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В НОМЕРЕ:

«ДИКИЙ» РЫНОК
«Если здоровья
хватит
пробежать
от милиционеров
за остановку,
то можно
сказать —
спаслись».

Стр. 4

Стр. 12

ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ

«Когда
кепка
на мне —
забиваете
вы, когда
сниму —
атакуем мы».

Стр. 11

АЛЕКСАНДРА
ГЕРАСИМЕНЯ:

«Никакой
директивой

любовь
не завоюешь».

Стр. 14
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КАК В КИНО

«Не заключите
договор

на вывоз
мусора —

отключим воду
и канализацию!»

Стр. 5

ТУРИЗМ

Почему
немцы
с поляками
предпочитают
«генацвале»,
а не
«сяброў»?

Грядущий отопительный
сезон, судя по всему,
принесет населению
существенные
дополнительные расходы.
Чтобы иметь возможность
платить по счетам, одни
получат от государства
субсидии, а другим
придется рассчитывать
только на себя.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
На прошлой неделе правительство

распорядилось создать межведом�
ственную рабочую группу, которой
поручено в течение декады подгото�
вить предложения, касающиеся поли�
тики государства в жилищно�комму�
нальной сфере.

В частности, уже к 17 августа пра�
вительству должны были представить

обоснованные предложения о сроках
изменения тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги для населения. Кроме
этого, рабочая группа должна будет
предложить разнообразные меры ад�
ресной социальной поддержки для уяз�
вимых категорий населения, которые в
наибольшей степени могут пострадать в
результате повышения стоимости ком�
муналки.

По информации БелаПАН, сегодня
уже тестируется автоматизированная
система начисления безналичных жи�
лищных субсидий. По имеющейся ин�

формации, идет активное подключе�
ние организаций ЖКХ к созданной си�
стеме и уже запущены пилотные про�
екты в отдельных областях и районах
по безналичному начислению жилищ�
ных субсидий.

В рамках пилотных проектов про�
исходит сопоставление информации о
доходах населения с предполагаемы�
ми расходами на жилищно�комму�
нальные услуги, и на этой основе на�
числяется предполагаемый размер
безналичных жилищных субсидий.
Если доход плательщиков будет ниже
определенного уровня, организациям,
которые оказывают таким людям жи�
лищно�коммунальные услуги, из бюд�
жета будут предоставляться субсидии.

«В связи с предоставлением безна�
личных субсидий будут корректиро�
ваться для определенной категории
граждан не отдельные тарифы на жи�
лищно�коммунальные услуги, а вели�
чина платежа, который нужно будет
оплатить человеку», — пояснил Бела�
ПАН чиновник, знакомый с ситуацией.

(Окончание на 2—3&й стр.)

Чем грозит населению новый отопительный
сезон?

Денежные
доходы населения
продолжают
падать

Денежные доходы населения
Беларуси за январь—июнь 2016
года, по официальным данным
Национального статистического
комитета, снизились на 7% по
сравнению с аналогичным
прошлогодним показателем.

  СОБ. ИНФ.

Доходы населения падают с начала
2015 года.

По мнению экспертов, рост доходов насе�
ления в 2016—2020 годах будет очень скром�
ным. «В нынешней пятилетке можно рассчиты�
вать на очень скромный рост доходов населе�
ния при отсутствии экономических реформ. И
даже если они произойдут, эффект мы почув�
ствуем нескоро, так что и в этом случае проры�
вов в части увеличения доходов населения в
2016—2020 годах ожидать не стоит», — счита�
ет эксперт Белорусского экономического ис�
следовательско�образовательного центра
(BEROC) Екатерина Борнукова.

«В 2016—2020 годах предполагается, что
экономика будет расти на считанные процен�
ты. Никаких ресурсов, чтобы повышать доходы
населения более быстрыми темпами, у госу�
дарства сегодня (в условиях значительных вып�
лат по внутренним и внешним долгам) нет», —
полагает директор Исследовательского цент�
ра ИПМ Александр Чубрик.

Между тем Минэкономики ожидало, что ре�
альные располагаемые денежные доходы насе�
ления в первом квартале 2016 года снизятся на
1,5% к соответствующему периоду 2015 года,
а в первом полугодии будут на прошлогоднем
уровне. При этом по итогам девяти месяцев
вырастут на 0,1%, по результатам 2016 года вы�
растут на 0,5%.

Девять медалей наших
олимпийцев

Белорусская сборная заняла 40Iе место в неофициальном
медальном зачете XXXI летних Олимпийских игр, которые
прошли с 5 по 21 августа в РиоIдеIЖанейро (Бразилия).

  СОБ. ИНФ.

На счету сборной — одна золотая (Владислав Гончаров, батут), четыре
серебряные (Дарья Наумова, Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика; Мария
Мамашук, борьба; Иван Тихон, метание молота) и четыре бронзовые (жен�
ская байдарка�четверка; Александра Герасименя, плавание; Джавит Гамза�
тов, греко�римская борьба; Ибрагим Саидов, вольная борьба).

Таким образом, близким к истине оказался прогноз мирового инфор�
магентства «Ассошиэйтед Пресс», согласно которому белорусские спорт�
смены должны были завоевать одну золотую, две серебряные и четыре
бронзовые медали (правда, из персоналий эксперты агентства угадали
только с Тихоном).

Всего разыграно 306 комплектов наград. Их обладателями стали спорт�
смены 86 государств (в том числе частично признанных Косова и Тайваня)
и два спортсмена, выступающие под олимпийским флагом.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ:
1. США — 46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых (всего 121)
2. Великобритания — 27, 23, 17 (67)
3. Китай — 26, 18, 26 (70)
4. Россия — 19, 18, 19 (56)
5. Германия — 17, 10, 15 (42)
6. Япония — 12, 8, 21 (41)

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио (Япо�
ния).

(Продолжение темы на 14&й стр.)
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ПАРАДОКС ИСТОРИИ
В Беларуси только

ленивый может не за�
работать.

Из выступления
А. Лукашенко в МаI

лорите 15.08.2016 г.

Четверть века назад,
19 августа 1991 года, про�
изошло событие, знаме�
новавшее крутой перелом
в судьбах народов, жив�
ших в СССР. Путч ГКЧП
знаменателен по многим
причинам. Это была исто�
рическая развилка. Через
25 лет становится очевид�
ным, что тот мятеж против
демократических реформ,
инициированных Михаи�
лом Горбачевым, оказался
историческим парадоксом
во многих смыслах. Преж�
де всего, как выразитель�
ный пример события, ко�
торое в итоге дало обрат�
ный эффект относительно
планов его организаторов.
Ведь путчисты хотели ос�
тановить разрушение ком�
мунистического режима и
советской империи, а в
итоге крах ГКЧП придал
этому процессу макси�
мальное ускорение.

Второй парадокс. По�
ражение путча знаменова�
ло крах тоталитарного го�
сударства, империи и про�
рыв к демократии. Но сей�
час существует популяр�
ная точка зрения, что ГКЧП
через 25 лет фактически
победил. Ибо в большин�
стве постсоветских госу�
дарств демократические
реформы не получились,
утвердилась та или иная
форма авторитаризма. В
частности, нынешние ре�
жимы А. Лукашенко в Бе�
ларуси и В. Путина в Рос�
сии во многом основыва�
ются на ценностях, испо�
ведуемых тогдашним
ГКЧП. Произошел реванш,
который базировался на
массовом разочаровании
общества состоявшимися
переменами.

Разумеется, любая ре�
ставрация не бывает пол�
ной. Вернуться в коммуни�
стический СССР никому в
голову не приходит. И се�
годняшние Беларусь и
Россия, при всем внешнем
сходстве, все же не есть
полная копия советского
строя.

Но и демократического
прорыва не произошло.
Прыжок из тоталитаризма
в демократию оказался
невозможным. Может
быть, нашим народам
предстоит пройти истори�
чески неизбежный дли�
тельный промежуточный
этап в виде авторитарных
режимов.

После краха коммунис�
тической системы доста�
точно быстро выяснилось,
что большинству населе�
ния свобода не очень�то и
нужна. Оказалось, что это
достаточно тяжелая и не�
посильная ноша. Ибо сво�
бода предполагает ответ�
ственность. И когда нахо�
дится популист, который
предлагает забрать эту
ношу, переложить эту от�
ветственность на себя,
большинство населения с
радостью соглашается.
Правда, меньшинство воз�
ражало, А. Лукашенко по�
надобилось два года, что�
бы сломить это сопротив�
ление. В. Путин затратил
на это несколько больше
времени.

Однако проблема в
том, что, отдав свободу,
право выбора не только
президента или парламен�
та, но и направления буду�
щего развития страны,

себя... Президент подчер�
кнул, что государство все�
гда окажет поддержку тем,
кому она действительно
необходима. «Помогать
мы будем. Если вы сдела�
ете шаг, мы сделаем на�
встречу шаг (я имею в виду
всю страну). А если вы бу�
дете, опустив руки, сидеть
и смотреть, что кто�то вам
что�то принесет.., то, зна�
ете, помогают тому, кто
сам этого хочет», — заявил
белорусский лидер.

Эта реплика знамена�
тельна в нескольких смыс�
лах. В условиях кризиса,
когда сокращаются рабо�
чие места и зарплаты, та�
кое заявление может толь�
ко раздражать людей.

Второй момент. Это за�
явление Лукашенко идет в
диссонанс с идеологией
патерналистского госу�
дарства, с той социальной
моделью, которая создана
в Беларуси. Ведь доходы
абсолютного большинства
населения (это пенсионе�
ры, бюджетники, работни�
ки госпредприятий, работ�
ники сельскохозяйствен�
ных кооперативов, кото�
рые фактически являются
государственными струк�
турами) зависят от госу�
дарства. И эту свою роль в
экономике государствен�
ные институты никак не хо�
тят сокращать.

С другой стороны, это
заявление свидетельству�
ет о кризисе белорусской
социальной модели. При�
зыв к людям рассчитывать
на себя, а не на государ�
ство — это признание того,
что у властей нет ресурсов
продолжать прежний со�
циально�экономический
курс, сохранять идеологи�
ческий конструкт «соци�
ального государства».

20 с лишним лет А. Лу�
кашенко уверял людей в
другом. Главный постулат
официальной идеологии
заключался в том, что в
Беларуси, в отличие от со�
седних стран, сохраняется
социальное государство,
которое не бросило свой
народ в дикий рынок, за�
ботится о людях. И вот те�
перь звучит противопо�
ложный тезис: каждый за�
ботится о себе сам. Ибо
закончились деньги.

И самое главное, при�
зывы А. Лукашенко забо�
титься самим о себе не
подкреплены соответ�
ствующими действиями
государства. Если нет де�
нег, то надо дать обще�
ству экономическую сво�
боду. А власти поступают
с точностью до наоборот.
Например, государство
создает всяческие пре�
пятствия для самозанято�
сти. Когда видишь, как в
Минске милиционеры
хватают или разгоняют
бабушек, которые на ули�
цах пытаются продать ук�
роп или цветы из своего
огорода, то призывы не
сидеть, опустив руки,
выглядят неуместными. А
как власти прессуют ин�
дивидуальных предпри�
нимателей, продающих
товары на рынке и ничего
не просящих у государ�
ства? На совещании в той
же Малорите сам А. Лука�
шенко в очередной раз
упомянул о давней, на�
бившей оскомину про�
блеме: силовые структу�
ры по сути препятствуют
экономическому разви�
тию, бесконечно травят
хозяйственных руководи�
телей. Что лишний раз
свидетельствует: автори�
тарный режим в белорус�
ском варианте по своей
природе несовместим с
прогрессом.

победит, а кто проиграет?
Не глава ЦИК, а прямо�
таки предсказательница
Ванга.

Увы, теперь народу
вернуть право выбора ле�
гальным путем невозмож�
но. Любые уступки нужно
вырывать силой.

Но здесь проблема
еще более глубокая, чем
видится на первый взгляд.
Оказалось, что свобода
самым непосредствен�
ным образом связана с
прогрессом, повышением
благосостояния. Выяви�
лась четкая закономер�
ность, что там, где нет
свободы, блокируются и
механизмы развития. В
экономике все относи�
тельное экономическое
благополучие покоилось
на благоприятной миро�
вой конъюнктуре на сы�
рье. И как только цены на
нефть упали, все и посы�
палось.

Деградация происхо�
дит во всех сферах. Вот и
на Олимпиаде в Бразилии
белорусские спортсмены
впервые за всю историю
независимой Беларуси
получили так мало меда�
лей. Очередной антире�
корд.

В результате мы имеем
на постсоветском про�
странстве гибридные со�
циально�экономические
модели и политические
режимы, которые не име�
ют исторической перспек�
тивы. Вместо развития
происходит постепенное
гниение.

Властям не остается
ничего другого, как изощ�
ряться в оправдании соб�
ственных провалов. Вот А.
Лукашенко во время посе�
щения Малориты 15 авгу�
ста, общаясь с жителями,
сделал знаменательное
заявление. В сообщении
официального агентства
БЕЛТА оно выглядит так:
«В Беларуси только лени�
вый может не зарабо�
тать»... Александр Лука�
шенко отметил, что каждо�
му, прежде всего, необхо�
димо рассчитывать на

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

забрать их назад уже
очень трудно. Ибо демок�
ратические механизмы
полностью разрушены.
Выборы давно преврати�
лись в имитацию. Причем
белорусские власти, на�
пример, не слишком это и
скрывают. Вот сейчас, в
разгар избирательной
кампании, председатель
Центризбиркома Л. Ермо�
шина вдруг заявляет по
телеканалу ОНТ, что оппо�
зиция уже готовится к по�
ражению на парламентс�
ких выборах. Странно, от�
куда она за месяц до дня
голосования уже знает, кто

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)

Премьер�министр Анд�
рей Кобяков на заседании
правительства в начале
августа сказал, что систе�
ма начисления безналич�
ных жилищных субсидий
должна заработать 1 ок�
тября. Таким образом, к
началу отопительного се�
зона все должно быть го�
тово к тому, чтобы населе�
нию могли начисляться
безналичные жилищные
субсидии.

«Задача состоит в том,
чтобы все технические мо�
менты, связанные с вне�
дрением системы безна�
личных жилищных субси�
дий, были решены до ок�
тября. В этом случае тари�
фы за октябрь могут быть
начислены с учетом пре�
доставляемых безналич�
ных жилищных субсидий»,
— рассказал собеседник
БелаПАН.

Судя по всему, к октяб�
рю должны быть прописаны
и все условия предоставле�
ния безналичных жилищ�
ных субсидий. Ожидается,
что малоимущие категории
граждан, которым предос�
тавят право получать безна�
личные жилищные субси�
дии, будут перечислены в
указе президента, проект
которого уже готов.

Стоит отметить, что на
внедрении механизмов
адресной соцпомощи (к
которой относятся безна�
личные жилищные субси�
дии) настаивают кредито�
ры Беларуси. В то же вре�
мя они считают, что систе�
ма перекрестного субси�
дирования, когда за счет
более высоких тарифов на
энергоресурсы для пред�
приятий покрываются бо�
лее низкие тарифы на жи�
лищно�коммунальные ус�
луги для населения, долж�

на быть ликвидирована.
Как записано в кредит�

ной программе с Евразий�
ским фондом стабилиза�
ции и развития, под кото�
рой в марте этого года
подписалось белорусское
правительство, в феврале
2016�го население покры�
вало тарифами 40% сто�
имости услуг ЖКХ. Бли�
жайшая цель, согласно
кредитной программе, со�
стоит в том, чтобы к концу
2016�го население опла�
чивало уже половину сто�
имости услуг ЖКХ, а к кон�
цу 2017 года — 70%.

Более того, Программа
социально�экономическо�
го развития на 2016—2020
годы, основные положе�
ния которой были одобре�
ны в июне на Всебелорус�
ском народном собрании
и полный текст которой
скоро должен быть утвер�
жден официально, пред�
полагает, что в 2018�м на�
селение должно уже пол�
ностью оплачивать сто�
имость жилищно�комму�
нальных услуг.

Так что нет никаких со�
мнений в том, что предло�
жения по «изменению» та�
рифов на жилищно�ком�
мунальные услуги, кото�
рые к 17 августа должны
были поступить в прави�
тельство, будут предпола�
гать их рост. Интрига се�
годня состоит только в
темпах роста этих тари�
фов. Однако то, что насе�
лению стоит к новому ото�
пительному сезону гото�
вить дополнительные
деньги на квартплату, у эк�
спертов не вызывает ника�
ких сомнений.

КАКАЯ ЧАСТЬ
СЕМЕЙНОГО

БЮДЖЕТА УЙДЕТ НА
ОПЛАТУ «ЖИРОВКИ»?

Субсидии государства
на оплату жилищно�ком�

мунальных услуг будут по�
лучать только малоиму�
щие слои населения.

В начале нынешнего
года, когда механизм ад�
ресной социальной под�
держки только разрабаты�
вался, правительство го�
ворило о том, что субси�
дии станут давать, если
плата за жилищно�комму�
нальные услуги превыша�
ет 20% (для тех, кто живет
в городе или поселке го�
родского типа) и 15% (в
сельском населенном
пункте) совокупного дохо�
да семьи.

«Видимо, выплаты
безналичных жилищных
субсидий будут зависеть
от доли, которую в расхо�
дах семьи занимают жи�
лищно�коммунальные ус�
луги», — предполагает
экономист Сергей Чалый.

Согласно последним
статданным, в среднем по
стране доля трат на опла�
ту жилищно�коммуналь�
ных услуг в первом кварта�
ле 2016 года составляла
8,2% в потребительских
расходах домашних хо�
зяйств. Из этого можно
сделать вывод, что подав�
ляющее большинство на�
селения права на получе�
ние безналичных жилищ�
ных субсидий иметь не бу�
дет.

Однако в будущем,
предполагают белорус�
ские экономисты, жилищ�
но�коммунальные расхо�
ды в семейном бюджете
будут расти.

«Нет никаких сомне�
ний, что повышение тари�
фов произойдет, оно уже
анонсировано правитель�
ством. Вопрос заключает�
ся лишь в темпах роста
этих тарифов. Правитель�
ство ранее уже заявляло о
планах выйти в 2018  году
на полное возмещение
населением стоимости

ЧЕМ ГРОЗИТ НАСЕЛЕНИЮ

Арбузы начали убирать без
президента

Жилья строят все меньше

Белорусское телевидение сообщило, что в
приусадебном хозяйстве в загородной
резиденции президента Беларуси начали
собирать урожай бахчевых.

В телесюжете отмеча�
ется, что арбузы выросли
отменного качества, чему
помогло влажное и жаркое
лето — «самое теплое за
всю историю метеонаблю�
дений», пишет БелаПАН.
Так, арбузы выросли ве�
сом до 10 килограммов.

Сам Александр Лука�
шенко, его младший сын
Коля, а также приближен�

ные к нему бизнесмены и
общественные деятели в
сюжете не фигурируют.

В январе—июле объем
жилищного строительства в
Беларуси снизился почти на
четверть.

  СОБ. ИНФ.

В Беларуси в январе—июле 2016 года
введено в эксплуатацию 2 млн 377,1 тыс.
квадратных метров жилья, на 23,4%
меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, свидетель�
ствуют данные Национального статисти�
ческого комитета.

В июле построено 301,7 тыс. кв. м
жилья (на 15,1% меньше, чем в июле
2015�го, и на 41,6% меньше, чем в июне
2016�го.

С государственной поддержкой в ян�
варе—июле построено 564,2 тыс. кв. м
жилья, что почти вдвое (на 44,2%) мень�
ше по сравнению с январем—июлем
2015 года. В июле с господдержкой по�
строено 58,4 тыс. кв. метров (на 45,2%
меньше, чем в июле 2015�го, и на 51,2%
меньше, чем в июне 2016 года).

Для граждан, состоящих на учете нуж�
дающихся в улучшении жилищных усло�
вий, введено в эксплуатацию 841,6 тыс.
кв. м общей площади, или 35,4% от об�
щего объема введенного жилья. В сель�
ских населенных пунктах введено в эксп�
луатацию 602,2 тыс. кв. м общей площа�
ди жилья, или 25,3% от общего ввода в
стране.

Как сообщалось, правительство рас�
сматривает возможность сокращения
объемов жилищного строительства в Бе�
ларуси до 3,5 млн квадратных метров в
2017 году. 4 августа на пресс�конферен�
ции министр архитектуры и строитель�
ства Анатолий Черный сообщил, что это
одно из предложений, прозвучавших во
время недавнего заседания президиума
Совета министров, на котором рассмат�
ривалась подготовка прогнозного доку�
мента на будущий год.

Согласно ранее утвержденным пла�
нам на 2016 год, в стране планируется по�
строить 4 млн кв. м жилья. В 2015 году,
напомним, задание в середине года со�
кращалось, по его итогам было возведе�
но более 5 млн кв. м.
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СТВАРАЛЬНАЕ СЛОВА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пра стваральную сілу беларускага
мастацкага слова, яго выключны
патэнцыял у справе яднання нацыі яшчэ
раз нагадвае слаўная дата. 28 жніўня 2016
года мы з пашанай і ўдзячнасцю будзем
адзначаць 80Iгоддзе з дня нараджэння
выдатнага паэта, публіцыста, дзяржаўнага
дзеяча, дыпламата Генадзя Бураўкіна.

Да нядаўняга часу ён
быў побач з намі — прыз�
наны народам творца,
дзейсны, добразычлівы,
чуйны да чужога гора, дас�
ціпны, усмешлівы чалавек.
Мне, як, напэўна, многім
беларусам, яшчэ дагэтуль
не верыцца, што любімы
паэт адышоў у вечнасць,
бо яго прысутнасць была
надзвычай адчувальнай і
патрэбнай грамадству.

