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А МОЖЕТ, ЗРЯ НЕ ПРИШЕЛ В НОМЕРЕ:
ЛУКАШЕНКО НА ДЕБАТЫ?
ПРОПАГАНДА
И РЕАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

Сказки
Венского
леса.

Кандидатские дебаты
президентской кампании
2015 года оказались на
порядок менее зрелищными,
чем пять лет назад. Ныне в
прямом эфире 3 октября
прозвучало слишком много
округлых общих слов о том,
что белорусам лучше быть
здоровыми и богатыми, чем
бедными и больными.

Стр. 2—3
ВЫБОРЫ2015
Рейтинг
Короткевич
сравним
с рейтингом
Некляева
в 2010 году.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Лишь активистка кампании «Говори
правду» Татьяна Короткевич местами
достаточно резко критиковала нынеш
нюю власть, которая «осталась в 90х как
в лицах, так и в подходах». А вот атаман
Николай Улахович, назвавший сам себя
серьезным хозяйственником, тревожил
ся рефреном, как бы «нацпатриоты» не
устроили в Беларуси бучу на манер ук
раинской. Сын же и партийный замести
тель кандидата Сергея Гайдукевича —
Олег, пришедший в студию как доверен
ное лицо, казалось, был озабочен не

Стр. 8
столько продвижением программы Гай
дукевичастаршего, лидера либеральных
демократов, сколько дискредитацией Ко
роткевич. Мол, ее лозунг мирных пере
мен — только ширма, за ней прячутся
коварные замыслы все той же деструк
тивной оппозиции, которая жаждет и у
нас учинить аналог Майдана.

Да, а почему Лукашенко не пришел,
равно как и не использовал ранее лимит
эфирного времени на программные мо
нологи?
Понятно, что действующий руководи
тель государства, вопервых, и так име
ет эфира хоть завались.
(Окончание на 2$й стр.)

На избирательные участки заманивают
бесплатным чаем, скидками и подарками
В день выборов президента Беларуси
избирателям Центрального района Минска,
посетившим участки для голосования, обещают
развлекательные программы, бесплатный чай,
дегустацию и распродажу продукции.

«Беларусь —
это страна
открытых
людей
и прекрасной
природы».

Стр. 9
СРЕДА
СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
Страсти
на погосте.

МАРИНА НОСОВА,
БелаПАН

Это следует из листовок, которые жители Центрального
района Минска находят в своих почтовых ящиках.
В частности, сообщается, что 11 октября с 8.00 до 20.00
на участках для голосования избирателей «ждет празднич
ная, теплая атмосфера». «Подготовлена интересная програм
ма с участием творческих коллективов и солистов белорус
ской эстрады. Пройдут культурноразвлекательные мероп
риятия, конкурсы, викторины. Для любителей активного об
раза жизни организаторы подготовили веселые спортивные
состязания», — говорится в листовке.
Избирателям обещают выставку декоративноприкладно
го творчества и мастерклассы. Каждый сотый избиратель
получит билет на одно из культурных мероприятий на терри
тории Центрального района.
«Будет организована работа выездных буфетов, где вас
ждет много сюрпризов, а именно: каждому голосующему
впервые — подарок, первому покупателю — бонусы и подар
ки, сюрпризы детям», — говорится в листовке.
Опубликован почасовой график дегустации продукции оте
чественных производителей и блюд национальной кухни, со
гласно которому избиратели смогут попробовать кондитерс
кие изделия, мясные продукты и сыры, прохладительные на
питки и соки. На каждую из дегустаций отведено по два часа.
Избирателям также будут предлагать бесплатный чай,
товары и продукты по сниженным ценам. Обещана расши
ренная продажа плодоовощной продукции, расширенная
распродажа хлебобулочных и кондитерских изделий, расши
ренная выставкапродажа литературных новинок и печатных
изданий.

ПОСОЛ ФРАНЦИИ
ДОМИНИК ГАЗЮИ:

Стр. 11
КИНО
И ДЕНЬГИ
Сколько
«накосил»
Депардье.

Стр. 16

«Многим из Вас выпадет шанс получить в подарок бонус
ную карту сети магазинов «Соседи» и постоянно действую
щую дисконтную карту на скидку 8% на все товары в универ
маге «Торговый дом «На Немиге», — говорится в листовке.
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МОЛИТВА ЗА ЛУКАШЕНКО
Ваше превосходи
тельство, уважаемый
Александр Григорье
вич... наш отец.
Обращение
митрополита Павла
к А. Лукашенко
02.10.2015 г.
Иностранцы, приезжа
ющие в эти дни в Бела
русь, очень удивляются,
узнав, что в стране прохо
дит президентская изби
рательная кампания. Ибо
никаких ее признаков за
метить не удается. В дру
гих странах во время из
бирательной кампании на
улицах городов происхо
дит война плакатов, везде
висят большие билборды
с портретами кандидатов,
по ТВ идут бесконечные
рекламные ролики, на
всех каналах постоянно
проводятся дискуссии
между представителями
разных команд.
В Беларуси ничего это
го нет. Единственные де
баты, проведенные в суб
боту без участия главного
претендента, оставили
грустное впечатление.
Собственно, сам формат
предполагал не столько
содержательный разговор
о путях выхода страны из
глубокого болота, сколько
умение дискутировать.
Получилось не очень.
Зато вместо агитаци
онных материалов канди
датов, в публичных местах
вывешено множество пла
катов, информирующих о
проведении президентс
ких выборов 11 октября.
Такого их обилия раньше
никогда не было. Их функ
ция состоит в том, чтобы
зазывать электорат на из
бирательные участки. Из
многих регионов приходят
сообщения, что в боль
шом количестве создают
ся списки избирателей,
якобы желающих проголо
совать на дому.
Дело в том, что хотя
социологи прогнозируют
неплохую явку (72,5%),
тем не менее власти опа
саются пустых избира
тельных участков, что мо
жет вызвать неприятное
впечатление у граждан и
наблюдателей и несколь
ко испортить праздник де
мократии. И у политичес
кого руководства есть
причины для подобного
беспокойства. Потому что
выборы неинтересные,
нет интриги, результат
всем известен. Ко всему
прочему и экономический
кризис вызывает разоча
рование и апатию у лю
дей. И наконец, часть оп
позиции призывает народ
к бойкоту, точнее, неучас
тию в выборах.
Таким образом госу
дарственный аппарат
включает механизм моби
лизации. Но его цель не
столько побудить электо
рат проголосовать за А.
Лукашенко (в этом нет
особой необходимости,
ибо избирательная маши
на обеспечивает нужный
результат на автомате),
сколько просто затащить
людей на избирательные
участки. И это делает бе
лорусские выборы очень
похожими на советские.
От граждан требуется
лишь прийти к урнам и
«выполнить свой граждан
ский долг». Т. е. исполнить
ритуал, в рамках которого
не народ избирает себе
власть, а власть избирает
сама себя, используя на

род в качестве необходи
мого декора.
А чтобы ничто не поме
шало проведению наме
ченного сценария выбо
ров, и дабы обезопасить
его от случайностей, ЦИК
разрешил проведение со
цопросов и экзитпула
шести лояльным социоло
гическим структурам. Как
и положено в стране по
бедившей стабильности.
В дополнение к избира
тельным комиссиям, ко
торые сплошь состоят из
надежных людей, госу

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
дарственным СМИ добав
ляются и «свои» социоло
ги. Все должно быть под
контролем.
Сентябрьское социо
логическое исследование
НИСЭПИ зафиксировало,
что хотя президентская
кампания в стране прохо
дит вяло, тем не менее
даже такие выборы содей
ствуют политизации об
щества, происходит моби
лизация электората. По
этому закономерно, что
вырос электоральный
рейтинг и А. Лукашенко, и
всех других кандидатов,
участвующих в кампании.
Давно известна истина,
что президентские выбо
ры, хотя бы в том форма
те, в каком они проходят в
Беларуси, дают возмож
ность политику появиться
на большом политическом
экране, приобрести обще
национальную извест
ность. В результате даже
специалист по бобрам Н.
Улахович, смешные выска
зывания которого уже ци
тируют, как Жванецкого,
приобрел рейтинг 3,6%.
Также закономерно,
что вторым после А. Лука
шенко политиком по
уровню рейтинга стала
Татьяна Короткевич. За
кандидата от кампании
«Говори правду» сегодня
готовы голосовать 17,9%.
Ведь она получила под
держку протестного элек
тората. Стоит отметить,
что опрос проводился
фактически еще до выс
туплений кандидатов по
ТВ. Можно предположить,
что на сегодня, в резуль
тате мобилизации и поля
ризации электората, рей
тинг Т. Короткевич стал
еще больше.
С другой стороны, как
отмечено в прессрелизе
НИСЭПИ, «суммарная
поддержка лидеров оппо
зиции, которые призыва
ли бойкотировать или иг
норировать выборы, не
превысила 8%, при этом
максимальное количество
голосов в открытом воп

росе собрал Николай
Статкевич — 3,5%». Бой
кот поддерживает только
15,5% электората.
Тем временем А. Лука
шенко, отказавшийся вы
ступать по ТВ и участво
вать в дебатах в качестве
кандидата, проводит ак
тивную предвыборную
пиаркампанию. Обратите
внимание, как раздули го
сударственные СМИ его
выступление в ООН. Обыч
ный ритуал, который вме
сте с президентом Бела
руси исполнили лидеры
почти 200 государств, пре
вратили в событие чуть ли
не всемирного масштаба,
которое, согласно офици
озным пропагандистам,
свидетельствует о высо
ком международном авто
ритете белорусского ли
дера.
В своей прошлой ста
тье, посвященной отмене
Всебелорусского народ
ного собрания, я высказал
предположение, что вмес
то него будет придуман
какойнибудь иной спо
соб, чтобы символизиро
вать кульминацию, заклю
чительный аккорд агита
ции в поддержку действу
ющего президента. На
пример, большой концерт
в честь несменяемого
вождя. Но немного ошиб
ся. На этот раз не было ни
концерта, ни хоккея.
«Нам шоу проводить не
надо», — заявил А. Лука
шенко на совещании в чет
верг. А в пятницу его про
вели. На этот раз власти
придумали новый, ориги
нальный формат, культо
вомагический ритуал.
Судя по всему, последней
пиаракцией в поддержку
А. Лукашенко стала «Мо
литва за Беларусь». В ме
роприятии участвовали
представители религиоз
ных конфессий, нацио
нальных объединений.
Плюс массовка в виде сту
дентов и школьников, ко
торых мобилизовали на
шоу. Независимые СМИ
уже обошла реплика одно
го учителя, которого обя
зали привести туда детей:
«Мало нам хоккея и выбо
ров, теперь вот еще при
думали молиться всем».
Хоть мероприятие на
звано «Молитва за Бела
русь», но, как известно, в
официальном дискурсе
наша страна ассоциирует
ся с одним человеком. Как
это и было представлено
на сцене. В царской Рос
сии в православных хра
мах существовала специ
альная молитва за импе
ратора и членов его се
мьи. В истории все повто
ряется.
Но хочу обратить вни
мание на сакральный фор
мат мероприятия. Это вам
не хоккей, а апелляция к
Богу. Т. е. легитимация на
уровне, выше которого не
бывает. Теперь белорусы
должны понять, кем по
слан аки святочный ангел
А. Лукашенко на благосло
венную белорусскую зем
лю. Это Божий промысел.
А уж для совсем непонят
ливых суть этого религи
ознополитического цере
мониала разъяснил глава
Белорусской православ
ной церкви митрополит
Павел: «Мы стоим на по
роге важного выбора. От
имени всех православных
хочу выразить поддержку
вашей политики», — ска
зал он, обращаясь к пре
зиденту (см. эпиграф). Да
придет царствие твое, да
будет воля твоя. Аллилуйя.

Обманутым дольщикам не до
выборов
3 сентября возле минской
Ратуши состоялся пикет
обманутых дольщиков
строительной компании
«Волынь».
Более сотни семей вложили деньги в
строительство многоэтажного дома. Но
стройка остановилась на уровне несколь
ких этажей, а вскоре выяснилось, что ру
ководство фирмызастройщика занима
лось мошенничеством.
Руководителей «Волыни» арестовали,
а люди в результате остались и без де
нег, и без жилья.

Один из участников пикета, Андрей
Босик, в 2013 году вложил в строитель
ство 72 тысячи долларов. Ему и другим
дольщикам постоянно чтото обещали в
правительстве, однако в результате их
дело не движется.
Участники пикета сообщили «Нашей
Ниве», что 30 раз обращались в Минго
рисполком с просьбой разрешить пикет,
но получали отказы. Поэтому несостояв
шиеся жильцы дома присоединились к
предвыборному пикету кандидата в пре
зиденты Татьяны Короткевич.
По словам одного из участников, если
их не услышат, они продолжат выходить к
Ратуше до 11 октября.

А может, зря не пришел
Лукашенко на дебаты?
(Окончание.
Начало на 1$й стр.)
Вовторых, избегает
острых вопросов о прова
ле экономики (средняя
зарплата белорусов ныне
— в районе 400 долларов,
при том что он обещал к
2015 году по тысяче). В
третьих, это азбука пиара:
сильнейший участник де
батов поневоле раскручи
вает рейтинг более сла
бых.
Наконец, чисто психо
логически многолетнему
правителю страны не хо
чется выглядеть лишь «од
ним из». Он предпочитает
те форматы, в которых по
определению, по амплуа
величественно парит над
мелкими фигурками, —
форматы типа прошедшей
днем ранее «Молитвы за
Беларусь».
Впрочем, по ходу деба
тов у меня мелькала мысль,
за которую противники ре
жима могут съесть с потро

хами. Переломи Лукашен
ко себя и приди в студию
— скорее всего, разделал
бы всех под орех.
Да, он большой дема
гог, но при этом умеет
формулировать остро,
конкретно, афористично,
гибко реагировать на воп
росы и реплики, наносить
кинжальные полемичес
кие удары. В 1994 году
именно так он разделал
на дебатах своего главно
го соперника — тогдашне
го премьера Вячеслава
Кебича.
В речах же всех участ
ников этих дебатов был
слишком велик процент
шелухи. И почти не было
фокусировки на нуждах
того самого простого че
ловека, который составля
ет массу электората. Боль
ше говорили о поддержке
бизнеса, который, по мне
нию работяг, и так не бед
ствует.
И труднее всего дава

лись гостям студии эксп
ромты. Ведущий был вы
нужден раз за разом воз
вращать своих визави к
сути заданных им, в об
щемто, элементарных
вопросов: где взять сред
ства для структурных ре
форм, каков ваш интегра
ционный выбор?
Стоит отметить, что в
этот раз, в отличие от 2010
года, государственное те
левидение соблюло кор
ректность. Пять лет назад
на дебатах ведущие попы
тались «наехать» на оппо
зиционеров, но получили
жесткий отпор и упустили
бразды правления эфи
ром. Оппозиция тогда на
час в фигуральном смыс
ле захватила БТ.
Ныне ведущий был вы
держан и равноудален. Что
тоже может косвенно гово
рить о желании властей
заработать лучшую оценку
выборов от наблюдателей
ОБСЕ.

СКАЗКИ ВЕНСКОГО
Чем ближе
«выборы», тем
больше
сюрпризов от
власти.

ЛЕВ МАРГОЛИН,
naviny.by

Нацбанк обрадовал
сообщением о нашей хо
рошей жизни. Оказывает
ся, только 0,7% работаю
щих получили в июле зар
плату менее трех милли
онов, а 50,1% — более
шести. Эта информация
вызвала у меня смутные
сомнения: откуда у Нац
банка столь детальные
данные о наших зарпла
тах, ведь он не статисти
ческий комитет, ежеме
сячную отчетность ему не
сдают. Самое большее,
что можно собрать с по
дотчетных коммерческих
банков, это сумму, пере
численную на лицевые
счета, и количество этих
счетов. А как быть с теми,
кто получает наличными?
Да и перечисления много
го не скажут, ведь там не
видно, кто работал месяц,
а кто три дня.

К сожалению, Белстат
не дает детальной инфор
мации о наших заработках,
но косвенно сведения
можно почерпнуть из дру
гих источников. По данным
выборочного обследова
ния Белстата, среднеду
шевой доход менее 2 мил
лионов имеют 10,7% об
следованных домохо
зяйств. А ведь это не толь
ко зарплата, но и доходы
от приусадебного хозяй
ства, пенсии, стипендии,
пособия и т.д.
Интересную информа
цию можно почерпнуть из
списка вакансий, разме
щенного на сайте Бори
совского райисполкома.
Там из 182 предложений
только три с зарплатой
средней по стране и выше.
Но зато с зарплатой до
трех миллионов — 72 ва
кансии. А ведь Борисов —
это не какаято Тмутара
кань, тем более, что анало
гичную картину дает Мини
стерство труда и социаль
ной защиты населения. Я
уже не говорю о форумах,
где народ обсуждает свои
доходы.
Далее. Министерство

промышленности в ходе
онлайнконференции от
рапортовало, что боль
шинство предприятий вер
нулись к пятидневной ра
бочей неделе и, конечно,
благодаря выходу пред
приятий на новые рынки и
росту экспорта. В подтвер
ждение своих слов замес
титель министра Дмитрий
Корчик приводит убеди
тельные цифры. Экспорт
по итогам работы за ян
варь—июль увеличился по
25 странам, причем в разы:
в Болгарию, например, в 7
раз, в Нидерланды и Вели
кобританию — более чем
в пять раз.
Ну чего бы мне не ра
доваться? Но снова гложет
червь сомнений и искуша
ет любовь к математике. В
абсолютных цифрах рост
экспорта в перечисленные
три страны составил аж
34,5 миллиона долларов,
или 0,21% от всего объе
ма экспорта товаров за
семь месяцев. Как такой
«внушительный» рост по
зволил предприятиям вер
нуться к пятидневке — су
дите сами.
Еще заместитель ми
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Льготы на проезд пенсионерам
не вернут
В Беларуси не планируется в
ближайшее время вернуть
пенсионерам льготы на проезд
в общественном транспорте.
Об этом заявил на прессконференции
30 сентября начальник управления госу
дарственной социальной поддержки на
селения Министерства труда и социаль
ной защиты Анатолий Ражанец. «Возмож
но, в перспективе при пересмотре закона
о социальных льготах, правах и гарантиях
данный вопрос поднимется», — не исклю
чил он.

При этом Ражанец напомнил, что пен
сионерам положена скидка 50% на про
езд в пригородном транспорте на дачный
период — с 1 мая по 30 сентября.
Для поддержки «наиболее уязвимых и
нуждающихся категорий граждан» в стра
не действует система государственной
адресной социальной помощи. «Когда
среднедушевой доход человека опуска
ется ниже бюджета прожиточного мини
мума, он может обратиться по месту жи
тельства (в органы социальной защиты)
для того, чтобы к нему были применены
какието формы социальной поддержки,
если он в них нуждается», — добавил
представитель Минтруда.

90%летняя Пелагея Лукинична
Степанюк из деревни Симонови%
чи Дрогичинского р%на не
поддается унынию и болезням.
Фото: drogichin.by

Каждый пятый житель Беларуси
достиг пожилого возраста
На начало 2015 года в Беларуси проживало 1 млн 916,3 тыс. человек
пожилого возраста, или каждый пятый житель республики. Такие
данные приводятся в обзоре Национального статистического
комитета, приуроченном к Международному дню пожилых людей,
который отмечался 1 октября.
неров, из которых 2 млн 114 тыс. чело
За последние десять лет в Беларуси век (82,1%) — получатели пенсий по воз
численность лиц пожилого возраста уве расту.
личилась на 111,2 тыс. человек, или на
Трудовые пенсии получали 1 млн
6,2%.
826,2 тыс. белорусов старше 60 лет, из
Согласно принятой в геронтологии них 309,2 тыс. — работающие пенсионе
классификации, к числу пожилых отнесе ры. Также трудовые пенсии получали 534
ны люди 60 лет и старше.
человека 100 лет и старше, в том числе
В городах и поселках городского типа 482 женщины и 52 мужчины.
страны численность пожилого населения
Женщины в общей численности пожи
составляла 1 млн 321,1 тыс. человек, в лых людей составляли 65% (1 млн 245,3
сельских населенных пунктах — 595,2 тыс. тыс. человек), мужчины — 35% (671 тыс.
Доля лиц пожилого возраста в общей человек). На начало 2015 года на 1000
численности сельского населения умень пожилых мужчин приходилось 1856 пожи
шилась с 29,2% на начало 2005 года до лых женщин, при этом в городских посе
27,6% на начало 2015 года, в городах и лениях — 1833, в сельских населенных
поселках городского типа увеличилась с пунктах — 1908 женщин.
14,5% до 18%.
В 2014 году в пожилом возрасте зак
В органах по труду, занятости и соци лючили брачный союз 1010 женщин и
альной защите в августе 2015 года на 1560 мужчин, при этом в 779 случаях оба
учете состояло 2 млн 574,9 тыс. пенсио вступающих в брак были старше 60 лет.

