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ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ

Государство
хочет

вернуть
распроданные

колхозы.

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Надо ли
бояться
деноминации?

По данным Министерства
финансов Беларуси, в 2015
году прибыльными были
только 1361 из 2212
открытых акционерных
обществ (за исключением
банков и страховых
компаний). Фактически
каждое третье ОАО в стране
является убыточным.

  ОЛЬГА ЕВСЕЕВА,

naviny.by

Из десяти крупнейших работодате�
лей среди ОАО четыре входят в десятку
убыточных. Это Минский автомобиль�
ный завод, Минский тракторный завод,
Белорусский металлургический завод и
«Гомсельмаш». Среднесписочная чис�
ленность работников в десяти самых
убыточных ОАО в 2015 году составила
69 910 человек.

Это означает, что фактически работ�
ников было даже больше (среднеспи�
сочный работник — это тот редкий че�
ловек, который не болел и работал пол�
ный день каждый рабочий день месяца).

Получается, что по самым скромным
подсчетам в среднем на каждого со�
трудника из топ�10 убыточных ОАО при�
ходится 8750 долларов убытка по сред�
негодовому курсу.

На каждого из почти 70 тысяч чело�
век!  Всего на убыточных предприятиях
в прошлом году работало не менее
350 145 человек. Совокупная сумма
убытка всех убыточных ОАО по итогам
2015 года составила 23 184 825,8 млн
рублей (1,5 млрд долларов), а в среднем
на каждого среднесписочного работни�
ка убыточного предприятия приходи�
лось 66,2 млн рублей (4170 долларов).

Поразительно, но работники при�
быльных ОАО в среднем приносят сво�
им предприятиям меньше прибыли, чем
работники убыточных ОАО убытка. Если
на каждого среднесписочного работни�
ка убыточного предприятия пришлось
66,2 млн рублей убытка, то на каждого
среднесписочного работника прибыль�

ного предприятия пришлось 63,4 млн
рублей прибыли. При этом лишь 159 ОАО
заработали с каждого работника свыше
50 млн рублей.

Статистика, мягко говоря, удручаю�
щая. Как убыточному предприятию выхо�
дить из ситуации?

Вариант первый — повысить качество
товаров и услуг. Для этого, как правило,
необходимо финансирование, а где его
взять? Бюджетная кормушка доступна
весьма ограниченному кругу самых со�
циально значимых предприятий. Всем

остальным остаются кредиты — рубле�
вые по негуманным ставкам или валют�
ные, тоже по негуманным ставкам, и за�
одно с высоким девальвационным рис�
ком. Вряд ли это действительно выход из
ситуации.

Вариант второй — сокращать себес�
тоимость. Опять же, это может быть мо�
дернизация, но мы уже сказали, что она
доступна только избранным. Значит,
придется экономить на другом: операци�
онных расходах и… сотрудниках. Урезать
зарплаты, переводить на сокращенную
рабочую неделю, в конце концов, просто
увольнять. Каждый из 350 тысяч белору�
сов, работающих на убыточных ОАО, яв�
ляется потенциальным безработным.

Конечно, есть и третий вариант — на�
чать долгую и сложную работу над улучше�
нием бизнес�климата в стране. Озабо�
титься повышением инвестиционной при�
влекательности страны, снижением нало�
говой нагрузки, удешевлением кредитов,
созданием равных условий доступа к фи�
нансированию для государственных и ча�
стных компаний и прочее, и прочее.

Параллельно приватизировать или
просто ликвидировать монстров, произ�
водителей никому не нужных вещей, до�
ставшихся нам в наследство от СССР и
неизменно вызывающих ностальгию у
чиновников.

Если все будет сделано правильно,
350 тысяч потенциальных безработных
устроятся работать на 350 тысяч новых
рабочих мест. Именно это и есть те са�
мые структурные реформы.

РАБОТНИКИ УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ —
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
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ПРИЗРАК НЕФТЕГАЗОВОЙ ВОЙНЫ
Никогда не преуве�

личивайте глупость
врагов и верность дру�
зей.

Михаил Жванецкий

Итак, между ближай�
шими союзниками вспых�
нула очередная война. И
снова нефтегазовая. Не
прошло и десяти лет. На�
помню, что предыдущая
нефтегазовая война с пе�
рекрытием поставок не�
фти случилась на рубеже
2006—2007 годов. Как го�
ворил незабвенный Вик�
тор Черномырдин, «ни�
когда такого не было, так
на тебе снова».

Не сказать, что эта но�
вая углеводородная война
вспыхнула совсем уж нео�
жиданно. Когда Беларусь
явочным порядком уста�
новила свою, «справедли�
вую», по мнению Минска,
цену на газ, которая ока�
залась почти вдвое ниже
контрактной ($73 вместо
$132 за 1 тыс. кубомет�
ров), эксперты предска�
зывали возможность но�
вой газовой войны между
Беларусью и Россией. Бе�
лорусское руководство
рисковало, действовало
на грани фола. Но и рань�
ше так бывало, что офици�
альный Минск шел на же�
сткий конфликт с Моск�
вой, прощупывая границы
допустимого самоволь�
ства в отношениях с вос�
точным соседом.

России явно не хоте�
лось этой войны. Она сей�
час переживает не лучшие
времена. Ввязавшись в
неравную борьбу с Запа�
дом, причем без союзни�
ков, в момент экономи�
ческого кризиса, Москва
не рассчитала силы и ока�
залась в международной
изоляции. И в такой ситу�
ации конфликт с Белару�
сью, которая считается
ближайшим партнером,
был явно невыгоден РФ.
Она пыталась изо всех сил
сохранить иллюзию друж�
бы. Поэтому не нашла ни�
чего лучшего, как подать
на Беларусь в суд. Бело�
русское руководство все
это прекрасно понимало и
именно поэтому проявило
такую неслыханную дер�
зость, как установление в
одностороннем порядке
цены на покупаемый газ.

Вся надежда на разре�
шение конфликта возла�
галась на личную встречу
А. Лукашенко и В. Путина.
Она состоялась во время
III форума регионов Бела�
руси и России в Минске,
но закончилась безре�
зультатно. А тем време�
нем «Газпром» насчитал
уже $200 млн белорус�
ской задолженности за
газ. И вот после того как
на этом форуме отзвучали
пафосные заверения о
нерушимой и все более
крепнущей славянской
дружбе, пламенные речи
о единстве братских наро�
дов, грянула нефтегазо�
вая война.

Когда эксперты пыта�
лись делать прогнозы,
чем может ответить Рос�
сия, то, прежде всего,
предполагали, что рос�
сийская сторона сократит
или вовсе прекратит по�
ставки газа Беларуси.
Раньше «Газпром» именно
так и делал. В ответ обыч�
но белорусская сторона
осуществляла из газопро�
вода «несанкционирован�
ный отбор газа», предназ�
начавшегося для стран
Европы. Возникал скан�
дал, европейские потре�

Правда, после драма�
тических изменений на
нефтяном рынке доходы
от экспорта нефтепродук�
тов существенно упали. В
частности, за январь—ап�
рель они составили $1,58
млрд и снизились на
35,3% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.

В любом случае, если
Россия действительно ре�
ализует свои планы со�
кращения поставок нефти
в Беларусь, то послед�
ствия для нашей страны
могут быть достаточно не�
гативными. Последующее
за этим уменьшение ва�
лютных поступлений мо�
жет вызвать целый ряд
проблем. Сократятся зо�
лотовалютные резервы,
возникнут затруднения с
выплатой государствен�
ного долга, обменный
курс рубля пойдет вниз. И
все это — накануне пом�
пезного пропагандистско�
го мероприятия под на�
званием «Всебелорусское
народное собрание», пар�
ламентской избиратель�
ной кампании, когда бело�
русские власти изо всех
сил пытаются доказать
населению, что у нас все
прекрасно.

Следует обратить вни�
мание, что эта нефтегазо�
вая война выявила в оче�
редной раз, что белорус�
ско�российские отноше�
ния в энергетической
сфере развиваются в ус�
ловиях абсолютного пра�
вового беспредела. Обе
стороны не обращают ни�
какого внимания на меж�
государственные догово�
ренности и соглашения.
Беларусь не выполняет
контракты по ценам на
газ, по объему поставок
нефтепродуктов на рос�
сийский рынок. В ответ
Россия уменьшает по�
ставки нефти в Беларусь,
хотя их годовые объемы
зафиксированы в межпра�
вительственных соглаше�
ниях. Обе стороны не со�
блюдают правила, дей�
ствуют «по понятиям». На
войне как на войне.

Однако вполне воз�
можно, что до полномас�
штабной углеводородной
войны дело не дойдет. Ду�
маю, что пока это не окон�
чательное решение Моск�
вы, а только предложение
для торга. Об этом свиде�
тельствует и реплика
вице�премьера РФ Арка�
дия Дворковича. Коммен�
тируя телеканалу «Россия
24» конфликт с Белару�
сью, принятые правитель�
ством России меры, он
заявил: «Тем не менее,
очень внимательно изуча�
ем последние предложе�
ния, переданные букваль�
но два дня назад нашими
коллегами. Отреагируем
обязательно на них».

Вероятно, получив та�
кой удар, Минск вынужден
будет пойти на уступки в
газовом вопросе, станет
искать компромисс. Ибо
от сокращения поставок
нефти Беларусь проигра�
ет больше, чем от предла�
гаемых Россией цен на
газ. Но при этом А. Лука�
шенко, уступая заклятому
союзнику, хотел бы как�то
сохранить лицо. Безого�
ворочная капитуляция —
это удар по имиджу силь�
ного политика. Т. е. в бли�
жайшее время ожидаются
напряженные закулисные
переговоры. А обыватели
в очередной раз имеют
несчастье наблюдать умо�
помрачительный процесс
«интеграции братских на�
родов».

известно. Но это был бы
уж слишком громкий
скандал.

Но, видимо, Москва
решила сильно не риско�
вать и дала асимметрич�
ный ответ. Она сокращает
поставки нефти. Из пута�
ных разъяснений россий�
ских официальных лиц
можно понять, что из 23
млн тонн нефти, которые
РФ обязалась поставить в
этом году, наша страна
получит только 18 млн
тонн. По словам министра
энергетики России Алек�
сандра Новака, снижение
беспошлинных поставок
российской нефти в Бела�
русь связано с двумя фак�
торами. Первый — это не�
доплата за газ «Газпрому».

Второй фактор — это
нарушение Беларусью со�
глашения о поставках
нефтепродуктов с бело�
русских НПЗ в Россию. В
первом квартале бело�
русской стороной было
поставлено только 89 тыс.
тонн из запланированных
250 тыс. тонн. А во втором
квартале поставки факти�
чески вообще не осуще�
ствлялись. Представите�
ли правительства Белару�
си уверяют, что продажа
нефтепродуктов в Россию
нерентабельна.

Таким образом, между
союзниками началась
полноценная нефтегазо�
вая война. Произведен
первый обмен ударами.

Для Беларуси это ре�
шение Москвы является
очень болезненным. Дол�
гие годы Беларусь была
фактически оффшором
для российских нефтяных
компаний. Не облагаемая
экспортной пошлиной, а
поэтому дешевая нефть
поступала из РФ на два
белорусских НПЗ, пере�
рабатывалась здесь, а
нефтепродукты экспорти�
ровались по мировым це�
нам. Маржа шла в бело�
русский бюджет. До паде�
ния цен на нефть валюта
от продажи нефтепродук�
тов составляла 30—40%
всех экспортных доходов
страны.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

бители были недовольны,
высказывали претензии
«Газпрому» и пр.

Теперь вероятность
подобного развития со�
бытий была невысокая.
Ибо ныне все газопрово�
ды, проходящие через
территорию Беларуси,
полностью принадлежат
«Газпрому». Конечно, и в
такой ситуации белорус�
ским властям никто не
может помешать пойти на
силовой отбор транзит�
ного газа. Как в Беларуси
относятся к чужой соб�
ственности, всем давно

   АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

Кризис не помог мно�
гим белорусским гос�
предприятиям разгру�
зить склады. Хотя объемы
производства пришлось
существенно сократить.
Однако запасы готовой
продукции, к примеру,
Минского тракторного
завода впечатляют даже с
высоты птичьего полета.
МТЗ — не единственное
госпредприятие, испыты�
вающее проблемы со
сбытом.

По данным Белстата,
на 1 января 2016 года
складские запасы отече�
ственных производителей
оценивались в 33,5 трлн
рублей. За год они вырос�
ли на 0,8 трлн рублей и со�
ставили 68,7% среднеме�
сячного объема промыш�
ленного производства.

Как распродать эти ог�
ромные залежи продук�
ции?

НУЖНО ДЕЛАТЬ
СКИДКИ

— На мой взгляд, един�
ственный адекватный
подход — сделать суще�
ственные скидки, пусть
даже на порядок ниже се�
бестоимости, что позво�
лит обеспечить произво�
дителя оборотными сред�
ствами, — считает экс�
перт Белорусского эконо�
мического исследова�
тельско�образовательно�
го центра (BEROC) Дмит�
рий Крук. — С помощью
директивных заданий, как
у нас любят, такие вопро�
сы не решаются.

Эксперт отмечает, что
проблема складских запа�

сов возникла в 2013—2014
годах.

— Это наследство, с
которым нам приходится
сегодня жить, — говорит
аналитик.

По словам экономиста,
за последний год пред�
приятия резко сократили
объемы производства, и
складские запасы уже не
растут столь стремитель�
но, как раньше.

Однако проблема раз�
грузки складов по�пре�
жнему весьма злободнев�
на. Произведенная не�
сколько лет назад продук�
ция могла потерять свой
товарный вид и функцио�
нальность.

— Те же трактора — на�
сколько они пригодны для
рынка и пригодны ли вооб�
ще к использованию? —
говорит Дмитрий Крук.

ОТДАЙТЕ ЭТУ НИШУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!

Представители бизне�
са неоднократно пытались
помочь властям в деле
разгрузки складов. Одна�
ко наталкивались на стену.

— Что касается МТЗ и
МАЗа, то бизнес уже мно�
го лет просит: давайте мы
вам будем помогать раз�
гружать. Но руководство
предприятий отвечает: у
нас своя cбытовая полити�
ка, — рассказывает со�
председатель Республи�
канской конфедерации
предпринимательства
Виктор Маргелов.

По его словам, не�
сколько лет назад бело�
русские предприниматели
привозили в Минск укра�
инских коллег, которые
были готовы напрямую
приобрести у МТЗ по 50

тракторов. Так выходило
дешевле, чем у украинско�
го дилера. Бизнесмены
согласны были сами
оформить и доставить
продукцию. Но на заводе
отказали и посоветовали
приобретать белорусские
трактора в Украине.

— Сегодня, несмотря
на запасы готовой продук�
ции, вы не купите трактор
для экспорта. Вам его
просто не продадут, —
подчеркивает Виктор
Маргелов.

Аналогичная ситуация
и с торговлей основными
запчастями. Хотя ниша
для предпринимателей
здесь, по мнению бизнес�
мена, есть. Он напомина�
ет, что раньше многие ча�
стники брали запчасти,
что�то по бартеру меняли,
где�то находили покупате�
лей.

— Понятно, что завод
таким не будет занимать�
ся. Так отдайте эту нишу
предпринимателям! Увы...
Сегодня случайным или
мелким предпринимате�
лям места нет, — отмеча�
ет бизнесмен.

Причины скопления
складских запасов, по его
мнению, разные. К приме�
ру, МТЗ потерпел от того,
что Россия в прошлом
году вместо 11 тысяч трак�
торов купила 4,5 тысячи. У
Минского автозавода, как
отмечает эксперт, пробле�
ма еще серьезней, по�
скольку с российского
рынка МАЗ вытесняет
КамАЗ.

— Из разных источни�
ков поступает информа�
ция, что общая кредитор�
ская задолженность МАЗа
доходила даже до 50 трлн
рублей. На сегодняшний
день источники озвучива�
ют цифру 20—25 трлн. Это
миллиард долларов!

РАЗГРУЗКА СКЛАДОВ:
Почему на склады госпредприятий не
пускают частника и не торопятся делать
скидки?

Долги: 4065 долларов на
каждого

Валовой внешний
долг Беларуси по
всем секторам
экономики за
январь—март
увеличился на
360,6 млн
долларов, или
0,9%, и
на 1 апреля
составил 38 млрд
616,8 млн долларов
США. Такие данные
содержатся в
статистическом
отчете
Национального
банка,
подготовленном по
методологии МВФ.

Внешний долг органов
государственного управ�
ления за три месяца вырос
на 526,7 млн долларов,
или 4%, и сложился на
уровне почти 13,5 млрд
долларов. На его обслужи�
вание в первом квартале
израсходовано 454 млн
долларов.

В первом квартале
2016 года Беларусь напра�
вила на обслуживание со�
вокупного внешнего долга
(без учета торговых креди�
тов и краткосрочных обя�
зательств банков) 1 млрд
444,3 млн долларов, что
составляет 22,8% экспор�
та товаров и услуг, или
13,8% ВВП.

В том числе платежи на
погашение основного дол�
га составили 1 млрд дол�
ларов, платежи по процен�
там и другим выплатам —
444,3 млн долларов США.

По данным Нацбанка,
на 1 апреля 2016 года на
душу населения в Белару�
си приходилось 4 тыс.
65,4 доллара США вало�
вого внешнего долга (на 1
января 2016�го было
4.027,4 доллара; на 1 ап�
реля 2015�го — 4.032 дол�
лара).

По мнению экспертов,
величина валового внеш�
него долга Беларуси по
отношению к валовому
внутреннему продукту в
2017 году может прибли�
зиться к 100%. Такая
оценка приводится в мак�
роэкономическом про�
гнозе, который предста�
вили в Минске 2 июня эк�
сперты Исследовательс�
кого центра ИПМ и Не�
мецкой экономической
группы в Беларуси (GET
Belarus).

Эксперты ожидают, что
вследствие девальвации

рубля ВВП Беларуси в дол�
ларовом выражении суще�
ственно сократится — с
76,2 млрд долларов в 2014
году до 45,3 млрд и 44,8
млрд долларов в 2016—
2017 годах соответственно.

Валовой (совокупный)
внешний долг Беларуси
представляет собой не�
выплаченную сумму фак�
тических текущих и нео�
бусловленных обяза�
тельств, которые требуют
выплаты основного долга
и/или процентов дебито�
ром в будущий период
времени и представляют
собой обязательства ре�
зидентов Беларуси перед
нерезидентами.

Валовой внешний долг
включает в себя долг орга�
нов государственного уп�
равления, органов денеж�
но�кредитного регулиро�
вания, банков и других сек�
торов экономики.
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ВЕЧА… БЕЗ НАРОДА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Прыўладныя шчаўкапёры на тэлебачанні і
радыё, у друку, пачынаючы з раённых
газет і заканчваючы рэспубліканскімі
выданнямі, наладзілі турнір па прыдумцы
высокіх азначэнняў V Усебеларускаму
народнаму сходу і ўслаўленні яго
«гістарычнай значнасці». У ход ідзе нават
даўняе славянскае слова «веча».

Пачну з таго, што паві�
нен засмуціць «вынаходн�
ікаў» напышлівага выразу.
Яны стараюцца дарма па
адной простай прычыне —
ніякага веча пры аўтары�
тарызме ў прынцыпе не
можа быць. Там, дзе
правіць узурпатар улады,
любая форма прамой, не�
пасрэднай дэмакратыі,
народаўладдзя і самакіра�
вання, як гэта было ў ста�
ражытнасці ў любімым
мною горадзе Полацку
або ў Ноўгарадзе, Пскове,
абсалютна немагчымая!

Дыктары і каментата�
ры так захоплены словаб�
луддзем па ўзвялічванні
пустога мерапрыемства,
што нават не вывяраюць
сэнсу тэкстаў (а, можа, і
проста не ведаюць зна�
чэнне асобных слоў!), не
глядзяць на тое, дзе пат�
рэбна ставіць націск, плю�
юць на граматычныя нор�
мы і правілы. Для іх галоў�
нае — падкінуць вадзіцы
на нагрэтыя камяні, пад�
даць прапагандысцкага
парку, добра аддубасіць
народ духмяным венікам
новых абяцанак�цацанак,
каб у таго пацёк пот па�
лёгкі, каб ад задавальнен�
ня вочы палезлі ажно на
лоб, каб віртуальнага
шчасця хапіла на пяцігод�
ку. А там далей, на іншым
рубяжы, будзе зноў ідэа�
лагічная лазня!

Назіраючы за прапа�
гандысцкай і арганізацый�
най мітуснёй, якая віруе ў
краіне з прычыны чарго�
вай сходкі бюракратаў і іх
гадаванцаў у духу сталінс�
кага часу, дзе зноў загу�
чыць суцэльнае «одоб�
рям�с», хочацца рагатаць
да ўпаду. Ды было ўжо та�
кое, і ўсе ведаюць, чым
яно скончылася!

Усе дэлегаты або дэпу�
таты, якія паводле рэва�
люцыйнай песні «Смело,
товарищи, в ногу!» сап�
раўды «выйшлі з народа»,
вяртацца назад, у яго
масу, не хочуць. У іх настае
іншае жыццё.

Той народ, які гаво�
рыць пра набалелае ў чэр�
гах магазінаў і аптэк, які
мог бы выказаць сёння
праўду�матку ў вочы і з
пампезнай трыбуны, на
сход не дапушчаны. Сіта
адбору ў аўтарытарнай
краіне працуе дакладна і
надзейна! Вось і атрымлі�
ваецца, што веча право�
дзіцца… без народа.

Бюракраты аўтарытар�
нага разліву надта падоб�
ныя на двоечнікаў, якія веч�
на спісваюць заданне ў су�
седа. Ці не надакучыла
здзіраць савецкае? Хоць
бы нешта сваё прыдумалі!
Як яшчэ беларускія мані�
лавы�чычыкавы, якія ва
ўсім паўтараюць герояў
неўміручай паэмы геніяль�
нага М. Гогаля «Мёртвыя
душы», не наладзілі сацы�
ялістычнае (цьфу, капітал�
істычна�сацыялістычнае!)
спаборніцтва ў гонар гэтак
званага V Усебеларускага
народнага сходу 2016
года. Памятаеце — «ідучы
насустрач ХХІV з’езду
КПСС, брыгада, цэх, за�
вод, калгас, саўгас бяруць
на сябе павышаныя абавя�
зацельствы»…

Праўда, цяпер, калі
эканоміка ў катастрафіч�
ным заняпадзе, калі кож�
нае чацвёртае прамысло�
вае прадпрыемства
стратнае, ды і іншыя —
ледзь�ледзь ліпяць, а
сельская гаспадарка ўво�
гуле без пастаянных дата�
цый і ўліванняў не існуе,

надта не разгонішся. Час�
та рабочыя выходзяць на
працу два�тры разы на
тыдзень, якое ўжо тут спа�
борніцтва!

Але, на думку многіх
беларусаў, ёсць сфера,
дзе правесці спаборніцтва
можна. Гэта кіраванне, у
якім пашыраюцца зло�
ўжыванні службовым ста�
новішчам, карупцыя,
крадзеж бюджэтных (г. зн.
народных) сродкаў. Наша
грамадства за час аўтары�
тарызму настолькі звык�
лася з крымінальнай
дзейнасцю праўленцаў,

што за найлепшыя паказ�
чыкі ў ёй даўно настала
пара даваць званне героя.
Да такога чорнага гумару
мяне прывёў рэжым, які
зноў (у які ўжо раз!) абя�
цае народу залатыя горы.

Вядомы эканаміст,
кіраўнік аналітычнага цэн�
тра «Стратэгія» Л. Заіка
так пракаменціраваў пла�
ны ўлады ў праекце «Праг�
рамы сацыяльна�эканам�
ічнага развіцця краіны»:
«Жалко мне собрание это
«всенародное», оно абсо�
лютно ненужное и со�
браться для того, чтобы
поговорить, что у нас на 6
долларов зарплата будет
увеличиваться в год, это
абсолютно не стоит. Луч�
ше бы собрались где�то на
пляже, с большей пользой
провели бы время. Все
цифры предложенной
«программы» очень
смешные».

Сапраўды, колькі гаво�
рана�перагаворана на
інструктажах, нарадах,
сходах пра прыярытэты
сацыяльна�эканамічнага
развіцця — «нарошчванне
экспартных паставак, за�
беспячэнне занятасці на�
сельніцтва, працоўную і
тэхналагічную дысцыплі�
ну, прыцягненне замеж�
ных інвестыцый, актывіза�
цыю дзелавой ініцыятывы,
прадуманую моладзевую
палітыку». А воз ніяк не
скранаецца з месца! Зна�
чыць, корань застою, тап�
тання на месцы і нават
прыкметнага адкату назад
— у іншым. Рэгулярным
тасаваннем кадравай ка�
лоды, перасаджваннем
чыноўнікаў у адным або
другім парадку нічога не
вырашыш. Мудра сказаў
дзядуля Крылоў у байцы
«Квартэт»: «А вы, друзья,
как ни садитесь, всё в му�
зыканты не годитесь».

Трэба мяняць палітычную
сістэму!

Пакуль пануе бюракра�
тычная думка, якая лічыць
сябе адзіным інструмен�
там вырашэння задач, што
стаяць перад нашай краі�
най, ніякага толку не буд�
зе. Дарэчы, гэтая хвароба
даўно стала хранічнай і ў
Расіі. Пра аўтарытарныя
рэжымы Азербайджана,
Казахстана, Арменіі або
Узбекістана, Туркменіста�
на, Таджыкістана гаворка
асобная, там усюды свая
спецыфіка. Таксама ўваж�
лівага разгляду патрабу�
юць няпросты прарыў да
больш�менш нармальнага
палітычнага жыцця Грузіі,
недасканалая дэмакратыя
ва Украіне, дзяржаўныя
сістэмы ў Малдове і
Кіргізіі. Усім былым рэс�
публікам СССР, якія атры�
малі незалежнасць,
вельмі цяжка даецца ра�
зумнае жыццё! А некато�
рыя народы, відавочна,
яго ніколі не ўбачаць.

Сутнасць праблемы
заключаецца ў тым, што ў
краінах, дзе няма спелай,
адладжанай дэмакратыі,
дамагчыся прававога, за�
можнага і культурнага
жыцця для абсалютнай
большасці насельніцтва
немагчыма. Аўтарыта�
рызм зводзіць усё да таго,
што вузкі правячы клан
шыкуе, купаецца ў раско�
шы, а астатнія грамадзяне
ледзьве зводзяць канцы з
канцамі, жывуць ад зарп�
латы да зарплаты, ад
пенсіі да пенсіі.

Жыццё не стаіць на
месцы, яно падкідае нам
новыя і новыя выпраба�
ванні, адна толькі ўлада не
мяняецца. Забранзавелы
правіцель не шманае, што
«беда грозит за бедою»,
што краіна можа ў любы
момант раптам стаць бан�
крутам, ён натхнёна спя�
вае даўнюю камсамольс�
кую песню: «Меня моё
сердце в тревожную даль
зовёт!..»

Спыніць гэты зацягну�
ты спеў, усю бюракратыч�
ную бутафорыю, каб за�
няцца будаўніцтвам нар�
мальнага дзяржаўнага і
ўласнага жыцця, здольны
толькі народ. Але ж мы,
хоць у сваёй большасці
даўно выдатна ведаем,
што так існаваць немагчы�
ма, ніяк не можам адар�
ваць задняга месца ад
старой курасадні. Яна за�
седжаная, запаскуджаная,
ды такая звыклая, род�
ненькая, цёпленькая.
Страх прад новым ладам
скаваў нашыя ногі, рукі і —
галоўнае — галаву. Што
або хто зрушыць нас з
месца — невядома…

Што тычыцца правяд�
зення народнага сходу, то
яно карыснае толькі тым,
хто з такіх мерапрыем�
стваў корміцца: транспар�
тнікам, гаспадарам паўпу�
стых гасцініц, прадпрыем�
ствам харчавання, аргані�
затарам канцэртаў, пра�
даўцам сувеніраў, папак,
блакнотаў, ручак. Лепш бы
затрачаныя бюджэтныя
сродкі пайшлі на лячэнне
цяжка хворых малых гра�
мадзян Беларусі, пра да�
памогу якім штодзённа
надрываецца тэлебачан�
не, піша друк.

А есть ли там продукции
на миллиард? — вопро�
шает Виктор Маргелов.

По его словам, сложная
ситуация сегодня и на
Минском моторном заво�
де, а также на других гос�
предприятиях.

— Теперь уже необхо�
димо серьезное «хирурги�
ческое» вмешательство.
Власти раньше должны
были адаптироваться к си�
туации. Не надо было эти
трактора выпускать, не

надо было содержать лю�
дей. А что сейчас? Напеча�
тать пустых денег, чтобы
МАЗ расплатился, и «грох�
нуть» экономику? — гово�
рит предприниматель.

На последнем заседа�
нии конфедерации про�
мышленников и предпри�
нимателей, по словам эк�
сперта, представители
Министерства экономики
сами заявляли, что в со�
стоянии банкротства се�
годня находятся больше

Во время доклада главе государства
был поднят вопрос о невыполнении ин�
весторами своих обязательств. «Мы ког�
да�то передали инвесторам хозяйствен�
ные объекты — колхозы, совхозы, а что�
то там не получилось, и они, по дешевке
получив собственность, начинают пере�
продавать уже втридорога по так назы�
ваемой рыночной цене. Это непорядок.
Это не просто надо пресечь сейчас, а
сделать так, чтобы все вернули обратно.
Я вас тут абсолютно поддерживаю», —
сказал Александр Лукашенко, обращаясь
к Семену Шапиро.

В беседе с журналистами губернатор
отметил, что более десяти лет назад око�
ло 125 предприятий в Минской области
были переданы инвесторам, как государ�
ственным, так и частным предприятиям.

Государство хочет вернуть
распроданные колхозы

Президент одобрил планы Миноблисполкома обязать частных
инвесторов вернуть имущество колхозов, которое они распродали.
Этот вопрос обсуждался во время доклада главе государства
председателя Минского областного исполнительного комитета
Семена Шапиро, передает БЕЛТА.

500 предприятий, на кото�
рых работает 1—1,5 млн
человек. Для того чтобы
сбалансировать их финан�
совое положение, по рас�
четам Минэкономики,
надо порядка 7 млрд дол�
ларов.

— Это без реконструк�
ции, без модернизации,
просто так. Вот она, глуби�
на кризиса! А складские
запасы МТЗ — макушки
айсберга! — отмечает
Виктор Маргелов.

«К сожалению, некоторые частные
структуры на сельскохозяйственные
предприятия не обратили внимания, а,
наоборот, стали оттуда изымать денеж�
ные средства, продавать незавершенные
объекты, какие�то другие территории, —
констатировал губернатор. — Эти хозяй�
ства стали банкротами. К счастью, их не�
много, — 5—6 таких предприятий».

«Видимо, после сегодняшнего докла�
да президенту появится документ, на ос�
новании которого они вернут все, что заб�
рали с этих предприятий, что перепрода�
ли по рыночным ценам. Потому что они
просто обескровили предприятия. У не�
которых уже и скот продан. Надо навести
порядок. Там есть люди, коллективы, им
надо жить и работать», — подчеркнул Се�
мен Шапиро.

Еврокомиссия намерена
открыть производство против
Польши в связи с вырубкой
деревьев в Беловежской
пуще. Об этом сообщает
«Радио Польша».

Напомним, 9 июня представители Ев�
рокомиссии приехали в Польшу в связи
с процессом вырубки деревьев в
польской части Беловежской пущи. Экс�
перты посетили Беловежский нацио�
нальный парк, а также встретились с
представителями неправительственных
организаций.

Министерство окружающей среды
Польши проводит вырубку леса в Бело�
вежской пуще, пытаясь защитить лес от
нашествия короедов. Неправительствен�
ные организации и Greenpeace проводят
протесты против действий ведомства.

«Беловежская пуща является един�
ственным польским природным объек�
том в списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО. С июля 2014 года до конца
2015 года в пуще проводились вырубки,
не согласованные с правилами ЮНЕСКО.
Во время вырубок была уничтожена ес�
тественная среда обитания видов насе�
комых, находящихся под особой защи�
той», — утверждают активисты
Greenpeace.

НАЙДЕТСЯ ЛИ ПОКУПАТЕЛЬ
НА ЗАЛЕЖАЛЫЙ ТОВАР?

Еврокомиссия расследует
вырубку поляками Беловежской
пущи
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Вершаваныя фельетоны
Вельмі вабіць
сенажаць:
можна выпіць,
паляжаць…

Старшыня Глускага
райвыканкама выдаў
распараджэнне, згодна з якім
усе арганізацыі і структуры
(банкі, райпа, філіялы
«Белпошты», райбальніца і
г.д.) павінны нарыхтоўваць
кармы — з разліку 300
кілаграмаў сена на чалавека
(!). Не застанецца ў баку і
сам райвыканкам  — накіруе
на сенакос 41 службоўца.

Пачаў прыкурваць цыгарэту,
Ад роспачы скрывіўся твар,
Калі пачуў навіну гэту
Калгасны старшыня Макар.
Яму сказаў па тэлефоне
Райвыканкама старшыня:
— Мабілізацыю ў раёне
Праводзім з заўтрашняга дня.
Перыяд цяжкі быў, суровы
У нас напрыканцы зімы.
Схуднелі цёлкі і каровы,
Бо на нішто сышлі кармы.
Давалі малака, як козы:
Ад галавы — па паўвядра.
І з вобласці я чуў пагрозы:
Маўляў, на пенсію пара…
Дык мы памылку не паўторым, —
Паабяцаў раённы бос, —
Бо я ўстановам і канторам
Аддаў загад: «На сенакос!»
Калі пашлём касіць дзялянкі
І гандляроў, і дактароў,
Калі падключым пошты й банкі,
Дык мецьмем сена — будзь здароў!
Як кожны па палове тоны
Травы накосіць і зграбе,
Пакінем ззаду ўсе раёны!
Чаму паведаміць табе
Я папрасіў не сакратарку,
А пазваніць надумаў сам?
Бо заўтра ў вашу гаспадарку
Касіць прыедзе выканкам.
Ты май на ўвазе: сам я буду

Таго дэсанта на чале.
З майго чыноўніцкага люду,
На жаль, не ўсе раслі ў сяле.
Дык зразумела, што ні ў кога
Ні грабляў, ні касы няма,
Патрэбна ад цябе падмога,
Каб час не бавілі дарма.
І падрыхтуй нам фронт работы:
Павінны мы касіць траву
Там, дзе лясы або балоты —
Не пройдзе ж трактар у дрыгву.
Макар размовай збіты з толку,
Званок той клопатаў прынёс:
Адкуль ён возьме грабляў столькі?
Дзе набярэцца столькі кос?
Не знойдзе — не ўсядзіць у крэсле…
Паслаў ганцоў ва ўсе двары,
Каб жыхары ў кантору знеслі
Уранку граблі, сахары.
Паўсюль дзяды кляпалі косы,
Што паржавелі на страсе,
І рэха гул звонкагалосы
Запаланіў абшары ўсе.
Яшчэ ж здавалася Макару,
Здагадка спела ў старшыні,
Што, мусіць, прыйдзецца ў ахвяру
Прынесці дзве ці тры свінні…
І вось каля канторы ўранку
Аўтобус свой суцішыў ход.
І найпярод
Салідна к ганку
Раённы бос панёс жывот.
За ім — шумлівай чарадою
(«Ох і накосім мы травы!»)
І пакаленне маладое,
І кантынгент амаль сівы.
Падобна волату�герою,
Сказаў раённы галава:
— Макар, хутчэй жа выдай «зброю»,
Бо перастойвае трава!
Усім нам так касіць ахвота,
Такі да працы інтарэс!
Дык ты вязі — каго ў балота,
Каго ў травой зарослы лес.
І будзе твой калгас багатым!
Як бач угодлівы Макар
Касцам і іхнім памагатым
Раздаў належны інвентар.
…Сказаў пасля руплівай працы
(Махнуў касою тры разы)
Раённы бос:
— А каб вас пранцы!
Націсну я на тармазы!
Загаманілі і кабеты,

Што грэблі ззаду:
— Перакур!
Увогуле занятак гэты
Псуе ўчарашні манікюр…
Хто�кольвеч там, каля балота,
Яшчэ збіваў траву і мох,
Але нязвыклая работа,
І ён таксама хутка «здох».
Адзін касец, найбольш рухавы,
Махаў�махаў і ў багну ўлез…
А як жа рухаліся справы
У тых, што падаліся ў лес?
Так�сяк скасіўшы дзве паляны,
На ўзлеску абабіўшы квет,
Касцы свае змянілі планы,
Зусім інакшы ў іх імпэт.
Пайшлі па лесе маладзіцы,
А ўслед за імі — дзецюкі,
Бо ўжо з’явіліся суніцы,
А на пасадках — маслякі.
Дзень у разгары. Спёка. Сонца
Расу злізала на траве…
— Ці ж можна працаваць бясконца? —
Раённы бос усіх заве. —
Быць не павінна праца карай,
Нам увіхацца ў меру след…
Затым звярнуўся да Макара:
— А ты падрыхтаваў абед?
Падскочыўшы, як Сіўка�бурка,
Макар усклікнуў:
— Анягож!
(Што ж, недарэмна дзед Сцяпурка
Насіў на ферму шыла й нож…)
Усе сабраліся, адале
Пайшлі да берага ракі,
Дзе шмат пітва, а на мангале
Ужо сквірчэлі шашлыкі.
Затым гучалі песні, тосты,
А заадно і пахвальба,
Што дзень працоўны быў няпросты.
— Скажы, Макар, не так хіба? —
Пытанне боса. — Несумненна,
Дапамаглі калгасу мы.
Цяпер удосталь будзе сена
Падчас наступнае зімы!
(На справе ж сто кіло ад сілы —
Такі іх «працы ўдарнай» плён.
А ў справаздачы — што скасілі,
Нарыхтавалі сорак тон!)
Кулялі чаркі, елі скваркі…
І толькі дня напрыканцы,
Калі сцямнела, з гаспадаркі
Яны, «дэсантнікі»�касцы,
Пад песні ехалі дахаты.
Карысці з іх няма ані,
Навідавоку толькі страты —
На ферме зніклі дзве свінні…

***
Мой сказ апошні — нечаканы:
Параду дам кіраўніку,
Як кожны год выконваць планы
Па мясе і па малаку.
Абкошваюць і банк, і пошта
Траву, што купкамі расце
Каля балота… А навошта?
Зрабіць жа можна ўсё прасцей.
Ужыць любыя трэба меры
Да гандляроў і дактароў,
Каб на падворку ці ў кватэры
Свіней трымалі і кароў.

Не таму служы,
хто для нас
чужы

Калі расійскі пасол Аляксандр
Сурыкаў уручыў Лідзіі
Ярмошынай ганаровы знак
«За заслугі ў арганізацыі
выбараў», старшыня
Цэнтрвыбаркама выгукнула:
«Служу саюзнай дзяржаве!».

Не сумняваўся я ні дня,
Што толькі прэзідэнту
Цэнтрвыбаркама старшыня
Адданая дашчэнту:
Тасуе бюлетэні ўсе,
Як карты, што ў калодзе,
І потым Бацьку туз нясе.
Ідылія, дый годзе!
А аказалася  — мана.
Сказала неўзабаве,
Што служыць з радасцю яна
Саюзнае дзяржаве.
А ў той дзяржаве з першых дзён
У нас другія ролі.
Галоўны  — Пуцін. Лейцы ён
Трымае на кантролі.
Дык Бацькі нашага апроч,
Кіроўца выбаркама
Служыць гатова дзень і ноч
І Пуціну таксама?
У галаве яе бедлам,
І не туды занесла:
Як служыш двум гаспадарам,
Дык можаш страціць крэсла…
***
Такім «служакам» — грош цана,
Іх адмятаць бы з ходу.
Найперш павінная яна
Служыць свайму народу.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Пьяная россиянка
пыталась съесть
протокол ГАИ

Пьяная автомобилистка на Range Rover
пыталась съесть административный
протокол, который на нее составили
инспекторы ГАИ, сообщила БЕЛТА
старший инспектор по агитации и
пропаганде ОГАИ Московского РУВД
Минска Любовь Трепашко.

14 июня, примерно в 04.00, сотрудники ГАИ, пат�
рулируя Московский район, заметили несущийся на
высокой скорости Range Rover с российскими номе�
рами. Автомобиль петлял и перестраивался из поло�
сы в полосу. Остановить лихача удалось не сразу, по�
требовалась помощь двух экипажей.

За рулем остановленного автомобиля оказалась
женщина. Разговаривая с сотрудниками ГАИ, она вела
себя неадекватно — разговаривала невнятно и сбив�
чиво, от нее несло алкоголем.

От прохождения медосвидетельствования води�
тель отказалась, рассыпая оскорбления в адрес со�
трудников ГАИ и медработников. А когда инспекторы
оформляли протокол, вдруг вырвала его и попыталась
сжевать. По словам Любови Трепашко, агрессивная
леди намеревалась также укусить сотрудников инспек�
ции.  Range Rover доставлен на охраняемую стоянку, а
водительница — в РУВД Московского района.

Правила для
украинцев: хочешь
собирать грибы в
лесах Беларуси —
заплати 100
долларов

Администрация Государственной
пограничной службы Украины «начала
активный диалог с белорусскими
коллегами» по вопросам организации
сезонного пропуска граждан Украины
для сбора дикорастущих плодов на
территории белорусского заказника
«Ольманские болота», сообщила
пресс�служба ГПСУ.

Как пишет БелаПАН, плата за посещение за�
поведника составит 2,5 тыс. гривен, или около 100
долларов США (в 2015 году было 1,5 тыс. гривен,
или около 70 долларов), вне зависимости от воз�
раста.

ГПСУ отмечает, что 1 июля 2015 года украинс�
кий парламент ратифицировал межправитель�
ственное соглашение о порядке пересечения ук�
раинско�белорусской границы жителями Рокит�
новского района Ровенской области и Столинс�
кого района Брестской области, подписанное
23 января 2013 года в Гомеле.

С целью реализации договоренностей погра�
ничных ведомств на запрос администрации ГПСУ
Государственный пограничный комитет Беларуси
дал согласие на организацию пропуска местных
жителей через границу для сбора черники, клюк�
вы и грибов с 1 июля по 15 ноября нынешнего
года.

Помимо паспорта граждане должны предъяв�
лять квитанцию об оплате сбора, которая произ�
водится на белорусской территории. Пересекать
границу имеют право жители 10 приграничных на�
селенных пунктов Рокитновского района в трех
временных пунктах пропуска: «Познань», «Дроз�
дынь» и «Березовое».

В прошлые годы, до законодательного урегу�
лирования ситуации, украинские сборщики ягод
и грибов постоянно подвергались штрафам за не�
законный переход границы. Стоит отметить, что
эта местность белорусским гражданам недоступ�
на из�за непроходимых болот.

«Шутка на шутку»
Неделю назад глава Беларуси рассказывал
о банановых садах, которые готов
профинансировать российский президент.
А 14 июня Россельхознадзор объявил о
запрете на ввоз некоторых продуктов
питания из ряда африканских стран через
Европейский союз и Беларусь.

  АЛЕНА АНТОНОВА,

gazetaby.com

Теперь всю подкарантинную продукцию из Камеру�
на, Сьерра�Леоне и Конго, а также груши, яблоки, клуб�
нику, томаты, грибы из Кот�д’Ивуара, Бенина, Нигерии,
Гвинеи�Бисау, Гвинеи и Буркина�Фасо можно ввозить
только напрямую через пункты пропуска на российской
границе.

Такие меры приняты, чтобы не допустить попадания
в Россию санкционных товаров под видом продуктов пи�
тания из Африки. Российское ведомство подозревает,
что предоставляемые Беларусью сертификаты могут
быть недостоверными, а информация об импорте аф�
риканской продукции в страны ЕС вообще отсутствует,
и ее дальнейшее перемещение невозможно просле�
дить.

Напомним, на  Форуме регионов Владимир Путин в
частности заявил о желании иметь белорусские яблоки,
а не санкционные: «Нужно воспользоваться сегодняшней
ситуацией, чтобы расширить производство, в том числе,
под нужды российского рынка. Если мы сегодня этого не
сделаем, а будем пропускать на свой рынок санкцион�
ную продукцию, то и белорусским производителям бу�
дет сложнее осваивать российский рынок. А мы хотим
иметь яблоки и другие сельхозпродукты, мясо, молоко
белорусского происхождения, а не транзитом проходя�
щие через белорусскую территорию».

Пресс�секретарь президента РФ Дмитрий Песков на
этой встрече пожаловался на «проблему транзита через
Беларусь экзотических фруктов». «Когда проверили, вы�
яснилось, что в такой�то африканской стране такие�то
фрукты не растут. Биологически их там не бывает», —
сказал кремлевский чиновник, причем в качестве при�
мера диковинных плодов упомянул... яблоки.

А вот как Александр Лукашенко пересказал заявле�
ние Путина: «Раскрою небольшой секрет. В закрытом за�
седании Путин сказал: давайте мы профинансируем
сады в Беларуси. Если есть возможность, пусть лучше
ваши аграрии производят яблоки и прочее вплоть до ба�
нанов и продают в Россию. Я поддерживаю эту пози�
цию».

Впоследствии пресс�секретарь Путина опроверг
слова Лукашенко: «Это была шутка на шутку».

Как видим, шутка обернулась закрытием канала для
санкционных продуктов.
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75 тысяч белорусов за девять лет получили «карту
поляка»

На продление американских
санкций в отношении ряда
белорусских чиновников
Минск отреагировал весьма
миролюбиво и конструктивно,
хотя прежде метал громы и
молнии.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Все просто: раньше белорусское на�
чальство думало, что уже один черт, дело
не поправишь, так хоть крутыми себя
покажем; теперь же боится спугнуть нор�
мализацию отношений с «мировым жан�
дармом».

Но эта нормализация в принципе
хрупка и не особо зависит от Беларуси в
ситуации, когда дело пахнет новой «хо�
лодной войной».

ОБАМА ПРОШТАМПОВАЛ
НАСЛЕДИЕ БУША

Субботнее решение Барака Обамы
продлить действие санкций еще на год
пресс�секретарь МИД Дмитрий Мирон�
чик прокомментировал так: «Мы намере�
ны продолжать начатый диалог с амери�
канскими партнерами с целью нормали�
зации отношений и полной отмены ис�
полнительного приказа президента
Джорджа Буша № 13405 от 16 июня 2006
года. Надеемся, что юбилейный, деся�
тый, год действия санкций станет после�
дним».

Иначе говоря, Минск не становится в
позу и вообще рассчитывает, что в 2017�м
санкции снимут.

Действительно, их история тянется
еще со времен президентства Буша�
младшего. Тот в 2004 году подписал «Акт
о демократии в Беларуси», по сути на�
правленный на смену режима, которому
предъявили ультимативные требования,
формально мотивированные (зажим
прав человека и пр.), но заведомо непри�
емлемые для Александра Лукашенко. И
пошло�поехало. В начале 2008 года дош�
ло до фактического выдворения посла
США из Беларуси, миссия и поныне ра�
ботает в сильно усеченном составе.

Но с тех пор много воды утекло. На�
дежды Запада на скорую революцию в
Беларуси растаяли. Да и украинского
Майдана хватило с лихвой. Теперь США,
как и Евросоюз, прежде всего озабоче�
ны обузданием Владимира Путина, а вот
Лукашенко с его хитрым маневрирова�
нием может быть западникам и полезен.

ОТКРУЧИВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ГАЙКИ В КРИЗИС РИСКОВАННО

Так что Обама проштамповал про�
дление санкций чисто технически. Ва�
шингтон держит марку, однако не заин�
тересован пускать под откос нынешнюю
разрядку в отношениях с Минском. Дру�
гое дело, что, как выразился руководи�
тель аналитического проекта Belarus
Security Blog Андрей Поротников, «Бела�
русь среди приоритетов США на 589�м
месте».

Поэтому, считает собеседник, Ва�
шингтон не будет торопиться со сняти�
ем как персональных, так и экономичес�
ких санкций: «Там понимают, что Минск
— в достаточно уязвимом экономичес�
ком и политическом положении, и поста�
раются из этого выжать максимум».

Стоит отметить, что Евросоюз сме�
нил политику в отношении Беларуси (и
снял в феврале почти все санкции) в не�

малой степени из�за боязни танков Пу�
тина на Буге в случае, если Россия погло�
тит нашу страну.

Однако Поротников считает, что, во�
первых, инкорпорация Беларуси мало�
вероятна, а во�вторых, для Вашингтона
это не трагедия. Напротив, Москва таким
образом может влезть в ловушку, кото�
рая будет съедать ресурсы и ослаблять
империю, говорит аналитик.

Если так, то по сути Минск оказыва�
ется в ситуации, когда спасение утопаю�
щих — дело рук самих утопающих.

Для Лукашенко острота момента усу�
губляется тем, что в условиях экономи�
ческого кризиса откручивать гайки во
внутренней политике, к чему подталки�
вают западники, особенно рискованно.
Поэтому, говорит аналитик, маловероят�
но, что в новый состав Палаты предста�
вителей пустят оппозиционеров.

Между тем, напомню, Скотт Роланд,
Временный Поверенный в делах США в
Беларуси, недавно заявил, что оконча�
тельное решение о судьбе американских
санкций будет принято по итогам имен�
но этих сентябрьских выборов.

Впрочем, Запад трезво понимает, что
чудес демократизации от Лукашенко не
дождешься. Так что игра ведется вокруг
минимальных уступок. И власти, полага�
ет Поротников, могут действительно
продемонстрировать относительную
прозрачность выборов, например, в тех
округах, где оппозиционеры конкуренци�
ей между собой априори распылят голо�
са протестного электората, обеспечив
чистую победу ставленнику властей.

С консолидацией же у белорусской
оппозиции традиционно туго.

«МИНСКУ ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ,
ЛАВИРОВАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
Не исключено, что санкции США че�

рез год будут сняты, заявил минский ана�
литик�международник Андрей Федоров.
По его мнению, «Минску, возможно, вы�
ставлены некие конкретные непублич�

ные условия» вдобавок к общим требо�
ваниям (демократизация, права челове�
ка).

Однако на судьбу белорусско�амери�
канских отношений повлияет не столько
исход парламентских выборов в сентяб�
ре, сколько развитие сюжета по линии
Москва — НАТО. В случае резкого уси�
ления конфронтации белорусское руко�
водство, считает Федоров, не посмеет
пренебречь союзническими обязатель�
ствами перед Москвой.

Поротников тоже говорит, что в такой
ситуации «Минску придется выбирать,
лавировать не получится».

А каков может быть выбор? Уйти на
Запад, вопреки рефренам иных москов�
ских кликуш, Лукашенко не способен по
целому ряду экономических и полити�
ческих причин. Ко всему прочему перед
глазами кровавый пример Украины.

Но и сидеть с Москвой в одном окопе
«холодной войны» белорусскому началь�
ству совсем не хочется.

Вся надежда на то, что Кремль и Бе�
лый дом одумаются, охолонут. Однако
логика конфронтации уже набирает
свинцовую инерцию. Ведь российские
бригады и дивизии занимают позиции на
западном направлении не на недели, а на
десятилетия, оборудуют места дислока�
ции капитально, такие ресурсы на ветер
не бросаются. С другой стороны, и НАТО
не шутит с продвижением своей инфра�
структуры на восток. Беларусь оказыва�
ется между двух жерновов, пространство
для геополитического маневра в некий
момент может схлопнуться.

Пока же белорусскому руководству
остается только лавировать, в чем оно
демонстрирует в последнее время неви�
данную искусность. Благословенные
времена, когда под российским ядерным
зонтиком и с российскими дотациями
жилось как у бога за пазухой (и можно
было напропалую ругать тех же амери�
канцев), прошли навсегда. Теперь — кру�
тись и бойся.

ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ,
ЛАВИРОВАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ?

Военная
доктрина
принята во
втором чтении

Палата представителей на
заседании 16 июня
приняла во втором чтении
законопроект «Об
утверждении Военной
доктрины Республики
Беларусь».

  СОБ. ИНФ.

Член парламентской комиссии по
национальной безопасности Алек�
сандр Межуев  отметил, что при до�
работке законопроекта к рассмотре�
нию во втором чтении вносились
только редакционные правки.

Как заявлял 4 апреля при рассмот�
рении доктрины в первом чтении ми�
нистр обороны Андрей Равков, пре�
дыдущая доктрина действовала с
2002 года, она выполнила свое пред�
назначение и уже не полностью соот�
ветствует современной реальности.
Новая военная доктрина, по его сло�
вам, учитывает изменения военно�
политической обстановки вокруг
страны, расширение спектра источ�
ников военных угроз стране, уточня�
ет подходы по определению военных
опасностей для Беларуси.

За последнее время трансформи�
ровался характер самой вооруженной
борьбы, подчеркивал министр. «Се�
годня помимо классических форм
применения вооруженных сил типич�
ным стало использование стратегии
непрямых действий. Она предусмат�
ривает ведение военных действий
чужими руками, массовое задейство�
вание радикальных экстремистских и
террористических организаций, час�
тных военных компаний, широкое ис�
пользование протестного потенциа�
ла населения», — сказал Равков.

По его словам, акцент в доктрине
«сделан на тенденциях, связанных с
разработкой цветных революций и
механизмов по изменению конститу�
ционного строя, нарушения террито�
риальной целостности государства
путем провоцирования внутренних
вооруженных конфликтов».

В доктрине также расширен пере�
чень внутренних и внешних угроз.
«При этом соответственно расширен
и перечень мер, которые будет пред�
принимать государство для обеспе�
чения своей военной безопасности.
Впервые изложена активная позиция
по предотвращению военного конф�
ликта путем принятия превентивных
мер стратегического сдерживания»,
— сообщал глава Минобороны.

Кроме того, отметил он, в доку�
менте учтены «все возможные вари�
анты развязывания агрессии против
Беларуси, в том числе — на стадии
внутреннего вооруженного конфлик�
та, спровоцированного извне с помо�
щью гибридных способов противо�
борства».

Равков также сообщал, что «наря�
ду с расстановкой приоритетов на
союзнические отношения» с Россией
в военной доктрине прописана заин�
тересованность в развитии добросо�
седских и партнерских отношений с
Евросоюзом, а также стремление к
открытости и развитию взаимопони�
мания с НАТО. «Основная идея — мы
открыты для сотрудничества для
всех, но при условии соблюдения на�
циональных интересов Беларуси», —
заявлял министр.

При этом подчеркивалось: не�
смотря на большой объем измене�
ний, военная доктрина Беларуси со�
храняет оборонительный характер.

За девять лет «карту поляка»
получили около 75 тысяч
граждан Беларуси, сообщил
новый посол Польши Конрад
Павлик 15 июня на своей
первой пресс�конференции в
Минске.

  СОБ. ИНФ.

«Мы проводили анализ использова�
ния карты. Около 13% получили карту и
не используют ее — это в основном по�
жилые люди, для которых карта являет�
ся символическим документом. 87%
владельцев «карты поляка» пользуются

ею для приезда в Польшу, но большин�
ство из них пользуется только для того,
чтобы получить бесплатную визу», — ска�
зал посол.

Конрад Павлик отметил, что облада�
тели «карты поляка» могут получать в
Польше вид на жительство, образова�
ние, скидки на проезд в общественном
транспорте.

«Не хотел бы, чтобы вопрос о «карте
поляка» был преувеличен, хотел бы, что�
бы относились спокойней, — сказал по�
сол. — Это был наш моральный долг пе�
ред поляками, которые проживают на
постсоветском пространстве, дать им
возможность приезда в Польшу, обуче�
ния здесь, так как долгие годы у них та�
кой возможности не было».

Всего выдано около 170 тысяч «карт
поляка», из них 75 тысяч — в Беларуси,
около 70 тысяч — в Украине, остальные
— в других соседних с Польшей странах.
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Белорусская социал�
демократическая
партия (Грамада)
готовится к
избирательной
кампании. О
предвыборных планах
«Радыё Рацыя»
рассказал член
партии, бывший
председатель
Верховного Совета
12�го созыва
Мечислав Гриб.
Политик не исключил,
что будет участвовать
в этой кампании.

— Наша партия пойдет на
эти выборы. Пойдет отдельно,
ни в какие блоки, ни в какие
объединения с другими парти�
ями вступать не будет. Возмож�
но совместное наблюдение. Но
в округа пойдет самостоятель�
но, будет выдвигать своих кан�
дидатов...

— А сколько кандидатов
партия планирует выдви�
нуть?

— Сейчас идет эта работа.
Окончательный список канди�
датов будет сформирован на
внеочередном съезде партии.
Сказать конкретно, сколько бу�
дет кандидатов, пока трудно. Я
думаю, что не менее 20 человек
будет. Но дело не в том, сколь�
ко будет выдвинуто, а в том, что
выборов как таковых в Белару�
си нет. Это мое субъективное
мнение, и как бывшего предсе�
дателя Верховного Совета, и
как человека, который наблю�
дал за выборами в разных ипо�
стасях, начиная с 1996 года.
Хочу подчеркнуть — выборов
нет. Однако есть мнения и спо�
ры о том, что власть кого�то из
оппозиции пропустит. Я не ис�
ключаю, что, возможно, 1—2
человека из какой�то партии
или еще откуда�то под видом
демократов могут быть  пропу�
щены в Палату представителей.
Но это не значит, что они будут
избраны.

Чтобы провести свободные,
честные, демократические вы�
боры, не нужно вносить какие�
то изменения в избирательное
законодательство. Дайте  мне,
кандидату, возможность, чтобы
я по действующему белорус�
скому законодательству провел
свободные, честные и незави�
симые выборы. И я вам даю га�
рантию, что я это сделаю по за�
конодательству.

Я уверен, что если дать бе�
лорусским властям самое де�
мократичное законодательство
Англии, Франции, Украины,
Польши, то они все равно  про�
ведут выборы так, как всегда,
один к одному. А дайте Англии,
Франции или Польше наше за�

Выборы92016 БДИПЧ ОБСЕ направит
своих наблюдателей в
Беларусь

В Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ получили приглашение
наблюдать за парламентскими выборами в
Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс�службе
БДИПЧ. Бюро намерено направить в страну свою
миссию.

Согласно принятой практике обычно сразу после получе�
ния приглашения наблюдать за выборами БДИПЧ отправляет
оценочную миссию, которая затем делает рекомендации от�
носительно того, нужно ли направлять наблюдательную мис�
сию и какова должна быть ее численность.

Однако в пресс�службе пояснили, что, поскольку парламен�
тские выборы проходят менее чем через год после президен�
тских выборов, в Бюро будут руководствоваться выводами
оценочной миссии, которая посещала Беларусь прошлым ле�
том.

Пока не известна точная дата прибытия в Беларусь миссии
для наблюдения за парламентскими выборами. Обычно она
приезжает за 6—8 недель до даты их проведения, отметили в
пресс�службе.

конодательство, и они по наше�
му законодательству проведут
честные и демократические вы�
боры.

Понятно, что белорусское
законодательство недемокра�
тическое, несовершенное. Его
надо менять. Но не в этом дело.
Дело в политической воле вла�
сти. Эта воля направлена не на
проведение демократических и
свободных выборов, она на�
правлена на сохранение, на
удержание власти.

Никакого не будет послаб�
ления. На словах белорусские
власти обещают какие�то изме�
нения представителям демок�
ратических стран, но в реально�
сти будут делать свое дело так,
как  всегда. Поэтому не на что
надеяться.

— Но настроения в обще�
стве такие, что оппозиция
могла бы набрать немало го�
лосов, если бы выбрала пра�
вильные стратегию и такти�
ку, если бы объединилась
хотя бы…

— У меня на этот счет тоже
есть свои соображения. В пос�
леднее время журналисты, по�
литологи  упрекают оппозицию,
что она не может никак объеди�
ниться и выдвинуть по одному
кандидату на каждый избира�
тельный округ. Это было бы не�
плохо, но это уже невозможно,
потому что время прошло и его
уже не вернешь.

И  еще: нельзя выдвигать
единых кандидатов, если сами
политические партии, органи�
зации и движения не объедине�
ны. Тогда кто�то теряет, кто�то
пытается перетянуть одеяло на
себя.

Как рассуждают журналис�
ты и политологи? Если бы был

один кандидат, а много людей
сейчас настроены оппозицион�
но к власти, то они  отдали бы
голоса за представителя оппо�
зиции, и он набрал бы большин�
ство. А если в округе будет не�
сколько оппозиционных канди�
датов, то голоса раздробятся,  в
целом они получат мало, и по�
беда без фальсификаций дос�
танется провластным кандида�
там...

Если рассматривать это без
связи с белорусской реальнос�
тью, то это кажется логичным. А
на самом деле ничего не опре�
деляет, один будет кандидат или
несколько. Голоса же не счита�
ют и считать не будут. Еще до
начала выборов  провластные
кандидаты уже назначены, из�
вестно, сколько им дадут голо�
сов. Остатки разобьют между
остальными. А журналисты и
политологи будто этого не по�
нимают. Какое большинство,
если голоса не считают и счи�
тать не будут!

— А как переломить эту
ситуацию? Может, у вас ка�
кой�то план, какой�то ключ,
чтобы открыть этот замок?

— План и ключ один. Надо
менять власть, нужно менять
законодательство, надо менять
избирательные комиссии. Все
начинать сначала.

— Но получается замкну�
тый круг. Власть можно ме�
нять через выборы. А выборы
фальсифицируют. Тогда что
— только площадь, протест
народа?

— Получается, площадь, се�
рьезные требования людей к
власти, чтобы выборы были
справедливы. Если этого не бу�
дет, то и изменений в ситуации
не будет.

Центральная
избирательная
комиссия объявила о
создании
внебюджетного фонда
для финансирования
парламентской
кампании, сообщает
информационный
ресурс ЦИК
vybory2016.by.

Средства внебюджетного
фонда будут использованы на
оплату дополнительных расхо�
дов, связанных с проведением
выборов депутатов Палаты
представителей шестого созы�
ва. Речь идет об оплате изготов�

ления бланков избирательных
документов, информационных
плакатов, плакатов с датой вы�
боров, материально�техничес�
ком обеспечении территори�
альных, окружных и участковых
избирательных комиссий.

Фонд формируется за счет
добровольного перечисления в
него денежных средств органи�
заций, общественных объеди�
нений и белорусских граждан.
Юридические лица и граждане,
которые желают принять учас�
тие в дополнительном финан�
сировании избирательной кам�
пании, могут внести денежные
средства в фонд — перечислить

на внебюджетный счет
№ 3630000001866 в ОАО «АСБ
«Беларусбанк» г. Минска, код
153001795, УНП 101541814.

При этом запрещается вно�
сить деньги бюджетным органи�
зациям, иностранным государ�
ствам и организациям, между�
народным организациям, инос�
транным гражданам, лицам без
гражданства, организациям, уч�
редителями (участниками, соб�
ственниками имущества) кото�
рых являются иностранные го�
сударства, иностранные орга�
низации, международные орга�
низации, иностранные гражда�
не и лица без гражданства.

Создан внебюджетный фонд

МЕЧИСЛАВ ГРИБ:
ГОЛОСА НЕ СЧИТАЮТ.

НО УЧАСТВОВАТЬ НАДО
Минус 100 тысяч

Если быть точным, меньше стало на 95 279
человек. Это следует из информации о
количестве избирателей по округам,
подготовленной к кампании 2016 года. Всего в
этом году на парламентских выборах смогут
проголосовать 6 997 127 человек. Пять лет назад
их было 7 092 406. Право голоса имеют все
граждане Беларуси, достигшие 18�летнего
возраста.

В ГРОДНО — МИНУС 43 877 ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Уменьшение количества избирателей очень неравномер�

ное. В лидерах сразу три гродненских округа. В Гродненско�
Октябрьском № 50 за пять лет стало на 12 755 избирателей
меньше, в Гродненско�Ленинском № 52 — на 12 546, в Грод�
ненско�Центральном № 51 — на 10 542 избирателя. В Зане�
манском округе Гродно в этом году будет на 8034 избирателя
меньше, чем четыре года назад. Всего в областном центре с
населением около 300 тысяч человек число избирателей за
пять последних лет сократилось на целых 43 877 человек.

Кроме Гродно, в «лидерах» по уменьшению количества из�
бирателей  Орша. В Оршанско�Днепровском избирательном
округе № 26 смогут проголосовать 59 246 человек. Это на 9769
человек меньше, чем во время парламентской кампании
2012 года.

ЛОГОЙСК — ПЛЮС 11 226
Теперь о пяти избирательных округах, где за четыре пос�

ледних года число избирателей увеличилось больше всего.
На первом месте — Логойск. Каким�то чудом здесь в этом

году сможет проголосовать на 11 226 человек больше, чем во
время прошлых парламентских выборов. Второе место — за
Гродненским сельским округом № 53 — тут плюс 8570 чело�
век. Третья позиция у Заславля. Здесь будет избирательный
округ №77 и на 8232 избирателя больше. Затем идут Кричев�
ский округ (№ 83 и плюс 7131 человек) и Жодинский (№ 64 и
плюс 6958 избирателей).

МИНСК — МИНУС 4217 ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В этом году в Минске будет два десятка избирательных ок�

ругов. Количество избирателей в них за четыре года измени�
лось по�разному, но если сложить все «плюсы» и «минусы», то
получится на 4217 человек меньше, чем в 2012 году. Для двух�
миллионного города почти незаметно. Хотя по всему видно,
что приток людей в столицу из провинции остановился.

Интересно, что по данным Белстата, в последние годы чис�
ленность населения в Беларуси не уменьшается, а потихонь�
ку растет. Например, за первые три месяца 2016 года прирост
составил 343 человека.

Откуда столько «минусов» и «плюсов», рассказал секретарь
Центризбиркома Николай Лозовик:

— Количество избирателей, которые у нас были на про�
шлых выборах, президентских, делится на 110 (количество из�
бирательных округов), и получается среднее количество по
округу. Закон допускает плюс�минус 10%. Потом уже, исходя
из этой цифры, облисполкомы нарезают округа, предлагают
их ЦИК... Почему избирателей становится меньше? Я не го�
тов сказать. Цифры берутся по прошлым выборам. Причины
разные могут быть. Возможно, наш комитет по статистике луч�
ше знает. Количество избирателей — это же и демография,
какие�то, возможно, предыдущие демографические факторы.
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Чем ближе 1 июля,
тем больше возникает
беспокойства по
поводу предстоящей
деноминации.
Представители
официальных
структур уверяют, что
все пройдет быстро и
безболезненно. Так
ли это? Что означает
деноминация и к чему
она приведет?

ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ
Мало кто помнит денежную

реформу в СССР 1991 г. (по
имени тогдашнего министра
финансов, а затем премьер�
министра Валентина Павлова).
Тогда из денежного оборота ис�
ключили купюры достоинством
50 и 100 рублей. Народ и не за�
метил, как стал жить без двух
«нулей». Правда, и Советский
Союз ушел в прошлое как�то
незаметно.

Дальше были уже наши на�
циональные деноминации: 20
августа 1994 г. — в 10 раз и 1
января 2000 г. — в 1000 раз. На�
кануне этих процедур наблю�
дался массовый ажиотаж насе�
ления и много беспокойства, а
после — резкий рост цен. На�
личная денежная масса стала
расти как на дрожжах, что при�
вело к инфляции.

В 1994—1995 гг. мне дове�
лось работать в Конституцион�
ном суде. По инициативе груп�
пы депутатов Верховного Сове�
та 12�го созыва был поставлен
вопрос о конституционности
постановления правительства и
Национального банка от 12 ав�
густа 1994 г. «О деноминации
белорусского рубля». Депутаты
считали, что решение о дено�
минации нарушает имуще�
ственные права граждан, осо�
бенно тех, кто хранил свои сбе�
режения в советских рублях.

Конституционный суд в ре�
шении от 22 февраля 1995 г.
признал проверяемый акт не
противоречащим Конституции,
поскольку он был принят в пре�
делах компетенции правитель�
ства и Национального банка. По
мнению суда, деноминация не
могла повлиять на обесценива�
ние денежных вкладов населе�
ния.

Другими словами, Конститу�
ционный суд «умыл руки», со�
славшись на право вышеназ�
ванных органов принимать ре�
шения в целях упорядочения
денежного обращения. Однако
суд не стал вникать в те небла�
гоприятные последствия, кото�
рые наступили после деномина�
ции.

Я помню, что в материалах
дела был документ, разъясняю�
щий позицию Национального
банка за подписью С. Богданке�
вича. В нем, в частности, отме�
чалось, что деноминация — это
техническая процедура, кото�
рая не может привести к ухуд�
шению материального положе�
ния граждан, поскольку пропор�
ционально с уменьшением «ну�
лей» на денежных знаках умень�
шаются цены и тарифы. Тогда
для меня, молодого еще юрис�
та, этот аргумент был значи�
мым. Он не допускал угрозы для
прав и интересов граждан, хотя
сомнения у меня с тех пор оста�
лись.

ЗАБЫТЬ ПРО МИЛЛИОНЫ
Новые денежные знаки ждут

своего часа с 2009 года. На них
изображены васильки, памят�
ники и стоит подпись Героя Бе�
ларуси П. Прокоповича. Все
предполагается сделать «без
шума и пыли». Государственные
органы, банковские учрежде�
ния, предприятия торговли го�
товятся внедрить новые денеж�
ные знаки в нашу повседневную
жизнь.

Для тех, кто желает больше
узнать о деноминации, специ�
алисты из государственных ор�
ганов подготовили пособие
«Деноминация�2016». В нем
даны ответы на многие вопро�
сы, касающиеся этого процес�
са. Общий смысл ответов: все
будет хорошо, обмен денежных
знаков не повлияет на уровень
жизни.

В унисон с официальной
точкой зрения звучат слова быв�
шего председателя Националь�
ного банка профессора С. Бог�
данкевича: «Белорусам не сто�
ит опасаться, что деноминация
приведет к росту цен или де�
вальвации национальной валю�
ты». При этом он ссылается на
опыт предыдущих деноминаций
в Беларуси. По его мнению, на�
блюдающиеся раньше всплески
инфляции и обесценения бело�

русского рубля по отношению к
доллару «…были вызваны вовсе
не ею, а непрерывной работой
печатного станка и запуском в
обращение ничем не обеспе�
ченных денежных знаков». Бог�
данкевич высказывает надежду
на то, что такое больше в Бела�
руси не повторится.

Уважаемый профессор, по�
звольте мне усомниться в ваших
утверждениях и надеждах.
Раньше то, о чем пишет бывший
банкир, происходило с завид�
ным постоянством. А что меша�
ет нынешней власти использо�
вать выгодный для нее опыт
еще раз и переложить бремя
финансового кризиса на «па�
мяркоўный народ»?

И ЭТО ПЕРЕЖИВЕМ…
Через 20 с лишним лет я

продолжаю спор с С. Богданке�
вичем. Теперь я не боюсь зая�
вить о своей позиции публично.
Я утверждаю, что намечаемая в
стране третья деноминация (как
и первая, и вторая) является не�
справедливой.

Да, деноминация может
быть вынужденной мерой, так
как денежный рынок перепол�
нен пустыми купюрами. Печа�
тать их дальше становится себе
дороже. Тем более, что в храни�
лищах «тлеют» купюры образца
2009 года. Власти посчитали,
что намного экономнее и перс�
пективнее ввести в оборот но�
вые денежные знаки, обесценив
номинал рубля в десять тысяч
раз.

Такого прецедента в миро�
вой практике, пожалуй, еще не
было. А какой простор откры�
вается для интервенции на фи�
нансовом рынке? При отсут�
ствии общественного контро�
ля можно печатать новые де�
нежные знаки день и ночь, пока
народ ими не насытится и не
пресытится. Параллельно
можно поднимать цены и тари�

фы. В результате за счет наро�
да можно «накачать» казну сот�
нями миллионов долларов без
всяких кредитов.

Так можно паразитировать
на новых деньгах до тех пор,
пока зарплаты не станут милли�
онными. Тогда опять давай де�
номинацию? Четвертую? Или
перейти на единую валюту в
рамках Евразийского союза,
если к тому времени он не раз�
валится?

Следует указать еще на одну
особенность деноминации
2016 года: она будет сопровож�
даться введением новых де�
нежных знаков, а не просто от�
брасыванием нулей, как это
было в 1995 и 2000 годах. Это,
по сути, денежная реформа.
Власти хотят осуществить ее
директивным путем, как и про�
блему повышения пенсионного
возраста. Между тем надо при�
нимать меры к стабилизации
экономического рынка, укреп�
лению финансовой системы и
ее основы — национальной ва�
люты. В противном случае кри�
зис в экономике и «отрезание
нулей» приведут к катастрофи�
ческому обнищанию населе�
ния, особенно той части, кото�
рая и сейчас живет в нищете
(речь идет о многих пенсионе�
рах, инвалидах, семьях, воспи�
тывающих нескольких детей,
безработных).

На мой взгляд, проведение
деноминации путем простой за�
мены денежных купюр будет не�
законной акцией, направленной
против блага людей. По сути,
власть попытается решить свои
проблемы за счет народа, воз�
ложив на него ответственность
за «провалы» в своей экономи�
ческой политике.

Однако и негативный ре�
зультат предстоящей деноми�
нации надо воспринимать без�
боязненно по принципу: и это
переживем.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ ДЕНОМИНАЦИИ?

В порядок выдачи
водительских удостоверений
внесены изменения

Изменение сроков
приватизации гражданами
жилых помещений
государственного жилого
фонда в настоящее время не
планируется, заявил
заместитель министра
жилищно�коммунального
хозяйства Беларуси Геннадий
Трубило в ходе онлайн�
конференции на сайте
информационного агентства
БЕЛТА.

«Поскольку на законодательном
уровне установлен срок завершения
процедуры приватизации 1 июля 2016
года, то последнее заявление на прива�
тизацию должно быть принято до 24.00
30 июня 2016 года», — отметил чинов�
ник.

По его словам, Министерство жи�
лищно�коммунального хозяйства разра�
ботало план мероприятий, связанных с
завершением процедуры приватизации
государственного жилищного фонда. В
соответствии с ним организации обяза�
ны обеспечить прием документов в буд�
ние и в выходные дни до 20.00, а в пос�
леднюю неделю месяца, с 27 по 30 июня
включительно, — с 6.00 до 24.00.

Как пояснил замминистра, решение
по заявлению о приватизации жилья

должно быть принято организацией не
позднее чем в месячный срок с даты по�
дачи заявления, а при заключении граж�
данином договора на оказание услуг по
проведению независимой оценки рыноч�
ной стоимости жилого помещения — не
позднее двух месяцев. Организация при�
нимает решение о передаче жилого по�
мещения в собственность гражданина
(граждан), утверждает акт оценочной
стоимости квартиры, готовит к подписа�
нию с собственником договор на эксплу�
атацию жилья с организацией, осуще�
ствляющей его эксплуатацию, и являет�
ся передающей стороной жилых поме�
щений при нотариальном удостоверении
договора купли�продажи (приватиза�
ции).

После того как организацией будет
принято решение о приватизации квар�
тиры, гражданин и члены его семьи, уча�
ствующие в приватизации, должны обра�
титься в нотариальную контору для удо�
стоверения договора приватизации у
нотариуса. После нотариального удосто�
верения договора приватизации соб�
ственнику нужно прийти в организацию
по государственной регистрации недви�
жимого имущества, прав на него и сде�
лок с ним для получения технического
паспорта на квартиру и регистрационно�
го удостоверения.

Сроки приватизации жилья
продлевать не планируется

Совет министров Беларуси
внес своим постановлением
от 30 мая 2016 года № 417
изменения и дополнения в
Положение о порядке
выдачи водительского
удостоверения на право
управления мопедом,
мотоциклом, автомобилем,
составом транспортных
средств, трамваем,
троллейбусом, талона к
водительскому
удостоверению и их
обмена, утвержденное
постановлением
правительства от 4 апреля
2011 года № 441.

  СОБ. ИНФ.

В частности, документом установ�
лены сроки хранения водительских
удостоверений, а также документов,
послуживших основанием для их вы�
дачи или обмена.

Например, в течение двух лет хра�
нятся водительские удостоверения, не
востребованные после окончания сро�
ка лишения права управления транс�
портными средствами за управление
ими лицом, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения или в состо�
янии, вызванном потреблением нар�
котических средств, психотропных ве�
ществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ,
либо передачу управления механичес�
ким транспортным средством, само�
ходной машиной такому лицу, а равно
отказ от прохождения в установлен�
ном порядке проверки (освидетель�
ствования) на предмет определения
состояния алкогольного или наркоти�
ческого опьянения; иные нарушения —
в территориальном подразделении
ГАИ по месту жительства лица, лишен�

ного права управления транспортны�
ми средствами.

Документы, послужившие основа�
нием для выдачи водительских удос�
товерений, их обмена, хранятся в эк�
заменационных подразделениях в те�
чение трех лет, а водительские удос�
товерения, изъятые у лиц, признанных
негодными к управлению транспорт�
ными средствами по медицинским
показаниям, — до окончания срока
действия таких удостоверений.

Кроме того, установлено, что при
выдаче водительского удостоверения
на основании иностранного водитель�
ского удостоверения лицам, получив�
шим вид на жительство в Беларуси,
данное удостоверение возвращается,
за исключением некоторых случаев.
Так, при наличии признаков подделки
(несоответствия) иностранного води�
тельского удостоверения решение о
его возврате, а также необходимости
признания недействительным выдан�
ного водительского удостоверения
принимается исходя из результатов
проведения соответствующей про�
верки.
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  ОЛЬГА АНТИПЕНКО,

tut.by

Чтобы понять происходящее на ва�
лютном рынке, мы собрали самые попу�
лярные версии, которыми делятся наши
читатели на форумах, и попросили поли�
толога и экономиста Вадима Иосуба их
прокомментировать.

«ДОЛЛАРЫ СДАЮТ ПОТОМУ, ЧТО
НЕ ХВАТАЕТ НА ЕДУ»

Эта мысль первая, которая приходит
на ум. Но слишком уж она проста, чтобы
все объяснить и быть единственной при�
чиной того, что белорусы пошли в обмен�
ники. «Безусловно, в стране растет чис�
ло людей, которые потеряли работу, и
ранее сделанные накопления позволяют
им жить до тех пор, пока они не найдут
новую работу», — соглашается Вадим
Иосуб. Но тут же добавляет: это явление
все же не носит массовый характер.

«ТРАТИМ ВАЛЮТУ, ПОТОМУ ЧТО
ХОТИМ ЖИТЬ, КАК РАНЬШЕ»

А вот у второй версии гораздо более
прочное обоснование. «Доходы населе�
ния снизились в реальном выражении,
они упали в долларовом эквиваленте, и
в такой ситуации потребительские рас�
ходы граждан должны были бы снизить�
ся, — рассуждает аналитик. — Но, со�
гласно статистике Нацбанка, потребле�
ние хоть и снижается, но не так быстро,
как снижаются реальные доходы».

По сути, мы тратим, чтобы сохранить
свой докризисный уровень жизни.

«Дело в том, что у населения Белару�

си в последние десятилетия не было за�
тяжного падения доходов, — объясняет
Вадим Иосуб. — Например, в 2009 или
2011 году зарплаты резко провалива�
лись, но так же резко возвращались на
привычный уровень. Массовая психоло�
гия не смогла еще перестроиться, люди
пока не хотят понимать, что падение до�
ходов, вероятнее всего, будет носить
затяжной характер».

Словом, как только мы осознаем, что
зарплаты пока расти не будут, мы изме�
ним свое потребительское поведение.

«ГОСУДАРСТВО УСТРАИВАЕТ
АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ, ЧТОБЫ

ЛЮДИ ТРАТИЛИ СВОИ «ЗАНАЧКИ»
Наш эксперт согласен с тем, что, если

население тратит чуть больше, чем за�
рабатывает, это оказывает поддержку
экономике. Но версию с распродажами
считает, скорее, конспирологической.

 «Конечно, когда люди тратят деньги
в магазинах, для экономики это плюс, но
плюс краткосрочный, — обращает вни�
мание аналитик. — Люди тратят сбере�
жения, которые в будущем могли бы
стать инвестициями. Но думать, что го�
сударство стимулирует распродажи,
чтобы люди несли свои «заначки» в об�
менники, не стоит. Скидки и акции уст�
раивают во всем мире, особенно когда
падает спрос».

«ДОЛЛАРЫ СДАЮТ, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ РУБЛЕВЫЙ ВКЛАД»
Эта версия имела бы право на жизнь,

если бы не упрямая статистика.
«Действительно, вклады в нацио�

нальной валюте сейчас выгоднее, но при
этом мы видим, что в последние месяцы
депозиты в рублях увеличиваются незна�
чительно, и их рост не превышает сумму
начисленных процентов», — говорит Ва�
дим Иосуб.

«А ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН
ДЕШЕВЕЮЩИЙ ДОЛЛАР?»

Версию о том, что падающий «амери�
канец» вынуждает граждан избавляться
от валютных заначек, аналитик назвал не
более чем мифом — долгосрочные де�
вальвационные ожидания у народа не
уменьшились.

«То, что доллар в последние три ме�
сяца дешевел, скорее, могло стать при�
чиной его не покупать. Формула «купи
доллар сегодня, а завтра сдай его доро�
же» действительно перестала работать.
Люди, которые сразу всю зарплату пере�
водили в доллары, а потом сдавали по
чуть�чуть, перестали так делать», — от�
мечает эксперт.

«В ОБМЕННИКИ НЕСУТ «СЕРЫЕ»
ЗАРПЛАТЫ И ЗАГРАНИЧНЫЕ

ДОХОДЫ»
Такую версию Вадим Иосуб тоже не

считает правдоподобной: «Оценить объем
теневого рынка сложно, но можно с уве�
ренностью сказать, что если падают офи�
циальные зарплаты, снижается стоимость
труда, то это происходит везде». То же са�
мое касается и зарплат гастарбайтеров:
количество вакансий и размер зарплат
снизились в той же России, которая была
самым популярным направлением.

«ЛЕТОМ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ!»
«С сезоном отпусков спрос на валюту

вырастет, вот посмотрите!» — нередко
говорят скептики о статистике Нацбанка,
но эксперт уверен, что влияние «отпуск�
ного фактора» на валютный рынок слиш�
ком переоценено. «А с учетом упавших
доходов на отдых поедет меньшее число
белорусов, так что ажиотажного спроса на
валюту ждать не стоит», — говорит он.

ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ СДАЮТ ВАЛЮТУ

А пока мы проедаем «кубышки»…Отсутствие работы
толкает на скользкий
путь

Ухудшение экономической ситуации в
Беларуси традиционно приводит к росту
количества преступлений. Такой вывод
содержится в исследовании Белорусского
института стратегических исследований
(BISS), посвященном оценке влияния
рецессии на криминальную обстановку в
стране.

Во время презентации исследования, которая состоя�
лась 13 июня в Минске, аналитик BISS Александр Автушко�
Сикорский отметил, что точно оценить влияние нынешнего
экономического кризиса на уровень преступности пробле�
матично ввиду закрытости ряда официальных данных — в
частности, которые касаются уровня безработицы. «Офи�
циальные данные по безработице в Беларуси учитывают
исключительно количество граждан, зарегистрировавших�
ся на бирже труда, в результате чего уровень безработицы
занижается. В то же время результаты выборочных обсле�
дований домашних хозяйств, которые проводятся с 2012
года, остаются закрытыми», — сказал Автушко�Сикорский.

При этом он подчеркнул, что в 1990—2000�х годах рост
количества преступлений зачастую был связан с увеличе�
нием количества безработных. «В период экономических
кризисов 1991—1994 и 1997—2000 годов темпы роста ко�
личества преступлений всех видов (за исключением раз�
бойных нападений) росли. Экономический кризис, таким
образом, негативно влияет на криминальную обстановку»,
— отметил Автушко�Сикорский.

Статданные тех лет, добавил он, свидетельствуют, что
отсутствие работы является достаточно сильным мотива�
тором к совершению преступлений. «По этой причине те�
кущий экономический кризис и возможные реформы, ко�
торым зачастую сопутствует безработица, требуют внедре�
ния ряда мер, направленных на улучшение состояния рын�
ка труда и понижение рисков и издержек потери работы»,
— приходит к выводу Автушко�Сикорский.

Автор исследования видит несколько путей, которые бы
позволили минимизировать влияние нынешнего экономи�
ческого кризиса на криминальную обстановку.

«Это может быть повышение пособия по безработице,
внедрение схем обучения и переквалификации рабочей
силы, развитие частного сектора, который мог бы абсор�
бировать безработных, а также введение системы страхо�
вания от безработицы», — говорится в исследовании.

Во время презентации исследования аналитик BISS
предположил, что на криминальную обстановку в стране
будет влиять глубина нынешнего экономического кризиса.

«Долгая жизнь в условиях снизившихся доходов — го�
раздо меньшая мотивация совершать преступления по
сравнению с ситуацией, когда вообще нет никакой рабо�
ты, а зарплату задерживают месяцами», — считает Автуш�
ко�Сикорский.

БелаПАН

«Конечно, есть ведь нечего!», «Это не накопления, это «серые»
зарплаты сдают в обменники», «А вы видели, сколько распродаж в
последнее время? Так государство выманивает доллары у народа» —
версий того, почему белорусы изменили свое поведение на
валютном рынке, множество. Мы попытались разобраться, из�за
чего наши граждане уже четвертый месяц подряд выступают
чистыми продавцами валюты: с февраля они оставляют в
обменниках на 200 миллионов долларов больше, чем забирают с
собой.

Шесть фактов, которые помогут
понять, что происходило с
белорусской экономикой с начала
года.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

РЕКОРДНЫЙ ПРОВАЛ
Январь оказался самым провальным месяцем

для белорусской экономики. Как минимум, за пос�
леднее десятилетие. ВВП страны обвалился на ре�
кордные 4,3% — такого не было даже в крайне не�
удачном 2015 году. И хотя чиновники убеждают, что
хуже уже не будет, «дна» национальная экономи�
ка, скорее всего, пока не достигла.

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ» СТРОЙКИ
Главной причиной такого резкого обвала бело�

русской экономики в начале года, как ни странно,
стала сфера строительства. Новые проекты пока
не начинаются — так как, очевидно, девелоперы
пока не готовы рисковать своими деньгами, а мно�
гие действующие проекты «заморожены» — как,
например, бюджетный жилой квартал арестован�
ного бизнесмена Юрия Чижа.

НОВАЯ ВОЛНА УВОЛЬНЕНИЙ
Март стал рекордным в 2016 году месяцем по

количеству потерявших работу белорусов. Если
нанято на работу было чуть более 40 тысяч чело�
век, то уволено (по разным причинам) почти 56 ты�
сяч. Это целый районный центр. Активнее всего
увольняли работников на промышленных пред�
приятиях, в строительстве, торговле, а также
транспортной сфере.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ «НА СКЛАД»
Привычка производить товар, даже несмотря

на то, что его никто не покупает, давняя «забава»
белорусских госпредприятий. Многие еще не ус�
пели забыть прошлогоднюю историю, когда один
из гродненских стеклозаводов произвел столько
бутылок, что контейнеры с тарой пришлось выс�
тавлять во двор.

В апреле запасы готовой продукции на складах
предприятий вновь увеличились на 508 миллиар�
дов рублей. При этом запасы текстильных изде�
лий, одежды, изделий из кожи и меха стали боль�
ше в 3,2 раза, а транспортных средств и оборудо�
вания — в 3 раза.

ЭКСПОРТ: В СТРЕМИТЕЛЬНОМ ПИКЕ
Увеличение экспорта — это та мантра, которую

белорусские чиновники повторяют, говоря о том,
что нужно делать с экономикой. Статистика за пер�
вый квартал 2016 года показывает, что слова пока
так и остаются словами. К примеру, белорусские
предприятия с начала года отправили за границу
товаров лишь на 6,3 миллиарда долларов, что на

16,7% меньше уровня соответствующего периода
прошлого года.

Причем самый большой обвал произошел в эк�
спорте нефтепродуктов, что, кстати, недавно под�
твердил вице�премьер Василий Матюшевский. Вы�
сокопоставленный чиновник признался, что из 900
миллионов долларов, которые Беларусь планиро�
вала получить от пошлин на экспорт нефтепродук�
тов, за первый квартал поступило лишь 140 милли�
онов. Это означает лишь одно — «дыра» в бюджете
растет.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПУСТЕЮЩИЕ
«КУБЫШКИ»

И наконец, самый важный экономический пока�
затель — реальные доходы населения, которые в
январе—апреле уменьшились на 6,8% и из расчета
на душу населения составили чуть более 4,8 мил�
лиона рублей в месяц. Причем их падение уже про�
должается более 15 месяцев подряд.

Возникает вопрос — на что живут белорусы?
Ларчик открывается просто — только в апреле на�
селение сняло с валютных депозитов в банках бо�
лее 90 миллионов долларов. Кроме того, по мнению
экспертов, белорусы проедают не только свои ва�
лютные сбережения, но и те, которые «в стеклян�
ных банках».

Как ожидается, этих запасов хватит примерно до
конца года.
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Кампания «Говори
правду»: после 1 июля
нужно продлить сроки
приватизации жилья
еще на полгода.

  ИВАН КОБОЗЕВ

В офисе кампании «Говори
правду» прошел «круглый стол»
по приватизации жилья. В нем
приняли участие активист с Мо�
гилевщины, потенциальный
кандидат в депутаты Палаты
представителей Владимир
Щербатых, политик Татьяна Ко�
роткевич, юрист Юрий Волчек,
жильцы одного из общежитий
Бобруйска, которым не удается
решить свою жилищную про�
блему.

Татьяна Короткевич так
объяснила актуальность про�
блемы:

— У нас очень много сигна�
лов из регионов, да и столицы:
люди не успевают приватизиро�
вать жилье, для всех их это на�
стоящая житейская драма.
Столкнулась с ней совсем не�
давно в Бобруйске. Здесь в зда�
нии по адресу Гоголя, 189 люди
оказались фактически наедине
со сложной проблемой: в ре�
зультате долгой запутанной ис�
тории дом непонятно как пре�
вратился в общежитие. Опять
же непонятно, как часть жилья
была приватизирована, а потом
перед жильцами зажгли крас�
ный свет — нельзя, и все тут!
Это значит, 1 июля они окажут�
ся не в своем доме, а в аренд�
ном жилье...

На личном примере тему
развил юрист Юрий Волчек:

— Я работал в армейском
жилищном управлении. Доби�
вался приватизации своей ве�

домственной квартиры на Розы
Люксембург, но все впустую, не
помогло и знание законов.
Убежден: нельзя все огулом пе�
реводить в арендное жилье.
Ведь те же рабочие из Бобруйс�
ка, как и я, свои комнаты и квар�
тиры получили благодаря рабо�
те, которой многие отдали всю
жизнь... На мой взгляд, сроки
приватизации вообще следует
отменить. Но можно ввести и
добавочный коэффициент: че�
ловек, проживший в ведом�
ственном жилье меньше уста�
новленного срока (10 лет), мо�
жет внести определенную сум�
му и выкупить жилье.

На взгляд участников «круг�
лого стола», сейчас экономи�
ческая обстановка в стране и
без того сложная, а государство
через президентские указы о
приватизации фактически про�
воцирует социальную напря�
женность. Параллельно созда�
ется дополнительная «кормуш�
ка» для местных властей, рас�
ширяется поле для коррупции —
чем объяснить, что в проблем�
ном бобруйском доме некото�
рым удалось приватизировать
свои квадратные метры, но
большинству сделать это не по�
зволяют?

Если судить по отчетам чи�
новников, граждане имеют все
возможности получить квали�
фицированную помощь при
оформлении своих квартир, нет,
мол, никакой волокиты, все пре�
дельно открыто.

Но рабочие из Бобруйска в
один голос заявили: о правилах
приватизации они вообще ниче�
го толком не знали, а когда «за�
горелось», то никак не могли
пробить стену чиновничьего со�

противления. Дело сдвинулось с
мертвой точки только тогда, ког�
да вмешались активисты коман�
ды Татьяны Короткевич. Вот что
говорят жильцы из Бобруйска:

— Мой муж продолжает ра�
ботать за 2,5 млн рублей, чтобы
иметь право жить в общаге.
После того как родился третий
ребенок, нас сняли с очереди
нуждающихся — на пятерых
членов семьи 10 «квадратов».
Мы жаловались, но безрезуль�
татно;

— Документы на приватиза�
цию не принимают, утверждая,
что это общежитие, а не дом.
Ссылаются также на техничес�
кие нормы: нет кухонь. Но это
надуманная отговорка: у нас
есть «кухонные уголки», кото�
рые по нормам могут считаться
кухнями!

Татьяна Короткевич под�
твердила: юристы считают, что
есть все основания оформить
проблемное здание как жилой
дом, но местные власти искус�
ственно стопорят разрешение
ситуации, дожидаясь окончания
срока приватизации. Она пред�
ложила срочно обратиться в
генпрокуратуру: речь идет о на�
рушении законодательства и
коррупционных схемах.

Юрий Волчек взялся оказы�
вать жильцам необходимую
юридическую помощь.

Кампания «Говори правду»
обратилась в Администрацию
президента и Совет министров
с предложением продлить сро�
ки приватизации на полгода,
упростить процедуру, создать
специальную «Горячую линию»
— ведь у этой проблемы вовсе
не локальный, а национальный
масштаб.

КАК «НАШ ДОМ» ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В «АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ»

Кобяков возьмет «шефство» над
«БелДжи». Михаил Русый — над
мясом индейки…

Бизнес
без головы

Как повлияли уголовные преследования
белорусских бизнесменов на финансовые
показатели их компаний.

   АЛЕКСЕЙ ТОПОЛЬКО,

zautra.by

 Недавно завершились судебные слушания по процессу
над бывшим генеральным директором Анной Шарейко и топ�
менеджерами фабрики. После снятия обвинения в нанесе�
нии материального ущерба претензии к ним состоят в ис�
пользовании служебного положения в собственных интере�
сах. Приговор был оглашен 10 июня.

Анна Шарейко была задержана в конце лета 2014 года.
По итогам 2013 года чистая прибыль предприятия состави�
ла 53 млн рублей. По итогам прошлого года некогда входив�
шая в число самых прибыльных открытых акционерных об�
ществ страны Витебская бройлерная птицефабрика получи�
ла чистый убыток в размере 44,9 млрд рублей.

 Завод «Мотовело», подконтрольный Александру Муравь�
еву, хотя и лихорадило к моменту ареста бизнесмена в нача�
ле лета 2015 года, но он был прибыльным.

По итогам 2013 года чистая прибыль предприятия соста�
вила 2,88 млрд рублей, по итогам 2014 года — 1,1 млрд руб�
лей. Через полтора года после задержания бизнесмена за�
вод ушел в глубокий минус. По итогам прошлого года чис�
тый убыток завода составил 122,96 млрд рублей.

Экс�сенатор Андрей Павловский был задержан осенью
2015 года и через некоторое время, выплатив ущерб, пере�
веден под домашний арест.

В 2015 году сумма чистого убытка компании «Биоком» со�
ставила 41,2 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2014
года «Биоком» была прибыльной компанией, заработав 106,9
млрд рублей.

В СИЗО КГБ с осени прошлого года находится бизнес�
мен Олег Зуховицкий, обвиняемый в уходе от уплаты нало�
гов и выводе капиталов за рубеж.

Головная компания его мебельного холдинга «ЗОВ�Ле�
нЕвромебель» получила в прошлом году 174,8 млрд рублей
чистого убытка. Еще одна структура холдинга «ЗОВ ТрейдИн�
вест» закончила прошлый год с убытком в16,6 млрд рублей.

Компании Юрия Чижа и Евгения Баскина, задержания ко�
торых происходили в этом году, в отчете Минфина за 2015
год фигурируют с чистой прибылью. «Трайпл» заработал в
прошлом году 51,7 млрд рублей, «Смолевичи Бройлер» и
«Экомол Агро», соответственно, 20, 7 млрд и 213,4 млрд руб�
лей. Но, судя по тенденции, эти плюсы могут перерасти в
минусы уже в первой половине этого года.

Сергей Веснин, zautra.by

Анну Шарейко оставили
работать гендиректором
Витебской птицефабрики

После встречи с
руководством Витебской
области стало известно:
Анна Шарейко остается
работать на прежнем месте.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, Верховный суд при�
знал ее виновной в злоупотреблении
служебной власти и приговорил к 2,5
годам лишения свободы. Однако по
амнистии освободил прямо в зале
суда, поэтому теперь Шарейко имеет
право занимать руководящие долж�
ности, это ограничение ее больше не
касается.

За решеткой из семи фигурантов

громкого дела остается пока один —
Вальдемарас Норкус, литовский биз�
несмен и возлюбленный Шарейко. На
свободу он выйдет 10 июля.

Верхняя палата белорусского пар�
ламента на заседании досрочно пре�
кратила полномочия члена Совета
Республики пятого созыва Анны Ша�
рейко, передает БЕЛТА.

Как отметил заместитель предсе�
дателя Постоянной комиссии по зако�
нодательству и государственному
строительству Евгений Корешков,
«вступление в законную силу обвини�
тельного приговора суда является бе�
зусловным основанием для досрочно�
го прекращения полномочий члена
Совета Республики».

Перечень инвестиционных
проектов, закрепленных за
членами правительства,
руководителями
облисполкомов и Минского
горисполкома, а также
государственных
организаций, подчиненных
правительству, утвержден в
новой редакции.

«Перечень обновлен в связи с кадро�
выми изменениями, завершением от�
дельных инвестиционных проектов, ра�
сторжением инвестиционных догово�
ров, уточнением наименований проек�
тов и организаций, а также сроков их ре�
ализации», — сообщает пресс�служба
Совмина.

Всего в перечень включено 55 инве�
стпроектов.

Так, премьер�министр Андрей Кобя�
ков будет курировать проект по созда�
нию производства по сборке легковых
автомобилей, реализуемый СЗАО «Бел�
Джи». Его первый зам Василий Матю�
шевский — ИПТУП «Реб�Фарма» по ре�
конструкции производства под выпуск

фармацевтической продукции в г.п. Сми�
ловичи.

Владимир Семашко продолжит кури�
ровать строительство атомной электро�
станции. За вице�премьером Анатолием
Калининым закреплен проект по комп�
лексному развитию Оршанского авиаре�
монтного завода, в том числе модерни�
зации и увеличению загрузки его произ�
водственных мощностей. Михаил Русый
ответствен за создание вертикально�ин�
тегрированного комплекса по промыш�
ленному производству продукции из
мяса индейки на территории Лидского
района. Под контролем заместителя
премьер�министра Натальи Кочановой
будет осуществляться модернизация
реакторного блока и узла очистки реге�
нерированного бензина цеха №3 по про�
изводству сульфонатных присадок на
СООО «ЛЛК�Нафтан».

«Крупные инвестпроекты закреплены
за каждым министром, губернаторами и
председателем Минского горисполкома,
руководителями государственных коми�
тетов и концернов», — подчеркнули в
Совмине.
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Трагические события
в Актобе — это
демонстрация того,
что в долговечность
казахстанского
режима перестали
верить.

  ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ,

Радио Свобода

Президент Казахстана Нур�
султан Назарбаев появился пе�
ред согражданами спустя не�
сколько дней после трагических
событий в Актобе. Заявил о том,
что происходящее похоже на
подготовку к началу «цветной
революции». Пообещал при�
нять дополнительные меры.
Объявил траур. Но так ничего и
не объяснил.

В интерпретации Назарбае�
ва лица, совершившие терро�
ристические акты в одном из
городов Казахстана, являются
«приверженцами радикальных
псевдорелигиозных течений» и
получили инструкции из�за ру�
бежа. Но в этом контексте со�
вершенно неясно, какое отно�
шение к этим получившим инст�
рукции из�за рубежа бандитам
имеет группа высокопоставлен�
ных казахстанских чиновников,
которая была арестована на
фоне терактов. И какое отноше�
ние и к приверженцам псевдо�
религиозных течений, и к чи�
новникам имеет владелец ка�
захстанской пивоваренной им�
перии Тохтар Тулешов, которо�
го называют организатором по�
пытки государственного пере�
ворота в стране, несмотря на
то, что бизнесмен, известный
своими тесными связями с рос�
сийскими коллегами, находит�
ся под арестом с начала года.

Стоило бы выбрать какую�то
одну, более правдоподобную
версию происходящего. Пото�
му что если казахстанские «че�
кисты» говорят о попытке госу�
дарственного переворота и
аресте чиновников, а Назарба�
ев об этом даже не вспоминает
и утверждает, что теракты со�
вершены управляемыми из�за
рубежа религиозными фанати�
ками, то получается, что прези�
дент и его силовики живут в двух
разных Казахстанах. Впрочем, у
меня есть серьезное подозре�
ние, что ни тот, ни другой Казах�
стан не имеют никакого отно�
шения к подлиннику.

«Цветные революции», ко�
торых так боится Нурсултан
Абишевич, нигде и никогда не
начинались с террористических
актов и захвата арсенала в ору�
жейном магазине средь бела
дня. И с заговора группы чинов�
ников, которые пытаются от�
странить от власти главу госу�
дарства, они тоже нигде никог�
да не начинались. «Цветные ре�
волюции» — и на постсоветс�
ком пространстве, и в арабском
мире — всегда и везде начина�
лись с массовых народных вы�

ступлений. В Казахстане такие
народные выступления — впро�
чем, отнюдь не такие массовые,
как в Египте, Тунисе или Украи�
не, — прошли совсем недавно
из�за несогласия граждан с ре�
формой Земельного кодекса.
Но как раз эти выступления и
продемонстрировали, что ка�
захстанская оппозиция слаба и
отнюдь не является лидером
протестов, а силовым структу�
рам ничего не стоит разогнать
собравшихся.

Поэтому то, что происходит
в Казахстане, — это не «цветная
революция». Это дестабилиза�
ция. Такой дестабилизации,
собственно, в Казахстане ожи�
дают уже несколько лет, но свя�
зывали ее с возможным уходом
с политической сцены бессмен�
ного президента страны. Но На�
зарбаев пока у власти и даже
обращается к соотечественни�
кам, а дестабилизация уже на�
чинается. И это ее начало — де�
монстрация того, что в долго�
вечность казахстанского режи�
ма перестали верить. Чиновни�
ки грызутся между собой, пото�
му что понимают: у власти оста�
нутся только те, кто на момент
смены вех будет в кабинете, а не
в тюремной камере. Происхо�
дят события, призванные посе�

ять страх и заставить население
мечтать о «сильной руке», спо�
собной навести порядок и изба�
вить население от террористов
и заговорщиков, раз уж преста�
релый президент не справляет�
ся. Если уж ему так нравятся
исторические аналогии, могу
предложить всего одну, тоже
недавнюю и куда более любо�
пытную, чем «цветные револю�
ции». Начало нового российс�
кого тысячелетия. 1999 год.
Ельцин. Путин. Заговор элит
против президента. Террорис�
тические акты в городах Рос�
сии. Помните, Нурсултан Аби�
шевич?

Нам остается только понять,
кто именно начал с помощью
арестов и терактов готовить Ка�
захстан к возможной передаче
власти или просто появлению
преемника: сам Назарбаев, или
те в руководстве страны, кто
играет против Назарбаева. Или
те, кто получает «инструкции
из�за рубежа» — возможно,
даже из очень ближнего зарубе�
жья.

Не думаю, что ответ на этот
вопрос заставит себя долго
ждать. Но на пути к этому отве�
ту казахстанцам придется пере�
жить еще не один трагический
день.

ИноСМИ

ДЕНЬ КАЗАХСКОГО СУРКА

Россия теряет доходы  от
продажи газа

Хотя «Газпром» экспортировал в этом году больше
газа, он заработал почти на 30% меньше, чем в
прошлом году. Об этом сообщает польское
издание Rzeczpospolita.

Данные по экспорту газа за четыре месяца опубликовала
Федеральная таможенная служба РФ. Согласно им, выручка
составила 10,78 миллиарда долларов, или на 28,9% меньше, чем
за аналогичный период в прошлом году. Всего российский «Газ�
пром» продал за границу 66,2 миллиарда кубических метров
газа. Это говорит о росте на 11,4%.

Большую часть российского «голубого топлива» купили стра�
ны Балтии, Балкан и Турция. Лишь 20% от проданного прихо�
дится на постсоветские страны. Кроме того, в первом квартале
этого года в России снизился экспорт нефти и нефтепродуктов
на 16%.

Войска НАТО возьмут
под защиту Сувалкский
коридор

Польша получила согласие НАТО на размещение
контингента в этом стратегически важном
районе.

Решение должно быть озвучено на саммите альянса в Вар�
шаве, сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, воинский контингент НАТО в Польше пла�
нируется разместить у города Сувалки — в Варшаве считают,
что этот район будет особенно уязвимым в случае военного
конфликта с Россией. Известно, что силы будут развернуты на
ротационной основе. Предполагаемый размер и оснащение
сил в этом районе не уточняются.

Газета приводит слова заместителя министра обороны
Польши Томаша Шатковского, который заявил журналистам, что
его страна «сделала предложение,  и союзники (по военно�поли�
тическому блоку) дали предварительное согласие на размеще�
ние войск НАТО на ротационной основе вблизи города Сувалки»
недалеко от границы с Литвой. Указанный контингент, предполо�
жительно, будет развернут в начале следующего года.

Шатковский, как констатирует газета, рассчитывает, что
после саммита НАТО изменит «методы обороны восточного
фланга». Вместе с тем замминистра обороны признал, что и
предлагаемые польской стороной меры не будут означать «со�
здания бетонной стены» для защиты от России.

В преддверии саммита НАТО в Варшаве (8—9 июля) в Брюс�
селе пройдет совещание министров обороны стран альянса.
Ранее поступали сообщения о том, что на этом совещании бу�
дет обсуждаться развертывание на ротационной основе четы�
рех многонациональных батальонов НАТО в Восточной Европе.

Пентагон отвел России
60 часов на завоевание
Прибалтики

Заместитель помощника министра обороны США
Майкл Карпентер признал, что российским
военным понадобится максимум 60 часов для
взятия Таллинна или Риги.

Как сообщает The Weekly Standard, в ходе слушаний в коми�
тете сената Конгресса США по международным отношениям
чиновник согласился с соответствующим выводом, содержа�
щимся в февральском докладе исследовательского центра
RAND.

Он также отметил, что Россия в случае нападения на при�
балтийские страны будет опережать НАТО и по времени, и по
расстоянию. Однако, по словам Карпентера, эти преимущества
будут нивелированы в конце 2017 года, когда на восточном
фланге альянса появится бронетанковая бригадная боевая
группа — основное тактическое войсковое формирование в
армии США.

Специалисты RAND в своем 16�страничном докладе уста�
новили, что НАТО не способна защищать территории самых
уязвимых государств—членов блока. Как считают аналитики,
этими странами являются Эстония и Латвия. По их мнению,
предотвратить быстрое завоевание Россией Прибалтики мож�
но с помощью семи бригад, в том числе трех тяжелых танко�
вых, и авиации.

В мае председатель военного комитета НАТО Петр Павел за�
являл, что наращивание сил организации на восточном фланге
альянса связано с действиями российской армии. «Если бы не
было усиления российского наступления, продемонстрирован�
ного в Грузии,  Украине, в Крыму и в Сирии, не было бы и реак�
ции со стороны НАТО», — пояснял чешский генерал. Он также
отмечал, что восточные страны—члены блока «чувствуют угрозу
со стороны российской самоуверенности и агрессии».

Власти ряда стран, граничащих с Россией, регулярно обви�
няют Москву в проявлении агрессии. Так, в марте президент
Грузии Георгий Маргвелашвили назвал угрозой безопасности
в кавказском регионе «российскую ползучую оккупацию», а спу�
стя два месяца, в мае, на грузинской территории прошли со�
вместные военные учения Тбилиси и Вашингтона с примене�
нием танков. В апреле министр обороны Польши Антоний Ма�
церевич, анонсируя увеличение численности армии страны,
связал такое решение Варшавы с «угрозой, исходящей от Рос�
сии».

Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что рас�
сматривает приближение войск НАТО к территории России как
угрозу своей безопасности. 9 октября 2015 года постпред РФ
при альянсе Александр Грушко отметил, что Россия сделает все
необходимое для сохранения баланса военных сил в Европе,
но не стремится к новой гонке вооружений.

В Финляндии медведь едва
не сорвал военные учения

В Финляндии бурый
медведь едва не
сорвал маневры, в
которых принимали
участие три тысячи
солдат и офицеров,
сообщает РИА
Новости со ссылкой
на местные СМИ.

Мишка проник на террито�
рию воинской части, где распу�
гал военных. Животное полако�
милось обедом, приготовлен�
ным для солдат, а затем разор�
вало оставленные без присмот�
ра вещи личного состава.

Решив, что медведь пред�
ставляет угрозу, командование
части обратилось к властям за

разрешением застрелить хищ�
ника. После получения соответ�
ствующей санкции зверь был
убит.

Военнослужащие пережда�
ли опасность, спрятавшись в
грузовики. Никто из личного со�
става части не пострадал.
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В декабре 2015 года
на совещании о
состоянии и
перспективах
развития сырьевой
базы Александр
Лукашенко поручил
изучить
перспективные
регионы страны на
предмет выявления
новых месторождений
нефти. Поиск запасов
углеводородного
сырья было поручено
осуществить на
территории
Витебской, Брестской
и Гродненской
областей.

  СОБ. ИНФ.

Запасы нефти в Беларуси и
ее добыча не обеспечивают по�
требности страны, отметил ми�
нистр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ан�
дрей Ковхуто во время онлайн�
конференции на сайте БЕЛТА.
«Особенно, если учитывать те
крупные производства, которые
есть у нас. Но по сравнению со
странами, которые нас окружа�
ют, Беларусь выглядит неплохо
в этом отношении. Она занима�
ет 8�е место в Европе по запа�
сам и добыче нефти. Постоян�
но ведется поиск новых место�
рождений. В прошлом году
было открыто новое месторож�
дение, которое уже передано к
освоению», — сказал Андрей
Ковхуто.

Нефть в Беларуси находится

на глубинах от 3 км и более. Тре�
буется минимум 1 млн долларов
на бурение скважины. «Но у нас
высокая подтверждаемость
предполагаемых месторожде�
ний — 30%. В других странах
она меньше. Сейчас очень акту�
ально, чтобы разведанные мес�
торождения вводились в разра�
ботку, чтобы была возможность
увеличения объемов добычи.
Мы надеемся на открытие круп�
ных месторождений, но сейчас
это месторождения 500 тыс. —
1 млн тонн запасов нефти. В
предыдущие годы были и запа�
сы более 1 млн тонн на одном
месторождении», — добавил
глава Минприроды.

Беларусь намерена пере�
дать в концессию частным инве�
сторам два месторождения не�
фти. «Мы рассматриваем воз�
можность использования мес�
торождений другими организа�
циями и инвесторами. Сейчас
два месторождения, которые
выявлены и не разрабатывают�

Наши
женщины
уезжают
на Запад

Мужчины в
Беларуси
проявляют
большую
миграционную
активность: они
преобладают и
среди уехавших
белорусов, и
среди приехавших
иностранцев.
Однако в западные
страны из
Беларуси чаще
едут женщины.
Они же охотнее
вступают в брак с
иностранцами,
пишет
«Ежедневник».

В 2015 году из Беларуси
уехало 5,4 тысячи мужчин и
4,4 тысячи женщин, свиде�
тельствуют данные Белста�
та. Причем мужчины уезжа�
ют более молодыми: боль�
шинство уехавших женщин
были в возрасте 25—34 лет,
большинство мужчин —
20—29 лет.

КТО ЕДЕТ К НАМ,
А К КОМУ — МЫ?

Наиболее привлекатель�
ными для белорусов оказа�
лись соседние страны —
Россия, Украина, балтийс�
кие государства. При этом
из стран СНГ к нам приезжа�
ет больше, чем от нас уез�
жает к ним. Что касается
стран Запада, то по некото�
рым из них складывается
обратная картина — исходя�
щий поток больше. Приме�
чательно, что в Европу ак�
тивнее уезжают белорус�
ские женщины. Женщины
преобладают среди эмиг�
рантов в такие страны, как
Австрия, Германия, Нидер�
ланды, Чехия, США и Изра�
иль.

Что касается иностран�
цев, которые приезжают в
Беларусь, то в целом среди
них мужчин больше. В 2015
году к нам прибыло 15,5 ты�
сячи иностранцев�мужчин и
12,9 тысячи женщин.

При этом наибольший
гендерный разрыв в пользу
мужчин наблюдается у миг�
рантов из Китая: в Беларусь
за год приехало 1,1 тысячи
китайских мужчин и только
177 женщин. Мужчины зна�
чительно превалируют так�
же среди приезжих из Азер�
байджана, Армении, Турк�
менистана, Грузии и
Польши.

Больше женщин, чем
мужчин, приехало из Рос�
сии, Украины и Казахстана.

Что касается европейс�
ких стран, то больше всего
в Беларусь едут из Литвы и
Германии — здесь количе�
ство представителей обоих
полов примерно равно.

БЕЛОРУСКИ ВЫБИРАЮТ
ИНОСТРАНЦЕВ

Женщины из Беларуси
охотнее выходят замуж за
иностранцев, чем мужчины
женятся на иностранках.
Так, в прошлом году в нашей
стране было заключено
4 тысячи браков с жениха�
ми�иностранцами и 2,6 ты�
сячи браков с невестами�
иностранками. При этом
91% иностранных невест
прибыли из России, Украи�
ны и других стран СНГ. В то
время как значительная
часть женихов приехала из�
за пределов СНГ — 28%.

ся, предлагается передать ин�
весторам. В ближайшее время
в Гомеле должен пройти аукци�
он. Речь идет о концессии», —
сообщил министр.

В течение ближайшего деся�
тилетия планируется замедлить
темпы падения добычи нефти
на территории Беларуси. Это
предусматривает концепция
перспективного развития «Бе�
лоруснефти» на 2016—2025
годы, говорится в информаци�
онном сообщении компании.

«Приоритетом капиталовло�
жений стала комплексная про�
грамма, направленная на за�
медление темпов падения и
стабилизацию добычи годовых
объемов углеводородного сы�
рья в Беларуси на заданном
уровне (около 1,6 млн тонн в
год)», — сообщает компания.

Геологоразведочные рабо�
ты, которые планирует прове�
сти «Белоруснефть», предус�
матривают поиск залежей не�
фти и газа структурного типа

на глубине до 4500 метров.
Кроме того, согласно ин�

формации «Белоруснефти»,
планируется бурение поисково�
разведочных и параметричес�
ких скважин на глубине до 7000
метров «для оценки потенциала
нефтегазоносности погружен�
ных зон Припятского прогиба и
поисков скоплений легкой не�
фти и газоконденсата в сложно�
построенных ловушках углево�
дородов».

Между тем, как свидетель�
ствуют данные Минприроды, в
последние годы наблюдается
ухудшение структуры остаточ�
ных извлекаемых нефтяных за�
пасов, в которых возрастает
доля трудноизвлекаемых угле�
водородов.

«Освоение и повышение
нефтеотдачи от залежей с труд�
ноизвлекаемыми запасами тра�
диционными способами не при�
носит ожидаемых результатов.
Для их эксплуатации необходи�
мо затратить повышенные фи�
нансовые, трудовые и матери�
альные ресурсы, использовать
нетрадиционные технологии,
специальное несерийное обо�
рудование, реагенты и матери�
алы», — отмечал заместитель
министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Сергей Хрущев в своей статье,
опубликованной в этом году в
журнале Минфина «Финансы,
учет, аудит».

В условиях низких цен на
нефть освоение залежей с труд�
ноизвлекаемыми запасами уг�
леводородов не всегда целесо�
образно, считает замминистра.

Цену газа для
европейских
потребителей
«Газпром» в
последнее время
постоянно снижает, а
для Беларуси — нет.
Если раньше мы
радовались, что
платим вдвое, а то и
втрое меньше наших
западных соседей, то
сейчас разница не
впечатляет: мы
покупаем газ за 136
долларов за тысячу
кубических метров,
они — примерно за
160 долларов. И
снижать цену для
«братской Беларуси»
россияне не хотят.
Почему?

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

Цена газа для европейских
потребителей вычисляется по
формуле, в которой все привя�
зано к цене нефти. Нефть уже
сколько времени дешевеет, со�
ответственно, цена газа снижа�
ется. А в контракте Беларуси с
«Газпромом» формула ценооб�
разования оторвана от цены на
нефть и привязана к стоимости
газа для потребителей Ямало�
Ненецкого автономного округа
России.

«Эта цифра, плюс транспор�
тные расходы, плюс еще скид�
ка на инфляцию немного повы�
шает цену газа для Беларуси»,
— поясняет белорусский экс�
перт Татьяна Маненок.

Путем подсчетов, плюсова�
ний и переговоров руководство
«Газпрома» и белорусского пра�
вительства в 2015 году цену
российского газа для нашей
страны на 2016 год и определи�
ло. Согласно контракту мы пла�
тим 136 долларов за тысячу ку�

бометров. Ситуацию, когда
цена на газ для европейцев
уменьшается, а для белорусов
— нет, мы считаем несправед�
ливой:

«Не совсем понятно, почему
Россия за последние полгода
дважды предоставила 15%
скидки на газ Армении, — гово�
рит Татьяна Маненок. — Цено�
образование для Армении так�
же завязано на ценообразова�
ние в Российской Федерации».

И это не все. Помните, что
формула, по которой высчиты�
вается цена газа для Беларуси,
привязана к цене газа для по�
требителей Ямало�Ненецкого
автономного округа России?
Там что, газ тоже продают по
136 долларов?

«Цена на газ для российских
регионов значительно ниже:
для промышленных потребите�
лей в Ленинградской области
газ стоит приблизительно 62—
67 долларов», — объясняет «Ев�
рорадио» российский эконо�
мист Михаил Крутихин.

Даже если заплатить за до�
ставку газа (2500 километров до
Беларуси), все равно 136 дол�
ларов за тысячу «кубов» не по�
лучается, решили в Минске и
начали платить «Газпрому» дру�
гую сумму. Какую точно — неиз�
вестно. Одни говорят о 73 дол�
ларах за тысячу кубов, другие —
о 80. Но факт остается фактом:
за время такой оплаты «по сво�
ему» курсу «Газпром» насчитал
Беларуси задолженности на 200
миллионов долларов.

«Там цифра около 200 мил�
лионов нерасчета за газ. Точ�
нее, расчета по произвольной
цене, не соответствующей кон�
тракту — так бы я сказал», —
констатирует посол России в
Беларуси Александр Суриков.

«Газпром» требует компен�
сировать задолженность,
Минск отвечает в стиле «денег
нет, но вы держитесь там». И

требует пересмотра контракта.
Российский дипломат диплома�
тично указывает, что это якобы
неправильно.

«Нужны логические подходы
и выход из спорной ситуации на
основании логических действий
с учетом того, что контракт есть
контракт. Он действует до 1 ян�
варя 2017 года, и надо поду�
мать, как его логично изменить
до конца года».

Так что, до конца года кон�
тракт взять и изменить нельзя?

Михаил Крутихин: «В каждом
контракте «Газпрома» есть ста�
тья, которая позволяет одной из
сторон, недовольной условия�
ми, ставить вопрос о пересмот�
ре контракта».

Условия нас не устраивают,
контракт изменения позволяет
— почему тогда переговоры по
уменьшению цены на газ для
Беларуси буксуют?

«Все упирается в желание
«Газпрома» получать больше де�
нег. Вы посмотрите: за после�
дние 3 года «Газпром» в 66 слу�
чаях переговоров с клиентами в
Европе пересмотрел условия
контрактов с ними. В их пользу.
И даже выплатил им то, что они
переплатили за российский газ.
Часть таких пересмотров и вып�
лат была по результату «дружес�
ких соглашений», часть — по ар�

битражным решениям».
Другое дело, что Минск, не�

довольный ценой на российс�
кий газ, мог посчитать, сколько
он готов платить, и обратиться
в «Газпром» с предложением о
внесении этой цены в контракт.
А если в течение 3 месяцев не
получил согласия — должен об�
ращаться в арбитражный суд.
Это если действовать по зако�
ну. Вот только подготовитель�
ные работы по делам такого
уровня занимают до 6 месяцев.
И что, мы все эти месяцы, а то и
больше, будем платить завы�
шенную цену, решили в Минске
и просто начали платить «Газп�
рому» столько, сколько посчи�
тали справедливым. На 200
миллионов долларов меньше,
чем были должны.

Чем это может закончиться?
Михаил Крутихин вспоминает
историю с китайцами.

«Китайцы сказали: «Мы тут
пересчитали для «Роснефти»
цену и теперь будем вам пла�
тить меньше, так как по нашим
подсчетам нефть должна мень�
ше стоить». И пришлось китай�
цев удовлетворить. Если бело�
русские власти по тому же пути
пойдут, придется и их желание
учитывать».

А быть упрямым официаль�
ный Минск при желании умеет.

НЕФТЬ ЕСТЬ. НО ОЧЕНЬ ГЛУБОКО

ЕСЛИ МИНСК БУДЕТ УПРЯМЫМ,
ЦЕНУ НА ГАЗ МОСКВА СНИЗИТ
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Лиго, Лита, Йонинес,
Мидсаммер, Соботки, День
Святого Яниса, Купалье, ночь
на Ивана Купалу — все это
названия самого красивого
летнего праздника, который
отмечают с языческих времен
в Восточной и Западной
Европе.
День летнего солнцестояния.
Самая короткая ночь в году. В
2016�м  эта ночь приходится
на 20—21 июня, так как этот
год високосный. В обычные
годы самая короткая ночь — с
21 на 22 июня. Но сам
праздник отмечают по
традиции в разных странах в
разное время.
Каковы бы ни были названия,
общие тенденции праздника
совпадают. Везде
присутствуют мистерии огня,
водоцелительные и любовные
обряды.

ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО
СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

День, когда на землю опускается са�
мая короткая ночь в году, связан с мно�
жеством легенд, ритуалов и магических
практик. Во время летнего солнцестоя�
ния творится самое сильное волшеб�
ство, открываются двери между мирами.
Славяне, другие европейские народы,
индейские и даже африканские племе�
на празднуют этот день и сопровождают
чествование сил света созданием обе�
регов и проведением разнообразных
обрядов. К этой астрономической дате
приурочены обряды, привлекающие уда�
чу, дающие защиту от обитателей потус�
торонних миров, дарящие плодородие,
помогающие набраться сил для темных
и наполненных холодом времен.

Во время праздника летнего солнце�
стояния особой силой напитываются не
только травы, вода, огонь, обереги.
Обычные люди в часы, соответствующие
этой астрономической дате, тоже полу�
чают толику силы и становятся немного
чародеями.

В кельтской культуре в этот день при�
нято почитать и славить языческую Бо�
гиню�Мать и Бога�Отца. По древней ле�
генде, на это время приходится полный
расцвет сил Солнечного бога. Он рожда�
ется на Йоль —  в день зимнего солнцес�
тояния, наиболее могущественным ста�
новится на Литу, а после летнего солн�
цестояния начинает стареть, чтобы
вновь возродиться на Йоль. 21 июня ра�
дуются торжеству жизни не только смер�
тные, но и волшебный народ — феи и
добрые духи. Поэтому в ночь летнего
солнцестояния возможно входить в кон�
такт с тонким миром.

По народным преданиям, в купальс�
кую ночь открываются двери для всякой
нечисти: по земле расхаживают ведьмы
и колдуны, духи не знают покоя от боль�
шого количества забот. Все приходит в
движение: деревья перемещаются, жи�
вотные разговаривают между собой. И
даже солнце не может устоять на месте
— оно «играет». Некоторые утверждают,
что видели этот феномен. Солнце делит�
ся на бессчетное количество разноцвет�
ных кругов, которые передвигаются, со�
здавая удивительную игру света. Или на
небе появляются три солнца, из которых
только среднее — «наше», а остальные
— его «братья» — светят в другое время
и над другими землями…

КАК ПРАЗДНУЮТ НАШИ СОСЕДИ?
В Литве день 24 июня объявлен госу�

дарственным праздничным днем. Стра�
на празднует День Росы (Йонинес) в ночь
с 23 на 24 июня. После крещения Литвы
праздник Росы стал отождествляться с
днем Святого Йонаса и получил название
Йонинес. В этот день именины Йонаса и
Янины, поэтому людей с такими имена�
ми поздравляют, надевают на них праз�
дничные венки. Хотя праздник и был об�
ращен в христианство, старинные обы�
чаи остались. Некоторые из них церковь
так и не смогла изжить и поэтому внесла
в свои обряды. Остались старинные эле�
менты праздника — вода, огонь, симво�
лы растительного мира. Остались такие
обычаи, как плетение венков, любовные
и свадебные гадания, сбор лекарствен�
ных трав, поиски цветков папоротника,
разжигание костров и прыжки через
огонь.

 Каждый год люди собираются для
празднования Йониниса в Кернаве, на
горе Рамбинас, в Йонаве. Эти места ча�

ЧАРОДЕЙСКАЯ НОЧЬ

сто называют «столицами литовских Йо�
насов и Янин».

В Латвии 23 и 24 июня — два офици�
альных выходных, так что праздник Лиго,
или Янов день, имеет государственный
статус. Это один из самых любимых праз�
дников латышей, его можно сравнить
разве что с Новым годом.

Янов день тесно связан с культом пло�
дородия; считается, что он посвящен
языческому богу плодородия Янису и
богу веселья Лиго, который в древнела�
тышском пантеоне был богом песен. По�
этому праздник Лиго отмечается со мно�
жеством припевов и песнопений, когда�
то имевших сакральный смысл. В земле�
дельческом календаре праздник солнце�
стояния знаменовал окончание весенних
работ и начало летней страды, он служил
магической подготовкой к уборке уро�
жая, богатство которого, разумеется, за�
висело от бога плодородия Яниса.

День перед Яновым праздником был
посвящен сбору лекарственных трав и
назывался Травяным днем. В этот день из
трав, полевых цветов и листьев дуба пле�
ли венки, которые служили не столько го�
ловными уборами, сколько оберегами
для комнат в доме и хозяйственных
служб: венками украшали ульи, коровни�
ки, клети и амбары, привязывали их на
шею коровам. Венки являлись символом
урожая, плодородия, плодоношения, и
именно в этом качестве их носили неза�
мужние девушки, готовившие себя к роли
матери и хозяйки дома.

Наступление сумерек знаменовало
начало Яновой ночи, когда запевались
песни, посвященные Янису — Яновы пес�
ни. В них славословили бога Яниса, вос�
певали усердный труд и высмеивали лен�
тяев и тунеядцев. В песнях рефреном
повторялось восклицание «Лиго! Лиго!»,
поэтому исполнение Яновых песен назы�
валось «лигованием», а певцы — «лиго�
таями». В это время в каждом доме про�
водился обряд чествования «Яновой ма�
тушки» и «Янова батюшки», или хозяйки
и хозяина дома: на голову хозяина воз�
лагали венок из дубовых листьев, а хо�
зяйку украшали цветочным венком. Пос�
ле этого с песнями обходили угодья:
поля, пасеки, пастбища, сады и огороды,
и везде ставили пышные ветви в честь
Яниса, призывая процветание и благо�
дать. Между тем лиготаи с песнями об�
ходили деревню дом за домом, и везде

им предлагали традиционное угощение
— пиво и сыр с тмином; если на язык по�
падет тминное зернышко, его нужно хо�
рошенько разжевать, чтобы отвести от
себя все беды и напасти.

Затем жители деревни собирались на
холме, разводили большой костер, пели
и танцевали, прыгали через огонь.

В Беларуси, России, Украине  Купалье
празднуют 6—7 июля — по григорианс�
кому календарю.

«Купало» означает «сердитое», «горя�
чее», «кипящее гневом», «ярое» — имен�
но так предки представляли солнце и его
чудодейственную силу. Во время празд�
ника люди благодарили и почитаемые
могущественные стихии — Огонь, Воду,
Землю.

С распространением христианства к
Купалью был приурочен день рождения
Иоанна Крестителя. Созвучие слов «купа�
ло» и «купать», «погружать в воду» в на�
родном сознании привело к смешению в
названии праздника — Ивана Купалу. По�
скольку символом дня служило Солнце,
многие люди верили, что купание в реч�
ной или озерной воде на восходе может
очистить как тело, так и душу.

Все стихии в Иванов день наполняют�
ся мистической силой. Огонь становит�
ся очищающим, поэтому разжигаются
костры и люди прыгают через них. Пове�
рье говорит, что таким образом можно
«сжечь» свои грехи, а в оставшийся год
человеку будет сопутствовать удача.

Травы заряжаются волшебной энер�
гией, поэтому могут лечить многие забо�
левания. Это рута, вербена, полынь, ты�
сячелистник и многие другие. Венки из
трав и цветов могут служить оберегом.
Ведуньи в честь праздника сочетают
омелу с дубом и делают из такой компо�
зиции амулеты для защиты и очищения.

Обряды на Купалье начинаются с са�
мого утра. На восходе солнца нужно
умыться росой или искупаться в водо�
еме. Омовение помогает оздоровить
тело, раскрыть девичью красоту и обеща�
ет сохранить здоровый дух. Также росой
можно побрызгать дом, чтобы избавить
его от нечистой силы и вредителей.

После утренних процедур можно идти
в лес и собирать травы. Собранное будет
хранить целебные свойства на протяже�
нии всего года. Собирать целебные тра�
вы и плести венки можно только до захо�
да солнца. Если срезать траву позже —

она уже не будет иметь купальской це�
лебной силы.

