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САНКЦИИ, ВЫБОРЫ,
КРЕДИТЫ…

Минск
обновил

повестку дня
отношений
с Западом.

ПИТЬ ИЛИ
НЕ ПИТЬ?

«Здоровье
нации
подождет,
а бюджет —
нет».

Денег для традиционного
перед выборами повышения
благосостояния людей нет.
Сдерживать протесты граждан
белорусское руководство
рассчитывает силой.

Белорусское общество уже пережило
несколько шоковых девальваций за пос�
ледние годы. А с начала 2015 года де�
вальвация белорусского рубля состави�
ла около 40%. Независимые белорусские
аналитики прогнозируют дальнейшее
обесценивание национальной валюты.

В оперативных сводках и коммента�
риях для СМИ термин «девальвация»
представителями властей практически не
используется. Ухудшение ситуации на
рынке объясняется, например, его «во�
латильностью».

«Белорусское руководство пытается
«успокоить» население и избежать нака�
нуне даты президентских выборов роста
напряжения, — отмечается в обзоре «Бе�
ларусь в фокусе». По мнению заместите�
ля председателя Движения «За свободу»
Юрия Губаревича, из�за экономического
кризиса в Беларуси растет недовольство,
а возможностей для легального протес�
та власть населению не оставляет.

 Ухудшение экономической ситуации,
в том числе и последняя девальвация
белорусского рубля на рубеже 2014 и
2015 годов, не привело к росту протест�
ных настроений. И сейчас, «какой�то ис�
кры, которая зажгла бы пламя массового
протеста, пока не видно», считает поли�
тический обозреватель Павлюк Быковс�
кий. — На фоне военного конфликта в Ук�
раине белорусское общество снизило
уровень своих ожиданий от властей по
поводу повышения благосостояния».

По мнению экспертов, недовольство
населения обесцениванием националь�
ной валюты и снижением благосостояния
вряд ли выльется в открытые формы
протестной активности или протестного
голосования.

Даже в 2011 году, во время более
жесткого валютно�финансового кризиса
и почти трехкратной девальвации нацио�
нальной валюты, власти довольно быст�

ро локализовали открытое недовольство
граждан. Спецслужбам удалось опера�
тивно с помощью силовых методов ней�
трализовать активность сетевых сооб�
ществ, которые инициировали по всем
регионам страны и в столице «молчали�
вые акции» протеста.

«И на этот раз высока вероятность, что
власти в случае ухудшения социально�
экономического положения и роста на�
пряжения в обществе в связи с девальва�
цией национальной валюты рассматрива�
ют возможность ужесточения воздей�
ствия на политических оппонентов, в том
числе за счет превентивных задержаний
оппозиционеров и молодежных активис�

Доля белорусских лекарственных средств на
внутреннем рынке по итогам полугодия
составила 48,5%. Об этом сообщил
заместитель директора департамента
фармацевтической промышленности
Министерства здравоохранения Виктор Шеин.
За шесть месяцев нынешнего года этот
показатель вырос почти на 20%. Каким
образом?

   НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,

zautra.by

Данные Национального статистического комитета свиде�
тельствуют, что в Беларуси за указанный период сократи�
лись объемы импорта и одновременно ввозятся более де�
шевые препараты. Так, объемы импорта лекарственных
средств, расфасованных для розничной продажи, уменьши�

лись на 8,9%. Если в первой половине 2014 года в Беларусь
было поставлено 3824 тонны лекарств, то в этом году — 3483
тонны.

При этом общая стоимость импорта упала на 22,9%. В
прошлом году этот показатель составлял почти 280 млн
долларов, в этом — 215 млн долларов.

Именно эти 20% плюсуется Минздравом к отечествен�
ной части рынка. По итогам полугодия он вырос с 29% до
48,5%.

К концу года, как пообещал Виктор Шеин, будет выпол�
нено требуемое по госпрограмме сочетание 50% импорт�
ных и 50% отечественных лекарств в общей структуре про�
даж и потребления.

— Мы удовлетворим потребность населения Беларуси в
качественных и доступных по цене лекарственных средствах.
При этом не имеет значения, кто их производитель: госпред�
приятие или предприятие частной формы собственности, —
заявил чиновник.

тов», — прогнозируется в обзоре.
Министр МВД Игорь Шуневич уже

подтвердил приведение в готовность
силовых ведомств и возможность дей�
ствовать на опережение для предотвра�
щения нарастания протестных настрое�
ний в обществе.

«Мы готовы к тому, чтобы минимизи�
ровать любые вредные последствия.
Скажу даже больше: мы готовы на сегод�
няшний день сработать чуть�чуть рань�
ше, если будет в этом необходимость,
чтобы не довести ситуацию до критичес�
кой», — заявил министр.

По материалам интернета подго�
товил Иван Кобозев

Лечить будем своими лекарствами?

СКОЛЬКО ДЕВАЛЬВАЦИЙ МОГУТ
ВЫТЕРПЕТЬ БЕЛОРУСЫ
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   АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

БелаПАН

Между тем официаль�
ный Минск таким жестом
явно рассчитывает до�
биться существенных
сдвигов на западном на�
правлении как минимум в
следующих аспектах: от�
мена санкций; признание
президентских выборов,
назначенных на 11 октяб�
ря; получение кредитов.

САНКЦИИ: НА ГРАНИ
ОТМЕНЫ

Положительная реак�
ция Запада и в самом деле
последовала незамедли�
тельно. Так, свое удовлет�
ворение выказали верхов�
ный представитель ЕС по
иностранным делам и по�
литике безопасности Фе�
дерика Могерини, предсе�
датель Европарламента
Мартин Шульц, евроко�
миссар по политике со�
седства Йоханнес Хан, го�
сударственный департа�
мент США и генеральный
секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд.

Более того, согласно
утечке информации из ин�
ститутов ЕС, на нефор�

мальной встрече глав
внешнеполитических ве�
домств стран Евросоюза
4—5 сентября в Люксем�
бурге, возможно, будет
рассмотрен вопрос о при�
остановке санкций против
белорусских чиновников.

Согласно тому же ис�
точнику, речь будет идти
лишь о заморозке режима
ограничений предположи�
тельно на год, а не о пол�
ной их отмене. Но, как по�
казывает пример главы
белорусской дипломатии
Владимира Макея, в отно�
шении которого санкции
заморозили раньше, и та�
кой компромиссный вари�
ант способен дать нужную
свободу маневра.

В то же время само по
себе снятие санкций еще
не означает, что лидеры
западных стран тут же за�
сыплют Александра Лука�
шенко приглашениями по�
сетить их в удобное для
него время. В частности,
во время «оттепели»
2008—2010 годов визиты
на высшем уровне состоя�
лись только в Литву и Ва�
тикан.

Тем не менее, даже
приостановка санкций на�

верняка будет воспринята
в Минске, пусть и с ого�
ворками, позитивно.

НА ПРИЗНАНИЕ
ВЫБОРОВ МОЖЕТ

ПОВЛИЯТЬ
ГЕОПОЛИТИКА

А вот в плане призна�
ния итогов выборов поло�
жение столь благоприят�
ным не выглядит. Конечно,
при откровенной апатии
оппозиции и ее электора�
та, а также в отсутствие
массовых репрессий у за�
падных наблюдателей бу�
дет меньше поводов для
предъявления властям
претензий о разного рода
нарушениях.

Вместе с тем, фактов,
свидетельствующих об
очевидном неравноправии
кандидатов, по�прежнему
остается немало. Вообще
в плане отношения ЕС и
США к белорусским выбо�
рам 2015 года многое,
судя по всему, будет зави�
сеть от международной
обстановки в целом, в том
числе даже от ситуации в
российско�украинском
противостоянии.

Проще говоря, Запад в
какой�то степени может
пойти на поддержку Мин�
ска исходя из соображе�
ний противостояния аг�
рессивной политике Рос�
сии. Что, кстати, опять же
не означает непременных
приглашений в гости. Точ�

Зачем доллар? Ку
пить импортное и по
ехать в Египет отдох
нуть?.. В Беларуси
сегодня только ло
дырь может жить
плохо.

Из выступления
А. Лукашенко перед

представителями
трудового коллектива

ОАО «Беловежский»
28.08.2015 г.

Избирательная кампа�
ния в Беларуси подошла к
очередному рубежу, закон�
чился сбор подписей. От�
личительной особеннос�
тью этих выборов стали
равнодушие, апатия и без�
различие абсолютного
большинства населения.
Подписи ставили в основ�
ном неохотно. Все понима�
ют, что итог кампании дав�
но известен, поэтому не
видят смысла в этой про�
цедуре. Травма, нанесен�
ная украинской войной,
отвернула белорусов от
желания перемен, стала
фактором консервации
социально�политического
статус�кво.

К тому же выдвижение
трех кандидатов от оппо�
зиции (С. Калякин, Т. Ко�
роткевич, А. Лебедько)
размыли идею альтернати�
вы. К ним добавились еще
четыре претендента (С.
Гайдукевич, В. Терещенко,
Н. Улахович,  Ж. Романов�
ская), политическую физи�
ономию которых опреде�
лить трудно. Все это при�
вело к тому, что у выборов
нет интриги. С точки зре�
ния обывателя нынешняя
президентская кампания
— самая скучная в истории
Беларуси.

Эти обстоятельства со�
действуют тому, что влас�
тям не нужно слишком на�
прягаться. Обычно в ходе
выборов обещают электо�
рату золотые горы. В пре�
жние времена и А. Лука�
шенко задабривал народ
повышением зарплат и
пенсий. А теперь, невидан�
ное дело, он ведет свою
агитационную кампанию
под лозунгом самоограни�
чений. Президент факти�
чески призывает белору�
сов умерить желания, ог�
раничить потребление, по�
купать белорусское, отды�
хать на родине.

Инициативная группа А.
Лукашенко сдала в Цент�
ризбирком 1,76 млн под�
писей. Фактически, за
выдвижение президента
подписался каждый чет�
вертый избиратель в стра�
не. И это несмотря на ос�
трый социально�экономи�
ческий кризис. Собирали в
основном на предприяти�
ях и в учреждениях по ко�
манде руководителей.
Трудно понять логику вла�
стей, почему именно такая
цифра озвучена. Это боль�
ше, чем в 2010 году (тогда
собрали 1,1 млн подпи�
сей), но меньше, чем в
2006 г. (почти 2 млн под�
писей).

Что касается остальных
кандидатов, то итог их де�
ятельности оценить слож�
но. С. Калякин и А. Лебедь�
ко честно признались, что
не смогли собрать необхо�
димые 100 тыс. подписей.
Ибо нет массового обще�
ственного запроса на аль�
тернативу действующей
власти.

Т. Короткевич, С. Гайду�
кевич, В. Терещенко, Н.
Улахович сдали в ЦИК свы�

не видят в Т. Короткевич
соперника, не ощущают
исходящей от нее опасно�
сти. Так как считают, что
электорат не относится к
Татьяне всерьез. Потому
что она женщина, новичок
в политике, не имеет опы�
та управления. Обратите
внимание, за что А. Лука�
шенко ее похвалил. За то,
что она в избирательной
кампании использует бе�
лорусский язык. В том
смысле, что это ее един�
ственное хорошее каче�
ство. А с другой стороны,
красивая женщина. Можно
и иностранцам показать.
Дескать, смотрите, до ка�
кой степени прогресса мы
дошли, у нас почти как в
Европе.

Здесь интересно то, что
оппозиция три года упор�
но работала над проектом
«единый кандидат». Были
предприняты большие уси�
лия, потрачено много вре�
мени, но все впустую, ни�
чего не получилось. И вот
теперь неожиданно еди�
ный кандидат от оппози�
ции появится естествен�
ным путем. Пожалуйста,
прошу любить и жаловать.
Если сама оппозиция не
смогла этого сделать, то
Александр Григорьевич
поможет.

И вот тут началось са�
мое интересное. Вся оппо�
зиция, кроме кампании
«Говори правду», которую и
представляет Т. Коротке�
вич, отмежевалась от нее
и даже набросились с об�
винениями, требуя сняться
с выборов.

И здесь мы наблюдаем
любопытный феномен. В
политической системе Бе�
ларуси нет политики в ев�
ропейском смысле, конку�
рентной борьбы. В итоге
политика переместилась
на территорию, находящу�
юся вне системы, в оппо�
зицию. Те страсти, кото�
рые сейчас бушуют в оппо�
зиционном гетто, должны
были бы бушевать в парла�
менте, в публичном про�
странстве, в массовых
СМИ. А они в Беларуси
вытеснены в маргинез.

Белорусская оппозиция
давно находится в кризисе.
Президентская кампания
резко усилила конфликты,
противоречия и расколы в
оппозиционной среде и
одновременно привлекла к
ним внимание обывателя,
который волей�неволей
политизируется в ходе вы�
боров, пусть даже таких
невнятных. С выходом на
свободу Н. Статкевича уси�
лилось радикальное крыло
оппозиции. Полемика
между ним и умеренным
крылом, которое представ�
лено командой Т. Коротке�
вич, резко обострилась.
Оппоненты критикуют Та�
тьяну за то, что, по их мне�
нию, она не собрала 100
тыс. подписей, что она не
совсем оппозиционерка,
ибо не оппонирует откры�
то А. Лукашенко. И вообще,
увидели в ней конкурента
за место под оппозицион�
ным солнцем.

Из славной тройки (С.
Гайдукевич, Н. Улахович, В.
Терещенко), судя по всему,
могут убрать последнего. В
двух областях сразу вдруг
обнаружили недействи�
тельные подписи в поддер�
жку Виктора Терещенко,
что странным образом со�
впало с его якобы отравле�
нием. Поэтому, как можно
судить, традиционную
роль «Гайдукевича», то есть
роль дежурного спарринг�
партнера, будут исполнять
сам С. Гайдукевич и Н. Ула�
хович. Почти праздник де�
мократии…

Смею предположить,
что при регистрации кан�
дидатов в президенты ЦИК
будет руководствоваться
политической целесооб�
разностью. Если претен�
денты вписываются в сце�
нарий, то через сито тер�
риториальных избиратель�
ных комиссий пройдут.

Кстати, сформированы
участковые избирательные
комиссии. Из почти 70 тыс.
их членов оппозиция пред�
ставлена только 32 челове�
ками. А всего от обще�
ственных организаций де�
мократической направлен�
ности в комиссии было
выдвинуто 516 кандидатов.
Даже на предыдущих пре�
зидентских выборах в этих
структурах было 183 оппо�
зиционера.

И вот здесь возникает
интересный вопрос об
этом самом сценарии вла�
стей. Понятно, что одного
А. Лукашенко оставлять в
избирательном бюллетене
нельзя. Это неприлично
даже для белорусских вы�
боров. Нужно, чтобы там
фигурировали и другие
фамилии.

Прежде всего, надо,
чтобы в бюллетенях для
голосования был настоя�
щий оппозиционер, а не,
например, С. Гайдукевич.
Иначе не поймет не только
Европа, но и белорусское
население. Дескать, оппо�
зиционеры всегда были на
финише кампании, а сей�
час — нет. Значит, что�то не
так, значит, выборы какие�
то не такие, не настоящие.
Да и для самого А. Лука�
шенко психологически
важно «победить» именно
представителя оппозиции.

И здесь у властей нет
выбора, остается только
Татьяна Короткевич. Неви�
данное дело, власти стали
хвалить ее и защищать от
претензий со стороны оп�
позиции. Сам А. Лукашен�
ко снисходительно похва�
лил ее во время интервью
независимым журналис�
там. И глава ЦИК Л. Ермо�
шина вдруг со всей ярос�
тью набросилась на оппо�
нентов Татьяны, пригрози�
ла прокуратурой.

Дело в том, что власти

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

СТРАСТИ ПО ТАТЬЯНЕ
ше 100 тысяч подписей
каждый. Большинство не�
зависимых экспертов счи�
тают, что необходимый ру�
беж не преодолел никто
(кроме, разумеется, А. Лу�
кашенко). И здесь нужно
разделять понятия «собра�
ли» и «сдали». Все видели,
что инициативные группы
трех последних претенден�
тов собирали подписи,
мягко говоря, не активно.
Пикетов было мало, они не
вызывали большого инте�
реса, никто не видел, что�
бы представители их ко�
манд ходили по квартирам.

САНКЦИИ, ВЫБОРЫ,
Несмотря на «гуманность», проявленную
Александром Лукашенко в конце минувшей
недели, когда он освободил группу
политзаключенных во главе с Николаем
Статкевичем, вопрос о кардинальном
улучшении отношений с Западом остается
открытым.

БНФ отказался поддержать
Татьяну Короткевич

Председатель
Партии БНФ
Алексей Янукевич
на заседании
сойма
организации
предложил
отказаться от
поддержки на
президентских
выборах
активистки
кампании
«Говори правду»
Татьяны
Короткевич.
Большинство
членов сойма эту
идею
поддержали.

  СОБ. ИНФ.

Партия БНФ ранее при�
нимала решение о поддер�
жке Татьяны Короткевич на
выборах как представите�
ля коалиции «Народный
референдум».

Алексей Янукевич от�
метил, что участие в изби�
рательной кампании Ко�
роткевич на этапе сбора
подписей имеет как пози�
тивные, так и отрицатель�
ные итоги. К сожалению,
продолжил Янукевич, во
время избирательной кам�
пании поднялась «волна
взаимных обвинений, ко�
торая создала отрицатель�
ный фон для всех демок�
ратических организаций».
Он подчеркнул, что со вре�
менем все очевиднее бу�
дет несоответствие пози�
ции Короткевич ценност�
ным позициям Партии
БНФ. «Ее поддержка будет
все более разрушительной
для репутации нашей орга�
низации», — полагает он.
Ранее политик заявлял, что
активисты Партии БНФ
собрали за Короткевич
более 10 тысяч подписей.

Татьяна Короткевич
прокомментировала пре�
тензии лидера Партии
БНФ Алексея Янукевича к
ее позиции относительно

белорусского языка, наци�
ональной символики и
международного положе�
ния Беларуси.

«Хочу на это заметить,
что мы в коалиции «Народ�
ный референдум» уже оп�
ределились с этими пози�
циями. Что касается меж�
дународных отношений, у
нас два основных принци�
па: это ответственное со�
седство и развитие эконо�
мических, культурных, об�
разовательных связей со
странами Евросоюза, и с
Украиной тоже. Мы за сба�
лансированную политику,
которая поддержит неза�
висимость Беларуси — и с
этим всегда была согласна
Партия БНФ. Что касается
белорусского языка, то я и
вся коалиция всегда высту�
пали за развитие белорус�
ского языка. Относительно
символики — я сама выс�
тупаю за бело�красно�бе�
лый флаг. Вот вчера мы
были в Музее государ�
ственности и обратили
внимание, и внесли пред�

ложение о том, что эта
символика и там должна
быть. Считаю сомнитель�
ными результаты рефе�
рендума 1995 года, на ко�
тором символика была из�
менена, и полагаю, что
если придем к власти, их
нужно пересмотреть и
принять соответствующее
решение. А сейчас очень
важно сделать так, чтобы
бело�красно�белый флаг
был признан историко�
культурным наследием,
как и герб Погоня. Вот ког�
да мы собирали подписи,
развевался бело�красно�
белый флаг, и я очень на�
деюсь, что эта тенденция
свободы сохранится, что
мы сможем выходить с
символикой, которая соот�
ветствует нашим ценнос�
тям, и после выборов.
Очень важно сохранить эту
тенденцию, а это надо де�
лать вместе».

(Остальные матери�
алы на тему выборов�

2015 читайте на 5—7�й
стр.)
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ЧАС ДЛЯ ПОДЗВІГУ
У меру сваіх здольнас�

цяў мы — грамадзяне Бе�
ларусі — рашаем асабі�
стыя праблемы, стараем�
ся неяк выйсці са склада�
ных жыццёвых сітуацый, у
якія трапляем, але да гэ�
тай пары не навучыліся
дзейнічаць разам, усёй
народнай сям’ёй. Змроч�
нае мінулае, дзе панаваў
страх, асцярога да ўдзелу
ў грамадскіх справах, яшчэ
кіруе сучаснасцю.

Некалі былы кіраўнік
КДБ СССР, затым Гене�
ральны сакратар ЦК КПСС
Ю. Андропаў безапеля�
цыйна заявіў: «Против Со�
ветской власти могут выс�
тупать только сумасшед�
шие». Але людзі, якія ба�
чылі знішчальную антыча�
лавечную сутнасць таталі�
тарнай сістэмы, знаходзі�
ліся і ўступалі з ёю ў зма�
ганне.

