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«Чайком тебя угощу. Такой ты не пробовал, — говорит
директор ОАО «Полесские журавины» Василий Лягуский и
берет с полки термос. Открывает крышку, наливает теплый
напиток в стакан. — Вкусно?! Отвар на листьях голубики.
Только листья и вода. Ни грамма сахара». Василий Григо&
рьевич в ягоды влюблен. В ОАО «Полесские журавины» он с
1987 года. Начинал с должности агронома по защите рас&
тений, а уже в 1992 году возглавил предприятие. Начинало
хозяйство с американской клюквы, которую завезли в БССР
через Канаду.

С 1997 года к клюкве добавилась голубика. Сейчас бе&
лорусское предприятие — одно из крупнейших хозяйств на
просторах СНГ по выращиванию клюквы крупноплодной.
Под эту ягоду здесь отдано 85 га. Столько же — под голуби&
ку. В прошлом году в ОАО «Полесские журавины» собрали
650 тонн клюквы и 80 тонн голубики.

Примерно 80% полесской голубики и 70% клюквы ухо&
дят за границу. При этом примерно две трети всего экспор&
та приходится на российский рынок. Помимо восточной
соседки, небольшую партию голубики в прошлом году про&
дали в Польшу. Что касается клюквы, то тут география шире:
Россия, Польша, Англия, Италия, Нидерланды, Прибалти&
ка…

В Европе цена за килограмм выше, но, как отмечает Ва&
силий Григорьевич, «есть вопросы по доставке».

Беларусь продолжает
занимать, чтобы отдавать

Государственный долг Беларуси на 1 июля
составил 359,1 трлн рублей и увеличился с начала
года на 9,3%, или на 30,6 трлн рублей (без учета
деноминации), сообщила пресс�служба Минфина.

При этом внешний госдолг вырос с учетом курсовых разниц
на 637,1 млн долларов, или на 5,1% до 13,1 млрд долларов. В
январе—июне Минфин привлек внешние госзаймы на сумму
943,8 млн долларов (500 млн — кредит Евразийского фонда ста&
билизации и развития, 239,2 млн — кредиты правительства и
банков России, 162,6 млн — китайские кредиты, 41,6 млн — МБРР,
0,4 млн — ЕБРР).

При этом уже в июле Беларусь получила второй транш от
ЕФСР, еще 200 млн долларов, что должно упростить прохожде&
ние очередного пика выплат по долгам в августе после несколь&
ких месяцев затишья. В последний месяц лета, по данным Нац&
банка, предстоит выплатить около 1 млрд долларов.

На погашение внешнего госдолга с начала 2016 года ушло
415,3 млн долларов (176,6 млн — ЕФСР, 150 млн долларов — пра&
вительству России, 67,6 млн — банкам Китая, 20,4 млн — МБРР,
0,7 млн долларов — США).

Власти считают, что
питаться, одеваться и
отдыхать можно на
366 рублей в месяц

Бюджет прожиточного минимума с 1 августа
повысили на 5 долларов.

Министерство труда и соцзащиты обновило разме&
ры минимальных потребительских бюджетов. Так, МПБ
для трудоспособного населения с 1 августа составит 366
рублей 80 копеек. Предполагается, что именно столько
денег нужно на набор продуктов и вещей для удовлетво&
рения базовых потребностей. Об этом сообщается на На&
циональном правовом интернет&портале.

Среднедушевой минимальный потребительский
бюджет молодой семьи из трех человек теперь состав&
ляет 312 рублей 24 копейки. А вот минимальные расхо&
ды пенсионера в месяц находятся, по мнению Минтру&
да, на уровне 288 рублей 3 копеек, ребенка до трех лет
— 233 рублей 11 копеек.

ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК ЗА КИЛО

В планах на будущее — сокращение себестоимости яго&
ды и освоение нового направления работы. Предприятие
уже рассматривает возможность покупки передвижного
мини&завода для производства натурального сока из голу&
бики. «Хотим делать натуральный сок в стекле. Вопрос в том,
чтобы сделать доступную для белорусского покупателя
цену», — сообщил директор.

Нынешний сезон стартовал 29 июня и продолжится до
середины августа. Помимо работников предприятия, на
уборке заняты также жители соседних деревень и Пинска. В
пиковое время на плантациях работают до 200 человек.

За собранный килограмм сборщики получают чистыми
около 5 тысяч неденоминированных рублей. Ягода прини&
мается только большая и спелая, сбор — вручную. На план&
тациях работают преимущественно женщины. Василий Гри&
горьевич шутит, что к ним приезжают заработать, загореть
и оздоровиться — кушать ягоды во время сбора не запре&
щено. «Рекордсмены за день собирают по 60 кг. Обычно —
30—40 кг», — объяснил Василий Григорьевич.

Ягоду в розницу можно купить и на самом предприятии.
Цены значительно отличаются от минской Комаровки. На&
пример, 28 июля килограмм голубики в зависимости от сор&
та и размера здесь стоил от 50 до 80 тысяч рублей. На рын&
ке цены стартовали от 120 тысяч за килограмм.

Как собирают полесскую голубику
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ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
И те, кто выживет,

сами потом будут смеять�
ся.

Виктор Черномырдин

Когда только было при&
нято решение о строитель&
стве Белорусской АЭС, я
писал, что помимо всех
других причин, нельзя воз&
водить такой опасный
объект в недемократичес&
кой стране. Ведь если на&
род не контролирует
власть, может повториться
чернобыльский сценарий.
Но не мог представить, что
мои мрачные прогнозы
подтвердятся так быстро.

С самого начала строи&
тельства атомной станции,
там стали происходить раз&
личные инциденты и ава&
рии. Например, в середине
апреля на Островецкой
АЭС обрушились стойки бу&
дущего здания ядерного
обслуживания. Об этом
стало известно только в
мае от одного рабочего.
Власти признали инцидент
только через месяц и толь&
ко после того, как объясне&
ний потребовала Литва.

И вот новое, еще более
опасное ЧП. Первым ин&
формацию о нем сообщил
активист Объединенной
гражданской партии Нико&
лай Уласевич, живущий в
Островце. 25 июля он напи&
сал в Фейсбуке: ««Не менее
десяти независимых друг
от друга источников, на ус&
ловиях анонимности во
время проведения мной пи&
кетов по сбору подписей,
подтвердили факт обруше&
ния реактора при его уста&
новке в реакторном отделе&
нии строящейся АЭС. ЧП
якобы случилось 10 июля, в
воскресенье, во время
пробной тренировочной ус&
тановки. На понедельник
планировалось проведение
торжественной, в присут&
ствии телевидения и других
средств массовой инфор&
мации, церемонии установ&
ки реактора на его постано&
вочное место. Однако 330&
тонный агрегат по неизве&
стным причинам сорвался
и рухнул вниз с высоты от 2
до 4 метров».

В тот же день, 25 июля,
об этом написали незави&
симые СМИ. Журналисты
сразу же обратились за ин&
формацией и комментари&
ями к дирекции АЭС и Ми&
нистерству энергетики Бе&
ларуси, но ответа не полу&
чили. Сокрытие информа&
ции об инциденте только
сильнее будоражило слухи.

26 июля литовский пре&
зидент Даля Грибаускайте
выступила с заявлением,
что опасения Литвы по по&
воду безопасности строи&
тельства атомной станции
оказались обоснованными.
Она также заявила, что
если Беларусь не примет
меры для обеспечения
стандартов безопасности,
Литва вместе с междуна&
родным сообществом по&
старается воспрепятство&
вать деятельности станции.

В тот же день российс&
кая компания «Атомстрой&
экспорт», которая является
генеральным подрядчиком
и строит нашу атомную
электростанцию, выступи&
ла с заявлением, что «ин&
формация о ЧП на стройке
в Островце Белорусской
АЭС не соответствует дей&
ствительности».

Опровержение очевид&
ного стало стандартной ре&
акцией государственных
структур сегодняшней Рос&
сии. Война в Донбассе? Мы
ни при чем. Зачем вы бом&
били в Сирии не Исламское
государство, а оппозицию
сирийскому президенту
Асаду? Нет, это не мы, мы
бомбили только исламис&
тов. Российские спортсме&
ны массово принимают до&
пинг? Нет, это двойные
стандарты, козни врагов,

По информации от ра&
ботающих там людей, мес&
то аварии оцеплено и нахо&
дится под постоянной и
усиленной охраной. Журна&
листов, которые хотят по&
пасть на станцию, дабы уви&
деть, что произошло, бес&
церемонно отфутболивают.
Видимо, есть что скрывать.

И теперь возникает ес&
тественный вопрос: можно
ли сейчас использовать
этот реактор, который грох&
нулся с высоты четырех
метров? Известно, что кор&
пус реактора — конструк&
ция сборная. И после паде&
ния конструкции весом 330
тонн сварные швы могут
оказаться с дефектом. Не&
которые специалисты ком&
петентно констатировали,
что этот реактор устанавли&
вать нельзя.

Кстати, позже пресс&
служба компании «Атомст&
ройэкспорт» в ответ на на&
стойчивые расспросы жур&
налистов все же вынуждена
была признать факт этого
ЧП. Но уверяла, что ничего
страшного с реактором не
произошло, просто «краска
стерлась». Но возникает
вопрос: можно ли теперь им
верить? Не попытаются ли
наши дорогие союзники
втюхать нам битый реак&
тор?

31 августа даже веду&
щий государственного те&
леканала ОНТ И. Колосов
задал риторические вопро&
сы: «Кто будет принимать
решение о дальнейших ра&
ботах? Понятно, что под&
рядчик заинтересован в
том, чтобы сдать объект, не
отклоняясь от графика, и
он, конечно, предоставит
запрошенную документа&
цию. Но что в ней будет на&
писано? Подрядчику лишь
бы сдать, а нам с ней (АЭС)
жить».

Как это ни грустно кон&
статировать, но у нас на
глазах методично воспро&
изводится чернобыльская
матрица, повторяется все
тот же сценарий. И это
очень зловещая символика.
То есть белорусские власти
ведут себя абсолютно точ&
но так же, как советские
власти после катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Все
скрывают, и только после
того, как об этом громко за&
говорят за рубежом, сквозь
зубы сообщают, что что&то
произошло, но все, мол,  в
порядке, ситуация под кон&
тролем. Это такое воспоми&
нание о будущем.

Кстати, после аварии в
Чернобыле советские влас&
ти отреагировали раньше.
Катастрофа произошла 26
апреля, а уже 28 апреля
главная информационная
программа советского те&
левидения — «Время» —
сообщила, что на Черно&
быльской АЭС произошел
несчастный случай, по&
врежден реактор. То есть в
СССР отреагировали через
два дня, в сегодняшней Бе&
ларуси — более чем через
две недели. Недемократи&
ческие режимы, которые
неподконтрольны обще&
ству, по&другому себя вес&
ти не могут. На этом фоне
совсем иначе выглядят пре&
достережения и со стороны
Литвы, и со стороны эколо&
гических движений.

Поэтому уже сейчас
можно легко представить,
как поведет себя руковод&
ство Беларуси, если, не дай
Бог, случится авария на
действующей АЭС, про&
изойдет ЧП с ядерным ре&
актором, который уже будет
работать. Репетиция про&
шла успешно на наших гла&
зах. Никому не хочется об
этом задумываться, но,
увы, в Островце закладыва&
ется бомба с часовым меха&
низмом. Низкий поклон от
будущих чернобыльцев...

(Продолжение темы
на 10!й стр.)

лажных работ по его пере&
мещению в горизонтальной
плоскости. РУП «Белорус&
ская АЭС», являющаяся за&
казчиком проекта, неза&
медлительно затребовало у
генерального подрядчика
все необходимые докумен&
ты и сведения. В настоящее
время анализ этой ситуа&
ции продолжается. После
всестороннего изучения
белорусскими специалис&
тами предоставленной АО
«Атомстройэкспорт» ин&
формации будет прини&
маться соответствующее
решение».

Итак, во&первых, бело&
русские власти констатиро&
вали, что российская ком&
пания «Атомстройэкспорт»,
отрицавшая ЧП на станции,
солгала. Видимо решив,
что туземцы, т. е. белорусы,
проглотят.

Но самое пикантное в
этом заявлении даже не
это. Из него следует, что ни
Министерство энергетики
Беларуси, ни дирекция АЭС
не владеют информацией,
что происходит на станции,
что там делают российские
строители! Белорусские
власти только теперь зат&
ребовали у россиян все
сведения о ЧП, которые бу&
дут анализировать и изу&
чать.

В это трудно поверить,
но со стороны белорусско&
го государства нет контро&
ля над самым опасным
объектом в стране! Это в
Беларуси, где государ&
ственные органы «жесто&
чайшим образом» следят
за каждым ипэшником, за
каждым сдающим квартиру
арендодателем, вычисляют
каждого неработающего
«тунеядца», где милиция
следит за тем, чтобы ба&
бушка не продавала на ули&
це цветы или укроп со сво&
ей грядки, где КГБ, как не&
давно признался его пред&
седатель, следит за тем,
как оппозиционеры соби&
рают подписи… А строи&
тельство АЭС полностью
передоверили российской
компании. Это называется
— приехали! Белорусы пе&
рестали быть хозяевами на
своей земле?

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

которые только и мечтают,
чтобы навредить России...

Но через короткое вре&
мя, в тот же день, 26 июля,
Министерство энергетики
Беларуси было вынуждено
признать, что ЧП на стан&
ции все же произошло. На&
конец&то, более чем через
две недели после аварии!

Заявление Министер&
ства энергетики Беларуси
настолько любопытно, что
стоит привести его основ&
ной фрагмент: «По инфор&
мации генерального под&
рядчика АО «Атомстройэк&
спорт», нештатная ситуа&
ция произошла на площад&
ке хранения корпуса реак&
тора при проведении таке&

  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

ВЫЗОВ ДЛЯ МИНСКА
С одной стороны, ре&

зультаты саммита не стали
экстраординарными —
все они были вполне ожи&
даемыми. Вместе с тем, он
подтвердил, что данное
ему еще до начала опреде&
ление «исторический»
было совершенно оправ&
данно.

После того как рефе&
рендум в Британии напра&
вил страну к выходу из Ев&
росоюза, встреча в Вар&
шаве стала для западного
мира испытанием на проч&
ность, особенно важным в
свете агрессивной поли&
тики Кремля.

Если до событий 2014
года отношения НАТО с
Россией строились пре&
имущественно на диалоге
и сотрудничестве, то сей&
час на ведущие позиции
вышло сдерживание.
Трудно отрицать, что в си&
туации, сложившейся пос&
ле оккупации Крыма и раз&
вязывания военных дей&
ствий на юго&востоке Ук&
раины, такие действия яв&
ляются логичными.

Тем самым Североат&
лантический альянс про&
демонстрировал свою го&
товность противостоять
осуществлению Москвой
новых попыток расшире&
ния «русского мира». По&

видимому, уже можно го&
ворить о начале новой «хо&
лодной войны» или, по
крайней мере, о ее неук&
лонном приближении.

Для Беларуси же глав&
ным итогом саммита ста&
ло, безусловно, решение о
развертывании в Польше и
государствах Балтии на
ротационной основе четы&
рех многонациональных
батальонов численностью
примерно в тысячу чело&
век каждый.

Поскольку предыду&
щая глобальная конфрон&
тация фактически закон&
чилась еще до обретения
нашей страной независи&
мости, то Беларусь, по
большому счету, впервые
оказалась в столь труд&
ном положении. Особен&
но принимая во внимание
ее расположение между
противостоящими сторо&
нами и теснейшие связи с
одной из них во всех сфе&
рах.

Так что официальному
Минску придется приоб&
ретать новый (и, есть по&
дозрение, не очень жела&
тельный) опыт. Естествен&
но, возникает вопрос, ка&
кая политика может быть
наиболее рациональной в
таких условиях.

ТРИ ДОРОГИ
Если в конце концов

«холодная война» перей&
дет в горячую фазу, то ре&
зультат для Беларуси ока&
жется катастрофическим

вне зависимости от выбо&
ра ее руководством стра&
тегии поведения. Наша
страна в очередной раз
станет едва ли не главным
местом столкновения не&
сравненно более сильных
противников — со всеми
хорошо знакомыми по&
следствиями.

Крайне малоправдо&
подобным видится и сце&
нарий, при котором аль&
янс и Россия в самое бли&
жайшее время вдруг при&
дут к некоему компромис&
су и ситуация быстро вер&
нется к состоянию трех&
летней давности, то есть,
по сути, к докрымским от&
ношениям. Маловероятно
потому, что возвращать
Крым Москва не собира&
ется, а Запад не может
закрыть глаза на отторже&
ние полуострова.

Как следствие, наибо&
лее вероятным представ&
ляется положение, напо&
минающее прошлую «хо&
лодную войну», есте&
ственно, с определенны&
ми изменениями.

Популярный аргумент,
что, дескать, это невоз&
можно, поскольку нет пре&
жнего идеологического
противостояния, не вы&
держивает критики. Про&
сто место коммунистичес&
кой идеологии в России
заняла имперская идео&
логия, причем уже очевид&
но, что соперничество ее с
демократическими прин&
ципами будет не менее
острым.

НЕЙТРАЛИТЕТ
ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН,

НО…
Для Минска выбор воз&

можной политики также

НА ПОРОГЕ НОВОЙ
Недавний саммит НАТО в Варшаве принял
некоторые меры для сдерживания
потенциальной российской агрессии.
Теперь от реакции Москвы зависит,
насколько опасным может быть
дальнейшее развитие событий. В том
числе для Беларуси.

Банковские вклады под угрозой?
По статистике Национального банка
Беларуси, объем проблемных активов
белорусских банков с начала года вырос в
два раза и по состоянию на 1 июля 2016
года составил 55,465 трлн
неденоминированных рублей. Рост
проблемных активов наблюдается
несколько месяцев подряд.

По словам экс&главы
Нацбанка Станислава Бог&
данкевича, проблемные
активы — это кредиты,
выданные банками пред&
приятиям, которые эти
кредиты не в состоянии
оплатить. Причина роста
проблемных активов —
экономический кризис в
стране. Предприятия не
могут погасить кредиты
из&за отсутствия рынков
сбыта и, как следствие,
доходов.

— На складах лежат за&
пасы готовой продукции, а
продать ее нет возможно&
сти,— говорит Станислав
Богданкевич.— Некото&

рые предприятия функци&
онируют лишь благодаря
выданным кредитам, об
их рентабельности даже
речь не идет: производят
за 100 рублей, а продают
за 90. Рост проблемных
активов банков — это уг&
роза для вкладов населе&
ния, ведь часть кредитов
выдаются именно из
средств, которые люди
хранят в банках. Если эти
кредиты предприятия не
вернут, люди могут не по&
лучить свои вклады.

Сейчас государство
гарантирует возврат вкла&
дов населению, но если
кризис будет нарастать,

банковская система мо&
жет с ним не справиться.

Кроме этого, по сло&
вам Станислава Богданке&
вича, существующее эко&
номическое положение на
предприятиях ведет к их
банкротству и, как след&
ствие, к потере рабочих
мест.

— Я думаю, рост про&
блемных активов банков
продолжится, ведь в эко&
номике нет оживления.
Даже мясокомбинаты, ко&
торые всегда были успеш&
ными, не могут сбыть свою
продукцию, — считает
банкир. — Нужны карди&
нальные реформы. Надо
менять систему управле&
ния на предприятиях, эко&
номическую модель их
развития, уменьшать из&
держки, привлекать инве&
стиции. Но этого у нас не
происходит.

intex!press.by

«Чиновник создавать рабочие
места не умеет»

Эксперты считают, что
рабочих мест, о создании
которых отчитались власти,
на самом деле нет.

Чтобы разобраться с ситуацией (50
тысяч новых рабочих мест потребовал
создать Лукашенко), было созвано засе&
дание президиума Совета Министров.
«В целом доведенные задания с начала
года выполняются. Запланировано со&
здать рабочие места для 8 тыс. 320 че&
ловек по итогам первого квартала, тру&
доустроено 15 тыс. 824человека», — от&
читался премьер&министр Андрей Кобя&
ков.

Однако эксперты считают, что этих
мест на самом деле нет.

«Создание рабочих мест админист&
ративными методами — неэффективно

и не может быть эффективным. Их может
создавать только предприниматель&ин&
новатор, а никак не чиновник», — сказал
в интервью БДГ бывший министр труда
Александр Соснов.

По его словам, отчитаться можно и за
150 тысяч рабочих мест. «Эти цифры не&
возможно проверить», — подчеркнул Со&
снов. Эксперт считает, что названных Ко&
бяковым рабочих мест на самом деле нет.

Он предположил откуда взялась аоз&
вученная Кобяковым цифры — 15824 со&
зданных рабочих места: «Им нужно со&
здать 50 тысяч рабочих мест за год, с не&
большим довеском они разделили на че&
тыре и получили эту цифру».

Соснов пояснил, что какое&то количе&
ство настоящих рабочих мест может по&
явиться в Беларуси даже в условиях кри&
зиса, но это будет капля в море, которая
не изменит ситуацию на рынке труда
страны.
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СВЕЖЫ АСФАЛЬТ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Не ведаю, як вам, а мне не падабаецца,
калі дарога або вуліца стракаціць
неахайнымі латкамі. Свежы асфальт, які
кладзецца наспех, без «падушкі», але
шчодра, з разлікам на магчымую ўсадку,
бугрыцца затым на старым палатне,
выклікаючы злосную лаянку вадзіцеляў.

Нягледзячы на ўсхва&
ленне транзітнымі гасцямі
і мясцовай прапагандай
стану шляхоў Беларусі,
хачу не пагадзіцца з ружо&
вым малюнкам. Побач з
якаснымі трасамі маецца і
халтура.

Якраз смешным сімва&
лам аўтарытарызму стала
рэгулярная ліхаманкавая
падрыхтоўка да прыезду
прэзідэнта або нейкага
іншага высокага чына. Ху&
ценька вылізваюцца вулі&
цы, завешваюцца маляўн&
ічымі палотнішчамі і шчы&
тамі абшарпаныя фасады
дамоў, фарбуюцца платы,
латаюцца свежым ас&
фальтам выбоіны. Няваж&
на, што сапраўдны рамонт
адкладваецца на невядо&
мы тэрмін, затое мясцо&
выя вертыкальшчыкі «сус&
трэлі начальства як мае
быць».

Нядаўна кіраўнік краі&
ны раскрытыкаваў дарож&
нікаў, якія працуюць на
мінскай кальцавой: «Дав&
но пора посмотреть, куда
мы бюджетные деньги
вкладываем». Рашэнне
правільнае, але для гэта&
га не трэба было чакаць
аж два дзесяцігоддзі.

У Беларусі любяць бу&
даваць і рамантаваць да&
рогі, класці тратуарную
плітку, бо гэта  —  «жывыя
грошы», ля якіх можна
«грэць» рукі. Тут надта не
праверыш  —  колькі, куды
і як закапана.

Непрывабны выгляд
кепска адрамантаваных
дарог і вуліц, у тым ліку і ў
сталіцы, нагадвае тутэй&
шую турбулентную рэчаіс&
насць. Замест таго каб ус&
таляваць нармальнае
функцыянаванне дзяр&
жаўных органаў і грамад&
ства, аўтарытарная ўлада
стварыла экстрэмальныя
ўмовы для людскога існа&
вання, калі даводзіцца пе&
раадольваць прыдуманыя
чыноўнікамі перашкоды
нават там, дзе іх у прын&
цыпе не павінна быць. Пра
гэта сведчаць скаргі чыта&
чоў «Снплюс».

У Беларусі не асоба
кіруе сваім разумовым і
фізічным патэнцыялам,
увогуле ўласным жыццём,
а камандны рэжым, які па&
стаянна прымяняе да яе
адміністратыўны рэсурс.

Вядомы амерыканскі
прафесар Л. Грэм, які
бліскуча выступіў на ня&
даўнім эканамічным фору&
ме ў Санкт&Пецярбургу,
дакладна сфармуляваў
дыягназ любога аўтары&
тарнага рэжыму ў адной
фразе, якая стала крыла&
тай: «Вам трэба малако
без каровы». Ён падк&
рэсліў, што аддзяліць ма&
дэрнізацыю, укараненне
новых тэхналогій, эканам&
ічнае развіццё ад палітыч&
най і сацыяльнай сістэмы
немагчыма. Нельга адной
рукой падтрымліваць да&
рагія клоны Сіліконавай
даліны, а другой забара&
няць дэманстрацыі гра&
мадзян, падаўляць палі&
тычных апанентаў, раба&
ваць прадпрымальнікаў,
якія не падзяляюць афі&
цыйны курс. Вучоны заў&
важыў, што аўтарытарныя
кіраўнікі «перакасілі пра&
вавую сістэму ў сваіх мэ&
тах», і зрабіў несуцяшаль&
ную выснову: «Такая палі&
тыка можа прывесці толькі
да ўзнікнення грамадства,
дзе людзі ўцягваюць гала&
ву ў плечы, асцерагаючы&
ся быць пакаранымі».

Калі кінуць на беларус&
кую рэчаіснасць пільны
позірк, то стане ясна, што

ўся яна ў латках адмініст&
ратыўнага «асфальту». Ці
магла ў краіне ўсталявац&
ца дэмакратычная палі&
тычная сістэма, якая за&
бяспечвае прагрэс, калі
сілавікі збівалі дэпутатаў у
самім парламенце, калі
знікалі вядомыя людзі,
калі ішло паляванне на
праўдзівых журналістаў?
Безумоўна, не!

Натуральнае народнае
жыццё паводле Канстыту&
цыі і законаў было нахаб&
на заменена штучнай аў&
тарытарнай канструкцы&
яй, у якой, нягледзячы на

калектыўную падрыхтоўку
пэўных праектаў, канчат&
кова ўсё рашае адзін чала&
век, а астатнія толькі вы&
конваюць яго каманды і
даручэнні.

Латкамі стракаціць вы&
барчае заканадаўства,
якое чыноўнікі бясконца
«ўдасканальваюць», але
канца&краю гэтай працы
не відаць. Затое на выхад&
зе ў «народным волевыяў&
ленні» заўжды атрымліва&
ецца бліскучая перамога
«вечнага прэзідэнта» або
яго прызначэнцаў.

Выбары ў Беларусі
даўно ператварыліся ў
фармальнасць, якую інер&
тна, як для адчэпкі, выкон&
ваюць і ўлада, і абыякавае
насельніцтва. Сведчанне
гэтаму  —  сёлетняя пе&
радвыбарчая кампанія,
якой, калі не прыхарош&
ваць, практычна няма.
Праўда, заўважаецца ціка&
вая дэталь. Нашы людзі
пляваць хацелі на тое, хто
будзе ў іх акрузе дэпута&
там, бо ведаюць цану як
яму, так і ў цэлым закана&
даўчай уладзе, якая не
мае самастойнасці. Затое
спрэчкі пра супрацьстаян&
не ў ЗША Х. Клінтан і Д.
Трампа даходзяць аж да
боек. Гэта паказвае, што ў
сумленных выбарах, калі
такія некалі пройдуць,
грамадзяне будуць уд&
зельнічаць з цікавасцю і
актыўна.

Толькі дастаткова
інфармаваны чалавек
здольны прааналізаваць,
ацаніць сітуацыю, зрабіць
правільныя высновы. Для
гэтага і існуюць сродкі ма&
савай  інфармацыі. Але
яны выдаюць прадукцыю,
на якой бачны выразныя
латкі прапагандысцкага
«асфальту». Афіцыйныя
СМІ не інфармуюць на&
сельніцтва, а фарміруюць
настрой, які ў канкрэтны
момант, з улікам знешне&

палітычных і ўнутраных
акалічнасцяў, патрэбны
ўладзе. У ход ідзе любая
хлусня.

Пад «асфальтам» заба&
ронаў і запалохвання апы&
нулася палітычнае жыццё.
Цяпер у краіне міліцыяне&
раў, сілавікоў «у цывіль&
ным» у сотні разоў болей,
чым тых, хто здольны
выйсці на вуліцы і плошчы
з пратэстам супраць
хлусні, беззаконня і гвал&
ту. Сапраўднай палітычнай
апазіцыі практычна няма,
ёсць толькі групы актыві&
стаў, якія крыху ўскалых&
ваюць тутэйшае  «балота».

Што яшчэ ў Беларусі
засталося не закатаным
пад «асфальт»?  Каб была
хоць нейкая «ліберальная
вітрына», каб не вякаў  на&
дакучлівы Захад, рэжым
мірыцца з некалькімі не&
залежнымі сайтамі ў
інтэрнэце і парачкай газет.

У нас усё робіцца як бы
для некага. Няма агульнай
народнай скіраванасці на
тое, што трэба будаваць
суверэнную, нацыянальна
свядомую, палітычна і эка&
намічна ўстойлівую Бела&
русь для сябе і навечна.
Чыноўнікі працуюць пера&
важна на знешні эфект, яны
як бы гуляюць у самастой&
ную краіну, хоць, як кажа
літоўскі аглядальнік В.
Сальджунас, «усе ведаюць,
што Лукашэнка сядзіць у
«кішэні» ў Пуціна».

Настроенасць на халя&
ву, на выпрошванне пазык
прымушае вертыкаль не
забяспечваць стратэгіч&
нае развіццё краіны, а
толькі латаць дзіркі ў роз&
ных сферах палітыкі і эка&
номікі. Усё гэта служыць
грунтам для таго, каб у
свеце нас называлі «пры&
стасаванцамі» і «дачасні&
камі».

Але не толькі жульніц&
кае начальства вінавата ў
тым, што на роднай зямлі
запанавала «время стука&
чей, рвачей и подлецов».
Пагнаўшыся ў 50 –70 га&
дах ХХ стагоддзя за «рус&
касцю», а ў апошні час за
абагачэннем любой ца&
ной, многія сем’і страцілі
нацыянальныя арыенці&
ры, родную мову, культу&
ру, традыцыі. Людзі разву&
чыліся ветліва вітацца, ус&
міхацца.

Кошт айчыннай пра&
дукцыі часта вышэйшы,
чым імпартнай, хоць яна
горшай якасці. Нават пра&
даўцы лясных ягад, гры&
боў, садавіны і гародніны ў
сезон каля дарог не саро&
меюцца заламіць такую
цану, што ў чалавека, які
спыніўся, вочы лезуць на
лоб. На мясцовых рынках
бедны выбар, тут часта па&
купнікам падсоўваецца
некандыцыя, гніллё. Знік
гонар за марку беларуса,
няма жадання, каб айчын&
ныя вырабы або абслуго&
ўванне былі на вышыні…

Страчваць каштоўнае
—  лёгка, а вось адрад&
жаць  —  цяжка. Гэта бачна
на прыкладзе роднай
мовы. Яна для многіх бе&
ларусаў стала непатрэб&
най. Да яе, на жаль, пасту&
пова далучаюцца спра&
вядлівасць, праўда і ма&
ральныя нормы.

А як быць з сумлен&
нем? Яго свежым асфаль&
там не залатаеш…

ограничен тремя основны&
ми вариантами: блокиро&
вание с одной или другой
стороной с той или иной
степенью близости и, ус&
ловно говоря, нейтрали&
тет.

Надо полагать, даже
самые отчаянные здешние
сторонники НАТО не верят
в возможность настояще&
го сближения нынешней
белорусской власти с Се&
вероатлантическим альян&
сом, а потому этот вариант
заведомо отпадает.

С Россией мы уже и так
партнерствуем где только
можно, и, казалось бы, со&
юзник предопределен. Как
отмечают эксперты, в аль&
янсе белорусский режим

рассматривают как полно&
стью подчиненный в воен&
ном плане Москве. Однако
отдельные действия той в
последнее время вызыва&
ют у официального Минс&
ка явное беспокойство. К
тому же у России возник&
ли серьезные экономичес&
кие проблемы, что также
отнюдь не способствует
укреплению интеграцион&
ных тенденций.

Поскольку это приве&
ло к поиску белорусскими
властями политической и
экономической поддерж&
ки на Западе, то наиболее
целесообразным для них
было бы занять позицию
пусть и не совсем равно&
удаленную от противни&

Александр Лукашенко
подписал распоряжение о
выделении средств для
организации отдыха в
Беларуси детей из Японии, из
пострадавших после
стихийных бедствий в 2011
году территорий. Об этом
сообщила пресс�служба
президента.

Оздоровление в Беларуси со 2 по 10
августа 2016 года пройдут 32 подростка
из Японии. Такой отдых организуется с
2012 года в Национальном детском обра&
зовательно&оздоровительном центре
«Зубренок».

В Беларусь на оздоровление
приедут японские дети

ков, но все же поближе к
центру.

Попытки найти такой
относительный баланс как
раз и наблюдаются. Так,
глава белорусского внеш&
неполитического ведом&
ства Владимир Макей не&
давно в Риге прямо зая&
вил, что нынешнее про&
движение инфраструкту&
ры НАТО не несет прямой
угрозы Беларуси. И что
хотя размещение батальо&
нов в странах Балтии и
Польше восторга не вызы&
вает, логику партнеров,
мол, понять можно.

Показательна и та
сдержанность, с которой
белорусские государ&
ственные медиа освещали
варшавскую встречу. На&
пример, польскому послу
Конраду Павлику была
предоставлена абсолютно
невообразимая ранее воз&
можность высказать пози&
цию Варшавы.

Беда в том, что прово&
дившаяся в течение двух
последних десятилетий
политика настолько проч&
но привязала нашу страну
к России, что вырваться
теперь из «братских»
объятий чрезвычайно
сложно. А потому тягот аб&
солютно ненужного проти&
востояния с НАТО Белару&
си избежать, к сожалению,
вряд ли удастся. В связи с
этим остается лишь наде&
яться, что эскалация конф&
ликта не зайдет слишком
далеко.

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».
БЕЛАРУСЬ ОБОЗНАЧАЕТ
НЕЙТРАЛИТЕТ

В программу отдыха будут включены
санаторно&оздоровительные услуги на
базе оздоровительного центра «Зубре&
нок» и медицинское обследование в Мин&
ске, разнообразные экскурсионно&куль&
турные мероприятия в столице и регио&
нах страны.

«Реализация проекта по оздоровле&
нию детей из Японии в Беларуси будет
содействовать развитию взаимовыгод&
ного сотрудничества между странами,
формированию дружеских отношений
между белорусскими и японскими деть&
ми, знакомству детей из Японии с исто&
рией и культурой Беларуси», — говорит&
ся в сообщении.

На Олимпиаду в Рио белорусы
купили 109 билетов

Белорусские болельщики купили 109
билетов на Олимпиаду в Рио�де�Жанейро.
Об этом БЕЛТА сообщили в компании
«Тикетпро», которая выступает
официальным уполномоченным
региональным реселлером олимпийских
билетов на территории Беларуси.

Самый дорогой билет,
купленный белорусами,
обошелся в 2866,14 руб&
ля, самый дешевый стоил
204,03 рубля. 42 билета
продано на церемонии
открытия и закрытия
Олимпиады. Также бело&
русы будут с трибун под&
держивать спортсменов
на состязаниях по легкой
атлетике, боксу, спортив&
ной и художественной
гимнастике, водным ви&
дам спорта, большому
теннису.

«В целом особого ажи&
отажа вокруг билетов на
Игры не было. На это мог
повлиять ряд факторов,
среди которых различного
рода опасения, связанные
с посещением Бразилии,

значительные финансо&
вые затраты на перелет и
пребывание в стране. Бли&

же к Олимпиаде, по мере
того, как наши спортсме&
ны завоевывали олимпий&
ские лицензии, белорусы
проявляли интерес к би&
летам на определенные
виды спорта, но куплено в
последние месяцы было
лишь несколько билетов»,
— отметила заместитель
главного бухгалтера ООО
«Тикетпро» Оксана Липай.
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Вершаваныя фельетоны
Згулялі матч/
дагаварняк і
разам выпілі
каньяк

Следчым камітэтам
узбуджана крымінальная
справа супраць футбалістаў і
трэнераў клуба «Ашмяны» і
мінскага «Праменя». Іх
падазраюць у дагаворных
гульнях. Такія матчы
адбываюцца па папярэдняй
змове паміж прадстаўнікамі
каманд. Мэта — пэўны лік
гульні або перамога
слабейшай каманды. Выгада
— атрымаць грашовы куш на
стаўках у букмекерскіх
канторах.

Для гарадка футбол — як свята.
І дзед стары, і маладзён
(А зрэшты, нават і дзяўчаты)
Гурмой ішлі на стадыён,
Каб не ўпусціць трыумф чаканы:
Згуляць павінны ў гэты дзень
Да болю родныя «Ашмяны»
І без амбітнасці «Прамень»,
Які не выйграваў ніколі.
Прагноз выказваўся такі:
Сваіх сапернікаў на полі
Парвуць «Ашмяны» на шматкі.
Ну, словам, не было трывогі.
Яшчэ да матча хто&ніхто
У прадчуванні перамогі
Узяў на грудзі грамаў сто.
Усё ішло як след спачатку,
Нішто не зычыла бяды.
Выказвалі «Ашмяны» хватку,
Вось&вось патрапіць у «дзявятку»
Мясцовы форвард малады.
Аднак пакуль што цэліў міма —
Ці збоку, ці вышэй варот.
— Ён трохі недаспаў, магчыма, —
Пра форварда казаў народ. —
Учора дзеўку з рэстарана
Ён вёў, паддаты, у гатэль…
Быў плён малы і ў ветэрана —
Ніяк не мог папасці ў цэль.
І люд выказваўся без злосці:
— Як конь стары на баразне,
Ён не размяў пакуль што косці.
Але нічога, разамне…
Астатнія гульцы таксама

Імітавалі мітусню.
Яшчэ не бачылася драма,
З надзеяй люд глядзеў гульню.
Падчас адзінай контратакі
«Ашмянам» гол забіў «Прамень».
Крычалі людзі:
— Разявакі!
Не верылі, што справы дрэнь.
А потым быў малюнак гэткі:
Гульцоў «Праменя» што ні ўдар,
Дык выграбае мячык з сеткі
Ашмянскі бедны варатар.
«Зачараваны» мячык гэты
Аднойчы праляцеў між ног.
Крычалі нават шпінгалеты:
— Ты там заснуў ці проста здох?
І ўсім гульцам абраз хапіла.
Ашмянцы рвалі гарлякі,
Аж захлыналіся:
— Мазіла!
— Пакіньце поле, вахлакі!
Але дарма парвалі гланды —
З таго карысці не было.
Як дагулялі матч каманды,
Дык страшна глянуць на табло.
Прайгралі родныя «Ашмяны»
З ганебным лікам «дзесяць — нуль».
Такой душэўнай цяжкай раны
Мясцовы люд не знаў дасюль.
Адны пляваліся:
— Без толку
Ім аддае раён рублі…
А хтось лічыў, што забастоўку
Гульцы на полі правялі.
І толькі самі футбалісты
Пасля гульні пілі каньяк:
Яны ў той дзень пад крыкі&свісты
Згулялі матч&дагаварняк.
Няхай пакутуе заўзятар
(Гульня — нібы халодны душ),
Але гульцы ў таталізатар
Адхопяць заўтра ладны куш.
І футбалістам, як акцёрам,
Таксама штось перападзе.
І іх не будзе мучыць сорам,
Бо ім інакш разжыцца дзе?..
* * *
Што ж, футбалістам некаторым
Мы ўсе выказваем дакор.
Цяпер давайце пагаворым
Наконт букмекерскіх кантор.
Калі для ставак клубы&гранды
Нам прапаноўваюць яны,
А не «дваровыя каманды»,
Дык гэты выбар не дурны.
Рабіць прагнозы мы гатовы
На матч «Атлетыка» — «Рэал».
На той гульні не будзе змовы,
Гульцы выказвацьмуць запал.

Там футбалісты — мільянеры,
Ад грошай пухнуць кашалькі.
Але няма да матча веры,
Калі гуляюць жабракі.
Хоць, кажуць, праўда вочы коле,
Ды што датычыцца Ашмян,
Не выбягаюць там на поле
Ні Бэйл, ні Месі, ні Грызман.
Таму, на жаль, прызнаем шчыра:
Не лішні нават і рубель
Для маладзёна&бамбардзіра,
І ён не пападацьме ў цэль,
Гатовы на любыя змовы,
Каб перапала штось яму,
Хоць можа быць прысуд суровы —
Заканапацяць у турму.
Што выпадак адбыўся гэткі,
Няма вялікае бяды:
Пакуль што гэта толькі кветкі.
А будуць ягадкі тады,
Калі ў букмекерскай канторы
Нам прапануюць матч такі:
Каманда вёскі Мухаморы —
Каманда вёскі Маслякі.

Быццам
сонейка з/за
хмар,
маладзіцы
гэтай твар

Беларуская спявачка Ірына
Дарафеева так патлумачыла
сваё жаданне стаць
дэпутатам: «Хочацца нешта
змяніць і ў сваім жыцці, і ў
жыцці краіны». А на пытанне,
як канкрэтна можна
«дапамагчы грамадству і
народу», спявачка
прызналася, што «пакуль аб
гэтым рана гаварыць.
Спачатку трэба сабраць
подпісы, а далей актыўна
прапрацоўваць праграму».

Зусім няма падстаў дзівіцца
І натуральна акурат,
Што прыгажуня&маладзіца
Рашыла атрымаць мандат.
Яна ад клопатаў народа
Не хоча быць у старане.
А ёсць і іншая нагода.
— Без перамен абрыдла мне,
Жыццё здаецца прэснаватым,
Будзённа ўсё, як ні круці.

А калі стану дэпутатам,
Дык штосьці зменіцца ў жыцці.
Магчыма, хоць якія змены
І для народа прыўнясу.
Не ўсё ж мне «галасіць» са сцэны,
Спяваць да старасці папсу… —
Так маладзіца заявіла,
Абгрунтаваўшы выбар свой.
І выглядае гэта міла,
Яна як быццам з галавой!
Ды паднялі зласліўцы лямант,
І кожны бедную дзяўбе:
— Чаго ты сунешся ў парламент?
Карысць якая ад цябе?
Хоць голас у цябе хвалёны,
Хоць ты сама — як матылёк,
Каб мудрыя пісаць законы,
Патрэбны не курыны клёк.
У дэпутата — розум&глыба
І красамоўства — будзь здароў!
Ты ж будзеш там маўчаць, як рыба,
Звязаць не зможаш пару слоў.
З усіх людзей дасведчы самы
Трымаць павінны гэты руль.
Ты ж нават і сваёй праграмы
Не прапаноўваеш пакуль.
А наш народ разумны трошку —
Не купіць ён ката ў мяшку
(Тым болей не набудзе кошку),
Дык і сядзі ў сваім кутку…
Зламыснікі і недарэкі!
За тон зняважлівы такі,
За гэтыя насмешкі&здзекі
Няхай адсохнуць языкі!
Не горшай будзе маладзіца,
Як абярэ яе народ.
Яна ў парламент наш гадзіцца —
Там разяўляць не трэба рот.
За іх усё падрыхтавана,
Усё прадумана даўно.
Гаваруна (тым больш буяна)
Каторы тэрмін не відно.
З заканатворчага працэсу
Ім застаецца драбяза:
Прамову выслухаць, як месу,
Затым націснуць кнопку «за».
Не радуе малюнак гэты:
Сядзяць, прабачце, як пянькі,
Не надта зграбныя кабеты
І таўстапузыя дзядзькі.
Аж пасвятлее ў гэтай зале,
Бы сонца выгляне з&за хмар,
Калі няўзнак у тым кагале
Убачым «Беларусі твар»*.
Я голас ёй аддаць гатовы,
І можна зразумець мяне,
Бо хоць не ўчуе вуха словы,
Ды вока з любасцю зірне…

Алесь НЯЎВЕСЬ

* Некалькі год таму Ірына Дарафеева была
прызнана «Тварам Беларусі».

К 1 октября
отключат
проводное
радио

В Министерстве связи и
информатизации
рассказали, что до
1 октября 2016 года
проводное радио в стране
полностью прекратит
работу.

В ведомстве называют данный
процесс «оптимизацией». Поэтапный
процесс отключения проводного ра&
дио стартовал еще несколько лет на&
зад. На первом этапе (до конца 2014
года) работы по оптимизации прово&
дились в районных центрах и сельских
населенных пунктах.

Отмечается, что с переводом про&
водного радио в беспроводные радио&
точки удалось полностью сохранить
аудиторию слушателей. В Минсвязи
пояснили, что эфирный прием про&
граммы «Первый национальный канал
Белорусского радио» возможен путем
использования любого радиоприем&
ника, работающего в диапазоне час&
тот 65,9—74,0 МГц и 87,5—108,0 МГц.

Сейчас проходит завершающий
этап оптимизации сети проводного
вещания в областных центрах и столи&
це. До 1 августа проводное радио бу&
дет отключено в Бресте, Витебске,
Гродно и Гомеле, до 1 октября — в
Могилеве и Минске.

«В последние годы востребован&
ность услуги проводного вещания
низкая, количество абонентов посто&
янно и значительно снижается, что
приводит к экономической нецелесо&
образности оказания данной услуги.
Оптимизация сети проводного веща&
ния обусловлена критическими срока&
ми эксплуатации компонентов сети»,
— рассказали в Минсвязи.

TUT.BY

Белоруски — в
десятке самых
высоких женщин
планеты

Голландские мужчины и
латвийские женщины — самые
высокие в мире.

К таким результатам пришли ученые из
коллаборации NCD Risk Factor Collaboration
при участии Всемирной организации здра&
воохранения, опубликовавшие крупнейшее в
своем роде исследование среднего роста
жителей Земли в журнале eLife. В своей ра&
боте ученые проанализировали тренды из&
менения роста жителей 184 стран с 1914 по
2014 год.

Выяснилось, что сегодня в среднем муж&
чины, проживающие в Голландии, имеют
рост 183 см, а латвийские женщины — 170
см. Причем рекордсменами прироста за пос&
ледние сто лет стали южнокорейские жен&
щины (20 см) и иранские мужчины (16,5 см).

Самые низкорослые женщины сегодня,
как и в 1914 году, проживают в Гватемале,
средний рост их девушек возрастом 18 лет
век назад составлял 140 см, сегодня — 150
см. В десятку самых высоких мужчин мира
сегодня входят бельгийцы, эстонцы, латыши,
сербы и чехи, в десятке самых высоких жен&
щин оказались эстонки, сербки, белоруски,
датчанки и украинки. Российские мужчины и
женщины в десятку рекордсменов не вошли.
Наибольшее увеличение роста ученые отме&
тили у жителей Восточной Азии — японцы,
китайцы и корейцы показали самые значи&
тельные изменения роста за сто лет. Отчас&
ти вариации роста ученые связывают с гене&
тическими факторами, однако это не главная
причина.

«Гены стоят на третьем месте в качестве
объяснения, они не меняются слишком бы&
стро и по всему миру», — объяснил соавтор
работы Маджид Эззати. По его словам, ос&
новными драйверами увеличения роста ста&
ли улучшение уровня здравоохранения, ги&
гиена и здоровое питание во взрослом воз&
расте и высокое получение питательных эле&
ментов во время беременности у женщин.

«Ремонтируют» дорогу…
В Глубокском районе асфальтированную дорогу «закатали» в
гравий. Об этом «Нашай Ніве» сообщил читатель.

«Деревня Сороки (Глубокский район, Залесский сельсовет). Дорога
была асфальтирована еще в начале 90&х. Живут почти исключительно пен&
сионеры, но каждый заботится о состоянии своего участка и дороги возле
усадьбы: жители сами ликвидируют выбоины, цементируют, подсыпают по
мере необходимости. И благодаря их тщательности асфальтовое покры&
тие находится в довольно приличном виде. Люди делают то, что должно
делать государство, но ни разу за последние двадцать лет дорожных ра&
бочих здесь не видели.

И вот глубокские дорожники, чтобы пустить пыль в глаза, направляют
на асфальт ... грейдер! Видимо, это плановый «ремонт» дороги, которая
до этого имела абсолютно нормальное состояние.

Наверное, глубокским дорожникам следует запатентовать это ноу&хау
и распространить свой «передовой» опыт ... И только местные жители,
невероятно возмущенные такой диверсией, таким вредительством, не
позволили дальше портить дорогу», — написал читатель.
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В Беларуси идет
парламентская
кампания. Какими
курьезами отметился
первый этап выборов?

 КОНСТАНТИН ПОХОЛЬЧИК,

gazetaby.com

«ДЕВОЧКА, КАК ВАС
ЗОВУТ?»

Татьяна Короткевич приеха&
ла в Витебск, чтобы поддержать
местных выдвиженцев в канди&
даты в депутаты Палаты пред&
ставителей. Во время сбора
подписей в многоэтажном доме
дверь открыл мужчина, на кото&
ром были лишь трусы. Местный
житель завязал с политиками
дискуссию. Во время ее он зая&
вил, что никак не может поста&
вить свою подпись за претен&
дента на депутатское кресло,
поскольку у того нет программы
(напомним, вести агитацию и
представлять программы пока
по закону запрещено). А также
искренне поинтересовался у
Татьяны Короткевич: «Девочка,
как вас зовут?».

КТО ТАМ ИДЕТ В
ПРЕЗИДЕНТЫ?

Как отмечают наблюдатели,
информации о предстоящих
парламентских выборах в офи&
циальных СМИ очень мало. От&
сюда казусы, с которыми стал&
киваются инициативные груп&
пы. Так, в Бобруйске многие
подходили к пикету, чтобы «по&
смотреть, кто там идет в прези&
денты».

Аналогичная ситуация за&
фиксирована в Слонимском
районе, где люди интересуются:
«А что, уже начались президен&
тские выборы?».

«ЗА ПРОДУКТАМИ ЕЗЖУ В
БЕЛОСТОК, НО В

БЕЛАРУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
И С ЭТИМИ ДЕПУТАТАМИ»

В центре деревни Мижевичи
Слонимского района инициа&
тивная группа Ивана Шеги со&
бирала подписи под бело&крас&
но&белым флагом. Одна из по&
дошедших женщин дала неожи&
данное объяснение тому, поче&
му не будет ставить подпись за
выдвижение демократического
активиста: «За продуктами два
раза в месяц я езжу в Белосток,

Что означает
конкуренция среди
провластных
кандидатов?

Нешуточное противостояние может разгореться на
предстоящих выборах в Дятловском округе. Там в
депутаты одновременно выдвигаются прокурор
района Виталий Заяц и заместитель министра
внутренних дел Валентин Михневич. Местные
чиновники в растерянности и не знают, что бы это
значило и что делать дальше.

Подобное столкновение встречается и в других избиратель&
ных округах. Что означает такая конкуренция среди очевидно
провластных кандидатов?

Политический обозреватель «Снплюс» Валерий Карбалевич
считает, что ситуация пока непонятна, и предложил два вариан&
та, что может означать подобная «политическая игра» кандида&
тов.

«Первый вариант — идет какая&то срежиссированная игра по
инициативе сверху, хорошо организованный сценарий для За&
пада, чтобы показать, мол, какая у нас «политическая конкурен&
ция» и борьба, все как у людей.

Второй вариант — конкуренция провластных номенклатурных
кланов. То есть своих кандидатов выдвигают как местная номен&
клатура, так и минская. Главный арбитр еще не определился,
кому отдать предпочтение. Как только решение будет принято,
один из этих кандидатов может просто сойти с избирательной
гонки», — отметил эксперт.

Аналитик Белорусского центра европейских исследований
Павел Усов подчеркнул: кто бы из официальной номенклатуры
ни шел на выборы и каким бы ни было их количество на участках,
это никак не скажется на стабильности системы и на результа&
тах голосования, так как все эти люди — часть системы.

«Но, безусловно, внутри номенклатуры существует серьез&
ная конкуренция, даже разворачиваются войны, особенно меж&
ду силовыми структурами. Каждая из них старается расширить
свое влияние, ослабить конкурентов. Поэтому на выборах могут
происходить такие казусы. Очевидно, что Игорь Шуневич, ми&
нистр внутренних дел Беларуси, пытается усилить свои позиции
в номенклатуре, но наверняка такие шаги вряд ли удовлетворят
Лукашенко, который стремится сохранить баланс в своем окру&
жении. Поэтому, кто и куда попадет, будет зависеть исключитель&
но от Администрации президента», — сказал эксперт.

Павел Усов уверен, что в подобной ситуации нет показной
игры на Запад.

«Это игра и проявление противоречий внутри одной из са&
мых важных властных групп. Власти на сегодняшний момент не
заботятся насчет Запада, который уже принял политический ре&
жим как данность и готов с ним дальше сотрудничать независи&
мо от избирательного процесса. Для Запада важно, чтобы в Бе&
ларуси не произошло никаких политических обострений — это
гарантия дальнейшего диалога. Сейчас стоит вопрос, признает
ли Запад белорусский парламент легитимным или нет. Решение
не лежит в результатах избирательного процесса, но зависит от
того, как далеко ЕС может пойти в игнорировании собственных
принципов и ценностей», — подчеркнул политолог.

Кроме провластных потенциальных кандидатов, в Дятловс&
ком округе выдвигается также представитель партии БНФ Ви&
тольд Ашурок. Очевидно, что в такой «группе смерти» у незави&
симого кандидата нет никаких шансов.

Лявон Вольский спел на
пикете по сбору
подписей

 В микрорайоне Сухарево прошел пикет по сбору
подписей за выдвижение заместителя
председателя Движения «За свободу» Алеся
Логвинца кандидатом в депутаты Палаты
представителей.

Пикет начался концертом Лявона Вольского. Как объявил
ведущий Юрий Жигамонт, пикет приурочен к годовщине при&
нятия Декларации о государственном суверенитете Республи&
ки Беларусь.

За полтора часа Вольский исполнил около 20 песен.
На акцию пришли порядка полутора тысячи человек. За про&

исходящим наблюдали около двух десятков сотрудников пра&
воохранительных органов в штатском. Поблизости находился
микроавтобус, на крыше которого были установлены видеока&
меры.

В завершение концерта сотрудники правоохранительных
органов в штатском пытались попасть в квартиру одного из
близлежащих домов, из которой подавалась электроэнергия
для пикета и концерта. Милиционеры заявили, что жильцы рай&
она якобы жаловались на шум. Однако им не удалось попасть в
квартиру.

После завершения концерта Алесь Логвинец отправился к
жильцам этой квартиры, чтобы поблагодарить их за помощь. Он
также заявил, что намерен отслеживать ситуацию, чтобы у лю&
дей, оказавших ему помощь, не возникло проблем.

Выборы/2016

ГосСМИ уделяют выборам меньше
внимания, чем спорту и погоде

Модель освещения выборов в
государственных СМИ не
изменилась: новостям спорта и
прогнозу погоды уделяется больше
внимания, чем избирательной
кампании. Таковы итоги первого
этапа мониторинга «Освещение
парламентских выборов в
белорусских СМИ», который
проводит ОО «Белорусская
ассоциация журналистов» (БАЖ).

  СОБ. ИНФ.

По словам руководителя группы монито&
ринга Алеся Антипенко, избирательная кам&
пания проходит малозаметно в том числе и
потому, что государственные СМИ уделяют
ей гораздо меньше внимания, чем другим те&
мам.

«Кроме того, в центре внимания государ&
ственных СМИ главные для них участники вы&
боров — это не потенциальные кандидаты, а
структуры, которые занимаются организацией
и проведением выборов, — отметил Антипен&
ко. — Главным действующим лицом для госу&
дарственных СМИ остается Центризбирком и
комиссии разных уровней. При этом государ&
ственные медиа ничего не говорят про полити&
ческие партии, которые участвуют в выборах, и
не называют фамилии кандидатов, за исключе&
нием тех случаев, когда рекламируют по сути
провластного кандидата».

Антипенко также отметил, что в некоторых
случаях о деятельности оппозиции государ&
ственные СМИ рассказывали негативно, но в
сравнении с парламентскими кампаниями 2008
и 2012 годов сейчас в государственных медиа
не было «слишком бурной негативной реакции
на оппозицию».

хотя в Беларуси жить хорошо и
с этими депутатами, которые
есть. Зачем выбирать других?».

«МЫ ПОСТАВИЛИ БЫ
ПОДПИСИ, НО НАМ

НЕЛЬЗЯ...»
В деревне Деревянчицы

Слонимского района собирали
подписи за выдвижение того же
Ивана Шеги. Когда из конторы
сельского Совета на обед выш&
ла группа женщин, член иници&
ативной группы предложил им
поставить свои подписи. На что
услышал ответ: «Мы бы с боль&
шим удовольствием, но нам
нельзя...».

ЖЕСТКАЯ РУКА ВАХТЕРОВ
Наверное, многие в нашей

стране сталкивались с «синдро&
мом вахтера» — болезнью, по&
ражающей «маленького челове&
ка», который стремится макси&
мально воспользоваться своей
ничтожной властью, чтобы са&
моутвердиться. На нынешних
выборах «синдром вахтера»
стал настоящим препятствием
для инициативных групп.

Когда представители ОГП
начали собирать подписи в об&
щежитии Белорусского госу&
дарственного медицинского
университета, вахтер позвони&
ла в милицию. Там ей объясни&
ли, что подписи собирать в об&
щежитиях не запрещено. Одна&
ко вахтерша не унялась, стала
мешать, ходила по студенчес&
ким комнатам и предупрежда&
ла, чтобы не открывали двери
сборщикам подписей.

В Новогрудке не позволила
собирать подписи комендант
общежития швейной фабрики
«БелКредо». Женщина категори&
чески заявила, что «это ее тер&
ритория, и инициативная группа
Вадима Левана не имеет права
здесь собирать подписи». Позже
выяснилось, что сама же комен&
дант собирает подписи среди
жителей общежития за провла&
стного претендента.

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПАДАЙ…
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Выборы/2016

«Политический
тотализатор/2016»:
угадайте
результаты
выборов

Движение «За свободу» объявило о
проведении акции «Политический
тотализатор�2016», в ходе которой
предлагается угадать результаты
выборов в Палату
представителей.
Напомним, они
состоятся
11 сентября.

Для участия в тотализато&
ре, как сообщает пресс&
служба организации, нужно
зайти на сайт 2016.pyx.by и
выбрать фамилии претен&
дентов, которые с наиболь&
шей вероятностью попадут в
парламент. Тотализатор за&
работает после завершения
регистрации кандидатов в
депутаты 12 августа, сейчас
можно оставлять адрес электронной почты для
получения приглашения&напоминания.

Политический тотализатор будет работать в
двух режимах: региональном (можно угадывать по
своей области/Минску) и общем (весь состав пар&
ламента).

По итогам тотализатора победители получат
призы.

Участвовать в акции могут жители Беларуси
старше 18 лет, кроме сотрудников ЦИК и чиновни&
ков от областного уровня и выше.

«Результаты белорусских выборов уже много
лет предсказуемы, победителей можно угадать
задолго до проведения голосования», — отметил
первый заместитель председателя Движения «За
свободу» Юрий Губаревич. По его словам, предска&
зания победителя тотализатора на президентских
выборах 2015 года разошлись с официальными
итогами избирательной кампании только на деся&
тые доли процента.

«Сейчас проходит очередная избирательная
кампания. Мы призываем белорусов к активному
участию в ней, поддержке правоцентристских кан&
дидатов. Но и предлагаем вместе посмеяться над
избирательным фарсом и выразить протест про&
тив существующей системы назначения депута&
тов», — сказал Губаревич.

«СЕГОДНЯ
ПРАГМАТИКИ

ВЫИГРЫВАЮТ»
Директор Института

политических исследова&
ний «Палітычная сфера»
Андрей Казакевич отмеча&
ет, что в целом население
сегодня готово голосовать
за людей с опытом, имею&
щих определенную страте&
гию. Другое дело, что ны&
нешние парламентские
выборы не воспринимают&
ся людьми как инструмент
для решения глобальных
экономических проблем.

— Не думаю, что кто&то
серьезно рассчитывает,
что парламентарии могут
как&то серьезно изменить
экономическую политику
Беларуси или, скажем,
провести реформы, — по&
ясняет политолог. — Но
если обращаться в целом
к тому, как население сей&
час себя ощущает, то праг&
матики все же выигрывают.
Люди ожидают решения
конкретных проблем. Все&
таки прагматическая стра&
тегия человека с опытом,

Оппозиция — по/
прежнему non
grata в участковых
избиркомах

Представителей оппозиции в Минске
вновь не включили в состав участковых
избиркомов, сообщают Движение «За
свободу» и Объединенная гражданская
партия.

В частности, первый заместитель председате&
ля Движения «За свободу» Юрий Губаревич, кото&
рый выдвигается в депутаты путем сбора подпи&
сей по 108&му Калиновскому избирательному ок&
ругу, направлял в участковые избиркомы 21 свое&
го представителя. Как сообщает пресс&служба дви&
жения, ни один из них не включен в состав комис&
сий.

«Каждую кандидатуру зачитывали отдельно, ак&
центировали внимание на наших выдвиженцах, что
опыта участия в комиссиях не имеют, слабо знают
Избирательный кодекс или не явились на собесе&
дование», — описал ход заседания районной ад&
министрации по формированию комиссий акти&
вист движения Алесь Славинский.

По словам Губаревича, «очевидно, у админист&
рации был дифференцированный подход: повы&
шенное внимание было к тем, кто хочет подсчитать
голоса реально, честно, не нарушая закон, откры&
то для наблюдателей».

«Власть продолжает проваливать экзамены.
Как бы они ни старались имитировать демократич&
ные выборы, невозможно это сделать, принимая
те же решения, что и раньше, работая старыми
методами во время формирования комиссий и
подсчета голосов. Первый этап — создание избир&
комов — показал, что ничего не меняется и менять&
ся не будет: будет имитация демократических вы&
боров, но это не более чем попытка шулера про&
демонстрировать честную игру», — уверен первый
зампред Движения «За свободу».

В состав участковых комиссий в Минске не
включен ни один из представителей ОГП, сообща&
ет пресс&служба партии.

По данным Центризбиркома, в состав 5.971 уча&
стковой избирательной комиссии выдвинуто
73.278 человек. Граждане путем подачи заявлений
выдвинули 27.463 человека, трудовые коллективы
— 9.257, общественные объединения — 36.593, в
том числе политические партии — 4.272.

хозяйственника для боль&
шинства предпочтитель&
нее, чем просто популист&
ские заявления.

Это, по мнению полито&
лога, должны понимать и
альтернативные кандида&
ты, для которых сегодня
важно суметь показать не
только то, что они против
власти и являются альтер&
нативой в условиях кризи&
са, но и доказать, что у них
есть возможности решать
конкретные проблемы.

— Это лучше, чем про&
сто ставка на лозунги, — от&
мечает Андрей Казакевич.

«ЛОЗУНГ «КАЖДОЙ
БАБЕ ПО МУЖИКУ»

ИЛИ «КАЖДОМУ
МУЖИКУ ПО БУТЫЛКЕ
ВОДКИ» НЕ ПРОЙДЕТ»

Эксперт Независимо&
го института социально&
экономических и полити&
ческих исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс) Сер&
гей Николюк уверен, что
белорусское общество
реагирует не на лозунги.

— У нас расколотое на

две части общество. Элек&
торат скорее делится на
сторонников Лукашенко
(большинство) и его про&
тивников (меньшинство).
Это такой упрощенный
взгляд на политику, свой&
ственный глубоко архаич&
ному обществу, — отмеча&
ет социолог.

По его словам, электо&
ральная база оппозиции
сегодня составляет около
30%.

— Но это от списочно&
го состава. Необходимо
помнить, что реально на
парламентских выборах
голосует примерно 60—
65% избирателей. А в этот
раз, может быть, и еще
меньше. Причем в первую
очередь на выборы явятся
сторонники власти: пенси&
онеры, жители села. По&
этому если бы сегодня че&
стно подвели результаты
голосования, то оппозици&
онные кандидаты не смог&
ли бы собрать даже трети
голосов, — отмечает Сер&
гей Николюк.

Чисто популистские ло&
зунги не являются для лю&
дей поводом прихода на
участки для голосования.

— Еще в начале 1990&х
многие рассуждали так: раз
все мужики любят пиво, то
партию пива должно под&
держать большинство. На
деле это не работает, и за

Об авторе. Народный депутат Верховного
Совета СССР. Работал вместе с Андреем
Сахаровым, Борисом Ельциным,
Анатолием Собчаком, Василием Быковым.
Депутат Верховного Совета Республики
Беларусь 13�го созыва, один из
создателей Объединенной гражданской
партии, член Политсовета ОГП,
председатель Экспертного совета ОГП.
Имеет два высших образования —
радиофизическое и юридическое, диплом
с отличием. Известный в стране и за
рубежом белорусский политик и
специалист в области политических
исследований.

«ЕСТЬ ЛИ У НИХ СОВЕСТЬ? МОЖЕТ БЫТЬ,
И ЕСТЬ. НО СТРАХ, ВИДИМО, СИЛЬНЕЕ»

  АЛЕКСАНДР
ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

naviny.by

К уже привычному за&
пугиванию добавилась но&
вая тактика, как избавить&
ся от оппозиционеров в
комиссиях — экзамен по
Избирательному кодексу.

Много раз меня выдви&
гали в члены избиратель&
ных комиссий разного
уровня и ни разу не вклю&
чили. Лидия Ермошина и
Николай Лозовик (кстати,
мой бывший коллега по
парламенту) каждый раз
что&то говорили, что кан&
дидаты от оппозиции не
имели соответствующего
опыта и квалификации,
потому, мол, и не попали в
комиссии.

Конечно, куда мне с
моим юридическим обра&
зованием и парламентс&
ким опытом до истинных
профессионалов&фокус&
ников! Как, впрочем, и
другим моим коллегам,
людям образованным, но
не способным заранее
знать правильный резуль&
тат.

Не включали меня в со&
став комиссий, но никуда

и не вызывали. Но в про&
шлое воскресенье позво&
нили по домашнему теле&
фону и пригласили в ад&
министрацию Централь&
ного района Минска. А там
попытались устроить эк&
замен. «Тройка» во главе с
заместителем главы ад&
министрации.

— Вы знаете, зачем мы
вас пригласили?

— Знаю.
— А знаете, в какую ко&

миссию вас выдвинули?
— Посмотрите посту&

пившие вам документы. Я
готов работать в любой.

— У вас есть соответ&
ствующий опыт?

— Да, я дважды был
избран депутатом парла&
мента, много раз был на&
блюдателем, имею выс&
шее образование, диплом
юриста с отличием.

— Но вы не имеете
опыта работы в комисси&
ях?

— Нет, но мой уровень
подготовки наверняка бу&
дет выше, чем у большин&
ства членов комиссии.

— Перечислите полно&
мочия комиссии (смотрит
в брошюру).

— Вы хотите устроить
экзамен? Тогда предуп&
реждайте заранее, когда
приглашаете. Вы всех бу&
дете экзаменовать, глядя
в брошюру? Я тоже могу
задать вам вопросы, и не
факт, что вы ответите.

— Хорошо, до свида&
ния.

Приблизительно такой
был у нас разговор. Кста&
ти, с видеозаписью.

Каждый вопрос — как
барьер, начиная с пригла&
шения «на собеседова&
ние». Я — человек опыт&
ный, меня трудно сбить с
толку. Но на кого&то такая
методика может подей&
ствовать.

Анализ составов изби&
рательных комиссий, ко&
торый мы проводили пос&
ледние десять лет, пока&
зывает, что в комиссии,
как правило, назначаются
члены одного трудового
коллектива во главе с на&
чальником или его замес&
тителем. Такими легче ру&
ководить. Такие будут
молчать, боясь проблем
на работе.

Конечно, этих людей

«выдвигают» формально
от разных организаций:
кого — от «Белой Руси»,
кого — от БРСМ, кого —
от общества трезвости.
Но всегда происходит
чудо: вчера работали в
школе — сегодня в ко&
миссии, но с тем же на&
чальством. Это называет&
ся симуляцией. А потом
эти люди задними частя&
ми своих тел заслоняют
от наблюдателей стол,
где якобы считают голо&
са. Могу показать фото&
графию. Эти задние час&
ти лучше всего иллюстри&
руют истинный смысл
«выборов».

Уже после своей бесе&
ды я узнал, что они ис&
пользуют и другую такти&
ку. Так, одну из наших кол&
лег, которую ОГП тоже
выдвинула в состав учас&
тковой комиссии, вызва&
ли на ковер к ее началь&
ству по месту основной
работы для беседы. Ее
начальника отозвали из
отпуска, чтобы он провел
разъяснительную работу
со своей подчиненной и
объяснил ей, что она со&
здает проблемы, лезет,
куда не надо, и в резуль&
тате потом нигде работы
не найдет.

Кто дает такие указа&
ния? Откуда по месту ра&
боты информация о кан&
дидатах в члены комис&
сий? Догадайтесь, как го&
ворится, с трех раз.

Эти люди сегодня чув&
ствуют себя хозяевами
жизни. Я не спрашиваю,
есть ли у них совесть. Мо&
жет быть, и есть. Но
страх, видимо, сильнее.

Интересно, где они
будут работать завтра?

таких чистых популистов
белорусы не голосуют, —
поясняет социолог. — Ведь
в 1994 году, когда белору&
сы действительно демок&
ратическим путем опреде&
ляли курс развития страны,
победили не популистские
лозунги. Просто белорусы
стояли перед выбором:
или им двигаться к рынку (а
это значит к личной ответ&
ственности за свою судь&
бу), или возвратиться на&
зад к патерналистскому го&
сударству. Если человек не
может вписаться в совре&
менные условия, он ищет
сильную власть, которая
его защитит и возьмет
многие его проблемы на
себя. Это рациональный
выбор.

Тогда белорусы свой
выбор сделали. Другое
дело, что сейчас власть не
в состоянии выполнять
взятые на себя обяза&
тельства. Тот тип государ&
ства, которое поддержи&
вает большинство, в силу
сложившихся обстоя&
тельств уже не может
обеспечить защиту этого
большинства, подчерки&
вает социолог.

— Не потому, что власть
передумала, а потому, что
ресурсов нет. Все — мо&
дель пришла в тупик, — по&
ясняет Сергей Николюк.

zautra.by

КТО НУЖЕН ЭЛЕКТОРАТУ:
ПОПУЛИСТЫ ИЛИ ПРАГМАТИКИ?

Начало избирательной кампании заставило
многих потенциальных кандидатов
задуматься о своих предвыборных
программах и о том, что хочет сегодня
услышать избиратель. Найдут ли разговоры
о реформах отклик в душе избирателей или
достаточно пообещать высокие зарплаты и
мирное небо над головой?
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Когда заявляют о своем
участии в парламентских
выборах чиновники из
облисполкомов, судьи,
главврачи, директора школ и
руководители
госпредприятий, то для
избирателя все более или
менее понятно: человек по
каким�то причинам просто
пересаживается из одного
кресла в другое. Так у нас
работает политико�
административная система.

 ИГОРЬ ДРАКО

Когда о своем желании стать если не
депутатами, то хотя бы кандидатами в
депутаты говорят члены оппозиционных
партий, вопросов к ним тоже не много.
Что их «пытать», если и так понятно: ра&
ботать с большим числом избирателей
они могут только во время выборов.

А вот когда депутатом хочет стать че&
ловек, который никак не «государев» и
при этом не «бээнэфовец», тогда так и
подмывает спросить: «И как же ты, ува&
жаемый, дошел до жизни такой?»

С этого вопроса и начался наш раз&
говор с Виктором Зверко, кандидатом в
депутаты из Лиды.

В его случае личное смешалось с
профессиональным и дало вот такую
«гремучую смесь». Если бы руководство
завода горячего цинкования «Конус»
продлило с экономистом Зверко кон&
тракт, то не было бы сейчас в Лидском
избирательном округе кандидата в де&
путаты Зверко. А не продлили с ним кон&
тракт потому, что он настойчиво предла&
гал свой подход к преодолению кризи&
са, в котором оказалось предприятие
буквально сразу после открытия.

Не продлили контракт — сейчас та&
кое случается сплошь и рядом. И в по&
добной ситуации рассудительный обы&
ватель концентрируется на поиске но&
вой работы. Но Зверко не спешит сроч&
но занять себя — сбережения есть, по&

тому начинает долгую переписку. С вы&
шестоящими органами: исполком, мини&
стерство, комитет госконтроля, Админи&
страция президента. Не жалуется, что с
ним не продлили контракт, просто сооб&
щает об этом, но основная тема обраще&
ния: у меня есть предложения для оздо&

Глубинка

ровления «Конуса». Нет, не в том ключе:
мол, я самый умный, слушайте меня, и
будет у вас прибыль, — он всего лишь
призывал к обсуждению: «Вот мое виде&
ние, а вот — руководства завода, а вот
— специалистов из министерства, да&
вайте вместе решим, как работать заво&
ду».

Не достучался… Тогда в дело вступи&
ло личное: «А почему это со мной не про&
длили контракт? Все просто: только по&
тому, что директору не нравится мой уп&
рямый характер. К черту такое законода&
тельство!»

Ну да, нужно менять законы. А как?
Самому участвовать в их написании. Де&
путаты Палаты представителей этим и
занимаются. Вот и пошел собирать под&
писи за свое выдвижение.

Агитация во время сбора подписей
запрещена, но о себе людям надо что&то
сказать. Зверко говорил, что работал
экономистом на сельхозпредприятии, в
банке, на фабрике мороженого СООО
«Энарг», на том самом заводе горячего
цинкования «Конус». Если некоторые из&
биратели начинали известную песню о
том, что у них подъезды не отремонти&
рованы и ямы во дворах не заасфальти&
рованы, то Виктор отвечал им так: «Та&
кими делами занимается местная
власть. Моя задача как депутата, когда я
им стану, принять законы, которые дадут
импульс для развития экономики. А хо&
рошо работающая экономика — это и
отчисления в бюджет, откуда, кроме все&
го прочего, можно будет взять деньги на
коммунальные нужды». Но в своем боль&
шинстве лидские избиратели, по утвер&
ждению Виктора, понимают, какие обя&
занности возложены на депутата парла&
мента.

Спрашиваю:
— Ну, а как вообще отношение лю�

дей к выборам?
— Многие только от меня первый раз

услышали, что в стране будут выборы.
Реакция, я бы сказал, двойственная.
Одни, люди постарше, слушают, что го&

ворю, и несут паспорта; для них понятна
сама процедура: в прошлые годы дава&
ли подписи. Другие, те, что моложе, ча&
сто теряются: правду этот дядька им го&
ворит или просто их паспортные данные
переписывает?

— А какое отношение к депутатам
и власти?

— Не верят, что кого&то во власти вол&
нуют их проблемы. Кажется, люди уже
привыкли жить так: власть — сама по
себе, мы — сами по себе.

— Почему же давали подписи?
— Говорил, что я не из тех, кто сейчас

сидит во властных кабинетах, что я такой
же, как вы, обычный житель Лиды, рабо&
тал там и там&то…

— Отказывали многие?
— Нет, процентов 7—8, ну 10. Понят&

ное дело, что срабатывал личный кон&
такт. Не только то, что я сам ходил по
квартирам, но и моя, простите, физио&
номия вместе с биографией: я действи&
тельно один из них, моих избирателей.

Виктор собрал больше 1300 подпи&
сей один, причем за две недели (для ре&
гистрации кандидатом надо собрать не
менее тысячи). Почему не привлекал к
работе членов инициативной группы?
Потому что, во&первых, ценит время дру&
гих, а во&вторых, следует нехитрой изби&
рательной максиме: успех на выборах
напрямую зависит от количества рукопо&
жатий. Личный контакт с избирателем —
более действенного способа получить
голоса не существует. Кандидат в прези&
денты может себе позволить вести чис&
то медийную кампанию, кандидат в де&
путаты — нет, он должен встречаться со
своими избирателями лицом к лицу.

Конкуренты Виктора Зверко: дей&
ствующий депутат Палаты представите&
лей и одаренный государственными гра&
мотами бизнесмен. Я посмотрел на их
биографии и фотографии. Нет, эти люди
рукопожатиями не победят. А иных побед
в электоральной борьбе не бывает.

Так что жми руки, Виктор!
А я жму твою.

Максим Комар: Что роднит власть с
оппозицией, а офисный «планктон» с
обывателями?

ЖМИ ЛЮДЯМ РУКИ, ВИКТОР!

«Нормальные люди» из
власти

Среди тех неожиданных
«добровольцев»,
которые неожиданно для
многих решительно
двинули в парламент,
хватает людей с
совершенно
неожиданными
биографиями.
Например, иные из них
половину своей
трудовой жизни отдали
работе в
государственных
организациях.

Вот, например, 36&летний Павел
Миранович — он идет кандидатом
по Логойщине. В трудовой книжке
такие записи: налоговый инспектор,
специалист отдела экономики, ох&
раны труда, главный идеолог райо&
на… Восемь лет — в госорганах, и
еще восемь — на «вольных» хлебах.
Очень интересный жизненный путь!
Полный «нестандарт» для человека,
который презентует себя демокра&
тическим кандидатом

Но Павел возражает:
— Вы, извините, знаете жизнь

«вертикали» по сайтам. На самом
же деле там вполне хватает гра&
мотных людей, с современным
взглядом на жизнь. Я до вуза окон&
чил техникум с отличием, но знаю
немало сотрудников из системы
госуправления, у которых дома
лежат красные университетские
дипломы… Поверьте, среди моих
знакомых из районных и област&
ных структур очень много привер&
женцев либерализации экономи&
ки, демократизации обществен&
ной жизни, реформирования го&
суправления. Но система тормо&
зит, сковывает очень многих. Коли&
чество во власти тех, кто не боит&
ся, кто инициативен, к сожалению,
уменьшается. Самостоятельные
все дефицитнее. А те, кто посме&
лее, бросают службу и уходят в
коммерцию, бизнес, частные
структуры. Придет время — эти
кадры очень пригодятся в новых
условиях. А они неотвратимы.

— Что, описанные вами персо&
нажи есть даже в идеологии?

— Опять подначиваете? Наме&
каете на мою биографию? Скажу
откровенно. Да, готовых ложиться
под бронепоезд, там трудно сыс&
кать. Как правило, это педработ&
ники — они умеют что&то разъяс&
нять людям. А это, поверьте, очень
даже непросто. К тому же в испол&
коме лучше, выгоднее работать,
чем в школе: например, больше
получают. Однако изменятся усло&
вия в педагогике — очень многие
вернутся в школу. И глубоко не
правы те, кто считают таких «иде&
ологов» не кем&нибудь, а «псами
режима». Можете поверить мне,
знающему ситуацию изнутри: нет
там у большинства великого рве&
ния, комиссарского запала — го&
ворят они «правильные» речи о
«правильном» курсе, но изъяны
того самого курса прекрасно ви&
дят… Сейчас вот оптимизация:
культуру объединили с агитпро&
пом… На выходе типа передовая
управленческая технология, но
лучше бы этим людям предложи&
ли передовую идеологию. Лозунг
с внятной целью. Например, «Даб&
рабыт — у кожны дом!» Тое зразу&
мела ўсім, а пра што вымушаюць
талдычыць маіх пераемнікаў? Как
они могут стать ближе к народу?
Невыполнимая задача…

— Вы ушли из областной нало&
говой, хотя были там главным го&
синспектором…

— Вообще&то меня «ушли» за
участие в выборах. Повторюсь: я —
один из тех достаточно многих,
кому в системе мало простора. А
стремления к переменам хватает.
Вот и «не срослось» на госслужбе.

Одна из наших самых больших
драм — 1917&й, который поделил
народ на красных и белых. С той
поры все делимся и делимся…

А вот в Германии — не восточные
и западные, а просто немцы. Кото&
рые сообща хотят жить. Хорошо
жить. Но при этом больше надеют&
ся на себя, а не на государство.

Личная инициатива — вот что я
ценю.

Закончилась кампания по сбору
подписей. Максим Комар был
членом нескольких инициативных
групп на Минщине. Человек
полностью вошел в процесс,
отдавал ему всю душу, знает
реалии не понаслышке. И что же
он думает об уроках первого
этапа избирательного марафона?

— Если без ретуши, то ситуация далеко не
оптимистичная, вообще близка к плачевной…

— Максим, но ведь многие демократи�
ческие кандидаты прошли строго по гра�
фику…

— Я не о конечном итоге — о цене вопро&
са: какими усилиями дается это команде!
Народ не просто далек от выборов — боль&
шинство реально опустили руки… Причем
«забили» не только на кандидатов&депутатов,
а даже на себя любимых! На свою собствен&
ную жизнь, что совсем уж ни в дугу…

— Может, тут агитационное разноголо�
сье мешает: например, одни влиятель�
ные оппозиционные политики заговори�
ли о бойкоте, другие о «спикерах» толку�
ют, в итоге поди разберись простому че�
ловеку…

— Да в большинстве случаев эти «про&
стые» не слышат ни о бойкоте, ни о «спике&
рах» — мантра традиционного избирателя
простая, донельзя унылая: «Все равно никто
ничего не изменит...»

— Это самая популярная реакция?
— Нет, в лидерах другие, бытовые репли&

ки, без налета политизации: «Я не хожу голо&
совать! Зачем?», «Никого не знаю и никто мне
ничего не сделал!», «Посмотрите, какой бар&
дак в подъезде (у дома, в районе, в горо&
де)...», «Делать вам нечего?», «Я ещё никого
из кандидатов не знаю, потом подпишусь!».

В регионах госслужащие открещиваются
совершенно топорно: «Извините, советова&
ли больше ни за кого не подписываться!». Но
при этом соглашаются проголосовать за на&
шего кандидата на выборах… Такая вот дуля
в кармане… А минское чиновничество и
офисный «планктон» открещиваются: «Не&не,
уже подписался!»

— То есть, властные позиции, по�тво�
ему, крепки?

— Заядлых «властефилов», по нашей ста&
тистике, 1 на 1000 — это не преувеличение. Я
лично прошел более 2000 дверей, знаю, о чем
говорю… Нигде активной поддержки власти
не видел. В этом вина, кстати, и «назначен&
ных» депутатов: их знает все тот же один че&
ловек на тысячи…

— Ну, а как эта нелюбовь отражается на
поддержке оппозиции?

— От нее выигрывает третья «сторона»:
общественная апатия, социальная безнаде&
га… Очень многие попросту никому не верят
и не собираются голосовать.

Вот мое прочное убеждение: наша всеми
«любимая» оппозиция занимается откровен&
ной ерундой, пытаясь во все горло орать о
выборах без выборов и всевозможных бойко&
тах. Это не политическая работа, а политичес&
кое тунеядство! Они отстаивают флаг, герб,
свои задницы, но никак не страну! Они пла&
номерно сливают наше общество, точно так
же, как и нынешняя власть. Мы как никогда
сейчас, именно сейчас, нуждаемся в борьбе,
конкуренции, свежих идеях! А вместо этого
дурят голову отчаявшемуся народу. Его и без
того тяжело мобилизовать, реабилитировать,
дать хоть какую&то надежду…

Мне кажется, вот это нежелание общать&
ся с людьми не на тощеньких митингах, уход
от дискуссий на местах обернется тем, что
когда (не приведи Господь) власти придется
сливать нашу независимость, то «вертикаль»
обвинит в национальной трагедии сам же на&
род!

Увы, старая оппозиция все чаще работает
лишь на картинку.
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Сегодня поговорим о
такой прослойке
белорусского
общества, как
«служивые люди». Это
те, кто носит
униформу с погонами.
Кто они, люди в
погонах? Почему их
так много? Можно ли
их сократить?

КОГО ОДЕВАЮТ В ФОРМУ
В современной Беларуси

многие мужчины носят форму с
погонами. Их присутствие осо&
бенно заметно в городах. При
этом форма разная: от черных
рубашек с беретами — до тра&
диционной милицейской. Не&
редко мужчины носят с собой
атрибуты силы: дубинки, наруч&
ники, баллончики со слезоточи&
вым газом. А могут носить и пи&
столеты, и автоматы. Они
разъезжают в легковых автомо&
билях, а иногда пугают обывате&
лей громоздкими автозаками и
боевой техникой.

По количеству сотрудников
милиции на условную квоту на&
селения Беларусь впереди пла&
неты всей: 1442 сотрудника на
100 тысяч человек. Второе ме&
сто занимает Россия: там 976
сотрудников на 100 тысяч чело&
век. В странах Европы этот по&
казатель колеблется от 264
(Польша) до 550 (Италия).
Меньше всего полицейских в
Швеции: порядка 200 на 100
тысяч населения.

Если кто силен в математике,
то может подсчитать, что при на&
званном показателе в Беларуси
милицейскую форму носят око&
ло 140 тысяч человек. Это в два
раза больше, чем численность
нашей армии. Зачем нам столько
милиционеров? Что, мужикам
больше нечем заняться? Или в
казне много лишних денег?

Ответы на эти вопросы по&
нятны. Власть пытается обеспе&
чить в стране «железный поря&
док»: никаких митингов, демон&
страций и даже пикетов. Все
смутьяны&активисты подлежат
задержанию и устрашающему
наказанию.

Видимо, по этой же причине
людям в погонах дают высокие
зарплаты, льготное жилье, зва&
ния, пенсии через 20 лет. Вот и
одевают крепкие ребята мили&
цейскую форму, чтобы держать
в узде других ребят, которые не
в «форме».

Кроме милиции, у нас много
и других организаций, где выда&
ют форменную одежду с пого&
нами. Это — органы государ&
ственной безопасности, службы
и центры при главе государства,
органы пограничной охраны,
департамент финансовых рас&
следований КГК, департамент
исполнения наказаний МВД,
органы и подразделения Мини&
стерства по чрезвычайным си&
туациям.

Большой военизированной
организацией стал следствен&
ный комитет, образованный

1 января 2012 г. Сначала он дей&
ствовал на основании прези&
дентского указа от 12 сентября
2011 г. №409, а затем — Закона
«О следственном комитете Рес&
публики Беларусь» от 13 июля
2012 г. Все его сотрудники под&
чиняются воинской дисциплине.

Еще одним военизирован&
ным органом, образованным
при главе государства в апреле
2013 года, стал Государствен&
ный комитет судебных экспер&

тиз. Его сотрудников также оде&
ли в военные кителя с погонами,
а руководителей сделали гене&
ралами. Кто&то скажет: зачем
экспертам военная форма? Во&
первых, обеспечить неукосни&
тельное проведение государ&
ственной политики в сфере эк&
спертиз, в том числе по уголов&
ным делам. Во&вторых, экспер&
ты из простых исследователей
становятся важными людьми и
имеют звания майоров или
даже полковников. В&третьих,
зарплата «военных экспертов»
возрастает в разы, да и служить
долго не надо. В итоге — все
довольны. Только есть вопрос:
откуда деньги нашлись?

Кажется, мы забыли про на&
стоящих людей в форме — во&
еннослужащих. Численность
белорусской армии на 1 января
2016 г. составляла около 65 тыс.
человек. Из них — 14,5 тыс.
офицеров, 6,8 тыс. прапорщи&
ков, 25,5 тыс. солдат, 3,5 тыс.
курсантов и свыше 16 тыс. воль&
нонаемного состава.

Очевидно, что в новых усло&
виях армия должна быть не&
большой, но профессиональ&
ной. В ней должны служить те,
кто хочет.

КАК ОСВОБОДИТЬ
МУЖИКОВ ОТ ФОРМЫ?
Следует признать, что сей&

час носить форму престижно и
денежно. Сотни тысяч мужчин
не производят никакого продук&
та, ничего материального, а по&

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Воздушно/десантные войска
возвращаются

Фотофакт: милиционер в Минске
преследует «опасного преступника»

лучают из бюджета немалые
деньги.

Некоторые читатели скажут:
неплохо ребята устроились. Да,
это так, но одно плохо: у чело&
века в погонах, вне зависимос&
ти от должности и звания, нет
своей воли и своего мнения. Он
должен исполнять приказы без
раздумий и эмоций. Это — его
работа.

С учетом своей прежней во&
енной службы смею утверж&
дать: для развития общества
нельзя иметь столько мужиков
в форме, поскольку служба раз&
вращает и не позволяет вер&
нуться к нормальной гражданс&
кой жизни.

