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Несмотря на падение курса
белорусского рубля, бизнес
не спешит поднимать цены на
продукцию. Основной
причиной такого поведения на
потребительском рынке
является снижение
покупательной способности
населения. Кроме того,
Министерство торговли
тщательно отслеживает и
административно пресекает
попытки увеличить цены.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

Рост цен после девальвации нацио�
нальной валюты — привычное для Бела�
руси явление. Как показывают расчеты
экономистов, 1% прироста обменного
курса трансформируется в 0,4—0,5%
прироста потребительских цен.

Поскольку за август белорусский
рубль обесценился на 15%, то цены в
нашей стране должны вырасти на 6—
7,5%. Однако снижение реальных дохо�
дов населения и, соответственно, сниже�
ние его покупательной способности удер�
живает бизнес от повышения цен на по�
требительские товары.

«Расходы у торгующих предпринима�
телей растут, но цены они не могут под�
нять в силу того, что покупательная спо�
собность населения серьезно упала», —
отмечает председатель Белорусского
союза предпринимателей Александр Ка�
линин.

Сопредседатель Республиканской
конфедерации предпринимательства
Виктор Маргелов также отмечает сниже�
ние покупательной способности белору�
сов: «У людей нет денег, вот и продаж
меньше».

По его мнению, если бизнес решится
на повышение цен, то рискует остаться
без выручки. «Потребительский спрос
очень жестоко сжимает цены», — подчер�
кивает Виктор Маргелов.

Помимо этого, «отдельные попытки
необоснованно увеличить цены» отсле�
живаются и пресекаются Министерством
торговли.

Так, например, после вмешательства
Минторга в сети магазинов «5 элемент»
(ЗАО «Патио») отменили решение об уве�
личении цен на бытовую технику — в
течение одного дня цены, выросшие при�
мерно на 20%, были возвращены к пре�
жнему уровню.

За нарушение порядка ценообразо�
вания Минторг может и вовсе приоста�
новить деятельность торгового объекта.
Именно по этой причине с декабря 2014
года была приостановлена деятельность
35 торговых объектов.

«Контрольные мероприятия по не�
допущению роста цен проводятся как
по непродовольственным, так и по
продовольственным товарам, включая
плодоовощную продукцию. Особое
внимание уделяется рынкам страны»,

Ползарплаты на еду
Средняя семья каждый месяц «съедает»
2,7 миллиона рублей.

  СОБ. ИНФ.

Средняя белорусская семья в первом полугодии жила на
8,8 миллиона рублей в месяц, сообщает Белстат. По сравне�
нию с январем—июнем прошлого года эта сумма выросла
на 1,3 миллиона рублей. Однако более 135 тысяч семей по�
прежнему живет за чертой бедности — на каждого домочад�
ца ежемесячно приходится меньше бюджета прожиточного
минимума.

На потребительские расходы на протяжении января—
июня у средней семьи каждый месяц уходило 6,2 миллиона

рублей. Почти 43% этой суммы, или 2,7 миллиона, тратилось
на питание. Для сравнения: на протяжении первого полуго�
дия прошлого года среднестатистическая белорусская семья
ежемесячно выделяла на питание около 2,3 миллиона руб�
лей.

Число семей, которые оказались за чертой бедности, то
есть на каждого домочадца приходилось меньше 1 миллиона
569 тысяч 130 рублей — размера БПМ, на 1 июля составило
135 560. Столько же, как и на 1 апреля этого года.

Чаще всех за чертой бедности оказываются семьи, кото�
рые воспитывают детей, — 69% от общего числа малоиму�
щих домохозяйств. Больше всего бедных семей проживает в
сельской местности — 5,5%, в то время как в городах и по�
селках городского типа их насчитывается 2,8%.

174 291 семья на протяжении первого полугодия имела
ежемесячный доход на каждого из домочадцев выше 8 мил�
лионов рублей.

— заявляют в Министерстве торговли.
Бизнес расценивает действия торго�

вого ведомства как своеобразные про�
филактические меры по недопущению
роста цен.

Виктор Маргелов, в частности, напо�
минает о том, как перед девальвацией
белорусского рубля в декабре прошлого
года Минторг фактически наложил мо�
раторий на рост цен.

«Еще полной девальвации не про�
изошло, но, вполне возможно, что Мин�
торг начинает новую волну по контролю
за ценами. Представьте себе, если бе�
лорусский рубль опустится еще на 30%,
все равно тогда произойдет виток рас�
кручивания инфляции», — говорит со�
председатель Республиканской конфе�
дерации предпринимательства.

МИНТОРГ ПОСТАВИЛ ЦЕНЫ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
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Похоже,
правительство
решило: чем
более нелепые
указания оно
будет раздавать,
тем быстрее все
рухнет.

   ЛЕВ МАРГОЛИН,

«Белорусские новости»

Итальянская забастов�
ка — это достаточно ори�
гинальный вид протеста
наемного персонала или
государственных служа�
щих по отношению к ра�
ботодателю. Суть его в
том, что все сотрудники
соблюдают трудовое за�
конодательство, исправ�
но выходят на работу и
выполняют свои служеб�
ные обязанности. Поэто�
му придраться к ним с
точки зрения закона не�
возможно, забастовки как
таковой нет. Но вот обя�
занности свои этот пер�
сонал выполняет крайне
медленно, использует все
возможные поводы для
того, чтобы затянуть ра�
боту, другими словами,
имитирует процесс рабо�
ты, сводя к минимуму ре�
зультат.

Этот метод борьбы за
свои права получил назва�
ние итальянской забас�
товки потому, что впервые

его применили итальянс�
кие железнодорожники в
1904 году. С тех пор он ис�
пользуется не только в
Италии, но название зак�
репилось такое. Особым
видом итальянской забас�
товки является буквальное
исполнение всех пунктов
должностной инструкции,
в том числе и тех, которые
за давностью лет полнос�
тью превратились в анах�
ронизм. Используют ее те
категории трудящихся, ко�
торым бастовать запреще�
но законом.

Естественно, белорус�
скому правительству бас�
товать тоже не положено.
Поэтому оно вложило но�
вый смысл в понятие, из�
вестное уже более ста лет.
Заключается он в том, что�
бы исполнять любые ини�
циативы власти, какими бы
абсурдными они ни каза�
лись.

23 июня на совещании
по внутриполитическим
вопросам Лукашенко зая�
вил: «Не дай Бог к концу
августа — началу сентяб�
ря предприятия не будут
работать на полную мощ�
ность и не на склад! Вот на
склад никому не надо!
Люди должны иметь рабо�
ту. Люди должны быть уве�
рены в завтрашнем дне.
Это главное для власти.
Решим мы это, и тогда

проблем не будет с выбо�
рами».

Ну, сказал себе и ска�
зал, никто не воспринял
серьезно, потому что в
нынешних условиях рабо�
тать на полную мощность
и не на склад невозможно.
Даже не на полную мощ�
ность, а всего три дня в
неделю у многих все рав�
но получается на склад. В
общем, не обратили вни�
мания. А зря! В режиме
итальянской забастовки —
указание дано, его нужно
выполнять. И вот уже
предприятия получают
циркуляр о необходимос�
ти работы на полную мощ�
ность. Поскольку «полная
мощность» — понятие ра�
стяжимое, решено рабо�
тать пять дней в неделю.

ИТРовцы и другие по�
временщики тихо радуют�
ся свалившемуся на них
счастью, поскольку их зар�
плата напрямую зависит от
количества отработанных
дней. Сдельщики звереют,
поскольку на работу хо�
дить нужно каждый день, а
работы и, следовательно,
денег больше не стало.
Предприятия еще больше
загоняются в долговую
яму, ведь фонд зарплаты
за этот период увеличит�
ся, а денег взять по�пре�
жнему негде. Но этот факт
вообще никого не интере�

Скандал имеет смысл
лишь в сомнительных слу�
чаях, чтобы затемнить
дело.

Жан Ростан

Время от сдачи в ЦИК
подписей претендентов на
высший государственный
пост и до момента офици�
альной регистрации канди�
датов в президенты являет�
ся периодом некоторого
политического затишья. И
без того тихая, неинтерес�
ная кампания, казалось бы
превращается в полную и
окончательную рутину. Толь�
ко бурлящие страсти в оп�
позиционной среде хоть
как�то разнообразили и
оживляли унылый пейзаж.
Но они ограничивались
внутриоппозиционной ту�
совкой. Казалось, ничто не
предвещало грозы.

Но гром среди ясного
неба все же грянул. 28 авгу�
ста один из кандидатов Вик�
тор Терещенко был отрав�
лен морковным соком в
кафе в центре Минска. По�
чти одновременно появи�
лась информация, что изби�
рательные комиссии при�
знают его подписи сфальси�
фицированными.

В. Терещенко, так же как
и С. Гайдукевич, является
постоянным участником
президентских кампаний. В
этот раз он хорошо вписы�
вался в сценарий властей,
сдал необходимое количе�
ство подписей и готовился,
как и на прошлых выборах,
во время телевыступления
читать лекцию по экономи�
ке с диаграммами и схема�
ми.

Кстати о подписях. Вот
информация к размышле�
нию. На президентских вы�
борах 2001 года инициатив�
ная группа В. Терещенко
составляла 6069 человек. Но
она собрала только 63 тыс.
подписей. В нынешней же
кампании инициативная
группа В. Терещенко насчи�
тывала всего 946 членов. Но
вот же чудо — кандидат су�
мел собрать и сдать 130
тыс. подписей.

Еще в начале прошлой
недели казалось, что все
идет согласно принятому
сценарию. Председатель
Центризбиркома Л. Ермо�
шина повторяла тезис о
пяти человеках, которые,
скорее всего, по ее оцен�
кам, станут кандидатами в
президенты. Еще во втор�
ник, 25 августа, она во вре�
мя онлайн�трансляции ин�
тернет телевидения газеты
«Советская Белоруссия»
уверенно говорила: соглас�
но предварительным дан�
ным по проверке подписей,
«высокая вероятность, что
кандидатами в президенты
станут Сергей Гайдукевич,
Татьяна Короткевич, Виктор
Терещенко, Николай Улахо�
вич». Ну, само собой разу�
меется, и Александр Лука�
шенко. («Советская Бело�
руссия», 2015, 26 августа).

А уже 28 августа, в пят�
ницу, вдруг все поменялось.
Вскоре после отравления В.
Терещенко в кафе ЦИК со�
общил, что из 130 тыс. под�
писей, сданных этим канди�
датом, настоящими оказа�
лось только 6699, то есть
5%!

Вряд ли В. Терещенко
просто так понес бы сдавать
в избирательные комиссии
всю эту туфту. Видимо, были
определенные договорен�
ности с властями, что никто
подписи всерьез проверять
не будет.

Очевидно, сценарий
кампании власти поменяли
на ходу, внезапно. Почему
«слили» В. Терещенко, ска�
зать трудно. И зачем было

рально выражаясь, большую
свинью. Правительство Рос�
сии одобрило проект согла�
шения с Беларусью о разме�
щении здесь российской
военной авиационной базы.
Сознательный вброс этой
информации через российс�
кие СМИ в предвыборный
период — это способ давле�
ния на белорусского прези�
дента. Москва специально
подобрала момент, когда он
наиболее уязвим. Имеется в
виду не только президентс�
кая кампания, но и критичес�
кая ситуация в экономике,
острая потребность Белару�
си во внешних кредитах.

Важно подчеркнуть, что
информация об авиабазе —
это удар под дых, ибо раз�
рушает предвыборный об�
раз А. Лукашенко, который
он тщательно и скрупулезно
создает. Дело в том, что в
связи с кризисом белорус�
ский лидер не может ничего
предложить народу в соци�
ально�экономическом пла�
не. Поэтому он презентует
новый имидж. Дескать, зар�
плата не главное. На фоне
тех катаклизмов, которые
бушуют в мире, войны в Ук�
раине я вам гарантирую
мир, безопасность, стабиль�
ность, спокойствие, выжива�
ние, защищенность. Это
главный месседж, основная
идея, программа, с которой
он идет на выборы. Государ�
ственные СМИ внушают на�
селению, что благодаря го�
сударственной мудрости А.
Лукашенко, Беларусь не втя�
нулась в российско�украин�
ский конфликт, в военно�
политическую конфронта�
цию России с Западом. На�
оборот, сейчас мы пытаем�
ся нормализовать отноше�
ния с США и ЕС. Более того,
белорусский президент вы�
ступает в роли миротворца,
посредника, модератора по
урегулированию этого про�
тивостояния, благодаря
чему Минск, как центр мир�
ного урегулирования, посе�
щают мировые лидеры. Со�
вершенно понятно, почему
А. Лукашенко так неприятны
любые упоминания о рос�
сийском военном присут�
ствии в Беларуси. Вспом�
ним, как неохотно он отве�
чал на вопрос журналистов
о военных самолетах РФ на
белорусской территории во
время недавнего интервью
независимым СМИ. Дес�
кать, нет никаких самолетов.

И на этом фоне инфор�
мация о планах размещения
в Беларуси целого авиацион�
ного полка ВВС РФ, базиро�
вания боевых самолетов Су�
27СМ3, несущих управляе�
мые авиабомбы и крылатые
ракеты — это разрушение
имиджа А. Лукашенко как
гаранта мира и безопаснос�
ти белорусов. В случае реа�
лизации этого соглашения
наша страна самым непос�
редственным образом втяги�
вается в военно�политичес�
кую конфронтацию России с
Западом, превращается в
передний край потенциаль�
ного военного конфликта, в
вероятную мишень для от�
ветного удара со стороны
НАТО. Какое уж тут мирот�
ворчество, спокойствие и
стабильность? Скорее стра�
на становится похожей на
пороховую бочку. Информа�
ция об авиабазе для А. Лука�
шенко — это как морковный
сок для В. Терещенко.

Не случайно белорус�
ские официальные лица и
государственные СМИ сде�
лали вид, что не заметили
этого сигнала из Москвы. И
наоборот, Т. Короткевич тут
же отреагировала на инфор�
мацию об авиабазе, оценив
ее негативно. И это попада�
ние в фокус.

ет, что знает, как вывести
страну из ямы. А вдруг на�
род поверит?

«Казус Терещенко» зна�
менателен сразу в несколь�
ких смыслах. Во�первых, эта
драматическая история де�
монстрирует нам, как неуве�
ренно чувствуют себя влас�
ти. Хотя, вроде бы, на пер�
вый взгляд, опасаться�то
нечего, все схвачено. Но они
боятся собственной тени,
реагируют на внешние сиг�
налы как�то не совсем адек�
ватно.

Во�вторых, скандал с В.
Терещенко показывает, что
президентская кампания,
даже в белорусском вариан�
те «выборы без выборов» —
это не такое уж безобидное
мероприятие для всех ее
участников. Вспомним, что
во всех предыдущих кампа�
ниях, каждый раз по их за�
вершению некоторые из
кандидатов в президенты
оказывались за решеткой. А
теперь мы узнали, что мор�
ковный сок может оказать�
ся мощным предвыборным
оружием.

В�третьих, и это самое
интересное, что неожидан�
ная опала В. Терещенко по�
зволила выявить реальный
процент действительных
подписей, которые сдали
спарринг�партнеры А Лука�
шенко. Это 5%! Если учесть,
что пикетов в поддержку
Виктора Ивановича было
немного больше, чем за С.
Гайдукевича и Н. Улаховича,
к тому же В. Терещенко, как
он сам успел признаться,
платил сборщикам за рабо�
ту, — то можно предполо�
жить, что процент действи�
тельных подписей за горе�
кандидатов, которые оста�
лись, еще меньше. Власти,
сломав собственный перво�
начальный сценарий, разоб�
лачили самих себя. Как из�
вестно, истина проявляется
из внутренних противоречий
лжи. «Казус Терещенко» —
это кульминация фарса под
названием «белорусские
выборы».

Но выясняется, что это
не единственный скандал. В
самый разгар избиратель�
ной кампании Россия подло�
жила своему верному союз�
нику А. Лукашенко, фигу�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

МОРКОВНЫЙ СОК
травить? Возможно, дей�
ствительна версия Алексан�
дра Федуты, который по
телефону из Киева предло�
жил оппозиции ради хохмы,
чтобы довести избиратель�
ную кампанию до абсурда,
поддержать В. Терещенко.
Телефонный разговор под�
слушали , и вот результат.

А возможно власти ис�
пугались самого образа В.
Терещенко: экономист, кан�
дидат наук. А тут экономи�
ческий кризис, власти не
знают, что делать, а Виктор
Иванович уверенно заявля�

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА

«Все заводы холдинга работают
на пятидневке, средняя зарплата
6,5 миллиона»

Хроника пикирующих зарплат
Александр Лукашенко приучил
электорат к предвыборным
подаркам: повышению пенсий
и зарплат. Нынешние выборы
обещали быть самыми
щедрыми на бонусы власти.
Президент обещал среднюю
зарплату, эквивалентную
1000 долларов.

  СОБ. ИНФ.

Старт к заветной цифре был дан еще
в сентябре 2010�го. Тогда, накануне вы�
боров, зарплаты действительно пополз�
ли вверх, но сразу после голосования

начали падать. Затем были снова перио�
ды взлетов и падений. Своего пика рост
зарплат достиг в июле прошлого года:
средняя зарплата составляла 629 долла�
ров (по официальным данным). Однако
уже в феврале 2015 года она скатилась
до 406 долларов.

Перед выборами власти начали усер�
дно разгонять зарплату и достигли опре�
деленного успеха: 459 долларов — по
данным на июль. Но в августе случилось
резкое падение белорусского рубля.

Какой будет средняя зарплата к октяб�
рю, пока не известно. Но совершенно оче�
видно, что обещанные 1000 долларов
белорусы к выборам не получат.

Работники холдинга
«БелавтоМАЗ» сегодня
трудятся на полной рабочей
неделе, сообщил TUT.BY
гендиректор МАЗа Дмитрий
Катеринич. По его словам, в
первом полугодии на
сокращенном графике многие
цеха машиностроительного
гиганта были из#за падения
продаж. Напомним, ранее
МАЗу пришлось остановить
конвейер по выпуску
грузовиков.

Простои в первом полугодии Дмитрий
Катеринич связывает с падением россий�
ского рубля и снижением продаж на рын�
ке соседней страны. «Продажи на сосед�
нем рынке были для нас убыточными.
При этом мы не стремились продавать
продукцию в Россию любой ценой, нам
надо было повысить эффективность и не
уйти с рынка», — сказал гендиректор
предприятия.

В первом полугодии доля МАЗа на
российском рынке грузовиков сократи�
лась до 4,1%. Этот показатель хуже, чем
в аналогичный период кризисного 2009
года (4,2%).

И если по итогам первого квартала
этого года МАЗ возглавил список убыточ�
ных ОАО, то в июле предприятие впер�
вые в этом году вышло на чистую при�
быль, заверяет Дмитрий Катеринич. «Мы
видим рост заказов, причем в отдельных
регионах России, а также в дальнем за�
рубежье — странах Африки, Латинской
Америки, Монголии, Кубе, Эмиратах,
Сирии. Как ни странно, примерно на 70%
увеличились продажи на Украине. На
сентябрь запланировали увеличение

объемов производства на 38%. Но на
прошлогодний уровень выходить не со�
бираемся, перекрывать показатели лю�
бой ценой и делать цифры мы не будем»,
— рассказал руководитель МАЗа.

По словам Дмитрия Катеринича, сред�
няя зарплата на заводе не упала и состав�
ляет около 6,5 миллиона рублей. Это
примерно на 500 тысяч меньше, чем
средняя июльская зарплата по стране.

Тем временем на предприятии взя�
лись за дисциплину. «Мы ужесточили тре�
бования к нарушителям дисциплины. Тут,
конечно, никого не прощаем, потому что
нужна дисциплина. Нужно качество под�
нимать, поэтому ужесточаем требования
по дисциплине, — уточнил Дмитрий Ка�
теринич. — Из работников пенсионного
возраста никого не трогаем. Хочет пен�
сионер работать — пусть работает. Мы
продлим контракт».