Супрацьстаяць рэак�
цыйнай бальшавіцкай
уладзе, якая ганарыста
лічыла сябе «вечнай», сталі
многія смельчакі. Асаблі�
вай актыўнасцю вызнача�
ліся юнакі і  дзяўчаты,
амаль дзеці. Яны не былі
ніякімі тэрарыстамі, а про�
ста хацелі надаць чалаве�
чае аблічча як савецкай
уладзе, так і камуністыч�
най ідэалогіі. Але такі спа�
койны, узважаны падыход
моладзі да сваёй дзей�
насці ў пратаколах след�
чых выглядаў зусім інакш:
«Ставят перед собой зада�
чу совершить массовый
террористический акт над
тт Сталиным, Каганови�
чем, Молотовым, Вороши�
ловым и председателем
ОГПУ и нанести решитель�
ный удар большевистской
диктатуре» («Дело братьев
Покровских», «раскрытае»
ў 1932 годзе); «захват по�
литической власти в СССР
путем двурушнического
проникновения ее участ�
ников (арганізацыі пад на�
звай КПМ (Коммунисти�
ческая партия молодежи)
у г. Варонежы — С. З.) на
руководящие должности в
комсомол и ВКП (б) и вы�
теснения оттуда старых
руководящих, по их мне�
нию, обюрократившихся
кадров».

У маёй бібліятэцы ма�
ецца томік успамінаў
«Гарт» (Саюз беларускіх
патрыётаў), на якім у дар�
чым надпісе адзінаццаці
аўтараў ёсць радок: «Са
шчырай падзякай за падт�
рымку і спрыянне ад заду�
мы да першай публікацыі
гэтай кнігі». Даю слова
стваральніку выдання Г.
Кірылаву: «Успаміны былі
надрукаваныя ў 1997 год�
зе ў часопісе «Полымя», які
тады рэдагаваў Сяргей За�
коньнікаў, а літаральна
празь месяц выйшлі асоб�
най кнігай пад назвай
«Гарт» у кніжнай сэрыі
«Архіў найноўшай гісто�
рыі». Дазволю коратка на�
гадаць пра гэтую публіка�
цыю, рэдактарам якой да�
вялося быць мне асабіста.

Група навучэнцаў пэд�
вучэльняў у Глыбокім і Па�
ставах (яны адчыніліся тут
у верасьні 1944 году) аб’�
ядналіся ў нелегальную
суполку, каб, насуперак
гвалтоўнай русіфікацыі на�
вучаньня, замоўчваньню і
наўмыснаму скажэньню
нашай гісторыі, трымацца
сваёй беларускасьці. Нія�
кай іншай мэты, тым
больш тэрарыстычнай, як
пасьля ім прыпішуць
сьледчыя МДБ, суполка ня
ставіла. Яна, па сутнасьці,
і не праводзіла нейкай ак�
тыўнай дзейнасьці. Не

Вялікія спадзяванні
многіх беларусаў на «чала�
вечае жыццё» ў суверэн�
най, моцнай нацыяналь�
ным духам краіне, якія на�
радзіліся ў 90�х гадах міну�
лага стагоддзя, не спраў�
дзіліся. Новая аўтарытар�
ная бюракратыя стварыла
свой лад, дзе зноў няма
месца свабодзе, правам
чалавека, ініцыятыўнасці.

У ХХ стагоддзі белару�
сы ніколі не жылі спакой�
на. А хто можа сказаць,
што цяпер мы існуем ста�
більна і годна? Калі гра�
мадскае жыццё зведзена
да нуля, то і прыватнае
быццё чалавека абавязко�
ва мізарнее.

Практычна аўтарытар�
ная дзяржава стаіць сёння
на падмурку з пяску, які
можа рассыпацца ў любы
момант, пра што выдатна
ведае само кіраўніцтва. Га�
лоўнымі балючымі кроп�
камі застаюцца цесна ўза�
емазвязаныя архаічная па�
літычная сістэма і эканом�
іка з састарэлай структу�
рай. Усё гэта стварае не�
спрыяльныя ўмовы для
развіцця краіны. Але гэтая
праўда не даходзіць да
свядомасці вялікай часткі
насельніцтва, якая зада�
вальняецца сціплым існа�
ваннем за кошт розных
пазык і расійскай халявы,
не думаючы пра будучыню.

Расійскі палітолаг Д.
Арэшкін папярэджвае
сваіх суайчыннікаў і бела�
русаў: «…Не так страшна
сама тоталитарная верти�
каль, аккуратно выжигаю�
щая вокруг себя все зако�
ны и институты, ограничи�
вающие её властный про�
извол, как то, что проис�
ходит после её крушения».

Якраз доўгае панаван�
не аўтарытарызму, якое

можа скончыцца глабаль�
най катастрофай для краі�
ны і яе насельнікаў, і тур�
буе лепшыя розумы Бела�
русі. Настойлівы пошук
шляху да «чалавечага жыц�
ця» пастаянна выяўляецца
ў чым заўгодна: у паліты�
цы, эканоміцы, навуцы,
паэзіі, прозе.

Нядаўна дэмакратыч�
ная грамадскасць з радас�
цю сустрэла паведамлен�
не пра выхад на волю муж�
нага палітыка, патрыёта
Беларусі Міколы Статкеві�
ча. Безумоўна, што нікому
не хочацца сядзець нават
адзін лішні дзень у турме,
што ў любога беспадстаў�
на асуджанага чалавека
могуць быць свае прычы�
ны, у сілу якіх ён піша пра�
шэнне аб памілаванні. Але
Статкевіч гэтага не зрабіў,
бо ён — сапраўдны афі�
цэр, які «гонар мае». Як бы
там ні было, а Мікола на�
заўжды застанецца ў на�
цыянальнай г історыі
сімвалам няскоранасці
прад дыктатарскім цемра�
шальствам. Пакуль сярод
беларусаў ёсць такія
людзі, якія хочуць дабра
Айчыне і ўсім «тутэйшым»,
гэта азначае, што не ўсё
згублена, што ў нас яшчэ
маецца шанц стаць паўна�
цэнным народам.

Услед за вызваленнем
М. Статкевіча і іншых пал�
ітвязняў адбылася яшчэ
адна падзея. Яна не такая
прыкметная і рэзанансная,
але тычыцца знакавага ча�
лавека. 28 жніўня гг., у
дзень нараджэння выдат�
нага паэта і грамадскага
дзеяча Генадзя Бураўкіна,
адкрыты помнік (аўтар А.
Шатэрнік) на яго магіле.
Генадзь не лічыў сябе ге�
роем, але за жыццё зрабіў
шмат карыснага: напісаў
таленавітыя кнігі вершаў і
тэксты песень, у тым ліку
цудоўную, неўміручую «Ка�
лыханку» для дзетак, ства�
рыў сапраўднае нацыя�
нальнае тэлебачанне,
быў аўтарытэтным прад�
стаўніком Беларусі ў ААН.
Без усялякіх афіцыйных
указаў ён займеў званне
«народнага паэта», бо ка�
рыстаўся вялікай любоўю
людзей.

Такіх асобаў, якія без
ніякага піяру робяць сваё
жыццё подзвігам у імя Бе�
ларусі, не злічыць. Школь�
нікам, якія сёння селі за
сталы, ёсць з каго браць
прыклад.

Між тым, хачу заўва�
жыць, што апошнім часам
з’явілася шмат тэлевізій�
ных перадач, дзе звычай�
ныя чалавечныя ўчынкі
сталі расцэньвацца як не�
шта выключнае. Не трэба
займацца дэвальвацыяй.
Думаецца, што прыстой�
насць у грамадстве павін�
на называцца не под�
звігам, а нармальнымі па�
водзінамі.

Але ўсё ж хочацца, каб
кожны беларус адкінуў
спрадвечную ляноту�ма�
тухну, невыводную абыя�
кавасць і  нарэшце
здзейсніў  «маленечкі
подзвіг» — задумаўся ўсу�
р’ёз над уласным лёсам і
будучыняй Айчыны.

Упэўнены, што ў гэтым
белым свеце можна існа�
ваць па�чалавечы, а іначай
навошта наогул жыць?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

пасьпела. Зімой 1947 году
СБП быў выкрыты, усе
ўдзельнікі арыштаваныя і
асуджаныя. Чатыром паг�
ражала сьмяротная кара,
якая, дзякуючы таму, што
падчас суду ўжо дзейнічаў
указ аб яе адмене, была
замененая на 25 гадоў
няволі. Астатнія атрымалі
ад 10 да 15 гадоў лягераў,
толькі  некалькім быў
тэрмін 5—6 гадоў. Пасьля
сьмерці Сталіна тэрміны
ўсім былі перагледжаны. А
зь цягам часу ўсім, хто
дамагаўся, была дадзена
поўная рэабілітацыя «за
отсутствием состава пре�
ступления».

Час паказаў, што аўтарытарны рэжым не
ўмацоўвае незалежнасць краіны, не яднае
беларусаў. Ён проста хоча пратрымацца, а
там — «хоць трава не расці». Ствараць
грамадзянскую супольнасць, без якой
немагчыма выканаць задачы, што стаяць
прад Айчынай, зноў даводзіцца гераічным
адзінкам.

но так же, впрочем, как
негативное заключение по
итогам выборов вовсе не
ведет к разрыву диплома�
тических отношений.

ДЕНЕГ АВТОМАТОМ
НЕ ДАДУТ

По логике, в условиях
обостряющегося кризиса
и заметно слабеющей эко�
номики России, которая
всегда была для Минска
главным спонсором, воз�
растает нужда получить от
Запада помощь в виде,
скажем, очередного кре�
дита Международного ва�
лютного фонда.

Тем временем некото�
рые представители оппо�
зиции осуждают Запад за
якобы продемонстриро�
ванную им готовность «вы�
купать» политических узни�
ков. Дескать, тем самым он
фактически подталкивает

режим к тому, чтобы снова
и снова разыгрывать карту
заложников.

Что касается мораль�
ного аспекта, то стоит, ве�
роятно, напомнить, что во
времена «холодной вой�
ны» с 1964 по 1989 год
ФРГ выкупила из восточ�
ногерманских тюрем 34
тысячи политзаключенных.

К тому же подтвержде�
ний версии о предоставле�
нии некоего займа имен�
но за выпуск политзаклю�
ченных пока не появилось.
Напротив, более убеди�
тельными выглядят рас�
суждения тех экспертов,
которые полагают, что для
оказания такого содей�
ствия освобождение по�
литзаключенных является
необходимым, но не дос�
таточным условием.

МВФ и другие финан�
совые институты настаи�

вают на проведении ре�
альных структурных ре�
форм в экономике, к чему
белорусские власти до
сих пор большой склонно�
сти, мягко говоря, не про�
являли.

К тому же есть негатив�
ный для Запада опыт: в
преддверии предыдущих
выборов МВФ выделил
Беларуси кредит почти в
3,5 млрд долларов под
обещанные преобразова�
ния, которые, по большо�
му счету, так и не были осу�
ществлены. И есть доволь�
но серьезные сомнения,
что международные фи�
нансовые институты риск�
нут наступить на те же
грабли только из полити�
ческих соображений.

Итак, налицо сдвиг к
смягчению напряженности
в отношениях Минска с
Брюсселем и Вашингто�
ном. Однако, как показы�
вает практика, считать та�
кой тренд предвестником
глобальных перемен в со�
трудничестве с объеди�
ненной Европой и Соеди�
ненными Штатами преж�
девременно.

Для более или менее
реальной нормализации
необходимы коренные
преобразования в бело�
русской внешней и внут�
ренней политике. Призна�
ков же готовности властей
идти на них пока не про�
сматривается.

КРЕДИТЫ…

«Коммунистический
интернационал молодежи»
признан банкротом

В Беларуси открыто новое
месторождение нефти?

Экономический суд
Витебской области вынес
решение о признании
Витебского ОАО «КИМ»
банкротом и его ликвидации.

По словам антикризисного управля�
ющего Павла Зайца, стоимость основных
фондов банкрота по данным бухгалтер�
ского учета оценивается в сумму около
Br43 млрд, в том числе на балансе пред�
приятия находится два общежития по
600 мест каждое, а также оздоровитель�
ный лагерь в 40 км от областного цент�
ра, который не эксплуатируется три года.
Завершить ликвидационную процедуру
планируется к сентябрю 2016 года. Ру�

ководство акционерного общества во вза�
имодействии с горисполкомом, городс�
ким центром занятости и другими служ�
бами прорабатывают различные вариан�
ты трудоустройства работников.

Чулочно�трикотажная фабрика «КИМ»
(«Коммунистический интернационал мо�
лодежи», позже «Классика индустрии
моды») образована в 1931 году. В 1996
году на базе имущественного комплекса
предприятия создано Витебское ОАО
«КИМ». Производство по делу об эконо�
мической несостоятельности (банкрот�
стве) «КИМа» возбуждено в феврале 2015
года по инициативе самого должника.

БелТА

В Беларуси открыто новое
месторождение нефти. Об
этом сообщил министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей
Ковхуто во время пресс�
конференции, приуроченной к
55�летию образования
системы охраны окружающей
среды в Беларуси, передает
БелТА.

  СОБ. ИНФ.

«В Беларуси открыто очередное ме�
сторождение, и немалое. Сейчас оцени�
ваются его запасы. Это Шатилковское
месторождение, которое расположено в
Припятском прогибе», — пояснил он. Ми�
нистр природных ресурсов и охраны
окружающей среды подчеркнул, что спе�
циалисты ведомства сейчас сконцентри�
ровали усилия на исследовании недр.
«Мы ведем активную работу с «Беларус�
нефтью», а сейчас еще и начинаем ра�
ботать над привлечением к разработке
нефтяных месторождений и других ком�
паний, в том числе компаний мирового
уровня», — отметил он.

Андрей Ковхуто напомнил, что сейчас в
Беларуси добывается 1,6 млн т нефти в год.

По мнению генерального директора
Фонда национальной энергетической бе�
зопасности Константина Симонова, к со�
общению о нефтяном месторождении в

Беларуси нельзя относиться без улыбки.
Он считает, что это откровенная бай�

ка. Эксперт напомнил, что недавно пре�
зидент Беларуси Александр Лукашенко
встречался с новым главой Минприроды
и напрямую ему сказал, что не верит, что
в Беларуси нет крупных месторождений
нефти. Тем самым, полагает Симонов,
Лукашенко намекнул, что если и тот не
найдет, то его будет ожидать та же участь
— его уволят.

«И вот прошло всего несколько недель
и, о чудо, обнаружили крупное месторож�
дение нефти. Когда таким способом идет
геологоразведка, это вызывает, по мень�
шей мере, улыбку. Президент Беларуси
ведь наверняка знает географию: нефть
Поволжья или Ханты�Мансийского округа,
Якутии какое имеет отношение к Белару�
си? В Смоленской области, например,
нефть не добывают. С таким же успехом
можно сказать, что если в России добыва�
ют алмазы, то поэтому и в Беларуси тоже
должны быть месторождения алмазов», —
цитирует эксперта РИА Новости.

Симонов говорит, что вся эта шумиха
с нефтью связана с приближающимися
выборами президента Беларуси, потому
что людям нужны хорошие новости. «Если
им рассказать, что президент силой мыс�
ли нашел еще и нефтяное месторожде�
ние, то, наверное, кому�то будет приятно.
Кстати, это стиль не только Лукашенко»,
— подчеркнул Симонов.
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Вершаваныя фельетоны
Кожны рушыў
бы «налева» да
такое
каралевы…

На пляжы Мінскага мора
кабета паскардзілася
міліцыянтам на тое, што
побач адна з маладзіц
загарае топлес. Калі
службоўцы павялі маладзіцу ў
машыну, каб скласці
пратакол, за яе ўступіліся
навакольныя мужыкі. У выніку
і ім, і маладзіцы «прышылі»
дробнае хуліганства.

Стаяла летняя спякота,
Людзьмі кішэў грамадскі пляж,
Бо адпачыць усім ахвота,
А Крым за сотні вёрстаў аж.
Кабета каралевай пляжа
Сябе лічыла: стан такі,
Што выглядаюць нехлямяжа
На ейным фоне ўсе жанкі.
Яно і праўда: у кабеты
Усё на месцы — грудзі, зад…
Ну як на стан панадны гэты
Не скіраваць самцам пагляд?
Дык і лавіла «каралева»
Пагляды хлопцаў�мужыкоў.
Яны свідруюць справа, злева,
Увогуле з усіх бакоў.
Бязмежная ў кабеты пыха,
Купальнік яркі — напаказ…
Ды нечакана, як на ліха,
Усё змянілася зараз.
На пляж прыджгала маладзіца,
І ўвага ўся — у ейны бок:
Хто робіць спробы «падкадрыцца»,
Хто толькі зыркае здалёк.
Без тлушчу цела маладое
І ягадзіцы�кумпякі…
Але, прынамсі, не на тое
Звярталі ўвагу мужыкі.
Такія цыцкі ў маладзіцы!
Бюстгалтар іх трымае ледзь…
«Няхай жа кожны наглядзіцца,

Калі так хочацца глядзець», —
Падумала яна і з цела
Бюстгалтар, як хамут, зняла.
У мужыкоў надзея тлела,
Што распранецца дагала.
Так мовіць бы, пускалі сліны
І падцягнулі жываты.
А «каралева» з той хвіліны
Для іх нішто, як гук пусты.
Дык абуяла злосць кабету,
Бо ёй, выходзіць, грош цана.
Таму гатова зжыць са свету
«Лахудру з цыцкамі» яна
Ці проста напаскудзіць нечым.
Пашанцавала ёй: на пляж
Прыехаў акурат дарэчы
Міліцыянтаў экіпаж
У складзе бравых двух сяржантаў,
А з імі — капітан мажны.
На маладзіцу, што без трантаў,
Таксама зыркалі яны.
Гарэлі вочы ў капітана:
З такой бы — ды падацца ў блуд
Неўтаймавана, апантана…
Аднак кабета — тут як тут:
— Прыміце меры! Сорам гэткі!
Парнаграфічнае кіно!
Не месца тут для прафурсеткі!
Дый аштрафуйце заадно!
Інакш пісаць начальству стану…
Ёй пакарыўся капітан,
Бо так належыць капітану:
Зважаць на скаргі грамадзян.
Павёў у «козлік» маладзіцу,
Каб скласці строгі пратакол
Як на распусніцу�блудніцу.
А мужыкі, што навакол,
Абараняць яе з імпэтам
Перад службоўцам пачалі
(Адзначыць варта, што пры гэтым
Не мелі месца кухталі):
— За што ты павалок жанчыну?
Не тое робіш, капітан,
Бо цыцкі кожную хвіліну
Паказвае тэлеэкран!
Хтось грубіяніў капітану:
— Разуй свае глядзелкі, мент!
— Ды бюст яму па барабану,
Бо ён жа, мусіць, імпатэнт…
Такая гнюсная абраза
Службоўцу дужа неўспадоб.
Для кары з маладзіцай разам

Нахабных самых ён загроб…
Увечары прыйшоў дадому
Маральна чысты капітан,
І каб сагнаць ад працы стому,
Ён залпам выпіў піва збан.
У ложак жонка запрашала,
Паказвала сваё сцягно…
Але з таго карысці мала —
Яна абрыдла ўжо даўно.
Улёгшыся на пуза�бочку,
Ён мармытаў у сне «сцішок»:
«Люблю ўкраінску цёмну ночку
І поўну пазуху цыцок…»

Ад старшыні
паперлі, як і
звычайна,
«перлы»

Лідзія Ярмошына, старшыня
Цэнтрвыбаркама: «Я лічу, мой
пост адносіцца да катэгорыі
тых, на якія мала ахвочых.
Гэта месца складанае і
неграшовае. Ніякіх
фінансавых патокаў, ніякай
асаблівай улады. Да таго ж
відавочна, што я спраўляюся
са сваімі абавязкамі так, як
гэта задавальняе майго
наймальніка, прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь».

Зноўку выбараў пара
Завітала к нам у госці,
Трэба зноў абраць «цара»,
«Пасадзіць на трон» кагосьці.
Адзвінела цішыня,
Дні гарачыя паперлі.
Выбаркама старшыня
Выдае штодзённа «перлы».
І абразіць, далібог,
Не паставіў я задачу.
Ейны шчыры маналог
Толькі трошкі перайначу:
«У кагось — кар’ерны рост,
У кагосьці — грошай горы,
Ды адзін і той жа пост
Я займаю год каторы.
Годна я нясу свой крыж,
Хоць не маю асалоды

(Вельмі хочацца ў Парыж
Перабрацца назаўсёды).
Праца цяжкая ў мяне —
Акурат як у шахцёра.
Ды, паверце, толькі ў сне
Выбіраюся да мора.
І мяне на тым пасту
Замяніць ахвочых мала —
Абыходзяць за вярсту,
Хоць улада й запрашала.
Дый жывецца, як бамжу, —
Вельмі сціплая зарплата.
А якая — не скажу,
Мне, прынамсі, малавата.
(Давядзецца, мусіць, мне
Пашукаць паўстаўкі дзесьці:
Посуд мыць на старане
Ці двары й пад’езды месці.)
Словам, горшую з пасад
Я займаю, несумненна,
Маю шмат маральных страт,
І начамі спіцца дрэнна.
Папікаюць за «баршчы»,
Здзекуюцца ўсе пісакі.
Хоць ты крычма закрычы —
Так яны даліся ў знакі!
Непрыемнасцей — мільён.
Вось чаму я «неўязная»?
Для мяне найперш — закон,
Ды ніхто таго не знае…
Хоць прарочаць мне бяду,
Хоць ляцяць у твар насмешкі,
Нізавошта не сыду
З назаўжды абранай сцежкі.
Апазіцыя кляне:
Тое, што раблю, « не ў жылу».
Прэзідэнт наняў мяне,
Каб адно яму служыла.
І таму скажу наўпрост
З непасрэднасцю жаночай:
Ён даверыў гэты пост,
Ён і здыме, як захоча.
Хай не пусцяць за мяжу,
Хай зняверацца дашчэнту,
Я ўсё роўна адслужу,
Колькі трэба прэзідэнту!»
* * *
Ды якраз наадварот:
Хай бы ведала чынушка,
Што яе наймаў народ,
Што яна — народа служка.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

Правозащитника
пограничники выносили из
вагона за руки и ноги

Вечером 25 августа на железнодорожной станции в
Молодечно белорусские пограничники и таможенники
с применением силы сняли с поезда Вильнюс —
Минск гомельского правозащитника Леонида
Судаленко.

