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По данным за первый
квартал 2016 года, на
питание белорусы тратят
42,3% своего бюджета.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Изучение рациона белорусов пока�
зывает, что люди едят много дешевых,
но не полезных продуктов, хотя имен�
но на еду тратится львиная доля их до�
ходов.

БЕЛОРУСЫ НАЛЕГАЮТ НА ХЛЕБ
И КАРТОШКУ

Согласно данным Белстата, осно�
ванным на изучении вопроса, как пи�
таются белорусы дома, наши люди по
итогам 2015 года стали есть больше
хлеба. Так, в 2010 году каждый бело�
рус съел 80 кг хлеба и хлебобулочных
изделий, а в 2015�м — уже 87.

Мяса белорусы тоже стали есть

больше, примерно на десять килограм�
мов — 77 против 66. Сколько бы ни го�
ворили о пользе рыбы, результаты ее
потребления не радуют. В 2010 году каж�
дый житель страны съел 14 кг рыбы, а в
2015�м — 15. При этом годом ранее
рыбы ели больше — 18 кг.

Снизилось потребление молока — с
285 литров до 280 за год.

При этом очевидно, что горожане
питаются лучше сельчан, которые по�
требляют значительно больше хлеба
(104 и 80 кг в год соответственно) и яиц
(214 и 199 штук). Молока на селе по�
требляют почти на 30 литров меньше,
чем в городах — 259 литров, зато рыбы
едят столько же, как и в городе.

Любопытная деталь — несмотря на
наличие у большинства сельчан соб�
ственных огородов, овощей они едят не
намного больше, чем жители города —
91 кг против 85 кг, а фруктов даже мень�
ше — 50 кг против 73 кг. Характерно, что
на селе за последние пять лет потреб�

Монтаж корпуса реактора
Белорусской АЭС
приостановлен, остальные
работы ведутся в штатном
режиме. Об этом 1 августа
сообщил заместитель
министра энергетики
Беларуси Михаил Михадюк.

Решение о приостановке монтажа
корпуса принято заказчиком и регулиру�
ющим органом сразу после нештатной
ситуации, цитирует Михадюка БЕЛТА.

Говоря о дальнейшем развитии собы�
тий, Михадюк проинформировал: «Воз�
можно только два сценария: либо ис�
пользование данного корпуса, но при
подтверждении обосновывающих его
безопасность материалов, либо его за�
мена. Других вариантов не может быть.
Но сейчас слово за специалистами. Мы
в первую очередь руководствуемся необ�
ходимостью безусловного обеспечения
безопасности АЭС».

«Для нас очень важно учитывать, что
корпус реактора — это ответственный
элемент ядерной установки. Сегодня нуж�
но разобраться, что произошло, и главное
— какие последствия данной нештатной
ситуации. Мы разбираемся, было ли это
соприкосновение, удар, какое состояние
металла», — сказал Михадюк.

«Генподрядчик отмечает, что повреж�
дена окраска корпуса реактора. Надо
сказать, что есть отметины от строп. Но
мы потребовали более глубокого анали�
за состояния металла и корпуса реакто�
ра. Такие экспертизы российской сторо�
ной проведены, материалы по их резуль�
татам нам предоставлены, но нужно вре�
мя, чтобы разобраться и вынести окон�
чательный вердикт», — добавил он.

Замминистра энергетики заверил,
что результаты расследования будут

ОСТАНОВЛЕН МОНТАЖ КОРПУСА
РЕАКТОРА БЕЛОРУССКОЙ АЭС

представлены общественности.
Говоря о возможной корректировке

графика работ на площадке АЭС из�за
нештатной ситуации, Михадюк отметил,
что необходимо дождаться результатов
работы экспертов — белорусских специ�
алистов. «В зависимости от этого генпод�
рядчиком будет корректироваться гра�
фик выполнения работ», — пояснил он.

Президент Беларуси во время рабо�
чей поездки в Витебскую область сказал,
что ситуация с корпусом реактора на
строящейся АЭС в Островце находится
под его контролем.

— Там никакого реактора еще и нет,
там есть металлической корпус — «боч�
ка» — толщиной 20 см, в который будет
помещен реактор, — рассказал Алек�
сандр Лукашенко. — Мне доложили на�
утро, когда этот инцидент произошел.

Строители перемещали его на складе,
тренировались поднимать. Его подняли
на мой рост, может, чуть выше, стропы не
выдержали, и эта «бочка» одним краем
упала на землю, с которой ее подняли.

Президент отметил, что ему предста�
вили кадры этого инцидента, и он сразу
же поручил немедленно разобраться с
проиcшедшим.

— Даже если есть малейшие повреж�
дения или царапины, мы от этого корпу�
са должны отказаться. И россияне гово�
рят, что если белорусы откажутся от это�
го корпуса, то они привезут другой и ус�
тановят. Вот и весь инцидент, — отметил
глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь
как постчернобыльская республика
прежде всего заинтересована в том, что�
бы атомная станция была безопасной.

Корпус реактора для Белорусской АЭС
во время его перевозки в Островец.

БЕЛОРУСЫ ЕЩЕ НЕ ГОЛОДАЮТ, НО УЖЕ НЕДОЕДАЮТ
лять овощей стали на три килограм�
ма меньше.

В деревнях едят много картошки —
86 кг (в городе 54). При этом пять лет
назад в сельской местности бульбы
ели еще больше — 92 кг, а в городе
меньше — 46. При этом в городе по�
требление картошки в сравнении с
2010 годом увеличилось на 8 кг, а в де�
ревне — уменьшилось на 6 кг.

Рациональные нормы потребле�
ния пищевых продуктов рассчитыва�
ются в зависимости от возраста и фи�
зической активности. Например, муж�
чина в возрасте 30—39 лет, физичес�
кая активность которого низкая, дол�
жен потреблять в год 90 кг хлеба (жен�
щина — 70), овощей и бахчевых — 134
(124), мяса — 68 (62), рыбы — 20 (19).
С увеличением физической активно�
сти нормы потребления увеличивают�
ся, а с возрастом — уменьшаются.

(Окончание на 2—31й стр.)
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Люблю за честность

нашу власть,
Нигде столь честной

не найду,
Опасно только душу

класть
У этой власти на

виду.
Игорь Губерман

Кампания по выборам в
парламент в самом разга�
ре. Скоро станут известны
результаты регистрации
кандидатов в депутаты.

Нынешняя избиратель�
ная кампания имеет ряд
особенностей. Прежде
всего, она проходит в усло�
виях глубокого социально�
экономического кризиса,
падения благосостояния
населения. Власти приня�
ли ряд непопулярных мер,
которые сильно ударили по
их имиджу. Это и рост ком�
мунальных тарифов, и по�
вышение пенсионного воз�
раста. Последние социо�
логические опросы НИСЭ�
ПИ (Вильнюс) зафиксиро�
вали сильное падение до�
верия к власти, снижение
рейтинга А. Лукашенко. В
таких неблагоприятных для
существующего режима
условиях парламентские
выборы еще не проводи�
лись. Поэтому нельзя ис�
ключать, что общественное
недовольство может вы�
литься в какие�то неожи�
данные формы протестно�
го голосования.

Впервые выборы про�
водятся по новому законо�
дательству. Это будут
классические мажоритар�
ные выборы в один тур. Т.
е. теперь для победы не
нужно набирать более 50%
голосов избирателей, а
достаточно получить боль�
ше голосов, чем у конку�
рентов. И это новшество
требовало объединения
оппозиции и выдвижения
одного оппозиционного
кандидата в каждом окру�
ге. Однако этого не про�
изошло, оппоненты режи�
ма идут на выборы разны�
ми колоннами.

Есть еще одна законо�
дательная новация не в
пользу оппозиции, кото�
рая впервые будет дей�
ствовать во время парла�
ментской кампании. Сей�
час государство никак не
финансирует агитацион�
ную кампанию кандида�
тов. Им придется самим
искать деньги, причем, ле�
гальные.

Важной особенностью
нынешней кампании явля�
ется и то, что она прово�
дится в условиях процесса
нормализации отношений
с Западом. Влияние этого
фактора проявляется в
том, что мы наблюдаем ка�
кие�то слабо заметные
формы политической «от�
тепели», начавшейся еще
в период прошлогодних
президентских выборов.
Власти говорят об опреде�
ленной либерализации из�
бирательных процедур.
Официальные лица наме�
кали на возможность появ�
ления в Палате представи�
телей оппозиции.

И это создало у части
политизированной публи�
ки иллюзии, что нынешние
выборы могут пройти по�
другому, приблизившись к
демократическим стан�
дартам. Однако формиро�
вание участковых избира�
тельных комиссий быстро
развеяло эти надежды.
Обещанная Центризбир�
комом прозрачность про�
цедуры отбора членов
этих комиссий вылилась в
кондовую имитацию.

зависимыми внутренними
наблюдателями и БДИПЧ
ОБСЕ как не соответству�
ющие демократическим
стандартам. Так вот, сей�
час именно этим людям,
много раз участвовавшим
в проведении таких неде�
мократических выборов,
снова доверили эту высо�
кую миссию. Что гаранти�
рует тот же результат.

Таким образом, парла�
ментские выборы прохо�
дят по обычному белорус�
скому сценарию, в виде
потешной кампании. Это,
собственно, не выборы, а
техническая, бюрократи�
ческая процедура. От
граждан требуется лишь
прийти к урнам и «выпол�
нить свой гражданский
долг». Т. е. исполнить риту�
ал, в рамках которого не
народ избирает себе
власть, а власть избирает
сама себя, используя на�
род в качестве необходи�
мого декора. В рамках
этой парадигмы государ�
ственные СМИ внушают
населению, что главными
субъектами кампании яв�
ляются не кандидаты в де�
путаты или организации,
которые они представля�
ют, а избирательные ко�
миссии, ЦИК и главная те�
лезвезда политического
сезона, героиня всех на�
ших электоральных побед
Лидия Ермошина.

И совсем не случайно
власти начали кампанию
дискредитации независи�
мой социологической
структуры — НИСЭПИ. Со�
здается впечатление, что
сегодня, в рамках тепе�
решней избирательной
кампании независимая со�
циология для властей яв�
ляется большей опаснос�
тью, чем оппозиция. Ибо
контраст между отноше�
нием населения к властям
и объявленными результа�
тами выборов будет уж
очень большим и замет�
ным. Поэтому нужно уб�
рать прибор, которым из�
меряют общественные на�
строения: индикатор, или
дозиметр, или термометр,
или зеркало, в которое
смотрит население. И
пусть общество живет в
социологических потемках
или питается только той
информацией, которую
предоставит сама власть.

Коммуникация с насе�
лением во время сбора
подписей показала, что
интерес людей к парла�
ментским выборам низ�
кий. Ведь обыватель пони�
мает, что депутат в Белару�
си не является носителем
власти. К тому же вера в
выборы, по опросам того
же НИСЭПИ, невелика.

В то же время происхо�
дит радикализация на�
строений в обществе, не�
доверие к власти выросло.
Роль украинского фактора
резко уменьшился по
сравнению с прошлогод�
ней президентской кампа�
нией. Оппозиция уже не
вызывает аллергии как
раньше, даже в провин�
ции. Люди нормально ре�
агируют на бело�красно�
белый флаг. То есть воз�
никла ситуация, когда
люди готовы слушать аль�
тернативу.

Еще один любопытный
момент. Сейчас, до регис�
трации кандидатов в депу�
таты, на 110 мест в парла�
менте претендует 630 че�
ловек. Шесть претенден�
тов на место. Судя по все�
му, происходит конкурен�
ция номенклатурных кла�
нов, а в Администрации
президента еще не реши�
ли окончательно, на кого
ставить.

выдвинутых. В то время
как из представителей,
выдвинутых проправи�
тельственными партиями,
в состав комиссий включе�
но 89%. От пяти крупней�
ших проправительствен�
ных общественных объе�
динений (Федерация
профсоюзов Беларуси,
БРСМ, «Белая Русь», Бело�
русский союз женщин, Бе�
лорусское общественное
объединение ветеранов) в
состав комиссий вошло
94% из числа выдвинутых
ими людей.

Т. е. видеть оппозицию
в избирательных комисси�
ях власти почему�то не хо�
тят. Угадайте с трех раз,
почему? Председатель
ЦИК Л. Ермошина объяс�
нила минимальное попа�
дание туда оппозиционе�
ров очень просто: «Зачас�
тую в оппозиционные
партии идут люди, у кото�
рых жизнь не сложилась».
Хоть глава Центризбирко�
ма говорит на русском
языке, тем не менее, ее
слова нуждаются в пере�
воде. На языке официаль�
ной пропаганды это нужно
понимать так: какой же
нормальный человек пой�
дет в оппозицию, ведь все
белорусы обожают власть,
поэтому в оппозиционные
структуры идут только не�
нормальные люди, закон�
ченные неудачники. Од�
ним словом, как говорил А.
Лукашенко, «отморозки».

Л. Ермошина еще не�
множко приоткрыла мето�
дологию отбора кандида�
тов, которые будут считать
голоса: «Люди, включен�
ные в состав избиратель�
ных комиссий, — это граж�
дане, которые давно рабо�
тают на выборах, извест�
ны... Человек надежный —
значит, он... включается в
избирательную комис�
сию». Снова перевожу на
русский язык: люди, давно
работающие в комиссиях,
надежные, они умеют
«считать» так, как нужно
власти. Напомню, что все
предыдущие выборы в Бе�
ларуси были оценены не�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Общее количество
представителей оппози�
ционных партий в участко�
вых комиссиях составило
53 человека, или 0,08% от
общего состава членов
участковых комиссий, что
даже меньше, чем на пар�
ламентских выборах 2012
года (61 человек, или
0,1%), когда ни о какой по�
литической либерализа�
ции даже речи не было.

Обратим внимание,
что эти 53 человека в уча�
стковых комиссиях были
отобраны из 514 граждан,
предложенных оппозици�
онными партиями, что со�
ставило 10,3% от числа

(Окончание. Начало
на 11й стр.)

В РАЦИОНЕ
БЕЛОРУСОВ НЕ

ХВАТАЕТ ВИТАМИНОВ
Как утверждается в

Концепции государствен�
ной политики в области
здорового питания насе�
ления на период до 2020
года, результаты изучения
фактического питания в
различных регионах Бела�
руси показывают, что при
достаточном поступлении
энергии с рационом име�
ет место дисбаланс основ�
ных и недостаток ряда не�
заменимых веществ — се�
лена, кальция, витамина С
и других.

Вместе с тем как раз
сбалансированное пита�
ние играет ключевую роль
в профилактике сердечно�
сосудистых и ряда онколо�
гических заболеваний,
ожирения, риска врожден�
ных пороков развития пло�
да, отметила в коммента�
рии для Naviny.by специа�
лист отдела питания Науч�
но�практического центра
Национальной академии
наук Беларуси по продо�
вольствию Анна Журня.

«Существуют элемен�
тарно зависимые заболе�
вания, возникающие в ре�
зультате нехватки тех или
иных веществ и микроэле�
ментов. С качеством пита�
ния связано возникнове�
ние ожирения, анемии.
Качество питания — это

залог здоровья», — отме�
тила специалист.

За последнее десяти�
летие повысились темпы
изменений в рационе пи�
тания и образе жизни на�
селения, вызванные инду�
стриализацией, урбани�
зацией, экономическим
развитием рынка, отмети�
ла заведующая отделени�
ем питания Республикан�
ского центра гигиены,
эпидемиологии и обще�
ственного здоровья Вия
Шукевич:

«Это оказало значи�
тельное влияние на каче�
ство рациона и на здоро�
вье населения Беларуси.
Важно помнить, что сба�
лансированный рацион
питания является
неотъемлемой частью ук�
репления и поддержания
здоровья человека на про�
тяжении всей его жизни».

И хотя в целом уровень
жизни повысился, а про�
дукты питания стали дос�
тупней и разнообразней,
появились проблемы, выз�
ванные неправильным пи�
танием, снижением физи�
ческой активности населе�
ния, обратила внимание
специалист.

Вследствие гиподина�
мии и несбалансирован�
ного рациона питания су�
щественно возрастает
риск развития неинфекци�
онных болезней, таких как
заболевания сердечно�
сосудистой системы, ар�
териальная гипертензия,

инсульты, сахарный диа�
бет, ожирение.

Так, сегодня доля лиц с
избыточной массой тела
среди подростков дости�
гает 21%, среди взросло�
го населения — 61%. Ожи�
рение регистрируется у
2,8—6,7% подростков в
возрасте 13—15 лет и у
2—15% взрослого насе�
ления страны.

БЕДНОСТЬ НЕ
СПОСОБСТВУЕТ

КАЧЕСТВЕННОМУ
ПИТАНИЮ

Организация каче�
ственного питания в се�
мье — это во многом воп�
рос традиций, однако
имеет значение и матери�
альный фактор. Если се�
мье приходится сводить
концы с концами, люди
выбирают более доступ�
ные по цене, а не лучшие
по качеству продукты.

А белорусы за после�
дние три года стали чув�
ствовать себя беднее —
таковы выводы исследова�
ния Института социологии
Национальной академии
наук. Доля тех, у кого хва�
тает денег только на пита�
ние, увеличилась за после�
дние три года с 24,7% до
29,6%, а доля респонден�
тов, указывающих на не�
хватку средств даже на пи�
тание, выросла с 4,8% в
2013�м до 8,2% в 2016�м.

В 2016 году продолжи�
ла снижаться покупатель�
ная способность населе�

БЕЛОРУСЫ ЕЩЕ НЕ ГОЛОДАЮТ,

Президентские коровы дают
больше всех молока

Помощь школьникам из
многодетных семей сокращают

300 тысяч «старых» рублей,
вместо прошлогодних 450
тысяч выплатят в Пинске
школьникам из многодетных
семей к новому учебному
году.

Снижение произошло из�за измене�
ния законодательства. Дело в том, что
с 2012 года ежегодно подобная матпо�
мощь за счет средств городского бюд�
жета оказывалась тем семьям, которые
воспитывали трех и более школьников.
Например, 2015 году ее получили 215
семей на общую сумму 368,1 млн руб�
лей. Под действие старых нормативных
актов попали 818 школьников, на каж�
дого из которых выплатили по 450 ты�
сяч рублей, пишет сайт media�
polesye.by.

В нынешнем году была утверждена

программа «Здоровье народа и демогра�
фическая безопасность Республики Бе�
ларусь» на 2016—2020 годы. Согласно
этому документу, матпомощь к 1 сентяб�
ря получат даже те многодетные семьи,
в которых воспитывается только один
школьник.

Соответственно число школьников,
имеющих право на получение помощи,
увеличилось почти в 4 раза. На данный
момент в столице Полесья проживает
1512 многодетных семей, в которых вос�
питываются 3238 школьников.

Поэтому было принято решение вып�
лачивать материальную помощь к ново�
му учебному году из расчета 300 тысяч
рублей на каждого школьника из много�
детной семьи. Такую же сумму будут вып�
лачивать школьникам из многодетных
семей Бреста и Барановичей.

Молочные фермы управления
делами президента,
объединенные в агрохолдинг
«Мачулищи», лидируют по
объемам производства молока
в первом полугодии 2016
года, подсчитал сайт «Завтра
твоей страны».

Участники холдинга «Агрокомбинат
«Мачулищи» заняли сразу пять первых
мест. Самым продуктивным в первом по�
лугодии стало сельхозпредприятие из
Пружанского района — «Ружаны�Агро». В
пятерку вошел еще один производитель
из самого молочного района страны «Жу�
равлиное», а также «Василишки» (Щучин�
ский район), «Александрийское» (Шклов�
ский район) и «Парохонское» (Пинский
район). В топ�10 крупнейших производи�
телей молока входит и еще один «прези�
дентский» производитель — «Тихиничи»
из Рогачевского района.

В десятке лидеров по надоям — «Аг�
рокомбинат «Снов», крупный комплекс
«Беловежский» из Каменецкого района,
предприятия «Агро�Колядичи» из Пру�
жанского и «Крошин» из Барановичского
районов.

Всего в первой половине этого года
производственный рубеж в 10 тысяч тонн
молока преодолело 12 хозяйств. Кроме

уже упомянутых предприятий, это «Остро�
мечево» из Брестского района (10 470
тонн) и ветковская «Птицефабрика «Друж�
ба» (10 250 тонн).
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РАЗДВОЕНАСЦЬ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Разумею, што гэты роздум можа прагучаць
для некага дысанансам: «У нас грошай на
хлеб, на лекі не хапае, а ён цягне ў высокія
матэрыі». Тым не менш, спынюся на
праблемах, над якімі трэба думаць у любой
сітуацыі, ад рашэння якіх залежыць
літаральна ўсё ў нашым жыцці.

Рэаліі паказваюць, што
ў жыхароў Беларусі няма
адчування ўласнай прысут�
насці ў айчыннай гісторыі,
клопату пра захаванне
нацыі. Прайдзіце па гара�
дах і вёсках, пабудзьце на
працоўных месцах, у зонах
адпачынку, на відовішчах,
услухайцеся ў гамонку, за�
думайцеся над убачаным і
пачутым — і вы зразумее�
це, што ў «квітнеючай краі�
не» няма гармоніі беларус�
кага жыцця, а ёсць эклек�
тычная какафонія. Інша�
земцы заўважаюць гэта
імгненна, а нам самім ніяк
няўцям.

У ненармальным стане
нацыянальнай жыццядзей�
насці вінаваты не толькі
былы царскі, польскі або
савецкі ўціск, які пакінуў
свой след, але і сучасная
раздвоенасць свядомасці
людзей — як звычайных,
так і тых, хто знаходзіцца ва
ўладзе.

Быў час, калі насельнікі
нашага краю з вінаватай
усмешачкай прамаўлялі:
«Мы тутэйшыя». Гэта зна�
чыць — і не рускія, і не па�
лякі, але, на жаль, і не бе�
ларусы. Тутэйшасць нават
выдаюць за дадатную рысу
ў характары — маўляў, вык�
лючная здольнасць прыс�
тасоўвацца дапамагла нам
ацалець у жорсткім свеце,
калі ўладарылі чужынцы,
калі грымелі рэвалюцыі і
войны. Але якімі і з чым
прыйшлі беларусы ў ХХІ
стагоддзе?

Тутэйшасць, якую выс�
меяў геніяльны Янка Купа�
ла ў трагічна�смяшлівых
сцэнах, не знікла, а набірае
моц. Ці ж не высвечваюць
жыццё аўтарытарнай Бела�
русі словы галоўнага героя
п’есы «Тутэйшыя» Мікіты
Зносака: «А ў мяне… душа
рэальная: хто мне лепей
плаціць, таму і служу і кіхаць
хачу на ўсякія ідэі»? Для яго
Айчына і яе будучыня, лёс
нашчадкаў, роднай мовы,
культуры — гэта пусты гук.
Пазіцыя Мікіты такая: «Быў�
шае, цяперашняе і будучае
начальства заўсёды і
ўсюды трэба шанаваць і
мець на воку, калі не хочаш
папсаваць свае паперы».

Нашу сітуацыю з далё�
кага мінулага дакладна
ацаніў яшчэ адзін купа�
лаўскі герой — Янка
Здольнік: «Перакульваюц�
ца з нічога ў нішто». Вось
чаму замежныя госці ка�
жуць, што між Варшавай і
Масквой існуе невядома
хто.

Сапраўды, нягледзячы
на апрацоўку насельніцтва
ідэяй патрыятызму праз
тэлебачанне, друк, візуаль�
ную агітацыю, вынік не да�
сягаецца. Любоў да Бела�
русі застаецца напаказ,
дзеля птушачкі. Выяўляец�
ца яна толькі ў святочныя
дні, на парадах, канцэртах і
салютах. Адкуль узяцца
глыбокаму пачуццю, якое
вядзе, нібы компас, чала�
века па жыцці, калі з трыбун
аб’яўляецца ворагам нацы�
янальная свядомасць, калі
грамадзяне не ведаюць
гісторыі свайго народа, калі
родная мова не выкарыс�
тоўваецца ў стасунках між
людзьмі, у якасці навучаль�
най у школах і ВНУ, калі
кіраўнік краіны (!) сцвярд�
жае, што «мы русские,
только со знаком каче�
ства».

Дваістасць нашага
жыцця пачынаецца з геапа�
літыкі: Беларусь на паперы
нібыта суверэнная, неза�
лежная краіна, а фактычна
— сатэліт, утрыманка Расіі і
яе вайсковая пляцоўка на
заходніх межах.

Раздвоенасць выяўля�
ецца ў гранічна абыякавым

стаўленні ўлады і людзей
да духоўнай і матэрыяль�
най спадчыны народа. Пас�
ля набыцця суверэннасці
не выкарыстаны шанц ад�
раджэння роднай мовы,
замест яе падтрымкі ўвед�
зена двухмоўе, якое зама�
розіла рашэнне важней�
шай праблемы.

Старшыня рэспублікан�
скага савета Беларускага
добраахвотнага тавары�
ства аховы помнікаў гісто�
рыі і культуры А. Астаповіч
кажа: «…Горадабудаўнічая
сучасная палітыка право�
дзіцца цалкам з парушэн�
нем закона аб ахове гісто�

рыка�культурнай спадчы�
ны. У Мінску ні на ёту не
скрануліся праблемы, звя�
заныя з гістарычным цэнт�
рам. Прыкра тое, што ў на�
шай дзяржавы нібыта ад�
бываецца раздваенне асо�
бы: левая рука не ведае,
што робіць правая. Левая
быццам бы пачынае вып�
раўляць сітуацыю, а правая
ўсё роўна працягвае руйна�
ваць».

Унутраную палітыку
фарміруе корпус чыноўні�
каў. Раней прэтэндэнты
ішлі на кіруючыя пасады з
жаданнем зрабіць нешта
добрае для людзей, а ця�
пер — каб збудаваць кар’�
еру і накрасці грошай. Пра
гэта сведчыць няспынная
плынь крымінальных спраў.
Адначасова чыноўнікі паву�
чаюць збяднелы люд, што
«трэба жыць па сродках».
На словах яны з народам,
клапоцяцца пра яго дабра�
быт, а ў сапраўднасці — бу�
дуюць уласны «камунізм» у
катэджах за высокім пло�
там.

У рэжыме раздвоенасці
знаходзяцца і тыя, хто з’яў�
ляецца прапагандысцкім
рупарам улады. Кіраўнік тэ�
лебачання, які выдае сябе
дэмакратам, нядаўна, каб
апраўдаць уласную маё�
масць і ўвогуле шакіруючую
няроўнасць паміж багатымі
і беднымі, заявіў: «Элітныя
дамы будуюць не толькі чы�
ноўнікі, але і нармальныя
людзі». Праўда, з «нар�
мальных людзей» ён вылу�
чыў «зубатэхнікаў» і «сан�
тэхнікаў», што выклікала
саркастычныя каментарыі
ў інтэрнэце.

Бос галоўнай прыўлад�
най газеты зрабіў заўвагу
карэспандэнту Радыё Сва�
бода, якая на нядаўнім «ху�
рале» брала інтэрв’ю:
«Дзяўчаты працу страцяць
усе разам — яны ж не ве�
даюць, з кім размаўляюць».
Вось табе і маеш! Афіцый�
ныя СМІ пастаянна давод�

зяць насельніцтву, у якой
свабоднай і выдатнай дзяр�
жаве яно жыве, а тут выс�
вятляецца, што за размову
з незалежнай журналісткай
адразу выганяюць з працы.

Гэта сведчыць, што
многія чыноўнікі ацэньва�
юць аўтарытарную сістэму
негатыўна, але выконва�
юць любыя каманды «пра�
вадыра». Куды прывядзе
краіну такая фарысейская
раздвоенасць і татальная
хлусня?

Каб мець годнае
жыццё, трэба кімсьці быць.
Маю на ўвазе не чыноўніц�
кія пасады. Сынам і дочкам
Беларусі даўно неабходна
вызначыцца — хто мы: бе�
ларусы або «русские, толь�
ко со знаком качества»,
грамадзяне або статак пад
пугай? Патрабуецца і яшчэ
адно — быць не недавуч�
камі�пражэкцёрамі, якія
жульніцкімі спосабамі да�
магаюцца ўлады і «салод�
кага жыцця», а сумленнымі,
адукаванымі людзьмі, пра�
фесіяналамі ў любой сфе�
ры дзейнасці. «Мець» і
«быць» цесна ўзаемазвяза�
ны. Мы забываем пра гэта,
а пасля ламаем галаву:
чаму так здарылася?

Яшчэ ў студэнцкія гады
прыйшоў да думкі: за
тэрмін, адпушчаны нам у
зямным свеце, людзі пра�
жываюць два лёсы. Першы
— гэта ўсё, што звязана
асабіста з табой, з сям’ёю,
родам. А другі — гэта лёс
роднай Айчыны, які кожна�
му яе насельніку неабход�
на ўспрымаць як уласны. У
ідэале патрэбна, каб гэтыя
два лёсы ў чалавеку з’ядна�
ліся ў адзін. Тады на крэў�
най зямлі, пад родным не�
бам будзем цвёрда стаяць
мы і наша краіна. Некалі на�
радзіўся верш — «Два
лёсы»:

Гэта неба ад краю да
краю,

Пад якім давялося мне
жыць,

Я да кроплі ў душу забі(
раю,

Разапнуты на вечным
крыжы.

Гэты крыж безагляднай
любові

На вяршыню пакутаў уз(
нёс,

Каб за смерцю прадоў(
жыўся ў слове

Існым часам няспраўд(
жаны лёс.

Гэты лёс, хоць заб’е, а
дазволіў,

Каб сапраўдныя людзі
прыйшлі

Пазмагацца за праўду і
волю,

Перш чым стаць
Простай жменькай

зямлі.
А яшчэ ёсць спагадлівы

позірк,
Так глядзіш на мяне

толькі ты.
Іскры смутку і радасці

позняй
Панясу за парог нема(

ты.
Жураўлём у сіле сэрца

б’ецца,
Кліча горняга выраю

клін…
А мая Беларусь заста(

ецца.
На вякі.
Назаўсёды.
Амін.
Шчырымі радкамі на�

гадваю, што абараняць не�
залежнасць і беларускасць
трэба не на словах, а па�
сапраўднаму. Усім сваім
жыццём!

Средние официальные
данные по зарплате в стране
напоминают «среднюю
температуру по больнице».

Как сообщает официальная статис�
тика, в июне самая низкая средняя за�
работная плата была зафиксирована в
Лоевском районе Гомельской области. В
частности, доходы населения там соста�
вили в среднем 459,2 новых рублей в
месяц. Также в тройку лидеров «анти�
рейтинга» попали Шарковщинский и
Кормянский районы Витебской и Го�
мельской областей соответственно.

Председатель Белорусского проф�
союза работников радиоэлектронной
промышленности Геннадий Федынич
прокомментировал сайту «Салідар�
насць» данные Белстата о зарплате в са�
мых бедных районах Беларуси.

— Откуда взялись такие цифры? —
удивляется Федынич. — Если жители
Лоева узнают, что у них такая зарплата,
возмущению их не будет предела. Ду�
маю, что 2,7 млн или максимум 3 млн
(неденоминированных) — вот все, что
там можно заработать! И это касается
всех районных центров без исключения.
Даже тех, где есть крупная промышлен�
ность — Борисова, Орши, Барановичей.

НО УЖЕ НЕДОЕДАЮТ

Так что я такой статистике не верю.
Профсоюзный лидер считает, что та�

кие данные напоминают «среднюю тем�
пературу по больнице»:

— Я бы предложил им отдельно ука�
зать среднюю зарплату рабочего челове�
ка в этих городах. Как в советские време�
на, когда отдельно указывалась зарплата
руководящего состава и отдельно — ря�
довых сотрудников. Вот тогда сразу все
стало бы ясно: кто зарабатывает, сколь�
ко и почему.

Председатель профсоюза РЭП приво�
дит недавний пример, когда в Слонимс�
ком ЖЭСе огромные средства были по�
трачены на обрезку деревьев — руково�
дитель за это получил премию, хотя на
самом деле деревья никто не обрезал.

— То есть простые работники ничего
не получили, а директор получил премию,
— подчеркивает Геннадий Федынич. — Ну
не может руководитель зарабатывать в
5—6 раз больше, чем квалифицирован�
ный рабочий — это дико для людей. Но у
нас каждый руководитель думает: авось
пронесет. Такое ощущение, будто люди
последний день живут.

По словам собеседника, подобные
случаи происходят по всей стране, что в
том числе влияет и на официальную ста�
тистику, которая, таким образом, не ото�
бражает реальной картины.

Игорь Макаров поделился
мнением об информации о
средней зарплате, а также
рассказал об упадке
белорусского дзюдо.

«Читал статью, и там написано, что
средняя зарплата 7 миллионов, или 720
деноминированных рублей. У меня на
двоих с женой столько не выходит! Так
откуда у среднестатистического белору�
са столько?

Хочу сдвинуть с места эту машину —
белорусское дзюдо. Заложить какие�то

традиции и после себя что�то оставить.
Сейчас упадок дзюдо очень жесткий. А
поднимать особо никто не хочет. Либо не
может. Есть энтузиасты, которые что�то
пытаются сделать. А в основной своей
массе — все сидят. Надо менять структу�
ру и систему дзюдо. Я об этом на каждом
шагу кричу. И тогда придут эти самые эн�
тузиасты сами.

Если мы сейчас не научим детей, то...
Если теперь два человека едут на Олим�
пиаду, то в следующий раз ни один не по�
едет. А послезавтра мы, как Зимбабве,
будем получать какие�нибудь грин�кар�
ты», — передает слова Игоря Макарова
«Наша Нiва».

ния. За зарплату можно
приобрести все меньше
товаров, продуктов пита�
ния в том числе.

По данным исследова�
ния Независимого инсти�
тута социально�экономи�
ческих и политических ис�
следований (НИСЭПИ,
Вильнюс), во втором
квартале текущего года
экономическое самочув�
ствие белорусов несколь�
ко улучшилось, хотя по�
прежнему остается неста�
бильным.

Считают, что их мате�
риальное положение
улучшилось, только 7,6%,
не изменилось — 44,2%,
ухудшилось — 46,1% (в

марте было соответствен�
но 5,5%, 33,4%, 59,6%).

Средний размер дохо�
дов (включая зарплаты,
пенсии, пособия и прира�
ботки), который приходил�
ся на одного члена семьи,
повысился с 147 долларов
в марте до 170 долларов в
июне (в июне 2015 года
было 240 долларов). По
мнению большинства оп�
рошенных, во всех сосед�
них странах, за исключе�
ние воюющей Украины,
уровень жизни выше, чем
в Беларуси.

При этом на питание
белорусы тратят 42,3%
своего бюджета (данные
за первый квартал 2016

года). Это столько же,
сколько и в первом кварта�
ле 2015 года, и включает,
как и за тот период, расхо�
ды на питание вне дома.
На спиртное и табак тра�
тится 3,4% от расходов на
питание.

По итогам всего 2015
года расходы на питание
составили 41,9%.

Для сравнения: в 1995
году доля расходов на пи�
тание составляла более
60%, к концу 2010�го этот
показатель снизился до
36,8%. Проблемы в наци�
ональной экономике в
последующие годы вновь
привели к увеличению
доли расходов на питание.

«Если жители Лоева узнают, что
у них такая зарплата,
возмущению их не будет
предела»

Олимпийский чемпион: Средняя
зарплата — 7 миллионов? У меня
на двоих с женой столько не
выходит!
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Вершаваныя фельетоны
Мы за нашых
весляроў
помсцім так,
што будзь
здароў!

Міжнародная федэрацыя
каноэ не дапусціла да
Алімпіяды некаторых
беларускіх весляроў,
абвінаваціўшы іх ва ўжыванні
допінгу. А днямі ў Мінску
прайшоў чэмпіянат свету
сярод юніёраў і юнакоў па
веславанні. Напярэдадні
чэмпіянату беларускія
спартыўныя чыноўнікі заявілі,
што адменяць для кіраўнікоў
міжнароднай федэрацыі
сустрэчы, праводзіны,
прыёмы, банкеты. А наш
галоўны трэнер увогуле
прапанаваў арыштаваць
зламыснікаў, калі яны
прыедуць у Беларусь…

Горда Сміт ішоў па трапе,
Шыю выцягнуў, як гусь…
Ён не першы раз патрапіў
У краіну Беларусь.
Прылятаў сюды ў кагорце,
А бывала, што й адзін.
У вяслярска�водным спорце
Сміт — вялікі вельмі чын.
Сустракалі хлебам�соллю
Беларусы�спадары.
Еў і піў заўсёды ўволю,
Меў багатыя дары…
Тут і зараз юніёры
Правядуць чэмпіянат.
Сміт прыбыў сюды ў гуморы —
Зноў чакаў дарункаў шмат.
Праўда, меў нядаўна зваду,
Папсаваў тутэйшым кроў:
Сцежку на Алімпіяду
Перакрыў для весляроў.
А чаму? Бо загадалі!
Беларусы, бач, маглі
На бразільскім тым канале

Заграбастаць медалі.
Іх, маўляў, прыжучыць трэба —
Пераможцы ёсць свае…
Для адмовы трэба глеба.
Сміт і выдумаў яе!
Ён на свет увесь далдоніў:
— Да нядаўняе пары
Скарыстоўвалі мельдоній
Беларусы�весляры!
Хтось за гэта даў бы ў морду,
Галаву звярнуў набок,
Але тут народ не горды:
Плюнеш — вытра твой плявок.
Будзе так і разам гэтым —
Сміт, прынамсі, меў спадзеў.
І здзівіўся, бо з букетам
Хтось тутэйшы не сустрэў.
Не чакаў ля эстакады,
Як звычайна, легкавік.
Сміт ужо зусім не рады,
І настрой бадзёры знік.
Давялося да гатэля
Дабірацца на таксі.
А ў гатэлі не хацелі
Засяляць:
— Бакшыш дасі?
Працягнуў бядак банкноты…
Нумар выдалі яму,
І здалося Сміту потым,
Што патрапіў у турму.
Конча рухнулі спадзевы
На забавы, на банкет.
А калісь вадзілі дзевак,
Каб спатоліць мог імпэт,
Накрывалася «паляна»,
Пачуваўся Сміт як пан…
Ён назаўтра раным�рана
Сам спусціўся ў рэстаран.
У катлеце мяса мала,
Сок разбаўлены вадой…
Дабіраўся да канала
У трамваі, пехатой.
Там тутэйшы чын ніводзін
Не падаў яму рукі,
Ад пагардлівых паводзін
Захадзілі жаўлакі,
А маўклівая пагроза
Так і пырскала з вачэй:
«Паглядзім: каза да воза
Прыйдзе некалі яшчэ…»
Адышлі ў нябыт заплывы.
Сміт збіраецца дамоў.
Рэзультат зусім паршывы —
Ні павагі, ні дароў…

Думаў ён дарма, што ззаду
Для яго пакуты ўсе.
Помсціць за Алімпіяду
Мы рашылі пакрысе.
Не дазволім мы нікому
Ганьбаваць айчынны спорт!
Едзе злыдзень Сміт дадому.
Вось ужо аэрапорт.
Тут падскочылі да Сміта
Нашы строгія дзядзькі,
Як на нейкага бандыта,
Пачапілі кайданкі.
Не драмалі пракуроры,
Грозны кодэкс — наўгатоў.
Суд у нас таксама скоры —
Уляпіў аж сем гадоў.
Хтосьці скажа:
— Дужа многа —
Страшны наш казённы дом…
Ды не трэ баяцца Бога —
Мы сваім і больш даём.
* * *
Я прызнаюся адкрыта:
Фельетону — грош цана,
Бо пра ўсе пакуты Сміта
Мной напісана мана.
Беларусі напаскудзіў —
І нібы з гусі вада:
Не ўзялі яго за грудзі,
І не сеў ён.
А шкада…

Вельмі смешны
анекдот пра
ўручэнне
ўзнагарод

Беларускі прэзідэнт уручыў
лідару расійскіх камуністаў
Генадзю Зюганаву ордэн
Дружбы народаў. У сваю чаргу
Зюганаў падарыў нашаму
кіраўніку зборнік анекдотаў,
якія прыдумаў сам.

Я быў упэўнены заўсёды
І іншай думкі не ўспрыму:
Дзяржаўныя узнагароды
Не раздаюць абы�каму.
Служыў, напрыклад, хтосьці ў войску
(Для подзвігаў
Там месца шмат),

І ён загінуў па�геройску,
Як наш зямляк — пілот Карват*.
Ніякіх ордэнаў не шкода
За ўчынак доблесны такі.
А лепшая узнагарода —
Людская памяць на вякі.
Бывае, міліцыянеру
Уручаць ордэн ці медаль:
Ён рады даў бандыту�зверу,
Хоць сам патрапіў у шпіталь.
Ёсць у кагось да працы прага —
Ці на жніве, ці ля станка.
Хто ж папікне, што рабацяга
Займеў медаль нашармака?
Спартсмен, калі ён б’е рэкорды,
Ці алімпійскі чэмпіён
Няхай па праву носіць ордэн:
Краіну праслаўляе ён.
Паэты, дойліды, акцёры
Хай горда носяць медалі,
Калі іх велічныя творы
Людзей ускалыхнуць змаглі.
Але, на жаль, прызнаць павінны:
Сваіх герояў не стае.
Дык наш «нязменны і адзіны»
Героям з іншае краіны
Узнагароды раздае.
І іх у дзень які ўрачысты,
Каб пахварсець, на пінжакі
Чапляюць рускія артысты —
«Кіркоравы і гнацюкі».
Яны спяваюць не пагана,
І мы іх слухаем парой…
Ды збіла з толку, што й Зюганаў
Для нас заслужаны герой.
Мой бедны клёк рабіў патугі,
Кумекаў некалькі гадзін:
Якія ж у яго заслугі,
Чым Беларусі дагадзіў?
Ён нам не выдае крэдыты,
Не пастаўляе нафту, газ.
І толькі пра Саюз забыты
З трыбуны плешча іншы раз.
Аднак жа здагадаўся потым.
Як атрымоўваў ордэн наш,
Сваёй закваскі анекдоты
Ён Бацьку сунуў — баш на баш.
Дык вось чаму займеў ад Бацькі
Не горшую з узнагарод:
За тое, што прыдумаў хвацкі
Пра прэзідэнта анекдот!

Алесь НЯЎВЕСЬ

* Ваенны лётчык Уладзімір Карват за(
гінуў 23 мая 1996 г., спрабуючы адвесці
няспраўны самалёт ад населенага пунк(
та. Першым атрымаў званне «Герой Бе(
ларусі».

«Papa, call me»
Белоруска из Гродно Яна Шостак, которая уже
несколько лет живет и учится в Польше (последнее
время — в Краковской академии искусств), ждет
звонка от папы римского Франциска.

Девушка участвовала во Всемирных днях молодежи в Крако�
ве в качестве волонтера.

31 июля на встрече понтифика с волонтерами в «Таурон Аре�
не» Яна выставила большой транспарант с надписью «Papa, call
me» и номером своего телефона. Это объявление показали по те�
леканалам разных стран.

— Пока папа не звонил, но я получила много СМС и звонков от
людей из разных стран — Индии, Польши, Швейцарии, Англии,
Германии. Некоторые шутили, а иные представлялись перевод�
чиком папы Франциска. Один из написавших СМС просил пере�
дать понтифику, что его любят. Я не теряю надежды, что папа по�
звонит мне, — отметила молодая артистка в комментарии
krakow.wyborcza.pl.

Она добавила, что просьба к папе была артакцией:
— Некоторые артисты обнажаются, а я показала публично мой

номер телефона.
Во время Всемирных дней молодежи белоруска совместно с

польской студенткой Краковской академии искусств Марией Оль�
брыхтович реализовали проект «Who Is Your Pope?». Они создали
флаг с изображением папы Франциска в стилистике ВДМ и без
консультаций с организаторами международного мероприятия
разместили его на краковской площади Рынок рядом с флагами,
представляющими Иоанна Павла Второго и святую Фаустину.

Покемонов можно
ловить в банке

«БПС�Сбербанк» одним из первых крупных
бизнесов в Беларуси начал использовать
популярность игры Pokemon Go в
маркетинговых коммуникациях.

Банк приглашает игроков ловить недостающих по�
кемонов у некоторых отделений. Список отделений
размещен на специальном сайте, созданном
БПС�Сбербанком.

В игре Pokemon Go используется так называемая
расширенная реальность. Игровые предметы, а так�
же покемоны добавляются на экран смартфона с вклю�
ченной видеокамерой. Чтобы найти покемона или дру�
гие игровые предметы, требуется передвигаться по го�
роду.

На том же сайте банк предлагает новую услугу —
сервис «Хранитель», который помогает найти потерян�
ные вещи. В «БПС�Сбербанке» полагают, что услуга
пригодится игрокам в Pokemon Go, которые в азарте
могут забыть ценные вещи в одной из игровых лока�
ций.

Налоговики
«пере3
выполнили»
план по
сборам с ИП

Предприниматели в
первом полугодии
заплатили в казну
2,1 триллиона
неденоминированных
рублей. Об этом сообщает
пресс�служба
Министерства по налогам
и сборам. По сравнению с
таким же периодом
прошлого года
поступления в бюджет от
ИП выросли на 3,9%.

Доля налогов мелких бизнесме�
нов в доходах бюджета страны —
2,1%. И это при том, что в начале
года многие ИП не просто не рабо�
тали, а даже бастовали из�за декре�
та № 222. Не стоит забывать, что в
последнее время количество ИП в
Беларуси сокращается. Как говори�
ли ранее в Минэкономики, «из соб�
ственного дела они переходят в на�
емные работники».

В среднем каждый ИП заплатил в
казну 8,8 миллиона рублей (это
больше средней зарплаты по стра�
не).

Всего в Беларуси в первом полу�
годии на учете в налоговых органах
состояли 237,8 тысячи ИП. Большая
часть из них — 134,8 тысячи — рабо�
тают по упрощенной системе нало�
гообложения. Именно они заплати�
ли больше половины всех налогов в
первом полугодии (1,1 триллиона
рублей).

Как и раньше, большая часть ИП
занимаются оказанием различного
рода услуг (56% от общей численно�
сти). В сфере оптовой и розничной
торговли, а также ремонта автомо�
билей и мотоциклов была занята по�
чти 91 тысяча индивидуальных пред�
принимателей, или 38 процентов.

Легко отделался…
30 июля вступил в силу приговор суда
Брестского района в отношении 42�летнего
жителя Бреста, который пытался незаконно
провезти через границу 110 365 евро,
сообщил TUT.BY заместитель прокурора
Брестского района Федор Михович.

Незадекларированную валюту таможенники обнару�
жили 5 апреля в пункте пропуска «Домачево» на бело�
русско�польской границе. Мужчина ехал на автомоби�
ле. В декларации о том, что везет с собой крупную сум�
му денег, он не указал.

В соответствии с таможенными правилами обяза�
тельному таможенному декларированию подлежат на�
личные денежные средства на сумму, превышающую в
эквиваленте 10 тысяч долларов.

