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ВЫБОРЫ$2015

Запад
выбирает

«real
politic»?

ВОКРУГ ПРИГОВОРА
Не радуйтесь,
что ваша
фамилия
не Комок!
Прийти
могут
и за
Сидоровым…

Тучи над Свислочью
Если бы это были тучи грозовые, то при
летней погоде не стоило и тревожиться. Но
опасность Свислочи грозит совсем с другой
стороны… За последние годы водно$зеленый
диаметр Минска порядочно сократил свою
территорию. Главная зеленая артерия столицы
стала лакомым куском для застройщиков.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

ЧТО ТАКОЕ ВОДНО$ЗЕЛЕНЫЙ ДИАМЕТР МИНСКА?
Это система водоемов, парков, скверов и бульваров, ко�

торая широкой «зеленой полосой» пересекает весь город с
северо�запада на юго�восток — от Минского моря до мик�
рорайона Шабаны.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ДРАНИКИ И
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ АКТЕРЫ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ

Композиционной осью водно�зеленого диаметра явля�
ется река Свислочь, на которой создан каскад водохрани�
лищ через весь Минск. В пределах города расположены во�
дохранилище Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское во�
дохранилище. За пределами города — Заславское водохра�
нилище.

На прилегающих к водоемам территориях имеются набе�
режные, парки, скверы и бульвары. Всего на территории
водно�зеленого диаметра расположено более 20 зеленых зон.
Речь идет о парке развлечений Dreamland, парке Победы,
сквере Старостинская слобода, Сторожовском сквере, скве�
ре Троицкая гора у Большого театра оперы и балета, парке
Марата Казея, парке Янки Купалы, парке Максима Горького,
бульваре по улице Пулихова, парке 40�летия Октября, Лошиц�
ком парке, парке имени Надежды Грековой, парке 900�летия
Минска и других озелененных территориях.

К водно�зеленому диаметру примыкает биологический
заказник республиканского значения «Лебяжий».

Общая протяженность водно�зеленого диаметра состав�
ляет около 40 км.

(Окончание на 2+й стр.)
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ТИХИЕ ВЫБОРЫ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  АНАСТАСИЯ ГУРИНА,

ej.by

За четыре месяца 2015
года реальные денежные
доходы населения сокра�
тились более чем на 4%.
Это новый тренд на фоне
нескольких последних лет,
когда доходы населения
лишь росли. Средняя зар�
плата белорусов также от�
катилась назад — до уров�
ня примерно в 420 долла�
ров.

На фоне сокращения
доходов люди перестали
сберегать — банковские
депозиты практически ос�
тановили рост, а валютные
заначки население стало
«проедать». Уже несколько
месяцев подряд граждане
являются не покупателями,
а чистыми продавцами ва�
люты. В мае население
продало наличной валюты
на 207,8 млн долларов
больше, чем купило.

Поведение белорусов
выглядит несколько бес�
печным, либо — оптимис�
тичным. Те же россияне
сбережения не тратят, ви�

димо, ожидая продолже�
ния «черных дней». Почему
наших граждан не пугает
будущее?

Аналитики обращают
внимание, что нынешний
кризис внешне похож на те
экономические потрясе�
ния, которые наши гражда�
не уже не раз переживали.
Девальвация случалась и в
2009, и в 2011 годах — и
уровень жизни населения
восстанавливался, дости�
гая, пусть и ненадолго, за�
ветных 500 долларов зар�
платы.

«Последние годы после
девальвации события раз�
вивались таким образом:
резко росли цены, из�за
этого реальные доходы
населения падали, но за�
тем правительство иници�
ировало повышение зарп�
лат», — отметила Катери�
на Борнукова, ведущий
исследователь экономи�
ческого исследовательско�
образовательного центра
BEROC.

Но оправданы ли на�
дежды граждан�оптимис�
тов на то, что и на этот раз
ход событий повторится?

ЕСЛИ ЗАРПЛАТЫ
ПОДНЯТЬ — ОНИ ВСЕ

РАВНО… УПАДУТ
Специалист отмечает,

что сегодня реакция эко�
номических властей на
кризис отличается от той,
которую они демонстриро�
вали прошлые разы. «Де�
нег на повышение зарплат
ни у государства, ни у
предприятий нет. При
этом, в отличие от про�
шлых лет, Нацбанк не пе�
чатает деньги для повыше�
ния зарплат, в частности,
потому что это грозило бы
новым витком девальва�
ции и инфляции», — сказа�
ла Катерина Борнукова.

Идти на популистские
меры государству не по�
зволяет дыра в бюджете и
осознание риска нового
витка кризиса. А поэтому
доходы населения могут
вырасти только в том слу�
чае, если экономика снова
станет на ноги. Однако
надежды на это, увы, при�
зрачны.

«Никаких экономичес�
ких предпосылок для рос�
та доходов нет — ВВП и
производительность труда
падают», — сказала пред�
ставитель BEROC.

Вместе с тем эксперт
полагает, что соблазн под�

Избирайте кого
угодно, а президен�

том буду я.
Уго Чавес

Итак, дан официаль�
ный старт президентской
избирательной кампании.
В любой другой стране
мира это был бы истори�
чески значимый и драма�
тический период с кипе�
нием страстей и полити�
ческих дискуссий. Ибо
очень часто выборы пре�
зидента означают смену
политического курса госу�
дарства или даже измене�
ние социальной модели.

В Беларуси же избира�
тельная кампания давно
превратилась в скучный
ритуал, рутинную бюрок�
ратическую процедуру.
Потому что всем известно,
что никаких реальных вы�
боров не будет. Вместо
них произойдет легитима�
ция власти первого прези�
дента на новый срок.

А. Лукашенко на недав�
нем совещании отметил,
что выборы надо провес�
ти «спокойно». Видимо,
это и станет важнейшей
особенностью нынешней
избирательной кампании.
Возможно, это будут са�
мые «тихие выборы» в
виде церемониального
действа, технической про�
цедуры с выборщиками в
роли массовки. И, самое
парадоксальное, кажется,
в этом заинтересованы
все внутренние и внешние
субъекты: власть, оппози�
ция, общество, Россия,
Запад.

Прежде всего в прове�
дении выборов вне поли�
тического пространства
заинтересована действу�
ющая власть. Политиза�
ция общества ей теперь
совершенно невыгодна.
Государственному руко�
водству незачем привле�
кать внимание к острым
социальным проблемам.
Ибо нечем хвастаться. В
таких условиях А. Лука�
шенко ничего не остается,
как заниматься привычны�
ми ритуальными заклина�
ниями. Вот, например, на
совещании в июне он в
очередной раз категори�
чески потребовал: «Не дай
Бог, к концу августа — к
началу сентября предпри�
ятия не будут работать на
полную мощность и не на
склад... Люди должны
иметь работу. Люди долж�
ны быть уверены в завт�
рашнем дне». С чего вдруг
за два месяца полуживые
предприятия чудодей�
ственным образом долж�
ны заработать, известно
одному Богу, упомянутому
всуе. Это дежурная пред�
выборная риторика, на
которую уже никто не об�
ращает внимания.

Более реалистичным
выглядит совет президен�
та работникам МТЗ во
время посещения пред�
приятия «держаться за
свои рабочие места», да
рекомендация министра
труда и социальной защи�
ты М. Щеткиной «крутить�
ся» и искать вторую рабо�
ту. Любопытным выглядит
тот факт, что президентс�
кий указ №284 о финансо�
вой поддержке ряда про�
мышленных предприятий
сделали наполовину сек�
ретным. Чтобы работники
других лежащих заводов
не завидовали?

А экономические ново�
сти все больше со знаком
минус. Еще в марте Бела�

русь обратилась в Евра�
зийский фонд стабилиза�
ции и развития (бывший
Антикризисный фонд
ЕврАзЭС) с просьбой о
предоставлении очеред�
ного кредита. Нашу заяв�
ку предполагалось рас�
смотреть в конце первого
полугодия 2015 года. Поз�
же была объявлена конк�
ретная дата — 3 июля. И
вот по итогам рассмотре�
ния совет фонда принял
решение о предоставле�
нии кредитов Армении и
Кыргызстану. А в отноше�
нии нашей заявки «дано
поручение продолжить
работу по подготовке зак�
лючений». В переводе с
бюрократического языка
на русский это означает,
что вопрос о предоставле�

за пределами Беларуси, и
наше руководство в них
не виновато. Кроме того,
для большинства белору�
сов власть — это ось ми�
роздания, единственная
надежда в трудный мо�
мент, спасительная соло�
минка, за которую хочет�
ся ухватиться в период
кризиса. Плюс сила инер�
ции, зависимость от тра�
ектории предшествующе�
го развития, ощущение
неотвратимости рока в
лице А. Лукашенко.

Вследствие всего это�
го, один из феноменов
нынешней кампании со�
стоит в том, что действу�
ющему президенту нет не�
обходимости презенто�
вать электорату какую�то
программу, обещать сия�
ющий град на холме. Не
нужно даже обещать рост
зарплат, как это было в
ходе прошлых выборов.
Выступление А. Лукашен�
ко на торжественном со�
брании, посвященном
Дню Независимости,
опубликовано «Советской
Белоруссией» под заго�
ловком «Мир нашему
дому». Вот, собственно, и
вся предвыборная про�
грамма и главный слоган
избирательной кампании
президента. До чего надо
довести общество, чтобы
обещание всего лишь
мира, отсутствия войны в
мирной спокойной стране
было достаточно для со�
хранения президентского
поста!

Поэтому власти ориен�
тируются на минимальную
политизацию, активиза�
цию и мобилизацию элек�
тората. По существу фун�
кцию пропагандиста вы�
полняет председатель
ЦИК Л. Ермошина. Она
пытается выступать в роли
политического аналитика,
дает оценку действий кан�
дидатов, объясняет, что
«батькой», отцом нации
должен быть мужчина. Что
достаточно странно. Судья
соревнований не может
оценивать качество игры
команд или мастерство
спортсменов, презенто�
вать свои пристрастия.
Ибо в таком случае он
выбрал не ту профессию.

Обратите внимание,
что в этот раз День Неза�
висимости праздновался
необычно спокойно и тихо
для предвыборного пери�
ода. Даже в сравнении с
прошлыми годами празд�
ник отмечался менее пом�
пезно. Не было никакого
парада, демонстрации до�
стижений народного хо�
зяйства, как прежде.

А. Лукашенко факти�
чески проигнорировал
возможность использо�
вать День Независимости
для предвыборной агита�
ции. Он лишь совершил
обязательный ритуал, вы�
ступил на торжественном
собрании без особого
надрыва и нагнетания на�
пряженности, возложил
венки на Площади Побе�
ды. Этим все и ограничи�
лось. Даже не вышел по�
общаться с журналистами.
В прошлые годы прези�
дент обязательно присут�
ствовал на вечернем гала�
концерте, даже плясал с
молодежью, пел гимн вме�
сте с народом. Сейчас он
все это проигнорировал.

Беларусь медленно
превращается в сонную
лощину. Видимо, у каждо�
го народа бывает период
исторических пустот. Это
как раз про нас.

нии кредита Беларуси
Москва подвесила. Что за
этим стоит, пока непонят�
но.

По большому счету,
властям вроде бы и неза�
чем особенно суетиться,
нагнетать напряженность.
Ибо со стороны оппонен�
тов никаких особых про�
блем для действующего
президента не предвидит�
ся. Ведь власти к этим
выборам создали для оп�
позиции еще одну прегра�
ду, преодолеть которую
будет весьма сложно.
Дело в том, что ныне не
предусмотрено государ�
ственное финансирование
агитационной кампании.
Кандидаты в президенты
должны создавать свои
избирательные фонды, в
которые граждане Белару�
си могут вносить деньги.
Причем анонимные по�
жертвования запрещают�
ся. Можно не сомневать�
ся, что любой человек,
внесший в избирательный
фонд оппозиционного
кандидата более�менее
внушительную сумму, сра�
зу вызовет особый инте�
рес у налоговых органов.
Предполагаю, что желаю�
щих рисковать будет не�
много.

Оппозиция пока не
предложила избирателям
привлекательную альтер�
нативу. Да и общество,
судя по всему, не слиш�
ком в ней нуждается. Со�
гласно июньскому социо�
логическому опросу НИ�
СЭПИ, рейтинг А. Лука�
шенко вырос на 4% и до�
стиг 38,6%. И причиной
этого является не только
страх повторения у нас
украинских событий.
Официальной пропаганде
удалось убедить населе�
ние, что причины эконо�
мических проблем лежат

КАК ДОЛГО БУДУТ
Граждане ожидают поднятия зарплат к
выборам, а потому тратят свои валютные
заначки. Но стоит ли населению проявлять
такой оптимизм?

Тучи над Свислочью(Окончание.
Начало на 1+й стр.)

ЧЕМ ВАЖЕН ВОДНО$
ЗЕЛЕНЫЙ ДИАМЕТР

ДЛЯ МИНСКА?
Он обеспечивает под�

держание биологического
разнообразия. Там можно
встретить редкие виды
растений и птиц. По дан�
ным Института экспери�
ментальной ботаники им.
Купревича НАН Беларуси,
на территории водно�зе�
леного диаметра произ�
растает более 200 видов
растений. Из них более 20
видов — редкие для го�
родской среды, которые
представляют интерес
для озеленения Минска.
Это сусак зонтичный, бе�
локрыльник, таволга вя�
золистная, ирис ложноаи�
ровый, кубышка желтая,
рогоз узколистый и дру�
гие.

По данным Научно�
практического центра НАН
Беларуси по биоресурсам,
на территории водно�зе�
леного диаметра можно
встретить не менее 200
видов птиц. При этом не
менее 10 видов занесены
в Красную книгу. На терри�
тории диаметра гнездятся
такие редкие птицы, как
зимородок, малая выпь,
большая выпь, коростель,
пустельга, сизая чайка,
хохлатый жаворонок. В

период миграции можно
также наблюдать серого
журавля, черного аиста и
малого подорлика.

Помимо этого, водно�
зеленый диаметр Минска
выполняет функцию «лег�
ких» города. Он циркули�
рует свежий воздух вдоль
своей магистрали, а пото�
му имеет большое значе�
ние в оздоровлении окру�
жающей среды.

По сути, в городе со�
здана экосистема, когда
природа поддерживает
сама себя и помогает че�
ловеку.

«Значение этих терри�
торий для города высо�
кое. Это однозначно кори�
дор проветривания и, по
сути дела, сплошной про�
дольный парк», — говорит
сотрудник Института при�
родопользования Людми�
ла Кравчук.

ЧТО СЕЙЧАС
ПРОИСХОДИТ С

ВОДНО$ЗЕЛЕНЫМ
ДИАМЕТРОМ?

Он активно осваивает�
ся застройщиками, хотя,
по закону, там, в основ�
ном, разрешено сооруже�
ние объектов озеленения
и обводнения, а также
зданий общественного

назначения. Как правило,
земли под застройку вы�
водятся из ландшафтно�
рекреационной зоны ука�
зами президента.

Так, по данным УП
«Минскградо», за после�
дние десять лет было вы�
ведено как минимум 300
га земли. На такой площа�
ди можно было бы пост�
роить 150 Национальных
библиотек или выкопать
семь Комсомольских
озер.

За последнее время
на территории водно�зе�
леного диаметра постро�
ены офисы Белорусской
федерации футбола и Бе�
лорусской федерации
гребли, жилой дом «У
Троицкого», гостиница
«Пекин», Дворец Незави�
симости, здание посоль�
ства России, аквапарк
«Лебяжий», «Чижовка�
Арена» и прочие объекты,
которые, по мнению спе�
циалистов, нарушают це�
лостность зеленой арте�
рии Минска.

На данный момент на
территории водно�зеле�
ного диаметра идет стро�
ительство отеля Kem�
pinski, а также запланиро�
вано строительство ново�
го здания Верховного
суда.

Фото azaitsev.com
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ПРЫВІДЫ З МІНУЛАГА
Крывавае цемрашаль�

ства, грунтам якога стала
маніякальнае ўтрыманне
дыктатарам абсалютнай
улады і страх за ўласнае
жыццё, цягнулася доўга.
Гудзенне рухавіка «чорна�
га ворана», які раптам раз�
будзіў начную вёску Галі і
забраў кудысьці сельса�
вецкага начальніка, давя�
лося пачуць нават мне, на�
роджанаму пасля вайны.

Сталінскія рэпрэсіі, на�
званыя ў народзе трапным
словам «хапун», а таксама
звязаная з імі атмасфера
татальнага стукацтва, пак�
лёпніцтва на невінаватых
грамадзян нанеслі такі
знішчальны ўдар па ўсіх
народах СССР, што ім ніяк
не ўдаецца ачуняць, ма�
ральна адрадзіцца. Карані
дэградацыі трэба шукаць
там — у змрочным міну�
лым!

У сталінскі час людзей
не толькі арыштоўвалі, ка�
тавалі, заганялі ў турмы,
канцлагеры, расстрэль�
валі. Дыктатар выкарыстаў
яшчэ адзін спосаб падаў�
лення нязгодных з жорст�
кай палітыкай бесчалавеч�
най калектывізацыі і інду�
стрыялізацыі — голад.
«Успешный менеджер», як
яго сёння ў Беларусі і Расіі
велічаюць піяршчыкі стал�
інізму, давёў у многіх рэг�
іёнах насельніцтва да кан�
ібалізму, задушыў бясхле�
біцай да 10 мільёнаў чала�
век. Прытым факты маса�
вага голаду хаваліся як ад
сваіх грамадзян, так і ад
міжнароднай супольнасці.
Ачапленнем тэрыторый
займаліся не толькі спец�
службы, але і армія, усё
строга засакрэчвалася і
ўратавацца асуджаным на
смерць людзям было не�
магчыма.

Пасля развалу СССР
адкрылася праўда пра
злачынныя дзеянні баль�
шавікоў, пра крыважэр�
насць Леніна і Сталіна, што
было засвоена разумнымі
людзьмі як урок, але прай�
шло міма вушэй тых, хто
арыентуецца на страўнік,
жыве толькі адным днём.

З прыходам у постса�
вецкіх краінах да ўлады
аўтакратаў адразу спыні�
лася асуджэнне культу
асобы, а развенчванне
сталінізму пакрысе змяні�
лася яго рэабілітацыяй. За
апошні час выпушчаны
цэлы шэраг псеўдадаку�
ментальных і мастацкіх
прапагандысцкіх  кніг,
фільмаў, героем якіх стаў
Сталін, у гонар яго ўста�
лёўваюцца мемарыяльныя
дошкі, бюсты, помнікі. У
Беларусі для «патрыятыч�
нага» выхавання задзейн�
ічана фальшывая «Линия
Сталина», якая не мае нія�
кага дачынення да стрым�
лівання наступу гітле�
раўскіх войск у першыя дні
Вялікай Айчыннай вайны.
Гандлёвая сетка прапануе
сувенірныя вырабы (кубкі,
майкі, вымпелы, сцяжкі,
магніцікі, паштоўкі) з выя�
вай вусатага тырана. Дай�
шло да таго, што сёлета
міністр унутраных спраў
Беларусі І. Шуневіч на
святкаванні Дня Перамогі
ў Мінску быў у форме ста�
лінскага НКУС, такія ж
«прывіды з мінулага» з’яв�
іліся сярод людзей і на Дні
незалежнасці.

У сучасных СМІ катэга�
рычна адмаўляецца гала�
дамор савецкага часу, ус�
лаўляецца Сталін�«палка�
водзец». Прапаганда аўта�
рытарных рэжымаў хоча
новай хлуснёй замаскіра�
ваць апублікаваныя афі�
цыйныя справаздачы

тычна без артылерыі і ав�
іяцыі, і хоць змагаліся ў
асобных выпадках надзвы�
чай мужна, але пастаянна
адступалі. Шок пачаў пра�
ходзіць толькі пад Маск�
вой. Шмат салдат і афіцэ�
раў без патрэбы пакладзе�
на вярхоўным галоўнака�
мандуючым і яго памочні�
камі ў наступныя гады на
палях Расіі, Беларусі, Ук�
раіны, Эстоніі,  Латвіі,
Літвы, пад Варшавай, Ке�
нігсбергам, Будапештам,
Прагай, Венай, Берлінам.
Але пра гэта расказваць
ідэолагам не з рукі, таму ў
ход ідзе мана.

Прапагандысцкая ап�
рацоўка не праходзіць
бясследна. Часта рэакцыя
прадстаўнікоў маладзей�
шых пакаленняў Беларусі і
Расіі на страшную гіста�
рычную праўду, на апублі�
каваныя чалавеканенавіс�
ніцкія дакументы сталінс�
кай эпохі зводзіцца да ад�
ной фразы: «Гэтага не
было, таму што падобнае
проста не можа быць!» А
некаторыя юнакі і дзяўча�
ты з лёгкасцю робяць дык�
татара сваім кумірам.

Маё меркаванне на�
конт Сталіна такое: калі ка�
мусьці падабаецца крыва�
вы тыран, то ён ва ўласнай
кватэры можа ўсе сцены
абклеіць яго партрэтамі і
любавацца. Але не дазва�
ляецца навязваць свае
прыхільнасці іншым люд�
зям. Прывяду выказванне
расійскай грамадскай ар�
ганізацыі «Мемориал»:
«Речь ни в коей мере не
идет о том, чтобы вычер�
кивать Сталина из исто�
рии и запрещать его упо�
минание, как это делал
сам Сталин с уничтожен�
ными им бывшими сорат�
никами. Но место диктато�

ров — в музейных залах,
учебниках, исторических
монографиях в контексте
их деяний, а не на площа�
дях городов».

Тым не менш, апалаге�
ты тырана, якія знаходзяц�
ца ў кіраўніцтве многіх
краін, не толькі ўслаўля�
юць яго, але і бяруць на
ўзбраенне сталінскія ме�
тады. Напрыклад, тыя, хто
сядзіць наверсе ў Беларусі
і Расіі, стараюцца спісаць
недасканаласць узаема�
адносін улады і насельніц�
тва на славутыя «перагібы
на месцах». Маўляў, віна�
ваты кіраўнікі ніжэйшага
рангу, якія няўклюдна, не�
дакладна праводзяць «вы�
датную» палітыку вярхоў, а
таму маецца шмат людскіх
скаргаў. Але такое тлума�
чэнне абрыдла грамадзя�
нам. Яны бачаць, што гэта
ніякія не перагібы, а цыні�
чная, свядомая барацьба з
іншадумствам, з любым
чалавекам, які выступае
супраць узурпатараў ула�
ды, парушальнікаў зако�
наў, ворагаў нармальнага
чалавечага жыцця.

Яшчэ адна мэта выклі�
ку прапагандыстамі прыв�
ідаў з мінулага — гэта
спроба прымірыць ахвяраў
з катамі. На працягу жыц�
ця мне ўжо другі раз да�
водзіцца бачыць мярзот�
ную валтузню. Так было ў
час брэжнеўскага «мякка�
га таталітарызму», калі
тыран раптам выплыў у
СМІ, калі сустракаліся з
піянерамі і расказвалі пра
свае «подзвігі» сталінскія
каты, якія мелі выдатныя
пенсіі, а ўдовы, дзеці і ўнукі
закатаваных і расстраля�
ных імі людзей перабівал�
іся з хлеба на ваду.

Больш подла выглядае
палітыка абельвання стал�
інізму ў новай суверэннай
дзяржаве, бо яна кале�
чыць свядомасць нашай
моладзі і крадзе яе буду�
чыню.

Паслухаем польскага
гісторыка, прафесара Г.
Вольф�Павенскую, якая
справядліва кажа: «Па�
мяць катаў і памяць ахвя�
раў ніяк нельга прымірыць.
Гісторык жа павінен захо�
ўваць ціхмянасць. Ён суты�
каецца з чалавечай траге�
дыяй, драмай ахвяры, а з
другога боку — з пэўным
бяссіллем звычайных гра�
мадзян, якія хацелі толькі
выжыць, а апынуліся ўцяг�
ненымі ў механізмы зла�
чыннай сістэмы. Іх не хап�
іла на гераізм. Задача
гісторыка, якога аддзяляе
дыстанцыя часу і які мае
разнастайныя крыніцы, —
вызначыць сацыяльную,
палітычную, культурную,
гаспадарчую, юрыдычную
абумоўленасць матываў.
Важна, каб мы не пра�
пусцілі простай ісціны:
няма добрай і кепскай па�
мяці. Ёсць толькі добрыя і
дрэнныя матывы яе ажыў�
лення».

Крывавыя прывіды пат�
рэбны чарговым узурпата�
рам, бо дапамагаюць ім
утрымліваць уладу, апраў�
дваць новы гвалт. А звы�
чайных людзей,  якія
імкнуцца да свабоды і дэ�
макратыі, яны бяруць мёр�
твай хваткай за горла і
зноў цягнуць у жудаснае
мінулае.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

НКУС, сведчанні людзей
пра вымерлыя без хлеба
вёскі, здрадніцкія загады
па Чырвонай Арміі за ну�
марамі 0036, 0037, 0038,
0040, 0041, якія ў чэрвені
1941 года, калі разведка
назвала дакладную дату
пачатку гітлераўскай аг�
рэсіі, прадпісвалі накіра�
ваць начальнікаў заходніх
памежных застаў у адпа�
чынак, разабраць артыле�
рыю на летнюю змазку,
зняць для той жа мэты
гарматы з самалётаў.
Нашы войскі засталіся ў
першыя дні вайны прак�

Многія перадачы беларускіх і расійскіх
тэлеканалаў сталі нагадваць сеансы
спірытызму, на якіх выклікаюць душы
памерлых. У гэтым працэсе ў лідары
выбіўся Іосіф Сталін. Ідэолагі двух
аўтарытарных рэжымаў зноў ствараюць
станоўчы імідж тырана і замацоўваюць яго
ў свядомасці новых пакаленняў беларусаў і
расіян.

нять зарплаты и пенсии у
государства велик — учи�
тывая выборы осенью. «Но
если государство на это
решится, расплачиваться
нам придется инфляцией и

Соцопрос: почти три четверти
граждан намерены участвовать в
выборах

72,9% граждан Беларуси
намерены принять участие в
предстоящих президентских
выборах. Не пойдут на
участки 8,1%, остальные 19%
не определились.

Таковы данные опроса, проведенно�
го Центром социологических и полити�
ческих исследований БГУ.

«Это довольно большой процент… В
дальнейшем процент может возрастать»,
— прокомментировал Ротман показатель
возможной явки.

По данным опроса, в случае ухудше�
ния экономической ситуации в стране
43,8% опрошенных будут решать свои
проблемы самостоятельно, 37,6% —
ждать улучшения ситуации. За смену

новым падением курса.
Если допечатать денег для
выплаты зарплат и пен�
сий, реальные доходы вы�
растут, но ненадолго —
пока цены их не догонят».

За Лукашенко готовы
проголосовать 38,6%
избирателей

Большинство опрошенных
социологами белорусов
предпочитают Александра
Лукашенко кандидату от
демократической оппозиции
на предстоящих осенью
выборах президента.

Об этом свидетельствуют результаты
национального опроса, проведенного в
июне Независимым институтом социаль�
но�экономических и политических иссле�
дований (НИСЭПИ, Литва). На вопрос
«Если Александр Лукашенко будет в пя�
тый раз выставлять свою кандидатуру на
президентских выборах и с ним будет со�
перничать кандидат от демократической
оппозиции, за кого из них вы бы прого�
лосовали?» 37,4% ответили «за Лукашен�
ко», 20,6% — «за кандидата от демокра�
тической оппозиции». Еще 27% не про�
голосовали бы «ни за одного из них» (в
марте эти цифры составляли 37%, 23,2%
и 21% соответственно).

Таким образом, констатирует НИСЭПИ,
снижение электорального рейтинга Алек�
сандра Лукашенко, наблюдавшееся с
сентября прошлого года, сменилось по�
вышением: если в марте за него готовы
были голосовать 34,2%, то сегодня —
38,6%. При этом рейтинг доверия дей�
ствующего президента остается на пре�
жнем уровне: 49% ему доверяют, 39,1%
— нет, свидетельствует исследование.

Рейтинги других политиков (по откры�
тому вопросу) следующие: Владимира
Некляева — 4,7% (в марте 7,6%), Нико�

лая Статкевича — 5% (4,5%), Анатолия Ле�
бедько — 4,2% (2,9%), Сергея Гайдукеви�
ча — 3,9% (1,1%), Сергея Калякина —3,1%
(1,6%), Александра Прушинского — 1,6%,
Елены Анисим и Татьяны Короткевич — по
1,1%.

Рейтинги вышеназванных политиков
по закрытому вопросу (когда респонден�
там предлагается ответить только «да»
или «нет») составили: Лукашенко —
38,6%, Некляев — 5,7%, Статкевич —
6,5%, Лебедько — 5,4%, Гайдукевич —
5,4%, Калякин — 4,4%, Прушинский —
2,6%, Анисим — 2,4%, Короткевич —
2,2%.

«Россыпь» кандидатов в президенты,
неспособность оппозиции договаривать�
ся между собой, помноженная на «рассы�
панность» самого белорусского общества
(только четверть опрошенных считают, что
«большинству людей можно доверять», а
свыше 67% придерживаются противопо�
ложного мнения), обрекает сегодня на
неуспех почти любую политическую аль�
тернативу», — резюмирует НИСЭПИ.

(Подробнее о выборах+2015
читайте на  5—7+й стр.)

БЕДНЕТЬ БЕЛОРУСЫ?

власти путем выборов выступают 2,3%
респондентов, забастовок — 0,3%, воору�
женным путем — 0%.

«Скажем прямо, что в ответах на этот
вопрос белорусы продемонстрировали
высокий уровень сознательного подхода к
решению различных проблем. Это означа�
ет, что никакого значимого уровня агрес�
сивности в поведении наших людей нет, не
было и не будет. А это означает, что у нас
не может быть никаких «цветных револю�
ций», никаких «майданов», и об этом даже
вести разговор не приходится», — считает
Ротман, сообщает БелаПАН.

По его мнению, у людей, несмотря на
трудности, «во�первых, сохраняется дос�
таточно высокая степень оптимизма, а во�
вторых, все�таки они подчеркивают, что
жизнь, в общем�то, сейчас не так уж и
плоха».

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НАГРУЗКОЙ

ПОВРЕМЕНЯТ
Не имея возможности

порадовать население ро�
стом зарплат, власти, ве�
роятно, отложат в долгий
ящик свои планы, соглас�
но которым население
должно полностью возме�
щать затраты на транспор�
тные и жилищно�комму�
нальные услуги. Такой шаг
позволил бы избежать пе�
рекрестного субсидирова�
ния и предоставления
льгот всему населению
без учета потребности в
поддержке. Однако когда
население беднеет, допол�
нительную нагрузку оно
может и не потянуть.

«Думаю, текущая ситу�
ация не способствует рез�
кому переходу на 100%
оплату тарифов. Возмож�
но, в следующем году бу�
дут сделаны шаги в этом
направлении, но о 100% в
следующие три года вряд
ли придется говорить. До
этого необходимо прове�
сти, в частности, рефор�
му системы соцподдерж�
ки, создать механизмы
адресного распределения
помощи тем, кто в ней
нуждается», — отметила
эксперт.
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Вершаваныя фельетоны
На «магіле
льва» рэй вядзе
Масква

Апошнім часам у Магілёве
пачалі з’яўляцца помнікі
гістарычным асобам
расійскага паходжання:
Мікалаю II, Пушкіну (ажно
два!), генералу Раманаву,
палкоўніку Куцепаву і г.д. А
пра сваіх землякоў, славутых
беларусаў, быццам і забылі…

Я невыказны сум агораў,
Скрыпела аж маё пяро,
Калі пісаць пачаў пра горад,
Дзе лёг вужакаю Дняпро.
Я нават выпіў без закускі,
Каб розум мой лухту не плёў
Пра горад родны, беларускі,
Літвінскі колісь Магілёў.
Але чытач свядомы, мусіць,
Не папракне мяне ў ілжы:
Ён, Магілёў, — у Беларусі,
Ды быццам бы не наш, чужы.
У Магілёве — кожны скажа —
На што ні кінеш свой пагляд,
Усё няроднае, не наша,
Бы ты ў Расіі акурат.
Якія помнікі�скульптуры
Павырасталі, як грыбы?
Вунь генерал расійскі хмура
Глядзіць,
Бы перад ім рабы.
Вунь хмурыць бровы цар Мікола,
Які прынёс нямала бед.
А гэта — Пушкін. Ён вясёлы:
У Магілёве — «рускі свет».
Чаму ж сваіх рупліўцаў слова
Не ўшанавалі тут ніяк?
Ці ж не жыве тут дух Стральцова,
Хіба ж Гарэцкі — не зямляк?
Бадай, у вочы некаторым
Зірнуў бы слынны Куляшоў
З вялікай крыўдай і дакорам,
Калі б з нябёс сюды сышоў.
І, мусібыць, тутэйшы Пысін,
Адкінуўшы развагі ўбок,
Расквэцаў бы манкуртам “пысы”,
Каб іхні выправіўся клёк.

Ды што й казаць, у Магілёве
Менталітэт дайшоў да дна:
На беларускай роднай мове
Дзяўчынка вучыцца адна!
Для горада і кліч гатовы:
— Мне маці родная — Масква!
І я цяпер — “магіла мовы”,
Забудзьце пра “магілу льва”!
* * *
Ці ж гэтым гораду хваліцца?
І не магу стрымаць я слоў:
Якое шчасце, што сталіцай
Не стаў калісьці Магілёў!

Каб патрапіць
у штат,
патрабуецца
блат

Камітэт Дзяржаўнага
кантролю Мінскай вобласці
высветліў, што цяпер кіраўнікі
многіх прадпрыемстваў і
арганізацый утойваюць…
вакансіі на пасады — не
паведамляюць пра іх у
службу занятасці.

Здалёк я падыду да тэмы,
Бо паралелі — акурат.
Калісьці нашыя праблемы
Рашаў Яго Вялікасць Блат.
З таго, што ты хацеў тавары
Купіць у краме, — толк малы.
Куплялі (часта за даляры)
У спекулянтаў з�пад палы.
Давала шанс на штось разжыцца
І “валасатая рука”,
Калі ў падсобцы прадаўшчыца
Савала нешта спадцішка.
Наогул панаваў калісьці
Дэвіз:
“Ты мне, а я — табе!”
Ён дазваляў і “ў людзі выйсці”,
І шышак меней мець на лбе.
Як быццам іншыя часіны,
Не ўчуеш слова “дэфіцыт”,
І, як апендыкс, блат павінны
Навекі адысці ў нябыт.

Аж не!
Уражанне, як быццам
Усё вяртаецца назад,
І можам паступова ўзбіцца
На той жа неўміручы блат.
Чаго ж у нас сягоння мала?
Працоўных месцаў і пасад!
Праблема для кагось паўстала:
“Як мне пралезці ў нейкі штат?”
Пасады ўтойваюць зацята,
Бо хочацца кіраўніку
Аддаць “рукою валасатай”
Знаёмаму ці сваяку.
Але ці ёсць у нас падставы
Дзівіцца гэтаму, калі
Ва ўсім ад той, савецкай, явы
Далёка мы не адышлі?..
* * *
Што даць, каб мець удзячнасць, сёння
Я здолею ў сваю чаргу?
Хіба што месца ў фельетоне
Прапанаваць камусь магу…

Няхай бы і
жанкі далі
рубель які…

Для таго каб палепшыць
сямейны дабрабыт, міністр
працы і сацыяльнай абароны
Марыяна Шчоткіна параіла
мужчынам шукаць дадатковыя
заробкі, працаваць не толькі
на асноўнай рабоце, але і па
сумяшчальніцтве.

Бюджэт у сем’ях небагаты,
І многа з�за таго пакут,
Бо ад зарплаты да зарплаты
Жыве ў краіне сёння люд.
— Жыццё такое хай бы пранцы
Пабралі! — чуецца падчас.
На гэта ад міністра працы
Парада слушная для нас:
— Заўсёды знойдзецца крыніца,
Дзе можна зачарпнуць рублі.
Мужчынам трэба шавяліцца,
Калі яны не бабылі.
Усе яны пасля работы
Ідуць дахаты як адзін,
Хаця паўкалваць можна й потым
(Апроч нядзелі і суботы)
На іншай працы пяць гадзін.

Среднее
пособие
безработным не
дотягивает до
230 000 рублей

Средний размер пособия на
одного безработного в мае
составил 228,9 тысячи рублей.
Эта сумма немногим не
дотягивает до 16% от бюджета
прожиточного минимума в
среднем на душу населения,
сообщает Белстат.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, сейчас пособие по безрабо�
тице в Беларуси является самым низким в
Европе, его размер не может превысить
2 базовые величины (360 тысяч рублей). В
Минске в апреле безработный в среднем
получал 174 900 рублей.

О необходимости увеличить пособие из�
за роста безработицы говорится уже не
первый месяц. Так, депутат Палаты пред�
ставителей Ольга Политико ранее анонси�
ровала возможное повышение размера по�
собия до величины бюджета прожиточного
минимума (на 1 мая он составляет 1 мил�
лион 474 тысячи 870 рублей). По ее сло�
вам, в Беларуси также могут ввести систе�
му страхования по безработице.

Однако в правительстве повышать по�
собие пока не намерены. «Заверяю, никто
с голоду не умрет. Пособие по безработи�
це не будет увеличиваться. В стране есть
механизмы адресной социальной помощи,
и если вдруг человек остался без работы,
то его семья может обратиться в местные
органы власти, и комиссия в каждом конк�
ретном случае будет решать, надо ли пре�
доставить государственную помощь», — за�
явила ранее министр труда и социальной
защиты Марианна Щеткина.

Тем временем за пять месяцев этого
года в центры занятости за помощью в тру�
доустройстве обратилось 105,5 тысячи че�
ловек. Найти работу смогли 53,4 тысячи
человек. Если на конец мая этого года на
100 открытых вакансий приходилось 173
безработных, то годом ранее — всего 39
человек.

МТЗ и
«Гомсельмашу»
окажут
господдержку

Александр Лукашенко подписал
несколько указов, которые
призваны стабилизировать
финансово$хозяйственную
деятельность МТЗ и
«Гомсельмаша», испытывающих
серьезные проблемы с
реализацией техники. Впрочем,
не исключено, что
господдержкой только этим двум
промышленным гигантам дело не
ограничится. Есть документ,
который также направлен на
улучшение ситуации на
промышленных предприятиях, но
он является полусекретным.

  СОБ. ИНФ.

Итак, Минскому тракторному заводу по�
зволено осуществить эмиссию облигаций в
объеме, не превышающем 150 млн долла�
ров. Кроме того, МТЗ предоставлена рас�
срочка с 23 апреля по 22 октября 2015 года
на погашение образовавшейся на 23 апреля
задолженности по налогу на добавленную
стоимость в сумме 59,5 млрд рублей. При
этом высвобождаемые в связи с предостав�
лением господдержки средства должны быть
направлены тракторным заводом на попол�
нение собственных оборотных средств.

Что касается холдинга «Гомсельмаш», то
тут схема немного сложнее. Сначала Мин�
фину следует до 1 августа осуществить
эмиссию государственных долгосрочных об�
лигаций на сумму до 425,8 млн долларов с
ежеквартальной выплатой процентного до�
хода в размере до 7% годовых начиная с
ноября 2015 года и погашением этих бумаг
в 2019—2022 годах ежегодно равными до�
лями, а также с возможностью их обмена на
облигации других выпусков и размещением
указанных долгосрочных облигаций путем
прямой продажи по номинальной стоимос�
ти: Беларусбанку — на сумму до 364 млн
долларов, Альфа�Банку — до 20,3 млн, Бел�
внешэкономбанку — до 13 млн, Белгазпром�
банку — до 28,5 млн.

Обряд массового крещения
в Ольшанах

Из очереди на жилье
вычеркнули 32 тысячи
человек

В Беларуси с учета
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий после сверки в
2015 году снято около
32 тыс. человек. Об
этом сообщили БелТА в
Министерстве
жилищно$
коммунального
хозяйства.

«Общее количество граждан, в
отношении которых проведена
сверка, составило 740 тыс. 69 че�
ловек. Количество снятых с учета
нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий по состоянию на
10 июня составило 31 тыс. 753 че�
ловека», — отметили в Минжил�
комхозе.

Задача по ежегодной сверке

граждан, состоящих на учете нуж�
дающихся в улучшении жилищных
условий, определена указом от 16
декабря 2013 года №563 «О неко�
торых вопросах правового регули�
рования жилищных отношений».
Согласно требованиям документа,
уточнение данных, являющихся
основанием для сохранения пра�
ва граждан состоять на учете нуж�
дающихся в улучшении жилищных
условий, проводится местными
исполнительными и распоряди�
тельными органами ежегодно
с 1 февраля до 1 мая.

По данным Национального ста�
тистического комитета, на 1 янва�
ря 2015 года на учете нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий
в Беларуси состояло 742 тыс. 172
человека. За 2014 год очередь
уменьшилась на 30 тыс. 826 чело�
век.

В позапрошлое воскресенье в
деревне Ольшаны Столинского
района прошел обряд крещения.
Христианами веры евангельской
стали сразу 104 человека — это
не только дети, но и молодежь,
люди среднего и пожилого возра�
ста. Теперь христианская община
деревни насчитывает почти 1800
человек.

Об обряде написал на своей
странице в ЖЖ блогер Василий
Трубчик.

Напомним, деревня Ольшаны
давно и справедливо завоевала
звание «огуречной» столицы стра�
ны. Еще несколько лет назад ежед�
невный оборот на овощном рынке
Ольшан в сезон составлял пример�
но миллион долларов.

Люди там, в отличие от выми�
рающих деревень в остальной Бе�
ларуси, не спиваются и живут впол�
не счастливо и обеспеченно, пото�
му что основная часть населения
принадлежит к церкви Союза хри�
стиан веры евангельской, члены
которой спиртное не употребляют.