Сярод абывацеляў
здаўна бытуе меркаванне,
што творцы, у прыватнасці
паэты, — гэта людзі без�
дапаможныя ў зямных,
практычных справах, што
яны жывуць недзе там — у
аблоках фантазій, лету�
ценняў, мрояў. Гэта няп�
раўда.

Генадзь Бураўкін сваім
жыццём і творчасцю аб�
верг застарэлы міф. Ён
меў не толькі вялікі літара�
турны талент, які даволі
поўна выкарыстаў, але
стаў яшчэ арганізатарам
як лакальных стваральных
пачынанняў, так і маштаб�
ных дзяржаўных праектаў,
што асабліва выразна вы�
явілася на пасадзе стар�
шыні Камітэта па тэлеба�
чанні і радыёвяшчанні
БССР. Слова Генадзя заў�
сёды пацвярджалася
справамі.

Калі на тое пайшло, то
хачу сказаць, што прак�
тычна ўсе паэты мелі і ма�
юць іншую прафесію, якая
іх корміць, апранае і абу�
вае, працуюць выкладчы�
камі, настаўнікамі, журна�
лістамі, урачамі, інжыне�
рамі, дыпламатамі, рэдак�
тарамі часопісаў, супра�
цоўнікамі выдавецтваў,
бібліятэкарамі, грузчы�
камі, вартаўнікамі.

У тым�то і соль, што па�
этычнае рамяство — гэта
сапраўды абсалютнейшае
прызванне, пакліканне
Вышэйшай Волі, якое ча�
ста не толькі не аплачва�
ецца, але яшчэ і караецца.
Ды ад такога жорсткага
стаўлення рэакцыйнай
улады да паэтаў нічога не
мяняецца. Яны выконвалі
і будуць выконваць высо�
кую місію захавальнікаў як
роднай мовы, так і нацыі.

Якраз літаратары, і ў
першую чаргу паэты, не
далі Беларусі ператва�
рыцца ў безаблічнае,
сцёртае месца на карце
Еўропы. Дзякуючы ім сён�
ня мы маем суверэнную
дзяржаву. Пра гэта трэба
гаварыць адкрыта, не ба�
ючыся, што нехта захоча
абвінаваціць сучасных
майстроў мастацкага сло�
ва ў нясціпласці.

Пачынаючы ад вяр�
шынных дасягненняў кла�
сікаў Янкі Купалы, Якуба
Коласа, Максіма Багдано�
віча, беларуская паэзія
другое стагоддзе не
зніжае свайго эстэтычна�
га, інтэлектуальнага і эма�
цыянальнага накалу, вы�
ходзячы на чарговы якас�
ны ўзровень. У ёй маюцца
ўсе тыя класічныя, мадэр�
новыя і постмадэрновыя
аспекты асэнсавання часу
і разнастайных цывіліза�
цыйных з’яў, якія ўласцівы
іншым высокаразвітым
паэзіям свету.

Генадзь Бураўкін зай�
мае ў айчыннай паэзіі
асаблівае месца. У яго
творчасці сплаў высокай,
недэкларатыўнай, душэў�
най грамадзянскасці і
ўнікальнай, тонкай лірыч�
насці даў выдатны вынік.
Чытаючы радкі Генадзя, я
пагаджаюся з думкай, што
«паэзія вяртае сэнс існа�
вання чалавецтва»:

Калі жыццё нялёгкае
пражыта,

Ці варта ўспамінаць
пра драбязу?

Калі і згадваць што —
Дык лес і жыта,
Каханай смех і матчы�

ну слязу.
І ранішнюю травеньс�

кую знічку,
І жураўліны крык у сіня�

ве,
І тую булькатлівую

крынічку,
Што сто разоў цябе пе�

ражыве…

Ёсць шмат азначэнняў
паэзіі. Дадам яшчэ адно
ад сябе — гэта размова з
уласным сумленнем. У ёй
Генадзь быў гранічна шчы�
рым, самакрытычным,
што заўжды выклікае ўза�
емны давер чытача:

Кожны дзень гняце ту�
пая стома,

Глушыць парыванняў
гамана

І сціскае сэрца пакры�
ёма

Горкая апошняя віна.

Скончыцца жыццёвая
дарога,

Згасне боль
І выветрыцца сум.
Каб вы толькі ведалі,
Як многа
Я туды з сабою панясу.

Колькі нерастрачанай
пяшчоты

За пустымі жартамі
хаваў,

Колькі песень адкла�
даў на потым

І сваёй зямлі не прас�
пяваў!

Але вінаваціцца паэт
дарма. Нам бачны вольны,
шырокі абсяг зробленага
ім: вершы, паэмы, публі�
цыстыка, эсэ, літаратур�
ная крытыка. А чароўныя
песні Генадзя, як манкур�
ты ні стараюцца іх
сплавіць у нябыт, спявае
ўся (без перабольшван�
ня!) Беларусь.

Маё сяброўства з Ге�
надзем доўжылася паў�
стагоддзя. Яно было сап�
раўды шчаслівым, хоць мы
траплялі ў складаныя, а
часам і драматычныя сіту�
ацыі. Але землякам і без
аніякай прагматычнай вы�
годы сябрам заўсёды ляг�
чэй паразумецца і выста�
яць у выпрабаваннях. Мы
падтрымлівалі адзін дру�
гога, на якой бы працы ні

знаходзіліся. Яднала нас
родная мова, а больш кан�
крэтна — паэтычнае сло�
ва. Без яго ніколі не абы�
ходзілася ў нашых любі�
мых пастаянных грыбных
вандроўках і нават у не
менш шануемай лазні пад
духмяным венічкам. Пера�
пыніла добрыя гаворкі,
смакаванне паэтычных
знаходак толькі службо�
вая камандзіроўка Генад�
зя ў Амерыку ў якасці дып�
ламата. 30 жніўня 1990
года ён лістуе з Нью�Ёрка:
«Вельмі хачу, каб табе
добра працавалася (і ў рэ�
дактарскім, і ў паэтычным
плане), каб не псавалі табе
нерваў дурні і не заміналі
таварышы. Галоўнае, Сяр�
гей, — заставацца сум�
ленным чалавекам і
пісаць. Як мне напісаў
Пімен Емяльянавіч (на�
родны паэт Беларусі
Пімен Панчанка. — С. З.):
«Як гэта здорава — жыць і
пісаць!»

У ХХ стагоддзі белару�
сы апынуліся на галоўным
напрамку ўдарнай сілы са�
вецкай таталітарнай дзяр�
жавы, камуністычнага су�
перінтэрнацыяналізму,
якія бязлітасна дэфарма�
валі нацыянальную свядо�
масць, шляхам настойлі�
вай русіфікацыі выцеснілі
ў рэзервацыю родную
мову.

Уціск працягваецца і
цяпер. Але надзею свя�
домых людзей на адрад�
жэнне, на лепшае жыццё
не могуць забіць ні выкш�
талцоныя прайдзісветы,
ні тупыя дэспаты. Што б
ні было, а народ працяг�
вае жыць. У яго гістарыч�
ным быцці заўсёды ма�
юцца магчымасці для пе�
раадолення памылак,
якімі б трагічнымі яны ні
здаваліся.

Наш старэйшы сябра
Васіль Быкаў, аглядаючы
абсяг сучаснай беларус�
кай літаратуры, ахаракта�
рызаваў яе як «сьведчан�
не духоўнай патэнцыі на�
рода, які марудна, праз
боль і памылкі, нарэшце
ўсьведамляе сябе і сваё
наканаваньне ў сьвеце».
Будзем спадзявацца, што
аптымістычная ацэнка ма�
стацкага слова і народна�
га руху ў будучыню
пісьменнікам, якога яшчэ
пры жыцці назвалі сум�
леннем нацыі, шчасліва
спраўдзіцца.

У наш час балбатаць,
нешта крэмзаць на папе�
ры і ў інтэрнэце навучылі�
ся многія. Але гэта не тыя
словы, якія дапамагаюць
жыць, выклікаюць добрыя
чалавечыя пачуцці, а калі
спатрэбіцца — могуць па�
весці ў бой за праўду, за
гуманістычныя, справядл�
івыя мэты.

Сваім роздумам яшчэ
раз падкрэсліваю, што
наша ўвага павінна быць
засяроджана не на палі�
тычных пустазвонах, не на
прафесійных хлусах ад
інфармацыі, не на эстрад�
ных крыўляках, а на знака�
вых асобах , якія ствараль�
ным словам ратуюць, яд�
наюць і натхняюць нацыю
на разумнае, годнае і доў�
гае жыццё.

жилищно�коммунальных
услуг. Поэтому доля расхо�
дов на ЖКУ, которая сегод�
ня в семейном бюджете
занимает около 8%, одно�
значно будет расти», —
предполагает руководи�
тель Научного исследова�
тельского центра Мизеса
Ярослав Романчук.

Экономист констати�
рует, что в западных стра�
нах расходы семей на оп�
лату жилищно�комму�
нальных услуг существен�
но выше.

«В США на продукты
питания приходится ме�
нее 10% потребительских
расходов, на оплату жи�
лищно�коммунальных ус�
луг — около 20%. У нас бо�
лее 40% расходов семей�
ного бюджета уходит на
питание, 8% — на оплату
услуг ЖКХ. Наверняка, с
учетом планов правитель�
ства ситуация будет ме�
няться, и последний пока�
затель станет расти», —
предполагает Ярослав Ро�
манчук.

Скорость повышения
тарифов на жилищно�ком�

Беларусь наполовину снизила
поставки нефтепродуктов в
Россию

В первом полугодии Беларусь существенно
снизила экспорт нефтепродуктов на
российский рынок, но при этом резко
увеличила их поставки в Украину, сообщает
БелаПАН со ссылкой на данные
официальной статистики.

Общий экспорт бело�
русских нефтепродуктов в
первой половине 2016
года практически не изме�
нился по сравнению с ян�
варем—июнем 2015 года и
составил 8,9 млн тонн. В
денежном выражении бе�
лорусский экспорт нефте�
продуктов на фоне сниже�
ния мировых цен сокра�
тился на 35% до 2,45 млрд
долларов.

При этом объемы по�
ставок белорусских неф�
тепродуктов на соседние
рынки были существенно
пересмотрены.

Экспорт нефтепродук�
тов в Россию составил
163,6 тыс. тонн, сократив�
шись в физическом выра�
жении на 56% по сравне�
нию с аналогичным пери�
одом прошлого года. В де�
нежном выражении экс�
порт уменьшился на 62%
до 53,3 млн долларов.

В Украину, напротив,
Беларусь существенно
увеличила экспорт нефте�
продуктов: за январь—
июнь их реализовано бо�
лее 2,2 млн тонн (+64%). В
результате, несмотря на
снижение цен, экспорт в
денежном выражении уве�

личился на 4% до 823,4
млн долларов.

В июле украинские
СМИ сообщали, что Бела�
русь приостанавливала
поставки нефтепродуктов
в Украину из�за решения
России уменьшить постав�
ки нефти на белорусские
нефтеперерабатывающие
заводы. После непродол�
жительной паузы поставки
на украинский рынок были
возобновлены.

«Украина остается для
Беларуси самым ликвид�
ным рынком. Поэтому
даже в случае ограничения
импорта российской не�
фти Беларусь будет заин�
тересована продавать
нефтепродукты Украине
просто потому, что за бе�

лорусское топливо мы
платим больше, чем дру�
гие покупатели», — заявил
Сергей Куюн, директор ук�
раинской консалтинговой
группы «А�95», которая
специализируется на изу�
чении местного рынка
нефтепродуктов.

мунальные услуги станет
отдельной темой для пе�
реговоров белорусских
властей с кредиторами,
считает Сергей Чалый.

«В том, что реальные
доходы населения в ны�
нешней пятилетке вырас�
тут на заявленные прави�
тельством 9,5—11,6%,
существуют сомнения. А
вот сомнений, что тари�
фы на жилищно�комму�
нальные услуги станут
продолжать увеличивать�
ся, нет никаких. Скорость
повышения тарифов бу�
дет зависеть от исхода
наших переговоров с
международными финан�
совыми организациями»,
— прогнозирует Сергей
Чалый.

При этом в экспертных
кругах существуют сомне�
ния в том, что на фоне
стагнации доходов насе�
ления через два года бу�
дет выполнена продекла�
рированная правитель�
ством задача, и белорусы
будут полностью оплачи�
вать стоимость жилищно�
коммунальных услуг.

«Отсутствие драйве�
ров роста в экономике, а,
соответственно, и роста
доходов населения, с од�
ной стороны, и стремле�
ние государства сохра�
нить социальную стабиль�
ность — с другой, не по�
зволит в 2018 году выйти
на 100�процентное по�
крытие населением сто�
имости жилищно�комму�
нальных услуг», — убеж�
ден заместитель предсе�
дателя Белорусской науч�
но�промышленной ассо�
циации Георгий Гриц.

Грядущий отопитель�
ный сезон покажет, с ка�
кой скоростью будут рас�
ти тарифы на жилищно�
коммунальные услуги.
Однако сомнений в том,
что коммуналка будет до�
рожать быстрее других
услуг и товаров, практи�
чески нет.

К слову, в январе—
июле нынешнего года ин�
фляция в Беларуси соста�
вила 7,8%, а тарифы на
жилищно�коммунальные
услуги за этот период уве�
личились на 30,5%...

НОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН?

В июле Россия приня�
ла решение сократить на
треть поставки нефти в
Беларусь. Основанием
стала растущая задолжен�
ность Минска за газ. Кро�
ме того, Минэнерго Рос�
сии мотивировало приня�
тое решение тем, что бе�
лорусская сторона не вы�
полняет обязательства по
поставкам нефтепродук�
тов на российский рынок.
Предполагалось, что Бе�
ларусь поставит в 2016
году России 1 млн тонн
бензина, однако белорус�
ское правительство в на�
чале этого года заявило,
что ценовые условия по�
ставок топлива на россий�
ский рынок Беларуси не�
выгодны.
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Вершаваныя фельетоны
Абраўшы цётку
за нявесту,
хлапец не
дапусціў
інцэсту

Незвычайную камбінацыю
правярнула намесніца
старшыні (цяпер ужо былая)
Лельчыцкага райвыканкама.
Каб атрымаць ільготны
крэдыт і пабудаваць кватэру
для 26Iгадовага сына, яна
фіктыўна пажаніла яго са
сваёй 36Iгадовай сястрой,
г. зн. з сынавай цёткай. Але ў
праваахоўныя органы
прыйшла ананімка…

Па вёсцы ўжо нямала дзён
Наўсцяж гулялі чуткі�плёткі:
Даніла – хлопец�маладзён –
«Падбіў кліны» да ўласнай цёткі.
Неверагодны слух такі
Не з’явіцца без дай прычыны.
Яго «жавалі» мужыкі,
І «перажоўвалі» жанчыны.
Хто чутку падымаў на смех,
Тых пераконвалі:
— Пра гэта
Казаў не нейкі пустабрэх,
А сакратарка сельсавета;
Нібыта бачыла сама,
Як там падпісвалі паперы…
А дыму без агню няма,
І чуткам тым давалі веры.
Сусед бажыцца быў гатоў,
Як налілі яму «чарніла»:
— Дальбог, я бачыў, як сватоў
Да цёткі засылаў Даніла!
Таму суседу ва ўнісон
Казала іншая суседка:
— Я знаю, што да цёткі ён
Прыходзіў начаваць нярэдка.
Я чыкільгала да акна,
Каб вуха да яго прыкласці.
І так стагнала там яна!
Такія ў іх мардасці�страсці!
Дзівіўся школьны педагог:

— Няўжо ён думаў «мяккім местам»?
І дурань зразумець бы мог,
Што тут папахвае інцэстам…
Пры гэтым хто�ніхто з сяла
Адразу біў «казырным тузам»:
— Я памыліцца не магла —
Яна даўно ўжо ходзіць «з пузам».
Аднак жа ў вёсцы спакваля
Прыціхлі тыя чуткі�плёткі,
Бо, ўсім на дзіва, немаўля
Не нарадзіла цётка ўсё�ткі.
Дый тое, што былі сваты,
А ноччу – жарсныя любошчы,
Падобна, блізка да лухты,
Дарма суседка іх «палошча».
Праўдзівым быў адзін сакрэт:
Як сакратарка гаварыла,
Хадзілі ўсё ж у сельсавет
Сумесна цётка і Даніла.
Там шлюб аформілі яны,
Пабраліся на самай справе —
У гэтым не было маны.
Аднак да цёткі неўзабаве
Прыбіўся іншы кавалер —
Сівы ўдавец з суседняй вёскі.
Сярод людзей пайшлі цяпер
Другія чуткі�пагалоскі.
Усё адкрылася, калі
Пагудкі�пагалоскі скора
За межы вёскі папаўзлі
І дапаўзлі да пракурора.
«Даніла, — крэмзаў ананім, —
Са шлюбам правярнуў аферу.
Патрэбна разабрацца з ім —
Нашармака займеў кватэру…»
Службовец выказаў імпэт,
Хоць ананімная паперка.
І неўзабаве сельсавет
Шарсціла грозная праверка.
Як аб’явілі рэзультат,
Дык зноўку вёска гаманіла:
— А наш Даніла — хлопец�хват,
Зусім не абалдуй Даніла!
Каб льготны выдалі крэдыт
Як маладому сем’яніну,
Зрабіў прастакаваты від
І цётку ўзяў за «палавіну»…
А быў і вытлумак другі:
— Не тая ў маладзёна хватка!
Данілу ўправіла мазгі
Яго дасведчаная матка.
Усе мы ведаем яе —
Райвыканкамаўскую шышку…
І думкі выказаў свае,
Адрозныя ад іншых крышку,

Стары і мудры дзед Кузьма,
Які вылазіць рэдка з хаты:
— Вы хлопца бэсціце дарма,
Бо ён не надта вінаваты.
Народ казаў даўно яшчэ,
Але пра гэта вы забылі:
Як жытка дужа прыпячэ,
Дык жэнішся і на кабыле…

З песняй па
жыцці нельга
нам ісці

Сумесны пікет прадстаўнікоў
БХД адбыўся ў Віцебску ў
гадавіну прыняцця дэкларацыі
аб незалежнасці Беларусі.
Падчас мерапрыемства яго
ўдзельнікі праспявалі духоўны
беларускі гімн «Магутны
Божа». Першапачаткова
віцебскія міліцыянеры
расцанілі гэтыя дзеянні як
несанкцыянаваную масавую
акцыю.

Маёр панура капітану
Сказаў, пазваўшы ў кабінет:
— Тлумачыць доўга я не стану:
Чарговы ладзіцца пікет.
Уеліся нацдэмы ў косці! —
Маёра абуяла злосць. —
Табе прыдумаць трэба штосьці:
Дазвол на тую зборню ёсць,
Ды ўсё адно патрэбна «ўесці»
Тых гарлапанаў, капітан.
Інакш палічаць «зверху» дзесьці,
Што ў нас з парадкам дрэнны стан.
Ты, словам, з нейкае нагоды
Павінен скласці пратакол,
Затым пакласці, як заўсёды,
Той пратакол суддзі на стол.
…У тым нацдэмаўскім пікеце
Стаялі большасцю жанкі.
А што ж у іх было на мэце?
У тым стаянні сэнс які?
Нагадвалі: краіне трэба
Захоўваць суверэнітэт.
Ці ёсць жа ў капітана глеба,
Каб разагнаць такі пікет?
Зусім нямашака крамолы!
Хутчэй якраз наадварот!
Таму службовец невясёлы —
Маёр, бадай, «разявіць рот».

На жаль, нацдэмным гарлапанам
Прышыць не ўдасца мацюкі,
Бо паказушна з капітанам
Гавораць ветліва жанкі.
Дый побач з імі разявякі
Стаяць у тлумнай чарадзе.
І аціраюцца пісакі.
Не пройдуць мацюкі ў судзе.
Дык што ж рабіць? Вакол пікета,
Як воўк, кругі выпісваў ён.
Была недасягальнай мэта —
Ніхто не парушаў закон.
Ужо хацеў махнуць рукою,
Сысці: няхай маёр дзяўбе.
Ды нечакана… Што такое?
Маліцца сталі ў той гурбе!
Што там малітва — гэта пэўна.
І памыліцца ён не мог,
Бо ў іхняй «творчасці» напеўнай
Пачуў выразна слова «Бог».
Крывёю наліліся вочы,
І памуціліся глузды.
Ён да пікетчыкаў падскочыў,
Нібы жарэбчык малады.
— Каб памаліцца, вы павінны
Пайсці ў царкву або ў касцёл!
Ён не марудзіў ні хвіліны
І склаў належны пратакол.
У пратаколе тым без жалю
Абвінавачваў капітан:
Маўляў, бянтэжылі�пужалі
Малітвай�песняй грамадзян;
Маўляў, народ глядзеў варожа
На тых спявачак, бо яны
Ускліквалі «магутны Божа!»,
Хоць у краіне бог зямны…
Як ні даводзілі жанчыны,
Што ў іхняй песні сэнс другі,
Ды капітан трымаўся чынна:
— Вы мне не пудрыце мазгі!
Пікетчыкі пайшлі натоўпам
У міліцэйскі райаддзел,
Каб разабраўся хтосьці толкам,
Глузды паправіў гламаздзе.
Сустрэліся яны з маёрам,
І як галоўны аргумент —
Жанчыны праспявалі хорам
(Маўляў, пераканайся, «мент» —
Бяскрыўдны наш «магутны Божа».)
Маёр скрывіў ва ўхмылцы твар:
— Што ж, вы спяваеце прыгожа,
Ды ў вас не той рэпертуар…
* * *
Службовец даў адлуп цікавы…
Аднак вядома нам даўно:
Каб праспявалі гімн дзяржавы,
«Загрэблі» б іх усё адно.

Алесь НЯЎВЕСЬ

МАЗ
отвоевывает
российский
рынок

На 18,5% увеличились в
июле по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года продажи
Минского автозавода на
российском рынке грузовых
автомобилей, пишет
БелаПАН.

Напомним, в первые месяцы ны�
нешнего года продажи белорусских
грузовых автомобилей на российском
рынке сокращались. Как следствие, в
целом за январь—июль продажи
«МАЗов» в России сократились на
17% до 1700 единиц.

Вместе с тем, как свидетельству�
ют данные о продажах агентства «Ав�
тостат», последние четыре месяца
продажи грузовых автомобилей на
российском рынке стали расти, и в
этих условиях белорусскому МАЗу
удалось увеличить продажи.

Так, в июле на российском рынке
МАЗ продал 314 грузовых автомоби�
лей «МАЗ» (полной массой более 3,5
тонны), что на 18,5% больше по срав�
нению с аналогичным периодом про�
шлого года.

За этот же период КамАЗу, кото�
рый является одним из основных кон�
курентов белорусского производите�
ля, удалось продать на российском
рынке 1762 грузовых автомобиля, что
на 33,3% больше, чем в июле 2015�го.

В июле 2016 года совокупный
объем российского рынка новых гру�
зовых автомобилей, на котором бело�
русский производитель реализует ос�
новной объем своей техники, соста�
вил 4,7 тыс. единиц (на 7,9% больше,
чем за аналогичный месяц прошлого
года).

По итогам работы за январь—июль
2016 года доля МАЗа на российском
рынке грузовых автомобилей соста�
вила 6,4% против 7,2% за аналогич�
ный период 2015 года.

«Не заключите договор
на вывоз мусора —
отключим воду и
канализацию!»

Жительница деревни Поречье Октябрьского района
Мария Костюкевич вступила на тропу войны с
местными коммунальными службами. Сельчанка
отказывается заключать договор с коммунальным
хозяйством «Октябрьское» на вывоз мусора, так как
утверждает, что у нее такового не имеется в
наличии. Однако женщину уверяют, что платить за
вывоз мусора она все равно обязана — даже если
вывозить нечего.

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

«Консервы я не покупаю, бумажки и палочки — сжигаю, бу�
тылки — пластиковые и стеклянные — сдаю в райпо и получаю
деньги. А коммунхоз вынуждает меня платить за вывоз мусора. А
у меня его нет! За что мне платить 40 тысяч в месяц, половину
миллиона в год? А коммунальники угрожают: не заключите дого�
вор — отключим воду и канализацию. Я на колени падаю — нет у
меня мусора, и платить я не буду!» — рассказывает Мария Кос�
тюкевич.

Она демонстрирует, что даже пустые упаковки от чипсов идут
в дело — в них женщина пакует самодельные сыры, чтобы пере�
дать их родственникам в Минск, а в пластиковые бутылки нали�
вает молоко — тоже для жителей столицы.

В ответе из КЖУП «Октябрьское» на обращение Костюкович
говорится, что «граждане не вправе отказаться от оказания ус�
луг по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых бытовых
отходов, отказ собственника от заключения договора не осво�
бождает его от внесения платы».

Начальник КЖУП «Октябрьское» Юрий Фурс пояснил, что ус�
луга по вывозу и переработке мусора — обязательная, поэтому
и население обязано заключить договор.

Коммунальные службы совместно с Гомельским областным
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
разработали схему обращения с отходами, согласовали ее с ме�
стными органами власти, поясняет Фурс. «И поэтому отойти и
оставить людей самих на себя мы не имеем права. Решением
райисполкома утверждена норма образования отходов от одно�
го проживающего — 1,2 метра кубического. В пределах этих нор�
мативных документов мы обязаны работать с людьми по наве�
дению порядка на земле. Что нет мусора — такого не бывает, есть
норматив образования его: в Гомеле — 1,8 кубического метра, а
у нас — 1,2 кубического метра», — объяснил начальник КЖУП «Ок�
тябрьское».

Он добавил, что коммунальники намерены через суд обязать
граждан заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов.

Редкая новость: в
Бресте открылся
новый завод

18 августа на производственной площадке
группы компаний «СТиМ» в Катином Бору
прошло торжественное открытие нового
завода по производству термопластика для
дорожной разметки. Губернатор Анатолий
Лис и директор группы компаний «СтиМ»
Дмитрий Черненко перерезали ленточку,
тем самым дав символический старт новому
производству.

Завод по производству термопластика построен за 8
месяцев при нормативном сроке 12 месяцев. В проект
инвестировано около 5 млн евро. Как отметил директор
Дмитрий Черненко, это только промежуточный этап мо�
дернизации на предприятии. В скором времени здесь
планируют наладить выпуск смолы — основного компо�
нента для производства термопластика. В настоящее
время в семи подразделениях «СтиМ» работают около 1
тысячи человек.

«Вечерний Брест»
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Как «шевелятся» некоторые
пенсионеры, иногда
приходится видеть на подходе
к Комаровскому рынку в
Минске. Аллея  между
известными центрами
«Импульс» и «Зеркало» в
разгар дня становится
похожей на полноценный
торговый ряд. Бабушки и
дедушки с большими
сумками, несмотря на дождь
или жару, вдоль пешеходной
дорожки предлагают широкий
ассортимент — от овощей и
фруктов до посуды, расчесок
и одежды.

Сайт «Салiдарнасць» поговорил с уча�
стниками «диких рынков» Минска.

Настроение местных торговцев, как
правило, меняется за несколько секунд.
Вся аллея приходит в движение, когда
из�за угла появляются спецназовцы, —
люди сворачивают свои импровизиро�
ванные витрины и пытаются делать вид,
что идут куда�то по делам. Через неко�
торое время, когда милиция наконец
уходит, торговцы возвращаются на свои
места.

Жители Минска знают, что такие «ди�
кие рынки» действуют по всему городу.
На выходе из станции метро «Пушкинс�
кая» почти в любое время можно найти с
десяток пенсионеров, торгующих всякой
всячиной. На этот раз «под козырьком»
пожилая женщина продает хризантемы.

— Выращиваю на садовом участке,
приезжаю раз в неделю и продаю, — де�
лится опытом. — Тысяч 15 за цветочек
прошу, но можно и дешевле: как сторгу�
емся, столько и будет. Покупают в основ�
ном сейчас цветы. Кто на свадьбу, кто на
похороны... Просто так редко когда бе�
рут — нет денег ни у кого.

Две женщины неподалеку продают
несколько небольших мешочков с поми�
дорами. Соглашаются рассказать кор�
респонденту всю правду об уличной тор�
говле.

— Гоняют так, что мало не покажется.
Каждый день приходят и милиция, и на�
логовая. Налоговая говорит, мол, пока�
жите справку, что у вас есть дачный уча�
сток — требуют идти в дачный коопера�
тив, получать там какие�то бумажки. Ми�
лиция наказывает за торговлю в неполо�

«Росатом»
готов
заменить
корпус
реактора
для БелАЭС

В «Росатоме»
подтвердили готовность
осуществить замену
корпуса реактора для
первого энергоблока
Белорусской АЭС после
того, как Минэнерго
Беларуси официально
уведомило о своем
желании российскую
сторону.

Решение о замене корпуса ре�
актора приняла межведомственная
комиссия по сооружению БелАЭС,
сообщает «КоммерсантЪ».

В «Росатоме» с позицией Мин�
ска согласились, дав понять, что
считают причиной замены не сооб�
ражения безопасности, а обще�
ственное мнение.

Эту информацию госкорпора�
ции подтвердил и ТАСС.

«Мы выполним это требование
заказчика, оно было для нас ожи�
даемым. Мы уже заявляли, что от�
несемся к такому решению с ува�
жением, понимая, по какой причи�
не оно может быть принято, пото�
му что общественная приемле�
мость атомной энергетики — не
менее важный приоритет, чем ее
безопасность. Будем обсуждать с
заказчиком детали, связанные с
его реализацией», — цитирует
агентство представителя «Росато�
ма».

После инцидента контрольные
проверки корпуса реактора прово�
дились специалистами генконст�
руктора и изготовителя. Однако
Минск они не удовлетворили. Рас�
смотрев их, Госатомнадзор «не об�
наружил подтверждения безопас�
ности» корпуса, отметил начальник
отдела коммуникаций и обще�
ственной информации Олег Собо�
лев.

Замглавы «Росатома» Алек�
сандр Локшин ранее заявлял, что
при желании белорусской стороны
замену произведут: на первом бло�
ке будет установлен корпус реакто�
ра, предназначавшийся для второ�
го блока.

— Но это решение заказчика,
конечно, приведет к некоторому
сдвигу графика завершения соору�
жения энергоблока, — добавил
топ�менеджер «Росатома».

Как указывает «КоммерсантЪ»,
пока не ясно, на кого ляжет обяза�
тельство оплатить возможные зат�
раты.

О том, что Беларусь решила за�
менить корпус реактора, накануне
сообщил глава Минэнерго Влади�
мир Потупчик. При этом, по его
словам, вопрос стоимости замены
оборудования пока является пред�
метом переговоров с российской
стороной.

Назначенный на 17 августа
аукцион по продаже дачи
Нины Багинской за не
уплаченные ею штрафы не
состоялся, сообщила
БелаПАН общественная
активистка Наталья Горячко.

Наталья Горячко, общественная ак�
тивистка Ольга Николайчик, а также
сама Нина Багинская пришли в 10.00, к
началу торгов, к зданию Смолевичского
райисполкома, где провели пикет. Ба�
гинская традиционно держала бело�
красно�белый флаг, у Николайчик был
транспарант «Дача СТ «Геолог» конфис�
кована незаконно. Продаже — нет!». «У
меня были надписи «Чиновники обкра�
дывают народ» и «На этом аукционе тор�
гуют краденым». К нам подходил мили�
ционер, представлялся, но никого не за�
держивал», — отметила Горячко.

По ее словам, сотрудник милиции
предпринял попытки составить админи�
стративные протоколы в отношении Ба�
гинской и Николайчик, также он пытал�
ся отвести их в отделение. «Я спросила,
задержаны ли мы и на каком основании.
Нет — значит, можем быть свободны. В
отношении меня протокол не составля�
ли. Я спросила милиционера, знает ли
он Конституцию и почему они помогают
грабить белорусских граждан», — рас�
сказала активистка.

Горячко предполагает, что протоко�
лы все�таки будут составлены заочно и
присланы участницам пикета по почте.

«Мы заходили в отдел принудитель�
ного исполнения. Нам сказали, что ник�
то из участников аукциона на него не
явился», — сообщила она. Горячко счи�

женном месте — могут даже товар заб�
рать. У женщины в прошлом месяце ото�
брали помидоры.

На вопрос, почему они торгуют не на
рынке, а возле выхода из метро, собе�
седницы разводят руками:

— А где пенсионеру торговать? На
Раковском рынке кавказцы уже выкупи�
ли все места, на Ждановичи тяжело ез�
дить — вот и стоим здесь. Тут у прохожих
деньги хоть есть: зайдите в кафе, по�
смотрите, сколько там людей сидит.

У выхода из метро «Каменная горка»
еще более многолюдно, чем на «Пушкин�
ской». Почти на ступенях молодые пар�
ни без маек со знанием дела продают
картошку и огурцы. Дальше — почти до
автобусной остановки — тянутся два
ряда с овощами. Импровизированные
торговые ряды выглядят довольно орга�
низованно и не мешают проходу.

— Не буду я ничего говорить! Поче�
му? Не хочу и все, — отбивается от воп�
росов мужчина, продающий картошку, и
предупреждает бабушек по соседству: —
И вы молчите, а то накличете беду.

Бабушки рядом выглядят более дру�
желюбно и, кажется, готовы рассказать
свою историю.

— Милиция часто приходит — почти
каждый день. На первый раз предупреж�
дает, а потом штрафует. Мы как увидим
их — сразу хватаем сумки и бежим что
есть силы. Если здоровья хватит пробе�
жать за остановку, то можно сказать —
спаслись. А если не успеешь, то будет
штраф или предупреждение.

— Пять миллионов штрафа выписа�
ли, — подключается неразговорчивый
мужчина. — А нам что делать? Говорят,
на рынок иди! Но там же платить надо!
Только за одну проверку 80 тысяч.

Местные пенсионеры рассказывают:
рады были бы торговать цивилизованно,
но возможности нет. Жалуются на город�
ских чиновников, которые еще в про�
шлом году обещали построить навесы,
чтобы дачники могли торговать, не опа�
саясь милиции. Но идея повисла в воз�
духе.

Напоследок лучше всех мотивацию
белорусских нелегальных торговцев
объяснила бабушка, торгующая в пере�
ходе старыми платьями:

— А как нам жить? Зарплаты не пла�
тят, пенсии маленькие... И милицией
пусть не пугают — они уйдут, а мы опять
придем. Будем стоять до последнего.

«ЕСЛИ ЗДОРОВЬЯ ХВАТИТ ПРОБЕЖАТЬ
ОТ МИЛИЦИОНЕРОВ ЗА ОСТАНОВКУ,

ТО МОЖНО СКАЗАТЬ — СПАСЛИСЬ»

тает, что это произошло из�за обще�
ственного резонанса после публикации
информации о ситуации с Багинской.

Отметим, что Багинская принципи�
ально отказывается выплачивать штра�
фы по постановлениям судов за участие
в различных акциях и пикетах, посколь�
ку считает, что это нарушает ее право на
участие в мирных собраниях. В мае в
минской квартире, где живут ее дети, су�
дебные исполнители конфисковали бы�
товую технику. Тогда же стало известно

о наложении ареста на два дачных учас�
тка активистки. В рамках организован�
ной в соцсетях кампании по сбору
средств на покупку техники для Багинс�
кой взамен конфискованной за пять дней
было собрано 7,8 млн рублей.

В оппозиционном движении Нина
Багинская участвует с конца 1980�х го�
дов, сейчас, несмотря на постоянные
штрафы, принимает активное участие в
большинстве уличных акций в Минске.

Фото Радыё Свабода

НА АУКЦИОН НИКТО НЕ ЯВИЛСЯ
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Неудивительно, почему
некоторые действующие
депутаты изъявили желание
снова побороться за место в
парламенте.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Обнародованы декларации о дохо�
дах и имуществе некоторых кандидатов
в депутаты Палаты представителей ше�
стого созыва. В том числе действующих
депутатов, которые решили снова побо�
роться за место в парламенте.

Мы изучили, сколько депутаты полу�
чили за прошлый год, и сравнили их до�
ходы со средними зарплатами по стра�
не в других сферах.

Общая сумма годового дохода
члена Коммунистической партии Бе�
ларуси, действующего депутата от
Чкаловского избирательного округа
Натальи Климович за 2015 год соста�
вила свыше 304 млн неденоминиро�
ванных рублей. В месяц в среднем
она получала свыше 25 млн недено�
минированных рублей. По официаль�
ному среднему курсу, ее месячный

Похоже,
на четверть
новая Палата
представителей
уже
сформирована

От выборов к выборам в
Палату представителей
пытаются пробиться
депутаты предыдущего
созыва. В последние
годы число таких
желающих становилось
все меньше, но они
гарантированно получали
место в нижней палате
парламента. Чего ждать
в этом плане от
предстоящих выборов?

На предстоящих выборах за де�
путатский мандат поборется 28
действующих депутатов, что со�
ставляет четверть от Палаты пред�
ставителей пятого созыва.

Владимир Андрейченко (Док�
шицкий округ № 22),

Оксана Нехайчик (Шабановс�
кий № 91),

Валерий Бороденя (Васнецов�
ский № 93),

Наталья Климович (Чкаловский
№ 96),

Людмила Курбакова (Западный
№ 102),

Дмитрий Шевцов (Коласовский
№ 106),

Тамара Красовская (Борисовс�
кий сельский № 63),

Валерий Гайдукевич (Пуховичс�
кий № 65),

Валентин Милошевский (Брес�
тский�Центральный № 2),

Владимир Базанов (Брестский�
Пограничный № 4),

Ольга Политико (Барановичс�
кий�Западный № 5),

Юрий Доргокупец (Днепро�Буг�
ский № 10),

Вадим Девятовский (Новопо�
лоцкий № 25),

Александр Цецохо (Витебский�
Октябрьский № 20),

Людмила Добрынина (Оршанс�
кий городской № 26),

Наталья Гуйвик (Полоцкий го�
родской № 28),

Олег Левшунов (Гомельский
центральный округ № 33),

Елена Остапюк (Гомельский�
Новобелицкий № 36),

Алла Наумчик (Гомельский
сельский № 37),

Николай Рассоха (Мозырский
№ 42),

Владислав Щепов (Рогачевский
№ 45),

Галина Филиппович (Светло�
горский № 46),

Светлана Чекан (Хойникский №
47),

Александр Сегодник (Волко�
высский № 48),

Андрей Наумович (Лидский
№ 55),

Алла Сопикова (Слонимский
№ 58),

Татьяна Конончук (Быховский
№ 81),

Николай Колтунов (Осиповичс�
кий № 89).

Судя по тенденции, все они дол�
жны пройти в новый парламент. Тем
более что Александр Лукашенко
предельно конкретно обозначил,
каким должно быть процентное со�
отношение «старых» и «новых» де�
путатов в составе Палаты предста�
вителей.

«Палатам парламента очень
важно обеспечить преемствен�
ность, сохранив стабильность и ра�
ботоспособность высшего законо�
дательного органа. Порядка 30%
парламента, я хотел бы, чтобы ра�
ботали в новом парламенте. Пусть
чуть меньше, но близко к 30%», —
сказал глава Беларуси, выступая 21
апреля с посланием к белорусско�
му народу и парламенту.

Похоже, на четверть новая Па�
лата представителей уже сформи�
рована.

БелаПАН

заработок составил почти 1600 дол�
ларов.

Действующий депутат от Шабановс�
кого избирательного округа Оксана Не�
хайчик задекларировала годовой доход
на сумму свыше 305 млн неденоминиро�
ванных рублей. В месяц в среднем, как и
ее коллега, она зарабатывала свыше 25
млн неденоминированных рублей, или
1600 долларов.

Общая сумма годового дохода члена
постоянной комиссии по бюджету и фи�
нансам Валерия Бородени, который за�
регистрирован кандидатом в депутаты
по Васнецовскому избирательному ок�
ругу, составила почти 340 млн неденоми�
нированных рублей. В месяц в среднем
он получал свыше 28 млн неденомини�
рованных рублей, что составляет свыше
1700 долларов.

Председатель Палаты представите�
лей Владимир Андрейченко, который
поборется за «старое» место в новом
парламенте (баллотируется по Докшиц�
кому избирательному округу), задекла�
рировал годовой доход на сумму свыше
410 млн неденоминированных рублей.
Его среднемесячная зарплата в прошлом
году превышала 34 млн неденоминиро�

Яркие дуэли
Сайт «Салiдарнасць» собрал
информацию о самых
интересных противостояниях
оппозиционных и
провластных кандидатов,
которые могут возникнуть в
ходе избирательной
кампании.

Вот лишь некоторые из них. К при�
меру, в Березинском округе Минской
области в борьбе столкнутся зам на�
чальника управления КГБ по Минску и
области Петр Атрощенко и санитарка
«Белорусского протезно�ортопедичес�
кого восстановительного центра», член
Белорусской социал�демократической
партии (Грамада) Надежда Шомченко.
Пожалуй, понаблюдать за дебатами
этой контрастной пары захотели бы
многие белорусы.

Горячая схватка была бы и в Свислоч�
ском округе Минска, где от оппозиции
баллотируется известный режиссер, ав�
тор нашумевшего фильма «Плошча»
Юрий Хащеватский, который идет под
знаменами ОГП. Ему противостоит дип�
ломат Валерий Воронецкий.

В Борисовском городском округе

столкнутся два директора — руководи�
тель частного предприятия «Букас ме�
диа�центр» (выпускает газету «Борисов�
ские новости») Анатолий Букас и руково�
дитель государственного предприятия
«Градостроитель» Василий Баранник.

В Витебской области от власти бал�
лотируется Владимир Андрейченко. Про�
тив него от оппозиции идут два индиви�
дуальных предпринимателя — Дмитрий
Лупач от ОГП и Владимир Малаховский
от Партии БНФ.

Но, пожалуй, самая интересная дуэль
предстоящей избирательной кампании
развернется в Минске в Октябрьском ок�
руге. Там поборются экс�кандидат в пре�
зиденты Татьяна Короткевич и начальник
железнодорожной станции Минск�Пас�
сажирский Александр Дрожжа. Вполне
возможно, это один из округов, где оп�
позиция при честном подсчете могла бы
наголову разгромить противников.

В списке кандидатов наверняка мож�
но найти и другие пары, которые могли
бы приковать к себе большое внимание.
Однако в ситуации, когда победитель
игры заранее известен, а ее главные «фа�
вориты» предпочитают отсидеться по�
тихому, стоит ли жаловаться, что белору�
сы не проявляют к выборам заметного
интереса?

Ермошина
боится, что
акции
протеста
сорвут
выборы

Глава Центризбиркома
Лидия Ермошина
назвала возможные
акции протеста
оппозиции самой
большой угрозой
парламентским выборам
в Беларуси.

Об этом она завила в интервью
телепрограмме «Контуры» на ОНТ.
«Разные политические силы могут
использовать выборы как повод,
чтобы обострить политическую си�
туацию. Все призывы, которые
раздаются сейчас, показывают, что
участники событий 2010 года ниче�
му не научились даже в тюрьме. То
есть они пытаются спровоциро�
вать какие�то акции неповинове�
ния. Это является самой большой
угрозой», — сказала Ермошина.
«Со всем остальным мы справим�
ся. Все находится под контролем.
Не вижу подводных камней, кото�
рые могут возникнуть», — добави�
ла она.

Глава ЦИК также заявила, что
«дерзкие и сознательные действия
стоили некоторым кандидатам де�
путатского статуса». «Во время
сбора подписей нельзя было раз�
давать агитационную продукцию.
Но ее все равно раздавали», — за�
явила глава ЦИК.

ЗАРАБАТЫВАЮТ КАК МИНИСТРЫ
ванных рублей, или 2100 долларов.

Такие высокие доходы многим бело�
русам даже и не снились. В прошлом
году номинальная начисленная средне�
месячная заработная плата по Белару�
си составила чуть выше 6,7 млн недено�
минированных рублей, или чуть более
420 долларов.

При этом, если исходить из того, что
средняя зарплата депутата за прошлый
год составила 25 млн неденоминирован�
ных рублей, то она в 2,1 раза больше,
чем в финансовой сфере, в 3,3 раза
больше, чем в строительстве, в 3,6 раза
больше, чем в промышленности, в 4,6
раза больше, чем в сфере здравоохра�
нения и оказания социальных услуг, и в
5,1 раза больше, чем в сфере образова�
ния.

Стоит отметить, что по закону «О го�
сударственной службе в Республике Бе�
ларусь», депутаты Палаты представите�
лей получают ежемесячное денежное
вознаграждение в размере заработной
платы министра.

Неудивительно, почему некоторые
действующие депутаты изъявили жела�
ние снова побороться за место в парла�
менте.
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Григорий
Костусев
требует
отмены
регистрации
помощника
президента

Кандидат в депутаты
Палаты представителей
по Шкловскому
избирательному округу
№ 90, заместитель
председателя Партии
БНФ Григорий Костусев
17 августа направил
заявление на имя
председателя ЦИК Лидии
Ермошиной. Копия этого
заявления также была
направлена Костусевым
Генеральному прокурору
Республики Беларусь
Александру Конюку.

В заявлении Григорий Костусев
требует рассмотреть на заседании
ЦИК факты нарушений избиратель�
ного законодательства другим кан�
дидатом в депутаты Палаты пред�
ставителей по Шкловскому избира�
тельному округу № 90, помощни�
ком президента Дмитрием Гоборо�
вым, и принять решение об отмене
регистрации Гоборова. В качестве
аргументов Костусев приводит тот
факт, что после регистрации канди�
датом в депутаты окружной комис�
сией 11 августа 2016 года Дмитрий
Гоборов, согласно белорусскому
законодательству, должен был уйти
в отпуск на время избирательной
кампании. Однако Гоборов этого не
сделал, продолжая выполнять свои
служебные обязанности, используя
их и для избирательной кампании.

Так, 15 августа 2016 года Дмит�
рий Гоборов принимал участие в
совещаниях, связанных с его дол�
жностными обязанностями, в ходе
рабочей поездки главы государства
по Брестской области, что имело
широкое освещение в различных
СМИ и способствовало популяри�
зации Гоборова в качестве кандида�
та в депутаты Палаты представите�
лей.

Также Костусев в заявлении пи�
шет, что 16 августа по вопросам из�
бирательной кампании Дмитрий
Гоборов посетил Могилев и регио�
ны Могилевщины, используя свое
служебное положение.

Напомним, что до своего назна�
чения в 2013 году на должность по�
мощника президента — главного
инспектора по Брестской области
Дмитрий Гоборов не один год про�
работал на различных руководящих
должностях в Могилевской облас�
ти. В частности, Дмитрий Гоборов
работал первым заместителем
председателя Шкловского райис�
полкома, а позже возглавлял Круг�
лянский и Могилевский райиспол�
комы.

«Правозащитники
за свободные выборы»

«Это не оппозиция слабая — это
вы слабые…»

В Столбцовском округе №70
«по личным причинам» взяла
самоотвод директор
Несвижского колледжа Елена
Журавлева, которая
полностью соответствовала
статусу кандидата от «партии
чиновников». И теперь самое
известное имя в списке —
заместитель председателя
«Таварыства беларускай
мовы» Елена Анисим, которая
в прошлом году намеревалась
идти в президенты как
независимый кандидат, но в
последний момент
передумала.

Еще одна кандидатка — 22�летняя
представительница Либерально�демок�
ратической партии, музыкальный промо�
утер Милена Келер уехала из Беларуси.
Таким образом, среди соперников Ани�
сим остались только воспитательница
Городейского интерната Марина Шевчук
(от коммунистов), самовыдвиженец,
юридический консультант Александр Зе�
ленковский, а также директор Новосел�
ковской совместной школы и садика На�
талья Масловская, которую выдвинул
трудовой коллектив. Подписи Масло�
вская не собирала, а это почти всегда
означает, что претендент — не тот, за кого
будет биться власть.

Таким образом, все идет к тому, что
Елена Анисим может попасть в Палату
представителей. Тем более что неофици�
ально известно об обещании Минска за�
падным партнерам пару�тройку незави�
симых кандидатов в парламент пропус�
тить.

Сайт «Белорусский партизан» решил
поинтересоваться у Елены Анисим, чув�
ствует ли она себя уже выбранной в эту
«пару�тройку».

— Отношение со стороны комиссии

ко всем одинаковое. В моем округе очень
активный Александр Зеленковский. Гос�
пожа Журавлева снялась с выборов по
каким�то своим соображениям, навер�
ное, у нее были основания. Но мы с ней
лично не знакомы, поэтому будет неэтич�
но комментировать ее поступки. Скажу
лишь, что у Журавлевой был достаточно
сильный ресурс.

— Не секрет, как в Беларуси считают
голоса на выборах ...

— Каким образом меня могут протя�
нуть в парламент? Меня возьмут за ве�
ревку и потянут? Вы уже говорите так,
словно я участвую в каком�то обмане.
Пусть за слухи отвечают те, кто их рас�
пускает. Я иду работать, как говорят, се�
рьезно. Я и сейчас работаю серьезно.

— А как вы будете оценивать, дей�
ствительно ли голоса подсчитали чест�
но? У вас на участках будут свои наблю�
датели?

— У нас нет такого ресурса. Но у меня
нет причин и оснований не доверять лю�
дям. Я говорю, что основная моя задача
— по максимуму встретиться с избира�
телями. И поработать так, чтобы не было
оснований считать, что что�то непра�
вильно.

— Но мы знаем о многочисленных на�
рушениях на предыдущих выборах. Об
этом постоянно говорят наблюдатели и
правозащитники в своих отчетах...

— Что теперь будет — неизвестно. Вы
же понимаете, что люди тоже измени�
лись. Пока я не сталкиваюсь с тем, что
мне точно врут, то я не могу утверждать,
что этот человек нечестный. У меня та�
кой принцип. Да, когда я столкнусь с хам�
ством, то смогу сказать, что человек ве�
дет себя по�хамски. Но когда он со мной
вежлив, то как я могу сказать, что он хам?

Я не могу сказать сегодня, что за меня
проголосуют 70%, может, 30%, а может,
и 25% избирателей. Я этого не могу ут�
верждать. Да, знаю, что есть большая
поддержка наших идей среди общества.
Но насколько она сильна, я на сегодня не
знаю. И вряд ли это знает кто�то точно.

— Поддержка и подсчет голосов —
это разные вещи в нашей стране, к со�
жалению.

— Если, например, наши идеи под�
держивают только 30% избирателей, а
70% не поддерживают. Кого обвинять в
этом?..

Кандидату на
телевидении
сделали
«обрезание»

Владимир Непомнящих
пришел на запись
кандидатского
выступления в майке «За
Беларусь без
Лукашенко». Часть
надписи на майке во
время его
телевыступления
прикрыли титрами.

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Выступления кандидатов в депу�
таты по округам в Гомеле — Юби�
лейному № 31 и Сельмашевскому
№ 32 — прошли на телеканале «Бе�
ларусь 3» вечером 16 августа. Вла�
димир Непомнящих, известный
своей майкой «За Беларусь без Лу�
кашенко», баллотируется по Юби�
лейному округу. В этой же футбол�
ке он и записывал выступление на
ТВ.

Во время эфира была видна
лишь часть надписи на майке «За
Беларусь», а вторая часть — «без
Лукашенко» была прикрыта титрами
с фамилией кандидата и номером
округа.

Выборы62016

ЕЛЕНА АНИСИМ ПОБОРЕТСЯ ЗА МАНДАТ

Сергей Мекеко отстоял в суде
право баллотироваться в
депутаты

Кандидат в депутаты от
Объединенной гражданской
партии, кинорежиссер,
автор нашумевших фильмов
«Обыкновенный президент»
(1996) и «Обыкновенные
выборы» (2011), обладатель
множества кинонаград
Юрий Хащеватский
17 августа обратился к
избирателям в эфире
телеканала «Беларусь 3».

Судя по реакции в социальных сетях,
а также публикациям в СМИ, речь Хаще�
ватского произвела на аудиторию, пожа�
луй, наиболее сильное впечатление из
всех прозвучавших к данному моменту.
Кинорежиссер, как это ему свойственно,
говорил прямо, эмоционально и без ку�
пюр. Хащеватский перечислил ряд про�
блем, которые, по его мнению, суще�
ствуют в Беларуси: рост цен в магазинах,
большие расходы на содержание аппа�
рата чиновников, незащищенность «пе�

ред беспределом ментов», плохое каче�
ство бесплатной медицины, дороговиз�
на образования.

«Вы думаете об этом, но ничего не
делаете, чтобы все это изменить, — об�
ратился кинорежиссер к избирателям. —
Вы ничего не сделали в 1996 году, когда
уничтожался парламент, в 1999�м, когда
стали исчезать известные политики, в
начале 2000�х, когда Лукашенко присво�
ил себе право избираться пожизненно,
когда в 2010�м почти всех кандидатов в
президенты посадили в тюрьму. И после
этого вы говорите, что у нас слабая оп�
позиция. Это не оппозиция слабая — это
вы, дорогие мои сограждане, слабы.
Пора становиться сильными, пора на�
учиться поддерживать друг друга, пора
вернуть чувство собственного достоин�
ства. И начать надо с того, чтобы вернуть
украденные у вас честные и свободные
выборы», — заключил кандидат от ОГП.

Однако понять, услышали ли избира�
тели кандидата от ОГП или просто послу�
шали, можно будет только после 11 сен�
тября…

Гродненский областной суд
18 августа удовлетворил
жалобу активиста кампании
«Говори правду» Сергея
Мекеко на решение
Гродненской областной
избирательной комиссии об
отказе в регистрации
кандидатом в депутаты,
пишет БелаПАН.

Суд обязал окружную комиссию заре�
гистрировать Сергея Мекеко кандидатом
в депутаты по Гродненскому�Ленинско�
му округу № 52.

«Мы приветствуем решение област�
ного суда, считаем, что восстановлена
справедливость, — цитирует пресс�
служба «Говори правду» сопредседателя
организации Татьяну Короткевич. — Сер�
гей в срочном порядке приступает к сво�
ей кампании. Жаль, что потеряно 10 дней
на агитацию. Сейчас важно добиться,
чтобы он получил все те же права, что и
другие кандидаты: выступление на ТВ,

участие в теледебатах, публикация его
избирательной программы в газете».

Ранее Мекеко было отказано в реги�
страции, хотя собранные его командой
подписи были признаны действительны�
ми. Причиной стали копии документов с
места работы Мекеко, не заверенные
соответствующим органом. При этом
подлинность документов никто под со�
мнение не ставил.
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Залесье пригласило друзей…

«Убейте меня, не убивайте
Отчизну!»

Глубинка

В Молодечненском районе
возле деревни Совлово
строится свинокомплекс на
сто тысяч голов, возведение
второго начнется после
уборочной возле Полочан.
Уже работает аналогичный
гигант в соседнем,
Воложинском районе.
Протесты местного населения
чиновники игнорируют: увы,
прав тот, у кого больше
власти. Координатор
оргкомитета БХД по Минской
области Павел Прокопович
рассказал «Снплюс» о борьбе
жителей за чистый воздух.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Этот беспредел длится несколько
лет. Местные жители самостоятельно
начали «воевать» против преступных на�
мерений чиновников. Абсолютное боль�
шинство против строительства экологи�
чески небезопасных комплексов�монст�
ров, люди отстаивают свое право на чи�
стую окружающую среду. Рассылают об�
ращения, не молчат в тряпочку во время
общественных слушаний, не боятся выс�
казываться в независимых СМИ.

— Но ведь этот проект сулит новые
рабочие места?

— А вы попробуйте подъехать в Пер�
шаи, погостить там, подышать местным
воздухом! Как там вообще жить? Уда�
виться можно! Санитарные зоны свино�
комплексов сокращены незаконно.
Только вокруг Полочан в радиусе объек�
та окажется семь деревень, где живут
1500 человек, в том числе 300 детей и
400 пенсионеров. Зачем такая работа,
зачем деньги, если нечем дышать? А от�
ходы куда девать? От ста тысяч свиней?!
Там для этого явно нет простора…

 Работа такого комплекса неизбежно
приведет к тотальному загрязнению:
воздуха, грунтовых вод, почвы… Сельча�
не от этого станут здоровее? Беспокоит
их и то, что, заботясь о поголовье комп�
лекса, в радиусе нескольких километров
запретят держать домашних животных
на личных подворьях.

Но если разобраться, то о какой бе�
зопасности вообще можно говорить,
если «100�тысячник» построен по уста�
релым технологиям? Устроиться туда на
работу, чтобы травиться? Властям сто�
ит услышать граждан, потому что терпе�
ние людей не безграничное.

— Как вы оказались на передовой
противостояния с властями?

— На передовой не я — жители реги�
она, это они каждый день борются за
право быть услышанными.

— Противостояние длится достаI
точно давно: чего уже добилась проI
тестующая общественность?

— К сожалению, почти ничего… Пе�
ренесли проект одного свинокомплекса
из деревни Мойсичи, что под Молодеч�
но, в Полочаны. Но, боюсь, по той лишь
причине, что дома чиновников близко
находились... Между тем в Полочанах
живут такие же белорусы, как и в Моло�
дечно. Поэтому если запретили строи�
тельство в Мойсичах, по тем же причи�
нам и по той же логике должны запретить

ЗАЧЕМ ДЕНЬГИ, РАБОТА, ЕСЛИ НЕЧЕМ ДЫШАТЬ?
строить и в Полочанах. В нашей стране
все равны, не так ли гласит Конституция?

— Связаны ли между собой проI
тест против строительства свинокомI
плексов и ваша попытка баллотироI
ваться в депутаты?

— Да, связаны.
Мы работали, шли к людям и до этих

выборов, будем работать и после них.
Мы проводим политическую кампанию,
цель которой — решение местных про�
блем, популяризация христианских цен�
ностей, присоединение к оргкомитету
БХД новых членов…

— Но вам отказали в регистрации
кандидатом в депутаты. Почему?

— Результаты моей попытки баллоти�
роваться абсолютно соответствуют
моим ожиданиям. Получилось провести
15 пикетов, в том числе экологических,
без составления протоколов, к нам при�
шли новые люди. Слава Богу за все.

История взаимоотношений нашей
команды и Молодечненского исполкома
не оставляла надежд на мою регистра�
цию.Так и произошло. Но это не остано�
вит ни меня, ни тех людей, которые ока�
зались в зоне беды. Мы вместе продол�
жим попытки вырваться из нее. Да, у чи�
новников больше власти, а у нас — дос�
тоинства. И я вижу, что в гражданском
плане общество становится все более
зрелым. Это и внушает оптимизм.

Только что возле имения
Михала Клеофаса Огинского
в Сморгонском районе
прошла ярмаркаIфестиваль
«Залесье приглашает
друзей!».

 ДАРЬЯ ЛИС

Эта идея в свое время осенила
группу неравнодушных местных жите�
лей. Среди них была и Алла Шитикова,
руководитель местного благотвори�
тельного фонда «Северные Афины М.
К. Огинского». Фестиваль ставил це�
лью не только общение земляков, дру�
зей, одноклассников, но и возрожде�
ние усадьбы композитора.

В свое время имение успело по�
быть и домом отдыха, и домом�интер�
натом для престарелых и инвалидов. В
конце 1970�х начался бесконечный
процесс реставрации, растянувшийся
на десятилетия. Тогда же исчез после�
дний княжеский камин (и не только он).

Но в 1990�х годах все изменилось
благодаря учителям местной средней
школы и Сергею Веремейчику из Мин�
ска, приехавшему в деревню возрож�
дать искусство батлейки. Архитектор�
реставратор, художник и краевед со�
здал у нас детскую театральную сту�
дию «Альтанка» и ввел традицию праз�
дновать день рождения композитора.

Первый фестиваль «Залесье при�
глашает друзей» прошел на террасе
возле старой мельницы восемь лет
тому назад: он был интересным, мно�
голюдным и собрал земляков со всех
уголков Беларуси. А еще спустя неко�
торое время — скажем спасибо евро�
пейским грантам и республиканскому
бюджету! — был отреставрирован дво�
рец М. К. Огинского, проведена его му�
зеефикация.

Сейчас в Залесье работает музей�
усадьба с довольно интересной экспо�
зицией. Проходят художественные вы�
ставки, концерты классической музы�
ки, балы для детей и взрослых. Чудес�
ные экскурсии здесь проводит науч�
ный сотрудник Татьяна Клещенок.

Именно она нашла в Польше наслед�
ников Огинского по дочери Амелии —
семью Зелинских. Музыканты�вирту�
озы приехали в Залесье и приняли уча�
стие в юбилейных торжествах осенью
2015�го.

Без усилий местных жителей, без
тех людей, которые любят и изучают
наследие Огинских не первый год,
имение в Залесье давно пришло бы в
упадок, не продержавшись до очеред�
ного важного юбилея. Всюду — чело�
веческий фактор.

Нынешняя территория встреч —
это прекрасно! Залесье отлично отфе�
стивалило и в этом году: посмотрело
на местных и приезжих артистов, по�
ходило по городу мастеров и полюбо�
валось картинами художников — ре�
зультатом пленера «По местам вдох�
новения»…

Не обошлось и без скандала: нака�
нуне праздника в СМИ прошла инфор�
мация — часы в имении не полонез
выбивают, а бой кремлевских куран�
тов! Мнения местных профессионалов
и любителей разделились: кто�то тре�
бует полонез, а кто�то доволен тем,
что есть.

Научный сотрудник музея�усадьбы
Татьяна Клещенок уточняет: знамени�
тый полонез «Прощание с Родиной»
написан во Флоренции, за два года до
смерти композитора. Это стало реак�
цией на поражение восстания 1830—
1831 годов, на репрессии и гибель
друзей. Берущая за душу музыка была
отправлена повстанцам�эмигрантам в
Париж, где обрела славу и привычное
нам теперь название… Что до часов,
то во времена Огинского били они
обычным курантным боем, утвержда�
ет Татьяна Ивановна.

А вот Сергей Веремейчик с други�
ми моими земляками�патриотами не
согласны: они настаивают на исключи�
тельно залесском происхождении по�
лонеза!

И все это означает, что мы снова
будем искать, спорить и — находить.
Украшать наш замечательный фести�
валь новыми яркими красками…

Идея реставрации старых,
известных, сакральных
усадеб сейчас популярна по
всей стране.

  СОБ. ИНФ.

Например, в Ляховичах краеведы
стараются вернуть к жизни часовню�
усыпальницу рода Рейтанов — дворян
прусского происхождения, осевших в
Великом княжестве Литовском.

Один из них — выдающийся политик,

дипломат и философ ВКЛ Тадеуш Рей�
тан пытался помешать первому разделу
Речи Посполитой и даже хотел сорвать
сейм. Он лег на пол перед депутатами и
изрек историческую фразу: «Убейте
меня, не убивайте Отчизну!». Депутаты
не захотели убивать патриота, но согла�
сились на раздел родины…

Чтобы реализовать проект, активис�
ты ищут сегодня 3 000 долларов на
стройматериалы и волонтеров�строите�
лей. Если среди наших читателей най�
дутся заинтересованные, вот контактI
ный телефон: +375 33 3757250
(МТС). А познакомиться с проектом
можно на talaka.by

Хочаце знайсці клад? Тады да
нас!

Што з гэтага будзе? Сахара
будзе!

27 жнiўня — «Ракаўскi фэст
2016»!!!

Упершыню ў Беларусi пройдзе фе�
стываль культур, арганiзатарамi якога

з’яўляюцца дзве краiны, Беларусь i
Польшча!

Завiтаўшы на фэст, вы зможаце ад�
чуць подых славутай сталiцы кантра�
бандыстаў i, атрымаўшы карту, нават
знайсцi клад!

Адразу глыбока асабістае.
Яшчэ ў сёмым класе я пачаў
змагацца супраць меліярацыі
нашай рачулкі Гавязнянкі.
Днямі адзначыў 65Iгоддзе і з
сумам канстатаваў: а нічога ў
яе лёсе і ў адносінах уладаў
так і не змянілася…

  ВАЛЕР ДРАНЧУК

І менавіта ў дзень нараджэння аднёс
у раённую пракуратуру матэрыялы да�
тычна рэканструкцыі «мэліярацыйнай
сыстэмы» рэчкі Гавязнянкі ў Стаўбцоўскім
раёне. Сведчу парушэнні законаў Рэс�
публікі Беларусь і прыродаахоўных
міжнародных канвенцый. Маю дастатко�
вую доказную базу, каб адстаяць рачул�
ку, на якой нарадзіўся, не дапусціць паў�
торнага гвалту.

Адначасова збіраю подпісы пад адпа�
веднай петыцыяй. На сёння яе падпісалі
больш як 50 чалавек... Людзі адназначна
супраць!

Вось з якім лістом мы звяртаемся да
выканаўчай улады:

«На працягу цэлага паўстагоддзя во�
пытам трох пакаленняў мясцовых жыха�
роў было шматразова засведчана, што
асушэнне балотных участкаў і поўнае
спрамленне рэчкі нічога, апроч шкоды, не
прынеслі, толькі наадварот: былі патра�
чаны велізарныя сродкі, панішчана жы�
вая рэчка з непаўторным хараством пры�
бярэжных мясцін, загублены дзясяткі
крыніц і крынічак, збяднелі флора і фаў�
на, у тым ліку іхтыяфаўна (запасы рыбы),
а ў прылеглых вясковых дварах абмялелі
і перасохлі калодзежы.

Гэта было спусташэнне прыроды і на�
вакольнага асяроддзя. У любога ўдумлі�
вага чалавека спытай — і тады, і цяпер, ці
варта было гэта рабіць у нашым тутэй�
шым краі, на нашай зямлі, — ён, не заду�
маўшыся, скажа: «Не, не варта!»

Спытай у разумнага чалавека: «Што з
гэтага будзе?», ён скажа: «Сахара буд�
зе!». Бо відавочна — знішчэнне нашых
біялагічных запасаў, перш�наперш вады
і жыццяноснай вільгаці, зялёных лазня�
коў і альшанікаў зніжае ўстойлівасць пры�
леглай тэрыторыі, пагражае катастрофай
і катаклізмамі.

Мы асуджаем практыку неабгрунта�
ванага ўмяшання ў адвечныя прыродныя
працэсы і патрабуем ад выканаўчай ула�
ды спыніць марнатраўства народных
сродкаў, а зноў распачатыя гвалтоўныя
дзеянні на тэрыторыі нашага пражыван�
ня прызнаць памылковымі і шкоднымі,
даць рачулцы самой узнавіцца пасля ка�
тастрафічнай «каналізацыі» і знішчэння ў
пачатку 60�х гадоў, акрыяць і вярнуць
свае скарбы людзям».
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Каждый рабочий день
нынешнего года
пополняет ряды
банкротов на
9,8 субьекта
хозяйствования. За
151 трудовой день,
которые прошли с
Нового года,
экономические суды
Беларуси возбудили
1479 дел о
банкротстве.

   СТАСЬ ИВАШКЕВИЧ,

БелаПАН

БАНКРОТЫ — ГДЕ ВЫ?
Половина всех банкротов —

резиденты Минской области.
За центральным регионом идет
столица — более двух сотен не�
состоятельных должников. Ос�
тальные области за восемь ме�
сяцев отправили на ликвидацию
примерно по сотне неплатежес�
пособных субъектов хозяйство�
вания.

БАНКРОТЫ — КТО ВЫ?
Индивидуальных предпри�

нимателей среди банкротов в
этом году сравнительно немно�
го: 176 по всей Беларуси — чуть
более 10%. На самом деле, ра�
зорившихся ипэшников, несом�
ненно, на порядок больше. Но,
в отличие от субъектов других
форм собственности, банкрот�
ство для них — не лучший вари�
ант, ведь они отвечают перед
кредиторами и налоговой лич�
ной собственностью. Поэтому
ИП пытаются закрыть бизнес
другим способом или же просто
перестают вести деятельность,
оставаясь в госреестре.

А вот для других форм соб�
ственности банкротство может
оказаться более удобным и де�
шевым способом выйти из биз�
неса, чем самостоятельно его
закрыть.

Почти половина новых банк�
ротов в этом году — более 650
— общества с ограниченной от�
ветственностью, которые отве�
чают перед кредиторами толь�
ко своим уставным капиталом.
В спину ООО в рейтинге долж�
ников дышат частные унитар�
ные предприятия, включая де�
сяток вариаций этой формы
собственности — ЧПУПы, ЧСУ�
Пы или ЧСТУПы, их более 500.
Обществ с дополнительной от�
ветственностью — менее сотни.
Кроме того, в этом году дела о
банкротстве были начаты в от�
ношении десятка ОАО и двух
десятков ЗАО.

СУДЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
По состоянию на 9 августа

прошлого года процедура бан�
кротства была объявлена в от�
ношении 1326 юрлиц — на 10%
меньше, чем в текущем году. А
вот завершить за четыре меся�
ца прошлого года успели на 30%
больше дел, чем за январь—ап�
рель нынешнего. Это может
свидетельствовать как о пере�
груженности судов, так и о том,
что проводить процедуру стало
сложнее.

Денег в экономике мало,
перспектив — еще меньше, по�
этому немного остается и жела�
ющих выкупить имущество дол�
жника. Подавляющее количе�
ство торгов в августе заверши�
лось нулевым результатом —
из�за отсутствия заявок на
лоты. По состоянию на 9 авгус�
та насчитывалось более 4 тысяч
открытых дел о банкротстве.

НА ОЧЕРЕДИ
ГОСПРЕДПРИЯТИЯ?

Государственных предприя�
тий в процедуре банкротства,
по состоянию на 1 мая, было 72
— всего 2% от общего количе�
ства банкротов. Крупнейшее из

них — холдинг «Забудова» из
поселка Чисть Молодечненско�
го района Минской области —
находится в процессе санации.
То есть комплекса мероприя�
тий, являющегося частью про�
цедуры банкротства, но направ�
ленного на его предотвраще�
ние.

Под руководством антикри�
зисного управляющего холдинг
избавился от непрофильных и
малоприбыльных активов, а
также от части избыточной ра�
бочей силы. Количество со�
трудников сократилась с 1083 в
январе—мае прошлого года до
736 в этом году, хотя часть из
них еще работает на производ�
стве, выделенном из холдинга.

Эти шаги, а также оптимиза�
ция цепочек сбыта позволили
производителю стройматериа�
лов выйти в мае на прибыль от
текущей деятельности и на по�
ложительную рентабельность,
повысить зарплаты оставшимся
работникам.

Но при этом расчеты за
энергоносители осуществляют�
ся все еще не в полной мере, а
выплаты кредиторам — и вовсе
вопрос туманного будущего.

Судя по всему, велика веро�
ятность того, что по истечении
срока санации в следующем

полнительные условия покупки,
очевидно, показались потенци�
альному инвестору завышенны�
ми. В торгах ни он, ни кто�либо
другой участия не приняли.

Вероятнее всего, «Модуль»
или «Забудову» в результате
ожидает ликвидация по модели
ГПО «Минский электротехни�
ческий завод имени В.И. Козло�
ва». Это государственное пред�
приятие было ликвидировано
вместе с долгами, а завод был
передан тут же созданному хол�
дингу ОАО «Минский электро�
технический завод имени В.И.
Козлова», который начал при�
быльно работать с чистого лис�
та. Вот только прибыльность эта
закончится в момент, когда нуж�
но будет начать выплаты по не�
давно выданному льготному
кредиту на модернизацию про�
изводства трансформаторов.

Поэтому со временем завод,
вероятно, передадут очередной
новосозданой госструктуре, а
нынешний холдинг МЭТЗ вновь
будет ликвидирован вместе с
новыми долгами.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА
ЗДОРОВУЮ

По сути, процедура банк�
ротства крупных госпредприя�
тий в Беларуси является лишь

Лукашенко учит
белорусов «шевелиться»

Глава государства считает, что в Беларуси есть
все условия для того, чтобы заработать. Такое
заявление он сделал в Малоритском районе, где
за полгода удельный вес убыточных организаций
увеличился почти в два раза, а средняя зарплата
составляет чуть больше 250 долларов.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

«Мы что — воюем? Война у нас идет или еще что�то? Надо
просто немного шевелиться», — цитирует А. Лукашенко
БЕЛТА.

Как подчеркнул глава государства, каждому необходимо
рассчитывать прежде всего на себя: «Вы должны понимать,
что никто из ниоткуда деньги не возьмет».

КАК ЖИВУТ В МАЛОРИТСКОМ РАЙОНЕ?
Согласно данным Белстата, за шесть месяцев 2016 года

район сработал в убыток. Удельный вес убыточных организа�
ций в общем количестве обследуемых организаций составил
40,9% против 22,7% за соответствующий период прошлого
года. Уменьшилось производство промышленной и сельско�
хозяйственной продукции. При этом зарплаты выросли, хотя
и незначительно.

Средняя зарплата в Малоритском районе составила за
шесть месяцев текущего года 497 рублей (средняя номиналь�
ная зарплата в Беларуси в июне — 738 рублей). При этом в
Брестской области зарплаты в большинстве регионов выше
500 рублей. Помимо Малоритского не достигают этого пока�
зателя в Дрогичинском районе (496), Ганцевичском (492) и
Столинском (477).

Малоритский район не относится к самым бедным в стра�
не, если судить по зарплатам. Но если обратиться к общерес�
публиканскому банку вакансий, то станет понятно, что далеко
не каждый местный работник может рассчитывать даже на
среднюю зарплату по району.

Например, есть вакансия врача�гигиениста с зарплатой
239 рублей, лесоруба — 230 рублей. А электросварщику, во�
дителю погрузчика, продавцу и ветеринарному врачу предла�
гают 300 рублей в месяц.

Официальная численность безработных в Малоритском
районе — 130 человек (годом ранее было 160), что составля�
ет 1,3% (1,6%) от экономически активного населения.

Остается только догадываться, как можно «шевелиться» в
такой ситуации на рынке труда.

Правда, президент успокаивает — государство всегда ока�
жет поддержку тем, кому она действительно необходима: «По�
могать мы будем. Если вы сделаете шаг — мы сделаем на�
встречу шаг (я имею в виду всю страну). А если вы будете опу�
стив руки сидеть и смотреть, что кто�то вам что�то принесет,
то… Знаете, помогают тому, кто сам этого хочет».

По словам Лукашенко, в плане оказания помощи и поддер�
жки приоритетом для государства являются многодетные се�
мьи и военнослужащие.

Первые — потому что «демографическая безопасность —
это вопрос номер один», а вторые — «потому что они не могут
заработать где�то на стороне».

ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ
Таким образом, из слов главы государства можно сделать

вывод, что в Беларуси живут те, кто не может заработать по
объективным причинам, и ленивые. А поскольку значительная
часть населения имеет низкие доходы и жалуется на их сни�
жение, значит, «ленивыми он называет большинство населе�
ния», отметил руководитель Научно�исследовательского цен�
тра Мизеса Ярослав Романчук. Он назвал формулировку гла�
вы государства «скользкой». «Если исходить из того, что «ле�
нивые» — это те, кто не научился работать, а значит, работает
с убытками, то среди них, согласно данным Министерства фи�
нансов, крупные белорусские предприятия — БМЗ, МАЗ, «Бел�
шина», производители цемента и шифера. При этом государ�
ство поддерживает убыточные предприятия на протяжении
длительного времени и лечит их дополнительными порциями
господдержки», — сказал Романчук.

Такая ситуация «разрушает культуру трудолюбия и ответ�
ственности, а развивает культуру халявы и зависимости от го�
сударства».

Ярослав Романчук настаивает, что такое положение вещей
возникло не само по себе, а стало результатом экономичес�
кой политики властей.

«В целом, слова Лукашенко — хорошая мина при плохой
игре, — считает Романчук. — То, что он говорит об инициати�
ве и лени, обращаясь к обычным людям, надо бы адресовать
чиновникам, которые создали систему, при которой не поощ�
ряется инициатива, предпринимательство и, как результат,
ухудшается уровень жизни».

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В БЕЛАРУСИ —
10 НОВЫХ БАНКРОТОВ

году «Забудова» повторит путь
ганцевичского «Модуля». Этот
государственный производи�
тель пластмассовых труб, кото�
рый благодаря санации также
вышел на прибыль от текущей
деятельности, в начале этого
года был передан на ликвида�
цию — из�за отсутствия перс�
пектив рассчитаться по накоп�
ленным ранее долгам.

Вот только ликвидация гос�
предприятий в Беларуси не со�
всем соответствует стандарт�
ному представлению об этом
термине.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Когда речь идет о региональ�
ных валообразующих заводах
вроде «Забудовы» или «Моду�
ля», ликвидация часто обозна�
чает не распродажу с молотка
тех активов, за которые можно
хоть что�то выручить, а ликвида�
цию всего лишь юридического
лица, являющегося формаль�
ным держателем акций пред�
приятия. На ликвидируемом
юрлице остаются долги, а сам
завод вместе с работниками
продается или передается дру�
гому юрлицу.

«Модуль» после начала про�
цесса своей ликвидации — в
феврале текущего года — исчез
из списка ОАО на сайте Минфи�
на, но продолжает работать. К
активу проявлял интерес «Бара�
новичигазстрой», принадлежа�
щий российской частной ком�
пании. Но стартовая цена и до�

схемой перекладывания убыт�
ков реального сектора на бан�
ки. Если бы частное юрлицо за�
нималось такими схемами, го�
сорганы назвали бы это мо�
шенничеством.

В случае МЭТЗ это не так
важно, поскольку банки, кото�
рым он был должен, в основном
— государственные, поэтому
для бюджета это перекладыва�
ние из одного кармана в другой.
Но банкротством эту процедуру
назвать нельзя.

Процедуру банкротства, в ее
классическом смысле, можно
сравнить с прополкой огорода,
когда, выдернув из почвы боль�
шой сорняк, мы даем возмож�
ность вырасти нескольким по�
лезным растениям. На данный
момент с такими непрополоты�
ми сорняками можно сравнить
две трети предприятий, кото�
рые являются нерентабельны�
ми или низкорентабельными.
Этот показатель, примерно, со�
ответствует доле госсектора в
экономике. А процедура банк�
ротства, начатая в отношении
единичных крупных госхолдин�
гов, является, по сути, сменой
вывески — когда вместо того,
чтобы прополоть сорняк, на
него наклеивают ярлык «поми�
дор».

Настоящему же банкротству
и ликвидации в этом году под�
верглись сотни частных компа�
ний и ИП, не выдержавших на
падающем рынке конкуренцию
с государственными предприя�
тиями, субсидируемыми из
бюджета.
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Дорогой гранит науки

На сайте «Удобный
город» (petitions.by)
появилась новая
петиция в адрес
министерств
образования и
здравоохранения
Беларуси: «Отмените
деловой стиль в
школьной форме!». В
ней мама 12Iлетнего
ученика средней
школы обоснованно
предлагает
отказаться от
обязательного
делового стиля
одежды в данном
учебном заведении.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Каждый год, собирая ребен�
ка в школу, родители решают
вопрос — как отправить ребен�
ка в школу нарядным, в деловом
и одновременно удобном кос�
тюме и при этом не проделать
огромную дыру в семейном
бюджете. Задача не из легких.

Белорусские производите�
ли детской одежды утверждают,
что к началу учебного года они
готовы, в розничной сети дос�
таточно нарядов для школы на
любой вкус. Так да не так.

— В этом году мы с сыном
ходили по магазинам, смотре�
ли ассортимент, который пред�
лагают детям к школе. Увиден�
ное нас расстроило, — говорит
автор петиции Ольга. — Боль�
шинство костюмов изготовлено
из синтетики. Натуральных во�
локон — хлопка, шерсти — в со�
ставе тканей почти нет. Если
покупать для подростка костюм
белорусских производителей,
то пиджак, брюки, рубашка
обойдутся в сумму около 150
рублей, для младших школьни�
ков — 100 рублей.

Импортные подростковые
брюки из приличной натураль�
ной ткани стоят около 100 руб�
лей. И это только брюки. А ведь
нужны еще пиджак, рубашка,
галстук… При этом дети быст�
ро растут, костюм, купленный
летом, к зиме может оказаться
мал. Что тогда делать?

— Многие педагоги считают,
что деловой стиль школьной
одежды повышает уровень дис�
циплины и помогает настроить
детей на учебу. Что вы об этом
думаете?

— В школе детям неудобно
в деловых костюмах. На пере�
менке они активно двигаются,
прыгают, бегают. Несколько раз
обращала внимание, как нео�
прятно при этом выглядит
школьная форма — рубашка
вылазит из брюк, болтается
сзади «парашютом», пиджаки
мятые, сидят криво, галстук на
боку, что�то пролили в столовой
— на одежде пятна. Зачем это
детям?! Учителя думают, что та�
кой внешний вид может дис�
циплинировать? Или надо зас�
тавить детей ходить «по струн�
ке» на переменах? Невозможно
и незачем! Даже администра�
ция школы прекрасно это пони�
мает, но вынуждена подчинять�
ся рекомендациям Минобразо�
вания.

— В чем ваш сын пойдет в
школу в этом году?

— Мы для себя решили, что
неудобный, некрасивый и доро�
гой костюм для школы — это не
вариант. Будем искать компро�
мисс между деловым стилем и
джинсами, чтобы ребенку было
комфортно.

Хочется, чтобы Министер�
ство образования привело свои
требования к школьной форме
в соответствие с возможностя�
ми родителей и потребностями
детей.

Неравнодушные родители!
Предлагаем вам принять учас�
тие в обсуждении и присоеди�
ниться к петиции «Отмените де�
ловой стиль в школьной фор�
ме!» на сайте «Удобный город»
(petitions.by).

ГЛАС НАРОДА
Вот несколько мнений из ин�

тернет�форумов, на которых
родители обсуждают подготов�
ку к школе.

batteries: Докатились! Что�
бы собрать ребенка в школу —
нужно брать кредит. Хорошо жи�
вем, однако....

cubovo: У меня двое школь�
ников. Не надо мне рассказы�
вать о рваных пиджаках. Я детей
предупреждаю сразу: порвешь,
сама поставишь заплатку и бу�
дешь носить... И портфель не
бита и не футбольный мяч, что
бы им драться и по полу катать.

Алексей_Осипюк_talks92:
250 тыс. хватит на костюм
«тройка» — майка, трусы, носки!

veronika_ivanova_talks1:
Людям хотя бы тетради и ручки
купить за мизерные зарплаты.
Еще и школьную форму требу�
ют покупать! Без которой мож�
но абсолютно обойтись.

Помимо того, что цены зап�
редельные, так у нас в Полоцке
и Новополоцке в этом году еще
и ассортимент школьной одеж�
ды никакущий! Подобрать что�
то с учетом роста, размера,

приемлемого фасона крайне
сложно, хотя торговых точек
вроде бы хватает. А качество
материалов... Сплошная синте�
тика и искусственное волокно! И
это для детей!

Святослав_Игоревич: Если
серьезно, многие предлагают
экономить на своих детях, что�
бы ходили в обносках и зашто�
панных штанах! Посмотрим с
другой стороны — почему тогда
нашим «милициянтам» выдают
бесплатно форму? А потом их
дети в школе будут обзывать
наших детей нищебродами за
латки?!

Агент Смитт: По�моему,
обязательная школьная форма
— это в первую очередь покуп�
ка условно «недорогой» (хотя,
судя по расценкам, я бы ска�
зал, совсем не дешевой) фор�
мы у белорусских производи�
телей. И все. Давным�давно
был придуман этот условно че�
стный способ отъема денег у
населения.

Love Shibarshina: Сама лич�
но ушивала�подшивала в про�
шлом школьную форму отече�
ственного производства для
сынишки своей коллеги. Ужас!
На мой вопрос: «А что, меньших
размеров не бывает?» — ответ
«НЕТ!!!». А ткань?! А качество
строчек?!

Уверена, что за два года (ко�
торые моей малышке остались
до школы) ничего не изменится.
Поэтому уже готовлюсь сидеть
за машинкой… Я свою лапочку
уродовать не хочу!

Volcano: Мы перепробовали
разную форму: Спенсер, Зара,
Чилдренс Плейс, Олд Нэви, вез�
де можно найти что�нибудь ин�
тересное и красивое. Также хочу
похвалить нашу Panda kinds,
моя дочка не аккуратистка, фор�
му пихает в сумку как попало,
так эти сарафаны�юбки не мнут�
ся, состав отличный, после
стирки не скатываются и выгля�
дят,  как новые.

Почему не стоит
гордиться низкими
ценами на бензин

Который год власти пытаются выставить
относительно низкую стоимость топлива на
автозаправках как пример «особой заботы» о
населении.

Согласно свежему рейтингу, опубликованному российски�
ми аналитиками, Беларусь вместе с Россией и Казахстаном вхо�
дит в тройку стран с самыми низкими ценами на 95�й бензин в
Европе. При этом, по данным статистики, в отличие от боль�
шинства европейских стран бензин на белорусских заправках
с начала года не подорожал, пишет «Салiдарнасць».

Сайт globalpetrolprices.com, который отслеживает мировые
цены на бензин в разных странах, также подтверждает — цены
на бензин в Беларуси являются одними из самых низких в мире!
К примеру, средняя стоимость белорусского топлива состав�
ляет около 0,59 доллара за литр, что ниже, чем в таких нефте�
добывающих странах, как Венесуэла, Ирак, Пакистан и Ливан.

Но с другой стороны, в международных рейтингах есть еще
один показатель, о котором белорусские чиновники предпочи�
тают не упоминать. Это количество бензина, которое средний
белорус может купить на свою среднюю зарплату. И вот здесь
Беларусь уже находится в конце списка.

К примеру, если за среднюю зарплату белоруса можно ку�
пить 525 литров бензина, то в России и Казахстане эта цифра
намного больше — 839 и 870 литров соответственно. В сосед�
ней Польше, где цена топлива существенно выше, чем в нашей
стране, средний автовладелец может купить за зарплату 744
литра. А в Норвегии, где продается самый дорогой бензин в
Европе (по 1,76 доллара за литр), эта цифра составляет 2525
литров!

И еще один момент. Из�за низкой себестоимости производ�
ства бензина в большинстве стран более 70% его цены форми�
руют акцизы. Чем выше у людей зарплаты — тем выше подни�
мается акцизная ставка (чтобы получить средства в бюджет и
направить их на социальных нужды). То есть повышение цен на
топливо в европейских странах связано с ростом зарплат.

В Беларуси же реальные зарплаты не выросли, а, наоборот,
снизились — значит, должна была снизиться и стоимость бен�
зина. Но этого не произошло.

Более того, есть ощущение, что к теме повышения цен на
бензин белорусские чиновники еще вернутся. Причем доволь�
но скоро.

Ошибка чиновников —
страдают люди

Три двухэтажных дома на улице Волгоградской
признали непригодными для проживания еще в
конце девяностых. Людям запретили
приватизировать квартиры и регистрировать там
граждан. После почти двадцати лет жизни в
бывших бараках, буквально за месяц до окончания
сроков приватизации, жильцам пришло
оповещение, что решение 1998 года отменено и
жить здесь всеIтаки можно. Собрать нужную
сумму и оформить документы не успел
практически никто, теперь люди боятся остаться
на улице, пишет onliner.by

— В нашей квартире прописана только моя мама, но прожи�
вает здесь три семьи: я с женой, сестра с мужем и мама, — рас�
сказывает Александр Шахлевич. — Когда�то тут были бараки,
потом провели газ, воду, все удобства, а после признали дом
непригодным для жизни. Дома у нас действительно «ай�яй�яй»
какие, но все же это свой угол. Если кто�то думает, что мы двад�
цать лет сидели и ждали, то он ошибается: попытки приватизи�
ровать жилье предпринимались неоднократно, но каждый раз
мы получали отказ. Мы не «памяркоўныя спінагрызы», мы не
сидели сложа руки…

— Летом мы подали в суд на Мингорисполком, дело выиг�
рали, решение 1998 года признали недействительным и нам все
же разрешили приватизировать квартиры. Случилось это 2
июня, буквально за месяц до окончания сроков.

— Мы экстренно начали оформлять бумаги, все делалось в
последний момент. Только 20 июня нам прислали полный пакет
документов и выставили счет в 45 миллионов неденоминиро�
ванных рублей. Конечно, оформить все мы не успели. Из наше�
го двенадцатиквартирного дома деньги успела внести только
одна женщина. Даже не знаю, повезло ей или наоборот: неяс�
но, каким образом она будет возвращать деньги.

Конечно, на улицу они нас не выкинут, права не имеют, но,
когда дом снесут (а однажды это произойдет), маму просто вы�
селят и предложат общежитие, за которое еще и платить надо
будет.

Глава администрации Первомайского района Игорь Кудре�
вич попытался успокоить граждан: сроки приватизации будут
продлены:

— Не надо драматизировать, успеют они приватизировать
свои квартиры. Они получили документы, думаю, в течение ме�
сяца ситуация разрешится. Было принято решение продлить
срок приватизации для жителей этих домов, сейчас мы ждем
ответ Министерства строительства и архитектуры. Решение уже
окончательное, все успеется. Также министерство установит
дату, с которой помещения будут переведены в статус нежилых.

Министерство образования определило расценки за
пользование учебниками в 2016/17 учебном году.
Соответствующее постановление опубликовано на
Национальном правовом интернетIпортале.

Дороже всего придется зап�
латить за пользование комп�
лектом учебников для шестого
класса: 14 рублей 04 копейки.
Меньше остальных заплатят
родители третьеклашек — 5,50.

В основном учебники подо�
рожали. Но ощутимей всего вы�
росли в цене комплекты для 2,

5 и 6�х классов. Так, например,
если в прошлом учебном году
комплект учебников для второ�
го класса стоил 76 тысяч неде�
номинированных рублей, то в
нынешнем по старым ценам
комплект обойдется уже в 154
тысячи.

Не изменилась лишь сто�

имость учебников для 9�го
класса.

Детям из многодетных се�
мей в соответствии с законом
предусмотрена 50�процентная
скидка. Школьникам из соци�
ально незащищенных семей
учебники выдадут бесплатно.
На эту льготу могут рассчиты�
вать, в частности, ученики с осо�
бенностями психофизического
развития, дети�инвалиды, си�
роты, а также обучающиеся из
семей, которые получают посо�
бия на детей старше трех лет.

Плата за пользование учеб�
никами вносится до 1 октября
текущего учебного года.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:
ЗА или ПРОТИВ?

Так ребятам предлагают ходить в школу дизайнеры ОАО
«Белкредо».

Костюм «бизнес&класса» для мальчиков потянет на 90—135
рублей. Вариант «эконом&класса» — 50—80. Комплект «биз&
нес&класса» для девочек обойдется в 50—60 рублей, «эконом&
класса» — до 45. Вещи можно покупать по отдельности и ком&
бинировать. В таком случае брюки в среднем обойдутся 16—
50 рублей, пиджак — 23—98, юбка — 17—40, сарафан — 28—49,
блуза — 14—40.
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ПОЧЕМУ НЕМЦЫ С ПОЛЯКАМИ
ПРЕДПОЧИТАЮТ «ГЕНАЦВАЛЕ»,

А НЕ «СЯБРОЎ»?
  ПАВЕЛ МОГИЛИН

Удельный вес путеше�
ственников из развитых
стран мира на этом фоне
выглядит гораздо скром�
нее. На французов, англи�
чан, итальянцев, амери�
канцев приходится по
0,3%. Немного больше
немцев (0,6%). А самую
значительную группу
представили поляки
(2,1%).

Понятно, туристы из
государств с более высо�
ким уровнем жизни для
принимающей стороны
наиболее интересны. Но,
как видим, таких совсем
мало. В чем дело?

— Belarus is not a
country friendly to tourists,
— констатирует Карел Ва�
леш, мой гость из Бель�
гии. У него есть с чем
сравнивать. В прошлом
году вместе со своей под�
ругой Гаэль побывал в Гру�
зии. От «генацвале» оста�
лись в восторге!

— Почему же Бела�
русь не дружественна к
туристам? — прошу
объяснить я.

По словам Карела, по�
лучить белорусскую визу,
в общем, несложно, но
для этого требуется при�
глашение из Беларуси. Он
и Гаэль не хотели связы�
ваться с услугами тур�
фирм — и как быть, если в
стране нет знакомых?

Проблема решилась
благодаря тому, что фран�
цуженка Гаэль училась
вместе с моей дочерью в
магистратуре одного из
чешских университетов.
Конечно, кто ищет, тот
всегда найдет. Но зачем
искать?

Гаэль вторит своему
приятелю. По ее мнению,
это настоящая дискрими�
нация — заполнять реги�
страционный бланк в от�
деле миграции только на
русском языке. Без чьей�
то помощи — невозмож�
но. К слову, инспекторши
в отделе миграции мест�
ного РУВД были предуп�
редительны и вежливы, но
ни одна из них не говори�
ла по�английски, хотя за�
нимались исключительно
регистрацией иностран�
ных граждан. Ожидать
знания английского от
кассирши Беларусбанка,
принимавшей плату за ре�
гистрацию, было и вовсе
из области фантастики.

Приведу еще одно
свидетельство, представ�
ленное доцентом Между�
народного государствен�
ного экологического ин�
ститута имени А.Д. Саха�
рова БГУ Алегом Сивагра�
ковым. Вот что ему напи�
сал турист из Германии
Бернхард Шварц, кото�
рый путешествовал по Бе�
ларуси на собственном
автомобиле:

— У меня складывает�
ся впечатление, что инос�
транный туризм здесь не
очень развит. А для путе�
шественников из Запад�
ной Европы существует и
ряд бюрократических ба�
рьеров — мы хотели оста�
ваться на 14 дней, а визы
давали только на 10, а еще

усложнен импорт и экс�
порт твоего автомобиля,
тяжело разобраться с
«Белтолом» — платой за
дорогу. Мы очень доволь�
ны поездкой, но я не ре�
комендую ехать сюда за
рулем, если не владеешь
языком.

Итак, основываясь на
этих комментариях, мож�
но выделить две пробле�
мы, затрудняющие увели�
чение потока туристов из
развитых стран. Боль�
шинство белорусов не
владеют английским —
современным языком
международного обще�
ния, а кроме того, у нас
слишком много препон
для иностранцев со сто�
роны госструктур.

Вторая проблема выг�
лядит более серьезной.
Ведь в Грузии, по словам
моих гостей Гаэль и Каре�
ла, тоже далеко не все го�
ворят по�английски, зато
там нет никаких заморо�
чек с визами и регистра�
цией. Туда могут въезжать
без визы сроком на 365
дней обладатели бело�
русских паспортов, что
особенно приятно, а так�
же граждане всех стран
Европейского союза,
плюс Швейцарии, США,
Австралии, Канады, Ку�
вейта, Объединенных
Арабских Эмиратов, Япо�
нии, Израиля.

Могут и въезжают. В
2015�м Грузию посетили
около 6 миллионов тури�
стов, в этом ожидается
гораздо больше. В итоге
вклад туризма в ВВП
страны достиг в минув�
шем году 7,1 %, увеличив�
шись по сравнению с
2014 годом на 19,83%.
Соответственно растут и
доходы в госбюджет от
этой сферы — более 1,9
миллиарда долларов.

В Беларуси с визами
все с точностью наоборот.
Визы не нужны гражда�
нам стран СНГ (кроме
Туркменистана), а также
Грузии и Монголии без
ограничения срока пре�
бывания. Венесуэльцам и
израильтянам можно при�
езжать в нашу гостепри�
имную страну сроком до
90 дней. На 30 дней могут
въехать без визы гражда�
не Кубы, Катара, Сербии,
Турции, Черногории, Эк�

вадора, Да! Еще македон�
цы могут посетить Бела�
русь, но только при нали�
чии частного приглашения
либо договора об оказа�
нии туристических услуг.

Перечень государств,
которым Беларусь сдела�
ла визовые послабления,
совсем небольшой. Чего
же удивляться жиденько�
му зарубежному потоку
туристов?

Вице�премьер Ната�
лья Качанова, выступая в
Полоцке в июле текущего
года на заседании межве�
домственного экспертно�
координационного совета
по туризму, сообщила, что
туризм по�прежнему со�
ставляет в ВВП страны
около 2%. То есть в три с
лишним раза меньше, чем
в Грузии.

Ждать того, что Минск
последует примеру Тби�
лиси, заявившего о своем
европейском выборе, не
приходится. Предпола�
гать в ближайшей перс�
пективе коренную «смену
вех» во внешней политике
государства, которое «за
цивилизованным миром
не ведут», конечно, мож�
но, но такая «смена вех»
должна произойти не
только во внешней поли�
тике.

Конечно, Грузия более
привлекательна для тури�
стов благодаря мягкому
климату и теплому Черно�
му морю. Однако и в Бела�
руси, у «сяброў», есть
мощный потенциал. И это
не только Мир, Несвиж,
Дудутки и «Линия Стали�
на».

Например, практичес�
ки выпадают из маршру�
тов для иностранных тури�
стов мемориалы 1812
года. А ведь окрестности
деревни Студенка в Бори�
совском районе стали
братской могилой для де�
сятков тысяч человек
практически из всех евро�
пейских стран. Об этом в
Европе помнят до сих пор.

— Когда что�то идет не
так, французы говорят:
«Березина», — подтвер�
дила Гаэль во время посе�
щения места переправы
армии Наполеона.

Увы, осматривать
здесь было особенно не�
чего. Несколько памятни�
ков, сооруженных в чис�

Россияне в
санаториях
Беларуси: вернулись
или не переставали
ездить?

За шесть месяцев 2016 года
белорусские санатории и Дома отдыха
заработали на иностранных туристах на
38,3% больше по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом,
или на 2 млн долларов в эквиваленте.
Означает ли это, что российский турист
массово вернулся в белорусские
здравницы?

В январе—июне нынешнего года в белорусских
санаториях и оздоровительных организациях отдох�
нули 96,8 тыс. иностранцев (в январе—июне минув�
шего года — 79 тыс.). В основном к нам приезжают
россияне, сообщает Республиканский центр по оз�
доровлению и санаторно�курортному лечению насе�
ления.

Экспорт услуг санаториев в январе—июне соста�
вил 636,1 млрд рублей (без учета деноминации), за
соответствующий период 2015 года — 460 млрд руб�
лей. В долларовом эквиваленте экспорт увеличился
примерно на два миллиона.

Еще в прошлом году тенденцией было снижение
спроса на белорусские здравницы. Причем, как от�
мечал директор Республиканского центра по оздо�
ровлению и санаторно�курортному лечению населе�
ния Геннадий Болбатовский, спрос снизился впервые
за последние десять лет.

В 2015 году в санаторно�курортных и оздорови�
тельных организациях страны отдохнули 195 тысяч
иностранцев против 240,8 тысячи годом ранее.

«В прошлом году отмечено снижение спроса ино�
странцев на санаторно�курортные и оздоровитель�
ные услуги. Лишь немногим здравницам удалось
обеспечить увеличение доходов от экспорта услуг по
сравнению с 2014 годом, — говорил Геннадий Бол�
батовский. — Собственникам, руководителям сана�
торно�курортных и оздоровительных организаций
республики нужно приложить максимальные усилия,
чтобы в 2016 году обеспечить увеличение не менее
чем на 12% объема доходов от экспорта санаторно�
курортных и оздоровительных услуг. Для этого необ�
ходимо повышать качество и расширять спектр пре�
доставляемых услуг, применять гибкие системы це�
нообразования и скидок, участвовать во всех выста�
вочных мероприятиях на территории республики и за
ее пределами, активно рекламировать свои услуги в
других странах».

Специалист отдела маркетинга санатория имени
Ленина (Бобруйск) Диана Шахова говорит, что в са�
наторий даже в пик экономического кризиса актив�
но приезжали туристы из России: «Мы не можем го�
ворить, что российские туристы переставали к нам
ездить. У нас как было 60—70% россиян среди гос�
тей, так и осталось. Наши двери открыты всем, но
спрос на путевки среди россиян больше, чем среди
белорусов».

Отвечая на вопрос, как отдыхающие оценивают
уровень цен в белорусских здравницах, Шахова ска�
зала, что «бренд «белорусские санатории по низким
ценам» ушел в прошлое.

«Если изучить динамику цен в белорусских и рос�
сийских санаториях, цены в белорусских не всегда
радуют. И уже не каждый россиянин может позволить
себе здесь отдохнуть. В нашем санатории цены для
россиян начинаются с 900 российских рублей в сут�
ки, это одни из самых низких цен в Беларуси. Отме�
чу, они формируются путем скидок, проведения ак�
ций. В целом ценообразование является динамичес�
ким», — сказала Диана Шахова.

Если взять цену без скидок, то для россиян она
будет минимум 1500 российских рублей (23,54 дол�
лара), а для белорусов — 32,19 белорусского рубля
(около 17 долларов).

СПРАВКА
В настоящее время в Беларуси функционируют

113 санаторно�курортных (28,5 тыс. мест) и 210 оз�
доровительных (37,2 тыс. мест) организаций, под�
твердивших свой статус в результате прохождения
процедуры государственной аттестации. Среди них
75 санаториев на 20,6 тыс. мест для взрослых. Сред�
няя заполняемость за шесть месяцев 2016 года со�
ставила около 80%.

Naviny.by

том поле, со следами
увядших цветов на поста�
ментах. Этим вряд ли за�
интересуешь видавших
виды иноземцев. А ведь в
Европе места, связанные
с 1812—1815 годами,
благодаря туристам, а
также участникам рекон�
струкций сражений, про�
ведению разнообразных
фестивалей и интерактив�
ных мероприятий прино�
сят немалые доходы в ме�
стные бюджеты. Почему
там получается, а в Бела�
руси нет?

По мнению эксперта
по устойчивому развитию
территорий, консультанта
и менеджера проектов
ЕС, ПРООН, USAID, про�
граммы поддержки Бела�
руси Федерального пра�
вительства Германии кан�
дидата экономических
наук Алега Сивагракова
ответ на этот вопрос есть.

— В целом, в сфере
развития туризма очень
важна возможность за�
действовать местный по�
тенциал, основанный на
самостоятельной, без
указки сверху, активности
населения, краеведов,
предпринимателей. Влас�
ти должны для этого со�
здавать условия, а не ме�
шать, не навязывать сво�
их решений.

Как полагает эксперт,
будь ресурсы и компетен�
ции в руках местных сооб�
ществ, они наверняка
предложили бы выбор, в
том числе зарубежным ту�
ристам. Например, зазы�
вали бы и «на обед Напо�
леона», и на бал�маска�
рад, и в многочисленные
специализированные му�
зеи, а не такие, как сейчас
— под одну гребенку,
«краеведческие». И шили
бы, продавали обмунди�
рование наполеоновских
офицеров, макеты ору�
жия, организовали бы по�
иски мифической «Золо�
той кареты» Наполеона и
т.д, и т.п.

— В общем, нужно ре�
альное местное самоуп�
равление, которого в Бе�
ларуси пока нет. Из�за это�
го палитра туристических
предложений, если она
пишется только «верха�
ми», беднеет и обесцвечи�
вается, — резюмирует
Алег Сиваграков.

В прошлом году Беларусь посетили
276 260 иностранных туристов. Откуда
приезжают в синеокую? Это не секрет: в
основном из Российской Федерации. Доля
наших восточных соседей, принятых в
2015 году туристическими организациями
республики, составляет 88,3% от общего
числа.



44444 23 августа 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

«Наиболее широкое
распространение
договорные игры
получили в первой
лиге. «Барановичи»,
«Гомельжелдортранс»,
«Луч» — все эти клубы
играли с «Ошмянами»
по запланированному
сценарию. Писали его
прямо накануне
поединка. На
оперативной съемке
видно, как тренер
«Луча» дает ЦУ, но не
своим игрокам, а
соперникам: мол,
когда кепка на мне —
забиваете вы, когда
головной убор сниму
— атакуем мы.

Итогом той игры стало за�
держание организатора из Ук�
раины и уголовное дело по
статье «Подкуп организаторов
и участников профессиональ�
ных спортивных соревнова�
ний». Правда, из�за отсут�
ствия юридической практики
профессионалы называют ее
мертвой статьей и призывают
ужесточить Уголовный кодекс.
«Сейчас все фигуранты этой
истории во всем признались и
раскаялись в содеянном», го�
ворится в сюжете, авторами
которого значатся журналисты
БГТРК Юрий Шевчук и Алек�
сандр Смирнов.

В программе также впервые
были продемонстрированы
кадры оперативной съемки с
участием представителей «Ис�
лочи».

«Это видео встречи, на кото�
рой была решена судьба матча
«Ислочь» — «Динамо» Брест.
Представитель тренерского
штаба «волков» общается с не�
кими российскими бизнесме�
нами. Суть разговора — «Ис�

лочь» должна проиграть клубу
из Бреста. Цена вопроса — от 10
до 40 тысяч долларов. Оконча�
тельная сумма будет зависеть
от коэффициентов букмекеров
на игру.

А это уже тот самый тренер
подходит к игроку своей коман�
ды. Говорит, что с ним хотят по�
говорить уважаемые люди. Спу�
стя несколько минут они сдела�
ют футболисту предложение, от
которого тот не сможет отка�
заться», — говорится в сюжете.

«С игроками связался по�
средник — бывший игрок чем�
пионата Беларуси, который

Громкое дело
Ошибочка вышла…

Проверкой по факту задержания минского врача
Дмитрия Середы в настоящее время занимается
Следственный комитет. Об этом сообщила
официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Свобода дороже денег
Когда Юрий Чиж, который находится под
арестом, появился на суде Япринцевых без
наручников, это стало сигналом, что для него не
так все печально.

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что все
задержанные по делу Чижа сотрудничают со следствием, го�
товы возместить сумму, которая проходит в материалах уго�
ловного дела», — сообщил сайту Sputnik источник, знакомый
с ходом расследования. По его словам, нельзя исключать ве�
роятности, что до суда к фигурантам уголовного дела в отно�
шении Чижа и ряда топ�менеджеров «Трайпла» будет приме�
нена статья 88 (Освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием) Уголовного кодекса Бела�
руси.

«Процессуальный финал» дела Чижа будет совершенно
другим, чем у Япринцевых. Это стало понятно через месяц пос�
ле задержания олигарха, считает он. «Один из задержанных
по этому делу топ�менеджеров стал сотрудничать со следстви�
ем, выплатил причиненный ущерб. Да и адвокаты, я думаю,
ориентировали того же Чижа на то, чтобы признать себя ви�
новным, напрячься и поискать нужную сумму, склонить голо�
ву, написать прошение о помиловании», — считает собесед�
ник агентства.

«Когда Чиж, который находится под арестом, появился на
суде Япринцевых без наручников, это стало сигналом, что не
так все печально. Все�таки свобода дороже денег», — продол�
жил эксперт.

А вот о возможности восстановить некогда дружеские и
партнерские отношения между Чижом и Япринцевым�стар�
шим окружение двух бизнесменов говорит с пессимизмом.

«Даже одна общая идея — спасти гибнущий «Титаник»
(«Трайпл») — не примирит их. Скорее всего, Юрий Александ�
рович (Чиж) и хотел бы вернуть былую дружбу и партнерские
отношения с Япринцевым�старшим. Но тот, как человек вос�
точный и со своими представлениями о дружбе и партнерстве,
никогда на это не пойдет», — полагает эксперт.

По его словам, в скором времени может состояться встре�
ча бывших партнеров.

«В том, что они не пожмут друг другу руки и не выпьют рюм�
ку чая, особо сомневаться не приходится. Не думаю, что Яп�
ринцев будет мстить Чижу. Зная Владимира Геннадьевича,
можно сказать, что он уже все обдумал, главное для него сей�
час — отдать долг сына и вытащить его из тюрьмы. А по пово�
ду мести Чижу… Скорее всего, он решил, что ни одно преда�
тельство не остается безнаказанным», — считает эксперт.

Напомним, отца и сына Япринцевых задержали после того,
как летом 2015 года белорусский бизнесмен Юрий Чиж — гла�
ва «Трайпла» — обратился в КГБ с жалобой на проблемы с уп�
латой налогов в компании, которые, по его версии, возникли
из�за действий совладельца и его заместителя Япринцева�
старшего. Обращение Чижа поддержали и два его российс�
ких партнера. Впоследствии, в марте текущего года, КГБ за�
держал и Чижа за сокрытие и неуплату налогов.

Директор и бухгалтер
райпо украли 50 тысяч
долларов и трактор МТЗ

В Брестской области под следствием оказалась
36Iлетняя женщина — директор одного из
филиалов местного райпо. По мнению
Следственного комитета, она с 2010Iго по 2015
год регулярно торговала «мимо кассы» — и
умудрилась на этом заработать почти миллиард
старых рублей, сообщает БелаПАН.

— Руководитель внедрила и всячески поощряла практику
систематической передачи ей работниками магазинов фили�
ала наличных денежных средств, вырученных от реализации
товаров, — сообщила официальный представитель УСК по
Брестской области Марина Дранькова. — В качестве пред�
лога сообщалось, что данные суммы будут в последующем
внесены в кассу филиала.

Следователи предполагают: действуя по указанию дирек�
тора, работники филиала продавали товары без использова�
ния кассового оборудования, платежных терминалов и доку�
ментов. Неучтенные суммы, в свою очередь, передавались
обвиняемой.

Также в финансовой афере, по мнению следствия, уча�
ствовал и главный бухгалтер филиала Пинского райпо, ко�
торый, кроме всего прочего, умудрился украсть трактор
МТЗ�80.

   ИРИНА ТУРЧИНА,

БелаПАН

«Заводским (г. Минска) рай�
онным отделом Следственного
комитета расследуется уголов�
ное дело по факту хулиганских
действий, выразившихся в де�
монстрации половых органов
женщинам в лесопарковой
зоне, — говорится в сообще�
нии. — В целях установления
лица, совершившего данное
преступление, органом дозна�
ния проводился ряд оператив�
но�розыскных мероприятий, в
ходе которых поступила инфор�
мация о возможной причастно�
сти Середы Д.И. к указанному
преступлению».

Далее говорится о том, что
«указанный гражданин» был за�
держан сотрудниками милиции
и доставлен в районный отдел
Следственного комитета, где
«следователи в течение суток
осуществляли проверку инфор�
мации, поступившей от опера�
тивных служб». В итоге вина за�
держанного не была подтверж�
дена, и Дмитрия Середу отпус�
тили.

«Сейчас расследование ху�
лиганства продолжается: допра�
шиваются свидетели, проводят�
ся экспертные исследования», —
говорится в заявлении СК.

В то же время супруга Сере�
ды написала в следственные

органы жалобу на грубые дей�
ствия сотрудников милиции при
задержании. «В настоящее вре�
мя по данному заявлению про�
водится доследственная про�
верка», — отмечает Следствен�
ный комитет.

Как ранее сообщал право�
защитный центр «Весна» (офи�
циально закрыт властями в
2003 году), к правозащитникам
обратился врач�педиатр Дмит�
рий Середа, который живет в
Минске с женой и маленькой
дочкой. Он рассказал, что 4 ав�
густа около восьми утра, когда
вся семья еще спала, в его

люди вломились в его квартиру
и почему, пишет spring96.org,
но неизвестные ворвались в
квартиру, уложили Середу ли�
цом в пол, заломили руки за
спину, надели наручники.

На вопросы задержанного:
«Кто вы? Что происходит?» —
никто ничего не отвечал. Потом
кто�то из вломившихся сказал
беременной жене Дмитрия, что
они из милиции, и проводил ее
и ребенка в другую комнату. Как
выяснилось, врача подозревали
в эксгибиционизме. Через сут�
ки его освободили, признав не�
причастным.

«КОГДА КЕПКА НА МНЕ — ЗАБИВАЕТЕ
ВЫ, КОГДА СНИМУ — АТАКУЕМ МЫ»

проконтактировал с заказчика�
ми из Российской Федерации,
то есть с лицами, готовыми
обеспечить суммы денег за ре�
зультат в матче. Ставки были в
зависимости от матча от 6 до 30
тысяч евро», — сказал старший
оперуполномоченный по особо
важным делам ГУБОПиК Сергей
Ванагель в эфире БТ.

В сюжете было заявлено о
том, что ставка в 30 тысяч евро
на победу брестского «Динамо»
в матче с «Ислочью» могла при�
нести организаторам договор�
ного матча 240 тысяч евро — ко�
эффициент равнялся 8.

квартиру стали ломиться неиз�
вестные в масках: без звонков
и объяснений стали выбивать
входные двери, а также спусти�
лись с крыши и разбили стек�
ло балконной двери на кухне.
Мужчина пытался узнать, что за

По БТ был показан сюжет о договорных
матчах в чемпионате страны.
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15 августа в ходе рабочей
поездки Александр Лукашенко
посетил предприятия
Малоритского района.
БЕЛТА сообщает, что во
время посещения
предприятия «Савушкино»
президенту Беларуси
подарили корову для личного
подсобного хозяйства.
Отмечается, что Александр
Лукашенко с благодарностью
принял подарок.
Корову, как сообщает tut.by,
выбрали хорошую —
«первотелка, экстерьер,
подходит даже для выставок».

— По�моему, Александру Григорье�
вичу уже и раньше дарили коров, — рас�
сказывает Роберт Бобин, зоотехник СУП
«Савушкино». — Мы же не костюмы
шьем, а выращиваем телок, занимаем�
ся молочным скотоводством, поэтому и
такой подарок. Выбрали ее из более чем
2500 наших коров. Относится к высоко�
продуктивной мировой породе голштин�
ская. Это самая популярная порода мо�
лочного скота в мире! Родилась она у нас
примерно три года назад, а весной и
сама отелилась.

Окрас у буренки бело�черный, харак�
тер спокойный. Ест, как тут шутят, с ап�
петитом. Примерно неделю�две назад ее
поселили в отдельный бокс, чтобы «она
привыкала к человеку, который за ней
ухаживает». Но главное, чем отличается
она от других буренок, — хороший удой.

В день корова дает около 36 кг молока!
— Много ли это? Конечно, для перво�

телки — это очень хорошо! Если в сред�
нем мы доим по ферме 22 кг, то это
36 кг! Нам бы побольше таких, — объяс�
няют в хозяйстве.

О том, сколько стоит такая корова, на
ферме не говорят: «Это в деньгах не из�
меряется!»

Имени, как оказалось, у коровы пока
нет, решили, что его ей придумает пре�
зидент. Известно лишь, что сейчас жи�
вотное все еще находится на Малорит�
чине. Когда подарок планируют забрать,
Роберт Бобин не знает, но уточняет: «Ко�
рову обязательно заберут».

Напомним, Александр Лукашенко
уже рассказывал, что в его резиденции

есть мини� ферма. Там живут козы, овцы,
корова и разные птицы.

— Все поля в резиденции в идеаль�
ном порядке, кошу, чтобы поддерживать
форму. Ну и у меня своя же ферма —
козы, овцы, коровы, и поэтому отчасти
сам должен обеспечивать кормами жи�
вотных, — говорил он, беседуя со сту�
дентами БГАТУ.

Белорусский президент не раз хвас�
тался достижениями личного подсобно�
го хозяйства. В апреле 2015�го страна
узнала, что на ферме Лукашенко родил�
ся козленок.

— У меня пять коз, я знаю, что такое
козье молоко, — рассказал Лукашенко во
время посещения Славгородского рай�
она местным фермерам и сыроделам. —
От этих козочек молоко шикарное. Коз�
ленок родился. Хотите — подарю вам
козленка?

Присутствующие от предложения
главы гоcударства не отказались.

Но не только козы и козлята живут на
ферме в Дроздах. Четыре года назад
Александр Лукашенко поведал об экспе�
риментах с овечками.

— У меня десяток овечек, мы их уже
два раза стригли, мы получили огромное
количество шерсти. Это самые лучшие
овцы в мире, они прекрасно себя чув�
ствуют, и сейчас мы по всей стране так
сделаем...

Как сообщало Еврорадио, в глав�
ном хозяйственном управлении при
Администрации президента подска�
зать, где живут президентские овцы,
не сумели.

Митрополиту
Павлу отказали в
сносе исторических
зданий в центре
Минска

Митрополит просил снести здания на
улице Освобождения, чтобы возвести
корпус для Белорусского экзархата.

Дома № 6 и № 6а на улице Освобождения в
Минске не исключены из списка историко�куль�
турных ценностей. Это следует из постановления
Совета министров от 2 августа.

Из списка исключено более ста объектов, в
основном это городища и курганные могильни�
ки, где когда�то проводились раскопки. Из минс�
ких объектов исключен только дом по улице Го�
родской Вал, 5, сообщает «Наша Нiва».

В марте 2016 года митрополит Минский и Зас�
лавский Павел обращался к вице�премьеру На�
талье Кочановой с просьбой об исключении до�
мов по ул. Освобождения из списка историко�
культурных ценностей. «Поскольку они не имеют
никакого исторического значения и не представ�
ляют культурной или архитектурной значимости»,
— уверял митрополит Павел.

«Постановление Совета министров — это итог
работы даже не одного года, — говорит руково�
дитель Белорусского добровольного общества
охраны памятников истории и культуры Антон Ас�
тапович. — Мы направляли свои предложения по
совершенствованию списка и в 2012, и в 2013, и
в 2014 годах. На сегодня в качестве историко�
культурных ценностей числится 14 объектов, ко�
торые предлагало именно наше Общество охра�
ны памятников. Что касается домов на улице Ос�
вобождения, то, насколько мне известно, науч�
но�методический совет при Минкульте даже не
рассматривал возможности их исключения из
списка».

Митрополит Павел не скрывал, что БПЦ наме�
ревалась снести здания на улице Освобождения,
а на этом месте возвести храм Воскресения, а
также административные здания Белорусского
экзархата. Однако после того, как просьба мит�
рополита Павла была озвучена публично, на нее
стали реагировать государственные чиновники.

Начальник управления по охране историко�
культурного наследия и реставрации Минкульту�
ры Игорь Чернявский еще в апреле заверил, что
его ведомство рассматривает возможность вос�
становления зданий.

«Три здания представляли вместе примеча�
тельный комплекс. Не представляют историчес�
кой ценности? Но отдельные здания вокруг Нотр�
Дам де Пари якобы тоже не представляют ника�
кой ценности, а вместе создают неповторимый
ансамбль. Так можно разрушить половину Рима,
если идти такой логикой. В Вильнюсе половину
домов можно грохнуть», — говорил знаток исто�
рии Минска Сергей Хоревский.

Как видим, дома удалось отстоять, но по�пре�
жнему вопрос за реконструкцией.

КОРОВА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Непрезентабельная»
плитка ценой
в $19000

Чеки
«Имущество»
предлагают
обменять на
акции
убыточных
ОАО

Минчане могут обменять
чеки «Имущество» на
ценные бумаги четырех
открытых акционерных
обществ. Речь о
предприятиях с долей
республиканской
собственности —
«Белмагистральавтотранс»,
«Трест Белстромремонт»,
«Автоспецстрой» и
«Полиграфкомбинат имени
Я. Коласа». Об этом
сообщила начальник
управления ценных бумаг,
отчуждения и организации
торгов Минского городского
территориального фонда
государственного
имущества
Любовь Янукович.

Однако, как выяснил сайт «Бело�
русский партизан», финансовое состо�
яние этих предприятий довольно пла�
чевное. Только «Белмагистральавтот�
ранс» может похвастаться относитель�
но неплохой прибылью (по итогам пер�
вого квартала она составила 2 млрд
733 млн неденоминированных руб�
лей). У «Автоспецстроя» прибыль очень
маленькая — всего 28 млн неденоми�
нированных рублей. «Трест Белстром�
ремонт» завершил квартал с убытками
в 728 млн, «Полиграфкомбинат имени
Я. Коласа» ушел в минус на 250 млн не�
деноминированных рублей.

Ранее сообщалось, что согласно
постановлению Совета министров
Республики Беларусь срок обращения
именных приватизационных чеков
(ИПЧ) «Имущество» продлен по 30
июня 2019 года.

Совершить операции по обмену
можно в обособленном подразделе�
нии ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту
выдачи ИПЧ. Помимо обмена гражда�
не нашей страны имеют право пода�
рить чеки близким родственникам —
родителям, детям, супругам, родным
братьям и сестрам, внукам, бабушкам,
дедушкам, свекрови, свекру, тестю и
теще. Стоимость одного неиспользо�
ванного ИПЧ составляет 4 400 рублей
(после деноминации — 44 копейки).

Площадь
Государственного флага
открыли, а вместе с ней
и закончили
реконструкцию
выставочного комплекса
«Белэкспо» в Минске
летом 2013 года. Не так
давно там же поставили
республиканскую Доску
почета. Которая, к
слову, до сих пор не
работает.

  АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,

«Еврорадио»

Сказать, что эти места пользу�
ются бешеной популярностью у
минчан, было бы преувеличением
— возле «Белэкспо» многолюдно
только во время открытия нечас�
тых выставок, на площадь к само�
му высокому флагштоку страны
время от времени подходят ред�
кие туристы. Но 27 июля на сайте
госзакупок появляется тендер на
проведение «текущего ремонта
тротуарной плитки». Сумма — по�
чти 38 тысяч новых рублей. 19 ты�
сяч долларов.

Едем на проспект Победите�
лей, 14. Людей в окрестностях
«Белэкспо» немного, плитка выг�
лядит почти как новая. Только ме�

стами цвет изменился и кое�где ца�
рапины. Видимо, от какой�то техни�
ки.

В Управлении делами руководи�
теля государства, которое являет�
ся заказчиком работ, объяснить их
необходимость смогли не сразу. «Я
только за подбор исполнителей от�
вечаю, о состоянии плитки и причи�
нах ее замены мне ничего не изве�
стно», — говорит «Еврорадио» Ека�
терина Наливко. Она советует об�
ращаться к техническому специа�
листу Дмитрию Генрихсону.

Поговорить с Дмитрием удает�
ся только через неделю. Сначала
специалист ссылается на то, что он
«давал подписку о неразглашении
служебных тайн». Однако подроб�
ности узнать все же удается: «Что�
бы здание соответствовало уровню
проводимых там мероприятий. Там
есть вопросы к производителю
плитки. Она немного на солнце
обесцветилась, пошла пятнами.
Поэтому принято решение перело�
жить от главного входа у фонтана в
другое место. А ту плитку, которая
три года выдержала, не изменила
цвет, мы положим к фонтану. Здесь
вопросы к производителю. Краси�
тель не выдержал нагрузки клима�
та... непрезентабельный вид», —
рассказывает Дмитрий Генрихсон.

Так что если вдруг плитка возле
вашего дома изменила цвет — мо�
жете требовать от ЖЭСа ее заме�
нить. А то непрезентабельно...
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Чемпион Рио передумал
продавать свой
олимпийский смартфон
на «барахолке»

Наверное, многие уже слышали, что  Владислав
Гончаров пытался продать подаренный ему
организаторами Олимпиады телефон через
интернетI«барахолку».

История получила интересное продолжение. Гончаров свя�
зался с Tribuna.com и объяснил свои намерения.

После победы на Олимпиаде Владислав по�прежнему хо�
чет продать телефон, но сделать это он намерен без собствен�
ной выгоды: олимпийский чемпион планирует выставить но�
венький Samsung на аукцион, а вырученные деньги отдать род�
ной витебской СДЮШОР № 1 — альма�матер многих белорус�
ских батутистов.

— После победы в Рио я снял телефон с продажи в интер�
нете и решил выставить его на аукционе, так как ценность ап�
парата после моего успеха выросла, — объяснил Гончаров свое
решение. — Ведь это эксклюзивная лимитированная олимпий�
ская серия, да еще и с необычной начинкой — на нем уже есть
много моих личных фотографий из олимпийского Рио, причем
не только с выступлений.

В адресной книге будет мой личный контакт, по которому
покупатель всегда со мной сможет связаться. Сложно сказать,
какую сумму удастся выручить, потому как я сейчас только ду�
маю, как этот проект реализовать. А талантливых ребят в моей
СДЮШОР хватает. Думаю, эти деньги им очень помогут. Они
могут пойти и на улучшение инфраструктуры и, что самое глав�
ное, благодаря этим средствам парни и девушки получат воз�
можность выехать за границу на сборы или соревнования. Счи�
таю, большая проблема нашего спорта то, что юные спортсме�
ны не так часто имеют возможность посоревноваться со свои�
ми зарубежными сверстниками. А ведь это так нужно и инте�
ресно.

Вадим Кнырко, Tribuna.com

Эхо Олимпиады

Тяжелоатлетка Дарья
Наумова прервала
сухую серию
белорусов без
медалей в Рио,
завоевав серебро.
Сильная девушка
родилась в деревне
Потока Кличевского
района в многодетной
семье.

У нее есть две сестры: Мари�
на и Полина. Блог Трибуна отыс�
кал Марину и узнал несколько
интересных фактов о Дарье.

— Расскажите подробнее
о вашей семье. У вас только
девочки?

— Ага. Мы — три родные се�
стры. Полина — старшая, я —
средняя, младшая Даша. Есть
еще в нашем доме Дунечка —
моя дочь, племянница Даши.
Мы все вместе живем в дерев�
не Потока. Только Даша теперь
редкий гость. Она приезжает к
нам только на отдых.

Так вышло, что у родителей
«получались» только девочки. И
это хорошо. Кто не хочет себе
дома умницу, помощницу и кра�
савицу? Наши родители доволь�
ны. Воспитали нас правильно и
поставили на правильный жиз�
ненный путь.

— Чем вы все занимаеI
тесь?

— Папа у нас безработный.
Мама — вахтер в Жодино. Я ра�
ботаю в кличевской школе за�
местителем директора по учеб�
ной работе. Полина — старший
преподаватель в Кличевском го�
сударственном аграрно�техни�
ческом колледже. Наша Полин�
ка, когда училась в колледже,
тоже занималась гиревым
спортом. А я не была в спорте —
сразу бросилась в науку.

— Часто и много заставляI
ли трудиться?

— Сельская местность все�
гда требует заботы. И хозяй�
ство, и дом висели на нас. По�
могли родителям — перешли к
учебе. Мы всегда много работа�

Десять ярких цитат
Александры
Герасимени про себя
и Беларусь.

Между Играми в Лондоне и
Рио�де�Жанейро, на которых
она завоевала два серебра и
бронзу соответственно, Алек�
сандра Герасименя поднимала
темы национальной идентично�
сти, флага, истории и политики.
SPORT.TUT.BY приводит самые
яркие высказывания белорус�
ской пловчихи.

«Мне ближе Европа. Мы от�
туда ментально. Россия пусть
тянется за нами, ей не повредят
общепринятые ценности циви�
лизованного мира».

«Мне не хочется думать о
том, что Беларусь ведет отсчет
от 1917 года и гордится тем, что
мы чемпионы мира по количе�
ству улиц Ленина, Маркса, Эн�
гельса и еще Бог знает кого, кто
у нас отродясь не бывал».

«Древний символ нашей
земли «Погоня» актуален сегод�
ня, как никогда. Когда�то всад�
ники ВКЛ догоняли захватчи�
ков, вторгавшихся и грабивших
нашу землю. Теперь нам тоже
надо догонять — слава Богу, не
для вооруженной схватки, а для
того, чтобы чувствовать себя
равными среди сильных».

«Флаг? С точки зрения эсте�
тики бело�красно�белый, ко�
нечно, более симпатичен. Да и
история у него куда богаче и на�
сыщенней».

Екатерина Карстен: «То,
что я лучшая гонщица
Беларуси, уже начинает
огорчать даже меня»

Белорусская спортсменка Екатерина Карстен
поделилась мнением о подрастающем
поколении.

— Вы лучшая гонщица Беларуси.
— Понятно, что в белорусской гребле острейший кадро�

вый кризис. Нет у молодежи тех, кого можно было ставить в
пример. Да и вообще, спорт юных волнует все меньше и мень�
ше — компьютеры, гаджеты, покемоны всякие. Поэтому, кто
знает? Может, федерация начнет уговаривать задержаться в
спорте. Но о Токио�2020 пока думать не желаю. Рассчитываю
гоняться следующий сезон, а дальше — не знаю, не знаю, —
сказала Карстен «СП онлайн».

«Я очень хочу, чтобы Европа
полюбила белорусов. Так, как
любили белорусов все народы
Советского Союза за трудолю�
бие, радушие, открытость, доб�
роту. Но никакой директивой
такую любовь не завоюешь.
Только красивыми поступками,
действиями, работой над со�
бой, презентацией себя миру с
открытой душой».

«Я взрослая девочка и пони�
маю, что политика — это гряз�
ная штука, и чистыми руками
она никак не делается».

«Мне предлагали сменить
спортивное гражданство. Но я
— патриот. Мне будет тяжело
плавать за Россию».

