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На днях президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил,
что бесплатная медицина
избаловала белорусов, и они
не задумываются о том, что
без медстраховки «человек не
умрет под забором». Но если
в поликлиники мы ходим
бесплатно, то за лекарства в
большинстве случаев нужно
платить. TUT.BY посмотрел,
сколько же стоит болеть в
нашей стране.
Для этого мы попросили заведующую
терапевтическим отделением 1й город
ской поликлиники города Минска Татья
ну Горлач рассказать о самых распрост
раненных на сегодня болезнях и назвать
те лекарства, которые обычно прописы
вают пациентам. После этого мы подсчи
тали, сколько стоит стандартный набор
для каждого заболевания в двух вариан
тах: при использовании по максимуму
отечественных препаратов и при покуп
ке исключительно импортных аналогов.
«То, что наши лекарства обычно де
шевле, не значит, что они всегда хуже. Ко
мне ведь разные люди приходят, с раз
ным доходом. Если назначить дорогое
лекарство, то не каждому оно будет по
карману. А значит, человек не будет ле
читься. Меня это как врача не устраива
ет», — считает специалист.
Выбор на самом деле большой: и оте
чественных лекарств, и импортных. В ап
теках можно найти препараты со всей
планеты — от Великобритании до Японии
и США. И цены на них, естественно, раз
ные. Иногда стоимость отличается в разы.
Дорого ли болеть в Беларуси? Конеч
но, ответ на этот вопрос будет очень
индивидуальный у каждого. Например,
есть болезни, лечение которых полнос
тью оплачивает государство — бронхи

«Мы не
устраиваем
скандалов —
мы фиксируем
факты».

Стр. 2—3, 5
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
Чьи интересы
выражает
родное
государство?

Стр. 7
АВИАБАЗА
РАЗДОРА
альная астма, сахарный диабет и другие.
Но в большинстве случаев платить за
таблетки нужно самому. На лечение ба
нальной ОРВИ нужно отдать сумму, эк
вивалентную стоимости столичного про
ездного на два вида транспорта на две
недели при использовании белорусских
лекарств. А вот сезонный грипп, если
бороться с ним заграничными препара
тами, потянет из вашего кошелька 335
тысяч рублей. Это две «жировки» за стан
дартную однокомнатную квартиру в сто
лице. Почему такая разница? Сравним
схему лечения гриппа нашими и загра
ничными лекарствами. Вам понадобятся
противогриппозные препараты (белорус
ский препарат стоит в среднем 70 тысяч
рублей, импортный — около 300), лекар

ство от кашля (врач советует только оте
чественное — 15 тысяч), жаропонижаю
щее (наше — 7,5 тысячи, заграничное —
20 тысяч). Итого: покупка отечественных
лекарств обойдется в 93 тысячи, импор
тных — в 335 тысяч рублей.
Человек, страдающий артритом, ос
тавляет в аптеке каждый месяц 150—495
тысяч рублей в зависимости от того, ка
кие медикаменты выбирает. Традицион
но артрит — болезнь пенсионеров. По
лучается, если лечиться только белорус
скими препаратами, то на это уйдет 6%
от среднестатистической пенсии. Если
же использовать импортные аналоги, то
на таблетки уйдет пятая часть доходов в
месяц (или почти две пенсии в год).
(Окончание на 2$й стр.)

Уже меньше 400 долларов
Средняя зарплата в Беларуси падает второй
месяц подряд.
Средняя зарплата по стране сокращается второй ме
сяц подряд. В сентябре она упала на 1,5% и составила
6 миллионов 863 тысячи 950 рублей. За прошлый месяц
белорусы недосчитались 107,6 тысячи рублей, сообщает
Белстат.
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу
Нацбанка за сентябрь средняя зарплата равнялась 389 дол
ларам. Напомним, в декабре прошлого года она составляла
621 доллар.
За прошлый месяц зарплаты белорусов «усохли» на 26
долларов, а с начала года — на 232 доллара.
Зарплаты в сентябре выросли только в промышленности
— до 7 387,2 тысячи (плюс 28 300 рублей за месяц), а также
в образовании — до 4 810,1 тысячи (плюс 174 200 рублей).
Учителя в сентябре в среднем получали 5 806,5 тысячи (плюс
286 400 рублей), а профессорскопреподавательский состав
— 7 543,4 тысячи рублей (плюс 634 500).
При этом заработки упали на транспорте и в связи — до
7 661,9 тысячи (минус 124 300 рублей за месяц), в сельском
и лесном хозяйствах — до 5 104,8 тысячи (минус 607 600
рублей), в строительстве — до 8 338,9 тысячи (минус 5700
рублей), а также в здравоохранении — до 5 657,8 тысячи
(минус 11 000 рублей). Врачи в среднем получали в про

шлом месяце 8 945,4 тысячи рублей (минус 84 200 рублей),
средний медперсонал — 5 596,7 тысячи рублей (минус
27 900 рублей).
Лидируют по уровню зарплат попрежнему специалис
ты, работа которых связана с вычислительной техникой, —
более 27,6 миллиона рублей. Меньше всего средняя зарп
лата у работников, занятых в сфере предоставления соци
альных услуг, — 4 миллиона рублей.
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчи
танная с учетом роста потребительских цен на товары и
услуги) в январе—сентябре этого года уменьшилась на 3,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
прошлом месяце она упала на 2,8% по сравнению с нынеш
ним августом.
Самая высокая средняя зарплата в сентябре привычно
была в Минске — 9 миллионов 287,8 тысячи рублей (плюс
54 тысячи за месяц), а самая низкая — в Могилевской об
ласти (5 миллионов 906,9 тысячи рублей, что на 184 тысячи
меньше, чем в августе).
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчи
танная с учетом роста потребительских цен на товары и
услуги) в январе—сентябре этого года уменьшилась на 3,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
прошлом месяце она упала на 2,8% по сравнению с нынеш
ним августом.

Вопрос
переходит
в стадию
торга?

Стр. 9
ЭКСПЕРТ:
«Время
высоких
нефтяных
доходов
для
Беларуси
ушло».

Стр. 12
БЫВШИЙ ДЕПУТАТ
БЕЛОРУССКОГО
ПАРЛАМЕНТА:
«Негатива
в Крыму
стало
немножко
больше».

Стр. 16
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ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
Самая большая глу
пость — это делать то же
самое и надеяться на дру
гой результат.
Альберт Эйнштейн
Избирательная кампа
ния несколько отвлекла и
власти, и общество от су
ровой реальности. Теперь
она закончилась, и можно
спокойно оглядеться и
оценить, где же мы оказа
лись. Реальность оказа
лась весьма гнетущей. Мы
словно в длинном и тем
ном тоннеле, и впереди
никакого просвета.
Белстат сообщает, что
за восемь месяцев этого
года из 16 отраслей про
мышленности 13 — убы
точные. Средняя зарплата
сокращается второй месяц
подряд. В сентябре она
составила $389. В 2016
году страна должна будет
направить на погашение и
обслуживание внешнего
долга 3,3 миллиарда дол
ларов.
Вопрос о том, что де
лать дальше, встал во весь
рост. Страна в очередной
раз оказалась в точке би
фуркации.
Все большему числу
людей становится очевид
ным, что в рамках суще
ствующей социальной мо
дели развитие невозмож
но. Поэтому в последнее
время ведется много раз
говоров о реформах. Об
этом давно твердит оппо
зиция, упоминали канди
даты в президенты.
Более того, о реформах
дружно заговорили во вла
стных структурах. Прави
тельство для переговоров
с МВФ подготовило про
грамму экономических
преобразований, которую
собирается обнародовать
в ближайшие дни. Предсе
датель Совета Республики
М. Мясникович заявил:
«Если не проводить ре
форм, а форсировать ин
теграционные процессы на
базе того, что есть, то ре
зультаты могут оказаться
даже отрицательными».
Помощник президента по
экономическим вопросам
К. Рудый констатировал:
«Структурные экономичес
кие реформы означают
смену экономической
стратегии. Но это невоз
можно без смены ручного
управления, которое при
тупляет необходимость
реформ».
Иначе говоря, идея ре
форм носится в воздухе.
Сложился уникальный кон
сенсус элит и контрэлит по
вопросу необходимости
структурных преобразова
ний в стране.
Почему же они не идут,
кто против? А против, ока
зывается, один человек, от
которого все и зависит —
Александр Лукашенко. На
совещании 20 октября он
дал четкий и определенный
ответ всем реформаторам.
Президент заявил, что в
настоящее время много
говорится об изменениях и
реформах в стране, но в
Беларуси не будет реформ,
направленных на ломку су
ществующего порядка.
«Хотел бы, чтобы мне
объяснили, что мы будем
структурно ломать или ме
нять. Но реформ, которые
будут направлены на ломку
существующего, не будет...
Некоторые говорят: есть
кредит доверия и надо про
вести непопулярные меры,
причем очень быстро, чи
тай — надо быстренько
резать по живому. Когда
будете президентами, тог
да будете резать. Я никого
и ничего резать не наме
рен... Обманывать людей я

не собираюсь, тем самым
преподнося подарок своим
врагам и как минимум про
тивникам», — сказал А. Лу
кашенко.
Итак, по мнению пре
зидента, проведение ре
форм — это подарок вра
гам. Он подверг критике
«кабинетные проекты»,
предлагаемые на следую
щий год, надо понимать,
правительством. А. Лука
шенко отверг предложе
ния по сокращению чис
ленности работающих на
крупных предприятиях,
пригрозив за такие дей

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ствия уголовной ответ
ственностью.
Любопытно, что его ука
зания на этом совещании
кардинально расходятся с
содержанием той програм
мы, которую правительство
подготовило для перегово
ров с МВФ. Правитель
ственная программа пре
дусматривает разделение
функций государства как
собственника и регулятора.
Речь идет о том, чтобы дать
государственным предпри
ятиям большую самостоя
тельность, чтобы мини
стерства, которые выступа
ют от имени государства
собственника, не контроли
ровали директоров по ме
лочам, а оценивали работу
по конечному результату,
например, по объему при
были.
А вот что потребовал А.
Лукашенко на совещании:
«Очень важным является
вопрос роста производ
ства и в связи с этим —
экспорта выпускаемой
продукции. Требую от вас
в это кризисное время
расписать буквально «по
штучно», если хотите, каж
дый трактор, автомобиль,
килограмм мяса и молока
и определить, куда мы их
будем поставлять, кто от
ветственный. Контроль —
ежеквартальный, по неко
торым позициям — ежеме
сячный... В банках надо
снять всякий жир вплоть до
доведения конкретных по
казателей по зарплате и
оплате труда в зависимос
ти от того, сколько они
привезли в страну». И,
кстати, это ответ помощ
нику президента К. Рудому,
предлагавшему отказаться
от системы ручного управ
ления экономикой.
В программе прави
тельства говорится об от
казе государства от адми
нистративного регулиро
вания цен. А президент на
совещании заявил, что
властям необходимо уде
лять самое серьезное вни
мание вопросам ценооб
разования.
Логика А. Лукашенко в
общемто понятна. Суще
ствующая социальная мо
дель патерналистского го

сударства является опти
мальной для режима лич
ной власти. И ее смена не
сет угрозу его властвова
нию, но расширяет воз
можности для номенклату
ры. Президент готов лишь
на косметические измене
ния системы, которые он
назвал «совершенствова
нием». Становится все бо
лее очевидным, что задаH
ча развития страны и заH
дача удержания власти
А. Лукашенко не только
не совпадают, а все боH
лее расходятся в разные
стороны, становятся
противоположными, взаH
имоисключающими и
даже антагонистичными.
Поэтому никогда раньH
ше не было так заметно
политическое одиночеH
ство А. Лукашенко. Что
странно для человека, вро
де бы только что получив
шего поддержку 83,5% из
бирателей.
И это одиночество для
него психологически очень
дискомфортно. Что выяви
лось в его полемике со
Светланой Алексиевич. С
момента присуждения ей
Нобелевской премии по
литературе А. Лукашенко
всячески уверял всех, а
скорее самого себя, что
никакой опасности для бе
лорусского режима это
событие не несет. В пятни
цу 23 октября во время
мероприятия по посадке в
Лошицком парке дерева
мира, посол Швеции по
здравил президента Бела
руси с Нобелевской пре
мией (заметьте, не с побе
дой на президентских вы
борах). Немного обижен
ный А. Лукашенко тут же
стал уверять, что С. Алек
сиевич никакая не оппози
ционерка, у нее есть свое
мнение, но у нас же свобо
да слова. Чувствовалось,
что это болезненная для
него тема.
И вот назавтра, 24 ок
тября, награждая в Минс
ке орденом Франциска
Скорины композитора
Виктора Дробыша, Алек
сандр Лукашенко неожи
данно повернулся на 180
градусов: «Скажу, опять же,
о наших отдельных «твор
цах», творческих личнос
тях, даже лауреатах Нобе
левской премии, которые
не успели еще ее получить,
выехали за пределы стра
ны и постарались ушат гря
зи вылить на свою страну...
Если ты плохо говоришь о
Родине, стыдишься ее,
значит, ты прежде всего
плохой сын».
Здесь интересен сам
факт, что российский ком
позитор, автор простеньких
песенок для попсы, удоста
ивается высокой награды
лично от президента. А все
мирно известная белорус
ская писательница, удосто
ившаяся высшей в мире
оценки и признания, под
вергается обструкции. А.
Лукашенко не выдержал
испытания политкоррект
ностью и сорвался. Этот как
раз тот случай, когда поли
тическая природа берет
верх над политической це
лесообразностью.
С. Алексиевич ответила
президенту: «Я никогда не
критиковала белорусский
народ. Я критиковала Лука
шенко... И я надеюсь, что
Лукашенко не думает, как
французский монарх: «Го
сударство — это я». Если
критикуешь его, значит,
критикуешь народ. Это со
всем не так». Как писал М.
СалтыковЩедрин, «нель
зя смешивать выражение
«Отечество» с выражением
«ваше превосходитель
ство».

Жители Минской области все
больше недовольны
«вертикалью»
Органами прокуратуры
Минской области в первом
полугодии 2015 года
рассмотрено 2.924
обращения граждан, из
которых удовлетворено 297,
пишет БелаПАН.
Как сообщает Генеральная прокурату
ра Беларуси, чаще граждане обращались
в органы прокуратуры по вопросам ис
полнения административного, трудового,
жилищного и природоохранного законо
дательства. Увеличилось количество жа
лоб на решения исполнительных и рас
порядительных органов, отдельные из
которых признаны обоснованными.
Так, прокуратурой Минского района
рассмотрена жалоба гражданина Ш. на
решение Ждановичского сельского Сове
та депутатов, которым был утвержден ра
зовый взнос на содержание и благоуст
ройство кладбищ. Вместе с тем законо
дательством о погребении и Налоговым
кодексом разовые взносы на содержание
и благоустройство кладбищ при захоро
нении не предусмотрены. Содержание
мест погребения осуществляется специ
ализированной организацией за счет
местных бюджетов.
Обжалуемое гражданином решение
Ждановичского сельского Совета депу
татов было опротестовано прокурором
Минского района.
По результатам рассмотрения коллек
тивной жалобы жителей д. Новый Двор
Минского района опротестовано подоб
ное решение Новодворского сельского
Совета депутатов.

В целях защиты прав и законных ин
тересов жителей Минского района про
куратурой в порядке надзора опротесто
ваны решения Горанского, Петришковско
го, Хатежинского, Крупицкого сельских
Советов депутатов, противоречащие за
конодательству о погребении. Все прине
сенные протесты удовлетворены, неза
конные решения отменены.
В первом полугодии 2015 года орга
нами прокуратуры Минской области по
результатам рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц внесен 281
акт прокурорского надзора, в том числе
опротестовано 86 незаконных решений,
внесено 39 представлений и 23 предпи
сания, возбуждено 13 дисциплинарных
производств, составлено 20 протоколов
об административном правонарушении,
вынесено 22 официальных предупрежде
ния.

За год на лекарства уходит одна
средняя зарплата
(Окончание. Начало
на 1$й стр.)
Хронический гиперто
ник тратит в год на свое
здоровье минимум 2,04
миллиона рублей. Это
только на отечественные
препараты. Поддерживать
давление в норме с помо

щью заграничных пилюль
будет стоить 5,4 миллиона.
По сути, получается, что в
год на лечение придется
отдать почти целую сред
нюю зарплату по стране.
Конечно, нужно пони
мать, что все расчеты при
близительны. К сожале

нию, человек, страдаю
щий какимто хроничес
ким заболеванием, не за
страхован от гриппа или
какойто другой болячки. А
если ОРВИ подхватил
один член семьи, то рас
ходы смело можно умно
жить на количество людей,
живущих в квартире.

ГЛАВА МИССИИ БДИПЧ
Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ
на выборах президента Беларуси
французский дипломат Жак Фор в
интервью БелаПАН прокомментировал
итоги наблюдения, рассказал о
подмеченных наблюдателями особенностях
избирательного процесса в Беларуси и его
соответствии международным стандартам,
а также уточнил некоторые детали первых
выводов миссии, которые содержатся в
предварительном отчете.
— В предварительH
ном докладе БДИПЧ по
итогам выборов говоH
рится, что подсчет голоH
сов и суммирование
итогов голосования поH
дорвали честность выH
боров. Сталкивались ли
вы с подобными проблеH
мами в других странах?
И как обычно выглядит
процедура подсчета гоH
лосов, есть ли какиеHто
общие правила: на каH
ком расстоянии должны
находиться наблюдатеH
ли? Нужно ли им показыH
вать каждый бюллетень?
— Спасибо за вопрос.
Прежде всего, я хотел бы
еще раз подчеркнуть, что
любая наблюдательная
миссия БДИПЧ ОБСЕ не
сравнивает страны. Мы
изучаем ход избиратель
ного процесса в конкрет
ной стране, в которую мы
приглашены. Таким обра
зом, мы не сравниваем
выборы в разных странах.
Мы даем оценку выборам
в конкретной стране на
предмет их соответствия
международным нормам, в
большинстве своем опре
деленным Копенгагенским
документом 1990 года.
Кроме того, у нас есть ме

тодология для оценки тех
нических аспектов избира
тельной кампании, описан
ная в Кодексе добросове
стных практик.
Например, согласно
этому кодексу, при подсче
те голосов все присутству
ющие, в том числе наблю
датели, должны видеть
каждый учтенный бюлле
тень. Когда я говорю «дол
жны видеть», я имею в виду
физически каждый бюлле
тень. Затем копия прото
кола подсчета голосов
должна быть немедленно
размещена на доске с ин
формацией на избира
тельном участке. Наблюда
тели должны получить за
веренную копию этого
протокола. Затем резуль
таты с каждого избира
тельного участка следует
опубликовать, например,
на сайте Центризбиркома.
Таким образом, у наблюда
телей, получивших прото
кол, будет возможность
сравнить опубликованные
результаты и подтвердить
их достоверность. Так дол
жно быть.
— Но в Беларуси это
не так, верно?
— Отмечалось, что,
возможно, инструкции (от

ЦИК. — БелаПАН) должны
даваться в более понятной
форме, чтобы достичь это
го результата. Хотя у нас
есть примеры, где на изби
рательном участке подсчет
производился соответ
ственно. Однако есть про
тивоположные примеры, к
сожалению, их значитель
но больше, где подсчет не
производился в соответ
ствии с рекомендациями.
— В отчете говорится,
что на некоторых участH
ках наблюдатели зафикH
сировали признаки
вброса бюллетеней.
Расскажите об этом
подробней, пожалуйста.
— Было несколько слу
чаев с признаками вброса
бюллетеней. 8 случаев
были зафиксированы на
шими краткосрочными на
блюдателями: 5 случаев —
в ходе наблюдения за под
счетом голосов, 2 случая
— в день голосования и
один во время досрочного
голосования. Это конкрет
ные, задокументирован
ные случаи, к сожалению.
Такие выводы были сдела
ны на основании увиден
ной стопки несложенных
бюллетеней в ящиках для
голосования, в то время
как большинство бюллете
ней были поразному сло
жены.
В другом случае была
замечена пачка сложенных
вместе бюллетеней (около
12—15), что также вызыва
ет определенное беспо
койство. Были подозрения
о возможном вбросе в
ряде случаев, когда пере
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Россия будет перенимать
белорусский опыт досрочного
голосования
Об этом заявил председатель
ЦИК России Владимир Чуров.
Он отметил, что главам региональных
избиркомов нужно «повышать прозрач
ность досрочного голосования». И привел
в качестве примера для подражания Бе
ларусь.
— Мы не сумели добиться того, что
сделали в Беларуси — постоянного при
сутствия наблюдателей от политических
партий и кандидатов на всех этапах дос
рочного голосования.
Это надо внедрить, чтобы на всех эта
пах досрочного голосования присутство
вали в обязательном порядке наблюда
тели, а не сачковали, — цитирует Чурова
«РИА Новости».
По словам чиновника, организация

избирательного процесса в РФ еще «да
лека от идеала и требуемого уровня».
Интересно, что именно этап досроч
ного голосования в ходе прошедших пре
зидентских выборов в Беларуси вызвал
больше всего вопросов со стороны неза
висимых наблюдателей.