ЛЕСА

нистра сообщил о «поло
жительной динамике» со
складскими запасами, ко
торые сокращаются, вняв
грозным предупреждени
ям главы государства. Тоже
хорошо, но, по странному
стечению обстоятельств,
как раз накануне выступле
ния Корчика, 23 сентября,
Лукашенко провел сове
щание по сокращению де
биторской задолженности
предприятий, прежде все
го внешней, то есть со сто
роны зарубежных покупа
телей.
Не знаю, как у кого, а у
меня создается устойчи
вое впечатление этакого
пингпонга. Сначала Лука

шенко проводит совеща
ние по сокращению склад
ских запасов. Запасы со
кращаются, но растет де
биторская задолженность.
Потом проводится сове
щание по сокращению де
биторки. Задолженность
сокращается, но растут
складские запасы.
И снова Нацбанк. Тарас
Надольный, заместитель
председателя правления,
порадовал сообщением о
предстоящих после выбо
ров серьезных реформах
экономики. В подробности
не вдавался, в качестве
примера привел необходи
мость разделения функций
госоргана как определяю

щего политику в той или
иной сфере и владельца
государственной собствен
ности.
Дело, конечно, хорошее
и вполне выполнимое, хотя
явно недостаточное. Не
произвольно вспоминается
печально известная дирек
тива № 4, которая тоже
обещала нам реформы в
экономике и о которой сей
час благополучно забыли.
Кстати, принята она была
сразу после предыдущих
президентских выборов.
Выводы делайте сами.
Понятно — на носу 11 ок
тября. Понятно, что, хоть
никаких настоящих выбо
ров у нас нет, желание со
здать «картинку» осталось
еще с советских времен.
Главное — отрапортовать,
причем, чем красивее
мыльные пузыри, тем
больше шансов, что в них
ктото поверит. В те же
советские времена, когда
по радио начинали переда
вать бравурные сообщения
о трудовых победах в стра
не, мой коллега по работе
вставал и со словами:
«Сказки Венского леса», —
выключал радиоточку.
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МАНДРАЖ
Сапраўды, з такой ма
сіраванай, метадычнай і
агрэсіўнай апрацоўкай
наша насельніцтва яшчэ
ніколі не сутыкалася. Гэ
тым разам перад выбарамі
замест невялічкага павы
шэння зарплат і пенсій,
якое заўжды працавала «ў
патрэбным кірунку», люд
зям з прычыны крызісу і
няхваткі сродкаў прапана
ваны набор прапаган
дысцкіх мерапрыемстваў з
непасрэдным або вірту
альным удзелам дзеючага
прэзідэнта. Нават выбар
чую кампанію прымерка
валі пад выезд і выступ
ленні кіраўніка на пасяд
жэнні асамблеі ААН, каб
яму лацвей было піярыц
ца «на ўсю катушку».
Аб’явы пра выбары
вісяць паўсюль на вуліцах,
унутры будынкаў, яны без
перапынку гучаць у гра
мадскім транспарце. У та
тальную агітацыю на радыё
і тэлебачанні ўцягнуты не
толькі каментатары, жур
налісты, спісаныя ў нябыт
замежныя «палітычныя
зоркі», але і прадстаўнікі
розных сацыяльных груп і
прафесій. Грымяць кан
цэрты пад пазычаным у
ненавісных «нацыяналі
стаў» заклікам «Мы вмес
те!». Улічваючы, што зараз
прынята ўзнагароджваць
не за заслугі, а за паслугі,
у слухачоў і гледачоў скла
лася думка — кіраўнік тэ
лерадыёкампаніі ўзяў курс
на ганаровае званне «Ге
рой Беларусі».
Беларускім «ноўхаў»,
якое зводзіць канстыту
цыйнае права грамадзян
да спектакля і нагадвае
звыклую перадпарадную
муштру, стала «рэпетыцыя
выбараў», перавод міліцыі,
МНС і іншых службаў на
ўзмоцнены рэжым. Для
чаго і для каго робіцца гэты
«тэатр»? Чаму нельга про
ста належна выконваць
службовыя абавязкі?
Як бы там ні было, а
рэаліі паказваюць на тое,
што ўлада знаходзіцца ў
стане высокага нервовага
напружання, у глыбокім
мандражы. У чым жа яна не
мае ўпэўненасці? Найперш
у тым, што будзе неабход
ная яўка, бо многім абрыд
ла быць дурнямі, якіх пас
таянна падманваюць. Гэта
галоўны галаўны боль. У
меншай ступені ўзурпатара
хвалюе славутая «птушач
ка ў квадраціку» — калі
людзі прыйдуць, то «куды
яны дзенуцца, паставяць
яе там, дзе неабходна».
Але і ў сувязі з галасаван
нем паджылкі трасуцца. А
раптам?
Але кіраўнік і ягоныя
прыкормленыя памочнікі
дарма мандражыруюць. На
іх карысць працуе шмат
фактараў: запалоханасць
старэйшых грамадзян на
ўзроўні генаў, беларусы,
якія выраслі пры ўзурпата
ры, прывыклі да яго і не
хочуць змен, драматычныя
ўкраінскія падзеі. На жаль,
гэта праўда.
Палітыкі дэмакратыч
ных краін кажуць: «Запад
хочет посмотреть, что про
изойдет, будут ли репрес
сии снова, будут ли проте
сты и демонстрации про
тив выборов».
Пратэсты супраць пад
ману не выключаны, мо
гуць быць і рэпрэсіўныя
дзеянні. Як жа без іх у па
ліцэйскай краіне! Але неча
га незвычайнага, панове,
не чакайце.
Беларусы памятаюць,
што рабілася ў 2010 годзе.
Ці папрасіла тэлебачанне

На працягу гісторыі чалавецтва ні ў адной
краіне планеты, мабыць, не было такога
ажыятажу на прэзідэнцкіх выбарах, як
цяпер у Беларусі. Улада то пагражае
народу вайной і галечай, «если вы не
придете и не проголосуете», то абяцае, што
«каждый голос будет услышан, каждое
мнение учтено».
прабачэння за інфарма
цыйныя правакацыі, за па
каз паклёпніцкіх перадач і
фільмаў, накшталт «Желе
зом по стеклу», за абразу
дзесяткаў тысяч смелых
грамадзян, якія выступілі
супраць хлусні? Не! Ці па
неслі пакаранне тыя, хто
пасадысцку збіваў люд
зей, якія выйшлі на мірную
дэманстрацыю? Не! Ці
прыняў Захад дзейсныя
меры супраць уладарных
гвалтаўнікоў? Не! Чаго ў
такім выпадку вы хочаце
дачакацца ад беларусаў?

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Горкі вопыт вучыць.
Колькі было зроблена
спроб мірнымі маніфеста
цыямі прымусіць уладу
пайсці на размову з апа
нентамі? Безліч! Усе яны
канчаліся не гаворкай, а
разгонам. Дык як павінны
паводзіць сябе людзі? Ісці
напралом на сілавікоў, якія
будуць зноў перабіваць
хрыбетнікі, праламваць ча
рапы? Нават самыя сме
лыя і мужныя яшчэ падума
юць: ці варта біцца лбом у
сцяну, калі ўсё прадвызна
чана і нават працэнты га
ласоў раскіданы на прэтэн
дэнтаў, калі заходнія палі
тыкі ўсміхаюцца аўтакрату,
рукаюцца з ім, фатаграфу
юцца. Для нейкага палітыч
нага дзеяча здымак — гэта
экзотыка, прыкол, а бела
рускі абывацель расцэнь
вае такі ўчынак як рэабілі
тацыю неўязднога аўтары
тарнага правіцеля, як яго
легітымізацыю. Жаданне
Захаду мець на планеце
стабільнасць — зразуме
лае. Але дасягаць яе трэба
не за кошт пакутаў людзей
пад абцасам тыранаў.
Якраз доўгая валтузня з
узурпатарам Расіі і Захаду
і прывяла да тупіковай сіту
ацыі, якая склалася ў Бела
русі. Кожныя чарговыя вы
бары нараджаюць ілюзію
перамогі дзеючага прэзі
дэнта. З гэтым згаджаюц
ца замбіраваныя, запало
ханыя і падкупленыя мізэр
нымі падачкамі людзі. Але
значная частка насельніц
тва не толькі не прымае
выбары аўтакрата, але і яго
самога. За што? Асноўная
прычына — укручванне
разумных грамадзян у под
лую і здзеклівую гульню. У
час выбарчых кампаній
ніколі няма яснасці з яўкай:

колькі людзей папраўдзе
ўдзельнічала ў галаса
ванні? Невядома, хто з іх
сапраўды аддаў голас за
кіраўніка, бо наўмысна не
абнародуюцца пратаколы з
выбарчых участкаў? Лічбы,
якія прапануюцца афіцый
на, нараджаюцца не ўнізе,
а «малююцца» наверсе. Як
можна спакойна трываць
такое нахабства?
Усе вынаходніцтвы дык
татараў, як крымская ам
фара, якую падняў са дна
Чорнага мора У. Пуцін. Яны
ператварылі выбары ў су
цэльную фальсіфікацыю,
уцягваючы ў яе і апазіцыю.
Спачатку кандыдаты не
збіраюць патрэбную коль
касць подпісаў, але ўдзель
нічаюць у выбарчай гонцы.
Затым адбываюцца фаль
шывыя падлік і дзялёжка
галасоў. Не бачыць гэта
могуць толькі сляпыя.
Людзям, якія ідуць на такія
выбары, трэба звяртацца
да ўрачаафтальмолага.
Хачу сказаць, што, няг
ледзячы на жорсткі ўціск
аўтарытарных рэжымаў,
рэсурсы справядлівасці,
імкнення да станоўчых
змен усё ж жывуць у кож
ным народзе. У 2013 годзе
Крэмль дазволіў А. Наваль
наму балатавацца на паса
ду мэра Масквы. Нягледзя
чы на байкот у СМІ і дзяку
ючы толькі прадвыбарчай
агітацыі на вуліцах, яму
ўдалося сабраць ажно 27%
галасоў выбаршчыкаў.
Нават у Буркіна Фасо
(былая Верхняя Вольта),
калі дыктатару, які правіў
27 гадоў, прыйшла ў гала
ву зманлівая ідэя ўнесці
змены ў Канстытуцыю краі
ны, каб прадоўжыць сваё
панаванне яшчэ на 5 гадоў,
народ узняўся і прымусіў
яго сысці з трона.
Разумею, што патраба
ваць ад усіх людзей гераі
зму нельга. Чалавек можа
быць палахліўцам, не ўсе
здольныя ахвяраваць са
бою ў імя іншых, у імя праў
ды і справядлівасці. Звы
чайна спрацоўвае інстынкт
самазахавання.
Але мне здаецца, што
момант ісціны для белару
саў настаў сёння разам з
рашэннем Расіі размясціць
сваю ваенную базу на на
шай зямлі. Вось калі трэба
ўключыць інстынкт самаза
хавання! Калі і цяпер не
будзе масавага пратэсту,
то на нацыі можна ставіць
крыж!
Пакуль што мандраж
атакуе аўтарытарную
ўладу, якая баіцца вы
пусціць стырно, а потым ён
дабярэцца да насельніцт
ва. Вібрацыя паджылак,
дрыжанне каленак прыйд
зе да беларусаў тады, калі
яны раптам убачаць, што
разам з кумірамбанкру
там сядзяць каля разбітага
карыта.
У незалежнай краіне
яднанне людзей павінна
адбывацца не каля дыкта
тара, а згодна парыву
душы, маральным імпуль
сам, якія грунтуюцца на
любові не толькі да сям’і,
блізкіх, але і да свайго на
рода, роднай зямлі, мовы,
гісторыі. Такі калектывізм
будзе ўстойлівым, не раз
валіцца, як савецкі. На тым
і трэба стаяць!
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Вершаваныя фельетоны
Не чаравікі, а
трусы дадуць у
іншыя часы
Незвычайную акцыю правёў
гродзенскі магазін «Арызона».
Там зладзілі бясплатную
раздачу абутку тым, хто
прыйшоў у краму ў купальных
касцюмах. Наведнікаў было —
процьма!
Сягоння грошай, скажам прама,
Ёсць у людзей не надта шмат.
І бедаваў дырэктар крамы:
Таварамі забіты склад.
Прыняць якія трэба меры,
Прыдумаць варта ход які,
Каб зноў «ажно зрывалі дзверы»,
Гурмой ішлі пакупнікі?
Ідэю ён узяў чужую —
Пазычыў з прэсы ці з кіно,
Яе на Захадзе буржуі
Выкарыстоўваюць даўно.
Хіба ж ён горшы, горад родны,
Чым нейкі Рым ці Амстэрдам?
Адбудзецца няхай у Гродна
Такое ж дзейства, як і там.
Тым больш — ідэя неблагая,
«Нажыўка» для людзей якраз:
«Той, хто ў купальніку прыджгае,
Абутак атрымае ў нас!»
Ды хоць на бум былі разлікі,
Спярша не хлынула гурма.
Лічылі людзі: «Чаравікі
Ніхто не выдасць задарма».
Аднак калі далі абутак
Пакупнікам адразу двум,
У горадзе ад дзіўных чутак
І сапраўды пачаўся бум.
Пакупнікі пайшлі да крамы
І па адным, і ў чарадзе,
Нібыта там басейн той самы,

І льга паплёхацца ў вадзе.
Ці ж абыякавым пакіне
Кагось такі ажыятаж?
Дзяўчаты юныя ў бікіні
У краму йшлі, нібы на пляж,
Нібыта крама — Крыт ці Ніца,
Дзе распранаюцца дарэм.
Таму для дзевак агаліцца —
Так мовіць бы, няма праблем.
Стыдобысораму не зналі
У краме і хлапцы«качкі»,
Дэманстравалі, бы ў спартзале,
Народу мышцыкумпякі.
Такіх было нямнога ўсёткі.
У бальшыні звычайны люд
Зрываў з сябе адзежушмоткі,
Не зведаўшы згрызотпакут.
Штаны ляцелі на прылаўкі,
Спадніцы побач дзенідзе,
Хаця купальнікі і плаўкі
Не ўсе адзелі ў гэты дзень…
Рашыла хцівая кабета,
Уся мажная, як гара:
Калі закончылася лета,
Дык туфлі абнавіць пара.
Зняла адзежу да рэйтузаў,
Хоць непрывабны дужа від:
Аж да калень адвісла пуза,
І быццам студзень — цэлюліт.
Халява і другую даму
Дастала: паказала плоць.
Жанчына завітала ў краму
З уласным мужам мімаходзь.
У дамы апетыт вялікі,
Дык мужу гаркнула:
— Дурны!
Чаго марудзіш? Чаравікі
Дадуць дарма. Здымай штаны!
Дзяцюк плюгавы, сухарэбры,
З ім проста сорам выйсці ў свет.
Ды чаравікі ўсё ж патрэбны,
І паказаў ён свой шкілет.
Калі запал такі шалёны,
Дык і бабулька, што ўбаку,
Ім паказала панталоны,
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Каб тапкі сунулі ў руку.
Усё было там чыннагодна —
Як прыклад для астатніх крам.
Цяпер на самай справе Гродна
Як той жа Рым ці Амстэрдам.
***
Удасканаліць трэ праграму
Ва ўсе наступныя часы:
Таму, хто голым прыйдзе ў краму,
Даваць шкарпэткі і трусы.

Як на патэльні
шчупаку,
пагана гэтак
дзецюку
Індывідуальны
прадпрымальнік з
Воранаўскага раёна на сваім
участку вырашыў зрабіць
вадаём, для чаго пры
дапамозе экскаватара змяніў
рэчышча рачулкі. Супраць
прадпрымальніка ўзбуджана
крымінальная справа.
Кожны чуў дылему гэту,
Нават наша дзетвара,
Што павінна к Магамету,
Калі трэ, прыйсці гара.
Наш жа выпадак — навіна.
Думка ўзнікла ў дзецюка:
Не гара прыйсці павінна,
А сама прыплыць рака.
Хай бруіцца каля дома,
Травы поіць пакрысе
І ваду для вадаёма
Мімаходам прынясе.
Чэзнуць іншыя падворкі,
А ў адным яго двары
Будуць плаваць краснапёркі,
Карасі і печкуры.
Скажам, выйдзеш з дома ўранку —

«Гаст5
арбайтеры»
нарастили
поток
переводов
Во втором квартале текущего
года выросли общая сумма и
средний чек перечисленных
физическими лицами
денежных средств из России
в Беларусь. По данным
Центробанка России, за
указанный период в Беларусь
из соседнего государства
физлица перевели 71 млн
долларов, средний чек
составил 320 долларов.
СОБ. ИНФ.

Для сравнения, за первые три меся
ца 2015 года в нашу страну было пере
числено 50 млн долларов, средний чек
— 266 долларов. Доля физических лиц
резидентов в общей сумме переводов
за второй квартал составила 50 млн дол
ларов (средний чек — 321 доллар), доля
нерезидентов (среди которых основное
место занимают «гастарбайтеры») — 21
млн (316 дол.). Сумма перечислений не
резидентов по сравнению с первым
кварталом увеличилась на 6 млн долла
ров.
Однако общие объемы переводов за
метно меньше, чем в 2014 году. За вто
рой квартал прошлого года из России
белорусским получателям было пере
числено 88 млн долларов. При этом 66
млн долларов составили средства рос
сийских резидентов, а вот переводы «га
старбайтеров» были приблизительно на
таком же уровне — 22 млн долларов.
Отметим также, что по уровню тако
го рода помощи среди стран СНГ и Гру
зии Беларусь опережает только Туркме
нистан. Наибольшие потоки средств в
этот период ушли из России в Швейца
рию (885 млн долларов), Узбекистан
(865 млн), Латвию (594 млн), Таджикис
тан (538 млн), США (527 млн), Великоб
ританию (404 млн) и Кыргызстан (400
млн).
Во втором квартале текущего года
несколько увеличился и обратный по
ток. Из Беларуси в Россию физичес
кими лицами был отправлен 31 млн
долларов, тогда как в первые три ме
сяца 2015 года эта сумма составляла
27 млн долларов.

Побач возера, рака.
Пастаіш крыху на ганку
І рукамі шчупака
Зловіш, мовіць так, з парога
(Цуд падобны ўбачыш дзе ж?)
І яго, яшчэ жывога,
На патэльню пакладзеш.
А таксама іншым разам,
Разамлеўшы на палку,
Можна з лазні гупнуць плазам
У сцюдзёную раку.
Дзеля гэткай асалоды
Льга, бадай, на ўсё пайсці.
Чалавек жа цар прыроды —
Чуў не раз ён у жыцці.
У Сібіры колісь рэкі
Захацелі павярнуць,
Ды занылі недарэкі,
Напусцілі каламуць
І ў мазгі нагналі тлуму.
Прыкладзе ён сілы, каб
Споўніць гэткую ж задуму,
Хоць не той яе маштаб.
І пачаў бульдозер грызці,
І навокал — буралом.
Дзе дзірван ляжаў калісьці,
Утварыўся вадаём.
Дзе ж ракі вірлівай колісь
Звыкла рэчышча было,
Там прырода вочы коле:
Сохнуць дрэвы, твань ды тло.
Праца ёсць для пракурора,
Справу шыюць следакі…
Паплывуць, як колісь, скора
Па рачулцы шчупакі.
А дзяцюк самотны вельмі,
Не ўтаймуецца ніяк:
Сам цяпер, як на патэльні
Недасмажаны шчупак.
***
Каб было паменей шкоды,
Хай упэўніцца любы:
Не цары мы для прыроды,
А халопы і рабы.
Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

В вынужденные
отпуска…

«Трайпл» стал убыточным
По итогам 2014 года многопрофильный холдинг «Трайпл»,
контролируемый Юрием Чижом и Владимиром Япринцевым,
вошел в первую десятку самых прибыльных компаний,
финансовые показатели которых были обнародованы
Министерством финансов Беларуси. В частности, чистая
прибыль «Трайпла» составила 659,1 млрд рублей, или около
65 млн долларов.
Как свидетельствуют опублико
сказал о финансовых проблемах, ис
ванные на прошлой неделе данные
пытываемых Чижом и «Трайплом». «С
Минфина, по итогам первого полу
Чижа уже больше взять нечего. Чижу
годия 2015 года «Трайпл» получил
приходится одалживать. Я уже прошу,
чистый убыток в размере 40,4 млрд
чтобы ему помогли с деньгами, а то
рублей. При этом холдинг «потерял»
совсем развалится», — заявил тогда
и заработанную в первом квартале
глава государства. Заявление прозву
чистую прибыль в объеме 44,0 млрд
чало на фоне введения против Чижа,
рублей. То есть совокупный объем
«Трайпла» и некоторых компаний биз
потерь, полученных «Трайплом» во
несмена санкций Евросоюза, измене
втором квартале, составил 84,4
ния условий поставок российской
млрд рублей.
нефти в Беларусь, непродления кон
Таким образом, по темпам гене
тракта «Трайпла» с «Башнефтью» и
рирования чистого убытка в этом пе
«развода» с многолетним партнером
риоде холдинг вошел в первую де
Алексеем Олексиным.
сятку, заняв восьмое место. По дан
Вслед за этим появилась инфор
ным Минфина, лидерами во втором
мация о выходе компании Чижа из ка
квартале стали БМЗ (минус 588,7
питала «Минского дома окон» (с лета
млрд рублей), МАЗ (493,7 млрд),
этого года в отношении предприятия
«Гомсельмаш» (401,7 млрд), «Го
начато производство о банкротстве),
мельстекло» (127,7 млрд), «Брестэ
продаже «ТрайплВелеса» и переда
нерго» ( 99,0 млрд), Борисовский
че в управление ресторанных акти
мясокомбинат (88,9 млрд), «Бобруй
вов. Что то не срослось и с потенци
скгагромаш» (88,0 млрд). Десятку
альным управляющим для строяще
замыкают Светлогорский ЦКК (76,2
гося возле Белгосцирка компанией
млрд) и «Красносельскстройматери
Чижа отеля. Ранее предполагалось,
алы» (65,6 млрд рублей).
что это будет Kempinski, сейчас —
БМЗ, который, как и «Трайпл»,
неизвестно кто. В конце прошлого
после первого «плюсового» кварта
года в очередной раз компании Чижа
ла резко пошел в минус, уже обеща
указом президента были продлены
на государственная поддержка. Ее,
до конца 2015 года сроки строитель
посещая завод, лично гарантировал
ства самого здания. Не попал в конъ
Александр Лукашенко. Но будет ли
юнктуру и другой знаковый девело
глава государства поддерживать
перский проект бизнесмена — дом «У
своего напарника по косьбе?
Троицкого». По некоторой информа
О проблемах в холдинге, между
ции, часть его квартир на арендных
прочим, впервые заговорил именно
основаниях может сейчас использо
Лукашенко. В начале 2013 года пре
вать Управление делами президента.
зидент на прессконференции рас
«Ежедневник»

В январе—июле 2015 года
177,5 тыс. работников
организаций промышленности
работали в режиме
вынужденной неполной
занятости (в 2,2 раза больше,
чем в январе—июле 2014
года), сообщили в
Национальном
статистическом комитете.
Из них 96,9% составили работники об
рабатывающей промышленности. В об
рабатывающей промышленности по
сравнению с январем—июлем 2014 года
численность работников, переведенных
на работу с неполной рабочей неделей
(днем) по инициативе нанимателя, уве
личилась в 2,8 раза и составила 81,5 тыс.
человек. Численность работников, кото
рым были предоставлены отпуска по
инициативе нанимателя, возросла в 1,8
раза и составила 90,5 тыс. человек.

