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Что изменится
в белорусской

политике
после

11 октября
2015 года?

ДЕЛО СТАТКЕВИЧА

«Если его
выпускать,
то выпускать
до выборов».

Второй месяц подряд
население переводит
рублевые вклады в валютные
из#за снижения доходности по
депозитам и девальвационных
ожиданий. Национальный
банк и аналитики заверяют,
что резкого скачка курса
доллара после президентских
выборов ожидать не стоит.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

Второй месяц подряд в Беларуси на�
блюдается переток рублевых вкладов в
валютные. Так, за июнь срочные вклады
населения в национальной валюте сокра�
тились на 750,3 млрд рублей (�2,1%), в
июле — на 609,2 млрд рублей (�1,8%). В
то же время вклады в иностранной валю�
те за июнь выросли на 137,5 млн долла�
ров (+1,8%), за июль — на 11,6 млн дол�
ларов (+0,2%).

Глава Нацбанка Павел Каллаур назвал
такое поведение вкладчиков ожидаемым.

«У нас очень либеральная политика на
депозитном рынке, у нас население ис�
торически научилось реагировать на оп�
ределенную сезонность на рынках. Это

все ожидаемо. Мы спокойно относимся
к тому, что часть населения будет пред�
почитать перекладывать свои депозиты
из одной валюты в другую. Это добрая
воля конкретных людей. Я надеюсь, при�
дут времена, когда таких явлений мы
наблюдать не будем», — заявил Павел
Каллаур на недавней пресс�конферен�
ции в Минске.

Финансовые аналитики объясняют
отток рублевых вкладов, в первую оче�
редь, снижением доходности по депози�
там. Согласно июньским рекомендаци�
ям Нацбанка ставка по рублевым депо�
зитам на шесть месяцев и более должна
быть не выше 30% годовых. Кроме того,
переток рублевых вкладов в валютные
вызван опасениями населения, что пос�
ле президентских выборов, которые со�
стоятся 11 октября, может произойти
очередная девальвация белорусского
рубля.

«В вопросах сохранения сбережений
и инвестирования на любого человека

действует страх и жадность. Жадность —
это желание заработать на относитель�
но высоких ставках по рублевым депози�
там. По мере снижения этих ставок фак�
тор жадности также снижается, но нику�
да не пропадает фактор страха. Он свя�
зан с опасениями того, что может про�
изойти девальвация», — объясняет стар�
ший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Председатель правления Националь�
ного банка Павел Каллаур не видит ос�
нований для резких колебаний курса
белорусского рубля в этом году.

«Я не понимаю, почему часто прово�
дят какой�то водораздел: до и после
выборов. Мы рассматриваем ситуацию
до конца года. У нас плавающий курс,
который призван адекватно реагировать
на вызовы. Понятно, что во многом этот
курс зависит от внешней среды — цен на
нефть, курсов наших соседей, спроса и
предложения на внутреннем рынке», —
заявил Павел Каллаур.

(Окончание на 2�й стр.)

В Минске и других городах чуть ли не каждый
день всю прошлую неделю фиксировалась
максимальная температура за все время
метеорологических наблюдений.

«В субботу в Минске был побит очередной температур�
ный рекорд, была зафиксирована максимальная темпера�
тура в столице за все время метеорологических наблюде�
ний — 35,8 градуса тепла», — отметили в Гидромете. Пре�
жний рекорд составлял 35,6 градуса выше нуля и был отме�
чен в прошлом году.

Кроме того, 8 августа был зафиксирован ряд темпе�
ратурных рекордов месяца. Так, в Вилейке столбик тер�
мометра поднялся до 35,4 градуса выше нуля, тогда как
прежний рекорд августа здесь был отмечен в 1992 году
и составил тогда 34,7 градуса тепла. Воложин повторил

свой августовский рекорд 1992 года — плюс 34,4 граду�
са.

В Гродненской области свой рекорд месяца побили
Ошмяны, где зафиксировали 34,2 градуса тепла (прежний
максимум — плюс 34 в 1963 году). В Волковыске было 35,3
градуса выше нуля, такая же рекордная температура была
отмечена здесь и в 1992 году.

Среди городов Брестской области температурным рекор�
дом отличились Пружаны — 35,2 градуса тепла против 34,9
градуса в 1992 году.

На Могилевщине августовский рекорд был побит в Слав�
городе — 35,3 градуса выше нуля против 34,8 градуса тепла
в 1992 году. По словам синоптиков, среднесуточная темпе�
ратура воздуха в эти дни в целом по республике превышает
климатическую норму на 5—10 градусов.

Беларусь переживает самый жаркий период за
всю историю метеонаблюдений

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ДЕВАЛЬВАЦИИ
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

Фото onliner.by
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  ПЕТР КУЗНЕЦОВ,

политолог

Новостную службу пор�
тала тогда возглавлял еще
более известный в байне�
те человек — Денис Блищ,
который журналисту в при�
еме на работу отказал. В
интернете разгорелась не�
шуточная дискуссия,
смысл которой был в сле�
дующем: правильно ли по�
ступил Д. Блищ, не взяв на
работу человека только
потому, что знал о его де�
мократических взглядах?

Я тогда тоже высказал�
ся. Написал об очень про�
стых вещах: демократи�
ческая оппозиция в борь�
бе за умы всегда называла
своей первой целевой
группой молодых, образо�
ванных людей, пользова�
телей интернета, так назы�
ваемый креативный класс.
И если Д. Блищ, ярчайший
представитель этого «кре�
ативного класса», публич�
но посылает «змагароў», то
проблемы не у Блища,
проблемы у оппозиции,
которая получает подоб�
ный пинок от одной из из�
вестных персон своей же
целевой группы.

«Вы хотите найти стра�
тегию победы? Вот вам вся
стратегия: понравьтесь
Блищу» — это как раз моя
цитата.

Теперь на время оста�
вим Блища в покое и по�
пробуем посмотреть на то,
что сейчас происходит на
белорусском политичес�
ком поле.

Итак, что мы имеем та�
кого особенного в 2015 году,
чего не имели в 2010�м,
2006�м или 2001�м? Самое
главное: впервые в Бела�
руси президентская кам�
пания происходит в усло�
виях, когда всем понятно,
что результаты будут таки�
ми, как надо, конечно,
действующей власти, од�
нако под влиянием укра�
инских событий никто не
будет призывать к протес�
там по этому поводу. То
есть карты для режима
сложились таким образом,
что внутриполитическая
ситуация определится
теми цифрами, которые
нарисуют, а внешнеполи�
тическая ситуация уже оп�
ределилась таким обра�
зом, что оспаривать итого�
вые протоколы путем пуб�
личного протеста желаю�
щих нет — слишком вели�
ка и реальна перспектива
крови и конфликта.

Одним словом, все сто�
роны процесса, включая и
оппозицию, фактически
согласились с тем, что
смена власти в 2015 году
практически нереальна.
Зачем тогда представите�
ли оппозиции идут на вы�
боры?

Возьмем двух самых
ярких представителей, Та�
тьяну Короткевич и Анато�
лия Лебедько. Анатолий
Лебедько идет на выборы,
озвучивая два внятных на�
мерения: продвижение
партийной программы
«Миллион новых рабочих
мест» и доведение на соб�

ственном примере до
большинства населения
тезиса о том, что выборов
как таковых в Беларуси
нет. Обе декларируемые
цели можно считать дол�
госрочными. Надо ска�
зать, это единственно пра�
вильный подход, если уж
решено, что в 2015�м Лу�
кашенко останется.

Татьяна Короткевич
выступает от лица кампа�
нии «Народный референ�
дум», ставя его вопросы
во главу угла своей кампа�
нии. Это ее политический
месседж. Цель — продви�
жение идеи «Народного
референдума» как инст�
румента для мирных пе�
ремен в стране. Дополни�
тельно озвучиваются
главные приоритеты по�
литической работы на
ближайшее время: полу�
чение рейтинга и реаль�
ной поддержки населения
в ходе президентской
кампании, работа по мас�
совому выдвижению на
парламентской кампании
2016 года, использование
всех этих рычагов для
усиления идеи «Народно�
го референдума», демок�
ратизация страны, и, надо
понимать, в конце концов,
приход Т. Короткевич к
власти.

Тут тоже ничего не ска�
жешь: долгосрочная стра�
тегия, в которой избира�
тельная кампания 2015 —
всего лишь один из эпи�
зодов, возможность для
создания брэнда, расши�
рения поддержки, завое�
вание новых целевых
групп.

Две долгосрочные
стратегии двух демокра�
тических претендентов в
президенты. А теперь, по�
жалуй, самое время по�
пробовать ответить на

Я как был простым
человеком, крестья�
нином, так им и ос�
тался. И это для меня
на всю мою жизнь.

Из интервью
А. Лукашенко неза#

висимым СМИ
04.08.2015 г.

Интерес к интервью А.
Лукашенко независимым
СМИ подогревался тем,
что в ходе идущей избира�
тельной кампании прези�
дент так и не объявил сво�
им благомыслящим под�
данным о своей програм�
ме, не рассказал, как он
собирается выводить
страну из глубокого кризи�
са, в который сам же и
завел.

Кстати, глава государ�
ства дал интервью журна�
листам негосударственных
медиа впервые с 2001 г. А.
Лукашенко логично рассу�
дил, что не нужно терять
возможность апеллиро�
вать и к тем электораль�
ным группам, которые чи�
тают независимые СМИ.
Тем более что под влияни�
ем украинского кризиса
часть людей с демократи�
ческими взглядами готова
голосовать за него. Также
он посчитал, что не стоит
уклоняться от острых воп�
росов, так как во время
избирательной кампании
их все равно поднимут его
оппоненты.

Но большие надежды
на эту встречу не оправда�
лись. Ничего нового прези�
дент не сказал. Так и оста�
лось непонятным, что он
будет делать после выбо�
ров. Скорее всего, А. Лу�
кашенко этого и сам не
знает. Будет просто управ�
лять.

Понятное дело, глава
государства использовал
интервью для предвыбор�
ного пиара. Поэтому все
ответы следует рассмат�
ривать с учетом избира�
тельной кампании. На воп�
рос о зарплатах он отвечал
так, как и нужно говорить
во время выборов: «Я уве�
рен, что в течение года�
двух мы вернемся на тот
уровень зарплат, который
был вчера. Даже если си�
туация на наших традици�
онно рынках будет такой
же, как сейчас». Сразу же
возникает вопрос: если
тяжелая для белорусских
производителей ситуация
на внешних рынках не из�
менится, то за счет чего
повысятся зарплаты? От�
вета нет. Вполне возмож�
но, что он сам верит в то,
что говорит. Ведь сказал
же на прошлой неделе —
дескать, не верю, что у нас
нет больших запасов не�
фти и газа. Вера — вели�
кая вещь.

Следующий сюжет ин�
тервью еще более инте�
ресный и с точки зрения
веры в чудеса, и с позиции
полного отрыва от реаль�
ности. «В Уфе мы дали
себе клятву, что за пять лет
решим проблему долгов.
Мы будем проводить мо�
дернизацию более спокой�
но и не заимствовать такие
большие деньги. В этих
долгах много средств, ко�
торые пошли только под
модернизацию. Эти день�
ги не проедаются, мы их
потратили на модерниза�
цию предприятий», Ї отме�
тил Лукашенко, отвечая на
вопрос о внешних креди�
тах.

Свежо предание, а ве�
рится с трудом. Ибо на
самом деле долги растут

зываний президента мож�
но понять, что премьер�
министр пришел с предло�
жением рыночных реформ.
Но Лукашенко его отверг:
«И самое главное, если уж
говорить о концептуальных
ваших предложениях, — я
не хочу создать такое бур�
жуазное или буржуазно�
демократическое обще�
ство, где будет пропасть
между богатыми, читай,
нашими бизнесменами,
предпринимателями, мо�
жет, какими�то чинушами и
так далее, и обычным на�
родом... Многие государ�
ства это переживали, и
вижу последствия подоб�
ных реформ. У нас тоже у
некоторых зуд, у части на�
шего общества: вот не по�
лучается, нужны некие пе�
ремены». При этом он пу�
гал, что рыночные рефор�
мы вызовут дестабилиза�
цию, революцию. «Повто�
рим украинский вариант»,
— предостерег глава госу�
дарства.

Большинство стран
мира живут в условиях ры�
ночной экономики и очень
хорошо себя чувствуют.
Причем, без всяких рево�
люций и потрясений. Пугая
народ рыночными рефор�
мами, А, Лукашенко скры�
вает свой собственный
страх. Ибо нынешняя бело�
русская социальная мо�
дель является оптималь�
ной для удержания власти.
А реформы эту модель
разрушили бы. Что, по его
представлению, стало бы
угрозой для единоличной
власти. Он не представля�
ет себе властвование над
страной без ручного управ�
ления экономикой. Именно
в этом главная причина
отрицания им любых пред�
ложений о реформах.

Между тем на внешних
рынках продолжаются не�
гативные тенденции для
белорусской экономики.
Цены на нефть падают,
российский рубль валится.
Вслед за этим продолжа�
ется заметное ослабление
и белорусского рубля. Зна�
чит, будем загнивать.

Оптимистические заяв�
ления президента, пре�
мьер�министра, главы
Нацбанка и реальность все
больше расходятся в раз�
ные стороны. И этот раз�
рыв становится разитель�
ным и пугающим. Кстати,
это подспудно, мимоходом
признает и сам А. Лука�
шенко. Принимая того же
А. Кобякова, он констати�
ровал, что правительство,
директорат прячут, скрыва�
ют реальное положение
дел. Президент заявил: «И
первая задача — это про�
давать то, что мы произво�
дим. И ни в коем случае не
на склад, ни в коем случае
не вывозить куда�то под
ответственное хранение. Я
это контролирую сейчас
даже с помощью спец�
служб. Я вынужден это де�
лать, потому что у нашего
правительства, отдельных
его членов, и у чиновников
появилось такое, знаете,
желание что�то спрятать. И
потом доложить: вот смот�
рите, мы произвели. Хоро�
шо. Но главное, куда про�
дали? И даже не это глав�
ное, продавайте, куда хо�
тите. Деньги, где деньги?»
Как говорится, только на�
чали хорошо жить, как за�
кончились деньги. Вот это
и есть реальный главный
лейтмотив президентской
кампании.

шенко белорусскому насе�
лению: верьте мне, люди,
усё будзе добра. На вопрос
журналистки М. Золото�
вой, как же мы будем жить
в следующие пять лет, пре�
зидент ответил очень убе�
дительно, аргументиро�
ванно и исчерпывающе:
«Будем нормально жить».
Помните, как пела Верка
Сердючка: «Хорошо, все
будет хорошо, я это знаю».
Или как когда�то говорил
экстрасенс�психотерапевт
Анатолий Кашпировский.
«Даю установку!» Только
проголосуйте. На фоне
неработающих предприя�
тий фабрика грез по про�
изводству счастливых снов
или божественной благо�
дати, которая должна сой�
ти на Беларусь, запущена
на полную мощность.

Если попытаться сфор�
мулировать содержатель�
ный смысл послания пре�
зидента, то оно звучит при�
мерно так: ничего не меня�
ется, будем продолжать
прежнюю политику. Если
бы страна была на подъе�
ме, экономика успешно
развивалась, росли зарп�
латы и пенсии, то, возмож�
но, такой ответ и удовлет�
ворил бы народ. Но эконо�
мика Беларуси в глубоком
кризисе. Как сказал сам А.
Лукашенко, принимая пре�
мьер�министра А. Кобяко�
ва 6 августа, «в экономике
у нас война, военное поло�
жение». И в такой ситуации
тезис о том, что ничего не
будем менять, по меньшей
мере вызывает вопросы.

В последнее время не�
которые независимые эк�
сперты высказывают гипо�
тезу, что после выборов А.
Лукашенко пойдет на ры�
ночные реформы — дес�
кать, никуда не денется,
экономика заставит. На�
пример, недавно об этом
говорил бывший глава
Нацбанка Станислав Бог�
данкевич.

На подобные предпо�
ложения президент дал
категорический ответ. В
этом смысле очень показа�
тельным был упомянутый
выше диалог А. Лукашенко
с А. Кобяковым. Из выска�

Перед началом своих размышлений хочу
вспомнить эпизод, случившийся несколько
лет назад. Один известный оппозиционно
настроенный журналист, завершив свою
карьеру в демгазете, попробовал получить
место в популярном, но совершенно не
политическом проекте — «Онлайнере».

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО
ОПТИМИЗМА
ускоренными темпами
прямо на глазах. Строится
кредитная пирамида по
греческому образцу. К
тому же все новые креди�
ты берутся для рефинан�
сирования, то есть чтобы
вернуть старые долги. Го�
воря по�другому, проеда�
ются.

Главный месседж, ко�
торый посылает А. Лука�

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В БЕЛОРУССКОЙ

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Между тем, последние дни курс дол�

лара в Беларуси постоянно рос. Анали�
тики объясняют такой рост увеличением
курса доллара в России.

«Когда курс доллара в России преодо�
лел отметку в 60 рублей, то эти тенден�
ции стали и на нас оказывать влияние», —
отмечает старший аналитик группы ком�
паний Forex Club Валерий Полховский.

По его мнению, до конца года резких
скачков курса доллара в Беларуси ожи�
дать не стоит.

«Все будет зависеть от динамики рос�
сийского рубля, которая, в первую оче�
редь, связана с ценами на нефть. Они
сейчас достаточно просели — ниже 50

долларов за баррель. Но дальше падать
некуда. Не будет же баррель стоить 30
долларов! Поэтому не факт, что стоимость
нефти будет дальше падать, а российс�
кий рубль ослабевать», — полагает Вале�
рий Полховский.

Вадим Иосуб прогнозирует плавную
девальвацию белорусского рубля в теку�
щем году.

«Необходимое условие для разовой
девальвации — это искусственное сдер�
живание курса. Сейчас курс у нас более
плавающий, поэтому наиболее вероятно
плавное, постепенное ослабление бело�
русского рубля. Нет никаких причин ожи�
дать резкого скачка курса доллара в бу�
дущем», — считает аналитик.

Давили, давили… А потом
собирали недодавленное

Стоит ли ждать девальвации
после выборов?

После уничтожения санкционных про�
дуктов жители Смоленской области Рос�
сии собирают недодавленное. Это фото
репортер «Комсомольской правды в Бе�
ларуси» Геннадий Можейко сделал 7 ав�

густа. Решение об уничтожении санкцион�
ных продуктов вызвало массовое возму�
щение даже в российском обществе. Га�
зета деловых кругов «Ведомости» назвала
его «демонстративным варварством».
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КОШТ МАЎЧАННЯ
Маўчанне, якое было

згадана на  сустрэчы
дзвюх таленавітых і муж�
ных жанчын, зацягнулася
ў СССР надоўга. Сталінскі
час растаптаў свабоду
слова, закрыў рот мільё�
нам людзей, скаваў іх
душы страхам. Па радыё,
якое было асноўнай кры�
ніцай інфармацыі, гучалі
толькі доўгія рэпартажы з
судовых працэсаў над
«ворагамі  народа», пра�
пагандысцкія лекцыі і гу�
таркі, звесткі пра высокія
дасягненні ў працы вяс�
коўцаў і гараджан, музыч�
ныя канцэрты, літаратур�
ныя чытанні. Прыкметна�
га пашырэння галоснасці
не адбылося і  ў  пару
«хрушчоўскай адлігі», а
пры Л. Брэжневе наадва�
рот пачаў ціснуць ідэала�
гічны «мароз».

Толькі ў час перабудо�
вы ў канцы 80�х гадоў ХХ
стагоддзя на поўны голас
загаварылі жывыя сведкі і
архіўныя дакументы, адк�
рываючы нарэшце гра�
мадству праўду пра жахл�
івае і маўклівае мінулае.
Але, на жаль, зноў нена�
доўга, бо ў новых неза�
лежных краінах хутка за�
панаваў былы савецкі «ав�
томатизм подчинения
низа верху» (А. Твар�
доўскі), які знішчыў ціка�
васць да сваёй няпростай
гісторыі.

Расійская пісьменніца і
перакладчыца Н. Сакалоў�
ская змагла дакладна вы�
явіць сутнасць таго, што
адбылося: «Понятно, что
сведения об устройстве
окружающего нас чело�
веческого мира, об отно�
шениях между людьми мы
черпали в большей степе�
ни из литературы, неже�
ли из разговоров со стар�
шими, будь то родители
или учителя. Учителям
разговаривать с нами
было некогда: они нас
учили. С родителями у
большинства из нас осо�
бой задушевности тоже
не получалось. Может
быть, потому что и они со
своими родителями не
были приучены разгова�
ривать. Это объяснимо:
слишком многое поколе�
ниям советских людей
приходилось друг от дру�
га скрывать. В массе сво�
ей это были  молчащие
поколения.  /…/  Этот
последовательный «заго�
вор молчания» стал при�
чиной провалов в памяти
и следующих поколений.
Результаты его оказались
катастрофическими: по�
томки не столько не хоте�
ли, сколько уже не умели
понять и принять в серд�
це прошлое своих пред�
ков».

Многія жыхары Бела�
русі знаходзяцца ў пало�
не старых савецкіх і новых
аўтарытарных ідэалагіч�
ных міфаў. Яны не засвоілі
«прыклады з жыцця», якія
важныя для выхавання ча�
лавека, ягонай самасвя�
домасці. Напрыклад, нем�
цы пасля вайны пастаян�
на расказвалі сваім дзе�
цям, унукам пра жахлівы
гітлераўскі час, які прынёс
народу столькі бяды і
крыві. У СССР асуджаць
сталіншчыну было немаг�
чыма, бо кожнае слова
супраць тырана каштава�
ла жыцця. Ганебная тра�
дыцыя палахлівага маў�
чання захоўваецца і ў на�
шыя дні.

