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В НОМЕРЕ:

ВЫБОРЫ�2016

За
что
депутаты
получают
зарплаты?
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ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ

«Наша
семья
живет
здесь
с 1870 года,
оставьте
нас
в покое!»

Стр. 10
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Прыжок
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время.

Стр. 16
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БЕЛАРУСЬ
И МИР

Визит папы
римского —

идея фикс
официального

Минска.

Стр. 6

«ЭТО МОЙ КРЕСТ»

Почему
дело
Япринцева
о морали,
а не
о бизнесе.

Любая «борьба за голоса» — глоток свежего
воздуха для демократических сил. Нынешняя
парламентская кампания не исключение.
Здесь реальная возможность не только
укрепить дух своих сторонников, но и
обзавестись новыми. В 2016�м это, похоже,
осознала вся оппозиция, включая матерых
«бойкотчиков». Кто и как пользуется
моментом? И смогут ли выборы освежить
альтернативу режиму?

   СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

На сегодня в предвыборной гонке участвует больше 500
кандидатов в 110 округах. И многие из них представляют
оппозицию. Только вот число демократов!выдвиженцев, их
активность почему!то смущают главу ЦИК. Недавно Ермо!
шина заявила в эфире главного телеканала страны: «Воз!
можности, которые даются для предвыборной агитации,
некоторые используют для совершенно других целей —
например, для политических целей своей партии».

По мнению Лидии Михайловны, это «недопустимо», по!
скольку кандидат должен быть кандидатом, а не «полити!
ческим деятелем».

(Окончание на  8&й стр.)

Завоюют ли свое «золото» политические
«олимпийцы»?

Доходы расти не будут, а
«коммуналка» — обязательно

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, пишет naviny.by.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Правительство распорядилось создать межведомственную рабочую

группу, которой поручено в течение декады подготовить предложения, ка!
сающиеся политики государства в жилищно!коммунальной сфере. Прави!
тельству должны быть представлены обоснованные предложения о сроках
изменения тарифов на жилищно!коммунальные услуги для населения. Кро!
ме этого, рабочая группа должна будет предложить разнообразные меры
адресной социальной поддержки для уязвимых категорий населения, ко!
торые в наибольшей степени могут пострадать в результате повышения
стоимости «коммуналки».

Cегодня уже тестируется автоматизированная система начисления без!
наличных жилищных субсидий. По имеющейся информации, идет актив!
ное подключение организаций ЖКХ к созданной системе, и уже запущены
пилотные проекты в отдельных областях и районах по безналичному начис!
лению жилищных субсидий.

В рамках пилотных проектов происходит сопоставление информации о
доходах населения с предполагаемыми расходами на жилищно!коммуналь!
ные услуги, и на этой основе начисляется предполагаемый размер безна!
личных жилищных субсидий. Если доход плательщиков будет ниже опре!
деленного уровня, организациям, которые оказывают таким людям жилищ!
но!коммунальные услуги, из бюджета будут предоставляться субсидии.

(Окончание на 2—3&й стр.)

Минторг
пообещал не
взвинчивать цены
на водку

Министерство торговли приказом от
8 августа 2016 г. № 26 повышает
предельные минимальные цены на
алкогольные напитки крепостью
свыше 28% и этиловый спирт,
которые будут действовать
с 1 октября.

Соответствующий документ опубликован на
Национальном правовом интернет!портале.
Так, предельная минимальная отпускная цена за
0,5 литра белорусского алкоголя крепостью
40% (со стоимостью потребительской тары)
составит Br4,40, розничная цена — Br5,58. От!
пускная цена на импортные алкогольные напит!
ки, реализуемые на территории Беларуси, со!
ставит Br8,80.

«На розничную цену это повлиять не долж!
но, поскольку фактически сложившиеся отпус!
кные цены выше минимальных», — прокоммен!
тировал БЕЛТА министр торговли Владимир
Колтович.

Также постановлением установлены пре!
дельные минимальные отпускные цены на
спирт этиловый из пищевого сырья, произво!
димый и (или) реализуемый на территории Бе!
ларуси.
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ДЕФЕКТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Трудное детство

не кончается никогда.
Ежи Урбан

Четверть века назад,
25 августа 1991 года Вер!
ховный Совет БССР при!
дал Декларации о госу!
дарственном суверените!
те статус конституционно!
го закона. Именно с того
момента де!юре Беларусь
стала независимой, что
дает полное основание
считать эту дату днем
рождения белорусской
государственности.

Однако на официаль!
ном уровне этот юбилей
прошел почти незамечен!
ным, ибо День Независи!
мости у нас отмечается
3 июля.

В любом случае чет!
верть столетия — важная
дата и хороший повод ог!
лянуться, подвести какие!
то итоги, осуществить
рефлексию, провести ре!
визию того, что же полу!
чилось из нашей незави!
симости.

В мировой истории
есть тьма примеров, как
государства не выдержи!
вали испытание време!
нем, распадались, исче!
зали, оставив после себя
лишь едва заметные сле!
ды. Этот процесс мы мо!
жем наблюдать даже те!
перь. В политологии су!
ществует такое понятие,
как «failed states» (несос!
тоявшиеся государства).
Так говорят о неуправляе!
мых странах, в которых
распадаются государ!
ственные институты, пра!
вительство не контроли!
рует некоторую часть сво!
ей территории. Такие го!
сударства являются недо!
статочно легитимными в
глазах международного
сообщества.

С этой точки зрения в
Беларуси все в порядке. В
стране созданы государ!
ственные институты, ко!
торые функционируют до!
вольно эффективно, «вер!
тикаль» власти работает
почти как часы. Если не
брать сферу экономики,
то приказы с вершины ад!
министративной пирами!
ды выполняются безуко!
ризненно. Госаппарат, си!
ловые структуры — выш!
коленные и дееспособ!
ные. В этом принципиаль!
ное отличие Беларуси от
Украины, где в критичес!
кий момент государствен!
ные институты просто
развалились.

В то же время незави!
симость Беларуси полу!
чилась с серьезными де!
фектами, которые делают
ее в значительной степе!
ни аномальной. Обратим
внимание только на три
фактора, которые угрожа!
ют суверенитету государ!
ства.

Прежде всего, за 25
лет Беларусь не сумела
создать прочную эконо!
мическую основу своей
государственности. Было
успешно проедено совет!
ское наследие, но ничего
нового практически не со!
здано. Белорусская эко!
номика фактически не
дает прибавочной сто!
имости, без внешних кре!
дитов не может содер!
жать собственное населе!
ние. Власти залезают в
долги, берут все новые
займы, создавая кредит!
ную пирамиду. Вместо пе!
рехода от индустриаль!
ной к постиндустриаль!
ной экономике в стране
начинается процесс мед!
ленного умирания про!
мышленности, деиндуст!

кой фактор, как высокая
степень национального
сознания, сформирован!
ная этническая идентич!
ность. История знает при!
меры, когда консолидация
народа на основе этно!
культурного национализ!
ма помогала успешно пре!
одолевать самые разные
кризисы, даже те, которые
потрясали основы социу!
ма. И обратный пример.
События в Украине пока!
зывают, что когда нация не
консолидирована, то в мо!
мент кризиса страна, ее
территория может ока!
заться легкой добычей ко!
варного соседа.

Так вот, как раз про!
цесс нациотворения в Бе!
ларуси выглядит немного
странным, нестандарт!
ным, не похожим на то, что
происходило в других го!
сударствах. Отличие на!
шей страны состоит в том,
что власти пытаются
сформировать нацию, бе!
лорусскую идентичность,
отвергая этнокультурные
ценности.

В других странах исто!
рические мифы, лежащие
в основе национального
сознания, должны дока!
зывать, что это государ!
ство имеет глубокие кор!
ни. Чем глубже, тем луч!
ше. Историческим фунда!
ментом для белорусской
государственности долж!
но было стать Великое
княжество Литовское. Но
А. Лукашенко фактически
отверг всю белорусскую
историю, а началом фор!
мирования нации объявил
Великую Отечественную
войну.

Мировая практика на!
циотворения предполага!
ет дистанцирование от
метрополии, предусмат!
ривает, что в основе фор!
мирования нации должен
лежать жесткий идейный
разрыв с имперским (в на!
шем случае — с российс!
ким и советским) насле!
дием, этнокультурный на!
ционализм, то есть обра!
щение к белорусскому
языку, национальным
символам, истории. Влас!
ти же формируют русско!
язычную нацию с чуть мо!
дифицированными совет!
скими флагом, гербом,
гимном, другими атрибу!
тами советского прошло!
го. В то же время соб!
ственно белорусская
культура насильно загоня!
ется в гетто. Формирова!
ние нации происходит под
аккомпанемент риторики
о строительстве Союзно!
го государства с бывшей
метрополией — Россией.
А. Лукашенко периоди!
чески повторяет, что бело!
русы — такие же русские.

Создается нация по!
требителей без нацио!
нальных корней. Из!за от!
сутствия других инстру!
ментов и механизмов,
скрепляющих такой соци!
ум в единый организм, си!
стемообразующим эле!
ментом его является госу!
дарство. Неудивительно,
что институт вождя стал
необходимым атрибутом
такой нации. Иной вопрос,
насколько эта конструк!
ция, построенная на столь
шатком, неглубоком фун!
даменте, способна выдер!
жать серьезный кризис.

Перечисленные выше
дефекты, соединенные
вместе, создают опасный
коктейль. Поэтому экспе!
римент по созданию бе!
лорусской государствен!
ности не закончен. Он
продолжается, и мы в нем
участвуем независимо от
нашего желания.

лер, силовик, обречена на
застой, не способна конку!
рировать с другими госу!
дарствами. Гендиректор
Парка высоких технологий
Валерий Цепкало в интер!
вью «Советской Белорус!
сии» (25.08) заметил, что
если бы основатели ком!
пании Apple Стив Джобс и
Стив Возняк работали в
Беларуси, то давно оказа!
лись бы в тюрьме, а их
имущество конфисковали
бы. В итоге белорусская
экономика переходит в
режим мутации, медлен!
ного гниения, которое по!
степенно отравляет весь
общественный организм,
все социальные сферы.
Страна на долгие годы
превращается в депрес!
сивный регион, из которо!
го убегают самые талант!
ливые люди.

Второй дефект бело!
русской государственно!
сти состоит в том, что бе!
лорусский народ не явля!
ется хозяином своей
судьбы. Общество не вы!
бирает, не сменяет, не
контролирует власть. Бе!
лорусы отдали решение
своей судьбы одному че!
ловеку. В стране нет граж!
дан, а есть только поддан!
ные. В этом смысле Бела!
русь напоминает какое!то
удельное княжество из
эпохи феодализма и
средневековья. Глава го!
сударства, обладая нео!
граниченной властью, ча!
сто использует ее для ре!
ализации не общенацио!
нальных, а своих узкокоры!
стных интересов. Можно
вспомнить, как в 1990!е
годы А. Лукашенко хотел
обменять независимость
страны на кремлевский
посад. Социум, в котором
население не является
политическим субъектом,
не может считаться пол!
ноценной нацией.

Третий момент. Воз!
можно, эти перечислен!
ные выше дефекты и не
представляли бы большой
опасности для белорус!
ской государственности,
если бы был в наличии та!

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

риализации, выпадения в
архаику, в ловушку бедно!
сти.

Причиной этой дегра!
дации является белорус!
ская социальная модель,
которая парализовала
творческие, животворные
силы нации. В условиях,
когда каждый шаг субъек!
тов хозяйствования конт!
ролируется правоохрани!
тельными органами, ника!
кая экономика развивать!
ся не может. Страна, где
главной фигурой социаль!
но!экономического про!
цесса является не бизнес!
мен, менеджер, а контро!

(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 информиро!
ванный собеседник
БелаПАН.

Судя по всему, к октяб!
рю должны быть прописа!
ны и все условия предос!
тавления безналичных жи!
лищных субсидий. Ожида!
ется, что малоимущие ка!
тегории граждан, которым
предоставят право полу!
чать безналичные жилищ!
ные субсидии, будут пере!
числены в указе президен!
та, проект которого уже
готов.

Стоит отметить, что на
внедрении механизмов
адресной соцпомощи (к
которой относятся безна!
личные жилищные субси!
дии) настаивают креди!
торы Беларуси. В то же
время они считают, что

система перекрестного
субсидирования, когда за
счет более высоких тари!
фов на энергоресурсы
для предприятий покры!
ваются более низкие та!
рифы на жилищно!ком!
мунальные услуги для на!
селения, должна 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.

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
услуги», — предполагает
экономист Сергей Ча!
лый.

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, расхо!
ды на жилищно!комму!
нальные услуги в семей!
ном бюджете будут расти.

Скорость повышения
тарифов на жилищно!
коммунальные услуги ста!
нет отдельной темой для
переговоров белорусских
властей с кредиторами,
считает Сергей Чалый.

ДОХОДЫ РАСТИ НЕ БУДУТ,

Россия и Беларусь развязали
«газовый узел»

Россия и Беларусь
предварительно согласовали
новую формулу расчета
стоимости российского газа.
Теперь в расчетах не будет
фигурировать доллар, а цена
на газ снизится.

В частности, как пишет «Коммер!
сантЪ» со ссылкой на знакомые с ходом
обсуждения источники, формула опре!
деления цены газа полностью изменит!
ся, из нее уйдет долларовая составляю!
щая и она станет полностью рублевой,
что снизит риски Беларуси, связанные с
колебанием курса доллара.

По данным издания, с 2017 года цена
газа для Беларуси будет определяться по
средней цене по единой системе газо!
снабжения (ЕСГ) России, умноженной на
повышающий коэффициент. В 2017 году
средняя цена будет около 4,05 тыс. руб!
лей за 1 тыс. кубометров, а повышающий
коэффициент составит примерно 1,48.
Таким образом, цена газа для Беларуси
в 2017 году составит около 6 тыс. рублей
за 1 тыс. кубометров. В оставшиеся ме!
сяцы 2016 года газ в Беларусь будет по!
ставляться по твердой цене в 6,3 тыс.
рублей за 1 тыс. кубометров.

Как отмечает российское издание,
цена на газ для Беларуси снизится с ны!
нешних 132 примерно до 100 долларов
за 1 тыс. кубометров.

При этом к 2025 году цена газа для
Минска должна в среднем сравняться с
ценой для российских потребителей, по!
скольку стороны договорились, что по!
вышающий коэффициент будет посте!
пенно уменьшаться и к 2025 году он ста!
нет равным единице.

Как рассказали собеседники газеты,
если новые условия будут утверждены, то
Беларусь погасит долг перед «Газпро!
мом», включая пени, по старой цене, а
Россия полностью возобновит заморо!
женные в ходе конфликта поставки не!
фти. По данным «Коммерсанта», сумма
задолженности за газ за шесть месяцев
составляет около 300 млн долларов.

Газовый спор между Беларусью и
Россией ведется с начала 2016 года —
Минск настаивает на снижении стоимо!
сти российского газа, Россия с этим не
согласна, напоминает БелаПАН.

Для стимулирования погашения дол!
га Москва в третьем квартале сократила
поставки нефти на белорусские НПЗ. В
июне вице!премьер РФ Аркадий Дворко!
вич заявил, что к сокращению поставок
привела недоплата белорусской стороны
за российский газ.

Вице!премьер белорусского прави!
тельства Владимир Семашко 30 июня,
выступая в парламенте, подчеркнул, что
Беларусь не требует от России поставок
дешевого газа. «Мы ставим задачу прий!
ти к ценам, близким к внутрироссийским,
— сказал он. — Я всегда своим коллегам,
когда неоднократно, десятки раз уже спо!
ры по цене газа, по формулам, по всему
и так далее, я говорю: «Нам не нужен де!
шевый газ от вас, мы пошли в Евразийс!
кий союз для того, чтобы иметь газ и
энергоресурсы в целом по ценам, близ!
ким к вашим».
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ЧЫРВОНАЕ СВЯТЛО

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Дэмакратычны свет у дыпламатычных
гульнях з дыктатарамі, агрэсарамі і
тэрарыстамі зайшоў у тупік. Ён
падступаецца да іх то з аднаго, то з
другога боку, спрабуе ўціхамірыць, а тыя
займаюцца шантажом, выпендрываюцца,
як певень у курынай чарадзе, як адзіны
жаніх у вёсцы, перапоўненай нявестамі.

Апошнім часам стала
бачна, што колькасць на!
хабных «пеўняў» і «жані!
хоў» на планеце значна
вырасла, што ваяўнічае
зло ўсюды наступае, а на!
лежны заслон яму не ста!
віцца. Палітыкі робяць
выгляд, што нічога драма!
тычнага не адбываецца,
стараюцца не заўважаць
пагаршэння сітуацыі з
правамі чалавека ў многіх
краінах, павелічэнне ў ге!
аметрычнай прагрэсіі
крывавых тэрактаў, нара!
станне канфрантацыі ў
міжнародным жыцці. Такія
абыякавыя паводзіны пад!
штурхоўваюць свет да
магчымай катастрофы, бо
лакальныя агрэсіі, калі іх
своечасова не спыняць,
маюць здольнасць права!
каваць маштабныя ваен!
ныя канфлікты.

У змаганні дэмакра!
тычных сіл з трыма яўнымі
крыніцамі небяспекі, якія
пералічаны, найбольш
значны поспех мог бы
прыйсці ў сферы дэманта!
жу аўтарытарных рэжы!
маў, бо якраз яны высту!
паюць аўтарамі міліта!
рысцкіх планаў. Мог бы,
калі б заходнія палітыкі
займалі прынцыповую па!
зіцыю да кожнага ўзурпа!
тара ўлады, уключалі пе!
рад ім на міжнародным
светлафоры «чырвонае
святло».

Але яны паблажліва
глядзяць на цынічныя,
прыстасавальніцкія па!
водзіны, напрыклад, У. Пу!
ціна або А. Лукашэнкі, якія
дзеля захавання пасады
могуць імгненна мяняць
курс на 180 градусаў, вы!
карыстоўваць хлусню,
паклёпы, дыктат сілы. Ча!
сам складваецца ўражан!
не, што не еўрапейскія
чыноўнікі і парламентарыі,
якія зачасцілі з візітамі ў
Мінск і ў Маскву, уздзейн!
ічаюць на аўтакратаў, а,
наадварот, тыя перацягва!
юць іх у свой лагер. Ня!
мецкі аналітык Р. Гэрцын!
гер сцвярджае: «Захад да
гэтага часу не даў рашуча!
га адпору пуцінскім ваен!
ным злачынствам і яго па!
літыцы агрэсіўнага палі!
тычнага шантажу».

Еўрачыноўнікі віхляюц!
ца ў залежнасці ад аб!
ставін, ахвотна ідуць на
ўступкі ўзурпатарам, каб
не ўскладняць сабе
жыццё, не парушаць свой
камфортны стан. Як чорт з
пісанай торбай яны носяц!
ца з «realpolitik», не заўва!
жаючы, што прыгнечаным
народам ад яе нічога не
перападае, што яна па!
дыгрывае злу.

«Мы можам быць
гнуткімі», — заяўляюць
«цяжкавагавікі» еўрапейс!
кай палітыкі. Яны то ўвод!
зяць, то здымаюць санк!
цыі, ніколі не дачакаўшы!
ся ад іх патрэбнага выніку.
Такая «гнуткасць» у стаў!
ленні да адыёзных рэжы!
маў ідзе на карысць толькі
аўтакратам, а не насельн!
іцтву, якое гібее пад іхнім
уціскам.

Мне даводзіцца раз!
маўляць на гэтую тэму з
рознымі людзьмі. Най!
больш часта паўтараюцца
пытанні: «Колькі зла яшчэ
павінен прынесці мільё!
нам людзей адзін чалавек,
перш чым яго спыняць?»;
«Чаму замест таго, каб
падтрымаць імкненне
значнай часткі беларусаў
да свабоды і дэмакратыч!
нага жыцця, Еўропа ўзяла
курс на легітымізацыю аў!
тарытарнага рэжыму?». А
нядаўна малады чалавек у
банку змрочна прамовіў:
«Апошнія «зялёныя» раз!
меньваю… Куды коцімся?

Зажраліся дыктатары са
сваімі хэўрамі, бо даць ім
па рагах — няма каму. На!
род маўчыць і сапе ў дзве
дзюрачкі, а Захад пайшоў
у іх на повадзе». Шкада,
што еўрапейскія чыноўнікі
не стаяць у беларускіх
банкаўскіх, магазінных,
паліклінічных і аптэчных
чэргах!

Аўтакраты заяўляюць,
што не дапусцяць «вме!
шательства во внутренние
дела суверенного госу!
дарства». Але захаванне
правоў і свабод чалавека
— гэта не «внутренние
дела», а прынятая міжна!

родная норма. Чаму за!
ходнія дэмакратызатары
не бачаць, як пры аўтары!
тарызме людзі звязаны
намёртва па руках і нагах
адміністратыўным рэсур!
сам, страхам перад
міліцыяй, судамі, як баяц!
ца раскрыць рот, бо заста!
нуцца без працы, без ка!
валка хлеба? Чаму ніяк не
зразумеюць, што пату!
раннем аўтакратам яны
дапамагаюць заганяць на!
роды ў таталітарную паст!
ку, як было ў часы Гітлера і
Сталіна?