«Не ведаю, чаму мы сароме�
емся размаўляць па�беларуску
ў звычайным жыцці. Але разам

з ростам нацыянальнай свядо�
масці, спадзяюся, беларуская
мова атрымае шырокае выка�
рыстанне»

«Мое имя означает «защит�
ница людей». Я не раз убежда�
лась в справедливости этого
определения. Меня все время
тянет в каком�либо разговоре
заступиться за того человека, о
котором отзываются в крити�
ческом тоне».

«Прекрасно отдаю себе от�
чет, что всем нужны мои меда�
ли на чемпионатах мира и
Олимпиадах в особенности. Ни�
кого, по большому счету, не
волнует, с кем я встречаюсь и за
кого собираюсь замуж. Важен
только результат, а если его не
будет, меня забудут в тот же
день».

«НИКАКОЙ ДИРЕКТИВОЙ
ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВОЮЕШЬ»

ли. Все�таки деревенские дети.
Даша, хоть и младшенькая сре�
ди нас, тоже всегда помогала.
Куда же без нее? Мы иногда ее
жалели, но она сама понимала,
что нужно поработать.

— Чем сестра отличалась
от остальных?

— Обычная деревенская де�
вочка. Училась в школе ровно.
Что�то получалось, а что�то нет.
Она сделала правильный выбор,
когда пошла в спорт. Там она
действительно может добиться
многого. Ей интересно, у нее по�
лучается.

— А как попала в тяжелую
атлетику?

—Ее заметили на районных,
а потом на областных соревно�
ваниях. Предложили поехать в
училище в Бобруйск занимать�
ся легкой атлетикой. А уже там
предложили тяжелую атлетику.

— Вас не смущало, что
сестра пошла в такой мужсI
кой вид спорта?

— Нет, мы ее никогда не от�
говаривали. Наоборот — под�
держивали. Только напомина�
ли, чтобы было поменьше
травм. Нам важно, чтобы она
береглась, не надрывалась и не
мучила себя тренировками.

— В детстве вы любили
спорт?

— Если честно, между со�
бой мы не соревновались. Раз�
ве что любили поиграть в во�
лейбол, побросать мячик, но от
физкультуры не фанатели. Для
нас спорт был отдыхом после
деревенских забот: огорода,
хозяйства и дома. Нам нужно
было сначала навести дома по�
рядок, прополоть в огороде,
заготовить сено, собрать яго�
ды, а потом уже спорт.

СНАЧАЛА ОГОРОД, А ПОТОМ — СПОРТ
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АЎТОРАК 23 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Мікіта Бяляеў
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
11:50 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Беларускія землі
ў складзе Расейскай імперыі
12:15 Студыя «Белсат»
13:45 Невядомая Беларусь: Еўрапейскі баль, д/ф
14:15 54% (публіцыстычная праграма)
14:40 Стамбул ад золку да змяркання, д/ф
15:20 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654—1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:45 Каханне і секс у Кітаі, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Глыбоцкая змова, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Аднаўленне ВКЛ Напалеонам
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 Натхненне, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Вялікдзень
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Цягнік на свабоду, д/ф
23:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямнічы
палёт Рудальфа Гэса
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 24 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Маю права (юрыдычная праграма)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Цягнік на свабоду, д/ф
12:10 Мова нанова: Вялікдзень
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Аднаўленне ВКЛ Напалеонам
12:35 Студыя «Белсат»
14:00 Аўтаспынам па Беларусі
14:20 Глыбоцкая змова, д/ф
15:00 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:45 Натхненне, рэпартаж
16:00 Ранча, серыял
16:50 Цягнік на свабоду, д/ф
18:20 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вайна 1812 года
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Ці можна паўплываць на талерантнасць беларус�
кага грамадства, і калі так, то як?
19:35 Мова нанова: Чалавек і закон
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Медычная памылка — ча�
лавечая подласць
22:00 Украіна. Пункт адліку, д/ф
23:30 Мае печаныя куры, м/ф
0:40 Студыя «Белсат»
2:05 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 25 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:35 Ранча, серыял
9:20 Стамбул ад золку да змяркання, д/ф
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:25 Украіна. Пункт адліку, д/ф
11:55 Мова нанова: Чалавек і закон
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вайна 1812 года
12:30 Студыя «Белсат»
13:50 Людскія справы: Медычная памылка — чала�
вечая подласць
14:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Ці можна паўплываць на талерантнасць беларускага
грамадства, і калі так, то як?
14:55 Сяргей Законнікаў, д/ф
15:25 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Украіна. Пункт адліку, д/ф
18:25 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Дамінік Геранім Радзівіл
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Франц�
ішка Багушэвіча
19:35 Мова нанова: Рыцары
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Сведкі: Беларусь вяртае Незалежнасць
21:40 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін
і Валерыя Чарнаморцава
22:15 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
23:15 Мент, дэтэктыўны серыял
24:00 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:45 Студыя «Белсат»
2:10 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 26 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Кукабака — вязень сумлення, рэпартаж

8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Франці�
шка Багушэвіча
8:55 Ранча, серыял
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Гітлер, Сталін і я, д/ф
11:05 Мова нанова: Рыцары
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Дамінік Геранім
Радзівіл
11:35 Студыя «Белсат»
13:00 Два на два (тэледыскусія): Уладзімір Валодзін
і Валерыя Чарнаморцава
13:30 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
14:15 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:00 Белы ветразь над Прыпяццю, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Гітлер, Сталін і я, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Тэра постсаветыка. Секта Пуціна, д/ф
18:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Віленскі ўніверсітэт
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Полацкі езуіцкі ўніверсітэт
19:00 Зоры не спяць: Віктар Скорабагатаў
19:30 Мова нанова: Свята
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): «Пачым рэформы?»
22:10 Украіна. Усё ў агні, д/ф
23:05 Скала Малголэнд, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 27 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што такое метэарыты?
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял

9:25 Мова нанова: Народныя танцы
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Стары замак у
Горадні. Ад сталіцы да музею
10:00 Форум (ток�шоу): «Пачым рэформы?»
10:40 Людскія справы: Медычная памылка — ча�
лавечая подласць
11:15 Маю права (юрыдычная праграма)
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
12:15 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:00 Стамбул ад золку да змяркання, д/ф
13:40 Тэра постсаветыка. Секта Пуціна, д/ф
14:05 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
14:40 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Справа ад�
мірала Канарыса, ч. 1
15:50 Ранча, серыял
16:35 Скала Малголэнд, м/ф
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:35 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Гвардыя, серыял
21:55 Гісторыя з каралямі, м/ф
23:55 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:40 Студыя «Белсат»
0:50 Зоры не спяць: Крысціна Вітушка
1:25 Украіна. Усё ў агні, д/ф
2:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 28 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран�
цішка Багушэвіча
7:40 Два на два (тэледыскусія): Алесь Таўстыка і
Уладзімір Падгол: Ці варта вярнуць кантроль на
мяжы Расеі і Беларусі?
8:15 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Чаму бывае навальніца?
8:50 Зорны пірат, тэлесерыял
9:15 Мова нанова: Пурызм
9:40 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскае дзіва
9:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Ці можна паўплываць на талерантнасць беларус�
кага грамадства, і калі так, то як?
10:25 54% (публіцыстычная праграма)
10:45 Аўтаспынам па Беларусі
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:35 Белы ветразь над Прыпяццю, д/ф
12:30 Зоры не спяць: Крысціна Вітушка
13:00 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
15:00 Гітлер, Сталін і я, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Гісторыя з каралямі, м/ф
18:40 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тайныя таварыствы
19:05 Закаханы шпіен, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта: Вінцук Вячорка
21:15 У мяне было каханне, м/ф
23:10 Зоры не спяць: Вінцук Вячорка
23:45 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Справа ад�
мірала Канарыса, ч. 1
0:50 Мент, дэтэктыўны серыял
1:35 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 23 — 28 жніўня

У белорусского
литературоведа и публициста
Семена Букчина юбилей —
75 лет.

  ВАДИМ КАЗНАЧЕЕВ

В эпоху перестройки и гласности,
когда союзная пресса бурлила и кипела,
белорусская была гораздо консерватив�
нее, сдержаннее и осторожнее.

Может, это субъективный взгляд, од�
нако звездных журналистов, как в
«Огоньке» или «Аргументах и фактах», я
в наших СМИ не видел. И вот, прочитав
несколько статей Семена Букчина, ска�
зал: «Вот наконец появился белорусский
журналист уровня «звезд» из централь�
ной прессы».

Потом, во времена ранней независи�
мости, в белорусских масс�медиа воз�
никла острая полемика между сторон�
никами приоритетности общечелове�
ческих ценностей и ценностей нацио�
нальных. Семен Букчин активно в этой
полемике участвовал — на стороне пер�
вых. Естественно, на него наскакивали.
Запомнилась язвительная фраза: «На
белорусских часах — полночь. А что по�
казывает «европейское время»?»

«Европейское время» — это была
общественно�политическая газета, ко�
торую издавал Семен Букчин; он же был
и главным редактором. Вектор развития
и направленность газеты названием оп�
ределены четко.

Поскольку я к тому времени уже был
убежденным либералом и делал первые
шаги в журналистике, общий язык с Се�
меном Владимировичем нашел с ходу.
Сотрудничал с «Европейским време�
нем» с удовольствием, да и читал с удо�
вольствием, материалы там публикова�
лись интересные. Правда, вскоре карди�
нально изменилась политическая ситу�
ация в стране: на первых (и, как выясни�
лось, пока последних) президентских
выборах победил А. Лукашенко.

«Европейское время», разумеется,
активно освещало президентскую кам�
панию — и будущему победителю серь�
езного внимания не уделяло. Впрочем,
это было вообще достаточно типично
для белорусской прессы; видимо, пото�
му, что журналисты, вращаясь в опреде�
ленных сферах, подсознательно просто

не допускали, что такой кандидат может
стать президентом. Между тем Беларусь
— это далеко не только Минск и уж тем
более не только интеллигенция, и не
только политические активисты… Как бы
там ни было, внимание уделялось Вячес�
лаву Кебичу, Зенону Пазьняку и Станис�
лаву Шушкевичу, а Александр Лукашен�
ко был на первых порах где�то на пери�
ферии.

Во второй половине 1990�х Семен Бук�
чин сотрудничал с газетой «Свабода», у него
была авторская рубрика «Дагерротип». К
тому времени «национально�общечелове�
ческие» разногласия как�то смикширова�
лись, в основном отошли в прошлое и про�
являлись всплесками, о которых редактор
Игорь Герменчук рассказывал с улыбкой:
«На сойме БНФ мне опять сказали, что
«Свабода» утратила свою четкую нацио�

нальную позицию и стала трибуной для ли�
бералов типа Букчина и Казначеева».

Подписывая мне книгу «Белорусская
трагедия», Семен Владимирович спро�
сил, не обижусь ли я, если он напишет:
«Моему молодому коллеге…» (был 2000
год). «Что вы, — говорю, — какое там
обижусь, мне приятно».

Журналистикой С. Букчин стал зани�
маться только в пору гласности, до это�
го он был известен как литературовед.
Работал в Академии наук, читал лекции
в польских университетах. Польский
язык Семен Владимирович знает вели�
колепно, как и историю, ходить с ним по
Варшаве или Кракову — этого никакая
экскурсия не заменит.

Впрочем, со своей стороны старал�
ся и я…

Помню эпизод. Ночью в гостинице
Семену Владимировичу стало плохо с
сердцем, вызвали «скорую помощь»…
Ну, такого, по�моему, не бывает даже у
нас — по телефону ответили: «Добирай�
тесь сюда сами». Правда, затем врач, в
котором отчетливо ощущалась этакая
внутренняя интеллигентность, разъя�
рился со страшной силой. Выстроил в
коридоре весь персонал, вставил по пер�
вое число, стал выяснять, кто отвечал по
телефону… Семена Владимировича ос�
тавили на обследование — слава Богу,
все оказалось не так страшно.

Просвещал он меня не только в
польской истории, но и в плане нюансов
польского языка. Запомнилось, в част�
ности, что импонируют Семену Влади�
мировичу ругательства. «Сказать «пан
есть великим говняжем» или «нех пан иде
до дупы!» — это же совсем другое, чем
«ты г…нюк» или «пошел в ж…!». Чисто
лингвистическое было обсуждение…

Рубрика «Дагерротип», к слову, суще�
ствует и сейчас в интернет�издании «Бе�
лорусские новости», однако ныне Семен
Букчин отошел от активной журналисти�
ки. Недавно с ним беседовали, он сказал,
что в свете возраста и здоровья для него
важнее окончить литературоведческие
работы на темы, которыми он занимал�
ся всю жизнь: российский фельетонист
Влас Дорошевич, польско�русско�бело�
русские литературные связи, и другие.

Хочется пожелать Семену Владими�
ровичу здоровья, долгих лет жизни,
творческих успехов и удачи во всем.

СЕМЕН БУКЧИН. ШТРИХИ НА ДАГЕРРОТИПЕ
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Ферма «Экогрибы» — одна из
самых крупных в стране.
Вешенки здесь собирают
каждый день. Мы побывали
на бывшей военной базе на
Гродненщине, где
развернулось промышленное
производство грибов.

Во времена СССР недалеко от де�
ревни Минойты (Лидский район) нахо�
дилась секретная база, где хранились
ракеты с ядерными боеголовками. В
1997 году военную часть расформиро�
вали, и военный объект какое�то время
был заброшен, пока в 2002 году бело�
русский предприниматель не арендовал
освободившиеся помещения и не от�
крыл предприятие по выращиванию ве�
шенок.

«Почему именно здесь? — вспомина�
ет директор предприятия «Экогрибы»
Виктор Кодик. — Долго искали подходя�
щие помещения. Необходимы были не�
малые площади».

Для выращивания грибов лучше все�
го подходят подвалы и погреба, а здесь,
в огромных ангарах, для грибов идеаль�
ный микроклимат, по радиационному
фону ситуация даже лучше, чем в близ�
лежащих населенных пунктах, пояснил
предприниматель.

Собираясь освоить бизнес на выра�
щивании грибов, Виктор Кодик отдал
предпочтение вешенкам. Свое решение
он объясняет тем, что шампиньонов и

так много, а на тот момент вешенками в
Беларуси вообще никто не занимался.
Быть первопроходцем всегда трудно.
Доступной технологии не существовало.
Фактически пришлось при полном от�
сутствии опыта создавать собственную.

В течение нескольких лет требовалось
всю полученную прибыль снова пускать
в оборот.

Виктор Кодик отметил, что выращи�
вание вешенок может быть довольно
прибыльным делом, но требуется тща�
тельное соблюдение всех технологичес�
ких процессов.

«Грибы либо растут, либо нет, — счи�
тает директор «Экогрибы». — Бывает,
что�то не так выполнил или что�то упус�
тил, и все — грибы перестают расти, а
это сразу убытки. Поначалу и у нас не все
шло гладко, многое не получалось, но
сейчас процесс налажен».

Ферма «Экогрибы» — одно из самых
крупных предприятий такого рода в
стране. В месяц удается собирать уро�
жай порядка 10 тонн. Основной потреби�
тель — белорусские торговые сети, око�
ло 50% урожая вешенок экспортируется
в Россию. Оптовая цена грибов — 45 тыс.
неденоминированных рублей за кило�
грамм, в розницу цена чуть выше — 55
тыс. рублей.

Большой плюс для грибоводов — ми�
нимальная конкуренция на рынке, по�
скольку данный бизнес пока на террито�
рии Беларуси широко не распространен.
И хотя с наступлением сезона сбора лес�
ных грибов, как сейчас, продажи падают,
по словам предпринимателя, примерно
раз в пять, в холодное время года на про�
дукцию отмечается спрос.

Ej.by

Как сообщает газета НАН РБ «Наука»,
уже более десяти лет белорусские
ученые ведут работу с веслоносом —
представителем осетрообразных. Два
маточных стада общей численностью
более 300 особей содержатся в
рыбхозе «Селец» в Березовском
районе, а также в подсобном
хозяйстве Института рыбного
хозяйства НАН Беларуси — в
хозрасчетном рыбоводном участке
«Вилейка».

Если самцы толстолобика созревают на 4—5�м
году жизни, то веслоносы — в 12—13 лет. И бело�
русские осетровые уже готовы стать папами. А вот
женские особи, как и все осетровые долгожите�
ли, созревать не торопятся. Ученые ожидают, что
самки могут достичь половой зрелости в ближай�
шие год�два. Вот тогда и пойдет икра! А может, не
пойдет.

Ученые осторожно относятся к веслоносу как к
поставщику черной икры, но признаются, что это
перспективный вид. И деликатесным продуктом
надеются обеспечить не только внутренние по�
требности республики, но и осуществлять экспор�
тные поставки. Например, на мировых биржах за
зернистую икру веслоноса сейчас просят около
600—700 долларов за кг.

Впрочем, по прогнозам, деликатесная осетро�

Собака отыскала
своего хозяина
спустя 5 лет

Зимой 2011 года у минчанина пропала собака
по кличке Марта. Но спустя 5 лет она нашлась:
сама прибежала на хозяйскую дачу в
Столбцовском районе.

Хозяин пса, Франц Коледа, рассказал, что собака почти
не изменилась, разве что возмужала: когда Марта потеря�
лась, ей было 3 года, а теперь уже 8.

Появилась она в семье случайно, пишет tut.by. Как�то
Франц рассказал коллеге, что очень любит собак. А у того у
родственников на Витебщине как раз щенки родились, вот
он одного товарищу на день рождения и привез. Над име�
нем долго не думали — Марта, потому что частью семьи она
стала именно в марте.

— Добрая, игривая малышка, — хозяйка вспоминает, ка�
кой была Марта 5 лет назад. — Но держать дома собак я мужу
не разрешаю. А здесь в Кондратовичах у нас как раз тетя
жила, мы к ней постоянно ездили и Марту сюда привезли. А
как тети не стало, летом собака с нами в деревне, а на зиму
муж забирал ее к себе на работу. Тогда как раз ледовый дво�
рец строили, он там в охране работал. Две зимы они так ра�
ботали, и вдруг Франц приходит на сутки домой — а собаки
нет. Месяц он ездил по Минску, искал. Даже в приют на Гур�
ского ходил, но ничего.

Хозяева рассказали, что Марта забежала в сарай, рядом
с которым раньше стояла ее будка. Франц не заметил соба�
ку, закрыл на ночь сарай и пошел спать. А наутро, открыв
двери, увидел выбегающую на него собаку.

— Только толкнул дверь — а собака мне в ноги, — расска�
зывает Франц. — Легла и не шевельнется. Я не ожидал, рас�
терялся, давай на весь двор кричать: «Марта! Марта!». Как я
могу забыть те глаза, ту морду? И фотография у нас была,
где я с Мартой. Сбегали, сравнили — один к одному. Позва�
ли соседку, спрашиваем: помнишь нашу Марту? Да, отвеча�
ет. Иди, посмотри. Все, говорит, точно ваша.

Раньше Марту держали во дворе на привязи — теперь
уверены, что она точно не потеряется.

— Я ведь, когда она пришла, на колени перед ней встал.
Марточка, говорю, я тебя только месяц искал, а ты меня че�
рез пять лет нашла, — чуть сдерживает слезу Франц.

ГРИБЫ СО СКЛАДА ЯДЕРНЫХ РАКЕТ

Первая башня
уже готова

В деревне Чухны Сморгонского района
очень скоро появится новая
достопримечательность: здесь
художник Сергей Бондаренко строит
свой собственный замок. И уже
возведена первая башня.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА, Фото: Игорь Ремзик,

tut.by

О необычной затее художника из Сморгони мы
уже писали. Речь шла о замысле построить копию
Кревского замка в масштабе 1:10. Мужчина даже
попробовал собрать деньги на реализацию свое�
го проекта. Правда, говорит, поступление средств
от благотворителей застопорилось. Впрочем, ху�
дожника это не остановило, и он продолжал воп�
лощать свою идею за собственные средства.

— Жена торгует сувенирами около Кревского
замка, а я тут строю башню, — улыбается Сергей.

Когда башня была уже готова, мастер очень
удивился ее размеру. Говорит, что если забраться
на ее крышу, то спускаться уже страшно. Башню
высотой почти два метра мужчина сейчас обкла�
дывает миниатюрными кирпичиками, которые он

сам изготавливает. В планах энтузиаста — в окон�
ных проемах сделать витражи, которые будут под�
свечиваться изнутри.

вая икра будет дешеветь, потому что рынок этого
продукта стремительно отвоевывает Китай. Тради�
ционные источники поступления черной икры ут�
рачивают свое значение.

Как выясняется, в Беларуси уже сейчас добы�
вают свою черную икру. Так, в прошлом году полу�
чено около 200 кг от стерляди и ленского осетра.
При этом объемы внутреннего потребления дели�
катеса, оцениваемые по величине среднегодово�
го импорта, составляют всего 200—250 кг. То есть
самим себе, для внутреннего потребления, икры
мы уже «надоили».

С традиционными «поставщиками черной
икры» слишком много возни: рыбоводам прихо�
дится 10—15 лет выращивать и содержать осет�
ровую самку, которая дает икру раз в 2—3 года.
Поэтому белорусские ученые сделали ставку на
нашего аборигенного осетра — стерлядь. Самый
мелкий вид, но и самый скороспелый. «У нас прак�
тически сформированы домашние стада стерля�
ди, которые способны отдавать икру почти ежегод�
но. В принципе, внутреннее потребление черной
икры мы можем закрывать собственными силами.
Главное, чтобы был интерес к ней у наших перера�
ботчиков и потребителей», — заявил заместитель
директора Института рыбного хозяйства по науч�
ной работе Владимир Костоусов.

Через год6два попрет икра. Черная…