Россия
отсрочит
Беларуси
платежи по
кредитам до
2016 года
Россия предоставит
Беларуси отсрочку платежей
по действующим кредитам
до 2016 года. Об этом
говорится в материалах
встречи правительств двух
стран 29 сентября в Москве,
передает агентство ТАСС.
«Достигнуты договоренности об от
срочке платежей по действующим кре
дитным линиям до 2016 года, при этом
нужно отметить, что Беларусь исполня
ет свои текущие финансовые обязатель
ства полностью», — говорится в доку
менте.
Как следует из материалов встречи,
речь идет о кредитах в 110 млн долла
ров и 760 млн долларов, соглашения о
предоставлении которых были подписа
ны в марте и июле текущего года.
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Выборы52015: Чего хотят люди

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРОВЕРТЫ»
Всетаки раскрутили народ на выборы. По
крайней мере, если верить данным
государственных и негосударственных
социологических служб. Данные ощутимо
расходятся, но тенденция очевидна: явка
будет приличной.
ОЛЬГА АБРАМОВА

Пытаюсь уяснить для
себя это противоесте
ственное явление: с нача
ла года все месяцы, кро
ме августа, народ сдает, а
не покупает валюту (т.е.
финансовое положение
людей резко ухудшилось),
а голосовать собирается.
При том, что нигде в мес
тах массового скопления
людей, помимо пикетов,
никто и не вспоминает
предстоящие выборы.
Вообще… Это впервые.
То есть выраженного
интереса к ним вроде
бы нет.
Коллекционирую
темы разговоров в
ожидании электричек и в
самих вагонах. Вчера, на
пример, люди обсуждали
женитьбу Краско на моло
денькой (и осуждали),
перспективы на «вылет»
грибов под Минском пос
ле дождей, рецепты заго
товок и выпечки (некото
рые тут же и записывали).
Моя электричка опаз
дывала на полчаса. Пооб
щалась с попутчиками на
всяческие нейтральные
темы, а потом вслух поди
вилась, почему никто в
этом году не обсуждает
кандидатов. Рассказала,
какие яркие баталии были
на этой же остановке на
прошлых президентских
выборах — стенка на
стенку шли. И вдруг все
присутствующие странно
замолчали. И молчали
вплоть до появления по
езда. Я подошла к распи
санию, и вслед за мной
поднялся один человек в
несколько расслабленном
состоянии. Вот он хотел
пообщаться. Сначала рас
спросил, где работала. Не
покривив душой, поведа
ла, что работала и в обра
зовании, и в науке, и на
административной долж
ности. Собеседник ока
зался вузовским препода
вателем, проникся к кол
леге и пооткровенничал:
«Буду голосовать за Ко
роткевич. Остальные три
— все «розовые». Уточ

нять, что значит «розо
вые», не стал. Сказал, что
не верит в возможность
своего кандидата стать
президентом, но програм
ма понравилась.
И для меня наступил
момент истины. Вот она —
«Площадь»2015! После
разгона Площади2010 и
запрета «молчаливых»
протестов подругому и
быть не могло.
Именно так большин
ство тех, кто воспринима
ет отсутствие структурных
реформ и гражданских
свобод как застой, выхо
дит сегодня на свою внут
реннюю «Площадь». Без
молвствует при лобовом
вопросе о политической
позиции, но готовится
«партизанить» 11 октября.
Любопытно, что и мно
гие сторонники власти при
многолюдном обсуждении
превращаются в «полити
ческих интровертов». Судя
по всему, уже не раз полу
чали публичный отпор
противников. Позиция
первых проявляется в лич
ностных выпадах против
«критиканов» по типу: «Ду
маешь, в шляпе, так са
мый умный?». Как раз не
давно была свидетелем
примерно такого диалога.
Кто поинтеллигентнее,
возражает, что сейчас ник
то не удержит страну, кро
ме Лукашенко. Но пред
метный спор сам по себе

не возникает, его прихо
дится продавливать. Вяз
кая атмосфера для поли
тических дискуссий. Вро
де как плыть в болоте.
Причины «безмолв
ствия» народа? Одной
апатией это явление не
объяснишь. Да, есть и
мотив отсутствия надежд
на перемены, и «полити
ческое выгорание» в ре
зультате многократных
проигрышей демократи
ческих кандидатов, и
сверхзатраты энергии и
усилий психики на выжи
вание в условиях кризиса.
Но есть и страх. Эле
ментарный страх за
себя и своих близких,
накопившийся в генах
за многовековую бело
русскую историю.
Страх, оживленный го
сударственной полити
ческой практикой пос
ледних десятилетий.
Вот почему я не
всегда верю результатам
социологических опросов
«по поводу», независимо
от того, государственные
или негосударственные
службы их проводят. За
одного битого двух неби
тых дают. «Битые» в боль
шинстве своем не будут
откровенничать на поли
тические темы при теле
фонном опросе. Каждый
смекает, что опросто не
анонимный, что данные
его ФИО и домашнего ад
реса — у собеседника
перед глазами. А интер
вьюер перед началом оп
роса обязан назвать со
циологическую службу,
которую он представляет.
Одно название государ
ственного социологичес
кого центра, украшенное
дополнением вроде «при
Администрации прези
дента…», может подей
ствовать на опрашивае
мых как магический крис
талл. И подсознание крик
нет: «Нет! Не говори прав
ды! Ты в опасности!»
Так что когда социоло
ги при власти ссылаются
на высокие оценки заказ
чикамикоммерсантами
проводимых ими марке
тинговых исследований в
доказательство достовер
ности данных их соцопро
сов по политической те
матике, они лукавят. Если
вас спрашивают по теле
фону, нравится ли вам ас

сортимент «Евроопта», это
одно дело. А отвечать на
вопрос, кто вам больше
нравится, — президент
или оппозиционный кан
дидат — это совсемсо
всем другое.
Не могу в полной мере
доверять и данным НИСЭ
ПИ, поскольку не знаю но
вого владельца социоло
гического центра. Но уже
при новом правообладате
ле брэнда были озвучены
сомнительные, на мой
взгляд, данные о росте
проевропейских настрое
ний белорусов в результа
те конфликта в Украине.
Конечно, Лукашенко
победит вновь. Активная
избирательная кампания
всегда добавляет от 10%
до 15% к межвыборному
рейтингу последнего
предвыборного года. Чем
меньше людей придет на
выборы, тем выше будет
процент голосов, отданных
за победителя, который
считается от числа при
шедших.
Думаю, Короткевич по
лучит порядка 25% под
держки. У нее в «анамне
зе» — стратегия и тактика,
похожая на ту, которую
практиковала я в период
работы в политике. И в
2007—2008 гг., вплоть до
парламентских выборов,
мой личный рейтинг по
республике по закрытым
опросам как раз достигал
этой цифры. Хотя это было
ситуационное лидерство,
связанное с известным
голосованием в одиночку
против отмены соци
альных льгот.
Реальные цифры под
держки политической аль
тернативы будут уменьше
ны раза в дватри (опять же
по аналогии: у меня на пар
ламентских выборах 2008 г.
было более чем в 3 раза
больше голосов, чем озву
чивалось). Так что точные
данные могли бы дать не
зависимые экситполлы.
А в целом эти «техни
ческие» выборы произво
дят странное впечатление.
Страна — как перед гро
зой. В состоянии атмос
ферного напряжения и ду
хоты. Но в ожидании раз
рядки (лучше бы через
реформы).
И все прогнозы могут
быть опровергнуты. Жиз
нью.

Власть не видит нас
в упор
1994 год. Мне с коллегой довелось
побывать на встрече с кандидатом в
президенты Александром Лукашенко
в ДК тракторного завода. Эта встреча
по накалу страстей очень напоминала
известные встречи Жириновского в
годы перестройки. Он не скупился на
многочисленные обещания, многие из
которых были реально не выполнимы.
В. КАРАТКЕВИЧ,
пенсионер

Надо отдать должное Александру Григорьеви
чу, примерно 5—8 лет он справлялся неплохо. Если
бы он не продлил срок своего президентства, не
перекроив для этого Конституцию, с полным ос
нованием заслужил добротный памятник еще при
жизни.
Но на втором этапе, когда требовался каче
ственный подъем уровня жизни граждан, чисто
административные методы руководства Алексан
дра Григорьевича, которые подносились офици
альными структурами как особый белорусский
путь, привели экономику страны в полный тупик.
На этом этапе требовалось новое мышление, ре
формы в экономике, ее реструктуризация.
Эту работу нельзя выполнить без продуманной
реформы органов госуправления, а не формаль
ного сокращения численности аппарата для по
вышения зарплаты оставшимся. Госаппарат раз
росся как на дрожжах в разы по сравнению с со
ветским периодом. И только слепые не видят,
что он, возглавляемый А. Лукашенко, является
тормозом дальнейшего развития страны. Конеч
но, эти реформы могут выполнить не просто про
фессионалы, которым есть что предложить, но
личности, которые могут и отстаивать их. Есть ли
сегодня такие кадры в вертикали, которую стара
тельно, на свой личный вкус и манер, выстраивал
все это время Александр Григорьевич? Их просто
не видно, а может, их и нет. Мы сегодня видим
кадры молчунов, которые тасуются, как карты в
колоде, делают вид, что старательно конспекти
руют речи, которого, похоже, это очень радует.
В части реформ за 21 год практически ничего
не сделано. Не выработаны общие для всех пра
вила поведения, есть сынки, есть и пасынки с
вытекающими для них последствиями вплоть до
отдыха за кратами. Эта избирательность постоян
но является причиной пересудов в обществе и
вызывает обоснованное недовольство. Страна уже
более десяти лет как вступила в полосу глубочай
шего застоя, он продолжает углубляться во всех
сферах. Подавляющее большинство граждан по
лучают очень низкую заработную плату, растут
цены на товары и услуги.
Но своей прямой вины в таком положении
Александр Григорьевич не видит, заявляя, что
причина такого положения — недоработки наших
соседей. Но хочется напомнить Александру Гри
горьевичу и про соседей, что россияне сегодня
живут лучше белорусов, белорусы уже давным
давно освоили рынки в Украине, Польше. В пос
леднее время мы часто слышим ссылки на миро
вой кризис, который прямотаки толкает эконо
мику страны в невылазную яму. Конечно, все та
кие объяснения от лукавого, попытка скрыть свою
несостоятельность, некомпетентность и безответ
ственность, сохранить за собой теплые, насижен
ные места, позволяющие прекрасно жить самим,
своим чадам и ближайшему окружению. А до
людей, доведенных до нищеты, им нет никакого
дела, они их не видят в упор.
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«БЕЛОРУСУ НУЖНО СНАЧАЛА ДАТЬ ЧУТОЧКУ ТЕПЛА,
ПОЖАЛЕТЬ, ПРИГОЛУБИТЬ»
Вжившись в образ
материзаступницы,
Татьяна Короткевич —
возможно, сама того
не ожидая —
затронула наиболее
чувствительные
струнки
коллективного
бессознательного.

ДМИТРИЙ РАСТАЕВ,
rastaev.livejournal.com

Наблюдая за ее встречами с
народом, нельзя не заметить,
как точно люди считывают этот
месседж. Она еще не президент,
не депутат даже, у нее нет еще
никаких реальных полномочий, а
к ней уже тянутся за помощью
немощные, обиженные, унижен
ные и просто те, кому одиноко и
некому рассказать о своем горе.
Вот и на встрече в Бобруйс
ке к ней подошла какаято жен
щинапенсионерка, долго пла
кала, рассказывала о своих го
рестях, а Татьяна слушала и уте
шала, слушала и утешала... Ни в
эту, ни в прошлую избиратель
ную кампанию лично я не заме
чал, чтобы так же тянулись к
другим кандидатам.
Здесьто и выявляется фун
даментальная ошибка оппози
ционных лидеров, эксплуатиру
ющих баррикадный дискурс:
они зовут людей на бой, а лю
дям хочется заботы. Белорус —
в массе своей — бесправный,
забитый, замордованный жиз
нью человечек, которому нужно
сначала дать чуточку тепла, по
жалеть, приголубить, а потом

уже совать в руки транспарант и
тащить на Плошчу.
Баррикадники напоминают
мне Ланцелота из «Убить драко
на» — чем больше он кричал:
«Вы же свободные люди!» и за
ставлял «убить дракона в себе»,
тем больше этот дракон рас
правлял крылья. «Холодно с
вами», — констатировал умуд
ренный годами Шарлемань. То
же самое можно сказать и ны
нешним баррикадникам. Народ
ищет заступников, а не заводил.
Об этом можно сокрушаться, но
это нельзя не учитывать.
Александр Григорьевич,
кстати, в свое время тоже нащу
пал эту струнку, и дергал ее все
эти годы — и дергает до сих пор.
Но с каждым годом это получа
ется у него все менее удачно. К
тому же, сейчас уже вообще
непонятно, от кого он, собствен
но, собирается народ защищать.
Ведь большинство народных
бед как раз таки от него и исхо
дит.
Пять последних лет мы жи
вем в сплошной череде кризи
сов и девальваций, на фоне ду
рацких законов и скукоженных
прав. И нужно полностью утра
тить связь с реальностью, что
бы не замечать этого или ду
мать, что народ этого не чув
ствует.
Чувствует! Выразить слова
ми не всегда может, но — чув
ствует. Поэтому Короткевич иг
рает сегодня не только на де
мократическом электоральном
поле, но и на поле нашего «бес
сменного». И если бы у нее было
столько же медийных возможно

Лукашенко:
Выборы должны
стать праздником
Для белорусов выборы должны стать
праздником, а иностранцы пусть
оценивают, как хотят.
Об этом 1 октября заявил Александр Лукашен
ко на совещании о текущей социальноэкономи
ческой и политической ситуации в стране, переда
ет БелТА.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с советс
ких времен привыкли, что выборы — это праздник
для людей. Для того чтобы нынешняя избиратель
ная кампания прошла так же, есть все, это не по
требует никаких затрат — ни по линии культуры, ни
по линии торговли, уверен глава государства.
Президент подчеркнул, что организаторы вы
боров не стремятся таким образом когото задоб
рить: «Этого делать ни в коем случае нельзя. Бе
лорусы не дураки, они прекрасно понимают. Когда
мы начинаем их излишне задабривать, у них появ
ляются вопросы — зачем и почему. Поэтому не
надо делать никаких глупостей. Надо идти на вы
боры так, как есть, но учитывая, что это экзамен,
— просто дошлифовать все, подтянуть и на уровне
провести, чтобы люди шли на выборы, как на праз
дник».
«А уж иностранцы пусть оценивают, как хотят —
это их дело и их право. У них это подругому, некое
шоу. Нам шоу устраивать не надо», — добавил гла
ва государства. Выборы в стране будут проводить
ся по белорусскому законодательству, по Консти
туции, и никто не имеет права отступать от этих
законов, продолжил он. Президент обратил вни
мание, что в Беларуси готовы выслушать мнение
Запада по поводу избирательного права и откор
ректировать его, если предложения будут разум
ны и приемлемы, не будут противоречить нацио
нальному законодательству. В этом плане белорус
ская сторона уже немало сделала.
«Необходимо выполнить все взятые нами обя
зательства, в том числе обеспечить нормальную
беспрепятственную деятельность и своих, и зару
бежных наблюдателей», — сказал глава государ
ства. Президент призвал всех, кто непосредствен
но несет ответственность за организацию и про
ведение выборной кампании, максимально моби
лизоваться, чтобы она прошла безупречно.
Он призвал белорусов прийти на избиратель
ные участки и проголосовать так, как они считают
нужным, поскольку каждый голос важен для буду
щего страны. «Мы обязаны отдавать себе отчет, что,
выбирая главу государства, мы определяем и даль
нейший путь развития страны. В его основе забота
о наших людях, семьях, о достатке, спокойной
жизни, безопасности», — отметил президент.

стей, сколько у него, еще неиз
вестно, чем бы закончились эти
выборы.
Глубоко ошибаются те, кто
называет Татьяну «пустышкой» и
«куклой». Да, политический ба
гаж ее пока невелик. Да, много

му ей нужно еще учиться на этом
ристалище. Но опыт — дело на
живное. Успех же политика оп
ределяется тем, как точно он
считывает чаяния масс и на
сколько адекватно отвечает их
вызовам. Умение вслушаться в

душу народа — важнейшее ка
чество политика.
По моим наблюдениям, «пу
стышка» Татьяна обладает им в
большей мере, чем все оппози
ционные «динозавры» вместе
взятые.