«Я возвращался из литовской столицы в Гомель. На пограничном
пункте пропуска Гудогай меня проверили таможенники — ничего зап�
рещенного я не вез, и таможенники пошли дальше. Проблемы на�
чались, когда мой паспорт через сканер стал проверять погранич�
ник. Похоже, что моя фамилия в каком�то «черном списке». Погра�
ничник сразу вызвал старшего смены. Вернулись и таможенники,
правда, не те, что меня проверяли. Предупредили, что в Молодечно
мне нужно будет выйти из поезда.

У меня были билеты из Минска на гомельский поезд, я опазды�
вал, поэтому попросил объяснить причину задержания. Ответили,
что будут проводить углубленный таможенный осмотр. Я достал из
рюкзака распечатанную статью 117 Таможенного кодекса и еще раз
спросил, какие достаточные основания есть, чтобы это делать. По�
скольку ничего вразумительного ни таможенники, ни пограничники
мне не объяснили, то я отказался покидать вагон», — рассказал
Леонид Судаленко.

В Молодечно правозащитника встречали более десятка погра�
ничников и таможенников, его силой вынесли из вагона за руки и за
ноги. «Вынос» пограничники снимали на видео. У Судаленко подня�
лось давление — ему вызвали «скорую помощь».

«Мне сделали личный осмотр с раздеванием, с переписыванием
вещей. Искали какие�то пластиковые банковские карточки. А у меня
в кошельке — 144 евро и 243 тысячи белорусских рублей», — рас�
сказал Леонид Судаленко.

Двумя часами позже правозащитника отпустили. В Минск на го�
мельский поезд он опоздал и должен был брать новые билеты и на
поезд до Минска, и из Минска до Гомеля. Это не первый личный
осмотр на границе правозащитника Судаленко. Он теперь судится
с Ошмянской таможней за компьютер, который забрали у него еще
в мае и до сих пор не вернули.

Радыё Свабода

Минздрав
объяснил, почему
белорусские
лекарства иногда
стоят дороже
импортных

В Беларуси продолжает
действовать мораторий на рост
цен на лекарства. Об этом заявил
начальник управления экономики
и маркетинга Департамента
фармацевтической
промышленности Минздрава
Виктор Шеин. Стоимость
препаратов разрешено
увеличивать только по
согласованию с регулятором и
только на величину импортной
составляющей.

  СОБ. ИНФ.

Аптекам разрешено не закупать лекарства
у производителей, которые необоснованно за�
вышают цены.

Представитель Минздрава отметил, что
70% белорусских лекарств стоят дешевле дол�
лара. Тем не менее нередко бывает так, что
украинские, индийские или болгарские анало�
ги отечественных препаратов стоят дешевле
отечественных аналогов. Виктор Шеин объяс�
нил это обычным демпингом зарубежных про�
изводителей, которые хотят закрепиться на
рынке нашей страны.

Чтобы не допустить роста цен на лекарства,
Министерство здравоохранения создает це�
новую конкуренцию на внутреннем рынке, в
том числе и для отечественных производите�
лей.

— Более 35 наименований лекарственных
средств отечественного производства имеют
отрицательную рентабельность, — сказал Вик�
тор Шеин. — Тем не менее эти препараты
представлены на рынке.

Представитель Минздрава рассказал, что,
выпуская на рынок новые препараты, отече�
ственные производители заставляют и зару�
бежные фармкомпании снижать цены на ана�
логичные препараты в 2—3 раза.

Подшипников и
шуб запасли на
полтора года,
самосвалов и
перчаток — на
год…

Традиционная проблема
белорусского реального
сектора — высокие складские
запасы — обострилась в
период кризиса и спада спроса
на основных рынках сбыта, что
вызвало резкую критику
руководства страны. В
последние несколько месяцев
запасы начали постепенно
снижаться.

  СОБ. ИНФ.

По отраслям самые высокие складские
запасы на 1 августа скопились в производ�
стве машин и оборудования (8,1 трлн руб�
лей, в 2,3 раза больше среднемесячного
выпуска), в производстве пищевых продук�
тов, напитков и табака (6 трлн рублей,
54,2% от среднемесячного производства),
в производстве транспортных средств и
оборудования (4,8 трлн, в 3 раза выше
среднемесячного), в химическом произ�
водстве (2,7 трлн рублей, 43,5% от сред�
немесячного), текстильном и швейном
производстве (2,6 трлн, в 2,5 раза выше).

Несколько позиций уже не первый ме�
сяц демонстрируют запасы, превышаю�
щие объем производства за многие меся�
цы. В частности, на 1 августа на складах
было 11,5 тысячи шуб (позиция «одежда
из натурального меха, кроме головных
уборов»), что в 20,4 раза превышает сред�
немесячный объем производства. На скла�
дах также скопился двадцатимесячный
объем производства подшипников, годо�
вой запас самосвалов, зерноуборочных
комбайнов (183 штуки) и перчаток (77
тысяч пар), девятимесячный — шерстяных
тканей (1,2 млн кв. м), восьмимесячный —
сумок, четырехмесячный объем выпуска
шин для грузовиков.
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«Я не знаю, что такое
«отмотать выборы назад», я
не понимаю. Это не пленка.
События происходят, они
назначены парламентом», —
заявила 25 августа Лидия
Ермошина. Так глава
белорусского Центризбиркома
отреагировала на инициативу
вчерашнего
политзаключенного № 1
Николая Статкевича.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Тот накануне, через два дня после
освобождения по президентскому указу
о помиловании, заявил БелаПАН: «Мы
должны требовать того, чтобы власти
отмотали избирательную кампанию на�
зад, чтобы избирательный процесс на�
чался с начала, с регистрации инициатив�
ных групп кандидатов».  Впрочем, тут же
Статкевич оговорился: «Не буду рассуж�
дать по поводу реальности выполнения
этого требования, но за это мы будем
бороться».

СЦЕНАРИЙ УЖЕ УТВЕРЖДЕН
Понятно, что у властей нет ни малей�

шего желания «отматывать пленку». И
элементарно нет сил, которые бы заста�
вили белорусское руководство не то что
обнулить, но и просто серьезно скоррек�
тировать так хорошо срежиссированную
кампанию.

Политическая оппозиция явно не в
том состоянии, чтобы нечто в принципе
диктовать. Это вам не «Солидарность»
Леха Валенсы, перед которой трепетали
коммунистические власти Польши.

Внешние игроки? Ага, у Москвы, сдав�
ленной последствиями западных санкций
и катастрофического удешевления не�
фти, только и забот что мутить воду на
белорусских выборах. Да и в прежние
времена миссия наблюдателей СНГ, то�
нальность которой тоже определяет
Москва, всегда давала электоральным
кампаниям в Беларуси почти идилличес�
кую оценку.

С другой стороны, в Вашингтоне и
особенно Брюсселе и так довольны, что
удалось сдвинуть камень в виде полит�
заключенных с пути нормализации отно�
шений с Минском.

На нынешнем этапе западники (хотя
о необходимости реабилитировать жертв
политических репрессий мягко напоми�
нают) вряд ли намерены всерьез грузить
Александра Лукашенко новыми требова�
ниями: не спугнуть бы тренд! Напротив,
главы МИД соседних Литвы и Латвии уже
ходатайствуют о смягчении политики
Евросоюза в отношении Беларуси (де�
факто речь идет о заморозке, а там, гля�
дишь, и отмене санкций).

Минск же готов украсить выборы ря�
дом декоративных элементов для лучшей
оценки наблюдателями ОБСЕ. Ермоши�
на уже допускает, что Лукашенко поуча�
ствует в предвыборных дебатах, хотя

всего пару дней назад высказывалась на
этот счет скептически.

Теперь, когда по итогам сбора подпи�
сей очевидно, что жестких оппонентов
действующего президента среди зареги�
стрированных кандидатов не окажется,
почему бы и не подискутировать с теми,
кого ядовито называют спарринг�партне�
рами, в покровительственно�снисходи�
тельном духе, как с детишками в садике?

ОППОЗИЦИЯ В ЦУГЦВАНГЕ
Традиционно разрозненная белорус�

ская оппозиция тем временем феноме�
нально солидаризировалась в жесткой
критике единственной представительни�
цы своего лагеря, у которой остался шанс
попасть в избирательный бюллетень, —
Татьяны Короткевич с ее программой
мирных перемен. Собственно, активист�
ке кампании «Говори правду» уже отка�
зывают в принадлежности к этому лаге�
рю, обвиняя в сговоре с режимом.

Судя по первым высказываниям на
воле («кроме Лукашенко, остались толь�
ко фейковые кандидаты» и т.п.), не скло�
нен поддержать столь спорную фигуру и
бывший главный политзаключенный.

В то же время и к лобовому бойкоту
выборов в сегодняшней ситуации Стат�
кевич относится скептически: «Чистый
бойкот будет также работать на то, что
еще меньше избирателей пойдут на вы�
боры, и тогда голоса точно посчитают.
Чистый бойкот означает легитимацию
выборов».

Оппозиция оказалась в цугцванге,
когда любой ход ухудшает положение.

Скажем, заявление Анатолия Лебедько о
том, что его Объединенная гражданская
партия теперь будет «собирать подписи
за отставку правительства и главы ЦИК
Лидии Ермошиной», выглядит анекдотич�
но на фоне того, что этот политик не
сумел собрать минимум подписей за
собственное выдвижение на выборах.
Причем считала эти подписи не Ермоши�
на, а сама партия.

СТАТКЕВИЧ ОКАЗАЛСЯ НА ВЕСЬМА
УСЛОВНОЙ СВОБОДЕ

Таким образом, тезис Статкевича о
необходимости отмотать выборы— воз�
можно, лишь попытка сохранить лицо в
этой ситуации цугцванга, получить не�
много времени для ее осмысления и
переговоров с другими лидерами оппо�
зиционных структур: как будем жить
дальше?

«Статкевич сделал политическое за�
явление», — подчеркнул обозреватель
Павлюк Быковский.  «Так же, как и попыт�
ка регистрации его инициативной груп�
пы по выдвижению кандидатом в прези�
денты, это заявление преследует цель
обратить внимание на несправедливую
ситуацию на политической сцене в це�
лом, на то, что отсутствует реальная кон�
куренция в борьбе за мандат президен�
та», — пояснил политический аналитик.

Он советует не рассматривать этот
тезис бывшего политического узника в
юридической плоскости. «Статкевич сра�
зу после освобождения заявил, что воз�
вращается не в политику, а в борьбу.
Именно в этом ключе вполне логично

следует его требование «отмотать выбо�
ры назад», — полагает собеседник.

К слову, насчет юридической сторо�
ны дела. Судимость Статкевича не пога�
шена, за ним установлено профилакти�
ческое наблюдение милиции на восемь
лет, что означает длительное поражение
в правах, ограничение свободы действий
и риск снова войти в конфликт с законом
при малейшем «шаге вправо, шаге вле�
во». Баллотироваться на каких бы то ни
было выборах в этом случае невозмож�
но, а затевать уличные протесты — пря�
мой путь снова в тюрьму.

КТО СМОЖЕТ ВЫЙТИ НА
ОБЩЕСТВО?

Белорусские оппозиционеры во мно�
гих случаях напоминают генералов, ко�
торые всегда готовятся к прошлой вой�
не. Но где взять других? И кто в принци�
пе прыгнет выше пояса? Возможно ли
изваять мощную стратегию смены режи�
ма, демократизации страны, когда про�
тив лома нет приема?

«Что касается сильной оппозицион�
ной стратегии, то считаю, что сейчас
время перемены вех, после этой электо�
ральной кампании вполне вероятна сме�
на поколений в руководстве ряда оппо�
зиционных структур, и, при счастливом
стечении обстоятельств, новые игроки
смогут придумать и реализовать успеш�
ную стратегию. Но не сейчас», — считает
Быковский.

Теперь у Статкевича два пути — дей�
ствовать в русле традиционной оппози�
ции, опираться на ее привычные схемы
или же попытаться стать неформальным
лидером широкого гражданского движе�
ния, считает политолог, директор Центра
европейской трансформации (Минск)
Андрей Егоров.

В первом случае, спрогнозировал он,
Статкевич, «играя в обычную для себя
игру», может за год, а то и быстрее рас�
терять моральный потенциал лидерства:
как в сказке про Золушку, «в 12 часов
карета превратится в тыкву».

Более перспективным представляет�
ся политологу путь, когда герой мораль�
ного сопротивления попробует опирать�
ся на новые субъекты, новых соратников,
«возможно, инициировать необычные
для белорусской оппозиции варианты
действий».

При этом, подчеркивает Егоров, не
обязательно в буквальном смысле осно�
вывать новое движение, формально воз�
главлять его (как это пытается ныне сде�
лать вытесненный из титульной оппози�
ции Владимир Некляев): «Статкевич мо�
жет выйти на роль ориентира для всех
недовольных нынешней властью граж�
дан».

Пока можно уверенно прогнозировать
одно: недовольство будет расти, в том
числе и среди традиционно аполитичной
публики. Сколько бы Нацбанк ни заме�
нял в пресс�релизах «девальвацию» на
«волатильность», этот птичий язык не
развеивает у обывателя чувство, что над�
вигается большой экономический бемц.

Татьяна Короткевич призывает
прекратить дело против
Михалевича

Лидия Ермошина: Подсчитают
подписи, думаю, к 1 сентября

ПЛЕНКУ НИКТО НЕ ОТМОТАЕТ

Выборы62015

Претендентка на борьбу за
президентское кресло,
активистка кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич 26 августа
направила обращение в
Следственный комитет
Беларуси, в котором
предлагает прекратить
уголовное дело в
отношении члена ее
инициативной группы, экс�
кандидата в президенты на
выборах 2010 года Алексея
Михалевича.

  СОБ. ИНФ.

В обращении дается положитель�
ная оценка решению властей освобо�
дить политических заключенных. С
учетом того, что все освобождены по
поводу событий после Площади, то
Короткевич считает нелогичным и не�

гуманным продолжать дальше след�
ствие по делу Михалевича и тем самым
лишать его возможности вернуться на
родину и воссоединиться с семьей,
отмечает Короткевич.

Кандидат в президенты предлага�
ет Следственному комитету «сделать
следующий шаг в преодолении разде�
лений в белорусском обществе, дос�
тижении национального согласия и
начале мирных перемен в стране».

Алесь Михалевич был задержан в
Минске 19 декабря 2010 года. 19 фев�
раля 2011 года его отпустили из след�
ственного изолятора КГБ под подпис�
ку о невыезде. В марте 2011 года
Михалевич тайно выехал из Беларуси,
объяснив это грозящей ему «реальной
физической расправой», и спустя не�
сколько недель получил политическое
убежище в Чехии.

В июле 2012 года оппозиционный
политик получил официальное уведом�
ление о том, что он исключен из цен�
тральной базы данных Интерпола как
находящийся в розыске.

ЦИК Беларуси планирует
проверить подписи в
поддержку выдвижения
потенциальных кандидатов
в президенты к 1 сентября,
сообщила глава
Центральной
избирательной комиссии
Лидия Ермошина.

«Подсчитают подписи через 10
дней — я думаю, к первому сентября.
Планируем зарегистрировать канди�
датов 10 сентября, то есть с 11 сен�
тября начнется полноценный период
предвыборной агитации и пропаган�
ды», — сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, потенциальным кан�
дидатам нужно уже сейчас готовить
свои предвыборные программы, пи�
сать тексты, которые они должны в
достаточно краткие сроки сдать в га�
зеты для опубликования, а также го�
товиться к предвыборному выступле�
нию, чтобы оно было ярким и интерес�
ным.

При этом Лидия Ермошина напом�
нила, что официально до 11 сентября
встречаться с избирателями потенци�
альные кандидаты не могут и помеще�
ния им до начала агитации предостав�
ляться не будут. «Но сейчас интернет
дает такие возможности для ведения
агитации, что кандидаты, активные в
социальных сетях, не пропадут и не
потеряются за этот период, а наобо�
рот — усилят и упрочат свои позиции»,
— считает она.

В ЦИК, по ее словам, иногда посту�
пали жалобы по поводу того, почему
во время сбора подписей, еще до на�
чала предвыборной агитации, висят
портреты потенциальных кандидатов,
прописан какой�нибудь предвыбор�
ный лозунг и т.д. «Подписи собрать без
рекламы невозможно. Поэтому то, что
висели портреты и выражались какие�
то общие идеи, подавались докумен�
ты, характеризующие личность потен�
циального кандидата, это нормально»,
— заверила председатель ЦИК.

БелТА
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Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЧТО В ЗАКОНЕ?
В соответствии с новой ре�

дакцией статьи 47 Избиратель�
ного кодекса запрещаются при�
зывы, «побуждающие или име�
ющие своей целью побуждение
к срыву, или отмене, или пере�
носу срока выборов, референ�
дума, назначенных в соответ�
ствии с законодательными акта�
ми Республики Беларусь».

За такого рода призывы от�
ныне устанавливается ответ�
ственность по статье 9.10 Ко�
декса об административных
правонарушениях («Нарушение
законодательства о выборах,
референдуме, об отзыве депу�
тата и о реализации права зако�
нодательной инициативы граж�
дан»). В качестве мер взыскания
предусматривается предупреж�
дение или штраф до 15 базовых
величин (то есть до 2,7 милли�
она рублей).

Следует отметить, что рань�
ше в избирательном законода�
тельстве Республики Беларусь

О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА БОЙКОТ

не предусматривалась ответ�
ственность за бойкот участия в
выборах. Законодательные ини�
циативы на этот счет появились
после парламентских выборов
2012 года, когда ряд кандидатов
в депутаты от оппозиционных
партий призывали к бойкоту, что
повлияло на явку избирателей.

ПРАВОМЕРНА ЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

БОЙКОТ?
Если исходить из положений

Конституции о принципах изби�
рательной системы (ст.ст.64�71),
общих норм Избирательного
кодекса (ст.ст.3�5), то можно ут�
верждать, что не допускается
принятие каких�либо мер, огра�
ничивающих право граждан на
свободное волеизъявление в
ходе выборов. Реализация это�
го права предполагает свободу
предвыборной агитации, в том
числе в пользу или против кан�
дидатов, возможность призы�
вать голосовать против всех кан�

дидатов либо предлагать вовсе
не участвовать в выборах, если
они не отвечают общепризнан�
ным стандартам.

Не лишним будет напомнить,
что в рамках ОБСЕ, членом ко�
торого является и Республика
Беларусь, принят Документ Ко�
пенгагенского совещания от 29
июня 1990 г. об основных усло�
виях свободных и честных выбо�
ров. В пункте 7.7 Документа от�
мечается, что при подготовке и
проведении выборов не должны
применяться административные
действия, насилие или запуги�
вание, что могло бы удерживать
политические партии и кандида�
тов от свободного изложения
своих взглядов и оценок. Оче�
видно, что установление ответ�
ственности за бойкот выборов
можно расценить как админис�
тративное действие, насилие и
запугивание вместе взятые.

Еще определеннее говорит�
ся о недопустимости подобных
ограничений в Конвенции СНГ
«О стандартах демократических
выборов, избирательных прав и
свобод», подписанной в Киши�
неве 7 октября 2002 г. В частно�
сти, в пункте 8 статьи 9 Конвен�
ции содержится норма об ответ�
ственности лиц, которые зани�
маются воспрепятствованием
«…свободному осуществлению

гражданином его избиратель�
ных прав и свобод, в том числе
в форме бойкота или призывов
к бойкоту выборов».

КАКИЕ ВЫВОДЫ?
В контексте вышеназванных

норм Конституции, Избира�
тельного кодекса, международ�

ных актов можно сделать вы�
вод, что не агитация за бойкот
выборов, как утверждает Л.
Ермошина, а запрет бойкотиро�
вания выборов противоречит
букве и духу закона.

На мой взгляд, поправки в
ст.47 Избирательного кодекса и
применение статьи 9,10 Кодек�
са об административных право�
нарушениях за призывы к не�
участию в выборах устанавли�
вают необоснованные ограни�
чения при проведении предвы�
борной агитации и лишают
граждан права призывать к от�
казу от участия в выборах, если
они не отвечают установленным
стандартам. По своей сути, но�
вая редакция статьи 47 Избира�
тельного кодекса является не�
конституционной и подлежит
отмене.

Как следствие, в соответ�
ствии со статьей 112 Конститу�
ции, статьей 7 Кодекса о судо�
устройстве и статусе судей в
Республике Беларусь судам при
рассмотрении такого рода дел
необходимо ставить в установ�
ленном порядке вопрос о при�
знании данной нормы Избира�
тельного кодекса неконституци�
онной и приостанавливать рас�
смотрение дел об ответственно�
сти за призывы к бойкотирова�
нию выборов.

22 августа председатель Центризбиркома Лидия
Ермошина заявила корреспонденту БелТА, что
агитация за бойкот выборов «противоречит букве и
духу закона». По ее мнению, выборы — это
дорогостоящее государственное мероприятие, и
срывать его только потому, что выборы кому�то не
нравятся либо не нравится список кандидатов,
просто безответственно.

Чем закончится общественная проверка
подписей за демократического
претендента на пост президента?

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Представители оппозиционных партий и обществен�
ных движений создали рабочую группу для проверки
подлинности подписей, собранных за выдвижение Та�
тьяны Короткевич кандидатом в президенты. Состоя�
лось заседание общественной комиссии, которая оп�
ределила методику процедуры проверки и критерии ее
объективности.

Кому и зачем это нужно?
— Некоторые оппозиционные политики считают, что

экспертиза подписей позволит восстановить доверие
между участниками этой электоральной кампании и
теми, кто по разным причинам отказался, — полагает
методолог Владимир Мацкевич.

Вторая причина возникновения этой инициативы, по
словам эксперта, кроется в том, что при отсутствии
реального влияния на общественные и политические
процессы ряд оппозиционеров начинает придумывать
себе работу.

По мнению аналитика, восстановить с помощью
проверки подписей доверие между оппозиционными
лидерами и структурами не получится.

Он напоминает, что ЦИК, когда проверяет достовер�
ность подписей, отбирает 15% листов и обзванивает
людей, чьи фамилии там значатся. Иногда, по словам
эксперта, граждане пугаются такого опроса и отказы�
ваются от поставленной подписи.

— Как и каким тоном, с какими полномочиями будут
звонить или посещать этих людей проверяющие от
оппозиции, я ума не приложу. Я не знаю, какое доверие
может быть к этой экспертизе, — отмечает Владимир
Мацкевич.

— Могут ли такие действия оппозиции повлиять на
регистрацию Короткевич кандидатом в президенты?

— Исход выборов предрешен. Хотя европейские
структуры и не будут считать их демократичными, де�
факто режим Александра Лукашенко признают. Затем
последует мягкий отказ от тесного сотрудничества с
оппозицией. Вот почему проверка подписей ни на что
не повлияет. Это нужно только самим оппозиционным
структурам.

— Что ждет белорусскую оппозицию и все общество
после 11 октября?

— Как обычно после выборов, наступит депрессия.
Правда, на мой взгляд, эта депрессия будет иметь не�
сколько иную окраску, чем после выборов 2006 и 2010
годов. После поражения на выборах 2006 года депрес�
сия как�то скрашивалась некоторыми надеждами на
сидящего в тюрьме Козулина, на возможность подго�
товки к следующему электоральному циклу. В 2010 году
было сочувствие, солидарность с политзаключенными
и теми людьми, которые попали под репрессии за Пло�
щадь.

Если такой репрессивности власти себе не позво�
лят после нынешних выборов, тогда депрессия выльет�

ся в рассудительный вопрос: а что делать дальше? И
вот здесь рассудительные политики, трезво мыслящие
эксперты могут оказаться востребованными обще�
ством. Впрочем, они не будут иметь сильного влияния
на общественные настроения, потому давать ответ на
извечный вопрос: что делать? — смогут только в неза�
висимых СМИ.

Но определенные изменения в обществе все же
произойдут. Усложнение экономической ситуации, не�
возможность влиять на политические процессы приве�
дут к переосмыслению и переориентации себя в этом
мире. Это скажется на белорусской идентичности, на
отношении белорусского общества к Европе, Украине,
России.

Чем закончился
эксперимент

Не буду долго рассказывать, как в
редакцию попали копии подписных
листов и почему не все инициативные
группы согласились их показать.
Главное, они у меня есть, и я
проверил подлинность их получения.

   АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,

«Еврорадио»

Итак, имею копии 20 подписей, собранных ини�
циативной группой Татьяны Короткевич и десяток
— соратниками Сергея Гайдукевича. Пристально
осматриваю листы под увеличением. Сразу заме�
чаю, кто собирал подписи на пикете, а кто — обхо�
дя квартиры. В листе Гайдукевича адреса подпи�
савшихся расположены в одном доме — понятно,
что кто�то обходил квартиры, поэтому собрал под�
писи соседей.

На копиях листов Короткевич адреса совершен�
но разные, но из одного района. Видимо, сборщик
стоял в пикете в людном месте. Почерк, которым
ставились даты и сами подписи, разный. Подозре�
ний не вызывает.

Иду дальше. Пытаюсь «пробить» фамилии и ад�
реса по электронному телефонному справочнику
Минска. Большинство совпадает. Даже неинтерес�
но становится… Хотя не везде — по некоторым
адресам фамилия подписавшегося не совпадает
с той, на которую зарегистрирован номер теле�
фона.

Набираю один из таких номеров. Трубку сни�
мает мужчина.

— Добрый вечер, могу ли я поговорить с Ири�
ной Леонидовной?

— Нет, не можете.
— Но она живет здесь (называю адрес)?
— Да. Зачем она вам?
— Я хочу проверить, действительно ли она под�

писывалась за выдвижение кандидатом в прези�
денты Татьяны Короткевич.

— Да, она подписывалась. Я тоже подписывал�
ся с ней вместе. Это правда.

— Не помните, когда и где это было?
— У метро «Каменная Горка». Там собирали за

Короткевич и Лебедько. Мы вместе подписались.

ОППОЗИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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За пару недель до
начала официальной
избирательной
кампании у нас дома
раздался телефонный
звонок. Оказалось,
звонят из
социологической
службы
«Общественное
бдение» (название
изменено).
Интервьюер
попросила меня
уделить ей 10 минут
моего личного
времени, чтобы
ответить на вопросы,
связанные с
выборами.

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Так как сама я по образова�
нию социолог, я никогда не от�
казываю коллегам. После не�
скольких вопросов собеседница
решила уточнить, подхожу ли я
под принцип выборки. Оказа�
лось, опрашивают в этот раз
члена семьи, у которого дата
дня рождения ближе всего. По�
скольку у мужа эта дата опере�
жает мою всего на 10 дней (и 2
года), решила, что большого
греха не будет, если на вопросы
отвечу я вместо него.

Замечу, что, прежде всего,
именно за подобные огрехи
профессиональные социологи
не любят телефонные опросы и
не доверяют им: ты никогда не
можешь быть уверен, что бесе�
дуешь по телефону именно с
тем человеком, который подле�
жал выборке. Значит, и резуль�
тат опроса будет не очень�то
достоверным.

Угрызения совести по этому
поводу меня почти не мучили.
Во�первых, муж практически
наверняка отказался бы бесе�
довать: он в белорусские выбо�
ры как в эффективный полити�
ческий институт в последние
годы не верит. Во�вторых, мне
были интересны вопросы оп�
росника. Хотелось знать, что
именно интересует к этим пре�
зидентским выборам власть.

Наряду с традиционным на�
бором вопросов типа «вы за
КПК или за КПСС?» (цитата из
старого советского анекдота
времен противостояния Китая и
СССР) были вопросы довольно
интересные и один — очень
интересный. То есть власть че�
рез социологов доверчиво и
как�то даже по�детски интере�
совалась, люблю или не люблю
я те или иные ее органы: голо�
ву, шею, руки, пальцы и т.д. И я
так же открыто и доверчиво на
эти вопросы отвечала: этих ка�
тегорически не люблю и им ни
капельки не верю, а этим не
совсем доверяю. Ну, что�то в
этом роде…

Власть, конечно, беспокои�
лась, пойду ли я на выборы и за
кого из номинированных канди�
датур буду голосовать. И на эти
вопросы ответила, как думала
на тот момент.

В самую душу меня поразил
только один вопрос. Мне было
предложено выбрать предпоч�
тительную из двух альтернатив:
или поддержать быстрые, ре�
шительные реформы (полагаю,
экономические), которые могут
привести к социальным потря�
сениям, но через несколько лет
все будет хорошо; или «чтобы
все было, как сейчас». «Застой,

что ли?» — промелькнула
мысль.

Надо ли говорить, что под�
держала я первый вариант.

А потом выразила собесед�
нице свое возмущение фактом
манипулирования обществен�
ным мнением, имевшим место
в формулировке первой альтер�
нативы. И пояснила, что упоми�
нание угрозы социальных по�
трясений почти автоматически
побудит большинство опраши�
ваемых отвергнуть экономичес�
кие реформы с порога. И вмес�
те с водой из ванны выплеснут
и ребенка, как уже не раз быва�
ло в нашей многострадальной
истории.

Я достаточно много лет за�
нимаюсь политической и соци�
альной психологией, а также
этнополитологией, чтобы знать
основные страхи моего народа.
Угроза конфликтов и соци�
альных потрясений — из числа
самых сильных. Работает по
павловскому принципу «стимул

— реакция». Помяни что�то из
этого ряда в сочетании с рефор�
мами — негатив восприятию
реформ у большинства обеспе�
чен.

Когда я попыталась предста�
вить себе гипотетический образ
автора опросника, мне сразу
привиделся пожилой лысый
дядька с идеальными вставны�
ми зубами, качественно упако�
ванный по полной программе:
«костюм — часы — прочие ак�
сессуары (включая автомо�
биль)».

Моделирую дальше. За счет
весьма востребованного влас�
тью рода деятельности этот
«творец общественного мне�
ния» (настаиваю — творец, а не
летописец) живет материально
значительно лучше, чем боль�
шинство его менее удачливых
земляков. Вот и хочет сохранить
статус�кво, которого должно
хватить на его земной век. Ну не
желает он лично никаких пере�
мен! А, как известно, кто что
охраняет, тот то и имеет. Старый
советский принцип, ярко озву�
ченный Жванецким.

Беда в том, что этот несом�
ненный ретроград волею случая
«охраняет» общественное мне�
ние. Более того, переформати�
рует его по своему желанию. А
власть доверяет этому «профес�
сионалу», поскольку сама в со�
циологии мало разбирается. И
готова удовольствоваться чужи�
ми рекомендациями для упро�
чения своих позиций.

А что будет с той властью,
если поведенческий код «гене�
ральной совокупности» белору�
сов будет кем�то сознательно
прочитан неверно? В таком слу�
чае власть ожидает неуспех в

политике в разных его проявле�
ниях (этот вывод относится и к
оппонентам власти, которые
тоже бывали в подобных ситуа�
циях, ориентируясь в своих дей�
ствиях на данные ложных опро�
сов).

…Сейчас читаю воспомина�
ния автора «сингапурского чуда»
Ли Куан Ю «Сингапурская исто�
рия: из третьего мира — в пер�
вый». Жаль, что эта книга не
попала мне в руки лет 20 назад!
Хотя тогда она еще и не была
написана. Но как бы то ни было,
опыт Сингапура — вдохновляю�
щий пример для Беларуси. Этой
стране без ресурсной базы под
грамотным руководством уда�
лось с низкого старта рвануть
ракетой.

Правда, Ли Куан Ю сам от�
лично знал психологию своего
народа и не боялся рисковать в
его интересах. Конечно, он
очень заботился о своей попу�
лярности, неустанно поддержи�
вал ее с помощью различных
мер. Но, когда надо, принимал
нетривиальные решения без
излишней оглядки на обще�
ственное мнение. Если был уве�
рен в собственной правоте. По�
этому его имя останется навеч�
но вписанным в мировую исто�
рию. Как и имя Дэн Сяопина. Как
и имя «воровки молока» Марга�
рет Тэтчер. Этим и отличаются
истинно великие от просто по�
пулярных.

Так для чего белорусская
власть интересуется тем, чего
хотят люди? Чтобы просто само�
сохраниться? Или чтобы попол�
нить когорту великих? Именно в
данный момент истории ответ
на этот вопрос может стать
судьбоносным.

Выборы62015: чего хотят люди

СОЦИОЛОГИЯ: ИГРА В «ВЕРИШЬ — НЕ ВЕРИШЬ»?

Папа римский лично ходатайствовал

Сергей Балыкин: Никто
не будет финансировать
заведомого банкрота

Освобождение политзаключенных не означает
автоматического выделения Беларуси кредитов,
считает известный юрист и экономист
Сергей Балыкин.

Основной причиной освобождения политзаключенных мно�
гие эксперты называют неблагоприятную экономическую си�
туацию в стране и, как следствие, потребность Минска в за�
падных кредитах. Подобная версия весьма вероятна, считает
Сергей Балыкин. Однако, по его словам, само по себе осво�
бождение политзаключенных отнюдь не означает автомати�
ческого выделения этих самых кредитов.

«И наши западные, и наши восточные партнеры в качестве
основного условия выделения кредитов ставят проведение ры�
ночных реформ. Другое дело, что западные партнеры более
щепетильно относятся к проблеме нарушения прав человека
в Беларуси и увязывают выделение финансовой помощи с ее
решением», — заявил Балыкин в интервью БелаПАН.

По его мнению, окончательное решение о кредитовании
будет приниматься, исходя, прежде всего, из платежеспособ�
ности страны и ее готовности к проведению реформ, на чем
неоднократно настаивали международные финансовые орга�
низации. «Никто не будет финансировать заведомого банкро�
та, сколь бы он не демонстрировал добрую волю в отношении
политзаключенных», — уверен эксперт.

При этом он полагает, что нынешняя белорусская власть
органически не способна на экономические реформы: «Для
этого у нее нет необходимого кадрового потенциала, и самое
главное, политической воли, то есть желания провести эти ре�
формы и отпустить рычаги ручного управления экономикой».

Государственный секретарь
Папы римского Франциска
кардинал Пьетро Паролин
25 августа дал аудиенцию
заместителю министра
иностранных дел Беларуси
Елене Купчиной.

  СОБ. ИНФ.

Как следует из сообщения Апос�
тольской нунциатуры в Беларуси, во
время беседы обсуждалось решение
президента «об освобождении некото�
рых заключенных как гуманитарный акт
в ответ на просьбы, направленные со
стороны стран ЕС, США и римского
понтифика».

Апостольская нунциатура также от�
мечает, что папа Франциск лично хода�
тайствовал об освобождении.

22 августа Александр Лукашенко,
«исходя из принципов гуманизма», под�
писал закрытый указ о помиловании
шестерых политзаключенных — Нико�
лая Статкевича, Николая Дедка, Игоря
Олиневича, Евгения Васьковича, Арте�
ма Прокопенко и Юрия Рубцова.

Статкевич будет восемь лет находиться
под профилактическим наблюдением
милиции

Над бывшим политзаключенным
Николаем Статкевичем установлено
профилактическое наблюдение на
восемь лет. Об этом решении ему
сообщили 24 августа в УВД
Ленинского района Минска.

Как рассказал Статкевич БелаПАН, профилак�
тическое наблюдение накладывает на него не�
большие ограничения, но если в течение года
будут допущены три нарушения, то над ним ус�
тановят превентивный надзор. «А это уже похо�
же на домашнюю «химию», — добавил он. «Под
наблюдением нет подписки о невыезде, главное
— находиться дома в определенное время», —
констатировал бывший политзаключенный.

Согласно Уголовному кодексу Беларуси, лицо,
находящееся под профилактическим наблюдени�
ем, обязано «предварительно уведомлять орган
внутренних дел об изменении места жительства,
о выезде по личным делам в другую местность

на срок более одного месяца, являться в указан�
ный орган по его вызову и при необходимости
давать пояснения относительно своего поведения
и образа жизни».
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ
Реанимация директивы №1
«О мерах по укреплению
общественной безопасности и
дисциплины» — это все, чем
может ответить белорусская
модель на современные
вызовы.

Миф как способ понимания мира не�
устраним. Такова природа человека. Од�
нако общества, в которых объем мифов
превышает пороговое значение, могут
вылететь из колеи на очередном истори�
ческом вираже.

«Мы духовные». «Мы не Восток и не
Запад (доктрина особого пути)». «Если не
он, то кто же?»… Список популярных об�
щественно�политических мифов легко
можно продолжить. Каждый из них дос�
тоин отдельной статьи, и я обязуюсь до
конца года такие статьи подготовить. Но
в качестве вступления в мифологическую
тематику предлагаю обратиться к мифу
о толерантности белорусов.

Для начала отмечу, что миф этот ак�
тивно поддерживается властью. Ограни�
чусь одним примером, позаимствован�
ным из доклада А. Лукашенко на IV Все�
белорусском народном собрании: «Мы —
самый интернациональный народ. Поче�
му? Потому что величайшее достояние
нашего народа, нашей нации, за что нас
очень уважают, это то, что мы толерант�
ны. Что мы терпимы».

Вот такие мы! И потому выступаем
против отмены… смертной казни. Пик
числа сторонников смертной казни был
зафиксирован НИСЭПИ в декабре 2009 г.:
за — 55%, против — 37%.

В своем желании казнить, но не ми�
ловать белорусские женщины опережа�
ют мужчин. Ненамного, на 3—4 процен�
тных пункта, но опережают. Как тут не
вспомнить строчку из песни на слова
Евгения Евтушенко: «Если в женщине
есть доброта — значит, женщина состо�
ялась».

В полном соответствии с логикой то�
лерантности и терпимости, 53% белору�
сов в июне 2009 г. были уверены, что
смягчение наказания за незначительные
уголовные преступления приведет к от�
рицательным последствиям, тогда как к

положительным — только 29%!
Свой выбор в пользу отрицательных

последствий респонденты мотивирова�
ли уменьшением страха перед наказани�
ем. А именно страх, по их мнению, удер�
живает толерантных белорусов от совер�
шения преступлений.

НАШИ 0,3% ПРОТИВ 15% СТАЛИНА
Своеобразие национальной толеран�

тности нуждается в теоретическом обо�
сновании. Попытаюсь его предоставить,
оставаясь при этом в жестких рамках
газетного формата.

Согласно американскому экономисту
Джону Гельбрайту, человечество вырабо�
тало три базовых способа принуждения
индивида к некоторому поведению: иде�
альное и материальное вознаграждение
и наказание. Мы без труда отыщем их в
любой культуре. Однако соотношение
репрессий и поощрения не есть величи�
на постоянная. Оно широко варьируется
от культуры к культуре и от одной исто�
рической эпохи к другой.

Культура, акцентирующая внимание
на наказании, называется репрессивной,
на поощрении… Вот тут у меня возникла

заминка. Я не знаю соответствующего
слова в русском языке. Слово «поощри�
тельная» режет слух, поэтому придется
прибегнуть к тавтологии и называть куль�
туру, акцентирующую внимание на поощ�
рении, культурой поощрения.

Лингвистическую трудность, с кото�
рой я столкнулся, не следует рассматри�
вать в качестве досадной случайности.
Доминирующие моменты культуры все�
гда богаче представлены в языке, чем
моменты дополнительные, второстепен�
ные.

За примерами, иллюстрирующими
репрессивный уклон белорусской куль�
туры, далеко ходить не потребуется.
Один из самых убедительных — межстра�
новая статистика удельного веса оправ�
дательных приговоров на сайте гене�
ральной прокуратуры РБ. В Великобри�
тании данный показатель составил 29%,
США — 25%, Евросоюзе —20%, Канаде
— 3%, России — 0,8%, в Беларуси по
итогам 2010 г. — 0,3%.

От себя добавлю, что доля оправда�
тельных приговоров в дореволюционной
России составляла 20—30%, в СССР в
1946 г., т.е. при Сталине, 15%.

Вы не поверите, но 0,3% люди в по�
гонах и мантиях рассматривают в каче�
стве своей недоработки. Цитирую по
сайту силового ведомства: «Бесспорно,
значительное количество оправда�
тельных приговоров выносится ввиду
недостатков, допущенных в работе орга�
нов предварительного расследования,
нарушений уголовно�процессуального
законодательства и переоценки доста�
точности доказательств. В целях устра�
нения подобных фактов органами уголов�
ного преследования и органами проку�
ратуры принят ряд организационно�прак�
тических мер, а на виновных лиц нало�
жены дисциплинарные взыскания».

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

КТО СОЗДАЕТ ХАОС?
Согласно директору Левада�центра

Льву Гудкову, репрессии (насилие) — это
целенаправленные действия по обесце�
ниванию человеческого достоинства.
Поэтому главной угрозой для репрессив�
ных культур является либерализм с его
индивидуализмом.

Рекомендую отыскать в интернете
доклад А. Лукашенко на идеологическом
совещании, в котором индивидуализм
рассматривается как синоним бездухов�
ности, готовность жить в постоянной гон�
ке за наживой и т.п. А вот коллективизм
— «это наше, родное, и мы это потерять
не должны».

«Почему англичанин спокойно, с чув�
ством достоинства говорит с королевой?
— задает вопрос культуролог Игорь Яко�
венко, и сам же на него отвечает: — Дело
в том, что культура не является неогра�
ниченным субъектом репрессий. Она —
исполнитель закона. И если я не нару�
шаю этот закон, то у меня нет оснований
для трепета при виде владыки».

Как и все в культуре, репрессии не
могут быть бесцельными и бессмысленны�
ми. В годы сталинской индустриализации
в СССР было разрушено традиционное
общество, а общество модерна, основан�
ное на солидарности, взаимных ценностях
и взаимных интересах так и не сложилось.
То, что у нас принято считать обществом,
является механической суммой атомизи�
рованных граждан, и не более того.

Для атомизированного человека
власть является единственным источни�
ком порядка. Сам же человек в статусе
подданного порядка не создает. Поддан�
ные, утратившие благодатную связь с
властью, порождают Хаос. Отсюда впол�
не ожидаемая негативная реакция бело�
русского «большинства» на Майдан.

Противостоять Хаосу может только
сильное государство. А сила, как нетруд�
но догадаться, для атомизированного
человека есть мерило способности при�
менять ничем не мотивированные репрес�
сии. Сталин сгноил в лагерях миллионы,
Хрущев миллионы освободил. А теперь
догадайтесь с трех раз, с чьими портре�
тами ветераны выходят на площади?

«Люди скоро почувствуют, что вся
забота о них легла на их же плечи»

В результате падения белорусского рубля средняя
зарплата откатилась за 400�долларовый рубеж. И это
только если учитывать данные по зарплатам
официальной статистики. На самом деле ситуация на
многих предприятиях гораздо хуже.

По комментарию лидера
профсоюза РЭП Геннадия Фе�
дынича сайту praca�by.info, оче�
редная девальвация может при�
вести к серии стихийных забас�
товок уже осенью.

— Мы становимся свидете�
лями итога того экономическо�
го курса, который проводит пра�
вительство под руководством
Александра Лукашенко, — про�
комментировал события «черно�
го» понедельника профсоюзный
лидер. — И сегодня мы можем с
полной уверенностью сказать,
что заработная плата реально
снизилась до 250 долларов в
месяц, а в перспективе она мо�
жет стать еще меньше. Я уверен,
что это скажется на имидже пре�
зидента, особенно, что такие со�
бытия происходят накануне вы�
боров. Ведь за 20 лет электорат
приучен, что перед выборами
власть обычно подкармливает
народ. Но дело даже не в выбо�
рах, а в том, что будет после них.
Каким образом могут зарабо�
тать предприятия, как они могут
дать конкурентоспособную про�
дукцию?

Геннадий Федынич уверен,
что и правительство, и нынеш�
ний президент не способны про�
вести в стране экономические
преобразования.

— Да, преобразования будут
болезненными, но только они
могут обеспечить выход страны
из тупика. Нынешнее правитель�
ство поставило нас в полную за�
висимость от России, что не
дает возможности Беларуси
развиваться в сторону Запада. И
теперь выход один — проводить
демократизацию, вступать в Ев�
росоюз и получать зарплату в
евро. Конечно, на фоне сегод�

няшней ситуации это видится
очень фантастическим прогно�
зом, но, тем не менее, иного
пути, как в сторону Европы, я не
вижу.

Профсоюзный лидер про�
гнозирует, что напряжение в об�
ществе усилится осенью, после
выборов.

— Люди почувствуют, что вся
забота о них легла на их плечи,
вот тогда будут проблемы. Про�
держаться на плаву могут толь�
ко считанные предприятия, та�
кие как «Беларуськалий» и НПЗ.
На остальных же будут задерж�
ки даже той зарплаты, которая
сегодня есть, это приведет к
стихийным забастовкам. Вот
тогда у власти начнутся гораздо
более острые проблемы, чем
есть сегодня, — подытожил Ген�
надий Федынич.

Фактическая девальвация
белорусского рубля действи�

тельно вызвала насторожен�
ность на предприятиях. Предсе�
датель Независимого профсою�
за горняков ОАО «Беларуська�
лий» Сергей Черкасов сказал
praca�by.info, что воспринимает
ситуацию отрицательно. Вместе
с тем, он выразил уверенность,
что реальная зарплата на пред�
приятии не снизится.

— Переговоры с генераль�
ным директором у нас идут по�
стоянно, и есть договоренность,
что зарплаты должны повышать�
ся. Есть падение рубля, есть
рост цен, но есть и итоги рабо�
ты предприятия. Мы постоянно
ведем переговоры не только по
поводу повышения зарплаты, но
и насчет премирования. Кроме
того, согласно коллективному
договору реальная зарплата
должна поддерживаться, — рас�
сказал Сергей Черкасов.

Отметим, что весной этого
года председатель Независимо�
го профсоюза горняков просил
генерального директора повы�
сить тарифные ставки (оклады)
и премировать работников об�
щества по результатам ПХД за
последние три месяца. Админи�
страция это делать отказалась,
но отметила, что «наниматель
взял на себя обязательства по
поддержанию уровня реальной
заработной платы и свои обяза�
тельства полностью выполняет»:
за 2 месяца 2015 года заработ�
ная плата работников ОАО «Бе�
ларуськалий» по сравнению с
аналогичным периодом 2014
года составила 127,3%.

В первом полугодии 2015
года средняя зарплата в Соли�
горском районе составила око�
ло 9 млн. Вместе с тем экспер�
ты высказывают опасение, что
по «Беларуськалию» может уда�
рить девальвация юаня, по�
скольку Китай является одним
из крупнейших импортеров ка�
лийных удобрений.

Житель Жлобина
добился справедливости
только в ООН

Комитет ООН по правам человека принял
решение по жалобе представителя Гомельского
центра стратегической тяжбы, правозащитника
из Жлобина Валентина Евзрезова.

Признано, что власти нарушили его права, запретив прове�
сти в 2007 году пикет против преследования экс�кандидата в
президенты Александра Козулина. Ранее Евзрезов пытался ос�
порить решение местных властей в национальных судебных
инстанциях, но, исчерпав средства внутренней правовой за�
щиты, в 2010 году обратился в КПЧ. Руководитель Гомельско�
го центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко, коммен�
тируя ситуацию с запретом пикета, в интервью БелаПАН от�
метил, что любое ограничение гражданских и политических
прав должно строго отвечать требованию необходимости и
соразмерности, должно быть не только предусмотрено зако�
ном, но и являться необходимым для достижения конкретных
целей, которые оно преследует.

«То есть право на свободу проведения мирного собрания
не является абсолютным и может подлежать ограничениям,
однако эти ограничения должны являться необходимыми в ин�
тересах национальной безопасности, общественного поряд�
ка, охраны здоровья, защиты нравственности, прав и свобод
других лиц», — уточнил правозащитник.

По его словам, в деле Евзрезова чиновники не выполнили
ни одно из указанных условий, запретив массовое мероприя�
тие в Жлобине по заявленной тематике. Здесь посчитали, по�
скольку экс�кандидат в президенты Александр Козулин сидит
по приговору, значит, нельзя проводить пикет протеста, так как
он будет противоречить приговору суда. «Данное умозаклю�
чение чиновников не только не прописано в законе, оно также
не является необходимым для достижения какой�либо из ука�
занных выше легитимных целей», — заметил Судаленко.

Теперь правительство Беларуси обязано обеспечить жер�
тве нарушения эффективное средство правовой защиты, вклю�
чая полную компенсацию материальных издержек по делу. Оно
обязано не допускать подобных нарушений в будущем, а так�
же в течение 180 дней опубликовать решение в официальных
СМИ и выполнить его.

Для белорусов Комитет ООН по правам человека — един�
ственная международная инстанция, куда можно обратиться в
связи с нарушением прав граждан властями. Первая жалоба в
КПЧ из нашей страны была подана в 1997 году. Комитет заре�
гистрировал 180 жалоб из Беларуси. В 79 из них установлены
нарушения прав, рассмотрение восьми жалоб прервано в свя�
зи с тем, что утрачена связь с авторами. 17 жалоб были при�
знаны неприемлемыми (нарушение условий подачи). В двух
случаях было признано, что нарушения прав не происходило.
На данный момент 76 жалоб ожидают своего рассмотрения.

(ТОЛЕРАНТНОСТЬ)



1 сентября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Алкоголь всегда был
надежным средством
пополнения бюджета.
Высоким оставался акцизный
сбор на него и в Речи
Посполитой, и в Российской
империи. Именно потому, что
во все времена он приносил
сверхприбыли: люди не
переставали пить даже тогда,
когда почти переставали
есть.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

Вопрос об ограничениях продаж
спиртного встает тогда, когда пьянство
начинает представлять собой реальную
угрозу государству. Можно управлять
пьяным народом, но пьяный народ не в
состоянии обеспечивать сам себя. Что�
бы снять излишние социальные дотации,
нужно заставить народ протрезветь и
работать. Собственно говоря, это было
реальной причиной пресловутой антиал�
когольной кампании во времена правле�
ния Михаила Горбачева: цены на нефть
рухнули, платить людям за инвалидность
и за безделье стало нечем.

Правда, и остановить пьянство ока�
залось невозможным. Горбачев превра�
тился в персонажа анекдотов. Впрочем,
анекдоты по поводу попыток ограничить
в той или иной степени пьянство — ска�
жем, путем повышения цен — ходили и
во времена «дорогого Леонида Ильича».

Водку сделали по восемь —
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу:
Нам и десять по плечу.
Если будет больше,
Будет так, как в Польше.

Старшее поколение без труда вспом�
нит реалии, запечатленные в этой неза�
мысловатой частушке: цена на водку в
эпоху «позднего Брежнева» достигла
восьми рублей, и происходило все это
на фоне рабочих волнений в «братской»
Польше («Солидарность» бунтовала).

То, что было в те времени в СССР,
легко корреспондируется с происходя�
щим сегодня в суверенной, но от того не
менее совковой Республике Беларусь.
Ситуация кризисная. Правда, она вовсе
не связана с ростом цены на алкоголь:
пресловутое плодово�ягодное «бухло»
все еще чрезвычайно дешево. Да и про�
изводится его много — наловчились за
годы советской и постсоветской власти,
в отличие, скажем, от поляков и украин�
цев, научившихся и хранить урожай, и
перерабатывать его в иные продукты.

Кроме того, есть и еще одна пробле�
ма, о которой еще в мае 2014 года писа�
лось в приложении к газете Админист�
рации президента «Сельская газета»:
экономический ущерб от потребления
алкоголя в Беларуси в восемь раз пре�
вышает доходы, которые приносит его
продажа.

Но вот Александр Лукашенко прово�
дит совещание по производству и обо�
роту алкогольной продукции, где специ�
ально уделяет внимание производству
тех самых «плодово�ягодных»: дескать,

высокими ценами угробили отрасль! А
хорошая отрасль была!

Если развивать отрасль будут за счет
снижения акцизов, значит, вопрос вовсе
не в отсутствии денег в бюджете — что,
как раз, было бы вполне объяснимым
обоснованием снятия ограничений. Но в
нашем случае снижение акцизов, которое
и обосновал в своем выступлении пре�
зидент, должно быть компенсировано
отменой временных ограничений на про�
дажу спиртного: скажем, нельзя было
продавать алкогольную продукцию с 22
вечера до 9 утра — а теперь будет мож�
но.

Это если говорить о временных огра�
ничениях. Нравственные были отменены
достаточно давно.

Неоднократно писалось в независи�
мой прессе о недопустимости продажи
алкоголя в буфетах в помещениях, где
расположены участки для голосования в
день выборов. Участки эти расположе�
ны, как правило, в учебных заведениях,
и дети, которых учителя заставляют при�
нимать участие в концертах, имеют воз�
можность наблюдать тянущихся за про�
даваемой в розлив «чаркой» людей, ко�
торым позарез нужно опохмелиться. По�
нятно, что явке это весьма способству�
ет, однако моральные издержки слиш�
ком высоки.

Вероятно, дело все�таки не в деньгах.
Материальное благополучие на нынеш�
них выборах вовсе не дешевизной «чар�
ки» определяется. Если уж власти не в
состоянии оказались удержать курс на�
циональной валюты хотя бы до выборов
президента, значит, внешние обстоятель�
ства, помноженные на отсутствие эконо�
мических реформ внутри страны, попро�
сту непреодолимы. Дело в назревшей
насущной необходимости понизить план�
ку иммунитета к государственной пропа�
ганде.

Ага, «бухло» нынче продается до кон�
ца работы магазинов? Значит, власть о
нас заботится. И денег на выпивку хвата�
ет. Не все потеряно! А эти, как их там,
придут — и цены поднимут, и время про�
даж опять ограничат…

Для кого�то — и это аргумент. С пья�
ных глаз, конечно, за всё проголосуешь.

Но есть одно «но».
Автор этого текста достаточно давно

живет в белорусской политике и хорошо
помнит встречи кандидата в президенты
Республики Беларусь на выборах 1994
года Александра Лукашенко с активиста�
ми антиалкогольного движения в Белару�
си. Искренне, как тогда казалось, бил себя
Александр Григорьевич в грудь и утверж�
дал, что он категорически против спаива�
ния народа. И государству это невыгод�
но, и демократия страдает: народ спьяну
превращается в толпу и не в состоянии
трезво совершить выбор.

Помню, как сейчас, немолодую (так
казалось мне, тридцатилетнему) худую
женщину�блондинку в красной майке
(дело было летом), убеждавшую Лукашен�
ко после его победы вообще запретить
продажу спиртного. Однако будущий пер�
вый президент страны объяснял ей:

— Совсем — нельзя! И казне убыток,
и потравятся некачественной самогонкой.
А вот ограничить, конечно, надо.

Сейчас, судя по всему, те, кто должен
был к этому времени потравиться нека�
чественной самогонкой, уже вымерли, и
ограничения можно снять.

Снимают.
Хотелось бы верить в то, что власть

поступает так временно и не от хорошей
жизни. Но, во�первых, нет в нашей стра�
не ничего более временного, чем посто�
янное (в программе первого президента
говорилось о необходимости введения
выборности глав местной власти после
восстановления управляемости в стране;
двадцать один год прошел, а управляе�
мость, судя по всему, не восстановлена).
Во�вторых, хорошей жизни, судя по все�
му, сейчас и вовсе никто избирателю не
обещает.

Остается лишь надеяться на то, что
когда�нибудь анонимная «Исповедь по�
требителя бухла» станет для элитарного
мирового читателя таким же бестселле�
ром, как «Исповедь курильщика опиума»
Томаса де Квинси. Может, тогда и Нобе�
левскую премию по литературе получим.

Теперь спиртное можно будет купить даже ночью «Здоровье
нации
подождет, а
бюджет —
нет»

В интернете граждане
бурно обсуждают отмену
ограничения на продажу
алкоголя. TUT.BY собрал
самые интересные
комментарии.

alfa89
Логичное решение, исходя из эко�

номической ситуации (недостаток
средств в бюджете, курс белорусско�
го рубля по отношению к иностранным
валютам).

Запрет имел слабый положитель�
ный эффект. Как говорил Высоцкий:
«… а если я решил, то выпью обяза�
тельно». Кому действительно надо, тот
найдет, и ему неважно, будет это не�
легальный самогон пенсионеров или
контрабандный российский техничес�
кий спирт.

Запрет способствовал развитию
«серого» рынка алкоголя, с которым
можно было бы достаточно эффектив�
но бороться, но в нынешней экономи�
ческой ситуации не до борьбы. Здо�
ровье нации подождет, а бюджет —
нет. И не надо рассказывать нам по
телевизору, что пьяница на рабочем
месте невыгоден государству. Знаем
мы эти басни. Обидно.

Dio_J
Пример принятия управленческих

решений: бездумно, не просчитано
экономически. То же будет и в отно�
шении «тунеядства» — не запреты
нужны, а нормальная работа. Винов�
ных, как всегда, нет…

inesa777
Здоровье — ничто, деньги — все.
Не считаю, что ограничение време�

ни продажи алкоголя — глупая мера.
Но ограничение должно быть посто�
янным.

Надо понимать, что есть различ�
ные категории людей, употребляющих
алкоголь. И для каждой группы хоро�
ши свои меры, которые не подходят
для другой. К примеру, есть человек,
который пьет пиво, вино раза 2—3 в
месяц не более 1 литра. Алкоголизма
у него нет, тяги к спиртному тоже. Он
может, покупая продукты, взять себе
0,5 пива и выпить его вечером за про�
смотром фильма. Если такой человек
в один из вечеров не сможет в мага�
зине шаговой доступности купить ал�
коголь — он не расстроится и не пой�
дет его искать в других местах.

А есть другой человек, который вы�
пивает 5 дней в неделю по 0,3—0,5
водки ежедневно. У него есть алко�
гольная зависимость, похмелье. И он
готов на многое, чтобы найти алко�
голь. Для него ограничение времени
продажи — не мера. Можно ведь и
работу прогулять, и купить самогон с
рук (и он знает несколько точек в сво�
ем районе).

Продуманность и последователь�
ность — вот чего не хватает нашим
властям.

kontrolnaia�su
Кто хотел купить после 10 вечера,

тот покупал, кто�то заранее затари�
вался. А вот тем, что покупалось пос�
ле 10 вечера у нелегалов, вполне мож�
но было и отравиться. То есть эффек�
та положительного в целом от запре�
та не было. Как пили, так и будут пить,
потери денег в бюджет.

Alex_Minski
Пиво в киосках на «Институте куль�

туры» свободно продавали с полседь�
мого утра. Стоя за сигаретами, каж�
дое утро наблюдал, как мужички дро�
жащими руками с похмелья прятали
бутылки в сумки. Так что снятие огра�
ничений — пустая формальность. Сви�
нья всегда грязь найдет!

gor�mike
Что отменили ограничение прода�

жи алкоголя — это правильно. Но я бы
ввел поправку. После 20:00 и до 11:00
следующего дня — наценка процен�
тов 15, а то и 20. За распитие в непо�
ложенных местах увеличил бы штра�
фы, но отменил бы ограничение упот�
ребления пива на пляжах.

Власти Минска и Гомеля сняли запрет на
продажу алкогольных и слабоалкогольных
напитков, а также пива с 22:00 до 9:00 часов.
Теперь спиртные напитки можно будет купить в
течение установленного режима работы
торгового объекта. Если магазин работает до 23
часов, то купить пиво и водку можно до этого
времени. Если магазин работает круглосуточно,
то спиртные напитки можно приобрести в любое
время.

Как пояснили БелаПАН в Мингорисполкоме, решение о
снятии ограничений было принято после совещания по вопро�
сам производства и оборота алкогольной продукции, которое
20 августа этого года провел глава Беларуси. Александр Лука�
шенко потребовал от правительства навести жесткий порядок
в это сфере.

«Активная политика, которую предлагало правительство и
сегодня предлагает, практически угробила, как говорят специ�
алисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе
с контрафактом — к снижению спроса на эту продукцию, а
значит — потере бюджета. Частные структуры за счет разво�
ротливости и за счет не знаю каких факторов заняли около
35% рынка, при этом недобросовестно потесняя государствен�
ные структуры, в том числе с помощью сетевых структур», —
заявил на совещании белорусский президент.

Врач�психотерапевт Дмитрий Сайков, который уже более
30 лет занимается лечением алкогольной зависимости, счи�
тает снятие запрета на продажу алкоголя в вечернее и ночное
время временной мерой и связывает решение властей «с
серьезной экономической ситуацией».

С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ…

«Все звенья экономической цепочки сейчас должны на�
прячься, чтобы как�то разруливать ситуацию. Как гражданин я
это понимаю, но как специалист не могу радоваться тому, что
мы вынуждены идти на этот шаг. В целом такие временные ог�
раничения в плане борьбы с алкоголизмом особой роли не
играют, но в комплексе с другими мероприятиями это вносило
свою лепту», — говорит доктор Сайков.
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Россия: уровень неопределенности
беспрецедентный

Каждый восьмой
житель Латвии не
имеет права
участвовать в выборах
и работать в
госуправлении.
Многие
русскоязычные
умирают, так и не
получив гражданства.
DW разбиралась в
ситуации.

   АЛЕКСАНДРА ЁЛКИНА,

DW

Рига, Агенскалнский рынок.
Пять часов вечера. Продавец
Елена Ходжаева закрывает ла�
рек с выпечкой и сладостями,
снимает передник и переодева�
ется в летнее платье. Работать
здесь ей осталось недолго: 57�
летняя женщина решила при�
нять российское гражданство и
переехать в Крым. Скоро она
будет держать в руках паспорт
гражданина со своей фотогра�
фией — впервые за последние
20 лет.

Елена, родившаяся в России
и приехавшая в Ригу в 1986 году,
входит в число 262 тысяч так
называемых латвийских неграж�
дан, которые составляют около
12 процентов населения стра�
ны. Такой статус после восста�
новления независимости Лат�
вии получили бывшие граждане
СССР, переселившиеся в рес�
публику после 1940 года, а так�
же их потомки.

Абсолютное большинство
неграждан — русскоязычные.
Они не имеют избирательных
прав и не могут работать в го�
суправлении, в том числе слу�
жить по контракту в армии, ра�
ботать полицейскими, адвоката�
ми и фармацевтами. Похожая
ситуация существует и в сосед�
ней Эстонии — правда, число
обладателей этого статуса там
значительно меньше.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ —
УГРОЗА ЛАТВИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ?
«В советский период в Лат�

вии существенно изменился
национальный состав. В конце
80�х годов доля титульной на�
ции — латышей — составляла
лишь 52 процента», — пояснил
в интервью изданию Latvijas
Avоze экс�глава конституцион�
ного суда Айварс Эндзиньш. Он
уверен, что это представляло
угрозу независимости страны:
«Если бы в Латвии гражданство
предоставили всем, то еще
большой вопрос, были бы мы
сегодня в ЕС и НАТО или же
находились в зоне влияния Рос�
сии».

Кроме того, в советское
время во всех сферах обще�
ственной жизни широко ис�
пользовался русский язык. По�
этому в закон о гражданстве
нужно было внести критерий о
знании латышского, отмечает в
интервью DW политолог Илга
Крейтусе. К тому же в начале
1990�х в риторике правых
партий доминировала тема со�
ветской оккупации, а некото�
рые радикальные силы даже

В Таджикистане
именинника
оштрафовали за
…фотографию с тортом

Суд приговорил 25�летнего жителя Душанбе к
штрафу в 4 тысячи сомони (около 633 долларов)
за то, что он угощал друзей тортом на
собственном дне рождения в кафе.

Уголовное дело против безработного Амира Исаева было
возбуждено прокуратурой на основании фотографий, которые
он выложил на своей странице в Facebook. На них изображены
он, его друзья и торт.

Суд посчитал, что именинник нарушил 8�ю статью закона
республики «Об упорядочивании торжеств», в которой гово�
рится: «День рождения отмечается добровольно только в се�
мейном кругу».

Исаев утверждал, что ничего не праздновал. «Не было по�
дарков, не было тостов, даже в торте, который я принес, не
было ни свечей, ни подписей. На 13 человек счет составил 540
сомони», — сказал он на суде. Он отметил, что каждый сам
платил за свой заказ.

Свидетели подтвердили достоверность рассказа Исаева,
однако суд не внял их доводам. Закон Таджикистана «Об упо�
рядочивании торжеств» был принят в 2007 году по инициативе
Эмомали Рахмона. Он жестко лимитирует число гостей, блюд
и автомобилей на различных мероприятиях. Основанием для
принятия закона стало то, что жители республики брали кре�
диты или большие суммы в долг на пышные торжества, а за�
тем годами их выплачивали.

«Интерфакс»

Транзитом в Европу
Сотни беженцев ежедневно прибывают из Турции
на греческий остров Кос. В основном это
бегущие от войны на своей родине сирийцы, а
также граждане Ирака и Афганистана. Турция и
Греция для них — транзитные страны на пути в
богатые европейские государства.

Только за первые семь месяцев этого года в Грецию при�
было почти 125 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и
Африки.

Naviny.by

иноСМИ
В Казахстане
пообещали
компенсации
вкладчикам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
поручил разработать и внедрить механизм
компенсации депозитов граждан после отмены
валютного коридора и девальвации национальной
валюты. О сути поручения президента сообщает
портал Tengrinews.

По словам Назарбаева, власти зафиксируют курс на 18
августа для счетов размером до 1 миллиона тенге (около 4 тыс.
долларов). Вкладчики получат компенсацию курсовой разни�
цы, однако для этого они должны будут переоформить депози�
ты на специальные счета и сохранить их в банке в течение
одного года.

«Эта мера поможет поддержать 1700 тысяч человек, или
86% всех депозитов», — уточнил Назарбаев.

Президент также рассказал, что в 2014—2015 годах Наци�
ональный банк «сжег» $28 млрд на поддержание курса тенге.

Власти объявили об отмене валютного коридора и перехо�
де к плавающему курсу 20 августа. Казахстанская валюта сразу
же потеряла 26% стоимости. Назарбаев объяснил, что реше�
ние отпустить тенге в свободное плавание было принято по
просьбе бизнеса и экспортеров.

Назарбаев заявил о необходимости адаптироваться к це�
нам на нефть на уровне $30—40 за баррель. По его словам, в
ближайшие несколько лет мировые цены на главные экспорт�
ные товары Казахстана сохранятся на низком уровне.

РБК

Руслан Гринберг,
директор Института
экономики РАН —  о
падении российского
рубля и о том, чего от
него ждать в
ближайшее время.

— С нами случилась очень
грустная история, о которой
многие предупреждали: мы уни�
зительно зависим от капризов
нефтяного рынка, и эта зависи�
мость все усиливается, — рас�
сказал российский экономист в
интервью snob.ru. — Мы наблю�
даем плоды нашего ничегонеде�
ланья за последнюю четверть

века, когда в структуре экспорта
у нас чуть ли не  85% составля�
ют топливо и сырье. Это ведет к
дискредитации собственной ва�
люты, экономической политики
и текущей государственной по�
литики.

Особенно поражает экзоти�
ческий способ пополнения бюд�
жета через обвал собственной
валюты. Я бы изменил консти�
туцию, чтобы ЦБ нельзя было
вмешиваться в курсообразова�
ние, чтобы он заботился о стро�
гом следовании курса рубля за
динамикой цен на нефть. Поче�
му�то наши денежные власти,

обожествляя саморегулирова�
ние, ведут страну в тупик. Уро�
вень неопределенности буду�
щего сейчас беспрецедентный.

Ясно, что нефтяной рынок
уже не будет для нас таким бла�
гоприятным, как в нулевые годы.
Можно уже ожидать и того, что
баррель будет стоить 40 долла�
ров. Это большая проблема для
всего развивающегося мира:
все говорили, что он догоняет
развитые страны, а теперь мы
видим, что это иллюзия. И это
очень позорно для России —
страны с такой мощной тради�
цией научно�технических дости�
жений и промышленностью.

призывали к депортации рус�
скоязычных.

В итоге был введен статус
негражданина — в 2015 году ему
исполнилось 20 лет. При этом
получить гражданство можно с
помощью процедуры натурали�
зации — сдав экзамены по ла�
тышскому языку и истории стра�
ны, а также выучив гимн респуб�
лики.

ВОПРОС ПРАКТИЧЕСКОЙ
ВЫГОДЫ

За два десятилетия количе�
ство неграждан в Латвии сокра�
тилось в три раза — в 1995 году
их было 700 тысяч. Правда, че�
рез натурализацию прошла
лишь небольшая их часть: глав�
ным образом на снижение чис�
ла неграждан повлияла смерт�
ность. В то же время несколько
тысяч человек ежегодно прини�
мают гражданство России.

Согласно исследованию
Балтийского института соци�
альных наук, опубликованному
осенью 2014 года, натурализа�
ция — во многом вопрос прак�
тической выгоды. Неграждане
не могут беспрепятственно ра�
ботать в других странах ЕС, по�
этому причиной натурализации
нередко становится отъезд из
Латвии. Людям же, имеющим
тесные связи с Россией, латвий�
ское гражданство не столь вы�
годно: в этом случае для посе�
щения РФ им придется получать
визу. «Тот же, кто хочет, напри�
мер, работать в полиции, идет и
сдает экзамен», — рассказыва�
ет соавтор исследования Инесе
Шупуле. Политические  права
негражданам часто не важны,
отмечает она.

ИЗ ЛАТВИИ — В КРЫМ
Отсутствие права голоса не

доставляет особых неудобств и
Елене Ходжаевой. «Политика
меня не интересует», — поясня�
ет она в беседе с DW. В молодо�
сти женщина окончила строи�
тельный техникум и по распре�
делению попала в город Черепо�
вец, где познакомилась с буду�
щим мужем — рижанином, кото�
рый служил там в армии. Спустя
несколько лет семья переехала
в Ригу, оба работали на заводе.
После перестройки его закрыли,
и Елена устроилась в представи�
тельство швейцарской компании

Zepter. Однако во время кризи�
са доходы от продаж упали, и
женщина была вынуждена пой�
ти работать на рынок.

Елена — единственная не�
гражданка в семье. Ее свекровь
— латышка, поэтому муж и дети
Елены получили гражданство.
После событий 2014 года в Кры�
му женщина решила переехать
в Алушту, куда ездила отдыхать
каждый год.

ЭКЗАМЕН КАК УНИЖЕНИЕ
По результатам исследова�

ния Балтийского института со�
циальных наук, многие неграж�
дане воспринимают свой статус
как дискриминацию, а сдачу
экзамена — как унижение. «Я
здесь родилась и ничего не
должна доказывать. Я здесь
работаю, плачу налоги, голосо�
вала за независимость Латвии
(на референдуме 1991 года. —
Прим. ред.). В итоге оказалось,
что я никто», — заявила нам
одна 47�летняя женщина.

«Статус негражданина разде�
лил людей по национальному
признаку. У них есть обида на
государство», — рассказывает
Елизавета Кривцова, член прав�
ления Конгресса неграждан,
выступающего за упрощение
языкового экзамена и отмену
экзамена по истории. По ее сло�
вам, большинство неграждан —
пенсионного и предпенсионно�
го возраста. «Эти люди не миг�
ранты, они прожили здесь всю
свою жизнь, и им не нужно до�
казывать свое знание истории»,
— поясняет Кривцова.

Статус негражданина нео�
днократно подвергался критике
как со стороны международных
организаций, так и России. Лат�
вийские неграждане, в отличие
от эстонских, не могут голосо�
вать даже на местных выборах.
Опрошенные DW эксперты схо�
дятся во мнении, что Латвия
должна последовать эстонско�
му примеру. «Это укрепило бы
связь таких людей с государ�
ством», — подчеркивает Инесе
Шупуле. Однако правящие
партии не спешат наделять всех
жителей одинаковыми паспор�
тами — ведь существует угроза
того, что голоса новоиспечен�
ных избирателей перейдут к
оппозиции, заключает Елизаве�
та Кривцова.

20 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА

Елизавета Кривцова, член правления Конгресса неграждан, выступающе@
го за упрощение языкового экзамена и отмену экзамена по истории.
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Жители Бреста
рассказали, как
доказывали
легальность своих
доходов.

— Нам выпала акция: полу�
чи «письмо счастья» из налого�
вой и отчитайся о доходах за
последние десять лет, — это
сейчас брестчанка Лена может
шутить и относительно спокой�
но разговаривать на эту тему. А
недавно ей было не до того:
несколько месяцев у семьи
ушло на то, чтобы доказать, что
все их доходы были получены
легальным путем, а расходы их
не превышают.

Из дорогого имущества у
семьи — построенный за не�
сколько лет совместной жизни
дом в Бресте и автомобиль. Как
и большинство брестчан, супру�
ги время от времени выезжают
в Польшу, где покупают для
себя товары. Из действительно
крупных приобретений Лена
помнит автомобильные шины,
детскую коляску и полотенце�
сушитель. Остальное — мело�
чевка, которая не попадает под
таможенное декларирование.
Почему муж Лены попал в поле
зрения налоговых органов
именно сейчас, супругам непо�
нятно. Ведь дом семья зареги�
стрировала в БТИ в 2010 году,
а автомобиль куплен годом поз�
же — в 2011�м.

— За десять лет мой муж
несколько раз сменил работу,
поэтому по зарплате мог отчи�
таться только по нынешнему
месту службы. Собственно, об
этом он и сообщил в налоговой
инспекции. Инспекторы само�
стоятельно узнали его заработ�
ную плату на предыдущих рабо�
тах и сказали, что его расходы
все равно превышают доходы.
Соответственно, он должен

заплатить налог с этой разницы.
Когда стали выяснять, что, как и
почему, оказалось, что за годы
брака мы построили дом и ку�
пили машину. Эти приобретения
вместе с товарами, купленными
в Польше, и вызвали вопросы у
налогового инспектора. Для того
чтобы семье не платить налог,
мне пришлось писать заявле�
ние, что я дарила мужу часть
своей зарплаты. Только вычис�
лив наш общий доход, в налого�
вой признали, что никаких чрез�
мерных расходов у нас нет. Вся
эта канитель растянулась на не�
сколько месяцев. Вот так и по�
лучается: имуществом владеешь
совместно, а налоги платишь по
отдельности. И почему о нашем
доме вспомнили только сейчас
— вообще загадка.

В инспекции Министерства
по налогам и сборам по Москов�
скому району Бреста пояснили,

Сын бывшего главного
идеолога получил шесть
лет

В суде Заводского района
Минска 25 августа
оглашен приговор по делу
о незаконной
предпринимательской
деятельности. Один из
обвиняемых по части 3
статьи 233 УК — Денис
Заметалин, сын бывшего
главного идеолога страны
Владимира Заметалина.

Как передает БелаПАН, суд при�
знал его виновным в предпринима�
тельской деятельности, осуществля�
емой без государственной регистра�
ции, сопряженной с получением до�
ходов в особо крупном размере, со�
вершенной организованной группой. С учетом наказания, ра�
нее назначенного Заметалину этим же судом, он приговорен
к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ему запрещено заниматься предпринимательской деятельно�
стью в течение пяти лет.

Вместе с Заметалиным по делу проходят Владимир Разу�
мович, Валентин Сайко и россиянин Алексей Кулик. Они при�
знаны виновными в совершении аналогичного преступления и
приговорены каждый к трем годам лишения свободы с кон�
фискацией имущества и запретом в течение пяти лет зани�
маться предпринимательством.

Со всех четверых обвиняемых суд постановил взыскать по
гражданским искам около 70 млрд рублей. В числе имуще�
ства, которое будет конфисковано, — автомобили «лексус»,
«акура», «ауди». Приговор может быть обжалован в Минском
городском суде.

17 апреля этого года Денис Заметалин был осужден этим
же судом по тому же составу преступления, но в другой ком�
пании. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы
сроком на пять с половиной лет в колонии усиленного режима
с конфискацией имущества и запретом заниматься предпри�
нимательской деятельностью в течение пяти лет.

По данным следствия касательно того эпизода, Денис За�
металин был одним из организаторов преступной группы,
которая с 2008 по 2010 год занималась незаконными финан�
совыми операциями, в том числе представляла поддельные
отчеты об уплате налогов. Ему и другим обвиняемым были
предъявлены денежные иски на общую сумму в 81,3 млрд
рублей в качестве взыскания доходов, полученных преступным
путем.

Тот судебный процесс был вторым по данному делу о не�
законной предпринимательской деятельности. Первый был в
2010 году. Тогда Денис Заметалин провел под стражей два
месяца и до суда был освобожден под подписку о невыезде.
В 2012 году его и других фигурантов районный суд оправдал,
но прокуратура обжаловала это решение. Мингорсуд подтвер�
дил вердикт суда первой инстанции, но Верховный суд его
отменил и отправил дело на новое рассмотрение. В июле 2013
года Дениса Заметалина вновь заключили под стражу.

Его отец Владимир Заметалин пришел в большую полити�
ку в 1990�е годы из пресс�службы Министерства обороны. Он
входил в команду премьер�министра Беларуси Вячеслава Ке�
бича на первых президентских выборах 1994 года. В послуж�
ном списке Заметалина были должности председателя Госко�
митета по печати, вице�премьера, отвечавшего за вопросы
культуры, образования, религии и национальных меньшинств,
заместителя главы Администрации президента по вопросам
идеологии. После этого Владимир Заметалин работал в бан�
ковской сфере, а в 2006—2010 годах был гендиректором «Бе�
ларусьфильма».

Наркокурьеры6
интернационалисты

На автостанции Гомеля был задержан оптовый
курьер — закладчик спайсов, 22�летний
гражданин России. Это задержание позволило
разоблачить и пресечь деятельность
организованной группы распространителей
партий наркотиков.

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

naviny.by

Молодой человек находился в Беларуси без регистрации,
постоянно менял место жительства. Сотрудники управления
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД
Гомельского облисполкома задержали его при возвращении
из Минска. У оперативников была информация, что россиянин
занимался крупнооптовой поставкой спайсов в Гомельскую
область. При личном обыске у него оказался внушительный
сверток, в котором находилось около килограмма порошкооб�
разного вещества.

Как сообщил сотрудник отдела информации и обществен�
ных связей УВД Игорь Гришкевич, более 200 граммов психо�
тропа оперативники обнаружили также в съемной квартире
оптовика. Здесь же были найдены более 2000 фасовочных
пакетов, респиратор, миксер и электрическая плитка, магниты
и скотчи, основа для изготовления спайсов — цветы ромашки
и курительный табак. Как показала экспертиза, изъятый у ку�
рьера порошок содержал особо опасные вещества MBA(N)�
CHM и альфа�PVP.

В течение нескольких дней при изъятии оптовых закладок
спайса были задержаны еще четверо членов преступной груп�
пы — 29�летняя гражданка Украины, 17�летний учащийся проф�
лицея в Гомеле, а также двое 20�летних неработающих жите�
лей Мозыря и Мозырского района.

Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Покусал милиционера
36�летний брестчанин выпил лишнего, знакомый
отвез его на машине домой. Однако в квартиру он не
пошел, несмотря на уговоры супруги, а остался в
автомобиле, громко включив музыку. Женщина
позвала «на помощь» милиционеров, которые как раз
проходили мимо. Выпивший мужчина сильно
разозлился и отбивался от правоохранителей как
мог, пишет onliner.by.

Сотрудники милиции попро�
сили мужчину выйти из маши�
ны, но тот отказался. А когда
один из них попытался выклю�
чить музыку, обвиняемый уку�
сил его за руку. Другому стражу
порядка тоже досталось. Когда

он решил воспользоваться газо�
вым баллончиком, нарушитель
отбил руку правоохранителя, и
тот попал газом себе в лицо.

На место вызвали наряд ми�
лиции. Прибывшие сотрудники
посадили разбушевавшегося

мужчину в служебную машину.
Однако он не угомонился: пыта�
ясь вырваться, ногой выбил окно
автомобиля.

Мужчина полностью признал
свою вину.

— На основании ст. 364 УК
РБ суд назначил обвиняемому
наказание в виде ограничения
свободы на срок 2,5 года без
направления в исправительное
учреждение открытого типа. В
соответствии с законом РБ «Об
амнистии» его освободили от
наказания частично сроком на 1
год, — сообщила Галина Шапо�
вал, старший помощник проку�
рора города Бреста.

«КУПИТЬ ДОМ, МАШИНУ, А
СПУСТЯ 10 ЛЕТ «БЛЕДНЕТЬ»

ПЕРЕД НАЛОГОВОЙ?»

что требование отчитаться о
доходах перед налоговой инс�
пекцией за определенный пери�
од всегда имеет под собой ос�
нования. А именно — у инспек�
торов, которые проанализиро�
вали первичную информацию по
доходам и расходам того или
иного гражданина, возникло
подозрение, что он потратил
больше, чем официально зара�
ботал. Обычно такие люди попа�
дают в поле зрения налоговых
органов, когда часто пересека�
ют границу, покупают дорогую
недвижимость или автомобиль.

— В данном случае и дом, и
автомобиль были зарегистриро�
ваны на мужа, — поясняет на�
чальник инспекции Лилия Си�
няк. — Поэтому мы и попросили
его отчитаться о доходах. Мы в
первую очередь проверяем че�
ловека, и потом уже он может
указать, что имущество приоб�
ретено на общие средства с
супругом. Вообще, под деклари�
рование по требованию налого�
вых органов у нас попадает
очень маленький процент лю�
дей. И если они могут доказать,
что деньги получены легальным
путем, вопросов не возникает.

Почему брестчане только
сейчас попали в поле зрения
налоговых органов, тоже вполне
объяснимо. Во�первых, в Мос�
ковском районе проживает боль�
ше 200 тысяч человек. Поэтому
ничего удивительного в том, что
«очередь» дошла только через
несколько лет после дорогой
покупки. Во�вторых, данные о
приобретении той же машины
могут поступать в налоговую ин�
спекцию с задержкой. Как бы там
ни было, на пустом месте трево�
жить человека не станут. Однако
все данные о крупных покупках и
продаже нужно хранить как ми�
нимум десять лет — чтобы в слу�
чае чего доказать, откуда пришли
деньги.

«Вечерний Брест»
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Согласованный в Минске
обмен пленными в
украинском конфликте уже
полгода как фактически
остановлен. Сотни людей
страдают, некоторые
подвергаются пыткам.

  РОМАН ГОНЧАРЕНКО,

DW

Их могут обменять сегодня. А могут
не обменять. Дважды за последние не�
дели обмен 13 украинских военноплен�
ных на пророссийских сепаратистов был
остановлен. «Складывается мнение, что
украинским властям безразлична судьба
их военнослужащих, и они ведут какую�
то непонятную игру», — заявила 24 авгу�
ста представитель самопровозглашенной
Луганской народной республики Ольга
Кобцева. Ранее в срыве обмена обвинил
сепаратистов советник главы Службы
безопасности Украины Юрий Тандит.

Такая ситуация — очередной пример
того, что подписанные в феврале минс�
кие соглашения не выполняются. На бу�
маге предусмотрен обмен «всех на всех».
Поскольку формально война не объявле�
на, речь идет о «заложниках» и «незакон�
но удерживаемых лицах». В конце минув�
шей недели сепаратисты освободили
четырех украинцев. В начале августа сто�
роны обменяли шестерых пленных. Пос�
ледний большой обмен, когда на свобо�
ду вышло более 100 человек, состоялся
в феврале.

