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Почти половина белорусов
живут от зарплаты до
зарплаты и больше всего
обеспокоены ростом цен на
продукты питания и услуги.

  СОБ. ИНФ.

Таковы результаты общенациональ�
ного опроса, проведенного силами Бе�
лорусского профсоюза работников ра�
диоэлектронной промышленности
(РЭП).

Согласно результатам опроса, 48%
респондентов «живут от зарплаты до
зарплаты», 24% — «еле сводят концы с
концами». При этом только 11% опро�
шенных белорусов «живут в достатке».

60% респондентов указывают на
ухудшение их материального положения
за последние полгода, треть — не заме�
тили изменений. Улучшение материаль�
ного положения за последние шесть
месяцев отмечают только 3% участников
опроса.

Больше всего белорусов волнует по�
вышение цен на продукты питания и ус�
луги. Об этом заявили 92% респонден�
тов. Лишь 1% участников опроса эта
проблема не беспокоит.

Кроме того, белорусы обеспокоены
возможным повышением тарифов на
жилищно�коммунальные услуги (88%),
снижением зарплаты (83%), ростом цен
на медицинские препараты (78%), сокра�
щением рабочих мест (71%), задержка�
ми зарплаты (70%), а также недоступно�
стью кредитов и невозможностью их
возврата (57%).

В какой�то мере данные опроса, про�
веденного профсоюзом РЭП, сопостави�
мы с данными опроса, проведенного в
июне этого года Независимым институ�
том социально�экономических и полити�
ческих исследований (НИСЭПИ, Литва).
Правда, НИСЭПИ дает более скромные
цифры.

Так, ростом цен обеспокоены 76,9%
белорусов, безработицей и спадом про�
изводства — 55,8%, обнищанием насе�
ления — 49,3%.

В то же время свыше 80% белорусов

мнению 34,6% белорусов — в правиль�
ном направлении.

При этом 72% респондентов считают,
что белорусская экономика находится в
кризисе.

Согласно одному из последних опро�
сов Информационно�аналитического
центра при Администрации президента,
77,1% белорусов согласны с утвержде�
нием, что под руководством Лукашенко
страна в целом развивается в правиль�
ном направлении.

ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ

опасаются новой девальвации белорус�
ского рубля. Так, 34,1% считают ее ре�
альной угрозой, а 46,5% — возможной.

Более скромные данные НИСЭПИ
фиксирует также при оценке белоруса�
ми своего материального положения.
Ухудшение отметили 37,2% респонден�
тов. 51,3% участников опроса говорят о
том, что ничего не изменилось.

В целом, по мнению 49,4% белору�
сов, положение вещей в стране развива�
ется в неправильном направлении, по

Реальный размер пенсий за год снизился
В Беларуси в августе 2015 года реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанных с
учетом изменения индекса потребительских
цен на товары и услуги, по сравнению с
августом 2014 года снизился на 4,8%, по
сравнению с июлем 2015 года — увеличился на
0,3%. Такие данные опубликовал Белстат.

Снижение реальной пенсии наблюдалось с начала теку�
щего года: в январе — на 2% по сравнению с предыдущим
месяцем, феврале — на 1,4%, марте — на 0,8%, апреле — на
0,9%, мае — на 0,6%, июне — на 0,7%, июле — на 0,2%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в
августе на учете состояло 2 млн 574,9 тыс. пенсионеров,
средний размер назначенных им пенсий составил 2 млн 673,7
тыс. рублей, что в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного
минимума для пенсионеров.

В августе средний размер пенсий по возрасту составил
2 млн 755,9 тыс. рублей, по инвалидности — 2 млн 449,5 тыс.
рублей, по случаю потери кормильца — 1 млн 826,3 тыс.
рублей, социальных пенсий — 1 млн 418,3 тыс. рублей.

Согласно указу президента, трудовые пенсии в Беларуси
1 сентября увеличились в среднем на 5%.

Большинство белорусов еле
сводят концы с концами
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Умение скрывать
— наука королей.

Кардинал Ришелье

Говоря об особеннос�
тях нынешней президент�
ской кампании, все обра�
щают внимание на те но�
вые факторы и обстоя�
тельства, которых не было
в ходе прежних президен�
тских выборов. И их нема�
ло. Но не менее интерес�
но поговорить и о тех ком�
понентах, постоянно при�
сутствующих атрибутах,
неизбежно сопровождав�
ших предыдущие кампа�
нии, но сегодня вдруг вне�
запно исчезнувших. На�
пример, уже приходилось
говорить, что обжегшись
на прежних обещаниях,
теперь А. Лукашенко воз�
держивается говорить о
средней зарплате в стра�
не через пять лет.

Очень знаменательно,
что в ходе этой президен�
тской кампании не прово�
дится Всебелорусское на�
родное собрание (ВНС).
Первое подобного рода
политическое шоу состоя�
лось в октябре 1996 года
накануне исторического
референдума, сменивше�
го или, точнее сказать,
сломавшего государ�
ственный строй Беларуси.
Потом эти форумы вошли
в прочную традицию. Они
проводились каждые пять
лет накануне очередных
президентских выборов в
стране. Всего прошло че�
тыре ВНС. Ныне все ожи�
дали пятого.

Но, видимо, не судьба.
В 2006 и 2010 годах ВНС
проходили примерно за
две недели до дня выбо�
ров. Ныне до 11 октября
осталось меньше време�
ни, но о проведении пято�
го Всебелорусского на�
родного собрания ничего
не слышно. И власти ни�
чего не объясняют. Что
дает основание предпола�
гать, что в этот раз его не
будет.

ВНС выполняли роль
главной предвыборной
пиар�акции, были кульми�
нацией и венцом агитаци�
онной кампании А. Лука�
шенко, рассматривались
как всенародное благо�
словение его на царство�
вание. Это предвыборное
шоу выдавалось за всена�
родный съезд, имеющий
абсолютную легитим�
ность. Государственные
СМИ не скупились на вы�
сокопарные метафоры:
«прямой разговор с наро�
дом», «народное вече»,
«высшая форма демокра�
тии», «непосредственная
демократия». Это была
классическая тоталитар�
ная концепция, согласно
которой вождь выступает
от имени не части обще�
ства, не только своих сто�
ронников, а всего народа.
Потому что в белорусском
социуме полное единство,
здесь не существует кон�
фликтов. А значит, и оппо�
зиции быть не может.

На самом деле, конеч�
но, ВНС не имели никако�
го отношения ко всему
белорусскому народу.
Никто делегатов не изби�
рал. Участники ВНС — это
специально отобранные
исполнительной вертика�
лью люди, призванные де�
монстрировать квазиде�
мократическую легитима�
цию, всенародную под�
держку А. Лукашенко.

Президент Беларуси

ной программе был вы�
нужден стыдливо при�
знать: «Пять лет назад мы
ставили перед собой
большие задачи в эконо�
мике. Скажу прямо и чес�
тно — не все из того, что
задумывалось, удалось
выполнить». Правильнее
было бы сказать, что не
удалось выполнить прак�
тически ничего.

И как после такого со�
крушительного провала
выходить на трибуну ВНС
и отчитываться о выполне�
нии (вернее, невыполне�
нии) заданий пятилетки?
Нет, конечно, можно было
в очередной раз сослать�
ся на внешние причины,
обвинить врагов. И никто
из так называемых «деле�
гатов» не задал бы ника�
кой неудобный вопрос.

Но проведение ВНС с
подведением итогов пяти�
летки максимально ис�
пользовали бы независи�
мые СМИ для того, чтобы
в очередной раз акценти�
ровать внимание обще�
ства на экономических
провалах власти. Кроме
того, как обещать народу
новые сияющие высоты,
если впереди никаких бла�
гоприятных перспектив не
просматривается. Поэто�
му А. Лукашенко понял,
что в этой информацион�
ной войне у него мало ко�
зырей. И принял благора�
зумное решение не давать
своим противникам лиш�
ний повод для злорадства.

Еще один момент. А.
Лукашенко, как и боль�
шинство его сторонников
— выходец из СССР. В Со�
ветском Союзе раз в пять
лет проводились съезды
КПСС, определявшие за�
дания на очередную пяти�
летку. ВНС — это была по�
пытка возвращения к со�
ветским традициям, дань
ностальгии значительной
части белорусов по време�
нам СССР. Но за четверть
столетия после распада
Советского Союза в Бела�
руси выросло новое поко�
ление, которое просто не
знает тех традиций. Апел�
ляция к прошлому пере�
стает приносить полити�
ческие очки.

Обратим внимание, что
это уже вторая священная
корова официальной про�
паганды, на которую поку�
сился президент Белару�
си. Первой были знамени�
тые, культовые «Дожинки».

Но отмена ВНС образо�
вала зияющую пустоту в
кампании А. Лукашенко по
мобилизации своих сто�
ронников. Не исключено,
что будет придуман какой�
нибудь иной способ, чтобы
символизировать кульми�
нацию, заключительный
аккорд агитации в поддер�
жку действующего прези�
дента. Например, большой
концерт в честь несменяе�
мого вождя. Ибо пустую�
щие пикеты в его поддерж�
ку на улицах городов — не
очень убедительная демон�
страция всенародной люб�
ви. Т. е. надо же как�то по�
казать, из чего выросли
предполагаемые традици�
онные 80% за А. Лукашен�
ко, которые выдаст Цент�
ризбирком. Народ ведь
должен поверить, что пре�
зидент у нас «всенародно
избранный». Или все же
ставка делается на силу
инерции? Пока же прези�
дентская вертикаль занята
мобилизацией избирате�
лей на голосование, чтобы
обеспечить явку.

развалилась только что
стартовавшая российская
ракета «Протон�М», расте�
рянный репортер телека�
нала «Вести�24», который
вел репортаж в прямом
эфире, выдавил из себя
фразу, ставшую истори�
ческой: «Что�то, похоже,
пошло не так».

Что же в нашем случае
пошло не так? Прежде
всего, оказались просто
катастрофически прова�
лены задачи, поставлен�
ные на четвертом ВНС
пять лет назад. Судите
сами.

Фактически, ни один
показатель программы со�
циально�экономического
развития на 2011—2015
годы не достигнут. Соглас�
но планам, за пять ВВП
должен был вырасти на
62—68%, а в реальности
увеличился только на 6—
7%. Разница — почти в 10
раз! Предполагалось, что
за пятилетку объем про�
мышленного производ�
ства возрастет на 54—
60%, а на самом деле рост
составил только 5,7%.
Опять же, в 10 раз мень�
ше. Производительность
труда должна была возра�
сти на 63—68%, а в дей�
ствительности получилось
только на 12%. Планиро�
валось построить 9,5—10
млн квадратных метров
жилья, а осилили только 4
млн. За пятилетку почти в
6 раз был девальвирован
белорусский рубль. По
этому показателю Бела�
русь оказалась среди ми�
ровых лидеров. И, нако�
нец, А. Лукашенко обе�
щал, что «к 2015 году уро�
вень жизни в Беларуси
приблизится к европейс�
кому», средняя зарплата в
стране достигнет около $1
тыс. На самом деле сегод�
ня этот показатель едва
превышает $400. По уров�
ню средней зарплаты
страна отброшена в 2009
год.

Сам А. Лукашенко в
своей новой предвыбор�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ЗИЯЮЩАЯ ПУСТОТА
очень гордился своим де�
тищем, часто на него ссы�
лался при встречах и с
белорусскими чиновника�
ми, гражданами, и с ино�
странцами. Еще в про�
шлом году он требовал от
правительства выполне�
ния решений четвертого
ВНС. И вот такой неуте�
шительный финал.

Что случилось, почему
вдруг А. Лукашенко нару�
шил, казалось бы, незыб�
лемую традицию?

Когда в 2013 году на
космодроме «Байконур»

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Все, кто рискнул прий�
ти на несанкционирован�
ную акцию, разошлись без
приключений. Хотя мили�
цейский старлей, чувство�
вавший себя как на сково�
родке под криками «гань�
ба!», все же аккуратно со�
ставил протоколы на заво�
дил мероприятия.

ВЛАСТЯМ ЖАЛКО
СРЫВАТЬ

НОРМАЛИЗАЦИЮ С
ЗАПАДОМ

Протокол за предыду�
щий митинг 10 сентября у
минского ГУМа (тогда на�
роду было поменьше) вле�
тел Статкевичу в 7 милли�
онов 200 тысяч рублей
штрафа. Вызывают в мили�
цию за то мероприятие и
Некляева.

Понятно, что отсидев�
ших в тюрьме политиков
штрафами не испугаешь. В
другое время власти вряд
ли демонстрировали бы
такую мягкотелость. Но
сейчас — период агитации
перед назначенными на 11
октября президентскими
выборами.

За поведением властей
следят наблюдатели
ОБСЕ, а белорусскому ру�
ководству крайне важно,
чтобы они написали снос�
ный отчет, который бы по�
зволил продолжить норма�
лизацию отношений с Ев�
росоюзом и США. Это от�
крывает возможность до�
биться отмены (ну, снача�
ла хотя бы заморозки) их
санкций, получить доступ к
западным финансовым
ресурсам и т.д.

Потому отмашки на же�
сткие меры милиции
сверху не дают. Подобный
«гнилой либерализм» на�
блюдался осенью 2010
года, когда шла предыду�

щая президентская кампа�
ния на фоне оттепели в
отношениях с Западом.

Потом Александр Лука�
шенко признался, что его
аж тошнило от того разгу�
ла демократии. Можно
предположить, что и сей�
час у официального лиде�
ра ощущения из того же
ряда от праздников непос�
лушания, которые полити�
ческие враги во главе с
недавно помилованным
Статкевичем раз за разом
дерзко устраивают в цент�
ре столицы заматеревшей
автократии.

К слову, Статкевич со�
бирается организовать но�
вые встречи избирателей.

Эта дипломатичная
формулировка использу�
ется для того, чтобы апел�
лировать к Избирательно�
му кодексу, который пре�
дусматривает некую сво�
боду предвыборной агита�
ции. Но наверху, понятное
дело, насквозь видят «де�
структивных элементов».

ПОМИТИНГОВАЛИ — И
НА РЫБАЛКУ?

Впрочем, и сам Статке�
вич не скрывает, что его
цель — вернуть белорусам
право на протест. Нынеш�
няя избирательная кампа�
ния, исход которой пред�
решен, — всего лишь так�
тическая рамка. Бывший
политзаключенный № 1
пользуется ситуацией, ког�
да метелить «пятую колон�
ну» в «лучших» традициях
большому начальству не с
руки. Глава Центризбирко�
ма Лидия Ермошина при�
знала, что разгон акции
Статкевича плохо сказался
бы на оценке избиратель�
ной кампании междуна�
родными наблюдателями.

Так что наверху, даже
если от гнилого либера�
лизма подташнивает, заку�
сывают губу. Слишком
много уже вложено в раз�
блокировку западного век�

тора. Три года белорус�
ские дипломаты тихо, но
упорно продавливали эту
нормализацию. Максимум
сливок собрал Минск с
позиции по Украине. Нако�
нец, выпуск шестерых по�
литзаключенных в августе
тоже стал ходом в этой
игре. И было бы глупо те�
перь сорваться, вновь
упечь за решетку дерзкого
врага.

В прошлый раз Лука�
шенко выдержал разгул
демократии аж до 19 де�
кабря 2010 года, но сам
день выборов закончился
разгоном многотысячной
акции — Площади в Минс�
ке, после чего заработал
конвейер репрессий. Тог�
да�то и сел на шесть лет
Статкевич, обвиненный в
организации массовых
беспорядков.

Оттепель в отношениях
с Западом сменилась ле�
дяным периодом с санкци�
ями против верхушки «пос�
ледней диктатуры Евро�
пы». Но санкции не дали
большого эффекта, а Крым
и Донбасс превратили Лу�
кашенко из «последнего
диктатора Европы» в ми�
ротворца, принимающего
на переговорах по Украи�
не лидеров европейских
демократий Франсуа Ол�
ланда и Ангелу Меркель.

Теперь новое улучше�
ние отношений Минска с
Европой и Америкой на
мази, а массовая Площадь
не просматривается. Оп�
позиция обескровлена и
разобщена, население на�
пугано Украиной и не хочет
«повторения Майдана».

Нынешнее ангельское
терпение властей как раз
и подпитывается расчетом
на то, что дальше мелко�
масштабного бузотерства
дело у внутренних полити�
ческих врагов на сей раз не
пойдет. Хотя если акции
вдруг приобретут опасный
для верхов масштаб —
репрессивную машину пу�
стят в ход без особой ог�
лядки на Запад. Власть —
это святое.

Впрочем, сам Статке�
вич говорит, что день вы�
боров — 11 октября его не
интересует, давая понять,

БЕЗ ОТМАШКИ
Сорок минут оппозиционные политики
через мегафон жестоко склоняли
белорусский режим и лично его главу на
столичной площади Свободы вечером 23
сентября. Николая Статкевича, Анатолия
Лебедько, Владимира Некляева, Вячеслава
Сивчика слушали несколько сот человек.

За год убытки Минского
автомобильного завода
увеличились почти в десять
раз. Сейчас предприятие
ищет стратегических
партнеров, чтобы выйти из
кризиса.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Минский автомобильный завод занял
первое место среди белорусских пред�
приятий по сумме чистого убытка. Об
этом свидетельствует отчет о деятельно�
сти открытых акционерных обществ за
первое полугодие 2015 года, который
опубликовало Министерство финансов.

Так, за шесть месяцев этого года ОАО
«МАЗ» сработало с убытком в 872,8 млрд
рублей (свыше 59 млн долларов). Это в
9,5 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Основной причиной ухудшения фи�
нансового состояния предприятия явля�
ется падение продаж на российском —
основном — рынке сбыта.

Согласно данным аналитического
агентства «Автостат», за первое полуго�
дие этого года продажи грузовых авто�
мобилей «МАЗ» на российском рынке
снизились на 56% — до 1769 штук.

В июне в России было продано 266
автомобилей «МАЗ». Это на 57,3% мень�
ше, чем в июне прошлого года.

Чтобы оживить работу предприятия,
в свое время на базе МАЗ и КамАЗ пла�
нировалось создать холдинг «Росбелав�
то». Однако идею, похоже, так и не уда�
лось реализовать.

В ходе апрельского визита в Беларусь
вице�премьер России Аркадий Дворкович
сообщил, что автохолдинг исключен из
перечня пяти российско�белорусских ин�
теграционных проектов. «По нему нет
общего понимания структуры управле�
ния», — заявил российский вице�пре�
мьер.

Сейчас предприятие ищет новых стра�
тегических партнеров. Речь идет об ана�
логичных профильных предприятиях. Об
этом Naviny.by рассказал заместитель
председателя Белорусской научно�про�
мышленной ассоциации Георгий Гриц.

«Идет переписка на уровне структури�
рования проекта. Рассматриваются ком�
пании, которые попали в аналогичную
ситуацию, для которых российский рынок
был одним из приоритетных. Это, в хоро�
шем смысле, предприятия, которые явля�
ются друзьями по несчастью», — говорит
Георгий Гриц.

По его словам, в нынешних условиях
стратегические партнеры должны скон�
центрировать работу на рынках третьих
стран.

«Белорусский рынок — маленький и
неплатежеспособный. Российский рынок
сегодня стагнирует. В условиях санкций
ситуация в ближайшие три�пять лет там,
скорее всего, не изменится, поэтому надо
искать партнеров по выходу на рынки
третьих стран», — отмечает зампред
БНПА.

Речь идет о развивающихся странах.
«В Европе, по большому счету, «МАЗ» ник�
то покупать не будет, а рынки развиваю�
щихся стран сегодня озабочены создани�
ем рабочих мест», — подчеркивает Геор�
гий Гриц.

МАЗ ищет братьев по несчастью
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ВЫКОНВАЮЧЫ ДАРУЧЭННІ
Афіцыйная прапаганда

сцвярджае, што наша краі�
на застаецца «аазісам ста�
більнасці» ў пустыні экана�
мічнага крызісу, які ахапіў
свет. Але людзі, дапытліва
даследуючы рэчаіснасць,
бачаць: Беларусь спыніла�
ся ў сваім няўстойлівым,
фрагментарным развіцці і
пачала адпаўзаць назад.
Прычына  — тое, што краі�
най камандуюць асобы,
якія не хочуць заўважаць
яўных супярэчнасцяў паміж
прапагандысцкім падма�
нам, папулісцкай рыторы�
кай, уласным архаічным
кіраваннем і сапраўдным
матэрыяльным і культур�
ным жыццём ХХІ стагод�
дзя.

Калі глядзець з вышыні
метадаў сучаснага палітыч�
нага і гаспадарчага кіра�
вання, то афіцыйны Мінск
знаходзіцца ў «каменным
веку». Загнаць грамадзян
строем на выбарчыя
ўчасткі, вытрасці з іх або
«намаляваць» галасы за
дзеючага прэзідэнта  —
такое ў аўтарытарнай краі�
не зрабіць з дапамогай
адміністратыўнага рэсурсу
вельмі проста.

Значна складаней на�
ладзіць цывілізаваную
сістэму ўлады, якая працуе
з дапамогай незалежных
інстытутаў (палітычныя
партыі, сумленныя выба�
ры, легітымны парламент,
непадкантрольны суд, пра�
ваахоўныя органы, якія
служаць закону) у рэжыме
самарэгулявання, калі не
патрэбны адміністратыў�
ныя метады. Якраз толькі ў
такім выпадку жыццё гра�
мадства ідзе прадказаль�
на, стабільна, людзям мож�
на нешта планаваць і не
баяцца, што заўтра зда�
рыцца палітычны або эка�
намічны абвал.

Аўтарытарны лідар
вызначаецца тым, што не
мае стратэгічнага прыцэлу,
а дзеля ўтрымання ўлады
хапаецца за набалелыя,
але не агульнанародныя
праблемы, каб «падкруціць
гайкі» або «залапіць
дзірку». Такое кіраванне
дапамагае піярыцца (асаб�
ліва падчас выездаў, калі
мясцовае насельніцтва ў
захапленні: «Во ўрэзаў на�
шым начальнікам!»). Але
там, дзе не працуюць са�
мастойна і адказна, а толькі
выконваюць даручэнні,
прападае зладжанасць,
рытмічнасць, дынаміка, усё
скача рыўкамі, тузаецца:
людзі і вытворчасць.

Метады, якімі карыста�
ецца аўтакрат, пераймаюць
падначаленыя. Тыповую
сітуацыю апісаў казахскі
літаратар А. Сахарыеў:
«Шеф был в ярости. Блат�
ной сынок пожаловался
своему отцу, тот пригрозил
моему боссу, а он в свою
очередь срывался теперь
на мне. /…/ Но я не оби�
жался. Ведь шеф был, как
и я, всего лишь исполни�
телем чьих�то поручений, у
него тоже, как и у меня,
были свои начальники, ко�
торые вечно что�нибудь от
него требовали. А он, со�
ответственно, требовал с
нас, подчиненных. Такова
система».