У Беларусі зацверджа!
на новая ваенная дактры!
на. Хвалячыся развіццём
ВПК, уласнай зброяй і яе
збытам, беларускі «мірат!
ворац», які ганарыцца
«ручканнем» з лідарамі
Германіі, Францыі, кажа:
«То, что нужно всему
миру». Курс на мілітарыза!
цыю ў садружнасці з Рас!
іяй спалучаецца з узмац!
неннем ціску на іншадум!
цаў. Міністр абароны А.
Раўкоў заявіў: «Особый
акцент при этом сделан на
негативных тенденциях,
связанных с разработкой
концепций цветных рево!
люций и механизмов по
изменению конституци!
онного строя, нарушениях
территориальной целост!
ности государств путем
провоцирования внутрен!
них вооруженных конф!
ликтов».

Але без свабодных вы!
бараў у грамадзян няма
іншага выйсця, як звяр!
гаць узурпатара ўлады і
рэакцыйны лад, які ён
стварыў, і яны маюць на
гэта канстытуцыйнае пра!
ва, бо ўлада належыць на!
роду.

Захад слушна крыты!
куе апазіцыю за раз’ядна!
насць, слабасць. Але ад!
куль узяцца еднасці і сіле,
калі супраць дэмакратаў

змагаюцца не толькі роз!
ныя спецслужбы, якія не
грэбуюць подлымі права!
кацыямі, але і ўся дзяр!
жаўная сістэма? Так што
дапамога, заходні «другі
фронт» у змаганні з узур!
патарамі ўлады, якія ака!
паліся на постсавецкай
прасторы, патрэбны!

Галоўная памылка за!
ходніх палітыкаў у тым,
што яны дзейнічаюць па!
водле сваёй выхаванасці,
успрымаюць аўтакратаў
як сумленных партнёраў.
Часта яны нават думкі не
дапускаюць, што можна
паводзіць сябе дзікунскім
або подлым чынам. Толькі
тыя, хто жыў у СССР і ў
краінах сацлагера, веда!
юць цану слову гадаван!
цаў таталітарнай сістэмы.
Экс!дзяржсакратар ЗША
М. Олбрайт, якая нарадзі!
лася і расла ў Празе, кажа:
«Паверце чалавеку, які
ўцёк ад «жалезнай заве!
сы». Я ведаю, што адбыва!
ецца, калі даваць рускім
«зялёнае святло».

Яшчэ адна праблема
— мусульманскі тэра!
рызм. Заглядаць надта
далёка і гадаць пра невя!
домае — бессэнсоўна. А
што ясна цяпер незашо!
раным палітыкам і проста
дасведчаным людзям?
Можна пагадзіцца з
фізікам і публіцыстам А.
Варанэлем (Ізраіль), які
даў характарыстыку но!
вай сітуацыі: «Многочис!
ленные представители
мусульманского мира
(ортодоксальны они или
нет) в своем демонстра!
тивном противостоянии
западной цивилизации
успешно освоили новый
вид оружия и застали за!
падное общество врасп!
лох на полдороге к торже!
ству пацифизма. Введе!
ние в практику боя само!
управляемого, самомас!
кирующегося и самокор!
ректирующегося снаряда
с неограниченным радиу!
сом действия, которым
становится снаряженный
и обученный шахид, ме!
няет все сегодняшние
тактические правила вой!
ны на земле, на море и в
воздухе…» Тэрор не спы!
няецца, таму і супраціў
заходняй цывілізацыі буд!
зе ўзмацняцца і набываць
больш радыкальныя спо!
сабы. Сапраўды, мір і спа!
кой чалавецтва вісяць на
тоненькай нітачцы.

Англійскі філосаф Э.
Берк (1729 — 1797) муд!
ра сказаў: «Для перамогі
зла неабходна толькі адна
ўмова — каб добрыя людзі
сядзелі, склаўшы рукі».

Паглядзіце, як павод!
зяць сябе аўтакраты, як
яны, нягледзячы на скан!
далы паміж сабой (Пуцін
— Лукашэнка, Пуцін — Эр!
даган), у патрэбную хвіліну
імгненна яднаюцца. Дэ!
макратам трэба вучыцца
такой узаемадапамозе!

Узурпатары ўлады, аг!
рэсары, тэрарысты разу!
меюць толькі сілу. На кож!
ны выпад супраць міру і
спакою дэмакратычны
свет, які мае значна мац!
нейшы патэнцыял, без са!
ступак і лавіравання аба!
вязаны даваць адэкватны
адказ.

«Чырвонае святло» на
міжнародным светлафо!
ры павінна загарацца
прад любой праявай зла.

«В том, что реальные
доходы населения в ны!
нешней пятилетке вырас!
тут на заявленные прави!
тельством 9,5—11,6%, су!
ществуют сомнения. А вот
сомнений, что тарифы на
жилищно!коммунальные
услуги станут продолжать
увеличиваться, нет ника!
ких. Скорость повышения
тарифов будет зависеть от
исхода наших перегово!
ров с международными
финансовыми организа!
циями», — прогнозирует
Сергей Чалый.

При этом в экспертных

Такого еще не было!

А «КОММУНАЛКА» —
ОБЯЗАТЕЛЬНО

кругах существуют сомне!
ния в том, что на фоне
стагнации доходов насе!
ления через два года будет
выполнена продеклариро!
ванная правительством
задача, и белорусы будут
полностью оплачивать
стоимость жилищно!ком!
мунальных услуг.

«Отсутствие драйверов
роста в экономике, а соот!
ветственно, и роста дохо!
дов населения, с одной
стороны, и стремление го!
сударства сохранить со!
циальную стабильность —
с другой не позволит в

2018 году выйти на 100!
процентное покрытие на!
селением стоимости жи!
лищно!коммунальных ус!
луг», — убежден замести!
тель председателя Бело!
русской научно!промыш!
ленной ассоциации Геор!
гий Гриц.

Грядущий отопитель!
ный сезон покажет, с какой
скоростью будут расти та!
рифы на жилищно!комму!
нальные услуги. Однако
сомнений в том, что «ком!
муналка» будет дорожать
быстрее других услуг и то!
варов, практически нет.

Билборд в
поддержку
Татьяны
Короткевич
установили на
въезде в Минск.

Билборд в поддержку
кандидата в депутаты по
Октябрьскому избира!
тельному округу столицы,
одного из лидеров кампа!
нии «Говори правду» Тать!
яны Короткевич появился
на въезде в Минск со сто!
роны Слуцка. Судя по все!

му, это первый пример по!
добной агитации за аль!
тернативного кандидата
за долгие годы.

Команда Короткевич
установила билборд 22 ав!
густа вечером на въезде в
свой округ, на улице Киже!
ватова. По словам канди!
дата, он провисит на этом
месте до 10 сентября.

— Арендодатель был
очень осторожным, по!
просил максимум под!
тверждений того, что я
кандидат: и паспорт, и ко!

пию удостоверения, и ко!
пию решения о регистра!
ции.

Все расходы — аренда
места на билборде, изго!
товление плаката — со!
ставили около 800 рублей
(8 млн старыми). Деньги
Короткевич взяла из сво!
его избирательного фон!
да и поэтому благодарит
всех, кто перечислял туда
средства.

TUT.BY
(Продолжение темы

на  6, 7, 8&й стр.)
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Вершаваныя фельетоны
Паявіўся ў
каровы
гаспадар
адмысловы

Апошнім часам наш прэзідэнт
наведаў фермерскую
гаспадарку «Цнянскія
экапрадукты», а затым СУП
«Савушкіна», дзе яму
падарылі карову, якая дае 36
літраў малака ў суткі.
Дарэчы, на падворку ў
прэзідэнта ўжо ёсць козы,
авечкі…
…Згодна з рэйтынгам
Еўракамісіі, Беларусь прадае
масла больш, чым ЗША, а па
сыру перагнала Аўстралію.

Вядома слесару й даярцы,
Вучоны знае й педагог,
Што Бацька ў сельскай гаспадарцы
Кумекае амаль як Бог.
Ягоным універсітэтам
Жыццё сялянскае было:
Яшчэ як быў ён шпінгалетам,
Спазнаў і палюбіў сяло.
Таму, бадай, зусім не дзіва:
Заняўшы месца за рулём,
Дапамагае ён рупліва
Сялу
Парадай і рублём.
Ён падсабляў заўжды калгасам,
Ды не апраўдваюць давер…
Таму ў яго апошнім часам
Спадзеў на фермераў.
Цяпер
Ён не шукае пільна хібы
У нейкім аграгарадку,
А хваліць фермераў сядзібы
І цісне «кулаку» руку.
Зрабіў ён правільна высновы!
Яно й не дзіўна: як!ніяк,
Сам Бацька — фермер адмысловы,
Калі ж па!простаму — кулак.
Хоць у яго дыхтоўны побыт
(У рэзідэнцыі жыве),
Але жывёл трымае побач —
Гадуюцца ў яго хляве.

Той хлеў — як мае быць, шыкоўны.
Авечкі не ў гнаі!гразі.
Ад іх стрыжэцца столькі воўны —
Хоць ты на трактары вазі!
Не многа ў Бацькі коз, затое
Ад кожнае яго казы
Такія хвацкія надоі!
За суткі доіць тры разы…
Аднак вядома: без каровы
Як быццам хібны гаспадар.
І фермеры
У раз чарговы
Ўручылі Бацьку шчодры дар.
Карова тая — рэкардсменка
(Як не лічыць, канешне, коз).
Давольны Бацька Лукашэнка,
Дый у каровы шчасны лёс.
Рэкорды могуць перакрыцца
Каровай гэтай — і нашмат:
Яна давала літраў трыццаць,
А ў Бацькі дасць і пяцьдзясят!
* * *
Мы сёння маем плён багаты
Ад нашых цёлак і кароў:
Больш масла прадаём, чым Штаты,
І чым Аўстралія — сыроў.
Арыенцір займелі новы:
Ужо да будучай зімы
Пры дапамозе той каровы
Еўропу пераплюнем мы!

У нашы
тэлефоны
залезлі
пакемоны

Гульня ў пакемоны нарэшце
нахлынула і на Беларусь.
Дзясяткі тысяч дарослых
людзей як звар’яцелі: дома,
на працоўным месцы, на
вуліцы, за рулём і г.д. ловяць
на сваіх тэлефонах і
смартфонах уяўных
дракончыкаў…

Горад. Дом. Пад’езд. Кватэра.
Там такі сямейны склад:
Тата Міша, мама Вера,
Дзевяцігадовы Ўлад.

Кожны мае абавязкі
(Нават кот не дармаед),
Без прымусу, без падказкі
Іх выконвае як след.
Так было…
Ды гладзь і ціша
Зніклі, мусіць, назаўжды,
Бо аднойчы ў таты Мішы
Набакір пайшлі глузды.
Не распуста і не п’янкі
Памянялі лад жыцця —
Тата стаў гуляць у танкі,
Захапіўся, як дзіця.
Свет астатні нецікавы,
Як уторкнецца ў экран.
Так прывык да той забавы,
Як да «зелля» наркаман.
Мама Вера кліча ў ложак
Вечароваю парой —
«Патаптаць» жа муж не можа,
Не такі ў яго настрой.
Сын звярнуўся нечакана —
Не рашыў задачу Ўлад.
Тата Міша ад экрана
Не адводзіць свой пагляд.
Забаўляцца кот ахвочы,
Трэцца поўсцю аб нагу,
Ды ката не бачаць вочы.
— Псік, кацяра! Не магу!
Вера зыркае сярдзіта:
Тыя танкі — як чума.
Тата Міша ёсць нібыта,
А як быццам і няма.
Ужываць якія меры,
Каб адпрэчыць ад гульні?
Хоць ты беднай маме Веры
Мужа проста прагані.
І зрабіла б, мусіць, гэта,
Але ёсць маленькі сын…
Здагадалася кабета:
Выбіваюць клінам клін.
Калі Міша страціў яву,
Існуе ў другім жыцці,
Значыць, нейкую забаву
Ёй самой пара знайсці.
Розных гульняў ёсць нямала,
А гульцоў на свеце — раць.
Ды суседка падказала,
Што ёй лепш за ўсё абраць:
— Сёння ў модзе «Пакемоны».
Вельмі файная гульня!
Там дракончыкаў мільёны,
Розных чорцікаў гайня.
Як заняцца людзям нечым
Ці не йдзе чамусьці сон,
Дык і ловяць тую нечысць.

Трэба толькі тэлефон.
Мама Вера дасканала
Разабралася ў гульні.
Спадабалася! Цугляла
Тую нечысць дзень пры дні.
Пераходзіла дарогу —
Ледзь не збіў яе трамвай.
Толькі дзякуючы Богу
Не загінула, бадай.
Быў працэс такі цікавы!
Зацягнуў, нібы ў дрыгву.
І ні сын, ні муж, ні справы
Больш не лезлі ў галаву.
Не было парой вячэры,
Забывала пра абед.
Замясціў усё для Веры
Віртуальна!ўяўны свет.
І ў кватэры, і на працы
Пазірала ў тэлефон.
(Каб жа іх пабралі пранцы!
Тых паганцаў — легіён!)
Мама Вера, тата Міша
Зажылі зусім не ў лад,
І дзіцёнак «не калыша»…
Ну а што ж рабіў Улад?
Звыкся ён, што мама й тата
На яго увагі — нуль.
Побач ёсць сяброў багата,
Апрача бабуль!дзядуль.
З імі бавіўся штодзённа,
Забаўляўся сам з сабой:
Мама ж ловіць пакемона,
Тата зноў падаўся ў бой.
Разважаў хлапчук спачатку,
Што яму пакласці ў рот,
А затым усухамятку
Еў сасіскі, бутэрброд.
Як з вучобай? Да заняткаў
Рыхтаваўся хлопчык сам,
Без прымусу, як ягнятка,
Штось чытаў, лічыў, пісаў.
Мог у шкоду ўлезці дзесьці,
Раптам страціўшы нагляд…
Як і ўсе малыя дзеці,
Жыў сваім жыццём Улад.
Да якой гульні!напасці
Прыахвоціўся б і ён,
Ды бацькі пакуль, на шчасце,
Не купілі тэлефон…
* * *
Падкажыце таты!мамы:
Хто ў сям’і дзівоснай той
Сапраўды дарослы самы,
З галавою не пустой?..

Алесь НЯЎВЕСЬ

Как правило, владельцы таких жилых
помещений не платят за пользование
водой и канализацией, но с 1 октября все
изменится. С этой даты вступят в силу
изменения в Положение о порядке рас!
четов и внесения платы за жилищно!ком!
мунальные услуги и за пользование жи!
лыми помещениями государственного
жилищного фонда.

— В квартирах, где отсутствуют счет!

Все равно придется платить
По данным УП «Минскводоканал», в настоящий момент в городе
около 6 000 квартир, где никто не зарегистрирован и не установлены
индивидуальные приборы учета.

чики и нет зарегистрированных жильцов,
начисление будет производиться исходя
из норм потребления (в Минске это 260
литров в сутки или 7,8 м3 в месяц), а так!
же условного количества граждан, опре!
деленного путем деления общей площа!
ди жилого помещения на 20 м2 и округле!
ния в меньшую сторону до целого числа.
Плата будет взиматься по тарифам, обес!
печивающим полное возмещение эконо!

мически обоснованных затрат — 1,1405
рубля (11 405 неденоминированных
рублей) за кубический метр, — пояснил
начальник центра по расчетам с потре!
бителями «Водосбыт» УП «Минскводо!
канал» Владимир Гинзбург.

Например, для квартиры площадью
72 м2 в жировке за воду выставят сум!
му 26 рублей 69 копеек.

Расчет таков: 72 м2 делятся на 20
квадратов, с округлением получаются
3 условных жильца. На каждого из них
приходится по 7,8 м3 воды. Умножаем
этот итог на 1,1405 рубля за кубометр
и получаем 26 рублей 69 копеек в ме!
сяц.

Минск&Новости
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18 августа в Минск прибыл
новый апостольский нунций
Габор Пинтер. Не исключено,
что одной их главных его
задач в этой должности
станет организация
долгожданного визита в
Беларусь папы римского
Франциска. По сообщению
официального портала
римско�католического
костела, перед отъездом папа
сказал своему посланнику,
что надеется найти для такого
визита время и возможность.

  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

naviny.by

Посещение Беларуси папой римским
стоит на повестке дня уже почти полтора
десятка лет. Впервые идея возникла в
2002 году, когда во время своего оче!
редного приезда в Польшу папа Павел
Иоанн II получил приглашение посетить
Беларусь от белорусских католиков.

ТРЕТИЙ ЭТАП ЭПОПЕИ
Воспользовавшись этим, Александр

Лукашенко предложил свои услуги по
организации здесь встречи папы с рос!
сийским патриархом Алексием II. Но из!
за категорического неприятия этой ини!
циативы высшим православным духо!
венством развития она не получила.

В следующий раз тема была поднята
в июне 2008 года, во время пребывания
в Беларуси государственного секретаря
папы римского кардинала Тарчизио Бер!
тоне. Тогда было решено начать подго!
товку конкордата, регулирующего право!
вое положение костела в Беларуси, а
папе вновь направили приглашение.

Встреча Лукашенко с предшествен!
ником Франциска папой Бенедиктом XVI,
состоявшаяся 27 апреля 2009 года, име!
ла все шансы стать стимулом к органи!
зации высокого визита. Все испортил
брутальный разгон властями демонстра!
ции в день президентских выборов 19
декабря 2010 года, после которого Евро!
па демонстративно прекратила офици!
альные контакты с Минском. На несколь!
ко лет были заморожены и контакты с
Ватиканом.

Таким образом, сейчас мы наблюда!
ем уже третий этап эпопеи. Во время по!
сещения Ватикана в мае этого года Алек!
сандр Лукашенко получил 40!минутную
аудиенцию понтифика и передал ему со!
ответствующее приглашение. Вскоре
глава белорусского внешнеполитическо!
го ведомства Владимир Макей подтвер!
дил, что подготовка визита папы ведет!
ся, но вряд ли произойдет в ближайшее
время.

Тем не менее, на сей раз решение
вопроса, похоже, переходит в практичес!
кую плоскость. В пользу этого свиде!
тельствует тот факт, что чуть больше ме!

Контрабандисты
отремонтиро5
вали дорогу,
чтобы возить из
Беларуси
«санкционку»

По словам представителя
погрануправления ФСБ
России по Смоленской
области Александра
Лазненко, неизвестные
отремонтировали дорогу,
чтобы по ней в обход
постов могла идти
тяжелая техника.

«В районе пункта пропуска «Крас!
ная Горка» недалеко от трассы М1
«Москва — Минск» была обнаружена
дорога, которая используется неизве!
стными лицами для проезда на терри!
торию РФ в объезд пункта подачи уве!
домлений», — приводит ТАСС слова
Лазненко.

Представитель спецслужбы от!
метил, что неустановленные лица
серьезно отремонтировали грунто!
вую дорогу — сделали подсыпку,
расширили проезжую часть, соору!
дили заездные карманы и разворот!
ные места, чтобы по дороге могла
идти тяжелая техника.

В настоящее время дорога протя!
женностью в несколько километров
взята под контроль. Это уже принес!
ло положительный результат, когда в
начале августа тут был задержан це!
лый караван большегрузов с санкци!
онными товарами — девять грузовых
автомобилей с 175 тоннами яблок,
персиков, слив и вишен польского
производства общей стоимостью 13
млн рублей (около 200 тысяч долла!
ров). Все эти товары были изъяты и
уничтожены.

Делегация иудейских
священников смогла
добраться вечером 22 августа
до белорусского города
Лиозно (Витебская область).
В райцентр прибыли около
500 раввинов из 30 стран
Европы.

Ситуация разрешилась положительно:
после проверки документов на границе
делегатов пустили в страну, и они напра!
вились в райцентр в сопровождении ГАИ.

Как сообщал БелаПАН, ранее сотруд!
ники пограничного управления ФСБ Рос!
сии по Смоленской области не пропус!
тили в Беларусь делегацию. Священни!
ки принимали участие в конгрессе рав!
винов Европы, который проходил в Мос!
кве 18—24 августа. Они посещают мес!
та, связанные с памятью о погибших ев!
реях. Одно из них — белорусский рай!
центр Лиозно.

В делегации много граждан третьих
государств, не входящих в Союзное го!
сударство России и Беларуси. В связи
с тем, что такие граждане должны пере!
секать государственную границу в меж!
дународных пунктах пропуска, их не
пропустили из России. Кроме того, у

сяца назад Макей обсуждал возможный
визит папы с архиепископом Вены кар!
диналом Кристофом Шёнборном, кото!
рого понтифик направил в Беларусь для
участия в торжествах по случаю 25!летия
образования Минско!Могилевской мит!
рополии.

СО СВЯТЫМ ПРЕСТОЛОМ
ВЫГОДНО ДРУЖИТЬ

Почему так важен визит высокого го!
стя для официального Минска? Пожалуй,
основной причиной желания белорус!
ских властей сблизиться со Святым Пре!
столом является роль последнего в нор!
мализации отношений Минска с Запа!
дом. Как заявил Владимир Макей, «мы,
действительно, благодарны за сдержан!
ную и взвешенную позицию Ватикана, в
том числе в вопросе отмены ограничи!
тельных мер со стороны Евросоюза».

Кроме того, реализация замысла
встречи на белорусской земле высших
иерархов двух ветвей христианства по!
зволила бы укрепить уже отчасти сло!
жившийся имидж Лукашенко как мирот!
ворца — со всеми вытекающими отсюда
положительными последствиями. Ко!
нечно, эффект от исторической встречи
патриарха Кирилла и папы Франциска в
феврале этого года в Гаване превзойти
невозможно, но все же…

Наконец, визит главы Святого Пре!
стола мог бы способствовать расшире!
нию электоральной базы белорусских
властей за счет той части белорусских

католиков, которая по разным причинам
не слишком им симпатизирует. Правда,
здесь существует опасность негативной
реакции со стороны части приверженцев
Русской православной церкви (РПЦ), но
остается надежда на пресловутую толе!
рантность белорусов.

ФАКТОРЫ, НЕ СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПРИЕЗДУ ПОНТИФИКА

Как это ни парадоксально, но препят!
ствием возможному визиту понтифика
могут стать действия самих властей, ко!
торые периодически, вопреки собствен!
ным декларациям, проявляют неуваже!
ние к католикам.

Здесь можно вспомнить, например,
скандал с ксендзом Владиславом Лаза!
рем, которого продержали полгода под
арестом по подозрению в связях с ино!
странными спецслужбами, а затем отпу!
стили за недоказанностью преступле!
ния.

Вспоминаются также огульные обви!
нения в адрес польских священников в
Беларуси (поддержанные, кстати, пер!
вым лицом), которые Конференция ка!
толических епископов Беларуси назва!
ла оскорбительными.

Да и совсем недавний (в июле этого
года) инцидент — решение властей выс!
лать из Беларуси трех польских католи!
ческих священников — удалось замять
лишь после того, как эта информация
получила широкое освещение в СМИ.
Священникам разрешили продолжить
службу, но осадочек, как говорится, ос!
тался…

Есть еще один фактор, который мо!
жет негативно повлиять на возможный
визит понтифика в Беларусь, — это по!
зиция РПЦ. Московский патриархат
крайне ревниво относится к возможно!
му укреплению позиций Ватикана на
пространстве так называемого русского
мира.

В этом плане весьма показателен
пример упомянутого конкордата. В де!
кабре 2009 года уполномоченный по де!
лам религий и национальностей Леонид
Гуляко сообщил, что документ находит!
ся в процессе доработки, но больше ни!
какой информации о нем не было. Ниче!
го не говорилось об обсуждении этого
документа и во время визита в Минск
нового госсекретаря Ватикана кардина!
ла Пьетро Паролина, который состоял!
ся в марте прошлого года.

Вполне вероятно, что свою роль
здесь сыграли критические высказыва!
ния по поводу конкордата со стороны
чиновников как Московской патриархии,
так и белорусского экзархата.

А поскольку сложно представить, что
белорусские власти рискнут пойти на
открытую конфронтацию с РПЦ, тем бо!
лее на фоне охлаждения отношений с
Кремлем, успех миссии Габора Пинтера
в плане организации визита папы выгля!
дит довольно сомнительным.

многих членов делегации не было бело!
русских виз.

Однако ситуация в итоге разреши!
лась. По информации БЕЛТА, в Лиозно
раввинов встретил уполномоченный по
делам религий и национальностей Лео!
нид Гуляко. Иудейские священники по!
сетили мемориал «Адаменская горка»,

Беларусь и мир
Раввины все5таки добрались до Лиозно

где помолились о евреях, погибших в
годы Второй мировой войны.

В феврале 1942 года здесь состоял!
ся один из самых массовых расстрелов
мирных жителей — было убито около 1,5
тысячи человек, среди которых род!
ственники всемирно известного худож!
ника Марка Шагала.

ВИЗИТ ПАПЫ РИМСКОГО — ИДЕЯ
ФИКС ОФИЦИАЛЬНОГО МИНСКА

Иностранным
туристам
разрешили
без виз
посещать
Августовский
канал

Для посещения
Августовского канала в
Беларуси для иностранных
туристов введен
безвизовый въезд.
Соответствующий указ
№318 «Об установлении
безвизового порядка
въезда и выезда
иностранных граждан»
Александр Лукашенко
подписал 23 августа.

«Документ устанавливает безви!
зовый порядок въезда и выезда на
территорию Беларуси и временного
пребывания в туристических целях на
срок до пяти суток в специальном ту!
ристско!рекреационном парке «Авгу!
стовский канал» и прилегающих к
нему территориях», — говорится в
сообщении пресс!службы А. Лука!
шенко.

Иностранные туристы, пересекаю!
щие границу Беларуси с Польшей, смо!
гут въехать без виз через пункты про!
пуска «Лесная» (Рудавка) и «Брузги»
(Кузница Белостоцкая), с Литвой — че!
рез пункты пропуска «Привалка»
(Швяндубре) и «Привалка» (Райгардас).

Установление безвизового поряд!
ка посещения Августовского канала
призвано способствовать увеличе!
нию туристического потока на терри!
торию парка, трудовой занятости ме!
стного населения, привлечению ин!
вестиций в развитие инфраструктуры
парка, проведению крупных междуна!
родных туристических и спортивных
мероприятий.

Указ действует до 31 декабря 2017
года с возможностью продления на
неопределенный срок. Трехдневный
безвизовый режим, напомним, уже
действует в Беловежской пуще.
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Белорусские депутаты
получают около двадцати
миллионов рублей в месяц, в
то время как средние
зарплаты врачей и учителей
не дотягивают и до шести
миллионов.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Naviny.by спросили у действующих
парламентариев и экспертов, почему су!
ществует такой разрыв в доходах.

ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧАЮТ В РАЗЫ
БОЛЬШЕ ПРОСТЫХ БЕЛОРУСОВ

За весь прошлый год депутат Палаты
представителей пятого созыва Валерий
Бороденя заработал чуть больше 339
млн неденоминированных рублей. В ме!
сяц его доход составлял около 28 млн
неденоминированных рублей. Помимо
парламента член постоянной комиссии
Палаты представителей по бюджету и
финансам на полставки работает препо!
давателем в Белорусском государствен!
ном экономическом университете, где
ежемесячно получает порядка 2 млн не!
деноминированных рублей.

Депутат признается, что «чистыми»
получал около 17 млн неденоминирован!
ных рублей в месяц за свою работу в пар!
ламенте.

«Грязными» же парламентарии в про!
шлом году в среднем получали по 25 млн
неденоминированных рублей в месяц. В
то же время номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата по
Беларуси за 2015 год составила 6,7 млн
неденоминированных рублей. При этом
в сфере образования, а также здравоох!
ранения и предоставления социальных
услуг она не превышала 5,5 млн недено!
минированных рублей, что в разы мень!
ше зарплаты депутата.

«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ
СТОЛЬКО, ЧТОБЫ НЕ ДУМАТЬ О

КУСКЕ ХЛЕБА»
Валерий Бороденя не считает зарп!

латы парламентариев «неприличными».
По его словам, они соответствуют уров!
ню развития экономики в стране.

«Социальная и бюджетная сферы жи!
вут так, как работает экономика. Начнет
экономика лучше работать, повысится
существенно производительность труда,
сможем увеличить зарплату в этих сфе!
рах, в том числе зарплату чиновников»,
— отмечает депутат.

При этом он считает, что заработок
депутата не должен равняться средней
по стране зарплате. В противном случае,
по его словам, «народные избранники»
будут заниматься популизмом, мелким
лоббированием, протаскиванием своих
интересов и так далее.

«Депутат должен получать достаточ!
но, чтобы достойно представлять свою
страну, свой народ и иметь возможность
не думать о куске хлеба», — полагает де!
путат.

Его коллега, председатель постоян!
ной комиссии Палаты представителей по
бюджету и финансам Людмила Добры!
нина считает, что зарплата депутата дол!
жна быть на уровне руководителя успеш!
ного предприятия.

«Депутат — это тоже своего рода ру!
ководитель. Он представляет свой округ,
в котором работает свыше 60 тысяч из!
бирателей. Он должен решать вопросы,
касающиеся развития округа, проблемы
избирателей. И к тому же заниматься за!
конодательной деятельностью», — отме!
чает Людмила Добрынина.

ТРИ ЗАКОНА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Стоит отметить, за четыре года депу!

таты Палаты представителей пятого со!
зыва использовали свое право на внесе!
ние законов только три раза.

«Мною инициировано ровно столько
законов, сколько было предложено мо!
ими избирателями на встречах, которых
я провел огромное количество, и на лич!
ных приемах. Был инициирован один (за!
конопроект) о декриминализации эконо!

мических правонарушений, но я не смог
его продавить. Я включил его пунктом в
свою предвыборную программу и буду
заниматься дальше», — парирует Вале!
рий Бороденя, который баллотируется в
парламент повторно.

Людмила Добрынина обращает вни!
мание на то, что работа депутатов Пала!
ты представителей пятого созыва в пер!
вую очередь была направлена на совер!
шенствование действующего законода!
тельства.

«Новый (закон) разработать, это еще
не значит, что все пойдет четко. Когда же
закон пройдет определенный этап сво!
его применения на практике, то тогда
очень важно его совершенствовать. Чем
мы и занимаемся. То есть сегодня важно
не только инициировать законы, но и за!
ниматься их совершенствованием в
различных отраслях», — отмечает депу!
тат.

ПУСТОЕ МЕСТО
Политический обозреватель

«Снплюс» Валерий Карбалевич считает
нынешний белорусский парламент пус!
тым местом, где депутаты ни на что не
влияют и только молча поднимают руки.

«Если бы у нас был нормальный пар!
ламент, то зарплата депутата должна
была бы быть действительно немалой,
ведь депутат — это государственный че!
ловек, который принимает законы, по
которым живет вся страна. Его полити!
ческая ответственность очень высокая,
и этой ответственности должна соответ!
ствовать зарплата. В Беларуси, когда
Палата представителей ни на что не вли!
яет, разрыв между средней зарплатой по
стране и зарплатой людей, с молчаливо!
го согласия которых страна оказалась в
политическом, социальном и историчес!
ком тупике, кроме возмущения, ничего
не вызывает», — говорит политолог.

Руководитель научно!исследова!
тельского центра Мизеса Ярослав Ро!
манчук объясняет высокие зарплаты де!
путатов психологическими и анатоми!
ческими рисками для их здоровья.

«У нас же депутаты считают, что их
служба и опасна, и трудна. Давить на
кнопки по указке сверху — это очень се!
рьезный психологический удар. И за че!
тыре года организм, очевидно, так исто!
щается, что они требуют для себя опре!
деленной компенсации, поэтому у них
такие зарплаты», — шутит экономист.

Если серьезно, то, по его словам, вы!
сокие зарплаты депутатов — это покуп!
ка их лояльности.

«Это превращение Палаты предста!
вителей в департамент по утверждению
законодательных инициатив Админист!
рации президента. За игру в поддавки
для них и предусмотрен такой бонус», —

отмечает Ярослав Романчук.
Будь его воля, он бы привязал зарп!

лату депутатов к средней зарплате пред!
принимателя.

«Тогда бы они рвали землю, чтобы
создать в стране благополучный дело!
вой климат», — считает экономист.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ
ДЕПУТАТЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Начнем с нашей «братской» России.
Ежемесячные доходы депутатов Госду!
мы составляют 450 тысяч российских
рублей (в районе 7 тысяч долларов) при
средней зарплате по стране в 30—32 ты!
сячи рублей.

При этом российским слугам народа
полагается ряд приятных «плюшек» в
виде льгот: бесплатное пользование
воздушным, железнодорожным и морс!
ким транспортом, бесплатный проезд на
всех видах городского транспорта, кро!
ме такси, внеочередное приобретение
билетов, оплата международных коман!
дировок, улучшенные условия прожива!
ния в служебных помещениях, использо!
вание служебного транспорта и залов
для официальных лиц, отдельный номер
в гостинице, обеспечение жильем на
территории Москвы, возмещение рас!
ходов по обеспечению деятельности де!
путата, обязательное государственное
страхование, санаторно!курортное ле!
чение, дипломатический паспорт, доп!
лата к пенсии и т.д.

По другую сторону океана — в США
— заработок парламентариев в факти!
ческом выражении еще выше. Члены
конгресса получают более 174 тысяч
долларов в год. Однако при этом сред!
няя зарплата по стране — около 45 ты!
сяч долларов. Таким образом, конгрес!
смен получает примерно в 4 раза боль!
ше, чем обычный гражданин, в России
же — 15!кратное превосходство.

Что касается Западной Европы, то тут
цифры следующие: депутат Европарла!
мента получает 85 тысяч евро в год, член
Палаты общин парламента Великобри!
тании — 57 тысяч фунтов в год, депутат
парламента Франции — 7100 евро в ме!
сяц, член Нижней палаты законодатель!
ного собрания Испании — 70 тыс. евро
в год.

В странах Восточной Европы и госу!
дарствах, граничащих с Беларусью, до!
ходы избранников народа таковы: член
хорватского Сабора — 2300 долларов в
месяц, член Сейма Литвы — 2200 дол!
ларов в месяц, депутат польского Сей!
ма — около 2400 евро.

Ну, и для полноты картины приведем
доходы парламентариев в Азии. В дале!
кой Японии ежемесячная зарплата слу!
ги народа составляет примерно 11,7 ты!
сячи долларов в месяц.

Самый
богатый
кандидат
выдвигается
по
Копыльскому
округу

Вячеслав Василевский из
ЛДП задекларировал
совокупный доход за 2015
год в размере 1 миллиард
48 миллионов 312 тысяч
169 рублей. По курсу 2015
года Василевский
зарабатывал в среднем за
месяц 5500 долларов.

  ЗМИТЕР ПАНКОВЕЦ,

«Наша Ніва»

На сегодня, когда еще не опубли!
кованы сведения о доходах кандида!
тов в депутаты по Минску, можно го!
ворить, что это самый богатый из пре!
тендентов попасть в парламент.

Василевский является директором
общества с ограниченной ответствен!
ностью «Городская реклама». Как мож!
но понять из названия, компания зани!
мается размещением наружной рек!
ламы в Минске, рекламы на теле! и
радиоканалах.

Кроме того, Василевский владеет
долями в уставных фондах целого
ряда компаний: «Еврофорд», «Кваттро
Сток», «Баварэкс», «ВентСпецМон!
таж», «ТехцентЕвропа», которые зани!
маются как поставками автомобиль!
ной начинки, так и розничной торгов!
лей другими товарами. В собственно!
сти кандидата — два автомобиля и
моторное судно.

Отметим, что в Копыльском округе
другие кандидаты также выглядят не
самыми бедными, но до уровня дохо!
дов Василевского явно не дотягивают.

Кандидатом от власти по округу
выдвигается заместитель министра
сельского хозяйства Людмила Ниже!
вич. Ее годовой доход составляет 263
миллиона рублей, или около 22 мил!
лионов в месяц.

Солидно выглядит и выдвиженец
от оппозиции — индивидуальный
предприниматель Дмитрий Касперо!
вич. В прошлом году он заработал 192
миллиона. Касперович — член Партии
БНФ, бывший политзаключенный.

Представительница БРСМ и Комму!
нистической партии Вероника Багеша в
прошлом году заработала 92 миллиона.

В социальных сетях Вячеслав Васи!
левский публикует в основном фото!
графии на отдыхе: или это путешествие
в Барселону, или охота, или рыбалка,
или страйкбол. Он также активно про!
пагандирует свою дочь Ангелину Васи!
левскую, которая пыталась пробиться
на детское Евровидение!2015.

Информацию
о доходах
минских
кандидатов
в газетах
печатать
не будут

Минская городская
избирательная комиссия
приняла решение не
публиковать в прессе
подробную информацию о
кандидатах в депутаты с
указанием их доходов.

Как сообщили «НН», эти данные
будут размещены на стендах, рас!
ставленных по всему Минску. Имеет!
ся в виду, что, например, жители Гру!
шевки смогут узнать подробную ин!
формацию только о кандидатах по
Грушевскому округу.

Во время предыдущих местных
выборов в Минске вся подробная ин!
формация о кандидатах была опубли!
кована в «Минском курьере».

ЗА ЧТО ДЕПУТАТЫ
ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТЫ?
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В стране идет
предвыборная
агитация. Кандидаты
в депутаты выступают
на «третьем» канале
БТ, печатаются
далеко не в главных
газетах страны,
встречаются с
избирателями. Но
почему�то нет
ощущения праздника
демократии. Что это:
выборы или их
имитация?

КУДА ИЗБИРАЕМ?
Всюду висят «подсказки»:

идут выборы депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Уже шестого созыва, начиная с
1996 года, когда после рефе!
рендума был досрочно распу!
щен Верховный Совет 13!го со!
зыва. Вместо него был создан
новый двухпалатный парламент.
Нижняя палата – Палата пред!
ставителей из 110 депутатов,
верхняя палата – Совет Респуб!
лики из 64 членов.

Как юрист и судья первого
состава Конституционного суда
могу утверждать, что Верхов!
ный Совет 13!го созыва был
распущен с грубыми нарушени!
ями законодательства. Палаты
нового парламента были сфор!
мированы также незаконно. В
частности, 110 депутатов Пала!
ты представителей были утвер!
ждены А.Лукашенко из числа
депутатов Верховного Совета
без всяких выборов. Тех депута!
тов Верховного Совета, кото!
рые оказались «за бортом» (86
человек), выставили за дверь
парламента.

В 2008 году был принят за!
кон «О Национальном собрании
Республики Беларусь». Но этот
закон не изменил статус и роль
парламента. Почему? Да пото!
му, что не было свободных и
справедливых выборов. Это
подтверждали не только неза!
висимые эксперты, но и между!
народные наблюдатели от
ОБСЕ. К тому же роль белорус!
ского парламента в жизни стра!
ны была и остается незначи!
тельной. По сути, он не отвеча!
ет своему предназначению и
находится в полной зависимос!
ти от главы государства.

Весьма показательно, что

депутаты Палаты представите!
лей всех созывов практически
не занимались своим главным
делом – разработкой нужных
стране законов. Они обсуждают
уже готовые законопроекты, ко!
торые поступают к ним от главы
государства или премьер!ми!
нистра. Сами же они законов
почти не создают.

КОГО ИЗБИРАЕМ?
С момента появления ново!

го белорусского парламента (с
27 ноября 1996 г.) стало очевид!
но, что власти через процедуру
выборов «проводят» своих
представителей. Уже перестали
быть секретом «опознаватель!
ные знаки» ставленников влас!
ти на выборах. Раньше таким
«знаком» было выдвижение кан!
дидата от трудового коллекти!
ва. Для этого выбирались, как
правило, самые крупные пред!
приятия в избирательном окру!
ге. Некоторые кандидаты от
власти заручались поддержкой
двух, трех, а то и четырех трудо!
вых коллективов. Понятное
дело, что представителям оппо!
зиции вход на предприятия был
закрыт.

При проведении нынешних
выборов кандидаты от власти
прикрываются сбором подписей
избирателей, а иногда – выдви!
жением от провластных полити!
ческих партий. Для создания ви!
димости конкуренции может на!
значаться страховочный канди!
дат («спарринг!партнер»).

Независимые аналитики и
журналисты так продвинулись в
определении «правильных» кан!
дидатов, что за месяц до выбо!
ров опубликовали список «по!
бедителей» по 109 избиратель!

ным округам (только по Парти!
занскому 110!му округу они не
могли отдать предпочтение од!
ному из двух вероятных канди!
датов: директору гимназии или
главному врачу).

Я лично считаю, что «попада!
ние» будет на 99%. Заодно выс!
казываю предположение, что
мандат депутата по Октябрьско!
му округу № 97 получит Татьяна
Короткевич, по Чкаловскому ок!
ругу №96 депутатом может
стать председатель ТБМ Олег
Трусов. Замечу, что его основ!
ным соперником будет действу!
ющий депутат Климович Ната!
лья, она выдвинута от Коммуни!
стической партии Беларуси.
Неплохие шансы имеет в Стол!
бцовском округе Алена Анисим,
заместитель Олега Трусова по
ТБМ, а также Андрей Дмитриев,
который баллотируется по
Дзержинскому округу.

С выборами членов Совета
Республики дело обстоит про!
ще. Формально их кандидатуры
выдвигают руководители обла!
стей, города Минска и прези!
дент. После регистрации канди!
датур в Центризбиркоме по ним
проводится голосование среди
депутатов местных Советов об!
ластей и соответственно – Мин!
горсовета. Кандидатуры от пре!
зидента утверждаются без об!
суждения.

Известно, что от Минска в
списке кандидатов на сенатор!
ские должности оказались за!
меститель министра юстиции
Алла Бодак, министр труда и
социальной защиты Марианна
Щеткина, председатель Феде!
рации профсоюзов Михаил
Орда, нынешний председатель
Совета Республики Михаил

Мясникович. Интересно, в силу
каких заслуг они претендуют на
статус «народных избранни!
ков»? И что это за выборы, ког!
да в сенаторы попадают, по
сути, по разнарядке?

КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ?
Избирательные комиссии

всех уровней уже сформирова!
ны. В них вошли представители
от партий!фантомов, от обще!
ственного объединения «Белая
Русь», БРСМ, Федерации проф!
союзов. От оппозиционных
партий в состав комиссий вклю!
чено только 53 человека. Это
смехотворно мало на фоне 65
тысяч членов избирательных ко!
миссий. Удивляет также высокая
«выбраковка» представителей
от оппозиции. На мой взгляд, это
показатель недемократичности
избирательного процесса, а так!
же нарушения его базовых прин!
ципов, в том числе равенства
прав избирателей.

Понятное дело, что форми!
рование избирательных комис!
сий из числа угодных для влас!
ти членов открывает широкие
возможности для манипуляции
голосами избирателей как в
ходе досрочного голосования,
так и в день выборов.

…Теперь попробуем отве!
тить на поставленный в заголов!
ке вопрос. Да, выборы как про!
цесс имеют место быть. Но этот
процесс в значительной мере
является имитацией выборов,
поскольку его организуют
«свои» люди, которые всячески
содействуют кандидатам от
власти. При таких условиях вы!
боры превращаются в обман
избирателей и других кандида!
тов в депутаты.

В марте 2016 года в доме № 34 по
улице Дворникова в Гомеле начался
долгожданный капитальный ремонт.
Пятиэтажной «панельке» 46 лет, все эти
годы его жильцы стабильно платили по
коммунальным счетам, не пропускали и
графу «капитальный ремонт». И вот
дождались. Но радостным это событие
не стало. Оказалось, что у жильцов и
заказчика разные представления о том,
что такое капремонт и как он должен
выполняться.

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Почему первоначально заявлялось, что на капи!
тальный ремонт выделено 16 млрд рублей, а итого!
вая сумма оказалась почти вдвое меньше — 8,9 млрд
рублей? Почему не будет утеплен фасад, а радиато!
ры не выведены из стен? Почему ремонт подъездов,
установка счетчиков, замена труб в ванных комна!
тах за счет жильцов? Куда делись двери от некото!
рых подвальных помещений? Почему плохо встав!
лены стеклопакеты в подъездах?

Жильцы засыпали этими вопросами различные
инстанции, но бумажные обращения не смогли про!
бить железные входные и пластиковые внутренние
двери исполкомов. И тогда крик о помощи было ре!
шено оформить на более весомом материале — ас!
фальте.

«Нет ремонта — нет выборов!.. Помогите, канди!
даты!» — это обращение краской на дороге возле
дома наконец!то возымело эффект. К дому № 34

ВЫБОРЫ ИЛИ ИХ ИМИТАЦИЯ?

Считать голоса они и
сами умеют…

Центризбирком отказался включить в
повестку заседания предложение
наблюдателя при ЦИК от Движения «За
свободу» Александра Жучкова о
совершенствовании подсчета голосов.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс!службу
Движения «За свободу», Жучков предложил, в частности,
довести до комиссий следующий порядок подсчета го!
лосов: «Один из членов комиссии, который делегирует!
ся участковой комиссией путем голосования, сортиру!
ет бюллетени, которые были извлечены из урны для го!
лосования, по голосам, поданным за каждого из канди!
датов, а также против всех кандидатов, и отделяет не!
действительные бюллетени».

Жучков предлагает проводить сортировку вслух, на!
зывая фамилии кандидата, за которого отдан голос из!
бирателя, демонстрировать каждый бюллетень другим
членам комиссии, наблюдателям и укладывать его в
стопки напротив таблички с фамилиями кандидатов. По!
том, по его предложению, должен проходить подсчет
бюллетеней по каждому из кандидатов, а также подан!
ных против всех кандидатов.

Жучков считает, что в случае сомнений в правильно!
сти подсчета голосов любой член участковой комиссии
должен иметь право пересчитать бюллетени. «Такой по!
рядок позволит приблизить избирательные процедуры
к духу и букве Избирательного кодекса Беларуси, тре!
бованиям ОБСЕ, а также к практикам, которые существу!
ют в других странах СНГ: России, Украине, Казахстане»,
— отметил он.

Щеткина пообещала
уйти из правительства

Министр труда и социальной защиты
Марианна Щеткина обязалась в случае
своего избрания в Совет Республики
оставить полномочия члена правительства.
Об этом сообщила председатель
Центризбиркома Лидия Ермошина на
заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По словам Ермошиной, все регионы выдвинули кан!
дидатов в Совет Республики — верхнюю палату белорус!
ского парламента. Итого выдвинуто 56 человек.

Один из выдвинутых кандидатов, Марианна Щеткина,
является членом правительства, а они не могут входить в
Совет Республики.

«Они дают обязательство в случае избрания оставить
свои полномочия в правительстве. Подобное обязатель!
ство Марианна Щеткина предоставила», — подчеркнула
Ермошина.

«НЕТ РЕМОНТА — НЕТ ВЫБОРОВ!»

надписью на асфальте удалось приманить руковод!
ство коммунальных служб, администрации, испол!
кома, милицию и журналистов.

«Как только написал кто!то на асфальте о выбо!
рах и ремонте — тут же милиция пришла, искали, кто
это сделал. Рабочие серой краской замазали сразу
обращение, но оно уже пошло в интернет! Потом с
ЖЭУ и КЖРЭУП пришли, начали с нами разговари!
вать. Хотя что толку… Начальники стоят и только улы!
баются. Мы кричали, они кричали... Кричат, что у них
связаны руки указами и законами, которые меняют!
ся два раза в месяц. А кто пишет эти указы? Сами и
пишут», — возмущаются местные жители.

Ремонт идет с марта, а сделано очень мало, и
люди сомневаются, что работы будут окончены до
октября, как заявлено в проекте.

Фамилии своих депутатов они не знают и не уве!
рены, что депутаты вообще могут помочь.

«Однажды я пыталась попасть к депутату, не!
сколько лет назад, мне сказали — следите, когда в
какой!нибудь газете будет объявление, что он про!
водит прием граждан, раз в полгода. Я и бросила это
дело», — заметила женщина.

Ее соседки согласно кивают головами: «Нет у нас
никакого настроения искать депутатов, и на выборы
тоже нет настроя идти».
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(Окончание. Начало на 1&й стр.)

РЖАВЫЙ ВОДОПРОВОД ОДИН, НО
СМОТРЯТ НА НЕГО ПО�РАЗНОМУ…

В самой же оппозиции такой вывод
считают противоречащим здравому
смыслу:

— Одно дело, когда человек призыва!
ет к свержению власти — да, тогда они
должны вынести предупреждение. А вот
желание оценивать поведение кандида!
та — это уже давление, — считает от!
ветственный секретарь БНФ Дмитрий
Солошкин.

По его словам, партия не обращает
внимания на подобные заявления, у нее
собственное видение кампании:

— БНФ понимает, что эти выборы не
конкурентные и открытые, где можно по!
бедить. Поэтому мы стараемся не затра!
гивать вопросы «укладки дорог» и «про!
гнившего водопровода», а используем
кампанию для того, чтобы продвигать
свою программу, построенную на идеях
независимости.

Много новых сторонников, большин!
ство из которых — молодежь, привлека!
ют за счет «наблюдения», рассказывает
кандидат от БНФ по Сенницкому округу
Илья Добротвор:

— Это около сотни человек, почти по!
ловина из которых — люди, никогда
прежде не занимавшиеся политикой.
Человек может ни во что не верить, но
когда он своими глазами видит манипу!
ляции на выборах — считайте, он «наш».

Кандидат ведет активную кампанию,
к которой готовился год. Илья отмечает:
в привлечении новых людей все методы
хороши. Важны и пикеты, и интернет, и
листовки. Но главное — сам претендент
и его взгляды:

— К оппозиционным кандидатам есть
интерес: на встречи со мной, которые
почти никак не анонсировались, все рав!
но приходили люди, были интересные
дискуссии. В то же время мой провласт!
ный конкурент организовал концерт, раз!
рекламировал свои песни!пляски как
только можно было, использовал адми!
нистративный ресурс — в итоге пришло
лишь пять человек.

К слову, молодежь активничает не
только в роли волонтеров: на этих выбо!
рах немало 20—30!летних смело выдви!
гаются в депутаты. Одна из них — акти!
вистка Движения «За свободу» Алина На!
горная, которая участвует в предвыбор!
ной гонке в Слуцком округе У девушки
свои подходы к общению с людьми. Глав!
ное для нее — понять, кто твой избира!
тель и найти соответствующую волну об!
щения:

— За свою кампанию сделала не!
сколько интересных наблюдений: напри!
мер, люди гораздо охотнее подписыва!
ются за кандидата, когда параллельно
просишь поддержать еще какую!нибудь
инициативу — ремонт дороги, приют для
животных… Человек включается в бесе!
ду, рассказывает свое видение пробле!
мы, вы вместе пытаетесь понять, как ее
решить, идет диалог... Не обходится, ко!
нечно, и без курьезов — увы, сказывает!
ся правовая безграмотность населения.
Поэтому во многих квартирах приходит!
ся терпеливо объяснять, что к чему. В
итоге некоторые просят телефон: «Вы, я
вижу, понимаете жизнь, вдруг совет по!
надобится или помощь, если депутатом
станете… Ну и на меня, если что, можете
рассчитывать».

Если внимательно выслушать Илью
Добротвора и Алину Нагорную, можно
заметить разночтение в тактике работы
с населением: первый против упора на
местную проблематику, он делает акцент
на агитации за программу партии, а вот
вторая стремится понять прежде всего
позицию своего будущего избирателя.

«БОЙКОТ» УШЕЛ. ЭТО ОСЛАБИЛО
ПАРТИИ ИЛИ ПРИДАЛО НОВЫЙ

ИМПУЛЬС?
Но как бы там ни было, молодые оп!

позиционеры говорят все же о том, что
их труд приносит свои плоды: новые
люди в результате либо напрямую идут в
политику, либо начинают к ней пригляды!
ваться. Пробуем уточнить, почему?

Главная версия демократов — «народ
на собственном кармане ощутил, что

страна в экономической яме». По мне!
нию зампреда Объединенной граждан!
ской партии Николая Козлова, у белору!
сов кардинально поменялось отношение
к режиму:

— Граждане начали вступать в партию
— пошел приток, иные просто предлага!
ют свою помощь. Это итог агитационной
кампании, пикетов, встреч в трудовых
коллективах — в общем, всего того, что
позволяют выборы.

И в этом смысле, признает Николай,
новая тактика — активная работа с изби!
рателями вместо призывов к бойкоту, за
который ОГП выступала в прошлом, куда
более выигрышна.

А вот кампания «Говори правду» и в
2012!м, и в прошлом году, и сейчас вов!
сю использует выборы. Как и подобает
политической организации — выдвига!
ет реальных претендентов, которые ра!
ботают как с проблемами жителей «сво!
его» округа, так и продвижением идей
своей структуры. Руководитель избира!
тельного штаба кампании Сергей Возняк
уверен: неучастие в любых избиратель!
ных действах — прикрытие политической
недееспособности:

— Проще всего категорически зая!
вить: «Никаких выборов!» и позвать всех
на рыбалку, как это делали отдельные
политические лидеры. Но выборы — это
когда нужно реально что!то делать: со!
бирать подписи, в пикетах стоять, что
намного сложнее, чем громогласно тру!
бить о бойкоте. Результат дает именно
рутинный труд, а не бездействие. И мне
приятно осознавать: те люди, которые
раньше критиковали нас за участие в
выборах, теперь сами включились в них.
Это хорошо, только таким путем и мож!
но получить новых членов, сторонников
и общественную поддержку в целом. Се!
годня наконец дошло до всех и ни у кого
даже мысли нет про всякие «бойкоты».

ЦЕЛИ У ПОЛИТИКОВ ЕСТЬ, НО
СВЯЗАНЫ ЛИ ОНИ С ИНТЕРЕСАМИ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Политолог Валерия Костюгова тоже

отмечает смену поведения «матерых
волков» оппозиции, но не уверена, что
партии, которые вдруг резко решили
включиться в реальную борьбу, действи!
тельно нашли, чем следует ее заполнить.

— К агиткампаниям тех демократи!
ческих сил, которые прошлые выборы
игнорировали, много вопросов: привык!
нув к бойкоту, трудно наполнить новую
схему каким!то новым глубоким содер!
жанием. Базовая проблема в чем? Боль!
шинство структур на самом деле не рас!
считывают пройти в парламент, а ставят
перед собой в принципе две основные
цели. Первая — показать, что «выборов
нет», вторая — прорекламировать свои
партии. Но фишка в том, что цели эти с
избирателями по большому счету и не
связаны, поэтому кампании получаются
недостаточно яркими — агитационные
возможности большого оппозиционного
крыла направлены не к электорату, как
это должно быть, и что следует честно
признать.

В качестве контрпримера политолог
отметила последовательную работу с
избирателями представителей «Говори
правду»:

— Взять хотя бы кампанию одного из
ее лидеров — Андрея Дмитриева: вот она
действительно похожа на «классичес!
кую». Напоминает как раз то, о чем пи!
шут в учебниках: каждый день кандидат

стремится общаться с избирателями,
цепляться за местные проблемы … Мало
кто сегодня работает на выборах подоб!
ным образом.

Если проанализировать в этом на!
правлении прессу, свериться с собствен!
ными наблюдениями, то надо признать:
агитации (в том числе и от оппозицион!
ных кандидатов) недостает яркости, кре!
атива, последовательности. Исключения
едва ли не на пальцах одной руки можно
пересчитать — говорят и пишут о теле!
выступлении Хащеватского да концерте
Вольского…

С другой стороны, хватает примеров
добросовестного диалога претендентов
на депутатские мандаты с населением —
прямое искреннее слово зачастую куда
сильнее яркой публичной публицистики
или оригинального флэшмоба. Но ведь
большинство кандидатов выдвигалось
по партийным спискам — они явно недо!
брали баллов, симпатий от недооценки
походов по квартирам граждан. Тут изби!
рательное законодательство очевидно
сработало против оппонентов власти,
пошедших на свою регистрацию путем
наименьшего сопротивления.

ЧЕМ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ НЕ
ПОХОЖИ НА ОЛИМПИЙЦЕВ?

Прямо сейчас на наших глазах проис!
ходит проверка эффективности работы
демократов на выборах, и, возможно,
скоро мы узнаем, какие схемы состоя!
тельны в наших политических реалиях.

Невооруженным глазом заметно —
долгие годы политическая активность
белорусов падала, ряды партий заметно
редели, а молодежь и вовсе отгоражива!
лась от всякой «гражданской активнос!
ти». Поэтому очень хорошо, если и
впрямь появилась та самая «новая так!
тика» демократических политиков, о ко!
торой твердят иные из них.

Но не спешите верить на слово. По!
говорив с представителями оппозиции,
понаблюдав за пикетами, включите за!
тем видео уличных опросов в интернете
либо побеседуйте со своими соседями,
земляками из деревень и городков, где
живут родственники. И очень даже веро!
ятно, что на незатейливый вопрос: «Ка!
кие выборы сейчас идут?» — многие не
найдут ответа, в лучшем случае промям!
лят: «Какие!то кандидаты, в какие!то па!
латы»...

И это означает среди прочего то, что
несмотря на дружное и в определенном
смысле массовое участие оппозиции в
избирательной кампании, по большому
счету, ей все же не удалось задейство!
вать законный агитационно!пропаганди!
стский потенциал на все сто. Причем
дело здесь не только в «рогатках» бело!
русского права, на что многие демокра!
ты делают упор: просто после долгих лет
«игнора» и «бойкота» политические
мышцы демократических структур опре!
деленно атрофировались.

Параллели с минувшей Олимпиадой
могут показаться неуместными. Но если
разобраться, то, как до медали без тре!
нировок и каждодневного труда не доп!
рыгнуть, так и не добиться депутатского
мандата, признания избирателей. И если
спортсмены это прекрасно понимают, то
политические «олимпийцы», похоже, да!
леко не всегда.

Так что заполучить свое «золото» на
сегодняшнем избирательном марафоне
им будет непросто…

Выборы52016 Татьяна
Малащенко:
Национальное
самосознание
начинается в
школе

Экономист из Барановичей
Татьяна Малащенко в
повседневной жизни
пользуется белорусским
языком и придает
огромное значение
национальному
самосознанию каждого
человека. При этом она
отнюдь не русофоб: одно
из своих высших
образований получила в
Санкт�Петербурге, а до
2003 года (жена офицера)
работала в России.

Более двух лет понадобилось Та!
тьяне, ее мужу и единомышленникам
для того, чтобы в Барановичах, в гим!
назии № 4 появился единственный
класс с обучением на белорусском
языке. Сегодня среди троих школьни!
ков одна из младших дочерей канди!
дата в депутаты

Образовательная реформа и хри!
стианские ценности — краеугольные
камни предвыборной программы Та!
тьяны Малащенко, с которой она бал!
лотируется от Белорусской Христиан!
ской Демократии (БХД) по Барано!
вичскому сельскому избирательному
округу № 7.

Освоив в качестве супруги военно!
го профессии библиотекаря, топогра!
фиста, художника!оформителя, опе!
ратора ЭВМ, медсестры, водителя и
став мамой трех дочерей, после
увольнения из армии мужа вместе с
ним Татьяна начала собственный биз!
нес, открыв салон водоочистки «Вад!
зянік», просуществовавший до 2011
года.

Говоря о присутствии белорусско!
го языка и национальной культуры в
бытовой жизни каждого, Малащенко
делает акцент на сфере воспитания.
Ее цель — положить конец школьной
русификации, когда из жизни уже вто!
рого поколения учащихся нацио!
нальный язык, по сути, исключен. За!
ведомый пробел в учебной програм!
ме дети не имеют возможности вос!
полнить и дома — для большинства
молодых родителей матчына мова и
культура стали сегодня экзотикой.

«Белорусский язык — в парламент,
детские садики и школы» — так фор!
мулирует Татьяна Малащенко свое
языковое кредо. Она уверена: приня!
тие закона о государственной под!
держке языка титульной нации — пер!
воочередная задача.

Одним из аспектов массовой куль!
туры видит топонимику городских и
сельских улиц и площадей, которая в
современной Беларуси практически
не изменилась, сохранившись в каче!
стве «памятника» советскому про!
шлому. Улицы и проспекты, названия
которых ежедневно сопровождают
каждого человека, не могут быть на!
званы именами тех, чья деятельность
была не только идеологически пороч!
ной, но и противоречащей христиан!
ским заповедям.

Рассуждая о назревших реформах
отечественной экономики, Татьяна
Малащенко предлагает изменения,
актуальные для большинства мелких
и средних предпринимателей: отме!
ну сертификатов, значительной час!
ти штрафов и ревизий, выдачу годо!
вого патента, возможность договор!
ного найма без ограничений.

Среди прерогатив ее программы
— развитие сельского хозяйства за
счет введения частной собственнос!
ти на землю для граждан страны, про!
дажа убыточных предприятий инвес!
торам, предоставление услуг ЖКХ на
конкурентной основе с минимальной
тарификацией. Татьяна также ратует
за отмену платных медицинских услуг
в государственных медучреждениях с
одновременным развитием частных
платных медицинских центров. Речь
идет, поясняет Татьяна, о страховой
медицине по примеру высокоразви!
тых европейских стран: государство
либо предприятие вносит на счет каж!
дого гражданина определенную сум!
му, тот же сам выбирает врача, услу!
ги которого согласен оплачивать.

ЗАВОЮЮТ ЛИ СВОЕ «ЗОЛОТО»
ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ОЛИМПИЙЦЫ»?
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В Гродно существует
несколько улиц, где
практически полностью
сохранилась историческая
застройка, где руки
разрушителей поживились
мало.

   АНТОН КОВАЛЕВИЧ

Одна из таких — Карла Маркса. Здесь
и расположилось частное издательство
«ЮрСаПринт» — Юры и Саши, Милевс!
кого и Рыжего, впрочем, уже далеко не
мальчиков. Последний играет основную
скрипку. С ним наш разговор.

Он юрист, даже в милиции недолгое
время успел поработать следователем.
Но потом довольно быстро взял другой
крен. Вольные хлеба на книгопечатной
ниве, издательский центр… Последние
шесть лет каждодневный труд над кни!
гами в «ЮрСаПринте», главным редакто!
ром.

Что печатают «Саша и Юра»? Что на!
род принесет, но больше всего среди
авторов краеведов и историков.

А началось все со встречи с истори!
ком архитектуры Игорем Трусовым.
Предложил издать сразу несколько не!
больших книжек. Пожалуйста: Коложская
церковь ХІІ века, гродненские мосты, за!
городные резиденции последнего мо!
нарха Речи Посполитой Станислава Ав!
густа Понятовского. Благодаря работам
Трусова можно воскрешать облик горо!
да минувших столетий. Авторы коллек!
ционируют старые фотографии, и виды
старого Гродно попадают под обложку.
За последнее время самым плодовитым,

неутомимым автором стал Виктор Сая!
пин.

— Гродненцев интересует их город,
они хотят знать о нем все, — говорит
Александр Рыжий. — Значит, издатель!
ство появилось в нужное время в нужном
месте. Движемся, развиваемся, каждый
час, каждую минуту... Выходят новые ин!
тересные вещи. Вот, скажем, последняя
работа вообще уникальная: «Эволюция
укреплений Западной Беларуси», автор
Вадим Шорох собирал материал более
двадцати лет. Сейчас еще одна замеча!
тельная книга готовится, Анатолия Гла!

дыщука — «Замок Берестейский». Напе!
чатали исследование известного лидс!
кого краеведа Леонида Лаврыша о клю!
чевых событиях XIX  века в нашем регио!
не, готовится и новая его книга о Мало!
мажейковской оборонительной церкви.

Александр Рыжий уточняет:
— Принцип такой: если книга инте!

ресная, издаю ее за свой счет. А если кто!
то имеет возможность напечатать за
свои деньги, то, конечно, пусть платит. Но
по весьма божеским ценам.

В последнее время удается прило!
жить руки к малым печатным формам,

Живая глубинка
Сергей Петрухин: Не позволяйте
вытирать ноги о вас

Надо учиться самоуважению

например, напечатали комплект откры!
ток с изображением картин Наполеона
Орды. Будут в скором времени буклети!
ки, посвященные известным людям.

Сегодня у людей тяга к своим корням.
Но родословная — вещь непростая.
Раньше ей не придавали особенного зна!
чения, а поиски документов сегодня —
дело сложное. В этом как раз Александ!
ру Рыжему можно позавидовать. Имеют!
ся старые бумаги, а рассказ звучит, как
роман. По одной линии предки были из
Могилевской губернии, прадед заклю!
чил брак с Мариной Смирницкой, кото!
рая окончила Смольный институт в Пе!
тербурге, знала императорскую семью и
даже небезызвестного Распутина. Поз!
же стала писательницей Бялевской!Ле!
тягиной, описала последние дни Россий!
ской империи в книге «Ставка его импе!
раторского величества в Могилеве».

Бабушка Рыжего жила в свислочском
хуторе Тарасовка, который существует с
ХІХ века. Двухэтажный дом сохранился,
сегодня нет только хозяина.

Прадеду его, кстати, пришлось выс!
тупать в качестве свидетеля на суде про!
тив Бориса Каверды, который застрелил
представителя СССР в Польше Войкова.
Это случилось в 1927 году. Умер Кавер!
да в Вашингтоне в 1987!м. Такая исто!
рия...

Так разве может Александр Рыжий
быть равнодушен к ней?

Нет, как и она к нему.
Тут гармония, которая согревает и

нас, гродненцев, ждущих новых и новых
книг о себе и нашем прекрасном горо!
де…

ГАРМОНИЯ ПО РЫЖЕМУ УКРАШАЕТ НАШ ГОРОД…

Автор знаменитого ролика про
то, как сотрудник ГАИ послал
водителя на три веселых буквы,
живет в Бресте и баллотируется
в депутаты. Впервые участвует
в политической кампании.

  АРТУР  КАМЕЛЬ

Сергей Петрухин занимается расследо!
ваниями и ведет канал «Народный репор!
тер» на Youtube. Именно это и сделало ему
имя.

— О чем ваши фильмы?
— Сюжеты разной тематики: в основ!

ном это освещение проблем маленьких
людей. Есть материалы о неблаговидных
делишках чиновников и силовиков.

Все это я выкладываю на своем канале
«Народный репортер» на Youtube. Мои
фильмы смотрит достаточно много людей:
некоторые набирают по 5—6 тысяч про!
смотров, отдельные — 50—60 тысяч.

— Как реагируют правоохранитель�
ные органы на скандальные сюжеты?

— Трудно судить. Например, много
шума наделала история с видео, когда со!
трудник ГАИ «послал» водителя. Так вот, с
подачи нашего УВД декан филфака БрГУ
сотворила «экспертное заключение», что
матерное слово — это не оскорбление.
Может, простое совпадение, но сейчас она
уже там не работает.

— Так у вас тоже вроде шумная ис�
тория случилась недавно?

— На следующий день после регистра!
ции инициативной группы ко мне пришли
с обыском: фактически тем самым мили!
ция «сделала» мою избирательную кампа!
нию. На пикетах буду показывать свои ост!
рые сюжеты...

Люди постоянно звонят с просьбой о
помощи. Я реально помог четырем семь!
ям, которых выселяли на окраину города:
они получили квартиры в центре, да еще и
большей площади.

— Как соперники относятся к вам, а
вы — к оппонентам?

— Не знаю. Я никогда в политике не был.
Баллотируюсь по Брестскому Западному
избирательному округу № 1. Один из кан!
дидатов в депутаты — директор хлебозаво!
да. Человек делает хлеб — как мне к нему
относиться? То, что он обладает огромным
административным ресурсом для проведе!
ния кампании, — другой вопрос. Идут так!
же представительница администрации, из
БНФ, Грамады, но я лично с ними не знаком.

— Положа руку на сердце: есть ли на�
дежды на победу?

— Все зависит от подсчета голосов.
Я узнаваемый в городе человек: теле!

фон постоянно звонит, словно в приемной
председателя горисполкома. Обращаются

с просьбой помочь: у людей квартиры отби!
рают, сажают сына на 10—12 лет за найден!
ные наркотики — безумные истории. А ког!
да горожане пытаются дозвониться по пря!
мой линии к важным чиновникам, их просто
блокируют.

— Канал на Youtube делаете в одиноч�
ку?

— Самому очень трудно — мы работаем
в команде. Если вначале еще можно было
справляться кое!как, то сейчас никак: два
или три раза пытались привлечь за оскорб!
ление. Процесс следует держать под конт!
ролем, а для этого нужна команда. Кстати,
после последних скандалов все претензии
ко мне замяли.

— Расскажите немножко о себе.
— Родом из Кобрина. Окончил Гроднен!

ское училище искусств, филфак БрГУ, рабо!
тал в брестском театре, на местном радио.
В журналистике безусловным авторитетом
для меня является Леонид Парфенов, кото!
рый в свое время вел программу «Намедни».
Сейчас работаю заместителем директора
по рекламе в ювелирной мастерской.

У меня нет политических амбиций, нет
стремления что!то возглавлять, чем!то ру!
ководить. Я занимаюсь своим делом, что!
бы изменить сознание людей: нельзя по!
зволять, чтобы о тебя вытирали ноги. Люди
должны быть людьми, они должны заста!
вить власть и законы работать на себя.

В нашем обществе на
активных людей зачастую
смотрят, как на
пришельцев с другой
планеты. Бытует мнение,
что если будешь
высовывать голову, то ее
подрежут, чтобы уравнять
с другими… По моему же
мнению, чем больше
человек опускает свою
спину, тем больше по ней
бьют, а самых
приниженных могут даже
затоптать.

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК,

Слуцк

Многие обычные граждане, кото!
рые боятся «высунуться» и высказать
мнение против несправедливости,
оправдывают свое нежелание бо!
роться с различными недостатками
общеизвестной пословицей — «пле!
тью обуха не перешибешь».

Да, тягаться с теми же государ!
ственными чиновниками действи!
тельно трудно. Но можно! Поверьте,
я на собственном опыте знаю, о чем
говорю…

Как же добиться, чтобы чиновни!
ки относились к людям по!людски?

Моя социальная практика в глу!
бинке показывает: вертикаль начи!
нает уважать вас только тогда, когда
сами люди начинают ощущать себя
гражданами, достойными уважи!
тельного отношения и достойной
жизни. Видите, как «просто»? Для
этого лишь нужно быть неравнодуш!
ными, не проходить мимо очередно!
го унижения и решительно пытаться
заставить чиновников исполнять их
обязанности по обеспечению основ!
ных конституционных прав граждан.

Приведу примеры из глубинки за
последние месяцы.

На протяжении многих лет под
крышей дома №6 по улице Жукова в
Слуцке существовало «братское»
кладбище голубей. В подъезде сто!
яла вонь, сыпались черви на головы
жильцов верхних этажей... Отдель!
ные телефонные жалобы ЖЭУ игно!
рировало. Ситуация изменилась в
минувшем апреле после того, как со!
брали подписи под коллективным
обращением в райисполком, ЖКХ и
ГУ «Центр гигиены и эпидемиоло!
гии», побывали на приеме у предсе!
дателя райисполкома, обратились к
независимым журналистам, в ини!

циативу «Утульны край».
Только после этого сотни мертвых

голубей были убраны с чердака дома
за считанные дни.

…С июня 2016 года в связи с «го!
сударственной экономией средств и
экономической нецелесообразнос!
тью» в деревне Преснаки Копыльско!
го района должен был прекратить ра!
боту очень уютный местный детский
сад!ясли. Молодым родителям пред!
стояло отвозить своих детей в другую
деревню, «всего» за семь километ!
ров….

Несколько человек не согласи!
лись с таким решением райисполко!
ма, обратились в негосударственную
прессу, собрали подписи под коллек!
тивным обращением в различные ин!
станции, посетили главу района и в
итоге отстояли право своих малышей
на безопасный и уютный садик.

Жанна Смирнова, мать двоих де!
тей, — одна из тех, кто не хочет рав!
нодушно взирать на то, как государ!
ство «семимильными шагами»  раз!
рушает социальную структуру дерев!
ни, говорит:

— Нас совершенно не устраивает
программа свертывания государ!
ственных социальных стандартов:
закрыты сельский клуб, библиотека,
на протяжении двух лет не работает
местный ФАП... Последней точкой в
этом должна была стать ликвидация
детсада! И произойди это, смирись
мы — многие молодые семьи уехали
бы отсюда навсегда…

Ну не глупость ли: в строительство
агрогородка вбухали огромные сред!
ства, построены прекрасные ухожен!
ные дома… Кто ни приезжает сюда —
все восхищаются красотой деревни,
ее цивилизованным внешним видом.
Так зачем губить все стандартным
решением?

По словам Жанны, молодые жите!
ли собираются в дальнейшем бо!
роться за возобновление работы ме!
стного фельдшерско!акушерского
пункта и качество дороги к магазину.

Добьются ли своего — неизвест!
но, но радует сам факт, что молодые
люди не хотят мириться с приниже!
нием социального статуса своих Пре!
снаков.

К сожалению, таких, как Жанна,
там немного. Молодой женщине нуж!
но прилагать массу усилий, чтобы ве!
сти за собой односельчан. Но такие
люди есть в соседних деревнях и по!
селках. Идеальным вариантом было
бы их объединение...
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переписал свою долю (33%) на
российских бизнесменов Ма!
миашвили и Аксентьева. И 11
августа организовал им совме!
стный визит в КГБ.

В этот же день Япринцев со!
бирался встретиться с кредито!
рами в России. Должен был пе!
редать им часть долга. Но вме!
сте с сыном был задержан.

В этой истории поражает то,
что Владимир Япринцев до пос!
леднего момента не верил, что
Юрий Чиж действительно его
предал. Ему показывали заяв!
ление на имя председателя
КГБ, которое тот написал. Ему
писали об этом друзья и близ!
кие. Но до момента встречи в
суде он в это не верил, думал,
что это провокация.

Чиж выглядел подавленным,
старался не смотреть в сторо!
ну бывшего партнера, но про!
щения у него просить не стал.
По словам бизнесмена, у него
просто не было выбора — выку!
пить долю товарища он не мог,
поэтому и отправился в КГБ.

«Удар для меня был самый
страшный, когда Советский
Союз наши руководители пре!
дали. Второй был удар, когда
Чиж меня предал», — заявил
бизнесмен в последнем слове.

Незадолго до ареста он по!
пал в реанимацию — после
того, как в первый раз попытал!
ся переписать свою долю на
российских бизнесменов.

«Я почувствовал, что Чиж
меня похоронил. Мне по!чело!
вечески обидно стало, что он
меня подставил. Конечно, я на
него надеялся».

Что произошло с Чижом и
почему он так изменил отноше!

ние к другу, на суде осталось без
ответа. Единственное, что он
пояснил: «Последние три года
уже не такие, как раньше».

КАК «БРАТ» МИХАИЛ
МАМИАШВИЛИ НАЗВАЛ
МОШЕННИКОМ СВОЕГО

ДРУГА
Михаила Мамиашвили Яп!

ринцев, по его словам, знает
более 30 лет. Оба занимались
спортом. Доверяли и поддер!
живали друг друга.

Когда Япринцевы были за!
держаны, в прессе появилась
версия, что Казбек проиграл
крупную сумму на «Форексе», а
Владимир, чтобы рассчитаться
по долгам сына, взял деньги у
старого друга Мамиашвили, а
потом переписал на него свою
долю в «Трайпле».

Михаил Мамиашвили, надо
сказать, эту версию не отрицал.
И умалчивал, что изначально
кредитором был он сам, как
позже заявят участники процес!
са, и что в день задержания дру!
га он дал против него показания
— о мошенничестве.

Когда в суде зачитали пока!
зания Мамиашвили, на лице
Владимира Япринцева было
видно разочарование. Но, похо!
же, он все еще надеется на луч!
шее и не верит в предательство
друга:

«Чувствуется почерк моего
партнера (имеется в виду Юрий
Чиж. — Ред.). Видимо, сейчас
Мише стыдно, поэтому он не
приезжает в суд».

Сам Мамиашвили делает
вид, что ему ничего не известно
о долгах Казбека и что его с се!

мьей Япринцевых связывают
только дружеские отношения.

«Я не думаю, что суду очень
интересно знать о том, что нас
связывало, какие годы дружбы,
наше спортивное прошлое и
прочее. Я в основном основыва!
юсь на теплых и братских отно!
шениях, которые у нас были
всегда», — заявлял он в прессе.

Япринцев, кстати, отдавал
долги сына наличными, распис!
ки не оформлялись. Потерпев!
шие Рабцевич и Савяк, а с ними,
надо понимать, и Мамиашиви!
ли, об этом забыли сразу же, как
только пересекли порог КГБ.
Рассуждения о честном слове,
конечно, впечатляют, но суд в
своих решениях исходит из до!
кументов.

КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН
ПОДСТАВИЛ ОТЦА

НА 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
«Одному Владимиру Генна!

дьевичу известно, что он пере!
жил за этот год в СИЗО КГБ, по!
нимая, что его единственный
сын находится там же... Что он
пережил, когда ему продемон!
стрировали заявление, которое
на него написал близкий друг
Юрий Чиж», — отмечал адвокат
во время процесса.

Казбек Япринцев родился в
начале 80!х, но вряд ли он по!
мнит, что такое дефицит. Он вы!
рос в семье, где был достаток.
В семье, где отец, чтобы отучить
сына от азартных игр, дает ему
20 тысяч долларов — проиграть
и убедиться, что ставки — это
для слабых. Метод не сработал.

Даже когда у Казбека и его
партнеров были серьезные дол!
ги по бизнесу, они обсуждали
дорогие телефоны, машины и
заказывали чартер, чтобы поле!
теть на отдых.

Как можно простить, что он
проиграл 40 млн долларов? По!
жалуй, это был самый популяр!
ный вопрос на форумах, когда
стали известны детали дела.

Простить можно и не такое.
Для своих родителей он так и
остался единственным сыном.
Поэтому нет ничего удивитель!
ного, что в суде они заявили, что
любят его и считают достойным
человеком.

Другой вопрос, какие выво!
ды сделал сам Казбек. В суде он
повторял, что отец узнал про
долги незадолго до задержа!
ния, о работе офшорных компа!
ний ему не сообщали. Но про!
щения у него так и не попросил,
по крайней мере, публично.

Когда один из потерпевших,
Андрей Михневич, отказался
предъявлять иск, спасибо ему
сказал Владимир Япринцев, а
не Казбек, хотя это был его долг.

Когда адвокаты просили
прослушать в суде запись раз!
говора отца и сына, из которой
понятно, что никакого мошен!
ничества Япринцев!старший не
планировал, Казбек заявил, что
не хочет слышать эту запись.

Когда он рассказывал, как
потерял на бирже 40 млн долла!
ров, он тяжело вздыхал, но не
извинился перед отцом и парт!
нером, которые сидели рядом с
ним в клетке.

У каждого, конечно, своя за!
щитная реакция. И каждый по!
своему осознает вину.

«Я всегда считал, что он —
хороший сын и отец. Он был для
меня гордостью. И чем больше
я знакомлюсь с материалами
дела, тем больше в этом убеж!
даюсь», — заявил Владимир
Япринцев в суде.

Любому, кто следил за этим
делом, понятно, что отец сделает
все, чтобы сын вышел на свободу.

«Это мой крест», — сказал он
Казбеку, когда узнал, что тот
должен кредиторам 30 млн дол!
ларов.

Мы вместе детей крестили. У
него какие друзья были? БПИ
закончили и из деревни. Ос!
тальные друзья мои были. Я с
удовольствием делился», —
уточнил Япринцев!старший.

Изначально партнеры дели!
ли доли в «Трайпле» 50 на 50.
Потом Чиж пригласил третьего
человека — Виктора Герасиму!
ка. Тогда у всех стало по 33%.

«Витя до последнего момен!
та занимался финансами, пока
не убрали его, — вспоминал
Владимир Япринцев. — У нас
уже были неприятности с КГБ.
Витю привел Юра, он его и уб!
рал».

В составе «Трайпла» была
компания «ТрайплМеталлТ!
рейд», которая, в частности, за!
нималась поставками цемента.
В 2008 году сыну Япринцева
Казбеку предложили ее выку!
пить вместе с долгами. Партне!
ром был университетский друг
Александр Арабян. Молодые
бизнесмены, по их словам, до!
вольно быстро стали на ноги и
заняли первые позиции среди
импортеров цемента в Белару!
си. Аппетиты росли, и друзья
решили заняться поставками
нефтепродуктов.

Понятно, что случайный че!
ловек на этот рынок попасть не
может. Здесь Казбеку и его
партнеру помогли связи отца.
При этом сам Владимир Яприн!
цев говорит, что нефтью никог!
да не занимался. Но его фами!
лия на тот момент могла решить
многие вопросы, чем удачно и
пользовался сын.

Знал ли о бизнесе молоде!
жи Юрий Чиж? Однозначно. Он
не только советовал клиентам
фирмы Казбека (офшорные, ко!
нечно), но и просил того время
от времени перевести деньги на
счета «Трайпла» (офшорные,
конечно).

Летом 2015 года Владимир
Япринцев узнал, как на самом
деле его сын строил бизнес. И
про ставки на «Форексе», и про
долги свыше 30 млн долларов
серьезным людям. Узнал об
этом и Юрий Чиж.

«Я обо всем ему рассказал,
обо всех долгах сына, — заявил
в суде Япринцев!старший. —
Он мне пообещал, что Мишу
(Мамиашвили. — Ред.) и Бот!
винко берет на себя. С осталь!
ными должен был разбираться
я. Под остальными понимался
только Рабцевич».

Пока Владимир Япринцев
метался между Минском и Мос!
квой, пытаясь рассчитаться по
долгам сына, его самый близ!
кий друг продумывал свой план.
Он прекрасно знал, что партнер

23 августа суд
Центрального района
Минска вынес
приговор по делу отца
и сына Владимира и
Казбека Япринцевых и
делового партнера
Казбека Александра
Арабяна. Япринцев�
старший оштрафован
на 500 базовых
величин и отпущен в
зале суда, двое
других фигурантов
дела приговорены к
восьми годам
лишения свободы.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Еще недавно Владимир Яп!
ринцев был успешным бизнес!
меном. Занимал верхние строч!
ки в рейтингах, жил на широкую
ногу и был совладельцем ком!
пании «Трайпл». Последний год
он провел в следственном изо!
ляторе как обвиняемый в мо!
шенничестве. Долги на него по!
весил родной сын, а заявление
в КГБ написал самый близкий
друг. «Мое дело имеет мораль!
ный характер», — повторял сам
Япринцев в суде. И с этим слож!
но спорить.

КАК «БРАТ» ЮРИЙ ЧИЖ
«ПОХОРОНИЛ» СВОЕГО

ПАРТНЕРА
Владимир Япринцев при!

ехал в Беларусь в 80!х, вместе с
тренером. На тот момент он уже
был успешным советским дзю!
доистом. Поступил в институт и
так и остался в Минске.

С Юрием Чижом он познако!
мился благодаря увлечению
спортом. Тот занимался борь!
бой. Япринцев служил в армии,
в том числе в ГДР. Вернувшись в
Беларусь, совмещал службу с
работой на Чижа — сопровож!
дал грузы в Россию. Потом друг
предложил вместе заняться
бизнесом. Ну как предложил…
Владимир Япринцев говорит,
что именно он нашел первый
миллион долларов на развитие.
Деньги взял в долг у друзей в
Германии. Ни расписок, ни про!
верок — все верили на слово.
Похоже, по такому принципу Яп!
ринцев и его партнеры до пос!
леднего момента строили биз!
нес.

У Юрия Чижа, как говорит
его теперь уже бывший друг
Владимир Япринцев, было уди!
вительное чутье — он четко
знал, куда стоит вкладывать
деньги. Начинали бизнесмены с
торговли: ковры, лампочки… Но
реальные деньги им начал при!
носить алкоголь. Забегая впе!
ред, отметим, что корпорация
Яприцева и Чижа была пред!
ставлена фактически во всех
прибыльных секторах: нефтепе!
реработка, строительство, фар!
макология, туризм, сельское
хозяйство, торговля, обще!
ственное питание.

Но вернемся в 90!е. При!
быль росла, и Владимир Яприн!
цев предложил товарищу четко
распределить функции. Дого!
ворились, что денежные вопро!
сы остаются за Чижом. И так
продолжалось годами. На суде
Япринцев!старший так и не
смог ответить, сколько стоила
компания «Трайпл», какие она
приносила дивиденды, по како!
му принципу распределялась
прибыль.

Япринцев рассказывал о
Чиже как о близком друге. Одно
время они даже жили на одной
лестничной площадке. Дети хо!
дили в гости друг к другу. Их
отцы обращались друг к другу —
«брат». И каждую неделю игра!
ли в футбол.

«Я его любил по!братски.

«ЭТО МОЙ КРЕСТ». ПОЧЕМУ ДЕЛО
ЯПРИНЦЕВА О МОРАЛИ, А НЕ О БИЗНЕСЕ

Адвокат обжалует
приговор суда

Адвокат Владимира Япринцева Сергей Буякевич
настаивает на невиновности подзащитного и
намерен подать жалобу на приговор суда
Центрального района Минска.

«Как можно оценивать, что человек выходит на свободу? Это
всегда позитивно, — заявил Буякевич журналистам, коммен!
тируя вынесенный приговор. — Целый год мы доказывали, что
Владимир Геннадьевич не совершал мошенничества. И я рад,
что суд вынес вердикт, в соответствии с которым мой подза!
щитный мошенником не является. Но мы считаем, что он не!
виновен и по статье 405 УК (укрывательство преступления),
поэтому приговор будем обжаловать в апелляционной инстан!
ции».

Со своей стороны гособвинитель Юрий Шерснев считает,
что вина фигурантов уголовного дела доказана в полном объе!
ме, а назначенное наказание соответствует совершенному ими
преступлению и личности обвиняемых.