ПЛЕН И ПЫТКИ
Данные об остающихся в плену лю�

дях разнятся. Депутат Верховной Рады
Ирина Геращенко, представляющая Укра�
ину в контактной группе в Минске, недав�
но написала в Facebook о 167 украинцах
в руках ЛНР и ДНР. Представители этих
самопровозглашенных республик назы�
вают меньшие цифры и, в свою очередь,
утверждают, что на Украине удерживают�
ся более тысячи сепаратистов. Точное
количество подсчитать невозможно. Ни
СБУ, ни омбудсмен ДНР Дарья Морозова
на запросы DW на эту тему не ответили.

Дмитрий Кулиш больше девяти меся�
цев был частью этой статистики, пока 3
июня его не обменяли. 38�летний киев�
лянин командовал подразделением в
батальоне «Донбасс» и попал в плен ров�
но год назад после так называемого Ило�
вайского котла. На фотографиях Кулиш,
который до войны работал в охранных
структурах, выглядит огромным здоровя�
ком. Сейчас он лечится от последствий
плена. «У меня около 12 переломов, в том
числе позвоночник, — рассказывает муж�
чина. — На мне сломали четыре полицей�
ские дубинки, ломали руки, ноги, паль�
цы, шесть раз выводили на расстрел,
четыре раза пытались вырвать глаза».

Подобные пытки применяются обеи�
ми сторонами, утверждает в опублико�
ванном в мае отчете международная
правозащитная организация Amnesty
International (AI). Она зафиксировала и
случаи казней пленных, как это сделал,
например, один из полевых командиров
сепаратистов, которого называют Мото�
рола. «Самые грубые нарушения мы на�
блюдаем у тех, кто не входил в формаль�
ные структуры», — отмечает глава укра�
инского представительства AI Татьяна
Мазур. По ее словам, со стороны сепа�
ратистов это батальон «Призрак», а со
стороны Украины — «Правый сектор».

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ
ЖЕНЕ

Своим освобождением Кулиш обязан
жене Светлане. «Сначала я писала заяв�
ления в СБУ и министерство обороны —
не помогло», — вспоминает она. Затем
женщина решила использовать частные
контакты. По ее словам, один бывший

депутат парламента от Партии регионов
и один музыкальный продюсер обещали
помочь, но не даром. «В первый раз они
попросили от имени той, донецкой сто�
роны, 300 тысяч долларов», — говорит
Светлана Кулиш. Затем сумма была
уменьшена вдвое. Женщине с трудом
удалось собрать и передать лишь треть
— 50 тысяч. Но муж Дмитрий оставался
в плену. «Оказалось, что это обман», —
подчеркивает Светлана.

Далее помог случай. По словам жен�
щины, в мае в плен к украинцам попал
сын одного сепаратиста. Отец связался
с украинскими волонтерами и предложил
обмен. Светлана воспользовалась воз�
можностью и получила помощь украинс�
ких властей. На дороге под Донецком ее
муж был обменян. А через месяц Дмит�
рий потребовал и получил от бывшего
депутата те самые 50 тысяч долларов,
которые его супруга заплатила за попыт�
ку его освобождения.

В СЕРОЙ ЗОНЕ ЗАКОНА
Важный этап в процессе обмена —

предварительное освобождение из�под
стражи. «Был формальный суд, ему (се�
паратисту. — Ред.) вынесли приговор и
сняли обвинения», — вспоминает Свет�
лана. После этого она в сопровождении
спецслужб повезла сепаратиста на об�
мен.

По словам Владимира Рубана, главы
созданного им же Центра освобождения
пленных, такая процедура встречается
часто, но она не безупречна. «Иногда
украинские чиновники (…) освобождают
сепаратистов, руководствуясь челове�
ческими желаниями и меньше — буквой
закона», — говорит он. Рубан считает, что
проблема в том, что уголовные дела,
возбужденные в Украине против сепара�
тистов, которых судьи сознательно от�
пускают для обмена, остаются незакры�
тыми. Он призывает внести изменения в
законодательство, чтобы исправить си�
туацию.

Сепаратисты же требуют от Киева
полной амнистии, как это записано в
минских соглашениях. Но Киев не торо�
пится и указывает на нарушения сепара�
тистами других пунктов договореннос�
тей. Украина, очевидно, пока к такой
амнистии не готова.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
Сегодня супруги Кулиш помогают

оставшимся в плену. Оба критикуют от�
сутствие в Украине единой организации
по освобождению пленных. Существу�
ют как государственные структуры, так
и частные инициативы. Рубан руково�
дит лишь одной из них. Он рассказыва�
ет, что с начала конфликта обменял уже
более 600 человек. Правда, некоторые
бывшие украинские военнопленные
обвиняют его в том, что он берет за
свои услуги от родственников деньги.
Сам Владимир Рубан это отрицает:
«Это ниже человеческого достоинства,
это торговля людьми».

Еще больше влияния, чем Рубан, по�
хоже, имеет политик Виктор Медведчук,
бывший глава администрации президен�
та Леонида Кучмы. Считается, что он —
хороший знакомый российского прези�
дента Владимира Путина. Представи�
тель сепаратистов Дарья Морозова как�
то заявила, что с украинской стороны
работает по обмену пленными только с
Медведчуком. Его роль в этом процессе
оценивают по�разному: кто�то его хва�
лит, а кто�то подозревает в затягивании
обмена.

Михайло Боярський, Микола Расторгуєв,
Кобзон Йосиф…

Украина

Сколько денег в
резерве?

Золотовалютные резервы Украины составляют
12 млрд долларов. Об этом на заседании
Кабинета министров сообщил премьер�министр
Арсений Яценюк.

По его словам, пишет ТАСС, на сегодняшний день на еди�
ном казначейском счете аккумулировано порядка 30 млрд
гривен, на валютных счетах — 35 млрд гривен, золотовалют�
ные резервы составляют 12 млрд долларов.

В ближайшее время, по словам премьера, Украина ожида�
ет полмиллиарда долларов от Всемирного банка. Транш дол�
жен поступить уже 9 сентября.

Яценюк уверяет, что это позволит стране привлечь сред�
ства от других партнеров. В частности, Япония обещала 300
млн долларов США.

ОБМЕН БЕЗ ОБМАНА?
Особенности обмена пленными
на востоке Украины

Командир спецназа
обстрелял авто
замминистра
образования

До семи лет лишения свободы грозит
задержанному командиру украинского спецназа,
обстрелявшему автомобиль первого
заместителя министра образования и науки
Украины Ирины Совсун.

Как пишет УНН, задержанный является капитаном мили�
ции, командиром взвода №2 роты специального батальона
«Титан» УГСО при ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (ху�
лиганство, совершенное с применением огнестрельного ору�
жия).

14 деятелей культуры России
внесены в список лиц,
представляющих угрозу
национальной безопасности Украины.
Список опубликовало Министерство
культуры Украины по представлению
Службы безопасности Украины.

В списке  Сергей Безруков, Михаил Боярский,
Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Влади�
мир Кучеренко (блогер Максим Калашников),
Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Михаил Поре�
ченков, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев,
Михаил Хазин, Егор Холмогоров (публицист, ав�
тор популярной среди сепаратистов книги «Ка�
рать карателей»).

Также в список попал французский актер
Жерар Депардье, имеющий российское граждан�
ство. В конце июля СБУ объявило о вынесенном
в отношении Депардье запрете на въезд в Укра�
ину сроком на пять лет.

Еще в феврале Министерство культуры Укра�
ины передало в МИД список из 115 имен рос�
сийских артистов, музыкантов, блогеров и пуб�
лицистов, деятельность которых считает угрожа�
ющей национальным интересам и безопасности
страны и в отношении которых предлагало ввес�
ти запрет на въезд в Украину. Поэтому можно
предположить, что санкционный список будет
расширен.

Кроме того, внесены изменения в закон «О
кинематографии», в соответствии с которыми в
показе и прокате на территории Украины будет
отказано фильмам, в создании которых прини�
мают участие персоны из данного списка. Выдан�
ные ранее разрешения на показ подобных филь�
мов будут аннулированы.

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ?
По мнению музыкального продюсера Иосифа

Пригожина, созданием черного и белого списков

Киев хочет стравить деятелей культуры.
По словам продюсера, чья супруга известная

поп�певица Валерия также попала в черный спи�
сок, «деятели культуры, все, которых они пере�
числили, не несут ни малейшей угрозы террито�
риальной целостности государства, ничьей, не
только Украины, но и любой другой страны».

Представитель Жерара Депардье Арно Фрил�
ле в комментарии радиостанции «Говорит Моск�
ва» заявила, что для ее клиента тема введенных
Украиной черных списков «не представляет ника�
кого интереса».

Олег Газманов уверен, что он не представляет
угрозу национальной безопасности Украины.
Иосиф Кобзон не считает необходимым реагиро�
вать на подобные решения Украины. Михаил Бо�
ярский также не испытывает к списку большого
интереса. «Я читаю только в ресторанах меню,
остальные списки меня не интересуют», — ска�
зал знаменитый актер.
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Культурны рэспект
Напэўна, некаторыя думаюць, што зараз
надышлі не самыя лепшыя часы, каб
абмяркоўваць пытанні культуры. Прынцыпова не
згодны з такім падыходам. Больш за тое, лічу
гэты вектар грамадскай увагі вельмі важным,
інакш усіх нас (не толькі ветэранаў) даволі хутка
прымусяць публічна цалаваць вырашчаныя
любым начальнікам кавуны…

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Таму тое, што Інстытут развіцця дэмакратыі і сацыяльнага
рынку для Беларусі і Усходняй Еўропы, які працуе з ініцыятывы
аргкамітэта партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя ў ме�
жах кампаніі «Урад для народа», арганізаваў «круглы стол» аб
неабходных зменах у заканадаўстве аб культуры, асабіста я лічу
надзвычай своечасовым. Асабліва, калі ўлічыць, што распра�
цаваны афіцыйна Кодэкс аб культуры ўжо год чакае свайго часу
ў Палаце прадстаўнікоў.

Цалкам згодны з тымі, хто лічыць яго (калі сказаць вельмі
мякка) небяспечным для нашай краіны, бо з прыняццем нова�
га закона аўтаматычна перастануць існаваць усе папярэднія.
То бок адносна беларускай культуры (аховы помнікаў, археа�
логіі, гістарычнай спадчыны і г.д.) заканадаўча будзе на пэўны
час узаконена тое беззаконне, якое перыядычна мы назіраем
сёння.

Менавіта на гэтым і зрабіў акцэнт у сваёй прэзентацыі аль�
тэрнатыўнага закона аб культуры яго распрацоўшчык старшы�
ня «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Алег
Трусаў, на чыёй сядзібе і праходзіла абазнанае мерапрыем�
ства.

Пераказваць усе падрабязнасці «круглага стала», які пра�
цягваўся тры з паловай гадзіны, няма сэнсу перш за ўсё таму,
што пра яго ўжо нямала напісана, таму абмяжуюся толькі рэп�
лікай, якую я там і агучыў.

Шчыры журналісцкі рэспект Алегу Трусаву, бо зрабіць з 300
старонак афіцыйнага тэксту 50 старонак патрэбнага надзвы�
чай складана.

І яшчэ. Цалкам падтрымліваю думку пра тое, што работу
заўсёды трэба рабіць задоўга да таго, як пра яе нагадае «сма�
жаны певень»…

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

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

«Кастокрин » — препарат 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.

Не повезло…

В погоне за «золотым поездом»

Минчанин в российской глубинке
встретил честного полицейского.

В Тверской области перед судом предстанет
50�летний минчанин, который за 500 российских
рублей хотел «договориться» с инспектором до�
рожно�патрульной службы. Полицейский от взят�
ки отказался.

Как сообщает пресс�служба УСК по Тверской
области, гражданин Беларуси обвиняется в со�
вершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки
должностному лицу за совершение заведомо
незаконного бездействия).

Следствием установлено, что вечером 11 ав�
густа текущего года минчанин, управлявший ав�
томобилем «фольксваген», был остановлен инс�
пекторами ДПС за превышение скорости в де�
ревне Осиновец Калязинского района.

В ходе разбирательства в салоне автомобиля
полиции обвиняемый попытался передать инс�
пектору взятку в сумме 500 российских рублей.

Следствие считает, что белорус таким образом
хотел избежать административной ответственно�
сти.

Однако, сообщается в пресс�релизе, довести
свои действия до конца мужчина не смог, так как
представитель власти принимать предложенную
взятку отказался и сообщил о произошедшем в
отдел полиции.

Следствие завершено, уголовное дело с утвер�
жденным обвинительным заключением направле�
но в суд для рассмотрения по существу.

По данным российских правоохранителей,
минчанин превысил скорость на «величину более
20, но не более 40 километров в час». Согласно
КоАП РФ, за такое правонарушение полагается
штраф в размере 500 рублей. Попытка же распла�
титься на месте без протокола обернется белору�
су более серьезным наказанием.

За покушение на дачу взятки ему грозит от�
ветственность в виде штрафа в размере от трид�
цатикратной до шестидесятикратной суммы взят�
ки либо лишение свободы на срок до восьми лет
со штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки.

Заместитель министра культуры и
национального наследия Польши
Петр Жуховский опроверг
информацию о том, что
обнаруженный бронепоезд с
нацистским золотом может быть
передан России.

В интервью радиостанции Jedynka Жуховский
заявил, что обсудил вопрос о принадлежности
поезда с юристами и получил однозначный от�
вет, что любые обнаруженные ценности будут
переданы государственному казначейству.

Как предполагает Daily Telegraph, таким обра�
зом польский политик заочно ответил российс�
кому юристу Михаилу Йоффе, который заявил
агентству Sputnik, что по международному праву
золото должно быть передано России, если вы�
яснится, что оно было украдено в СССР.

Между тем на золото, которого пока никто не
видел, претендует и Всемирный еврейский кон�

гресс. Его руководитель Роберт Зингер предпо�
ложил, что ценности принадлежали погибшим в
концлагерях евреям, а потому должны быть пере�
даны их наследникам.

Польские власти накануне подтвердили, что
показания радара действительно подтвердили на�
личие под землей в районе города Вальбжих бро�
непоезда. Он находился именно в том месте, о
котором и рассказал двум искателям сокровищ
перед смертью местный житель, утверждавший,
что помогал спрятать поезд.

Доподлинно неизвестно, что именно находит�
ся в поезде. Однако документы Второй мировой
войны показывают, что в 1945 году, во время от�
ступления из Силезии, нацисты действительно
вывезли из Бреслау (нынешний польский город
Вроцлав) бронепоезд с 300 тоннами золота. С тех
пор поезд никто не видел, а все попытки найти его
были безуспешными.

РБК

Княжество Монако извинилось за
депортацию евреев

Князь Монако Альберт II принес
официальные извинения за
депортацию евреев во время Второй
мировой войны, сообщает The Los
Angeles Times. Это произошло в 73�ю
годовщину события.

27 августа 1942 года власти Монако передали
нацистам в оккупированной Франции 66 человек.
Многие из них искали в Монако убежище — в

первые годы княжество соблюдало нейтралитет.
В ходе войны были депортированы еще 24 чело�
века. Из 90 людей, выданных нацистам, выжить
удалось только девяти.

Князь Монако в этом году приказал пересмот�
реть отношения Монако со странами гитлеровс�
кой коалиции и создать программу реституции с
целью вернуть наследникам имущество, конфис�
кованное у депортированных евреев. Девять зая�
вок на компенсацию уже были одобрены.

Москвичам покажут «Кузькину мать»
Российские СМИ сообщают, что в
Москву доставили макет
термоядерной бомбы АН602,
которая называется «Царь�бомба»,
или «Кузькина мать».

Предполагается, что «Кузькину мать» про�
демонстрируют на выставке к 70�й годовщи�
не российской атомной отрасли.

«Испытание АН602 состоялось 30 октября
1961 года на полигоне Сухой нос на Новой
Земле. Бомба была сброшена со специально
модернизированного для этого испытания
стратегического бомбардировщика Ту�95В.

«Ядерный гриб» от взрыва поднялся на вы�
соту 67 километров, а ударная волна три раза
обогнула земной шар. Основной целью, кото�
рая ставилась и была достигнута этим испы�
танием, была демонстрация возможности со�
здания Советским Союзом неограниченных по
мощности термоядерных зарядов», — сказа�
но в сообщении на российском сайте, посвя�
щенном выставке.
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История началась в
белорусском городке
Верхнедвинске еще в
2008 году. Семья
Александра
и Натальи У. взяла в
«Белагропромбанке»
14 тысяч долларов
кредита на покупку
дома. Курс доллара
тогда был равен
2000 рублей.

    ТАМАРА САВИЧ,

«Еврорадио»

Поручителей у семьи оказа�
лось четверо — мама Александ�
ра, папа Натальи и двое знако�
мых. Год кредит платили исправ�
но, но тут курс доллара резко
скакнул, и поручители начали
получать «письма счастья» из
банка и суда. Как выяснилось,
Александр дом хоть и купил и
живет в нем, но записал его не
на себя. То есть на бумаге у
Александра дома нет.

Один из поручителей, Олег
А. из Верхнедвинска, платит
кредит за бывшего коллегу уже
пять лет. За это время выплатил
порядка 7000 долларов.

«Мы тогда работали с ним в
ЖКХ, были коллегами. Нормаль�
ный вроде парень, попросил
помочь, чего ж не помочь?» —
рассуждает Олег. Он постоянно
интересовался, выплачивается
ли кредит в срок, Александр
заверял, что кредит гасится —
волноваться не стоит.

«Саша постоянно кормил
завтраками — я, мол, завтра
заплачу. И в итоге пять лет я за
него плачу кредит, уже выплатил
порядка 7000 долларов. У меня
из зарплаты высчитывают 40%!
21 августа будет суд. Я хочу,

чтобы с меня перестали высчи�
тывать, ведь других поручителей
не трогают», — говорит Олег.

Платить Олег будет и даль�
ше, до погашения кредита, ведь
на суды Александр не является.

Единственный выход у по�
ручителя Олега — уволиться с
работы, которая ему нравится,
и перестать выплачивать дол�
ги по чужому кредиту. Олег ра�
ботает на одном месте уже два
десятка лет, на хорошем счету
у начальства, и работа ему по
душе.

Мама Олега, Алина Викто�
ровна, на пенсии, она лично изу�
чила все бумаги из банков и от
судебных исполнителей. «Я ста�
роста деревни, и каждый месяц
у нас проходит собрание с ми�
лицией, где собираем всех ту�

неядцев, пьющих, проводим
профилактические беседы. И что
же это получается, своего сына
тоже буду так же «профилакти�
ровать»?» — спрашивает мама
Олега.

Еще один поручитель, Ната�
лья Д. из Верхнедвинска, гово�
рит, что пережила и неоднократ�
ную опись имущества, и уголов�
ное дело. Как только Александр
перестал выплачивать кредит, в
дверь Натальи постучали судеб�
ные исполнители и описали иму�
щество. История повторялась
несколько раз. Наталья вспоми�
нает, что в свое время прятала
мебель по соседям, чтобы ее не
забрали в комиссионный мага�
зин.

«Даже на стиральную маши�
ну наложили арест! Сказали, что

это не предмет первой необхо�
димости, можно постирать ру�
ками — с тремя детьми�то! Мой
муж четыре года не вылезал из
заработков, я отдала ребенка в
сад в годик, чтобы выйти на ра�
боту и выплачивать этот кредит!
И мой дурачок едет в Россию на
заработки, чтобы выплатить
кредит!»  — говорит Наталья.

Женщина рассказывает, что
судебные приставы перестали
ходить, когда ее муж уволился и
уехал в Россию на заработки, а
в семье появился четвертый
ребенок. Наталья вспоминает,
что из�за этого появилось уго�
ловное дело… за кражу имуще�
ства.

История вышла такая: с дек�
ретных денег Наталья купила
компьютер, отдала за него 2
миллиона рублей. Но не успела
даже толком попользоваться
техникой, как судебный испол�
нитель наложила на компьютер
арест.

«Я на коленях стояла перед
судебным исполнителем, чтобы
компьютер не забирали, ведь
только купили! Но она осталась
при своем. Тогда я занесла ком�
пьютер соседям, и когда через
неделю за ним пришли, на меня
завели уголовное дело за хище�
ние компьютера. За хищение у
самой себя!» — вспоминает На�
талья.

Как выяснилось, еще одного
поручителя, тестя Александра, в
банке не ищут — он тоже давно
на заработках в России, и банк
найти его, понятное дело, не
может или не хочет.

А вот мать Александра, Люд�
мила Федоровна, тоже с пенсии
выплачивает кредит. Мать свя�
то верит в то, что сын чист пе�
ред законом.

Мы нашли самого Алексан�
дра, который на данный момент
числится в минской фирме. 39�
летний мужчина сначала зая�
вил, что платит по кредиту —
«по мере возможности, конеч�
но, — 100 баксов плачу иногда».
Но позже все же признался: раз
суд решил, что кредит платят за
него поручители, — пусть пла�
тят, а у него нет денег. Ни на
алименты троим детям от пер�
вой жены, ни на выплату креди�
та, ни тем более на ту сумму,
которую за него платят поручи�
тели.

