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РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ

Минкультуры
наступило

на одни и те же
грабли трижды.
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ФИНАНСЫ

Деньги
закончатся
раньше,
чем кризис.

Принято решение заменить
корпус реактора
строящегося при участии
России энергоблока
Белорусской АЭС. Об этом
журналистам сообщил
глава Минэнерго Беларуси
Владимир Потупчик.

  СОБ. ИНФ.

«Уже решение принято о замене»,
— сказал он, отвечая на вопрос жур�
налистов. Говоря о стоимости замены
оборудования, он отметил, что это
предмет переговоров с российской
стороной.

Инцидент на строящейся АЭС про�
изошел 10 июля, но известно о нем
стало лишь 25 июля из сообщений в
соцсетях и СМИ. Вначале генподряд�
чик строительства — российская
группа компаний «АСЭ» — поспешил
опровергнуть эту информацию, но
Минэнерго Беларуси признало, что на
станции имела место «нештатная си�
туация». Впоследствии было заявле�
но, что во время тренировочной проб�
ной установки корпуса реактора 330�

КОРПУС РЕАКТОРА ПОСЛЕ
ИНЦИДЕНТА НА АЭС ЗАМЕНЯТ

тонный агрегат упал с высоты от 2 до 4
метров. 1 августа в Минэнерго сообщи�
ли, что монтаж корпуса реактора приос�
тановлен до полного выяснения обстоя�
тельств проиcшедшего.

Инцидент вызвал широкий обще�
ственный резонанс. Представители оп�
позиции и активисты Белорусской анти�
ядерной кампании заявили о недопусти�
мости использования корпуса реактора
после ЧП и потребовали от властей не�
медленно остановить строительство
станции.

Литва, возле границы с которой стро�
ится АЭС, направила Беларуси ноту, в
которой запросила результаты рассле�
дования инцидента. Литовские власти
предложили Минску создать междуна�
родную комиссию экспертов для анали�
за результатов данного расследования и
предоставления рекомендаций, попро�
сили активного вмешательства ЕС в ре�
шение вопроса ядерной безопасности,
важного для всего региона, а также об�
ратились к руководству МАГАТЭ с
просьбой участвовать в расследовании
этого и других инцидентов (информация
о них ранее появлялась в прессе, но не
была подтверждена официально),

проиcшедших на строящейся АЭС.
Александр Лукашенко во время ра�

бочей поездки в Витебскую область
4 августа назвал реакцию обществен�
ности на инцидент «обычной конкурен�
цией», «политизацией» и «болтовней».
Он также заверил, что Беларусь отка�
жется от упавшего корпуса реактора,
если у него обнаружится хоть малей�
шее повреждение.

Напомним, первая атомная стан�
ция в Беларуси строится недалеко от
города Островец Гродненской облас�
ти при участии российских специали�
стов. АЭС будет состоять из двух энер�
гоблоков суммарной мощностью до
2,4 тыс. МВт.

Россия и Беларусь также заключи�
ли соглашение о предоставлении рос�
сийского кредита на строительство в
размере 10 млрд долларов, причем
предполагается, что он покроет 90%
затрат на сооружение АЭС. Общая
стоимость объекта, по расчетам экс�
пертов, не должна превысить 11 млрд
долларов. Ввод в эксплуатацию перво�
го энергоблока станции планировался
на конец 2018 года, второго — на июль
2020 года.

Олимпиада в Рио%де%Жанейро приближается к завершению. Белорусские атлеты пока выступают скромно, если
сравнивать с прошлыми Играми. Когда этот номер газеты подписывался в печать, у наших спортсменов были на
счету олимпийские медали всех достоинств — одна золотая, две серебряные, одна бронзовая. Верим, что их
будет больше. А пока вглядитесь в счастливые лица белорусских медалистов.

ЕСТЬ И «ЗОЛОТО», И «СЕРЕБРО», И «БРОНЗА»
Олимпийским
чемпионом в прыжках
на батуте стал
Владислав Гончаров.

Тяжелоатлетка Дарья Наумова
завоевала «серебро».

Серебряная медаль
и у тяжелоатлета
Вадима
Стрельцова.

У Александры
Герасимени
«бронза» в

плавании.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Политик до такой сте

пени не принимает на веру
свои слова, что всегда
удивляется, когда другие
понимают его буквально.

Шарль де Голль.

Все независимые на�
блюдатели в один голос
твердят, что выборы в Бела�
руси неинтересные, заранее
предсказуемые, с легко про�
гнозируемым результатом.
Но вот что любопытно. Един�
ственные, кто беспокоятся
об их итогах, это власти.

Известная особенность
политического стиля А. Лу�
кашенко — проговаривать
вслух то, что его волнует.
Вот на прошлой неделе 9
августа у президента про�
шло совещание о ходе при�
емной кампании и подго�
товке системы образования
к новому учебному году. Но,
удивительное дело, весь па�
фос выступления на нем
главы государства был по�
священ не столько пробле�
мам образования, сколько
проходящей избирательной
кампании.

Например, как вы дума�
ете, какая главная функция
учителей в Беларуси? Каза�
лось бы — глупый вопрос.
Ведь в любой стране основ�
ная роль учителя — это вос�
питание нового поколения,
обеспечение школьников
качественными знаниями.
Однако в Беларуси немного
не так. Глава государства
видит главную функцию учи�
телей несколько по�друго�
му. По его словам, основная
роль и миссия учителей в
Беларуси — политическая.
Внимательно прочитайте
эту реплику президента:
«Вопрос статуса педагоги�
ческого работника, скажу
точнее — учителя, прежде
всего средней школы, уже
приобрел не просто обще�
ственное звучание, а поли�
тическое. По многим причи�
нам. На учителе всегда ле�
жала тяжелая миссия, и ни�
когда богатыми учителя не
были. Не совсем богаты они
и сегодня. Но нагрузку на
них, в том числе политичес�
кую, мы накладываем ог�
ромную. Возьмите парла�
ментские выборы, недавние
президентские выборы: кто
составлял основу полити�
ческого ядра, которое про�
водило главную политичес�
кую кампанию? Учителя,
врачи, государственные
служащие. И сегодня эти
категории граждан, которые
обеспечивают стабильность
в нашем государстве, нео�
боснованно, наверное, оби�
жены. Но, прежде всего, —
учитель».

Таким образом, не ис�
полнительная «вертикаль»,
не КГБ, а учителя являются
«основой политического
ядра» нынешнего полити�
ческого режима, так как
обеспечивают нужные ре�
зультаты во время избира�
тельных кампаний. Из них в
значительной мере состоят
избирательные комиссии.
Такова их тяжелая миссия.

А. Лукашенко много го�
ворил о зарплатах учителей.
Он признает, что они у них
маленькие, меньшие, чем у
механизатора или доярки
на селе. Президент конста�
тировал, что зарплаты надо
повышать. Но прямо и не�
двусмысленно увязал этот
вопрос с политической фун�
кцией учителей. Прозвучало
это несколько завуалиро�
ванно. Рост зарплат глава
государства обставил усло�
виями. Во�первых, нужно
загрузить учителей еще
больше. Хотя, казалось бы,
куда еще больше? Во�вто�
рых, по его словам, статус
учителя зависит не от госу�
дарства, а «прежде всего он

берализацию в Беларуси
очень ограничен и в любой
момент может быть повер�
нут назад. Подтверждением
чему является еще ряд со�
бытий последнего времени.
Например, погром НИСЭПИ
сделал невозможным про�
водить независимые социо�
логические исследования.

Важным политическим
событием стало появление
нового политического зак�
люченного. Арестован Вла�
димир Кондрусь по делу о
массовых беспорядках в
Минске после президентс�
ких выборов 19 декабря
2010 года.

Напомню, что именно в
ответ на уголовное пресле�
дование участников собы�
тий того дня Запад ввел
масштабные санкции в от�
ношении политического ру�
ководства Беларуси. После
того как в прошлом году А.
Лукашенко помиловал всех
политзаключенных, Евросо�
юз отменил санкции. И вот
теперь по этому же делу
арестовывают нового фигу�
ранта. Это делается в тот
момент, когда в Беларусь
приехали международные
наблюдатели за парламент�
скими выборами. После тех
событий прошло более пяти
лет. Можно было подождать
2—3 месяца, пока эти на�
блюдатели уедут. Но нет,
арестовали именно теперь,
что можно рассматривать
как очевидную демонстра�
цию.

Не до конца понятно, для
чего это делается. Выскажу
такую версию. Возможно,
это своеобразная проверка,
тестирование реакции За�
пада. Здесь чувствуется по�
литический стиль А. Лука�
шенко. Смысл таких дей�
ствий состоит в том, чтобы
прощупать границы допус�
тимого в отношениях с ЕС и
США, по возможности рас�
ширить их. Определить ко�
ридор возможностей мож�
но, только делая какие�то
шаги за пределы умозри�
тельных границ.

Похожую тактику Минск
осуществляет и в отноше�
нии России. Например, при�
няв решение платить мень�
шую цену за газ, чем пре�
дусмотрено контрактом с
«Газпромом», белорусские
власти изучали реакцию
Москвы. Она оказалась рез�
кой, РФ сократила поставки
нефти в Беларусь. И теперь,
получив информацию, поли�
тическое руководство все
еще решает, что с этим де�
лать.

То же самое и в отноше�
ниях с Западом. Возможно,
белорусские власти реши�
ли, что слишком переплати�
ли ему и в сфере геополити�
ки, и в либерализации, мало
получив взамен. Например,
МВФ так и не выделил кре�
дит. Теперь пытаются не�
сколько открутить назад.
Официальный Минск уже
приучил США и ЕС спокой�
но реагировать на, скажем
мягко, особенности бело�
русских выборов. Теперь он
делает новый шаг, набирает
двух политзаключенных:
блогера Эдуарда Пальчиса и
фигуранта событий 19 де�
кабря 2010 года Владимира
Кондруся. И смотрит на ре�
акцию Запада. Если она бу�
дет слишком негативной,
можно спустить эти дела на
тормозах, ограничившись,
например, штрафом. А если
США и ЕС прореагируют
вяло, то можно набирать но�
вый контингент политзаклю�
ченных, чтобы после обме�
нять их на какие�нибудь ус�
тупки западной стороны.
Как и в случае с учителями,
здесь не хочется переплачи�
вать. Ничего личного, толь�
ко политический бизнес.

дат, 93 претендентам отка�
зано, 16 человек сами пере�
думали участвовать в выбо�
рах. В итоге комиссии отсе�
яли 15% потенциальных
претендентов на место в
Палате представителей.
Для сравнения: на предыду�
щих выборах, которые про�
водились в 2012 году, тако�
вых было 25%. Меньшее ко�
личество незарегистриро�
ванных претендентов
объясняется тем, что теперь
было больше (на 136 чело�
век) кандидатов от партий,
которые не собирали под�
писи. А именно из�за оши�
бок в подписях прежде все�
го отсеивают желающих по�
бороться за депутатский
мандат.

Но нужно обратить вни�
мание на то, кому отказыва�
ли. Из 93 незарегистриро�
ванных кандидатов 42 явля�
ются представителями оп�
позиции. Причем, дисква�
лифицировали сильных оп�
позиционных кандидатов,
которые вели яркие кампа�
нии. Например, в Минске
окружные комиссии отказа�
ли в регистрации известным
деятелям: заместителю
председателя движения «За
свободу» Алесю Логвинцу
(который организовал кон�
церт Лявона Вольского), за�
местителю председателя
Объединенной гражданс�
кой партии, подполковнику
милиции в запасе Николаю
Козлову. Причем основания
для не регистрации — до�
вольно искусственные.

Очевидно, что вся изби�
рательная кампания — это
имитация выборов. Вот сайт
«Белорусский партизан» за
месяц до дня голосования
опубликовал список буду�
щих депутатов Палаты пред�
ставителей практически по
всем округам, за неболь�
шим исключением. Это
было бы смешно, если бы не
было так грустно.

Но эта демонстративная
не регистрация сильных
кандидатов оппозиции в
присутствии иностранных
наблюдателей еще раз сви�
детельствует о том, что
тренд на политическую ли�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

зависит от самого учителя».
Это как?

Думаю, это закодиро�
ванное послание расшиф�
ровывается достаточно
просто: если учителя, кото�
рые в основном работают в
избирательных комиссиях,
обеспечат нужные резуль�
таты нынешних выборов, то
так и быть, повысим им зар�
платы. Процентов на пять. А
больше не надо, они люди
скромные, хватит им того,
что батька похвалил.

Между тем, завершился
этап регистрации кандида�
тов в депутаты. Всего было
выдвинуто 630 человек. За�
регистрирован 521 канди�

  ЗАХАР ЩЕРБАКОВ,

БелаПАН

В начале августа в СМИ
появились фотографии
билборда на перекрестке
столичных улиц Перво�
майской и Пулихова. На
плакате была изображена
Национальная библиоте�
ка, а также памятник бело�
русскому первопечатнику
Франциску Скорине. Пла�
кат сопровождался тек�
стом на белорусском язы�
ке, в котором было допу�
щено четыре граммати�
ческие, орфографические
и пунктуационные ошибки,
а также одна фактологи�
ческая: Скорина был на�
зван общественным дея�
телем XV, а не XVI века. На
предприятии «Минскрек�
лама» журналистам заяви�
ли, что эскиз плаката раз�
рабатывали в Министер�
стве культуры. Впослед�
ствии скандальный плакат
был заменен на патриоти�
ческую рекламу.

«При согласовании со�
циальной рекламы (если

она согласовывается с
Министерством культуры),
понятно, что мы еще боль�
ше внимания будем уде�
лять не только хорошей
идее, но и ее соответству�
ющему воплощению», —
сказала Дрига.

Она подчеркнула важ�
ность достойной реализа�
ции проектов, направлен�
ных на «пропаганду бело�
русской культуры, литера�
туры, традиций, в том чис�
ле белорусского языка».

«Если всему этому бу�
дет уделяться такое вни�
мание, то еще более ши�
роко будут распростра�
няться культурологичес�
кие знания и таких, ска�
жем, нелепостей больше
не будет. Тем более, что в
следующем году будет
юбилей белорусского кни�
гопечатания, — заявила
чиновница. — Я думаю, что
внимание к личности
Франциска Скорины, к ис�
тории белорусского кни�
гопечатания в целом будет
более пристальным».

«И мы, и местные вла�

сти, и наши организации
культуры сделаем все,
чтобы информация пода�
валась точно и со сторо�
ны содержания, чтобы не
было содержательных
ошибок, и со стороны
формы, в том числе упот�
ребления норм совре�
менного белорусского
литературного языка», —
заявила замминистра
культуры.

В то время как Дрига
убеждала прессу, что ми�
нистерство будет тща�
тельнее следить за каче�
ством социальной рекла�
мы, журналисты обнару�
жили очередной скан�
дальный плакат на улицах
столицы. На билборде, ус�
тановленном на улице Ле�
нина недалеко от минско�
го завода имени Октябрь�
ской революции, висит
реклама портала muse�
ums.by и платежной сис�
темы «Белкарт». На плака�
те с ошибками написано:
«Любішь свою краіну —
далучайся», ниже указан
автор рекламы — Мини�
стерство культуры Рес�
публики Беларусь.

В мае нынешнего года
пользователи социальных
сетей обнаружили серьез�
ную ошибку на билборде
на улице Якуба Коласа в
Гродно. Он был изготов�
лен к XI Республиканскому
фестивалю национальных
культур. На плакате приво�

МИНКУЛЬТУРЫ НАСТУПИЛО

Учителям опять показали
морковку

Давным�давно хитрые крестьяне
придумали остроумный трюк. К концу
длинной палки подвешивают на веревочке
большую, сочную морковку. Крестьянин
садится в повозку и держит палку так,
чтобы морковка была прямо перед носом
ослика. Тот начинает тянуться за
морковкой, идет за ней, идет... а морковка
все удаляется и удаляется. И до тех пор,
пока осел не довезет груз туда, куда нужно
хозяину, морковку он не получит. А может
быть, не получит и после этого. Хозяину
ведь нужно и назад ехать, верно?

Почему�то эта история
вспомнилась после озна�
комления с очередными
высказываниями Алексан�
дра Лукашенко по поводу
учителей. Глава государ�
ства озаботился доходами
работников сферы обра�
зования, пишет сайт «Со�
лидарность».

Вдруг выяснилось, что
учителя «необоснованно,
наверное, обижены». Как
же так? Ведь еще в девя�
ностые годы Лукашенко
подчеркивал исключи�
тельную важность педаго�
гов: «Потеряем учителя —
капец, будем ходить пья�
ными и дурными».

И вот, спустя 20 лет,
внезапно выясняется, что
«ситуация с материаль�

ным обеспечением учи�
тельства дальше нетерпи�
ма». На самом деле, это
давно секрет полишине�
ля. Почему же руководи�
тель Беларуси вспомнил о
педагогах именно сейчас?

Ответ кроется в словах
самого Лукашенко:
«Возьмите парламентс�
кие выборы, недавние
президентские выборы:
кто составлял основу по�
литического ядра, кото�
рое проводило главную
политическую кампа�
нию?». Правильно: учите�
ля. А что у нас на горизон�
те? Выборы депутатов Па�
латы представителей. И
нужно, чтобы 11 сентября
все прошло, как обычно,
— и процесс «правильно�

го подсчета» голосов был
обеспечен этими самыми
учителями, составляющи�
ми костяк участковых из�
бирательных комиссий, по
обычному сценарию. То
есть в строго закрытом
порядке.

А по итогам случится
очередное политико�ма�
тематическое чудо, когда
все 110 мандатов получат
представители «партии
власти».

Так что, самое время
обнадежить учителей гря�
дущим «золотым веком».
Правда, он тускнеет даже
на уровне обещаний. Лу�
кашенко не ищет простых
путей вроде повышения
зарплаты педагогам. Речь
идет о том, чтобы повы�
сить их уровень жизни за
счет дополнительной на�
грузки. А то сейчас они
прохлаждаются, видимо, в
своих школах.

Так что с годами мор�
ковка перед носом учите�
лей становится все менее
привлекательной. Но они
продолжают покорно тя�
нуть воз избирательной
кампании, обеспечивая
власти очередные «эле�
гантные победы».

(Продолжение темы
на 14%й стр.)

Министерство культуры будет уделять
больше внимания идее, содержанию и
исполнению социальной рекламы, которая
согласовывается с этим государственным
органом. Таким образом на пресс�
конференции 11 августа в Минске
заместитель министра культуры Ирина
Дрига прокомментировала скандальный
плакат со множеством ошибок на одном из
рекламных щитов в столице, посвященный
Году культуры в Беларуси.
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ДУЭЛЬ «ТЭЛЕКА» З «ПУЗІКАМ»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Чвэрць стагоддзя назад шырока
трансліраваўся дзіцячы тэлевізійны серыял
«Тэлепузікі» (вытворчасць БіБіСі,
Вялікабрытанія). Плюшавыя істоты Цінкі�
Вінкі, Дзіпсі, Ляля і По з антэнамі на
галовах, маніторамі ў жыватах елі пузі�
бліны, запівалі пузі�вяршкамі, забаўляліся,
танцавалі. Імі ўладна камандаваў і жорстка
кантраляваў дзеянні «голас звысоку».

Меркаванні спецыялі�
стаў наконт фільма, які на�
лічваў аж 365 серый і быў
закуплены многімі краі�
намі свету, радыкальна
падзяліліся. Адны лічылі,
што ён толькі забаўляе
малых і не прыносіць шко�
ды псіхіцы, а другія (асаб�
ліва псіхолагі) сцвярджалі
— «тэлепузікі» дэбілізуюць
дзяцей, замбіруюць іх свя�
домасць», «калечаць асо�
бу і вытаптваюць душу»,
«выпрацоўваюць агрэсіў�
насць і дэманстратыў�
насць у паводзінах». Тады
нават з’явіўся знішчальны
вершык:

«На макушках их типа
усики,

Гуманоидов протеже.
Лица умные, как под

гузники,
Что использованы

уже».

Я падзяляю думку
псіхолагаў і медыкаў, што
да года дзецям увогуле не
трэба глядзець тэлевізар,
што яны павінны самі не�
шта рабіць, актыўна ас�
войваць акаляючы свет.
Нельга загружаць малых і
ў далейшым сумніўнымі
гульнямі, у якіх дзейніча�
юць «робатападобныя
істоты», «тупыя монстры».

Але прызабытыя героі
тэлесерыяла згадаліся не
таму, што гаворка пойдзе
пра дзіцячае выхаванне,
хоць у ім маецца безліч
складаных праблем. Мяне
цікавіць, як адбываецца
супрацьстаянне тэлепра�
паганды і рэальнага жыц�
ця ў галовах сучасных бе�
ларусаў.

Калі разглядаць «тэ�
лек» як метафарычнае,
абагуленае паняцце, то за
ім стаіць вялікая армія
людзей, якія ўплываюць
на свядомасць жыхароў
краіны. Гэта ў першую чар�
гу кіраўнік улады, у прамо�
вы якога з прычыны зай�
маемай ім пасады (хочац�
ца каму ці не хочацца!) да�
водзіцца ўнікаць. Выгад�
ную для сябе акалічнасць
ён выкарыстоўвае напоў�
ніцу. Усё, што выказана з
трыбун вялікіх сходаў, у
час нарад, дакладаў чы�
ноўнікаў, на сустрэчах з
працоўнымі калектывамі,
рэгулярна транслюецца
па тэлескрыні. Сюжэты
манатонна, бясконца паў�
тараюцца, каб надзейна
ўбіць у галовы электарата
неабходныя клішэ і адна�
часова стварыць ілюзію
«бацькоўскіх» клопатаў
пра народ.

З экрана правіцель
няпрошана прыходзіць у
кватэры і хаты адзіным
уладаром Беларусі, які
разбіраецца ва ўсім,
корміць, поіць, апранае і
абувае, жорстка кантра�
люе, карае вінаватых за
памылкі і злачынствы. Ён
не засмучае насельніцтва
кепскімі навінамі. Навош�
та? Непрыемныя весткі
прыносяць жыллёва�ка�
мунальная служба, магаз�
іны, рынкі, аптэкі, яго пад�
началеная каманда, а
кіраўнік як бы да гэтага не
мае ніякага дачынення.