Что делать? Могу предло&
жить пошаговую программу
мер. Первый шаг: осуществить
реформирование всех военизи&
рованных структур. Второй шаг:
численность силовых ведомств
сократить, милицию перевести
в подчинение местных органов
власти. Третье: отбор на служ&
бу проводить по контракту. Чет&
вертое: денежное содержание и
пенсии всем служивым пере&
смотреть и подвести под еди&
ные стандарты законодатель&
ства. Пятое: ввести парламент&
ский и общественный контроль
над деятельностью всех сило&
вых структур.

Тогда можно будет вернуть
людей в форме в строй обычных
граждан, которые занимаются
конкретным делом на благо
страны.

49/я — в глобальном
рейтинге

Белорусская армия слабее польской и
украинской, но сильнее, чем армия Казахстана,
Азербайджана, Болгарии и, например, Бельгии.
В рейтинге, в который входят 126 стран мира,
Беларусь — 49�я.

Об этом свидетельствует мировой рейтинг Global Firepower
(GFP). Новые данные опубликованы на официальном сайте
рейтинга.

На первом месте рейтинга стоят США, на втором — Рос&
сия, на третьем — Китай. Последнее место занимает Цент&
ральноафриканская Республика.

На сайте поясняется, что при составлении рейтинга учи&
тывалась проделанная для развития вооруженных сил страны
работа — качественно новое оснащение войск современным
вооружением и военной техникой, профессионализация ар&
мии и поэтапное укрепление отечественной оборонной про&
мышленности в виде запуска уникальных производств на тер&
ритории страны и совместных проектов с зарубежными парт&
нерами.

«В мировом рейтинге Global Firepower армии мира оцени&
ваются и сопоставляются по 50 различным параметрам. Они
отражают состояние экономики и промышленности страны,
развитие вооруженных сил в целом, численность воинского
контингента, арсенала военной техники и вооружения, геогра&
фические особенности государства, производство и потреб&
ление некоторых основных ресурсов», — говорится в поясни&
тельной справке GFP.

Согласно данным составителей рейтинга, белорусская ар&
мия располагает 37 истребителями (перехватчиками), 105
штурмовиками, имеет 34 транспортных самолета, 22 боевых
вертолета, 123 реактивные системы залпового огня, 1665 тан&
ков.

Самая слабая армия на постсоветской территории, соглас&
но рейтингу, — армия Таджикистана — 112&е место.

Министр обороны Беларуси
Александр Равков принял решение о
возвращении прежних наименований
двум соединениям белорусской
армии.

Как сообщили БелаПАН в пресс&службе Ми&
нобороны, со 2 августа 103&я отдельная гвардей&
ская ордена Ленина Краснознаменная ордена
Кутузова II степени мобильная бригада имени 60&
летия СССР будет переименована в 103&ю от&
дельную гвардейскую ордена Ленина Красно&
знаменную ордена Кутузова II степени воздуш&

но&десантную бригаду имени 60&летия СССР. В
первые годы независимости Беларуси это соеди&
нение было дивизией.

38&я отдельная гвардейская Венская Красно&
знаменная мобильная бригада станет 38&й от&
дельной гвардейской Венской Краснознаменной
десантно&штурмовой бригадой.

Оба соединения входят в состав сил специаль&
ных операций Вооруженных сил Беларуси.

Переименование производится «в целях со&
хранения преемственности поколений, повыше&
ния мотивации военнослужащих и гордости за
принадлежность к подразделениям, имеющим
славные боевые традиции, а также укрепления
морального духа военнослужащих», заявили в
Министерстве обороны.

«Опасным преступником» стала пенсионерка
Нина Багинская. Именно ее пытается догнать со�
трудник милиции, чтобы составить протокол за

то, что женщина вышла в центр Минска 27 июля с
национальным флагом. Вот такая «опасная» и «тя�
желая» работа у наших милиционеров.

Фото:
Антон Мотолько
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Такой термин, по словам
Сергея Чалого, активно исполь&
зуется в Китае:

— Есть предприятия, кото&
рые не смогут избавиться от
убытков. По сути, вся страна
скидывается для их существо&
вания, вместо того, чтобы они в
бюджет приносили какую&то
пользу. То есть, это те предпри&
ятия, которые в нормальных
рыночных условиях должны с
рынка уйти, но не уходят. Они
постоянно генерируют убытки,
которые покрываются какими&
то нелинейными способами. И в
том режиме, в котором они фун&
кционируют, единственный спо&
соб избавить их от убытков —
закрыть.

В странах Прибалтики и быв&
ших социалистических странах
Европы крайне мало удачных
примеров возрождений пред&
приятий&зомби. Как правило, от
них избавлялись.

— Те проблемы, которые пе&
ред нами сейчас стоят, страны
Центральной и Восточной Евро&
пы решали в 90&е годы. Мы же
все это время придерживались
того, что называлось «уникаль&
ной белорусской экономичес&
кой моделью» — любой ценой
сохраняли предприятия. И вот
теперь, когда у государства и у
банков закончились средства,
чтобы их кормить, надо что&то
предпринимать, — считает Сер&
гей Чалый.

Однако, по мнению эконо&
миста, заместителя председа&
теля ОГП Льва Марголина, в ны&
нешней политической ситуации
какие&либо реформы невоз&
можны:

— Все годы нахождения Лу&
кашенко у руля власти показы&
вают, что он не сторонник ры&
ночной системы и не понимает
ее до конца. И поэтому все уго&
воры, что давайте сделаем то,
давайте сделаем это, встреча&
ют его упорное сопротивление.

Но, может быть, в случае
БАТЭ и других проблемных
предприятий холдинга «Авто&
компоненты», все еще, как го&
ворится, рассосется? К приме&
ру, сумма чистого убытка в ОАО
«БАТЭ» — управляющая компа&
ния холдинга «Автокомпонен&
ты» уменьшилась со 188,4 млрд
руб в 2015 году до 4,2 млрд руб.
в первом квартале 2016 года.
(В неденоминированных руб&
лях.)

БАТЭ уже несколько лет пы&
тается сдать в аренду пустую&
щие производственные площа&
ди на второй площадке, и, воз&
можно, кто&то, в конце концов,
соблазнится этим заманчивым
предложением. И, может, все&
таки найдется стратегический
инвестор и выкупит 25% акций
ОАО БАТЭ.

В любом случае впереди
вроде маячит светлое завтра в
виде запуска в 2017 году авто&
гиганта «БелДжи» в Борисовс&
ком районе, рассчитанного на
годовую программу в 120 тысяч
легковых автомобилей, которые
к 1 июля 2018 года, кровь из носу,
но должны состоять на 50 % из
белорусских узлов. А значит, бу&
дет чем занять предприятия
холдинга.

Все эти радужные перспек&
тивы вероятностны, но, к сожа&
лению, совершенно не гаранти&
рованы.

С абсолютной уверенностью
можно утверждать лишь то, что
уже в 2018 году часть бюджет&
ного займа в размере 10,7 млн
долларов США надо будет воз&
вратить. Причем в указе Лука&
шенко содержится прямая угро&
за уголовного преследования
должностных лиц, которые этот
возврат не сумеют обеспечить.

Александр Лукашенко
26 мая 2016 года
подписал указ №180,
призванный
стабилизировать
финансовое
состояние
предприятий холдинга
«Автокомпоненты»,
куда входит 11
заводов страны. Но
бюджетную
поддержку почти на
40 млн долларов
получили лишь
четыре предприятия
объединения.

 ПАВЕЛ МОГИЛИН

Львиная доля этой суммы —
35 млн долларов — направлена
в Борисов. Причем ОАО «БАТЭ»
— управляющая компания хол&
динга «Автокомпоненты» — по&
лучает до 21,7 млн долларов.

Борисовский завод авто&
тракторного электрооборудо&
вания (БАТЭ), который с 2005
года возглавляет талантливый
футбольный менеджер Анато&
лий Капский, помощь от госу&
дарства получает уже не в пер&
вый раз. Что, на мой взгляд, в
немалой степени обусловлено
успехами футбольной команды
БАТЭ. Об этом свидетельство&
вал, в частности, бывший глава
президентской администрации
Геннадий Невыглас, исполняв&
ший с 2003 по 2011 год обязан&
ности президента Белорусской
федерации футбола, в интер&
вью интернет&изданию
by.tribuna.com:

— Помню, когда завод БАТЭ
находился на грани развала, я
выбил Капскому кредит, кото&
рым Анатолий Анатольевич
очень умело распорядился и
спас предприятие в непростой
ситуации.

Однако, несмотря на очень
умелое распоряжение креди&
том, который выбил Невыглас,
спасенному заводу, а теперь и
холдингу в целом, в очередной
раз понадобилось спасение. На
этот раз оно пришло от прези&
дента.

Почему бюджетную поддер&
жку получает БАТЭ и другие за&
воды холдинга «Автокомпонен&
ты», а не иные убыточные пред&
приятия, которых достаточно
много в Борисове?

Вот что по этому поводу го&
ворит известный экономист, ру&
ководитель научно&исследова&
тельского центра Мизеса Ярос&
лав Романчук:

— Деньги не даются просто
так. Это результат устойчивого
лоббизма, которым пользуются
порядка двухсот предприятий
Беларуси. Это владения фаво&
ритов, а также стратегически
важные предприятия. Есть ана&
лог на Западе — «Too big to fail»
— организации слишком боль&
шие или важные, чтобы банкро&
титься. Вот БАТЭ является од&
ним из них. Как сказал Лукашен&
ко, есть предприятия, которые
будут в Беларуси всегда. Когда
вы правдами или неправдами
убеждаете Лукашенко включить
ваше предприятие в такую кате&
горию, то вам открываются ре&
сурсы бюджета, у вас разные
льготы и привилегии.

В этой связи возникает воп&
рос: а насколько эффективно
используются бюджетные день&
ги?

— Подобного рода расходы
на поддержку убыточных пред&
приятий априори неэффектив&
ны, — считает экономист, экс&
перт Либерального клуба Антон
Болточко. — Они, скорее, явля&
ются проеданием средств. Мне
кажется, на сегодня поддержка
убыточных предприятий только

усугубляет их положение. Пра&
вильнее было бы, наоборот, от&
ключить их от бюджетной под&
держки и на протяжении какого&
то периода времени посмот&
реть, насколько они могут суще&
ствовать в равных условиях с
другими, прежде всего, частны&
ми компаниями. Если могут су&
ществовать, то и поддержка не
нужна. Если не смогут, то необ&
ходимо осуществлять процессы
по их реструктуризации либо
банкротству для того, чтобы
очистить балансы от плохих ак&
тивов.

Ситуация с БАТЭ и другими
борисовскими предприятиями
холдинга «Автокомпоненты» для
белорусской экономики отнюдь
не уникальна, полагает незави&
симый эксперт и аналитик Сер&
гей Чалый:

— Ключевая проблема — это
нереформированные государ&
ственные предприятия, в кото&
рые деньги вливались, но, по
большому счету, они как совет&
скими были, так ими и остались.
Они создавались как предприя&
тия, для которых эффектив&
ность была совсем не важным
критерием — основная идея
была в том, чтобы производить
любой ценой. Так происходит и
сейчас.

В самом деле, за время ру&
ководства Анатолием Капским в
завод «влито» немало. Однако в
коня ли корм? На собрании тру&
дового коллектива ОАО «БАТЭ»
— управляющая компания хол&
динга «Автокомпоненты» в мае
2014 года многие ведущие спе&
циалисты предприятия откро&
венно говорили о назревших
проблемах «спасенного» пред&
приятия.

В частности, о том, что сни&
жаются объемы реализуемой
продукции. Причины не столько
внешние, сколько внутренние:
недостаточный уровень каче&
ства, который не отвечает тре&
бованиям мирового автомо&
бильного рынка, и высокая сто&
имость выпускаемой продук&
ции. Завод, несмотря на инвес&
тиции, отстает в технологичес&
ком оснащении, его продукция
неконкурентоспособна.

Кстати, то собрание имело
неординарную повестку дня: у
коллектива спрашивали согла&
сие на продажу 25 процентов
акций общества, принадлежа&
щих государству. Предполага&
лось, что пакетом заинтересует&
ся некий стратегический инвес&
тор. Как водится на таких собра&
ниях, одобрение было едино&
душно дано.

Предложение Госкомимуще&
ства о продаже 25% акций БАТЭ
актуально уже третий год, но
желающих пока не нашлось.
Возможно, потому, что потенци&
альные инвесторы считают
БАТЭ «предприятием&зомби»?

Власти продают завод…
Национальное агентство инвестиций и
приватизации (НАИП) при поддержке Всемирного
банка и КПМГ объявило о начале конкурса по
привлечению стратегического инвестора для ОАО
«Барановичский комбинат железобетонных
конструкций» (ЖБК), сообщается на сайте
агентства.

 ИВАН КОБОЗЕВ

В настоящее время 99,025% пакета акций предприятия по
производству широкого спектра сборных железобетонных из&
делий для промышленного и жилищного строительства принад&
лежит государству. Потенциальным инвесторам предлагается
возможность приобретения контрольного или миноритарного
пакета акций предприятия, дополнительного выпуска акций,
созданяе совместного предприятия и другие варианты инвес&
тирования, говорится в сообщении НАИП.

Выручка компании в 2015 году составила 12,9 млн долла&
ров. По сравнению с 2012 годом оборот компании сократился в
3 раза. В прежние годы компания показывала небольшую при&
быль. Но 2015 год закончила с чистым убытком в 856 тыс. дол&
ларов.

Как сообщает сайт charter97.org, уходить в убытки завод на&
чал после смены руководства. В конце 2013 года директором
предприятия стал бывший председатель Барановичского горис&
полкома Виктор Дичковский.

Однако на предприятии уменьшение объемов реализации в
2015 году объясняют снижением темпов строительства в Бела&
руси и России, которые являются основными рынками сбыта.
Доля экспорта в выручке выросла с 45,1% в 2013 году до 57,7%
в 2015 году. В денежном выражении этот показатель составил
7,44 млн долларов. Экспорт в основном направлен в Московс&
кую, Ленинградскую, Архангельскую области России.

Основными видами продукции барановичского предприятия
являются стойки опор линий электропередачи (38% от выпуска
сборного железобетона в 2015 году), плиты пустотного насти&
ла (32%), плиты аэродромные (17%).

По состоянию на конец прошлого года на ЖБК работало око&
ло 500 человек. Средняя зарплата составила 348 долларов.

В этом году положение дел на предприятии стало более тре&
вожным. В итоге 11—12 июля многие сотрудники ЖБК решили
не работать, так как зарплата за прошлый месяц составила око&
ло 2 млн рублей. А два года назад рабочие получали 700 долла&
ров.

 Профком подтвердил информацию об остановке работы в
эти дни, но заявил, что конфликтную ситуацию удалось уладить.

Экономика

БАТЭ: СЛИШКОМ ВАЖНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧТОБЫ БАНКРОТИТЬ?

Мотоциклы Муравьева
отправили на
банкротство

Экономический суд Минска начал рассмотрение
дела в отношении «Мотоциклетной компании
«Минск�Мото». Информация об этом размещена в
Едином государственном реестре сведений о
банкротстве.

«Мотоциклетная компания «Минск&Мото» была образована
структурами бизнесмена Александра Муравьева после покуп&
ки контрольного пакета акций ОАО «Мотовело». «Минск&Мото»
занималась реализацией и продвижением мототехники бело&
русского производства, в первую очередь — мотоциклов
«Минск».

В прошлом году Муравьев был задержан. Материалы дела
до сих пор не поступили в суд. Само «Мотовело» погрязло в
долгах.

Выпуском велосипедов и мототехники занимается ООО
«Мотовелозавод» под руководством бывшего мэра Минска Ни&
колая Ладутько. Учредителями нового предприятия выступили
комплекс «Минск&Арена» и опытно&механический завод, глав&
ным акционером которого является Мингорисполком.

TUT.BY
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На строительстве
Белорусской АЭС в
середине июля
произошло очередное
ЧП, связанное с
реакторной
установкой. Это не
первое сообщение об
инцидентах и
нарушениях на
Островецкой
площадке за
последние месяцы.
Официальные
комментарии
ситуации пока
сдержанны и
малоинформативны, а
международная
общественность
требует подробной
информации о
происходящем.

   ТАТЬЯНА ИВАНОВА,

БелаПАН

ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ?
Николай Уласевич, претен&

дент в кандидаты в депутаты
Палаты представителей, житель
деревни Ворняны, находящейся
в шести километрах от площад&
ки Белорусской АЭС, сообщил
25 июля на своей странице в
фейсбуке об инциденте при ус&
тановке реактора, происшед&
шем в июле.

Уласевич утверждает, что по&
лучил информацию на условиях
анонимности во время сбора
подписей в Островецком райо&
не от десяти разных людей, сре&
ди которых были рабочие со
стройплощадки БелАЭС.

«ЧП случилось 10 июля, в
воскресенье, во время пробной
тренировочной установки. На
понедельник планировалось
проведение торжественной, в
присутствии телевидения и дру&
гих средств массовой информа&
ции, церемонии установки ре&
актора на его постановочное
место. Однако 330&тонный аг&
регат по неизвестным причинам
сорвался и рухнул вниз с высо&
ты от 2 до 4 метров. Сейчас ме&
сто ЧП оцеплено и находится
под постоянной и усиленной ох&
раной людей в черном», — напи&
сал он.

МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ
ПРИЗНАЛО ФАКТ

ИНЦИДЕНТА
26 июля Министерство энер&

гетики признало инцидент, со&
общив, что нештатная ситуация
произошла на площадке хране&
ния корпуса реактора при про&
ведении такелажных работ по
его перемещению в горизон&
тальной плоскости.

По информации Минэнерго,
РУП «Белорусская АЭС» «неза&
медлительно затребовало у ге&
нерального подрядчика все не&
обходимые документы и сведе&
ния. В настоящее время анализ
этой ситуации продолжается».

В чем суть происшедшего и
было ли оно связано с падени&
ем корпуса реактора, в сообще&
нии не говорится. Однако Минэ&
нерго заверило, что после «все&
стороннего изучения белорус&
скими специалистами предос&
тавленной АО «Атомстройэкс&
порт» информации будет приня&
то соответствующее решение»,
при этом отмечается, что бело&
русская сторона будет руковод&
ствоваться «необходимостью
безусловного обеспечения бе&
зопасности строящейся стан&
ции».

Однако несколькими часами
ранее пресс&офис группы ком&
паний «Атомстройэкспорт» со&
общил БелаПАН, что информа&
ция о ЧП на строящейся АЭС не
соответствует действительнос&
ти и заверил: «Сообщаем, что

«Хотелось бы, чтобы на этом
параллели с Чернобылем закончились»

корпус реактора находится за
пределами реакторного отде&
ления. Технических препят&
ствий для его установки на
штатное место нет».

ИНЦИДЕНТ ИЛИ ЧП?
Независимые эксперты счи&

тают, что так называемая вне&
штатная ситуация с реактором
может быть вполне серьезной.

Физик&ядерщик Андрей
Ожаровский, которому за кри&
тику проекта Островецкой АЭС
на десять лет запретили въезд
в Беларусь, не исключил, что
российский подрядчик будет

преуменьшать масштабы про&
исшедшего:

«Проблема в том, что и «Ро&
сатом», и белорусские атомщи&
ки показали, что они готовы
скрывать происшествия и инци&
денты. Я могу предположить,
что попытки приуменьшить по&
следствия происшествия будут
предприняты и в этот раз».

Физик также отметил, что
строительство атомной стан&
ции по такому же проекту АЭС&
2006 в Сосновом Бору под
Санкт&Петербургом сопровож&
далось рядом серьезных инци&
дентов, свидетельствующих о

ЧП НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ОСТРОВЕЦКОЙ АЭС:
ЧТО ПРОИСХОДИТ И КТО ВИНОВАТ?

недостаточном качестве работы
российского подрядчика.

Так, 17 июля 2011 года на
строительстве ЛАЭС&2 произо&
шел обвал около 1200 тонн ме&
таллоконструкций при сооруже&
нии защитной оболочки, а 4
июля 2015 года строители уро&
нили с 20&метровой высоты 70&
тонное внутриреакторное уст&
ройство — блок защитных труб.
В результате, по информации
эксперта, ценное оборудование
было разрушено, а ввод в строй
этого энергоблока отодвинулся
на пару лет.

«Есть прямые доказатель&
ства, что российские строители
АЭС не в состоянии правильно
рассчитать прочность строп при
работе с тяжелыми элементами
АЭС», — считает Ожаровский.

По его мнению, именно это
могло привести и к падению ре&
актора первого энергоблока Бе&
лорусской АЭС.

Физик, руководитель обще&
ственной организации «Зеле&
ный мир», житель Соснового
Бора Олег Бодров отметил, что
подобные инциденты на строи&
тельстве ЛАЭС&2 сопровожда&
лись сокрытием информации:
«На ЛАЭС&2 при падении фраг&
мента реактора в бассейн вы&
держки ОЯТ обследовали бас&
сейн. Результат не сообщили в
СМИ. Упавший фрагмент реак&
тора пошел в хлам».

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ
РЕАКТОРА МОГУТ БЫТЬ

КАТАСТРОФИЧНЫМИ
Самое меньшее, что может

произойти, если будут выполне&

ны все необходимые меропри&
ятия в случае инцидента с реак&
тором — это задержка сроков и
высокие дополнительные рас&
ходы на строительство БелАЭС,
отметил Олег Бодров.

Как считает Андрей Ожаров&
ский, повреждения, полученные
при падении, могут вызвать по&
явление дефектов, например, в
области сварных швов, которые
сделают реактор непригодным
для эксплуатации. Однако если
последствия будут маскиро&
ваться, то возможны наихудшие
сценарии, считает он:

«В худшем случае строи&
тельство АЭС будет продолже&
но как ни в чём не бывало, и тог&
да поврежденный при падении
реактор может просто разва&
литься на части в процессе экс&
плуатации».

Как пояснил физик, специа&
лист в области реакторов атом&
ных электростанций, профес&
сор Георгий Лепин, основным
требованием к корпусу реакто&
ра атомной электростанции яв&
ляется недопустимость любых
неконтролируемых внешних
воздействий на него во время
производства, транспортиров&
ки и установки.

Это вызвано тем, что во вре&
мя эксплуатации реактора на
него воздействует интенсивный
нейтронный поток, который мо&
жет сделать даже небольшие
деформации или микротрещи&
ны корпуса очень опасными, от&
метил эксперт.

Риск от использования кор&
пуса, который мог упасть или
подвергнуться даже незначи&
тельным механическим дефор&
мациям, многократно возраста&
ет, считает специалист. «В свя&
зи с этим практическое исполь&
зование такого корпуса, кото&
рый является наиболее ответ&
ственным элементом реактора,
представляется мне категори&
чески недопустимым», — под&
черкнул он.

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС
ВЕДЕТСЯ С

НАРУШЕНИЯМИ?
Отметим, что это уже не пер&

вая информация об инцидентах
и нарушениях на строительстве
АЭС, появившаяся в последние
несколько месяцев.

В апреле этого года, когда
стало известно об инциденте на
стройплощадке, который затем
Минэнерго охарактеризовало
как незначительный, эксперты
Белорусской антиядерной кам&
пании заявили о том, что проис&
шествия будут происходить и в
дальнейшем. По их мнению, это
связано с тем, что строитель&
ство АЭС закрыто для обще&
ственности, было начато в от&
сутствие лицензии и даже до
разработки архитектурного
проекта и ведется с многочис&
ленными нарушениями техни&
ческих норм. Тогда они потребо&
вали немедленной остановки
работ на строительстве БелАЭС
и разбирательства в реальных
причинах инцидентов.

После июльского происше&
ствия на строительстве БелАЭС
Белорусская партия «Зеленые»,
общественная кампания «Ост&
ровецкая атомная — это пре&
ступление!», возглавляемая Ни&
колаем Уласевичем, и ряд дру&
гих общественных организаций,
включая международные, наме&
рены направить в Минэнерго,
Госатомнадзор и другие органи&
зации просьбу о предоставле&
нии детальной информации об
инцидентах.

Они подготовили обращение,
в котором требуют провести эк&
спертное обследование упавшей
конструкции, расследование
причин, повлекших инцидент, а
также предоставить «детальные
отчеты по результатам».

Сайт «Салiдарнасць»
нашел параллели с
сегодняшними
событиями в
Островце в
рассекреченных
документах КГБ о
ЧАЭС.

Двухнедельное молчание
официальных лиц о нештатной
ситуации на строительстве Ос&
тровецкой АЭС напомнило о
ситуации на ЧАЭС в первые
дни после катастрофы. «Опять
врут, как и о Чернобыле. Вот
теперь и белорусское Минэ&
нерго раскололось (хотя мы и
не знаем, вся ли правда сказа&
на)», — написал на своей стра&
нице в фейсбуке политический
обозреватель Александр Клас&
ковский.

В комментариях незави&
симым СМИ эксперты утвер&
ждают, что последствия паде&
ния реактора могут быть ката&
строфическими. Эти утверж&
дения, а также сама ситуация
вокруг БелАЭС напоминают
историю строительства Чер&
нобыльской АЭС. Обнару&
женные параллели не могут
не настораживать.

К 30&летию аварии на
ЧАЭС в Украине были опубли&
кованы 32 секретных доку&
мента КГБ Украинской ССР о
причинах и последствиях ка&
тастрофы. Сведения о проис&
ходящем на АЭС Комитет гос&
безопасности получал непос&
редственно от своих агентов
и завербованных сотрудни&
ков. В докладных записках не
раз сообщалось о многочис&
ленных нарушениях строи&
тельных норм, техники безо&
пасности, хищениях и произ&
водственных травмах.

В декабре 1978 года, за
восемь лет до катастрофы,
начальнику управления КГБ

УССР по Киеву и Киевской обла&
сти генерал&майору Вакуленко
открытым текстом сообщили о
том, что серьезные нарушения,
допущенные во время строи&
тельства станции, «в дальней&
шем при эксплуатации реакто&
ра могут привести к чрезвычай&
ным происшествиям».

В Киев также сообщали о
фактах форсированного строи&
тельства, без оглядки на по&
следствия: «Имеют место фак&
ты, когда отдельные руководи&
тели сознательно идут на гру&
бейшие нарушения технологи&
ческих норм ведения строи&
тельства, думая только о том,
как быстрее сдать объекты, не
заботясь о его будущем и воз&
можных трагических послед&
ствиях».

После сообщения об инци&
денте в Островце многие зада&
ются вопросом, как на АЭС по&

ступят с упавшим реактором
— отправят на исследование
и ремонт или оставят как есть.

Рассекреченные докумен&
ты КГБ УССР свидетельству&
ют, что на Чернобыльской
АЭС были случаи, когда на
грубый производственный
брак просто закрывали глаза.

За годы строительства
станции в Островце из нео&
фициальных источников не
раз доводилось слышать и о
нарушениях строительных
норм, и о воровстве, и несча&
стных случаях. Проверить по&
добные сведения практичес&
ки невозможно. Как и в случае
со строительством ЧАЭС, нам
доводится довольствоваться
слухами и неофициальной
информацией.

Хотелось бы, чтобы на
этом параллели с Чернобы&
лем закончились.
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На сайте «Удобный
город» (Petitions.by)
идет сбор подписей
под обращением в
Минздрав с
предложением
организовать в
медучреждениях
ежегодные
бесплатные
обследования
населения для
раннего выявления
онкологических
заболеваний.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В 2015 году в Беларуси на
диспансерном учете находи&
лось более 271 тысячи онколо&
гических пациентов. Это каж&
дый 37&й житель страны. При
этом у 16% больных раком в
Беларуси четвертая — после&
дняя стадия. На этой стадии
болезни только 5% пациентов
живет более пяти лет. Третья
стадия рака диагностирована у
20% пациентов.

Автор петиции — Руслан
Платков, композитор, аранжи&
ровщик, продюсер в шоу&биз&
несе, человек очень далекий от
медицины.

— Почему вас взволнова�
ла проблема раннего обна�
ружения онкологических за�
болеваний?

— Вокруг нас умирают
люди. И все чаще мы узнаем об
этом не из газет или по теле&
визору, а по телефону. Потому
что речь идет о наших близких,
друзьях, родственниках. Сегод&
ня трудно найти человека, кото&
рого бы так или иначе не косну&
лась проблема онкологических
заболеваний. За последние
пять лет умерло несколько моих
знакомых. И всех их можно
было спасти, если бы о болез&
ни стало известно вовремя.
Одна из них это Наталья Сало&

ва, солистка казачьего ансамб&
ля. Она умерла два года назад.
А ведь на момент смерти ей
было всего 30 лет. И я решил
бить тревогу, потому что того,
что делает государство, явно
недостаточно.

— В петиции вы предлага�
ете проводить бесплатный
скрининг онкологических за�
болеваний ежегодно, так, как
сегодня проводится флюо�
рография.

— Я предлагаю, чтобы людей
обследовали ежегодно и бес&
платно, как делается флюорог&
рафия. На проведение этой про&
цедуры медики нашли средства.
Более того, без прохождения
флюорографии невозможно
взять справку для устройства на
работу, в школу. Хотя на сегод&
няшний день ситуация с тубер&
кулезом не самая страшная в
нашей стране, а онкологические
заболевания встречаются все
чаще, и люди от них умирают.

— Поэтому вы решили со�
здать петицию и собрать
максимальное количество
подписей?

— Я думаю, что чем больше
человек присоединятся к моему
обращению, тем больше шан&
сов будет у людей узнать о бо&
лезни вовремя, чтобы успеть
вылечиться.

Еще я понял, что если мы се&
годня, сталкиваясь с проблема&
ми, будем молчать, то завтра
все это придется расхлебывать
нашим детям.

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

О ситуации со скринингом —
ранним выявлением онкологи�
ческих заболеваний — мы побе�
седовали с доктором медицин�
ских наук, профессором, заме�
стителем директора по научной
работе РНПЦ ОМР им. Н.Н.
Александрова Сергеем Анато�

Названы два фактора,
способствующие ранней
смерти

European
Journal of
Preventive
Cardiolog
опубликовал
исследование
шведских
медиков,
установивших
две причины,
способствующие
ранней смерти.

Ученые установили,
что базовые причины
п р е ж д е в р е м е н н о й
смертности — это курение и низкая физическая активность. К
этим выводам медики пришли после 45&летних наблюдений за
792 мужчинами 1913 года рождения, проживающими в шведс&
ком Гетеборге.

Исследования начались в 1963 году, когда участникам экспе&
римента исполнилось по 50 лет. С этого времени врачи отслежи&
вали у мужчин показатели сердечно&сосудистой системы.

Уже в 1967 году только 656 человек из 792 оказались способ&
ны сдать тест VO2 max, определяющий максимальную способ&
ность организма к поглощению и усвоению кислорода. Осталь&
ным это было запрещено из&за медицинских противопоказаний.
В дальнейшем такие исследования проводились раз в десять лет.

По прошествии нескольких десятилетий — в 2012 году — уче&
ные проанализировали причины смертности людей. После под&
ведения результатов все наблюдаемые были разделены на три
группы (потреблявшие 2,00; 2,26 и 2,56 литра кислорода в мину&
ту).

В ходе исследований выяснилось, чем больше человек мо&
жет усвоить кислорода во время физических упражнений, тем
меньше риск преждевременной смерти.

Таким образом, ученым удалось доказать связь между пока&
зателями VO2 max и риском преждевременной смертности.

В исследованиях учитывались и другие факторы риска: куре&
ние, высокое давление, холестерин в крови. Медики подчерки&
вают, что низкая переносимость аэробных нагрузок оказалась
напрямую связана с преждевременной смертностью.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА:
НУЖЕН ЕЖЕГОДНЫЙ И

БЕСПЛАТНЫЙ СКРИНИНГ
льевичем Красным. Вот что он
говорит:

— Я согласен с автором пе�
тиции — раннее обнаружение
онкозаболеваний жизненно не�
обходимо белорусам. И эта
мера будет эффективной толь�
ко в том случае, если обследо�
вание будет бесплатным. Мно�
гое в этом направлении уже де�
лается. Принята госпрограмма
«Здоровье народа и демогра�
фическая безопасность Рес�
публики Беларусь» на 2016—
2020 годы, в ней запланирова�
на реализация мероприятий по
охвату всего населения респуб�
лики скрининговыми програм�
мами по раннему выявлению
рака шейки матки, предстатель�
ной железы, молочной железы
и колоректального рака.

Внедрение скрининга в ре�
гионах Беларуси будет посте�
пенным, так как для этого необ�
ходимо дооснащение оборудо�
ванием, обучение специалис�
тов, разработка программного
обеспечения. Вначале скрининг
будет проводиться в медучреж�
дениях, которые более всего
технически подготовлены к
этой процедуре.

По опыту ведущих западных
стран, на то, чтобы охватить всю
страну программами скринин�
га, уходит 15—20 лет. Учитывая,
что Беларусь достаточно ком�
пактная, мы рассчитываем уло�
житься в меньший срок.

В тех медицинских учреж�
дениях, где уже организован
скрининг, эти процедуры бес�
платные. Скрининг подразу�
мевает активный вызов чело�
века со стороны медучрежде�
ния. В программе принимают
участие граждане определен�
ной возрастной категории, ко�
торая попадает в группу риска.
Все процедуры проводятся на
добровольной основе. Нельзя
человека заставить участво�
вать в программе.

«Прячьте монеты от
детей»

В РНПЦ детской хирургии с начала июля уже
поступили десятки детей, проглотивших монеты.

«С 1 июля у маленьких пациентов в нашем центре удалено 18
монет из пищевода и желудка. Это еще повезло, что монеты по&
пали в желудочно&кишечный тракт, а не в дыхательные пути», —
сообщил belta.by заместитель директора центра Александр Мах&
лин.

При попадании в рот на вдохе инородное тело может оказать&
ся в дыхательных путях. В этом случае перекрывается дыхание,
и в течение минуты может наступить смерть ребенка.

Второй вариант — предмет попадает в желудочно&кишечный
тракт. В пищеводе в местах сужения монета большого диаметра
может стать поперек, тем самым вызвать омертвление его стен&
ки. При этом возникает воспаление в грудной полости, леталь&
ность при котором достигает 50—70%.

При попадании в желудок инородное тело может вызвать ре&
акцию в виде рвоты, тогда монета вновь попадает или в пище&
вод, где застрянет, или на вдохе — в дыхательные пути.

Александр Махлин отметил, что поначалу родители могут не
понять, что произошло. Ребенок какое&то время пьет, ест, а рво&
та воспринимается как проявление инфекции.

При малейшем подозрении на то, что малыш мог проглотить
инородные предметы, необходимо обратиться за медицинской
помощью. Если осложнения не возникли сразу, они возможны
спустя какое&то время, тогда последствия могут быть несовме&
стимыми с жизнью.

Врачи всерьез обеспокоены проблемой и просят родителей
быть максимально внимательными в обращении с подобными
вещами. Монеты не игрушка для детей, их нужно хранить в ко&
шельке на удалении от малолетних.

Родительская безалаберность приводит к очень тяжелым
последствиям: ребенок может остаться инвалидом или даже
погибнуть.

Главная угроза для
человечества

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и
Университета Вашингтона признали вирусный
гепатит одной из главных угроз человечеству, так
как количество смертей от этого заболевания за
период с 1990 года по 2013�й увеличилось на 63
процента. О результатах исследования сообщает
«Российская газета» со ссылкой на журнал
The Lancet.

Согласно анализу ученых, ежегодно от гепатита B и C в мире
умирает 1,45 миллиона человек. Для сравнения: в 2013 году от
СПИДа умерли 1,3 млн человек, от туберкулеза — 1,4 млн и от
малярии — 855 тысяч человек.

В наибольшей степени от гепатита страдают жители Восточ&
ной Азии. Среди заболевших — как люди с высоким и средним
уровнем доходов, так и малоимущие.

Как отметили сотрудники Университета Вашингтона, ковар&
ство вирусного гепатита, вызывающего на поздних стадиях рак
печени, заключается в неявных симптомах. Среди них — уста&
лось, тошнота, плохой аппетит. Зачастую болезнь протекает и
вовсе бессимптомно (в том числе гепатит С) и дает о себе знать
только в период серьезных осложнений.
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Татьяна Холодович
ворвалась в элиту
мирового спорта,
выиграв чемпионат
Европы, за месяц до
Олимпийских игр в
Рио�де�Жанейро.

  ЮРИЙ МИХАЛЕВИЧ,

tut.by

— Татьяна, с чего начина�
ется ваша история?

— Хм, дайте подумать! В дет&
стве перепробовала много ви&
дов спорта. Например, ходила
на плавание несколько лет. Про&
бовала себя в секции по вело&
спорту. Но оттуда быстро ушла,
так как на великах кататься не
давали. Говорили, что сначала
необходимо пройти общефизи&
ческую подготовку, которая дли&
лась два месяца. К этому я была
не готова!

Легкой атлетикой начала за&
ниматься в 7&м классе. Около
года потренировалась под нача&
лом бывшего многоборца. Бега&
ла у него, прыгала, метала, тол&
кала ядро. Затем переехала из
родного Пинска в Брест, где
живу последние 11 лет. Посту&
пила на учебу в БрГОУОР (Брес&
тское государственное област&
ное училище олимпийского ре&
зерва), в 8&й класс. Стала целе&
направленно заниматься мета&
нием копья. С тех пор и по ны&
нешнее время моим тренером
является Валерий Оксенчук.

— Когда вы решили стать
профессиональной спорт�
сменкой?

— Когда почувствовала лю&

бовь к метанию копья. Для того
чтобы прийти к этому, нужно
было несколько раз пройти от
начала до конца сезонный
цикл. Я поняла, что готова ради
метания пожертвовать други&
ми вещами, которые также
приносили мне удовольствие.
Еще я люблю соревноваться,
причем не на республиканс&
ком, а на международном уров&
не. Вокруг — голодные до по&
бед атлеты и чемпионы. Иног&
да я проигрываю великим ко&
пьеметательницам, иногда об&
хожу их. Интрига существует
всегда, и это здорово.

— В 2016�м вам удалось
улучшить личный рекорд по�
чти на три метра — до 66,34.
Чего это стоило?

— Не передать словами, чего
это стоило. Нервов, сил, здоро&
вья. Тренировалась дважды в
день каждый день, чтобы выйти
на такие метры.

— До лучшего результата
сезона, который показала
двукратная олимпийская
чемпионка чешка Барбора
Шпотакова, вам не хватает 53
сантиметров. Это много или
мало?

— Каждый метр после 60&ти
— на вес золота.

— Вы стремитесь к 67 мет�
рам?

— Скажем так, я не хочу быть
лидером мирового сезона. Все&
таки подобная роль подразумева&
ет давление, пристальное внима&
ние. Лидеру сезона выдают но&
мер, который отличается от дру&
гих, чтобы его обладатель был
более заметен. На тебя смотрят,

Страна в лицах и фактах

Сдается в аренду бывшая
резиденция Лукашенко

Фото dipservice.by

ДЕВУШКА, КОТОРОЙ
НУЖНО ВСЁ И СРАЗУ

а значит, чего&то ждут! Тебе
нельзя подвести этот номер.
Нужно держаться на уровне.

Нет уж, сейчас я лучше буду
работать в своем обычном ре&
жиме.

При этом не стоит забывать,
что Олимпийские игры — не&
предсказуемые соревнования.
Многое происходит еще до
того, как спортсмены вышли на
старт. К примеру, кто знал, что
наших гребцов из байдарки и
каноэ отстранят от участия в
Играх&2016? Не едут на Олим&
пиаду российские легкоатлеты.

В общем, шанс у меня будет.
В Рио&2016 покажу все, на что я
натренировалась. Мой старт
состоится 16 августа. Это не&
скоро, поэтому сейчас я «загру&
жаюсь», чтобы через полмесяца
побороться за высокие места.

— Сколько медалей вы
ожидаете от белорусских
спортсменов на летней
Олимпиаде в Бразилии?

— Я не знаю, кто как готов,
чтобы судить об этом. Скажу
лишь, что буду горячо поддер&
живать и переживать за своих.
За Екатерину Картсен, для кото&
рой это будут седьмые Олим&
пийские игры в карьере. За Та&
тьяну Дроздовскую, нашу опыт&
ную яхтсменку. За Ваню Тихона,
который в 40 лет после судов и
дисквалификации не сломался,
а рискнул поехать на Олимпиа&
ду! Это очень круто.

Для меня Игры в Рио станут
первыми, а у них такой багаж за
плечами! Хочется, чтобы такие
люди выигрывали для Беларуси
медали.

Пенсионер плутал по
лесу неделю…

В Ивьевском районе найден пенсионер,
плутавший в лесу почти неделю, пишет БелаПАН.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 20 июля в
Ивьевский РОВД поступила информация от местной житель&
ницы о том, что ее дядя 1946 года рождения ушел из дома в
деревне Чапунь и не вернулся. Мужчина с детства является ин&
валидом по психическому заболеванию. По предварительной
информации, он отправился в лес за грибами.

Поиски пропавшего длились шесть дней. Помимо милици&
онеров в них были задействованы более 30 военнослужащих
внутренних войск, а также население. Местность здесь боло&
тистая, с очень густым лесом. Для увеличения эффективности
поиска привлекался квадрокоптер Ивьевского телевидения.

Когда весь район досконально обследовали, было принято
решение точечно выбрать места возможного появления муж&
чины. В ходе опроса населения милиция получила информа&
цию, что граждане слышали крики со стороны Березины. На
берегу реки сотрудники милиции и обнаружили пропавшего.

Мужчина сильно исхудал, так как всю неделю питался толь&
ко ягодами, желудями, пил речную воду. Он передан медикам.

Витебские «тысячники»
отправятся на уборку
урожая

Примерно тысячу водителей и механизаторов
предприятий и организаций городов и райцентров
Витебской области на время жатвы станут
хлеборобами.

Как сообщили БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома, на всех видах сельхозработ в
период уборки зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах
региона будет занято более 7,2 тысячи механизаторов.

«В этот ответственный период уборочной страды на помощь
сельчанам направляются водители и механизаторы из шефс&
ких организаций, предприятий и учреждений городов и рай&
центров. Всего привлечено около 1 тысячи человек», — отме&
тили в комитете.

Парк зерноуборочных комбайнов региона насчитывает бо&
лее 1,6 тысячи единиц техники, на которых старшими комбай&
нерами и помощниками будут трудиться около 2,5 тысячи че&
ловек.

Поток беженцев из
Украины в Беларусь
уменьшился в три раза

Поток переселенцев из Украины в Беларусь
уменьшился в 2016 году в три раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщил начальник департамента по
гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей
Бегун.

По данным МВД на 1 июля, в органы по гражданству и миг&
рации с ходатайствами о приобретении статуса беженца об&
ратился 351 человек. При этом 80% из них — граждане Укра&
ины. Также среди заявителей есть граждане Сирии, Йемена,
Афганистана, Египта и некоторых других государств.

Начальник департамента добавил, что в 2015 году в це&
лом в поле зрения органов по гражданству и миграции попа&
ли 22,4 тысячи граждан Украины, которые тем или иным об&
разом решили легализовать свое пребывание в Беларуси. На
данный момент около 1,4 тысячи граждан Украины, Сирии,
Афганистана имеют право на дополнительную защиту в Бе&
ларуси, а 928 иностранных граждан — статус беженца.

Первую резиденцию президента
в центре Минска сдают под
офисы за 5,5 тысячи долларов в
месяц.

Информация о том, что одно из зданий
первой резиденции президента сдается в
аренду, размещена на официальном сайте
Главного управления по обслуживанию дип&
ломатического корпуса и официальных де&
легаций «Дипсервис» в разделе «Арен&
да», сообщает REALTY.TUT.BY.

В частности, на сайте говорится, что «в
аренду на долгосрочной основе юридичес&
ким и физическим лицам резидентам и не&
резидентам Республики Беларусь предла&
гаются помещения для размещения офиса
в центре Минска».

В таблице указано три адреса, первый
из которых — переулок Броневой, 1. Там,
как известно, располагалась первая рези&

денция президента, в которую он заселился
после избрания в 1994 году. Правда, через
пару месяцев президент переехал в «Дроз&
ды», но официальные мероприятия еще дол&
го проводились именно здесь, в резиденции
в Броневом переулке.

В качестве офиса предлагается двухэтаж&
ное здание общей площадью 541,6 квадратно&
го метра. И даже с подвалом. Согласно плану,
на первом этаже расположено четыре столо&
вые, две кухни и две веранды. На втором — че&
тыре номера, четыре санузла и два кабинета.

Рассчитать арендную плату несложно —
все данные есть в таблице на сайте: умножа&
ем общую площадь на ставку арендной пла&
ты за 1 квадратный метр (1,5) и базовую арен&
дную величину — 13 рублей 60 копеек. Полу&
чаем 11 048 рублей 64 копейки в месяц (или
5 552,91 доллара по курсу Нацбанка на 26
июля).
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Около трех лет
минчанин Сергей
Макаров занимается
разведением
сверчков в небольшой
коробке. В скором
времени парень
планирует открыть
целую ферму и
построить на этих
насекомых
прибыльный бизнес.

  ОЛЬГА ЕРМОЛЬЧИК.
Фото: Дарья Бурякина,

tut.by

Идея заняться «сверчковым
бизнесом» пришла Сергею пос&
ле того, как он посмотрел по
телеканалу Discovery програм&
му «Грязная работенка». В ней
ведущий Майк Роу побывал на
американской ферме Ghann’s
Cricket, которой продажа мил&
лионов этих насекомых в десят&
ки стран мира приносит огром&
ную прибыль. Белорус настоль&
ко загорелся идеей организо&
вать нечто подобное у нас, что
спустя непродолжительное
время купил по объявлению в
интернете пять предимаго
(особей, не достигших зрелос&
ти). В тот момент парень еще не
знал всех условий содержания,
поэтому спустя неделю все
сверчки умерли.

—  После неудачного опыта
я начал изучать специальную
литературу и потом приобрел
сразу 100 штук. Одна самка от&
кладывает 200 яиц, поэтому
скоро я получил сразу около 20
тысяч сверчков. Было лето, по&
этому выжили все.

В неволе разводят три вида
сверчков. «Двупятнистые» —
черные и большие. Их едят во
Вьетнаме и других странах
Юго&Восточной Азии. «Домо&
вые» по размеру меньше, но
плодовитее. Сергей взялся за
«банановых», потому что других
в Беларуси не достать. Сначала
парень раздавал сверчков зна&
комым, которым нужно кормить
своих питомцев: хамелеонов,
ежиков и пауков. Спрос на на&
секомых рос, и Сергей решил
начать их продавать.

— Покупатели нашлись бы&
стро, и товар расходился как

горячие пирожки. Иногда успе&
вал оставить всего пару штук на
разведение, поэтому решил,
что объемы нужно увеличить.

Рыбаки используют сверч&
ков как нахлыст, полезен и их
навоз — меконий. Он не пахнет
и похож на песок. Его использу&
ют в качестве удобрений. Сер&
гей говорит, что среди органи&
ческих удобрений такой навоз
наиболее полезный. Еще один
плюс — использование его в
подкормке домашних цветов.
Им удобряют газоны, футболь&
ные поля, особенно в Америке
и Европе. Нашим бабушкам для
рассады замечательно подой&
дет.

Для производства сверч&
кового навоза в промышлен&
ных масштабах необходима
специальная ферма. Чтобы
собрать килограмм навоза,
нужно пять тысяч сверчков и
месяц времени.

Сергей рассказывает, что в
Европе одна ферма зарабаты&
вает на насекомых до 5 милли&
онов евро в год.

— Планирую открыть ферму
на базе зоопарка. И зоопарку
выгодно — им нужно кормить
животных, и мне хорошо — про&
ще оформить бизнес, — расска&
зывает о своих планах начинаю&
щий фермер. — Сложность от&
крытия производства в том, что
трудно найти нужное помеще&
ние, подходящее под разведе&

ние насекомых, и согласовать с
инстанциями все необходимые
условия.

В Америке сверчков кормят
специальными кормами на ос&
нове кукурузы, Сергей адапти&
ровал корм под белорусские
реалии и сделал основой овсян&
ку. Необходимы насекомым и
определенные температурные
условия. От яйца до заморозки
«банановые» сверчки живут два
месяца, если не успеть заморо&
зить, они умрут, а таких уже
нельзя давать в пищу.

Главной идеей, ради которой
он продвигает сверчковую фер&
му, Сергей называет производ&
ство еды для людей.

— Протеиновые батончики
— лишь малая доля того, что
можно сделать из этих насеко&
мых. Основное направление —
это мука из насекомых. Сверч&
ков не кормят два дня, чтобы
очистить желудок, моют, затем
замораживают. После перема&
лывают на обычной мельнице и
получают протеиновую муку.

В муке много витамина В
12

,
различных микроэлементов и
протеина с минимумом жира,
поэтому она подходит спорт&
сменам, приверженцам здоро&
вого и естественного питания и
худеющим людям. Сергей сам
пробовал сверчков: жарил на
сковородке, добавлял муку в
выпечку и печенье. Говорит, что
по вкусу они не отличаются от
обычных жареных семечек.

— Сверчковую муку добав&
ляют, а не используют как осно&
ву, потому что в ней нет клейко&
вины. Несложно делать и пита&
тельные батончики. У нас такие
продаются в магазинах
спортивного питания по шесть
долларов за штуку.

Себестоимость одного
сверчка в новых деньгах состав&
ляет 0,1 копейки. Из 10 тысяч
сверчков получается килограмм
муки. В итоге себестоимость
одного килограмма муки со&
ставляет 10 деноминированных
рублей.

—  120 граммов сверчковой
муки на Ebay или Amazon стоит
10 долларов. Это очень при&
быльное дело. Сверчки — еда
будущего, люди рано или по&
здно начнут употреблять их в

Корреспондент
агентства «Минск�
Новости» побывала в
гостях у семьи, где
живут весьма
необычные домашние
питомцы — змеи и
ящерицы.

  ОЛЬГА ПОКЛОНСКАЯ,

naviny.by

Уверенно и спокойно 5&лет&
няя Диана гладит императорс&
кого удава, своего любимца
Прохора. Обвитая им, устраива&
ется читать книгу. Нужно уви&
деть это, чтобы поверить: змей
тоже можно любить всей душой
и считать своими друзьями.

Сколько себя помнит, Анд&
рей Соломахо всегда хотел при&
обрести змею. Считает, что&то
необыкновенное, загадочное
присуще этим животным. Это
притягивает его, словно магнит.
Однако долгие годы мечта оста&
валась недосягаемой.

И вот три года назад жена
Вера решила мечту Андрея
сделать явью и купила на день
рождения королевского питона
Жужика. Вот это был подарок!
Не случайно говорят: лиха беда
начало. Вслед за Жужиком в
доме один за другим появились
несколько императорских уда&
вов: Нюша, Прохор, альбинос
Лорд. И пошло&поехало… Вио&
летта, Дейзи, Арнольд, Ари.
Сегодня в семье Соломахо в

МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗМЕЙ…
террариумах и контейнерах
живут 17 змей: королевские
питоны, императорские удавы,
королевская змея, а еще две
бородатые агамы Бет и Дерил.
И все они — члены семьи: по
словам хозяев, удивительно
мирные, контактные, замеча&
тельные создания.

— Питоны и удавы в принци&
пе не ядовиты. Но в дикой при&
роде, безусловно, представля&
ют некоторую опасность для че&
ловека, могут напасть на него,
— отмечает Андрей. — Однако
выведенные в неволе (а мы при&
обретаем пресмыкающихся у
заводчиков) абсолютно неаг&
рессивны. Думаю, если выпус&
тить одомашненных змей в ес&
тественную среду обитания,
они не выживут.

Как утверждает Андрей, все
их обитатели отличаются не
только возрастом, размерами,
узором на коже, но и характе&
ром, повадками, манерами. Так,
императорский удав Прохор
удивительный домосед. Когда
открывают террариум, он ред&
ко изъявляет желание его поки&
нуть. Нюша исключительно лас&
ковая: очень любит, когда ее че&
шут, готова часами сидеть на
руках. Альбинос Лорд (самый
старый, ему 5 лет) несколько
пугливый.

А бородатая агама Дерил на
редкость любопытна: до всего&
то ей есть дело, все ей интерес&
но. Страшно не любит, когда о

ней забывают. По утрам, стоит
проголодаться, тут же начинает
стучать по стеклу террариума и
будить хозяев, требуя себе зав&
трак.

По словам хозяев, содержа&
ние такого количества змей не
представляет большой пробле&
мы для их семейного бюджета.

— Один четвероногий пито&
мец обходится, уверен, многим
гораздо дороже, нежели весь
наш домашний зоопарк, — ут&
верждает Андрей. — Змеи
очень неприхотливы. В терра&
риумах и контейнерах поддер&
живается нужная температура:

есть в них свой холодный (с ком&
натной температурой) и теплый
угол. Едят питоны и удавы не&
много. 2 крыс (или песчанок, хо&
мячков) хватает взрослым осо&
бям на месяц. Если вы уезжаете
отдыхать, змей вполне можно
оставить одних. Они выживут.
Недолгое голодание им даже на
пользу.

Все предусмотренные зако&
ном условия регистрации и тре&
бования к содержанию пресмы&
кающихся в этой семье полнос&
тью соблюдены. На каждого
обитателя есть полный пакет
документов. В прошлом сле&

сарь&сборщик радиоэлектрон&
ной аппаратуры, Андрей Соло&
махо год назад оформился как
ИП и занимается сейчас тем, что
предоставляет своих питомцев
для фотосъемок. По словам Ан&
дрея и Веры, с появлением в
доме змей жизнь семьи стала
гораздо интереснее.

— Расширился круг знако&
мых, — делится Вера. — Люди,
узнавая о наших питомцах, про&
являют к ним живой интерес. У
меня самой исчезли многие фо&
бии и предубеждения. Постоян&
но открываем что&то новое об
этих пресмыкающихся. Сейчас
беру змей в руки и сразу же ус&
покаиваюсь, расслабляюсь.
Коллеги не один раз просили
принести им в качестве сувени&
ра змеиную кожу после линьки:
считается, что если положить ее
в кошелек, денег там заметно
прибавится. Некоторые при&
ятельницы применяли ее для
маникюра. А одна женщина
даже сделала брошь из змеиной
кожи.

Контейнеров в семье Соло&
махо сегодня больше, чем пре&
смыкающихся. А как же иначе!
Нужно же думать о будущем! У
их обитателей по достижении
половой зрелости появляется
потомство. И каждому нужен
свой уголок.

В общем, на 17 друзьях тут
останавливаться не намерены.
В этой семье убеждены: лучше
змей могут быть только змеи.

Фото: Тамара Хамицевич, «Минск@Новости».

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО ИХ НАЧНУТ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ»

пищу. Мне звонили ребята из
Киева, которые собираются от&
крывать ресторан с экзотичес&
кой кухней: готовить змей и ос&
тальную живность. Они хотят
закупать сверчков к пиву. Их бу&
дут зажаривать в кляре, как лу&
ковые колечки. Вся еда, что мы
едим к пиву — жирная и кало&
рийная, а сверчки — чистый бе&
лок.

У Сергея большие планы на
сверчковую ферму. Сейчас он
собирает документы, чтобы
оформить бизнес.

— Хотел открыть фермерс&
кое хозяйство по всем законам
Беларуси, но мне сказали, что
сверчковая ферма не является
фермой. С декабря начал ис&
кать вид деятельности, под ко&
торый подпадает выведение
сверчков. Подходило только
«разведение пчел», пока кон&
сультировался, с 1 января 2016
года у нас появился новый вид

деятельности —«разведение
диких одомашненных насеко&
мых».

Сергею поступают предло&
жения из Польши, России и Ук&
раины создать ферму там. Но
парень непреклонен — он хочет
создать это на родине, в Бела&
руси.

— Хочу попробовать сделать
бизнес здесь. У нас столько раз&
говоров о том, что нужна валю&
та, а практически вся сверчковая
мука будет уходить в Китай. Они
заинтересованы в товаре и поку&
пают его со всего мира. Даже
саранчу собирают, перемалыва&
ют и отправляют китайцам. Они
добавляют шрот насекомых в
комбикорма коровам, свиньям и
птицам. В первую очередь пере&
пелам и цесаркам, они очень по&
пулярны, у них вкусное мясо, но
в их разведении есть проблема
— в рационе обязательно долж&
ны быть насекомые.
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конкуренты из того же президентского
пула.

Наконец, рестораны явно не для про&
стого обывателя также стали обремени&
тельным активом, особенно на фоне эк&
спансии сетей фастфуда и склонности
белорусов экономить на еде вне дома.
Все эти факторы логично и предсказуе&
мо подвели «Трайпл» к внутренним раз&
боркам. Старая модель бизнеса явно не
соответствовала новым реалиям, но из&
менить ее, как и привычки привыкших к
жизни на широкую ногу членов семьи,
вовремя не удалось.

В цивилизованном правовом госу&
дарстве не примиряемые в досудебном
режиме разногласия и конфликты меж&
ду акционерами, управляющими и их
партнерами рассматривает суд, к кото&
рому есть доверие обеих сторон.

В бизнесе высоких этических стан&
дартов до суда не доходит. Акционеры
находят возможности сесть за стол пе&
реговоров и минимизировать послед&
ствия для стоимости бизнеса публичных
разборок. В бизнес&среде моральной
серости доходит до суда, который ведь
тоже не обладает иммунитетом от мо&
ральной серости.

Чиж и Япринцев играли по правилам
той системы, частью которой были. Им
импонировала жизнь по понятиям, пото&
му что они имели возможность быть в
прямом контакте с людьми, которые эти
самые понятия интерпретировали.
«Трайпл» был одним из лидеров номен&
клатурного, политического бизнеса.

Понятное дело, что быть лидером
предполагало высокое качество управ&
ления, демонстрацию успехов и пози&
тивной динамики в развитии бизнеса.
Оно и было до той поры, пока не вмеша&
лись кризис и конкуренты.

Пришло время решать проблемы.
Это как раз тот момент, когда стороне,
которая за правду и справедливость,
очень хотелось бы иметь объективный,
справедливый, беспристрастный суд в
рамках полноценного правового госу&
дарства. А его нет. Административный,
политический ресурс распределяется

Лично не знаком ни с
Владимиром Япринцевым, ни
Юрием Чижом. Они мне не
интересны, как и я им. Живем
в параллельных мирах, под
крышей одного паспорта.

  ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,

Facebook

Дело Япринцева и кейс Чижа важны
для понимания ситуации в Беларуси,
сути системы принятия решений и со&
стояния тех, которые считают себя чуть
ли не хозяевами жизни.

Разборки между руководителями
«Трайпла» интересны не тем, кто кому и
сколько должен, кто кого обманул и под&
ставил, кто кого предал и кто пытается
спасти свою шкуру, топя своих бывших
партнеров. Такого рода разборки часто
встречаются между акционерами, совла&
дельцами бизнеса.

Они достаточно долго работали друг
с другом. За два десятка лет изменились
характеры, приоритеты, подросли дети,
изменилось восприятие мира. Владимир
Япринцев и Юрий Чиж обросли своими
проектами.

Такова жизнь. Акционеры ссорятся,
ругаются, расходятся, разводятся, иног&
да даже в весьма болезненных формах.
Когда проекты удаются, бизнес прет,
идеи быстро и эффективно реализуют&
ся, акционеры обходят стороной накап&
ливающиеся разногласия и скелеты в
шкафу друг друга.

Но тут ситуация кардинально измени&
лась. Основные бизнес&темы «просели».
На рынке нефти и нефтепродуктов в кон&
тексте низких цен на нефть стало очень
тесно. Рынок недвижимости провалился,
а с ним и бизнес строительных материа&
лов.

Розничный рынок «Трайпл» явно
проиграл более удачливым и профес&
сиональным менеджерам — тоже из
президентского пула. Широкую, устой&
чивую нишу на рынке фармацевтичес&
ких препаратов и лекарств также не
удалось занять — тоже явно потеснили

явно не равномерно. Над делом явно ви&
тают тени реальных судей и смотрящих,
в том числе обладающих мощным тене&
вым ресурсом за пределами Беларуси.

Чувствуется, что судебные заседания
— это только часть разборок и выясне&
ния отношений между сторонами. Каким
бы ни был приговор, он будет отражать в
большей степени договоренности по по&
нятиям, в том числе по перераспределе&
нию существующего бизнеса между
теми субъектами, которые готовы занять
ниши старого «Трайпла», неважно, с со&
хранением этого бренда или его забве&
нием.

…Кризис подкосит не только ИП и
малый бизнес. Его жертвами станут так&
же те, кого VIP&номенклатура решит от&
дать на заклание. Наступает опасное
время стукачей, рвачей и сволочей. Дело
Япринцева и кейс Чижа — это начало это&
го процесса. Оно должно послать сигнал
остальным: либо вы принимаете наши
правила игры, либо лично для вас будет
гораздо хуже.

Впервые в истории Беларуси могут
появиться некогда очень богатые и вли&
ятельные лузеры. Сегодня именно они
кровно заинтересованы в изменении
правил игры в нашей стране. Есть такие
(тот же Аверьянов), которые плюнули на
все и решили провести остаток жизни на
чужбине. Благо денег для себя и семьи
хватит. Но все ведь не уедут. Всех же не
отпустят.

Поэтому, дорогие белорусские муль&
тимиллионеры, давайте впервые в ва&
шей бизнес&карьере подумаем о созда&
нии новых правил игры, новых институ&
тов, новой экономики в Беларуси. Это
единственный шанс для вас создать кон&
курентный, производительный, брендо&
вый семейный бизнес на поколения.

Подумайте не об испорченных богат&
ством и понтами взрослых детях, кото&
рые жируют на вашем труде и статусе.
Просто любите их и отстраните от биз&
неса.

Подумайте о внуках, которые имеют
потенциал продолжить ваше дело и со&
здавать славу вашей семье.

Громкое дело

Приговор по
«мясному
делу»

Суд 25 июля вынес
приговор по делу о
хищении мяса с
мясокомбинатов бывшим
заместителям
председателя Гомельского
облисполкома и четырем
соучастникам
преступлений. Они
приговорены к разным
срокам заключения  — от
четырех до восьми лет
лишения свободы.

19 октября 2015 года Могилевский
облсуд начал рассмотрение дела об&
виняемых в махинациях с мясом двух
россиян — супругов Ирины и Евгения
Жаровых, бывших первого замести&
теля председателя Гомельского об&
лисполкома Виктора Банчука, замп&
редседателя Гомельского облиспол&
кома Виктора Тризно и его сына
Дмитрия Тризно, а также бывшего
гендиректора холдинга «Гомельская
мясо&молочная компания» Олега Чер&
каса.

Согласно обвинению, сообщает
БелаПАН, Жаровы, действуя от име&
ни российских фирм «Росбелагро» и
«Мастер&торг», заключали с белорус&
скими предприятиями договоры на
поставку мясной продукции, которая
отпускалась россиянам без предоп&
латы. В итоге у российских компаний,
которым помогал сын зампреда об&
лисполкома, образовалась огромная
просроченная задолженность.

По вынесенному судьей Сергеем
Королевым приговору, Жаровы и
Дмитрий Тризно признаны виновны&
ми в завладении имуществом и при&
чинении своими действиями имуще&
ственного ущерба в крупном разме&
ре. Они приговорены к восьми годам
заключения с конфискацией имуще&
ства.

Виктор Тризно признан виновным
в превышении власти и служебных
полномочий, а также в подстрека&
тельстве к превышению власти и слу&
жебных полномочий. Суд приговорил
его к семи годам заключения с кон&
фискацией имущества и лишением
права занимать должности, связан&
ные с исполнением организационно&
распорядительных обязанностей, на
пять лет.

Суд доказал вину Олега Черкаса в
превышении служебных полномочий
и приговорил его к шести годам ли&
шения свободы с конфискацией иму&
щества и лишением права занимать
должности, связанные с исполнением
организационно&распорядительных
обязанностей, на пять лет. При этом
суд учел вынесение обвинительного
приговора Черкасу 13 июля 2013 года
судом в Гомеле по другому делу.

Виктор Банчук признан виновным
в превышении власти и служебных
полномочий и приговорен к четырем
годам заключения с лишением права
занимать должности, связанные с ис&
полнением организационно&распо&
рядительных обязанностей, на пять
лет, без конфискации имущества.
Банчук был единственным фигуран&
том, который на момент вынесения
приговора не содержался под стра&
жей. После вынесения приговора на
него надели наручники в зале суда.
Мера пресечения в отношении ос&
тальных подсудимых не изменилась.

Жаров, Черкас, Банчук, Виктор и
Дмитрий Тризно направлены отбы&
вать наказание в колонию усиленно&
го режима. Жарова — в колонию об&
щего режима.

Кроме того, с осужденных в пользу
Гомельского, Жлобинского, Калинко&
вичского мясокомбинатов, предпри&
ятия «Облторгсоюз» и ОАО «Диалог&
Гомель» взыскано более 4 млн дено&
минированных рублей. В пользу госу&
дарства взыскано 104 тыс. деномини&
рованных рублей.

«НАСТУПАЕТ ОПАСНОЕ ВРЕМЯ
СТУКАЧЕЙ, РВАЧЕЙ И СВОЛОЧЕЙ»

Заместитель генерального
директора «Трайпла»
Владимир Япринцев может
быть освобожден в зале суда,
понеся минимальное
наказание.

Такое мнение TUT.BY высказали не&
сколько информированных источников.
При благоприятном раскладе известный
белорусский бизнесмен и титулованный
спортсмен может оказаться на свободе
накануне своего юбилея. Сейчас в суде
заканчивается допрос свидетелей.

«В адрес главы государства направ&
лено несколько ходатайств известных
людей с просьбой освободить Владими&
ра Япринцева. Подобные заявления на&
правлены и в суд», — отметил один из
них.

Собеседники считают, что Япринцев&
старший может быть освобожден в зале
суда, будучи осужденным на срок, кото&
рый уже отбыл (он задержан 11 августа
2015 года), «плюс условно». Один из ис&
точников ранее предсказал освобожде&
ние Анны Шарейко в зале суда.

«Кажется, в процессе уже всем стало
понятно, что он не совершал никаких
мошеннических действий. Как любой
нормальный отец пытался выгородить
своего ребенка. Предпринимал для это&
го действия», — считают источники.
«Найти деньги он сможет, только будучи
на свободе», — добавляют они, а чтобы
Владимир Япринцев никуда не скрылся
— «сын и его приятель могут оставаться
под арестом».

Фактически о том, что обвинение
Владимиру Япринцеву с большой долей

вероятности будет переквалифицирова&
но, признают и в правоохранительных
органах. В частности, глава КГБ Валерий
Вакульчик после доклада президенту о
резонансных делах заявил: «По поводу
Казбека и Арабяна здесь все достаточно
понятно. Много вопросов возникает в
отношении Владимира Япринцева. По
сути дела, он обвиняется не в мошенни&
честве непосредственно, а в пособниче&
стве в мошенничестве. Он помогал сыну
решать возникающие проблемы, подпи&
сывал гарантийные письма от «Трайпла»,
не имея на это полномочий».

Пока все обвиняемые проходят по
одной статье Уголовного кодекса, 209,
часть 4 — мошенничество в особо круп&
ном размере (наказание по этой статье
— лишение свободы на срок от трех до
десяти лет с конфискацией имущества).
Под мошенничеством УК понимает «зав&
ладение имуществом либо приобрете&
ние права на имущество путем обмана
или злоупотребления доверием». Пока в
суде и потерпевшие, и свидетели гово&

рят о том, что лично Владимир Япринцев
никаким имуществом не завладевал, на&
оборот, практически все его имущество
оказалось задействовано для возврата
долгов сына.

При этом эксперты отмечают, что
важным условием является появление в
суде одного из ключевых фигурантов
дела, Михаила Мамиашвили. Именно
председатель федерации спортивной
борьбы России был инициатором напи&
сания заявления в КГБ с просьбой арес&
товать Япринцева и разобраться в ситу&
ации. Кроме того, Мамиашвили и Иоси&
фу Аксентьеву перешла доля Владими&
ра Япринцева в «Трайпле». «Возможно,
что прямо в суде они смогут выяснить
отношения и даже найти компромисс&
ный вариант», — отмечают источники.

 «Меня никто не приглашает», — ска&
зал Мамиашвили корреспонденту
Naviny.by в ходе телефонного разговора.

В то же время он готов выступить на
процессе. «Я законопослушный гражда&
нин. Будет поставлена задача такая, я ее
однозначно реализую», — говорит Миха&
ил Мамиашвили.

Он уклоняется от комментариев по
делу и только желает «им (Владимиру
Япринцеву и Юрию Чижу) скорейшего
разбирательства в этой ситуации».

«И желаю одного — чтобы все были
на свободе, чтобы все вернулись в свои
семьи, и ошибок никто не совершал», —
говорит президент Федерации спортив&
ной борьбы России.

14 августа Владимиру Япринцеву ис&
полняется 55 лет.

Подготовил Иван КОБОЗЕВ

У ВЛАДИМИРА ЯПРИНЦЕВА ЕСТЬ ШАНС
ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ НА СВОБОДЕ?
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 2 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна&аналітыч&
ная праграма): Валянцін Стэфановіч
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Заўтра, д/ф
12:25 Сведкі: Мартыралог
12:35 Студыя «Белсат»
14:05 Невядомая Беларусь: Цень манументу, д/ф
14:35 54% (публіцыстычная праграма)
14:55 Вышыванка, рэпартаж
15:15 Токіа ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:45 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Найвышэйшая мера, д/ф
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: Паўночная вай&
на. Грунвальд 1410—2010
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 Танцы з Крышнам, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Інваліднасць
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Дзеці ГУЛагу, д/ф
22:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер&
лінскага бункера: ч. 3
23:05 Невядомая Беларусь: Праўда Хатыні
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 3 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
11:55 Мова нанова: Інваліднасць
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўночная вайна
12:30 Студыя «Белсат»
13:55 Аўтаспынам па Беларусі
14:15 Танцы з Крышнам, рэпартаж
14:35 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:20 Невядомая Беларусь: Найвышэйшая мера,
д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Дзеці ГУЛагу, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: Усё прыдумана Бо&
гам, д/ф
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Нямы сойм. Бітва пад Венай
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
19:35 Мова нанова: Народны строй
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Выселеныя. Кінутыя дзяр&
жавай
21:55 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды,
д/ф
22:50 Вяртанне, драма
0:40 Студыя «Белсат»
2:05 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 4 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:40 Ранча, серыял
9:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:00 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
10:55 Мова нанова: Народны строй
11:20 Студыя «Белсат»
12:45 Людскія справы: Выселеныя. Кінутыя дзяржа&
вай
13:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
13:50 Невядомая Беларусь: Усё прыдумана Богам,
д/ф
14:15 Вяртанне, драма
16:05 Ранча, серыял
16:55 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:00 Без тэрміну даўніны, рэпартаж
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Беларускі гене&
рал Кандратовіч
19:35 Мова нанова: Каляды
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Валер Дранчук і
Дзмітрый Вінчэўскі: чаму беларусы абыякавыя?
22:00 Блакада Ленінграда, д/ф
22:50 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 5 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Без тэрміну даўніны, рэпартаж
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Беларускі генерал
Кандратовіч

9:00 Ранча, серыял
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Блакада Ленінграда, д/ф
11:15 Мова нанова: Каляды
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
11:50 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія): Валер Дранчук і
Дзмітрый Вінчэўскі: Чаму беларусы абыякавыя?
13:50 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
14:25 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Токіа ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Блакада Ленінграда, д/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з продкамі,
д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Аляк&
сей Ляляўскі
19:35 Мова нанова: Рэстаўрацыя
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток&шоу): Другая хваля
22:10 5 хвілін свабоды, д/ф
23:00 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
0:35 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 6 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Новы год
9:00 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Паляванне
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Магілёўскае пра&
васлаўнае барока
10:05 Форум (ток&шоу): Другая хваля

10:50 Людскія справы: Выселеныя. Кінутыя дзяр&
жавай
11:20 Маю права (юрыдычная праграма)
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:10 Сведкі: Мартыралог
12:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:05 5 хвілін свабоды, д/ф
14:00 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
14:55 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга райху: ч. 1
16:05 Ранча, серыял
16:55 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
18:30 Прага вышынi, рэпартаж
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:15 Невядомая Беларусь: Таямніца следства.
P.S., д/ф
19:45 Людзі з мячыкамі, м/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
22:05 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
0:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
1:00 Студыя «Белсат»
1:10 Зоры не спяць: Ганна Хітрык
1:40 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
2:30 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 7 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Беларусы ў Польшчы
7:30 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
8:20 Людскія справы: Выселеныя. Кінутыя дзяр&
жавай
8:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:20 Мультсерыял: Электрычнасць — сучасны ча&
радзей! З чаго робяць хлеб?
9:40 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
10:05 Мова нанова: Застолле
10:30 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі калег&
іум езуітаў
10:45 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
11:15 54% (публіцыстычная праграма)
11:40 Аўтаспынам па Беларусі
11:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з прод&
камі, д/ф
13:05 Зоры не спяць: Ганна Хітрык
13:40 Людзі з мячыкамі, м/ф
14:35 Таямніца следства. P.S., д/ф
15:05 Блакада Ленінграда, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Урокі расейскай, д/ф
20:55 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:10 Размовы эксперта: Андрэй Курэйчык
21:30 Дараванне крыві, м/ф
23:20 Зоры не спяць: Глеб Лабадзенка
23:50 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры Трэ&
цяга райху: ч. 1
1:10 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 3
1:55 Мент, дэтэктыўны серыял
2:40 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 2 — 7 жніўня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №29

☺☺☺
Комар, укусивший наркомана, два часа думал, что он сверхзвуковой истре&

битель.
☺☺☺

Следующая революция в России пройдет под лозунгом:
«Хватит делать из нас собак Павлова, хотим жить, как собаки Шува�

лова!»
☺☺☺

В белорусской версии популярной игры покемонов можно будет не только
ловить, но и сажать на пятнадцать суток.

☺☺☺
Провел 270 программ «Спокойной ночи, малыши». Из них 250 — нока�

утом.
☺☺☺

Правительство России так жестко отнеслось к решению WADA только по&
тому, что была использована его идея.

Сначала запретить все, а затем разрешить половину из того, что запретили.
А откат за идею не занесли.

☺☺☺
— Все в отпуска уходят... интересно, а мне как удаленному сотрудни�

ку полагается отпуск?
— Ага, удаленный отпуск.

☺☺☺
Исследования доказали, что лучше всего гомеопатия помогает тем, кто ее

продает.
☺☺☺

— Послушайте, Людмилочка, шо тетя Циля имеет вам сказать за этих
мужчин. Они дарят нам конфеты, шоколадки разные, а потом возмуща�
ются, шо мы полнеем! Так дарили бы нам только одни бриллианты — и
мы бы таки сверкали!

☺☺☺
Уважаемые чиновники и олигархи! Пожалуйста, привлекайте профессио&

нальных декораторов для обустройства интерьеров ваших жилищ! В этом слу&
чае, при вашем аресте и последующей демонстрации в сети фотографий ва&
ших дворцов и награбленных сокровищ вам не придется краснеть за безвкус&
ную обстановку...

☺☺☺
Бывает, проснешься, башка кружится, суш�

няк, тошнота, болит все и сил встать нет, зна�
комые всем симптомы и тут вдруг вспомина�
ешь, что уже три года как не пьешь. Диагноз,
значит, один — старость. Старость — похмелье
жизни...

☺☺☺
Недавно в России заявили, что игра Pokemon

Go — еще одна коварная атака НАТО на российс&
кую экономику и образ жизни.

Теперь, чтобы поймать непонятную зверушку,
не нужно каждый раз покупать ящик водки и нади&
раться в стельку.

☺☺☺
— Прикинь, меня только что чуть два боро�

датых мужика на черном «лексусе» не сбили!
— Батюшки!!!
— Да нет, вроде не они.
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  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

(Окончание.
Начало в №29.)

Колонна двинулась в путь, по дороге
не раз попадала под бомбежку. Но через
два дня груз все же доставили в россий&
скую столицу в управление Красной Ар&
мии, здание которого размещалось на
Ленинских горах.

Воспоминания водителя совпадают и
с воспоминаниями Пономаренко и Вое&
водина. После заявления Петра Поддуб&
ского в 1990 году УКГБ по Могилевской
области инициировало розыскное дело
по факту исчезновения культурных цен&
ностей.

Но в этой версии есть одна стран&
ность. Петр Харитонович сказал, что на&
гражден медалью «За отвагу» за вывоз
ценностей. Заместитель председателя
комитета по вопросам безопасности Со&
юзного государства Иван Юркин в фев&
рале 1999 года направил запрос в Цент&
ральный архив Министерства обороны
Российской Федерации с просьбой выс&
лать копии документов, послуживших
основанием для награждения. В этих до&
кументах могла быть какая&то подсказка.
Однако в ответе из Москвы говорилось,
что Поддубский П.Х. в картотеке учета
награжденных не значится. Сам Поддуб&
ский к тому времени, к сожалению, умер.
Чтобы продолжать поиск, необходимы
были номер воинской части и номер ме&
дали, а у родственников не сохранились
его документы военного периода, ме&
даль «затерялась».

Тем не менее версию эвакуации цен&
ностей в Москву стоит признать наибо&
лее реалистичной.

Поддубский указывал, что «Могилев&
ский сбор» разгрузили в управлении
Красной Армии, однако, по другим дан&
ным, это мог быть и штаб НКВД, а также
резиденция ЦК ВКП(б) на Ленинских го&
рах. Есть даже легенда, что при разгруз&
ке присутствовал Лаврентий Берия и
фраза «Какой крест красивый!» принад&
лежит ему, ну а далее белорусская свя&
тыня якобы попала в личную коллекцию
генерального комиссара госбезопасно&
сти СССР.

Иван Юркин проверил и эту версию,
отправив запрос в военную прокуратуру
РФ с просьбой выслать список ценнос&
тей, изъятых у Л.П. Берия после его аре&
ста, а также сообщить, куда эти ценнос&
ти были переданы. Вскоре за подписью
заместителя главного военного прокуро&
ра Российской Федерации генерал&лей&
тенанта юстиции В.А.Смирнова был по&
лучен ответ, что «в протоколах обысков
служебных и жилых помещений Берии
отсутствует какая&либо информация по
обнаружению либо изъятию Креста Ев&
фросинии Полоцкой. В связи с тем, что
уголовное дело в отношении Берии Л.П.
и др. имеет гриф секретности, Главная
военная прокуратура лишена возможно&
сти направить в Ваш адрес список цен&
ностей, изъятых у Берии после его арес&
та, и сведения об их дальнейшей судьбе».
Таким образом, версию 6 можно считать
отработанной.

Еще по одной версии, привезенные
из Беларуси ценности были переплавле&
ны в золото, конвертированы в рубли и
потрачены на нужды армии. Но тогда дол&
жны были бы остаться хоть какие&то сле&
ды, тем более, что «Могилевский сбор»
не был бесхозным — в 1932 году его

включили в опись Антикварного фонда
СССР. По этой же причине можно отмес&
ти и версию об использовании «Моги&
левского сбора» для выплат по ленд&
лизу: все такого рода операции подле&
жали строгому учету.

Версия 7 — ценности направлены в
один из музейных запасников на терри&
тории России — очень жизнеспособна.
Сотрудниками УКГБ по Витебской обла&
сти в 1999 году были установлены лич&
ности двух женщин, участвовавших в эва&
куации партийных архивных документов
и ценностей из Витебской области в
июле 1941 года. Опросить их самих не
удалось, они умерли в почтенном возра&
сте. Однако одна из них, проживавшая в
Саратове и контактировавшая с коллега&
ми из Витебского краеведческого музея,
рассказывала им, что в июле 41&го при
эвакуации экспонаты и документы загру&

С 13 июля 1941 года
потерялись следы
духовного оберега
Беларуси — Креста
Преподобной Евфросинии
Полоцкой — и всего
«Могилевского сбора».
Все эти 75 лет
исследовались различные
версии, возникали
легенды, делались
сенсационные заявления,
создана копия реликвии.
С 1990 года поиском
Креста занимаются и
правоохранительные
органы. Так почему же
все поиски не дали
результата?

том, что потом они нашлись, нет. Как и
нет сведений о «нескольких ящиках во&
инских частей». Поскольку эти ящики
эвакуировались вместе с партархивом,
то логично предположить: там были со&
кровища комнаты&сейфа в здании обко&
ма партии. «Приписали» их к воинским
частям, чтобы никого не соблазнять зо&
лотом. Однако партархив осенью 1944
года вернулся в Могилев, но о тех ящи&
ках не было никаких упоминаний. С це&
лью их поиска написаны десятки запро&
сов в различные российские ведомства,
ответы неутешительны: ни сведений, ни
следов нет. Как сквозь землю провали&
лись…

ЦЕРКОВНАЯ ВЕРСИЯ
Самой же перспективной кажется

«церковная версия». Можно допустить,
что в начале войны Крест Евфросинии

жались наспех без составления описей,
в таком же порядке из Саратова они
были частично возвращены в хранили&
ща краеведческого музея. Вряд ли в
других областях дело обстояло иначе.
Сотрудниками УКГБ установлено, что в
архиве и краеведческом музее области
не имеется сведений об эвакуации до&
кументов и ценностей в Москву. Однако
же фактически витебские музейные
ценности были в Саратове. Между тем,
достоверно известно, что со всех обла&
стей БССР ценности доставлялись сна&
чала в Москву, а затем отправлялись в
Уфу, Саратов, Самару, Ярославль. Очень
может быть, что где&то в запасниках му&
зеев или банковских хранилищах этих
городов и стоят ящики с «Могилевским
сбором».

Доподлинно известно, что един&
ственный архив, который полностью
удалось вывезти из Могилева, — это
партийный архив ЦК КП(б)Б. Из матери&
алов Национального архива Беларуси
следует, что в соответствии с Указани&
ем ЦК КП(б)Б № 17 от 26 июня 1941 года
партархив подлежал отправке особым
эшелоном в Москву в распоряжение ЦК
ВКП(б). 27 июня партархив ЦК КП(б)Б и
две машины текущего архива ЦК КП(б)Б,
привезенного в Могилев, были погруже&
ны в 8 вагонов&пульманов. В 9&й вагон
погружен партархив Могилевского об&
кома партии, дела и материалы Минско&
го и Белостокского обкомов партии, ма&
териалы и документы ряда райкомов
партии западных областей и несколько
ящиков воинских частей. В 10&й двухос&
ный вагон погрузили дела и материалы
НКВД И НКГБ БССР, привезенные на ма&
шине из Минска.

В 1941 году в здании бывшего крес&
тьянского Земельного банка размещал&
ся Могилевский обком партии

Эшелон прибыл в Москву 4 июля и в
тот же день по решению ЦК КП(б)Б был
направлен в Уфу, куда добрался 10 июля.
В Уфе за пять дней архив поменял два
места хранения. При разборке его в де&
кабре 1941 года было обнаружено, что
не хватает части материалов Могилевс&
кого обкома партии. В числе утраченных
— ряд документов, в том числе матери&
алы с грифом «секретно». Сведений о

Полоцкой и другие предметы культа из
«Могилевского сбора» передали Синоду
Русской православной церкви. Несмот&
ря на культивировавшийся атеизм, в
годы военного лихолетья государство
терпимее относилось к церкви, которая
в свою очередь, помогала фронту. Чем
так привлекательна эта версия?

В 1995 году во время открытия в Мо&
гилеве собора Трех Святителей там по&
явились иконы Белыничской Божьей ма&
тери, Казанской Божьей Матери, Ивер&
ской Божьей Матери. Местный краевед
опознал их как находившиеся в одной
коллекции с Крестом Евфросинии, о чем
и стало известно сотрудникам УКГБ. Од&
нако краевед отказался по просьбе че&
кистов официально идентифицировать
иконы, ссылаясь на то, что за давностью
лет может дать неверную оценку. Пока
велись переговоры о привлечении к эк&
спертизе искусствоведов областного
краеведческого музея, иконы просто ис&
чезли из храма, при этом с момента их
явления до исчезновения прошло четы&
ре дня. Причина исчезновения икон не
устанавливалась в связи со сложностью
отношений с церковью.

По данным справки, датированной
1999 годом, в церковь вернулись обра&
за Белыничской Божьей Матери и Казан&
ской Божьей матери. Теперь список ико&
ны Белыничской Божьей Матери нахо&
дится в храме. В перечне предметов
«Могилевского сбора» фигурирует также
икона Братской Божьей матери, и сейчас
в соборе находится икона Божией Мате&
ри Могилевско&Братская. Возможно,
речь идет об одной и той же иконе. Отку&
да появились и какие именно иконы —
подлинники или копии — находятся в
храме, известно только его служителям.

К слову, в перечне предметов «Моги&
левского сбора» отмечена «коллекция
икон белорусских мастеров XIII—XVIII ве&
ков, общим количество 150» и перечис&
ляются пять «наиболее известных»: Бе&
лыничской Божьей Матери из Белынич&
ского монастыря кармелитов, работы
неизвестного мастера XV века; Казанс&
кой Божьей матери (копия), подаренная
местной церкви Александром II в 1867
году; Спасской Божьей Матери, работы
Петра Слижникова 1670 года; Иверской

Богоматери и Братской Божьей матери
начала XVIII века.

«Возвращение из 60&летнего небы&
тия и виртуальное воссоздание Слуцко&
го Евангелия были бы невозможны без
упорного тщания митрополита Минско&
го и Слуцкого Филарета. 12 июня 2003
года на Епархиальных чтениях он впер&
вые сообщил радостную весть о том, что
исчезнувший в 1941 году памятник наци&
ональной культуры нашелся! Его пере&
дал Владыке один из священнослужите&
лей, коему, в свою очередь, подарил ре&
ликвию некий прихожанин. Евангелие,
естественно, стало собственностью эк&
зархата, — писал Адам Мальдис в 2008
году в газете «Советская Белоруссия». —
Но митрополит позаботился, чтобы ру&
копись оставалась доступной и научной
общественности: книгу временно пере&
дали в Национальную библиотеку Бела&

руси, там благодаря финансовой помо&
щи Фонда фундаментальных исследова&
ний ее оцифровали, а еще сопоставили
с описаниями памятника, сделанными в
Слуцке до Первой мировой войны
Ф.Серно&Соловьевичем, А.Снитко и дру&
гими учеными. Экспертиза дала возмож&
ность прийти к единому мнению (до того
оставались сомнения): вернулась не ко&
пия, а оригинал!»

Появление Слуцкого Евангелия выз&
вало много вопросов. Особенно инте&
ресно узнать, как оно попало к прихожа&
нину, но церковь это не комментирует,
ссылаясь на тайну исповеди.

Если с иконами в соборе Трех Святи&
телей историю нельзя назвать завер&
шенной — нет публичных сведений об
экспертизе образов, неизвестно, откуда
они появились и куда делась икона Ивер&
ской Божьей матери, то подлинность
Евангелия установлена экспертами.
Даже появление одного Евангелия зас&
тавляет задуматься: может, «Могилевс&
кий сбор», по крайней мере, его экспо&
наты религиозного характера давно зна&
чительно ближе, чем в России? Но тогда
где остальное?

Впрочем, и российскую локацию
«церковной версии» не стоит отвергать
и принять во внимание аргументы исто&
рика Сергея Тарасова — его расследо&
вания и логика событий приводят в под&
московный Загорск, в Троице&Сергиеву
лавру — «место как бы на виду, но в то же
время недоступное».

Дело поиска «Могилевского сбора»
на территории России осложняется тем,
что белорусские спецслужбы не имеют
права проводить там оперативно&розыс&
кные мероприятия, вся работа ведется
руками российских коллег. Что касается
культовых зданий, то в них могут запро&
сто не пустить кого угодно под предло&
гом «нет благословения».

В общем, сейчас поиски Креста Евф&
росинии Полоцкой зашли в тупик, слов&
но уперлись в бронированную дверь
бывшего Земельного банка.

ДЕСЯТЬ ВЕРСИЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
КРЕСТА ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

Прп. Евфросиния Полоцкая с крестом в руках.


