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УКРАИНА

«Белорусский
след»
в Закарпатье.

Несмотря на значительный
рост курса доллара в начале
года, пропорциональное
повышение стоимости
импортного сырья и
комплектующих, многие цены
продолжают стоять на месте.
Стоимость проезда в
транспорте, молочных и ряда
других «социально значимых»
продуктов и услуг с начала
года практически не
поменялась. А как изменятся
цены после выборов?

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ЦЕНЫ ОТРЕГУЛИРУЮТ В СТОРОНУ
ПОВЫШЕНИЯ

Одна из задач, которую ставят власти
на очередную пятилетку, заключается,
напомним, в том, чтобы снизить инфля�
цию до однозначных цифр, а именно —
до 5% в 2020 году. При этом в будущем
году правительство, судя по проекту
официального прогноза, намерено сни�
зить инфляцию до 12%.

По информации БелаПАН, уложиться
в 12�процентную инфляцию экономичес�
кие власти в 2016 году планируют за счет
того, что цены на нерегулируемые това�
ры вырастут в среднем на 10%, а вклад в
инфляцию товаров и услуг, цены и тари�
фы на которые регулирует государство,
составит 2%.

Судя по тем прогнозным документам,
часть которых уже высылалась на озна�
комление бизнес�сообществу, в 2016 году
планируется рост цен на связь, транспор�
тные и жилищно�коммунальные услуги.

Что касается жилищно�коммунальных
услуг, то нас ждет повышение тарифов на
5—7 долларов в год и ежеквартальная их
индексация в зависимости от изменения
номинальной заработной платы. Сто�
имость талончика в столичном городском
транспорте в будущем году власти пла�
нируют поднять с нынешних 4500 до 6000
рублей. А вот изменение цен на услуги
связи может неприятно нас удивить.

По информации БелаПАН, экономи�
ческие власти планируют в 2016 году
повысить стоимость услуг связи (элект�

росвязи и почтовой связи) на 40%. Плюс
к этому в среднем в два раза планирует�
ся повысить стоимость проезда в желез�
нодорожном транспорте. К слову гово�
ря, в нынешнем году (согласно офици�
альным данным за январь—июнь) цены
на проезд в поездах внутриреспубликан�
ского сообщения вообще не менялись.
Но зато в 2016�м, как видим, ситуация
может измениться кардинально.

В общем, похоже на то, что в буду�
щем году, когда избирательная кампания
будет позади, регулируемые государ�
ством цены станут расти. Впрочем, к это�
му население за последние годы уже
привыкло. Проблема состоит в том, что
оснований для одновременного роста
доходов населения пока просматривает�
ся немного.

Проект Программы социально�эконо�
мического развития на 2016—2020 годы,
которым в июле выражал недовольство
бывший вице�премьер Петр Прокопович,
предполагает, что в новой пятилетке
даже при благоприятной внешней конъ�
юнктуре темпы роста ВВП будут невы�

сокими (1,1—3,9%), а при неблагоприят�
ной конъюнктуре окажутся еще ниже.

По мнению экономистов, в будущем
году власти могут вполне справиться с
задачей по снижению инфляции, и на
первый план будет выходить другая про�
блема — низких темпов экономического
роста.

«В будущем году сохранится, видимо,
низкий инвестиционный спрос, потреб�
ление домашних хозяйств будет стагни�
ровать, внутренних как и внешних источ�
ников для обеспечения заметных темпов
экономического роста пока не просмат�
ривается», — говорит эксперт Белорус�
ского экономического исследовательс�
ко�образовательного центра (BEROC)
Дмитрий Крук.

По оценкам экономиста, темпы роста
ВВП в ближайшую пятилетку могут коле�
баться в диапазоне от 0% до 3% в год.
«Для нормального развития нашей стра�
ны среднегодовые темпы экономическо�
го роста хотелось бы видеть на уровне
не менее 7%», — отмечает Дмитрий Крук.

(Окончание на 2%й стр.)

Согласно цифрам Национального
статистического комитета, за первое
полугодие относительно того же периода
прошлого года в рублевом эквиваленте
белорусы стали меньше покупать водки: на
целых 13,8%. На 20% упали продажи ликеро�
водочных изделий и плодовых вин, на 6% —
пиво. И это без учета инфляции. Значит ли
это, что белорусы наконец стали меньше пить?
На этот вопрос отвечают люди, опрошенные
телеканалом «Белсат».

«Если смотреть на то, что мы видим утром у подъездов,
я не думаю, что люди стали меньше пить. Они стали пить
меньше качественного», — говорит житель Могилева.«По
себе сужу: как пили, так и пьем», — соглашается еще один
собеседник из областного центра.

То же самое говорит и милицейская статистика. Растет

число административных наказаний за пьянство в обще�
ственных местах, почти в полтора раза больше алкоголиков
отправили в ЛТП. В Главном управлении по борьбе с эконо�
мическими преступлениями знают, откуда дует ветер. «Ста�
тистика свидетельствует, что пить меньше не стали. В Бела�
русь хлынул контрафакт из Российской Федерации», — го�
ворит представитель МВД.

«Северный ветер», «Царская охота», «Русская берёза» —
к нам плывут тонны русской водки, как «паленой», так и на�
стоящей. Белорусский алкоголь проигрывает дешевому бе�
закцизному. Целыми караванами через прозрачную границу
с Россией едут спиртовозы. В Беларуси из дешевого рос�
сийского спирта делают бормотуху, которую потом продают
в подпольных магазинах, чаще всего в частном секторе. «С
одного литра спирта можно сделать 5 бутылок водки, а спирт
очень подешевел в России. Сейчас литр спирта стоит
$ 1—3», — рассказал бывший парламентарий Сергей Скре�
бец. «Размер контрабанды очень большой, так как прибыль
составляет до 1000%», — подчеркнул экс�депутат.

Покупают водку меньше, но пьют все так же
много

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

Рисунок: caricatura.ru
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— Независимые эко�
номисты часто говорят о
развале или гибели бе�
лорусской экономичес�
кой модели. Настолько
часто, что широкие на�
родные массы уже пере�
стали реагировать на
это. Но теперь ситуация
другая. Впервые с 1997
года белорусская эконо�
мика испытает рецес�
сию, падение ВВП. Счи�
таете ли вы, что сейчас
белорусская экономика
подошла к какой�то кри�
тической точке или ны�
нешние трудности — это
лишь эпизод?

— Я действительно
считаю, что белорусская
экономика дошла до опре�
деленной границы. Если
посмотреть на перечень
предприятий, которые до�
пустили убытки, то это по�
чти все машиностроение,
станкостроение, тракторо�
строение и так далее. Но
так не должно быть — это
тупик. Мы выживаем толь�
ко за счет того, что пере�
крываем эти потери пере�
работкой сырой нефти и
добычей калийных солей.

— Может, белорусам
пора привыкать, что для
Беларуси наступят «но�
вые 90�е», только в бо�
лее мягкой версии?

— Я считаю, что у нас
есть возможность сделать
структурные перемены в
экономике. Нужна только
политическая воля. Я на�
метил 12 шагов и про�
грамм, которые должно
немедленно принять пра�

вительство: обновление
экономики, госаппарата,
структуры производства,
приватизация, демонопо�
лизация и так далее.

— Последние месяцы
на предприятиях актив�
но идет сокращение лю�
дей. Может, это и есть
первые шаги к оздоров�
лению экономики?

— Я оцениваю это не�
гативно. Для того чтобы по�
глотить излишки рабочей
силы с крупных предприя�
тий, нужно развивать ма�
лый и средний бизнес и
создавать условия для
привлечения иностранных
инвестиций. У нас доля
малого и среднего бизне�
са в ВВП — 23 процента. В
Эстонии — 74, в Латвии —
78, в Евросоюзе — около
70. Нужно развивать этот
малый бизнес, который
проглотит неэффективную
рабочую силу из госпред�
приятий, выпускающих не�
нужную продукцию. За 2—
3 года мы сможем восста�
новить экономический по�
тенциал Беларуси.

— То есть ваш опти�
мистичный вариант сле�
дующий: если начнутся
реформы, то за 2—3
года возобновится рост
экономики. А пессимис�
тический вариант как
выглядит?

— Белорусский народ
трудолюбивый, талантли�
вый, способный, не хуже,
чем жители стран Балтии,
поляки или чехи. Почему
мы должны отставать?

— Но реформы прово�

дят не широкие народ�
ные массы, а полити�
ческое руководство...

— Я думаю, что после
выборов Лукашенко будет
вынужден объявить про�
грамму структурных и ин�
ституциональных преоб�
разований. Без этого он
просто не удержит власть.
В 2005 году у нас не было
иностранной задолженно�
сти, а сегодня — около 40
миллиардов. Время, когда
можно было жить за счет
соседей, прошло. Ведь в
России заканчиваются ре�
сурсы, и вряд ли она бу�
дет их иметь в прежних
объемах. Падают цены на
нефть и газ... Поэтому я
оптимистично полагаю,
что Лукашенко вынужден
будет это делать. Жизнь
его заставит.

— Но ведь даже удач�
ные реформы почти
всегда приводят к вре�
менному ухудшению
ситуации, не сразу дают
результат...

— У нас ухудшение си�
туации уже произошло.
Что нужно делать? Преж�
де всего — сокращать на�
логи, чтобы тем, кто хоро�
шо работает, оставалось
больше прибыли, больше
доходов. Надо привязы�
вать сотрудников и руко�
водителей к прибыли, а не
к валу. Тогда больше денег
останется в реальной эко�
номике. Можно будет сти�
мулировать работников,
развивать производство.

— В эти дни наблю�
дается новая волна па�
дения российского руб�
ля на фоне снижения
цен на нефть. Можно ли
говорить, что сложности
в российской экономи�
ке не временные, это
надолго, и, соответ�
ственно, нужно страте�
гически перенаправлять

Я просто не верю,
что у нас нет больших
объемов нефти и что
в наших недрах отсут�
ству ет природный
газ.

Заявление
А. Лукашенко
30.07.2015 г.

Вялотекущая избира�
тельная кампания как�то
незаметно заслонила со�
бой удручающее состоя�
ние экономики Беларуси,
которое усугубляется пря�
мо на глазах. Согласно
опубликованным Белста�
том официальным дан�
ным, ВВП Беларуси за
первое полугодие снизил�
ся на 3,3%, промышлен�
ное производство — на
7,4%, экспорт упал на
25,9%.

Но накануне выборов
власти изо всех сил пыта�
ются сделать хорошую
мину при плохой игре.
Есть очень простой, всем
давно известный способ
жить не по средствам —
брать деньги в долг. Имен�
но по такому незамысло�
ватому пути пошло бело�
русское руководство. За
шесть месяцев 2015 года
госдолг Беларуси увели�
чился на 26,5%! Экстрапо�
лируйте этот тренд на год
и вы по достоинству оце�
ните весь масштаб про�
цесса и государственной
мудрости.

Но жизнь в долг имеет
один маленький недоста�
ток. Как это ни грустно, но
задолженности надо воз�
вращать. В первом полу�
годии на погашение внеш�
него государственного
долга пошло $548 млн.

28 июля Минфин Бела�
руси погасил гособлига�
ции, размещенные на
международном финансо�
вом рынке еще в 2010
году (евробонды), на сум�
му $1 млрд. Для страны с
относительно небольшим
запасом золотовалютных
резервов ($4,621 млрд на
1 июля), такое их сокра�
щение за один день — это
определенный шок.

Для того, чтобы не опу�
стошить золотовалютные
резервы (ЗВР), надо брать
новые кредиты. Вроде бы
наше правительство это и
делает. Но вариантов у
него не много. Пожалуй,
единственным финансо�
вым источником для Бела�
руси является Россия. Ви�
димо не случайно, что в
тот же день, когда были
погашены евробонды,
Минск получил российс�
кий госкредит в размере
$760 млн. Вот, казалось
бы, и пополнение исто�
щившихся ЗВР. Но есть
две проблемы.

Во�первых, государ�
ственный кредит РФ вы�
дан в российских рублях.
А согласно методологии
МВФ, деньги России не
являются твердой валю�
той и не засчитываются в
ЗВР.

Во�вторых, как следует
из кредитного соглаше�
ния, выделенные средства
предоставляются для фи�
нансирования Беларусью
своих долговых обяза�
тельств перед Россией и
подконтрольным ей Евра�
зийским фондом стабили�
зации и развития (бывший
Антикризисный фонд Ев�
рАзЭС). Т.е. уже в 2015
году эти деньги будут воз�
вращены в Россию.

Еще одна интересная
информация появилась на

ский фонд стабилизации и
развития (ЕФСР). Перего�
воры в Москве начались.
Минск просит  у фонда $3
млрд. Но ЕФСР тоже выс�
тавляет условия. В частно�
сти, он требует прекратить
финансирование из бюд�
жета нерентабельные гос�
предприятия. Кстати, на
этом же настаивает и
МВФ.

Но без государствен�
ной финансовой поддерж�
ки белорусские гиганты
промышленности просто
остановятся. Поэтому и
здесь властям приходится
прибегать к хитрости. В
этом смысле очень знаме�
нательны изданные в июне
президентские указы о
поддержке «Гомсельма�
ша» и других предприятий.
Власти пытаются спрятать
старый механизм прямого
финансирования эконо�
мики эмиссионными день�
гами. Помощь оказывает�
ся путем выпуска государ�
ственных долгосрочных
облигаций. Используются
любые схемы, только бы
не менять белорусскую
социальную модель.

Этими же причинами
объясняется упорное не�
желание руководства Бе�
ларуси вступать во Все�
мирную торговую органи�
зацию (ВТО). Данный воп�
рос актуализировался по�
тому, что на минувшей не�
деле к ней присоединился
Казахстан. Россия, Кыр�
гызстан, Армения сделали
это гораздо раньше. Полу�
чается, что из пяти участ�
ниц Евразийского эконо�
мического союза только
Беларусь осталась за пре�
делами ВТО.

30 июля, принимая с
докладом министра при�
родных ресурсов и охраны
окружающей среды А.
Ковхуто, глава государства
заявил, что не верит, буд�
то в Беларуси нет больших
объемов нефти и газа (См.
эпиграф). И потребовал
тщательнее искать.

А мы ломаем голову,
почему у А. Лукашенко нет
избирательной програм�
мы, стратегии, никакого
проекта будущего. Зачем,
если есть твердая вера в
чудеса? Вот она, белорус�
ская мечта. Примерно так
думает профессиональ�
ный игрок, заходя очеред�
ной раз в казино. Дескать,
не может быть, чтобы се�
годня я не выиграл.

«Кто верит в Магомета,
кто — в Аллаха, кто — в
Иисуса», — пел Владимир
Высоцкий. Блаженны ве�
рующие, ибо их царствие
небесное. Чем хороша та�
кая вера, это тем, что не
надо думать о перспекти�
вах развития страны, о бо�
лезненных реформах.
Весь расчет на чудо и ха�
ляву. Самое печальное,
что А. Лукашенко в таких
своих мечтах не одинок, он
отражает глубинные мен�
тальные представления
белорусского обывателя.
Дескать, не надо ничего
менять, как�нибудь само
все рассосется, кто�то по�
может, добрый Путин сно�
ва даст денег и все пойдет
«пучком».

Вот так думали и гре�
ки, пока не клюнул жаре�
ный петух. Увы, любая ха�
лява рано или поздно за�
канчивается. А любая фи�
нансовая пирамида имеет
свойство когда�нибудь об�
валиваться. И первые при�
знаки этого белорусского
землетрясения уже про�
сматриваются на горизон�
те. А в остальном, пре�
красная маркиза, все хо�
рошо…

вительства Беларуси. Хочу
напомнить, что в 2011 году
«Сбербанк» уже выделял
«Беларуськалию» кредит
на $1 млрд, средства были
зачислены в золотовалют�
ные резервы. Тот долг не
возвращен. Судя по всему,
теперь использована та
же схема. Формально кре�
дит получил «Беларуська�
лий», на самом деле день�
ги использует правитель�
ство, эти средства будут
зачислены в ЗВР.

Зачем же нужна такая
сложная схема, почему
правительство Беларуси
не может взять официаль�
но кредит у государствен�
ного банка РФ «Сбер�
банк»? Дело в том, что в
таком случае это увеличи�
ло бы внешний государ�
ственный долг Беларуси,
который и так растет как
на дрожжах. На 1 января
2015 года он составлял
16,6% к ВВП. Пороговое
значение этого показате�
ля экономической безо�
пасности — 25%. И его
очень легко перейти. А
участие в сделке «Бела�
руськалия» позволяет
оформить этот кредит как
корпоративный и не «ве�
шать» на правительство.
Такая статистическая хит�
рость.

В любом случае вопрос
о новых кредитах предель�
но остро стоит на повест�
ке дня. Беларусь обрати�
лась к МВФ с просьбой
выделить $3,5 млрд. В
июле Минск посетила
миссия фонда. По итогам
визита нет никакой опре�
деленности. МВФ хочет не
только увидеть программу
реформ, но и начало ее
реализации. И только в
таком случае готов дать
деньги, что вряд ли устра�
ивает белорусское руко�
водство. Вопрос подвис.

Все надежды возлага�
ются на помощь России.
Но российские официаль�
ные лица заявляют, что го�
сударственного кредита
из бюджета РФ в этом
году не будет. И предлага�
ют обращаться в Евразий�

Бывший председатель Национального банка
Беларуси Станислав Богданкевич рассказал
Радио Свобода, почему Александр
Лукашенко не сможет удержать власть,
если не пойдет на экономические
реформы, что нужно делать с убыточными
предприятиями и какого среднего
заработка на сегодня заслуживают
белорусы.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ВЕРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РЕЗЕРВ
прошлой неделе. АО «Бе�
ларуськалий» привлек
синдицированный кредит
на 550 млн евро. Срок
сделки — 5 лет. Кредито�
рами выступили ОАО
«Сбербанк России» и
Sberbank Europe AG. В
качестве обеспечения
оформлена гарантия пра�

«400 ДОЛЛАРОВ — ЭТО

(Окончание. Начало на 1%й стр.)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕМА НА ФОНЕ
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Перспективы экономического разви�
тие страны традиционно являются одной
из ключевых тем, которая обсуждается в
ходе избирательных кампаний. Однако
предвыборная кампания, которая сегод�
ня проходит в Беларуси, будет иметь в
этом смысле отличительные особеннос�
ти, считают политологи.

«Очевидно, действующее политичес�
кое руководство не пойдет к населению
в этом году с экономической програм�
мой. Параметры социально�экономичес�
кого развития, намеченные пять лет на�
зад, не выполнены и брать ответствен�
ность за их невыполнение архитекторам
нынешней избирательной кампании не
хотелось бы», — полагает политолог
Юрий Чаусов.

Экономические результаты уходящей
пятилетки вряд ли могут принести элек�
торальные бонусы действующей власти.

С января 2011�го по июнь 2015 года
потребительские цены в Беларуси вырос�
ли уже на 269,1%. Хотя Программа дея�
тельности правительства на 2011—2015
гг. предусматривала «поддержание низ�
ких темпов инфляции». Уже в 2015�м пра�
вительство планировало обеспечить тем�
пы роста потребительских цен на уровне
не выше 5—6%. Увы, годовая инфляция в
стране продолжает исчисляться двузнач�
ными цифрами.

Неважно выглядит и другой результат
— темпы экономического роста за пяти�
летку сложились в 10 раз ниже прогнози�
руемых.

В общем, экономические итоги дале�
ки от обещанных в год прошлых выборов
результатов.

Экономическая ситуация является
ахиллесовой пятой действующего руко�
водства страны, и это обстоятельство, как
ожидают политологи, наложит серьезный

Что будет с ценами после
выборов?

отпечаток на предвыборную кампанию
власти.

Однако, как считают аналитики, оппо�
ненты Александра Лукашенко вряд ли
смогут воспользоваться ситуацией и при�
влечь на свою сторону значительную
часть электората, недовольного экономи�
ческим положением страны.

«У подавляющего большинства полити�
ческих субъектов программы, которую бы
они системно продвигали через СМИ, до�
носили до общественности, нет. Поэтому
вряд ли за ближайшие месяцы оппоненты
власти смогут перетянуть на свою сторону
значительную часть электората», — говорит
директор по исследованиям «Либерально�
го клуба» Евгений Прейгерман.

Схожего мнения придерживает и
Юрий Чаусов. «Признаков того, что оппо�
зиционные кандидаты смогут воспользо�
ваться экономической ситуацией и при�
влечь на свою сторону значительную
часть электората, пока не видно. Мы на�
блюдаем, что оппозиционные кандидаты
конкурируют друг с другом. Не опреде�
лившись с единым кандидатом, оппози�
ция поставила себя в сложное положе�
ние», — констатирует Чаусов.