СПРАВКА
В составе холдинга «БелавтоМАЗ»

семь предприятий. Наряду с МАЗом в
него входят также ОАО «Барановичский
автоагрегатный завод», «Осиповичский
завод автомобильных агрегатов», «Куз�
нечный завод тяжелых штамповок» (Жо�
дино), «Дзержинский экспериментально�
механический завод», «Клецкий мехза�
вод», «СтройМАЗтрест» (Минск).
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ШТАМПОЎКА РОБАТАЎ
Працэс штампоўкі «но�

вага савецкага чалавека»
пачаўся адразу пасля кас�
трычніцкага перавароту
1917 года і набыў размах
пры дыктатуры Сталіна, які
не любіў смелых, ініцыя�
тыўных, самастойных люд�
зей, аддаючы перавагу
паслужлівым і бязмоўным.
А гераічныя пачыны нарад�
жаліся ў чыноўніцкіх кабі�
нетах і спускаліся ўніз, каб
«выклікаць энтузіязм пра�
цоўных масаў». Тых, хто
асмельваўся хоць адным
словам пакрытыкаваць са�
вецкую ўладу, чакаў рас�
стрэл або жорсткія рэп�
рэсіі. Пачуцці мільёнаў без
віны зняволеных перадае
песня «Ванинский порт»
(мяркуемы аўтар перша�
пачатковага тэксту М. Се�
раброўскі), якая існуе ў
безлічы варыянтаў і вядо�
мая кожнаму, хто нарадзі�
ўся ў СССР:

Я помню тот Ванинс�
кий порт

И рев пароходов угрю�
мый,

Как шли мы на вздыб�
ленный борт,

ныряя в кромешные
трюмы.

В ответе за нас Колы�
ма  —

рабов всесоюзных
планета.

Умрешь ли, сойдешь
ли с ума  —

возврата оттуда уж
нету.

Я заспеў сталінскі час
пасля вайны, але і ў малым
узросце многія яго дэталі
запомніў. Па радыё цэлы
дзень перадавалі рапарты
пра перамогі калгаснікаў,
рабочых, патрыятычныя
песні, бравурную музыку,
спектаклі. У гандлі быў су�
цэльны дэфіцыт, сутнасць
якога дакладна перадае
выраз: «У адны рукі  —  не
болей штукі!»

Але былі асобы, якія не
мірыліся з дыктатарскім
цемрашальствам, з доляю
бязмоўных рабоў або ро�
батаў. Народны камісар
Ваенна�марскога флоту
М. Кузняцоў (1904 — 1974)
у ноч на 22 чэрвеня 1941
года, не баючыся гневу І.
Сталіна, самастойна аддаў
загад сваім падначаленым
пра поўную баявую гатоў�
насць. Якраз з гэтай пры�
чыны ў пачатку Вялікай
Айчыннай вайны марская
авіяцыя і караблі далі ад�
пор ворагу і  панеслі
мінімальныя страты ў па�
раўнанні з сухапутнымі
войскамі, бо тыя знаходз�
іліся пад прэсам строгай
сталінскай інструкцыі «не
паддавацца на правака�
цыі». Лёс Мікалая Герасі�
мавіча склаўся затым няп�
роста. Яго ролю ў вайне
часта замоўчвалі, па наду�
манай падставе знялі з
высокай пасады і панізілі.
Толькі ў 1988 годзе Кузня�
цоў быў пасмяротна ад�
ноўлены ў званні Адмірала
Флоту Савецкага Саюза.
Але гэты смелы чалавек з
годнасцю прайшоў праз
усе нягоды і можа служыць
прыкладам.

Дзеля чаго я гартаю
старонкі мінулага? Каб на�
помніць усім нам: калі б
савецкая ўлада не займа�
лася ідэалагічнымі экспе�
рыментамі, не стаяла з
наганам і плёткай над эка�
номікай і людзьмі, пастаян�
на не загадвала ім, што
трэба рабіць, то такога ро�
батападобнага грамадства,
якое маем, не было б.

Прапаганда пастаянна
падкрэслівае, што сён�
няшняя Беларусь па многіх

а іхні «апетыт» можна па�
раўнаць з воўчым. Прад�
стаўнікі старэйшых пака�
ленняў з гневам канстату�
юць: крадзяжоў значна па�
болела, іх памеры ўзраслі
ў геаметрычнай прагрэсіі.

Як толькі аўтарыта�
рызм усталёўваецца ў
краіне, ён нараджае адчу�
жанасць бюракратыі ад
народа, немагчымасць
простым грамадзянам уп�
лываць на палітычнае і
эканамічнае жыццё. Гэтыя
хібы занатаваў яшчэ ў пер�
шай палове ХХ стагоддзя
наш зямляк, публіцыст І.
Саланевіч: «Нет, государ�
ство  —  это не я, и не
мужик, и не рабочий. Госу�
дарство для нас  —  это
совершенно внешняя
сила, насильственно по�
ставившая нас на службу
совершенно чуждым нам
целям.  … Служба же эта
заключается в том, чтобы
мы возможно меньше ели
и возможно больше рабо�
тали во имя тех же без�
донных универсально ре�
волюционных аппетитов».
Сітуацыя цяпер паўтары�
лася з абсалютнай даклад�
насцю.

Арганізацыйны ме�
ханізм аўтарытарнай (г. зн.
паліцэйскай) дзяржавы за�
няты тым, каб любымі спо�
сабамі і метадамі ператва�
рыць насельніцтва ў «за�
даволеных, шчаслівых ро�
батаў».

У разуменні тутэйшага
электарату вялікай заслу�
гай рэжыму і меркай люд�
скога шчасця стала адсут�
насць вайны. Безумоўна,
ніхто не хоча, каб на род�
най зямлі ішлі баі, гінулі
людзі. Але многія белару�
сы настолькі запалоханы
падзеямі на ўсходзе Украі�
ны (трагічнымі і знясільва�
ючымі для братняга наро�

да), якія справакавала
расійская ваеншчына, што
ў іх галовах адбылася аб�
сурдная блытаніна. На
справядлівую крытыку не�
кампетэнтных дзеянняў
улады, на прыведзеныя
факты безгаспадарчасці,
злоўжывання чыноўнікамі
службовым становішчам,
карупцыі, крадзяжоў зам�
біраваны абывацель ад�
казвае, як папугай: «А за�
тое ў нас няма вайны!»
«Палітычныя інваліды» за�
бываюцца на тое, што баі
не вядуцца не толькі ў Бе�
ларусі, але і ў суседніх
Літве,  Латві і ,  Эстоні і ,
Польшчы, ва ўсёй Еўропе.
Так што заслугі ў гэтым
мясцовых аматараў ваен�
ных парадаў, манеўраў і
вучэнняў абсалютна ніякай
няма.

Чаму дзяды і бабулі не
кажуць моладзі: «Не паўта�
райце нашых памылак!»,
чаму згаджаюцца на тое,
каб іхніх унукаў рабілі ро�
батамі? Адстрэл, які быў
раней, змяніўся пастаян�
най прапагандысцкай дрэ�
сіроўкай. Мы жывем у ат�
масферы псіхозу, прытым
з ваенным прысмакам.
Маючы абразлівы жыццё�
вы мінімум, але задаволе�
ныя і гэтым, людзі стара�
юцца не заўважаць на�
чальніцкай дэмагогіі, гвал�
ту, несправядлівасці. У
стукачы зараз не трэба
вербаваць, жадаючыя самі
прапаноўваюць паслугі.
Пры аўтарытарызме з
асаблівай выразнасцю вы�
яўляецца характэрная бе�
ларуская рыса: ніякавата�
ліслівы смяшок угодніцтва
перад тым, хто стаіць вы�
шэй па службовай лесвіцы
ці ў сацыяльным статусе:

Век крывавы люд зня�
верыў,

Век хлусні над ім завіс,
І паўзе ўладарна шэ�

расць
Знізу ўверх і зверху

ўніз.

«Новы свет» ва ўсім
(тэлевізійная рэклама, за�
баўляльная індустрыя, на�
ват адукацыя) напоўніўся
гламурам, дурнотай, пры�
мітывам. Расійскі публі�
цыст Б. Мінаеў заўважае:
«Побеждает усредненная
пошлость. /…/ Побеждает
«дом престарелых» в мас�
штабах всего государства,
в котором живут даже мо�
лодые, не ведая о том, что
стали его обитателями  —
задолго до выхода на пен�
сию».

Робаты не думаюць, а
толькі расчытваюць ка�
манды і выконваюць іх. З
гэтай прычыны ў Беларусі
ўсё, што ні прапануе ўлада
(павышэнне тарыфаў або
нават замена дзяржаўнага
сцяга, адсоўванне на задні
план роднай мовы, змены
ў Канстытуцыі для ўзмац�
нення аўтарытарызму),
праходзіць на ўра.

Комплекс няпоўнавар�
тасці, якім хварэла гра�
мадства, стаў масавым
жаданнем «не огорчать ру�
ководителя» ў час яго
«рэвізій» у рэгіёнах, моц�
най «патрыятычнай істэ�
рыяй». Праўда разумных
адзінак прайграе ў палем�
іцы з плоймай робатаў,
якія агучваюць казённыя
клішэ і штампы.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

параметрах адрозніваец�
ца ад сваёй савецкай па�
пярэдніцы. Але ў чым?
Што змянілася пасля таго,
як у суверэннай краіне пе�
райменавалі «галоўную
пасаду», перапісалі на
новы капыл «табель пра
рангі»? Ды амаль нічога!
Гром бясконцых «пера�
мог», што грукатаў, стаў
яшчэ больш гучным.
Прыпіскі, якія пачалі плад�
зіцца пры Сталіне, выдат�
на адчуваюць сябе і цяпер.

Бюджэт кожны год «ва�
ліцца ад знямогі». Чаму?
Ды таму, што намнога вы�
расла армія «слуг народа»,

Мой роздум прысвечаны не апаратам і
сістэмам, якія дапамагаюць людзям
пашыраць і ўдасканальваць
звышдакладную і звычайную вытворчасць,
забяспечваць высокую якасць прадукцыі.
Гаворка пойдзе пра самога чалавека,
даведзенага адміністратыўнай і
прапагандысцкай апрацоўкай да стану
робата.

сует. Послушайте, ведь
предприятия работают по
сокращенному графику не
от хорошей жизни! Но у
«итальянской» забастовки
свои правила.

Кстати, и закон о туне�
ядцах — это тоже итальян�
ская забастовка. Толку от
него ноль, а людей разоз�
лили. Если подумать, та�

ких примеров можно най�
ти массу.

Похоже, правительство
решило: чем более неле�
пые указания оно будет
раздавать, тем быстрее
все рухнет.

В заключение неболь�
шой анекдот, а может, и не
анекдот...

На Минский автомо�

«Белнефтехим» «отвязал»
стоимость бензина от курса
доллара

Концерн «Белнефтехим»,
который не может сегодня
повышать цены на топливо на
АЗС из#за указки сверху и
сложившейся конъюнктуры
цен на мировом рынке,
заявил, что «отвязал»
стоимость топлива от курса
доллара и уточнил, что такая
привязка может работать
только при условии
стоимости нефти свыше
80 долларов за баррель.

«Это (цена на бензин в Беларуси) воп�
рос многопрофильный, — многозначи�
тельно заявил зампред концерна Вита�
лий Павлов. — Это и экономическая, и
валютная составляющие, уровень цен в
сопредельных государствах…»

Он напомнил, что в прошлом году
«Белнефтехим» привязал стоимость топ�
лива к доллару США.

«В прошлом году было принято ре�
шение о привязке маркерного вида топ�
лива к доллару, но анализ показал, что
это решение эффективно при условии
стоимости барреля нефти минимум $80.
Ситуация, которая складывается сейчас,
не позволяет работать по такому прин�
ципу», — заявил Павлов, не разъясняя,
что происходит с ценообразованием при
достижении цены на нефть на мировом
рынке уровня в 80 долларов за баррель.

Последний раз цены на топливо в

Беларуси повышались в январе текущего
года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА
Вот что сказал сайту charter97.org док�

тор экономических наук, профессор Бо�
рис Желиба: «У нас цены на моторное
топливо регулирует не рынок, а государ�
ство. Если во всем мире снижение цен на
нефть ведет к снижению цен на моторное
топливо, то у нас такого не происходит.
Сейчас концерну «Белнефтехим» говорить
о повышении цен на бензин очень неудоб�
но и неловко, потому что мировые цены
на нефть достигли такого дна, которого
не было за последние 9 лет.

Но у нас опять не так, как у других.
Говорить о возможном повышении цен
неудобно — но выбора нет. Что заставля�
ет это делать? Сложное положение оте�
чественных нефтеперерабатывающих за�
водов, я думаю. А также — тяжелая ситу�
ация с доходами в бюджет, который во
многом пополняется за счет экспортных
пошлин на продукты нефтепереработки.

Бюджету не хватает денег — и дела�
ются подобные заявления. Как показыва�
ет белорусская практика, после заявлений
таких ответственных лиц наступает повы�
шение цен на моторное топливо. Обще�
ство готовят этими заявлениями к очеред�
ному повышению цен на бензин.

У нас цены на моторное топливо не
подчиняются рыночным правилам. В них
заложена очень большая доля налогов и
акциза, и это делает их важной статьей
пополнения бюджета».

БЕЛОРУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

бильный завод звонит кто�
то из смежников:

— Алло, говорят, вы пе�
решли на пятидневку?

— Да, поступило указа�
ние.

— Но ведь у вас конвей�
ер?

— Ну и что. Он у нас
двигается тихонько�ти�
хонько.
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Вершаваныя фельетоны
Нарэшце
кавуну мы
ўведалі цану

Амаль усе газеты абляцеў
здымак: ветэран вайны цалуе
кавун, які ён прымае з рук
прэзідэнцкага сына Колі.
Кавун, гэтак жа як і бульбу,
кабачкі і іншую гародніну#
садавіну, вырашчаную на
сваёй сядзібе, прэзідэнт
ахвяраваў дзіцячым дамам і
інвалідам.

Такі разгон, такі размах —
Ну проста цуд, дый годзе:
Усё расце як на дражджах
У Бацькі на гародзе!
І кабачкі, і кавуны,
І клубні — як каменне
(Такія важкія яны —
Аж па кіло, не меней).
Выдатны Бацька аграном,
Таму і позірк — горды!
І кабачком, і кавуном
Паб’юцца ўсе рэкорды!
Хоць радуе ўраджай такі,
Ды жэрці трэба ў меру:
З’ясі чатыры кабачкі,
Кавун парэжаш на шматкі —
І  годзе на вячэру.
Падзець астатняе куды?
Не выкінеш на звалку…
«З павагай стаўся да яды!» —
Засвоіў Бацька змалку.
Хай інваліды ўсё з’ядуць,
Няшчасныя сіроты.
Адчуюць, з’еўшы па чуць�чуць:
Пра іх — усе турботы.
Павёз дары гарода сын,
І вельмі хлопчык рады,
Бо з ім жа Бацька, не адзін
Ліў пот на тыя грады.
Дык і не дзіва, што хлапчук
Таксама з відам гордым.

… І ветэран прымае з рук
Кавун той,
 Быццам ордэн.
Не ўтаймаваць душэўных струн!
Нібы дзіцятка ў дупку,
Пацалаваў дзядок кавун,
Ягоную шкарлупку.
Замоўклі птушкі навакол…
Дый дзіўнага нічога,
Бо хлопчык той — нібы анёл,
А сам кавун — ад Бога…

Не
паслабляюць
хваткі, каб з
нас садраць
падаткі

Гродзенская інспекцыя па
падатках і зборах
аштрафавала ўладальнікаў
галубоў, якія запускалі іх у
неба падчас вяселляў і мелі
за гэта ўзнагароджанне.

Чалавек не шараговы
Сярод нас дзяцюк Майсей.
Ён — інспектар падатковы,
І яго баяцца ўсе.
Як прыб’ецца да кагосьці,
Дык рыхтуйся — быць бядзе:
Перамые злыдзень косці,
Потым штрафам абкладзе.
У любыя лезе дзіркі,
Нос суе ва ўсе куткі,
Каб кагосьці ўзяць за шкіркі
І пакрэмзаць на шматкі.
А яшчэ гуляюць слухі:
Каб шукаць было ямчэй,
Мае ён чатыры вухі
І як быццам пяць вачэй.
Словам, страх у людзях сее
(А другія кажуць — зло).

Патриарх
Кирилл
назначил своего
представителя в
Белорусском
экзархате РПЦ

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл назначил игумена
Вассиана (Змеева) на
должность своего
представителя в Белорусском
экзархате Московского
патриархата Русской
православной церкви.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на
сайт Московской духовной академии
(МДА), это решение православный иерарх
принял после того, как в Минске было
учреждено представительство Патриарха
Московского и всея Руси. Одновременно
игумен Вассиан освобожден от должнос�
ти проректора по воспитательной работе,
преподавателя классических языков МДА.

Вассиан Змеев (на снимке) окончил
в 1998 году Московскую духовную семи�
нарию, кандидатом богословия стал в
2002�м, защитив диссертацию в Москов�
ской духовной академии. В монашество
был пострижен в апреле 1999 года, в том
же году был рукоположен в иеродиакона,
а после — в иеромонаха. В 2004 году на�
гражден саном игумена.

Преподавал древние языки в Москов�
ской духовной семинарии с 2002 года, а с
2004�го работал в должности проректора
по воспитательной работе МДА.

Бронированный БелАЗ

…Сцежка шустрага Майсея
Прывяла ў адно сяло.
Нюх туды заўсёды кліча,
Дзе ўварваць магчыма штраф.
Што ж у вёсцы за здабыча?
На каго нагоніць страх?
Проста гора ў дзеда Грышы,
Дык і сумны ён такі:
Завяліся ў хаце мышы,
Можа, нават пацукі.
Днём сядзяць яны ў сутонні
Пад падлогаю, але
Ноччу бегаюць, як коні,
Па падлозе, на стале.
Не даюць яны спакою
Дзеду ночкі навылёт.
Не было б бяды такое,
Каб у Грышы меўся кот.
Папрасіў у Мані кошку,
Так бы мовіць, напракат:
— У мяне пабудзе трошку,
А затым аддам назад.
Стала Грышу люба�міла,
Цішыня ўначы ў дзядка:
Кошка ўсіх мышэй злавіла,
Прыцягнула пацука.
Мані штосьці даць ахвота,
А яна, на жаль, не п’е.
Ну дык Грыша тры банкноты
У кішэнь паклаў яе.
Вынік быў задужа гадкі,
Бо інспектар тут як тут:
— Не сплаціла ты падаткі,
Значыць, грошыкам — капут.
Штраф накіну на цябе я!
Потым сцежка прывяла
Неўгамоннага Майсея
На другі канец сяла.
Там калісьці ў цёткі Нюры
Нэндза мелася адна:
Мала яек неслі куры —
Пэўна ж, пеўнева віна.
А затым пашанцавала,
Бо сусед яе Кірэй
Палічыў, што коз — замала,
Дык прыдбаў яшчэ й курэй,
Пеўня спраўнага пры гэтым.
Ён мацак і не стары —
Стаў таптаць курэй з імпэтам
І ў суседчыным двары.
Яек проста горы ў Нюры!
Дык Кірэю, не сакрэт,

Часам соўгала купюры —
Хай пахмеліцца сусед.
Пры чарговай перадачы
Знекуль выскачыў Майсей.
— Я ўсё добра чуў і бачыў! —
На Кірэя ён насеў. —
Вось і ўсё! Папаўся, братка!
Доля горкая твая:
Не хацеў плаціць падаткаў,
Дык заплаціш удвая!
І чарговая ахвяра.
Гэта ведае любы:
У настаўніцы Тамары
Ёсць пад дахам галубы.
Хоча хтось, каб на вяселлі
Ці ў святочную пару
Птушкі гэтыя ўзляцелі
Феерверкам угару.
Галубы — мы знаем змалку —
Гэта шчасце і любоў.
Дык бярэ Тамара палку
І зганяе галубоў.
Ёй і дзякуе за гэта
З маладзёнаў хто�ніхто:
Мае іншы раз кабета
За паслугу тысяч сто.
Дык не дзіва, што Тамару
«За каршэнь узяў» Майсей,
Каб ужыць напотым кару…
Чуў папрокі ад людзей:
— Што ж ты з нас дзярэш падаткі
За ката або казу?
Хтось крадзе — і анігадкі! —
Не такую драбязу.
Іх Майсей «прыбіў» адказам
(Выглядала быццам здзек):
— Зазірну і іншым разам,
Я — дзяржаўны чалавек!
Стаўлю я сабе задачу —
Грошай больш садраць абы.
Дык і розніцы не бачу —
Певень, кот ці галубы.
* * *
Дрэнь, напэўна, нашы справы,
Будзе горш і пагатоў,
Калі робяцца аблавы
На ўладальнікаў катоў.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на

сайце: http://alesnauwes.com/.

