
20 октября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

ВЗИРАЯ НА ЛИЦА

Пять
вопросов
новому
старому
президенту.

Стр. 2—3

Стр. 9

«СЛУЖУ АЙЧЫНЕ!»

Китайские автомобили
в белорусской армии.

Стр. 14

Стр. 5

ВОПРОС РЕБРОМ

Станут ли
Гольшаны

белорусским
Версалем?

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
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ЭКОНОМИКА
ПОСЛЕ

ВЫБОРОВ:

Чего ждать
населению?

ЭХО САНКЦИЙ

Ермошина,
Чиж
и Чергинец
в Европу
не собираются.

Несмотря на благополучный
для себя исход состоявшихся
11 октября президентских
выборов, белорусская власть
вряд ли чувствует себя
спокойно. Возникло новое
напряжение в отношениях с
Москвой, а Запад не
торопится осыпать благами.

  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

На первый взгляд, электоральная
кампания с точки зрения внешнеполити�
ческих последствий прошла для офици�
ального Минска удачно, особенно по
сравнению с предыдущей. В самом деле,
на этот раз отношения с Россией в пред�
выборные месяцы складывались более
мирно, а по завершении кампании вро�
де бы удалось избежать новой конфрон�
тации с Западом.

В то же время торжественной атмос�
феры не ощущается, что, как представ�
ляется, вполне объяснимо, поскольку
белорусское руководство все равно на�
ходится в весьма непростом положении.

При этом следует признать, что на сей
раз грубых тактических ошибок оно не
совершало, а сложившаяся ситуация ста�
ла следствием не зависящих от властей
внешних обстоятельств. Другое дело, что
к такому печальному итогу неизбежно
вела вся предыдущая политика Минска.

ВОПРОС АВИАБАЗЫ ОСЛОЖНЯЕТ
ОТНОШЕНИЯ С МОСКВОЙ

В прежние времена, если по каким бы
то ни было причинам давление Запада
усиливалось, всегда была возможность
обратиться за помощью к Москве. Теперь
же она сама сталкивается с весьма глу�

ЗАПАД НЕ ТОРОПИТСЯ
После выборов Евросоюз выказыва�

ет готовность пересмотреть санкции
против белорусских чиновников, однако
пока намечено лишь приостановить их
действие всего на четыре месяца. Не�
смотря на то что все политзаключенные
были помилованы еще в августе, сдер�
жанность подхода ЕС удивления не вы�
зывает: слишком часто европейские на�
дежды на либерализацию в Беларуси
оказывались несбывшимися.

Минск, разумеется, хотел бы продол�
жить политику лавирования, рассчитывая
главным образом на некую материально�
техническую помощь. В принципе это не
исключено, но наученные горьким опы�
том международные финансовые струк�
туры могут потребовать взамен каких�то
перемен в экономической сфере.

В общем, курс на сближение с Запа�
дом возможен, но для властей откровен�
но малоприемлем.

РЕФОРМЫ СТРАШАТ
Как следствие, внешнеполитическая

ситуация, в которой сегодня находится
Беларусь, выглядит не слишком утеши�
тельно, особенно в условиях стагнации
экономики. Хотя Москва пока в дотациях
не отказывает, сомнительно, что она бу�
дет в состоянии продолжать спонсирова�
ние в тех же объемах и в течение длитель�
ного времени. Кроме того, существует
опасность, что при определенном стече�
нии обстоятельств Кремль захочет повто�
рить здесь украинский вариант. Причем
его непредсказуемость позволяет пред�
положить, что поводом для подобной
попытки может стать даже малейший
намек на сближение Беларуси с Западом.
Который, кстати, несмотря на некоторое
смягчение своей позиции, безоглядно
бросаться на выручку не спешит.

Наконец, большие ожидания, связы�
вавшиеся со значительным расширени�
ем торгово�экономического сотрудниче�
ства с государствами третьего мира,
прежде всего с Китаем, также пока не
оправдываются.

(Окончание на 2&й стр.)

бокими экономическими проблемами и
в обозримом будущем с трудом может
рассчитывать на смягчение западных
санкций.

Более того, после неожиданного про�
явления российских агрессивных настро�
ений у белорусских властей совершенно
естественно могли возникнуть серьезные
опасения по поводу своей собственной
судьбы.

В свете этого дополнительную трево�
гу вызвала бесцеремонная декларация
российского руководства о намерении
создать авиационную базу на территории
нашей страны. О том, что этот шаг не был
согласован с партнером, наглядно сви�
детельствуют сначала длительное молча�
ние белорусской стороны, а затем ее
несколько неуклюжие попытки выйти из
неловкого положения (Лукашенко заявил,
что ничего о таких планах не знает).

И хотя главная цель Москвы в этом
вопросе заключалась, скорее всего, в
демонстрации своей готовности проти�
востоять Западу любыми средствами, в
том числе военными, нежели в стремле�
нии показать Минску, кто главный, пред�
выборную кампанию Лукашенко вопрос
базы явно омрачил.

Ведь эта кампания проводилась под
лозунгом сохранения мира и стабильно�
сти, что на украинском фоне, безуслов�
но, давало значительный эффект. Вмес�
те с тем, население нашей страны со
своим историческим опытом в достаточ�
ной степени осознает, что российская
авиабаза может быть использована не
только для обороны. Соответственно,
наличие на ней ударных самолетов под�
разумевает и возможность удара по
ним…

Поэтому негативное отношение зна�
чительной части белорусов к перспекти�
ве появления авиабазы, о чем говорят
данные социологических исследований,
никакого удивления не вызывает.

Конечно, белорусское руководство
далеко не всегда учитывает обществен�
ное мнение. Но не учитывать его в об�
становке резкого снижения жизненного
уровня может быть рискованно.

Правительство
Беларуси
ушло в
отставку

Постановление о
прекращении полномочий
правительства было
принято в соответствии с
Конституцией.

16 октября Совет министров Бела�
руси принял решение о сложении пол�
номочий.

«В соответствии со статьей 106
Конституции Республики Беларусь,
статьей 9 Закона Республики Беларусь
от 23 июля 2008 года «О Совете Ми�
нистров Республики Беларусь» Прави�
тельство Республики Беларусь сложи�
ло полномочия перед вновь избран�
ным Президентом Республики Бела�
русь. Решение принято Постановлени�
ем Совета Министров Республики
Беларусь от 16 октября 2015 года
№870», — сообщается на сайте Со�
вмина.

«Министры замерли в ожида&
нии своей судьбы» (см. 9&ю стр.).

ВЫБОР ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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А пожелать... Я своему
народу ничего не могу по�
желать, у него все есть.

Из ответов
А. Лукашенко на вопроI

сы СМИ 11.10.2015 г.
Центризбирком подвел

окончательные итоги пре�
зидентских выборов. Труд�
но делать выводы, оцени�
вать результаты, не имея
реальных данных. Ибо оче�
видно, что информация
ЦИК, как и материалы так
называемых экзит�полов
провластных организаций
имеют весьма далекое от�
ношение к реальности. По�
этому попробуем опирать�
ся на косвенные показате�
ли. Тем более что много�
численные наблюдатели
поделились своими впе�
чатлениями о ходе голосо�
вания. Появились предва�
рительные отчеты между�
народной миссии по на�
блюдению за выборами.
Общая картина итогов из�
бирательной кампании
прояснилась, что дает воз�
можность делать уже бо�
лее основательные выво�
ды о том, что же у нас про�
изошло.

Прежде всего, нужно
отметить, что избиратель�
ная машина, опирающая�
ся на государственный ап�
парат, работает практи�
чески без сбоев. Обрати�
те внимание, как эффек�
тивно она мобилизовала
население на досрочное
голосование, в котором
приняло участие рекорд�
ное число избирателей —
36,05%. В регионах спис�
ки непроголосовавших
граждан передавались на
предприятия и в учрежде�
ния, в которых они рабо�
тают, у них будут пробле�
мы при перезаключении
трудового контракта.

Кроме того, для обес�
печения явки применялись
и другие уловки. Списки
избирателей искусственно
сокращали. Не случайно на
большинстве участков их
не показывали наблюдате�
лям. Были явные припис�
ки во время досрочного го�
лосования. В конце дня 11
октября члены участковых
комиссий ходили по квар�
тирам непроголосовавших
избирателей и побуждали
их «исполнить гражданс�
кий долг».

Теперь что касается ре�
альных итогов. Можно
предположить, что боль�
шинство противников А.
Лукашенко на выборы не
явились. Многие поддер�
жали идею бойкота. Если
проанализировать данные
с тех редких участков, где
голоса удалось посчитать,
то можно сделать вывод,
что А. Лукашенко действи�
тельно получил где�то в
районе 50—65% голосов.
Если бы весь оппозицион�
ный электорат принял уча�
стие в выборах, то реаль�
ный рейтинг действующе�
го президента колебался
бы в пределах 50%. Но это
только предположение.

В целом можно конста�
тировать, что президентс�
кие выборы в Беларуси
окончательно преврати�
лись в «выборы Лукашен�
ко». Выросло целое поко�
ление белорусов, не знаю�
щих, что такое настоящие
выборы.

Власти с самого нача�
ла ставили задачу провес�
ти тихую избирательную
кампанию в виде админи�
стративно�технического
ритуала, как в советские
времена. И им это в зна�
чительной мере удалось.
Громкая критика существу�
ющего режима на публич�
ном уровне не звучала,
уличные акции на финише

все безнадежно, все под
контролем, все схвачено,
народ находится в летарги�
ческом сне, поэтому не
стоит суетиться. Поэтому
оппозиционные лидеры
вопрос о победе даже не
ставили в повестку дня,
посчитали, что во время
этой кампании остается
только решать свои соб�
ственные или партийные
задачи.

А если бы оппозиция
смогла объединиться и
выдвинуть единого канди�
дата? А если бы западные
спонсоры помогли? А если
бы выдвинули более силь�
ного кандидата, у которого
была бы более приемле�
мая для электората био�
графия, т. е. он имел бы уп�
равленческий опыт? И что�
бы не было раскола оппо�
зиционного электората, и
никто не призывал бы к
бойкоту, а наоборот, была
проведена его мобилиза�
ция на выборы. Можно
предположить, что это
была бы совсем другая
избирательная кампания.
Речь не идет о каком�то
совершенно фантастичес�
ком проекте. Все это ре�
ально можно было сделать.
Проблема заключается в
субъективной причине, в
качестве лидерства в оппо�
зиции.

Можно, конечно, ска�
зать, что какая разница,
Л. Ермошина все равно вы�
дала бы традиционные
свыше 80% голосов в
пользу А. Лукашенко. Все
так. Но если реальная си�
туация фифти�фифти, то
делать это было бы гораз�
до сложнее. Ибо тогда
было бы совсем другое
психологическое состоя�
ние общества.

Международная мис�
сия наблюдателей конста�
тировала, что белорус�
ские выборы не соответ�
ствовали европейским
стандартам. Но есть про�
гресс. Он заключается в
том, что по итогам кампа�
нии не проведены массо�
вые репрессии, впервые в
истории кандидаты в пре�
зиденты, оппоненты дей�
ствующего главы государ�
ства не оказались в тюрь�
ме, первый раз за многие
годы в стране нет полит�
заключенных. В награду
за это ЕС собирается от�
менить экономические и
визовые санкции в отно�
шении руководства Бела�
руси на четыре месяца.

Итак, А. Лукашенко сно�
ва одержал победу. Только
над кем? Никогда ранее
социально�экономическая
ситуация после выборов не
была такой плачевной, как
сейчас. Разве что ее мож�
но сравнивать с 1994 го�
дом. За прошедшие пять
лет темпы экономического
роста в Беларуси были в
четыре раза меньше, чем в
развивающихся странах.
Средняя зарплата откати�
лась к уровню 2009 года. В
2011—2015 гг. в Беларуси
был один из самых высо�
ких среднегодовых уров�
ней инфляции в мире —
32,8%. Даже в воюющей
Украине этот показатель
составил 14%.

Самое печальное, что у
А. Лукашенко нет никакой
стратегии или плана выхо�
да из кризиса. Уже обрати�
ли внимание, что в его
предвыборной программе
содержится только одна
цифра. А в президентских
выборах 2006 года в таком
же документе было 17
цифр, в 2010 г. — 16. Ему
действительно нечего
предложить населению.
Как говорят в народе, «го�
лый вассер».

Напомню, что согласно
сентябрьскому социологи�
ческому опросу НИСЭПИ,
проведенному еще до на�
чала агитационной кампа�
нии, за нее готовы были
голосовать 17,9%. Во вре�
мя выборов рейтинги всех
кандидатов растут. Как со�
общают независимые на�
блюдатели, на тех участ�
ках, где открыто считали
бюллетени, за Короткевич
голосовало от 15 до 30%
избирателей. Есть кулуар�
ная информация, что в
Минске было указание го�
лоса за оппозиционного
кандидата переводить в
графу «против всех».
Именно этим и можно
объяснить такой высокий
уровень опции «против
всех» в столице — 20,6%.

Надо учесть, что не ме�
нее половины оппозицион�
ного электората не пришло
на избирательные участки.
НИСЭПИ в сентябре пока�
зывал, что 15% избирате�
лей поддерживает бойкот.
6,3% электората, согласно
данным ЦИК, проголосова�
ло «против всех». Не уве�
рен, что все эти цифры
можно суммировать. Тем
не менее, как ни крути, но
получается, что чуть мень�
ше половины избирателей
готовы были проголосо�
вать за альтернативу А. Лу�
кашенко.

И это при том, что оп�
позиция была расколота.
Общество тяжело травми�
ровано «украинским синд�
ромом». Было много пре�
тензий в адрес Татьяны
Короткевич. Дескать, она
не совсем оппозиционер�
ка, к тому же женщина, у
нее нет харизмы, нет био�
графии, нет опыта публич�
ных выступлений, Татьяна
иногда явно терялась. И
вот даже такая не самая
сильная альтернатива на�
брала, на мой взгляд, не
менее четверти голосов.
Думается, и эксперты, и
СМИ, и оппозиция, да и
само население недооце�
нили уровень обществен�
ного недовольства полити�
кой президента, вернее, ее
итогами. Считали, что на
фоне украинских событий

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ГОЛЫЙ ВАССЕР
кампании оказались сла�
быми.

Поэтому чрезвычайно
актуальным является воп�
рос о том, дали ли эти вы�
боры возможность опре�
делить уровень протестно�
го потенциала в стране.
Много ли тех, кто хочет пе�
ремен?

И здесь, разумеется,
главное внимание необхо�
димо обратить на кампа�
нию Татьяны Короткевич,
которая (единственная из
кандидатов) может счи�
таться альтернативой
Александру Лукашенко.

ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ:
   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

Экономическая поли�
тика до и после дня голо�
сования в Беларуси обыч�
но отличается. Чего ждать
электорату в этот раз?

НОВАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ
Последние двадцать

лет главные экономичес�
кие документы в стране
одобрялись на Всебело�
русских народных собра�
ниях. Такие собрания по
инициативе властей всегда
проходили накануне важ�
ных политических собы�
тий: в 1996�м — накануне
конституционного рефе�
рендума, в 2001�м, в 2006�
м и в 2010�м — за считан�
ные дни до президентских
выборов.

В нынешнем году влас�
ти впервые приняли реше�
ние не проводить накану�
не президентских выборов
традиционное мероприя�
тие.

На то были веские при�
чины. Назовем две, как нам
кажется, основные.

Во�первых, не выпол�
нены многие положения
Программы социально�
экономического развития

на 2011—2015 годы. Вме�
сто обещанного экономи�
ческого роста на 62—68%
страна по итогам уходя�
щей пятилетки получит
показатель раз в 10 мень�
ше. Доходы населения в
реальном выражении в
нынешнем году также упа�
ли. В общем, хвалиться
перед выборами было не�
чем, особенно если вести
речь об экономике.

Вторая причина, по ко�
торой с точки зрения вла�
стей стоило отказаться от
народного собрания, —
текущие переговоры с
международными финан�
совыми организациями.
Официальный Минск хочет
получить новые займы, а
публикация популистских
программ накануне выбо�
ров могла испортить диа�
лог о получении финансо�
вой помощи.

«Согласовывать усло�
вия кредитной программы
до выборов кредиторы с
Беларусью не стали. В то
же время публиковать не�
кую программу до завер�
шения переговоров с кре�
диторами было бы стран�
но и преждевременно», —
говорит директор Иссле�
довательского центра
ИПМ Александр Чубрик.

Экономическая реаль�

ность, которая наступает в
Беларуси после выборов
11 октября, может оказать�
ся уникальной. Никогда
ранее после выборов стра�
не не приходилось жить
под диктовку кредиторов,
а сейчас, похоже, такой
момент наступает.

Желание привлечь де�
шевые заимствования и
рецессия в экономике мо�
тивируют власти в какой�
то степени взять во внима�
ние требования кредито�
ров, которые давно наста�
ивают на проведении глу�
боких экономических ре�
форм.

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ
НОВОСТИ ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ
Требования кредиторов

уже сказались на экономи�
ческой политике, которую
проводят белорусские вла�
сти. Предвыборного роста
зарплат и пенсий страна на
этот раз не увидела.

Белорусские экономи�
сты уверены, что политика
в сфере доходов населе�
ния, которую власти про�
водили до выборов, будет
продолжена.

«Доходы будут, как ми�
нимум, не расти, а, воз�
можно, и снижаться в ре�
альном выражении до 5%»,
— предполагает эксперт
Белорусского экономичес�
кого исследовательско�
образовательного центра
(BEROC) Екатерина Борну�
кова.

Президентские выборы в Беларуси давно
не содержат никакой интриги — последние
полтора десятка лет результаты
голосования легко предсказуемы. Загадка
всегда в другом — что будет после
выборов.

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)

Таким образом, бело�
русское руководство, по�
жалуй, впервые встало пе�
ред неизбежным выбором
между плохим и очень пло�
хим. То ли ради получения
западной поддержки идти
на крайне нежелательные
глубокие реформы во внут�

ренней политике и эконо�
мике, то ли окончательно
превратиться в сателлита
Москвы, притом без ма�
лейшей уверенности как в
наличии у той достаточных
материальных ресурсов
для продолжения субси�
дирования, так и в отсут�
ствии экспансионистских
намерений.

Казалось бы, здравый
смысл должен подска�
зать, что первый путь
предпочтительнее хотя
бы в силу большей пред�
сказуемости развития со�
бытий.  К  сожалению,
практика последних двух
десятилетий наводит на
подозрение, что будет
выбран второй.

Выбор после выборов

Товары в Минске дорожают
быстрее, чем по всей стране

Продовольственные товары
в Минске дорожают быстрее,
чем в целом по стране.
В сентябре цены на продукты
в Беларуси выросли на 1,5%,
а в столице — на 2%, сообщает
Белстат.

Больше всего из продуктов питания
в прошлом месяце в столице подорожа�
ли масло растительное (+13,7%), фрук�
ты (+13,2%), овощи (+10,3%), колбасы
(+3%) и кондитерские изделия (+3%).
Подешевел в сентябре картофель

(�15,1%), а также незначительно сахар и
хлеб.

Непродовольственные товары в �
Минске выросли в цене в сентябре
на 2,2%, по стране — на 1,3%. Лидера�
ми по подорожанию в столице стали
обувь (+4,8%),  моющие средства
(+3,8%) и ковры (+3,6%). Подешевели
в прошлом месяце только велосипеды
и мотоциклы (�1,2%). Не изменились
цены на письменные принадлежности,
которые в августе были среди лидеров
по подорожанию.

Падение доходов вынуждает
тратить сбережения

Белорусы продолжают
забирать свои средства из
банков. Об этом
свидетельствуют данные
Нацбанка, пишет belrynok.by.

Сумма срочных рублевых вкладов на�
селения в сентябре снизилась по срав�
нению с августом на 1 трлн BYR, или на
3,5%, и составила на 1 октября 29,1 трлн.
BYR. Но падение оказалось намного
меньше, чем в августе, когда данные
депозиты сократились на 4 трлн BYR.

В то же время срочные валютные
депозиты жителей Беларуси в сентябре
текущего года снизились по сравнению
с августом на 38,3 млн USD (на 0,5%) и
составили 7,81 млрд USD. Сокращение
объемов депозитов отчасти можно
объяснить выборами, которые вызывали
опасения у некоторой части населения.

Возможно, имело значение и сниже�
ние ставок по валютным депозитам в
банках. Этот процесс начался летом те�
кущего года и продолжается до сих пор.

Так, средняя ставка по новым депозитам
населения на срок до 1 года в сентябре
опустилась до 3,7% годовых с 5,7% годо�
вых в марте, то есть за 6 месяцев потеря�
ла 2 процентных пункта. А средняя ставка
по новым валютным депозитам населе�
ния на срок свыше 1 года упала с 6,3% в
марте до 4,7% в сентябре.

Но основная причина сокращения де�
позитов, пожалуй, это падение доходов
населения, в связи с чем некоторые люди
вынуждены тратить свои сбережения. По
данным Национального статистического
комитета, реальные располагаемые де�
нежные доходы населения Беларуси в
январе — августе 2015 года составили
94,7% к уровню аналогичного периода
2014 года. А в долларовом выражении
падение составило около трети. Тут уже
не до сбережений.