В соответствии с новыми правилами, если размер
неучтенной налички превышает 30 тысяч долларов, то
нарушителю грозит уголовная ответственность. Поэто�
му в отношении брестчанина возбудили уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК.

15 июля суд Брестского района признал его винов�
ным, назначил 300 базовых величин штрафа (6 300 руб�
лей) и конфисковал в доход государства 110 365 евро,
которые осужденный пытался незаконно провезти че�
рез границу.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст.
228, — пять лет лишения свободы.
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На скандал вокруг
телевизионной атаки на
зарегистрированный в Литве
НИСЭПИ можно было бы не
обращать внимания, если бы
не одно обстоятельство.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

Он состоялся накануне «самых де�
мократических выборов» в новейшей ис�
тории белорусского государства — тех
выборов, которые, судя по назначению
на следующий год сессии Парламентс�
кой ассамблеи ОБСЕ в Минск, уже заве�
домо признаны состоявшимися и впол�
не соответствующими стандартам обще�
европейской демократии.

Понятно, что соблюдение этих стан�
дартов — дело относительное. Хотят —
признают, хотят — не признают. Вопрос
в мотивах признания или непризнания.
В данном случае мотив очевиден: войны
нет, политзаключенных (почти всех) вы�
пустили — ну и слава Богу! Европейские
политики как мантру твердят то же, что
советские старушки твердили на ска�
мейках во двориках:

— Абы не было вайны!
Вопрос лишь в том, чтобы надлежа�

щий антураж соблюдался и внутри самой
Беларуси. Чтобы власть в последний мо�
мент не слетела, как говорится, с кату�
шек и сама не сорвала процедуру при�
знания, как уже было в 2010 году. Тогда,
помнится, разгул демократии тоже со�
провождал выборы — вплоть до семи ча�
сов вечера дня голосования, когда нео�
познанным сотрудникам неопознанной
спецслужбы позарез приспичило избить
кандидата в президенты Владимира Не�
кляева, за которого еще целый час голо�
совали по всей стране. Чем закончилось
— мы знаем.

Сейчас власть терпит. Статкевича
пока не посадили, Дашкевича пока не
избили, Виноградова пока не взяли под
превентивный надзор. Чувствуется, что
Владимиру Макею на этот раз таки даны
некоторые полномочия, а Лукашенко си�
дит в резиденции, катается на лыжерол�
лерах и думает о доблестях, о подвигах,
о славе и о прочих поэтических прелес�
тях белорусской политической жизни.
Бочка меда выставлена на обозрение
Запада, и тараканы в нее пока не запрыг�
нули.

Но у каждого свои тараканы в головах.
И ложка дегтя тоже — своя. С точки зре�
ния белорусской власти, ложку дегтя
вполне могут подложить социологичес�
кие опросы, из которых будет виден и
реальный процент явки, и распределе�
ние голосов — по крайней мере, по тем
округам, где идут более�менее знаковые
персоны с обеих сторон. Сегодня в Бе�
ларуси осталась единственная социоло�
гическая служба, чей голос достаточно
весом для Запада и которая в полной
мере не контролируется официальным
Минском. Это как раз НИСЭПИ и есть.

Закрыть этот институт невозможно:
официально он находится в Литве. Акк�
редитации его лишали, дела против него
(кажется) возбуждали — только дустом
травить не пробовали (это — возвраща�
ясь к тараканам). Можно попытаться его
скомпрометировать.

А это — как? Очень просто. Власть
действует по принципу гетевского Ме�
фистофеля, утверждавшего, как извест�
но:

— Но мы подобное подобным лечим!
Так сказать, основной принцип го�

меопатии. Вот и сейчас — на НИСЭПИ
выпустили некоторое количество док�
торов наук, которые и призваны объяс�
нить — не столько внутреннему бело�
русскому, сколько внешнему потреби�

Юристы, экономисты, врачи,
учителя, «силовики»… Вот,
пожалуй, исчерпывающий
список профессионального
состава белорусского
парламента. Вы видели в нем
рабочего человека?
Сергея Двуреченского,
который работает в
Гродненском троллейбусном
управлении слесарем по
ремонту подвижного состава,
такая ситуация решительно
не устраивает.

  СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

Сергей решил бороться за депутатс�
кий мандат. Сколотил вокруг себя коман�
ду, которая за месяц собрала за выдви�
жение кандидата 1200 подписей.

— Трудно дались подписи?
— На удивление — нет. Людям так

надоели чиновники в депутатских крес�
лах, что когда узнавали, что перед ними
стоит простой рабочий, выдвигающий�
ся в парламент, с изумлением говорили:
«Наконец�то наш человек идет». И с удо�
вольствием ставили свою подпись.

Сергей Двуреченский — беспокой�
ная натура. Ему 39 лет, семья, дети. Все
— как у большинства. Казалось бы, что
человеку еще надо? Своих проблем не
хватает?

— Я в самом деле такой вот «беспо�
койный». Мама таким воспитала. Огром�
ное ей за это спасибо! Мне все всегда
было интересно. С детства помогал тем,
кто нуждался в помощи. Сейчас вот уже
в течение нескольких месяцев «проби�
ваю» одну инициативу. Хочу, чтобы в
гродненских дворах и парках были уста�
новлены спортивные тренажеры, на ко�
торых могли бы заниматься как подрос�
тки, так и взрослые. Понимаю, отсут�
ствие таких тренажеров не самая боль�
шая проблема для жителей города. Но
ведь это касается комфорта нашей жиз�
ни вообще.

А еще Двуреченский — главный заво�
дила профсоюзной ячейки троллейбус�
ного управления. Так проявил себя, что
в прошлом году избрали в Совет Грод�

Правозащитник:
могилевские
власти на
выборах
вносят
путаницу

Вносящими путаницу
назвал могилевский
правозащитник Борис
Бухель решения районных
администраций Могилева,
согласно которым
некоторые запрещенные
для проведения массовых
предвыборных
мероприятий места в
одном районе города
являются разрешенными в
другом, пишет БелаПАН.

Согласно решению № 14�5 от 22
июля администрации Ленинского рай�
она, для проведения массовых мероп�
риятий кандидатов в депутаты и их до�
веренных лиц с избирателями опреде�
лены площадки на территориях учреж�
дений культуры, физической культуры и
спорта, социального обслуживания на�
селения, торговых объектов, эстрадные
площадки, расположенные на дворовых
территориях и в скверах района.

В соответствии же с решением
№ 17�3 администрации Октябрьского
района от 27 июля, проведение таких
мероприятий разрешено на всей тер�
ритории этой административно�терри�
ториальной единицы. Исключение со�
ставляют места и объекты, находящи�
еся на расстоянии менее 50 метров от
объектов железнодорожного транспор�
та, здания администрации Октябрьско�
го района, территорий организаций,
обеспечивающих обороноспособность,
безопасность государства и жизнеде�
ятельность населения. При этом тер�
ритория вблизи здания Могилевского
райисполкома, находящегося в Ок�
тябрьском районе, не упоминается как
место, запрещенное для массовых
предвыборных мероприятий.

Чиновники Ленинского района в
отличие от коллег из Октябрьского
района не допускают проведение мас�
совых предвыборных мероприятий на
территории учреждений образования
и здравоохранения. Таким образом,
территории, к примеру, вузов, ссузов,
учреждений профтехобразования яв�
ляются разрешенными для массовых
предвыборных мероприятий в Ок�
тябрьском районе, но под запретом в
Ленинском районе.

В Ленинском районе также запре�
щено проведение массовых предвы�
борных мероприятий на находящихся
там площадях Ленина и Славы, авто�
вокзале, в подземных пешеходных пе�
реходах, на расстоянии менее 50 мет�
ров от зданий местных представитель�
ных, исполнительных и распоряди�
тельных органов, судов, органов про�
куратуры, территорий организаций,
обеспечивающих обороноспособ�
ность, безопасность государства и
жизнедеятельность населения.

В решениях администраций не
разъясняется, что именно относится к
организациям, обеспечивающим обо�
роноспособность, безопасность госу�
дарства и жизнедеятельность населе�
ния. В 2010 году перед президентски�
ми выборами городские власти относи�
ли к таковым общественный транспорт,
предприятия водо�, тепло� и энерго�
обеспечения, больницы, поликлиники,
детские дошкольные учреждения, об�
щеобразовательные учреждения.

«Это говорит о разном уровне осоз�
нания у чиновников прав и свобод лю�
дей. К тому же дыры в законодатель�
стве — получается, каждый как хочет,
так и трактует закон, а этого не должно
быть, и многое будет зависеть от пра�
воприменительной практики. А то, что
нет разъяснения, то допускается дву�
смысленность, различное понимание,
что категорически запрещено законом
о нормативно�правовых актах», — зая�
вил БелаПАН Борис Бухель.

По его словам, все это вносит пу�
таницу в сознание людей. «Люди пе�
рестают понимать, где можно, где
нельзя. Теперь также получается, что
Октябрьский РОВД будет по одним
правилам работать, а Ленинский
РОВД — по другим. То есть они запу�
тывают не только граждан, но и пра�
воохранительные органы», — считает
правозащитник.

Выборы32016

ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ, НО
ЛОЖКУ ДЕГТЯ ПОДОЛЬЕТ

телю информации, что эта структура не
надежна, не профессиональна и вооб�
ще — никого ни о чем не спрашивает.
Власти не верите — поверьте профес�
сорам Котлярову и Ротману. Особенно
Ротману. Этот вот даже и не краснеет,
говоря исключительно то, что в данный
момент он искренне считает правдой.
Или — хочет считать.

Проблема в том, что копыто Мефис�
тофеля (дьявол, как известно, балетных
туфелек не носит) оказалось слишком
тяжелым для его собеседницы. И на этот
раз власть сработала крайне топорно и
тяжело: опять в ход пошел анонимный
фильм, который даже «журналистским
мнением» объявить будет трудно — фа�
милии авторов не стоят.

Ротман — Ротманом, но такие дела
нужно делать чисто, иначе — при всем
очевидном желании Запада — признать
выборы демократическими будет ну оч�
ч�ч�ч�ч�ень трудно. И хотя сессию ПА
ОБСЕ в Минске уже никто не отменит
(машина евробюрократии заднего хода
не даст), но жрать мед придется со
страшным привкусом дегтя.

Думаю, что профессор Ротман,
встретившись на безбрежных просторах
мироздания с профессором Манаевым,
как�нибудь объяснится. А с профессо�
ром Котляровым даже объясняться ни�
кому не придется — здесь всем всё дав�
но ясно. Социологическое сообщество в
Беларуси благополучно проглотит и этот
телевизионный продукт сомнительного
качества. Будем считать, что просто при�
дворные белорусские социологи — ну,
чтобы никто уже и на Западе не сомне�
вался — по доброй воле вымазали воро�
та в свои дома дегтем. Так в деревнях,
где община тоже обо всех всё знала, ма�
зали дегтем ворота гулящим девкам,
обозначая тем самым отношение к их ре�
путации. А в нашем случае — сами.

МЕСТО В ПАРЛАМЕНТЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА

ненского областного объединения
профсоюзов.

— Статус профсоюза не смущает?
Ведь недобрая слава гуляет про наши
«официальные» профсоюзы?..

— Я уверен, что в любых профсоюзах
надо работать. Однажды моя семья  уча�
ствовала в конкурсе обкома профсоюзов
«Мама, папа, я — спортивная семья», за�
няли призовое место (на фото). Но не это
в профсоюзной деятельности главное.
Во�первых, тут человек не один, он мо�
жет чувствовать поддержку и защиту то�
варищей. Во�вторых, мне не безразлич�
но предприятие, на котором работаю. В�
третьих, профсоюз — это защита в тру�
довых спорах.

Но и этого нашему герою мало. Сер�

гей еще волонтерит в отряде по чрезвы�
чайным ситуациям и розыску людей.

— Коллектив очень хороший. Прият�
но общаться с каждым в ходе трениро�
вок. И опять же — это  помощь людям.
Ну, вот не могу я без этого…

Решил я спросить у потенциального
кандидата о его «политической платфор�
ме».

— Я свои взгляды не скрываю. Стра�
не нужны перемены. То, как мы сейчас
живем, построено неправильно. Власть
как бы сама по себе, она народ не заме�
чает. Вы не согласны со мной?

Я еще как согласен. И хотел бы видеть
в белорусском парламенте этого слав�
ного слесаря из троллейбусного управ�
ления…
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Выборы32016

Одна из самых активных
участников парламентской
кампании — Татьяна
Короткевич, которая
выдвигается через сбор
подписей в 97�м округе, в
Октябрьском районе
столицы, это главным
образом Курасовщина,
Колядичи и Сокол. Как лидер
парламентского списка
«Говори правду» (29
кандидатов по всей стране)
она много помогает своим
коллегам. Сайт Naviny by —
«Белорусские новости»
предложил Татьяне вести
ежедневный избирательный
дневник. Работа сложная, но
интересная. Мы полистали
странички дневника
Короткевич, чтобы подвести
итоги первого этапа
избирательной кампании —
сбора подписей.

6 июля. Решить
«стакан3
алиевские»
проблемы

Октябрьский округ столицы — это
спальный микрорайон. Отсюда и пер�
вичная реакция на то, какая «болячка»
достает жителей прежде всего: достает
даже не проблема трудоустройства, не
пикирующая экономика, не зарплаты с
пенсиями, а благоприятная, а точнее, не
совсем благоприятная среда для жизни.

Люди ненавидят наши латаные�пе�
релатаные дворовые дороги, неудоб�
ные парковки, их категорически не уст�
раивает дефицит мест в детских садах,
минимум спортплощадок, неубранные
лестницы, отсутствие площадок для вы�
гула собак, убивает безнадега с капре�
монтом домов, работа общественного
транспорта...

А самый запущенный в плане быта
уголок моего округа — микрорайон Аса�
налиева, в народе иронично�красноре�
чиво именуемый «Стаканалиева»...

Тем не менее, с волонтерами и жи�
телями мы нашли, как можно расширить
пространство для активного досуга и
здесь. Правда, есть одно «но»: это мес�
то нужно отвоевать в пойме Лошицы у
жуткого биологического агрессора —
борщевика Сосновского. Ну, и у равно�
душных бюрократов — также еще те
«вредители»…

Специально встречалась сегодня с
руководством администрации района и
городского комитета природных ресур�
сов. Удалось «широким списком» акту�
ализировать проблемы округа. И убе�
дить представителей власти: нужно не
отталкивать людей с их проблемами.
Короче, придумали одну инициативу,
дабы не сглазить — пока держу в секре�
те, хотя работать начали.

9 июля. Лицо
души — это…

Как же повезло: за меня горой самый
близкий человек — мама…

Вчера после пикета звоню, а она уже
собирает подписи по квартирам, гово�
рит полушутя: «Давай сюда, подучишь�
ся!».

«Идет в народ» после работы, непро�
стой и сложной: крановщица с большим
стажем. Хоть и устает, но — вперед …
Очень существенная деталь: когда мама
в беседах с избирателями улыбается,
никто не может устоять! Ведь улыбка —
лицо души…

12 июля. Новый
формат
оппозиции

Отличительная черта депутатской
команды от «Говори правду» — ее «но�
визна»: 25 из 29 человек абсолютные
новички в избирательной кампании, ко�
торые сердцем приняли идею мирных
демократических перемен.

Они активничают не во время оппо�

зиционных акций — проявляют себя в
ином формате. Например, активизируя
население микрорайонов и деревень,
собирая их на проведение локальных
акций. Между прочим, эти акции в мас�
се своей — разнокалиберная «война» с
представителями «вертикали», открыто
выраженное несогласие со своеволием
чинуш, зарождение местного самоуп�
равления. Если хотите — это борьба за
то, чтобы государство уважало их право
быть именно гражданами, а не какой�то
ватой.

Марши в столице ослабевают, энер�
гетика «революционных» флэшмобов
угасает, а «локалок» — валом. Потому
что жизнь сплошь проблемная. Вот по�
этому идем на выборы: надо строить
новую реальность.

Я за взвешенность, категорически
против того, чтобы бросаться на амбра�
зуру. Я против игры в русскую рулетку
— надо договариваться. Нам не нужны
потрясения, нам претят безрассудные
авантюры, непродуманные риски… Мне
важно, чтобы мой сын вырос в безопас�
ности, здоровым и счастливым. Чтобы
он любил, ведь ненависть убивает лич�
ность.

13 июля. Кого
теряет власть

Лучший строитель — тот, у кого хва�
тает практики. 36�летний Павел Мира�
нович — кандидат по Логойщине. В тру�
довой книжке записи: налоговый инс�
пектор, специалист отдела экономики,
охраны труда, главный идеолог райо�
на… Восемь лет — там, и еще восемь —
на «вольных» хлебах.

— Да никакой я не «исключительный»
во власти, — говорит он. — Там немало

адекватных людей. Поверьте, среди
моих знакомых из районных и област�
ных структур очень много приверженцев
либерализации экономики, демократи�
зации общественной жизни, реформи�
рования госуправления. Но система
тормозит, сковывает… Тех, кто не боят�
ся, кто инициативный, самостоятель�
ный, во власти, к сожалению, становит�
ся все меньше. Кто посмелее, уходят в
коммерцию, бизнес, частные структуры.
Придет время — эти кадры очень при�
годятся в новых условиях.

По�иному не выйдет, потому что
гляньте на реальные нынешние будни:
за последние полгода вместо создания
условий для развития — сплошь секве�
стирование, новые налоги и поборы,
плюс сокращения и неполная занятость,
безработица; нарастание долгов и уре�
зание зарплат; указы о повышении та�
рифов ЖКХ и пенсионного возраста…
Вопреки очевидному как отдельные чи�
новники, так и «вертикаль» в целом не
решаются сегодня на решения, которые
бы давали хоть капельку свободы! Адек�
ватных времени законодательных ини�
циатив не сыскать днем с огнем, нет ак�
тивной работы с обществом. Когда же в
управлении страной явный переизбыток
безвольных исполнителей, то даже пер�
спективные инициативы, которые появ�
ляются вопреки системе, просто глох�
нут, не получив развития...

Согласна со своим коллегой: одна из
наших самых больших драм — 1917�й,
который поделил народ на красных и бе�
лых. С той поры все «делимся» и «де�
лимся»… А вот в Германии — не восточ�
ные и западные, а просто немцы. Кото�
рые хотят жить вместе, но хорошо. И при
этом больше надеются на себя, а не го�
сударство.

Личная инициатива — вот что я ценю
особо.

15 июля.
«Смертники»
по «просьбе»

Пошли сигналы: сборщиков подпи�
сей моих коллег «не от власти» под раз�
ными предлогами зачастую не пускают
в общежития. Видимо, потому, что там
легче народ подписывается, массовее:
больше других хочет лучшей доли для
себя и детей. Где и как им жить?! Даже
не вопрос — проблема из проблем…
Вот и отзывчивее на мою, нашу идею
мирных перемен, добробыта в каждой
семье.

Позвонила в Центризбирком: «Дос�
туп кандидатов должен быть на равных,
как и реальное равное право выбора у
всех избирателей!» — «Согласны, ис�
правим…»

«Нет, просто обеспечить доступ в об�
щежития — мало. Важно еще наказать
тех, кто превращает вахтеров и комен�
дантов в «смертников» помимо их воли».
Тут в ответ молчание.

18 июля.
Людская
копейка —
не мелочь…

В Могилеве недалеко от Первомай�
ской тротуарный «народный рынок» с
авоськами�ведрами�кошелками протя�
нулся метров на сто. Минские ему усту�
пают, но суть проблемы одна и та же: так
торговать нельзя!

Упаси Бог, никоим образом не при�
зываю милицию гонять «торговцев»!
Нет, людям нужна копейка, у них есть
товар, который может пропасть. И с по�
купателями все ясно: мелкоденежье, а
тут так удобно — можно взять, потро�
гать�пощупать, прицениться�поторго�
ваться… Однако места на базаре для
бабушек с петрушкой дороговаты, как и
для мужчин с парой ведер смородины…
И что?

Слабо через «Белкоопсоюз» органи�
зовать централизованную закупку на
местах излишков продукции? Конечно,
слабо — это даже советской власти не
удавалось, куда уж там нынешним тор�
гашам от государства…

Тогда просто скопируйте для горо�
дов опыт торговли на трассах возле
больших деревень — скажем, под Слуц�
ком: выкрашенные лавки, на которых
можно сидеть, аккуратный навес над
головами пенсионеров и людей впол�
не молодых…

Я не говорю, что это оптимальное
предложение, но других пока не видно,
а бабушки�дедушки, мужчины�женщины
в Минске, Могилеве — по всей стране
— торгуют с земли, опасливо косятся на
милиционеров, выгорают под солнцем,
мокнут. Уважайте этих тружеников!

…Мелко?
А попробуйте понять людей, которые

растят с надеждой продать сезонный
урожай и купить дочке либо внучке об�
новку в школу… Или бутылку молока на
обед.

Двузначная инфляция и три деваль�
вации за шесть лет, которые обанкроти�
ли население, — это просто недопусти�
мо. Настоящая народная власть так по�
ступать не должна.

25 июля. Так
служите
народу, черт
побери!

Прямо возле 5�тысячного поселка
Сокол — тысяча дачных и деревенских
домов. Там ни магазина, ни аптеки —
ничегусеньки. А чтобы попасть в Со�
кол, надо или несколько км пилить
пешком, или — через трассу Брест—
Москва, нарушая правила и рискуя
жизнью… Получила наказ избирате�
лей: добиться, чтобы об этом узнали
представители Смолевичского райис�
полкома и Миноблисполкома, прави�
тельства.

ДНЕВНИК ТАТЬЯНЫ КОРОТКЕВИЧ

Визитка. Мне скоро сорок. Минчанка. Я замужем, воспитываю
сына. Окончила факультет психологии Белорусского педуниверси(
тета, магистратуру БГУ. Работала по специальности в училище и БГУ,
руководила отделением адаптации и реабилитации Ленинского рай(
она Минска. В 2015 году участвовала в президентских выборах, за(
ручилась поддержкой около миллиона избирателей. Сейчас сопред(
седатель кампании «Говори правду», директор учреждения «Семей(
ная площадка». Хобби: народные традиции и обычаи, путешествия,
спорт. Интересуюсь информационными технологиями и культурой.
Связаться со мной по интересующим проблемам можно по телефо(
ну +375 29 858 91 21 или почтой: t.karatkevich@zapraudu.info
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Да знают! Тогда не сидите в кабине�
тах, а решайте: стройте подземный пе�
реход или пешеходный мост над трас�
сой. Еще вариант — запустите специ�
альный автобус. В ответ: «Дорого!»

А вы представьте себя или своих
близких, перелезающих через бордюры
и лавирующих между «мерсами» и фу�
рами. Папу с мамой или бабушку с де�
душкой. Сынулю с дочкой�внученькой…

Ведь не допустите издевательства
над ними? Уверена: ни за что! Потому
что еще остался страх за свое и совесть
за своих.

А жители Сокола вам — никто, не
свои?