УЛАХОВИЧ: СЕВЕРИНЕЦ НАМЯЛ БЫ МНЕ БОКА…
30 сентября в Гомельском
государственном техническом
университете им. П.Сухого прошла встреча
кандидата в президенты Николая
Улаховича с избирателями, в основном
студентами.
Кандидат кратко ознакомил студентов со своей био
графией, заметив, что строил Байконур и БАМ, 22 года
жизни отдал военной промышленности, пишет БелаПАН.
«Я пришел к вам сегодня не с тем, чтобы вы прого
лосовали лично за меня, я хочу, чтобы вы проголосова
ли за стабильность, за мир и спокойствие в нашей стра
не», — сказал Улахович.
Он призвал студентов задавать вопросы, «даже са
мые резкие и неприятные», и не бояться отчисления.
«Будете все на месте», — пообещал он. «Кто, конечно,
побаивается — молчите», — предупредил кандидат.
Говоря о шансах на победу, политик заявил, что он
уже победил. «Я показал новые лица, которые ничем не
хуже других. Мы видим что по телевизору? Оппозицию,
национальных патриотов, Северинца, Лебедько, кото
рые постоянно на экране когото толкают. Я к Лебедько
и Северинцу всегда относился спокойно — я их даже не
знал. Но на встрече с наблюдателями ОБСЕ Северинец
вдруг поднялся и сказал, что надо наших хлопцев от
правлять в Украину бороться. Я сказал, что я против. А
они — Северинец и Лебедько мне — мол, давай вый
дем, поговорим. Конечно, Северинец здоровый хлопец,
намял бы мне бока, но Лебедько! Я всетаки был пред
седателем федерации каратэ», — высказался Улахович.
Студентов интересовали вопросы — есть ли у кан
дидата команда, какие его предложения по сокраще
нию внешнего долга, строительству жилья, отношение
к однополым бракам.
«Я хочу сказать молодежи — вы не отчаивайтесь, все
мы были без жилья, я с семьей жил в вагончике. Но хотя
бы нужно вернуться к системе общежитий», — призвал
кандидат.
По поводу сокращения внешнего долга страны у
политика нет предложений. «Я как кандидат не знаю
сумму внешнего долга. Поэтому я не могу сказать путь,
как сократить его», — ответил Улахович.
Он сам себе задал вопрос и сам же ответил по по
воду сотрудничества с ЕС. «Я работал в этих програм
мах, которые финансируются с Европейского банка
реконструкции и развития, финансирование там идет
постоянное, я сам защищал эти программы, в Беларуси
они небольшие, в Украине в десятки раз больше. И часть
этих денег шла на революции, которые произошли по
том, на эти все «оранжевые революции». Эти деньги
тоже постольку поскольку. Что такое ЕС? Зло — не зло,
но культурные связи нужно развивать и экономические.
С ЕС нужно дружить очень ловко. И балансировка Лука
шенко мне нравится — он вроде бы и у тех попросит, и
у тех. Но в конце концов — польза нам! Но я против
хорошего царя», — объявил кандидат.
Государственная символика, по мнению политика,

должна быть новая, — «не советская и не бывшая поли
цейская». «Вы не видели, и я не видел, но мой дед погиб
от рук полицая, у него повязка была белая и красная, как
я могу относиться к такому человеку с такой повязкой?
У нас новая страна с 1994 года, ну пусть будет новая
символика исторически совпадать — белый цвет с крас
ным», — сказал Улахович.
Крым, по его словам, «великое завоевание Путина»,
а ДНРЛНР — «крайне неприятный, жестокий и ненуж
ный конфликт».
Улахович призвал «не обеднять себя культурой». «Ког
да говорят — давайте только нашу национальную, это
значит Якуб Колас, Янка Купала, Кондрат Крапива и по
шлипоехали. А великие Толстой, Достоевский и так
далее — этих что, не надо знать? На нашу территорию
начали наезжать казаки с Украины, России, ряженыепо
луряженые, мытыенемытые, и начали проповедовать
свои идеи. Вот те с ДНРЛНР приедут сюда, и что они
будут проповедовать?» — задался вопросом кандидат.
Он не боится БНФ. «Ни в Трусове, ни в ком другом я
ничего плохого не нашел, кроме одного — национализм.
Националист — это все равно будет фашист. Поверьте
мне, я видел этих людей на Майдане, я был там», —
сказал Улахович.
Политик не видит необходимости в армии, числен
ность которой, по его словам, 73 тысячи человек. Дос
таточно было бы и национальной гвардии.
К вступающим в однополые браки кандидат относит
ся так же, как и к мужчинам, которые женятся на моло
дых девицах. «Как к дуракам», — уточнил свою позицию
политик.
Улахович внес предложение по реформе системы
МВД: нужно начальников РОВД выбирать, как шерифов
в США.
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Жители столичной «хрущевки» заявили,
что не пойдут на выборы
Жители дома № 78 по улице
Калиновского в Минске заявили, что
отказываются голосовать на
предстоящих выборах президента и
всех других выборах изза того, что
власти не проводят капитальный
ремонт их дома, построенного 46 лет
назад. Об этом говорится в
коллективной жалобе на имя
Александра Лукашенко, текстом
которого располагает БелаПАН.
«Наш пятиэтажный многоквартирный панель
ный дом по улице Калиновского построен в мик
рорайоне «Восток1» первым, в 1969 году. И за
все это время он ни разу полноценно не ремон
тировался», — говорится в письме. В результате
чего, отмечают жители, «накопилось множество
серьезных проблем: окна во многих квартирах
пришли в негодность, проржавели и прогнили
трубы, электропроводка устарела, изза повреж
дений кровли и изношенности труб участились
случаи протечек и подтопления квартир, в также
повышенной влажности и сырости. Стены дома
не держат тепло, а встроенные внутри стен бата
реи отапливают улицу, в стенах трещины».
Авторы жалобы заявляют, что «государство те
ряет энергоресурсы, а люди (многие из которых

Лидия Ермошина:
Думаю, в 2016
году моя карьера
закончится
Глава Центризбиркома Лидия
Ермошина полагает, что после
окончания ее контракта в конце
2016 года ее карьера закончится.
Об этом она заявила в интервью
TUT.BY.
По словам Ермошиной, она проведет пар
ламентскую кампанию в 2016 году. Однако по
том, в конце года, у нее истекает четвертый срок
на посту главы ЦИК. «Думаю, скорее всего, эта
карьера закончится», — ответила Ермошина о
своих планах после истечения этого срока.
Лидия Ермошина занимает пост председа
теля Центризбиркома с 1996 года. Тогда она
сменила на этом посту Виктора Гончара.

пенсионеры) платят за отопление больше, чем положено по
нормативам». Также, сообщают жильцы, «конструкции плит
перекрытий полов, лоджий, балконов, козырьков, ступенек
подъездов износились и имеют повреждения несущей арма
туры и бетона, что создает угрозу жизни и здоровью людей».
«Мы неоднократно обращались с жалобами, просили и
продолжаем просить произвести необходимый капремонт,
утеплить фасад дома. Но районные и городские власти
постоянно переносят сроки капремонта», — говорится в об
ращении к Лукашенко.
Жители считают, что отчисления на капремонт за 46 лет
у них украли или использовали на ремонт соседних домов
более поздних сроков постройки. По их мнению, «законо
дательство по капитальному ремонту жилья должно быть
поставлено под общественный контроль». «Пора положить
конец безраздельному господству чиновников и махинаци
ям в этой сфере», — говорится в письме.
«В знак протеста против этого многолетнего обмана со
стороны властей мы отказываемся от участия в государ
ственных мероприятиях в Республике Беларусь. Мы наме
рены бойкотировать все проводимые в республике выборы
в органы государственной власти», — говорится в жалобе.
Жители дома просят провести перерасчет выплаченных
на капремонт средств и провести капитальный ремонт дома
с модернизацией фасада.
Удастся ли властям уговорить жильцов прийти на изби
рательный участок?

Лукашенко — 107 млн
рублей, Короткевич —
3,2 млн
По состоянию на 30 сентября больше всего
средств из избирательного фонда
израсходовала команда Александра
Лукашенко, меньше всего — Татьяны
Короткевич. Соответствующая информация
размещена на сайте ЦИК.
Наибольшее число средств поступило в избиратель
ный фонд Лукашенко — 1 млрд 414 млн 401 тыс. рублей,
однако израсходовано из него менее 10% — 107 млн 281
тыс. 711 рублей.
Меньше всего средств в избирательном фонде Ко
роткевич — 14 млн 607 тыс. 575 рублей, из которых
3 млн 227 тыс. 260 уже израсходовано.
На счет избирательного фонда Сергея Гайдукевича
поступило 42 млн 540 тыс. рублей, Николая Улаховича —
30 млн 318 тыс. рублей. При этом они израсходовали
практически все средства своих фондов.
Предельный размер избирательного фонда — 9 тыс.
базовых величин (1 млрд 620 млн рублей).

Глава миссии БДИПЧ
ОБСЕ: Не все наши
рекомендации
учтены
Некоторые рекомендации ОБСЕ по
выборам в Беларуси, высказанные по
итогам прошлых избирательных кампаний,
не учтены. Об этом в программе «Контуры»
телеканала ОНТ заявил глава миссии
БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в
Беларуси Жак Фор.
«В частности, БДИПЧ ОБСЕ рекомендовало прово
дить инклюзивную регистрацию кандидатов, чтобы
представители власти воздерживались от действий в
пользу одного кандидата, чтобы все кандидаты имели
возможность проводить встречи с избирателями без
административных ограничений, чтобы состав избира
тельных комиссий, это очень важно, был более сбалан
сирован, а результаты подсчета голосов публиковались
по каждому избирательному участку, что сейчас не
делается, чтобы освещение выборов было более сба
лансированным», — отметил глава миссии.
Он подчеркнул, что БДИПЧ ОБСЕ давно сотрудни
чает с Беларусью и готово развивать его «по конкрет
ным вопросам».
Жак Фор отметил, что миссия находится в Беларуси
по приглашению МИД. «У нас есть возможность обра
щаться во все органы власти, включая Центризбирком,
министерства и администрации. И пока мы получаем
ответы, возможно не на все, но на многие наши вопро
сы. Подобное отношение было и во время моего визи
та за пределы Минска… В настоящее время у нас хо
рошие условия для работы», — сказал он.
О том, что говорят о ходе избирательной кампании
представители оппозиции, с которыми встречались
представители миссии, Жак Фор говорить отказался.

СЕКРЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Продолжим разговор, начатый
в прошлом номере газеты.
В сентябре 2002 г. НИСЭПИ зафикси
ровал исторический минимум электо
рального рейтинга Лукашенко — 27%, что
сигнализировало о завершении этапа
восстановительного роста в новейшей
истории Беларуси. Новые источники эко
номического роста не просматривались.
Но за неимением гербовой бумаги
пишут на простой. При невозможности
удержать власть экономическими спосо
бами приходится опираться на идеоло
гию как на Ultima ratio (последнее сред
ство). Благо опыта идеологической рабо
ты бывшему сержантуинструктору поли
тотдела пограничного округа, бывшему
секретарю комитета комсомола отдела
продторговли г. Могилева и бывшему
инструктору Октябрьского райисполкома
г. Могилева было не занимать.
27 марта 2003 г. состоялся семинар
по идеологической работе. Я не стану
приводить цитаты из доклада Лукашен
ко. Ими переполнена многочисленная
идеологическая литература. Но кроме
доклада имеются концептуальные заме
чания главы государства к выступлениям
участников семинара. Они собраны в
Информационном бюллетене Админист
рации президента № 4 (83) за 2003 год.
Откроем этот уникальный документ на
49й странице: «Идеологическая работа
обеспечивает не только интересы обще
ства и народа, но во многом и власти. Если
хотите, удержание власти. Наверно, один
раз уже потеряв власть, — речь идет о вас,
у меня власти не было, а у некоторых из
вас была, — вы понимаете, что это такое…
Поэтому надо не только удерживать
власть. И не только удерживать, но и
защищать. И лучше всего это делать
идеологическими средствами (выде
лено в тексте бюллетеня. — С.Н.).
Для непонятливых и бестолковых Лу
кашенко пояснил отдельно: «Я трижды
заходил на эту цель, как истребитель,
чтобы вы поняли, для чего нужна идеоло
гическая работа, что это такое и — в кон
центрированном виде — как надо в этом
направлении работать».

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
«ВСЕ, О ЧЕМ МЫ
ДОГОВАРИВАЛИСЬ —
РЕАЛИЗОВАНО»
Семинар состоялся в марте, а уже к
концу года экономика откликнулась на
усилия «идеологического истребителя»
сменой негативных трендов на позитив
ные. За 2003 г. ВВП прибавил 7%, в сле
дующем году был с точностью до деся
той повторен рекорд 1997 г. — 11,4%.
Население, естественно, динамикой
ВВП не интересовалось. Оно руковод
ствовалось известным принципом «были
бы желуди». Пятилетие, последовавшее
за 2003 г., оказалось самым урожайным
в новейшей истории Беларуси. Прибав
ка реальных «желудей» в кошельке сред
нестатистического белоруса измерялась
двузначным процентом.
В свою третью президентскую изби
рательную кампанию в 2006 г. Лукашен
ко въехал на колеснице триумфатора.
Никаких дополнительных усилий по уве
личению урожайности «желудей» пред
принимать не пришлось. Темпы роста
доходов населения остались такими же,
как и в 2005 г.

С трибуны третьего Всебелорусско
го народного собрания прозвучал по
бедный рапорт: «Все, о чем мы догова
ривались на втором Всебелорусском
народном собрании, реализовано и
воплощено в жизнь. Выработанный
нами курс развития страны оказался
правильным».
Статистика правоту столь решитель
ного вывода подтвердила: за вторую пя
тилетку ВВП ежегодно прирастал на 7,5%
против 3,5% за первую.
«ЧИСТЫЙ» И «НЕЧИСТЫЙ»
ЭКСПОРТ
Нынешние проблемы, с которыми
столкнулась белорусская экономика,
Лукашенко объясняет неблагоприятны
ми внешними факторами. Не стану их
перечислять. Они хорошо известны. Ес
тественно, успехи урожайных лет он
связывает с правильностью выбранно
го курса.
Ничего неожиданного в этом нет.
Обратимся к главе «Объяснение негатив
ных и позитивных событий» в учебнике
по социальной психологии американца
Дэвида Майерса: «Раз за разом экспе
риментаторы обнаруживают, что люди
охотно соглашаются с похвалой, когда им
говорят, что они в чемто преуспели (они
относят успех за счет своих способнос
тей и усилий), но приписывают неудачу
влиянию внешних факторов, типа неве
зения или изначальной нерешаемости
проблемы».
У белорусов, не подверженных влия
нию государственной пропаганды, иной
взгляд на причину двузначного роста
доходов. Со второй половины 2003 г.
начался рост цен на нефть. Россия за
полнилась нефтедолларами, что сгене
рировало спрос на белорусские товары
как инвестиционные (грузовые автомо
били, дорожные машины и т.п.), так и
народного потребления.
Цена за баррель нефти в 1994 г. со
ставляла около 16 долларов. В 2002 г. она
поднялась до 22 долларов; в 2004 г. — до
50, а в 2008 г. — до 91 доллара.

Белорусский экспорт круто пошел
вверх. За 2004 г. он прибавил 35,6%, а
за «тучную» пятилетку утроился: с 11,5
млрд долларов в 2003 г. до 36,2 млрд
долларов в 2008 г.
Ростом «чистого» экспорта успех бе
лорусской модели не ограничился. «Не
чистый» экспорт — это так называемый
нефтяной офшор. Тот, кто полагает, что
государственные чиновники не способ
ны к инновационной деятельности, оши
бается. Внутренний спрос на инновации
в бюрократической среде чрезвычайно
высок, однако не в технологических об
ластях, а в перераспределении ресур
сов. Схемы «освоения» бюджетных
средств, например, возникают с такой
скоростью, что ненашим бюрократам
нашим остается только завидовать.
Схема «нефтяного офшора» неоднок
ратно была описана независимыми ана
литиками. В самом общем виде она сво
дилась к покупке нефти по внутрирос
сийским ценам и продаже нефтепродук
тов на рынках европейских стран по
ценам международным. Данная иннова
ция позволяла присваивать ренту с чу
жого природного ресурса на миллиар
ды долларов в год.
Разумеется, результаты подобных
инноваций официально не признава
лись. В очередной раз прибегну к цити
рованию победного рапорта на третьем
Всебелорусском народном собрании:
«Наша экономика развивается не за счет
чьихто подачек, а за счет нашего соб
ственного труда», «Мы научились решать
сложные задачи, воплощать крупные
проекты, научились работать результа
тивно, плодотворно, качественно».
Кто бы спорил. «Нефтяной офшор» —
наглядный пример крупного и одновре
менно сверхрезультативного проекта.
Однако за светлой полосой, как прави
ло, идет черная. Такова селяви. Урожай
ная на «желуди» пятилетка, старт кото
рой был дан в конце 2003 г., оказалась
первой и последней.
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ЗАМЕР,
или ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
Экситполл — одна из
методологий, которая
позволяет установить
примерный результат
выборов. Имеет ли
смысл их проведение
на президентских
выборах в Беларуси?
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— В Беларуси экситполл
уместен, учитывая, что доверия
к тем результатам выборов, ко
торые озвучиваются участковы
ми избирательными комиссия
ми, потом территориальными, а
затем уже Центральной избира
тельной комиссией, мягко гово
ря, нет. В том числе и у органи
заций, которые занимаются на
блюдением за выборами, — от
мечает координатор кампании
«Правозащитники за свободные
выборы» юрист Валентин Сте
фанович.
Эксперт поясняет, что проце
дура подсчета голосов в Бела
руси непрозрачная, и невозмож
но соотнести то, что наблюда
тель видит на участке, с теми
результатами, которые отобра
жены в протоколе по итогам
голосования.
— Опросы избирателей на
участках для голосования (толь

ко социологическими организа
циями, поскольку наблюдатель
не имеет права опрашивать
избирателей) позволяют сде
лать определенное социологи
ческое заключение о том, как
же всетаки голосовали избира
тели. Эти заключения опасны
для властей, поскольку потом
их можно соотнести с офици
альными результатами выбо
ров, — считает юрист.
В Беларуси для проведения
таких опросов необходима ли
цензия Национальной акаде
мии наук. Сейчас определили
шесть организаций, которые

могут проводить такие опросы.
— В основном, это пропра
вительственные организации
или вообще структуры государ
ственной власти, — говорит
Валентин Стефанович. — На
основании данных этих органи
заций белорусов будут убеж
дать, что результаты выборов
реальные и соответствуют соци
ологическим срезам. И таким
образом опровергать результа
ты других независимых социо
логических служб, которые, я
думаю, будут делать какието
замеры после выборов, пытаясь
определить реальные расклад
ки, за кого кто голосовал, —
считает координатор кампании
«Правозащитники за свободные
выборы».
По словам эксперта, «это
будет такая манипуляция обще
ственным сознанием».
— Экситполл в наших усло
виях в определенной степени
полезен, поскольку дает пред
ставление, как реально распре
делились голоса кандидатов,
если только перед теми, кто
проводит опросы избирателей
не стоит другая задача — убе
дить, что данные совпадают, и
это есть реальное отображение
волеизъявления народа, — ре
зюмирует Валентин Стефано
вич.

КТО ДАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ
ЧАЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ?
Избирательная
кампания
приближается к
периоду голосования.
Избирателей
начинают завлекать
на избирательные
участки разными
способами.

ВАМ — БОНУС И ПОДАРКИ!
В почтовом ящике вместе с
краснозеленым приглашением
на выборы обнаружил и черно
белый листок без всяких выход
ных данных. Вверху напечатан
типографским шрифтом слоган
«Наш выбор — наше будущее!».
А дальше «уважаемым избира
телям» напоминается, что учас
тковые избирательные комис
сии будут работать 11 октября с
8.00 до 20.00.
Ниже текст — одни «завле
каловки». Оказывается, кемто
подготовлена интересная про
грамма с участием творческих
коллективов и солистов бело
русской эстрады. Пройдут куль
турноразвлекательные мероп
риятия, конкурсы и викторины.
Будут работать выставки деко
ративноприкладного творче
ства и мастерклассы. И все это
на одном участке?
Если верить тексту, то каж
дый избиратель получит билет
на одно из культурных меропри
ятий, которые пройдут на терри
тории Центрального района.
Каждому голосующему впервые
— подарок, первым покупате
лям — бонусы и подарки, детям
— сюрпризы. Планируется даже
проведение дегустаций «про
дукции отечественных произво
дителей и блюд белорусской
национальной кухни». И всем
избирателям — бесплатный чай!
Это еще не все. Пришедшим
на избирательные участки будут
предложены экспозиции худо
жественной резьбы по овощам

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил
ПАСТУХОВ

и фруктам (это называется «кар
винг»), а также кулинарная выс
тавка.
Многим обещают бонусные
карты известной сети магазинов
и карты со скидками на все то
вары в не менее известном уни
вермаге.
Ну как? Захотелось идти го
лосовать, чтобы хотя бы попить
чая с выпечкой? Как хорошо
заботятся об избирателях неиз
вестные благодетели!
Тем не менее, посмотрим на
эту информацию с правовой
точки зрения.
МОЖНО ЛИ ПОИТЬ ЧАЕМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
В статье 48 Избирательного
кодекса написано, что расходы
по подготовке и проведению
выборов президента осуществ

ляются за счет средств респуб
ликанского бюджета. Расходы
на эти цели могут производить
ся также за счет средств орга
низаций, общественных объе
динений и граждан. Однако свои
средства они могут вносить во
внебюджетный фонд, создавае
мый Центризбиркомом для до
полнительного финансирования
расходов на выборы. Кандида
ты в президенты могут созда
вать свои собственные избира
тельные фонды.
В этой же статье Избира
тельного кодекса (ч.9) строго
настрого запрещается полити
ческим партиям, общественным
объединениям, иным организа
циям, гражданам оказывать
«другую» материальную помощь
при подготовке и проведении
выборов. И если будет установ
лено использование кандидатом
в президенты финансовых
средств или материальной по
мощи, то Центризбирком дол
жен отменить решение о его
регистрации.
Из полученного «листка»
следует, что ктото готовится
многое сделать для создания
«праздничной атмосферы» на
избирательных участках. Здесь
и бесплатные подарки, и выс
тупления творческих коллекти
вов, и мастерклассы, и бес
платный чай. С какой стати та
кая щедрость? Кому хочется в
воскресенье организовывать
выездные буфеты, петь, танце
вать, устраивать «резьбу» на
овощах и фруктах?
На поставленные вопросы
может ответить каждый избира
тель. Для меня, например, оче
видно, что это так стараются
местные исполнительные орга
ны с целью мобилизации наро
да на выборы. Понятно также,
что подключение администра
тивного и материального ресур
сов является незаконным.