Александр Лукашенко: Выборы
прошли в соответствии с теми
стандартами, которых у нас нет,
но которые от нас требуют в
ООН, ОБСЕ, ПАСЕ
Выборы в Беларуси прошли
по стандартам ООН, ОБСЕ,
ПАСЕ. Об этом Александр
Лукашенко заявил 16 октября
в Казахстане на заседании
Совета глав стран СНГ в узком
составе.
«Мы пытались восстановить отноше
ния с Европейским союзом, одним из
наших основных торговоэкономических
партнеров. Я этого не скрывал, мы сде
лали все, что попросили наши партнеры.
После выборов был поставлен вопрос,
что дальше. Пришлось признать, что в
Беларуси выборы прошли в соответствии
даже с теми стандартами, которых у нас
нет, но которые от нас требуют постоян
но в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и прочих структу
рах», — заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что не вел
предвыборную кампанию, «да и не мог

вести: спустя столько лет работы пре
зидентом выходить и чтото доказывать,
наверное, было бы не совсем прилич
но».
При этом Лукашенко обратил внима
ние, что прошедшие президентские вы
боры были тяжелой кампанией для Бела
руси.
Лукашенко пояснил, что подробно
останавливается на этом вопросе, по
скольку чтото подобное ожидает впос
ледствии все страны СНГ — «придется
очень корректно доказывать свою воз
можность управлять государством».
В этой связи президент Беларуси от
метил роль СНГ. По мнению Лукашенко,
после общего заключения по выборам
всех представителей стран СНГ западным
государствам уже сложно формулировать
свои заранее подготовленные повестки,
сообщает БелТА.

ОБСЕ ЖАК ФОР: «МЫ НЕ
УСТРАИВАЕМ СКАНДАЛОВ —
МЫ ФИКСИРУЕМ ФАКТЫ»

носные ящики для голосо
вания были вскрыты. Так
же было отмечено, что эти
бюллетени территориаль
ные избирательные ко
миссии (ТИК) во время
подсчета голосов считали
в пользу действующего
президента.
Хотел бы еще доба
вить, что в нашем предва
рительном отчете гово
рится, что подсчет полу
чил негативную оценку на
блюдателей на 30% изби
рательных участков, на ко
торых осуществлялось на
блюдение, что и указыва

ет на значительные про
блемы. Процесс сведения
результатов голосования
был оценен как негативный
и непрозрачный на около
25% ТИК, где осуществля
лось наблюдение.
— Какой процент изH
бирательных участков по
всей стране и конкретно
по Минску был охвачен
наблюдателями БДИПЧ?
—Мы охватили так мно
го участков в день голосо
вания, как смогли. Число
избирательных участков в
Минске и Минской облас
ти составило 717 из 1032,

в день голосования мы на
блюдали 436 участков, что
приблизительно 25% от
всех в Минске и Минской
области. Всего из зареги
стрированных по стране
6080 участков наблюдате
ли за время выборов рабо
тали на 1636, что состав
ляет около 27%. Эти дан
ные также есть в нашем
предварительном заявле
нии.
В день голосования у
нас работало более 400
наблюдателей. Люди при
ехали из 37 стран. Миссия
включала 325 долгосроч
ных и краткосрочных на
блюдателей от БДИПЧ
ОБСЕ, 58 представителей
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ и 13 представителей
ПАСЕ.
Начало голосования 11
октября наблюдали на 169
участках, голосование —
на 1504 участках по всей
стране, подсчет голосов —
на 169 участках, сведение
результатов — в 125 тер
риториальных избиратель
ных комиссиях.
Наблюдение за досроч
ным голосованием также
велось на 1058 избира
тельных участках.
(Окончание на 5$й стр.)

53

У БЕЛАРУСЬ — НА СПЕКТАКЛЬ!
Галоўная задача любо
га грамадства — не да
пусціць усталявання ў краі
не дыктатуры або аўтары
тарызму. Гэтая небяспека
падпільноўвала ўсе наро
ды СССР, якія атрымалі не
залежнасць, бо вопыту
жыцця ва ўмовах свабоды
і самастойнасці ў іх не
было. Сталінізм, не пера
можаны і сёння, падказаў
тады ўладалюбцам«бана
парцікам», як трэба пака
рыстацца маніпуляцыяй
масавай свядомасцю, каб
зноў усталяваць рэжым
асабістай неабмежаванай
улады.
Віна за новае цемра
шальства, безумоўна, ля
жыць на саміх народах,
якія не вучацца на памыл
ках. Ірландская пісьменні
ца П. Трэверс, якая ў 30х
гадах ХХ стагоддзя наве
дала СССР, іранічна кан
статавала: «Ленин обнару
жил, что медведи могут
плясать, а Сталин дога
дался, как вдеть им в носы
кольца, чтобы водить по
улицам. Но не скрывается
ли гдето там, за всей этой
хитроумной эксплуатаци
ей, желание самого мед
ведя, чтобы его водили?
Не по собственной ли воле
люди выбрали тиранов,
которые подыгрывают их
самым глубоким инстинк
там и освобождают от не
обходимости думать са
мостоятельно?» Як трапна
і актуальна гучаць мудрыя
радкі ў дапасаванасці да
аўтарытарнай Беларусі!
Але гэта не ўся праўда
пра тое, як нараджаецца
такі рэжым. Міжнародная
дэмакратычная суполь
насць магла б дапамагчы
постсавецкім народам не
сарвацца ў прорву аўтары
тарызму, бо ў яе ёсць ры
чагі, каб ставіць на месца
ўзурпатараў улады. На
жаль, эканамічны інтарэс
перасільвае справядлі
васць, мараль, і выходзіць,
што за бензін і дызельнае
паліва не сорамна абды
мацца нават з «д’яблам»,
не звяртаючы ўвагі на тое,
як яго «капыты» топчуць
душы заняволеных люд
зей. Непераборлівасць за
ходніх палітыкаў, міжна
родных фінансавых струк
тур прывяла да ўмацаван
ня на постсавецкай тэры
торыі цэлай зоны аўтары
тарных рэжымаў, аб’ядна
ных кругавой парукай. Гэта
небяспечны альянс.
Вось і даводзіцца Заха
ду пільна ўглядацца ў тое,
што робіцца на Усходзе,
вывучаць недэмакратыч
ную «экзотыку», глядзець
спектакль абсурду. А што
новае шукалі ў Беларусі
назіральнікі з СНД — зда
гадацца цяжка. Яны прые
халі адтуль, дзе таксама
правяць аўтакраты, дзей
нічае адміністратыўны рэ
сурс, ёсць «каруселі», пад
тасоўкі, падман пры падл
іку галасоў.
Кіраўнік выканкама
СНД С. Лебедзеў бадзёра
заявіў, што «выборы соот
ветствовали принципам
проведения демократи
ческих выборов, были
прозрачными, открытыми
и конкурентными», адзна
чыў «повышение полити
ческой зрелости» белару
саў. Відаць, на яго думку,
«демократия» і «зрелость»
будуць у нас абсалютнымі,
калі яўка і колькасць гала
соў за дзеючага прэзідэн
та дасягнуць 100%!
Міжнародныя
на
зіральнікі парадаваліся,
што на выбарах не было
прымусу. А на якой падста
ве яны прыйшлі да такой
высновы? Можа, таму, што

На нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах у
Беларусі была рэкордная колькасць
назіральнікаў як з СНД, так і з Захаду.
Краіну наведала шмат палітолагаў,
журналістаў. Здзіўляе, што такая цікавасць
выявілася тады, калі закаранелы
аўтарытарызм канчаткова знішчыў
палітычную канкурэнтнасць.
не бачылі вялікія калоны
людзей, якія крочаць на
выбарчыя ўчасткі пад на
глядам аўтаматчыкаў?
Дык гэтага не трэба
рабіць, начальству дастат
кова проста прыгразіць:
рабочым — звальненнем з
працы, вяскоўцам — тым,
што не дапамогуць апра
цаваць прысядзібныя
ўчасткі, студэнтам — паз
баўленнем інтэрната, няз
дачай залікаў і экзаменаў.
Пра вайскоўцаў гаворкі
няма, у іх загад выконва
ецца беспярэчна. У мяс
цовай наменклатуры ёсць
дзясяткі спосабаў эфек
тыўнага, патрэбнага ёй

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
уплыву на людскі выбар.
Прытым папярэджанні і
пагрозы робяцца вусна, іх
нельга прад’явіць як дока
зы ўціску.
«Что зашифровано в
народном голосовании?»
— такое «філасофскае»
пытанне задало гледачам
тэлебачанне па выніках
выбараў. А я ніякай філа
софіі ў 83,5% галасоў за
прэзідэнта не знаходжу, бо
з іх тырчаць вушы адміні
стратыўнага рэсурсу і
фальсіфікацый. Хто не
слізгае па паверхні бела
рускага жыцця, акцэнтую
чы ўвагу на «цішыні і па
радку», «чыстых вуліцах»,
«дысцыплінаваных пеша
ходах і вадзіцелях», а заз
ірае ўглыб, той разумее, як
«спецыфічна» тут працу
юць прэзідэнт, «верты
каль», парламент, сілавыя
структуры, суды, дзяржаў
ныя СМІ.
Безумоўна, можна на
выбарчых участках аргані
заваць магазіны і буфеты,
нібыта людзі прыйшлі
сюды з «галоднага краю»
месяц не еўшы, стварыць
канцэртамі, салютамі ілю
зію нейкага «народнага
свята». Але калі няма га
лоўнага — адкрытага, сум
леннага падліку галасоў,
то няма і выбараў. Добра,
што гэта заўважылі і адз
начылі заходнія прынцы
повыя назіральнікі.
Бяда толькі ў тым, што
выбарчы спектакль, які ад
быўся, не будзе належным
чынам высмеяны і асуджа
ны. Як і раней, аўтакраты
свету павіншавалі калегу з
«пераканаўчай перамо
гай», а дэмакраты, хоць і
крытыкуюць узурпатара,
але не забываюцца пра
эканамічны аспект стасун

каў з Беларуссю (30% эк
спарту ідзе ў Еўразвяз!).
Гэта на руку рэжыму, для
якога прагматычны пады
ход Еўропы з’яўляецца ра
тавальным, дапамагае
трымацца на плыву.
Пасля адмены санкцый
нічога пазітыўнага чакаць
не даводзіцца. Будуць
працягвацца здзелкі паміж
афіцыйным Мінскам і Еў
развязам у дачыненні да
лёсу беларускіх палітзня
воленых, якія, на мой по
гляд, у маральным плане
не надта адрозніваюцца
ад гандлю людзьмі, што
вядзецца тэрарыстамі ў
розных кутках планеты.
У кожным народзе ёсць
людзі, якія лёгка падладж
ваюцца пад любую ідэало
гію і іерархію, не выключа
ючы дэспатычную і жорст
кую. Такіх грамадзян у Бе
ларусі шмат. Заходнія па
літыкі і эканамісты заяўля
юць, што, даючы краіне
крэдыты, яны клапоцяцца
пра просты народ. Сцвяр
джэнне сумніўнае. Бела
русь, маючы 1551 долар
гадавога прыбытку на да
рослага жыхара (крыху
горшы паказчык мае
толькі Украіна — 1437 до
лараў, якая ўцягнута Рас
іяй у вайну), паказвае, што
велізарныя сродкі і прэфе
рэнцыі, атрыманыя за 20
гадоў з Усходу і Захаду,
выкарыстаны ёю неэфек
тыўна.
Акрамя таго, у краіне
ёсць людзі, якія не прыма
юць аўтарытарызм. Хто
думае пра іх? Расійскі літа
ратуразнаўца М. Елісееў
расказвае, як грамадзяне
адстойвалі свабоду і спра
вядлівасць у таталітарным
СССР: «Мыто поименно
знаем тех, кто так или ина
че стену прошиб, и дога
дываемся чего это им сто
ило. А сколько было таких,
кто разбился всмятку:
спился, сошел с ума, по
кончил с собой?» Сучасная
сітуацыя не лепшая. Няў
жо не зразумела, што кож
ная ўступка аўтарытарыз
му значна змяншае магчы
масць дэмакратычных пе
рамен?
Пастаянныя ваяжы ў
Беларусь расійскіх і
ўкраінскіх журналістаў,
многіх заходніх палітыкаў,
палітолагаў нагадваюць
прыезд у 1931 годзе ў
СССР і размову са Сталі
ным брытанскага пісьмен
ніка Б. Шоу. Госць, якога
сустрэлі з кветкамі, сця
гамі, аркестрам, ганаро
вай вартай, размясцілі ў
шыкоўных апартаментах,
аплочваючы чэкі на любую
суму, быў задаволены
бальшавіцкім парадкам,
згадзіўся з тэрорам, рас
стрэламі ў барацьбе за
ўладу, захапляўся дзяўча
тамі, якія разгружалі ваго
ны з цэментам, не заўва
жыў масавага голаду. Вяр
нуўшыся дахаты, ён назваў
СССР «адзінай надзеяй
свету».
Прыкладна так нарад
жаюцца казкі пра рай у
Беларусі. Але «суверенной
демократии» і «особого
пути» тут няма, а ёсць
цынізм узурпатара ўлады,
які зацята ўтрымлівае яе,
наладжваючы час ад часу
выбарчыя спектаклі.
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Вершаваныя фельетоны
Чаму ў
адказны дзень
такі вандруюць
дзеці і бацькі?
Згодна з Выбарчым кодэксам,
датэрмінова можа
прагаласаваць толькі той
выбаршчык, які «не мае
магчымасці ў дзень выбараў
знаходзіцца па месцы свайго
жыхарства». А ў нас больш за
36 працэнтаў выбаршчыкаў
прагаласавалі датэрмінова.
А ўсё ж чаму ў належны час
На выбары не можа
Прыйсціпрытупаць хтосьці з нас?
Бо хоча ў гэты дзень якраз
Падацца ў падарожжа!
Не бэшчу я людзей, якіх
Паклікала дарога.
Вось толькі, мне здаецца, іх
У дзень той вельмі многа.
Вунь пакідаюць як адзін
Студэнты інтэрнаты
І едуць да «малых радзім»,
Спяшаюцца дахаты,
Бы менавіта ў дзень такі
У ціхай вёсцы дзесьці
Канаюць іхнія бацькі,
Дык трэ вады паднесці.
У вёсках жа, наадварот,
Усе дзядыбабулі
Чамусьці ўпершыню за год
Душэўны ўздым адчулі.
Яны якраз у гэты дзень
«Размяць» рашылі косці
І, пляшку ўсунуўшы ў кішэнь,
К сябрам падацца ў госці.
Таму рашылі галасы
Аддаць датэрмінова,
Бо позірк старшыні — касы,
Не дасць, крый божа, дровы.
На выбарчыя ўчасткі йдзе
Зараней люд рабочы

(І па адным і ў чарадзе),
Бо выбраць Бацьку хоча.
Хоць на заводзе справы дрэнь,
Ды вось якое дзіва:
Усе імкнуцца ў гэты дзень
Патрапіць на Мальдзівы!
Увогуле ахвочых шмат
Спазнаць вабносці свету,
Пашырыць трохі кругагляд
У дзень адметны гэты.
Уся амаль што Беларусь —
Ад Віцебска да Брэста —
Ірвецца ў гэты дзень чамусь
З наседжанага места.
Дык што за сверб напаў на люд,
Што ўся гурма гатова
Пакінуць разам родны кут
Няхай сабе й часова?
Няцяжка нам знайсці адказ
На гэтае пытанне…
І можа стацца так, што час
Бязлітасны настане,
Калі стары і малады,
Мужчыны і жанчыны
Захочуць з’ехаць назаўжды
З тутэйшае краіны…

На пстрычкі
варта гуляць у
карты
У Баранавічах мужыкі гулялі ў
карты. Той, хто прайграў,
павінен быў прайсці па
горадзе голым. Ён і прайшоў.
І атрымаў за гэта тры гады
пазбаўлення волі ў калоніі
строгага рэжыму.
Спярша, бадай, напомніць варта:
Калі ў турму патрапіў ты
І прагуляў там штосьці ў карты,
Дык гэты доўг, лічы, святы.
Ці грошы прагуляў, ці рэчы,
Ці проста міску баланды,
Каб потым жыць пачалавечы —
Аддай, не нажывай бяды.

С начала года
белорусы заплатили
более 10
миллиардов налога
«на долги»
С января по сентябрь белорусы
выплатили 10,3 миллиарда рублей
подоходного налога «на долги». Эту
сумму внесли в бюджет 765 человек —
те, кто не успел вернуть заем до
проверок налоговиков.
Об этом сообщила заместитель начальника глав
ного управления налогообложения физических лиц
МНС Ирина Криворощенко.
Получается, что в среднем каждый «должник» внес
в казну почти 13,5 миллиона рублей, или почти две
средние зарплаты по стране. Но естественно, что
сумма в каждом случае будет разная: она будет зави
сеть от размера долга конкретного гражданина.
Налог «на долги», как и подоходный, исчисляется
по ставке 13%, но как только человек рассчитается по
долгам, уплаченный налог ему вернут.
«При полном погашении или возврате займов, кре
дитов уплаченный подоходный налог подлежит заче
ту или возврату лицу, уплатившему налог. За исклю
чением случаев, когда такое погашение или возврат
произведены за счет денежных средств, полученных
на возвратной или условно возвратной основе», —
уточнила Ирина Криворощенко.
Ранее заместитель министра по налогам и сбо
рам Светлана Шевченко приводила случай из практи
ки, когда налоговики обратили внимание на женщину,
чьи расходы не соответствуют доходам.
Проверяющим она рассказывала, что «лишние»
450 тысяч долларов ей одолжил иностранец «под ма
ленький процент». Ей пришлось уплатить налог «на
долги».
А в Гродно интерес проверяющих вызвал гражда
нин С., который несколько лет назад одолжил больше
миллиарда рублей на покупку недвижимости и транс
портных средств. Мужчине пришлось заплатить по
чти 144 млн налога.
В Ганцевичском районе нигде не работающий муж
чина приобрел квартиру за 183,3 миллиона рублей.
После проверки новоселу пришлось уплатить налог в
размере 25,1 миллиона рублей.
Налог «на долги» ввели в Беларуси с 2015 года. Его
платят граждане, у которых была истребована декла
рация о доходах и имуществе и которые в качестве
источника дохода указали деньги, взятые в долг.
Налогом облагаются суммы, одолженные у физи
ческих лиц, не являющихся близкими родственника
ми или ИП, граждан других государств или иностран
ных организаций.
FINANCE.TUT.BY

У нас людзей занадта многа,
Якіх на «зону» кідаў лёс.
На волю хтоніхто з астрога
Такое ж правіла прынёс.
Не лічыцца, што грэх вялікі,
Як банку не вярнуў крэдыт;
Суседзям не аддаў пазыкі —
Ты не махляр і не бандыт.
Але другая справа — карты.
Сур’ёзна стаўся да гульні!
Жыццё на кон? Дык то не жарты.
«Прафукаў» грошы? Дык вярні.
…Дзяцюк гуляў без асалоды,
Бо «дурнем» стаў аж тры разы.
Адны шасцёркі меў з калоды,
Сябры ж выцягвалі тузы.
Была бяскрыўднаю забава,
Таму ў даўгі дзяцюк не ўлез.
Гуляць без «фішкі» нецікава,
Патрэбны нейкі інтарэс,
Дадасць азарту стымул нейкі.
Што для апойкаў лепш рубля?
Але не маюць «ні капейкі»,
І не прадбачыцца пасля.
Абмежаваліся «прыколам»,
Які чакае бедака:
Наступны «дурань» пройдзе голым
Па шумных вулках гарадка.
Дзяцюк стараўся з той прычыны,
Вальтамі пляскаў напаказ,
Аднак у «дурнях» бедачына
Застаўся і ў чарговы раз.
Якую б ні выказваў хватку,
Ды непазбежным быў бы швах:
Сябры ад самага пачатку
Тузы трымалі ў рукавах.
Няма ў яго альтэрнатывы.
— Была, — сказаў ён, — не была…
І пад сяброўскі смех гуллівы
Дзяцюк раздзеўся дагала.
Затым у выглядзе Адама
Панёс на людзі свой шкілет.
З цікавасцю глядзелі дамы,
Хрысціліся бабулькі ўслед.
Ды не дазволена без трантаў
З’яўляцца ў свет, і дзецюку
Па міласці міліцыянтаў
Знайшлося месца ў «варанку».
Суд дзецюку дадаў азарту,
А сам трымае ён наўме,
Што ў рэшце рэшт гуляць у карты
Як след навучыцца ў турме.

За золото чемпионата мира
могли бы дать и больше
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики
Вадим Девятовский на внеочередной конференции
БФЛА поздравил Марину Арзамасову и ее тренера
Наталью Духнову с завоеванием титула чемпионки мира
в беге на 800 метров.
Как пишет «ПБ», спортсмен
ка и ее тренер получили по бу
кету цветов и премии по 20 млн
белорусских рублей (примерно
1150 долларов по нынешнему
курсу).

Бронзовый призер чемпионата
мира в Пекине на дистанции 100
метров с барьерами Алина Талай и
ее австрийский наставник Филипп
Унфрид удостоены бонусов по
10 млн белорусских рублей.

Без намордника, совка и
пакета
Работники районных ЖРЭО и ГП «Фауна города» с
15 сентября по 15 октября провели 118 совместных
рейдов по дворовым территориям на предмет
соблюдения правил выгула домашних животных.
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ,
«Минск%Новости»

Как сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
среди выявленных нарушений — выгул на детских площадках, нахож
дение питомца без поводка и намордника, отсутствие у владельца совка
и пакета.
В итоге 528 собаководам выданы предписания, на 23 составлены
протоколы. Последним грозит штраф в размере от 1 до 15 базовых
величин согласно ст. 15.47. Кодекса Республики Беларусь об админи
стративных правонарушениях.