Так захотелось пива, что увел
коня Путин

предложил
отказаться от
доллара в СНГ

Президент России Владимир
Путин внес в Госдуму
законопроект, который
предполагает переход на
торговлю за местные
валюты в СНГ. Это означает
создание единого
финансового рынка между
Россией, Беларусью,
Арменией, Казахстаном,
Кыргызстаном,
Таджикистаном и другими
странами, сообщается на
сайте президента.

«Соглашением предусматривается
прямой допуск банков�резидентов сто�
рон на внутренние валютные рынки друг
друга для проведения межбанковских
конверсионных операций на условиях
не менее благоприятных, чем те, кото�
рые предоставлены национальным ком�
мерческим банкам, что будет способ�
ствовать расширению использования
национальных валют при осуществле�
нии платежей в сфере внешней торгов�
ли и предоставления финансовых ус�
луг», — говорится в сообщении.

Вопрос о единой валюте на терри�
тории ЕАЭС встает не впервые. В мар�
те этого года Владимир Путин поручил
Центробанку и правительству РФ про�
работать вопрос о целесообразности
создания валютного союза в Евразийс�
ком экономическом союзе. «Банку Рос�
сии совместно с правительством РФ во
взаимодействии с центральными (наци�
ональными) банками государств — чле�
нов Евразийского экономического со�
юза определить дальнейшие направле�
ния интеграции в валютной и финансо�
вой сферах в рамках Евразийского эко�
номического союза с проработкой це�
лесообразности и возможности созда�
ния в перспективе валютного союза», —
говорилось в поручении.

Результаты должны быть представле�
ны Владимиру Путину Дмитрием Медве�
девым и главой Центробанка Эльвирой
Набиуллиной.

Эту идею поддержал председатель
Совета Республики РБ Михаил Мясни�
кович. По его мнению, создание валют�
ного союза ЕАЭС необходимо ускорить.

В Барановичском районе
мужчина забрал с фермы
сельхозпредприятия
лошадь, чтобы поехать на
ней за пивом в город.

Как сообщила БелаПАН старший
инспектор группы информации и об�
щественных связей Барановичского
городского отдела внутренних дел
Ольга Сакута, утром 29 августа в
милицию поступило сообщение, что
с территории фермы пропала ло�

шадь. В этот же день животное и взяв�
ший его мужчина были обнаружены в
Барановичах.

Оказалось, конюх этой фермы,
1980 года рождения, который находит�
ся в отпуске, забрал лошадь, чтобы
верхом добраться на ней до города за
дополнительной порцией пива. По сло�
вам мужчины, он собирался вернуть
животное на ферму.

Лошадь возвращена в хозяйство. В
отношении работника фермы состав�
лен протокол по ст. 23.39 КоАП (само�
управство). Ему грозит штраф до 10
базовых величин (1,8 млн рублей).

В арсенале боевиков
террористической
группировки ИГИЛ
замечена необычная
бронетехника
белорусского
происхождения. Точнее,
карьерный самосвал
БелАЗ, обшитый
стальными листами,
сообщает FoxtrotAlpha.

Учитывая огромную грузоподъ�
емность, самосвал может нести
большое количество брони, которая
гарантированно выдержит огонь из
стрелкового оружия, а многотонная
машина сможет пробиться через
любые баррикады. Кроме того, при�

сутствует психологический фактор:
сложно не испугаться, когда на тебя ка�
тится такой монстр.

По данным источника, автомобиль
предназначен для атаки на сирийскую
авиабазу Т4 и будет использоваться
для тарана обороны правительствен�
ных сил. Управлять грузовиком будет
террорист�смертник, такая практика
характерна для боевиков ИГИЛ.

Ранее данный самосвал использо�
вался для строительства дамбы в Си�
рии. Сирия стала первым иностранным
клиентом БелАЗа, белорусские само�
свалы появились здесь в 60�х. С тех
пор почти 500 машин были поставле�
ны на сирийский рынок.

Последний раз поставки  произво�
дились в 90�х годах.

Фото: vk.com/graurf
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Москва влила#таки ложку
дегтя в предвыборную
кампанию Александра
Лукашенко, подняв вопрос о
размещении авиабазы в
Беларуси. Предложение
Владимиру Путину подписать
с Минском соглашение на
этот счет обсуждало
2 сентября российское
правительство.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

В сообщении его пресс�службы отме�
чается, что «подписание соглашения бу�
дет способствовать организации совме�
стной охраны внешней границы союзно�
го государства в воздушном простран�
стве и созданию Единой региональной
системы противовоздушной обороны
Российской Федерации и Республики
Беларусь».

ДИСКОМФОРТНАЯ ТЕМА
Звучит красиво, но для белорусского

президента тема иностранной авиабазы
— ахиллесова пята в пиаровском плане.
На связанных с этим проектом угрозах
играют политические противники, да и
народ, как показывает социология, не
рукоплещет перспективе такой милита�
ризации.

Наконец, Минску особенно некстати
влезать в конфронтацию между Москвой
и Западом именно теперь, когда в отно�
шениях с Евросоюзом и США только�
только наметилась нормализация.

Встречаясь 4 августа с журналистами
«Еврорадио», TUT.by и Радио Свобода,
Лукашенко всячески пытался затушевать
дискомфортный для него вопрос россий�
ского военного присутствия в стране.
Мол, если и есть парочка баз, то они
«абсолютно мирные» и, в частности, Ук�
раине не угрожают.

Действительно, РЛС под Ганцевичами
и пункт связи ВМС России около Вилей�
ки, строго говоря, даже базами не чис�
лятся — просто военные объекты. Но вот
предполагаемый полк российских истре�
бителей — это уже серьезная ударная
сила, которая напрягает как натовцев, так
и украинцев.

Насчет первой ласточки — дежурно�
го звена российских Су�27 на авиабазе в
Барановичах — Лукашенко в том интер�
вью высказался хитро: «Я не знаю, несут
они сейчас дежурство или нет. По�мое�
му, они убыли сегодня. Самолетов рос�
сийских у нас здесь нет».

Теперь вот Москва подала громкую
реплику: нет — так будут.

До этого тема авиабазы некоторое
время была приглушена. Аналитики пред�
полагали, что белорусскому руководите�
лю дают возможность сохранить в этом
плане лицо перед назначенными на 11
октября президентскими выборами.

МОСКВА ПОКАЗЫВАЕТ КУЛАК
НАТОВЦАМ

Почему же теперь Москва вынесла
вопрос в публичную сферу и вообще, как
можно предполагать, форсирует разме�
щение авиабазы?

«Думаю, это связано не с белорусской
ситуацией, а с обострением отношений
между Россией и НАТО», — заявил бело�
русский обозреватель�международник
Андрей Федоров.

По его мнению, риторика об укрепле�
нии воздушных рубежей союзного госу�
дарства — «это прикрытие». На самом
деле Кремль показывает Североатланти�
ческому альянсу: нам есть чем ответить.
При этом, если судить по доступной ин�
формации, не похоже, чтобы с белорус�
ской стороной в процессе подготовки
соглашения особо консультировались, и
это выглядит «немного бесцеремонно»,
отмечает Федоров.

Между тем военный аналитик Алек�
сандр Алесин уверен, что белорусские
эксперты в работу над соглашением

включены, просто Минск не заинтересо�
ван это афишировать, поскольку «у Лу�
кашенко выборы на носу».

Москва же публичным обсуждением
соглашения «показывает Лукашенко, что
степень его самостоятельности ограни�
ченна», подчеркнул Алесин. Он также
обратил внимание на новость из запад�
ных источников: НАТО открывает шесть
новых штабов в государствах Восточной
Европы — Болгарии, Латвии, Литве,
Польше, Румынии и Эстонии. Так что,
полагает Алесин, российское руковод�
ство, активизируя вопрос об авиабазе в
Беларуси, шлет членам Североатланти�
ческого альянса сигнал: мы тоже
возьмем вас на прицел.

Не случайно, добавляет собеседник,
для авиабазы в конце концов выбрали
Бобруйск, где «в советское время бази�
ровались тяжелые бомбардировщики и
вообще много места».

В итоге там могут разместить боль�
ше авиатехники, и более грозной, чем
предполагалось изначально, говорит
Алесин.

В целом же, по его заключению, Мос�
ква и Минск ведут старую игру по фор�
муле «льготы и субсидии в обмен на стра�
тегические уступки».

МИНСКУ НЕ ОТВЕРТЕТЬСЯ
Льготы же и субсидии сегодня нужны

белорусскому руководству как никогда.

Экспорт — источник животворной валю�
ты — пересыхает. Валютная выручка
страны за январь — июль составила ме�
нее 20 млрд долларов, снизившись по�
чти на четверть по сравнению с показа�
телем за аналогичный период прошлого
года.

«От руководства Беларуси в вопросе
авиабазы мало что зависит», — заявил
политический обозреватель Роман Яков�
левский. Он считает, что Минск оказался
не только в экономической, но «вообще
в тотальной зависимости» от Кремля. Нет
уверенности, что белорусская армия до�
статочно лояльна и боеспособна, чтобы
противостоять возможному вторжению с
востока, полагает собеседник.

За подброшенную Москвой тему
авиабазы предсказуемо ухватились внут�
ренние политические оппоненты влас�
тей. Причем не только Партия БНФ, для
которой это старый конек (смотрите,
режим превращает Беларусь в плацдарм
империи), но и вероятная соперница
Лукашенко на выборах Татьяна Коротке�
вич.

«Такие базы сделают Беларусь мише�
нью и являются угрозой для нашей наци�
ональной безопасности. Учитывая конф�
ликт в Украине, безответственно наращи�
вать вооружения другой страны на нашей
территории и в целом в регионе, так как
это ружье может выстрелить в любой
момент», — заявила Короткевич в ком�
ментарии для БелаПАН.

Для претендентки, которую другие
оппозиционеры уличают в конформизме,
жестко критикуют за беззубость лозун�
гов, тема авиабазы весьма удобна в пла�
не пиара. Вот вам и камешек в огород
действующего президента, и в то же
время здесь не призыв к бунту, а как раз
забота о стабильности, игра на страхе
обывателя перед войной (то, на чем,
собственно, и власти играют).

Понятно, что комариные укусы оппо�
нентов не помешают Лукашенко про�
длить свои полномочия еще на пять лет.
После выборов же от размещения рос�
сийской авиабазы ему, по дружным про�
гнозам аналитиков, не уйти.

Белорусский главнокомандующий,
безусловно, предпочел бы просто полу�
чить от России полтора�два десятка со�
временных самолетов. Летчиков и своих
хватает. Но закавыка в том, что Москву
заботит отнюдь не только патрулирова�
ние воздушных границ союзного государ�
ства. Москве здесь нужен меч против
Запада. Да и капризного союзника про�
ще держать в узде, когда на его земле
стоят твои войска.

Выборы покажут, может ли
быть перезагрузка отношений
с ЕС

Минфин придумывает новые
налоги и повышает старые

Президентские выборы
являются главным
показателем для оценки
шансов по перезагрузке
отношений между
Беларусью и Евросоюзом.
Об этом заявил
журналистам координатор
федерального
правительства Германии по
межобщественному
сотрудничеству с Россией,
странами Центральной
Азии и Восточного
партнерства Гернот Эрлер.

  СОБ. ИНФ.

Он отметил, что поводом для его
визита в Минск послужило освобож�
дение 22 августа шестерых политзак�
люченных и «связанные с этим ожи�
дания белорусского руководства в
том, что касается реакции на это За�
пада». «Проблема политзаключенных
долголетняя, она являлась помехой
для нормализации отношений между
Евросоюзом и Беларусью», — сказал
Эрлер.

По поручению правительства Гер�
мании на встрече с министром инос�
транных дел Беларуси Владимиром
Макеем 3 сентября в Минске Эрлер
сообщил, что этот шаг приветствует�
ся и оценивается положительно.

Как отметил Эрлер, если выборы
пройдут честно и наблюдательная

миссия БДИПЧ ОБСЕ будет иметь воз�
можность беспрепятственно осуще�
ствлять работу по наблюдению за
ними, то это «автоматически открыва�
ет двери перед Евросоюзом и Герма�
нией для улучшения отношений».

Представитель Германии подчерк�
нул, что до 30 октября должно быть
принято решение по вопросу о санк�
циях ЕС в отношении Беларуси. «Если
оценка выборов окажется положитель�
ной, будет открыт путь в направлении
приостановления санкций и начала
политического диалога по существу, —
сказал немецкий чиновник. — В рам�
ках этого диалога готовы прийти к со�
трудничеству по целому ряду направ�
лений, которые представляют интерес
для Беларуси, в том числе по перего�
ворному процессу об облегчении ви�
зового режима, возможности проведе�
ния в следующем году инвестиционной
конференции, оказанию поддержки
Беларуси по вступлению в ВТО».

Отвечая на вопрос корреспонден�
та «Снплюс» о том, как на отношения
Беларуси и ЕС может повлиять тот
факт, что освобожденные политзаклю�
ченные не реабилитированы, предста�
витель ФРГ ответил, что это всегда
было требованием ЕС, и когда бело�
русский вопрос будет обсуждаться,
этот аспект тоже может попасть в по�
вестку дня. Комментируя реплику о
том, что новые политзаключенные
могут появиться после выборов, не�
мецкий политик заявил, что в этом
случае «разумеется, никакого полити�
ческого диалога не будет».

Министерство финансов
подготовило проект закона
«О внесении дополнений и
изменений в Налоговый
кодекс Республики
Беларусь». Среди прочего в
документе есть
предложение ввести
повышенную ставку
подоходного налога в
размере 16% для тех, у
кого налоговые органы
обнаружат превышение
расходов над доходами.
Сейчас с такой разницы
нужно выплачивать 13%,
напоминает Радыё
Свабода.

Кроме того, граждане, которые
сдают в аренду жилье, места на пар�
ковках или нежилые помещения без
заключения договоров, должны выпла�
чивать ставку подоходного налога, уве�
личенную в пять раз. Конкретный раз�
мер ставок в фиксированных суммах
определяется областными и Минским
городским Советами депутатов в за�
висимости от категории населенного
пункта и района.

В проекте закона предлагается об�
лагать подоходным налогом слишком
азартных белорусов. Специальный
пункт предполагается дополнить сле�
дующим дополнением: «Ставка подо�
ходного налога с физических лиц ус�
танавливается в размере 4% в отно�
шении доходов в виде выигрышей,
полученных физическими лицами от
организаций, осуществляющих дея�
тельность в сфере игорного бизнеса».

Инициативы Министерства фи�
нансов прокомментировал эконо�
мист Александр Соснов: «Начнем с
того, что это обычный поиск денег,
казна пуста. Плохо, что всех меряют
огульно, без индивидуального подхо�
да. Скажем, кто�то получает деньги
от родных из�за границы, и на выхо�
де у него может быть потрачено
больше, чем он легально получил по
ведомостям. Не сомневаюсь, что наш
народ найдет выход, но осадок, как
говорится, останется. Что касается
увеличения ставки подоходного на�
лога на аренду, то в результате это
ляжет на плечи тех, кто нанимает, —
надо же как�то расходы компенсиро�
вать? Выдержат — хорошо, а если
нет — государство снова будет в
убытках. Короче, хотят заработать,
ничего не делая.

На налогообложении тех, кто игра�
ет в азартные игры, государство тоже
не разбогатеет. «Приход» может сни�
зиться кардинально. Если раньше кто�
то играл и знал, что за полученный
выигрыш платить не надо, то сейчас
начнется поиск вариантов, как обойти
барьеры. В результате доходная сфе�
ра постепенно уйдет в тень», — зая�
вил он.

Также может вырасти и налог для
ремесленников, который сейчас со�
ставляет 1 базовую величину — 180
тысяч рублей. Ставку сбора за осуще�
ствление подобной деятельности
предлагается повысить до 4 базовых
величин для всех плательщиков, кро�
ме инвалидов и тех, кто достиг пенси�
онного возраста.

ЛУКАШЕНКО: РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ У НАС НЕТ.
МОСКВА: БУДУТ!
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Более пяти тысяч
человек представили
оппозиционные
структуры в текущей
президентской
кампании. Изучаем
электоральную
статистику.

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

naviny.by

Политическому обозревате�
лю избирательная кампания
дает прекрасную возможность
оценить количество штыков,
которые та или иная партия
может мобилизовать под свои
лозунги.

Конечно, нужно понимать
условность публикуемой Цент�
ризбиркомом статистики — ка�
кие�то партии годами не могут
убедить Минюст их зарегистри�
ровать, но несомненно суще�
ствуют; другие партии зарегис�
трированы, но деятельности не
ведут и проявляют себя исклю�
чительно в отчетах Центризбир�
кома о формировании избира�
тельных комиссий.

Так, например, на местных
выборах 2014 года были уни�
кальные политические партии,
которые практически не выдви�
гали своих кандидатов в депута�
ты, но масштабно принимали
участие в формировании изби�
рательных комиссий. Речь идет

о лояльных правящему режиму
структурах, таких как Белорус�
ская аграрная партия, Белорус�
ская социально�спортивная
партия и Республиканская
партия.

Исключение составляет ло�
яльная властям Коммунистичес�
кая партия Беларуси, которая не
страдает ложным альтруизмом
и двигает своих членов как в
комиссии, так и в депутаты.
Приближается к ней по показа�
телям Республиканская партия
труда и справедливости.

А вот у оппозиционных

партий дело традиционно об�
стоит по�другому. Им не очень
легко найти охотников баллоти�
роваться в депутаты, но еще
труднее — в члены избиратель�
ных комиссий.

Конечно, органы, формиру�
ющие комиссии, обычно стре�
мятся отсеять оппозиционеров,
что априори снижает их мотива�
цию. Так, например, в ходе ны�
нешней президентской кампа�
нии лишь порядка 10% выдви�
нутых Белорусской партией ле�
вых «Справедливый мир» пред�
ставителей в итоге попали в тер�

риториальные избирательные
комиссии и 14% — в участковые.
Партии БНФ и Объединенной
гражданской партии больше
повезло с территориальными
комиссиями (прошли соответ�
ственно 18% и 30%), но значи�
тельно меньше — с участковы�
ми (по 2%).

В принципе оппозиция осо�
бой активности в этом плане не
проявила. В общей сложности в
комиссии всех уровней оппози�
ционные партии выдвинули 578
человек. Это составляет 14% от
всего числа партийных выдви�
женцев, которое само по себе
является незначительным по
сравнению с выдвижением от
общественных объединений,
трудовых коллективов и т.д.
Вместе с тем это свидетельству�
ет, что лояльные партии как
минимум формально могут вы�
ставить в семь раз больше шты�
ков, чем оппозиционные.

Здесь следует пояснить: со�
гласно Избирательному кодексу,
«органы, образующие комис�
сию, как правило, не менее од�
ной трети ее состава формиру�
ют из представителей полити�
ческих партий и других обще�
ственных объединений».