Што робіць чыноўнік,
якому даецца заведама
невырашальная задача?
Дае абяцанне, што выка�
нае яе, і хутчэй уцякае з�
пад грознага назірку
змрочных вачэй боса. А
што будзе далей? Той, хто
жыве адным днём, пра гэта
ніколі не думае. У такой
сітуацыі найлепш таму, хто
сядзіць на самым версе:
яго ніхто на прачуханку не

даручэнне, калі яны сып�
люцца, як гарох з дзірава�
га меху?

Сустрэчы прэзідэнта з
міністрамі, губернатарамі,
іншымі чыноўнікамі, якія
рэгулярна транслююцца па
тэлебачанні, перадаюць ат�
масферу стасункаў у пра�
цэсе кіравання. Ва ўсіх ка�
менныя абліччы, адзін з’я�
дае вачыма астатніх.
«Строгі цар» і «паслухмяныя
баяры» паказваюць народу,
як клапоцяцца пра яго даб�
рабыт. Раз’язджаецца
службовы люд з наказамі:
«Чтобы там был наведен
революционный порядок!»,
«И не дай вам Бог!» Чы�
ноўнікі з імпэтам кідаюцца
наводзіць парадак, але ча�
мусьці іхні запал жаданых
вынікаў не  прыносіць.
Колькі разоў за 21 год
кіраўнік пераконваўся ў гэ�
тым, паўторна наведваючы
прадпрыемствы, якія кры�
тыкаваў! Глядзіш на мітус�
ню, і ў памяці ўсплывае
жарт савецкага часу: «Не
подведу!  —  сказал прораб
народу. И не подвел ни газ,
ни свет, ни воду»…

У архіўных дакументах
знайшоў цікавы факт: у
БССР 3 верасня 1933 года
высокапастаўлены чы�
ноўнік у сферы гандлю І.
Вярба атрымаў строгую
вымову за «беспринцип�
ность, склочничество и
подхалимство». Гледзячы
на чыноўнікаў, якія, спало�
хана сагнуўшыся над блак�
нотамі, занатоўваюць на
нарадах у Мінску «каштоў�
ныя ўказіўкі», або ў раёнах
лісліва прамаўляюць: «Бу�
дет исполнено!», ці можна
ўявіць такое сёння? Лізан�
не начальства стала асноў�
ным заняткам. Стан бела�
рускіх службоўцаў перада�
юць радкі М. Салтыкова�

Шчадрына з казкі «Премуд�
рый пескарь»: «Он жил и
дрожал  —  только и все�
го». Але тут трэба зрабіць
важнае адступленне. Дры�
жаць�то яны моцна, ды
стараюцца момант не
ўпусціць  —  пакуль пры
пасадзе, любым спосабам
залезці ў дзяржаўную (на�
родную!) кішэню.

Даўно назіраю за тым,
як дэградуюць дзяржаўныя
апараты аўтарытарных
краін. Мала таго, што на
адказныя пасады прызна�
чаюцца прафесійна непад�
рыхтаваныя асобы за свой
халуйскі характар і відавоч�
ную асабістую адданасць
галоўнаму босу, дык яны
яшчэ выяўляюць недыс�
цыплінаванасць. Не выкон�
ваюцца нават адрасныя
даручэнні, бо няма асабі�
стай зацікаўленасці. Цяпер
у службовай «эліты», на�
мёртва зацыкленай на ба�
гацці, калі дзесьці чуецца
шоргат купюр, імгненна
адключаюцца не толькі
сумленне, сорам, але і
мазгі.

Думаю, што беларусаў,
нягледзячы на палярнасць
у ацэнцы палітычнага жыц�
ця, хвалюе сітуацыя, якая
склалася ў суседняй Украі�
не. Трывога не пакідае і
мяне, бо сэрца яшчэ з ма�
ладосці прыкіпела да слаў�
нага народа і яго цудоўнай
зямлі.

Нядаўна была размова
з дасведчанай кіяўлянкай,
якую ведаю даўно і чыім
меркаванням, выспеленым
светлым розумам і шчырай
душою, без сумнення да�
вяраю. Яна з болем апавя�
дала, што, нягледзячы на
складаную сітуацыю, якая
патрабуе ўзважаных, але
надзвычай рашучых дзеян�
няў, кадравыя змены, пал�
ітычныя і эканамічныя рэ�
формы праводзяцца ма�
рудна. У гэтым палягае
драматызм украінскай сіту�
ацыі. Улада баіцца зачапіць
інтарэсы алігархата, мацё�
рых чыноўнікаў�карупцыя�
нераў, на месцах застаец�
ца яшчэ шмат прадстаўні�
коў старой наменклатуры,
якія нахабна сабатуюць
патрэбныя як паветра пе�
рамены. Разумныя ініцыя�
тывы тонуць у балоце бал�
батні. Ад старой аўтары�
тарнай улады ў новыя
рэаліі перайшлі стыль кіра�
вання і бюракратычныя
традыцыі. Разарваць зла�
веснае, замкнутае кола
цяжка.

Слухаў кіяўлянку, душа
шчымела і курчылася. Чы�
ноўнікам напляваць на лёс
Украіны, іх не хвалюе тое,
што гісторыя падвяла
ўкраінскі народ да вызна�
чальнага рубяжа, за якім
бачацца два вынікі: слаўная
будучыня або развал
заваёў гераічных продкаў.
Сітуацыя з захаваннем не�
залежнасці Беларусі не
менш трывожная. У нас
пакуль пануе мір, хоць цы�
вільнае жыццё даведзена
амаль што да статусу ваен�
нага. Але нават у арміі, дзе
ўсё робіцца па камандзе,
трэба мець галаву на пля�
чах.

Гляджу навокал і ўсё
часцей успамінаю народны
выраз: «Не, недарма Бог
нам думаўку даў!»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

выкліча, справаздач і тлу�
мачальных запісак не за�
патрабуе.

Калі праз кожныя пяць
хвілін у тэлеэфіры я чую
фразы журналістаў і дыкта�
раў: «Выполняются все
поручения и указы прези�
дента», «Акцент сделан на
выполнение поручений
президента», то згадваю
былое: «Выполняя реше�
ния ХХV съезда КПСС».
Выклікае смех і яшчэ адна
заява: «Взято под личный
контроль». Але як можна
пракантраляваць кожнае

Дыскусія пра тое, што дае лепшы вынік:
праца рабоў або ініцыятыўная дзейнасць
свабодных людзей, даўно скончылася на
карысць апошняй, але прыгон у розных
формах яшчэ часта ўваскрасае. У
аўтарытарнай Беларусі прыжылася
практыка ручнога кіравання пры дапамозе
даручэнняў, якая працінае дзяржаўную
канструкцыю з самага верху і да нізу.

Александр Лукашенко: Мы не
позволим, чтобы нам навязывали
так называемые права человека
и политизировали их

Беларусь привержена
истинным правам человека и
никогда не позволит их
политизации.

Об этом заявил Александр Лукашен�
ко на встрече 27 сентября с Верховным
комиссаром ООН по правам человека
Зейдом Раадом аль�Хусейном, сообща�
ет пресс�служба главы государства.

Президент отметил, что  белорусская
сторона с большим удовольствием со�
трудничает с Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека. «У
нас практически нет никаких проблем в
сотрудничестве с вашим офисом. Как
меня информировали, в последнее вре�
мя мы успешно прошли универсальный
периодический обзор в Совете ООН по
правам человека», — сказал белорусский
лидер.

что ограничится (если да�
дут) акцией накануне.

А лидер Объединенной
гражданской партии Ле�
бедько ныне на площади
Свободы призвал людей
идти в день голосования за
грибами или на рыбалку.

ОППОЗИЦИЯ НЕ
МОЖЕТ ПРЫГНУТЬ

ВЫШЕ ПОЯСА
И вот здесь — самое

слабое звено той эклектич�
ной ситуативной страте�
гии, которую предлагает
политизированной публи�
ке более радикальная (оп�
ределение условное) часть
оппозиции.

С одной стороны, Стат�
кевич, как видим, пытает�
ся разбудить уличную ак�
тивность, Лебедько повто�
ряет тезис о том, что важ�
но существенно увеличить
число участников полити�
ческого процесса. Короче,
хотят народ мобилизовать.

С другой стороны, ло�
зунг «игнора» (за бойкот
агитировать запрещено
законом) предполагает в
кульминационный момент
сбор даров леса, сидение
с удочкой или лежание на
диване, то есть фактичес�
ки демобилизует граждан.
И вы думаете, что потом по
первому зову они пойдут
на баррикады?

Между прочим, почти
так же выглядел бойкот
парламентских выборов

2012 года. И оппозиция
даже заявила о своей фак�
тической победе: участки,
мол, оказались почти пус�
тыми.

Правда, картину в Мин�
ске не стоило экстраполи�
ровать на село, где наблю�
дения почти не было, а
народ традиционно шел на
участки активнее. Ну и
надо еще иметь в виду ко�
лоссальную долю досроч�
ного голосования.

Как бы то ни было, вла�
сти тогда преспокойно
скомплектовали в очеред�
ной раз стерильную Пала�
ту представителей. О слав�
ной победе оппозиции над
режимом народ так и не
узнал.

И потому лозунг Ле�
бедько, что сейчас новой
Площадью станут пустые
участки 11 октября, звучит
неоправданно патетично.

Во�первых, явка, ско�
рее всего, превысит 50%.
По июньским данным
НИСЭПИ, голосовать были
безусловно или скорее
всего готовы 72% белору�
сов.

Во�вторых, игнор со
стороны остальных будет
мало связан с влиянием
оппозиционной агитации,
которую слышат немногие.
Да, в обществе нарастает
апатия. Но апатией (равно
как и крупным уловом, пол�
ными корзинами грибов)
режим не пошатнешь. За

счет умножения апатичной
публики, роста абсентеиз�
ма силу противников ре�
жима не нарастишь.

В�третьих, абсолютно
неубедителен тезис Ле�
бедько, что низкая явка
подтолкнет власти к де�
мократизации последую�
щих выборов. Ага, держи�
те карман шире. Скорее,
наверху снимут барьер
явки — и дело в шляпе.

Смешно надеяться, что
лежанием на диване, без
риска и драйва, можно
добиться того, чего не до�
бились даже многолюдной
Площадью�2010.

Другое дело, что оппо�
зиционеры не могут прыг�
нуть выше пояса. Не та
ситуация в стране. Власть
старательно зачистила по�
литическое поле после
разгона той Площади. На�
род напуган Украиной. И
власть на фоне своего эко�
номического фиаско до�
вольно успешно втюхивает
простому люду убогое
«зато у нас нет войны».

Но шок от Украины
пройдет, а вот шоки от рыв�
ка цен после выборов, не�
последовательных полуре�
форм, на которые властям
придется пойти ради новых
кредитов, способны поро�
дить брожение и в массе
терпеливых белорусов.

Так что самое интерес�
ное и драматичное ожида�
ет нас после 11 октября.

НА ДУБИНКИ

Количество убыточных
организаций резко увеличилось

Президент заверил, что Беларусь бу�
дет и далее привержена истинным пра�
вам человека. «Но хочу откровенно ска�
зать: мы никогда не позволим, чтобы нам
навязывали так называемые права чело�
века и политизировали их. Это абсолют�
но неприемлемо, и я знаю вашу точку
зрения: вы никогда не приветствовали
политизацию прав человека», — подчер�
кнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил
за поддержку белорусской инициативы
по борьбе с торговлей людьми. «Хочу за�
верить, что мы будем привержены этой
политике, насколько возможно, мы бу�
дем продвигать ее во всем мире, но са�
мое главное — мы будем хорошим при�
мером для других государств в борьбе с
торговлей людьми», — подчеркнул пре�
зидент.

В Беларуси количество
убыточных организаций
увеличилось почти на 40%.

На 1 августа их количество состав�
ляло 1589 (это чуть более 20% от об�
щего числа организаций). Об этом
свидетельствуют опубликованные дан�

ные Национального статистического
комитета.

Отмечается, что сумма чистого убыт�
ка упомянутых организаций за семь пер�
вых месяцев года составила 15 трлн руб�
лей. Это вдвое больше, чем в январе—
июле прошлого года.
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Вершаваныя фельетоны
У галаве вірус
жыве

На сайце школы № 22
г. Гродна быў апублікаваны
спіс «неканструктыўных
моладзевых арганізацый
(«Маладыя дэмакраты»,
«Моладзь БНФ», «Школа
маладых журналістаў» і інш.),
якія папулярызуюць
беларускую мову, традыцыі і
звычаі. Пасля абурэння
грамадскасці спіс быў
выдалены, а кіраўніцтва
школы патлумачыла, што ў
камп’ютар трапіў нейкі вірус…

Нібы ўсяліўся дух нячысты
У педагогаў нашых школ:
Для іх усюды — экстрэмісты
Ці проста ворагі наўкол.
Найболей ставяцца сурова
Да тых, хто любіць родны край
І для каго каштоўнасць — «мова»:
Яны, маўляў, нясуць раздрай;
Народ у нас — з адной калоны,
Ён дружна, без прынук, «зрусеў»,
Яны ж — як белыя вароны,
Не хочуць швэркаць, як усе.
(Часцей і не па добрай волі
Педкалектыў такі ліхі.
Ды так дыктуюць сёння школе
Зусім манкурцкія «вярхі».)
Каб не было ў людзей трывогі,
Што конча «рускі свет» у нас,
Звычайна гнобяць педагогі
«Нацдэмшчыну» не напаказ.
А тут заяўлена адкрыта
На школьным сайце, без ілжы:
«Нацдэмы хоць і не бандыты,
Ды кантынгент для нас чужы.
Для іх традыцыі — як догма,
Што мелі ў даўнюю пару.
І з «мовай» носяцца, вядома,
Якая ўсім не па нутру…»
Чакалі, што пахваляць «зверху»,

Куш атрымаюць немалы.
Але падняўся раптам вэрхал
Заместа звыклай пахвалы.
Дый дзіўнага няма нічога:
Нам трэба суверэнітэт,
І нават Бацька з насцярогай
Выказваўся пра «рускі свет».
Таму і страх у душах вырас,
Што атрымаюць у каршэнь.
Знайшлі «адмазку»:
«Нейкі вірус
На сайт залез у гэты дзень!»
Не вірусам той сайт «накрыла»,
І не мікроб у ім жыве,
А русафільская бацыла
Засела ў нечай галаве.

Кара для
Жэрара

Вядомы французскі акцёр
Жэрар Дэпардзье выказаў
жаданне пераехаць жыць у
Беларусь.

Бадай, адданы хтосьці з нас
Такой жыццёвай мерцы:
Парыж убачыць хоць бы раз,
Дык можна і памерці.
І хоць вачам�вушам не вер:
Што для кагосьці — мара,
Як рэдзька горкая, цяпер
Абрыдла для Жэрара.
Не вабіць велічны Парыж,
Здаецца ён чужынскім,
Таму мітусіцца паміж
Масквой і нашым Мінскам.
Як завітаў на пару дзён
Жэрар да Бацькі ў госці,
Дык быццам апынуўся ён
Ва ўласнай маладосці.
Так разгарнулася душа!
Такі ён зноўку бравы!
Далі яму касу спярша —
Якраз паспелі травы.
За Бацькам, як шаша, пракос,

Каса, як пуга, свішча!
Жэрар жа ледзьве пуза нёс,
Як граблі — касавішча.
Але прачнулася няўзнак
Сялянская закваска!
А пасля працы — піва гляк
Ці чарка — калі ласка!
Усюды квецень, прыгажосць —
Такая ў нас прырода.
У захапленні Бацькаў госць,
На сэрцы — асалода.
Калі ж убачыў ён дзяўчат,
Якія спрэс — мадэлі,
Сябе адчуў як хлопец�хват,
Ажно мазгі ўспацелі.
Натхненне свеціцца ўваччу,
Як кажуць, планаў — куча.
— У Беларусі жыць хачу! —
Сказаў Жэрар рашуча. —
Не трэба мне даброт�выгод,
Нібы вяльможы�пану,
Бо як тутэйшы ўвесь народ
Жыць�пажываць я стану.
Дый людзі тут жывуць усе,
Нібы ў раі, напэўна.
Дадаткам шчасце прынясе
Дзяўчына�каралеўна.
Я буду з ёй як маладзён
І побыт перайначу…
Купіў сабе кватэру ён,
А пад Дзяржынскам — дачу.
…Пражыў Жэрар чатыры дні
У гарадской кватэры,
І не было турбот ані.
Як ён, пенсіянеры
Штодня збіраліся ў двары
Ад суму на гулянку.
Да іх Жэрар (бо сам стары)
Падсеў аднойчы ўранку.
Хаваючы ад іншых твар,
Старэчую бяседу
Падслухаў здзіўлены Жэрар.
Казала баба дзеду:
— Мне з гэтай пенсіяй — бяда,
Адны, як кажуць, крошкі.
А дзеці просяць: дай ды дай,
Дапамажы хоць трошкі.
Сядзіць яшчэ ў прыдачу зяць
Тры месяцы без працы.
А дзе ж мне грошай тых узяць?
Дзе іх, скажы, набрацца?
— Ды мы ўжо жабракі, лічы, —

Дзед падтрымаў старую. —
Мне, вунь, нявестка на харчы
«Капейкі» ахвяруе.
Газ у кватэры дарагі
І дарагія лекі…
Улада пудрыць нам мазгі,
А ўдумаешся — здзекі.
Ну, словам, скаргаў — цераз край,
Жыццё старым — як кара.
«Тут, можа, пекла, а не рай? —
Сумнеў ужо ў Жэрара. —
Ці не ў дзярмо я трохі ўлез,
Прычым амаль з парога?..»
А тут, так мовіць бы, эксцэс
Заспеў яго самога.
Жэрар, каб ад размовы сум
Развеяць да астачы,
Рашыў у рукі ўзяць касу —
Трава расце на дачы.
Звычайна ездзіў на аўто
Уласным па прывычцы,
А тут чамусь падумаў, што
Лацвей на электрычцы.
Ды быў натоўп людзей такі —
Як маналіт адзіны!
Жэрару сплюснулі бакі,
Зламалі дзве рабрыны.
Было яму не да касьбы
(Ці ж да касьбы ў няшчасці?),
А трапіць бы дамоў абы
І да ўрача папасці.
У паліклініку прыджгаў —
Ад болю твар зялёны,
А там аж да дзвярэй чарга,
А на руках — талоны.
Жэрар паткнуўся без чаргі,
Але бабулькі — ў сварку.
А дзед (ён у чарзе другі)
Ледзь не ўпуліў па карку.
— Куды, — казалі, — прэшся ты?
(Былі й агідней словы)
Ды ты ж, як той кабан, таўсты,
І, як бугай, здаровы!
І шкадаваў у гэты час,
Што спакусілі чэрці
Убачыць Беларусь хоць раз,
Пажыць тут
І памерці.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

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

Китайские
кредиты
не спасут
Беларусь
от кризиса

Старший аналитик
компании
«Альпари» Вадим
Иосуб в интервью
Radio France
International
заявил, что, в
принципе,
Беларусь ничего
хорошего не ждет
от прихода сюда
китайских денег.

«У китайских денег есть
особенность: практически
всегда речь идет о связан�
ных кредитах. То есть это не
те деньги, которые можно
пустить на пополнение золо�
товалютных резервов, это не
те деньги, которые можно
взять и рассчитаться ими по
предыдущим долгам», — го�
ворит эксперт.

Он отметил, что связан�
ные кредиты, или — сейчас
модная тема — свопы
(swap), когда мы им даем
какую�то сумму в белорус�
ских рублях, а они нам дают
аналогичную сумму в юанях,
но в плане расходования
этих юаней — это та же ис�
тория, что со связанными
кредитами.

«То есть финансируются
какие�то проекты, совмест�
ные с Китаем, которые под�
разумевают найм китайских
подрядчиков, которые под�
разумевают покупку китайс�
кого оборудования, которое
может быть не всегда самым
лучшим. Кредит называется
связанным — напрашивает�
ся аналогия «очень сильно
связаны руки» по поводу
того, каким образом можно
использовать эти деньги —
и не всегда самым эффек�
тивным способом», — под�
черкнул Иосуб.

Косаўскі абшар
Няцяжка здагадацца, што чарговая вандроўка
«Куфэрка падарожжаў», якая адбудзецца
3 кастрычніка, запланавана менавіта ў брэсцкім
накірунку.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

У падарожжы вандроўнікаў чакае знаёмства з архітэктур�
най спадчынай, унікальнымі прыроднымі ландшафтамі памеж�
жа старажытнай Літвы і Палесся, а дакладней:

— Любішчыцы — царква сяр. XIX ст., будынак школы ў
закапанскім стылю 20�х гг. XX ст.

— Косава — троіцкі касцёл сяр. XIX ст., капліца�пахавальня
Пуслоўскіх сяр. XIX ст., мемарыял на магіле паўстанцаў
1863 г.,

— Мерачоўшчына — палац Пуслоўскіх 20—30�х гг. XIX ст.,
сядзібны дом Касцюшак�Сяхнавецкіх XVII — XVIII стст.

— Бусяж — Успенская царква, былы касцёл друг. пал. XVIII
ст. Барока.

— Белавічы — драўляная Іллінская царква друг. пал. XVIII
ст., брама�званіца ў стылю барока друг. пал. XVIII ст.

— Альба — драўляная царква Св. Георгія кан. XVIII ст.
Да таго ж з дапамогай старшыні добраахвотнага Тавары�

ства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча ў
чарговы раз будзе выпраўлена распаўсюджаная памылка пра
тое, што «Косаўскі замак» на самой справе з’яўляецца пала�
цам Пуслоўскіх у Марачоўшчыне, што ў ім ніколі не было ня�
мецкіх гарнізонаў, што ў 1943 годзе сапраўдную перліну ай�
чыннай архітэктуры спалілі не ворагі, а партызаны»...

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк
http://kuferak.info/kosa%D1%9Eski[abshar/

Подых тыдня
Напэўна, на мінулым тыдні было значна больш
сацыяльна[грамадскіх, так бы мовіць, стартаў, аднак
мы вырашылі засяродзіцца ўсяго на трох падзеях.
Перш за ўсё таму, што ўсе яны «доўгайграючыя», то
бок будуць працягвацца яшчэ 20— 30 дзён.

ЖУРНАЛІСЦКІ СТАРТ
Да 25 кастрычніка прымаюцца заяўкі на конкурс «Adami», а сама

«медыяўзнагарода за культурную разнастайнасць ва Усходняй Еўро�
пе» будзе ўручана ў Тбілісі 10 снежня, калі, як вядома, адзначаецца
Міжнародны дзень абароны правоў чалавека.

