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«Кому будет
приятно, если

Беларусь назовут
страной пьяниц и

наркоманов?»
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Танки
в городе…
Зачем?!

1 июля в Беларуси произошла
деноминация национальной
денежной единицы — рубля.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
АЛЕКСАНДР ВАНКОВИЧ,

naviny.by

Новые банкноты заменили старые в
пропорции один рубль к десяти тысячам.
То есть новые купюры «стали легче» сра�
зу на четыре нуля. Самая крупная новая
банкнота в 500 рублей соответствует ста�
рым 5 миллионам, а самой мелкой денеж�
ной единицей стала одна копейка, кото�
рая соответствует старым 100 рублям.

Всего с 1 июля в обращение введены
семь номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50,
100, 200 и 500 рублей, и восемь номина�
лов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а
также 1 и 2 рубля.

Старые и новые деньги будут в обра�
щении до конца 2016 года. В следующие
три года старые деньги можно будет по�
менять в банках, а до 2021 года — в На�
циональном банке.

Это третья по счету деноминация бе�
лорусского рубля. В 1994 году с купюр
исчез один ноль, а в 2000 году — три нуля.
Предыдущие банковские билеты, кото�
рые сейчас меняют на новые рубли, были
в обращении 16 лет.

Мы попросили бывших руководите�
лей Нацбанка Беларуси и экономистов

спрогнозировать, сколько «протянут»
новые белорусские деньги.

Станислав Богданкевич полагает, что
монеты не скоро выйдут из обращения.
«Инфляция и девальвация будут продол�
жаться, но умеренными темпами, поэто�
му копейки будут функционировать», —
говорит экс�глава Нацбанка. По его сло�
вам, очередной деноминации не стоит
ждать в ближайшие 10 лет.

«Президент поставил перед Нацбан�
ком задачу не допустить гиперинфляции.
Это значит, что власти не допустят выпус�
ка денег в оборот без обеспечения. То
есть денежная масса будет под контро�
лем. И сегодня мы видим, что этот конт�
роль имеет место, потому что бурной де�
вальвации нет, наоборот, последнее вре�
мя валютный курс стабилизировался.
Поэтому при сохранении нынешней по�

литики Нацбанка большого обвала я не
ожидаю», — говорит Богданкевич.

«В ближайшие пять лет нас ждет все�
таки медленный и ползучий обвал, но
дальше будет стабилизация», — полага�
ет Станислав Богданкевич.

Петр Прокопович тоже считает, что
монеты выйдут из обращения не скоро.
«По крайней мере, такие люди, как я,
точно не доживут», — говорит бывший
глава Нацбанка.

В ближайшие 25 лет он не предпола�
гает сильную девальвацию белорусско�
го рубля, которая могла бы привести к
исчезновению монет, а о новой деноми�
нации и разговора быть не может. На�
оборот, считает Прокопович, в будущем
есть все основания для роста и разви�
тия белорусской экономики, а значит,
более стабильного белорусского рубля.

«Точки роста имеются за счет тех от�
раслей, которые требуют не иностран�
ной, а белорусской валюты, наших ма�
териалов и сырья. И таких отраслей у нас
достаточно, — подчеркнул экс�предсе�
датель Нацбанка. — Например, у нас на
депозитах у людей более 7 млрд долла�
ров. Если население будет активно стро�
ить индивидуальное жилье, то, есте�
ственно, оно будет тратить в том числе
и валютные депозиты. То есть ситуация
улучшится с точки зрения укрепления
национальной валюты».

(Окончание на 2%й стр.)
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ДЕНОМИНИРОВАННАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Худший враг истины —
это часто не ложь, предна�
меренная, изобретатель�
ная и бесчестная, а миф —
живучий, правдоподобный
и увлекательный.

Джон Кеннеди

Беларусь отпразднова�
ла очередной День Незави�
симости. Дата главного
праздника страны (3 июля)
всегда вызывала вопросы.
В этот раз вся парадоксаль�
ность ситуации выявилась
особенно выпукло и ярко,
власти окончательно запу�
тались сами и запутали все
население.

Судите сами. А. Лука�
шенко, выступая 1 июля на
торжественном собрании
по случаю Дня независимо�
сти, заявил: «Четверть века
мы живем в независимом
государстве... История су�
веренной Беларуси также
началась в условиях геопо�
литической трагедии —
разрушение СССР, обвал
экономики и деградация
всех сфер жизнедеятельно�
сти общества». Обратите
внимание, что момент рож�
дения независимой Бела�
руси назван «геополити�
ческой трагедией». Как
можно относиться к ребен�
ку, появившемуся на свет в
результате несчастного
случая?

Но сейчас о другом. БТ
вслед за президентом в
последние дни выставила
на телеэкраны празднич�
ный логотип: «25 лет неза�
висимости Республики Бе�
ларусь». То есть власти при�
знают, что наша независи�
мость возникла четверть
века назад, в конце 1991
года, в ходе распада СССР.
Тогда что же празднуется 3
июля? День освобождения
Минска от фашистов в 1944
году. Но при чем здесь го�
сударственная независи�
мость Беларуси? Но искать
какую�то пусть самую при�
митивную логику в пропа�
гандистских построениях
совершенно бессмыслен�
но. Власти уверены, что
пипл схавает.

Обращение к 25�летне�
му историческому периоду
обусловлено не только тем,
что в этом году мы празд�
нуем юбилей независимос�
ти. Кроме всего прочего,
это такой хитрый маркетин�
говый ход, протестирован�
ный еще в докладе на Все�
белорусском народном со�
брании. Дело в том, что
прошлая пятилетка полно�
стью провалена, хвастаться
нечем. Поэтому А. Лука�
шенко нашел выгодный
пункт отсчета, начал подво�
дить итоги за 20 лет, срав�
нивать нынешнюю ситуа�
цию с тем, что было в нача�
ле и середине 1990�х годов.
Это как в СССР пропаганда,
чтобы оттенить достиже�
ния, постоянно сравнивала
их с 1913 годом.

Из выступления А. Лу�
кашенко 1 июля прорисо�
вывается почти библейс�
кий сюжет. Вся вселенная
была тьмой и хаосом, но
пришел Бог и осуществил
сотворение мира. Так и у
нас, появился вождь, кото�
рый «немножко выше
Бога», и вывел страну из
хаоса, превратил в «землю
обетованную», «сияющий
град на холме». Главный
вывод: «Белорусская мо�
дель доказала свою состо�
ятельность». Такой просто�
ватый способ легитимиза�
ции собственного правле�
ния.

Вот теперь белорусские
власти много рассуждают
об укреплени независимо�
сти страны. Но, как извест�
но, одним из важнейших
элементов суверенного го�
сударства являются деньги.
Если сильной является на�
циональная валюта, к ней
есть доверие граждан, то и
сильное государство, проч�
нее независимость.

А доверяет ли населе�
ние Беларуси националь�
ной валюте? Согласно со�
циологическому опросу
НИСЭПИ, в марте 2016 года
белорусскому рублю дове�
ряли только 20,6% населе�
ния страны (доллару —
52,7%). 85% банковских
вкладов жителей Беларуси
— в иностранной валюте.
Народ не верит важнейше�
му институту национально�
го государства — белорус�
скому рублю. Власти уже
много лет ведут борьбу
против долларизации эко�
номики, но безуспешно.

Таким образом, за чет�
верть века Беларусь не
смогла создать надежную
экономическую, финансо�
вую основу государствен�
ности. И это есть фунда�
ментальная проблема, ре�
ально угрожающая незави�
симости. Кстати, новое,
июньское исследование
НИСЭПИ выявило падение
доверия белорусских граж�
дан к государственным ин�
ститутам: к президенту,
правительству и пр. Это все
есть результат социально�
экономического кризиса.

Обратило на себя вни�
мание, что и в докладе А.
Лукашенко на Всебелорус�
ском народном собрании, и
в его выступлении 1 июля на
торжественном собрании
по случаю Дня независимо�
сти, и на параде 3 июля был
заметен милитаристский
акцент. Президент явно вы�
пячивает вопрос обороны и
безопасности, все время с
гордостью упоминает о со�
зданном ракетном комп�
лексе «Полонез».

Отчасти для этого есть
объективные причины.
Весьма заметны военные
приготовления в соседних
странах. В Польше, стра�
нах Балтии усиливается
военная инфраструктура
НАТО. С востока Россия
планирует разместить две
новые дивизии в Смолен�
ской и Брянской областях.
И Беларусь должна делать
какие�то ответы на эти вы�
зовы.

Кроме того, здесь дей�
ствует еще один фактор.
Уже два года власти пред�
лагают народу новый идео�
логический конструкт. С на�
чалом украинского кризиса
А. Лукашенко постоянно по�
сылает обществу такой
месседж: теперь главное не
благосостояние граждан,
не зарплаты и пенсии. А са�
мое важное — это мир, по�
рядок, безопасность. Дес�
кать, кто не понимает, о чем
речь, посмотрите на Украи�
ну. И поэтому нужна силь�
ная оборона. Это такое сво�
еобразное оправдание, от�
влечение внимания людей
от их бедственного соци�
ально�экономического по�
ложения.

Но хочу напомнить, что
СССР, имевший самую
сильную в мире оборону и
Вооруженные силы, разва�
лился, распался без всякой
войны, от внутренней сла�
бости. Может быть, это са�
мый главный урок событий
25�летней давности.

народов, или наоборот?
Возьмем такой сейчас

очень актуальный сюжет. С
1 июля в стране началась
деноминация. За время
правления А. Лукашенко
это уже третья подобная
процедура. Известно, что
деноминация нужна тогда,
когда инфляция и деваль�
вация приобретают огром�
ные масштабы. Напомню,
что только за 2009�2015
годы девальвация белорус�
ского рубля составила око�
ло 700%.

Так вот, за последние 22
года только в двух странах
мира произошли три дено�
минации: в Беларуси и Зим�
бабве. Т. е. эти государства
являются мировыми лиде�
рами по инфляции. И по ка�
кой�то чудовищной логике
белорусские власти назы�
вают это стабильностью.
Самое удивительное, что
большинство белорусов,
постоянно сталкиваясь с
регулярным ростом цен, ли�
хорадочными скачками об�
менного курса рубля, все�
рьез воспринимают идео�
логическую мантру о ста�
бильности. Люди верят не
своим глазам, а БТ. Это ка�
кая�то искусственная ре�
альность почти по Оруэллу,
где война — это мир, черное
— это белое и пр. На самом
деле Беларусь и Зимбаб�
ве — самые нестабильные
страны в мире.

Пару слов о друге па не�
счастью. В Зимбабве, как и
в Беларуси, во главе госу�
дарства находится пожиз�
ненный президент. Дикта�
тор Роберт Мугабе правит
страной уже 36 лет(!) с 1980
г., ему уже 92 года, но отда�
вать власть не собирается.
За это время эта некогда
процветающая африканс�
кая страна доведена до руч�
ки. В 2009 г. инфляция там
составила 321 000 000%!

Беларусь оказалась в
хорошей компании. Воз�
можно, существует жесткая
закономерность: чем более
продолжительное время во
главе государства стоит
один человек, тем больше
там инфляция.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

В смысле пиара подоб�
ная методология, возмож�
но, и работает. Такая фаб�
рика грез в белорусском
варианте. Но для серьезно�
го анализа она малопри�
годна. Ибо в эти 25 лет ос�
тальной мир тоже не стоял
на месте, развивались все
страны. Поэтому проблема
должна переводиться в
другую плоскость. Напри�
мер, Беларусь развивалась
быстрее, успешнее других

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Для достижения этой
цели в числе прочего пла�
нируется усиление профи�
лактической работы и, ко�
нечно, борьбы с пьян�
ством, которая в Беларуси
вполне уживается с зави�
симостью бюджета госу�
дарства от производите�
лей алкоголя.

«Мы не можем мирить�
ся с тем, что продолжи�
тельность жизни белору�
сов меньше, чем в самых
развитых странах Запад�
ной Европы, ведь многие
причины смертности зави�
сят от нас самих», — зая�
вил Александр Лукашенко.

По данным за 2014 год,
ожидаемая продолжи�
тельность жизни при рож�
дении в Беларуси состави�
ла 73,2 года (в 2013�м —

72,6 года): у женщин —
78,4, у мужчин — 67,8 года.

К 2020 году ожидаемая
средняя продолжитель�
ность жизни, по словам
Лукашенко, превысит 75
лет. «Этому будут служить
усиление профилактичес�
кой, реабилитационной
работы системы здраво�
охранения, расширение
охвата населения услуга�
ми первичной медицинс�
кой помощи, формирова�
ние здорового образа
жизни и снижение влияния
факторов риска. Все уч�
реждения здравоохране�
ния должны быть нацеле�
ны, прежде всего, на ран�
нее диагностирование и
лечение максимально ши�
рокого спектра болезней
на качественно высоком
уровне, в этом направле�
нии работа должна быть
усилена», — сказал он.

Между тем угнаться за

странами�лидерами по
продолжительности жиз�
ни не так просто. Там уже
перешагнули рубеж в 85
лет.

Лукашенко считает, что
нельзя недооценивать та�
кую острую для нашего
общества проблему, как
алкоголизм и наркомания.
«В большинстве своем от
отравления алкоголем,
употребления наркотиков
умирают молодые люди,
которым еще жить и
жить», — сказал офици�
альный лидер.

Он считает, что вопро�
су предупреждения алко�
голизма должно уделить
внимание все общество,
поскольку «он наносит
удар как по конкретным
людям и семьям, так и по
генетическому коду всей
нации и имиджу народа».

«Кому будет приятно,
если Беларусь назовут
страной пьяниц и нарко�
манов? Поэтому и бороть�
ся за здоровый образ жиз�
ни надо всем миром», —
сказал глава государства.

Действительно, в Бе�
ларуси основными причи�
нами смерти в трудоспо�
собном возрасте от вне�
шних причин остаются
случайные отравления ал�
коголем. При этом боль�
шинство отравившихся
умирает не из�за плохого
качества алкоголя, а из�за
слишком большого коли�
чества выпитого.

Среди болезней пище�
варения, приводящих к
смерти, лидирует цирроз,

«КОМУ БУДЕТ ПРИЯТНО,
К 2020 году ожидаемая средняя
продолжительность жизни в Беларуси
превысит 75 лет. Такая цель определена в
программных документах на новую
пятилетку на Всебелорусском народном
собрании.

СПРАВКА. За первый квартал 2016 года в абсолют�
ном алкоголе продано 1 млн 658,4 тыс. дал алкоголь�
ных напитков и пива (на 5,1% меньше, чем годом ра�
нее), через розничную торговую сеть реализовано ал�
когольных напитков и пива на 7 трлн рублей (9,9% роз�
ничного товарооборота торговли).

В этом году увеличился объем реализации водки на
1,1%. Ранее длительный период продажи водки пада�
ли. В 2015 году она снизились на 10,6% по сравнению
с 2014 годом.

В 2015 году в абсолютном алкоголе в Беларуси про�
дано 7 млн 495,3 тыс. дал алкогольных напитков и пива
(на 10,9% меньше).

(Окончание. Начало
на 1%й стр.)

Еще одной точкой роста
он называет рост потреби�
тельского спроса: «Растет
не только численность насе�
ления в мире, но и его жиз�
ненный уровень. Люди на�
чинают все больше и боль�
ше потреблять, тем более
нашей экологически чистой
продукции, такой как моло�
ко, овощи и фрукты. У нас же
земельных угодий на одно�
го жителя в несколько раз
больше, чем в Европе. Есть
основа, чтобы развивать это
направление».

Надежда Ермакова
(возглавляла Нацбанк в
2011—2014 годах) катего�
рически не хочет давать
прогнозы и больше упова�
ет на Бога: «Как только в
монетах отпадет необхо�
димость, так они и выйдут
из обращения. А когда не
будет необходимости, ник�
то не может сказать. Жизнь
меняется. Дай Бог, чтобы
они все время ходили, и
наша денежная единица
была устойчивая».

При этом, полагает
бывшая глава Нацбанка,
следующую деноминацию
будут проводить уже не при
ее жизни: «Думаю, что
меня тогда на земле не бу�
дет, а надеюсь я прожить
до 100 лет» (сейчас Н. Ер�
маковой 63 года).

Как обыватель она не
боится появления новых де�
нег, особенно монет. Тем бо�
лее, что «везде рассчитыва�
ется карточкой». «Все поти�
хонечку утрясется, — увере�
на Надежда Ермакова. — Ко
всему привыкнем. Так же как
летом привыкаем к жаре,
так со временем привыкнем
и к новым деньгам».

Предсказать судьбу но�
вых белорусских денег мы
попросили и экспертов

финансового рынка.
Старший аналитик фо�

рекс�брокера «Альпари»
Вадим Иосуб припомнил
денежную реформу СССР
1961 года и на основании
ее выдвинул такую вер�
сию: «Существует вероят�
ность, что вводимые с
1 июля монеты не выйдут
из обращения при жизни
нашего поколения, а мо�
жет быть, не выйдут и во�
обще. Это не означает, что
в стране больше не будет
деноминаций. Дело в том,
что в отношении монет су�
ществует определенная
практика. В частности, она
применялась при денеж�
ной реформе в Советском
Союзе в 1961 году. Во вре�
мя той реформы осуще�
ствлялась деноминация
рубля в 10 раз, но монеты
остались в обороте по сво�
ему номиналу. 1 копейка
старыми осталась и 1 ко�
пейкой новыми. Это впол�
не логичный подход к ис�
пользованию монет. Осо�
бенно если учесть, что че�
канка новых монет  —  зна�
чительно более затратное
мероприятие, чем печать
новые бумажные купюры».

В белорусской эконо�
мике в принципе тяжело
делать какие�то прогнозы,
особенно трудно что�то
предсказывать на долго�
срочную перспективу. Тем
не менее, Вадим Иосуб
попробовал определить
период времени, на протя�
жении которого новые де�
номинации нам не грозят:
«Когда нас ждет новая де�
номинация? Это зависит
от того, какую денежно�
кредитную политику будут
проводить власти. Можно
проводить ответственную
политику по примеру ряда
западных стран, которые,
например, никогда не
сталкивались с деномина�

цией (Англия, США), а
можно пойти по пути Гер�
мании 30�х годов или Зим�
бабве, когда буквально за
один год появляются от 10
до 20 лишних нулей».

Финансовый аналитик
исследовательской груп�
пы BusinessForecast.by
Александр Муха отмечает
следующую важную де�
таль нынешней деномина�
ции: «Это не просто отбра�
сывание четырех нолей,
но и переход на абсолют�
но новые наличные день�
ги. В результате деноми�
нация, помимо упрощения
расчетов, носит и имидже�
вый характер».

Говоря о сроке службы
монет, аналитик сразу кон�
кретизирует: «Давайте го�
ворить о монете мини�
мального номинала  —  1
копейке, которая равна
старым 100 рублям. Итак,
выход из оборота старых
100 рублей (в случае отсут�
ствия деноминации) я бы
предсказал не позже, чем
через три года. Однако что
касается 1 копейки в виде
монеты, то тут я увеличи�
ваю срок службы почти
вдвое  —  она будет нахо�
диться в денежном обра�
щении минимум 5 лет. Во�
первых, есть психологи�
ческий момент  —  Нацбанк
активно пытается убедить
население в востребован�
ности и актуальности мо�
нет, что однозначно ска�
жется на продолжительно�
сти их «жизни». Во�вторых,
в текущей ситуации отме�
чается тенденция замед�
ления инфляции и, судя по
всему, властям удастся ог�
раничить годовую инфля�
цию до однозначных цифр
уже в 2017�м».

Следующую деноми�
нацию аналитик прогнози�
рует не ранее чем через 25
лет.

Деноминация�2016. Сколько
проживут новые деньги?
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НАША ПЕРАМОГА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Мілітарысцкая істэрыя, якая прыжылася ў
прамовах кіраўнікоў Беларусі і Расіі,
жорсткая палеміка на тэлебачанні, радыё, у
друку вымагаюць яшчэ раз вярнуцца да
тэмы Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Я
перакананы, што векапомная падзея не
павінна быць прычынай ідэалагічных
разборак. Яна вучыць нас праўдзівасці,
уменню рашаць складаныя задачы без
вялікіх страт.

Неяк пачуў ці недзе вы�
чытаў фразу, якая характа�
рызуе стан насельніцтва
дзвюх суседніх краін: «Уто�
нули во лжи, которой нас
потчевали с детства». Па�
цэлена ў «дзясятку»!
Больш чым 70 гадоў бела�
русы і расіяне спажывалі
са школьных і інстытуцкіх
падручнікаў, з мемуараў
савецкіх военачальнікаў, з
заангажаванай літаратуры
і кінапрадукцыі суцэльна
гераічную, пераможную
версію змагання з ня�
мецкім фашызмам. Толькі
зрэдку гладкую абмалёўку
жудасных падзей парушалі
праўдзівымі творамі такія
пісьменнікі�«акопнікі», як
В. Някрасаў, фактамі з ар�
хіваў — сумленныя дас�
ледчыкі. «Лейтэнанцкая» і
«салдацкая» мастацкая
літаратура з цяжкасцю
выйшла на «аператыўны
прастор» у 60—70 гадах ХХ
стагоддзя і віталася мільё�
намі людзей, але трапіла
пад абстрэл ідэолагаў
Крамля. Ведаю тагачас�
ную атмасферу супраць�
стаяння праўды і хлусні, бо,
працуючы ў аддзеле куль�
туры ЦК КПБ (1978 —
1986), давялося часта аба�
раняць ад маскоўскай і
мясцовай цэнзуры выдат�
ныя творы Васіля Быкава,
Алеся Адамовіча, Пімена
Панчанкі.

Абвастрэнне палемікі
на ваенную тэму ў нашыя
дні выклікана жаданнем
аўтарытарных рэжымаў
рашаць уласныя ідэалагіч�
ныя задачы за кошт міфаў
сталінскага разліву. Прэзі�
дэнт Расіі У. Пуцін заявіў:
«Мы должны пресекать
все попытки оболгать
нашу историю». Кіраўнік
Беларусі папярэдзіў: «Лю�
бые попытки переписать
историю обречены на про�
вал». І пайшла пісаць гу�
бернія! З ідэалагічных
купін дзвюх краін загучала:
«Никому не дадим украсть
нашу Победу! Никому не
позволим переписать ис�
торию!»

Напрыклад, я за гісто�
рыю не хвалююся, яе не
ўдасца перапісаць ніякім
фальсіфікатарам — ні
ўсходнім, ні заходнім. Але
калі ў Рэспубліцы Беларусь
ставіцца задача «воссоз�
дать образ великой Побе�
ды», то, ведаючы метады
мясцовых інфармацыйных
«байцоў», становіцца нія�
кавата. Куды ж дзеўся воб�
раз Перамогі? Калі вы па�
хавалі яго? Ён ёсць і будзе
жыць вечна! Няўжо халтур�
нымі агіткамі і рэмейкамі,
якія сёння пякуцца, як
аладкі, можна сказаць
праўду пра Перамогу і год�
на ўславіць яе?

У Расіі да 9 мая 2016
года прыдумалі і агучылі
лозунг «Можем повто�
рить!». А што вы збіраеце�
ся паўтараць? Можа, гэтыя
жудасныя лічбы: за вайну ў
палон трапіла 4 мільёны
559 тысяч вайскоўцаў,
толькі пад Ржэвам загінула
2 мільёны, пад Сталінгра�
дам — 1 мільён 300 тысяч
савецкіх салдат і афіцэраў?
Можа, паўторыце пакуты
соцень тысяч акружэнцаў,
якія з голаду елі кару дрэў?
Чым хваліцеся? Тым, што
вайна легла на плечы жан�
чын, якія спявалі прыпеўку:
«Я і трактар, я і бык, я і
баба, і мужык»? Можа,
тым, што каля станкоў ста�
ялі дзеці, трацячы прытом�
насць ад стомы і голаду? А
яшчэ два з паловай мільё�
ны салдат і афіцэраў паха�
ваны за мяжой. Вы гэта хо�
чаце паўтарыць, калі вы�
малёўваеце на танку «Іосіф
Сталін» і абяцаеце на ім
прарвацца ў Еўропу?

На заўвагу, што экано�
міка Расіі складае толькі
адну дзясятую ад эканомікі
ЗША, што трэба не пагра�
жаць зброяй, а развіваць
прамысловасць і сельскую
гаспадарку, паляпшаць
жыццёвы ўзровень наро�
да, падхалім У. Пуціна
заявіў: «У нас мощный на�
циональный лидер! Мы не�
победимы!»

Слухаць такія пасажы
смешна. У савецкай гісто�

рыі быў звышмоцны лідар.
Сённяшнім аўтакратам, як
бы яны ні пахваляліся
сваімі рэйтынгамі, ой як
далёка да яго харызмы і
непарушнага культу. Ну і
чым усё скончылася? Як
пачалася Вялікая Айчын�
ная вайна? «Мудры права�
дыр» і яго палкаводцы, па�
водле слоў выдатнага
пісьменніка, майго старэй�
шага сябра В. Астаф’ева,
«…за одно лето провоева�
ли половину страны и сда�
ли в плен регулярную, на
горе, бесхлебье и беспра�
вье взращенную армию».
Віктар Пятровіч, які пай�
шоў на фронт у 1942 годзе
дабраахвотнікам, ваяваў
да мая 1945 года, быў не�
аднаразова цяжка паране�
ны, кантужаны, даў спра�
вядлівую і праўдзівую
ацэнку Перамозе: « Не Вы
(Сталін і палкаводцы. —
С. З.), не я и не армия по�
бедили фашизм. А народ
наш многострадальный.
Это в его крови утопили
фашизм, забросали врага
трупами».

Кіраўнікі Беларусі і
Расіі, якія ўсюды бачаць
знешніх і найперш унутра�
ных ворагаў, кідаюць вялі�
кія бюджэтныя сродкі на
выраб узбраення, на ар�
мію, на стварэнне новых
сілавых структур, нагадва�
юць героя неўміручай ка�
медыі Я. Купалы «Паўлін�
ка» Пранціся Пустарэвіча,
што прывёз з рынку сенса�
цыйную навіну: «Ды як жа,
вось�цо�да! Кажуць пран�
цуз, пане дабрудзею, ідзе
на Барысава па шапку і ру�
кавіцы, што калісь там за�
ставіў. Чатырыста тысяч
войска з сабой вядзе…»

Для аўтакратаў выраб�
ляць зброю і прадаваць яе,
каб недзе забівалі людзей,
праводзіць пампезныя ва�
енныя і фізкультурныя па�
рады, масавыя святы, са�

люты аказваецца значна
прасцей і выгадней, чым
наладзіць нармальнае
будзённае жыццё народа.
У Расіі сёння 20 мільёнаў
бедных — тых, хто не можа
забяспечыць сябе ежай. У
Беларусі за рысай бед�
насці жывуць паўмільёна
чалавек, 63, 5% (звыш 6
мільёнаў) грамадзян ма�
юць сярэднедушавыя рэ�
сурсы да 4 мільёнаў
рублёў. Значыць, бедных у
нас практычна ўсе 70%!

Калі яшчэ ўспамінаеш,
што на планеце ваююць
300 тысяч дзяцей, а 150
мільёнаў малых ад 5 да 14
гадоў кормяць свае сем’і,
то сэрца абмірае. Якая
пахвальба новай зброяй і
моцнай арміяй? Якая
блізкая вайна? Пра што га�
ворка? Трэба быць закон�
чаным мярзотнікам або ва�
р’ятам, каб нагнятаць у на�
шых знясіленых ушчэнт
краінах ваенны псіхоз.

У аўтакратаў на парады
бюджэтныя сродкі знаход�
зяцца, а на індэксацыю
зарплат і пенсій няма. Са�
цыяльная палітыка трапіла
ў пастку і не можа з яе вы�
лезці. Дык чаму ў Мінску
без круглай даты ў канцы
чэрвеня і ў пачатку ліпеня
равуць смуродныя ру�
хавікі, над ім грымяць са�
малёты? Каму вы нешта
даказваеце і пагражаеце?
Многім жыхарам сталіцы
надакучылі бясконцыя рэ�
петыцыі і парады, яны на�
пісалі пратэст, дзе выка�
залі прапанову вынесці та�
кія мерапрыемствы за
межы горада…

Незадоўга да адыходу
на вечны спачын Віктар Ас�
таф’еў, з якім мы не раз
абмяркоўвалі эксплуата�
цыю гераізму народаў
СССР палітычнымі махля�
рамі, напісаў: «Каждая сле�
дующая годовщина, парад
и веселье по случаю Побе�
ды нашей уже ничего, кро�
ме неловкости, горечи в
памяти и боли в сердце, не
вызывают».

З трыбун зноў гучыць:
«Не отдадим нашу Побе�
ду!» А якая яна — ваша?
Гэта Перамога тых, хто ля�
жыць у брацкіх магілах, хто
цудам ацалеў у пякельнай
вайне і цяпер цяжка жыве,
знясілены ўзростам і хва�
робамі. Ім падзяка і вечная
слава!

А наша Перамога
прыйдзе тады, калі ў Бела�
русі будзе пабудавана год�
нае, заможнае жыццё для
ўсіх грамадзян, абаронены
правы і свабоды чалавека,
калі вольна загучыць род�
ная мова, знойдзе падт�
рымку нацыянальная куль�
тура.

Задача няпростая, але
абсалютна пасільная. Трэ�
ба толькі не трымацца за
старую хлусню, не выдум�
ляць новыя міфы, а шчыра
любіць сваю Айчыну, сум�
ленна жыць, самааддана і
якасна працаваць.

На мой розум, галоў�
нае тое, што нашы бацькі
выжылі ў мінулай вайне і
нарадзілі нас, мы — сваіх
дзяцей, а дзеці — унукаў.
Якраз неперарваная
нітачка існасці ў белым
свеце ўсіх народаў, якія
змагаліся з гітлерызмам,
бачыцца самай важнай
каштоўнасцю.

значительная часть случа�
ев которого вызвана зло�
употреблением алкого�
лем.

Однако не случаи от�
равления, приведшие к
смерти, — проблема в
Беларуси, а массовая
алкоголизация населе�
ния.

Характерно, что суще�
ствуют меры, эффектив�
ность которых в профилак�

тике спаивания народа до�
казана.

Это ограничение мест
(отдельные магазины или
отделы) и времени прода�
жи (запрет на продажу
спиртного ночью) алкого�
ля. Однако в Беларуси не�
которые из этих мер отме�
нялись как раз после вме�
шательства Лукашенко.

Напомним, власти
Минска и Гомеля аннули�

Беларусь ведет переговоры с
правительством России по
цене на природный газ. Об
этом заявил заместитель
премьер�министра Владимир
Семашко на совместном
заседании палат
белорусского парламента.

«Я всегда своим коллегам говорю —
нам не нужен дешевый газ от вас. Мы
пошли в Евразийский союз, потому что
одна из причин — возможность иметь
цены на газ и энергоносители, близкие
к вашим», — сообщил Семашко.

Он отметил, что если цены на энер�
гоносители будут отличаться от россий�
ских на 10—15%, — это будет благо для
белорусской экономики.

«Но когда в России субъекты хозяй�
ствования платят 60—65 долларов за
электроэнергию, в Казахстане — 70—72
доллара, а нам надо платить 278… Мы
можем только некоторым позволить пла�
тить меньше — например, «ГродноАзот»
170 долларов платит», — отметил Се�
машко.

Он отметил, что по стоимости газа в
настоящее время с правительством Рос�
сии и «Газпромом» по данному вопросу
ведутся соответствующие переговоры и
экспертные консультации. Владимир Се�
машко подчеркнул, что снижение цены
на природный газ для Беларуси — один
из путей уменьшения себестоимости
продукции предприятий.

Беларусь продолжит добиваться
снижения цены на газ

Напомним, в связи с мировым паде�
нием цен на энергоносители Минск счи�
тает справедливой цену на поставляемый
в Беларусь российский газ в размере 73
долларов за 1 тыс. кубометров. Позиция
России заключается в том, что подписан
контракт, который действует на период
2015—2016 годов, в рамках этого кон�
тракта оговорена формула, которая пре�
дусмотрена действующим соглашением.
Сейчас цена на газ для Беларуси состав�
ляет 132 доллара за 1000 кубометров. В
России также заявили, что переход на
равнодоходные цены на газ для Белару�
си возможен при создании единого рын�
ка газа в рамках Евразийского экономи�
ческого союза (ЕАЭС) к 2025 году.

В апреле белорусская «дочка» «Газ�
прома» обратилась в Международный
арбитражный суд при Белорусской тор�
гово�промышленной палате с исковыми
заявлениями к газоснабжающим орга�
низациям Беларуси в связи с наличием
задолженности по оплате поставленно�
го природного газа. Долг белорусской
стороны за поставки в нынешнем году
природного газа составляет примерно
200 млн долларов. Однако председа�
тель правления «Газпрома» Алексей
Миллер 18 июня заявил, что «у «Газпро�
ма» задолженности за поставки газа в
Беларусь нет. Есть дебиторская задол�
женность между одним белорусским
предприятием и другим белорусским
предприятием».

ровали ограничения на
продажу алкоголя в вечер�
нее и ночное время после
того, как глава государства
потребовал увеличить
объемы продаж отече�
ственного алкоголя.

Причина проста — за�
висимость бюджета от
производства алкоголя и
табака. Например, среди
десяти крупнейших пла�
тельщиков Минска — два
производителя алкоголя и
один табака.

Такая зависимость не
возникла в один день и яв�
ляется отражением госу�
дарственного мышления,
основанного на видении
только краткосрочной
перспективы, считает ру�
ководитель Научно�иссле�
довательского центра Ми�
зеса Ярослав Романчук.

Эта зависимость при�
водит к тому, что государ�
ство тратит больше
средств на ликвидацию
последствий алкоголиза�
ции населения, чем полу�
чает в результате поступ�
ления налогов от продажи
табака и алкоголя, отметил
эксперт.

ЕСЛИ БЕЛАРУСЬ НАЗОВУТ
СТРАНОЙ ПЬЯНИЦ
И НАРКОМАНОВ?»
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Вершаваныя фельетоны
Задурылі ў раз
чарговы нашы
бедныя галовы

На Ўсебеларускім народным
сходзе прэзідэнт наканаваў
Беларусі «інавацыйны шлях
развіцця» (інавацыя ў
перакладзе на звычайную
мову азначае «ў напрамку
змен, абнаўленне»). З гэтай
нагоды дэлегатка ад
Магілёва, дырэктарка
гімназіі�каледжа мастацтваў
паведаміла: «Няхай мы
займаемся музыкай,
харэаграфіяй,
дырыжорствам, але ў нас без
пэўных інавацый, без новых
тэхналогій таксама не
абысціся…»

Ад з’езда к з’езду мы жывём,
Як і ў мінулыя часіны,
На з’ездах поспехі «жуём»,
Акрэсліваем шлях краіны.
Аднак чамусь ідзём назад
Ці проста топчамся па крузе —
Казёл бабулі акурат,
За кол прывязаны на лузе.
Імкнуліся дагэтуль мы
Мадэрнізацыю правесці,
Ды тлумных справаздач тамы
Пыляцца
У архівах дзесьці.
Наш прэзідэнт на гэты раз
Усім абвесціў у палацы,
Што наступіў нарэшце час
Для перамен, для інавацый,
Якія абяцаюць плён.
Каб дасягнуць жаданай мэты,
І дзед стары, і маладзён
Унесці ўклад павінны ў гэта.
Не дзіўна, што наказ такі
Выконваць сталі жук і жаба,
Бо папракнуць кіраўнікі:
Маўляў, шчыруеш, братка, слаба.

Працуюць у людзей глузды
Так, як указана на «вечы»,
Парой кіруюцца туды,
Дзе змены не зусім дарэчы.
І вось жанчына�дэлегат
З музычнай нейкай установы
Сказала:
— Хоць праблем і шмат,
Да інавацый мы гатовы!
А што рабіцьмем з гэтых пор? —
Усклікнула яна з імпэтам. —
Да прыкладу, дзіцяы хор
Мы будзем сумяшчаць з балетам.
Увогуле ідэй — мільён.
Ну, скажам, будзе нечакана,
Калі падключым мы айфон
Да барабана ці баяна.
І ў кампазітара турбот
Пра інавацыі нямала,
Бо толькі сем ён мае нот,
Каб песня новая гучала.
Ды ён таксама ў грудзі б’е:
— Я не прафан і не аматар!
За грошы кроўныя свае
Куплю я новы сінтэзатар!
Ад інавацый убаку
Паэт застацца не жадае:
— Я вершы як бліны пяку,
Аднак аддача ўсё ж не тая.
Гаворыць цешча, што ў мяне
Зусім заезджаныя рыфмы
(Калі яна хваліць пачне?),
Дык вершык мой звычайна рыхлы,
І наганяе ён нуду…
Але для кпінаў знікне глеба:
Я на верлібры перайду,
Дзе рыфма ўвогуле не трэба.
Бадай, зраблю яшчэ мудрэй
(Парадуецца мой рэдактар!):
Раней ва ўжытку быў харэй,
Цяпер жа перайду на дактыль.
Для інавацый мастаку
Не многа трэба — кожны скажа.
Даўно ўжо ён набіў руку,
Малюючы свае пейзажы.
З нагоды важнае такой
Сказаў мастак:
— Мазюкаць годзе
Пейзажы ўласнаю рукой.

Сюррэалізм цяпер у модзе!
Хай кошка лапай правядзе,
Той лапай зробіць рух зваротны,
Хвастом памажа дзе�нідзе,
I будуць файнымі палотны!
І толькі, мусіць, я адзін
(У гэтым сорам прызнавацца)
Не падтрымаю той пачын,
Не перайду да інавацый.
Хоць для кагосьці я благі,
Хоць нехта слацьме мне праклёны,
Пакуль не сплеснелі мазгі,
Стругацьму тыя ж фельетоны.
* * *
Мы ўжо прывыклі: зноў і зноў
Улада дурыць нам галовы.
Пачулі многа ўзнёслых слоў,
Калі адбыўся з’езд чарговы.
Няхай засвоіць наш урад,
Каб не выказвалі дакор мы:
Хоць мецьмем інавацый шмат,
Ды трэба перш за ўсё рэформы.

Быў бы якраз
трактар ці
«МАЗ»

Кожнаму з 2500 дэлегатаў
Усебеларускага народнага
сходу падарылі набор —
скураны партфель, у якім,
апрача блакнота і ручкі, быў
планшэт Samsung за 200
долараў.

Ёсць у працы плён багаты,
У народа шмат даброт!
Каб пацвердзіць, дэлегаты
Зноў сабраліся на сход.
Іх па колькасці не рота,
А вайсковы цэлы полк!
Будзе спорыцца работа,
Будзе з працы добры толк!
У дыхтоўнейшым гатэлі
Пасяліліся яны,
Там усмак пілі і елі,
Як заморскія паны.
Іх вазілі па сталіцы —
Пашыралі кругагляд,
Ім спявалі маладзіцы

Пра шчаслівы самы лад.
А затым у светлай зале
Сход адбыўся, дзе яны
Самі што�нішто сказалі,
Штось сказалі ім чыны.
«Ці ж краіне перамены
Прынясе той сход? Ані!
Дэлегаты — манекены,
Лынды білі там два дні…» —
Гнаў на іх пісака гадкі
У газеце каламуць.
І дарма. Яны ж у ладкі
Гэтак пляскалі — будзь�будзь!
Шчыравалі для народа
Людзі, што ні гавары.
Трэба ім узнагарода,
Трэба ім раздаць дары.
Атрымалі ўсе планшэты  —
Па даляраў дзвесце аж!
Ды прадмет дыхтоўны гэты,
На вялікі жаль, не наш.
За мяжой зрабілі дзесьці —
Там стаіць ярлык чужы.
А нашто было ім везці
Падарункі з�за мяжы,
Аддаваць за іх даляры?
Мы багатыя нібы…
Есць у нас свае тавары,
І прычым на густ любы.
Уручылі б дэлегатам,
Скажам, з Брэста дываны.
Там дырэктар крые матам —
Не купляюцца яны.
У краіне стан трывожны
Тэлевізараў наконт.
Ну дык хай бы з Мінска кожны
Вёз дахаты «Гарызонт».
Прадпрыемствы стогнуць нашы…
Той ці іншы дэлегат
Атрымаць ад «Гомсельмаша»
Мог бы нейкі агрэгат.
Посуд, што�нішто з бялізны,
Малаток, піла, сахор…
Выбар быў у нас вялізны,
Каб зрабіць для іх набор.
Хай займеў бы хтосьці трактар,
Атрымаў бы нехта «МАЗ»
І пагнаў Лагойскім трактам
Гэты дар у свой калгас.
А калі б чагосьці лішку
Ім далі — такой бяды:
Можа, ў выніку хоць крышку
Разгрузіліся б склады…

Алесь НЯЎВЕСЬ

О ПОЛЬЗЕ СОБРАНИЙ
Во Дворце республики при

повышенных мерах безопаснос�
ти собрались 2,5 тысячи делега�
тов. Почему именно столько?
Раньше ведь собирали больше.
Почему среди сидящих в зале все
те же узнаваемые лица? Кто их
выдвигал? Почему все так сре�
жиссировано, вплоть до подбора
выступающих? За чей счет и из
каких источников профинанси�
ровано собрание? Почему деле�
гатам вручаются такие дорогие
подарки на фоне обнищания на�
селения и декларируемого уси�
ления борьбы с коррупцией?

Возникает также резонный
вопрос: для чего собрали столько
людей? Неужели для того, чтобы
они в зале прослушали речь гла�
вы государства и дружно ему по�
хлопали? Может быть, для того,
чтобы единогласно поддержали
предложенную правительством
программу? Или для того, чтобы
получить подарки от «спонсо�
ров»?

Догадаться нетрудно. Этих
людей свезли из регионов на ком�
фортабельных автобусах, посели�
ли в фешенебельные гостиницы  и
пригласили в главный дворец
страны для того, чтобы они сыг�
рали роль массовки — благодар�
ных и счастливых граждан, одоб�
ряющих действия властей.

О ЛЕГИТИМНОСТИ
Слово «легитимность» (от лат.

legitimus — законный) означает
согласие народа с властью, при�
знание созданных органов и обя�
зательность принятых им реше�
ний. Если орган власти не имеет
легитимности, то он утрачивает

авторитет и доверие общества.
В связи с оценкой легитим�

ности Всебелорусского народ�
ного собрания зададимся вопро�
сом: что собой представляет
этот орган? В соответствии с За�
коном Республики Беларусь «О
республиканских и местных со�
браниях» от 12 июля 2000 г. пре�
дусматривается возможность
обсуждения важных вопросов
государственной и обществен�
ной жизни на республиканских и
местных собраниях в установ�
ленном законодательством по�
рядке (ст.2). Однако статус конк�
ретного Всебелорусского на�
родного собрания нигде не опре�
деляется.

Следует также иметь в виду,
что в стране действует Нацио�
нальное собрание Республики
Беларусь как законодательный и
представительный орган власти,
который должен представлять
интересы избирателей и прини�
мать решения по наиболее важ�
ным вопросам в форме законов.
Никакой другой орган не должен
его подменять.

Второй вопрос для обсужде�
ния: кто избирал делегатов со�
брания и по каким правилам? Из�
вестно только, что делегаты из�
бирались трудовыми коллекти�
вами. Но как и когда это проис�
ходило, осталось тайной за се�
мью печатями.

С учетом сказанного могу
предположить, что делегаты на
Всебелорусское народное со�
брание тщательно отбирались.
Значит, это собрание — никакая
не форма демократии, а пока�
зушное формирование, при�
званное одобрить заранее под�
готовленные решения.

Третий вопрос для обсужде�
ния: могут ли решения, приня�
тые собранием, иметь обяза�
тельную силу для органов влас�
ти и народа? В законе на этот
счет говорится, что решения
республиканского собрания
оформляются резолюцией и на�
правляются президенту для пос�
ледующего принятия решения
(ст.10). Тем самым решение со�
брания может стать основой для
принятия каких�то правовых ак�
тов, например, трансформиро�
вано в закон об основных на�
правлениях внутренней и внеш�
ней политики Республики Бела�
русь. И мы знаем, что такая «за�
веденка» действует со времени
принятия первой пятилетки в ок�
тябре 1996 года.

И, наконец, главный вопрос
относительно легитимности со�
брания: откуда берутся деньги
на проведение этого мероприя�
тия? В том же законе сказано,
что порядок финансирования
республиканских собраний уста�
навливается президентом (ст.6).
Но из каких источников? Никто
нам до сих пор не ответил.

И собрание, и конгресс
— «спектакли»

Почти половина опрошенных белорусов считают
прошедшее 22—23 июня Всебелорусское
народное собрание «спектаклем», который
власть разыгрывает перед обществом». Об этом
свидетельствуют результаты проведенного в
июне Независимым институтом социально�
экономических и политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс) национального опроса.

  СОБ. ИНФ.

Опрошено 1.512 человек, ошибка репрезентативности не
превысила 3%.  Как сообщает пресс�служба НИСЭПИ, только
28% согласились с тем, что Всебелорусские народные собра�
ния «являются высшей формой народовластия».

Примечательно, что аналогично опрошенные оценили и
прошедший в мае Конгресс демократических сил, в последний
момент переименованный в Национальный конгресс. Только
28,2% согласились с тем, что этот форум «является высшей
формой выражения несогласия народа с политикой властей»,
а почти 45% считают, что «это «спектакль», который оппози�
ция разыгрывает перед обществом».

Таким образом, резюмирует пресс�служба НИСЭПИ, на�
лицо растущее разочарование политикой как властей, так и
оппозиции.

Как отмечают социологи, «в целом потенциал протеста
остается по�прежнему невысоким». Хотя рейтинг оппозици�
онных политических партий в последнее время повысился (в
марте было 11,3%, сейчас 21,3%), рейтинги самых известных
оппозиционных лидеров остаются несоизмеримыми с рейтин�
гом Александра Лукашенко. Если бы завтра снова состоялись
выборы президента Беларуси, за Татьяну Короткевич прого�
лосовали бы 5,1%, за Николая Статкевича — 4,5%, за Влади�
мира Некляева и Александра Милинкевича — по 3,1%, за каж�
дого из остальных — меньше ошибки выборки.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ЛЕГИТИМНОСТИ И ПОЛЬЗЕ СОБРАНИЯ
Вот и прошло это грандиозное событие. Со всех
регионов страны съехались делегаты для того, чтобы
прослушать двухчасовую речь бессменного главы
государства и утвердить планы на новую пятилетку.
Конечно, зрелище впечатляющее. Но в отличие от
времен СССР мы  не поддаемся мантрам о красивой
жизни. У нас возникает ряд вопросов. И один из
главных:  сколько еще мы будем жить в нищете? Есть
и другие вопросы. Почему, например,  на собрание не
попали представители оппозиции? В чем  польза
самого собрания?
Остановимся на юридических аспектах поставленных
вопросов.
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Государство становится для
белорусов все более чужим,
а бессменный президент
теряет ореол народного
вождя. Такие выводы можно
сделать из июньского
национального опроса
НИСЭПИ (зарегистрирован в
Вильнюсе).

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

При этом наши граждане демонстри�
руют удивительную способность адап�
тироваться к ухудшению жизни. Хотя
отечественная экономика продолжает
падать, доля считающих, что она в кри�
зисе, уменьшилась с 87,8% в марте до
81% в июне. В целом за квартал эконо�
мическое самочувствие белорусов, по
заключению НИСЭПИ, даже несколько
улучшилось.

Справка. НИСЭПИ — старейший бе�
лорусский независимый научный центр,
проводящий исследования обществен�
ного мнения с начала 1992 года. В 2005
году, после ликвидации Верховным су�
дом РБ, был вынужденно перерегистри�
рован в Литве. В ходе июньского иссле�
дования НИСЭПИ было опрошено 1512
человек, ошибка репрезентативности
не превышает 3%.

В БРАВУРНУЮ РИТОРИКУ НЕ
ВЕРЯТ

Интересно, что и электоральный
рейтинг Александра Лукашенко за это
время слегка подрос — с 27,3% до
29,5%. Разница, правда, в пределах ста�
тистической погрешности, да и рейтинг
доверия за квартал сполз с 41,7% до
38,6%, но, во всяком случае, как видим,
весенний указ о повышении пенсионно�
го возраста, вопреки прогнозам анали�
тиков, эти личные показатели офици�
ального лидера отнюдь не обрушил.

Кто знает, может, Лукашенко даже
пожалеет, что поосторожничал, повысил
возраст только на три года, а не сразу
на пять лет (эксперты говорят, что через
считаные годы все равно придется, по�
лумера не спасет Фонд социальной за�
щиты населения). Народ ведь съел пи�
люлю и даже не особо поморщился.

Хотя в целом руководителя страны
цифры НИСЭПИ вряд ли обрадуют. Как
видим, вопреки заявлениям Лукашенко,

что никакого кризиса у нас нет, подавля�
ющее большинство соотечественников
уверены: есть, есть. Более того, 42,3%
называют главным виновником кризиса
именно президента (вот она, расплата за
режим личной власти).

Довольно критично восприняла мас�
са и бравурные тезисы, прозвучавшие в
апрельском послании главы государства
народу и парламенту. Например, 55,8%
не согласились с заявлением, что «все
необходимые решения для развития эко�
номики власть уже приняла, их просто
нужно реализовать» (согласились лишь
31,1%). Не особо верят белорусы и в то,
что «в основе государственной политики
лежит забота о человеке», и в способ�
ность президента победить коррупцию,
и в прочую казенную риторику.

ГЛАЗА ЭЛЕКТОРАТА ДАВНО
ПОТУХЛИ

Самый же показательный тренд, на
мой взгляд, заключается в том, что рядо�
вые белорусы разочаровываются в Лука�
шенко как выразителе их интересов, а
построенную им систему воспринимают
все более отчужденно.

Сегодня 54,4% считают, что глава го�
сударства прежде всего опирается на
президентскую вертикаль (десять лет
назад так считали 37%), 32,1% — что он
опирается в первую очередь на государ�
ственных чиновников (десять лет назад

этого мнения придерживались 20,5%).
За это же время заметно снизились

доли тех, кто полагает, что президент
прежде всего опирается на культурную и
научную элиту (с 8,3% до 4,4%), на пен�
сионеров (с 41,4% до 21,8%), на жителей
села (с 30,2% до 11,5%), на простых лю�
дей (с 34,2% до 8,2%).

С этими цифрами коррелирует и та�
кой тренд: только менее 30% согласи�
лись в июне, что нынешнее белорусское
государство — «это мое государство, оно
защищает мои интересы», при том что
еще год назад так полагали 41,2%.

В общем, хотя в целом патерналист�
ские настроения в нашем обществе ос�
таются довольно сильными, социология
показывает, что простой белорус пере�
стает смотреть на Лукашенко как на за�
ботливого «батьку», а видит правителя,
выстроившего мощную бюрократичес�
кую систему, которая обеспечивает ему
удержание власти.

На этом фоне особенно нелепым и
анахроничным кажется недавнее Всебе�
лорусское собрание, при помощи кото�
рого неуклюже пытались поддержать
мифологему народного президента.

Даже по официозным теле� и фото�
отчетам последнего времени видно,
сколь искусственным, имитационным
стало общение главы государства с со�
гражданами. Два с лишним десятилетия
назад, в период борьбы за президент�

ство и в начале правления Лукашенко
действительно вживую контактировал с
массой, умело заводил ее популистской
риторикой, получал реальную энергети�
ку поддержки. Сейчас он банально ви�
тийствует перед молчаливыми кучками
отобранных представителей того или
иного трудового коллектива, на лицах
которых — равнодушие, напряжение,
скука, но нет и следа восхищения. Глаза
электората давно не горят.

Да, и явная ложь не проходит. Почти
59% не разделяют заявление официаль�
ного лидера, что «твердое большинство
нашего населения согласно с повышени�
ем пенсионного возраста» (согласились
с этим утверждением только 15,1%).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РАБОТАЕТ БЕЗ НАРОДА

Несколько радующих цифр найдут
для себя в свежем отчете НИСЭПИ оппо�
зиционеры. Например, за полгода с
50,9% до 57% возросло число тех, кто
считает, что в целом положение вещей в
нашей стране развивается в неправиль�
ном направлении. 65,5% выступают за
изменение нынешнего положения (за
сохранение — только 25,2%). При этом
несколько выросла доля сторонников
перемен через уличные протесты, а рей�
тинг оппозиционных политических
партий вообще подскочил с 11,3% в мар�
те до 21,3%.

Но при этом важно понимать, какого
рода перемен хотят белорусы. Вопросы
демократии, так волнующие политичес�
кую оппозицию, у массы далеко не в при�
оритетах. Не греет и перспектива мучи�
тельных реформ (хотя без этой ломки,
латанием анахроничной «белорусской
модели развития» ничего не поправишь).
Многие хотели бы, грубо говоря, заполу�
чить более заботливого, щедрее наделя�
ющего благами «батьку».

Впрочем, и это желание сегодня су�
ществует в форме «хотеть не вредно».
Бессменный президент создал полити�
ческую систему, которая имеет мощный
силовой кулак и де�факто обходится без
участия народа (если не считать карго�
культа в виде периодического вбрасыва�
ния кусков бумаги в урны на избиратель�
ных участках).

Наверное, честолюбивому руководи�
телю досадно, что народная любовь увя�
ла, но по большому счету шестеренки
системы исправно крутятся и без этой
любви.

ЛУКАШЕНКО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ «БАТЬКОЙ»?

Большинство белорусов не
хотят размещения у своих
границ иностранных войск и
не готово поддержать ни
НАТО, ни Россию при
гипотетическом конфликте
между ними.

Социологи Независимого института
социально�экономических и полити�
ческих исследований (зарегистрирован
в Вильнюсе) задали вопрос: «В после�
днее время вокруг Беларуси происхо�
дит наращивание вооруженной мощи:
Россия создает в западном регионе но�
вые дивизии, а НАТО — размещает свои
батальоны в Польше и странах Балтии.
Одни люди в Беларуси поддерживают
действия России, а другие — Запада/
НАТО. А как к этому относитесь Вы?»

26,1% респондентов выбрали ответ
«поддерживаю действия России: это
защитит нас от возможной агрессии
НАТО», 10,6% — «поддерживаю дей�
ствия Запада/НАТО: это защитит нас от
возможной агрессии России», а почти
58% — «не поддерживаю ни одну из сто�
рон, поскольку Беларусь может быть
втянута в военный конфликт».

На вопрос: «А если такой конфликт
все же произойдет, на чью сторону Вы
встанете?» треть ответили «на сторону
России», 13,4% — «на сторону Запада»,
а 43,5% — «постараюсь не поддержи�
вать ни одну из сторон».

«Причем, как показал анализ, моло�
дежь в наибольшей степени склонна
быть в стороне от конфликта и не зани�
мать ни одну из сторон в геополитичес�
кой конфронтации. Наблюдается стро�
гая линейная зависимость: чем выше
возраст, тем выше вовлеченность, и тем
выше вовлеченность на стороне Рос�
сии», — отмечают в НИСЭПИ.

Белорусы в большинстве (71%) от�
рицательно относятся к участию своих

сограждан в боевых действиях в Украи�
не. Лишь по 11% опрошенных одобрили
участие белорусов на одной и второй
стороне соответственно.

За сторонников и противников пре�
зидента на выборах готово голосовать
одинаковое число избирателей.

51,8% белорусов уже готовы голосо�
вать на парламентских выборах, 19,6%
сказали, что не будут голосовать, а 25%
пока еще не определились.

Социологи отмечают, что такие же
данные были перед выборами 2012
года, но, по данным опросов после вы�
боров, голосовать в итоге пошли две
трети избирателей.

За кандидата — сторонника прези�
дента готовы голосовать 26,4%, за кан�
дидата — противника Лукашенко 26,4%,
за иного кандидата — 24,5%, еще чет�
верть затруднились ответить. По дан�
ным социологов, 38,1% белорусов ожи�
дают, что эти выборы будут свободны�
ми и справедливыми, противоположное
мнение высказали 36,1%, четверть зат�
руднились с ответом.

С недавним заявлением А. Лукашен�
ко о том, что «белорусское избиратель�
ное законодательство не хуже, чем у
других государств, где проходили выбо�
ры, признанные международными
структурами», согласны 51,2%, не со�
гласны 33,8%.

С заявлением, что «в состав избира�
тельных комиссий войдут достойные
представители трудовых коллективов,
политических партий и общественных
объединений», согласны 45,1%, не со�
гласны 34,7%. Однако с заявлением, что
«народное волеизъявление по сложив�
шейся практике пройдет в абсолютно
демократичной атмосфере», согласны
только 38,4%, а 43,4% не согласны.

На вопрос: «Как Вы считаете, зави�
сят ли результаты выборов от Вашего
голоса?» положительный ответ дали

37,5%, а отрицательный 45,5%.
При этом две трети опрошенных счи�

тают, что «правительство отвечает за
благополучие своих граждан, и оно обя�
зано помогать людям, когда они в беде»,
и только менее 30% — что «люди сами
отвечают за свое благополучие, и они
обязаны сами решать свои проблемы».

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ
БЕЛОРУСОВ

На гипотетическом референдуме о
вступлении в Европейский союз «за»
сегодня проголосовали бы 27,5% бело�
русов, «против» — 50,3% (в марте
23,4% и 53,9% соответственно, в де�
кабре 19,8% и 56,1% соответственно).
Этот тренд подтверждается и ответами
на вопрос о выборе «или�или»: если в
декабре «за» объединение с РФ было
53,5% респондентов, а за вступление в
ЕС — 25,1%, в марте 48% и 31,2% со�
ответственно, то сегодня 42% и 34%
соответственно.

Отношение к США более сложное. С
одной стороны, как и ранее, наиболее
враждебной страной белорусы называ�
ют США — такой ответ дали 52,4%. С
другой стороны, к США в целом очень/
скорее позитивно относятся 55,7% оп�
рошенных, скорее/очень негативно
35,3%, к американцам соответственно
60,6% и 28,2%, а к американской науке
и технике — соответственно 71,2% и
18,3%. Треть опрошенных считают, что
«Беларуси обязательно нужно восста�
новить нормальные отношения с США»,
менее четверти считают, что это не обя�
зательно, а около 35% относятся к это�
му безразлично. Очевидно, что в Бела�
руси нет такого глубокого и агрессивно�
го антиамериканизма, как в России.

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛ СОЦОПРОС
Почти 60% белорусов не хотят у своих границ
войск ни России, ни НАТО

Парадный расчет  234)го гвардейского
десантно)штурмового полка 76)й гвардейс)

кой десантно)штурмовой дивизии Воору)
женных сил России.

Фото Белорусская военная газета.
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25 июня в Минске
кампания «Говори
правду» презентовала
так называемый
парламентский
список — перечень
претендентов на
место в парламенте
от кампании. На
данный момент в нем
29 человек.

   СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,

БелаПАН

В Минске и Могилевской об�
ласти будут выдвигаться по
шесть претендентов от «Говори
правду», в Витебской — пять, в
Брестской, Гродненской, Мин�
ской и Гомельской областях —
по три.

Среди претендентов — 24
мужчины и пять женщин. Само�
му молодому претенденту 23
года, самому старшему — 65
лет.

Кандидатами в депутаты на�
мерены выдвигаться и лидеры
кампании — экс�кандидат в
президенты Татьяна Коротке�
вич и Андрей Дмитриев.

Из 29 претендентов только
пятеро имеют опыт участия в
парламентских выборах в каче�
стве кандидатов в депутаты,
две трети списка вообще не
имели отношения к активной
политике.

Претенденты от «Говори
правду» выступят на парламен�
тских выборах с общей страте�
гией мирных перемен, с еди�
ным посланием к избирателям,
но в каждом конкретном округе
будут концентрироваться на
ключевых региональных про�
блемах.

«Кампания «Говори правду»
— оппозиционная организация,
но мы выбираем мирные пере�
мены вместо революции», —
заявила председатель, экс�кан�
дидат в президенты Татьяна Ко�
роткевич. «Это привлекатель�
ная позиция для многих граж�
дан Беларуси», — подчеркнула
она. Короткевич отметила, что в
2015 году «Говори правду» про�
вела достаточно успешную пре�
зидентскую кампанию. «За нас
проголосовал миллион чело�
век. Благодаря такой поддерж�
ке наш голос власти не могут
игнорировать. Худо�бедно мы
видим, как власть начинает ре�
ализовывать какие�то рефор�
мы, как налаживаются отноше�
ния с соседями. Представители
власти говорят о том, что нужно
сокращать господдержку неэф�
фективных предприятий, что
нужно сократить штрафные
санкции для бизнеса, и многое
другое. Мы хотим, чтобы они

Выборы�2016

начали действовать», — сказа�
ла Короткевич.

Следующим шагом страте�
гии кампании «Говори правду»
она назвала достижение мир�
ных перемен. «В стране кризис,
многие люди не чувствуют уве�
ренности в завтрашнем дне.
Это все потому, что в стране от�
сутствует механизм политичес�
кого разрешения экономичес�
ких проблем», — заявила поли�
тик.

«Власть декларирует о пе�
ременах, но она должна понять
главное: все перемены должны
учитывать интересы каждого
гражданина Беларуси. Наша за�
дача — представлять голос лю�
дей, убеждать, что реформы
нельзя проводить указами. Мы
должны добиться, чтобы парла�
мент принимал законы после
широких дискуссий, участия в
них граждан. Нужно максималь�
но привлечь граждан к участию
в политике», — считает Корот�
кевич.

По ее словам, «Говори прав�
ду» разработала новый подход
в политике, который основан на
том, что интересы граждан —
это высший приоритет. «Мы
должны добиться того, чтобы
власть на всех уровнях уважала
граждан», — подчеркнула Ко�
роткевич.

Она также считает, что пос�
ле выборов, несмотря на их ре�
зультаты, кандидаты от «Говори

правду» должны остаться рабо�
тать в своих округах. «В полити�
ке мы успешны тогда, когда до�
биваемся своих целей, не бро�
сая их на половине пути», — за�
явила Татьяна Короткевич.

Андрей Дмитриев в свою
очередь считает, что подходу
кампании «Говори правду» —
бороться за конкретные, а не
абстрактные идеи — в Белару�
си нет альтернативы.

«Этим мы отличаемся и от
власти, которая хочет вернуть
нас в БССР, и от оппозиции, ко�
торая борется за абстрактные
идеи», — сказал Дмитриев.

«Надо не размышлять, есть
сегодня выборы или нет. Надо
бороться за интересы каждого
избирателя, от слов перейти к
делу, от резолюций — к реали�
зации идей. Мы являемся аль�
тернативой тому, что думает бе�
лорусская власть, что говорит и
думает часть белорусской оппо�
зиции, которая не смотрит ре�
ально на вещи. Суть нашей
стратегии — добиваться пере�
мен, а не ждать новых условий»,
— заявил политик. По его мне�
нию, «сама по себе демократия
и рыночная экономика не важ�
ны, они важны потому, что мо�
гут помочь достойно жить граж�
данам».

На парламентские выборы
претенденты от «Говори правду»
пойдут с лозунгом «Дабрабыт у
кожны дом».

ОГП называет своих
кандидатов спикерами

Три претендента от Объединенной гражданской
партии с разными программами зарегистрировали
инициативные группы для сбора подписей за
выдвижение кандидатом в депутаты в Минске.
Об этом они сообщили на пресс�конференции
28 июня в офисе ОГП.

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Николай Козлов, председатель Минской городской орга�
низации ОГП, собирается выдвигаться по Старовиленскому из�
бирательному округу Минска. «Мы все понимаем, что стране
нужны перемены, — отметил подполковник МВД запаса. — Та
экономическая катастрофическая ситуация, в которой мы нахо�
димся, заставляет людей делать выбор между борьбой за луч�
шее будущее и необходимостью дальше терпеть».

По его словам, ОГП предлагает альтернативу — программу
системных реформ «Миллион новых рабочих мест», реализация
которой «является одной из возможностей выхода из систем�
ного кризиса».

Козлов считает, что кризис в Беларуси связан в том числе с
«неподотчетной вертикалью власти, парламентариями, которые
назначаются путем фальсификации выборов». «Кризисная си�
туация может поспособствовать тому, что мы наконец�то добь�
емся того, что если не де�юре, то де�факто победим и покажем
власти, что альтернатива существует, что у общества есть зап�
рос на перемены», — сказал он.

Ольга Майорова, индивидуальный предприниматель, пре�
подаватель младших классов и мировой художественной куль�
туры, выдвигается по Восточному избирательному округу Мин�
ска.

Ольга будет бороться за права людей в городе и город для
людей. «Наш город сегодня — это больной организм. Причина
этого в беззаконии, неумении власти слушать людей. Я иду в
парламент для того, чтобы законы были «заточены» под людей,
чтобы власть служила людям, а не наоборот».

Павел Стефанович, 26 лет, студент�философ, собирается
идти по Юго�Западному избирательному округу. Он поднимает
серьезные проблемы, которые замалчиваются и не решаются в
нашей стране, — домашнее насилие и оборот наркотиков.

«По разной статистике, до трети женщин в Беларуси страда�
ют от домашнего насилия. У ОГП есть законопроект по борьбе с
домашним насилием, подготовленный с учетом опыта Литвы и
Болгарии. В сегодняшнем парламенте эта тема пробуксовыва�
ет в течение 12 лет».

С незаконным оборотом наркотиков и наркодилерами Павел
предлагает бороться путем легализации конопли. «В нашей
стране есть проблема с распространением синтетических нар�
котиков «спайсов» и с неадекватным отношением к людям, осуж�
денным по статье 328. Главным методом решения этой пробле�
мы может стать легализация конопли».

Простые математические расчеты
Ермошина: Выборы
держатся на женских
плечах

В Беларуси выборы организуют в основном
женщины, а принимать законы предпочитают
мужчины. Об этом заявила председатель
Центризбиркома Лидия Ермошина 29 июня на
пресс�конференции в Минске.

  СОБ. ИНФ.

«Выборы вообще�то на женских плечах держатся. Вот уви�
дите, в участковых комиссиях будет 75% женщин, не меньше.
Там, где нужно работать по�настоящему внизу, мужчины с удо�
вольствием предоставляют эту привилегию женщинам. Что же
касается принятия законов, то тут они предпочитают это делать
лично», — сказала она.

Ермошина считает, что долю женщин в парламенте можно
было бы увеличить. По ее словам, в Беларуси более 50% изби�
рателей — женщины, а их представительство в парламенте на�
ходится на уровне 33%.

Глава ЦИК заявила, что в стране созданы равные условия для
выдвижения в кандидаты в депутаты женщин и мужчин. При этом
она считает, что в случае проведения выборов по партийным
спискам можно было бы обязать партии выставлять определен�
ный процент женщин и мужчин. «Но мы же не можем заставить
избирателя голосовать за женщину, если он предпочитает ви�
деть представителя сильного пола», — добавила Ермошина.

В 2012 году силами Движения «За свободу», тогда
еще некляевской «Говори правду» и «Zмены»
(остальные ограничивались доброжелательным
бездействием) была предпринята попытка
организации показательного бойкота на одном
парламентском округе — 101�й округ во Фрунзенском
районе города Минска. Включая, разумеется,
тотальное наблюдение (которое, с горем пополам, на
отдельных участках нам и удалось организовать).
Приведу некоторые расчеты.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

В 101�м округе было 42 уча�
стка. Включая досрочное голо�
сование, на каждом участке
нужно было провести шесть
дней. При этом на каждом уча�
стке должно было быть не ме�
нее двух наблюдателей, а в день
выборов — не менее трех, учи�
тывая выносную урну, с которой
члены комиссии могли ездить

по округу. То есть три человека
уж точно.

Простая арифметика пока�
зывает: 42 участка по три чело�
века дают в сумме 126 наблюда�
телей, необходимых для того,
чтобы просто проконтролиро�
вать число пришедших голосо�
вать и число отданных на дому
бюллетеней.

Будем считать, что густона�
селенный Фрунзенский район
белорусской столицы далеко

не показателен. Отнимем пять
участков с округа в среднем.
Останется 37 участков. На та�
кой округ нам нужно 111 чело�
век, не считая координацион�
ную группу.

В целом по 109 округам
(международный округ, так и
быть, не считаем, поскольку тут
сам черт голову сломит) нам
нужно примерно 12 099 наблю�
дателей.

Белорусская оппозиция за�
явила о предстоящем обучении
одной тысячи человек при выд�
вижении 195 кандидатов в депу�
таты.

Это все, что нам нужно на
данном этапе знать о белорус�
ской оппозиции и ее перспекти�
вах.

Не обессудьте. Как говорит�
ся, чем богаты.

«ГОВОРИ ПРАВДУ»
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЛИДЕРОВ И НОВИЧКОВ

Пресс�секретарь ОГП Анна Красулина отметила, что у Объе�
диненной гражданской партии нет иллюзий относительно чест�
ности и прозрачности предстоящей избирательной кампании.
Поэтому кандидаты от ОГП называются «спикерами». Они под�
нимают важные для Беларуси проблемы и будут обсуждать их в
пикетах и на встречах с избирателями — именно ради этого они
и выдвигаются.
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Производитель
женской и мужской
одежды под брендом
Westerly борисовская
компания «Линж» идет
на банкротство. Это
уже третье дело об
экономической
несостоятельности в
швейной отрасли за
этот год.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Экономический суд Минской
области возбудил дело об эко�
номической несостоятельности
и установил защитный период в
отношении ООО «Линж».

Как следует из определения
суда, по состоянию на апрель
2016 года кредиторская задол�
женность компании составляет
почти 63 млрд рублей, дебитор�
ская задолженность — свыше
38 млн рублей, размер активов
— 7,4 млрд рублей, что «свиде�
тельствует о невозможности
удовлетворить требования кре�
диторов и неплатежеспособно�
сти должника».

Среди кредиторов предпри�
ятия значатся ИМНС по Бори�
совскому району, а также ЗАО
«МТБанк».

Компания «Линж» была ос�
нована в середине 2000�х Алек�
сандром Бобрышевым, который
вошел в топ�50 бизнесменов
Минской области по версии
«Ежедневника». В 2011 году
Александр Бобрышев приобрел
на коммунальном аукционе ак�
ции борисовского ОАО «Швей�
ник» и расширил мощности. В
лучшие времена на предприя�
тии работало свыше 300 чело�
век.

«Линж» производит женскую
и мужскую одежду из трикотажа
и текстиля под брендом

Westerly, а именно джемперы,
блузки, свитеры, куртки, жаке�
ты, кардиганы, свитшоты, пла�
тья, юбки, топы, жилеты.

Трикотажные изделия ком�
пании продаются, в том числе,
через собственную сеть мага�
зинов Westerly, которые откры�
ты в Минске, Борисове, Витеб�
ске, Гомеле, Мозыре, Могилеве
и Бобруйске.

В текущем году это третье
дело о банкротстве в швейной
отрасли. В начале марта было
возбуждено дело об экономи�
ческой несостоятельности в от�
ношении ООО «Серж», принад�
лежащего бизнесмену Сергею
Атрощенко.

«В 2015 году произошли ра�
дикальные изменения на
fashion�рынке, причем основ�
ной удар пришелся по средне�
ценовому сегменту, который
снизился, по разным оценкам,
в 1,5—1,8 раза. Часть потреби�
телей на фоне резкого сниже�
ния доходов была вынуждена
перейти из среднеценового в
бюджетный сегмент», — рас�
сказывал Сергей Атрощенко.

Кроме того, по его словам,
арендные ставки, номиниро�
ванные в валюте, усугубили по�
ложение производителей.

«В 2015 году арендные пла�
тежи в относительном выраже�
нии поднялись на уровень 20—
30%, а по отдельным объектам
до 50% к выручке. Это не остав�
ляло шансов на прибыльную ра�
боту предприятиям с высокой
долей продаж через арендован�
ную розничную сеть», — гово�
рил Сергей Атрощенко.

В качестве антикризисной
меры, в том числе в целях со�
хранения трудового коллектива,
бизнесмен произвел реоргани�
зацию компании с выделением
нового юридического лица ООО
«Серж�Фэшн», которое продол�
жает производить и реализовы�
вать продукцию под торговой
маркой Serge в Беларуси и на
внешних рынках.

В конце апреля было воз�
буждено дело об экономичес�
кой несостоятельности в отно�
шении ЗАО «Могилевская
швейная фабрика «Вяснянка», а
за месяц до этого ее бывший
директор Максим Шнэк был
приговорен к 10 годам заключе�
ния по обвинению в коррупции.

В свое время «Вяснянка»
считалась одним из крупнейших
предприятий по выпуску швей�
ных изделий в Беларуси и стра�
нах СНГ.

Пойдут ли белорусские
власти на «шоковую
терапию»?

Председатель Минского облисполкома Семен
Шапиро выступил с идеей запустить в Беларуси
механизм саморегулирования экономики.
«Переживая за судьбу человека, государство
иногда стимулирует не самые эффективные
производства, теряя при этом немалые
средства, — заявил чиновник на
Всебелорусском народном собрании. — Думаю,
когда люди на себе ощутят издержки
неэффективного управления экономикой
предприятий, это отрезвит и руководителя, и
коллектив».

 СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,

zautra.by

Руководитель Минской области предложил прекратить
перекачивание финансовых ресурсов из экономики предпри�
ятий через банки к определенному кругу лиц, которые сегод�
ня вкладывают деньги в депозиты. «Фактически работники
предприятий иногда недополучают зарплату, а предприятия,
оплачивая высокие процентные ставки по кредитам, отдают
эти деньги другой части общества, которая смогла себе по�
зволить такие вложения», — пояснил Шапиро.

Осуществимы ли эти предложения в ближайшем буду�
щем?

По мнению руководителя проекта «Кошт урада» Владими�
ра Ковалкина, для этого должна измениться вся политика в
сфере госуправления: государство должно перестать указы�
вать предприятиям, как и что им нужно делать. Они сами дол�
жны работать, исходя из своих финансовых показателей: при�
были, рентабельности, объема продаж.

— Технически это сделать достаточно легко. Для этого
нужна лишь политическая воля — и план Шапиро можно реа�
лизовать за год. Второе: нужно менять менталитет управлен�
цев. Это самое сложное. К сожалению, на этот вопрос я смот�
рю с большим скепсисом, — говорит эксперт. — Подходы к
управлению можно изменить только с приходом нового по�
коления чиновников, которые совершенно иначе восприни�
мают госуправление, по�другому относятся к праву частной
собственности, обособленности и автономии предприятия,
в том числе государственного.

— Из�за инерции чиновничьего аппарата, менталитета,
который корнями уходит во времена Советского Союза, сде�
лать это в обозримом будущем практически невозможно, —
заключает Владимир Ковалкин.

Политолог Александр Класковский полагает, что, скорее
всего, предложения Семена Шапиро были согласованы на�
верху.

— Возможно, была дана отмашка, мол, в таких рамках
можно высказать дискурс если не оппозиционный, то доста�
точно смелый для представителя власти. Ведь генеральная
линия до сих пор предполагала до последнего поддерживать
гигантов индустрии.

По мнению эксперта, глава государства хотел бы поддер�
жать на плаву флагманов индустрии, которые перестали ими
быть и превратились в гири на ногах белорусской экономи�
ки, не только из ностальгии по советскому прошлому:

— Если начать структурные реформы, начать банкротить
предприятия, это спровоцирует рост безработицы и, соот�
ветственно, социальной напряженности. А это уже риск для
политической системы.

Кроме того, для сохранения доставшейся в наследство
советской индустрии уже банально нет денег, подчеркивает
собеседник.

— Официальный лидер колеблется. То, что он в последнее
время все чаще полемизирует с анонимными реформатора�
ми, говорит о том, что определенные дискуссии внутри вла�
сти происходят. И представители более прогрессивного и
реформаторского течения все же доносят до Лукашенко свое
мнение, — говорит Александр Класковский.

По его мнению, тот факт, что денег на содержание гос�
предприятий нет, а требования кредиторов сопряжены с не�
обходимостью проведения структурных реформ, может вы�
нудить власти решать проблему по частям:

— К сожалению, для белорусов, которых все время защи�
щали от шоковой терапии, это будет мучительный путь. Ведь
лучше сразу отмучиться и развиваться дальше, как это сде�
лали поляки в свое время. Но менталитет белорусской влас�
ти таков, что она будет делать все постепенно. Возможно,
прислушиваясь к предложениям вроде тех, которые озвучил
Шапиро. Возможно, проведут реформы, но они будут непос�
ледовательными. И при этом с высоких трибун будет гово�
риться о том, что мы защитим белорусов от любых шоков.

4,3% — лишние
По данным кадровой диагностики,
избыточная численность работников
на белорусских предприятиях
составляет 4,3%. Об этом на пресс�
конференции в Минске 28 июня
сообщил начальник управления
политики занятости Министерства
труда и социальной защиты Олег
Токун на просьбу прокомментировать
заключение Евразийского банка
развития (ЕАБР) в связи с
программой предоставления кредита
Беларуси.

Как сообщалось, по мнению ЕАБР, одним из
ключевых дисбалансов белорусской экономики
является избыточная занятость на предприятиях,
которая составляет около 20%. «Наличие значи�
тельной избыточной занятости в экономике Бе�
ларуси (по оценке управляющего — около 20%)
является одним из ключевых факторов формиро�
вания неустойчивых макроэкономических дисба�
лансов, включая дисбаланс между уровнем ре�
альных располагаемых доходов и производитель�
ностью труда», — говорится в заключении ЕАБР.

По поводу данных банка Токун отметил: «Это
их оценка, и не могу сказать, откуда такая циф�
ра».

По его словам, Минтруда еще в 2011 году раз�
работало рекомендации по проведению кадро�

Денег из России шлют все меньше

ШВЕЙНЫЕ КОМПАНИИ ИДУТ НА
БАНКРОТСТВО ОДНА ЗА ДРУГОЙ

В первом квартале этого года
денежные перечисления
физическими лицами средств из
России в Беларусь вновь
сократились и составили 49 млн
долларов.

Это самый низкий поквартальный показа�
тель за последние пять с половиной лет, под�
считал сайт «Завтра твоей страны».

По данным Центробанка России, ежеквар�
тально отслеживающего взаимные трансгра�
ничные переводы физических лиц, в первые
три месяца российские резиденты перевели
в Беларусь 34 млн долларов, нерезиденты
(включая гастарбайтеров) – 15 млн долларов.
Уменьшился и средний чек переводов, кото�

рый составил в первом квартале этого года
242 доллара.

Объемы переводов выросли до максималь�
ного уровня в период массовой миграции бело�
русов на заработки в Россию в 2012�2014 года.
По итогам 2015 года суммы переводов упали до
пятилетнего минимума, а в первом квартале это�
го года достигли того уровня, который был пять
с половиной лет назад.

Всего за первый квартал 2016 года из Рос�
сии было перечислено 8 057 млн долларов. Сре�
ди стран�лидеров, в которые переводились ре�
сурсы, – Швейцария (1 816 млн долларов), Ве�
ликобритания (546 млн), Латвия (495 млн), США
(460 млн), Узбекистан (378 млн), Кипр (290 млн),
Германия (289 млн) и Таджикистан (285 млн).

вой диагностики для выявления излишней, избы�
точной численности либо наоборот недостатка
кадров. С 2012 года предприятия самостоятель�
но и добровольно проводят такую диагностику.
Минтруда ее результаты собирает и анализиру�
ет. «По результатам 2015 года на тех предприя�
тиях, которые провели кадровую диагностику, из�
быточная численность составила 4,3%. Это го�
раздо меньше, чем 20%, о которых говорил
ЕАБР», — отметил начальник управления. В ди�
агностике в прошлом году участвовало около
3 тыс. предприятий.

Токун также сообщил о выполнении задания
правительства по созданию в этом году 50 тыс.
новых рабочих мест. По его словам, за январь—
май «в целом по республике обеспечено выпол�
нение поставленной задачи», на вновь созданные
рабочие места за счет создания новых предпри�
ятий и производств трудоустроено 15824 чело�
века, из них на исключительно новые предприя�
тия — 9026 человек.

По словам специалиста, в основном это пред�
приятия сферы услуг, IT�сферы. «На самом деле
количество развивающихся предприятий доста�
точно велико. Мы сделали анализ и увидели, что
на предприятиях, заявивших о создании новых
рабочих мест, уровень зарплаты примерно в 1,5
раза превышает среднереспубликанский. Это
значит, что создаются хорошие, привлекательные
места для граждан Республики Беларусь, а не ра�
бочее место ради рабочего места», — отметил
Токун.
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От стрижки газона до уборки кладбищ

Перед парадом
спиливали деревья

«Зеленстрой» утверждает, что деревья якобы
неизлечимо больны грибком.

— Мы спиливаем только те, которые начали портиться, эти
деревья уже не смогут вырасти. Вот это, к примеру, больно
грибком, вид портит перед праздником, нужно спилить, — со�
общил сотрудник «Белзеленстроя» журналисту kp.by.

Это уже не первый случай, когда «Зеленстрой» избавляет�
ся от деревьев, которым не повезло расти в местах проведе�
ния парада и на пути следования кортежа президента. В конце
мая, например, коммунальщики срезали цветы с каштанов
недалеко от администрации, которые якобы загрязняли тро�
туарную плитку.

Пора бы уже нам найти хотя
бы еще один, новый повод для
гордости. Не связанный с вой�
ной. Например, почему бы нам
не гордиться достижениями в
области науки и технологий?

Надо только собрать их вместе,
«подать» красиво.

— Как вы думаете, как власть
отнесется к вашей петиции?

— При желании, власть мог�
ла бы уже давно увидеть, как

Стынет кровь…

— Беларусь страшно пост�
радала во время Великой Оте�
чественной войны. Памятную
дату — день освобождения —
надо отмечать обязательно.
Объявить этот день днем Памя�
ти или днем Мира. Но, мне ка�
жется, это не день военного па�
рада! Надо напоминать людям
неустанно, какая ужасная и
разрушительная была война,
каковы ее последствия. И не
только прошлая война, но и со�
временные военные столкно�
вения. У нас же есть пример
Украины!

Если есть желание показать
современные достижения воен�
ной техники — сделайте для
этого хорошую военную выстав�
ку, милитари�шоу, оно и деньги
будет приносить стране, помо�
жет найти покупателей для со�
временных разработок бело�
русского ВПК.

Для детей и для людей, не�
равнодушных к военной темати�
ке, сделайте аттракцион на по�
стоянной основе в том же стиле
милитари.

А тут — парад в день незави�
симости Беларуси. Но ведь Бе�
ларусь стала независимой стра�
ной мирным путем в результате
распада СССР!

Например, в День Независи�
мости Норвегии — он называет�
ся День Конституции — прохо�
дит большой красочный парад
национальных костюмов. Когда
я это увидел, был приятно пора�
жен, это очень красиво — в на�
циональных нарядах были все
жители города. В Беларуси тоже
есть национальные традиции,
орнамент, национальные кос�
тюмы и вышиванки.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Общественный активист и
блогер Антон Мотолько задает
разумный вопрос: «А кому это
надо?». Он создал петицию на
сайте «Удобный город»
(petitions.by) о запрете на про�
ведение парадов с использова�
нием военной техники в черте
города, которую за первый же
день подписало более 300 чело�
век.

Вот что говорит сам Антон
Мотолько:

— Я живу в центре города, и
хотя мою улицу не перекрывали
для проведения репетиции, все
прелести стояния в пробках я
испытал на себе. А когда нача�
лась репетиция салюта, и от ар�
тиллерийских залпов стали тря�
стись стекла в квартире, я поду�
мал, что такое не понравится
никому. На следующий день мне
соседи рассказывали, как про�
сыпаются, пугаются и начинают
рыдать дети, а домашние жи�
вотные, испытывая стресс, за�
биваются в дальние углы квар�
тир.

В общем, я понял, что дис�
комфорт, связанный с проходом
танков и артиллерии в городе во
время репетиций, испытывают
многие минчане. Поэтому ре�
шил воспользоваться интернет�
площадкой «Удобный город» и
составить петицию о запрете на
проведение парадов с исполь�
зованием военной техники в
черте города.

— Кроме очевидных мину�
сов — автомобильных пробок,
испорченного асфальта и шума
есть какие�нибудь аргументы
нематериального характера?

Совет Министров своим постановлением № 497
утвердил положение о порядке и условиях
прохождения гражданами альтернативной службы.
Этим же документом для «альтернативщиков»
определен перечень из 84 видов работ. Большинство
касается уборки различных объектов, ухода за
больными людьми, а также сельскохозяйственных
обязанностей.

Почти треть перечня состо�
ит из работ, которые в той или
иной степени связаны с убор�
кой или санитарно�гигиеничес�
кой обработкой. Например,
уборка палат и операционных
(вплоть до смены штор и про�
ветривания), дезинфекция ду�
шевых и других мест общего
пользования, мытье помеще�
ний и предметов интерьера,
оборудования (от подоконни�
ков и лестниц до ковров и газо�
вых плит).

Также гражданам могут
предложить сбор бытового му�
сора (вплоть до сортировки)
или отработанных медицинских
материалов.

«Альтернативщиков» могут
привлекать к очистке дорог, раз�
борке вручную покрытия доро�
жек и бордюров, уборке строи�
тельного мусора, опавших лис�
тьев или скошенной травы, по�
ливу зеленых насаждений и бла�
гоустройству территорий (в том
числе косьбе травы вручную или
с помощью газонокосилки).

Также помощь может приго�
диться в уходе за больными, по�
жилыми, инвалидами — от пе�
рестилания постельного белья
и глажения одежды до уборки
судна, профилактики пролеж�
ней и сопровождения пациен�
тов на процедуры. Граждане по�
могут медикам в кормлении

больных, проследят за приемом
лекарств по указанию врача.
Или займутся сопровождением
пациентов во время прогулки на
свежем воздухе, помогут напи�
сать письмо родным.

Также в документе есть пун�
кты, касающиеся участия в сбо�
ре у населения б/у одежды и
обуви, раскладки товаров, пе�
реработки вторичного сырья,
корчевания пней и кустарников,
а также ухода за местами захо�
ронения.

Напомним, с 1 июля в Бела�
руси вводится альтернативная
служба. Чтобы отказаться от
оружия, призывник должен бу�
дет обосновать свое решение. И
изменить его в процессе про�
хождения службы он уже не
сможет. Срок альтернативной
службы для тех, у кого нет выс�
шего образования, составляет
36 месяцев, для специалистов с
высшим образованием — 24
месяца.

Жители Гомеля
утверждают, что
несколько дней
подряд засыпают
под волчий вой.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

Жильцы многоэтажек мик�
рорайона «Южный» в Гомеле
не спят уже которую ночь.
Причина их бессонницы — вой
якобы волка, доносящийся из
расположенного в полукило�
метре от домов леса.

«Южный» — один из самых
молодых в Гомеле микрорай�
онов. К его строительству
приступили 6 лет назад. Рас�
положился он в юго�восточ�
ной части Новобелицкого рай�
она неподалеку от Республи�
канского научно�практическо�
го центра радиационной ме�
дицины и экологии человека.

Раньше на его месте был
лес, а теперь — железобетон�
ные джунгли девятиэтажек. Из�
за близости к живой природе
новоселы регулярно встречают
диких животных. Там не раз при�
ходилось видеть зайца, лису,
рядом с лесом часто находят
змей. И вот — новый сосед.
Волк!

В Гомельской областной
организационной структуре
«БООР» прокомментировали
ситуацию.

— В это время у волка выво�
дится молодое потомство, и он,
наоборот, стремится уйти по�
дальше от человека. Скорее
всего, это собака воет от жары,
и ее протяжный вой местные
жители принимают за волчий, —
предполагает председатель
организации Сергей Марченко.

В ближайшие дни специа�
лист выедет в микрорайон, что�
бы лично послушать вой и опре�
делить, чей он.

ТАНКИ В ГОРОДЕ… ЗАЧЕМ?!
3 июля в Минске прошел военный парад в честь
Дня Независимости Республики Беларусь. В нем
приняли участие 4000 военнослужащих, 130
единиц боевой техники, 29 самолетов и 15
вертолетов. Накануне, 25 и 29 июня, вечером,
были репетиции этого парада. Проспекты
Независимости и Победителей, весь центр города
стоял, что называется, «на ушах»: автомобильные
пробки, шум и выхлопные газы  заполняли дворы,
от пробных залпов салюта в тревоге просыпались
старики, плакали дети и прятались по углам
домашние животные…

граждане комментируют на сай�
тах и в социальных сетях воен�
ные парады, которые она устра�
ивает. Но, возможно, ей не хо�
чется это замечать.

Сейчас я объединил в своем
обращении очевидные аргу�
менты против проведения пара�
дов военной техники. Это пол�
ноценное обращение граждан,
к которому власть должна была
бы прислушаться. Я хотел бы за
неделю собрать не менее двух�
трех тысяч подписей, хорошо
бы и больше, например 10 ты�
сяч. За первый день петицию
подписало 300 человек. А зна�
чит, есть триста человек, кото�
рым не все равно.

Я надеюсь на реакцию Мин�
горисполкома, который позво�
ляет военной технике портить
дороги в городе. Их потом ре�
монтируют за счет бюджетных
средств. Все это происходит во
время глубокого экономическо�
го кризиса.

В петиции не идет речь о
запрете праздника Дня Незави�
симости или забвении памяти о
Великой Отечественной войне.
Я только предлагаю изменить
формат. В условиях кризиса па�
рад военной техники — это
слишком дорогое удовольствие
для страны, которая не может
решить хотя бы проблемы инва�
лидов или поднять зарплату
учителям из�за нехватки бюд�
жетных средств.
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Во время минувшего
Всебелорусского
народного собрания
много говорилось на
тему повышения
эффективности
госаппарата. Из уст
президента
прозвучало, что в
кабинетах власти
давно обсуждается
тема сокращения
количества
чиновников. В
ближайшее время
высшие должностные
лица должны
подготовить
соответствующий
«эксперимент». Для
чего?

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

СЛАБЫЙ РУБЛЬ СИЛЬНО
БЬЕТ ПО ЧИНОВНИКАМ
Согласно оценкам, которые

обнародовал во Дворце Респуб�
лики Александр Лукашенко,
расходы на содержание госап�
парата в Беларуси составляют
2% ВВП, что в три с половиной
раза меньше, чем в Европейс�
ком союзе, и в два раза ниже,
чем в России. «Надо сказать че�
стно и прямо: в Беларуси один
из самых компактных государ�
ственных аппаратов в мире», —
подчеркнул президент.

Спустя минуту, однако, вы�
яснилось, что одному из самых
компактных государственных
аппаратов в мире требуется…
кадровая оптимизация. Бело�
русский лидер поручил главе
Администрации президента
Александру Косинцу и предсе�
дателю Миноблисполкома Се�
мену Шапиро «положить на
стол» предложения по сокраще�
нию государственного аппара�
та… в 1,5—2 раза. По словам
Александра Лукашенко, Шапи�
ро ранее уже обещал организо�
вать такой «эксперимент» — ви�
димо, на базе облисполкома.

Стоит отметить, что идея
провести кадровый «экспери�
мент» в высших эшелонах влас�
ти за последние пять лет возни�
кает уже во второй раз.

Впервые о кадровых вопро�
сах белорусские власти серьез�
но задумались в 2011 году. Тог�
да в результате резкой деваль�
вации белорусского рубля (курс
доллара в 2011�м вырос с 3000
рублей в марте до 8500 рублей
в октябре) в госаппарате нача�
лась довольно сильная теку�
честь кадров. За январь—сен�
тябрь 2011�го из аппарата Со�
вмина уволился 41 сотрудник
(около 12% общей численнос�
ти), и с этой негативной тенден�
цией нужно было что�то делать.

Поэтому тогдашний пре�
мьер�министр Михаил Мясни�
кович предложил президенту
провести кадровую чистку —
сократить на 20—25% штат ап�
парата Совмина, а сэкономлен�
ные средства направить на по�
вышение зарплат оставшимся
госслужащим. Предложение
Мясниковича легло на благодат�
ную почву, и уже в конце декаб�
ря 2011 года было принято по�
становление правительства о
реализации пилотного проекта
по сокращению работников в
2012 году в аппарате прави�
тельства на 20%.

Эксперимент, реализован�
ный в аппарате правительства,
был признан успешным, и в
2013 году его решили повторить
в рамках всего государственно�
го аппарата — три года назад
согласно указу №168 числен�
ность работников госорганиза�
ций была сокращена на 25%.

Сегодня, судя по заявлени�
ям, которые прозвучали на Все�
белорусском народном собра�

нии, настала пора для очеред�
ной кадровой чистки. Похоже,
причина для нее прежняя: дохо�
ды государственных служащих,
как и в 2011�м, существенно
снизились. «Зарплата в рубле�
вом выражении с декабря 2014
года практически не увеличи�
лась», — рассказал БелаПАН
собеседник в госорганах.

Учитывая, что курс доллара в
стране за последние полтора
года вырос на 81,6%, сегодняш�
ний уровень доходов устраива�
ет далеко не всех людей, наде�
ленных властью. Видимо, по�
этому, собрав на Всебелорус�
ском народном собрании весь
топ�менеджмент белорусской
вертикали, Александру Лука�
шенко и пришлось поднять тему
«повышения престижа госслуж�
бы».

ПОЧЕМУ У ЧИНОВНИКОВ
ГЛАЗА НЕ ГОРЯТ?

Наблюдатели уверены, что
решение об очередной кадро�
вой чистке связано, как и пять
лет назад, с падением доходов
госслужащих.

«Причина анонсированной
кадровой оптимизации, как и в
прошлые годы, одна — низкие
зарплаты госслужащих. Лучшие
кадры за предлагаемые сегод�
ня деньги, видимо, не готовы
работать, и поэтому у государ�
ства возникает потребность как�
то этих людей удерживать и по�
вышать им зарплату», — счита�
ет директор по исследованиям
общественного объединения
«Либеральный клуб» Евгений
Прейгерман.

Белорусские экономисты
при этом отмечают, что финан�
совые возможности бюджета
ограничены, и свободных ре�
сурсов в казне для повышения
зарплат практически нет.

«Возможности государства
повышать расходы бюджета ог�
раничены, а делать что�то с зар�
платами госслужащих, видимо,
нужно, поэтому предлагается
провести кадровую оптимиза�
цию, чтобы оставшимся специ�
алистам платить больше», —
считает ведущий исследователь
Белорусского экономического
исследовательско�образова�
тельного центра (BEROC) Екате�
рина Борнукова.

Скорее всего, у объявленно�
го механизма «повышения пре�
стижа госслужбы» существует и
другое объяснение. Номиналь�
ная средняя зарплата в стране в
2015—2016 гг. растет медлен�
нее, чем инфляция, то есть в ре�
альном выражении доходы на�
селения снизились.

Чтобы планируемый рост
зарплат чиновникам не вызывал
зависти у электората, решение
о повышении доходов госслужа�
щих власти публично увязали с
сокращением численности ра�
ботников госаппарата.

Наблюдатели констатируют,
что власти многих стран пыта�
ются поддерживать престиж
госслужбы, и планы белорус�

ских властей в этом же направ�
лении понять можно.

«Если квалифицированные
специалисты не хотят работать
на госслужбе, от системы госу�
дарственного управления ниче�
го хорошего ждать не приходит�
ся. В современном мире от ка�
чества госуправления зависит
развитие экономики, поэтому
государство вынуждено на эту
проблему обращать внимание»,
— говорит Евгений Прейгер�
ман.

Другое дело, что эффектив�
ность работы белорусского го�
саппарата у многих вызывает
вопросы, и даже у Александра
Лукашенко. «Работа госаппара�
та недостаточно эффективна.
Необходимость кардинального
совершенствования системы
госуправления в целях повы�
шения его эффективности на�
зрела давно», — заявил бело�
русский лидер во время Всебе�
лорусского народного собра�
ния.

Рост эффективности бело�
русского госаппарата сдержи�
вает отсутствие мотивации гос�
служащих инициировать новые
решения и брать за них ответ�
ственность, считает Екатерина
Борнукова. «Основная мотива�
ция белорусских госслужащих
во многих случаях состоит в том,
чтобы не принимать решений,
которые для них лично могут
иметь негативные послед�
ствия», — полагает ведущий ис�
следователь BEROC.

В таком поведении белорус�
ских чиновников нет ничего уди�
вительного, учитывая, что в Бе�
ларуси в последние десятиле�
тия сохранилась директивная
система государственного уп�
равления. Ее отличительная
особенность заключалась в том,
что чиновники отвечали за вы�
полнение доведенных планов и
освоение ресурсов, которые
централизованно распределя�
лись.

Пока ресурсы у государства
были, эта система госуправле�
ния работала и даже демонст�
рировала (в 2000�е) высокие
темпы экономического роста.

«Курс в последние десятиле�
тия был взят на доминирующую
роль государства в экономике и
социальной сфере, и многие
годы эта директивная система
управления работала. Однако
сегодня, когда ситуация в эко�
номике стало гораздо сложнее,
а ресурсов гораздо меньше, ди�
рективная система госуправле�
ния уже не приносит желаемых
результатов», — констатирует
Евгений Прейгерман.

Несмотря на «эксперимен�
ты» по сокращению количества
госслужащих, которые прово�
дились в 2012—2013 гг., в Бела�
руси так и не удалось должным
образом повысить эффектив�
ность госслужбы. Достаточно
посмотреть на результаты рабо�
ты экономики в минувшей пяти�
летке, чтобы найти этому под�
тверждения.

Кто обходится дороже?
По мнению руководителя проекта «Кошт урада»
экономиста Владимира Ковалкина, прежде чем
кого�то сокращать, нужно провести анализ тех
функций, которые эти чиновники осуществляют.

— Иначе может получиться как в прошлый раз, когда со�
кратили «по головам», а потом работать было некому, —
объясняет эксперт в интервью сайту «Завтра твоей страны».

Он считает, что численность чиновников в Беларуси, воп�
реки всеобщему мнению, не является избыточной:

— Дело в том, что у нас много не чиновников, а бюджетни�
ков — то есть тех, кто получает зарплату из бюджета. По сути,
происходит перераспределение налогов за счет тех, кто ра�
ботает в реальном секторе, в отношении тех, кто работает за
счет бюджета.

Самое же избыточное количество бюджетников, по сло�
вам Владимира Ковалкина, в МВД, Следственном комитете и
других силовых ведомствах.

— Если посчитать количество милиционеров на душу на�
селения, то Беларусь окажется на первом месте в мире по
этому показателю, — подчеркивает он.

По мнению собеседника, очередное массовое сокраще�
ние чиновников — это популизм, который людям уже поряд�
ком надоел.

— Сокращать нужно, но совершенно не в тех местах, — до�
бавляет Владимир Ковалкин.

Аналитик Белорусского института стратегических иссле�
дований (BISS) Елена Артеменко напоминает, подобное со�
кращение, только на 25%, уже происходило в Беларуси не�
сколько лет назад.

— Часть чиновников тогда были уволены, но в основном
произошла оптимизация пакета вакансий без реального
увольнения людей, — обращает внимание эксперт. — Соот�
ветственно, ни эффекта экономии не было достигнуто, ни зна�
чительного сокращения госаппарата. На реформе госаппа�
рата государство больше потеряло, чем сэкономило.

Есть риск, что подобная ситуация может повториться и
сейчас, считает эксперт. Говоря об инициативе повышения
зарплат оставшимся чиновникам, аналитик BISS сомневает�
ся, что это реально.

— Для того чтобы действительно почувствовать увеличе�
ние заработных плат, необходимо более существенное сокра�
щение числа чиновников, — подчеркивает Елена Артеменко.

По ее словам, даже если допустить такой вариант, то вряд
ли высокая зарплата станет тем фактором, который спосо�
бен привлечь на госслужбу квалифицированные кадры.

— Теоретически сложная ситуация на рынке труда должна
стимулировать приток специалистов высокого уровня на гос�
службу. Но, на мой взгляд, сокращение чиновников только
ухудшит положение в этой сфере.

По мнению собеседницы, основная цель запланированно�
го сокращения чиновников — это уменьшение затрат на их
содержание.

— Ее возможно добиться, если правительство будет при�
менять жесткие меры. Но глобального эффекта в ближайшее
время вряд ли стоит ожидать, — подводит итог аналитик BISS.

НАД ЧИНОВНИКАМИ ВНОВЬ
ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ

Аппарат
Миноблисполкома
планируют сократить на
100 человек

Подготовлено предложение об оптимизации
численности Миноблисполкома более чем на
20%. Об этом заявил его председатель Семен
Шапиро в эфире программы «Контуры» на
телеканале ОНТ.

«Когда мы изучили работу облисполкома, где сегодня тру�
дятся 493 человека, то мы нашли возможным сократить око�
ло сотни человек. Эти предложения мы выработали и отдали
в Администрацию президента для последующего доклада гла�
ве государства», — заявил Семен Шапиро.

По его словам, предлагается примерно на 10% сократить
численность и райисполкомов. «Мы собрали наш актив, не
только вертикаль власти. Пригласили руководителей пред�
приятий, сельских исполкомов, директоров библиотек, домов
культуры, всю социальную сферу и выработали предложения.
Суть этих предложений заключалась в том, что мы нашли воз�
можным около 10% районных исполнительных комитетов со�
кратить. Но это не профессионалы в своих отраслях, а обслу�
живающие и вспомогательные сотрудники — бухгалтера, эко�
номисты, кадровики, которые есть в самостоятельных струк�
турных подразделениях», — отметил губернатор.

Он уточнил, что в районных исполнительных комитетах в
Минской области в среднем работают от 50 до 80 человек.
«Ученые посчитали, что при определенной избыточной чис�
ленности системы управления она начинает работать сама на
себя. Друг другу пишут бумаги, отчеты...», — добавил Семен
Шапиро.
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   СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Большинство садовых това�
риществ появилось несколько
десятков лет назад. В то время
все соседи «по тяпке» были, как
правило, коллегами — коопера�
тивы формировались предпри�
ятиями. Поэтому и управлять
садоводами было проще: под�
чиненный на работе — он и на
даче подчиненный. Сегодня же,
когда любой относительно со�
стоятельный гражданин может
прикупить себе домик либо уча�
сток напрямую или по правилам
аукциона, появилось заметное
расслоение. Кто�то по�прежне�
му приезжает сюда на выход�
ные «покопаться» на грядке, но
для многих садовый домик дав�
но превратился в полноценный
дом. На природе. Чтобы жить
так, как немцы, американцы,
скандинавы — ну чем мы хуже?!

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. КТО
ЗДЕСЬ ХОЗЯИН?

Когда кооператив разраста�
ется до своеобразного «агрого�
родка», без грамотного лидера
не обойтись. Валерий Дубовс�
кий уже полтора года во главе
товарищества под Заславлем.
Желание стать председателем
родилось из простой мысли:
«если видишь непорядок и в си�
лах это изменить, оставаться в
стороне нельзя!

— Одна из главных проблем
дач сегодня — самоуправление.
Кооперативы по количеству
участков, а следовательно, и по
финансовым условиям тоже от�
личаются. Размер взносов уста�
навливается на общих собрани�
ях, не Бог весть какие деньги
нужно затем грамотно распре�
делить. Ведь если соседняя де�
ревня включена в администра�
тивную систему со всеми выте�
кающими отсюда последствия�
ми, то мы — сами по себе. По�
этому нужен сильный руководи�
тель, пользующийся уважением
и доверием. Но дело хлопотное,
неблагодарное… Председате�
ли по сути просто волонтеры,
ведь работают практически «за
бесплатно»: два�три милли�
она... А опытные управленцы и
без того заняты семьей, бизне�
сом — не имеют лишнего вре�
мени. И часто начальниками в
итоге выбирают слабохарак�
терных людей, которые «сдуру»
соглашаются, но, не имея опы�
та, не в состоянии удержать все
под контролем. В итоге дачи
ветшают, приходят в упадок,
люди недовольны…

Это только кажется, что со�
брать деньги на кооперативные
нужды — чисто механическая
задача. Но у председателя и
правления нет «силовых» полно�
мочий, а у многих дачников —
совести и сознательности.
Впрочем, часто и денег… И что
делать, если цены на все и вся
растут быстрее грибов? Кстати,
ежедневные дачные «задачки»
не просто сводятся к улучшению
быта — есть ведь еще и любите�
ли его разрушать! Одни приез�
жают, чтобы пить с утра до вече�
ра, другим за полночь надо вру�
бать музыку на всю мощь… А
милиция доезжает до нас разве
лишь по уголовным делам. Ну,
иногда подловить выпивох и
бесправников за рулем… Поэто�
му должников и нарушителей
местного уклада чаще прихо�
дится наказывать лишь предпи�
саниями. Проигнорировал —
могут исключить. Но для этого
нужно провести собрание из
большинства членов кооперати�

ва, что очень часто чрезвычайно
сложно… В итоге — долги с пос�
ледующими нервотрепкой и бы�
товыми неурядицами, часто
— моральный дискомфорт.

КОРЕНЬ ЗЛА: «ДАЧА — НЕ
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ»
Завязался разговор с одним

из садоводов. Пенсионер в не�
доумении:

— Проработал 40 лет на за�
воде, под старость решил от�
дохнуть и переехал на дачу,
квартиру оставил детям и вну�
кам, но жить тут получается до�
роже, чем в столице! Разве не
издевательство?

Почему так происходит? Уп�
рощенно говоря, дом на дачном
участке не может считаться «ме�
стом постоянного проживания»,
посему прописаться там не по�
лучится, возможна лишь вре�
менная регистрация. А раз нет
прописки — нет и льготных та�
рифов. В результате дачники,
которые живут в своих загород�

ства — с одной стороны, тариф
у нас такой же, как у всех — 1188
рублей за кВт·ч, с другой — воду
качает электронасос, линии
электропередачи обслуживаем
за свой счет. В результате —
каждому «немалый» плюс к
тому, что счетчик намотал...
Прохудилась водонапорная
башня, заменить — тоже нема�
лые расходы. Платим и за вывоз
мусора — вот вам еще 800 ты�
сяч в месяц. И это я еще не го�
ворю про должников, за кото�
рых платят остальные — а куда
деваться? Газ пока только про�
водим, но мне известно, цена
для нас будет выше, чем в горо�
дах и поселках.

«ГАЗОВАЯ» СПРАВКА
Сегодня дачники платят за

газ 3738, 1 бел. руб. за 1 м3 (по
тарифу, «обеспечивающему
полное возмещение экономи�
чески обоснованных затрат»), в
то время как для всей осталь�
ной страны эта цифра — 2842,2

НАШИ ДАЧИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
рубля. К тому же в отопитель�
ный сезон для сельчан и жите�
лей городов действует скидка:
цена зимой — 776,3 за м3. Такой
«привилегии» садоводы лише�
ны. Как после этого протопить
дачный дом и не остаться «без
штанов» — не понятно.

Решение налицо — нужно
признать кооператив населен�
ным пунктом. А это не просто
дежурное разрешение власти.
Тут отдельный «протокол», свои
серьезные требования, кото�
рые при тщании чиновников ни�
как не обойти. Например, как
минимум следует привести в
порядок дороги. С одной сторо�
ны, нормы здесь совсем про�
стые, они обозначены незатей�
ливой формулой «должны быть
проезжими». Но если состояние
«магистралей» в ближайшей де�
ревне — забота нашего с вами
государства, то на дачах — все
на деньги садоводов, тут госу�
дарство от проблем открещива�
ется напрочь. И где набрать тех
денежек? Ведь одними стежка�
ми�дорожками дело, как вы по�
нимаете, не ограничивается!

Как вы прекрасно понимае�
те, наши люди к различного
рода препонам давно привыкли
и научились их всеми правдами�
неправдами обходить. «Неправ�
дами» — уж простите за тавто�
логию — обходят куда чаще. На�
пример, сплошь «химичат» с
электросчетчиками. В ход идут
и старые методы воровства
электричества, и новейшие
«технологии».

Николай Меленчук из това�
рищества «Вясёлка» на сей счет
сказал так:

— Воруют и в соседней де�
ревне. Нехорошо, согласен… Но
там у людей отмазка: они, мол,
дурят государство, которое, как
считают сельчане, недодает им
за то, то и это… Но у нас ведь
картина совсем другая! Крадут
фактически у своих добросове�
стных соседей! Смотрю и пони�
маю: ну не могла у моей сосед�
ки набежать за месяц такая ми�
зерная цифра! А она стоит на
своем — ничего не знаю, сколь�
ко намотало, столько и плачу! И
ничего не сделаешь, не пойман
— не вор. Поди поймай ее, если
сын БПИ закончил и в электри�
ке просто ас… Но в итоге нас
грозят отключить за недоплату
вообще, а до этого отключать

начали от линии на несколько
часов днем. Куда это годится?

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
В Министерстве архитекту�

ры и строительства дают общий
ответ по поводу «прописной
трансформации»:

 — По отдельным кооперати�
вам проводился анализ, при�
шли к выводу — дома в товари�
ществах не соответствуют нор�
мам жилой усадебной застрой�
ки. Нет качественных дорог, на�
лицо проблемы с пожарной бе�
зопасностью. Опять же — нет
почтовых адресов. Есть и куда
более серьезные претензии: по
нормам жилые массивы должны
быть обеспечены магазинами,
детскими садами, школами и
поликлиниками… Поэтому и
нельзя прописаться.

Получается замкнутый круг:
«Вы всё сами в порядок приве�
дите — бюджетных денег не по�
лучите»! Так что пока бесконеч�
ные разговоры власти «о стиму�
ляции частного домостроения»
почти не выходят за пределы
властных же кабинетов, и буду�
щее дачников, в буквальном
смысле, в их собственных руках.

ПОТЕРЯННАЯ ВЫГОДА
В стране немало умирающих

деревень «по три дома», кото�
рым государство все равно по�
могает, а дачные кооперативы,
ставшие де�факто относитель�
но развивающимися населен�
ными пунктами, остаются в сто�
роне. Парадокс! Можно поду�
мать, что обозначенные мини�
стерством проблемы дачного
обустройства не касаются де�
ревенских развалюх, деревенс�
кого бездорожья и прочей соци�
ально�бытовой неустроенности
села.

За примерами ходить дале�
ко не надо: возвращаемся к раз�
говору с Валерием Дубовским:

— Пришло время рассмот�
реть «дачные» проблемы на го�
сударственном уровне: куда от�
носить эту сложную систему, где
многие проживают круглый год?
Как придать им статус населен�
ных пунктов без колоссального
материального ущерба для се�
мей?.. Бюджета, говорите, в
стране не хватает? Ну, не при�
выкать: давайте еще потянем
проблему, только от этого ее
решение не ускорится... В на�
шем кооперативе, например, 15
домов заселены постоянно,
еще 30—40 семей живут здесь
по полгода, но под «населенный
пункт» никак не подходим: под
детские площадки места нет, а
лес внутри, между улочками не
вырубишь! Только вот неувязоч�
ка: в соседней полуживой де�
ревне тоже нет специально обо�
рудованного для малышни ме�
ста! А где вы их вообще видели,
кроме агрогородков?

И кому выгода от такого вы�
борочного подхода?

Между тем плюсы статусной
«трансформации» очевидны:
новые и обновленные поселки
разгрузят крупные города,
люди получат возможность
жить на природе, дышать све�
жим воздухом, растить здоро�
вую малышню... В дачных по�
селках, где в массе своей одно�
родная социальная среда, про�
ще наладить то, что называется
добрососедством.

О плюсах современно орга�
низованного дачного простран�
ства можно говорить долго. И
все, что нужно «продвинутым»
товариществам от государства,
лишь помощь в обустройстве.
Но, увы, пока она существует
только на бумаге и в головах от�
дельных чиновников…

Сколько стоят заветные 15
соток? Как прикупить участок по
душе? А так же о том , как уст�
роена дачная жизнь в других
странах, как отличается их инф�
раструктура и почему те же нем�
цы удивлены «богатством» на�
ших садоводов — читайте в сле�
дующем номере.

В разгаре сезон садоводства. 5 тысяч товариществ
по всей стране переполнены дачниками. И отдыхают,
и работают, и решают проблемы. Проблем у них
предостаточно. Начиная от неувязок
«самоуправления» в кооперативах до тщетных
попыток прописаться на своих сотках… А еще многие
удивляются и пытаются выяснить, почему тарифы на
загородную «коммуналку» обходятся дороже, чем в
столичных квартирах. Задумываются: а помогает ли
вообще садоводам государство? Что ж, давайте
разбираться.

Ненужная ягода
Ситуация, в которой оказался
житель областного центра Леонид
Цихоцкий, оказалась необычайно
сложной. На протяжении ряда лет
он занимается выращиванием
облепихи. И в этом году столкнулся
с проблемой, над решением
которой бьется уже не один месяц.
Выращенная им продукция не
находит сбыта. Несколько тонн этой
необычайно ценной и полезной
ягоды лежат мертвым грузом.

О своем детище Леонид Сигизмундович мо�
жет рассказывать часами и делает это интерес�
но, увлеченно. Он бывший военный. В свое вре�
мя служил в разных уголках бывшего Советс�
кого Союза, в том числе и в Забайкалье. Имен�
но там его внимание и привлекла эта чудо�яго�
да, которая, несмотря на суровый климат, рос�
ла повсюду. И когда, оказавшись в Гродно, Ле�
онид Цихоцкий вышел на пенсию, решил за�
няться разведением именно об�
лепихи. Тем более что наши усло�
вия благоприятны для этого, рас�
сказывает газета «Перспектива».

Недалеко от деревни Лойки
Гродненского района фермеру
выделили землю. Теперь на его
участке находится целый облепи�
ховый сад. Во время сбора уро�
жая здесь имеют возможность
подзаработать школьники, мест�
ные жители, приезжают и горо�
жане. Хотя, надо заметить, дело
это достаточно трудоемкое. Это
не чернику или клубнику соби�
рать. Ветки обильно усеяны не
только плодами, но и шипами. И

ных домах круглый год, платят
за «коммуналку» (особенно за
газ) едва ли не вдвое больше за
минчан. И дело тут не только в
тарифах…

Почему такая разбежка по
«коммуналке» нам объяснила
бухгалтер садоводческого това�
рищества «Ученый» Раиса
Предко:

— Что касается электриче�

как ни остерегайся, а при сборе ягод изрядно
о них поколешься.

— Ягоды облепихи обладают очень многи�
ми полезными свойствами, — рассказывает
жена фермера Галина Ананьевна. — Это насто�
ящий кладезь витаминов. Облепиховое масло
имеет еще и ряд целебных качеств. Его, напри�
мер, используют при ожогах, им лечат многие
заболевания.

Фермер не знает, куда деть выращенный
урожай, в который было вложено столько сил
и труда. Ягоды сейчас хранятся в арендуемом
холодильнике, за пользование которым нужно
платить немалые деньги. А время идет. Выхо�
да из сложившейся ситуации не видно.

— В прежние годы было несколько проще
со сбытом, — поясняет Леонид Сигизмундо�
вич. — С горем пополам как�то удавалось реа�
лизовывать продукцию. В частности, в числе
моих партнеров был Клецкий консервный за�
вод, брали ягоду и некоторые другие перера�
батывающие предприятия. А теперь облепиха
никому не нужна. Попросту говоря, с нею ник�

то не хочет связываться.
В областной ассоциации ферме�

ров о ситуации с гродненским ферме�
ром знают.

— Да, есть такая проблема, — рас�
сказал руководитель ассоциации
Владимир Ушкевич. — Однако помочь
хозяину со сбытом выращенной им
продукции мы, увы, никак не можем.

— Теперь у меня одна забота —
избавиться от имеющихся запасов,
готов даже пойти на определенные
убытки, лишь бы выращенный урожай
не пропал полностью, — в сердцах за�
мечает фермер. — Хотя, конечно,
жаль: столько было надежд, столько
труда вложено.
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Мы уже сообщали, что во
время Всебелорусского
народного собрания
Александр Лукашенко
рассказал, как
восстанавливал родную
деревню, и предложил
бизнесменам с сельскими
корнями возрождать свою
малую родину. TUT.BY
спросил у известных
предпринимателей, готовы
ли они поднимать село.

«Вот «Конте» (Валентин Байко, вла�
делец «Конте Спа». — Прим. ред.) пря�
мо напротив сидит, — привел бизнесме�
на в пример президент. — Если у него
такая деревенька есть, то я его прямо
попрошу, чтобы он возродил там свой
дом. Он даст возможность более�менее
здоровым людям, которые, может, и на
пенсии, помогать, обслуживать и про�
чее. И будет платить им зарплату».

Валентин Байко живет в Гродно, в
городе, в котором и работает «Конте
Спа». Однако собирается переехать в
деревню.

— У меня деревни нет, я родился в
городе. — рассказал он . — Но я уже за�
регистрировал фермерское хозяйство,
начинаю заниматься земледелием и
планирую жить в деревне.

Сейчас, говорит Валентин Байко, он
работает с архитектором над строитель�
ством экологичного деревянного дома,
планирует переехать туда через год.

А вот экологически чистые продукты
бизнесмен уже начал выращивать.

— За два дня до собрания я с женой,
тремя детьми и родителями в семь утра
собирал первый урожай клубники, кото�
рая выращена без всякой химии.

Другой бизнесмен, который был на
Всебелорусском собрании, владелец
«Амкодора» Александр Шакутин счита�
ет, что успешный бизнес должен помо�
гать селу.

— Возьмете себе деревню? — спро�
сили мы у него.

— У меня сегодня, я думаю, около 60
деревень, — удивил Александр Василь�
евич и пояснил: — Я давно участвую в
поддержке села: три крупных хозяйства,
17 тысяч гектаров земли… Я, если чест�
но, не удосужился посчитать, сколько
именно деревень в составе наших хо�
зяйств, но в принципе работа проводит�
ся ежедневная.

Родная деревня Александра Шакути�
на — Большое Бабино в Оршанском рай�
оне.

— И в каком сейчас она состоянии?
— В плачевном, к сожалению. Там,

структура изменилась в лучшую сторо�
ну. Но моя деревня — умирающая.

Некоторые сельскохозяйственные

проекты, которые курирует бизнесмен,
прибыль все�таки приносят.

— Первое из трех хозяйств, которые
мы взяли, — прибыльное. Мы сейчас
образуем аграрный холдинг и планиру�
ем поменять всю структуру управления
и отношение к производству. Будем
специализироваться на молочном ско�
товодстве, перерабатывать сырье на
собственном молочном заводе, — рас�
сказал Александр Шакутин. — Сейчас
проект проходит согласование, к нему
привлечено внимание наших китайских
партнеров. И мы хотим вместе с ними
инвестировать в полном объеме необ�
ходимые средства для того, чтобы хо�
зяйство производило молочную про�
дукцию.

Согласен с президентом и Павел То�
пузидис, владелец сети гипермаркетов
«Корона» и «Табак�инвест».

— Деревни должны восстанавливать
люди, которые там живут. И помогать им
надо — это правда, — сказал он, отве�
чая на вопрос. — Но брать на себя обя�
зательства можно, только подумав.
Надо, чтобы бизнес не просто давал
деньги, но мог бы вовлекать людей в
процесс восстановления деревни. Вот
что главное.

Кстати, нынешнее поручение прези�
дента возрождать село, не первое. Мно�
гие высокие чиновники уже приводили в
порядок деревни, из которых они родом.

Так, например, родные места главы
Администрации президента Александра
Косинца находятся недалеко от дерев�
ни, где родился Александр Лукашенко.

— Это деревня Русский Селец Ор�
шанского района, — рассказал Алек�
сандр Косинец. — Я жил там 15 лет, за�
канчивал там 8 классов. Что я сделал в
родной деревне? Прежде всего, я сде�
лал асфальт — это более трех километ�
ров. Речка по весне, хоть ее и называют
Червивка, всегда сильно разливалась —
мы сделали мост. Полностью модерни�
зировали среднюю школу — не дали ей
погибнуть, привели в порядок возмож�
ности жилищно�коммунального хозяй�
ства, водопровод есть в деревне, газ.
Очень серьезное внимание обратили на
развитие АПК, построили достаточно
хороший молочно товарный комплекс,
привели в порядок мехдворы.

Впрочем, глава Администрации пре�
зидента честно признается, что не до
всего еще руки дошли.

— Нужен Дом культуры, чтобы была
возможность отдыхать, библиотека хо�
рошая, стадион в центре населенного
пункта. Еще не построена одна молочно
товарная ферма. Мы ее обязательно по�
строим, возможно, сделаем еще теплич�
ное хозяйство.

А ВЫ ГОТОВЫ ПОДНИМАТЬ ДЕРЕВНЮ?

где я родился, построен большой агро�
городок, произошло укрупнение не�
скольких колхозов. Конечно, инфра�

В начале года Советом
министров было принято
постановление № 101«О
выплате вознаграждения и
других выплат физическому
лицу, способствующему
выявлению коррупции».

  ИВАН КОБОЗЕВ

Оно предусматривает выплаты граж�
данам в случаях «предоставления ин�
формации, предметов и документов,
способствовавших выявлению корруп�
ционного преступления; сведений о ме�
стонахождении разыскиваемого лица,
совершившего коррупционное преступ�
ление; информации о местонахождении
денежных средств и иного имущества,
полученных в результате совершения
коррупционного преступления; содей�
ствия предотвращению или возмеще�
нию вреда, причиненного коррупцион�
ным преступлением; оказания иного со�
действия органам уголовного преследо�
вания, имевшего значение для противо�
действия коррупционным преступлени�
ям».

Если речь идет о тяжком или особо
тяжком преступлении, размер выплат
составит до 50 базовых величин, менее
тяжком — до 30 базовых (сейчас базовая
величина составляет 21 рубль).

Предусмотрены также «выплаты ком�
пенсирующего характера до 10 базовых
величин на основании документов, под�
тверждающих произведенные физичес�
ким лицом расходы». Выплата назнача�
ется прокуратурой на основании хода�
тайства органа уголовного преследова�
ния при принятии решения по уголовно�

му делу, поступившему для направления
в суд, и в некоторых других случаях.

Действие документа не распростра�
няется на военнослужащих или сотруд�
ников госорганов и иных организаций,
которые борются с коррупцией, а также
на участников процесса при производ�
стве по уголовным делам. «Выплата воз�
награждения и других выплат не произ�
водится физическим лицам, оказываю�
щим содействие в выявлении, пресече�
нии, раскрытии или расследовании кор�
рупционного преступления, в соверше�
нии которого они участвовали», — под�
черкивается в постановлении.

За пять месяцев действия постанов�
ления правительства Беларуси № 101
ни один человек не заслужил такого по�
ощрения. «На сегодняшний день каких�
либо обращений со стороны органов
следствия и дознания в части возмож�
ности принятия Генеральной прокурату�
рой по окончании следствия решения о
вознаграждении не поступало. Соот�
ветственно, мы не принимали таких ре�
шений», — сказал на пресс�конферен�
ции 24 июня начальник управления по
борьбе с коррупцией и организованной
преступностью Генпрокуратуры Игорь
Грейбо.

В то же время он подчеркнул, что
граждане активно обращаются в право�
охранительные органы с заявлениями о
фактах коррупции со стороны должнос�
тных лиц.

«Вместе с тем надо понимать, что эти
факты подлежат проверке на стадии
предварительного следствия, дознания.
Поэтому решение принимает следствие
или орган дознания… Значит, не было
признано, что благодаря нашим гражда�
нам, их активной позиции было установ�
лено какое�то преступление», — конста�
тировал Грейбо.

По словам заместителя генерально�
го прокурора Беларуси Алексея Стука,
органами прокуратуры в этом году в це�
лом усилен надзор за соблюдением за�
конодательства о борьбе с коррупцией.
По его информации, в первом квартале
2016 года было проведено 276 проверок
(за такой же период 2015 года — 253)
исполнения требований антикоррупци�
онного законодательства. По их резуль�
татам должностным лицам, субъектам
хозяйствования и гражданам внесено
882 (796) акта прокурорского надзора,
возбуждено более 70 уголовных дел.

За пять месяцев 2016 года в стране
учтено 451 коррупционное преступление
(533). Из них 143 преступления — хище�
ние путем злоупотребления служебными
полномочиями, 29 — злоупотребление
властью или служебными полномочия�
ми, 50 — получение и дача взяток.

Больше всего коррупционных пре�
ступлений зарегистрировано в сферах
торговли (72), промышленности (57),
образования (48), строительства (33),
здравоохранения и предоставления со�
циальных услуг (32).

НА КОРРУПЦИОНЕРОВ СТУЧАТ, НО ПОКА БЕСПЛАТНО

Можете себе представить, что
президент США отправил
восстанавливать село
Рокфеллера или Ротшильда?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико
уверен, что инициатива главы государства не поможет ни
городу, ни деревне. Его слова приводит сайт «Завтра твоей
страны».

— Концепция Лукашенко построена на том, чтобы вернуть часть людей, ко�
торые двигают бизнес, в деревню. Это задача романтическая. Предпринима�
тели — выходцы из деревень, которые добрались до Минска, поедут в Прагу,
Париж или Берлин. Есть социальные лифты: им надо прыгать выше. Вернутся
только те, у кого не получилось.

Если на предпринимателей «повесят» неперспективные деревни, бизнес�
мены разорятся, и село погибнет, считает экономист.

— Можете себе представить, что президент США отправил восстанавли�
вать село Рокфеллера или Ротшильда? — иронизирует Леонид Заико.
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Письмо матери
Люди! Услышьте крик моей души…
20 октября 2015 года была убита в
Витебске в собственной квартире
моя единственная дочь —
Ляховская Людмила Валерьевна.
За сутки до этого убийца совершил
поджог легкового авто средь бела
дня. Правоохранительные органы
его не задержали, не остановили,
чтобы этот ублюдок не совершил
более тяжкое преступление, что и
случилось. Власов Николай убил
нашу дочь с особой жестокостью,
ограбил и через сутки понес
сорванное с дочери золото сдавать
в ломбард, где и был задержан.

Три месяца велось следствие. Более четы�
рех месяцев длились судебные заседания. Вы�
несен приговор по трем статьям — лишение
свободы на 14 лет с отбыванием в колонии уси�
ленного (даже не строго) режима.

За некоторые убийства приговаривают к
высшей мере наказания, пожизненному заклю�
чению или сроком на 20 и более лет… А этот
ублюдок лишил жизни не только нашу дочь, но
и нас, родителей. Дочь была не замужем, очень
много трудилась (последние 10 лет в РТБ «Со�
сновка» медсестрой процедурного кабинета).
Лечила и спасала сотни людей от болезней. Не
пила, не курила, не гуляла. Была для родите�
лей поддержкой и утешением.

Где найти справедливость? СМИ об этой
страшной трагедии изначально почти не писа�
ли. А убийца через 13 лет и 4 месяца выйдет на
свободу и, возможно, будет продолжать уби�
вать ни в чем не повинных людей.

Что ожидает нас, родителей? В лучшем слу�
чае — дом престарелых.

Почему у нас в РБ такие лояльные законы?
Мы, простые граждане, не защищены государ�
ством.

Пожалуйста, опубликуйте мое письмо. Я от
горя и страданий не знаю куда обращаться, где
найти понимание.

С уважением к вашей газете Ляховская
Елена Клавдиевна, г. Витебск

«Черное пятно на карте
Европы» — именно так на
Всемирном конгрессе против
смертной казни,
проходившем в Осло,
охарактеризовали Беларусь,
где до сих пор от имени
государства выносят
расстрельные приговоры.
Эксперты обсудили, есть ли
шанс, что Лукашенко введет
мораторий, и почему
Евросоюз в этом вопросе не
так решителен, как с
требованием об
освобождении
политзаключенных.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

В мире сейчас 143 страны, где смер�
тная казнь отменена или не применяет�
ся по факту. И еще 55, где данный вид
наказания по�прежнему применяется.
Беларусь — во втором, печальном, спис�
ке. К расстрелу у нас за годы независи�
мости было приговорено не менее 400
человек. Президент помиловал только
одного осужденного.

«Беларусь — единственная страна в
Европе, где до сих пор используется
смертная казнь. Это черное пятно на на�
шей карте, — заявила сотрудник внеш�
неполитической службы ЕС Элизабет
Эдланд. — Когда мы обсуждаем этот воп�
рос с белорусскими коллегами, они за�
частую ссылаются на результаты рефе�
рендума 1996 года, когда большинство
белорусов выступили за сохранение
смертной казни. Нам говорят, как вы мо�
жете учить нас демократии и при этом
закрывать глаза на мнение народа. Но,
во�первых, с того времени прошло уже
20 лет. Во�вторых, в авторитарных стра�
нах власть зачастую получает от народа
тот ответ, который хочет получить».

Правозащитник Валентин Стефано�
вич обратил внимание, что в белорус�
ской Конституции четко зафиксировано,
что смертная казнь носит временный ха�
рактер. «Сегодня нет никаких препят�
ствий, чтобы ввести мораторий или во�
обще отменить данный вид наказания, —

«ЕСЛИ ЛУКАШЕНКО СЕГОДНЯ ОТМЕНИТ СМЕРТНУЮ
КАЗНЬ, ЗАВТРА НИКТО НЕ ВЫЙДЕТ С ПРОТЕСТАМИ»

считает эсперт. — Это может быть или
указ президента, или решение парла�
мента об изменении законодательства.
Конституцию при этом изменять не тре�
буется, как и проводить референдум.
Конституционный суд еще в 2004 году
это четко обозначил».

Как же быть с общественным мнени�
ем? Координатор кампании «Правоза�
щитники против смертной казни в Бела�
руси» Андрей Полуда обращает внима�
ние, что во всех европейских странах
большинство населения поддерживало
данный вид наказания вплоть до его от�
мены. Однако с введением моратория
или полного запрета количество сторон�
ников казни сокращалось.

«Беларусь в этом отношении не ис�
ключение, — считает эксперт. — Если
сегодня Лукашенко примет указ о введе�
нии моратория, завтра, поверьте, никто
не выйдет на улицу с протестами. Власть
использует аргумент об общественном
мнении, когда ей это удобно. По поводу
сомнительных экономических реформ
или введения «налога на тунеядство» с
народом никто не советовался». Полуда
также обращает внимание на тот факт,
что референдум по поводу смертной
казни прошел 20 лет назад.

«За это время выросло новое поколе�
ние, изменилось уголовное законода�
тельство — максимальный срок лишения

свободы увеличился с 15 до 25 лет, вве�
дено пожизненное заключение. Поэтому
отмена смертной казни в Беларуси — это
вопрос политической воли», — считает
он.

Правозащитник Валентин Стефано�
вич в ходе дискуссии отметил, что в пос�
леднее время официальный Минск стре�
мится наладить отношения с Западом.

«Возможно, это скажется и на отме�
не смертной казни. Или, как минимум,
поспособствует введению моратория»,
— заявил он.

В марте этого года в Минске прошла
конференция, посвященная данной про�
блеме. На ней присутствовали белорус�
ские чиновники, депутаты, а также пред�
ставители ООН и ЕС.

«К моменту конференции Верховный
суд должен был рассмотреть две жало�
бы по делам о смертной казни, — напом�
нил Андрей Полуда. — Однако судебные
заседания были перенесены. А когда вы�
сокие гости уехали и высокие слова о гу�
манизме стали забываться, обе жало�
бы были отклонены. К тому же, в апреле
был расстрелян Сергей Иванов, жалобу
которого на тот момент все еще рассмат�
ривал Комитет по правам человека ООН.
Эта ситуация показывает, как на самом
деле выглядит обсуждение смертной
казни в Беларуси и что за этим следует».

Наличие смертной казни не позволя�

ет Беларуси претендовать на членство в
Совете Европы. Этот аргумент предста�
вители ЕС, по словам Элизабет Эдланд,
также используют при обсуждении про�
блемы с белорусскими чиновниками.

Валентин Стефанович считает, что
вступление в Совет Европы не является
приоритетным для белорусского режи�
ма. «Я однажды разговаривал с предста�
вителем СЕ по поводу Беларуси, так он
мне сказал, что очень сложно работать
со странами, которые ничего не хотят, —
пояснил правозащитник. — Ведь Совет
Европы не дает денег. Это ценности, не
подкрепленные финансами. Чтобы быть
членом Совета, нужно не только ввести
мораторий, но и принять Европейскую
конвенцию по правам человека. После
этого граждане смогут обращаться в
Страсбургский суд, а наше государство,
если будет определено, что права чело�
века нарушены, будет вынуждено пла�
тить компенсацию людям. Поэтому по�
нятно, почему сегодняшний режим не
стремится быть в составе Совета Евро�
пы».

Евросоюз и международные право�
защитные организации заявляют о тре�
бовании отменить смертную казнь пос�
ле каждого смертного приговора в Бела�
руси. Однако требование это звучит не
так решительно, как в случае с освобож�
дением политзаключенных, и расстрелы
от имени государства не стали препят�
ствием для снятия санкций с Беларуси.
Почему?

«Мы отменили санкции, чтобы от�
крыть окно для диалога, — подчеркнула
Элизабет Эдланд. — Но для нас отмена
смертной казни в Беларуси — по�пре�
жнему приоритетный вопрос. И призыв
к этому с нашей стороны решительный».

Пока окно открыто, диалог может за�
тянуться на годы. Спецпредставитель по
правам человека ЕС Ставрос Ламбрини�
дис на открытии конгресса заявил, что
все страны Евросоюза отменили смерт�
ную казнь. И все страны Совета Европы
тоже. Про «черное пятно на карте» он
вспоминать не стал, хотя на той самой
конференции в Минске присутствовал.
Через месяц после того диалога в СИЗО
на Володарского был исполнен очеред�
ной смертный приговор.

Суд приговорил
убийцу Юлии
Балыкиной к 23
годам лишения
свободы

Суд приговорил убийцу экс�чемпионки
Беларуси по спринтерскому бегу
Юлии Балыкиной к 23 годам лишения
свободы, передает БЕЛТА.

Молодой человек 1987 года рождения, какое�
то время бывший в близких отношениях с легко�
атлеткой, признан виновным по п.6 ч.2 ст.139 УК
(убийство, совершенное с особой жестокостью),
ч.1 ст.205 УК (кража). Отбывать наказание ему
предстоит в колонии усиленного режима.

Слушание по делу об убийстве Юлии Балыки�
ной началось 6 июня. Как сообщалось, спортсмен�
ка пропала осенью 2015 года. Спустя несколько
дней по подозрению в убийстве правоохраните�
ли задержали сожителя девушки. Позже тело Ба�
лыкиной, завернутое в целлофан и укрытое мхом,
нашли в лесу возле деревни Старина Смолевичс�
кого района.

Во время процесса фигурант полностью при�
знал свою вину. Ранее он судим не был. До задер�
жания молодой человек жил в арендуемой квар�
тире в Уручье, официально трудоустроен не был,
но подрабатывал на монтаже натяжных потолков.

В день убийства он приехал к Юлии Балыки�
ной, чтобы переделать натяжной потолок в ван�
ной. Стены в помещении оказались хрупкими, и
крепление потолка вырвало. При демонтаже по�
толочного полотна парень порвал его, и Балыки�
на стала активно выражать свое недовольство. Так
завязалась ссора, она продолжалась весь вечер.

В какой�то момент ситуация обострилась, и
фигурант ударил легкоатлетку молотком не менее
12 раз, причем 11 ударов он нанес в голову, сло�
мав основание и свод черепа девушки. Спорт�
сменка умерла от открытой черепно�мозговой
травмы.

Убил родной сын. Из�за
денег…

В Сморгонский райотдел внутренних дел днем
17 июня поступило заявление жительницы
районного центра об исчезновении ее 56�летнего
брата, жителя Минска, индивидуального
предпринимателя. По предположениям
женщины, он мог уехать в унаследованный им
родительский дом в деревне Старые Боруны.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управ�
ления Следственного комитета по Гродненской области Сер�
гей Шершеневич, выехавшая по названному адресу след�
ственно�оперативная группа обнаружила возле леса недале�
ко от деревни автомобиль пропавшего. При осмотре принад�
лежащего ему дома в Старых Борунах было обнаружено тело
мужчины со следами насильственной смерти.

По факту убийства Сморгонским райотделом СК было воз�
буждено дело по ч. 1 ст. 139 УК. К расследованию подключи�
лись опытные следователи, оперативные сотрудники мили�
ции и эксперты. Были получены доказательства, указывающие
на причастность к убийству 21�летнего сына предпринимате�
ля, с которым отец находился в напряженных отношениях.

Задержанный в Минске подозреваемый дал признатель�
ные показания. По его словам, изначально убийство не пла�
нировал — намеревался только украсть у отца деньги, пола�
гая, что тот возит с собой крупную сумму в валюте. К осуще�
ствлению задуманного тщательно готовился. В Сморгонский
район из Минска добирался на попутном транспорте, имел при
себе сменную одежду и перчатки. В незапертый дом вошел
около полуночи 5 июня, рассчитывая, что отец спит. Однако
тот, услышав звуки шагов и открываемой двери, вышел на�
встречу. Грабитель схватил топор и обухом нанес около двад�
цати ударов по голове отца. Похитил около 900 долларов США,
300 евро и примерно миллион рублей. Потом на машине отца
отправился в Минск, где обыскал жилище. Не обнаружив там
денег, вернулся к месту преступления и оставил машину у леса,
где ее впоследствии обнаружили сотрудники милиции. Подо�
зреваемый в отцеубийстве сжег свою сменную одежду, выб�
росил топор и на попутках приехал в Минск.

Проверяя показания задержанного, следователи обнару�
жили предполагаемое орудие убийства (топор) и другие ве�
щественные доказательства — над этими находками сейчас
работают эксперты.

Подозреваемый не работает и не учится, к уголовной от�
ветственности раньше не привлекался. В момент совершения
преступления был трезв.
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Программу получения
высшего образования имени
Кастуся Калиновского для
белорусов в Польше
трансформировали в
программу стажировок.
Программа была создана
в марте 2006 года после
президентских выборов как
ответ на репрессии в
отношении молодых
белорусов, которых
исключали из вузов по
политическим мотивам.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

По мнению польского правительства,
которое поддерживает программу Кали�
новского, сейчас в Беларуси уровень
репрессий в отношении студентов су�
щественно снизился, соответственно,
уменьшилось и количество кандидатов,
отвечающих требованиям программы.

Новая программа является продол�
жением первой и также будет носить имя
Кастуся Калиновского, а чтобы стать ее
участником, не обязательно иметь про�
блемы с белорусским режимом. Вторая
программа Калиновского рассчитана на
граждан Беларуси с магистерской сте�
пенью в области гуманитарных, соци�
альных наук, экономики и права.

Те, кто уже обучается по программе
Калиновского в польских вузах, продол�
жат обучение. Изменения также не кос�
нутся окончивших подготовительные
курсы — эти студенты, как и планирова�
лось, поступят на первый курс.

Как рассказала председатель коми�
тета защиты репрессированных «Соли�
дарность» Инна Кулей, принять участие
в новой программе смогут те, кто «в со�
стоянии продемонстрировать научные
достижения и активность в социальных,
общественных организациях, связанных
с трансформацией общества — полити�
ческой, социальной, экономической».

Речь идет об индивидуальных акаде�
мических стажировках на основе проек�
тов, представленных в рамках заявки
кандидатов. Возраст кандидатов (кроме
исключительных случаев) — до 39 лет.

Каждый из отобранных кандидатов
сможет получать стипендию в течение 10
месяцев (с сентября по конец июня).
Размер стипендии — 2400 злотых (при�
мерно 600 долларов) в месяц. В эту сум�
му уже включено проживание, питание и
страхование.

Инна Кулей затруднилась предполо�
жить, сколько белорусов могут стать уча�
стниками новой программы. «Это будет
зависеть от активности претендентов»,
— отметила руководитель комитета за�
щиты репрессированных «Солидар�
ность». По первой программе Калинов�
ского за десять лет ее работы в польские
вузы поступило порядка тысячи молодых
людей из Беларуси.

Инна Кулей отметила, что комитет
защиты репрессированных «Солидар�
ность» владеет информацией о 9 студен�
тах, которых за недавнее время отчисли�
ли из белорусских вузов за политичес�
кую активность. «В настоящее время в
индивидуальном порядке решается воп�
рос о предоставлении им возможности
продолжить обучение в Польше, — ска�
зала Кулей. — Мы стараемся обратить
внимание польского правительства на
то, что репрессированные отчисленные
студенты есть. И они остались в подве�
шенном состоянии. Нам бы хотелось по�
мочь молодым людям».

No comment
Выбачайце прапісную ісціну, але бачыць на прэзентацыях кніжак
аншлаг, сапраўды, вельмі прыемна. Для абласной бібліятэцы імя
Пушкіна гэта з’ява стала амаль традыцыяй, таму тое, што яшчэ
за паўгадзіны да прадстаўлення ліставання, якое потым стала
кнігай «Кантакты», у актавай залі ўжо не было вольных месцаў,
нельга лічыць нечым экстраадынарным.

НА ПРОГРАММУ КАЛИНОВСКОГО
НЕ ХВАТАЕТ РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Причину трагедии в Крупском
районе, где на днях в
канализационном колодце
погибло шесть человек,
официальные источники пока
не озвучивают. В
Министерстве ЖКХ
сообщают: за пять лет при
выполнении подобных работ в
стране погибло 60 человек.
Журналист TUT.BY поговорил
со специалистами, которые
занимаются очисткой
канализаций, и узнал, почему
происходят такие ЧП.

— По моим подсчетам, специалис�
тов�частников, которые чистят канали�
зации в Минске и районе, человек 50. В
месяц у каждого заявок десять. В прин�
ципе, за помощью к специалистам люди
обращаются часто, но это в том случае,
если нужно почистить. Дело все�таки не
самое приятное, — рассказывает Анд�
рей, который вот уже пять лет занима�
ется очисткой канализаций. — Личную
инициативу чаще проявляют те, кому не�
обходимо что�то починить. В таких слу�
чаях примерно половина хозяев, кото�
рые звонят нам, сначала сами лезут в ко�
лодец.

Причины тут у каждого свои — от уве�
ренности в своих силах до желания сэ�
кономить. И чем дальше от Минска, ут�
верждает Андрей, тем добровольцев
больше. Все�таки, чтобы очистить коло�
дец, говорят специалисты, придется вы�
ложить около 1—1,5 млн рублей. А то и
150 $ — если вручную.

— Какой хозяин не лазил в колодец?!
Мужикам сложно объяснить, что спус�
каться туда опасно. Думаете, случай в
Крупках единственный? Такие истории
происходят каждый год. Просто не так
массово, — продолжает Сергей, колле�
га Андрея. — Для начала там нужно сде�

лать замеры газоанализатором. Но сто�
ит он 1000 $, вряд ли обычный человек
может себе позволить такое оборудова�
ние.

Специалисты утверждают: особенно
рискованно спускаться в колодцы в жару.
Из�за температуры отходы начинают
бродить, выделяется газ. Чаще всего это
метан.

— Могут быть пары углекислого газа,
радона. Метан, например, поглощает
кислород, — поясняет Владимир Саве�
нок, заведующий сектором по чрезвы�
чайным ситуациям Министерства ЖКХ.
— Человек опустился, а дышать нечем.

В «Водоканале» Минского района со�
ветуют: спускаться в колодец должны
обученные люди. За помощью можно об�

ратиться в местный «Водоканал», к ком�
мунальникам или специалистам�частни�
кам. При этом на предприятии делают
оговорку: запретить человеку самому
спускаться в колодец никто не может.

— Никаких штрафов за это не предус�
мотрено, — поясняют нам. — Колодец —
частная собственность, человек имеет
право туда лазить. Но необходимы хотя
бы минимальные меры предосторожно�
сти. Ни в коем случае нельзя спускаться
одному. Рядом должны стоять минимум
два человека. Даже если колодец не глу�
бокий, нужно обвязаться страховочным
поясом. Мало ли, человек вдруг потеря�
ет сознание, его тут же должны вытянуть.
Человек должен быть в маске или респи�
раторе. При себе — фонарик.

Сейчас Министерство ЖКХ разраба�
тывает памятку о том, как правильно об�
ходиться с чисткой колодцев.

— В идеале, человек должен заклю�
чить договор с организацией, которая и
будет обслуживать его колодец. Но на
практике, естественно, это не выполня�
ется. В итоге, за пять лет у нас при вы�
полнении работ в колодцах погибло 60
человек, — описывает проблему Влади�
мир Савенок. — После случая в Крупском
районе, думаю, нам нужно будет изучить,
можно ли законодательно заставить лю�
дей заключать такие договора. Или, на�
пример, обязать проходить специальные
курсы, где бы обучали, как обходиться с
колодцами. Для сравнения, когда на ав�
томобиль устанавливают газовое обору�
дование, человек проходит специальную
подготовку. Ему выдают удостоверение:
он может пользоваться этим оборудова�
нием. То же должно быть и с колодцами.

«СЛУЧАЙ В КРУПКАХ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ»
Почему опасно самостоятельно чистить
канализационные колодцы

Тот самый колодец. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Генэтыкі» ад AD.NAK
Поўны спіс пераможцаў фестывалю беларускамоўнай рэкламы і
камунікацыі AD.NAK можна паглядзець самастойна тутhttp://
budzma.by/news/pyeramozhcy�syomaha�fyestyvalyu�
byelaruskamownay�reklamy�i�kamunikacyi�adnak.html, таму я назаву
толькі тры прозвішча, якіх там няма, але без якіх нічога не было б
ўвогуле — Алена Макоўская, Ніна Шыдлоўская і Сяргей Скараход і
агучу канцэпцыю сёлетняга фестывалю: «аDNаK! — ген
беларускага крэатыву».

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, больш правільна сказаць
пра рэалізаваныя мары любога аўтара,
таму я хачу шчыра павіншаваць і пад�
зякаваць укладальніцу кнігі Наталлю
Гардзіенка (разам з Лявонам Юрэві�
чам) за добрую якасць чарговай рабо�
ты.

Безумоўна, сам факт сустрэчы з
гісторыкам, дзеячам беларускай эміг�
рацыі Янкам Запруднікам, якому хутка
споўніцца 90 год, гэтаму аншлагу
вельмі моцна паспрыяла, аднак зараз
я хачу аддаць належнае перш за ўсё
галоўнай арганізатарке імпрэзы — На�
таллі Гардзіенка.

Як казаў, адзін вядомы палітык —
ганаруся быць сучаснікам!

Пра самага ж Янку Запрудніка ска�
заць нешта новае цяжка, бо чалавек
гэты надзвычай вядомы і легендарны,
таму абмяжуюся толькі тым, на што ў
сваім выступе звярнуў увагу кіраўнік
Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны Алег Трусаў: «З
17�ці год спадар Запруднік размаўляе
выключна на беларускай (акрамя ан�
гельскай, натуральна) мове. Гэта доб�
ры прыклад іншым».

Для тых, хто зараз займаецца
арыфметыкай, заўважу, што атрыма�
ецца лічба неменшая, чым працягласць
« триумфального шествия советской
власти» …

Як кажуць у такіх выпадках — no
comment…

Лагічна таксама пакрэсліць, што
сем год запар галоўным арганізатарам
імпрэзы з’ўляецца грамадская куль�
турніцкая кампанія «Будзьма белару�
самі!»

Што датычыцца ўзгаданых вышэй
прозвішчаў, то няма сэнсу стамляць
чытачоў чарговымі кампліментамі. На�
гадаем толькі, што, без рухавіка любое
аўто не кранецца з места, так што ген
крэатыву, на мой погляд, перш за ўсё
ўласцівы гэтым тром асобам.

А зараз, як заўсёды, крыху статыс�
тыкі. Як напісана на сайце «Будзьма бе�
ларусамі!»:

«Сёлета на Фестываль было падад�
зена 285 заявак ад 135 удзельнікаў.
Падаваліся толькі новыя работы. Як і
заўсёды, прыкладна траціна з іх была
пададзеная за апошнія два дні. Апошні
вагон — гэта пра нас!

Агульная статыстыка Фестывалю:
1 месцы — 16
2 месцы — 32
3 месцы — 42
3 Гран�пры
2 спецпрызы
Прафесійнае журы працавала з

імпэтам, адбор працаў адбываўся ў
дыскусіях і жарсцях. Ніводны праект не
застаўся без належнай увагі. Най�
больш папулярнымі сярод удзель�
нікаў конкурсу былі намінацыі «Гра�
мадсказначныя праекты» і «Бела�
рускаарыентаваны рэкламны і ка�
мунікацыйны праект», у кожную з якіх
было пададзена па 30 работ, сярод якіх
— нямала праектаў дастаткова высока�
га ўзроўню. Сябрам журы карцела
ўзнагародзіць больш годных праектаў,
але рэгламент не адменіш: толькі тры
трэція месцы, два другія і адно пер�
шае».
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чальство узнало, что 26 июня 1941 года
в ходе вылета в район дороги Радошко�
вичи — Молодечно самолет Гастелло был
подбит немцами. Самолет потерял шан�
сы на спасение, и пилот направил бом�
бардировщик на механизированную ко�
лонну вражеской техники.

По свидетельствам жителей близле�
жащей деревни, им удалось разглядеть,
«как около 12:00 26 июня 1941 года не�
мецкую колонну благополучно атакова�
ли 3 советских бомбардировщика.

Самолет Воробьева, сбросив бомбы,
развернулся и ушел к своим за линию
фронта. Два других самолета, после вы�
полнения задачи, т.е. по дороге домой,
были подбиты немецкими зенитками.

Один из них горящий ушел в неизве�
стном направлении, а второй, также го�
рящий, сделал разворот, дотянул до вра�
жеской колонны и спикировал в самую
гущу скопления техники».

Этим самым спикировавшим самоле�
том и был самолет Гастелло. Помимо
него потерпел крушение экипаж Масло�
ва, но его точное местонахождение на
тот момент было неизвестно.

Спустя неделю в газете «Правда» был
опубликован очерк о Гастелло, в котором
подвиг описывался с рядом деталей, ко�
торые корреспонденты едва ли могли
знать во всех подробностях.

«Машина в огне. Выхода нет. Что же,
так и закончить на этом свой путь? Сколь�
знуть, пока не поздно, на парашюте и,
оказавшись на территории, занятой вра�
гом, сдаться в постыдный плен? Нет, это
не выход. И капитан Гастелло не отсте�
гивает наплечных ремней, не оставляет
пылающей машины. Вниз, к земле, к
сгрудившимся цистернам противника
мчит он огненный комок своего самоле�
та. Огонь уже возле летчика. Но земля
близка. Глаза Гастелло, мучимые огнем,
еще видят, опаленные руки тверды. Уми�
рающий самолет еще слушается руки
умирающего пилота», — писали коррес�
понденты «Правды».

Вскоре о подвиге Гастелло знала вся
страна — его посмертно представили к
званию Героя Советского Союза. Стоит
отметить, что члены его экипажа — Гри�
горий Скоробогатый, Алексей Калинин и
Анатолий Бурденюк — были награждены
лишь в 1958 году орденами Отечествен�
ной войны I степени.

Подвиг Гастелло стали активно тира�
жировать силами советской пропаганды,
результатом которой стало не только
поднятие боевого духа, но и появление
прямых последователей героического
летчика. Летчики�«гастелловцы» за годы
совершили сотни таранов: воздушных,

Недавно «Снплюс»
опубликовала статью, в
которой перечислены
основные мифы, легенды и
факты фальсификаций
истории прошлой войны. Они
до сих пор кочуют из
учебника в учебник. Одним из
таких не до конца выясненных
фактов является героическая
гибель советского летчика
Николая Гастелло, который 75
лет назад совершил огненный
таран колонны с немецко�
фашистской бронетехникой
недалеко от Минска.

  СВЯТОСЛАВ ИВАНОВ,
ЭДУАРД ЭПШТЕЙН,

«Газета.Ру»

«ПУСТЬ ЛЕТЯТ»
«Итальянская» фамилия авиатора

имеет белорусское происхождение —
отца Николая, Франца Гастылло (родом
из�под Кореличей), в Москве начали на�
зывать в аристократичной манере. Он
работал в литейных мастерских на Ка�
занской железной дороге, а семья про�
живала на Третьей Гражданской улице на
востоке Москвы.

«Сыны мои, Николай и Виктор, с дет�
ства приучены были не бояться огня, —
писал потом в широко распространен�
ном письме отец героя. — Николай, как
подрос, тоже в литейную определился,
сначала стерженщиком, потом формо�
вать стал. Я из вагранки сливаю, а он
формует, металл от отца к сыну плывет».

В 1932 году 25�летнего Гастелло при�
звали в Красную Армию, затем он про�
шел обучение в летной школе в Луганс�
ке и получил квалификацию пилота бом�
бардировщика ТБ�3. К 1939 году он до�
рос до чина заместителя командующего
эскадрильей.

До начала Великой Отечественной
летчик успел поучаствовать в одной вой�
не и двух полузабытых вооруженных кон�
фликтах с участием СССР.

Гастелло в 1939 году командовал от�
рядом, который летел из�под Ростова в
Москву для того, чтобы установить на
самолеты новые радиоприборы. Из�за
плохой видимости Гастелло провел са�
молеты через запретную для полетов
зону — над Кремлем. Он и его подчинен�
ные были задержаны.

«На этот раз нам повезло. Сталину
доложили, что мы направляемся на фин�
ляндский фронт, и он сказал: «Пусть ле�
тят», — рассказывал его друг летчик Ла�
новенко.

В районе линии Маннергейма Гас�
телло занимался интенсивными бом�
бардировками позиций финских войск.
Затем Гастелло принимал участие в опе�
рации по присоединению Бессарабии и
Северной Буковины к СССР в 1940 году.
В течение 1941 года летчик проходил
переподготовку и весной 1941 года ос�
воил самолет ДБ�3Ф. С мая по 23 июня
1941 года Гастелло — командир эскад�
рильи 207�го ДБАП. 24 июня, за два дня
до своего подвига, огнем крупнокали�
берного пулемета из стоящего на аэро�
дроме самолета Гастелло сбил немец�
кий «Юнкерс�88». Но то, что произошло
26 июня, навсегда прославило советс�
кого летчика.

«СДАТЬСЯ В ПОСТЫДНЫЙ ПЛЕН?
НЕТ, ЭТО НЕ ВЫХОД»

На четвертый день войны немецкие
танковые группы во главе с Гудерианом
и Готтом стремительно приближались к
Минску. Перед советскими войсками
была поставлена задача любой ценой
остановить врага с помощью многочис�
ленных авианалетов. К 26 июня в районе
Радошковичи — Молодечно было обна�
ружено большое скопление немецких
танков, которые можно было остановить
и уничтожить только с воздуха.

В тот день советскими авиачастями,
в том числе 207�м дальнебомбардиро�
вочным авиаполком, было совершено
более 250 вылетов. Среди этих рядовых
вылетов был вылет капитана Николая Га�
стелло вместе со своим экипажем в лице
штурмана Анатолия Бурденюка, стрелка
Григория Скоробогатого и старшего сер�
жанта Калинина.

Первоначальным источником инфор�
мации о подвиге Гастелло стал рапорт
летчика Федора Воробьева и штурмана
Анатолия Рыбаса, которые находились
на втором бомбардировщике в звене Га�
стелло. Из этого документа военное на�

морских и наземных. Не все эти случаи
как следует документированы: нельзя
назвать ни число, ни имена героев, мно�
гие из которых пожертвовали жизнью по
примеру Гастелло.

Гибель Николая Гастелло обрела осо�
бое значение, так как произошла в пер�
вые же дни наступления нацистов на со�
ветскую территорию. Его имя стало пер�
вым в ряду общеизвестных военных ге�
роев — по степени легендарности его
можно сравнить разве что с Александ�
ром Матросовым и Зоей Космодемьян�
ской.

ДРУГИЕ ВЕРСИИ
Подвиг Гастелло начали ставить под

сомнение после публикации в газете
«Известия» в 1994 году. По материалам
рассекреченных документов журналисты
выяснили, что в 1951 году при перезахо�
ронении останков на месте предположи�
тельной могилы Гастелло и его экипажа
были обнаружены документы совершен�
но другого человека.

«При перезахоронении был обнару�
жен пластмассовый патрончик с доку�
ментами, принадлежащими старшему
сержанту Григорию Васильевичу Реуто�
ву — воздушному стрелку�радисту само�
лета Александра Маслова. В результате
все четыре члена экипажа Маслова, счи�
тавшиеся «пропавшими без вести», ста�
ли «погибшими при выполнении боево�
го задания». Но главное, стало очевид�
но, что подвиг, который зовется «подви�
гом Гастелло», совершил экипаж капита�
на Маслова!» — говорится в материале.

Самолет под командованием Алек�
сандра Маслова вылетел в тот же день,
что и Гастелло — и пропал в ходе того же
боя. Путаница могла возникнуть сразу
же, так как хоронили летчиков не воен�
ные, а местные крестьяне, доставшие
обгоревшие тела из остова самолета.

Эти данные вызвали широкий резо�
нанс, и в 1996 году Маслову и его коман�
де было присвоено звание Героев Рос�
сийской Федерации, однако власти не
стали вносить ясность в ситуацию: в до�
кументах о присвоении звания не гово�
рится о том, какой именно экипаж совер�
шил легендарный таран.

По свидетельствам жителей деревни
Мацки, в нескольких километрах от па�
дения экипажа Маслова нашли еще один
самолет, в котором обнаружили письмо
на имя Скоробогатой — жены стрелка
экипажа Гастелло Григория Николаеви�
ча Скоробогатого, а также медальон с
инициалами А. А. К. (возможно, стрелка�
радиста Гастелло — Алексея Александ�
ровича Калинина). Но самое главное,

здесь нашли обломок, идентифицируе�
мый как часть самолета именно Гастел�
ло — бирка от двигателя М�87Б с серий�
ным № 87844. Таким образом, получает�
ся, что тот самый пропавший самолет
Маслова был самолетом Гастелло, а ге�
роический «огненный таран» совершил
Маслов?

Автор одного из расследований Эду�
ард Харитонов поставил под сомнение
достоверность рапорта Воробьева и Ры�
баса, первоначального свидетельства
того события. В военном архиве он на�
шел документ, в котором сказано, что
«один человек из этого экипажа выпрыг�
нул с парашютом с горящего самолета,
кто — неизвестно».

Об этом же свидетельствовал Хари�
тонову один из жителей деревни Мацки,
которому было на тот момент 15 лет: «Я
видел, как с левого крыла горящего бом�
бардировщика выпрыгнул парашютист.
Он приземлился метрах в 300 от меня. И
к нему на машине поехали немецкие сол�
даты. В деревню уже вошли немцы.

Наш парашютист вскочил на ноги, но
немцы дали автоматную очередь, и он
снова упал. Но его не убили, а ранили. К
машине он шел, немцы придерживали
его за обе руки...» Это дало Харитонову
основание считать, что Гастелло и вовсе
выжил, попав в плен.

Существует версия, согласно кото�
рой огненный таран не удалось совер�
шить ни одному экипажу. Якобы Алек�
сандр Маслов, попытавшийся протара�
нить на горящем самолете вражескую
колонну, промахнулся и разбился в поле,
в 200 метрах от дороги.

«НЕ ВИЖУ ПРИЧИН СОМНЕВАТЬСЯ»
Внук героя, политтехнолог Николай

Гастелло резко отвергает альтернатив�
ные версии случившегося. Родственни�
ки летчика подчеркивают, что путаница
вокруг подвига Гастелло и его экипажа
связана с тем, что их останки в результа�
те наземного тарана были уничтожены,
а вместо них захоронили экипаж само�
лета Маслова.

«Было захоронение некоего экипажа,
над которым поставили деревянный па�
мятник в память о подвиге Гастелло. По�
том, когда готовились установить камен�
ную стелу, останки подняли и выяснили,
что это останки экипажа Маслова. Вот
откуда вся путаница», — рассказал
«Газете.Ru» Николай Гастелло�младший,
отмечая, что после подвига от Гастелло
и членов его экипажа не могло остаться
никаких останков.

Внук Гастелло подчеркивает, что «не
видит ни одной причины сомневаться в
достоверности подвига». В частности, у
него не вызывает сомнений достовер�
ность изначальной информации о слу�
чившемся. Хотя рапорт Воробьева и Ры�
баса и не был обнародован, внук летчи�
ка видел документ в Центральном архи�
ве Министерства обороны в Подольске.

Так или иначе, едва ли будет возмож�
ным восстановить события того дня со
стопроцентной точностью. Однако уже
ничто не отменит символическое значе�
ние подвига Николая Гастелло, который
олицетворяет судьбы тысяч советских
летчиков, пожертвовавших собой ради
близких, страны и мира.

К 75�летию начала Великой Отечественной войны

ПОДВИГ ГАСТЕЛЛО: ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ ВЫМЫСЕЛ?

Самолет ДБ)3Ф.

Александр Маслов. Николай Гастелло.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 5 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Анатоль Лябедзька
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
12:20 Сведкі: Гуканне вясны
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Леў Сапега
12:45 Студыя «Белсат»
14:05 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
14:45 54 % (публіцыстычная праграма)
15:10 Баку ад золку да змяркання, д/ф
16:10 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:55 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладз�
івасток, дак. серыял: ч. 4: З Манголіі ў Кітай
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: Генерал няскончанай
вайны, д/ф: ч. 1
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Кароль Хадкевіч
18:55 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
19:10 Невядомая Беларусь: Свіцязь, горад на дне
возера, д/ф
19:35 Мова нанова: Жывёльны свет
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
23:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 1
23:45 Невядомая Беларусь: Свята на нашай вулі�
цы, д/ф
0:05 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:50—2:15 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 6 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
12:25 Мова нанова: Жывёльны свет
12:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Кароль Хадкевіч
13:00 Студыя «Белсат»
14:20 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
14:40 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:25 Невядомая Беларусь: Генерал няскончанай
вайны, д/ф: ч. 1
16:05 Ранча, серыял
16:55 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
18:25 Невядомая Беларусь: Генерал няскончанай
вайны, д/ф: ч. 2
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
19:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Перакладніцкая мафія
19:40 Мова нанова: Жаночыя дробязі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Наша міліцыя. Закон ці ку�
лакі?
21:55 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
22:50 Цудоўны дзень, м/ф
0:25—1:50 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 7 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзівас�
ток, дак. серыял: ч. 4: З Манголіі ў Кітай
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
11:35 Мова нанова: Жаночыя дробязі
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
12:05 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы: Наша міліцыя. Закон ці кулакі?
14:00  Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 2
14:35 Цудоўны дзень, м/ф
16:05 Ранча, серыял
17:00 Бочка з порахам — Украіна, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15  Катынь. Праз 70 гадоў, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
19:05 Шлях да сябе, рэпартаж
19:20 Загадкі гісторыі: Гарадзенская Троя
19:35 Мова нанова: Вёска
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Гісторыя, якая вы�
хоўвала ў беларусах комплексы
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Сям’я Гітлера
22:50 Мент, дэтэктыўны серыял
23:35 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25—1:45 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 8 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Шлях да сябе, рэпартаж
8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
8:55 Ранча, серыял
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча

10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Сям’я Гітлера
11:05 Мова нанова: Вёска
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
11:35 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
11:55 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія): Гісторыя, якая вы�
хоўвала ў беларусах комплексы
13:50 Катынь. Праз 70 гадоў, д/ф
14:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзіва�
сток, дак. серыял: ч. 4: З Манголіі ў Кітай
16:05 Ранча, серыял
16:50 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Сям’я Гітлера
17:45 Лёсавырашальная сустрэча, рэпартаж
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Апошняя бітва вялікага гетмана
19:00 Зоры не спяць: Андрэй Курэйчык і тэатр
19:35 Мова нанова: Вёска: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Стабільнасць па�беларуску
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
23:05 Вулічныя гульні, м/ф
0:45—2:10 Студыя «Белсат»

СУБОТА 9 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Хто такія інжынеры?
8:50 Машына зменаў , тэлесерыял
9:20 Мова нанова: Вёска
9:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Франці�
шка Багушэвіча
9:55 Форум (ток�шоу): Стабільнасць па�беларуску

10:40 Два на два (тэледыскусія): Гісторыя, якая
выхоўвала ў беларусах комплексы
11:10 Маю права (юрыдычная праграма)
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Сведкі: Гуканне вясны
12:15 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
13:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Сям’я Гітлера
14:50 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 2
16:05 Ранча, серыял
16:55 Вулічныя гульні, м/ф
18:40 Беларусы ў Польшчы
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Жыгімонт Ваза
19:10 10 %, якія робяць героем, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 ПраСвет
21:55 Эвэрэст, м/ф: ч. 2
23:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:10 Студыя «Белсат»
0:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): На�
талля Ганул і музычная спадчына Беларусі
1:00—2:20 10 %, якія робяць героем, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 10 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Беларусы ў Польшчы
7:30 ПраСвет
8:10 Два на два (тэледыскусія): Гісторыя, якая
выхоўвала ў беларусах комплексы
8:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Пчолы і мёд. Сродкі сувязі
9:10 Машына зменаў, тэлесерыял
9:40 Мова нанова: Вёска
10:00 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Агінс�
кага і Залесся
10:20 Чорным па белым: Перакладніцкая мафія
10:50 54 % (публіцыстычная праграма)
11:10 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
11:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж
12:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наталля Ганул і музычная спадчына Беларусі
12:50 10 %, якія робяць героем, д/ф
14:20 Белая візітоўка, серыял
15:15 ПраСвет
16:00 Ранча, серыял
16:50 Эвэрэст, м/ф: ч. 2
18:15  Слуцкі збройны чын, д/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мялецій Сматрыцкі
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Мацей Стрый�
коўскі — першы гістарыёграф ВКЛ
19:20 Забойства ў Сараеве, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта : Павел Севярынец
21:15 Жыццё тай іншай, м/ф
22:55 Зоры не спяць: Антоній Бокун
23:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 2
0:45 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж
1:10—1:55 Мент, дэтэктыўны серыял

Праграма на 5 — 10 ліпеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №25

☺☺☺
Узнав, сколько зарабатывают попы только на продаже свечек, многие

торговцы оружием и наркотиками раскаиваются, бросают свой жалкий,
но опасный бизнес и переходят на торговлю предметами религиозного
культа…

☺☺☺
Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, устроила скандал в

электронной очереди к терапевту.
☺☺☺

Вот не зря слова вежливости называют волшебными. Эрдоган одним
словом «извини» превратил все помидоры и курорты — в безопасные.

☺☺☺
— В Ленинградской области нашли палаточный лагерь, в котором избивали

детей, постоянно оскорбляли, устраивали драки и морили голодом! А путёвка
стоила 30000 рублей!

П. Астахов: — Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы вырасти настоящим
патриотом, это вполне недорого!

☺☺☺
История Беларуси: инаугурация, инфляция, девальвация, деномина�

ция и т.д. по бесконечному кругу…
А самим белорусам пофиг и инфляция, и девальвация, и деномина�

ция, и даже радиация — такая это крепкая нация!
☺☺☺

А давайте устроим сдачу ЕГЭ по любому школьному предмету для всего на�
шего правительства. Поскольку результат легко предсказуем, то придется сде�
лать один из двух выводов: либо ЕГЭ — это полная фигня, не дающая нормаль�
ного образования, либо наши министры — недоучки, волей случая или иными
путями выбившиеся на высокие посты.

☺☺☺
— Месси не забил пенальти Чили и сказал, что уходит из сборной. Мол,

недостоин.
— Слабак! Вот у нас — мужики! «Ребзя, а может, надо было нам чуток

побегать? — Да ладно, забей! Передай пиво. Когда у нас там зарплата?»
☺☺☺

Семья вместе с собакой и кошкой едет в авто�
мобиле. Вдруг лопается колесо, машина вылета�
ет с дороги, несколько раз переворачивается и
наконец замирает.

Первый шок проходит, и постепенно выясняет�
ся, что все обошлось благополучно.

Собака обрадованно облизывает всех по оче�
реди и думает: «Вот ведь чуть семью не потерял!»

Кошка из угла обиженно смотрит на всех и ду�
мает: «Блин, чуть теплой хаты с хавчиком не лиши�
лась!»

☺☺☺
На экзамене по истории.
— Что вы можете сказать об исходе евреев

из Египта?
— Это был еврексит�1400 до нашей эры.
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шлого человека — перебрался он в Бе�
лицу из Лиды в конце 80�х годов — люди
выбрали для строительства нового кос�

миниковиче лежат и всякого рода хо�
зяйственные хлопоты: например, необ�
ходимо что�то привезти в больницу или
доставить врачей в ФАП.

Сегодня по планам — прием в фель�
дшерско�акушерском пункте в деревне
Песковцы, что в 15 километрах от Бели�
цы. Пока идет прием в ФАПе, у Феликса
есть несколько минут поговорить.

— Дорога — это моя страсть. Я уже в
четвертом классе гонял на мотоцикле.
А однажды увидел зарубежный фильм,
где героиня с пренебрежением смотре�
ла на водителя, думая, что шофер не
может быть хорошим человеком. Я тог�
да решил: докажу, что все совсем не так,
что водитель — достойная профессия.

После срочной службы он остался в
армии. Там тоже был водителем — во�
зил начальство. По всему Советскому
Союзу помотался. Потом остался слу�
жить в ракетной дивизии в Лиде. В «ско�
рую» попал случайно — здесь, в Бели�
це, искали водителя. И вроде даже на�
шли молодого парня. Но он заболел, и
Феликса попросили временно заменить
его.

— Сказали, всего на две недели. Я
согласился. И вот уже прошло семь лет.

Пока мы разговариваем, в ФАП по�
ступило несколько звонков. Вот первый
из них — в садике ребенку стало плохо.
«Скорая» уже мчит туда. Оказалось, ни�
чего страшного — простуда. По дороге
заезжаем проведать семью, находящу�
юся в социально опасном статусе, и ба�
бушек, которым надо померить давле�
ние и, конечно, выслушать истории о
том, что тут произошло за последнее
время.

Жизнь тут тихая и спокойная, но
иногда, говорит Доминикович, происхо�
дят экстраординарные случаи. Напри�
мер, вспоминает он , однажды на рутин�
ном вызове сын стал сопротивляться
тому, чтобы его старенькую маму увез�
ли в больницу. Он кричал, что она сна�
чала должна получить пенсию, а уже по�
том ехать лечиться. Конфликт быстро
перерос словесные рамки, молодой че�
ловек выдернул из машины врача и пы�
тался силой вытащить оттуда мать.
Схватив для смелости костыль женщи�
ны, Феликс оттеснил агрессивного
сельчанина.

 Было и такое, когда водитель, что�
бы спасти жизнь человеку, выбивал в
доме дверь. Мужчине стало плохо, но он
успел вызвать «скорую». Медики подъе�
хали, однако дверь была заперта. Фе�
ликс увидел в окно, что человек лежит
на полу и истекает кровью. Не задумы�
ваясь, выбил дверь. Будни, словом…

В свободное время Феликс не сидит
на диване. Так получилось, что его, при�

Не сдал…
Сторож из Брагина,
поспоривший с сыном, что
наберет на центральном
тестировании (ЦТ) больше
баллов, проиграл.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

49�летний житель Брагина Влади�
мир Теремецкий решился на авантюр�
ный поступок, когда поспорил с сыном,
что сдаст ЦТ лучше его.

— Сам я выпускался из школы в 1983
году. Учился хорошо, на 4 и 5. Сын в про�
шлом году закончил школу, сдавал ЦТ,
пытался поступить в медицинский уни�
верситет, но не хватило баллов, пошел в
колледж на экономиста. В этом году и я
сдаю ЦТ, и сын. Просто чтобы проверить
свои знания. Интересно узнать, как все
это устроено, насколько тестирование
отличается от экзаменов, которые мы
сдавали еще в Советском Союзе, — рас�
сказал Владимир.

14 июня он сдал ЦТ по русскому язы�
ку. Через 10 дней стал известен резуль�
тат. Мужчина набрал всего 7 баллов. А
его сын — 37.

— Просто не знал, что там нужно не�
сколько вариантов выбирать, ставил по

Cтрана людей

ФЕЛИКС И «СКОРАЯ»

тела. Тут он был и прорабом, и просто
строителем. И все это на общественных
началах. Да еще супруга помогала. Гля�

Репортаж о буднях 72�летнего водителя сельской «скорой помощи»
из�под Лиды

одной галочке напротив каждого ответа,
— объясняет причину своей неудачи Те�
ремецкий.

 Еще не были известны результаты
ЦТ по биологии и химии, которые Вла�
димир сдавал 18 и 23 июня. К слову, за
все три испытания вместе с поездками
в Гомель он потратил около миллиона
рублей.

По словам мужчины, за эти дни он
понял главное, что ЦТ — серьезное ис�
пытание и стресс для ребенка.

— Теперь я все увидел изнутри и по�

нял, насколько это тяжело. Не нужно кри�
чать на ребенка, который набрал мало
баллов на ЦТ, потому что это и в самом
деле нелегко. В наше время экзамены
сдать было намного проще, — признал�
ся Владимир.

Кстати, спорил мужчина с сыном на
достаточно крупную сумму — на пять
миллионов за каждое ЦТ. Но на семей�
ном совете решили, что вне зависимос�
ти от результатов все проспоренные
деньги пойдут на поездку на море всей
семьей.

— Называйте меня
просто Феликс.
Возраста своего я не
чувствую и стараюсь не
отставать от молодежи,
— смеется мужчина.
Сразу и не скажешь, что
ему, подтянутому и
улыбчивому, 72 года.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА.
Фото: Игорь Ремзик,

tut.by

Сегодня его серая «буханка» будет
гонять между деревнями. У «скорой» в
сельской местности работы много. В
Белицкой амбулатории — это един�
ственная машина, а Феликс — един�
ственный водитель. Конечно, он физи�
чески не может работать без перерыва.
В случае чего на подмогу приезжают
специалисты из Лиды. На Феликсе До�

дя на эту дружную семейную пару, и ос�
тальные подтягивались. Храм строили
всем приходом.

— Храм вышел — любо�дорого по�
смотреть. Каждый раз, проезжая мимо,
не могу поверить, что это мы все пост�
роили сами. А я ведь раньше никогда
строительством не занимался. Все при�
шлось осваивать на ходу, — говорит Фе�
ликс.

Несмотря на свой солидный возраст,
он в хорошей физической форме. Кста�
ти, подтягивается на турнике и с легко�
стью делает подъем с переворотом.

— Для меня расстояние ничего не
значит. Родственники живут в Житоми�
ре, откуда и я родом. В отпуске езжу
туда в гости. А в прошлом году посчаст�
ливилось найти в Польше свою род�
ственницу: дядька был в польской ар�
мии и после войны остался там. Каким�
то случайным образом у нас оказался
номер телефона его детей. Но на дру�
гом конце провода не поверили, что мы
действительно родственники, и поло�
жили трубку. Я подумал, что по телефо�
ну ничего не сложится, и решил поехать
в Польшу лично. Все, что у меня было,
это имя — Марыля и название города.
Правда, оказалось, что она живет в дру�
гом населенном пункте. Когда я все�
таки ее нашел, она поначалу не повери�
ла в родство, только знакомые ей фото�
карточки, которые я захватил с собой,
помогли. Я ее понимаю: она женщина
богатая и подумала, что мне нужны ее
деньги. Но потом с удовольствием по�
казывала свои владения. Я оказался как
будто в сказке и долгое время удивлял�
ся, как это лес может быть в частной
собственности. Сейчас зову ее в гости
и хочу собрать всю свою родню.