Акрамя «галоўнага ге�
роя», праз тэлеэкран на�
род метадычна апрацо�
ўваюць ідэолагі, журналі�
сты, сацыяльныя рэклам�
шчыкі. Нядаўна з’явіўся
новы від рэкламы — супа�
койваючая. Праўда, на
фразачкі тыпу «День будет
добрым», «Не унывай»,
«Усміхніся», «Супакойся
ды працягвай», «Трымай�
ся», «Не хвалюйся», «Ка�
хай», «Будзь ласкавы» (!),

якія застракацелі ў гара�
дах, інтэрнэт выбухнуў
гнеўным абурэннем. Ка�
рыстальнік піша: «Мы уже
объелись этим дебиль�
ным «Беларусь — страна
для жизни». Сляпать та�
кую страну, где нормаль�
ным, разумным людям
жить абсолютно невоз�
можно, и при этом пытать�
ся внушить, что такая
страна «для жизни». Яшчэ
адзін водгук падкрэслівае,
у якім стане знаходзіцца
краіна і грамадзянін у ёй:

«Каждый день приходится
думать, как выжить в этом
гнилом болоте и сборище
ворья». Асаблівы сарказм
выклікаў лозунг «Шчасце
ёсць!». Людзі з’едліва ра�
гочуць: «Верым, канешне,
шчасце ёсць! У правіцеля
і ў клана, які яму прыслуж�
вае».

За словам «пузік» ба�
чыцца насельніцтва, для
якога ўвесь свет сышоўся
на халадзільніку і страўні�
ку. Людзі, растурзаныя
маральна і фізічна цяжкім
выжываннем, закілзаныя
адміністратыўным рэсур�
сам, нібы рахманая, заг�
наная кабылка, асуджана
тупаюць на кароткім по�
вадзе за ўладай, нават не
глядзяць па баках і не
стрыгуць вушамі.

Мяне ўражвае тое, як
хутка пры аўтарытарызме
пад уплывам прымітыўнай
прапаганды значная част�
ка дарослых людзей у Бе�
ларусі стала падобнай на
«тэлепузікаў», якім замест
жывата ўманціравалі эк�
раны, у якіх каронны дэвіз:
«Мы очень�очень счастли�
вы!». Замбіраваны электа�
рат паводзіць сябе так,
нібыта напаўненнем
страўнікаў займаецца не
халадзільнік, а тэлевізар.

Дуэль «тэлека» з «пузі�
кам», якая мае зацяжны
характар, узмацняецца.
Нядаўна высветлілася,
што аўтарытарны рэжым
выдаткуе ў 2016 годзе на
прапагандысцкае замбі�
раванне беларусаў праз
СМІ 54, 6 млн  долараў. За
іх можна пабудаваць 3
паліклінікі або 16 дзіцячых
садкоў, або 25 басейнаў,
або 110.000 кв.м. жылля,
якога хапіла б, каб палеп�
шыць умовы 1500 сем’яў.

Прыведзеныя лічбы не
здзівілі, бо ў краіне «та�
тальнага папулізму» на
першым месцы стаіць не
рэальнае павышэнне даб�
рабыту насельніцтва, а яго

ідэалагічная апрацоўка.
Тэлебачанне ў Беларусі,
нягледзячы на тое, што ча�
стка грамадзян глядзіць
яго мала або наогул не
ўключае, займае важнае
месца. Ёсць пласт люд�
зей, для якіх яно з’яўляец�
ца не толькі асноўнай, але
і адзінай крыніцай інфар�
мацыі, бо многія сем’і не
маюць інтэрнэта, зусім не
чытаюць газет і часопісаў.

Пакуль што перамагае
тэлевізар. Ён выконвае
нават функцыі маразільн�
іка, бо дэмагагічнымі ўга�
ворамі замарожвае палі�
тычныя і сацыяльныя пра�
цэсы, якія наспяваюць у
грамадстве пад уплывам
заняпаду эканомікі. На
жаль, у многіх людзей ад�
сутнічае думанне, крытыч�
нае асэнсаванне рэчаіс�
насці.

Апошнім часам на ва�
чах пусцеюць прылаўкі су�
пермаркетаў і звычайных
магазінаў. Паказальная
сітуацыя на сталічным Ка�
мароўскім рынку. Раней
ніколі не было, каб у раз�
гар летняга сезона тут ме�
ліся свабодныя месцы. А
цяпер прыкметна скара�
чаецца колькасць тых, хто
хоча нешта прадаць, яўна
бяднее асартымент хар�
човых прадуктаў.

Паступова змяншаец�
ца напоўненасць хатніх ха�
ладзільнікаў. Але, пакуль
там будзе хоць адна пляш�
ка гарэлкі, кавалак сала,
слоікі з салёнымі гуркамі і
памідорамі, ніякіх зрухаў у
грамадстве не будзе.

Жыццё вялікай масы
насельніцтва заснавана
на прымітыўных інстынк�
тах, таму напаўненне ча�
рапной каробкі прыем�
нымі, «пераможнымі» на�
вінамі, а страўніка сякім�
такім харчам — вышэй за
ўсё. З гэтай прычыны
змены да лепшага не ад�
бываюцца, а калі і прый�
дуць, то ў экстрэмальным
варыянце.

У Беларусі ўзняць люд�
зей на адстойванне год�
насці могуць толькі пустыя
каструлі, голад. Тады яны
стануць «касіць» без раз�
бору ўсіх — і злачынцаў, і
праведнікаў. У любым бяз�
літасным бунце, які ніколі
не выключаны, заўжды
вінаваты правячы рэжым.
Пра гэта прароча сказаў
расійскі рэжысёр тэатра і
кіно К. Сярэбраннікаў:
«Если людям врать с такой
интенсивностью, с какой
врет телевидение сегод�
ня, с ними точно должна
произойти какая�то беда.
И с теми, кто врет. И с
теми, кто в это верит».

Але такі сумны вынік не
тычыцца тых, хто на са�
мым версе, ім нічога не
пагражае. Іхнія многія ка�
легі, якія патэтычна вучылі
нас любіць Беларусь, з на�
крадзенымі і прысабеча�
нымі грашыма «злінялі» ў
замежжа, дзе выдатна
ўладкаваліся самі і аш�
часлівілі сямейнікаў.

У момант «Х» цяпераш�
нія «павадыры» таксама
ўзляцяць і сядуць на даў�
но падрыхтаваных «запас�
ных аэрадромах» не толькі
ў Расіі, але і ў іншых кроп�
ках свету. А «тэлепузікі»
застануцца дома ля раз�
бітага карыта.

дилась коласовская цита�
та: «Ніякае багацце люд�
зей не бывае даражэй�
шым за іх родную мову»
(«Нет для людей богатства
дороже их родного язы�
ка»). При этом на плакате
был портрет другого клас�
сика белорусской литера�
туры — Янки Купалы.

Впоследствии эту си�
туацию прокомментиро�
вал заместитель мини�
стра культуры Василий

После визита Кобякова
работников филиала «Атланта»
ждал неприятный сюрприз

Во время рабочей поездки в Брестскую
область Андрей Кобяков поставил в пример
филиал ЗАО «Атлант». Несмотря на все
сложности, предприятие «уже начинает
демонстрировать динамику», отметил
премьер�министр.

— Барановичский стан�
костроительный завод —
пример того, как в такой
непростой ситуации необ�
ходимо работать. Перс�
пектива здесь просматри�
вается. Причем важно то,
что филиал, который вхо�
дит в объединение «Ат�
лант», имеет свой суще�
ственный рынок как само�
стоятельная производ�
ственная единица, — зая�
вил Андрей Кобяков.

Сайт Рraca�by.info по�
просила работников стан�
костроительного завода
поделиться впечатления�
ми от визита премьер�ми�
нистра.

— Видели бы вы, как
нас хвалили по местному
телевидению! Рассказали,
что мы и план выполняем,
и что заявок у нас много.
Все это так, но никто не
сказал про обратную сто�

рону медали. Почему на
самом деле наше пред�
приятие еще держится на
плаву? Потому что на заво�
де сократили людей, а
тем, кто остался, увеличи�
ли объем работы и уреза�
ли зарплату! И подработки
берешь, и по выходным
работаешь, а на выходе —

зарплата 300—350 руб�
лей. А что делать: если по�
падешь под сокращение,
нормальной работы в Ба�
рановичах не найдешь, —
объяснили работники фи�
лиала «Атланта». — Кобя�
ков любит про новые ра�
бочие места поговорить.
Чего же он тут про них ни�
чего не сказал? Знает, на�
верное, что людей только
сокращают.

После визита пре�
мьер�министра работни�
ков предприятия ждал не�
приятный сюрприз.

— Получили на днях
расчетки и удивились.
Раньше, если выполняли
план, то нам ставили ко�
эффициент единицу и на�
числяли 50% нормозада�
ния. А за прошлый месяц
начислили 43,5%! Сказа�
ли, что это из�за кризиса,
и отныне будет так. Проще
говоря, с зарплаты каждо�
го работника содрали по
15 рублей. Ну разве это не
издевательство? — рас�
сказали на Барановичс�
ком станкостроительном
заводе.

НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ
ГРАБЛИ ТРИЖДЫ

Черник: «Конечно, это пло�
хо. Плохо, естественно.
Что можно сказать? Вни�
мательнее нужно быть,
смотреть, что вы к билбор�
ду (крепите). Это очень се�
рьезный вопрос, конеч�
но, плохо это. Ну, жизнь
наша такая. Я прекрасно
все понимаю, ну, получи�
лось так. Будет урок. Ду�
маю, соответствующие
выводы руководство Грод�
ненского облисполкома

сделает по этому вопро�
су».

Судя по всему, уроки
чиновники учат совсем
плохо. Как, видимо, плохо
учили уроки в школе и ав�
торы текстов на плакатах.
Наступить трижды на одни
и те же грабли — это еще
надо постараться. А вооб�
ще вся эта ситуация ха�
рактеризуется одним�
единственным словом —
позор…
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Вершаваныя фельетоны
Кіраўнікі —
святыя, ды
людзі ў іх  не
тыя

З правераных у першым
паўгоддзі мінскіх
індывідуальных
прадпрымальнікаў
падаткавыя інспекцыі выявілі
парушэнні ў 98,5, а ў
Віцебскай вобласці — 99,8
працэнтаў. У Інтэрнэце
выказваецца аднадушнае
меркаванне: гэта не людзі
дрэнныя, а законы.

У тых, хто ў нас трымае руль,
Сказаць�засведчыць ёсць нагода:
Ад прадпрымальнікаў пакуль
Краіне не карысць, а шкода.
І хоць ты ім на галаве
Чашы, як кажуць, кол�палена,
З іх кожны як куркуль жыве,
Не хоча працаваць сумленна.
Дый абнахабіліся ўшчэнт —
Не ўсе выплачваюць падаткі!
Ну, словам, гэты кантынгент
У шэрай масе самы гадкі.
Між тым для іх, «вашывых блох»,
Улада ўсе стварыла ўмовы,
Каб кожны разгарнуцца мог,
Каб люд казаў: «мяшок грашовы».
Для іх законы прынялі
(Карпелі нашы дэпутаты),
Каб зажылі як каралі,
Не нылі тыя тарбахваты.
Аднак жа ім усё не так,
Грабуць, грабуць — і ўсё ім мала,
Хоць поўны ў кожнага валляк.
А каб вас, злыдні, разарвала!
Дый людзі ўвогуле, на жаль,
Свайго не распазналі шчасця:
Уладзе трэба даць медаль,
Да ног з удзячнасцю прыпасці.
Аж жылы рвуць кіраўнікі,
І рэзультат іх працы — плённы.
А водгук ад людзей які?
Паўсюль чуваць адны праклёны.

Галоўнае — няма вайны,
Ніхто нас не бярэ за грудзі.
А што насельнікі? Яны
Крычаць:
— Мы хочам жыць як людзі!
Крычаць:
— Даброты падавай!
Давай прыстойныя зарплаты!
А самі ці ствараюць рай?
Ці рупяцца, каб родны край
Быў і шчаслівы, і багаты?
Яшчэ на памяці: калі
Павіслі над краінай хмары,
Пабеглі ўсе свае рублі
Мяняць на еўра і даляры.
Дык на дэфолт (інакш — капут)
Магла краіна напароцца.
І нездарма тутэйшы люд
Кармілец абазваў «народцам»…
…Папрокаў і зняваг мільён
Пачую я за опус гэты.
Але пісаў я фельетон
Для прэзідэнцкае газеты…
* * *
Тым, хто кіруе з года ў год,
Пытанне: калі вы святыя,
Дык мо не той для вас народ
Ці для народа вы не тыя?..

Паказаў
мужчына
«шоу»: голым
па сяле
прайшоў…

У вёсцы Лосева Гродненскага
раёна мужчына, добра
выпіўшы з сужыцелькай,
пачаў гуляць з ёю ў карты «на
жаданне». І прайграў.
Жанчына пажадала, каб ён
прагуляўся па вёсцы ў чым
маці нарадзіла…

Талакой з «зялёным змеем»
Б’ёмся мы вякоў спакон
І ніяк не адалеем —

Верх бярэ, падобна, ён.
Выпівакі — люд прапашчы.
Іх лячы ці не лячы,
П’юць і з закуссю, і нашча,
Днём «балююць» і ўначы.
І пакуль апойкаў людзі
Не занеслі на клады,
Ад узятага на грудзі
Едуць іхнія глузды.
…Летам працы — як ніколі,
Не сядзяць малы й стары:
Нехта кешкаецца ў полі,
Хтось капошыцца ў двары.
А ў адной «салодкай пары»
Клопат іншы, не зямны:
Наздаваўшы ў краму тары,
Бырла глыкалі яны.
А калі мазгі і целы
Да кандыцыі дайшлі,
Пагуляць яны схацелі
«У тузы і каралі».
Замусоленыя карты
Сталі пляскаць па стале.
Хоць для іх занятак варты,
Самы раз для іх, але
Ад гульні адчулі стому,
Пачало хіліць на сон.
— Годзе пляскаць па�пустому! —
Схамянуўся ўрэшце Ён. —
Хто наступным «дурнем» стане
(Гэта будзеш ты, бадай),
Той выконвае жаданне
Пераможцы!
— Ну, давай…
Ён лічыў, што за жанчыну
Разумнейшы ў тры разы.
— «Дурня» зноў табе падкіну!
Алё Ёй прыйшлі тузы…
Да таго ж, хадзіла ўдала,
Туз казырны — як пячаць!
І цяпер Яна гадала:
Што ж Яму наканаваць?
Каб купіў пярсцёнак нейкі,
Бранзалецік на руку?
Дык звіняць адны капейкі
У ягоным кашальку.
Наказаць, каб заўтра ўранку
Пахмяліў мужык яе?
Але Ён «чарніла» шклянку
Ёй і так, бадай, налье.
— Доўга мы гадаць не будзем:
Голым пройдзеш па сяле!
Я хачу, каб нашым людзям
Стала трохі весялей…
Для Яго зусім не жарты —
Пабываў на «зоне» Ён.
Прагуляеш там у карты —

Доўг аддай. Такі закон!
Да таго ж, заліўшы бельмы,
Затуманіўшы мазгі,
Ён турбоціўся не вельмі,
Што чакае лёс благі.
Выпускнік турэмнай школы
Здрадзіць прынцыпам не мог.
Скінуў вопратку і голы
Ён падаўся за парог.
Да начы яшчэ далёка,
І гуло пакуль сяло.
Многім трапіў Ён на вока,
Гледачоў зашмат было.
Дый не ўздзіў: у клуб з раёна
Не прывозілі даўно
(Мусіць, выйшла забарона)
Эратычнае кіно.
Ён ішоў. Як парасяты,
Следам бегла дзетвара.
Хто на «цырк» пазыркваў з хаты,
Хто глядзеў «кіно» з двара.
Пракліналі ўслед бабулі:
— Каб цябе, нячысты дух!..
Ён жа ім паказваў дулі
І далей працягваў рух.
Мужыкі казалі блазну,
Смех схаваўшы ў рукавы:
— Ты, браток, сабраўся ў лазню
Ці зусім без галавы?
Чырванелі, што не дзіва,
Маладзіцы і жанкі
І шапталіся гулліва:
— Паміж ног «бізун» такі!..
Калі Ён па вулцы люднай
Свой закончыў праменад,
Пачуваўся ўсё ж паскудна,
Праменаду быў не рад.
А чаму душа смылела?
Бо пастукалі ў акно
Афіцэры з райаддзела:
— Пакажы і нам «кіно»…
* * *
Над «салодкай парай» — хмара,
Паміж імі нелады.
Што Яго чакае кара —
Гэта толькі паўбяды.
З�за таго жадання дамы
Можа быць сям’і хана.
Хай бы ў «вопратцы Адама»
Не хадзіў каханы самы…
Зараз думае Яна,
Што зрабіла ход няўдалы:
Прэтэндэнтак дужа шмат
На такія «прычындалы».
Ён у вёсцы нарасхват…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Власти не нашли желающих
искать нефть в Беларуси

Желающих искать нефть под Наровлей и Ельском не нашлось,
Минприроды собирается проводить повторные конкурсы. В
министерстве до 30 ноября этого года ждут соответствующих
предложений от претендентов. В случае их наличия торги
состоятся 1 марта 2017 года, сообщает ej.by.

Потенциальным концессионерам предлагаются для поиска полезных ис�
копаемых две площадки в Гомельской области. Одна из них — 140 гектаров
Познякевичской площади (структуры) в Ельском районе, другая — 83,7 гекта�
ра Акуличской площади (структуры) в Наровлянском районе. Как говорится в
описании лотов, оба участка «нефтеперспективны»: геологические запасы По�
знякевичской структуры по категории Д1 оцениваются в 706 тыс. тонн, Акулич�
ской — в 485,6 тыс. тонн. Победитель торгов получает «приоритет на заключе�
ние с Республикой Беларусь полного концессионного договора в случае выяв�
ления месторождений полезных ископаемых». Концессионный договор будет
действовать 5 лет.

Выход из
газового спора
с Россией дорого
нам обойдется

Беларуси придется дорого
заплатить за урегулирование
отношений с Россией в газовой
сфере, считают эксперты
Национального
исследовательского университета
Высшей школы экономики России
(НИУ ВШЭ).

Напомним, в июле Минэнерго России зая�
вило, что задолженность Беларуси за газ дос�
тигла 270 млн долларов. В связи с этим рос�
сийская сторона приняла решение снизить в
третьем квартале на треть поставки нефти в
Беларусь.

«Выход из этого положения будет дорогим.
Придется либо погасить задолженность перед
«Газпромом», либо погашать часть задолжен�
ности и идти на другие уступки. Снижение по�
ставок нефти — это действительно сильный
удар по Беларуси, речь идет о возможном не�
дополучении 1,5 млрд долларов экспорта», —
подчеркивают авторы нового экономическо�
го обзора центра развития НИУ ВШЭ. По оцен�
кам экспертов, погашение задолженности за
энергоносители будет для Беларуси болез�
ненным моментом, учитывая относительно
небольшие золотовалютные резервы и значи�
тельные платежи по государственному долгу.

«На данный момент в Беларуси не сходят�
ся минус с плюсом по платежному балансу.
Выплаты по валютному долгу (3,3 млрд дол�
ларов), сокращение экспорта калийных удоб�
рений и нефтепродуктов в долларовом выра�
жении, а также нефтяных пошлин (около
1 млрд долларов всего) — с одной стороны, и
евразийский кредит, неоплата газа (250 млн
долларов) — с другой», — отмечают российс�
кие экономисты.

По оценкам экспертов, даже если Беларусь
рефинансирует валютный долг путем разме�
щения внутренних валютных облигаций, пол�
ностью рассчитаться по внешним обязатель�
ствам стране не удастся. В связи с этим бело�
русское правительство будет планировать
внешние заимствования в этом году на 1 млрд
долларов, а может быть и больше, предпола�
гают аналитики Национального исследова�
тельского университета Высшей школы эко�
номики России.

Нефть, газ и
водка

Налоговики Минска
назвали крупнейших
плательщиков в
госбюджет по итогам
первого полугодия.

За январь—июнь 2016 года от
плательщиков города Минска в
консолидируемый бюджет стра�
ны поступило Br4,8 млрд (дено�
минированных), говорится в со�
общении пресс�центра Мини�
стерства по налогам и сборам
Беларуси.

«Основная часть платежей
(96,0%) сформирована за счет
платежей, уплаченных в добро�
вольном порядке. На 43% бюджет
Минска сформирован поступле�
ниями налога на добавленную
стоимость», — подчеркнули в
МНС.

В рейтинге крупнейших пла�
тельщиков столицы — ОАО «Газ�
пром трансгаз Беларусь», ИООО
«Лукойл Белоруссия», ООО «Та�
бак�инвест», ЗАО «Минский за�
вод виноградных вин», ИООО
«Газпромнефть�Белнефтепро�
дукт», РУП «Минскэнерго», УП
«Велком», ЗАО «Белорусская не�
фтяная компания», СООО «Мо�
бильные ТелеСистемы», ОАО
«Минск Кристалл» — управляю�
щая компания холдинга «Минск
Кристалл Групп».

Порядка 90% субъектов хо�
зяйствования — это субъекты ма�
лого и среднего бизнеса.

«На I полугодие 2016 года 70%
поступлений в консолидирован�
ный бюджет города Минска обес�
печено негосударственным сек�
тором экономики», — отметили в
министерстве.

По информации пресс�цент�
ра, в структуре поступлений по
категориям плательщиков на
организации негосударственного
сектора экономики приходится
66,3% поступлений, на организа�
ции государственного сектора
экономики — 30%, на индивиду�
альных предпринимателей —
1,7%, на физических лиц — 2%.
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Промыш0
ленность
потеряла
150 тысяч
работников

За последние пять лет
среднесписочная
численность работников
промышленности
сократилась на 150
тысяч человек. Об этом
свидетельствуют
данные Национального
статистического
комитета.

Так, если в 2011 году в про�
мышленности было занято 1 млн
74 тысячи работников, то в 2015
году их численность снизилась до
924 тысяч человек.

Наибольшие сокращения кос�
нулись обрабатывающей промыш�
ленности. За пять лет численность
работников в этой сфере сократи�
лась на 145 тысяч человек — до
798 тысяч человек.

В том числе текстильное и
швейное производство потеряло
27 тысяч человек, сфера произ�
водства машин и оборудования —
19,7 тысячи, транспортных
средств и оборудования — 19,4
тысячи, электронного и оптичес�
кого оборудования — 13,8 тысячи.

Наиболее массовые сокраще�
ния отмечались в 2014 и в 2015 го�
дах. В частности, за два последних
года обрабатывающая промыш�
ленность лишилась 110 тысяч ра�
ботников.

Как объясняют эксперты, про�
мышленные предприятия вынуж�
дены сокращать персонал из�за
неблагоприятной ситуации на вне�
шних рынках. Как известно, основ�
ным рынком сбыта для белорус�
ских предприятий является Рос�
сия. В последние два года эта
страна столкнулась с серьезным
кризисом, основными причинами
которого стали экономические
санкции стран Запада и ощутимое
падение цен на нефть, газ и дру�
гие сырьевые товары. В результа�
те на российском рынке снизился
спрос на белорусскую продукцию,
что вынуждает промышленные
предприятия нашей страны сокра�
щать объемы производства и
увольнять персонал.

Однако основной причиной со�
кращения сбыта продукции и, со�
ответственно, численности работ�
ников в промышленности замес�
титель председателя Белорусской
научно�промышленной ассоциа�
ции Георгий Гриц в интервью Бе�
лаПАН назвал неконкурентоспо�
собность белорусских товаров на
внешних рынках.

«Это продукция прошлого
века», — отмечает экономист. Он
прогнозирует дальнейшее сокра�
щение численности работников
белорусских предприятий, ссыла�
ясь на данные Евразийского фон�
да стабилизации и развития, кото�
рый оценивает избыточную заня�
тость на белорусских предприяти�
ях в 20% (около 450 тысяч чело�
век).

«Кстати, по данным Минэконо�
мики, на предприятиях, которые
требуют банкротства, работает
порядка 470 тысяч человек. То
есть, в принципе, это не дно. Чис�
ленность работников будет даль�
ше сокращаться», — отмечает Ге�
оргий Гриц.

11 774 км — таков результат белорусов,
бежавших по всему миру во время
благотворительной акции «Эстафета помощи»,
которая прошла 6 августа. Организатор забега
компания velcom перевела километры в деньги и
передала их в детские дома�интернаты.

Перевод осуществлялся из расчета 2 рубля за 1 км. Таким
образом, финальная сумма составила 23 548 рублей. Деньги
переданы Речицкому дому�интернату для детей�инвалидов с
физическими нарушениями и Осиповичской школе�интерна�
ту для детей с нарушениями функций опорно�двигательного
аппарата.

Помочь детям пробежкой мог каждый белорус со смарт�
фоном в любой части света. Наиболее активно в помощь де�
тям бегали в белорусской столице, где на старт в 40�градус�
ную жару вышло около 600 человек. Забег проходил в парке
имени 900�летия Минска.

Самое большое расстояние преодолел белорусский путе�
шественник Кирилл в горах Норвегии. Ему удалось покорить
дистанцию Hamperokken SkyRace, которая проходит в окрес�
тностях Тромсё и по своей сложности сравнима с маршрута�
ми международных соревнований по триатлону. Белорус про�
бежал рекордные 56 км с набором высоты в 4500 метров, по�
тратив на это около 10 часов и суточную норму калорий.

Вдали от родины помогала белорусским детям и минчанка
Мария, которая пробежала около 20 км в Эквадоре. Причем
около половины дистанции пришлось на горную местность —
бегунья поднялась на высоту 4700 метров над уровнем моря.
В общей сложности она потратила на благотворительные про�
бежки около 6 часов.

Белорусы бегали в помощь детям и в других странах мира.
В частности, первый вице�президент Национального олимпий�
ского комитета Максим Рыженков поучаствовал в акции, на�

Беларусь в цифрах и фактах

Приговор по делу о хаски

«Минималку» и пособие безработным
проиндексируют, стипендии и зарплаты
чиновников — нет

Меньше 10 средних зарплат на человека

По информации банков�участников,
за второй квартал вклады населения со�
кратились на 5,24 триллиона рублей
(или 2,9%). Общее количество счетов
уменьшилось на 137 786 и на 1 июля
2016 г. составило 2,5 миллиона.

Белорусы любят хранить вклады в ва�
люте: на доллары, евро и российские
рубли приходится 85,3% от общего
объема вкладов. Правда, стоит учесть,

что по сравнению с первым кварталом
сбережения в валюте сократились почти
на 4%, а вот рублевые прибавили 3,2%.

Почти полностью портфель вкладов у
банков состоит из вкладов резидентов,
депозиты иностранцев занимают только
3% в системе. Они держат в наших бан�
ках 5,3 триллиона рублей, тогда как об�
щий объем вкладов на 1 июля составил
больше 147 триллионов.

Один вкладчик хранит в банке в сред�
нем 68,9 миллиона рублей. Это чуть
меньше 10 средних зарплат. При этом,
по сравнению с первым кварталом,
среднестатистический вклад прибавил
1,6 миллиона.

Во всех видах валют один мужчина�
вкладчик разместил в банках в среднем
69,4 миллиона рублей, одна женщина�
вкладчица — 68,5 миллиона. При этом
женщины чаще приносят свои сбереже�
ния в банки: на них приходится 57,4%
срочных банковских вкладов. Кстати,
типичной женщине�вкладчице больше
55 лет, а вот мужчине — от 26 до 60.

В рамках ежеквартального обследования «Знай своего вкладчика»
Нацбанк рассказал, как выглядят типичные белорусы, которые хранят
деньги на депозитах. В обследовании принял участие 21 банк из 25.
Получилось, что среднестатистический белорусский вкладчик —
женщина, которая хранит в банке около 70 миллионов рублей.

Министерство труда и
соцзащиты определилось,
какие доходы белорусов за
июль будут индексироваться,
а какие — нет. Об этом
сообщает БЕЛТА.

Так, по аналогии с предыдущим ме�
сяцем, на 5,4% будет проиндексирова�
на минимальная зарплата. Такое реше�
ние принято потому, что «индекс потре�

бительских цен за июль превысил пяти�
процентный порог к июню — месяцу пре�
дыдущей индексации».

Напомним, в этом году из�за низкой
инфляции «минималку» не индексирова�
ли 4 месяца подряд. После последней
индексации размер минимальной зарп�
латы в Беларуси составил 239 рублей
18 копеек.

Кроме того, проиндексируют посо�

бие по безработице и стипендии, кото�
рые получают граждане, направленные
на переобучение или повышение квали�
фикации органами занятости.

А вот зарплаты бюджетников, госслу�
жащих, стипендии учащимся, денежное
довольствие военнослужащих не будут
индексировать, потому что инфляция не
превысила пятипроцентный порог к ме�
сяцу их предыдущей индексации (апрель
2016 года).

В прошлый четверг в суде Фрунзенского района
огласили приговор по громкому делу о гибели
8�месячной девочки в Сухарево. Екатерину —
обвиняемую, маму малышки, приговорили к трем
годам лишения свободы.

Это максимальное наказание по ч. 3 ст. 159 УК «Заведомое
оставление в опасности». Напомним, мама была пьяна, спала
и не слышала, как голодный щенок хаски напал на ее третью
дочку — восьмимесячную Ангелину.

Во время прений адвокат обвиняемой Василий Лушкинов
говорил, что вина обвиняемой «завышена и не доказана». Он
предлагал освободить ее прямо в зале суда.

Отбывать наказание Екатерина будет в исправительной
колонии общего режима. Кроме того, ей нужно будет выпла�
тить штраф в размере 200 базовых (4200 рублей).

Поддержать Екатерину пришли бабушка и папа. Игорь —
отец погибшей Ангелины и потерпевший по делу — сидел на
суде в первом ряду.

Екатерина выслушала приговор, спрятав лицо за волоса�
ми, ее бабушка плакала.

— Кто теперь будет воспитывать детей?! — без конца по�
вторяла Антонина Константиновна. — Он?! Это их общие дети,
почему должна отвечать только моя внучка?! Да, она выпила
шампанского, но она не была пьяницей.

Адвокат Екатерины, Василий Лушкинов, переговорив с об�
виняемой, сказал, что она будет обжаловать приговор в Мин�
ском городском суде.

Хаски, которая считается вещественным доказательством
по делу, суд решил передать заводчику Александру из Толо�
чина, у которого Екатерина когда�то взяла собаку в рассрочку.

Напомним, вечером 27 марта в одном из домов в микро�
районе Сухарево нашли тело 8�месячной девочки. В квартире
вместе с ребенком находилась собака хаски. На теле погиб�

шей нашли следы от укусов. В тот же день была задержана мать
погибшей малышки. В следственном комитете рассказали, что
при осмотре квартиры не было найдено продуктов питания —
ни для ребенка, ни для собаки.

В ходе расследования было установлено, что на момент
смерти ребенка не кормили около суток, должный уход за со�
бакой не осуществлялся.

TUT.BY

БЕГОМ ЗАРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ

Евгений Маркевич (справа) с сопровождающим
Дмитрием Кротиком. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY.

ходясь в Рио�де�Жанейро с белорусской командой.
Множество незаурядных людей бегали и в Беларуси. Так,

10 км ради детей пробежал незрячий спортсмен Евгений Мар�
кевич. Вместе с сопровождающим он принял участие в «Забе�
ге помощи».
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Завершился процесс
регистрации кандидатов в
депутаты Палаты
представителей
Национального собрания
Беларуси шестого созыва.

 ИВАН КОБОЗЕВ

Всего, по данным Центральной ко�
миссии по выборам и проведению рес�
публиканских референдумов, кандида�
тами в депутаты было выдвинуто 630 че�
ловек. Из них 507 выдвигались одним
субъектом, 111 — двумя, 12 — тремя.
Путем сбора подписей выдвинуто 245
претендентов, трудовыми коллективами
— 133, политическими партиями — 387.
Оппозиционные партии выдвинули: Бе�
лорусская партия «Зеленые» — 5 пре�
тендентов в депутаты, Белорусская
партия левых «Справедливый мир» —
46, Белорусская социал�демократичес�
кая партия (Грамада) — 28, Объединен�
ная гражданская партия — 67, Партия
БНФ — 60.

Среди подавших документы на реги�
страцию — 145 женщин, 61 гражданин в
возрасте до 30 лет, 51 депутат местных
Советов, 28 депутатов Палаты предста�
вителей действующего созыва, 45 нера�
ботающих и 51 пенсионер.

Председатель Центризбиркома Ли�
дия Ермошина, комментируя количество
выдвинутых претендентов в депутаты,
заявила, что с оптимизмом смотрит на
ход избирательной кампании.

По ее словам, на нынешних парла�
ментских выборах документы на регис�
трацию кандидатом в депутаты подали
на 130 претендентов больше, чем на вы�
борах в парламент 2012 года. «Цифра
порадовала. Она позволяет испытывать
оптимизм, что избирательная кампания

дателя ОГП Николаю Козлову, члену
Партии БНФ Николаю Ящуку.

Со дня регистрации кандидатов в де�
путаты по 10 сентября включительно бу�
дет проходить предвыборная агитация.

Кандидат в депутаты Палаты предста�
вителей имеет право бесплатно опубли�
ковать свою предвыборную программу в
одной из республиканских газет («Звяз�
да», «Народная газета», «Рэспубліка»),
соответствующей областной и минской
городской газете («Заря», «Витебские
вести», «Гомельская праўда», «Гродзен�
ская праўда», «Мінская праўда», «Магі�
лёўскія ведамасці», «Вечерний Минск»),
а также в районной или городской газе�
тах, издаваемых на территории конкрет�
ного избирательного округа.

Кроме того, кандидат в депутаты име�
ет право на одно бесплатное выступле�
ние по телевидению и одно выступление
по радио продолжительностью не более
пяти минут каждое.

Кандидаты, баллотирующиеся в ок�
ругах, образованных на территории Мин�
ска, смогут выступить в эфире телекана�
ла «Беларусь 3» и радиостанции «Радио�
Минск», Минской области — в эфире те�
леканала «СТВ» и радиостанции «Минс�
кая волна», других областей — в эфире
областных телерадиокомпаний. Эфир�
ное время для выступлений предостав�
ляется по рабочим дням с 15 августа по
2 сентября на телевидении — с 19.00 до
20.00, по радио — с 7.00 до 8.00.

Предусмотрено также проведение
теледебатов, если в них согласится при�
нять участие не менее двух кандидатов,
баллотирующихся в одном избиратель�
ном округе. При этом эфирное время на
дебатах будет предоставляться из рас�
чета: не более 5 минут — одному канди�
дату и 5 минут — ведущему дебаты.

Ради места в
парламенте
Владимир
Подгол
отказался от
«статуса
олигарха»

Кандидат философских наук,
выдвиженец от Партии БНФ
Владимир Подгол
зарегистрирован кандидатом
в депутаты. Такое решение
принято 10 августа на
заседании комиссии
Старовиленского
избирательного округа № 105
в Минске.

   АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

БелаПАН

Накануне Подголу было отказано в
регистрации, так как в комиссии заяви�
ли, что он не указал в декларации якобы
принадлежащие ему 20 акций ОАО «На�
фтан». По словам философа, такие ак�
ции ему никогда не принадлежали, и в
тот же день он в связи с инцидентом на�
правил письма генпрокурору Александ�
ру Конюку и председателю Центризбир�
кома Лидии Ермошиной, в которых сре�
ди прочего потребовал отставки после�
дней.

«Сегодня прошло заседание комис�
сии, посвященное Подголу, на котором
я отказался от «статуса олигарха». Они
долго совещались, а потом единоглас�
но приняли решение зарегистрировать
меня кандидатом, поскольку оснований
для отказа у них не было», — заявил Под�
гол.

По словам философа, после его
звонка на «Нафтан» с просьбой о разъяс�
нениях члены комиссии признали ошиб�
ку, заявив, что посчитали принадлежа�
щими ему акции его неполного тезки.
«Они говорили: «Это же не мы, мы за�
сомневались и стали уточнять, а спец�
службы про акции сообщили». Даже по�
шли по пути поиска двойников, чтобы
меня не регистрировать», — считает
кандидат в депутаты.

Беларусь не
выполнила
ключевые
рекомендации

Недавно принятые
поправки в белорусское
избирательное
законодательство не
учитывают ключевых
рекомендаций
международных
организаций, в том
числе Венецианской
комиссии. Об этом
говорится в заявлении
наблюдательной миссии
Парламентской
ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) по итогам
предварительного визита
в Беларусь.

  СОБ. ИНФ.

Как отмечается в заявлении,
после президентских выборов
2015 года в отчете ПАСЕ говори�
лось: «Беларуси необходимо про�
вести реформу избирательного за�
конодательства для обеспечения
полностью конкурентной полити�
ческой среды, что является ключе�
вым условием для долгосрочной
демократической стабильности».

Посетившая Минск делегация
приветствует работу межведом�
ственной рабочей группы, создан�
ной в Беларуси в феврале для улуч�
шения избирательного процесса,
но при этом отмечает, что какие�
либо рекомендации этой группы
будут рассматриваться только пос�
ле проведения парламентских вы�
боров.

Отмечается, что в мае глава
ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
сообщила о решении принять неко�
торые процессуальные изменения
с учетом рекомендаций междуна�
родных организаций. Это, в частно�
сти, касается процедуры назначе�
ния составов избирательных ко�
миссий, улучшения возможностей
для наблюдения за подсчетом го�
лосов, гарантий для досрочного
голосования. Делегация ПАСЕ на�
деется, что все эти решения будут
в полной мере выполнены.

Представители оппозиции на
встрече с делегацией ПАСЕ сооб�
щили, что при формировании уча�
стковых избирательных комиссий
только 53 из 514 выдвинутых пред�
ставителей оппозиционных партий
были включены в состав комиссий.
«Политически уравновешенный со�
став комиссий является ключевым
фактором для того, чтобы увели�
чить доверие избирателей к про�
цессу выборов», — говорится в за�
явлении.

Отмечается также, что, по сло�
вам представителей гражданского
общества и оппозиции, некоторые
кандидаты не были зарегистриро�
ваны по формальным причинам.
Избирательный кодекс Беларуси
не содержит подробного описания
процедуры отбора и проверки
сданных подписей, в связи с чем
представители оппозиции и граж�
данского общества выражают со�
мнения в прозрачности и честнос�
ти этой процедуры.

Миссия ПАСЕ указывает на не�
обходимость принятия шагов для
обеспечения прозрачности про�
цесса досрочного голосования и
подсчета этих голосов.

В заявлении отмечается, что за
месяц до даты голосования (11
сентября) избирательная кампания
мало заметна.

Делегация ПАСЕ призывает
власти обеспечить равные условия
для всех участвующих в избира�
тельной кампании кандидатов.

Предварительная миссия ПАСЕ
во главе с Гизелой Вурм посетила
Беларусь 9—10 августа. В ее состав
вошли представители Норвегии,
Черногории, Армении, Франции,
Польши и Италии, в частности
спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси
Андреа Ригони. В сентябре миссия
ПАСЕ вернется в Беларусь для на�
блюдения за выборами непосред�
ственно в день голосования.

Отштамповали заранее
Как Минская городская избирательная комиссия принимала
решения отказать активистам оппозиции в удовлетворении жалоб
на отказ в регистрации кандидатом в депутаты.

будет более живой и интересной, что
увеличит явку избирателей на голосова�
ние», — сказала глава ЦИК.

Регистрацию прошли первый замес�
титель председателя Движения «За сво�
боду» Юрий Губаревич, сопредседатели
кампании «Говори правду» Татьяна Ко�
роткевич и Андрей Дмитриев, председа�
тель Партии БНФ Алексей Янукевич,
председатель «Таварыства беларускай
мовы імя Францішка Скарыны» Олег Тру�
сов, экс�кандидат в президенты Алесь
Михалевич, первый заместитель предсе�
дателя Либерально�демократической
партии Олег Гайдукевич, члены Объеди�
ненной гражданской партии Юрий Хаще�
ватский, Ольга Майорова, Анна Канопац�
кая и Павел Стефанович, член партии
БНФ философ Владимир Подгол (после
повторного заседания комиссии).

Отказано в регистрации заместителю
председателя Движения «За свободу»
Алесю Логвинцу, заместителю предсе�

НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

«Магутны Божа» услышал

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Заседание городской избира�
тельной комиссии проходило 12 ав�
густа в присутствии прессы и наблю�
дателей от ОБСЕ. Рассматривали
жалобы претендентов в кандидаты от
ОГП Николая Козлова и БНФ Николая
Ящука.

Николай Козлов предоставил не�
обходимые документы, подтвержда�
ющие, что ошибка, допущенная им в
декларации, была неумышленной.
Объяснил комиссии, что от продажи
автомобиля не получил фактическо�
го дохода. Он считает, что избира�
тельная комиссия по Старовиленс�
кому округу № 105 отказала ему в
регистрации кандидатом по фор�
мальной причине, данный отказ мож�
но считать политически мотивиро�
ванным.

Доводы Николая Козлова услы�
шаны не были. Председатель город�
ской комиссии С. Хильман в присут�
ствии прессы, наблюдателей, членов
комиссии сообщил, что есть заранее
подготовленное решение — отказать

в удовлетворении жалобы. Члены комис�
сии приняли его единогласно.

«На мой взгляд, власть разыграла
очередной спектакль перед мной, на�
блюдателями и прессой. Решение об от�
казе в регистрации кандидатом было
принято заранее. Суть этого спектакля —
имитация демократического процесса,
который якобы существует на выборах в
Беларуси», — считает Николай Козлов.

Было отказано в удовлетворении жало�
бы и представителю Партии БНФ Николаю
Ящуку. Он не указал в декларации гараж,
который более года назад снесен, т.е. его
фактически не существует. Ответ на его
жалобу также был подготовлен заранее.

Возникает вопрос: кто и каким обра�
зом принимает подобные решения?
Председатель и секретарь комиссии в
тишине кабинета? Или работает «теле�
фонное право», разъедающее нашу пра�
вовую и судебную систему?

Избирательные комиссии на выбо�
рах�2016 состоят целиком из людей, вер�
ных власти, голосуют единогласно, рабо�
тают как единый организм для достиже�
ния общей цели — не допустить во власть
представителей альтернативы.

Административное дело в
отношении
представителей
оргкомитета по созданию
партии «Белорусская
христианская демократия»
(БХД) в Витебске Татьяны
Северинец и Елены
Шабуни закрыто. Об этом
БелаПАН сообщила
Северинец.

Напомним, на пикете 27 июля
были составлены протоколы в отно�
шении потенциальных кандидатов от
БХД, которые проводили совмест�
ный пикет, посвященный годовщине
принятия Декларации о государ�
ственном суверенитете Беларуси. Во
время акции ее участники спели гимн
«Магутны Божа» и песню «Сцяг». Пе�
ние во время пикета по сбору подпи�
сей за выдвижение кандидатами ми�
лиционеры квалифицировали как не�
санкционированную массовую ак�
цию.

Татьяна Северинец получила уве�
домление о том, что по материалам
проверки от 8 августа вынесено поста�
новление о прекращении администра�
тивного дела из�за отсутствия в деянии
состава административного правона�
рушения. «Мы были 8 августа на при�
еме у участкового, он подробно рас�
спрашивал, что происходило. На что я
сказала: «Изучайте законодательство,
мы проводили пикет по сбору подписей
в соответствии с Избирательным ко�
дексом», — отметила она.

Решениями окружных комиссий от 10
августа Северинец и Шабуня зарегист�
рированы кандидатами в депутаты Пала�
ты представителей.

Активисты оргкомитета по созданию
партии «Белорусская христианская де�
мократия» идут на выборы в составе пра�
воцентристской коалиции белорусской
оппозиции, куда также входят Объеди�
ненная гражданская партия и Движение
«За свободу».
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Судебные
исполнители
«выбивают»
штрафы из
активистов

В последнее время
власти все чаще
арестовывают
недвижимость
оппозиционных
активистов.

Правозащитник и лидер пред�
принимателей из Борисова Алесь
Абрамович получил уведомление о
том, что на основании постановле�
ния отдела принудительного ис�
полнения Борисовского района от
22 июля вынесен запрет ответчику
на совершение отчуждения на
часть изолированного помещения,
зарегистрированного за ним. По
сути, это «первая ласточка перед
дождем»: следующим действием
может быть арест недвижимости,
пишет ПЦ «Вясна».

Причина подобного решения
одна: неуплата штрафов по адми�
нистративным постановлениям за
участие Абрамовича в несанкцио�
нированных массовых мероприяти�
ях, в частности, в митингах пред�
принимателей, происходивших в
мае и июне во многих городах Бе�
ларуси.

В последнее время власти все
чаще прибегают к такому методу
воздействия на активистов, чтобы
«выбить» из них штрафы и снизить
градус гражданской активности.

4 августа стало известно о том,
что наложен арест на жилье активи�
стки гражданской инициативы про�
тив беззакония в судах и прокура�
туре юриста Тамары Сергей. Об
этом говорится в постановлении от
29 июля судебному исполнителю
отдела принудительного исполне�
ния Советского района Минска
Анастасии Шкрабо. Свое решение
она мотивировала тем, что арест на
жилье необходим для взыскания
штрафа с правозащитницы в раз�
мере 840 деноминированных руб�
лей.

А вот что рассказал один из ли�
деров движения предпринимате�
лей и член оргкомитета по созда�
нию профсоюза предпринимате�
лей «Солидарность» Алесь Макаев:
«3 августа мне позвонила судебный
исполнитель Советского района
Минска ... Сказала, что мне надо
срочно приехать на Раковский ры�
нок, так как они приедут туда, что�
бы конфисковать товар в пользу
неоплаченных штрафов за акции.
Когда они ко мне приезжали в про�
шлый раз, конфисковали товар на
43 млн рублей. После чего они уже
несколько раз делали перерасчет
— волшебным образом сумма пре�
вратились в 20 миллионов недено�
минированных рублей. На Раковс�
кий рынок приехали судебные ис�
полнители: 3 женщины в форме и
мужчина на внедорожнике. После
того как открыли киоск, они кон�
фисковали товар на 123 новых руб�
ля, погрузили и уехали».

В таких обстоятельствах вызы�
вает сомнение не совсем законная
практика ареста жилых помещений
граждан, поскольку конфисковать
жилье, принадлежащее граждани�
ну на праве личной собственности,
согласно законодательству практи�
чески невозможно.

Объявлены
торги по
продаже
имущества
Нины
Багинской

В Смолевичах
17 августа будут
продавать дачу
активистки, которая
неизменно выходит на
акции с бело�красно�
белым флагом.

Участок с садовым домиком,
принадлежащие активистке Нине
Багинской, в мае арестовали из�за
неуплаты штрафов, наложенных
постановлениями судов, пишет
nn.by.

На торги выставляются объек�
ты недвижимости в составе зе�
мельного участка (площадью
0,0688 га) и садового домика (об�
щая площадь — 27,6 кв. м), распо�
ложенные по адресу: Смолевичс�
кий район, садовое товарищество
«Геолог�СМ» (деревня Домаша�
ны).

Начальная цена — 10 000 руб�
лей. Торги состоятся 17 августа в
10.00 по адресу: город Смолеви�
чи, улица Советская, 128а, каб. 2.

Дополнительная информация
по телефонам: (8�01776) 2�83�64,
(8�033) 399�45�69 — начальник от�
дела принудительного исполне�
ния Смолевичского района Крис�
тина Борисовна Молчан.

Напомним, домик в Домашанах
в Минском областном центре ин�
вестиций и приватизации оценили
в 10 000 рублей (сто миллионов до
деноминации). Эти деньги госу�
дарство планирует пустить на по�
гашение штрафов, которых у Ба�
гинской на сегодня накопилось
почти на 75 миллионов рублей.
Это при том, что часть пенсии ак�
тивистки ежемесячно идет на по�
гашение судебных штрафов.

Женщина принципиально отка�
зывается платить штрафы за уча�
стие в акциях и пикетах, посколь�
ку считает, что искусственные зап�
реты властей на проведение мас�
совых мероприятий — антикон�
ституционные по существу и нару�
шают ее право на мирные собра�
ния.

Велосипедист отсудил у
Ремавтодора три тысячи
долларов

За полгода оправданы
44 человека

Суд Ленинского района
Могилева признал активиста
Володара Цурпанова
виновным в неподчинении
законному требованию
сотрудника милиции, однако
не стал его наказывать «за
малозначительностью состава
правонарушения».

   ВЛАДИМИР ЛАПЦЕВИЧ,

БелаПАН

30 мая Цурпанов был задержан в зда�
нии городской прокуратуры, куда при�
шел, чтобы передать заявление «по вол�
нующему его вопросу». Однако там к
нему возникли претензии «из�за отказа
выполнить требования сотрудника ми�
лиции об удостоверении его личности»,
несмотря на то, что активист предъявил
свой паспорт.

Сотрудники правоохранительных ор�
ганов обвинили Цурпанова в неподчине�
нии законному требованию представи�
теля департамента охраны МВД. Цурпа�
нова доставили в милицию, а на 31 мая
был запланирован суд над ним. При этом
более суток местонахождение активис�
та оставалось неизвестным для родных
— в ИВС его не оказалось, а в Ленинс�
ком РОВД предоставить правдивую ин�
формацию о задержанном отказыва�
лись.

После доставления активиста в суд
31 мая судья Ольга Бекешева отправила
дело на доработку в милицию, а Цурпа�
нова освободили из�под стражи в здании

суда. В первой половине июля дело было
отправлено на доработку во второй раз.
Судебное рассмотрение было возобнов�
лено 26 июля.

В течение трех судебных заседаний
Цурпанов подчеркивал, что основной
причиной претензией к нему со стороны
сотрудников Ленинского РОВД и отдель�
ных сотрудников прокуратуры стала
месть за его правозащитную деятель�
ность и выявление коррумпированности
правоохранительных органов.

На заседании суда 29 июля активист
заявил о пытках, которые применялись к
нему после задержания. По словам Цур�
панова, ему отказывали в пище, непрес�
танно прерывали его сон, а также опре�
делили его в помещение 1,5 на 2 метра
вместе с еще тремя задержанными. Кро�

ме того, сотрудники милиции не сообща�
ли родным Цурпанова о его местонахож�
дении, чем сознательно доставляли им
моральные страдания.

Цурпанов заявил, что сотрудники де�
партамента охраны не имели права тре�
бовать у него паспорт, но, даже получив
его, не имели права выяснять, к кому и
зачем он идет. Как отметил активист, по�
лучается, что «эта коммерческая струк�
тура» присвоила себе право видеть во
всех гражданах, входящих в здание про�
куратуры, преступников и правонаруши�
телей, хотя посещение прокуратуры не
является преступлением.

Цурпанов обвинил сотрудников ми�
лиции, задержавших его, в некомпетен�
тности и попросил суд вынести в адрес
их руководства частное определение за
низкий уровень подготовки подчинен�
ных. Активист также обвинил в некомпе�
тентности и превышении служебных пол�
номочий помощника прокурора Могиле�
ва Романа Дмитриченко, который, по его
словам, не желал предоставлять книгу
замечаний и предложений и стал иници�
атором задержания активиста. Цурпанов
требовал от суда закрыть дело за отсут�
ствием события и состава правонаруше�
ния.

«Дело закрыто за малозначительно�
стью состава правонарушения в моих
действиях. Получается, по факту я при�
знан правонарушителем, но поскольку
мои действия были незначительными, то
действия милиции — преувеличенны�
ми», — прокомментировал БелаПАН по�
становление суда Володар Цурпанов.

СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ,
НО НАКАЗЫВАТЬ НЕ СТАЛ

За 6 месяцев 2016 года суды
Беларуси признали
невиновными и оправдали
44 человека, обвиненных по
уголовным статьям. Об этом
сообщает сайт
Верховного суда.

  СОБ. ИНФ.

В первом полугодии белорусские
суды рассмотрели и вынесли приговоры
по 20 919 уголовным делам. 22 028 че�
ловек были осуждены, 44 человека —
признаны невиновными и оправданы. То
есть на одного оправданного в стране
пришлось больше 500 осужденных.

Для сравнения, в первом полугодии
2015 года были признаны невиновными
и оправданы 53 человека. На одного оп�
равданного в этот период приходилось
400 осужденных за уголовные преступ�
ления.

Среди 44 оправданных в первом по�
лугодии 2016�го один человек был при�
знан невиновным в совершении убий�

ства. Судебная коллегия по уголовным
делам Солигорского района и города Со�
лигорска в марте признала действия об�
виняемого необходимой обороной и оп�
равдала его за отсутствием состава пре�
ступления.

Двое обвиняемых оправданы по обви�
нению в совершении преступлений, свя�
занных с незаконным оборотом наркоти�
ческих средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов.

Самое большое количество оправда�
тельных приговоров в первом полугодии
вынесено судами по ст. 153 УК (умышлен�
ное причинение легкого телесного по�
вреждения). Всего оправдано семь лиц.

Оправданы четыре человека, обви�
нявшиеся в совершении преступления,
предусмотренного ст. 205 УК (кража), че�
тыре — ст. 189 УК (оскорбление), три —
ст. 147 УК (умышленное причинение тяж�
кого телесного повреждения), три — ст.
202 УК (нарушение неприкосновенности
жилища и иных законных владений граж�
дан), три — ст. 415 УК (уклонение от от�
бывания наказания в виде ограничения
свободы), два — ст. 339 УК (хулиганство),
два — ст. 209 УК (мошенничество).

История случилась еще в
апреле. Александр Бланк ехал
на шоссейном велосипеде по
велодорожке за минским
футбольным манежем. На
скорости 30 км/ч колесо
велосипеда угодило в
вырезанный кусок асфальта.
От удара у Александра
раскололся шлем, а
дорогостоящий спортивный
велосипед за 2 тысячи
долларов развалился на две
части.

Прохожие вызвали «скорую» и мили�
цию, велосипедиста увезли в больницу с
черепно�мозговой травмой. Позже он
написал заявление в милицию с требо�
ванием найти и наказать виновных, а так�
же взыскать нанесенный ущерб.

За этот участок велодорожки отвеча�
ет Ремавтодор Центрального района.
Именно его рабочие в тот день чинили
покрытие дорожки, но не огородили ме�
сто работ, а сами ушли. Уголовное дело
не возбуждали, а конфликт решали в су�
дебном порядке: Александр судился с
предприятием, пишет kp.by.

— Поначалу адвокат Ремавтодора ут�
верждал, что ограждение было, — рас�

сказал Александр. — Но свидетели утвер�
ждали обратное. Потом дорожники свою
вину все�таки признали, не сходились
только в сумме ущерба. Я затребовал 60
миллионов неденоминированных рублей
плюс 5 миллионов на судебные издерж�
ки, то есть на тот момент около 3,2 тыся�
чи долларов. Ведь один только велосипед
стоит $2200, шлем около $140, еще $330
— разбитые часы… В результате мне
выплатили 52 миллиона старых рублей
компенсации и еще 8 миллионов — за
моральный ущерб. То есть 6 тысяч руб�
лей на новые деньги или примерно 3 ты�
сячи долларов.
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Как живет
белорусская деревня?
Во что превратилась
сельская культура?
Какая идеология
проповедуется в
деревне?
На эти и другие
вопросы «Свободных
новостей плюс»
ответил председатель
Могилевской
областной
организации Союза
белорусских
писателей
Микола ЯЦКОВ.

 ЮРИЙ ДУБИНА

— Вы 35 лет работаете ди�
ректором Брылевского сель�
ского Дома культуры Моги�
левского района. Как вам
удалось столько лет сохра�
нить верность работе?

— Судьба: в 1981 году после
окончания Минского института
культуры по распределению по�
пал в Брыли, женился, пошли
дети. Вот так и вцепился за зем�
лю.

— Сельский клуб всегда
являлся центром культурной
жизни любой деревни и мес�
том отдыха. Что сейчас он
представляет собой?

— Директор следит за тем,
чтобы все работало: зимой
было тепло, чтобы крыша не
протекала, а внутри царила чи�
стота и красота. И, естественно,
внутреннее наполнение тоже на
директоре: художественная са�
модеятельность. Не исчезла
тяга к творчеству: когда дети
впервые попадают к нам, потом
им трудно без сцены — она при�
тягивает к себе.

Раньше фильмы крутили в
клубе…

— А сейчас?
— Сейчас все сложнее… Но

я и раньше, и сейчас стремлюсь
к тому, чтобы художественная
самодеятельность приводила к
белорусскому языку, нацио�
нальной культуре. Я всегда го�
ворю: может, великими певцами
и не станете, но жить будет ве�
селей.

— А идеология в белорус�
ском государстве осталась?

— Прежде в нас вкладыва�
лись средства, а сейчас мы дол�
жны зарабатывать деньги сами.
Я всегда бился с «платными ус�
лугами», которые ныне пере�
именовали во «внебюджетную
деятельность», ведь система
создавалась не под зарабаты�
вание денег… Наш бывший де�
путат Владимир Коноплев гово�
рил: людей пускайте в клуб бес�
платно, но заберите у них день�
ги внутри: можно сделать кафе,

поставить игровые автоматы.
Да, можно и в культуре взять

лицензию, чтобы попутно зани�
маться торговлей. Но тогда
культура перестанет быть куль�
турой. В принципе, денег сегод�
ня нам хватает только на зарп�
лату — что�то приобрести весь�
ма проблематично. Государство
тут спит… Например, в прошлом
году в нашем Доме культуры
был сделан косметический ре�
монт. И все! Один наш местный
житель язвительно сказал по
этому поводу: теперь мы видим,
куда идут наши налоги...

Думаю, систему культуры
ожидают перемены. Хоть и при�
няли кодекс, но деревни он
мало коснулся. Когда один кол�
хоз объединяют с другим, раз�
вивается только центр сельсо�
вета, а другие деревни поти�
хоньку вымирают: останавлива�
ется строительство жилья, мо�
лодежь уезжает, нет детей —
закрываются школы и детские
сады. В Брылях то же самое —
начали ездить в соседнюю де�
ревню Кадино, сейчас закрыва�

ется детский сад — малышню
будут возить на автобусе в со�
седние Сухари, объединили
сельсоветы — теперь Кадинс�
кий сельсовет находится в 10
километрах от нас.

Деревня исчезает.  На «оче�
реди угроз» — сельский клуб и
библиотека, были поползнове�
ния закрыть и фельдшерско�
акушерский пункт, но пока ФАП
работает.

Трудно…
— А у вас хватает времени

писать?
— Хватает. Я пишу сам и де�

лаю песни на стихи других по�
этов — уже более 1200 песен.

У меня около 170 соавторов.
Если попробовать определить
самый спевный регион, то это,
безусловно, Витебская область.
Минских соавторов немного,
один — из Гродно, Алесь Каско из
Бреста, из Гомеля три поэта, а вся
основная масса — витебские
«монстры» (смеется). И Геннадий
Буравкин, и дед Рыгор (Бороду�
лин), и Сергей Законников, и
Наум Гальперович, и Кастусь Се�
веринец — все витебские.

— С ходу можете назвать
песню, которая удалась луч�
ше всего, свою любимицу?

— Я считаю все свои песни
удачными, потому что все они
живые — у меня нет мертвых
песен. Правда, у меня есть своя
теория их написания. Не пони�
маю, как можно писать песню
неделю�две, месяц: мои рожда�
ются в течение 7—8 минут, 10
минут — уже многовато. Когда
чувствую, что в стихах есть му�
зыка, я просто сажусь и записы�
ваю ее.

Я горжусь, что одна — в соав�
торстве с Александром Шлеян�
ковам, стала официальным гим�
ном Могилева.

— А сами поете собствен�
ные песни?

— Большинство исполняю
сам, за некоторыми исключени�
ями.

По дорогам польского времени…
Глубинка

Сергей Веремеенко:
Население все же станет
гражданами

Наверное, в Беларуси уже почти не осталось
категорий населения, к которым власти не
попытались бы залезть в карман, чтобы
поживиться. Досталось и таксистам, одним из
лидеров защиты прав которых является
координатор оргкомитета партии «Белорусская
христианская демократия» в Гродно Сергей
Веремеенко.

 МАКСИМ ГАЦАК

Еще в 2013 году, с началом сборки у нас китайских Geely, чи�
новники хотели запустить документ, по которому автомобили�
такси не должны эксплуатироваться больше восьми лет, а их про�
писанные стандарты идеально подходили бы под Geely. Тогда
Сергей Веремеенко вместе с другими водителями подключил�
ся к разъяснительной кампании в СМИ, начал сбор подписей
против предлагаемых норм. Инициативу поддержали около 700
человек. Четыре раза письмо�требование отправляли в Совмин,
транспортную инспекцию и Минтранс, но ответа так и не дожда�
лись. Тем не менее власти вынуждены были отказаться от ими
же придуманных ограничений по возрасту и размерам машин.

Очередная угроза над таксистами нависла в 2014 году, когда
чиновники задумали обязать таксистов устанавливать термина�
лы в автомобиле. Причем именно российские, стоимостью 4—
10 млн неденоминированных рублей, хотя в соседней Польше
их аналоги оценивались в разы дешевле: от 90 до 780 тысяч руб�
лей.

В нынешнем феврале—марте гродненские активисты во гла�
ве с Сергеем Веремеенко и Николаем Прокопчиком собрали уже
более тысячи подписей против инициативы властей. Кроме
просьб объяснить, откуда взялись такие цены за терминалы и
почему их нельзя купить в Польше, они просили сделать уста�
новку аппаратов добровольной. Тот, кто хочет быть более конку�
рентоспособным, пусть устанавливает их — ведь так логичнее,
да?

— Средняя зарплата у большинства жителей Гродно три мил�
лиона рублей! Люди едва концы с концами сводят! Кто�то и вов�
се не имеет работы. В таких условиях автоуслуги не очень и вос�
требованы. Доходы моих коллег существенно снизились. На се�
годня наша деятельность вообще убыточна, и о введении допол�
нительных расходов речи быть не может! Установку терминаль�
ного оборудования следует сделать рекомендательной, — от�
мечает Сергей Веремеенко.

Однако бюрократы вместо ответа по существу стали обзва�
нивать подписантов обращения и, по словам активиста, давить
на них. А запланированную встречу в Гродненском облисполко�
ме вообще отменили. Тем не менее на волне протестов ИП, ак�
тивное участие в которых приняли таксисты и христианские де�
мократы во главе с Сергеем Веремеенко, «вертикаль» пошла на
уступки. Решили обязать устанавливать терминалы только тех
ИП, у кого выручка превышает 300 базовых величин. А для боль�
шинства таксистов это нереальная цифра.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Совместным по�
становлением Совмина и Нацбанка была предусмотрена уста�
новка средств контроля налоговых органов (СКНО) в таксомет�
ры, за что предполагалось брать залоговую стоимость в разме�
ре 1,5 млн рублей. При последующем расторжении договора эта
сумма должна возвращаться собственнику, но без индексации!
Кроме этого, сам таксометр попутно подлежал модернизации —
а это еще полтора миллиона. Плюс 80 тысяч за установку и еже�
месячные выплаты в 75 тысяч...

Вы не устали подсчитывать?
Но это еще не все!
На время установки СКНО в таксометр такси не может выез�

жать на линию из�за отсутствия подменного фонда у предприя�
тия, которое обслуживает кассовые аппараты. А это от двух не�
дель до месяца — прикиньте очередные убытки перевозчика!
Надо учесть и то, что белорусский таксометр последней версии
рассчитан на работу только в течение шести лет, после чего его
необходимо опять модернизировать, выложив 2 млн рублей.

По мнению Сергея Веремеенко, все это заставит таксистов
повысить тарифы на свои услуги, что в условиях падения дохо�
дов пассажиров приведет к очередному сокращению пассажи�
ропотока.

В итоге опять собрали подписи — в Администрацию прези�
дента, Совет министров, облисполком... К гродненцам присое�
динились также Минская и Витебская области — давление на
власть нешуточное. Но на этот раз она лишь перенесла срок обя�
зательной установки СКНО — с 1 июля на 1 августа 2016 года. За
игнорирование — административная ответственность по ч.1
ст.12.20 КоАП Беларуси: штраф в размере до 100 базовых вели�
чин, на юрлицо — от 10 до 200 базовых величин. Для справки:
одна БВ сейчас составляет 21 деноминированный рубль...

— В очередной раз и таксистов, и пассажиров обирают… Вы�
ходит, вы ничего не добились?

— Неправда: государство сиюминутно наживется. Но! Оно не
задумывается, что пока еще молчаливое в своей массе населе�
ние все равно рано или поздно неизбежно превратится в граж�
дан. Те люди, которые наблюдают сейчас за нашей борьбой со
стороны, завтра просто обязаны примкнуть к нам, сделать вы�
бор в нашу пользу. В очередной раз обманутые и ограбленные
перестанут терпеть произвол чиновников.

По требованию активистов кампании «За наш город»
произведен текущий ремонт дорожного полотна,
которое эксплуатируется с 1935 года. Речь идет об
автомобильной дороге Н639 Огдемер—Дрогичин—
Городец, построенной в 1935—1938 гг.

  ИГОРЬ МАСЛОВСКИЙ

На участке протяжённостью
более пяти километров, кото�
рый проходит и через деревню
Огдемер, до сих пор лежит до�
рожное покрытие трилинка. На
нем ямы, рытвины, неровнос�
ти… Все это явно противоречит
«Требованиям к эксплуатацион�
ному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безо�
пасности дорожного движения
(СТБ 1391�2007)».

— Такое состояние покрытия
представляет опасность для
движения. Дорога связывает
деревни не только с Дрогичи�
ном, но и с Иваново, Пинском —
это весьма интенсивный авто�
поток. Поэтому мы подготовили
обращение в соответствующие
органы и собрали под ним по�
рядка 100 подписей, — коммен�
тирует активист кампании Алек�

сандр Омелюсик.
Основную часть дефектов

проезжей части можно устра�
нить только при изменении
вида дорожного покрытия, что
требует проведения капиталь�
ного ремонта. Однако даже об�
ластные «Дожинки» в Дрогичи�
не ни на что не повлияли. Ответ
власти трафаретный — отсут�
ствие средств. И все же кое�что
сделано, сякой�такой, но ре�
монт прошел… Установлены
также новые дорожные знаки.
ГАИ области направило предло�
жение в КУП «Брестоблдорст�
рой» о капитальном ремонте
этого участка. Дрогичинский
райисполком также пообещал
ходатайствовать о финансиро�
вании ремонта в следующем
году.

Свои проблемы в соседнем
Белоозерске Березовского
района. Здесь в безобразном

состоянии дорога между улица�
ми Энергетиков и Пушкина
вдоль магазина и детского сада
№ 5.

Вот активисты обществен�
ных организаций, политических
партий, Свободного профсоюза
Белорусского и собрали более
1000 подписей за благоустрой�
ство территории.

В обращении, которое от�
правлено в ГАИ Березовского
РОВД и Белоозерский горис�
полком, они пишут, что более
чем за два десятка лет этот до�
рожный участок пришел в край�
не неудовлетворительное со�
стояние: например, нет тротуа�
ра, дорожной разметки, сплош�
ные ямы, трещины... После дож�
дей — пешеходам хоть караул
кричи, а водителю от греха по�
дальше там лучше и не ездить...

Инициативу кампании «За
наш город» активно поддержа�
ли студенты, владельцы авто,
которые отметили, что уже не�
сколько лет они ежегодно опла�
чивают целевой налог на приве�
дение дорог в надлежащий по�
рядок.

КУЛЬТУРА — В «ОЧЕРЕДИ УГРОЗ»
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В августе доходность
по вкладам снизится
дважды: 1 августа
максимальная ставка
по рублевым
депозитам населения
уменьшилась с 25%
до 22,5% годовых, а
17 августа опустится
до 20,7% годовых.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

До 1 августа положить руб�
левый вклад в банках можно
было под 25% годовых (при ус�
ловии размещения безотзывно�
го депозита), а за последний
месяц лета доходность по депо�
зитам в нацвалюте опустится на
4,3 процентного пункта.

Произойдет это потому, что
Национальный банк, стремясь
удешевить стоимость кредит�
ных ресурсов для предприятий,
регулярно в этом году опускает
процентные ставки на денеж�
ном рынке, от которых зависит
уровень доходности по банков�
ским депозитам.

Можно ли сказать, что став�
ки на рынке вкладов достигли
дна или они будут продолжать
снижаться? Ответ на этот воп�
рос зависит от решений Нац�
банка.

Между тем в банковских
кругах существует мнение, что
для дальнейшего снижения
процентных ставок пока не
сложились рыночные предпо�
сылки.

СИТУАЦИЯ НА ДЕНЕЖНОМ
РЫНКЕ: ВЗГЛЯД БАНКИРА

Изменение ставки рефинан�
сирования в текущем году опре�
деляет направление, по которо�
му двигаются все остальные
процентные ставки на денеж�
ном рынке, в том числе по вкла�

дам. 17 августа, когда вступит в
силу очередное решение Нац�
банка, ставка рефинансирова�
ния снизится в четвертый раз за
год — до 18% годовых (в начале
2016�го она составляла 25%).

По мнению главы «Белгазп�
ромбанка» Виктора Бабарико,
решения Нацбанка о снижении
ставки рефинансирования были
адекватными и принимались с
учетом замедляющейся инфля�
ции. В то же время председа�
тель правления коммерческого
банка считает, что в дальнейшем
снижать процентные ставки
следует весьма осторожно.

«Осторожность в части сни�
жения процентных ставок не по�
мешает: лучше чуть�чуть ужес�
точить, чем промахнуться в дру�
гую сторону», — отметил Виктор
Бабарико в беседе с корреспон�
дентом БелаПАН.

Банкир напомнил, что в пре�
дыдущие годы процентные
ставки на денежном рынке то
быстро опускались, то потом
снова поднимались, и так про�
должалось несколько раз.

«Порочность этого круга зак�
лючается в нашей вере, что мы
знаем, когда нужно процентные
ставки снижать. Я считаю, что
этого знания не существует, и
что необходимо ориентировать�

чески можно и дальше. Вопрос
— нужно ли это делать. Хочется
верить, что мы не будем все
время ходить по кругу», — выра�
зил надежду Виктор Бабарико.

 СТАВКИ СНИЖАЮТСЯ,
РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ
Попытки снизить стоимость

кредитных ресурсов (а соответ�
ственно, и ставки по вкладам) на
внутреннем рынке Беларуси
предпринимаются последние
пять лет регулярно. После того
как в 2011�м на фоне валютно�
го кризиса средняя ставка по
кредитам превысила 50% годо�
вых, последующие годы напо�
минали горки: в 2012—2014 гг.
ставки на денежном рынке
трижды опускались, а затем
трижды снова поднимались.

Текущий тренд, который вы�
ражается в снижении процент�
ных ставок, продолжается уже
более полутора лет. С 17 авгус�
та максимальная ставка по кре�
дитам юрлицам составит 23%
годовых, максимальная ставкам
по вкладам населения — 20,7%
годовых.

Существует ли возможности
снижать ставки дальше?

При нынешнем уровне инф�
ляции (12% в годовом выраже�
нии) и доходности по валютным
вкладам (около 4% годовых)
ставки по рублевым вкладам
ниже 20% годовых вряд ли бу�
дут стимулировать население
размещать депозиты в нацио�
нальной валюте.

«При годовой инфляции 12%
нынешние ставки по кредитам,
которые все еще превышают
20% годовых, — велики. Одна�
ко если исходить из ситуации на
рынке депозитов, 20�процент�
ный уровень ставок по рубле�
вым вкладам может показаться
вкладчикам недостаточным», —
говорит эксперт Белорусского

ся на сигналы, свидетельствую�
щие о том, когда это можно де�
лать. Сигналом для снижения
процентных ставок является
улучшение ситуации в реальном
секторе экономики», — убежден
Виктор Бабарико.

Он подчеркнул, что банковс�
кий сектор, который является
финансовым посредником, во
всем мире следует за реальным
сектором. «Не финансовый сек�
тор первичен, его благополучие
зависит от ситуации в реальном
секторе», — отметил глава бан�
ка.

В этой связи он обратил вни�
мание на то, что процесс вос�
становления белорусской эко�
номики проходит медленно.

«На мой взгляд, сигнал для
дальнейшего снижения процен�
тных ставок еще очень слабый.
Мы не видим пока настоящих
драйверов экономического рос�
та в стране, которым нужны
деньги для подпитки этого рос�
та», — считает Виктор Бабарико.

Поэтому, полагает он, чтобы
не повторились события про�
шлых лет, когда после снижения
процентных ставок наблюдался
их рост, следует дождаться ры�
ночных сигналов для таких ре�
шений.

«Снижать ставки теорети�

Финансы

Деньги закончатся
раньше, чем кризис

Нацбанк опубликовал любопытную
статистику за июль — как оказалось, в
этом месяце население продало
наличной и безналичной валюты на 624
миллиона долларов, а купило — 389
миллионов. То есть чистая продажа
гражданами валюты составила 235
миллионов долларов! И это несмотря на
сезон отпусков, в котором белорусы
традиционно покупают больше валюты,
собираясь на отдых.

— Вообще, для Беларуси это рекордные цифры,
— прокомментировал ситуацию сайту «Салідарнасць»
старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
— Несмотря на то что тенденция продажи валюты на�
селением превышает покупку существует с февраля,
таких внушительных цифр еще никогда не было. Это
связано с тем, что снижаются доходы населения в ре�
альном выражении.

По мнению Вадима Иосуба, преподнести непри�
ятный для властей сюрприз может и статистика по де�
позитам за июль.

— Скорее всего, она также покажет рекордное со�
кращение сбережений в валюте, — пояснил эксперт.
— Депозиты, сроки которых подошли к концу, просто
снимали и переводили в рубли, чтобы поддержать
свои расходы и привычный уровень жизни.

Вадим Иосуб считает, что такой всплеск никак не
связан с излишним оптимизмом населения:

— Во�первых, ничего не говорит о том, что кризис
скоро закончится. А во�вторых, у нас ожидания людей
еще более пессимистичные, чем реальная ситуация
в экономике. Расходы людей не снижаются так быст�
ро, как снижаются их доходы. В результате, чтобы хоть
как�то поддерживать уровень потребления, в ход идут
сбережения.

По словам финансового аналитика, пока народная
«кубышка» не сильно прохудилась — размер депози�
тов по�прежнему составляет около 7,5 миллиарда
долларов. То есть, если белорусы будут и дальше сда�
вать около миллиарда валюты в полугодие, то этих де�
нег хватит «на достаточно длительный промежуток
времени — на один или два года, если не больше».

— Другое дело, что эта сумма распределена не�
равномерно, поэтому у некоторых граждан запасы
могут закончиться раньше, — предупредил Вадим
Иосуб.

Храните деньги в
банках!

Похоже, этого не знал украинский судья
Николай Чаус, задержанный накануне.
Уникальный фотофакт, подтверждающий,
как он хранил коррупционные доходы.

Накануне силовики заявили о разоблачении судьи
Днепровского районного суда Киева во время получения
взятки в размере 150 тыс. долларов, сообщает «УНИАН».

Как стало известно, уличенного на взятке служителя
Фемиды невозможно взять под стражу из�за судейского
иммунитета.

Станислав
Богданкевич:
У банковской
системы есть
проблемы
поважнее
арестов

Доля проблемных кредитов в
Беларуси увеличивается. С
начала этого года она выросла
более чем в два раза. Об этом в
интервью charter97.org заявил
бывший председатель Нацбанка
Станислав Богданкевич.

— Появилась информация о задержании
ряда топ�менеджеров «Беларусбанка». Что
вы думаете по этому поводу?

— Читал в интернете. Пока что сложно о
чем�то говорить, потому что неизвестны
подробности. Скорее всего, изначально это
связано с задержанием первого заместите�
ля председателя «Беларусбанка». Видимо,
он действовал там не один, были помощни�
ки, соучастники.

— Как громкие аресты отразятся на бан�
ковской системе?

— У банковской системы главными явля�
ются другие проблемы. Проблемы эти свя�
заны с кредитами, выданными реальному
сектору, а реальный сектор находится в ре�
цессии или в стагнации, и поэтому он не мо�
жет возвращать ранее полученные кредиты.
Кредиты получены в определенной мере за
счет средств населения, за счет депозитов
вкладчиков. Это главные проблемы.

Доля проблемных кредитов все время
увеличивается. С начала этого года она вы�
росла более чем в два раза. Вот это главная
проблема банковской системы. А то, что ка�
кие�то мошенники в ней есть, так они все�
гда были и в любой банковской системе пе�
риодически появляются — и на Западе, и на
Востоке, и в Беларуси.

экономического исследова�
тельско�образовательного цен�
тра (BEROC) Дмитрий Крук.

По мнению экономистов,
динамика процентных ставок по
депозитам и кредитам в буду�
щем будет зависеть от ряда
факторов.

«Если инфляция уменьшится
и снизятся риски для банков, то
процентные ставки на денеж�
ном рынке станут естественным
образом падать», — считает
экономист Антон Болточко.

Проблема в том, отмечают
эксперты, что риски для финан�
сового сектора пока остаются
значительными. В первой поло�
вине года необслуживаемые
кредиты в банковской системе
постоянно увеличивались — за
январь—июнь доля проблемных
активов выросла вдвое (до
13,4% на 1 июля).

«Если ситуация в экономике
будет оставаться сложной, мо�
жет произойти ослабление мо�
нетарной политики, чтобы
предприятия могли рассчитать�
ся по долгам, и в результате
процентные ставки на денеж�
ном рынке вновь могут поднять�
ся», — предполагает Антон Бол�
точко.

Поэтому наряду с замедле�
нием инфляции, считают экс�
перты, важно дождаться и дру�
гих рыночных условий, необхо�
димых для снижения процент�
ных ставок. Улучшение финан�
сового положения и платежес�
пособности реального сектора
— одно из таких условий.

Ведь низкие ставки по кре�
дитам являются благом для той
экономики, предприятия кото�
рой могут их эффективно осва�
ивать. А в Беларуси пока наблю�
далась обратная тенденция —
объемы необслуживаемых кре�
дитов каждый месяц в первой
половине года увеличивались…

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТИГЛИ ДНА?

Фото: Назар Холодницкий, Facebook.
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В Беларусь за …
длинным рублем

По данным Министерства внутренних дел
Беларуси, в первом полугодии 2016 года на
работу в Беларусь прибыло 9 537 человек.

Впервые украинцев, которые с 2011 года лидировали в ка�
честве поставщиков трудовой силы, обошли китайцы.  За по�
лугодие в МВД зарегистрировались для работы на белорус�
ских объектах и предприятиях 4076 граждан Китая, из Украи�
ны прибыло 3334 человека.

Еще в первом квартале украинских мигрантов в Беларуси
было больше, чем китайских. В последние годы Украина ста�
бильно занимала первое место по числу трудящихся, прибы�
вающих в Беларусь, а пик пришелся на 2014 год — год рево�
люции и военных действий на Донбассе.

В 2015 году белорусское Министерство внутренних дел
зарегистрировало 14 045 мигрантов из Украины (из Китая —
7 225), в 2014 г. — 17 778 (4 765), в 2013 г. — 6 928 (3 020), в
2012 г. — 2 854 (1 257), в 2011 г. — 3 423 (749).

Украина, однако, остается лидером по числу мигрантов�
руководителей и мигрантов — квалифицированных работни�
ков и специалистов. В первом полугодии из южной соседки
приехало 1053 таких работников. Китай занял второе место
— 945 специалистов.

Что касается мигрантов из других стран, то в первую де�
сятку также вошли Россия (1148 человек), Узбекистан (300),
Литва (236), Турция (228), Армения (206), КНДР (195), Казах�
стан (169) и Азербайджан (144).

Независимый
институт социально�
политических и
экономических
исследований
(НИСЭПИ) прекращает
проведение опросов в
Беларуси из�за
давления властей,
заявил в комментарии
БелаПАН основатель
института
Олег Манаев.

— Проводить опросы обще�
ственного мнения в обозримом
будущем НИСЭПИ не сможет,
поскольку опросную сеть влас�
ти разрушили.

Напомним, 31 июля телека�
нал «Беларусь 1» показал
фильм «Примат НИСЭПИ». Суть
его сводилась к следующему:
реальных опросов институт в
Беларуси не проводит, а люди,
которые в документах указаны
как координаторы исследова�
ний, никакого отношения к
НИСЭПИ не имеют. Таким обра�
зом, делали вывод авторы
фильма, социологи под видом
опросов просто «распиливают»
деньги спонсоров.

Показанный фильм — не
первая попытка дискредитации
НИСЭПИ с помощью государ�
ственных СМИ, но никогда
прежде это не влияло на работу
института в Беларуси.

На вопрос, почему сейчас
проведение соцопросов будет
прекращено, Манаев пояснил:

— Предыдущие атаки влас�
тей затрагивали тех, кто рабо�
тал в институте (а в нем никогда
не работало более десяти чело�
век). Но на этот раз они пошли
«вглубь» — затронули тех, кто
работал на институт, а это свы�
ше 100 человек. Поэтому в обо�
зримом будущем НИСЭПИ не
сможет проводить опросы об�
щественного мнения. Даже
если завтра кто�то и согласил�
ся бы на такую работу, мы не
можем рисковать людьми.

Такая ситуация, по его сло�
вам, может продлиться доста�
точно долго, поскольку смены
политического курса или влас�
ти в ближайшее время в Бела�
руси не предвидится.

Основатель НИСЭПИ доба�
вил, что новыми формами дея�
тельности может стать подго�
товка аналитических текстов и
их распространение через СМИ
либо путем прямой рассылки
адресатам, а также организа�

Агентство подтвердило дол�
госрочный суверенный кредит�
ный рейтинг Беларуси на уров�
не «B�» и краткосрочный рей�
тинг на уровне «В» со стабиль�
ным прогнозом. Данный рей�
тинг отражает высокий челове�
ческий потенциал Беларуси и
при этом — слабость экономи�
ки, сообщает Fitch.

«Экономика Беларуси пере�
живает частые кризисы, вытека�
ющие из слабой фискальной и
денежно�кредитной политики»,
— отмечают аналитики агент�
ства.

По оценке экспертов, Бела�
русь остается одной из наиме�
нее реформированных стран
СНГ, в которой государственные
предприятия продолжают иг�
рать доминирующую роль в эко�

номике. «Макроэкономические
показатели Беларуси намного
слабее, чем в других странах»,
— считают экономисты Fitch.

Согласно их прогнозам, в
2017 году Беларусь вернется к
умеренному экономическому
росту. Это будет обусловлено
улучшением внешней среды,
однако внутренний спрос будет
оставаться слабым.

Не лучшим образом характе�
ризуют аналитики рейтингово�
го агентства и ситуацию в бан�
ковском секторе. «Fitch оцени�
вает банковский сектор Белару�
си как фундаментально слабый.
Неработающие кредиты под�
скочили до 13,4% от общего
объема выданных кредитов по
состоянию на конец июня 2016
года с 6,8% на конец 2015 года

ция конференций, семинаров,
встреч и дискуссий по актуаль�
ным проблемам общественного
развития Беларуси за рубежом.

Документы, показанные в
фильме «Примат НИСЭПИ», за�
явил Манаев, сделаны спец�
службами. Отвергает социолог
и обвинения в том, что опросы
на самом деле никто не прово�
дит. Комментарии «сотрудников
института» в фильме могли быть
получены под давлением, счи�
тает Манаев.

По его словам, зарубежные
партнеры НИСЭПИ несколько
раз проверяли качество прове�
дения опросов.

— Сам факт продолжающей�
ся работы НИСЭПИ говорит о
том, что эти проверки были ус�
пешно проведены.

По его словам, после выхо�
да фильма на белорусском те�
левидении доноры НИСЭПИ об�
ращались к институту за
разъяснениями. «И мы даем со�
ответствующие объяснения», —
сказал Манаев.

По его словам, проблема со�
стоит в том, что «сначала бело�
русские власти поставили неза�
висимую социологию факти�
чески в нелегальное положе�
ние, а потом, как ни в чем не
бывало, требуют, чтобы незави�
симые социологи действовали
в этих «правовых» (на самом
деле, антиправовых) рамках».

Например, сказал Манаев,
для получения аккредитации в
комиссии по опросам обще�
ственного мнения при Нацио�
нальной академии наук необхо�
димо согласовывать вопросни�
ки интервью «на предмет соот�
ветствия стандартам качества».

— Но масса вопросов, осо�
бенно чувствительных для вла�
стей, по определению не могут
быть «согласованы», например

— о реальных результатах выбо�
ров, рейтинге президента, от�
ношении к текущей политике. А
ведь кроме «контента» необхо�
димо представлять соответ�
ствующую информацию о сети
интервьюеров, заказчиках и
много чего еще. Кстати, то же
относится и к публикации ре�
зультатов опросов в СМИ.

Манаев напомнил, что в 2013
году КоАП был дополнен статьей
«Незаконное проведение опро�
сов общественного мнения». Она
предусматривает штраф до 20
базовых величин (для юрлица —
до 100) за проведение без полу�
чения аккредитации исследова�
ний и опубликование результатов
опросов общественного мнения,
которые относятся к обществен�
но�политической ситуации в
стране, республиканским рефе�
рендумам, президентским и пар�
ламентским выборам.

В таких условиях никто из
людей, участвующих в проведе�
нии опросов НИСЭПИ, не станет
подтверждать свою связь с ин�
ститутом, считает Манаев.

— Никто не хочет вылететь с
работы или учебы, или, тем бо�
лее, сесть в тюрьму. Поэтому
нужно говорить не столько о
манипуляциях заказчиков и ав�
торов этого «специального ре�
портажа», сколько о манипуля�
циях властей в более широком
смысле — использовании мо�
нополии на исполнительную,
законодательную и судебную
власть, а также СМИ в своих по�
литических и экономических
интересах.

Справка. НИСЭПИ был со
здан в 1992 году. С тех пор он
проводит ежеквартальные оп
росы общественного мнения, в
основном — на социальнопо
литическую тематику. Институт
не раз критиковали как власть
после публикаций данных о па
дении ее рейтингов, так и оппо
зиция — после того, как НИСЭ
ПИ подтверждал победу Алек
сандра Лукашенко в первом
туре всех президентских выбо
ров (но с процентом, значи
тельно меньшим официальных
данных). В 2005 году Верховный
суд лишил НИСЭПИ регистра
ции, с тех пор он зарегистриро
ван в Вильнюсе.

В зеркале статистики

из�за экономического спада и
девальвации обменного курса»,
— отмечают эксперты Fitch.

Несмотря на слабую эконо�
мику и сложное положение на
финансовом рынке, нынешнее
руководство Беларуси в средне�
срочной перспективе останется
у власти, считают аналитики.

«Политическая власть Бела�
руси сосредоточена в руках
президента Лукашенко, кото�
рый находится у власти с 1994
года. В то же время оппозиция
слаба, и Fitch полагает, что Лу�
кашенко останется у власти в
среднесрочной перспективе»,
— прогнозируют аналитики.

Fitch Ratings наряду со
Standard & Poor“s и Moody“s
входит в тройку наиболее авто�
ритетных международных рей�
тинговых агентств. Главная за�
дача Fitch — предоставление
мировым кредитным рынкам
независимых и ориентирован�
ных на перспективу оценок кре�
дитоспособности, проведение
аналитических исследований.

FITCH: В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ ЛУКАШЕНКО
ОСТАНЕТСЯ У ВЛАСТИ

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует,
что в среднесрочной перспективе Александр
Лукашенко останется у власти, несмотря на слабость
национальной экономики. По информации БелаПАН,
такая оценка приводится в обосновании агентства к
обновленному суверенному рейтингу Беларуси.

НИСЭПИ СВОРАЧИВАЕТ ОПРОСЫ
В БЕЛАРУСИ

Россияне стали
прохладнее относиться
к Путину

В 2016 году россияне стали не только терять
доверие к своему президенту Владимиру
Путину, но и меньше ему симпатизировать.
Выросло число тех, кому нынешний глава
государства безразличен.

Снижение симпатий социологи связывают со спадом пат�
риотического подъема у россиян, вызванного присоедине�
нием Крыма и введением санкций. Главными достижениями
президента РФ называют укрепление армии и позиций Рос�
сии в мире.

Социологи «Левада�Центра» попросили россиян ответить,
какими словами они могли бы обозначить свое отношение к
Путину, сообщает РБК. Самыми популярными ответами ока�
зались: «Не могу сказать о нем ничего плохого» (31%), «Сим�
патия» (29%) и «Нейтральное, безразличное отношение»
(17%).

С марта этого года количество симпатизирующих Путину
практически не поменялось (тогда было 30%). Примерно
столько же россиян испытывали симпатию к действующему
лидеру РФ в начале его президентской карьеры — 29% в марте
2000 года и 30% в феврале 2002�го. При этом в марте 2015�го
симпатизирующих Путину было 37%.

Показатель безразличия к президенту (17%) оказался од�
ним из самых высоких за все время проведения опросов.
Больше равнодушных было только в марте 2013 года (22%) и
в январе 2011�го (18%), то есть в разгар акций протеста оп�
позиции, недовольной фальсификациями на выборах в Гос�
думу в декабре 2011 года.
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  АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

naviny.by

«Есть нормальные
люди, и им надо отдавать
землю — пусть работа�
ют», — сказал глава госу�
дарства, обращаясь к чи�
новникам. Он также по�
обещал фермерам «дош�
лифовать» законодатель�
ство о сельхозпроизвод�
стве. Но те ли это измене�
ния, которых ждут частни�
ки, работающие на селе?

 КРЕПКИЕ «КУЛАКИ»…
Следует отметить, что

Владимир Адамович, чье
хозяйство посетил прези�
дент, — человек небезыз�
вестный. До недавних пор
он инвестировал в фарма�
цевтический бизнес, за�
тем сконцентрировался
на производстве карто�
феля. Сегодня его хозяй�
ство — одно из самых
крупных в стране, и неуди�
вительно, что именно оно
было выбрано для демон�
страции президенту.

Общаясь с Адамови�
чем, Лукашенко предло�
жил передать ему и дру�
гим успешным фермерам
пару�тройку низкорента�
бельных или убыточных
хозяйств, а также поручил
правительству «шире ис�
пользовать фермеров»
для спасения сельхоз�
предприятий, находящих�
ся на грани банкротства.

Почему�то эта мысль не
пришла чиновникам в голо�
ву в 2013—2014 годах. Тог�
да, на волне очередных
преобразований АПК, была
создана специальная рабо�
чая группа по совершен�
ствованию отрасли, по�
явился ряд указов по спасе�
нию отстающих колхозов.

Но за неисполненные
финансовые обязатель�
ства СПК власти взялись
только сейчас. В стране
создается агентство по уп�
равлению активами не�
платежеспособных сель�
хозорганизаций. До сен�
тября правительство дол�
жно определиться с их до�
судебным оздоровлением
либо банкротством — это
предусмотрено недавним
указом президента № 253.

Потенциальным инве�
сторам обещан ряд нало�
говых льгот, в числе кото�
рых — продажа объектов,
находящихся в комму�
нальной и государствен�
ной собственности, без
проведения аукционов.
Правда — только по реше�
нию президента.

«У нас есть хорошие
фермеры, которые себя
зарекомендовали. Хотят
— отдайте лучше им, и не
спешите отдавать иност�
ранцам», — призвал чи�
новников Лукашенко во
время посещения Логой�
ского района.

При этом он высказал
мысль, что 10 лет назад
фермеры село «не вытя�
нули бы».

 … И БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ

С таким мнением не
согласен руководитель

Научно�исследовательс�
кого центра «Мизеса»
Ярослав Романчук.

Он убежден, что фер�
мерство, при кардиналь�
но ином отношении к
нему государства, могло
бы занять лидирующие
позиции в сельском хо�
зяйстве.

«Вопрос номер один
для фермеров — частная
собственность на землю.
Без установления мини�
мальных закупочных цен
на продукцию, без бю�
рократических проволо�
чек, фермерство корми�
ло бы страну», — считает
экономист.

«С кандалами на руках
и с петлей на шее ферме�
ры ничего революцион�
ного сделать не смогут»,
— добавил Романчук,
комментируя слова Лука�
шенко о «сотне револю�
ционеров», с которыми
можно «перевернуть Бе�
ларусь».

Нынешнюю роль фер�
меров в системе сель�
хозпроизводства анали�
тик считает маргиналь�
ной. По мнению Романчу�
ка, о развитии фермер�
ства белорусские власти
всерьез задумаются
лишь тогда, когда «колхо�
зы превратятся в оконча�
тельные руины».

Отсутствие частной
собственности на землю
и принципа распределе�
ния сельхозугодий бес�
покоит белорусских фер�
меров давно. По сути, в
стране отсутствует одна
из основ крепкого хозяй�
ства.

Между тем Лукашенко
не скрывает своего отно�
шения к этой проблеме.
Так, на встрече с ферме�
рами в мае 2015 года он
заявил: «Вы знаете мое
решение — я был катего�
рически против (частной
собственности на землю.
— Авт.). И побывав се�
годня у успешных ферме�
ров Шкловского района,
у людей, с которыми я ра�
ботал, которых я хорошо
знаю, убедился, что тог�
да мы абсолютно пра�
вильно поступили».

Тогда же глава госу�
дарства заявил, что «вре�
мя для установления ча�
стной собственности на
землю еще не пришло»,
но при этом добавил:
рано или поздно данный
вопрос придется рас�
смотреть.

Правительству было
поручено рассмотреть
вопросы собственности
фермеров, но учитывая,
что к этой теме власти
больше не возвраща�
лись, можно предполо�
жить, что сложившаяся
ситуация главу государ�
ства устраивает.

РАБОТАТЬ С
ПРИБЫЛЬЮ

ФЕРМЕРАМ ВСЕ
СЛОЖНЕЕ

Нельзя сказать, что
белорусские фермеры
живут в вакууме. С одной
стороны, они активно ин�
тегрировались в систему

сельхозпроизводства и
хорошо чувствуют рынок.
С другой — доля фермер�
ства в объемных и каче�
ственных показателях
АПК для европейской
страны достаточно мала.

Так, по данным Бел�
стата, в 2015 году в стра�
не было зарегистрирова�
но более 3000 крестьянс�
ких фермерских хо�
зяйств. За пять лет их ко�
личество увеличилось бо�
лее чем на 500. Кто�то
приходит, кто�то уходит,
но общее количество за�
нятых в этом направле�
нии, включая нанятый
персонал, за пять лет вы�
росло на 2,3 тыс. человек.
Правда, в расчете на од�
ного субъекта цифра
практически неизменна
— в хозяйстве трудятся,
как правило, от трех до
четырех человек.

Почти в семь раз за
пять лет увеличились ин�
вестиции фермеров в ос�
новной капитал. Но если
посмотреть на долю фер�
мерской продукции в об�
щем объеме сельхозпро�
изводства, то она с 2010
года увеличилась менее
чем в два раза — с 1% до
1,9%. Причем, если доля
продукции растениевод�
ства почти достигла 4%,
то с крупным животно�
водством мелким хозяй�
ствам конкурировать го�
раздо труднее — здесь
доля колеблется в районе
0,3—0,4%.

Площадь земель, на�
ходящихся в ведении
фермеров, составляет
1,9% от всех сельхозуго�
дий. Только 11% фермер�
ских хозяйств производят
продукцию животновод�
ства, остальные — заняты
в растениеводстве. 65%
из них выращивают ово�
щи и картофель.

При всем при этом
доля сработавших с при�
былью хозяйств с каждым
годом снижается. Если в
2011 году убыточными
были только 6,3% из них,
то по итогам 2015 года —
уже 12,8%.

Если смотреть в дина�
мике, общий объем чис�
той прибыли фермерских
хозяйств из года в год со�
ставлял примерно от 5%
до 10% от прибыли круп�
ных сельхозорганизаций.
Но в 2015 году, по данным
статистики, она почти пе�

«Не каждый может
себе позволить
купить стейк за
миллион»

В 2012 году Александр Лукашенко
предложил очередной рецепт
возрождения белорусского сельского
хозяйства. Он порекомендовал
выращивать элитное «мраморное» мясо,
цена которого на мировом рынке
доходит до 500 долларов за килограмм.
«Мраморному мясу быть, — сказал тогда
руководитель Беларуси. — Мы наладим
отдельную переработку, вместе найдем
рынки реализации и будем продавать.
Надо своих людей приучать к
нормальному мясу и излишки
реализовывать в Москву».

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

Белорусские колхозники по традиции взяли под
козырек. Сразу несколько хозяйств закупили элитных
бычков, которых специально привезли из США. Как
рассказывают знатоки, американские желудки жи�
вотных не вынесли белорусской кормежки — и через
некоторое время часть поголовья, распределенного
по колхозам, погибла. Оставшиеся же быки дали
мясо совсем не того качества, которое ожидалось.

Спустя четыре года после начала «мраморной»
эпопеи мы отправи�
лась на Туровщину,
чтобы понять, что ме�
шает белорусам про�
изводить элитную го�
вядину.

Хозяйство, куда мы
приехали, несколько
лет назад отдали под
опеку одному из круп�
ных государственных
банков. Здесь чисто и
опрятно: стоят не�
сколько новеньких до�
мов, чуть поодаль вид�
неется окруженный каналом остров, на котором и
пасутся быки породы Лимузин (Limousin).

— Я хочу сказать, что «мраморное» мясо — это
миф, — с ходу озадачил директор хозяйства Андрей
Кузьменко. — Это такой белорусский миф, который
создан, чтобы раскрутиться как бренд.

По словам специалиста, во Франции, которая счи�
тается лидером европейского сельского хозяйства,
такого понятия в принципе нет:

— На так называемую «мраморность» мяса они
даже не смотрят. Да, важна порода быка, важен цвет
мяса,  но  самый важный критерий — экологическая
безопасность. Смотрят расположение хозяйства, в
каких условиях животное росло и где кормилось, оце�
нивают луга, берут оттуда полный фон — в том числе
и радиологический. Если бык вырос в идеальных ус�
ловиях, тогда мясо считается самым дорогим.

Мясо, которое в Беларуси и некоторых других
странах считается «мраморным», как считает руко�
водитель сельхозпредприятия, не самое здоровое и
полезное.

—Чтобы получить жировые прослойки для мра�
морности, бычка на месяц ставят на особый тип кор�
мления (с высоким содержанием белков и углево�
дов), — поясняет Андрей Кузьменко. — Но корова —
это же не свинья! Она должна пастись и есть травку,
а мы ее обездвиживаем и пичкаем  добавками и кон�
центратами. Для природы это все аномалия. Тот скот,
который имеет мраморную прослойку, — это боль�
ной скот. Животное, которое убили и получили «мра�
морное» мясо, где�то через месяц�другой  умерло бы
само.

Туровское хозяйство, как оказалось, не произво�
дит мясо, а лишь разводит быков «для племенных це�
лей», а затем отправляет в Россию и Казахстан. Все
потому, что продать «мраморную» говядину в Бела�
руси оказалось нереально.

— Вы видели цены в «Короне»? — поинтересовал�
ся собеседник «Салiдарнасцi». — Там продается рос�
сийское мясо, и его цена начинается от 560 тысяч
«старых» рублей... Здесь играет роль социальный
уровень нашего населения и его покупательная спо�
собность. Не каждый может себе позволить купить
стейк за миллион. В Беларуси культуры потребления
стейков нет — мы еще от свинины не отошли.

Специалист буквально на пальцах объясняет, по�
чему выращивание «мраморного» мяса сегодня не
лучшая идея для Беларуси:

— Смотрите, из взрослого быка «мраморного»
мяса получается всего около 30 килограммов. Ос�
тальное продается как обычное мясо от обычного
быка. То есть всего мы зарабатываем с одного быка
примерно 48 миллионов рублей, а на племенной про�
даже мы зарабатываем с него 60—70 миллионов. Ка�
кой смысл его продавать на мясо?

В то же время руководитель предприятия заме�
чает — если будет заказ, то он готов за два месяца
произвести «мраморное» мясо. Однако пока таких
заказов нет.

Результатом «мраморной» эпопеи стало  разве�
дение элитных пород быков в нескольких белорус�
ских хозяйствах, а также небольшое производство
мяса в Волковыске, которое идет на продажу в мос�
ковские рестораны.

рекрывает общий убыток
колхозов.

Объяснение можно
найти в том, что прошлый
год стал рекордным по
росту признанных убы�
точными предприятий
АПК: если в 2014 году с
убытками сработали 356
организаций, включая
фермерские, то в 2015
году — 723, том числе 203
фермерские.

 ДО НАСТОЯЩИХ
РЕФОРМ НА СЕЛЕ

ПРЕЗИДЕНТ ПОКА НЕ
ДОЗРЕЛ

Ярослав Романчук
скептически относится к
планам властей активизи�
ровать продажу убыточ�
ных предприятий кресть�
янским хозяйствам.

«Каждые два�три года
правительство принимает
ряд актов по улучшению
ситуации в АПК, которые
лоббируют те, кто в этом
заинтересован», — гово�
рит он. По мнению эконо�
миста, предложения о
продаже фермерам акти�
вов неплатежеспособных,
де�факто, обанкротив�
шихся, СПК более похо�
дит на «новое номенкла�
турно�президентское со�
глашение» по разделу
имущества среди чинов�
ников, чем на реальный
процесс приватизации.

Очевидно, что перс�
пективы белорусского
фермерства упираются в
политическую волю главы
государства. А его отно�
шение к частной соб�
ственности — ни для кого
не секрет. Например, во
время упомянутой рабо�
чей поездки по Минской
области Лукашенко, с од�
ной стороны, ратовал за
права фермеров, а с дру�
гой — призвал чиновни�
ков «не потерять управле�
ние» на селе, отдавая хо�
зяйства в частные руки.

Белорусские ферме�
ры, видавшие и худшие
времена, наверняка смо�
гут встроиться в эту систе�
му. В конце концов, земля
выделяется, да и технику в
лизинг на льготных усло�
виях приобрести можно.
Однако о реальном рас�
крепощении деловой ини�
циативы на селе говорить
пока явно не приходится.
Для этого нужны полно�
ценные реформы, на кото�
рые правительство Лука�
шенко вряд ли пойдет в
ближайшие годы.

СПАСУТ ЛИ ФЕРМЕРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?

В правительстве в очередной раз
заговорили о необходимости
раскрепощения деловой инициативы на
селе. Посещая 29 июля фермерское
хозяйство «Цнянские экопродукты» в
Логойском районе Минской области,
Александр Лукашенко явно вдохновился
увиденным. «Дайте мне сотню
революционеров, и мы перевернем
Беларусь», — заявил он.



44444 16 августа 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

Вот мы и добрались
до этих особенных
людей, которые
представляют собой
прекрасную половину
человечества. Их, так
сказать, специфику
глава белорусского
государства образно
отразил словами
«человек в юбке».
Какой их правовой
статус? Как они себя
чувствуют на работе,
в семье и политике?
Что им надо для
счастья?

ОСОБЫ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Согласно библейской ле�

генде, первым Бог создал муж�
чину, потом, глядя на его уны�
лую жизнь, решил в помощь ему
и утехи ради создать женщину.
С тех пор мужчины и женщины
стали жить вместе, дополняя
друг друга.

Традиционно призванием
мужчины считались «кольчуга,
копье и седло», то есть прояв�
ление себя во внешнем мире. В
настоящее время это — работа,
дом, машина. В идеале, еще
дача и счет в банке.

Женщины изначально «спе�
циализировались» на семье,
детях, пище, убранстве жилья,
то есть внутреннем мире. Про�
являть себя во внешнем мире
было не обязательно. Правда, в
настоящее время многие жен�
щины стали заменять мужчин в
профессиях, питье и даже по�
литической жизни.

Беларусь не является ис�
ключением. По данным Белста�
та, у нас из 9,5 млн человек
мужская часть составляет 4,4
млн. На 100 мужских особей
приходится 115 женщин. Не�
смотря на переизбыток женс�
кого населения, наблюдается
доминирование мужчин в про�
мышленности, строительстве,
транспорте, сельском хозяй�
стве, государственном управ�
лении, армии, милиции. Жен�
щины предпочитают занимать�
ся торговлей, здравоохранени�
ем, образованием, социальным
обслуживанием, культурой.

Однако в последнее время
белорусские женщины прямо�
таки устремились в некоторые
«мужские» сферы, а именно: в

суды, адвокатуру, следствие,
прокуратуру, в органы управле�
ния. Политическая сфера также
не стала запретной. В нынеш�
нем белорусском парламенте
почти третью часть составляют
женщины (в Палате представи�
телей — 30 депутатов из 110, в
Совете Республики — 18 членов
из 64). В местных Советах их по�
чти половина состава. Свыше
70% членов избирательных ко�
миссий — это наши женщины.

Как видим, в Беларуси жен�
щины номинально присутству�
ют почти во всех сферах — эко�
номической, социальной, куль�
турной и политической. Однако
открытым остается вопрос об их
реальной роли в жизни страны.

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Выше мы отмечали, что в

нижней палате парламента 30
депутатов�женщин. Это позво�
ляет Беларуси занимать по ген�
дерному показателю в законо�
дательном органе власти 44�е
место в мире, опережая Россию
и Украину.

Но позвольте спросить: кого
из белорусских, извините, депу�
таток вы знаете? Наверное, ни�
кого. Я тоже никого не мог бы
вспомнить, если бы там не ока�
залась моя знакомая по учебе
на юрфаке БГУ Людмила Ми�
халькова. Видимо, такая же ос�
ведомленность у читателей и
относительно женщин—членов
верхней палаты парламента.

О чем это говорит? О том,
что мы не интересуемся рабо�
той парламента? И да, и нет.
Причина, скорее всего, в том,
что депутаты�женщины никак
себя не проявили, даже в долж�
ности председателей постоян�
ных комиссий. Они были и оста�
ются послушными марионетка�
ми в руках тех, кто способство�
вал их прохождению в парла�
мент.

Говоря о статусе женщин�
чиновниц, можно привести при�
мер с женщинами�министрами.
В нынешнем составе прави�
тельства их три: заместитель
премьер�министра Наталья Ка�
чанова, министр труда и соци�
альной защиты Марианна Щет�
кина и министр информации
Лилия Ананич. Они как�то суме�
ли пробиться через «мужское

сито» и теперь могут здоровать�
ся с ними за руку. Кто они такие?

В качестве примера можно
вспомнить и бессменного руко�
водителя Центризбиркома Ли�
дию Михайловну Ермошину.
Она родилась в 1953 году в
Слуцке Минской области в се�
мье военнослужащего. Школу
окончила в Бобруйске. Потом
поступила в Калининградский
университет. По месту учебы
проработала юристом почти два
десятка лет. В 1988 году верну�
лась с сыном к матери в Боб�
руйск. Работала юристом в рай�
исполкоме. В 1992 г. Л. Ермоши�
ну включили в состав Централь�
ной избирательной комиссии,
что предопределило ее судьбу.
14 ноября 1996 года А.Лукашен�
ко отстранил от должности
председателя Центризбиркома
В.Гончара и назначил на эту дол�
жность Л. Ермошину. С тех пор
она подводит итоги всех выбо�
ров в Беларуси.

Л. Ермошина известна сво�
им высказыванием о роли жен�
щины в обществе. На пресс�
конференции после президент�
ских выборов 19 декабря 2010 г.,
отвечая на вопрос об участии

женщин в протестной акции,
она заявила: «Этим женщинам
делать нечего. Сидели бы дома,
борщ варили, а не по площадям
шастали. Это позор для женщи�
ны — участвовать в подобных
мероприятиях».

У меня лично возникает воп�
рос: можно ли доверять такую
ответственную должность жен�
щине, тем более, на такой дли�
тельный срок? Следует также
учитывать, что на должность Л.
Ермошина была назначена с на�
рушением установленного по�
рядка. Кроме того, междуна�
родные наблюдатели по линии
ОБСЕ за весь период не призна�
ли свободными и честными ни
одни выборы в Беларуси.

У нас есть и другие женщи�
ны, которые получили извест�
ность своей общественной де�
ятельностью и сохранили свое
достоинство. Среди них я могу
назвать Светлану Алексиевич,
лауреата Нобелевской премии
по литературе, Жанну Литвину,
почетного председателя Бело�
русской ассоциации журналис�
тов, Ирину Вештард, председа�
теля Белорусской социал�де�
мократической партии (Грама�
да)...

Эти и другие женщины сде�
лали себя сами, они останутся
в белорусской истории, как и
Евфросинья Полоцкая, Элиза
Ожешко, Наталья Арсеньева,
Лариса Гениуш, Стефания Ста�
нюта...

СТАТУС «НИЖЕ ПЛИНТУСА»
В Конституции прямо не зак�

репляются равные права муж�
чин и женщин. Об этом можно
только догадываться из текста
статьи 22 о равенстве всех пе�
ред законом и статьи 32, кото�
рая посвящается беспокойному
женскому счастью. В части 3
этой статьи говорится о предо�
ставлении женщинам равных с
мужчинами возможностей в по�
лучении образования и профес�
сиональной подготовке, в труде
и продвижении по службе (ра�
боте), в общественно�поличес�
кой, культурной и других сферах
деятельности.

В Кодексе Республики Бела�
русь о браке и семье содержат�
ся правильные нормы о равных
правах и свободах супругов в
семейных отношениях, а также

о всяческой их защите в браке и
даже после брака (ст.ст. 3�6, 20�
30).

В то же время социологи от�
мечают высокий процент наси�
лия в семейных отношениях.
Вот уже несколько лет подряд
общественные активисты из
числа женщин предлагают по
примеру других постсоветских
стран принять закон о противо�
действии домашнему насилию
(пока что под защиту закона
взяты домашние животные.
См.: Закон «Об основах дея�
тельности по профилактике
правонарушений» от 4 января
2014 г. — Авт.).

В августе 2011 г. правитель�
ством был утвержден нацио�
нальный план действий по обес�
печению гендерного равенства
на 2011 — 2015 гг. В нем Мини�
стерству труда и социальной
защиты предписывалось обес�
печить координацию и контроль
за ходом реализации этого пла�
на. И какой результат? Обще�
ственности об этом ничего не
известно.

Теперь женские движения
Беларуси озабочены принятием
закона «О равных правах и рав�
ных возможностях женщин и
мужчин». Его цель — не допус�
тить фактов дискриминации по
признаку пола и создать право�
вой механизм обеспечения рав�
ных прав и равных возможнос�
тей мужчин и женщин во всех
сферах жизни.

Всецело поддерживаю идею
принятия такого закона. Одна�
ко важно не столько принять но�
вый закон, сколько изменить на
практике отношение властей к
женщинам, перестать относить�
ся к ним как к людям второго
сорта, как к «человеку в юбке».
Для этого женщин Беларуси
надо раскрепостить, вернуть им
веру в себя, в свои права, в том
числе гарантировать право на
счастье.

Правда, я остаюсь при мне�
нии, что мужчины и женщины
имеют свое прирожденное на�
значение и должны ему следо�
вать, а именно: мужчина должен
активно проявлять себя во
внешнем мире и носить «чин», а
женщина должна заботиться о
внутреннем мире и варить щи.
Здесь я согласен с Лидией Ми�
хайловной Ермошиной.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

хорошее выступление у него
есть.

— Сборная России высту�
пает в усеченном составе из�
за скандалов с допингом.

— Мне жаль тех людей, кото�
рые ни в чем не виновны, у кото�
рых не было скандального про�
шлого, связанного с допинговы�
ми скандалами. За них мне
очень обидно. Я понимаю, что
борьба борьбой, но не в ущерб
же тех людей, которые действи�
тельно невиновны.

Ладно, если уже на то пошло,
Бог с ним, отстраните вы уже тех
людей, кто реально попался на
допинге. А в чем, например,
вина Елены Исинбаевой? Я так и
не поняла, зачем и почему ее от�
странили от участия в Играх. Глу�
пости, короче. С допингом бо�
роться надо, но не такими спо�
собами. Реально какие�то вар�
варские методы, как в перво�
бытной общине.

— Ваш прогноз на итого�
вый медальный зачет?

— Думаю, все�таки Америка
завоюет больше всего медалей.
Китай навяжет борьбу, но не в
этот раз. Да и все карты на ру�
ках у американцев, им, к приме�
ру, к климатическим условиям
проще приспособиться. Китай�
цы, конечно, будут сильными, но
у США шансов больше.

«ЧЕЛОВЕК В ЮБКЕ»

наши спортсмены достойно
выступят. Я рассчитываю на
легкую атлетику, там, считаю,
есть шансы взять золотые ме�
дали. В художественной гим�
настике еще есть шансы побо�
роться за высокие результаты.
Думаю, Иван Тихон тоже мо�
жет побороться за «золото».
Он человек в возрасте, но если
все будет хорошо, то шансы на

— За Олимпиадой следи�
те?