Спаборнічаць у конкурсе могуць журналісты (толькі аўдыёвізуаль�
ная прадукцыя) з шасці краін «Усходняга партнёрства» — Украіны,
Малдовы, Арменіі, Азербайджана, Грузіі і Беларусі.

У офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў конкурс «Adami» прэ�
зентавала каардынатарка грузінская журналістка Саламэ Кікалеішвілі,
якую сваімі выступамі падтрымалі пасол ФРГ у Беларусі Пэтэр Дэт�
мар, кіраўнік Аддзела па пытаннях палітыкі, інфармацыі і прэсы Дэ�
легацыі ЕС у Беларусі Джым Казэнс, намеснік старшыні ГА «БАЖ»,
прадстаўнік тэлеканала «Белсат» у Беларусі Міхась Янчук і вядомая
беларуская спявачка Марына Руся�Шукюрава.

Усе падрабязнасці пры жаданні можна даведацца самому на сай�
це adamimediaprize.eu. Мы ж зробім фінальны акцэнт на тым, як пат�
лумачыла яго назву Саламэ Кікалеішвілі: «Адам быў першым чалаве�
кам на Зямлі, і наш конкурс — пра людзей. Да таго ж, «адамі» па�
грузінску — чалавек».

ЭКАНАМІЧНЫ СТАРТ
У чарговы раз мне вельмі спадабаўся тонкі гумар вядомага эка�

наміста Аляксандра Чубрыка, які шмат разоў гучаў пад час прэзен�
тацыі канферэнцыі « Эканоміка Беларусі: зноў перад выбарам», што
адбудзецца ў межах ужо традыцыйнага Кастрычніцкага эканамічнага
форума, бо без ГЭТАЙ чалавечай якасці ў ГЭТАЙ справе, сапраўды,
нельга. Тры гады запар сур’езна разважаць пра тое, чаго не бачна,
— дорага каштуе.

Самае цікавае, разважанні спадара Чубрыка зусім не іранічныя,
не з усмешачкай, а перапоўненыя шчырым спачуваннем і жаданнем
дапамагчы. Шкада толькі, што той, каму гэта дапамога патрэбна, на
яе, як кажа моладзь, забівае…

Як адбудзецца на гэты раз, будзем ведаць у самым пачатку ліста�
пада. Магчыма, складанае эканамічнае становішча прымусіць тых,
хто адказвае за «стабільнасць», не толькі паўтараць з розных трыбун
любімае для Беларускага эканамічнага даследча�адукацыйнага цэн�
тра (BEROC) слова «рэформы», але і зрабіць наспелыя перамены
рэальнасцю…

НЯМЕЦКІ СТАРТ
Ён таксама традыцыйны, бо адбываецца ўжо больш як дзесяць

год, але на гэты раз «Тыдні Германіі» асаблівыя. І не толькі таму, што
будуць працягвацца аж да 24 кастрычніка. Сёлета ў ФРГ юбілей.
Чвэрць стагоддзя таму адбылося афіцыйнае яднанне двух частак у
адну краіну.

Менавіта пад знакам германскага адзінства і пройдуць усе ме�
рапрыемствы. Гэта мастацкія і дакументальныя фільмы, музычныя і
тэатральныя імпрэзы, канцэрты, літаратурныя прэзентацыі, цікавая
фотавыстава і г.д., а стартуюць яны ў інстытуце імя Гётэ выставай 20
плакатаў, якія адлюстроўваюць шлях да адзінства Германіі, пачына�
ючы з мірнай рэвалюцыі ўвосень 1989�га да ўз‘яднання 3 кастрыч�
ніка 1990 года.

Цікавостак будзе так шмат, што мы рызыкуем нешта забыць, таму
прапануем сайт www.minsk.diplo.de. Там ёсць усё для таго, каб гэ�
тымі днямі Германія стала да нас значна бліжэй.

Разам з падзеямі «стартаваў» Аляксандр Тамковіч
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А.МІЛІНКЕВІЧ: МОЦНАЯ КАМАНДА
ВАЖНЕЙ, ЧЫМ МОЦНЫ КАНДЫДАТ

У межах праекта «За кулісамі
выбараў» лідар Руху «За
свабоду» Аляксандр Мілінкевіч
расказаў» Салідарнасці», чаму
ён адмовіўся ад прапановы
стаць адзіным на гэтых
выбарах, ці шкадуе пра сваё
рашэнне і што думае пра
Таццяну Караткевіч і Андрэя
Дзмітрыева.

  АНАСТАСІЯ ЗЕЛЯНКОВА,
АЛЯКСАНДР СТАРЫКЕВІЧ,

gazetaby.com

 «ДУМАЮ, ТАНЯ МОЖА НАБРАЦЬ
20—30%»

—Што пакажуць, на вашу думку,
незалежныя сацыялагічныя даследа[
ванні?

— Думаю, Таня можа выбраць галасы
дэмакратычнага электарату — 20—30%.
Цалкам магчыма.

— Тая барацьба, якую мы сёння на[
зіраем у дэмакратычным лагеры, —
гэта змаганне сапраўднай апазіцыі з
псеўдаапазіцыяй ці звычайная ўнут[
раная канкурэнцыя паміж рознымі
групоўкамі?

— Я вельмі не люблю ярлыкі. Яны
шкодзяць. І перш за ўсё нашаму іміджу,
адносінам да нас людзей. Думаю, нельга
казаць «сапраўдная�несапраўдная». Про�
ста ў апазіцыі ёсць розныя падыходы.
Хтосьці абсалютна прагматычна лічыць,
што важна быць у сістэмнай палітыцы
любым коштам. Хтосьці лічыць, што трэ�
ба радыкальна дзейнічаць.

Я бліжэй да пазіцыі, што можна ісці ў
сістэмную ўладу, перш за ўсё ў парламент
— але толькі пасля сумленных выбараў,
дзе сапраўды падлічылі галасы, і ты пе�
рамог. А скрытыя ад людзей схемы пры�
ходу ва ўладу пашкодзяць вельмі моцна
рана ці позна i нам, i краiне.

Я зараз нікога не абвінавачваю, бо не
ведаю: ёсць схемы — няма схем. Прад�
бачу, што магчыма.

«ГЭТА НЕ ПРЫЧЫНА, КАБ ВЕШАЦЬ
ЯРЛЫКІ І АГУЧВАЦЬ НЕЙКІЯ

ЗДАГАДКІ ПРА КАНТАКТЫ СА
СПЕЦСЛУЖБАМІ»

— Вы казалі, што вам у свой час
прапаноўвалі здымацца. І сёння ў
большасцi лідараў апазіцыі асноўная
прэтэнзія да Караткевіч у тым, што
яна не хоча здымацца.

— Мы ніколі такой прэтэнзіі не выказ�
валі. Шчыра кажучы, на гэтым этапе ня�
хай яны самі вырашаюць, як паступаць. Я
не бачу, што гэта прычына, каб вешаць
ярлыкі і агучваць нейкія здагадкі пра кан�
такты са спецслужбамі.

Я кажу пра каштоўнасныя рэчы. Трэба
адмежавацца ад падазрэнняў, што мы
настолькі слабыя і настолькі безадказныя
перад краінай, што ўдзельнічаем у легі�
тымізацыі ўлады.

— Але ёсць адчуванне, што здзел[
ка паміж Захадам і ўладамі ўжо зак[
лючана.

— Часткай Захаду. Гэта напэўна.
— Тады якая пазіцыя сённяшніх дэ[

макратаў можа паўплываць на гэта?
Незалежна ад таго, наколькі жорстка
будзе заяўлена пра адсутнасць выба[
раў, ацэнка Захаду прадказальная.

— Слова «легітымны» я разумею не
зусім як функцыю АБСЕ. Я разумею гэта
як прызнанне�непрызнанне грамадскасці.
А ў нас большасць грамадства прызнае
сённяшнюю ўладу. Таму, каб разбурыць
гэта, трэба вельмі доўга працаваць і мя�
няць менталітэт людзей.

Вось калісьці ў мяне пыталіся: Аляк�
сандр, калі табе заўтра ва ўладзе прапа�
нуюць месца, ты пойдзеш? Я хачу дапа�
магаць краіне, і ў мяне ёсць пэўны патэн�
цыял. Але я кажу, што калі не будзе сама�
стойнасці ва ўладзе, калі не будзе парла�
мента, які будзе зацвярджаць міністраў,
прымаць самастойныя рашэнні, то гэта
бессэнсоўна.

«БЫЛА Б ВІНА, КАЛІ Б Я ПАЙШОЎ
НА ВЫБАРЫ»

— Вы казалі, што наяўнасць адзі[
нага кандыдата для вас была адной з
асноўных мэт удзелу ў кампаніі. На[
колькі нам вядома, дастаткова вам
было згадзіцца на прапанову Някляе[
ва, і адзіны кандыдат у апазіцыі быў
бы. І ім былі б вы.

— Я сапраўды быў рэальным прэтэн�
дэнтам ад нацыянальна�дэмакратычных
сіл. Але катэгарычна не хацеў быць кан�
дыдатам, калі няма кангрэсу. Кангрэсу, на
які прыходзіць апазіцыя, а не яе частка,
абірае і пасля больш�менш шчыра пра�
цуе на гэтага кандыдата. Яшчэ раз скажу:
у дэмакратаў сення сілы ёсць толькі на
адну прыстойную кампанію. Калі мы гэта�
га не робім, то ўсё атрымліваецца вельмі

слабым, натужным, як мы бачым сёння.
А было ясна, што апазіцыя не хоча

аб’ядноўвацца. Чаму? Цікавасці ў з’яў�
ленні адзінага няма, бо ты не верыш, што
на выбарах можна перамагаць, не ве�
рыш, што нават увачах людзей можаш
сур’ёзна выступіць.

Я лічыў, калі не можаш аб’яднаць, дык
няма чаго ісці. Я не мог аб’яднаць. І іншыя
не маглі.

— У тым, што апазіцыя не змагла
дамовіцца на адзінага, некаторыя
лідары ўбачылі руку КДБ.

— Мы адказныя за гэта самі перш за
ўсё. Я не выключаю, што ёсць агенты, але
я іх не заўважаю па дзеяннях з ранiцы да
вечара. Самі мы вінаватыя. КДБ заўсёды
працавала і расійскія спецслужбы працу�
юць, але ж быў кангрэс у 2005�м, якому
моцна замiналi. Таму адказнасць нясем
мы — дэмакраты.

— Зараз Мікалай Статкевіч, Ана[
толь Лябедзька,Уладзімір Някляеў
збіраюць пікеты, каб не дапусціць
легітымізацыі ўлады. Як вы да гэтага
адносіцеся?

— Я ўжо казаў, што легітымізацыя —
гэта слова, якое не тычыцца выключна
выбараў і ацэнкі АБСЕ. Не думаю, што ў
кагосьці на Захадзе ёсць ілюзіі адносна
нашай мадэлi «дэмакратыi».

Па�другое, няма ніводнай краіны, дзе
ізаляцыя прывяла б да дэмакратыі. На�
адварот. Гэта пагаршае сітуацыю. Ма�
ральная ацэнка Захада вельмі важная,
але я заўсёды быў супраць эканамічных
санкцый. Казаць: вы не прызнаеце выба�
ры? Іх і так не прызнаюць амаль 20 год.
Прынамсі, будуць лічыць, што яны неда�
статкова дэмакратычныя.

Але гэта не значыць, што з уладай не
будуць размаўляць. Будуць. І мы не пе�
рашкодзім гэтаму працэсу. Мы мусім
проста гаварыць праўду.

Грамадству патрэбна моцная апазі�
цыя, зразумелая апазіцыя. Не думаю, што
пікеты гэта вырашаюць і могуць паўплы�
ваць на штосьці.

Але кожны мае права рабіць сваё. Тое,
што ён адчувае, і што яму здаецца прав�
ільным.

«КДБ СТОЛЬКІ АГЕНТАЎ НЕ
ПАЦЯГНЕ»

— Узгадваецца, як вас называлі,
вінавацячы ў супрацы з рэжымам,
расколе апазіцыйных структур і іншых
грахах…

— Так, «Отбеливатель «М».
— Ці не падаецца, што ў вашым та[

гачасным стане апынулася сёння Тац[
цяна Караткевіч?

— У пэўным сэнсе я не выключаю
гэтага. Унутраная барацьба ў апазіцыі, на
жаль, больш жорсткая, чым барацьба з
рэжымам. Шкада, што так. Таму не
ўдзельнічаю — і дзякуй Богу!

— Наколькі вам падаюцца абгрун[
таванымі выказванні адносна таго,
што Таццяна Караткевіч — марыянет[
ка ў руках Дзмітрыева ці, як сказаў
Някляеў, «пластмасавая камсамольс[
кая лялька»?

— Найперш, думаю, што павінна быць
сорамна дэмакратам, калі яны выкарыс�
тоўваюць такія абразлівыя тэрміны ў
ацэнках адзін аднаго. Гэта можна сам�
насам сказаць, але кідаць у публічную
прастору не трэба.

Па�другое, я не працую ў тым штабе
і не магу даць ацэнку. Безумоўна, штаб
адыгрывае вельмі вялікую ролю. Каман�
да важней нават, чым моцны кандыдат.

Я абсалютна не збіраюся казаць, што
Караткевіч несамастойная. А што значыць
самастойная? Яна пачынаючы палітык. У
яе яшчэ няма досведу, яна набіраецца
вопыту. Я прыйшоў з NGО, ніхто мяне
тады таксама асаблiва не ведаў, і я ву�
чыўся ўвесь час. Я і зараз вучуся.

Але важна, каб людзі, якія ўплываюць,
былі з пазітыўным досведам і вельмі сум�
ленныя.

— Як вы ў такім разе ацэньваеце
Андрэя Дзмітрыева?

— Ён здольны, крэатыўны, мае харо�
шую энергетыку. І ёсць пэўныя дасягненні
ў тым, што робіць.

Я з Дзмітрыевым стала сустракаюся.
Не належу да людзей, якія ўвесь час вы�
казваюць нейкія падазрэнні, я веру толькі
фактам, дакументам. Веру вынікам. Ужо
і так зашмат у нас «агентаў». Мне здаец�
ца, КДБ столькі не пацягне.

— Што б вы параілі рабіць 11 кас[
трычніка выбаршчыкам? Як лепш пра[
весці гэты дзень — пайсці прагаласа[
ваць за Караткевіч ці, як прапануюць
іншыя, паехаць на рыбалку, у грыбы,
да цешчы на бліны?

— Лічу, што кожны павінен вырашыць
для сябе сам. Мы так казалі і на выбарах
2006 года. Гэта таксама грамадзянскі
ўчынак і кожны яго разумее па�свойму.
Не буду даваць рэкамендацый.

«Коммерсант»: КГБ Беларуси
задержал чиновников5
беглецов из России

Об этом пишет 25 сентября газета «Коммерсант». По данным
издания, Евгения Титова и Валерий Кузминич, бывшие
заместители управления судебного департамента по
Московской области, жили в Италии (а раньше — в Испании).

Как только ФСБ России в результате прослушивания мобильных телефонов
стало известно, что они собираются приехать на встречу с родственником в
Беларусь, об этом сообщили КГБ. Россиян задержали почти сразу после пере�
сечения белорусской границы.

Титова и Кузминич обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, по поддельным документам они украли деньги, которые
были выделены из бюджета на оплату работы судебных переводчиков (около
1,5 млрд российских рублей). Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на
их арест.

В ближайшее время российских чиновников экстрадируют из Беларуси на
родину.
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ПРОГРАММА КОРОТКЕВИЧ —
ДВА ШАГА ВПЕРЕД

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

СЕКРЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Для понимания специфики
предстоящих в октябре
президентских выборов,
точнее, того, что в Беларуси
принято называть выборами,
необходим краткий
исторический экскурс в
прошлое.

Начну с цитаты, позаимствованной из
официальной биографии главы государ�
ства: «10 июля 1994 года после сложной
борьбы с пятью другими кандидатами,
представлявшими весь спектр полити�
ческих сил страны, А.Г.Лукашенко был
избран Президентом Республики Бела�
русь (выделено в тексте биографии. —
С.Н.). Он получил более 80% голосов
избирателей и в условиях нараставшего
кризиса, резкого падения уровня жизни
большинства народа приступил к после�
довательному выполнению программных
обещаний, прежде всего, к формирова�
нию национальной государственности»1 .

Более 80%  — это от явки. От списоч�
ного же состава избирателей результат
получился скромнее — 56% голосов. Та�
ков был реальный уровень электоральной
поддержки «всенародноизбранного».

Понятно, что второй результат ни сам
Лукашенко, ни подконтрольные ему го�
сударственные СМИ предпочитают не
вспоминать. Что касается первого, то он
был принят за базовый. И с тех пор тира�
жируется на выборах всех уровней, под�
тверждая тем самым теорию «единого
народа», тесно сплотившегося вокруг
«всенародноизбранного». Нет ничего
удивительного в том, что 11 октября на
бис будет исполнен тот же номер.

НА ВОЛНАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЙФОРИИ

Первые президентские выборы поро�
дили загадку, не замеченную большин�
ством отечественных аналитиков. Я ее

формулирую следующим образом: в Бе�
ларуси доля демократического электора�
та составляет 25—30% (НИСЭПИ), в Рос�
сии — около 10% (Левада�Центр). Одна�
ко, несмотря на почти трехкратное пре�
имущество, в России на первых прези�
дентских выборах в 1991 г. уверенно по�
бедил «либерал» Ельцин, а в Беларуси к
своей триумфальной победе под лозун�
гом возврата в советское прошлое при�
шел директор совхоза.

Между тем ларчик открывается про�
сто. Ельцин победил на волне эйфории,
порожденной Перестройкой. Уставший
от постоянного дефицита советский че�
ловек отвернулся от коммунистов, пове�
рив в силу рынка и демократии.

В марте 1989 г. Ельцин был избран на�
родным депутатом СССР, получив 91,5 %
голосов, в июне 1991 г. на первых прези�
дентских выборах — 57,3%. Через четы�
ре года для победы ему потребовался не

только второй тур, но и много нестандар�
тных действий, о которых их инициаторы
предпочитают помалкивать.

Первые президентские выборы со�
стоялись в Беларуси через три года пос�
ле победы Ельцина. Два кандидата от
национально�демократических сил Зе�
нон Позняк и Станислав Шушкевич ока�
зались летом 1994 г. в нужном месте, но
в ненужное время.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ В
РОЛИ ПОДАРКА

Будущий триумфатор обещал «запус�
тить заводы», и свое слово он сдержал.
Вопреки алармистским прогнозам боль�
шинства независимых экспертов, падение
экономики уже в 1996 г. сменилось рос�
том. А на следующий год рост впервые в
новейшей истории Беларуси оказался
двузначным — 11,4%. Он более чем в два
раза превысил плановый показатель!

Естественно, Лукашенко объяснил
экономический рост эффективностью
политики стабилизации, которая начала
реализовываться под его руководством.
С этим можно было бы согласиться, если
бы не одно «но». Экономически дружно
пошли в рост после начального спада
практически все постсоветские страны,
независимо от проводимой политики.

Современный рост — это рост инве�
стиционный. Для увеличения своей доли
на рынке предпринимателю необходимо
постоянно вкладывать средства в разра�
ботку новых товаров, технологий, в по�
вышение квалификации персонала. Но
нет правила без исключения. В перелом�
ные моменты возможен так называемый
«восстановительный рост».

Восстановительный рост происходит
при использовании ранее созданных
производственных мощностей и ранее
обученной рабочей силы. Эти составля�
ющие в сочетании с ликвидацией дезор�

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

ганизации, восстановлением хозяйствен�
ных связей позволяют вновь объединить
факторы производства и запустить про�
изводственный процесс.

«Восстановительный рост с его высо�
кими на начальном этапе темпами, —
отмечал российский экономист Егор Гай�
дар, — приходит неожиданно, как пода�
рок. Затем выявляется его менее прият�
ная особенность: по своей природе он
носит затухающий характер. Он обеспе�
чивается соединением имевшихся про�
изводственных мощностей с ранее под�
готовленной рабочей силой. Страна рас�
полагает этими ресурсами в ограничен�
ных объемах. После резкого рывка в на�
чале восстановительного роста его тем�
пы начинают падать. Так было в СССР в
20�е гг. прошлого столетия».

Вот такой «подарок» и зафиксиро�
вала статистика в 1997 году. На следу�
ющий год ВВП вырос на 8,4%, еще че�
рез год — на 3,4%.

Процесс затухания был налицо, но
помогла Россия, в которой восстанови�
тельный рост в силу ее масштаба начался
позже. В год вторых президентских выбо�
ров ВВП вырос на 4,7%, а реальные дохо�
ды населения — на 28%! Столь ошеломи�
тельный успех был достигнут за счет со�
кращения инвестиций. Но чего не сдела�
ешь ради желания удержаться у власти!

В 2002 г. доходы выросли на скромные
4% и электоральный рейтинг Лукашенко
спикировал с 46% до 27% (сентябрь 2002
г.). Опыт Горбачева и Ельцина подсказывал,
что народная поддержка может снижаться
до чисел, близких к статистической по�
грешности. К этому дело и шло. Но…

Раскрыть смысл многоточия я попы�
таюсь в следующей статье.

Кандидаты в
президенты
определились и
раскрыли свои
предвыборные
программы. Мое
внимание привлекла
программа Татьяны
Короткевич «За
мирные перемены». В
ней я увидел путь к
лучшей жизни, во
всяком случае,
реальные шаги. Как
юрист по профессии,
сделаю акцент на
разделе программы
«Конституционная
реформа».

ЗА МИРНУЮ СМЕНУ
ВЛАСТИ

Команда Т.Короткевич пред�
лагает перейти к парламентско�
президентской форме правле�
ния, а также ограничить срок
пребывания президента у влас�
ти. Такой подход я разделяю и
считаю его прогрессивным.

Следует пояснить, «парла�
ментско�президентская форма
правления» означает, что парла�
мент как власть представитель�
ная и законодательная в этом
случае выходит на первое мес�
то, а президент — на второй
план. При таком правлении огра�
ничиваются его полномочия. Он
уже не сможет по своему усмот�
рению формировать правитель�
ство, назначать членов Центриз�
биркома, Национального банка,
Генерального прокурора, судей
всех уровней и прочих чиновни�
ков. Он также не сможет назна�
чать выборы и референдумы,
заключать международные дого�
воры. Решение этих вопросов
отходит к ведению депутатов. На
«долю» президента останутся
лишь представительские и цере�
мониальные функции, то есть
представление государства на
разных саммитах, внесение на
утверждение парламента канди�
датур на должность премьер�
министра, председателей выс�
ших судов, награждение госу�
дарственными наградами. И то,
если депутаты это ему разрешат.

Самое же главное, что прези�

дент будет «отлучен» от государ�
ственных финансов. При нем не
будет никаких «фондов», «управ�
лений», «служб», «центров» и пр.
В лучшем случае, останется не�
большая канцелярия. И зарплату
президенту будет определять
парламент. А если президент бу�
дет себя «плохо вести» (напри�
мер, нарушать законы, вмеши�
ваться в дела других органов вла�
сти), то депутаты могут его быст�
ренько отправить «отдыхать».