Чем бы это ни было вызвано, не вызы�
вает сомнений, что ситуация на рынке де�
позитов населения ухудшается, и этот про�
цесс, скорее всего, будет продолжаться.
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РАЗБАЛАНСАВАНАСЦЬ
Асабіста мне надаку�

чылі «глыбакадумныя»
опусы не толькі праўлад�
ных, але і незалежных мяс�
цовых і замежных паліто�
лагаў, журналістаў, якія ў
цэнтр даследавання ста�
вяць узурпатара ўлады,
ягоныя загадзя спланава�
ныя або канвульсіўныя
дзеянні па захаванні тро�
на. Працэс зацятай ба�
рацьбы за бестэрміновую
ўладу знаходзіцца на па�
верхні, і ён сваёй закана�
даўчай, адміністратыўнай,
сілавой і дыпламатычнай
мітуснёй намнога менш
цікавы і важны, чым хваля�
ванне, якое выказвае люд�
ское мора. Расійскі літара�
турны крытык і публіцыст
Н. Елісееў піша: «Вот котел
народной жизни, вечно
бурлящий, вскипающий,
успокаивающийся. Какие
законы ответственны за
это бурление�вскипание�
успокоение, мы толком не
знаем, можем только до�
гадываться и замечать,
что в какой�то жуткий мо�
мент социопатии бурле�
ние в котле доходит до та�
кой парадоксальной точ�
ки, когда все хорошее,
плодотворное, нравствен�
ное в нации или уходит на
дно, или аннигилируется
(ад лац. annihilatio  —
знішчаецца), а наверх
всплывает все самое
скверное, вредоносное,
аморальное». Жыхары Бе�
ларусі прайшлі тую кроп�
ку, за якой пачалася раз�
балансаванасць грамад�
ства.

У ХХ стагоддзі белару�
сы зрабілі катастрафічную
памылку, калі дазволілі
ўвесці пасаду прэзідэнта,
што прывяло да ўзнікнен�
ня аўтарытарнай улады,
якая ніколі не сыходзіць
цывілізавана, абараняе
сябе да канца, аж да пры�
мянення зброі. Адказ�
насць за цяперашні палі�
тычны тупік кладзецца не
толькі на першых добраах�
вотных памочнікаў агрэсі�
ўнага прэтэндэнта на вы�
сокі пост, якія пасля бяс�
следна зніклі або пера�
беглі ў апазіцыю (іх у інтэр�
нэцкіх дыскусіях людзі па�
стаянна чыхвосцяць у
хвост і ў грыву!), але і на
большасць насельніцтва,
бо яна была няўважлівай
на ўроках гісторыі ў сярэд�
няй школе.

Як бы зацята ні спрача�
ліся апалагеты «моцнай
рукі», але якраз гісторыя
сведчыць, што аўтакратыя
або дыктатура  —  заган�
ныя формы дзяржаўнасці,
што рана або позна такія
рэгрэсіўныя рэжымы аб�
рынаюцца з драматычнымі
наступствамі, а іх аўтары
заканчваюць жыццё не са�
мым лепшым чынам. Ус�
помнім старажытны Рым
або бліжэйшыя па часе
прыклады Н. Чаушэску (24
гады кіравання), С. Хусей�
на (24), С. Мілошавіча (20),
М. Кадафі (42).

Доўгае знаходжанне
аднаго чалавека на верх�
няй прыступцы ўлады вяд�
зе да выпрацоўкі ў свядо�
масці палітычна неадука�
ванага насельніцтва думкі
пра яго незаменнасць, да
стварэння частковага або
закончанага культу асобы.
Але не толькі час працуе
на ўзурпатара. Напрыклад,
беларускі кіраўнік сам ак�
тыўна мацуе ўласную
«забранзавеласць», пе�
раймаючы даўні паўночна�
карэйскі вопыт, часта на�
ведваючы прадпрыем�
ствы, арганізацыі, устано�
вы, пастаянна аддаючы
розныя парады і каманды,
каб падкрэсліць, што без

Хлусня і фальш, якія
гучаць у кожнай трыбун�
най заяве і ў прапагандыс�
цкай дзейнасці афіцыйных
СМІ, правакуюць такія ж
паводзіны людзей унізе  —
цяпер стала не сорамна
маніць і падтасоўваць. Гэта
тычыцца  не толькі злачын�
ных фальсіфікацый стар�
шынь і членаў камісій усіх
узроўняў пры падліку гала�
соў на выбарах, укідвання
бюлетэняў, выкарыстання
«каруселяў». Маральная
дэградацыя закранула ўсе
сферы народнага жыцця.

Ідэолагі аўтарытарыз�
му, іхнія мясцовыя і за�
межныя падпявалы хочуць
апраўдаць пяты тэрмін
праўлення аўтакрата. Яны
сцвярджаюць, што пры ім
за гады незалежнасці гра�
мадства рухалася да праг�
рэсу, змянялася ў лепшы
бок, а таму ён «элегантна»
перамагае. Але ці сапраў�
ды гэта так і якія факты
могуць абвергнуць заказ�
ную выдумку?

Канстатуючы фальсіф�
ікацыі з яўкай і галасаван�
нем, завышэнне лічбаў,
усё ж трэба прызнаць, што
ў дзеючага кіраўніка маец�
ца пастаянная падтрымка.
Адкуль жа галасы? Па�
першае, за прывілеяванае
становішча трымаюцца
наменклатура, сілавікі, дэ�
путаты, прыўладныя банк�
іры і бізнесоўцы, падня�
вольныя бюджэтнікі. А гэта
вялікая армія! Па�другое,
за таго, хто «сядзіць на�
версе і размяркоўвае бюд�
жэт», па інерцыі галасуе
большасць пенсіянераў,
прытым як «новых», так і
«савецкіх». Па�трэцяе,
ёсць гіганцкі пласт люд�
зей, якія ведаюць пра свой
нізкі ўзровень прафесіяна�
лізму, пра абмежаваныя

магчымасці, а таму баяц�
ца згубіць набытае месца
працы. Яны беспярэчна
выконваюць усе загады
начальнікаў, у тым ліку і на�
конт «правільнага галаса�
вання». Грамадства прак�
тычна стала камандай
прыслужнікаў,  лакеяў,
рабоў, хоць і не хоча ў гэ�
тым прызнавацца.

С а м а д а с т а т к о в ы я
людзі ўбачылі яўную бес�
перспектыўнасць аўтары�
тарнай палітычнай і экана�
мічнай сістэмы і з’ехалі з
Беларусі. Сотні тысяч про�
стых  рабочых, прадпры�
мальнікаў, менеджараў,
кампутаршчыкаў, вучоных,
урачоў працуюць у Расіі,
Украіне, Польшчы, Літве,
Латвіі, Чэхіі, Германіі, ЗША,
дасягаючы добрых выні�
каў, прыносячы карысць
сабе і краінам, якія іх пры�
нялі.

А што адбываецца з
тымі, хто застаўся і гала�
суе за дзеючага прэзідэн�
та? Яны едуць на закупы
харчавання і прамысловых
тавараў у Літву, Польшчу,
Украіну. Яны пасылаюць
дзяцей вучыцца на Захад і
моляцца за тое, каб наш�
чадкі там уладкаваліся і
засталіся. Яны выдаюць
дачок за іншаземцаў, а
пасля любяць ездзіць у Еў�
ропу і ЗША, каб падлячыц�
ца, атаварыцца якаснымі
рэчамі. Самыя багатыя,
хто круціцца блізка каля
ўлады, маюць рахункі і на�
бываюць нерухомасць не
толькі ў Беларусі, але і за
мяжой. Бачна, што думка
пра «запасны аэрадром» іх
ніколі не пакідае.

Наш сярэднестатыс�
тычны чалавек не толькі
жыве ў абсурдзе, які прый�
шоў разам з аўтарытарыз�
мам. Ён яшчэ дапамагае
яму мацнець, бо ў ім самім
спакойна ўжываюцца суп�
рацьлеглыя погляды. Ран�
іцай на кухні ён «палівае»
непрыгожымі словамі на�
чальства, а на працы пас�
лухмяна шчоўкае абца�
самі. Удзень  —  гэта
ахоўнік палітыкі ўзурпата�
ра, а ўвечары ў сям’і  —
дэмакрат. Доктар юры�
дычных навук Л. Сімкін
піша: «И, что удивительно,
никакого раздвоения лич�
ности такие люди не испы�
тывают  —  живут в мире с
самими собой. А что еще
более удивительно  —
таких людей я вижу вокруг
все чаще и чаще».

Агіднае тое, што нават
адэкватныя суайчыннікі
робяць выгляд, нібыта
нічога кепскага ў нас не
адбываецца. Яны паслух�
мяна ідуць на выбарчыя
ўчасткі і галасуюць… за
абсурд!

Выдатны рускі вучоны і
таленавіты літаратар М.
Паноў неяк сумна заўва�
жыў, што трыццаць пра�
цэнтаў людзей  —  дэбілы,
пяцьдзесят  —  ва ўсім
п а д п а р а д к о ў в а ю ц ц а
агульнапрынятым мерка�
ванням і толькі дваццаць
працэнтаў мысляць сама�
стойна. Думаю, што з
Міхаілам Віктаравічам
можна пагадзіцца, хоць,
згадваючы рэаліі беларус�
кага жыцця, міжволі зак�
радваецца сумненне: ці не
занадта ён быў аптымі�
стычным наконт 20%?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

яго ўдзелу не выпускаюц�
ца трактары і нават… не
нараджаюцца дзеці. Са�
цыяльную палітыку дзяр�
жавы ён звёў да «дзялёжкі
ў разбойніцкай ватазе»:
бліжэйшым памочнікам  —
сытны пансіён, а астатнім
—  нешта даў, потым заб�
раў, а паслязноў кінуў «ко�
стку». У выніку, нягледзя�
чы на несправядлівасць
маніпуляцый, насельніцт�
ва сядзіць нерухома і бяз�
моўна ў сціснутым «вала�
сатым кулаку»  ўлады, не
змагаецца за свае правы.

Чарговыя прэзідэнцкія выбары, якія сталі
адміністратыўнай імітацыяй, бо ў тутэйшых
умовах правесці сапраўднае народнае
волевыяўленне немагчыма, паказваюць,
што наша грамадства хранічна хварэе. Тое,
што адбываецца ў Беларусі на працягу
апошніх дваццаці гадоў, патрабуе
глыбокага аналізу і сур’ёзнага
абмеркавання.

 Власти Беларуси планируют в конце
октября опубликовать программу струк�
турных реформ экономики. Об этом жур�
налистам сообщил заместитель министра
экономики Дмитрий Крутой на 77�м засе�
дании Республиканского клуба директо�
ров, организованного Бизнес�союзом
предпринимателей и нанимателей имени
профессора М. Кунявского.

«28 октября. Пока такой стоит срок»,
— приводит БелаПАН слова Крутого.

По его словам, программа структурных
реформ будет составной частью програм�
мы социально�экономического развития
страны на следующую пятилетку.

Как заявил замминистра на заседании
РКД, экономическая программа предстоя�
щей пятилетки будет основана на пяти клю�

чевых принципах: борьба с инфляцией и
ростом цен, новые подходы к модерниза�
ции экономики, эффективное государ�
ственное управление, привлечение инвес�
тиций, поддержка малого и среднего биз�
неса, а также открытость глобальному миру
и построение экономики знаний.

Экономическая программа на 2016—
2020 годы включает такие элементы
структурных реформ, как постепенная
ликвидация прямого административного
регулирования цен на социально значи�
мые товары и услуги, разделение функ�
ций государства как собственника и ре�
гулятора, запрет на доведение директив�
ных показателей до организаций всех
форм собственности и переход к инди�
кативному планированию и прочее.

«После выборов будет
сохранена сегодняшняя
генеральная линия — рост
доходов населения будет
увязан с темпами роста
производительности тру�
да. Соответственно, с уче�
том экономической ситуа�
ции в стране зарплаты бу�
дут в реальном выражении
сохраняться на нынешнем
уровне или, может быть,
даже снизятся с учетом
инфляции», — прогнози�
рует экономист Антон
Болточко.

Требования кредито�
ров, по мнению экспертов,
также будут направлены
на замораживание дохо�
дов населения. А вот рас�
ходы белорусских семей в
будущем году могут суще�
ственно вырасти — опять�
таки, из�за реализации
требований международ�
ных финансовых органи�
заций.

«Кредиторы будут на�
стаивать на пересмотре
системы субсидий населе�
нию. Вместо субсидий для
всех, которые сегодня вы�
ражаются в относительно
низких тарифах на комму�
нальные и транспортные
услуги, кредиторы будут
вести речь об адресной
социальной помощи. Соот�
ветственно, это означает,
что тарифы существенно
вырастут для всех слоев
населения, которые такую
поддержку не получают»,
— считает Екатерина Бор�
нукова.

В целом, предполагает
экономист, требования
кредиторов могут принес�
ти хорошие новости разве
что уязвимым слоям насе�
ления. К слову, сегодня
пособие по безработице в
Беларуси составляет в
среднем всего 240 тысяч
рублей и примерно в 6 раз

меньше бюджета прожи�
точного минимума.

«Возможно, по требо�
ванию кредиторов возник�
нут соцпрограммы, кото�
рые в большей степени
будут поддерживать уязви�
мые слои населения, в ча�
стности безработных», —
полагает Екатерина Борну�
кова.

Плохие же новости на�
селение сможет узнать
довольно скоро. По мне�
нию экономистов, про�
грамма структурных ре�
форм (правительство со�
бирается ее обнародовать
в октябре) будет содер�
жать ряд непопулярных
мер.

«В программу структур�
ных реформ наверняка
войдет реформа тарифов
на транспортные и жилищ�
но�коммунальные услуги,
сокращение господдержки
предприятиям», — прогно�
зирует Чубрик.

Эксперт надеется, что
реформы, предложенные
правительством, будут но�
сить комплексный харак�
тер и содержать компенса�
ционные меры, которые
позволят смягчить послед�
ствия для уязвимых слоев
населения.

«Непопулярные меры
будут подаваться под со�
усом того, что они вызва�
ны требованиями кредито�
ров и непростой экономи�
ческой ситуацией, которая
сложилась в мире», —
предполагает Болточко.

ЧЕГО ЖДАТЬ НАСЕЛЕНИЮ?

Корпус реактора для АЭС уже
едет в Беларусь

Волгодонский филиал АО
«АЭМIтехнологии» «Атоммаш»
отгрузил 14 октября корпус
реактора для первого
энергоблока Белорусской
АЭС.

Как передает БелТА, корпус доставят
на станцию комбинированным путем. От
завода�изготовителя на специализиро�
ванной автомобильной технике его транс�
портируют на причал Цимлянского водо�
хранилища. От него до Великого Новго�
рода корпус реактора будет передвигать�
ся по речному пути. Далее (от Великого

Новгорода до Островца) его будут пере�
возить по железной дороге.

Корпус реактора для первого блока
Белорусской АЭС весит более 330 т, его
высота 13 м, диаметр 4,5 м.

Реактор представляет собой верти�
кальный цилиндрический корпус с эллип�
тическим днищем, внутри которого раз�
мещается активная зона и внутрикорпус�
ные устройства. Толщина стенок реакто�
ра составляет от 200 до 400 мм. Сверху
реактор герметично закрыт крышкой с
установленными на ней приводами меха�
низмов и органов регулирования и защи�
ты реакторов и патрубками для вывода
кабелей датчиков внутриреакторного кон�
троля.

Программу реформ власти
представят до конца октября
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В таких майках
в армию не
берут

Лишь несколько часов
пробыли на военных сборах
Николай Колос и Алесь
Рыбаченко из Дзержинского
района.

Утром 12 октября они по повесткам
прибыли в Дзержинский комиссариат,
откуда их отвезли в воинскую часть в
поселке Новоколосово. Спустя несколь�
ко часов активистов отпустили домой,
отдав военные билеты, сообщил Радио
Свобода Николай Колос.

«Мы надели майки с надписью «Нет
— российской военной базе», и так яви�
лись в комиссариат. Там «партизан» было
человек десять. Нас всех посадили на ав�
тобус и отвезли в Новоколосово, в воин�
скую часть. Там несколько часов продер�
жали, но взяли на сборы не всех. Нам с
Александром вернули военные билеты и
отпустили домой. Сказали, мы такие им
не нужны».

Николай Колос полагает, что попытка
забрать его и его друга Алеся Рыбачен�
ко на сборы связана с их общественной
деятельностью.

«Скорее всего, нас этими сборами

На
Гродненщине
закрываются
сельские
школы

Существенное
уменьшение сельского
населения является
главной причиной
ликвидации учреждений
образования на
Гродненщине.

Ежегодно в регионе более де�
сяти средних и базовых школ, а
также сельских детских садов под�
лежат закрытию или реорганиза�
ции, сообщает «Радыё Рацыя».

Как отмечает председатель
Гродненского областного исполни�
тельного комитета Владимир Крав�
цов, проблема тесно связана с от�
рицательной демографической си�
туацией:

«Бывает, что учителей больше,
чем учеников. Это нерационально
содержать такие школы. Мы поку�
паем автобусы, чтобы подвозить
детей, работаем с родителями. И
такие школы, конечно, закрываем.
Для нас, кстати, это сейчас голов�
ная боль, что дальше делать с эти�
ми школами».

В Принеманском регионе под�
лежит также оптимизации и сокра�
щению сеть школ специального
образования: в частности, в тече�
ние последних лет закрылись не�
сколько учебных учреждений для
детей с нарушениями зрения и
слуха.

Благосостояние
в долларах
достигло
минимума
за 15 лет

Благосостояние
белорусов в середине
2015 года достигло
минимальных
показателей с 2000 года.
Об этом
свидетельствуют данные
доклада Global Wealth
Report, опубликованного
Credit Suisse.

При этом Беларусь наряду с
Молдовой и Украиной являются
единственными странами Европы, в
которых благосостояние на одного
жителя оценивается менее чем в
5000 долларов.

Согласно докладу, уровень бла�
госостояния взрослых белорусов
составляет 1551 доллар, из которых
331 доллар — финансового благо�
состояния, 1337 — нефинансового,
а 64 — долг. У 98,6% белорусов бла�
госостояние оценивается менее
чем в 10 тыс. долларов.

Наиболее близкий к этому пока�
затель был отмечен в конце 2001
года, когда благосостояние взрос�
лого белоруса оценивалось в 1951
доллар. Наибольшим благосостоя�
ние белорусов было в 2007 и 2008
годах — соответственно 9362 и
9231 доллар. В 2014 году этот по�
казатель равнялся 2176 долларам.

Для сравнения уровень благосо�
стояния взрослых латышей состав�
ляет 20 977 долларов, литовцев —
22 628, поляков — 24 370, россиян
— 11 726, украинцев — 1437.

На участке №36 в Доме
детского творчества в
Барановичах члены избиркома
в ночь после выборов
переписали протокол,
изменив итоговые данные:
результат за Александра
Лукашенко вырос, за Татьяну
Короткевич — снизился более
чем в два раза (с 17% до 7%).
TUT.BY разбирался, почему
так произошло.

   АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

Об изменениях в протоколе сообщил
журналист Макар Малиновский, он вме�
сте с двумя независимыми наблюдателя�
ми был на 36�м участке в Барановичах в
день выборов.»Хоть я и не мог подойти к
столам, увидеть, правильно ли считали
голоса, но члены комиссии назвали циф�
ры — у Короткевич было около 17% го�
лосов. Они громко это назвали. Незави�
симые наблюдатели сфотографировали
протокол», — рассказал TUT.BY журна�
лист. Татьяну Короткевич, по этим дан�
ным, поддержали 230 избирателей
(17,1%), а Александра Лукашенко — 1014
(75,3%).

«Во вторник я пришел к председате�
лю территориальной комиссии. По ходу
разговора попросил протоколы. Она го�
ворит: «Да, конечно». Я попросил №36
посмотреть. Я очень удивился и сфотог�
рафировал сразу», — отметил Малинов�
ский.

В новом протоколе цифры измени�
лись. Явка увеличилась на 118 человек.
Количество голосов за Короткевич умень�
шилось на 130, у нее оказалось менее
7%. Количество голосов за Лукашенко
выросло на 269 голосов (его результат на
этом участке стал 88%).

У КОМИССИИ «ЦИФРЫ НЕ
СОШЛИСЬ»

TUT.BY обратился к председателю
Барановичского территориального из�
биркома (ТИК) Тамаре Шукало за разъяс�
нениями:

— Все там нормально с протоколами.
Комиссия просто пересчитывала. Они
проверили протокол по формуле, кото�

рая есть в методическом пособии ЦИК, у
них цифры не сошлись. В городскую ко�
миссию подали истинный вариант. А пер�
вый был черновым. Когда пересчитыва�
ли, наблюдатели просто ушли, вот и все.
Это внутреннее дело комиссии.

Формулы, о которых говорит Тамара
Шукало, размещены в методическом
пособии Центризбиркома участковым
комиссиям (стр. 47). Они позволяют убе�
диться, что цифры в пунктах протокола
(о количестве выданных, испорченных
бюллетеней, людей, проголосовавших в
день выборов и досрочно и т. д.), сходят�
ся по сумме между собой.

«Если какие�то цифры не идут, поря�
док такой: все вскрывают, пересчитыва�
ют, перекладывают», — заметила пред�
седатель ТИК.

На вопрос, допустимо ли пересчиты�
вать голоса после ухода наблюдателей,
она сказала: «Комиссия же не ушла».