Тогда напомню: они — граждане, а вы
— лишь чиновники. Так служите, черт
побери! Тут же ситуация, которая ни в
ворота, ни в Красную армию, как гово�
рят записные остроумцы…

26 июля. Не
молитесь ни на
чинуш, ни на
пустословов

Трагически погиб Павел Шеремет…
Однажды он позвонил и взял интервью.
Случилось это сразу после сбора под�
писей для прошлогодней президентс�
кой кампании. Что�то из наших идей, на�
работок похвалил, задал несколько ос�
трых вопросов, а в заключение беседы
по�человечески поддержал. И нашел
для этого простые, сердечные слова…
Сказал в том числе и о риске, его цене,
но все равно просил не тушеваться, а
идти вперед. На его взгляд, выборы хо�
роши прежде всего своей возможнос�
тью достучаться до масс. До замкнуто�
го сознания народа. Конечно, если сту�
чаться с умом…

Мне кажется, он потому и не молился
на белорусских, российских, украинских
«небожителей», что понимал — молитвы
неуместны: ни одной этой стране не уда�
ется пока прорваться ни к экономичес�
ким, ни к демократическим высотам. В
чем вина как тех чинуш, кто «рулит» на
государственных уровнях, так и их поли�
тических оппонентов�пустословов.

А Шеремет сам искал, как вырвать�
ся из тупика, и поддерживал тех, кто в
таком же поиске отказывается от трафа�
ретных решений.

27 июля. За
свинством стоят
боязнь одних и
бессовестность
других

Проблема экологии — одна из топо�
вых для избирателей. И вчера, и сегод�
ня. В прошлом году, например, ездила
в Молодечно на «разборки» с местными
властями, заказчиками и строителями
100�тысячного свинокомплекса. Это
плевок в сторону людей — фермы на
горке, на землях сельхозназначения, а
совсем рядом, в ложбине, большие де�
ревни… Добились общественных слу�
шаний, хотя эта процедура должна про�
водиться автоматически. Но те, кто
строят, не хотят «выносить сор из избы»,
а те, кто затем окажутся «в пыли, грязи
и вони», обычно робеют, не верят, что
можно противостоять государственной
махине. Они обреченно уверены: жаж�
да стяжательства, магнит взяток, пого�
ня чинуш за сиюминутной экономичес�
кой выгодой сильнее их права жить по�
человечески.

Но в молодечненском случае обще�
ственное мнение удалось разбудить, ак�
тивность граждан приостановила гран�
диозный проект: идут его доработки.

Экологическая ситуация в стране
упирается в активность. Депутатов, об�
щественности, населения. В нашу прин�
ципиальность и законопослушность чи�
новников.

Не одумаемся, продолжим катиться
по инерции дальше — через 20 лет оста�
немся без чистых полей, без красивых
рек с озерами… Когда я родилась, 95%
первоклашек были здоровы, а сейчас у
95% те или иные отклонения, причем на
первом месте аллергия. Она — яркий по�
казатель: природа, окружающая среда
больны. Уже несколько лет каждая чет�
вертая семья в Беларуси бесплодная!

…Если и дальше одни из нас будут
боязливыми, другие — равнодушными,
третьи — бессовестными, то чему тогда
удивляться, что у одних внук аллергик, у
других дочь родить не может? А третий

Наталья Ильинич, учитель
истории с 25�летним
стажем, краевед, на время
избирательной кампании
застраховала свою жизнь,
деревенский дом и корову.
В ее инициативную группу
вошла нобелевский
лауреат Светлана
Алексиевич.

Наталья встречает нас возле сво�
его дома в деревне Талька в Пухович�
ском районе. Стройная женщина в
красивом платье имеет неповтори�
мое белорусское произношение с
нежно�мягкими согласными. Здесь у
Натальи хозяйство: дом с отдельной
комнатой для агротуристов, участок,
щенок Барсик, несколько приблуд�
ных кошек и корова — главная кор�
милица.

С коровы и началась предвыбор�
ная кампания Ильинич. Недавно ма�
шина сбила ее теленка. Районная ДПС
оштрафовала женщину на 5 базовых
за то, что «оставила скот на дороге».

Вся деревня Талька – это 350 че�
ловек, много домов уже пошли под
дачи. Несколько лет назад здесь зак�
рыли сельсовет, а в этом году закро�
ют и среднюю школу. Ту самую, из ко�
торой Наталью уволили в 2011 году.
Эта история сделала учительницу из
Тальки знаменитой на всю Беларусь.

«Когда в 2009�м ликвидировали
сельсовет, мы тогда протестовали,
собирали подписи. С этого началось
давление на меня, можно сказать, что
и до увольнения привело, — расска�
зывает Наталья. — Мы тогда стали го�
ворить с нашими депутатами. Они го�
ворят: нам дали приказ сверху, бо�
роться нет смысла. Мы написали за�
явление, чтобы отозвать этих депута�
тов. Его подписали человек 5, все пен�
сионеры, одна я работающая. После
этого директора школы вызвала в
район заместитель по идеологии и
велела со мной контракт не продле�
вать».

Среди людей, которые писали На�
талье письма поддержки и помогали
деньгами, была и Светлана Алексие�
вич.

«Она мне написала хорошее пись�
мо, книжки свои все прислала. И день�
ги мне прислала. И мы с тех пор с ней
созваниваемся. Я, бывает, приезжаю
к ней. Она мне сказала: «Если у вас не
будет денег, я вам всегда помогу». Это
так важно — сказать человеку такое.
Один раз у меня была такая ситуация
за пять лет, — рассказывает Наталья.
— Когда я решилась пойти на выборы
в парламент, посоветовалась также с
Алексиевич».

«Она говорит: «Конечно, попро�
буй». Поддерживала меня. Конечно,
на пикет она не приедет, но, может,
приедет на встречу с избирателями во
время агитации в Марьиной Горке», —
говорит Наталья.

Наталья сама еще не уверена, пра�
вильно ли сделала, начав нынешнюю

кампанию: «Большинство друзей не
поддержали меня, не вошли в иници�
ативную группу. Сказали, что этого
делать не нужно, — объясняет она. —
Почему? Потому что это как играть с
наперсточниками. Все равно они тебя
обыграют. А если ты выиграешь, они
тебя убьют. А я подумала: может, не
убьют.

Тут Наталья улыбается и свое ре�
шение объясняет так: «Хотя бы просто
показать, что мы еще есть».

История про «убьют» в Пуховичс�
ком районе появилась не на пустом
месте. В 2009 году в Марьиной Горке
погиб общественный активист Дов�
нар, который распространял незави�
симые газеты. Милиция нашла его
возле кинотеатра «Октябрь» с проби�
той головой.

На парламентские выборы Ната�
лья идет от БНФ. Членом партии ста�
ла несколько лет назад, хотя ее саму
здесь всегда называли «бэнээфов�
кой».

«За белорусский язык, наверное,
— смеется она. — Но формально я
вступила, как меня гнать из школы
стали. Где�то в 2009 году. Если бы пра�
вящая партия была, то я бы, может, и
не вступила. А так «битая» же — надо
поддержать».

О местных Наталья рассказывает
искренне и со знанием дела. Говорит,
что в Тальке нет воды в колодцах и на
всю деревню одна колонка возле вок�
зала.

«Писали просьбу, чтобы нам по�
могли хотя бы по одной колонке на
каждой улице сделать. Ответ нам
дали, что денег в бюджете нет. Делай�
те это сами. Люди этим недовольны,
ведь денег�то у нас тоже нет», — го�
ворит она.

Если спросить у Натальи, чего она
будет добиваться как депутат и о чем
говорит людям на пикетах, она отве�
чает так: «Нужно изменить избира�
тельное законодательство, чтобы в
комиссиях были представители кан�
дидатов, чтобы не было досрочного
голосования. Чтобы считали голоса,
показывали каждый бюллетень. Если
будут свободные выборы, то все ос�
тальное тоже будет. Способствовать,
чтобы была свобода слова. Вы же по�
нимаете, что это будет последнее, на
что согласится теперешний прави�
тель. Так что все упирается в одну про�
блему».

Главный конкурент Натальи по ок�
ругу — действующий депутат гене�
рал�майор Валерий Гайдукевич. Быв�
ший заместитель министра внутрен�
них дел, в парламенте Гайдукевич
возглавлял комиссию по националь�
ной безопасности. Он также предсе�
дательствует в объединении «Бело�
русский союз ветеранов войны в Аф�
ганистане» и управляет Белорусской
организацией кикбоксинга и тайско�
го бокса.

Радио Свобода

КОГО ПОДДЕРЖАЛА
СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

взял да и разом зачах, хотя был при
деньгах и ездил по свое драгоценное
здоровье на лучшие морские курорты…

28 июля. Как
рождаются
политические
кривотолки

Окружная комиссия вынесла Дмит�
риеву предупреждение: мол, в интерне�
те разместил ролик, где выходит на тему
перспектив развития региона — а это
уже агитация, которая на этапе сбора
подписей за�пре�ще�на! Глуповато —
человек идет в кандидаты и молчит о
том, какую линию будет гнуть в парла�
менте…

Такая норма как минимум странная…
Она нелогичная и устаревшая. Подтал�
кивает к субъективности и вызывает по�
дозрения в тенденциозности, провоци�
рует различные околополитические
кривотолки.

Это кому�то надо? Нет. Значит, те из
нас, кто станут депутатами, обязаны уб�
рать этот «косячок» и другие «косяки»
избирательного права, о которых я се�
годня молчу по той лишь причине, что
они давно критикуются в стране.

Процедуре выборов надобно дать
новый хороший заряд. Без нового хоро�
шего парламента это пожелание оста�
нется, увы, благим… Маломощным либо
вовсе обесточенным.

29 июля. Как
поработала
наша
инициативная
группа

Чемпионом стала мама: 233 подпи�
си. Собирала их после трудового дня и
в выходные. А разве уступает в энтузи�
азме 64�летний таксист Василий Ильич
Кайданюк? Он сам пришел в нашу ко�
манду и специально брал ночные сме�
ны, чтобы днем идти в народ…

Серафим Кириенко — втрое моложе,
но закалка та же: стал чемпионом по ра�
боте в пикетах. Лето на дворе, загоре�
лые девушки в топиках и мини — ну и все
такое, а он у «станка» даже по праздни�
кам!

Эмиль Ермохин и Виталий Тронов —
официанты в кафе. Но едва «форточка»
— сразу в команду…

Начальник охраны одного из пред�
приятий Павел Чернецов инициировал
обходы по общежитиям Курасовщины.
Сложная аудитория, но подполковник в
отставке нашел с ней общий язык. Мы
все считаем: это — настоящий полков�
ник!

Ребята, всем�всем огромное спаси�
бо! За 16 ударных дней — 1402 подпи�
си. Но сдаем немного меньше: выбра�
ковали листы с ошибками, помарками —
от этого никуда не деться.

Ведь работали в жару и духотищу, в
грозы и дождики… В разгар отпускной
кампании и дачного сезона. То есть мои,
наши активисты обошли в Октябрьском
районе столицы полсотни многоэтажек,
десятки частных домов, побеседовали
минимум с десятью тысячами человек...

В общем, мы прошли серьезную за�
калку, так что верю в свою команду, ценю
и люблю ее. Спасибо, ребята!

2 августа.
Работаем
дальше!

Подвели итоги сбора подписей на�
шей парламентской команды по всей
стране: собрали больше требуемых ты�
сячи подписей 25 из 29 человек. Что ж,
хороший рабочий результат. Честный.

И — работаем дальше…
Сегодня мы в Беларуси в самом на�

чале формирования новой политичес�
кой реальности. Главная задача на этом
этапе — создание устойчивого и види�
мого общественного спроса на рефор�
мы. Сегодня главное разделение в Бе�
ларуси происходит по линии «реформа�
торы» и «ретрограды». Представители
обоих лагерей есть и во власти, и в оп�
позиции. Реформаторы — это те, кто
сегодня понимают, что нужно менять
методы, подходы, нужно искать новых
партнеров, союзников и основываться
на диалоге, а не противостоянии.
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В пригородной
деревеньке Дудинка,
в нескольких
километрах от
Борисова, живет
человек, который
считает себя
волшебником. И надо
сказать,
небезосновательно.

 ПАВЕЛ МОГИЛИН

Алесь Пантелей единствен�
ный в районе кузнец. Настоя�
щий.

— Нас издавна считали нео�
бычными людьми, — рассужда�
ет он о своем ремесле. — Вот
железо, это ведь что�то твер�
дое, прочное, незыблемое. А ты
его кузнецу отдал, и тот сделал
из него то, что тебе нужно. Раз�
ве не волшебство? Приходит ко
мне человек и спрашивает: а ты
ворота кованые можешь сде�
лать? Могу, говорю. А подсвеч�
ник кованый? Могу. А флюгер,
такой, чтоб рыцарь с мечом на
коне? Могу!.. И я чувствую, что
на самом деле становлюсь для
него этаким чародеем, способ�
ным реализовать его мечты.

Искусство ковки Алесь по�
стигал в Академии искусств, куда
поступил после окончания худо�
жественного училища. В акаде�
мию на обработку металла обыч�
но набирают раз в пять лет шесть
студентов. А он уже давно меч�
тал именно об этой профессии.
Приходил в мастерскую к при�
ятелю, который уже учился там,
попробовал и увлекся.

— Это же процесс такой:
огонь и металл, твердый, непо�

датливый. А ты его куешь — он
поддается, становится как пла�
стилин. Я и загорелся, поступил
учиться, благо как раз набор со�
впал с моим окончанием учили�
ща, и вот уже десять лет зани�
маюсь кузнечным делом.

Работы молодого кузнеца
можно увидеть в центре столи�
цы, на торговой набережной в
Верхнем городе, где он офор�
млял входные группы и инте�
рьеры магазина дорожных ак�
сессуаров, кафе, у представи�
тельства турецких авиалиний.
Принимал участие и в рестав�
рации церквей. Три года рабо�
тал над коваными украшения�
ми для церкви в древнем мес�
течке Головчин в Белыничском
районе Могилевской области.
Многие его изделия разош�

лись по частным особнякам.
— Сейчас, конечно, кризис

чувствуется, заказов стало по�
меньше — и тем не менее...
Ведь во всей Беларуси едва ли
больше десятка действующих
кузниц, а в миллионном Львове,
где нередко бываю, порядка
двухсот. И всем работы хватает.

Свою кузницу Алесь Панте�
лей построил в Дудинке не слу�
чайно.

— Она меня давно, еще с
детства влекла. Я жил в Борисо�
ве на противоположном берегу
Березины. И зимой мы по льду
переходили с отцом реку, на
лыжах здесь катались. Место
уникальное по своему магне�
тизму. Здесь люди осели при�
мерно две тысячи лет назад:
есть городище балтское. Этот

холм примерно в сотне метров
от дома, где я теперь живу.
Здесь же, в лесу, языческое ка�
пище. А сам лес, хоть и примы�
кает к городу, заселен разнооб�
разной живностью.

Алесь с энтузиазмом пере�
числяет, загибая пальцы:

— Олени, дикие козы, лисы,
зайцы, бобры, белки, различ�
ные птицы. Рядом с моим до�
мом живет семья воронов. Гово�
рят, им триста лет: может, Напо�
леона видели? Он ведь тоже тут
бывал. А сколько лекарственных
растений! Целое лето собираю,
потом зиму свой чай завариваю,
гостей потчую — нравится!

Увлечение историей Дудин�
ки сделало молодого кузнеца
одним из авторитетных местных
краеведов. Он стал регулярно
работать в архивах, сделал мно�
го копий редких и малоизвест�
ных документов, касающихся
истории Борисовщины, стал со�
бирать изобразительные мате�
риалы, иллюстрирующие эту
историю.

— Однажды увидел на ин�
тернет�аукционе гравюру о пе�
реправе Наполеона через Бере�
зину. Подумал: это же моя Бере�
зина, моя переправа, борисов�
ская! А в нашем музее ни одной
оригинальной гравюры! Я ее ку�
пил, познакомился с ребятами,
которые этим занимаются. Уз�
нал о существовании специали�
зированных европейских аукци�
онов, сам стал искать и нахо�
дить какие�то вещи, связанные
с Борисовом. На самом деле это
не сложно.

Например, собранный Але�
сем фотоальбом «Борисов под
немецкой оккупацией 1941—

1944 годов» насчитывает уже
более сотни снимков, сделан�
ных немецкими солдатами и
офицерами. Почему его при�
влекла именно эта тема?

— Как правило, нам известно
о минувшей войне на территории
Беларуси благодаря многочис�
ленным мемуарам партизан и
подпольщиков, которые написа�
ны в 60—70�х годах прошлого
века. Мемуары эти активно эксп�
луатируются, перепечатываются.
Но в них очень мало иллюстра�
тивного материала. И практичес�
ки ничего о повседневной жизни
простых людей, оказавшихся на
оккупированной территории. На
основании этих мемуаров сегод�
няшнему поколению очень слож�
но представить реалии того вре�
мени. А фотографии Борисова
времен оккупации дают такое
представление.

Но не только историей увле�
чен молодой кузнец. По его ини�
циативе в конце мая этого года
прошла встреча по развитию
Дудинки, на которую пришли
местные жители, а также вла�
дельцы агроусадеб и гостинич�
ных комплексов, расположен�
ных здесь. Перед ними выступа�
ли эколог, историк, экономист.

Спустя месяц энтузиасты
вновь приехали в деревню, и
Алесь вместе с ними и друзья�
ми за два дня создал необыч�
ный архитектурный объект —
деревянный амфитеатр причуд�
ливого вида.

Он в самом деле похож на
волшебника, этот единственный
на всю округу кузнец, человек с
ярко выраженной гражданской
позицией, помнящий о про�
шлом, думающий о будущем.

О рабочих лошадках из
провинции

ВОЛШЕБНИК ЖИВЕТ В ДУДИНКЕ

Глубинка

Монтажные работы по
установке корпуса
реактора на
Белорусской АЭС
приостановлены из�за
чрезвычайного
происшествия,
которое случилось
еще 10 июля. Первым
шум поднял местный
активист Николай
Уласевич.

 ЮРИЙ ДУБИНА

Николай направил обраще�
ние в Генпрокуратуру с требова�
нием «провести полную и объек�
тивную проверку в соответствии
с вашей компетенцией, руко�
водствуясь интересами безо�
пасности миллионов граждан
Беларуси, а также наших бли�
жайших соседей, принять неза�
медлительное решение об оста�
новке строительства АЭС до
принятия окончательного реше�
ния о ее судьбе с участием все�
го белорусского народа».

Генеральный подрядчик
строительства Белорусской
АЭС — российская корпорация
«Росатом» после затяжных и
путаных объяснений все�таки
признал факт происшествия на
БелАЭС:

«На высоте около 4 метров
(при длине изделия 11 метров)
возникла неисправность
подъемного крана, вследствие
чего корпус оставался в подве�
шенном состоянии более полу�
часа. Все это время перекос
постепенно увеличивался и в
результате привел к тому, что
корпус реактора проскользнул
по стропам и повис диагональ�
но, соприкоснувшись с зем�
лей». Однако «Росатом» отри�
цает наличие серьезных по�
вреждений реактора, заявляя
«о стершейся на корпусе завод�
ской краске из�за трения ме�
таллических строп». При этом

корпорация выразила готов�
ность заменить корпус реакто�
ра из�за возникшего скандала.

28 июля правительство Лит�
вы вручило послу Беларуси ноту
в связи с инцидентом на строи�
тельстве БелАЭС.

В итоге монтаж реактора на
БелАЭС остановлен, остальные
работы ведутся в штатном ре�
жиме.

«Свободные новости плюс»
побеседовали с человеком,
фактически заморозившим на
время монтаж реактора на Бе�
лАЭС.

— Мой голос подобен писку
мыши под веником — его бы
никто не услышал, хоть криком
кричи я один о проблеме. Дей�
ствительно, я поднял проблему,
и резонанс получился сильный.

— Вы направили в Генпроку�
ратуру обращение с просьбой
проверить все обстоятельства
ЧП и остановить строительство
БелАЭС. Ответа еще не получи�
ли?

— Пока нет. Но свое обраще�
ние я обнародовал публично че�
рез СМИ — с точки зрения дей�
ствующего законодательства
этого вполне достаточно для его
рассмотрения.

— В самом начале местные
жители едва не молились на
строительство БелАЭС, которое
сулило массу новых рабочих
мест и неплохие заработки. Оп�
равдались ли надежды региона?

— Поначалу наиболее про�
бивной и разбитной народ по�
бежал на стройку, кому�то уда�
лось туда устроиться (действо�
вало негласное указание не
принимать на работу специали�
стов из колхозов, госорганиза�
ций — не оголять рабочие кол�
лективы в районе); кто устроил�
ся на стройку — поначалу полу�
чал 8, 10, даже 12 миллионов
рублей. Сегодня зарплата не
поднимается выше 2—3 милли�
онов, да и то на самых тяжелых,

бетонных работах. Поэтому
идет отток рабочей силы.

— Кто же тогда строит АЭС?
— Подавляющее большин�

ство — вахтовики из Беларуси.
После начала конфликта в

Украине очень много украинцев
устроилось туда, из Харьковс�
кой, Донецкой областей. Кста�
ти, они брались за любую рабо�
ту и при любой зарплате, чем
серьезно «подорвали» зарплату
местных работников.

И россияне, разумеется.
Местных здесь очень мало.

— А вы сами не пробовали
устроиться на стройку?

— А кто же меня возьмет?
Ведь я изначально позициони�
ровал себя противником строи�
тельства, часто задавал неудоб�
ные вопросы… Мне туда путь
заказан.

— Как изменилась жизнь
Островца с началом стройки
БелАЭС?

— Глубинных изменений в
жизни города я не заметил.

Естественно, строительство
привело к тому, что город стал
красивее, строятся многоэтаж�
ные здания, чего прежде в Ост�
ровце не было, появилась новая
гимназия. Этот момент можно
считать позитивным следстви�
ем строительства атомной
станции. А жизнь каждого изме�
ряется толщиной кошелька. У
кого водятся деньги, тот и живет
без проблем, а кто получает 2—
3 миллиона, того красота не
особо радует.

— Вы подали документы на
регистрацию кандидатом в де�
путаты. Изменился ли характер
нынешней парламентской кам�
пании?

— Разгула либерализации и
демократии не вижу. Думаю, все
подводные камни покажутся
после регистрации кандидатов
в депутаты и с началом агитаци�
онной кампании. Все пройдет
по плану, как и всегда.

Витор Горбачев —
хорошо известный
человек не только в
Борисове, где у него
репутация
«правдоруба», но и в
предпринимательской
среде Минщины,
всей Беларуси. За
свою активность,
колкость палат
каменных не нажил,
но авторитет
личности —
свободолюбивой,
самостоятельной —
укрепил. Сегодня он
размышляет о тех,
про кого часто
говорят так: им
больше всех надо!

  ИГОРЬ ДРАКО

— Они есть везде. Пусть их
не так много, но они есть. И на�
зывают их по�разному, чаще
незаслуженно обидно: отмо�
розок, дурачок, выскочка, су�
масшедший... А иногда никак,
что тоже обидно.

А все потому, что эти люди
воспринимают действитель�
ность такой, какая она есть, а
не той, которую им навязыва�
ют. И хотят они жить так, как
писано в бумагах под названи�
ем «Конституция», в иных зако�
нодательных актах. Причем
они не обязательно безупреч�
но грамотны и во всем разби�
раются. Просто у этих людей
есть чувство справедливости.
Они живут по другим законам.
Честным.

Если чиновник или власть в
своих просчетах крайними де�
лает именно этих «отшельни�
ков», тогда они защищаются.
Несправедливость заставляет
их быть инициативными. Ина�
че — затопчут и сожрут.

Но они не могут обидеть
соседа, друга.

Лишь помогают. Если на
улице плохая дорога или нет

детской, спортивной площад�
ки, то это они занимаются сбо�
ром подписей и стучатся в две�
ри чиновников. Стучатся долго
и упорно. До решения пробле�
мы. Это их жизнь. Путь спра�
ведливости. Их так воспитали
родители.

Знаете, когда их все же ува�
жают? Когда у всех «нормаль�
ных» появляются проблемы,
решать которые берутся «не�
нормальные». Ведь они на ост�
рие. Они так живут! Не притво�
ряются...

Но слишком часто именно
поэтому же (вот парадокс!)
остаются в тени. Потому что
высвети таких — молчаливое
большинство поймет свою се�
рую суть…

И все же как раз на таких и
держится жизнь в селе или по�
селке, идет «движуха». Да, они
не бегают по площадям с фла�
гами, не стоят в пикетах, не пи�
шут статей в газетах, с посла�
ми не встречаются и по Евро�
пам не катаются. Они делают
конкретные добрые дела мол�
ча и без пиара.

В любой избирательной кам�
пании всегда появляются такие
новые лица из регионов, кото�
рые на волне поиска справедли�
вости пытаются влиться в «оппо�
зиционные» команды и быть по�
лезными. А когда утихают кампа�
нии, опять уходят в тень.

Рабочие лошадки продол�
жают работать в своих улицах,
дворах, селах. И хочется кому�
то либо нет, но именно вокруг
таких вот «пчел» постепенно
разрастается улей. От их хоро�
ших, пусть и маленьких дел
всегда есть плюс.

С АЭС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТТОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ
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Казалось бы, время
должно было
существенно
«проредить»
сторонников
президента,
большинство из
которых пенсионеры и
пожилые люди.
Однако за 20 лет
рейтинг Александра
Лукашенко не
претерпел
существенных
изменений. Откуда
пополняются ряды его
приверженцев? Это
выяснял сайт «Завтра
твоей страны».

КТО ГОЛОСУЕТ ЗА
ЛУКАШЕНКО?

Для начала следует разоб�
раться, кто является тем самым
«железным» электоратом пре�
зидента. По словам эксперта
Независимого института соци�
ально�экономических и полити�
ческих исследований (НИСЭПИ,
Вильнюс) Сергея Николюка, об�
щество в Беларуси расколото.

— Этот раскол был зафикси�
рован еще 20 лет назад и оста�
ется по сей день, — отмечает
социолог. — Он идет по линии
личностных ресурсов человека.
Противники Лукашенко — это
люди более молодые, люди,
живущие в больших городах, с
высоким уровнем образования.
То есть те, кто в состоянии сам
выстраивать свою жизнь. Вто�
рая группа людей — а их боль�
шинство — это пенсионеры и те,
кто без патерналистской опеки
государства выжить не может. И
как бы ни складывалась ситуа�
ция, повышалась ли или пони�
жалась зарплата, первая и вто�
рая группы все равно остаются
по разные стороны.

Между тем естественной
убыли сторонников Лукашенко
за эти 20 лет так и не произош�
ло. Хотя оппозиция в свое вре�
мя очень рассчитывала на это.

— У оппонентов Лукашенко
была такая теория, что его элек�
торальная база заметно умень�
шится естественным путем.
Войдет в силу, в зрелый возраст
молодое поколение, уже пост�
советское, у которого другие
ценности, — отмечает полито�
лог Александр Класковский.

Однако этого не произошло.
И главная причина, по мнению
политолога, кроется в модели
государства, которую выстро�
ил за эти годы Александр Лука�
шенко.

— Вчерашний директор со�
вхоза оказался не так прост. Как
талантливый популист, Лука�
шенко почувствовал, что надо
поддерживать просоветскую
систему. Белорусская хваленая
модель, которую создал Лука�
шенко, по сути является ремей�
ком советской модели, — под�
черкивает эксперт.

Как отмечает политолог, этот
советский уклад мы наблюдаем
сегодня в каждой сфере.

— Экономика государствен�
ная — даже если где�то и висит
вывеска ОАО, мы знаем цену
этой хозяйственной самостоя�
тельности: директор ходит по
струнке и выполняет планы, ко�
торые доводит ему министер�
ство. Политическая сфера —
это выборы без выборов, плюс
царские полномочия президен�
та. Ну и социальная сфера — это
патернализм, — отмечает Алек�
сандр Класковский.

По его мнению, проблема
заключается в том, что боль�
шинство белорусов чувствуют
себя «государевыми людьми». У
них складывается представле�
ние, что всеми благами их наде�
ляет государство.

— А государство — это Лука�
шенко в первую очередь, — за�
мечает эксперт. — Да и сам пре�
зидент всячески этот миф под�
держивает. Мы часто слышим в

его высказываниях: «вы ж толь�
ко половину квартплаты плати�
те, а вторую половину выплачи�
ваю я», или «я дал вам дождь». В
итоге старики думают, что Лука�
шенко лично дает им пенсии,
оплачивает половину «комму�
налки».

Так на какую же часть насе�
ления действуют эти мантры,
если и через 20 лет мы имеем ту
же структуру электората? Кто в
итоге пополняет ушедший есте�
ственным образом электорат
Лукашенко?

— С одной стороны, идет ес�
тественная убыль сторонников
Лукашенко, а с другой — люди,
которые 20 лет назад были на

ся какие�то революционные
потрясения, и может и этой не
быть. И пропаганда это исполь�
зует, — говорит политолог.

КОГДА У ЭЛЕКТОРАТА
НАСТУПИТ «ПРОЗРЕНИЕ»?

Между тем июньское иссле�
дование НИСЭПИ показывает,
что в обществе зреет понима�
ние, что Лукашенко больше не
народный президент. Резко
упало число тех, кто считает, что
Лукашенко опирается на про�
стых людей, пенсионеров. Если
10 лет назад 37% считало опо�
рой Лукашенко президентскую
«вертикаль», то сегодня так ду�
мают уже 45,4%, опора на гос�

чиновников выросла с 20,5 до
32,1%, тогда как на пенсионе�
ров стала в два раза меньше
(41,4% против 21,8%). На жите�
лей села — прежние 30,2% про�
тив сегодняшних 11,5%, на про�
стых людей — 34,2% против
8,2% (то есть в четыре раза!).

— Люди все четче понимают,
что у нас создано бюрократи�
ческое государство, жесткая
пирамида, во главе которой сто�
ит человек, который держится
прежде всего за счет силового
аппарата. Люди видят, что это
уже никакой не народный пре�
зидент, никакая не народная
власть, — подчеркивает Алек�
сандр Класковский.

Но это не значит, что люди
скоро станут голосовать за оп�
позицию или выйдут на улицы.

— Патерналистское мышле�
ние сохраняется. Человек, отве�
чая на вопросы НИСЭПИ, может
выразить недовольство нынеш�
ним социально�экономическим
курсом, но когда пойдет на уча�
сток для голосования, все рав�
но отдаст голос за Лукашенко.
Потому что для него страх по�
трясений, страх майданизации
страны все равно перевешива�
ет эфемерные надежды, что че�
рез 20 лет мы заживем, как в
Европе. Во�первых, если чело�
век в возрасте, он понимает, что
не доживет до этого. А во�вто�
рых, мы имеем пример стран
Балтии, которые уже четверть
века как ушли в западное плава�
ние, но пока блестящих резуль�
татов в социально�экономичес�
кой сфере не достигли, — пояс�
няет политолог.

Электоральная поддержка
Лукашенко все равно остается
большой.

— Люди могут разочаровы�
ваться конкретно в Лукашенко,
но они не могут разочаровы�
ваться в патернализме. Потому
что это способ их выживания, —
объясняет Сергей Николюк. —
Когда вы выходите к ним с ло�
зунгами свободы и говорите:
вперед, творите, я вам дам все
возможности, они вас не пони�
мают. Людям не нужна свобода,
поэтому они и выбрали Алек�
сандра Григорьевича в 1994
году.

Однако не все так однознач�
но, и в ближайшее время для
власти могут возникнуть вполне
серьезные вызовы. Уменьше�
ние российских субсидий, паде�
ние экономики на фоне нежела�
ния Лукашенко идти на рефор�
мы, ставят вопрос, за счет каких
ресурсов дальше подпитывать
патернализм в обществе.

— Сейчас потихоньку насту�
пает момент истины, когда госу�
дарство, которое выполняло ту
функцию, которую на него воз�
ложили в 1994 году, теряет эту
возможность. Теряет объектив�
но. Не потому, что кто�то пере�
думал давать пенсионерам и
другим — просто давать нечего.
Моделька�то себя исчерпала, —
отмечает Сергей Николюк. — И
вот этот процесс глобального
разочарования мы потихоньку
наблюдаем.

Последний опрос НИСЭПИ
зафиксировал существенное
падение количества тех, кто
считает это государство своим.
Разочарование в государстве —
глобальный тренд, который за�
пущен и в ближайшие несколь�
ко лет будет определять настро�
ения в нашем обществе, под�
черкивает эксперт НИСЭПИ.

— Это вызов для сегодняш�
ней власти, — считает Алек�
сандр Класковский. — Зани�
маться прежним популизмом
уже нельзя, приходится все
чаще принимать непопулярные
решения. И я думаю, что Лука�
шенко, который, вероятно, на�
деется переизбираться еще и в
2020 году, серьезно придется
поломать голову над тем, как
удержать и сохранить ядро сво�
его электората.

В зеркале статистики

ПОЧЕМУ НЕ УБЫВАЕТ ЭЛЕКТОРАТ ЛУКАШЕНКО?

пике своих возможностей, ста�
реют и теряют эти возможнос�
ти, — объясняет Сергей Нико�
люк. — Не потому, что их кто�то
в чем�то убедил, а по объектив�
ным причинам они потихоньку
пополняют ту группу, которая
нуждается в патерналистской
опеке.

Даже если социология пока�
зывает рост недовольства, все
равно люди, становясь пенсио�
нерами, начинают возлагать на�
дежду на государство, потому
что не знают другой модели, от�
мечает Александр Класковский.

— Им кажется, что пусть бу�
дет такая маленькая, но гаран�
тированная пенсия, чем начнут�

Олег МАНАЕВ: НИСЭПИ воспринимается
властями как угроза

Основатель НИСЭПИ Олег Манаев
объяснил, почему белорусские
власти предприняли очередную
попытку прекратить деятельность
Независимого института социально�
экономических и политических
исследований.

31 июля Белорусское государственное теле�
видение показало «специальный репортаж» «Со�
циологические опросы о Беларуси: правда или
подлог?», в котором утверждается, что НИСЭПИ
на самом деле не проводит в Беларуси социо�
логические опросы, следовательно, его иссле�
дования являются фальсификацией, и им нельзя
доверять. Через несколько часов аналогичные
материалы были опубликованы главной государ�
ственной газетой «Советская Белоруссия» и го�
сударственным информационным агентством
БЕЛТА.

В этой связи основатель НИСЭПИ профессор
Олег Манаев выступил с заявлением:

«Специальный репортаж» Белорусского госу�
дарственного телевидения основан на фальси�
фикациях и манипуляциях, включая «призна�
тельные показания» людей, так или иначе свя�
занных с НИСЭПИ. Как делаются подобные
фальсификации в стране и за рубежом, давно и
хорошо известно по бесчисленным «репорта�
жам», «информационным передачам», «аналити�
ческим статьям» и даже «фильмам» (вроде при�
снопамятных «Детей лжи»), заказчиками, а по�
рой и авторами которых являются представите�
ли власти, прежде всего спецслужб. Как выби�
ваются подобные «признательные показания»,
также хорошо известно — достаточно напомнить
примеры массовых арестов и последующих пуб�
личных «разоблачений» лидеров оппозиции и
даже кандидатов в президенты после выборов
19 декабря 2010 г. Поэтому комментировать,
разбирать «по пунктам» этот «специальный ре�
портаж» не имеет смысла.

Репрессии белорусских властей против
НИСЭПИ имеют долгую и богатую историю,
включающую публичные обвинения в работе на
западные спецслужбы и участие в «заговорах оп�
позиции против власти», сфальсифицированные
«разоблачения», обыски КГБ, судебные процес�

сы, увольнения с работы, конфискации, ликвида�
ции, изгнание из страны и даже аресты, в кото�
рых участвовали многочисленные сотрудники
правоохранительных органов и официальные
лица, включая главу государства. Ликвидировав
институт решением Верховного суда в апреле
2005 г., власти вынудили зарегистрировать его в
Литве, а деятельность в Беларуси фактически пе�
ревели на нелегальное положение.

Главная причина этого заключается в том, что
на протяжении почти четверти века НИСЭПИ не�
уклонно следовал своей миссии — повышать уро�
вень компетентности принятия решений всеми
политическими субъектами, а также информиро�
вать белорусов об их мнении по важнейшим воп�
росам общественного развития. В условиях авто�
ритарного режима институт является одним из
немногих источников объективной, непредвзятой
информации о том, что в действительности про�
исходит в Беларуси, образно говоря, «зеркалом»,
в которое может «смотреться» и власть, и оппо�
зиция, и все общество. В отличие от государ�
ственных служб, НИСЭПИ, несмотря на репрес�
сии, всегда стремился обеспечить максимальный
контроль качества своих исследований, а также
максимальную открытость их результатов. На про�
тяжении десятилетия его пресс�релизы выходят
под заголовком «Голос народа — для народа».

…Хочу особо подчеркнуть, что большинство
сотрудников НИСЭПИ, в том числе и те, кто зани�
мается опросами общественного мнения, являют�
ся настоящими профессионалами и достойными
людьми, работать с которыми всегда было честью
для меня. В университетах и научно�исследова�
тельских организациях многих стран мира, в кото�
рых мне довелось работать, они пользовались бы
заслуженным авторитетом и уважением. Но им
приходится работать в условиях авторитарной Бе�
ларуси, общаться с журналистами государствен�
ных СМИ и следователями правоохранительных
органов под угрозой уголовного преследования.
Главная задача сейчас — поддержать этих людей
всеми доступными способами. Даже если прово�
дить опросы общественного мнения в условиях на�
растающих репрессий станет невозможно,
НИСЭПИ найдет другие формы продолжать свою
деятельность и выполнять свою миссию».
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Ни одна бутылка не
повторилась…

Как переводчик вернул изъятый у него алкоголь
через суд.

  СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,

tut.by

«Я был в Германии. Позвонил жене. Она мне: «Привет, а у нас
в доме осмотр был, изъяли весь алкоголь», — говорит житель
Кобрина переводчик Виктор Гончарук. …9 мая в дверь его дома
постучали милиционеры. Во время осмотра они нашли и изъяли
18,5 литра дорогого алкоголя: бренди, виски, джин, вино, грап�
пу, коньяк. Виктор через суд «отбил» спиртное: коллекцию, ко�
торую оперативники вывезли 9 мая, ему вернули 25 июля, в день,
когда Виктору исполнилось 53 года. «В один праздник изъяли, в
другой — вернули», — смеется мужчина.

Виктор Гончарук живет и работает в Кобрине. Зарегистриро�
ван как индивидуальный предприниматель. Зарабатывает на ус�
тных и письменных переводах с немецкого и английского язы�
ков. По работе ему часто приходится бывать за границей. Прак�
тически из каждой командировки мужчина привозил бутылку хо�
рошего спиртного. «Я не умею много пить. Ну не получается у
меня. Поэтому стояло все в баре», — объяснил мужчина.

За 20 лет скопилось немногим более 20 литров спиртного из
различных уголков Европы. При этом ни одна бутылка не повто�
рялась.

В день осмотра, 9 мая, Виктор был в Германии — сопровож�
дал русскоязычную группу. В конце рабочего дня он созвонился
со своей женой, которая и сообщила ему неприятную новость.

«Она мне сказала, что к нам в дом приходили сотрудники
ОБЭП. Когда они пришли, жена была во дворе, а мой друг из Гер�
мании, который гостил у нас, был в доме. По документам они про�
водили осмотр, но по факту было больше похоже на обыск. Вез�
де лазили: тумбочки, шкафы, подвал, чердак, сарай, гараж. Мой
друг из Германии вообще не понимал, что происходит. Просто в
шоке был. Мои друзья�немцы, которым я все рассказал, тоже.
Они спрашивали: «Как забрали? Это же твое. Ты же это не ук�
рал», — рассказал Виктор.

По результатам осмотра изъяли спиртного различных марок
общим объемом 18,46 литра. Забрали даже алкоголь, который
подарили гостю�немцу: самогон, настойка и две бутылки конья�
ка. На самого Виктора составили протокол за хранение физли�
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, бо�
лее 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в уста�
новленном порядке акцизными марками Республики Беларусь.

«Мне сказали, что я занимаюсь реализацией спиртного. Впи�
хиваю, мол, его простому народу», — пояснил собеседник.

По возвращении в Кобрин Виктор написал жалобы: в проку�
ратуры района и области, в райотдел милиции и областное уп�
равление внутренних дел.

В своих письмах он настаивал на том, что хранил алкоголь ис�
ключительно в целях коллекционирования. В подтверждение
своих слов даже приводил тот факт, что с 2010 года является чле�
ном Белорусского республиканского общественного объедине�
ния коллекционеров и регулярно платит членские взносы.

«Вначале в милиции мне предлагали пойти на сотрудниче�
ство. За это, говорят, получу минимальный штраф, и все утихнет.
Я спросил, что с алкоголем. Мне сказали: «Как что? Конфискуем
и уничтожим». Я отказался. Я пытался узнать, почему именно ко
мне пришли. Неужели только у меня в баре хранится более пяти
литров спиртного?! Мне только сказали, что поступила опера�
тивная информация. Наверное, какой�то «доброжелатель» по�
мог», — говорит Виктор.

Первое заседание суда Кобринского района по данному ад�
министративному делу было перенесено на 8 июля. Суд пришел
к выводу, что формально действия Виктора Гончарука подпада�
ют под хранение физлицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не
маркированных в установленном порядке акцизными марками.

«Однако, учитывая характер и обстоятельства правонаруше�
ния, способ совершения правонарушения, данные о личности
виновного, который административных взысканий не имеет, так�
же учитывая незначительность допущенного правонарушения и
отсутствие вредных последствий, судья пришел к выводу о том,
что данное правонарушение причинило незначительный вред
охраняемым КоАП правам и интересам и полагает возможным
освободить Гончарука В.С. от административной ответственно�
сти», — говорится в постановлении.

Суд также обязал Кобринский райотдел милиции вернуть ему
изъятые алкогольные напитки — «за исключением израсходован�
ных в ходе экспертизы».

«Мне было очень важно выиграть этот суд, так как мои друзья
из России, Германии, Польши и Швейцарии также внимательно
следили за развитием ситуации», — добавил Виктор.

По словам собеседника, алкоголь возвращали частями. Всю
коллекцию, за исключением того, что было «израсходовано в
ходе экспертизы», он смог вернуть только 25 июля. На следую�
щий день Виктор получил письмо из Кобринского РОВД.

«Там сообщили, что два сотрудника кобринского ОБЭП, ко�
торые проводили у меня осмотр, привлечены к материальной от�
ветственности — за нарушения, допущенные в ходе осмотра»,
— рассказал собеседник.

Виктор готовит жалобу в Генпрокуратуру. В своем письме он
попросит дать оценку действиям кобринской прокуратуры, ко�
торая ранее провела проверку по его обращению, но не нашла
нарушений со стороны сотрудников ОБЭП.

Нашумевшая история
посетителя «Короны»,
которого охрана не
пускала в торговый
зал на самокате,
вызвала у автора
петиции #245
Владимира Ковалкина
на сайте «Удобный
город» (https://
petitions.by/petitions/
245) вполне законный
вопрос к Минторгу:
вправе ли
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
устанавливать
правила поведения в
торговых объектах,
содержащие запреты,
не предусмотренные
законодательством.

  СОБ. ИНФ.

С одной стороны, магазин —
это, безусловно, частная соб�
ственность, и владелец имеет
право устанавливать правила
поведения в торговом зале, с
другой стороны — это еще и
общественное место. А в таких
местах существуют правила по�
ведения, распространяющиеся
в том числе на торговые залы и
прилегающую к ним террито�
рию.

Иногда местные власти ши�

1 августа в Минском
городском суде была
оставлена без
удовлетворения
частная жалоба
Ульяны Захаренко,
матери бывшего
министра внутренних
дел Беларуси Юрия
Захаренко. Мингорсуд
отказался отменить
решение суда
Октябрьского района
г. Минска об отказе в
рассмотрении дела о
признании безвестно
исчезнувшего 17 лет
назад Юрия
Захаренко умершим,
так как в
производстве до сих
пор находится
уголовное дело,
возбужденное
прокуратурой
17 сентября
1999 года.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Ульяна Григорьевна Захарен�
ко и ее представители при под�
держке  Белорусского докумен�
тационного центра (зарегистри�
рован в Литве) собираются обжа�
ловать это решение председате�
лю Минского городского суда, а
при необходимости – в Верхов�
ном суде Республики Беларусь.

92�летняя Ульяна Захаренко
не могла присутствовать при
рассмотрении жалобы в суде
из�за преклонного возраста и
состояния здоровья. Ее интере�
сы представляла адвокат Ната�
лья Мацкевич. Она говорила о
том, что уголовное дело и граж�
данское — о признании Заха�
ренко умершим — не связаны.
Что «ожидание окончания пред�
варительного расследования —
это фактически отказ в правосу�
дии». А сложившаяся ситуация
для престарелой Ульяны Заха�
ренко, которая сейчас лишена
возможности реализовать свои

МИНГОРСУД ОТКАЗАЛ
УЛЬЯНЕ ЗАХАРЕНКО

права наследования, в том чис�
ле касающиеся собственности,
критическая.

Руководитель Белорусского
документационного центра Ра�
иса Михайловская так коммен�
тирует нежелание суда при�
знать смерть Юрия Захаренко:

— Я вижу только одну причи�
ну – если признать на офици�
альном уровне Юрия Захаренко
умершим, значит, признать, что
его убили. Убили генерала, экс�
министра МВД Юрия Захарен�
ко! Кто его убил? Было одно рас�
следование, которое пришло к
определенным выводам в отно�
шении исчезновения Захарен�
ко, провел его в Беларуси депу�
тат Совета Европы Христос Пур�
гуридес в 2003 году. Он встре�
чался со свидетелями, с род�
ственниками, с представителя�
ми официальных структур. По
итогам своего расследования
он в 2004 году выступил на за�
седании Парламентской ассам�
блеи Европы с докладом «Про�
павшие люди в Беларуси». В
этом докладе были озвучены
подозреваемые в исчезновении
Юрия Захаренко – действую�
щие и бывшие ответственные
должностные лица государства.
Если власть хочет доказать об�
ратное, то она должна прило�
жить все усилия для того, чтобы
расследовать это уголовное
дело и доказать, что к исчезно�
вению экс�министра Юрия За�
харенко непричастны люди из
властных и силовых структур.

АКЦИЯ «МАМА ПОМНИТ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ульяну Захаренко поддер�
жала белорусская обществен�
ность, оппозиционные полити�
ки, независимая пресса. Мно�
жество людей подписало обра�
щение в суд для поддержки ее
требований. Во время заседа�
ния в зале присутствовали прак�
тически все лидеры демократи�
ческих партий и объединений,
экс�кандидаты в президенты

Николай Статкевич, Владимир
Некляев, Виталий Рымашевский
и Татьяна Короткевич; лидер
ОГП Анатолий Лебедько; право�
защитники Раиса Михайловс�
кая, Олег Волчек; мать и вдова
похищенного журналиста Дмит�
рия Завадского Ольга и Светла�
на Завадские, бывшие полит�
заключенные и их близкие Ма�
рина Адамович, Наталья Пинчук,
Марина Лобова, Николай Авту�
хович и Дмитрий Дрозд, обще�
ственные активисты Андрей
Дмитриев, Юрий Губаревич,
Ольга Майорова и другие.