Незамужним девушкам можно плес�
ти веночки и бросать их в воду в ночь на
Ивана Купалу. По венку можно опреде�
лить свое будущее: если венок потонет,
значит, девушку в этом году замуж не по�
зовут; если венок крутился около бере�
га, значит, суженый и замужество рядом;
если венок уплыл далеко — любимый
придет к девушке издалека.

Еще один интересный обряд —
прыжки через костер парами: если прыг�
нувшая пара не разомкнет рук — их се�
мейная жизнь будет счастливой; если
разомкнет руки — их будущее очень ту�
манно и грозит расставанием. Можно
прыгать и поодиночке, так как обряд при�
манивает к человеку удачу.

ГАДАНИЯ В ВОЛШЕБНУЮ НОЧЬ
Самое простое. Набрать в большую

миску воды, произнести над ней шепо�
том желание и бросить туда маленький
камешек. Если число кругов, пошедших
по воде, четное, то желание сбудется,
если же нечетное — нет.

По купальскому венку и костру. Ку�
пальский венок бросить в костер. Если
его на лету поймает парень, то он и ста�
новится суженым девушки. По остав�
шимся в костре венкам определяли за�
мужество: чей первый прогорит, та и
выйдет замуж.

На ромашке. В емкость с водой бро�
сить 2 головки цветов ромашки, перед
этим вслух произнести имена пары. Если
цветки плывут рядом — пара будет идти
рука об руку, если разошлись в стороны
— нет.

На одуванчике. Одуванчик должен
быть полностью с белой «шапочкой». Для
гадания загадывалось желание, а затем
нужно было дунуть на цветок. Если все
былинки улетят, то желание сбудется.
Если часть останется, то желание сбу�
дется нескоро, если одуванчик останет�
ся целым — не сбудется вовсе.

Гадание на воске. Свечу разломать на
несколько брусков, воск растопить и вы�
лить в чашу с водой. По фигуре, образо�
ванной воском, можно определить буду�
щее. Так, если рисунок напоминал коль�
цо или свечу, то скоро быть свадьбе, а
если сердце, то нужно было ждать при�
хода любви.

ПОИСК ЦВЕТКА ПАПОРОТНИКА
Один из самых известных купальских

обрядов — поиск цветка папоротника,
который служит ключом для постижения
всех чудес этой ночи. Обладатель этого
цветка мог понимать разговор птиц и
зверей, видеть русалок и смотреть, как
вековые дубы переходят с места на ме�
сто. Кроме того, счастливый обладатель
чудесного цветка мог видеть все клады
на земле. По преданию, цветок папорот�
ника находили только очень смелые
люди. Для этого нужно было попасть
перед заходом солнца в глухую чащу,
туда, куда не проникает петушиный крик.
Потом выбрать место, где много папо�
ротника, зажечь заговоренную свечу и
ждать до полуночи, пока не распустится
цветок. Нечистая сила при этом будет
строить козни, стараться напугать
смельчака, заставить его уйти...

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?
Купалье или рождество Иоанна Кре�

стителя?
Иванов день, Лита и Купала — древ�

нейшие праздники, приуроченные ко
дню летнего солнцестояния. Эти празд�
ники были самыми радостными и пыш�
но отмечались нашими предками в тече�
ние столетий. Будучи не в состоянии зап�
ретить и вычеркнуть их из памяти наро�
дов, христианская церковь 24 июня
празднует рождество Иоанна Крестите�
ля (в России отмечается по юлианскому
календарю 7 июля).

Если мы хотим почувствовать всю
силу и магию этого дня, отмечать его
надо по астрономическому календарю.

Кстати, в этом году с 27 июня по 11
июля у православных — Петров пост, но
рыбу и постное масло в честь рождества
Иоанна Крестителя церковь разрешает.

В Беларуси Купалье начнут отмечать
с 18 июня в Дудутках, 24—25 июня во
многих культурных и исторических цен�
трах, 24 июня открывается фестиваль
«Каменецкий драйв�2016», 6—7 июля
также пройдет масса мероприятий, по�
священных этому самому яркому летне�
му празднику.

По материалам интернета
подготовила Оксана Алексеева.
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Кошмар автовладельца
Сколько и каких машин в Беларуси угоняют и сколько
из них не находят

Свадебные деньги — на помощь Донбассу

  АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

По словам Андрея, со своей
будущей женой он познакомил�
ся 15 лет назад, но они не обща�
лись до тех пор, пока он не на�
чал заниматься гуманитарными
поездками на Донбасс. Этот
проект привлек внимание Жени.

«Мы вместе ездили на Дон�
басс. Из этой гуманитарной де�
ятельности, собственно, новая
семья и получилась», — расска�
зал Андрей Стрижак корреспон�
денту.

Организовывать свадебные
торжества пара не планировала
изначально.

«Мы оба волонтеры, и про�
блема, которая существует на
Донбассе, для нас не прекраща�
ет быть актуальной — там наши
друзья, коллеги, медики. С на�

шей точки зрения было бы не�
корректно делать какие�то
праздники, — пояснил Андрей
Стрижак. — Мы решили не уст�
раивать пышную свадьбу, а по�
дарки, которые нам подарят, на�
править на гуманитарный мар�
шрут Беларусь — АТО».

Помощь оказывается семь�
ям погибших, раненых и про�

Всего в Беларуси в прошлом
году угнали 1169 автомобилей
— это 0,018% от общего авто�
парка страны. Больше всего —
в Минске и столичном регионе.
Реже всего, кстати, машины
угоняют в Могилевской облас�
ти — в прошлом году было все�
го 113, это 8 угонов на 100 ты�
сяч населения.

Среди марок наибольшей
популярностью у преступников
пользуются «ВАЗы»: неудиви�

тельно, их в нашей стране
390 159 штук, угнано в прошлом
году 280. 14 машин, кстати,
безвозвратно. Активно воруют
«фольксвагены» — из 397 481
зарегистрированного автомо�
биля преступники позарились
на 144, семь из которых так и не
нашли.

Есть авто, с которыми угон�
щикам в Беларуси, судя по ста�
тистике, откровенно не везет —
милиция находит 100% такого

угнанного транспорта. В спис�
ке «счастливых» машин —
Peugeot, ГАЗ, Nissan, Fiat, KIA,
Honda, Mitsubishi, УАЗ, МАЗ,
SEAT, Dodge, Skoda, Iveco,
Suzuki, Chevrolet, КамАЗ,
Daewoo, Chrysler, Porsche,
Scania и Subaru.

Настоящим кошмаром стра�
ховщиков и автовладельцев в
прошлом году можно было на�
звать Toyota — не удалось вер�
нуть владельцам 35% угнанно�
го транспорта этой марки. По�
чти так же обидно, как и за хо�
зяина одного из двух угнанных
Lexus — одну машину так и не
нашли.

AUTO.TUT.BY

павших без вести украинских
солдат, семьям переселенцев,
которые уехали из Крыма и
Донбасса, но остались в Украи�
не, а также первому доброволь�
ческому мобильному госпита�
лю имени Пирогова.

«Мы им в свое время поста�
вили три медицинские машины
— это «скорая помощь» класса
А «Ратаўніца», медицинский
микроавтобус «Майя» и маши�
на для перевозки медицинских
бригад «Зорка», — рассказал
волонтер. — Эти машины по�
стоянно эксплуатируются, есте�
ственно, нужны деньги на рас�
ходные материалы, нужны ме�
дикаменты, медоборудование,
потому что госпиталь постоян�
но работает в зоне АТО в Ново�
айдаре. Часть средств пойдет
туда, а часть — на доставку гру�
за, который уже собран в Мин�
ске. Это вещи, которые переда�
ли небезразличные белорусы.
Они будут доставлены в Бахмут
(Артемовск), чтобы распреде�
лить среди людей».

Поездка в зону АТО для пары
— не свадебное путешествие,
просто «так совпало», говорит
Андрей.

Белорусский общественный активист и волонтер
Андрей Стрижак и писательница и волонтер Евгения
Паращенко (творческий псевдоним — Югася Каляда),
8 июня ставшие мужем и женой, отказались от
пышной свадьбы, потому что считают нынешнюю
ситуацию неподходящей для больших торжеств, но
свой праздник решили использовать для сбора
средств пострадавшим от войны украинцам.

Нечаканы бераг
У нейкім сэнсе гэты бераг знойдзены. Пасля
амаль 30 год вандровак па марах і акіянах часу
першы паэтычны зборнік Анатоля Сыса нарэшце
трапіў у ціхую гавань друку. Паспрыялі гэтаму
студэнцкія сябры Анатоля — вядомы паэт і бард
Эдуард Акулін, не менш вядомы праваабаронца
Алесь Бяляцкі і Яго Вялікасць выпадак.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Ня гледзячы на тое, што аўтарскі рукапіс пасля таго, як яго
«зарубіла» афіцыйнае выдавецтва, быў спалены, Бяляцкаму і
Акуліну выпадкова пашанцавала знайсці адну з копій, і кніга ўба�
чыла святло.

Днямі адбылася яе чарговая прэзентацыя. «Берагі майго
юнацтва» вітаў сталічны Палац мастацтва. Падрабязна расказ�
ваць пра тое, што лепш «адзін раз прачытаць самому, чым сто
раз пачуць», асобага сэнсу няма, а вось размесціць новую кнігу
на паліцах усім вядомай віртуальнай бібліятэкі, безумоўна, вар�
та. Так яго прачытае значна большая колькасць людзей, чым
тыя, каму пашанцавала атрымаць друкаваны варыянт.

Скажу толькі, што шчырасць, на мой суб’етыўны погляд, адна
з галоўных рысаў зборніка, бо сам аўтар запомніўся многім ме�
навіта сваёй легендарнай шчырасцю. І неардынарнасцю.

А яшчэ я хачу аддаць належнае Эдуарду Акуліну і Алесю Бя�
ляцкаму. Прыемна бачыць, калі людзі застаюцца вернымі сту�
дэнцкаму сяброўству і больш думаюць пра іншых, чым пра сябе.

Да крэсаў нашых
усходніх

Можна толькі
ўявіць, якую
рэакцыю ў
прыхільнікаў так
званага «рускага
свету» вызаве
назва новай
вандроўкі
«Куфэрка
падарожжаў», бо
раней пра
«ўсходнія крэсы» казалі толькі палякі, а зараз —
«сябры па інтэграцыі».

Між тым, рацыя для гэтага ёсць.
У падарожжы вандроўнікаў чакае знаёмства з архітэктурнай

спадчынай, унікальнымі культурнымі ландшафтамі былога
ўсходняга фарпоста Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспал�
ітай — Смаленска. Горада, які яшчэ ў пачатку 20 стагоддзя з на�
вакольнымі землямі далучалі да межаў рассялення беларускай
народнасці. Таксама адбудзецца знаёмства з месцам абвяшчэн�
ня і першай сталіцы БССР і наведванне мемарыялу ў Катыні —
на месцы расстрэлаў польскіх афіцэраў савецкімі карнымі орга�
намі.

Як заўсёды, усё гэта будзе аздоблена цікавымі (і дакумен�
тальна пацверджанымі) расказамі старшынi добраахвотнага Та�
варыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астапов�
іча.

Вандроўка пройдзе па маршруце Мінск�Катынь�Смаленск і
адбудзецца 26.06.2016 г.

Падрабязнасці па тэлефонах: +375 29 1694811, +375
29 1117332.  Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com,  antonastapovicz1@gmail.com

Нагадваем таксама традыцыйны лінк — http://kuferak.info/
da�kresa%d1%9e�nashyx�usxodnix/

Лауреатом премии
Василя Быкова стал
режиссер Валерий
Мазынский

19 июня в деревне Бычки Ушачского района
прошли торжества, посвященные 92�й годовщине
со дня рождения писателя Василя Быкова. Был
назван нынешний лауреат премии имени Василя
Быкова «За свободу мысли». Им стал режиссер
Валерий Мазынский.

  СОБ. ИНФ.

Премия «За свободу мысли» существует с 2008 года, награж�
дены званием лауреатов были поэты Рыгор Бородулин и Нил Ги�
левич, писатель Владимир Орлов, литераторы и политики Вла�
димир Некляев и
Павел Северинец,
художники Алесь
Пушкин и Алесь
Марочкин, крае�
веды Ада
Райчeнок и Алек�
сандр Белокоз ,
музыкант Лявон�
Вольский, певцы�
барды Змитер�
Войтюшкевич и
Виктор Шалкевич.

Л а у р е а т а м и
премии «За сво�
боду мысли» традиционно выбирают тех, кто наиболее ярко про�
явил себя в общественной, профессиональной или творческой
деятельности в пользу Беларуси и свободы. Каждый лауреат по�
лучает памятный диплом и награду � скульптуру авторства Вик�
тора Копача.

23�летняя Полина
Бородачева из
Минска выиграла
10�й
национальный
конкурс красоты
«Мисс Беларусь�
2016». Финальное
шоу состоялось
вечером 19 мая в
столичном
Дворце спорта.

  СОБ. ИНФ.

Титул первой вице�
мисс получила Екатерина
Савчук из Минска, второй
вице�мисс — Анастасия
Сорокоиз Молодечно. Кро�
ме того, были определены
победительницы еще в
пяти специальных номина�
циях: Мисс Дружба (опре�
деляется путем тайного го�
лосования всех участниц)
— Анастасия Исакова,
Мисс топ�модель — Поли�
на Пимахина, Мисс фото —
Мария Лобанова, Мисс
«Орифлэйм» — Кристина
Матеша, Мисс зрительских
симпатий — Вероника Кот.

Победительница кон�
курса будет представлять
нашу страну на конкурсе
«Мисс мира» в 2016 году, а
также участвовать в раз�
личных культурных, благо�
творительных акциях, про�
водимых в Беларуси и за её
пределами.

Полина Бородачева два
года отучилась в Минском
государственном лингвис�
тическом университете, но
бросила. Сейчас работает
моделью. Ее молодой че�
ловек — известный хокке�
ист, защитник минского
«Динамо» Евгений Нога�
чев.

МИНЧАНКА ПОЛИНА БОРОДАЧЕВА —
«МИСС БЕЛАРУСЬ
2016»
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ленских соборов он не призван решать
вопросы догматического характера, не
будет вносить новшеств в канонический
строй и литургическую жизнь.

Интернет�издание «Медуза» попро�
сило доктора философии, старшего пре�
подавателя Стокгольмской школы тео�
логии, архимандрита Кирилла (Говоруна)
рассказать, что это за Собор, какие раз�
ногласия есть у православных церквей и
почему все это важно.

ЧТО ТАКОЕ СОБОР? ЭТО ПРОСТО
СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ —

ЧТО�ТО ТИПА «БОЛЬШОЙ
СЕМЕРКИ»?

Нет, Собор для Церкви — это гораз�
до важнее. В православной традиции
соборы считаются высшей вероучитель�
ной, административной и судебной ин�
станцией. Они избирают и низлагают
патриархов, принимают или изменяют
формулировки веры, являются после�
дней инстанцией в решении всех церков�
ных вопросов. В древние времена епис�
копы избирались простыми членами
Церкви и поэтому могли представлять их
на церковных собраниях — приблизи�
тельно так же, как сейчас депутаты пар�
ламентов представляют своих избирате�
лей. В некоторых Церквах, например,
Кипрской, народ до сих пор избирает
епископов на общих выборах.

Сейчас в большинстве Церквей народ
не избирает епископов, но все равно
считается, что они представляют свою
епархию и в качестве ее представителей
участвуют в соборах. Решения на собо�
рах принимаются голосованием. Чтобы
решение было принято, нужно, чтобы за
него проголосовало большинство учас�
тников. Если решение принято, оно ста�
новится обязательным для всей Церкви.

СОБОР НА КРИТЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КАКИМ�ТО
ОСОБЕННЫМ? ПОЧЕМУ ЕМУ

УДЕЛЯЮТ СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ?
Соборы бывают региональными и

общецерковными. Первые созываются
относительно часто, но Собор на Крите
— общецерковный. В таком формате
церковные соборы не собирались уже
много столетий. Сначала этому мешало
то, что многие восточные Церкви нахо�
дились на территории мусульманской
Османской империи. Позже препятстви�
ем стало разделение мира на социалис�
тический и капиталистический блоки.
Только в наше время появился шанс про�
вести общеправославный собор.

А ПОЧЕМУ СОБОР НА КРИТЕ? ЭТО
КАКОЕ�ТО ОСОБЕННОЕ МЕСТО?

Большинство общецерковных собо�
ров древности проводились в Констан�

Несмотря на бойкот Москвы,
на греческом острове Крит в
городе Ираклион 19 июня
начался Святой и Великий
собор православной церкви —
более известный как
Всеправославный собор.
Нынешняя встреча отцов
церкви историческая —
представители православных
церквей встречаются впервые
со времен раскола, который
произошел более 1200 лет
назад.

Его началом послужила божествен�
ная литургия в соборе Святого Мины.
Богослужение провел Вселенский пат�
риарх Варфоломей.

Ожидалось, что участие в соборе при�
мут более 300 епископов из 14 помест�
ных православных церквей. Однако не�
задолго до начала собора патриархаты
Русской православной церкви и право�
славных церквей Грузии, Сербии, Болга�
рии, а также лояльного сирийскому пре�
зиденту Башару Асаду Антиохийского
патриархата в Дамаске отказались при�
нимать участие в соборе.

В РПЦ заявляли, что во Всеправос�
лавном соборе должны принимать учас�
тие все Церкви, и только в этом случае
решения Собора будут легитимными.
Москва бойкотирует Всеправославный
собор из�за несогласия с «некоторыми
вопросами», которые на нем будут об�
суждены. В ответ на это Вселенский пат�
риарх, предстоятель Константинопольс�
кой православной церкви Варфоломей
заявил, что Всеправославный собор со�
стоится, несмотря на отказ РПЦ прини�
мать в нем участие.

Планируется, что Всеправославный
собор продлится до 26 июня.

Участники Всеправославного собора
должны обсудить шесть тем: отношение
православной церкви с остальным хри�
стианским миром, пост, брак, церковная
миссия в современном мире, опека пра�
вославных в диаспоре, способы провоз�
глашения автономии православных цер�
квей. Отметим, что об автокефалии про�
сит Украина, желая отойти от влияния
Москвы.

Отдельно предполагалось еще при�
нять послание Собора.

Собор не является по своему статусу
Вселенским. В отличие от древних Все�

тинополе или его окрестностях, потому
что он был столицей Римской империи
вплоть до взятия его турками�османами
в 1453 году. Нынешний Собор тоже пла�
нировали провести в Стамбуле, но пос�
ле того, как турецкие ВВС в ноябре 2015
года сбили российский истребитель,
Московский патриарх Кирилл настоял,
чтобы Собор был перенесен в другое
место. Так был выбран Крит, который
хоть и входит в состав Греции на полити�
ческой карте, в церковном отношении
подчиняется Константинопольскому пат�
риарху.

А ЧТО, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ПАТРИАРХ — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ?

Нет, он лишь первый среди равных.
Поэтому Константинопольский патриарх
председательствует на Соборе. Считает�
ся, что все православные Церкви (их на�
считывается 15) равны между собой,
хотя они и занесены в список («диптих»)
Церквей в некотором порядке. РПЦ в
этом списке занимает пятое место, пе�
ред ней идут более древние Церкви Кон�
стантинополя, Александрии, Антиохии и
Иерусалима. Патриарх Кирилл перед
Собором настаивал на том, чтобы рас�
садка была такой, чтобы подчеркнуть ра�
венство Церквей.

НЕПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ МОГУТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КРИТСКОМ

СОБОРЕ?
Только на правах наблюдателей. Собор

среди прочего будет обсуждать то, как
православные должны относиться к дру�
гим христианам. Этот вопрос вызвал боль�
ше всего споров в Церквах в преддверии
Собора. Некоторые Церкви даже отказа�
лись участвовать в Соборе или угрожают
не приехать, если их позиция не будет при�
нята. Как правило, это позиция радикаль�
но�консервативная, которая не признает,
что неправославные Церкви являются
Церковью в каком�либо смысле.

Еще один важный предмет для спо�
ров между православными Церквами —
территориальные претензии друг к дру�
гу. Если говорить совсем светским язы�
ком, многие поместные Церкви отстаи�
вают прежде всего свои корпоративные
интересы, принося им в жертву интере�
сы общецерковные и общехристианс�
кие.

«Искушение благополучием»
— как вы думаете, о ком
пишет автор статьи под таким
названием? Оказывается, про
нас с вами. О благополучии
простых белорусов
рассуждает протоиерей
Федор Повный, известный
своим знакомством с
Александром Лукашенко  и
тем, что построил себе
коттедж в Дроздах.

  МАРИНА СВЕТЛОВА,

gazetaby.com

Слова протоиерея, сказанные на со�
брании минских делегатов Всебелорус�
ского народного собрания, восхитили
генерального директора агентства
«Минск�Новости» Екатерину Дубинскую.
В своей статье под названием «Искуше�
ние благополучием» она так описывает
свои впечатления: «Отдельных размыш�
лений заслуживает философское по сути
выступление протоиерея Федора Повно�
го, настоятеля Всехсвятского прихода
нашей столицы. Он призвал оглянуться
в прошлое и трезво оценить настоящее.
Как не согласиться с его выводом о том,
что за эти годы мы построили фактичес�
ки новую красивую и успешную страну?
Мы ведь действительно пришли к уров�
ню, когда средний по достатку белорус
живет так же хорошо, как лет 30 назад
мог себе позволить лишь высокопостав�
ленный чиновник. У него есть личный ав�
томобиль, хороший мебельный гарни�
тур, модная одежда, дача, он ездит на
море...