Япринцев!старший более года провел в следственном изо!
ляторе КГБ.
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Известный бизнесмен
Александр Кнырович
озвучил вопросы,
которые, по его
мнению, белорусы
должны задать
каждому кандидату в
депутаты. Сайт
«Завтра твоей страны»
адресовал их
замглавы Движения
«За свободу» Алесю
Логвинцу и лидеру
кампании «Говори
правду» Андрею
Дмитриеву.

Александр Кнырович: —
Первый вопрос — это судьба
старых промышленных пред�
приятий. Это «МАЗ», «Ат�
лант», МТЗ — что с ними де�
лать? В эти предприятия вка�

лить предприятия, которые
способны держаться на плаву,
сократить их производства для
того, чтобы они были конкурен!
тоспособными на рынке, и гото!
вить к приватизации.

Холдинг «МАЗ» включает в
себя как лакомую и прибыльную
часть, так и часть убыточную.
Они требуют разного подхода.
Нужно искать инвестора для
этих проектов, создавать для
них максимально благоприят!
ные условия.

Предприятия, которые не!
возможно спасти, — ликвиди!
ровать. Деньги направлять не на
поддержку завода!зомби, а на
поддержку работников, на их
перепрофилирование, получе!
ние нового образования.

Александр Кнырович: —
Второй вопрос касается
цены денег в экономике. Из�
вините, но простой белорус,
если он находится в здравом
уме и трезвой памяти, не
пойдет брать кредит под 25%
годовых, чтобы построить
себе квартиру. И под 20% не
пойдет...

Наверное, если мы добь�
емся, чтобы деньги в эконо�
мике стоили 10%, то увидим
совсем другую картину. А для
этого нужна инфляция, кото�
рая измеряется 3—4%. И у
меня есть вопрос к будущим
депутатам: а какие меры нуж�
но предпринять, чтобы дос�
тичь именно этого? Не эфе�
мерного процветания «силь�
ной и независимой Белару�
си», а конкретных показате�
лей.

Алесь Логвинец: — Цена
денег в экономике должна быть
равной для всех.Если у нас бу!
дет соответствующая монетар!
ная политика, которая будет
следить за денежной массой и
придерживаться правил, то
цена денег упадет. В любом слу!
чае нужно прекратить льготное
кредитование.

Андрей Дмитриев: — То,
что делает сегодня централь!
ный банк — это правильная по!
литика, которая заключается в
том, чтобы не печатать лишних
денег. Также нужно заканчивать
субсидирование убыточных
предприятий.

Александр Кнырович: —
Третий вопрос — как мы бу�
дем отдавать накопленные
внешние долги? Сегодня
каждый белорус должен
больше 4 000 долларов вне�
шним кредиторам.

Алесь Логвинец: — Да, у
нас задолженность большая.

Это проблема и наша, и внешних
кредиторов. Самый главный
вопрос — каким образом сде!
лать так, чтобы экономика выш!
ла из рецессии. Как найти источ!
ники долгосрочного роста эко!
номики? Это частная собствен!
ность, развитие малых и средних
предприятий, благоприятный
инвестиционный климат.

Андрей Дмитриев: — Как
мы будем отдавать кредиты?
Как и все государства отдают —
через развитие экономики, по!
лучение прибыли. Очевидно,
что нам потребуется реструкту!
ризация долга.

Проблема не в том, что мы
одалживаем деньги. Многие
страны берут кредиты на созда!
ние новых производств и разви!
тие экономики. Наша проблема
в том, что эти деньги идут не на
создание роста в экономике, а
на «латание дыр», в том числе на
субсидирование госпредприя!
тий.

Александр Кнырович: —
Четвертый вопрос о безрабо�
тице. Закрывающиеся пред�
приятия, сворачивающие
производства и теряющие
рынки сбыта, точно будут
высвобождать людей. Если у
нас строительный комплекс
был настроен на постройку
10 миллионов «квадратов», а
завтра собирается построить
только 3,5, то куда пойдут
толпы строителей?

Алесь Логвинец: — На этот
вопрос ответил, когда говорил о
судьбе старых промышленных
предприятий.

Андрей Дмитриев: — Нуж!
но сделать ставку на инициати!
ву, на поддержку малого и сред!
него бизнеса. Надо создавать
условия для делового климата.
Мы должны из Уголовного ко!
декса убрать статью о незакон!
ном предпринимательстве. Ког!
да человек готов открывать свое
дело в регионе, пусть он два
года работает без проверок, с
нулевым налогом на прибыль.

Нужно обеспечить бизнес
доступными кредитами. Даже
15% — это много, особенно для
малого бизнеса.

Нужно сделать так, чтобы
бизнес было легко зарегистри!
ровать. Сегодня невероятно вы!
сокие риски. В ситуации, когда
что!то пошло не так, все долги
вешают на человека, который
начал бизнес. Это нечестно.
Если бы на госпредприятие, ко!
торое банкротится, вешали все
долги...

Нужно вернуть понятие об!
щества с ограниченной ответ!
ственностью, чтобы человек по!
нимал, что он легко сможет вой!
ти в бизнес, но в случае неудачи
он не должен будет еще полжиз!
ни работать, чтобы отдать день!
ги, а в будущем создаст новый
бизнес. Оценивая риски, бело!
русы понимают, что они слиш!
ком высоки, и не идут в бизнес.

Нельзя провести рыночные
реформы, если мы не обеспе!
чим социальную защиту населе!
ния. Иначе наше общество от!
крутит назад эти реформы. По!
этому очень важно повысить
пособие по безработице, дать
людям, потерявшим работу,
возможность получить новую
профессию, на время обучения
сохранить зарплату, которая
была на предприятиях, где они
работали. Тех, кто хочет в биз!
нес, — обучить, как начать свое
дело, и обеспечить доступные
кредиты.

Я имею в виду не только кре!
дитную ставку, но и условия по!
лучения кредита. Например, се!
годня человек может получить
кредит при условии, что 50%
необходимого капитала он вло!
жит сам, а где ему найти эти
средства? Нужно пересматри!
вать условия входа в бизнес.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАЗОМ,
БЕЗРАБОТИЦЕЙ И ДОЛГАМИ?

тили огромные народные
деньги. Перспективы их
крайне туманны, и решение
принимать надо не через
пять лет, когда «распогодит�
ся» ситуация в экономике.
Это нужно решать сегодня,
иначе эта история может за�
кончиться еще хуже.

Алесь Логвинец (ЦИК отка!
зал ему в регистрации кандида!
том в депутаты. — Прим. «Зав�
тра твоей страны»): — Каждое
предприятие надо рассматри!
вать в отдельности. Считаю, что
нужна приватизация, поиск
стратегического инвестора.

Нужно сделать все, чтобы
предприятия стали эффектив!
ными. Без собственника это не!
возможно реализовать.

Одновременно потребуют!
ся программы переобучения и
перепрофилирования рабочих.

Андрей Дмитриев, канди�
дат в депутаты по Дзержинс�
кому избирательному округу
№ 71: — Во!первых, нужно оце!
нить в реальности, что происхо!
дит на этих предприятиях. Се!
годня огромное количество до!
кументов закрыто. Во!вторых,
нужно провести санацию: выде!

Власть пускает
звездную пыль в глаза
избирателю

Сигал остался в прошлой жизни. Ну, разве что
силовики низшего уровня изредка
пересматривают его фильмы и тащатся.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

naviny.by

Александр Лукашенко встретился со Стивеном Сигалом.
Кадр, в котором бывшая голливудская звезда сидит с надку!
санной морковкой и, дурацки улыбаясь, смотрит прямо пе!
ред собой, входит теперь в число моих любимых.

В остальном просто не понятно, зачем эта встреча была
нужна. И кто посоветовал ее провести.

Сам по себе разыгранный спектакль «Артист в гостях у пра!
вителя» стоит не так уж и дорого. В свое время, помнится,
престарелый Ален Делон приезжал агитировать за Алексан!
дра Лебедя. Тарифы на подобные услуги есть. Чем актуаль!
ней свет далекой звезды, тем выше цена. Сигал, надо пола!
гать, приехал по дешевке, поскольку востребован сегодня в
гораздо меньшей степени, чем даже Депардье: тот, помнит!
ся, и с Ющенко черепки разбирал, и с Путиным вино пробо!
вал, и с Лукашенко косил трын!траву на поляне. Сигал такого
уровня не досягал.

Проблема в том, что имя Сигала сейчас уже не работает
на электоральную привлекательность президентов. Электо!
рат Лукашенко давно не пользуется услугами видеосалонов
и не смотрит боевики, в которых машут руками и ногами, раз!
бивают стены головой и т.д. Имя Сигала, в отличие от имен
Шварценеггера и Сталлоне, тоже не стало нарицательным, и
славы Брюса Ли и Джеки Чана он не достиг. Не тот, прямо ска!
жем, уровень.

Сигал остался в прошлой жизни. Ну, разве что силовики
низшего уровня изредка пересматривают его фильмы и та!
щатся; впрочем, техника современного боя с того времени
ушла настолько вперед, что… что некрасивый дядька с мор!
ковкой в руке даже у них из груди не выдавит вожделенное
«аааааах!».

Впрочем, прошлая встреча, имевшая место накануне вы!
боров 2010 года, тоже мало кого впечатлила. Ну, привезли к
Лукашенко Кустурицу. Думаю, фильмы Кустурицы главе бе!
лорусского государства мало известны. Сказали: это круто!
Ну, да: Кустурица — это круто. Но — опять!таки — не для лу!
кашенковского электората. А тем, для кого Кустурица авто!
ритет в кино, даже его голоса не достаточно, чтобы пойти и
проголосовать за Лукашенко. Не то зерно и не в ту землю
бросают.

Но Кустурица — действующая звезда. Сигал — погасшая
звезда с потухшими глазами. А теперь и с морковкой в руке.
Зайчик такой.

Нет, денег хватило бы и на то, чтобы настоящую суперзвез!
ду привезти. Но — и сэкономили (понадкусывали, как морков!
ку), и воспользовались тем, что клиент не знает. Или же про!
сто подстраховались: привезти настоящую звезду, например,
литературы — Тома Стоппарда или Милана Кундеру — и мож!
но нарваться на разговор о политике, о правах человека и т.д.
Или потом напишет что!нибудь, как Андре Жид о Сталине —
так, что печатать нобелевского лауреата в СССР прекратили
вплоть до позднего Горбачева. С Сигалом проще: жри мор!
ковку! Он согласится.

Электоральная привлекательность достигается за счет
встречи с теми, кого в качестве звезды воспринимают твои
избиратели. С теми, кого они помнят реально со школьной
скамьи. Это — авторитет. Быков был авторитетом — но с ним
говорить было страшно. Мулявин был авторитетом — но с ним
о чем говорить было? Так, спелись бы, конечно, но…

Помню два момента из первой «ходки» Александра Григо!
рьевича во власть. Хотели, было, перед первым туром приве!
сти его в театр. Не в Купаловский, на еще не снятые со сцены
«Тутэйшыя», а в Русский. Разговор был в присутствии покой!
ного Янковского. Ростислав Иванович человек был острый на
язык — особенно тогда, когда это еще ничем не грозило. Он
просто спросил, услышав, что билеты нужны и для охраны:

— От меня охранять собираетесь? Так я не кусаюсь…
Так что обошлись без спектакля.
Уже после победы решали, как «подать знак» интеллиген!

ции. Я написал докладную следующего содержания: можно
посетить дома больного Максима Танка (с Быковым встре!
чаться Лукашенко отказался наотрез: тот был доверенным
лицом Зенона Пазьняка на выборах). Посидеть, попить чайку
— уходя же оставить конверт с деньгами из зарплаты прези!
дента («на лечение»). Почти уговорили, но Титенков резолю!
цию президента откомментировал: нет денег! Оказывается,
для Титенкова даже Максим Танк авторитетом не был.

А сейчас… С Алексиевич встречаться?! Нет, лучше Сигал!!!
Этот зайчик если что и ляпнет, так электорат один черт не пой!
мет.
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  АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

naviny.by

В конце июля на старт
танкового биатлона на
АРМИ!2016 вышли 54 эки!
пажа из 17 стран. 13 авгу!
ста до финиша добрались
четыре сильнейшие ко!
манды. По результату бе!
лорусский экипаж в этой
четверке занял последнее
место. Лидировали рос!
сияне, за ними финиши!
ровали китайцы, потом —
казахи.

Следует откровенно
признать, что при любом
раскладе белорусам
сложно было надеяться на
место выше третьего. Ра!
венство участников танко!
вого биатлона было весь!
ма условным изначально:
преимущество получили
страны, имеющие соб!
ственное производство
танков — то есть Россия и
Китай.

Российская команда
под биатлон!2016 получи!
ла модернизированные
танки Т!72Б3. По сравне!
нию с базовой версией,
которая имеет двигатель
мощностью 840 лошади!
ных сил, модернизиро!
ванные машины оснаще!
ны панорамным теплови!
зионным прибором ко!
мандира, автоматом пе!
реключения передач и си!
стемой управления дви!
жением с речевым инфор!
матором критических ре!
жимов работы узлов, а са!
мое главное — двигателем
мощностью 1130 л.с.

Китайский экипаж при!
вез очередную версию
танка Т!96 — Т!96B. Взяв
за базу Т!96A, конструкто!
ры и производственники
из КНР потратили год на
то, чтобы сделать из бое!
вой машины биатлонную.
Снизив ресурс двигателя,
они нарастили его мощ!
ность до 1200—1300 л.с. и
в борьбе за максимальное
снижение веса убрали все
ненужное для соревнова!
ний.

За кулисами соревно!
ваний поговаривали, что с
китайского танка снята
вся динамическая защита,
до предела облегчены
катки (что, кстати, роко!
вым образом повлияло на
результат гонки) и транс!
миссия, демонтирована
часть топливных баков и
т.д. Ходили также слухи,
что танковая башня лише!
на значительной части
брони. Однако китайцы
заверили организаторов в
том, что выставленные на
соревнование новые тан!
ки — из войсковой партии
и приняты на вооружение
Народно!освободитель!
ной армией Китая.

Белорусы привезли на
игры модернизированную
версию советского
Т!72БМ. Главным новше!
ством доработанного тан!

ка стало многоканальное
тепловизионное прицель!
ное приспособление на!
водчика «Сосна!У» соб!
ственного производства.
Что позволило белорус!
ской команде, несмотря
на меньшую мощность
своего танка, в полуфина!
ле опередить китайцев на
13 секунд. Однако, по
мнению специалистов,
последние проявили
«азиатскую хитрость»,
сберегая ресурс пере!
форсированного двигате!
ля, и в результате вышли
вперед.

Уступив на финише
3!е место команде из Ка!
захстана, которая тоже
выступала на слегка под!
новленных Т!72, белорус!
ская команда вряд ли мо!
жет быть удовлетворена
достигнутым. Ведь на
предварительном этапе
белорусы установили ре!
корд соревнований в по!
ражении целей — доби!
лись более 85% попада!
ний. Подвели и нервы, и
техника (пришлось ме!
нять боевого «коня»).

С другой стороны, та!
кой исход соревнований
может подхлестнуть про!
цесс модернизации тан!
кового парка белорусской
армии.

Здесь стоит вспом!
нить, как пару лет назад
Юрий Жадобин — на тот
момент министр оборо!
ны, танковый генерал —
заявлял, что для руковод!
ства Вооруженных сил
Беларуси сегодня «пер!
вичны средства опозна!
вания, связи, управления,
навигации», а танки, БМП,
БТРы — вторичны.

Уже тогда некоторые
военные аналитики кате!
горически не согласи!
лись с такой точкой зре!
ния, а затем события на
востоке Украины в оче!
редной раз подтвердили
важнейшую роль основ!
ного боевого танка (ОБТ)
на поле боя (даже такого,
как морально и физичес!
ки устаревшего с советс!
ких времен Т!64).

К аналогичному выво!

Куда могут
отправить служить
миротворцев?

Подразделения ОДКБ будут
задействованы в миротворческих
миссиях ООН, заявил заместитель
генерального секретаря ОДКБ Валерий
Семериков. Могут ли белорусских
военных направить на операцию за
рубеж?

Директор Центра стратегических и внешнепо!
литических исследований Арсений Сивицкий на!
поминает, что белорусские военнослужащие уча!
ствуют в миротворческой миссии в Ливане, где
около 10 человек, в основном военные медики, на!
ходятся в составе международного контингента. То
есть белорусское законодательство, разрешающее
участие белорусских военнослужащих в миротвор!
ческих операциях, уже используется.

Вместе с тем Арсений Сивицкий сомневается,
что для проведения миротворческой миссии ОДКБ
сможет получить мандат Совета Безопасности
ООН.

— Мне трудно представить такую ситуацию.
Россия пыталась осуществить такой вариант в кон!
тексте решения конфликта на Донбассе. Но ОДКБ,
которая ассоциируется, прежде всего, с Россией,
конечно, не могла получить на это мандат Совета
Безопасности ООН, — отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что для начала
формирования миротворческой миссии нужен кон!
сенсус всех участников ОДКБ.

— Сложно сказать, что в голове у наших парт!
неров и в каких миротворческих операциях они
хотят принимать участие. Пока я не вижу основа!
ний для того, чтобы белорусы были задействова!
ны в миротворческих миссиях в составе ОДКБ.
Россия пытается использовать организацию для
решения своих геополитических задач. Но они не
всегда соответствуют национальным интересам
Беларуси, — полагает Арсений Сивицкий.

Zautra.by

«Полонез» принят
на вооружение

Реактивная система залпового огня
(РСЗО) «Полонез» принята на
вооружение 336�й реактивной
артиллерийской бригады
Вооруженных сил Беларуси, передает
БЕЛТА.

«Система «Полонез» предназначена для осна!
щения реактивного дивизиона бригады. РСЗО по!
зволит значительно повысить боевую возмож!
ность ракетных войск и артиллерии и оборони!
тельные возможности государства в целом», —
сказал начальник Генерального штаба вооружен!
ных сил — первый заместитель министра оборо!
ны генерал!майор Олег Белоконев.

Главные тактико!технические характеристики
«Полонеза» соответствуют лучшим образцам за!
рубежных систем реактивной артиллерии. «Мно!
гие технические решения, реализованные в РСЗО
белорусскими разработчиками, не имеют анало!
гов в мире. Принятие новых образцов вооруже!
ния является одним из элементов стратегическо!
го сдерживания. Реактивные системы залпового
огня являются наиболее мощным средством ог!
невой поддержки наземных группировок войск»,
— отметил Олег Белоконев.

Характеристики данной системы были под!
тверждены в ходе боевых пусков в Гомельской
области расчетами 336!й реактивной бригады.

Реактивная система залпового огня большой
дальности «Полонез» создана отечественными
организациями оборонного сектора экономики и
соответствует лучшим мировым аналогам. Каж!
дая боевая машина данной системы способна од!
новременно нанести точечный удар по восьми
целям на дальности более 200 км. Шасси боевых
и транспортно!заряжающих машин РСЗО «Поло!
нез» изготовлены на Минском заводе колесных
тягачей.

танкам на сегодняшний
день не существует.

Еще пару лет назад
было популярным мне!
ние, что в Европе в случае
возникновения военного
напряжения достаточно
будет пары бригад сил
специальных операций
на колесной технике, во!
енно!воздушных сил и
средств ядерного сдер!
живания, гарантирующих
мир в глобальном масш!
табе. На практике же вы!
ходит, что сухопутные, в
том числе танковые, час!
ти еще надолго останутся
важнейшими средствами
ведения войны и контро!
ля территории. Таким об!
разом, вопрос о разра!
ботке новых образцов
ОБТ и модернизации ста!
рых вновь появился в по!
вестке дня.

Судя по всему, это по!
нимает и военно!полити!
ческое руководство Бела!
руси — на 140!м ремонт!
ном заводе, подведом!
ственном Госвоенпрому,
сейчас налаживают се!
рийную модернизацию
танков Т!72Б по програм!
ме «Витязь».

В процессе реконст!
рукции на каждую дораба!
тываемую машину уста!
навливается современная
система управления ог!
нем с многоканальным
прицелом, автомат со!
провождения целей, а так!
же принципиально новый
прицельно!наблюдатель!
ный комплекс командира
танка, что позволяет вес!
ти огонь днем и ночью из
пушки и спаренного пуле!
мета в режиме «Дубль».

Конструкторам и
предприятиям!произ!
водственникам удалось
решить серьезные про!
блемы при оборудовании
«Витязя» закрытой зенит!
но!пулеметной установ!
кой, с помощью которой
можно эффективно бо!
роться не только с воз!
душными, но и наземны!
ми целями на расстоянии
до 1600 м, управляя ог!
нем из боевого отделения
танка.

БЕЛОРУССКИМ ТАНКАМ
ТРЕБУЕТСЯ УСКОРЕННАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Соревнования, которые недавно прошли в
России в рамках армейских
международных игр 2016 (АРМИ�2016),
показали насущную необходимость
ускорения модернизации танкового парка
белорусской армии. Тем более что боевые
действия в различных горячих точках
подтверждают: альтернативы танкам на
сегодняшний день не существует.

противотанковых средств
и мин с магнитными взры!
вателями.

Из!за отсутствия в Бе!
ларуси собственного про!
изводства танковых дизе!
лей, вместо новых, более
мощных, на Т!72БМ1 ус!
танавливаются капиталь!
но отремонтированные
штатные двигатели В!84
мощностью  840 л.с. Как
считают строевые танкис!
ты, это не должно ухуд!
шить характеристики под!
вижности. Тем более что
двигатель В!84 проверен
временем и надежен. Да и
в войсках знают, как с ним
обращаться.

По той же причине бе!
лорусы вынуждены сохра!
нять на своих обновлен!
ных танках старые орудия
с автоматами заряжания,
не принимающими совре!
менные боеприпасы. Так
что, даже обнаружив но!
чью цель благодаря нали!
чию тепловизионного ка!
нала, танковые экипажи
будут испытывать суще!
ственные проблемы при
ее поражении.

Новейшие версии всех
перечисленных выше
важнейших узлов и агре!
гатов производятся в Рос!
сии, которая предлагает
их союзнице!Беларуси,
но по неподъемным це!
нам.

Таким образом, можно
согласиться с критиками
программы модерниза!
ции Т!72Б «Витязь», кото!
рые говорят, что пока она
не может обеспечить бе!
лорусским танкам пари!
тета, например, с
польским ОБТ «Леопард!
2А5».

И если наладить соб!
ственное производство
современных танковых
орудий военно!промыш!
ленный комплекс Белару!
си вряд ли сможет (здесь
впору подумать над их
приобретением за грани!
цей), то освоить выпуск
мощных силовых агрега!
тов и модернизацию авто!
матов заряжания он впол!
не в состоянии.

ду подводят и боевые дей!
ствия на территории Си!
рии и Ирака, где при про!
ведении военных опера!
ций тоже многое решают
танки. И хотя налицо серь!
езные потери вследствие
применения современных
п р о т и в о т а н к о в ы х
средств, альтернативы

Для усиления защиты
танка возможна установка
украинской динамичес!
кой защиты «Нож» и укра!
инских же динамических
комплексов активной за!
щиты «Заслон». Глубокая
модернизация позволила
значительно улучшить за!
щиту боевой машины от
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КУП «ЖРЭУ г. Бреста», на
балансе которого находится
общежитие, обратилось в суд
с исковым заявлением о
выселении молодой мамы
Алины с двумя маленькими
детьми. Суд Московского
района этот иск
удовлетворил.

Общежитие, в котором обитает Али!
на с двумя своими малышами, — типич!
ная коммуналка советских времен. В
стандартной трехкомнатной квартире с
одним санузлом и узким коридором бок
о бок уживаются три семьи: четверо
взрослых и четверо детей. На общей кух!
не одна плита, стол, три холодильника и
три буфета с посудой. Алинина жилпло!
щадь — комната в 12 «квадратов», где
она живет уже без малого 10 лет и гото!
ва прожить еще столько же, если не слу!
чится чуда в виде собственного жилья.
Молодая мама сама воспитывает двух
мальчишек (старшему — 5 лет, младше!
му — десять месяцев), за общежитие
платит исправно и с соседями ладит, пи!
шет «Вечерний Брест».

Комнату в общежитии на ул. Пушкин!
ской в Бресте Алина получила в 2007 году,
когда пришла работать медсестрой в
больницу скорой медицинской помощи.
Общежитие тогда находилось на балансе
больницы. Спустя два года оно было пе!
редано на баланс Брестского ЖРЭУ, и но!
вый собственник заключил с жильцами
общежития договоры найма. Согласно
этим договорам, жилплощадь сохраняет!
ся за нанимателями до тех пор, пока они
состоят в трудовых отношениях. Все это
время, за исключением отпуска по уходу
за первым ребенком, Алина продолжала
трудиться в больнице, и комната остава!
лась за ней с согласия всех сторон.

В прошлом году молодая мама оста!
лась без работы. Ситуация немного не!

типичная, если учесть, что в то время она
как раз ждала второго ребенка, а уволи!
ли ее по статье 42, п. 2 Трудового кодек!
са (прогул без уважительной причины).
Сама Алина объясняет это так: беремен!
ность протекала тяжело, она то лежала
на сохранении, то брала больничный, и в
один день, когда плохо себя чувствова!
ла, а надо было выходить на работу, про!
сто позволила себе отлежаться.

«Мне надо было выбирать: сохранить
ребенка или работу, и я выбрала ребен!
ка», — поясняет она. К этому времени
Алина уже рассталась с мужем и осталась
в своей комнате с двумя детьми. Теперь
их выселяют. Ничего, говорят, личного.

Согласно белорусскому законодатель!
ству, жилое помещение в общежитии го!
сударственного жилфонда может предо!
ставляться работникам другой организа!
ции исключительно по ее ходатайству на
основании договора найма. Алина же на!
ходится в отпуске по уходу за ребенком,
официально не трудоустроена, и хода!
тайствовать за нее некому.

— Но я же не злостная наруши!
тельница какая!нибудь! — пережива!
ет Алина. — Я в законном отпуске по
уходу за ребенком! Подрастет Дeмка,
и я выйду на работу. Может, в больни!
цу вернусь, мне там нравилось. А сей!
час — ну куда мне податься?

Алине можно посочувствовать — с
такими финансовыми возможностями
податься ей и правда некуда. Доходную
часть семейного бюджета формируют
пособие по уходу за ребенком, алимен!
ты от мужа и адресная социальная по!
мощь от государства. Если сложить все
вместе, как раз получается сумма, по!
зволяющая сводить концы с концами.
Ее хватает, чтобы исправно платить за
общежитие (летом 330 000—350 000
неденоминированных рублей, зимой —
около 450 000), но недостаточно, что!
бы снимать квартиру у частника. Арен!
довать жилье у государства Алина не
хочет. Во!первых, тоже дорого (около 1
млн рублей «старыми» за благоустро!
енную однокомнатную квартиру плюс
коммунальные платежи), во!вторых,
потеряешь очередь на улучшение жи!
лищных условий. Податься к родителям
нет возможности: там своих проблем
выше крыши, и в первую очередь — с
жильем.

— Где я пропишусь с детьми, если
уйду из общежития? — чуть не плачет
Алина. — Сейчас я получаю адресную
социальную помощь, бесплатное пита!
ние для младшего. Кто нам выдаст нуж!
ные справки, если мы нигде не зарегис!
трированы?

Она не производит впечатления бес!
помощной барышни и явно может за себя
постоять. Но тут растерялась: в самом
дурном сне не могла представить, что ее
с двумя маленькими детьми попросту
выставят на улицу. По совету адвоката
решение суда первой инстанции Алина
намеревается обжаловать в областном
суде. Пока будет длиться рассмотрение
кассационной жалобы, она может оста!
ваться в общежитии. Фактор времени на
ее стороне. Вдруг удастся продержаться,
пока Дeмка хоть немножко подрастет, что!
бы мама могла выйти на работу?

«Наша семья живет здесь
с 1870 года, оставьте нас в
покое!»

ВЫСЕЛЯЮТ…

Добрый день, уважаемая редакция! Являюсь постоянной читательницей
вашей газеты, с 2001 года с интересом читаю каждый номер. Мое письмо
к вам продиктовано следующими обстоятельствами.

В 1990 году я и мой супруг Гурин Алек!
сандр с отличием окончили Новогрудский
сельскохозяйственный техникум по специ!
альности агрономия и были направлены в
колхоз «Страна Советов», ныне это СПК
«Вселюб» Новогрудского района. Супруг
был трудоустроен заведующим производ!
ственным участком, а я — фуражиром.

В том же году в нашей семье родилась
дочь Светлана. Мне был предоставлен дек!
ретный отпуск. Дочь не достигла еще и
трехлетнего возраста, а я уже в связи с про!
изводственной необходимостью вышла на
работу. В дальнейшем дочь стала часто бо!
леть, и я вынуждена была оставить работу,
заниматься ее лечением. Супруг продол!
жал работать в колхозе до тех пор, пока ему
не назначили II группу инвалидности. В
2007 году ему поставили диагноз — опухоль
мозга. Он перенес несколько операций в
облбольнице, в онкологическом центре в
Боровлянах, затем были сеансы химиоте!
рапии.

Когда супруг был уже тяжело болен, на!
шей семье в октябре месяце 2007 г. СПК
«Вселюб» предоставило для проживания
дом № 21 по ул. Молодежной в д. Вселюб.
Дом был сдан в таком состоянии, что при!
шлось вкладывать собственные средства.
Были не оштукатуренные стены, половая
доска была необрезная, требовала шлифов!
ки, сантехника отсутствовала, не было цен!
трального газоснабжения. Руководство СПК
признает сейчас, что дом был сдан готовно!
стью на 70%.

Мы затратили немало в тот период де!
нежных средств, прежде чем вселиться в
этот дом. Тяжело болел супруг, не работал
и требовались деньги на его лечение. Мы
обживались в новом доме, приводили его
в порядок, достраивали, делали ремонт.
Только на газификацию дома затратили
5 801 000 рублей (неденоминированных) в
2014 г.

Мы даже подумать не могли, что когда!
то кто!то может у нас дом отнять, поставить
вопрос о выселении. Именно это сделал
наш новый руководитель СПК «Вселюб»
Иванчик Н.Н. На момент нашего вселения
дом № 21 не был признан служебным, ре!
шение о признании служебным было при!
нято в декабре 2007 г. Мы же вселились и
заключили с СПК договор найма в октябре
2007 г.

Я проработала в общей сложности в
СПК «Вселюб» более пяти лет, супруг —
более 17 лет. Работал бы и ныне, если бы
не опухоль мозга, которую обнаружили у
него при обследовании в Гродненской об!

ластной больнице. Заболевание, которое,
как утверждали лечащие его врачи, связа!
но с его непосредственной работой в СПК,
когда без средств спецзащиты руковод!
ство СПК обязало его заниматься протрав!
ливанием зерна.

В июле 2014 г. супруг умер. После его
смерти со мной был заключен договор най!
ма жилого помещения, я регулярно оплачи!
ваю все платежи.

Я неоднократно пыталась трудоустро!
иться в СПК, но мне предлагали такую ра!
боту, которую я физически не могла выпол!
нять. Например, ночного сторожа на фер!
ме, которому необходимо принимать оте!
лы животных, дорезать скот. В СПК в этом
качестве работают мужчины. Когда я поин!
тересовалась у заведующего фермой, то он
мне прямо заявил, что ему нужен ночной
сторож, но обязательно мужчина, ибо жен!
щина не справится с этими обязанностями.

После неоднократных письменных и ус!
тных обращений к руководителю СПК «Все!
люб» Иванчик Н.Н. предложил мне работу в
качестве оператора машинного доения. Я
согласилась, но после того как проработа!
ла 5 дней, мне заявили, что я не справилась
с обязанностями. Меня отстранили от ра!
боты. Я вынуждена была обратиться в Но!
вогрудский райисполком, но реальной по!
мощи не получила.

26 марта 2016 г. я обратилась с письмен!
ным заявлением в СПК «Вселюб» с
просьбой разрешить мне приватизировать
жилье, в котором проживаю. Рассмотрение
заявления было отложено на два месяца, до
принятия 31 мая 2016 г. нового положения
об условиях и порядке продажи в собствен!
ность жилых помещений, построенных с
привлечением средств государственной
поддержки, находящихся в частной соб!
ственности СПК «Вселюб», проживающим в
них гражданам. Мне было отказано в про!
даже жилого помещения. Сейчас СПК тре!
бует выселить меня из этого жилья. Друго!
го жилья у меня нет. Родительский дом, в ко!
тором проживает моя мама, находится в
аварийном состоянии.

Считаю, что мне незаконно отказали в
покупке жилого помещения. На момент мо!
его обращения действовало прежнее поло!
жение, в соответствии с которым я имела
право на покупку жилья. Руководство СПК,
зная, что будет принято новое положение,
нарушило месячный срок рассмотрения
моего заявления, приняло новое положение
и отказало мне.

Вот такая грустная история. Уж извини!
те, если не очень складно ее рассказала.

Продавать с аукциона
землю в частном секторе
столичной Грушевки
начали давно.
Выставляют ее на
аукцион частями,
поэтому уже несколько
лет здесь вперемежку
стоят двухэтажки,
частные дома и
высотные «столбики»,
сообщает tut.by.

Очередной кусок усадебной за!
стройки выставили на аукцион в
июле. Под снос должен пойти ряд
домов на улицах Грушевской и Ра!
зинской и в Грушевском переулке.
Торги уже состоялись. В Минском
городском центре недвижимости
рассказали, что участок продали
единственному заявителю по на!
чальной цене, увеличенной на 5% ,
примерно за 1,5 миллиона долла!
ров.

— Вот здесь, у нас за забором,
стоял дом моей одноклассницы, —
рассказывает житель одного из ча!
стных домов на Разинской Вале!
рий. — Когда мы окончили школу, в
89!м году, их дом снесли, чтобы по!
строить высотку. Как видите, до
сих пор здесь стоит бурьян. Ничего
строить даже не начинали. Зенит!
ный переулок, который пустует
много лет, тоже не застраивают.

Таких пустых участков здесь
полно. Людей отселяли и сносили
под предлогом большой стройки, а
на деле все это больше 25 лет сто!
ит. Почему не строят на этих пустых
участках, местные жители не пони!
мают.

Среди тех домов, что подпада!
ют под снос, есть и заброшенные,
и добротные. Хозяева последних, а
их большинство, конечно, против
сноса. Сам Валерий родился и вы!
рос в доме, где живет уже пятое по!
коление его семьи.

— Вот эти кирпичи в земле —
это фундамент дома, в котором
жили мои прапрабабушка и прапра!
дедушка и родилась моя прабабуш!
ка. На кирпичах стоит дата — 1870
год, — показывает нам остатки
фундамента хозяин. — Вся наша
семья жила здесь всю жизнь, еще
когда улица была не Разинской, а
Иосифовской. И все слышали про
снос не раз.

Жителям Грушевки запреща!
ли реставрировать дома, де!

лать пристройки, сараи и т.п.
— Моя бабушка жила здесь до

самой смерти. Нам не разрешали
даже домашний телефон сюда про!
вести, чтобы она могла вызвать
себе «скорую», если что!то случит!
ся. Мобильных телефонов тогда не
было. И нам все говорили: вас сне!
сут, ничего не делайте — никто ком!
пенсировать затраты не будет, —
говорит хозяин дома. — Бабушка
так и умерла, не дождавшись сно!
са. А нам про него дважды в год про!
должают слать уведомления.

Несмотря на запрет строить, се!
мья Валерия реконструировала
дом, сделала пристройку, сарай. И
за все это заплатила штрафы. Ком!
муникации в дома тоже вели сами.

Дом у Валерия приватизирован,
земля в пожизненном наследуемом
владении. Участок немаленький —
больше 15 соток. Четыре года на!
зад, при очередных слухах о сносе,
даже приходил потенциальный ин!
вестор. Тогда хозяин дома сделал
оценку своего имущества: оно сто!
ило 225 тысяч долларов.

— Инвестор сказал, что дать мне
такую компенсацию не сможет. А
ведь все четко по закону. Хотят сне!
сти — пусть дают достойную заме!
ну, в квартиру мы не поедем. Но так
все и заглохло, — говорит мужчина.
— У меня тут и гараж, и баня, и са!
рай, и сад, и дом на 160 квадратов.
На что я могу рассчитывать? На две
трехкомнатные квартиры макси!
мум. Но разве это сопоставимо?

Из почты

ВОТ ТАКАЯ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ…
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Танк из 19415го
Извлеченный из болота в Сенненском районе
танк КВ�1 восстановлен до ходового состояния.
Это событие посвящено 75�летию подвига
танкиста�аса Зиновия Колобанова.

Примечательность проекта в том, что КВ!1 — редкая ма!
шина. Узлов и механизмов этих танков практически не сохра!
нилось ни в музеях, ни в частных коллекциях.

Конкретный экземпляр боевой машины сошел с конвейе!
ра в 1940 году и был оснащен пушкой Л!11. Таких танков было
выпущено всего 746 штук. Летом 1941 года КВ!1 принимал уча!
стие в ожесточенных боях в районе Лепеля — Сенно по сдер!
живанию наступления немецких войск на Витебск.

В презентации восстановленной машины принимал учас!
тие внук легендарного танкиста Андрей Колобанов, который
поблагодарил участников проекта за память о героическом
прошлом:

«Мне очень приятно, что танк КВ, который редок сам по
себе, потому что был снят с вооружения сразу после войны,
был найден здесь, в Беларуси. Его восстановлением занялись
люди, которые это умеют делать, и, честно говоря, удивитель!
но, что это произошло в такой короткий срок, за пять меся!
цев».

Владимир Якушев, его сыновья Алексей и Максим, а также
Александр Микалуцкий — эти четверо мастеров ИКК «Линия
Сталина» восстановили уже несколько моделей танков и дру!
гой раритетной техники.

КВ!1, «Клим Ворошилов» — советский тяжелый танк вре!
мен Великой Отечественной войны. КВ!1 производился с
1939!го по 1942 год. Было выпущено более 3200 машин, од!
нако до наших дней сохранилось лишь около десяти экземп!
ляров. Почти все из них представляют собой обездвиженные
памятники.

БелаПАН

Сразу обращаемся к
тем читателям, кто
считает, что
подобным
публикациям не
место в нашей
газете. Постарайтесь
отнестись к
прочитанному с долей
юмора. Что поделать,
если проводятся
подобные рейтинги и
исследования…
Итак, по изданиям
всего мира гуляет
интерактивная карта
данных о размерах
пениса мужчин в
разных странах,
которую составила
исследовательница из
Сирии Суджата
Гундерсен.

Как сообщает Mirror, для ее
составления ученая использо!
вала сводные таблицы, осно!
ванные на замерах ученых из
разных стран, а также сведения
онлайн!опросов. Однако Суд!
жата Гундерсен не сообщила,
как много мужчин участвовало
в этих опросах и замерах.

Максимальные размеры по!
лового члена в «боевом состо!
янии» зафиксированы у мужчин
ряда африканских стран. Лиде!
ром стала ДР Конго — 17,9 см,
лишь чуть!чуть конголезцам
проигрывают мужчины из Габо!
на — 17,8 см и Экваториальной
Гвинеи — 17,7 см.

А вот нечем особо похва!
литься мужчинам из Индии и
Таиланда. Если верить данным
исследования, в среднем дли!
на их полового члена составля!
ет 9,3 см и 9,4 см соответствен!
но.

На карте, что удивительно,
Беларусь представлена серым
пятном, то есть данных по на!
шей стране исследовательница
не нашла. Хотя такие данные,
утверждает 42.tut.by, есть, и
публиковались они неоднок!
ратно.

Так, в начале 2006 года Ин!
ститут мужского здоровья под
руководством Артура Вавере
организовал самый масштаб!
ный на то время на территории
бывшего СССР опрос о разме!
рах полового члена. Было за!
полнено более 7400 анкет и ус!
тановлено, что средний раз!
мер полового члена мужчин,
проживающих в бывших совет!
ских республиках, составляет
16,2 см.

В октябре 2017 года
планируется провести
пробную перепись
населения в
Молодечно (Минская
область), сообщила
на пресс�
конференции
22 августа в Минске
председатель
Национального
статистического
комитета
Инна Медведева.

  СОБ. ИНФ.

По ее словам, к осени следу!
ющего года должен быть подго!
товлен переписной лист и надо
будет отработать технологии,
которые будут использоваться в
2019 году при проведении на!
циональной переписи.

«Это необходимо, чтобы в
течение года внести измене!
ния, что!то откорректировать.
Нам важно, чтобы для населе!
ния были понятны и доступны
вопросы, которые мы будем за!

У фермера забирают
водоем…

В Малоритском районе у предпринимателя
отнимают водоем, который он сам благоустроил
и ежегодно зарыбляет уже 12 лет подряд.

Игорь Шаюк является главой фермерского хозяйства. Ког!
да!то работал в колхозе, который недавно подарил корову
президенту Беларуси. «В 2004 году я вовлек в хозяйство бро!
шенный карьер. Там вырабатывали торф», — рассказал
greenbelarus.info Игорь Васильевич.

По требованию райисполкома он создал фермерское хо!
зяйство и оформил в аренду этот водный объект. По акту при!
ема!передачи, тогда зеркало воды на 85% было занято твер!
дой растительностью, т.е. заросло камышами. Проводилась
расчистка этого карьера, благоустройство и уборка. Сегодня
это открытый водоем, где много рыбы и есть хозяин.

«Я вложил в этот водоем свои средства, руки и мозоли.
Нужно было расчистить не один гектар кустарника, береговую
зону. Было все захламлено. Там мои сыновья, когда еще
школьниками были, собирали за день целые «жигули» буты!
лок, которые сдавали и получали карманные деньги на моро!
женое. Я заказывал технику на проведение благоустройства:
экскаваторы, бульдозеры. Я тогда продал машину и 3 тысячи
долларов отдал за аренду техники для благоустройства. Сы!
новья помогали. Если в лесу корчи надо было выбирать, я звал
людей на условиях, что они бесплатно смогут забрать себе
дрова, — вспоминает фермер. — Каждый год я провожу за!
рыбление. Я уже перешел на то, что сам выращиваю посадоч!
ный материал, потому что, чтобы купить килограмм карпика!
годовичка, это будет стоить в этом году где!то 120—130 ты!
сяч (12—13 белорусских рублей после деноминации). А надо
600 кг. Это 70 млн нужно было, чтобы только зарыбиться. Это
фактически деньги, которые я зарабатываю».

давать. Чтобы они не имели
двоякую суть, и мы получали
четкие и однозначные ответы»,
— отметила председатель Бел!
стата.

«Октябрь — самый удобный
месяц, когда население на мес!
те, завершился дачный сезон и
не наступила слякотная погода,
когда люди болеют. Для нас ок!
тябрь — самый приемлемый ва!
риант», — отметила председа!
тель Белстата.

Точная дата пробной пере!
писи будет определена по!
зднее.

При этом глава Белстата от!
метила, что будет предоставле!
на возможность гражданам, ко!
торые не захотят впускать в дом
переписчиков, заполнить пере!
писной лист на стационарном
участке.

«Мы хотим отработать эту
процедуру, начиная со стацио!
нарного участка. Также отрабо!
тать адресный массив, чтобы
определиться, как улучшить
вопросы такого подхода», — по!
яснила Медведева.

Она также сообщила, что пе!
репись населения будет совме!
щена с опросом по ведению
сельского хозяйства.

«Это будет один из разделов
переписного листа. В Беларуси
важно именно опросить насе!
ление, у которого есть личные
подсобные хозяйства, приуса!
дебные участки, дачные участ!
ки. Это тот пласт людей, кото!
рых мы сегодня не опрашиваем.
Есть выборочное обследование
личных подсобных хозяйств, но
что касается огородничества,
садоводства, городских усадеб,
то мы достаточной и полной ин!
формации не имеем», — отме!
тила Медведева.

Она напомнила, что в ходе
переписи 2019 года впервые бу!
дут использованы планшеты для
заполнения переписных листов.
В 2015 году в России прошла
микроперепись населения с ис!
пользованием планшетов, и Бел!
стат планирует изучить этот опыт.

Напомним, последняя пере!
пись населения Беларуси про!
шла в 2009 году.

ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Весной 2011 года на все той
же платформе Target Map была
опубликована подобная ны!
нешней карта длины пенисов
мужчин мира. Согласно тем
данным, средняя длина пениса
жителей Беларуси составила
14,63 см. Такую же длину поло!
вого члена для белорусов вы!
числили в том же году и австра!
лийские ученые.

Если сравнивать эти данные
с новыми показателями, то бе!
лорусским мужчинам на фоне
своих ближайших соседей есть
чем гордиться. Так, у польских
мужчин средний размер пени!
са составляет 13,9 см, у украин!
цев — 13,6 см, а у россиян —
только 12,8 см.

Лидерами в Европе можно
считать норвежцев и шведов —
15,1 см и 15,0 см, а вот гречес!
ким мужчинам есть над чем за!
думаться — 12,2 см.

Кстати, измеряя длину муж!
ских членов, ученые пришли к
некоторым любопытным выво!
дам.

Так, выяснилось, что у наро!
дов, которые живут в зонах теп!

лого климата и питаются ост!
рыми блюдами и достаточным
количеством мяса, размер по!
лового члена больше, чем у ве!
гетарианцев, живущих в том
же климате. В регионах с бо!
лее холодным климатом раз!
мер полового члена у мужчин
заметно меньше.

Кроме того, по длине муж!
ских пенисов можно судить об
интеллектуальном уровне всей
нации — чем длиннее пенис,
тем ниже уровень интеллекта.
Например, IQ жителей Китая в
среднем равен 100, в то время
как длина пенисов китайских
мужчин в среднем — всего
лишь 10,89 см. У белорусов
средний IQ — 97.

А вот финские ученые обна!
ружили взаимосвязь длины
полового члена мужчин с объе!
мом ВВП — страны, мужчины
которых обладают органом
средних размеров, имеют тен!
денцию быть экономически
развитыми, а страны, где раз!
мер «достоинства» слишком
велик или, наоборот, слишком
мал, сравнительно бедны.

О РАЗМЕРЕ МУЖСКОГО «ДОСТОИНСТВА».
БЕЛОРУСАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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АЎТОРАК 30 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна!аналітыч!
ная праграма): Вінцук Вячорка
8:40 Ранча, серыял
9:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Закаханы шпіен, д/ф
12:20 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
12:35 Студыя «Белсат»
13:55 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
14:50 54 % (публіцыстычная праграма)
15:15 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:50 Закаханы шпіен, д/ф
18:20 Невядомая Беларусь: Забойства напярэ!
дадні вясны, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ігнат Даніловіч
19:00 Аўтаспынам па Беларусі
19:20 Андрэй Такінданг: ...апрануўшы белую кашу!
лю..., рэпартаж
19:35 Мова нанова: Народныя танцы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
23:50 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Справа ад!
мірала Канарыса: ч. 1
0:15 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
1:00 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 31 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Закаханы шпіен, д/ф
12:20 Мова нанова: Народныя танцы
12:40 Студыя «Белсат»
14:05 Аўтаспынам па Беларусі
14:25 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
15:15 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
16:00 Ранча, серыял
16:50 Забароненыя галасы, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў. Рэ!
абілітацыя, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
19:35 Мова нанова: Пурызм
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Калі за сухоты — турэмныя
ўмовы
21:55 Парад пераможцаў, д/ф
22:50 Заўтра пойдзем у кіно, м/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 1 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Туга па імперыі, д/ф

11:35 Мова нанова: Пурызм
12:00 Студыя «Белсат»
13:25 Людскія справы: Калі за сухоты — турэмныя
ўмовы
13:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
14:30 Парад пераможцаў, д/ф
15:20 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў. Рэа!
білітацыя, д/ф
16:05 Ранча, серыял
16:50 Туга па імперыі, д/ф
17:45 Дранько!Майсюк. Цацачны гандляр з Давыд!
Гарадка, рэпартаж
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Як пошуг маланкі, рэпартаж
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Баршчэўскі
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад ма!
ёнтку да камуны
19:35 Мова нанова: Янка Маўр
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Алесь Таўстыка і
Уладзімір Падгол: Ці варта вярнуць кантроль на мяжы
Расеі і Беларусі?
22:00 Напад Гітлера на Польшчу. Як пачалася Дру!
гая сусветная вайна, д/ф
22:55 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 2 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Дранько!Майсюк. Цацачны гандляр з Давыд!
Гарадка, рэпартаж
8:50 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад маён!
тку да камуны
9:05 Ранча, серыял
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 Напад Гітлера на Польшчу. Як пачалася Дру!

гая сусветная вайна, д/ф
11:15 Мова нанова: Янка Маўр
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Баршчэўскі
11:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія): Алесь Таўстыка і
Уладзімір Падгол: Ці варта вярнуць кантроль на мяжы
Расеі і Беларусі?
13:50 Як пошуг маланкі, рэпартаж
14:25 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў. Рэа!
білітацыя, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Напад Гітлера на Польшчу. Як пачалася Другая
сусветная вайна, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Остров Крым. Deja vu, д/ф
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Тамаш Зан
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Адам Міцкевіч
19:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Тац!
цяна Траяновіч
19:35 Мова нанова: Невідушчыя людзі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары!2016. Дэбаты: ч. 1
22:10 Іспанія: змярканне караля, д/ф
23:05 Прысуд Францішку Клосу, м/ф
0:45 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 3 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Вада
9:00 Зорны пірат, тэлесерыял
9:30 Мова нанова: Марафоны
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у Го!

радні. Сядзіба каралёў і сеймаў
10:10 Выбары!2016. Дэбаты: ч. 1
10:50 Людскія справы: Калі за сухоты — турэм!
ныя ўмовы
11:25 Маю права (юрыдычная праграма)
11:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:10 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
12:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:15 Тбілісі ад золку да змяркання, д/ф
14:00 Невядомая Беларусь: Як пошуг маланкі,
рэпартаж
14:35 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Справа ад!
мірала Канарыса: ч. 2
15:50 Ранча, серыял
16:35 Прысуд Францішку Клосу, м/ф
18:15 Беларусы ў Польшчы
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Who is mister Putin?, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Выбары!2016. Дэбаты: ч. 2
21:55 Гвардыя, серыял
22:45 Наркагандаль, м/ф
1:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
1:55 Студыя «Белсат»
2:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
2:40 Іспанія: змярканне караля, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 4 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Беларусы ў Польшчы
7:30 Выбары!2016. Дэбаты: ч. 2
8:10 Два на два (тэледыскусія): Алесь Таўстыка і
Уладзімір Падгол: Ці варта вярнуць кантроль на
мяжы Расеі і Беларусі?
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры!
ял: Як людзі навучыліся чытаць і пісаць
9:20 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўна!пры!
годніцкі серыял
10:10 Мова нанова: Як правільна старэць
10:30 Загадкі беларускай гісторыі: 600 год Дзя!
рэчына
10:50 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:20 54 % (публіцыстычная праграма)
11:45 Аўтаспынам па Беларусі
12:05 Остров Крым. Deja vu, д/ф
12:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Жанна Літвіна
13:10 Who is mister Putin?, д/ф
15:00 Іспанія: змярканне караля, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Наркагандаль, м/ф
19:10 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:15 Невядомая Беларусь: Менск. Горад чужога
сонца, д/ф
19:45 Горад роспачы, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна!аналі!
тычная праграма): Уладзімір Халіп
21:15 Багі і пачвары, м/ф
23:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Алексіевіч
23:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Справа ад!
мірала Канарыса: ч. 2
0:50 Мент, дэтэктыўны серыял

Праграма на 30 жніўня — 4 верасня

☺☺☺
Пересмотрела видео себя в детстве...
Долго спрашивала родителей, почему они меня не пристрелили?!
Ответ порадовал:
— Ты быстро бегала, папа не успевал прицеливаться, а когда ты спала, вро!

де такая милая...
☺☺☺

Четырехлетний Артур увидел в парке двойняшек. Долго и удивленно
их разглядывал. Затем повернулся к маме и с негодованием спросил:

— А где мой такой?
☺☺☺

— Чем отличается котлета от каши?
— Котлету кушать можно.
— А кашу?
— А кашку — нужно!

☺☺☺
Недавно узнал, что в зоопарке рацион ежика — 60 тыс. руб. в сутки, а

козла — 90 тыс. руб.
Потребительская корзина белоруса — 80 тыс. руб. в сутки.
Уже не ежик, но еще не козел!

☺☺☺
Секс по телефону:
— Парень, тебе точно больше 18!ти?
— Да, тетя…

☺☺☺
Открыт секрет счастливой семейной жизни! Оказывается, для этого

жена должна быть жаворонком, а муж — совой. Тогда жена не видит, ка�
ким муж приходит домой, а муж не видит, какой она просыпается утром!

☺☺☺
Чиновник всегда живет за счет государства. Даже в тюрьме.

☺☺☺
— Прикинь, индусы говядину не едят. Коро�

ва — священна.
— Не понимаю. В голове не укладывается.
— Ну ты же кота есть не будешь?

☺☺☺
— Толстым гусеницам, чтобы стать красивыми

порхающими бабочками, нужно много жрать. По!
чему с людьми такое не прокатывает?

— Потому что гусеницы едят только листья.
☺☺☺

У грузчика раздельное питание.
Грузишь картошку — ешь картошку.
Грузишь сыр — ешь сыр.
Грузишь кирпич — разгрузочный день.

☺☺☺
— А у вас Доска почета с передовиками еще со!

хранилась?
— Да, мы на ней в дартс играем.

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №32
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  ВЛАДИМИР КЮЧАРЬЯНЦ,

psifactor.info

ПРЕДВИДЕНИЯ МЕССИРА
Сегодня о нем известно (или кажет!

ся, что известно) многое. Кроме, конеч!
но, моего впечатления. И я вполне мог
бы оставить его для «личного пользова!
ния», если бы не чувство раскаяния.

Помню, как я иронично улыбнулся,
когда он назвал некоторые ожидавшие
меня впереди события. Ни изданная в
Париже книга, ни сожженный дом, ни
внезапное соприкосновение со смертью
и как!то причастный к этому азиат — все
это не могло иметь ко мне никакого от!
ношения! Должно быть, он перепутал
мою жизнь с чьей!то. Чего не бывает?!

Теперь, спустя годы, когда все уже
случилось (был даже азиат, подошедший
ко мне на улице с недобрым предупреж!
дением…), я могу оценить ту деликатную
осторожность, с которой Мессинг пре!
достерегал меня. Не хотел пугать. Тогда
я ему не поверил. Мое будущее казалось
мне чем!то вроде беспроигрышной ло!
тереи. Он знал, что это не так…

Вот выдержки из написанного. Я до!
полнил их некоторыми фактами, став!
шими мне известными из публикаций о
нем лишь теперь. И многое, непонятное
мне тогда, сегодня объяснилось. Время
в нашей памяти всегда настоящее. Та!
ким и оставил его...

Он не любит выходить на улицу. Ез!
дить общественным транспортом. Пере!
ходить улицу. Крайне редко подходит к
телефону. Одиночество определено ему
свыше. Такова цена его дара. Укрывшись
на 14!м этаже в своей двухкомнатной
квартире на улице Герцена (ныне —
Большая Никитская), он может наконец
снять пугающую всех маску и рассла!
биться. С головой уходит в книги и ста!
тьи о животных. (У меня до сих пор цела
его книга «Зоопарк в моем багаже» Дж.
Даррелла.) Особенно — о дельфинах с
их загадочным интеллектом, способно!
стью приходить на помощь тонущим лю!
дям, словно уловив импульсы их страха
и отчаяния. Уверен, что они общаются
телепатически, и он мечтает мысленно
«поговорить» с ними. Другая его сла!
бость — детективы. Он глотает их с до!
верчивостью ребенка, хотя вряд ли са!
мый захватывающий детектив может
сравниться с его собственной жизнью…

Порывистый, 75!летний, с внешнос!
тью полубезумного музыканта и реакци!
ей фехтовальщика, он стремительно
выходит на сцену и резко бросает любо!
му, вызвавшемуся из зала: «Думайте!
Думайте о том, что я должен сделать!»

Иногда он прикасается к человеку,
давшему ему мысленный приказ, иног!
да — нет. Часто работает с завязанными
глазами. Идет в зал, ведомый чужой
мыслью, как лучом локатора. Но как же
тонка эта мысль! Единственно нужная в
целом хоре «голосов», звучащих в его
мозгу. Господи, какой галдеж!.. Мысли
зала сливаются. Кто!то пытается сбить
его, мысленно диктуя глупость, неприс!
тойность…

Он мечется от ряда к ряду, что!то от!
рывисто шепчет, иногда вскрикивает и
вдруг застывает, как гончая в стойке. За!
тем быстро подходит к нужному ряду и,
найдя задуманного индуктором челове!
ка, абсолютно точно выполняет задание.
Так, следуя мысленному указанию, он
отыскал спрятанные в зале шахматы,
расставил фигуры соответственно этю!
ду, который знал лишь индуктор!шахма!
тист (и жюри), и поставил заданный мат
в два хода. И никто в зале не мог даже
предположить, что Мессинг прикасает!
ся к шахматам впервые в жизни.

На мой вопрос, случается ли ему не

це. Мгновенно дали занавес…
Он и теперь болезненно морщится,

вспоминая об этом.
— Что это было?
— В тот момент, когда я смотрел на

фото, я увидел, как мальчика только что
убили.

Меньше чем через месяц женщина
получила с фронта похоронку. И день, и
час гибели ее сына точно совпали с мо!
ментом «видения» Мессинга…

Этот дар проскопии (предвидения)
он обнаружил в себе даже раньше, чем
способность слышать чужие мысли и
мощную силу внушения.

Сколько же раз он проклинал его!
Неизбежность, которую не мог обойти,
несчастья, что не мог предотвратить…

Как тогда, с Аидой… Эту трагедию в
ноябре 2004 года пересказал Алексей
Филиппов в журнале «Караван историй»:

«Ему пришлось выносить ее из ваго!
на на руках. Болезнь безжалостно насту!
пала, но она отказывалась ложиться в
больницу, и врачи приходили к ним до!

ралл, каравелла «Санта!Мария»…
А в углу жил обитый кожей и железом,

запертый на ключ деревянный сундучок.
С ним он не расставался и во время сво!
их поездок. Что в нем, не знал никто. Его
сокровища? То, что они существуют, ни у
кого не вызывало сомнений: гонорары
Мессинга были очень высокими, да и ог!
ромный бриллиант, сверкавший на паль!
це, говорил о том же…

Они с Аидой прожили в этой кварти!
ре с 1954 года. После нескольких лет
скитаний по опостылевшим гостиницам.
Она умела и эту их неустроенную жизнь
наполнить домашним теплом и уютом.
Он вспоминал их первую встречу в Но!
восибирске в 1944 году. После выступ!
ления к нему подошла красивая молодая
женщина и сказала, что его ведущая не
обладает необходимым шармом, да и
одета недостаточно строго. «Я бы все
повела не так». «Ну вот и приступайте»,
— сказал Мессинг…

Теперь все его «Психологические
опыты» начинались со вступительного

Он стал одной из самых
загадочных фигур ХХ
века. Его необъяснимый
дар предвидения создал
вокруг него пугающий
мистический ореол.
Вызывал яростные
нападки официальной
науки. Он был для нее
гвоздем в ботинке — ни
выдернуть, ни
привыкнуть. Проще
объявить если не
шарлатаном, то
мистификатором. И хотя
над его феноменом
ломал голову даже
Эйнштейн, самой
большой загадкой он был
сам для себя…

ПРОРОЧЕСТВА МЕССИНГА: ПРЫЖОК В ИНОЕ ВРЕМЯ
 Человек не должен знать будущего.
Такое знание может стать фатальным

мальной, как у всех. От прежней остался
лишь режим, которому он не изменял.
Утром — чашка кофе, яйцо всмятку с кус!
ком черного хлеба. Прогулка с двумя со!
баками. Днем — запоем читал. Перед
выступлением непременно полчаса
спал.

И по!прежнему очень боялся гроз…
Без Аиды все рухнуло в пустоту. Мо!

нотонное, сводящее с ума существование
в четырех стенах, где все было наполне!
но ее присутствием, каждая вещь храни!
ла ее прикосновение. Где ему постоянно
слышался ее голос: «Вольфочка!»

И вот пришло время переезда в элит!
ный кооператив на Герцена, где они с
Аидой должны были жить вместе с «на!
родными» и «заслуженными». (Сам он
стал «заслуженным» в середине 60!х и
очень гордился этим, хотя прежде, втай!
не уязвленный долгим невниманием,
любил говорить, что само имя «Мессинг»
уже — звание…)

Грузовик давно ждал внизу, а он все
бродил из угла в угол, не решаясь спус!
титься. Это было выше его сил. Словно
предательство. Зачем ему без нее этот
новый дом?! Старинный спокойный рай!
он с изящными особняками посольств…
ей так хотелось здесь жить! Артистичес!
кий магазин «Маска» на первом этаже —
как напоминание. Чтобы не забывал те!
перь, оставшись один, постоянно носить
ее…

Проклятое одиночество! Господи, за
что?! Но разве не сам он когда!то гово!
рил старому знакомцу Чернову (есть вос!
поминания Вадима Чернова, участника
создания книги Мессинга. — В.К.):
«Жить — это значит все время терять,
терять! Отца, мать, братьев, жену, дру!
зей… И теперь я совершенно один!
Впрочем, я всегда был одиноким и, зна!
ешь, не очень уж страдаю от этого. По!
смотришь на звезды, и все становится на
место. Одинокими не становятся. Оди!
нокими рождаются!»

(Продолжение
в следующем номере.)

выполнить задание, Мессинг отвечает:
— Крайне редко. И лишь частично.

Трудности возникают с нелогичным, аб!
сурдным заданием. Например, однажды,
выполняя мысленный приказ, я подошел
к одному из зрителей, снял с его руки
часы и, положив их на пол, занес над
ними ногу. Затем, обратившись к жюри,
принес свои извинения: «Я не могу раз!
давить их, как того требует задание. Это
не моя вещь».

Но случалось кое!что и похуже. Как
тогда, на гастролях в Перми… Задание
было на редкость простым: найти в зале
определенную женщину, достать из ее
сумки паспорт и со сцены назвать ее
имя. Он легко сделал это. Но тут вдруг из
паспорта выпала фотография. Мессинг
поднял ее, улыбнулся: «Какой красивый
офицер. Совсем еще мальчик!»

Внезапно судорога исказила его
лицо. Он вскрикнул. Схватился за серд!

мой. В один из таких визитов академик!
онколог Николай Блохин стал уверять
его, что отчаиваться не надо, что болезнь
может и отступить, даже в таком состоя!
нии у пациентов, случается, наступает
ремиссия, и они живут еще долгое вре!
мя… Он не дослушал, голос сорвался в
фальцет:

— Не говорите чепухи! Я не ребенок,
я Вольф Мессинг! Она не поправится…
Она умрет второго августа 1960 года в
семь часов вечера.

Так и случилось. Минута в минуту…
Первые девять месяцев одиночества

едва не свели его с ума. Он никого не хо!
тел видеть, редко отвечал на телефон!
ные звонки. Жизнь утратила смысл. Мир
сузился до стен крохотной квартиры на
Новопесчаной, где на стенах висели его
дипломы, на полках стояли сувениры,
привезенные со всех концов страны, по!
даренный кем!то белый кубинский ко!

текста, в котором упоминались опыты
Павлова и Сеченова. Текст был специ!
ально написан Аидой Раппопорт.

Вскоре он объяснился ей в любви…
Он никогда не был аскетом. Женщины в
его жизни появлялись и раньше. И исче!
зали. Всех влекли его слава и деньги. И
он без сожаления расставался. С Аидой
было иначе. Она стала для Мессинга
всем — женой, другом, секретарем, ас!
систентом.

С ней он обрел свой дом, где можно
было наконец скинуть маску и стать са!
мим собой. Она окутала его такой любо!
вью и заботой, каких он не знал прежде.
И он, как мальчик, охотно слушался ее во
всем. Лишь иногда, словно что!то вспом!
нив, распрямлялся, становясь в позу, и
резким скрипучим голосом заявлял:
«Это говорит тебе не Вольфочка, а Мес!
синг!»

Жизнь его стала размеренной, нор!