Можно предположить, что
лояльные партийцы участвуют
в формировании комиссий,
чтобы легитимировать выборы
в глазах посторонних наблюда�
телей, в то время как оппози�
ционеры, например, предста�
вители ОГП, прямо говорят, что
их цель — доказать нарушения
законодательства при прове�
дении кампании, а также — что,
по их мнению, выборов вооб�
ще нет. Неудивительно, что
«проходимость» лояльных
партийцев выше, чем у оппози�
ционеров.

(Окончание на 78й стр.)

В интервью «Белорусскому
партизану» руководитель
«Говори правду» Андрей
Дмитриев представил
обоснование тактики,
избранной кампанией на
выборах#2015.

— Над нами годами все смеялись —
вот «Говори правду» собирает подписи за
ремонт каких�то лавочек и дорог, мол, это
не настоящая политика. Но что мы дела�
ли 5 лет?

Сразу после выборов появился «Граж�
данский договор». Это были мелкие�мел�
кие проблемы, где мы собирали по 30—
100 подписей, по 500 подписей, активи�
зируя местные сообщества.

Потом пришел «Народный референ�
дум». В чем была суть «Народного рефе�
рендума»? Мы собирали подписи. Мы
собрали 120 тысяч подписей. Многие по�
смеивались и по этому поводу — типа,
что это такое — 120 тысяч подписей? Но
вы, уважаемые, даже этого не собрали…

Это была тренировка команды. Это
был сбор самой свежей базы данных
людей, которые готовы подписаться про�
тив режима.

Калякин и Лебедько решили правиль�
но, что пошли на выборы. Но нельзя это
решение принимать за 2 месяца. Ты за
это время не можешь мобилизовать
даже собственную партию, что они и до�
казали.

Мы мобилизовывали актив 5 лет под�
ряд. Мы понимали, куда мы идем. Плюс
пришли новые люди, это было для всех
неожиданно, что пришли молодые ребя�
та по 18—20 лет, которые отстояли в пи�
кетах в эту жару. И я хочу поблагодарить
всех, кто участвовал в нашей кампании
из других партий.

— Что изменится после решения
Сойма БНФ отказаться от поддержки
Короткевич?

— Актив БНФ с нами останется. Мы
также будем выступать под бело�красно�
белыми флагами. Мы все равно будем
говорить о белорусском языке, только в
более мягком формате. Мы говорим о
необходимости не допустить российские
военные базы в Беларусь. Теперь мы
можем спокойно говорить, чтобы нас ус�
лышало большинство белорусов.

ЦИК: четыре
претендента
остаются
в гонке

Центризбирком Беларуси
разместил
предварительные
сведения об
установлении
территориальными
комиссиями количества
избирателей,
поставивших подписи в
поддержку выдвижения
потенциальных
кандидатов на пост
президента, сообщает
БелТА.

Так, количество достоверных
подписей в поддержку действую�
щего главы государства Александ�
ра Лукашенко составило 1 753 380.
По итогам проверок, число досто�
верных подписей в поддержку по�
тенциального кандидата Сергея
Гайдукевича составило 139 877,
Виктора Терещенко — 6 699, Нико�
лая Улаховича — 149 819. Татьяна
Короткевич собрала 105 278 досто�
верных подписей.

Таким образом, шансы на реги�
страцию имеют только четыре пре�
тендента. Виктор Терещенко, нахо�
дившийся  в тот момент в госпита�
ле после отравления, в  список
больше не входит.

Следующим этапом избиратель�
ной кампании станет регистрация
кандидатов — ЦИК планирует про�
вести ее 10 сентября, чтобы с 11
сентября начался период предвы�
борной агитации.

СКОЛЬКО ШТЫКОВ ПРИВЛЕКЛА К ВЫБОРАМ ОППОЗИЦИЯ?

— Почему «Говори правду» не бой#
котирует выборы?

— В Беларуси нет бойкота. Его
нельзя организовать, невозможно про�
вести. Мы не хотим потратить еще 5 лет,
чтобы доказать это на своих ошибках.

Вторая очевидная вещь: легитимиза�
ция власти происходит двумя путями, и
они не связаны с выборами. Первый путь
— это деньги России. И второе — это
события в Украине.

Позиция Лукашенко по Украине ле�
гитимизирует его для Европы гораздо
больше, чем все вместе взятые оппози�
ционеры. Потому что Европа хочет, что�
бы Лукашенко оставался в позиции меж�
ду Россией и Украиной, а не ушел в сто�
рону Москвы.

И чем сильнее будет голос Коротке�
вич, тем очевиднее мы сможем показать
Европе, что за Лукашенко стоит не 85%
белорусов, а значительно меньше.

Если оппозиция проигнорирует ны�
нешние выборы, то у нее не будет воз�

можности что�то требовать от Европы.
Тогда оппозиция останется в таком же ра�
зобранном состоянии, в каком находит�
ся сейчас, и это станет легитимизацией
режима...

Я расскажу вам поучительную исто�
рию прошлых парламентских выборов.
Наш координатор по Гомельской облас�
ти рассказывал, что на тех участках, где
от участия в выборах отказались оппози�
ционные кандидаты, подсчет голосов был
идеальным, по всем международным
стандартам. Члены комиссии поднимали
вверх каждый бюллетень и показывали
наблюдателям. Они не боялись резуль�
тата, не боялись победы оппозиционно�
го кандидата, потому что таких кандида�
тов в списке не было.

Если не будет в списке Короткевич,
то я уверен, что подсчет голосов будет
таким честным, каким не был никогда в
Беларуси за последние лет 15. И что, мы
потом будем говорить: «Ой, мы ошиб�
лись»?

ДМИТРИЕВ ОБЪЯСНИЛ,
КАК СОБРАЛИ ПОДПИСИ

ЗА КОРОТКЕВИЧ



8 сентября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Недавно приятно
удивил мастер
политического
разговорного жанра
Юрий Дракохруст.
17 августа в эфире
Радыё Свабода он
запустил очередной
выпуск передачи
«Пражский акцент» на
внешне ходульную
тему «За что и как
готова бороться
белорусская
молодежь».

И когда я настроилась на
слушание очередных «минских
страданий» по нашей хрупкой
независимости, которая вот�
вот… или которую вот�вот… Ко�
роче, меня резко разбудили.
Сделали это упомянутый мной
журналист, а также его коллеги
по цеху Ф. Вячорка, С. Романо�
ва и литкритик Тихон Черняко�
вич.

Для зачина разговора с чи�
тателем просто приведу не�
сколько цитат.

Романова: «Я ощущаю себя
неудобно, мне кажется, что я
единственный человек, который
все время говорит лидерам, что
идея, за которую они сложили
головы, не работает. Новому
поколению нужна своя идея.
Какая — до сих пор никто не
сформулировал».

Чернякович: «Конфигура�
ция изменяется теперь не через
апостолов, а через повседнев�
ные дела массы людей. Идет
репутационная война государ�
ственного с негосударствен�
ным, официоза с локальными
инициативами… Борцов (госу�
дарство. — О.А.) продолжает
держать под колпаком, но поло�
вину Минска под колпак не за�
сунешь».

Романова: «Молодому по�
колению нужны конкретные
действия. …Так вот, если бы
«борцы» сделали что�то конк�
ретное, отстаивали права угне�
тенных и обиженных, напри�
мер, права обманутых дольщи�
ков, то поддержка общества

была бы более очевидной».
Дракохруст: «Старшее по�

коление, по мнению Тихона,
«продуло» все, что могло. К этим
обвинениям можно добавить,
что общество в политическом,
по крайней мере, смысле гово�
рит на языке того времени, кру�
тится в круге тогдашних идей,
про что сказала Саша Романо�
ва».

И далее пошел разговор о
возможности появления новых
идей.

Чернякович: «Моя позиция
близка к мнению Саши Романо�
вой насчет конкретных малых
дел. Тут сопротивление власти
этим усилиям дискредитирует
ее, как в ситуации осуждения за
хлопанье однорукого человека.
Соответственно, и доверие вла�
сти не растет, мягко говоря.
…Идет малоприметный, но кро�
потливый процесс; власть учат,
как она может контролировать�
ся снизу».

Браво, молодые люди! Вы
поняли то, что не поняли «бор�
цы» в 90�е годы, после консти�
туционного референдума 1996
года и его неконституционных
итогов. Политолог и постоянный
автор «Снплюс» Валерий Карба�
левич предлагал оптимальный
вариант поведения политичес�
кой оппозиции, ставшей сплошь
внесистемной после роспуска
Верховного Совета 13�го созы�
ва. Суть его предложения сво�
дилась к тотальной демобили�
зации до лучших времен всей
оппозиции. Пусть, дескать,
власть на годы останется один
на один со своим проголосовав�
шим за нее народом и его про�
блемами, без «прокладки» в
виде бесправной оппозиции,
превратившейся в «мусорный
бак» для слива негативных на�
родных эмоций. К сожалению,
в силу мощных подковерных ин�
тересов (в том числе и матери�
альных) и их борьбы в оппози�
ционной среде это предложе�
ние отвергли с порога.

Как отвергли и мое предло�
жение взять на вооружение кон�

цепцию малых дел на период
отсутствия доступа к реальной
власти. А жаль. Причем на идею
я вышла практически случайно,
методом «тыка». Во второй по�
ловине 90�х годов Мингорис�
полком совместно с «Зеленст�
роем» зарядили программу «То�
поль». При всем известных ми�
зерных заработках того време�
ни снос одного дерева и корчев�
ка его пня оценивались в экви�
валент 300 долларов США. И
начали в столице вырезать зе�
леные насаждения повсеместно
и подряд. Под раздачу попали
не только «пуховые» тополя.

Увидев беспорядочный снос
деревьев в собственном дворе,
я обняла одно из них и сказала,
что сносить его будут только
вместе со мной. Снос останови�
ли на полчаса. За это время в
субботний день я отыскала и
приволокла во двор районного
чиновника, дежурившего по ис�
полкому. Нервов ушло немеря�
но (помню, как написала и оста�
вила на столе главы районной
администрации весьма резкое
письмо). Но акцию отложили на
2 дня под мое обязательство
собрать на сходку местных жи�
телей. Вдвоем с помощником
мы обошли все квартиры и мо�
билизовали на встречу более
200 человек. Приняли общее

решение деревья сохранить.
Районная администрация с ре�
шением согласилась. А вскоре
совместно с городскими эколо�
гами удалось добиться отмены
программы «Тополь». В районе
с тех пор ни одно важное реше�
ние не принималось без участия
местных жителей и представи�
теля местной администрации.

Но так было только при од�
ном главе районной исполни�
тельной власти — Иване Мацке�
виче. Он не был временщиком,
использующим пост для карьер�
ного рывка. Его знал весь район
в лицо и по фамилии. И он знал
весь район и его проблемы.

Спросите сейчас любого
жителя Первомайского района
Минска, знает ли он фамилию
главного районного начальника.
В большинстве случаев услыши�
те «нет». Что же удивляться, что
доверие к местной власти пада�
ет!

Еще один урок, который я
извлекла из опыта остановки
программы «Тополь», — убежде�
ние в пользе петиционных кам�
паний. Власть считается только
с объединенными усилиями,
подкрепленными подписями
людей. Голос единицы — тонь�
ше писка. Значит, надо объеди�
няться. Причем не посредством
партий. Партии — штука неор�
ганичная на постсоветском про�
странстве, кроме стран Балтии.
В основном терпят, но не дове�
ряют, не считают своими пред�
ставителями. Значит, надо рабо�
тать через гражданские иници�
ативы.

Вот эту триаду «малые дела
— гражданские инициативы —
петиционные кампании» я и
предложила гражданскому об�
ществу страны через свой блог,
который начала вести в 2007
году. Целью были коррекция
имиджа политической оппози�
ции и завоевание доверия у
граждан. У меня же это получи�
лось! Позднее еще одна извес�
тная гражданская инициатива
пошла этим же путем.

Но в политическом плане

этот путь в политику не безуп�
речен. Во�первых, это корректи�
рующий, а не мобилизационный
проект. То есть для лидерской,
президентской кампании он не
подходит. Это — успешный путь
к реальному влиянию для мно�
жества профильных структур
гражданского общества или к
хождению во власть политизи�
рованных общественных движе�
ний. Во�вторых, субъектом по�
литики малых дел могут быть
только внесистемные оппозици�
онные объединения. Те, кто при�
дут в реальную власть, должны
идти туда с ценностной про�
граммой. Иначе останутся в
одиночестве, без соратников и
будут во власти решать локаль�
ные, а не глобальные проблемы.
Мы доросли до того, когда нуж�
но хотя бы частичное партийное
представительство в парламен�
те (который тоже должен быть
реформирован и обрести реаль�
ные контрольные функции). В�
третьих, разумные местные чи�
новники понимают пользу от
сотрудничества с вменяемыми
гражданскими инициативами.
Это — получение обратной свя�
зи, оперативной информации о
неполадках в системе, способ�
ных вызвать народное недо�
вольство.

К сожалению, в последние
годы качество многих местных
кадров таково, что они предпо�
читают игнорировать «голоса
снизу». А в этом случае полити�
ка малых дел работает на холо�
стом ходу. Получается, что, про�
шибая лбом бюрократические
стены, можно оказаться в сле�
дующей камере.

А новые идеи надо искать,
слов нет. Всем миром. Общий
интерес. Маленькое уточнение:
не на путях радикализации об�
щества. Радикалы, пожалуйте в
«гетто» в размере 10%. И може�
те не напрягаться по организа�
ции бойкота. Вопреки прогно�
зам социологов, реальная явка
на этих выборах будет низкая, на
грани фола. Почему? Об этом —
в другой раз.

СПРОСИТЕ МОЛОДЫХ

(Окончание. Начало на 68й стр.)
Какой же человеческий ресурс показали на выборах оппози�

ционные партии? Будем оценивать по количеству выдвинутых
партийцев.(См. таблицу.)

Безусловно, к этому нужно добавить выдвиженцев от обще�
ственного объединения БНФ «Адраджэньне» (51 человек) и про�
чих ангажированных персон, которые выдвигались, например,
путем сбора подписей и не указали свою партийную принадлеж�
ность. Впрочем, такие же тайные оппозиционеры участвовали и
в предыдущей кампании.

Так что в целом регресс налицо. Заметьте: в 2014 году, при
том что выборы были всего лишь местные, «Справедливый мир»
выдвигал в избирательные комиссии в два раза больше своих
членов, чем ныне (у других партий разница не столь велика).

Возможно, одним из факторов сокращения числа выдвижен�
цев стало то, что лидеры «Справедливого мира» и ОГП — Сергей
Калякин и Анатолий Лебедько — в ходе нынешней кампании
баллотировались на пост президента, и их партиям пришлось
формировать инициативные группы по выдвижению кандидатов.

Что касается социал�демократов и Партии БНФ, которые на
период сбора подписей в той или иной мере поддерживали
выдвижение в кандидаты Татьяны Короткевич из «Говори прав�
ду», то их структуры, судя по всему, от формирования инициа�
тивной группы не сильно пострадали. Кроме того, названные
партии собрали менее трети сданных в комиссии подписей за
выдвижение Короткевич (19 550 и 10 300 соответственно) —
меньше, чем собрали инициативные группы Калякина и Лебедь�
ко.

Если же говорить об общем числе оппозиционеров, вовле�
ченных в избирательную кампанию 2015 года, то оно выше, чем
на местных выборах 2014 года, но почти в два раза меньше, чем
на президентских выборах 2010 года.

Сейчас партийных выдвиженцев в комиссии и членов иници�
ативных групп трех оппозиционных претендентов в сумме полу�
чается 5058. С учетом всех погрешностей, присутствия в спис�
ках «мертвых душ», это более�менее реальное число, которое
оппозиция сейчас смогла мобилизовать.

  АЛЕСЬ ЛЕВЧУК,

naviny.by

Такой шаг, по мнению Дени�
са Турченяка, позволит исклю�
чить доступ к бюллетеням без
видимых следов попытки вскры�
тия урн во время всего периода
голосования, и особенно во вре�
мя досрочного голосования.

У Дениса Турченяка есть по�
вод опасаться по поводу неза�
конного доступа к бюллетеням
во время досрочного голосова�
ния.

Так, 22 марта 2014 года, во
время выборов в местные сове�
ты на избирательном участке
№ 19 в Бресте доверенные лица
кандидата в депутаты Валенти�
ны Мальцевой обнаружили, что
оттиск печати комиссии на урне
досрочного голосования стал
отличаться от фотографии от�
тиска, сделанной несколькими
днями ранее, сразу после опе�
чатывания. Это свидетельство�
вало о вскрытии урны неуста�
новленными лицами и повтор�
ном ее опечатывании. Из�за
подобных нарушений выборы на
этом участке должны были быть
отменены, но избирательная ко�

миссия признала выборы состо�
явшимися.

К проблеме одинаковых пе�
чатей на урнах Денис Турченяк
обращался также и во время
избирательных компаний 2010 и
2012 годов.

«Во время предыдущих из�
бирательных кампаний мне уда�
лось выяснить, что в ходе каж�
дых выборов опечатывание урн
для голосования осуществляет�
ся оттисками металлических

печатей, которые были предва�
рительно изготовлены Цент�
ральной комиссией по выборам
и переданы на хранение в орга�
ны исполнительной власти. Эти
печати не имеют уникального
изображения — они абсолютно
одинаковы. В результате по
всей стране на всех урнах для
голосования после опечатыва�
ния находятся абсолютно оди�
наковые оттиски», — отметил
Денис Турченяк в комментарии
для БелаПАН.

Он подчеркнул, что «в усло�
виях, когда печати всех участко�
вых комиссий одинаковы, ни
один председатель комиссии не
может гарантировать кандида�
там на пост президента и их из�
бирателям, что в момент вскры�
тия урны для досрочного голо�
сования в день подсчета голо�
сов на урне находится оттиск
именно той самой, вверенной
ему печати, которой урна была
опечатана в начале досрочного
голосования, поскольку точно
такие печати существуют в
большом количестве».

Выходом из сложившейся
ситуации координатор Движе�
ния «За свободу» видит «предо�
ставление права доверенным
лицам кандидатов в президен�
ты осуществлять опечатывание
урн любого участка для голосо�
вания по своему выбору приоб�
ретенными за счет средств кан�
дидата печатями, либо сред�
ствами пломбирования, что по�
зволит исключить доступ к бюл�
летеням без видимых следов
попытки вскрытия урны».

КАЖДОЙ УРНЕ — УНИКАЛЬНУЮ ПЕЧАТЬ!
Брестский координатор Движения «За свободу»
Денис Турченяк 1 сентября обратился в
Центризбирком с просьбой обеспечить опечатывание
урн для голосования во время выборов президента
Беларуси уникальными печатями и позволить
каждому кандидату в президенты, при его желании,
дополнительно к опечатыванию избирательной
комиссией производить опечатывание урн, применяя
средства пломбирования, приобретенные
кандидатами самостоятельно.

Сколько штыков
привлекла к выборам
оппозиция?

Выборы82015

Чего хотят люди
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НЕТИПИЧНАЯ ПОЛИТИКА ТИПИЧНОГО БЕЛОРУСА
Черно#белым бывает не
только кино, но и
общественное сознание. Оно
удобно для внешнего
управления, но бесполезно
для решения задач развития.

Согласно официальной биографии, А.
Лукашенко «относится к той группе дея�
телей, популярность которых объясняет�
ся, прежде всего, их личными достоин�
ствами и поддержкой народа». Справед�
ливость данного утверждения подтверж�
дает практика, которая, как известно,
является критерием истины.

Средняя продолжительность жизни
персоналистских авторитарных режимов,
завершивших свое существование к
1990�м годам, составляла 9,3 года. В XXI
веке динамика политических процессов
в мире существенно возросла, что не по�
мешало триумфатору первых президен�
тских выборов в Беларуси оставаться
единственным реальным претендентом
на победу и через 21 год.