Кому доверили
проводить эксит5полл
Центризбирком назвал социологические
организации, которые аккредитованы в Беларуси
комиссией по опросам общественного мнения
при Национальной академии наук Беларуси.
СОБ. ИНФ.

Такая аккредитация, отмечают в ЦИК, дает право проводить
социологические опросы, относящиеся к выборам президента
Беларуси и общественнополитической ситуации в стране.
Комиссией по опросам общественного мнения аккредитованы
следующие структуры: Институт социологии НАН Беларуси,
Информационноаналитический центр при Администрации
президента, Могилевский институт региональных социально
политических исследований, Центр социологических и поли
тических исследований Белорусского государственного универ
ситета, Молодежная лаборатория социологических исследова
ний Республиканского союза общественных объединений «Бе
лорусский комитет молодежных организаций», Институт срав
нительных социальных исследований «Евразийский барометр».
Таким образом, избирателей предупредили, кто может их
опрашивать на выходе из избирательных участков.

Какой процент
пророчат социологи
кандидатам
Сегодня за Александра Лукашенко готовы
проголосовать 45,7% белорусов (как по
закрытому, так и по открытому опросу). Таковы
результаты сентябрьского национального опроса
общественного мнения, проведенного
Независимым институтом социально
экономических и политических исследований
(НИСЭПИ, Литва).
Главным мотивом такого выбора почти 30% назвали то, что
«он имеет реальную силу и сможет улучшить ситуацию в стра
не», почти 20% — «он выражает интересы таких людей, как я»,
около 15% — «мне давно нравится этот политик».
За Татьяну Короткевич по закрытому опросу сегодня гото
вы голосовать 17,9%, а по открытому — 7,2%, за Сергея Гай
дукевича — соответственно 11,4% и 4,7%, а за Николая
Улаховича — 3,6% и 1,5%.
Готовность принять участие в выборах сегодня выражают
свыше 72,5% избирателей (36,2% «да, конечно будут» и 36,3%
«скорее, да»), еще 16% скорее не придут голосовать, 7,8%
«конечно, не будут».
К бойкоту выборов положительно относятся 15,5%, отри
цательно — 27,4%, безразлично — 25,1%, ничего об этом не
слышали — 26,9%.
Как отмечают эксперты НИСЭПИ, поскольку по результа
там всех поствыборных опросов явка на президентских выбо
рах была больше, чем заявлялось перед выборами, можно
предполагать, что и на выборах 11 октября явка наверняка
превысит необходимый барьер в 50%.
Если в голосовании примут участие заявившие об этом
72,5%, то 45,7% голосов за Лукашенко превратятся в 64%, а
17,9% за Короткевич — в 25%. Если же, согласно закону соци
ального притяжения и многолетнему электоральному монито
рингу НИСЭПИ, к голосующим прибавится часть не опреде
лившихся, то при явке 80% за действующего президента про
голосуют 56%, а за Короткевич — 22%.
СКОЛЬКО НАС, ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6 995 181 избиратель включен в списки для голосования на
выборах президента Беларуси, которые пройдут 11 октября.
Больше всего избирателей в столице — 1 300 917. Далее
следуют: Минская область — 1 116 183, Гомельская — 1 101
044, Брестская — 1 000 295, Витебская — 877 793, Могилев
ская — 814 852 и Гродненская — 778 355.
За пределами Беларуси в списки для голосования включе
но 5 742 человека.
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ПОСОЛ ФРАНЦИИ ДОМИНИК ГАЗЮИ:
«БЕЛАРУСЬ — ЭТО СТРАНА ОТКРЫТЫХ
ЛЮДЕЙ И ПРЕКРАСНОЙ ПРИРОДЫ»
Чрезвычайный и
Полномочный Посол Франции
в Беларуси Доминик Газюи в
эксклюзивном интервью
«Снплюс» порассуждала об
освобождении
политзаключенных,
рассказала об условиях
признания ЕС президентских
выборов в РБ, перспективах
двустороннего
экономического
сотрудничества, важности
гражданского контроля над
правительством и многом
другом.
АЛЕКСАНДР КОКТЫШ

— Сразу после освобождения ше
сти белорусских политических заклю
ченных вы заявили: «Мы ожидаем от
белорусских властей дальнейшего
продвижения по этому пути». Что кон
кретно это значит?
— Наше министерство иностранных
дел и международного развития привет
ствовало освобождение заключенных, в
особенности Николая Статкевича, Нико
лая Дедка и Игоря Олиневича. От себя
могу добавить следующее: все ждут, что
бы президентские выборы в Беларуси
состоялись в наилучших условиях.
— Можно ли теперь ждать улучше
ния отношений между нашими стра
нами?
— За последние полтора года эти
отношения вышли на другой, более вы
сокий уровень. Мы интенсивно обмени
ваемся рабочими визитами. Например, в
мае состоялся визит заместителя мини
стра иностранных дел РБ Елены Купчи
ной во Францию, где она встречалась с
государственным секретарем Франции
по европейским делам. Во Франции с
рабочими визитами также недавно побы
вали министр транспорта и министр
сельского хозяйства. Диалог активизиру
ется. В конце прошлого года была созда
на совместная франкобелорусская ко
миссия по экономическому сотрудниче
ству. В феврале этого года состоялось ее
первое заседание, уже появились резуль
таты работы этой комиссии. Как вы знае
те, от экономической составляющей дву
стороннего сотрудничества нельзя ждать
сиюминутных результатов. Тем не менее,
увеличилось количество визитов пред
ставителей французских предприятий,
изучающих возможности ведения бизне
са в Беларуси. Есть хороший пример
сотрудничества в области фармацевти
ки. Это компания «Санофи», имеющая
свое представительство в Беларуси.
Французские инвестиции идут в автомо
бильную и фармацевтическую отрасли.
— Возвращаясь к нашей президен
тской кампании, хотел бы спросить,
проходили ли когданибудь подобные
кампании во Франции по сценарию
наших президентских выборов образ
ца 2010 года?
— По такому сценарию, конечно же,
нет. У нас кандидаты в президенты начи
нают действовать гораздо раньше, чем у
вас. К примеру, уже сейчас во Франции
много говорят о грядущих выборах 2017
года. И у нас начинают бороться за выс
ший государственный пост не кандида
ты, как у вас, а целые программы буду
щего развития страны.
— Во Франции с 2008 года один и
тот же человек может избираться
только два раза подряд. Почему было
введено такое ограничение?
— Действительно, французские вла
сти приняли решение ограничить прези
дентское правление двумя мандатами.
Кроме того, они сократили срок правле
ния президента с 7 до 5 лет. Могу доба
вить, что так происходит во всех демок
ратических странах. Например, в США.
— Что нужно для того, чтобы Евро
пейский союз признал результаты
президентских выборов в Беларуси?
— Думаю, ваши власти это прекрасно
знают. ОБСЕ здесь присутствует, в част
ности, БДИПЧ. Нужно, чтобы выборы
были прозрачными, демократическими и

заслуживающими доверия. Увидим очень
скоро, насколько этого удалось достичь.
— Вы упомянули о расширении
двусторонних экономических отно
шений. Какие фирмы, концерны мо
гут прийти в Беларусь и работать тут
эффективно?
— Наши компании хотят работать в
Беларуси. В конце августа у нас состоя
лась традиционная Неделя Послов, в те
чение которой руководители дипломати
ческих миссий обмениваются полезной
информацией. В этом году наше мини
стерство предложило послам встретить
ся с представителями французского биз
неса в формате speed dating — «быст
рых свиданий».
Каждый посол имел свой список биз
несменов, которые хотели бы с ним
встретиться. Мне удалось поговорить с
более чем двадцатью бизнесменами,
желающими работать в Беларуси. Они
хотят приехать к вам в страну и оценить
тут свои перспективы сотрудничества в
юридическом и практическом планах.
Думаю, мы можем быть оптимистами в
этом вопросе.
Наше сотрудничество активно разви
вается в таких областях, как автомобиль
ная отрасль, фармацевтика, сельское
хозяйство, окружающая среда. Нельзя
забывать, что в конце текущего года
Франция принимает у себя конференцию
по проблемам окружающей среды. Это
будет встреча мирового масштаба. В
этой сфере мы прекрасно сотрудничаем
с Беларусью. Вопрос защиты окружаю
щей среды понастоящему волнует бе
лорусские власти. До конца месяца они
должны представить нам свой план дей
ствий, составленный в рамках подготов
ки к конференции. Я надеюсь на разви
тие экономического сотрудничества, на
возможные инвестиции, так как в рамках
моих встреч с французскими бизнесме
нами в формате speed dating я общалась
и с представителями предприятий, зани
мающихся проблематикой окружающей
среды.
— Удовлетворены ли вы работой
клуба «Франция—Беларусь»?
— Его создавало не посольство. И мы
не имеем никакого влияния на работу
этого клуба. Так получилось, что, к сожа
лению, некоторые лица, являвшиеся ос
нователями и ответственными за дея
тельность клуба, имели серьезные лич
ные проблемы, и этот факт некоторым
образом замедлил его работу. Тем не
менее, я недавно встречалась с новым
председателем клуба. Думаю, что движе
ние вперед будет.
Кроме того, мы опираемся на нашего
советника по внешнеэкономическим воп
росам. Министерство экономики Фран
ции назначает определенное количество
советников по внешней торговле по все
му миру. Мы считаем, что такой совет
ник для Беларуси очень важен. Особен
но с учетом того, что у нас в посольстве
нет экономического представительства.
— У нас набирают силу независи
мые исследовательские центры (к
примеру, BIPART), стремящиеся осу
ществлять гражданский контроль за
исполнением государством обяза
тельств по отношению к своим граж
данам (например, формирование и
расходование бюджета). Есть ли та
кой контроль во Франции? И если да,
то насколько он эффективен?
— Во Франции существует независи
мый контроль над бюджетными расхода
ми. Этим занимается наша Счетная па
лата (юстиция во Франции не зависит от
политической власти). Каждый год пала
та составляет отчет о государственных
расходах в течение года. Если вскрыва
ются какието финансовые проблемы, и
это становится известным гражданско
му обществу Франции, сразу следует со
ответствующая реакция. Вы же знаете
французов, они сразу выходят на улицу
и выражают свое недовольство!
— Вы работали послом Франции в
таких странах, как Молдова, Слове
ния, Черногория. С 2013 года воз
главляете диппредставительство в

Беларуси. Где вам работалось инте
реснее и комфортнее?
— В Молдове мне работалось наибо
лее интересно. Там я должна была созда
вать посольство с нуля. Молдаване —
открытый народ. Это мне очень нрави
лось. А поскольку это была первая рабо
та в качестве посла, она запомнилась
больше всего.
— А можно ли сказать, что за вре
мя вашего пребывания в Беларуси у
нас стали больше говорить пофран
цузски, что усилилось внимание со
стороны белорусов к Франции, ее
экономике, культуре?
— Белорусы имеют склонность к
французской культуре и французскому
языку, любят их. Мы могли бы сделать
больше, но у нас есть определенный
бюджет, за рамки которого нельзя выхо
дить. Есть намерение создать здесь
Французский институт, чтобы пойти на
встречу пожеланиям белорусов. Такой
институт существует во всем мире, кро
ме Беларуси. В нем вы можете найти
французские книги, записи, языковые
курсы, там проходят культурные события,
другие мероприятия, связанные с Фран
цией.
— 14 июля вы получили очередной
орден Почетного легиона. Теперь вы
офицер ордена Почетного легиона. В
каких случаях надеваете свои орде
на?
— Все зависит от желания награжден
ных людей. Есть коллеги, которые носят
свои ордена всегда и постоянно ставят
флаг на автомобиль. На мой же взгляд,
обязательно ордена надо надевать во
время участия в официальных меропри
ятиях. Когда встречаюсь с представите
лями белорусских властей, я надеваю
награды. Когда, будучи в Париже, встре
чаюсь с министрами или с представите
лями французских предприятий, также
надеваю ордена.
— В каких наших городах уже по
бывали, нравится ли вам выезжать в
белорусскую глубинку?
— В Беларуси красивая природа. Я
много путешествовала по стране. Побы
вала в Витебске, Бресте, Гродно, Несви
же, посетила Беловежскую пущу и Мир
ский замок. Была в Борисове, где проте
кает Березина. Эта река имеет особое
значение для французов в историческом
плане. Именно тут в 1812 году во время
отступления Наполеон, проявив свои
полководческие качества, смог постро

ить за одну ночь переправу в ледяной
воде. Было очень много погибших, но их
было бы еще больше, если бы он этого
не сделал. Чуть больше года назад я под
писала соглашение о вступлении Бори
сова в Ассоциацию наполеоновских го
родов, теперь он является ее членом. Это
может стать дополнительным стимулом
для привлечения французских туристов
и хорошим аргументом для развития ту
ризма.
— В прошлом году вы публично
сказали, что белорусы милые, любез
ные и вежливые. Не изменилось ли
это мнение о нас?
— Абсолютно не изменилось. У меня
не было негативного опыта в общении с
белорусами. Когда я спрашиваю, как
пройти к тому или иному месту, мне не
только объясняют, как это сделать, но и
сами вызываются проводить. Когда я за
хожу в метро, люди придерживают пре
до мной дверь. Этим Беларусь отличает
ся от других соседей.
Я нахожу белорусов очень симпатич
ными, открытыми, любознательными.
Единственная проблема в том, что я яв
ляюсь послом. И это создает между мной
и людьми невидимый барьер. Но это вез
де так.
— Вы неоднократно отмечали, что
вам очень импонирует творчество
Светланы Алексиевич. А какие другие
наши писатели вам нравятся?
— Светлана Алексиевич очень извес
тна во Франции. Многие ее книги пере
ведены на французский язык. Я была
очень рада в свое время наградить ее
орденом Искусств и Литературы. Эта
женщина очень скромна и любезна. На
мой взгляд, она олицетворяет собой Бе
ларусь.
Кроме того, я немного знакома с
творчеством Василя Быкова, который яв
ляется моральным авторитетом для ва
шей страны. Еще мне известен Янка Ку
пала, чье имя носит ваш национальный
театр. Этот факт меня очень заинтере
совал, и я решила удовлетворить свое
любопытство и познакомиться с его сти
хами и поэмами. Конечно, я не все пони
маю, но музыка его стихов меня завора
живает.
— Не могу не спросить про вашу
оценку ресторанов французской кух
ни в Минске.
— Пока, к сожалению, французских
ресторанов в Минске нет, а без шефпо
вара из Франции ресторан французской
кухни представить сложно. Могу отме
тить булочную «Мулин», которая делает
прекрасный французский хлеб. Кроме
того, можно отметить в позитивном пла
не кухню минского ресторана «Золотой
гребешок».
— Насколько мне известно, неко
торые главы дипломатических пред
ставительств и их сотрудники ездили
и ездят за продуктами в Варшаву и
Вильнюс. По каким французским про
дуктам скучаете в Беларуси?
— Я не езжу за покупками ни в Вар
шаву, ни в Вильнюс. Многое покупаю
здесь. Чего мне действительно не хвата
ет в Беларуси, так это хорошего фран
цузского вина. Хлеб здесь очень прилич
ного качества, я люблю его не меньше,
чем французский багет.
— Как бы вы коротко сформулиро
вали свое представление о нашей
стране: Беларусь — это…?
— Беларусь — это большая по раз
мерам страна. К примеру, Черногорию
можно объехать три раза за одни выход
ные. Я бы хотела посетить многие бело
русские города, нельзя ограничиваться
только знакомством со столицей, если
хочешь знать, как живут белорусы. На
пример, путешествие в Брест. Здесь не
ограничишься одним днем. Это требует
времени, так как расстояние между Бре
стом и столицей довольно большое.
Беларусь — это и открытые, любоз
нательные, отзывчивые люди.
Ваша страна сейчас находится на
важном повороте исторической дороги,
и я надеюсь, что она движется в правиль
ном направлении.
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Безработных стало в
два раза больше
Численность зарегистрированных
безработных в Беларуси на конец августа
2015 года составила 45,9 тыс. человек, что
в 2,1 раза больше, чем на конец августа
2014 года, но на 1,6% меньше, чем на
конец июля 2015 года. Об этом сообщила
прессслужба Национального
статистического комитета со ссылкой на
данные Министерства труда и социальной
защиты.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец
августа 2015 года составил 1% экономически активного
населения (на конец августа 2014 года — 0,5%).
В экономике Беларуси в августе 2015 года было за
нято 4 млн 479,9 тыс. человек, что на 1,5% меньше, чем
в августе 2014 года.
Организациями (без субъектов малого предприни
мательства) в августе принято на работу 81,3 тыс. чело
век (2,6% среднемесячной численности), в том числе на
дополнительно введенные рабочие места — 3,7 тыс. че
ловек, или 4,5% от общей численности принятых.
Уволено по различным причинам 86,6 тыс. человек
(2,8% среднемесячной численности), из них 3,7% было
уволено за прогул и другие нарушения трудовой дис
циплины, 1,1% — в связи с сокращением численности
или штата работников, ликвидацией организаций.

6 октября 2015 года

На малой родине
Лукашенко падают
зарплаты
Средняя заработная плата жителей Могилевской
области в августе уменьшилась как в реальном, так и
в номинальном выражении по сравнению с июлем,
сообщает Главное статистическое управление
региона.
СОБ. ИНФ.

По данным статистики, номинальная начисленная среднемесяч
ная заработная плата работников в январе—августе 2015 года со
ставила 5 млн 741 тыс. рублей, в том числе в августе — 6 млн 92
тыс. рублей, и уменьшилась по сравнению с июлем на 0,3%, или на
15,3 тыс. рублей.
В свою очередь, реальная заработная плата, которая рассчиты
вается с учетом роста потребительских цен, в январе—августе 2015
года по сравнению с январем—августом 2014 года уменьшилась
на 4%, а в прошедшем августе по сравнению с июлем — на 0,5 %.
Больше всего в области зарабатывают жители Могилева, чья
средняя зарплата в августе составила 6 млн 612 тыс. рублей. За
ними идут жители Могилевского и Костюковичского районов, сред
няя зарплата у которых была 6 млн 569 тыс. рублей и 6 млн 368
тыс. рублей соответственно.
Наименьшие средние зарплаты в Бобруйском (5 млн 26 тыс.
рублей), Мстиславском (5 млн 69 тыс. рублей) и Глусском (5 млн
123 тыс. рублей) районах.

В ПРЕДВЫБОРНОЙ ЛОВУШКЕ
Финансовое положение
белорусских предприятий
остается, судя по свежим
статданным, весьма
сложным. Чистая прибыль
организаций во многих
регионах страны упала на
десятки процентов, а убытки,
напротив, значительно
выросли. Сокращать
издержки, чтобы улучшить
свое финансовое положение,
предприятия вряд ли смогут
— в год выборов на них
возложена миссия
обеспечивать социальную
стабильность.

Государственной
собственности в Беларуси
полно, но продать ее
нельзя, потому что она
никому не нужна, считает
экономист Павел Данейко.
«Мир меняется, а Беларусь нет,
поэтому она в этот общемировой кон
текст не вписывается. Все дискуссии
в белорусском обществе попрежне
му идут по повестке 90х годов: при
ватизировать/не приватизировать —
все это вчерашний день. У насто уже
и приватизировать нечего. Государ
ственной собственности полно, но
продать ее нельзя, потому что она
никому не нужна», — рассказал Да
нейко сайту BEL.BIZ.
«А вот дискуссии о будущем, ко
торое нас ждет, в обществе не слыш
но. Белорусов вообще трудно заста
вить смотреть хотя бы на год вперед,
не говоря уж о 10—15 годах».

Всю
собственную
нефть
Беларусь
экспортировала
в Германию

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
naviny.by

ПРИБЫЛЬ, КОТОРОЙ НЕТ
Результат хозяйственной деятельно
сти любого предприятия отражает чис
тая прибыль, а ее динамика в целом по
стране наглядно показывает, что проис
ходит в экономике.
Последние данные о финансовых ре
зультатах деятельности субъектов хозяй
ствования весьма показательны. В янва
ре—июле белорусские организации по
лучили прибыль в размере 31,4 трлн руб
лей, что практически полностью соответ
ствует показателю за аналогичный пери
од прошлого года. Однако если посмот
реть на ситуацию в разрезе областей, то
получается несколько иная картина.
В пяти из шести областей в первые
семь месяцев 2015 года зафиксировано
существенное снижение объема чистой
прибыли организаций.
Так, в Брестской области чистая при
быль предприятий составила в январе—
июле 1,16 трлн рублей и сократилась на
55,4% по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года. В Витебской об
ласти падение чистой прибыли состави
ло 50,8%. Также и у организаций Грод
ненской области полученная прибыль
просела почти в два раза.
Наиболее сложное положение у орга
низаций Могилевской области — чистая
прибыль снизилась в пять раз. Лучшие
показатели у организаций Гомельской
области (прибыль сократилась только на
5,1%), в Минске (чистая прибыль органи
заций увеличилась на 18,9%) и в Минской
области (прибыль выросла почти на 40%).
Рост прибыли в столичном регионе
вполне объясним. Крупнейшим налого
плательщиком Минской области являет
ся производитель минеральных удобре
ний «Беларуськалий», который получил в
первом полугодии прибыль в размере
свыше 6,7 трлн рублей. На долю «Бела
руськалия» в первом полугодии при
шлось почти 85% всей прибыли Минской
области.
Говоря о положительном финансовом
результате организаций Минска, стоит
напомнить, что в столице зарегистриро
ваны крупнейшие операторы белорусско
го рынка нефтепродуктов и газа. В этих
видах деятельности в нынешнем году
наблюдается рост прибыли, что поддер
живает финансовые показатели столицы
на плаву.

Павел
Данейко:
У нас уже
нечего
привати5
зировать

Но в большинстве отраслей и, как
следствие, регионов Беларуси картина
совершенно иная. Падение чистой при
были характерно в этом году для подав
ляющего большинства видов экономи
ческой деятельности. К слову, убытки
предприятий Минпрома составили
1,5 трлн рублей за январь—июль.
Одновременно с падением прибыли
произошел рост количества убыточных
организаций и убытков, которые такие
предприятия сгенерировали.
В январе—июле убыток получили
1589 организаций, их количество увели
чилось почти на 40% по сравнению с ана
логичным периодом 2014 года. При этом
убыток, который получили неэффектив
ные организации, вырос вдвое и превы
сил 15 трлн рублей.
Когда 2015 год еще только начинался,
правительство призывало предприятия
сокращать издержки и тем самым повы
шать свою эффективность. Однако уже во
втором квартале власти дали другую ко
манду реальному сектору — обеспечить
на предприятиях полную занятость и даже
трудоустроить пенсионеров, которые хо
тят работать. Поэтому естественно, что
возможностей резать «косты» (сокращать
издержки) у реального сектора в год вы
боров оказалось немного.
ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Эксперты прогнозируют, что издерж
ки будут продолжать оказывать негатив
ное влияние на финансовые результаты
деятельности предприятий.
«Учитывая, что ситуация со сбытом
продукции остается сложной, а издержки,
связанные с занятостью и оплатой труда,
не уменьшаются, предприятиям в этих
условиях тяжело улучшить свое финансо
вое положение. Издержки, которые несут
организации, будут не лучшим образом
сказываться на их прибыли», — предпола
гает старший исследователь Центра соци
альноэкономических исследований (CASE
Belarus) Владимир Валетко.
По мнению эксперта, если бы госу

дарство пересмотрело в сторону повы
шения пособие по безработице и разре
шило предприятиям оптимизировать
численность персонала, это позволило
бы улучшить финансовое состояние ре
ального сектора.
Однако в нынешних условиях, когда и
в Беларуси, и в России наблюдается эко
номический спад, любые реформы на
рынке труда будут весьма болезненны,
считает научный директор Исследова
тельского центра ИПМ Ирина Точицкая.
«При лежачем рынке в России и в
ситуации, когда внутри страны не появ
ляются новые сектора экономики, лю
дям, которых сократят предприятия,
сложно будет найти новую работу. Ре
формы, в которых нуждается сегодня
белорусская экономика, нужно было де
лать еще позавчера», — полагает Ирина
Точицкая.
Российские аналитики предполагают,
что осенью 2015 года ситуация со сбы
том продукции, а соответственно, и фи
нансовое положение предприятий Бела
руси может несколько улучшиться бла
годаря состоявшейся в августе деваль
вации белорусского рубля.
По мнению аналитиков российского
«Сбербанка», августовская 13процент
ная девальвация белорусского рубля
«позволит повысить конкурентоспособ
ность белорусских товаров на внешнем
и внутреннем рынках».
Схожее мнение высказывают и бело
русские экономисты. Они констатируют,
что девальвация в Беларуси стала, по
сути, традиционным и единственным
способом решения проблем, которые
возникают в реальном секторе.
«Безусловно, эффект от девальвации,
которая состоялась в августе, для реаль
ного сектора будет. Изза того, что наша
экономика глубоко неэффективна, обла
дает большой материалоемкостью, сни
жать издержки и повышать конкурентос
пособность предприятий иным способом
кроме девальвации практически невоз
можно», — резюмировал Владимир Ва
летко.

Беларусь в январе—июле
2015 года экспортировала
почти миллион тонн нефти,
добытой на своей
территории,
свидетельствуют данные
официальной статистики.
Всю собственную нефть Беларусь
экспортировала в Германию. Точный
объем экспорта за январь—июль со
ставил 939,3 тыс. тонн (за аналогич
ный период прошлого года — 946,2
тыс. тонн). Как сообщает БелаПАН, на
фоне сохранения экспорта нефти на
прошлогоднем уровне ее поставки в
денежном выражении существенно
сократились. За январь—июль сто
имостный объем экспорта белорус
ской нефти составил 374,6 млн дол
ларов, что практически вдвое ниже по
казателя за аналогичный период про
шлого года (722,5 млн долларов).
В январе—июле средняя цена эк
спорта тонны нефти составила 399
долларов и снизилась (на фоне паде
ния мировых цен) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года на 47,8%.
Беларусь для обеспечения нефте
перерабатывающих заводов сырьем
ежегодно импортирует из России бо
лее 20 млн тонн нефти. В то же время
относительно небольшие объемы не
фти, добываемые на своей террито
рии, страна традиционно экспортиру
ет в Германию.
В июле этого года Александр Лу
кашенко, принимая с докладом мини
стра природных ресурсов и охраны
окружающей среды, потребовал бо
лее активно вести работы по развед
ке полезных ископаемых. «Я просто не
верю, что у нас нет больших объемов
нефти и что в наших недрах отсутству
ет природный газ. На подобных тер
риториях в России и других странах
добывается немало нефти и природ
ного газа, а также ценных металлов —
то, что создает основу благосостоя
ния и устойчивости любой экономики
любого государства», — мотивировал
свое поручение официальный лидер.
В августе министр природных ре
сурсов и охраны окружающей среды
Андрей Ковхуто сообщил журналис
там, что в Беларуси открыто очеред
ное месторождение нефти. По словам
министра, в месторождении, которое
расположено в Припятском прогибе,
найдены значительные объемы угле
водородного сырья.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
…Подруга позвонила поздно вечером.
— Представляешь, поехала сегодня на могилу
дедушки (в деревню недалеко от Минска. — Авт.) и
увидела, что рядом захоронили чужого человека!
Могила совсем свежая! Не знаю, как бабушке об
этом сказать? Ей ведь место рядом с мужем
положено по закону!
Я с трудом разбирала слова, пробивавшиеся сквозь
ее рыдания.
— А ты в сельсовет ходила?
— Ходила! Там — как у нас везде — бардак полный:
никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает!
Соглашаются, кивают головами, мол, да,
похоронили, но в известность никого не поставили …

Директор КУП «Брестское
спецпредприятие» Алексей Ше
вердин рассказывает о методах,
которыми не брезгуют некото
рые фирмы, работающие в по
гребальной сфере:
— Факты недобросовестнос
ти есть. Говорят, кто владеет
информацией, тот владеет ми
ром. Вот и в этой ситуации есть
бизнесмены, которые стремятся
заполучить клиента первыми,
узнав о горе. У них есть свои
информаторы, которые опера
тивно сообщают им о факте
смерти. В таких случаях цена на
ритуальные услуги особой роли
не играет. Когда у человека горе,
он думает прежде всего о том,
как организовать похороны. В
этом случае, как правило, люди
не ездят по организациям, изу
чая прейскурант. Куда попали —
там и обслужили. Конечно, в ус
ловиях конкуренции мы можем
недополучать объемы работ, но
нечестно работать не будем.

Сверка по спискам позво
лит устанавливать факты, в том
числе несанкционированных за
хоронений. Гражданину в таком
случае, согласно КоАП, грозит
штраф — до 5,4 миллиона руб
лей, индивидуальному предпри
нимателю — до 9 миллионов.
Предполагаются и другие, бо
лее жесткие меры. В пятиднев
ный срок могут потребовать пе
резахоронить останки на специ
ально отведенном для этого
участке. Процедура, бесспорно,
неприятная, но такое случалось
и ранее. Например, на малых го
родских кладбищах, где не было
администрации. Алексей Ше
вердин добавляет:
— Сфера нашей деятельно
сти специфическая и очень чув
ствительная для людей. Стара
емся входить в ситуацию каждо
го конкретного человека, чтобы
ни в коем случае не усугубить и
без того тяжелое психическое
состояние. Както раз обнару
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СТОИТ ЛИ ЗВЕРЕЙ
ХОРОНИТЬ ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ?
Первое легальное «кладби
ще» для домашних животных
должно было появиться под
Смолевичами еще три года на
зад. Не случилось. Причина ба
нальна. Несмотря на широкую
рекламу в ветклиниках, заявок
было совсем мало. Однако сти
хийные погосты для четвероно
гих любимцев есть в пригоро
дах большинства белорусских
городов. Самый большой нахо
дится недалеко от Минска, в
районе железнодорожной стан
ции Колодищи. Уверена, что на
каждого, кому довелось там по
бывать, погост произвел неизг
ладимое впечатление: среди
безымянных холмиков много
могил с православными креста
ми и дорогими памятниками.
Люди хоронят домашних живот
ных с человеческими почестя

СТРАСТИ НА ПОГОСТЕ
Виновников Татьяна нашла
самостоятельно и была намере
на с ними судиться, но оказа
лось, что дети, похоронившие
рядом с ее дедом своего отца,
сами стали жертвой обмана.
Трагическим моментом вос
пользовались проходимцы из
ритуального агентства. Предло
жили сэкономить деньги — есть
якобы бесплатное место на ухо
женном сельском кладбище в
Минском районе. Заверили, что
в сельсовете все согласовано.
Круг на этом замкнулся. Теле
фон агентства оказался «вне
зоны действия сети». Неприят
ный для всех скандал решили
замять: местные чиновники раз
решили поставить ограду, захва
тив свободное место с другой
стороны могилы.
ПРЕГРАДЫ НА ПОСЛЕДНЕМ
ПУТИ
В дирекции Минского КУП
«Спецкомбинат КБО», подтвер
дили, что незарегистрирован
ных могил вблизи Минска —
около Сенницы, Логойска, Дзер
жинска — достаточно. Один из
специалистов пояснил, что в
Минске на балансе 23 кладби
ща. На крупных есть своя адми
нистрация, которая отвечает за
порядок захоронений. Там ве
дется компьютерная база и
строгий учет выделения участ
ков. Два раза в неделю смотри
тель обходит всю территорию.
Если будут какиенибудь нару
шения, в том числе самоволь
ные захоронения, это зафикси
руют в присутствии представи
телей правоохранительных ор
ганов. В кратчайшие сроки ус
тановят личность усопшего и его
родственников.
Вдали от больших городов,
конечно, свои правила. Зачас
тую учетом и охраной там не
занимаются. А индивидуальные
предприниматели, оказываю
щие ритуальные услуги, умело
этим пользуются. Схема проста:
убитых горем родственников
убеждают в том, что похоронить
на сельском кладбище будет
дешевле, чем в черте города. А
расстояние до них — почти оди
наковое.
Игорь Степуров раньше ра
ботал в одной из таких фирм:
— Конкуренция в ритуальной
сфере большая. Конечно, при
ходилось врать клиентам, чтобы
самим удержаться на плаву.
Свои обязанности мы выполня
ли качественно и по ценам го
раздо ниже, чем государствен
ные. Всем клиентам было по
душе, что недалеко от города, в
тихом месте можно похоронить
близкого человека...
Надо отметить, что сегодня
каждый имеет право получить на
безвозмездной основе двойной
участок на кладбище. Законом
строго определен размер — не
более 2,3 метра в длину и 2мет
ра в ширину. Для того чтобы
похоронить умершего рядом с
его близкими, нужно лишь пре

доставить документы, которые
подтвердят родство. Стоимость
одного квадратного метра до
полнительных мест (сверх бес
платных) в зависимости от рас
положения конкретного участка
варьируется от 400 до 600 ты
сяч рублей. Но заранее купить
его в городах, как правило,
нельзя.
Еще один момент. Бесплат
ные участки выделяются для
захоронения по месту рождения
или жительства усопшего. Точ
нее, так предполагается. В то же
время хоронить на любом клад
бище не запрещено. Если выбор
пал на сельский погост, то мес
тную власть надо поставить в
известность. И тогда все будет
законно. Впрочем, такой рас
клад сельчан особо не радует.
Наш читатель из Оршанского
района Иван Мигуль жалуется в
своем письме: «Под Оршей
раньше была деревня Грязилов
ка. Теперь там построили жилой
микрорайон, который оказался
совсем рядом с кладбищем, на
котором раньше хоронили толь
ко людей из Грязиловки и близ
лежащих сел. Сейчас место веч
ного упокоения разрослось в
разы. Чуть нашел могилу своих
родителей. Привозят усопших
со всего города!»

Частные фирмы, выступаю
щие организаторами похорон,
только предоставляют ритуаль
ные услуги, однако хоронят на
кладбищах, которые все равно
находятся на балансе государ
ственных организаций.
ЗА ПОРЯДОК НА
КЛАДБИЩАХ ОТВЕТИТ
ИСПОЛКОМ
Решить проблему самоволь
ных захоронений должны изме
нения в закон «О погребении и
похоронном деле», которые
вступили в силу в июле нынеш
него года. Обязанности по со
держанию и благоустройству
кладбищ ложатся на исполкомы.
В их подчинении специализиро
ванные организации, которые
следят за порядком в колумба
риях, на могилах, устанавлива
ют и ухаживают за памятниками.
Одно из главных новшеств —
инвентаризация каждого клад
бища минимум раз в два года.
Все места для захоронения бу
дут подлежать государственно
му учету. Каждое из них получит
номер с указанием места погре
бения, информацией об усоп
шем и лицах, взявших на себя
организацию похорон и установ
ку памятника.

жили могилу прямо в проходе,
что никак не соответствовало
санитарным нормам и прави
лам. Пришлось перезахоро
нить…
…Неожиданный звонок раз
дался в Барановичском районе,
в квартире 62летней вдовы
Софьи Макейчик.
— Могилу вашего супруга
придется перенести в другое
место, — сказали на другом кон
це провода.
Растерянная женщина пона
чалу не поняла, а когда пришла
в себя, была шокирована: захо
ронение не зарегистрировано, а
значит, закон нарушен. Предста
вив картину эксгумации, Софья
Петровна в слезах поехала в
сельсовет, на учете которого
находится кладбище. Рассказа
ла все, как было: доверила орга
низацию похорон коммерчес
ким ритуальщикам, а те предло
жили «самый лучший вариант —
сельское кладбище». И она со
гласилась… Скорбную историю
выслушали, посочувствовали
несчастной и решили все оста
вить как есть: у женщины и так
горе. В случившемся она не ви
новата. Бизнесменам погре
бального дела теперь придется
платить штрафы. И немалень
кие.

ми. Везде лежат игрушки, мис
ки, пачки с кормом, цветы. А
эпитафии! Кажется, тут упокои
лись друзья и родственники:
«Помним и любим», «Любимому
верному другу», «Ты всегда в
наших сердцах». Помню, меня
больше всего поразила могила
пятилетнего ротвейлера по
кличке Воланд: в красивой кова
ной ограде, с крестом и золо
той вязью на плите: «Ты устал.
Теперь отдохнешь». Конечно,
таких захоронений, оформлен
ных с помощью бюро ритуаль
ных услуг, было немного, а па
мятные знаки попроще — буке
тики из искусственных цветов,
могильные камни, плиты — по
нескольку штук под каждым ку
стом. Надписи указывают на
преклонный возраст тузиков и
мурок — от 8 до 18 лет.
— Люди не хотят забывать
животных, которых считали чле
нами семьи,— говорит ветврач
из Витебска Светлана Гончаре
нок. — Надо знать собачников,
чтобы понять, почему появляют
ся такие кладбища. Попробуйте
сказать хозяину, что не стоит
поддерживать жизнь собаки ис
кусственно или что после смер
ти место их любимца на свал
ке… Они хранят фотографии и
говорят о них, как о живых. Я и
сама помню каждую свою соба
ку и, возможно, ходила бы на
могилку, но приносить туда корм
и игрушки — перебор. Понятно,
что потеря четвероногого друга
переживается очень тяжело,
ведь в этом преданном суще
стве мы так часто находим то,
чего нам не хватает в людях:
бескорыстную любовь и предан
ность. Только все эти «мими
ми» с памятником «любимой
кнопочке» незаконны. По вете
ринарносанитарным правилам
их захоронение следует произ
водить в скотомогильниках, ко
торые расположены на специ
альных полигонах. Вот только
далеко не каждый владелец хо
чет отправлять в последний путь
своего друга таким образом.
Чаще всего осиротевшие хозя
ева сами закапывают мертвых
собак и кошек на собственных
дачных участках или просто вы
возят их за город. Используют
парки, скверы, близлежащие
лесопосадки. Делать этого кате
горически не советую: у зверей
есть заболевания, при которых
трупы необходимо кремировать
— бешенство, чума, лептоспи
роз и другие. Если животное
больное, то есть опасность за
ражения через грунтовые воды.
Кстати, адреса стихийных
собачьих кладбищ в Минске хо
рошо известны: захоронения
есть в Севастопольском парке,
в парке Дружбы народов, в рай
оне улицы Ангарской, в Уручье
и в Ратомке. Еще десять лет
назад коммунальные службы
города заявляли о планах от
крыть официальное кладбище
за кольцевой дорогой. Дальше
разговоров дело не пошло…
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ПОЧЕМУ НАМ НЕ НУЖНА ЧУЖАЯ АВИАБАЗА
«Без комментариев», — уже
месяц слышишь по телефону
от пресссекретаря
Минобороны Беларуси, когда
спрашиваешь его о планах
России разместить у нас в
стране авиабазу. Не то чтобы
сильно надеешься, что
очередной разговор будет
отличаться от предыдущего.
Но не спрашивать не можешь,
потому что информация о
базе, как по графику, вновь и
вновь всплывает.

АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

Российские
самолеты в
Бобруйске
появятся уже
в январе
2016 года?
Беларусь рискует стать
ядерным форпостом
России.
Представители Минобороны и
МИД России вместе со своими
коллегами из Минска начали под
готовку текста соглашения о рос
сийской авиационной базе в Бела
руси, подписание документа наме
чается на очередной совместной
коллегии оборонных ведомств
двух стран, которая пройдет уже в
ближайшие недели, пишет «Неза
висимая газета».
Причем авиабаза, по информа
ции издания, начнет функциониро
вать уже с января 2016 года. Столь
быстрое развертывание российс
кой авиабазы в Беларуси источни
ки газеты рассматривают как от
ветную меру на возможное разме
щение Пентагоном в Европе новых
ядерных вооружений.
Предположительно в состав
базы помимо истребительного
полка Су27 войдет учебное звено
Су27, а также эскадрилья военно
транспортных вертолетов Ми8.
Саму базу будут прикрывать зенит
ные ракетные комплексы С300 В
из состава 147й зенитной ракет
ной бригады ВВС и войск ПВО Во
оруженных сил Беларуси. Извест
но, что истребители Су27 способ
ны нести на своем борту и ядер
ные боеприпасы (ЯБП). Однако
вряд ли они сейчас будут разме
щены в Беларуси, так как страна
соблюдает Договор о нераспрост
ранении ядерного оружия (ДНЯО).
Между тем вероятность их разме
щения исключать нельзя.
Сколько будет стоить России
аренда авиабазы в Бобруйске,
пока не известно. Но это не явля
ется целью переговоров, отмеча
ют источники. И скорее всего, по
их мнению, «нахождение РАБ на
территории главного союзника
России, как и других российских
военных объектов в республике,
будет безвозмездным». Как ранее
сообщалось, президент России
Владимир Путин 19 сентября рас
порядился подписать соглашение
о создании российской авиабазы
в Беларуси. Соответствующий до
кумент опубликован на официаль
ном интернетпортале правовой
информации.
Соглашение устанавливает по
рядок применения авиабазы со
вместно с Вооруженными силами
Беларуси для защиты двух стран,
включая «противодействие воору
женному нападению со стороны
международных террористических
формирований». В соглашении
прописан порядок размещения,
использования и функционирова
ния российской авиационной базы
на территории Беларуси, а также
взаимодействие российского кон
тингента базы с Вооруженными
силами Беларуси. Место дислока
ции базы не указано.