Мы маўчым, хоць ве�
даем, што ў краіне няма
рэальных выбараў, а ёсць
іх імітацыя.

Мы маўчым, хоць ба�
чым, як раскрадаецца
дзяржаўны бюджэт

Смелая і  разумная
меншасць, якая яшчэ за�
сталася ў грамадстве,
апошнім часам таксама
прыкметна сцішылася,
прабачае палахлівай
большасці яе зацятую
абыякавасць, дрыжанне і
страх, актыўна не будзіць
соннае сумленне маўчу�
ноў.

Затое на фоне маўклі�
вага збяднелага насельн�
іцтва пайшлі проста ў раз�
нос са сваёй дыярэйнай,
дэмагагічнай балбатнёй і
з учэпістай прагматычнай
сквапнасцю чатыры кланы
—  чыноўніцкі, дэпутацкі,
сілавы і прыўладніцкі алі�
гархічны. Рэчаіснасць па�
казвае, што для іх нацыя�
нальныя і дзяржаўныя за�
дачы  —  на апошнім мес�
цы. Яны, занятыя наза�
пашваннем вялікага ба�
гацця, раскошным быта�
вым камфортам, пошлым
гламурам, рухаюцца на�
пралом, вынішчаючы ма�
ральныя нормы, хочучы
пераканаць нас, што жыць
згодна праўды і сумлення
немагчыма, што ўсё сён�
ня грунтуецца на махляр�
стве і крадзяжах.Такі ма�
люнак мне давялося не
раз бачыць у чарнобыль�
скай зоне, ён перададзе�
ны ў вершы «Дзікі»:

…І скаланешся, нібы
ад удару,

Праясніцца ў вачах
імжы слюда:

З туману выплывае
змрочнай хмарай

Лычасты гурт, як не�
калі арда.

Адным імкненнем ста�
так паяднаны  —

Нажэрціся, спажыву
адшукаць.

Яго да мэты гушчаром
нязнаным

Вядзе без сцежак,
Напралом
Сякач.

У Беларусі склалася не�
нармальная сітуацыя: з ад�
наго боку, ўлада нахабна
ігнаруе правы, свабоды і
інтарэсы грамадзян, а з
другога  —  хоча, каб яны
цярпліва маўчалі. Пакуль
што грубы гвалт, прыкры�
ты мізэрнымі зарплатамі і
пенсіямі, спрацоўвае.

Але бясспрэчна тое,
што кожны аўтарытарны
рэжым сам сябе заганяе ў
дамавіну. Калі няма змены
ў кіраўніцтве, абнаўлення ў
палітычнай сістэме, рэ�
формаў і мадэрнізацыі ў
эканоміцы, то тады адбы�
ваецца элементарнае заг�
ніванне. Дырэктар вядома�
га ў Расіі саўгаса імя Лені�
на П. Грудзінін зазначыў
нядаўна ў інтэрв’ю на тэле�
канале РБК: «Трактор «Бе�
ларусь»  —  это уже уста�
ревшая техника. Мы заку�
паем немецкие машины».

Беларусы часта кажуць:
«Нам добра, як ёсць», не
разумеючы, што «як ёсць»
у любы момант можа скон�
чыцца. Няма сумнення,
што мы, звыклыя да рас�
ійскай газанафтавай халя�
вы і фінансавых падпорак,
паўторым лёс грэкаў. Тыя
таксама доўга спажывалі
непараўнана больш шчод�
рыя дары Еўразвязу, а ця�
пер абураюцца: «Яны пры�
вучылі нас жыць дастатко�
ва заможна, а пасля адаб�
ралі ўсё і кінулі на волю
лёсу».

Калі гаварыць па вялікім
рахунку, то мы ведаем, як
гісторыя разабралася з
СССР, гэткім жа чынам яна
абавязкова паставіць на
месца агрэсіўную Расію і
яе паслухмяную сатэлітку
Беларусь. Так будзе, ды
смутак апаноўвае душу.
Шкада змарнаванага на
пустое часу і безлічы зла�
маных чалавечых лёсаў.
Кошт маўчання народа  —
гэта заўжды яго пакалеча�
ная, цяжкая будучыня.

Кепска, што не толькі
многія тутэйшыя замкнулі
свае вусны. Маўчаць, зак�
рываюць вочы на падаў�
ленне грамадзянскіх сва�
бод у Беларусі, а часам
становяцца і адвакатамі аў�
тарытарнага рэжыму нека�
торыя еўрапейскія і амеры�
канскія палітыкі або сумні�
ўныя асобы, якія прысмак�
таліся да гэтай сферы. Яны
ведаюць, што ў нас немаг�
чыма правесці адкрытыя,
сумленныя выбары. Тым не
менш, візіты ў Мінск пачас�
ціліся, рыхтуецца прыехаць
велізарная армія назіраль�
нікаў. Ну і што новага вы тут
убачыце, панове?

Відаць, той свабоды,
пра якую марыць разумная
частка беларускага гра�
мадства, ніколі не будзе,
але ж ёсць магчымасць вы�
казацца, калі не публічна,
то хоць перад сваімі
дзецьмі, унукамі, адзін пе�
рад адным, і кожны з нас
павінен ёю пакарыстацца.

Мае даўнія паэтычныя
радкі гучаць так: «Гледзячы
праўдзе ў вочы, не шкадуй�
це сябе!» А таму выкажы�
цеся  —  на душы стане
лягчэй. Нам трэба не ха�
вацца ад горкай праўды, а
прыняць яе і пачаць мяняц�
ца, бо без змен у сабе
ніколі не будзе абнаўлення
ў цэлым грамадстве.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

шматлікімі карупцыяне�
рамі, з якіх толькі адзінкі
трапляюць за краты.

Мы маўчым, хоць чуем
з афіцыйных СМІ прапа�
гандысцкую істэрычную
пахвальбу і  цынічную
хлусню.

Мы маўчым у той час,
калі «нажніцы» паміж зар�
платамі і пенсіямі асноў�
най масы насельніцтва і
цэнамі на харч, прамыс�
ловыя тавары, лекі, каму�
нальныя паслугі катастра�
фічна растуць, даводзячы
наша жыццё да абражаю�
чага чалавечую годнасць
жабрачага існавання.

Вядомая актрыса Т. Акунеўская, якой
належыць мудры выраз: «Тоньше, умнее
своего государства должен быть
художник», выйшла са сталінскага ГУЛАГу
ў 1954 годзе. Адной з першых да яе
прыехала знакамітая паэтэса,
ленінградская блакадніца В. Берггольц.
Яна стала на калені, абняла хворыя ногі
пакутніцы і сказала: «Только простите нас
всех, что мы молчали».

вопрос, вынесенный в за�
головок статьи.

ИТАК, ТЕЗИС ПЕРВЫЙ
Белорусскую политику

после 11 октября ждет
страшной силы перефор�
мат. Переформат на уров�
не перерождения. Посмот�
рим, по каким линиям он
пройдет. Анатолий Ле�
бедько сегодня остается
внутри оппозиционной

электоральной группы.
Параллельно своей эконо�
мической программе, ко�
торая могла бы позволить
ему выйти на новые круги
населения, он все актив�
нее использует абсолютно
традиционную для оппози�
ции риторику и методоло�
гию: пикеты за права чело�
века, темы фальсифика�
ции выборов и т. д. При
всем моем уважении и по�

нимании этих тем, уже дав�
но зафиксировано социо�
логами, что они находятся
вне фокуса широких масс
белорусов.

Таким образом, А. Ле�
бедько, если в его кампа�
нии ничего качественно не
изменится, вряд ли выйдет
за привычный круг оппози�
ционного электората, кото�
рый, сужаясь в медийном
пространстве, образует
пресловутое информаци�
онное «гетто». Большой
вопрос в том, сможет ли он
эту публику консолидиро�
вать. С абсолютной уверен�
ностью можно утверждать,
что не сможет.

Во�первых, потому что
солидная ее часть все же
поддерживает Т. Коротке�
вич.

Во�вторых, потому что
еще более солидная ее
часть поддерживает идею
игнорирования выборов, и
тут все старания А. Лебедь�
ко, что называется, мимо
кассы.

Кампания Т. Короткевич
демонстрирует совершен�
но иной подход. Из ее ри�
торики практически исклю�
чены традиционные для
оппозиции темы, а если и
присутствуют, то не в каче�
стве главных.

Она активно педалиру�
ет идею «мирных пере�
мен», которая востребо�
вана белорусами на дан�
ном историческом этапе:
хочется чего�то поменять,
но не хочется, чтобы как в
Украине.

(Окончание
на 5�й стр.)

«Особенности режима
передвижения главы государства
осложняют» открытие счета

Председатель
Центризбиркома Лидия
Ермошина объяснила причину,
по которой Александр
Лукашенко до сих пор не
открыл счет в банке для
формирования своего
избирательного фонда.

По словам Ермошиной, чтобы открыть
счет избирательного фонда на этом эта�
пе кампании, необходимо посещение
банка лично самим претендентом на пост
президента. Однако «особенности режи�
ма передвижения главы государства ос�
ложняют выполнение этого условия»,

приводит БелаПАН слова главы ЦИК.
После регистрации кандидатом от�

крыть счет сможет его финансовый пред�
ставитель. Белорусским законодатель�
ством установлено, что финансирование
расходов, связанных c кампанией, осуще�
ствляется только из избирательного фон�
да лица, выдвигаемого кандидатом в пре�
зиденты. Этот фонд формируется из доб�
ровольных пожертвований граждан Рес�
публики Беларусь и юридических лиц.

Пожертвования принимаются лично от
гражданина банком или отделением свя�
зи по предъявлении паспорта граждани�
на Республики Беларусь.

ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕ
11 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА?

Пад кантролем сумлення
Адразу хачу падкрэсліць: цалкам падтрымліваю словы першага
намесніка Руху «За свабоду» Юрася Губарэвіча наконт таго, што
галоўнае адрозненне дэмакратычных кандыдатаў ад адзінага
прадстаўніка ўлады на надыходзячых прэзідэнцкіх выбарах, гэта
сумленне. А вось да каго канкрэтна аднесці «ранжыр» і з якога боку
глядзець на сітуацыю — вялікае пытанне…

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Не трэба быць вядомым палітолагам,
каб разумець, што падыходы дэмакра�
тычнага асяроддзя і пенсіянеркі (па ўзро�
сту) Л. Ярмошынай, якая кіруе ЦВК амаль
19 год, мякка кажучы, разыходзяцца.

Як журналіст, я пастараюся захаваць
нейтралітэт, але нервовая рэакцыя маг�
чымага кандыдата ў прэзідэнты Сяргея
Калякіна на прапанову Юрася Губарэвіча
праверыць сабраныя за яго подпісы, на
мой погляд, мае рацыю.

У нас, сапраўды, за апошнія дзесяці�
годдзі развялося вельмі шмат розных
кантралёраў, таму прапанова, якая пра�
гучала на прэсавай канферэнцыі кампаніі
«Права выбару» стварыць новых, і выкл�
ікае асацыяцыі з нечым нафталінавым...

І ўвогуле. Асабіста ў мяне няма сум�
неваў наконт наяўнасці сумлення і ў Сяр�

гея Іванавіча, і ў Юрася Іванавіча, і ў шмат
каго яшчэ, аднак цяжка зразумець, на�
вошта апазіцыянеры павінны ствараць
свае інквізіцыі ў дадатак да тых, якія ўжо
стварыла ўлада.

Ім ужо больш няма чаго рабіць?..
(Другие материалы о выборах�

2015 читайте на 7�й стр.)
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Вершаваныя фельетоны
Ізгой цяпер
пенсіянер

Каб не выплочваць
пенсіянерам кампенсацыю за
датэрміновае скасаванне
кантрактаў, адміністрацыя
«Гомельдрэва» прапанавала
ім працаваць адну гадзіну ў
дзень.

Сцяпан лічыў, што ён не дзед,
Хоць і пайшоў дзясятак сёмы.
У ложку не пагас імпэт,
У працы ён не знае стомы.
Ужо мінула сорак год,
Як ён шчыруе на заводзе.
Ніхто не разяўляе рот:
Маўляў, напрацаваўся, годзе!
Сцяпан — нібыта інжынер,
Такі дасведчаны рабочы.
Па ўзросце ён пенсіянер,
Ды на спачын ісці не хоча.
Выконвае заўсёды план,
І на працэнтаў, мусіць, дзвесце.
Ну, словам, не ўяўляў Сцяпан
Сябе на іншым месцы дзесьці.
І ўсё яно ішло як след…
Але аднойчы нечакана
У свой дыхтоўны кабінет
Начальнік выклікаў Сцяпана.
Размову ён пачаў здалёк:
Завод, маўляў, стаіць без працы…
А потым і зрабіў намёк:
Пара на пенсію збірацца.
Сцяпан пярэчыць стаў:
— Ды не!
Я прынясу карысці многа!
Калі звальняць, дык не мяне,
А хлопца�смаркача якога.
Стаяў начальнік на сваім,
Пры гэтым выгляд меў суровы…
У дзень той у Сцяпана з ім
Не атрымалася размовы.
Сцяпан разлічваў, што пасля
На нуль іх перапалка сыдзе.
Начальнік жа размовы для
Пазваў яго яшчэ праз тыдзень.
Сказаў рашуча, як абсек,

Непрыхарошаныя словы
(Сцяпан іх успрыняў як здзек
І даць у рыла быў гатовы):
— Каб не працягваць крык пусты,
Цябе на працы я пакіну.
Аднак жа працавацьмеш ты
Няшмат: у дзень адну гадзіну.
Ну дык і што паробіш тут?
Не, не дадуць нічога спрэчкі,
Так мовіць бы, хоць воўны жмут
З яе, паршывае авечкі.
Сцяпан згадзіўся… Ён штодня,
Як колісь, ездзіў на работу.
Ды з працы той — адна фігня,
Яна Сцяпану не ў ахвоту.
Ледзь распачаў тачыць дэталь,
Зрабіў работы палавіну,
Ды скончыўся твой «дзень», на жаль, —
Адпрацаваў сваю гадзіну.
Ды і ў астатнім, не сакрэт,
Усё цяпер не слава Богу:
Гадзіну траціш на абед
І дзве гадзіны — на дарогу.
Такіх «пенсіянераў» шмат,
Якім паказана на дзверы.
І неяк збіліся ў «атрад»,
Бунт пачалі «пенсіянеры».
Ёсць прафсаюзны камітэт,
Які, вядома, мае «боса».
І людзі многа зім і лет
У прафсаюз плацілі ўзносы.
Як кажуць, бос не дзьме і ў вус,
Ні ў чым не памагае толкам.
Дык хай бароніць прафсаюз!
У камітэт пайшлі натоўпам.
Сказаў ім прафсаюзны бос:
— Не дужа разяўляйце зяпы!
Я, вунь, да крэсла ўжо прырос —
Лічы, працую суткі запар.
Пра вашы думаю правы
Без перапынку, без спачыну…
Дык радуйцеся ўсе, што вы
Працуеце ўсяго гадзіну!
Во дапамог ім прафсаюз!
Такі надзейны абаронца!
Нібы з плячэй зваліўся груз.
І босу ўдзячныя бясконца.
З завода звольніўся Сцяпан.
Нашто яму такая «праца»?
І будзе ён, як партызан,

З бутэлькай па кустах туляцца.
Нялюбы для Сцяпана свет,
Як быццам старасць прэцца следам:
Сцяпан лічыў, што ён не дзед,
Але яго зрабілі дзедам…
Адно і радуе цяпер:
На папулярнай сёння хвалі,
Каб ён не быў пенсіянер,
У дармаеды б запісалі.

Усё наадварот
мы робім з года
ў год

У Шклове ўсталявалі новы
геральдычны знак, на якім
пазначана, што горад
заснаваны ў 1535 годзе. Але
ж з летапісаў вядома, што ў
гэтым годзе Шклоў быў
спалены маскоўскім войскам
пад кіраўніцтвам ваяводы
Васіля Шуйскага.

Усё мы робім неўпапад,
Усё не так, як у людзей.
І прыкладаў, прынамсі, шмат —
Іх кожны школьнік прывядзе.
Адкінулі народы ўсе
Сацыялізм, як цяжкі груз.
Мы ж аднаўляем пакрысе
Той самы лад і той Саюз.
Любы народ вякоў спакон
Шануе мову, герб і сцяг.
Мы ж чуем прашчураў праклён,
Бо ладзім баль на іх касцях.
…Калісьці беларускі Шклоў
Спалілі прыхадні з Масквы.
І хоць мінула шмат вякоў,
Але ўспамін дасюль жывы.
Нямала згінула людзей,
І многа зведана пакут…
А ці ўспрымае год і дзень
З жалобаю мясцовы люд?
Ды акурат наадварот:
Гучыць узнёслых многа слоў,
Бо ў гэты дзень і ў гэты год
(Так лічаць)
Нарадзіўся Шклоў.

Беларусь —
370я в
рейтинге
талантливых
стран

Беларусь
расположилась на 37#й
строчке в ежегодном
рейтинге Global
Creativity Index#2015,
заняв самую высокую
позицию среди стран
СНГ.

Всего в исследовании прини�
мали участие 139 государств
мира. Россия оказалась на сле�
дующей строке — 38�й.

Лидерами рейтинга Global
Creativity Index�2015 стали Авст�
ралия, США и Новая Зеландия. В
первую десятку также попали пять
западноевропейских стран — Да�
ния, Финляндия, Швеция, Ислан�
дия и Нидерланды.

В рамках исследования экс�
перты оценивают страны мира по
трем Т: «Талант», «Технологии» и
«Толерантность».

По мнению специалистов, Бе�
ларусь занимает достаточно вы�
сокую позицию в рейтинге во
многом благодаря своим жите�
лям — в категории «Талант» рес�
публика вошла в первую десятку,
заняв 8�е место, по соседству со
Словенией, Швецией и Новой
Зеландией.

У аналитиков не оказалось
данных по Беларуси, которые бы
позволили посчитать долю так на�
зываемого «креативного класса»
в структуре населения. В соответ�
ствующей графе стоит прочерк.

В сфере технологий Беларусь
входит в число 50 лучших, зани�
мая 41�е место. Самое слабое
место Беларуси, по мнению экс�
пертов, — это толерантность.
Здесь составляющие рейтинг
специалисты оценивали степень
открытости государства к иннова�
циям, новым идеям. По толеран�
тности Беларусь оказалась на
97�й позиции.

От 3 до 10 лет лишения
свободы с конфискацией
имущества грозит
директору одного из
столичных кафе за
мошенничество в особо
крупном размере. Как
сообщает БелТА, женщина
склонила своих
подчиненных оформить
кредиты на сумму более
1 миллиарда рублей.

В пересчете на доллары 57�лет�
няя директор кафе получила от своих
работников более 60 тысяч. На
просьбы начальницы откликнулись 8
работников. Деньги директору были
нужны на различные нужды — от раз�
вития бизнеса до лечения родствен�
ников. Все кредиты были оформле�
ны с июля 2013 года по июль 2014
года. Деньги женщина забирала себе,
обещая вернуть всю сумму. Однако
долги не отдавались и делом заня�
лись правоохранительные органы.

В итоге, прокуратура Советского
района столицы возбудила уголовное
дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество

в особо крупном размере) УК Белару�
си. Для предварительного расследо�
вания уголовное дело передано в рай�
онный отдел Следственного комите�
та. По данной статье предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на
срок от 3 до 10 лет с конфискацией
имущества.

Нужно отметить, что кредитное мо�
шенничество по�прежнему остается
одной из самых популярных афер.

«Как правило, мошенники, войдя в
доверие, уговаривают знакомых или
родственников взять на свое имя кре�
диты, приобрести дорогостоящую
бытовую технику и мобильные устрой�
ства, при этом чаще всего уверяют, что
оплачивать все расходы по кредитам
и рассрочкам платежей не придется,
что подпись — это простая формаль�
ность», — поясняли ранее в След�
ственном комитете.

Например, недавно СМИ писали о
жительнице Молодечненского района,
которая на протяжении 3 лет уговари�
вала своих знакомых оформлять на
себя кредиты и отдавать деньги ей.
Таким способом ей удалось обмануть
15 человек, которые одолжили у бан�
ков в общей сложности больше чем
полмиллиарда рублей.

Якім бязглуздым трэба быць
Або дурным да смехаты,
Каб днём народзінаў лічыць
Той дзень, калі загінуў ты…
* * *
Ад недарэчнасцей такіх
Выснова просіцца сама:
Ці ў нашых клёпках нейкі звіх,
Ці іх увогуле няма…

А спаць,
Валодзя,
наогул годзе!

Я спытаўся ўчора ў Бога,
Ці не сніць мяне Гасподзь?
Ды з нябёс — ніхто нічога.
Хоць бы слоўца. Знак бы хоць.
Сёння ж з раніцы на ўсходзе
Надпіс з белых бліскавіц:
«Ты не снішся мне, Валодзя.
Бог не спіць».

Уладзімір НЯКЛЯЕЎ
І прытупаў ён да Бога,
Тое ўсё, што ёсць, прынёс.
— Во, глядзі, здабыткаў многа,
Годных кніжак цэлы стос!
І на ўсе тварыў я тэмы,
Божа,
Твой выконваў план:
Вершы шчырыя, паэмы,
Нават ёсць шэдэўр�раман.
Быў да творчасці ахвочы —
Ты ж мне тое зычыў Сам.
Я не спаў і ўдзень, і ўночы
І пісаў, пісаў, пісаў…
Думку�мару меў на мэце
І люляў яе адну,
Што ў Тваім цудоўным свеце
Я прылягу, адпачну…
Вынес Бог прысуд:
— Валодзя,
Мне аблуду не цяўпі.
Пажыві яшчэ ў народзе.
Ну а спаць наогул годзе:
Я не сплю —
І ты не спі!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Экспертиза
покажет,
что за икра
у «Белрыбы»

Белорусская сторона вслед за
Россией также решила провести
экспертизу продукции ОАО
«Белрыба», которое
Россельхознадзор заподозрил в
производстве искусственной икры.
Об этом заявил журналистам
министр сельского хозяйства и
продовольствия Леонид Заяц,
передает корреспондент БелТА.