Любая аномалия нуждается в осмысле�
нии. Понятно, что политическое долголе�
тие А. Лукашенко не может быть следстви�
ем ограниченного числа причин. «Можно
обманывать одного человека всегда, мож�
но обмануть один раз всех, но обманывать
всех всегда невозможно». Автор афориз�
ма не писатель и не журналист, а прези�
дент. 16�й президент США Авраам Лин�
кольн. В его компетенции по данной про�
блеме сомневаться не приходится.

НА ПОВЕРХНОСТИ И ВНУТРИ
Вновь обращусь к официальной био�

графии: «Он выражает образ типичного
белоруса, его характер, волю, традиции
и неприятие всякой схемы и догмы».

А. Лукашенко — типичный белорус. С
этим утверждением следует согласиться,
но с одной оговоркой. Белорусское об�
щество неоднородно. Максимально уп�
рощая, всех типичных белорусов можно
разделить на две неравные по численно�
сти группы.

Первую группу (60—65%) составляют
представители социальной периферии:

пожилые, низкоквалифицированные,
проживающие преимущественно в сель�
ской местности и малых городах бело�
русы. В современных псевдорыночных
условиях без поддержки со стороны
«сильного государства» человек с таки�
ми социально�демографическими харак�
теристиками выжить не в состоянии.

У второй группы (20—25%) противо�
положные характеристики. Ее типичный
представитель молод, образован и про�
живает в столице или областном городе.

А теперь предлагаю читателям
«Снплюс» с трех раз угадать, какой из
двух типичных образов белорусов «он
выражает».

Затруднившихся с ответом предлагаю
перенестись на ОАО «Минский завод
колесных тягачей», где 14 августа А. Лу�
кашенко щедро делился своим представ�
лением о механизмах функционирования
мировой политики.

Позволю себе несколько цитат из
пресс�релиза:

«Сейчас начался жестокий передел
мира, и если раньше мир делили просто,
то сегодня все гораздо сложнее».

«Но передо мной как президентом
стоит задача защитить страну. Вот в этом
бурном море не наш корабль, а нашу
лодку сохранить, чтобы ее не утопили, и
она не пошла на дно».

«Мы очень просто рассматриваем
ситуацию в Украине: националисты, фа�
шисты, коррупция и прочее… Это на
поверхности. Но вспыхнула ведь Украи�
на не только по внутренним причинам.
Да, она была удобна, чтобы перевернуть
все. Но за этой дракой по одну и по дру�
гую стороны стоят сильные мира сего».

КТО РАЗВЯЗЫВАЛ ТОРГОВЫЕ
«ВОЙНЫ»?

Итак, мы живем в условиях жесточай�
шего передела мира. Тут самое время
вспомнить основателя манихейства
Мани, иранского религиозного реформа�
тора III века. За комментарием обращусь
к культурологу Игорю Яковенко: «В ма�
нихейском сознании мир предстает как
арена вечной борьбы двух космических
сил — Света и Тьмы, Добра и Зла, духа и
материи. Однажды, в эсхатологической
перспективе, эта борьба завершится
победой Света, и духи Зла будут сбро�
шены в бездну. Но покуда идет вечная
борьба».

Манихейство — один из базовых эле�
ментов традиционного сознания. Оно
усваивается вместе с культурой (с моло�
ком матери). Для манихея все человече�
ство делится на «мы» и «они». При этом
любое взаимодействие с «они» манихей
рассматривает как потенциальный кон�
фликт.

Уровень конфликта значения не име�
ет. Кто�то воюет с соседями по лестнич�
ной площадке, кто�то с классовыми вра�
гами, кто�то защищает лодку государ�
ственной независимости. Компромисс
возможен, но на время и лишь с целью
перегруппировки сил перед нанесением
решающего удара.

Разумеется, конкретный манихей все�
гда оказывается на стороне Света и Доб�
ра. Сколько ни листал учебники истории,
но найти хотя бы один пример призна�

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

ния манихеем своей вины я не смог.
Почему Германия напала на Польшу

1 сентября 1939 г.? В ответ на провока�
ции польской стороны… А почему СССР
объявил войну Финляндии? По аналогич�
ной причине…

Но зачем углубляться в историю?
Вспомним многочисленные белорусско�
российские торговые «войны» под кры�
шей Союзного государства: нефтяные,
газовые, молочные... Кто был их иници�
атором? Ответ  зависит от того, кому
будет задан вопрос. Если российскому
манихею, то виновной окажется белорус�
ская сторона, если белорусскому — то
российская.

Культуролог Яковенко разработал до�
ступный каждому тест, позволяющий лег�
ко выявить манихея. Существует два типа
отношения к противнику: рыцарское и
манихейское. Рыцарское исходит из ра�
венства с противником. Рыцарь видит в
противнике человека и воина. Поэтому в
смертельной схватке рыцарь стремится
отнять у врага жизнь, а не достоинство.

Противник манихея в любом случае —
исчадие ада. Он расстреливает беремен�
ных женщин, отравляет колодцы и рас�
пинает мальчиков в Славянске. Отноше�
ние к врагу как к человеку табуировано.
Да и как можно признавать человека в
фашисте, «враге народа» и представите�
ле «пятой колонны»?

Почему западная коалиция не может
справиться с ИГИЛ? Не ломайте зря го�
лову в поисках ответа, не изобретайте
велосипед. Он уже изобретен главой
белорусского государства. ИГИЛ финан�
сирует… западная коалиция. Для чего?
«Чтобы изменить архитектуру мира. Что�
бы поделить богатые углеводородом
земли, а точнее, забрать себе». Боеви�
кам же ИГИЛ спонсоры отвели роль «пу�
шечного мяса».

…Рыбак рыбака видит издалека. С
манихеями та же история. Поэтому по�
литик, рассказывающий страшилки о
возможном изменении архитектуры
мира, может рассчитывать в Беларуси на
поддержку большинства.

Мы уже сообщали, что
более 70 дач
товарищества
«Судостроитель» на берегу
Западной Двины под
Витебском и полностью
деревня Барвин — 24 дома
и 400 лет истории —
должны снести из#за
строительства Витебской
гидроэлектростанции,
которую строит китайский
инвестор, компания
«CNEEC».

ГРЭС — в перспективе самый
крупный гидроузел страны, объемов
которого хватит на обеспечение по�
требностей Витебской области в
электроэнергии, — планируют пост�
роить в 2017 году. Благодаря плоти�
не уровень воды в реке поднимется
примерно на 9 метров, поэтому дачи
и дома, которые окажутся в зоне под�

Заславль
в одной
фотографии

На территории тысячелетнего
городища «Замэчек» так и не
навели порядок.

29 августа Заславль отметил 1030�
летие. Внушительную дату отметили без
помпы, праздничные афиши в городе по�
явились меньше чем за неделю до праз�
днования.

Год назад город был отремонтирован
ко Дню письменности. Как писала наша
газета, во время подготовки Заславля к
фестивалю у властей города по какой�
то необъяснимой причине не дошли руки
навести порядок на одном из ключевых
туристических объектов Заславля — го�
родище «Замэчек».

Оставалась надежда, что к праздно�
ванию 1030�летия этот пробел будет за�
полнен. Но этого не случилось. Вот как
дорожка к памятному кресту выглядела
спустя день после праздника.

Суд считает,
что рабочим
можно мыться
только после
17часов

Гродненский областной суд
отказал слесарю Слонимской
камвольно#прядильной
фабрики в удовлетворении
жалобы.

В июне рабочие Михаил Сашко и
Борис Лабко подали иск против нани�
мателя — Слонимской камвольно�пря�
дильной фабрики. В один из рабочих
дней они выполняли покрасочные рабо�
ты и после их завершения отправились
в душ помыться. Неожиданно нагряну�
ла комиссия, которая посчитала, что
работники самовольно покинули рабо�
чее место и находились в гардеробе с
16.20 до 17.00. Им был вынесен выго�
вор. В иске рабочие потребовали отме�
нить наказание, но судья Слонимского
суда Тамара Халинец рассудила иначе.

Член профсоюза РЭП Михаил Саш�
ко решил отстаивать свои права до кон�
ца и обжаловал постановление в Грод�
ненском областном суде, заседание ко�
торого состоялось 31 августа.

— На заседании мне помогал право�
вой инспектор профсоюза РЭП Алек�
сандр Войтешик. Нас кое�как выслуша�
ли, часто перебивали, наших доводов не
приняли. Юрист с фабрики в своем
выступлении сделал упор на то, что мы
нарушили правила внутреннего распо�
рядка, потому что не отпросились в душ
у руководства. То есть, по мнению на�
чальства, мы должны были мыться пос�
ле 17.00, хотя в правилах по охране
труда написано, что рабочие могут
умыться и принять душ после оконча�
ния работы. Проще говоря, на суде про�
изошла подмена понятий, — рассказал
praca�by.info Михаил Сашко.

— Суд прошел очень быстро. Зашли
в кабинет для вынесения решения и
вышли. Согласиться с ним я, конечно,
не могу. Считаю, что решение в пользу
нанимателя одностороннее и неаргу�
ментированное. Обязательно буду об�
жаловать его в Верховном суде.

топления, «Витебскэнерго» назначил под
снос. Жителям почти 100 домов инвес�
тор обещает компенсацию. Но соглаша�
ются на такой вариант далеко не все.

О том, что дома предназначены под
снос, дачники «Судостроителя» узнали в
мае, а барвинцы — в августе. С тех пор,
объединив усилия двух берегов, люди
начали борьбу.

Жители совершили ряд наступатель�

ных акций: встретились с первым за�
местителем премьер�министра Васи�
лием Матюшевским, отметили нару�
шения в сроках информирования о
планируемых изменениях, собрали
деньги на юриста и заказали в проек�
тном институте «Витебскгипрозем» из�
мерения высоты берегов. Деньги на
исследование собирали вместе: и те,
кому снос грозит, и более удачливые
соседи.

На аргументы о возможности под�
топления огородов и грядок, когда
уровень воды поднимется, люди отве�
чают: мы готовы бороться с будущим
заболачиванием своей земли самосто�
ятельно, и даже предложили проект
подъема домов, который будет стоить
дешевле втрое, чем компенсации (по
предварительным подсчетам, выплаты
составят около $1 млн).

Кстати, затопления ожидает и дача
Федора Шмакова, знаменитого акте�
ра Коласовского театра, народного ар�
тиста СССР и Беларуси, почетного
гражданина Витебска.

Из8за ГЭС уничтожают деревню с 4008летней
историей



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

Министр труда и социальной
защиты Марианна Щеткина
предлагает повысить
пенсионный возраст для
женщин на 5 лет.

   МИХАИЛ ПАСТУХОВ

В обоснование она приводит следую�
щие аргументы: 1) надо обеспечить ген�
дерное равенство между мужчинами и
женщинами, 2) женщины живут в сред�
нем по республике на 10 лет дольше
мужчин, 3) выйдя на пенсию, большин�
ство женщин продолжает работать. При
этом М.Щеткина отмечает, что выход на
пенсию в 55 лет — это своеобразный
бонус женщине за неоплачиваемый до�
машний труд, уход за членами семьи,
воспитание детей.

Особый резонанс это предложение
вызывает на фоне очередного мизерно�
го повышения размера трудовых пенсий
с 1 сентября с.г.

Да, следует признать, что в Белару�
си назрела необходимость повысить
пенсионный возраст. Причем как для
женщин, так и для мужчин. Это диктует�
ся, прежде всего, экономическими со�
ображениями: наше государство не та�
кое богатое, чтобы содержать более 2,5
млн пенсионеров. Кроме того, продол�
жительность жизни растет, число пенси�
онеров увеличивается. Забота о пенси�
онерах становится тяжким грузом для
государства, особенно в условиях посто�
янного дефицита бюджета. Но «обижать»
пенсионеров — основной электорат в
ходе выборов, власть не хочет. Это мо�
жет привести к дестабилизации эконо�
мической и политической ситуации в
стране.

Как же можно решить назревшую про�
блему? Надо изучить зарубежный опыт.
Так, в Польше с 2013 года проводится
постепенное (по три месяца в год) при�
бавление возраста для выхода на пенсию
с 67 лет. Сейчас этот возраст составляет
65 лет для мужчин и 60 для женщин. За�
вершить этот процесс предполагается в
2020 году для мужчин и в 2040�м — для
женщин.

Мы также можем приступить к повы�
шению пенсионного возраста с растяж�
кой во времени. Первоначально, в тече�
ние пяти, а лучше десяти лет можно под�
нять возрастной порог на 5 лет для жен�
щин и на 2,5 года для мужчин. Потом, в
течение следующих пяти (десяти) лет
следует поднять эту планку на 2,5 года и
для женщин, и для мужчин. В результате
длительной трансформации мы прибли�
зимся к европейскому уровню пенсион�

ного возраста (в основном он составляет
65 лет).

Понятно, что одним повышением воз�
раста нельзя решить все проблемы пен�
сионеров. Надо будет сформировать но�
вую систему накопления пенсий. Напри�
мер, пенсионная система Германии со�
стоит из трех составляющих: обязатель�
ное государственное обеспечение, кор�
поративное (производственное) страхо�
вание и частное (приватное) обеспечение
старости. Такие компоненты формирова�
ния пенсий наблюдаются практически во
всех странах Европы. При этом работни�
ку гарантируется минимальная трудовая
пенсия при наличии определенного тру�
дового стажа (например, 15 лет).

При проведении пенсионной рефор�
мы следует предусмотреть возможность
установления премиальных пенсий в за�
висимости от трудового стажа, рода за�
нятий, заслуг перед государством (но не
из�за должности в госаппарате), количе�
ства детей.

В законодательстве следует особо
оговорить случаи более раннего выхода
на пенсию. Если это продиктовано соб�
ственным желанием работника, то допу�
стимо уменьшение размера пенсии. На�
оборот, более длительная работа должна
приводить к увеличению размера пенсии
или ее перерасчету.

Разумеется, что надо отменить диск�
риминационные «поборы» с пенсий ра�
ботающих пенсионеров, поскольку пен�
сия — это вознаграждение пожилых лю�
дей за их многолетний труд на благо
страны. Они должны иметь также льготы
на проезд в общественном транспорте
(вплоть до бесплатного проезда), льготы
при покупке лекарственных препаратов и
при получении медицинской помощи.

Главным результатом пенсионной ре�
формы должно стать повышение разме�
ров пенсий, начиная от минимальной (со�
циальной) пенсии. Конечно, сразу рав�
няться на европейские стандарты не при�
ходится, но и мириться с нынешним раз�
мером минимальных и средних пенсий
тоже нельзя.

В подготовке пенсионной реформы
должны принять участие представители
организаций, выражающих интересы
пенсионеров, юристы, экономисты, уче�
ные и все заинтересованные граждане.
Основные положения реформы должны
обсуждаться в трудовых коллективах, на
конференциях, в парламенте.

Давайте смелее говорить на эту тему.
Ведь все мы будем пенсионерами и надо
заранее позаботиться о своей старости.
Будет ли она нищей или обеспеченной —
зависит не только от властей, но и от нас.

«Граффитисты» возместили
ущерб и отпущены под
подписку о невыезде

Гомельским правозащитником
занялась налоговая

Обвиняемые по «делу
граффитистов» признали
свою вину в
инкриминируемых деяниях
и полностью возместили
причиненный ущерб. Мера
пресечения в отношении
обвиняемых изменена на
подписку о невыезде,
сообщили в Следственном
комитете Беларуси.

Следственный комитет продолжа�
ет расследование данного уголовного
дела: двое привлечены в качестве по�
дозреваемых, еще двоим предъявле�
ны обвинения в совершении злостно�
го хулиганства.

Молодых людей (Максима Пекар�
ского и Вадима Жеромского) обви�
няли в хулиганстве, совершенном
группой лиц, осквернении сооруже�
ний и порче имущества. Также в СК
заявляли, что в результате осмотра
изъятой в ходе обысков компьютер�
ной техники «установлены факты ис�
пользования и распространения в
сети интернет лицами, привлечен�

ными по уголовному делу в качестве
подозреваемых и обвиняемых, экст�
ремистских материалов в части
пропаганды агрессивных, насиль�
ственных действий, направленных
против органов правопорядка; при�
зывов, побуждающих граждан к со�
вершению противоправных дей�
ствий, массовых беспорядков; ос�
корбительных и презрительных наи�
менований людей по этническому
признаку. При этом распространен�
ные в сети интернет материалы со�
держат нацистскую символику и ат�
рибутику, высказывания, оскорбля�
ющие ветеранов Великой Отече�
ственной войны».

Напомним, 11 августа сотрудники
МВД задержали пятерых молодежных
активистов: Максима Пекарского, Ва�
дима Жеромского, Вячеслава Касине�
рова, Ярослава Ульяненкова и граж�
данина РФ Павла (фамилия неизвес�
тна), которого позже отпустили.

Правозащитники признали Же�
ромского и Пекарского политзаклю�
ченными.

Валентин Стефанович: Власти
нужно было обнулить список
политзаключенных

26 августа суд Советского
района Гомеля в лице
судьи Юрия Волошиненки
вынес решение по
гражданскому делу
правозащитника Леонида
Судаленко. Судом решено
в удовлетворении его
исковых требований
отказать, сообщает сайт
правозащитного центра
«Весна».

Правозащитник пытался через
суд обязать налоговую инспекцию
«рассекретить» информацию, кото�
рая непосредственно касается зая�
вителя. Речь идет о требовании на�
логовой представить декларацию о
доходах и имуществе, причем под
грифом «для служебного пользова�
ния» и за последние 10 лет.

Представители налоговой заявля�
ют о том, что инициатива требовать
декларацию принадлежит именно
им, но когда правозащитник предва�
рительно просил их об этом ответить
письменно, инспекция посчитала не�
обходимым перевести отношения в
режим секретности.

Согласно законодательству,
представление физическими лица�
ми деклараций о доходах и имуще�
стве осуществляется по письменно�
му требованию налоговых органов
на основании письменного запроса
органов КГБ, внутренних дел, про�
куратуры. «Пользуясь конституцион�
ным правом на информацию, я по�
интересовался, кто и на каком ос�
новании хочет знать о состоянии
моих доходов и имущества. Налого�

вая отказалась предоставить мне
такую информацию, суд тоже не
удовлетворил жалобу. Хотя по Кон�
ституции я имею право на получение
информации, касающейся моей лич�
ности. Инспекторы на суде говори�
ли о «налоговой тайне», но я не тре�
бую информацию о других лицах, а о
самом себе», — прокомментировал
Леонид Судаленко.

Сначала инспекция Советского
района Гомеля потребовала от пра�
возащитника декларацию о доходах
и имуществе за три года. Когда он за�
явил, что уже более года как сменил
место жительства, налоговая требо�
вание отозвала. После того как пра�
возащитника оставила в покое одна
налоговая, за него взялась вторая —
Гомельская районная, по новому ме�
сту жительства. Здесь потребовали
информацию о его заработках в ка�
честве председателя ОО «Правовая
инициатива» за последние 10 лет,
причем требование оформлено под
грифом «ДСП» (для служебного
пользования).

«Почему налоговая интересуется
моей деятельностью как председате�
ля «Правовой инициативы» — неком�
мерческой организации, где, как из�
вестно, зарплата мне не начисляется
и не выдается? Почему требуют от�
чет за 10 лет, когда по 2012 год вклю�
чительно я уже по требованию нало�
говой отчитывался, почему информа�
ция обо мне переведена в режим сек�
ретности?» — на такие вопросы пра�
возащитника ни налоговая, ни суд не
дали ответа.

Освобождение
«граффитистов» связано с
общим процессом
освобождения
политических заключенных.

Об этом Радио Свобода заявил
заместитель руководителя правоза�
щитного центра «Весна» Валентин
Стефанович.

«По моему мнению, раньше их не
освободили потому, что существовал
список из 6 человек, освобождения
которых требовали белорусские пра�
возащитники. Наверное, их освобож�
дения требовал и Евросоюз.