К сказанному следует доба�
вить, что парламентско�прези�
дентская форма правления
была в Беларуси по Конститу�
ции 1994 года.

Если принять во внимание,
что по референдуму 1996 года
возникает много вопросов, в том
числе и юридических, то пред�
ложение о восстановлении
«смешанной» формы правления
является оправданным и своев�
ременным.

Что касается ограничения
срока президентских полномо�
чий, то это предложение также
логично и отвечает вызовам
времени. Более того, норма
Конституции (ч.1 ст.81) не раз�
решала одному и тому же лицу
быть президентом более двух
сроков. Она не предусматрива�
ла никаких исключений. Ставить
вопрос об отмене такого запре�
та на референдум не только не
этично, но и недопустимо.

ЗА ВЫБОРЫ МЭРОВ
Двумя руками поддерживаю

положение программы Т. Корот�
кевич о возрождении местного
самоуправления и выборности
местных начальников.

Считаю, что установление в
стране так называемой «прези�
дентской вертикали» привело к
уничтожению сохранившейся
власти местных Советов и их
исполнительных комитетов. Пре�
зидент взял на себя функции
назначать на местах «своих пред�
ставителей». На мой взгляд, надо
избирать путем прямых выборов
не только глав городов (больших
и малых), но и председателей
других исполнительных органов.
Следует восстановить районное
звено представительной власти
в Минске и областных центрах, а
также принять новый закон о
статусе столицы. Назрела необ�
ходимость в реформировании
административно�территори�
ального устройства страны. Воз�
можно, в целях экономии  надо
отказаться от областного звена,
укрупнить районы, а городам
дать «Магдебургское право», то
есть вернуть отнятую у них сво�
боду самоуправления.

Что касается подписания
Европейской хартии местного
самоуправления, то это можно
сделать только в рамках Сове�
та Европы. Туда надо еще всту�
пить, предварительно выпол�
нив ряд международно�право�
вых обязательств.

1 В настоящий момент биография Лука�
шенко на президентском сайте редуцирова�
на до перечня основных этапов его полити�
ческой карьеры.

Николай Улахович:
Казаки служили и
русским, и полякам

Николай Улахович так же, как и в выступлении на
ТВ, обращался к своему воображаемому
оппоненту «господину Трусову» (председатель
«Таварыства беларускай мовы).

«Наша Нива» предлагает выдержку оригинальных идей кан�
дидата Улаховича.

1. Я за то, чтобы развивался белорусский язык, но на основе
двуязычия в нашей стране. Почему Трусов пишет, что надо изу�
чать нашу с вами — понимаете — физику на английском языке?
А кто нам запрещает ее изучать на русском?

2. Я считаю, мы должны быть неотделимы (от России. —
«НН»). Белорусская культура должна быть частью русской куль�
туры. Потому что основа трех национальностей — белорусов,
украинцев и русских — это русизмы, «рус» — малороссы, бело�
рус, русский. Основной корень — «рус».

3. Мы правильно делаем,
что празднуем государствен�
ные праздники, и молодежь
подтягиваем к празднованию,
и мероприятия подстраиваем
под государственные празд�
ники.

4. Мы в конце концов не
европейское государство,
где бездуховность растет
с каждым днем.

5. Вот тут я с кем�то
и согласен, и не согла�
сен.

6. Как человек,
очень жалею, что
не вступал ни в
какую политичес�
кую борьбу. На�
ходился в состо�
янии производ�
ственно�хозяй�
ственной дея�
тельности и не
задумывался,
что нужно активно участвовать в этом деле.

7. Я сижу, общаюсь с представителями ПАСЕ, и тут молодой
Северинец выскакивает и говорит: а вот, давайте, мы должны
похоронить Черкашина, он воевал на стороне АТО и прочее. И я
сказал Северинцу: вы не офицер, вы не видели крови и грязи.

8. Ну почему вы так сурово относитесь к казакам? Тем не�
веждам, которые плохо учились: почитайте историю. Белорус�
ские казаки служили не только русскому царю, но и польскому
крулю, уважаемые мои оппоненты. Я об этом знаю лучше вас.

9. Последовательность я не вырабатывал, я перепрыгиваю с
одной темы на другую.

10. Я никогда не был коммуникабельным человеком. Я был
человеком с амбициями. Это видно, так как я пошел кандидатом
в президенты, да?

11. Как можно меня называть карманным политиком? Да
никак нельзя.

12. Я со всех сторон во дворянстве.
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перемены. Дать свободу актив�
ному, предприимчивому чело�
веку, который хочет и может
зарабатывать на земле, на за�
воде, умеет организовывать
производство или оказывать
услуги. Нужно дать возмож�
ность людям открывать свое
дело, самостоятельно работать
на себя, а не на чужого дядю.
Или чиновника.

О СЕЛЕ
Кандидат посягнула на свя�

тую святых властей — деревню:
— Мы сделаем все, чтобы

развивать регионы, создавать
инфраструктуру, поддерживать
молодых специалистов, моло�
дые семьи. Через выделение
земли и льготных кредитов для
постройки дома. Но делать это
будем по уму, с привлечением
бизнеса и инвестиций. Такие
проекты выгодны всем: и про�
стым людям, и государству, и
бизнесу.

О ПЕНСИЯХ
Короткевич пообещала про�

вести пенсионную реформу,
предложив ввести накопитель�
ную систему, основать частные
пенсионные фонды.

— Единственное, за что
наше старшее поколение мо�
жет сказать спасибо власти, так
это за своевременные выпла�
ты пенсий. Но разве 150 дол�
ларов — это достойная благо�
дарность государства тем, кто
добросовестно трудился всю
жизнь? Надо восстановить
справедливость: пенсия долж�
на быть минимум 75% от сред�
ней зарплаты по стране, — за�
явила кандидат.

ПРА НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ
В конце выступления Татья�

на Короткевич вернулась к бе�
лорусскому языку. Этот отрезок
выступления был посвящен не�
зависимости страны.

— Незалежнасць — гэта
найвялікшая каштоўнасць, якая
стала вынікам нашай шматвека�
вой гісторыі. Наша мова, наша
культура адрозніваюць нас ад
іншых народаў, робіць унікаль�
нымі і непаўторнымі. Мы буд�
зем шанаваць і развіваць спад�
чыну, што дасталася нам ад
продкаў.

Кандидат рассказала о важ�
ности сохранения националь�
ного языка, культуры и истории.
А также — о недопущении раз�
мещения иностранных военных
баз, несущих угрозу независи�
мости.

Завершила выступлениe
Короткевич обращением к чле�
нам Центризбиркома, попро�
сив их проявить непредвзя�
тость и считать голоса честно.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«Салiдарнасць»
отметила, чем
запомнилось второе
выступление
кандидата в
президенты Татьяны
Короткевич на БТ.

   КИРИЛЛ ИВАНОВ

24 сентября на телеканале
«Беларусь�1» показали второе
выступление кандидата в пре�
зиденты Татьяны Короткевич.

Как и во время первого вы�
ступления, она начала гово�
рить по�белорусски. Коротке�
вич рассказала о резонансе
вокруг ее дебюта на телевиде�
нии, поблагодарила людей за
интерес к ней и поддержку, а
затем продолжила выступле�
ние по�русски.

На этот раз на столике пе�
ред кандидатом стоял бело�
красно�белый флажок, а спич
сопровождался сурдоперево�
дом.

Кандидат построила речь
на обращении к конкретным
людям, с которыми она встре�
чалась во время поездок по
Беларуси. А также к отдель�
ным категориям населения:
пенсионерам, женщинам, жи�
телям деревни.

О ПЕРЕМЕНАХ
Как и в первом выступле�

нии, Татьяна Короткевич ак�
центировала внимание на не�
обходимости перемен:

— Посмотрите вокруг: все
поменялось за 20 лет. Кроме
власти. Сегодня народ и стра�
на переросли свою власть. Го�
сударственная машина образ�
ца 1996 года глохнет, не рабо�
тает в 2015 году, значит, при�
шло время и ее менять. Власть
должна быть не тормозом, как
сейчас, а двигателем разви�
тия, как будет при новом пре�
зиденте.

Короткевич подчеркнула,
что перемен боятся не бело�
русы.

— Единственный, кто их
боится, — это мой конкурент
на этих выборах Александр
Лукашенко, — заявила канди�
дат.

О РЕФОРМАХ И ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ

Чувствовалось, что Корот�
кевич учла замечания экспер�
тов. Она говорила о структур�
ных реформах экономики, на�
деждах на частный сектор,
малый и средний бизнес:

— Чтобы сегодня в Бела�
русь вернулись достойные
зарплаты, мы должны сделать
шаг вперед, начать мирные

До очередных
выборов — рукой
подать. А
политизированная
публика все не
определится: как
голосовать? Так
поразмышляем: какой
вариант нашего
поведения в день
выборов
предпочтительнее.

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Итак, первая аксиома: ваш
голос бесценен. Один раз в
5 лет, в президентские выборы,
власть опускает глаза долу, от
небес к земле и пытается услы�
шать, чего же хотят эти люди
там, внизу. Вот тогда�то прагма�
тикам и надо лезть в приоткрыв�
шееся «окно возможностей»:
ходатайствовать перед властью,
чтобы крышу дома починили,
дорожки заасфальтировали,
детскую площадку обиходили и
далее по списку… Именно в этот
короткий «вегетативный пери�
од» расцвета любви к народу
перед выборами открываются
общественные приемные про�
властных общественных струк�
тур, налаживаются прямые ли�
нии для общения с избирателя�
ми аж глав местных админист�
раций. В общественном транс�
порте по поводу и почти без
оного чаще, чем обычно, звучат
поздравления в адрес сограж�
дан от имени местных Советов
и околовластных структур.

Не сразу после выборов, но
скоро прямые линии с высоки�
ми должностными лицами сой�
дут на нет. Общественные при�
емные тоже имеют свойство
тяготеть к переходу в «режим
ожидания» следующих выборов.
То есть постепенно минимизи�
ровать активность, а то и вовсе
рассасываться.

Так почему же ваш голос
бесценен? Потому что в идеале
большинство прямым голосова�
нием в состоянии изменить
тренд развития страны. Или за�
консервировать статус�кво.

Вторая аксиома действует
при либеральных демократиях:
мнение внушительного мень[
шинства тоже учитывается
при выработке государственной
политики победившей партии. И
вносит в нее существенные кор�
рективы. 25—30% голосов, от�
данных на выборах за полити�
ческую альтернативу — это уже
немало. Авторитарные режимы,
конечно, не считаются с мень�
шинством, пока его численность
не приблизится к половине от
общего числа голосующих. Или
пока меньшинство не самоорга�
низуется настолько, чтобы ото�
брать власть. Но это не наш слу�
чай.

Итак, проще всего тем, кто
уже определился давно и на�
всегда и собирается голосо�
вать за лидера президентской
гонки. Т.н. «ядерный электорат»
Лукашенко в основном дойдет
до избирательных урн и осуще�
ствит судьбоносное волеизъяв�
ление. Его итоговая цифра бу�
дет принципиально разной при
гипотетической явке в 100%
или в 50%. Думаю, это понят�
но. При 100%�ной фантазиру�
емой явке поддержка лидера в
40% от общего состава изби�
рателей в цифрах составит
именно 40%. А при 50%�ной
явке эта же поддержка превра�
щается в 80% от пришедших.
То есть для основного кандида�
та сегодня выгодно, чтобы сто�
ронники структурных реформ и
демократизации страны в день
выборов к урнам не пришли.

Для всех прошлых президен�
тских выборов это была бы пра�
вильная стратегия — не работать
на сверхъявку. Но сейчас ситуа�
ция осложнилась крайне небла�
гоприятным для страны серьез�
ным экономическим кризисом,
выхода из которого нет, кроме
как на путях самореформирова�
ния. Властный организм сильно
ослаблен внутренней экономи�
ческой инфекцией; политический
иммунитет подорван затяжным
характером заболевания.

До сих пор международные
наблюдатели по линии ОБСЕ и
СНГ, дипломаты западных мис�
сий и союзных по ЕАЭС госу�
дарств не сильно «заморачива�
лись» малолюдными залами для
голосования в день парламент�
ских выборов в больших горо�
дах. А вот если полупустые залы,
да еще в электоральное «прайм�
тайм» будут впервые на прези�
дентских выборах, — это будет
доложено во всех значимых для
Беларуси внешнеполитических
«центрах силы». И это будет оз�
начать, что внешнее давление на
Беларусь ради тех или иных гео�
политических, экономических
или военно�политических инте�
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ГОДА ГЛОХНЕТ

ресов обязательно усилится.
Легко давить на того, кто не
пользуется безусловной под�
держкой большинства народа.

Определились в своем по�
литическом выборе и оппонен�
ты власти — радикалы. Они го�
лосовать не пойдут, — и точка.
Так же поступят аполитичные
граждане, которых не так уж и
мало. Их доводы — «от меня
ничего не зависит» или «я и так
хорошо живу без всяких там вы�
боров».

А вот значительная часть
интеллигенции плюс все люди
других социальных слоев уме�
ренно�оппозиционных взглядов
— в смятении. В прошлом т.н.
«вменяемые инакомыслящие»
либо голосовали «против всех»,
либо искали минимально при�
емлемого для них кандидата с
хотя бы частично схожими
взглядами.

Как может проголосовать
эта категория избирателей? К
каким�то из выборов в про�
шлом, когда активно обсужда�
лись варианты выбора из всех
зол по принципу наименьшего,
я уже комментировала публич�
но каждый из них. Напомню: го�
лосование «против всех» —
скрытое делегирование дове�
рия действующей власти. С
одной стороны, человек
предъявляет высокую граждан�
ственность, утруждая себя по�
ходом на участок в выходной
день, когда у него вообще вро�
де нет мотива тратить на нере�
зультативное дело полчаса лич�
ного времени. С другой сторо�
ны, он демонстрирует частич�
ное несогласие с проводимым
властью курсом и надеется сво�
им голосованием повлиять на
коррекцию этого курса. С тре�
тьей стороны, гражданин отча�
сти авансирует доверие власти,
не голосуя за ее оппонентов.

В этот раз значительная
часть «гражданственного элек�
тората» уверенно проголосует
за Короткевич. Причины — по�
падание в «яблочко» с образом
кандидата, гибкая тактика, име�
нуемая «хватай — всех» и трав�
ля со стороны «дедов» от оппо�
зиции.

Наконец, не исключаю, что
кто�то решит последовать ста�
рым рекомендациям жирно
(или маркером) перечеркнуть
бюллетень для голосования.
Это послание следует читать,
как полный отказ в доверии и
власти, и оппозиции, и самой
системе выборов в нынешнем
виде. Политический нонкон�
формизм без радикализма.
Чем больше людей проголосо�
вало так, тем меньший процент
поддержки получит фаворит
гонки.

Ставки основных игроков
сделаны. Скоро — финал.

Чего хотят люди

Сергей Гайдукевич: «Не думаешь о
народе – уходи

В своем втором выступлении лидер
ЛДПБ много критиковал оппозицию
и агитировал прийти
на избирательные участки.

По его наблюдению («я объехал более десят�
ка городов»), местные чиновники думают только
о том, как дождаться пенсии и жить в свое удо�
вольствие: «Их ничего не интересует, кроме сво�
его благополучия и хорошей служебной маши�
ны».

Кандидат посоветовал не слушать «предста�
вителей так называемой радикальной оппози�
ции». По его словам, они «аплодировали, когда
люди убивали друг друга на Майдане».

Глава ЛДПБ напомнил, что оппозиция не с�
могла преодолеть первый этап и собрать необ�
ходимые 100 тысяч подписей. Своих противни�
ков он назвал «горе�вождями так называемой бе�
лорусской демократии». И заявил, что они умуд�
рились расколоть свое «немногочисленное со�
общество» на правильных и неправильных, а так�
же пытаются правдами и неправдами «втянуть
в эту неразбериху» и избирателя.

Далее Гайдукевич обратился к женщинам,
пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Он поо�
бещал, что после избрания его президентом
жизнь этих категорий граждан улучшится. За�
тем он быстро перешел к вопросам внешней
политики.

Если тезисно передать сказанное, то канди�
дат считает Беларусь неотъемлемой частью Ев�
ропы, которая должна держать паритет между
Западом и Востоком.

Упомянул он и белорусов, покидающих ро�
дину. По его мнению, они «попадают под нега�
тивное влияние наших неудавшихся патриотов,
бежавших с родной земли, еще начиная со вре�
мен Советского Союза либо в начале 90�х».
«В целом, диаспора озлоблена. Есть желание
навредить», — резюмировал Гайдукевич.

Политик заявил, что с Россией у белорусов
«всегда было больше отношений». «Так истори�
чески складывались партнерские связи. Это
наша история. Даже во времена ВКЛ и Речи
Посполитой экономические и культурные отно�
шения не прерывались, — отметил Гайдукевич.
— Да и вообще хватит делить историю на пло�
хую и хорошую».

TUT.BY
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только оборонительный прагма�
тик, заботящийся о сохранении
своей власти, а имперец и иде�
олог. Как диктатор он нуждает�
ся в идеологии. В крымской
речи было много новаций.
Впервые мы были названы раз�
деленным народом: какие�то
злые силы нас разъединили… В
понятие разделенного народа
входят и белорусы, и украинцы.
Далее — собирание историчес�
ких российских земель… Он
провозгласил свое право, и не
только право, но и священную
обязанность защищать не граж�
дан России, но этнических рус�
ских и людей, говорящих на рус�
ском языке.

Следующим этапом разви�
тия концепции «русского мира»
стала, по мнению политолога,
попытка создать так называе�
мую Новороссию в пределах
восьми юго�восточных украин�
ских областей. Дальше в очере�
ди должны были следовать
страны Балтии, убежден рос�
сийский эксперт.

— Рассматривался конкрет�
ный сценарий. В один прекрас�
ный день «зеленые человечки»
появляются, предположим, в
Эстонии и заявляют о создании
«Нарвской народной республи�
ки». Эстония — член НАТО, все
остальные союзники обязаны
оказать ей военную поддержку…
Какой был классический вопрос
30�х годов прошлого века, об�
ращенный немецкой пропаган�
дой к Англии и Франции? — «А
вы готовы умереть за Данциг?»
Путин же обращал к Западу воп�
рос: «А вы готовы умереть за
Нарву?» И он был уверен в ус�
пехе. Отказ НАТО защищать
Эстонию был бы концом НАТО,
Запада и США как гаранта.

По словам российского по�
литолога, опросы общественно�
го мнения в европейских стра�
нах показали, что лишь гражда�
не Польши и Великобритании в
своем большинстве готовы
были согласиться на военную
помощь странам Балтии в слу�
чае российского нападения. В
остальных странах такие взгля�
ды были у менее чем 50% насе�
ления.

Впрочем, считает Пионтков�
ский, уже в сентябре 2014 года
идея «русского мира» потерпе�
ла поражение по трем направ�
лениям. Первым стало решение
НАТО 5 сентября разместить в
странах Балтии около 200 аме�
риканских солдат, чтобы втор�
жение в эти страны автомати�
чески означало столкновение с
армией США. Вторым — провал
проекта «Новороссия» в Украи�
не. Третьим — нежелание рос�
сийского общества поддержи�
вать войну. По оценкам полито�
лога, большинство россиян под�
держивают власть, но не хотят
воевать за «русский мир».

Пионтковский считает, что
теперь Путин пытается убедить
Запад, что нужен ему, в частно�
сти, предлагая свою помощь в
войне с «Исламским государ�
ством» в Сирии. Это, прогнози�
рует политолог, станет основ�
ным посылом речи российско�

го президента на Генассамблее
ООН 28 сентября.

Говоря о перспективах са�
мой России, Пионтковский за�
явил, что чем дольше в стране
сохраняется нынешний полити�
ческий режим, тем меньше
шансов сохранить страну цело�
стной. «Но я думаю, что при
любой будущей трансформа�
ции Россия не останется в су�
ществующих границах», — до�
бавил политолог. Самым веро�
ятным путем такой трансфор�
мации Пионтковский считает
номенклатурный переворот. Он
провел аналогию с развитием
СССР после смерти Иосифа
Сталина.

— На будущем «XX съезде
Единой России» скажут, что он
совершил серьезные ошибки в
украинском вопросе и надо по�
кончить с культом личности
Владимира Владимировича, и
вернуться к «ельцинским нор�
мам» партийной жизни и соци�
алистической законности.

«Но до последнего дня у
власти Путин не оставит в по�
кое Украину, он будет продол�
жать дестабилизацию разными
средствами», — считает Пионт�
ковский. По его словам, укра�
инский кризис — момент исти�
ны для российской элиты.

— Или она в результате это�
го поражения избавится от им�
перского горба, который на нее
давит, уродует российское об�
щество и перекрывает путь в
Европу. Или Россия действи�
тельно не выдержит и распа�
дется. Путь Беларуси в Европу
будет гораздо легче, чем для
России именно потому, что у
вас нет такого имперского ком�
плекса.

Продолжая комментировать
ситуацию в Беларуси, угрозах и
перспективах ее отношений с
Россией, Пионтковский подчер�
кнул, что имперские амбиции в
отношении Минска начались
еще при Ельцине.

— Когда Москва говорила
«объединение», она надеялась
на поглощение. Ельцин этого
добивался даже больше, чем
Путин. Он хотел показать себя
державником, на нем была в
российском сознании печать
разрушителя державы… Но
Александр Лукашенко никогда
не хотел променять свое поло�
жение авторитарного руководи�
теля европейского государства
на пост секретаря минского
обкома партии «Единая Рос�
сия».

По мнению политолога, за
годы независимости в Белару�
си «необратимо выросло наци�
ональное самосознание, и в
Москве это понимают».

— Но несмотря на все разо�
чарования, цель объединения с
Беларусью в России остается.
Бдительность надо сохранять и
белорусскому обществу, и бе�
лорусскому руководству. Но
возможности Путина сокраща�
ются. Украина сейчас сражает�
ся за всех нас: и за государ�
ственность Беларуси, и за бу�
дущее России.
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— Есть масса интерпретаций
«русского мира», я буду гово�
рить только о том «русском
мире», который был провозгла�
шен Владимиром Путиным в его
известной крымской речи 18
марта 2014 года и цикле после�
дующих выступлений.

Любая авторитарная полити�
ческая система, считает полито�
лог, не может существовать без
некоего мифа, в который бы
поверило население. Систему
государственного управления в
России Пионтковский назвал
«клептократией» (с латыни —
«власть воров»).

— В России бизнесмен и
чиновник давно слились в одно:
все российские руководители
являются бизнесменами и мил�
лиардерами, а бизнесмены�
олигархи — те же чиновники,
которым поручено на какое�то
время контролировать часть
доверенного им общака.