Ситуацию прояснила бывшая
жена Наталья. Женщина живет
со вторым мужем и пятью деть�
ми в Полоцке. Трое из них — от
первого брака. На них положе�
ны алименты, однако от бывше�
го мужа Наталья не видела де�
нег уже полтора года.

«Саша — патологический
врун! Он взял кредит, мы купили
дом, и пока я жила в этом доме,
я платила кредит. Но когда он
выгнал меня с тремя детьми, я
платить перестала. И мне очень
жаль поручителей».

В отделе проблемных задол�
женностей «Белагропромбанка»
по Витебской области «Еврора�
дио» пояснили, что сделать с та�
ким недобросовестным креди�
тополучателем по закону ниче�
го нельзя:

— Если кредитополучатель
ничего не имеет, то ответ�
ственность за кредит лежит на
поручителях. Пока они работа�
ют, будут платить за кредит.
Единственный выход изба�
виться от такой задолженнос�
ти — выплатить кредит и по�
дать в суд на кредитополуча�
теля с целью взыскания сум�
мы кредита.

Как воруют в
деревне

23 августа в Молодечненский РОВД
обратился 47�летний житель деревни
Тюрли с заявлением о краже из его
сейфа денежных средств на сумму,
превышающую 20 тысяч долларов. Об
этом сообщила пресс�служба УВД
Минского облисполкома.

Потерпевший заявил, что неустановленный
преступник через незапертую дверь подвального
помещения проник в его дом, откуда из сейфа по�
хитил деньги.

В тот день житель Тюрли лишился 18 млн бе�
лорусских рублей, около 10 тыс. долларов, около
5 тыс евро и около 250 тыс. российских рублей.

Самый
сильный
«дед» в
мире живет
в Беларуси

В 64 года Михаил
Вербицкий даст фору
молодому
спортсмену, ведь он
с легкостью берет
больше 300
килограммов
становой тяги.

Штангу в руках Михаил Вер�
бицкий держит ровно полвека и
«уходить на пенсию» не собира�
ется. «Железки» подарили Ми�
хаилу Петровичу такие же
стальные нервы и здоровье. «У
меня не было ни тренера, ни
штанги… Лом обыкновенный
брал — отец железнодорожни�
ком был, колеса от тракторов,
куда клинья забивали — вот это
была моя первая штанга», —
поделился чемпион и рекордс�
мен мира по становой тяге сре�
ди ветеранов.

За последние годы Вербиц�
кий установил восемь мировых
рекордов и воспитал множе�
ство чемпионов, сообщает кор�
респондент «МИР 24».

Двухлетний мальчик
совершил ДТП

Как сообщила БелаПАН начальник отделения по
агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского
облисполкома Наталья Сахарчук, это случилось
20 августа на территории пункта пропуска
«Варшавский мост».

Изначально в салоне «рено» находились отец�водитель и
его 2�летний сын, который сидел в детском удерживающем
устройстве на переднем пассажирском сиденье. Для офор�
мления документов отец вышел из автомобиля, предвари�
тельно достав ключи из замка зажигания и положив их в кар�
ман своей куртки на заднем сиденье.

«Видимо, малыш очень внимательно наблюдал, куда папа
спрятал ключи. Оставшись один, мальчик перелез на заднее
сиденье и достал ключи. Затем он перебрался на водитель�
ское место, вставил ключ в замок зажигания и завел двига�
тель автомобиля. Так как была включена первая передача,
«рено» проехал несколько метров и «уперся» в «фольксваген�
каравеллу», — дополнила Сахарчук.

В результате ДТП автомобили получили механические по�
вреждения.

«Вывод только один: не оставляйте детей в автомобиле
без присмотра и всегда забирайте с собой ключи», — сказала
Сахарчук.

РАЗ УЖ НАЗВАЛСЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Мужики! Запомните главное правило серпентолога — чем ярче окрас,
тем ядовитой особь!

☺☺☺

Катя постарела, и к надписям в подъезде стали приписывать «тетя».
☺☺☺

Гамбургер еще недавно стоил в Нью�Йорке 45 рублей, теперь уже 100
рублей. Ну и кого наказали своими санкциями эти америкосы?

☺☺☺

В темные времена хорошо видно светлых людей!
Их подсвечивают снизу. Кострами.

☺☺☺

Ходил с девочкой в один садик, в одну группу, в школе в один класс,
в колледже в одной группе... В одноклассниках смотрю — ей 27 лет, а мне
38...

☺☺☺

Если бы в России восторжествовал юридический принцип «ни одно преступ�
ление не должно быть безнаказанным», в тюрьмах пришлось бы работать ино�
странцам, а сидеть пришлось бы всей страной.

☺☺☺

Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые
вещи: надо помыть под шкафом, и вон куда делась зарядка от телефона.

☺☺☺

— Что купить: доллар или евро?
— Патроны, свечки, спички...

☺☺☺

Никогда не носи кошку на пляж — она просто может офигеть от такого
лотка с песком.

☺☺☺

— Владимир Владимирович, это ж сколько народу помрет из�за запрета
качественных импортных лекарств!

— Тупой ты, Димон, зато сколько родится из�за отсутствия качественных
импортных презервативов!

☺☺☺

Если в ресторане трое русских заказали только пол�литра водки — зна�
чит, все они за рулем.

☺☺☺

Когда младшему брату был год, он уже знал ко�
манды «Сидеть», «Дай лапу» и «Голос», за что я круп�
но получал от родителей, но оно того стоило.

☺☺☺

Вот что мне нравится в американских филь�
мах — это когда человек ночью один в пустой
комнате спрашивает: «Здесь есть кто�нибудь?».
Интересно, его сильно успокоит, если он услы�
шит в ответ: «Нет никого!»?

☺☺☺

Когда наступает ночь, часовые в мавзолее на
всякий случай снимают ружья с предохранителей.

☺☺☺

Современная медицина творит чудеса! За�
ходишь в районную поликлинику, пытаешься
попасть на прием к врачу... и начинаются чуде�
са!!!

Ответы на сканворд
в  № 33

Праграма на  1 — 6 верасня

АЎТОРАК 1 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
9:15 89 міліметраў ад Еўропы, рэпартаж
9:30 Гісторыя стравы і душы, д/ф
10:45 Сон�трава, канцэрт гурта «Троіца»: ч. 1
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Нацыянальнае адраджэнне ІІ пал. XIX — пач. ХХ ст.
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:40 54 % (публіцыстычная праграма)
12:00 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
12:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:35 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Вольны чалавек Андрэй Сахараў: Свабода ў
выгнанні, д/ф
18:45 Аўтаспынам па Беларусі
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Яўхім Карскі
19:25 Пашпарт для беларуса, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:05 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 9: З Пекіну ў Паўднёвую Карэю
23:00 Напад Гітлера на Польшчу. Як пачалася
Другая сусветная вайна, д/ф
0:00 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 2 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Парад пераможцаў, д/ф
9:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 9: З Пекіну ў Паўднёвую Карэю
10:45 Пашпарт для беларуса, д/ф
11:15 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Яўхім Карскі
11:45 Маю права (юрыдычная праграма)
12:05 Вольны чалавек Андрэй Сахараў: Свабода ў
выгнанні, д/ф
13:45 Аўтаспынам па Беларусі
14:05 Тэра постсаветыка. Грузінская паліцыя, д/ф
16:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Загадкі беларускай гісторыі
17:25 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 9: З Пекіну ў Паўднёвую Карэю
18:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Поўная рэалізацыя ва ўмовах сучаснай Беларусі
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Уцекачы з Беларусі падчас І Сусветнай вайны
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
19:10 Распавяду вам пра вайну, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Міліцыя па�за законам
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 10: З Паўднёвай Карэі ў Токіа
22:55 Два каханні, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 3 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг

«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 —
па6беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 10: З Паўднёвай Карэі ў Токіа
10:40 Распавяду вам пра вайну, д/ф
11:30 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Уцекачы з Беларусі падчас І Сусветнай вайны
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
11:55 Людскія справы: Міліцыя па�за законам
12:25 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Поўная рэалізацыя ва ўмовах сучаснай Беларусі
12:55 Два каханні, м/ф
16:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 10: З Паўднёвай Карэі ў Токіа
18:10 Вышыванка, рэпартаж
18:30 Мова нанова: Птушкі
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
19:15 Небяспечны архіў. Рэабілітацыя, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навумчык і
Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995 года: ч. 2
22:00 Прыватны сусвет, д/ф
23:25 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
0:15 Тэра постсаветыка. Катынь, д/ф
0:45 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 4 ВЕРАСНЯ

7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:45 Прыватны сусвет, д/ф
11:10 Небяспечны архіў. Рэабілітацыя, д/ф
11:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма): Бе�
ларускае нацыянальнае пытанне падчас рэвалюцый
12:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
12:20 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навумчык і
Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995 года: ч. 2
12:55 Вышыванка, рэпартаж
13:15 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
14:05 Тэра постсаветыка. Катынь, д/ф
16:00 Сенсацыі XX стагоддзя: Смерць маршала
16:50 Аўтаспынам па Беларусі
17:05 Прыватны сусвет, д/ф
18:30 Зоры не спяць: Святлана Алексіевіч
19:05 Назад у будучыню: Вынікі года праграмы
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан Доўнар�Запольскі
19:25 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Нам засталася спадчына...
22:10 Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху, д/ф
23:05 Як усе, меладрама
0:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 5 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:35 Чарцюк з сёмага класу, серыял

9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Людскія справы: Міліцыя па�за законам
10:20 Форум (ток�шоу): Нам засталася спадчына...
11:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 9: З Пекіну ў Паўднёвую Карэю
11:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг
12:45 Прыватны сусвет, д/ф
14:05 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
15:00 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
15:30 Як усе, меладрама
17:00 Даволі! Да Волі…, д/ф
17:55 Прыехалі ўланы, м/ф
18:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905 — 1907 гг. і Беларусь
19:20 Альпіністка, рэпартаж
19:35 Дэманстрацыя, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Гётэ!, м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:50 Студыя «Белсат»
0:05 Зоры не спяць: Вадзім Цапаеў
0:35 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 10: З Паўднёвай Карэі ў Токіа
1:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял

НЯДЗЕЛЯ 6 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Аўтаспынам па Беларусі
7:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:50 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навумчык
і Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995 года: ч. 2
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Што такое святло?
8:30 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўна�пры�
годніцкі серыял
9:15 Мова нанова: Медыцына
9:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:55 54 % (публіцыстычная праграма)
10:15 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Поўная рэалізацыя ва ўмовах сучаснай Беларусі
11:05 Прыехалі ўланы, м/ф
12:05 Вышыванка, рэпартаж
12:20 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:05 Вольны чалавек Андрэй Сахараў: Свабода ў
выгнанні, д/ф
14:45 Дэманстрацыя, д/ф
15:50 Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху, д/
ф
16:45 Гётэ!, м/ф
18:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:35 Мамы, дзеці і закон, д/ф
19:30 Невядомая Беларусь: Амерыканка. All
included, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:40 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай
і Нямігай
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Алег Трусаў
21:15 Школа плоці, м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
23:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вадзім Цапаеў
0:20 Канцэрт гурта «Троіца»: ч. 1, 2
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Еще недавно местные врачи
и чиновники заявляли, что
родители должны найти
опекуна, иначе ребенка
заберут в дом малютки.
Министр Щеткина взяла
вопрос на личный контроль,
заявив, что разлучать маму и
ребенка нельзя. Однако
юристы, которые
консультируют семью Бахур,
говорят, что в этой истории
пока рано ставить точку.

ЛИБО ОПЕКУН, ЛИБО ДОМ
МАЛЮТКИ

По словам координатора Офиса по
правам людей с инвалидностью Сергея
Дроздовского, чиновники по�прежнему
пытаются найти опекуна для сына Анны.
Вопрос обещают решить в начале сен�
тября. «Приезд Марианны Щеткиной в
Ивацевичи — знаковый и неожиданный,
но решение пока не принято», — гово�
рит он.

По словам специалиста, проблема в
том, что в Беларуси по�прежнему счита�
ется нормой забрать ребенка из семьи,
потому что его родители имеют инвалид�
ность. Так как история Анны Бахур сей�
час широко обсуждается в обществе,
органы опеки не решаются забрать ре�
бенка из семьи.

«Они настойчиво уговаривают Анну
согласиться на назначение опекуна, —
говорит Сергей Дроздовский. — И уже
нашли кандидатуру».

Речь идет о социальном работнике,
которая, как пишет БелТА, «готова офор�
мить опеку над ребенком для того, что�
бы не разлучать его с родителями».

«Надо посмотреть, чтобы у нее с ро�
дителями был контакт», — заявила в
Ивацевичах Марианна Щеткина.

Мы связались с потенциальным опе�
куном, свое имя женщина просит пока не
указывать.

«Я не знала раньше Аню лично, но у
нас в городе все слышали про ее ситуа�
цию, — говорит она. — В исполкоме ска�
зали, что срочно нужен опекун, чтобы не
разлучать маму с ребенком. Я думаю, это
сейчас самое важное. У нас есть комна�
та, где Аня может быть с ребенком, что�
бы она не просто приходила к нему, а

19 августа министр труда и
соцзащиты Марианна
Щеткина приезжала в
Ивацевичи, чтобы
встретиться с Анной Бахур
(о ее истории недавно
рассказывала наша газета).
Анна вместе с
новорожденным ребенком
несколько недель находится
в больнице. И мама, и
малыш здоровы, но
чиновники все еще не
приняли решения, могут ли
супруги Бахур воспитывать
ребенка, так как оба
родителя имеют первую
группу инвалидности.

Но я знаю, что наши знакомые, тоже
инвалиды, сталкиваются с проблемами
при рождении второго ребенка — роди�
телей тогда начинают проверять, тягать
по комиссиям. Мы планируем второго
ребенка, поэтому опасаемся, что и у нас
могут быть проблемы. Тем более на фоне
ситуации в Ивацевичах».

Жительница Минска Елена — инвалид
первой группы, у нее проксимальная
спинальная амиотрофия. Муж также ин�
валид первой группы.

«Мне предлагали прервать беремен�
ность, говорили, что я могу умереть на
операционном столе. Но я наотрез отка�
залась. Заявила, что поеду в Минздрав и
скажу, что доктор против рождения де�
тей. Больше мне этот вопрос не задава�
ли. Врачи понимают по настроению ро�
дителей, с кем можно воевать, а кого
лучше не трогать. Думаю, мама из Ива�
цевичей растерялась, не знала, как себя
вести, поэтому ее и начали пугать, что
заберут ребенка, — считает Елена. — Я
ничего не могу сделать физически — ни
положить, ни посадить ребенка. Муж
мой, как и я, не ходит, он также инвалид
первой группы. Нам помогает няня, мы
нанимали ее сами, от государства такая
помощь нам не положена. К нам иногда
приходит медсестра, смотрит, какие ус�
ловия для ребенка. Мы очень стараем�
ся, никаких вопросов со стороны меди�
ков, органов опеки к нам не было».

Жительница Гродно Наталья — инва�
лид второй группы по зрению, ее супруг
— инвалид первой группы.

«Врач�генетик уговаривала меня сде�
лать аборт, говорила, мол, зачем мне
проблемы, здоровый ребенок у меня не
родится и так далее. Но я отказалась.
Потом, когда мне сделали УЗИ, которое
показало, что малыш развивается нор�
мально, я встретила этого врача, она
даже смотреть в мою сторону не хотела,
— рассказывает Наталья. — В роддоме
мне очень помогали медсестры, врачи.
С пониманием относились к ситуации.
Через пару дней нас выписали домой.
Никаких вопросов, чтобы забирать у нас
ребенка или искать опекуна не было. Это
же дикость какая�то. Мы живем отдель�
но от родителей. Они нам иногда помо�
гают, но это не значит, что мы не можем
быть родителями».

От редакции. Когда этот номер газе
ты был подготовлен к печати, стало изве
стно, что Анну Бахур и ее новорожденно
го ребенка выписали из больницы. Анна
и ее супруг будут сами воспитывать сво
его сына. Желаем им здоровья и счастья!

здоровья на основании заключения ВКК,
могут не возмещать государству расхо�
ды, затраченные на содержание детей,
которые находятся в интернате.

Неправильное трактование закона,
считает Дроздовский, приведет к тому,
что истории, подобной той, что происхо�
дит в Ивацевичах, будут повторяться в
других регионах.

«МНОГИМ ЖЕНЩИНАМ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВРАЧИ
ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕРВАТЬ

БЕРЕМЕННОСТЬ»
После того как была опубликована

статья про семью Бахур, в редакцию
обратилось несколько семей, где оба
супруга также имеют инвалидность. Они
рассказали, как воспитывают своих де�
тей и как общество воспринимает таких
родителей.

«У меня первая группа инвалидности
по зрению, у жены тоже, — говорит Вита�
лий из Гомеля. — Ребенка мы планирова�
ли, поэтому очень радовались, когда уз�
нали, что жена беременна. Я ходил с ней
на все обследования. Помню, как гинеко�
лог спросила: «Зачем вам нужен ребе�
нок?» И посоветовала прервать беремен�
ность. Мы, конечно, отказались. Это, кста�
ти, распространенная ситуация — все
наши знакомые инвалиды, у кого есть
дети, сталкиваются точно с таким же под�
ходом врачей. Потом доктор потребова�

Девушка —
филолог6
комбайнер

Наталья Бракоренко
шестой год работает на
комбайне вместе с отцом,
знает три иностранных
языка и мечтает
преподавать белорусский.

   АРТЕМ МАРТЫНОВИЧ,

«Еврорадио»

Наталье 21 год, она учится на учи�
тельницу белорусского языка в Гоме�
ле, но каждое лето работает с отцом
на жатве: водит комбайн, ремонтиру�
ет технику.

— Что самое сложное в работе?
— Вставать рано утром. А осталь�

ное не трудно.
— А как работается в мужском кол�

лективе?
— Я работаю на равных с осталь�

ными. Первый год все удивлялись, да.
Но это раньше было. Сейчас еще одна
девочка работает. В мужском коллек�
тиве могут и выругаться, но я не об�
ращаю на это внимания.

— Если не секрет, много ли можно
заработать на такой работе?

— Мне хватает. В прошлом году во
время жатвы я получала 8 миллионов
в месяц. На жилье мне не нужно, по�
тому что живу в общежитии. Деньги
родителям отдаю. Если нужно что�то
купить — покупаю.

— А как реагируют парни, когда
говорите, что работаете летом на ком�
байне?

— Неожиданная реакция бывает.
Переспрашивают: «Как, ты работа�
ешь!». Очень удивляются, что вот я,
девушка, летом на комбайне. А мог�
ла бы отдыхать с друзьями, поехать
куда�то.

Я учусь на филологическом фа�
культете в университете имени Фран�
циска Скорины. Буду учительницей
белорусского языка и литературы.
Собираюсь работать по специально�
сти. Мне нравится белорусский язык.

— А любимый писатель?
— Иван Мележ, я по нему курсо�

вую работу готовила, теперь диплом
буду писать.

— Слышал, что вы знаете иност�
ранные языки...

— Когда училась в школе, то каж�
дый год я отдыхала в Испании, выу�
чила там язык. Немецкий язык я учи�
ла в школе, латинский — в универси�
тете.

ЧИНОВНИКИ ИЩУТ ОПЕКУНА ДЛЯ
РЕБЕНКА РОДИТЕЛЕЙ
ИНВАЛИДОВ

жила там. Важно, чтобы она продолжала
кормить его. Мы общаемся с ней, у нас
хорошие отношения, мы уже гуляли с
Костиком».

Похоже, вариант просто позволить
родителям воспитывать родного ребен�
ка даже не рассматривается: либо опе�
кун, либо дом малютки. И это, по мне�
нию специалистов Офиса, результат не�
правильной трактовки закона.

Напомним, медики и чиновники в
Ивацевичах ссылались на постановление
Минздрава. Юристы, однако, отмечают,
что данный документ был принят не для
того, чтобы забирать детей из семьи, а в
раскрытие норм Кодекса о браке и се�
мье.

В статье 93 кодекса отмечено, что
родители, которые не могут выполнять
родительские обязанности по состоянию

ла, чтобы на следующий осмотр мы при�
шли с родителями. Мы, конечно, удиви�
лись, потому что оба взрослые дееспо�
собные люди, причем здесь родители? На
следующий прием все�таки взяли с собой
маму, но ее даже не позвали в кабинет.

После родов к нам не было никаких
вопросов. Ребенок родился здоровый,
мы регулярно ходили на все осмотры.
Потом неожиданно участковый врач ска�
зала, что нам надо явиться в поликлини�
ку. Там от нас потребовали пройти комис�
сию, причем никто толком не объяснял,
с какой целью. Мы прошли несколько
врачей, но когда поняли, что проверяют
нас, чтобы в последующем забрать ре�
бенка, мол, два инвалида не могут его
воспитать, просто не пошли дальше по
врачам. На этом все и закончилось. Ви�
димо, про нас просто забыли.