На просьбу прокомментировать, как
так получилось, что после пересчета у
Татьяны Короткевич итоговый результат
упал более чем в два раза, Тамара Шука�
ло ответила:

— Где�то что�то невнимательно гля�
нули, не так посчитали. Еще
раз пересчитали, подняли
все бюллетени. Все бюлле�
тени есть, они закрыты, опе�
чатаны. Если будет необхо�
димо передать их в выше�
стоящую комиссию — все
проверяемо. Никто на фаль�
сификацию не пойдет.

ЕРМОШИНА: БЕЗ
ЖАЛОБЫ РЕАГИРОВАТЬ

НЕ БУДЕМ
Мы обратились к главе

ЦИК Лидии Ермошиной. Она
не была знакома с этой кон�
кретной ситуацией. На воп�
рос, законно ли переписы�
вать протокол, глава ЦИК от�
ветила:

— Нет, конечно. Но если они сделали
пересчет, то все законно. То, что без на�
блюдателей — ну у нас наблюдатели не
являются основой легитимности. Они
могут быть, а могут не быть.

Вместе с тем, по словам Ермошиной,
такой метод пересчета не предусмотрен
в методических рекомендациях ЦИК.

— У нас есть один подсчет голосов, и
результаты этого подсчета и представля�
ются в территориальную комиссию.
Больше ничего другого нет. Но если это
произошло и результат соответствует
тому, что находится в ящиках, то, может
быть, они забыли учесть какие�то испор�
ченные бюллетени, и у них баланса не
было. Это соотношение контрольных
цифр. Скорее всего, они не проверили
это соотношение и пересчитывали. Это
техническая процедура.

Вопрос, почему в результате техни�
ческой процедуры результат Короткевич
упал с 17% до 7%, а результат Лукашен�
ко — вырос с 75% до 88%, Лидия Ермо�
шина оставила без комментариев: «Я
ничего не могу сказать по этому поводу».

По ее словам, ЦИК не будет реагиро�
вать на эту ситуацию, если не будет по�
дана соответствующая жалоба.

Отметим, что один из членов Барано�
вичского территориального избиркома
активист Движения «За свободу» Виктор
Сырица проголосовал против утвержде�
ния итогового протокола и выразил в нем
особое мнение. По его данным, предсе�
датели участковых комиссий с итоговы�
ми протоколами предварительно посе�
щали кабинет управляющего делами го�
рисполкома Николая Хитрика (№204), а
только потом сдавали протоколы и бюл�
летени избирателей в ЦИК.

Следственный комитет прокомменти�
ровал данный случай. «На сегодняшний
день никаких материалов, в которых со�
держится достаточно данных, указываю�
щих на признаки преступления, в адрес
Следственного комитета не поступало»,
— говорится в комментарии.

«ГДЕ
ТО НЕ ТАК ПОСЧИТАЛИ»...

хотели запугать, чтобы умерили свою
политическую активность. Перед выбо�
рами ко мне домой приходил пожарный,
председатель сельсовета звонил, что
привезли повестку в военкомат. Пугали
штрафами так, что матери пришлось
«скорую помощь» вызывать».

Николай Колос и Алесь Рыбаченко
принимали активное участие в акци�
ях оппозиции, которые проходили пе�
ред выборами. На антивоенной акции
в Минске они были в майках с надпи�
сями против российской военной
базы.
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«Если Лукашенко
изберут, то жизнь на
этом не
останавливается», —
сказал 11 октября
оставшийся на новый
пятилетний срок
первый и
единственный
президент Беларуси.
Однако изменится ли
она к лучшему для
людей, отдавших ему
свои голоса?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО
ЖИТЬ, В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ

ВСЁ»?
На избирательном участке

11 октября Александр Лукашен�
ко заявил, что готов на любые
мероприятия и любые рефор�
мы, однако объяснил, почему на
них не пойдет: «Но выдержите
ли вы это? Надо ли вам это?».

«Я должен буду, исходя из
того, что есть, продолжить,
пусть без радикализма, очень
быстрое движение по выходу на
нормальный уровень развития
Беларуси. Вот что для меня
главное. Я должен обеспечить
безопасность народа», — запа�
ковал Лукашенко в многослов�
ные конструкции свое стойкое
нежелание начинать экономи�
ческие реформы.

Правительство разрабатыва�
ет программу социально�эко�
номического развития Беларуси
на ближайшие пять лет, которую
с некоторой натяжкой можно
назвать программой структур�
ных реформ, на которых давно
настаивают международные
кредиторы. Но опыт прошлых
лет убеждает, что даже самые
благие намерения правитель�
ства ничего не стоят, если на их
реализацию не будет полити�
ческой воли.

А глава государства, похоже,
еще не избавился от иллюзии,
что действующая экономичес�
кая модель не исчерпала все
резервы.

«Надо посмотреть,
всё ли каждый делает
для того, чтобы жить
нормально. Чтобы нор�
мально жить, в Белару�
си есть всё. Но прежде
чем требовать от прези�
дента, посмотрите на
себя, всё ли вы делаете
для этого. Если вы не
покладая рук работаете
день и ночь и не имеете
в результате, к примеру,
зарплаты, хотя это
больше к советскому
времени подходит, зна�
чит, здесь что�то не так,
значит, надо что�то во
власти искать. Если же
вы где�то недорабаты�
ваете и хотите жить, как
на Западе, тогда разве
мы можем жить нор�
мально?»

ГДЕ И ЗА ЧТО РАБОТАТЬ
«ДЕНЬ И НОЧЬ»?

Большинство белорусских
работников трудится на нанима�
теля в лице государства. При
этом государство создало на
рынке труда такие условия, ко�
торые ставят многие семьи под
угрозу бедности.

Например, в январе—июле
2015 года 177,5 тыс. работников
организаций промышленности
работали в режиме вынужден�
ной неполной занятости.

За последний год количество
вакансий в Беларуси сократи�
лось практически в два раза.

Сохраняется проблема с за�
держкой и невыплатой зарплат.
И хотя перед выборами государ�
ство усиленно ликвидировало
долги, предприятия все еще
должны своим работникам
27,9 млрд рублей.

Сами зарплаты существенно
потеряли в покупательной спо�
собности. Белорусам обещали,
что к 2015 году средняя зарпла�
та в стране достигнет тысячи
долларов, а в реальности полу�
чили падение до 400 долларов.
Столько белорусы зарабатыва�
ли в среднем еще в 2009 году.

Кризис в экономике и про�
мышленности, считает предсе�

датель оргкомитета по созда�
нию Белорусской партии трудя�
щихся Александр Бухвостов,
появился не потому, что он свя�
зан с международной ситуаци�
ей, как пытаются нас убедить: «

КАК ВЫЖИВАТЬ
БЕЗРАБОТНЫМ?

По данным Минтруда, чис�
ленность зарегистрированных
безработных на конец августа
составила 45,9 тыс. человек.
При этом число вакансий по
стране было в два раза меньше
— 27,5 тыс. В основном, требу�
ются рабочие разных специаль�
ностей.

Безработные в Беларуси
брошены на произвол судьбы.
Некоторым везет переобучить�
ся, но большинство получают
смехотворное по сумме посо�
бие — 180 тысяч рублей в ме�
сяц.

В стране за годы правления
Лукашенко не было проведено
реформы системы социальной
поддержки, разве что в 2007
году урезали льготы разным
слоям населения.

Заместитель председателя
Белорусской научно�промыш�
ленной ассоциации (БНПА) Ге�
оргий Гриц считает, что система
социальной поддержки, создан�

ная в 90�х годах, не отвечает
современным вызовам. «А воп�
рос поддержки людей необхо�
димо решать неотложно», —
говорит эксперт.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

Летом Лукашенко обещал,
что пенсионный возраст в Бела�
руси повышаться не будет:

«Мое мнение на сей счет
известно: если люди не хотят
повышения пенсионного возра�
ста, мы им прямо сказали — вот
такой пенсионный возраст, та�
кой пенсионный фонд, мы его
делим на всех пенсионеров».

В стране быстро уменьшает�
ся количество населения в тру�
доспособном возрасте, в актив�
ную трудовую жизнь начинают
входить родившиеся в 90�х го�
дах, когда случилась демогра�
фическая яма.

Увеличивающаяся разница
между количеством работаю�
щих и пенсионеров в сторону
последних вызывает вопрос об
устойчивости налоговых поступ�
лений и, соответственно, выплат
пенсий и социальных пособий.

В начале 2014 года на тысячу
трудоспособных (по возрасту)
приходилось 403 пенсионера. В
2009 году этот показатель со�

ставлял 359 человек. Де�
мографическая нагрузка
на трудоспособное насе�
ление из�за роста числа
пожилых людей достигла
максимального значения
за всю послевоенную ис�
торию.

Сейчас коэффици�
ент возмещения пенсии
от средней заработной
платы составляет около
40%. С увеличением
числа пенсионеров и
снижением числа заня�
того населения поддер�
живать этот показатель
будет все труднее. По�
явится угроза уменьше�
ния размера пенсий.

Белорусские демог�
рафы в работе «Направ�
ления совершенствова�
ния пенсионной систе�

мы» еще в прошлом году обо�
значили проблемы, существую�
щие в этой сфере.

«Демографический прогноз
населения на период 2014—
2051 гг. свидетельствует о необ�
ходимости совершенствования
не только демографической и
трудовой, но и пенсионной по�
литики», — говорится в работе.

Увеличение пенсионного
возраста не является един�
ственной возможной мерой в
части проведения пенсионной
реформы. Для работников сред�
него класса предлагается со�
здать добровольную пенсион�
ную систему, когда взносы пла�
тит сам работник.

Развитие такой системы тре�
бует совершенствования дея�
тельности накопительных инсти�
тутов.

«Для Беларуси на нынешнем
этапе предпочтительным было
бы внедрение системы добро�
вольного участия в накопитель�
ной пенсионной системе (как
самих работников, так и их ра�
ботодателей). Но чтобы накопи�
тельная пенсионная система
заработала в стране в полную
силу, государству предстоит
решить ряд задач», — отмечают
демографы.

(Окончание на 10&й стр.)

Все для народа:
зарплаты чиновников
проиндексируют,
стипендии — нет

В Беларуси месячная минимальная заработная
плата (МЗП) за сентябрь текущего года
индексируется, как и в предыдущем месяце,
на 5,1%, поскольку индекс потребительских
цен за сентябрь не превысил пятипроцентный
порог к месяцу ее предыдущей индексации
(июль 2015 года).

Таким образом, как сообщает БелТА, размер МЗП в сен�
тябре нынешнего года, как в июле и августе, равняется
Br2 млн 180 тыс. 126.

Денежные доходы (заработная плата, государственные
стипендии обучающимся, стипендии клиническим ордина�
торам, стипендии работникам, направленным на повыше�
ние квалификации, переподготовку, стажировку в очной
(дневной) форме обучения в другой населенный пункт),
получаемые из бюджетных источников, за сентябрь текущего
года не индексируются, поскольку индекс потребительских
цен за сентябрь не превысил пятипроцентный порог к ме�
сяцу их единовременного пересмотра (март 2015 года).

Заработная плата государственных служащих и прирав�
ненных к ним лиц, денежное довольствие военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава, денежное доволь�
ствие военнослужащих срочной военной службы, суворов�
цев, воспитанников воинских частей, курсантов военных
учебных заведений индексируется, как и в предыдущем
месяце, на 6,6%, поскольку индекс потребительских цен за
сентябрь не превысил пятипроцентный порог к месяцу их
предыдущей индексации (февраль 2015 года).

Установленные от базовой величины пособия по безра�
ботице и стипендии гражданам в период профессиональ�
ной подготовки, переподготовки и повышения квалифика�
ции по направлению органа по труду, занятости и соцзащи�
те городского, районного исполнительного комитета индек�
сируются, как и в предыдущем месяце, на 5,1%, поскольку
индекс потребительских цен за сентябрь не превысил пяти�
процентный порог к месяцу их предыдущей индексации
(июль 2015 года).

ПЯТЬ ВОПРОСОВ НОВОМУ СТАРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ

Пятый президентский
срок Александра
Лукашенко может
оказаться самым
тяжелым периодом
для белорусской
экономики. Такое
мнение высказал в
беседе с БелаПАН
председатель
Ассоциации малого и
среднего
предпринимательства
Сергей Балыкин.

«Мы видим нарастание эко�
номических проблем, вызван�
ных, прежде всего, внутренни�
ми, а не внешними причинами,
— отметил эксперт. — Можно
говорить о кризисе сбыта бело�
русских товаров, и этого не
скрывает даже официальная
статистика. Белорусская про�
дукция пользуется все меньшим
спросом даже в России, у ос�
новного экономического парт�
нера, не говоря уже о более тре�
бовательных рынках. Следстви�
ем этого станут проблемы у
флагманов белорусской эконо�
мики и, соответственно, у их
работников».

Балыкин прогнозирует, что
предприятиям придется сокра�
щать тем или иным способом
заработную плату и лишний
персонал. «Тем самым мы стол�
кнемся с падением реальных
доходов населения и ростом
безработицы», — констатиро�
вал глава АМиСП.

Он считает, что уповать на
прямую поддержку России не
стоит — она сама переживает
огромные трудности. «Главный
козырь белорусско�российских
отношений — льготные цены на
энергоносители — в условиях
глобального падения цен на
нефть тоже не столь суще�
ствен», — полагает эксперт.

По словам Балыкина, уже в
ближайшие месяцы властям
придется пойти на непопуляр�
ные меры, например, поднять
тарифы на услуги ЖКХ и проезд
в общественном транспорте. «В
условиях падения доходов на�
селения это приведет к росту
социальной напряженности», —
считает он.

Глава АМиСП отметил, что
несколько смягчить экономи�
ческие сложности мог бы малый
и средний бизнес, способный
впитать в себя высвобождае�
мую рабочую силу и дать людям
некоторые дополнительные до�

ходы. «Однако не видно никаких
реальных шагов, направленных
на развитие этого сектора эко�
номики. Более того, я не исклю�
чаю, что, столкнувшись с про�
блемой нехватки денег, власть
попытается решить ее, залезая
в карман предпринимателей.
Как путем банальной «экспроп�
риации», так и повышая налоги,
сборы и так далее для малых и
средних предприятий», — ска�
зал эксперт.

Касаясь «самой животрепе�
щущей темы для белорусского
обывателя» — курса белорус�
ского рубля по отношению к
иностранным валютам, Балыкин
с уверенностью предсказал его
падение.

«Все прогнозы экспертов,
предполагающие некоторую
стабильность курса, основыва�
ются на одном очень важном
допущении: белорусское госу�
дарство будет проводить гра�
мотную денежно�кредитную по�
литику и не включать печатный
станок, — отметил эксперт. —
Однако опыт показывает, что,
столкнувшись с трудностями,
белорусское государство при�
бегает к эмиссии или другим
способам накачки экономики
деньгами, и нет никаких осно�
ваний полагать, что в этот раз
все будет иначе. Поэтому де�
вальвация белорусского рубля
неизбежна, а будет она плавной
или одномоментной — это воп�
рос технический».

Сергей Балыкин: Пятый
срок Лукашенко будет
самым тяжелым для
белорусской экономики
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Эхо выборов

 АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

В интервью Naviny.by
она рассказала подроб�
ности встречи с прези�
дентом.

— Почему вы решиI
ли быть наблюдателем
именно на участке № 1?

— Я знала, что на этом
участке будет голосовать
Лукашенко, поэтому спе�
циально пошла туда. Я
хотела посмотреть ему в
глаза.

— И что вы увидели?
— Я увидела очень ус�

тавшего, напуганного че�
ловека. Он выглядел ра�
зочарованным и обижен�
ным одновременно. Боль�

ше как ребенок, а не как
мужчина. Конечно, когда
ему кланялись провласт�
ные наблюдатели, он рас�
плывался в улыбке, чув�
ствовал себя комфортно.
Но когда он попытался
подать руку мне и понял,
что я не отвечу тем же,
его это расстроило. Он
увидел, как реально к
нему относятся люди.

— Сколько проценI
тов в итоговом протокоI
ле поставили ЛукашенI
ко?

— 68,3%. По данным
комиссии, за него прого�
лосовали 1403 человека.
Однако по нашим подсче�
там всего на выборы при�
шло 1370 человек. Если

Выборы
закончились:
первой подорожает
электроэнергия?

Тарифы на электроэнергию для
населения будут повышаться, заявил
13 октября журналистам на церемонии
открытия Белорусского энергетического
и экологического форума министр
энергетики Владимир Потупчик.

  СОБ. ИНФ.

«Что касается тарифов, вы видите, что они доста�
точно стабильны на нашем рынке. В ближайшее
время мы просчитываем в рамках программы соци�
ально�экономического развития тарифы на средне�
срочную и краткосрочную перспективу. Для того что�
бы мы не отставали от тех процессов, которые про�
исходят в макроэкономике, тарифы для населения
будут повышаться, но они будут привязаны к уровню
доходов наших людей», — цитирует министра
БелаПАН.

По его словам, для реального сектора экономики
тарифы на 2016 год меняться не будут.

«В течение уже трех лет тарифы для реального
сектора экономики все время уменьшаются. Это ре�
зультат большой работы, которая проведена отрас�
лью по повышению ее эффективности. Мы обеспе�
чили эффект от реализации госпрограмм модерни�
зации отрасли в течение 2006—2014 годов — в 600
млн долларов. С 2015 года мы ежегодно будем эко�
номить 200 млн долларов. Кроме того, мы снижаем
нагрузку на валютный рынок, таким образом, вно�
сим свой вклад в повышение конкурентоспособнос�
ти белорусской промышленной продукции», — от�
метил Потупчик.

Напомним, что в этом году тарифы для населе�
ния повышались дважды — 1 января и 1 марта.

Владимир Малярчук не
пропустил ни одних
выборов — либо сам
баллотировался, либо
наблюдал. На эти выборы
намеренно выбрал для
наблюдения самый
«скандальный» в прошлом
участок в Вилейке.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

«Но в этом году на этом участке
№ 6 изменился председатель комис�
сии, — рассказывает Владимир. —
Все недоразумения, которые были,
решались полюбовно: мы на что�то
обращали внимание — сразу исправ�
лялось». Наблюдатели на этом изби�
рательном участке могли не только
спокойно считать и сверять с итого�
вым протоколом комиссии, сколько
людей приходило голосовать во вре�
мя досрочного голосования, но и ви�
деть весь процесс подсчета голосов!

Владимир Малярчук: «Когда на�
чался подсчет голосов, наблюдатели
от власти остались сидеть там, где
их посадили (откуда ничего не вид�
но), а мы с коллегой встали и подо�
шли к столу. Заместитель председа�
теля приказала: «Сядьте на свое ме�
сто!», но я ответил, что сяду и буду
писать заявление о признании выбо�
ров на этом участке недействитель�
ными, так как мы не видим, за кого
бюллетени. Она замолчала, и мы ходили
вокруг стола и смотрели, за кого тот или
иной бюллетень, в ту ли стопку его кла�
дут. Был с нашей стороны полный конт�
роль».

Что имеем в итоге? Из 1962 избира�
телей данного участка проголосовало
1450. Из них за Татьяну Короткевич свои
голоса отдали 457, или 31,5% человек,
за Александра Лукашенко — 54,6%. На
третьем месте кандидат «против всех» —
111, или 7,6% голосов. Далее следуют
Сергей Гайдукевич с 42, или 2,9%, голо�
сами и Николай Улахович с 23, или 1,6%
голосов.

И цифра у победители красивая, и у
наблюдателей претензий и подозрений
нет, и на председателя избирательной
комиссии никто не смотрит как на зло�
стного фальсификатора. Но действи�
тельно ли председатель комиссии спит

спокойно? Может, ждет проблем за то,
что не выполнил, в чем его коллег из
других участков подозревают отдельные
наблюдатели, политики и политологи,
указаний «сверху» — не «нарисовал» пра�
вильные результаты голосования?

«У меня просто смех вызывает такое
утверждение: как можно давать какую�то
«установку», а если бы она даже и была
— как ее можно выполнить, эту «установ�
ку»? — кажется, абсолютно искренне не�
доумевает председатель комиссии №6 в
Вилейке Василий Борисевич. — Я с та�
ким не сталкивался, чтобы мне заранее
давали «установку» сделать какой�то
план, да еще и чтобы определенный про�
цент. Я не первый раз работаю предсе�
дателем комиссии, и мне такой «установ�
ки» никто ни разу не давал. Ни сотрудни�
ки старого исполкома, ни настоящее,
новое руководство. Наоборот, когда при�

нимали участки, то была твердая
«установка» — все должны быть
в равных условиях».

Поэтому, говорит, никак он
особо работу независимым на�
блюдателям не облегчал, а про�
сто организовал на участке все
так, чтобы и наблюдатели могли
все видеть, и чтобы работе ко�
миссии они своим наблюдением
не мешали. «Думаю, что и в дру�
гих комиссиях должно быть и
было так», — уверен Василий Бо�
рисевич.

Почему же, интересуюсь,
было не ввести в состав комис�
сии представителей оппозиции,
того же Владимира Малярчука из
ОГП? Это бы сняло обвинения,
что оппозиции дорогу в избира�
тельные комиссии закрыли.

«С первой минуты досрочно�
го голосования и заканчивая пос�
ледней минутой подсчета, мы ра�
ботали вместе с наблюдателями,
и результат, который мы получи�
ли, точно такой, каким и должен
был быть и какой он на самом
деле есть. Поэтому был Маляр�
чук у меня в комиссии или не был,
это абсолютно ничего не измени�
ло бы — результат был бы таким
же», — утверждает председатель
комиссии.