Если заглянуть еще чуть дальше, то

всего более полувека назад столица не
была газифицирована, люди чинили
примусы, ютились в коммуналках, но не
роптали, потому что позади были худ�
шие времена. Как не согласиться с от�
цом Федором в том, что мы, особенно
за последние лет 10, привыкли к ком�
форту и спокойной жизни — без наци�
ональных и межконфессиональных на�
пряжений. А ведь известно: искушение

благополучием пройти намного слож�
нее, чем скорбями и трудностями. По�
тому как в комфорте, материальном
благополучии забываешь о главном —
собственном духовном совершен�
стве...

Прозвучавшие истины оказались, как
позже выяснилось, созвучны настроени�
ям очень многих минчан — делегатов
пятого Всебелорусского народного со�

брания. Например, в том, что кризис тре�
бует больше собственной инициативы,
желания двигаться вперед, терпения,
милосердия и духовной стойкости. Что�
бы сохранить свою идентичность и не
затонуть в буре мировых вихрей. Жела�
ние сбежать с «корабля» туда, где помяг�
че да послаще, означает попросту мало�
душие...»

Ну а пока белорусы пытаются побо�
роть свое «искушение благополучием»,
вспомним, какое же искушение настиг�
ло самого автора этой мудрости. Как из�
вестно, Федор Повный — самый прибли�
женный к Александру Лукашенко свя�
щенник. Он принадлежит к числу людей,
которые бывают в поездках вместе с гла�
вой государства. Например, Лукашенко
вместе с Федором Повным, Юрием Чи�
жом, Александром Шакутиным и други�
ми отмечал победу Дарьи Домрачевой на
Олимпиаде в Сочи.

Кстати, Федор Повный — единствен�
ный священнослужитель, построивший
коттедж в Дроздах.

О своем доме некогда протоиерей
рассказывал в эфире «Беларусь�1»: «Как
и у многих, у меня тоже есть дом, но не
так уж и даром он был мне дан. Я тоже
брал кредит и выплачивал его. Сам стро�
ил, сам ухаживаю за садом. У меня есть
семья — жена и дочь. Естественно, и им
должно быть уютно и удобно жить.

Однажды митрополит Филарет, по�
бывав у нас в гостях, произнес выдающи�
еся по своей мудрости слова: «Наконец
начинаем жить как люди!»

Теперь вот оказалось, что богачей в
Беларуси — пруд пруди. И пусть не все
они живут в Дроздах, зато примусы уже
не чинят — и на том спасибо.

«СРЕДНИЙ БЕЛОРУС ЖИВЕТ ТАК ЖЕ ХОРОШО,
КАК ЛЕТ 30 НАЗАД ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК»

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА МОСКВУ

Дом Федора Повного в Дроздах.

На Крите начался первый за 1200 лет Всеправославный собор
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 21 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Алег Трусаў
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Зіма, сыходзь!, д/ф
12:05 Сведкі: Паддашак
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першы ўніверсітэт у гісторыі Беларусі
12:30 Студыя «Белсат»
13:55 54% (публіцыстычная праграма): Чаму ме�
навіта жанчыны руляць у экалогіі?
14:15 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:50 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладз�
івасток, дак. серыял: ч. 1. З Берліну да Волгі
17:30 Каліф на гадзіну, рэпартаж
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Васіль Быкаў. Апошнія дні: ч. 1
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Варшаўская канфедэрацыя
19:05 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
19:40 Мова нанова: Рэклама
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Адзін у чатырох сценах, д/ф
23:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
тэлеграмы Цымэрмана
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:25—1:55 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 22 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Адзін у чатырох сценах, д/ф
12:25 Мова нанова: Рэклама
12:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Варшаўская канфедэрацыя
12:55 Студыя «Белсат»
14:25 Аўтаспынам па Беларусі
14:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
тэлеграмы Цымэрмана
16:00 Ранча, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Варшаўская канфедэрацыя
17:00 Адзін у чатырох сценах, д/ф
18:25 Васіль Быкаў. Апошнія дні, д/ф: ч. 2
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Васіль Цяпінскі
19:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:40 Мова нанова: Адукацыя
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Гепатыт С у Беларусі
22:00 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
23:00 Уніз каляровым узгоркам, драма
0:50—2:20 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 23 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:45 Ранча, серыял

9:35 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзівас�
ток, дак. серыял: ч. 1. З Берліну да Волгі
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
11:50 Мова нанова: Адукацыя
12:05 Студыя «Белсат»
13:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
14:05 Уніз каляровым узгоркам, драма
16:00 Ранча, серыял
16:50 Забытыя ў Пхеньяне, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Апошні Валуа
19:10 На дне, рэпартаж
19:30 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
19:40 Мова нанова: Трасянка
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Алесь Адамковіч і
Генадзь Семянчук: Беларускі погляд на гісторыю: Ці
можна быць добрымі для ўсіх?
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Жанчыны Гітлера
22:50 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25—1:50 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 24 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 На дне, рэпартаж
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
8:55 Ранча, серыял
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Жанчыны Гітлера
11:05 Мова нанова: Трасянка

11:25 Студыя «Белсат»
12:50 Два на два (тэледыскусія): Алесь Адамковіч і
Генадзь Семянчук: Беларусі погляд на гісторыю: Ці
можна быць добрымі для ўсіх?
13:25 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
14:10 54% (публіцыстычная праграма): Чаму менав�
іта жанчыны руляць у экалогіі?
14:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзіва�
сток, дак. серыял: ч. 2. З Паволжа ў Казахстан
16:05 Ранча, серыял
17:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Жанчыны Гітлера
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вяртанне Полацку
19:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ціхан
Чарнякевіч і любоўная лірыка
19:40 Мова нанова: Паэзія
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Ці мы талерантныя?
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2, Пагро�
за
23:05 Скала Малголэнд, м/ф
0:50—2:10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 25 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:30 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:35 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы і бактэ�
рыі
8:45 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:15 Мова нанова: Кватэра
9:30 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Караб�
ля»

9:45 Форум (ток�шоу): Ці мы талерантныя?
10:25 Два на два (тэледыскусія): Алесь Адамковіч
і Генадзь Семянчук: Беларускі погляд на гісторыю:
ці можна быць добрымі для ўсіх?
10:55 Маю права (юрыдычная праграма)
11:20 Сведкі: Паддашак
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
12:40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2, Паг�
роза (Threat)
13:35 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Жанчыны Гітлера
14:25 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг
16:05 Ранча, серыял
17:00 Скала Малголэнд, м/ф
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Стэфан Баторы
19:10 Падарожжа Джэйн, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Расея і я: Вітаўтас Ландсбергіс, Літва
21:55 Бландзінка, драма: 2�я серыя
23:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:05 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Віктар Малышчыц і зоры
1:05—2:50 Падарожжа Джэйн, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 26 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Беларусы ў Польшчы
7:35 Расея і я: Вітаўтас Ландсбергіс, Літва
8:15 Два на два (тэледыскусія): Алесь Адамковіч і
Генадзь Семянчук: Беларускі погляд на гісторыю:
ці можна быць добрымі для ўсіх?
8:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
9:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Што такое святло?
9:15 Машына зменаў, тэлесерыял
9:45 Мова нанова: Кіно
10:05 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лідска�
га замку
10:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
10:50 54% (публіцыстычная праграма): Чаму ме�
навіта жанчыны руляць у экалогіі?
11:10 Аўтаспынам па Беларусі
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 Васіль Быкаў. Апошнія дні, д/ф: ч. 1, ч. 2
12:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Віктар Малышчыц і зоры
13:20 Падарожжа Джэйн, д/ф
15:10 Белая візітоўка, серыял
16:05 Ранча, серыял
16:55 Бландзінка, драма: 2�я серыя
18:15 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
19:00 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:05 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Алег Трусаў
21:20 Горкі месяц, драма
23:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Паўлюк Быкоўскі і сусветная картатэка
0:09 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:54 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг
1:45—2:30 Мент, дэтэктыўны серыял

Праграма на 21 — 26 чэрвеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №23

☺☺☺
Нашему сыну сегодня исполняется 4 года, но поскольку с деньгами напря�

женка, мы просто ему об этом не скажем.
☺☺☺

— Заметь, я даже не купила алкоголь. Взрослею!
— Забыла?
— Да, забыла...

☺☺☺
Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журналисты просят его поделиться

ощущениями.
— Ну, что я могу сказать... Я рад, что у меня теперь появилась большая и

любящая семья.
☺☺☺

— Английским владеете?
— Да, у меня «Челси»! — улыбнулся Абрамович.

☺☺☺
— Наших рыл 50 было. Бритишей — 30. Такие все на адидасе. За пару сек

все тряпки отжали…
— Виталий Леонтьевич, давайте начнем пресс�конференцию.

☺☺☺
Аудиокнига «Война и мир» на испанском языке.
Продолжительность 25 мин.
Текст читают латиноамериканские футбольные комментаторы.

☺☺☺
— Можно ли разозлить божью коровку так, чтобы она вас покусала?
— Да!
— Нет!
— В России можно!

☺☺☺
Учитель спрашивает у Вовочки:
— Какого рода слово яйцо?
Вовочка:
— Непонятно еще.
Учитель:
— Почему это?
Вовочка:
— А неизвестно, кто из него вылупится, пе�

тух или курица.
☺☺☺

Родителям на заметку: если вы хотите, что�
бы ваш ребенок стал музыкантом, выбирайте
скрипку, а не фортепьяно, поскольку скрипку
легче заносить в подземный переход.

☺☺☺
Мужчина делового стиля подходит к продавцу

книг и говорит:
— Я хочу что�нибудь полезное, злободневное,

но без всяких там выкрутасов и лирических отступ�
лений. Мне нравится, когда все написано четко и
сжато, без лишних деталей и с конкретной
пользой!

— Вам повезло! — говорит продавец. — У меня
как раз остался экземпляр расписания маршруток.
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Заказ №  2042

— «линией Сталина») — по аналогии с
«линией Мажино», «линией Маннергей�
ма». Полоцкий, Минский, Слуцкий, Мо�
зырский укрепленные районы находи�
лись на территории Беларуси. Это 966
огневых сооружений.

«Линия Сталина» могла вести беспе�
ребойный артиллерийский и пулемет�
ный огонь. Задачей «Линии Сталина»
было прикрывать Минск.

На самом деле на «Линии Сталина»
были локальные бои, но определяюще�
го влияния на ход военных событий она
не оказала.

Демонтаж «Линии Сталина» начался
с осени 1939 года, после подписания
Пакта о ненападении и присоединения
Западной Беларуси. К лету 1941 года де�
монтаж «Линии Сталина» был завершен
на 85%. Вот почему немцы на пятые сут�
ки взяли Минск, серьезных боев от Бре�
ста до Минска не было.

НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ВЕСЬ НАРОД

ПОДНЯЛСЯ НА ПАРТИЗАНСКУЮ
БОРЬБУ ПРОТИВ ОККУПАНТОВ
Согласно трудам советских и ряда

белорусских ученых, «партизанское дви�
жение на территории Беларуси носило
общенародный характер. Количество
белорусских народных мстителей пре�
вышало 374 тысячи человек. Они были
объединены в 1255 отрядов, из которых
997 входили в состав 213 бригад и пол�
ков, а 258 отрядов действовали самосто�
ятельно», — так утверждает известный
историк А. Коваленя.

Однако советская статистика совре�
менными зарубежными историками счи�
тается очень завышенной. (Котлярчук А.,
Бернард Кьяры. «Повседневность за ли�
нией фронта: Оккупация, коллаборация
и сопротивление в Беларуси (1941—
1944 годы»).

По официальным цифрам, в парти�
занском движении участвовало около
5% населения. По мнению некоторых ис�
ториков, цифры завышены в 2—3 раза.
Партизаны до весны 1943 года не нано�
сили вермахту заметного урона. А исто�
рии о невероятных подвигах группы Кон�
стантина Заслонова в Орше, отряда
батьки Миная (Шмырева) и другие под�
виги? Да, эти факты мужества и героиз�
ма в борьбе с фашизмом реальные, но в
них много преувеличения.

Белорусские партизаны в годы вой�
ны убили и ранили 500 тысяч фашистов,
немцев и их пособников, утверждает
официальная статистика. Ни одна стра�
на мира не подтверждает такого количе�
ства жертв. По данным профессора Эм�
мануила Иоффе, партизаны могли убить
около 100 тысяч. Причем из убитых боль�
шинство — коллаборационисты, мень�
шинство — немцы. Напомним, партизан
официально было 374 тысячи. В сводках

С помощью
профессиональных
историков мы собрали
примеры фальсификаций
и мифов о прошлой войне,
75 лет с начала которой
отмечается в эти дни. Они
до сих пор остаются в
белорусских школьных
учебниках и озвучиваются
в государственных СМИ
Беларуси.

  ИННА СТУДИНСКАЯ,

Радио Свобода

ВОЙНА ДЛЯ БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА.

Первые бомбы упали на Гродно и Ба�
рановичи в сентябре 1939 года. Почти
неделю Брест был фактически столицей
Польши — все польское правительство
убежало в Брест. А потом уже в Румынию.
Поэтому и бросили на Брест танковую
дивизию Гудериана. Немцы взяли Брест
уже 14 сентября 1939 года и почти пол�
ностью его уничтожили. Одним из пер�
вых борцов с фашистами был Янка
Брыль, который воевал с первых часов
войны (он описывает это в романе «Пти�
цы и гнезда»).

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР
БЫЛО НЕОЖИДАННЫМ.

На самом деле Сталин получил око�
ло 80 сообщений от советской агентуры
о подготовке нападения и его сроках.
Предупредил его об этом и Черчилль.
Другое дело, что Сталин ни Черчиллю, ни
своей разведке не верил. Он думал, что
Гитлер не посмеет воевать на два фрон�
та, что немцы готовят высадку в Англии
(операция «Морской лев»), а переброс�
ка части войск на восток — это такой ма�
невр, чтобы ввести англичан в заблужде�
ние.

Сталин даже передал в распоряже�
ние Германии свыше 20 транспортных
кораблей, стоявших в немецких портах
под советскими флагами и с советски�
ми экипажами в ожидании погрузки не�
мецкого десанта. Утром 22 июня немцы
захватили эти корабли без единого выс�
трела. Не случайно на первом после на�
падения заседании Политбюро ЦК ВКП
(б) Сталин дал очень грубую оценку слу�
чившегося: «Прос... ли!»

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ГЕРМАНИИ
МНОГОКРАТНО ПРЕВОСХОДИЛИ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР В
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ
Рабоче�крестьянская Красная Армия

по количеству войск, находившихся в за�
падных приграничных округах, уступала
войскам вермахта и союзников Герма�
нии в 1,3 раза — 3 миллиона 290 тысяч
человек против 4 миллионов 306 тысяч.
Но она имела огромное преимущество в
танках и самоходных орудиях (15687
против 4170 немецких, то есть более чем
в 3,76 раза), в авиации (10742 самолета
против 4642 — более чем в 2,32 раза) и
в артиллерии (59 787 орудий и миноме�
тов против 42600 — в 1,4 раза больше).

Если учесть советские войска второ�
го эшелона, которые находились в за�
падных областях РСФСР, прилегающих к
Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси, Укра�
ине (а это более миллиона человек), то
и преимущество в численности личного
состава также было на стороне Красной
Армии.

ГАРНИЗОН БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
МУЖЕСТВЕННО СОПРОТИВЛЯЛСЯ
ОКОЛО ДВУХ МЕСЯЦЕВ, СКОВАВ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ВЕРМАХТА
Немцы заняли Брест 22 июня до 12

часов дня. Укрепления (форты) Брестс�
кой крепости штурмовала 45�я стрелко�
вая дивизия вермахта, которая состоя�
ла из австрийцев. Войска, стоявшие в
крепости, 22 июня ушли оттуда в приле�
гающие леса и дальше на восток. В кре�
пости остались офицеры штабов и уп�
равлений, комендантские, хозяйствен�
ные и другие подразделения из состава
6�й и 42�й стрелковых дивизий, погра�
ничники, члены офицерских семей —
всего до 5 тысяч человек.

Эти разрозненные части очень часто
называют «гарнизоном». Защитники
крепости капитулировали 30 июня. Толь�
ко в Восточном форте группа во главе с
майором Гавриловым продолжала со�
противляться целый месяц — до 23
июля. Стратегического значения их

борьба не имела. Пример мужества, ге�
роизма, несгибаемости — да, это вызы�
вает восхищение и преклонение. Брес�
том занимались всего две дивизии про�
тивника (31�я и 45�я) из 166, которые
участвовали во вторжении.

«ЛИНИЯ СТАЛИНА»
Это система укрепленных районов

вдоль старой западной границы СССР от
Карельского перешейка до берегов Чер�
ного моря. Строилась она с 1928 года до
осени 1939 года и называлась тогда «ли�
нией Молотова» (в немецких документах

редь эвакуации подлежали дети. На во�
сток в июне—августе вывезено более
190 детских учреждений (около 16,5 ты�
сячи детей) ... Всего в восточные райо�
ны — в Поволжье, на Урал, в Западную
Сибирь и другие — выехало около 1,5
млн рабочих Беларуси…».

Однако до сих пор проблема эвакуа�
ции населения БССР в годы войны, осо�
бенно количество эвакуированных, оста�
ется «белым пятном».

В Национальном архиве Республики
Беларусь хранятся данные об эвакуации
населения БССР в регионы Российской
Федерации, отдельные данные по Ар�
мянской и Туркменской ССР. По подсче�
там профессора Эммануила Иоффе,
сделанным на основании списков, хра�
нящихся в архиве, число эвакуированных
из Беларуси составило около 110 тысяч
человек.

Кроме того, в Национальном архиве
хранится «Справка об эвакуации населе�
ния БССР» от 1 июня 1942 года. В ней ут�
верждается, что из Беларуси эвакуиро�
вано 120,1 тысячи человек. Есть еще
списки по некоторым регионам — Коми
АССР, Алтайскому краю, Мордовской,
Чувашской АССР и др. Плюс добавим ко�
личество эвакуированых детей по раз�
ным спискам — 36 850 человек.

ГЕРОИЗАЦИЯ. ПОДВИГ НИКОЛАЯ
ГАСТЕЛЛО.

По официальной версии, 26 июня
1941 года в самолет капитана Николая
Гастелло попал зенитный снаряд, летчик
развернул самолет и направил его в ко�
лонну фашистской техники. Из сводок
Совинформбюро от 5 июля 1941 года об
этом таране узнал весь Советский Союз.

ной версии в 1992 году Маслов посмер�
тно был награжден орденом Великой
Отечественной войны I степени, а в 1996
году ему присвоили звание Герой Рос�
сии. Ряд исследователей (прежде всего
сын Николая Гастелло — полковник в от�
ставке Виктор Гастелло) опровергают
версию с Масловым.

В БЕЛАРУСИ ПОГИБ КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ

Статистика свидетельствует: если до
войны в Беларуси в ее нынешних грани�
цах проживало 9,2 миллиона человек, то
в конце 1944 года — 6,3 миллиона. Со�
гласно данным чрезвычайной государ�
ственной комиссии по расследованию
злодеяний немецко�фашистских захват�
чиков, всего на территории БССР убито
2219316 человек гражданского населе�
ния и военнопленных (1,4 миллиона мир�
ного населения и 800 тысяч военноплен�
ных).

Многие исследователи считают, что
сведения о людских потерях по ряду рай�
онов были значительно занижены, что
данные по некоторым лагерям для воен�
нопленных неточные. В эту цифру также
не включены те, кто пропал без вести,
бойцы Красной Армии из числа белору�
сов, попавших в плен и погибших там. Не
учтены также вывезенные в Германию
мирные жители, которые там погибли.

Сейчас некоторые исследователи по�
лагают, что с учетом косвенных потерь за
годы Великой Отечественной войны по�
гибло от 2,5 до 3 и более миллионов жи�
телей Беларуси, то есть не менее  чем
каждый третий.

БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ПОТЕРЯЛА СВОИ ТЕРРИТОРИИ
10 августа 1945 года был принят за�

кон о советско�польской границе. Со�
гласно ему Польше досталась почти вся
Белостокская область (17 районов) и 3
района Брестской области. Города Авгу�
стов, Белосток, Бельск, Гайновка и дру�
гие стали польскими. Взамен БССР по�
лучила всего лишь 15 деревень на быв�
шей польской территории.

Таким образом, Беларусь стала един�
ственной страной из числа победителей
фашизма, которая потеряла часть своей
этнической территории. Все остальные
страны забрали территории (Литва —
половину Курской косы и вернула Клай�
педу; Польша — Вроцлав, побережье
Балтийского моря; Россия — Калининг�
рад). В учебниках об этом не пишут.

«БЕЛЫЕ ПЯТНА» ВОЙНЫ

об убитых врагах многие из командиров
партизанских отрядов давали завышен�
ные данные.

ИЗ БЕЛАРУСИ БЫЛО
ЭВАКУИРОВАНО 1,5 МИЛЛИОНА

ЧЕЛОВЕК
В энциклопедии «Беларусь в Великой

Отечественной войне. 1941—1945» ут�
верждается: «25 июня 1941 года органи�
зована Центральная Эвакуационная ко�
миссия при СНК БССР во главе с пред�
седателем СНК И. Былинским. Из числа
гражданского населения в первую оче�

В 1951 году могилу капитана Гастел�
ло раскопали для торжественного пере�
захоронения, среди останков нашли лич�
ные вещи другого летчика — Александ�
ра Маслова. Оказалось, самолет Масло�
ва вылетел на задание бомбить шоссе в
районе Радошковичей. Историки утвер�
ждают, что именно Маслов направил свой
горящий самолет в немецкие цистерны.

Но Гастелло уже стал частью советс�
кой пропагандистской машины, подвиг
Гастелло жил своей собственной жизнью
и обжалованию не подлежал.

Усилиями сторонников альтернатив�


