 
много свободы, вы получите нестабильную 
мировую эеономику при минимуме социаль-
ной и политической поддержки для тех, кому 
она призвана помогать.

Первые три десятилетия после 1945 года 
стали эпохой Бреттон-Вудского компромисса, 
названного так по имени курортного местечка 
в Нью-Гемпшире, где в 1944 году собрались 
представители США, Великобритании и дру-
гих союзных держав с целью заложить основы 
поствоенной экономической системы. Бреттон-
Вудский режим основывался на многотороннем 
подходе, позволявшем политикам сосредото-
читься на решении отечественных социальных 
вопросов в создании рабочих мест и в то же 
время обеспечивавшем возрождение и процве-
тание глобальной торговли. Гениальность этой 
системы состояла в том, что она обеспечивала 
баланс, исключительно удачно отвечавший 
достижению сразу нескольких целей. Были 
устранены некоторые из наиболее вопиющих 
препятствий к международной торговле, и в то 
же время ведущие правительства вправе были 
проводить независимую экономическую по-
литику и строить предпочтительный вариант 
социального государства. В  свою  очередь,  раз-
вивающиеся  страны  имели  возможность  про-
водить  избранные  ими  стратегии роста  при  
отсутствии серьёзных внешних  ограничений.
Международные потоки капитала  при  этом  
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жёстко контролировались. Бреттон-Вудская 
система обернулась оглушительным успехом: 
промышленно развитые страны восстанови-
ли свою экономику и достигли благоденствия, 
а во многих развивающихся странах наблю-
дались беспрецедентные темпы экономиче-
ского роста. Мировая экономика процветала 
так, как никогда раньше.

Бреттон-Вудский валютный режим в конце 
концов утратил устойчивость вследствие возрас-
тания международной мобильности капитала, а 
также нефтяных шоков 1970-х годов, ставших 
серьёзным потрясением для развитых экономик. 
Этот режим сменился в 1980-1990-е годы более 
амбициозной программой экономической либе-
рализации и глубокой интеграции, представля-
ющей собой попытку создать то, что можно на-
звать гиперглобализацией. Торговые соглашения 
вышли за рамки традиционных мер по ограниче-
нию импорта, вторгаясь в сферу внутренней по-
литики, был ликвидирован контроль над между-
народными рынками каптала, а развивающиеся 
страны столкнулись с жёсткими требованиями 
открыть свои рынки для внешней торговли и ин-
вестиций. По сути, экономическая глобализация 
превратилась в самоцель.

Чересчур усердно насаждая послево-
енную модель глобализации, экономисты и 
политики забыли, в чём заключался секрет 
её изначального успеха. Итогом стала серия 
разочарований. Финансовая глобализация в 
большей степени способствовала нестабиль-
ности, нежели высокому уровню инвестиций 
и ускоренному экономическому росту. На 
национальном уровне глобализация вместо 
роста благосостояния для всех без исклю-
чения обернулась усилением неравенства и 
незащищённости. Некоторые страны – в пер-
вую очередь Китай и Индия – в этот пери-
од достигли колоссальных успехов. Но, как 
мы увидим, эти страны предпочли играть в 
глобализацию не по новым, а по бреттон-
вудским правилам. Вместо того, чтобы безо-
говорочно открывать свои рынки для между-
народной торговли и финансов, они избрали 
комбинированную стратегию, предусматри-
вающую активные государственные интер-
венции, направленные на диверсификацию 
экономики. При этом страны, следовавшие 
более стандартным рецептам – в частности, 
латиноамериканские государства, отстава-
ли. В результате глобализация пала жертвой 
собственных первоначальных успехов.

Чтобы подвести под наш экономичекий 
мир более надёжный фундамент, необходи-
мо хорошо осознавать тонкий баланс между 
рынками и властью. Я предложил бы альтер-
нативный подход, основывающийся на двух 
простых идеях. Во-первых, рынки и прави-
тельства дополняют, а не заменяют друг дру-
га. Если мы хотим, чтобы у нас было больше 
рынков и чтобы они были более эффектив-

ными, нам нужно больше власти и она долж-
на быть более эффективной. Рынки лучше 
всего работают не там, где государство 
слабое, а там, где оно сильное. Во-вторых, 
мы не обязаны придерживаться одной-един-
ственной модели капитализма. К экономиче-
скому процветанию и стабильности можно 
прийти, применяя различные комбинации 
институциональных механизмов на рынках 
труда, в финансах, в корпоративном управ-
лении, социальном обеспечении и в других 
сферах. Отдельные страны имеют право и 
наверняка будут выбирать разные наборы 
этих механизмов в зависимости от своих 
ценностей и потребностей.

Какими бы банальными ни были эти 
идеи, они имеют колоссальное значение с 
точки зрения глобализации и демократии, 
а также необходимости учитывать всех их 
при попытках воплощения их в жизнь. Как 
только мы поймём, что рынки не в состо-
янии хорошо работать при отсутствии пу-
бличных институтов власти и контроля, а 
также признаем, что  разные нации могут 
иметь различные предпочтения в отноше-
нии той формы, которую примут эти инсти-
туты и меры контроля, то мы будем вынуж-
дены свернуть на путь, который приведёт 
нас к совершенно иным выводам.

В частности, это позволит нам прибли-
зиться к пониманию того, что я называю 
фундаментальной политической трилеммой 
мировой экономики: мы не можем одно-
временно поддерживать демократию, на-
циональное самоопределение и экономиче-
скую глобализацию. Если нам нужна более 
глубокая глобализация, следует отказаться 
либо от национального государства, либо от 
демократической политики. Если мы хотим 
сохранять и укреплять демократию, нам 
придётся делать выбор между националь-
ным государством и международной эко-
номической интеграцией. А если приорите-
тами объявлены национальное государство 
и самоопределение, то нужно выбирать 
между углублением демократии и углубле-
нием глобализации. Корни наших проблем 
скрываются в нежелании смириться с неиз-
бежностью этого выбора.

Несмотря на то, что мы можем одновре-
менно насаждать и демократизацию, и гло-
бализацию, из нашей трилеммы следует, что 
это требует создания глобального политиче-
ского сообщества, намного более амбициоз-
ного, нежели то, с чем мы сталкивались до 
сего дня или можем столкнуться в ближай-
шем будущем. Понадобится установление 
глобальных демократических правил, под-
креплённых механизмами подотчётности, 
намного превосходящими всё то, что мы 
имеем сейчас. Глобальное демократическое 
правительство такого рода – химера. Как 
будет показано, национальные государства 
слишком сильно отличаются друг от друга 

Вредным можно считать такой фильм, 
в котором:

– высмеиваются и показываются с под-
чёркнуто неприглядной стороны ценно-
сти семейных отношений. Герои-супруги 
ведут себя по отношению друг к другу и / 
или своим детям равнодушно, подло, не-
уважительно, беспринципно. Герои-дети 
конфликтуют м соперничают друг с другом 
внутри семьи, конфликтуют со своими ро-
дителями, которые показаны глупыми и не-
лепыми. Пропагандируется идеал индиви-
дуализма и отказа от почитания семейных 
и супружеских традиций.

– подчёркнуто демонстрируется цен-
ность личного успеха и преуспевания неза-
висимо от чистоплотности способа их до-
стижения. Безнравственные идеи или даже 
преступное поведение героев по сюжету 
либо остаётся безнаказанным, либо даже ве-
дёт к улучшению их жизни: получению при-
знания, популярности, богатства и т. д.

– культивируется праздный образ жиз-
ни, пропагандируется идеал: «жизнь – веч-
ный праздник», политика избегания труд-
ностей и достижения целей лёгким путём, 
без труда и даже обманом.

– присутствуют сюжетные линии, по-
рочащие и презрительно, брезгливо описы-
вающие всё, что связано с материнством и 
рождением, воспитанием детей. Материн-
ские образы выглядят отталкивающе, их 
образ жизни показан как ущербный и не-
полноценный.

– пропагандируются ценности «ни к 
чему не обязывающих», так называемых 
«свободных» отношений, случайных свя-
зей, обязательности или просто одобряемо-
сти сексуальных отношений до брака, зри-
телю навязывается чрезмерная ценность 
половой жизни. Тем самым дискредити-
руется ценность самого института брака и 
семьи, целомудрия.

– присутствует явная или скрытая про-
паганда / реклама употребления одурма-

Признаки вредного фильма

нивающих веществ 
(спиртного, нарко-
тиков, сигарет), про-
паганда нездорового 
образа жизни (при-
верженность фаст-
фуду, клубному образу жизни, лени и др.) 
главным образом путём наделения поло-
жительных персонажей соответствующими 
вредными привычками.

– присутствуют сюжетные линии, про-
пагандирующие расовую, национальную, ре-
лигиозную, классовую и иную исключитель-
ность или нетерпимость; демонстрируется 
как норма брезгливое, пренебрежительное 
отношение к социальному и материальному 
неравенству, старости, физическим недостат-
кам. Идеи фильма формируют у зрителя кла-
новость (сословность) мышления.

– смысловое и идеологическое содер-
жание фильма формирует негативный об-
раз наших соотечественников, дискредити-
рует отечественную историю, представляя 
ущербным и неполноценным быт и образ 
жизни, мышления восточных славян. Обе-
сцениваются национальные достижения, 
подменяется истинное значение тех или 
иных событий отечественной истории.

– безальтернативно демонстрируются 
перспективы упадочного апокалиптическо-
го будущего отдельной страны либо всего 
человечества и планеты в целом.

– физическая сила и насилие демонстри-
руются как основной инструмент решения 
проблемы борьбы добра со злом; по сюже-
ту агрессия получает одобрение со стороны 
окружающих; детализация и натуралистич-
ность эпизодов насилия не соответствует жан-
ру или возрастной классификации фильма.

– прослеживается пропаганда исключи-
тельной важности красивого тела и внеш-
ности для достижения успеха, социального 
признания; навязывание медийных стере-
отипов красоты; чрезмерная худоба, культ 
моды, культ ухода за телом.

– используется подмена понятий и по-
пытки убедить зрителя, что «чёрное -- это 
белое», когда для обозначения порочных 
или социально-опасных явлений исполь-
зуются смягчённые, нейтральные, «безоце-
ночные» или даже оправдательные спосо-
бы объяснения этих явлений.

– фактически отсутствуют положитель-
ные герои, чьи нравственные качества и нор-
мы поведения могли бы вызывать сопережи-
вание и служить примером для подражания.

– положительный по сюжетному за-
мыслу герой отличается низкой культурой 
речи: сквернословит, употребляет жаргон, 
использует по отношению к другим клич-
ки и прозвища уничижительного, оскорби-
тельного характера.

– в поведении героев фильма отчётли-
во прослеживается смещение социальных 
ролей по признаку пола: герои-мужчины 
женоподобны внешне и /или ведут себя как 
женщины, а героини – мужеподобны внеш-
не и / или ведут себя по-мужски.

– герои фильма открыто демонстриру-
ют в своём поведении либо нетрадицион-
ную сексуальную ориентацию, либо под-
чёркнутую лояльность к таковой.

– присутствуют сцены, содержащие ка-
дры псевдо-эротического характера, когда 
подробности интимной близости демон-
стрируются в избыточной мере с подчёр-
кнуто неприкрытой детализацией.

– производителем нарушаются требова-
ния к маркировке возрастного ценза фильма 
в сторону занижения допустимого возраста.

Маргарита НОВИЦКАЯ,
Олег ИЩУЩИЙ,

Дмитрий РАЕВСКИЙ

Оказывается, существует не только такое понятие, как 
«вредные привычки», но и понятие «вредные художественные 
произведения». Чаще всего с ними нам приходится сталкивать-
ся при знакомстве с киновидеоиндустрией. Особенно опасным 
бывает контакт с таким кинопроизведением для подростков и 
молодёжи, аудитории, ещё не имеющей по большому счёту опы-
та оценки жизненных явлений и приоритетов.  Но даже и на 
мировоззрение вполне зрелых постоянный просмотр «вредных» 
фильмов может оказать разрушительное влияние. Именно по-
этому так важно уметь распознавать такие кинофильмы. В 
2013 году российские журналисты-энтузиасты анонсировали 
в Интернете проект «Научи хорошему – за возрождение нрав-
ственности». Сегодня на их сайте WHATISGOOD.RU можно 
найти множество объективных с точки зрения нравствен-
ности рецензий на популярные кино- и телефильмы. Там же 
имеется подробное определение понятию «вредный фильм», с 
которым сегодня мы и хотим вас познакомить. 

для того, чтобы их потребности и предпо-
чтения могли быть учтены в рамках единых 
правил и институтов. Та глобальная власть, 
которую мы в силах создать, сможет обе-
спечить лишь ограниченный вариант эко-
номической глобализации. Исключительное 
разнообразие, которым отличается наш ны-
нешний мир, делает гиперглобализацию не-
совместимой с демократией.

Поэтому нам придётся выбирать. Хочу сра-
зу же чётко и недвусмысленно заявить: в моих 
глазах демократия и национальное самоопреде-
ление важнее гиперглобализации. Демократии 
имеют право защищать свою социальную си-
стему, и в тех случаях, когда это право сталки-
вается с требованиями глобальной экономики, 
отступать должны последние.    

Кое-кто может подумать, что этот прин-
цип делает глобализацию невозможной. Во-
все нет. Потому что  на самом деле укрепле-
ние национальных демократий в реальности 
даст глобальной экономике более надёжную, 
более здоровую опору. В этом-то и заключа-
ется главный парадокс глобализации. Огра-
ниченный свод международных правил, 
оставляющий национальным правитель-
ствам значительное пространство для ма-
невра – вот что будет лучшей глобализацией. 
Сохранив экономические плюсы нынешней 
глобализации, она будет избавлена от её не-
достатков. Нам нужна не максимальная, а 
продуманная глобализация.

         Экономисты – тоже люди
Экономисты и политические советни-

ки слишком долго оставались близорукими 
по отношению к трениям и проблемам, по-
рождаемым экономической глобализаци-
ей. Каждое препятствие на пути к ней они 
объясняли невежеством или, хуже того, эго-
истичным лоббированием протекционист-
ских интересов. При этом они уделяли не-
достаточное внимание законному конфликту 
конкурирующих ценностей и идеалов, усу-
гублявшемуся безоглядным стремлением к 
глобализации. Они не замечали связи между 
хорошо функционирующими рынками и це-
ленаправленными действиями государства. 
Соответственно, их предписания порой при-
носили больше вреда, чем пользы. Кроме 
того, они упускали бесчисленные возмож-
ности, чтобы более удачно использовать ору-
дия своего ремесла...

Но именно их идеи сделали наш мир та-
ким, какой он есть. Именно они едва не при-
вели его к гибели, и это при том, что многие 
из экономических идей можно использовать 
при создании более удачной глобальной эко-
номической системы...

Экономисты нередко становятся жертва-
ми несправедливости. Их считают рыночны-
ми фундаменталистами, не обращающими 
внимания на судьбы сообществ, социаль-
ные ценности или иные публичные цели, 
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Звезду нам «подарили» в 2008 году 
наши украинские партнёры по бизнесу. В 
этот год МПЗ исполнилось 60 лет, и по-
чтить таким образом труд тысяч заводчан, 
создававших на протяжении десятилетий 
имидж нашего предприятия, оказалось как 
нельзя более уместно. 

Наша звезда была зарегистрирована 
в Украинском астрономическом каталоге 
УКРАСТРО, который поддерживает и в 
котором регистрирует и хранит буквенные 
названия (имена) звезд и незвездных кос-
мических объектов украинская обществен-
ная организация Астрономический союз.

Так как основанием для строительства 
первого в Белорусской ССР подшипнико-
вого завода явилось Постановление Совета 
Министров СССР от 17 мая 1948 года «О 
строительстве подшипникового завода №11 
в г.Минске» и Приказ №77 Министра авто-
мобильной и автотракторной промышленно-
сти от 20 мая 1948 года Г.С.Харламова, исто-
рию свою наше предприятие отсчитывает 
именно с мая 1948 года. Неслучайно звезда 
«60 лет МПЗ» появилась в созвездии Тельца, 
которое астрологически управляет  второй 
половиной апреля и первой половиной мая. 

Размещение звезды в созвездии – как 
нельзя более выгодное. Светило «60 лет 
МПЗ» находится в самом его центре, в той 
точке, где сходятся линии зодиакальных «ро-
гов» Тельца. Можно сказать, что эзотерически 
именно эта звезда  представляет собой голову 
Тельца, и поэтому, по  мнению астрологов, 
должна приносить нам удачу. Замечательно и 
то, что наша звезда на карте звёздного неба 
находится в непосредственной близости со 
светилами, названными в честь таких вели-
ких и знаменитых людей, как Уильям Шек-
спир, Зигмунд Фрейд, Сальвадор Дали, Оно-
ре де Бальзак, Пётр Чайковский, Карл Маркс, 

Ума Турман. Соседство 
великих – хороший сти-
мул для развития!

Что же ещё мы мо-
жем узнать о нашей 
звезде? Конечно, её 
физические характе-
ристики! Одна из них 
называется прямое вос-
хождение. Это – эква-
ториальная координата, 
измеряемая величиной 
дуги небесного эквато-
ра от точки весеннего 
равноденствия до круга 
склонения данного све-
тила; положительное 
направление отсчета 
- на запад. Небесный 
экватор: большой круг 
небесной сферы, равно-
удаленный от северно-
го и южного полюсов 
мира, он параллелен 

плоскости земного экватора. Точка весен-
него равноденствия: время перехода Солн-
ца из южного полушария небесной сферы 
в северное, обычно около 21 марта. Не-
бесная сфера: воображаемая сферическая 
поверхность, в центре которой помещается 
наблюдатель, на которую проецируются не-
бесные светила. Итак, прямое восхождение 
звезды «60 лет МПЗ»: 04:22:44.103.

Также астрономы сообщают нам, что 
склонение нашего светила: +15:03:22.16. 
Склонение – это экваториальная координа-
та, измеряемая величиной дуги круга скло-

нения от небесного экватора до данного 
светила; положительное направление от-
счета к северному полюсу мира (его скло-
нение равно 90°). Склонение точек небес-
ного экватора равно нулю.

Употребляя термины: северный и юж-
ный полюса мира, мы должны представ-
лять, что они находятся в соответствующих 
местах от так называемой оси мира. Это – 
прямая, проходящая через центр небесной 
сферы и параллельная оси вращения Зем-
ли. Вокруг оси мира происходит видимое 
движение светил.

Звездная величина нашего небесного тела 
равна 7. А что же это такое? Звёздная величина 
– безразмерная физическая величина, характе-
ризующая освещенность, создаваемую небес-
ным объектом вблизи наблюдателя. Субъек-
тивно ее значение воспринимается как блеск 
или яркость. При этом блеск одного источника 
указывают путем его сравнения с блеском дру-
гого, принятого за эталон. Такими эталона-
ми обычно служат специально подобранные 
непеременные звезды. Направление шкалы 
звездных величин обратное, т.е. чем больше 
значение, тем слабее блеск объекта. Напри-
мер, звезда 2-й звездной величины в 2.512 раза 
ярче звезды 3-й величины и в 2.512 х 2.512 = 
6.310 раза ярче звезды 4-й величины. Чтобы 
было понятней, скажем, что, например, звёзды 
Ковша Большой.Медведицы имеют звёздную 
величину около 2,   Вега – около 0. У особо 
ярких светил значение звездной величины от-
рицательно: у Сириуса около -1.5 (т.е. поток 
света от него в 4 раза больше, чем от Веги), 
а блеск Венеры в некоторые моменты почти 
достигает -5 (т.е. поток света почти в 100 раз 
больше, чем от Веги).

Видно ли нашу звёздочку на ночнгом небе 
невооружённым взглядом? Безусловно, хотя 
свет её из-за удалённости не слишком ярок. 
Тем не менее, это хороший повод почаще гля-
деть на ночное небо. Мечтать? Можно и по-
мечтать. Но главное – гордиться!

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА   
  

помимо эффективности и экономического 
роста. Считается, что они способствуют ро-
сту материального потребления, алчности 
и эгоизма за счёт прочих этических норм и 
социального сотрудничества. В глазах боль-
шинства людей образцом экономиста явля-
ется Милтон Фридман – бесконечно поющий 
диферамбы свободному рынку и осуждаю-
щий любое государственное вмешательство, 
идёт ли речь о жилищном строительстве, 
об образовании, здравоохранении, занято-
сти, торговле или любой другой сфере. Всё 
это очень слабо соответствует действитель-
ности. Экономисты анализируют мир с по-
мощью самых разных подходов; при этом 
одни из них выступают за свободный рынок, 
а другие – против него. Значительная часть 
их трудов в реальности посвящена изучению 
тех типов государственного вмешателльства, 
которое способно повысить эффективность 
экономики. Всё чаще предметом исследова-
ний становятся не экономические мотивы и 
социальная кооперация.

Проблема состоит не в том, что эконо-
мисты душой и телом преданы свободно-ры-
ночному фундаментализму, а в том, что им 
свойственны те же эвристические ошибки, 
что и обычным людям. Экономисты склон-
ны демонстрировать групповое мышление 
и излишнюю самоуверенность, чрезмерно 

полагаясь на те факты, которые подтвержда-
ют их текущую точку зрения, и отвергая то, 
что не укладывается в картину. Они следуют 
веяниям моды, в разные моменты времени 
поднимая на щит разные идеи. Они предают 
излишнее значение недавно полученному 
опыту, недоучитывая события более далёко-
го прошлого. Им свойственно уделять избы-
точное внимание рецептам, применявшимся 
во время последнего кризиса, и не замечать 
противоречий, способных породить новый 
кризис. Несогласие со своими взглядами 
они зачастую объясняют невежеством или 
эгоизмом, не признавая  возможного рас-
хождения во мнениях при оценке данных 
обстоятельств. Им свойственно клановое по-
ведение, и для них очень важно, кто входит в 
состав их клана (то есть, яавляется профес-
сиональным экономистом), а кто – нет. По-
добно всем носителям специальных знаний, 
они во многих случаях высокомерно ведут 
себя с посторонними, решившими посяг-
нуть на их сферу. Иными словами, экономи-
сты – тоже люди. И они ведут себя как люди, 
а не как фантастические гиперрациональные 
планировщики, стремящиеся к максимиза-
ции социальной выгоды, которые порой фи-
гурируют в их собственных моделях.

Но экономисты – не просто отдельная 
группа. Они – архитекторы интеллектуаль-

Кое-что о звёздах и заводах
Благодаря советскому поэту Владимиру Маяковскому, мы уже твёрдо уяснили для 

себя: «Если звёзды зажигают, – значит, это кому-то нужно». И знаем не понаслышке, 
что сегодня многие далёкие и близкие светила носят имена прославленных людей. Так 
своеобразно мы увековечиваем их память после смерти и выражаем признательность 
при жизни. Ну, а при чём тут заводы? Уж, кажется, что общего может быть у ро-
мантично сияющей с высоты лучистой красавицы и пыхтящего трубами, звенящего 
металлом, гудящего турбинами гиганта промышленности, живущего исключитель-
но по законам практичности?

Постойте, но ведь звёзды на самом деле вовсе не эфемерные блестинки. Это огром-
ные раскалённые шары, поражающие своей мощью и энергией любого имеющего под 
рукой сильный телескоп. И с этой точки зрения параллель между звездой и заводом 
напрашивается сама собой. И как же приятно сознавать, что где-то там на небо-
склоне вот уже добрых семь лет одно светило носит имя нашего завода!  

вАшА беЗопАсНость

Под таким девизом 26 июня 2015 года  Госав-
тоинспекция Заводского района г. Минска про-
вела Единый день безопасности, посвящённый 
пропаганде использования водителями средств 
пассивной безопасности. В целях недопущения 
гибели людей и снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также воспитания со-
знательного отношения водителей 
к соблюдению Правил дорожного 
движения Госавтоинспекция убе-
дительно призывает: использовать 
средства пассивной безопасности. 

Ремни безопасности в авто-
мобиле – часть системы пассив-
ной безопасности. Но выполня-
ют они свою функцию только в 
случаях, когда ими правильно 
пользуются. Многие пассажиры 
и водители к ремням безопас-
ности относятся скептически 
и, как правило, пристегиваются 
ими лишь с той целью, чтобы 
избежать встречи с инспектором 
ГАИ. Такое отношение возможно 
лишь потому, что, во-первых, эти 
пассажиры и водители просто 
не знают о том, что происходит 
с сидящими в автомобиле в мо-
мент его столкновения с препят-
ствием. Во-вторых, они не умеют 
ценить собственные жизнь и здоровье.

Мотоциклист должен всегда ездить в над-
лежащей экипировке. К выбору экипировки 
необходимо подходить максимально ответ-

ного окружения, в рамках которого ведётся 
выработка внутренней и внешней политики. 
Они требуют к себе уважения и к ним при-
слушиваются – по иронии судьбы это про-
исходит тем чаще, чем хуже экономическая 
ситуация. Ошибки экономистов (а им свой-
ственно время от времени ошибаться) могут 
обойтись обществу очень дорого.

Однако в тех случаях, когда они оказы-
ваются правы, их вклад в благосостояние 
человечества невозможно переоценить. За 
некоторыми из величайших экономических 
успехов нашего времени – возрождением 
глобальной торговли в послевоенный период 
или экономическим подъёмом Китая и Ин-
дии – лежали простые, но действенные идеи, 
неустанно пропагандировавшиеся экономи-
стами: торговля лучше самодостаточности, 
экономические стимулы имеют значение, 
рынки служат двигателями роста. Как мы 
покажем далее, многое из того, что предлага-
ет нам экономическая наука, можно и нужно 
всячески приветствовать...

В настоящий момент экономическая на-
ука на две третьих представляет собой чудо-
действенное лекарство и на одну треть –  шар-
латанское снадобье. И нам следует понять, 
где кончается одно и где начинается другое.

                                             Дэни РОДРИК  
                                                                                                                                                         

 «Позаботься о себе и своих близких»
ственно. В ней не должно быть слишком жарко, 
она должна противостоять капризам погоды и 
защищать от возможных последствий дорож-
но-транспортных происшествий.

Для детей до 12 лет основным и самым эф-
фективным защитным приспособлением являет-

ся специальное автокресло, сконструированное 
с учетом всех особенностей детского организма, 
индивидуально подобранное к росту и весу ребен-
ка и наконец, правильно установленное в машине. 

За 5 месяцев 2015 года в г. Минске совер-
шено 236 дорожно-транспортных происше-
ствий в которых погибло 4 и ранено 268 че-
ловек. Пункт 9.5 Правил дорожного движения 
обязывает водителей быть пристегнутыми  и 
не перевозить пассажиров с непристегнутыми 

ремнями безопасности, а при дви-
жении на мотоцикле, мопеде – быть 
в застегнутом мотошлеме и не пере-
возить пассажиров без застегнутого 
мотошлема. За нарушение данного 
пункта правил предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
виде предупреждения  или штрафа 
до 180.000 рублей НБ РБ. А при по-
вторном нарушении данного пункта 
в течении одного года после нало-
жении административного взыска-
ния --  штраф до 900.000 рублей НБ 
РБ. За нарушение правил перевозки 
детей предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде пред-
упреждения  или штрафа до 720.000 
рублей НБ РБ. А при повторном на-
рушении данного пункта в течении 
одного года после наложении адми-
нистративного взыскания штраф до 
1.440.000 рублей НБ РБ.

Сотрудники ГАИ Заводского 
РУВД г. Минска в этот день поощ-
рили законопослушных водителей 

сувенирами от ГАИ.
             Артем НЕХАЙ, и.о.ст.инспекто-

ра по АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска
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В этом году с 10 по 12 июля на озере Маковза в Лагойском районе прошел 47-й турист-
ский слет с участием работников ОАО «МПЗ», посвященный 70-летию Победы. В соревно-
ваниях состязались 6 команд: УМТО, ЦРП-1, ЦРП-2, Термического цеха, КЗЦ, и молодёжная 
сборная «Союз». Общее руководство проведением слёта осуществлялось Организационным 
комитетом под председательством генерального директора Лабусова А.Ф., сопредседатели 
– заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным во-
просам  Васюк С.П. и председатель профкома Кузьмин Н.Н.  

НАшИ победы

Заводской турслёт:
инвестиция в здоровье

ИНфоРМ-бюРо

Программа, заявленная на туристский 
слет, была насыщенной. В неё входили та-
кие соревнования как конкурс песен воен-
ной и туристкой, техника водного туризма, 
техника пешеходного туризма, конкурс «Ту-
ристские навыки и быт», городки, парковый 
волейбол, техника пешеходного туризма для 
руководителей.  По итогам трех дневных со-
ревнований призовые места распределились 
между УМТО – 3 место, ЦРП-2 – 2 место и 
сборной «Союз» – 1 место. Команды-побе-
дительницы были награждены дипломами, 
медалями и ценными призами. 

Пожалуй, ни одно заводское мероприя-
тие не вспоминается работниками с такой 
ностальгией, как турслёт. О турслёте у нас 
начинают мечтать уже с первыми лучами 
весеннего солнышка, с нетерпением ждут 
его несколько месяцев, старательно гото-

вятся, чтобы потом зв пару-тройку суток, 
проведённых  на лоне природы, радостно 
выплеснуться зарядом энергии, энтузи-
азма, позитива. У каждого предприятия – 
своё лицо, свои традиции, свои принципы. 
Есть и такие, что уже  давно отказались от 
участия в летних туристических меропри-
ятиях, мол, время сейчас – экономически 
непростое, снарядить-экипировать как 
следует туристов накладно, да и не являет-
ся это, положа руку на сердце, непремен-
ным условием работы промышленников! 
К счастью, на МПЗ к вопросу спорта и ту-
ризма – иной подход. Тут всегда понимали: 
турслёты – замечательные инвестиции в 
здоровье работников. А от здоровья людей 
напрямую зависит производительность 
труда и качество работы.   

          Соб информ..

Обслуживаете торжественные   
мероприятия? Занимаетесь 

фотосъёмкой? Вам надо знать!
В настоящее время физические 

лица, желающие получать дополни-
тельный заработок, могут осущест-
влять такие виды деятельности, как 
музыкальное обслуживание свадеб, 
юбилеев и прочих торжественных ме-
роприятий; деятельность независимых 
актёров, конферансье, музыкантов; 
предоставление услуг тамадой; фото-
съёмка, изготовление фотографий, без 
регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, с уплатой 
единого налога.

Данные виды деятельности не отно-
сятся к предпринимательству при усло-
вии, если физическое лицо осуществля-
ет их самостоятельно, без привлечения 
иных физических лиц по трудовым и / 
или гражданско-правовым договорам.

У физических лиц, осуществляющих 
вышеперечисленные виды услуг, возникает 
обязанность по уплате единого налога неза-
висимо от размера полученного дохода.

Для осуществления указанных видов де-
ятельности физическому лицу необходимо:

– до начала оказания услуг подать в 
налоговый орган по месту жительства 
письменное уведомление, указав в нём 
вид деятельности, период и место её 
осуществления, а также основания для 
предоставления налоговой льготы по 
единому налогу при наличии докумен-
тов, дающих право на льготу;

– стать на учёт в налоговом органе;
– уплатить единый налог (до начала 

предоставления услуг) за тот месяц, в ко-
тором будет осуществляться деятельность.

В г.Минске ставки единого налога 
установлены решением Минского го-
родского Совета депутатов от 22.12.2014 
№82. Согласно решению в 2015 году став-
ка единого налога для физических лиц в 
месяц составляет 670 тысяч рублей.

Важно! Обязательным требованием 
для физических лиц является хранение до-
кумента об уплате единого налога в месте 
осуществления деятельности. Квитанция 
должна быть с отметкой на оборотной сто-
роне, содержащей указание вида деятель-
ности, места её осуществления и периода, 
за который произведена уплата налога.

Подробную информацию можно по-
лучить, обратившись лично в инспек-
цию МНС Республики Беларусь по За-
водскому району г. Минска по адресу:     

г. Минск, ул.Мичурина, 7, каб. 101, 
либо по тел.: 295-56-54, 273-92-00. 