Основной задачей «россий�
ской клептократии» Пионтковс�
кий назвал обогащение и само�
сохранение.

— Для этого нельзя было
допустить на сопредельных тер�
риториях успеха другой модели
— европейского развития. По�
этому и война с Грузией, поэто�
му и война с Украиной. Ни од�
ной из республик не разреша�
ется вырваться из цепи постсо�
ветских клептократий.

Второй движущий мотив
российского руководства Пион�
тковский описал как «имперскую
ностальгию, фантомные боли,
расчесывание неких унижений,
которым якобы подвергалась
Россия». Это, по мнению поли�
толога, менее прагматичный, а
скорее — психологический фак�
тор.

— Революция Достоинства
превратила абстрактную угрозу
движения Украины по европей�
скому вектору в непосредствен�
ную угрозу. С тех пор целью
Путина стало уничтожение Укра�
ины. Аннексия Крыма начина�
лась не просто как некое насы�
щение имперских комплексов, а
как первый удар по независимой
Украине.

Дальнейшие действия Рос�
сии на Донбассе, считает Пион�
тковский, могли быть вызваны
«легкостью, с которой был зах�
вачен Крым».

— В Путине проснулся не

УРОКИ «РУССКОГО МИРА»
Что такое
современная
концепция «Русского
мира», чем она грозит
России и ее соседям,
как себя вести в этой
ситуации Беларуси —
об этом и многом
другом рассказал
известный
российский политолог
Андрей Пионтковский
в ходе своей
публичной лекции
«Русский мир»: уроки
для России и ее
соседей» 22 сентября
в рамках проекта
«Европейское кафе» в
галерее TUT.BY.

Цены на продукты в
Крыму выросли до
уровня цен в Лондоне и
Токио

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс[министр
курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

«На сегодня в Крыму — самые высокие цены в Евразии.
Они по многим группам товаров соответствуют ценам в Токио,
ценам в Сингапуре, Лондоне, Париже. При этом уровень жиз�
ни сильно упал», — цитирует Лиева «Украинская правда».

Он добавил, что пенсионеры пострадали меньше, потому
что пенсии выросли, по сравнению с довоенными временами,
когда Украина контролировала Крымский полуостров.

Госдолг России вырос в
два раза за три года

Государственный долг России за 2012—2014 год
вырос на 92 процента.

Об этом заявила председатель Счетной палаты (СП) Тать�
яна Голикова, сообщается в пресс�релизе на сайте ведомства.
Основной рост долга, на 36,4 процента, пришелся на прошлый
год. По оценкам СП, причиной этого послужило привлечение
облигаций федерального займа на триллион рублей для Аген�
тства по страхованию вкладов (АСВ), пишет Lenta.ru.

Расходы на обслуживание долга выросли за последние три
года на 58 процентов до 415,6 миллиарда рублей в год. По
словам Голиковой, заимствование под неэффективные расхо�
ды — «путь в никуда».

Председатель СП также отметила тенденцию увеличения
госдолга регионов, которая наблюдается с 2012 года.

На 1 сентября 2015 года, по данным Минфина, внутренний
госдолг составлял почти 7 триллионов рублей, что составляет
почти 10 процентов ВВП. Внешний государственный долг рав�
нялся 51,3 миллиарда долларов, что примерно равно 3,4 трил�
лиона рублей.

Латвия хочет
отгородиться от
Беларуси забором

Установить перекрытия и усилить контроль на
участках границы с Беларусью и Россией
намерена Латвия.

С этой целью она будет добиваться в ЕС дополнительного
финансирования, передает Deutsche Welle.

Премьер�министр Латвии Лаймдота Страуюма, в ходе сам�
мита ЕС по проблеме беженцев 23 сентября, намерена запро�
сить у Брюсселя дополнительное финансирование для укреп�
ления латвийского участка внешней границы Евросоюза.

На отдельных сегментах границы с Беларусью и Россией
будут установлены заграждения и камеры наблюдения, заяви�
ла она в интервью информационному агентству BNS в поне�
дельник, 21 сентября.

Латвийский премьер, однако, отметила, что ее страна не
собирается вводить контроль на границах с другими государ�
ствами Балтии, входящими в ЕС. «У нас нет планов закрывать
границы с Литвой и Эстонией», — подчеркнула Лаймдота Стра�
уюма.

Патриарх Кирилл
назвал западные
санкции
полезными
для россиян

Санкции Запада
приносят России
пользу, уверен
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Завершая визит в епархии
Крайнего Севера и Сибири, глава
РПЦ заявил, что, по его мнению,
если бы санкций не было, их надо
было бы выдумать, пишут РИА
«Новости».

«Мы живем в богатейшей
стране. Когда соприкасаешься с
ее богатствами и колоссальными
возможностями, диву даешься, почему вообще есть тема им�
портозамещения. Мы можем все, кроме выращивания тропи�
ческих фруктов», — сказал Кирилл.

Патриарх советует россиянам в условиях экономических
трудностей не лениться: «Надо поработать, отвыкнуть от де�
шевых денег и зарабатывания на разнице кредитных ставок —
между теми ставками, по которым нам предоставляли креди�
ты западные банки, и теми, под которые мы давали кредиты
собственному населению и производству». «Я думаю, что все
встанет на свои места, если бы этих санкций не было, их надо
было бы выдумать», — заявил патриарх.

«Без «шоковой терапии» мы не всегда умеем работать с
полной отдачей», — считает глава РПЦ. Он заявил, что Россия
уже является абсолютно самодостаточным государством «с
точки зрения продовольствия», и выразил уверенность, что «мы
станем такими и в других сферах экономики».
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Тема повышения пенсионного
возраста все больше
актуализируется. Даже
президент признает наличие
этой проблемы. Однако
подчеркивает, что она на
повестке дня не стоит.

   ЭДУАРД ГЕВАРКИН,

udf.by

Но это сегодня. А что будет после
выборов? Надо ли по такому непопуляр�
ному для власти вопросу провести рес�
публиканский референдум? Сколько нуж�
но работающих на одного пенсионера?

С этими и другими вопросами коррес�
пондент UDF.BY обратился к бывшему
председателю правления Национально�
го банка, профессору Станиславу Богдан�
кевичу.

— На мой взгляд, без всякого сомне�
ния, надо повышать пенсионный возраст.
По крайней мере, женщинам до 60 лет.
Вероятно, необходимо это делать по�
этапно, но повышать просто необходимо.

Ситуация в Беларуси такая, что пен�
сионеров становится все больше и боль�
ше, а количество работающих по удель�
ному весу — все меньше и меньше. По�
этому при нынешней системе такое по�
ложение дел непосильно для экономики.

Пенсионную реформу необходимо
проводить, но без шока. Я считаю, сегод�
ня нужно сохранить и старую систему,
только улучшив ее содержание, сделав
одинаковый подход ко всем гражданам�
пенсионерам независимо от того, где они
работают. При этом оставив исключения
для людей, которые работают во вред�
ных условиях, а также для особо выда�
ющихся, заслуженных деятелей. Это пер�
вый уровень. Одновременно с этим со�
здавать накопительную систему пенсий.

— Понятно, что перед выборами о
повышении пенсионного возраста
даже речи вестись не будет. Как вы
считаете, а после выборов?

— Я думаю, что после выборов бело�
русские власти пойдут на этот шаг. Воле�
вым путем и административными мера�
ми не исправишь объективную ситуацию.

Понятно, что не на следующий день и
не через месяц… Я думаю, после выбо�
ров новое правительство и президент
объявят народу, что ситуация критичес�
кая и нужно принимать такие непопуляр�
ные решения, в том числе и в области
социальной защиты.

Но это мои, как всегда, радужные
надежды на то, что в нашей власти нахо�
дятся несумасшедшие люди. Нормаль�
ные люди будут вынуждены пойти на пе�
реход к естественному пути развития
экономики, навсегда уйдя от админист�
ративно�командного регулирования. Ре�
гулирования, когда в огромных объемах
поддерживается убыточный сектор за
счет высокорентабельных предприятий.

— Не секрет, что повышение пен[
сионного возраста — это очень болез[

ненная тема для белорусского руко[
водства. Так может власти следует
сделать «ход конем» и провести рес[
публиканский референдум по этому
вопросу? Пока ЦИК возглавляет Ли[
дия Ермошина, можно провести лю[
бой угодный тому же Лукашенко воп[
рос? Потом будет повод сказать: бе[
лорусы, вы сами этого захотели.

— Я занимаю позицию государствен�
ника, а поэтому считаю, что есть вопро�
сы, которые на референдум выносить не
нужно. Ведь можно вынести вопрос о
снижении налогов, о повышении зарплат
и так далее. Конечно, народ проголосует
и за снижение налогов и за повышение
себе зарплат.

Во всякой нации есть элита, которая
должна брать на себя ответственность и
предлагать те или иные преобразования.
Элита должна вести за собой народ, а не
плестись в хвосте. Поэтому такие вопро�
сы, в частности, как пенсионная рефор�
ма, не должны выноситься на референ�
дум.

— Как[то не верите вы в народ…
— Вопрос здесь не в вере. Другое

дело, что широко и разносторонне обсу�
дить этот вопрос в обществе, конечно,
необходимо. Такие обсуждения проходи�
ли, к примеру, в Литве. Почему у нас та�
кое невозможно? Но обсуждать надо не
с эмоциями, а с аргументами.

Надо объяснить людям: сегодня ра�
ботающая часть ужимается, доля пенси�
онеров увеличивается, поэтому такое по�
ложение непосильно для экономики.
Более того, сохранение статус�кво невы�
годно и для населения, потому что пен�
сии очень низкие.

— Надо признать, что не у всех они
маленькие.

— Да, у нас в стране президент мо�
жет назначить индивидуальную величи�
ну довольствия бывшим, скажем, депу�
татам�палаточникам, и то не всем, а са�
мым лояльным.

Вот и получается, что одни всю жизнь
честно, добросовестно работали и полу�
чают 100—150 долларов, в эквиваленте.
Другие же молча обслуживали эту власть,
а получают 1000 долларов и более. По�
этому существует очень большая неспра�
ведливость.

Или когда профессор получает мень�
ше лейтенанта милиции. Это же ненор�
мально. Я, как бывший госчиновник, по�
лучаю пенсию одну, а профессор Сергей
Семенович Ткачук из БГЭУ (бывший нар�
хоз) получает другую, совершенно обыч�
ную, которая ниже милицейской.

Поэтому перекосы есть и их надо
решать. Если бы у нас был нормальный
парламент, то он бы эти вопросы рас�
смотрел в оперативном порядке, а не
сидел бы и не ждал, за что прикажет
голосовать Администрация президента
или Совмин.

— Меня не поймут, если не спро[
шу: какая у вас пенсия?

— Я неоднократно озвучивал свою

пенсию. Это обычная пенсия государ�
ственного служащего. Сегодня она со�
ставляет немного выше средней зарпла�
ты по стране — 8—10 миллионов рублей.

Конечно, во многих странах лица, ко�
торые занимали самые высокие должно�
сти, они и получают больше. Ведь будь
он бизнесменом, а не госслужащим, за�
работал бы гораздо больше. Но, надо
отметить, это явление (повышенные пен�
сии) не носит массовый характер.

А у нас человек молча четыре года
просидел в Палате представителей и уже
имеет право на повышенный статус. Чи�
новники, которые экономику до ручки
довели, тоже претендуют на особый ста�
тус.

Поэтому надо рассматривать, сколь�
ко ты сил и энергии вложил в процвета�
ние государства, что, благодаря твоим
усилиям, изменилось в лучшую сторону…

— Вы говорили выше, что нужно по[
степенно вводить накопительную си[
стему. Если в двух словах, чем она
лучше?

— Она является более разумной и
справедливой. Кроме этого, это и огром�
ные фонды. Если бы люди начали откла�
дывать в персональный пенсионный
фонд, то в целом по стране набежала бы
цифра в миллиарды долларов. И их мож�
но было бы использовать в качестве ин�
вестиций, а значит, приумножать свои
сбережения.

Но для того, чтобы это делать, мало
просто взять и перейти на накопительную

систему. Надо, чтобы в стране не было
двузначной инфляции, чтобы не было
обвалов валютного курса — нужна комп�
лексная модернизация экономической
системы страны. А при нынешней власти
это вряд ли можно сделать.

— Значит, все плохо?
— У нас 4,5 миллиона работающих и

2,5 миллиона пенсионеров — такое со�
отношение (1,8 к 1) никуда не годится.
Лучше всего, если бы было три работаю�
щих на одного пенсионера. Все зависит
от состояния экономики.

Вы спрашиваете: все ли плохо? Суди�
те сами. В Беларуси никогда не делают
сравнения доходов на душу населения, к
примеру, с Германией. У нас сегодня по
официальным данным на душу населения
приходится 8000 долларов ВВП, а в Гер�
мании — более 40000. У тех же поляков,
с которыми у нас были практически оди�
наковые стартовые возможности, сегод�
ня этот показатель равняется более
20000 долларов. В 2,5 раза больше! Так
почему мы дошли до такой жизни?

А если мы посчитаем покупательную
способность, так увидим еще большую
разницу. Считается, что у нас цены низ�
кие, но почему тогда белорусы ежегодно
вывозят в ту же Литву и Польшу милли�
арды долларов, закупая там практически
все — от продуктов питания до бытовой
техники?

— Как вам кажется, бунт будет,
если повышение все же состоится?

— Не думаю. Вообще, я считаю, что
народ должен нести ответственность за
свои решения. Он избрал этого прези�
дента, а тот назначил это правительство.
Нам же его не из космоса, не из�за гра�
ницы привезли. Именно народ сегодня
молчаливо («а бы не было войны») под�
держивает эту власть, которая привела
Беларусь к отставанию от цивилизован�
ных стран с демократией и рыночной
экономикой.

Сегодня при наличии интернета мож�
но найти практически все статистические
данные — откройте, посмотрите, сравни�
те! Это же не я клевещу на страну, это
объективные цифры.

— Несмотря на ваши надежды,
связанные с лучшим, с началом про[
ведения реформ, все же кажется, что
к рынку мы так и не придем и будем
продолжать руководить экономикой
вручную.

— Ручное управление не очень пло�
хое, если бы все делалось на основании
научных исследований, анализа и прогно�
за. Но наши же власти не могут прогно�
зировать. О чем говорить, если они даже
не предвидели обвал в России покупа�
тельной способности.

Что мы научились, так это брать зай�
мы. Я всегда говорю: вот власть получила
миллиарды долларов внешних займов,
покажите, куда вы их дели, какие заводы
построили, сколько создали новых рабо�
чих мест, или кредиты получили только для
того, чтобы их проесть? Ответ очевиден.

ПЕНСИОННАЯ ПРОБЛЕМА НАЗРЕЛА

Белорусские вузы не
показывают блестящих
результатов в мировых
рейтингах университетов, но
их позиции постоянно
становятся выше. Означает
ли это, что качество высшего
образования в стране
улучшается?

   ВИКТОР ЛИСТОПАДОВ,

zautra.by

В Международном рейтинге QS (THE
— QS World University Rankings) за 2015—
2016 год белорусские университеты
представлены двумя вузами — Белорус�
ским государственным университетом и
Белорусским национальным техничес�
ким университетом.

БГУ находится в группе вузов, зани�
мающих 421—430 позицию. В 2014 году
у него была 491—500 позиция и по срав�
нению с 2013 годом вуз поднялся на 70
пунктов.

Британское агентство QS уже 10 лет
ранжирует университеты, в исследова�
ние обычно включаются только первые
800 университетов, или 3% из всех су�
ществующих. Рейтинг QS основывается
на анализе данных о высшем учебном
заведении и опросах независимых экс�
пертов, сообщает пресс�служба БГУ.

На первом месте в обновленном рей�
тинге расположился Массачусетский
технологический институт (США), за ним
следует Гарвардский университет
(СШФ), замыкает тройку Кембриджский
университет (Великобритания).

Два вуза для Беларуси — это очень
мало. Например, в рейтинге присутству�

ют эстонские университеты из Тарту
(400�е  место) и Таллинна (601—650�е).
Университет Латвии на той же позиции,
что и наш БНТУ. А Литва в рейтинге пред�
ставлена четырьмя университетами! Луч�
шие позиции у Вильнюсского универси�
тета — 501—550�е.

Варшавский университет занимает
344�е место, а всего в рейтинге шесть
польских университетов.

В рейтинге представлено столько же
вузов из Украины. А киевский универ�
ситет имени Шевченко занимает 421—
430�е место.

Лучше всего у белорусских вузов по�
лучается улучшать позиции в «Webometrics
Ranking of World Universities». По после�
дним данным (июль 2015) этого испанс�
кого рейтингового агентства, БГУ занима�
ет 609�е место в мире, БНТУ — 2718�е
место, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлект�
роники — 3268�е, Белорусский медицин�
ский университет — 3768�е.

В прошлом году Белорусский госу�
дарственный университет занимал
673�е место в мировом вебометрическом
рейтинге университетов, в июле 2011
года — 1208�е место, в январе 2012�го
— 843�е.

— БГУ входит в «высшую лигу» уни�
верситетов мира. Это очень высокий
показатель. Подняться выше очень тяже�
ло, — цитировало в прошлом году БелТА

ректора БГУ Сергея Абламейко, когда
университет попал в 500 лучших вузов
мира. — Бюджет нашего вуза примерно
100 млн долларов, а университетов пер�
вой сотни международных рейтингов —
более 10 млрд долларов. Разница суще�
ственная.

По данным ЮНЕСКО, подсчитанным
соответственно паритету покупательной
способности, в Беларуси на одного сту�
дента расходуется 1900 долларов, а в
странах ЕС — 13 тысяч долларов в год.
Получается, у вуза, который имеет день�
ги, больше шансов занять ведущие мес�
та в рейтинге и дать качественное обра�
зование.

В то же время рейтинги играют роль
в привлечении иностранных студентов.

Над улучшением позиции в рейтингах
университетов работают все вузы, а луч�
ше всех это получается у БГУ, отметил
депутат Палаты представителей Нацио�
нального собрания Валерий Бороденя.

— Рейтинги — неоднозначная вещь,
— считает депутат. — Главное знать тех�
нологию и методологию их составления.
Обязуешь каждого преподавателя заве�
сти два сайта — и вуз уже в сотне лучших
в некоторых рейтингах. Чтобы подняться
в других, преподаватели должны напеча�
тать две�три статьи в научных изданиях.

— Во многом улучшение позиций
происходит путем манипуляций, есть
попытки улучшить конкретные показа�

тели, — отмечает эксперт Либерально�
го клуба Вадим Мажейко. — Однако
становится ли образование от этого
лучше? На мой взгляд, не стоит делать
фетиш из участия в рейтингах. Надо
работать над качеством высшего обра�
зования, развитием университетской
науки, и тогда рейтинги подтянутся
сами собой.

Рейтинг не должен быть самоцелью.
Однако эксперт в сфере образования
Сергей Ветохин отмечает: чаще всего
происходит наоборот — ставится задача
поднять рейтинг, а не улучшить образо�
вательный процесс.

— Была поставлена задача улучшить
позицию Белорусского технического
университета в «Webometrics Ranking of
World Universities», и это было сделано с
использованием знаний правил игры. И
ведь ничего не поменялось за этот пе�
риод, — говорит эксперт.

И все же таким образом войти в сот�
ню лучших в любом из рейтингов не уда�
стся, убежден Сергей Ветохин.

— Но играть в игру под названием
«участие в рейтинге» стоит, — считает
Сергей Ветохин. — Рейтинги полезны.
Они в большей ли меньшей степени
объективизируют картину. Если уни�
верситет не может войти хотя бы в 10
тысяч вузов, значит, это заштатная се�
минария.

РЕЙТИНГИ НАШИХ ВУЗОВ
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Следственный комитет
сообщил о расследовании
второго уголовного дела в
отношении руководства
строительной компании
«Террастройинвест».

   ЕВГЕНИЙ ВОЛОШИН,

«Еврорадио»

Эта контора «прославилась» тем, что
во время строительства элитного дома на
столичной улице Притыцкого, 97 огром�
ные финансовые потери понесли тысячи
людей — дольщики и их семьи.

15 сентября материалы передали
прокурору. К ответственности привлека�
ются семь человек из компании. Их бу�
дут судить за хищения, злоупотребления,
превышение служебных полномочий,
незаконную предпринимательскую дея�
тельность и отмывание денег.

Второе уголовное дело завели из�за
того, что 147 официальных дольщиков
заплатили за строительство, но свои квар�
тиры после этого получить не смогли.
Чтобы достроить их, не хватило денег.

САМАЯ КРУПНАЯ АФЕРА В
БЕЛОРУССКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

РАСХИЩЕНО 20 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ

Дело «Террастройинвеста» называют
одной из самых грандиозных махинаций
в истории независимой Беларуси. Иног�
да ее сравнивают со скандальной финан�
совой пирамидой «МММ», которая дей�
ствовала на постсоветском пространстве
в 90�х.

Огромный дом встречает минчан и
гостей столицы, когда те въезжают в го�
род по гродненскому шоссе.

Возводить здание начали в 2007�м. А
спустя четыре года разразился громкий
скандал. Выяснилось, что некоторые ру�
ководители компании создали преступ�
ную схему. Квартиры продавались одно�
временно нескольким клиентам. Одни
были «официальными», других — обма�
нывали. В фейковых офисах людей со�
блазняли низкими ценами на элитное
жилье. Например, платить за метр пред�

лагали не 2300 долларов, а 1300. Деньги
обманутых дольщиков — около 20 мил�
лионов долларов — расхищались. В ре�
зультате пострадали около 500 человек.
Когда разразился скандал, появились
даже официальные общественные объе�
динения этих потерпевших.

Первый приговор был объявлен еще
в 2011 году. Соучредитель «Террастрой�
инвеста» Руднев и его подчиненный Ого�
родников (бывший сотрудник спецслужб)
получили по 9 лет лишения свободы.
Четыре других обвиняемых — от 4,5 до 7
лет.

Однако городские власти после скан�
дала не стали сразу отстранять «Террас�
тройинвест» от элитного проекта. Наби�
рались новые дольщики, их деньги шли
на строительство. Естественно, на весь
дом финансов не хватило. Отсюда и по�
явились эти 147 новых потерпевших из
числа «официальных» дольщиков.

Согласно информации Следственно�
го комитета, незаконно полученный до�
ход по материалам второго уголовного
дела составил свыше 550 миллионов
рублей. 940 миллионов, полученные пре�
ступными путями, были «отмыты».

«Трое обвиняемых уже компенсирова�

ли 1,3 миллиарда рублей и обратились с
ходатайством к руководителю государ�
ства об освобождении их от уголовной
ответственности», — сообщает Сергей
Лишко, заместитель начальника главно�
го следственного управления Следствен�
ного комитета.