После заседания суда активи�
сты правоцентристской коали�
ции, в которую входят Объеди�
ненная гражданская партия, Дви�
жение «За свободу» и оргкомитет
по созданию партии «Белорус�
ская христианская демократия»,
провели пикет по сбору подписей
за выдвижение кандидатом в де�
путаты Ядвиги Угольник и в под�
держку Ульяны Захаренко. Мили�
ция сочла пикет незаконным, и
составила на участников прото�
колы за участие в несанкциони�
рованной акции. Вскоре последу�
ют суды и новые штрафы.

Анатолий Лебедько на стра�
нице в фэйсбуке высказал свое
мнение о тех, кто препятствует
правосудию для Ульяны Заха�
ренко: «Генерал Захаранка —
больш важкі, чым весь склад
Міністэрства ўнутраных спраў,
таму што гэта быў сапраўдны
генерал, гэта быў грамадзянін.
Ён хацеў, каб людзі ў форме
жылі па Канстытуцыі і законе, а
не па правілах «паханства». Вам
сёння мусіць быць сорамна. Вы
прыйдзеце дахаты, пасадзіце на
калені вашых дзетак, скажаце
сваей маці, што змагаліся за
дабро на вуліцах Мінска. А з чым
вы змагаецеся? Вы змагаецеся
з маці Захаранкі. Трэба рабіць
выбар. Гэта сістэма праіснуе
яшчэ год, можа, два. І вы будзе(
це хаваць свае твары і прыдум(
ваць для сваіх дзяцей, што вы
займаліся нечым іншым!»

роко пользуются своими полно�
мочиями. Например, требуют
согласования времени работы
магазинов. Но требования к по�
сетителям магазинов в каждой
торговой сети отличаются. За�
частую покупателям непонятно,
как себя вести в той или иной
ситуации, из�за чего возникают
конфликты с охраной.

Например, в «Корону» на са�
мокате въезжать нельзя, а в
«Соседи» — можно. Что делать
посетителям в такой ситуации?
Запоминать, что где можно, а
где нельзя? При входе в магазин
бежать к информационному
стенду изучать правила? Ис�
кать, куда пристроить свое ко�

лесное средство? Подобные
запреты вызывают желание на�
чать посещение магазина с кни�
ги жалоб.

Владимир Ковалкин предла�
гает Минторгу вмешаться и
разъяснить свое отношение к
происходящему:

— В своей петиции я прошу,
чтобы Минторг как регулятор
ввел хотя бы рамочные правила.
Чтобы не было так, как сейчас:
в одном магазине разрешена
фотосъемка, в другом — нет;
куда�то можно зайти с мороже�
ным, куда�то – нет; где�то мож�
но на роликах и самокатах, где�
то — нет.

Мое мнение — покупателю
надо разрешать максимум. Но в
случае нанесения вреда товару
или имуществу магазина поку�
патель должен нести матери�
альную ответственность.

Если посетитель в торговом
зале нарушает нормы обще�
ственного порядка, неважно, на
самокате он или нет, это регули�
руется уже существующим за�
конодательством.

Хочу привести пример: во
многих крупных европейских
магазинах даже обслуживаю�
щий персонал передвигается на
роликах или сигвеях, потому что
так быстрее и удобнее. При
этом и персонал, и посетители
не ощущают никакого диском�
форта.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
ЧТО МОЖНО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?
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В нашем подъезде живут
два человека, с которыми я здо�
роваюсь за руку и иногда об�
суждаю текущую жизнь. Гена
дорабатывает последний год и
собирается на пенсию. Валера
уже на пенсии по выслуге лет и
получает всего 1,5 млн недено�
минированных рублей. Оба
строители. Валера имеет в про�
шлом срок, да и травму получил
серьезную, хромает. Как можно
жить на такие деньги? Надеет�
ся на тещу, которая продала
квартиру в России и переехала
к дочке…

Последняя встреча с Геной
была обычной. Кроме вопроса
о моих доходах.

— Ты сколько получаешь? —
вдруг спросил он.

— Четыре миллиона в сред�
нем.

— Да ты что?! У нас в строи�
тельстве такая зарплата! Моло�
дые получают по два, по три,
мастер, может, пять�шесть... Я
же тебе хотел предложить ра�
боту! А ты ничего живешь!

— Пишут, что строители по
10—12 миллионов получают…

— Когда это было! Все, халя�
ва кончилась…

Халява кончилась. Что даль�
ше? Дальше мы с Геной будем
смотреть на социальные плака�
ты и все сильней «любить Бела�
русь». А что остается?

* * *
Моя однокурсница по уни�

верситету Жанна живет под
Минском, в Боровлянах. По�
скольку мы работаем вместе и
принадлежим к одному поколе�
нию, она иногда делится ин�
формацией о своей повседнев�
ной жизни.

Ее дочка окончила 9 классов
и решила поступать в лингвис�
тический колледж. В этом кол�
ледже нет никаких экзаменов, а
есть конкурс аттестатов. Бюд�
жетных мест всего 30. У дочки
средний балл аттестата 8,8, у
очень многих по 9—10. Какие
шансы на бюджетное обуче�
ние? Практически никакие.

— А на работу, — спраши�
ваю, — она не хочет устроить�
ся?

— Какая работа? Ее просто
нет! Да и кто ее возьмет, если ни
опыта, ни знаний?

В таком же положении нахо�
дятся все остальные молодые
люди. Юный возраст, отсут�
ствие опыта и никаких шансов
устроиться на приличную рабо�
ту — все в равном положении.

А как же гарантии заботливого
государства? Они только на
словах.

Детское впечатление о
том, как меня учили плавать.
Брат просто столкнул в воду,
и… я поплыл. Примерно то же
самое получается с молодыми
людьми.

Мне кажется, что лучшую ил�
люстрацию для нашего «соци�
ального» государства не найти.
В принципе, на Западе давно
так живут. Правда, нас помани�
ли жар�птицей, которой нет в
принципе. Мы охотно поверили.
И закономерно оказались у раз�
битого корыта.

* * *
Муж моей однокурсницы по�

гиб — несчастный случай. Под�
робностей я касаться не буду.
Суть в другом: при жизни он
взял кредит в валюте. При этом
он был застрахован именно от
несчастного случая…

Этот коммерческий банк
мне знаком, я сам выплачиваю
кредит именно ему. Удивило, с
какой легкостью мне дали кре�
дит — ведь у меня, признаюсь,
плохая кредитная история. Вер�
немся, впрочем, к истории моей
однокурсницы.

Дело в том, что сумма стра�
ховки почти совпала с платежом
по кредиту. Поскольку заемщик
погиб, то весь долг повесили на
жену. Чтобы получить страховку,
Жанна заплатила 600 тысяч но�
тариусу. Вот только страховку
она так и не получила. Страхов�
щики просто перевели деньги
банку. Без всякого присутствия
наследницы. Был какой�то оста�
ток, который мог бы оправдать
расходы на нотариуса. Но и его
не выплатили. А речь�то всего о
каких�то 600 тысячах… Эх, ни�
щета, нищета…

Одна известная газета вы�
яснила, что в среднем каждый
житель страны должен 350 дол�
ларов кредитных денег. Что ин�
тересно, самая большая задол�
женность у жителей Минска —
11 млн неденоминированных
рублей. Это понятно. Из како�
го�нибудь глухого района сто�
лица представляется эдаким
Клондайком. Требуется только
одно —попасть в Минск. После
попадания начинается совсем
другая жизнь. Ей нужно соот�
ветствовать, для чего нужны
деньги. Чем больше, тем луч�
ше...

Немножко зная соотече�
ственников, их прижимистость
и скупость, удивился, что чет�
верть кредитов проблемные. Их

Устал жить…
Житель Барановичского района обгорел на
пожаре, причиной которого могла стать попытка
суицида.

Несчастный случай произошел утром 1 августа в деревне
Лавриновичи. О том, что из�под крыши одноэтажного кирпич�
ного дома идет дым, в РОЧС сообщили очевидцы, передает
БЕЛТА.

По прибытии на место ЧП спасатели обнаружили в жилой
комнате на диване 72�летнего хозяина дома. С термическими
ожогами 85% поверхности тела мужчину доставили в реани�
мационное отделение Барановичской городской больницы, где
он умер в ночь на 2 августа.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий — попыт�
ка суицида, так как рядом с пострадавшим находилась обго�
ревшая канистра с бензином.

Мужчина проживал совместно с женой, которая на момент
пожара вышла в магазин за покупками. Со слов соседей семья
была вполне благополучной.

обычно выплачивают с опозда�
нием или не выплачивают вооб�
ще. В чем тут причина?

Похоже на то, что белорусы
и правда поверили в несуще�
ствующую жар�птицу. Говорят,
что еще пару лет назад она где�
то пролетала. Но никто ее не
видел, ходили только слухи.
Грубо говоря, власть навешала
нам лапши на уши. Мы повери�
ли, нахватали кредитов, а те�
перь не можем их отдать. В на�
чале нулевых, помню, рассчиты�
вали только на свои деньги, бра�
ли кредиты, исходя из соб�
ственной зарплаты. А с 2008�го
по 2011�й брали столько, что
это намного превышало сред�
нюю зарплату.

Возвращаемся к вечному
вопросу: кто виноват? Пусть
каждый сам себе ответит …

* * *
Не так давно появился еди�

ный телефон коммунальных
служб — 115. Я пока им не
пользовался, слава Богу. Но вот
случился у нас засор на кухне,
надо вызывать сантехника. Но
куда звонить, в ЖЭС или 115? У
жены был номер мобильного
телефона знакомого сантехни�
ка. Он откликнулся.

Сантехник уже на пенсии и
подрабатывает сторожем на ав�
тостоянке. Зовут его Володя,
ему 60 лет.

— Да я на пенсию никогда бы
не пошел, — говорил он, зани�
маясь попутно ремонтом. — Ну,
посудите сами: работы стало
намного больше, а зарплата та�
кая же. В ЖЭСе как было? Вот
наш район, до каждого дома
можно пешком дойти. Пришел,
сделал дело. Теперь и в другой
район могут вызвать, через эту
службу 115. Ехать надо. Короче
говоря, люди посмотрели, по�
пробовали и стали уходить…

На эту тему можно рассуж�
дать долго, но безрезультатно.
Проще закончить словами не�
забвенного премьера России
Черномырдина: хотели как луч�
ше, а получилось как всегда…

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

МОЗАИКА НИЩЕТЫ
В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Ну, никак от нее не избавиться, от этой тотальной
нищеты… Что бы ни делал в течение дня, с кем бы
ни говорил, с кем бы ни встречался, отовсюду лезет
она, беспросветная и унижающая… И в то же время
едешь по городу и на каждом шагу натыкаешься на
социальные плакаты типа «Я люблю Беларусь»,
«Беларусь сінявокая». Есть даже цветочные клумбы с
подобными афоризмами�утверждениями. За ними
ухаживают женщины. Кому все это адресовано?
Нам… В том числе тем, кто отчаянно каждый день
бьется с этой самой нищетой.

В поисках дешевого
батона

Ситуация, подсмотренная в магазине, как
минимум, дает повод для размышлений.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

Вечером буднего дня в магазинах этой торговой сети мож�
но увидеть живописную картину. Мамы с колясками, молодые
пары, пенсионеры и даже солидные мужчины с барсетками,
беря на входе корзинку, через весь зал направляются в хлебо�
булочный отдел. С озабоченным видом
люди ищут один очень важный для
семейного стола продукт. А имен�
но — батон. Обычный ненаре�
занный стандартного раз�
мера белый хлеб, который
здесь стоит 69 новых копе�
ек. Его торговая сеть дела�
ет «по собственному зака�
зу» — этим и объясняется
привлекательная цена.

Чаще всего «выгодного»
хлеба не бывает, так как его
еще с утра разбирают ушлые
граждане. В этом случае прихо�
дится искать альтернативу. Каза�
лось, что может быть проще, поку�
пай другой стандартный батон за приемлемую сумму. Но вот
незадача — в таком ценовом диапазоне его нет!

Чтобы решить эту хлебную загадку, решил специально
пройтись по нескольким магазинам разных торговых сетей.

— Весь хлеб у нас на полках — смотрите. Вот за 11 тысяч,
есть за 12 тысяч рублей. Есть еще дороже, — помогла разоб�
раться в ценах девушка—сотрудница государственной торго�
вой сети «Родны кут».

В магазинах, расположенных в центре Минска, наблюдает�
ся такая же картина.

— Самый дешевый батон — 11 тысяч, дешевле у нас не
бывает. Почему так дорого? Ну, это не к нам вопрос, а к про�
изводителям — мы делаем стандартную наценку на хлеб в
10%, — комментирует ситуацию мужчина—менеджер «Руб�
левского» на Немиге.

В сети магазинов «Соседи» белый хлеб дешевле 1 нового
рубля также обнаружить не удается.

В общем, оказалось, что в минских магазинах цены на хлеб
вполне европейского уровня. Для сравнения: в Польше, а кон�
кретно в Варшаве, можно купить батон за 2 злотых, что экви�
валентно 99 новым белорусским копейкам.

Выходит, что хлеб, который частный магазин делает по за�
казу на одном из хлебозаводов (кстати, государственном), сто�
ит почти на 40% дешевле, чем такой же хлеб, который пекут на
других минских хлебозаводах без персонального заказа.

Возникает вопрос: как такое возможно? Может быть, госу�
дарство, которое сидит «на раздаче» хлеба, специально не до�
пускает частника, искусственно завышая цены, чтобы нажить�
ся на народе?

С трудом отгоняю от себя мысль, что такое может случить�
ся в нашем социально ориентированном государстве...

Кстати, дозвониться в государственное предприятие «Мин�
скхлебпром», которое объединяет крупнейшие минские хле�
бозаводы, не удалось. В рабочее время по указанным на сайте
телефонам трубку никто так и не взял. Причем последний из
номеров, как оказалось, уже не существует.

— Обратитесь в справочную службу, — металлическим го�
лосом предложила девушка�автоответчик.

На еду — почти
ползарплаты

Из�за низких зарплат и высокой стоимости
продуктов белорусы тратят на питание львиную
часть своих доходов.

Согласно данным Белстата, основанным на изучении воп�
роса, как питаются белорусы дома, наши люди по итогам 2015
года стали есть больше хлеба. Так, в 2010 году каждый бело�
рус съел 80 кг хлеба и хлебобулочных изделий, а в 2015�м —
уже 87.

Мяса белорусы тоже стали есть больше, примерно на де�
сять килограммов — 77 против 66. Сколько бы ни говорили о
пользе рыбы, результаты ее потребления не радуют. В 2010
году каждый житель страны съел 14 кг рыбы, а в 2015�м — 15.
При этом годом ранее рыбы ели больше — 18 кг.

Снизилось потребление молока — с 285 литров до 280 за
год.
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Пенсионеры — весьма
многочисленная
прослойка нашего
общества, которая
тихо доживает свою
жизнь. Она неуклонно
увеличивается,
требуя все больших
расходов на свое
существование.
Каков статус
пенсионеров? Равны
ли они в правах с
другими слоями
общества? Как они
себя чувствуют?

СИТУАЦИЯ УХУДШАЕТСЯ
Население Беларуси, как и

во всей Европе, стареет. Если в
2011г. у нас было 2,468 тыс. пен�
сионеров, то на начало 2016 г. их
число составило 2,593 тыс. че�
ловек. Сейчас на 100 работни�
ков приходится 61 пенсионер.
Продолжают работать свыше
650 тыс. пенсионеров, в основ�
ном женщины.

При этом продолжитель�
ность жизни белорусов остает�
ся невысокой по сравнению с
западными странами. Правда,
Белстат радует нас позитивной
динамикой: по итогам 2015
года наши граждане по сроку
жизни приблизились к отметке
«73,9». Однако эксперты утвер�
ждают, что белорусы «потеря�
ли» десять лет своей жизни. Как
это? А так: в странах «старой»
Европы люди живут в среднем
до 83 лет.

Еще более впечатляющей
является разница в размерах
пенсий. Если у нас размер
средней пенсии составляет 280
рублей, то у «них» — в 4—5 раз
больше, в зависимости от стра�
ны. Там пенсионеры живут, по
нашим представлениям, как бо�
гатые люди, могут позволить
себе зарубежные путешествия.

Кто�то скажет: у них пенси�
онный возраст выше (в среднем
65 лет). Да, но в пенсионный пе�
риод они живут около 15—20
лет. А сколько проживают «на
свободе» наши пенсионеры?
По статистике, мужчины — лет
5—10, а женщины — 15—20 (с
учетом того, что «молодыми»
уходят на пенсию).

Следует учитывать, что с
1 января 2017 года ситуация с
пенсионным возрастом в Бела�
руси ухудшится. По сути, всех
работников заставят еще три
года трудиться. Более того,
власти планируют поднимать

пенсионный возраст и дальше.
В результате многие белорусы
могут не дождаться пенсии.

НЕ ВСЕ РАВНЫ
Особенностью белорусско�

го пенсионного законодатель�
ства является то, что предус�
матриваются различные поряд�
ки и условия назначения пен�
сий.

Основная масса работников
получает пенсию по возрасту на
основании Закона «О пенсион�
ном обеспечении» 1992г. (с изм.
и доп.). Отдельным категориям
могут назначаться пенсии по
инвалидности, по случаю поте�
ри кормильца, а также соци�
альные пенсии. Размер бело�
русской социальной пенсии
даже стыдно называть (порядка
70 долларов). При этом надо
выработать 15�летний трудовой
стаж с уплатой страховых взно�
сов в пенсионный фонд. Если
такого стажа не имеется, то
надо дожидаться достижения
65 лет мужчинам и 60 лет жен�
щинам.

В соответствии с Законом «О
социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других ра�
диационных аварий» от 6 янва�
ря 2009 г. (с изм. и доп.) назна�
чаются социальные пенсии по
инвалидности и по случаю поте�
ри кормильца вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий.
Размеры этих пенсий совсем
мизерные (от 25 до 50% сред�
ней зарплаты по республике,
применяемой при назначении и
перерасчете пенсии).

Минимальный размер тру�
довой пенсии по возрасту уста�
новлен в размере 25% от вели�
чины бюджета прожиточного
минимума, утвержденного Ми�
нистерством труда и социаль�
ной защиты за два последних
квартала. Для сведения: с 1 ав�
густа в Беларуси будет действо�
вать новый размер бюджета
прожиточного минимума — 175
руб. 50 коп. в среднем на душу
населения (раньше он состав�
лял 169 руб. 94 коп.). При этом
для трудоспособного населе�
ния БПМ установлен в размере
193 руб. 53 коп., а для пенсио�
неров — 134 руб.40 коп. (види�
мо, они меньше мяса едят).

Теперь можно прикинуть, как
у нас рассчитывают трудовые
пенсии. Отправной точкой явля�
ется 25% от БПМ (44 рубля). На�

ряду с этой жалкой суммой, учи�
тывается продолжительность
трудового стажа, размер зара�
ботной платы и прочие заслуги.
В итоге получается от 150 до
350 рублей.

Совсем мало. По сравнению
с Европой — нищета. Очевидно,
что после повышения с 1 авгус�
та минимального потребитель�
ского бюджета и бюджета про�
житочного минимума пенсии
придется немного поднять, что�
бы хоть как�то уложиться в ми�
нимальный потребительский
бюджет.

В более льготных условиях
находятся государственные
служащие. Согласно ст.54 Зако�
на «О государственной службе в
Республике Беларусь», пенсия
им назначается за выслугу лет
(после 20 лет службы) в разме�
ре 40% заработной платы за
любые пять лет подряд за пос�
ледние 15 лет работы. А если
они поработали свыше 20 лет, то
размер пенсии увеличивается
на 2% зарплаты, но не больше
50% зарплаты.

Сравнили? Это ведь не 25%
от бюджета прожиточного ми�
нимума, а 50% от всей зарпла�
ты. При этом средняя зарплата
чиновников «уходит» далеко за
500 рублей! И что еще важно:
пенсии госслужащим выплачи�
вают не из Фонда социальной
защиты населения, а из «закро�
мов государства» (бюджета).

Примерно на таком же уров�
не и из того же источника вып�
лачиваются пенсии военнослу�
жащим, сотрудникам органов
внутренних дел, органов и под�
разделений по чрезвычайным
ситуациям, работникам След�
ственного комитета, Департа�
мента финансовых расследова�
ний, органов пограничной охра�
ны и др. Разница лишь в том, что
люди, носившие погоны, могут
получать пенсию уже через 20
лет службы. Имея пенсию, они
продолжают работать без вся�
ких ограничений. Если обзаве�
дутся трудовыми книжками, то
могут числиться на нескольких
работах.

И, наконец, «богоизбранны�
ми людьми» в Беларуси являют�
ся работники, которым глава го�
сударства назначает «ежеме�
сячное денежное содержание».
Такая милость даруется отдель�
ным категориям государствен�
ных служащих, а именно: лицам,
занимающим высшие государ�
ственные должности, их замес�
тителям, председателям облис�
полкомов и Минского гориспол�
кома, членам правительства,
чрезвычайным и полномочным
послам Республики Беларусь,
председателю Центризбирко�
ма, депутатам Палаты предста�
вителей и членам Совета Рес�
публики. Согласно президентс�
кому указу №705 от 30 ноября
2006 г., им полагается от 65 до
75% заработной платы.

Давайте представим
«скромную» зарплату министра
или депутата (например, 2000
новых рублей). Если от этой
суммы взять 65%, то ежемесяч�
ное денежное пособие (пенсия)
министра или депутата соста�
вит не меньше 1300 рублей (в
эквиваленте 650 долларов).

Сравните со своей пенсией,
а также учтите, что бывшие чи�
новники за время службы умуд�
ряются получить от государства
благоустроенные квартиры в
элитных районах или построить
за льготные кредиты коттеджи в
местах, куда простым смерт�
ным вход запрещен.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Итак, мы выяснили, что ос�
новная масса пенсионеров
(кроме пенсионеров�чиновни�
ков и людей в погонах) пред�
ставляет собой значительный
сегмент общества, отодвину�
тый с дороги развития. Эти

люди как бы списаны властью в
утиль и рассматриваются как
иждивенцы, которых надо как�
то содержать.

Но так не должно быть! Да�
вайте посмотрим на их коллег за
рубежом. Они не уходят на зад�
ворки жизни, а объединяются в
различные клубы, организации,
формируют партии, имеют лоб�
би в парламенте. Они активно
путешествуют по стране и миру.
И главное — они практически не
зависят от власти. Свои пенсии
и другие накопления они полу�
чают гарантированно и могут
позволить себе безбедную
жизнь.

Что можно сделать для та�
кой жизни? Прежде всего,
надо повысить уровень пенси�
онного обеспечения. Для это�
го за основу следует взять уро�
вень обеспечения наших чи�
новников, то есть 40% зарпла�
ты за любые пять лет подряд.
Далее, надо увеличивать пен�
сии до 50% от зарплаты и
выше, если работник трудился
больше 20 лет. Кроме того,
пенсии можно повышать за
всякие заслуги.

Правда, тогда неизбежно
встанет вопрос: а где взять
деньги? Отвечаю: за счет сокра�
щения расходов на силовые
структуры, на армию, на разные
парады, «базары». Можно также
ограничить размеры зарплат и
пенсий лицам, занимающим
высшие государственные долж�
ности и прочим «заслуженным»
людям.

Как я отмечал в предыдущих
публикациях, недопустимо ди�
рективно повышать пенсион�
ный возраст и тем самым пере�
лагать тяготы экономического
кризиса на плечи людей пожи�
лого возраста. Необходимо осу�
ществить системную и комплек�
сную пенсионную реформу.
Возможно, предварительно
следует обсудить какие�то воп�
росы на всенародном референ�
думе.

На мой взгляд, пенсионеры
нуждаются в раскрепощении:
из иждивенцев государства они
должны стать свободными и
уважаемыми людьми. Ведь пен�
сионеры — это не «отходы об�
щества», а «золото», которое
можно использовать для всеоб�
щего блага.

Пенсионеры, улыбнитесь!
Мы еще можем улучшить свою
жизнь и спеть песни своей мо�
лодости.

ПЕНСИОНЕРЫ: «ОТХОДЫ ОБЩЕСТВА» ИЛИ «ЗОЛОТО»?

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Осенью, когда вся
информация будет обобщена,
налоговые органы через
«Белпочту» отправят
заказные письма —
извещения на уплату сбора.
Налоговые органы Беларуси
уже получили информацию о
занятости граждан в
прошлом году, теперь эти
сведения сопоставляются, и
к осени планируется
завершить формирование
базы данных потенциальных
плательщиков сбора на
финансирование
государственных расходов.

   ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

БелаПАН

Заместитель начальника главного
управления налогообложения физичес�
ких лиц Министерства по налогам и сбо�
рам Ирина Криворощенко разъяснила,
как происходит сбор информации о
гражданах, не участвовавших в финан�
сировании госрасходов в 2015 году.

До середины июля государственные
органы должны были представить в Ми�
нистерство по налогам и сборам инфор�
мацию о занятости граждан: кто платил
налоги на протяжении года, кто работал
менее 183 дней, занимался ремеслен�
ничеством, индивидуальным предпри�
нимательством либо каким�то иным об�
разом принимали участие в финансиро�
вании государственных расходов.

Получив эту информацию, налоговая
делает так называемую «временную на�
кладку» и выясняет общий суммарный
период участия гражданина в финанси�

ровании госрасходов. По общему прави�
лу, если человек был занят более 183
дней, он исключается из списков пла�
тельщиков сбора. Кроме того, по умол�
чанию в этот список не попадают граж�
дане в возрасте до 18 лет и пенсионе�
ры.

Если человек работал, допустим, 180
дней и за этот период уплатил налогов
на 2 млн неденоминированных рублей,
то ему придется доплатить 160 деноми�
нированных рублей, чтобы выйти на сум�
му в 20 базовых величин (в 2015 году 1
БВ равнялась 180 тыс. руб.).

Между тем нет уверенности, что
«временная накладка» даст полную кар�
тину.

Например, от уплаты упомянутого
налога освобожден один из родителей
ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка�
инвалида в возрасте до 18 лет, троих и
более несовершеннолетних детей. Од�
нако сведения о детях до 7 лет налого�
вая может получить только от самих ро�
дителей. Поэтому Ирина Криворощенко
рекомендует гражданам самостоятель�
но предоставлять такую информацию,
отправив электронное письмо в свою
налоговую инспекцию.

Также гражданам Беларуси, работа�
ющим в России и находящимся там бо�
лее 183 дней в году, самостоятельно
придется доказывать этот факт. В каче�
стве доказательной базы подойдут кон�
тракт с нанимателем, а также договор на
аренду жилья, справка о наличии соб�
ственной жилплощади.

Предположительно, осенью, когда

вся информация будет обобщена, нало�
говые органы через «Белпочту» отправят
заказные письма — извещения на упла�
ту сбора. Однако, по словам Ирины Кри�
ворощенко, это не является «стопроцен�
тным доказательством» того, что чело�
век действительно обязан заплатить
этот сбор. Налоговая инспекция понима�
ет, что при таком огромном массиве ин�
формации учесть все обстоятельства не
всегда представляется возможным. По�
этому МНС оставляет за человеком пра�
во оспорить необходимость уплаты сбо�
ра, подтвердив это документально.

Срок уплаты «налога на тунеядство»
за 2015 год определен до 15 ноября ны�
нешнего года. Однако смогут ли сами
налоговые органы управиться в этот
срок, то бишь получить обратную связь
от каждого потенциального плательщи�
ка сбора, покажет время.

Простая ситуация. Не работавший в
2015 году гражданин зарегистрирован
по постоянному месту жительства в
квартире своих родителей в райцентре
— туда и придет заказное письмо. Реаль�
но же он проживает на съемной кварти�
ре в Минске без заключения договора
аренды и работает в организации, вып�
лачивающей зарплату в конверте. Как
его найти? Или женщина вместе с ребен�
ком�дошкольником зарегистрирована в
квартире родителей, а реально прожи�
вает в квартире мужа.

В этой ситуации нет нарушений со сто�
роны граждан: человек обязан быть заре�
гистрирован по месту постоянного жи�
тельства, а регистрация по месту реаль�

ного проживания — дело добровольное. В
общем, потребуется много времени, что�
бы все письма нашли адресатов, потом
ожидается осада кабинетов налоговых
инспекторов — безусловно, у многих лю�
дей будут основания не платить сбор или
платить его не в полном размере.

За полную или частичную неуплату
сбора предусмотрено наложение штра�
фа в размере от 2 до 4 базовых величин
или административный арест. Протокол
об административном правонарушении
— это прямое попадание в базу данных
Единого государственного банка данных
о правонарушениях, а в случае задол�
женности по налогам — и в список «не�
выездных».

Это огорчительно для законопослуш�
ных людей, которые переживают не луч�
ший период в жизни в связи с потерей
работы, а как известно, сейчас больше
людей увольняют, чем принимают на ра�
боту. Для профессиональных же тунеяд�
цев и иждивенцев, с утра толпящихся у
магазинов, такие наказания вообще не
имеют значения.

Вероятно, эта категория граждан бу�
дет подвергаться административному
аресту с выполнением общественно по�
лезных работ. Как гласит п. 14 декрета
№ 3, «гражданин, отбывший админист�
ративное взыскание в виде администра�
тивного ареста, признается исполнив�
шим обязанность по уплате сбора».

В общем, подождем начала 2017 года
и тогда узнаем баланс: сколько было зат�
рачено ресурсов на всю эту работу и на
какую сумму пополнилась казна.

«ТУНЕЯДЦЕВ» К ОСЕНИ ПОДСЧИТАЮТ
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В сточных водах некоторых
белорусских городов
обнаружили опасные
медицинские препараты, из�
за которых у рыб могут
возникнуть проблемы с
репродуктивностью, у птиц —
отказать почки, а у человека
может появиться
устойчивость к антибиотикам.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

В феврале—июле этого года Бело�
русский государственный технологичес�
кий университет совместно с Нацио�
нальной академией наук Беларуси про�
веряли сточные воды и водоемы ряда
белорусских городов на содержание ле�
карственных средств. Исследование
проводилось в рамках проекта «Непри�
годные фармацевтические препараты в
окружающей среде: разработка устойчи�
вого подхода», реализуемого Центром
экологических решений и финансируе�
мого Программой малых грантов Гло�
бального экологического фонда за счет
средств Европейского союза.

КАКУЮ ВОДУ ПРОВЕРЯЛИ?
Для изучения были отобраны пробы

городских сточных вод в Минске, Витеб�
ске, Гродно, Борисове до и после очист�
ки, а также пробы осадка активного ила,
участвующего в биологической очистке.
Кроме того, были исследованы озера
Ёди (Островецкий район) и Свирь (Мя�
дельский район), а также Осиповичское
водохранилище.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ИСКАЛИ?
Перечень препаратов определялся

исходя из объемов их потребления и по�
казателей опасности для окружающей
среды. Наиболее устойчивыми, способ�
ными накапливаться в окружающей сре�
де, являются гормональные, антибакте�
риальные, противовоспалительные пре�
параты, поэтому белорусские исследо�
ватели, в частности, проверяли сточные
воды и водоемы на наличие лизинопри�
ла, диклофенака, 17�бета�эстрадиола,
17�альфа�этинилэстрадиола, ампицил�
лина, цефотаксима, ципрофлоксацина,

кетопрофена, дротаверина, амоксицил�
лина, левофлоксацина.

ЧТО НАШЛИ?
В результате исследования в озере

Ёди не обнаружили превышений, по�
скольку оно находится в охраняемом от
интенсивного воздействия человека за�
казнике.

В озере Свирь обнаружен синтети�
ческий гормональный препарат этинилэ�
страдиол (в воде) и противовоспали�
тельный препарат кетопрофен (в иле).
Это озеро испытывает значительную на�
грузку, связанную с интенсивной хозяй�
ственной деятельностью человека на во�
досборе, и является крупным центром
рекреации, водоприемником мелиора�
тивной сети, на нем ведется интенсив�
ный промышленный лов рыбы.

В воде Осиповичского водохранили�
ща найдены гормональные препараты, а
в иловом осадке — антибактериальный
препарат ципрофлоксацин, спазмолитик
дротаверин и гормон 17b�эстрадиол.

Водохранилище образовано в нижнем
течении реки Свислочь в том числе для
развития рыбоводства и подвергается
наибольшей нагрузке.

Состав городских сточных вод ока�
зался более разнообразным на содержа�
ние лекарственных средств. Кроме вы�
шеупомянутых препаратов там были об�
наружены антибактериальное средство
левофлоксацин, противовоспалитель�
ные средства кетопрофен и диклофенак.

КАК ЛЕКАРСТВА ПОПАДАЮТ В
РЕКИ?

Как объясняют исследователи, меди�
цинские препараты попадают в воду при
естественном выделении через орга�
низм человека и животных, со сточными
водами производств, по причине ис�
пользования гормональных препаратов
и антибиотиков при интенсивном живот�
новодстве и рыбоводстве, при сливе от�
ходов лекарств в канализацию, а также
при попадании отходов лекарств на по�
лигон.

НАСКОЛЬКО ЛЕКАРСТВА В РЕКАХ
ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И

ПРИРОДЫ?
Выявленные в сточных водах лекар�

ства обладают некоторыми свойствами
экологической опасности.

«Это токсичность, устойчивость, а так�
же биоаккумуляция. То есть способность
накапливаться в организмах животных,
рыб и птиц», — объяснила Naviny.by руко�
водительница Общественного информа�
ционного центра по вопросам химичес�
кой безопасности и отходов Центра эко�
логических решений Наталья Блыщик.

В частности, гормональные препара�
ты вызывают репродуктивные проблемы
у амфибий и рыб. Противовоспалитель�
ные препараты приводят к нарушению
работы внутренних органов. Например,
отказ почек у птиц. Антибиотики вызыва�
ют антимикробную резистентность. На�
личие этих препаратов в воде опасно для
человека.

«Антибиотики очень устойчивы в ок�
ружающей среде. Попадая в воду, они
никак не разлагаются и не меняются. По
пищевой цепочке они попадают к рыбам,
затем к птицам. Мы же едим рыбу и пти�
цу, загрязненную антибиотиками, а так�
же пьем воду, в которой содержится ка�
кое�то количество антибиотиков. Это все
накапливается в организме, и болезнет�
ворные бактерии уже просто перестают
реагировать на этот антибиотик, не сра�
батывает иммунитет на него», — расска�
зывает Наталья Блыщик.

Что касается гормональных и проти�
вовоспалительных препаратов в воде, то
их негативное воздействие на человека
не доказано, но, как говорит Наталья
Блыщик, все лекарственные средства,
двигаясь по пищевой цепочке, так или
иначе попадают в наш организм.

«Если мы будем в больших количе�
ствах пить воду, загрязненную лекарства�
ми, то, конечно же, мы получим дополни�
тельную дозу лекарств. Это, грубо гово�
ря, передозировка», — отмечает сотруд�
ница Центра экологических решений.

В СТОЧНЫХ ВОДАХ БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ
ОБНАРУЖИЛИ ОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Для изучения были отобраны пробы городских
сточных вод в Минске, Витебске, Гродно, Борисове
до и после очистки.

У 693летней минской
оппозиционерки хотят
отобрать дачу

Судебные исполнители
требуют от 69�летней
активистки оппозиции
Нины Багинской
покинуть дачу,
которую конфискуют
за неуплаченные ею
штрафы.

Как пишет  сайт правозащит�
ного центра «Весна», от Багинс�
кой требуют освободить садо�
вый домик в кооперативе «Гео�
лог�СМ» (деревня Домошаны
Смолевичского района). В мае
он был арестован за неуплату
штрафов, наложенных на акти�
вистку за участие в несанкциони�
рованных акциях. Освободить
дом необходимо было до 29
июля, сказано в письме из отде�
ла принудительного исполнения
Смолевичского района.

По информации правозащит�
ников, дачный дом в КУП «Минский
областной центр инвестиций и
приватизации» оценили в 10 тыс.
деноминированных рублей.

«Эти деньги после продажи
«с молотка» дачи государство пу�
стит на погашение штрафов, ко�
торых у Багинской на сегодняш�
ний день собралось почти 75 млн
рублей. А что дальше? И это при
том, что часть пенсии активист�
ки ежемесячно идет на погаше�
ние судебных штрафов», — от�
мечают правозащитники.

Багинская принципиально
отказывается выплачивать

штрафы по постановлениям су�
дов за участие в различных акци�
ях и пикетах, поскольку считает,
что это нарушает ее право на уча�
стие в мирных собраниях.

В мае в минской квартире Ба�
гинской, где живут ее дети, су�
дебные исполнители конфиско�
вали бытовую технику. Тогда же
стало известно и о наложении
ареста на два дачных участка ак�
тивистки.

В столице 266 квартиросъемщиков
выселят за неуплату ЖКХ

Расчетно�справочные центры
(РСЦ) Минска с начала года
подали 485 исковых заявлений в
отношении злостных
неплательщиков за жилищно�
коммунальные услуги. Об этом
сообщил генеральный директор
государственного объединения
«Минское городское жилищное
хозяйство» Виталий Смирнов на
оперативном совещании в
Мингорисполкоме.

«Расчетно�справочные центры занимают�
ся подачей исковых заявлений на выселение.
В этом году подано 485 таких заявлений,
удовлетворено 266, отказано в отношении 32
исков, 187 дел находятся на рассмотрении»,
— информировал Виталий Смирнов.

Среди других мер в отношении неради�
вых жильцов он назвал предупреждения (с
начала года их выдано 105 тыс.), посещения
совместно с работниками РУВД (1,2 тыс. че�
ловек), оформление исполнительных надпи�

сей (7,6 тыс.). Кроме того, в этом году направ�
лено 26 тыс. предупреждений на ограниче�
ние оказания жилищно�коммунальных услуг,
по результатам которых 5,2 тыс. услуг было
ограничено.

На обслуживании расчетно�справочных
центров города находится почти 655,3 тыс.
лицевых счетов (8,8 тыс. жилых домов). По
состоянию на 1 апреля просроченная задол�
женность (от 2 месяцев и более) за жилищ�
но�коммунальные услуги составляла почти
Br35,3 млрд неденоминированных рублей, по
данным на 1 июля она снизилась до суммы
около Br19,2 млрд.

Просроченную задолженность в столице
имеют 8,2 тыс. лицевых счетов. При этом наи�
большая их часть (5,4 тыс.) приходится на
вполне благополучных жильцов. Остальные
проблемные лицевые счета — среди мало�
обеспеченных граждан, неполных, неблаго�
получных семей, безработных и других кате�
горий.

БЕЛТА

Во дворе поселились утки
В одном из дворов
Гродно вместо
дороги
образовалось
озеро, которое
облюбовали утки.

«Вот где наши налоги за
дороги. Проспект Космонав�
тов, 39а  в Гродно», — напи�
сал сайту «АвтоГродно» Па�
вел.

Видимо, из�за постоян�
ных дождей участок возле
дома затопило, а ливневка не
справляется с нахлынувшей
водой. Это мини�озеро уже
«оккупировали» утки.
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ИноСМИ Кобзона
«кинули» на
25 млн
долларов

В Подмосковье проходит
суд, в котором истцом
выступает знаменитый
певец, депутат Госдумы
Иосиф Кобзон. Он подал
в суд на
предпринимателя Вагифа
Пейсахова, который
занял у парламентария
25 млн долларов, но в
установленный срок так и
не отдал.

В заявлении народного артиста
СССР в полицию сказано, что Пей�
сахов проиграл занятые деньги в
карты.

Бизнесмен задержан, возбуж�
дено уголовное дело. Предприни�
матель обвиняется по ст. 159 п. 4 УК
РФ «Мошенничество, совершенное
в особо крупном размере».

При этом должник признает, что
деньги у народного артиста СССР
брал, но считает себя невиновным.

По данным СМИ, Пейсахов зани�
мается меховым бизнесом. Отме�
чается, что бизнесмен знаком с
Кобзоном с 1996 года, а три года
назад предприниматель решил
взять у артиста в долг деньги для
развития своего дела.

Газета.Ru

По традиции, заведенной еще
ее предшественниками,
канцлер Ангела Меркель
приходит в гости к
аккредитованным при
правительстве и парламенте
журналистам и отвечает на их
вопросы раз в году — либо
до, либо сразу после летнего
отпуска.

Именно на такой пресс�конференции
— 31 августа прошлого года — она ска�
зала фразу, ставшую ее кредо в мигра�
ционном кризисе. «Мы справимся», —
пообещала Ангела Меркель.

В этот раз — из�за целой серии те�
рактов — отпуск ей пришлось прервать.
Вопросов к главе правительства накопи�
лось слишком много, как и упреков в ее
адрес, пишет «Немецкая волна».

ОППОНЕНТЫ КАНЦЛЕРА
До сегодняшнего дня Меркель, если

не считать дежурных соболезнований, не
высказывалась о ситуации в стране. За
нее это делали другие. В частности, ее
давнишний главный оппонент в миграци�
онных вопросах премьер�министр Бава�
рии Хорст Зеехофер, возглавляющий
Христианско�социальный союз (ХСС),
входящий на правах братской партии
христианских демократов самой Ангелы
Меркель в правительственную коали�
цию.

«Рассудительность важна, но безо�
пасность граждан она не заменит, — за�
явил он, имея в виду сдержанность кан�
цлера. — Мы оказались правы во всех
наших предостережениях».

А предостерегали Зеехофер и его
единомышленники от неконтролируемо�
го притока мигрантов.

 С конкретным выпадом в адрес гла�
вы правительства выступила газета
Bayernkurier — центральный орган ХСС.
«Становится ясным, — пишет газета, —
какому риску нас подвергла канцлер сво�
ей политикой открытых границ и гостеп�
риимства».

Критика Меркель звучит и из рядов ее
собственной партии. «Нам теперь нужна
культура прощания», — заявил, напри�
мер, депутат ХДС Армин Шустер, наме�
кая на провозглашенную канцлером осе�
нью прошлого года политику радушного
приема беженцев.

За оперативное выдворение из стра�
ны мигрантов, не получивших разреше�
ние на пребывание в ФРГ, выступают не�
которые немецкие силовики.

Министр внутренних дела Баварии
Йоахим Херрман ратует за депортацию
непризнанных беженцев даже в конф�

ликтные регионы, в частности, в Афгани�
стан, хотя это и запрещено Женевской
конвенцией по беженцам.

«МЫ СПРАВИМСЯ»
Журналистам на пресс�конференции

в Берлине 28 июля не пришлось напоми�
нать канцлеру об обещании, данном 11
месяцев назад. Меркель сделала это
сама.

Процитировав прошлогодний прото�
кол, она добавила, что «и 11 месяцев на�
зад не говорила, что это будет легкой
работой, которую можно сделать между
прочим». Но, как и тогда, Меркель сегод�
ня убеждена, что «мы справимся с этим
историческим вызовом», в том числе,
добавила она, и с исламистским терро�
ром.

Впрочем, ничего другого журналис�
ты, собравшиеся в берлинском Доме пе�
чати, и не ожидали. Завсегдатаи берлин�
ской политической кухни знают, что Мер�
кель со своего курса не свернет, а если
сворачивать придется, то это будет де�
лать уже другой канцлер. Но, может быть,
она готова внести некоторые корректи�
вы?

КАТАЛОГ КАНЦЛЕРА
Ангела Меркель перечислила целый

ряд мер, которые ее правительство со�
бирается принять, чтобы по возможнос�
ти предотвратить повторение исламис�
тских терактов и вернуть гражданам ощу�
щение безопасности.

В представленном ей каталоге есть
много чего — от совместных учений по�
лиции и бундесвера до создания центра

дешифровки интернет�коммуникации и
привлечения консалтинговой фирмы
McKinsey для оптимизации процедуры
депортации — но нет главного, чего от
нее требуют оппоненты. Меркель не го�
това вводить некие количественные ог�
раничения на прием беженцев или отка�
зывать прибывающим в страну в индиви�
дуальном праве на убежище.

При этом она прекрасно знает, что с
волной беженцев в страны Евросоюза
просачиваются и террористы.

«Мне уже давно понятно, что между�
народный терроризм, а именно ислами�
стский терроризм представляет собой
угрозу не только в Сирии, но и у нас, —
заявила она. — Поэтому невозможно де�
лить безопасность на внешнюю и внут�
реннюю, как это нам представлялось
раньше».

Угроза терактов существует в Герма�
нии, по ее словам, уже давно, что изме�
нилось, так это ее восприятие обще�
ственностью.

По�прежнему правильным считает
Меркель и принятое осенью прошлого
года решение пустить беженцев в Герма�
нию без лишних формальностей. Она
уже тогда понимала, к каким последстви�
ям это может привести.

«Но отказ взять на себя в тот момент
гуманитарную ответственность, — гово�
рит Меркель теперь, — имел бы столько
же негативных последствий, пусть, воз�
можно, других».

КАНЦЛЕР И ЭМОЦИИ
Журналисты были после полуторача�

совой пресс�конференции канцлера не�
много разочарованы. Они хоть и не ожи�
дали никаких сенсаций или радикальной
смены курса, но считают, что Меркель
могла бы быть в такой ситуации более
эмоциональной.

«Сейчас, — сказал корреспонденту
DW сидевший в зале рядом коллега с
одной из берлинских радиостанций, —
перепуганные люди хотят услышать от
канцлера что�нибудь идущее от сердца,
слова воодушевления, а не холодный
анализ причинно�следственных связей».

По мнению другого собеседника, вы�
ступление канцлера на пресс�конферен�
ции и ее ответы на порой острые вопро�
сы журналистов не смогут изменить ца�
рящие в немецком обществе настрое�
ния. Коллега имеет в виду данные опро�
са, проведенного социологическим ин�
ститутом Emnid по заказу телекомпании
N24, опубликованные в этот же день.

Согласно им, 57% опрошенных счи�
тают, что политика канцлера по отноше�
нию к беженцам потерпела провал. Бо�
лее половины не чувствуют, что Ангела
Меркель принимает их тревоги близко к
сердцу.

Лишь каждый
пятый
проголосовал
бы за
Порошенко

В Украине проведен
социологический опрос,
который выявил
электоральные
предпочтения украинских
избирателей.

Опрос проводился в рамках про�
екта «Перезагрузка — открытая
власть» Институтом анализа и про�
гнозирования, Украинским институ�
том социальных исследований име�
ни Александра Яременко и центром
«Социальный мониторинг» при под�
держке Киевского пресс�клуба.

Сообщается, что опрос прово�
дился с 5 по 16 июля 2016 года по
всей стране, индивидуальным ин�
тервью «тет�а�тет» по месту прожи�
вания респондента. В опросе при�
няли участие 2010 респондентов в
возрасте от 18 лет и старше.

Согласно данным опроса, если
бы выборы прошли в ближайшее
воскресенье, 19,5% украинцев под�
держали бы кандидатуру ныне дей�
ствующего президента Петра Поро�
шенко. Практически такой же рей�
тинг (19,4%) у лидера «Батькивщи�
ны» Юлии Тимошенко.

Тройку лидеров замкнул лидер
«Самопомичи» Андрей Садовой
(13,5%).

Далее следуют:
Олег Ляшко, лидер Радикальной

партии — 6,8%;
Вадим Рабинович, лидер «Цент�

ра» — 6,6%;
Юрий Бойко, лидер «Оппозици�

онного блока» — 6,6%;
Олег Тягнибок, лидер «Свободы»

— 4,4%;
Владимир Гройсман, премьер�

министр — 3,4%.
Электоральный рейтинг по вы�

борам в Верховную раду следую�
щий:

«Батькивщина» — 17,9%;
«Оппозиционный блок» —

15,0%;
«Самопомич» — 14,7%;
«Блок Петра Порошенко «Соли�

дарность» — 13,8%;
Радикальная партия — 13,7%;
«Свобода» — 7,2%;
Блок Михаила Саакашвили «За

очищение власти» — 5,1%;
«Центр Вадима Рабиновича» —

4,5%.

МЕРКЕЛЬ СО СВОЕГО КУРСА НЕ СВЕРНЕТ…
А если сворачивать придется, то это будет делать
уже другой канцлер.

Белорусы, россияне
и украинцы
потратят на шопинг
в Польше 2,5
миллиарда евро

Гости из Восточной Европы покупают в
Польше строительные материалы,
бытовую технику, а также автозапчасти.

За первый квартал этого года граждане Белару�
си, России и Украины потратили в Польше почти пол�
миллиарда евро — на 11,6% больше, чем в соответ�
ствующий период прошлого года. Интересную ста�
тистику передает «Польское радио».

Приток валюты от гостей из�за восточной грани�
цы Польши — преимущественно заслуга украинцев,
которые массово приезжают на работу. Они остави�
ли в Польше  300 миллионов евро — на четверть
больше, чем в соответствующем периоде прошло�
го года. А вот расходы белорусов, занимающие вто�
рую позицию, сократились на 4,6%. Экономический
кризис заставил белорусов меньше покупать за гра�
ницей. По сравнению с предыдущими годами сокра�
тились также покупки россиян. Гости из Беларуси,
России и Украины тратят 83% денег на непродоволь�
ственные товары — преимущественно строитель�
ные материалы, бытовую технику, а также автозап�
части. Лучше торговля этими товарами идет в реги�
онах, где действует малое пограничное движение.
Если динамика с первого квартала сохранится, то
белорусы, россияне и украинцы до конца года по�
тратят в Польше около 2,5 миллиарда евро.

Шнуров заработал на
2 миллиона больше Лепса

Журнал Forbes
представил рейтинг
богатейших российских
знаменитостей, в
который вошли 50
человек — актеры,
музыканты, модели и
спортсмены. В тройку
лидеров попали певцы
Григорий Лепс и
Сергей Шнуров,
которые заработали за
прошедший год 9 и 11
миллионов долларов
соответственно, пишет
Lenta.ru.

Лепс опередил Шнурова по
количеству упоминаний в СМИ —
3,9 тысячи против 3,4 тысячи, по�
этому по итоговому баллу он рас�
положился на второй строчке.
Список возглавила теннисистка
Мария Шарапова с доходом 21,9
миллиона долларов.

Большинство знаменитостей,
оказавшихся в рейтинге, — поп�
или рок�музыканты. Среди них —
Филипп Киркоров (7,6 миллиона
долларов), Сергей Лазарев (1,3),
Егор Крид (3,6), Земфира (6), Ти�
мати (3,2), Полина Гагарина (3),
Дима Билан (4) и Николай Басков
(4,7).

В топ�50 также попали актеры

и режиссеры: Никита Михалков
(0,35 миллиона), Сергей Безру�
ков (0,6), Светлана Ходченкова
(1), Федор Бондарчук (1,3), Кон�
стантин Хабенский (0,8) и Влади�
мир Машков (1).

Среди богатейших знамени�
тостей упоминаются и телеведу�
щие: Ксения Собчак (1), Иван
Ургант (2,2), Дмитрий Нагиев
(3,2), Ксения Бородина (0,8), Ан�
дрей Малахов (1,7) и Ольга Бузо�
ва (0,8).

Как отмечает Forbes, доходы
50 крупнейших российских
звезд в сезоне 2015—2016 оста�
лись практически на прежнем
уровне, все вместе они зарабо�
тали 164 миллиона долларов
против 174 миллионов годом ра�
нее.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 9 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Андрэй Курэйчык
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Чэслаў Немэн, д/ф
11:50 Сведкі: Дзяды
12:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Бітва пад Ве�
най. Барская канфедэрацыя
12:30 Студыя «Белсат»
14:00 Невядомая Беларусь: Зямля ў палоне, д/ф
14:30 54 % (публіцыстычная праграма)
14:55 Кіеў ад золку да змяркання, д/ф
15:40 Прага вышынi, рэпартаж
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:45 Людзі з мячыкамі, м/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Невядомая Беларусь: Таямніца следства.
P.S., д/ф
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 Моц матылькоў, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Застолле
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Урокі расейскай, д/ф
23:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга Райху: ч. 1
0:09 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:20 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 10 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Маю права (юрыдычная праграма)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Невядомая Беларусь: Таямніца следства.
P.S., д/ф
11:10 Мова нанова: Застолле
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
11:40 Студыя «Белсат»
13:00 Аўтаспынам па Беларусі
13:20 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
14:05 Урокі расейскай, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Чэслаў Немэн, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Невядомая Беларусь: Гуканне вясны, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай. Антоні Тызэнгаўз
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
19:35 Мова нанова: Аўтаспын
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Экалогія на паперы. Людзі
ў атруце
22:00 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
22:55 Bellissima, м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 11 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:35 Ранча, серыял
9:25 Кіеў ад золку да змяркання, д/ф
10:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
11:35 Мова нанова: Аўтаспын
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Антоні Тызэнгаўз
12:05 Студыя «Белсат»
13:30 Людскія справы: Экалогія на паперы. Людзі ў
атруце
14:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
14:35 Невядомая Беларусь: Гуканне вясны, д/ф
15:05 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
16:05 Ранча, серыял
16:55 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 Берасцейская крэпасць. Дзве абароны, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Марцін Пачобут�Адляніцкі
19:00 Без права на жыццё, рэпартаж
19:15 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфрасі�
ннеўская царква
19:35 Мова нанова: Экалогія
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два: П.Бераговіч і С. Плыткевіч: чаму Егіп�
ты і Турцыі нам мілейшыя за родныя багны ды пушчы?
22:00 Я — сын забойцы, д/ф
22:55 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 12 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Без права на жыццё, рэпартаж

8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Спаса�Еўфрасін�
неўская царква
9:00 Ранча, серыял
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Я — сын забойцы, д/ф
11:15 Мова нанова: Экалогія
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Марцін Пачобут�Адляніцкі
11:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два: Павел Бераговіч і Сяргей Плыткевіч:
чаму Егіпты і Турцыі нам мілейшыя за родныя багны
ды пушчы?
13:50  Берасцейская крэпасць. Дзве абароны, д/ф
14:25 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:10 Кіеў ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Я — сын забойцы, д/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Вар’яцкая любоў: расейцы і Пуцін, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстытуцыя 3 траўня
19:05 Зоры не спяць: Павел Харланчук
19:35 Мова нанова: Міжнародны дзень роднае мовы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
22:10 Сірыя, эскадроны Джыхаду, д/ф
23:10 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
0:45 Студыя «Белсат»
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 13 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял: З
чаго робяць хлеб?
8:55 Зорны пірат, тэлесерыял
9:20 Мова нанова: Тату
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Горадня Максіма
Багдановіча

10:00 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
10:45 Людскія справы: Экалогія на паперы.
11:15 Маю права (юрыдычная праграма)
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 Сведкі: Дзяды
12:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:05 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
14:00 Вар’яцкая любоў: расейцы і Пуцін, д/ф
14:50 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга Райху: ч. 2
16:00 Ранча, серыял
16:50 Жанна д’Арк, м/ф: 2 серыя
18:25 Кома, рэпартаж
18:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Таргавіцкая канфедэрацыя
19:10 Кантрабандысты, д/ф
19:40 Рэлігія міралюбнасці. Іслам, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
22:10 Не здавайся, псіхалагічны трылер
23:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:29 Студыя «Белсат»
0:45 Зоры не спяць: Зоя Белахвосцік
1:14 Сірыя, эскадроны Джыхаду, д/ф
2:10 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 14 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:25 Расея і я: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
8:25 Людскія справы: Экалогія на паперы.
8:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Сезонныя змены ў жыцці жывёлы
9:30 Зорны пірат, тэлесерыял
9:55 Мова нанова: Пераклад
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Камянецкі
стоўп. Стагоддзі самоты
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Трэці сектар: прагрэс, рэгрэс ці бег на месцы?
11:00 54% (публіцыстычная праграма)
11:25 Аўтаспынам па Беларусі
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 Чэслаў Немэн, д/ф
13:05 Зоры не спяць: Зоя Белахвосцік
13:35 Кантрабандысты, д/ф
14:10 Рэлігія міралюбнасці. Іслам, д/ф
15:05 Я — сын забойцы, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Не здавайся, псіхалагічны трылер
18:20 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба?, д/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Таргавіцкая
канфедэрацыя. Другі падзел Рэчы Паспалітай
19:20 Галадамор. Жывыя, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта: Уладзімір Халіп
21:15 Поза дзіцяці, м/ф
23:10 Зоры не спяць: Валянцін Акудовіч
23:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры Трэ�
цяга Райху: ч. 2
0:50 Мент, дэтэктыўны серыял
1:35 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 9 — 14 жніўня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №30

☺☺☺
Почему Британия вышла из ЕС:
Теорема Пифагора — 24 слова;
«Отче Наш» — 66 слов;
Декларация независимости США — 1 300 слов;
Правила ЕС по продаже капусты — 26 911 слов;

☺☺☺
— Не люблю церковь.
— Ты атеист?
— Да, нет. Бога я люблю, как можно не любить создателя.
— Не логично!
— Почему? Вот ты отца любишь?
— Конечно.
— Представь, что у него есть фан�клуб. Они ходят вокруг вашего дома с

фотографиями твоего отца, поют его любимые песни, но когда им это удобно.
Живут за ваш счет. Рассказывают всякие истории о твоем отце и говорят тебе,
как жить и что делать, чтобы твой собственный отец был тобою доволен. Вряд
ли ты полюбишь этот фан�клуб.

☺☺☺
Продавец супермаркета сбил с толку молодых гопников, когда после

вопроса: «Папаша, закурить не найдется?», потребовал у них паспорт.
☺☺☺

Русские эмигранты собрались в Нью�Йорке на митинг в поддержку Путина.
Посол в США от имени Путина, в знак благодарности, пообещал митингующим
организовать бесплатно переселение на историческую родину. В течение 5
минут всех митингующих как ветром сдуло.

☺☺☺
Краткое содержание Библии:
Бог любит всех. Кроме тех, кого убил молнией, утопил или сжег.

☺☺☺
Д.А. Медведев призвал общество уважать людей, зарабатывающих деньги.
Теперь я все понял — уважения в стране достойны Госдума, правительство,

олигархи, их жены, дети...
Народ, у тебя нет шансов.

☺☺☺
— Слушай, как думаешь, выживут они пос�

ле этого или нет?
— Ну если выживут, то это вообще фантас�

тика какая�то, хотя давай дальше посмотрим.
— Так, господа министры, хватит шептать�

ся! Кабинет министров единогласно проголо�
совал за увеличение тарифов ЖКХ, налоговой
ставки и пенсионного возраста.

☺☺☺
Медведев посоветовал учителям заняться биз�

несом — так эффектно в своей профнепригоднос�
ти не сознавался еще ни один премьер�министр
России.

☺☺☺
— Ты же сказал, что купишь только 0,5 вод�

ки и все?! Зачем чекушку еще взял?!
— Это домовому! Тебе рассказать, что слу�

чается, когда домовой покидает твое жилище?
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  НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ.
Фото Ольга Шукайло,

tut.by

Владимир Парфенович не раз стра�
дал из�за своей позиции. В какой�то мо�
мент ему даже не нашлось работы в Бе�
ларуси, и он тренировал сборные России
и Польши. Сейчас все контракты закон�
чились. Он встречает нас рядом с част�
ным домом в Минске, где живет с женой
и дочкой, выносит раскладные стол и сту�
лья. Говорит, что эта территория вроде
как идет под снос, но он был на приеме у
мэра города, и тот сказал, что пока тро�
гать не будут.

«НИКОГДА НА ОЛИМПИАДАХ НЕ
БЫЛО ТАКИХ УСЛОВИЙ, КАК В

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯХ»
— Вы были морально готовы к

тому, что выиграете сразу три золо�
тые медали на одних Олимпийских
играх?

— К этому подготовиться невозмож�
но. Но стать олимпийским чемпионом я
хотел. За месяц до Игр даже сон при�
снился, где увидел Олимпиаду.

— Как вы пришли в спорт?
— Сначала занимался вольной борь�

бой, потом — самбо. Когда пришел запи�
саться на греблю, тренер не взял: не
было набора. Я попал в байдарку только
через полгода. Тренировались мы тогда
на Комсомольском озере. Эту базу снес�
ли. Бывший мэр Минска Михаил Павлов
обещал ее восстановить, но обещаний у
нас 20—30 лет ждут.

— Белорусская делегация недав�
но высказалась об условиях в Рио�де�
Жанейро, где пройдет Олимпиада.
Там не было горячей воды, не работа�
ла канализация, были грязные
полы… А какие были условия на
Олимпиаде в Москве, в которой вы
участвовали в 1980 году?

— Никогда на Олимпиадах, где бы они
ни проходили, не было таких условий, как
в пятизвездочных отелях. Спортсмены
живут в обычных комнатах с кроватями,
в лучшем случае там будет телевизор. У
нас тогда были квартиры. Это жилье, ко�
торое построили с целью продать после
Олимпиады.

И если условия спартанские, то в дру�
гих вопросах ограничений нет. Ты мо�
жешь есть блюда любой кухни и молить�
ся любому Богу. Там есть и церкви, и ко�
стелы, и мечети…

Мы тогда жили в Советском Союзе и
строили коммунизм. Так вот, в Олимпий�
ской деревне в 1980 году в Москве этот
коммунизм уже существовал.

— После победы вас узнавали на
улице?

— Конечно! Я ехал домой на поезде и
соседям по купе показал медали. Они
были очень рады. В Минске меня встре�
тила жена. Больше никто не встречал,
потому что никому не сказал, что приеду.
Очень устал на Олимпиаде, даже не по�
шел на закрытие Игр.

— Закончив карьеру спортсмена,
вы ушли в бизнес. Чем занимались?

— В бизнес я не сразу ушел. Начал
работать простым тренером в «Динамо»,

Когда Владимир
Парфенович взял сразу
три золотые медали на
Олимпиаде�80 в Москве
по гребле на байдарке,
ему был 21 год. Никто из
байдарочников в мире не
повторил этот рекорд.
После яркой спортивной
карьеры он пробовал себя
в бизнесе, а затем ушел в
политику — в 2000�х был
депутатом парламента. В
2004 году вместе с
соратниками из
парламентской группы
«Республика» объявил
голодовку против третьего
президентского срока
Александра Лукашенко и
выступил за внесение
изменений в
Избирательный кодекс.

ми там были вопросы Избирательного
кодекса. Мы хотели изменить подход к
формированию комиссий, отменить
досрочное голосование, еще какой�то
третий вопрос был, не помню уже. Но
никто ничего не изменил. Честно, не
хочу о политике вообще больше гово�
рить. Неприятно. Я не считаю, что поли�
тика — это грязь, но ее делают грязные
люди. А чистую политику — чистые
люди.

— Вы с кем�то продолжаете об�
щаться из политического сообще�
ства?

— Нет, я ни с кем не общаюсь. Тему
закрыл. Единственное мероприятие, ко�
торое посетил за последние восемь лет,
и то не считаю его политическим, — про�
щание с Павлом Шереметом. Это был
открытый, добрый человек, и мне было
приятно с ним общаться.

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Огородом, привожу в порядок двор

после урагана… Но если серьезно, то
последнее время я работал в Польше,
тренировал там основной состав. Сейчас
контракт закончился. До 2014 года был
главным тренером сборной России.

там же был начальником отдела и кури�
ровал 12 видов спорта, в том числе фут�
бол и хоккей. Но жизнь повернулась так,
что я возглавил Федерацию гребли на
байдарках и каноэ. Затем занимался
фармакологией и медтехникой. Мы од�
ними из первых в Беларуси начали про�
изводить операционные столы, тележ�
ки для больных… Мне хотелось зани�
маться тем, что мало кто делал.

— Как вы потом попали в полити�
ку?

— На тот момент я был достаточно
обеспеченным человеком — и вот за�
несло в политику. Жена была против. Но
я рад, что, будучи депутатом парламен�
та, честно отработал и выиграл три кон�
ституционных суда. Хотя только потому,
что пошел в политику — все и потерял.

Когда�то в паспорта белорусов ста�
вили штамп, разрешающий выезд за
границу. Я сделал все, чтобы его отме�
нили. И если бы меня тогда не было в
парламенте, то у нас уже не было бы бес�
платной медицины. В стране не хватало
денег, и хотели брать с людей. Но если в
Конституции сказано, что медицина бес�
платная, нельзя ее нарушать.

В разработке антинаркотических за�
конов, которые ужесточили ответствен�
ность за употребление и распростране�
ние наркотиков, я тоже участвовал. Тог�
да сроки увеличили в три раза. А до это�
го ты мог у себя дома варить наркоту и
отделаться только штрафом.

Что касается депутатства и оппози�
ции, то я всегда говорил, что не являюсь
оппозиционером. И Александру Григо�
рьевичу это говорил. Я человек со сво�
ей позицией и имею полное право ее
высказать.

— Какая у вас позиция?
— Мы должны делать то, что декла�

рируем. А если мы что�то декларируем
и не делаем — это обман.

— В парламенте было сложно?
— Первые годы было легко, потому

что меня уважали. И работать в парла�
менте было приятно. Хотя, конечно, я
сильно потом из�за этого пострадал. Но
ничего — живой.

— В сентябре у нас пройдут выбо�
ры в парламент. Мой коллега посе�
тил один из округов с возможным
кандидатом от власти. Некоторые
жители власть резко критиковали.
Как было в ваше время?

— За время работы в парламенте
только две бабушки сказали спасибо.
Оценить работу депутата очень сложно.
Депутаты к телеэфиру не допущены, и
люди не видят, что там происходит, кто
за что голосует. Я в свое время предла�
гал вести прямые трансляции, но идею
не поддержали.

— В 2004 году вы вместе с депу�
татами своей группы «Республика»
объявили голодовку в парламенте.
Как это было?

— Мы тогда голодали 19 дней. СМИ
запретили об этом говорить. Основны�

«НИКАКАЯ ПОЛИТИКА НЕ
ВМЕШАЕТСЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕШЬ

ПРИНИМАТЬ ДОПИНГ»
— Как вы относитесь к тому, что

наших каноистов и байдарочников
отстранили от Олимпиады из�за до�
пинга?

— Это огромный позор для страны и
федерации. Позор, или,як кажуць, ганьба.

Но к этой ситуации мы шли давно.
Еще будучи руководителем федера�
ции, я говорил: «Ребята, давайте без
этого, не дай Бог, узнаю». И как�то Бог
миловал.

Полагаю, что президенту могли доло�
жить неправильную информацию. Ему,
скорее всего, сказали, что у нас пробле�
мы не с допингом, а какие�то политичес�
кие вопросы. Никакая политика не вме�
шается, если не будешь принимать до�
пинг. Тренер должен быть тренером, а не
биохимиком.

— Что нам сейчас делать?
— Честно работать. Больше ничего.
— В ваше время спортсмены при�

нимали допинг?
— Среди гребцов на байдарках это не

было так развито, как, например, у штан�
гистов. И проблема допинга в спорте,
когда рекордов нужно было достичь лю�
бой ценой, на самом деле идет за нами
со времен Советского Союза.

— Почему на постсоветском про�
странстве употребляют мельдоний?

— Потому что он дешевый и доступ�
ный. Мельдоний помогает восстановить�
ся после нагрузок. Но он плохо изучен, и
никто не понимает, сколько он держится
в организме. Он может быть там и пол�
года, и год, и две недели… Дашь спорт�
смену силовую нагрузку — и вылетает
показатель по мельдонию, дашь аэроб�
ную — вроде бы нет.

— В ваше время мельдоний не ис�
пользовали?

— Нет. Думаю, на него перешли лет
12 назад. И скандалы с ним еще не за�
кончились. В том числе они будут связа�
ны и с Беларусью.

— Вы принимали допинг?
— Я не принимал. Но перед соревно�

ваниями «Дружба�84» меня заставили и
сделали два укола метаболина. Сказали
— или соглашайся, или уезжай со сбо�
ров.

— Какой был эффект?
— Потренировался, а через два часа

ты опять — огурец!
— Какой�то заколдованный мир…
— Это не заколдованный мир, это

мир нечестных людей.
— Но, может быть, эти люди тоже

заколдованы…
— Они заколдованы деньгами и нече�

стной славой.
— Вам не кажется странной ситу�

ация, что в Беларуси для вас не на�
шлось места?

— Я по�философски к этому отно�
шусь. У меня было много друзей. Контак�
тами были заполнены три�четыре листа
формата А4. Теперь у меня остались три
телефона. Люди боятся общаться, пото�
му что кто�то где�то работает, занимает
какую�то должность.

— Насколько у нас хорошие усло�
вия для подготовки гребцов на бай�
дарках?

— 75% гребли в Минске сосредото�
чено в Доме гребли. Но мне кажется, что
надо строить небольшие тренировочные
базы, чтобы гребля стала более доступ�
ной.

— Если бы вы сегодня имели воз�
можность что�то изменить в подго�
товке гребцов, что бы сделали?

— С учетом допингового скандала эту
тему не хочу комментировать. Тем более
что я не работал последние годы в бело�
русской системе. Но то, что слышу от
тренеров: Гомельскую область у нас пре�
вратили в центр белорусской гребли, при
этом Витебскую, как мне кажется, мы в
этом смысле потеряли. А гребля должна
развиваться по всей стране, и отноше�
ние к тренерам, независимо от того, из
какой ты области, должно быть одинако�
вым.

— В чем главная сложность в греб�
ле?

— В ней нужно терпение, но это и по
жизни важно. Спорт закаляет характер и
слабых не любит. Я рад тому, что попал в
спорт и в нем живу. Я делал все честно и
стараюсь так поступать до сих пор. Вы не
представляете, как это сложно…

— Как удавалось с вашей позици�
ей какое�то время все�таки прорабо�
тать в госструктурах?

— Не знаю, наверное, спасла поря�
дочность. И я не думаю, что Александр
Григорьевич — мой враг или я его враг.
Мы просто живем в своей стране, и каж�
дый на своем месте ее защищает. Хотя,
конечно, последние восемь лет я в пла�
не спорта работал против страны, но у
меня не было выбора. Мне не за что было
купить кусочек колбасы. В Россию я
уехал не от хорошей жизни…

Вот она такая — краткая история
олимпийского чемпиона.

ВЛАДИМИР ПАРФЕНОВИЧ: «Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ — МОЙ ВРАГ ИЛИ Я ЕГО ВРАГ»

Cтрана людей

Олимпийский чемпион о допинге, политике и позоре
для страны.

Трехкратный чемпион ОлимпиадыD80 по
гребле на байдарке Владимир Парфенович,

Минск, 30 августа 1980 года.
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