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В НОМЕРЕ:

ПРАВОСУДИЕ В КЛЕТКЕ

В Верховном суде
продолжается
слушание по делу
бывших судей
Минского
экономического
суда.
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БОБРУЙСКАЯ
КРЕПОСТЬ

«Евроремонт»
большой
истории.
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КРАІНА ЛЮДЗЕЙ

Дзе ў Беларусі
большасць

насельніцтва
складаюць

палякі, а дзе
жывуць рускія

і ўкраінцы.
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Есть ли у
оппозиционных

кандидатов
шансы

на попадание
в парламент?

БЕДНОСТЬ
НАСТУПАЕТ

Население
за последние
три года стало
чувствовать
себя беднее.

«Люди платят
деньги и бьют
машины, а
средства идут не
туда»

На совместном заседании двух
палат белорусского парламента
депутат Ольга Политико задала
вопрос про транспортный налог и
его распределение между
местными и республиканским
бюджетом. Согласно плану, в этом
году деньги будут распределены
следующим образом: в местные
бюджеты будет направлено 37%
средств, в республиканский — 63%.

  СОБ. ИНФ.

«Граждане спрашивают — мы платим все
больше, а получаем на свои дороги все мень�
ше. Что будет в 2017�м? Люди ежедневно ез�
дят и бьют свои машины! Надо возвращаться к
распределению 50 на 50», — высказала мнение
депутат.

В ответ на это первый заместитель мини�
стра финансов Максим Ермолович сообщил,
что государственная пошлина за выдачу раз�
решения на допуск транспортного средства
к участию в дорожном движении в первую
очередь направляется на капитальные расхо�
ды в дорожном строительстве, а приоритет�
ным направлением являются республиканс�
кие трассы.

«Приоритет — республиканским дорогам.
Если есть проблемы с местными, давайте это
обсуждать, но надо взвешивать, сколько тре�
буется инвестиций на республиканские доро�
ги — все�таки это основа дорожной сети. Это
не на текущее содержание дорог деньги, это ка�
питальные вложения. Местные бюджеты дол�
жны сами изыскивать средства на текущий ре�
монт», — заявил представитель Минфина.

В белорусском бюджете
практически исчерпаны
возможности для повышения
зарплат, пенсий, пособий и
стипендий, заявляют в
Министерстве финансов.
Экономист Ярослав Романчук
полагает, что нас ждут
времена, подобные кризису
после развала Советского
Cоюза.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ
В Беларуси практически исчерпаны

резервы для наращивания социальных
обязательств. Об этом заявил первый
заместитель министра финансов Мак�
сим Ермолович в интервью, которое
опубликовано в майском номере журна�
ла «Финансы, учет, аудит», издаваемо�
го Минфином.

«Учитывая, что Беларусь остается
социально ориентированным государ�
ством, большая часть расходов бюдже�
та традиционно направляется на фи�

нансирование соответствующих ста�
тей, связанных с поддержкой населе�
ния.

(Окончание на 2*й стр.)

«Нас ждут времена, подобные кризису после
развала Советского Союза»

Парад тракторостроителей
К 70"летию Минского тракторного завода на территории у
предприятия прошли праздничные мероприятия. Главным
событием стало шествие техники — 32 лучшие модели
проехали от площадки МТЗ через улицу Ванеева,
Партизанский проспект и вернулись на завод.

  СОБ. ИНФ.

Праздничные гулянья шестви�
ем не закончились. Концертно�
развлекательная программа, па�
латки с пивом и шашлыком, детс�
кие площадки работали до поздне�
го времени и завершились фейер�
верком.

Конечно, у МТЗ богатая исто�
рия. Заводчанам есть чем гордить�

ся. Но в последние годы промыш�
ленный гигант переживает трудные
времена. МТЗ вошел в десятку са�
мых убыточных государственных
компаний по итогам 2015 года. Ли�
дирует предприятие и по количеству
уволенных работников. Может, вла�
стям и руководству убыточного
флагмана и не стоило замахиваться
на столь грандиозный праздник во
время кризиса?
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ЗАПРОГРАММИРОВАНННОЕ
ОТСТАВАНИЕ

По росту экономи
ки идем в рамках
п е с с и м и с т и ч н о г о
прогноза, а это ведет
к падению уровня
жизни населения.

Василий
Матюшевский,
вице"премьер

Беларуси.

Первый заместитель
главы правительства В.
Матюшевский, выступая в
Палате представителей,
поставил четкий диагноз
белорусской экономике.
Он констатировал, что
«неустойчивость на не�
фтяном и калийном рын�
ках привела к снижению
валютных поступлений в
страну на 16%». А также
отметил, что в Беларуси
продолжается рост числа
устойчиво неплатежеспо�
собных предприятий.

А тем временем Бел�
стат выдает все новые
признаки экономического
кризиса. Например, за ап�
рель в стране уволили 66
тысяч человек. Средняя
зарплата работников в
этом месяце уменьши�
лась в сравнении с мар�
том на 8 500 рублей.

С начала года объем
проблемных активов бе�
лорусских банков вырос
на 85%, достигнув на
1 мая 12,34% от их обще�
го объема. Это истори�
ческий максимум для Бе�
ларуси. Для понимания
ситуации, отмечу, что ли�
мит безопасности для
банковской системы со�
ставляет 10% проблем�
ных активов.

На этом неблагоприят�
ном фоне президент вы�
носит на Всебелорусское
народное собрание про�
ект программы социаль�
но�экономического раз�
вития страны на предсто�
ящее пятилетие. На сове�
щании по этому вопросу
26 мая Александр Лука�
шенко заявил: «У нас дол�
жны быть реальные, но
амбициозные цели. За
предстоящую пятилетку
необходимо не только
восстановить утраченное,
но желательно остаться в
тренде мировой экономи�
ки, науки, прогресса. От�
стать ни в коем случае
нельзя. Мы не должны от�
стать, потому что у нас
есть все для того, чтобы
прирастать каждый год...
При этом не нужно давать
излишне пессимистичные
оценки, по инерции ска�
тываясь на уровень про�
шлых лет. Никакого песси�
мизма!»

Увы, амбициозные
цели, отказ от пессимиз�
ма сразу разбиваются о
реальность, как только
речь заходит о конкрети�
ке. Уже на следующий
день, находясь в Пинске,
А. Лукашенко несколько
расшифровал планируе�
мые параметры, заявив:
«Мы должны за пятилетку,
я так думаю, прирасти
хотя бы на 12% по ВВП.
Правительство предлага�
ет пока 10,1%».

Давайте попробуем
разобраться в этих циф�
рах. На прошлую пяти�
летку (2011—2015 гг.)
был запланирован рост
ВВП на уровне 62—68%.
А в реальности получил�
ся 5,9%. Т. е. в среднем
1,2% в год. Наученное
горьким опытом необуз�
данного прожектерства,
правительство в новой
пятилетке предлагает
рост ВВП 10,1%, прези�

оказалась страна, народу
будет предложено деше�
вое пропагандистское
шоу.

А чтобы народ не дога�
дывался о своем удручаю�
щем положении, прави�
тельство пускается на
разные хитрости. Так, пос�
ле совещания у президен�
та по проекту программы
социально�экономичес�
кого развития Беларуси
на 2016—2020 годы пре�
мьер�министр А. Кобяков,
говоря о зарплатах, зая�
вил: «Думаю, у нас обще�
ство уже поняло, что от
этих показателей в долла�
ровом эквиваленте необ�
ходимо уходить. Это не
всегда справедливо и не
совсем точно с точки зре�
ния экономической на�
уки».

То есть когда зарплаты
росли, то власти охотно
использовали долларо�
вый эквивалент, обещая
зарплату и в 500, и в 1000
долларов. И с экономи�
ческой наукой было все в
порядке. А как только они
упали почти вдвое, выяс�
няется, что такое измере�
ние «не всегда справедли�
во и не совсем точно»,
лучше считать в белорус�
ских рублях, тогда будет
небольшой рост.

Еще один штрих. Тот
же первый вице�премьер
В. Матюшевский расска�
зывал депутатам, что по
настоянию правительства
президентом был изме�
нен порядок оказания гос�
поддержки реальному
сектору. «Мы переходим
на бюджетирование. Гос�
поддержка будет только
на конкурсной основе,
сейчас по каждому пред�
приятию производится
балансировка, анализ и
контроль за денежными
потоками».

Свежо предание, но
верится с трудом. Во вре�
мя посещения ЗАО «Амко�
дор�Пинск» А. Лукашенко
пообещал предприятию
порядка $ 35—40 млн гос�
поддержки. Без всякого
конкурса, своей волей. Та�
кая помощь является глав�
ной расходной частью
бюджета и, как правило,
не дает особого эффекта.
Классический пример —
провальное субсидирова�
ние деревообрабатываю�
щих предприятий, о чем
мы много писали.

Но тут есть один ню�
анс. Власти в основном
оказывали помощь госу�
дарственным предприя�
тиям. Хотя от этого и мало
пользы, но хотя бы понят�
но. Государство, являясь
собственником, заботит�
ся о своей собственности,
как умеет.

Но проблема в том, что
«Амкодор» — частная ком�
пания. Ее фактический хо�
зяин А. Шакутин является
земляком президента, вхо�
дит в ближний круг А. Лука�
шенко, помогает убирать
урожай в президентской
резиденции. Почему госу�
дарственные деньги долж�
ны идти на поддержку час�
тника? По какому принципу
выбирается объект помо�
щи? Почему предпочтение
отдано именно этой компа�
нии? Но поскольку власть
независима от общества,
то и отвечать на эти вопро�
сы она не считает себя обя�
занной.

роста ВВП за пятилетку —
это 2,4% в год. Много это
или мало? А. Лукашенко и
вслед за ним официаль�
ные СМИ утверждают, что
«неурядицы» в белорус�
ской экономике есть ре�
зультат мирового кризи�
са. На самом деле никако�
го мирового кризиса нет.
В 2015 году ВВП в мире
вырос на 3,1%. Прогноз на
2016 г. — 3,2%, на 2017 г.
— 3,5%. При этом разви�
вающиеся страны, к кото�
рым относится Беларусь,
имеют более высокие по�
казатели: 2015 г. — 4%,
2016 г. — 4,1%, 2017 г. —
4,6%.

Очевидно, для того
чтобы догонять развитые
страны по экономическо�
му уровню и благосостоя�
нию населения, нам нуж�
но развиваться быстрее,
чем они. А даже чтобы со�
хранить нынешний раз�
рыв, необходимо поддер�
живать темпы роста на
уровне развивающихся
государств. В условиях
жесткой мировой конку�
ренции, чтобы не стоять
на месте, надо бежать. В
реальности власти Бела�
руси запланировали тем�
пы роста ниже мировых.
Иначе говоря, политичес�
кое руководство програм�
мирует на годы вперед
возрастающее экономи�
ческое отставание стра�
ны. Т. е. на самом деле
«остаться в тренде миро�
вой экономики», как зая�
вил А. Лукашенко, даже не
планируется. Хоть прези�
дент и уверяет доверчи�
вый электорат, что «от�
стать ни в коем случае
нельзя», но планом на пя�
тилетку как раз и предус�
мотрено отставание. Мир
идет вперед, а мы катим�
ся назад.

И этот печальный факт
власти попытаются «про�
дать» Всебелорусскому
народному собранию за
выдающееся достижение.
Застой назовут прогрес�
сом. И никакого песси�
мизма. Вместо серьезно�
го разговора об истори�
ческом тупике, в котором

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

дент настаивает на 12%.
Не будем теперь об�

суждать, насколько эти
цифры реальны, ибо в
действительности второй
год экономика страны не
растет, а падает. Незави�
симые экономисты счита�
ют, что оптимизм властей
ни на чем не основан.

Но возьмем оптимис�
тический сценарий: 12%

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

О том, что будет выра�
ботано около десяти кри�
териев, при соответствии
которым государство бу�
дет поддерживать канди�
датов в депутаты незави�
симо от их политических
взглядов и предпочтений,
заявил Александр Лука�
шенко 24 мая на совеща�
нии по подготовке и про�
ведению парламентских
выборов.

А КАК ЖЕ РАВНЫЕ
ПРАВА КАНДИДАТОВ?

Государство не имеет
права поддерживать лишь
часть кандидатов, ведь в
таком случае они окажутся
в неравных условиях, а это
противоречит закону, зая�
вил эксперт в области из�
бирательного права Сер�
гей Альфер. «Другое дело,
— добавил он, — если го�
сударство готово в равной
мере поддерживать всех».
Собеседник напомнил, что
раньше в некоторых воп�
росах так и было: напри�
мер, всем выделялись
деньги на плакаты, листов�
ки. Но теперь, после кор�
ректировки законодатель�
ства, эта роскошь — за
свой счет.

Эксперт привел в при�
мер и мировой опыт фи�

нансирования государ�
ством партий, участвую�
щих в выборах.

От себя добавлю: бело�
русским оппозиционным
партиям пока на такую
фантастику надеяться не
приходится. Тут бы хоть
особо не душили. А то ведь
сегодня — «догонят и еще
раз дадут».

Утверждение Лукашен�
ко, что белорусское изби�
рательное законодатель�
ство соответствует между�
народным принципам,
Альфер тоже оспаривает.
Точнее, даже не сам он, а
ОБСЕ и Венецианская ко�
миссия. От себя белорус�
ский эксперт добавляет:
«В Великобритании, на�
пример, и по нашему зако�
нодательству могут прове�
сти честные выборы. Мно�
гое зависит от правопри�
менительной практики».

ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ
ФИЛЬТР ДЛЯ
НЕУГОДНЫХ?

Символом же отече�
ственной практики выбо�
ров стали тыльные части
фигур членов избиратель�
ных комиссий — таким об�
разом доселе со всех сто�
рон закрывались столы
при подсчете высыпанных
на них бюллетеней.

Эта малоэстетичная
картинка настолько стала
предметом стеба, что те�

перь Центризбирком, же�
лая облагородить визу�
альную сторону процесса,
натужно рекламирует но�
вацию — с одной стороны
стол велено открывать
взорам наблюдателей, ко�
торые, в свою очередь,
должны стоять не далее
чем в трех метрах.

Видимо, такого рода
декоративные новшества,
по сути не добавляющие
выборам прозрачности, и
имел в виду Лукашенко,
заявив на совещании:
«Все, что возможно было
поправить, подчистить —
мы это сделали, а все, что
упирается в Конституцию,
естественно, мы и сделать
не могли и не видим необ�
ходимости трогать Кон�
ституцию».

Сказано не вполне ис�
кренне, так как воплоще�
ние большинства реко�
мендаций ОБСЕ не затра�
гивает Основной закон, а
поправки в другие законы
вполне можно было при
желании провести через
парламент на весенней
сессии. Но зачем властям
рубить сук, на котором си�
дят? Напротив, анонсиро�
ванные 10 критериев мо�
гут стать еще более жест�
ким фильтром для неугод�
ных.

«Белорусская система
выборов — глубоко эше�
лонированная оборона от
свободного народного во�
леизъявления. Однако не
исключено, что будет ис�
пользована еще одна ли�
ния обороны на манер
Ирана, где сами по себе
выборы достаточно сво�
бодны, однако на предва�
рительном этапе отсека�

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ: В ПАЛАТУ

(Окончание. Начало на 1*й стр.)

В данном случае корректно говорить
не только об образовании, здравоохра�
нении, культуре, спорте, но и транспор�
тной отрасли, ЖКХ, сельском хозяйстве.
Таким образом, в республике делается
очень многое для сохранения на прием�
лемом уровне цен на товары и услуги
наших граждан», — сказал Максим Ермо�
лович.

При этом, подчеркнул он, данная ра�
бота проводится за счет бюджета. «В по�
добной системе нет ничего удивительно�
го. Иных источников финансирования
вышеназванных направлений еще не
придумали ни в одной стране мира», —
сказал первый замминистра финансов.

Однако, отметил Ермолович, свои
желания нужно соизмерять с имеющи�
мися возможностями: «К сожалению, в
Беларуси для наращивания социальных
обязательств резервы практически ис�
черпаны. Приступать в ближайшее вре�
мя к реализации новых амбициозных за�
дач вряд ли имеет смысл, так как они не
подкреплены реальным финансирова�
нием».

Среди прочего, подчеркнул он, огра�
ничения коснутся темпов повышения за�
работных плат, а также увеличения пен�
сий, пособий, стипендий. «Существенно
наращивать такие затраты проблематич�
но», — сказал первый замминистра фи�
нансов.

ГОСУДАРСТВО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Такая ситуация возникла из�за слож�
ного финансового состояния белорус�
ских предприятий и непростой макро�
экономической обстановки.

«Если раньше государство могло
брать на себя больше социальных обя�
зательств, то сегодня, к сожалению, это
невозможно, поэтому и происходит пе�
ресмотр расходной части бюджета», —
говорит экономист Антон Болточко.

По этой причине, отмечает он, власть
взяла курс на сокращение количества
предоставляемых государством услуг и

перекладывание бремени их оплаты на
плечи граждан.

«Да, это негативный тренд с точки
зрения прошлого, но одновременно это
и позитивный тренд, потому что таким
образом мы перестраиваем экономику
на другой лад. При этом необходимо со�
здавать условия, когда люди смогут за�
рабатывать средства на те услуги, кото�
рые раньше оплачивало государство.
Пока такие условия создаются не теми
темпами, которые необходимы», — счи�
тает Антон Болточко.

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
Руководитель Научно�исследователь�

ского центра Мизеса Ярослав Романчук
считает, что власти идут именно на сокра�
щение социальных расходов, потому что
лобби крупного бизнеса в сфере промыш�
ленности и сельского хозяйства сильнее,
чем давление населения.

«Власти уступают нажиму консолиди�
рованных и достаточно активных лобби�
стов, потому что они представляют ин�
формацию так, что от них властям будет
больше проблем, чем от затягивания по�
ясов населением. И сельское хозяйство,
и промышленность продолжают получать
непомерную поддержку, грубо нарушая
публичные требования Александра Лука�
шенко не давать деньги убыточным и бес�
перспективным проектам. Население же,
поскольку не имеет своего прямого
представительства в органах государ�
ственного управления, будет нести уве�
личенное бремя нагрузки», — отмечает
экономист.  В будущем, по его мнению,
населению стоит готовиться к макси�
мальной зарплате в 200 долларов и пен�
сии меньше 100 долларов. При этом
цены и безработица будут расти, а курс
рубля в условиях валютного дефицита
останется нестабильным.

«Беларусь, по сути дела, вступает в
полосу развала Советского Союза 2.0.
Мы впервые столкнулись с квадрокризи�
сом: структурным, системным, конъюн�
ктурным и управленческим. В дальней�
шем он будет только углубляться», — по�
лагает Ярослав Романчук.

В то время как оппозиция не договорилась
о едином списке кандидатов на
сентябрьские выборы в Палату
представителей, власть вполне может
составить перечень персоналий, которым
будет открыто благоволить. Причем
определят фаворитов не от балды, а
красиво, научно, по десятку критериев.

«Нас ждут времена, подобные
кризису после развала
Советского Союза»
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ВЫШЭЙШАЯ КАШТОЎНАСЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У аўтарытарнай краіне перакручана
разуменне сутнасці нашага існавання. У
імя чаго ўсё плануецца і робіцца? На
добры глузд, трэба, каб дзяржаўная
сістэма служыла чалавеку, стварала яму
спрыяльныя ўмовы для камфортнага
жыцця і выніковай працы на карысць сям’і,
грамадства і краіны.

Не залазячы ў высокія
матэрыі, паспрабуем гля�
нуць на рэаліі праз прыз�
му паўсядзённых побыта�
вых варункаў. Ці ёсць у Бе�
ларусі ўмовы, каб спакой�
на і годна жыць, а не па�
кутліва выжываць, зады�
хаючыся ў бегу на невядо�
ма якую дыстанцыю, бо
канца�краю эканамічнаму
заняпаду не відно? Няма!

Цяпер на сістэму пра�
цуе гіганцкая армія «жы�
вых робатаў», якія абклад�
зены не законамі, а ўка�
замі, дэкрэтамі, пастано�
вамі, інструкцыямі і тэле�
фонным правам. Тут і чы�
ноўнікі, і прапагадысцкая
машына, і пракуратура, і
суды, і міліцыя, а яшчэ
нікуды не дзецца ад ста�
сункаў з жыллёва�каму�
нальнай, гандлёвай, аду�
кацыйнай, медыцынскай і
іншымі сферамі. А чалавек
— адзін. Толькі варочайся
ва ўсе бакі, каб ацалець,
каб увесь гэты жалезабе�
тон канчаткова не рас�
трушчыў цябе.

Прэс, пад якім знаход�
зяцца жыхары Беларусі,
знясільвае маральна і
фізічна, прыводзіць да
розных хваробаў, да псіха�
патызацыі грамадства.
Калі няма надзеі на пава�
рот да лепшага, то і ўлас�
нае жыццё не мае высокай
цаны, якую мела раней.

Ці задумваліся мы калі
над тым, чаму ў Беларусі,
Расіі, Украіне, як нідзе ў
Еўропе, людзі злоўжыва�
юць алкаголем, співаюц�
ца? Як мне здаецца, таму,
што жыццё ў насельнікаў
нашага рэгіёна заўсёды
было не проста цяжкім,
але і стрэсавым. Рэвалю�
цыі, войны, бежанства, эп�
ідэміі, холад, масавы го�
лад, бескватэрнасць. У
канцы ХХ стагоддзя да гэ�
тага дадалася Чарнобыль�
ская катастрофа, што па�
вісла над трыма народамі
злавеснай хмарай, якую
не згоніць ніякі вецер. На�
ступствы ўздзеяння рады�
енуклідаў, якія распада�
юцца на працягу тысяча�
годдзяў, ні прадбачыць, ні
ліквідаваць не можа ніхто.

Несумненна, на панік�
лы настрой у грамадстве
ўплывае ўзровень дабра�
быту людзей. Пагоня за
вялікім багаццем, якую ў
пачатку 90�х гадоў мінула�
га стагоддзя распачалі
вышэйшыя чыноўнікі
БССР, чые імёны мы веда�
ем, чые твары і сёння ба�
чым на прэзідэнцкіх нара�
дах, працягваецца. Ёю ад�
прэчана сістэма агульна�
чалавечых каштоўнасцяў,
дэфармавана свядомасць
многіх беларусаў. Улада
давяла сацыяльную ня�
роўнасць у грамадстве да
крытычнай мяжы, за якой
магчымы раптоўны выбух
народнай нянавісці. На су�
стрэчах з прэзідэнтам аб�
ліччы працаўнікоў сталі
такімі пахмурнымі і зло�
снымі, што фотакарэспан�
дэнты пачалі здымаць на�
род… са спіны.

Паказальнай рысай аў�
тарытарнай дзяржавы
з’яўляецца тое, што
міністр працы і сацыяль�
най абароны (!) М. Шчотк�
іна можа заяўляць: «Если
в семье есть дети, то папа
должен «крутиться», а не
трудиться на одной рабо�
те».

Старшыня грамадска�
га аб’яднання «Перспек�
тыва» А. Шумчанка з гэтай
прычыны заўважыў: «То,
что сказала министр тру�
да и соцзащиты, — попу�
листский лозунг. Мы слы�
шим их от чиновников

каждый раз, когда они не
могут внятно объяснить,
почему власть допустила
снижение уровня жизни и
зарплат. Белорус — он
что: физически более вы�
носливый, чем русский и
американец, который тру�
дится на одной работе?
Подобные высказывания
от министра труда и соц�
защиты недопустимы. Её
задача как раз и состоит в
том, чтобы труд людей оп�
лачивался достойно, что�
бы соблюдалась Консти�

туция и не нарушались
правила о восьмичасовом
рабочем дне».

Але М. Шчоткіна, якую
народ назваў «самым ан�
тынародным міністрам»,
бо пры ёй сацыяльная
абарона насельніцтва па�
ступова знікае, кінулася ў
новы бой — абурылася,
што ў СМІ пішуць пра яе
дарагое жыллё, цікавяцца
памерамі прыбыткаў.

У дэмакратычных краі�
нах чыноўнікі рэгулярна
інфармуюць пра свае пры�
быткі і нерухомасць, гэта
норма, а ў нас у шэрагах
«слуг народа» — звышсак�
рэтнасць. Затое міністр,
якая чамусьці кіравала пе�
радвыбарчым штабам
дзеючага прэзідэнта,
прыняла ордэн за старан�
ную працу публічна. Увогу�
ле, прыкра назіраць, як
беларускі «жаночы бата�
льён», які складаюць вы�
сокапастаўленыя кабеты,
з такім імпэтам абараняе і
мацуе аўтарытарызм, на�
хабны ўладны гвалт, пе�
раслед моладзі. Жан�
чынкі, што гэта з вамі роб�
іцца? Вы ж маці і бабулі —
абярэг жыцця, усяго сама�
га светлага на зямлі!

Цынізм чыноўнікаў у
адстойванні накрадзенага
і нажытага махлярствам
багацця, шулерскае афар�
мленне нерухомасці, ра�
хункаў, акцый на родзічаў,
сяброў, падстаўных асоб
зашкальвае. Ва ўсякім
разе яшчэ ніколі за апош�
нія 100 гадоў на беларус�
кай зямлі не было такога
разгульнага злоўжывання
чыноўнікамі службовым
становішчам, такіх маш�
табных крадзяжоў. Сябе
любімых яны лічаць вялі�
кай каштоўнасцю, а таму
беражліва запакоўваюцца
ў шыкоўныя катэджы, у не�
рухомасць за мяжой, у да�
рагія лімузіны, у модныя

гарнітуры. А як быць ас�
татнім беларусам, іх жа
мільёны?

Каб зразумець розні�
цу паміж дэмакратычным
светам і дыктатурай, вар�
та згадаць, што ў час дру�
гой сусветнай вайны ка�
ралева Англіі, як і ўсе яе
падданыя, харчавалася
па прадуктовых картках,
а сакратару ЦК ВКП /б/ А.
Жданаву, камандзірава�
наму І. Сталіным у бла�
кадны Ленінград, дзе
трупамі памерлых ад го�
ладу былі ўсланы вуліцы,
афіцыянткі�фіфачкі пада�
валі ананасы, чырвоную і
чорную ікру, шампанс�
кае. Вы не бачыце пара�
лелі паміж гэтымі фактамі
і тым, што адбываецца ў
Беларусі? А я выразна
бачу, бо мне, як журналі�
сту і пісьменніку, тэлефа�
нуюць і пішуць людзі, якія
гібеюць у галечы, не мо�
гуць пражыць на жабра�
чыя зарплаты і пенсіі, вы�
лечыць дзяцей! Найперш
чалавеку трэба мець сум�
ленне, а яно, як сведчыць
практыка, многімі тутэй�
шымі чыноўнікамі страча�
на.

У адным з апошніх
інтэрв’ю выдатны паэт і
грамадскі дзеяч Генадзь
Бураўкін справядліва і
мудра сказаў: «Кіраваць
краінаю — гэта не толькі
выпусціць больш тракта�
роў, засеяць больш палёў;
гэта перш за ўсё выхаваць
у людзей адчуванне дзяр�
жаўнай незалежнасці, ад�
чуванне чалавечай год�
насці. Тады лягчэй будзе
выконваць і эканамічныя
задачы».

Спадзяванні на тое,
што кіруючы клан будзе
дбаць пра народныя інта�
рэсы, пра выхаванне ў
людзях самастойнасці,
ініцыятыўнасці, прадпры�
мальніцтва, марныя. Яго
дзейнасць навідавоку і
скіравана толькі на ўлас�
ную захаванасць. У рэжы�
му няма маральных тар�
мазоў і, каб уратавацца,
ён пойдзе на ўсё.

Але ж ёсць мы! Тыя,
каму не трэба дрыжаць ад
страху на нарадах і шчоў�
каць абцасамі. Беларусы
павінны нарэшце ўбачыць,
што на нашых тварах ля�
жыць адбітак незразуме�
лай вінаватасці, прыніжа�
насці, што мы развучыліся
жыць без каманды, што
ставімся да чужых з
ліслівасцю, а да сваіх — з
варожасцю, што наша та�
лерантнасць спакойна
ўжываецца з жорсткасцю,
агрэсіўнасцю.

Ёсць такое паняцце —
воля народа. Мы не пака�
рысталіся ёю, каб у нашым
патрыятызме абавязкова
былі родная мова, культу�
ра, традыцыі. Мы мірымся
з тым, што наркотыкі, ал�
каголь забіваюць мо�
ладзь, дазволілі адкрыць
шматлікія казіно, якія вы�
турыла Расія. Так растур�
зана і бяздумна жыць на�
роду нельга…

Галоўная справядлі�
васць жыцця ў тым, каб
мець лад, што падтрымлі�
вае разумных, таленаві�
тых, працавітых людзей,
бо яны — вышэйшая каш�
тоўнасць краіны, якую
трэба берагчы.

ются кандидаты, не соот�
ветствующие высоким
принципам ислама» — так
политический аналитик
Юрий Дракохруст проком�
ментировал 10 критериев
для поддержки вертика�
лью кандидатов в парла�
мент.

«Беларусь — страна
христианская, но аятолл и
у нас хватает, — иронизи�
рует аналитик. — Разуме�
ется, вряд ли здесь это бу�
дет сделано столь же бес�
хитростно, как в Иране».
По мнению собеседника,
кандидатам, которые не
соответствуют критериям,
могут отказать в регистра�
ции под тем или иным
предлогом, формально не
выходя за рамки закона.

Действительно, быва�
ло, что оппозиционеры
пролетали с регистрацией
из�за того, что в деклара�
ции о доходах ошиблись,
условно говоря, на пять
копеек. Никто из чиновни�
ков в лицо не говорил:

меньше надо было бочек
катить на власть! Но всем
всё было понятно.

«РУССКИЙ МИР» И
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ —

ЧТО СТРАШНЕЕ?
Да, а каким все же ста�

нет конкретный набор
критериев достойного с
точки зрения властей кан�
дидата?

«Никто не станет оспа�
ривать, что одним из кри�
териев будущего кандида�
та в парламент должен
явиться вопрос независи�
мости нашего государ�
ства», — это заявление
Лукашенко звучит про�
грессивно, но вряд ли сви�
детельствует о том, что он
готов пропустить в парла�
мент оппозиционных на�
ционалистов — тех, кого в
народе обобщенно име�
нуют бээнэфовцами.

Мотивы, по которым
Лукашенко педалирует в
этом контексте тему неза�
висимости, Дракохрусту

Бывший председатель
Федерации профсоюзов
Беларуси Владимир Гончарик
рассказал «Радыё Рацыя» о
роли рабочей солидарности в
защите прав трудящихся.

— Кризис в экономике привел к
тому, что прежде всего страдают ра"
бочие: идут сокращения, снижаются
зарплаты.

— К сожалению, в таких условиях
официальные профсоюзы вряд ли будут
предпринимать активные действия, ко�
торые станут адекватными ситуации. Для
этого необходимо и умение, и реши�
мость, и политическая воля. А ее нет. По�
пытки создать некий форум, сделать что�
то, как мне кажется, так и остались без
ответа. А на массовые действия эти
профсоюзы не способны.

Другое дело, что некоторые профсо�
юзные комитеты помогают отдельным
людям в защите их юридических прав.
Это надо признать. Там, где работают
наиболее активные деятели, делаются и
дела. Но, к сожалению, это единичные
случаи. В целом же можно констатиро�
вать, что сегодня Федерация профсою�
зов, которая должна каждый день бить в
колокола, видя ситуацию с рабочими, не
соответствует статусу организации, ко�

торая должна в первую очередь защи�
щать права трудящихся.

— На чью помощь в таком случае
надеяться людям?

— Прежде всего, люди, входящие в
профсоюзы, должны помнить, что это
они должны диктовать политику поведе�
ния профсоюзных органов. Но нет осоз�
нания, что ты член профсоюза, а не про�
сто входишь в состав некой «благотво�
рительной организации». Должна быть
инициатива снизу, как это происходит в
Европе. Когда почувствуют, что «низы»
недовольны, то станут шевелиться и
«верхи».

видятся так: «С одной сто�
роны, это признание опас�
ности инвазии «русского
мира», ставится блок
представителям ради�
кальных пророссийских
организаций, для которых
«Белоруссия — это Рос�
сия». С другой стороны,
возможно, есть замысел
«продать» это ограниче�
ние Западу вкупе с осталь�
ными — мол, есть угроза
«русского мира», мы не
можем допустить прихода
к власти его адептов. Ну а
под сурдинку — и многих
других».

Кроме того, по заявле�
нию Лукашенко, кандида�
ты в депутаты должны вы�
ступать за обеспечение
благополучия населения
«без проведения непонят�
ных радикальных шоковых
реформ». Логика этого те�
зиса, говорит Дракохруст,
неясна: «Ведь если шоко�
вые рыночные реформы
так гибельны для народно�
го благосостояния, то на�
род их сторонников отвер�
гнет и без начальственно�
го напоминания. Возмож�
но, этот пункт — эхо под�
коверных битв в коридо�
рах власти, жест в сторо�
ну консерваторов во влас�
ти».

Добавлю: этот крите�
рий априори отсекает из�
рядную часть оппозицио�
неров, потому что те в ос�
новном считают, что ла�
тать экономическую мо�
дель Лукашенко — дело
гиблое, нужны решитель�
ные рыночные реформы с
уменьшением госконтро�
ля над экономикой.

(Окончание
на 6*й стр.)

ПРОЙДУТ ТОЛЬКО СВОИ ЛЮДИ

Владимир Гончарик: «Низы»
должны заставить «верхи»
шевелиться

Скидки на газ не будет
Федеральная
антимонопольная служба
России опубликовала
расчетную цену продажи газа
«Газпромом» за пределы СНГ.
В мае ценовая разница с
Беларусью исчезла.

В первом квартале 2016 года цена
газа за пределы СНГ колебалась в райо�
не $200, в апреле снизилась до $180, а в
мае — до $160 за тысячу кубометров.

При европейской цене на газ $160
исчезает ценовая разница, которая по�
могала белорусским потребителям газа

и промышленности. Беларусь получает
газ от «Газпрома» по 132 доллара, но сто�
ит отметить, что до цены для европейс�
ких потребителей добавляется еще пла�
та за транзит.

Белорусское правительство пытается
добиться дополнительной скидки, «Газп�
ром» на нее не соглашается.

Формула цены газа для Беларуси
была определена при продаже «Белтран�
сгаза» «Газпрому». Взамен за скидку рос�
сийский газовый монополист гарантиро�
вал себе монопольное положение на бе�
лорусском рынке.
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Вершаваныя фельетоны
Муж заместа
жонкі будзе
мыць пялёнкі

Дэпутаты звярнуліся ў
Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны з
просьбай разабрацца, ці
варта ўводзіць абавязковы
для бацькі адпачынак па
доглядзе за дзіцём.

Апошнім часам у Яніны
Жыццё бурліла,
А пасля
Яно складалася з руціны,
Бо нарадзіла немаўля.
Усё, на жаль, будзённа�шэра,
Былой бурлівасці няма,
І для яе цяпер кватэра,
Па сутнасці, нібы турма.
Каб «выйсці ў свет» —
Няма й гамонкі.
Яе чакаюць кожны дзень
Дзіцячы крык, «бай�бай», пялёнкі…
Дый мужа накармі�адзень.
А муж інакшым стаў, дарэчы,
Яго як падмянілі ўраз:
То гаварыў «па�чалавечы»,
Прыносіў кветкі ёй падчас;
Заўжды пяшчотны быў, ласкавы,
А ў ложку — проста цар і Бог;
Дапамагаў ёй весці справы,
Памыць бялізну нават мог!
Але якраз з тае часіны,
Калі яна пайшла ў «дэкрэт»,
Жыццё як пекла для Яніны,
Яно з адных нягод і бед.
А ўсё чаму? Бо муж Мікіта
Як быццам стаў чужым цяпер:
Ён на яе глядзіць сярдзіта
Ці выскаляецца, як звер.
Дзе той былой пяшчоты словы?
Адно й пачуеш — гыр ды гыр.

Здаецца, матам крыць гатовы,
Нібыта ў войску камандзір.
Прыходзіць уначы ці ўранку:
Маўляў, на працы многа спраў.
А сам, бадай, завёў каханку,
Як певень курыцу, таптаў…
Найболей крыўдна, што нярэдка
Не�не дый едка папракне:
Маўляў, ты зараз дармаедка —
Сядзіш на шыі ты ў мяне.
Крый Божа, ўвогуле пакіне
І скажа: «Болей не люблю…»
Ну, словам, цяжка ёй, Яніне,
Хоць лезь у пельку ці ў пятлю…
Непрадказальная Фартуна:
Чакаеш там, Фартуна ж — тут.
Прыйшоў нарэшце паратунак,
Яніну збавіў ад пакут.
Была ў грамадстве завядзёнка,
Якую шанавалі ўсе:
Дзяцей заўжды гадуе жонка,
А муж дадому грош нясе.
Аднак жа, як на целе рана,
Паганы фемінізм узнік,
І часам вызначыць складана,
«Ці гэта баба, ці мужык».
Размыліся наогул полы,
«Пейзаж» не радуе пагляд:
На сцэне бачым хлопцаў голых,
На рынгу — ламавых дзяўчат.
Ці ж нашы «мудрыя галовы»
Маглі застацца ў старане?
Няхай зраўняюцца «паловы»,
Інакш смяяцца свет пачне!
І неўзабаве дэпутаты
Цікавы прынялі закон
(Ва ўсіх жанчын настрой прыўзняты,
Бо ім прынёс палёгку ён):
Калі ў кватэры або ў хаце
Дзіцёнак ашчаслівіць свет,
Дык зараз бацька, а не маці
Ісці павінен у «дэкрэт».
Зваротная ў законе сіла:
Хоць ты не зломак, не гультай,
Не зводзіў грошы на «чарніла»,
Ды працу кінь,
Спявай «бай�бай».

Якое шчасце для Яніны!
Закон жа вызначыў наўпрост,
Што зараз муж заняць павінны
Яе былы руцінны пост.
А што ж Мікіта?
Ён не ў крыўдзе.
Хутчэй якраз наадварот.
Лічыў, што час халяўны прыйдзе,
І будзе жыць ён без турбот —
Нарэшце нашы дэпутаты
Зрабілі справу хоць адну.
Дасюль я ўкалваў як пракляты
І вось жа трохі адпачну…
Аднак, вядома, немагчыма,
Каб над дзіцём карпелі ўдвух.
Як не мужчына, дык жанчына
Павінна «запрагацца ў плуг»
Або цягнуць, як кажуць, лямку,
Прыносіць сродкі для жыцця,
Утрымліваць і мужа�«мамку»,
І іх агульнае дзіця.
Таму Яніна, зразумела,
Адразу ж працаваць пайшла,
Каб іх сям’я не акалела,
Удостатку піла і ела
І мела штось, апроч стала.
Ад явы будучай Мікіта
На сёмым небе быў спярша.
Ён нарадзіўся зноў нібыта,
Спявала ўся яго душа:
«Я абыдуся й без каханкі.
Ляжацьму, быццам бервяно,
Або гуляцьму днямі ў танкі,
Глядзецьму ў тэліку кіно.
Няма сумневу, што як трэба
Дзіця прысплю і накармлю…»
Ды ў першы ж дзень
Прыйшлося з неба
Яму спусціцца на зямлю.
Дзіця ўвесь дзень крычала гэтак,
Што хоць ты рот яму заткні.
(Мікіта нат падумаў: «Дзетак
У нас не будзе больш ані…»)
Саваў і соску, і пустышку
Дзіцяці ў рот — і ўсё дарма.
Пашкадаваў Мікіта крышку,
Што цыцак у яго няма…

Сліняўчыкі, пялёнкі, кашкі —
Канца турботам не відно.
Такі быў дзень Мікіты цяжкі,
Што й праўда ўпаў, як бервяно.
Памыць усё, прыбраць кватэру,
На рынак збегаць па харчы,
Каб згатаваць абед, вячэру, —
Ні разу не прысеў, лічы.
Пра танкі не было і згадкі,
Кіно ж ён бачыў толькі ў сне:
Што варыць суп, пячэ аладкі
І ўсё ніяк не адпачне…
Казала жонка пра любошчы,
А ён нічога даць не мог…
Праз месяц замест цела — мошчы,
Праз тры — ужо валіўся з ног.
Яніна ж проста расквітнела!
Як скінула гару з плячэй!
У злагадзе душа і цела,
Святло праменіцца з вачэй.
Яна дамоў прыносіць сродкі —
Заробак мае неблагі.
(Дый кожны з нас не згіне ўсё�ткі,
Калі разумныя мазгі.)
Бывае, што прыходзіць позна…
Мікіта ў абарот бярэ.
— Ты дзе была? — пытае грозна. —
Даўно ўжо цемра на дварэ!
— А што рабіць? Такая праца, —
Яніны чуецца адказ, —
Што часам трэба затрымацца
Нягледзячы на позні час.
А ад яе нясе парфумай,
І чутна, што піла каньяк…
Мікіту тут што хочаш думай,
Маўчыць пакрыўджана бядак.
Трывожных думак — рой�лавіна,
Душу выпальваюць датла:
Мо палюбоўніка Яніна,
Як ён калісьці, завяла?..
* * *
Размах фантазіі багаты,
І шмат народзіцца ідэй.
Прадпішуць, можа, дэпутаты
Мужчынам нараджаць дзяцей.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Минздрав
признал, что
цены на
лекарства у
нас высокие

Цены на некоторые
лекарства в Беларуси
выше, чем в России, а по
15—20 позициям они
выше, чем и в Евросоюзе.
«Такая проблема
существует», — признал
заместитель министра
здравоохранения Беларуси
Валерий Шевчук, сообщает
БелаПАН.

«Многие иностранные производи�
тели при экспорте своей продукции
учитывают объем рынка. Если его
объем большой, цена соответствен�
но ниже. Понятно, что фармацевти�
ческий рынок Беларуси не сравнить с
российским. В денежном выражении
емкость белорусского рынка состав�
ляла 700 миллионов долларов, рос�
сийского — около 20 миллиардов
долларов», — отметил Шевчук.

Он сообщил, как белорусский
Минздрав пытается снизить цены на
лекарства.

«Во�первых, мы пытаемся напря�
мую договориться с производителя�
ми о поставках, минуя посредников.
Многие идут на этот шаг, другие отка�
зываются, мотивируя это тем, что
рынок маленький: не хотите — не по�
купайте», — сказал замминистра.

Во�вторых, по его словам, Минз�
драв пытается снизить цену на лекар�
ства путем снижения оптовых и роз�
ничных надбавок. «При максимальных
надбавках в 40% надбавка на дорого�
стоящие лекарственные средства со�
ставляет не более 3—4%», — сказал
Шевчук.

Третий способ, который заммини�
стра считает наиболее эффективным,
— это организация производства ле�
карственных средств в Беларуси.
«Этот шаг не быстрый, но мы его де�
лаем. Например, мы освоили произ�
водство одного из онкологических
препаратов, после этого фирма�про�
изводитель снизила цену сразу в
шесть раз. Экономия бюджета соста�
вила около 3,5 млн долларов», — со�
общил Шевчук.

Терапевтов
и педиатров
заменят врачи
общего
профиля

В перспективе терапевтов и
педиатров в Беларуси
заменят врачи — специалисты
общего профиля, сообщила на
пресс"конференции в Минске
начальник управления
кадровой политики,
учреждений образования
Минздрава Ольга Маршалко.

  СОБ. ИНФ.

По ее словам, во всем мире подготов�
ка врачей общей практики является при�
оритетной, и Беларусь планирует полно�
стью перейти на эту систему образова�
ния к 2020 году.

«Постепенно терапевтов и педиатров
заменят врачи общей практики, знания
которых не ограничены только терапев�
тическим или педиатрическим профи�
лем, но и включат основы некоторых уз�
ких специальностей, — сказала Маршал�
ко. — Однако это долгий процесс, кото�
рый мы должны пройти, население дол�
жно быть готово».

Она рассказала, что врачи общей
практики в стране уже выпускаются из
учебных заведений, а с этого года начата
прицельная их подготовка в субордина�
туре, что позволит в дальнейшем гото�
вить из них более узких специалистов в
зависимости от потребности. Также в Бе�
ларуси организована переподготовка
специалистов на врачей общей практи�
ки на уровне последипломного образо�
вания.

«Нужно четко понимать, что узкий
специалист — это врач, высококвалифи�
цированный в какой�то области, а у нас
есть потребность не столько в них, сколь�
ко в специалистах общего профиля, ко�
торые бы позволили вовремя выявить
какую�то проблему со здоровьем», —
сказала она.

Маршалко отметила, что особенно та�
кие специалисты востребованы в сельс�
кой местности. «Как показывает анализ,
там, где работают врачи общей практи�
ки, снижается количество вызовов ско�
рой помощи, сокращается потребность
в узких специалистах», — добавила она.

Чиновники будут лечиться в
супербольнице для элиты

Все граждане Беларуси
равны перед законом, но
некоторые — равнее и
имеют право на лучшее
медицинское
обслуживание.

В поселке Ждановичи под Минс�
ком через полтора года должна по�
явиться больница для чиновников. Ее
примерная стоимость по документам
около 100 млн.

Одна больница для чиновничества
в Минске уже есть, в народе ее назы�
вают «лечкомиссией», и располагает�
ся она в самом центре столицы, в рай�
оне улиц Энгельса и Красноармейс�
кой. После переезда старое здание
отдадут городу, а в новом планируют
создать целый вип�блок с отдельны�
ми входами, своими кухнями и комна�
тами для охраны.

В то же время медучреждений
для простых белорусов не хватает, и
не только в столице. Так, строитель�
ство поликлиники в новом витебском
микрорайоне Билево должно было
начаться еще год назад, но местные
чиновники только разводят руками:
мол, нет денег. Районную больницу в
Миорах строят уже 25 лет.

«Это учреждение (строящаяся
спецбольница. — Прим. ред.) —
предмет необязательной роскоши и,
может быть, даже демонстративной
роскоши. Задача — показать бело�
русскому народу, что вы будете ра�
ботать на нас, будете пахать, как ло�
шади, а мы будем отдыхать, мы бу�
дем лечиться, и ничего вы с этим не
сделаете», — отмечает политик Па�
вел Северинец.

«Белсат»

Редакция «Снплюс» выражает искренние соболезнования
нашему постоянному автору АБРАМОВОЙ Ольге Михайловне

в связи со смертью МАТЕРИ.
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 ОЛЬГА АБРАМОВА

(Окончание.
Начало в № 20

от 24.05.2016 г.)

«УДОВОЛЬСТВИЕ» ОТ
ОБЩЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ

А вот еще случай из конца
90�х годов. Тогда Белорусское
объединение «Яблоко» принес�
ло на встречу руководителей
ряда демократических партий
проект по созданию общими си�
лами республиканской сети по
наблюдению за выборами. Про�
ект у нас попросили для более
детального ознакомления. А на
следующей предметной встре�
че один из тогдашних лидеров
оппозиции от лица остальных
заявил, что наше сотрудниче�
ство не состоится. На просьбу
уточнить причину, нам было от�
вечено: «Вы не можете вывести
на улицы две тысячи человек».
История посмеялась над ним.
Теперь ему удается вывести в
минский сквер не более ста
единомышленников. А проект
наш благополучно занесли без
нас в одно из посольств и по�
просили найти партнеров для
его финансирования.

Несколько иную мотивацию
выдвинул тот же политик, тре�
буя очистить стройные ряды
КРДС (многие ли сегодня по�
мнят, что это за аббревиатура?)
от тлетворного влияния бело�
русского «Яблока». И заявил,
что только личная симпатия
г�на Вика к г�же Абрамовой
обеспечила появление нашей
вредоносной организации сре�
ди «борцов с режимом».

Если вы думаете, что я ис�
пытывала удовольствие от об�
щения с партнерами, которые
многократно ставили подножки
руководимым мной организа�
циям и мне лично, то вы оши�
баетесь.

Так, партия либералов в от�
вет на бесплатные информаци�
онные услуги одному из ее ру�
ководителей обещала не выд�
вигать мне конкурента в моем
округе. И таки выдвинула. Дра�
матурга, отнявшего у меня в
первом туре тысячу голосов.
При тринадцати конкурентах
эта потеря могла стать судьбо�
носной. А потом, после победы
на выборах 1995 года, на голу�
бом глазу эти люди посмели
пригласить меня в свою фрак�
цию. Сраму не имут — это  про
таких.

А надобно учесть, что в сво�
ей первой инкарнации уже
упомянутая партия развалила
«Движение демреформ» через
перевербовку одного из двух
руководителей. Который пря�
мо на очередном съезде на�
шей организации после шес�
тичасовой словесной баталии
вскочил и со смешными слова�
ми: «Кто верит мне, за мной!»
— убежал.

Правду сказать, ушло с ним
в ту партию совсем немного
людей. Но я все равно сложила
с себя полномочия сопредседа�
теля, поскольку считала себя
ответственной за то, что не
смогла воспрепятствовать
спланированному расколу. Хотя
могла это сделать, приняв в
нашу организацию просившую�
ся к нам значительную часть
членов партии�раскольника.
Причем происходило это задол�
го до нашего съезда. Но я по�
считала подобное действие не�
порядочным и уговорила отко�
ловшихся вернуться в родные
партийные стены. А покинувшие
наши ряды соратники никаких
бонусов на новом месте не по�
лучили. Ни долговременных
статусов в новой, объединенной

нентам крыть было нечем, и они
это дело замяли. Как правиль�
но когда�то поставил диагноз
отношениям СПС и российско�
го «Яблока» Чубайс: «Внутриви�
довая борьба — самая жесто�
кая». То же — и в Беларуси.

НАДО ВОВРЕМЯ УХОДИТЬ
По большому счету полити�

ка не должно огорчать столк�
новение мнений и даже ложь,
обман и предательство. Гра�
мотным поведением будет из�
влекать позитивные выводы из
каждой конкретной ситуации и
двигаться вперед. Даже вре�
менный проигрыш — это вклад
в копилку ваших будущих по�
бед. Потому что он дает бес�
ценный опыт на будущее. И мо�
тивацию выигрывать.

И я твердо убеждена: если
бы не многолетние раздоры,
битва за ресурсы и влияние
внутри белорусской оппози�
ции, то ситуация на политичес�
ком поле могла бы быть прин�
ципиально иной. Будет ли, за�
висит только от нас.

 Из создания Белорусского
национального конгресса ниче�
го не получится. Хотя базовые
идеи об объединении в единую
координирующую структуру и
единый список на выборы аб�
солютно правильные.

Почему не получится?
Прежде всего, из�за конфлик�
тующих интересов. Каждая
группа хочет быть «царем
горы» и подмять под себя ос�
тальных участников. Далее, в
инициаторах — в основном
люди, десятки лет присутству�
ющие на политической сцене.
В большинстве своем — люди
немолодые. И не очень попу�
лярные среди неполитизиро�
ванной публики.

Когда негативный рейтинг
политика превышает в массо�
вом сознании его рейтинг по�
пулярности, надо уходить в
«политические мудрецы», в эк�
сперты, в наставники молоде�
жи. Это требует мужества и
мудрости. Иначе будете выгля�
деть, как та столетняя «супер�
модель». Шокирующе. Забав�
но. Бесперспективно. Жалко.

Многолетние поражения
оппозиции оптимизма нашим
согражданам не прибавляют.
Сколько мы уже повидали «но�
вых политических волн» с теми
же участниками, сколько было
создано под разными названи�
ями подобных коалиций!

Сегодня невозможно рек�
рутировать в ряды оппозиции
новых активистов, кроме как
под масштабные или креатив�
ные политические кампании.
Люди разочарованы политика�
ми и заняты самовыживанием.

Например, как организато�
ры нового конгресса пытались
завлечь народ на сход? Актив�
ной, даже агрессивной рабо�
той через соцсети. По многу
раз связывались с теми, кто
ранее отметился в «друзьях»,
убеждали прийти и поддер�
жать конгресс. Результат — сто
участников, из которых часть
— «люди в штатском».

Спросили бы Евгения Лип�
ковича про его опыт вербовки
команды на выборы через ин�
тернет. Малоперспективное
дело в Беларуси. Почему —зас�
луживает отдельного анализа.

Короче, дорогу новым ли�
цам. Желательно, не примель�
кавшимся и более молодым. А
«уходящей натуре» скажем
спасибо за былые усилия на
ниве демократизации.

От редакции. В прошлом но
мере газеты при публикации пер
вой части статьи О. Абрамовой
«Конгрессмены» как уходящая на
тура» по вине редакции допущена
ошибка: аббревиатуру ВАК следу
ет расшифровывать как «Высшая
аттестационная комиссия». При
носим свои извинения автору и чи
тателям.

В некоторых западных посольствах есть традиция: в
день парламентских или президентских выборов в
их собственной стране предлагать гостям
посольства из числа местных жителей
проголосовать понарошку.
Коль скоро вы согласны поиграть, допустим, в
выборы в бундестаг, вы получаете «бюллетень» со
списком основных политических партий. И
«волеизъявляетесь» соответственно своим
политическим симпатиям…

партии, ни существенной под�
держки на выборах. Оказалось,
что их брали «подносить снаря�
ды», — и только.

После многократного и де�
монстративного отказа от со�
трудничества с нашей органи�
зацией под предлогом предпо�
лагаемой «пророссийскости»
(«проевропейскость», записан�
ная в наших уставных докумен�
тах, замалчивалась коллегами)
«ядро» белорусской оппозиции
не вправе было рассчитывать на
пользование нашим интеллек�
туальным ресурсом. «БелЯбло�
ко» перестало предлагать со�
трудничество и наши идеи по�
тенциальным партнерам от оп�
позиции и приняло решение об
участии в парламентских выбо�
рах 2000 года. Ради этого мы
пошли на т.н. «общественно�по�
литический диалог» по внесе�
нию изменений в Избиратель�
ный кодекс. Из тринадцати на�
ших существенных поправок
было принято семь. И даже в
усеченном виде принятые по�
правки значительно облегчили
условия для сбора подписей и
регистрации кандидатов. Бла�
годаря нашим поправкам в за�
коне появился статус внутрен�
него наблюдателя. До этого к
участию в наблюдении кодекс
допускал только международ�
ных наблюдателей.

«К ЧЕРТУ
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ!»

Большинство оппозицион�
ных партий тогда же приняло
решение о бойкоте выборов
(вторая крупная политическая
ошибка после т.н. «альтерна�
тивных президентских выбо�
ров» 1999 года).

В том же 2000 году ОГП ре�
шила заручиться поддержкой
идеи бойкота не только на За�
паде, но и на Востоке. И пред�
ложила провести «круглый
стол» на эту тему в Москве с
участием демократических
фракций Госдумы. Наши рос�
сийские партнеры настояли на
нашем участии. От «БелЯбло�
ка» во встрече участвовали Фе�
дута, Агаронова и я. В один го�
лос Немцов, Хакамада и Ива�
ненко убеждали белорусскую
сторону, что в выборах любого
качества участвовать надо.
Иначе вы – не политики, а мар�
гиналы.

В этот же день делегация
ОГП еще из Москвы разослала
во все ведущие негосудар�
ственные СМИ псевдоинфор�
мацию о наших дебатах и их
итоге. По этой версии получа�
лось, что парламентские де�
мократы России дружно и ра�
достно поддержали идею бой�
кота белорусских парламентс�
ких выборов.

Я сказала себе: «К черту по�
литкорректность! Врать�то
было зачем?». И настояла на
публикации протокола обсуж�
дения, который мы вели. Оппо�

Выбор у нас
небольшой…

Недавно прочел
размышления Артема
Шрайбмана про
оппозицию (см.
«Снплюс №19). Суть
такова: она
разобщенная, ничего не
может и, судя по
всему, почти ничего не
хочет. Почти, потому
что автор все же признает: оппозиционеры хотят
ездить в Брюссель и есть там на кофе"паузах
дармовые печеньки.

  АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

Так вот, про сам Брюссель и хочу пояснить.
Решение ЕС отменить санкции и начать диалог качествен�

но изменило суть отношений и ожиданий у всех сторон, кото�
рые присутствуют в диалоге, в том числе и у оппозиции. Рань�
ше она играла роль правозащитников, поэтому главной функ�
цией было выносить вердикт «моральная политика/немораль�
ная политика». Так как никаких иных возможностей обозначить
свою позицию особо не имелось, этого вполне хватало.

Но сейчас начался диалог, уже приняты решения о финан�
сировании новых программ, увеличении поддержки старых…
То есть это уже реальность, и в рамках этой новой реальности
нужно давать предложения по тому, что и как делать. Тем бо�
лее, сама власть пока тоже не понимает до конца, чего же она
хочет, что создает определенное пространство для предложе�
ний.

И вот встречаются чиновники, политики ЕС с оппозицион�
ной «элитой» и спрашивают: «А что делать? Какие есть инте�
ресы? Где варианты решений?»

А в ответ слышат: «Это аморально — искать решения, пока
Лукашенко не отдаст власть!»

Игнорировать реальность, особенно когда она не совпада�
ет с тем, что мы про нее думаем, это наше «фирменное». Нет,
не только оппозиции — власть делает то же самое.

Так вот, пока мы выносим свой моральный «прысуд», поли�
тика ЕС формируется. Формируется вообще без нас. Не то
чтобы мы там имели решающее значение, но наличие поли�
тической, а не моральной позиции, к тому же реализуемой в
сегодняшней «неправильной» реальности, увеличивало бы и
наше влияние, и наши возможности. Да и саму реальность бы
меняло.

Но мы встаем в позу, придумываем красивые метафоры и
наслаждаемся звуком собственного голоса в зале Европарла�
мента. А они — и этот звук, и этот голос — там все менее слыш�
ны...

Так что выбор у нас небольшой: или мы в оппозиции оста�
немся правозащитниками и будем безуспешно конкурировать
с «Вясной» и БХК, или же начнем учиться быть политиками. То
есть находить решения. С учетом реальной ситуации и раз�
ных интересов. Решения, которые будут двигать Беларусь впе�
ред.

Мы в «Говори правду» свой выбор сделали в пользу поли�
тики, поэтому в Брюсселе Татьяна Короткевич говорила про
новые европейские реалии, роль гражданского общества в
проектах, которые поддерживает ЕС, построение через эти ин�
струменты общественного диалога, развитие регионов и ма�
лого бизнеса, пошаговые изменения в Избирательный кодекс.

«КОНГРЕССМЕНЫ» КАК УХОДЯЩАЯ
НАТУРА

Государство забирает
у оппозиции стиральные
машины и
микроволновки

У 69"летней активистки оппозиции Нины
Багинской судебные исполнители конфисковали
имущество в пользу штрафов за участие в
оппозиционных акциях и наложили арест на два
принадлежащих ей дачных участка, сообщает
Белорусский документационный центр.

   АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

БелаПАН

По словам Багинской, сумма не уплаченных ею за после�
днее время штрафов составляет 40 млн. рублей.

«Первый раз судебные исполнители пришли в мое отсут�
ствие. Дома был сын. Они провели опись имущества. Я напи�
сала заявление в суд, что я не согласна, ведь это не мое иму�
щество, а моих детей. В ответ получила обычную отписку, по
их мнению — все законно. Через неделю пришли забирать опи�
санное: двое в штатском и двое в форме судебных исполните�
лей. В квартиру я их не пускала, вызвала милицию», — расска�
зала она.

Активистка подчеркивает, что на судебные заседания она
не ходит и добровольно платить штрафы не намерена, посколь�
ку считает, что ничего не нарушала. Багинская при этом пред�
лагает высчитывать необходимую сумму из ее пенсии, а не кон�
фисковывать имущество, которое, по ее словам, принадлежит
не ей, а ее детям и внукам.

«20 мая я приехала с дачи в свою минскую квартиру. Сын со�
общил, что приходили судебные исполнители и забрали стираль�
ную машинку и микроволновую печь, — сообщила Багинская. —
Внучка теперь руками стирает одежду для моего семимесячного
правнука. Они в чем виноваты? Позже я получила бумагу о том,
что и на мои дачные участки наложен арест — в Домошанах и
Марьиной Горке. Сейчас я готовлю протест прокурору».

По словам активистки, в ближайшие дни ее намерены су�
дить за участие в несанкционированной акции «Проспект на�
ционального флага», которая прошла 14 мая на Октябрьской
площади столицы.
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«Для нас подобный подход
является абсолютно неприем�
лемым, который только закон�
сервирует ситуацию отсутствия
реальных выборов в Беларуси»,
— говорится в документе, огла�
шенном во время визита лиде�
ров оппозиции в Брюссель 23—
24 мая.

Заявление подписали со�
председатель оргкомитета
партии «Белорусская христиан�
ская демократия» Виталий Ры�
машевский, первый замести�
тель председателя Движения
«За свободу» Юрий Губаревич,
председатель Белорусской
партии левых «Справедливый
мир» Сергей Калякин, предсе�
датель Объединенной граждан�
ской партии Анатолий Лебедь�
ко, лидер движения «За госу�
дарственность и независи�
мость» Владимир Некляев, быв�
ший политзаключенный Нико�
лай Статкевич и председатель
Партии БНФ Алексей Янукевич.

Белорусские власти, отме�
чается в заявлении, вынуждены
демонстрировать желание учи�
тывать рекомендации БДИПЧ
ОБСЕ. В частности, изменена
тактика их поведения: «от заяв�
лений о совершенстве и демок�
ратичности избирательного
процесса в Беларуси и полного
непринятия рекомендации
БДИПЧ ОБСЕ к демонстрации
якобы доброй воли и разгово�
рам о возможных изменениях».

Однако реальные шаги и
обещанные изменения, счита�
ют представители оппозиции,
«идут вразрез с духом и буквой
рекомендаций международно�
го сообщества и демократи�
ческой общественности Бела�
руси».

Главным и самым очевид�
ным недостатком избиратель�
ного процесса в Беларуси, от�
мечается в заявлении, являет�
ся непрозрачный подсчет голо�
сов.

В условиях Беларуси, счита�
ют представители оппозиции,
прозрачность подсчета гаран�
тируется приоритетным вклю�
чением представителей поли�
тических партий и всех кандида�
тов в состав избирательных ко�
миссий, публичным объявлени�
ем выбора отдельно по каждо�
му избирательному бюллетеню,
а также реальной возможнос�
тью для наблюдателей наблю�
дать за всеми аспектами изби�
рательного процесса. Обещан�
ная якобы «открытость» одной
стороны стола, на котором про�
водится подсчет голосов, по их
мнению, не является решением
проблемы.

Следующим общепризнан�
ным недостатком выборов
представители оппозиции на�
зывают манипуляции со списка�
ми избирателей. Ничто не ме�

Выборы32016

Третьим, наиболее очевид�
ным, недостатком избиратель�
ного процесса названо злоупот�
ребление процедурой досроч�
ного голосования, которое дол�
жно быть ограниченным и про�
водиться только на основании
соответствующего письменно�
го запроса.

«Перечисленные шаги — это
только самые неотложные
меры, которые должны обеспе�
чивать прозрачность, справед�
ливость и демократичность вы�
боров в Беларуси, — отмечает�
ся в заявлении. — Их принятие
возможно через соответствую�
щие инструкции ЦИК в ближай�
шие дни. Приведение всего из�
бирательного законодатель�
ства Беларуси в соответствие с
международными демократи�
ческими нормами должно быть
осуществлено с широким пуб�
личным участием БДИПЧ ОБСЕ,
Венецианской комиссии Сове�
та Европы, а также и прежде
всего демократических полити�
ческих партий и НПО в течение
ближайших 12 месяцев».

ДЕМОКРАТЫ ПРОТИВ
«ИЗБРАННЫХ ОППОЗИЦИОНЕРОВ»

Татьяна
Короткевич
в Евро3
парламенте

Один из руководителей
кампании «Говори
правду» экс"кандидат в
президенты Татьяна
Короткевич предлагает
провести в
Европарламенте
слушания по вопросам
поддержки Беларуси.

23—24 мая в Брюсселе Корот�
кевич встретилась с депутатами
Европарламента и представителя�
ми Еврокомиссии. «Мы говорили о
европейской политике в отноше�
нии Беларуси. Важно, чтобы она
стала инструментом построения
широкого общественного диалога
и стимулировала сотрудничество
между гражданским обществом и
государством», — цитирует Корот�
кевич пресс�служба кампании.

Во время встреч Короткевич от�
метила, что сегодня на фоне акти�
визации переговорного процесса
между ЕС и Беларусью появляют�
ся новые программы, увеличивает�
ся финансовая поддержка преды�
дущих проектов. «Мы это привет�
ствуем. Важно, чтобы предприни�
маемые шаги вели к реальным пе�
ременам, улучшению жизни наше�
го общества и построению обще�
ственного диалога», — сказала по�
литик.

Существует опасность, что власти, отклонив
предложения БДИПЧ ОБСЕ и не сделав реальных
шагов по демократизации и повышению
прозрачности избирательного процесса, назначат
депутатами Палаты представителей граждан,
которых попытаются выдать за представителей
оппозиции. Об этом говорится в совместном
заявлении демократических сил Беларуси по поводу
парламентской кампании 2016 года, пишет БелаПАН.

шает создать общенациональ�
ный публичный реестр избира�
телей с разделением на округа,
сделать его доступным в интер�
нете и публично вывешивать
списки избирателей на каждом
избирательном участке до пол�
ного окончания голосования,
отмечают они.

Есть ли у оппозиционных
кандидатов шансы на
попадание в парламент?

На совещании 24 мая Александр Лукашенко
поручил выработать ряд критериев, при
соответствии которым государство будет
поддерживать кандидатов, независимо от их
политических предпочтений.

Есть ли у оппозиционных кандидатов шансы на попадание в
парламент?

— Вряд ли. Это было бы логичным, если бы, к примеру, такие
жесткие условия выдвигал Запад. Но нормализация отношений
двух сторон сейчас идет и так достаточно интенсивно. Властям
нет никакого смысла делать дополнительные уступки Западу, —
отмечает старший аналитик Белорусского института стратеги�
ческих исследований (BISS) Денис Мельянцов. — Если власти
все же пойдут на реформы в сфере экономики в ближайшее вре�
мя, то им будет нужен управляемый парламент, через который
без помех можно проводить необходимые законы.

Вместе с тем политолог не исключает, что представители кон�
структивной оппозиции могут попасть в парламент.

— Но в лучшем случае это будут единицы, позиция которых
не слишком радикально расходится с позицией государства, —
добавляет Денис Мельянцов.

Политолог и заместитель председателя Движения «За сво�
боду» Алесь Логвинец считает, что шансы представителей оппо�
зиции на попадание в парламент будут зависеть от того, как сло�
жится обстановка непосредственно на момент выборов.

— Все понимают, что выборов в стране нет, а есть назначе�
ния. Вопрос сводится к тому, нужны ли будут Лукашенко в новой
ситуации в парламенте люди, утверждающие, что они находятся
в оппозиции. Если будут нужны, то он их назначит, — поясняет
Алесь Логвинец.

А что означает выдвинутый главой государства критерий к
кандидатам в депутаты о поддержке независимости нашей стра�
ны?

По мнению зампредседателя Движения «За свободу», это за�
явление может свидетельствовать о недовольстве Александром
Лукашенко работой силовых структур.

— Если внутри Беларуси кто�то выступает против независи�
мости нашей страны, то ими должны заинтересоваться соответ�
ствующие органы. Поэтому если Лукашенко допускает, что в
стране есть те, кто выступает против суверенитета, то он также
допускает, что в этом плане плохо работают силовые структуры,
которые такие угрозы должны предотвращать, — полагает Алесь
Логвинец.

Денис Мельяцов считает, что заявления о поддержке неза�
висимости страны на деле для властей не будут иметь большого
значения.

— Список депутатов парламента формируется не по тому, ка�
кие высказывания кандидаты допускают, а по тому, насколько они
действуют в рамках логики государственной системы и насколь�
ко они лояльны властям и зависимы от них. Это будет играть бо�
лее важную роль, чем необдуманные фразы в интервью сред�
ствам массовой информации, — уверен старший аналитик Бе�
лорусского института стратегических исследований.

Алесь Логвинец отмечает, что, несмотря на желание убедить
Запад в открытости и прозрачности предстоящих парламентс�
ких выборов, своими заявлениями о поддержке определенной
части кандидатов Александр Лукашенко подставился.

— Государство в избирательном процессе должно занимать
нейтральную позицию. И если руководитель страны допускает
подобные заявления, то это означает, что в Беларуси нет демок�
ратического и справедливого волеизъявления людей. То есть
слова Александра Лукашенко свидетельствуют, что выборов в Бе�
ларуси нет, — подытоживает политолог.

Zautra.by

Будьте уверены...
(Окончание. Начало на 1*й стр.)

ПО ОШИБКЕ ОГЛАШЕНА БУМАГА ДСП?
В целом же можно спрогнозировать, что в полный набор анон�

сированных критериев те, кого наверху любят называть пятой
колонной, и близко не впишутся.

То, что белорусские власти вовсю используют в электораль�
ных кампаниях административный ресурс, — секрет полишине�
ля. Но вот 10 (или сколько там будет) публичных критериев для
получения такого ресурса — это что�то новенькое.

И вот ведь в чем щекотливость момента. С Европой теперь
надо налаживать отношения, глава Центризбиркома Лидия Ер�
мошина из кожи вон лезет, внушая придирчивым западным де�
мократам, что методичками да постановлениями ЦИК в гряду�
щей кампании будет обеспечен гигантский шаг к свободным и
справедливым выборам.

И вдруг — открытым текстом из уст главного начальника
объявляется о намерении подыгрывать части кандидатов. Такое
впечатление, что официальный лидер по ошибке обнародовал
бумагу с грифом «Для служебного пользования».

Но если без троллинга, то, думаю, Лукашенко просто лиш�
ний раз дает понять вертикали, народу и Западу, что с вопросом
власти играть не намерен.

Для ЕС и США сейчас не та конъюнктура, чтобы на белорус�
ского руководителя особо давить (напротив, он считает, что За�
пад должен щедрее открывать закрома). Внутри страны всё под
колпаком, организовать массовые протесты по итогам выборов
оппозиции вряд ли под силу, а простой народ в массе своей, по�
хоже, и не против голосовать за разных там крепких хозяйствен�
ников.

Вдобавок этим набором критериев фактически легализует�
ся тотальный контроль вертикали над ходом кампании. А то, мо�
жет, кто�то из чиновников растерялся от неуклюжих реверансов
Минска перед Европой в духе «мы готовы быть учениками в ва�
шей школе демократии».

С получением же утвержденных на самом верху критериев
лояльности кандидата местное начальство будет делать все как
всегда, а к тому же и не таясь. Так что будьте уверены: в Палату
пройдут только свои люди.

Встреча Короткевич с главой департамента по странам Восточного
партнерства и Европейской службы внешнего действия Дирком

Шубелем.  Фото: zapraudu.info.



31 мая 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

КТО ТАКОЙ ШУШКЕВИЧ?
Молодым читателям газеты

напомню: Станислав Станисла�
вович Шушкевич – уникальная
личность нашей эпохи. Он сто�
ял у истоков новой белорусской
государственности в 90�е годы.
После провала августовского
путча 1991 г. он был избран
председателем Верховного Со�
вета Республики Беларусь, то
есть, по сути, был главой неза�
висимого белорусского госу�
дарства.

С.Шушкевичу выпала честь
и ответственность подписать от
имени нашего молодого госу�
дарства Беловежские соглаше�
ния о прекращении существо�
вания СССР и о создании Со�
дружества независимых госу�
дарств (СНГ). Конечно, это ре�
шение вызвало много споров и
неоднозначных оценок. Но это
наша история.

Большую роль С.Шушкевич
сыграл в подготовке проекта
Конституции Республики Бела�
русь, обеспечив участие в этом
процессе всех заинтересован�
ных депутатов и юристов. Им
как главой государства были
подписаны многие междуна�
родные договоры, в том числе
по линии ООН, а также о выво�
де из Беларуси ядерных арсе�
налов СССР.

Как известно, С.Шушкевич
пал жертвой оговора по так на�
зываемому делу «о краже ящи�
ка гвоздей» (в конце января
1994 г.). Возможно, лишение
должности председателя Вер�
ховного Совета не позволило
Шушкевичу победить в прези�
дентских выборах 1994 года.

Как депутат Верховного Со�
вета 13�го созыва С.Шушкевич

подписал обращение в Консти�
туционный суд об отстранении
А.Лукашенко от должности пре�
зидента страны и не признал
итоги ноябрьского 1996 года
референдума об изменении
Конституции.

В последующем С.Шушке�
вич стал активным деятелем оп�
позиции, возглавил партию «Бе�
лорусская социал�демократи�
ческая Грамада».

После выхода на пенсию он
стал получать 3200 белорусских
рублей. Формально это было
связано с тем, что должность
председателя Верховного Со�
вета была упразднена в ноябре
1996 г. и индексация пенсии по
этой должности перестала про�
изводиться. Позднее жена
С.Шушкевича оформила доку�
менты на получение им пенсии
по возрасту. С конца 2015 г. он
стал получать общую пенсию в
размере 4,5 миллиона рублей.

С. Шушкевич — известный и
заслуженный гражданин Бела�
руси. С 1982 г. он — заслужен�
ный деятель науки и техники Бе�
лорусской ССР, лауреат премии
Совета Министров СССР, лауре�
ат Государственной премии
БССР. В 2007 г. по предложению
Леха Валенсы он выдвигался на
Нобелевскую премию мира. Он
также автор ряда книг, в том чис�
ле по новейшей истории Бела�
руси. Чего стоит его бестселлер
под названием «Маё жыццё,
крах і ўваскошанне СССР».

На мой взгляд, это человек,
которого должны уважать и
слушать все люди Беларуси:
от президента до самого ма�
ленького чиновника. Ан нет,
его не только не уважили, но и
оштрафовали как обычного

правонарушителя, даже не
приняв во внимание, что в
день суда он находился в за�
рубежной поездке.

ВИНОВАТ ЛИ ШУШКЕВИЧ?
Дело Станислава Шушкеви�

ча рассматривала судья суда
Центрального района Минска
Виктория Шабуня. Шушкевичу
вменялось правонарушение по
части 2 статьи 23.34 КоАП («На�
рушение порядка организации
или проведения массового ме�
роприятия»). Свидетелями выс�
тупили два сотрудника милиции
Дмитрий Шантор и Олег Лукья�
нов. На вопрос судьи, как имен�
но С.Шушкевич принимал учас�
тие в происходящем, О.Лукья�
нов ответил: «Он активно обсуж�
дал политическую жизнь стра�
ны».

В итоге отсутствующий на
суде С.Шушкевич был подверг�
нут штрафу на 30 базовых вели�

чин (6,3 миллиона рублей). Од�
нако зададимся вопросом: а
было ли за что наказывать пер�
вого руководителя белорусско�
го государства? По моему мне�
нию, суд не имел оснований для
вынесения такого решения. На
этот счет приведу следующие
доводы.

Во�первых, Процессуально�
исполнительный кодекс Рес�
публики Беларусь об админис�
тративных правонарушениях
(ПИКобАП) не допускает воз�
можности «заочного» вынесе�
ния решений по делам об адми�
нистративных правонарушени�
ях. На суд, а равно на других
субъектов, ведущих админист�
ративный процесс, возлагается
обязанность «…обеспечить за�
щиту прав, свобод и законных
интересов участников админи�
стративного процесса» (ст.2.3
ПИКобАП).

А если правонарушитель не
является в суд? В этом случае
предусматривается такая мера
принуждения, как привод
(ст.8.12). Но при этом надо ус�
тановить, что гражданин не
явился по вызову без уважи�
тельной причины.

Однако в случае с С.Шушке�
вичем судья не приняла мер к
установлению причин неявки и
ограничилась констатацией
того, что от Шушкевича не по�
ступало ходатайств о переносе
времени судебного разбира�
тельства. Тем самым были нару�
шены многочисленные права
гражданина, в отношении кото�
рого ведется процесс, в том
числе: знать, какое правонару�
шение ему вменяется, давать
объяснения, представлять до�
казательства, заявлять отводы
и ходатайства, иметь защитни�
ка (ст.4.1).

Во�вторых, С.Шушкевичу
вменялось нарушение порядка
организации или проведения
массового мероприятия. Одна�
ко эти факты в суде не были до�
казаны. Из показаний сотрудни�
ков милиции следует, что он

«принимал участие», «обращал�
ся в мегафон», «активно обсуж�
дал политическую жизнь стра�
ны».

Но ведь Шушкевич ничего не
нарушал. По Конституции
(ст.35) свобода мирных мани�
фестаций, не нарушающих пра�
вопорядок и права других граж�
дан, гарантируется государ�
ством. Это положение закреп�
ляется даже в одиозном законе
«О массовых мероприятиях» от
30 декабря 1997 г. (с изм. и
доп.).

В�третьих, по Конституции
(ст.59) государство обязано
принимать все доступные ему
меры для создания внутренне�
го и международного порядка,
необходимого для полного осу�
ществления прав и свобод
граждан Республики Беларусь.

Почему власти до сих пор не
создадут надлежащих условий
для проведения мирных акций
протеста? Почему власти Мин�
ска не предоставили организа�
торам Белорусского нацио�
нального конгресса помещения
для проведения учредительно�
го собрания и тем самым выну�
дили проводить мероприятие
под открытым небом и под дож�
дем? Почему представители си�
ловых структур препятствовали
организаторам в проведении
учредительного собрания?

На мой взгляд, в случае с
проведением указанного ме�
роприятия надо ставить вопрос
об ответственности должност�
ных лиц, которые противодей�
ствовали реализации конститу�
ционных прав и свобод граждан.
Решения, которые были приня�
ты органами внутренних дел и
судами в отношении организа�
торов и участников мирной ак�
ции, подлежат отмене как неза�
конные и не имеющие юриди�
ческой силы. А С.Шушкевичу
необходимо принести извине�
ния на официальном уровне за
неуважение к его личности как
первого главы независимой Бе�
ларуси.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В Верховном суде
продолжается слушание по
делу бывших судей Минского
экономического суда. Юрий
Грушецкий и Елена
Мельникова обвиняются в
получении взяток.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

24 мая на суде выступили свидетели.
В том числе их бывший коллега Андрей
Бобков, который рассказал, как с помо�
щью посредника передавал деньги судь�
ям, а также пытался решить свои вопро�
сы через председателя суда.

Обвиняемыми по делу проходят не
только служители Фемиды, но также
бывшие адвокаты Елена Халецкая и На�
талья Грецкая, директор сельхозпредп�
риятия Андрей Рекун и директор «Управ�
ляющей антикризисной компании» Вик�
тор Винцкевич. Именно через него Боб�
ков, по его же словам, передавал взятки
судьям.

ЗА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА С
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ —

8 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Сейчас Андрей Бобков является уп�

равляющим партнером компании «Стро�
ительный консалтинг и аутсорсинг».
Юридическое образование получил в
Академии управления при президенте,
почти 10 лет проработал в должности
судьи — до 2010 года, потом ушел в час�
тную практику.

Когда по делу о взятках задержали
главных фигурантов, Бобков сразу ре�
шил сотрудничать со следствием и напи�
сал явку с повинной на имя председате�
ля КГБ. В ней бывший судья указал, что
передал Винцкевичу в общей сложнос�
ти 8 тысяч долларов, чтобы тот помог
благоприятно решить в суде вопрос с
покупкой участка земли, сообщает
Sputnik Беларусь.

Тогда же Бобков называл фамилию
судьи Мельниковой. Ей, напомним, вме�
няется два эпизода получения взяток на
сумму 5,3 тысячи долларов. Однако под�
судимая вину не признала в полном
объеме.

ЗА ЧТО ОСУДИЛИ ШУШКЕВИЧА?
24 мая стал судным днем для белорусской
оппозиции. В разных судах Минска судили граждан,
принимавших участие в учредительном собрании
Белорусского национального конгресса 15 мая.
Среди осужденных к штрафу оказался и первый
руководитель независимой Беларуси Станислав
Шушкевич. Его «дело» является показательным и
заслуживает особой оценки.

Андрей Бобков в суде также заявил,
что просил Винцкевича подойти к пред�
седателю суда в частном порядке. Впро�
чем, директор «Управляющей антикри�
зисной компании» этот факт отрицает.

В то время Минский экономический
суд возглавлял Игорь Жданович. От

должности он был освобожден через
несколько месяцев после задержания
Грушецкого и Мельниковой. Также ра�
боту потеряли его заместитель Сергей
Кулаковский и судьи Олег Клюйко и Ан�
дрей Рыбалкин. Формулировка в указе
президента на всех одна: «в связи с со�

вершением проступка, несовместимого
с нахождением на государственной
службе».

СУДЬИ"КОРРУПЦИОНЕРЫ БЫЛИ
ПРИГОВОРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ К

МАКСИМАЛЬНЫМ СРОКАМ
Зампредседатель Верховного суда

Валерий Калинкович вскоре после за�
держания Грушецкого заявил, что с об�
стоятельствами уголовного дела не зна�
ком, но обратил внимание, что в отноше�
нии других судей, которых судили за кор�
рупцию, было избрано довольно суровое
наказание.

«Меры наказания для наших бывших
коллег избраны достаточно суровые,
практически максимальные. И я ответ�
ственно заявляю, что в случаях повторе�
ния подобных проявлений мы так же
принципиально будем оценивать каждое
предательство судебной системы и при�
сяги, которую дает каждый судья, всту�
пая в должность», — подчеркнул Калин�
кович.

Напомним, что бывший зампредсе�
дателя районного суда в Могилеве Ма�
гомед Умаров за коррупцию был осуж�
ден на 14 лет лишения свободы. По той
же статье на 13 лет лишения свободы
осудили бывшего зампредседателя рай�
суда в Гомеле Юрия Жорова. Бывшему
зампреду Белорусского военного суда
Юрию Тузову за мошенничество и под�
стрекательство к даче взятки дали 14 лет.

Если вина Грушецкого и Мельниковой
будет доказана, им грозит до 15 лет ли�
шения свободы.

Кстати, в прошлом году за соверше�
ние коррупционных преступлений осуж�
дено 485 человек. Это на 63% больше,
чем в 2014�м. Самое распространенное
преступление в этой сфере — хищение
путем злоупотребления служебными
полномочиями, далее идут получение
взятки, дача взятки, злоупотребление
властью и превышение власти.

ПРАВОСУДИЕ В КЛЕТКЕ
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Чем объяснить, что за
последний год ни
одного из строителей
домов и дорог на
костях так и не
наказали?

  МАКСИМ ГАЦАК,

krynica.info

Уголовное дело в отношении
орудовавших на кладбище «Эки�
мань» на окраине Полоцка ванда�
лов передано в суд Полоцкого
района и города Полоцка. Троим
жителям Полоцка, 1990�го  и
1999�го  годов рождения, за по�
вреждение в ночь с 6 на 7 нояб�
ря 2015 года 67 могил, поджоги
венков и крестов грозит до 12
лет лишения свободы. Такая но�
вость прошла по белорусским
СМИ 24 мая.

Дело резонансное и заслу�
живает наказания виновных. Но,
к сожалению, это лишь один из
немногих случаев, когда право�
охранители довели до суда дело
об осквернении могил. Видимо,
дело в том, что вандалы разру�
шали могилы руками и ногами,
а не пустили в ход экскаваторы.
Как говорится, что позволено
Юпитеру, не позволено быку.
Иначе чем объяснить, что за
последний год ни одного из
строителей домов и дорог на
костях так и не наказали?

Где были правоохранители,
когда местные власти разреши�
ли строительство на месте като�
лического кладбища XVIII—XIX
веков в Белыничах? Когда лишь
после вмешательства обще�
ственных активистов и католи�
ческого духовенства в лице
епископа Александра Яшевско�
го удалось остановить стройку
и пригласить археологов.

Где дела за строительство
жилого дома на месте бывше�
го еврейского кладбища в Мо�
зыре? Как отмечает лидер
Всемирной ассоциации бело�
русских евреев Яков Гутман, в
2003 году здесь уже вырыли
котлован, участок возле него
был просто усеян человечес�
кими костями. Но вот 6 июля

2015 года местный райиспол�
ком опять разрешает строи�
тельство. Неужели кладбище
исчезло куда�либо за это вре�
мя?

Обратят ли внимание право�
охранители на намерение руко�
водства минского спецкомби�
ната, курирующего состояние
кладбищ столицы, в августе
2017 года сделать «красиво» и
радикально упорядочить терри�
торию знаменитого военного
кладбища, городского некропо�
ля, на котором похоронено мно�
жество знаменитых людей? В
планах снести старые кресты и
надгробия, за которыми никто
уже не ухаживает, спилить не�
крашеные ограждения, выре�
зать «ненужные» деревья.

Лишь начало строительства

в Минске 1�го городского
транспортного кольца на месте
бывшего Лютеранского кладби�
ща в границах улиц Куприянова
— Карла Либкхнехта — переул�
ка Домашевского, когда под ко�
лесами и гусеницами строи�
тельной техники обнаружилось
множество костей, черепов и
надгробий, привлекло внима�
ние правоохранителей. И то
после широкого резонанса в
СМИ. Сейчас строительство ос�
тановлено, за дело взялся
Следственный комитет, но, как
полагает писатель Виктор Мар�
тинович, «результаты проверки
очень легко предсказать: экс�
пертиза констатирует, что чело�
веческие кости принадлежат уч�
тенному захоронению, разре�
шение на его уничтожение есть,

ковыряем дальше». Велика ве�
роятность того, что к таким же
выводам придет и прокуратура,
а значит, строительство дороги
продолжится. Как заявляют в
КУП «Городстрой», все для лю�
дей. И неважно, что у людей на
кладбище похоронены предки,
останки которых теперь могут
покоиться на мусорке.

Стремление построить дом
или дорогу на костях, или же
просто сделать «красиво», зат�
рагивает все конфессии без ис�
ключения. Здесь и православ�
ные, и католики, и протестанты,
и иудеи. Разве  что мусульман за
прошлый год не затронули ков�
шом экскаватора.

И проходит все всегда по од�
ной схеме: сначала советские
власти кладбища ровняют с

землей, затем здесь образует�
ся парк, пустырь или просто
заброшенный участок, а уже
власти посткоммунистической
Беларуси дают разрешение на
строительство. И не смущает
никого, что еще 50—70 лет на�
зад здесь было нормальное,
обычное кладбище, что здесь
похоронены люди, в том числе
чьи�то родители, деды, праде�
ды, родственники.

Безусловно, не во всем
здесь виноваты власти. Во мно�
гом вина и пресловутой после�
военной урбанизации, когда
люди стали массово пересе�
ляться из деревень в города,
культура, традиции и кладбища
которых для них были чужими.
Зачастую остаются они таковы�
ми и сегодня.

Но разве власти не знали,
где находятся захоронения?
Разве в белорусских городах
нет экспертов, которые знают
прошлое, знают историю  клад�
бищ? Разве нельзя было при�
гласить археологов, а не экска�
ваторщиков, которые в случае
такой уж чрезвычайной надоб�
ности могли бы провести пере�
захоронение умерших?

Почему это не делается?
Экономия средств? Но сегодня
сэкономил ты, а завтра уже твою
могилу вывезли на свалку. Не�
знание? Так, может, таким чинов�
никам стоит поискать другое
место работы, если они неком�
петентны на своем сегодняшнем
месте? Возможно, если бы глав
райисполкомов выбирали, они
бы задумались, стоит ли выво�
зить могилы родственников тво�
их избирателей на свалку.

Будут ли возбуждены уго�
ловные дела по фактам строи�
тельства на месте кладбищ в
Минске, Мозыре, Белыничах?
Часть 1 статьи 347 УК предус�
матривает наказание вплоть до
трех лет лишения свободы. Бу�
дет ли она применяться в отно�
шении вандалов с экскаватором
и во властных кабинетах, или ее
удел — только пьяные подрост�
ки и прочие любители пустить в
ход руки и ноги на кладбищах?

Под Ивенцом осквернили
памятник на месте убийства
800 евреев

Антон Астапович: Экологам
легко воевать с католиками,
которых не поддерживает
власть

КОМУ В БЕЛАРУСИ ВАНДАЛИЗМОМ
ЗАНИМАТЬСЯ МОЖНО

Уголовное дело в отношении орудовавших на кладбище «Экимань» на окраине Полоцка вандалов передано в
суд Полоцкого района и города Полоцка.

Председатель
добровольного общества
охраны памятников истории
и культуры Антон Астапович
считает, что скандал вокруг
подготовки строительной
площадки в парке «Катовка»
для возведения храма
святых апостолов Петра и
Павла раздут минскими
экологами на пустом месте.

«Нет, по моему мнению, ничего
более глупого, чем слишком большая
активность на пустом месте», — про�
комментировал Антон Астапович эту
акцию в Facebook, уточняя, что, «со�
гласно градостроительным докумен�
там, парка «Катовка» не существует
в природе» и что этот квартал пред�

назначен под застройки.
«Сейчас экологи ради того, чтобы

поактивничать, поставить «галочку»,
выгоняют католиков с площадки. Ка�
толиков выгонят, воевать с теми, кто
не пользуется особой поддержкой со
стороны государства, легко. Экологи
у нас сейчас крутые, раздувает их, ви�
димо, от гордости. А завтра построят
на этом месте торговый центр или
многофункциональный комплекс в
рамках реализации какого�то там
масштабного инвестпроекта. И самое
интересное, что защитников тогда
днем с огнем никто не увидит», — счи�
тает Астапович.

«Не первый раз уже замечаю, что
экологи могут побороться за два�три
дерева, не анализируя последствий и
не просчитывая перспективу», — под�
черкнул он.

Под Ивенцом осквернили
мемориал на месте
уничтожения 800 евреев в
июне 1942 года.

21 мая в милицию сообщили о том,
что на братской могиле поврежден
обелиск, на ограждении нарисовали
свастику. Позже информация об оск�
вернении еврейского захоронения
появилась в соцсетях.

В отделе идеологии и культуры Во�
ложинского райисполкома журналис�
ту TUT.BY факт осквернения мемори�
ала подтвердили, но от комментари�
ев отказались, сославшись на то, что
еще ведется следствие.

Воложинский районный отдел
Следственного комитета возбудил

уголовное дело по факту надругатель�
ства над братской могилой вблизи
Ивенца.

Следователи и милиция устанав�
ливают обстоятельства происше�
ствия.

«Разыскиваются свидетели, назна�
чены экспертные исследования. Отра�
батываются лица, причастные к совер�
шению противоправных деяний», —
сообщила официальный представи�
тель управления Следственного коми�
тета по Минской области Татьяна Бе�
лоног.

Ивенецкое гетто существовало с
10 ноября 1941 года по 9 июня 1942
года. 9 июня всех узников гетто рас�
стреляли у рва из пулеметов. Погибли
800 человек, из них 200 детей. Многих
жертв бросали в яму еще живыми.
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Институт социологии
Национальной
академии наук
Беларуси
обнародовал
исследование,
которое прямо
свидетельствует о
том, что население за
последние три года
стало чувствовать
себя беднее.
Эксперты, которые
давно
специализируются на
изучении темы
бедности в Беларуси,
отмечают, что
масштабы
негативного явления
могут расти и дальше
в случае сохранения
негативных
тенденций в
экономике.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

НОВЫЙ РУБЕЖ
БЕЛОРУССКОЙ БЕДНОСТИ

В первом квартале нынеш�
него года белорусские социо�
логи поинтересовались у граж�
дан, как последние оценивают
свое материальное положение.
Данные опроса научные работ�
ники сопоставили с результата�
ми аналогичного социологи�
ческого исследования, прове�
денного в 2013 году, и вот что
увидели.

Если в 2013 году доля тех
респондентов, которые могли
позволить себе дорогие вещи и
не испытывали финансовых
трудностей с приобретением
товаров длительного пользова�
ния, составляла 18,5%, то в
2016�м снизилась до 10,7%.

В то же время доля тех, у
кого хватает денег только на
питание, увеличилась за после�
дние три года с 24,7% до
29,6%, а доля респондентов,
указывающих на нехватку
средств даже на питание, вы�
росла с 4,8% в 2013�м до 8,2%
в 2016�м.

В общем, белорусы за пос�
ледние три года стали заметно
беднее, и сами об этом говорят.

Стоит отметить, что скоро
будет опубликовано еще одно
обстоятельное исследование,
которое посвящено теме бед�
ности, а точнее — влиянию из�
менений социально�экономи�
ческой политики на уязвимые
слои населения.

По мнению экономистов
Исследовательского центра
ИПМ, которые подготовили ис�
следование, наиболее уязви�
мыми к риску бедности группа�
ми населения в Беларуси явля�
ются дети и те взрослые, кото�
рые в силу каких�либо причин
имеют худшие перспективы на
рынке труда.

«В уязвимом положении на�
ходятся те группы населения,
которые занимаются низкоква�
лифицированным трудом, по�
скольку вероятность попасть
под сокращение у них выше. В
сложном положении оказались
пенсионеры, доходы которых
лишь ненамного превышают
прожиточный минимум. Наибо�
лее уязвимы к риску бедности
также многодетные семьи, по�
скольку потеря кормильцем ра�
боты ставит под угрозу благо�
состояние всего домашнего хо�
зяйства», — отмечает эксперт
Исследовательского центра
ИПМ Глеб Шиманович.

Обеспечивать в Беларуси
низкие показатели бедности,
добавляет он, многие годы уда�
валось за счет низкого рассло�
ения в обществе, которое дос�
тигалось путем государствен�
ного регулирования рынка тру�
да и постоянной поддержки
сектора госпредприятий.

«Государство стремилось
обеспечивать максимальную
занятость населения и сохра�
нять при этом на относительно

низком уровне коэффициенты,
характеризующие неравенство
в обществе. Благодаря этим
факторам показатели (абсо�
лютной и относительной) бед�
ности оставались в Беларуси
невысокими», — констатирует
Глеб Шиманович.

По оценкам Исследователь�
ского центра ИПМ, в 2014 году,
до начала спада в белорусской
экономике, абсолютно бедны�
ми (то есть не имеющими
средств даже для удовлетворе�
ния базовых потребностей) яв�
лялись около 5% граждан.

По оценкам экспертов, ре�
цессия, которая началась в бе�
лорусской экономике в 2015
году, резко ограничила воз�
можности государства поддер�
живать предприятия и доходы
населения. Соответственно,
действие факторов, ограничи�
вающих бедность, прекрати�
лось, и стал расти риск ухудше�
ния положения социально уяз�
вимых групп и увеличения аб�
солютной бедности.

За два года экономическо�
го кризиса (то есть за 2015—
2016 гг.) доля населения, про�
живающего за чертой абсолют�
ной бедности, может увели�
читься на 2,2 процентного пун�
кта, то есть примерно до 7,2%,
прогнозируют экономисты Ис�
следовательского центра ИПМ.

Впрочем, возможно, мы уже
достигли этой величины, если
результаты упомянутого выше
нового опроса Института соци�
ологии (более 8% респонден�
тов которого заявили о нехват�
ке средств на приобретение
продуктов питания) точно отра�
жают ситуацию в обществе.

КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
БЕДНОСТЬ БУДЕТ РАСТИ?

Белорусское правительство
обнародовало оперативные
данные, которые свидетель�
ствуют о том, что экономика в
январе—апреле сократилась
на 3%.

Неблагоприятные тенден�
ции в экономической сфере по�
будили правительство пере�
смотреть бюджет на нынешний
год в сторону сокращения рас�
ходов более чем на 15 трлн руб�
лей. Причем уменьшаются и
расходы на господдержку
предприятий.

«Изменения, которые про�
исходят в экономике, оказыва�
ют наиболее негативное влия�
ние на наименее обеспеченные
слои населения. Риск, что пока�
затели бедности в этих услови�
ях могут продолжать расти,
вполне очевиден», — считает
директор Исследовательского

центра ИПМ Александр Чубрик.
В то же время инструменты

социальной защиты, которые
призваны оказывать поддерж�
ку уязвимым слоям населения,
в должной мере сегодня не ра�
ботают, констатирует эксперт.

В качестве примера эконо�
мист приводит ситуацию с оп�
ределением государством
бюджета прожиточного мини�
мума (равен 1,64 млн рублей).
По белорусскому законода�
тельству, право на получение
социального пособия имеют
попавшие в трудную жизнен�
ную ситуацию граждане, доход
членов семей которых не пре�
вышает полуторакратного раз�
мера бюджета прожиточного
минимума.

«С 2014 года величина бюд�
жета прожиточного минимума
не учитывает изменения сто�
имости коммунальных услуг,
что в условиях их опережающе�
го роста занижает критерий
нуждаемости и оставляет часть
уязвимых категорий граждан
без социальной поддержки», —
подчеркивает Александр Чуб�
рик.

По мнению экономиста, от
создания эффективной систе�
мы социальной защиты уязви�
мых слоев населения будут на�
прямую зависеть масштабы
бедности в стране.

Наряду с шагами в этом на�
правлении, считают эксперты,
должны быть созданы условия,
позволяющие населению по�
вышать уровень своего благо�
состояния.

«Сейчас население и пред�
приятия проходят мучительное
осознание того, что государ�
ство больше не будет «кор�
мить» их так, как делало это
раньше. Ключевая задача госу�
дарства в этих условиях — под�
держать общество на пути са�
мостоятельного зарабатыва�
ния денег», — говорит Чубрик.

Для этого, добавляет он,
нужно устранить причину, «ко�
торая вогнала нас в рецессию
и стагнацию».

«Неэффективное распреде�
ление ресурсов привело к тому,
что поддержку со стороны го�
сударства получали в ряде слу�
чаев убыточные, нежизнеспо�
собные предприятия. Сейчас
необходимо делать ставку на
поддержку эффективных биз�
нес�проектов, а неэффектив�
ные предприятия реформиро�
вать. Пока всё общество будет
оплачивать их деятельность,
сложно создать благоприятные
условия для предприниматель�
ской деятельности», — резю�
мировал Чубрик.

БЕДНОСТЬ НАСТУПАЕТ С промышленных
гигантов за год уволили
8 тысяч работников

«Наша Ніва» сравнила, на сколько изменилась
численность работников 50 крупнейших предприятий
страны — от МАЗа (17535 работников) до
Борисовского завода медицинских препаратов (2686
работников).

Зачастую это градообразующие предприятия, от успешности
которых зависит благополучие целых населенных пунктов.

За год совокупное количество работников на этих топ�50 пред�
приятиях сократилось с 271 тысячи до 259 тысяч человек.

Но наиболее ощутимо кризис ударил по раздутым штатам топ�
10 предприятий вроде МТЗ и МАЗа. Их совокупная численность
работников уменьшилась с 124 до 116 тысяч человек.

ТОП"5 ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИГАНТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УВОЛЕННЫХ ЗА ГОД РАБОТНИКОВ

1. МТЗ — 1846 человек
2. МАЗ — 1344 человека
3. Белшина — 1187 человек
4. МАПИД — 1146 человек
5. Нафтан — 981 человек

ТОП"5 ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИГАНТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ
НАНЯТЫХ ЗА ГОД РАБОТНИКОВ

1. МЗКТ — 550
2. «Бабушкина крынка» — 386
3. Могилевоблавтотранс — 338
4. БМЗ — 195
5. Беларуськалий — 168

Что собирается
«связывать» министр
экономики?

Странным набором
лозунгов
«отметился» на
днях министр
экономики
Владимир
Зиновский.
«Важная задача —
вовлечь в
экономический
оборот
имеющиеся
средства
населения. С
одной стороны,
принят ряд
административных
решений по
ограничению
привлекательности
потребительского
импорта, декрет
№ 7 по безотзывным депозитам, указ № 40 о
посылках. С другой стороны, нужны
эффективные инструменты «связывания денег»
людей», — высказался Владимир Зиновский.

О каком «связывании денег» населения говорит министр?
«Беларуская праўда» обратилась за разъяснениями к старше�
му аналитику «Альпари» Вадиму Иосубу.

— Несколько заявлений министра экономики требуют до�
полнительной расшифровки, лично я не могу похвастаться,
что расшифровал заявления министра, — говорит аналитик.
— Термин «связывание денег» употребляется в ситуации, ког�
да у населения на руках есть излишки денег, вызванные эмис�
сией, необоснованным, или административным, ростом зар�
плат. И во избежание роста инфляции, роста девальвации
(когда лишние деньги просто пускают на покупку валюты) пра�
вительство прибегает к «связыванию денег».

Сейчас в стране ситуация несколько иная. Благодаря тому,
что пустые деньги не печатаются, эмиссия жестко контроли�
руется Национальным банком, нет искусственного разгона
зарплат, — никаких лишних денег в экономике нет; наоборот,
население существует в режиме проедания ранее накоплен�
ных сбережений. Поэтому разговоры о «связывании лишних
денег» сейчас не актуальны вообще.

Из контекста также непонятно, что подразумевается под
фразой «вовлечение средств населения в экономический
оборот». Речь может идти (это мое предположение) о сбере�
жениях граждан, которые хранятся «под подушкой» в виде на�
личных и не привлечены в банковскую систему. Деньги, кото�
рые лежат в банках, вовлечены в экономический оборот: при
наличии спроса со стороны предприятий эти деньги могут
быть выданы в виде кредитов. Низкий спрос на кредитный
ресурс — отдельная тема, никак не связанная с вовлечением
денег в экономику.

Вопросы вызывает и перечисление «через запятую» таких
мер, как ограничение привлекательности потребительского
импорта, декрет № 7 по безотзывным депозитам, указ № 40
о посылках.

Можно спорить о целесообразности мер по привлекатель�
ности потребительского импорта и указа № 40, но идея по�
нятна — снизить спрос на импорт, оставить деньги внутри эко�
номики, стимулировать покупку национальных товаров. При
этом декрет № 7 по депозитам дал противоположный резуль�
тат ожидаемому: одним из его последствий стало снижение
привлекательности депозитов. Именно указанный декрет яв�
ляется одной из причин оттока денег населения из банковс�
кой системы. Поэтому сложно понять логику разнонаправлен�
ных мер, которые, если исходить из слов министра, якобы
преследуют одну цель.

Какой�то странный набор тезисов, который мне лично не
очень понятен.
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ПОЧЕМУ ПОЛ
ЕВРОПЫ
СУДИТСЯ С «ГАЗПРОМОМ»

ИноСМИ

Сразу пять
европейских
импортеров
российского газа
инициировали с мая
прошлого года
арбитражные
разбирательства
против «Газпрома».
Пересмотра цен на
газ требуют датская
компания DONG
Naturgas A/S,
польская PGNiG,
турецкая BOTAЄ
Petroleum Pipeline
Corporation,
голландская Gas Terra
B.V. и базирующаяся
в Лондоне Shell
Energy Europe.

АРБИТРАЖНЫХ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ МОГЛО

БЫТЬ НЕ ПЯТЬ, А СЕМЬ
Впрочем, арбитражных раз�

бирательств из�за формулы
цены могло бы быть не пять, а
даже семь. Просто с двумя
партнерами «Газпром» не стал
доводить дело до суда и в мар�
те—апреле этого года урегули�
ровал споры. Это французская
компания Engie S.A., а также
давний и крупнейший немецкий
покупатель российского газа
концерн E.on. Точнее говоря,
образованная в ходе его разук�
рупнения самостоятельная
компания Uniper, которой E. on,
среди прочего, передал весь
свой бизнес с Россией.

Возникает по меньшей мере
два вопроса: почему, во�пер�
вых, «Газпром» спорит сейчас о
ценах чуть ли не со всеми свои�
ми западноевропейскими парт�
нерами, и почему, во�вторых, в
одних случаях он находит воз�
можность договориться, а в
других готов несколько лет
ждать решения арбитража.

Начнем с того, что в арбит�
ражах нет ничего необычного
или предосудительного: это ци�
вилизованный способ разре�
шения разногласий, а они в биз�
несе неизбежны. Специфика
данной ситуации состоит в том,
что все споры связаны с одной
темой: с формулой цены на газ.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ГАЗОВЫЙ
РЫНОК ЕВРОПЫ
КАРДИНАЛЬНО

ИЗМЕНИЛСЯ
«Газпром» в своих долго�

срочных контрактах по тради�
ции придерживается формулы,

сформировавшейся в Западной
Европе в 60�е годы прошлого
века в обстановке, когда газо�
вый бизнес был слабо развит, а
потому ни о каком ликвидном
рынке с нормальным рыночным
ценообразованием не могло
быть и речи. Поэтому цены на
газ привязали тогда к другому
энергоносителю — нефти.

Однако за прошедшие с тех
пор полвека отрасль кардиналь�
но изменилась. В Европе сфор�
мировался рынок газа, на кото�
ром конкурируют между собой
компании из довольно большо�
го числа стран, поставляющие
голубое топливо уже не только
по трубопроводам, как раньше,
но и по морю в сжиженном виде.
В таких условиях нефтяная при�
вязка утратила свое былое зна�
чение, а на первый план вышли
так называемые спотовые цены,
формирующиеся в центрах тор�
говли газа (хабах) на основе
спроса и предложения.

В опубликованном в начале
мая докладе Международного
газового союза (IGU) подчерки�
вается, что Европа является од�
ним из тех регионов, где в пос�
леднее время произошли наи�
более существенные измене�
ния в механизмах ценообразо�
вания. Если в 2005 году 78 про�
центов газа продавалось на ев�
ропейском рынке с нефтяной
привязкой, то в 2015 году —
лишь 30 процентов. Доля спото�
вых цен за те же десять лет вы�
росла с 15 до 64 процентов.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ
НА УСТУПЧИВОСТЬ

«ГАЗПРОМА»?
Но ведь цены на нефть об�

вально снизились. Разве евро�
пейские импортеры в такой си�

Путин наградил доярку Ролдугину.
А ее однофамильцу передал пляжи

туации от нефтяной привязки не
выигрывают? Нет, подчеркнул
аналитик DB Research, посколь�
ку газ подешевел еще больше.
В результате партнерам «Газп�
рома» зачастую приходится ве�
сти бизнес себе в убыток, при�
обретая российский газ доро�
же, чем затем удается продать
его конечным потребителям,
ориентирующимся на уровень
спотовых цен.

И это — вовсе не временное
явление, убежден аналитик Йо�
зеф Ауэр: «Газа на рынке уже
сейчас очень много, а в перс�
пективе будет еще больше, по�
этому низкие цены на него куда
более вероятны, чем низкие
цены на нефть». В такой ситуа�
ции «Газпрому» «нет никакого
смысла настаивать на условиях
долгосрочного контракта, что
может в конечном счете разо�
рить партнера», указывает экс�
перт.

По его мнению, в Москве
это понимают: «У меня такое
впечатление, что «Газпром»
стал в отношениях со своими
основными покупателями в Ев�
ропе намного более гибким».
Иными словами, он в большей
мере учитывает спотовые
цены. Исследования российс�
ких экспертов такой вывод под�
тверждают. По подсчетам Ин�
ститута энергетики Высшей
школы экономики и Института
энергетических исследований
РАН, «Газпром» с начала 2009
до середины 2015 года 65 раз
пересматривал контракты с 30
европейскими компаниями. В
том числе с тем же концерном
E. on, которому в 2012 году из
Москвы вернули порядка
1 миллиарда евро.

Deutsche Welle

Обама исключил из
законодательства слово
«негр»

Президент США Барак Обама подписал
законопроект, согласно которому из
федерального законодательства исключаются
такие понятия, как «негр» (negro) и «уроженец
Востока» (oriental). Об этом сообщает ABC News.

Законопроект был представлен Грейс Менг, конгрессме�
ном�демократом от штата Нью�Йорк. Целью документа явля�
ется «модернизация терминологии, обозначающей меньшин�
ства», замена обозначений, встречающихся в законе об обще�
ственном здравоохранении конца 1970�х годов, на политичес�
ки корректные.

«Термину «уроженец Востока» нет места в федеральном
законодательстве и, в конце концов, это оскорбительное и ус�
таревшее определение должно уйти», — заявила конгрессмен
после подписания законопроекта. Менг добавила, что она ап�
лодирует президенту и благодарит его за то, что он сделал.

Грейс Менг — первая американка азиатского происхожде�
ния, представляющая Нью�Йорк в Конгрессе США.

Осенью 2014 года вступили в силу поправки в устав ар�
мии США, согласно которым было разрешено использовать
слово «негр» (negro) в отношении афроамериканцев, про�
ходящих службу в войсках США. Как пояснил представитель
армии, слово было добавлено в устав, поскольку сами во�
еннослужащие при оформлении документов идентифициро�
вали себя как «негры».

Президент России Владимир Путин
подписал очередной указ о
государственных наградах, среди
награжденных значится доярка
Галина Ролдугина.

Галина Николаевна Ролдугина работает дояр�
кой в производственном кооперативе «Жданова»
Заринского района Алтайского края. Она получи�
ла звание заслуженного работника сельского хо�
зяйства России.

Примечательно, что женщина является, ско�
рее всего, однофамилицей друга президента —
виолончелиста Сергея Ролдугина, с именем ко�
торого связан громкий офшорный скандал. Тем
временем фонд близкого друга Путина бесплат�
но получил два олимпийских пляжа в Сочи

Как сообщает РБК, в документе, опубликован�
ном на сайте регионального парламента, целью
передачи территории названы организация
пляжного отдыха граждан и развитие санаторно�
курортного комплекса края.

Протяженность одного из этих пляжей, распо�
ложенных рядом с сочинской Олимпийской де�
ревней между реками Мзымта и Псоу, составля�
ет 200 м, второго — 120 м. В распоряжении фон�
да пляжи останутся до 1 мая 2020 года.

Места эмигрирующих
литовцев занимают
работники из Украины,
Беларуси и Молдовы

Эта тенденция особенно чувствуется в Клайпеде,
где количество разрешений на работу для
иностранцев каждый год растет.

Прогнозируется, что в этом году в Клайпеду приедет око�
ло 2000 работников из�за границы. «На сегодняшний день по�
лучено более 940 заявлений на получение разрешений на ра�
боту от иностранцев. Большая часть уже удовлетворена — вы�
даны разрешения на работу, действительные в течение года,
или приняты решения о разрешении работать, действитель�
ные в течение двух лет. Можно прогнозировать, что в этом году
мы выдадим более 2000 разрешений на работу иностранцам»,
— рассказал delfi.lt представитель Клайпедской территори�
альной биржи труда Эгидиюс Палявичюс.

В прошлом году в Клайпеде выданы разрешения 1776 ино�
странцам, в позапрошлом — 1083, а, например, в 2010 году
— всего 301.

«Мы уже почти достигли докризисного уровня. Когда эко�
номика начинает расти, у людей есть возможность выбирать,
в какой стране работать и получать зарплату. Литовцы едут в
те страны, где зарплаты выше, а к нам приезжают работники
из тех стран, где зарплаты ниже, чем в Литве», — сказал Па�
лявичюс.

В этом году самое большое количество работников — 658
— приехали из Украины, 136 человек — из Беларуси, 110 —
из Молдовы, по несколько работников из других стран. В про�
шлом году основные страны, из которых приезжали работать,
были такие же. Из Украины в Клайпеду приехали 1046 чело�
век, из Молдовы — 175, из Беларуси — 122.

«Клайпеда — порт, поэтому доминируют представители
трех профессий, приезжающие из�за границы. Это водите�
ли�дальнобойщики, сварщики и сборщики корпусов судов.
Предприятиям нужна квалифицированная рабочая сила, а ее
в Литве становится меньше, так как литовцы уезжают в стра�
ны, где больше платят. Если для жителя Литвы, который рабо�
тает дальнобойщиком, 1000 или 1500 евро — мало, то для
украинца это большие деньги», — сказал Палявичюс.

Больше всего иностранцев в Литве работают в Вильнюсе,
Клайпеде и Шяуляе.

Польский злотый —
самая дешевая валюта в
мире

Состояние польского злотого исследовала группа
Global FX Research из Deutsche Bank под
руководством Алана Раскина и Джорджа
Саравелоса. Их доклад цитирует американское
издание Business Insider. По мнению аналитиков,
злотый «чрезвычайно дешев» и недооценен
примерно на 10 процентов, передает Польское
радио.

Эксперты предполагают, что курс злотого будет расти, по�
скольку этому способствуют перспективы экономического ро�
ста Польши: высокие показатели деловой активности, рекор�
дно низкий уровень безработицы и рост заработной платы.

По прогнозам Global FX Research, рост польской экономи�
ки составит около 3,5% в 2016 и 2017 годах. Согласно недав�
нему прогнозу Европейской комиссии, экономика Польши в
2016 году будет расти в пределах от 3,5 до 3,7%.

По мнению экономистов Deutsche Bank, кроме благопри�
ятной экономической ситуации, росту злотого будет способ�
ствовать монетарная политика центрального банка. Нацио�
нальный банк Польши 6 мая заявил, что польская экономика
не подвержена инфляции, а дефляция, которая имеет место в
настоящее время, не оказывает негативного влияния на
субъекты хозяйствования.
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МАЛЕНЬКОЕ «УХО» И
БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

В мае 2014 года управлени�
ем следственного комитета по
Минску было завершено рас�
следование уголовного дела в
отношении бывшего директора
ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч» Татьяны Селих. Жен�
щина�директор подозревалась
в нетипичном для белорусского
менеджера преступлении.
Следствием установлено, что
она распорядилась приобрести
за счет предприятия у коммер�
ческой фирмы специальное
подслушивающее звукозаписы�
вающее оборудование и уста�
новить его в служебных поме�
щениях. При этом вся информа�
ция о разговорах сотрудников
аккумулировалась на компью�
тере руководителя фабрики, что
является нарушением тайны те�
лефонных и иных переговоров.
В суде были допрошены трое
работников УП «Проекттеле�
комстрой». Именно эта компа�
ния модернизировала АТС
«Слодыч» и устанавливала в ка�
бинетах сотрудников телефоны
с «жучками». Все трое, как и Се�
лих, являлись обвиняемыми по
делу о «прослушке», но затем
уголовное преследование в от�
ношении их было прекращено в
связи с привлечением к адми�
нистративной ответственности.
На вопросы гособвинителя, ад�
вокатов, судьи и обвиняемой
отвечали директор УП Алек�
сандр Тимошенко, его брат мон�
тажник Алексей Тимошенко и
инженер Дмитрий Бондарович.
Александр Тимошенко вел пе�
реговоры с Селих о модерниза�
ции АТС и об установке заказан�
ной директором аудиосистемы
(серверов и микрофонов в но�
вые телефонные аппараты) с
целью получения информации о
том, что происходит в помеще�
ниях, на которые ему указала
руководитель фабрики. Подоб�
ные системы, как пояснил Тимо�
шенко, работают в белорусских
банках, поэтому он был уверен,
что все делается законно. И
только потом узнал, что для это�
го нужна специальная лицен�
зия. Информация писалась на
жесткий диск аудиорегистрато�
ра, прямой доступ к которому
имела только директор «Слоды�
ча». Всего в разных помещени�
ях было установлено 16 телефо�
нов. Ранее такие работы компа�
ния не выполняла.

Компоненты звукозаписыва�
ющей системы в Беларуси мож�
но приобрести совершенно ле�
гально, сказал Тимошенко. Ин�
женер Дмитрий Бондарович
сказал суду, что лично он пока�
зывал Селих, как работает сис�
тема, проверял связь и демон�
стрировал, каким образом со�
хранять на компьютере файлы с
информацией. При нем дирек�
тор самостоятельно выполнила
несколько операций.

Адвокаты Татьяны Селих Ан�
дрей Санкович и Виталий Буть�

ко в ходе прений попросили суд
оправдать ее. По их мнению,
соответствующее оборудова�
ние устанавливалось директо�
ром фабрики не с личной заин�
тересованностью, а для под�
держания трудовой дисципли�
ны, борьбы с коррупцией. Они
заявили, что их подзащитная не
была организатором изготовле�
ния с целью сбыта специальных
устройств для негласного полу�
чения информации. Адвокаты
утверждали, что модернизация
АТС «Слодыча» была необходи�
ма, а утверждение следствия об
отсутствии модернизации АТС
основывается на показаниях
уже бывших технических работ�
ников фабрики. Последние,
считали адвокаты, могли иметь
личную неприязнь к Селих, по�
скольку были уволены.  Воз�
можно, предположила защита,
Селих виновата в том, что недо�
смотрела за ходом модерниза�
ции АТС…

Гособвинитель запросил для
Селих наказание в виде лише�
ния свободы сроком на 5 лет в
колонии общего режима с кон�
фискацией имущества и лише�
нием права в течение пяти лет
занимать должности, связан�
ные с выполнением организа�
ционно�распорядительных
функций. По приговору суда
Первомайского района Минска

но и в большинстве цивилизо�
ванных стран. В Беларуси пре�
зидентским указом в 2012 году
утвержден перечень специфи�
ческих товаров, к которым отно�
сятся также средства негласно�
го получения информации. Их
незаконное приобретение и
сбыт влекут уголовную ответ�
ственность.

Надо отметить, что продав�
цы шпионского оборудования
то и дело попадают в поле зре�
ния наших спецслужб. Пару лет
назад сотрудники КГБ задержа�
ли двоих минчан, торговавших
такими аксессуарами. Спецтех�
ника была закамуфлирована
под зажигалки, шариковые руч�
ки и другие бытовые предметы.
Продавали их через интернет.
Один получил наказание в виде
ограничения свободы сроком
на 2 года,  второй — довольно
внушительный штраф.

Не избежал наказания и 46�
летний неработающий житель
Бреста. Он пытался продать
солнцезащитные очки со встро�
енным диктофоном, привезен�
ные из Польши. Директор одно�
го из частных предприятий в
Могилеве купил через интернет
«хитрые» авторучки — с функци�
ями фото�, видео� и аудиозапи�
си. Продал пробную партию,
сделал новый заказ, но сотруд�
ники КГБ помешали ему поста�

тура разная и стоит от сотни до
нескольких десятков тысяч дол�
ларов. При этом не факт, что чем
дороже — тем лучше. У каждого
устройства свои особенности
применения. Простейшими де�
текторами (чаще всего продают
и покупают именно их), кажется,
пользоваться несложно: кно�
почку нажал — лампочка заго�
релась. Но все не так просто.
Подобные устройства позволя�
ют зарегистрировать только
факт наличия излучения. Тем
временем вокруг нас множе�
ство устройств, которые созда�
ют электромагнитное поле,  те
же компьютеры и телефоны.
Почему на приборе загорелась
лампочка — не всегда однознач�
но понятно.

Евгений Петрович показыва�
ет один из профессиональных
приборов. На вид — как рация с
цифровым дисплеем. На экра�
не — гистограммы, демонстри�
рующие уровень сигнала на
разных частотах. Направляем
прибор на смартфон с включен�
ной передачей данных (в нашем
случае это мобильный интер�
нет).

— Это режим сканирующего
приемника, — поясняет специ�
алист. — Сейчас мы можем от�
слеживать каналы связи, кото�
рые задействованы.

— А если «жучок» не работа�

злоумышленник под видом не�
обходимой для вас программы
маскирует вредоносную про�
грамму и преподносит так, что�
бы вы ее обязательно скачали и
установили. Помочь здесь мо�
жет только разумное поведение
в сети. Не устанавливайте неиз�
вестные программы и пользуй�
тесь только лицензионным про�
граммным обеспечением. Ска�
чивайте данные из надежных
источников, установите лицен�
зионный антивирус и позаботь�
тесь о периодическом обновле�
нии его баз. Меры защиты, ко�
торые следует предпринять в
первую очередь — ограничение
физического доступа к своему
смартфону и компьютеру, а так�
же установка пароля, который
периодически нужно менять.
Мы сидим в соцсетях, выклады�
ваем в интернете свои селфи,
пишем посты. Но давайте при�
знаемся, на публику выносится
только то, что мы сами не прочь
предать огласке… Сохранить
тайну личной жизни, безуслов�
но, хочет каждый. Но какие бы
действия ни предпринимались,
одного контроля со стороны го�
сударства через запреты, огра�
ничения, наказания мало. Нуж�
но самим знать, откуда может
исходить опасность. Что назы�
вается, предупрежден — значит,
вооружен.

— Тогда мой вопрос будет
как нельзя кстати. Как обнару�
жить, что собственный мобиль�
ный телефон прослушивается?

— Обнаружить, что телефон
прослушивается, сложно. Но
есть несколько признаков, кото�
рые могут заставить насторо�
житься. Правда, даже если при�
сутствуют несколько из них, па�
никовать не стоит: скорее все�
го, проблема не в слежке, а в
самом аппарате или в про�
граммном обеспечении. Тем не
менее обратите внимание,
если:

— батарея быстро разряжа�
ется, а аккумулятор теплый,
даже когда телефон не исполь�
зуется;

— во время разговора слыш�
ны посторонние звуки — щелч�
ки, эхо, шумы;

— соединение и разъедине�
ние с абонентом стало устанав�
ливаться дольше обычного;

— на смартфоне увеличился
расход интернет�трафика;

— телефон ведет себя
странно: сам перезагружается,
без вашего участия устанавли�
ваются какие�то приложения,
беспричинно загорается под�
светка.

Могу добавить, что  беседы
по мобильнику у меня длятся
пару минут, за редким исключе�
нием — чуть больше. Уверен,
что это и есть лучшая защита от
прослушки: не вижу ничего
сложного в том, чтобы перехва�
тывать разговоры по любым
средствам связи. Тот, кто хочет
установить прослушку, всегда
такую возможность найдет…

«Больше всего человечество любит чужие тайны», —
говаривал незабвенный Штирлиц. Кто бы
сомневался! Особенно после скандала с Wikileaks.
Именно этот портал обнародовал документы,
согласно которым руководство Германии находилось
под наблюдением американских спецслужб более
10 лет. Дело в итоге замяли. Глава ФРС Германии
Герхард Шиндлер сказал, что урок из этой ситуации
извлекли.
В нашей стране информация о тотальной
«прослушке» и сборе компромата на всех и вся
существует на уровне сплетен в виде версий, но, тем
не менее, достаточно и конкретных фактов,
свидетельствующих о том, что «шпионом» может
стать любой белорус, было бы желание…

вить бизнес на поток. Несколь�
ко месяцев назад сотрудники
Комитета государственной бе�
зопасности задержали умель�
цев, которые около трех лет
организовывали прослушку по�
мещений, телефонных перего�
воров, взламывали электрон�
ную почту, аккаунты мессендже�
ров и социальных сетей. Услуга
пользовалась спросом: было
установлено 1500 заказчиков!
Так что поиски происков врагов
набирают обороты

ШПИОН НЕ ДРЕМЛЕТ, НО…
Чаще, чем «жучки» и прочие

шпионские «примочки», в ин�
тернете можно встретить пред�
ложения по продаже всевоз�
можных детекторов. Специа�
лист в сфере защиты информа�
ции Евгений Корольчук расска�
зывает:

— Есть несколько разновид�
ностей технических средств,
которые позволяют выявлять
закладные устройства. Аппара�

бывший директор кондитерс�
кой фабрики приговорена к
трем годам колонии общего ре�
жима без конфискации имуще�
ства и лишению права в течение
пяти лет занимать должности,
связанные с выполнением орга�
низационно�распорядительных
функций. Смягчающим обстоя�
тельством прокурор назвал
добровольное возмещение
подсудимой причиненного
предприятию ущерба (202 млн
рублей — сумма сделки с фир�
мой по модернизации учреж�
денческой АТС, в ходе которой
было установлено прослушива�
ющее оборудование). Вину в
инкриминируемых ей преступ�
лениях Селих не признала ни в
ходе следствия, ни в суде…

ПРОДАВЦЫ ШПИОНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОПАДАЮТ В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБ
Кстати, продажа «жучков» —

подсудное дело не только у нас,

«ГОВОРИТЕ, ВАС СЛУШАЮТ!»

ет? Вдруг его на время провер�
ки выключили?

— На этот случай у нас тоже
есть аппаратура. Она реагиру�
ет на наличие микросхем. Для
проведения таких мероприя�
тий необходимо специальное
разрешение. И, как правило,
такие лицензии имеют исклю�
чительно силовые ведомства.
Так что если у кого�то есть ре�
альные и обоснованные опасе�
ния, что он стал жертвой неза�
конной прослушки, следует
обращаться в органы правопо�
рядка.

— Евгений Петрович, гово�
рят, что от «шпионских» про�
грамм никто не застрахован…

— Они сами по себе не уста�
навливаются ни на смартфоне,
ни на компьютере. Это должен
сделать человек. Подтолкнуть
его к таким действиям можно,
используя метод социальной
инженерии — технологии, зак�
лючающейся в управлении дей�
ствиями человека. К примеру,
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Очередной культурной
столицей страны скоро станет
Бобруйск. Среди его
достопримечательностей —
крепость, один из главных
памятников истории и
архитектуры всей Беларуси.
Она пережила несколько
войн, здесь служили, а затем
сидели декабристы. Как
сложилась судьба цитадели
на протяжении двухсотлетней
истории, какую пользу может
приносить она сегодня и
почему ее нынешнее
состояние иначе как
плачевным не назовешь?

 СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Бобруйскую крепость, которой пред�

стояло стать одной из самых мощных в
Европе, заложили по указу Александра I
в 1810 году. Укрепление состояло из
семи полигонов и прибрежного форта
общей протяженностью примерно 3,8
километра.

Во время войны 1812 года крепость
справилась со своей основной задачей
— выдержала четырехмесячную осаду
французских войск.

В 1820—1823 году здесь служили
многие будущие декабристы: С. И. Му�
равьев�Апостол, М. П. Бестужев�Рюмин,
И. С. Павало�Швековский... Мятежные
офицеры планировали захватить в кре�
пости российского императора.

Позже стены укрепления стали тюрь�
мой для участников антироссийских вос�
станий.

Со временем цитадель утратила обо�
ронительное значение и ее преобразо�
вали в крепость�склад, а в 1897�м и вов�
се ликвидировали как стратегическую
единицу.

В 1918 году Бобруйская крепость ста�
ла центром восстания против большеви�
ков, в 1919—1920 годах, во времена
польской оккупации, здесь размещался
лагерь для пленных красноармейцев.

Во время Великой Отечественной
войны тут тоже создали концентрацион�
ный лагерь — для советских военноплен�
ных. Во второй половине XX века на тер�
ритории цитадели размещалась военная
часть, расформированная после разва�
ла СССР.

На этом «военная» история Бобруйс�

кой крепости закончилась, похоже, на�
всегда.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ?

Пережив многочисленные разруше�
ния и реставрации, Бобруйская крепость
утратила свой первозданный облик, но
списывать ее со счетов все же рано. И
дело здесь не только в культурном насле�
дии.

В наши дни цитадель могла бы стать
центром притяжения для туристов со
всей Европы, излюбленным местом горо�
жан и значимым объектом для местной
инфраструктуры. Но вместо этого наблю�
дается печальная картина: укрепления в
плачевном состоянии, в дореволюцион�
ных казармах спят бомжи, а все, что де�
лают местные власти сегодня — косме�
тический ремонт в неуместном «совре�
менном» стиле, который язык не повора�
чивается назвать реконструкцией.

Небезразличные горожане бьют тре�

вогу. Среди них — Андрей Архипенко,
местный активист кампании «Говори
правду». Молодой предприниматель,
историк по образованию, он устал от
всеобщего бездействия.

Андрей провел для нас небольшую
экскурсию по руинам цитадели и расска�
зал, почему решил поставить вопрос ре�
конструкции:

— В 2017 году Бобруйск будет куль�
турной столицей Беларуси, это меня
очень настораживает и отчасти пугает.
Почему? Видел, что в других городах пе�
ред аналогичными мероприятиями вла�
сти начинали делать «косметический ре�
монт» важнейших исторических соору�
жений… Вот это и может нанести непоп�
равимый ущерб историко�культурным
памятникам. Вот вам яркий пример из
нашего же города — Минские ворота
крепости: перед открытием «Бобруйск�
Арены» их откопали и «расконсервиро�
вали», а дальше ничего не предприняли,
в итоге мы фактически их потеряли.

Но в реконструкции по�настоящему
продуманной Андрей видит выгоду для
всего города:

— Если Бобруйск сможет привлечь
туристов с помощью грамотной реконст�
рукции и реставрации крепости, это со�
здаст новые рабочие места, даст разви�
тие гостиничному и ресторанному биз�
несу, сфере услуг.

Еще пять лет назад чиновники гово�
рили: до 2017 года под реконструкцию
крепости будут выделяться средства из
республиканского бюджета. Но что мы
видим спустя столько лет? Изменений
практически нет, мэр города, по словам
Андрея, заявляет: денег нет. Кроме того,
хорошо заметно, что реставрация не
проводится в самой крепости, зато на
третьем полигоне цитадели — самый
настоящий «евроремонт»: стеклопакеты
и металлочерепица явно не соответству�
ют духу начала XIX века и выглядят как ми�
нимум комично.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ЭНТУЗИАСТОВ?
Проводя экскурсию, Андрей задер�

жался возле заметно потрепанного года�
ми здания за забором с колючей прово�
локой:

— Вот вам еще пример. Это костел,
который был построен раньше крепости,
городские власти пытаются его «спих�
нуть» любым способом католикам, сами
им заниматься не хотят. Так мы можем
потерять туристическую привлекатель�
ность цитадели, скажем, для поляков.

Историк собрал команду горожан,
которым небезразлична судьба крепос�
ти. Вместе с ними молодой человек все�
возможными способами старается при�
влечь внимание к проблеме. Составили
обращение к городским властям, в кото�
ром требуют дать внятный ответ о даль�
нейшей судьбе исторического объекта.
Под бумагой уже подписалось больше
полторы сотни горожан:

— Это неплохо, учитывая, что мы
только начали. Встретились с автором
книги про костелы города Виктором Ма�
линовским. Планируем встречу с Анто�
ном Астаповичем (Товарищество охраны
памятников истории и культуры), дирек�
тором краеведческого музея и главным
архитектором города.

Андрей и его команда настроены ре�
шительно. В ближайших планах — орга�
низация «круглого стола» историков, где
будет обсуждаться ответ исполкома и
дальнейшие шаги по возрождению Боб�
руйской крепости.

Последних белорусских
«кулаков» выселили после
весеннего сева 1931 года…

  СЕРГЕЙ КРАПИВИН,

tut.by

85 лет назад, в мае 1931 года, ЦК КП
(б)Б подготовил для руководителей рай�
онов циркулярное письмо, которое на�
чиналось словами: «Директивными
органами принято решение об очище�
нии территории БССР, как пограничной,
от остатков кулачества». Происходила
зачистка территорий будущих укреплен�
ных районов…

На военном языке смысл директивы
можно объяснить как пацификацию ту�
земного населения и подготовку пред�
полья — полосы обороны впереди ук�
репленного района. Мера, очевидно,
необходимая в понимании штаба РККА.

Весь 1930 год в белорусском селе
шла по сути гражданская война, вызван�
ная коллективизацией. Виленская газе�
та «Беларуская крыніца» публиковала
сводки кровавых событий. Среди проче�
го сообщалось, что в храмах снимают
колокола, дабы народ не ударил в набат.

В 1931 году власти обождали, пока
«кулачество» завершит весенний сев, а
после взялись за выселение семей пос�
ледних сельских хозяев.

Голод наступит в 1932 году. Но уже
летом тридцать первого выяснится, что
некому ухаживать за посевами и затем
убирать «кулацкий» урожай. Поэтому
был создан «ударный фронт помощи
селу», организована отправка горожан.
Только из Минска в колхозы республики
выехали 465 «рабочих бригад». С той
поры и привилась на последующие де�
сятилетия «шефская помощь селу».

Полный текст и факсимильные изоб�
ражения совсекретного циркуляра ЦК КП
(б)Б №308/сс «Об очищении территории

БССР, как пограничной…» опубликованы
журналом «АгроБаза». По моему убежде�
нию, этот документ был связан с после�
дующим партийным постановлением, о
котором сегодня мало кто помнит.

Обратим внимание на планируемую
дату отправки эшелонов со ссыльными:
«между 1 и 14 июня». И тогда же, в июне
1931 года, Бюро ЦК КП (б)Б примет спе�
циальное постановление об улучшении
бытовых условий начальствующего со�
става Красной Армии. Благодаря от�
правке ссыльных произойдет выгодное
перераспределение жилплощади. Схе�
ма могла быть, например, такой: в быв�
шую «кулацкую» хату селятся направлен�
ные по распределению выпускники

Слуцкого педагогического техникума, а
их место в общежитии какое�то время
занимают младшие красноармейские
командиры. На уровне районов такая
ротация жилплощади крепко выручала
местные власти, от которых требовали
немедленного выполнения постановле�
ния ЦК.

А в столице освобождались благоус�
троенные квартиры высокопоставлен�
ных белорусских национально�демокра�
тических деятелей:

Напомню, что 10 апреля 1931 года
внесудебным постановлением ОГПУ за
принадлежность к мифическому «Союзу
освобождения Белоруссии» были осуж�
дены 86 человек, среди них — В. Игна�
товский (покончил жизнь самоубийством
в ходе следствия), Д. Жилунович, В. Ла�
стовский, А. Балицкий, Д. Прищепов, А.
Адамович и другие известные личности.

В «благоприятной обстановке» мож�
но было заняться строительством при�
граничного Минско�Слуцкого укреплен�
ного района. Сегодня в районе населен�
ных пунктов Заславль, Лошаны, Горош�
ки к северо�западу от Минска располо�
жен историко�культурный комплекс «Ли�
ния Сталина».

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ «ЛИНИЯ СТАЛИНА»

БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ: «ЕВРОРЕМОНТ»
БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Андрей Архипенко, местный активист кампании «Говори правду».
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Проигрался в рулетку.
Но монитор3то зачем
разбивать?

50"летний неработающий минчанин проигрался в
казино, из"за чего разбил компьютерный
монитор в игровом заведении. Теперь ему грозит
до трех лет лишения свободы, пишет ГУВД
Мингорисполкома.

Сообщается, что в милицию позвонили из одного из сто�
личных казино и рассказали, что их посетитель повредил ком�
пьютерный монитор за 15 миллионов, находящийся в игровом
зале.

Правоохранители задержали 50�летнего мужчину, который
страдает игровой зависимостью, официально нигде не рабо�
тает, но является частым клиентом казино. Свой поступок он
объяснил тем, что проиграл в рулетку крупную сумму денег, по�
этому разозлился и решил выплеснуть злобу на компьютер�
ный монитор.

Теперь в отношении его возбудили уголовное дело по ч.1
ст. 339 (хулиганство) УК РБ. Мужчине грозит лишение свобо�
ды до трех лет.

В Верховном суде
продолжились прения
по делу бывшего
сенатора и
гендиректора
Витебской
бройлерной
птицефабрики Анны
Шарейко и еще шести
обвиняемых.
Обвиняемые
выступили с
последним словом.

Анна Шарейко в своем вы�
ступлении подчеркнула, что
работала на птицефабрике со
студенческой скамьи, всегда
трудилась добросовестно и
работала с позиции государ�
ственного человека: «Никакие
личные отношения не могли
повлиять на мое отношение к
фабрике».

Она отметила, что при ней
фабрика стала одним из самых
успешных предприятий страны.
«Предприятие развивалось, на�
ращивало объемы, выполняло
доведенные показатели, никог�
да не имело долгов перед бюд�
жетом, по зарплате и за энерго�
носители», — подчеркнула быв�
ший руководитель фабрики.

Шарейко сказала, что не хо�
чет носить пятно преступника,
которое «не заслужила никоим
образом». Она также подчерк�
нула, что хочет понять, чем ру�
ководствовались представите�
ли правоохранительных орга�
нов, обезглавливая крупное
многопрофильное предприятие
в разгар реализации стратеги�
ческих для предприятий и от�
расли проектов, в том числе
мощного комбикормового за�
вода, который в данный момент
находится в стадии пусконалад�
ки, хотя ввести в строй его пла�
нировали еще в конце 2014
года.

Более 120 млрд рублей фаб�
рикой потеряно, констатирова�
ла гендиректор фабрики. По�
требовалось время для того,

Шабаны вы мои,
Шабаны...

Неординарный случай произошел в Минске.
Приехал молодой человек на своем Opel Vectra
домой поздно вечером, оставил машину. Утром
собирался ехать по делам, а нельзя: во дворе
милиция, к авто не подойти. В чем же дело?
Несчастный Opel стал жертвой автокражи —
сняли обе передние двери, пишет onliner.by.

«Товарищ приехал домой вчера около 23:30. Припарковал�
ся на улице Ротмистрова, ушел спать. Утром выходит, а воз�
ле машины уже милиция. Отпечатки снимали, вроде что�то
фотографировали», — рассказал друг владельца авто.

«Как такое может быть? В каком�то Opel в Минске ночью
снимают две двери и спокойно их уносят. Когда�то читал, как
у BMW снимали фары, выдирая «ноздрю» и перекусывая тро�
сик. Так то хоть BMW, и то дикость! А вот, оказывается, еще
как бывает!» — недоумевает молодой человек.

«Вот удивительно, что ничего другого не взяли. А в маши�
не были и деньги, и банковская карточка, права, паспорт, дет�
ское кресло... Но сняли двери и ушли. Значит, очень им эти
двери нужны были», — рассказал  уже сам владелец авто Де�
нис.

Эту машину молодой человек купил около полугода назад.
Долго искал такой Opel в максимальной комплектации.

«Двери с кожаной обивкой, электроприводом зеркал, ав�
тозатемнением, подогревом и так далее, — сказал автовла�
делец. — Кто�то занялся этой моделью вплотную. Я слышал,
что в Соснах, неподалеку, у такой же машины тоже сняли две�
ри, но только задние».

чтобы новому руководству
вникнуть в проект, и банки ста�
ли иначе относиться к некогда
благополучному заемщику. По�
тери фабрики за прошлый год
Шарейко оценила в 110 млрд
рублей. Потери фабрики за пе�
риод сидения в СИЗО ключевых
специалистов Шарейко оцени�
ла в 230 млрд рублей.

Свою вину не признала как
Шарейко, так и ее бывшие за�
местители Надежда Семченко�
ва, Евгений Коновальченко и
Николай Комаров,  партнеры
Вальдемарас Норкус и Михаил
Разживин.

Гособвинитель попросил на�
значить наказание 2 года 6 ме�
сяцев для Шарейко и Норкуса и
штраф по 150 базовых с каждо�
го. Прокурор считает, что дея�
ния обвиняемых нанесли вред
государственным и обществен�
ным интересам, хотя обвинение
признало отсутствие матери�
ального ущерба по делу. Обви�
нение отказалось и от того, что
преступление совершено в со�
ставе группы.

Для заместителей Шарейко
Семченковой и Коновальченко,
а также Разживина Метельский
запросил по 2 года лишения

свободы со штрафом 100 базо�
вых.

Всех — с лишением права
занимать определенные долж�
ности в течение 5 лет и с отбы�
ванием в исправительной коло�
нии в условиях общего режима.
Лиоренцевичу и Комарову об�
винение просит 2 года ограни�
чения свободы без направления
в исправительные учреждения.

Мы уже писали, что Шарей�
ко находится под стражей с ав�
густа 2014 года. При этом в
2011—2013 годах, когда, по
оценке следствия, действия об�
виняемых наносили фабрике
ущерб, Витебская бройлерная
птицефабрика была прибыль�
ной, а 2014 год закончила и вов�
се в первой двадцатке самых
прибыльных ОАО страны (150
млрд рублей чистая прибыль).
По итогам 2015 года ее чистый
убыток составил 50 млрд руб�
лей.

Шесть обвиняемых по делу
попросили их оправдать. Седь�
мой, признавший свою вину,
попросил вынести «объектив�
ный приговор». Приговор будет
вынесен 10 июня.

TUT.BY, фото Вадим
Замировский

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
БЫВШЕГО СЕНАТОРА

Криминал

23 мая вынесен
приговор бывшим
врачам минской
городской
поликлиники № 17,
которые признаны
виновными в
получении взяток.
Они за деньги
выдавали пациентам
фиктивные
больничные.

  СОБ. ИНФ.

Идея «продавать больнич�
ные» пришла в голову заведую�
щему рентген�отделением Ви�
талию Лабковичу. В суде он по�
яснял, что в семье были серьез�
ные финансовые проблемы,
деньги были нужны, в частно�
сти, на лечение жены, фельд�
шера Натальи Ястремской. Она
затею поддержала. Подключи�
ли коллегу, травматолога Анд�
рея Чепелева, который имел на
руках бланки листов нетрудос�
пособности.

Подсудимые во время про�
цесса отмечали, что клиенты
сами находили их. Обращались,
в первую очередь, к Наталье,
которая работала в доврачеб�
ном кабинете, а она уже направ�
ляла пациентов к Лабковичу и
Чепелеву.

Расценки начинались от 100
тысяч рублей за один день на
больничном. Взятки, судя по
материалам дела, стартовали
от 300 тысяч рублей и доходи�
ли до 1,5 млн рублей. Многие
пациенты приходили продле�

10 ЛЕТ НА ТРОИХ ЗА ФИКТИВНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

вать фиктивный больничный.
Всего в материалах дела име�
ются сведения о 17 «клиентах».

По подсчетам правоохрани�
телей, за четыре месяца бывшие
сотрудники 17�й поликлиники
собрали взяток на 13,5 млн руб�
лей. В пассив медикам следова�
тели включили даже две плитки
шоколада, которые передали
благодарные посетители.

Владимир Лабкович и его
супруга вину признали и заяви�
ли, что раскаиваются в содеян�
ном. Чепелев настаивал, что
взятки не получал.

В итоге суд приговорил быв�

шего завотделением Лабковича
к 3 годам лишения свободы с
конфискацией имущества и ли�
шением права заниматься вра�
чебной деятельностью на про�
тяжении 5 лет. Такое же наказа�
ние было избрано и в отноше�
нии его супруги Натальи Яст�
ремской, несмотря на то, что на
иждивении у женщины находит�
ся несовершеннолетний ребе�
нок.

Андрей Чепелев приговорен
к 4 годам колонии с конфиска�
цией имущества, ему также зап�
рещено заниматься врачебной
деятельностью сроком на 5 лет.

Как мошенник дурачил
доверчивых дачников

Минский райотдел Следственного комитета
завершил расследование уголовного дела о
мошенничестве, потерпевшими по которому
признаны 28 человек.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель уп�
равления СК по Минской области Татьяна Белоног, 36�летний
неработающий мужчина в течение трех лет представлялся ра�
ботником предприятия по установке скважинного оборудо�
вания и станций обезжелезивания воды. Информацию о сво�
ей мифической деятельности размещал в интернете, печа�
ти, расклеивал объявления в районных центрах. Приезжая к
гражданам на дачный участок, представлялся квалифициро�
ванным специалистом, определял объем строительно�мон�
тажных работ и под предлогом покупки скважинного обору�
дования брал с заказчиков предоплату в белорусских рублях
и валюте.

При предварительном расследовании выявлено более 40
фактов противоправной деятельности обвиняемого. Причи�
ненный гражданам ущерб составил свыше 400 млн рублей.
Обвиняемый взят под стражу.
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Ралли Пекин—Париж
— крупнейшая в мире
гонка ретро"
автомобилей.
Участникам предстоит
проехать почти 15
тысяч километров на
машинах возрастом
минимум 50 лет.
Впервые часть
маршрута пройдет
через Беларусь и
впервые в ралли
примет участие
белорусский экипаж.
20 мая «боевой»
«ЗАЗ"966» отправился
к месту старта.

«НАТАШКА» И «МИШКА»
Анатолий Маслов и Алек�

сандр Жос — одни из немногих
энтузиастов, занимающихся
восстановлением легендарных
«Запорожцев». Они создали
клуб «ЗАЗ�гараж», который
объединяет любителей этой
марки. Машина Анатолия сде�
лана в 1969 году.

— Если найдете в Белару�
си хотя бы десяток именно та�
ких машин, это будет хорошо.
С такой решеткой спереди, с
некоторыми другими отличи�
ями. Именно этих машин вы�
пустили очень мало, и сегод�
ня они большая редкость. Я
полгода искал достойный эк�
земпляр для восстановления.
Когда нашел именно эту моди�
фикацию, не смог не купить.
Увидев мои горящие глаза,
продавец заломил цену на�
много выше рыночной. Но у
меня не было выбора, — вспо�
минает Анатолий Маслов.

В пять раз больше суммы,
потраченной на покупку, ушло
на восстановление и подготов�
ку автомобиля: за пять лет Мас�
лов перебрал машину «до вин�
тика». Автомобиль полностью
разобрали, все почистили, за�
менили все расходники, жидко�
сти, резиновые уплотнители и
многое другое. Все мельчайшие
очаги коррозии были удалены,
кузов перекрашен.

— После восстановления
машина проехала около трид�
цати тысяч километров. Она
участвует в слетах ретро�авто�
мобилей и ралли. Пробеги на
таких мероприятиях — тысячи
километров. Мы ездили на рал�
ли Nordkapp, доехали до самой
северной точки Европы. За
шесть тысяч километров — ни�
каких поломок. Только топлив�
ный фильтр пришлось поме�
нять. В машине я уверен боль�
ше, чем в себе! — смеется Ана�
толий.

Четырехцилиндровый мотор
выдает всего сорок лошадиных
сил. Сейчас из такого объема —
чуть больше литра — научились

— Мы целый год вели пере�
говоры с организаторами, про�
сили их разрешить нам участво�
вать без вступительного взноса.
В итоге договорились, что мы
едем бесплатно и обязуемся
оказывать техническую помощь
другим участникам гонки. Ну и
все накладные расходы берем
на себя. Это — не меньше четы�
рех тысяч долларов. Мы тратим
в этой поездке наши личные
средства, — говорит Анатолий.

Из�за ограниченного бюд�
жета участники поедут не весь
маршрут и не полным составом.
Изначально планировали ехать
кортежем из трех машин — ос�
новной «ЗАЗ 966», резервный
«ЗАЗ 968 М» Александра и ма�
шина технической поддержки
«ВАЗ 2109». Но на три машины
не нашлось водителей и штур�
манов. Ведь заплатить за про�
живание и питание членам эки�
пажа нужно самим. В итоге по�
едет один автомобиль: Анато�
лий — в качестве пилота, Алек�
сандр — штурман.

— Мы искали спонсоров, но
белорусским компаниям это не
интересно. Дошло до смешно�
го: обратились в «Белшину» с
просьбой помочь резиной для
участия в гонке. Обещали пока�
зать миру, что и на нашей рези�
не можно проехать тысячи кило�
метров в экстремальных усло�
виях. Нам ответили: «Не имеем
возможности», — говорит хозя�
ин машины.

Из�за ограниченных ресур�
сов белорусский экипаж про�
едет не весь маршрут: «Запоро�
жец» планирует преодолеть де�
вять тысяч километров от сто�
лицы Монголии Улан�Батора до
Бреста. Крейсерская скорость
движения — семьдесят кило�
метров в час.

Счастливой дороги!
TUT.BY

Клещ выходит на охоту
Популяция клещей в Беларуси за первые месяцы
2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась в два раза, сообщил
заведующий отделом эпидемиологии
Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья
Владимир Пашкович на пресс"конференции в
Минске.

  СОБ. ИНФ.

Росту популяции, по его мнению, способствует глобальное
потепление. «В Беларуси установились мягкая зима и ранняя
весна. Средняя температура в прошлом году превышала нор�
му на 2,7 градуса, поэтому клещи хорошо сохраняются во вре�
мя зимней спячки, а погода способствует их развитию и раз�
множению», — сказал Пашкович.

По словам специалиста, за два месяца этого года по пово�
ду укусов клещей к медикам обратились около 2,3 тыс. чело�
век, примерно 700 из них — дети. Наибольшее количество об�
ращений зафиксировано в Брестской, Гродненской областях
и Минске.

В прошлом году, как показали энтомологические иссле�
дования, количество клещей в белорусской природе вырос�
ло на 28%. Несмотря на это число обращений в связи с по�
кусами было на 15% меньше, чем в 2014 году. По мнению
гигиениста, этому способствуют меры профилактики по
борьбе с клещами.

Пашкович сообщил, что клещ живет в траве и под листья�
ми, при этом выше одного метра по растениям не поднимает�
ся. Пик активности клещей — весна, когда температура под�
нимается до плюс 5°С, и осень.

Отвечая на вопросы журналистов, Пашкович выразил со�
мнение в эффективности сдачи на анализ снятого с тела кле�
ща. «Сдавать клеща на анализ и ждать результата — это поте�
ря времени, — считает он. — Результативнее сразу после уку�
са однократно принять две капсулы антибиотика, например,
доксициклина, что обеспечивает полную профилактику забо�
левания Лайм�боррелиозом».

Он подчеркнул, что речь идет только о взрослых, детей к
врачу нужно вести в любом случае.

Что касается энцефалита, то необходимо в течение месяца
после укуса наблюдать за состоянием здоровья. «Если у вас
повысилась температура, появился озноб, сразу идите к вра�
чу и говорите, что вас укусил клещ», — рекомендует Пашко�
вич.

выжимать сотни лошадиных
сил, но ремонтопригодность
новых моторов намного хуже.
Как и всех других узлов. А вот
«Запорожец» можно отремон�
тировать буквально везде и при�
митивными инструментами. Хо�
зяин берет с собой в дорогу не�
обходимый набор запчастей,
но, по его словам, секрет на�
дежности в другом.

— С машиной надо обра�
щаться как с живым существом.
Разговаривать с ней, ласкать,
держать в тепле, а потом хоро�
шо «выгуливать». Тогда она «бо�
леть» не будет и ответит хозяи�
ну взаимностью. Я назвал эту
машину «Мишкой», в честь
олимпийского мишки, который
со мной ездит. У моего отца
была такая машина. Мне тогда
было десять лет, и огромным
счастьем было проехать на авто.
Я считал за честь взять тряпку с
ведром и вымыть ее до блеска.
Когда я женился, отец дал мне
ключи. Папа называл машину
«Наташей», — вспоминает Ана�
толий.

БЕЗ СПОНСОРОВ
Ралли Пекин—Париж не зря

называют гонкой для миллионе�
ров: взнос за участие — 70 ты�
сяч долларов. Вместе с осталь�
ными затратами сумма перева�
ливает за сто тысяч. И это не
считая трат на подготовку авто�
мобиля. А ведь некоторые учас�
тники ездят на Bentley и Rolls�
Royce двадцатых годов прошло�
го века — стоимость подготов�
ки таких машин страшно пред�
ставить!

Александр и Анатолий не
могли себе позволить такие тра�
ты, оба они люди небогатые. Но
они нашли возможность пред�
ставить Беларусь на этом пре�
стижном спортивном событии.
Правда, пока вне зачета.

Разборки с борщевиком

«Обыкновенное чудо» —
от кудесников с
Гомельского винзавода

Гомельский винзавод порадовал потребителей
бодрящим напитком с многообещающим
названием «Обыкновенное чудо».

Таким образом неугомонные инноваторы блистательно по�
срамили сограждан, упрямо не верящих в чудеса. В самом
деле, купил в гастрономе всего за 39500 рублей 0,7 литра креп�
леного плодово�ягодного эликсира, откупорил с закадычны�
ми собратьями — и ты в мире чудес!

«ЗАПОРОЖЕЦ» ОТПРАВИЛСЯ
ПОКОРЯТЬ РАЛЛИ

В этом году из
бюджета Минска на
борьбу с борщевиком
и другими сорняками
выделяют более
миллиарда рублей.

Об этом заявил председа�
тель Минского городского ко�
митета природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Сергей Масляк на заседании
рабочей группы по вопросу со�
держания и благоустройства
территории столицы, сообща�
ет tut.by.

«Сотрудники комитета нач�
нут проверять, как эта работа
ведется в районах. К тем, кто не
предпринимает никаких мер по
борьбе со зловредными расте�
ниями, будут применены жест�
кие меры наказания», — сказал
Сергей Масляк.

В текущем году из бюджета
Минска на борьбу с борщеви�
ком предусмотрено выделить

более Br1 млрд. Целенаправ�
ленная работа по уничтожению
инвазивных растений в столице
в последние годы позволила
значительно сократить пло�
щадь их произрастания. Так, на
начало 2016 года территория,
занятая борщевиком, в городе
по сравнению с 2013 годом
уменьшилась на 131 га. Наи�
большие площади зловредное
растение занимает в Октябрьс�
ком (около 43 га) и Ленинском
(19 га) районах.

Борщевик Сосновского —
крупное (до 3 м) многолетнее
растение. Цветет один раз в
жизни с июля по август. В сред�
нем один сорняк дает около 20
тыс. семян, но отдельные эк�
земпляры могут продуцировать
более 100 тыс. семян. Борще�
вик представляет угрозу здоро�
вью людей и вызывает экологи�
ческие проблемы, так как из�за
быстрого развития популяций

вытесняет другие растения и
сохраняет доминирующую по�
зицию на захваченных террито�
риях. Соприкосновение со
стеблями, листьями, цветками
борщевика, особенно в солнеч�
ные дни, приводит к появлению
на коже ожогов.

Чтобы уничтожить растение,
достаточно скосить его до того
как созреют семена. Эффектив�
ным методом борьбы с сорня�
ком является химический. Для
химической обработки террито�
рий, пораженных борщевиком,
столичные озеленители ис�
пользуют несколько гербици�
дов, разрешенных к примене�
нию в Беларуси.

Фото Алена Германович.

Почему у некоторых
белорусов «скачет
давление»

Группа ученых из США на протяжении 20 лет изучала
рацион нескольких десятков тысяч американцев —
как женщин, так и мужчин, чтобы выяснить, как
блюда из картофеля влияют на состояние их
здоровья. При этом особое внимание ученые уделили
употреблению жареного или вареного картофеля,
картофеля фри, а также чипсов.

В итоге вышло, что участники, которые потребляли, по мень�
шей мере, одну порцию картофеля в день независимо друг от дру�
га, получали риск гипертензии — повышенного артериального дав�
ления. Те же, кто употребляет блюда из картофеля не так часто,
реже сталкиваются и со скачками давления.

Кроме того, ученым удалось обнаружить еще одно занятное
совпадение — люди, которые едят четыре или более порций лю�
бого типа картофеля в неделю, как правило, ведут менее активный
образ жизни и курят больше, чем участники, которые употребляют
меньше одной порции картофеля в неделю.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 31 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Лашкевiч
10:35 Кінаклуб: «Два жыцці»
10:50 Два жыцці, м/ф
12:25 Людскія справы: Сухоты арышт бяз прысу�
ду
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Лашкевiч
16:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Сухоты арышт бяз прысу�
ду
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія): Вадзім Смок і
Віктар Малішэўскі: Часовыя складанасці альбо глы�
бокі эканамічны крызіс?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 За крок ад прорвы, рэпартаж
22:00 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
22:55 Гвардыя, серыял
23:40—1:20 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 1 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія): Вадзім Смок і
Віктар Малішэўскі: Часовыя складанасці альбо глы�
бокі эканамічны крызіс?
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 За крок ад прорвы, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
11:50 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у
Горадні. Сядзіба каралёў і сеймаў
12:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Лашкевiч
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Два на два (тэледыскусія): Вадзім Смок і
Віктар Малішэўскі: Часовыя складанасці альбо глы�
бокі эканамічны крызіс?
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 За крок ад прорвы, рэпартаж
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:40 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у
Горадні. Сядзіба каралёў і сеймаў
17:00 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
17:55 Зоры не спяць: Жанна Лашкевiч
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
22:55 Эксперт (сатырычная праграма)
23:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Найвярней�
шы жаўнер Гітлера
0:05—1:50 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 2 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)

7:50 Студыя «Белсат»
10:05 54% (публіцыстычная праграма):
10:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Найвярней�
шы жаўнер Гітлера
11:10 Расея і я: Арнальд Руйтэль, Эстонія
12:10 Мова нанова: Як правільна старэць
12:30 За крок ад прорвы, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 54% (публіцыстычная праграма):
16:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Найвярней�
шы жаўнер Гітлера
17:00 Гвардыя, серыял
17:50 Мова нанова: Як правільна старэць
18:10 За крок ад прорвы, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Працавітыя беларусы. Дзе
яны?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд) 139
22:35 Дзеці 404, д/ф
23:55—1:35 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА  3 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:00 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
11:45 Дзеці 404, д/ф
13:05 Студыя «Белсат»
13:35 Людскія справы
14:05 Студыя «Белсат»

16:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:45 Дзеці 404, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: 600 год Дзярэчы�
на
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Нямы сойм
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Who is mister Putin?, д/ф, рэж. Валерый Бала�
ян, 2016 г., Украіна
0:15 Гамлет, трагедыя
2:20—4:05 Студыя «Белсат»

СУБОТА 4 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: 600 год Дзярэчы�
на
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Нямы сойм
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:15 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:25 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
10:35 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
10:50 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:20 Два на два (тэледыскусія): 192
11:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:00 Гамлет, трагедыя
15:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама) 232
15:50 Who is mister Putin?, д/ф
17:40 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
18:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма) 287
18:25 Беларусы ў Польшчы

18:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
Гайнрыха Гімлера
19:30 Гвардыя, серыял
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
21:55 Долгая счастливая жизнь, м/ф, рэж. Барыс
Хлебнікаў, 2013 г., Расея
23:20 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
23:45 Студыя «Белсат»
24:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:35 Who is mister Putin?, д/ф
2:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Лашкевiч
3:05—3:50 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

НЯДЗЕЛЯ 5 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:00 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:20 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:35 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
9:55 Два на два (тэледыскусія): Вадзім Смок і
Віктар Малішэўскі: Часовыя складанасці альбо глы�
бокі эканамічны крызіс?
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:10 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:25 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:40 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
12:15 Беларусы ў Польшчы
12:35 За крок ад прорвы, рэпартаж
12:50 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:40 Страчаныя жыцці, д/ф
14:20 Гвардыя, серыял
15:10 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
15:55 54% (публіцыстычная праграма)
16:15 Людскія справы
16:50 Долгая счастливая жизнь, м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Чарнобыль. Госць праграмы
— Лявон Грышук, ліквідатар, мастак.
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
20:15 Заўтра мы знікнем, д/ф, рэж. Джым Голдб�
лум, Эдам Ўэбэр, 2014 г., ЗША—Індыя
21:10 Мілажаль, драма, рэж. Кім Кі Тук, 2012 г.,
Паўднёвая Карэя
22:55 Страчаныя жыцці, д/ф
23:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
Гайнрыха Гімлера
0:25—1:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 31 мая — 5 чэрвеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №20

☺☺☺
— Почему вы не берете меня на работу?
— У вас в резюме указано, что вам 40, закончили 9 классов, живете с мамой

и ничего не умеете делать.
— И что? Мама говорит, что я лучше всех!

☺☺☺
«Дорогая Фея! Бабло кончилось, туфли потеряла, принц бросил, сижу

в тыкве, пью водку с крысами. Выручай!
Золушка»
«Дорогая Золушка! В стране кризис, палку конфисковали, все имуще"

ство описали. Еду к тебе пить водку с крысами!
Твоя Фея»

☺☺☺
Настораживает не то, что в салат попал таракан, а то, что столь живучее су�

щество сдохло в этой среде…
☺☺☺

Настоящий бюрократ никого не обидит и не пошлет на три буквы. Он
посочувствует и пошлет за тридцатью тремя справками.

☺☺☺
Рабинович у себя в огороде закапывает деньги. Его сосед и спрашивает:
— Миша, что ты делаешь? Ведь скоро наступит коммунизм и денег вообще

не будет!
— А у меня будут…

☺☺☺
Каждый раз, когда мне в голову приходит очередная гениальная идея,

я слышу щелчок. Видимо, нервно прикуривает мой ангел"хранитель.
☺☺☺

— Ты слышал, министр сказал, что российская экономика вышла из рецес�
сии?

— А это как?
— Ну, представь себя после двухнедельной пьянки. Выходишь на улицу, вок�

руг солнце светит, люди куда�то идут, а ты стоишь, тупо озираешься по сторо�
нам и не понимаешь, где ты и что происходит.

☺☺☺
Мне психолог сказал:
— Напиши письмо человеку, который тебя бе�

сит, и сожги его.
— Хорошо... А с письмом что делать?

☺☺☺
На Евровидение"2017 от России поедет

Янукович с песней о депортации украинских
президентов.

☺☺☺
Сегодня из банка пришла СМС о просроченном

платеже за кредит...
Написала им в ответ: «Денег нет! Но вы там дер�

житесь!»
☺☺☺

— Я веду здоровый образ жизни! — Тамара
отхлебнула полстакана коньяка и затянулась
сигаретой.

— В смысле?! — поперхнулся Сивухин.
— В смысле, преподаю ЗОЖ в старших

классах...
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па 88%, Радунскі — 87%, Забалацкі і
Місявіцкі — 85%, Беняконскі і Пераган�
цаўскі — 84%, Воранаўскі — 83%, Бас�
тунскі — 80%, Канвеліскі — 73%,
Больціскі — 63%. У самім Воранаве 71%
жыхароў адносяць сябе да палякаў.

Папярэдні перапіс
насельніцтва Беларусі
прайшоў у 2009 годзе.
Паводле тых звестак, на
тэрыторыі краіны жылі
9 503 807 чалавек.
Белстат лічыць, што за
мінулыя гады гэтая лічба
паменшала толькі на
4 тысячы чалавек.

нехта не называў ніводнай. Такім чынам
«выпалі» 2,4% апытаных — каля 230 ты�
сяч чалавек.

Статыстыка была апублікаваная па
раёнах, аднак без падрабязнага падзелу
па сельсаветах. Цяпер жа ўкраінскі бло�
гер Цім Бяспятаў апрацаваў масіў звес�
так і апублікаваў табліцу з падрабязнымі
вынікамі перапісу�2009.

Якія цікавыя назіранні можна зрабіць?

РУСКАЯ БОЛЬШАСЦЬ ПАД
КІРАЎСКАМ

Паводле перапісу, доля рускіх склада�
ла 8,26% — кожны дванаццаты жыхар
Беларусі лічыць сябе рускім. Гэта най�
большая этнічная меншасць у краіне.

Аднак толькі на тэрыторыі адной ад�
міністратыўнай адзінкі рускія складаюць
большасць. Гэта Скрыпліцкі сельсавет у
Кіраўскім раёне. Адметна, што гэты сель�
савет не прымежны, а знаходзіцца пася�
род Магілёўшчыны. Паводле перапіса, у
ім пражывала 1465 чалавек, 56% з якіх
назвалі сябе рускімі. Цікава, што на тэ�
рыторыі сельсавета працуе калгас «Бе�
ларусія».

ДЗЕ ЯШЧЭ ШМАТ РУСКІХ?
У Клецкім раёне ёсць мястэчка Азя�

рэчча (раней Клецк�2), якое ўваходзіць у
Галынкавіцкі сельсавет. У ім пражываюць
расійскія вайскоўцы, а таксама белару�
сы, якія працуюць на радыёлакацыйнай
станцыі «Волга». За кошт гэтага падчас
перапіса доля рускіх дасягала 34%.

Такая ж лічба зафіксаваная ў Гарба�
цэвіцкім сельсавеце Бабруйскага раёна,
амаль столькі ж — 33% рускіх — жывуць
у Мачулішчах пад Мінскам. Тут прычына
простая — наяўнасць авіяцыйнай базы.

Вялікая доля рускіх таксама ў пасёл�
ках, якія знаходзяцца вакол Полацка і
Наваполацка. У вайсковай Баравусе 29%
рускіх, у элітным Міжрэччы — 26%.

Сярод гарадоў найбольш рускіх у
спецназаўскай Мар’інай Горцы — 17%,
Наваполацку — 16% і Полацку — 15%.

ПАЛЯКІ ДАМІНУЮЦЬ У ВОРАНАВЕ
Палякі складаюць 3,1% насельніцтва

краіны — кожны трыццаць другі. Гэта дру�
гая па велічыні этнічная меншасць.

На абсалютнай большасці тэрыторыі
Беларусі палякаў — лічаныя дзясяткі і
сотні. Аднак пры гэтым ёсць адміністра�
тыўныя адзінкі, дзе жывуць спрэс палякі.

Напрыклад, у Воранаўскім раёне 81%
насельніцтва назваўся палякамі. Падчас
перапісу там жылі каля 30 тысяч чалавек,
цяпер засталіся каля 26 тысяч.

Тамтэйшыя сельсаветы білі рэкорд за
рэкордам: Паляцкіскі сельсавет — 90%
палякаў, Гіркаўскі і Пагародзенскі сель�
саветы — па 89%, Жырмунскі і Доціскі —

Cтрана людей

прыклад, у Белавежскім сельсавеце Ка�
мянецкага раёна і Хаціслаўскім сельсаве�
це Маларыцкага раёна па 17% украінцаў.
Апошні мяжуе з Украінай, а ў першым
жывуць работнікі агракомплексу, куды ў
савецкі час наймалі людзей з Валыні.

барскім сельсавеце (гэта ваколіцы Гоме�
ля) — 9,9%, Майскім сельсавеце (вакол�
іцы Жлобіна) — 6,4%.

У Іўі татараў — 6,4%, у Навапольскім
сельсавеце Пухавіцкага раёна — 2,2%, у
Смілавічах — 2,1%, у Відзах — 1,2%.

Армяне жывуць у Прудкоўскім сельса�
веце Мазырскага раёна — 1,9%, але гэта
ўсяго толькі адна ці дзве сям’і — 11 чала�
век.

Азербайджанцы адзначыліся ў Зу�
баўскім сельсавеце Аршанскага раёна —
1,6%, гэта 12 чалавек. Таксама адна ці
дзве сям’і.

Сярод адміністратыўных адзінак най�
большая доля габрэяў у Капацэвіцкім
сельсавеце Петрыкаўскага раёна (0,6%;
10 чалавек).

99,9% БЕЛАРУСАЎ
Напрыканцы пра самую шматлікую

нацыю на тэрыторыі Беларусі — непас�
рэдна пра беларусаў (84% падчас пера�
пісу).

Найменшая доля беларусаў зафікса�
ваная ва ўжо названых сельсаветах Во�
ранаўскага раёна, дзе лічба апускалася
да 6%. З гарадоў менш за палову насель�
ніцтва беларусы складаюць толькі ў Шчу�
чыне (44%) і Лідзе (49%).

А вось найбольшая лічба была зафік�
саваная ў Мхініцкім сельсавеце Красна�
польскага раёна, на ўсходзе краіны —
99,9% беларусаў! На тэрыторыі сельса�
вета жылі 1022 чалавекі, з іх толькі па ад�
ным украінцы і рускім. Астатнія — бела�
русы.

Сярод раёнаў наперадзе Столінскі і
Лельчыцкі (па 97% беларусаў), сярод га�
радоў — Любань, Янава, Клічаў і Давыд�
Гарадок (па 96%).

Исправили
ошибку

20 мая интернет
облетела
фотография,
сделанная на
одной из улиц
Гродно. На плакате
был помещен
портрет Янки
Купалы, а вот
подпись к нему
гласила, что это
Якуб Колас. Плакат
очень скоро сняли.

Досадная ошибка, как ут�
верждали в оргкомитете фе�
стиваля национальных куль�
тур, произошла из�за техни�
ческих накладок. Серия пор�
третов классиков литерату�
ры должна была украсить
улицы города накануне фе�
стиваля.

На той же улице, где пе�
репутали Купалу с Коласом,
размещен плакат с портре�
том еще одного писателя —
Льва Толстого. Здесь изоб�
ражение соответствует под�
писи.

ЯКІЯ ЯШЧЭ АСТРАЎКІ ПАЛЯКАЎ
ЁСЦЬ У БЕЛАРУСІ?

У Сапоцкіне назвалі сябе палякамі
84% апытаных. Таксама высокая доля ў
Васілішкаўскім сельсавеце Шчучынска�
га раёна (78%), Шылавіцкім сельсавеце
Ваўкавыскага раёна (77%) і Ваверскім
сельсавеце Лідскага раёна (75%).

З гарадоў найбольшую долю палякаў
маюць Шчучын (39%), Ліда (35%) і Ваў�
кавыск (23%). Сярод абласных цэнтраў
варта ўзгадаць Гродна — 20% палякаў.

НАЙБОЛЬШ УКРАІНЦАЎ ПАД
КАМАРЫНАМ

Трэцяя этнічная меншасць — украін�
цы. Іх налічылася 1,67% — кожны шасці�
дзясяты.

Найбольшая доля ўкраінцаў налічы�
лася пад Камарынам — 22%. Гэта
Брагінскі раён, паўднёва�ўсходні край
Беларусі.

Астатнія ўкраінскія астраўкі таксама
раскіданыя ўздоўж паўднёвай мяжы. На�

Сярод раёнаў найбольшую долю
ўкраінцаў маюць Камянецкі, Маларыцкі і
Брэсцкі раёны (па 7%). З гарадоў — Ма�
ларыта (6%), Брэст, Васілевічы і Мар’іна
Горка (па 4%).

ДРОБНЫЯ МЕНШАСЦІ
РАСКІДАНЫЯ ПА КРАІНЕ

Астатнія этнічныя меншасці надзвы�
чай малалікія — менш за 13 тысяч чала�
век, дый і тыя часта раствараюцца ў буй�
ных гарадах.

ЯКІЯ АСНОЎНЫЯ «ЗОНЫ
АСЕДЛАСЦІ» МАЮЦЬ АСТАТНІЯ

НАЦЫІ?
Літоўцы ўтвараюць заўважную групу

ў Больціскім сельсавеце Воранаўскага
раёна (27%) і ў Гервяцкім сельсавеце Ас�
травецкага раёна (22%).

Найбольшая канцэнтрацыя цыганоў
— Жыткавіцкі райвыканкам. У ваколіцах
горада яны складаюць 15,5% насельні�
цтва. Таксама даволі вялікія лічбы ў Пры�

ДЗЕ Ў БЕЛАРУСІ БОЛЬШАСЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА СКЛАДАЮЦЬ
ПАЛЯКІ, А ДЗЕ ЖЫВУЦЬ РУСКІЯ І ЎКРАІНЦЫ

  ЯГОР МАРЦІНОВІЧ,

«Наша Ніва»

Адно з пытанняў таго перапісу даты�
чыла нацыянальнасці. Выявілася, што
доля беларусаў працягвае расці і пера�
высіла 83,7% насельніцтва. Часцяком
дзеці прадстаўнікоў этнічных меншасцяў
называлі сябе беларусамі.

Падчас перапісу не абышлося і без
«збояў». Нехта насуперак правілам назы�
ваў адразу дзве свае нацыянальнасці,