Началось это 2 сентября. Правитель
ство России решило направить проект
соглашения об авиабазе на подпись Вла
димиру Путину. И оповестило об этом.
Через день сообщило, что соглашение
одобрено и ушло президенту. Еще через
несколько дней опубликовали его проект,
по словам составителей, «предваритель
но проработанный» с Минском. Затем
новое сообщение — Путин проект утвер
дил и направил его в свое минобороны,
чтобы вести переговоры с белорусски
ми коллегами. Зачем, спрашивается,
столько шума, если еще даже перегово
ры не завершены, а может быть, и не на
чаты?
Может быть, эта череда сообщений
до завершения переговоров — чистая
случайность, а не попытка надавить на
Александра Лукашенко накануне выбо
ров и в весьма, скажем мягко, уязвимый
экономический момент. Может быть, и
недавние слова посла РФ о новом воз
можном кредите для Беларуси и праве
оставлять в своем бюджете нефтепош
лины с этим тоже никак не связаны.
Оставим тактику ведения перегово
ров на совести партнеров. Статья не об
этом. Она даже и не о Конституции, ко
торая ставит нашей целью — государ
ственный нейтралитет. Статья о трех
весьма приземленных политических со
ображениях, трех причинах, почему рос
сийская авиабаза независимой Белару
си не нужна.
ПРИЧИНА 1. БЕЛАРУСЬ — НЕ
РОССИЯ
Звучит банально, не правда ли? По
стараюсь объяснить. Дело в том, что
самый главный тезис сторонников раз
мещения российской авиабазы — она
защитит нас от злобной НАТО, клацаю
щей своими зубами и ракетами у наших
границ.
В принципе и далекому от оборонной
политики человеку понятно, что усиление
военной инфраструктуры НАТО в Герма
нии, Польше и странах Балтии — акция
сдерживания, по сути, направленная про
тив России. Активизировались эти уси
лия в связи с Украиной, это тоже никто
не отрицает. Можно мысленно занимать
чью угодно позицию в новой холодной
войне Запада и России, но нет никаких
разумных оснований считать это нашей
войной.
Россия не советовалась с Беларусью,
когда забирала Крым, не советовалась,

когда поддерживала сепаратизм в Укра
ине, не советовалась, когда ввела про
дуктовое эмбарго, предъявив к нам пре
тензии, что мы, мол, не очень охотно
фильтруем санкционку. Благо в после
днем случае белорусское руководство
четко заявило, что не будет присоеди
няться к антизападным продуктовым сан
кциям.
Причем мотивация была вполне праг
матичной — нам, стране это невыгодно.
Было бы логично руководствоваться ин
тересами нашей выгоды и в не менее
важных, чем еда, вопросах безопасности.
Сторонники размещения базы ска
жут: «Но это выгодно и нам, ведь НАТО
угрожает и Беларуси». Если выключить
в голове советские страшилки, то едва
ли это так. Сама по себе Беларусь ни
какой угрозы для Запада не представ
ляет. Скорее, именно российская авиа
база в Бобруйске станет мишенью для
НАТО.
Хочется спросить у приверженцев
вступления Беларуси в новую холодную
войну на одной из сторон: если вы так
критикуете Польшу и Литву за то, что они
«прогнулись» и «стали марионетками
Вашингтона», зачем нам идти по такому
же пути? Или как в советской шутке про
«нашего разведчика» и «ихнего шпиона»,
Польша и Литва — «вассалы и сателли
ты, которые пляшут под заокеанскую
дудку», а мы «исполняем союзнический
долг»?
ПРИЧИНА 2. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НА
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Как показывает практика, военную
базу легко разместить. Тяжелее ее по
просить вернуться на родину.
В опубликованном российском про
екте соглашения опущены некоторые
ключевые его пункты. В черновике доку
мента нет информации о том, когда и где
планируется разместить базу, сколько и
каких на ней будет самолетов, какая бу

дет численность военного и гражданско
го персонала. Это еще одно косвенное
свидетельство, что переговоры еще и
близко не завершены, потому что в пе
речне неоговоренного — самые принци
пиальные пункты, которые обычно и ста
новятся предметом разногласий.
Но один принципиальный пункт в про
екте все же указан — срок размещения
базы: 15 лет с автоматическим продле
нием затем каждые пять лет. Если согла
шение будет подписано в ближайшие
месяцы, российская авиабаза станет в
Беларуси минимум до 2030 года.
Оставив в стороне эмоции, предста
вим на секунду, насколько свободной
будет белорусская дипломатия в выбо
ре друзей? Если через 10—15 лет бело
русское общество будет хотеть интегра
ции с ЕС, не заставит ли полк (а то и
несколько полков) российских истреби
телей тогдашнюю белорусскую власть
думать о чемто другом, а не о воле
народа?
Очень не хочется проводить парал
лель с Крымом, ситуация совершенно не
та и вряд ли когдато будет той. Но вне
зависимости от наших симпатий в споре
Киева и Москвы, крымская история ста
ла очень важным прецедентом. Теперь ни
у кого нет сомнений, что российское
руководство готово использовать воен
ную базу в качестве, скажем учтиво,
плацдарма для оперативного решения
внешнеполитических задач.
Возникает вопрос, нужен ли суверен
ной стране в центре Европы такой «бло
киратор» любого дипломатического ма
невра на десятилетия вперед?
ПРИЧИНА 3. ПОЛТОРА ГОДА
УСИЛИЙ ЗРЯ
Пожалуй, первый раз за двадцать лет
вербального противостояния власти и
оппозиции последняя согласилась, что
линия поведения официального Минска
в украинском кризисе — единственно
верная.
Огромных усилий белорусской дип
ломатии стоило выдержать максималь
но возможную степень нейтралитета в
конфликте Украины и России. Обтекае
мые формулировки по Крыму, непризна
ние мятежных республик Донбасса, сло
ва о дружбе со всеми и мире.
В результате, отношения с Москвой
и Киевом не испортились, Беларусь ста
ла единственной страной на континенте,
где стороны (включая самопровозгла
шенные ДНР и ЛНР) смогли регулярно
встречаться, Минск стал синонимом
мирного процесса. Без преувеличения,
это положительно сказалось на репута
ции Беларуси, придало импульс потеп
лению отношений с Западом.
Неожиданно Минск, который раньше
никак иначе, кроме «а это где, в России?»,
за границей и не воспринимался, смог
показать, что у него есть собственные
интересы.
А теперь позвольте несколько рито
рических вопросов. Как на этом имидже
скажется размещение российской авиа
базы? Так ли охотно поедут сюда пере
говорщики из Украины, страны, которая
считает Россию агрессором? Поверит ли
южная соседка нашим заверениям о том,
что с белорусской территории Украине
ничего не угрожает? Чем мы будем в
глазах западных партнеров: нейтральной
миротворческой площадкой или россий
ским плацдармом в новой гонке воору
жений?
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Картофель и свинина благотворно
влияют на организм человека
Ученые определили продукты,
которые могут не только
порадовать любителя плотно поесть
своими вкусовыми качествами, но
еще и оздоровить организм.
К таким полезным продуктам
специалисты отнесли картофель и
свинину, пишет VistaNews.
Ученые рассмотрели два самых главных
продукта для любителей пикников, к ним отнес
лись картофель и свинина. Специалисты отме
чают, что картофель является источником ка
лия, который играет огромную роль для под
держания работы сердца. Также не стоит забы

Мост, альбо…
Пісаць замест гэтых кропак камусьці
нешта не вельмі прыемнае не магу і
не хачу, бо ў дадзеным выпадку
гутарка ідзе пра самае святое —
памяць. Таму лепш у назве нататкі і
будзе такое красамоўнае
шматкроп’е…
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Шчыра ўдзячны ўдзельнікам сустрэчы з прэ
сай, якая была прысвечана своеасаблівай прэзен
тацыі першай часткі сумна вядомага мемарыяла
«Трасцянец». Сапраўды, ужо зроблена нямала.
І таму з задавальненнем пералічу ўсіх удзель
нікаў абазнанай імпрэзы — Мітрапаліт Мінскі і Ма
гілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч, архіярэй Фёдар
Поўны, беларускі дырэктар ММАЦ Віктар Балак
іраў, выканаўчы дырэктар Дортмундскага Міжна
роднага адукацыйнага цэнтра Петэр ЮнгэВэнт
руп і Галіна Левіна, дачка аднаго з аўтараў мема

вать, что картофель богат клетчаткой и пекти
ном, отмечают ученые. Стоит упомянуть и о том,
что данный корнеплод вмещает в себя большое
количество аминокислот, которые необходимы
для строения белка в организме человека.
Что касается свинины, то специалисты утвер
ждают, что такое мясо, несмотря на отсутствие
углеводов, содержит в себе много белка и почти
все витамины группы В, которые влияют на ра
боту мозга и нормализуют обмен веществ. Уче
ные утверждают, что стоит чаще радовать себя
походами на пикник, поскольку организм насы
щается не только свежим воздухом, но и полу
чает достаточно много витаминов.
рыяла, памерлага два гады таму архітэктара Ле
аніда Левіна.
Са словамі апошняй наконт таго, што мема
рыял у Трасцянцы можа стаць мастом паміж Бе
ларуссю і Еўропай, цалкам згодны не толькі я
адзін, аднак не заўважаць, што ён праходзіць праз
сметніцу, таксама нельга. Як і нельга ігнараваць
адных ахвяр і аддаваць перавагу другім.
Не буду яшчэ раз спрачацца наконт нейкіх
гістарычных акалічнасцей, бо спецыялісты гэта
зробяць лепш. Адназначна толькі тое, што спра
чацца заўсёды лепш перад тым, як будаваць, а не
наадварот.
І не толькі «ламаць дзіды» вакол так званых
«круглых сталоў». Па майму глыбокаму пераканан
ню, важна не толькі чуць аргументы супрацьлег
лага боку, але і па магчымасці прымаць іх.
А галоўнае тут — не блытаць «боб з гарохам»
і не пытацца адно падмяняць другім. Мне, напрык
лад, было не вельмі прыемна, калі верагодную
адмену палітычных санкцый радасна вітаюць як
тую, што паспрыяе ўвекавечанню трагічнай па
мяці…
А можа, я нечага не ведаю…

Аэропорт Вильнюса закроют на
реконструкцию
Вильнюсский аэропорт закроют на
35 дней изза реконструкции
взлетнопосадочной полосы.
Аэропорт литовской столицы не
будет функционировать с 14 июля
по 18 августа 2017 года.
Большая часть рейсов на этот период будет
перенесена в Каунас — по словам руководства
вильнюсского аэропорта, об этом уже есть до
говоренность с 13 авиакомпаниями. Специаль
но для обслуживания возросшего числа пасса
жиров в каунасском аэропорту будут построе

ны два дополнительных терминала и расшире
на стоянка для машин.
Между Каунасом и Вильнюсом в это время
будут запущены дополнительные автобусы и по
езда. Также не исключается, что некоторые
рейсы будут перенесены в аэропорты Клайпе
ды или Паланги.
Ремонт взлетнопосадочной полосы виль
нюсского аэропорта, по предварительным оцен
кам, обойдется в 27 млн долларов. Подготови
тельные работы начнутся уже в следующем году.
Также планируется обновить систему для рабо
ты с багажом пассажиров.
34travel.by

АНЕКД☺ТЫ
— Воровать четырех коней у четырех
☺☺☺
всадников.
Если бы интернет был в XIX веке, то Ленин
☺☺☺
поначалу постил бы фото мухоморов в Шушенс
Бабушки у подъезда не распознали в девуш
ком, а потом собирал бы лайки под фондю и фуа
ке нового почтальона и остались без пенсии за
гра в Женеве, и под селфи в Цюрихе... До напи
сентябрь.
сания «Большевики должны взять власть» дело
☺☺☺
бы не дошло...
Зять (задумчиво): — Что, старая, все небо
☺☺☺
коптишь? Может, хватит уже?
Новость для 23 миллионов россиян, жи
Теща (с сарказмом): — Не дождешься, зя
вущих за чертой бедности: с декабря 2015
тек!
года россияне получат безвизовый въезд на
Зять (возмущенно): — Да что вы, мамо? Я
Сейшелы.
просто подумал, не пора ли вам поменять
☺☺☺
дизельный «фольксваген» на «тойоту»?
Круг замкнулся. Обезьяна взяла в руки палку
☺☺☺
и стала человеком. Один человек взял в руку пал
Барак Обама звонит в панике Путину:
ку и стал делать селфи, а остальные начали обе
— Володья, вы бомбите не тех террористов!
зьянничать.
— Барак, Аллах разберется.
☺☺☺
☺☺☺
— Что такой мрачный?
Если доить корову под музыку Сергея
— Заначку нашли.
Шнурова, она начнет давать алкоголь.
— Жена?
☺☺☺
— Государство.
Осень... Отдохнув и набравшись сил и здоро
☺☺☺
вья на дачах, пенсионеры возвра
А никого не смущает, что самое
щаются в поликлиники.
эффективное, отлаженное и опыт
☺☺☺
ное ведомство России — это МЧС?
Ответы на сканворд
XXI век... села батарейка в
☺☺☺
в № 38
телефоне... И все... Был чело
Приезжий спрашивает одес
век — нет человека!
сита:
☺☺☺
— Вы не знаете, как идти на
Вовочка поторапливает маму:
Привоз?
— Одевай меня скорее!
— Ха! И он еще спрашивает,
— Куда же ты торопишься?
как идти на Привоз? С деньгами!
— В садик. Там меня друзья
☺☺☺
ждут.
— Леша! Приезжай срочно! Тут
— И что вы делаете с друзья
здоровенная мышь бегает.
ми?
— Лена, я не могу, я на работе.
— Деремся!
Кинь в нее Барсиком.
☺☺☺
— Не могу, он у меня на голове,
— О, боже! Мама, пользо
когтями держится!
ваться телефоном не так
☺☺☺
сложно!
— Что будут делать цыгане
— Да ладно?! Мне приходи
при Апокалипсисе?
лось учить тебя есть из ложки!

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением
авторского стиля, грамматики и орфографии.
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САМОЕ ДОРОГОЕ ОТОПЛЕНИЕ
В ВИЛЬНЮСЕ, А ВОДА — В БЕРЛИНЕ…
Самая дорогая строчка в
жировках белорусов — это
традиционно отопление.
Однако, если сравнить с
другими городами на
постсоветском пространстве
и в Европе, то в лидерах
окажется Вильнюс. По
стоимости тепла литовцы
обогнали даже более
состоятельных немцев и
поляков. Зато в Берлине
самая дорогая вода, а в
Варшаве — вывоз мусора.
ОЛЬГА АНТИПЕНКО,
tut.by

То, что в Беларуси одни из самых
низких тарифов на коммунальные услу
ги, чиновники говорили не раз. Незави
симым СМИ Александр Лукашенко ска
зал: «Мне, кстати, перед беседой с вами
таблицу положили, очень интересную. В
системе ЖКХ там анализ идет. Цена у
нас, в Москве, в Литве и так далее. Вот
вы говорите: «Там зарплата!». Там от 6
до 8 раз только в ЖКХ цены выше, чем у
нас».
TUT.BY изучил эту самую таблицу и
посмотрел, какие цифры прописаны в
жировках жителей различных горо
дов, а также сравнил их с нашими та

рифами — льготными и полными.
Самая впечатляющая цифра — сто
имость отопления в Вильнюсе. За 1 Гкал
жителям литовской столицы выставля
ют 105 долларов, или больше 1,8 мил
лиона рублей. Если предположить, что
типовая «двушка» в не самый холодный
месяц потребляет 0,51 Гкал, то выходит,
что литовцы отдают за тепло в батареях
около 930 тысяч рублей. В Беларуси сум
ма куда как скромнее — 48,8 тысячи руб
лей (тариф — 96,4 тысячи). Однако если
бы мы платили за отопление «по пол
ной», сумма в жировке была бы выше —
почти 236 тысяч (тариф — 466 тысяч).
Кстати, наш 100процентный тариф
на отопление сопоставим с тем, что сей

час платят за эту услугу россияне, у ко
торых мы покупаем газ. Например, в
Москве за 1 Гкал ценник составляет от
385 до 515 тысяч в пересчете на бело
русские рубли, в Смоленске — 363 — 547
тысяч, в СанктПетербурге — 408,5 ты
сячи рублей.
Если посмотреть на стоимость воды,
то минчанам один куб (водоснабжение и
водоотведение) обходится в 2,4 тысячи
рублей. Житель Берлина отдает за это
88,8 тысячи рублей. В Вильнюсе ценник
составляет 25 тысяч рублей. Когда мы
перейдем на 100процентные тарифы, то
с нас возьмут 9 тысяч за куб. Примерно
столько платят сейчас за воду в Киеве.
Еще одна важная строчка — техобс
луживание. У нас оно стоит 985,5 рубля
за квадратный метр. В других странах
стоимость выше. Например, в Киеве —
2,3—2,5 тысячи рублей в пересчете на
наши деньги, в Вильнюсе — 3,9 тысячи,
в Москве — 3,7—5,4 тысячи. Правда, там
в сумму часто включен лифт или, как в
случае с Россией, вывоз мусора. У нас
эти услуги прописаны отдельно. И за них
мы уже платим по полному тарифу. Так,
сбор и вывоз мусора, а также его обез
вреживание обходится минчанам в 49
тысяч рублей за кубометр. В Киеве му
сорная строчка в 3,6 раза выше, но до
роже всех платят за чистоту в Варшаве
— 567 тысяч рублей за кубометр.

ВЛАСТЬ РЕШИЛА, ЧТО
МИНСК —В РЕЗИНОВЫЙ
ближайшие 10 лет столица
Столько уже говорено в
самых верхах про «Минск не
резиновый» и что «строить в
Минске нецелесообразно»,
что кажется: расти столица
не будет. Мы просто
посмотрели, где и сколько
жилья запланировано
построить внутри и рядом с
кольцевой. И обнаружилось —
еще какой Минск резиновый!
Только по уже озвученным
прожектам в ближайшие 10
лет он прирастет жильем как
минимум на 300 тысяч
человек.

«растянется» на 300 тысяч жителей

Среди белорусских ОАО
лидером по заработкам
является солигорское
предприятие
«Беларуськалий».
По данным Минфина, лучше все
го работают солигорчане. Они (за
исключением банков) принесли чис
тую прибыль в размере 6 трлн 734,5
млрд рублей.
На втором месте расположился
«Газпром трансгаз Беларусь», сумма
его чистой прибыли составила 2 трлн
514,6 млрд рублей.
На третьем месте обосновался
Мозырский нефтеперерабатываю
щий завод. Его чистая прибыль соста
вила 2 трлн 392,8 млрд рублей.

Общество
защиты
потребителей
учит минчан
сохранять
свои деньги
Белорусское общество
защиты потребителей
(БОЗП) предлагает пройти
тест на знание темы
хищения персональных
данных, сообщают «Минск
Новости».

НАТАЛЬЯ ШАРАЙ,
tut.by

В ПЛАНАХ:
— Снос и строительство в Грушевке
(вокруг метро и до Михалово). Здесь
территории на строительство более 12
тысяч квартир, на 40 тысяч человек;
— Новая Боровая (около деревни
Копище) рассчитана на 20 тысяч квар
тир, на 60 тысяч человек, строит компа
ния А100. Срок реализации проекта
рассчитан на 10 лет: 2014—2025 гг.;
— «Ноттингем». Заявлено строитель
ство около 17 тысяч квартир, это факти
чески райцентр на 50—60 тысяч человек.
Возможно строительство и некоммер
ческого жилья. Территория комплекса
расположена в двух километрах от Мин
ской кольцевой автодороги. Срок окон
чания строительства жилого комплекса
перенесен на 2020 год;
— МинскМир. В нем запроектирова
ны 1,84 миллиона квадратных метров
жилья, которые должны построить до
2027 года. Это 26 тысяч квартир, 80
тысяч горожан;
— Сухарево. В границах ул. Притыц
кого — Лобанка — Скрипникова — Ма
зурова — МКАД до 2020 года построят
343,4 тысячи квадратных метров. Это
около 4,9 тысячи квартир на 10 тысяч
человек;
— Каменная Горка тоже еще не осво
ена на все 100%. До 2020го здесь пост
роят еще 371 тысячу квадратных метров
жилья, около 5,3 тысячи квартир на 11
тысяч человек;
— В Партизанском районе в грани
цах ул. Карвата — МКАД — железной
дороги до того же 2020 года город рас
считывает построить жилья на 4 тысячи
человек, 109 тысяч квадратных метров;

Шахтеры
продолжают
кормить всю
Беларусь

— NewСельхозпоселок. Вопрос ос
воения его не до конца решен — активно
протестуют жители против массового
сноса. Тем не менее по планам города
до 2020 года на его территории плани
руют построить около 770 тысяч квадрат
ных метров жилья. Это около 11 тысяч
квартир, на 33 тысячи человек.
ТОЧЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ — БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ
Достроят «Маяк Минска» — там будет
600 тысяч квадратных метров жилья на
12 тысяч человек.
Идет массовый ввод домов в районе
проспекта Победителей — там уже пост
роено жилье для тысячи семей.
Плотно застроят проспект Дзержинс

кого, где только один комплекс «Мегапо
лис» — на 700 квартир, как минимум на
2000 человек.
Точечные проекты реализуются по
всеместно. На улице 50 лет Победы
«Трайпл» строит 6 жилых домов на 2 ты
сячи человек. Возводится «Лесной горо
док» — тоже панельный и многоквартир
ный, сопоставимый по размерам. Заст
раивается улица Лазо. Многофункцио
нальный комплекс «Олимпик Парк» в
Лебяжьем практически на старте, там
будет 60 тысяч квадратных метров жи
лья, элитного, так что жить там будет
около тысячи человек. Несмотря на не
легкие экономические условия, никто из
застройщиков не объявляет о сворачи
вании проектов.