Интересуюсь у председателя
избирательной комиссии: может,
это как раз тот результат, кото�

рый наиболее приближен к действитель�
ности, а не 83% у руководителя страны и
4,3% у Татьяны Короткевич?

«В нашем микрорайоне такой про�
цент получился потому, что женщин мно�
го по сравнению с мужчинами голосова�
ло, а женщины, возможно, хотели бы ви�
деть женщину во власти. Все зависит от
того, где расположен избирательный
участок — даже в пределах одного ма�
ленького города. Там, где частный сек�
тор и жители пенсионного возраста, —
они однозначно за Лукашенко голосова�
ли, там никакого «разбрасывания» и быть
не могло. Если брать шире, то ментали�
тет жителей Витебской и Могилевской
областей совсем не такой, как у нас. Там
Короткевич и не могла рассчитывать хоть
на какой�то процент. И проценты, кото�
рые она там получила, реальные».

Фото Змитера Лукашука.

«И это —
белорусская
деревня»

Известный бизнесмен
Александр Кнырович в
своем фейсбуке поделился
интересным наблюдением,
сделанным по итогам
прошедших выборов.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

«Есть у меня близкое знакомство с
председателем одной из избиратель�
ных комиссий в белорусской глубин�
ке. Всегда ориентируюсь на него.
Раньше все попытки «старой оппози�
ции» раскачать ситуацию там не име�
ли успеха. Из 2000 избирателей за
оппозицию голосовали реально пару
человек, 99% искренне, без принужде�
ния, отдавали свои голоса «Рыгорычу».
И поэтому, можно было сколь угодно
переживать, реальность от этого не
менялась.

В этот раз:
избирателей — 2000, явка — 85%;
за Улаховича — 0;
за Гайдукевича — 3 человека;
за Короткевич — 15%!
За нее проголосовали «образован�

ные» женщины — бухгалтеры, учите�
ля, медработники. И это — белорус�
ская деревня. Можно представить, что
творилось в городе».

Бизнесмен также отмечает, что он
не верит «в 4,42% за Татьяну». И пояс�
няет почему: «В нашем обществе есть
слой граждан, которые всегда голосу�
ют против действующего президента,
за демократические перемены, просто
по морально�этическим соображени�
ям. Этот слой на прошлых выборах —
около 900 тысяч человек (даже по
официальным данным ЦИК), а возмож�
но и 1 миллион.

И вдруг он куда�то делся.
Явка с прошлых выборов упала на

3,4%. Даже если предположить что
«бойкот» нашей старой оппозиции
удался, и все 3,4% (или 240 тысяч че�
ловек) из «недошедших» — сторонни�
ки демократизации, все равно в сум�
ме, вместе с голосами «за» Коротке�
вич, выходит чуть больше 500 тысяч
человек. То есть около 400 тысяч че�
ловек куда�то запропастились, раство�
рились в воздухе.

Это насилие над логикой», — счи�
тает Кнырович.

«В общем — перестарались счето�
воды», — делает вывод Александр
Кнырович.

ИНТЕРЕСНЫЙ ИТОГ НА ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

вернуться к официально�
му протоколу, то в графе
«против всех» члены ко�
миссии поставили 20,7%,
за Короткевич — 5,2%, за
Гайдукевича — 3,2%, за
Улаховича — 2%.

— Как считали голоI
са? Вас допустили к
бюллетеням?

— Нет, мы стояли в
стороне. Зампредседате�
ля комиссии сказал, что
не разрешит, чтобы кто�
либо из нас видел бюлле�
тени. «И близко не подпу�
стим», — заявил он. В та�
ких условиях шансов на
справедливые выборы,

конечно, нет. Хорошо, что
это зафиксировали не
только мы, но также на�
блюдатели ОБСЕ.

— Вы видели реакI
цию в интернете на ваш
снимок с Лукашенко?
Пишут, что символом
Беларуси становится
женщина. Как думаете,
почему?

— Потому что основ�
ная масса белорусских
мужчин не способна на
реальные поступки. Жен�
щины все�таки больше
думают о будущем и сво�
их детей, и страны в це�
лом.

Наблюдатель, которая не подала руку
Лукашенко

«Не подала руку Лукашенко» — фото с
этой подписью уже обошло интернет. На
снимке — мать четырех детей Наталья
Горячко, наблюдатель на участке № 1 в
Минске. В 2011Iм она выбежала на
дорогу, чтобы остановить микроавтобус, в
котором задержанных людей на
молчаливой акции протеста везли в
милицию. В 2014Iм была на Майдане в
Киеве, потом собирала помощь для
пострадавших на Донбассе. В 2015Iм
пошла наблюдателем на участок, где
голосует Лукашенко. «Я хотела
посмотреть ему в глаза», — говорит
Наталья.

Фото Сергея Грица
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СЕКРЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Потребность общества в
тоталитарной идеологии
обеспечила очередную
«элегантную победу».

Для понимания главной особенности
пятой президентской кампании не обя�
зательно изображать из себя политоло�
га. Рост собственных доходов от их па�
дения отличить способен каждый, осо�
бенно рост двузначный. Нет, не зря госу�
дарство для народа почти два десятиле�
тия приучало белорусов к нехитрой зако�
номерности: чем ближе день голосова�
ния, тем активней растут доходы.

Но все хорошее когда�нибудь конча�
ется. О том, что на очередной аттракци�
он «неслыханной щедрости» рассчиты�
вать не придется, продвинутые граждане
поняли еще осенью 2013 года. Почему
осенью? Потому что осень — это время
подготовки бюджета на предстоящий год.
Так вот, Совмин сверстал бюджет, в кото�
ром «для сбалансированности внутренне�
го развития и снижения инфляции темп
роста реальной заработной платы (104%)
не превысит темпа роста производитель�
ности труда по ВВП (106%)».

Но и столь скромного обещания пра�
вительство выполнить не сумело. Реаль�
ные располагаемые денежные доходы
населения в 2014 году составили 100,1%
к уровню 2013 года. Однако электораль�
ный рейтинг Лукашенко такая статистика
не снизила. Напротив, с марта 2014 года
он начал расти.

ОДИН НА ОДИН С РЫНКОМ
Причина аномального роста главного

рейтинга страны неоднократно разъясня�
лась социологами НИСЭПИ. Она не внут�
ренняя, а внешняя. Лукашенко, что назы�
вается, попал под раздачу событий в Ук�
раине, точнее, под раздачу их интерпре�
таций российскими телеканалами, с ко�
торыми согласилось 60—65% белорусов.

Блага, полученные ни за что, как бы
упавшие с неба, принято называть ман�
ной небесной. Библейская история по�
вторилась в наши дни в географическом

центре Европы. Вначале эйфория от вос�
становления исторической справедливо�
сти (присоединения/аннексии Крыма
Россией), а затем страх, возбужденный
боевыми действиями на востоке Украи�
ны, заставили белорусов отвлечься от
повседневных забот.

То, что казалось лишь временным
отклонением, постепенно сформирова�
ло новую повестку дня. О ее принятии на
официальном уровне Лукашенко опове�
стил в своем новогоднем обращении:
«Мы воочию убедились, к чему ведут
внутренние распри, ненависть и нетер�
пимость. От ярких и броских лозунгов,
сеющих вражду, один шаг до раскола
общества. От раскола общества один шаг
до всеобщей ненависти. А от нее один
шаг до войны. И если люди забывают о
ценности мира и согласия, то все эти три
шага они делают в одно мгновение».

Под бой курантов и звон бокалов бе�
лорусы не только проводили старый год
и встретили новый, но и сменили соци�
альный контракт. Вместо обмена лояль�
ности на рост доходов (в процентах же�
лательно двузначный) государство для

народа предложило народу обменивать
лояльность на выживание.

Существуют предложения, от которых
нельзя отказаться. Смена социального
контракта — из этой категории. Казалось
бы, отказ государства от выполнения
принятых ранее социальных обяза�
тельств должен был породить если и не
массовые протесты, то хотя бы напряже�
ние в обществе. Однако социологи за�
фиксировали рост оптимизма. Соци�
альные индикаторы пошли вверх, а вме�
сте с ними и уровень поддержки практи�
чески всех институтов власти.

Объяснить этот парадокс не так�то
просто, но в самом общем виде ответ
следует искать в тоталитарном советс�
ком прошлом. Полное избавление от него
оказалось иллюзией. Прорыв из эконо�
мики дефицита в экономику гипермар�
кетов не создал из атомизированного
населения современного общества. На�
против, степень атомизированности
только усилилась.

Чего больше всего боится единствен�
ный политик Лукашенко? Он боится кон�
куренции. И в этом он не оригинален.
Рынок заполнил полки магазинов, но при
этом разрушил мир, в котором каждому
гарантировалось чувство уверенности в
завтрашнем дне, гарантировалось неза�
висимо от личных усилий.

Рынок — это неопределенность. Ры�
нок — это отрицание привычных пред�
ставлений о справедливости. Рост дохо�
дов частично микшировал новую реаль�
ность, но когда он прекратился, атоми�
зированный человек осознал в полной
мере свою незащищенность. Он испугал�
ся и с радостью пошел на звуки государ�
ственной пропаганды, утверждавшей, что
«зарплата теперь не главное».

ХВАТИЛО БЫ УГРОЗ
Со стороны виднее, поэтому предос�

тавлю слово российскому журналисту
Максиму Саморукову: «Из раза в раз
Лукашенко ходил на выборы с одним и
тем же лозунгом: «За сильную, процве�

тающую Беларусь». И вдруг в этом году
сила и процветание стали неактуальны.
Теперь Лукашенко борется «за будущее
независимой Беларуси». Получается, что
белорусская независимость перестала
быть чем�то само собой разумеющимся.
Сейчас она есть, но в будущем — совер�
шенно не гарантирована. За нее надо
бороться, причем в первую очередь. А
сила и процветание — это уже ладно, тут
хоть бы независимость отстоять».

Как долго новый социальный контракт
будет пользоваться спросом у населе�
ния? Я не берусь ответить на этот воп�
рос. Многое будет зависеть от способ�
ности России генерировать новые вир�
туальные угрозы. Социологи фиксируют
усталость от украинского телесериала.
Но на смену ему пришли точечные бом�
бометания и пуски крылатых ракет по
базам террористов в Сирии.

Опросы Левада�Центра подтвержда�
ют эффективность бомбометаний: если
весной 2015 года «Исламское государ�
ство» практически не фигурировало в
списке «врагов» страны, то в настоящее
время общественное мнение измени�
лось. Более двух третей опрошенных
(72%) видят в «ИГ» угрозу, которой оп�
равдывается нанесение военно�воздуш�
ных ударов российской авиацией. Соот�
ветствующая информация по Беларуси,
к сожалению, отсутствует.

Прежний социальный контракт доро�
го обходился экономике. Ресурсы для его
поддержания белорусская модель полно�
стью исчерпала. Но и новый социальный
контракт требует ресурсов, только на
этот раз идеологических.

Попытка создания собственной иде�
ологии, способной сплотить население
вокруг фигуры единственного белорус�
ского политика, закончилась безрезуль�
татно. Но жизнь продолжается. И если
политика «нефть в обмен на поцелуи»
себя исчерпала, то обменивать поцелуи
можно и на виртуальные угрозы. Хвати�
ло бы угроз. Недостатка же в поцелуях
ожидать не приходится.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

С больничным на
участок? Так
требует закон

Итак, очередные президентские
выборы прошли. Их результат был
предопределен заранее. Одним
из наглядных показателей этих
выборов является массовое
досрочное голосование — более
36% избирателей проголосовали
до дня выборов. Насколько это
правомерно?

  МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

доктор юридических наук

В соответствии со статьей 53 Избиратель�
ного кодекса досрочно может проголосовать
«избиратель, не имеющий возможности в
день выборов находиться по месту своего жи�
тельства». С юридической точки зрения это
следует понимать таким образом, что изби�
ратель должен представить избирательной
комиссии документ, подтверждающий невоз�
можность прийти на участок в день выборов,
например, командировочное удостоверение,
больничный листок. Но просто прийти на уча�
сток, ничем не мотивируя свою явку, это на�
рушение законодательства.

Нарушением закона следует считать и
действия членов избирательной комиссии,
которые выдают таким «бездельникам» бюл�
летени и разрешают им голосовать. На языке
уголовного закона это называется преступной
халатностью, которая выражается в ненадле�
жащем исполнении должностным лицом сво�
их обязанностей (а члены избирательной ко�
миссии выполняют функции уполномоченно�
го должностного лица. — Авт.). В результате
таких действий причиняется существенный
вред правам и законным интересам граждан,
а также государственным или общественным
интересам. Наказание за такие действия по
статье 428 УК — до двух лет лишения свобо�
ды.

При проведении массового досрочного го�
лосования можно говорить также о наличии в
действиях членов избирательных комиссий
такого преступления, как «нарушение законо�
дательства о выборах…» (ст.192 УК).

Что же делать? Надо изменять избира�
тельное законодательство и проводить выбо�
ры при полном уважении прав и достоинств
избирателей. В нашей стране любые выборы
можно провести за один день без всякого
досрочного голосования.

ЕС советует улучшить
систему проведения
выборов

Евросоюз внимательно наблюдал за ходом всей
избирательной кампании в Беларуси и отмечает, что день
голосования прошел «в спокойной обстановке», говорится
в совместном заявлении верховного представителя ЕС по
внешней политике и политике безопасности Федерики
Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и
политике добрососедства Йоханнеса Хана.

Госдеп
разочарован…

США приветствуют мирное
проведение выборов в
Беларуси, но разочарованы их
несоответствием свободной и
честной кампании. Об этом
говорится в заявлении
заместителя прессIсекретаря
Госдепартамента США Марка
Тонера.

  СОБ. ИНФ.

«Мы разочарованы, что выборы не
соответствовали международным обяза�
тельствам Беларуси по свободным и че�
стным выборам, как отмечает в отчетах
наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ и
ПАСЕ, — сказал Тонер. — Эти отчеты
сообщают о зафиксированных серьезных
проблемах с подсчетом и суммировани�
ем результатов голосования, формиро�
ванием составов избирательных комис�
сий, а также о нехватке фундаменталь�
ных реформ некорректных законодатель�
ных рамок, касающихся проведения вы�
боров».

Тонер подчеркнул, что свободные
СМИ, а также возможность для беспре�
пятственной работы организаций граж�
данского общества и политических
партий, свободный доступ местных и
международных наблюдателей являются
гарантией для проведения свободных и
честных выборов.

Представитель Госдепартамента под�
черкнул, что невозможность для наблю�
дателей следить за ходом подсчета го�
лосов и почти полное отсутствие в соста�
вах избирательных комиссий представи�
телей оппозиционных политических
партий или независимых членов комис�
сий несовместимы с демократическими
процессами и нормами.

Он призвал Беларусь соблюдать под�
писанный в декабре 2010 года совмест�
ный с США меморандум, в котором бе�
лорусская сторона «признает, что уваже�
ние демократии и прав человека в Бела�
руси остается главным для улучшения
двусторонних отношений и прогресса
внутри страны». По словам Тонера, ува�
жение демократических принципов и
прав человека также будет способство�
вать укреплению и усилению белорусско�
го суверенитета и независимости, кото�
рые США безоговорочно поддерживают.

«Лукашенко болезненно
воспринимает рейтинги
Путина и Назарбаева»

Заместитель декана факультета мировой политики и
мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики»
Андрей Суздальцев считает, что заморозкой санкций
против Беларуси Запад косвенно признает прошедшие в
стране президентские выборы.

 СОБ. ИНФ.

«Важно, что день голосования
был проведен в спокойной обста�
новке, — сказано в заявлении. —
Мы принимаем во внимание
предварительные заключения и
выводы миссии БДИПЧ ОБСЕ по
наблюдению за президентскими
выборами в Беларуси. Согласно
миссии, Беларуси еще предстоит
пройти значительный путь, чтобы

выполнить обязательства, взятые
на себя в рамках ОБСЕ, по прове�
дению демократических выбо�
ров».

В заявлении подчеркивается,
что Беларуси необходимо провес�
ти работу по «улучшению системы
проведения выборов, особенно в
отношении сбалансированности
избирательной администрации и
процедур, применяемых в день го�
лосования».

По его словам, сейчас санкции
против Лукашенко будут демонст�
ративно замораживать, показывая,
какой хороший Лукашенко, в отли�
чие от лидера России, в отношении
которой санкции пока не сняты,
пишет РИА Новости.

«Лукашенко выполнил основную
«дорожную карту» по стабилизации
отношений с Западом тем, что сна�
чала освободил политзаключенных,
а потом тем, что сейчас отказался
воспринимать двухлетние перего�
воры по размещению российской
авиационной базы. Это, конечно,
ему зачлось, и это является глав�
ным вкладом в то, что выборы За�
пад признает», — заявил Суздаль�
цев.

Эксперт объясняет большую
явку избирателей в Беларуси тем,
что электорат на выборы погнала
внешняя угроза, которая «была
раздута тем, что Беларуси якобы
угрожает такой же кошмар, кото�
рый существует на Украине».

«Есть еще момент чисто пиа�
ровский, потому что Лукашенко
очень болезненно воспринимает
рейтинги президентов РФ и Казах�
стана, и его задача была продемон�
стрировать не меньший результат.
Это было сделано. Однако сказать,
что Лукашенко не выиграл выборы,
нельзя, потому что население дей�
ствительно шло голосовать, опаса�
ясь какой�то гражданской неста�
бильности», — добавил политолог.
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Про то, как в
советское время
приводили в
исполнение смертные
приговоры, ходило
много кривотолков.
Самый
распространенный
касался
радиоактивных
рудников, куда якобы
ссылали смертников,
и они там от вредных
работ очень быстро
загибались. С
распадом Советского
Союза распался и
этот миф. Но в
Беларуси расстрелы
приговоренных к
смертной казни
продолжаются…

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

В рамках традиционной Не�
дели против смертной казни
правозащитники лишенного в
нашей стране официальной ре�
гистрации правозащитного цен�
тра «Вясна» презентовали доку�
ментальную книгу «Смертная
казнь в Беларуси».

Реальность такова, что все
больше и больше стран отказы�
ваются от применения «вышки».
Первый заместитель председа�
теля «Вясны» Валентин Стефа�
нович озвучил очень любопыт�
ную статистику: на сегодняш�
ний день 98 стран отменили
смертную казнь на законода�
тельном уровне. Вместе с теми
странами, которые не исполь�
зуют этот вид наказания на
практике в связи с мораторием,
число таких стран составляет
140 из 192.

В 2014 году Amnesty
International отметила сокраще�
ние количества смертных приго�
воров в мире на 22 процента по
сравнению с 2013 годом. Что
касается постсоветского про�
странства, то по состоянию на
2009 год смертная казнь на
уровне законодательства уже
отменена в таких странах, как
Армения, Азербайджан, Грузия,
Кыргызстан, Молдова, Туркме�
нистан, Украина и Узбекистан.
Таджикистан, Россия и Казах�
стан ввели мораторий на испол�
нение смертной казни.

В мире есть целые конти�
ненты, свободные от примене�
ния смертной казни. Это Евро�
па (за исключением Беларуси),
Центральная и Южная Амери�
ка.Что касается этого региона,
то единственная страна, где со�
храняется смертная казнь —
США, но и там отмечается сни�
жение количества смертных
приговоров, и на сегодняшний
день 18 штатов из 50 отменили
высшую меру.

В этой связи есть смысл так�
же сделать акцент на том, что в
2014 году именно в Минске
представителями европейских
посольств была создана рабо�
чая группа по вопросу смертной
казни.

Как бы в продолжение зву�
чавших во время презентации
книги аргументов, заместитель
главы посольства Великобрита�
нии Дэвид Спаерз рассказал о
важности международной соли�
дарности в решении этого воп�

роса и призвал присоединиться
к работе группы: «На сегодняш�
ний день группа включает 14
членов. Это не только предста�
вители посольств, это также и
представители международных
организаций, к примеру, Совета
Европы, а также религиозных
сообществ. В первую очередь,
целью группы является осмыс�
ление всей трудности вопроса
смертной казни в Беларуси и
изучение правового аспекта.

Вторая большая часть нашей
деятельности — предоставле�
ние помощи тем, кто работает в
пользу отмены смертной казни
в Беларуси. Это и правозащит�
ники, и общественные активис�
ты, и частные лица.

Кстати, презентовали книгу 9
октября, в канун Всемирного
дня борьбы со смертной казнью,
который приурочен к годовщи�
не Всемирной коалиции по зап�
рету смертной казни, созданной
в Риме в 2002 году.

С подробной программой
состоявшейся Недели против
смертной казни при желании
можно ознакомиться по адресу
https://spring96.org/be/news/
80280 самостоятельно, я же от�
мечу, что на этот раз мероприя�
тия прошли сразу в нескольких
странах — Литве, Польше, Укра�
ине и Казахстане.

И связано это в первую оче�
редь с двумя причинами.

Во�первых, в недалеком про�
шлом все эти страны были при�
частны к проблеме самым не�
посредственным образом.

Во�вторых, проводить все в
Минске за несколько дней до
президентских выборов было
бы, по меньшей мере, неразум�
но, ибо внимание приковано
совсем к другим вещам…

Есть и третье, общее для
всех обстоятельство, — упор на
визуальное восприятие темы.
Впрочем, судите сами.