Когда «Еврорадио» посетило брифинг
по делу «Террастройинвеста» в След�
ственном комитете, мы знали детали
дела только в общих чертах. Однако пер�
вый вопрос, который мог возникнуть у
обычного человека: могли ли сотрудни�
ки строительной компании прокручивать
такую грандиозную аферу самостоятель�
но? Была ли у них «крыша»? Поэтому на�
правляем эти вопросы Сергею Лишко.

«Информации, что их незаконную де�
ятельность кто�то прикрывал, у след�
ствия нет. Попросту оказалось, что у них
не хватило денег, чтобы достроить около
140 квартир. Поэтому на дело (имеется
в виду второе уголовное дело) обратили
внимание. Если бы не это обстоятель�
ство, их деятельность выглядела бы нор�
мальной и законной», — объясняет за�
меститель начальника главного след�
ственного управления.

Несколько иного мнения придержи�

вается Василий Михневич, бывший пред�
седатель объединения «Обманутые граж�
дане�дольщики». Эта организация объе�
диняла людей, объегоренных во время
строительства. Сам Михневич обманутым
дольщиком не был. Он — юрист и пол�
ковник в отставке, который возглавлял
отдел жилищной политики Минобороны.
И когда вспыхнул скандал, согласился
отстаивать интересы обманутых людей.

Так вот, Василий Михневич высказы�
вает мнение, что по делу «Террастрой�
инвеста» посадили пешек.

«Все началось с тендера в 2005 году.
До этого «Террастройинвест» в Минске
даже собачьей будки не построил. Но
тендерная комиссия Мингорисполкома
заключила с ними договор. «Террастрой�
инвест» обещал, что построит такой ог�
ромный дом за полтора года. Это при
отсутствии денег. В составе той комис�
сии, кстати, были три заместителя пред�
седателя Мингорисполкома. Это с само�
го начала была афера!» — убежден Ва�
силий Михневич.

КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГЛО
ПОТЕРПЕВШИМ?

«В эту историю втянули более тысячи
семей. Случалось, люди попадали в Но�
винки, некоторые семьи распадались», —
эмоционально вспоминает Михневич.

Государство в свое время взялось
помогать обманутым дольщикам. Соот�
ветствующий указ подписывал Лукашен�
ко. Людям разрешили построить жилье
по социальным ценам. Когда квадратный
метр в 2013 году стоил в Минске около
1600 долларов, граждане строились за
900—950.

Что касается официальных дольщи�
ков, то дом по Притыцкого в итоге дост�
раивала государственная организация
«Минстрой». Денег не было, людям пред�
ложили скидываться.

«Еврорадио» связалось с жителями
дома, и они пояснили, что за каждый
квадратный метр нужно было доплачи�
вать примерно по 300 долларов. К при�
меру, если площадь квартиры была 60м2,
доплатить нужно было около 18000 дол�
ларов. Таким образом, дом достроили.
Вопрос на этом вроде бы закрыли.

Минчанин
обманул
25 человек
на 827
миллионов
рублей

Следственный комитет
передал прокурору для
направления в суд
уголовное дело в
отношении столичного
предпринимателя. Как
сообщается на сайте
Следственного комитета,
мужчину подозревают в
обмане 25 владельцев
дачных участков и частных
домовладений в Минской
области. Речь идет о
827 миллионах рублей.

Правоохранители говорят, что муж�
чина занялся своей противоправной
деятельностью в 2007 — 2008 годах.
Предприниматель обещал клиентам
приобрести стройматериалы и выпол�
нить строительно — монтажные рабо�
ты. Он должен был делать фундамен�
ты, срубы домов и бань, реконструкцию
определенных элементов и другие ра�
боты. За это брал предоплату в рублях
и валюте, однако полученные деньги
использовал на собственные цели.

Минчанин придавал своей деятель�
ности вид законной. Зарегистрировал�
ся как индивидуальный предпринима�
тель и использовал регистрационное
удостоверение при заключении дого�
воров подряда. В некоторых случаях
мужчина за полученные деньги выпол�
нял работу лишь частично и прерывал
связь с клиентами. Свой адрес нико�
му не сообщал.

Сейчас правоохранители заверши�
ли расследование уголовного дела.
Мужчину обвиняют в мошенничестве
в особо крупном размере.

«Еврорадио»

Житель Подмосковья вербовал
белорусок для занятия
проституцией

$20 МИЛЛИОНОВ УКРАЛИ БЕЗ «КРЫШИ»?

В Гродно пьяные скрывались от
ОМОНа на машине без колеса

Из ревности
пенсионер
поджег дом
молодой
вдовы

79[летний пенсионер из
гомельского поселка Мильча
отомстил молодой соседке,
которая не ответила
взаимностью на его чувства.

Мужчина потерял жену и страдал от
одиночества, а неподалеку от него жила
32�летняя женщина, которая потеряла
гражданского мужа. Пенсионер начал
ухаживать и предложил соседке «сой�
тись», но та отказала кавалеру.

Однажды отвергнутый поклонник
заметил, что в доме молодой вдовы
собралась веселая компания. Он вошел
в дом и затребовал остановить «празд�
ник». В ответ услышал смех и просьбу
не мешать. Тогда решительный пенсио�
нер предупредил, что если гости не
уйдут, он сожжет дом, но хозяйка выг�
нала гостя.

Ночью гость сквозь сон услышал
треск досок. Парень выскочил на улицу
и увидел, что горит угол дома и калит�
ки. Он бросился заливать огонь и заме�
тил, как пожилой мужчина быстро са�
дится на велосипед и убегает. Пожар не
нанес большого ущерба и был быстро
потушен.

Как после выяснили правоохрани�
тели, подозреваемый в поджоге пен�
сионер ночью приехал к дому, взяв с
собой тряпки и бензин. Он облил тряп�
ку горючей смесью, положил ее на ка�
литку и угол дома и поджег. Сотрудни�
ки милиции начали проверку, назначи�
ли пиротехническую экспертизу, но
даже тогда пламенный кавалер продол�
жал угрожать расправой предмету сво�
ей страсти.

Теперь на дедушку завели уголовное
дело по факту умышленного уничтоже�
ния или повреждения имущества, сооб�
щает БелаПАН.

Гродненский отдел СК завел
дело за вовлечение в
занятие проституцией трех
гражданок Беларуси,
сообщает ведомство.

Утром 19 сентября у поселка Бере�
говой Гродненского района сотрудни�
ки УВД Гродненского облисполкома за�
держали жителя Московской области
1987 года рождения, который на лич�
ном автомобиле вез в Москву для за�

нятия проституцией трех жительниц
Гродно 1984—1986 годов рождения.

Следователи установили, что в
июле—августе 2015 года на территории
России, подозреваемый, уговаривая и
обещая материальные блага, завербо�
вал через интернет гродненок. Получив
их согласие и преследуя корыстные
цели, выехал в Гродно, чтобы на личном
автомобиле доставить завербованных в
Москву.

Подозреваемого заключили под
стражу.

«Белорусские новости»

По данным
Госавтоинспекции,
компания друзей отдыхала
сначала в одном ночном
клубе, потом решила
поехать в другой, сообщает
пресс[служба ГАИ
Гродненской области.

Управлял машиной пьяный юноша,
никогда не имевший водительского
удостоверения. Сначала друзья отды�
хали в клубе на улице Советских погра�
ничников. Через пару часов решили
поехать в другой. Выбор пал на ночной
клуб на улице Карла Маркса. Там авто�

мобиль наскочил на бордюрный камень.
Заднее левое колесо оторвалось.

Тем временем в погоню за «Фолькс�
вагеном» бросились сотрудники ОМОНа,
остановив для этого проезжавший ав�
томобиль. Что касается водителя�на�
рушителя, то он, свернув в переулок,
выскочил из машины и пытался спря�
таться под стоявшим микроавтобусом.

Состояние алкоголя в крови задер�
жанного мужчины превысило допустимую
норму в шесть раз. И это был не первый
случай в «карьере» нарушителя. Он уже
не раз попадался за пьяное вождение.

«Белорусские новости»
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БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ
Кто только не жил в Одессе,

какие только национальности не
вплетались в ее историю! Кста�
ти, сегодня, несмотря на все
политические катаклизмы, в
Южной Пальмире проживают
представители ста тридцати
трех национальностей. Начало
этому этнографическому узору
положил Платон Зубов, предпи�
савший в 1791 году после окон�
чания войны с турками Иосифу
де Рибасу построить для греков
и арнаутов «на первый случай
домов каменных с небольшими
лавками по обычаю азиатскому
двух сортов. Первого — 3, це�
ною каждый в 1500 рублей, а
второго — 50, ценою по 350
рублей». Так и зародилась в
Одессе Арнаутская слобода.
Сами арнауты, а именно так тур�
ки называли албанцев, не могли
вернуться на родину к сожжен�
ным османскими солдатами жи�
лищам и вырезанным семьям,
поэтому они и оседали в Одес�
се. Часть албанцев служили в
русских войсках, а остальные за�
нимались ремеслом и коммер�
цией. Кстати, именно тогда за�
родилось разделение улиц. На
месте Большой Арнаутской сто�
яли дома флотских команд из
рослых арнаутов. Аналогично, на
будущей Малой Арнаутской оби�
тали низкорослые пехотинцы и
кавалеристы.

Окраинное расположение,
близость черты порто�франко,
моря, вокзала, Привоза форми�
ровали нравы, обычаи, тради�
ции до сих пор не страдающих
чопорностью коренных обитате�
лей улиц и ее инфраструктуру,
ориентированную на торговлю.

«ТАМ ВСЕ ДЕЛАЮТ ПО
ЗАКАЗУ, ДАЖЕ ДЕТЕЙ»
Зная нравы жителей Малой

Арнаутской, авторы «Двенадца�
ти стульев» вложили в уста Ос�
тапа Бендера знаменитую фра�
зу: «...всю контрабанду делают
в Одессе на Малой Арнаутской».

Надо отметить, что еще в
начале прошлого века дом № 9
на Малой Арнаутской слыл в
Одессе «литературным». Пер�
вым обосновался тут писатель,
редактор, издатель Иегошуа
Равницкий, коему обязан дебю�
том в печати великий еврейский
поэт Хаим Бялик. Позже Бялик
стал соседом Равницкого, посе�
лившись в квартире № 12. Но
Илюшу Файнзильберга из квар�
тиры № 25, который еще не стал
Ильей Ильфом и занимался ли�
тературой исключительно «в
режиме пользователя», имени�
тые соседи интересовали не
более, чем проживающие в этом
же доме акушерка, инженер,
приказчик, ротмистр, штабс�ка�
питан, юрист... Все они сообраз�
но профессии занимались сво�
им делом, и только доктор
Дмитрий Ульянов усердно тру�
дился над разрушением соб�

ственной страны, за что впос�
ледствии и удостоился мемори�
альной доски — единственный
из жильцов дома.

В доме № 11 была мясная
лавка Бендера, и фамилия, хо�
рошо известная в Одессе, на�
верняка запомнилась Ильфу и
«дожидалась» своего часа...

Сегодня на Малой Арнаутс�
кой, как и во времена небезыз�
вестного сына турецкоподдан�
ного, легко отыщутся умельцы,
способные выкрасить шубку из
кроличьего меха так, чтобы она
выглядела, как норковая. Те, кто
работает сейчас на легендарной
одесской улице — мастера�ча�
совщики, производители дамс�
ких шляпок, владельцы малень�
ких мастерских разнообразных
«пошивов», «заказов» и «ремон�
тов», — к утверждению Остапа
Бендера о контрабанде относят�
ся по�разному.

— Да что вы, контрабанды —
куча! Сейчас самая популярная
контрабанда в Одессе — это
текстиль. Точно знаю, что где�то
в начале улицы есть подвал, в
котором шьют одежду для доро�
гих одесских бутиков,— отвеча�
ет на мой вопрос продавщица
популярного магазина «Все по
10» Ольга.

— Времена уже не те! — уве�
ряет продавец газетного киоска
тетя Фира. — Теперь Малая Ар�
наутская зарабатывает другими,
более честными способами —
продажей конфиската, напри�
мер.

— Нет! Какая контрабанда?
Это все Бендер придумал! Вот
вы пройдите чуть выше, а там
сверните во двор налево, вот
там спросите, а тут ничего тако�
го нет,— говорит мастер по ре�
монту зонтов и обуви Леонид. —
Там, куда я вам показал, все
могут сделать по заказу, даже
детей!

— Шо было, то было! — го�
ворит местная достопримеча�
тельность дядя Гриша Щеребя�

же «почти за так». В эту компа�
нию вполне бы вписался под�
польный миллионер Корейко,
которого Ильф и Петров «посе�
лили» в доме № 16. У нас была
не просто улица, а «улица�кор�
милица»!

В том, что «дело контрабан�
ды на Малой Арнаутской живет
и побеждает», мне довелось
убедиться лично.

...Захожу в салон строитель�
ных материалов по соседству с
нашим домом и спрашиваю у
миловидной девушки, которая,
судя по табличке на ее рабочем
столе, занимает должность
старшего администратора, где
можно укоротить шлейки на
пляжной майке. Девушка веле�
ла мне надеть ее, критически
оценила «фронт работ» и сказа�
ла:

— Так уже давайте мне 10
гривень и заходите за двадцать
минут: маечка получится фир�
менная. Какую желаете?

— Любую...
— Так любая у них и есть!
Девушка закрыла салон на

технический перерыв и уверен�
ной походкой направилась туда,
где «они», по всей вероятности,
без устали строчили на швейных
машинках.

Через полчаса я щеголяла в
новом наряде. Кроме усовер�
шенствованной марки фирмы
«адидас» на мне красовались
вполне приличные шорты той же
«фирмы» стоимостью 30 гри�
вень.

ЧП ДВОРОВОГО МАСШТАБА
Двор нашего дома № 12 по

Малой Арнаутской — один из
немногих, «доживших» до пре�
клонного возраста (дом постро�
ен в 1874 году) в своем почти
первозданном виде. Периметр
свободного пространства окру�
жен плотно «прилепившимися»
друг к другу двухэтажными
строениями немыслимой архи�
тектуры. Все квартиры были

цам!». Подпись — «УКРОП».
В тот же вечер во двор по�

жаловал участковый полицейс�
кий Витя — молодой парень со
строгим выражением лица. Про�
гуливаясь по двору, он ждал,
пока мы выполним его распоря�
жение: всем собраться и
предъявить паспорта.

— Хто видел, чьи дети напи�
сали на стене?

— А шо, уже надо видеть?!—
возмутилась тетя Гала.

Десятилетний Славик из
Винницы, отдыхающий вместе с
папой, пулей метнулся на улицу
и через минуту четко доложил:

— Это не матом!
Он с выражением воспроиз�

вел написанное. Папа, глядя на
полицейского, развел руками:

— Причем тут наши дети?
Это еще Ленин говорил, что
надо дать мир хижинам и объя�
вить войну дворцам, победить
богатых. Такая была у больше�
виков установка....

— Витя, шо ты застыл, как
Дюк на Приморском? Иди уже
до шестнадцатого дома. Там у
Миши Ленина кагалом сидят
родственники и читают газеты
прямо в палисаднике, не стес�
няясь. Вот ты ему и рассказы�
вай свои вопросы, — тетя Гала
открыла участковому входные
ворота.

— Наши жильцы, если как и
напишут, так на Канатной (ули�
це. — Авт.) обзавидуются! —
уверила его моя Таня...

«НА ПОГОВОРИТЬ»
Часто мы собирались во дво�

ре на коллективные «посидел�
ки». Наши разговоры, которые
длились порой до самой темно�
ты, то и дело прерывались взры�
вами хохота: выражать свои
мысли так, как это умеют делать
одесситы, уверена, не дано
больше никому в мире.

Тетя Гала и Таня с большим
удовольствием находились в
центре внимания и рассказыва�
ли нам «за жизнь».

Новому областному губерна�
тору Михаилу Саакашвили боль�
ше сочувствовали, чем верили
его обещаниям:

— Переловить всех жуликов
в Одессе никто не сможет: та�
кой здесь для них воздух, што
они им не надышутся,— фило�
софствовала Таня.— Все на�
чальство, какое в Одессе есть,
по своим правилам все равно
жить будет...

Кстати, во время команди�
ровки мне пришлось несколько
раз быть в здании ОГА, где уста�
навливаются новые порядки.
Поделюсь своими наблюдения�
ми. Огромная служебная стоян�
ка теперь стала общей: губерна�
тор предложил ставить соб�
ственные авто жителям сосед�
них домов. Круглые сутки терри�
тория забита машинами «под
завязку». В некогда ухоженном
густом сквере под окнами зда�

«Михо! Маша Гайдар — твоя
ошибка!». Транспаранты спокой�
но красуются несколько часов,
а высказать свое мнение пуб�
лично на стихийном «разговоре»
может каждый желающий, и
ничего ему за это не будет...

Что касается мэра Одессы
Геннадия Труханова, коренного
одессита, который пробыл на
этом посту полтора года и со�
бирается принять участие в оче�
редных выборах, которые состо�
ятся в октябре, то его работой
тетя Гала и Таня а, по их словам,
и все жители двух Арнаутских
довольны, будут голосовать
только за него: в городе стало
гораздо чище после того, как с
тротуаров переместились в бо�
лее неприметные места мусор�
ные альфатеры. Цены на хлеб и
все продукты местного произ�
водства, как и обещал, не под�
нимает. Впервые за много лет
городские школьники получили
бесплатные учебники, стала ре�
шаться проблема общественно�
го транспорта, которая в Одес�
се давно считается одной из
самых главных. Проезд в марш�
рутке сейчас для одесситов  «ку�
сается» — 5 гривень за одну
поездку. Трамваев, где сто�
имость проезда 2 гривны, явно
недостаточно для города с мил�
лионным населением. Этим ле�
том маршрут № 5 стал почти
вдвое длиннее, на нем можно
добраться до «Привоза», желез�
нодорожного вокзала и дальше
через почти центр города —
сразу до нескольких пляжей,
включая Аркадию.

— Вот Гена нам радость со�
образил! — светится от счастья
моя Таня.

Мэрия Одессы уже закупила
десять подержанных трамваев
из Европы, а в перспективе бу�
дет введен единый электронный
билет, который будет действо�
вать на всех видах городского
транспорта. В такой ситуации
одесситы искренне сочувствуют
кондукторам, у которых брать
билет после оплаты для «пляж�
ников», к примеру, вообще счи�
тается дурным тоном.

— И как им теперь так грус�
тно жить? — вздыхает тетя Гала.

Война «вымывает» у людей
последние деньги, будущее пу�
гает своей неопределенностью,
но и в этой ситуации на Малой
Арнаутской могут рассказать
какой�нибудь новый анекдот,
типа:

— Так вот она какая, шенген�
ская виза,— произнес украинец,
глядя на повестку из военкомата.

Несколько лет подряд бывая
летом в Одессе, не перестаю
удивляться умению одесситов с
юмором, любопытством и удо�
вольствием жить при любых
обстоятельствах. Такой особен�
ный дух у этого вольного горо�
да, который позволяет каждому
найти в жизни то, чего нельзя
потерять...

Среда
со
Светланой
Балашовой

МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ: СТАРЫЙ ДУХ В НОВОМ ВРЕМЕНИ

Нынешним летом с жильем в Одессе мне повезло.
Благодаря огромному рынку самого разного
арендного жилья, невостребованного
малочисленными туристами, удалось без всяких
проблем в самый разгар курортного сезона
поселиться в доме № 12 на легендарной Малой
Арнаутской улице. Отдельная комната, собственный
санузел, вполне приличная кухня с холодильником
обошлись мне в 123 доллара с середины июля до
конца августа.
— Ну и где бы ты еще смогла поиметь такую
радость? — периодически спрашивала квартирная
хозяйка, коренная жительница, 82[летняя Таня,
велевшая называть ее именно так, не признавая
«теть» и «отчеств».
Постоянного удивления и хорошего настроения,
действительно, хватило с избытком.

ка, который родился на Малой
Арнаутской и живет в доме № 77
«пятнадцать лет до ста».— Раз�
гар подпольного производства
пришелся на дореволюционное
время. За дом № 74 в городе
знали все. Под домом был ог�
ромный длинный подвал с лаби�
ринтами, где работали артели,
считай малая местная промыш�
ленность. Там делали стаканы из
бутылок, отрезая им горлышко,
выдавая за модное тогда темное
венецианское стекло, фабрико�
вали слабительные таблетки с
гарантией «патентованных заг�
раничных», виртуозно выделы�
вали отходы кожи со скотобой�
ни, которые превращались в
дамские перчатки и шляпки «по
последней французской моде»,
чеканили фальшивые монеты.
Там даже печь стояла, и два бра�
та штамповали в ней «зингеров�
ские» гвозди. Отец и трое сыно�
вей из дома № 13 специализи�
ровались на квартирных кражах
и вместе со своим «коллегой» из
дома № 77 организовали под�
польный магазин по распрода�

когда�то коммунальными, но
лет десять назад соседи реши�
ли коллективно заняться гости�
ничным бизнесом и переобору�
довали свои комнаты, объеди�
нив их в гостиницу со странным
названием «Колумба». Получи�
лось несколько десятков двух�
и трехместных номеров, а моя
хозяйка Таня и тетя Гала умуд�
рились еще оставить по две
комнаты для себя и по одной —
для «приежжих». До прошлого
года бизнес приносил внуши�
тельный доход. Номера сдава�
лись только с высокой посуточ�
ной оплатой, но желающих по�
селиться на легендарной ули�
це было предостаточно в тече�
ние всего курортного сезона.
Нынешним летом в «Колумбе»
было куда меньше постояльцев
— десятка три, не больше, хотя
цены за проживание снизились
втрое.

В один из дней на стене на�
шего дома, которая выходит
фасадом на улицу, появились
ядовито�фиолетовые строчки:
«Мир — хатам! Война — пала�

ния разрешено выгуливать со�
бак и «тусоваться» молодежи.
Это горожанами, конечно, при�
ветствуется, как, впрочем, и со�
кращение количества чиновни�
ков, ремонт, после которого
«новые начальники» будут си�
деть в прозрачных кабинетах.
Центральный вход больше не
охраняет полиция, убрали тур�
никеты, а всем потоком посе�
тителей «рулят» женщины в
темных форменных рубашках.
На стене висит бесплатный те�
лефон, по которому можно по�
лучить любую информацию.
Если нужен конкретный чинов�
ник, то, согласно губернаторс�
кому распоряжению, он должен
встретиться с посетителем лич�
но или сообщить ему номер
своего мобильного телефона.
Волонтеры шумной толпой каж�
дый вечер кого�то куда�то запи�
сывают за большим столом у
начала центральной лестницы.
Здесь же появляются транспа�
ранты, отражающие отношение
граждан к тому или иному по�
ступку Саакашвили, типа:
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Мастерство подать
свою мысль в
лаконичной и
хлесткой форме — это
настоящий талант. Не
многим удалось
достичь в этом
искусстве больших
высот. Среди этих
везунчиков —
популярный польский
поэт, сатирик,
философ и один из
лучших афористов
прошлого века —
Станислав Ежи Лец.
Вот его мысли:

О ЧЕЛОВЕКЕ
Человек, мир перед тобой

распахнут настежь, поэтому
смотри, как бы не вывалиться.