Учитывая политический расклад, мож�
но с высокой долей уверенности предпо�
ложить, что экономическую политику Бе�
ларуси после выборов будет определять
действующее руководство страны. Что
это означает для населения? Остается на�
деяться, что власти извлекли уроки из
уходящей пятилетки, и в 2016—2020 гг.
трехзначной инфляции не допустят…
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ЗАЦЯЖНЫЯ МАНЕЎРЫ
Блізкая чыгунка, свое�

асаблівая мова якой прыг�
лушана дзённым га�
радскім шумам, уладна
напамінае аб сабе ў начны
час. У такія хвіліны мае
думкі ад лакальнай рэйка�
вай манеўроўкі міжволі
выходзяць да маштабных
манеўраў.

Спачатку гаворка пой�
дзе не пра перадыслака�
цыю баявой тэхнікі і паля�
выя трэніроўкі вайскоўцаў,
якія адбываюцца ў розных
рэгіёнах Расіі і Беларусі,
нават не пра гібрыдную
вайну, што грыміць непа�
далёку. Не маючы надта
добрага музычнага слыху,
я ўсё ж зацягну старую
песню пра галоўнае —
грамадства павінна
спыніць пустое манеўра�
ванне, якое не набліжае
лепшую будучыню, а вяр�
тае нас у змрочнае міну�
лае, дакладна вызначыць
курс у палітыцы, эканомі�
цы, у адносінах да культу�
ры, роднай мовы, настроі�
цца на адраджэнне бела�
рускасці, на будаўніцтва
дэмакратычнай краіны.
Пакуль што мы жывем у
раздвоенасці. З аднаго
боку, пераканаліся, што
нам патрэбны еўрапейскія
каштоўнасці, еўрапейскае
ўспрыняцце рэчаіснасці і
еўрапейская сістэма кіра�
вання дзяржавай, каб
можна было праводзіць
рэформы, каб не душыла
наменклатурная карупцыя,
а з другога — нічога не
хочам мяняць, баімся са�
мастойнасці, не змагаем�
ся за свае правы і свабо�
ды. З гэтай прычыны трэ�
цяе дзесяцігоддзе раз�
дзіраемся паміж азіяцкім
дэспатызмам і еўрапейс�
кай дэмакратыяй, заста�
емся «азіёпамі».

Афіцыйна аб’яўленая
палітыка шматвектарнасці
жыве на паперы, а рэаль�
нае развіццё айчыннай
эканомікі залежыць най�
перш ад стасункаў з Рас�
іяй і Еўразвязам, якія ак�
тыўна абменьваюцца, нібы
шпажысты, уколамі�санк�
цыямі. За пазыкі, за тан�
ныя газ і нафту Масква
патрабуе ад Беларусі вы�
разнай палітычнай падт�
рымкі, а Захад за фінанса�
вую дапамогу — правяд�
зення радыкальных рэ�
формаў, вызвалення палі�
тычных вязняў.

Калі Расія, выдаючы
ўрэзаную дапамогу Бела�
русі, задавальняецца ба�
нальнымі клятвамі пра
сяброўства і вернасць, якія
Мінску нічога не каштуюць,
то з дакладным выканан�
нем умоў Еўразвязу і МВФ
больш клопатна, бо гэта
пагражае існаванню аўта�
рытарнага рэжыму. А таму
тутэйшыя чыноўнікі іміту�
юць бурлівую дзейнасць,
забяспечваюць зацяжное
дыпламатычнае манеўра�
ванне «паміж молатам і
кавадлам», скіраванае ў
першую чаргу на захаван�
не ўлады «палітычным доў�
гажыхаром».

Эканамічныя праблемы
— гэта пастаянны галаўны
боль для рэжыму. Але ён
не адзіны. Пасля агрэсіў�
ных дзеянняў Расіі супраць
Украіны беларускім вяр�
хам стала цяжка даказваць
свой нейтралітэт. Прадас�
таўленне Мінскам пляцоўкі
для перамоў па ўкраінскім
канфлікце нічога не мяняе.
Як бы ні хацеў кіраўнік Бе�
ларусі выкарыстаць абста�
віны і стаць «міратвор�
цам», але размешчаныя на
нашай тэрыторыі расійскія

раў. Можна ўявіць, якая
фантастычная сума гро�
шай, заробленых наро�
дам, ператворыцца ў пыл
на палігонах! Але галоў�
нае, што армія не беражэ
людзей. Толькі за лета ад�
былося 6 інцыдэнтаў з ва�
еннымі самалётамі, а ў
Омску развалілася толькі
што адрамантаваная ка�
зарма дэсантнікаў, у выні�
ку чаго 24 чалавекі загі�
нулі, шмат паранена.

Манеўры адбываюцца і
ў інфармацыйнай сферы.
Пісьменнік Б. Акунін пасля
прагляду тэлеперадач
піша: «Потом были ново�
сти про Россию: неуклон�
но растет боеготовность
российской армии, прово�
дятся маневры, танки
стреляют, ракеты летают,
Шойгу рапортует. Дальше,
наверное, пошло бы про
«хлеборобы Кубанщины
засыпали в закрома Роди�
ны» и про «невесело про�
стым американцам», но я
решил, что достаточно».

Разагрэў расійскага
імперскага патрыятызму
ідзе цяпер па многіх кірун�
ках: дыскрэдытацыя ўсімі
сродкамі  прапаганды
ўкраінскай улады, падт�
рымка любымі спосабамі і
метадамі данецкіх і лу�
ганскіх сепаратыстаў, па�
ралельнае ўслаўленне аф�
іцыйнай палітыкі Крамля.
Акцэнты часта пераносяц�
ца, нешта ўзмацняецца, а
іншае прыцішваецца, але
плынь агрэсіўнай апра�
цоўкі народа не спыняец�
ца. У выніку ў грамадстве
адбываецца сацыяльна�
псіхалагічнае ўзрушэнне,
змена палітычных погля�
даў у бок імпершчыны на�
ват у адукаваных, разум�
ных людзей. Ідзе прывы�
канне да вайны. Вельмі

трапна сказала пра гэта
вядомая расійская актры�
са Л. Ахеджакава: «И вот
когда я смотрю шабаши
телевизионные, очень
страшно становится. Мне
кажется, что результатом
этого будет какая�то
страшная война. Они ра�
зогревают, как примус, ин�
гредиенты войны. Они ки�
пятят войну».

А тым часам на фоне
«халоднай вайны», якая
зноў узнікла паміж Расіяй і
Захадам, каб няўхільна на�
біраць абароты, ні на адзін
дзень не спыняецца пера�
стрэлка на ўсходзе Украі�
ны, гінуць вайскоўцы і
мірныя людзі.

Чаму Расія змагла даз�
воліць сабе захапіць Крым,
арганізаваць крывавую па�
тасоўку ў Данбасе, гляд�
зець скрозь пальцы на
раскраданне народных
грошай супрацоўнікамі
Міністэрства абароны?
Усё адбываецца з�за таго,
што наменклатура і апека�
ваныя ёю сілавікі не кант�
ралююцца грамадствам.
Такая практыка цягнецца з
савецкага часу.

Для сучаснай Расі і
мілітарызацыя становіцца
самамэтай. Яна можа
трапіць у тую ж пастку, у
якой апынуўся СССР, калі
ўсе эканамічныя рэсурсы
перакачваліся ў ваенна�
прамысловы комплекс,
што і скончылася гібеллю
агрэсіўнай імперыі.

Мяне ніколі не пера�
конвала зацяганае мерка�
ванне пра тое, што народ,
які не хоча ўтрымліваць
сваю армію, будзе карміць
чужую. Па�першае, ніколі
не трэба да бясконцасці
раздзімаць колькасць вай�
скоўцаў і ўзбраення, армія
павінна быць высокапра�
фесійнай, кампактнай і
мабільнай, па�другое,
людзі са зброяй у руках
вызначаны абараняць Ай�
чыну, і не больш таго.

Сённяшняя сітуацыя
напамінае пачатак сарака�
вых гадоў ХХ стагоддзя. На
рэканструкцыі былых ба�
талій экскурсавод дал�
доніць хлопчыку: «Русские
непобедимы!» Гэтыя сло�
вы гаворыць той, хто вітае
агрэсіўныя дзеянні, але
сам не спяшаецца пайсці
туды, дзе ёсць небяспека
быць забітым. Пра вайну
трэба гаварыць сумленна,
праўдзіва. Дзеянні Расіі —
гэта не барацьба за выжы�
ванне, бо тэрыторый і рэ�
сурсаў у яе хапае, дай Бог
столькі кожнаму!

Ваенныя манеўры ў на�
шых краях зацягваюцца,
пра што сведчаць лагеры
ў Гродзенскай вобласці, да
якіх мае дачыненне… цар�
ква. Тэлеканал АНТ пака�
заў сюжэт: юнакі і дзяўча�
ты бягуць крос, страляюць
па мішэнях, ды не абыяк,
а «с молитвой».

Наогул, ці не занадта
шмат развялося ў Беларусі
прышлых і  мясцовых
«інструктараў», якія эксп�
луатуюць бяспройгрыш�
ную тэму патрыятызму,
зводзячы ўсё да вайны?
Маладым людзям трэба
быць не «гарматным мя�
сам», а стваральнікамі
мірнага, светлага і шчасл�
івага жыцця.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

ваенныя базы, абавяза�
цельствы, звязаныя з Са�
юзнай дзяржавай, могуць
у любы момант схіліць да
баявых дзеянняў. Выкруц�
іцца ад удзелу і ад адказ�
насці за яго — проста не�
магчыма, а сітуацыя на�
бліжаецца да крытычнай.

Расія, якая не можа
сцвердзіць сябе «звышд�
зяржавай» толькі эканамі�
чным развіццём, узяла
курс на актыўную міліта�
рызацыю. Поўным ходам
ідзе пастаўка новай зброі
ў армію. У 2015 годзе зап�
ланавана правесці 4000 (!)
ваенных вучэнняў і манеў�

Уначы, калі ў затоенай цішы душу
адведваюць радкі або проста не спіцца і
нешта чытаю, недзе пасля другой гадзіны,
я вымушаны перарваць занятак. Праз
расчыненыя дзверы, што вядуць да
лоджыі, урываюцца каманды дыспетчараў,
якія кіруюць манеўроўкай цеплавозаў,
перамяшчэннем вагонаў, платформаў і
цыстэрнаў.

белорусский экспорт?
Или белорусское руко�
водство надеется, что
все утрясется и будет
как раньше?

— Я бы не говорил, что
наша власть здесь ничего
не делает. Но нужно сни�
жать себестоимость наших
товаров и искать новые
рынки сбыта, так как в Рос�
сии эта рецессия продлит�
ся минимум 3—5 лет. В
России еще есть ресурсы,
у них 369 миллиардов дол�
ларов золотовалютных ре�
зервов. Но Россия падает
в связи с падением цен на
нефть, ждать чудес здесь
не стоит.

Власть делает усилия
по диверсификации экс�
порта, рынков сбыта, но
они недостаточны. Нужны
радикальные реформы
внутри экономики, направ�
ленные на повышение про�
изводительности труда и
эффективности.

Сегодня у нас прави�
тельство доводит директо�
рам предприятий задания
по объемам выпуска. Нуж�
но отказаться от этого,
надо наказывать того ми�
нистра, который доводит

задание по увеличению
выпуска тракторов, по�
скольку тракторы стоят на
складах непроданные.
Лучше платить безработ�
ному помощь по 500 дол�
ларов — это будет дешев�
ле, чем он будет на заводе
тратить материалы, элек�
троэнергию, транспорт.
Это абсурдная экономика.

Государство должно
поддерживать то, что бу�
дет рентабельно на рынке.
Лукашенко заявляет, что
будем помогать тем, кто
сам справляется, а бал�
ласт не будем кормить из
бюджета. И выдает доку�
мент о триллионах рублей
помощи МАЗу, «Гомсель�
машу». Они плохо работа�
ют, не платят налог на до�
бавленную стоимость —
это же ненормально.
Сколько найдется покупа�
телей для их продукции —
столько и нужно произво�
дить!

— Но тогда половину
работников таких пред�
приятий нужно уволь�
нять!

— Конечно. Но я и го�
ворю, что для этого нужно
заранее принять законы о

развитии малого и средне�
го бизнеса, о привлечении
инвестиций. Создать ком�
плекс мер, чтобы этот но�
вый сектор поглотил работ�
ников неэффективных
предприятий.

Я смотрю последние
данные статистики — ме�
нее 6 миллионов рублей
получает свыше половины
трудящихся. Но это ди�
кость! Лукашенко заявлял,
что в 2015 году мы будем
иметь зарплату тысячу дол�
ларов. Нет этого! Надо же
делать выводы и перехо�
дить к экономике здравого
смысла.

— Иногда люди спо�
рят по поводу того, како�
го заработка заслужива�
ют белорусы при нынеш�
нем состоянии общества
и экономики. Одни гово�
рят, что мы зарабатыва�
ем в среднем столько,
сколько и заслуживаем,
другие — что низкие зар�
платы из�за неправиль�
ной политики власти...

— Я считаю, что мы зас�
луживаем ровно столько,
сколько и получаем. Ведь
плохо управляем экономи�
кой, собственностью, не
проводим реформ. Не один
человек управляет страной
— управляют люди на всех
уровнях, директора, инже�
неры, чиновники. Почему
они поддакивают, не возра�
жают? Поэтому 400 долла�
ров — это наш потолок се�
годня. Столько может вы�
держать наша экономика.

Она могла бы выдер�
жать и тысячу, я убежден,
что мы не глупее наших
соседей. Но для этого нуж�
но, чтобы мы установили
демократию и рыночную
экономику. А мы хотим
иметь авторитарную систе�
му, командную экономику и
при этом хорошо получать.
Так не бывает.

Лукашенко не теряет надежду
на то, что в Беларуси найдут
нефть и газ

Принимая 30 июля с
докладом нового министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрея
Ковхуто, назначенного на эту
должность 25 июня,
Александр Лукашенко указал
на серьезные недоработки в
области разведки полезных
ископаемых и потребовал
более активной работы в этом
направлении.

«Я просто не верю, что у нас нет боль�
ших объемов нефти и что в наших недрах
отсутствует природный газ, — цитирует
главу государства его пресс�служба. — На
подобных территориях в России и других
странах добывается немало нефти и при�
родного газа, а также ценных металлов
— то, что создает основу благосостояния
и устойчивости любой экономики любо�
го государства».

Лукашенко сообщил, что в этом году
пройдет совещание с его участием, по�
священное теме запасов полезных иско�
паемых в Беларуси, обнаруженных и раз�
веданных запасов, а также перспективам
их разведки.

Глава государства потребовал от ми�
нистра, который является геологом по
образованию, кандидатом геолого�мине�
ралогических наук, «положить на стол»
план действий по серьезному изучению
недр Беларуси, и предупредил, что эти
вопросы будут находиться под его осо�
бым контролем.

Кроме того, Лукашенко считает важ�
ным учитывать опыт зарубежных стран и
более активно налаживать сотрудниче�
ство с ними по разведке полезных иско�
паемых.

«Есть много государств, которые об�
ладают огромными богатствами своих
недр и руководители которых предлага�
ют нам сотрудничать, — Венесуэла, Зим�

бабве и другие латиноамериканские и аф�
риканские страны, — сказал он. — Надо
серьезнейшим образом вместе с заинте�
ресованными проработать эти вопросы,
в том числе посмотреть, на каких услови�
ях сотрудничать и что мы от этого будем
иметь».

Это «не проходные мероприятия», а
«вопросы будущего благосостояния на�
ших людей, недалекого будущего и дале�
кого будущего наших детей», подчеркнул
Лукашенко.

Александр Лукашенко уже не в первый
раз высказывает надежды на скорые ус�
пехи в поисках новых залежей полезных
ископаемых.

Напомним, выступая с ежегодным
посланием к народу и парламенту в ап�
реле 2011 года, Лукашенко заявил: «Ес�
ли откровенно говорить, то я подозре�
ваю о том, что мы не то что мало знаем
о том, что у нас есть там, хотя и кое�что
знаем, я подозреваю, что мы не очень�
то шевелимся, чтобы посмотреть, что у
нас там есть. Мне кажется, что все�таки
нефть у нас где�то есть. Но если есть
нефть, мне кажется, не может быть, что�
бы где�то не прорвало природным газом.
Я надеюсь».

НАШ ПОТОЛОК СЕГОДНЯ»
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Вершаваныя фельетоны
Чыноўнікі
крыху спатолілі
пыху

Сірыя папрасіла ў Беларусі
крэдыт.

Далёка край наш беларускі
Ад Сірыі.
Пра край такі,
Напэўна, досвед маюць вузкі
Тамтэйшыя кіраўнікі.
Яны з дзяржаўнай прэсы нашай
Даведаліся, што даброт
У Беларусі — поўнай чашай,
Жыве заможна наш народ!
У нас — грашовыя крыніцы!
Пры сітуацыі такой
Сюды няшчасныя сірыйцы
Прыйшлі з працягнутай рукой:
Маўляў, зжыліся з доляй горкай,
Зваліцца можам у нябыт,
Таму патрэбная падпорка —
Дай, Беларусь, для нас крэдыт.
Уладныя дзядзькі і цёткі
Былі збянтэжаны спярша.
Які крэдыт? Якія сродкі?
Не маем самі ні шыша!
Ваўкамі рыскаем па свеце
(Ці з торбамі — як жабракі),
Пры гэтым маючы на мэце,
Што хтосьці дасць даляр які.
Здаецца недасяжнай мэта —
Пакуль што толькі «пры сваіх»…
Хоць і падумалі пра гэта,
Аднак жа не сказалі ўслых:
Адно — не хочацца сварыцца,
Другое — радасна было
З таго, што думаюць сірыйцы,
Як быццам ёсць у нас «бабло».
(Хоць ты спрадвек не быў багатым,
Хоць ты па сутнасці  — жабрак,
Як хтось назваў цябе магнатам,
Дык на душы прыемна так!)
Сказалі ім наконт крэдыта,

Што ён нікуды не ўцячэ,
Бо грошы ёсць у нас нібыта,
Ды мы падумаем яшчэ.
Вы ж просіце, маўляў, не крыху,
Зусім не тысячу адну…
Хацелася спатоліць пыху,
Інакш — набіць сабе цану.
І радасці ў гасцей багата,
Што не прыехалі дарма.
З надзеяй ехалі дахаты,
У векавечны свой Дамаск.
А нашыя дзядзькі і цёткі
Гадаць і думаць пачалі,
Як быць з крэдытам ім усё�ткі,
Не прапануеш жа рублі…
Прайшла для іх «мінута славы»…
Павыхваляліся чуць�чуць,
І трэ цяпер шукаць падставы,
Чаму крэдыта не дадуць.
Кагорта выглядала хмурай…
І ўсклікнуў маладзец адзін:
— Давайце мы крэдыт натурай
Сірыйцам гэтым аддадзім!
Сарочкі, дываны, шкарпэткі,
«БелАЗы», «МАЗы», трактары…
Тавар усім патрэбны гэткі,
А ў нас яго — хоць воз бяры.
Багацця гэтага — як лісця,
Бітком забітыя склады…
Ну дык і чым, сябры, не выйсце?
Багацце гэтае — туды!
Не дзіва, што прыйшлі да згоды
Адразу цёткі і дзядзькі.
Зафрахтавалі цеплаходы
І загрузілі цягнікі.
Збылі пратухлыя тавары
І захавалі годны твар.
Сірыйцам не далі даляры,
Ды не падточыць нос камар.
І атрымалі неўзабаве
З далёкай Сірыі адказ:
— «Крэдыт», што вы далі дзяржаве,
Не задаволіў дужа нас.
Не тыя мелі спадзяванкі…
Ваюем з даўняе пары,
Дык лепей бы прыслалі танкі,
А не «БелАЗы» й трактары.

Не там шукаў
да ранку
хлапец сваю
каханку

У Віцебску маладзёны
адпачывалі на беразе ракі.
Неўзабаве хлопец
патэлефанаваў у МНС і
паведаміў, што ягоная
дзяўчына нырнула і…
прапала. На ногі былі
паднятыя міліцыянеры,
выратавальнікі, вадалазы.
Уранку дзяўчына вярнулася
дамоў жывая�здаровая.

Калі летнія дзянькі
І стаіць спякота,
Нам усім каля ракі
Адпачыць ахвота.
Вось і грэлі ля вады
Маладзёны целы.
Жарсць была тады�сяды,
Дык крыху пацелі…
І тады яны ў ваду
Плюхаліся плазам,
Праўда, на сваю бяду,
Не заўсёды разам.
Невядома, па якой
Дзіўнае прычыне
Захацелася адной
Плюхнуцца дзяўчыне.
Можа ў клёпках нейкі «зрух»
З радасці ці з гора…
Разагналася і — бух!
Толькі пырскі ўгору.
Хлопец зыркаў па вадзе
Сумнымі вачыма:
Не відно яе нідзе,
Знікла ўраз дзяўчына!
Хоць бы бурбалку яна
Напаслед пусціла…
Бы яе русалкі з дна
Пацягнулі сілай.
«Як русалак тых няма,

Количество официально
безработных за год увеличилось
вдвое

Из каждых
пяти слов
одно
матерное…

Во время подготовки
материала
«Еврорадио»
обратилось в один из
районных отделов МВД
Минской области за
комментарием.
Журналисту
пообещали позвать к
телефону нужного
сотрудника, положили
трубку на стол и якобы
пошли за ним.

В ожидании журналисту при�
шлось выслушать более пяти ми�
нут разговор милиционеров, на�
ходившихся в комнате с телефо�
ном. Правоохранители рассказы�
вали историю о двух старушках.
Одна из них, зайдя в гости к дру�
гой, набрала себе граммов 100
малины, а та заявила в милицию
о краже. Сотрудники РОВД сме�
ялись над нелепостью заявления,
поскольку сумма ущерба не пре�
вышает 1000 белорусских руб�
лей.

Но дело не в этом — разговор
был так украшен матерными вы�
ражениями, что было сложно ра�
зобрать суть самой истории. За
минуту с четвертью слово на бук�
ву «б» встречается 23 раза, дру�
гие вариации матов — еще 9 раз.
Если подсчитать общее количе�
ство сказанных слов, то на 140
обычных приходится 32 матер�
ных. То есть мат сотрудники
РОВД употребляют через каждые
4—5 обычных слов.

Напомним, согласно статье
17.1 Административного кодекса
Республики Беларусь, нецензур�
ная брань в общественном мес�
те считается мелким хулиган�
ством и наказывается штрафом
в размере от 2 до 30 базовых
величин или административным
арестом. Именно по этой статье
обычно судят участников митин�
гов и активистов оппозиции.

Запись этого «разговора» лег�
ко найти на сайте «Еврорадио».

Число зарегистрированных
безработных на конец июня
2015 года составило 46,8 тыс.
человек.

Это в 2,2 раза больше, чем на конец
июня 2014 года, и на 4,7% больше, чем
на конец мая 2015 года, сообщает
пресс�служба Белстата со ссылкой на
данные Министерства труда и социаль�
ной защиты.

Уровень зарегистрированной безрабо�
тицы на конец июня 2015 года составил
1% от экономически активного населения
(на конец июня 2014 года — 0,5%).

В экономике Беларуси в июне 2015

года было занято 4 млн 467,6 тыс. чело�
век, что на 1,5% меньше, чем в июне 2014
года.

Организациями (без субъектов мало�
го предпринимательства) в июне было
принято на работу 61,7 тыс. человек (2%
среднемесячной численности), в том чис�
ле на дополнительно введенные рабочие
места — 3,1 тыс. человек, или 5% от об�
щей численности принятых.

Уволено по различным причинам 68,5
тыс. человек (2,2% среднемесячной чис�
ленности), из них 5,1% — за прогул и дру�
гие нарушения трудовой дисциплины, 1%
— в связи с сокращением численности
или штата работников, ликвидацией орга�
низаций.

Во время пятидневного визита
в Африку президент США
Барак Обама предупредил
лидеров африканских
государств, что им нужно
обеспечить сменяемость
власти.

«Никто не должен оставаться прези�
дентом всю жизнь. Я не понимаю, почему
некоторые так долго желают оставаться у
власти, особенно, когда у них столько
денег», — сказал Обама.

Обама особенно подчеркнул, что это
касается Бурунди, чей президент Пьер
Нкурунзиза был переизбран на третий
срок, передает Би�би�си.

Бабушка
поиграла в
прятки

Семеро суток
родственники,
односельчане и волонтеры
поисково�спасательного
отряда «Ангел» искали
пропавшую пенсионерку из
деревни Клетное
Борисовского района.

Больше тридцати человек прочесы�
вали лес, использовали спецтехнику,
но так и не смогли обнаружить ушед�
шую из дома старушку. А когда добро�
вольцы свернули поиски, бабушка
сама вернулась домой, пишет
onliner.by.

— Четыре поисковые группы, сын,
односельчане, местные егеря — поис�
ковые работы кипят! В воздухе — гек�
сакоптер. Надежда с каждым днем, с
каждым часом таяла, казалось, она
призрачная, она совсем висит на во�
лоске... Седьмые сутки... Опять квад�
раты поиска, вновь и вновь поисковые
группы, не жалея ног, прохаживают уже
знакомые тропинки, просеки, ягодни�
ки и бурелом Березинского заповед�
ника. Измученные поиском, уезжаем
по домам. Но чудеса ведь случаются:
Надежда Игнатьевна в добром здра�
вии, как ни в чем не бывало спустя
неделю вернулась домой! Мы не зна�
ем, где все это время она была, что
произошло. Жива! И это главное! — так
описывают несколько дней поисков
волонтеры отряда «Ангел».

По рассказам сына и невестки, с
которыми живет бабушка, они ушли в
лес за грибами, а когда вернулись, ста�
рушки уже не было дома. Как оказа�
лось, все время, пока велись поиски,
пропавшая женщина знала, что ее
ищут, и пряталась от волонтеров.

— Бабушка слышала наши голоса,
но по какой�то причине пряталась, —
рассказывает координатор поисково�
спасательного отряда «Ангел» Кристи�
на Басова. — Все это время она пита�
лась ягодами — в тех местах очень
много малины. А на следующий день
после того, как мы уехали, пропавшая
как ни в чем не бывало пришла домой.
Сложно сказать, почему она себя так
вела. Но, к счастью, все закончилось
благополучно.

«Иногда вы слышите, как лидеры стран
говорят: я — единственный, кто может
обеспечить единство нации. Если это
правда, тогда подобный лидер в действи�
тельности попросту не справился с зада�
чей строительства нации», — добавил
Обама.

Кстати, предупреждение Обамы о сме�
няемости власти вполне может касаться и
Беларуси.

По его словам, демократия — это боль�
ше, чем просто проводить выборы.

«Когда журналистов бросают за решет�
ку за исполнение своих профессиональ�
ных обязанностей, а активистам угрожа�
ют в рамках борьбы с гражданским обще�
ством, вы можете называть это демокра�
тией, но это не демократия», — сказал
Обама.

Обама в Африке: Нельзя
оставаться президентом
пожизненно

Не ўцягнулі чэрці,
Можа, — думаў ён, — сама
Захацела смерці.
Хоць за ёю следам лезь,
Каб не мець трывогі…»
Ён рашыў, што свет увесь
Трэ падняць на ногі.
Прыляцелі да ракі
Службы ўсе адразу.
На вадзе — ратаўнікі,
Праца — вадалазу.
Абшманалі ўсе кусты
Следакі й аўчаркі,
Рэзультат жа ў іх пусты,
Хоць і ў поце каркі.
І ва ўсіх настрой патух:
Дзеўкі той нямашка,
Бы забраў нячысты дух,
Нейкі барабашка.
За душу жуда бярэ —
Проста жах дый годзе!
А тым часам на дварэ
Ночка на зыходзе.
Не самкнуў хлапец вачэй,
Бо яму — пагана.
Каб было крыху лягчэй,
Сеў курыць на ганак.
Розум даў падказку: «Глянь —
Во неспадзяванка:
Нехта йдзе ў такую рань,
Наплывае, быццам здань…»
То ж яго каханка!
Нават песеньку пяе,
Не хавае ўсмешку…
Ён памкнуўся да яе —
Выскачыў на сцежку.
Ёй не лёс, выходзіць так,
Без пары ўтапіцца…
Гаркнуў ён на ўвесь гарляк:
— Дзе была, блудніца?
— Не ўздымай тут шум і гам,
Не паможа звяга.
Ну а дзе была я, там
Мне было няблага…
* * *
І якога ж ён шыша
Гвалт рабіў да ранку?
У суседа б лепш спярша
Пашукаў каханку…

Алесь НЯЎВЕСЬ
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Россия в очередной раз дала
Беларуси деньги — правда,
теперь для того, чтобы мы
могли рассчитаться с ней по
старым долгам. Насколько
опасно для нашей экономики
строить такие цепочки
невыплаченных долгов?

В целом в 2015 году Беларуси пред�
стоит погасить кругленькую сумму вне�
шних долгов — 3,1 млрд долларов. Без
поблажек от России сделать это весьма
сложно.

Проблема возврата долгов терзает
Беларусь уже не первый год и, похоже,
становится хронической. Помнится,
2013 год был объявлен непростым, по�
тому что Беларусь должна была выпла�
тить около 2 млрд долларов внешних
долгов. В 2014�м нам пришлось возвра�
щать больше 3 млрд, в 2015 году —
снова 3 миллиарда. На днях Минфин
озвучил новый «сюрприз» — в следую�
щем году предстоит искать все те же
3 млрд на погашение долга и плюс еще
1 млрд — на обслуживание.

Впрочем, государство усердно напо�
минает гражданам, что проблема не так
велика — в конце концов наш внешний
долг намного меньше, чем у многих раз�
витых стран. Так, в одном из недавних
ток�шоу на «Беларусь�1» приглашенные
гости обратили внимание, что на 1 июня
величина нашего долга составляла 12,7
млрд долларов, тогда как у США — 17
трлн долларов.

НА ЧТО ТРАТИТЬ КРЕДИТЫ
Эксперты подчеркивают, что учиты�

вать стоит не только абсолютную вели�
чину государственного долга, но и вало�
вой внешний долг. Этот показатель вклю�
чает кроме обязательств правительства
также долг Нацбанка, коммерческих бан�
ков и всех юридических и физических лиц
перед иностранными кредиторами. Ва�
ловой внешний долг по данным за пер�
вый квартал составлял 38 млрд долларов,
что равно 53% ВВП нашей страны.

Как объяснил экономист исследова�
тельского центра ИПМ Глеб Шиманович,
пороговым значением для данного пока�
зателя принято считать 60% от ВВП.
Однако для стран со стагнирующей эко�
номикой соотношение должно быть
меньше, для стран с растущим ВВП —
может быть больше. Очевидно, что Бе�
ларусь к числу последних не относится.

Тем не менее, отметил Глеб Шимано�
вич, государственный долг вовсе не яв�
ляется злом: ведь если страна вообще не
берет долгов, ей сложно финансировать
свои проекты.

В данном вопросе важно, на что тра�
тятся заемные деньги. Например, Ирлан�
дия, у которой долгов довольно много,
потратила кредиты на экономические
реформы и программу выхода из кризи�
са — теперь у нее наблюдается эконо�
мический рост. Греция также брала дол�
ги, но реформы, которые ей навязывали
сверху, воспринимала негативно — по�
этому ей долги пошли во вред.

Беларусь
получила
760 млн
долларов,
а отдала
1 млрд

28 июля на счет
Минфина поступили
деньги российского
кредита. 760 млн
долларов были
переведены в
соответствии с
соглашением между
правительствами
Беларуси и России.

Во вторник же Министерство
финансов сообщило, что направи�
ло средства платежному агенту
(Deutsche Bank AG, London) на по�
гашение дебютного выпуска госу�
дарственных облигаций, разме�
щенных на международном финан�
совом рынке 3 августа 2010 года,
на сумму 1 млрд долларов США.

В этом свете российский кре�
дит выглядит суммой, которой едва
хватает на «поддержание штанов».

Еще одна новость прошлого
вторника: в первом полугодии ва�
лютная выручка Беларуси снизи�
лась до 16,7 млрд долларов — по�
чти на 5 миллиардов...

О вкладах и
кредитах

На 1 июля за белорусами
числились банковские
кредиты на общую сумму
в 64,7 триллиона рублей.
Об этом говорится в
бюллетене банковской
статистики,
размещенном на сайте
Нацбанка. Получается,
что в пересчете на
каждого жителя
Беларуси приходится по
6,8 миллиона рублей
долгов перед банками.

По данным на 1 июля лидером
среди регионов по общей сумме
выданных кредитов для физлиц
стал Минск — 20,4 триллиона руб�
лей, аутсайдером — Могилевская
область (5,9 триллиона). При этом
кредитная задолженность жителей
столицы по сравнению с началом
года сократилась более чем на 500
миллиардов рублей. В остальных
регионах этот показатель увеличи�
вается.

Стоит отметить, что среднеста�
тистический белорус скорее вклад�
чик, чем кредитополучатель: на
1 июля физлица разместили в бан�
ках депозиты на общую сумму в 174
триллиона рублей. То есть в пере�
счете на каждого жителя Беларуси
приходится почти по 18,4 миллиона
рублей вклада. При этом в нацва�
люте физлица хранят в банках толь�
ко 49,3 триллиона рублей, осталь�
ную сумму — в долларах.

Банкиры составили рейтинг самых богатых городов
Беларуси

У БЕЛАРУСИ — ОСОБЫЙ
КРЕДИТНЫЙ ПУТЬ

Что касается Беларуси, то наша стра�
на активно занимала валюту на внешних
рынках не для роста экономики, а на
«стабилизацию». Соответственно, креди�
ты не помогли создать новые деньги для
погашения обязательств.

Научный сотрудник исследовательс�
кого центра BEROC Дмитрий Крук под�
черкивает, что долговая проблема Бела�
руси является нетрадиционной для миро�
вой практики — заимствования ложатся
нагрузкой в первую очередь не на бюд�
жет, как в западных странах, а на золото�
валютные резервы — из�за несбаланси�
рованности внешней торговли мы посто�
янно испытываем нехватку валюты. По
итогам полугодия резервы Беларуси в
иностранной валюте составили всего 1,6
млрд долларов. Получается, нашей стра�
не просто не из чего платить по долгам.

В условиях отсутствия валюты новый
кредит для финансирования старых долгов
является необходимой мерой. По словам
Дмитрий Крука, рефинансирование прак�
тикуют все страны мира — только на Запа�
де это происходит в форме новых евробон�
дов для погашения задолженности по ста�
рым. Экономисты подчеркивают, что выде�
ление кредитов для Беларуси является во
многом политическим решением, поэтому
проблемы государственного долга в нашей
стране зачастую подчиняются не экономи�
ческим, а политическим законам.

«Ежедневник»

Наибольшую склонность к
сбережениям на данный
момент продемонстрировали
жители Минска, Новополоцка
и Жлобина. Эти города
возглавляют рейтинг самых
богатых городов страны,
который специалисты Альфа�
Банка (Беларусь) составили
на основе маркетингового
исследования динамики
депозитов в городах
присутствия банка.

Конечно, вполне предсказуемо на
первом месте оказался Минск. Средний
размер депозита в столице сейчас в 2
раза выше, чем в областных центрах.
Правда, размер депозитов банкиры не
называют. На второе место вышел спе�

циализирующийся на нефтепереработке
Новополоцк, а третью строчку занял го�
род металлургов — Жлобин. В первую
пятерку также вошли Гродно и Могилев,
средний размер депозита в которых на�
ходится примерно на одном уровне.

Существенные сбережения доверяют
банкам в Витебске, Бресте и Гомеле. В
этих областных центрах средний размер
депозита также примерно одинаков. За
ними следует Солигорск, известный сво�
ими калийными месторождениями. За�
мыкает топ�10 небольшой город Рогачев,
где с успехом производят сгущенку.

На средний размер банковского вкла�
да в том или ином городе влияет множе�
ство факторов. Основной из них — уро�
вень заработной платы относительно
размера текущих расходов. «Чем больше
жители города зарабатывают, тем боль�
ше откладывают и, соответственно, до�

веряют банкам свои средства в виде
депозита, — пояснили составители рей�
тинга. — Например, в Минске, где сред�
ний уровень зарплаты выше общерес�
публиканского, средний размер депози�
та предсказуемо лидировал со значи�
тельным отрывом от других городов Бе�
ларуси».

В банке отмечают, что белорусы об�
ращают внимание не только на доход�
ность вкладов, которая сейчас стала не
такая высокая, как в начале года. На по�
ведение вкладчика влияют и такие фак�
торы, как возможность снимать деньги
без потери процентов, открывать депо�
зит при помощи интернет�банка, свобод�
но пополнять его, а также получать бону�
сы от банка (например, оформление
международной карточки в подарок).

TUT.BY

СМОЖЕТ ЛИ БЕЛАРУСЬ ВЕЧНО
ЖИТЬ В ДОЛГ, КАК АМЕРИКА?
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Мама рассказывала мне, что
они чувствовали после
смерти Сталина. Страх перед
неизвестным: что будет
завтра? От страха и плакали.

   АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

Радио Свобода

Маму девочкой в войну угнали в Гер�
манию. И потом, когда в 1949 году ей
дали рекомендацию в партию, бюро
Гродненского горкома ее не пропустило.
Встал чекист и спросил: «Почему вы ос�
тались живы, когда все честные люди в
Германии погибли?» И после этого, с
1949�го по 1953�й, ее ежемесячно вы�
зывали в отделение госбезопасности на
улице Тельмана (гродненцы знают), что�
бы задать этот сакраментальный вопрос.

Так что плакала она не из любви к
вождю. Просто он был известным злом,
которое всегда кажется меньшим.

То же самое будут чувствовать сотни
тысяч граждан Беларуси. Те, кто работа�
ет сегодня на наших убыточных предпри�
ятиях. Те, кто получает пенсию практи�
чески за счет собственных внуков. Те,
кому есть что терять после прихода сво�
боды.

Кажется, когда�то в анализе опросов
НИСЭПИ политолог Юрий Дракохруст
обратил внимание: оппозиция надея�
лась, что лукашенковский электорат вым�
рет. А он не вымирает. Просто на смену
одному поколению пенсионеров прихо�
дит другое, которому тоже нужна не сво�
бода, а социальные гарантии. Маленькая

Выборы32015

Избирательная гонка
началась. Восемь
«счастливчиков», чьи
инициативные группы были
зарегистрированы,
включились в кампанию. Вот
только знают ли их
потенциальные избиратели?

Мы провели эксперимент: показали
фото претендентов людям разных воз�
растов и профессий и попросили назвать
фамилии.

Менее всех узнаваемые сразу два
претендента — верховный атаман «Бе�
лорусского казачества» Николай Улахо�
вич и педагог Жанна Романовская. Труд�
но сказать, удастся ли Улаховичу доба�
вить своих почитателей в копилку к Алек�
сандру Лукашенко (как известно, атаман
выступает в поддержку ныне действую�
щей власти), но из тех людей, кому  мы
показали фото Улаховича, его не узнал
НИКТО.

У многих атаман почему�то ассоции�
ровался с председателем колхоза и го�
сударственным чиновником. Кто�то уви�
дел в нем директора завода. А кто�то
предположил, что человек на фото —
заместитель Лидии Ермошиной.

Та же судьба ждала и фото Жанны
Романовской. Опрошенные видели в ней
и воспитательницу детсада, и учительни�
цу младших классов (кстати, сама Рома�
новская действительно является педаго�
гом), и даже бизнес�леди, но так никто и
не узнал в ней претендента на президен�
тский пост.

Недалеко по популярности располо�
жился Сергей Калякин. Председателя
Белорусской партии левых «Справедли�
вый мир» узнавали редко, чаще видя в
нем чиновника и председателя агроком�
бината. Кто�то, правда, разглядел в Ка�
лякине «что�то оппозиционное», но с
приставкой «беларускамоўны». Однако в
целом фото лидера коммунистов нега�
тивных эмоций не вызвало (по крайней
мере, среди тех, кто не узнал Калякина).
А одна дама даже заявила, что этот муж�
чина, наверное, хороший, потому что
«напоминает медвежонка».

Сразу три претендента оказались в
середине рейтинга узнаваемости. Это
экономист Виктор Терещенко и лидер
ЛДПР Сергей Гайдукевич, а также  акти�
вистка кампании «Говори правду» Татьяна
Короткевич, впервые участвующая в вы�

Писателя
задержали
за...
мороженое

29 июля 2015 года возле
магазина «ГУМ» был
задержан известный
белорусский писатель
Леонид Зуборев.

Как пояснил в комментарии сайту
minskby.com Леонид Иосифович, его
арестовали за то, что он «подкармли�
вал» пикетчиков ОГП мороженым.

Как рассказал писатель, к нему
подошли сотрудники ОМОНа после
того, как он принес двум сборщикам
подписей за Анатолия Лебедько моро�
женое. Сотрудники ОМОНа обвинили
писателя в том, что он ругался матом,
и предложили пройти вместе с ними.
Когда Зуборев отказался, ему заломи�
ли руки на виду у всех и отвезли в
участок.

Леонид Иосифович рассказал, что
в участке у него потребовали докумен�
ты, однако их с собой не оказалось. В
ответ на это писатель посоветовал
сотруднику милиции ознакомиться с
его биографией на официальной стра�
нице в Википедии. После того как
офицер увидел фотографию писателя
и узнал о наличии гражданства США,
Леонида Иосифовича отпустили.

«Как я понимаю, они арестовали
меня просто за то, что я принес пикет�
чикам мороженое. Кроме того, омо�
новцы, которые привезли меня в уча�
сток, явно не знали, кто я такой, в от�
личие от офицера, изучившего мою
биографию на Википедии. Сразу пос�
ле этого он выгнал сотрудников, кото�
рые привезли меня, несмотря на то,
что те начали обвинять меня в нецен�
зурной брани и нахождении в пьяном
виде в общественном месте, и отпус�
тил меня. Единственное, что меня
спасло от 15 суток, — гражданство
США, которое дает определенную за�
щиту» — так прокомментировал свое
задержание Леонид Зуборев.

Право3
защитники
призывают
сообщать о
нарушениях

Кампания
«Правозащитники за
свободные выборы»
призывает граждан
сообщать о случаях
незаконных действий в
ходе президентской
избирательной кампании,
сообщает правозащитный
сайт spring96.org.

Правозащитники уже получили не�
сколько сигналов, свидетельствую�
щих о нарушении избирательного за�
конодательства. Так, стало известно,
что в гомельской школе № 27 в рабо�
чее время собирали подписи за Алек�
сандра Лукашенко, на Брестском
электромеханическом заводе руко�
водство способствовало инициатив�
ной группе Лукашенко собирать под�
писи в рабочее время, а сотрудница
Солигорского центра занятости насе�
ления почти в приказном тоне потре�
бовала от участников занятий подпи�
саться за действующего главу госу�
дарства.

«Если вы стали свидетелем или
жертвой таких незаконных действий,
сообщайте нам», — призвал граждан
заместитель председателя закрытого
властями правозащитного центра
«Весна» Валентин Стефанович.

«Правозащитники за свободные
выборы» напоминают, что участие в
избирательной кампании на всех ее
этапах является добровольным. Те,
кто нарушают избирательное законо�
дательство и заставляют граждан
подписываться против их воли, могут
быть привлечены к административной
и уголовной ответственности.

Правозащитники готовы оказать
правовую помощь в обжаловании не�
законных действий администраций.

борах. Она оказалась не менее известна,
чем два аксакала местной политики.

И все же нашлись те, кому фотогра�
фии этих трех претендентов ни о чем не
сказали.

Так, в Викторе Терещенко некоторые
опрошенные увидели директора школы,
переводчика и даже банкира. Были и те,
кто экс�кандидата вроде бы узнал, но
фамилию так назвать и не смог: «То ли
Геращенко, то ли что�то похожее», «Фа�
милию не вспомню. Но он был кандида�
том на прошлых выборах. «Советский»
такой».

Не все вспомнили и фамилию старо�
жила избирательной кампании Сергея
Гайдукевича: «Помню только, что Жирик
его ругал за разбазаривание денег», «Это
наш «белорусский ЛДПРовец». А кто�то
и вовсе решил, что именно так выглядит
«коммунист Калякин».

Многие же решили, что это просто
обычный чиновник.

А вот фамилию Татьяны Короткевич
назвали многие. Те же, кто видел ее впер�
вые, решили, что перед ними учительни�
ца или программистка.

То ли долгая оппозиционная деятель�
ность, то ли предвыборная активность

позволили лидеру ОГП Анатолию Ле�
бедько попасть на второе место нашего
рейтинга популярности.

Больше половины опрошенных узна�
ли политика. Правда, были и те, кто не с
первого раза. «Я бы сказала, что этот
мужчина похож на преподавателя. Или
писателя, — заявила одна девушка, но
потом спохватилась: — А может, это Ле�
бедько?»

Но были и те, кому лицо оппозицио�
нера ни о чем не сказало. В результате
Лебедько пришлось ненадолго «стать»
учителем, поэтом и даже членом Цент�
ризбиркома (уж не знаю, обрадует ли его
самого такое сравнение).

Одна же дама прямо заявила, что кем
бы он ни был, ей нравится такой тип
мужчин. Но узнав, что перед ней оппози�
ционер, женщина — сторонница действу�
ющего президента — с сожалением за�
метила: «Да, я всегда выбирала не тех
мужчин!»

Наверное, лишним будет говорить,
кому в нашем рейтинге узнаваемости
досталось первое место. Не нашлось ни
одного человека, который бы не узнал
Александра Лукашенко.

gazetaby.com

пенсия нужна, но вовремя. Бесплатный
проезд на электричках. И так далее.

Прошло двадцать лет. Те, кому в мо�
мент избрания Лукашенко было сорок,
сегодня пенсионеры. Эти гарантии нуж�
ны им. Тем, кто еще помнит воздух сво�
боды. Тех, кому свобода дороже пенсии,

— катастрофическое меньшинство.
Разочарование. Допустим, Лукашен�

ко ушел, но остались все остальные.
Пусть даже не так, как у Евгения Шварца
в «Драконе»: «Я оставляю тебе рваные
души, прожженные души, дырявые
души». Пусть — нормальные. Но это бу�
дут те же самые лица. Те же самые чи�
новники, судьи, милиционеры. Откуда
взяться другим? Из среды безумных оп�
позиционеров, которые вопят о люстра�
ции? Но Беларусь — не Украина, где есть
большой пласт частного бизнеса, неза�
висимые адвокатские конторы, универ�
ситетская профессура, которой привыч�
но думать самостоятельно. В Украине
есть традиция реальной политической
конкуренции. Откуда взяться новым лю�
дям у нас?! И от того, что директор теат�
ра уйдет на пенсию, труппа не изменит�
ся. А Саакашвили не разорвется и не
клонируется.

Я пошел в оппозицию в тридцать лет.
Тогдашние тридцатилетние были после�
дними оппозиционерами, у которых был
опыт хоть какой�то работы в государ�
ственном аппарате. Нас — единицы.
Лебедько (дважды депутат), Федута, Ча�
лый. Кто еще? Калякину, казавшемуся в
те времена молодым, энергичным, бод�
рым главой районной администрации,
сегодня  шестьдесят пять. Альтернативой
лукашенковским питомцам становятся
пенсионеры? Или — такие же лукашен�
ковские питомцы, у которых нет другого
умения — умения держать удар. А время
будет ударять больно.

Печально все это...

«ПОХОЖ НА МЕДВЕЖОНКА»,
«ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ МУЖЧИНА»…

ПОСЛЕ ЛУКАШЕНКО
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Остановлюсь сначала на
том, как другие страны, которые
ратифицировали конвенцию,
выполняют международные со�
глашения.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
В избирательном законода�

тельстве Армении нет статей
или норм, обязывающих граж�
дан либо партии участвовать в
выборах. Граждане свободны
как участвовать в выборах, так и
не участвовать: могут зайти на
избирательный участок, взять
бюллетень и ничего в нем не
отметить. Запрещено только
выносить бюллетень для голо�
сования с избирательного уча�
стка.

Политические партии Арме�
нии проводят публичные кампа�
нии бойкота, а именно — агити�
руют граждан не участвовать в
выборах. Такие призывы явля�
ются неотъемлемым правом
политических субъектов страны
и никогда не тянули за собой
какой�либо ответственности.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
В Молдове нет законода�

тельного запрета бойкота выбо�
ров. Например, в 2010 году про�
водился национальный рефе�

рендум по вопросам изменений
в конституцию, в ходе которого
Коммунистическая партия, Со�
циально�политическое движе�
ние «Равноправие» и Социаль�
но�демократическая партия
проводили агитацию с призы�
вом бойкотировать его, что
было опровергнуто в ЦИК дру�
гими политическими субъекта�
ми. Однако своим решением
ЦИК подтвердила, что призывы
этих партий к гражданам не уча�
ствовать в референдуме, а рав�
но и в выборах всех уровней
является их политическим пра�
вом.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Сразу отмечу, что избира�

тельные законодательства Рес�
публики Казахстан и Республи�
ки Беларусь очень схожи между
собой. Конституционный закон
Республики Казахстан «О выбо�
рах в Республике Казахстан» не
содержит ответственности за
призывы к бойкоту.

Большое количество оппози�
ционных сил Казахстана прово�
дят кампании по бойкоту выбо�
ров. Эти кампании проходят
публично через СМИ, а также
путем раздачи печатных матери�
алов, проведения митингов, пи�

кетов. Такие кампании проводи�
лись различными политически�
ми силами во время всех выбо�
ров президента Казахстана, на�
пример, во время выборов пре�
зидента в 2011 году. Тогда ЦИК
Казахстана просила граждан не
поддаваться призывам бойкоти�
ровать внеочередные выборы,
называя их провокациями, и та�
ким образом комментируя бой�
кот: «Явка избирателей — это
решение каждого избирателя,
но поддаваться вот таким про�
вокационным действиям и жер�
твовать своим конституционным
правом голосовать — это просто
оскорбительно было бы для
любого человека, любого изби�
рателя».

Несмотря на то что ЦИК по�
зволяла себе не только полити�
ческую, но и эмоциональную
оценку кампании бойкота, зако�

нодательство Казахстана не
предусматривает ответственно�
сти за подобные призывы, и
никто из агитаторов за бойкот
не был наказан.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Избирательное законода�

тельство Российской Федера�
ции представлено большим ко�
личеством нормативных актов,
регулирующих выборы разных
уровней. Ни один из них не со�
держит запрета призывов к бой�
коту выборов.

Поскольку избирательное
законодательство исходит из
принципа, что не запрещено, то
разрешено, практика призыва к
бойкоту является распростра�
ненной среди части политичес�
ких субъектов России. В том чис�
ле некоторые депутаты Государ�
ственной Думы позволяют себе
призывы к бойкоту муниципаль�
ных выборов. Надо отметить, что
в России отсутствует порог явки
для признания выборов состояв�
шимися, поэтому и призывы к
бойкоту не имеют большого
практического смысла.

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН
И РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН

Избирательное законода�
тельство Республики Кыргыз�
стан и Республики Таджикистан
тоже не содержит запрета бой�
кота выборов. Когда политичес�
кие субъекты этих стран прово�
дили кампании по призыву к
бойкоту выборов, это не влекло
за собой привлечения их к от�
ветственности.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Азербайджанская Республи�
ка не является участницей Кон�
венции СНГ «О стандартах де�
мократических выборов, изби�
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рательных прав и свобод в госу�
дарствах—участниках СНГ», но в
своем законодательстве под�
держивает основные подходы,
изложенные в ней относитель�
но призывов к бойкоту. Вообще
Избирательный кодекс Азер�
байджанской Республики можно
считать самым прогрессивным
в части права на бойкот. Он на�
прямую гарантирован п.11.2. ст.
11 ИК: «Граждане, политические
партии, агитационные группы по
выборам (референдуму) имеют
право вести предвыборную
(предреферендную) агитацию в
форме обращения к избирате�
лям участвовать или не участво�
вать в выборах (референдуме),
голосовать за или против заре�
гистрированного кандидата, по�
литической партии, блока поли�
тических партий, голосовать за
или против вопроса, вынесенно�
го на референдум, в допустимых
законом формах и методах».

Таким образом, только Бе�
ларусь прямо в своем законо�
дательстве ввела запрет на
бойкот выборов, а также пре�
дусмотрела административную
ответственность за призывы к
бойкоту.

Все страны—участницы кон�
венции запрещают насиль�
ственные действия, направлен�
ные на срыв, отмену выборов,
отказ от избирательных проце�
дур, что и предусматривает ст.6,
но гарантируют добровольное
неучастие в выборах. При этом
страны�участницы либо никак не
отразили в своем избиратель�
ном законодательстве вопрос
разрешения призывов к бойко�
ту, либо напрямую гарантирова�
ли такую форму агитации. Ни в
одной из этих стран не предус�
мотрено преследование за при�
зывы к бойкоту и не введена
соответствующая ответствен�
ность за такие действия.

БОЙКОТ: ТОЛЬКО БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА ЗАПРЕТ
15 июля секретарь Центральной избирательной
комиссии Николай Лозовик в очередной раз
объяснил позицию ЦИК по поводу права на бойкот
выборов. Он следующим образом определил
основание, почему в белорусское избирательное
законодательство был введен запрет на бойкот и
призывы к бойкоту: «В соответствии с Конвенцией
(подразумевается Конвенция «О стандартах
демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах—участниках СНГ. — Прим.
автора) бойкот запрещен. При этом этот запрет
распространяется не только на выступления
кандидатов, но и на всех граждан. То есть, если
государство выделяет огромные деньги на
организацию и подготовку выборов, то гражданам
запрещается вести агитацию за срыв этого
важнейшего мероприятия».

«Безразличие аборигенов»

Некляев призывает сняться
всех кандидатов

Инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты
Беларуси Николая Статкевича призывает всех потенциальных
кандидатов сняться с избирательной гонки. Об этом было
заявлено 28 июля на пресс�конференции представителей группы
в Минске, сообщает БелаПАН.

«Мы призываем сняться и оставить
действующего руководителя страны
танцевать казацкие танцы. И тогда ста�
нут серьезные вопросы перед теми
людьми, которые приезжают на пере�
говоры по признанию этих выборов.
Эти выборы очень много значат для
дальнейшей судьбы Беларуси. По сути,
капитуляция демократической оппози�
ции и подыгрывание демократической
Европы автоматически передают нас в
самые тесные объятия России», — ска�
зал Владимир Некляев.

Политик также заявил, что белору�
сы «интуитивно начали бояться всего,
что связано с демократией и свобо�
дой». По его словам, к таким выводам
он пришел во время обхода квартир
для сбора подписей на вступление в
инициативную группу по выдвижению
кандидатом в президенты политзаклю�
ченного Николая Статкевича.

«Я ходил по квартирам, объяснял
людям, почему им стоит войти в ини�
циативную группу. В некоторых квар�

тирах я порадовался, в большинстве —
нет. Большинство просто ничего не
знает об этом (политзаключенных. —
БелаПАН.), а если кто�то знает, то и
из них большинство начинает пугать�
ся. Если бы так сказал Лукашенко —
тогда, пожалуйста. Если не так, то это
уже страшновато», — отметил Некля�
ев.

Но все равно, по словам политика,
более ста человек, с которыми он раз�
говаривал, в инициативную группу
вошли. «Они поняли смысл своей под�
писи, что он касается и их судьбы,
судьбы их детей, а не только Николая
Статкевича», — подчеркнул он.

В инициативную группу Статкеви�
ча вошли более 1,7 тысячи человек.
20 июля Центризбирком отказал в ее
регистрации на основании того, что
по законодательству кандидатами в
президенты не могут быть выдвину�
ты граждане, не имеющие права за�
нимать должности в государственных
органах в связи с наличием судимо�
сти.

Гомельские активисты
Белорусской партии левых
«Справедливый мир»
пробуют охватить
выездными пикетами по
сбору подписей всю
область, включая большие
деревни.

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Стационарные пикеты «калякинцы»
установили в Гомеле, Жлобине, Свет�
логорске и Рогачеве. В остальные рай�
центры за гомельской объездной «ле�
вые», снаряженные партийными фла�
гами, столиками, плакатами и газетой
«Товарищ», отправились на синем мик�
роавтобусе с кумачовой растяжкой и
звукоусилителем на крыше.

Сергея Калякина — претендента на
президентский пост, уже знают в лицо
некоторые жители Ветки, Лоева, Бра�
гина, Комарина и деревни Верхние
Жары (там знатная рыбалка, но не за
карпами и карасями ездили оппозици�
онеры�коммунисты в чернобыльские
края).

«Препятствий нам никто не чинил,
с агрессией тоже пока не встречались,
но вот что поразило — апатичное на�
строение людей и неверие. Проходят
мимо. Две подписи собрали в Ветке.
Но там только мы поставили пикет —
вскоре подтянулась к нам «Белая
Русь», стали рядом со своими флага�
ми. В Добруше стояли возле бумаж�
ной фабрики — очень нами интересо�
вались китайцы, но подписи поставить
они не могли. А местные жители по�
дойдут, посмотрят, музыку послуша�
ют», — рассказывает региональный
лидер «левых» Владимир Секерко.

Такая же история и картина — без�
различие аборигенов, наблюдались в
Брагине и Комарине. А в Чечерске и
Буда�Кошелево, где и застали мы «ка�
лякинцев», было получше — 12 и 9

подписей соответственно. «Люди в
политическом плане неграмотны. Они
интересуются выборами, но ситуацию
особо не отслеживают. В принципе не
следят даже за тем, что говорится по
радио и показывается по телевизору»,
— оценил ситуацию политик.

Все же он считает, что «процесс
идет», просто народ пока раскачива�
ется.

«На пикетах у нас главная цель —
не только сбор подписей, пикет для нас
— это информационное поле, мы за�
являем о себе, ставим баннеры, фла�
ги, столики, то есть чтобы люди знали.
Вот этой цели мы достигаем», —
объяснил Владимир Секерко.

В Гомельской области в поддержку
Сергея Калякина планируют собрать
около 18 тысяч подписей. «Надежда
умирает последней, будем стараться.
В одну из прошлых кампаний мы в
области за Калякина собрали 14,5 ты�
сячи подписей. Без всяких дотаций,
кстати. Сейчас тоже», — добавил ре�
гиональный лидер.
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Отсутствие представлений о
будущем заставляет
белорусов держаться за
настоящее.

23 июля в Беларуси начался сбор
подписей в поддержку выдвижения кан�
дидатов в президенты. Признаюсь, меня
удивил лозунг предвыборной кампании
А. Лукашенко: «За будущее независимой
Беларуси». О каком будущем идет речь?
Где и когда глава государства высказы�
вался на тему будущего?

Коллекционировать выступления А.
Лукашенко — мое хобби. Кто�то собира�
ет пивные этикетки, кто�то картины им�
прессионистов, а я регулярно просмат�
риваю новостные сайты в поисках судь�
боносных высказываний единственного
белорусского политика. Надо же чем�то
заниматься на заслуженном отдыхе. Но
пива я не пью, а на отложенные с пенсии
деньги приличных импрессионистов на
аукционах «Сотбис» и «Кристис» не при�
обрести.

В докладе на четвертом Всебелорус�
ском народном собрании слово с корнем
«будущ» упоминается 26 раз. На первый
взгляд, такая статистика противоречит
моему скептицизму по поводу отсутствия
у главы государства собственного про�
екта будущего. Однако большинство упо�
минаний были вызваны необходимостью
поделиться рабочими планами на буду�
щую пятилетку и не более того.

Ограничусь двумя цитатами: «В буду�
щей пятилетке окончательно решим воп�
росы доступности и качества жилья».
«Что я вам твердо обещаю — и в сельс�
ком хозяйстве, и в промышленности в
будущей пятилетке разговоры о заработ�
ной плате будут сняты полностью. Пол�
ностью! Но это не потому, что мы вам
дадим. Никто ничего давать не будет. Мы
вам поможем заработать».

Проблема жилья меня не волнует
(живу в примаках), а вот труженикам
сельского хозяйства и промышленности
я завидую белой завистью. К сожалению,
ввиду наличия пенсионного удостовере�

ния я лишен возможности лично засви�
детельствовать неактуальность разгово�
ров о заработной плате. Однако наде�
юсь, что 4 445,5 тыс. человек, занятых в
экономике, такой возможностью облада�
ют.

Будущее возводят из настоящего.
Иным материалом строители не распо�
лагают. Наше настоящее — это «бело�
русская модель экономического разви�
тия». И эта модель, если внимательно
проанализировать высказывания ее ар�
хитектора, является совершенной. Но то,
что совершенно, улучшению не подле�
жит. Поэтому будущего у белорусской
модели нет. Есть только непрерывно
тиражируемый клон ее настоящего.

Что в таком случае остается делать
невостребованным строителям будуще�
го? Воспользоваться советом Конфуция:
«Сиди спокойно на берегу реки, и мимо
проплывет труп твоего врага». Такой
подход хорош еще тем, что не заставля�
ет ломать голову над стратегией разви�
тия. Вполне можно обойтись стратегией
выживания.

Без образа будущего нет и не может

быть идеологии, способной сплотить
нацию. Сколько было сказано красивых
слов, сколько освоено материальных
ресурсов, но дальше формирования иде�
ологической «вертикали» продвинуться
разработчикам государственной идеоло�
гии не удалось. Задача же последней
свелась к недопущению «охаивания того,
что нами сделано и что поддерживается
большинством народа». В чем был вы�
нужден признаться в октябре 2014г. А.
Лукашенко журналистам российских ре�
гиональных СМИ.

Приведу еще одну цитату из октябрь�
ской пресс�конференции: «Мне говорят:
наша идеология — это глубочайший пат�
риотизм и прочее. Ну да, патриотизм, но
это и без идеологии понятно и так далее.
А нужна такая зажигающая вещь, кото�
рая была бы воспринята всем обществом
и которые бы стремились к этому. Вот
честно вам говорю: ни я не изобрел это�
го и не придумал, ни мои помощники».

При отсутствии гербовой бумаги, пи�
шут на простой. При отсутствии полно�
ценной государственной идеологии до�
вольствуются квазигосударственной иде�
ологией (лат. quasi нечто вроде, как буд�
то, как бы, псевдо). В ее основу в Бела�
руси был положен рост средней заработ�
ной платы в долларовом эквиваленте, что
никак не препятствовало рассуждениям
на тему «нашей духовности».

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ УЖЕ
ПРИЛЕТЕЛИ

В «тучные» годы с их двузначным ро�
стом реальных доходов населения А.
Лукашенко сформулировал принцип со�
циально�политической стабильности:
«Нельзя не признать справедливость
истины о том, что маленькая зарплата
способна разрушить даже самое сильное
государство».

Смену тренда в динамике зарплат мы
сегодня и наблюдаем. Поэтому я бы не
исключил, что впереди всех нас ждет
возвращение эпохи маленьких зарплат
со всеми неизбежно вытекающими отсю�

БУДУЩАЯ ПЯТИЛЕТКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

да микро� и макропоследствиями.
Немного международной экономи�

ческой статистики. По мнению аналити�
ков банка Morgan Stanley, в этом году
стартует трехлетний период затяжного
падения цен на нефть. Причем это паде�
ние может стать самым серьезным за
последние 30 лет. Напомню, что в 1986 г.
стоимость нефти опускалась до 10 долл.
за баррель и ниже (по нынешнему курсу
это сопоставимо с 20 долл. за баррель).

Чем закончился для СССР 1986 г.,
надеюсь, читатели «Снплюс» забыть еще
не успели. Прямые параллели с событи�
ями тридцатилетней давности, разумеет�
ся, проводить не следует. Войти дважды
в одну реку истории еще никому не уда�
валось, но и склонность российской ци�
вилизации ходить по кругу хорошо изве�
стна. Беларусь, к сожалению, является ее
неотъемлемой частью.

Понимаю, что с последним утвержде�
нием многие не согласятся, но его обо�
снование потребует, как минимум, от�
дельной статьи.

К каким бы политическим последстви�
ям не привел нефтяной шок, проявятся
они не через месяц и не через полгода.
Что касается простых граждан, то для них
негативные процессы будут развиваться
в ускоренном режиме. Родное государ�
ство, столкнувшись с дефицитом ресур�
сов, попытается переложить последствия
шока на население.

Первые ласточки уже прилетели. Для
того чтобы в этом убедиться, достаточно
ознакомиться с информацией по поводу
проекта бюджета�2016.

* * *
Отсутствие представлений о будущем

страны заставляет большую часть насе�
ления упорно держаться за настоящее.
Лучше синица в руках, чем журавль в
небе. Универсальность данного жизнен�
ного принципа не вызывает сомнений. Он
оправдал себя как на бытовом уровне, так
и в дни судьбоносных голосований.

По данным Белстата, средняя
заработная плата составила в
июне 6 883,7 тыс. рублей и
увеличилась по сравнению с
маем на 2,9%, или на
196,2 тыс. рублей.

  ИРИНА КРЫЛОВИЧ,

belrynok.by

Вроде бы рост есть, но в долларовом
эквиваленте, по которому всегда в годы
выборов подсчитывала среднюю зара�
ботную плату белорусская экономичес�
кая модель, средняя зарплата за месяц
снизилась на 3,5%, или на 17 долларов
— с 467 до 450 долларов.

Виной тому — заметное ослабление
белорусского рубля к доллару в июне,
когда Нацбанк перешел к новому поряд�
ку валютных торгов. В итоге курс долла�
ра к белорусскому рублю вырос за июнь
на 3%. Правда, за первые три недели
июля белорусский рубль отыграл поло�
вину своего ослабления и укрепился на
1,5%.

Не исключено, что желание поддер�
жать долларовую заработную плату на
уровне, близком к 500 долларам, не уве�
личивая резко ее рублевый номинал, —
и есть основная причина неожиданного
укрепления рубля в июле.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Напомним, пять лет назад, во время

президентских выборов 2010 года, ос�
новной экономический мотив предвы�
борной кампании властей был связан с
достижением долларового эквивалента
заработной платы на уровне 500 долла�
ров.

В мае 2010 года она составляла  лишь
388 долларов, но уже в июне перевалила
за 400, после чего начался ее интенсив�
ный номинальный рост, и в ноябре 2010
года средняя заработная плата по стра�
не составляла 472 доллара. Таким обра�
зом, к выборам средняя заработная пла�
та не дотянула до 500, что было «исправ�
лено» в декабре, по итогам которого
средняя зарплата составила 530 долла�
ров, и этот рост частично был обеспечен
за счет укрепления белорусского рубля
— за месяц на 0,5%. И уже сегодня мало
кто помнит, что на 1 января 2011 года
курс доллара к белорусскому рублю со�
ставил ровно 3.000 белорусских рублей
за доллар. Сегодняшний курс Нацбанка
составляет 15.280 белорусских рублей за
доллар. Простая арифметика, ставшая
следствием гонки за долларовым зарп�
латным эквивалентом.

Выборный 2010 год прочно вошел в
историю белорусской экономической
модели как год чрезмерного разогрева
экономики и массированной накачки
электората «пустыми» деньгами в виде
заработной платы, дешевых кредитов, в
том числе на строительство жилья.

Острый финансовый кризис, после�
довавший сразу же в начале 2011 года,
обвалил не только белорусский рубль, но
и заработные платы. В мае 2011 года
средняя заработная плата составляла
уже 324 доллара по среднему курсу Нац�
банка, хотя говорить о среднем курсе в
тот период было довольно сложно, так
как валюты в обменниках на тот момент
уже не было и, по сути, эквивалента за�
работной платы — тоже.

Через год после проведения двух
девальваций зарплата выросла незначи�
тельно и составила в мае 2012 года 340
долларов. И тогда власть снова бросила
клич: довести заработную плату до «док�
ризисного уровня», что подразумевало
все те же 500 долларов средней зарпла�

ты в месяц. И в ноябре 2012 года зарп�
лата вплотную подошла к заветной от�
метке — 497 долларов.

Через полгода — в мае 2013 года —
она уже составляла 575 долларов, прак�
тически на таком же уровне сохранилась
в ноябре 2013 года — 577. А год назад —
в мае 2014�го — превысила 600 долла�
ров, что для нашей модели, которая уже
не раз продемонстрировала свою неспо�
собность выдерживать зарплаты выше
500 долларов, означало приближение
очередной коррекции. К ноябрю 2014
года зарплата вновь вернулась на уро�
вень 576 долларов, но и такая средняя
заработная плата оказалась белорусской
модели не по зубам.

В итоге — очередная девальвация и
снижение средней заработной платы на
100 долларов к маю текущего года.

МЕДИАНА ОТКЛОНИЛАСЬ
НА 100 ДОЛЛАРОВ

Мы не случайно приводим данные
за ноябрь и май, так как именно по

итогам этих месяцев Белстат делает
обзор по структуре начисленной зара�
ботной платы и подсчитывает медиан�
ную зарплату.

Медианная зарплата, то есть та, ко�
торая делит получающих ее на две поло�
вины (50% получает меньше медианы и
50% — больше) и которая никогда у нас
еще не доходила до 500 долларов, по
итогам мая текущего года обвалилась
ниже 400 и составила 365 долларов.
Между тем в предыдущие два года она
почти вплотную приближалась к сакраль�
ному значению — колебалась от 465 до
480 (это наивысший показатель, достиг�
нутый в мае 2014 года), и казалось, есть
все шансы объявить перед выборами
2015 года, что именно медианная зарп�
лата достигла 500 долларов. Это было бы
так же красиво, как заявить, что средняя
достигла 700, но такую цель себе ставить
власти явно побоялись.

Однако за несколько месяцев до вы�
боров медианная зарплата оказалась на
100 долларов ниже, чем два года назад,
то есть как минимум 50% работников в
среднем обеднели на 100 долларов в
месяц.

Однако беда не только в общем сни�
жении уровня зарплаты, но и в том, что
медианная зарплата все больше отдаля�
ется от средней. В мае текущего года
средняя зарплата была на 28% выше
медианной, а еще год назад — на 26%, в
ноябре 2013 года этот показатель состав�
лял 24%. Увеличиваются год от года и
диспропорции между теми, кто получает
много и кто мало.

С увеличением диспропорций все
сложнее повышать зарплату так, чтобы
заметно рос средний уровень, потому что
бедным тогда придется поднимать ее
чуть ли не вдвое.

Именно поэтому перед выборами
решено сделать ставку на повышение
пенсий. С пенсионерами, многие из ко�
торых в силу низкого пенсионного воз�
раста еще работают, гораздо проще.
Пенсия плюс низкая зарплата на уровне
250—300 долларов — и вот, смотришь, у
некоторых в кармане уже те самые 500.

Пенсионеры всегда были основным
электоратом действующей власти, и как
ни пыталась она за 20 лет переломить
тенденцию — делать ставку на молодежь,
— этого никак не получается.

САКРАЛЬНЫЕ 500 ДОЛЛАРОВ
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Количество долгожителей не
является значимым
показателем
продолжительности жизни и
ее качества в масштабах
страны. С этой точки зрения
специалисты считают более
существенным фактором
численность активного
населения в возрастной
группе после 75 лет.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

По данным Министерства труда и
социальной защиты, на 1 июля нынеш�
него года в Беларуси насчитывалось 548
жителей в возрасте 100 и более лет. Из
них 8 белорусов в возрасте 110 лет и
старше, в том числе три человека уже
отпраздновали свой 115�й день рожде�
ния — это жительницы Витебской, Грод�
ненской и Минской областей.

Традиционно среди белорусских дол�
гожителей лидируют женщины — на 66
мужчин�долгожителей приходится 482
женщины.

Лидером по числу долгожителей яв�
ляется Гродненская область — на 1 июля
здесь насчитывалось 108 человек в воз�
расте старше 100 лет. На второй пози�
ции — Минская область (102), на третьей
— Брестская область (77), далее идут
Витебская область (74), Минск (64), Го�
мельская область (63) и Могилевская
область (60).

Количество долгожителей в Белару�
си — показатель динамический. Напри�
мер, сейчас их больше, чем было в нача�
ле 2012 года, когда насчитывалось 505
человек, перешагнувших столетний ру�
беж. Однако несколькими годами ранее
долгожителей было больше, нежели сей�
час: на 1 июля 2011 года — 557, на
1 января 2010 года — 577, на 1 января
2008 года — 643, на 1 января 2007 года
— 725.

Дожившие до ста лет — это особен�
ные люди, считает научный сотрудник
Института экономики Национальной ака�
демии наук Беларуси Анастасия Бобро�
ва. «Учитывая войны на нашей террито�
рии, а также другие катаклизмы, это дей�
ствительно крепкие люди, способные
пережить всё. Поэтому людей, перешаг�
нувших за 100 лет, всегда мало», — от�
метила демограф.

При этом специалист обратила вни�
мание на существующую проблему уста�
новления точного возраста людей, ро�
дившихся сто и более лет назад:  «Есть
вероятность того, что людям на самом
деле не столько лет, как они считают, а

меньше. Это связано с распространен�
ной проблемой в прежние времена —
потерей документов и подтверждается
сравнением данных демографической
статистики».

В любом случае, считает Анастасия
Боброва, количество долгожителей —
это показатель для демографии не столь
значимый, как количество людей, дожи�
вающих до 75 лет при сохранении нор�
мальной физической формы и способно�
сти участвовать в жизни общества или
семьи:

«По белорусским меркам это и есть
долгожительство, к которому необходи�
мо стремиться. Важно, чтобы люди со�
храняли качество жизни до глубокой ста�
рости, были активны».

Анастасия Боброва отметила, что в
Беларуси недостаточно развита систе�
ма поддержки людей, находящихся на
пенсии: «Когда человек заканчивает
трудовую деятельность, то практичес�
ки выбрасывается из общества. Под�
держка людей в пожилом возрасте —
сложная для воплощения в жизнь про�
грамма, имеющая актуальность в чис�
ле прочего из�за раннего выхода на
пенсию в Беларуси. На мой взгляд, воз�
раст выхода на пенсию в нашей стране
низкий даже с психологической точки
зрения».

С увеличением продолжительности
жизни над программами поддержки по�
жилого населения государству придется
задуматься. Национальной программой
демографической безопасности на
2011—2015 годы прогнозируется увели�
чение ожидаемой продолжительности
жизни при рождении до 72—73 лет.

По прогнозу ООН, в 2015 году ожида�
емая продолжительность жизни в разви�
тых странах составит 78 лет, в развиваю�
щихся — 68 лет. Рожденные в 2045—2050
годах смогут прожить 83 года в развитых
странах и 74 года в развивающихся.

Вместе с тем, по продолжительности
жизни Беларусь заметно отстает от ве�
дущих европейских стран. При этом в
Беларуси сохраняется значительный раз�
рыв между продолжительностью жизни
городского и сельского населения, а
особенно мужчин и женщин, который
хоть и уменьшается, но составляет око�
ло 12 лет.

Как сообщили Naviny.by в Белстате, в
2014 году в Беларуси ожидаемая продол�
жительность жизни при рождении соста�
вила 73,2 года против 72,6 года в 2013�м.
В городе живут в среднем почти на пять
лет дольше, чем на селе — 74,4 против
69,6 (в 2013 — 73,9 против 68,9).

Ожидаемая продолжительность жизни
мужчин в 2014 году была 67,8 года против
67,3 в 2013 году, женщин — 78,4 (77,9).

Реальный размер пенсий
продолжает снижаться

Теперь внуков не
подбрасывают бабушкам,
потому что бабушки тоже хотят
танцевать

Последние пару лет несколько раз в год к моей свекрови
приходит массажистка. Во время процедуры женщина
рассказывает о своей бурной личной жизни, о бесконечных
свиданиях и романах. Я видела ее лишь мельком, издали:
стройная блондинка неопределенного возраста. Казалось, ей не
больше сорока. Пока однажды я не столкнулась с ней в дверях
нос к носу, с удивлением обнаружив, что она старше. Оказалось,
что ей пятьдесят пять.

В Беларуси реальный
размер назначенных
пенсий, рассчитанных с
учетом изменения индекса
потребительских цен на
товары и услуги в июне
2015 года, по сравнению с
маем, снизился на 0,7%, по
сравнению с июнем 2014
года — увеличился на 0,8%.
Такие данные приводит
Белстат.

Снижение реальной пенсии наблю�
дается с начала этого года: в январе
— на 2% по сравнению с предыдущим
месяцем, феврале — на 1,4%, марте
— на 0,8%, апреле — на 0,9%, мае —
на 0,6%.

В июне 2015 года средний размер
пенсий по возрасту составил 2 млн
749,3 тыс. рублей, по инвалидности —
2 млн 432,8 тыс. рублей, по случаю
потери кормильца — 1 млн 782,9 тыс.
рублей, социальных пенсий — 1 млн
335,7 тыс. рублей.

В органах по труду, занятости и
социальной защите в июне 2015 года
на учете состояло 2 млн 573,4 тыс.
пенсионеров, средний размер назна�
ченных им пенсий — 2 млн 659,8 тыс.
рублей, что в 2,4 раза превышает бюд�
жет прожиточного минимума для пен�
сионеров.

Напомним, 24 июля на совещании
по вопросам социального обеспечения
Александр Лукашенко поручил найти
возможность для повышения пенсий на
5% с 1 сентября. Министр труда и со�
циальной защиты Марианна Щеткина
по этому поводу отметила: так как тем�
пы роста зарплаты в стране увязаны с
производительностью труда, соответ�
ственно и поступления в фонд соцза�
щиты идут медленнее и в более низ�
ких размерах, чем планировалось при
формировании бюджета на 2015 год.
Вместе с тем, добавила она, на протя�
жении полугода пенсии не пересчиты�
вались.

   АННА ПЕТРОВА,

tut.by

Она сидит на сайтах знакомств,
переписывается с большим количе�
ством поклонников и ходит на свида�
ния. У нее без конца звонит телефон и
нет отбоя от мужчин.

Последнему ее воздыхателю сорок
шесть.

В свои тридцать с хвостиком и пол�
ным отсутствием личной жизни я бы
тоже не отказалась от такого кавалера.

— После пятидесяти наконец не�
много снижаются ожидания. Уже не
ищешь любовь всей своей жизни, а
хочешь простого человеческого обще�
ния, — рассказывает она. — Переста�
ешь воспринимать мужчин как потен�
циальных мужей. Все становится го�
раздо проще. Получаешь от жизни удо�
вольствие и ничего не требуешь вза�
мен.

Когда мне звонит подруга, которой
«за пятьдесят», мне даже немного
стыдно перед ней за свою скучную
жизнь. За неделю у нее накапливается
столько новостей, она успевает посе�
тить столько мест и мероприятий, что
я не понимаю, когда же она спит.

— А еще я наконец купила велоси�
пед! — добавляет она. — Поехали ка�
таться!

Она спешит жить.
Да, прошли те времена, когда в клу�

бах и барах на посетителей «в возрас�
те» поглядывали косо. Теперь мои зна�
комые в возрасте «за…» стараются не
ходить в любимые заведения своих
детей, дабы не смущать их, пересека�
ясь на танцполе. Теперь внуков не под�
брасывают бабушкам, потому что ба�
бушки тоже хотят танцевать.

Стандарты возраста меняются.
Вернее, меняется само понятие «воз�
раст». Если раньше жить было принято
по схеме «учился — женился — рабо�
тал — вышел на пенсию — лег и умер»,
то сейчас границы размылись и схемы
больше нет. В определенном возрасте
возраст перестает быть определяю�
щим фактором.

Многие наши соотечественники,
перешагнув пятидесяти�, шестидеся�
тилетний рубеж, вовсе не выглядят
пенсионерами. Современный мир пре�
доставляет нам массу возможностей,
чтобы поддерживать себя в форме.
Конечно, многое зависит от генетики,
образа жизни, а также воспитания и
родительского примера. Некоторые
тридцатилетние барышни уже сейчас
настоящие тети: носят «бабушкины»
мохеровые кофты, делают завивки, а
по выходным закатывают огурцы. Вряд
ли после пятидесяти они вдруг наде�
нут джинсы�скинни и побегут на сви�
дание.

Но в целом ситуация развивается в
правильном направлении, и это не
может не радовать.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ…
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В Украине на
открытом конкурсе
отберут 700
прокуроров, которые
должны будут
приступить к работе с
декабря. Власти
обещают, что
вакантные должности
займут самые
достойные
кандидаты.

Реформу прокуратуры в Укра�
ине ожидают с нетерпением.
Занимается реформированием
замгенпрокурора Давид Саква�
релидзе. Он родом из Грузии, как
и Эка Згуладзе, которая от МВД
Украины курирует этот участок
работы. «Мы даем шанс занять
высокую должность в прокурату�
ре без взяток или связей — толь�
ко благодаря уму, знаниям и
стремлению работать на благо
общества. Чтобы вместе выстро�
ить такую прокуратуру, которая
будет достойна доверия украин�
цев», — написал Сакварелидзе
на своей странице в Facebook,
призвав «умных, честных и пат�
риотичных людей» подавать до�
кументы на открытый конкурс,
который стартовал 20 июля.

ПРОКУРОРАМИ ХОТЯТ
БЫТЬ ДАЖЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ
В середине лета в Украине

вступил в силу новый закон о
прокуратуре, по которому на
месте районных, межрайонных
и городских прокуратур созда�
ются местные прокуратуры.
Именно руководителей, первых
заместителей и заместителей
местных прокуратур — всего
700 человек — сейчас и отби�
рают на открытом конкурсе. До�

кументы для участия в конкурсе
принимают в пяти региональных
центрах — в Киеве, Днепропет�
ровске, Львове, Одессе и Харь�
кове. За первую неделю в киев�
ский центр уже поступило око�

ло двухсот заявлений от желаю�
щих возглавить новые органы,
занимающиеся надзором за со�
блюдением законности.

«Мы ожидаем, что претен�
дентов будет больше, ведь

людям нужно было собрать
документы, в том числе меди�
цинские справки, и пройти
психиатрическую и нарколо�
гическую экспертизу, а это
требует времени», — говорит
Иванна Школьницкая, сотруд�
ница управления реформ и
качества работы Генпрокура�
туры Украины (ГПУ). Впрочем,
даже в первые дни в центрах
было многолюдно: документы
сдают адвокаты, юристы ком�
мерческих структур, бывшие и
д е й с т в у ю щ и е  п р о к у р о р ы ,
преподаватели юридических
вузов и даже домохозяйки с
детьми.

Хотел стать в Украине проку�
рором даже один молодой
юрист из России. «Ни у кого
преференций нет, все участвуют
на общих основаниях. Един�
ственное, что тем, кто сейчас
работает в прокуратуре, надо
сдать меньше документов, ведь
они уже есть в их личных делах
в ГПУ», — отмечает член рабо�
чей группы по приему докумен�
тов киевского регионального
центра Валентина Остапец.

Украина

Беларусь  как
перевалочная база

Большинство украинцев, которые убегают в
Беларусь от войны, не задерживаются в нашей
стране надолго.

К такому выводу можно прийти, анализируя последние
данные Национального статистического комитета. Согласно
отчету ведомства, на постоянное местожительство  к нам за
последние полгода приехали около 15 тысяч иностранных
граждан, передает телеканал «Белсат». Еще с 25 тысяч посе�
лились в Беларуси в прошлом году. И это далеко не только
граждане южной соседки.

При этом в июне в Министерстве внутренних дел заявля�
ли, что за полтора года в Беларусь приехали около 100 тысяч
украинцев, которые бежали от войны с юго�востока страны
или приехали к нам работать. Очевидно, что эти сто тысяч и
сведения Белстата значительно отличаются.

«Статистика Белстата показывает аспекты переезда граж�
дан на постоянное место жительства в Республику Беларусь.
Если иностранец получает разрешение на ПМЖ, то МВД по�
казывает данные переехавших, имеющих временное прожи�
вание или временное пребывание», — сообщил глава депар�
тамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей
Бегун.

Таким образом, Беларусь остается, скорее, перевалочной
базой граждан Украины, которые движутся дальше — в Рос�
сию и на Запад: в поисках лучшей доли.

«Белорусский след»
в Закарпатье

Основной поставщик сигарет, которые затем
нелегально переправляются за границу, —
Львовская табачная фабрика. Об этом на своем
официальном сайте написал губернатор
Закарпатской области Геннадий Москаль,
сообщает УНИАН.

«Результаты обысков обобщаются и будут сообщены до�
полнительно, однако уже можно сказать, что основным по�
ставщиком сигарет, которые затем нелегально переправля�
лись за границу, была Львовская табачная фабрика», — гово�
рится в его сообщении.

Часть изъятых сигарет — белорусские, и это указывает на
тот факт, что в Черниговской области на границе с Беларусью
есть «окна» для контрабандистов, считает Москаль.

Минобороны РФ открестилось от
спецназовцев

ПОПЫТКА ОТКРЫТЬСЯ
Главным условием участия в

конкурсе является наличие у
претендентов на вакантные дол�
жности юридического образова�
ния и пятилетнего стажа работы
в области юриспруденции или
же трехлетнего — в органах про�
куратуры. После приема доку�
ментов все кандидаты будут
проходить независимое компь�
ютерное тестирование на зна�
ние законодательной базы, в
ходе которого под объективами
камер в течение двух часов бу�
дут отвечать на сто произволь�
но выбранных компьютером
вопросов.

«Все пять тысяч вопросов,
включенных в тестирование,
есть на сайте ГПУ. Можно уже
готовиться. После тестирования
по балловому рейтингу будут
выбраны те, кто дальше будет
участвовать в конкурсе», —
объясняет Иванна Школьницкая.
Далее конкурсантов ждет тест
на общие способности (его про�
ведут сертифицированные ком�
пании), психометрическое тес�
тирование с психологами и со�
беседование с членами комис�
сии, состоящей из трех предста�
вителей Верховной рады и че�
тырех сотрудников ГПУ.

Собеседование будет транс�
лироваться в онлайн�режиме.
«Это первая попытка прокурату�
ры открыться для людей. Рань�
ше все руководящие должности
здесь, мягко говоря, распреде�
лялись нечестно, с помощью
связей. Теперь руководителем в
прокуратуре может стать любой,
но только благодаря своему уму
и способностям», — убеждена
Школьницкая.

DW

В ПРОКУРОРЫ ПО КОНКУРСУ

Минобороны России
официально
отказалось от «бойцов
ГРУ» Александра
Александрова и
Евгения Ерофеева,
задержанных в мае на
территории Луганской
области Украины. Об
этом сообщает УНИАН
со ссылкой на
Газета.ру.

Как следует из ответа Мино�
бороны на запрос члена Совета
по правам человека при прези�
денте РФ и директора проекта
«Гражданин и армия» Сергея
Кривенко, Александров и Еро�
феев проходили военную служ�
бу в России, однако приехали в
Украину уже после увольнения.

Это первое документальное
подтверждение их статуса от
военного ведомства. По словам
адвокатов задержанных, Мино�
бороны до сих пор не ответило
ни на один запрос украинской
стороны.

В ответе Минобороны РФ
говорится, что задержанные в
Украине Александр Александров
и Евгений Ерофеев действи�
тельно проходили военную
службу в армии России. Однако
«события, связанные с их выез�
дом из Российской Федерации
и пребыванием на территории
Украины, произошли после
увольнения с военной службы и
не связаны с ее прохождением».

Сержант Александров и его
командир капитан Ерофеев
были захвачены украинскими
военными вблизи города Счас�
тье Луганской области 16 мая.
При перестрелке они получили
ранения. Во время боя с ними
погиб украинский военный Ва�
дим Пугачев.

На допросе задержанные
россияне заявили, что они дей�

ствующие военные и служат в
3�й отдельной гвардейской
бригаде спецназа РФ, которая
дислоцируется в Тольятти. На
видеозаписи допроса россиян,

опубликованной украинской
стороной, Александров и Еро�
феев заявили, что прибыли в Ук�
раину 26 марта 2015 года в со�
ставе батальона из 220 человек.

Фабрика Порошенко выиграла суд у
налоговой службы России

Представители Липецкой фабрики Roshen, которой владеет украинский
президент Петр Порошенко, смогли доказать незаконность предъявленных
требований о выплате штрафа в размере 35,5 миллиона рублей за недоимку
налога на добавленную стоимость (НДС) в 2013 году.

Если Федеральная налоговая служба не
подаст апелляцию, через месяц в силу вступит
решение суда «признать решения и действия
незаконными полностью», сообщает ТАСС.

Правда, решение по второму иску против
Roshen отложено до осени. Ранее СМИ переда�
вали, что арест имущества кондитерской фаб�
рики Roshen признан законным.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

БЕЖАТЬ!
По статистике, только 30

процентов побегов детей из
дома происходят в неблагопо�
лучных семьях. Специалисты
считают, что дети бегут из дома,
когда именно в родных стенах
становится невмоготу.

...Одноклассники завидова�
ли 12�летней Лере. Родители —
преуспевающие бизнесмены,
устраивают ей такие праздники,
на которые можно приглашать
хоть всю школу! А какие у девоч�
ки наряды! Обзавидоваться
можно. Айфон самый «крутой»,
дом большой, с садом и бассей�
ном, как в кино. Денег на кар�
манные расходы больше, чем
зарплата у учительницы. Лера
нисколько при этом не жадная...

Известие о том, что ее уже
несколько дней ищут родители,
было как гром среди ясного
неба. Версии строились самые
разные, но основная, которой
придерживались дети и взрос�
лые, — девушку похитили, что�
бы получить выкуп. Говорили,
что ее нашел нанятый частный
сыщик. Он тщательно изучил
Лерин компьютер и пришел к
выводу, что девушка находится
у кого�то из друзей по перепис�
ке в социальных сетях. Действи�
тельно, Лера поселилась у дру�
га Кирилла, который жил с ба�
бушкой, дедушкой, собакой,
котом и попугаем. Взрослым
подростки убедительно совра�
ли, что родители девушки сроч�
но улетели в Сибирь по делам
бизнеса, а воспитательница,
которой папа с мамой приказа�
ли смотреть за домом и за Ле�
рой, внезапно оказалась в боль�
нице по причине острого аппен�
дицита. Сработало! Когда вко�
нец измученные родители обна�
ружили беглянку, она пребыва�
ла в прекрасном расположении
духа. В ответ на категоричное
предложение собираться домой
ответила: «Да «задолбалась» я
жить одна! Вы даже не замеча�
ете меня! Деньги! Деньги! До�
ход�расход, и ничего больше от
вас не услышишь! Не хочу такой
жизни!»

Эту историю рассказала
психолог Алла Воронович, кото�
рая разбиралась в сложившей�
ся ситуации:

— Лера искренне хотела за�
вести настоящих друзей среди
одноклассников, но поняла, что
дружат с ней только из�за воз�
можности вместе тратить роди�
тельские деньги и гулять «по
полной». Родители совершенно
искренне полагали, что раз ре�
бенок обеспечен всем «выше
крыши», то у него не может быть
к собственной жизни никаких
претензий. Сами, поженившись
студентами, свой достаток со�
бирали «по кирпичикам», тяже�
ло работали из года в год, что�
бы в будущем ни они сами, ни
их ребенок ни в чем не нужда�
лись. Самое невероятное: де�
вушка просила меня найти гра�
мотного юриста, чтобы он помог
ей «удочериться» в семье Ки�
рилла навсегда без всяких иму�
щественных претензий к роди�

телям, мол, сама пойдет учить�
ся куда�нибудь «на нормальную
профессию», чтобы можно было
одновременно с учебой зараба�
тывать деньги на жизнь и не
быть «Кириллу обузой»...

«ОН МЕНЯ ПРЕДАЛ!»
Психолог Алла Воронович

рассказала еще одну, как она
утверждает, типичную историю:

— Мама Дениса из�за ско�
ропалительного замужества по
причине беременности остави�
ла учебу в институте. Через не�
сколько лет брак распался. Про�
должить образование ей так и
не удалось: собственные роди�
тели убеждали, что на нее и на
внука всегда заработают, а на
жизненную перлюстрацию судь�
бы Кати Тихомировой из филь�
ма «Москва слезам не верит» у
молодой женщины не было ни
сил, ни времени. Она «раство�
рилась» в сыне, открывая в нем
все новые и новые таланты, ко�
торых, может, в достаточной
степени и не было, но была
материальная возможность ме�
нять одни творческие кружки на
другие, добавляя по мере
взросления мальчика музыкаль�
ную школу, секцию фехтования,
английский язык, индивидуаль�
ные занятия по изобразитель�
ному искусству. Больше всего в
семье боялись улицы — там
нежелательная обратная сторо�
на жизни, которую Денису знать
не надо. Так что реальных дру�
зей у него не было, только вир�
туальные из компьютера. Имен�
но один из таких друзей снача�
ла теоретически стал для под�
ростка кумиром, а когда встре�
тились наяву, то Денис стал
подражать другу Илье во всем,
а главное — в том, что надо жить
«собственными мозгами, а не
ходить, как дрессированный
пудель с бантиком», занимать�
ся тем, что действительно лю�
бишь. Денис, у которого были
склонности к языку, выбрал ан�
глийский, отказавшись в одно�
стороннем порядке от всего
остального.

Разразился скандал, Денис
ушел из дома, пригрозив напос�
ледок, что если его не оставят в
покое, он будет жить, где захо�
чет... Через неделю телефонные
переговоры с мамой закончи�
лись полной победой сына. Род�
ственники капитулировали. Гру�
стно, что после его победы от�
ношения с мамой так и не нала�
дились. Сразу после школы Де�
нис ушел в армию, потом же�
нился и переехал жить к жене.
Родилась дочка, пришлось вме�
сто вуза осваивать строитель�
ные специальности. Мама наве�
щала очень редко и при каждом
удобном случае говорила, что
сын ее предал. Знаю, что до сих
пор живут с глубокой обидой
друг на друга за то, что у каждо�
го сложилась жизнь совсем не
так, как хотелось обоим.

ПРИНЦИП СПУСКОВОГО
КРЮЧКА

И все�таки никакие пробле�
мы «отцов и детей» ничего не
стоят по сравнению с ситуаци�

ей, когда дети добровольно сво�
дят счеты с жизнью.

По информации Следствен�
ного комитета, в минувшем году
на территории Беларуси 33 под�
ростка покончили жизнь само�
убийством. В пяти случаях дос�
ледственные проверки прово�
дились по факту суицида у
школьников до 13 лет.

В мае нынешнего года были
зарегистрированы три смерти
подростков.

Девушка спрыгнула с 11�го
этажа жилого дома во Фрунзен�
ском районе Минска. Спасате�
ли сняли ее с козырька подъез�
да и транспортировали в маши�
ну скорой медицинской помо�
щи. Ученица выпускного класса
одной из столичных школ от
полученных травм скончалась
через несколько часов.

Никто не радует нас так, как могут радовать дети.
Талантливые, умные, современные... Наши дети
доказывают, что по�взрослому умеют добиваться
намеченной цели в учебе, спорте, искусстве.
Собственно, так и должно быть. А как же иначе, если
именно с детьми мы связываем свои планы,
надежды. В конце концов, дети — одна из самых
важных составляющих нашей жизни, ее итог...
Но почему все чаще приходится говорить об
обратном?

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

В Микашевичах (Брестская
область) под окном было обна�
ружено тело 14�летнего школь�
ника. Медики, прибывшие на
место происшествия, констати�
ровали смерть подростка, упав�
шего с четвертого этажа жилого
дома, где он жил с матерью и
братом.

В Гродно 14�летний подрос�
ток вечером ушел из дома. Пос�
ле полуночи родители забили
тревогу. В интернете распрост�
ранили приметы пропавшего,
организовали поиски. Утром
следующего дня тело мальчика
с характерными признаками па�
дения с высоты было найдено
под мостом в районе улицы
Рыбацкой.

Конечно, в каждом из упомя�
нутых случаев еще проводится
тщательная проверка, но, как
правило, так и останется не�
сколько вопросов: невозможно
после смерти ребенка конкрет�
но ответить на вопрос, ПОЧЕ�
МУ?

...Мама 15�летнего Сережи,
покончившего жизнь самоубий�
ством в прошлом году, вспоми�
нает:

— В тот роковой день сын
пришел из школы, сделал уро�
ки. Ничто не выдавало в нем
какого�то беспокойства. Поужи�
нал, а в восемь вечера по семей�
ной традиции все собрались
возле телевизора...

Сережа вместе с матерью,
отцом и братом шутил над пе�
рипетиями героев сериала
«Универ». А в это время в одном
из ящиков его школьного стола
уже лежала записка: «Родители,
простите меня! Я в лесу». Через
несколько минут мальчик вышел
на улицу и больше не вернулся.
Уже во время следствия выяс�
нилось, что Сережа успел уда�
лить свою страницу в социаль�
ной сети и стер все SMS в теле�

жертвами суицидов становятся
дети, выросшие в со всех сто�
рон положительных семьях.

Минувшей осенью жители
Речицы были шокированы ново�
стью: 16�летний школьник пове�
сился в здании религиозной
общины «Свидетели Иеговы».
Проверка Следственного коми�
тета показала: подросток покон�
чил жизнь самоубийством из�за
ревности к девушке.

Еще один громкий суицид
год назад произошел в Бобруй�
ске. 13�летнюю школьницу на�
шли повешенной на дверной
ручке в собственной квартире.
Родственники и друзья до сих
пор не верят, что девочка по
доброй воле решилась на такой
шаг.

Отчаявшись привлечь внима�
ние к своим проблемам, подро�
стки пишут предсмертные за�
писки, оставляют сообщения в
соцсетях, после чего сводят сче�
ты с жизнью. Например, соглас�
но одному из следственных ма�
териалов, 12�летняя девочка пе�
реписывалась в интернете со
знакомым на тему жизни и смер�
ти. Вместе они обсуждали дату
возможного суицида. В конце
концов трагедия все же про�
изошла — девочка выбросилась
с балкона. Во время осмотра
места происшествия следовате�
ли изъяли ее дневники, в кото�
рых были записи совсем не дет�
ских размышлений о смерти.

Специалисты говорят, что в
большинстве случаев подрост�
кового суицида именно конф�
ликт, пусть даже самый пустяко�
вый, на который взрослые про�
сто не обращают внимания, на
фоне состояния депрессии или
наоборот, агрессии, становится
«спусковым крючком». Вот толь�
ко все свои проблемы они пе�
реживают в одиночку, за закры�
тыми дверями детской комнаты.

тье от того, что он есть на этой
земле. Детей надо любить, не
игнорировать, не ссылаться на
занятость и на безденежье.

Нужно жить и радоваться
жизни, каждому прожитому дню.

Не следует искать каких�то
закономерностей в связи с са�
моубийствами подростков. Это
как заморозки в мае или как
ураган «Хавьер», который слу�
чился в Беларуси пару лет на�
зад. С чем это связано? Ни с
чем. Это жизнь. Это одно из
проявлений жизни, к сожале�
нию…

Специалист уверен: о том,
что где�то совершен суицид, а
тем более детский, публично
говорить не нужно. Обществу
просто не нужно «зацикливать�
ся» на этой теме. Ею занимают�
ся люди, которым положено
этой темой заниматься — спо�
койно, рутинно, держать это все
под контролем. Есть люди, ко�
торые, по его мнению, делают
все возможное, чтобы это явле�
ние у нас в стране было мини�
мальным.

У руководителя городского
центра пограничных состояний
врача�психотерапевта Сергея
Давидовского своя точка зре�
ния:

— Если мужчины и женщины
зрелого возраста часто совер�
шают суицид из�за социально�
экономических проблем в сво�
ей семье, то для подростков
характерно более трепетное от�
ношение к иным составляющим
их жизни. Несчастная любовь,
сложные взаимоотношения со
сверстниками, слишком боль�
шие требования со стороны
родителей по части учебы, не�
сбывшиеся надежды. Все это в
13—17 лет воспринимается
очень остро. Часто бывает и так,
что ребенок просто боится ска�
зать отцу и матери: «Я устал, у
меня нет сил соответствовать
таким высоким стандартам...»

Во многих семьях родители
не чувствуют границ, пытаясь
компенсировать в своих детях
собственные нереализованные
амбиции. Подросткам элемен�
тарно не хватает душевного теп�
ла, эмоциональных проявлений
родительской любви. Как след�
ствие, они не могут быть откро�
венны, боятся сказать о своих
чувствах, переживаниях. И в ито�
ге остаются один на один со
всеми своими проблемами.

«Надо признать, часто роди�
тели, стремясь построить дове�
рительные отношения с ребен�
ком, не замечают, что в итоге
они получаются исключительно
декоративными, то есть благо�
получными только внешне. Ре�
бенок соблюдает предложен�
ные ему правила игры: он веж�
лив, хорошо учится, помогает по
хозяйству. Родителям кажется,
что они держат ситуацию под
контролем. На самом деле в
таких отношениях нет глуби�
ны»,— считал знаток детской
души Василий Александрович
Сухомлинский...

фоне. А ведь всего за несколь�
ко дней до трагедии он обсуж�
дал с мамой программу соб�
ственной подготовки к поступ�
лению в вуз: хотел стать про�
граммистом. Одноклассники
наперебой уверяли: не было у
них с Сергеем никаких конфлик�
тов. Единственная зацепка —
воспоминания родителей о том,
что сын в последнее время стал
каким�то замкнутым. Если мама
входила к нему в комнату, он
сразу закрывал все окна на ком�
пьютере. Но ее это не сильно
беспокоило: мало ли, может, с
девочкой переписывается. Все�
таки переходный возраст, к тому
же речь идет о мальчишке. Се�
реже доверяли. И верили в
него...

Впрочем, это далеко не
единственный случай, когда

«ХАВЬЕР»?
Комментируя череду ны�

нешних самоубийств несовер�
шеннолетних, директор РНПЦ
психического здоровья Алек�
сандр Старцев подчеркнул, что
современным детям просто не
хватает ощущения любви, вни�
мания и ощущения того, что с
ними считаются взрослые:

— Вот как было в добрые
старые времена. Раньше были
бабушки, теперь бабушек нет —
они работают, родители работа�
ют, и дети, к сожалению, часто
остаются один на один со сво�
ими страхами. Темп жизни ус�
корился, требования к детям
растут — и со стороны школы,
и со стороны родителей. Все их
стращают — ты должен, ты дол�
жен… Получается так, что ребе�
нок уже, по сути, потерял счас�



44444 4 августа 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

50�летняя жительница
Бреста Татьяна
каждый месяц ездит в
польский Тересполь.
Домой возвращается
с сырами, одеждой
себе и двум дочкам…

  АНАСТАСИЯ РЕЗНИКОВА

— Вообще не помню, когда
последний раз в своих магази�
нах покупала платья, куртки,
блузки или порошки разные для
кухни, стирки. Все просто: каче�
ство польской бытовой химии
лучше, а одежда и дешевле, и
выбор ее куда больший.

В Тересполь многие жители
приграничья ездят, как в мест�
ный супермаркет: электричка
отправляется в восемь утра —
через пятнадцать минут уже в
Польше. В Беларусь возвраща�
ется к обеду.

Про возможность ездить без
виз моя собеседница ничего не
слышала, но, разумеется, сто�
ять в очереди за визой в кон�
сульстве и платить 60 евро жен�
щине не улыбается...

Между тем Беларусь и
Польша подписали еще в 2010
году соглашение о правилах
приграничного движения. Его
суть проста: те, кто постоянно
живут в течение 3 лет на огово�
ренной документом территории
(30—50 километров от грани�
цы), могут без виз въезжать на
территорию Польши также на
глубину 30—50 километров.

Кстати говоря, основная
цель шопинг�туристов из Бела�
руси — Белосток — не попада�
ет в эту зону «особого благопри�
ятствования».

Правила пребывания такие
же, как и в стандартной визе «за
покупками»: 90 дней в первое
полугодие и 90 — во второе.
Зато разрешения на безвизо�
вый въезд выдаются на пять лет
(на два года — если разреше�
ние первое). И стоит такой за�
ветный штамп в паспорте не 60,
а всего 20 евро.

Тем не менее, документ так
и не начал действовать.

Польская сторона утвержда�
ет, что процесс тормозит Бела�
русь. Однако наше Министер�
ство иностранных дел парирует:
визовое упрощение может при�
вести к значительному увеличе�
нию нагрузки на существующие
пункты пропуска. Высказывание
МИДа не лишено логики, ведь
уже сейчас на пограничном пе�
реходе в Тересполе, например,
в субботу днем может собирать�
ся до пятидесяти легковых ма�
шин. Позже, правда, тогдашний
пресс�секретарь дипломатичес�
кого ведомства Андрей Савиных
прямо заявил: белорусская сто�
рона не приступает к запуску

соглашения конкретно по поли�
тическим причинам в силу «ан�
тибелорусской позиции» со сто�
роны Польши.

Реализация соглашения не
только поможет экономить на
продуктах, бытовой химии и
одежде простым белорусам, но
и выгодна нашим соседям.
Даже сегодня по подсчетам
польской стороны брестчане и
гродненцы ежегодно оставляют
там миллиард долларов. Но
дело не только в экономичес�
ких расчетах.  Аналитик
польского Центра восточных
исследований Войцех Конончук
утверждает, что Польша заинте�
ресована в отмене визового
режима со странами�соседями
принципиально: «Малое при�
граничное движение даст воз�
можность для интенсификации
контактов поляков и белорусов,
которые живут с двух сторон
границы, и это будет первым
шагом для визовой либерали�
зации».

А как оценивают ситуацию
белорусские аналитики?

Экономист Сергей Чалый
подчеркивает, что наша страна
всегда стремилась защитить
свой рынок. И затягивание с
реализацией соглашения —
тому подтверждение.

— Но если раньше дело тор�
мозилось, может быть, и из�за
политики тоже, то теперь оче�
видно: больше здесь все же эко�
номики. Беларусь старается из�
бежать своеобразного «парти�
занского» импорта�экспорта.

При этом не стоит забывать:
в результате такой правитель�
ственной тактики размеры кон�
трабанды могут значительно
увеличиться. Нелегальная дос�
тавка сигарет и бензина в
Польшу для некоторых жителей
приграничных территорий уже
сейчас является чуть ли не ос�
новным доходом.

Между тем в случае реали�
зации соглашения с Польшей

Из почты

Поездка в Минск на
выставку Дали и
Пикассо. Сюрреализм
расчетов, ситуаций, цен

27 июня был предпоследний день работы
выставки скульптуры, графики, керамики Дали и
Пикассо в Национальном историческом музее.
Интересно. В конце концов, Минск — не такие
уже дальние дали. Решено: едем к Дали!

  АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ,

г. Гомель

Я не ездил в Минск за свой счет со времен королевы Вик�
тории и принца Альберта (была такая выставка шедевров
Лондонского музея в 2013 году). Памятуя о кризисе, решил
выбрать вариант поэкономнее. В расчет необходимо вклю�
чить составляющие, которые нарушают привычную реаль�
ность. Подъем в 5 часов утра, 10—15 минут надо ждать, пока
сольется холодная вода из «горячего» крана, чтобы душ при�
нять. Эта водичка потом «откликнется» по шестикратной цене.

Чтобы не опоздать на поезд, надо брать такси. От дома до
вокзала по счетчику минимум 50 тысяч рублей. То есть рас�
стояние в 300 километров до Минска поездом обойдется в
1,5 раза дешевле, чем 5 километров по Гомелю на такси.

Навязчивая идея переночевать в Минске, чтобы посмот�
реть и выставку, и город, разбивается вдребезги. Двухмест�
ный номер в гостинице стоит в 20—25 раз больше, чем про�
езд в одну сторону поездом. Место в хостеле, в комнате на 6
человек, стоит в 5—6 раз дороже железнодорожного билета.
Если весь этот расчет записать на листок и вспомнить про
короткий кошмарный сон, вот вам и произведение сюрреа�
лизма.

Однако в руках новенькое расписание движения поездов:
поезд Гомель—Минск № 707, отправлением в 7 часов 59 ми�
нут, в пути 3 часа 36 минут; поезд Минск—Гомель № 708, в
пути 3 часа 38 минут. Свершилось! Многолетние сладкие сны
о безостановочном поезде в столицу материализовались.
Билет в Минск стоил 44 тысячи рублей, а из Минска — 48,5
тысячи рублей. Географически маршрут туда и обратно был
повторен абсолютно точно. Откуда разница в стоимости?
Встречный ветер? Из объяснений железнодорожников: «Из
Минска в Гомель поезд может ехать с разным километражом,
но берут всегда за больший, а разницу не выплачивают». Бог
с ней, с разницей. Вагоны из прошлого века поменяли бы. Три
года назад ездил в поезде, где есть вакуумные туалеты, а вода
в умывальнике включается нажимом педали ногой. А здесь
опять — санитарные зоны. Вода в умывальнике польется, если
с нечеловеческой силой нажмешь рукой и будешь держать «пи�
почку» на кране. Где ковырялись предыдущие руки, нетрудно
догадаться. Мы сделали гигантский шаг вперед, отказавшись
от автоматов с газированной водой и одним стеклянным ста�
каном на весь город. Давайте поднатужимся и дадим возмож�
ность белорусам ездить внутри страны в вагонах с нормаль�
ными санузлами. «Расхлебывание» эпидемии обойдется до�
роже.

Общественных туалетов на гомельском вокзале два. Цена
за услугу — 4 тысячи рублей. Это самая высокая «планка» в
Гомеле. Заходить как�то расхотелось.

…Поезд уже в Минске. До музея можно пройти и пешком.
Небольшая очередь за билетами. Билет стоит 120 тысяч руб�
лей. Спрашиваю, есть ли камера хранения и туалет. «Да, в
подвале». Спускаюсь. За стойкой гардероба свалены демон�
тированные унитазы. На косяке одной из дверей приклеена
бумажка со знакомыми буквами. Ломанулся сдуру. Внутри две
кабинки. Одна широкая (видимо, для колясочников), другая
обычная, куда пыталась протиснуться очень тучная дама. Как�
то и расхотелось сразу...

Что до самой выставки, то мне очень понравилось. Я не
искусствовед. Тут надо не рассказывать, а приехать посмот�
реть, послушать, потрогать втихаря то, что не закрыто стек�
лами.

Авторы в изобразительном искусстве делятся, по моему
мнению, на две группы: гении и ремесленники.

Внутри первых горит огонь от искры Божией. Этот огонь
питает их творчество и сжигает их самих. Гении могут в силу
различных обстоятельств опускаться до уровня ремесленни�
ка, тогда в их работах не будет «огонька». Ремесленник до уров�
ня гения не сможет подняться никогда. На нашей выставке, по
моему мнению, керамист Пикассо был подавлен гением Дали.

Наши музеи бедноваты. В Москве и Санкт�Петербурге есть
всемирно известные музеи и архитектурные памятники.

Проезд на микроавтобусе из Гомеля до Минска (300 кило�
метров) — 100 тысяч рублей, до Москвы (680 километров) —
250 тысяч рублей.

Вполне логично. Но не все этот микроавтобус хорошо пе�
реносят. Особенно дети. Поезд лучше. Но если от Гомеля до
Минска «сидячее» место в поезде стоит 44 тысячи рублей, то
плацкарта до Москвы 750 тысяч рублей, а купе — 1 миллион
509 тысяч рублей. До Питера 838 тысяч и 1 миллион 599 тысяч
соответственно.

Может быть, в рамках союзного государства железнодо�
рожникам пересмотреть тарифную политику и забыть про
швейцарский франк?

Летом 2014 года в Пушкинском музее в Москве видел це�
лую группу китайских детей, которые сидели на полу и рисо�
вали в альбомах. Я подсмотрел, графика у них была недетс�
кая. Я хочу, чтобы наши талантливые дети приобщались к
мировой культуре вместе со взрослыми.

…Хватило времени, чтобы пообедать в ресторане нацио�
нальной кухни на проспекте Независимости с драниками по
сюрреалистической цене около 25 тысяч рублей за 100 г про�
дукта.

Хватило времени, чтобы погулять по полупустому суббот�
нему Минску.

Поездка удалась!

ОЧЕВИДНАЯ ДИАЛЕКТИКА

безвизовым въездом сможет
воспользоваться более милли�
она белорусов, то есть десятая
часть всего населения. Значит
ли это автоматически, что они
поедут туда исключительно
ради «отоваривания»? И нельзя
ли упорядочить процесс купли�
продажи?

Ответ опять�таки неоднозна�
чен.

— Налицо нежелание Минс�
ка, чтобы еще больше белору�
сов ездило за границу — это
связано с надуманными страха�
ми чиновников по поводу наци�
ональной безопасности, — го�
ворит Войцех Конончук.

Представляется, что ключе�
вое здесь слово «надуман�
ность». Потому что уже третий
год работает такое же соглаше�
ние с Латвией. Там, правда, с
белорусской стороны нет ни
больших городов (в погранич�
ную зону попадают лишь три
небольших райцентра — Брас�
лав, Миоры и Верхнедвинск), ни
миллионного населения (там
живет меньше двухсот тысяч
человек).

Но, с другой стороны — нет
ни угроз национальной безопас�
ности, ни ажиотажного вывоза
населением валюты. Не слыш�
но о том, что там рушится мес�
тная белкоопсоюзовская, част�
ная и государственная торгов�
ля, а также о том, что кого�то из
«тамтэйшых» зарубежные зло�
деи куда�то завербовали…

Что из этого следует?
Что время и желание людей

жить по цивилизованным нор�
мам — не остановить. Раньше
либо позже соглашение зарабо�
тает и на брестско�гродненском
пограничье.

«Лучше раньше» — лучше не
только для людей.

Государство от этого также
выиграет: ведь появится и соци�
альная, и экономическая конку�
ренция. Это — очевидная диа�
лектика.

Госпогранкомитет лишил «медового
месяца» 40 молодоженов

В первом полугодии сотрудники
органов пограничной службы
Республики Беларусь выявили 84
гражданина Республики Беларусь,
следовавших через
государственную границу в пунктах
пропуска с нарушением
установленных правил.

При этом 40 граждан, которые следовали
на выезд из Беларуси, не были пропущены
через границу и направлены в подразделения
Департамента по гражданству и миграции МВД
Республики Беларусь для оформления дей�
ствительных документов.

Как правило, после официального вступле�
ния в брак граждане Беларуси активно исполь�
зовали для отдыха туристические поездки, свя�
занные с выездом из страны. При этом, изме�
няя при вступлении в брак фамилию, некото�
рые не принимали во внимание, что в соответ�
ствии с требованиями пунктов 8 и 23 Положе�
ния о документах, удостоверяющих личность,
утвержденного Указом Президента Республи�
ки Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294, документ,
удостоверяющий личность (паспорт граждани�
на Республики Беларусь), подлежит обмену в

течение одного месяца со дня изменения (пе�
ремены) фамилии, собственного имени, отче�
ства его владельца, после чего считается не�
действительным.
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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 нового поколения.
Его основу составляют мускус и касториум же�
леза речного бобра, экстракт бобровой
струи, фруктоза и цинк сульфат гептагид�
рат. Этот препарат действует комплексно.
Каждый знает, что с усилением простати�
та и аденомы простаты, сильно падает по�
тенция. Поэтому «Кастокрин» стабильно и
неумолимо убирая аденому простаты и
простатит, так же стабильно и добросовестно повыша�
ет потенцию. Происходит значительное повышение
уровня тестостерона в крови, стимулирующее рост сек�
суальной энергии до такого уровня, словно вам снова
30. «Кастокрин » как бы омолаживает вашу мочеполо�
вую и сексуальную сферу организма, словно возвра�
щая вас в те года, когда вы были мужиком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро�
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.

Главное, что «Кастокрин» производит�
ся по государственной программе
«Родники долголетия» и только на фар�
макологических предприятиях. Клини�
ческие испытания подтвердили его от�
личные восстановительные свойства.
Если вы считаете, что «Кастокрин» это
то, что вам требуется, то приобрести
его можно в магазине «натуральные
препараты фито и био косметика@.
г. Минск Дворец искусств 2 этаж.

ул. Козлова 3. тел (0170 284�91�96. работает
Пн � Суб с 11.00 до 18.00 Вск с 11.00 до 16.00.
Магазин « Мир здоровья» г. Минск ул Козлова
8. тел (017) 285�35�17. Пн � Суб с 10.00 до
19.00

ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра�
зэс 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.

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит33 премиум»
От какого органа очень сильно зависит нормальное

функционирование нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за правильный рост, про�
дуцирует гормоны, отвечающие за развитие
тканей, обмен веществ. Именно щитовидная
железа поддерживает теплообмен. При гипо�
тиреозе, когда уровень гормонов этого орга�
на падает, снижается температура тела, на
лице, конечностях появляются отеки, наруша�
ется обмен веществ. Именно щитовидка пре�
дохраняет от излишнего образования холес�
терина. Недостаток гормонов, вырабатывае�
мых этим органом, может привести к умствен�
ной отсталости, а их избыток — к тахикардии, тревож�
ности, излишней возбудимости, гипертонии.

Как у всех органов, действие щитовидной железы во
многом зависит от окружающей обстановки, образа и
темпа жизни человека. В загазованных городах с их бе�
шеным ритмом щитовидная железа не всегда справля�
ется со своими функциями. Ей нужно помогать. Именно
таким добротным помощником является «Панталфит�3
премиум». Что это за препарат? Он изготовлен на фар�

мацевтическом заводе «ГАЛЕН» из пант алтайского ма�
рала и алтайских целебных трав, усиливающих воздей�
ствие пант на организм. Сами панты применяются уже

более трех тысяч лет в тибетской и китайс�
кой медицине. Они считаются препаратом
«Императорской категории» продлевающим
жизнь и возвращающим здоровье. Курс при�
ема «Панталфит�3 премиум» занимает от 1
до 3�х месяцев. Одной упаковки достаточно
на один месяц. Если вы считаете, что он вам
подходит, то приобрести его можно по адре�
су: г. Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусств
2�й этаж, магазин «Натуральные препараты.

Фито и био косметика».
Магазин «натуральные препараты фито и био

косметика». г. Минск Дворец искусств 2 этаж. ул.
Козлова 3. тел (0170 284�91�96. работает Пн � Суб
с 11.00 до 18.00 Вск с 11.00 до 16.00. Магазин «
Мир здоровья» г. Минск ул Козлова 8. тел (017)
285�35�17. Пн � Суб с 10.00 до 19.00

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Фитосбор из алтайских трав,
входящих в состав «ПАНТОЛ�
ФИТ�10 ПРЕМИУМ» обладает
противовоспалительным и обез�
боливающим свойствами, спо�
собствует нормализации солево�
го обмена. Основу препарата
составляет порошок, изготовля�
емый из пант маралов (молодых,
еще не затвердевших рогов ал�
тайского оленя — марала). В них
на генном уровне заложены мощ�
ные восстановительные силы.
Более двух тысяч лет панты ус�
пешно применяются в Китае и
Тибете, и считаются мощнейшим
натуральным препаратом. Соче�
тание алтайского фитосбора с
пантовым концентратом оказы�
вает взаимоусиливающее дей�
ствие, очищает кровь, повышает
сопротивляемость и за считан�
ные дни снимает боль. Одной
упаковки хватает на полный курс.

«ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИУМ» про�
изводится на барнаульском фарма�
цевтическом заводе «ГАЛЕН» по

Зачем напрасно мучиться от остеохондроза и болей в суставах, если
есть «ПАНТОЛФИТ310 ПРЕМИУМ»

всероссийской государственной
программе «Родники долголе�
тия».

Прибрести подлинный
«ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИУМ»
от производителя можно в
магазине «натуральные препа�
раты фито и био косметика».
г. Минск Дворец искусств 2
этаж. ул. Козлова 3. тел (0170
284�91�96. работает Пн � Суб
с 11.00 до 18.00 Вск с 11.00
до 16.00. Магазин « Мир здо�
ровья» г. Минск ул Козлова 8.
тел (017) 285�35�17. Пн � Суб
с 10.00 до 19.00

Свидетельство о Государ�
ственной регистрации ТС №
RU.77.99.11.033. E.
039654.09.11. от 23.09.2011.
(Россия. Белоруссия. Казахстан).

ИП Ковалевич. В.П. УНП
191900359

Мінск савецкі
Так будзе называцца новая пешаходная экскурсія «Куфэрка

падарожжаў», якая пройдзе па цэнтры Мінска, уздоўж прас�
пекта Незалежнасці. Адбудзецца яна 7 жніўня.

У кампаніі старшыні добраахвотнага Таварыства аховы по�
мнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча вандроўнікі злад�
зяць экскурс ад плошчы Незалежнасці да плошчы Перамогі і
пазнаёмяцца з дасягненнямі альбо паразамі архітэктуры са�
вецкага перыяду сталіцы.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
 antonastapovicz1@gmail.com
І, як заўсёды — лінк
http://pomniki.budzma.org/vandrowki/minsk�savyecki�

pyeshakhodnaya�ekskursiya�pa�centru�minska�2

Кто попал в клуб миллионеров
спиртного?

Сразу три белорусских
производителя водки включены в
мировой рейтинг брендов крепкого
алкоголя, составляемого
специализированным изданием
Drinks International.

В этот клуб входят предприятия, выпускающие
в год более 1 млн девятилитровых кейсов фир�
менных спиртных напитков. Самую высокую по�
зицию среди отечественных предприятий зани�
мает ОАО «Минск Кристалл». По итогам 2014 года
завод занял 48�е место в рейтинге миллионеров.
В прошлом году было выпущено 4,1 млн девяти�
литровых кейсов водки «Кристалл».

Примечательно, что в 2013 году было произ�
ведено на 15% больше водки этой марки, но бренд
почему�то вообще не попал в число миллионеров.

Несмотря на падение объемов выпуска, бренд
«Кристалл» опережает многие всемирно извест�
ные алкогольные марки. Минчане обошли в рей�
тинге производителей рома HavanaClub, виски
J&B, текилы Sauza, джина Gordon`s, ликера Malibu,
водки Finlandia, вермута Campari.

В отличие от государственного предприятия
«Минск Кристалл», частные водочные заводы Бе�
ларуси наращивают выпуск продукции.

Бренд «Бульбашъ», по сравнению с прошло�
годним рейтингом, поднялся со 127�го на 111�е
место. В 2014 году компания «Завод Бульбашъ»
произвела 1,8 млн девятилитровых кейсов водки:
прирост составил 14%.

Еще стремительнее увеличивает объемы про�
дукции Минский завод виноградных вин. В 2014

году предприятие выпустило 1,4 млн девятилит�
ровых кейсов водки «Налибоки», что на 32% боль�
ше, чем в 2013�м. Это позволило бренду переме�
ститься со 163�го на 134�е место в рейтинге.

Лидером является региональный корейский
бренд Jinro— национальный алкогольный напиток
соджу. В первую пятерку вошли филиппинское
бренди Emperador (33 млн 9�литровых кейсов),
индийское виски Officer“sChoice (30,2 млн), еще
один корейский бренд соджу ChumChurum (28,4
млн) и водка Smirnoff (25, 6 млн). Лидером среди
стран СНГ является украинский водочный бренд
«Хортиця». В прошлом году было выпущено 7,1
млн девятилитровых кейсов этого спиртного на�
питка.
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В Шклове установили
новый геральдический
знак — герб города на
11�метровой стеле. На
торжественном
открытии знака
заявлялось, что он
станет еще одной
познавательной
отличительностью
райцентра.

   АЛЕСЬ АСИПЦОВ,

БелаПАН

Радетели белорусчины в это
же время обращают внимание на
неуважительное отношение чи�
новников к белорусскому языку
и местной истории. На геральди�
ческом знаке название города
указано только на русском язы�
ке, а в качестве даты первого
летописного воспоминания обо�
значен год, когда Шклов был
сожжен московским войском.

В советские времена счита�
лось, что впервые Шклов упомя�
нули в 1535 году. Город тогда был
захвачен и сожжен московским
воеводой Василием Шуйским.
Эта дата и обозначена на пьеде�
стале новой шкловской достоп�
римечательности. На торже�
ственном открытии знака не упо�
минали, что за событие про�
изошло в Шклове в 1535 году.

»Получается парадокс, —
говорит шкловский краевед
Александр Грудина. — Город

сожгли в 1535 году, и считает�
ся, что тогда его и основали.
Так это белиберда какая�то.
Эта дата передалась Шклову с
советских времен. И поныне
ее используют, как будто про�
должают жить в Советском
Союзе».

Александр Грудина говорит,
что в начале 1990�х годов уча�
ствовал в подготовке районной
хронико�документальной книги
«Память». По его словам, уже
тогда были известны прежние
даты, когда Шклов упоминали в
письменных источниках. Напри�
мер, 1520 год. Тогда о городе во
время своего путешествия в
Московию писал австрийский

дипломат Сигизмунд фон Гер�
берштейн.

Почему решили принять за
дату основания города тот год,
когда он был сожжен, Александр
Грудина объяснить не может.
Однако высказывает мнение, что
«такой подход свидетельствует о
безразличном отношении к ме�
стной истории тех людей, кото�
рые принимали решение об ус�
тановлении геральдического
знака».

В Шкловском краеведческом
музее с мнением краеведа не
согласились. Заявили, что офи�
циальной датой основания горо�
да до этого времени считается
1535 год.

В России началась
травля белорусской
писательницы

На российском сайте «Свободная пресса»,
который редактирует писатель Захар Прилепин,
вышла провокационная и оскорбительная статья
про Светлану Алексиевич.

Автор, некто Владимир Бондаренко, обвиняет писатель�
ницу в том, что она «нынче ездит по всей Европе и митингует
против Владимира Путина и призывает к войне с Россией».
«Она спит и видит, чтобы ее и впрямь выдвинули вновь на
Нобелевскую премию, — уверен российский пропагандист. —
Она воспитывает в европейском обществе ненависть не к
конкретному неугодному властителю, а ко всему русскому».

«Дышит белорусским воздухом, а пишет с ненавистью о
России и русском народе. Зачем?» — вопрошает автор рос�
сийского сайта. И тут же дает ответ: «Видимо, ей натовские
хозяева объяснили: чтобы всерьез претендовать на Нобелев�
скую премию, ей надо жить там, в Беларуси. А писать о Рос�
сии, куда Алексиевич регулярно ездит».

Светлану Алексиевич автор называет посредственным
литератором: «По сути и пишет не прозу, а документальные
очерки на заданную тему. То об Афганистане — «Цинковые
мальчики», беря интервью у воевавших ребят. То о женщинах
на войне — «У войны не женское лицо». То о Чернобыле —
«Чернобыльская молитва». То о перестройке — «Время секонд
хэнд». И с каждой книгой Алексиевич становилась все более
враждебной к России и к русскому народу».

Вместе с ненавистью к русскому народу, Алексиевич, ока�
зывается, «прививает и ненависть к православию, обязатель�
но во всех своих сегодняшних беседах и интервью добавляя
грязные слова или о патриархе Кирилле, или вообще о рус�
ской церкви».

Публицист «Свободной прессы» переживает за Нобелевс�
кую премию и просит не давать ее белорусской писательни�
це: «Если этот американский проект Алексиевич удастся осу�
ществить, Нобелевская премия будет навсегда покрыта позо�
ром. Ибо давать премию человеку, откровенно расистских
взглядов, унижающему один из великих народов мира, это
значит — унижать и саму премию».

Еще больше он переживает, что книги Алексиевич издают
в России.

власть. Соответственно, делает�
ся все, чтобы укрепить у жите�
лей пророссийское видение
истории их города», — заявляет
Григорий Костусев.

Он отмечает, что на гераль�
дическом знаке нет упоминания
о магдебургском периоде
шкловской истории, а герб, ко�
торый на знаке, говорит он, дан
Шклову именно в те времена.

Шклов — единственный го�
род на Могилевщине, в котором
в советское время не разруши�
ли знак магдебургского прошло�
го — здание ратуши. Когда к
власти пришел Александр Лука�
шенко, то это заброшенное на то
время здание отремонтировали.

Григорий Костусев не исклю�
чает, что обратится к Лукашен�
ко, чтобы добиться исправления
языковых и исторических оп�
лошностей на геральдическом
знаке.

От редакции. Когда этот
материал был подготовлен к пе�
чати, стало известно, что влас�
ти Шклова (Могилевская об�
ласть) вернули табличку с на�
званием города и датой его ос�
нования на постамент геральди�
ческого знака.

«Табличку вернули на моих
глазах сегодня утром. Теперь
там идет сверху название по�
белорусски, потом дата, потом
название по�русски», — сооб�
щил БелаПАН шкловский крае�
вед Александр Грудина.

В ШКЛОВЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС

шенко, пытаясь натравить его
на Россию».

— Глупость какая! Будто Лу�
кашенко можно на кого�то на�
травить, и он это слушает. Ой,
ну что за глупости...

Мы имеем дело с русским
национализмом, который весь�
ма опасен. Мне очень жаль, что
он поражает и талантливых лю�
дей, как тот же Прилепин.

Талантливые люди, но неиз�
вестно куда их заведет национа�
лизм, чем это все закончится.
Даже страшновато разговари�
вать с людьми. Только и твердят:
«Крымнаш», «Донбасснаш»,
«Одессу несправедливо подари�
ли». И это всё разные люди.

— Как вы считаете, поче�
му именно теперь начали тра�
вить вас?

— Близится решение Нобе�
левского комитета. Им не хоте�
лось бы, чтобы человек из ма�
ленькой Беларуси победил. Мне
кто�то из молодых русских на�
ционалистов говорил, мол, сто�
ит зайти на сайт Алексиевич,
увидеть, что у нее более 150
изданий по всему миру, чтобы
начать ее ненавидеть, а вместе
с ней всю эту маленькую Бела�
русь. Мне объясняли, что Бела�

русь — это никакая не Беларусь,
Украина тоже не государство, и
языков белорусского и украин�
ского нет.

Они не могут влиять на при�
нятие решений Нобелевским
комитетом, но поднимают всю
эту темноту. Вообще же, темно�
го много в народе, и поднять эту
темноту очень просто.

— Какие вообще впечатле�
ния оставила у вас поездка в
Россию?

— Русская земля впечатляет.
Мы жили в монастыре в Кирил�
лове. Это такие древние стены!
Это просто немыслимо, как на
таких диких пространствах все
это могло быть построено. И
производит колоссальное впе�
чатление контраст между этой
силой духа и тем, как человек
начинает говорить. Этот кон�
траст меня просто сбивал с ног.
Ферапонтово — огромный мо�
настырский комплекс на берегу
озера — это немыслимо. Едешь
— и эти комплексы следуют друг
за другом. И вместе с тем,
страшно поговорить с челове�
ком. Бог и Путин — абсолютно
запретные темы. Если раньше
звучало «Слава КПСС», то те�
перь эти православные лозун�
ги… Я вернулась со сложным
чувством. После развала импе�
рии, пожалуй, национализм —
это период, который нация обя�
зательно должна пройти. И дай
Бог, чтобы мы уцелели в этом
русском национализме.

— Могут ли там сказать
«Беларусьнаша»?

— Там только так и мыслят.
Даже с простым человеком начи�
наешь разговаривать, он тебе го�
ворит: «Ну, Светлана, ну пере�
станьте, разве есть украинский
язык? А о белорусском вы вооб�
ще помолчите. Ну какое это госу�
дарство? Вам просто выделили
участок земли». Ох, очень тяжело.
И такое говорят не только рабо�
чие. Говорят и интеллектуалы. Все
эти Прилепины, Шаргуновы…

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ:
«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ МЫ УЦЕЛЕЛИ
В ЭТОМ РУССКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ»

Журналистам «Нашай
Нiвы» удалось
расспросить Светлану
Алексиевич о том, что
стоит за этой
публикацией, а также
немного поговорить о
сегодняшней России.

— Светлана Александров�
на, читали ли вы статью в
«Свободной прессе»?

— Да, мне прислали ссылку.
Знаете, я только вернулась из
Вологды, там шведы снимают
фильм про меня, мы ездили в
волшебные храмы… Но та тем�
нота, которую подняли из чело�
веческих душ, — это было очень
тяжелое впечатление. Поэтому
для меня эта публикация как
продолжение поездки в Россию
— то же самое. Даже неохота об
этом говорить.

— Видимо, вы обратили
внимание, что шеф�редакто�
ром «Свободной прессы» яв�
ляется Захар Прилепин?

— Мы же все знаем, во что
превратился Прилепин. Это та�
кой современный Демьян Бед�
ный — придворный борзописец.
Всем понятно, кто он такой.

— Не возникало ли про�
блем во время встреч в Рос�
сии?

— Знаете, полный зал лю�
дей. Надо было видеть, как «зас�
ланных казачков» публика зас�
тавляла замолчать. Но шведам
не дали снимать, а ФСБ снимал.
Люди там боятся разговаривать
по телефону, но говорят «Крым�
наш», «Крымнаш», «Донецк —
русская земля». Весь набор сте�
реотипов.

В Беларуси своих проблем
много, но когда приезжаешь из
России, то понимаешь, что не
все так страшно. Люди у нас как�
то свободнее высказываются,
таких вещей не говорят.

— В материале вас обви�
няют, что вы «заигрываете со
своим былым недругом Лука�

«Сейчас идет процесс ста�
рения города. Так, археологи
отыскали артефакты, которые
подтверждают, что Шклов
старше. Однако официальной
информации на этот счет нет.
Потому год основания города
— 1535�й», — говорят в музее.

Единственное слово на ге�
ральдическом знаке — «Шклов»
— написано на русском языке.
В райисполкоме на просьбу по�
яснить, почему нет белорусско�
го эквивалента, ответили: «В Бе�
ларуси два государственных
языка: русский и белорусский.
Потому и выбрали русский».

Жителя Шклова, заместите�
ля председателя Партии БНФ
Григория Костусева факт, как он
говорит, неуважительного отно�
шения шкловских чиновников к
белорусскому языку не удивля�
ет. По его словам, на въезде в
город давно нет надписей на
белорусском языке.

«Уже давно заметил, что на
мероприятиях, которые органи�
зовывает местная власть, бело�
русский язык вытесняется.
Въездные знаки русскоязычные
так стоят везде. Людям, наде�
ленным властью в райисполко�
ме, до лампочки, как этот новый
геральдический знак будет выг�
лядеть: будет он соответство�
вать историческим фактам или
нет. Поставили, сделали празд�
ник — и все. Это свидетельству�
ет, что в Шклове не белорусская
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

— Вчера на меня в лифте напал маньяк!
— Какой ужас!
— Ага… Вот и маньяк то же самое сказал…

☺☺☺

Ночь. Мирно спит Европа. В разведцентре под Парижем читают доне�
сение от агента:

«Внедрение прошел успешно. Получил гражданство. Данные по сек�
ретной технологии кошения травы передаю с курьером».

☺☺☺

Работа — это место, где ты зарабатываешь... нервный стресс, нервный тик,
головную боль. А в конце месяца тебе выдают немного денежек на лечение.

☺☺☺

После 30 минут изнурительного общения с депутатом, полиграф при�
шел к выводу, что правды не существует, и согласился взять денег в об�
мен на подделку результатов испытания.

☺☺☺

Когда чужой муж тратит последнюю тысячу на фейерверки и шампанское, то
он, понимаете ли, романтик, а когда свой — дебил.

☺☺☺

— Итак, господа таможенники, в курсе сегодняшнего занятия вы узна�
ете, какой санкционный сыр и каким санкционным вином надо запивать в
процессе уничтожения.

☺☺☺

— Мы все�таки едем в отпуск!
— И куда же это, если не секрет?
— Едем туда, где «все включено» — к маме!

☺☺☺

— Оксана, а у вас в садике дерутся?
— Да.
— А из�за чего?
— Из�за игрушек.
— А кто у вас самый сильный?
— Воспитательница.

☺☺☺

Единственная форма сопротивления, доступная
рабу — скверно делать свою работу. Поэтому и нет
у нас хорошего сервиса, медицины, образования.

☺☺☺

— Мы же приехали закупиться продуктами
на неделю.

— Ну, я и закупился.
— Пивом?
— Там еще сыр�косичка на дне тележки.

☺☺☺

Мужик лежит под «Ладой», ремонтирует. Подхо�
дит сосед:

— Какую позу осваиваем?
— Российский автопром сверху.

☺☺☺

— Что�то ваш кот совсем не похож на хозя�
ев.

— Он приемный...

Ответы на сканворд
в  № 29

Праграма на  4 —  9 жніўня

АЎТОРАК 4 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:15 Заўтра, д/ф
10:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 3
11:30 Назад у будучыню: Паўночная вайна
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ігнат Даніловіч
11:55 54% (публіцыстычная праграма)
12:20 Размовы эксперта: Павел Севярынец
12:35 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:50 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Анатоль
Вярцінскі
17:25 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 3
18:25 Пераемнікі: Віталь Зыблюк
18:40 Аўтаспынам па Беларусі
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
19:25 Таямніца следства. P.S., д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:05 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 1: Праз Турцыю ў Іран
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:45 Заґуж. Апошні прыпынак, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 5 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Урок беларускай мовы, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 1: Праз Турцыю ў Іран
10:40 Таямніца следства. P.S., д/ф
11:10 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Чачот
11:35 Маю права (юрыдычная праграма)
12:00 Глыбокая вада, серыял
12:45 Аўтаспынам па Беларусі
13:00 Заґуж. Апошні прыпынак, д/ф
16:00 Серыял: Таямнічы палёт Рудальфа Гэса
16:25 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
16:50 Апантаныя, дак. цыкл
17:00 Загадкі беларускай гісторыі
17:15 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 1: Праз Турцыю ў Іран
18:10 Чорным па белым: Урокі Украіны
18:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Баршчэўскі
19:05 Андрэй Такінданг: «...апрануўшы белую ка�
шулю...»
19:25 Дарога да пекла. Атрута, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Антысемітызм у Беларусі
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 2: Праз Іран і Туркменістан
22:50 Тыдзень з жыцця мужчыны, м/ф
0:20 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 6 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Таямнічы палёт Рудальфа Гэса

«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 —
па3беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

8:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:20 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 2: Праз Іран і Туркменістан
10:15 Дарога да пекла. Атрута, д/ф
10:45 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Баршчэўскі
11:10 Людскія справы
11:40 Чорным па белым: Урокі Украіны
12:15 Тыдзень з жыцця мужчыны, м/ф
16:00 Серыял: Справа адмірала Канарыса: ч. 1, 2
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 2: Праз Іран і Туркменістан
18:10 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
18:25 Мова нанова: Кватэра
18:45 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тамаш Зан
19:10 Антон Астаповіч: «Каб ведалі, адкуль наш род!»,
д/ф
19:30 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Жанчыны для кліента, д/ф
22:50 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 10: Рэал
0:00 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 7 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Справа адмірала Канарыса: ч. 1, 2

9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Жанчыны для кліента, д/ф
10:40 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
11:05 Антон Астаповіч: «Каб ведалі, адкуль наш род!»,
д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тамаш Зан
11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:20 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
12:35 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:25 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 10: Рэал
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:10 Мова нанова: Паэзія
17:30 Жанчыны для кліента, д/ф
18:35 Зоры не спяць: Глеб Лабадзенка
19:05 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Адам Міцкевіч
19:30 Забойства напярэдадні вясны, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Ці мы талерантныя?
22:10 Жанчыны Гітлера, д/ф
23:05 Да смерці трэба паспець, дэтэктыў
0:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 8 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Спазнаваўчы мультсерыял: З чаго робяць хлеб?
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял

8:45 Ліс Леон, мульсерыял
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Жывёльны свет
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Людскія справы: Антысемітызм у Беларусі
10:45 Форум (ток�шоу): Ці мы талерантныя?
11:30 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 1: Праз Турцыю ў Іран
12:25 Серыял: Таямнічы палёт Рудальфа Гэса
12:50 Жанчыны для кліента, д/ф
13:45 Глыбокая вада, серыял
14:35 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
15:00 Забойства напярэдадні вясны, д/ф
15:30 Да смерці трэба паспець, дэтэктыў
17:00 Музычныя партызаны, д/ф
17:55 Час гонару, серыял
18:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Францішак Савіч
19:10 Жанчыны гары Арарат, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Медсястра Бэці, трагікамедыя
23:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:55 Студыя «Белсат»
0:10 Зоры не спяць: Павел Харланчук
0:40 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 2: Праз Іран і Туркменістан
1:35 Серыял: Справа адмірала Канарыса: ч. 1, 2

НЯДЗЕЛЯ 9 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:55 Два на два (тэледыскусія): Аляксей Лявончык
і Алег Ярафееў: Як перамагчы ў інфармацыйнай
вайне?
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Сезонныя змены ў жыцці жывёлы
8:35 Ліс Леон, мульсерыял
8:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Жаночыя дробязі
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 54% (публіцыстычная праграма)
10:35 Маю права (юрыдычная праграма)
10:55 Чорным па белым: Урокі Украіны
11:30 Час гонару, серыял
12:20 Жыццё апазіцыянера ў правінцыі, рэпартаж
12:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:25 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
14:20 Жанчыны гары Арарат, д/ф
15:50 Жанчыны Гітлера, д/ф
16:45 Медсястра Бэці, трагікамедыя
18:35 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:45 Пражская вясна, дакументальна�пастановач�
ны фільм
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран�
цішка Багушэвіча
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Леў Марголін
21:15 Рычард ІІІ, гіст. драма
22:55 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Зоя
Белахвосцік
0:15 Мент, дэтэктыўны серыял
1:10 Канцэрт N.R.M.: ч. 1
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Это произошло 18 июля.
Свадьбу пара сыграла в штате
Теннесси (США).

Олег Манаев — профессор социоло�
гии. Ему 63 года. С 1992 года  он воз�
главляет Независимый институт социаль�
но�экономических и политических иссле�
дований (НИСЭПИ). В 2005�м Верховный
суд ликвидировал НИСЭПИ, учреждение
было зарегистрировано в Литве.

Марина Богданович в прошлом акти�
вистка ОГП. Она участвовала в голодов�
ке депутатской группы «Республика» в
2004 году. Последние годы живет за гра�

СОЦИОЛОГ ОЛЕГ
МАНАЕВ ЖЕНИЛСЯ
НА ПОЛИТЭМИГРАНТКЕ
МАРИНЕ БОГДАНОВИЧ

ницей. «Я думаю о моем любимом
муже. О том, что если бы я знала, что
встречу такого Мужчину, как Олег, то все
свои 52 года ждала бы лишь его. Про�
сто ждала... Мужчины — с большой бук�
вы, как и любовь — они точно есть на
нашей огромной Земле. И нам не изве�
стно, как Боженька распорядится нашей
судьбой. Не торопитесь. Один, един�
ственный и самый лучший обязательно
появится в вашей судьбе», — написала
Марина Богданович на странице в фей�
сбуке.

nn.by

Секс3бомба в Раде

Свадьба в «МакДональдсе»
Отказавшись от
традиционного
родительского обхода
машин с иконами,
«кусания» каравая и лихо
рифмующего тамады,
молодожены разработали
свой сценарий. К Дому
шлюбаў молодые люди
подкатили на велосипедах,
в присутствии «деловых»
друзей расписались,
вместо белых голубей
запустили в небо
квадрокоптер и
отправились
путешествовать по городу.

— Хотелось устроить что�то нео�
бычное, — рассказал onliner.by Андрей.
— Все свадьбы, по большому счету,
одинаковые, и ты заранее знаешь, что
и когда будет происходить. Решили
удивить друзей.

Как признается молодой человек,
к «экспериментальной» свадьбе были
готовы и он, и невеста — уговаривать
друг друга не пришлось. Поэтому ос�
тавалось только определиться с тем,
что и в какой последовательности
предстоит делать.

— Наверное, нашу свадьбу можно

назвать нестандартной. Родители к та�
кому сценарию отнеслись нормально.
Для них еще состоится отдельное тор�
жество — в агроусадьбе, все будет
проходить тоже довольно необычно —
в белорусском стиле, и наши наряды
будут ему полностью соответствовать.
Мы же расписались и устроили при�
ключения для себя и друзей, — гово�
рит он.

Прогулявшись по парку Горького,
молодые, которые, к слову, не остав�
ляли за собой мусора, хотели на мет�
ро добраться до «МакДональдса», но
народа в подземке оказалось так мно�
го, что Андрей и Алина решили не
штурмовать вагоны и воспользовались
наземным транспортом.

— Ближе к вечеру поехали в парк
Победы, даже планировали охладить�
ся в фонтане, но он оказался уже вык�
лючен, — смеется Андрей. — Поэтому
прогулялись, посмотрели фокусы и
стали разъезжаться.

На улице люди реагировали на нас
очень позитивно: улыбались, поздрав�
ляли, говорили, что мы необычная пара
и вообще прикольные. Некоторые даже
старались с нами сфотографировать�
ся. В загсе, кстати, тоже все были по�
ложительно настроены.

Фото: Фейсбук Марины Богданович

— Мне понравилась акция, в которой
и сама принимала участие, когда мы со�
бирали подписи, чтобы одну из улиц
Минска назвали в честь Василя Быкова.
С этого всё и началось, это меня и заце�
пило, — рассказала «Салідарнасці» Катя
пять лет назад.

В Украине трудно кого�то
удивить роскошным бюстом:
там хватает красавиц, щедро
одаренных природой. Но
Валерии Егоровой это
удалось.

Барышня, появившись в Раде, произ�
вела эффект разорвавшейся бомбы. «До�
рогие депутаты, чья помощница? Имейте
совесть, уберите ее с балкона! Весь муж�
ской коллектив фотографов не может
работать», — написала во время заседа�
ния журналистка Анна Грабарская в Фей�
сбуке. Впрочем, впечатлились не только
представители СМИ, но и сами законо�
датели, чьи взоры были прикованы к бал�
кону, на котором расположилась юная
дива.

Выяснилось, что 22�летняя Валерия
Егорова является помощником�консуль�
тантом депутата Сергея Скуратовского
(Радикальная партия). Также она возглав�
ляет организацию «Молодежная перс�
пектива». К своей моментально подско�
чившей популярности девушка относит�
ся спокойно: «Если людям интересно,
пусть обсуждают. В работе мне это не
мешает».

— Меня привлекает большая полити�
ка. Когда началась Революция достоин�
ства, поддерживала Майдан и была на�
строена на победу справедливости, —
заявила Валерия Егорова в своем первом
общении с представителями прессы.

Напомним, что в белорусской поли�
тике тоже встречаются интересные жен�
щины. Так, например, в команде Влади�
мира Некляева работала «Мисс грудь
Беларуси�2010» Екатерина Никандрова.