В Чернигове в дискуссион�

ном клубе «Экспертное мнение»
прошла дискуссия по теме
смертной казни с видеопрос�
мотрами и открытием выставки
тематических плакатов белорус�
ского художника из Вильнюса
Олега Аблажея.

В Вильнюсе в музее жертв
геноцида во время аналогичной
дискуссии состоялся премьер�
ный показ фильма�цикла
«Шесть аргументов против
смертной казни».

В Варшаве в Белорусском
Доме организовали дискуссион�
ный просмотр фильма «Причи�
на смерти — прочерк».

В Минске на площадке зна�
менитой Арт�Усадьбы состоя�
лась презентация упомянутой
выше книги и просмотр анима�
ционного ролика «Карандаш и
резинка».

В Харькове филиал фонда
региональных инициатив провел
дискуссионный просмотр филь�
ма «Шесть аргументов против
смертной казни», а также анима�
ционных роликов.

И, наконец, в Алматы во Все�
мирный день против смертной
казни организация Freedom
House Kazakhstan в рамках «ки�
ношколы по правам человека»
организовала показ художе�
ственного фильма «Жизнь Дэви�
да Гейла».

Вот уж точно – лучше один
раз увидеть, чем сто раз услы�
шать. Особенно в таком «дели�
катном» вопросе для белорусов,
коим является смертная казнь…

Первую Неделю против
смертной казни ПЦ «Вясна» про�
вел в 2013 году в рамках кампа�
нии «Правозащитники против
смертной казни в Беларуси».
Сама же кампания началась в
2009 году, руководит ею извес�
тный правозащитник Андрей
Полуда. Подписать же соответ�
ствующую петицию можно по
адресу http://dp.spring96.org/
be/sign

Кадыров призвал
ввести в России
«вышку» для
террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил
за введение смертной казни для
террористов в России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рос�
сия 24». «Я полностью за это предложение. Это не�
обходимая для России мера», — отметил он.

По словам главы Чечни, «кормить и держать»
террористов в тюрьмах неправильно.

«Они и там мешают. Пророк сказал, где они по�
явятся, там будет кровь», — сказал Кадыров.

Правозащитника
Судаленко будут судить

В Гомеле 20 октября состоится суд над
правозащитником Леонидом Судаленко,
обвиняемым в «неподчинение законным
требованиям должностного лица».

25 августа этого года Судаленко возвращался из Литвы по�
ездом Вильнюс — Минск. В пункте пропуска «Гудогай» он про�
шел в поезде таможенный контроль, в ходе которого никаких
претензий ему не предъявляли.

«Во время прохождения пограничного контроля и проверки
паспорта на специальном оборудовании сканером погранич�
ник в чем�то засомневался, вызвал старшего, указал ему что�
то пальцем на мониторе, тот забрал паспорт и ушел в неизве�
стном направлении, — рассказал правозащитник БелаПАН. —
Спустя некоторое время ко мне подошел таможенник и заявил,
что мне придется выйти из поезда на станции Молодечно для
личного таможенного досмотра. При этом мое замечание, что
я уже прошел таможенный досмотр, а также мои предложения
провести личный досмотр в пути следования либо по прибытии
в Минск, остались без внимания».

По прибытии поезда в Молодечно вокруг пассажирского ме�
ста Судаленко в вагоне собралось около десятка таможенни�
ков, которые настойчиво требовали от правозащитника поки�
нуть вагон. Затем Судаленко, по его словам, «силой схватили
под мышки и вытолкали из поезда».

Никаких товаров и ценностей, незаконно перемещаемых че�
рез границу, у правозащитника не обнаружили. При этом он
вынужден был добираться за свой счет в Минск, а затем в Го�
мель.

Судаленко считает принудительное вытаскивание его из по�
езда, а также дальнейшие действия таможенников фактически
лишением его личной свободы и перевод в статус «задержан�
ное лицо». Правозащитник отмечает, что не подозревался в со�
вершении правонарушения и прошел таможенный контроль в
поезде, а таможенники никак не обосновали необходимость его
задержания для проведения личного досмотра. Судаленко
предполагает, что на границе существуют некие «черные спис�
ки», а сотрудники госорганов следят за перемещениями неко�
торых граждан, тем самым произвольно и незаконно осуще�
ствляют вмешательство в личную жизнь.

Таможня составила на Судаленко протокол, в котором гово�
рится, что 25 августа в «ПТО «Молодечно» от старшего смены
пограничного наряда поступило задание на проведение тамо�
женного контроля гражданина Судаленко на предмет наличия
у него электронных носителей с содержащейся на них инфор�
мацией экстремистского характера. Гражданин оказал непови�
новение».

В свою очередь Судаленко обратился с иском в суд о взыс�
кании морального и материального вреда с таможенников и по�
граничников, так как считает их действия незаконными.

«Данное дело показывает, что на границе таможенниками
руководят пограничники, которые отдали приказ снять меня с
поезда под прикрытием борьбы с экстремизмом. Фактически
мои личные данные незаконно внесены в некие базы или спис�
ки экстремистов. Незаконно — потому что нормативно�право�
вые акты на сей счет не публиковались, и я не знаю, почему
мои данные оказались в этих базах. Я считаю, что имею право
на защиту закона от таких произвольных действий с моими лич�
ными данными, на судебную проверку внесения граждан в та�
кие списки. Буду предпринимать все, чтобы развязать этот не�
законно действующий на госгранице узел», — прокомментиро�
вал БелаПАН правозащитник.

В регионах люди не
могут найти работу —
заводы закрываются, но
об этом все молчат

Белорусские власти сделали все, чтобы голос
рабочего человека в стране не был слышен,
заявил лидер Свободного профсоюза металлистов
(СПМ), председатель оргкомитета по созданию
Белорусской партии трудящихся Александр
Бухвостов, выступая на митинге за достойный
труд в столичном парке Дружбы Народов, пишет
БелаПАН.

«Власти сделали так, что он (рабочий человек. — БелаПАН.)
не может ничего сказать, — отметил профсоюзный лидер. —
Условия, созданные на предприятиях, в стране в целом, не дают
нам возможности высказывать свое мнение. Лет пять нам не
позволяли собираться в этот знаменательный день — день борь�
бы за достойный труд».

По словам Бухвостова, несмотря на заявления чиновников о
том, что в стране созданы все условия для достойного труда,
Беларусь в этом плане не соответствует международным нор�
мам, определяющим это понятие.

«Сегодня мы стоим перед серьезным кризисом в экономике
и промышленности, — отметил глава СПМ. — Этот кризис по�
явился не потому, что он связан с международной ситуацией,
как пытаются нас убедить. Кризис появился потому, что у нас
бездумная промышленная политика. До чего она довела маши�
ностроительные предприятия, если те практически загибают�
ся? Только за два года из штата машиностроительных заводов
выведено более 30 тыс. человек, и этот процесс будет продол�
жаться».

«Центры занятости сегодня уже не берут на учет работни�
ков, желающих стать на учет и получить новые профессии. В
регионах, небольших городах люди не могут найти работу —
заводы закрываются. Об этом все молчат», — сказал Бухвос�
тов.

Он призвал членов независимых профсоюзов активнее ра�
ботать с трудящимися на своих предприятиях, объясняя им ре�
альные причины сложившейся в экономике ситуации. Только
таким образом, по мнению Бухвостова, в Беларусь «вернется
рабочая солидарность».

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В БЕЛАРУСИ:
ПОРА ОТКАЗАТЬСЯ
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ЕРМОШИНА, ЧИЖ И ЧЕРГИНЕЦ В ЕВРОПУ
НЕ СОБИРАЮТСЯБелорусские чиновники

приветствуют новость о
планируемой заморозке
европейского санкционного
списка, но считают этот шаг
со стороны ЕС
недостаточным.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

САНКЦИИ СНИМУТ ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

На заседании 12 октября в Люксем�
бурге Совет ЕС по иностранным делам
принял решение приостановить на четы�
ре месяца действие санкций в отноше�
нии белорусских чиновников и предпри�
ятий. Об этом журналистам сообщил гос�
секретарь по европейским делам МИД
Франции Арлем Дезир.

По его словам, министры договори�
лись о приостановлении санкций, и это
решение будет оформлено в течение
нескольких недель. Он подчеркнул, что в
случае необходимости санкции будут
немедленно возобновлены.

Как ранее сообщало агентство
Reuters со ссылкой на дипломатические
источники, действие ограничительных
финансовых и визовых мер в отношении
приблизительно 140 физических лиц, в
том числе Александра Лукашенко, будет
приостановлено с конца октября нынеш�
него года по конец февраля 2016 года.
При этом эмбарго на поставку вооруже�
ний сохранится. Также останутся в силе
санкции «в отношении четверых предста�
вителей силовых структур, которые по�
дозреваются в исчезновении политичес�
ких оппонентов в Беларуси».

В первоначальный санкционный спи�
сок ЕС входили четыре чиновника, кото�
рые, по мнению ЕС, причастны к исчез�
новению в Беларуси политиков в 1999—
2000 годах: Владимир Наумов (бывший
министр внутренних дел), Виктор Шей�
ман (бывший глава Администрации пре�
зидента), Юрий Сиваков (в период исчез�
новения политиков занимал должность
главы МВД) и Дмитрий Павличенко (ко�
мандир бригады спецназа внутренних
войск МВД).

После президентских выборов 2006 и
2010 годов, которые были признаны не
соответствующими стандартам ОБСЕ,
санкционный список в отношении бело�
русских физических и юридических лиц

значительно расширился. Чиновникам
был запрещен въезд в страны ЕС, а ком�
пании не могли вести бизнес с европей�
скими партнерами.

В настоящее время в санкционном
списке находятся 175 физических лиц и
около 20 предприятий и компаний.

Стоит отметить, что 6 октября суд
Европейского союза в Люксембурге
принял решение об отмене ограничи�
тельных мер в отношении белорусского
бизнесмена Юрия Чижа, а также группы
компаний «Трайпл» и футбольного клу�
ба «Динамо�Минск». В решении суда го�
ворилось, что Совет ЕС не смог предо�
ставить доказательств того, что Юрий
Чиж финансово поддерживает режим
Лукашенко.

ЧИЖ: Я ПРИВЫК РАБОТАТЬ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Белорусский бизнесмен воспринял
эту новость абсолютно спокойно. «За три

с половиной года я привык работать в
условиях санкций», — сказал Юрий Чиж.
При этом, по его словам, Европейский
союз еще не подтвердил ему отмену
санкций. «Мне сегодня говорили банки�
ры, что еще висит лист ожидания», —
отметил бизнесмен.

Он отмечает, что его компании не
понесли прямых потерь от действия сан�
кций. «Трайпл» работал с европейскими
партнерами, но после введения санкций
контракты пришлось разорвать. «Мы в
принципе ушли работать без европейс�
ких контрактов», — отмечает Юрий Чиж.

Он не берется оценивать потери от
разрыва отношений с европейскими
партнерами. «Не готов. Даже не считал»,
— говорит белорусский бизнесмен. В
ближайшее после отмены санкций вре�
мя он не планирует выезжать в страны
Европы. «Не планирую. Отдыхаю, обхо�
дясь без европейских стран», — говорит
Юрий Чиж.

Согласно Конституции старое
правительство после
утверждения нового
президента должно уйти в
отставку. Судя по нервному
поведению отдельных
высокопоставленных
госслужащих накануне
11 октября, они до сих пор не
знают, останутся ли в своих
креслах.

Перетряхивая в декабре прошлого
года состав правительства и Нацбанка,
Александр Лукашенко посоветовал чи�
новникам до выборов «напрячься и по�
работать так, чтобы ни у кого не было
каких�то там сомнений — буду, не буду
работать». «Я готов и после выборов,
если все нормально сложится, работать
с таким составом правительства и долж�
ностными лицами», — говорил прези�
дент. При этом Лукашенко добавил, что
у него есть еще один резерв кадров,
который он готов задействовать после
выборов, чтобы дошлифовать имеющий�
ся состав органов власти.

В последние пару месяцев перед вы�
борами правительство не проявляло осо�
бой активности, потому что не знало, про�
длят ли им мандат доверия, считает топ�
менеджер одного из госбанков. «Осень —
период деловой активности. Пора встреч,
переговоров, форумов и так далее. Но
правительство не проявляло особой ини�
циативы в этом вопросе. Решались толь�
ко текущие вопросы», — сказал он.

Несколько высокопоставленных чи�
новников, с которыми общались коррес�
понденты TUT.BY накануне выборов, явно
пребывали не в своей тарелке. Одни за�
метно нервничали, другие, наоборот,
старались показать, какие они молодцы.

Директор Исследовательского цент�
ра ИПМ Александр Чубрик считает, что

ЧИНОВНИКИ ЖДУТ ПОЛНОЙ
ОТМЕНЫ САНКЦИЙ

Глава Центральной избирательной
комиссии Лидия Ермошина восприняла
новость о планируемой заморозке санк�
ций ЕС в отношении Беларуси с большим
удовлетворением, поскольку «это улуч�
шение режима работы государственных
органов и субъектов хозяйствования с
европейскими государствами».

Ермошина надеется, что заморозка
санкций благотворно скажется на эконо�
мике нашей страны и осуществлении
контактов. Лично глава Центризбиркома
не планирует посетить европейские стра�
ны после заморозки санкций. «У меня
настолько расписан весь предзимний
период. Если поездки и будут, то чисто в
служебных целях», — говорит Лидия Ер�
мошина.

Аналогичным образом высказывает�
ся и секретарь ЦИК Николай Лозовик. Он
оценивает заморозку санкций положи�
тельно и называет решение ЕС движени�
ем навстречу. «Конечно, это разумный
шаг, только неполный. Если отменять, то
надо было полностью», — говорит Нико�
лай Лозовик.  Как и его руководитель,
Лозовик если и поедет в Европу, то ис�
ключительно в служебных целях. «У нас
было несколько случаев, когда из�за сан�
кций мы не могли попасть на наши про�
фессиональные совещания и конферен�
ции. Сейчас этот барьер снят», — рас�
сказывает секретарь ЦИК.

Отпуск он всегда проводит в Белару�
си. «Я не люблю ездить далеко. Отпуск я
всегда провожу в своем климате. Не
люблю город как таковой. Мне гораздо
больше нравится природа: река, озеро,
лес», — говорит Николай Лозовик.

В свою очередь общественный дея�
тель, глава Союза писателей Беларуси
Николай Чергинец воспринял новость о
планируемой заморозке санкций ЕС в
отношении Беларуси с безразличием.
«Может, там появилось немножко боль�
ше разумных людей, которые понимают,
что санкции — это чепуха, что диктовать
Беларуси свои условия, которые в том
числе требуют нарушать Конституцию,
бесполезно», — говорит Николай Черги�
нец.  Он также ожидает от Евросоюза
следующего шага, а именно полной от�
мены санкций.  «Надо это рассматривать
как первый шаг к тому, чтобы, в конце
концов, установить нормальные отноше�
ния между Беларусью и Европой», —
подчеркивает общественный деятель.

предъявлять претензии к правительству
по поводу того, что в течение 10 месяцев
не проявляли инициативу и не проводи�
ли структурных реформ, довольно слож�
но, потому что не было политического
решения на их проведение. Он считает,
что главный вопрос не в кадрах (менять
или не менять членов правительства), а
в реформе системы госуправления. «За
прошедший период сложно предъявить
претензии Минфину и Нацбанку — они
грамотно принимали решения. Но есть
отраслевые министерства, которые заин�
тересованы в сохранении господдержки,
и тянут одеяло на себя. Или взять Мин�
труда. Перед ним стоит задача удержать
зарегистрированную безработицу в пре�
делах 1,5%. Они в этом ключе и выпол�
няют свою работу — и ни рост скрытой
безработицы, ни тот факт, что фактичес�
кая безработица в разы выше зарегист�
рированной, не являются формальными

основаниями для того, чтобы предъявить
к ним претензии», — сказал Чубрик. А
вопрос повышения тарифов на услуги
ЖКХ в преддверии выборов «традицион�
но является политическим, поэтому
дальше обсуждения с международными
организациями дело не пошло».

Власти пообещали в середине октяб�
ря обнародовать программу структурных
реформ на 2016—2020 годы. Данная
программа должна послужить катализа�
тором для одобрения нового кредита
МВФ. Международному валютному фон�
ду должна быть представлена не только
сама программа, но и команда, способ�
ная претворять в жизнь преобразования.

На избирательном участке 11 октяб�
ря Александр Лукашенко заявил, что го�
тов на любые реформы, но задал рито�
рический вопрос — выдержит ли это
народ и надо ли ему это. «Одно дело
сказать: давайте вперед! А другое дело,

кто дойдет. Вопрос не во мне, я готов на
любые реформы, революционные в том
числе, хотя это не мой принцип. Я готов
делать так, как вы хотите», — отметил он.

Старший аналитик Белорусского ин�
ститута стратегических исследований
(BISS, Вильнюс) Денис Мельянцов счи�
тает, что Андрею Кобякову удастся сохра�
нить пост премьер�министра. «Это ло�
яльный (президенту) человек. Его назна�
чали, чтобы пережить сложное время в
экономике. Так как кризисные времена
будут продолжаться, как минимум, еще
год�два, то, на мой взгляд, Кобяков оста�
нется премьером», — сказал Мельянцов.
Эксперт предрекает сохранение должно�
сти и министру иностранных дел Влади�
миру Макею, которого называют «архи�
тектором потепления отношений между
Беларусью и Евросоюзом». «Он отлично
справился с этой задачей, поэтому нет
смысла его менять», — сказал эксперт.

На повышение может пойти министр
труда и соцзащиты Марианна Щеткина,
возглавлявшая избирательный штаб Лу�
кашенко. Мельянцов предрекает ей пост
замглавы Администрации президента.
«Отставки и назначения сродни гаданию
на кофейной гуще. Но эти решения мне
кажутся очевидными», — сказал Мельян�
цов. По словам эксперта, как показали
предыдущие поствыборные события,
ротации в правительстве неизбежны.

В пресс�службе Совмина сказали, что
правительство работает в штатном режи�
ме. Запланирован ряд встреч, заседаний
и визитов. Так, например, в планах пер�
вого вице�премьера Василия Матюшев�
ского стоит поездка в Казахстан на засе�
дание совета ЕЭК. А вице�премьер Вла�
димир Семашко есть среди участников
Белорусского энергетического и эколо�
гического форума.

TUT.BY

МИНИСТРЫ ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ СВОЕЙ СУДЬБЫ
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достраивает огромный
коттедж. От любопытных
гостей стройплощадку
защищает ограждение с
колючей проволокой.

КВАРТИРЫ ДЛЯ БЛИЖАЙШЕГО
ОКРУЖЕНИЯ

Группа компаний «Тапас» застраива�
ет район за Национальной библиотекой,
рядом со Слепянской водной системой,
который по престижности уступает лишь
Дроздам, где живут чиновники и некото�
рые другие приближенные к Александру
Лукашенко лица. Здесь «Тапас» возводит
малоэтажные жилые комплексы — в каж�
дом доме «Аквамарина» и «Парк�Сити» по
10—20 апартаментов площадью около
150 м2.

Большую часть квартир раскупили
спортсмены (например, былые и нынеш�
ние звезды БАТЭ Александр Глеб, Егор
Филиппенко и Сергей Кривец) и непуб�
личные бизнесмены, однако среди вла�
дельцев есть и знаковые персоны. На�
пример, здесь поселилась личный врач
Александра Лукашенко Светлана Коно�
шенко, а также семья бывшего началь�
ника службы президентской охраны Ан�
дрея Втюрина.

КОТТЕДЖИ ПО МИЛЛИОНУ
«Тапас» специализировался на стро�

ительстве квартир, но теперь взялся еще
и за коттеджи. В лесу за Национальной
библиотекой, рядом с их же «Парк�Сити»,
была арендована территория в 2,5 гек�
тара. Согласно проекту, здесь должны
появиться 14 коттеджей.

«Тапас» возводит дома, подводит
свет, воду и газ, а также выполняет чер�
новую отделку. Коттеджи стоят от $640
тысяч до $1,2 миллиона в зависимости
от площади (она колеблется от 440 до
790 квадратных метров). Земельные уча�
стки передаются покупателям домов в
аренду на 100 лет.

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЖАРКО

На данный момент на продажу выс�
тавлены пять коттеджей. Были ли прода�
ны остальные дома и кто их владельцы,
пока не известно.

Однако журналисты наткнулись на

странный документ, касающийся одного
из участков в коттеджном поселке. Еще в
ноябре 2010 года Мингорисполком при�
нял решение №2626/1, согласно которо�
му 15 соток выделены министру здраво�
охранения Василию Жарко в пожизнен�
ное пользование с правом передачи по
наследству. Территориально его участок
находится внутри коттеджного поселка
«Тапас», но, по документам, выведен из
него.

Нуждался ли Василий Жарко в улуч�
шении жилищных условий? За год до
выделения участка семья чиновника при�
обрела трехкомнатную квартиру в новом
доме по улице Пионерской в Дроздах. Ее
рыночная стоимость составляет около
$500 тысяч. Площадь этой квартиры —
более 120 м2. По действовавшим тогда
нормативам такой жилплощади хватило
бы для того, чтобы обеспечить жильем
минимум восьмерых человек.

Лукашенко проживает в доме, который построил
еще Машеров

(Окончание. Начало на 5&й
стр.)

Во�первых, необходимо разви�
вать фондовый рынок, чтобы орга�
низации, аккумулирующие пенси�
онные взносы, могли эффективно
их инвестировать.