Сходят с ума только те, у
кого он есть.

Дурак — это человек, счита�
ющий себя умнее меня.

После общения с некоторы�
ми людьми у меня появляется
ярко выраженный комплекс
полноценности.

Крыша над головой часто не
позволяет людям расти.

Многим нулям кажется, что
они — орбита, по которой вра�
щается мир.

Тот, кто не разбирается ни в
чем, может взяться за что угод�
но.

Раздвоение личности — тя�
желое психическое заболева�
ние, так как сводит бесчислен�
ное множество существ, на ко�
торые обычно раздроблен чело�
век, к жалким двум.

Совесть у него чистая. Не
бывшая в употреблении.

Бог сотворил нас по своему
образу и подобию. Но откуда
уверенность, что он работал в
реалистической манере?

О ЖИЗНИ
Когда я начинаю думать се�

Билл Гейтс –
старшеклассникам о
внешкольном

Билл Гейтс, выступая
перед
старшеклассниками,
назвал 11 правил,
которые подростки, по
его мнению, никогда не
узнали бы в стенах
школы:

1. Жизнь несправедлива — свык�
нись с этим фактом.

2. Миру наплевать на твое само�
ощущение и самоуважение. Мир
ожидает от тебя каких�нибудь дос�
тижений, перед тем как принять во
внимание твое чувство собственно�
го достоинства.

3. Очень маловероятно, что тебе
начнут платить 40 тысяч в год сразу
после окончания школы. Ты не станешь вице�президентом ком�
пании с лимузином и личным шофером, пока ты не заслужишь
этого.

4. Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен,
— подожди знакомства со своим боссом. В отличие от учителя,
карьера босса зависит от того, как ты справляешься со своими
заданиями.

5. Обжаривать бургеры в Макдоналдсе — не ниже твоего
достоинства. Твои прадеды назвали бы любую — даже такую —
работу «хорошим шансом».

6. Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих роди�
телей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них.

7. До твоего рождения твои родители не были такими скуч�
ными и неинтересными людьми, какими они кажутся тебе сей�
час. Они стали такими, зарабатывая на твое беззаботное дет�
ство, стирая твою одежду и слушая твою бесконечную болтов�
ню о том, какой ты классный. Поэтому, перед тем как отправ�
ляться спасать леса Амазонки от уничтожения жадным поколе�
нием твоих родителей, попытайся для начала привести в поря�
док свою комнату.

8. Твоя школа отменила деление на победителей и лузеров,
жизнь — нет. В некоторых школах прекратили ставить плохие
отметки и разрешили сколько угодно раз сдавать тест. Это не
имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит в ре�
альной жизни.

9. Жизнь не разделена на семестры, летних каникул в ней не
существует, и очень мало работодателей заинтересованы в том,
чтобы помочь тебе найти твое собственное «я». Тебе придется
делать это в твое личное время.

10. Не путай реальную жизнь с тем, что показывают по те�
левизору. В жизни людям приходится большую часть времени
проводить не в кофейне, а на рабочем месте.

11. Поддерживай хорошие отношения с «очкариками�бота�
никами». Скорее всего, один из них когда�нибудь станет твоим
начальником.
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рьезно, я вижу, насколько коми�
чен мир.

Ну допустим, пробьешь ты
головой стену. И что ты будешь
делать в соседней камере?

Безвыходным мы называем
положение, выход из которого
нам не нравится.

Я думал, что опустился на
самое дно, как вдруг снизу по�
стучали…

Люди одиноки, потомy что
вместо мостов они стpоят
стены.

Техника техникой, но лифт
ломается чаще, чем лестница.

Не каждая серая масса име�
ет что�то общее с мозгом.

Многие бумеранги не воз�
вращаются. Выбирают свободу.

Мгновение осознания своей
бесталантности есть вспышка
гениальности.

Пословицы противоречат
одна другой. В этом, собствен�
но, и заключается народная
мудрость.

Из одной системы нам еще
долго не выбраться — из Сол�
нечной.

Незнание закона не осво�

бождает от ответственности. А
вот знание нередко освобож�
дает.

Оптимизм и пессимизм рас�
ходятся только в дате конца
света.

Жаль, что в рай надо ехать
на катафалке!

Жизнь — вредная штука. От
нее все умирают.

Когда сплетни стареют, они
становятся мифами.

Если смотришь на мир
прищурившись, легче скрыть
слезы.

Всем правит случай. Знать
бы еще, кто правит случаем.

Всю жизнь идти к цели мож�
но, только если она постоянно
отодвигается.

В перечень мук, которые
претерпел наш народ, следова�
ло бы включить обязательное
школьное чтение.

О МУЖЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ
Если бы повысилось искус�

ство вести беседу, понизилась
бы рождаемость.

И что ты скажешь, физика?
Охлаждение отношений между
людьми, как следствие трения
между ними.

Настоящего мужчину можно
узнать, даже когда он голый.

Можно влюбиться из одной
только ревности.

Плагиаторы, спите спокой�
но. Муза — женщина, она ред�
ко сознается, кто был первым.

СОВЕТЫ САТИРИКА
Иногда надо замолчать, что�

бы тебя выслушали.
Красивая ложь? Внимание!

Это уже творчество.
Будь альтруистом: уважай

эгоизм других!
Будь реалистом: не говори

правды.
Бог — юморист: если не ве�

рите — посмотрите на себя в
зеркало.

Молодой айтишник
купил
благотворительную
встречу с Короткевич за
25 миллионов рублей

Молодой минчанин приобрел встречу с кандидатом
в президенты Татьяной Короткевич за рекордные
25 миллионов рублей.
Это третий по величине лот в благотворительной
кампании «Мае сэнс».

Как стало известно «Еврорадио», молодому человеку 23 года.
Он работает в IT�компании, которую создал во время обучения
в БГУ — фирма занимается разработками разных приложений
для сайтов. Благотворительностью бизнесмен занимается не так
давно, «десятину» с прибыли компании отдает на добрые дела и
считает благотворительность своим человеческим долгом.

Минчанин объяснил, почему выбрал именно Короткевич:
«Татьяна была единственным кандидатом, организовавшим

встречи через «Мае сэнс». Знаю ее не так давно. Но к ее пред�
выборному пиару не имею абсолютно никакого отношения». Но
даже если бы и другие кандидаты выставили свои кандидатуры
на «Мае сэнс», встречаться с ними у молодого человека желания
пока нет.

Во время встречи с кандидатом Татьяной Короткевич, кото�
рая пройдет в театре, он хочет наладить обратную связь с поли�
тиком. А вот за кого голосовать, пока не определил.

Парень говорит, что знаком с программой каждого кандида�
та, пойдет на выборы, но еще не решил, за кого отдаст свой
голос.

 Адам Глобус — о своем Койданово
Вместе с классиком современной
белорусской литературы, художником
и издателем Адамом Глобусом мы
отправились в Дзержинск. Впрочем,
сам писатель предпочитает называть
свой родной город старым именем —
Койданово.

   ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА,

tut.by

Много ли воспоминаний о городе осталось у
Владимира Адамчика? Адаму Глобусу их хватило
на две книги и одну песню.

Одна книга называется «Койданава», другая —
«Крутагорскія казкі». И Койданово, и Крутогорье
— разные имена одного и того же места. В сере�
дине XII столетия эти края знали как Крутогорье,
а в Койданово они превратились в память о слав�
ной победе Миндовга над татарами: войско по�
верженного врага возглавлял хан Койдан. Этимо�
логия современного названия Дзержинск извес�
тна каждому.

— Наогул, гэта была афера сталінскіх часоў.
Наш раён было вырашана рабіць прымусова
польскім: у Польшы Пілсудскі рабіў беларускі раён,
а мы ў Беларусі — польскі. Сталін, каб падкалоць
палякаў, сказаў: «Добра, мы створым польскі раён,
але назву дадзім — Дзяржынскі».

Адам Глобус выступает за то, чтобы прежнее
название вернули и городу.

— У пачатку 90�х мы маглі б даць Дзяржынску
старое імя, каб не падзяліліся меркаванні: частка
хацела назву Крутагор’е, частка — Койданава.
Таму застаўся Дзяржынск.

— Якія якасці ёсць у койданаўцаў?
— Яны здольныя са зброяй у руках адстойваць

свой гонар. У 1920 годзе Койданаўская рэспубл�
іка прастаяла тыдзень, пакуль не прыехаў савецкі
браневік. А яшчэ ў Койданаве ва ўсіх жорсткі гу�
мар. Невыпадкова, што тут вучыўся Кандрат Кра�
піва.

— Ніхто ж не кажа, што Койданава — горад
Крапівы. А вось Віцебск жыве пад ценем Шагала
і выбрацца з�пад яго не можа, бо Шагал большы
за Віцебск.

Адам Глобус ведет нас к самому важному ме�
сту в Дзержинске — это Замковая, или Гаштоль�
дова гора. В начале прошлого века на горе (кото�
рая сегодня может претендовать разве что на
статус холма, а то и бугра) высился прекрасный

Койдановский замок: башни, крепостная стена,
валы и ров вокруг каменного кальвинского собо�
ра в готическом стиле — его в 1613 году возвел
Криштоф Николай Радзивилл Перун.

— На маю думку, замак трэба аднавіць. Саб�
раць на пленэр мастакоў, архітэктараў — няхай
уявяць, якім мог бы быць новы замак! Толькі пабу�
даваць сцены недастаткова. Што ў замку будзе?
Як яго ажывіць? Напрыклад, размясціць там філіял
універсітэта.

На центральной площади проходим мимо
бронзового Дзержинского Ф.Э.: смотрит гордо, но
маловат — метр с кепкой! На площади встречаем
соразмерного Владимира Ильича. Когда�то ком�
панию Ленину и Дзержинскому составлял еще
Сталин. Памятник Иосифу Виссарионовичу де�
монтировали в ноябре 1961 года (в ту же ночь,
когда с Центральной площади Минска исчез де�
сятиметровый монумент вождя народов) — полу�
чилось несимметрично, зато идеологически пра�
вильно.

Рядом с площадью — Дом культуры, где, по
воспоминаниям Адама Глобуса, раньше крутили
кино и отплясывали на танцах.

— У 70�я гады тут здарылася бойка, пра якую
перадавала нават BBC. Усё з�за танцаў! Прыйшлі
вайскоўцы, запрасілі нашых дзевак. Слова за сло�
ва — і койданаўцы пабілі вайскоўцаў. Тыя прывезлі
некалькі машын салдат — а нашы не адступілі, білі
салдат, міліцыянтаў. Больш за 200 чалавек удзель�
нічалі ў бойцы: клуб амаль разнеслі. Але пасля ўсе
ганарыліся: пра нас BBC гаварыла!

…Еще по пути в Дзержинск я спросила Адама
Глобуса: не жалеет ли он, что не остался в Койда�
ново?

— Не. Здаецца, правільная прымаўка: дзе на�
радзіўся, там і прыгадзіўся. Але колькасць успам�
інаў гняце. Ты ўцякаеш ад могілак, сваякоў. Шука�
еш новага, іншага жыцця, бо яно такое кароткае,
што хочацца пражыць некалькі жыццяў...
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6 УРОКОВ С МОРАЛЬЮ
УРОК 1

Муж заходит в душ, в то вре�
мя как его жена только закончи�
ла мыться. Раздается дверной
звонок. Жена наскоро заворачи�
вается в полотенце и бежит от�
крывать. На пороге — сосед
Боб. Только увидев ее, Боб го�
ворит: «Я дам Вам 800 долла�
ров, если Вы снимете полотен�
це». Подумав пару секунд, жен�
щина делает это и стоит перед
Бобом голая.

Боб дает ей 800 долларов и
уходит. Жена накидывает поло�
тенце обратно и возвращается
в ванную. «Кто это был?» —
спрашивает муж. «Боб», — от�
вечает жена. «Прекрасно, — го�
ворит муж, — он ничего не го�
ворил про 800 долларов, кото�
рые мне должен?» Мораль ис�
тории: делитесь с акционерами
информацией о выданных кре�
дитах, иначе Вы можете ока�
заться в неприятной ситуации.

УРОК 2
Священник предлагает мо�

нахине подвезти ее. Сев в ма�
шину, она закидывает ногу за
ногу так, что бедро обнажает�
ся. Священнику с трудом уда�
ется избежать аварии. Выров�
няв машину, он украдкой кла�
дет руку ей на ногу. Монахиня
говорит: «Отец, Вы помните
псалом 129?» Священник уби�
рает руку. Но, поменяв пере�
дачу, он опять кладет руку ей
на ногу. Монахиня повторяет:
«Отец, Вы помните псалом
129?» Священник извиняется:
«Простите, сестра, но плоть
слаба». Добравшись до мона�
стыря, монахиня тяжело взды�
хает и выходит. Приехав в цер�
ковь, священник находит пса�

лом 129. В нем говорится:
«Иди дальше и ищи, выше ты
найдешь счастье». Мораль ис�
тории: если Вы плохо знаете
свою работу, многие возмож�
ности для развития пройдут
прямо у Вас перед носом.

УРОК 3
Торговый представитель,

секретарша и менеджер идут
обедать и находят античную
лампу. Они потирают ее, и из нее
появляется джинн. Он говорит:
«Я исполню по одному желанию
каждого из вас». «Я первая, я
первая!», — говорит секретар�
ша. «Я хочу сейчас быть на Ба�
гамах, на катере, и не думать ни
о чем». Пшш! Она исчезает. «Те�
перь я, теперь я», — говорит
торговый представитель. «Я хочу
быть на Гавайях, отдыхать на
пляже, с массажем, бесконеч�
ным запасом пина�колады и
любовью всей моей жизни».
Пшш! Он исчезает. «Теперь твоя
очередь», — говорит джинн ме�
неджеру. «Я хочу, чтобы те двое
вернулись в офис после обеда».
Мораль истории: всегда давай�
те Вашему боссу высказаться
первым.

УРОК 4
Орел сидел на дереве, отды�

хал и ничего не делал. Малень�
кий кролик увидел орла и спро�
сил: «А можно мне тоже сидеть,
как Вы, и ничего не делать?»
«Конечно, почему нет», — отве�
тил тот. Кролик сел под деревом
и стал отдыхать. Вдруг появи�
лась лиса, схватила кролика и
съела его. Мораль истории: что�
бы сидеть и ничего не делать,
Вы должны сидеть очень, очень
высоко.

УРОК 5
Индейка говорила с быком.

«Я мечтаю забраться на верши�
ну дерева, — вздыхала она, — но
у меня так мало сил». «Почему бы
тебе не поклевать мой помет? —
отвечал бык, — в нем много пи�
тательных веществ». Индейка
склевала кучку помета, и это дей�
ствительно дало ей достаточно
сил, чтобы забраться на нижнюю
ветку дерева. На следующий
день, съев еще, она достигла
второй ветки. Наконец, на чет�
вертый день, индейка гордо си�
дела на вершине дерева. Там ее
заметил фермер и сбил выстре�
лом из ружья. Мораль истории:
манипуляции с дерьмом могут
помочь вам забраться на верши�
ну, но не удержат вас там.

УРОК 6
Маленькая птичка летела на

юг, чтобы перезимовать. Было
так холодно, что она замерзла
и упала на землю в большом
поле. Пока она там лежала, ко�
рова прошла мимо и оставила
на ней лепешку. Лежа в коровь�
ей лепешке, птичка вдруг поня�
ла, как ей тепло. Коровье дерь�
мо вернуло ее к жизни! Птичке
вдруг стало так хорошо, что она
запела, чтобы выразить свою
радость. Пробегавшая мимо
кошка услышала пение и реши�
ла разобраться, в чем тут дело.
Следуя к источнику звука, кош�
ка нашла птичку, раскопала ее
и съела. Мораль истории:

1) Не каждый, кто нагадил на
вас, ваш враг.

2) Не каждый, кто достает
вас из дерьма, ваш друг.

3) Когда вам хорошо и теп�
ло, лучше держать рот закры�
тым.

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

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

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

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

3. В МЦ «Классическая гомео�

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

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

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

Имплантация зубов — это самая

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

МЦ «Классическая гомеопа7
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все7
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за7
писи по телефонам: (017) 2847
67730, 293763723, 8704477787077
25 велком. 870297875763737 мтс.
www.homoeopathy.by

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

УНП 690106364

В Эстонии по
подозрению во
взяточничестве
задержан мэр
Таллинна и
председатель Партии
Центра Эдгар
Сависаар.

Об этом сообщила госпро�
куратура Эстонии, пишет
rus.DELFI.ee.

Утром во вторник полиция
безопасности предъявила 64�
летнему Эдгару Сависаару по�
дозрение в неоднократном по�
лучении взятки. Сейчас с гра�
доначальником проводят про�
цессуальные действия.

По версии следователей, в
2014 и 2015 годах Сависаар
несколько раз брал взятки в
виде имущества и льгот как в

свою пользу, так и в пользу тре�
тьего лица. Общая сумма взяток
оценивается следствием в не�
сколько сотен тысяч евро.

Подозрения также предъяв�
лены целому кругу лиц, которые,
по версии следствия, содей�
ствовали получению взяток Са�
висааром. Все подозреваемые
являются гражданами Эстонии.
По предварительным данным,
среди задержанных — соб�
ственник строительного концер�
на Rand & Tuulberg Айвар Туул�
берг, уточняет Postimees.

Партия Центра является
крупнейшей оппозиционной
партией Эстонии, которая на
выборах заручается поддержкой
преимущественно русскогово�
рящего населения Эстонии.
Партия известна своими доста�
точно тесными связями с Моск�
вой. В частности, в 2004 году

она подписала соглашение о
сотрудничестве с «Единой Рос�
сией».

На прошедших в начале мар�
та 2015 года выборах в эстонс�
кий парламент (Рийгикогу) цен�
тристская партия Сависаара за�
няла второе место, получив
24,8% голосов избирателей и 27
мест в парламенте. Победила на
выборах Партия реформ, зару�
чившаяся 27,7% голосов, она
получила в Рийгикогу 30 мест.

В прошлом году Сависаар в
Эстонии подвергся критике со
стороны представителей других
партий в связи со своими выс�
казываниями по поводу россий�
ской политики в отношении Ук�
раины. В частности, мэр Таллин�
на называл легитимным про�
шедший в Крыму референдум,
по итогам которого полуостров
вошел в состав России.

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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Мэра Таллинна задержали по делу о
взятках
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Не хочу вас расстраивать, но
даже если это и правда, то
через 30 лет немногих из нас
это будет сильно волновать:
некоторым будет уже все
равно, а остальные, скорее
всего, не будут ни понимать,
ни пользоваться этими
высокими технологиями. Тихо
надеюсь, что не все
сбудется.....

Американская консультационная ком�
пания «Network», официально обслужи�
вающая конгресс США, выдала футуро�
логический прогноз, благодаря которо�
му мы можем узнать, что ожидает чело�
вечество в 30�х годах XXI века. Можно,
конечно, с недоверием отмахнуться от
него, но следует учесть, что первый про�
гноз, сделанный в 1961 году на 30 лет
вперед, подтвердился на 90%. Сам док�
лад очень объемный и состоит из 214
пунктов. Вот некоторые из них.

Основой технического прогресса ста�
нет всеобщая компьютеризация.

Миниатюрные компьютеры будут по�
нимать нашу речь и почерк и превратят�
ся в личного секретаря, выполняющего
множество функций.

Компьютеры также будут управлять
автомобилями, надобность в шоферах
отпадет. Сильно разовьется роботиза�
ция. Уборка, стирка, готовка — все это
будут выполнять роботы, которых люди
начнут воспринимать как домашних жи�
вотных.

Время нефти и угля закончится. Ис�
пользоваться будут лишь ядерная, сол�
нечная и ветряная энергии. Путешество�
вать на дальние расстояния люди будут
на реактивных самолетах со скоростью
2500 км/ч. Перелет из Нью�Йорка в Ев�
ропу займет всего два с половиной
часа. Поезда на магнитной подушке
заменят нынешние железнодорожные
локомотивы.

На Луне появится первая колония по
добыче полезных ископаемых. С помо�
щью генной инженерии будут выведены
совершенно фантастические растения и
животные. Помидор весом в несколько
килограммов или курица размером с
овчарку никого уже не удивят. С помо�
щью генетиков, по согласованию с ро�
дителями, будущему ребенку будет за�
ранее подбираться пол, вес, цвет волос,
глаз и т.д.

Температура на Земле повысится на
2—2,5 градуса. На юге Канады будут суб�
тропики, а юг США превратится в пусты�

ню. Около 15% территорий стран Юго�
Восточной Азии, Японии и Великобрита�
нии будет затоплено.

Прекратится помощь слаборазвитым
странам. Оправдываясь заботой об эко�
логии, их территории объявят всемирны�
ми заповедниками и введут над ними
внешнее управление.

В промышленности и сельском хозяй�
стве будет занято примерно 10% рабо�
чей силы. 60% станут трудиться в сфере
информатики и обслуживания. Оставши�
еся 30% будут безработными. Для людей,
не вписывающихся в рамки общества
(бомжей, алкоголиков, наркоманов, пси�
хически больных), будут созданы специ�
альные резервации.

Рост преступности заставит прави�
тельства серьезно ужесточить уголовное
законодательство и ввести пожизненное
заключение и смертную казнь даже не за
исключительные преступления. Само�
убийство станет считаться социально
приемлемым, а долгая жизнь восприни�
маться как эгоизм.

Соотношение мужчин и женщин со�
ставит 40:60, что приведет к перемене
ролей полов. Объектом сексуального
преследования станет мужчина.

Средний рост мужчин составит 185—
190 см, женщин — 175—180 см. К пяти�
десяти годам среди мужчин будет 60%
лысых, среди женщин — 20%. Однако
искусственная пересадка волос станет
обыденным делом.

 Из�за перенаселения планеты будет
введено ограничение — не более двух
детей на семью. Будут найдены средства
от таких ныне неизлечимых болезней, как
рак, СПИД, сахарный диабет и др. Но, к
сожалению, появятся другие, не менее
грозные. Почти 80% людей перед поло�
вым актом станут принимать стимулиру�
ющие средства...

Честно говоря, не очень�то радостная
перспектива вырисовывается.

Особенно печалит пункт о стимулиру�
ющих средствах. Правда, может быть,
кого�то утешит весть о том, что галстук
как деталь одежды к тому времени окон�
чательно исчезнет, — об этом тоже ска�
зано в прогнозе.

Если же вы не согласны с выводами
американских футурологов и имеете
собственную версию о светлом буду�
щем, советуем вам вырезать и сохра�
нить эту заметку, а через тридцать лет
сравнить эту информацию с действи�

ПРОГНОЗ НА 30 ЛЕТ: ХОРОШЕГО МАЛО…

Владимир Глазун пятнадцать
лет создает собственную
усадьбу под названием
«Владимировка».
«Пятизвездочный отель», яхта
и особняк у него уже есть, на
очереди — мамонт в
натуральную величину.

  МАРИЯ ШОЛОМИЦКАЯ,
фото Валентины Викторовой,

exFPress.by

Владимир Глазун хорошо известен
жодинцам, даже если они его не знают
лично. Несколько лет перед пенсией
работал в Жодинском ЖКХ, сооружал в
городе и в городском парке малые архи�
тектурные формы.

Его собственный дом в садовом то�
вариществе недалеко от деревни Ялови�
ца известен далеко за пределами Бела�
руси. Владимир всю жизнь занимался
тяжелым физическим трудом — на про�
изводствах, предприятиях в Минске, в
коммунальном хозяйстве в Жодино. «Был
момент, поступил в институт, собирался
стать горным инженером. Но отучился
два с половиной года и понял: мне ведь
придется прийти и управлять людьми
туда, где они уже не один десяток лет
работают. Я понял — нет, это не мое. Не
хочу я нарушать то, в чем люди разбира�
ются лучше меня. И ушел с учебы, по�
шел работать, занимался тяжелым фи�
зическим трудом. Работал в разных ме�
стах, но всегда физически. И ни разу не
пожалел, — говорит Владимир.

— Мозг, как и мышцы, должен рабо�
тать, придумывать что�то, эксперимен�
тировать. В 62 года ушел на пенсию.
Сейчас придумываю что�то интересное
для себя. Стараюсь не рутиной зани�
маться, а удивляться в этой жизни и
удивлять других людей. Ко мне люди
приезжают даже из Хабаровска, Моск�
вы, из многих мест. Слухами обо мне
земля полнится... И я рад людям».

Рыбаки:
побиты
рекорды
Лукашенко и
Глеба

Удачливый рыбак поймал
на Припяти сома весом
59 кг. Тем самым мужчина
побил личные рекорды
Александра Глеба и
Александра Лукашенко.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ,

gazetaby.com

Фото удачливого рыбака с трофе�
ем разместил на своей странице в
facebook председатель РОО «Перс�
пектива» Анатолий Шумченко.

«Вот таких сомов ловят мои пред�
приниматели, 2 метра 5 см, вес 59 кг.
Словили на Припяти недавно», — гла�
сит подпись под фото.

Рыбак оказался не только удачли�
вым, но и скромным, пожелав не на�
зывать свое имя. Известно, что он
предприниматель из Минска.

59�килограммовый улов побил
личные рекорды Александра Лукашен�
ко и Александра Глеба.

Напомним, что в июле 2013 года
глава государства рассказал о своем
трофее — 57�килограммовом соме,
которого он, по его словам, выловил
на Припяти.

В июле этого года известный бе�
лорусский футболист похвалился в
Instagram своим уловом — сомом ве�
сом 52 кг.

Участок в садовом товариществе
«Садовод», которым владеет Владимир
Глазун, пятнадцать лет назад был непро�
ходимым пустырем. Сегодня здесь уни�
кальное поместье, где все сделано ру�
ками хозяина.

Встречает гостей «Пятизвездочный
отель» на краю обрыва. Пять окон госте�
вого домика сделаны в виде звезд.

Натуральное дерево, черно�белые

газеты и льняное полотно использова�
лись для оформления интерьера «отеля».

Усадьба Владимира Глазуна не похо�
жа на типовые строения в усадьбах «но�
вых русских».

По форме «Заря» должна была стать
точной копией яхты Романа Абрамови�
ча. Но сын настоял: «Папа, давай стро�
ить парусник!» Теперь в этой яхте�парус�
нике баня и сарай для дров.

Пенсионер построил «55звездочный отель» и яхту!
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Ан�

глию, набедокурил, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании среди
носителей. Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и
какой�то африканский диалект. Английский — по�прежнему со словарем…

☺☺☺

Холостяк — существо беззащитное, потому что безрогое.
☺☺☺

— Изя, кто бы мог подумать, что пройдет 70 лет и люди будут драться за
место в поезде, чтобы добраться до лагерей в Германии?!

☺☺☺

Россия — это когда подсвечиваешь айфоном в темном сельском туале[
те.

☺☺☺

— Папа, а почему мы едим картошку в мундире, а наши соседи постоянно
жарят шашлыки?

— А это, сынок, потому что они лентяи. Они не хотят ее сажать, окучивать и
обирать колорадского жука.

☺☺☺

Археологи охренеют, обнаружив через 500 лет на месте бывшей Мос[
квы плитку покрытую асфальтом на который будет уложена плитка покры[
тая асфальтом.

☺☺☺

Интеллигентные люди не говорят — воруем, интеллигентные люди говорят —
семейный бизнес.

☺☺☺

На Привозе тетенька рассматривает на лотке моток веревки и спраши[
вает:

— Девушка, это бельевая веревка?
— Повесите белье — будет бельевая.

☺☺☺

Смотрю на кота и думаю, ну вот как котики жили до человека, как они там в
лесу жили неглаженые?

☺☺☺

— Мама, я все съел!
— Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.

☺☺☺

Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде.
Картина маслом: один одессит выбирает в мага�

зине дверь в новую квартиру и торгуется до упора.
Продавец его убеждает:
— Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля

уже!
Покупатель на это ему отвечает:
— А ты лопату возьми и копай, копай!

☺☺☺

Господи! Сделай меня ненадолго дурочкой...
Может, я мешок денег найду... Ведь дуракам
везет... Только немного ума оставь, чтобы я их
в полицию не отнесла!

☺☺☺

— Мамочка, ты меня и вправду любишь?
— Конечно, сыночек.
— Так выйди замуж за того дядю, что торгует на

углу мороженым.

Ответы на сканворд
в  № 37

Праграма на  29 верасня — 4 кастрычніка

АЎТОРАК 29 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Цырульніца, м/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:05 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:20 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:45 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:10 Моц матылькоў, рэпартаж
22:30 Банда, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:10 Два на два (тэледыскусія)
1:45 Моц матылькоў, рэпартаж

СЕРАДА 30 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Моц матылькоў, рэпартаж
11:00 Банда, д/ф
12:00 Беларусы ў Польшчы
12:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:45 Мова нанова: Гатэль
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
16:15 Два на два (тэледыскусія)
16:45 Моц матылькоў, рэпартаж
17:05 Вандроўная ноч, д/ф
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:30 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
23:10 Эксперт (сатырычная праграма)
23:40 Парадокс, серыял
0:25 Студыя «Белсат»
2:10 Маю права (юрыдычная праграма)
2:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма)

ЧАЦВЕР 1 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:00 Парадокс, серыял
11:45 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:25 Студыя «Белсат»

«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 —
па5беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

15:40 Маю права (юрыдычная праграма)
16:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:40 Невядомая Беларусь: Днюка, д/ф
17:25 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
18:10 Моц матылькоў, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Выбары�2015
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Востраў канібалаў, д/ф
23:30 Выбары�2015
1:30 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 2 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Выбары�2015
9:30 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Востраў канібалаў, д/ф
12:05 Невядомая Беларусь: Прайграная гісторыя.
Вяртанне ў Бішофсвэрду, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Выбары�2015
15:20 Студыя «Белсат»
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Сіроты Тыбету, д/ф
17:15 Невядомая Беларусь: Прайграная гісторыя.
Вяртанне ў Бішофсвэрду, д/ф
18:00 Чорным па белым (культурніцкая праграма)

18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Крыжакі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Труба, д/ф, рэж. Віталій Манскі, 2013 г.
0:20 Вандроўныя міны, м/ф
2:10 Студыя «Белсат»
3:50 ПраСвет

СУБОТА 3 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Крыжакі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Cпазнаваўчы мультсерыял: Грыбы
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:30 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял
10:50 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:25 Два на два (тэледыскусія)
11:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:15 Вандроўныя міны, м/ф
14:10 ПраСвет
14:45 Труба, д/ф
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:15 Ратаўнікі, серыял
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
19:10 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:

20:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:40 Мова нанова: Матацыклы
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы: Выбарчае выданне
21:45 Даволі! Да Волі…, д/ф
22:40 Самота ў сеціве, драма, рэж. Вітальд Ада�
мэк і Януш Вісьнеўскі, 2006 г., Польшча: ч. 1
0:05 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:45 Труба, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 4 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Грыбы
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял для
дзяцей
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія): Валер Булгакаў і
Сяргей Дубавец: Ці ўдалася ўладам «мяккая бела�
русізацыя»?
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і
смерць Рамана Скірмунта
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе�
рыял: Праца
11:05 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:10 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял для
дзяцей
11:35 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
12:10 Мова нанова: Матацыклы
12:30 Чорным па белым (культурніцкая прагра�
ма): Альтэрнатыўная школа ў Беларусі, ці ёсць яна?
12:55 Троіца, фільм�канцэрт
13:40 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Жанчыны Гітлера
14:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
15:05 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:40 Людскія справы: Выбарчае выданне
16:15 Самотнасць у сеціве, м/ф: ч. 1
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Улад�
зівасток, дак. серыял: ч. 4: З Манголіі ў Кітай
18:50 Невядомая Беларусь: Даволі! Да Волі…, д/
ф
19:45 Сведкі: Талака
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
21:20 Кінаклуб: «Вайна ў акрузе Гарлан»
21:30 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
23:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:05 U455: таямніца загінулай субмарыны, д/ф
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управляют троечники. Я�то учился по
пятибалльной системе. И большинство в
наших школах, как правило, формирова�
ли троечники. Такая серая масса людей,
которые немного хотят и в силу этого не
на многое способны, которые готовы
мириться с минимумом, для которых
главное, чтобы вокруг не происходило
потрясений и революций, ну, и которые
по этой причине заражены вирусом ка�
кого�то приспособленчества, лицемерия,
мимикрии к окружающей среде и бескон�
фликтности. Так что сейчас мы живем в
стране, где у власти стоят троечники. Они
задают тон всему. Экономике, обще�
ственному мнению, информационной
политике, искусству и культуре. Ну, и
спорту.

Сейчас у меня есть страстное жела�
ние, чтобы все поменялось. Чтобы мои
дочь и внучка, которой пошел уже пятый
месяц, дождались другой обстановки.
Чтобы эта обстановка возникла именно в
нашей стране, а не какой�то другой.

— И как к ней прийти?
— А никак — надо верить и ждать.

Понимаешь, каждый по�разному отвеча�
ет на вопрос о переменах. Кто�то выхо�
дит на площадь, обливает себя бензином
и сгорает в этом пламени. Его выбор. Он
герой. Кто�то лезет на баррикады, с ко�
торых не слазит вот уже 20 лет, и зовет
туда других. В чем�то успешно, в чем�то
безуспешно. Правда, если за 20 лет на
баррикадах ты ничего не выиграл, навер�
ное, ты плохой баррикадчик.

Ну, а кто�то придерживается теории
малых дел. Считает нужным при наличии
возможности говорить с людьми на нор�
мальном языке, внедрять в их головы
умные мысли, ориентировать их на ум�
ные мысли других, подсказывать им, что
полезно узнать, прочитать, увидеть, что�
бы стать лучше. Это долгий путь. Но это
наиболее фундаментальный путь накоп�
ления критической массы интеллекта,
который рано или поздно начинает до�
минировать над миром троечников и
диктовать ему свой приоритет. В прин�
ципе, вот так можно дождаться перемен.

Еще можно устроить внутреннюю
эмиграцию. Жить в своем внутреннем
мире, читать свои книжки, смотреть свое
кино, думать свои мысли, писать свои
стихи. И ни с кем этим не делиться.

— И что на выходе?
— Мир с самим собой.
— Вам за что[нибудь стыдно в пла[

не профессии?
— Если только за какие�то неудачно

написанные тексты или неудачно прове�
денные эфиры на телевидении. За допу�
щенные ошибки. Какие�то озвученные
сгоряча глупости или неточности. В прин�
ципе, такой стыд всегда присутствует.
Допустим, проводишь Лигу чемпионов на
телевидении и едешь домой на метро. От
«Московской» до «Института культуры».
Пока едешь ночной электричкой, восста�
навливаешь в голове канву своего эфи�
ра. Когда добираешься домой, уже зна�
ешь все плюхи, которые наделал. Абсо�
лютно понимаешь, где ошибся фактичес�
ки, где оговорился, где заговорил гол.
Поэтому критические замечания, кото�
рые идут вдогонку от коллег, зрителей,
интернет�комментаторов, не обладают
эффектом новизны.

А в глобальном смысле стыда я не
испытываю. Честно тебе скажу, если бы
было что�то такое, то на душе бы свер�

пенсии. Она живет просто взахлеб, полу�
чая от жизни ежечасное и ежеминутное
удовольствие. Я ей по�хорошему зави�
дую. Поэтому мне очень легко подгото�
виться к пенсии.

— У вас нет момента перенасыще[
ния?

— Ну…
— Смотрите, в 2006[м я впервые

услышал на одном из исполкомов
обеспокоенность детским футболом.
В 2015[м формулировки примерно те
же. Меня это бесит.

— Слушай, ну, детский футбол дей�
ствительно надо развивать постоянно. И
говорить об этом нужно постоянно. За
счет этого он, собственно, и развивает�
ся.

— Как? У нас была талантливая ге[
нерация игроков 86—90 годов рожде[
ния. Ребята выросли — и все.

— Не знаю. Должна же быть какая�то
синусоида в этом процессе. Но, еще раз,
я убежден, что детский футбол развива�
ется. Сто процентов. Вспомни, как тре�
нировались дети десять лет назад. Как
бегали, как двигались. Вопрос заключа�
ется только в том, насколько наше раз�
витие сопоставимо с развитием в других
местах. А так, у меня под окном вместо
хоккейной коробки постелили искусст�
венное поле. И каждый день там кипит
жизнь с утра до вечера. Играют девчон�
ки, играют мальчишки, играют пузатые
дядьки. Проходят занятия какой�то детс�
кой школы. Подозреваю, частной. Роди�
тели обступают поле. Атмосфера очень
семейная. Мне нравится. Так что в этом
плане все развивается.

— А в плане чемпионата Беларуси,
который является вашей основной ра[
бочей зоной?

— Когда меня спрашивают: «Что ты
будешь делать на пенсии?», я отвечаю:
«Могу сказать, чего я точно делать не
буду. Я точно не буду смотреть чемпио�
нат Беларуси по футболу». Честно, сей�
час испытываю именно такое настрое�
ние. Потому что когда я включаю интер�
нет�трансляции чемпионата Беларуси, у
меня совесть не на месте. Сижу и думаю:
в этот момент в этом ноутбуке мог быть
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» или «Кьево»
— «Удинезе», а я смотрю «Гранит» —
«Слуцк». Это просто тягостное времяп�
репровождение. Но надо смотреть. По�

удивлению многих являлся Владимир
Перетурин. По тем временам очень кру�
той дядька! Эти все Николаи Озеровы,
Яны Спарре — нет, просто начетчики. По
колее, по проработанным механизмам.
«Советский спорт», «Футбол�Хоккей» раз
в неделю и ТАСС с телетайпа. Вот и весь
объем информации, звучащей в репор�
тажах.

А Владимир Иванович был продвину�
тым. Он читал иностранные газеты, ка�
кие�то журналы. Он был влюблен в свою
работу. Он говорил о вещах, которые
никто не знал. Он допускал вещи по тем
временам просто революционные. На�
пример, про «Отцов из Суринама». Он
чувствовал игру просто потрясающе. Это
было восхитительно.

Мы пересекались по работе. Раньше
во время тура чемпионата СССР шла
перекличка. Модераторы из Москвы,
которых было человек восемь, связыва�
ли стадионы большой страны. И работу с
Перетуриным, если мы совпадали, я счи�
тал праздником. Может, какое�то созву�
чие в стиле речи. Не знаю. Но я улавли�
вал все повороты его мысли на уровне
биополя.

В общем, Перетурин был для меня
кумиром. И до сих пор Владимир Ивано�
вич жив�здоров, до сих пор не уходит из
общественного поля. Правда, говорит
вещи, от которых волосы становятся
дыбом и которые порой просто невоз�
можно понять. Всем ясно, что это чело�
век, который углубился в колодец неудов�
летворенных амбиций, какой�то отвер�
женности и невостребованности. Понят�
но, что он постоянно бурчит, что у него
критический взгляд. На него с улыбкой и
иронией смотрит молодежь. Его полощут
в интернете как отстой.

И вот с недавних пор я стал задавать�
ся вопросом: «Ты уже в том возрасте,
когда на тебя, наверное, смотрят такими
же глазами, что и на Перетурина. Воз�
можно, о тебе думают то же самое. И
возможно, думают оправданно. Возмож�
но, ты уже в чем�то отстал». Потому мне
хочется все время взнуздывать и поддер�
живать себя на уровне. Даже касаемо тех
же гаджетов. Правда, все равно подсоз�
нательно я понимаю, что момент старе�
ния произойдет.

Может, мне уже и надо было бы уйти…
Просто пока закон не велит. А через три

Платонова и Довлатова. А вообще в этом
мире есть чудесный человек, которого
зовут Дмитрий Быков. Раз в неделю он
ведет программу «Один» на «Эхо Моск�
вы». Программа целиком посвящена ори�
ентации в мире литературы. Дайте себе
труд ознакомиться. Там столько советов:
что читать, как читать, зачем читать. Один
раз послушав, чувствуешь себя пигмеем.
И возникает желание прямо завтра пой�
ти в книгарню и все там купить. Или как
можно быстрее скачать все в интернете
и начать жадно читать. Поэтому мне да�
вать советы при наличии такого гиганта,
как Быков, — просто заниматься смеш�
ными вещами.

— Про Довлатова. «А правда, что
все журналисты мечтают написать
роман?» — «Нет», — солгал я».

— Писать книги я точно никогда не
буду. Это такая глупость.

— Почему?
— Мои коллеги писали книги. Я ви�

дел, сколько это труда, сколько нервов,
сколько чисто механической и техничес�
кой работы. Допустим, книга выходит. Ну,
да — труд сделан. Какое�то удовлетво�
рение есть. Может быть, есть даже гоно�
рар. Но суть не в этом. Просто какую бы
я сейчас книгу не написал, как ее не из�
дали… Ну, прочитают ее три тысячи че�
ловек.

Так меня в газете каждый день читает
в три раза больше народу! И я пишу от�
носительно быстро, отставая от време�
ни не особо критически. И что, я буду
писать о событиях 20�летней давности?
Вспоминать, напрягаться, пердеть,
##### [блин], восстанавливая забытые
детали? И самое главное — тратить на
это уйму собственного времени и соб�
ственных сил? Ради чего?! Чтобы все это
прочитала аудитория меньше газетной?

Как бы я ни старался, если и превзой�
ду себя «прессболовского» в книге, то в
незначительной процентной доле. Ну,
буду выпиливать слова аккуратнее. Но
все равно не напишу «Преступление и
наказание» или «Войну и мир». Если бы я
чувствовал себя готовым к таким откро�
вениям, это был бы другой разговор. Но
все, что у меня на душе, я могу написать
в газете. И доволен этим. Вот и все.

Главный журналист
отечественного спорта
Сергей Новиков — о том,
что ему не нравится в
современной Беларуси и
чем займется на пенсии.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «ЭТОЙ
СТРАНОЙ УПРАВЛЯЮТ ТРОЕЧНИКИ»

   НИКИТА МЕЛКОЗЕРОВ,

by.tribuna.com

— Сейчас Беларусь живет в моменте,
который в абсолютном большинстве со�
предельных, и не только, стран вызвал
бы пожар дискуссий, обмен мнениями,
обострение креативных идей, столкнове�
ния, споры на базе предвыборной плат�
формы. Посмотри, что у нас происходит
в этом смысле?.. Не происходит ровным
счетом ничего.

— Что вам не нравится в современ[
ной Беларуси?

— Мне не нравится, что этой страной

бело. А так… Я задумался и не могу
вспомнить чего�то фундаментального.

— Какие у вас планы на пенсию?
— Все удивляются, когда я говорю о

выходе на пенсию. Все поражаются: «Как
такое может быть?!»

— Ну а что? Главный спортивный
журналист страны покидает профес[
сию.

— И что?..
— Как вы, кстати, относитесь к

этому — «главный спортивный журна[
лист»?

— Какой главный? Кто это сказал? Я
не задумываюсь над этим. Еще не хвата�
ло рассуждать в данном отношении… А
пенсия… Столько непрочитанных книг.
Столько не увиденных фильмов. Все
очень интересно. Тем более через три
года внучка станет человеком, которому
надо будет раскрывать жизнь, чтобы по�
том троечницей не росла. Это важнее.

И вообще, у меня перед глазами бли�
стательный пример. Моя жена — уже на

тому как, ты правильно сказал, это ос�
новная рабочая зона, это наша площад�
ка, это нужно… Да, положа руку на сер�
дце, я заставляю себя смотреть чемпио�
нат Беларуси. Это как пойти к станку и
начать точить одну и ту же деталь года�
ми.

Но если задаться целью, взять и по�
мерять по строчкам объем критики в
адрес БАТЭ за звездное десятилетие
клуба, то я буду на первом, втором и
третьем местах. А уже на четвертом по�
явятся Березинский, Мелкозеров и кто�
то еще. Вот и все. Вот так я подтапливаю
за БАТЭ, если можно использовать это
слово.

— Правильно понимать, что своев[
ременный выход на пенсию — это
мера безопасности, нежелание ста[
реть в профессии?

— Правильно. Могу рассказать исто�
рию. В 80�е годы я был молодым журна�
листом и в основном работал на телеви�
дении. Моим кумиром в профессии к

года станет. Дай Бог, чтобы за оставше�
еся мне профессиональное время пен�
сионный возраст не увеличили. Получа�
ется, через три года я, во�первых, поступ�
лю по закону, а во�вторых, освобожу себе
время для прекрасной жизни. Для позна�
ния мира и всех любопытных вещей, на
постижение которых остается все мень�
ше и меньше времени. Так что да, буду
постигать и наслаждаться.

А касаемо профессии, так я все вре�
мя стараюсь смотреть на себя глазами
нашей редакционной молодежи. Бывает,
прополоскаешь кого�нибудь, а после ду�
маешь: «Все�таки ты его реально на
пользу покритиковал или это уже прояв�
ление старческого пердунства? Вымеще�
ние каких�то комплексов?». Не знаю… На
этот вопрос самому себе не ответишь.

— Что бы вы посоветовали почи[
тать?

— Все хорошие книжки уже давно
написаны. Из школьного я бы советовал
Чехова и Гоголя. Из тех, кто писал позже,