Яны ж з’ядуць сваю катлету,
Зальюць у страўнік піва збан
І пазіраюць у газету
Ці на камп’ютарны экран.
Узяць, напрыклад, інжынера.
Заробак у яго благі.
Фізічнай працы — ні халеры,
Адно напружвае мазгі.
А мог бы ў ЖЭСе ўзяць мяцёлку,
Рыдлёўку, граблі ці сахор,
Не бавіць вольны час без толку,
А падмятаць агульны двор.
Або, да прыкладу, рабочы.
Дзень адстаяўшы ля станка,
Ён на хакей патрапіць хоча,
Бо к нам прыехаў ЦСКА.
Яму сказала б проста ў вочы:
“Ты грошы лепш дамоў насі!
Дык мог бы ўвечары і ўночы
Людзей развозіць на таксі”.
Лайдачыць і мужык вясковы.
На ферме паварочаў гной,
Дык пакалі суседцы дровы,
Бо цяжка ёй зусім адной.
Папраў суседчын плот пахілы,
Быльнёг скасі ў яе двары.
Вось толькі грошы — не “чарніла”
За працу, як разлік, бяры…
І ўрэшце навукова�чынна
“Дабіла” мужыкоў яна:
— Бо хто, па сутнасці, мужчына?
Здабытчык! Так было здаўна.
Міністра прыгавор суровы,
Не запярэчыш ёй нічым.
Аднак жа ў апраўданне словы
Скажу я ад усіх мужчын:
— Няма сумневу, што павінны
Мы працаваць у дзве рукі.
Але няхай бы і жанчыны
Рабілі ўнёсак хоць які.
Не трэ грузіць вагоны дзесьці!
Хапіла б рознай драбязы:
Тут нешта вымыць,
Там падмесці…
Хаця б за месяц два разы.
Клююць жа куры па зярнятку…
І тут рубель, і там рубель.
Грашовей жа няма занятку,
Чым праменады на панэль!
* * *
Міністру на яду й “караўкі”
Рублёў даюць няшмат,
Таму
Жанчыну на палову стаўкі
Я ў прыбіральшчыцы вазьму.

Алесь НЯЎВЕСЬ
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— Олег Тимофеевич, за последнее
время отношение лидеров западных
держав к Беларуси и ее руководству
претерпело серьезные изменения. В
Минск недавно приезжали лидеры
Франции и Германии, и пусть не к
Лукашенко непосредственно, а по
поводу Украины. Но факт остается
фактом… Есть еще много других сиг$
налов о серьезных изменениях поли$
тики Запада в отношении нашей
страны…

— Отношения Запада и Беларуси с
1994 года пережили разные времена.
Громкие исчезновения оппозиционных
политиков, грубые нарушения прав и
свобод граждан, общественных органи�
заций, независимых СМИ привели к тому,
что эти отношения в середине 90�х были
фактически заморожены на долгое вре�
мя. Александр Лукашенко на все это ре�
агировал по принципу: «не учите меня
жить, лучше помогите материально».

Теперь, конечно, многое меняется —
и в отношении Лукашенко к Западу, и в
отношении Запада к «последнему дикта�
тору Европы». На авансцену выходит та�
кое понятие как «real politic» (реальная
политика. — А.К.). Говорю это и как уче�
ный, регулярно анализирующий резуль�
таты опросов общественного мнения, и
как человек, часто встречающийся с за�
падными экспертами.

— Теперь можно сказать, что Лу$
кашенко стал «своим» для Запада?

— «Своим» для Запада он не стал и
вряд ли когда�нибудь станет. Главная
причина изменения политики Запада по
отношению к Беларуси кроется в укра�
инско�российском конфликте, конца ко�
торому пока не видно.

Ведь во внутренней политике Лука�
шенко мало что изменилось. Он по�пре�
жнему избегает демократизации, рыноч�
ных реформ, воспринимая их как угрозу
своей власти. Но в прошлом году он, что
называется, «поймал волну» (или войну,
говоря иносказательно). Александр Гри�
горьевич стал намного гибче относиться
к внешнеполитическим вызовам, не
«складывая яйца в одну лишь российс�
кую корзину». Еще немного раньше он не
признал вхождение части Осетии и Аб�
хазии в состав России. А теперь назвал
Крым украинской территорией. Пригла�
сил на переговоры исполнявшего обя�
занности президента Украины Алексан�
дра Турчинова. Предложил Минск в ка�
честве площадки для переговоров кон�
фликтующих сторон.

Полагаю, он осознает открытые и
скрытые вызовы, идущие от России, все�
му постсоветскому пространству. Вызо�
вы, которые в свое время Запад пропу�
стил, посчитав, что «дело сделано».

Большинство западных политиков и
аналитиков понимают, что белорусский
лидер по�прежнему далек от европейс�
ких ценностей и стандартов. Но Западу
очень хочется, чтобы в Украину пришел
мир, чтобы выполнялись минские дого�
воренности, чтобы региональная неста�
бильность не переросла в глобальную.

— Значит ли это, что Запад априо$
ри уже признал результаты грядущих
президентских выборов в Беларуси?

— Главный вопрос в том, будет ли
Запад резко реагировать на неизбежные
нарушения во время начинающейся пре�
зидентской кампании. На мой взгляд,
вряд ли.

Геополитика, сегодня все более оп�
ределяющая действия ведущих миро�
вых игроков, имеет свою логику. В из�
вестной книге Збигнева Бжезинского
«Великая шахматная доска», написанной
еще в 90�х годах, эта логика определя�
ется главной целью — выигрыш в «шах�
матной партии». Давайте посмотрим на
«фигуры» нашей собственной, белорус�
ской «шахматной доски». Для этого об�
ратимся к данным НИСЭПИ, который

анализирует состояние белорусского об�
щества уже почти четверть века.

Согласно опросам общественного
мнения, в мае 2011 года на гипотетичес�
ком референдуме за вступление в Евро�
союз готовы были проголосовать 48,6
процентов респондентов, т.е. почти по�
ловина белорусов, обладающих правом
голоса, а 35 процентов были против.
Напомню, что тогда в стране случился
глубокий социально�экономический кри�
зис, осуществлялись серьезные репрес�
сии против оппонентов власти. И было
много недовольных политикой властей.

Однако в июне 2015 года за вступле�
ние в ЕС высказалась лишь четверть
опрошенных, а против — свыше полови�
ны. Проевропейские, прозападные на�
строения белорусов снизились почти
вдвое. О причинах этого мы подробно
говорили в предыдущих беседах. Главная
из них — события в Украине.

Все это прекрасно видят и понимают
на Западе. Многие годы они поддержи�
вали нас — «несогласную Беларусь».
Формы этой поддержки были самые раз�
ные — от информационных и техничес�
ких до материальных и политических.
Однако ожидания радикальных измене�
ний в белорусском обществе, которые
обещали многие деятели оппозиции, во
многом не сбылись. Соответственно,
значительно понизились ожидания и в
отношении тех, кто эти изменения обе�
щал.

— И оппонентов Лукашенко стало
меньше, а многие из тех, что оста$
лись «в обойме», изменили свои так$
тики и стратегии…

— Может и так, но что в этой ситуа�
ции делать Западу? Нынешние рейтинги

значит, что если в октябре президентс�
кие выборы пройдут без брутальных дей�
ствий, как в декабре 2010 года (чего ис�
ключать нельзя), то их результаты, хотя
и с оговорками, будут признаны в боль�
шинстве западных стран. Конечно, Барак
Обама вряд ли пришлет поздравитель�
ную телеграмму белорусскому президен�
ту в связи с очередной «элегантной»
победой, но…

Поэтому Запад стал намного актив�
нее искать точки взаимодействия с бе�
лорусской властью, не снимая с повест�
ки свои претензии по вопросам демок�
ратии и прав человека (например, по�
прежнему настаивая на освобождении
политических заключенных).

Впрочем, если Россия станет вести
открыто агрессивную политику продви�
жения своих интересов в нашей стране,
и эта политика перейдет точку невозв�
рата, Запад может пересмотреть свои
подходы к лукашенковской Беларуси. Но
вероятность этого сценария лично я счи�
таю не очень высокой.

Думаю, что и сам Александр Григо�
рьевич после Грузии, Приднестровья и
Украины «намотал на ус» серьезные вы�
воды. Вероятно, именно этим и объяс�
няется перенос президентских выборов
с ноября на октябрь: успеть переизбрать�
ся, пока Россия «не передумала».

— «Намотали ли на свои усы» вы$
воды относительно новых симпатий$
антипатий большинства избирателей
в России, Беларуси, других постсо$
ветских республиках влиятельные за$
падные политики, эксперты, журна$
листы?

— В отличие от Украины, серьезного
прозападного тренда ни в Беларуси, ни

в России сегодня нет. Кто утверждает об�
ратное, тот просто лукавит.

С точки зрения мировой стратегии,
чего, в сущности, хочет Запад? Как ми�
нимум, чтобы тот или иной регион мира
не нёс ему экономических и военных уг�
роз. Чтобы он по возможности конструк�
тивно сотрудничал с ним в разных взаи�
мовыгодных проектах. И, в идеале, что�
бы он стал частью западного мира, при�
няв его ценности и стандарты.

— Рейтинг этих ценностей в пос$
леднее время у нас падает…

— Совершенно верно. Согласно дан�
ным российского Левада�центра, в янва�
ре этого года к США негативно относил�
ся 81 процент опрошенных, а позитивно
только 13 процентов.

А в 1992 году позитивно оценивали
США 82 процента, а негативно только
8 процентов.

Похожая картина наблюдается и в
отношении к Евросоюзу.

— Получается перевернутая пира$
мида.

— Сегодня, правда, в гораздо мень�
шей мере похожий процесс наблюдает�
ся и в геополитических симпатиях бело�
русов.

А теперь зададимся вопросом: зная
такие настроения в обществе, какую по�
литику следует ожидать от того же Пути�
на?..

— Я бы задал другой вопрос по из$
вестному классику: в этой ситуации
кто виноват и что следует делать?

— Про причины резко возросшего
российского реваншизма мы с вами го�
ворили ранее. Что касается Беларуси, я
сам бы хотел задать вопрос нашим за�
падным партнерам. Может, они что�то
упустили в своих прежних подходах?
Может, прислушивались не к тем, не на
то ставили?

В последнее время акценты западной
поддержки сместились в сторону граж�
данского общества — молодежи, негосу�
дарственных организаций, независимых
профсоюзов, исследовательских цент�
ров, СМИ. Почему долгое время столько
внимания уделялось политической оппо�
зиции, не выражавшей интересы и ожи�
дания даже той части белорусской эли�
ты и электората, которая не согласна с
нынешней властью?

Чем раньше совместными усилиями
мы найдем ответы на эти вопросы и сде�
лаем выводы, тем эффективнее станет
политика Запада в Беларуси.

Выборы72015

ЗАПАД ВЫБИРАЕТ «REAL POLITIC»?
«Снплюс» предлагают
вниманию читателей
очередную беседу
обозревателя газеты
Александра КОКТЫША с
основателем Независимого
института социально$
экономических и
политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс)
профессором Олегом
МАНАЕВЫМ. Она посвящена
анализу политики Запада по
отношению к Беларуси
накануне президентских
выборов$2015.

Эволюция отношения россиян к США и Евросоюзу, %*

оппонентов власти ничтожны как никог�
да. Реального единого кандидата нет, и
вряд ли он будет. С точки зрения многих,
в оппозиции идет банальная «мышиная
возня». На воображаемой «шахматной
доске» позиции оппонентов власти се�
годня очень слабые. А ведь серьезная
политика не делается донкихотовским
способом — атакой воображаемых мель�
ниц.

Плюс агрессивное поведение России,
включая и политику, и пропаганду, и на�
строения в самом обществе.

Плюс тревожное, если не испуганное
состояние «массового белоруса».

Не думаю, что на Западе сплошь ру�
софобы. Они понимают: донкихотовские
способы могут привести к тому, что Рос�
сия значительно усилит свое влияние в
Беларуси. Задействовав при этом поли�
тические, экономические и, не исключе�
но, военные рычаги. Пример Украины у
всех перед глазами.

Поэтому Запад стал более осторож�
но оценивать баланс сил в нашем реги�
оне. На языке реальной политики это

Подводя итоги нашим беседам, я хотел бы кратко обозначить важнейшие
изменения, которые произошли в белорусском обществе за время после на+
шего первого разговора в августе 2000 года, и которые будут определять из+
бирательную кампанию 2015 года:

1. Несмотря на углубившийся раскол в обществе из+за событий в Украине,
для большей части электората главными приоритетами стали стабильность и
безопасность.

2. За прошедшие 15 лет белорусская оппозиция деградировала и сегодня
борется не столько за поддержку в обществе, сколько за собственное выжи+
вание.

3. Эволюция белорусской номенклатуры привела к тому, что потенциал
альтернативы президентскому курсу с ее стороны сжался, как шагреневая
кожа. Поэтому большая ее часть меньше, чем обыкновенные граждане, заин+
тересована в переменах.

4. Несмотря на усиливающиеся трения и конфликты, российское руковод+
ство продолжает поддерживать Александра Лукашенко. Вероятнее всего, оно
поддержит его и на президентских выборах. Даже нынешняя «возбужденная»
Россия не заинтересована в том, чтобы налаженная государственная система
в Беларуси пошла вразнос, чтобы управляемость страной оказалась под воп+
росом.

5. Из+за событий в Украине Запад стал более осторожно оценивать баланс
сил в нашем регионе. Поэтому, если в октябре президентские выборы прой+
дут без брутальных действий, как в декабре 2010 года (чего исключать нельзя),
то их результаты, хотя и с оговорками, будут признаны в большинстве запад+
ных стран.

* По данным опросов Левада+центра, читается по вертикали.
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30 июня Палата
представителей
назначила дату
выборов президента
— 11 октября 2015
года. В этой статье
рассмотрим порядок
назначения выборов и
проанализируем с
точки зрения закона,
насколько правильно
определена дата
выборов.

В соответствии со ст.81 Кон�
ституции, президент избирает�
ся на пять лет, а выборы прези�
дента назначаются Палатой
представителей не позднее, чем
за пять месяцев и проводятся не
позднее, чем за два месяца до
истечения срока полномочий
предыдущего президента.

Если исходить из того, что
вступление в должность «пре�
дыдущего президента» состоя�
лось 21 января 2011 г., то дата
выборов должна быть опреде�
лена в интервале до 21 ноября
2015 г. С учетом воскресного дня
получается 15 ноября 2015 г.
Такой же расчет первоначально
был сделан и в Центризбирко�
ме, наиболее вероятная дата
выборов была объявлена еще в
конце прошлого года.

Однако 9 июня во время
встречи А. Лукашенко с Л. Ер�
мошиной была определена дру�
гая дата — 11 октября. Она же
была утверждена депутатами
Палаты представителей.

В этой связи возникает за�

кономерный вопрос: какая дата
выборов является правильной —
15 ноября или 11 октября?

Если следовать букве Кон�
ституции, то срок полномочий
президента может сокращаться
не более чем на два месяца. Это
сделано для того, чтобы при не�

обходимости провести второй
тур выборов или назначить по�
вторные выборы, если основные
не состоялись либо признаны
недействительными.

А можно ли провести выбо�
ры раньше установленного сро�
ка, например, за полгода, за три
месяца? Исходя из Конституции,
нельзя, кроме трех исключи�
тельных случаев:

1) если должность президен�
та оказалась вакантной, в том
числе в случае отставки (ч.4
ст.81);

2) если президент досрочно
освобожден от должности при
стойкой неспособности по со�
стоянию здоровья осуществлять
обязанности президента (ч.1
ст.88);

3) если президент смещен с
должности в связи с совершени�
ем государственной измены или
иного тяжкого преступления (ч.2
ст.88).

Конституционные положения
о порядке назначения выборов
президента текстуально повто�
ряются в Избирательном кодек�
се (ст.56).

Вышеизложенное позволяет
утверждать, что досрочные вы�
боры не могут назначаться в ка�
ких�либо иных случаях. И, значит,
не разрешается сокращать срок

Короткевич не поддержит предложение
Некляева сняться в пользу Статкевича

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

президентских полномочий на
срок больший, чем два месяца.

Если выборы назначены
раньше сроков, установленных
законом, то это следует расце�
нить как правонарушение со
всеми вытекающими из этого
факта последствиями.

Во�первых, уполномоченные
на то субъекты (президент, пра�
вительство, Совет Республики,
Верховный суд) вправе и обяза�
ны поставить вопрос перед Кон�
ституционным судом о соответ�
ствии Конституции решения о
назначении даты выборов. Если
Конституционный суд признает
факт нарушения Конституции, то
Палата представителей должна
скорректировать решение о на�
значении даты выборов.

Во�вторых, на основании жа�
лоб избирателей, инициативных
групп по сбору подписей, поли�
тических партий и иных обще�
ственных объединений пробле�
му должен рассмотреть Цент�
ризбирком (пользуясь оказией,
я также ставлю такой вопрос. —
Авт.). Если Центризбирком при�
знает доводы жалоб обоснован�
ными, то он может предложить
Палате представителей пере�
смотреть ранее принятое реше�
ние.

В�третьих, нарушение срока
назначения выборов может выз�
вать сомнения в легитимности
выборов и их результатов. Ре�
шение о дате выборов может
стать предметом оценки в обо�
зримом будущем.

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ДАТА ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА?

Ермошина отказала графу
Выборы72015

Сошла до
дистанции

Заместитель
председателя
общественного
объединения
«Таварыства
беларускай мовы
імя Францішка
Скарыны» (ТБМ)
Елена Анисим
отказывается
выдвигаться
кандидатом в
президенты на
будущих выборах.
Об этом она
заявила 30 июня
на пресс$
конференции в
Минске.

«Если идти на выборы
до конца, чтобы продемон�
стрировать свою волю, —
это одно, но я понимаю, что
победить в сегодняшних
условиях нельзя. Мы мо�
жем жалеть о потерянных
амбициях, но должны ре�
ально смотреть правде в
глаза», — сказала Анисим.

Она отметила, что отказ
от участия в выборах — об�
щее решение ее команды.
В заявлении команды, ко�
торое процитировала Ани�
сим, отмечается, что наме�
рение выдвинуть ее канди�
датуру от национально�
патриотических сил на вы�
борах президента «было
продиктовано геополити�
ческой ситуацией, когда
произошел захват части
Украины и послышались
забросы относительно та�
кой же судьбы и в отноше�
нии Беларуси, а также не�
желанием оппозиции вый�
ти на выборы с единым
кандидатом».

Однако, отмечается в
заявлении, «отсутствие
конкретных изменений в
избирательном процессе»
вынуждает команду Ани�
сим остановить свое учас�
тие в избирательной кам�
пании.

Председатель Центризбиркома
Беларуси Лидия Ермошина надеется
на нескучную президентскую
избирательную кампанию, но без
потрясений. Об этом она заявила
журналистам в Палате
представителей.

  СОБ. ИНФ.

При этом председатель ЦИК с сожалением
констатировала, что пока проявляет активность

только одно лицо, которое не может выдвигать�
ся, поскольку не является гражданином Бела�
руси по рождению, — граф Александр Прушин�
ский.

«Он очаровательный, веселый человек, и он
активен, в то время как мы не можем его зареги�
стрировать», — пояснила Лидия Ермошина.

Комическая личность современной белорус�
ской истории, граф Прушинский уже обратился
к Александру Лукашенко и сообщил, что хочет
принять участие в выборах. Ермошина ответила
графу.

Представитель
коалиции «Народный
референдум» Татьяна
Короткевич не
поддержит
предложение
Владимира Некляева
всем оппозиционным
кандидатам сняться с
выборов в пользу
политзаключенного
Николая Статкевича.

Напомним, 29 июня экс�кан�
дидат в президенты, поэт и ли�
дер движения «За государ�
ственность и независимость Бе�
ларуси» Владимир Некляев
предложил всем оппозицион�
ным претендентам на президен�
тский пост сняться с выборов до
начала регистрации инициатив�
ных групп и поддержать выдви�
жение Статкевича единым кан�
дидатом от демсил. «Это един�
ственное верное решение как с
точки зрения политики, так и с
точки зрения морали. И вообще
это решение, спасительное для
оппозиции», — уверен Некляев.

«Это предложение я поддер�
живать не буду, — заявила Ко�
роткевич на пресс�конферен�
ции в Минске 30 июня, отвечая
на вопрос БелаПАН. — Мы ра�
ботаем уже два года, собрали
120 тысяч подписей — это те
люди, которые поверили в по�
вестку «Народного референду�
ма». Для меня это вопрос мора�
ли — быть ответственной и пос�
ледовательной в нашей полити�
ке, поэтому я буду принимать
участие в выборах».

Вместе с тем она намерена
оказывать поддержку Статкеви�
чу. «У меня будет возможность
поддерживать кампанию по ос�
вобождению политзаключенных,
это будет одной из линий моей
предвыборной кампании», —
сказала Короткевич.

«Мы для себя определили
несколько критериев победы.
Конечно, будем ориентировать�
ся на независимые социологи�
ческие исследования, какую
поддержку получит идея «На�
родного референдума» и какую
поддержку получу на этих выбо�
рах я», — отметила потенциаль�
ный кандидат в президенты.

Председатель Объединен�

ной гражданской партии (ОГП)
Анатолий Лебедько в коммента�
рии БелаПАН заявил, что на се�
годня он не формулирует «кате�
горичное «да» или «нет» в ответ
на предложение Некляева.

«Мой жизненный и полити�
ческий опыт подсказывает, что
нет ничего невозможного. Ко�
манда ОГП приняла решение
быть максимально мобильной и
чувствительной к ситуации, ко�
торая может меняться. Поэтому
сегодня мы не формулируем
категоричное «да» или «нет», но,
в принципе, не исключаем, что
к этому вопросу вернемся в бли�
жайшей перспективе», — отме�
тил Лебедько.