 «Чтобы не сомневаться в качестве и убе�
диться в своей правоте, мы взяли образцы,
отдали в нашу аккредитованную лабораторию.
Результаты исследований будут известны че�
рез 15 дней», — сказал министр. По его сло�
вам, входной контроль продукции, когда груз
пересекал белорусскую границу, в образцах не
выявил каких�либо нарушений. «Факт якобы
фальсификации выявили на российской сто�
роне. Этот вопрос спорный, поэтому мы хо�
тим для себя убедиться», — отметил Леонид
Заяц. При этом он пояснил, что речь идет о
белорусской продукции, а не о ее подделке.

«Эта продукция была ввезена из Норвегии,
жестяная банка произведена российской ком�
панией (Краснодарский край). В эти банки
была упакована икра, которая под сертифика�
том Республики Беларусь под руководством
ветработников службы была отгружена рос�
сийскому потребителю», — сказал глава ве�
домства.

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору России заявила о
фальсификации икры компанией «Белрыба».
По данным Россельхознадзора, белорусский
производитель выдавал искусственную икру за
лососевую.

ОАО «Белрыба» — один из крупнейших
производителей копчено�провесной рыбопро�
дукции, рыбных деликатесов и пресервов, а
также импортер мороженой рыбы и морепро�
дуктов в Беларуси. Предприятие производит
свыше 400 наименований продукции: это рыба
холодного и горячего копчения, соленая, вя�
леная, пресервы из сельди, скумбрии, лосо�
севых, салаты из морской капусты, рыба в
желе, различные деликатесы. В основном ком�
пания работает на импортном сырье. Рыбу
поставляют из всех мировых бассейнов. Гото�
вую продукцию продают не только в Белару�
си, но и в России, Казахстане, Армении, Мол�
дове, Канаде и др.

Была у летчика мечта…
Приватизация
авиакомпании
«Трансавиаэкспорт»
закончилась семи годами
колонии усиленного
режима для ее бывшего
директора Владимира
Мельника.

Бывший директор авиакомпании
«Трансавиаэкспорт» (99,9% принад�
лежит государству) признан винов�
ным по двум статьям Уголовного ко�
декса: подстрекательство к даче
взятки в особо крупном размере и
покушение на мошенничество в осо�
бо крупном размере.

Судья Центрального района
Минска согласился с прокурором и
назначил наказание в виде лише�
ния свободы сроком на семь лет в
колонии усиленного режима с кон�
фискацией имущества. Арестован�
ные 35 тыс. евро и 30 тыс. долла�
ров обращены в доход государ�

ства. Что касается сути обвинения,
то обвиняемый долгое время рабо�
тал директором Департамента по
авиации Минтранса. В 2012 году из
департамента он уволился по согла�
шению сторон, но почти сразу уст�
роился на должность директора
авиакомпании «Трансавиаэкспорт»,
входившей в структуру министер�
ства и подотчетной департаменту.

«Трансавиаэкспорт» была включе�
на в список государственного имуще�
ства, подлежащего приватизации.
Вокруг продажи авиакомпании и воз�
никло коррупционное дело Владими�
ра Мельника.

Интересно, что Владимир Мельник
является пилотом с 35�летним стажем
полетов. Был первым летчиком стра�
ны, пилотирующим «Боинг 737». Как
рассказал его бывший заместитель,
обвиняемому доводилось управлять
«бортом №1», то есть он возил Лука�
шенко.

«Ежедневник»

Директор кафе уговорила
подчиненных взять кредиты на
1 млрд рублей
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В 1994 году во время
избирательной кампании
автора этих строк позвали на
телепрограмму БТ, где задали
вопрос, придут ли избиратели
на выборы. Я ответил, что,
безусловно, придут,
поскольку на президентских
выборах белорусы избирают
не каких#то не очень понятных
им депутатов, а батьку.
Сказал немножко в шутку. Но
вскоре после этого, уже после
выборов, новоиспеченный
тогда глава государства
заявил в интервью Андрею
Караулову: «Я для белорусов
не президент, я для
белорусов батька».

Потом это определение цитировали
бессчетное число раз — как с плюсом,
так и с иронией и издевкой. Но оно и в
самом деле довольно точно передает
отношение белорусов к верховной влас�
ти. Причем не лично к Александру Лука�
шенко, а к верховной власти как таковой.
Это, в частности, проявляется в более
высокой явке именно на президентские
выборы, что фиксируется и официальны�
ми данными ЦИК, и результатами соци�
ологических опросов.

По мнению некоторых, на президент�
ских выборах в Беларуси в нынешнем
году все предрешено. Одни сторонники
такого взгляда ссылаются на своеобраз�
ную систему подсчета голосов, другие —
на политический перевес действующего
президента и слабость его оппонентов.

Тем не менее, готовность идти на
выборы достаточно высока. В июньском
2015 года опросе НИСЭПИ 35% опро�
шенных сказали, что точно пойдут голо�
совать, и еще 37% — что скорее всего
пойдут. Можно сопоставить эти данные с
результатами опроса декабря 2005 года
(за 2,5 месяца до выборов), когда был
единый кандидат от оппозиции (скажем
так — «почти единый») и кампания содер�
жала интригу: тогда 49% опрошенных на
вопрос, пойдут ли они на выборы, отве�
тили «да», 37% — «скорее всего да».

Готовность голосовать в нынешнем
году заметно ниже, чем почти 10 лет
назад, но и сейчас она достаточно высо�
ка. Почему же люди готовы участвовать в

мероприятии, исход которого представ�
ляется предопределенным?

Тут вспоминается несколько циничная
фраза американского политика Эдлая
Стивенсона, который в 50�х годах ХХ века
дважды соперничал с Дуайтом Эйзенха�
уэром за Белый дом. Стивенсон был ку�
миром американских интеллектуалов,
после одного из его предвыборных выс�
туплений к нему подошла восхищенная
избирательница и сказала: «Все умные
люди Америки будут голосовать за вас!».
«Спасибо, — ответил политик, — но мне
нужно большинство».

Так что, вообще говоря, это не имен�
но белорусы такие, это вообще люди
такие. Впрочем, с таким отношением к
народу и неудивительно, что Стивенсон
дважды проигрывал куда менее утончен�
ному на вид Эйзенхауэру. Но процитиро�
ванная фраза имеет рациональный
смысл. Уж умные там или не слишком,
но правда то, что основная масса народа
о политике задумывается редко. Однако
это не значит, что она не имеет о полити�
ке совсем никаких представлений, про�
сто ее представления довольно сильно
отличаются от представлений «продвину�
тых», политизированных групп населе�
ния.

В том же июньском опросе НИСЭПИ
на вопрос, какой вариант перемен в Бе�
ларуси представляется желательным,
10% назвали уличные протесты, 28% —
референдум, а 49% (почти каждый вто�
рой) — выборы. Ну, так вот на выборы
люди и готовы идти.

Избирательная кампания — редкий
случай встречи «умных людей» (по Сти�

венсону) со всеми остальными. Кстати,
предпочтения этих остальных (а точнее
— всех вместе) не столь однозначны, как
кажется на первый взгляд.

Согласно уже цитированному июньс�
кому опросу НИСЭПИ, во время его про�
ведения за Александра Лукашенко были
готовы голосовать 39% опрошенных
(закрытый вопрос), за пятерку его оппо�
нентов (Николай Статкевич, Владимир
Некляев, Сергей Калякин, Татьяна Корот�
кевич, Анатолий Лебедько) в сумме —
24%. Почти каждый четвертый избира�
тель — это меньшинство, но достаточно
внушительное. Кстати, согласно опросам
в сентябре 2010 года (за 3 месяца до вы�
боров) за 14 оппонентов А. Лукашенко
(как принявших участие в выборах, так и
не принявших) были готовы голосовать
27% респондентов. Это не сильно отли�
чается от ситуации нынешнего года тоже
за 3 месяца до голосования и свидетель�
ствует, скорее, о стабильности электо�
рального ландшафта — альтернативу
выбирает примерно четверть белорусов.

Действующий президент имеет убе�
дительный перевес среди «слабых» со�
циально�демографических групп — лиц
преклонного возраста, с низким образо�
ванием, жителей села. Однако неверно
представление, что только они за него и
готовы голосовать.

Контрастными факторами оказыва�
ются геополитический выбор и ощуще�
ние защищенности/незащищенности от
произвола госструктур: среди тех, кто
делает выбор в пользу России и не жа�
луется на чиновничий произвол, Лука�
шенко превосходит оппонентов в разы,
среди проевропейцев и тех, кто произ�
вол власти замечает, глава государства
заметно уступает объединенной альтер�
нативе.

Президентские выборы в любой стра�
не — не самый благоприятный способ
для того, чтобы голос меньшинства был
услышан. И в демократических странах,
и в не очень демократических принцип
этих выборов — победитель получает
все. Однако это момент, когда мнение
меньшинства может быть внятно озвуче�
но и услышано, по крайней мере, всем
обществом. И победителем на выборах
тоже.

TUT.BY

Эксперт

Правительство Беларуси
неадекватно воспринимает
ситуацию, оно испугано. Так
прокомментировал
руководитель аналитического
центра «Стратегия» Леонид
Заико показатели социально#
экономического развития
Беларуси за первые шесть
месяцев 2015 года.

По мнению экономиста, сами по себе
цифры, которые дает Белстат — это вов�
се не главное. По словам Леонида Заико,
падение ВВП на 3,3% в сегодняшних ус�
ловиях — это немного, а падение про�
мышленного производства на 7,4% —
даже хорошо, ведь таким образом пред�
приятия перестают выпускать ненужные
товары и забивать склады.

«В этих условиях надо бороться не с
кризисом, а обновлять производство,
заниматься программами создания новых
видов товаров, новых видов услуг. То есть
— реструктуризировать управление и
номенклатуру товаров, выпускаемых в
стране. На нынешней фазе важна и рес�
труктуризация рабочей силы — то есть
освобождение предприятий от лишних
рабочих рук и создание новых рабочих
мест. Но у нас все происходит с точнос�
тью до наоборот. Мы пытаемся снова вы�
жимать социалистический лимон и доби�
ваться каких�то высоких показателей — а
это абсолютная чепуха! Правительство

ЛЕОНИД ЗАИКО: МЫ СНОВА ПЫТАЕМСЯ
ВЫЖАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЛИМОН

неадекватно воспринимает ситуацию,
оно испугано. Насколько ясно из заявле�
ний, правительство будет стараться что�
то сделать во втором полугодии, чтобы
выйти на положительные показатели. А
делать этого не надо — правительство
должно расслабиться и получать удоволь�
ствие», — говорит эксперт.

Что касается падения объемов экс�
порта белорусских товаров и услуг на
25,9%, то, по мнению Заико, это резуль�
тат неверного выстраивания экспорта по
моносырьевому или монотоварному при�
знаку:

«Многие механизмы были заложены
из�за того, что была неправильная ори�
ентация на переработку нефти. Нефть
сейчас обесценивается, нефтепродукты
производятся дешевле. А это закладыва�
лось с конца 90�х годов. Тогда это была
всемирная радость — сесть на российс�
кую нефтяную трубу, перерабатывать
нефть и продавать дорогие нефтепродук�
ты за рубеж. У нас 40% всего объема
экспорта приходилось на нефтепродук�
ты. Они могли бы занимать 10—15%, но
не 40%. Мне неоднократно приходилось
писать, что это очень опасно, что это
однобокая зависимость от нефтяной
ниши рынка. То есть это была абсолютно
непригодная политика. Было желание на�
хватать больше нефти, продать ее, а по�
том сидеть, улыбаться и говорить о зар�
плате в 1000 долларов», — говорит руко�

водитель аналитического центра «Стра�
тегия».

Сегодняшние показатели белорусской
экономики серьезно расходятся с прогно�
зом социально�экономического развития
на 2015 год. Но зачем власть утвердила
такие показатели? Неужели никто не по�
нимал, что их невозможно будет выпол�
нить? По мнению Заико, неадекватный
социально�экономический прогноз — это
результат того, что никто в правительстве
не может взять на себя ответственность
за ситуацию в экономике.

«В правительстве нет человека, кото�
рый может на себя взять ответственность.
Они сидят, щеки раздувают и самозабвен�
но слушают Лукашенко. А Лукашенко тре�
бует от них: давайте позитива, давайте
плюсы. Нет такого, чтобы пришли к нему
2—3 человека и сказали: «Александр Гри�
горьевич, это ерунда, никакой плюс не
нужен, надо бороться за глубокую рест�
руктуризацию экономики, начинать новую
экономическую политику, закладывать
новую стратегию бизнеса ...» Время кри�
зиса — это время создания новой эконо�
мики, и этим надо заниматься. Но они же
все слабенькие, они все троечники, учи�
лись плохо в институтах. Чего от них мож�
но было ожидать? Они только и делают,
что едят глазами начальство. Вот и полу�
чается такой результат», — отмечает эк�
сперт.

Радио Свобода

ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ —
НЕ САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ СПОСОБ, ЧТОБЫ
ГОЛОС МЕНЬШИНСТВА БЫЛ УСЛЫШАН

(Окончание.
Начало на 2—3�й стр.)

Ее методология в социальных се�
тях жива и отвечает запросам широ�
кой публики: меньше текстов — боль�
ше эмоций, меньше цифр — больше
ценностей и взглядов. Наверное,
именно поэтому, если просканировать
поток пользовательских сообщений,
можно увидеть, что кандидатуру Т.
Короткевич в социальных сетях обсуж�
дают не в пример активнее, чем А.
Лебедько, и в основном позитивно.

Люди в твиттере массово делают
с ней селфи и рассказывают, кто где
за нее подписался. А одна девушка
уже даже «постриглась под ТаК». Все
это — признаки зарождающегося
бума, своеобразной моды.

Происходящее в интернет�про�
странстве, в том пространстве, кото�
рое вне традиционно оппозиционных
ресурсов, позитивное шевеление по
поводу кандидатуры Т. Короткевич,
вполне объяснимо тремя факторами.

Во�первых, она — новое лицо.
Новое лицо в политике всегда имеет
потенциал, реализация которого на�
зывается в политтехнологиях «медо�
вым месяцем». При умелом использо�
вании, естественно.

Во�вторых, она — улыбающаяся
женщина, а не хмурый мужчина. Лицо
хмурого мужчины в белорусской поли�
тике за 21 год всем так надоело, что
многие хотят перемен: невозможно
всю жизнь есть одно и то же и не,
извините, сблевнуть.

В�третьих, ее послания в соцсетях
по большей части релевантны ожида�
ниям как раз не традиционно оппози�
ционной публики, а иных, более мно�
гочисленных и менее замороченных
слоев. Попадая в фокус их ожиданий,
она логично набирает очки.

ТЕЗИС ВТОРОЙ
После 11 октября 2015 года пере�

рождение оппозиции может быть
только качественным. Из заметных
игроков в оппозиции останутся толь�
ко двое: Короткевич и Лебедько. Ос�
тальные уже выпали из активного про�
цесса.

А. Лебедько, если не изменит стра�
тегии избирательной кампании, оста�
нется на нынешнем уровне и в нынеш�
нем качестве: внутри оппозиционного
«гетто», без перспективы консолиди�
ровать демократический электорат.

Т. Короткевич, если продолжит в
том же духе, станет лидером по рей�
тингу среди альтернативных Лукашен�
ко политиков. Это неизбежно, потому
что для этого сходятся все объектив�
ные факторы: ожидания публики, ме�
тодология кампании, образ кандида�
та. Ей вполне под силу добиться рей�
тинга в 15—20%. Реального рейтинга.
Учитывая, что традиционный демокра�
тический электорат растянут несколь�
кими кандидатами и деморализован
идеей бойкота выборов, Т. Короткевич,
если добьется таких показателей, не�
минуемо выйдет за пределы оппози�
ционного «гетто» и станет реальным
политиком.

В таком раскладе многое в бело�
русской политической жизни будет за�
висеть от того, как она себя поведет
после выборов. Если «скиснет» и ис�
чезнет, то можно будет говорить, что
оппозиция исчезла вообще. Если она
останется и будет развивать успех, то
тогда и произойдет то самое перерож�
дение, о котором я писал выше.

Получится у нее или нет — время
покажет…

А теперь вернемся к тому, с чего
начинали: к стратегии перемен «По�
нравьтесь Блищу». Так вот: за Т. Корот�
кевич он подписался и не постеснял�
ся публично написать об этом в твит�
тере. Так же публично, как посылал
«змагароў» несколько лет назад. И уже
сам этот факт свидетельствует, что Т.
Короткевич приблизилась к главной
демократической целевой группе так
близко, как никто раньше.

«Сильные новости»

Что изменится
в белорусской
политике
после
11 октября
2015 года?
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Единственное, что
может заставить
Александра
Лукашенко досрочно
выпустить из тюрьмы
Николая Статкевича,
это потребность в
новых внешних
заимствованиях.
Такое мнение
высказала жена
заключенного
политика Марина
Адамович,
комментируя
высказывание главы
государства по поводу
Статкевича.

Напомним, 4 августа в со�
вместном интервью «Еврора�
дио», Радио Свобода и порталу
TUT.BY Лукашенко заявил, что
вопрос о Статкевиче может быть
решен в ближайшее время. «Я
не стану лукавить, этот вопрос в
повестке дня. Решить это могу
только я. Но я не определялся,
когда это будет. Я этот вопрос в
таком ключе не рассматривал.
Если его выпускать, то выпус�
кать до выборов. Если не выпус�
кать, то не выпускать. В ближай�
шее время вы будете об этом
знать. Если другой вариант, то
времени много», — сказал он.

«Я неизменно на протяжении
пяти лет повторяю, что я не га�
далка и не могу знать, что у них
в головах. Единственное, что я
могу сказать с уверенностью:
если не будет денег, безуслов�
но, Лукашенко вопрос освобож�
дения Николая решит. Это, на�
верное, единственное на сегод�
ня, что может поспособствовать
его досрочному освобожде�
нию», — подчеркнула Марина
Адамович в комментарии
БелаПАН.

По словам жены оппозици�
онного политика, никаких пози�
тивных сигналов, свидетель�
ствующих о скором освобожде�
нии Статкевича, она не получа�

В номере «Снплюс» за
28 июля 2015 г. мое
внимание привлекла
публикация Татьяны
Короткевич под
названием «Убыл по
приговору…». В ней
она рассказывает о
встрече в Вилейке с
матерью
расстрелянного по
приговору суда Павла
Селюна и делится с
читателями своими
мыслями по поводу
сохранения в
Беларуси смертной
казни.

Действующий Уголовный
кодекс, вступивший в силу
с 1 января 2001 г., предусмат�
ривает в качестве одного из
видов наказания смертную
казнь (ст.48). Применение ис�
ключительной меры наказания
допускается по 14 составам
преступления. На практике
смертная казнь чаще всего на�
значается за умышленное ли�
шение жизни одного или не�
скольких человек при отягчаю�
щих обстоятельствах.

Следует иметь в виду, что с
1999 года наряду со смертной
казнью стало применяться по�
жизненное заключение. Это
привело к резкому сокращению
случаев вынесения «смертных»
приговоров. Их число по годам
составляло 2 — 4 человека.

Что касается статистики пос�
ледних пяти лет, то известно, что
в 2010 году были приговорены
к смертной казни 2 чел., в 2011
году — 3 чел., в 2012 году — 0,
в 2013 году — 4 чел., в первом
полугодии 2015 года — 1 чел.

Согласно действующей
практике, смертная казнь ис�
полняется непублично путем
расстрела. При исполнении

ла. «Никаких сигналов из того
учреждения не исходит. Я уве�
рена, что никаких сигналов и не
будет. Такие вещи, как досроч�
ное освобождение, случаются
неожиданно», — сказала Адамо�
вич.

При этом она обратила вни�
мание на событийный контекст
последних дней. «Меня немно�
го удивляет очень высокая нео�
жиданная активность последне�
го времени по отношению к
Беларуси со стороны американ�
ских и европейских политиков,
ведь сейчас мертвый полити�
ческий сезон, а к нам приезжа�
ют конгрессмены. Также очень
удивило неожиданное сокраще�
ние санкционного списка Евро�
союза накануне выборов», — за�

смертной казни присутствуют
прокурор, представитель уч�
реждения, в котором исполня�
ется смертная казнь, и врач. Об
исполнении приговора состав�
ляется акт. Тело для захороне�
ния не выдается, о месте захо�
ронения не сообщается.

Как видим, белорусское го�
сударство занимается убий�
ством «плохих» людей, остава�
ясь последней страной в Евро�
пе, где применяется это нака�
зание.

РЕФЕРЕНДУМ#96 КАК
АРГУМЕНТ ВЛАСТИ

Как известно, на референду�
ме 24 ноября 1996 г. предлагал�
ся вопрос: «Поддерживаете ли
вы отмену смертной казни в
Республике Беларусь?». По дан�
ным Центризбиркома, «за отме�

ну» высказалось 18% избирате�
лей, «против» проголосовали
80,44% избирателей.

Однако следует иметь в
виду, что голосование по данно�
му вопросу должно было носить
не обязательный, а рекоменда�
тельный характер, а значит, не
влечь за собой каких�либо пра�
вовых последствий. Между тем
власти «схватились» за объяв�
ленные результаты голосования
как главный аргумент против
отмены временного характера
применения смертной казни. И
хотя прошло почти 20 лет, пред�
ставители президента и парла�
мента не устают ссылаться на
итоги референдума.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
«УМЫЛ РУКИ»

Свое отношение к вопросу
об отмене смертной казни выс�
казал Конституционный суд в
решении от 11 марта 2004 года.
Суд детально проанализировал
нормы уголовного законода�
тельства, практику его примене�
ния, нормы международных до�
говоров, конечно же, учел ре�
зультаты референдума 1996
года, а также тот факт, что в
судебной практике не могут
быть полностью исключены
ошибки.

И какой итог? Суд пришел к
выводу, что «в современных ус�
ловиях вопрос об отмене этого
вида наказания или как первом
шаге — об объявлении морато�
рия на его применение может
быть решен Главой государства
и Парламентом».

Другими словами, Конститу�
ционный суд не стал признавать
очевидный факт, что примене�
ние смертной казни противоре�
чит естественному праву чело�
века на жизнь, что декларирует�
ся в Конституции (ст.24), а так�
же в основополагающих актах

Совета Европы, без ратифика�
ции которых нельзя стать пол�
ноправным членом европейской
семьи народов.

ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕШАТЬ
Следует согласиться с мне�

нием Т. Короткевич о том, что
«…пришло время по�новому
осмыслить давнюю тяжкую про�
блему». Нам надо отказаться от
негативного наследия сталинс�
ко�советских времен с бездуш�
ным отношением к людям и ее
словесными формулировками:
«не положено», «запрещается»,
«убыл по приговору» и др.

В новых условиях власть
должна уважительно относить�
ся к людям, их правам и инте�
ресам. В этой связи наличие
смертной казни — это отрица�
ние основного права человека,
а также возможность государ�
ства распоряжаться его судь�
бой, казнить или миловать. Это
еще и показатель общей право�
вой культуры общества.

Хорошую книгу о необходи�
мости отмены смертной казни в
Беларуси подготовил известный
в прошлом правозащитник Ва�
лерий Филиппов под названием
«Кому нужна смертная казнь»
(Минск: «Медисонт», 2014). В
ней приведен ряд убедительных
аргументов для принятия тако�
го решения, в том числе дока�
зано, что смертная казнь не
выполняет роль сдерживающе�
го фактора, поскольку не может
остановить совершение тяжких
преступлений. Более того,
смертная казнь не является на�
казанием, а убийством «именем
государства». Она противоречит
христианским принципам, а так�
же общепризнанным нормам
международного права. Еще
один аргумент: невозможность
исключения судебной ошибки.

Что касается результатов со�

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Лукашенко
ознакомится с делом
Рубцова

Президент Беларуси Александр Лукашенко
пообещал ознакомиться с делом осужденного
общественного активиста из Гомеля Юрия
Рубцова.

Историю 53�летнего Рубцова рассказал журналист Вале�
рий Калиновский 4 августа во время совместного интервью
белорусского руководителя «Еврорадио», Радио Свобода и
порталу tut.by.

Главе государства сообщили, что активист участвовал в
Минске в уличных акциях оппозиции в майке с надписью «Лу�
кашенко, уходи». В октябре 2014 года был признан виновным
в оскорблении судьи Кирилла Полулеха, который вел его ад�
министративный процесс после акции оппозиции «Чернобыль�
ский шлях». Рубцова тогда приговорили к двум с половиной
годам ограничения свободы с направлением в исправитель�
ное учреждение открытого типа, однако с учетом амнистии
реальный срок наказания ему был сокращен до полутора лет.

Отбывая наказание, Рубцов отказывался работать из�за
низкой зарплаты и требовал обеспечить его работой со сред�
ней зарплатой по стране (в то время 600 долларов в эквива�
ленте), что стало основанием для возбуждения нового уголов�
ного дела. Дожидаясь суда, Рубцов около полутора месяцев
держал голодовку. Он также сделал себе на груди татуировку
— надпись «Лукашенко, уходи», которую продемонстрировал
суду в ходе слушаний, обнажившись по пояс. 28 мая суд Пру�
жанского района приговорил Рубцова к двум годам лишения
свободы в колонии общего режима.

Правозащитная организация «Международная амнистия»
признала Юрия Рубцова узником совести.

Когда Лукашенко услышал, что Рубцов отказывался рабо�
тать за зарплату ниже, чем обещал президент, то сказал, что
такая работа есть, но «пахать придется за эти 500 долларов».

Комментируя выбитую активистом на груди татуировку,
глава государства отметил, что это «аморально, некрасиво».
«Ну не надо, если ты работяга, хороший человек и прочее, ну
не пиши это. Плохо, хорошо, но это же все�таки твой прези�
дент», — сказал он.

«Написал, ну что ж, я же вижу — плакат несут под бел�
чырвона�белымі сцягамі, меня же информируют по этим воп�
росам, снимают это, на телевидении показывают, мне фото�
графии службы приносят, я вижу все эти лозунги, там еще
похуже может быть написано. Ну не схапілі ж, палітвязнем не
сделали, а вдруг — почему Рубцов? Если действительно за
какую�то майку схапілі и так далее, демонстрация какая�то
была, разные ж лозунги бывают. Это мнение человека, не ду�
маю, что надо было хватать и за это сажать. Наверное, там
было что�то другое. Дай Бог, чтобы это было так, как вы гово�
рите», — добавил Лукашенко на смеси русского и белорус�
ского языков.

КОМУ НУЖНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?
циологических опросов по дан�
ному вопросу, то в книге В. Фи�
липпова правильно отмечается,
что в мнениях граждан преобла�
дает эмоциональное отношение
к факту смертной казни, всегда
находятся представители «край�
них» взглядов. Наиболее прием�
лемым решением выступает мо�
раторий на применение этого
наказания.

Таким образом, решение
вопроса находится не столько в
правовой плоскости, сколько в
политической. Нужно либо от�
менить смертную казнь, либо
ввести мораторий на ее приме�
нение. Любое из этих решений
открывает перед Республикой
Беларусь путь в Совет Европы.

А вот такой «радости» ны�
нешние власти, похоже, не хо�
тят. Догадайтесь почему? Ведь
придется соблюдать все права
и свободы человека, усилить
гарантии их защиты, принять
новое законодательство, со�
здать независимый суд, след�
ствие, адвокатуру, открыть для
контроля тюрьмы. Но главное —
придется разрешить гражданам
Беларуси обращаться за право�
вой помощью в Европейский
суд по правам человека в
Страсбурге.

Может ли пойти на такие
меры нынешняя власть? На мой
взгляд, нет. Это значит, и даль�
ше будет сохраняться смертная
казнь как признание господства
государства над личностью.

Тем не менее, от смертной
казни нам надо отказываться, и
как можно скорее. Хотя бы по
той причине, что временный
характер ее применения не мо�
жет быть бесконечным, пора уже
признавать европейские стан�
дарты жизни. Вслед за Татьяной
Короткевич я хочу воскликнуть:
«Так примите правильное реше�
ние, господа политики!»

метила Адамович. «Дай Бог,
пусть освободят — все, что я
могу сказать», — добавила она.

Экс�кандидат в президенты
Беларуси, известный оппозици�
онный политик Николай Статке�
вич был осужден в мае 2011
года на шесть лет лишения сво�
боды по обвинению в организа�
ции массовых беспорядков 19
декабря 2010 года. Статкевичу
неоднократно предлагали напи�
сать прошение о помиловании
на имя Лукашенко, но он кате�
горически отказался это делать.
Сейчас политик содержится в
могилевской тюрьме. Срок на�
казания Статкевича истекает в
декабре 2016 года. Междуна�
родные организации признали
его политическим заключенным.

«Если его выпускать, то выпускать до
выборов»
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— В 2001 году основным
врагом Лукашенко был госу�
дарственный аппарат. Он знал,
что чиновники могут предать.
Этого не произошло... В 2006
году главным врагом Лукашен�
ко была молодежь. Глава стра�
ны понимал, что произошла
смена поколений. Поэтому от�
ношение к молодежи в ту кам�
панию было очень жестким. Но
тоже ничего страшного для
президента не произошло... В
2010 году самым большим вра�
гом Лукашенко была демокра�
тическая процедура. Имитиро�
вав демократический процесс в
ходе кампании, глава государ�
ства потом очень жестко обо�
шелся с большинством его уча�
стников… В 2015 году врагов
нет.

— То есть Александр Лу#
кашенко может провести
демократические, свобод#
ные выборы и победить на
них?

— Да. Только дело в том, что
Александр Лукашенко всегда
боится больше, чем имеет
смысл бояться. У него в 2010
году оснований бояться не было
никаких. Но Лукашенко испугал�
ся. Это было видно и за неделю
до выборов, и еще несколько
месяцев после них.

— Кандидаты от оппози#
ции принимали участие во
всех выборах. Однако они
постоянно меняются, если не
брать во внимание Гайдуке#
вича. Ни один участник одной
из кампаний не пытался бал#
лотироваться в ходе после#

дующих. Почему так происхо#
дит?

— Дело не в том, чтобы один
персонаж участвовал в несколь�
ких выборах подряд. Господин
Гайдукевич, вон, участвует, и что
от этого меняется для него?
Дело в другом. Дело в том, что
белорусская оппозиция не спо�
собна обеспечить разработку
единого сценария и его реали�
зацию. Вот это самое худшее. И
думаю, такая ситуация связана
с тем, что после 2001�го никог�
да не случалось так, чтобы бе�
лорусская оппозиция была уве�
рена в возможности победы. А
в 2001 году в это верили. Имен�
но поэтому Сергей Домаш снял
свою кандидатуру в пользу Вла�
димира Гончарика. И сам До�
маш, и его штаб тогда верили в
возможность победы.

— На президентских выбо#
рах в Беларуси бывают про#
российские кандидаты? Или
это преувеличение? Каким
образом Россия вообще вме#
шивается в белорусские вы#
боры, и делает ли это?

— Влияние России на прези�
дентские выборы в Беларуси
измеряется предвыборными
кредитами белорусскому прави�
тельству. Понимаете, может еще
что�то быть. Могут демонстри�
ровать фильмы типа «Крестно�
го батьки». Могут быть попытки
давления через определенные
высказывания определенных
деятелей. Например, «мухи от�
дельно, котлеты отдельно». Или:
«Пусть он сначала Шеремета
выпустит». Все возможно. Но

это все слова. Настоящее влия�
ние — это экономика. Настоя�
щее влияние — это всегда кре�
диты, получаемые белорусским
правительством накануне выбо�
ров.

— Вопрос о программах
кандидатов. В белорусских
условиях они вообще имеют
значение?

— Я знаю только одного че�
ловека, который в 2010 году го�
лосовал за программу. Это был
мой научный руководитель, до�
цент Гродненского университе�
та Игорь Егоров. Когда меня
выпустили из «американки», уже
после суда я приехал в Гродно,
мы обнялись, и Егоров откро�
венно сказал мне, что голосовал
не за человека, а за программу.
Которую даже не читал, а назва�
ние было красивое — «Миллион
рабочих мест». И попросил у
меня прощения.

— Что будет со страной
после выборов#2015, по ва#
шему мнению?

— Все новое — это хорошо
забытое старое. Что�то снова
повторится... Вы спросите у бе�
лорусов, почему они держат
дома вместо белорусских руб�
лей валюту. Люди знают, что ско�
ро выборы, понимают, что это
может означать. Но именно по�
тому, что белорусы адаптирова�
лись к ним, им все равно, что
произойдет потом. Для большей
части. Белорусы, как, простите,
тараканы. Только что дустом не
пробовали травить. Но я думаю,
что если даже попытаются дус�
том, то мы выживем.

Выборы02015

Почему Лукашенко «похвалил»
Короткевич

Во время интервью TUT.BY, «Еврорадио» и Радио Свабода Александр Лукашенко
неожиданно упомянул о претендентке на пост президента.

  МИХАИЛ БРОШИН,

gazetaby.com

В частности, президент отметил, что из
претендентов, недавно появившихся на поли�
тическом поле, может вспомнить только Татья�
ну Короткевич, которую уважает за отношение
к белорусскому языку.

И вот что удивительно: тема белорусского
языка, мягко говоря, не является центральной
в кампании Короткевич. И вдруг Лукашенко
хвалит ее именно за это. Почему?

Вполне реалистичной выглядит версия, что
таким образом глава государства пытается свя�
зать в общественном сознании образ своей
соперницы с национализмом. При этом Лука�
шенко действует достаточно тонко. Сам он на
сей раз не говорит: мол, придут эти к власти,
заставят всех только на белорусском разгова�
ривать. Первое лицо страны апеллирует к кол�
лективному бессознательному значительной
части населения, которая сама должна вообра�
зить себе «страшные опасности», связанные с
оппозицией вообще и с Короткевич в частно�
сти.

Но зачем Лукашенко вообще упоминать
свою потенциальную конкурентку? Да, Татьяна
ведет динамичную кампанию, много ездит по
Беларуси, делает акцент на социальных вопро�

сах. Однако сказать, что на сегодняшний день
Короткевич представляет реальную угрозу для
Лукашенко, было бы преувеличением.

Рискну предположить, что появление ново�
го лица на политической арене не прошло не�
замеченным для Александра Лукашенко. Тем
более, что Татьяна Короткевич потихоньку на�
бирает популярность. Вот и решил руководи�
тель страны нанести упреждающий удар. На
всякий случай.

И подпись поставить,
и поговорить…

В людных местах Гомеля на пикетах собирают
подписи за выдвижение кандидатами в
президенты Сергея Калякина, Татьяны
Короткевич, Анатолия Лебедько и Александра
Лукашенко.

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Возле универмага «Гомель» в непосредственной близости
друг от друга компактно расположились пикеты «Справедливо�
го мира», «Белой Руси» и ОГП. Члены «Белой Руси», собираю�
щие подписи за действующего президента, хранят обет молча�
ния. «Мы просто собираем подписи, вся информация на сай�
те», — такой ответ на все вопросы.

У некоторых прохожих возникают претензии к футболке чле�
на ОГП Владимира Непомнящих, который собирает подписи в
поддержку Анатолия Лебедько. Надпись «За Беларусь без Лу�
кашенко» возмутила прохожего пенсионера. Он чуть ли не с ку�
лаками бросился на оппозиционера.

«Ты не имеешь права такую майку носить, ты нарушаешь
права человека! Какого человека? Лукашенко ты права наруша�
ешь! Вам он этот участок дал, чтобы вы тут стояли, а вы еще
против него и выступаете!» — горячился пенсионер.

Владимир Непомнящих предложил стороннику президента
заказать себе майку с надписью «Я люблю Лукашенко» и ходить
в ней по городу.

В спор вступил мужчина с букетом роз в руках. «Правильная
у него майка! Нечего превращать нашу страну в Северную Ко�
рею», — заметил прохожий.

Рядом с пикетом ОГП собирает подписи за Сергея Калякина
член «Справедливого мира» Владимир Мышак. Он отмечает, что
особой активности не наблюдается, люди подходят больше,
чтобы поговорить.

«Одна бабушка даже расстрелять меня хотела, говорила —
ты от Лукашенко пенсию получаешь, а выступаешь против него?
Мне пенсии достаточно, но я думаю — что ждет молодежь? А
они говорят — внуки сами за себя пусть заботятся, мы же пен�
сию получаем сейчас, и нам больше ничего не надо. О будущем
не думают», — считает «справедливец».

На площадке возле ОАО «Коминтерн» собирают подписи в
поддержку Татьяны Короткевич, Александра Лукашенко и Ана�
толия Лебедько. За действующего президента подписываются
две женщины предпенсионного возраста. Они работают на
стройке.

«Он мне нравится, вот и все, поэтому за него и подписыва�
юсь, и голосовать буду. Это не по его вине, что кризис у нас в
стране, это все приходящее и уходящее», — объяснила Нина,
которая работает маляром�штукатуром.

Ее приятельница работает плиточником�облицовщиком и
также поддерживает действующего президента: «Спасибо пре�
зиденту, что колхозы поднимает, без колхозов нам в городе не
выжить».

На пикете под флагами «Белой Руси» собирает подписи
Надежда Зезюлина. Она говорит, что сбор подписей проходит
активно, «люди с большим удовольствием предлагают поста�
вить подписи».

Соседство сторонников Татьяны Короткевич ей не мешает.
«Здорово, что мы соседствуем и взаимодействуем, чтобы лю�
дям было удобно ознакомиться с кандидатами, это здорово»,
— высказалась член инициативной группы. Она добавила, что
«сегодня здесь стоят два кандидата в депутаты и их инициатив�
ные группы».

У стенда с портретом Татьяны Короткевич останавливается
женщина средних лет, долго всматривается в фотографию и
потом ставит подпись.

«Мне ее взгляд понравился. И какой�то экстрасенс говорил,
что президентом в Беларуси будет женщина, поэтому я поста�
вила подпись за нее. Мне вообще и Лукашенко нравится, ну и
она тоже. Мне у Лукашенко не нравится то, что вытрезвители
жируют за счет рабочих. Человек выпьет, попадет в вытрезви�
тель — плати 450 тысяч. Я считаю, это неправильно», — выска�
залась женщина, которая назвалась педагогом.

Михаил Безносенко, член инициативной группы по сбору
подписей в поддержку Татьяны Короткевич, удовлетворен сбо�
ром подписей. По его словам, в тот день он собрал на пикете
80 подписей.

«Больше молодежь и люди среднего возраста подписыва�
ются у нас, а пенсионеры идут к пикету за Лукашенко», — гово�
рит сборщик подписей.

За Татьяну Короткевич подписываются две студентки. «Мне
понравилось ее интервью и то, что она приготовила борщ для
журналистов как ответ Ермошиной. Про остальных возможных
кандидатов я ничего не знаю, вот поставила подпись за нее, и
если пройдет — будем за нее голосовать», — заметила студен�
тка Ангелина.

В сторонке стоит пенсионер Виктор Иванович. Он уже 10—
15 минут медитативно рассматривает портрет Александра Лу�
кашенко. «Такого, как он, больше нет. Он всем хорош. Я всегда
за него голосовал. Он для нас все делает, все! Что конкретно —
не скажу, хоть и знаю, но рассказывать не буду», — говорит
Виктор Иванович.

О других потенциальных кандидатах он не знает и знать не
хочет. О Татьяне Короткевич говорит, что «она пришла на все
готовое».

Фото Игоря Песикова

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА: ОППОЗИЦИЯ
ВЕРИЛА В ПОБЕДУ ТОЛЬКО В 2001 ГОДУ

Известный
политтехнолог
Александр Федута
рассуждает об
особенностях
выборов#2015.

   АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,

«Еврорадио»

— Как вы думаете, в этом
году на выборах у Александ#
ра Лукашенко есть соперни#
ки? Имею в виду не столько
фамилии, сколько внешние
факторы, проблемы в эконо#
мике…
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Власть боится общества,
поэтому реформы в Беларуси
если и начнутся, то лишь
тогда, когда проводить их
будет уже поздно.

24 июля на совещании об отдельных
вопросах социального обеспечения в
очередной раз была затронута пробле�
ма пенсионного возраста, и в очередной
раз глава государства подчеркнул, что
пенсионный возраст в Беларуси повы�
шаться не будет. При этом он сослался
на мнение народа: «если люди не хотят
повышения пенсионного возраста, мы им
прямо сказали — вот такой пенсионный
возраст, такой пенсионный фонд, мы его
делим на всех пенсионеров».

Опрос НИСЭПИ подтверждает правоту
данного утверждения. В декабре 2014 г.
только 17% белорусов согласилось с уве�
личением пенсионного возраста при усло�
вии роста пенсии. Абсолютное же боль�
шинство (77%) высказалось против, по�
скольку многие до пенсии не доживут.

Такое распределение предпочтений
следует признать рациональным, если
обратиться к демографической статис�
тике. Средняя продолжительность жиз�
ни белорусских мужчин в 2012 г. соста�
вила 66.6 лет.

И тем не менее проблема увеличения
пенсионного возраста в Беларуси давно
перезрела. Число занятых в экономике
неуклонно снижается, в то время как
число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня на одного пенсионера в Бела�
руси приходится всего 1,6 работающих.
Но «люди знают ситуацию, и мусолить
этот вопрос абсолютно не к месту, да и
не время». Таким пассажем глава госу�
дарства подвел итог совещания.

ПРЯМОЙ ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ
Википедия определяет патернализм

(лат. paternus — отцовский, отеческий)
как систему отношений, при которой
власти обеспечивают потребности
граждан в обмен на право диктовать им
модели поведения.

Но за все в этой жизни приходится
платить, в том числе и за отеческую за�
боту со стороны государства. В после�
днем случае цена оказывается макси�
мально высокой. Одно радует, что на вер�
шине властной «вертикали» это прекрас�
но понимают. Приведу соответствующую
цитату: «Наш менталитет здесь прост —
государство должно сделать все: и вып�

латить пенсию, и дать работу, и провести
газ, и построить дорогу, и разбить клум�
бу, и воспитать брошенных детей, и выле�
чить алкоголика. Скажу сразу и прямо:
думать, что государство должно сделать
все и за всех, — опасное заблуждение.
Скажу жестче — это прямой путь к дегра�
дации нации, к застою и упадку» (А. Лука�
шенко, 1 июля 2013 г.).

В свою очередь патернализм по от�
ношению к государству следует рас�
сматривать как форму рациональной
адаптации человека к всесильной и бес�
контрольной власти. В ситуации, когда
от человека ничего не зависит, он при�
нимает естественную, нормальную и в
высшей степени рациональную в данной
ситуации установку: бессмысленно су�
етиться, пусть государство берет на себя
все мои заботы в настоящем и будущем.

Процитируем историка Владимира
Булдакова: «Бесполезно рассуждать о
«достоинствах» или «недостатках» па�
терналистской системы, ибо она такой
же продукт истории, как любая другая.
Но нельзя забывать, что она лишает
людей единственного качества, которое
делает человека человеком — способ�
ности надеяться на свои силы и разум».

Что мы имеем по факту? По факту мы
имеем убежденность 74% белорусов в
том, что большинство не сможет про�
жить без опеки государства. Доля же
тех, кто придерживается противополож�
ной точки зрения, составила в марте
2009 г. лишь 18%. Вопрос социологами
НИСЭПИ был задан шесть лет назад, но
сомневаться в актуальности ответов и
сегодня не приходится.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

На вопросы о зарплатах сайту
praca#by.info ответил лидер
профсоюза РЭП Геннадий
Федынич.

— Лукашенко обещал в течение
года#двух вернуть «тот уровень зарп#
лат, который был вчера». Как можно
относиться к словам действующего
руководителя страны, когда средней
зарплате до 500 долларов далеко, как
до неба?

— Кто внимательно следил за заяв�
лениями Лукашенко на прошлых выбо�
рах, тот помнит обещания про семьсот
долларов, про тысячу. Что из этого выш�
ло?  И вот теперь через два года Лука�
шенко обещает вернуть зарплату в 500
долларов.

Считаю, это очередной популизм.
Народ помнит прежние обещания и их
выполнение. Народ работал, как мог:
делал свои сменные задания и получал
гроши. Сейчас Лукашенко перевел  раз�
говор на рубли: что вы все время гово�
рите про доллары, но покупки делаете за
рубли… Зарплата в рублях может увели�
читься еще в два раза, но если курс дол�
лара постоянно растет, что с такого рос�
та зарплат? Вся  предыдущая риторика
главы государства строилась на долла�
рах — его никто не заставлял. А народ
привык измерять в долларах уровень
зарплаты — руководитель государства
приучил.

— Есть ли шансы у белорусской
промышленности увеличить в тече#
ние года#двух объемы производства,
которые поднимут зарплату?

— Что такое «объемы производства»?
Правительство может дать кредит круп�
нейшим предприятиям, которые выпус�
тят в два раза больше комбайнов, «МА�
Зов», «БелАЗов», холодильников, телеви�
зоров. Но куда все это они продадут? Се�
годня надо говорить об изменении эко�
номического курса, о новых технологиях,
новых рабочих местах, что в результате
приведет к выпуску конкурентоспособной
продукции, которую можно продавать не
только на Восток, но и на Запад. Только
тогда можно говорить об увеличении
объемов производства.

А если говорить начистоту, то в стра�

не создан неприемлемый стиль управле�
ния: там одолжить, там перехватить,
здесь крутануться… У меня большие со�
мнения, что нынешняя команда способ�
на провести структурные изменения в
экономике, которые на определенном
этапе будут очень тяжелыми, но в итоге
приведут к устойчивому экономическому
развитию страны. Нужны новые управ�
ленцы, совершенно новое мышление.

МВФ поставил условие: нельзя выда�
вать незаработанную зарплату. С этим
нельзя не согласиться, незаработанная
зарплата — напечатанные деньги.

— Обещания Лукашенко вернуть
зарплаты — пустой звук?

— На определенную часть народа по�
пулизм окажет воздействие. Но сегодня

НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ТИХО

«Позорище…»
Согласно свежим данным
Белстата, средняя
зарплата в Беларуси в
июне выросла и составила
6 млн 883 тысячи рублей.
Эта новость взбудоражила
строителей «Лидской ПМК#
169» ГОУП
«Гроднооблсельстрой»,
которые обратились в
редакцию praca#by.info.

«Не знаем, как там у вас в Минске
считают, но рассказываем реальную
ситуацию. Еще в прошлом году мы
получали до 10 млн рублей. С нового
года нам сократили зарплату до 4—5
млн. Люди, конечно, были недоволь�
ны, но понимали: в стране непростая
экономическая обстановка. Но на
этом начальство не остановилось.
Зарплату урезают чуть ли не каждый
месяц! Работаем как всегда, но толь�
ко расценки снижают. За прошлый
месяц уже были готовы расчетные
листы, но из «Гроднооблсельстроя»
пришло указание: сократить выпла�
ты еще больше. В итоге люди полу�
чили на руки 2,5—3 млн. Это же по�
зорище, люди ведь целый месяц тру�
дились. А работать на строительстве
— это вам не в офисе сидеть, это
тяжелый труд», — рассказали praca�
by.info работники Лидской ПМК�169.

На среднюю
зарплату
минчанина
можно
купить 0,41
квадратного
метра жилья

«Квадратный метр за
зарплату» — таким видится
решение квартирного
вопроса большинству
минчан.

  АННА КОПРИЧЕВА,

Realt.by

И хотя рыночные цены на жилье в
Минске бесконечно далеки от доходов
столичных жителей, отношение зарп�
лат к цене квадратного метра являет�
ся самым объективным показателем
покупательной способности населе�
ния. Мы сопоставили данные Нацио�
нального статистического комитета и
аналитического центра Realt.by и вы�
яснили, что в июне этот показатель
был на 10% выше, чем в январе.

По данным Белстата, в июне сред�
няя заработная плата минчан состави�
ла Br9 398 004. Сопоставив эти дан�
ные с курсом доллара и средней це�
ной квадратного метра на начало
июля, мы обнаружили, что на июньс�
кую зарплату минчане могли купить
себе немногим меньше жилья, чем на
предкризисную ноябрьскую.

Так, в ноябре средняя зарплата по
Минску установилась на уровне Br8,1
млн. В начале декабря, когда минчане
получили эти деньги на руки, курс дол�
лара составлял Br10 720. Таким обра�
зом, средняя зарплата минчан соот�
ветствовала $755. В этот момент сто�
имость квадратного метра столично�
го жилья в среднем составляла $1740,
а значит, обладатель средней зарпла�
ты мог купить на нее 0,43 квадратного
метра в Минске.

В июне доступность жилья достиг�
ла 41%, но еще не вышла на показа�
тели 2013—2014 годов, когда рынок
недвижимости был стабилен, предло�
жения разнообразны, а на среднюю
зарплату минчанина можно было ку�
пить 0,42—0,47 квадратного метра в
минской квартире.

Директор агентства недвижимости
«Эксперт» Павел Астапеня считает, что
показатели за июль будут столь же вы�
соки. И это несмотря на то, что обыч�
но начало летнего сезона знаменует
застой на рынке недвижимости.

Павел Астапеня считает, что цены
на жилье продолжат падать, но совсем
не так стремительно, как в первом по�
лугодии.

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ: СЕГОДНЯ
РЕЧЬ НАДО ВЕСТИ НЕ О ЗАРПЛАТЕ,
А ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

речь вести надо не о зарплате, речь надо
вести об уровне жизни людей. Уровень
жизни — это не только зарплата, но и
доступное жилье, доступное здравоохра�
нение, доступные услуги, доступное обу�
чение, нормальные пенсии. Если нынеш�
нее руководство думает о выходе из ту�
пика, оно должно представить здравую
программу выхода из кризиса, понятную
не только специалистам, но и обывате�
лям.

Людям, работающим на промышлен�
ных предприятиях, руководство не обе�
щает светлое завтра. Сегодня интенси�
фикация труда возрастает, а зарплата
падает. Это факт. А новой политики у
предприятий нет, потому что ее нет у
государства.
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Что стоит за пенсионной
риторикой белорусских
властей? На этот и другие
вопросы отвечает гость
«Белорусской правды» —
лидер Белорусского
конгресса демократических
профсоюзов Александр
Ярошук.

— Александр Лукашенко обещает
не повышать пенсионный возраст. Год
назад он говорил совершенно проти#
воположное: нужно поднимать пенси#
онный возраст, поскольку работаю#
щие не могут содержать пенсионе#
ров. Насколько оправданы такие обе#
щания?

— Перед нами типичный пример по�
пулизма — говорить то, что от тебя хотят
услышать, что нравится людям. Ведь
Лукашенко заявил, что, мол, люди не
хотят повышения пенсионного возраста,
значит, мы и не будем его повышать.
Невзирая на то, что демографическая и
социально�экономическая ситуация на�
стоятельно требует принятия этих труд�
ных решений. Причем их надо было при�
нимать лет 10—15 назад, что, кстати,
большинство наших соседей и сделало.

И у нас руководители и специалисты
Министерства труда и социальной защи�
ты подготовили на основе опыта некото�
рых европейских стран, в частности Гер�
мании, свои предложения по реформи�
рованию пенсионной системы, в том
числе — повышению пенсионного возра�
ста. Предложения профессиональные,
достаточно гибкие и весьма разумные,
максимально смягчающие последствия
этих непростых для граждан любой стра�
ны решений. Но они были Лукашенко
отвергнуты.

— «Если раньше на трех#четырех
работающих было два пенсионера, то
сейчас все перевернулось. Работаю#
щие люди не успевают сегодня зара#
батывать для пенсионеров пенсию.
Поэтому мы вынуждены держать не#
высокую пенсию», — заявлял Лука#
шенко в июне 2014 года. За год рабо#
тающих в Беларуси стало меньше
хотя бы по причине трудовой мигра#
ции. Почему Лукашенко дезавуиро#

вал собственное заявление?
— Как сказал в свое время Черчилль,

демократия — очень плохая форма уп�
равления, но лучшей человечество пока
не изобрело. И все развитые, процвета�
ющие страны стали таковыми главным
образом потому, что жестко придержи�
вались демократических принципов уп�
равления. Один из основных — жесткое
ограничение сроков пребывания одного
лица на посту руководителя государства.
По одной�единственной причине — в
этом случае политик весь свой потенци�
ал направляет на развитие государства,
а не на сохранение власти.

Популизм же никогда ничего общего
не имел с целями развития, а прямо им
противопоказан. Поэтому и наблюдаем
мы эту словесную эквилибристику о по�
вышении пенсионного возраста, которая
всякий раз носит ситуативный характер.
Причина дезавуирования Лукашенко соб�
ственных годичной давности заявлений
проста и понятна — впереди президент�
ские выборы. Отсюда и риторика. Слож�
нейшая социальная проблема, которая,

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК: ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОБЛЕМУ В БЕЛАРУСИ РЕШАЮТ ЗА СЧЕТ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

кстати, несет в себе не только трудности
для людей, но и очевидные выгоды, пре�
подносится плоским, примитивно по
форме.

Прямая вина власти в том, что позор�
но низкими, ниже, чем у многих соседей,
остаются пенсии. Работающий поляк или
литовец сам себе зарабатывает пенсию
за счет ее накопительной части. У нас же
пенсия носит характер милостыни со сто�
роны государства.

— С 2014 года в Беларуси был уве#
личен трудовой стаж, дающий право
на получение пенсии. В конце мая
2014 года тогдашний вице#премьер
Анатолий Тозик говорил, что трудовой
стаж для получения пенсии будет по#
вышен еще. Нужно ли повышать тру#
довой стаж и пенсионный возраст в
стране, где не каждый доживает до
пенсии?

— Трудовой стаж, дающий право на
получение пенсии, повышен в течение
прошлого года в три раза — с 5 до 15
лет, чиновники не оставили своих безум�
ных намерений довести его до 20 лет. Это
беспрецедентный в мировой практике
случай. Но дело даже не в этом. Дело в
том, что повышение трудового стажа, как
и пенсионного возраста, должно являть�
ся составной частью реформы всей пен�
сионной системы. А реформа пенсион�
ной системы не может осуществляться
вне всего блока социально�экономичес�
ких реформ страны, находящейся в тран�
зитном периоде. Так поступали наши
соседи — Литва, Польша, Чехия, и весь�
ма преуспели в создании достаточно
конкурентоспособной экономики с весь�
ма достойной системой пенсионного
обеспечения. А механическое повыше�
ние в три или четыре раза трудового
стажа для получения права на пенсию без
создания накопительной пенсионной
системы, других непременных атрибутов
пенсионной реформы не только не при�
несут пользы, но и нанесут существен�
ный вред. Я бы выразился еще резче —
это преступление в отношении того че�
ловека, о котором власти как будто пе�
кутся.

При нынешней архаичной пенсионной
системе, базирующейся целиком на со�
лидарном принципе, когда каждое пос�

ледующее поколение содержит предыду�
щее, и при нынешнем уровне пенсий
порядка 150 долларов, человек и за пять
лет трудового стажа сполна ее выраба�
тывает. Все остальное время он работа�
ет «на дядю», т.е. на государство.

— Cегодня в Беларуси более 2,5
млн пенсионеров, из них 646 тысяч
еще работают. «Хочет человек рабо#
тать, может работать — пусть работа#
ет. Иначе наш лозунг о социальном
государстве так и останется лозун#
гом». Лозунги лозунгами, а что реаль#
но происходит в жизни с работающи#
ми пенсионерами?

— Не надо заниматься только стра�
шилками в отношении повышения пен�
сионного возраста. Несомненный его
плюс — человек получает законное пра�
во работать, скажем, до 60 (женщины) и
до 65 (мужчины) лет. Здесь Лукашенко
прав: его призывы являются всего лишь
лозунгами о социальном государстве и
популизмом, поскольку не дают никаких
гарантий белорусу трудиться после 55 и
60 лет соответственно.

Белорусы живут непростительно
мало, особенно мужчины, и основную
ответственность за это должна нести
власть. Она выстроила систему, при ко�
торой оказалось невозможным как на�
стоящее развитие страны, так и разви�
тие отдельно взятого человека, повыше�
ние качества и продолжительности его
жизни.

— Население Беларуси стреми#
тельно стареет. Как власть собирает#
ся выбираться из демографической
ямы?

— Думаю, чем дальше, тем больше
власть будет идти в решении демогра�
фической проблемы, проблемы дефици�
та трудовых ресурсов по пути привлече�
ния гастарбайтеров из стран Централь�
ной и Юго�Восточной Азии, Китая. С каж�
дым днем мы все чаще слышим и видим
молодых людей из этих регионов мира,
которые стали уже непременным атри�
бутом пейзажа наших городов. В этом,
может быть, ничего бы не было плохого,
если бы не полная закрытость информа�
ции, откуда, кого и в каких количествах
власть привлекает в страну в качестве
трудовых мигрантов.

Недавно президент Александр
Лукашенко в очередной раз
пообещал не поднимать
пенсионный возраст,
поскольку «люди этого не
хотят». Пожилых белорусов
вместо повышения
пенсионного возраста
ожидает повышение пенсий —
с 1 сентября на 5%. Пока
правительство ищет для этого
средства, TUT.BY изучил,
когда перестают работать и
сколько получают пенсионеры
в других государствах.
Оказалось, что наши
пенсионеры — одни из самых
молодых.

Средняя пенсия по возрасту в Бела�
руси сейчас составляет 2,75 миллиона
рублей — чуть больше 43% от средней
зарплаты по стране. С 1 сентября она
может вырасти на 5%, если Минтруда и
соцзащиты найдет для этого ресурсы.

Напомним, на пенсию в нашей стране
женщины выходят в 55 лет, мужчины — в
60. Это самая низкая планка среди евро�
пейских стран. В отечественных органах
по труду, занятости и соцзащите числят�
ся 2,57 миллиона пенсионеров (27% на�
селения). 644 тысячи из них продолжают
работать.

РОССИЯ
В России на заслуженном отдыхе бо�

лее чем 34 миллиона пенсионеров (23,6%
населения). Средний размер пенсии по
старости в соседней стране составляет
2,911 миллиона в пересчете на наши
деньги (здесь и далее суммы переведе�
ны в белорусские рубли по курсу Нацбан�
ка).

Пенсионный возраст в России такой
же, как и в Беларуси. Вопрос его повы�
шения стал актуален в начале года, когда
Владимир Путин сказал, что допускает
такую возможность, отвечая на вопрос во
время прямой линии. Позже Дмитрий
Медведев предложил чиновникам «на�
чать с себя». Совет премьер�министра
был принят к исполнению: Минтруда
России уже подготовило законопроект о

повышении пенсионного возраста для
госслужащих с 60 до 65 лет.

УКРАИНА
В Украине количество пенсионеров

начали «регулировать» еще в 2011 году.
Главным элементом стартовавшей тогда
пенсионной реформы стало постепенное
увеличение пенсионного возраста для
женщин с 55 до 60 лет.

Нынешним летом, однако, депутаты
предложили «вернуть все, как было». На
рассмотрение Верховной рады поступи�
ло сразу 3 законопроекта, которые пре�
дусматривают снижение пенсионного
возраста для женщин до 55 лет. Правда,
ни один из них не набрал необходимого
количества голосов.

На начало 2015 года на учете в орга�
нах пенсионного фонда Украины стояли
12,15 миллиона пенсионеров (28,3% на�
селения). Средняя пенсия по возрасту
составила 1,081 миллиона белорусских
рублей.

КАЗАХСТАН
В Казахстане средний размер пенсии

— 2,91 миллиона рублей в пересчете
(данные за 2014 год). Общая числен�
ность пенсионеров — 1,92 миллиона
человек (11% населения). Женщины вы�
ходят на пенсию позже, чем в Беларуси,
в 58 лет. Однако с 2018 года этот порог
будет постепенно увеличиваться и к 2027
году уравняется с возрастом выхода на
пенсию для мужчин — 63 года.

ЛИТВА
Западные соседи Беларуси начали

поднимать пенсионный возраст еще не�
сколько лет назад. В Литве он повыша�
ется с 2012 года и постепенно должен
вырасти с 60 лет для женщин и 62,5 года
для мужчин до 65 лет для представите�
лей обоих полов. Сейчас среди литовцев
около 600 тысяч пенсионеров (20,7%
населения), каждый получает в среднем
4 миллиона рублей в пересчете.

ЛАТВИЯ
В Латвии средняя пенсия по возрасту

немного выше литовской — 4,46 милли�
она по данным 2014 года. Пенсионеров
здесь 472 тысячи (23,9% населения).

До 2014 года пенсионный возраст
составлял 62 года для мужчин и женщин,
однако сейчас он ежегодно поднимается
на 3 месяца и к 2025 году должен дос�
тичь 65 лет. Изначально латвийское пра�
вительство планировало начать повыше�
ние пенсионного порога в 2016 году, но
ускорило реформу под давлением ЕС.

ПОЛЬША
Польский сейм одобрил повышение

пенсионного возраста с 60 лет для жен�
щин и 65 лет для мужчин. С 2013 года
планка поднимается каждые четыре ме�
сяца на один месяц. В результате воз�
раст выхода на пенсию женщин вырас�
тет до 67 лет к 2040 году, а для мужчин
— к 2020�му.

Сейчас в Польше почти 8,9 миллиона
пенсионеров (23% населения). Средняя
пенсия по возрасту составляет 8,75 мил�
лиона белорусских рублей в пересчете.

СКОЛЬКО РАБОТАЮТ И КАКИЕ
ПЕНСИИ ПОЛУЧАЮТ СОСЕДИ

Фото с сайта omsk.sibnovosti.ru
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  АЛЕКСАНДР КОКТЫШ

— Можете назвать себя
влиятельным и известным
человеком в Молдове?

— Я не могу себя назвать ни
влиятельным, ни известным. Да,
поддерживаю связи со всеми
министрами и главами ведомств
страны. Мы пытаемся найти с
ними общий язык в продвижении
современных реформ. Иногда
это получается легко, а иногда
совсем наоборот. В зависимос�
ти от ведомства и вопроса, кото�
рый мы с ним решаем.

Я и мои коллеги работаем
также с бизнес�ассоциациями,
частным сектором, чтобы со�
здать им максимально комфор�
тные условия для вложения ин�
вестиций в конкретные проекты,
работающие на молдавскую
экономику и повышающие ее
престиж в мировом сообще�
стве.

— Думитру, вы наверняка
вхожи к премьер#министру.
Прислушивается ли он к ва#
шим советам и замечаниям?

— Да, я работаю в офисе
премьера, и с ним мы контакти�
руем практически ежедневно.
Но это не означает, что он дол�
жен прислушиваться ко всем
моим советам и предложениям.
При этом должен сказать: боль�
шинство наших наработок по
поддержке бизнес�сообщества
находит у него поддержку. Тор�
можение, блокировка этих нара�
боток начинаются ниже, на уров�
не различных ведомств.

За последние шесть лет сде�
лано очень многое в области
либерализации бизнеса, торгов�
ли. Взять тот же договор об ас�
социации с Евросоюзом в 2014
году, безвизовый режим пере�
сечения границы с входящими в
него странами… Но относитель�
но и благосостояния населения,
и развития бизнес�климата, на

мой взгляд, можно было сделать
в 5 раз больше, чем сделано.
Изменения в этой области про�
ходят очень медленно и доволь�
но болезненно. Реформы ведь
проводятся не ради реформ, а
ради того, чтобы людям стано�
вилось лучше. А вот с этим пока
получается не так, как хочется.
Все�таки инерция так называе�
мой старой гвардии до сих пор
играет тормозящую роль.

— Можете привести конк#
ретный пример такого «тор#
можения»?

— У нас сейчас практически
не осталось никаких преград для
продажи товаров в странах Ев�
ропейского союза. Но, как это
ни покажется странным, прегра�
ды существуют в собственной
стране. Стоимость различных
«бюрократически�оформитель�
ских» услуг иногда в 2—3 раза
выше подобных услуг в других
странах.

— В постсоветских стра#
нах борьба с бюрократией
происходит довольно болез#
ненно…

— Бюрократия везде бю�
рократия. У нас иногда очень
сильно сопротивляются новым
идеям и проектам. И это со�
противление ментальное. Бы�
вает иногда тяжело проталки�
вать даже очень точечные ре�
формы. Например, пять меся�
цев назад взялись за такую
реформу, как публикация на
определенном портале имен
учредителей всех компаний в
Молдове. Технически эту пуб�
ликацию можно было осуще�
ствить за два дня. А на деле все
это, к сожалению, тянется до
сих пор.

— Выходит, вы проигрыва#
ете в борьбе с бюрократией?

— Я бы так не сказал. Недав�
но мы добились, чтобы количе�
ство оформляемых необходи�
мых таможенных документов

при экспорте товаров было уре�
зано с 11 до 3. Это уже уровень
самых развитых стран в мире:
Сингапура, Канады, Австрии,
Франции… Это ощутимо удари�
ло по коррупции, уменьшило
издержки бизнесменов и время
хождения по инстанциям.

— И в Беларуси в плане ре#
форм, можно сказать, конь не
валялся. Вы же наверняка
знаете о состоянии нашего
бизнес#климата, о «правилах
игры» в нашей стране…

— Пока я только был один
раз в Минске. Моя работа в ос�
новном завязана на свою стра�
ну. И отношения с белорусски�
ми коллегами у нас не самые
плотные, если так можно выра�
зиться. Да, не секрет, что бело�
русская экономическая модель
очень специфичная. Но я дол�
жен сказать, что некоторые
вещи успешно работают.

У вас меньше коррупции. Это
добавляет привлекательности
Беларуси. Но для человека, же�
лающего вложить в нее деньги,
не менее важны простые и по�

нятные законы, не забюрократи�
зированная система взаимоот�
ношений государства и частно�
го бизнеса.

У нас тоже, образно говоря,
совсем не мед. Но, может быть,
мы немного раньше поняли: че�
ловек, желающий инвестиро�
вать в бизнес�проекты в другой
стране, не должен стоять в оче�
редях или бегать за бесконечны�
ми разрешительными бумагами.
Думаю, тут и нам, и вам точно
есть куда стремиться…

— Вы сами задели тему
коррупции. У нас часто быва#
ют посадки чиновников раз#
личного уровня. Многим это
нравится. А у вас практикует#
ся такая борьба со взятками?

— У нас подобные сканда�
лы есть, но молдавское обще�
ство относится к ним довольно
скептично, так как большин�
ство из этих скандалов полити�
чески мотивировано. К сожале�
нию, в Молдове реформа юс�
тиции пока продвигается очень
медленно и инертно. Иногда
даже возникают мысли: право�

Cоседи

судие так инертно или тут за�
действована политика?

Что касается реакции наших
граждан на коррупционные
скандалы, то социологические
опросы показывают, что данная
проблема является одной из
первейших и острейших. Молда�
ване ждут решительных и эф�
фективных шагов со стороны
государства в этом вопросе.

— Может, здесь виновато
недостаточное обновление
власти?

— У нас очень многое меня�
ется. Но, к сожалению, есть до�
вольно большая прослойка бю�
рократов, сидящих на своих
местах по 20—25 лет. И это
очень серьезная проблема. Но,
несмотря на это, реформы раз�
виваются, и их уже не остано�
вить никому. Реформы можно
притормозить на год, на два, но
остановить их совсем невоз�
можно.

— Ваша страна открыто
взяла курс на плотную интег#
рацию с Европейским со#
юзом. Это же хотела сделать
и Украина. Мы видим, во что
это превратилось. Молдаван
не настораживают последние
события в этой стране?

— Сразу после подписания
договора об ассоциации с ЕС
мы тоже натолкнулись на до�
вольно жёсткие контрмеры со
стороны Российской Федера�
ции, которая ввела запрет на
ввоз молдавских фруктов, при�
няла другие не совсем друже�
ственные меры в отношении
нас. Но молдавский народ сде�
лал свой выбор, и от него отка�
зываться не собирается. Более
60 процентов экспортных поста�
вок Молдовы приходится на
страны Европейского союза.
Россия на данный момент пока
находится в десятке самых зна�
чимых экспортеров Молдовы, но
уже явно не обладает такими
экономическими рычагами, ко�
торые у нее были раньше в от�
ношении нашей страны.

Автор выражает благодар�
ность школе молодых менедже�
ров публичного администриро�
вания SYMPA за помощь в орга�
низации интервью.

Польша планирует добиться
постоянного присутствия
союзников НАТО в стране

Белорусы смогут закупаться в
Литве, не заезжая в нее

ДУМИТРУ АЛАЙБА: МОЛДОВА
ВЗЯЛА КУРС НА ЕВРОПУ

Руководитель секретариата экономического совета
при премьер#министре Республики Молдова Думитру
Алайба молод, энергичен, по#хорошему амбициозен.
Он олицетворяет собой современную Молдову,
активно интегрирующую в Европейский союз. Страна
выкраивает лекала собственного будущего и иногда
болезненно набивает шишки.
Думитру Алайба любезно согласился на интервью
для «Снплюс».

На саммите НАТО, который
состоится в Варшаве в
2016 году, Польша
планирует добиться
постоянного присутствия
союзников в стране. Об
этом во время заседания
сеймовой комиссии по
вопросам обороны заявил
глава минобороны Польши
Томаш Семоняк, сообщает
«Радио Польша».

По его словам, на последнем сам�
мите НАТО в Ньюпорте в сентябре про�
шлого года Польша вместе с группой

союзников достигла «быстрой и силь�
ной реакции» на угрозы, которые по�
явились в Восточной Европе.

«Мы хотим в Варшаве добиться
того, чтобы эти изменения в НАТО
были продолжены, то есть, чтобы про�
должалось присутствие альянса на
территории Польши. Мы считаем, что
угрозы продолжаются, поэтому и НАТО
нужно продлить эти изменения», —
сказал министр обороны Польши.

Кроме того, Томаш Семоняк выс�
тупил за расширение НАТО, в частно�
сти, речь идет о Македонии и Черно�
гории.

«Globus Trade LT»
предложила желающим
оплатить авансом любой
товар в собственном
интернет#магазине без НДС
и забрать покупку в течение
десяти дней на выезде из
Литвы.

Это можно сделать в пунктах про�
пуска Мядининкай или Лаворишкес, где
есть магазины «Duty Free» компании.
Таким образом, теперь белорусам не
нужно въезжать в Литву за покупками,
оформлять Tax Free и возвращать часть
НДС, поскольку сейчас будет достаточ�
но заказать товар по интернету и заб�
рать его на границе, пишет «Телеграф».

Чтобы зарезервировать товары,
необходимо произвести 100�процен�

тный авансовый платеж с помощью
банковских карт VISA и Mastercard,
электронного кошелька EasyPay,
WebMoney или PaySera, интернет�
банкинга через банки Danske Bank,
Swedbank,  SEB, Nordea,  DNB,
Medicinos bankas, Рiauliш bankas и
Citadele или банковским переводом.
Как только заказанные товары окажут�
ся в выбранном пункте выдачи (Мя�
дининкай или Лаворишкес, с белорус�
ской стороны это Каменный Лог и
Котловка), на электронный адрес по�
купателя придет уведомление и купон,
который следует распечатать.

Срок действия купона десять дней.
Если покупатель не забрал заказанные
товары в установленный срок, то аванс
ему не возвращается.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

МАША ХОЧЕТ СТАТЬ
ПАШЕЙ

По мнению многих ведущих
белорусских сексологов, в пос�
леднее время в Беларуси появи�
лась некоторая настораживаю�
щая тенденция: к специалистам
все чаще стали обращаться под�
ростки с жалобами на несоот�
ветствие биологического пола
психологическому и социально�
му. Откровенно радует, что сре�
ди таких пациентов очень не�
большой процент настоящих
транссексуалов. Сегодня в мире
вообще на 100 тысяч населения
рождается только один транс�
сексуал — это фактически неиз�
менная величина.

— У большинства юношей и
девушек сексуальные расстрой�
ства другого рода. Это связано,
в первую очередь, с влиянием
интернета или общением в не�
традиционных социальных груп�
пах, — считает доктор медицин�
ских наук Владимир Чернецов.
— Незрелая подростковая сек�
суальность очень подвержена
влиянию, особенно, если есть
какие�то сомнения в направлен�
ности своего сексуального вле�
чения. Подростки становятся
жертвами своеобразного зом�
бирования. Они, как под копир�
ку, говорят о своем нарушенном
до пяти лет половом самосоз�
нании, о том, что чувствуют себя
не в своем теле. Многим дей�
ствительно нужна помощь, на�
правленная на коррекцию пси�
хологического и социального
состояния, а также на интегра�
цию с биологической принад�
лежностью. Однако специалис�
тов в области детской и подро�
стковой сексологии, к сожале�
нию, в нашей стране нет.

— Есть объективные трудно�
сти с их подготовкой?

— Отнюдь. В понимании
высоких чиновников от медици�
ны, на мой взгляд, нет обеспо�
коенности проблемой. Подума�
ешь, единичные случаи обраще�
ния каких�то неадекватных под�
ростков! Но ведь когда�то и слу�
чаи хронического алкоголизма,
наркомании, суицидальных по�
пыток и других психических от�
клонений подростков были ред�
ким исключением. Сейчас необ�
ходимость «детских» психотера�
певтов и наркологов при лече�
нии пограничных состояний
никто отрицать не станет. Так
что чем раньше мы получим
возможность обращаться за
консультацией к профессио�
нальному подростковому сексо�
логу, тем быстрее получим воз�
можность разобраться в той или
иной причине, которая несет
навязчивые мысли о смене
пола.

Кстати, за последние 12 лет
64 белоруса получили разреше�
ние специальной медицинской
комиссии на изменение пола.
Из них 46 женщин пожелали
стать мужчинами и только 18
представителей сильного пола
пожелали посредством опера�
ции превратиться в женщин.

Сегодня операции по изме�

нению половой принад�
лежности разрешены за�
конодательством с 18 лет.
Однако сексологи высту�
пают за изменение воз�
растной планки в сторону
увеличения: по мнению
специалистов, полная
психосексуальная зре�
лость наступает у челове�
ка в 23—25 лет. Именно
поэтому юным пациентам
рекомендуют не торо�
питься с кардинальными
изменениями в жизни.

ЖИЗНИ СВОЕЙ
ХОЗЯЙКА

Согласно статистике,
еще четверть века назад
процент суицидов среди
людей с проблемами по�
ловой идентичности был
примерно в сто раз выше,
чем у всех остальных. И
белорусские транссексу�
алы тоже, уверена, жало�
вались на свою никчем�
ную жизнь: пустое суще�
ствование, ни семьи, ни
детей, никаких отношений...

Начиная с 1992 года ситуа�
ция пусть медленно, но начала
меняться. Тогда впервые в Бе�
ларуси была проведена опера�
ция по смене пола. В борьбе за
свое право носить мужское имя
и жить сообразно мужским
представлениям победила одна
молодая женщина. Спустя все�
го год после того как врачи пре�
вратили ее в привлекательного
парня, она (то есть уже он) бла�
гополучно женился на девушке,
с которой встречался более
семи лет! К нынешнему време�
ни ее примеру уже последова�
ли более ста белорусов.

... С точки зрения юридичес�
ких «закавык» Виктору потребо�
валось лишь добавить в паспорт
и прочие документы по паре
букв в конце своих имени и
фамилии. Но с проведением
долгожданной операции все
оказалось далеко не просто. Во�
первых, пришлось пережить
десятки скандалов не только с
родителями, но и с другими
близкими родственниками. В
его большой семье не стали
утаивать «шило в мешке», и кар�
динальное решение 27�летнего
юноши широко обсуждалось и
осуждалось родственниками
обоих полов, которые в ульти�
мативной форме каждый по�
своему отрицали его перспекти�
ву новой жизни: я тебя «нового»
знать не хочу! Родители лишь
спустя несколько лет смогли
общаться заново с теперь уже
дочерью Викторией. Донимала
и бывшая девушка, с которой
дружил с самого детства и ко�
торая «имела виды» на умного,
талантливого, привлекательного
парня. Родная сестра Ирина,
которой Виктор всегда был и
защитой, и другом, и советчи�
ком, поначалу вовсе отреклась
от него, а прежние отношения
между ними так и не сложились
«в новом формате».

Измотали вконец долгие
месяцы предварительных похо�

дов по врачам, беседы с психо�
логами, прохождение специаль�
ной «разрешительной» комис�
сии. Но самым сложным оказал�
ся тяжелейший период реаби�
литации, за время которого
многие люди помогали Виктору
решать вопросы, связанные с
жильем и трудоустройством.
Понятно, что оставаться жить в
небольшом городке, где ЕГО
знали с детства, ОНА больше не
могла...

— Вспоминая сейчас все то,
что пришлось пережить в пер�
вые годы новой жизни, не дер�
жу зла ни на кого: у каждого
было право принимать меня или
не принимать. Но самое страш�
ное, непередаваемое словами
— реакция близких, — говорит
красивая, уверенная в себе,
стильно одетая молодая жен�
щина с завидным натрениро�
ванным бодибилдингом телом,

Проникновенно пел Александр Вертинский.
Слушатели, особенно женщины, в начале прошлого
века, внимая этим строчкам, представляли
сердечные любовные муки… В наше время наверняка
у кого#нибудь закралась бы мысль о том, что герой
романса страдает от того, что природа жестоко
ошиблась с его гендерной принадлежностью...
Изменить свой пол?! Большинство из нас в ответ
даже на намек подобного действа покрутят пальцем у
виска. Но транссексуалы все активнее заявляют о
себе во всем мире, прибавляя работы медикам,
политикам и, конечно, обывателям…

«ТРУДНА СУДЬБА ДУШИ МОЕЙ И ТЕЛА...»

эксклюзивным маникюром и бе�
зупречным макияжем.

Я хорошо знаю все подроб�
ности ее истории, потому могу
заметить невидимые окружаю�
щим детали — чуть более гру�
боватые, чем обычно бывают у
женщин, черты лица, низкий,
прокуренный голос (что, впро�
чем, по ее собственному мне�
нию, придает некий шарм), а
вполне привлекательная грудь
— тоже новая, собственная —
регулярный прием дорогих гор�
мональных препаратов дает же�
лаемый результат.

— Что касается моей мамы,
то уверена, что она в глубине
души всегда понимала и чув�
ствовала, что со мной должен
был произойти такой поворот.
Среди моих игрушек были толь�
ко куклы. Наряжалась я в ее от�
сутствие в платья сестры Оли,
дружила только с девочками и в
детском саду, и в школе. А
сколько раз она наказывала
меня за то, что я таскала ее кос�
метику! Конечно, ей и в голову
не могло прийти, что природа
«ошиблась» с моими душой и
телом, явив мальчишку, — рас�
сказывает Виктория.— В школе
уже тогда одноклассники были
достаточно современными
детьми, чтобы чувствовать, что
со мной «что�то не то». Одно�
классники обоих полов меня в
свои компании не принимали,
брезговали. Как�то я узнала те�
лефон психолога, мы встрети�
лись, и я несколько лет обща�
лась с умной душевной Еленой
Юрьевной. Думаю, поэтому и не
сиганула с крыши, хотя несколь�
ко раз собиралась сделать это
вполне осознанно. Именно Еле�
на Юрьевна посоветовала мне
после 18 лет устраивать свою
жизнь так, как я считаю нужным,
обратиться за профессиональ�
ной медицинской помощью. И
все�таки я долго не решалась.
Стоило только намекнуть маме,
она перестала меня замечать.
Ее примеру последовали и отец,

Будет у вас еще одна
дочка — лучше, чем
могила на кладбище!»

Этот разговор ро�
дителей с врачом не�
сколько смягчил ситу�
ацию, но Вике при�
шлось по�прежнему
рассчитывать практи�
чески только на соб�
ственные силы. Род�
ственники собрали
деньги,  чтобы она
смогла уехать в Минск
и снять квартиру.

С работой она опре�
делилась без проблем:
имела «корочки» па�
рикмахера, массажис�
та, закройщика, позже
освоила еще профес�
сию дизайнера инте�
рьера. Сейчас, кстати,
успешно занимается
ландшафтным дизай�
ном. Заказчиков хвата�
ет. Вообще у Вики, на
мой взгляд, абсолют�
ный вкус даже в быто�
вых мелочах. Из видав�

шего виды кухонного гарнитура
она смастерила немыслимой
красоты многогранные полочки
и антресоли с «небесными» вит�
ражами. А что касается кулинар�
ных фантазий, то «из топора»
она может приготовить не толь�
ко полноценный обед, но и пря�
ники, на которые иногда в числе
своих знакомых приглашает и
меня.

... После операции родители
не могли встретиться с новой
дочерью в течение нескольких
месяцев. Сестра стала «парла�
ментером». Именно Оля первой
среди большого круга родствен�
ников и знакомых приняла Вик�
торию искренне, оттаяла. Меж�
ду ними сложились действи�
тельно душевные родственные
отношения. Вика — человек
общительный, но у них с сест�
рой есть время только для по�
сиделок вдвоем, когда «за пря�
никами» можно поговорить по
душам, перемыть косточки лю�
бимым звездам кино и шоу�биз�
неса, например, строить планы
на будущее. У Ольги в семье
двое девятнадцатилетних деву�
шек�близняшек. Симпатичные
студентки педагогического вуза
— будущие учительницы на�
чальных классов. Вика в них
души не чает, балует, как только
может.

Что же касается самой Вик�
тории, то с личным счастьем
пока не складывается. Через
полтора года после операции
она стала встречаться с мужчи�
ной. Обоим было чуть за трид�
цать. Он мечтал о детях, и ей
пришлось все честно расска�
зать... Перестал сначала прихо�
дить, потом — звонить, а через
некоторое время и вовсе исчез:
не смог пережить услышанное.

— Я часто общаюсь на ин�
тернет�форуме с транссексуа�
лами из Украины, России, Да�
нии, Великобритании, которые
уже пережили операцию или
только собираются сделать это,
— говорит Вика. — Вопрос со�

рии, когда надо было удалять
матку или про боязнь рака (бла�
го есть растиражированный
пример Анджелины Джоли, уда�
лившей себе яичники, потому
что у бабушки и мамы был рак).
Все что угодно, только не прав�
да. А я решила никому не врать.
Пока с мужчинами не складыва�
ется. Но я — в поиске. Чтобы
выйти замуж, надо хотя бы вый�
ти из дома, правда? Я верю, что
найдется человек, который по�
любит меня такой, какая я есть
сейчас, а узнав о моем про�
шлом, примет и его.

ЕСЛИ НЕ ПОНЯТЬ, ТО
ПРИНЯТЬ

Среди других проблемы
транссексуалов широко обсуж�
даются в интернет�простран�
стве. Даже на специальных фо�
румах всегда находятся посто�
ронние любители вставить свои
«пять копеек». Что же мы дума�
ем о тех людях, которые набра�
лись смелости и исправили ген�
дерную ошибку природы?

Лариса:
«...Очень жаль людей, кото�

рые обречены с детства жить в
чужом теле. Надо давать им
шанс избавиться от тяжелой
физической и психологической
зависимости. Это ведь болезнь,
которую вылечить невозможно.
Надо больше рассказывать о
нормальном существовании
тех, кто решился на операцию».

666:
«...Очень сочувствую Ване,

который чувствует себя Маней,
и наоборот. Но не у каждого хва�
тит силы духа все изменить,
потому что окружающие реаль�
но доведут до петли или до пси�
хушки. Знаю такие примеры».

Просто мама:
«Надо с самого детства бо�

роться с этой блажью — поме�
нять пол! Ребенок приходит в
мир таким, каким его создал
Бог! Девочка должна вырасти
женщиной, мальчик — мужчи�
ной! Родители и медики могут
скорректировать психику в ран�
нем возрасте. Сами умиляются,
что у мальчика, к примеру, дев�
чоночьи наклонности, наряжают,
поощряют, а потом отказывают�
ся от него, когда операцию при�
спичит делать. Воспитывать де�
тей надо лучше!»

...И все�таки, согласитесь, в
подобном вопросе мы в боль�
шинстве своем — консервато�
ры. Хорошо это или плохо? Все
познается в сравнении. На се�
годняшний день в Беларуси при�
сутствует та самая золотая се�
редина. За транссексуальность
уголовно не наказывают, не под�
вергают явным гонениям, не
унижают публично. Но мы не
проявляем и либеральности, не
делаем вид, что происходящее
— норма, как, к примеру, в США.
Действительно, любой человек
имеет право быть разным или
другим. Это его выбор, его
борьба за счастье в собствен�
ном понимании. По�моему, та�
кая борьба заслуживает уваже�
ния.

и Оля. Так я и жила в «одиноч�
ной камере». Когда сообщила,
что начинаю проходить специ�
альное медицинское обследо�
вание, буду готовиться к опера�
ции по перемене пола, отец кри�
чал на весь двор: «Пошел вон! У
меня больше нет сына!». А сына�
то никогда и не было по сути.
Были две дочери! Его увезла
«скорая», а я очень испугалась,
что он моего поступка не пере�
живет. Такое было в тот момент
отчаяние! Я написала записку
перед очередной попыткой све�
сти счеты с жизнью — наглота�
лась снотворного, но в после�
дний момент струсила и, теряя
сознание, добралась до боль�
ницы.

«У вашего мальчика даже
способ самоубийства чисто
женский, — сказал врач родите�
лям. — Сына вы можете поте�
рять, но дайте ему шанс выжить!

здания семьи и деторождения
волнует буквально каждого. Что
говорить будущему партнеру
или партнерше? Сегодня меди�
цина не дает нам никакого шан�
са самостоятельно выносить
ребенка. Но выход есть, и о соб�
ственных примерах тоже пишут.
Как вариант для женщины, ре�
шившей стать мужчиной, — за�
морозить свои яйцеклетки. А
для мужчины, ожидающего пре�
вращения в женщину, — свою
сперму. Но я сознательно отка�
залась от такого эксперимента.
В Западной Европе отношение
к транссексуалам не просто ли�
беральное, а нормальное. Там
такие вещи вполне приемлемы.
Хотя, безусловно, люди пере�
живают серьезные драмы. У нас
общество более агрессивное и
консервативное. Поэтому боль�
шинство таких, как я, сочиняют
небылицы про страшные ава�
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Число белорусских
бизнесменов,
стремящихся воздать
за свои земные
успехи небесному
творцу, стремительно
растет.

   НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,

zautra.by

Недавно белорусские СМИ
сообщили об открытии храма в
«полесской Хатыни» — деревне
Тонеж в Лельчицком районе,
уничтоженной во время войны
вместе с жителями. Никольская
церковь была возведена в ос�
новном на пожертвования изве�
стного бизнесмена Владимира
Пефтиева.

Практически одновременно
с этим событием в поселке Не�
горелое Дзержинского района
состоялась закладка камня в
основание будущей Косьма�До�
миановской церкви. Закопать
памятную капсулу доверили
главному спонсору строитель�
ства Владимиру Мелешкевичу.
Он — местный уроженец, дол�
гое время работал в Якутии. В
Беларуси бизнесмену принад�
лежит крупнейшая сеть АЗС и
магазинов в Дзержинском рай�
оне и гостинично�оздорови�
тельный комплекс «Веста».

Церковь отмечает заслуги
спонсоров наградами. В числе
бизнесменов, поощренных БПЦ
в этом году, генеральный дирек�
тор Городейского сахарного
комбината Михаил Криштапо�
вич, брестчанин Александр Лас�
кович (текстильная компания
«Панда») и руководитель СПК
«Городея» Николай Соловей.
Они удостоились медали св.
Кирилла Туровского.

В прошлом году в список
награжденных православной
церковью вошли около 15 пред�
ставителей белорусского биз�
неса. Эти сведения мы получи�
ли, изучив наградные ведомос�
ти, подписанные Патриаршими
Экзархами всея Беларуси Фила�
ретом и Павлом, публикующие�
ся в «Минских епархиальных
ведомостях».

В конце 2013 года самая
главная награда БПЦ — орден
Креста св. Ефросинии Полоцкой
был вручен экс�главе концерна
«Белнефтехим» и МАЗа Алек�
сандру Боровскому.

Ордена св. Кирилла Туровс�
кого I степени получили в 2014
году председатель одного из
самых успешных сельхозпредп�
риятий страны СПК «Озеры
Гродненского района» Алек�
сандр Шишко, глава футбольно�
го клуба БАТЭ Анатолий Капс�
кий. Отметим чиновников, удо�
стоенных этой награды, — это
нынешний глава президентской
администрации Александр Ко�
синец, бывший первый замес�
титель главы администрации
Александр Радьков, министр
обороны Юрий Жадобин.

Орден св. Кирилла Туровско�
го II степени вручили одному из
совладельцев крупнейшей час�
тной строительной компании
страны «Монолит Групп» Нико�
лаю Ермашову, председателю
СПК «Спорово» Александру Ве�
ришко, лидскому бизнесмену
Игорю Рышкевичу, директорам
СП «Фребор» Василию Бургуну
и Новобелицкой торговой ком�
пании «Алеся» Владимиру
Иофину. Среди награжденных
медалью св. Кирилла Туровско�
го владелец крупного поставщи�
ка торгового оборудования «Эн�
двест» Андрей Еремин, глава
компании «Юрспектр» Олег Сло�
менец, минский девелопер Сер�
гей Миргородский.

В соседней России звание
«главных православных бизнес�
менов» прочно закрепилось за
братьями�миллиардерами
Алексеем и Дмитрием Ананье�
выми. Владельцы одного из
крупнейших банков России
(Промсвязьбанк), системного
интегратора «Техносерв», не�
движимости и прочих активов
поддерживают РПЦ и сами ак�
тивно участвуют в жизни своей
общины. Кто может претендо�
вать на это звание в Беларуси?

В истории белорусского биз�
неса многое на этой стезе сде�
лал экс�директор «Атланта» Ле�
онид Калугин. По его инициати�
ве на заводе в 1998 году была
организована община, назван�
ная в честь св. Иоанна Кронш�

тадтского, а потом переобору�
дован в храм физкультурно�оз�
доровительный комплекс пред�
приятия. Его освящение прошло
в 2000 году при участии митро�
полита Филарета.

В настоящее время активной
поддержкой православия, мате�
риальной и личной, известны
нефтяник Валерий Шумский и
крупнейший торговец автозап�
частями Константин Шавель.

Валерий Шумский матери�
ально участвовал в строитель�
стве Покровского храма в род�
ной Вилейке и известен как
жертвователь многих приходов
в Беларуси и России. Он зака�
зал и привез в Беларусь с Афо�
на копию известной иконы
«Всецарица» в храм в Сынкови�
чах.

Констатин Шавель — изве�
стный меценат. На его средства
содержатся Полоцкий Спасо�
Ефросиниевский монастырь и
храм св. Спиридона в гречес�
кой Керкире. Владелец компа�
нии «Шате�М» является их кти�
тором. В 2013 году Константин
Шавель был награжден гречес�
ким орденом Спиридона Три�
мифунтского. До него этой на�
грады были удостоены всего
четыре представителя Русской
православной церкви — патри�
архи Алексий II, Кирилл, митро�
полит Киевский и всея Украи�
ны Владимир и митрополит Ас�
танайский и Казахстанский
Александр.

Теперь водитель полтора года
будет мести улицы и выполнять
другие общественные работы.
Такое наказание 30#летнему
монтажнику вынес суд
Железнодорожного района Гомеля.

   АНАСТАСИЯ ПИСЧЕНКОВА,

«Гомельская правда»

В сентябре 2014 года мужчина вместе с
братом поехали в ближайшую церковь освя�
тить автомобиль, чтобы затем его продать.
Предварительно родственники выпили бутыл�
ку водки.

С пьяными батюшка общаться отказался,
проводить обряд — тоже. Вместо этого посо�
ветовал парочке протрезветь и приходить зав�
тра. Тем временем другой служитель церкви
позвонил в ГАИ.

Водителя обвинили в управлении транспор�
тным средством в состоянии алкогольного опь�
янения. Несмотря на то что главного фигуранта
дела задержали, когда он выезжал с террито�
рии церкви задним ходом, на суде он вину не
признал: утверждал, что пьяным за руль не са�
дился.

Машину, которую собирался освятить го�
мельчанин, по решению суда конфисковали в
доход государства.

В Могилеве освятили
самый крупный
в Беларуси
православный храм

В Могилеве состоялось освящение Спасо#
Преображенского храма. Чин великого
освящения совершил Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Минский и Заславский
Павел.

   ГАЛИНА ГАВРИЛОВИЧ,

ИА «Могилевские Ведомости»

Построенный в Могилеве Спасо�Преображенский собор
— самый крупный в Беларуси православный храм. В нем од�
новременно смогут принять участие в богослужении 3,5
тысячи прихожан. Здание, увенчанное куполами и крестами,
достигает 60 метров в высоту.

БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС
ТЯНЕТСЯ К БОГУ

Приехал в церковь освятить машину,
а священник... вызвал ГАИ

Фото: www.turov.by
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Калі нехта думае, што гэты край асацыюецца толькі
з паездкамі да беларускага Дзеда Мароза і знакамітым
горкім напоем, ён глыбока памыляецца. І чарговая ван�
дроўка «Куфэрка падарожжаў» гэта дакажа больш чым
красамоўна. Адбудзецца яна ў суботу, 15 жніўня, і будзе
называцца «Белавежскія ўскрайкі».

У падарожжы вандроўнікаў чакае знаёмства з адным
з самых заходніх рэгіёнаў Беларусі, з яго архітэктурнай
спадчынай, унікальнымі прыроднымі ландшафтамі і ціка�
вы расказ пра гэтыя цікавосткі старшыні добраахвотна�
га Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Анто�
на Астаповіча.

У праграме:
— Вістычы — былы касцёл цыстэрцыянак XVII ст.

Барока
— Чарнаўчыцы — Свята�Троіцкі касцёл 1588 г. Рэне�

санс з элементамі готыкі, драўляная царква пач. XIX ст.

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» производится по государ�

ственной программе «Родники долго�
летия» и только на фармакологичес�
ких предприятиях. Клинические испы�
тания подтвердили его отличные вос�
становительные 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. По Белоруссии высылается наложен#
ным платежом: тел. 8#029 325#71#70 Вел. 8#029
774#46#16 МТС. 8#025 915#24#27 Лайф

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.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

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

Тел: 8 044 773#28#33 ,                  8 029 773#28#33.
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Практика показала, что наибо�
лее разумно обращаться в стома�
тологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилуч�
шее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж�
дены переплачивать за дорогие
интерьеры и показной шик. В деше�
вых экономия достигается за счет
не самого современного оборудо�
вания и возможно не лучших мате�
риалов. Как это скажется на лече�
нии, додумайте сами. Но выбор
всегда за вами. А сейчас разреши�
те порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким
причинам:

1. Там установлено самое со�
временное американское оборудо�
вание. Используются материалы и
препараты только от лучших евро�
пейских и американских производи�
телей.

2. Лечение и протезирование
ведут опытнейшие врачи 1�й и выс�
шей категории, использующие со�
временные эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомео�

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене
и с наилучшим качеством, а также установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам

патия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование,
выравнивание зубов, имплантация
и т.д. Причем в кратчайшие сроки и
на высоком эстетическом уровне,
благодаря мастерству врачей, от�
личному оборудованию и современ�
ным медицинским технологиям.

4. На лечение в зависимости от
сложности, дается гарантия до 5�ти
лет. Действует гибкая система ски�
док. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве
лечения.

Имплантация зубов — это самая

совершенная в мире технология
протезирования, позволяющая вос�
станавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Уста�
новка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются про�
тезы на челюсть с полным отсут�
ствием зубов. Виниры это факти�
чески голливудская улыбка по ми�
зерной цене (по европейским мер�
кам) за несколько часов. Делается
коррекция брикет системой, как
эстетической, так и простой.

МЦ «Классическая гомеопа�
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все�
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за�
писи по телефонам: (017) 284�
67�30, 293�63�23, 8�044�778�07�
25 велком. 8�029�875�63�37 мтс.
www.homoeopathy.by

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.

УНП 690106364

— Воўчын — касцёл XVIII ст. Месца першага паха�
вання апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава�
Аўгуста Панятоўскага, гістарычная забудова

— Высокае — касцёл і кляштар баніфратаў XVIII ст.,
палац кан. XVIII ст., замак Сапегаў пач. XVII ст., касцёл
пач. XIX ст., царква друг. пал. XIX ст., руіны сінагогі пач.
XIX ст.

— Камянец — вежа�данжон XII ст., царква 70�х гг. XIX
ст., местачковая забудова, наведванне музея ў Камя�
нецкай вежы.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк
http://pomniki.budzma.org/vandrowki/z�kuferkam�

padarozhzhaw�da�byelavyezhskikh�wskraykaw

Старость не в радость, атеросклероз неизбежен. Но ведь и стареть
можно легко, не обременяя себя болезнями в тяжелой форме, а
для этого есть препарат из пант марала и экологически чистых трав
Алтая 0 «Панталфит012 Премиум».

Еще Бернард Шоу говорил,
что стареть плохо, но это един�
ственный способ прожить долго.
А «Панталфит�12 Премиум», све�
дет к минимуму неизбежные стар�
ческие недуги и прибавит годы
легкого старения, поможет выгля�
деть моложаво и даст возмож�
ность насладиться скромными
пенсионерскими радостями. А
сейчас подробнее о самом пре�
парате. Панты марала (молодые
рога алтайского оленя) с успехом
применяются врачами Китая и
Тибета уже более трех тысяч лет.
Панты являются очень сильным
натуральным средством, в кото�
ром на генном уровне заложены
мощные укрепляющие здоровье
свойства. Они считаются препа�
ратом «Императорской катего�
рии», продлевающим жизнь, омо�
лаживающим и возвращающим
хорошее настроение. Все препа�
раты серии «Панталфит�12 Пре�
миум», созданы по всероссийс�
кой программе «Родники долго�
летия», в них добавлены целеб�
ные алтайские травы (пока на
Алтае с экологией все в порядке),

которые усиливают благотворные
свойства пант, содержат широкий
спектр витаминов и ориентируют
их на снижение негативных откло�
нений в организме.

«Панталфит�12 Премиум» обла�
дает направленным антисклероти�
ческим действием, Улучшается
кровоснабжение сосудов головно�
го мозга, предупреждается возник�
новение тромбов, снижается уро�
вень холестерина, повышается уп�
ругость сосудов головного мозга и
сердечнососудистой системы, спо�
собствует регенерации клеток моз�
га, улучшается память, работоспо�
собность.

Повышает сопротивляемость
организма негативным факторам.
Хорош для снижения риска инсуль�
та и инфаркта, окажет благотвор�
ное действие и при их возникнове�

нии. Препараты серии «Пантал�
фит�12 Премиум», изготовленные
на фармацевтическом заводе
«ГАЛЕН» по российской благотво�
рительной программе «Родники
Долголетия» полезны и для всего
организма. Они способствуют
улучшению настроения и оказы�
вают активное антистрессовое
действие. Курс приема «Пантал�
фит�12 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 ад�
ресу: г. Минск, ул. Козлова, 3,
Дворец искусств 2#й этаж, ма#
газин «Натуральные препара#
ты. Фито и био косметика».
Тел: (017) 284# 91# 96. Время
работы: Понедельник – суббо#
та с 10.00 до 18.00. Воскресе#
нье с 10.00 до 16.00.. По Бе#
ларуси высылается наложен#
ным платежом. Заказ по тел:
(029) 325#71#70 Velcom, (029)
774#46#16 МТС. (025) 915#24#
27 Lie.

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

Белавежская вандроўка
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Правительство
Беларуси сделало то,
что давно обещало и
чего от него
требовала ситуация,
складывающаяся в
строительной
отрасли.
Постановлением от 30
июня скорректирован
запланированный на
2015 год объем ввода
жилья: вместо 5 млн
кв. метров теперь в
планах фигурируют
4 млн.

   АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

БелаПАН

Изначально программа жи�
лищного строительства на 2015
год практически полностью дуб�
лировала предыдущую. По ито�
гам 2014�го план в 5 млн кв.
метров был перевыполнен на
523 тысячи, 2,5 млн «квадратов»
были построены с господдерж�
кой.

Отличия касались объемов
ввода арендного жилья (их
предполагалось увеличить в два
раза — до 460 тыс. кв. метров),
а также инвестиций в виде гос�
поддержки строительства,
включая затраты на создание
инфраструктуры (их объем
предполагалось увеличить на
40% — до 26,3 трлн рублей).

Уже в феврале министр ар�

хитектуры и строительства Ана�
толий Черный сообщил о гото�
вящейся корректировке жилищ�
ной программы. «После сложив�
шейся ситуации, в декабре—ян�
варе, просчитали возможности
бюджета и, чтобы, грубо говоря,
не наращивать девальвацию и
не производить никаких непопу�
лярных действий, решили жить
по средствам», — так министр
пояснил предложение по итогам
первого квартала 2015 года со�
кратить планируемый объем
ввода жилья с господдержкой
примерно на миллион квадрат�
ных метров.

В итоге под сокращение по�
пали квадратные метры во всех
областях: на 110—160 тысяч
«квадратов» в зависимости от
региона. Прошлись и по столи�
це: в Минске вместо 900 тысяч
кв. метров жилья теперь за год
запланировано построить лишь
740 тысяч.

Более чем в два раза прави�
тельство умерило аппетиты,
связанные со строительством
арендного жилья, которое в пос�
ледние годы провозглашено
приоритетом.

Так, вместо 460 тыс. кв. мет�
ров средства найдены только на
185,7 тыс. Сокращение косну�
лось, прежде всего, Брестской
и Могилевской областей. Но са�
мым массовым оно, как ни
странно, оказалось в столице:
вместо 147,6 тыс. кв. метров

арендного жилья здесь теперь
планируется возвести лишь 33,6
тыс.

Еще большему сокращению
подверглись планы по возведе�
нию городов�спутников: про�
грамму их строительства про�
сто�напросто замораживают.
Так, если в первоначальном пла�
не программы фигурировали
три города�спутника (Жабинка
— для Бреста, Скидель — для
Гродно и Смолевичи — для Мин�
ска), то в новой ее версии напро�
тив слова «Смолевичи» стоит
прочерк. Это притом, что кон�
цепцию развития городов�спут�
ников столицы, принятую под
занавес прошлого года про�
шлым же составом правитель�
ства, пока никто не отменял.
Хотя, по некоторой информа�
ции, сейчас готовится ее кор�
ректировка.

Председатель Минского об�
лисполкома Семен Шапиро в
июне заявил о том, что Дзер�
жинск, Фаниполь и Заславль
будут исключены из списка по�
тенциальных городов�спутников
Минска, но о Смолевичах ниче�
го сказано не было. Будут ли
вообще предприняты хоть ка�
кие�то усилия по застройке го�
родов�спутников — пока остает�
ся большой загадкой.

Причина сокращения жилищ�
ной программы на 2015 год ста�
новится понятна при изучении
данных Белстата. На первый

Вместо Доцента в
Витебске появятся Трус,
Балбес и Бывалый

На стене здания трансформаторной подстанции
возле дома № 13 по улице Смоленской в
Витебске появится новое граффити.

  СЕРГЕЙ СЕРЕБРО,

naviny.by

Вместо закрашенного коммунальными службами портрета
Евгения Леонова в роли Доцента появятся герои популярных
советских кинокомедий Трус, Балбес и Бывалый.

Как рассказал участник стрит�арт�команды StreetSkills Ян
Кузьмин, на этот раз художники получили согласие на созда�
ние рисунка от эксплуатирующей трансформаторную будку
организации и надеются, что вандалы не повредят их новую
картину.

Сейчас в стрит�арт�команду StreetSkills входят два худож�
ника — Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. Раньше они работали с
командой HoodGraff, однако сейчас занялись самостоятельным
творчеством.

Их первой самостоятельной работой стал портрет Марка
Шагала на улице Суворова в Витебске.

Рост объема ввода жилья в
первом полугодии 2015�го со�
ставил всего 1,4%, хотя в пер�
вом квартале каждый месяц
фиксировались рекорды по от�
ношению к соответствующему
прошлогоднему периоду.

«Некоторые проекты затяги�
ваются уже сейчас, и не только
по жилью, которое строится с
государственной поддержкой,
— отметил член совета Ассоци�
ации застройщиков объектов
жилищного строительства, ген�
директор СООО «Арэса�Сервис»
Сергей Коренько. — Из�за сни�
жения покупательной способно�
сти населения отмечается сла�
бый спрос на квартиры в ново�
стройках, гораздо меньше сде�
лок проходит по новому строи�
тельству».

По словам эксперта, паде�
ние количества покупок квартир
в новостройках пришлось на
февраль, когда еще далеко не
все застройщики шли навстре�
чу потенциальным покупателям.
Теперь они широко используют
систему скидок и точечных про�
даж.

Сергей Коренько отмечает,
что из�за снижения спроса на
жилье на многих объектах под�
рядчики сокращают затраты:
«Строители теперь работают не
в три смены и даже не в две, а
в одну. Это создает предпосыл�
ки для смещения сроков сдачи
жилья».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СРЕЗАЛО МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ»

этого направления. На вопрос,
отслеживает ли посольство ра�
боту оставшихся фирм, Мария
Гуцало заметила:

— Мы не имеем на это пра�
ва. Да и зачем нам это нужно?
Каждый человек волен обра�
щаться за услугой в туристичес�
кую фирму. При этом он берет
на себя ответственность само�
стоятельно. Незнание законода�
тельства не освобождает от от�
ветственности.

По мнению собеседницы,
турфирмы, отправляющие сво�
их клиентов на аннексирован�
ный полуостров, подставляют
своих клиентов. Однако перед
возможной поездкой люди сами
должны поинтересоваться о
возможных последствиях тако�
го шага.

В посольстве также расска�
зали, что подобная проблема
существует и в Казахстане.
Часть казахских турфирм также
игнорирует украинский закон.

После общения с посоль�
ством мы решили провести не�
большой эксперимент. Под ви�
дом простого гражданина кор�
респондент «Салідарнасці» по�
звонил в две турфирмы, пред�
лагающие отдых в Крыму. Цель
была следующей: узнать, как
сотрудники фирм отреагируют
на опасения потенциального
клиента по поводу запрета на
въезд.

В брестской турфирме «Се�
зон отдыха» сразу же успокоили:

— Мы едем по территории
России. Никаких проблем не
будет. Все ездят, и ничего тако�
го не было.

Меня заверили также, что
группы желающих собираются
регулярно, и я могу заброниро�
вать место в автобусе на 22 ав�
густа.

Минская фирма «Экстрим
Трэвел» специализируется на
турах в карпатский Буковель и
Крым. Ее сотрудник также зая�
вил, что их автобусы едут по
территории России.

На мои опасения про шен�
генскую визу он ответил:

— Вы куда хотите ехать — в
Крым? Крым — это территория
России. При чем тут шенгенская

виза? Вы гражданин Беларуси?
Кто вам такую ерунду сказал?

Дальше он описал маршрут
следования в Крым:

— Садимся в автобус в Мин�
ске, едем туда. Единственное,
что нужно будет на пароме пе�
реправляться...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Юрист и правозащитник Гар�

ри Погоняйло в комментарии
«Салідарнасці» напомнил, что
действия России в отношении
Украины и Крыма признаны ми�
ровым сообществом аннексией
и актом агрессии.

— Россия незаконно отняла
часть территории суверенной
Украины. Поэтому Украина
вправе вводить соответствую�
щие правовые положения, кото�
рые говорят о статусе этой тер�
ритории. Они признали ее вре�
менно оккупированной. С этим
нужно считаться, — подчеркнул
юрист.

Он также напомнил о пози�
ции в отношении Крыма высше�
го руководства Беларуси:

— Надо понимать вполне
разумную позицию, публично
высказанную главой нашего го�
сударства, а стало быть, это и
решение нашего правительства
и нашего народа, о том, что ан�
нексию Крыма мы не поддержи�
ваем и юридически не призна�
ем. Да, у нас союзное государ�
ство, у нас нет границы с Росси�
ей. Но это не значит, что мы
должны нарушать суверенитет и
законы иного соседнего госу�
дарства, не России. Поэтому я
бы не советовал белорусу ез�
дить на отдых в Крым.

Тем, кто все же захочет рис�
кнуть, Гарри Погоняйло напом�
нил:

— У нас на границе с Росси�
ей не ставят штамп в паспорт.
Но, тем не менее, существует
определенная регистрация от�
дыхающих на этой территории.
Кроме того, я так думаю, никто
не отменял действия разведок.
Я исхожу из того, что мы, как
добросовестные граждане, дол�
жны соблюдать не только свои
законы, но и законы других
стран.

УВИДЕТЬ КРЫМ И
НЕ ПОТЕРЯТЬ «ШЕНГЕН»

В мае прошлого года
украинские власти
приняли закон,
определяющий статус
Крыма как временно
оккупированной
территории. В июне
того же  года Украина
запретила въезд
иностранным
гражданам на
территорию Крыма
без специального
разрешения,
выданного
Государственной
миграционной
службой страны.

  СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

По новым правилам, наме�
рение провести отпуск на вре�
менно оккупированной террито�
рии не является основанием для
получения разрешения для
въезда в Крым. Тем не менее
некоторые белорусские тур�
фирмы продолжают отправлять
отдыхающих из Беларуси в
Крым через Керченский пролив,
мотивируя это тем, что у нас нет
границы с Россией.

Сайт «Салідарнасць» обра�
тился  в посольство Украины в
Беларуси, чтобы узнать, чем
рискуют клиенты таких тур�
фирм. Первый секретарь укра�
инского посольства Мария Гуца�
ло подчеркнула, что въезд на
территорию Крыма в обход Ук�
раины является незаконным:

— В случае нарушения этого
закона украинская сторона ос�
тавляет за собой право обра�
титься в соответствующий орган
Европейского союза с просьбой
запретить такому человеку
въезд в страны Шенгенской
зоны. Также нарушителей могут
наказать запретом на въезд в
Украину. Для граждан Беларуси,
которые массово ездят за по�
купками в Украину, — это серь�
езная мотивация.

Собеседница рассказала,
что после принятия в июне по�
становления о порядке въезда
в Крым большинство белорус�
ских туркомпаний отказалось от

взгляд, с показателем ввода в
эксплуатацию новых квадратных
метров все хорошо. За январь—
июнь в стране введено около
2,75 млн новых жилых метров,
причем только за июнь — около
600 тыс. Казалось бы, зачем
потребовалось корректировать
объемы ввода жилья, если в
первом полугодии удалось по�
строить 55% от его первона�
чального годового объема, или
68,7% от уточненного задания?

Но при более внимательном
изучении статистики выясняет�
ся: все это — благодаря заделу,
сформированному в предыду�
щие годы. Такой индикатор, как
объем инвестиций в жилищное
строительство, в июне подверг�
ся отрицательной динамике.

Так выглядела эта же стена с портретом Евгения Леонова в роли
Доцента.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Муж жене:
— Понимаешь, дорогая, я сейчас зарабатываю прилично и могу вполне со�

держать еще одну женщину... Что ты на это скажешь?
— Прекрасно! Я звоню своей маме, пусть поживет с нами...

☺☺☺

Теперь к Пескову невозможно придраться по поводу приобретения
любого имущества. На любой вопрос один ответ: «Часы продал».

☺☺☺

Уважаемый Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич!
Лично готов уничтожать 5 кг санкционных продуктов в неделю — качественно,

быстро, бесплатно.
☺☺☺

Господин Песков инвестировал более полумиллиона евро в одну толь#
ко часовую промышленность одной только Швейцарии. Дух захватывает
от сумм, которые он вложил (кто#то сомневается?) в отечественную инду#
стрию!

☺☺☺

Просто обожаю, когда американские старшеклассники в фильмах жалуются
на жизнь, а потом едут на своей машине в школу.

☺☺☺

Многие из нас пытаются играть в Ромео и Джульетту, а получается
«Тупой и Еще Тупее».

☺☺☺

Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: «Ну что, при�
дурок, уже сломал?».

☺☺☺

— Не, я понимаю, что проспать на работу — это дело святое, но про#
спать время ухода с работы...

☺☺☺

Машинный интеллект в действии.
Моя стиральная машина во время стирки ускакала на полметра в сторону и

забаррикадировала дверь ванной изнутри.
☺☺☺

Женский автофорум:
«Оставила свою малышку в автосервисе.

Могут ли ей там сделать что#нибудь нехоро#
шее?»

«Кто#нибудь сдавал на права с шестого раза?
Какие там неожиданности подстерегают?»

«Скажите, где можно купить права? У меня
есть, но все спрашивают, где я их купила, так
чтобы знать, куда посылать тех, кто спрашива#
ет, а мне#то подарили!»

«Муж говорит, что женские трусики в бардач#
ке ему нужны, чтобы протирать головки цили#
линдров. Скажите, а мне тоже надо в бардачке
иметь женские трусики или подойдут мужские
трусики?»

«За рулем уже 2 года, а еще ни разу не ис#
пытала удовольствия от вождения. Подскажи#
те!»

«Кто#нибудь знает, как заглушить двигатель?
Срочно!!!»

Ответы на сканворд
в  № 30

Праграма на  11 —  16 жніўня

АЎТОРАК 11 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
9:15 Жанчыны гары Арарат, д/ф
10:40 Пражская вясна, дакументальна�пастано�
вачны фільм
12:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Тэадор Нарбут
12:45 54% (публіцыстычная праграма)
13:10 Размовы эксперта: Леў Марголін
13:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
13:45 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Пражская вясна, дакументальна�пастано�
вачны фільм
18:55 Аўтаспынам па Беларусі: Маладыя спецыя�
лісты ў глыбінцы
19:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:35 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 2
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 То�
кіа, дак. серыял: ч. 3: З Узбекістану ў Заходні Кітай
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:45 Пра праўду, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 12 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Музычныя партызаны, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 3: З Узбекістану ў Заходні Кітай
10:40 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 1, 2
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
11:50 Маю права (юрыдычная праграма)
12:10 Глыбокая вада, серыял
13:00 Аўтаспынам па Беларусі: Маладыя спецыя�
лісты ў глыбінцы
13:15 Пра праўду, д/ф
16:00 Серыял: Аперацыя «Берлін�45»: ч. 1, 2
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран�
цішка Багушэвіча
17:30 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 3: З Узбекістану ў Заходні Кітай
18:25 Чорным па белым: Мода на святы
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:15 Кроў і попел Дражна, рэпартаж
19:35 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 3
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: «Дыягназ: цяжарная»
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 4: Праз Кітай у М’янму
22:50 Цудам ацалелы, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 13 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Аперацыя «Берлін�45»: ч. 1, 2
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)

«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 —
па0беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 4: Праз Кітай у М’янму
10:40 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 3
11:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:20 Людскія справы: «Дыягназ: цяжарная»
11:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:25 Цудам ацалелы, м/ф
16:00 Серыял: Таемная гульня
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 4: Праз Кітай у М’янму
18:10 Непамілаваны, рэпартаж
18:30 Мова нанова: Кіно
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:15 Георгій Лепін: прафесар — чорнарабочы, рэ�
партаж
19:35 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 4
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Вандроўная ноч, д/ф
22:50 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Тэра постсаветыка. Красная плошча. Ленін, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 14 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таемная гульня
9:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:40 Вандроўная ноч, д/ф

10:35 Справы Бяляцкага, рэпартаж: ч. 4
11:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:25 Два на два (тэледыскусія)
11:55 Непамілаваны, рэпартаж
12:20 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:05 Тэра постсаветыка. Красная плошча. Ленін, д/ф
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі: Маладыя спецыялі�
сты ў глыбінцы
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:10 Мова нанова: Кватэра
17:35 Вандроўная ноч, д/ф
18:30 Зоры не спяць: Валянцін Акудовіч
19:00 Назад у будучыню: Напалеон І і Беларусь
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Уладзімір Драбо — Камандор, рэпартаж
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Пакаленне «сексі»
22:10 Сіроты Тыбету, д/ф
22:55 Цябе зваць Жустын, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 15 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба гаварыць на роднай мове
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Ліс Леон, мультсерыял
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:30 Мова нанова: Вёска

9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Людскія справы: «Дыягназ: цяжарная».
10:50 Форум (ток�шоу): Пакаленне «сексі»
11:35 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 3: З Узбекістану ў Заходні Кітай
12:30 Серыял: Аперацыя «Берлін�45»: ч. 1, 2
13:20 Вандроўная ноч, д/ф
14:15 Глыбокая вада, серыял
15:00 Уладзімір Драбо — Камандор, рэпартаж
15:35 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
16:20 Лобатамія, д/ф
17:55 Час гонару, серыял
18:40 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ігнат Дамейка
19:10 Рэйдары, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Нанэрль Моцарт, м/ф
23:20 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць: Алена Масла
0:54 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 4: Праз Кітай у М’янму
1:50 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таемная гульня

НЯДЗЕЛЯ 16 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:35 Два на два (тэледыскусія): Пётр Кузняцоў і
Арцём Шрайбман: Куды прывядзе беларускую апа�
зіцыю змена пакаленняў?
8:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Беражы вочы
8:20 Ліс Леон, мультсерыял
8:30 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:40 Зорны пірат, тэлесерыял
9:10 Мова нанова: Медыцына
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:55 54% (публіцыстычная праграма)
10:15 Маю права (юрыдычная праграма)
10:40 Чорным па белым: Мода на святы
11:10 Час гонару, серыял
11:55 Непамілаваны, рэпартаж
12:20 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:05 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:55 Рэйдары, д/ф
15:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ігнат Дамейка
15:35 Сіроты Тыбету, д/ф
16:25 Нанэрль Моцарт, м/ф
18:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:35 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
19:45 Невядомая Беларусь: Гульня «ў вайнушку»,
д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Агінс�
кага і Залесся
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Станіслаў Шушкевіч
Першы кіраўнік нашае дзяржавы, старшыня партыі
«Грамада» Станіслаў Шушкевіч разважае пра ролю
інтэлігенцыі і параўноўвае сітуацыю ў Польшчы ды
краінах Балтыі са становішчам у Беларусі.
21:15 Гамлет, трагедыя
23:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Валянцін Губараў
0:45 Мент, дэтэктыўны серыял
1:35 Канцэрт N. R. M.: ч. 2
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Светловолосая уроженка Днепропет�
ровска уже в 16 лет попала в сборную
СССР. После развала Советского Союза
выступала за Беларусь на Олимпиадах в
Лиллехаммере и Нагано. Но в конце де�
вяностых Навка сменила спортивное
гражданство. Именно под российским
флагом она завоевала золото на Играх в
Турине.

В белорусский период начался роман
Татьяны Навки с ее тренером Александ�
ром Жулиным, который на тот момент
был женат на другой фигуристке — Майе
Усовой. В роман с юной подопечной он
бросился как в омут с головой. И неуди�
вительно: «навка» в переводе с украинс�
кого — русалка. Страсти кипели шекс�
пировские. По словам разлучницы, ее
даже избил тогдашний партнер Самвел
Гезалян со словами: «Как ты могла такое
сделать с Майей!»

Но в «боях без правил» победа оста�
лась за Навкой. После семилетнего ро�
мана в 2000 году она вышла замуж за
Жулина. Славу секс�символа фигурист�
ка начала зарабатывать, будучи уже за�
мужней дамой. В 2004�м Навка распаля�
ла воображение читателей журнала
MAXIM. А вот брак с Жулиным близился
к финишу. Пара развелась в 2010�м, но
фактически супруги расстались на пару
лет раньше.

Второго мужа Навка тоже увела из
семьи. На момент их знакомства пресс�
секретарь Владимира Путина был проч�
но женат. Но разве это преграда для
опытной русалки?

Историю романа с Дмитрием Песко�
вым со слов Татьяны Навки поведал
Tatler:

«Дело было в 2010 году, на дне рож�

дения общего друга. Заиграла музыка из
«Девяти с половиной недель». Зажегся
свет. Какой�то мужчина энергично закру�
жил партнершу. Таня увидела и обомле�
ла. Повернулась к своей подруге Марго
Симоньян: «А кто это?» — «Ты что, это
же...» — «Ничего себе».

Вскоре Песков засобирался домой,
но Маргарита его притормозила: «По�
дождите, куда вы так рано? Там же ваша
любимая Навка пришла».

И тут Дмитрий Сергеевич разворачи�
вается: «Как Навка? Где Навка?»

Он ничего не знал ни про золотую
медаль в Турине, ни про «Ледниковый
период». Она была для него эффектной
блондинкой из телевизора, которая рек�
ламирует краску для волос.

Он подбежал, поцеловал руку: «Вы
Татьяна Навка? Очень приятно познако�
миться». И испарился. Снова они встре�
тились спустя год — на том же самом дне
рождения.

— Все произошло удивительно —
потому что этого не должно было быть,
— рассказывает Татьяна. — Правда, не
должно. Я долго сопротивлялась, пони�
мая сложность ситуации: там семья, трое
детей, и вообще все это ужасно. Если
честно, мне он сначала даже не понра�
вился. Ну, общались, сходили пару раз в

ресторан, я думала: «Нет, просто друзья».
Но он молодец — взял элегантностью и
настойчивостью. Как�то хитро все делал.
Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Вроде
бы говорил, что мы будем вместе, а я его
год Дмитрием Сергеевичем на «вы» на�
зывала. Никак не могла переступить эту
грань — только «вы».

Наверное, вокруг все думали, что мы
давно вместе, а я ни в какую. Не звонила
и не брала трубки. А он умудрялся нахо�
дить меня через друзей. И добился сво�
его. И правильно — нельзя было меня
брать нахрапом, ну никак нельзя.

— Включается оборонительная стой�
ка?

— Абсолютно. Мне недавно кто�то из
мужчин сказал: «Есть категория женщин,
которые сами решают, кого любить». Это
однозначно про меня. Потому что я с
семи лет, еще с того времени, когда
ежедневно в пять утра ехала через весь
город на автобусе на тренировку, всегда
сама принимала решения…

Чем, кроме красоты, Навка приворо�
жила кремлевского спикера?

— Митя — человек маниакальной
педантичности. Если стул иначе повер�
нут или в гостиной появилась новая свеч�
ка, непременно заметит. Он много лет
подряд покупает одну и ту же модель

века было хорошее настроение, чтобы он
улыбался, чтобы ему было комфортно.
Это как с младенцем — только младенца
нужно еще и учить, а с мужчиной важно
не переборщить. Вообще заботливая
женщина становится нежной и доброй, а
равнодушная — злой.

Год назад бывшая жена Дмитрия Пес�
кова рассказала, что ей надоело терпеть
обман, и она сама попросила мужа уйти.
Развод чиновника с тремя детьми выз�
вал бурю эмоций.

— Мне нечего сказать по поводу этой
статьи, — говорит Татьяна.

Испытывает ли она чувство вины за
произошедшее?

— Поначалу — да, было. Но никогда,
ни одного раза я не ставила условий.
Наоборот, говорила: «Я тебя прошу, не
надо. Это глупо, неправильно».

На что он отвечал: «Я не могу без тебя
жить. Ты мне нужна. Если это не будешь
ты, будет другой человек. Может быть,
не сейчас, а через какое�то время, но
будет обязательно».

Я, естественно, не верила. Принято
же вешать девушкам лапшу на уши: как
он влюблен, как ему невыносимо. Но
сейчас, когда мы уже родные, я вижу
ситуацию изнутри и понимаю, что со
мной он действительно счастлив…

Времена и нравы

КАК НАВКА «ЗАКАДРИЛА»
ПРЕСС
СЕКРЕТАРЯ ПУТИНА

Пресс#секретарь
президента России
Дмитрий Песков женился
на олимпийской чемпионке
по фигурному катанию
Татьяне Навке. Свадьба
прошла в Сочи. Свадебная
церемония прошла в
одном из самых дорогих
сочинских отелей
«Родина», куда были
приглашены десятки
гостей, в том числе и
президент Владимир
Путин, сообщает РИА
«Новости». Однако пока нет
информации, приезжал ли
глава государства на
Черноморское побережье.
Песков женился в третий
раз. От двух предыдущих
браков у него родились
четверо детей — три сына
и дочь.
У Навки и Пескова в 2014
году появилась общая дочь
Надежда.

ботинок. Привык, что его пиджаки висят
в установленном порядке.

Вы же понимаете, даже при наличии
в доме помощников всего не предусмот�
ришь. Но надо действовать по�женски,
мудро, с шуткой. К примеру, он заходит
на кухню с осмотром, хмурится, вот�вот
сделает выговор, я его передразниваю:
«Так, кто здесь пил из моей чашки?» И
обстановка мгновенно разряжается.

Мы никогда не обижаемся друг на
друга больше, чем на два часа. Да нет, на
пятнадцать минут.

— Мудрость пришла к вам с возрас�
том?

— Наверное. Если бы мы встретились
в семнадцать, было бы иначе. У нас у
обоих горячие характеры. Я бы непре�
менно вспылила: «Да как ты можешь? Я
же весь день с ребенком!» Или: «Да я
восемь часов провела на льду и еле
жива!»

Но так говорит только глупая женщи�
на. Умная скажет: «Дорогой, сейчас все
будет». И быстро засунет погремушки в
ящик. «Вот посмотри — красота». Что
мне — сложно?

Ведь что такое любовь? Это когда
хочешь, чтобы у твоего любимого чело�

ЧАСЫ ПЕСКОВА ЗАТМИЛИ ЕГО СВАДЬБУ

Однако вскоре Песков опроверг Мит�
воля, заявив РБК:

— Это подарок от Тани (Татьяны На�
вки). Действительно, часы очень дорогие.
Но стоят они существенно дешевле, чем
указывают некоторые товарищи.

По словам пресс�секретаря прези�
дента, Навка купила часы на свои деньги.
«А какие — никого не касается», — доба�
вил он.

При этом Песков подчеркнул, что по�
дарок был сделан в день свадьбы. И спа�
лился. В упомянутых часах он щеголял
задолго до 1 августа. В частности, Алек�
сей Навальный опубликовал фото из ин�
стаграма Елизаветы Песковой, дочери
чиновника, размещенное там еще вес�
ной. На этом снимке на руке у кремлев�
ского пресс�секретаря уже красуется
Richard Mille RM 52�01.

«Чиновники, получающие подарки

стоимостью выше 3000 руб�
лей, обязаны уведомлять о
них и сдавать на хранение. По
новым правилам (с 2014
года) их можно выкупить по
рыночной цене, то есть гос�
подин Песков все равно дол�
жен был уплатить те самые
37 миллионов рублей», —
констатирует Навальный.

«То, что мы видим на фо�
тографиях со «свадьбы года»,
это не просто свадьба, а про�
сто классический пример
«незаконного обогащения».
Часы стоимостью с квартиру
есть, а легальных доходов на
покупку таких часов нет», —

заявил Навальный.
Он добавил, что Фонд борьбы с кор�

рупцией ждет от администрации прези�
дента, сотрудником которой является
господин Песков, официальных поясне�
ний относительно источников средств,
использованных для приобретения этих
часов.

На свадьбу не пришла старшая дочь
Пескова от предыдущего брака. Она во�
обще собирается перебраться жить в
Париж, где чувствует себя комфортнее,
чем в Москве.

«Я сейчас учусь на втором курсе МГУ.
Но если честно, хочу бросить универси�
тет и уехать во Францию. У меня мама в
Париже живет. Буду учиться в институте
маркетинга и бизнеса. К тому же я очень
устала от того, что здесь на меня давит
куча народа, — сказала дочь Пескова в
интервью сайту gazeta.tu. — У меня вся

Пресс#секретарь Владимира
Путина получил на
бракосочетание «подарок» от
Алексея Навального.

Фонд по борьбе с коррупцией, воз�
главляемый известным оппозиционером,
разглядел на руке у Дмитрия Пескова
часы астрономической цены.

«Это Richard Mille RM 52�01. Выпуще�
ны ограниченным количеством — всего
30 штук. В интернете цена таких часов
разнится от 600 000 евро до 1 400 000
долларов. Мы еще вчера написали пись�
мо в официальный бутик и узнали точ�
ную цену», — сообщил Навальный.

Сопоставив стоимость часов с зарп�
латой Пескова, оппозиционер задал воп�
рос: «На какие такие источники пресс�
секретарь главы государства может при�
обрести часы, стоимостью в 4 своих го�
довых оклада?»

Кремлевская челядь засуетилась в
поисках, как выкрутиться из этой ситуа�
ции. Гость церемонии Олег Митволь рас�
сказал «Московскому комсомольцу» сле�
дующую версию:

— Во время свадьбы Песков понимал,
что его будут фотографировать, а карточ�
ки потом разлетятся по интернету. Во
время подготовки к свадьбе тоже ходило
столько слухов, что гостям было что об�
судить и над чем посмеяться позже. Вот
и в этом случае молодожены решили под�
шутить. Песков на время одолжил часы у
кого�то из своих знакомых, которые при�
сутствовали на торжестве. Попозировал
с ними. Мы ждали, что журналисты отре�
агируют на эту утку. И не ошиблись. На
следующий день все стали подсчитывать,
сколько стоят часы, и каким образом
чиновник мог на свою скромную зарпла�
ту приобрести такую роскошь?

сознательная жизнь была связана с Па�
рижем, я жила там с восьми лет, когда
не было никаких санкций, а папа мой не
был таким влиятельным человеком. У
меня там друзья, а в Москве — больше
знакомых, чем друзей».