На несчастье «граффитистов»,
их взяли под стражу как раз в раз�
гар этих процессов. Я думаю, что
эта машина просто не смогла так
быстро сработать, нужно было вре�
мя. Я полагаю, что у сегодняшнего
освобождения есть две стороны.

Одна — официальная, которая сле�
дует из заявления на сайте След�
ственного комитета: формальные
основания позволили изменить
меру пресечения. Это признание
вины, раскаяние в содеянном, ком�
пенсация вреда, причиненного эти�
ми «преступлениями».

«А другая сторона — это сторона
неформальная, и это освобождение
связано с общим процессом освобож�
дения политических заключенных. Оче�
видно, что задачей власти было обну�
лить список политзаключенных.

Наша организация с самого начала
предполагала, что это дело носит по�
литический характер, так как мы не
считали, что там есть состав злостно�
го хулиганства. Весь ущерб, как мы
писали в своем заявлении, может быть
компенсирован в гражданском поряд�
ке», — заявил Стефанович.

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ
БЫЛА В РАДОСТЬ
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От реформы к реформе
Последние заявления главы государства об
учебе в школе свидетельствуют, что от
очередных реформ среднее образование не
застраховано. Сайт «Салідарнасць» вспомнил,
как власти метались, решая вопросы школы.

ВВЕДЕНИЕ И ОТМЕНА 12#ЛЕТКИ
С 1998 года в Беларуси началось обучение по програм�

мам 12�летней школы — была перенята практика многих
стран мира. Первый выпуск учеников 12�летки должен был
состояться в 2010 году. Но тут вмешался глава государства.
В 2008�м он, не дождавшись первых итогов реформы, вер�
нул школьников на 11�летнее обучение.

Самыми крайними в этой ситуации оказались дети, кото�
рые поступили в школу в 1998�м и вынуждены были за 2009
учебный год осваивать программу и 11�го, и 12�го классов.

ЗАМЕНА ШЕСТИДНЕВКИ НА ПЯТИДНЕВКУ
В том же 2008 году Александр Лукашенко заявил, что

школам необходимо выходить на пятидневку с не более чем
5—6 обязательными уроками в день. Его установка была взя�
та «под козырек» и шестидневку в школе отменили.

Спустя 7 лет Александр Лукашенко фактически потребо�
вал возвращения шестидневки.

«Суббота — никак не выходной день, особенно для кол�
лектива школы. Это трудовое обучение и физическая подго�
товка, физкультура», — сказал глава государства.

Мы поговорили с
молодыми учителями,
которые ушли из
школы сразу после
окончания
распределения.
Спросили, что нужно
изменить в системе
образования, чтобы
через несколько лет
было кому заменить
преподавателей,
которые пришли в
школу еще 20 лет
назад.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Инга Сакута, работала учи�
телем белорусского языка в
Мостах:  «В 2008 году я окончи�
ла университет с красным дип�
ломом и по распределению по�
пала в среднюю школу в Мос�
тах. Больше всего в работе учи�
телем мне нравилось общаться
с детьми, видеть, как они меня�
ются. Я старалась уделять боль�
ше внимания ребятам из так
называемых неблагополучных
семей. Есть такой стереотип,
что их невозможно научить, им
ничего в жизни не надо. Но это
не так. Просто эти дети запу�
щенны, с ними, как правило,
никто не занимается.

В Гродно не осталось ни
одного белорусского
класса

В целях «реорганизации» малочисленные классы,
которые в средней школе №34 носили
белорусский статус, вливаются в комплектные
российские классы.

Ученики будут учиться по отдельным белорусским маршру�
там в рамках русскоязычной единицы класса. Об этом «Радыё
Рацыя» рассказал председатель областного совета «Тавары�
ства беларускай мовы» Алесь Покрой.

— В 32�й  школе сразу была ситуация, что они входили в
русскоязычные классы, потому что там было по 1�2�3 человека
— немного, и эта ситуация была опробована. Это было сдела�
но в Барановичах — по такому же принципу была учеба. Потом
в Ленинском районе Гродно. Сейчас очередь дошла до Октябрь�
ского. Это экономия средств для бюджета образования, —
сказал он.

Преимущество индивидуального обучения белорусскоязыч�
ных детей теперь отпадает сама собой.

его воспитание на школу.
Мне нравилась работа в

школе, но при таких условиях я
вряд ли когда�нибудь вернусь
туда обратно».

Анастасия, работала учите�
лем иностранного языка в Грод�
но (фамилия собеседницы не
указывается по ее просьбе):  «Я
ушла из школы, потому что была
низкая зарплата, и за время
работы я подорвала здоровье.

Самое плохое расписание;
классы, с которыми все осталь�
ные учителя просто отказывают�
ся работать; дополнительная
нагрузка в виде факультативов,
которые, опять же, остальные
учителя вести не хотят, — вот что
получает молодой специалист.

Учебный процесс то и дело
прерывается спортивными ме�
роприятиями, репетициями и
так далее. В моей практике были
уроки, которые я вынуждена
была проводить в столовой,
спортивном зале и даже в кори�
доре.

На второй день работы в
школе, когда молодой учитель
еще не знает детей, а дети пока
не привыкли к нему, уже прихо�
дит проверка. И тебя присталь�
но изучают с задней парты.

Если бы руководство прояв�
ляло к нам, молодым специали�
стам, больше внимания и уваже�
ния, достойные люди остава�
лись бы в школе.

Что еще можно изменить в
школе? На первом месте долж�
но быть образование, а не похо�
ды по ледовым дворцам вместо
уроков или «отпрашивание» уче�
ников на конкурсы, репетиции,
уборку территории возле шко�
лы».

Алексей Кириенко, работал
учителем иностранного языка в
Могилевском районе:  «По об�
разованию я — историк, но в
школе мне пришлось препода�
вать английский язык, потому
что не хватало специалистов. Я
окончил гимназию с углублен�

ным изучением английского,
бывал за границей, поэтому на
предложение директора препо�
давать иностранный язык согла�
сился. Мне очень нравился мой
коллектив, было много молодых
специалистов. Правда, они, как
и я, там временно: распределе�
ние отработали — и прощай,
школа. Ученики мне тоже нра�
вились, попроще, чем в городе.
Ведут себя спокойно, в дерев�
не у учителя больший авторитет.
С другой стороны, учебная база
в сельских школах гораздо
ниже, чем в городских — не
хватает техники и материалов,
чтобы проводить интерактив�
ные уроки.

Главная проблема для моло�
дых специалистов в нашей сис�
теме образования — это рас�
пределение. По сути, ты не мо�
жешь выбрать, где работать.
Вместо того, чтобы привлекать
зарплатой, хорошими условия�
ми труда, жильем, используют
административный ресурс: мол,
соглашайся на Могилевский
район, иначе поедешь в Хойни�
ки.

Зарплата у меня была при�
мерно 150 долларов — это на
ставку, без классного руковод�
ства. И никаких перспектив, что�
бы улучшить финансовое поло�
жение. У меня была коллега,
которая всю жизнь отработала
учителем, ушла на пенсию и
получает теперь примерно те же
150 долларов. Поэтому, пока
зарплата учителя не будет рав�
на средней зарплате по стране,
молодые специалисты будут
убегать из школы сразу после
распределения. И еще об отно�
шении к учителям. В райиспол�
коме мне сказали: гуманитари�
ям жилье не положено. Я так и
ездил два года на работу из
Могилева.

Вообще я мог на второй
день работы уйти из школы. Как
только в отделе образования
узнали, что я член Объединен�
ной гражданской партии, мне
предложили оформить «сво�
бодный диплом». Но я принци�
пиально отказался. Считаю, что
получил важный опыт.

А вообще белорусские учи�
теля — очень зависимые от ад�
министрации люди. Профсоюз�
ные комитеты вообще не рабо�
тают. Учителей заставляют и
двор мести, и ремонт в школе
делать, и подписи за Лукашен�
ко собирать. Откажешься —
лишат премии, не продлят кон�
тракт. Принципиальных людей в
этой системе очень мало.

Именно поэтому молодые
люди вроде меня ищут другие
перспективы сразу после окон�
чания срока распределения».

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЯ
УХОДЯТ ИЗ ШКОЛЫ?

Самый негативный момент в
работе учителя — это бумажная
волокита. По сути, в Беларуси
следят не за тем, как ты учишь
детей, а как ты в журнале запи�
сал тему. И если слово «старон�
ка» ты сократил «стар», а не
«стр», тебя могут лишить пре�
мии. Классного руководителя
могут оставить без надбавки,
если дети не питаются в школь�
ной столовой. Кроме того, сле�
дят за средними показателями
по успеваемости. Я не вижу, в
чем смысл было вводить 10�
балльную систему, если и сей�
час, и раньше заставляли дотя�
гивать оценки. Школе нужно,
чтобы было как можно больше
учеников с баллами от 6 до 10.
Как и в советское время, глав�
ное — показатели.

Еще одна проблема — дети
не тянутся к знаниям. В любом
книжном магазине продаются
сборники сочинений, решебни�
ки задач. Происходит отупление
нации, а государство закрыва�
ет на это глаза. Дети теряют
умение критически мыслить.
Сложно заставить прочитать
даже повесть, я уже не говорю
про роман. В интернете скачи�
вают короткое содержание, от�
туда же списывают сочинение.
В чем тогда смысл образова�
ния?

И кроме того, преподавате�
ли, конечно, недовольны зарп�
латами. Учителю начальных
классов оплачивают ставку за
класс из 30 человек. Получает�
ся, учитель может выделить уче�
нику только 1,5 минуты за урок.

И, последнее — работа учи�
теля не ценится ни учениками,
ни родителями, ни государ�
ством. Школьник может тебя
обозвать на уроке, и ты ничего
не сделаешь. Родители чаще
всего говорят, что их ребенок
прав, перекладывают вину за

За парты сели почти
миллион учеников

В Беларуси начался новый учебный год. По
данным Минобразования, к учебным занятиям
приступили почти 965 тысяч учащихся, в том
числе 106,5 тысячи первоклассников (на 2,6
тысячи детей больше, чем в прошлом году).

В этом году в стране будет закрыто 45 малокомплектных
школ, где количество учащихся меньше 25. В то же время
открылись три новые школы — в Пинске на 1.020 мест, в Грод�
но на 765 мест и в Минске на 1.020 мест.

В 2015 году на работу в учреждения образования направ�
лено 5.036 молодых специалистов. До 1 января 2016 года
продлен эксперимент по апробации отраслевой системы оп�
латы труда педагогов в некоторых учреждениях общего сред�
него образования. Эта система предполагает надбавки к ок�
ладу в размере от 5 до 20% за выполнение наряду с основны�
ми (проведение учебных занятий) дополнительных функций —
организации питания, оздоровления учащихся, методической
работы, работы с одаренными детьми и др.

Остается актуальной кадровая проблема в дошкольных
учреждениях и начальной школе. По словам председателя
комитета по образованию Мингорисполкома Михаила Мирон�
чика, в Минске ситуация усугубляется с каждым годом. Для
преодоления дефицита кадров комитет направляет заявку в
педагогический университет по увеличению набора студентов
на эти специальности, однако в 2014 году заявка на подготов�
ку учителей начальных классов была выполнена на 10%, вос�
питателей дошкольных учреждений — на 9%.
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Столичные власти
усилили контроль над
ценообразованием в
сфере торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания. Как
сообщает управление
торговли и услуг
Мингорисполкома,
меры приняты «в
целях недопущения
необоснованного
роста цен и тарифов».
Насколько
эффективны такие
действия властей?

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

ПАНИКУ ПОБЕДЯТ, БИЗНЕС
РАЗОРЯТ

— Когда происходит деваль�
вация, белорусские чиновники
начинают бороться не с ее при�
чинами, а с паническими на�
строениями в обществе, — от�
мечает директор по исследова�
ниям Либерального клуба Евге�
ний Прейгерман. – В нашей
стране это — классика жанра.

По мнению эксперта, адми�
нистративные действия в долго�
срочной перспективе вредят
нормальному функционирова�
нию рынка.

— После такого закручива�
ния гаек субъекты хозяйствова�
ния не становятся более устой�
чивыми, а некоторые и вовсе
разоряются, — подчеркивает
аналитик.

Он считает, что в условиях,
когда рубль обваливается, а
цены повышать запрещено,
каждый субъект хозяйствования
должен искать свой способ вы�
живания.

— Для кого�то будет проще
закрыться, кому�то работать с
меньшей прибылью, некоторым
необходимо снижать стоимость
продукции, — советует Евгений
Прейгерман.

ПРИЗРАК ЦЕНОВОГО
КОММУНИЗМА

Политолог Александр Клас�
ковский подчеркивает, что за пос�
ледние 20 лет все «открутки и

заморозки» цен в Беларуси при�
водили к обратному эффекту.

— Лукашенко пытался «от�
крутить цены» вскоре после при�
хода к власти. Он улетел на пару
дней из страны, а возвратив�
шись, возмутился, что прави�
тельство без него подняло цены,
и велел их снизить. Но потом их
все равно пришлось повышать,
— напоминает аналитик.

По его словам, инфляция с
многими нулями, которая про�
изошла в нашей стране за пери�
од правления Александра Лука�
шенко, лучше всего показывает,
какой эффект имеют запрети�
тельные административные
меры.

В нынешней ситуации, по

Рекорд года
На 24,01% (с 14.040 до 17.411 рублей) вырос
средний курс наличного доллара США по итогам
января—августа 2015 года, свидетельствует
проводимый БелаПАН постоянный мониторинг
котировок, выставляемых головными
отделениями белорусских банков.

В январе средний курс увеличился на 10,83% (до 15.560),
в феврале — снизился на 4,82% (до 14.810), в марте — на
1,11% (до 14.645,5), в апреле — на 2,49% (до 14.280,5), в мае
— вырос на 4,21% (до 14.881,5), в июне — на 2,92% (до
15.315,5), в июле — снизился на 0,55% (до 15.232), в августе
— вырос на 14,31%.

В 2014 году средний курс наличного доллара вырос на
46,73% (в том числе за январь—август — на 8,92%), в 2013�м
— на 10,88%.

Ситуация с задержкой и
снижением зарплат будет
сохраняться

Задолженность по зарплатам в Беларуси на 1 августа
будто бы уменьшилась на 80 миллиардов. Это,
безусловно, плюс. Но по сравнению с началом года
долг по зарплатам продолжает бить рекорды.
Сравните: 22 миллиарда в начале года
и 331 миллиард — в августе!

В основном долги по зарп�
латам имеют сельскохозяй�
ственные организации — их
386, а также организации про�
мышленности и строительства.

К примеру, в хозяйстве «Зо�
лотая подкова» в Глубокском
районе средняя зарплата — 3,7
миллиона. Совсем недавно
здесь выплатили деньги за май.
На предприятии работает 200
человек. «Народ сначала возму�
щался, а потом привык, понима�
ет ситуацию, — говорит бухгал�
тер Наталья. — 30% заработка
мы выплачиваем натуральной
продукцией, люди отоваривают�
ся в нашем фирменном магази�
не. С этим проблем нет, а по
коммунальным платежам и кре�
дитам�рассрочкам у людей, ес�
тественно, проблемы».

Во время разговора выяс�
няем, что хозяйство, которое
производит молоко, карто�
фель, лен, везде и кругом дол�
жно: за молоко для телят, за
комбикорм, за семена, за ре�
монт и обслуживание холо�
дильников и другой техники...

«Молоко мы сдаем по 3 ты�
сячи, а продают его за 10 тысяч.
Изменить ситуацию мы не мо�
жем». Среди должников и дере�
вообрабатывающее предприя�
тие «Мозырьлес». Средняя зар�
плата здесь — около 3,3 милли�
она, деньги выплачивают, но за�
держки начались с февраля.

«У нас не только жалуются на
невыплату зарплаты, звонят на
разные горячие линии, но и
увольняются. Было 240 человек
на 1 июля, а на 1 августа работа�

ют 202 человека», — рассказы�
вает Нина Павловна, главный
бухгалтер предприятия.

На предприятии объясняют:
упала рентабельность, нет обо�
ротных средств, нет реализации
продукции и зарплат, вот люди
и бегут.

КОММЕНТАРИЙ
ЭКОНОМИСТА

Экономист Леонид Злотни�
ков уверен: в том, что зарплаты
начали не только задерживать,
но и снижаться, ничего удиви�
тельного — страна живет не по
средствам и проедает все, что
можно проесть.

«Страна потребляет больше,
чем производит. Вот в 2011 году
мы активно «проедали» «Белт�
рансгаз» — 5 миллиардов за это
предприятие помогли на какое�
то время получать людям зарп�
лату, добиться хоть какого�то
экономического роста. Выросли
зарплаты (в 1,45 раза к середи�
не 2014�го), а производитель�
ность труда — только на 1,5—
2%. И этот провал покрывается
за счет внешних займов. А си�
туация с задержкой зарплат, их
снижением будет сохраняться,
так как приток внешних заемных
средств затормозился».

«Еврорадио»

мнению эксперта, подобные
шаги еще более контрпродук�
тивны.

— При колоссальной зависи�
мости от России, чья экономика
в кризисе, делать вид, что мы
здесь автономно можем создать
ценовой коммунизм, наивно и
глупо, — отмечает политолог.

Он считает, что белорусские
власти, запугивая бизнесменов,
от которых зависят ценники,
могут достичь эффекта только
на короткий период.

— Это — игра на публику.
После выборов за последствия
такого волюнтаризма белору�
сам снова придется расплачи�
ваться, — прогнозирует Алек�
сандр Класковский.

Самые устойчивые
валюты

В условиях нестабильности на валютном рынке
для населения самым насущным является вопрос
сбережения личных средств. Чтобы сохранить
свои деньги, стоит выбирать валюты со
стабильным курсом. Список самых устойчивых на
данный момент мировых валют составили
аналитики Instaforex, сообщает портал
segodnya.ua.

1. Самой сильной валютой эксперты считают амери#
канский доллар. Предполагается, что в перспективе он будет
стоить еще дороже. Рынок долларовых активов, поясняют эко�
номисты, остается самым глубоким и самым ликвидным.

2. На второе место аналитики определили швейцарс#
кий франк, пояснив, что сегодня данная валюта очень перс�
пективна — исторически Швейцария демонстрирует наимень�
шую инфляцию.

3. Нацвалюта Норвегии — крона — оказалась на третьем
месте. Однако аналитики отмечают, что не стоит забывать о
рисках — Норвегия может существенно потерять на нефтяном
обвале.

4. Канадский доллар аналитики поместили на четвертое
место — валюта может получать существенную выгоду от улуч�
шающейся экономики Соединенных Штатов Америки. Канадс�
кая валюта отмечена крайне привлекательной для покупки
ценой, считают эксперты.

5. Йену экономисты также считают сильной мировой ва�
лютой. Однако сегодня ЦБ Японии стремится разогнать инф�
ляцию, активно увеличивая денежную базу.

6. Шестое место досталось британскому фунту. Эко�
номисты уточняют, что фунт стерлингов может стать весьма
привлекательным для инвесторов в том случае, если произой�
дет очередной виток банковской сферы, который будет харак�
теризоваться притоком капитала в государство извне, а также
стимулированием притока средств на рынок недвижимости.

7. Австралийский доллар также вошел в рейтинг самых
стабильных мировых валют. Известно, что этот доллар пользу�
ется спросом у центробанков, которые стремятся диверсифи�
цировать резервы. Предполагают, что доллар Австралии выиг�
рает от подъема китайской экономики, однако, на данный
момент у него имеется пространство для небольшого паде�
ния.

8. Единая европейская валюта остановилась на
восьмом месте. Глубина рынка использования этой ва#
люты дает евро преимущества. Однако экономисты не со�
ветуют в ближайшие годы отдавать предпочтение валюте ЕС
из�за возможного ее снижения.

9. Девятое место досталось шведской кроне. Отмеча�
ется, что эта валюта привлекательна надежностью экономики
Швеции, а также зрелостью рынка. Однако в работе со швед�
ской кроной, поясняют аналитики, надо проявлять осторож�
ность: экономика страны — небольшая и мало изученная.

10. Нацвалюта Китая — юань — замыкает список самых
сильных валют мира. Эксперты отмечают, что экономика КНР
постоянно демонстрирует обгон инфляции. Однако, уточняет�
ся, что правительство страны серьезно контролирует курс, не
позволяя юаню подниматься к доллару.

СМОГУТ ЛИ ЧИНОВНИКИ
УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ ДО ВЫБОРОВ?
Белорусам все равно придется
расплачиваться за популизм властей.



44444 8 сентября 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

Войны вблизи европейских
границ превратили наплыв
нелегальных мигрантов в
первоочередную проблему
для ЕС. Терпение Европы
кончается: в сентябре
министры Евросоюза
соберутся для выработки
экстренного плана действий.

  ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО,

РБК

На днях главы МВД Великобритании,
Германии и Франции встретились для
обсуждения недавнего теракта в поезде
Амстердам — Париж. Однако беседа
вышла далеко за рамки темы транспор�
тной безопасности: не меньшей пробле�
мой, по мнению участников, стал неви�
данный доселе наплыв беженцев в Евро�
пу в последние месяцы. В итоге мини�
стры обратились к правительству пред�
седательствующего сейчас в ЕС Люксем�
бурга с просьбой созвать встречу сило�
вых министров для решения ситуации с
мигрантами. Ответ пришел уже на сле�
дующий день: совещание пройдет
14 сентября в Брюсселе.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Статистические данные по разным

европейским странам действительно го�
ворят о том, что Евросоюз переживает
сейчас беспрецедентную волну иммигра�
ции — как легальной, так и нелегальной.

Например, управление национальной
статистики Великобритании недавно
сообщило, что миграционный прирост в
стране за год, с марта 2014 по март 2015
года, составил 330 тыс. человек — абсо�
лютный рекорд, рост на 40% к предше�
ствующим 12 месяцам. В предыдущий
раз показатель достигал своего пиково�
го значения (320 тыс. человек) в 2005
году, после вхождения в ЕС небогатых
стран Центральной Европы. Цифры бри�
танского управления относятся к легаль�
ной миграции.

Помимо трудовых мигрантов (многие
из которых перемещаются внутри ЕС)
растет и число беженцев. Ярким приме�
ром является Германия — многолетний
лидер ЕС по числу приема мигрантов.
Европейское статистическое агентство
Eurostat сообщает, что в 2014 году 202,8
тыс. человек искали убежища в ФРГ (на
втором месте идет Швеция с 81,3 тыс.
беженцев). За первое полугодие 2015
года показатель для Германии составил
уже 172 тыс. человек. В середине авгус�
та МВД Германии заявило, что ожидает
до 800 тыс. заявок на предоставление
убежища за весь 2015 год.

В целом по Евросоюзу за январь—
июнь 2015 года было подано 402 тыс.
заявок на получение статуса беженца
(всего на 5% больше предыдущего полу�
годия: рост популярности Германии и
Венгрии для мигрантов совпал с умень�
шением их притока в Великобританию и
Швецию).

С потоками беженцев вполне сопос�
тавимы объемы нелегальной иммигра�
ции. Агентство ЕС по кооперации на вне�
шних границах союза (Frontex) выделяет
восемь основных маршрутов нелегаль�
ной иммиграции в Европу, по которым за
первую половину 2015 года в ЕС проник�
ло 338 тыс. человек. Из них 96% восполь�
зовались тремя основными маршрутами
— по Средиземному морю до Италии;
через Турцию и Эгейские острова в Гре�
цию; через Сербию в Венгрию.

СИРИЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
Как отмечает Frontex, последние годы

ведущим направлением для нелегальных
мигрантов стал маршрут из Ливии в Ита�
лию через Средиземное море. Пиковые
значения пришлись на 2011 год (64,3
тыс. человек) и 2014 год (170 тыс. чело�
век), что связано с активными периода�
ми гражданской войны в Ливии.

За первую половину этого года сре�
диземноморское направление с 91 тыс.
беженцев сохраняет прошлогодние
объемы. Но греческое и венгерское на�
правления (132 тыс. и 102 тыс. соответ�
ственно) уже в несколько раз превыша�

ют значения 2014 года.
Основной движущей силой этой тен�

денции являются сирийские беженцы,
покидающие свою страну из�за затяжной
гражданской войны и экспансии «Ислам�
ского государства». В общем потоке не�
легальных мигрантов в ЕС за январь—
июнь 2015 года сирийцы составляют не
меньше 32%, по греческому направле�
нию — почти 60%.

Резкий рост числа сирийских бежен�
цев дал повод европейским национали�
стам утверждать, что многие из бежен�
цев являются завербованными ИГИЛ
террористами. Об опасности такого раз�
вития событий предупреждал и генсек
НАТО Йенс Столтенберг. Эксперты изда�
ния EurActiv, напротив, считают, что ис�
ламистам нет смысла специально от�
правлять террористов в Европу под ви�
дом беженцев, если и без того тысячи
европейцев�радикалов периодически
приезжают воевать в Сирию, а затем
уезжают домой.

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО
Только по официальным данным ООН,

в странах Ближнего Востока находятся
4,1 млн официально зарегистрированных
беженцев из Сирии. На самом же деле
их может быть в два�три раза больше.
Так, издание EUobserver утверждает об
11 млн вынужденных мигрантов�сирий�
цев.

Неконтролируемый рост нелегальных
мигрантов�беженцев этим летом привел
к серии внутриевропейских скандалов. В
конце июля около 2 тыс. нелегальных
мигрантов из разных стран Африки пы�
тались пробраться в грузовые составы,
которые следовали по Евротоннелю из
Франции в Великобританию, но столкну�
лись с усиленным сопротивлением по�
лиции. За неделю мигранты предприня�
ли несколько попыток штурмовать грузо�
вой терминал и прорваться к поезду, но
безуспешно.

20 августа власти Македонии объяви�
ли чрезвычайное положение в двух при�
граничных с Грецией регионах: объем
беженцев с Ближнего Востока, намере�
вающихся нелегально через Македонию
и Сербию достигнуть Евросоюза, достиг
значений около 3 тыс. человек в сутки.
На следующий день мигранты попыта�
лись прорвать полицейские заграждения
— силовики применили слезоточивый
газ. Пять дней спустя ситуация повтори�
лась на венгерско�сербской границе.

27 августа в Австрии на автобане не�
подалеку от венгерской границы обнару�
жили припаркованный грузовик с рекла�
мой словацкого мясокомбината. На са�
мом деле автомобиль использовали для
перевозки нелегальных мигрантов в Ев�

ропу: в кузове полиция нашла тела 71
человека, которые, вероятно, задохну�
лись внутри фургона. У одного из погиб�
ших был найден сирийский паспорт. 29
августа, уже на границе с Германией,
австрийская полиция перехватила другой
подобный грузовик. На этот раз закры�
тые в кузове беженцы оказались живы.

В ОЖИДАНИИ ЕДИНСТВА
В Евросоюзе нет четко продуманной,

гибкой и всеохватывающей политики по
борьбе с нелегальной миграцией. Напри�
мер, Договор о функционировании ЕС
описывает лишь общий подход госу�
дарств�членов к проблеме: правитель�
ства обязаны сокращать нелегальную
миграцию, в первую очередь применяя
политику репатриации «с учетом фунда�
ментальных прав человека». В целом
нелегальная миграция приравнивается к
торговле людьми, европейские работо�
датели не имеют права нанимать таких
мигрантов.

И все же сотни тысяч беженцев ис�
пользуют слабости в береговой охране
Греции и Италии, проникают в Европу и
благодаря шенгенским соглашениям
продвигаются в глубь континента. Сам�
мит министров стран ЕС призван решить
конкретный миграционный кризис. Пока
же европейские правительства в одно�
стороннем порядке решают, какую поли�
тику проводить в отношении нелегалов.

Например, Венгрия еще в июне объя�
вила, что собирается строить бетонную
стену на границе с Сербией. На данный
момент вдоль границы уже натянуто три
ряда колючей проволоки. «Вместо ужас�
ных и беспочвенных заявлений лучше
стоит подумать о поиске общего для
Европы решения проблемы», — сказал
глава венгерского МИДа Петер Сийярто
в ответ на заявление французского кол�
леги о том, что разворачиванием заграж�
дений Будапешт «показал неуважение
европейских ценностей».

Иную политику проводят соседи Вен�
грии, также пострадавшие от наплыва
мигрантов. В августе Словакия и Польша
объявили, что мигранты�христиане при
их легализации в стране будут иметь
приоритет над иноверцами. Позицию
коллег поддержали в правительствах
Болгарии, Чехии и Эстонии. Формально
в ЕС запрещена дискриминация, однако
правительства этих стран прикрывают
борьбу с нелегалами высказываниями в
поддержку сирийцев�христиан, вынуж�
денных бежать от исламистов. Их число
несравнимо ниже беженцев�суннитов.
Так, за сентябрь польский фонд помощи
мигрантам планирует перевезти и разме�
стить 250 христианских семей с Ближне�
го Востока.

ИноСМИ

ЕС ГОТОВИТСЯ ОТБИТЬ ВОЛНУ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Яценюк и
Рада теряют
доверие
украинцев

 Социологическая группа
«Рейтинг» опубликовала
свежие данные доверия
украинцев к
правительству и
парламенту.

Как пишет УНН, по состоянию на
июль 2015 года 52% украинцев не
одобряет деятельность правитель�
ства под руководством Арсения
Яценюка. А деятельностью Верхов�
ной Рады недовольны 49% респон�
дентов.

Если сравнивать данные по со�
стоянию на сентябрь 2014 года, то
доверие к Кабмину и премьер�ми�
нистру потеряли 37% граждан —
они не удовлетворяли 15% украин�
цев.

Относительно Верховной Рады,
по состоянию на сентябрь 2014
года, ее деятельность не поддержи�
вали 37% граждан, то есть еще 12%
украинцев разочаровались в рвбо�
те народных депутатов.

Опрос был проведен во всех
регионах Украины (за исключением
Крыма, Донецкой и Луганской об�
ластей) с 10 по 30 июля 2015 года,
с дополнительной выборкой в
Одесской области.

Меркель:
Миграция
ставит под
вопрос
Шенгенское
соглашение

Вопрос
распределения
мигрантов в Европе
остается
нерешенным и
ставит под вопрос
целесообразность
дальнейшего
существования
Шенгенского
соглашения.  Об
этом заявила
федеральный
канцлер Германии
Ангела Меркель,
сообщает Би#би#си.

«Если нам не удастся до�
говориться о справедливом
распределении беженцев, то
конечно, вопрос Шенгена для
многих снова станет частью
повестки дня», — заявила
Меркель на пресс�конферен�
ции в Берлине.

Хочешь собрать
ягод — заплати!

Белорусские пограничники
предупреждают украинцев, что
за сбор ягод теперь придется
платить пошлину.

Посещение заказника «Ольманские бо�
лота» с 25 августа для иностранцев стало
платным, пишет «Украинская правда». Раз�
мер платы за посещение заказника для ино�
странных граждан и лиц без гражданства в
2015 году составляет семь базовых вели�
чин (1 базовая величина составляет 180 ты�
сяч рублей, или 227 гривен), в 2016 году —
десять базовых величин.

Те же граждане, которые проигнориру�
ют оплату за посещение заказника и решат�
ся пересекать государственную границу не�
законно, в обход пункта пересечения гос�
границы, будут привлекаться к админист�
ративной ответственности.

Новые условия посещения заказника
для сбора дикоросов на белорусской тер�
ритории касаются жителей 10 пригранич�
ных сел Украины, имеющих право пересе�
кать государственную границу в специаль�
ных пунктах вблизи н.п. Дроздынь, Хиниче�
во и Заболоть.

При пересечении госграницы граждане
Украины, кроме паспорта и пропуска в по�
граничную полосу, должны предъявить со�
трудникам органов пограничной службы
квитанцию об оплате государственной по�
шлины за посещение заказника.

Штраф за нарушение государственной
границы установлен Кодексом об админи�
стративных нарушениях Республики Бела�
русь и составляет от 10 до 100 базовых ве�
личин.

Нарушение государственной границы в

течение года, совершенное повторно, гро�
зит привлечением виновного к уголовной
ответственности.

У нарушителей будет изыматься про�
пуск в пограничную полосу, что лишает их
права проходить оформление через грани�
цу в сезонных местах пересечения грани�
цы сроком на один год.

Наличие оплаты за посещение заказни�
ка у иностранных граждан и лиц без граж�
данства, временно пребывающих и времен�
но проживающих в Беларуси, во время рей�
дов будут контролировать работники Сто�
линской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды, за�
казников «Средняя Припять» и «Ольманс�
кие болота» Полесского и Столинского лес�
хозов.

Фото: Reuters
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ВУНДЕРКИНД ИЗ ЖОДИНО

В жодинскую школу № 8 Ти�
мур пошел в 5 лет сразу во 2�й
класс, из 5�го класса перепрыг�
нул в 7�й, в 10 лет стал 9�класс�
ником, а в 12 лет получил атте�
стат о среднем образовании.
Правда, в школе Тимура видели
не так часто — с 7�го класса
мальчик обучался по индивиду�
альному плану.

«Удивительные способности
Тимура проявились еще в дет�
стве: в 2 года мальчик уже бег�
ло читал, в 4,5 — уверенно дек�
ламировал наизусть стихи по
18�19 столбиков. В школе же
всегда удивлял учителей обшир�
ными знаниями и невероятны�
ми способностями к их приоб�
ретению. Например, в старших
классах не страницами, а сразу
параграфами изучал любимую
биологию и мечтал стать докто�
ром», — писала о Тимуре Суш�
ко газета «СБ. Беларусь сегод�
ня».

Тимур не только преуспел в
учебе, не раз становился побе�
дителем всевозможных олим�
пиад и конкурсов, но и показы�
вает выдающиеся результаты в
плавании. В своем возрасте не
раз выигрывал национальные и
международные турниры. Пла�
ванием Тимур занимается все�
рьез и мечтает не только при�
нять участие в Олимпийских иг�

рах 2020 года, но и выиграть их.
В скорые успехи Тимура ве�

рят не только его тренеры, но об
этом говорят и ученые. Несколь�
ко лет назад в столичном Инсти�
туте генетики и цитологии Наци�
ональной академии наук Белару�
си изучили ДНК Тимура и сдела�
ли заключение, что в его крови
присутствуют редкие варианты
генов, важные для достижения
высоких спортивных результа�
тов.

«Каждый день, можно ска�
зать с рождения, мои родители
прививают мне тягу к образова�
нию и спорту и вкладывают в
меня свою любовь и душу.
Сверхъестественного ничего нет
— просто системный подход.
Главное не делать из воспитания
культ. Уверен, что такого может
достичь любой ребенок», — го�
ворил Тимур Сушко в одном из
интервью.

По словам Тимура, особого
внимания к себе он не ощущает.
«На соревнованиях никаких при�
вилегий нет, при сдаче экзаме�
нов также все как у всех. Звезд�
ной болезнью не страдаю и ни�
когда не отрываюсь от земли —
это могут подтвердить все люди,
которые знают меня лично», —
рассказал юный студент коррес�
понденту БелТА.

Заветная мечта Тимура —

стать врачом и изобрести элик�
сир вечной молодости. Первую
половину этой мечты Тимур уже
практически реализовал.

«Мне с самого раннего дет�
ства хотелось быть полезным
миру и людям. Я уверен, что
став доктором, смогу воплотить
в жизнь свою мечту. Мне очень
нравится биология, особенно
анатомия человека, и химия.
Часами могу изучать строение
человеческого тела, читать о
достижениях медицинской на�
уки, новых методах лечения бо�
лезней. Осознание того, что
люди умирают, подтолкнуло
меня к выбору дальнейшей про�
фессии. Я решил стать врачом
и изобрести эликсир вечной мо�
лодости, чтобы люди на Земле
жили долго и не болели. Верю в
то, что смогу открыть лекарства
от неизлечимых болезней и но�
вые методы их лечения, которые
спасут многие жизни. Буду ста�
раться делать все возможное,
чтобы всем, обратившимся ко
мне за помощью, было хорошо
и спокойно за себя и своих
близких», — рассказал Тимур
Сушко.

У Тимура есть младшая сес�
тра Оля, которая также демон�
стрирует успехи не только в уче�
бе, но и в спортивной гимнас�
тике.

Родители Светлана и Васи�
лий Сушко всегда и везде под�
черкивают, что успех их детям
обеспечивает только огромный
труд.

Но, наверняка, не обошлось
и без счастливой звезды. Тимур
Сушко родился 1 января — что�
бы всегда по жизни идти пер�
вым.

Имя Тимура Сушко уже несколько лет периодически
появляется на страницах газет. Вундеркинд из
Жодино, хотя и сам Тимур, и его родители
предпочитают не использовать этот термин,
продолжает удивлять. В 12 лет Тимур не просто
окончил среднюю школу, но и поступил — на
лечебный факультет Белорусского государственного
медицинского университета. Столь юных студентов в
истории вуза еще не было.

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.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

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

Тел: 8 044 773#28#33 ,                  8 029 773#28#33.
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Железом по селу:
зачем крестьян пугают
закручиванием гаек?

В сельском хозяйстве нужны железные
руководители и железный порядок. Об этом на
днях заявил Александр Лукашенко во время
общения с представителями трудового
коллектива ОАО «Беловежский» и жителями
деревни Рясно Каменецкого района.

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

«Забор и железная дисциплина, чтобы сохранить технику.
Нужен железный руководитель, железный порядок», — под�
черкнул глава государства.

Помогут ли такие меры?
—Нет, — уверен экономист Лев Марголин. — Это все ста�

линские методы, неэффективность которых давно уже дока�
зана. Кто еще в этом сомневается, пусть посмотрит на Се�
верную Корею.

По словам эксперта, белорусскому сельскому хозяйству
нужна не «железная рука», а рынок без всяких ограничений и
частная собственность на землю.

Аналитик отмечает, что государственные промышленные
гиганты, а также сельскохозяйственные кооперативы и акци�
онерные общества являются опорой нынешней власти.

— Как бы ни назывались сельхозпредприятия, они по�
прежнему остались колхозами. А это форма общественной
организации, которая помогает удерживать людей, электо�
рат в узде, — полагает экономист.

Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве он предла�
гает в первую очередь поменять систему дотаций. Эксперт
напоминает, что сельхозпредприятия дотируются во всех
европейских странах. Однако там дотируются результаты
производства: к примеру, если комбинат продает мясо в
магазины по 5 евро, то фермерам платят по 10. Разницу
компенсирует государство.

В Беларуси, по словам экономиста, дотируются факторы
производства: дешевле продаются удобрения, семена, горю�
чее, ядохимикаты и так далее.

— Куда они потом пошли: в дело, или их разворовали, или
неэффективно использовали, неизвестно. Деньги потрачены,
а результата нет, и за него никто не отвечает, — подчеркивает
эксперт.

Он также считает, что необходимо уравнять в правах всех
производителей: государственных и частных, крупных и мел�
ких.

— Все должны одинаково работать в рыночных условиях.
А в перспективе нужна частная собственность на землю. Чу�
жую землю никто и никогда не будет обрабатывать так, как
свою собственную, — уверен экономист.

Житель Могилева
получил штраф за
георгиевскую ленту

В Могилеве органы правопорядка оштрафовали
на 90 тысяч рублей владельца автомобиля
«Пежо#308», на стекле которого было написано
«Севастополь Донецк Луганск Одесса» и
наклеена широкая георгиевская лента.

Напомним, в начале августа председатель Могилевской
областной организации Объединенной гражданской партии
Владимир Шанцев потребовал возбуждения уголовного дела в
отношении владельца «Пежо�308». По мнению политического
активиста, такое перечисление городов юго�востока Украины
и георгиевская лента свидетельствуют о поддержке владель�
цем автомобиля сепаратизма и экстремизма в дружественной
соседней стране. Он требовал, чтобы автомобилист был при�
влечен к ответственности по статье 130 УК Республики Бела�
русь (разжигание расовой, национальной или религиозной
розни).

«Проверку по данному факту провел участковый инспектор
милиции Ленинского РОВД Могилева. В результате руковод�
ством РОВД принято решение о том, что в действиях водителя
автомашины «пежо» признаки состава преступления, предус�
мотренного ст. 130 УК Республики Беларусь, отсутствуют», —
сообщил БелаПАН начальник управления охраны правопоряд�
ка и профилактики УВД Могилевского облисполкома Павел
Смирнов.

Вместе с тем в отношении водителя «пежо» составлен
протокол по статье 18.12 КоАП за нарушение правил эксплу�
атации транспортного средства, которое выразилось в разме�
щении не предусмотренной ПДД наклейки на заднем стекле
автомобиля. «21 августа в отношении указанного водителя
составлен протокол об административном правонарушении по
ч. 3 ст. 18.12 КоАП. Он подвергнут взысканию в виде штрафа
в 90 тыс. рублей», — сообщил Смирнов.

Строящуюся Островецкую АЭС видно издалека: равнинная местность позволяет лицезресть ее из разных
уголков.

Как проходит день
обычного
белорусского
безработного на
уборке овощей,
корреспонденты
агентства «Минск#
Новости» узнали в
фермерском
хозяйстве «Дружба
ИК».

Место встречи — Минск, ул.
Якуба Коласа, 69. Здесь нахо�
дится межрайонный отдел тру�
доустройства «Первомайский,
Советский, Центральный». Авто�
бус отправляется в 8 утра. Ни�
кого не ждут — нужно успеть к
началу рабочего дня.

— Все мы здесь — безработ�
ные, — говорит интеллигентно�
го вида мужчина, который пред�
ставляется Валерием. — При�
ехали со всего города. Каждый
из нас обязан два раза в месяц
отработать на общественных
работах. В противном случае
служба занятости снимет нас с
учета и лишит пособия (180 тыс.
рублей). Еще налог на тунеяд�
ство придется заплатить. Чтобы
попасть на работы, записываем�
ся заранее. Направление берем
в отделе трудоустройства по
месту жительства.

Интеллигент отработал в
школе преподавателем рисова�
ния и черчения почти 20 лет.
Потом его сократили. С тех пор
не может трудоустроиться.

Фермерское хозяйство
«Дружба ИК» находится недале�
ко от Смолевичей. Большинство
попутчиков — так называемые
длительно неработающие мин�

чане. Их истории типичны.
Служба занятости трудоустраи�
вает безработных на работу, а
они не проходят испытательный
срок, не задерживаются на ме�
сте больше месяца. Например,
Елена рассказала, как труди�
лась дворником в ЖЭСе, а ей не
продлили контракт. На работу не
берут, поэтому ездит на обще�
ственные работы уже три года.

Минских безработных ставят
на уборку лука. Чтобы зарабо�
тать 120 тысяч, нужно выпол�

Корпус реактора Россия отгрузит в
октябре

Изготовление корпуса реактора
для первого энергоблока
Белорусской АЭС находится на
заключительном этапе.

К этому времени завершен один из наи�
более важных процессов — на корпусе вы�
полнены отверстия с резьбой для установки
шпилек главного разъема. «Предприятие от�
грузит корпус реактора в октябре, после чего
изделие будет транспортироваться в Остро�
вец», — заявил 26 августа директор по про�
изводству Волгодонского филиала АО «АЭМ�
технологии» «Атоммаш» Виталий Шишов.

Как передает БелТА, сейчас изделие го�
товят к гидравлическим испытаниям, в
ходе которых в корпусе реактора будет со�
здано максимальное давление 24,5 МПа.
Ожидается, что испытания пройдут 7—14
сентября.

ДЕНЬ В ПОЛЕ
Как трудятся белорусские безработные
на общественных работах.

нить норму — собрать 15 сеток
овощей (примерно по 30 кг в
каждой).

Ежедневно в поле выходит
около 100 человек, нареканий
на них нет. Те, кто хочет рабо�
тать — работают. Были и такие,
кто приезжал, усаживался на
грядку и говорил: «Не хочу и не
буду!». Такие приезжают только
для того, чтобы получить отмет�
ку в направлении службы заня�
тости. Но отметки тем, кто от�
лынивает, не ставят.

Фото: Тамара Хамицевич, minsknews.by
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Я не даю церкви пожертвований. Не хочу увеличивать страдания рабов
божьих от обжорства и тяжесть на их души от золотых цацок.

☺☺☺

В России не нужны импортные овощи, там своих уже 86% ...
☺☺☺

Ученик спрашивает опытного винодела:
— Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хорошо дозрело?
— Крепко запертым, — ответил тот.

☺☺☺

— У тебя на уме одни сериалы. Я ухожу!
— Но мы вместе уже пять сезонов!

☺☺☺

— А ты «сова» или «жаворонок»?
— Медведь.
— Это как?
— Попробуй тронь, пока я сплю!

☺☺☺

— Дорогая, а ты знаешь, чтобы похудеть, нужно за полчаса до еды выпить
пол�литра воды?

— Так я же так и делаю, пью кипяченую воду.
— Ага, кипяченую вместе с мясом, свеклой и другими овощами…

☺☺☺

— Багажник откройте, это кто?
— Это бизнесмен — задолжал малость, у нас здесь от кредиторов пря#

чется. Ух ты, сержант, смотрите, вы нашли 500 евро!
— Вижу, главное— аптечка на месте, езжайте!

☺☺☺

— Зачем у нового российского беспилотника кабина для пилота?
— А вдруг президент захочет на нем полетать?

☺☺☺

Неизвестно, кому страшней идти первый раз в первый класс: вчераш#
нему детсадовцу или свежеиспеченному учителю.

☺☺☺

Подслушано сегодня у школы. Два мальца между собой:
— Петь, если сегодня ты умрешь, кому бы ты в

завещании свой плейстейшн оставил, мне или Вить�
ке?

☺☺☺

Первое сентября. Забираю старшую дочь из
школы. Пришла с коляской (младшей 3 неде#
ли). Коляску тут же облепили подружки стар#
шей: смотрят, умиляются. Тут одна из них, не#
исправимая сладкоежка, выдает: «Она такая
миленькая, такая миленькая... ну как чупа#чупс
с ручками!»

☺☺☺

— Берите Ладу. За три года владения на серви�
се был пару часов.

— Проведать ее ходили?
☺☺☺

На днях первоклассник в новостях сказал: «В
школе лучше, чем в садике, потому что в школе
не нужно спать». Малыш! Ты не знаешь, о чем
ты говоришь!

Ответы на сканворд
в  № 34

Праграма на  8 — 13 верасня

АЎТОРАК 8 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
7:40 Загадкі беларускай гісторыі
7:55 Студыя «Белсат»
9:45 Выбары�2015
10:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:40 Зоры не спяць: Мікалай Пінігін
11:10 Як усе, меладрама
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
13:25 Загадкі беларускай гісторыі
13:40 Студыя «Белсат»
15:35 Выбары�2015
16:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:25 Зоры не спяць: Мікалай Пінігін
17:00 Размовы эксперта: Алег Трусаў
17:15 Лебэнсборн: Гадавальнікі Трэцяга Райху, д/ф
18:10 Аўтаспынам па Беларусі
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2015
22:00 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
22:15 Мамы, дзеці і закон, д/ф
23:15 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:05 Сальда (эканамічная праграма)
1:15 Студыя «Белсат»
1:35 Выбары�2015

СЕРАДА 9 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
9:55 Выбары�2015
10:30 Загадкі беларускай гісторыі
10:45 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
11:00 Дэманстрацыя, д/ф
12:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:50 Студыя «Белсат»
15:50 Выбары�2015
16:20 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:50 Дэманстрацыя, д/ф
17:55 Зоры не спяць: Мікалай Пінігін
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Плямёны
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2015
21:55 Маю права (юрыдычная праграма)
22:20 54%: Сексуальная свабода жанчын
22:45 Размовы эксперта: Алег Трусаў
23:00 Парадокс, серыял
23:50 Людзі і лялькі, д/ф
0:20 Студыя «Белсат»
1:45 Выбары�2015

ЧАЦВЕР 10 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па8беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Плямёны
8:00 Студыя «Белсат»
9:55 Выбары�2015
10:25 Маю права (юрыдычная праграма)
10:50 54% (публіцыстычная праграма)
11:15 Парадокс, серыял
12:00 Людзі і лялькі, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Плямёны
13:30 Студыя «Белсат»
15:25 Выбары�2015
15:55 Маю права (юрыдычная праграма)
16:20 54% (публіцыстычная праграма)
16:40 Парадокс, серыял
17:30 Джынсы, планета ў сінім, д/ф
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:40 Забароненыя галасы, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
01:20 Выбары�2015

ПЯТНІЦА 11 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Усяслаў Чарадзей
8:00 Студыя «Белсат»

9:20 Сальда (эканамічная праграма)
9:30 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:10 Царкоўка з Эпіцэнтру, рэпартаж
11:30 Забароненыя галасы, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Усяслаў Чарадзей
13:25 Студыя «Белсат»
14:50 Сальда (эканамічная праграма)
14:55 Студыя «Белсат»
15:45 Людзі і лялькі, д/ф
16:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:45 Забароненыя галасы, д/ф
17:40 Царкоўка з Эпіцэнтру, рэпартаж
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет
22:20 Арменія. Спроба гневу, д/ф, 2015 г., Польшча
22:45 Дысідэнт з КДБ, д/ф
23:40 Побач з раем, м/ф
1:20 Студыя «Белсат»

СУБОТА 12 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні

8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Мультсерыял: Што вывучае навука хімія?
10:25 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:30 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны
фільм
10:55 Чарцюк з сёмага класу, серыял
11:45 Канцэрт «AB�BA�аркестру»: ч. 1
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:30 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
12:50 Побач з раем, м/ф
14:30 ПраСвет
15:05 Арменія. Спроба гневу, д/ф
15:35 Дысідэнт з КДБ, д/ф
16:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:05 Ратаўнікі, серыял
18:50 Загадкі беларускай гісторыі
19:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
19:45 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
20:35 Мова нанова: Вёска: ч. 2
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
22:00 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
22:45 Кузены, камедыя, 2011 г., Іспанія
0:25 Відзьмо�невідзьмо
0:54 Зоры не спяць: Мікалай Пінігін
1:30 Студыя «Белсат»
1:35 ПраСвет
2:15 Джэкі без Джэка, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 13 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны
фільм
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Загадкі беларускай гісторыі
10:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял
10:30 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:35 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны фільм
11:00 Чарцюк з сёмага класу, серыял
11:45 Мова нанова: Вёска: ч. 2
12:05 54% (публіцыстычная праграма): 54 %
12:30 Джэкі без Джэка, д/ф
13:20 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
14:15 Відзьмо�невідзьмо
14:40 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
15:20 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
16:10 Кузены (Primos), камедыя
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Улад�
зівасток, дак. серыял: ч. 1: З Берліну да Волгі, рэж.
Штэфан Кюнрых, 2011 г., Нямеччына
19:05 Невядомая Беларусь: Універсітэт Каліноўс�
кага, д/ф
19:45 Сведкі: ч. 1: Каляды. Публічнае калядаванне
ў савецкім Менску
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 Схаванае багацце Пуціна, д/ф, рэж. Нікаля
Танэў, 2014 г., Францыя
21:25 Гісторыя з каралямі, м/ф
23:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:05 Апошнія дні СССР, д/ф
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Читатель#
минчанин
рассказал, как
простоял два
часа за талоном к
эндокринологу на
октябрь, и
показал фото
длинной утренней
очереди ко входу
в поликлинику в
Серебрянке.
Главврач
поликлиники не
согласна с тем,
что попасть к
врачу непросто.
TUT.BY выслушал
обе стороны.

ДВА ЧАСА В ОЧЕРЕДИ ЗА
ТАЛОНОМ НА ОКТЯБРЬ…

Сергей Козловский выложил фото, на котором видна длинная очередь, выстроившаяся ко входу в поликлинику.

Когда я передала отцу медаль, планшет и сказала, что ско�
ро привезут в подарок телевизор от руководства Китая, он
вначале не поверил. Потом был по�настоящему счастлив —
столько внимания! Сейчас смотрит и радуется новому теле�
визору...

Для нашей семьи это очень приятное событие. Ветера�
нов войны становится все меньше, скоро останутся лишь еди�
ницы, и только те, кто принимал участие в войне в юном воз�
расте. К сожалению, когда я прихожу в поликлинику, вижу
много пожилых людей в возрасте моего отца. Они не прини�
мали участия в боевых действиях, но это не значит, что они
сделали мало для своей страны. Военное детство и послево�
енная молодость наложили отпечаток на каждого. Коробит
привычная реакция людей, некоторых врачей: «Чего же вы
хотите — старость». Этой фразой в Беларуси можно объяс�
нить все — маленькую пенсию, отмену льгот, равнодушие,
очереди за рецептами на лекарства...

Понятно, что каждому пенсионеру у нас не подарят по те�
левизору. Прибавили пенсию на 5% — вот вам и забота. Но
пересмотреть отношение к старым людям — это вполне воз�
можно.

ПАЦИЕНТ:
«СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ
ХВАТАЕТ, ЗАПИСЬ К

ЭНДОКРИНОЛОГУ — НА
МЕСЯЦ ВПЕРЕД»

«Очередь за талонами на
прием к врачу. Так как врачей не
хватает, существует ограничен�
ное количество талонов, кото�
рые выдают каждое первое чис�
ло месяца. Если ты не успел
получить талон — к врачу не
попадешь. Люди занимают оче�
редь с 4 утра. Бесплатная ме�
дицина в действии», — написал
в соцсети Сергей. И фотогра�
фия начала гулять по интерне�
ту, вызывая возмущенные ком�
ментарии.

Автор фото рассказал TUT.BY,
что застал такую очередь в 6.30
утра, когда пришел за талончи�
ком для отца. Талон получил
через два часа, в 8.30. На нем
очередь не закончилась, за Сер�
геем ждали своих талонов еще
многие.

Такая ситуация, по словам
собеседника, складывается не в
первый раз.

«Мой отец периодически
проходит консультацию у эндок�
ринолога. Эндокринолог в поли�
клинике один. Каждое первое
число месяца записывают на

визит на следующий месяц, то
есть 1 сентября записывали на
октябрь, и каждый раз собира�
ется такая очередь».

Собеседник говорит: «Жаль
пенсионеров, они ведь действи�
тельно приходят ночью зани�
мать очередь… 1 октября, если
ничего не изменится, будет та�
кая же картина».

Пообщавшись с Сергеем, в
полдень 1 сентября мы позво�
нили в справочную поликлини�
ки, которая консультирует по
талонам. Оказалось, что взять
талончик на прием к эндокрино�
логу на октябрь действительно
уже нельзя. Ближайшие талоны
— на ноябрь. Выходит, если не
прийти за талоном раньше, и
вправду можно не успеть.

ГЛАВВРАЧ: «ОЧЕРЕДЬ
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО В

ЗДАНИИ СЕЙЧАС
РАСПОЛОЖЕНЫ ДВЕ

ПОЛИКЛИНИКИ»
Главный врач городской по�

ликлиники №18 Татьяна Гражуль
прокомментировала фотогра�
фию с очередью так: «В насто�
ящее время на площадях учреж�
дения здравоохранения «18�я
городская поликлиника» распо�
лагается еще одна поликлиника
— 23�я. Весь штат врачей, сред�
него и младшего медперсонала
находится в здании 18�й. И па�
циенты обеих поликлиник при�
ходят в одно здание. Вход толь�
ко один. Это и запечатлено на
снимке».

По словам Татьяны Гражуль,
мощность каждой из поликли�
ник — 850 посещений в смену.
За рабочий день каждую из них
посещают около 1700 пациен�
тов.

«Если мы вернемся к сним�
ку, то можно поделить очередь
на снимке на две поликлиники.
Но не все пациенты пришли за
талоном. Кто�то из очереди
пришел в доврачебные кабине�
ты своих поликлиник — за
справками, выписками, кто�то в
лабораторию своей поликлини�

ки для сдачи анализа».
Главврач поликлиники № 18

считает, что «вопрос будет ис�
черпан после того, как поликли�
ника № 23 переедет на новые
площади», а это случится ко
Дню города.

Что касается наплыва людей
в первых числах каждого меся�
ца, о чем говорит пациент, Тать�
яна Гражуль комментирует это
так: «Информация не подтвер�
ждена. Выдача талонов в поли�
клинике производится: через
интернет, с 18.00 текущего дня
по принципу «сегодня назавт�
ра», а предварительная запись
осуществляется ежедневно с
7.00 до 20.00».

На вопрос, есть ли в поли�
клинике дефицит эндокриноло�
гов, нам ответили: «Да, эндок�
ринолог у нас сейчас один, но
это нормально. Например, па�
циенты с патологией щитовид�
ной железы, сахарным диабе�
том второго типа — все абсо�
лютно могут быть осмотрены
врачами�терапевтами. По сути,
там нет никакой необходимос�
ти узкого специалиста посе�
щать, поскольку пациент с са�
харным диабетом второго типа,
которому назначено лечение,
контролирует свою глюкозу. Он
приходит на прием к врачу�те�
рапевту, а врач�терапевт в со�
стоянии и выписать ему лекар�
ство, и прокомментировать его
анализы, и назначить все, что
необходимо ему в течение года
по клиническим протоколам.
При необходимости, если врачу
будет что�то непонятно или у
пациента развивается деком�
пенсация диабета, терапевт на�
правит его к эндокринологу».

Однако нормальна ли ситуа�
ция, когда направление тера�
певта обеспечивает получение
талона к эндокринологу на ме�
сяц позже? На это собеседница
отвечает:

«Это рекомендованная за�
пись. Если есть что�то неотлож�
ное, угрожающее здоровью па�
циента, то такие записи делать�
ся не будут…».

Отцовская медаль
Китайская Народная Республика вручила
белорусским ветеранам, принимавшим участие
в военных действиях на Дальнем Востоке,
памятные медали и ценные подарки.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

…Моему отцу уже 88 лет. Детство и молодость его прошли
на Дальнем Востоке, в городе Комсомольск�на�Амуре. Под�
ростком пошел служить во флот, в 15 лет был юнгой, с 1944
года служил на военном корабле «Редкий» Тихоокеанского
флота. Охранял границу с Японией во время Великой Отече�
ственной войны.

Ежегодно об отце вспоминают накануне Дня Победы.
Президент обычно выделяет ему как ветерану войны впол�
не приличную по нашим меркам материальную помощь, в
этом, например, году — 8 млн рублей. Еще поздравляет
руководство института, в котором когда�то работал отец; ка�
федра БГУ, где он преподавал; приходят поздравить дети
из соседней школы.

Он имеет право на многие льготы: бесплатные лекарства
(сейчас, в основном, отечественные), один раз в году может
бесплатно отдохнуть в белорусском санатории, бесплатно вы�
дали инвалидную коляску…

А недавно нам позвонили и попросили прийти на торже�
ственный прием в посольство Китая для получения награды.
Памятной медалью отца наградили за участие в войне против
Японии.

Он уже давно болен и не выходит из дома. Мне, его доче�
ри, поручили получить награду и передать отцу.

Ветеранов пригласили в посольство, всего 17 человек. Был
торжественный прием и обед с участием посла, его супруги,
работников посольства. Почти все присутствовавшие ветера�
ны получили памятные медали раньше, им их лично вручил
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
во время посещения Беларуси в мае этого года. Только два
человека не смогли присутствовать на той церемонии по при�
чине болезни. В том числе мой отец.

Я получила отцовскую медаль из рук посла КНР в Беларуси
Цуй Цимина.

Каково же было мое удивление, когда вместе с памятной
медалью отцу передали замечательные подарки: телевизор
«LG» — одну из самых современных моделей и планшет
«Lenovo» для пользования интернетом.