Як за
выбарамi
будуць
назіраць

У першы дзень
новай
прэзідэнцкай гонкі
сваю пазiцыю
агучвалі адразу
дзве грамадскія
ініцыятывы.
Спачатку
журналісты пачулі
пра тое, як за
выбарамi будуць
назіраць
удзельнікі акцыі
«Праваабаронцы
за свабодныя
выбары», а праз
гадзіну пра старт
кампаніі назірання
«Права выбару$
2015» паведамілі
самі палітыкі.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Аднак аб усім па парад�
ку.

Прэс�канферэнцыя пер�
шых праходзіла ў офісе
ліквідаванага ўладамі пра�
ваабарончага цэнтру «Вяс�
на» і была багатай на дак�
ладныя юрыдычныя фарму�
ліроўкі, што цалкам зразу�
мела, бо яе мадэратарамі
былі прафесійныя юрысты
старшыня РПГА «Беларускі
Хельсінкскі Камітэт» Алег
Гулак і намеснік кіраўніка
праваабарончага цэнтра
«Вясна» Валянцін Стэфа�
новіч .

Журналістам была прад�
стаўлена заява Беларуска�
га Хельсінкскага камітэта і
ПЦ «Вясна» з нагоды пачат�
ку кампаніі па маніторынгу
выбараў прэзідэнта. Дадам,
што было прыемна пачуць
пра занепакоенасць права�
абаронцаў ціскам на кале�
гаў па «чацвёртай уладзе»,
што, на погляд Валянціна
Стэфановіча, красамоўна
сведчыць пра ўзмацненне
апошнім часам у нашай
«стабільнай» краіне афіцый�
най цэнзуры.

А зараз пра дэбют.
У кампанію «Права выба�

ру�2015» уваходзяць
Партыя БНФ, Беларуская
сацыял�дэмакратычная
партыя (Грамада), Рух «За
свабоду», грамадзянская
кампанія «Гавары праўду»,
Беларуская партыя «Зялё�
ныя», прафсаюз РЭП, аргка�
мітэт Партыі свабоды і арг�
камітэт па стварэнні партыі
«БХД». Каардынатарамі
сталі Дзяніс Садоўскі з БХД
і Алесь Сілкоў з Руху «За
свабоду».

Як бачна, назіраць за
выбарамі ў тым ліку будуць
і тыя, хто прынцыпова прыт�
рымліваецца стратэгіі бай�
коту. Паколькі менавіта гэ�
тай лініяй крочаць і палітэ�
мігранты, якія пакрыўдзіліся
на аўтара гэтых радкоў, я
лічу мэтазгодным яшчэ раз
агучыць сваю пазіцыю.

Упэўнены, яны ведаюць,
што сёння за мяжой нашай
краіны апынуліся розныя
людзі. З вялікай павагай
стаўлюся да тых, хто сап�
раўды пакутваў, і зусім не
паважаю тых, хто нахабна
спекулюе на тэме. Сябры за
мяжой даволі часта пыта�
юцца ў лістах наконт з’явіў�
шыхся ў іх краінах «змагароў
з крывавым рэжымам», за
плячамі якіх стаяць ледзь не
арміі беларускіх прыхільні�
каў, а ў самой Беларусі тыя
прозвішчы або ніхто не ве�
дае, або лічыць відавочнымі
прайдзісветамі. Менавіта
для такіх і напісана фраза
«трэба дома бываць час�
цей», а не для тых, хто ў
2010 годзе апынуўся за кра�
тамі...
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Российское издание
«КоммерсантЪ$
Огонек» встретилось
с Татьяной
Короткевич,
женщиной, которая
решилась бросить
вызов Лукашенко.
Приводим наиболее
интересные
высказывания
потенциального
кандидата в
президенты.

В истории независимой Бе�
ларуси женщина шла на прези�
дентские выборы лишь однаж�
ды. То была Наталья Машерова,
дочь многолетнего лидера БССР
Петра Машерова. Однако тогда,
в 2001 году, она сняла свою кан�
дидатуру еще на этапе сбора
подписей. Татьяна Короткевич
настроена более решительно.

— Первое и самое важное,
чего мы хотим добиться, — что�
бы государство уважало мнение
людей. Чтобы власть не разде�
ляла нас на плохих и хороших,
врагов и своих, способных и
неспособных, тунеядцев и веч�
но работающих, — говорит Ко�
роткевич.

По ее мнению, в сложившей�
ся политической системе отно�
шение к человеку — потреби�
тельское. Чтобы исправить это,
она предлагает ввести в стране
прямые выборы мэров (сейчас
главы областей, городов и рай�
онов утверждаются президен�
том Беларуси) и вернуться к
ограничению в два срока на
высшем государственном посту.
Таким образом, считает она,
власти будут больше прислуши�
ваться к реальным нуждам лю�
дей.

Нужды людей будущий кан�
дидат в президенты понимает
предметно и четко делит их по
«секторам». Ну, например, обра�
зование и подготовка кадров.
Короткевич, которая 11 лет про�
работала в образовании, изъя�
ны отрасли знает изнутри, бело�
русскую систему государствен�
ного распределения выпускни�
ков вузов называет рабством и
возмущается, что молодые спе�
циалисты распределяются на
неэффективные государствен�
ные предприятия с зарплатой в
100—200 долларов в месяц.
Надо ли говорить, что симпатии
студентов и части преподавате�
лей на ее стороне?

Или другой «сектор» — здра�
воохранение. Короткевич при�
знает, что в этой области  в рес�
публике достигли серьезных ус�
пехов: белорусская трансплан�
тология стала одной из лучших
в Восточной Европе, развивает�
ся сфера других сложных опе�
раций, медицинский туризм. Но
при этом отмечает: страдают
терапия и профилактика про�
стых, распространенных забо�
леваний. А последние нововве�
дения белорусского Минздрава,
по ее мнению, и вовсе опасны
для здоровья: в рамках фарма�
кологического импортозамеще�
ния власти фактически запрети�
ли врачам выписывать иност�
ранные лекарства. «Люди вы�
нуждены искать каких�то курье�
ров, заказывать свое лекарство
за границей, ждать и быть зави�
симыми, неуверенными в своем
будущем: смогут ли они вообще
справиться со своей болез�
нью»,— говорит Короткевич. И
находит поддержку у будущих
избирателей, которым важна
именно эта — медицинская —
тема.

* * *
Внешняя политика — одна из

главных лакмусовых бумажек
для любого кандидата в нынеш�
ней президентской кампании.
События на Украине взбудора�
жили белорусское общество, и
от того, как кандидат в прези�
денты будет здесь балансиро�

вать, во многом зависят его
шансы на успех.

— Мы ждем, когда Украина
справится с настигшей ее бедой
и достигнет тех целей, которые
она перед собой поставила,—
говорит Короткевич, уточняя,
что имеет в виду реформы в
политической и экономической
сферах и борьбу с коррупци�
ей.— Наша позиция такова: мы
за то, чтобы Украина была тер�
риториально целостной и чтобы
как можно скорее эти события,
этот конфликт или война — все
по�разному называют,— чтобы
это все закончилось. Нужно по�
тушить этот пожар. И мы как
соседи должны поднести воду.

По поводу того, насколько
тесно надо сближаться с Евро�
союзом, Короткевич дает понять,
что не настроена на вхождение
Беларуси в сообщество. «Мы не
хотим в Европу в том смысле, что
не хотим отдавать наши кадры,
не хотим, чтобы люди туда уез�
жали. Мы хотим, чтобы было
больше Европы у нас здесь»,—
говорит она, отмечая, что будет
делать упор на организацию без�
визового въезда для граждан ЕС
и партнерские отношения с Ев�
росоюзом в системе образова�
ния и медицины.

На вопрос о том, как соби�
рается она, развивая сотрудни�
чество с ЕС, пересматривать
участие Беларуси в совместных
с Россией интеграционных об�
разованиях — ЕврАзЭС, Союз�
ном государстве, Короткевич
отвечает:

— Наша задача — не разру�
шать, наша задача — сохранять.
Главное, чтобы все те союзы, в
которые мы входим, работали
для белорусов, на белорусов.

— А сейчас они, по�вашему,
работают на Беларусь?

— Пока нет. Особенно все,
связанное с торговлей, по�мое�
му, несет нам только минус.

— Куда президент Коротке�
вич совершит свой первый го�
сударственный визит?

— В Россию. Это наш основ�
ной партнер. У нас много обще�
го, много экономических согла�
шений. Естественно, мой визит

будет связан с тем, чтобы под�
твердить дружественные наме�
рения, наше желание сотрудни�
чать дальше.

* * *
Экономический кризис —

суровая действительность Бела�
руси, которая делает нынешнее
электоральное испытание для
действующих властей по�насто�
ящему серьезным.

С падением экономики в
России, куда Беларусь сбывала
основную часть продукции со�
ветских еще промышленных ги�
гантов — МАЗа, БелАЗа, МТЗ и
других машиностроительных
предприятий,— ситуация на
этих заводах усугубилась. На
ряде предприятий работников
отправляют в вынужденные от�
пуска.

У Короткевич есть радикаль�
ное решение, на которое не идут
нынешние власти, по ее словам,
только из�за того, что на этих

заводах работает ощутимое ко�
личество потенциальных изби�
рателей.

— Здесь нужен ревизор.
Нужно принимать решение.
Если предприятие развивается
— нужно создать для него до�
полнительные возможности ро�
ста. Но есть целый пласт заво�
дов, которые фактически дота�
ционные. Есть примеры, где мы
вкладываем в два, в три раза
больше, чем то, что они дают.
Убыточные предприятия нужно
прекратить кормить. Необходи�
мо принимать решения о поис�
ке инвесторов, об их продаже,—
уверена Короткевич.

По ее словам, кризис в Бе�
ларуси во многом связан еще и
с последствиями политических
решений, например обещанием
президента Лукашенко средней
зарплаты в 500 долларов.
Стремление достичь этой циф�
ры любым путем, говорит Ко�
роткевич, привело к почти трех�
кратной девальвации 2011 года,
которая началась через три ме�
сяца после последних прези�
дентских выборов.

Кроме того, утверждает Ко�
роткевич, за последние 20 лет
страна потеряла множество ин�
весторов, главным образом из�
за отсутствия устойчивой зако�
нодательной базы. Ситуация,
при которой правила игры мо�
гут меняться мгновенно, а биз�
несменов могут наказать за
гражданскую и политическую
активность (по словам Коротке�
вич, в рядах ее организации та�
кие примеры есть), привела к
тому, что даже успешный бело�
русский бизнес предпочитает
выводить свои активы за рубеж.
«Успешные ресторанные сети,
ритейл, IT�компании — мы ви�
дим, что их активы не оседают в
стране. Ничто не работает на
Беларусь. Это нужно менять».
Как? Кандидат предлагает при�
нять изменения в Инвестицион�
ный кодекс и увеличить его роль
по сравнению с другими норма�
тивными актами.

* * *
На фоне процессов люстра�

ции, которые начались на Укра�
ине после прихода новой влас�
ти, интересно, собирается ли
заняться чем�то подобным сто�
ронница мирных перемен в Бе�
ларуси? Короткевич к такому
вопросу готова.

— Лукашенко останется
первым президентом, мы это
не будем вычеркивать из учеб�
ников по истории. Он уйдет на
пенсию. Чем он будет зани�
маться, сам решит. Но если кто�
то из граждан или государ�
ственных учреждений захочет
предъявить ему претензии —

они будут иметь на это право
здесь, в Беларуси, в рамках
реального разделения властей
и непредвзятой судебной сис�
темы. Что касается чиновников,
у них, во�первых, будет выбор
— работать ли со мной. Все, кто
хочет работать и считает, что он
работает эффективно, пожа�
луйста, работайте дальше. Мы
не считаем, что нужно взять и
кардинально всех уволить и
заново нанять. Это будет неэф�
фективно в наших условиях,
когда страна в кризисе.

— Предположим, что значи�
тельная часть чиновников, кото�
рые работают сейчас, в случае
вашего избрания откажутся ра�
ботать с вами. Насколько обши�
рен ваш кадровый резерв?

— Я думаю, кадров будет
достаточно. В государственной
сфере большая текучка кадров
из�за того, что многие идеи
амбициозных молодых людей не
находят поддержки, ложатся в
стол.

* * *
Принципиально новое реше�

ние, которое отличает нынешне�
го кандидата от предыдущих
оппозиционных кампаний: Ко�
роткевич не собирается звать
своих сторонников на массовые
акции в ночь после голосования.

— Эта идея сегодня не попу�
лярна. Люди не хотят Плошчы.
Люди боятся,— говорит она.—
Более того, они не доверяют
сегодняшним оппозиционным
политикам.

По ее словам, идея народных
выступлений не находит под�
держки главным образом из�за
результатов предыдущей Плош�
чы 2010 года: тогда были задер�
жаны более 700 участников вы�
ступлений, против десятков че�
ловек возбуждены уголовные
дела по обвинению в массовых
беспорядках, многие получили
реальные сроки. Более того, со
слов Короткевич, всех участни�
ков тех событий — а это десят�
ки тысяч человек — выследили
по мобильным телефонам и в
течение долгого времени при�
глашали в компетентные органы
на опросы в рамках того, что она
называет «кампанией устраше�
ния».

Тогда власти обвинили оппо�
зицию в попытке штурма Дома
правительства. Но Короткевич
до сих пор уверена, что никаких
реальных планов брать госуч�
реждение штурмом у собрав�
шихся не было: «Я была там, в
непосредственной близости от
входа в Дом правительства, я
очевидец тех событий».

Короткевич утверждает, что в
попытке найти как можно боль�
ше оснований для объединения
народа готова поступиться неко�
торыми своими принципами.
Например, это касается госу�
дарственной символики: сто�
ронница возвращения нацио�
нального бело�красно�белого
флага и исторического герба
«Погоня», она утверждает, что не
будет делать это сразу своим
волевым решением — готова
провести референдум по этому
вопросу.

Комментируя принятые на
Украине законы о декоммуниза�
ции, Короткевич тщательно под�
бирает формулировки:

— Я уважаю все этапы исто�
рии нашей страны. Мы должны
помнить, что мы были и Вели�
кое княжество Литовское, и ча�
стью Речи Посполитой, должны
помнить, что мы были независи�
мыми, потом были в БССР, пе�
режили разные войны. Это все
сделало нас такими, какие мы
сегодня есть. И считаю, что эта
пагубная практика забывания,
специального неупоминания ка�
ких�либо этапов истории нашей
страны просто вредна и разру�
шает национальную идентич�
ность белорусов.

В оппозиции
предлагают провести
«Народный
референдум» вместе с
выборами

В связи с назначением на 11 октября
президентских выборов оппозиционная коалиция
«Народный референдум» призывает парламент
предложить главе государства назначить на эту
же дату общенародное голосование по своим
шести вопросам. Об этом сообщает пресс$
служба коалиции.

Свое обращение «Народный референдум» начинает с кри�
тики главы Центризбиркома Лидии Ермошиной за то, что она
предложила назначить выборы на 11 октября после обсужде�
ния с Александром Лукашенко. «Он собирается переизбирать�
ся на пост главы государства и, естественно, является лицом
заинтересованным», — считают в оппозиции.

Коалиция «Народный референдум» (Партия БНФ, БСДП
(Грамада), кампания «Говори правду» и Движение «За свобо�
ду») призывает депутатов Палаты представителей, а также чле�
нов Совета Республики выступить на своих заседаниях с пред�
ложением к главе государства о назначении предлагаемого
плебисцита на ту же дату, что и президентские выборы.

«Президент и депутаты — для народа, а не народ — для
президента и депутатов!» — отмечают в «Народном референ�
думе».

Напомним, главная идея инициативы «Народный референ�
дум» — вынести на всенародное обсуждение шесть вопросов:
о бесплатном здравоохранении и образовании, выборности
местных руководителей, евроинтеграции страны, запрете на
размещение иностранных военных баз в Беларуси, ограниче�
нии времени пребывания на посту президента для одного лица
двумя сроками, компенсации потерянных вкладов после де�
вальвации 2011 года. По данным инициаторов «Народного
референдума», в поддержку всенародного голосования уже
собрано 120 тысяч подписей (по Конституции для иницииро�
вания референдума нужно собрать 450 тысяч).

TUT.BY

КАНДИДАТ ПРОТИВ ОДНОГО
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В Минске массово продают и
закрывают кафе, бары и
рестораны: в настоящее
время подыскивают новых
владельцев или готовятся к
закрытию более 100
заведений. Об этом говорится
в сообщении компаний
«Завод Бульбашъ» и «Твоя
столица», которые
занимаются исследованием
рынка общественного
питания.

По мнению представителей компа�
ний, в ближайшие два года Минск стол�
кнется с переделом ресторанного биз�
неса: небольшие кафе и рестораны со
слабыми торговыми марками закроют�
ся, а на их место придут известные сети
быстрого питания. Уже сейчас недоста�
точно раскрученные заведения завер�
шают работу, а на рынок выходят меж�
дународные бренды — Burger King, KFC,
Hesburger. При этом активно расширя�
ют свои сети уже представленные в
стране операторы,  такие как
McDonald’s.

Как отмечают эксперты, массовая
распродажа объектов общепита достиг�
ла пика в июне текущего года. Основная
причина — спад покупательной способ�
ности: снижается как число посетителей,
так и средний чек. При этом дорожают
продукты питания, растут зарплаты по�
варов и официантов. Из�за недостаточ�
но высокого числа посетителей некото�
рые объекты общепита не могут покрыть

К шести годам колонии
усиленного режима с
конфискацией имущества суд
приговорил айтишника
Алексея Комка, дело
которого может быть связано
с задержанием более
известного ИТ$бизнесмена
Виктора Прокопени.

Отвечая на вопросы журналистов в
зале суда, Алексей Комок сказал: «Ни�
каких доказательств моей вины предъяв�
лено не было». Суровость приговора он
объясняет в том числе и своим отказом
давать показания по делу Прокопени.

Алексей Комок был арестован в ян�
варе 2014 года. В феврале 2015 года
Следственный комитет сообщил о завер�
шении расследования уголовного дела
«в отношении гражданина Беларуси,
1981 года рождения, который в период
с 2005 по 2012 год занимался незакон�
ной рекламной деятельностью в сети
Интернет».

По информации СК, при этом «пред�
приимчивому мужчине», которым ока�
зался Комок, и «его компаньонам» уда�
лось заработать «более 700 тысяч дол�
ларов». Молодому человеку было
предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст.
233 (незаконная предпринимательская

деятельность, совершенная в составе
организованной группы).

Комок в момент задержания занимал
пост гендиректора российской компании
«Интернет�билет», а до этого несколько
лет проработал топ�менеджером Viaden
Media, которую основал Виктор Проко�

Не радуйтесь,
что ваша
фамилия не
Комок! Прийти
могут и за
Сидоровым…

Дело и приговор айтишника
Алексея Комка. Что тут еще
сказать... По большому
счету, страна не удивлена,
общество не шокировано,
народ не ропщет. За 20 лет
привыкли ко всему. Нет
эмоций, нет и действий.
Говорите, соцсети
«булькают»? Ну что ж, это
удобное пространство, в
которое всегда можно
спустить немного лишнего
пара…

Власть же демонстрирует тупое по�
стоянство. Все через колено. Пробле�
мы, вопросы, правила, законы, нормы,
обязательства и, наконец, люди. И хоть
клетчатые пиджаки давно сменили на
добротные костюмы, ничего, по сути,
не поменялось с далекого 1994�го:
власть с упоением отворачивает голо�
ву курице�несушке, а на следующий
день удивляется, почему ей не готовят
яичницу.

Чиновники, большие и маленькие,
ежедневно старательно вытирают ноги
о законы, указы, декреты и даже Кон�
ституцию. Все это им заменяет коврик
при входе в рабочий кабинет. Несколь�
ко десятков тысяч чиновников держат
в заложниках более девяти миллионов
граждан Беларуси. Страна�лаборато�
рия.

Кто выиграл от жесткого приговора
Комку? Ну, разве что министерство
торговли — есть вероятность, что пять
тысяч айтишников купят в местных ма�
газинах 5 тысяч чемоданов.

По признанию правительства, в
прошлом году прекращены 178 инвес�
тдоговоров с участием иностранных
инвесторов на сумму $10,4 млрд дол�
ларов. Впечатляющая цифра… Подоб�
ного рода судебные процессы еще
больше осушают и без того тонюсень�
кий поток зарубежных инвестиций. Об
Алексее Комке и Викторе Прокопене
хотя бы говорят, пишут. А сколько без�
вестных предпринимателей в белорус�
ских колониях и СИЗО? Могу конста�
тировать, что среди моих сокамерни�
ков в «американке» в 2010—2011 гг.
одна треть — представители бизнеса.
Это не удивляет. Разочаровывает дру�
гое. За эти годы всего несколько пред�
принимателей пришли и сказали: «Так
жить нельзя, так работать невозмож�
но, давайте вместе что�то делать». А
что же остальные? Они радуются, что
их фамилия не Комок и не Прокопеня.
Ну что ж, дойдет очередь и до Сидоро�
вых!

Для меня очевидно, что необходи�
мо незамедлительно изъять из УК по�
нятие «незаконная предприниматель�
ская деятельность». Ничего подобного
не содержит законодательство циви�
лизованных стран. Это не просто пуга�
ло на местном огороде, это реальная
угроза для бизнеса и предпринимате�
лей.

А пока есть повод, пусть и грустный,
обратиться к предпринимательскому
сообществу.

Уважаемые предприниматели! Вы
умные, образованные люди, и не хуже
меня знаете, что Беларусь и ее граж�
дане, а значит, и вы достойны лучшего.
Я приглашаю вас к сотрудничеству, к
продвижению программы «Миллион
новых рабочих мест» — новой эконо�
мической альтернативы, к созданию
силы, с которой будет считаться власть
и за которой будут готовы идти люди.

Выборов в Беларуси нет, но выбор
есть. Давайте сделаем его вместе!

Выборов
нет,
но
выбор
есть!

пеня, задержанный три месяца назад по
подозрению в «незаконной предприни�
мательской деятельности, совершенной
организованной группой». Следствие по�
лагает, что эти два дела взаимосвязаны
между собой.

Адвокаты Комка заявили о том, что «в
ходе расследования дела не добыто до�
статочных и объективных доказательств,
подтверждающих причастность Комка к
инкриминируемым преступлениям». Они
предложили оправдать подзащитного по
ряду эпизодов и назначить наказание, не
связанное с лишением свободы.

Основатель TUT.BY Юрий
Зиссер прокомментировал
приговор.

 «Наказание совершенно неадекват�
но степени общественной опасности со�
вершенного, — сказал «Нашай Ніве» ос�
нователь TUT.BY Юрий Зиссер. — Все то,
что он недоплатил бюджету, он должен
вернуть, это понятно. Но тюрьма и кон�
фискация — я считаю это неадекватным.
В конечном итоге люди начнут вести биз�
нес в тех юрисдикциях, где уход от нало�
гов не является уголовным преступлени�
ем».

 «Это чрезмерно строгое наказание,
— сказал Зиссер. — Пока в государстве
нет денег, казну пополняют любыми спо�
собами».

TUT.BY

«Чрезмерно строгое наказание»

Алексей Комок

Залезть еще
глубже в
карманы
белорусов

Самый изворотливый и
советский
номенклатурщик
Беларуси Михаил
Мясникович сделал
очередное громкое
предложение.

  ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,

Facebook

В условиях резкого падения до�
ходов населения, быстрого нарас�
тания напряжения на рынке труда,
массового исхода предпринимате�
лей и углубления кризиса этот ото�
рванный от насущных проблем лю�
дей и реальной экономической си�
туации VIP�начальник предлагает
обложить НДС все товары белору�
сов в зарубежных интернет�магази�
нах.

Ему не дают покоя посылки и
бандероли белорусов, которые они
получают из�за рубежа. Он хочет их
упорядочить, обложить налогами,
чтобы было, как с товарами в бело�
русских магазинах.

Михаил Мясникович хочет еще
глубже залезть в карманы обыкно�
венных белорусов. Они крутятся,
как могут, учатся, лечатся, строятся
— за свой счет, но государство хо�
чет буквально со всего драть нало�
ги. Распорядители чужого (полити�
ки и чиновники) очень не хотят, что�
бы белорусы поняли одну простую
истину. Мировые цены на потреби�
тельские товары гораздо ниже, чем
в магазинах нашей страны. Белору�
сов зазывает на скидки в Белосток
и Вильнюс, Милан и Лондон. И вез�
де дешевле при несравненно более
высоком качестве и гораздо более
широком ассортименте, чем в мин�
ских динозаврах розничной торгов�
ли ГУМе и ЦУМе. Эти памятники со�
ветской торговли — совсем не цар�
ство, не рай для потребителей. В
них еще советский дух, и буквально
им и пахнет.

Новые налоги на посылки и бан�
дероли — это очередной удар по
нашим кошелькам.

В МИНСКЕ МАССОВО
ПРОДАЮТ И ЗАКРЫВАЮТ
КАФЕ, БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

арендные ставки, говорится в сообще�
нии.

По оценкам ООО «Завод Бульбашъ»,
многие рестораны в Минске готовы сме�
нить владельцев, а среди питейных за�
ведений успешно работают около поло�
вины объектов. «Новые заведения в Мин�
ске открываются часто, однако многие из
них так же быстро и закрываются. Ска�
зывается как дефицит посетителей, так
и отсутствие оригинальных концепций»,
— считает директор по маркетингу тор�
говой марки «Бульбашъ» Андрей Бутовс�
кий.

«В европейских городах объекты об�
щепита во многом существуют за счет ту�
ристов, в Минске поток туристов значи�
тельно меньше. Что касается местных
жителей, то, хотя культура потребления
вне дома активно развивается, она го�
раздо ниже, чем, скажем, в Париже,
Праге или Берлине. Минску не хватает
демократичных кафе с доступными це�
нами и блюдами сложнее, чем пицца и
гамбургер. Заведения с белорусской кух�
ней и вовсе можно пересчитать по паль�
цам», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, «в конечном счете
выживут те, кто правильно выбрал фор�
мат, перешел на грамотную ценовую по�
литику, эффективно наладил логистику и
построил сильный бренд». «Это касает�
ся как международных сетей, так и бело�
русских операторов, которым удалось
найти свое место на рынке и что�то про�
тивопоставить мировым торговым мар�
кам», — подчеркнул Бутовский.
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 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

«Белпочта»
извинилась за
ответ клиенту на
русском языке

Житель Солигорска Виктор Молочко
вынужден был обратиться в местное
отделение Белпочты из$за
пропавшей корреспонденции. Свой
запрос активист Объединенной
гражданской партии направлял на
белорусском языке, но ответ получил
русскоязычный, сообщает сайт ПЦ
«Вясна».

«Не стал обращаться в прокуратуру на явное
нарушение языкового законодательства, а решил
лично встретиться с администрацией. Мою пре�
тензию там восприняли адекватно, извинились за
свой русскоязычный ответ и пообещали дать от�
вет на белорусском языке», — говорит Виктор Мо�
лочко. Через несколько дней активист получил из
почтового отделения связи письмо с белорусско�
язычным ответом на свое обращение.

Кстати, Виктор Молочко не в первый раз жа�
луется на несоблюдение чиновниками закона об
обращениях граждан и языке ответов на эти об�
ращения.

Проблема обеспечения
национальной безопасности
заключается не в инертности
граждан, а в их … отсутствии.

Поговорим о суверенитете. Тема ак�
туальная для любого постсоветского го�
сударства, особенно после «Крымнаша».

29 января на встрече главы государ�
ства с представителями белорусских и
зарубежных СМИ редактор «Народной
воли» Иосиф Середич  предложил всем
здравомыслящим людям страны  со�
браться за «круглым столом» с целью
поиска «путей�дорог спасения нации в
этот нелегкий час».

В мае встреча состоялась. Разумеет�
ся, конференц�зал редакции «Советской
Белоруссии» не смог вместить всех со�
отечественников, обладающих способно�
стью мыслить здраво. Но почин был сде�
лан. И это главное.

ПО ШАРЛЮ ПЕРРО
Начну с ключевой мысли теперь уже

экс�государственного секретаря Совета
безопасности Александра Межуева: «На
общественном уровне отношение наших
граждан в деле обеспечения националь�
ной безопасности достаточно инертное.
И этому есть объяснение. Белорусы, пе�
режившие множество военных потрясе�
ний, сегодня совершенно обоснованно
воспринимают состояние мира и ста�
бильности в стране как завоеванное, зас�
луженное право каждого. А обеспечение
неприкосновенности этого права опять
же совершенно обоснованно доверяют
государству».

С инертностью наших граждан не по�
споришь, и доверяют они государству не
только обеспечение национальной безо�
пасности, но и собственное материаль�
ное благополучие. В одном из первых
опросов НИСЭПИ (январь 1993 г.)  тезис
«государство должно заботиться, чтобы
люди хорошо жили» оказался вне конку�
ренции. Его из длинного списка выбрало
52% респондентов.

Мне возразят, мол, иного и не стоило

ожидать в «лихие 90�е». Серьезное за�
мечание. Принимаю. Но и в «тучные» ну�
левые в условиях двузначного роста до�
ходов населения 74% белорусов было
уверено, что большинство не сможет
прожить без опеки государства. При этом
67%, выбирая принцип отношений меж�
ду государством и его гражданами, пред�
почло вариант «государство должно
больше заботиться о людях». Согласие
же с тем, что «люди должны пойти на не�
которые жертвы ради блага государства»,
продекларировало только 10% (НИСЭПИ,
март 2009 г.).

Вернемся к цитате Межуева. Понят�
но, но спорно. Проблема Беларуси не в
том, что наши граждане инертны, а в том,
что у нас дефицит граждан, но вот под�
данных — избыток.

Авторитарные государства в гражда�
нах не нуждаются. Это политологичес�
кая аксиома, т.е. истина, не требующая
доказательств. Сомнение может возник�
нуть по поводу отнесения Республики
Беларусь к подобному типу государств.
Формат статьи не позволяет мне вда�
ваться в политологические тонкости.

Поэтому я ограничусь ссылкой на глав�
ного архитектора белорусской государ�
ственности, который неоднократно при�
знавал авторитарную природу своего
детища.

Продвинутым читателям и без под�
сказки со стороны понятно, что человек
независимых суждений, способный при�
нимать ответственные решения и их ре�
ализовывать, умеющий отстаивать свою
позицию, не может служить опорой ав�
торитарному государству. Не может, по�
тому что в подобном типе государства не
нуждается. Оно для него чужое.

Понятно, что для белорусов с проти�
воположными характеристиками автори�
тарное государство является своим. Не
зря же его главу они воспринимают как
батьку. Но такое восприятие — верный
признак человека догосударственной
культуры. Он занят сиюминутными про�
блемами, озабочен элементарным выжи�
ванием.

Ни прошлый, ни нынешний, ни буду�
щий госсекретарь Совета безопасности
опереться на человека догосударствен�
ной культуры при решении государствен�
ных задач, естественно, не сможет.

Как тут не привести фрагмент сказки
Шарля Перро «Кот в сапогах»: «А кот все
бежал и бежал впереди кареты и всем,
кто попадался навстречу, велел говорить
одно и то же: «Это дом маркиза де Кара�
баса, это мельница маркиза де Караба�
са, это сад маркиза де Карабаса...». И
крестьяне сразу же соглашались. Какая
им разница, кто будет жить в замке. Они
как горбатились на полях, так и будут
горбатиться.

Лучшего примера инертного отноше�
ния к обеспечению национальной безо�
пасности, пожалуй, и не припомнить.

ОТДЕЛАЛИСЬ «МАЛОЙ КРОВЬЮ»
Сегодня поддержание стабильности

белорусского государства видится ее
архитектору исключительно в экономи�
ческой плоскости. Об этом он постоянно
напоминает своему окружению. Ограни�
чусь одной цитатой, позаимствованной

из текста послания�2015: «Слава Богу,
что сегодня судьба нашей страны реша�
ется не на фронтах, не на площадях.
Наше будущее определяется в другой,
мирной сфере — в экономике.

Но именно здесь нам приходится ве�
сти бои с крайне неблагоприятными вне�
шними условиями, а также с собствен�
ными ленью, заблуждениями, безответ�
ственностью и непрофессионализмом».

Правомочность ссылки на неблагоп�
риятные внешние условия — отдельная
тема. Оставлю ее за скобками. Что каса�
ется букета характеристик, проходящих
по разряду собственных, то с ним следу�
ет согласиться. Но причем тут экономи�
ка?

В 2013 году государство решило сде�
лать ставку на модернизацию. Неожидан�
но выяснилось, что у нового времени есть
три главных требования: скорость, гиб�
кость и творчество.

Мне 64 года, и одно ускорение я уже
пережил. Чем оно закончилось — хоро�
шо известно. С ускорением 2.0 пробле�
мы возникли уже на старте, и его опера�
тивно свернули. Что позволило государ�
ству и обществу отделаться «малой кро�
вью» (несколькими миллиардами долла�
ров, вылетевшими в инвестиционную
трубу).

«Историческая динамика, — утверж�
дает культуролог Игорь Яковенко, — воз�
можна только тогда, когда каждый сколь�
нибудь активный член общества озабо�
чен проблемой оптимизации (в пределах
своего кругозора). Крах советского экс�
перимента — лишь одно из подтвержде�
ний невозможности динамизировать об�
щество при условии побуждения сверху».

Государство, которое 20 лет препят�
ствовало развитию инициатив снизу (эко�
номических, социальных и, разумеется,
политических), напоролось на то, за что
боролось. А именно на лень, заблужде�
ния, безответственность и непрофесси�
онализм человека догосударственной
культуры. С чем я его и поздравляю, хотя
лучше было бы обойтись без поздравле�
ний.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…

Референдум об отмене
смертной казни сейчас
нецелесообразен

Такое мнение высказал БелаПАН председатель
постоянной комиссии по международным делам
Палаты представителей Национального собрания
Николай Самосейко на вопрос о том, не считает
ли он целесообразным провести референдум по
вопросу смертной казни.

«Для полной отмены смертной казни, возможно, и нужен
референдум. Но по этому поводу еще идут споры. Почему?
Потому что вопрос смертной казни находится в той главе Кон�
ституции, которая может быть изменена только путем рефе�
рендума. Но там же, в этой главе, и написано, что смертная
казнь сохраняется до ее отмены. То есть, вроде, как уже и
заложена (ее отмена. — БелаПАН)», — пояснил Самосейко,
который является главой рабочей парламентской группы по
изучению проблематики смертной казни.

Депутат подчеркнул, что является сторонником поэтапного
подхода к решению вопроса о смертной казни. «Вначале объя�
вить мораторий на смертную казнь, для этого референдум не
нужен, это решает президент или парламент», — сказал он.

При этом Самосейко отметил, что вопрос о введении мо�
ратория на смертную казнь находится «на стадии обсуждения
его целесообразности».

«Решение может быть принято, когда изменится мнение и
общественное, и депутатов в том числе, — сказал Самосейко.
— В заключении Конституционного суда сказано, что введе�
ние моратория может быть инициировано или президентом,
или парламентом. Мнение президента вы знаете. Мнение де�
путатов, будем откровенны, в некоторой степени зависит от
мнения президента. Кроме того, депутаты, как выразители
воли народа, общества, которое их избрало, далеко не в боль�
шинстве за введение моратория. Поэтому нужно работать с
депутатами и обществом».

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор
существует смертная казнь. Это является одной из главных
причин, по которой Беларусь не входит в Совет Европы. Зат�
рагивая проблему смертной казни, белорусские власти ссы�
лаются на итоги референдума 1996 года, во время которого
большинство граждан высказались за сохранение смертной
казни.

Выступая в апреле этого года на заседании комитета по
политическим вопросам и демократии Парламентской ассам�
блеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, Николай Самосей�
ко заявил, что Беларусь готова к обсуждению с Советом Евро�
пы вопроса отмены смертной казни.

Между тем заместитель генпрокурора Беларуси Алексей
Стук 25 июня на пресс�конференции в Минске заявил, что Бе�
ларусь не нуждается в отмене смертной казни. Он также при�
вел статистику смертных приговоров. В 2009 году, сообщил
Стук, в Беларуси были казнены два человека, в 2010�м — тоже
два, в 2011 году — три, в 2013�м — четыре. В 2012 и 2014
годах смертные приговоры в исполнение не приводились. В
2015 году один смертный приговор уже вынесен, но еще не
вступил в законную силу, осужденный намерен его обжало�
вать.

Руководству
МЗМ грозят
уголовными
делами

Из$за стихийной забастовки на
Молодечненском заводе
металлоконструкций руководству
предприятия грозят уголовные
дела.

По информации «Белорусской правды», на
Молодечненском заводе металлоконструкций
прошло совещание, на котором присутство�
вали вице�премьер Анатолий Калинин, заме�
ститель председателя Минского облисполко�
ма, министр строительства, председатель
горисполкома.

«Разбор полетов» после стихийной забас�
товки на заводе металлоконструкций закон�
чился разносом, высокие чиновники грозили
уголовными делами.

Как оказалось, основная проблема завода
— вовсе не внешние экономические факто�
ры, как представляли проблему руководите�
ли завода, а сугубо внутренние: на 300 рабо�
чих приходится 800 инженерно�технических
работников. Большинство из этих «руководи�
телей» — пенсионеры.

На совещании решено, что в самое бли�
жайшее время весь «командный» состав прой�
дет переаттестацию, а заводу в срочном по�
рядке будет подыскиваться инвестор.

Напомним, 8 июня работники отказались
выходить на работу из�за задолженности по
зарплате. После стихийной забастовки на
Молодечненском заводе металлоконструкций
работникам начали выплачивать зарплату за
апрель.
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УВОЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ:
«НАМ НЕ ВЕРНУЛИ ДОЛГ
ДАЖЕ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

СУДА»
Проблемы у производителя

вентиляционного оборудования
появились в начале прошлого
года, когда заказчики перестали
рассчитываться вовремя, а зар�
плату стали выплачивать с пере�
боями. «С февраля прошлого
года ни аванс, ни зарплата не
были выплачены в срок ни в
один из месяцев. Невыплата
денег на предприятии приобре�
ла систематический характер, и
лишь периодически — раз в 2—
3 месяца — сотрудникам выпла�
чивали 1,5—2 миллиона. Руко�
водство ссылалось на дебитор�
скую задолженность и неста�
бильную экономическую ситуа�
цию в стране», — рассказывает
один из экс�сотрудников.

По его словам, спустя не�
сколько месяцев задержек зар�
платы персонал начал уволь�
няться. В общей сложности с
предприятия ушло 40 сотрудни�
ков, они до сих пор дожидаются
расчета. Бывшие работники за�
вода написали коллективное
обращение к губернатору Моги�
левской области Владимиру
Доманевскому.

«После того как наше пись�
мо попало к губернатору, завод

начал платить, сделали два пе�
ревода по 2,3 и 1,3 миллиона
рублей. Последний платеж был
19 мая, однако как только дав�
ление властей на директора за�
вода ослабело, проблема во�
зобновилась. Зарплату платят
только сотрудникам завода, а
те, кто уволился, по�прежнему
ходят по судам, где всех пинают
в разные стороны», — заявил
один из бывших сотрудников
предприятия.

Чтобы получить свои деньги,
многие из уволившихся специ�
алистов обратились в суд. К
примеру, одному из экс�сотруд�
ников по решению суда пред�
приятие должно выплатить зар�
плату за январь—апрель и день�
ги за неиспользованный отпуск,
всего 8,4 миллиона. При этом
компенсация за задержку рас�
чета при увольнении превыша�
ет 20 миллионов рублей. Неко�
торым другим экс�работникам
предприятие задолжало более
солидные суммы.

«Но даже после решения
суда нам не вернули долг, —
говорит источник. — Заведую�
щий сектором отдела принуди�
тельного исполнения Октябрьс�
кого района Могилева Елена
Нечитайло сообщила об отло�
жении исполнительских дей�
ствий «Индустрией климата» в
связи с подачей искового заяв�
ления в суд для взыскания де�
биторской задолженности. По�
лучается какой�то замкнутый
круг. Мы находимся в замеша�

тельстве. Мы уверены, что на
основные средства должен быть
наложен арест, имущество про�
дано на аукционе, а нам должны
выплатить наши деньги».

ДИРЕКТОР ЗАВОДА:
«НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
НЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО

ПОЛТОРА ГОДА»
Сегодня на «Индустрии кли�

мата» работает 64 человека. С
ними предприятие также рас�
считывается несвоевременно.
«Минимальные прожиточные
минимумы выплачены по март,
за апрель еще не выдана «ми�
нималка», — уточняет директор
завода Андрей Евдокимов.

По его словам, конкретные
сроки возврата задолженности
по зарплате называть пока про�
блематично. «Мы оказались в
этой ситуации из�за непорядоч�
ности заказчиков. Наша основ�
ная проблема — дебиторская
задолженность, которая долго
накапливалась, потому что госу�
дарственные организации не
выполняют свои обязательства.

Если бы не было этой задолжен�
ности, то и ситуация с задерж�
кой выплаты не возникла бы», —
говорит Андрей Евдокимов.

По его словам, добиться по�
гашения задолженности со сто�
роны заказчиков не удается
даже через суды. «У нас есть
выигранные суды, к примеру, у
ФанДОКа, но решения о взыс�
кании денег по полгода висят у
судебных исполнителей. Неко�
торые заказчики должны по пол�
тора года, причем по большим
объектам», — сетует Андрей
Евдокимов.

ОБЛИСПОЛКОМ:
«ОТСЛЕЖИВАЕМ

СИТУАЦИЮ, НО КОМИТЕТ
ПО ТРУДУ НЕ РИСУЕТ

ДЕНЬГИ»
Первый заместитель пред�

седателя комитета по труду, за�
нятости и соцзащите Могилев�
ского облисполкома, главный
государственный эксперт обла�
сти по условиям труда Алек�
сандр Крикунов уточняет, что
задолженность по зарплате пе�

СУДЫ, ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРУ И ПРЕЗИДЕНТУ…

Министр труда и социальной
защиты Беларуси Марианна
Щеткина отказалась
комментировать журналистам
свои высказывания о
необходимости белорусам
«крутиться» на двух работах.

   ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,

БелаПАН

«Какие две работы? Я так не говори�
ла. Прочитайте внимательно, что я ска�
зала, а не то, что писали субъективные
журналисты», — заявила она 30 июня в
Палате представителей Национального
собрания.

На вопрос, видела ли она реакцию бе�
лорусов на свои высказывания, Щеткина
ответила: «Ну и что? Я сказала то, что ска�
зала. То, что там как�то перевернули
субъективно, это уже подход журналистов».

Как сообщало государственное аген�
тство БелТА,18 июня во время посеще�
ния гродненской обувной фабрики «Не�
ман» Щеткина заявила: «Условия, кото�
рые сегодня есть, предрасполагают се�
мью к тому, чтобы рожать больше детей,
если это, конечно, запланировано. Пото�

Могилевский завод «Индустрия климата» значится в
числе предприятий, у которых на начало июня были
долги по зарплате перед работниками. Компания
задолжала сотрудникам, некоторые из которых уже
успели уволиться и найти новую работу, около
3 миллиардов рублей. Чтобы вернуть свои деньги,
рабочие обращаются в суды и пишут письма в
Администрацию президента и губернатору.

ред всеми сотрудниками, а так�
же компенсация за задержку
расчета при увольнении состав�
ляет в общей сложности 3 мил�
лиарда рублей.

По его словам, специалисты
комитета отслеживают ежед�
невные поступления денежных
средств на счета предприятия.
«В последнее время началось
постепенное погашение имею�
щейся задолженности по зарп�
лате. И до конца этого месяца,
по информации руководителя
этой организации, с учетом от�
грузки продукции на рынок Тур�
кменистана, а также организа�
циям, которые занимаются
строительством Островецкой
АЭС, задолженность по зарпла�
те будет погашена».

Но бывшие сотрудники «Ин�
дустрии климата» сомневаются,
что в ближайшее время им вер�
нут деньги. «Информацию про
погашение всех долгов мы слы�
шали месяца 3 назад. Слышали
и то, что на завод должны прий�
ти 10 миллиардов, но все это
сказки», — говорят они.

Как государство отыгрывается
на детях «тунеядцев»

Охота на «тунеядцев» в
Беларуси уже начала
приносить первые плоды.

  АЛЕНА АНТОНОВА,

gazetaby.com

Эту историю рассказала мне под�
руга, которая оформляла путевку на
ребенка в загородный оздоровитель�
ный лагерь. В отделе образования
местного исполкома с нее потребова�
ли в числе прочего справки с мест
работы обоих родителей.

— Отец ребенка, с которым мы
разошлись, уже несколько лет живет в
России, куда уехал на заработки, —
рассказывала Ольга. — Я понятия не
имею, оформлен ли он там официаль�
но: деньги на содержание ребенка он
переводит регулярно, и вопрос о взыс�
кании алиментов для нас не актуален.

До начала смены в лагере остава�
лось несколько дней, но чиновники все
равно потребовали у матери предос�
тавить справку с места работы бывше�
го мужа.

Ольга попыталась объяснить, что на
месте работы экс�супруга в России
вряд ли владеют информацией о том,
отдыхала их дочь в летнем лагере или
нет.

— Без этой справки я вам путевку
не выдам, — стояла на своем сотруд�
ница отдела образования. — Мне про�
блем не надо.

— Но в прошлом году вы эту справ�
ку не требовали, — настаивала мама.
— Что изменилось с тех пор?

— Мы ищем тунеядцев! — заявила
госслужащая. — Вон у меня на столе
целая стопка таких, как вы! Предоставь�
те копию решения суда о расторжении
брака — тогда справка не нужна.

— И никакой он не «тунеядец», —
вступилась Ольга за бывшего мужа. —
Он в Беларуси не проживает, а значит,
и под декрет не подпадает. И вообще,
регулярно присылает денежные пере�
воды, чем поддерживает нашу эконо�
мику. А решение суда о расторжении
брака вам ничего не скажет о его ме�
сте жительства и работы.

— Это докажет, что отец не прини�
мает участия в воспитании ребенка.

— Но он принимает! — возразила
мама.

— Вы еще поговорите, — предуп�
редила чиновница. — Если там (ее
палец взметнулся вверх) узнают, что
принимает, то будете платить полную
стоимость путевки, без государствен�
ной дотации. А не 800 тысяч рублей,
как сейчас.

Ольга принесла в исполком доку�
мент, подтверждающий, что она нахо�
дится в разводе, и получила�таки пу�
тевку в лагерь для ребенка.

— Выходит, если бы я не была в
разводе, а мой муж, как тысячи других
белорусов, был гастарбайтером, при�
шлось бы платить полную стоимость,
без государственной дотации, — зак�
лючает она.

Кстати, средняя стоимость путевки
в детский оздоровительный лагерь с
круглосуточным пребыванием в этом
году составляет 3 млн 700 тыс. руб�
лей.

му что рождение детей ради пособия или
квартиры недопустимо, конечно же. Но
если люди принимают решение о том,
что у них будет двое�трое детей или боль�
ше, они понимают также, что им нужно,
что называется, «крутиться». Для того
чтобы заработать, сегодня есть возмож�
ности. Мы посмотрели, что почти 93%
белорусов работают только на одной
работе, а это и мужчины. Но если мама
занимается дома детьми, так пусть папа
«покрутится». Тем более что в трудовое
законодательство внесены соответству�
ющие изменения: это и статья о надом�
ном труде, это возможность, например,
если на одном предприятии неполная
занятость, по совместительству работать
на полную ставку там, где совместитель�
ство оформлено. Сегодня белорусам
нужно проявлять большую активность,
чтобы повысить свое благосостояние».

В прошлом номере «Снплюс» эту ци�
тату приводили и рассказывали о реак�
ции на слова министра белорусских СМИ.

Кстати, журналисты поинтересова�
лись у Щеткиной, на скольких работах
«крутится» ее муж, однако на этот воп�
рос министр труда и социальной защиты
также не ответила.

Марианна Щеткина: Какие две
работы? Я так не говорила
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Среда
со
Светланой
Балашовой

«ВИРУС» ОЖИРЕНИЯ
Действительно, тучных лю�

дей среди нас с каждым годом
становится все больше. Не так
давно в интернете появилось
сообщение, что бригада бело�
русских хирургов во главе с кан�
дидатом медицинских наук Ни�
колаем Дорохом удалила 55�
летней минчанке 55 (!) кило�
граммов жира. До операции вес
женщины зашкаливал далеко за
150 килограммов.

 Сегодня подобные операции
перестали быть уникальными —
они поставлены на поток. Ожи�
рение приобрело масштабы эпи�
демии во многих странах, что,
естественно, беспокоит и вра�
чей, и ученых: избыточный вес
сокращает жизнь на 7—10 лет.
Шутка о том, что чем больше,
дескать, хорошего человека, тем
лучше, уже не «работает». То, что
красотки времен Рубенса не впи�
сываются в современные этало�
ны красоты, — не беда. Гораздо
опаснее выглядит доказанный
учеными факт, что лишний вес у
девочек�подростков и молодых
женщин может навсегда лишить
их радости материнства. Бес�
плодие угрожает и мужчинам с
ожирением.

Простым индикатором этих
и других неприятностей может
служить измерение окружности
собственной талии. Наберитесь
смелости и поэксперименти�
руйте. У женщины талия в нор�
ме, если ее окружность не пре�
вышает 80 сантиметров. До 88
— легкая степень ожирения, а
если больше — это сигнал о
возможных проблемах со здо�
ровьем. Норма для мужчин — 94
сантиметра. Если сантиметр
приходится незначительно рас�
тягивать — есть избыток веса, а
104 сантиметра в обхвате —
прямая угроза — надо обра�
щаться к врачу.

Некоторые авторитетные
ученые Франции и США полага�
ют, что ожирение заразно и пе�
редается как «инфекция пове�
дения», то есть зависит от того,
с кем мы едим. Обычно мы упот�
ребляем те же продукты, что и
люди, сидящие рядом во время
завтрака, обеда или ужина. И по
обыкновению копируем привыч�
ки других, в первую очередь,
переставая следить за количе�
ством поглощаемой еды. Имен�
но вес и объем пищи, по мне�
нию медиков, часто становится
причиной целого ряда онколо�
гических заболеваний: рака гру�
ди, толстой кишки, поджелудоч�
ной железы и желчного пузыря.

Если всерьез заняться изу�
чением результатов исследова�
ний, то можно выявить ряд ин�
тересных фактов. Например, те
люди, которые всем другим ле�
карствам предпочитают антиби�
отики, предрасположены к гор�
мональным нарушениям, кото�
рые, в свою очередь, дают по�
стоянное чувство голода, и че�
ловек начинает есть без меры.
Курящие девушки могут легко
«подарить» своим будущим де�
тям кроме вредной привычки
еще и ожирение.

 Нашла любопытные выво�
ды: для более успешного избав�
ления от лишнего веса надо
взвешиваться исключительно
по средам, а наибольший

«вклад» в увеличение веса вно�
сит не «сырье», а готовые про�
дукты из мяса, напитки с добав�
лением сахара и продукты из
картофеля. И еще один обнаде�
живающий вывод: японские уче�
ные открыли белок, который
напрямую управляет образова�
нием жировых клеток в организ�
ме. Это позволит лечить ожире�
ние как биологическое явление,
а не как поведенческое настро�
ение, связанное с перееданием.

Эндокринолог, доктор меди�
цинских наук Илья Малькевич
считает, что сегодня проблемой
лечения избыточного веса зани�
маются все специалисты, кому
не лень:

— Это сегодня, во�первых,
модно и современно: числен�
ность людей с такой проблемой
в Беларуси из года в год рас�
тет. Во�вторых, выгодно с фи�
нансовой точки зрения: люди с
лишними килограммами гото�
вы раскошелиться на особые
диеты и чудодейственные ле�
карства.

В настоящее время много
предположений о причинах эпи�
демии ожирения, но все они
сводятся к одной аксиоме, ко�
торая не требует доказательств:
мы толстеем, потому что по�
требляем больше энергии, чем
можем потратить.

Сенсация: «женщине удали�
ли 55 килограммов жира!» — но
ведь это не лечение ожирения
и никак не повлияет на риск
сопутствующих заболеваний.
Основа лечения ожирения со�
стоит в кардинальном пере�
смотре качества и количества
нашей еды. А разве мы будем
этим заниматься? Покупаем те
продукты, которые может по�
зволить наш кошелек, и не рас�
суждаем о количестве калорий
в них, правда?

ОПАСНАЯ «ОДЕЖКА»
Большинство из нас пред�

почитает покупать продукты,
которые уже расфасованы в ту

или иную упаковку. Мотивиру�
ем это тем, что «никто грязны�
ми руками не цапал», «нигде не
валялось» и т.д. Изначально,
естественно, оцениваем вне�
шний вид товара, затем внима�
тельно вчитываемся в этикет�
ки, но почти никогда на них нет
записи об упаковке. Многие
ученые на основе проведенных
исследований утверждают, что
некачественная упаковка мо�
жет не только испортить сам
продукт, но и навредить здоро�
вью.

По заверениям специалис�
тов лаборатории профилакти�
ческой и экологической токси�
кологии республиканского На�
учно�практического центра ги�

К выбору продуктов питания мы относимся
ответственно, полагая, что у производителей еды,
работников торговли и общепита неискоренима
привычка хоть что$нибудь да «подсунуть». Стараемся
покупать продукты попроще и подешевле.
В результате около половины белорусов имеют
приличный запас лишних килограммов.

ЖИВЕМ — НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ЖУЕМ...

гиены, вся выпускаемая в Бела�
руси упаковка, которая исполь�
зуется для пищевых продуктов,
соответствует нормативам, при�
нятым в странах Таможенного
союза. Она в обязательном по�
рядке контролируется на содер�
жание вредных химических ве�
ществ, применяется только по
назначению и считается безо�
пасной.

Но при поступлении на наш
рынок импортных товаров про�
верку проходит лишь сам пище�
вой продукт, а качество упаков�
ки никогда не контролируется.
Так что бдительность при выбо�
ре импортных конфет, к приме�
ру, не помешает. Выцветший
фантик — свидетельство не
только «старости», но и наличия
в краске вредных субстанций —
оловоорганических соединений,
свинца и кадмия.

До недавнего времени счи�
талось, что бумажная упаковка
— самая безвредная и безопас�
ная. Может, когда�то так и было.
Но сейчас если она имеет анти�
жировое покрытие, то содержит
нонилфенол, который является
серьезным дизраптором, ока�
зывающим вредное воздей�
ствие на гормональный фон. В
Евросоюзе, кстати, возвраща�
ются к использованию упаковки
из небеленой бумаги. Глянцевая
белизна свидетельствует, что
упаковка может быть обработа�
на хлором.

При проверках «самостоя�
тельной» упаковки, которая по�
ступает на белорусский рынок,
больше всего претензий возни�
кает к таре из полимерных ма�
териалов. В состав, из которого
изготавливаются пластиковые
емкости, входят химические ве�
щества, которые при опреде�
ленных условиях запросто миг�
рируют в пищевые продукты.
Пластификаторы хорошо ра�
створяют жир, поэтому масло и
маргарин нельзя хранить в пла�
стиковой таре на свету. По�мое�
му, во время распродажи их спе�

всего обозначается латинскими
буквами PS). В таре из него
тоже нельзя подогревать еду и
напитки — в них попадает сти�
рол — опасный сильный аллер�
ген.

Нам, в большинстве своем
вынужденно экономным, специ�
алисты в области контроля пи�
щевых продуктов настоятельно
советуют не использовать по�
вторно пластиковые бутылки
из�под минеральной и питьевой
воды: такая тара предназначе�
на только для одноразового
применения. Относительно бе�
зопасна для продуктов лишь
упаковка из полипропилена. В
ней можно нагревать продукты
до состояния кипятка и замора�
живать их.

И ОПЯТЬ — «СВЕЖАЧОК»!
Кулинарные отделы магази�

нов — спасение для тех, кто не
любит стоять у плиты. Действи�
тельно, очень удобно, не затра�
чивая времени и сил, захватить
на пикник или вечеринку куроч�
ку�гриль, котлетки, рулетики,
салаты. Правда, все это стоит
недешево. Но до слез обидно,
когда при высокой цене вместо
удовольствия получаешь весь�
ма неприятные сюрпризы. Что�
бы не списывать просроченные
продукты, некоторые магазины
идут на всякие уловки. Продав�
цы�ловкачи могут обеспечить
испорченным продуктам не
только вторую, но и пятую
жизнь. Если охлажденная птица
не продана тушкой, ее разделы�
вают, готовят сырой полуфабри�
кат, конечно, с выставленным
новым сроком годности. Если
крылья, бедрышки и филе вов�
ремя не раскуплены, умелыми
руками они превращаются по
простой схеме: фарш — котле�
ты — начинка для голубцов или
пирожков. В конце схемы ока�
зываются салаты, в которые по�
падает видавшая все виды ку�
линарной обработки курятина.

 За реализацию продукции с

циалисты управления контроля
потребительского рынка торго�
вой инспекции Министерства
торговли постоянно констатиру�
ют в актах, что недобросовест�
ные продавцы в любое время
года, в любой день и месяц не
прочь заработать на просрочке.

 Чаще всего покупателей
потчуют салатами из овощей,
беляшами, шницелями с тща�
тельно переписанным сроком
годности. Продукты, мягко гово�
ря, не первой свежести, давно
должны были отправить на ути�
лизацию, но соблазн того, что
«народ все скушает», остается
велик...

 В некоторых кулинарных
отделах магазинов аккуратно
подмешивают старые салаты в
емкость к новым. Сверху — узор
из майонезной сеточки и — при�
ятного аппетита! В одном из
таких отделов магазина «Руб�
левский», расположенного в
Уручье, в подсобном помеще�
нии в ходе одной из проверок
был обнаружен запас просроч�
ки, состоящий из мяса птицы,
куриных яиц, кондитерской гла�
зури, хлеба. Продавцы нисколь�
ко не спешили избавиться от
такого компромата, потому что
собирались успешно запустить
все это в новое дело, перерабо�
тав на полуфабрикаты. Непода�
леку, у входа в магазин «Продук�
ты», реклама зазывала покупа�
телей на ярмарку по продаже
полуфабрикатов отменного, как
утверждалось в тексте, качества.
На деле оказалось, что реклами�
ровали явно подпорченный то�
вар. Проверяющие обнаружили
здесь пять килограммов про�
сроченных колбасок «По�дере�
венски», срок годности которых
всего сутки, но на этикетке, яко�
бы по ошибке, было указано 48
часов. В служебном помещении,
подальше от любопытных, нахо�
дилось еще 120 килограммов
«ярмарочных» полуфабрикатов
из мяса птицы. Отсутствие мар�
кировки вообще не позволяло
установить дату их изготовления
и срок годности этого продукта.
Рядом — лотки, пленка для упа�
ковки и незаполненные марки�
ровочные листы. Были все осно�
вания предположить, что такие
документы заполнялись по мере
надобности, благодаря чему
просроченный товар всякий раз
мог оказаться якобы свежим.
Работа этого магазина сразу
была приостановлена.

«РАЗУТЬ ГЛАЗА»
Покупать салаты только те,

которые имеют однородную, не
водянистую консистенцию.
Мясные полуфабрикаты не дол�
жны быть обветренными или
подсохшими. Ни в коем случае
не приобретать продукт, срок
годности которого истек и он
продается на акции со скидкой.
Кулинарную продукцию, срок
годности которой указан в часах,
употреблять только в день по�
купки. Если есть сомнения в
свежести того или иного полу�
фабриката, то, не боясь возмож�
ной агрессии продавца, потре�
бовать документы, удостоверя�
ющие качество и безопасность
этой продукции, где будут ука�
заны дата выработки и час окон�
чания срока годности.

циально выставляют на самое
видное и солнечное место.

 Усиливают вредное воздей�
ствие высокая и низкая темпе�
ратура, кислая и щелочная сре�
да. В большинстве буфетов ра�
зогревают в микроволновке
блинчики и пирожки, положив их
в полиэтиленовый пакет. Этого
делать категорически нельзя,
как и наливать горячие и спир�
тные напитки в полиэтиленовые
стаканы: питье из них может
обернуться отравлением и нару�
шением функции печени и по�
чек.

Еще один материал, который
часто используется для произ�
водства упаковки и одноразовой
посуды, — полистирол ( он чаще

истекшим сроком годности по�
лагается наказание: штраф на
сумму от 30 до 500 базовых ве�
личин. Но волшебники�кулина�
ры нисколько этого не боятся:
все суммы восполнят покупате�
ли!

Что касается случаев покуп�
ки продуктов «с душком», то
написанные возмущенным по�
черком жалобы исчисляются
сотнями. И говорится в них о
том, что приобретенная в кули�
нарии пицца, «замотанная» в
целлофан, вместо сыра покры�
та плесенью, мясо в пирожках —
зеленого цвета, а жареная пе�
ченка — «окаменевшей»...

Внеплановые проверки, ко�
торые постоянно проводят спе�
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Под Заславлем
состоится фестиваль
православной
молодежи. По
благословению
митрополита Павла
мероприятия пройдут
на территории «Линии
Сталина».

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Священников не смущает
памятник диктатору на террито�
рии комплекса. Как, впрочем, и
то, что укрепрайоны возводили
узники ГУЛАГа, а после войны в
некоторых заброшенных дотах
расстреливали жертв сталиниз�
ма.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ:
НЕ НАДО ВСЕХ СОБАК
ВЕШАТЬ НА СТАЛИНА
Пресс�секретарь Минского

епархиального управления про�
тоиерей Сергий Лепин не видит
противоречия в том, что право�
славный фестиваль пройдет на
территории объекта, названно�
го в честь Сталина.

Его коллега, протодиакон
Максим Логвинов, который воз�
главляет молодежный отдел при
Минской епархии и является
организатором фестиваля, го�
ворит, что «Линию Сталина»
выбрали потому, что с этим
объектом у православной церк�
ви «сложились хорошие отноше�
ния».

«Мы не собираемся канони�
зировать Сталина, — говорит он.
— Просто так называется куль�
турно�исторический объект. Вы
же, когда проезжаете мимо
станции метро «Площадь Лени�
на», не оправдываете Ленина!»

По его словам, вскоре на
территории линии появится
православная часовня. Священ�
ника не смущает, что она будет
соседствовать с памятником
Сталину.

«Я против того, чтобы рушить
памятники. Это наше наследие
— какое есть, такое есть, — го�
ворит протодиакон Максим Лог�
винов. — Уничтожение памятни�
ков напоминает мне исламский
радикализм, когда активисты
ИГИЛ разрушают древний город
Пальмира в Сирии».

Ожидается, что православ�
ный фестиваль посетит около
400 участников. В программе —
крестный ход, литургии, концерт
военной песни и конкурсы для
молодежи.

На фестивале выступит рос�
сийская группа «Комба БАКХ»,
лидером которой является род�
ной брат протодиакона Макси�
ма Логвинова Алексей. На сай�
те группы можно подробно по�
знакомиться с его творчеством.
Музыканты, к примеру, посвяти�
ли песню диктатору Северной
Кореи Ким Чен Иру.

Священник Максим Логви�
нов не только возглавляет моло�

«Национальная идея?
Пока ищем!»