***
Мяняць традыцыі і звычкі
Камусьці вельмі неўспадоб.
Але пара гуляць на пстрычкі,
Хоць і апухне потым лоб.

Вам пра ваду
распавяду…
Пры нашых мізэрных
заробках тавары і паслугі ў
нас каштуюць столькі ж (і
нават больш), колькі ў
багатых еўрапейскіх краінах.
Скажам, за паўтара літра
бутыляванай вады беларусам
даводзіцца плаціць 67
цэнтаў, а немцам — 45.
Немцы жывуць шчасліва,
Маюць пітво, яду,
Плацяць яны за піва
Менш, чым мы за ваду.
Доўга над гэтым петрыў…
Дзіўны такі расклад:
Ці ж на Палессі нетры
Маюць вады няшмат?
Хоць абмялелі рэкі —
Прыпяць, Дняпро і Сож,
Нам той вады — навекі
(Так мне здаецца ўсё ж).
Я ў верталёце лётаў.
Шчасце ў душы, калі
Столькі азёр, балотаў!
Прэцца вада з зямлі…
Спела ў хвіліну тую
Думка: «Вада — не квас,
Але чаму каштуе,
Быццам Сахара ў нас?»
Нешта не тое робім,
Рухаемся не туды.
Станем пустыняй Гобі,
Мусібыць, сапраўды…
***
Немцаў усіх, не дзіва,
Пэўна, чакае бяда:
Іх даканае піва.
Нас пагубіць вада…
Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

За месяц
«средний»
белорус
оставляет в
магазинах
почти
3 миллиона
рублей
За 9 месяцев этого года
в магазинах и на рынках
белорусы потратили
253,4 триллиона рублей.
Это на 0,9% больше, чем
в январе—сентябре 2014
года.
Такие данные приводит Белстат.
Расходы на покупки в рублевом
выражении выросли на 9%, то есть
фактически на уровень инфляции.
При этом на продукты уходит боль
ше половины всех расходов.
По данным статистики, средне
душевой оборот за этот период со
ставил 26,7 миллиона рублей. По
лучается, что в среднем в месяц
белорус тратил в магазинах и на
рынках 2 миллиона 967 тысяч руб
лей (или 194 доллара по среднему
курсу). В прошлом году ежемесяч
ные траты были на уровне 2 милли
она 710 тысяч рублей (или 270 дол
ларов). В итоге разница в валютном
эквиваленте составила 76 долла
ров.
Выходит, что расходы на покупки
повысились в рублях на 9%, а в дол
ларах уменьшились на 29%. Рубле
вый показатель сопоставим с инф
ляцией за 9 месяцев 2015 года —
9,2%. Напомним, что зарплата при
этом с начала года уменьшилась на
206 долларов. За август она соста
вила в среднем 415 «зеленых». При
этом покупатели в равной степени
интересовались едой и прочими то
варами: доля продажи продоволь
ственных товаров составила 50,2%,
непродовольственных товаров —
49,8%.
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Лукашенко
потратил в
15 раз больше
средств, чем
вместе взятые
остальные
кандидаты
На избирательную кампанию
Александра Лукашенко из
личного фонда кандидата в
президенты было потрачено
более 1,5 млрд рублей,
сообщает сайт ЦИК.
СОБ. ИНФ.

По официальным данным, на счет из
бирательного фонда Лукашенко посту
пило 1 млрд 580 млн 856 тыс. рублей,
из них израсходовано 1 млрд 541 млн
934 тыс. 526 рублей.
Избирательный фонд Лукашенко
оказался в 15 раз больше, чем сумма
средств фондов остальных трех канди
датов в президенты.
На счет фонда Сергея Гайдукевича
поступило 42 млн 790 тыс. рублей, из
расходовано 42 млн 339 тыс. 999 руб
лей.
Средства фонда Татьяны Короткевич
оказались наименьшими. В него было
внесено 25 млн 525 тыс. 911 рублей, из
расходовано 24 млн 993 тыс. 242.
Николай Улахович израсходовал все
33 млн 318 тыс. рублей, внесенных в
фонд.
Предельно допустимый размер из
бирательного фонда законодательно
определен в 9 тыс. базовых величин
(1 млрд 620 млн рублей).

Ермошина признала
«тотальный контроль» за
работой избирательных
комиссий
Глава Центризбиркома
Беларуси Лидия Ермошина
в интервью телеканалу СТВ
рассказала об
особенностях
президентских выборов
2015 года.
По словам Ермошиной, впервые
на выборах президента Беларуси кан
дидатом была женщина (Татьяна Ко
роткевич. — Ред.).
«У нас не было сильного оппози
ционного противостояния официаль
ной позиции государственной власти,
которая была представлена на выбо
рах», — отметила глава ЦИК.
Тем не менее, назвать прошедшие
выборы простыми, по словам Ермо
шиной, «не приходится» «в силу того
тотального контроля, который был
осуществлен за работой избиратель
ных комиссий».
«Наверное, никогда такой активно
сти обученных, организованных на
блюдателей наша страна не знала.
Поэтому комиссии, особенно в круп
ных городах, особенно в Минске, ра
ботали в очень тяжелых моральных ус
ловиях. Зачастую наблюдателей на
избирательных участках было больше,
чем членов комиссии, и отношения
там складывались не всегда просты
ми», — заявила глава белорусского
Центризбиркома.
Также она отметила, что «населе
ние в этот раз находилось в ином пси
хологическом состоянии, продикто
ванном внешними событиями, кото
рые окружают Беларусь, и которые
заставляют население быть более
прагматичным».
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Янукевич
сказал честно,
что оппозиция
провела
выборы
слабо и
безответственно
Белорусская оппозиция
провела президентские
выборы 2015 года «слабо и
безответственно».
СОБ. ИНФ.

Ермошина согласна с тем, что из
биратель 2010 года и избиратель 2015
года — это абсолютно два разных из
бирателя. «В подавляющем большин
стве — да», — заявила она.
При этом Ермошина обратила вни
мание на то, что в Беларуси «вырос и
появился избиратель инфантильный,
который не воспринимает избиратель
ную кампанию как выбор судьбы». «Это
для него чтото типа конкурса. Они
избирают нечто временное, пробное,
так, чтобы было поинтереснее, по при
колу, а не свою судьбу. Прогрессирую
щий инфантилизм — это настроение,
которое будет со временем развивать
ся в силу распространения социально
го инфантилизма. Это будет серьезным
фактором, угрожающим в дальнейшем
качеству выборов», — считает глава
ЦИК.

Об этом заявил председатель Партии
БНФ Алексей Янукевич 17 октября на за
седании сойма организации в Минске. По
его словам, смысл участию в выборах мог
бы придать единый кандидат, о котором
оппозиция так и не смогла договориться.
«В итоге заранее было понятно, что вы
боры для оппозиции не могут быть пози
тивными, так как победного сценария не
существовало. Любые призывы оппози
ции (голосовать на выборах или игнори
ровать их) выглядели слабыми», — ска
зал политик. При этом Янукевич считает,
что Партия БНФ сделала правильно, не
выдвинув своего кандидата в президен
ты. По его мнению, не имея достаточных
финансовых ресурсов, ввязываться в из
бирательную кампанию было бы «непра
вильным и бессмысленным».
Янукевич отметил, что Партия БНФ
является символом национальноде
мократического движения Беларуси. Не
собрав необходимое для регистрации
кандидата в президенты количество
подписей, считает он, партия нанесла
бы вред этому символу.

ГЛАВА МИССИИ БДИПЧ ОБСЕ ЖАК ФОР: «МЫ НЕ
УСТРАИВАЕМ СКАНДАЛОВ — МЫ ФИКСИРУЕМ ФАКТЫ»
(Окончание. Начало на
2—3$й стр.)
— Будет ли миссия БДИПЧ
при составлении итогового
доклада учитывать данные,
которые содержатся в отчеH
тах внутренних независимых
наблюдателей — представиH
телей кампаний «Право выбоH
ра» и «Правозащитники за
свободные выборы»?
— У БДИПЧ ОБСЕ есть своя
отработанная методика оценки
выборов, которая используется
на протяжении более двух деся
тилетий в разных странах. Наши
оценки базируются на наблюде
нии за всеми стадиями избира
тельного процесса. Наш мандат
и методология отличаются от
местных наблюдателей, кото
рые также являются вовлечен
ными лицами в отличие от нас.
Наши оценки базируются преж
де всего на тех фактах, которые
зафиксировала наблюдательная
миссия БДИПЧ ОБСЕ при помо
щи своих долгосрочных и крат
косрочных наблюдателей.
Мы общаемся со всеми вов
леченными в избирательную
кампанию и принимаем во вни
мание работу местных наблюда
телей. Мы наблюдали тренинги,
организованные независимыми
группами наблюдателей в Бела
руси, мы встречались с ними на
участках, и сейчас мы тщатель
но изучаем их опубликованные
отчеты.
Действительно, мы слушаем
все стороны и открыты для всех,
кто желает с нами общаться, это
часть нашей методологии. И в
отчете указывается, что нам
сообщили другие лица и что
зафиксировали непосредствен
но наши наблюдатели. Я и чле
ны моей команды встретились
с большим числом тех, кто был
вовлечен в эту кампанию, как в
Минске, так и по всей стране. И

все это мы приняли во внима
ние. В день голосования данные
наблюдений голосования и под
счетов голосов, а также наблю
дений суммирования результа
тов зафиксированы статисти
чески, и это данные из первых
рук.
Когда мы говорим, что 30%
случаев подсчета голосов оце
нены негативно, что является
большой цифрой и ставит под
сомнение честность результа
тов, это базируется исключи
тельно на нашем наблюдении и
зафиксированных нами фактах.
В связи с этим могу отметить,
что некоторые зафиксирован
ные нами факты совпадают с
выводами местных наблюдате
лей. Думаю, властям и, в первую
очередь, ЦИК необходимо при
слушаться к их мнению, серьез
но отнестись к их отчетам и со
ответствующе отнестись к их
жалобам и заявлениям.
Как вы знаете, в каждом на
шем отчете по итогам выборов
традиционно содержатся реко
мендации для правительства о
том, как улучшить избиратель
ный процесс, сделать его более
транспарентным. Многие наши
рекомендации уже хорошо из
вестны властям, они были в на
ших предыдущих отчетах. И нет
никакого оправдания, чтобы не
начать выполнять их прямо сей
час перед следующими выбора
ми.
— Вы думаете, власти
пойдут наконец на то, чтобы
выполнить рекомендации
БДИПЧ ОБСЕ?
— После прошлых выборов
давались рекомендации. И, ра
зумеется, мы внимательно сле
дили за тем, как много из этих
рекомендаций выполнено.
Нельзя сказать, что ни одна из
рекомендаций не выполнена.
Это будет неправдой. Некото
рые из них выполнены, но самые

главные из них все еще остают
ся на повестке дня. Так что в
своем отчете мы вновь озвучим
эти рекомендации. И будем сле
дить за тем, что будет делаться.
— Ранее глава ЦИК Лидия
Ермошина обещала, что у наH
блюдателей БДИПЧ ОБСЕ не
будет проблем с возможносH
тью наблюдать за подсчетом
голосов. Но в итоге все увиH
дели, что такие проблемы все
же были. Как вы можете это
прокомментировать?
— Я еще раз скажу, что не
обходимы очень четкие и понят
ные инструкции от Центризбир
кома для председателей участ
ковых комиссий о том, что на
блюдатели должны иметь воз
можность следить за подсчетом
голосов. Мы зафиксировали
много случаев, когда наблюда
телям было отказано в такой
возможности.
Но чтобы быть честным, могу
сказать, что были, хоть и немно
гочисленные, позитивные при
меры, когда председатель ко
миссии позволял это. Эти при
меры показывают, что если бу
дет политическая воля, то Цен
тризбирком может создать аб
солютно прозрачные и понятные
правила для комиссий о том,
чтобы позволять такое наблюде
ние.
— Вы встречались со всеH
ми кандидатами в президенH
ты? Какое впечатление слоH
жилось у вас от этих встреч?
Как думаете, были ли их наH
мерения занять пост презиH
дента серьезными или, как
считают многие, все трое
лишь подыграли основному
кандидату — действующему
президенту?
— Как я уже говорил, мы
встречались со всеми, кто про
сил с нами встречи. Но мы так
же сами попросили о возможно
сти встретиться со всеми канди

датами в президенты. Мы смог
ли встретиться с тремя канди
датами, а также с представите
лями действующего президен
та. Со стороны всех к нам было
хорошее отношение, мы получа
ли ответы на все свои вопросы.
У нас была хорошая рабочая
атмосфера.
Наши оценки кампании со
держатся в предварительном
отчете, который был опублико
ван 12 октября. Три кандидата,
в том числе и действующий пре
зидент, представили свои про
граммы, которые не сильно от
личались друг от друга. Только
один кандидат поставил под
сомнение достижения действу
ющего президента и предложил
чтото свое.
Мы особо обратили внима
ние на отсутствие живости в
кампании. Тот факт, например,
что действующий президент не
воспользовался правом теле и
радиоэфиров для представле
ния своей программы, а также
отказался от участия в дебатах,
что не позволило бросить вызов
непосредственно ему, показы
вает, что мы имеем дело с нео
динаковым отношением ко всем
кандидатам.
Три кандидата отметили, что
не имеют шанса выиграть выбо
ры, но получают возможность
стать более узнаваемыми с
дальнейшими планами на пар
ламентские выборы, которые
пройдут в следующем году.
— Как вы думаете, почему
оценки БДИПЧ ОБСЕ выборов
в Беларуси так сильно отлиH
чаются от оценок наблюдаH
тельных миссий СНГ и Китая,
которые оценили выборы как
демократические, честные и
прозрачные?
— Возможно, часть ответа
заключается в том факте, что
СНГ и другие международные
наблюдатели не оценивают вы

боры по той же методологии,
что используем мы. Наша мето
дология оценивает соответ
ствие избирательного процесса
не только национальному зако
нодательству, но и международ
ным стандартам ОБСЕ и ООН,
которые Беларусь добровольно
подписала. Другие же миссии
делают оценку только на соот
ветствие выборов национально
му законодательству. Миссия
СНГ также принимает во внима
ние те обязательства, которые
страна приняла на себя в рам
ках Содружества. Это одна из
причин разности оценок.
Я бы также хотел отметить,
что наблюдатели СНГ и других
миссий в основном работали
только в столице и крупных го
родах. Наши же наблюдатели
работали по всей стране. У нас
был больший охват избиратель
ных участков.
Я бы также хотел добавить
еще пару вещей, которые считаю
важными. Прежде всего, гражда
не любой страны, где проходят
выборы, имеют право выдвигать
кандидатов, выдвигать человека,
которого они хотели бы видеть
кандидатом. Это касается выбо
ров всех уровней. Это не преро
гатива государства решать, кто
имеет право быть кандидатом.
Вовторых, на всех уровнях
избирательные комиссии, начи
ная от Центризбиркома и закан
чивая участковой комиссией,
должны иметь очень сбаланси
рованный состав. У всех участ
ников выборов, как президент
ских, так и парламентских или
местных, должно быть право
иметь своих представителей в
комиссиях на всех уровнях. Это
является гарантией того, что
выборы честные и открытые.
Втретьих, процессы подсче
та голосов и сведения резуль
татов голосования должны быть
прозрачными.
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После выборов
Грозит ли владельцам валюты раскулачивание?
Что ждет белорусов, если
властям не удастся выпросить
кредиты у России и МВФ?
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

Евразийский фонд стабилизации и
развития (ЕФСР) пока не принял решение
по заявке Беларуси на кредит в 3 млрд
долларов. Стороны до сих пор не могут
договориться, поскольку белорусские вла
сти не выполнили прежних обещаний:
отказаться от чрезмерного государствен
ного стимулирования экономики.
— Как всегда, тратят на улучшение
благосостояния жизни трудящихся, на
стимулирование роста ВВП», — заявил
глава правления Евразийского банка раз
вития Дмитрий Панкин.
Есть ли у Минска альтернативный
источник денег?
— Если мы получим отказ от Евразий
ского фонда стабилизации и развития, то
придется надеяться на кредит МВФ, —
отмечает старший аналитик Альпари Ва
дим Иосуб.
По его словам, белорусские власти
для подстраховки подали заявки на кре
дит и в Международный валютный фонд,
и в ЕФСР.

Причем запросили приблизительно
одинаковую сумму: 3—3,5 млрд долла
ров.
Эксперт напоминает, что и фор
мальные критерии, которые предъяв
ляют Беларуси оба фонда, похожи:
МВФ и ЕФСР требуют структурных
реформ.
— Решение о выделении кредита
ЕФСР по сути будет приниматься Росси
ей, у которой контрольный пакет в Евра
зийском банке, — отмечает аналитик. —
Тут возможна политическая подоплека,

которой нет во взаимоотношениях с
МВФ.
Если оба фонда откажут в предостав
лении средств, то, по мнению эксперта,
весьма остро станет вопрос о способно
сти белорусского государства рассчиты
ваться по внешним займам.
— Надо расплачиваться по кредитам.
До конца года мы сможем это сделать,
но за счет средств из ЗВР. Если мы не
получим внешние займы и не найдем им
какойнибудь альтернативы, то вполне
вероятно, что в следующем году в лек

ВЛАСТЬ НЕ УСЛЫШАЛА
ПРИЗЫВА К ПЕРЕМЕНАМ
Есть старый анекдот,
пересказанный автором этих
строк в книге о Лукашенко.
Я услышал его, в свою
очередь, от Леонида
Синицына году этак в 1995Hм,
когда экономическая
оттепель, предпринятая по
инициативе Михаила Чигиря
и Станислава Богданкевича,
пошла на убыль. А анекдот
такой.
АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,
naviny.by

Александр Лукашенко собрал руко
водство правительства, чтобы обсудить
модель управления экономикой. Чигирь
сделал доклад о необходимости полно
ценного введения рыночных механиз
мов. Глава государства выслушал его и
обратился к присутствовавшим:
— Вы знаете, как работать в услови
ях рынка? Сергей Степанович, ты зна
ешь?
Линг пожал плечами.
— Михаил Владимирович? Владимир
Гилярович?
Выяснилось, совершенно, кстати, за
кономерно, что опыта работы в рыноч
ных условиях ни у кого из присутство
вавших не было. Но все знали, как рабо
тать в условиях плановой экономики.
— Вот и будем работать так, как зна
ем и умеем, — подытожил Лукашенко.
Как профессиональный историк лите
ратуры могу с ответственностью заявить:
анекдот в жанровом смысле слова —
незафиксированный документально ис
торический факт. И я убежден, что всю
эту историю Синицын не выдумал, а про
сто пересказал. Такое если и не было, то
могло быть и должно было быть. Во вся
ком случае, всю последующую эпоху су
веренная ЧебурашкаБеларусь строила,
строила и наконец построила.
Что построила, правда, понять труд
но, поскольку обрадовавшийся приоста
новке западных санкций президент ре
шил, что модель может работать и даль
ше на тех же основаниях. То есть в усло
виях планирования — только уже не со
всем рыночного, а индикативного. Что
это такое — Кириллу Рудому и Николаю
Снопкову ведомо. Населению же — что
пнем об сову, что совой об пень.
Заявления о том, что в стране набра
лась критическая масса сторонников
перемен, цитаты в фейсбуке со ссылкой
на анонимных провинциальных старух,
понимающих необходимость реформи
рования экономики, и прочие мантры об
альтернативе мантрами же и остались.
Мантра отличается от политической
воли тем, что редко обретает форму за
конодательного акта. Вот ближайшие

два срока президентуры Александра Лу
кашенко, которые так радостно проро
чили ему считавшиеся альтернативны
ми кандидаты, несомненно, форму акта
обретут. Первая из ближайших инаугу
раций готовится, вторую тоже можем
дождаться — через пять лет. А все ос
тальное — бросьте, господа.
Социология может утверждать все,
что угодно, а управленческий аппарат
будет продолжать работать так, как он
работал до сих пор. Ибо политической
волей в стране обладает не народ, а
лишь один человек, который знает, чего
он хочет, и понимает, что любая эконо
мическая либерализация приведет ис
ключительно к политическому плюра
лизму — и никак иначе.
С этой точки зрения Андрей Кобяков,
разумеется, — идеальный премьер, по
скольку руками предпочитает ничего не
трогать, собственными экономическими
воззрениями не обладает, а потому ни
хуже, ни лучше стране сделать не мо
жет. Ему хоть Хайека с Фридманом в
вицепремьеры ставь — не поможет.
И кого ни поставь на его место Алек
сандр Лукашенко, получится Кобяков2,
Кобяков3, Кобяков15 и так до беско
нечности. Это даже не Кобяков такой —
это место такое, должность премьер
министра такая. После 1996 года —
именно такая. Был премьером бывший
глава Госплана Сергей Линг, потом был
«рыночник» Михаил Мясникович — в
экономике не поменялось ровным сче
том ничего. Потому что задача сформу
лирована изначально подругому — и
сформулировал ее русский классик
Михаил СалтыковЩедрин: «Они сиде
ли день, и ночь, и снова день, и думали
только об одном: как бы сделать свое
убыточное хозяйство прибыльным, ни
чего в оном по существу не меняя».
Вот задача стоит перед каждым но
вым белорусским премьером именно
так: сделать хозяйство прибыльным, ни

чего в оном по существу не меняя.
Народ к этой задаче имеет самое
непосредственное отношение. Он тоже
хочет прибыльности, но не хочет пере
мен. Перемена — это готовность при
нять на себя ответственность если не за
судьбу страны, то хотя бы за собствен
ную судьбу. А это весьма неприятное ре
шение — отвечать за самого себя. Так
— за тебя отвечает «батька». Отвечать
за самого себя — значит, отказываться
от «батьки», признавать себя взрослым
и начинать работать не на абстрактном
государственном сельхозпредприятии
(совхозе) «Беларусь», а хотя бы в фер
мерском хозяйстве.
То есть работать, производить и про
давать свою продукцию.
В этом отношении — всем дружно
превращаться в Светлану Алексиевич,
чья творческая и интеллектуальная про
дукция всегда находила покупателя.
Всегда. Нобелевская премия — прият
ный бонус, так сказать, констатация
факта — размеров продаваемых по все
му миру тиражей переводов ее книг. Их
потребителей — куда больше, чем по
требителей продукции МТЗ или даже
МЗКТ. МТЗ работать так, как работает
Светлана Александровна, не может, не
умеет и не хочет учиться, иначе бы пред
приятие процветало. А оно не процве
тает.
И все государство у нас такое. Сколь
ко оно ни говорит о модернизации, но
слова словами и остаются. Модерниза
ции нет. Она не востребована владель
цем совхоза «Беларусь» — народом. И
управляющим классом не востребова
на — этим и вовсе плевать. Причем
мимо урны. Минск уже — вовсе не са
мый чистый город планеты, смею вас
уверить.
В общем, перемены если и будут, то
только к худшему. Похоже, за это все мы
и проголосовали. Даже те, кто в выбо
рах не участвовал.

сиконе экспертов опять появится слово
«дефолт», — прогнозирует Вадим Иосуб.
Экономист Лев Марголин напомина
ет, что Евразийский банк развития не
перечислил Беларуси до сих пор 440 млн
долларов прошлого кредита.
— Прежде чем снова просить деньги
у ЕФСР, белорусские власти должны
были выполнить все условия по старому
кредиту, — считает эксперт.
По его мнению, несмотря на то, что в
Евразийском фонде в основном россий
ские деньги, официальному Минску труд
нее уговорить ЕФСР, чем Кремль.
— Путина можно шантажировать, взы
вать к братским чувствам, а чиновников
из ЕФСР этим не испугаешь. Хотя, в кон
це концов, чтото выбьют из Евразийс
кого фонда, — полагает экономист.
Он отмечает, что золотовалютные
резервы (ЗВР) страны тают, и пополнить
их кроме как кредитами нечем.
— Как только уровень ЗВР падает
ниже минимального двухмесячного объе
ма экспорта, возникает угроза дефолта,
— напоминает эксперт.
Однако, по его словам, для недопу
щения дефолта власти могут экспропри
ировать валютные ресурсы у банков,
предприятий и населения, которое дер
жит на депозитах приличную сумму.
— Это когда экономика чисто рыноч
ная и резервов нет, то объявляют дефолт.
В наших условиях дефолта все же не
будет, — прогнозирует Лев Марголин.

Эксперт
назвал
возможных
преемников
Кобякова
Известный экономист
Ярослав Романчук в
комментарии сайту
«Салідарнасць» сообщил о
том, что премьерHминистр
Андрей Кобяков, скорее
всего, покинет свой пост.
— Кобяков — это технический че
ловек, и он мало что решает, даже
меньше чем Мясникович, — пояснил
Ярослав Романчук. — Лукашенко ска
зал, что есть огромные ожидания у
общества, у бизнеса. Это заявление
говорит о том, что он готов поиграть
в эту имитацию чегото нового, не
меняя никакой сути. Да и Кобяков
был бы рад — он изначально не хо
тел эту должность, его просто «потя
нули за уши» для временного исполь
зования.
По мнению собеседника, дей
ствия премьера в последнее время
напоминают игру в «глухой телефон»:
он «сидит пятым от Лукашенко и
пытается шептать чтото на ухо».
— Происходит борьба кланов, ко
торая может закончиться появлени
ем какойто новой фигуры, — пред
полагает Романчук.
Эксперт считает, что наиболее
приемлемой кандидатурой на долж
ность премьерминистра сегодня
выглядит Василий Матюшевский,
который занимал должность первого
заместителя премьерминистра:
— У Матюшевского есть опреде
ленные здоровые амбиции, опреде
ленные знания. Более того, ему еще
рано превращаться в «мальчика для
битья», в человека, который носит
чужие бумажки и даже не может от
крыть рот. Думаю, что он хотя бы что
то может сделать в рамках того узко
го коридора, который сегодня есть.
Однако, по мнению собеседника,
сегодня «клан Мясниковича остается
доминирующим», и его представите
ли «обрабатывают Лукашенко» с це
лью назначить на должность когото
из своих людей.
— Это может быть Заборовский
— наиболее яркая кандидатура, Ма
рианна Щеткина, люди, которые за
нимают должности второго уровня в
министерствах, в концернах. То есть
это вполне может быть «человек из
ниоткуда», как в свое время на долж
ность министра экономики пришел
никому тогда не известный Николай
Снопков. Есть еще и губернаторы —
тот же Шапиро. Может быть, даже
ктото из Академии наук — я бы тоже
не стал этого исключать, — сказал
Ярослав Романчук.
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В состоянии аморфности
Коррупция, чрезмерная подозрительность, самоизоляция и надежды
на сильное авторитарное лидерство — всем этим болеет белорусское
общество.
НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО,
zautra.by

Сколько белорусов получили
вид на жительство в странах ЕС?
Более 80 тысяч граждан Беларуси (точная цифра — 80 442)
получили в 2014 году вид на жительство в ЕС. Такие данные
представил Евростат, с подачи которого удивительные цифры
были опубликованы многими СМИ.
Цифра нешуточная. С чего бы это
так много белорусов перебралось в ЕС
в прошлом году? Особенно учитывая,
что, согласно прежним данным Евро
пейского статистического агентства, в
странах Евросоюза всего проживает
немногим более 100 тысяч белорусов.
Как считает аналитик Белорусского
института стратегических исследова
ний (BISS) Андрей Елисеев, цифра 80
442 стала результатом специфики под
счета, применяемой статистами ЕС.
По принятой Евростатом методо
логии в раздел «вид на жительство»
автоматически попадают и нацио
нальные визы, выдаваемые белорусам
странами ЕС. Соответственно, в этот
раздел попали более 70 тысяч бело
русов, получивших в 2014 году нацио
нальную польскую визу.

Из 402 тысяч виз, выданных
польскими консульствами в Минске,
Гродно и Бресте, шенгенских было
около 323 тысяч, все остальные —
национальные, обычно сроком на 1
год. Львиная доля таких виз выдает
ся обладателям «карты поляка». Да
леко не все обладатели нацио
нальных виз, а скорее всего лишь
малая часть, постоянно проживают в
Польше, но используют свой легаль
ный статус для кратковременных
поездок в ЕС, подобно обладателям
шенгенских виз.
Таким образом, если вычесть число
национальных виз, выданных белору
сам Польшей в 2014 году, то выйдет, что
«истинные» виды на жительство в ЕС в
прошлом году получили всего около 10
тысяч белорусов

Эксперты Центра европейской транс
формации и Белорусского института
стратегических исследований предста
вили результаты исследования потенци
ала общественнополитической соли
дарности в белорусском обществе. Ито
ги опроса, в котором участвовали 1018
человек старше 18 лет, поразили иссле
дователей.
— Мы видим, что в обществе вообще
нет солидарности либо четкой структу
рации, на которую общественные орга
низации могут опираться в солидарных
действиях. Потому что общество нахо
дится в состоянии аморфности, — гово
рит директор Центра европейской транс
формации Андрей Егоров.
Сегодня третьему сектору было бы
сложно привлечь население выступить
«за» какието события или «против»
них.
Белорусы, как оказалось, в принципе
не склонны доверять как окружающим
людям, так и организациям. В сложных
жизненных ситуациях 80% респондентов
обратились бы за поддержкой или помо
щью к членам семьи и друзьям, 39,3%
— к коллегам и бывшим однокурсникам,
26,8% — в правоохранительные органы.
Все остальные структуры не вызывают
особого доверия среди населения. До
верия становится еще меньше, если речь
заходит о нарушениях гражданских прав
человека.
— В Беларуси очевиден кризис до
верия институтам. Люди полагаются
больше на межличностные связи, при
этом уровень доверия негосударствен
ным структурам в сложных ситуациях за
метно ниже, чем госструктурам. Даже в
случае нарушения гражданских и поли
тических прав люди не доверяют ника
ким институтам, ни государственным, ни
негосударственным, — объясняет Анд
рей Егоров.
Авторы исследования также замети
ли, что с возрастом люди теряют дове
рие к негосударственным структурам, а
в столице индекс доверия госструктурам

выше, чем негосударственным, в регио
нах — наоборот.
Такая ситуация удивила и встревожи
ла исследователей: кризис доверия го
сударственным и негосударственным
структурам ставит под вопрос их способ
ность реализовывать свою общественно
полезную функцию.
— Низкий уровень как вертикального,
так и горизонтального доверия порожда
ет ряд социальных «болезней»: корруп
ция, чрезмерная подозрительность, са
моизоляция групп, ксенофобия, патерна
лизация и надежды на сильное автори
тарное лидерство, упование на иностран
ную помощь в решении национальных
проблем. Тревожно, что Беларусь сегод
ня болеет всеми ими, — отмечает Анд
рей Егоров.

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ВЫРАЖАЕТ РОДНОЕ ГОСУДАРСТВО?
Беларусь занимает второе
место в рейтинге беднейших
стран Европы, и это …
закономерно.
Что такое демократия? Вариантов
ответов на этот, казалось бы, простой
вопрос существует великое множество.
Разобраться на трезвую голову в этом
множестве не такто просто, тем более,
что оно постоянно пополняется.
Свой вклад в копилку гуманитарных
знаний вносит и Лукашенко. Только в
сентябре он предложил несколько новых
вариантов. Остановлюсь на одном, кото
рый был озвучен в Минске во время вру
чения наград: «Демократия — это преж
де всего народ, это государство, которое
делает все в интересах народа».
Полагаю, древний грек с первой час
тью определения согласился бы, а вот
вторую он просто бы не понял. Государ
ство — это кто? И откуда у него право
чтото делать в интересах народа? Де
мократия (demos — народ и kratos —
власть) — форма государственнополи
тического устройства общества, основан
ная на признании народа в качестве ис
точника власти. Следовательно, вне на
рода государства, а тем более власти не
существует.
Но так было легко рассуждать древ
нему греку. Он жил в полисе, а размер
древнегреческого полиса ограничивался
расстоянием, на которое распространял
ся крик глашатая. Понятно, что в совре
менной Беларуси по греческому образцу
демократии не построить. Не докричишь
ся. А раз так, то среди проблем совре
менных демократий на первое место
выходит проблема коммуникации.
ТОЛЬКО НЕ НАДО БЛАHБЛАHБЛА…
Вообразим себе на минуту демокра
тическое государство в географическом
центре Европы. Я понимаю, без много
часовых тренировок перед экраном теле
визора сделать это не такто просто, и
тем не менее…
Демократическое государство (см.
определение) — это государство, «кото
рое делает все в интересах народа». Но
откуда государству интересы народа из
вестны, что такое интересы народа?

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК

Простой пример. Обратимся к одно
му из крылатых высказываний Лукашен
ко: «Я свое государство за цивилизован
ным миром не поведу» (10 июля 1996 г.).
Что это не оговорка, было подтверждено
четырьмя президентскими сроками, за
полненными конфронтацией с цивилизо
ванным миром.
В чьих интересах проводилась подоб
ная политика? Белорусского народа? Но
среди моих знакомых нет людей, кто
желал бы идти по дороге, ведущей в
сторону от цивилизованного мира.
Тут мне могут возразить, что, мол,
какой сам, такие и друзья. Согласен. И
что из этого следует? Если я и мои дру
зья находятся в меньшинстве, это лиша
ет нас права на собственный интерес? Я
в Конституции соответствующей статьи
не нашел. Напротив, статья 4 Основного
Закона гласит, что демократия в Респуб
лике Беларусь осуществляется на осно
ве многообразия политических институ
тов, идеологий и мнений.
Официальная оценка белорусского
меньшинства — 20%. Ее огласил Лука
шенко на следующий день после де
кабрьской Площади 2010 года: «Но да
вайте будем честны: 20% или высказа

лись против, или проголосовали за аль
тернативных кандидатов. Согласитесь,
что есть над чем подумать. И я буду ду
мать прежде всего об этом, не забывая
о своих сторонниках, о тех людях, кото
рые меня поддержали».
Прошло пять лет. Очень хотелось бы
узнать результат обдумывания, причем
не в виде дежурного блаблабла…
СПЛОШНОЕ КИНО
Ни одна сложная социальная систе
ма не в состоянии эффективно функци
онировать без обратной связи. Цивили
зованный мир методом проб и ошибок
выработал набор инструментов, позво
ляющих такую связь осуществлять. Пе
речислю основные: выборы, свободные
СМИ и общественные организации.
Выборы — это проявление обще
ственного мнения в самом его, так ска
зать, натуральном виде. Если выборы
проводятся регулярно и на всех уровнях
(от местных до президентских), то тем
самым любое напряжение в обществе
будет иметь возможность выйти в пуб
личную сферу. А это как раз то, что док
тор прописал.
Предоставлю слово классику полито
логии XX века немцу Ральфу Дарендор
фу: «В реальном мире всегда существу
ют различные взгляды и, следовательно,
конфликт и преобразование. На самом
деле конфликт и преобразование — это
наша свобода; без них свободы быть не
может».
В любом обществе было, есть и бу
дет неравенство. Оно порождает конф
ликты, которые служат источником про
гресса, в том числе расширения жизнен
ных шансов людей. Выборы — один из
важнейших современных механизмов
разрешения конфликтов. Но выборы при
этом должны быть выборами. Если же
они проводятся с целью демонстрации
единства белорусского народа и под
тверждения неизменности официально
го курса, то мы имеем то, что имеем, а
именно второе место в рейтинге бедней
ших стран Европы по данным швейцар
ского банка Credit Suisse, опубликован
ным в октябре.
Когда избирательный процесс пре

вращается в строительство потемкинс
кой деревни в общенациональном мас
штабе, власть теряет контакт с обще
ством и, соответственно, контакт с реаль
ностью. Несложно догадаться, как это
отражается на ее эффективности.
Другой инструмент — это свободные
СМИ. Если в государстве есть огромное
количество различных СМИ всех направ
лений, которые пишут все о разном или
поразному пишут об одном какомто
волнующем всех событии, то государ
ство, отмечает политолог Екатерина
Шульман, по популярности тех или иных
информационных материалов способно
анализировать интересы людей.
Способен ли монополист в лице БТ
готовить сюжеты о разном или пораз
ному об одном и том же? Я лично в этом
сомневаюсь. Обоснованность моих со
мнений доходчиво объяснил Лукашенко
в своих концептуальных замечаниях в
связи с выступлениями участников иде
ологического семинара в марте 2003
года. Ограничусь одной цитатой: «…мы
большое внимание уделяем телевиде
нию, потому что телевидение — это как
кино. Классик был прав, сказав: из всех
искусств для нас важнейшим является
кино. Телевидение — это сплошное
кино».
В условиях сплошного кино живет в
Беларуси не только общество, но и госу
дарство. Утром оно заказывает «картин
ку», а вечером ее просматривает, убеж
даясь при этом в правоте своих представ
лений о реальности.
Задачи, аналогичные свободным
СМИ, выполняют и общественные орга
низации. Речь, разумеется, идет о реаль
ных общественных организациях, а не
созданных государством для обслужива
ния своих собственных интересов, выда
ваемых за общенациональные.
Все перечисленные инструменты
дают возможность договориться на ран
них этапах, не доводя дело до силового
противостояния. В этом смысл демокра
тических институтов. Но в Беларуси они
отсутствуют, поэтому не следует удив
ляться, что Лукашенко постоянно обра
щается к теме стабильности. У кого что
болит, тот о том и говорит.
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«УДОБНЫЙ ГОРОД» ПОМОЖЕТ
РАСШЕВЕЛИТЬ ЧИНОВНИКОВ
15 октября Владимир
Ковалкин,
руководитель проекта
«Кошт урада»,
презентовал новый
проект «Удобный
город» и интернетH
портал Petitions.by. С
его помощью
граждане смогут
коллективно или
индивидуально
обратиться к
белорусским
чиновникам самого
разного уровня за
решением проблем
двора, улицы,
района, города и всей
страны.
ЗАЧЕМ НУЖЕН «УДОБНЫЙ
ГОРОД»?
Затем, что надеяться на чи
новников, которые должны за
ботиться о комфортной и удоб
ной жизни для белорусских
граждан, в абсолютном боль
шинстве случаев, увы, не при
ходится.
Затем, что, как показывает
многолетняя практика, никто
лучше нас самих не сможет от
стоять в полном объеме наши
права на нормальный, краси
вый, удобный город со своим
лицом, а не на зализанную, се
рую и угрюмую столицу.
Надо признать, что мы пока
сами слабо умеем отстаивать
свои права на нормальный
подъезд, двор, улицу, район.
Оказывается, грамотно обра
титься в жилищноэксплуатаци
онную службу или напрямую к
городским властям по поводу
обустройства, к примеру, новой
велодорожки могут единицы.
Нередко мы просто не умеем
общаться с властями различных
уровней по поводу решения
своих ежедневных, насущных,
довольно важных проблем и
вопросов.
В результате вместо того,
чтобы чувствовать себя ком
фортно и пользоваться всеми
потенциальными плюсами и
возможностями собственной
страны, мы едем на отдых в
соседние страны, где чувству
ем себя в большинстве случаев
комфортнее, уютнее и интерес
нее, чем у себя на Родине.
Возможно, пришло время
самим грамотно, системно и
эффективно попытаться отстаи
вать собственные права и воз
можности? Но это только кажет
ся, что отстаивать свои права
очень тяжело и хлопотно. Сайт
Petitions.by реально удобный во
всех отношениях. Не стоит
ждать, когда белорусские влас
ти сами заметят и решат вашу
проблему. Не стоит терпеть и
накапливать в себе негатив.
Напишите свое предложение
или жалобу сразу. Никто кроме
нас о нас не позаботится!
ЧТО ТАКОЕ «УДОБНЫЙ
ГОРОД»?
Это некоммерческая веб
платформа https://petitions.by/,
где граждане собирают подпи
си под обращениями в государ
ственные органы и организа
ции. Главные цели проекта —
вовлечь граждан в решение ме
стных проблем, повысить по
дотчетность органов власти са
мых различных уровней, спо
собствовать развитию открыто
го диалога между гражданами
и представителями власти на
местном уровне.
Вебпортал создает условия
для общения, координации
действий и сбора подписей, по
могает активистам, представи
телям НГО и просто небезраз
личным гражданам в проведе
нии гражданских кампаний.
Petitions.by позволяет рас

Жители Минска массово
сдают книги
В столице Беларуси огромные очереди в
букинистические отделы специализированных
магазинов.
В очередях в основном — пенсионеры. У многих дома бога
тая библиотека, но книги им уже не нужны, сообщает racyja.com
«Мне умирать скоро, а куда эти книги после пойдут? — расска
зывает пожилая женщина, которая принесла на комиссию «клас
сику». — Хорошо, если в урну не выкинут. А так книга, возможно,
попадет в хорошие руки, мне будет дополнительный заработок
к пенсии».
«Молодежь сейчас книги мало читает, все в своих планшетах
и компьютерах сидят, — присоединяется к разговору возмущен
ный мужчина. — Раньше макулатуру сдавали, чтобы книгу хоро
шую приобрести, а теперь …»
В самом магазине наличие очередей объясняют просто:
«Букинистических магазинов в столице не очень много, а жела
ющих сдать книги — хоть отбавляй».

считывать не только на бабу
шек, у которых уйма свободно
го времени, но и на молодых и
занятых работой людей через
простой и современный способ
коммуникации. С помощью
портала Petitions.by могут ре
шаться как большие и обще
ственно значимые, так и ло
кальные петиции, касающиеся
конкретного гражданина.
Портал Petitions.by не явля
ется стороной гражданской
кампании или проблемы, а
только способствует проведе
нию кампании или решению
проблемы.
В команде работает про
фессиональный юрист, который
поможет правильно оформить
текст электронного обращения.
Пока проект работает толь
ко в столице, но команда про
екта намерена в ближайшем бу
дущем активно поработать в
регионах страны и активно
ищет потенциальных партне
ров.
КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ
PETITIONS.BY?
Самое главное начать, сде
лать первый шаг. А там вы сами
поймете, что пользоваться пор
талом очень быстро и эффек
тивно.
Процесс работы с сайтом
состоит из простых шагов, не
требует много времени и не
рвов.
Сначала — регистрация. Без
нее организация процесса гра
мотного оформления подписей
под обращениями просто нере
альна. Очень много интернет
петиций оформляется непра
вильно с юридической точки
зрения, и их судьба с самого
начала фактически обречена.
Только один раз надо оста
вить все требуемые данные для
того, чтобы в дальнейшем ваша
подпись имела юридическую
силу с точки зрения белорус
ского законодательства. Очень
важно, что личные данные че
ловека всегда скрыты. Посети
телям портала виден только
ваш никнейм — псевдоним.
Персональные данные заявите
ля видит только получивший
обращение чиновник.
После регистрации у вас по
явится возможность составить
свою петицию, обращение к
чиновникам, комментировать и
подписывать петиции, состав
ленные другими пользователя
ми портала, размещать в соци
альных сетях свои комментарии
и приглашения подписаться под
вашей или другой петицией,
увеличивая таким образом ох
ват участников и привлекая
людей к решению интересую
щей вас проблемы.

Если вы хотите создать свою
петициюобращение — все, что
нужно, это максимально понят
но и просто описать проблему,
выставить сроки, обозначить
место на карте города и прило
жить фото. После этого привле
кайте друзей, знакомых, коллег
к обсуждению обозначенной
проблемы. Приветствуются
лайки и комменты, выставление
фото и документов по теме, ак
тивное обсуждение в соци
альных сетях.
Когда срок обсуждения пе
тиции подойдет к концу, вы мо
жете обратиться за бесплатной
консультацией юриста проекта,
чтобы можно было вашу пети
цию превратить в грамотное и
убедительное обращение. При
этом настоятельно рекоменду
ется не делать ставку на тороп
ливо и небрежно составленные
обращения. У них практически
нет шансов на успех!
Дальше пользователь сайта
сам раскручивает тему и соби
рает подписи, команда
Petitions.by помогает ему в
этом. Если это не индивидуаль
ное обращение (а такие тоже
возможны), то имеет смысл со
брать как можно больше подпи
сей. После истечения срока
сбора подписей и автоматичес
кой отправки команда портала
проследит за доставкой обра
щения и реакцией на него, а
письменный ответ властей бу
дет опубликован на сайте. Так
же пользователь сам сможет
приложить фото и показать,
насколько решена проблема, а
если он не удовлетворен реше
нием, то обжаловать действия
чиновников в вышестоящей
организации.
Таким образом, организа
ции и чиновники, занимающи
еся банальными отписками и
отфутболиванием ваших пети
ций, а не реальным решением
проблем, будут на виду.
ЕСТЬ ПЕРВОЕ ОЧКО В
«КАРМУ» ПРОЕКТА!
Недавно Белорусская же
лезная дорога после рассмот
рения индивидуального обра
щения одного из пользователей
сайта Petitions.by вернула день
ги за неправильно начисленный
штраф при провозе велосипе
да в вагоне поезда. При этом
БЖД извинилась, а контролер
ревизор за это нарушение был
«привлечен к мерам материаль
ного воздействия». Более того,
с контролерамиревизорами
пассажирских поездов была
проведена соответствующая
работа по недопущению подоб
ных действий впредь.
Подготовила
Оксана АЛЕКСЕЕВА

Короткевич ищет
добровольцев
ЭксHкандидат в президенты Беларуси Татьяна
Короткевич призывает всех, кто ее
поддерживает, становиться кандидатами в
депутаты белорусского парламента.
«Выборы2015 стали началом мирных перемен. В ближай
шее время мы сосредоточим свои усилия на двух направлени
ях: подготовим и проведем общенациональный форум разви
тия «За мирные перемены» и сформируем список кандидатов
на парламентские выборы», — говорится на официальном сай
те кампании «Говори правду», представителем которой являет
ся Т. Короткевич.
«Приглашаем всех, кто поддерживает Т. Короткевич, поддер
живает идею мирных перемен, становиться кандидатами в де
путаты или членами их команд», — говорится в обращении.

Школы не имеют права
выманивать у родителей
деньги
На многочисленные вопросы родителей прессH
центр Министерства образования дало пояснение:
родительская помощь учреждению образования
может оказываться только добровольно.
Как отметили в прессцентре, специально собирать опреде
ленную сумму не вправе ни родительский комитет, ни педагоги
ческие работники. В соответствии с положением о попечитель
ском совете учреждения образования финансирование школ,
гимназий, лицеев может осуществляться из разных источников,
не запрещенных законодательством.
Необходимо также помнить, что родительская помощь мо
жет оказываться только на добровольной основе путем пере
числения средств официально — по квитанции на расчетный счет
учреждения образования.

800 брошенных
автомобилей
Как сообщает «МинскHновости», с 1 января по 15
октября 2015 года на придомовых территориях в
столице выявлен 821 неэксплуатируемый
автомобиль. 612 автовладельцев убрали свои
машины.
Автохлам занимает и без того дефицитные парковочные
места, мешает уборке и проезду спецтранспорта, портит облик
дворов. Работники Минского городского жилищного хозяйства
в течение этих десяти месяцев направили в ГАИ 743 запроса на
установление личности автовладельцев. Получив необходимые
сведения по большинству запросов, адресовали уже самим соб
ственникам 720 извещений с напоминанием о том, что транс
портное средство необходимо в течение 30 календарных дней
привести в надлежащее состояние, утилизировать либо пере
местить на охраняемую стоянку.
Первые два варианта реализовали 612 владельцев. Кроме
того, принудительно перемещено на штрафстоянку 21 авто, из
которых 8 возвращены хозяевам после возмещения ими затрат
на транспортировку и время хранения на стоянке. Еще 2 едини
цы брошенных авто по решению суда признаны бесхозными и
утилизированы за счет бюджета.
Таким образом, на контроле жилищных организаций остают
ся 178 неэксплуатируемых автомобилей.
Наибольшее количество автомобильного хлама с начала года
выявлено во дворах, находящихся на обслуживании ЖРЭО2
Фрунзенского района, — 169, наименьшее — на территории
ЖРЭО Советского района — 29.
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Не только для
обороны?
В свете страстей вокруг размещения
российской авиабазы в Беларуси
стоит подчеркнуть, что сюда
предполагается перебросить
истребители СуH27 той модификации,
которая может быть использована в
качестве наступательного ударного
вооружения.
В недавнем интервью с российским военным
обозревателем Виктором Баранцом «БелГазета»
попыталась выяснить обоснованность страхов
белорусов относительно того, что многоцелевой
Су27СМ3 (а именно такие машины предполага
ется разместить у нас) в силу своих тактикотех
нических характеристик может «превратиться из
средства ПВО в оружие агрессии» против сосед
них государств.
В ответ бравый отставной полковник заявил:
«Вы поменьше слушайте местных трепачей, не
разбирающихся в авиационном и в военном деле
вообще. Бейте их по голове и доказывайте: ис
требитель предназначен для истребления...».
Между тем в официальном сообщении пресс
службы компании «Сухой» говорится, что истре
бители Су27СМ3 имеют усиленную конструкцию
планера, позволяющую увеличить взлетный вес
более чем на три тонны, а также дополнительные
точки подвески для размещения вооружения.
Машины оснащены новыми турбореактивными
двигателями АЛ31ФМ1, отличающимися повы
шенной тягой, а также новыми комплексами обо
рудования и вооружения. Последние обеспечива
ют применение новых ракет класса «воздух —
воздух» и «воздух — поверхность» повышенной
дальности.
В качестве многофункционального истребите
ля Су27СМ3 способен также эффективно решать
ударные задачи с применением авиабомб со спут
никовым наведением. При действиях по воздуш
ным целям Су27СМ3 почти вдвое более эффек
тивен, чем его предшественник Су27С, а при
действиях по наземным целям эффективность
выше в три с лишним раза, утверждают создате
ли машины.

Главная цель
авиабазы —
борьба с ВВС
Польши
ВоенноDВоздушные
Силы примут на
вооружение ЯкD130
Должен быть подписан приказ министра обороны о при
нятии на вооружение учебнобоевых самолетов Як130,
сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных
сил генералмайор Олег Двигалев 20 октября в Минске на
встрече с представителями руководства российской корпо
рации «Иркут» и белорусского общества ДОСААФ.
Первое звено (четыре самолета) Як130 было поставле
но в Беларусь «Иркутом» в мае 2015 года.
«Мы завершили освоение самолетов, обучение летчиков,
с помощью российских пилотов подготовили четырех инст
рукторов», — сказал Двигалев. Он также сообщил, что было
осуществлено боевое применение Як130, использованы все
его средства поражения, в том числе корректируемые авиа
бомбы.
В ходе учений Як130 применялись как легкие штурмо
вики (машина может нести боевую нагрузку массой три
тонны) в смешанном порядке со штурмовиками Су25.
Командующий отметил, что на выставке МАКС2015 в
подмосковном Жуковском с корпорацией «Иркут» был под
писан контракт на поставку еще четырех Як130. Планиру
ется, что она будет осуществлена во второй половине 2016
года.
Также на МАКС2015 был заключен контракт на поставку
в белорусскую армию 12 вертолетов Ми8МТВ5. Первые
шесть машин прибудут в 2016 году, остальные — годом
позже.
Также Беларусь рассматривает возможность приобрете
ния в России истребителей Су30СМ.
Эти самолеты должны прийти на смену стареющим
МиГ29. Закупки новых российских истребителей плани
руются после 2020 года.

Если рассматривать сценарий
регионального конфликта, то станет
понятно, что основной целью
российской авиабазы в Беларуси
станет борьба с ВВС Польши, пишет
крупный российский
информационный портал Lenta.ru.
Учитывая последние внешнеполитические со
бытия, активную милитаризацию и военную интег
рацию Скандинавских стран (несмотря на то, что в
НАТО входит только Норвегия), при возникновении
большого конфликта основные российские силы
будут связаны боями с силами Финляндии, Норве
гии, Дании и Швеции — а это около 250 истреби
телей разных типов: американских F18 и F16,
шведских JAS39 Gripen, скоро к ним присоеди
нятся еще 52 заказанных ВВС Норвегии истреби
телей пятого поколения F35 производства США.
На этом фоне отвлечь большие силы ВКС РФ
на борьбу с польскими ВВС, имеющими на воо
ружении 48 истребителей F16 и 32 советских
МиГ29, будет непросто. Да и расстояние до
Польши от Беларуси заметно меньше: от самых
близких аэродромов на территории РФ до Вар
шавы — минимум 750 километров, тогда как от
Барановичей — всего 350 километров, соответ
ственно, подлетное время российских самолетов
сократится в два раза.
Учитывая возможности модернизированных
тяжелых истребителей Су27СМ3 и наличие вось
ми дивизионов зенитноракетных комплексов
С300ПС в составе Вооруженных сил Беларуси,
входящей в объединенную систему ПВО ОДКБ
(четыре были поставлены в 2005—2006 году, еще
четыре должны поступить на вооружение ВС Бе
ларуси до конца этого года), таких сил будет до
статочно для ведения боев с польскими ВВС, а
также для нанесения ударов по наземным силам
противника, в том числе и на его территории.

ВОПРОС О РОССИЙСКОЙ АВИАБАЗЕ ПЕРЕХОДИТ
В СТАДИЮ ТОРГА?
Недавние резкие заявления
президента Беларуси по
поводу планов размещения
российской авиабазы
большинство наблюдателей
считает всего лишь
прелюдией к очередному
этапу торга.

АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
naviny.by

Встретившись на саммитах в Казах
стане в минувшую пятницу, Александр
Лукашенко с Владимиром Путиным воп
рос о базе не обсуждали. Стоит ожидать,
что его обсудят во время визита Лука
шенко в Москву.
Между тем 11 октября в ходе импро
визированного брифинга на избиратель
ном участке в Минске руководитель Бе
ларуси в очередной раз заявил, что рос
сийская авиабаза здесь ни к чему.
«Я воевать не хочу, но, не дай бог, если
придется, дело не в базах, дело в том,
что мы насмерть, как это когдато было,
будем с россиянами, с русскими людь
ми и всеми теми, кто хочет нас поддер
жать, стоять здесь насмерть, в Белару
си. Скажите, для того, чтобы сейчас обес
печить вот эти условия, нам нужна какая
то база, особенно военновоздушных
сил?.. Самолеты, даже если это будет
полк, не охладят натовские головы. А
ракеты — да», — рассуждал Лукашенко.
При этом он дал понять, что не будет
против, если вместо ракет (или вместе с
ракетами) россияне передадут белорус
ской армии боевые самолеты: «Сегодня,
если Россия согласится передать нам
полк самолетов — 24, завтра там будут
самые лучшие пилоты белорусских воо
руженных сил».
Другое дело, что, судя по всему, и сам
глава белорусского государства не верит
в реальность подобного развития собы
тий.
Чуть ранее, выступая 6 октября на
открытии первого участка второй минс
кой кольцевой автодороги, Лукашенко
поведал, что еще два года назад просил
президента России дать 20 самолетов,
но услышал отговорку: «Нет, не можем,
не произвести, и прочее».
Тогда перед руководством 558го
авиаремонтного завода в Барановичах
была поставлена задача в 2015 году вве
сти в строй 10 отремонтированных и
обновленных самолетов.
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«В ноябре месяце дадут десятый са
молет. Прекрасные самолеты, модерни
зированные, истребители, которые рабо
тали «воздух — воздух», сегодня работа
ют и по земле. Мы без них разобрались!
В следующем году еще 10 поставим на
вооружение! Всё! То, что я просил у пре
зидента России... Ну, нет денег — не
дали, хорошо, будем сами выкручивать
ся», — сообщил Лукашенко рабочим на
открытии участка автодороги.
Похоже, тема российской авиабазы и
поставки (вернее непоставки) боевых
самолетов ближайшим союзником явля
ется серьезным раздражителем для бе
лорусского лидера. Во всяком случае, он
эмоционально высказывался по ней за
последнее время несколько раз.
Так, из ответов президента предста
вителям независимых СМИ 4 августа
выяснилось, что вообщето «у нас дос
таточно своих самолетов», просто у них
уже истекает ресурс. А причиной, по ко
торой было решено продлить срок их
эксплуатации, стал отказ Москвы в про
даже Минску «определенных видов ору
жия, в том числе самолетов».
Возможно, речь идет о 18 истребите
лях Су30К, возвращенных России Инди
ей (после получения более современных
машин) и доставленных для ремонта и
модернизации на 558й авиаремзавод.
Учитывая особый характер отноше
ний Москвы и Минска в оборонной сфе
ре, ряд экспертов высказывали предпо
ложение, что потом эти машины могут
быть дешево проданы или вообще пере
даны Беларуси. Но в Москве, похоже, по
считали чрезмерной стоимость такого
подарка и продали отремонтированные
в Беларуси машины Анголе.
Объясняя причину этого маневра,
некоторые эксперты усмотрели в нем не
скупость, а намерение Кремля взять в
свои руки охрану воздушных границ Бе
ларуси под предлогом сокращения бое
вых возможностей ее авиации.
Но, как показывает хроника событий,
окончательное решение о модерниза
ции собственных (уже было списанных)
машин было принято белорусским ру
ководством не сразу после продажи
«индийских» Су30 в Анголу, а некото

рое время спустя, после начала собы
тий в Украине.
Причину назвал сам Лукашенко, по
сещая 2 апреля 2014 года авиаремзавод
в Барановичах. По словам главнокоман
дующего, «ВВС мы должны держать в
исправном состоянии, чтобы не повто
рился печальный опыт наших братьев
украинцев».
Тогда же, думается, у Лукашенко
окончательно пропало желание прини
мать российскую авиабазу на своей тер
ритории. Но тем сильнее оно стало у его
партнеров в Москве.
Как отмечают аналитики, созданием
авиабазы в Беларуси Россия преследует
несколько целей. Основная — укрепле
ние обороны своих западных границ,
прежде всего Калининградской области,
окруженной государствами блока НАТО
— Польшей и Литвой.
Актуальность этой проблемы замет
но выросла после обострения отношений
между Западом и Россией изза собы
тий в Украине. По мнению российских
обозревателей, если рассматривать сце
нарий гипотетического военного конф
ликта в этом регионе, то становится по
нятным, что основной задачей авиабазы
в Беларуси станет противодействие ВВС
Польши.
Вероятно, поэтому российский Генш
таб и запланировал создание в Беларуси
авиабазы, вооруженной современными
многофункциональными истребителями
Су27СМ3, близкими по своим боевым
свойствам к Су35 или Су30СМ. По срав
нению с базовой версией Су27СМ3 име
ет возможность применять широкую но
менклатуру высокоточного оружия клас
са «воздух — поверхность».
Помимо ударных самолетов, на бело
русской территории планировалось так
же разместить самолет дальнего радио
локационного обнаружения и управления
А50. Его наличие позволяет на рассто
янии до 300 км (а в версии А50У и на
значительно большем расстоянии) с вы
сокой эффективностью обнаруживать
силы противника и наводить на них сред
ства поражения.
Сначала белорусское руководство
вроде бы молча согласилось на участие

авиации России в защите своего воздуш
ного пространства, но под влиянием ряда
внутри и внешнеполитических факторов
(главные из которых — президентские
выборы и разрядка в отношениях с За
падом) Лукашенко стал педалировать
формулу «дайте нам самолеты — защи
тим себя и вас».
Поскольку денег на закупку дорогих
тяжелых истребителей нет, Минск рас
считывает получить самолеты бесплатно.
Организовать противовоздушную
оборону собственными силами Беларусь
в принципе может. Ведь вдобавок к име
ющимся с советских времен 8 дивизио
нам зенитноракетных комплексов С
300ПС и бригады С300В, в последние
10 лет получено еще 8 дивизионов ЗРК
С300ПС.
Но для нанесения ответных ударов, в
том числе по наземным целям на терри
тории эвентуального противника, сегод
няшних возможностей белорусской авиа
ции (особенно после вывода из ее бое
вого состава фронтовых бомбардиров
щиков и тяжелых истребителей) явно
недостаточно. Возможно, два десятка из
этих машин и удастся вернуть к жизни,
но служить они будут намного меньше
новых, и вопрос об их замене встанет
вновь.
Между тем задачей российской авиа
группировки в Беларуси в случае конф
ликта с НАТО должно стать, помимо про
тиводействия польской авиации, участие
в нейтрализации объектов ЕвроПРО на
территории той же Польши. Последнее
имеет для Москвы не менее важное зна
чение, за это она готова платить нема
лую цену.
Но сейчас, если судить по заявлению
пресссекретаря российского президен
та о результатах встречи Путина с Лука
шенко 16 октября в Казахстане, вопрос о
базе отложен.
Возможно, это сделано в связи с
большей сейчас важностью для России
воздушной операции в Сирии и возник
новением очага напряженности на вос
точных рубежах ОДКБ. Поэтому авиаци
онные силы, которые предполагалось
разместить в Беларуси, могут быть за
действованы на более горячих сейчас
направлениях.
Президенты условились через неко
торое время обсудить актуальные вопро
сы взаимоотношений Беларуси и России
на встрече в Москве. Можно ожидать, что
там вновь всплывет и тема авиабазы.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Более 6,2 тысячи
человек
воспользовались
отсрочкой пенсии
Эту цифру журналистам назвал заместитель
министра труда и соцзащиты Александр Румак.
Александр Румак напомнил: в Беларуси существует схема,
когда человек при достижении пенсионного возраста сам
может решить, получать ему пенсию сейчас или позже — на
этот счет существует особый указ. Если человек решает пока
не получать пенсию, то за каждые два месяца первого года
работы заработок, принятый для исчисления пенсии, увели
чивается на 1%. Таким образом, за 5 лет отсрочки выплат
человек может увеличить свою пенсию в 1,7 — 1,8 раза. Для
сравнения: гражданину непенсионного возраста нужно рабо
тать целый год, чтобы заработок, принятый для исчисления
пенсии, увеличился на 1%.
«Когда обсуждаем этот вопрос, необходимо учитывать, что
это право для человека. Он определяет сам, что лучше для
него. Или, достигнув пенсионного возраста, воспользоваться
своим правом и получать пенсию, которую он заработал за
период своей деятельности. Или же человек смотрит, что по
достижении пенсионного возраста ему хватит сил, а условия
на рабочем месте позволяют ему проработать еще 3 или 5
лет. Он уже может просчитать, какой эффект будет от этой
отсрочки пенсии… Главное, что у человека есть право выбо
ра», — объяснил Александр Румак.
Сегодня в Беларуси проживает 2,5 миллиона пенсионе
ров, из них 82% — получатели пенсии по возрасту. Более 640
тысяч пенсионеров сегодня работает.

Пенсионный возраст
могут повысить уже с
2016 года
Председатель Белорусского профсоюза
радиоэлектронной промышленности (РЭП)
Геннадий Федынич в интервью «Радыё Рацыя»
рассказал, почему власти хотят повысить
пенсионный возраст:
— На мой взгляд, увеличение пенсионного возраста в
любом случае будет необходимо, но сегодня власти к этому
не подготовлены, так как все это нужно делать параллельно
с реформированием пенсионной системы. Что у нас получа
ется? Власть предложила не идти на пенсию, зато последняя
будет на какойто там процент увеличиваться. Сколько людей
на это пошло? Мизер! Все оформляют пенсию.
Сейчас целый ряд пенсионеров не сами увольняются, а их
увольняют в связи с истечением срока контракта. Если повы
сят пенсионный возраст, то возникнет вопрос: а кто будет ра
ботать на заводах за такие копейки? И вообще, повышение
пенсионного возраста не спасет экономику Беларуси. Власти
это прекрасно понимают. Потому что, повторюсь, без рефор
мирования экономики и пенсионной системы просто повы
шать возраст для пенсионеров — это то же самое, что поста
вить светофор на улице, где он уже стоит.
— Почему вы считаете, что увеличение пенсионного
возраста в любом случае будет необходимо?
— Наши соседи — Польша, Литва — также повышают пен
сионный возраст. Но при этом они, естественно, учитывают,
сколько работает рабочих, чтобы заплатить тем, кто идет на
пенсию. Это такая консолидированная помощь. Но у нас се
годня некому работать.
— Было заявлено, что по вопросу повышения пенсиH
онного возраста власть якобы будет советоваться с наH
родом...
— Я не понимаю, что это за заявление. Вы не говорите
красивые слова, а предлагайте народу такие условия, чтобы
он понял и согласился с предложениями. А просто совето
ваться «надоне надо» — это пустое. Государство платит ма
ленькие пенсии, потому что в стране нет средств. Так кто в
этом виноват? Пенсионер? Он ведь все равно будет получать
свои мизерные пенсии — что в 60 лет, что в 65. Это выход?
— На ваш взгляд, повысят все же в ближайшее время
пенсионный возраст?
— Вполне вероятно, что поэтапное повышение пенсион
ного возраста начнется уже со следующего года.
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НАИВНЫЕ МЫСЛИ О ПЕНСИИ
В России опять
обсуждается вопрос
повышения
пенсионного
возраста. Вот и
министр
экономического
развития РФ Алексей
Улюкаев в интервью
Владимиру Познеру
высказал свое
мнение. «Мое мнение
такое: 63 года для
пенсии и мужчинам,
и женщинам. Я сам
этого не хочу, но
деваться некуда», —
сказал Улюкаев. С
ним публично
согласился эксH
министр финансов
РФ, а ныне глава
Комитета
гражданских
инициатив Алексей
Кудрин.
ПОЛИНА ЛЕГИНА,
belrynok.by

В Беларуси — второй стра
не в СНГ, сохранившей старые
возрастные нормативы для
пенсионеров, — словно ждут
сигнала из России. Повысят
возраст там — можно будет
повышать и здесь. Александр
Лукашенко, как известно, дав
но хотел бы увеличить пенсион
ный возраст, но не может ре
шиться, якобы подчиняясь воле
народа. «Я об этом говорил еще
в предвыборный период, что
пенсионный возраст придется
повышать. Нам надо его повы
шать, но люди этого не хотят.
Поэтому у нас в стране неболь
шие пенсии. Мы сегодня име
ем тот пенсионный фонд, кото
рый имеем», — повторил Лука
шенко на совещании 20 октяб
ря уже не раз говоренное.
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
НУЖНА ПЕНСИОНЕРАМ
Считать, кто и как обеспечи
вает ежемесячные выплаты ны
нешним пенсионерам, очень
интересно. К 2015 году Бела
русь подошла с таким демогра
фическим раскладом: 24,4%
населения страны старше тру
доспособного возраста, 17% —
младше трудоспособного воз
раста, 58,6% — трудоспособно
го возраста.
Для сравнения: в 1959 году
в республике проживало 55,2%
трудоспособного населения,
13,5% пенсионеров и 31,3% де
тей. Таким образом, за полвека
число пожилых почти вдвое
увеличилось, а число детей по
чти вдвое сократилось. Простая
логика: если вовремя не родить
детей, то обеспечивать свою
старость придется самому.
Мы не раз слышали от чи
новников, что Фонд социальной
защиты населения работает на
пределе. Поэтому существует
такая строгая привязка учета
стажа к отчислениям в ФСЗН, а
минимальный страховой стаж
для начисления трудовой пен
сии подняли с 10 до 15 лет и,
скорее всего, увеличат еще
больше.
Хочешь претендовать в бу
дущем на пенсию — отчисляй
сегодня деньги в ФСЗН. Делай
это самостоятельно, если ты
предприниматель, или ищи ра
ботодателя, который будет де
лать это за тебя. Из 35% стра
ховой ставки (34% работодате
ля + 1% работника) 29% — это
взносы по пенсионному страхо
ванию и 6% — взносы по соци
альному страхованию, то есть
отчисления на различного рода
пособия.
В общемто, и минимальная
зарплата, наверное, придумана
не столько для защиты прав
работника, сколько ради попол
нения средств ФСЗН. Чтобы
месяц работы был зачислен за
полноценный страховой месяц,
отчисления в фонд должны со
ставить не менее 35% от мини
мальной заработной платы. Ты

можешь работать на полставки
или даже на четверть ставки —
стаж зачтут с учетом размера
страхового взноса.
Если получал половину ми
нимальной зарплаты, то за год
работы зачтут только 6 месяцев
страхового стажа. Если норма
тив выдержан, и положенные
35% от «минималки» ушли в
ФСЗН, то в графе «страховой
стаж» можно ставить галочку, и
неважно, работал ты на полную
ставку или только на ее часть.
«Переплата» в этом смысле бо
нусов не дает: даже если твоя
зарплата, а следовательно, и
отчисления в ФСЗН, много
больше средней по стране, год
за два никто вам не зачтет.
Итак, считаем. В Беларуси
на сегодня около 2,5 млн пен
сионеров, а населения, занято
го в экономике, — около 4,5
млн. То есть на одного пенсио
нера приходится меньше 2 ра
ботающих — примерно 1,8.
Минимальная зарплата за
сентябрь — 2 180 126 BYR. От
числение в ФСЗН от нее со
ставляет 763 тыс. BYR, в том
числе по пенсионному страхо
ванию — 632 тыс. BYR. В то же
время минимальная пенсия по
возрасту после сентябрьского
повышения составляет 1,58
млн BYR, средняя — 2,8 млн
BYR.
Получается, один работник
«минимальщик» при всей скуд
ности своего заработка ежеме
сячно дает почти половину пен
сии пенсионеру«минимальщи
ку», ну или чуть меньше, если
считать, что страховой взнос
делится между пенсионерами и
получателями пособий. Прора
ботал 30 лет на минимальной
зарплате — получи 15 лет ми
нимальной пенсии.
Куда солиднее пропорции у
работников, получающих сред
нюю зарплату. Номинальная
средняя зарплата в августе
была почти 7 млн BYR. То есть
за каждого работника«серед
няка» работодатель перечислил
в ФСЗН примерно 2,5 млн BYR
— а это уже почти средняя пен
сия! По большому счету, один
средний работник кормит од
ного пенсионера.
СЕГОДНЯ ПРОТИВ ЗАВТРА
Чем выше у работника зар
плата — тем выше и его пенси
онная нагрузка. Дополнитель
ный страховой стаж, повторим
ся, ему за это не идет. Обещан
ная награда заключается в ин
дивидуальном коэффициенте
заработка: соотношении между
индивидуальной зарплатой и
средней по стране. Чем выше
коэффициент, тем выше долж
на быть пенсия. Если же полу
чал «минималку», то коэффици
ент будет много меньше едини
цы, следовательно, и пенсия —
одна из самых низких.
Кстати, к тому времени, ког
да нынешние 30—40летние
выйдут на пенсию, при расчете
ее размера будет учитываться
зарплата за всю трудовую
жизнь, так что выбрать из карь
еры «самые богатые» годы, как
раньше, не получится. Если за
конодательство кардинально не

изменится, пенсия станет инди
видуальным «кармическим»
воздаянием.
Чем больше об этом дума
ешь, тем меньше видишь воз
можностей для нормального
накопления пенсии и тем мень
ше веришь в то, что через 20
лет все будет именно так, как
сегодня прочит закон. Как ми
нимум, повысится пенсионный
возраст, увеличится страховой
стаж — да все, включая госу
дарство и валюту, может к это
му времени измениться. И зна
чит, не такой уж и большой сти
мул у работника заботиться о
сегодняшних пожилых. Не ра
зумнее ли заботиться о личных
сбережениях?
Можно было бы возразить,
что раз большую часть страхо
вого взноса покрывает за ра
ботника работодатель, то пра
вильнее говорить, что именно
он и кормит пенсионеров. Но
дело в том, что размер страхо
вого взноса является одним из
главных сдерживающих факто
ров для роста зарплат. Как тут
прибавишь к зарплате миллион,
если на деле надо потратить на
прибавку 1 млн 350 тыс. BYR?
Как заплатить работнику сред
ние 7 миллионов, если сверх
этого надо выплатить еще 2,5
млн BYR?
В случае с бюджетными
организациями, где все зарпла
ты платят «побелому», имеет
место перетекание средств из
одного бюджетного сосуда в
другой. В случае с частными
предприятиями все гораздо
сложнее: система социального
страхования, по сути, загоняет
бизнес в тень. Найти бы деньги
на уплату взносов в ФСЗН от
минимальной зарплаты — где
уж тут думать о ее повышении
и будущей пенсии работника.
Безработица в кризис, в об
щемто, тоже усугубляется вы
сокой страховой нагрузкой на
работодателя. Зарплаты в кон
вертах в этих условиях — ком
промисс между безработицей с
полным отсутствием дохода и
непосильной «белой» зарпла
той. Отказ от заботы о «завтра»
в пользу «сегодня».
Государство пытается выта
щить неучтенные доходы насе
ления на свет с помощью дек
рета о «тунеядцах», новых инст
рукций для налоговой и проче
го, но результат, скорее всего,
окажется незначительным. Для
того чтобы люди пошли офици
ально трудоустраиваться, нуж
ны новые нормальные вакан
сии. А их создание, кроме про
чих трудностей, натыкается на
денежные обязательства перед
каждым четвертым жителем
страны — пенсионером.
Кстати, для целей декрета о
«тунеядцах» размер зарплаты и
отчислений в ФСЗН не учиты
вается. Чтобы избежать нового
налога, достаточно работать по
контракту на четверть ставки от
минимальной зарплаты. То ли
чиновники не додумались при
вязать обязательный 183днев
ный стаж к минимальной зарп
лате и выплатам в фонд, то ли
посчитали, что это будет уже
чересчур.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Конечно, в буквальном смысле слова «серый»
означает уныние и безнадегу нашего сегодняшнего
бытия. Если дело касается «серых» зарплат, то
обладатели «конвертов» иногда чувствуют себя куда
увереннее, чем те, кто получает деньги за свой труд
легально.
Люди предпочитают рисковать, поскольку доказать
факты нарушений не так просто. Работодателю не
составляет труда убедить работников в том, что
зарплата в конверте на привычном рабочем месте —
это лучшая из реальных опций. К тому же «живые
деньги» в руках сегодня, по мнению многих, куда
лучше, чем гипотетическая прибавка к пенсии через
15—20 лет. Заблуждение, конечно, но так есть...

ствляла наложенным платежом.
Налоговыми органами была со
брана убедительная доказатель
ная база, что доход предприим
чивой белоруски за два с поло
виной года составил почти 700
миллионов рублей.
Действительно, таких исто
рий сотни. Актуальный сегмент
сегодня в противовес государ
ственной торговле — реализа
ция одежды и самых разнооб
разных аксессуаров. Одни про
давцы заказывают товар из Ки
тая, после чего успешно «втюхи
вают» нам с накруткой в сотни
процентов. Другие работают в
направлении Евросоюза.
Моя знакомая Татьяна возит
из ЕС в Минск женскую одежду
известных брендов. Работает
только по заказам и предопла
те: не хочет рисковать своими
деньгами. Вдвоем с подругой на
машине примерно раз в месяц
ездят в Литву и Польшу. Татьяна

Законодательству, в общем
то, это не противоречит. Только
нужно обязательно отчитаться
перед налоговой. Если деньги
уплачены в казну государства,
где белорус работал, то нужно
иметь при себе документ, под
тверждающий это, чтобы потом
приложить его к декларации.
Многие жители сельской
местности пользуются дарами
природы — собирают лесные
ягоды, грибы, клюкву и брусни
ку. У самых трудолюбивых и тер
пеливых (надо день простоять у
обочины шоссе или на каком
нибудь «пятачке») в день выхо
дит 1,5—2 миллиона, что при
наших теперешних доходах
вполне приличные деньги.
Кандидат экономических
наук Геннадий Тимченко поясня
ет, что некоторые виды деятель
ности следует относить не к те
невому, а к неформальному
рынку труда:

5
11

ального перехода к рыночным
отношениям индивидуализм и
эгоизм будут лишь расти. Бо
роться с нелегальным трудом,
не предпринимая никаких мер
по ликвидации теневой эконо
мики в целом, смысла нет. И это
— мировая практика. Черный
рынок есть во всех странах. К
примеру, в Германии, по неко
торым оценкам, «левой» рабо
той занято около 7 процентов
населения. Во всем мире наи
более эффективным методом
противодействия теневым от
ношениям считается опреде
ленный алгоритм действий го
сударственных органов. Во
первых, устранение «правовых»
дыр в законодательстве, во
вторых, упрощение налогооб
ложения, втретьих, «амнистия»
ранее полученных теневых до
ходов, вчетвертых, последую
щее ужесточение наказания за
деятельность, аналогичную ам

СЕРЫЙ — НАШ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ?!
ФРОНТ СОБИРАЕТ СИЛЫ
В коридорах власти снова
подняли тему борьбы с «зарпла
тами в конвертах». В Министер
стве по налогам и сборам под
готовили проект указа о мерах
по предотвращению выплаты
вознаграждения за труд с укло
нением от уплаты налогов и дру
гих обязательных платежей.
Документ, в частности, предус
матривает налоговую «амнис
тию» в отношении тех, кто доб
ровольно сообщит о налоговых
правонарушениях со стороны
работодателя. К решению про
блемы готовы подключиться и
народные избранники, которые,
естественно, проголосуют еди
ногласно за очередной чиновни
чий посыл. Не исключено, что
вопрос о том, как вывести из
тени серые зарплатные схемы,
законодатели рассмотрят на
нынешней осенней сессии.
В правительстве уверены,
что оснований для очередной
борьбы более чем достаточно.
По разным оценкам в теневом
рынке у нас задействовано от
400 тысяч до 1 миллиона чело
век. Уверена, цифры эти — раз
мытые. Но то, что проблема есть
— факт. Данные Министерства
по налогам и сборам за первое
полугодие впечатляют. Налого
выми органами проведено 1449
проверок. Арестовано товарно 
материальных ценностей более
чем на 40 миллиардов рублей,
30 миллиардов обращено в до
ход государства. К ответствен
ности привлечено 1457 лиц.
Налоговыми органами за неза
конную предпринимательскую
деятельность гражданам выне
сены 2263 предупреждения.
По оценке многих экспертов,
доля ненаблюдаемой экономи
ки в ВВП в течение нескольких
последних лет увеличилась в два
раза как в сфере производства,
так и в сфере услуг. Что касает
ся последней, то наиболее рас
пространенные секторы тенево
го рынка распределяются сле
дующим образом: на первом
месте — торговля, ремонт авто
мобилей, бытовых приборов и
предметов личного пользова
ния, далее идут операции с не
движимым имуществом, аренда
и предоставление услуг потре
бителям, транспорт и связь,
предоставление коммунальных,
социальных и персональных ус
луг. Замыкает список много
страдальная сфера образова
ния.
«НЕФОРМАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИИ»
У нас их достаточно: репети
торы, заводчики собак, тамада,
торговцы в интернетмагазинах,
швеи, парикмахеры, мастера
маникюра... Список можно про
должать. Чтобы спокойно рабо
тать, регистрироваться им не
нужно, но платить налоги — обя
зательно. Члены одного из мин
ских гаражных кооперативов в
прошлом году получили воз
можность использовать соб

нистированной. И, конечно, все
это должно происходить на
фоне создания государством
условий для самостоятельного
трудоустройства в малый и
средний бизнес.

ственные гаражи в качестве
мастерских автосервиса. Такая
поощрительная мера позволила
им работать проще и спокойнее.
Но такие случаи, к сожалению,
единичны, и эти шаги со сторо
ны государства не могут вывес
ти на свет всех укрывшихся в
тени. В нынешнем году подпи
сан указ, согласно которому ту
неядцы должны ежегодно пла
тить установленный законом
налог. Под понятие «тунеядцы»
попали не только те, кто не же
лает работать, но и те, кто ак
тивно работает на себя, но в
казну ничего не платит, хотя все
ми соцблагами пользуется по
стоянно.
У организаций торговли по
требительской кооперации
только в первом квартале ны
нешнего года объем товарообо
рота снизился почти на 7 про
центов по сравнению с анало
гичным периодом прошлого
года. Это — клубок проблем, но
одна из ниточек ведет к неле
гальным торговцам, которые
торгуют с рук или реализуют
свой товар из багажников авто
мобилей без разрешения влас
тей и при отсутствии сертифи
катов качества на товар. Наби
рает обороты деятельность
псевдобизнесменов, успешно
осваивающих интернет.
Один из сотрудников Мини
стерства по налогам и сборов
рассказал:
— Продают всевозможные
«чудодейственные средства от
всех недугов», обувь, одежду,
бытовую технику, алкоголь, пар
фюмерию и прочее. Жительни
ца Волковыска через интернет
продавала парфюмернокосме
тические товары, спортивную
одежду, кожгалантерею. Ни от
кого не скрывалась: размещала
свою рекламу на популярных
тематических ресурсах, создала
собственную группу в соцсетях.
Доставку покупателям осуще

говорит, что ездить чаще или
давать широкую рекламу —
«стремно». Но в качестве посто
янного приработка их торговля
— в самый раз.
Торговля в приграничных
районах — отдельная тема. Ме
стные «предприниматели» заку
пают в соседних Польше и Лит
ве бытовую химию, косметику,
обувь и с внушительной надбав
кой продают землякам. Есть и
различные виды услуг, к приме
ру, перевоз через таможню не
большой партии товаров. Рас
ценки идут за штуку, начинают
ся от одного доллара, а закан
чиваются — сотней и выше. В
целом сфера услуг не отстает от
торговли. Строители, подсоб
ные рабочие, автослесари, мас
тера по ремонту квартир, мебе
ли... Одни профессии «белеют»,
другие — уходят в тень. К при
меру, в Минске в последнее
время постоянно падает число
нелегальных таксистов. Сейчас
их «удельный вес» — менее 10
процентов.
Стало сложно конкурировать
с законными перевозчиками,
пояснил мне бывший «нелегал»
Михаил:
— Раньше «бомбил» по но
чам возле клубов, ресторанов. В
выходные тоже можно было
нормально заработать. Сейчас
мы не востребованы: мои услу
ги по телефону не закажешь, да
и люди стараются выбирать ав
томобили «в шашечку».
Несмотря на девальвацию в
соседних странах, поездки туда
на заработки не теряют попу
лярности. Чаще всего такое тру
доустройство нигде не регист
рируется. Ездят группами по уже
установленным собственным
контактам. За границей прово
дят не менее полугода, потом
ненадолго возвращаются домой
— и снова в обратную дорогу.
Денег вполне хватает, чтобы
прокормить себя и семью.

— Репетиторство, кустарно
ремесленная деятельность, ого
родничество, когда выращивают
овощи и фрукты для продажи, —
это не запрещено, не регистри
руется. Пытаться жестче контро
лировать эту сферу, наверное, с
финансовой точки зрения будет
не совсем целесообразно: зат
раты на контроль окажутся куда
выше, чем размер дополнитель
ных поступлений в бюджет.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ
ТЕНЕВОЙ РЫНОК ТРУДА?
Эксперт Белорусского эко
номического исследовательско
образовательного центра
(BEROC) Катерина Борнукова
считает, что в первую очередь
нужно попытаться найти ответ
на этот вопрос:
— У нас, на мой взгляд, два
основных вида теневой занято
сти: работа без оформления и
предпринимательство без
оформления. На работу специ
алистов не оформляют часто
потому, что выплаты в ФСЗН
составляют треть зарплаты. Для
борьбы с теневым рынком нуж
но, чтобы работник напрямую
видел эффект от таких взносов.
Пока же от них в основном за
висит только размер пенсий, но
потенциальные выплаты в буду
щем, согласитесь, не слишком
мотивируют сегодня. Вот если
бы, например, выплаты в ФСЗН
рассматривались бы как своего
рода страховка на случай безра
ботицы, тогда все были бы мо
тивированы полностью прово
дить свою зарплату «побело
му». В отсутствии желания пла
тить налоги и взносы суще
ственную роль играет и психо
логия. В обществе, где главная
цель — извлечение прибыли,
платить налоги не хочет никто,
и это не зависит от их размеров.
Общее всегда должно быть
выше частного. Но по мере ре

ЧТОБЫ СЕРОЕ СТАЛО
БЕЛЫМ
— Еще ни одной стране не
удавалось победить серые схе
мы по получению дохода путем
штрафов, наказаний и даже
тюрьмы, — считает руководи
тель Научноисследовательско
го центра Мизеса Ярослав Ро
манчук. — Еще ни одной стране
не удавалось убедить работода
телей и работников совместно
отойти от зарплат в конвертах
при высокой налоговой нагруз
ке на фонд зарплаты и отсут
ствии четкой, понятной связи
между количеством уплаченных
в пенсионный фонд денег и бла
гополучием в старости. Работо
датели не склонны поддержи
вать ликвидацию серых зарплат
по очень простой причине —
оптимизация издержек на опла
ту рабочей силы. Частный сек
тор испытывает неравные усло
вия хозяйствования перед госу
дарственным. Некоторые ком
мерческие фавориты имеют
доступ к дешевым кредитам,
сырью, аренде и лизингу. На них
распространяются всевозмож
ные налоговые и таможенные
льготы. За ними закрепляются
лучшие места в магазинах, при
оритеты при оплате за товары
или услуги. Получается, что го
сударственная поддержка явля
ется очень большой форой, ко
торую распорядители чужого
предоставляют для почти трех
тысяч коммерческих организа
ций. Это как на дистанции 800
метров поставить фаворитов на
200 метров вперед и снисходи
тельно предложить другим: «Ну
ка, догони!». Зарплата в конвер
тах — это не очень приличный,
но популярный способ сокра
тить издержки, выравнять пози
ции.
Такой негативный обще
ственноэкономический фено
мен, как зарплата в конвертах,
можно ликвидировать лишь при
помощи эффективных мер, про
веренных обширной междуна
родной практикой. Вопервых,
снижение налогов на зарплату.
Вовторых, ликвидация приви
легий, преференций и льгот, то
есть создание понастоящему
равных условий хозяйствования.
Втретьих, персонификация
пенсионных накоплений. Вчет
вертых, ликвидация инфляции.
Впятых, создание эффективной
судебной системы, чтобы люди
и бизнес, взвесив все «за» и
«против», выбирали легальные
отношения и расчеты.
Что же касается менталите
та, ссылок на наши нацио
нальные особенности, то по
добные аргументы предъявля
ют те, кто подменяет решение
проблемы банальными рассуж
дениями.
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В Украине
хотят
сократить
количество
депутатов
Рады

В Польше
открыли
«комнату
ярости»
В польском городе
Лодзь создали комнату,
которая помогает
преодолеть стресс.
Ее посетителям выдают молот
ки и бейсбольные биты и позво
ляют крушить все вокруг в тече
ние 30 минут. В комнате действу
ет единственное правило: во из
бежание травм бить и ломать
вещи необходимо в специальном
костюме и шлеме.
«Это идеальное место для
всех. Раньше я думал, как это
выбросить телевизор с 11го эта
жа. Теперь люди могут прийти
сюда и сами почувствовать это»,
— говорит владелец «комнаты
ярости» Здислав Хоффманн.
Избавиться от стресса стоит
150 злотых (около 35 евро). Все
вещи, которые разбили клиенты,
владелец комнаты получил даром
через интернет, где отдают техни
ку и мебель на утилизацию.
«Я парикмахер, владею одним
из самых крупных салонов в горо
де. Каждый день я вынужден улы
баться клиентам, несмотря ни на
что. Это сложно. Что еще? Лучший
друг украл у меня деньги. Поэто
му буду себе представлять, что
один из этих компьютеров — это
он», — поясняет посетитель «ком
наты ярости» Кристиан Воевода.
«Радио Польша»

Россия многое может. Море,
например, перекрыть…
Командующий войсками США
в Европе генералHлейтенант
Бен Ходжес в числе
потенциальных опасностей,
которые исходят от России,
назвал способность России в
случае необходимости
перекрыть доступ в
Балтийское и Черное моря.
ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН,
РБК

Как заявил Ходжес в интервью из
данию Defense News, «учитывая тот по
тенциал, который Россия сконцентриро
вала в Калининграде, они могут, если за
хотят, заблокировать доступ к Балтийс

кому морю». Он также отметил, что ана
логичные возможности у России есть и в
Черном море.
По мнению Ходжеса, Россия может
сделать «районом с ограниченным дос
тупом» примерно четверть акватории
Средиземного моря с помощью систем
ПВО, которые были поставлены в Сирию.
Комментируя российскую операцию
в Сирии, Ходжес согласился с главой
Пентагона Эштоном Картером, который
считает, что Россия скоро понесет пер
вые потери в Сирии. По его мнению,
потери Россией людей и самолетов «не
избежны».
Сейчас контакты между российским
и американским оборонными ведомства
ми ведутся по поводу того, чтобы согла
совать правила полетов в Сирии.

«ВРЕМЯ ВЫСОКИХ НЕФТЯНЫХ
ДОХОДОВ ДЛЯ БЕЛАРУСИ УШЛО»
Беларусь больше не может
надеяться на высокие доходы
от продаж нефти и
нефтепродуктов.
Падение мировых цен на нефть при
вело к резкому уменьшению доходности
от продаж Беларусью нефти и нефтепро
дуктов, а также к потерям валютной вы
ручки, которая ранее составляла 30 про
центов белорусского бюджета. В интер
вью Deutsche Welle аналитик энергети
ческих рынков и коррупции на постсовет
ском пространстве, автор книг и статей
о Беларуси, профессор университета
Сетон Холл (США) Маргарита Бальмасе
да прогонозирует неблагоприятный сце
нарий для развития белорусской эконо
мики в случае, если цены на нефть оста
нутся на прежнем уровне. По мнению
аналитика, Беларуси необходима новая
стратегия энергетической и экономичес
кой политики, основанная на использо
вании собственных ресурсов, чтобы пре
жняя «политика роста» не сменилась «по
литикой выживания».
— В связи с падением мировых цен
на энергоносители, на какую помощь
России может рассчитывать БелаH
русь, зависимая от российских постаH
вок нефти?
— Россия пока готова помогать Бела
руси как своей ближайшей союзнице.
Другое дело, каковы возможности рос
сийского государства для субсидирова
ния. Если мировые цены на нефть оста
нутся в пределах 50 долларов за баррель,
это будет делать трудно.
Однако Россия может поддерживать
Беларусь другими способами, например,
выдавать кредиты или закрыть глаза на
белорусский экспорт экзотических фрук
тов и продуктов. Однако больших перс
пектив прежней помощи нет. Я не вижу,
что в ближайшие месяцы будет решен
вопрос о повышении цен на нефть, и это
может вызвать очень большие проблемы
для экономики Беларуси, зависимой от
российской поддержки.
— По официальной информации,
ежегодный объем добычи нефти на
белорусской территории составляет
1 миллион 650 тысяч тонн. Это пятая
часть от объема, необходимого для

собственного потребления. Недавно
сообщалось об открытии двух новых
залежей. В какой мере могла бы выH
ручить Беларусь добыча местной неH
фти?
— Само по себе открытие и суще
ствование месторождений не снимает
вопроса об экономической целесообраз
ности эксплуатации. Для этого нужны се
рьезные инвестиции. Чтобы провести
разведку объемов залежей нефти, нуж
но около 2—3 миллионов долларов в
каждую скважину. Кто будет сегодня ин
вестировать в разработку этих место
рождений, компания «Белоруснефть»?
Она находится в не очень хорошей ситу
ации. Российские или западные компа
нии также вряд ли будут готовы инвести
ровать, когда цены на нефть упали. Очень
хорошо, что нефть обнаружена, но пока
я не вижу перспектив широкомасштаб
ной добычи собственной нефти.
— По данным «Белоруснефти», БеH
ларусь участвует в разработке 7 неH
фтяных и 6 газовых месторождений
в Венесуэле, однако о доходности
этих проектов ничего не известно.
— В Венесуэле также большие про
блемы с прозрачностью. Предполагаю,
что есть определенные причины, почему
может скрываться информация о двусто
ронней кооперации. Возможно, эти ин
вестиции идут не в пользу государства
Беларусь, а в пользу конкретных людей,
и прибыль от добычи венесуэльской не
фти идет по каналам, которые нам неиз
вестны. Подчеркну при этом, что я не
располагаю сведениями ни подтвержда
ющими, ни опровергающими мое пред
положение.
— Если цена на нефть останется

такой, как сейчас, как долго еще удаH
стся избранному на новый срок преH
зиденту Лукашенко избегать эконоH
мических реформ?
— Промышленная политика Минска
последние 15 лет была основана на вы
сокой ренте от экспорта нефтепродуктов.
Это давало возможность для поддержа
ния неэффективных производств, опре
деленных стандартов жизни, роста сред
них зарплат. Секрет Лукашенко был свя
зан именно с «политикой роста».
Ее можно было бы назвать успешной,
но она не была направлена на энергети
ческую независимость. Другой вопрос,
может ли это продолжаться в условиях
низких цен на нефть, или все же нужна
новая политика, основанная на эксплуа
тации собственных месторождений и
иных ресурсов. Я думаю, что сейчас, в
пик кризиса, белорусское руководство
попытается совместить два подхода —
ждать, пока вырастут мировые цены на
нефть, и в большей степени задейство
вать внутренние местные и возобновля
емые ресурсы. Шаги в этом направлении
уже есть, например, некоторые промыш
ленные объекты уже перешли на локаль
ные ресурсы.
Но подчеркну, что главной проблемой
для Беларуси становится отсутствие эко
номической и энергетической стратегий,
которые могли бы оперативно реагиро
вать на новые вызовы. И если ситуация
с нефтью на мировых рынках не изме
нится, думаю, у Минска есть 2—3 года,
чтобы определить эту новую стратегию,
основанную на использовании собствен
ных ресурсов.
Предварительные результаты после
днего года показывают, что объем бело
русского экспорта в денежном выраже
нии снизился почти на 30 процентов. При
развитии такой ситуации платежный ба
ланс Беларуси будет только ухудшаться.
Тогда тем более будет невозможно ре
шиться на новую экономическую поли
тику, и это станет серьезным тормозом
для развития. На смену «политике рос
та» придет «политика выживания», и тог
да экономическая и политическая ситуа
ция в Беларуси будет очень существен
но меняться.

Электронная петиция на
сайте главы государства
по уменьшению
количества депутатов
Верховной Рады Украины
до 100 человек набрала
более 25 тыс. подписей,
что обязывает
президента Украины
рассмотреть ее. Об этом
говорится в разделе
электронных петиций на
сайте президента.
Как пишет УНН, в петиции отме
чается, что количество членов укра
инского парламента является «на
следием советской оккупации».
«В парламенте Московии также
450 депутатов. Для экономии
средств и уменьшения бремени для
украинцев, которыми являются 450
депутатов, просим осуществить
уменьшение численности наемных
менеджеров, народных депутатов,
иждивенцев до 100 человек. Сокра
щение избыточного количества чи
новничества следовало бы начать
именно с уменьшения их количе
ства по меньшей мере до ста», —
предлагают авторы.
Петиция, которая была подана в
конце августа, уже собрала более
25 тыс. сторонников.

Латвия
отгородится
стеной от
Беларуси
Латвия намерена
возвести заграждение на
границе с Беларусью для
борьбы с нелегальной
миграцией. Об этом в
интервью Латвийскому
телевидению заявила
премьерHминистр
республики Лаймдота
Страуюма, передает
ТАСС.
По ее словам, число случаев
незаконного проникновения на тер
риторию страны через белорусскую
границу в последнее время замет
но выросло.
«Это вызывает опасения не
только с точки зрения охраны гра
ницы, но и заставляет думать о со
здании какогото нового пути, по
которому беженцы проникают в
ЕС», — отметила она.
Страуюма также сообщила, что
недавно были задержаны две круп
ные группы нелегальных мигрантов,
которые проникли в Латвию через
Беларусь.
«Уже две группы пришли из Бе
ларуси. Многие европейские госу
дарства строят заборы, и это может
быть возможным решением», —
указала глава правительства.
По ее словам, главная задача
заграждения — защитить границу.
Забор может появиться на отдель
ных участках границы с Беларусью,
где могут предприниматься попыт
ки ее незаконного пересечения.
«Это забор с третьими странами.
Гораздо страшнее, если мы начнем
строить заборы внутри Европы», —
подчеркнула премьер.
Напомним, в минувшие выход
ные министр внутренних дел Латвии
Рихардс Козловскис заявил, что для
ограничения потока нелегальных
мигрантов республика возведет на
отдельных участках границы с Рос
сией заграждение общей длиной 90
км. Оно будет чередоваться с каме
рами видеонаблюдения и сенсор
ными системами. На данный объект
будет потрачено более 3,5 млн
евро.
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Замучали язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы, но их успешно решает «ЭРАКОНД» и за
считанные недели
день после приема «ЭРАКОНДА»

Канвенцыя па правах інвалідаў і
Факультатыўны пратакол да яе былі
прыняты 13 снежня 2006 года, а
адкрылі яе для падпісання 30 сакавіка
2007 года. Да нядаўняга часу
канвенцыю падпісалі 159 краін свету,
вельмі падобна на тое, што Беларусь
будзе ў гэтым пачэсным спісе 160Hй.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, тым, што А.Лукашэнка даў даручэнне
яе падпісаць, можна ганарыцца, але адчуць ра
дасць напоўніцу не дае магчымасці вельмі нескла
даная арыфметыка. Шчыра вітаю дадзены крок,
але чаму, каб яго зрабіць, спатрэбілася цэлых во
сем год?
І тлумачэнне тут не толькі ў звычайнай бюрак
ратыі. На жаль, у нашым жыцці даволі часта стано
віцца рэальнасцю зусім не тое, што афіцыйна дэк
ларуецца…
Каардынатар Офіса па правам людзей з інва
ліднасцю Сяргей Драздоўскі назваў два міфы, якія
панавалі ў Беларусі доўгія восем год.
Першы — пра тое, што падпісанне гэтых даку
ментаў будзе «дорага каштаваць» беларускай эка
номіцы.
Другі — «беларускае грамадства да іх пакуль
не гатовае».
Думаю, спецыялісты патлумачаць гэта больш
аргументавана, а я выкажу асабістую згоду з Сяр
геем — ніякіх дадатковых расходаў не спатрэбіц
ца, бо афіцыйна даецца столькі сродкаў, што іх
хопіць з запасам. Другая справа — як гэтыя гро
шы выкарыстоўваюцца і куды ідуць…
Прыйшлося даспадобы і тое, што Драздоўскі
выкрыў прымітыўную падмену паняццяў. На самой
справе трэба казаць — не гатова не ўсё беларус
кае грамадства, а канкрэтны чыноўнік.
Цалкам згодны я і з кіраўніком грамадскай ар
ганізацыі «Беларускае таварыства інвалідаў» Улад
зімірам Патапенка, што да дэфініцый (паняццяў,
назваў) у гэтым пытанні трэба падыходзіць над
звычай уважліва, бо гэта можа стаць глебай для
розных спекуляцый на інвалідную тэму.
А зараз пра міф, які настолькі відавочны, што
яго нават цяжка не ўбачыць. Згодна з афіцыйнай
статыстыкай, у Беларусі зараз каля пяцісот сарака
тысяч людзей з інваліднасцю. У той жа час, агуль
на вядома, што ва ўсіх краінах свету іх амаль дзе
сяць адсоткаў. Атрымліваецца, што беларускія дад
зеныя заніжаны амаль у два разы.
Цi не па гэтай прычыне мы так доўга мурыжылі
з падпісаннем таго, што цалкам лагічна?

Мы — за «ГараШ»
Широко разрекламированный и съевший
огромные деньги налогоплательщиков
фильм «Мы, братья» с треском
провалился, а сделанный практически на
волонтерских началах «ГараШ» Андрея
Курейчика включен в программу
кинофестиваля «Лістопад».
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Андрей Курейчик намерен пока
зать фильм и на более престижных
кинофестивалях, и мотивирует это
тем, что «Беларусь — совершенно не
открытая страна для международ
ной кинокультуры. Белорусские
фильмы не так часто появляются на
иностранных фестивалях. При этом
интерес к нашей стране большой.
Это уникальная по ментальности
территория».
Представленный на прошлой не
деле в столичном клубе «Граффити»
трейлер фильма «ГараШ» занял все

МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование
зубов по самой умеренной цене и с
наилучшим качеством, а также
установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым
невысоким ценам
Практика показала, что наи
более разумно обращаться в сто
матологии со средним уровнем
цен, именно там вы получаете
наилучшее сочетание цены и ка
чества. Судите сами. В дорогих
вы вынуждены переплачивать за
дорогие интерьеры и показной
шик. В дешевых экономия дости
гается за счет не самого совре
менного оборудования и возможно не лучших материалов. Как
это скажется на лечении, додумайте сами. Но выбор всегда
за вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со средними ценами и вот по
каким причинам:
1. Там установлено самое современное американское обо
рудование. Используются материалы и препараты только от
лучших европейских и американских производителей.
2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1
й и высшей категории, использующие современные эффек
тивные методики.
3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды
лечения: хирургия, терапия, протезирование, выравнивание
зубов, имплантация и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на
высоком эстетическом уровне, благодаря мастерству врачей,
отличному оборудованию и современным медицинским тех
нологиям.
4. На лечение в зависимости от сложности, дается гаран
тия до 5ти лет. Действует гибкая система скидок. Чем боль
ше объем работ, тем выше скидка, и это при средних по Минску
ценах и высоком качестве лечения.
Имплантация зубов — это самая совершенная в мире тех
нология протезирования, позволяющая восстанавливать не
только единичные зубы, но и весь зубной ряд. Установка
имплантатов не затрагивает соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются протезы на челюсть с полным
отсутствием зубов. Виниры это фактически голливудская улыб
ка по мизерной цене (по европейским меркам) за несколько
часов. Делается коррекция брикет системой, как эстетичес
кой, так и простой.
МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре
Минска, есть где поставить машину, а от железнодорож$
ного вокзала всего 10 минут езды автобусом без пере$
садки. Добро пожаловать по адресу г. Минск ул. Козло$
ва, 13. Прием по предварительной записи по телефонам:
(017) 284$67$30, 293$63$23, 8$044$778$07$25 велком. 8$
029$875$63$37 мтс. www.homoeopathy.by
Лиц. № 02040 0102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016 г.
УНП 690106364

го 2 минуты 10 секунд, сам же фильм продлится больше
часа.
Кстати, посмотреть трейлер можно по адресу https:/
/www.youtube.com/watch?v=M6YfO1EQNXU
Пересказывать сюжет всего фильма — все равно что
шепнуть болельщику, который смотрит футбольный матч
в записи, окончательный счет. Тем более что точное
содержание фильма «ГараШ» знает только его созда
тель, коим и является известный сценарист, ставший в
последние годы еще и режиссером Андрей Курейчик,
однако, если судить по короткому рекламному ролику
(трейлеру), многим из нас предстоит посмотреть на себя
со стороны. Посмотреть глазами главного героя, кото
рый после американской жизни вер
нулся в родную Беларусь и устроился
на работу в гаражный кооператив в
стабильно криминогенных столичных
«Шабанах».
Слово «стабильность» у нас культо
вое и почитают его особенно, поэтому
автор извиняется за то, что употребил
его «всуе». Чего бы искренне хотелось,
так это чтобы официальная пропаган
да не встретила фильм по привычке
стабильно негативно, а задумалась над
тем, почему у нас стала такой популяр
ной фраза «пилить бюджет»…

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные. К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
 диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или
подберем б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773H28H33 ,
8 029 773H28H33.

УНП 690688919

Трэці міф

наступает долгожданное облегче
ние от болей. А через месяц регу
лярного приема, недомогание
практический проходит. Вы себя
хорошо чувствуете. Выпускается
«ЭРАКОНД» в виде капсул бело
зеленого цвета или густой темно
коричневой однородной жидко
сти. Что лучше применять, какие
дозы, в течение какого времени и
при каком недомогании подробно
написано в прилагаемой к препа
рату инструкции. Приобрести наH
стоящий «ЭРАКОНД» от произH
водителя можно в магазине
«Мир Здоровья» по адресу: г.
Минск, ул. Козлова, 8. Время
работы: Пн. — пт. с 10.00 до
14.00 и с 15.00 до 19.00. Сб. с
10.00 до 16.00. Воскресенье —
выходной. По Беларуси расH
сылка наложенным платежом.
Для заказов тел (017) 285H35H17. По нему можно поH
лучить консультацию у продавцаHфармаколога.
Свидетельство о гос. регистрации ТС №
RU.77.99.11.003. Е. 039654.09.11. от 23.09.2011.
Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359

ИП Лукашевич

Не думайте, что «ЭРАКОНД» это но
вейший супер эффективный препарат.
Ничего подобного. Он известен более
200 лет, и именно им царское семей
ство России лечило свои желудки. И
весьма успешно. Современный «ЭРА
КОНД» выпускается на фармакологи
ческом заводе и благодаря последним
достижениям в области биохимии стал
намного эффективнее. Огромное дос
тоинство «ЭРАКОНДА», что уже на 2—
3 дни, после его приема приходит дол
гожданное облегчение от боли. Еще
основатель медицины Гиппократ гово
рил, что природа создав недомогание,
создала и средства от этого. И как по
казывает тысячелетняя практика, он
был прав. Однако препараты значи
тельно различаются по силе воздей
ствия на недомогание. Безусловно
«ЭРАКОНД» один из самых сильных на
туральных препаратов. В Европе, а тем
более у нас, он появился совсем недавно, однако уже ус
пел вызвать бурю восторженных отзывов у тех, кто его при
менял и им полегчало буквально за считанные недели: от
гипер и гипосекреторных гастритов, язвы желудка и две
надцатиперстной кишки, энтеритов и колитов. На 2 или 3

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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ГОРЯЧЕЕ НЕБО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Вашингтон и Москва
независимо друг от
друга проводят в
Сирии операции ВВС,
цели которых
разнятся. Обе
стороны бомбят
наземные объекты,
так что обстрелять по
ошибке чужой
самолет вроде бы
затруднительно.
Однако
незапланированные
«сближения», вроде
того, что имело место
недавно, создают
нервозную
обстановку. События в
Сирии напоминают о
конфронтации в
воздухе периода
«холодной войны».

История столкновений в воздухе

ДЕСЯТКИ ИНЦИДЕНТОВ,
СОТНИ ПОГИБШИХ
По имеющимся данным,
только с 1950го по 1983 год
летчики СССР и США с их союз
никами применяли оружие друг
против друга около 40 раз. На
звать точную цифру невозмож
но, поскольку данные о некото
рых эпизодах исходили лишь от
одной из сторон, а другая ин
формацию не подтверждала.
Без учета боевых потерь в
ходе корейской, вьетнамской и
ближневосточных войн, лишь в
результате различных «недора
зумений», Запад за это время
потерял 27 самолетов и верто
летов и 139 военнослужащих, а
СССР — всего шесть машин.
Не считая гибели южноко
рейского «Боинга» в 1983 году,
самым крупным по числу жертв
— 17 человек — был инцидент
2 сентября 1958 года, когда че
тыре советских истребителя
МиГ17 атаковали и сбили аме
риканский разведывательный
самолет «Геркулес». Он упал в
Армении. Останки погибших
были возвращены Ереваном
спустя 40 лет.
По оценкам военных истори
ков, дисбаланс объясняется как
большей жесткостью и несдер
жанностью Москвы, так и тем
обстоятельством, что именно
СССР был практически со всех
сторон окружен американскими
базами, а не наоборот.
Вашингтон утверждал, что в
большинстве случаев наруше
ния воздушного пространства
СССР и его союзников либо не
было, либо это была случайная
ошибка. Советская сторона вся
кий раз говорила о «преднаме
ренной провокации».
Во многих случаях советские
политики и генералы вели себя
непредсказуемо: закрывали гла
за на незначительные вольности
другой стороны, а в какойто
момент по причинам, известным
только им, вдруг решали поло
жить этому конец и без предуп
реждения приказывали своим
летчикам стрелять на пораже
ние.
Особенно ярко это прояви
лось в районе границы между
двумя Германиями в 1960—1964
годах.
Прежде она дефакто рас
сматривалась не как государ
ственная, а как разграничитель
ная линия между оккупационны
ми зонами бывших союзников.
После возведения Берлинс
кой стены советские ВВС устро
или настоящую охоту на амери
канские и британские самолеты,
допустившие малейшее нару
шение, причем, как вспоминал
бывший командующий 16й воз
душной армией Иван Пстыго,
ставилась задача не вытеснить
их из своего воздушного про
странства или принудить к по
садке, а «наказать виновника во
что бы то ни стало».

БОЙ НАД МЕРКЛИНОМ
Вскоре это перестало ка
заться немыслимым. 10 марта
1948 года случилось первое во
оруженное столкновение между
советским и западным блоками
в Европе: воздушный бой над
Мерклином, пограничной де
ревней в Западной Чехии.
Два советских истребителя
сбили американский военный
самолет, якобы нарушивший че
хословацкую границу с разве
дывательным заданием. Пилот
катапультировался.

«В СЧЕТ БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ»
Еще не закончилась война, а
18 марта 1945 года американс
кие истребители «Мустанг» в

УДАР ПО АЭРОДРОМУ
8 октября 1950 года два аме
риканских истребителябом
бардировщика F80 «Шутинг

20 апреля 1978 года пассажирский «Боинг%707» компании «Korean Air Lines» с 97 пассажирами на борту,
выполняя рейс из Парижа в Сеул, отклонился от маршрута и вторгся в воздушное пространство СССР в
районе Мурманска.

районе Кюстрина по ошибке
вступили в бой с советскими
истребителями Як3 и сбили
шесть самолетов. Двое пилотов
погибли, один был ранен.
В свою очередь, советский
ас Иван Кожедуб 17 апреля, так
же по недоразумению, сбил два
«Мустанга».
Пилоты всех воюющих стран
скрупулезно вели счет воздуш
ным победам, но «Мустанги»
Кожедубу, естественно, не зач
ли. Командир авиакорпуса гене
раллейтенант Евгений Савиц
кий сказал: «Никому не расска
зывай. Эти победы — в счет бу
дущей войны».
ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
После того как советские и
американские войска в начале
сентября 1945 года вступили в
Корею, американские самолеты
первое время свободно летали
над советской зоной, направля
ясь в Маньчжурию за своими
бывшими пленными. Но уже че
рез два месяца прибывшая из
Москвы комиссия потребовала
«навести порядок».
Очередная «воздушная кре
пость» Б29 была перехвачена
четверкой советских истребите
лей, которые стали заводить ее
на посадку.
Сначала экипаж отказывался
подчиниться, но когда истреби
тель очередью поджег один из
двигателей, им пришлось при
землиться на советском аэро
дроме.
Летчиков отправили на ро
дину, но самолет не отдали, а
отправили в Москву для изуче
ния.
Когда советские офицеры
поинтересовались у американ
ского командира, почему он не
открыл ответный огонь, тот ис
кренне изумился: «Как, стрелять
по русским?».

стар» во время боевого вылета
против наземных целей в Север
ной Корее отклонились от курса
и по ошибке атаковали аэро
дром «Сухая речка» под Влади
востоком, повредив восемь сто
явших на земле советских ис
требителей американского про
изводства «Кинг кобра».
США принесли официальные
извинения, командир авиагруп
пы был переведен с понижени
ем на штабную работу.
ЕДИНСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
22 июня 1955 года американ
ский патрульный самолет P2V
«Нептун» был атакован советски
ми истребителями МиГ15 над
нейтральными водами Беринго
ва пролива и разбился при по
пытке сесть на принадлежащем
США острове Святого Лаврен
тия. Члены экипажа отделались
травмами.
Данный случай примечате
лен тем, что является един
ственным в истории, когда Со
ветский Союз признал свою
ошибку и выплатил компенса
цию в 725 тыс. долларов —
вдвое меньше, чем запросили
США.
ЧЕЙ БОРТ?
27 июня 1958 года американ
ский транспортный самолет
С118 во время полета из ФРГ в
Пакистан слегка «зацепил» со
ветское воздушное простран
ство над Арменией, был немед
ленно подбит и совершил ава
рийную посадку. Экипаж освобо
дили через неделю.
Пикантность этой истории
придали утверждения советской
прессы, будто бы это был лич
ный борт директора ЦРУ Аллена
Даллеса.
ПОЛЕТ ПАУЭРСА
1 мая 1960 года американс
кий самолетразведчик У2 был
сбит советским зенитноракет
ным комплексом С75 в районе
Свердловска.
Говорить о недоразумении в
данном случае не приходится —
разведывательную миссию У2
никто не отрицал.
Инцидент примечателен по
литическими последствиями
(отменой запланированного ви
зита Дуайта Эйзенхауэра в Мос
кву и длительным заморажива
нием советскоамериканских
отношений), а также тем, что
ракетчики заодно с американс
кой машиной сбили поднявший
ся на ее перехват собственный
истребитель МиГ19, причем
американский пилот Фрэнсис

Пауэрс благополучно призем
лился на парашюте, а его совет
ский коллега Сергей Сафронов
погиб. Публике об этом сообщи
ли через 30 лет.
«ЧЕРНАЯ СУББОТА»
К 27 октября 1962 года Мос
ква и Вашингтон уже приступи
ли к конфиденциальным контак
там с целью выхода из Карибс
кого кризиса. Но тут Фидель
Кастро приказал кубинским ПВО
сбивать американские разведы
вательные самолеты. Стреляли
много, однако ни в кого не по
пали.
Рядовые советские участни
ки операции тоже были настро
ены воинственно. Командир од
ного из зенитноракетных диви
зионов капитан Антонец сооб
щил в штаб, что в зоне его от
ветственности замечен У2, и
попросил разрешения поддер
жать огнем кубинских товари
щей.
Ему ответили, что советские
войска соответствующего при
каза не получали и требуется
санкция командующего Плиева,
а того в данный момент нет на
месте. Но капитан принял реше
ние самостоятельно и сбил са
молет. Погиб пилот Рудольф
Андерсон.
Историки называют этот
день «черной субботой» и счи
тают кульминацией Карибского
кризиса.
Именно тогда сделалось
ясно, что мировая война может
начаться в любой момент изза
случайности и помимо воли пер
вых лиц.
Узнав об уничтожении У2,
советское руководство пошло
на беспрецедентный шаг: чтобы
не тратить времени на передачу
текста по дипломатическим ка
налам, примирительное посла
ние Хрущева к Кеннеди было
зачитано прямо в радиоэфире.
ПОШЛИ НА ТАРАН
28 сентября 1973 года иран
ский разведывательный само
лет RF4C «Фантом» вошел в
воздушное пространство СССР
в Закавказье. Посланный на пе
рехват пилот МиГа Геннадий
Елисеев безуспешно израсходо
вал все ракеты, после чего со
вершил сверхзвуковой воздуш
ный таран.
Два члена экипажа иранско
го самолета катапультировались
и были освобождены через не
делю, а Елисееву посмертно
присвоили звание Героя Совет
ского Союза.
16 июля 1981 года пилот
перехватчика Су15 Валентин

Куляпин таранил аргентинский
транспортный самолет, совер
шавший тайный транспортный
рейс по маршруту ТельАвив —
Тегеран и непреднамеренно
вторгшийся в воздушное про
странство над Арменией.
На сей раз погибли все че
тыре члена экипажа транспорт
ника, включая одного британца,
а Куляпин выжил и получил ор
ден Красного Знамени.
ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
20 апреля 1978 года пасса
жирский «Боинг707» компании
«Korean Air Lines» с 97 пассажи
рами на борту, выполняя рейс из
Парижа в Сеул, отклонился от
маршрута и вторгся в воздуш
ное пространство СССР в райо
не Мурманска.
По советской версии, экипаж
не реагировал на сигналы; по
утверждению командира «Боин
га», огонь был открыт без пре
дупреждения.
Перехватчик Су15 выпустил
по авиалайнеру две ракеты и
отстрелил ему часть крыла. «Бо
инг» совершил аварийную по
садку на лед озера Корпиярви
на севере Карелии. Два пасса
жира погибли, 13 — получили
травмы.
ТРАГЕДИЯ НАД
САХАЛИНОМ
Примерно две трети жертв
«холодной войны» в воздухе, 269
человек, погибли в один день
1 сентября 1983 года, когда со
ветский перехватчик сбил над
Сахалином южнокорейский
«Боинг», следовавший из Нью
Йорка в Сеул и отклонившийся
от маршрута изза ошибки ав
топилота и невнимательности
экипажа.
На волне эмоций в СССР
высказывались предположения,
будто американцы умышленно
направили самолет в советское
воздушное пространство с це
лью проверить на прочность
ПВО потенциального противни
ка, в США — будто коммунисты
сознательно уничтожили мир
ных пассажиров, чтобы запугать
мир своей неумолимой жесто
костью.
Рассекреченные документы и
данные бортовых самописцев
сбитого лайнера свидетельству
ют, что случилось чудовищное
недоразумение, помноженное на
атмосферу «холодной войны».
Юрий Андропов в разговоре
с советским послом в Вашинг
тоне Анатолием Добрыниным
бранил «тупоголовых генералов,
совсем не думающих о большой
политике», но слов сожаления
для погибших не нашел.
Советское правительство
признало факт уничтожения
лайнера и выразило сожаление
по поводу гибели ни в чем не
повинных людей лишь 7 сентяб
ря. Ранее было выпущено зна
менитое заявление ТАСС, в ко
тором утверждалось, что «само
летнарушитель продолжал по
лет в сторону Японского моря».
Слова «удалиться в сторону
Японского моря» стали класси
кой советского черного юмора.
Согласно протоколу заседа
ния Политбюро от 2 сентября,
Михаил Горбачев, тогда молодой
выдвиженец из провинции, за
несколько часов ограничился
единственной ремаркой: «Само
лет долго находился над нашей
территорией. Если он сбился с
курса, американцы могли поста
вить нас в известность».
Вопроса, почему советские
власти не попытались, в свою
очередь, связаться с компетен
тными представителями США
или Южной Кореи, не возникло.
В 1986 году СССР, США и
Япония создали единую систе
му слежения за движением
авиатранспорта над северной
частью Тихого океана и устано
вили прямую связь между свои
ми диспетчерскими службами.
Русская служба Би$би$си

27 октября 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Я считаю, что готовить должен мужчина.
Вопервых, это красиво. Вовторых, я ленивая.
☺☺☺
В далекие 80Hе читал в «Крокодиле», что американские безработные
мучились проблемой, на что купить бензина, чтобы залить в машину, чтобы
ехать искать работу. Звучало дико. Сейчас говорю американцам, что у
русских безработных не хватает денег на еду при наличии собственной
квартиры. Звучит еще более дико.
☺☺☺
— Почему сплетник не может быть коммерсантом?
— Потому что его кредо: «За что купил, за то и продаю!»
☺☺☺
Охотник на уток после осечки расстраивается.
Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.
☺☺☺
Объявление на дверях отдела кадров Газпрома:
«Приема на работу нет. Работа передается по наследству».
☺☺☺
Мы бедняки нового поколения: у нас есть дорогие смартфоны и комH
пьютеры, с помощью которых мы можем зайти в свой интернетHбанк,
чтобы убедиться, что у нас на счете нет ни копейки.
☺☺☺
ЦРУ никогда не выкрадет Эдварда Сноудена из России, так как он надежно
прикреплен к районной поликлинике.
☺☺☺
У нас четкое разделение труда: одни много работают, а другие много
получают, — и никакой путаницы!
☺☺☺
Пескову задали вопрос о том, кто финансирует операцию РФ в Сирии, и он
по привычке ответил, что это Навка.
☺☺☺
Разговаривают русский и американец. Зашла речь про президентов.
Американец говорит:
— А вот наш президент меняется каждые
четыре года.
— Наш президент тоже!
Ответы на сканворд
— Неправда! У вас как был Путин, так и осH
в № 41
тается.
— Нет. Он тоже меняется! И только к лучшеH
му!
☺☺☺
— Сапожник, как говорится, без сапог. А вон у
того человека вообще ничего нет.
— Почему?
— Потому что он мастер на все руки.
☺☺☺
Обезьянка взяла в руки палку для сэлфи и
поняла, что сможет дальше зарабатывать без
фотографа Валеры.
☺☺☺
Дожили до зарплаты, деньги еще остались... Си
дим, думаем: научились экономить или за чтото
забыли заплатить?

АЎТОРАК 27 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (токшоу): Карупцыя назаўсёды!
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Скрадзеныя вочы, гіст. драма
12:45 Студыя «Белсат»
13:00 Форум (токшоу): Карупцыя назаўсёды!
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:15 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын
і Уладзімір Хільмановіч
22:10 Абед, рэпартаж
22:30 Пад каўпаком, д/ф
23:45 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Архітэктар Гітлера
0:40 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 28 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын
і Уладзімір Хільмановіч
10:40 Абед, рэпартаж
11:00 Рэлігійныя турмы, д/ф
11:35 Беларусы ў Польшчы
11:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 Мова нанова: Грошы
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын
і Уладзімір Хільмановіч
16:25 Абед, рэпартаж
16:40 Пад каўпаком, д/ф
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:35 Форум (токшоу): Карупцыя назаўсёды!
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Парадокс, серыял
0:35 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 29 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:05 Парадокс, серыял
11:50 Форум (токшоу): Карупцыя назаўсёды!
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні

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

Праграма на 27 кастрычніка — 1 лістапада
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
16:55 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
17:25 Форум (токшоу): Карупцыя назаўсёды!
18:10 Абед, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Хадаркоўскі, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 30 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:05 Кішынёў ад золку да змяркання, д/ф
11:50 Студыя «Белсат»
12:20 Два на два (тэледыскусія)
12:50 Студыя «Белсат»
15:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:30 Відзьмоневідзьмо
16:00 Хадаркоўскі, д/ф
17:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)

19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф, рэж. Бар
бара Владарчык, 2015 г., Польшча
23:10 Ціхі хаос, м/ф
1:00 Студыя «Белсат»
СУБОТА 31 КАСТРЫЧНІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Клім Смаляціч і Абрам Смаленскі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што такое метэарыты?
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял
11:20 «Роккарона: 1997—1999», архіўныя запісы: ч.
1
11:55 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай памяці
беларусаў
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Абед, рэпартаж
13:05 Ціхі хаос, м/ф
14:55 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
15:30 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

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

16:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:55 Ратаўнікі, серыял
18:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэ
ва
18:55 Дзеці Гітлера, д/ф
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:35 Мова нанова: Здаровае харчаванне
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:40 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап
левіча, д/ф
22:15 Провады, драма
0:25 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:50 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1:20 Студыя «Белсат»
1:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
НЯДЗЕЛЯ 1 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Што такое метэарыты?
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Чыгрын і
Уладзімір Хільмановіч: Вяртанне гістарычнай па
мяці беларусаў
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэ
ва
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе
рыял: Чаму бывае навальніца?
11:05 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры
ял
11:10 Між намі, бусламі, мультсерыял
11:35 Машына зменаў, тэлесерыял
12:05 Мова нанова: Здаровае харчаванне
12:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
13:05 Дзеці Гітлера, д/ф
14:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:15 Людскія справы
15:45 Провады, драма
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф
19:10 Невядомая Беларусь: Дзеці ксяндза Шап
левіча, д/ф
19:45 Сведкі: 1988
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Горад роспачы, д/ф, рэж. Таццяна Дзідык,
2013 г., Нямеччына
21:25 Кінаклуб: «Дараванне крыві»
21:35 Дараванне крыві, м/ф
23:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:05 Усе святыя, м/ф
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на 50%. С другой стороны, визуально
количество отдыхающих увеличилось за
счет приезжих из Донецкой и Луганской
областей, которые прибыли в Крым из
района боевых действий временно или
на постоянную основу.
В Севастополе много автомобилей с
луганскими и донецкими номерами. Ду
маю, количество жителей в городе вы
росло на 50—100 тысяч человек.
— Как местные относятся к приезH
жим?
— Фактически, это беженцы, поэтому
отношение к ним нормальное. Многие
приехали с детьми, у них здесь живут
родственники.
— Какие сегодня политические наH
строения в Севастополе? В августе
многих неприятно удивило видео с
концерта, где слушатели стоя аплоH
дировали песне «Верните Сталина».
— Думаю, это была коммунистичес
кая акция. Слышал, что есть предложе
ние поставить на площади памятник Ста
лину, но не думаю, что оно пользуется
массовой поддержкой. Если мы опросим

Владимир Кудинов,
бывший депутат
белорусского Верховного
Совета, который около 15
лет живет в Крыму,
рассказал, какие
изменения произошли на
полуострове за последний
год.
РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
gazetaby.com

Владимир Кудинов избирался депута
том Верховного Совета 13го созыва,
был одним из инициаторов импичмента
в отношении президента Лукашенко в
1996м. В следующем году предприни
матель из Ивацевичей был арестован по
обвинению в даче взятки должностному
лицу. Кудинов заявил, что дело сфабри
ковали, вины не признал, но был осуж
ден. В 2001 году вышел на свободу и
перебрался в Крым, на родину супруги,
где стал заниматься птицеводством.

«НЕГАТИВА В КРЫМУ СТАЛО НЕМНОЖКО БОЛЬШЕ»
— Задам наивный вопрос: как вы
там, не голодаете изHза торговой блоH
кады Крыма, которую устроили крымH
ские татары и общественные активиH
сты?
— Проблем с поставками продуктов
нет. Хотя не исключаю, что цены на мясо
птицы и говядину могут подрасти на 5—
10%. Какогото негатива к крымскотатар
скому народу, чьи представители иници
ировали блокаду, я в своем кругу не за
мечаю.
Вот если Крыму перестанут поставлять
электроэнергию, то это будет гораздо
серьезнее. Мощности Крыма не позволят
полностью обеспечить полуостров.
— Что с вашим бизнесом?
— На данном этапе мы приостанови
ли бизнес. Сегодня нет вариантов по
ставки из Украины комбикорма. Корма из
России будут более дорогими, а постав
ки нестабильными изза паромной пере
правы. Т.е. на данном этапе начинать
производство может быть невыгодно. В
жизни ведь как: если не знаешь, что де
лать, то лучше ничего не делать, время
подскажет.
— Что вообще происходит с бизH
несом в Крыму?
— Крупные российские компании
сюда не заходят. Есть только средний и
мелкий бизнес. Как будет дальше — не
знаем. Россия находится под санкциями,
кредиты для нас — предпринимателей —
дорогие.
— Российское гражданство вы так
и не получили?
— Я как был гражданином Республи
ки Беларусь, так им и остаюсь. До про
шлого года имел вид на жительство в
Украине. Но раз эта территория на вре
мя или навсегда стала частью Российс
кой Федерации, то я должен был легали
зовать свое местонахождение и получил
вид на жительство в РФ. Планов получить

российское гражданство у меня нет.
— Чем занимается ваша супруга
Зоя?
— С прошлого года она на пенсии.
Она получает на 20—30% больше, чем
если бы жила в Украине. С другой сторо
ны, цены на продукты питания в Крыму
на те же 20—30% выше.

— Как, по вашим наблюдениям, в
Крыму прошел пляжный сезон?
— Количество туристов уменьшилось,
поскольку уменьшилось количество бюд
жетных путевок из России. Мои знако
мые, которые поставляют продукты, рас
сказывали, что санатории в Евпатории,
Форосе и Ялте были заполнены только

молодых парней и девушек в Севастопо
ле, то 50% скажет, что хотят жить в Евро
пе, где есть социальные гарантии и де
мократия. Многие стремятся уехать туда.
Часть молодежи живет в Крыму за счет
накоплений родителей.
— Весной 2014 года 30Hлетний жиH
тель Евпатории рассказал нам, что в
его семье идут политические споры
по поводу присоединения Крыма к
России.
— Таких семей много. Но это есте
ственно. В прошлом году был свидете
лем такого разговора, когда находился с
внуком на детской площадке. Мальчик
лет семи шел с мамой. Когда она разго
варивала с какойто бабушкой, то он ска
зал, что защитит Крым от российского
вмешательства: «Я просто так не сдам
ся». Понятно, что это он не свою мысль
высказал, а повторил услышанное дома.
— На ваш взгляд, какие главные изH
менения произошли в Крыму за посH
ледний год?
— Приехало много россиян, которые
заняли руководящие должности вместо
коренных жителей. Думаю, это сплани
рованная политика руководства России.
Вместе с тем осталось и много чиновни
ков, которые работали при Украине. Кор
рупции, я считаю, меньше не стало — она
на высоком уровне не только в Украине,
но и в России.
А вот бюрократии стало больше. По
явились очереди, как в советское время.
Чтобы решить любой вопрос, нужно
пройти через очереди. В поликлинику —
очереди, в миграционную службу — оче
реди. Знаю женщину, которая стала граж
данкой России, а сын у нее родился в
Испании. И она не может получить для
него гражданство.
В общем, негатива стало немножко
больше. Дай Бог, чтобы чтото поменялось…

«ЯК ПАШКАДАВАЛІ ТЫЯ, ХТО ПРАДАЎ
МАЦЯРЫНСКУЮ ХАТУ»
Гарадскія скупляюць хутары і хаты ў вёсках.
Шчаслівыя і яны, і тыя, што прадалі не патрэбны
ўжо нікому дом. Але бяда пачынаецца пазней.
ДЗМІТРЫЙ ГУРНЕВІЧ,
facebook.com

Праз пару гадоў многія людзі пачынаюць моцна шкадаваць,
што прадалі бацькоўскія дамы. Часам здараюцца драматыч
ныя сцэны.
На нашай вуліцы дзеці прадалі дом бацькоў пасля іх смерці.
Пазней людзі бачылі, як дзеці прыязджалі і прапаноўвалі гро
шы новым гаспадарам, плакалі, хадзілі пад вокнамі і гладзілі
рукамі сцены дому.
Паспяшаліся з продажам і адны мае сваякі. Прыязджаючы
з гарадоў на гадавіны смерці бацькоў, дзеці збіраюцца ў лесе,
дзе ядуць абед, а потым спыняюцца на дарозе і глядзяць шкля
нымі вачыма на дом.
У некаторых разуменне памылкі прыходзіць праз шмат
гадоў.
Адзін дзядзька прадаў бацькоўскі дом яшчэ ў 90я. У вёсцы
ў яго, апрача як магіл бацькоў, нікога няма. Сёння ён ужо сам
пенсіянер. Прыязджае, пакідае машыну ў некага ў двары і ідзе
з заплечнікам у лес. Будуе там зямлянку і жыве тыдзень ці два.
На мінулым тыдні налібацкі егер распавёў гісторыю, як уба
чыў у лесе на былым хутары дзясятак людзей, якія елі абед.
Аказалася, што дзеці прыехалі ў месца, дзе яны выраслі, але
ад дому застаўся толькі фундамент, пра што яны сёння моцна
шкадуць.

Да нас у госці, бывае, прыязджаюць бацькавы аднакласнікі,
у якіх у вёсцы даўно ўсе паўміралі.
Адна жанчына, памятаю, пайшла ў свой былы дом і папра
сіла гаспадароў трошкі пасядзець у пакоі сваіх бацькоў. Ці вар
тыя пару тысяч даляраў такога?
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