— Отрывками иногда по�
сматриваю отдельные виды
спорта. Тем более легкая атле�
тика еще впереди.

— В каких видах спорта,
по вашему мнению, белору�
сы могут взять медали?

— Надеюсь, во всех видах,
которые мы представляем,

ли. Мне неинтересен спорт
ради спорта, чтобы поездить на
соревнования и покушать в ка�
ких�нибудь олимпийских столо�
вых.

— Если все же не получит�
ся вернуться в спорт, в какой
сфере хотели бы работать?
Быть может, ваш опыт приго�
дился бы, к примеру, в
спортивных учреждениях?

— Думаю, там и без меня
хватает кандидатов. Я там не
нужна. У меня очень большие
требования и меня туда никто
не возьмет. Люблю, когда вы�
полняется все от и до. Такой уж
характер. А там людей, навер�
ное, подбирают таких, которые
умеют подстраиваться. Люблю
говорить правду в глаза, а таких
людей, как вы понимаете, дол�
го не держат.

— Чем вы занимаетесь в
данный момент?

— По�разному бывает. В
данный момент я ничем не за�
нимаюсь. Постоянной работы
нет, друзья периодически помо�
гают.

— В июле минувшего года
ходили разговоры, что вы мо�
жете вернуться в сектор. Го�
ворилось даже о том, что вы
можете выступить в Рио. Чем
все закончилось?

— Пока что ничем. Я еще не
решила. Вернусь, скорее всего,
в следующем году. В этом уже
точно нет. В общем, буду смот�
реть по обстоятельствам.

— С министерством
спорта и туризма есть кон�
такт?

— С министерством спорта у
меня нет никаких контактов уже
почти четыре года. А что касает�
ся федерации легкой атлетики,
то с Вадимом Девятовским мы
несколько раз встречались, раз�
говаривали.

Все будет зависеть от моего
желания и возможностей. Я не
хочу выходить и быть посмеши�
щем среди других толкатель�
ниц. Это неинтересно. Лучше
закончу и не буду мучиться. Но
если мое возвращение состоит�
ся, то оно будет только ради
того, чтобы завоевывать меда�

«ЛЮБЛЮ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ В ГЛАЗА,
А ТАКИХ ЛЮДЕЙ У НАС ДОЛГО НЕ ДЕРЖАТ»

Надежда Остапчук, лишенная золотой медали
Олимпиады в Лондоне из�за положительной допинг�
пробы, поговорила с корреспондентом charter97.org
о своем возможном возвращении в спорт, шансах
белорусов на награды, а также спрогнозировала
победу США в общем медальном зачете.
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В Беларуси по�прежнему
находят радиацию в
продуктах питания — грибах,
ягодах и молоке. Поскольку
любые дозы радиации
полезными не являются,
лучше подстраховаться и
проверить то, что вы собрали
в лесу или купили у частника.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

СТРОНЦИЙ И ЦЕЗИЙ
ПО�ПРЕЖНЕМУ НАХОДЯТ В

МОЛОКЕ, ЯГОДАХ И ГРИБАХ
В целом по стране за первое полу�

годие 2016 года удельный вес проб
лесных ягод с превышением содержа�
ния цезия�137 составил 15,5%, грибов
— 22,9%, мяса диких животных —
20,6%, рыбы местного улова — 1,7%.
Об этом сообщает Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и обще�
ственного здоровья.

Если продукты питания, которые про�
изводятся промышленным способом,
контролируются на содержание радио�
нуклидов, то индивидуальный сбор гри�
бов и ягод — зона ответственности тех,
кто их собирает и продает.

Медики обращают внимание, что
дары леса накапливают радиацию по�
разному. По интенсивности накопления
цезия�137 ягоды в порядке увеличения
можно расположить следующим обра�
зом: калина, рябина, земляника, ежеви�
ка, малина, брусника, голубика. Больше
всего накапливают радионуклиды клюк�
ва и черника. Например, при равных ус�
ловиях произрастания черника накапли�
вает цезий�137 в 2—3 раза больше, чем
малина и земляника.

Большинство видов съедобных гри�
бов даже в относительно «чистых» лесах
способны концентрировать радионукли�
ды в количествах, опасных для здоровья.
Это объясняется тем, что лесная под�
стилка является своеобразным экраном
для выпавших на леса радионуклидов.

Основное количество радионуклидов
располагается в верхнем слое лесной
подстилки толщиной 3—5 сантиметров,
остальная часть содержится в верхнем
слое почвы. Вертикальное перемещение

в почве цезия�137 и стронция�90 проте�
кает медленно. Мицелий, питающий
плодовое тело грибов, расположен у раз�
личных грибов в разных слоях почвы, вот
накопительная способность грибов и от�
личается.

Грибы�аккумуляторы: горькушка,
колпак кольчатый (курочка), свинушка,
гриб польский, масленок, моховик жел�
то�бурый. В плодовых телах этих грибов
даже при загрязнении почв, близких к
фоновому значению (0,1—0,2 Ки/км) со�

держание цезия�137 может превышать
допустимый уровень. Поэтому сбор этих
грибов не рекомендуется.

Накопление радионуклидов в грибах
различается не только по их видовой
принадлежности, но и по содержанию в
отдельных частях плодовых тел у одного
вида. У грибов с хорошо развитой нож�
кой (белый, подберезовик, подосино�
вик, польский гриб), как правило, содер�
жание радионуклидов в шляпках в 1,5—
2 раза выше, чем в ножках.

Снижения содержания радионукли�
дов в грибах можно добиться путем их
отваривания в течение 15—60 минут в
соленой воде с добавлением уксуса или
лимонной кислоты и удаления отвара
через каждые 15 минут. Правда, при этом
снижается содержание питательных ве�
ществ.

Рыба и охотничьи трофеи также мо�
гут быть источником радиации. Наибо�
лее загрязненными являются придонные
и хищные рыбы: карась, карп, линь,
окунь, щука, сом. Наименее загрязнен�
ными являются обитатели верхних сло�
ев воды — например, лещ и судак.

Мясо диких птиц из�за их миграции на
большие расстояния необходимо прове�
рять на содержание радионуклидов даже
при добыче их на чистой территории.

 ГДЕ ПРОВЕРИТЬ ЯГОДЫ И ГРИБЫ?
При покупках на рынке убедитесь, что

у продавца есть разрешение лаборато�
рии ветеринарно�санитарной эксперти�
зы на продажу продуктов растительного
происхождения и проведен радиацион�
ный контроль. Есть разрешение — зна�
чит, радиологический контроль пройден.

Продавцы получают право торговать
на рынках, когда уровень радиации в про�
дукции соответствует норме. Таким об�
разом, продукция в местах санкциониро�
ванной торговли должна быть чистая.

Лучше не покупать продукцию (в осо�
бенности лесную) на стихийных рынках
или возле дорог. Если покупаете, прове�
ряйте в лаборатории радиационного
контроля.

Такие лаборатории есть почти на каж�
дом рынке, однако исследования там
платные. Например, на Комаровском
рынке само исследование стоит 2 руб�
ля, но еще 3 рубля возьмут за составле�
ние протокола. Такие же цены и на дру�
гих рынках. Проверяют на рынках только
на цезий�137.

Бесплатно на этот элемент и грибы,
и ягоды проверяют в санслужбе. А вот
чтобы узнать, есть ли превышение по
стронцию�90, придется заплатить и
здесь. Но смысл у такой проверки есть,
только если у вас большая партия грибов
или ягод, так как для такого исследова�
ния понадобится, например, 5 кг грибов,
а само исследование длится семь дней
и стоит (без цены реактивов) 9,3 рубля.

Кто из0за границы едет
отдыхать в Беларусь

КАК НЕ ПРИНЕСТИ РАДИАЦИЮ НА ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ

 Белорусские туроператоры
переориентируются на
другие целевые рынки в
связи с падением экспорта
белорусских туруслуг в
России, заявила на пресс�
конференции в Минске
заместитель директора —
начальник отдела
планирования и
организации туристической
деятельности департамента
по туризму Министерства
спорта и туризма Беларуси
Наталия Елисеева.

«Если раньше россияне в объеме
экспорта занимали практически 80%,
то сейчас это 62—64%, — сообщила
она. — В связи с ситуацией в мире они
сегодня, как и мы, переориентирова�
лись на внутренний туризм».

В 2015 году в Беларуси в качестве
организованных туристов и экскурсан�
тов побывали более 270 тыс. человек.
Как отметила специалист, несмотря на
спад, в основном это по�прежнему
россияне. За три месяца текущего
года в республику въехало более 213
тыс. граждан России и стран СНГ (за
аналогичный период прошлого года —
210 тыс.), более 257 тыс. человек из
Украины (в 2015 году — 330 тыс.).

По словам Елисеевой, в этом году
Минспорта выезжало с национальным
стендом на турвыставку в Израиль,
впервые возможности белорусского
туризма были презентованы в Пекине
(КНР) и Азербайджане.

Однако, отметила она, основным
туристическим партнером для Белару�
си остается Россия, и туроператоры
обеих стран участвуют в совместных
проектах. Белорусские туристические
компании выезжают не только в Мос�
кву и Санкт�Петербург, но и в удален�

ные регионы России, чтобы расска�
зать о своем туристическом потенци�
але.

На второе полугодие Минспорта
запланировало ознакомительные
туры по республике для представите�
лей Франции, Германии и Израиля.
Елисеева отметила, что в связи с от�
меной виз с Израилем поток туристов
оттуда увеличился. Также, по ее сло�
вам, специалисты по туризму активно
работают с Турцией, которая входит в
десятку стран, жители которых любят
посещать Беларусь.

Лидерами по посещению Белару�
си являются также жители Великобри�
тании, Германии, Китая, Италии, Лат�
вии, Литвы, Польши, Франции и Эсто�
нии. Средняя продолжительность пре�
бывания иностранцев в республике в
2015 году составила пять дней.

Из общего числа отдыхающих в са�
наторно�курортных и оздоровитель�
ных организациях Беларуси в 2015
году 22,7%, или 173 тысячи, состави�
ли иностранные граждане. В прошлом
году число иностранцев, проживаю�
щих в белорусских гостиницах и ана�
логичных средствах размещения, со�
ставило 42,8%, в том числе граждан
стран СНГ — 31%.

Елисеева отметила, что после от�
мены визового режима для организо�
ванных тургрупп в Беловежскую пущу
количество иностранных туристов,
посетивших ее, увеличилось в два
раза — примерное на 30 тыс. человек.

Представитель Минспорта выра�
зила надежду, что следующей весной
иностранные туристы смогут без визы
посетить и Августовский канал. Проект
указа о безвизовом въезде на этот ту�
ристический объект уже подготовлен
и направлен на рассмотрение в Совет
министров, сказала Елисеева.

«Не убегает, а на дыбы
становится»

Светлогорский дачник
обнаружил возле своего
дома… тарантулов.

— Я уже в прошлом году, когда косил,
видел, что в траве бегает что�то большое,
похожее на мышь. На этот раз увидел сна�
чала норки, а потом и их. Первый паук был
даже больше этого, сантиметров 7—8.
Причем не убегает, а на дыбы становится,
лапы поднимает, — говорит Андрей.

В Светлогорской межрайинспекции
по охране животного и растительного
мира и в райинспекции по экологии от�
ветили, что не обладают информацией о
наличии в регионе этих членистоногих.

Между тем южнорусские тарантулы в
Беларуси впервые были замечены еще в

2008 году. Пауки стали активно рассе�
ляться по территории Гомельщины, ис�
пользуя в качестве экологических кори�
доров поймы рек Припять, Днепр и Сож.

Длина туловища южнорусского та�
рантула может достигать 3,5 см. Днем он
прячется в вертикальных норках, а ночью
выбирается на охоту. Тарантулы предпо�
читают заболоченные луга, живут около
воды и питаются насекомыми.

Чаще всего пауки кусают людей, на�
ступивших на них по неосторожности.
Укус паука�тарантула для большинства
людей не представляет особой угрозы,
но может вызвать болезненную реакцию
и привести к небольшому отеку. В этой
связи ученые советуют быть бдительны�
ми, отдыхая на открытых, поросших тра�
вой берегах Припяти и Сожа.

ranak.by.

Русская православная церковь
будет производить собственное
вино

Принадлежащая структурам
РПЦ компания «Мезыбь»
начнет производство вина в
Краснодарском крае.

Источник в «Мезыби» сообщил РБК,
что винодельню еще строят, а производ�
ство вина начнется к 2017 году. Гендирек�
тор компании Светлана Дмитриева зая�
вила, что «пока не афиширует» этот про�
ект.

По данным издания, винодельческие
угодья РПЦ занимают 70 гектаров и рас�
положены по соседству с резиденцией
патриарха Кирилла в Геленджикском
районе. Всего церкви принадлежит в
этом районе около 83 гектаров, из кото�
рых 12,7 гектара были переданы ей ад�
министрацией края, а около 70 гектаров
— собственниками в 2009—2014 годы.

Бывший владелец банка СТБ Герман
Горбунцов рассказал, что по просьбе
РПЦ участвовал в выкупе участков в этом
районе, желая «сделать церкви пода�

рок». Купленная СТБ и «Банком Москвы»
земля была безвозмездно передана в
собственность РПЦ. Один из владельцев
выкупленных для церкви участков рас�
сказал, что сделка была «добровольно�
принудительной», однако стоимость его
«полностью устроила».

Для каких целей РПЦ планирует про�
изводить вино, внутрицерковных или
коммерческих, неизвестно. Получить
комментарии в предприятии «Софрино»
и финансово�хозяйственном управле�
нии РПЦ изданию не удалось. Глава уп�
равления владыка Марк попросил жур�
налистов «не морочить ему голову».

«Вино используется на каждом бого�
служении, на каждой литургии. Чтобы
гарантировать качество, крупные мона�
стыри, где много паломников, заказыва�
ют вино на заводах в России, Украине,
Молдавии — где угодно», — рассказал
пресс�секретарь патриарха священник
Александр Волков. Это вино закупается
не на продажу, а для внутренних нужд,
добавил он.
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В деревне Доброгоща
Жлобинского района
райисполком неожиданно для
всех за два месяца до нового
учебного года закрыл базовую
школу.

Свое внезапное решение чиновники
объяснили заключением специалистов
об аварийном состоянии школьной кров�
ли. Но преподаватели, родители учени�
ков, да и все остальные жители деревни
готовы спорить с экспертами до хрипо�
ты. Люди уверены, дело не в кровле. Их
девятилетку, как и десятки других по
стране, закрыли как неперспективную и
«дорогую» для районного бюджета, пи�
шет tut.by.

Поступок властей местное население
называет не иначе как предательством.
Ведь в школе учатся 42 ребенка, в этом
году в первый класс придут еще восемь.
Теперь всем им за знаниями придется
отправляться в деревню Папоротное.
Родители школьников не понимают, по�
чему в XXI веке дети должны ездить в
школу, преодолевая ежедневно расстоя�
ние в 40 км.

У крыльца двухэтажного выкрашенно�
го в нарядный белый цвет здания много�
людно. На встречу с журналистами при�
шли не только доброгощанцы. На лоша�
дях, машинах и велосипедах приехали
также жители Сельного, Ящиц, Забродья.
Их положение еще хуже — ведь эти де�
ревни расположены еще дальше. К при�
меру, от Сельного до Папоротного карта
показывает больше 20 км. Такое рассто�
яние школьники по решению местных
чиновников должны будут преодолевать
ежедневно, чтобы попасть на уроки, и
столько же, чтобы оказаться дома. Во�
зить детей и учителей планируют школь�
ным автобусом. Но никому здесь такая
идея не нравится.

Валентина, например,  отправляет в
школу первоклашку Олю и второклашку
Настю. Мама девочек не может сдержать
слез. Семья недавно переехала в Сель�
ное из Светлогорска. Бежали от городс�
кой суеты и стрессов в тишину, а тут…

— Вообще это такой удар! Получает�
ся, дочки весь день с семи утра и до

четырех�пяти вечера там будут, пока дож�
дутся автобуса, который должен везти
всех домой. Скажите, о каком здоровье
детей тут идет речь?..

— Я знаю, что такое утром школьный
автобус: от этих выхлопных газов дети,
пока доедут, как мухи сонные становят�
ся. А что делать, если ребенка укачива�
ет? Какая им потом учеба после такого?
— говорит еще одна мама, Лариса.

— Настанет зима — новые проблемы:
то автобус сломается, то гололед, то
бензина не будет. Что, мы не знаем, как
это бывает? Какая это учеба? — возму�
щаются доброгощанцы.

В Жлобинском районном отделе об�
разования неохотно комментируют ситу�
ацию, связанную с закрытием школы. В
качестве неоспоримого аргумента на�
чальник Игорь Волков снова напоминает
о технической экспертизе, которую про�

водили специалисты Белорусского госу�
дарственного университета транспорта
(БелГУТ).

— В заключении написано, что зда�
ние в данный момент находится в 4—
5�й степени аварийности и его эксп�
луатация запрещена.

— Но ведь можно отремонтировать…
— Я комментировать это не могу, это

решение принимал исполком.
Журналисты на протяжении двух дней

пытались дозвониться до заместителя
председателя райисполкома, курирую�
щего образование в районе. Но Виктор
Костейков не брал трубку, а то и вовсе
сбрасывал. В приемной местной адми�
нистрации нас заверили, что больше
прокомментировать ситуацию в районе
по этому поводу некому.

Доброгощанцы уверены: их обманы�
вают — и предоставляют свои доказа�

тельства. По мнению местных жителей,
в заключении БелГУТа много нестыковок.

— Вот они пишут, что обследование
провели еще в январе, но специалисты
приходили к нам в апреле. У нас все за�
писано. Получается, обманывают, — де�
монстрируют журнал посещений учите�
ля. — А есть и совсем обидное: в заклю�
чении написали, что срок эксплуатации
деревянных элементов крыши равен 88
годам. Ну как такое возможно, если на�
шей школе только 59 лет?

Доброгощанцы также не согласны и с
формулировкой «100%�ный износ». Они
провели свою, пусть и не официальную,
но экспертизу.

— У нас после тех экспертов были
здесь свои специалисты — и строители,
и архитекторы. Все в один голос заявля�
ют, что нет здесь такого износа, как на�
писали в заключении.

Обратили внимание доброгощанцы и
еще на один странный факт: решение о
том, что здание находится в аварийно
опасном состоянии было вынесено еще
в июне, между тем весь июль в школе
находились дети, работал пришкольный
лагерь.

— Как могли учеников пустить в ава�
рийное здание? Или не такое уж оно и
аварийное? — задаются вопросом мест�
ные жители.

Как бы то ни было, но уже в первых
числах августа из столовой вывезли по�
суду, а со стадиона куда�то исчезли тур�
ники. Нетронутыми остались лишь класс�
ные аудитории и школьный музей.

Еще полвека назад в Доброгоще про�
живало 600 детей, теперь здесь столько
всех жителей. Однако местные не счита�
ют свою деревню умирающей.

Конечно, на то, что исполком добро�
вольно изменит уже принятое решение,
у доброгощанцев надежды мало, но ус�
тупать родную школу без боя здесь не
собираются.

Если у белорусских учителей не будет
достойного статуса и зарплаты, государство
потеряет лучшие педагогические кадры,
заявил Александр Лукашенко. Правда, глава
государства опять не стал уточнять, каким
образом этот статус и зарплата у учителей
появятся.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

9 августа президент, заслушивая доклад о ходе прием�
ной кампании и подготовке системы образования к новому
учебному году, озаботился статусом педработников.

«Вопрос статуса педагогического работника, скажу точ�
нее — учителя, прежде всего средней школы, уже приоб�
рел не просто общественное звучание, а политическое. По
многим причинам. На учителе всегда лежала тяжелая мис�
сия, и никогда богатыми учителя не были. Не совсем бога�
ты они и сегодня. Но нагрузку на них, в том числе полити�
ческую, мы накладываем огромную», — сказал Александр
Лукашенко.

Он отметил, что именно учителя составляли «основу по�
литического ядра, которое проводило главную политичес�
кую кампанию».

По его мнению, именно учителя относятся к категории
граждан, «которые обеспечивают стабильность в нашем го�
сударстве» и при этом необоснованно обижены.

Глава государства отметил, что далек от желания «про�
сто повысить зарплату учителям и точка»: «Я не хочу так
ставить вопрос. Я хочу сказать по�другому: ситуация с ма�
териальным обеспечением учительства дальше нетерпи�
ма, поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколь�
ко он должен быть загружен, но будем платить достойную
зарплату. Мы учителя не потеряем: учителя были и всегда
будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы
нашего образования, прежде всего школы. Мы теряем
самых лучших учителей».

Отметим, что именно Лукашенко в свое время предло�
жил поднять учителям ставку с 18 до 20 часов в неделю:
«Ну сделайте шаг навстречу в этом плане, как произошло
с государственным аппаратом, где я принял решение по
сокращению на 25%, и под 13 тысяч человек мы сократи�
ли. Народ поймет, если мы за счет этого и других ресурсов
подымем зарплату. Почему не пойти на эти два часа, чтобы
народу продемонстрировать?»

Это было сделано в 2013 году после того, как глава
государства сказал о необходимости оптимизации труда
учителей в своем послании народу и парламенту 19 апре�
ля 2013 года. Теперь он рассуждает об учительстве так:
«Издревле мужчина — кормилец. И что, если он учитель,
он прокормит семью на эту зарплату? Поэтому женщина
остается, а мужчины идут искать новую, более оплачивае�
мую работу. Таким образом мы теряем мужскую часть на�
шего учительства. Это не совсем хорошо».

Глава государства упускает из виду, что в Беларуси в
принципе большинство работников — женщины. При этом

Медики и
программисты
нужны больше
всех

Медики возглавляют рейтинг
самых востребованных
профессий на рынке труда
Беларуси —  и в городах, и на
селе.

Об этом свидетельствует анализ спроса
и предложения рабочей силы, сообщили
БЕЛТА в Министерстве труда и социальной
защиты. В городах республики на 1 июня те�
кущего года в госслужбе занятости зареги�
стрировано 22 безработных врача�специа�
листа, а потребность в них, исходя из коли�
чества заявленных нанимателями вакансий,
в 81 раз больше — 1785.

Спрос нанимателей на медицинских се�
стер в городах в 45 раз превышает предло�
жение: на 2190 вакансий условно претенду�
ют 49 безработных с соответствующим об�
разованием. Для 13 безработных фельдше�
ров также имеется широкий выбор рабоче�
го места в городах страны — 353, для 5
фельдшеров�лаборантов — 317 вакансий. У
нанимателей пустуют 106 рабочих мест аку�
шерок и 83 — рентген�лаборанта (со стату�
сом безработного нет ни одного такого спе�
циалиста), 127 рабочих мест фармацевтов
(на бирже труда зарегистрированы двое),
141 — провизоров (со статусом безработ�
ного — один специалист).

В городах наниматели ждут на работу ве�
теринарных врачей (174 вакансии на 12 без�
работных), ветфельдшеров (48 и 7 соответ�
ственно). Медики в большом дефиците и на
селе: здесь недостает 102 врачей и 127 ме�
дицинских сестер, причем безработных с
дипломом об окончании медуниверситета в
сельской местности не зарегистрировано
ни одного, с дипломом медучилища — 6
сельских безработных. В сельской местно�
сти также ощущается острый дефицит вет�
врачей (на 5 безработных условно приходит�
ся 443 вакансии).

Что касается других специалистов и слу�
жащих, то в городах страны ощутим дефицит
программистов (38 человек состоит на уче�
те по безработице, а вакансий — 127), вос�
питателей дошкольного учреждения (34 и
138). На селе отмечается повышенный спрос
на инженеров (на 29 безработных — 105 ва�
кансий). Но особенно желанны для сельских
нанимателей зоотехники (на 10 безработных
— 340 предложений рабочего места), агро�
номы (10 и 64).

ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ…

большинство женщин работают, а не сидят на кухне с бор�
щом в ожидании мужа�кормильца. Для значительной части
белорусских семей мужчина�кормилец — это миф.

Тем не менее феминизация сферы образования — пло�
хой знак для страны, в которой основные позиции в сферах,
где принимаются общественно значимые решения, занима�
ют мужчины.

Что предлагает президент? «…Давайте загружать учите�
ля таким образом, чтобы действительно его статус был вы�
сок. Чтобы на селе и в городе, особенно на селе, учитель
был главным действующим лицом», — цитирует Лукашенко
БЕЛТА. — С другой стороны, и государство должно подста�
вить свое плечо. Это плохо, когда уже сегодня учитель в хо�
роших, средних хозяйствах имеет половину зарплаты от ме�
ханизатора, доярки. Это ненормально. Поэтому этот вопрос
коренной, центральный. Как бы мы от него ни уходили, как
бы мы себя ни убаюкивали, что учителя не ставят перед нами
каких�то материальных вопросов, мы четко должны пони�
мать, что для каждого человека это важный момент. А для
учителей — архиважный, поскольку их средняя заработная
плата ниже, чем по стране».

Сколько зарабатывают учителя? Начисленная среднеме�
сячная заработная плата в образовании во втором квартале
составила 5 211 367 неденоминированных рублей. А еще в
ноябре прошлого года учителя зарабатывали больше — в
среднем 5 977 000 рублей.

Безусловно, это небольшой заработок с учетом психоло�
гической нагрузки и ответственности. Однако, отметила за�
меститель председателя Таварыства беларускай школы Та�
мара Мацкевич, проблема учительства не только в низких
заработках.  Многие учителя уходят из школы как раз из�за
необходимости выполнять функции, не свойственные их про�
фессиональной деятельности. Другими словами, быть по�
литруками и идеологами соглашаются не все — вне зависи�
мости от того, сколько за это платят.

«Не секрет, что авторитарный режим рассматривает си�
стему образования как средство, его цементирующее. Так
происходит на Кубе, в Беларуси и Крыму. Ура�патриотизм
заменяет собственно образование, и у учителя нет времени,
чтобы учить. В словах главы государства нет ничего нового,
но в демократическом государстве не то что вслух нельзя
сказать такое, но даже подумать об учительстве как меха�
низме чьих�то политических игр, о его участии в проведении
выборов в том виде, какой есть в Беларуси», — отметила
Тамара Мацкевич.

Наша школа из образовательного института превраща�
ется в учреждение, где осуществляется контроль над моло�
дым поколением, считает Мацкевич.  «Трагично, что и учите�
ля такое положение вещей принимают за нормальное. А те,
кто не соглашается, вынужден уходить из школы. В такой
ситуации, когда учитель занимается организацией походов
на хоккей, членством в БРСМ и «Белой Руси», а также выбо�
рами, трудно надеяться, что он будет иметь авторитет. Если
бы учителя массово вышли из избирательных комиссий,
имидж улучшился бы многократно», — заключила Тамара
Мацкевич.

ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ ДАТЬ УЧИТЕЛЯМ
ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ, НО НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ ВЗЯТЬ
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 16 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта : Уладзімір Халіп
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Апошняя кніга Рышарда Капусьціньскага, д/ф
11:50 Сведкі: Мітынг на стадыёне «Дынама»
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Паўстанне Та�
дэвуша Касцюшкі. Якуб Ясінскі
12:25 Студыя «Белсат»
13:50 Кантрабандысты, д/ф
14:25 54% (публіцыстычная праграма)
14:45 Быдґашч ад золку да змяркання, д/ф
15:40 Кома, рэпартаж
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:45 Галадамор. Жывыя, д/ф
18:05 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба?, д/ф
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Міхал Клеафас
Агінскі. Юльян Урсын Нямцэвіч
18:55 Аўтаспынам па Беларусі
19:15 Школа спакушэння, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Тату
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Рэлігія міралюбнасці. Іслам, д/ф
22:45 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
23:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга Райху: ч. 2
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 17 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба?, д/ф
11:30 Мова нанова: Тату
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Клеафас Агінскі
12:00 Студыя «Белсат»
13:30 Аўтаспынам па Беларусі
13:50 Рэлігія міралюбнасці. Іслам, д/ф
14:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:30 Чачэнія: адваротны бок фасаду, д/ф
16:05 Ранча, серыял
16:55 Вар’яцкая любоў: расейцы і Пуцін, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Аўгуст Панятоўскі
19:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Дабрачыннасць у Беларусі: плёны і патэнцыял
19:35 Мова нанова: Пераклад
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Кара без прысуду
21:55 Радыеактыўныя ваўкі, д/ф
22:50 Павернуты, м/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 18 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:45 Ранча, серыял

9:35 Быдґашч ад золку да змяркання, д/ф
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Радыеактыўныя ваўкі, д/ф
11:50 Мова нанова: Пераклад
12:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Аўгуст Панятоўскі
12:25 Студыя «Белсат»
13:50 Людскія справы: Кара без прысуду
14:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Дабрачыннасць у Беларусі: плёны і патэнцыял
14:50 Невядомая Беларусь: Універсітэт Каліноўска�
га, д/ф
15:35 Школа спакушэння, рэпартаж
15:55 Ранча, серыял
16:45 Радыеактыўныя ваўкі, д/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Невядомая Беларусь: Еўрапейскі баль, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Трэці падзел Рэчы Паспалітай
18:55 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
19:15 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
19:30 Мова нанова: Рыбалка
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чыкулаева і
Андрэй Стрыжак
22:00 Дзяўчаты з Аўшвіцу, д/ф
22:50 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 19 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
9:00 Ранча, серыял
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча

10:20 Дзяўчаты з Аўшвіцу, д/ф
11:15 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
11:30 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чыкулаева і
Андрэй Стрыжак
13:30 Невядомая Беларусь: Еўрапейскі баль, д/ф
14:15 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:00 Генерал Клеэбэрґ і яго жаўнеры, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Дзяўчаты з Аўшвіцу, д/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Дзе растуць суніцы?, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тамаш Ваўжэцкі
19:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Але�
на Масла
19:35 Мова нанова: Псіхалогія
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
22:10 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
23:05 Другі шанц, псіхалагічны трылер
0:25 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 20 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба гаварыць на роднай мове?
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Вялікдзень
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Тры абліччы гарад�
зенскай «фары Вітаўта»
10:00 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
10:45 Людскія справы: Кара без прысуду
11:15 Маю права (юрыдычная праграма)
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 Сведкі: Мітынг на cтадыёне «Дынама»

12:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:05 Радыеактыўныя ваўкі, д/ф
14:00 Дзе растуць суніцы?, д/ф
14:55 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямнічы
палёт Рудальфа Гэса
16:05 Ранча, серыял
16:55 Другі шанц, псіхалагічны трылер
18:20 Забаронены фільм, рэпартаж
18:35 Беларусы ў Польшчы
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Слуцкія паясы
19:00 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654—1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
19:40 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Арнальд Руйтэль, Эстонія
21:25 Незабыўны красавік, м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
23:45 Студыя «Белсат»
23:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Валянцін Губараў
0:25 Серыйныя забойствы ў краіне Пуціна, д/ф
1:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 21 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Беларусы ў Польшчы
7:25 Расея і я: Арнальд Руйтэль, Эстонія
7:45 Два на два (тэледыскусія): Вольга Чыкулае�
ва і Андрэй Стрыжак
8:15 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Беражы вочы
8:55 Зорны пірат, тэлесерыял
9:20 Мова нанова: Чалавек і закон
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Ружанскі Вер�
саль
10:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Дабрачыннасць у Беларусі: плёны і патэнцыял
10:35 54% (публіцыстычная праграма)
10:55 Аўтаспынам па Беларусі
11:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:45 Генерал Клеэбэрґ і яго жаўнеры, д/ф
12:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Валянцін Губараў
13:15 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654—1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
13:55 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
14:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Сувораў і Беларусь
15:05 Дзяўчаты з Аўшвіцу, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Незабыўны красавік, м/ф
18:15 Глыбоцкая змова, д/ф
19:00 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:10 Цягнік на свабоду, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Мікіта Бяляеў
21:15 Для Элен, м/ф
22:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ірына Новік
23:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:09 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямнічы
палёт Рудальфа Гэса
0:35 Мент, дэтэктыўны серыял
1:20 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 16 — 21 жніўня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №31

☺☺☺
Каждый день из окна наблюдаю, как ровно в 18:30 на улицу выходит парень

и кормит бездомных животных. Вот я и стал ровно в 18:30 выпускать на улицу
свою кошку.

☺☺☺
Умирает старый мафиози.
— Дети мои, я завещаю вам все, все что нажил честным путем!
— Отец, в завещании указаны только твой старый пистолет, маска и

черный чемоданчик!
— Я же сказал, все, что нажил честным путем.

☺☺☺
Татьяна плохо выговаривала звук «з» и часто озадачивала незнакомых муж�

чин, представляясь им как «мужиковед».
☺☺☺

Из новостей: «Европейский центральный банк сообщил, что россий�
ская экономика достигла дна и оттолкнулась от него».

Оттолкнулась и ударилась головой об днище яхты Сечина.
☺☺☺

Самки богомола сразу откусывают голову своим самцам. А вот самки чело�
века не так милосердны — они высасывают мозг самца постепенно, надолго
продлевая его мучения...

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ

Отчет из церкви
Этот отчет является историческим документом, найденным в
кладовой монастыря под Ленинградом в 1925 году.

Один маляр был приглашен на работу в церковь для обновления росписи икон
и купола храма. После выполнения работы настоятель предложил маляру напи�
сать отчет за проделанную работу. Последний — не будучи знаком с тонкостями
бухгалтерии, написал следующее:

1. Увеличил небо и прибавил звезды — 1 руб.
2. Раскрасил место рождения Христа — 1 руб.
3. Поправил одежду Адама и Евы после иску

шения — 1 руб.
4. Промыл мудрую деву и потом покрыл ее два

раза — 5 руб.
5. Отделал Варвару у входа — 10 руб.
6. Деве Марии сделал нового младенца —

10 руб.
7. Поправил ангела и вставил перо святому духу

— 3 руб.
8. Отделал по разу дев венценосцев — 3 руб.
9. Покрыл три раза Святую Магдалину матом —

5 руб.
10. Разделал линии и поставил крест над все

ми святыми — 10 руб.
Итого: 47 рублей.

На отчете имелась резолюция: «Оплатить счет
этому дураку, иначе он всех святых перепортит».
Настоятель монастыря Елантий.
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Заказ № 2968

Истощенный непомерными воен�
ными расходами, российский царь
Алексей Михайлович вынужден был
пойти на крайне непопулярную «де�
нежную реформу». С 1654 года он на�
чал выпуск большого количества мед�
ных денег, которые приравнивались к
стоимости серебряных.

К концу 1650�х годов это привело к
их обесцениванию, резкому росту цен
и массовому изготовлению фальшивых
монет. От разразившейся в начале
1660�х годов финансовой катастрофы
пострадали прежде всего горожане,
связанные с мелкой и средней торгов�
лей, и служилые люди, получавшие де�
нежное жалованье.

Белорусские земли, ставшие основ�
ным театром военных действий, были
разорены несравнимо больше, чем Мос�
ковия. В ответ на грабежи в Беларуси
впервые в истории развернулось мощ�
ное партизанское движение.

«А здешних, государь, краев люди не�
надежны», — писал царю Алексею Ми�
хайловичу его воевода Никита Боборы�
кин. Царскому воеводе было из�за чего
беспокоиться: активное участие в воен�
ных действиях против московитов граж�
данские жители многих районов Белару�
си принимали с первых месяцев войны.

Уже летом 1654 года, сразу же после
оккупации северо�восточной Беларуси,
в Витебском, Полоцком, Мстиславском
и Смоленском воеводствах появились
отряды самообороны, составленные в
основном из местных крестьян. Москов�
ские воеводы называли их «шишами».

Такие отряды стремились защитить
свои деревни, препятствовали захвату и
вывозу людей в Московию. «Партизаны
обычно имели свои флаги и барабаны.

В августе 1662 года в
Москве случился «медный
бунт» — массовое
восстание посадских
людей против выпуска
медных денег. Бунт
произошел во время
войны 1654—1667 гг.
между Речью Посполитой
и Московским
государством.

известный белорусский историк Генна�
дий Саганович.

К 1656 году разрозненные партизан�
ские отряды объединились в более
крупные формирования, руководители
которых, на манер украинских казаков,
называли себя полковниками. Часто это
были самостоятельные армии. Таким
был, например, крупный отряд «казац�

Cтраницы истории
Бывало, что белорусские крестьяне под�
держивали своими действиями и про�
фессиональное войско Великого Княже�
ства. Так, во время последней наступа�
тельной операции Януша Радзивилла за
Березиной вместе с его хоругвями со�
брались местные крестьяне, а весной
1655 г. партизаны действовали под По�
лоцком вместе с хоругвями полковника
Лозовского. Когда же на них двинулась
московская конница и пехота, Лозовский
отступил, а партизаны приняли бой», —
пишет в своей книге «Невядомая вайна»

кого полковника» Дениса Мурашки, дей�
ствовавший в Минском и Новогрудском
воеводствах. Его ядро составляли мест�
ные мужики�партизаны. У Мурашки были
сложные отношения с властями Речи По�
сполитой, царскими воеводами и укра�
инскими казаками, воевавшими тогда на
стороне Москвы. Но в 1658 году он окон�
чательно перешел на сторону Речи По�
сполитой и неоднократно участвовал в
отважных рейдах по тылам московских
войск.

Не менее крупным был отряд леген�

дарного «белорусского полковника» —
могилевского шляхтича Константина По�
клонского. В начале войны Поклонский,
будучи православным, из религиозных
соображений присягнул московскому
царю, однако вскоре понял, что реально�
сти «русского мира» далеки от того, что
обещали московские прокламации в
1654 году. Уже весной 1655�го Поклонс�

кий вернулся «к милой и златой Отчиз�
не» — на сторону Речи Посполитой. «Бе�
лорусский полковник» участвовал как в
военных операциях Януша Радзивилла,
так и проводил самостоятельные дерз�
кие акции.

Партизанское движение всегда ста�
вит оккупанта в тяжелое положение со
снабжением войск и резко повышает
стоимость военных действий. Результа�
ты деятельности первых белорусских
партизан не преминули сказаться: к ав�
густу 1662 года московская казна была
практически пуста, налоги непомерно

взвинчены, а не пользовавшаяся дове�
рием медная монета вообще потеряла
цену.

В ночь на 4 августа 1662 года в Моск�
ве были расклеены «воровские листки»,
в которых перечислялись имена «винов�
ников» финансового кризиса: бояре Ми�
лославские, возглавлявшие приказы
Большой казны, глава приказа Большо�
го дворца окольничий Ртищев, руково�
дитель Оружейной палаты окольничий
Хитрово, дьяк Башмаков, купцы Шорин,
Задорин и другие.

Рано утром этого дня началось вос�
стание, в котором участвовали посадс�
кие люди, часть стрельцов, холопы, кре�
стьяне. Всего в выступлении участвова�
ло от 9 до 10 тысяч человек. Восставшие
направились в село Коломенское, где
находился царь Алексей Михайлович, и
потребовали выдачи «изменников».

Царь и бояре обещали восставшим
уменьшить налоги и провести расследо�
вание по их челобитной. Поверив обеща�
ниям, участники восстания направились
к Москве. В то же время после погромов
дворов «изменников» в Коломенское на�
правилась новая волна восставших.

Два встречных потока соединились и
двинулись к царской резиденции. Они
возобновили свои требования, угрожая,
в случае невыдачи им бояр на расправу,
самим взять их во дворце. Но за это вре�
мя царю удалось собрать стрельцов.

По его приказу они напали на толпу,
вооруженную только палками и ножами.
В ходе схватки погибли около 900 горо�
жан, на следующий день около 20 чело�
век были повешены. Однако послужив�
шие непосредственным поводом к бун�
ту медные деньги были отменены царс�
ким указом в апреле 1663 года.

Директор Центра проблем
европейской интеграции
Юрий Шевцов в комментарии
«Белгазете» отметил: «Вот у
украинцев, поляков и всех
без исключения других
восточноевропейских народов
можно найти героя, который
воевал и с немцами, и с
советской властью. У
белорусов — нет.

  СЕРГЕЙ ЁРШ,

«Историческая правда»

Националисты, сделавшие полицаев
героями, потеряли моральное право
представлять народ. Если бы во время
второй мировой войны был создан хотя
бы символический партизанский отряд,
воевавший против и тех, и других, —
можно было бы искать какие�то полити�
ческие и идеологические комбинации,
чтобы их использовать в современнос�
ти. Но этого не произошло».

Однако такие «символические»
партизанские отряды существовали,
они действовали в разных регионах Бе�
ларуси. Доктор исторических наук Эм�
мануил Иоффе как�то сказал: «Мало пи�
шется о белорусских националистичес�
ких партизанах, которых было немного
— 3—5 тысяч, но они были».

Наиболее известные отряды имели
базы на белорусско�украинском погра�
ничье (командиры — Харевский, Шань�
ко и др.), но история их создания и дея�
тельности требует дальнейших исследо�
ваний, поисков документов в архивах. На
страницах «Исторической правды» исто�
рик Андрей Тисецкий писал о белорус�
ском национальном подполье в Берези�
но и о партизанском отряде Шавеля. В
другой публикации Тисецкий рассказал
о ликвидации советскими партизанами
осенью 1943 года на границе Смолевич�

ского и Борисовского районов белорус�
ского национального партизанского от�
ряда.

Историк Юрий Грибовский нашел в
документах польского подполья упоми�
нание о деятельности на территории Бе�
лостокского воеводства нелегальных
групп белорусской молодежи, которая
симпатизировала Польше и создавала
«тайные белорусские военные отряды».

Еще один архивный документ о бело�
русском национальном партизанском
движении в годы второй мировой войны
нашелся в архиве Гарвардского универ�
ситета и сейчас доступен в интернете на
их сайте.

Это интервью с бывшим белорусским
партизаном, имя и фамилия которого не�
известны (отсутствуют первые две стра�
ницы документа). Он родился в 1925 году.
В 1933�м был раскулачен его отец, кото�
рый впоследствии умер в заключении. В
лес молодой человек пошел в начале 1943
года. Он успел послужить, вероятно, в
Белорусской самообороне (Беларускай
самаахове, БСА) или в полиции, в доку�
менте же ошибочно упоминается Белорус�
ская крайовая оборона (Беларуская краё�
вая абарона, БКА), созданная в 1944 г. Уход
был организованным, часть единомыш�
ленников специально оставили в подраз�
делении. В 1943—1944 гг. парень сражал�
ся в национальном отряде против немец�
ких оккупантов, а после лета 1944�го —
против советской власти.

Интервью достаточно большое.
Вкратце перескажу его содержание.
Бывший партизан утверждает, что ему
известно о 4 белорусских национальных
партизанских отрядах, которые в 1943
году находились под единым руковод�
ством и насчитывали 700 человек (через
год их численность выросла в несколько
раз).

Они базировались в районе Дзер�
жинска, у Налибокской пущи (в докумен�

те ошибочно записано «Налитетская
пуща»), где находился начальник главно�
го штаба, около Лиды и Вильно. Бело�
русские партизаны поддерживали связь
с польской АК, хотя и недолюбливали
поляков.

К советским партизанам засылалась
агентура, чтобы знать о их деятельнос�
ти и замыслах. Поддерживались контак�
ты с официальными белорусскими во�
енными формированиями, которые ока�
зывали разнообразную помощь.

Вначале не хватало оружия, но они
его добывали, делая налеты на немцев.
Когда же партизаны стали хорошо воо�
ружены, специально приходили в дерев�
ни, чтобы люди это видели и активнее
вступали в отряды. Белорусские парти�
заны охотились на сотрудников СД, уст�
раивали засады на дорогах, переодева�
лись в полицейских.

Командирами отрядов были белору�
сы — бывшие офицеры Красной Армии,
знаков отличия они не имели. К ним об�
ращались по�белорусски: «спадар, ка�
мандзір». Командиры разговаривали с
партизанами на политические темы.
Объясняли, что белорусы долго терпе�
ли засилье соседей, а восстания были
подавлены. Теперь же они продолжают
борьбу за создание независимой Бела�
руси. Бывший партизан утверждает, что
белорусские партизаны носили на фу�
ражках специальный символ бело�крас�
но�белого цвета.

После лета 1944�го в белорусский
отряд приходили бывшие советские
партизаны, но принимали из их числа
только белорусов. В 1945—1946 гг. бе�
лорусский партизан находился в соста�
ве отряда, который проводил операции
в районе Барановичей.

В 1946 году они пытались захватить
на аэродроме самолет, чтобы улететь за
границу, но советские войска отбили эту
атаку. Бывший партизан утверждает, что

советские спецслужбы распространили
через черный рынок отравленные меди�
каменты, которые попали к партизанам.

Он также говорит о контактах с литов�
скими, польскими и украинскими парти�
занами. В конце 1946 г. его послали в
Белосток именно для связи с польскими
партизанами. На территории Польши он
легализовался, а позже, с приключени�
ями, перебрался через западный Берлин
на Запад.

ПРОТИВ ГИТЛЕРА И СТАЛИНА