Как рассказала председатель
БОЗП Анна Суша, тест придумали
коллеги из Литовского института по
требителей. Не все знают, что такое
защита своей идентичности. К защит
никам прав потребителей как Литвы,
так и Беларуси поступает много жа
лоб на виртуальных мошенников, во
рующих персональные данные и
фальсифицирующих документы, на
которые оформляются потом креди
ты. Найти злоумышленника практи
чески невозможно.
Тест представляет собой 10 воп
росовситуаций. Например, клиенту
звонит менеджер банка и просит про
диктовать данные присоединения к
электронным банковским услугам в
связи с возникшими неполадками. На
вопрос, как поступить, авторы теста
предлагают три возможных варианта
ответа, здесь же приведены послед
ствия таких действий. Так, озвучив
свои персональные данные, можно
потерять деньги со счета, а можно
сообщить о звонке в милицию и тем
самым приструнить мошенников.
«Тема хищения персональных дан
ных актуальна и в нашей стране, —
отметила Суша. — Нужно учить наших
потребителей соблюдать правила
безопасного пользования банковски
ми картами, в частности, осуществ
лять платежи только на проверенных
сайтах, внимательно изучать условия
покупки и ее отмены и, конечно же,
никогда не указывать ПИНкод элек
тронной карты при работе в интерне
те».
Тест размещен на сайте БОЗП в
разделе «Новости» и доступен для
бесплатного скачивания.
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«Выбарчы вечар», які не
адключыш

прапануем самыя гарачыя каментары ад
топавых палітыкаў і экспертаў краіны».
Зрэшты, перадусім у дзень выбараў
У Беларусі падыходзіць да
місія журналістаў — не стварыць шоу ў
канца прэзідэнцкая выбарчая
тэлеэфіры, а данесці грамадству праўду
кампанія. Хтосьці бачыць
пра тое, што насамрэч рабілася ў выбар
інтрыгу ў галасаванні 11
чых камісіях, або асвятліць вулічны пра
кастрычніка, нехта
тэст, калі ён здарыцца.
перакананы, што ў краіне
«У цяперашнюю эпоху смартфонаў ды
нічога не зменіцца. Але ў
іншых мабільных тэхналогіяў кожны можа
любым разе выбарцы,
стаць журналістам і паведаміць пра важ
апазіцыя, улады, журналісты
ныя падзеі, сведкам якіх ён стаў. Мы зак
рыхтуюцца, бо выбары
лікаем нашых гледачоў назіраць у гэты
прэзідэнта, якія б яны ні былі,
дзень за тым, як ідзе галасаванне, зды
ёсць падзеяй раз на пяць
маць парушэнняў і фальсіфікацый падчас
гадоў.
яго на свае тэлефоны і дасылаць «Бел
сату» відэа або фота на адрас
ІГАР ЦЯПЛІНСКІ
info@belsat.eu. Мы пакажам вашы матэ
На тэлеканале «Белсат», што транслю рыялы: дзякуючы вам Беларусь і свет
ецца праз спадарожнік Astra4, 11 каст змогуць даведацца праўду пра тое, як у
рычніка адразу пасля галасавання — ад нас прайшлі прэзідэнцкія выбары2015»,
мысловы «выбарчы вечар». У выпадку — кажа Аляксей Дзікавіцкі.
«Выбарчы вечар» на «Белсаце» пач
паўтарэння, як у дзень выбараў у 2010
годзе, блакіроўкі незалежных сайтаў ме нецца ў 21.00 — праз гадзіну пасля зак
навіта гэтая тэлевізійная перадача можа рыцця выбарчых участкаў. Гледачы даве
стаць адзінай альтэрнатыўнай крыніцай даюцца з дапамогай прамых уключэнняў
пра тое, як прайшло галасаванне ў роз
інфармацыі пра вынікі выбараў.
«Мы прапануем гледачам грунтоўную ных рэгіёнах Беларусі, пра першыя рэак
паслявыбарчую праграму, хіба што ціка цыі на лічбы праўладных экзітполаў,
вейшую за выбары, якія ладзяць улады высновы кандыдатаў, назіральнікаў, пал
Беларусі, — кажа Аляксей Дзікавіцкі, ітыкаў і аналітыкаў, убачаць таксама апы
кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных прагра танні выбарцаў і рэпартажы пра тое, што
маў «Белсату». — На жаль, ніводны неза будзе рабіцца на вуліцах Мінска.
«Нягледзячы на тое, якія мы маем
лежны сацыялагічны цэнтр не атрымаў
дазволу на правядзенне exit polls, але мы асабістыя меркаванні, гэта галоўная пад
зея ў беларускім грамадска
палітычным жыцці, прынамсі,
2015 году. Гэта важны час і для
інфармацыйных тэлеканалаў.
Таму мы сур’ёзна рыхтуемся і
гатовыя працаваць у студыі так
доўга, як гэтага запатрабуе
развіццё падзеяў», — кажа
Аляксей Дзікавіцкі, анансуючы
шмат цікавых гасцей у студыі,
а таксама на відэасувязі.
«У выпадку адключэння са
мых папулярных беларускіх
незалежных сайтаў «Белсат»
можа стаць разам з радыёс
танцыямі, што гучаць з замеж
жа, і сацыяльнымі сеткамі важ
най альтэрнатыўнай крыніцай
інфармацыі, як гэта было на
выбарах прэзідэнта ў 2010
годзе. Спадарожніка ж не ад
ключыш!» — адзначае
Дзікавіцкі.
У студыі Белсат рэпетыцыя «Выбарчага вечару».
АЎТОРАК 6 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Выбарчае выданне
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:05 Вандроўныя міны, м/ф
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы: Выбарчае выданне
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмоневідзьмо
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): Аляксандр Пап
ко і Андрэй Елісееў: Ці прыме Захад Лукашэнку?
22:15 Прага вышынi, рэпартаж, 2015 г., Беларусь
22:30 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
23:25 Студыя «Белсат»
0:20 Сальда (эканамічная праграма)
СЕРАДА 7 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Пап
ко і Андрэй Елісееў: Ці прыме Захад Лукашэнку?
10:45 Прага вышынi, рэпартаж
11:00 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
11:55 Мова нанова: Матацыклы
12:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:10 Два на два (тэледыскусія)
16:40 Прага вышынi, рэпартаж
17:00 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
17:55 Зоры не спяць (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 54% (публіцыстычная праграма)
22:25 Людскія справы: Выбарчае выданне
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:30 Парадокс, серыял
0:15 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 8 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Сведкі: Талака
10:25 Маю права (юрыдычная праграма)
10:50 54% (публіцыстычная праграма)
11:10 Парадокс, серыял
11:55 Людскія справы: Выбарчае выданне
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:30 Студыя «Белсат»
15:45 Маю права (юрыдычная праграма)

СКАНВОРД

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

Праграма на 6 — 11 кастрычніка
16:05 54% (публіцыстычная праграма)
16:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:40 Невядомая Беларусь: Даволі! Да Волі…, д/ф
17:35 Людскія справы: Выбарчае выданне
18:10 Прага вышынi, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:05 Відзьмоневідзьмо
22:35 Банда, д/ф
23:35 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 9 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
9:20 Сальда (эканамічная праграма)
9:30 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:05 Прага вышынi, рэпартаж
11:25 Банда, д/ф
12:25 Намібія. Генацыд Другога Райху, д/ф
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Два на два (тэледыскусія)
14:25 Студыя «Белсат»
15:45 Сальда (эканамічная праграма)
15:55 Студыя «Белсат»
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
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17:05 Банда, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міндоўг
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Салідарныя з Беларуссю — 2015, канцэрт
23:20 Усё, што люблю, драма
0:50 Студыя «Белсат»
СУБОТА 10 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міндоўг
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Cпазнаваўчы мультсерыял: Войны
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:25 Два на два (тэледыскусія)
11:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:20 Усё, што люблю, драма
13:55 ПраСвет
14:30 Салідарныя з Беларуссю2015, канцэрт
15:35 Жанчыны Гітлера, д/ф
16:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:05 Ратаўнікі, серыял
18:50 Таямніца «Карабля» (Гальшаны)

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

19:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Грошы Гітлера
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:35 Мова нанова: Спадчына
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): На халеру нам дэмакра
тыя?
21:55 Амерыканка. All included, д/ф
22:50 Самота ў сеціве, драма: ч. 2
0:15 Відзьмоневідзьмо
0:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
1:15 Студыя «Белсат»
1:30 ПраСвет
НЯДЗЕЛЯ 11 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Войны
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Беларусы ў Польшчы
9:45 Два на два (тэледыскусія): Аляксандр Папко
і Андрэй Елісееў: Ці прыме Захад Лукашэнку?
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Ка
рабля» (Гальшаны)
11:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе
рыял: Электрычнасць — сучасны чарадзей!
11:10 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры
ял
11:15 Між намі, бусламі, мультсерыял
11:40 Машына зменаў, тэлесерыял
12:15 Мова нанова: Спадчына
12:35 54% (публіцыстычная праграма)
12:55 Канцэрт гурта «Троіца»: ч. 2
13:30 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Грошы Гітлера
14:25 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:25 Форум (токшоу): На халеру нам дэмакра
тыя?
16:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларускія землі ў складзе Расейскай
імперыі
16:20 Самота ў сеціве, драма: ч. 2
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Улад
зівасток, дак. серыял: ч. 5: Цераз паўночнаўсходні
Кітай ва Уладзівасток
19:00 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
19:45 Сведкі: Гуканне вясны
19:55 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 Невядомая Беларусь: Каханне пабеларус
ку, д/ф
21:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
22:00 Кінаклуб: «Жыве Беларусь!»
22:10 Жыве Беларусь!, м/ф
0:00 Пастка для апазіцыі, д/ф
0:30 Пастка для прэзідэнта, д/ф
1:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Газета «Известия» со
ссылкой на гендиректора
российского
Госфильмофонда Николая
Бородачева сообщила, что
Александр Лукашенко
выделит 2 миллиона
долларов на фильм
«НормандияНеман», где
сыграет Жерар Депардье.
Однако сам Бородачев в
разговоре с
корреспондентом
опроверг эту
информацию. «Меня
неправильно поняли», —
заявил он.

6 октября 2015 года

СКОЛЬКО «НАКОСИЛ» ДЕПАРДЬЕ
что «пока министерство ничего не будет
комментировать по этому поводу».
Отметим, что в республиканском бюд
жете 2015 года на поддержку кинематог
рафа заложено 65 млрд рублей — по
сегодняшнему курсу это 3,7 млн долла
ров.

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
БелаПАН

БЕЛАРУСЬ СТАЛА ПАРТНЕРОМ ПО
ФИЛЬМУ, КАК ТОЛЬКО ДЕПАРДЬЕ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЛУКАШЕНКО
«Лукашенко дал 2 млн долларов: сра
зу после визита Жерара Депардье в Бе
ларусь он вызвал министра финансов и
велел выделить деньги. Сейчас ведутся
работы, продюсер Жерара Арно Фрилли
решает организационные вопросы», —
передает слова Николая Бородачева га
зета «Известия».
«Меня неправильно поняли, — заявил
гендиректор Госфильмофонда в разгово
ре с корреспондентом Naviny.by. — Я
знаю, что Беларусь поддержала идею, но
про бюджет можно говорить только по
окончании производства. Мы не знаем,
сколько денег даст Лукашенко».
В апреле 2015 года все тот же Боро
дачев заявлял прессе, что «Нормандия
Неман» — это российскофранцузский
фильм. После того как Депардье побы
вал в Беларуси, к партнерам проекта
добавили и нашу страну.
«Работая над фильмом «Нормандия
Неман», мы постараемся на основе сви
детельств людей — участников тех собы
тий, включая генерала де Голля, который
описал их в своих мемуарах, воссоздать
правду, реальную историю полка», —
говорил Депардье, отмечая, что сыграет
одну из главных ролей.
По словам Бородачева, французско
му актеру дадут всетаки второстепенную
роль — механика или подобного персо
нажа.

Французский истребительный авиа
полк «НормандияНеман» воевал во вре
мя Второй мировой войны против гитле
ровской коалиции. Его летчики соверши
ли более пяти тысяч боевых вылетов и
провели почти 900 воздушных боев.
В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ О ВЫДЕЛЕНИИ
2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ФИЛЬМ
Пока неизвестно, кто еще из актеров
заявлен в этом фильме, а также, кто бу
дет режиссером и сценаристом.
«Все эти вопросы находятся в процес
се разработки», — говорит гендиректор
Госфильмофонда, добавляя, что интерес
к проекту проявила не только его компа
ния, но также один из российских феде
ральных каналов.
Бородачев отметил также, что «Нор
мандияНеман» будет многосерийным
фильмом, съемки пройдут в 2016—2017
годах.
Источник в Министерстве культуры
Беларуси называет информацию о том,
что Лукашенко выделит на проект 2 млн
долларов, новостной уткой: «Я впервые
слышу об этом, это ведь огромная сум

ма! Никакого решения по этому вопросу
не принималось. Проект находится в ста
дии проработки. Пока вообще неясно, кто
в нем будет участвовать и в каком объе
ме каждая сторона выделит финансиро
вание. Мне вообще непонятно, какое от
ношение к этому имеет Госфильмофонд».
Ранее заместитель министра культу
ры Василий Черник заявлял, что «Бела
русьфильму» поступило предложение от
французской стороны предоставить па
вильоны для съемок фильма «Норман
дияНеман». На «Беларусьфильме» гово
рят, что решение по финансированию
проекта пока не принималось.
«Нам ничего не известно, какая сум
ма будет выделена на этот фильм. Но так
как разговор шел на более высоком уров
не (Депардье обсуждал фильм лично с
Лукашенко. — Naviny.by), возможно, мы
не знаем всех деталей», — сообщили на
киностудии.
Пресссекретарь Министерства фи
нансов Ирина Комар на вопрос, действи
тельно ли министр встречался с прези
дентом по поводу проекта «Нормандия
Неман» и будет ли выделено из бюджета
2 млн долларов на этот фильм, заявила,

НА ЛУКАШЕНКО ДЕПАРДЬЕ
ОТРАБАТЫВАЕТ СТАРУЮ СХЕМУ
В кинематографических кругах гово
рят, что о поддержке фильма «Норман
дияНеман» есть принципиальное реше
ние Лукашенко.
«Сумма пока меняется, но надо пони
мать, что Депардье не просто так приез
жал в Беларусь, чтобы покосить сено с
Лукашенко, — говорит режиссер и сце
нарист Андрей Курейчик. — Жерар Де
пардье — бизнесмен, у него есть фран
цузская команда, которая занимается
созданием кино. Эту команду нужно кор
мить, поэтому такие страны, как Россия
и Беларусь — отличный вариант предло
жить третьесортное кино, заработать на
этом деньги».
В 2013 году Депардье снялся в глав
ной роли в фильме «Распутин», в созда
нии которого как раз был задействован и
Госфильмофонд. Как признался актер, он
рассказал о своем проекте Владимиру
Путину и попросил у него помощи. Про
дюсером фильма, кстати, был вышеупо
мянутый Арно Фрилли. Режиссер — Жозе
Дайан, сценаристы — Венсан Фаржа и
Филипп Бессон. Бюджет фильма соста
вил 6 млн долларов, кассовые сборы —
1,7 млн долларов, рейтинг фильма — 5
из 10.
«В Беларуси, я думаю, будет та же
схема: приедет французская команда,
заработают деньги и уедут. Белорусы
будут задействованы максимум в каче
стве обслуживающего персонала, — го
ворит Курейчик. — Депардье использует
старую схему, как в России с Путиным.
Тогда он пришел на благотворительный
бал и сказал, что хочет сделать кино о
России. Сейчас он приехал к Лукашенко
покосить траву, чтобы сказать, что хочет
сделать фильм про войну. Результат бу
дет тот же, что с фильмом «Мы, бра
тья…».

«МЫ, БРАТЬЯ…»: СТРАННАЯ ПРЕМЬЕРА
После премьеры
национальной белорусской
киноленты «Мы, братья…»
Naviny.by побеседовали с
генеральным продюсером
картины Сергеем
Ждановичем.
Показать резонансный фильм в Бела
руси изначально планировали еще на
прошлогоднем «Листопаде», но премье
ра задержалась почти на год — первый
показ национального кинопроекта состо
ялся 24 сентября. Многие из присутство
вавших на премьере назвали ее стран
ной — в Минске не было ни актеров,
сыгравших главных героев, ни режиссе
ра, ни разрекламированных звезд Голли
вуда.
— Фильм уже показывали за гра
ницей. Какая реакция на него была
там?
— В России в рамках открытия кино
фестиваля «Киношок» фильм вначале
показывали на площади, а потом — в
кинозале. Там, конечно, все было гром
ко, все чувствовалось. Потом была пресс
конференция с большим количеством
журналистов. Во всяком случае, мне ник
то не сказал, что ему не понравилось или
было чтото не так. Все прекрасно пони
мают, как этот фильм актуален для сегод
няшнего дня и в первую очередь своей
тематикой. Может, это не совсем какой
то коммерческий mega action вышел, но
мне кажется, что мы сделали такой ма
ленький, но шаг вперед, а не назад.
— А ничего, что вы извратили в
своем фильме реальные события,
например, трагедию в метро. Вы не
думаете, как к этому отнесутся люди?
Многие там были и видели своими
глазами, что происходило. У вас по
казано совсем иначе.
— Вы имеете право на субъективное
мнение, ассоциируя его с фактами, но
это художественный фильм. Если убрать
эмоцию и вашу субъективную предвзя
тость, то вы увидите этот фильм совер
шенно подругому.
— А как можно убрать предвзя

— Бюджет Министерства культуры
мы, конечно же, дофинансировали за счет
собственных источников. Это были наши
частные инвестиции и партнеров. Без
такого решения мы бы ничего не доби
лись.
— Что было самым дорогим в реа
лизации проекта?
— Самое дорогое — это, конечно же,
съемки в ЛосАнджелесе. Впервые бело
русская компания снимала свой фильм в
Universal Studios — центр Голливуда, где
каждый шаг стоит денег. Это было доста
точно дорого, потому что там другой со
вершенно подход. И у нас, вдобавок, был
довольно большой состав актеров.
— Все ожидали, что на премьеру
приедут режиссер и главные актеры.
— Да, у когото съемки, ктото не смог
приехать.

тость, если в фильме находят место
реальные события, которые всем из
вестны? Люди ведь все равно будут
сравнивать свои впечатления с пока
занным на экране?
— Главная фабула фильма во фразе в
его концовке. Там четко сказано, что Каин
и Авель — две стороны одной медали. И
вообще хорошая реакция, когда фильм
хочется пересматривать — можно разоб
раться и покопаться тогда. Вы знаете, так
вот в первый раз можно заметить только
какието поверхностные моменты, но я
уверен, что повторно мы смотрим глуб
же, а не поверхностно, мол, «вот Площадь
и те события, которые были». У нас не
реконструкция. Кстати, если так уж гово
рить, на площади (митинг 19 декабря
2010 года) не было коктейлей Молотова,
которые есть в фильме. Ваши украинс
кие коллеги почемуто ассоциировали
кино со своей ситуацией. А вообще, тут
в начале фильма написано: все совпаде
ния случайны. Поэтому я еще раз повто
рюсь: можно привязать эти события к
каждой стране…

— Но, простите, в фильме четко
указано, что действие происходит в
Минске. Получается, иностранные
зрители будут теперь думать, что у
нас тут люди выходят на площадь с
коктейлями Молотова!
— Да, они будут представлять, что
гдето в Восточной Европе есть такой
Минск — они, кстати, не знают, где он,
потому что когда мы показывали фильм
в ЛосАнджелесе, зрители сразу откры
вали карты и искали. Вы думаете, что
американцам известно, где мы живем?
Благодаря этому фильму они узнали или
узнают, что есть такая страна Беларусь,
что есть такой город Минск.
— …по которому люди ходят с кок
тейлями Молотова!
— Неважно. Они смотрят художествен
ный фильм. Этот фильм заставляет заду
маться и, может быть, даже поспорить. Я
не против, если этот фильм не оставляет
равнодушными таких, как вы. Я — за.
— Хватило ли выделенных Мин
культом средств на съемки этого
фильма?

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор — Василий
Владимирович Зданюк
№ 39 (634) 6 октября 2015 года
Номер подписан в печать
в 14.30 28.09. 2015 г.
Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная. Тираж — 29412
Адрес для корреспонденции: 220095,
г.Минск95, а/я 238
Адрес редакции:
г.Минск, ул. Якубова, 82,
15й этаж, к. 21. Тел. (17) 2383740
Email: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013 Минск.
Заказ № 3889