Год назад Александр Лукашенко заявил, что у
Беларуси нет национальной идеи. Тем временем
в стране работает около 10 тысяч идеологов, как
было заявлено на недавнем идеологическом
форуме в Минске. Могут ли они сформулировать
белорусскую национальную идею?

Заместитель директора по идеологической работе ОАО
«Минские телевизионные информационные сети» Павел Баг�
ровец: «Ищем. Понадобится время, чтобы осознать свою цель.
Моисей 40 лет водил евреев по пустыне… Главное — сохра�
нить уверенность в завтрашнем дне».

Замначальника отдела главного управления идеологичес�
кой работы, культуры и по делам молодежи Могилевского об�
лисполкома Олег Коропов: «У меня нет возможности порас�
суждать на эту тему, я не один в кабинете. И потом, вы звоните
с таким вопросом простому специалисту. Позвоните началь�
нику отдела. Еще профессора не сформулировали идею, что
я могу сказать!»

Заместитель председателя по идеологии СПК «Озеранс�
кий» Валентин Гукало: «Национальная идея в основном сфор�
мирована, потому что наше государство хорошо развивается.
Наши приоритеты — это свобода и независимость, чтобы Бе�
ларусь отдельно проживала на просторах Вселенной. Задача
идеолога — разъяснять людям политику государства».

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Бобруйского райисполкома Галина Чернова:
«Я не могу по телефону ответить на такой вопрос. Приезжайте
к нам в Бобруйск, по телефону мы с журналистами не работа�
ем. И вообще, откуда я знаю, что вы журналист? Откуда вы
знаете, что я начальник отдела?»

Замгендиректора по идеологической работе ОАО «Бори�
совдрев» Наталья Злобич: «Я не даю такую информацию по
телефону».

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Гомельского горисполкома Татьяна Кручко:
«Вам лучше поговорить с участниками форума идеологичес�
ких работников, меня там не было, поэтому, боюсь, я не в кур�
се вопросов, которые там обсуждались. Национальная идея?
Вы знаете, я на работе, у меня скоро совещание, не могу го�
ворить».

В европейских странах идеологов нет, но в крупных мини�
стерствах и при правительстве работают комиссии по этике.

«В странах Евросоюза существуют кодексы этики для чи�
новников, где прописаны нормы поведения, в том числе мето�
ды противодействия коррупции, — говорит руководитель про�
екта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. — Идеологов в том
виде, как в Беларуси, там нет, и не может быть, поскольку в
Европе многопартийная система».

Белорусские идеологи, по мнению эксперта, сегодня вы�
полняют надуманные функции: «Как правило, на сотрудников,
которые отвечают за социальные вопросы и кадры, сверху на�
вешивают идеологию. В этом случае вряд ли можно говорить
об эффективности».

БелаПАН

Идеолог в цирке
Идеологи работают везде — они есть в каждом
колхозе, на каждом госпредприятии, в
райисполкоме или министерстве. Должность
идеолога находим даже в «Белпочте»! Его зовут
Николай Новиков. Он рекомендует журналисту
«взять любую брошюру по организации
идеологической работы на предприятии и там
прочитать», но потом все же рассказывает, в чем
предназначение идеолога в «Белпочте».

«Организация и идеологическое обеспечение, контроль,
оказание помощи в решении социальных вопросов. Органи�
зация культурно�массовых мероприятий, спортивно�оздоро�
вительных, работа в общежитии, взаимодействие с профсою�
зом, Красным Крестом, совет ветеранов, «Белая русь», БРСМ»,
— долго и не совсем понятно перечисляет Николай Новиков.
Массовик�затейник, физрук, воспитатель в общежитии — это
и есть идеология?

Кстати, на сайте Минтруда находим 18 вакансий для иде�
ологов. Предлагают зарплату от 2,5 до 5 миллионов рублей.
Устроиться идеологом можно, к примеру, в колхоз «Серп и мо�
лот» в Чаусском районе на Могилевщине. Зарплату обещают
не ниже 4 миллионов. Требования — авто и опыт работы. Зво�
ним. «Чем занимается идеолог? Идеологической работой —
об этом можно почитать в интернете. Полностью вести все
вопросы: пьянство, алкоголизм, как нужно правильно работать.
Должен быть заместителем председателя колхоза. Но его у
нас никогда не было, поэтому, когда появится, мы распечата�
ем инструкцию и сами будем знать, что он должен делать», —
рассказывают в хозяйстве.

А вот спиртоводочный завод «Аквадив». Заместитель гене�
рального директора, он же заместитель директора по идеоло�
гической работе, сейчас в отпуске. Но в приемной уверенно
перечисляют его обязанности: «Идеолог занимается идеоло�
гической работой».

— А какой?
— Вот, люди обращаются — он рассматривает их вопросы.

Спонсорская помощь — он определяет, кому выделить. Орга�
низация культурно�спортивных мероприятий.

Опять культмассовый сектор на предприятии? Пусть бы так
и называли!

Большое количество проблем решает главный идеолог Го�
мельского государственного цирка Александр Хайков. Есть в
цирке такая должность! Вот чему идеолог в цирке посвящает
свое рабочее время: «Подписка на газеты, и ветераны у меня
есть — одна ветеран — ей помощь нужно оказать вовремя. И
пропаганда нашей жизни — самой лучшей в мире. Людям нуж�
но донести, да, есть перекосы какие�то, но в целом мы живем
нормально. Нужно проводить разъяснительную работу. Наш
образ жизни нужно пропагандировать».

«Еврорадио»

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ
НА «ЛИНИИ СТАЛИНА»

«Линия Сталина» — это па�
мятник жертвам второй миро�
вой войны, — заявил он. — Там
также стоят памятники воинам�
афганцам, белорусским моря�
кам. Здесь не надо искать двой�
ной смысл. Цель мероприятия
— объединить молодежь в свя�
зи с празднованием 70�летия
победы».

Что касается позиции Бело�
русской православной церкви
относительно личности Стали�
на, Сергий Лепин отметил: «Ко�
нечно, стоит сторониться попы�
ток оправдания режима Стали�
на. Следует помнить о разруше�
ниях, братоубийственной войне
и ненависти, которая была в
обществе при нем. Но вместе с
тем, не стоит всех собак вешать
на Сталина».

дежный отдел при Минской
епархии, но также руководит
спортивно�историческим клу�
бом. В 2000 году воспитанников
клуба тренировал небезызвест�
ный Дмитрий Павлюченко, в то
время — командир спецотряда
быстрого реагирования.

ОБРАЗ СТАЛИНА
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЗАПАДУ
Православный теолог Ната�

лья Василевич обращает внима�
ние, что в последнее время ак�
тивисты православных движе�
ний, особенно в России, все
чаще упоминают имя Сталина в
позитивном контексте.

«Давайте посмотрим, кто
сегодня в России «православ�
ные депутаты». Это же бывшие
коммунисты! Раньше они проти�
вопоставляли Америке идеи
коммунизма, а сейчас использу�
ют православие. Мол, Запад нам
навязывает свою модель пове�
дения, но мы, православные
люди, будем им противостоять.
И Сталин, как символ, хорошо
вписывается в эту риторику», —
говорит эксперт.

По ее мнению, проведение
фестиваля на территории «Ли�
нии Сталина» неуместно, может
вызвать конфликты среди веру�
ющих.

Наталья Василевич обраща�
лась к митрополиту Павлу с
просьбой перенести мероприя�
тие на территорию другого ком�
плекса.

«О том, что название мемо�
риального комплекса «Линия
Сталина» носит не случайный
характер, свидетельствует нали�
чие установленного там памят�
ника, который является центром
поклонения Сталину, человеку,
который пытался превратить
нашу землю в духовную пусты�
ню, в соответствии с политикой
которого уничтожались не толь�
ко священники, религиозные
деятели, но и крестьяне, и ра�
бочие, и ученые, и деятели куль�
туры, и представители нацио�
нальных меньшинств», — отме�
чала Наталья Василевич в сво�
ем обращении.

Однако руководство церкви
данные аргументы отклонило.

«Линия Сталина» — это во�
енно�исторический музей под
открытым небом одного из обо�
ронительных узлов СССР. Ника�
кого отношения к репрессиям
данное место не имеет», — от�
мечено в резолюции митропо�
лита Павла.
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, граммати+
ки и орфографии.

Замучили простатит и аденома предстательной
железы? Потенция недопустимо упала? Проблемы
очень серьезные, но и основательно решаемые, или
Один курс « Кастокрина» и Вы Мужчина на все 100!

«Кастокрин » — препарат ново�
го поколения. Его основу состав�
ляют мускус и касториум же�
леза речного бобра, экст�
ракт бобровой струи,
фруктоза и цинк суль�
фат гептагидрат. Этот
препарат действует
комплексно. Каждый
знает, что с усилени�
ем простатита и аде�
номы простаты, силь�
но падает потенция.
Поэтому «Кастокрин»
стабильно и неумоли�
мо убирая аденому
простаты и простатит,
так же стабильно и добросовестно повышает
потенцию. Происходит значительное повыше�
ние уровня тестостерона в крови, стимулирую�
щее рост сексуальной энергии до такого уров�
ня, словно вам снова 30. «Кастокрин » как бы
омолаживает вашу мочеполовую и сексуальную
сферу организма, словно возвращая вас в те
года, когда вы были мужиком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и
урологию, для этого надо быть хорошим спе�
циалистом. Главное, что «Кастокрин» произво�
дится по государственной программе «Родни�
ки долголетия» и только на фармакологических

предприятиях. Клинические ис�
пытания подтвердили его от�
личные восстановительные
свойства. Если вы считаете, что
«Кастокрин» это то, что вам тре�
буется, то приоб�
рести его можно в
магазине «Нату$
ральные препа$
раты фито и био
косметика» по
адресу г. Минск,
ул. Козлова, 3
Дворец ис$
кусств 2этаж.
Время работы:
Вт. — Сб. 11.00$

18.00. Вс. 11.00$16.00. Пн — с
10.00 до 18.00.. Тел: (017) 284$
91$96. По Беларуси высылает$
ся наложенным платежом. За$
каз по тел: (029) 774$46$16
МТС, (029) 325$71$70 Velcom.

ЧУП « Содрофарм» УНП
190571481 Серт. Евразэс RU
77.01.34/001.Е. 002.909 от
21.03.2013 г. Д. соответствия
№РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
� диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!

Тел: 8 044 773$28$33 ,                  8 029 773$28$33.
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«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое
содержание лечебных веществ
получила название «Царица
трав». В ходе технологического
процесса изготовления на фар�
макологическом предприятии,
происходит улучшение состава
и усиление лечебных свойств.
Огромное достоинство «ЭРА�
КОНД», что уже на 2�3 день,
после его приема приходит дол�
гожданное облегчение боли.
Еще основатель медицины Гип�
пократ говорил, что природа,
создав болезнь, создала и сред�
ства для исцеления от этой бо�
лезни. И как показывает тысяче�
летняя практика, он был прав.
Однако препараты значительно
различаются по силе воздей�
ствия на болезнь. Безусловно
«ЭРАКОНД» один из самых силь�
ных натуральных препаратов. В
Европе, а тем более у нас, он по�
явился совсем недавно, однако
уже успел вызвать бурю востор�

женных отзывов у тех, кто его
применял и исцелился букваль�
но за считанные недели: от ги�
пер� и гипосекреторных гастри�
тов, язвы желудка и двенадцати�
перстной кишки, энтеритов и
колитов. На 2�й день после при�
ема «ЭРАКОНДА» наступает дол�
гожданное облегчение болей. А
через месяц регулярного при�
ема, болезнь практический про�
ходит. Вы — здоровый. Выпуска�

ется «ЭРАКОНД» в виде капсул
бело�зеленого цвета или густой
темно�коричневой однородной
жидкости. Что лучше применять,
какие дозы, в течение какого
времени и при каком заболева�
нии, подробно написано в при�
лагаемой к препарату инструк�
ции. Приобрести настоящий
«ЭРАКОНД» от производителя
можно в магазине «Мир Здо$
ровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Время работы: Пн.
— пт. с 10.00 до 14.00 и с
15.00 до 19.00. Сб. с 10.00 до
16.00. Вс. $ выходной. По Бе$
ларуси рассылка наложенным
платежом. Для заказов тел.
(017) 285$35$17. По нему
можно получить консульта$
цию у продавца$фармаколо$
га.

Свидетельство о гос. регис�
трации ТС № RU.77.99.11.003.
Е. 039654.09.11. от 23.09.2011.
Россия. Белоруссия, Казахстан.

ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД», или За
праздничный стол со здоровым желудком

Жить со здоровыми зубами здоровей, или  В
стоматологическом центре «ДОМИСТ» зубы лечат и
протезируют добротно и по умеренной цене

Сегодня в Минске работает много
стоматологических кабинетов. И это
очень хорошо, так как порождает здо�
ровую конкуренцию. Конкуренция зас�
тавляет повышать качество лечения и
снижать цены, а нам предоставляет до�
статочный выбор.

Однако надо учитывать, что везде
разные цены и разный набор услуг.
Суть выбора в том, чтобы обратиться в
стоматологию, где лечат хорошо и не�
дорого, предоставляя нужные именно
вам услуги. В дорогих стоматологиях
вы переплачиваете за дорогие инте�
рьеры и показной шик. В дешевых —
экономия достигается за счет не са�
мого лучшего оборудования и более дешевых мате�
риалов. А вам это надо? А теперь разрешите пред�
ставить вам стоматологию «ДОМИСТ», в ней опти�
мально сочетаются высокое качество лечения и уме�
ренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие
услуги она может предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи высшей категории,
которые в течение 5 лет отвечают за свою работу. При�
чем лечение идет в четыре руки, врач�медсестра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием «DOKTOR
GNATUS», обеспечивающим удобство пациенту и мак�
симум возможностей для хорошей работы врачу.

В�третьих, используются материалы американс�
ких и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate»,

«Filtek», «Deirekt». А высококаче�
ственные препараты — залог дол�
говечности и красоты восстанов�
ленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТ» про�
водят не только лечение зубов, но
и протезирование в кратчайшие
сроки. От 3 до 5 дней. Это возмож�
но потому, что в стоматологичес�
ком центре имеется своя зуботех�
ническая лаборатория и рентгено�
логия. Т.е. качество протезирова�
ния очень высокое, даже если тре�
буется самая сложная работа. В
этом за годы работы «ДОМИСТ»
убедились многочисленные паци�

енты.
В�пятых, несмотря на отличное оборудование,

высококачественные материалы, высокую квалифи�
кацию врачей, цены в «ДОМИСТ» вполне умерен�
ные, что сегодня очень важно.

Как видите, если у вас проблемы с зубами и
вас устраивает набор вышеперечисленных ус+
луг, то вам стоит обратиться в стоматологичес+
кий центр «ДОМИСТ». Разрешите сообщить вам
его адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16, и тел:
(017)261+87+58

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые чи�
татели.

Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2011 г. до 26.
09. 2016 г. УНП 110215901

Псориаз? «Супер Псори — крем»
безусловно поможет, а «Супер
Псори — шампунь» остановит
выпадение волос и сделает их
красивее

Лаборатория « Гарни »
многие годы специализи�
руется на фито�препара�
тах и ее разработки выде�
ляются высокой эффек�
тивностью. Высококвали�
фицированный штат работает под руководством докторов и

кандидатов медицинских наук. Современное
японское и немецкое оборудование. Именно по�
этому «Супер Псори — крем» очень эффекти�
вен. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый секрет
изготовления. «Супер» добавлено в название не
зря. Предыдущие средства от псориаза отлича�
ются от «Супер Псори — крема», как наш аспи�
рин от немецкого. «Супер Псори — шампунь»,
особенно на покрытых волосами местах, по от�
зывам пациентов, намного ускорит процесс из�
лечения, а также он останавливает выпадение
волос, стимулирует рост новых и делает волосы
упругими и более красивыми. Подлинный «Су�
пер Псори — крем» и «Супер псори — шампунь»
прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы можете
приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова,
3 Дворец искусства, 2 этаж, магазин «Нату$
ральные препараты. Фито и Био косметика».
Тел (017) 284$91$96. Время работы: пн. —
сб. с 11.00 до 18.00, вс. с 11.00 до 16.00,
пн. — вых. По Беларуси высылаем наложен$
ным платежом. Заказ по тел. (029) 774$46$
16 МТС, (029) 325$71$70Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E.

002.909/ от 21.03.2011 г. Д. соответствия. №
РОС RU/ АИ 32.Д.01750. от 21.06. 2011.
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Минторг объявляет войну
нелегальной торговле

Сайт «Салідарнасць»
собрал любопытные
факты,
характеризующие
спрос и предложение
на рынке труда.

ЧТО ИЩУТ В ЦЕНТРАХ
ЗАНЯТОСТИ

Водитель, юрисконсульт,
экономист и бухгалтер — самые
популярные у соискателей ва�
кансии по данным общереспуб�
ликанского банка вакансий Ми�
нистерства труда и соцзащиты.
На данный момент эта четверка
специальностей является наи�
более востребованной факти�
чески во всех регионах страны,
включая столицу. И только в Го�
мельской области вакансия сто�
рожа потеснила должность юри�
ста.

В Минске вакансию юриста
вытесняет электрогазосварщик,
а в регионах практически повсе�
местно популярными вакансия�
ми, предлагающими жилье, яв�
ляются должности операторов
машинного доения, тракторис�
тов�машинистов сельскохозяй�
ственного производства и жи�
вотноводов.

Отметим, что предложений
работа+жилье в десятки раз
меньше, чем обычных вакансий.
Так, на сайте Минтруда на про�
тяжении месяца было размеще�
но около 18000 вакансий без
жилья и всего 480 с предостав�
лением жилплощади.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
РАБОТОДАТЕЛИ

Среди наиболее востребо�
ванных у нанимателей вакансий
числятся врачи�специалисты,
медсестры, водители и продав�
цы.

Кроме того, в Минске нужны
повара и уборщики производ�
ственных помещений, в Моги�
левской области — учителя, в
Гомельской — ветврачи, а в Ви�
тебской — операторы машинно�
го доения.

Вместе с должностью зоо�
техника во всех областях, кроме
Витебской, работодатель пред�
лагает жилье.

РЕЗЮМЕ: «УВОЛИЛИ ЗА
ПРОГУЛ. МОГУ ВСЕ

ОБЪЯСНИТЬ»
После знакомства с резюме

в банке вакансий возникает
мысль о достаточно скромных
запросах соискателей. Многие
указывают желаемый размер
зарплаты, начиная от 3 милли�
онов рублей, а некоторые огра�
ничиваются данными о своем
образовании и контактами.

Встречаются любопытные
примеры. Например, юрист Ди�
ана разместила в банке вакан�

сий в качестве своего фото сел�
фи у зеркала. А кандидат на
должность оператора ЭВМ чес�
тно призналась в графе «усло�
вия работы»: «Есть проблема —
увольнение по статье за прогул
с последнего места работы.
Могу все объяснить».

Еще одна соискательница
ищет работу, предполагающую
командировки, с зарплатой от 2,5
миллиона. «Люблю путешество�
вать», — объясняет девушка в
резюме.

Среди тех, кто ищет работу,
нередко встречаются граждане
Украины. Так, подполковник ми�
лиции, пенсионер УМВД ищет
работу в Беларуси с зарплатой от
5 миллионов рублей.

ПОДПОЛКОВНИК УКРАИНСКОЙ
МИЛИЦИИ ИЩЕТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ

Как мошенники
зарабатывают на
безработице

В Минске активизировались частные агентства по
трудоустройству — за определенное
вознаграждение оказывают сомнительную услугу
информационно$справочного характера
(занимаются поиском работы для безработных
минчан).

Как рассказали агентству «Минск�Новости» в межрайонном
отделе трудоустройства «Партизанский. Ленинский», гражда�
не, которые приходят за содействием в отдел трудоустройства,
часто сетуют на то, что обращались в частные кадровые аген�
тства, заключали договор, оплачивали услуги (600 тыс. — 1 млн
руб.), а получали информацию, которая есть в открытом дос�
тупе в базе данных городской службы занятости. Когда выяс�
нялось, что предполагаемые свободные места заняты, деньги
им не возвращали.

Как рассказала председатель Белорусского общества за�
щиты потребителей Анна Суша, вернуть деньги сложно, но воз�
можно. Для этого нужно написать на имя директора частного
агентства письменную претензию о ненадлежащем качестве
предоставляемых услуг с требованием вернуть деньги. В слу�
чае отказа или отсутствия ответа можно обратиться в суд.

В качестве эксперимента корреспондент позвонил в одно
из кадровых агентств, специалисты которого готовы по пре�
доплате 900 тысяч рублей подыскать подходящую вакансию.

«За эти деньги мы окажем вам помощь в трудоустройстве.
Мы будем предлагать вакансии до полного трудоустройства.
Устроитесь с первой вакансии, значит, — одну, с десятой, зна�
чит, — 10. Хоть 100», — уточнили в агентстве.

Менеджер сразу предложила работу грузчика�комплектов�
щика с зарплатой от 10 до 15 миллионов рублей, подсобного
рабочего — от 9 до 15, а разнорабочего на стройку — от 9 до
16 миллионов.

«Неужели грузчику можно найти в Минске работу с зарпла�
той в 15 миллионов рублей?» — переспросил корреспондент.
«Конечно! Но нужно понимать, что уровень зарплаты зависит
от того, сколько часов вы будете работать. Если неполный ра�
бочий день, то зарплата будет меньше», — заверили нас.

Разумеется, получить контакты тех, кто готов предоставить
такую высокооплачиваемую работу, можно только оплатив ус�
луги агентства�посредника.

Да хоть «инвалидом», лишь бы
не платить за проезд…

Нелегальная торговля
будет жестко пресекаться,
заявляет Министерство
торговли.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой
на пресс�службу ведомства, в после�
днее время все чаще возле магазинов,
рынков, объектов общественного пи�
тания можно наблюдать нелегальных
торговцев. Как правило, товар нахо�
дится в багажнике легкового автомо�
биля либо в микроавтобусе, из кото�
рого и осуществляется продажа.

«В результате розничный товаро�
оборот в магазинах и объектах обще�
ственного питания снижается. Так, по
сравнению с январем текущего года
данный показатель снизился на 3,5
процентного пункта. Но самое глав�
ное, что торговля с рук несет угрозу
жизни и здоровью потребителя и его
семьи. Ведь здесь реализуются не
всегда свежие, а порой даже опасные
овощи, фрукты, грибы, ягоды, консер�
вы домашнего приготовления, причем
без документов, удостоверяющих их

качество и безопасность», — говорит�
ся в сообщении.

Минторг отмечает, что такая ситу�
ация характерна как для крупных го�
родов, так и для малых населенных
пунктов. Как свидетельствуют данные
министерства, только в сельской ме�
стности более чем в 500 населенных
пунктов регулярно осуществляется не�
легальная торговля, в том числе граж�
данами Российской Федерации. Это
одна из причин падения розничного
товарооборота организаций торговли
потребительской кооперации, кото�
рый по итогам четырех месяцев 2015
года составил всего 93,8% к уровню
прошлого года, считают в ведомстве.

В связи с этим правительство по�
ручило Министерству внутренних дел
совместно с заинтересованными «на�
вести порядок» возле объектов тор�
говли. В свою очередь Минторг пред�
писал руководству торговых объектов
при выявлении нелегальных продав�
цов незамедлительно информировать
об этом органы внутренних дел.

В подземке участились
случаи подделки,
изготовления, использования
либо сбыта поддельных
документов, штампов,
печатей, бланков. В качестве
обвиняемых в подобных
правонарушениях выступают
граждане, которые идут на
всяческие ухищрения, дабы
не оплачивать услуги
общественного транспорта.
Об этом сайту charter97.org
сообщили в пресс$службе
метрополитена.

— Чаще всего мы сталкиваемся либо
с подделкой официальных документов,
предоставляющих право бесплатного
проезда, либо с подлинными документа�
ми, но на иных лиц, — поясняет началь�
ник отделения охраны общественного
порядка и профилактики УВД по охране
Минского метрополитена Дмитрий Млы�
нарчик. — При этом только после задер�
жания к фигурантам приходит понимание
того, что они могут быть привлечены к
уголовной ответственности за соверше�
ние преступления, а не за безбилетный
проезд, ответственность за который, как
известно, предусмотрена нормами адми�
нистративного законодательства. Подав�
ляющее большинство подобных правона�
рушений совершают студенты высших
учебных заведений и пенсионеры.

Так, сотрудниками УВД по охране
Минского метрополитена недавно была
задержана 50�летняя минчанка, исполь�
зовавшая заведомо подложные докумен�
ты — свидетельство родственника�инва�
лида первой группы — при прохождении
линии контроля в метро. На станции «Ка�
менная Горка» был задержан 18�летний
юноша, который прошел через линию

контроля, предъявив справку другого
школьника. 57�летний житель столицы
переклеил свою фотокарточку на место
удаленного фото действительного вла�
дельца удостоверения инвалида и
предъявил данный документ на станции
«Партизанская».

УВД по охране Минского метрополи�
тена напоминает: за подобные деяния
статьей 380 Уголовного кодекса Респуб�
лики Беларусь предусмотрена нешуточ�
ная степень ответственности. Помимо
штрафа речь может идти об исправи�
тельных работах сроком до двух лет, аре�
сте сроком до шести месяцев, ограни�
чении свободы сроком до двух лет. А за
повторное совершение, либо соверше�
ние такого преступления группой лиц по
предварительному сговору можно ли�
шиться свободы на срок до трех лет.
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СКАНВОРД

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Заказала российская фирма микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в кон�
тракте особо оговорили, что на каждую тысячу должно быть не более пяти бра�
кованных. Ну как у нас положено, процент брака. Японцы на этом пункте несколь�
ко тормознулись, почесали репу, но приняли. В результате наши получили десять
тысяч микросхем и отдельно, в кулечке, еще пятьдесят. Аккуратно просверлен�
ных посередине дрелью.

☺☺☺

Недавно были в Таиланде и гид рассказывал
нам про торговые центры, куда можно вечером,
от скуки, сходить. И вот он нам рассказывает,
что в одном из центров есть комната страха, в
которой за тобой гоняется парень с бензопилой,
а вокруг темно. Дети, после такой комнаты, три
дня, как минимум, не спят. И на входе висит таб$
личка, которая написана только на русском язы$
ке: «Актеров не бить!»

☺☺☺

Войти в ЕС на заранее проигрышных для себя
условиях, набрать кредитов у всего ЕС, объявить
дефолт и выйти из ЕС... Да они гении!!!

☺☺☺

В знак протеста против легализации одно$
полых браков, в России было сожжено 745 аме$
риканских флагов.

Ответы на сканворд
в  № 25

Праграма на  30 чэрвеня  — 5 лiпеня

АЎТОРАК 7 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
9:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:40 Забойства ў Сараеве, д/ф
11:05 Уладзімір Караткевіч. Душа застанецца, д/ф
11:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
Літоўскага
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:00 54% (публіцыстычная праграма)
12:25 Размовы эксперта: Уладзімір Халіп
12:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:55 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Генадзь
Бураўкін
17:25 Добраахвотнікі, д/ф
18:05 Пераемнікі, дакументальна�публіцыстычны
цыкл: Юрый Маціюн
18:30 Аўтаспынам па Беларусі
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстытуцыя 3 траўня
19:15 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова.
Успомніць і не забыць, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская
Троя
22:05 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:45 Электравік, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 8 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Галерэя Ады, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова.
Успомніць і не забыць, д/ф
11:30 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 Маю права (юрыдычная праграма)
12:15 Глыбокая вада, серыял
13:05 Аўтаспынам па Беларусі
13:20 Электравік, д/ф
16:00 Серыял: Сіндыкат забойцаў
16:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі
17:40 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
18:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:00 Назад у будучыню: Магдэбургскае права
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 1
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
22:00 Кітай і рэальнасць, д/ф
23:00 Золата дэзерціраў, м/ф
1:05 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 9 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Сіндыкат забойцаў
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Барзах. Між жыццём і смерцю, д/ф
10:40 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 1

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па7беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 Людскія справы: Карупцыя ў ЖКГ: як змагацца
12:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Які гумар беларускі?
12:40 У Бога за пазухай, камедыя
16:00 Акварыум, серыял
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:20 Барзах. Між жыццём і смерцю, д/ф
18:20 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
18:45 Мова нанова: Запраўка
19:00 Назад у будучыню: Вайна з Масковіяй
19:15 Гісторыя пад знакам Пагон
19:25 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
23:00 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:45 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 6: Кватарант
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 10 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Акварыум, серыял
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў нар�
котыкамі, д/ф
10:45 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 2
11:15 Назад у будучыню: Вайна з Масковіяй

11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 Два на два: Пётр Рудкоўскі і Максім Гацак
12:15 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
12:30 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:15 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 6: Кватарант
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:05 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Мода
17:30 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
18:30 Зоры не спяць: Антоній Бокун
19:05 Назад у будучыню: Бітва пад Клецкам
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Невядомая Беларусь: Вясна, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Нарката
22:10 Дарога Статкевіча, рэпартаж
22:45 Кропка апоры, д/ф
23:45 Другі шанц, псіхалагічны трылер
1:10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 11 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Мультсерыял: Сродкі сувязі
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
9:00 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:30 Мова нанова: Адукацыя
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча

10:20 Людскія справы: Карупцыя ў ЖКГ: як зма�
гацца
10:50 Форум (ток�шоу): Нарката
11:35 Я люблю дэмакратыю. Нарвегія, д/ф
12:30 Серыял: Сіндыкат забойцаў
13:20 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
14:20 Загадкі беларускай гісторыі
14:35 Глыбокая вада, серыял
15:20 Другі шанц, псіхалагічны трылер
16:50 Дамова з Гітлерам, д/ф
17:45 Час гонару, серыял
18:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:05 Маналог. Прыватныя хронікі, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Тры метры над небам, меладрама
23:20 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць: Кацярына Аверкава
0:55 Барзах. Між жыццём і смерцю, д/ф
1:50 Акварыум, серыял

НЯДЗЕЛЯ 12 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:50 Два на два (тэледыскусія): Пётр Рудкоўскі і
Максім Гацак
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Атрутныя і небяспечныя расліны
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
9:00 Мова нанова: Трасянка
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 54 % (публіцыстычная праграма): Дзеці —
немужчынская справа
10:05 Маю права (юрыдычная праграма)
10:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Які гумар беларускі?
10:55 Час гонару, серыял
11:45 Выратавальная кроў, д/ф, рэж. Мар’ель
Шакет, 2004 г., Канада
12:00 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
12:15 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі
13:15 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:00 Маналог. Прыватныя хронікі (Монолог. Час�
тные хроники), д/ф
15:40 Кропка апоры, д/ф
16:40 Тры метры над небам, меладрама
18:40 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:50 Туга па імперыі, д/ф
19:50 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Ка�
рабля» (Гальшаны)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Андрэй Курэйчык
21:15 Цырк «Каламбія», драма
23:10 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
0:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вольга Шпарага пра грамадзянскую супольнасць
0:25 Мент, дэтэктыўны серыял

Пешшу па міфах
Калі хто бывае альбо стала жыве ў Мінску апошнія 20 год, то ён
без сумніваў пацвердзіць: беларуская сталіца зусім не тая, што
была раней.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

10 ліпеня вядомы інфармацыйнай насычанасцю сваіх вандровак «Куфэрак
падарожжаў» праводзіць пешаходную экскурсію па гістарычнаму цэнтру Мінска
з назвай «Страчаны горад». З дапамогай старшыні добраахвотнага Таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча ў вандроўнікаў будзе маг�
чымасць «пазнаёміцца з гісторыяй гораду і яго архітэктурай, пазбавіцца шматлікіх
міфаў і стэрэатыпаў аб нашай сталіцы, зрабіць уласную ацэнку стану аховы
помнікаў архітэктуры і іх рэстаўрацыі».

Ад сябе дадам толькі адно: трэба спяшацца, бо ў тых, хто на будаўніцтве
«тупо рубит бабки», планы і мэты такія, што ўжо праз пару год мы можам страціць
усё пакуль захаванае…

Падрабязнасці можна даведацца па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
 antonastapovicz1@gmail.com
Альбо візуальна гэта зрабіць можна, дзякуючы традыцыйнаму лінку
http://pomniki.budzma.org/vandrowki/strachany�horad�pyeshakhodnaya�

ekskursiya�pa�histarychnamu�centru�minska�2
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Шеренга из девяти человек
в камуфляже и ярких
жилетах прочесывает лес.
Идут медленно, смотрят
внимательно, чтобы не
пропустить важную улику
вроде размокшей от дождя
пачки сигарет. Или
человека. Сегодня
наверняка живого и
здорового — мы ведь на
учениях, где волонтеры
поисково$спасательного
отряда «Ангел» тренируются
спасать людей.

  ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА,

«Большой»

КТО ТАКИЕ «АНГЕЛЫ»?
Республиканские учения поисково�

спасательного отряда «Ангел» проходят
неподалеку от Радошковичей — на жи�
вописном берегу речки Удрянки. Собра�
лось около 55 человек: опытных поиско�
виков и новобранцев, причем не только
из Минска — из Гродно, Лиды, Сморго�
ни, Новополоцка, Борисова, Молодечно.
Пока ребята под предводительством ме�
диков осваивают азы первой помощи,
бинтуют друг другу головы и нащупыва�
ют пульс, подхожу к Кристине Басовой,
организатору мероприятия, и интересу�
юсь: здесь вы — ангел в берцах и хаки, а
в обычной жизни — кто?

— Я специалист по продажам, рабо�
таю, получаю высшее образование, —
пожимает плечами девушка. — В отряд
пришла три года назад: увидела ориенти�
ровку — искали пожилого мужчину, кото�
рый ушел из дома. Участвовала в поис�
ках. С тех пор затянуло, как в болото.

— А что случилось с тем мужчиной?
— Его нашли на следующий день. К

сожалению, он погиб.
Три года назад поисково�спасатель�

ный отряд «Ангел» создал Сергей Ковган:
услышал, что в программу «Времечко»
обратилась женщина — просила помочь
отыскать ее отца. Отец отправился за
грибами в лес и не вернулся. Когда Сер�
гей приехал на указанное место, обнару�
жил, что со всей страны на беду отклик�
нулись только два добровольца: он сам и
его друг. Мужчину спасти не удалось —
зато удалось создать «Ангел».

Государство «Ангелу» не помогает, но
отряд благодарен и за сотрудничество —
потому что в Беларуси нет закона, кото�
рый регламентировал бы деятельность
волонтера. Информацию о пропавших
людях сегодня готовы распространять
более 52 тысяч добровольцев — по край�
ней мере, столько следит за новостями
группы в соцсети «ВКонтакте». Еще не�
сколько сотен подписались на экстрен�
ную sms�рассылку: если где�то теряется
человек, им приходит сообщение с ори�
ентировкой. На розыски в лес может
собраться сто волонтеров, но обычно
«актив» — около двадцати поисковиков.

В прошлом году в лесу и в городе
отряд «Ангел» отыскал 47 человек. Инте�
ресуюсь, скольких из них нашел лично
Александр Квятковский:

— Я только первый год считал: сна�
чала — сколько нашел живых. Потом —
сколько мертвых. Теперь бросил, — от�
вечает он и вспоминает поиск двухлет�
ней давности. Дождливая осень, пропа�
ла маленькая девочка. Ее разыскивали
целую ночь — вместе с учителями и во�
енными. Ребенка не было уже трое суток
— казалось, не найдут. Но под утро стар�
ший поисковой группы объявил по рации:
«Отбой, найдена, жива».

— Это было так... так... — Саша си�
лится подобрать слова, чтобы описать
свои эмоции, но нужных не находится —
и он просто улыбается.

МЫ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ
По программе учений нас ждет тре�

нировка с профессионалами в области
лесного ориентирования — со страйкбо�
листами. Будем искать людей. Согласно
легенде, наши «потеряшки» — двое под�
выпивших мужчин, которые решили про�
должить праздник в лесу, но, кажется,
там и уснули.

Волонтеров разбивают на небольшие
группы по семь�восемь человек, а лес —
на квадраты 200х200 метров. Наша за�
дача — выстроиться в шеренгу и, двига�
ясь «змейкой», осмотреть территорию.
Пробираться через лес нужно, не нару�
шая строй, и строго по прямой — обхо�
дить разрешается разве что деревья. Так
я узнаю, что человек — не такое уж «пря�
моходящее» существо: шаг одной ноги у
нас немного длиннее шага другой. Не�
редко человек, заблудившийся в лесу,
твердо решает идти прямо — а на деле
описывает круг радиусом в 32 километ�
ра.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ
ЧЕЛОВЕК?

1. Обзвоните знакомых, дежурные
части органов внутренних дел, медицин�
ские учреждения.

2. Позвоните в бюро регистрации
несчастных случаев.

3. Обратитесь в ОВД по месту житель�
ства, можно по телефону. Не ждите три
дня! Это распространенное заблужде�
ние, заявление у вас примут сразу же.

4. Обратитесь в «Ангел» — и найдите

шансов вернуть человека живым и невре�
димым.

Первое, что делает «Ангел», — рас�
пространяет ориентировку в социальных
сетях и по городу. В прошлом году так
обнаружили 157 пропавших.

— Недавно искали дедушку, человек
позвонил именно по ориентировке: «Вот
ваш дедушка, едет в электричке, что с
ним делать?» — «Высаживайте, хоть си�
лой, и ждите на станции», — рассказыва�
ет Александр Квятковский, координатор
городского поиска, в остальное время —
предприниматель. На учения он приехал
вместе с маленьким сыном. — Я отвозил
дедушку домой, у подъезда ждала бабуш�
ка — на радостях забыла даже «спасибо»
сказать.

КАК РЕБЕНКУ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ?
Убедитесь, что дети выучили свой

домашний адрес и ваш мобильный те�
лефон. Если у ребенка есть телефон,
можно подключить услугу наподобие
«Локатора» от МТС или «Мама, я тут!» от
Velcom. Скажите малышу, что, если он
все�таки потеряется, помощи лучше
просить у милиционеров, охранников в
магазине или женщин с детьми.

Бывает, прохожие ошибаются и дают
ложные наводки. Пока дедушка ехал в
электричке, его «видели» даже в
McDonald’s. Поэтому в описании порой
пропускают приметную деталь, напри�
мер, хромоту. Если свидетель сам ее
описывает, значит, не обознался.

как можно больше людей, которые смо�
гут помочь в поисках.

Мне кажется, что группа продирается
сквозь густую чащобу, но Оля Никонова,
администратор «Ангела», улыбается: лег�
кий вообще�то лес.

— Стоп! — это один из волонтеров
обнаружил улику. Шеренга замирает.
Командир отряда красным флажком по�
мечает место, где остановился, и идет на
разведку. Нам нельзя, так что новости
волнами расходятся по цепочке: замети�
ли пустую сигаретную пачку, ее подбро�
сили «алкоголики». Когда командир воз�
вращается, движение возобновляется.
Мы будем останавливаться еще: из�за
обертки батончика, пустой бутылочки из�

КАК «АНГЕЛ» НАХОДИТ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ

Решительная девушка Кристина, коорди�
натор лесного поиска, — одна из них.

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ
Чаще всего в Беларуси теряются ба�

бушки и дедушки — во время лесных
походов за грибами, за ягодами. Трудо�
способное население пропадает в горо�
дах после новогодних корпоративов и
затяжных выходных. Поисково�спаса�
тельный отряд «Ангел» отзывается на
любой вызов, главное — подать заявле�
ние в милицию, прежде чем просить о
помощи волонтеров. И, пожалуйста, не
ждите три дня, идите в милицию сразу
же: заявление обязаны принять, и чем
раньше начнутся поиски, тем больше

под йогурта и, простите, дерьма, забот�
ливо прикрытого туалетной бумагой, — в
нашем случае сюрприз был явно случай�
ным, но при реальном поиске это была
бы отличная улика.

— Однажды мы заметили капли кро�
ви на кусте черники, — произносит опыт�
ный поисковик Оля, и я начинаю еще
внимательнее смотреть под ноги.

Когда отряд доходит до грани «квад�
рата», то немного смещается и развора�
чивается. После третьего переворота я,
словно в игре в кошки�мышки, уже не
могу понять, в какой стороне лагерь, где
речка Удрянка. Хорошо, что трезвых «ал�
коголиков» мы находим минут за сорок
— лежат на травке, любуются деревья�
ми. Вот только настоящие поисковики не
живут в квадрате 200х200 метров.

— Люди думают, что они придут в лес
и сразу смогут всех найти, всем помочь,
— объясняет Кристина. — Так не бывает:
я на 90% уверена, что вы придете в лес
и никого не найдете. Не потому, что пло�
хо работали, а потому, что наша задача
— закрыть квадрат поиска и быть уверен�
ным, что человека там нет. Это тоже хо�
роший результат. Не так уж много роман�
тики и адреналина, правда?

ЕСЛИ ВАША БАБУШКА ИДЕТ В ЛЕС
Проследите за тем, чтобы бабушка

взяла с собой заряженный мобильный
телефон. Если в течение суток ей необ�
ходимо принимать какие�то лекарствен�
ные препараты, их тоже нужно захватить
с собой. Чем ярче бабушка будет одета,
тем лучше: красную куртку в лесу заме�
тить просто, а зеленую — сложно.

Вспоминаю парня в футболке с эмб�
лемой Бэтмена, который ушел еще до
обеда — героизм в кино куда красивее,
чем в жизни. Но ценить нужно именно
такой: коллективный, упрямый, педантич�
ный, шаг за шагом прочесывающий лес
в поисках фантиков, бутылок. «Ангелы»
молниеносно вспоминают имена тех,
кого искали год назад, два, иногда плохо
спят по ночам: накопленный стресс, го�
ворят врачи. Я спрашиваю у Кристины:
почему ты, а не кто�то другой?

— Кто�то прикрывается работой, кто�
то — семьей. У меня тоже есть и первое,
и второе. Мы не армия, никого не при�
зываем. Не можем никого заставить.
Люди все одинаковые, просто кто�то хо�
чет помочь, а кто�то — нет.

Чтобы присоединиться к отряду
«Ангел», достаточно позвонить по от+
рядным телефонам +375 33 666 68 56
и +375 33 666 60 33 или заполнить
заявку на сайте angel+search.by.