Во�вторых, необходимо обеспе�
чить макроэкономическую стабиль�
ность, поскольку накопления в на�
циональной валюте могут быть
средством сбережения лишь в слу�
чае стабильности обменного курса.

ЧТО БУДЕТ С ПОДДЕРЖКОЙ
СЕМЕЙ И

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ?
Поддержка семей, воспитываю�

щих детей, в Беларуси гарантиро�
вана государством. Однако скор�
ректированный республиканский
бюджет на 2015 год предусматри�
вает, что помощь семьям, воспиты�
вающим детей, сокращена на
500 млрд рублей, или на 27,7%.
Какие конкретно выплаты сократят,
широкой общественности не сооб�
щают.

Также сокращены расходы на
медицинскую помощь населению —
по итогам года на 96,8 млрд рублей.

Белорусы и без того перманен�
тно недовольны системой оказания
медпомощи, а эксперты уже не раз
заявляли о необходимости реформ
в сфере здравоохранения. По дан�
ным исследования BISS, проведен�
ного в рамках проекта «Рефорум»,
личный интерес белорусов к ре�
формам сконцентрирован в первую
очередь именно на реформирова�
нии системы здравоохранения.

В мире нет идеальной системы
оказания медицинской помощи вне
зависимости от того, сколько денег
на эту медицину выделяется, ска�
зал один из доверенных лиц канди�
дата в президенты Лукашенко, ру�
ководитель РНПЦ трансплантации
органов и тканей Олег Руммо 12
октября в эфире программы «Кон�
туры» на канале ОНТ.

Он привел в качестве примера
медицину США, где на здравоохра�
нение выделяется около 16% ВВП
— «колоссальная сумма, сумасшед�
шие деньги, но при этом там много
болевых точек и проблем».

В Беларуси показатель затрат на
здравоохранение по отношению к
ВВП постоянно растет: 2011 год —
2%, 2012�й — 3,8%, 2013�й — 4%,
2014�й — 4,2%. Это больше, чем в
среднем по странам СНГ (2,7%
ВВП), но ниже уровня 10 новых
стран ЕС (5,4%).

Олег Руммо подчеркнул, что ус�
ловия работы в ведущих медцент�
рах в Беларуси ничем не отличают�
ся от таковых в ведущих клиниках
мира. Уровень оснащения и воз�
можности также сопоставимы.

Однако он признал, что амбула�
торная медицина нуждается в улуч�
шении: «Мы знаем, что существует
проблема своевременно получить
талон на то или иное обследование,
записаться к специалисту».

При этом Руммо отметил, что
решение проблемы лежит не в
плоскости наращивания числа ме�
диков. Важно, чтобы того количе�
ства медиков, которое есть, было
достаточно для оказания качествен�
ной медицинской помощи.

«Мы 20 лет строили не только
высокотехнологичную медицину, но
развивали и первичное звено, —
сказал Олег Руммо. — Однако это
не значит, что мы не должны отве�
чать на те вызовы, которые суще�
ствуют. Сейчас время наметить про�
грамму действий. Я вас уверяю, что
если мы ничего не будем делать,
очень быстро отстанем».

Отвечая на вопрос, можно ли
ожидать существенного улучшения
положения дел в медицине в тече�
ние ближайших пяти лет, Олег Рум�
мо сказал: «Пятилетки вряд ли хва�
тит на то, чтобы решить проблемы,
но ее хватит, чтобы наметить пути
решения».

Пять
вопросов
новому
старому
президенту

Александр Лукашенко
пообещал журналистам
показать, как он живет. Об
этом он заявил, общаясь с
представителями СМИ 11
октября на избирательном
участке № 1 в Минске.

«Неужели вам так это интересно?
— удивился он. — Посоветуюсь с до�
машними и постараюсь пригласить».

Лукашенко добавил: «Прятать мне
нечего. Тем более своих домов у меня
нет. Вот в данном случае я приехал из
дома, который построил еще Петр Ми�
ронович Машеров и в котором жил.
Правда, у него, наверное, была большая
семья, поэтому у него было три или че�
тыре спальни. Мне столько спален не
надо, у меня маленькая семья, я обору�
довал там кабинет, архив. Вот единствен�
ная реконструкция, которая проведена в
этом доме».

«Все остальное, лес и прочее, как
было, так и есть. Правда, я посадил
везде сады и собираю там какой�то
урожай — не только в саду, но и с зе�
мельных участков, которые когда�то
были запущены», — отметил он.

«Все абсолютно так, как у вас дома,
может быть, размеры немного поболь�
ше, но это уже претензии к тем, кто
строил этот дом», — сказал Лукашен�
ко журналистам.

ЧТОБЫ ТАК ЖИЛОСЬ ВСЕМУ
НАШЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ…

Среднестатистический
белорусский медик получил в
августе на руки менее $300.
Однако не все работники
сферы здравоохранения
перебиваются от зарплаты до
зарплаты. В лесном массиве
за Национальной библиотекой
министр Василий Жарко

Будущий дом Василия Жарко.

По официальной биографии, у Жарко
— жена, дочь с зятем и двое внуков.
Однако даже если министру и не хватало
метров, земля в Минске без проведения
аукционов выделяется лишь многодет�
ным семьям. Он к этой категории не от�
носится.

В поселке «Тапас» спроектированы
четыре меньших по размеру коттеджа и
десять больших. Жарко строит именно
большой. В интернете опубликован типо�
вой проект такого дома, который будет и
у министра. Единственная разница в том,
что Жарко, вероятно, останется без бас�
сейна.

Коттедж двухэтажный, его общая пло�
щадь превышает 640 м2. Дом министра
Жарко уже в стадии окончания строи�
тельства. Похоже, осталось выполнить
отделку.

«Наша Нiва»

Дом на Пионерской.
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«ОАЗИС НИРВАНЫ»
Уверена, далеко не каждый

из нас жаждет завоевать мир.
Но избавиться от заскорузлых
комплексов, мешающих жить,
многие совсем не прочь. Тем
более, когда сплошь и рядом
говорится о лидерских каче�
ствах, необходимых для того,
чтобы при любой ситуации пре�
успеть в жизни.

Миллионные тиражи книг
специалиста по фэншуй Натальи
Правдиной «Я привлекаю ус�
пех», «Я привлекаю любовь и
счастье», «Выше нас только
звезды» и дальше в том же духе
внушают читателям главную
мысль: что бы ни случилось в
нашей жизни плохого, виноват
кто угодно — родня, друзья,
сослуживцы, но только не мы
сами! Это запоминается мгно�
венно, с этим так приятно согла�
ситься и повторять, будучи уже
«просветленным», как заветную
мантру. Казалось бы, найден
импульс для воспитания из за�
комплексованного неудачника
здорового эгоиста. Но! Все чаще
вылезает наружу весьма тре�
вожная и неприглядная обрат�
ная сторона «воспитательного»
процесса.

В августе Следственный ко�
митет России начал проверку по
факту загадочной смерти 27�
летней жительницы Рязани
Анны Коротковой. Поначалу все
выглядело как самоубийство.
Однако ее друзья предоставили
видеозапись — своего рода ис�
поведь погибшей. Кстати, имен�
но друзья обратились в СК и
разместили видео в интернете.
Оказалось, что в последнее вре�
мя Анна часто бывала в Москве,
и все, кто хорошо знал девушку,
уверены, что до состояния глу�
бокой депрессии ее довели в
Ошо�центре, который днем ра�
ботает как обычный московский
супермаркет.

За день до самоубийства Аня
собрала друзей, попросила ее
выслушать и все зафиксировать
на видеокамеру. Тогда никто не
мог предположить, что эта за�
пись станет предсмертным по�
сланием: через несколько часов
девушку найдут повешенной на
поясе от собственного халата.
По словам друзей, она вела себя
очень странно с тех пор, как
начались ее регулярные поезд�
ки в Москву. Подробная картина
того, что творилось за закрыты�
ми дверями Ошо�центра, обри�
сована в материалах следствия.

На входе в этот «заветный
мир» расположено что�то вроде
рецепции. Посетителей записы�
вают в журнал — попасть на
тренинг можно только по при�
глашению. После регистрации
его участников провожают в не�
большую комнату, где собирает�
ся человек двадцать — разного
возраста и социального статуса.
На тренинге все равны и подчи�
няются воле одного человека —
Уша Шанти, или Просветленной.
Основная цель «ошовцев» —
прийти к покою, любви и вели�
кой эйфории. Сделать это мо�
жет каждый, надо только очис�
тить подсознание и дать волю

своим эмоциям. С помощью
таких медиативных техник чело�
века погружают в состояние,
очень похожее на гипнотичес�
кое.

Просветленная Уша Шанти
на деле оказалась Мариной Гу�
миной — психологом с дипло�
мом МГУ. Однако ни лицензии,
ни каких�либо сопроводитель�
ных документов, регламентиру�
ющих деятельность центра, у
Гуминой не оказалось. След�
ствием установлены фамилии
еще нескольких жертв, которые
остались живы, но находятся на
лечении в психиатрических кли�
никах Московской области...

В Беларуси уголовные дела
в отношении подобных «школ
лидеров» и психологических
тренингов за последние годы,
по данным МВД, не заводились.
Но где гарантия, что эзотери�
ческие опусы и учения доморо�
щенных «целителей тел и душ»,
которые можно купить в любом
книжном ларьке или найти в
интернете, не стали причиной
чьих�то самоубийств на фоне
депрессивных расстройств?
Обнаружить в крови содержа�
ние наркотических веществ,
под воздействием которых че�
ловек решил «полетать», вып�
рыгнув из окна на девятом эта�
же или затянул петлю на шее,
гораздо легче, чем доказать,
что его мозги кто�то глубоко
«взрыхлил». Надо отдать долж�
ное иным «просветителям»: они
очень ловко интерпретируют в
своих интересах даже библей�
ские заветы, а весьма сомни�
тельные и противоречивые те�
зисы «цементируют» прописны�
ми истинами. На «жидкие» моз�
ги все это воздействует очень
эффективно.

ДЕНЬГИ — СЕГОДНЯ,
РЕЦЕПТ СЧАСТЛИВОГО
БУДУЩЕГО — ЗАВТРА
Весной нынешнего года в

соцсетях широко рекламиро�
вался тренинг по развитию лич�
ностных качеств, который про�

старость. Вывод? Нам всем нуж�
но срочно выйти из зоны мни�
мого собственного комфорта,
чтобы продвинуться дальше и
наполнить свою бестолковую
пресную жизнь хоть каким�то
смыслом. Мне, человеку с креп�
кими нервами, было сложно
вытерпеть все это и не взвыть
от отчаяния. Тем более, что ви�
новников всех проблем Игнат
определил молниеносно: это
наши родители (неправильно
нас воспитали), друзья (среди
них слишком много неудачни�
ков, которые подавляют нас),
коллеги (более шустрые, ставят
нам препоны в достижении ка�
рьерных высот, а менее актив�
ные нам страшно завидуют).

К тому моменту, когда Игнат
перешел ко второй части свое�
го тренинга и начал расписывать
все сказочные возможности,
которые откроются перед нами,
если мы будем посещать его
платные (а как иначе?) занятия,
у меня отпала всякая охота про�
должать это бессмысленное
времяпрепровождение, слушать
бредни человека, откровенно
называющего нас людьми тре�
тьего сорта. Признаюсь, попади
я на этот «тренинг» лет пять�
семь назад, еще неизвестно, до
какого нервного срыва он мог
меня довести.

Игнат стал предлагать раз�
личные варианты посещения его
платных курсов. По нашим мер�
кам, а ведь мы в его представ�
лении все такие невезучие, бед�
ные и несчастные, это удоволь�
ствие не из дешевых. Правда,
зрителям в первом ряду была
предложена скидка. Потом он
озвучил вариант пройти учебу в
«школе радости» со скидкой и
полугодовым запасом времени,
но для этого нужно оставить
залог — половину суммы — 100
долларов за двухдневную трени�
ровку, а остальную часть денег
принести уже на основное заня�
тие. При этом вскользь упомя�
нул: у заплативших раньше есть
шанс оказаться в определенном
выигрыше при нестабильной

гивать. Петр задерживался на
работе, ездил в командировки
— отговорок было много. Ири�
на верила и всему находила
оправдание, хотя и было ощу�
щение, что человека словно
подменили. Иллюзии исчезли,
когда супруг пришел домой и
заявил, что обрел духовного
учителя. Мол, теперь у него одна
дорога — уйти в новую семью.
И только там он будет счастлив
по�настоящему. Все попытки
вернуть мужа оказались тщет�
ными. Ребенок теперь растет
без отца...

По данным Белорусского эк�
зархата, за последние 30 лет в
нашей стране действовали 953
религиозных движения. Одни —
массовые. У них до нескольких
десятков тысяч последователей
и сотни филиалов на террито�
рии Беларуси и за рубежом. В
составе других — всего пара
человек. Бум нетрадиционных
верований пришелся на 90�е
годы. Ритуальные убийства са�
танистами, в том числе детей, —
в Гомеле, Минске, Бресте. Сот�
ни людей стали последователя�
ми «Аум Синрике», которая
впервые объединила в себе по�
нятия «религия» и «терроризм».

С годами сект меньше не
стало. Новых в Беларуси еже�
годно появляется в среднем 15.
В этом году, к слову, впервые
появилась довольно экзотичес�
кая из Аргентины. Многие сек�
ты работают подпольно.

Начальник отдела по делам
религий аппарата уполномочен�
ного по делам религий и наци�
ональностей Елена Радченко
поясняет:

— Если легализуют статус,
значит, готовы отвечать за свои
поступки. В этом случае мы
можем проконтролировать их
деятельность. В прошлом году
Гродненский облисполком отка�
зал в регистрации новой общи�
ны учредителям лидской город�
ской организации Свидетелей
Иеговы (она у нас действует
официально). Причиной послу�
жили многочисленные жалобы
граждан и нарушения законода�
тельства — например, распрос�
траняли в неустановленных ме�
стах свою литературу, за что
получали предупреждения и
штрафы.

Два года назад прокуратура
Жлобинского района вынесла
предупреждение последовате�
лям «Учения синтеза», которые
посредством медитации уста�
навливали контакт с «отцом ме�
гагалактики». Разумеется, за
деньги. «Учение» создало ячей�
ки в Светлогорске и Рогачеве и
собиралось получить регистра�
цию в качестве общественной
нерелигиозной некоммерческой
организации. Не удалось. Ста�
рания же других порой оправды�
ваются. Речь идет о сомнитель�
ных психологических тренингах,
семинарах, центрах здоровья
или семьи. В одном лишь Мин�
ске их можно насчитать десят�
ки. Чего только не предлагают
— от исцеления болезней до
чистки ауры.

В нашей стране нет понятия

дугов. Один из брестчан, 37�
летний Михаил Д., попавший
под религиозное влияние адеп�
тов и отказавшийся от медика�
ментозного лечения, скончался.

Но, пожалуй, самый резо�
нансный случай — «пензенское
затворничество». Среди тех, кто
собирался несколько лет назад
в подземном убежище пережи�
дать Армагеддон, были шесть
белорусов из Жабинковского,
Кобринского, Столинского рай�
онов. Ранее там же руководи�
тель Петр Кузнецов вербовал
людей. За это ему был запре�
щен въезд в Беларусь сроком на
пять лет, а также вынесено пре�
дупреждение об уголовной от�
ветственности за повторное на�
рушение правил пребывания
иностранных граждан. Такие
меры неоднократно принима�
лись в отношении десятков
предводителей культов.

ПРИНЦИП ЗАПОЗДАЛОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Проблема в том, что все по�
следствия разнообразных «ло�
вушек» душ доверчивых и ищу�
щих счастья белорусов стано�
вятся очевидными слишком по�
здно. Не действует принцип
«опережающего отражения».
Чтобы решить этот вопрос, нуж�
на как минимум правовая база.
Например, законодательный
акт, направленный на противо�
действие сомнительным орга�
низациям, в котором содержа�
лись бы конкретные механизмы
привлечения к ответственности
нарушителей закона. Подобный
документ принят в некоторых
странах Евросоюза, в том числе
во Франции. Увы, не хватает нам
и реабилитационных центров, в
которых пострадавшие «искате�
ли счастья» могли бы получить
квалифицированную помощь. К
слову, в Германии работает бо�
лее ста таких структур, а в Бела�
руси их можно пересчитать по
пальцам одной руки.

... К доктору психологических
наук Алле Бахтуриной часто об�
ращаются за помощью род�
ственники, реже — сами люди,
попавшие под влияние психоло�
гических тренингов и сект: «Про�
мывка мозгов» — целая методи�
ка, которой там ловко пользуют�
ся. Подобному воздействию
подвержены в первую очередь
неуверенные в себе, закомплек�
сованные люди. Что же касает�
ся так называемой психологии
успешности, надо понимать, что
«специалисты», заинтересован�
ные в наживе любой ценой, вов�
се не озабочены вашим здоро�
вьем, а играют с очень опасны�
ми вещами. К примеру, навязы�
вают смену приоритетов, вну�
шая, что надо отказаться от
многих человеческих ценностей,
заменив их элементарными жи�
вотными инстинктами. Хорошо
еще, что при этом не рекомен�
дуется принимать психотропные
препараты. В любом случае
крайне важно понимать, что
стремление «перепрограмми�
ровать» человека на вещи ему не
свойственные — нездоровый и
порой криминальный процесс».

Среда
со
Светланой
Балашовой

В течение нескольких последних лет количество
тренинговых агентств и компаний в странах СНГ
выросло в пять раз. Наша страна не является
исключением. Схема простая как грабли. Мы платим
свои кровные денежки, а нас учат общаться,
устраивать личную жизнь, вырабатывать лидерские
качества, подниматься до космических высот в
любви и в бизнесе. Надо отдать должное
организаторам подобных мероприятий: заманивают
так лихо, что у многих людей самого разного
возраста тут же возникает соблазн записаться в
какуюIнибудь «школу новой жизни»...

водил в Минске российский коуч
Игнат (назовем его так). Наша
читательница Марина Голубень�
ко из Гомеля поделилась свои�
ми впечатлениями: «Почти два
часа Игнат рассказывал о себе,
о своем личном успехе и тяже�
лых 90�х. Поведал, что у него
хорошая семья — жена и четве�
ро детей. Опрятный внешний
вид, дорогая одежда, грамотная
речь — поневоле хотелось ве�
рить, что этот успешный и до�
вольный жизнью человек делает
свое дело без какой�либо коры�
сти. Но дальше началась мало�
приятная часть. Пришлось выс�
лушивать уничижительные тира�
ды: мол, белорусы — почти все!
— живут скучно, безыдейно —
неправильно! Дальше — больше.
Все белорусские девушки, зая�
вил коуч, прожигают зря свою
молодость и красоту, а впереди
у них маячит одинокая и убогая

валютной ситуации...
Через несколько месяцев я

случайно встретила маму своей
одноклассницы Ларисы, кото�
рая, как оказалось, «клюнула» на
рецепт счастья от Игната. Жен�
щина расплакалась и сказала,
что с дочерью — беда. Лариса
сначала находилась под воздей�
ствием магнетизма коуча. Запи�
салась к нему на личный прием.
Неизвестно, что он ей нагово�
рил, но после встречи тет�а�тет
29�летняя женщина впала в глу�
бокую депрессию. Пришлось
обращаться к врачам, чтобы
хоть немного привести ее в чув�
ство, но пока особого прогрес�
са не наблюдается».

В СЕТЯХ СЕКТЫ
... Муж 35�летней Ирины из

Слуцка попал в секту три года
назад. Медленно, но верно
опасное увлечение стало затя�

«запрещенная религия», а Кон�
ституцией гарантирована сво�
бода совести и вероисповеда�
ния. Безусловно, это правиль�
но. Тем более, секта секте
рознь. Если люди собираются
вместе время от времени, что�
бы поклоняться пусть даже ро�
зовому единорогу — это их лич�
ное дело. Однако оно переста�
ет таковым быть, когда начина�
ются проблемы, нередко свя�
занные со здоровьем. Ежегод�
но в минский Центр им. препо�
добного И. Волоцкого с крайне
серьезными недугами обраща�
ются десятки человек, которых
приходится буквально возвра�
щать к жизни. Много тех, кто
молчит о своей беде, и лишь
редкие истории предаются ши�
рокой огласке. В Бресте была
прикрыта секта «Фархат�Ата».
На съемных квартирах проводи�
лись сеансы по излечению не�

ИГРЫ С РАЗУМОМ
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Более 400 тысяч
украинцев нашли
работу в Польше в
первом полугодии
этого года, что
является рекордом.
Об этом пишет
Rzeczpospolita.

Общее число украинцев, ко�
торые нашли работу в Польше
в первом полугодии 2015 года,
составило 411 тыс. человек.
Это более чем вдвое превыша�
ет показатель прошлого года,
который и так был рекордным.
Около 70% украинцев из этого
числа нашли работу в сельском
хозяйстве, строительстве и
промышленности.

«Это не вопрос желания на�
нимать иностранцев, а потреб�
ность. Для многих компаний,
например, в производстве и
логистике, рабочие из Украины
— единственный способ по�
крыть нехватку персонала из�за
того, что поляки уехали в Гер�

манию и Скандинавию выпол�
нять эти работы за в три�четы�
ре раза большую зарплату», —
объясняет работник службы
занятости Кшиштоф Инглот.

В одном из кадровых
агентств Польши утверждают,
что ежедневно направляют на
работу 1200—1300 украинцев.
При этом в Польше ожидают и
дальнейшего роста количества
рабочих из Украины.

«В связи с ограниченным
количеством польского персо�
нала, в рабочих, особенно  про�
фессионалах из Украины, за�
интересованы все больше от�
раслей промышленности, в
том числе автомобильная», —
говорят в кадровом агентстве
Otto.

Как отмечают опрошенные
изданием эксперты, приток
иммигрантов из Украины явля�
ется позитивным явлением.
Подъем в экономике может
поглотить дополнительные де�
сятки тысяч рабочих без уве�
личения уровня безработицы,
который по�прежнему падает.

Некоторые белорусы, получив
образование, думают, как бы
быстрее «свалить» за рубеж.
А некоторые иностранные
студенты оканчивают
белорусские вузы и —
остаются. Чем привлекает их
наша страна?

   АЛИНА МИНАХОРЯН,

tut.by

«В ИРАНЕ Я МОГ БЫ
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ. НО

ДЕНЬГИ — НЕ ГЛАВНОЕ»
С Мохаммади Мохаммадом Тахером

мы встречаемся в его кабинете РНПЦ
травматологии и ортопедии. Он — веду�
щий научный сотрудник центра. А еще —
доцент медуниверситета и врач�патоло�
гоанатом. Иранец очень доброжелате�
лен. Здоровается, спрашивает, как дела,
просит рассказать о себе. И только по�
том делится своей историей. Признает�
ся, что раньше не мог найти Беларусь на
карте. А теперь не представляет свою
жизнь без этой страны.

сте — спокойствие и возможность зани�
маться любимым делом.

В Беларуси он совмещает сразу три
направления: работу врачом, исследова�
тельскую деятельность и преподавание.
В Иране такой возможности у него не
было бы. Говорим о медицине в Иране и
Беларуси. Мохаммади уверен, что иссле�
довательское направление в нашей стра�
не развито больше.

— Беларусь не очень богатая страна.
Но меня приятно удивляет, что, несмот�
ря на это, здесь достаточно внимания
уделяют науке. Также положительный
момент: в руководстве белорусскими
больницами есть порядок, своя иерар�
хия. Врачи подчиняются главному врачу
и т. д. Значит, в случае чего легко выяс�
нить, в чем ошибка. В Иране больше
своевольства в этом плане.

По родине доктор не скучает. С род�
ными связывается по интернету. Раз в
год прилетает в Иран. А иногда близкие
сами наведываются в гости.

— Зимой родители были у меня. Им
понравилось, что здесь просторно, кра�
сиво, чисто, есть достопримечательнос�
ти. Хотя в Беларусь, безусловно, немно�
го дороже летать, чем в другие страны
Европы.

Тахер вместе с супругой воспитывает
двенадцатилетнюю дочь Ариану. Дома
разговаривают по�русски. Но персидс�
кий его семья тоже немного знает. Он
счастлив, что жене и дочке комфортно
как в Беларуси, так и в Иране. А ему?

— Здесь я не чувствую себя иност�
ранцем. Смысла уезжать отсюда не вижу.
Хочу остаться навсегда.

«БЕЛАРУСЬ — БЛАГОПРИЯТНАЯ
СТРАНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.

НО ЕСТЬ НЮАНСЫ»
Ашок Агарвал приехал в Беларусь

более двадцати лет назад. На учебу его
отправляли еще от Общества советско�
индийской дружбы. В незнакомой стра�
не Ашок не уставал удивляться.

— Поначалу не мог привыкнуть к ти�
шине и размеренной жизни. В городе,
откуда я родом, все куда�то бегут, спе�
шат. Еще было непривычно, что у вас едят

мясо. В моей семье его не ели, поэтому
и здесь я продолжал питаться овощами
и фруктами, иногда употребляя курицу и
рыбу.

Первый год индиец изучал русский
язык на подготовительном факультете.
Преподаватель не знала английского.
Выручали словари и интонация, по кото�
рой можно было понять смысл высказы�
вания.

— Спустя несколько месяцев я уже
хорошо говорил на русском. Поступил на
машиностроительный факультет поли�
технического института. По тем меркам
иностранцам платили очень хорошую
стипендию — 86 рублей. На них можно
было хорошо покушать, купить себе кое�
что из одежды и даже сводить девушку в
кино, — смеется Ашок.

Со своей будущей супругой Светла�
ной индиец познакомился в студенчес�
ком общежитии. Говорит, влюбился с
первого взгляда. Белорусская девушка
сразила его красотой и добродушием.

— Познакомились мы на третьем кур�
се, а на пятом поженились. Светлана еще
до нашего знакомства интересовалась
индийской культурой. Помните, тогда
были популярны индийские фильмы
«Танцор диско», «Зита и Гита». Света
любила напевать песни из этих кинокар�
тин.

Светлана Агарвал сегодня единствен�
ная певица в Беларуси, которая испол�
няет композиции на хинди. По словам
Ашока, на многих мероприятиях она все�
гда желанная гостья.

— Белорусская публика ее любит,
индийцам ее творчество тоже нравится.
Они удивляются, как белорусская девуш�
ка может так хорошо петь на их родном
языке. Песни на хинди для Светланы
пишут в Индии. Там же, в столице Бол�
ливуда — Мумбае, мы сняли клип на одну
из песен. Параллельно она записывает
два альбома: на хинди и русском языке.
А совсем скоро в Индии состоится боль�
шой сольный концерт Светланы.

Ашок — предприниматель: поставля�
ет из Индии в Беларусь косметические
средства.

— Беларусь — благоприятная страна
для того, чтобы заниматься бизнесом.
Естественно, существуют свои нюансы.
Впрочем, как и везде. Но и перспективы
развития тоже есть. Если ты работаешь
в этой стране, то надо подстраиваться
под законы этого рынка.

А свою жизнь он продолжает стро�
ить, соблюдая индийские обычаи наря�
ду с белорусскими. Национальные
праздники обеих стран отмечает с се�
мьей и друзьями. Ашоку приятно, что
белорусы тоже потихоньку знакомятся
с индийской культурой, уважают тради�
ции этой страны.

Ашок ни разу не пожалел, что остал�
ся в Беларуси: спокойная страна с бла�
гоприятным климатом, отзывчивые
люди, любимая семья.

— Наш сын Павел учится в МГЛУ. Ему
нравится. Хочу, чтобы наш сын строил
свое будущее в этой стране.

«РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ МОЖНО
ВЕЗДЕ. ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ»
Выпускник МГЛУ туркмен Санджар

Казаков — повар в ресторане японской
кухни. График — три через один. Гово�
рит, нелегко, зато в радость.

— С детства мне легко давались язы�
ки, поэтому и поступил на переводчика
английского и французского языков. Про�
блем при трудоустройстве поваром не
возникало. Работать по специальности
пока не планирую. Своим образованием
доволен. А знание языка в любом случае
не будет лишним.

Получать высшее образование в Мин�
ске Санджару посоветовали друзья. Мол,
хорошая страна — приезжай. Он приехал
— и убедился: действительно хорошая.

— В отличие от Туркменистана у вас
много растительности. Был в Бобруйске
и почти во всех областных городах. Вез�
де чисто, уютно. Понравились и сами
белорусы — простые и отзывчивые.

Какое гражданство получить труднее?Польша трудоустроила
рекордное количество
украинцев

Наверное, никогда
независимая
Беларусь не знала
такого большого
количества приезжих.
«Еврорадио»
выясняло, просто ли
получить белорусское
гражданство по
сравнению с нашими
соседями — Латвией
и Польшей.

Главное основание для полу�
чения белорусского гражданства
— родственные и этнические
связи с нашей страной. В случае,
если таких связей нет, годовую
регистрацию иностранный граж�
данин может получить только
имея постоянное место работы
или учебы. Так нужно продер�
жаться 7 лет, отказаться от пре�
дыдущего гражданства — и вот
ты уже имеешь синий паспорт.

Представитель одного из
отделов по гражданству и миг�
рации Минска говорит, что в
течение этих семи лет иност�
ранный гражданин может уско�
рить процесс натурализации:

«Например, за это время
иностранец может вступить в
брак с гражданкой Беларуси или

родить детей, тогда это станет
основанием для получения вида
на жительство», — говорит спе�
циалист.

Никаких экзаменов по исто�
рии или языку для этого сдавать
не нужно.

Когда детей иностранных
граждан отдают в наши школы,
белорусский язык им все же
изучать придется. Более того,
чтобы получить наш аттестат о
базовом образовании, необхо�
димо будет написать диктант на
белорусском языке.

«Полностью отказаться от
белорусского языка нельзя. У
нас только если дети военнос�
лужащих, и то они все прожива�
ют сейчас на территории Бела�
руси, поэтому все дети изучают
язык. Те, кто приезжает сразу в
9�й класс, вот те могут не изу�
чать, но белорусскую литерату�
ру они слушают», — говорит
представитель управления об�
разования одного из районов
Минска.

Для того чтобы получить
польское гражданство, иностра�
нец должен иметь польские кор�
ни. В ином случае для получе�
ния гражданства нужно будет

выполнить ряд условий, среди
которых легальное проживание
на территории страны более 10
лет, место работы, свидетель�
ство о школьном образовании
(можно за границей) и государ�
ственный экзамен по польско�
му языку.

Чтобы получить гражданство
Латвии без этнических связей,
нужно пройти непростой про�
цесс натурализации. Предста�
витель одного из отделов Риж�
ского управления по делам
гражданства и миграции гово�
рит, что необходимо прожить на
территории страны более 5 лет,
иметь стабильный источник до�
ходов.

«Также необходимо пройти
проверку на знание латышского
языка, текста гимна, истории
Латвии и Конституции страны.
После всех проверок также необ�
ходимо будет дать клятву верно�
сти Латвийской Республике», —
говорит сотрудница управления.

Таким образом, среди ука�
занных стран только в Беларуси
во время получения граждан�
ства не обязательно сдавать
экзамен по государственному
языку.

БЕЛОРУССКИЕ ИНОСТРАНЦЫ

— Я всегда мечтал стать врачом. На
семейном совете решили, что буду по�
ступать в Беларуси. Мы с однокурсника�
ми были вторым потоком студентов из
Ирана, которые учились здесь. Приехал
сюда в 1994 году. Минск мне очень по�
нравился. Просторные улицы, приятная
атмосфера. Он отличался от всех горо�
дов, которые я видел ранее.

Во время учебы в университете он
познакомился со своей женой. Мохамма�
ди окончил в Беларуси аспирантуру и
решил переехать с семьей в Иран. Но на
родине врач прожил три года. Супруга
Мохаммади не смогла найти работу по
специальности: она бизнес�тренер. По�
этому семья снова вернулась в Минск.

— Работу здесь я нашел достаточно
быстро. Конечно, в Беларуси специалист
моего уровня зарабатывает меньше, чем
в Иране. Звучит неправдоподобно, но для
меня деньги — не главное. На первом ме�

Первое время Санджар снимал с дру�
зьями квартиру. Можно было обойтись
общежитием, но посчитали: так удобнее.
Во время учебы молодой человек не ра�
ботал: помогали родители. И только око�
ло года назад стал зарабатывать само�
стоятельно.

— Сейчас снимаю квартиру с девуш�
кой. Она белоруска. Вместе мы уже око�
ло двух лет. Учились в одном универси�
тете. Свое свободное время провожу с
ней или с друзьями. Конечно, зарплаты
не всегда хватает. Но не жалуемся.

Санджару не пришлось учить язык с
нуля: в Туркменистане все неплохо гово�
рят на русском. Разницу в менталитете
он тоже практически не заметил. Воз�
можно, считает молодой человек, пото�
му, что его мама — русская.

— На мой взгляд, многое зависит не
от национальности, а от самого челове�
ка. В Минске общаюсь как с туркменами,
так и с белорусами, представителями
других наций. Меня окружают хорошие
люди.



20 октября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 13

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

Зноў на поўнач
Чарговая вандроўка «Куфэрак
падарожжаў» на тыдзень
перанесена. Цяпер «На поўнач
Лідскага павету» прапануецца
з’ездзіць 25 кастрычніка і разам са
старшынёй добраахвотнага
Таварыства аховы помнікаў гісторыі
і культуры Антонам Астаповічам
праехацца па маршруту: Мінск—
Беняконі—Радунь—Нача.

У праграме: архітэктурная спадчына і куль�
турныя ландшафты паўночнай часткі гістарыч�
най Лідчыны, сучаснага Воранаўскага раёна,
радзіма і месца жыхарства знакамітага гісторы�

ка Вялікай Літвы Тодара Нарбута, яго сына Люд�
віка — легендарнага паўстанца 1863 года, Ван�
даліна Шукевіча — аднаго з пачынальнікаў ар�
хеалогіі Беларусі, месца жыхарства ў шлюбе і
апошняга спачыну Марылі Верашчакі, якая была
музай Адама Міцкевіча.

А дакладней — гэта касцёлы ў Начы, Беня�
конях, Радуні, Асаве Канвелішках, сядзіба ў
Больценіках, дом�крэпасць і руіны кальвінска�
га збору ў Гайцюнішках.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк
http://kuferak.info/

Пазлы сяброўства
Думаю, што не будзе нейкім
перабольшваннем, калі першую
палову кастрычніка мы назавём
нямецкай. Чвэрць стагоддзя, што
мінулі з часоў аб’яднання Германіі,
даюць для гэтага больш чым
рэальную нагоду.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Пра мерапрыемствы, якія былі прысвечаны
гэтай даце, было расказана ўжо не раз, аднак
сёння мы імкнёмся засяродзіць вашу ўвагу на
тым, што па вызначэнню лічыцца справай вык�
лючна дзіцячай. Гутарка пра пазлы, якія ў нас
часта называюць мазаікамі.

На гэты раз іх было два з адной і той жа на�

звай — «Германія». І збіралі пазлы тыя, каго,
сапраўды, лічаць будучым любой нацыі, то бок
вучні са школ—удзельніц ініцыятывы «Школы:
партнёры будучыні» (PASCH), і студэнты.

Праходзілі гэтыя імпрэзы ў 34 германскіх
прадстаўніцтвах за мяжой, складаўся кожны
пазл з 28 частак і займаў каля трох квадратных
метраў.

Як бачыце, лічбы цалкам «дарослыя». Да
гэтай жа высновы можна прыйсці таксама і з
улікам таго, што ў Мінску «дзіцячай справай»
зацікавіўся намеснік кіраўніка дыпламатычнай
місіі Хольгер Рапіор.

Больш падрабязна пра ўсё гэта можна да�
ведацца самому па адрасе — http://www.zu�
sammen�zur�einheit.de/europa/minsk/

Мы ж толькі яшчэ раз акцэнтуем увагу на
тым, што любое сяброўства сапраўды нагад�
вае пазл. І сапраўды складаем яго мы з вамі.

Трогать столичные
статуи за грудь
запрещено!

В Международный день борьбы
против рака молочной железы,
который отмечался 15 октября,
минские активисты решили провести
интригующую акцию «Руками
трогать». Но не тутIто было…

По задумке активистов, известные городские
скульптуры «Торговка семечками» на Комаровке и
«Незнакомка в шляпе» в Михайловском сквере
должны были стать наглядным пособием по са�
модиагностике рака груди. На памятники хотели
наклеить специальные наклейки, которые бы по�
ясняли, как самостоятельно проводить процеду�
ру обследования груди. У самих скульптур долж�
ны были установить информационные стенды.

Таким нестандартным способом активисты
хотели напомнить женщинам о том, что проверять

грудь нужно самостоятельно раз в месяц и раз в
год обязательно посещать специалиста. Женщи�
нам старше 25 лет ежегодно нужно делать УЗИ
молочной железы, женщинам старше 50 лет —
маммографию.

Мингорисполком, с которым нужно было со�
гласовать уличную акцию, отнесся к задумке с
пониманием, но решил, что по отношению к па�
мятникам поглаживания будут «некорректными».

— Вообще, мы обращались в несколько раз�
ных инстанций, ходили на встречи с чиновника�
ми, — рассказала CityDog.by координатор про�
екта «Руками трогать» Алла Алоэ. — В Минкуль�
те нас, например, поддержали, сказали, что
идея отличная. В комитете охраны памятников
нам тоже дали добро, если мы не перемещаем
скульптуры и сохраняем их в целости. А вот в
Министерстве архитектуры наше предложение
сразу восприняли в штыки: там посчитали, что
профилактика рака груди — это слишком лич�
ное. В итоге мы решили, что нужно направить
письмо в Мингорисполком, чтобы понять, мож�
но ли провести акцию. Мы составили обраще�
ние, полностью расписали все нюансы, но, к со�
жалению, получили отказ.

24Iлетний Дмитрий
Гринкевич скончался
в больнице города
Трали от травм,
полученных при
нападении
неизвестных,
сообщает местный
сайт TraleeToday.

СМИ сообщают, что Дмит�
рия нашли лежащим на лужай�
ке перед домом в местности Ки�
лен Вуд города Трали 30 сентяб�
ря. С серьезными травмами го�
ловы он был срочно доставлен
в больницу, где, несмотря на
усилия врачей, скончался, не
приходя в сознание. Рядом с
Дмитрием в этот момент при�
сутствовали члены его семьи.

Полиция начала расследова�
ние инцидента, но в интересах
следствия отказалась обнаро�
довать результаты вскрытия.
Предполагается, что в тот день

Дмитрий отправился в Килен
Вуд на вечеринку. В среду вече�
ром полиция задержала там

В Ирландии расследуется убийство
белоруса — третьего самого высокого
человека в стране двух уроженцев Восточной Ев�

ропы, но позже они были отпу�
щены без предъявления обви�
нений.

Сейчас полиция опрашивает
местных жителей и разыскива�
ет возможных свидетелей.

Дмитрий Гринкевич был ме�
стной знаменитостью и третьим
самым высоким человеком в
Ирландии — его рост 2 метра
32 сантиметра. Его знакомые
описывают белоруса как «зас�
тенчивого молодого человека,
который стеснялся своего рос�
та, любил музыку и спорт». СМИ
также сообщают о том, что пос�
ле окончания школы Гринкевич
несколько раз привлекался к от�
ветственности за различные
мелкие нарушения.

Одним из мотивов нападе�
ния, которые рассматривает
местная полиция, могло быть
происхождение молодого чело�
века. Дмитрий переехал в Ир�
ландию подростком вместе с
семьей из Минска.
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За последние
несколько лет
автопарк
Министерства
обороны сильно
обновился, в том
числе и китайскими
автомобилями.
Какими именно?

   ДМИТРИЙ САЗОНОВ,

tut.by

Самыми первыми на баланс
военного ведомства в рамках
безвозмездной военной помо�
щи поступили китайские легко�
вые автомобили «повышенной»
комфортности Roewe 750. К
слову, это самая популярная в
Минобороны машина из всех
китайских автомобилей. Есть
такие и в гараже руководящего
состава военного ведомства, и
в «гостевой» группе, для встре�
чи�перевозки гостей. Оно и по�
нятно: машина большая, почти
лимузин. История этого автомо�
биля до боли китайская — про�
изводитель Rover был куплен на
корню, с документацией и спе�
циалистами, поэтому вскоре
английские машины под новой
созвучной маркой стали выпус�
кать в Поднебесной. По сути,
Roewe 750 — это проверенный
временем Rover 75, прилизан�
ный и причесанный на китайс�
кий манер.

Разрабатывая (если так мож�
но сказать) салон, китайцы не
«заморачивались» и сохранили
его в классическом английском
стиле. Отличий от оригинала
почти нет. Поэтому выглядит он
довольно гармонично. Для ком�
форта задних пассажиров —
именно сзади предпочитают
ездить белорусские генералы —
имеются регулировки климат�
контроля и аудиосистемы. Все
это встроено в подлокотник.
Поэтому как служебный автомо�
биль Roewe прекрасен. И, по
слухам, проблем с надежностью
нет: конструкция проверенная.

Одновременно с Roewe 750
белорусской армии были пода�
рены китайские автобусы Higer

было увидеть китайские внедо�
рожники с установленным на
крыше вооружением.

Следующей партией китайс�
ких автомобилей с белорусской
пропиской стали кроссоверы
Roewe W5, премиум�седан FAW
HongQi H7 и уникальные фаэто�
ны FAW HongQi L5 (у нас они из�
вестны как «Красное Знамя»).

FAW. Создан он на платформе
Toyota Crown и комплектуется
бензиновыми турбодвигателями
мощностью 200 и 300 лошади�
ных сил с автоматической КП.

А вот два фаэтона FAW
HongQi L5 созданы специально
для Вооруженных сил Республи�
ки Беларусь и являются самы�
ми дорогими парадными авто�
мобилями на постсоветском
пространстве — стоимость каж�
дой машины более одного мил�
лиона долларов.

Но наше государство не зат�
ратило на приобретение этих
машин ни одного рубля. Все эти
автомобили поступили в наши
Вооруженные силы в рамках
соглашения между Министер�
ством обороны Республики Бе�
ларусь и военным ведомством
Китая о ежегодной безвозмезд�
ной военной помощи.

Известно, что паркетники и
седан сейчас возят руководство
военного ведомства, а два FAW
L5 используются в качестве па�
радных автомобилей — они выз�
вали неоднозначную реакцию
тех, кто воочию видел парад в
этом году в честь 70�летия Ве�
ликой Победы.

«СЛУЖУ АЙЧЫНЕ!»
Китайские автомобили в белорусской армии

«Что такое база в
Вилейке? За последние
20 лет гвоздя ржавого
не забили»

В редакцию Naviny.by обратился человек,
который много лет работает на российском
военном объекте в Вилейке. Он рассказал, что на
самом деле происходит за колючей проволокой
ограждения. Вот его рассказ:

«43�й узел связи ВМФ России был создан в Вилейке в 1964
году. Его цель — обеспечивать связь главного штаба ВМФ с
атомными подводными лодками, которые несут дежурство в
районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океа�
нов. Кроме того, узел связи занимается радиотехнической
разведкой и радиоэлектронной борьбой.

В 1995 году Беларусь передала России объект вместе с
земельными участками в безвозмездное пользование сроком
на 25 лет.

Российская база в Вилейке — это государство в государ�
стве. Военная часть занимает 600 га земли. Здесь свои ко�
тельные, водозабор, очистные сооружения.

Проблема в том, что хозяйственную деятельность здесь
никто не контролирует — ни Россия, ни Беларусь. Возьмем
электричество. За него рассчитываются по общему тарифу,
хотя на территории базы установлены электронагревающие
приборы, тариф должен быть то ли в три, то ли в пять раз
выше. В итоге белорусский бюджет недополучает серьезные
суммы, счет идет на миллиарды. То же самое с выбросами.
Никаких фильтров не установлено. Экологические сборы не
платят. Зимой снег возле котельных — черный. Но ни Мини�
стерство энергетики, ни Минприроды, ни Госконтроль, ни
прокуратура здесь никогда не были, проверки не проводили.

Дальше. Нарушается природоохранное законодательство.
На территории базы есть свои скважины, но до сих пор не
оформлены документы на водопользование. Не установлены
счетчики. Вода просто выливается, хотя по технологии ее дол�
жны переработать и использовать повторно. Но нет оборудо�
вания, никто не проводит ремонт и модернизацию.

В казарменном городке не работают очистные сооруже�
ния. Фекалии сбрасываются рядом с водозабором. Надеюсь,
не надо объяснять, какую питьевую воду получают военные и
их семьи? И это продолжается лет десять. Командование бьет
во все колокола. Но ответ один — нет денег.

У России якобы нет денег даже на то, чтобы оформить
паспорт землепользования. Пускай одну бомбу на Сирию не
сбросят и найдут деньги, чтобы создать человеческие условия
для работы и жизни своих же людей!

Белорусские военные базы на 20 лет ушли вперед, если
сравнивать их с российской в Вилейке. Здесь гнилые полы,
сквозят окна, все время холодно и сыро. Дряхлые здания 60�х
годов — вот как выглядит на самом деле российская база в
Вилейке. За последние 20 лет здесь гвоздя ржавого не заби�
ли. Но генералы из Москвы, которые приезжают сюда попить
водки, на все претензии говорят: все нормально, в России базы
гораздо хуже. И на все просьбы — «нет денег».

В интернете пишут, что в Вилейке 350 российских офице�
ров, но это вранье. Сколько их на самом деле, я сказать не
могу, у меня есть обязательства, но поверьте, в несколько раз
меньше. На 80% весь персонал — белорусы. Около 500 чело�
век из Вилейки работают здесь. Зарплата привязана к рос�
сийскому рублю. Средняя по стране. Конечно, все держатся
за свое рабочее место, потому что больше в городе работать
негде. Известный на весь СССР завод «Зенит» давно проста�
ивает.

При этом людей беспокоит, что нет технического надзора,
про охрану труда здесь вообще не слышали. Ну, есть моло�
денькая девочка, инженер по технике безопасности. Она по
профессии учитель, вообще мало понимает, что входит в ее
обязанности.

Рабочих не отправляют на медкомиссию, как это происхо�
дит на всех белорусских предприятиях. Если случится ЧП,
российские начальники не будут ни за что отвечать — страхов�
ку потерпевшему не выплатят, потому что мы не застрахова�
ны. Никто не проверяет нас на профессиональные заболева�
ния. Электрики работают на мачтах высотой под 300 метров,
тросы лет 30 никто не менял. Случится с таким человеком, не
дай Бог, что — скажут, сам виноват.

Уже был такой случай — производственное ЧП списали яко�
бы на пьянство рабочего. Где Минздрав? Где Минтруда? Никто
сюда не приходит с проверками, хотя на белорусском пред�
приятии за подобные нарушения с руководства бы три шкуры
содрали.

Вот как выглядит на самом деле российская военная база
в Вилейке — пафоса много, а на деле — дыры, щели, наруше�
ния закона и «нет денег» по любому вопросу. Стоит эта база в
лесу, и нет до нее дела нашим чиновникам, хотя белорусский
бюджет недополучает огромные средства».

Под капотом установлен четы�
рехцилиндровый дизельный
двигатель с водяным охлажде�
нием EQ D150�20 и рабочим
объемом 3,9 литра. Мощность
двигателя — 112 кВт (около 152
л. с.), максимальная скорость
при полной нагрузке — 105 км/ч.
Расход топлива в смешанном
цикле — 19 литров на 100 км.

По внешнему виду видно, что
за основу этих внедорожников
были взяты американские
HMMWV (Humvee), в простона�
родье «Хаммер». «Богатыри»
сейчас служат в силах специаль�
ных операций наших Вооружен�
ных сил, но не имеют брони.
Поэтому можно считать его ком�
фортным и современным
УАЗом, хотя на параде можно

Roewe W5 создан по лицензии
SsangYong и внешне очень похож
на модель Kyron. Однако в очер�
таниях кузова имеется что�то и
от Rexton. Комплектуется двумя
бензиновыми моторами, анало�
гичными тем, что располагаются
под капотом модели Roewe 750.

Согласно соглашению с
SsangYong, Китай не имеет пра�
ва продавать этот автомобиль за
пределами своей страны. По�
этому есть подозрение, что ар�
мейские Roewe — единственные
в мире, которые выехали за пре�
делы Китая.

Останавливаться на седане
H7, наверное, нет смысла — это
самый популярный седан у ки�
тайских чиновников, флагманс�
кий седан бизнес�класса завода

Little Star — именно так он изве�
стен широкой аудитории. Это
небольшой туристический авто�
бус, явно имеющий общие чер�
ты с корейскими Hyundai. Одна�
ко убранство салона дает понять
— вы находитесь в «премиум�
классе». В салоне всего восемь
мест для пассажиров (не считая
водителя и старшего автобуса).
Получился отличный автобус для
работы оперативного штаба. Вот
только с проходимостью могут
возникнуть проблемы — на по�
лигон весной он вряд ли проедет.

Следующей крупной партией
подаренных китайской стороной
машин стали нашумевшие вне�
дорожники DongFeng Mengshi
EQ2050 °F или, как их уже про�
звали в Беларуси, «Богатыри».
Автомобиль Dongfeng Mengshi
относится к классу «высокома�
невренных внедорожных и гру�
зовых автомобилей грузоподъ�
емностью до полутора тонн».

Внедорожник DongFeng Mengshi EQ2050 °F или, как его уже прозвали в
Беларуси, «Богатырь».

По сути, Roewe 750 — это проверенный временем Rover 75, прилиP
занный и причесанный на китайский манер.

Два FAW L5 используются в качестве парадных автомобилей — они
вызвали неоднозначную реакцию тех, кто воочию видел парад в
этом году в честь 70Pлетия Великой Победы.
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СКАНВОРД

Праграма на  20 — 25 кастрычніка

АЎТОРАК 20 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:05 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
16:45 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
22:15 Без права на жыццё, рэпартаж, 2015 г.
22:30 Іспанія: змярканне караля, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
1:10 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
1:45 Без рэтушы: Без права на жыццё, рэпартаж

СЕРАДА 21 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
10:45 Без рэтушы: Без права на жыццё, рэпартаж
11:05 Іспанія: змярканне караля, д/ф
12:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
16:35 Без рэтушы: Без права на жыццё, рэпартаж
16:55 Іспанія: змярканне караля, д/ф
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ягайла
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
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 Парадокс, серыял
0:20 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 22 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ягайла
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 54 % (публіцыстычная праграма)
10:55 Парадокс, серыял
11:45 Людскія справы
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ягайла

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

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

13:15 Студыя «Белсат»
15:30 Маю права (юрыдычная праграма)
15:55 54 % (публіцыстычная праграма)
16:15 Парадокс, серыял
17:00 Амерыканская мара па�беларуску, д/ф
17:35 Людскія справы
18:10 Без права на жыццё, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія):Іван Шыла і Мікалай
Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Шахта № 8, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 23 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Мікалай
Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:10 Шахта № 8, д/ф
12:10 Студыя «Белсат»
12:40 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
13:15 Студыя «Белсат»
15:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:55 Відзьмо�невідзьмо
16:25 Мова нанова: Спадчына

16:45 Норд�Ост. Тэатр смерці, д/ф: ч. 1, 2
18:05 54 % (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вітаўт
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Дзеці 404, д/ф, рэж. Павел Лапароў і Аскольд
Кураў, 2014 г., Расея
Фільм прысвечаны расейскім ЛГБТ�падлеткам і ад�
найменнай групе падтрымання ў інтэрнэце.
23:40 Скрадзеныя вочы, гіст. драма
1:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 24 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вітаўт
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба гаварыць на роднай мове
10:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял
11:20 Рок па вакацыях�2008: ч. 1
12:05 Два на два (тэледыскусія): Іван Шыла і Міка�
лай Дземідзенка: Актывізацыя «Маладога фронту»
12:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:55 Скрадзеныя вочы, гіст. драма

14:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
15:20 Дзеці 404, д/ф
16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Беларусы ў Польшчы
17:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:10 Ратаўнікі, серыял
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаў�
рышаўскага манастыра
19:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Архітэктар Гітлера
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:35 Мова нанова: Грошы
Госць праграмы — калекцыянер, нумізмат Зміцер
Гулецкі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
21:55 Кантрабандысты, д/ф
22:30 І помста прыйдзе, крымінальная драма, рэж.
Агустын Дыяс Янэс, 2008 г., Іспанія
0:35 Відзьмо�невідзьмо
1:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
1:35 Студыя «Белсат»
1:50 ПраСвет

НЯДЗЕЛЯ 25 КАСТРЫЧНІКА
8:00 Студыя «Белсат»
8:10 ПраСвет
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Чаму трэба гаварыць на роднай мове
8:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
9:05 Між намі, бусламі, мультсерыял
9:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:30 Беларусы ў Польшчы
10:50 Два на два (тэледыскусія)
11:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаў�
рышаўскага манастыра
12:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе�
рыял: Беражы вочы
12:10 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
12:15 Між намі, бусламі, мультсерыял
12:45 Машына зменаў, тэлесерыял
13:15 Мова нанова
13:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Архітэктар Гітлера
15:05 Відзьмо�невідзьмо
15:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
16:10 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
16:55 І помста прыйдзе, крымінальная драма
18:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:25 Кішынёў ад золку да змяркання, д/ф
20:10 Кантрабандысты, д/ф
20:45 Сведкі: Тутэйшыя.
21:00 Эксперт (сатырычная праграма)
21:30 Пад каўпаком, д/ф, рэж. Марк Бэрн і Роб
Дэніс, 2013 г., Ірландыя
22:50 Кінаклуб: Кінаклуб: «Багі і пачвары»
23:00 Багі і пачвары, м/ф
0:45 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
1:35 Новая Зямля: Архіпелаг страху, д/ф

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд
в  № 40

☺☺☺

Директор фирмы наткнулся на объявление по продаже того же, чем торгует
он сам, только дешевле, и решил позвонить. И узнал голос сторожа со своего
склада.

☺☺☺

С нашей медициной любой вырастивший парочку детей, может автоI
матически получить диплом педиатра.

☺☺☺

Пятница.
21:00 Грустная, слабая и беззащитная баба зашла в бар…
00:00 Веселая, сильная и независимая женщина с мужиком под мышкой

вышла из бара!
☺☺☺

«Исполни, не откладывая на завтра!» — плакат с таким призывом приI
казал развесить начальник крупной фирмы на видных местах, дабы слуI
жащие лучше трудились.

Спустя несколько дней один его приятель поинтересовался, как перI
сонал отреагировал на призыв.

— Совсем не так, как я рассчитывал, — зло ответил начальник. — КасI
сир тут же сбежал, прихватив миллион долларов, управляющий скрылся
с моей секретаршей, а шесть моих служащих потребовали прибавки к
жалованью...

☺☺☺

Революционная ситуация — когда верхи не могут воровать по�новому, а низы
не хотят бухать по�старому.

☺☺☺

Я не наступаю на одни и те же грабли. НеIе, я на них прыгаю… с разI
бега и от всей души...

☺☺☺

— В России открыли памятник Джорджу Оруэллу.
— Где?!
— Да, в общем, везде.

☺☺☺

Перед тем как переехать в Москву, я тренировался ездить в метро.
Спускался в подвал и по два часа в день сидел с бомжами и играл в теI
лефон.

☺☺☺

— И чего это под нашими окнами коты разора�
лись, что им надо?

— Они, наверное, у нас спрашивают: «А ваш
Васька выйдет?»

☺☺☺

— Дорогой, а золото ржавеет?
— А в чем, собственно, проблема?
— Я тут сережки разглядываю, которые ты

мне подарил на день рождения.
— Да, дорогая, есть такие сорта золота, коI

торые немножко ржавеют.
☺☺☺

Вегетарианцы говорят, будто они не едят живых
существ. А овощи, они что, не живые? Живые. Про�
сто их легче поймать!

☺☺☺

Только у нас, объезжая пробку по дворам,
можно встать в пробку во дворе.
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Представить себе, что у
аккуратных немцев или
щепетильных французов
на глазах разрушался бы
замок, часть
многовековой истории,
достаточно сложно. Его
давно бы
законсервировали,
отреставрировали, а
затем превратили в место
паломничества туристов.
У нас все поIдругому.

мандира, который искал ночлег, к недав�
но покинутому хозяевами замку. Осмот�
ревшись, командир развернул эскадрон
и увел его ночевать в чистое поле. А по�
том объяснил: «Не мог я позволить испо�
ганить такую красоту».

После войны «красоту испоганили»
очень быстро: из кирпичей построили
ферму и Дом культуры, да и местные
жители разбирали стены на хозяйствен�
ные нужды.

Первая графическая реконструкция
Гольшанского замка принадлежит архи�
тектору Дмитрию Бубновскому. Сам ав�
тор настаивает, что его реконструкция
ничего общего с проектом не имеет, по�
скольку заказа на проект реконструкции
до 2000�х годов попросту не было, а
проект, кроме графического рисунка,
включает в себя еще много различных
характеристик.

— В начале 1980�х годов я был учас�
тником архитектурно�археологической
экспедиции в Гольшаны. Это была пер�
вая белорусская экспедиция. До того
времени руины исследовали литовцы, но
белорусские архитекторы и археологи в
Гольшаны совместно не ездили. Много
интересного мы тогда обнаружили —
следы башни, арки и проемы, — расска�
зывает Дмитрий Бубновский.

Над реконструкцией работали вмес�
те с историками, которые использовали
метод аналогии — сначала велся поиск
информации о хозяевах, о мастерах, ко�
торые могли работать на строительстве
замка. Затем историки исследовали, что
еще могли строить эти хозяева, мастера,
и сравнивали. По результатам экспеди�
ции Дмитрий Бубновский предложил две
графические реконструкции Гольшанско�
го замка.

— Гольшанский замок — самый слож�
ный из объектов в части сохранения и
восстановления. Это руины, и ничего
«живого» там нет, — отмечает архитек�
тор.

О Гольшанском замке вспомнили чуть
меньше 10 лет назад, когда Беларусь
сделала ставку на въездной туризм. Ру�
ководство Ошмянского райисполкома
отреагировало мгновенно: вокруг имени
знаменитой землячки Софьи Гольшанс�
кой закрутилась целая информационная
кампания, прошла научная конференция,
начали изучаться возможности восста�
новления стен памятника архитектуры.

СТАНУТ ЛИ ГОЛЬШАНЫ БЕЛОРУССКИМ ВЕРСАЛЕМ?

— О полном восстановлении этого
памятника архитектуры речь никогда не
шла, — считает Игорь Раханский, руко�
водитель проектного бюро Белорусско�
го комитета ИКОМОС, которое вело ра�
боту над проектом. — Мы не располага�
ем достаточными сведениями о том, как
выглядел замок в XVII веке, есть только
рисунок Наполеона Орды.

Как отмечает специалист, Гольшанс�
кий замок стоит рассматривать как со�
циокультурный проект и заниматься как
сохранением руин замка, так и «оживле�
нием» активной деятельности местных
сообществ и отдельных энтузиастов.

С экономической точки зрения, реге�
нерация территории замка — материаль�
ная основа для создания туристического
продукта, интересного для общественно�
сти, для благоустройства территории
вокруг него.

— Первое, что мы предложили сде�
лать администрации района, — это вос�
становить пруд на его исконном месте
возле замка. Это была бы прекрасная
«точка притяжения» для туристов: пока
мы проводим многолетние восстанови�

тельные работы на руинах, люди приез�
жают на озеро, ловят рыбу, катаются на
лодках и потихоньку «присваивают па�
мятник», знакомятся с ним, — рассказы�
вает Игорь Раханский.

В 2009 году концепцию проектиров�
щиков поддержали — за пределы терри�
тории памятника была вынесена линия
электропередачи. Но на этом все и за�
кончилось: на реализацию проекта не
было денег.

— Не получилось с одной стороны, —
продолжает Игорь Раханский, — мы ре�
шили зайти с другой. Есть предание о
том, что Павел Сапега был у Папы Рим�
ского, и тот передал ему  «дары». Павел
привез их в Гольшаны и, возможно, имен�
но для их сохранения и «экспонирования»
начал строительство комплекса с замко�
вой капеллы. Именно на восстановлении
каплицы капеллы, в которой со временем
могли бы разместиться многие артефак�
ты, включая надгробия Павла Сапеги и
его жен, и был сделан упор. В контуре
остатков здания капеллы мы установили
большой крест как символ обновления —
Павел Сапега с этого места начал стро�
ительство своего замка, а мы — рестав�
рацию.

Мистика это или просто совпадение
— установка креста совпала по времени
с утверждением концепции консервации
Гольшанского замка. Вскоре и деньги
нашлись.

Сегодня финансирование мероприя�
тий по сохранению Гольшанского замка
ведется в рамках государственной про�
граммы «Культура Беларуси» на 2011—
2015 гг. из местного и республиканского
бюджетов.

— Закончены работы подготовитель�
ного этапа, который включал расчистку
завалов на территории и внутри корпу�
сов, подготовку строительной площадки,
вырубку сорной растительности, —
объясняет методист отдела идеологичес�
кой работы, культуры и по делам моло�
дежи Ошмянского райисполкома Сергей
Жилик. — За два года было израсходо�
вано 4,7 млрд рублей. В текущем году
предстоит освоить еще 360 млн рублей.
Эти деньги пойдут на реставрационные
работы северной угловой башни замка,
а также на установку ее крыши и укреп�
ление стен. До конца 2016 года эти ра�
боты планируется завершить.

— На моей памяти, — рассказывает
Татьяна Завадская, бывшая сотрудница
Гольшанского филиала Национального
художественного музея, — о реставрации

Гольшанского замка заговаривали как
минимум раза три, но дальше разгово�
ров дело не шло. На фоне столь длитель�
ного ожидания происходящие с замком
перемены уже воспринимаются как весь�
ма значительные. Он стал прорисовы�
ваться и кажется выше.

В последнее время туристов в Голь�
шанах немного. С закрытием филиала
музея была утрачена целостность куль�
турного наследия местечка.

Проект Гольшанского замка, помимо
целостной реставрации сохранившейся
северной башни, включает воссоздание
«образа капеллы» — в форме экспози�
ционного муляжа из современных мате�
риалов, консервацию руин и благоуст�
ройство территории на месте стен замка
и вокруг него.

По мнению Игоря Раханского, парал�
лельно с проведением восстановитель�
ных работ необходимо позаботиться об
экспозиционной «начинке» замка. В ка�
честве элементов экспозиции под откры�
тым небом планируется реконструкция
пола, стен, камина, систем отопления и
даже туалетных комнат, будет разрабо�
тано несколько маршрутов по замку.

Поскольку действие государственной
программы «Культура Беларуси» на
2011—2015 гг. заканчивается, предска�
зать, как будут развиваться события вок�
руг Гольшанского замка достаточно слож�
но. Есть вероятность, что объект вклю�
чат в программу на 2016—2020 гг., но
пока никто точно не может сказать,
сколько же денег необходимо для реа�
лизации проекта и найдутся ли они в
бюджете.

— К большому сожалению, мы не уме�
ем пользоваться тем, что имеем, — гово�
рит редактор газеты «Туризм и отдых»
Лилия Кобзик. — Ведь пока ведутся ра�
боты по консервации, руины существуют
в своей первозданной ценности, сохраняя
ауру древности — это так интересно, уже
этим можно привлечь туристов!

Эксперт отмечает: нельзя что�то на�
чать, а потом — вдруг денег не хватит или
силы закончатся.

— Правда, в современной непростой
ситуации, увы, предчувствую, замок мо�
жет постичь печальная участь. Возмож�
но, стоило бы всем миром поддержать
данный проект! — предлагает Лилия Коб�
зик.

   ЛАРИСА КОХАНОВСКАЯ,

zautra.by

В Гольшанах рассказывают историю
о командире эскадрона Красной Армии,
вступившего в местечко в сентябре 1939
года. Местные активисты проводили ко�


