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Медики бьют тревогу — алкоголь, табак,
неправильное питание разрушают здоровье
белорусов, что влечет огромные финансовые
потери государства. Между тем власти, с
одной стороны, радеют за здоровье нации, а с
другой — проводят политику, которая это
здоровье подрывает.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Как сообщил на пресс�конференции директор Респуб�
ликанского научно�практического центра «Кардиология»
Александр Мрочек, более 50% смертей в Беларуси сегодня
связаны с болезнями системы кровообращения. Сердечно�
сосудистые заболевания диагностированы у трети взрос�
лого населения страны — это почти два с половиной мил�
лиона человек, причем медики прогнозируют рост числа
страдающих от таких болезней.

Государство хочет, чтобы белорусы пили больше
и жили дольше

Не хуже, чем у Лукашенко

Минтруда
не знает, где
взять денег
на пенсии

В Минтруда заявляют,
что повышение
трудовых пенсий
произойдет до конца
года. Но при этом
чиновники не говорят,
когда пенсионеры
могут рассчитывать на
прибавку и на какую
именно.

Во время онлайн�конферен�
ции на сайте Министерства тру�
да и соцзащиты житель Гомеля
спросил у представителей ве�
домства, почему замалчивается
вопрос очередного повышения
трудовых пенсий и планируется
ли оно все�таки в этом году.

Однако на вполне конкретный
вопрос замминистра Валерий
Ковальков дал весьма уклончи�
вый ответ: «Перерасчет трудовых
пенсий с учетом роста средней
заработной платы работников в
республике в пределах средств
государственного внебюджетно�
го фонда социальной защиты на�
селения будет проведен до кон�
ца текущего года», — сказал чи�
новник.

Напомним, в июне министр
труда и соцзащиты Марианна
Щеткина заявляла, что повыше�
ние пенсий запланировано на
второе полугодие. Однако и тог�
да ни конкретный срок, ни раз�
мер повышения в министерстве
назвать не смогли.

Следует отметить, что в после�
дний раз трудовые пенсии повы�
шались примерно на 5% (или чуть
больше 134 тысяч рублей) лишь в
2015 году перед президентскими
выборами. Сейчас средний раз�
мер пенсии по возрасту в Белару�
си составляет 2,9 миллиона не�
деноминированных рублей.

ПРЕЗИДЕНТ ВЕЛЕЛ ВСЕМ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ
Вместе с тем государственная программа «Здоровье на�

рода и демографическая безопасность Республики Бела�
русь» на 2016—2020 годы предполагает увеличение ожида�
емой продолжительности жизни до 74,6 года. По словам
Мрочека, задачу увеличить продолжительность жизни до 75
лет поставил перед медиками и глава государства.

В то же время, отметил директор центра «Кардиология»,
те же сердечно�сосудистые заболевания являются возрас�
тозависимыми. Другими словами, чем дольше продолжи�
тельность жизни, тем выше уровень болезней системы кро�
вообращения и онкологических заболеваний.

Белорусы, если сравнивать их с жителями западных
стран, живут недолго. Но, что немаловажно, продолжитель�
ность жизни постоянно растет. Так, в 2015 году ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в Беларуси состав�
ляла 73,9 года, тогда как в 2014�м — 73,2, а в 2013�м — 72,6.

(Окончание на 2—3&й стр.)

Почти сорок тонн арбузов
вырастила семья из
Столинщины.

Светлана и Николай впервые попробо�
вали выращивать арбузы для последую�
щей их реализации три года назад. В пер�
вый год высадили 100 штук рассады, на
следующий — в четыре раза больше, в
прошлом году — порядка 1 000 штук. В
этом году арбузы решено было высадить
на 80 сотках. Если в 2012 году семья вы�
садила 100 саженцев арбузов, то в этом
году их было около 8 000, пишет «Медиа�
Полесье».

Николай Плотницкий отмечает, что уход
за арбузами практически такой же, как и
за огурцами. Поэтому тот, кто умеет выра�
щивать огурцы, без особых проблем смо�
жет вырастить и арбузы. Важно также не
переборщить с поливом и удобрением.
Гонка за выращиванием арбуза больших
размеров приведет к тому, что ягода будет
не сладкой и, соответственно, не будет
пользоваться спросом.

Плотницкие рассчитывают, что всего в
этом году они вырастили порядка сорока
тонн арбузов, вес каждой ягоды в среднем
составляет от 5 до 8 килограммов, но есть
и арбузы весом в 10 килограммов.

Очень помогают в сельхозработах ро�
дителям их дети. Студентки Алена и Тать�
яна трудятся практически наравне с мамой

и папой. Младший Владислав тоже стара�
ется.

— Свои арбузы мы возили на проверку
в лабораторию районного центра гигиены
и эпидемиологии. Анализ показал, что со�
держание нитратов в них в два раза ниже
допустимой нормы. Это указано в справ�
ке, которую нам там выдали, — говорит хо�
зяин арбузного поля.

Урожай арбузов семья реализует само�
стоятельно на рынках Столина, Пинска,
Полоцка и других населенных пунктов.

— Сейчас покупатели знают, что в на�
шей стране выращивают арбузы, а пона�
чалу не верили, что мы продаем белорус�
ские арбузы, — рассказывает Николай
Плотницкий. — Повезли мы арбузы пер�
вый раз на рынок в Полоцк. Когда сотруд�
ники местной налоговой инспекции услы�
шали, что арбузы выращены в Столинском
районе, то не поверили. Для подтвержде�
ния этого они отправили запрос на Сто�
линщину. Пришлось им даже фотографии
нашего поля предоставлять.

Выращиванием сельхозпродукции
Плотницкие занимаются с 1994 года. И
сейчас, кроме арбузов, семья выращива�
ет картофель, перец, помидоры, капусту,
клубнику. Однако, как говорят Николай и
Светлана, площадь под посадку картофе�
ля на следующий год уменьшат, чтобы вы�
садить больше арбузов.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Вожди дороже нам

вдвойне,
Когда они уже в

стене.
Игорь Губерман

Трагическая история о
последних днях жизни и
смерти президента Узбе�
кистана Ислама Каримова
стала каким�то надруга�
тельством над здравым
смыслом. В репертуаре
Аллы Пугачевой есть грус�
тная песня «Все могут ко�
роли», в которой утверж�
дается, что жениться по
любви не может ни один
король. Вот и нормально
умереть не может ни один
диктатор.

Хотя официально было
объявлено, что бессмен�
ный президент Узбекиста�
на Ислам Каримов, пра�
вивший страной 25 лет,
умер вечером 2 сентября,
большинство независи�
мых наблюдателей увере�
ны, что это произошло
значительно раньше.
Агентство «Фергана» со�
общило о его кончине еще
29 августа. Вполне воз�
можно, что соратники И.
Каримова, скрывая ин�
формацию о смерти влас�
тителя, во�первых, делили
власть, во�вторых, опаса�
лись, чтобы это известие
не вызвало дестабилиза�
цию в стране.

И за это время, когда
Ислам Каримов то ли был
уже мертв, то ли находил�
ся в коме, он успел по�
здравить свой народ с
Днем Независимости 1
сентября. Как мрачно шу�
тили во времена позднего
СССР, очередной генсек,
не приходя в сознание,
поздравил советский на�
род с Новым годом. На
этом трагикомические ку�
рьезы не закончились.
Лидеры других госу�
дарств отправляли на имя
президента Узбекистана
свои поздравления с
праздником, Владимир
Путин, например, в своем
приветствии, пожелал Ис�
ламу Каримову крепкого
здоровья. Во всем этом
есть некий сюрреализм,
фантасмагория.

Нечто подобное проис�
ходит со всеми диктатора�
ми. Они лишены права на
достойный уход, ибо сама
их смерть становится фак�
тором политической борь�
бы. И. Сталин потерял со�
знание 1 марта, а офици�
ально сообщили о его бо�
лезни только 4 марта 1953
года. Похожая свистоп�
ляска происходила в Вене�
суэле во время смерти Уго
Чавеса. Там, напомню, на�
ходящегося в коме лидера
объявили победителем на
президентских выборах.

Видимо, у диктаторов
не может быть и нормаль�
ных человеческих отноше�
ний, что распространяется
и на их семейную жизнь.
Ни на что не намекаю, про�
сто обращаю внимание на
интересный факт: на похо�
ронах И. Каримова не при�
сутствовала находящаяся
под домашним арестом
его старшая дочь Гульнара
и ее дети (внуки покойно�
го президента). Выясняет�
ся, что две дочери узбекс�
кого лидера последние 10
лет друг с другом не обща�
лись, ибо соперничали за
власть и влияние.

Но в случае с И. Кари�
мовым будет справедливо
утверждение, что ужас их
смерти бледнеет перед
ужасом их жизни. В 2005
году он приказал расстре�
лять манифестацию в уз�

вершенно секретно» (№9)
об одном эпизоде, проис�
шедшем годом ранее на
приеме в Москве после
очередного саммита.
Президент Беларуси про�
изнес тост в честь Б. Ель�
цина. И вот что произош�
ло потом: «Поднимается
Каримов. Р�раз, меня за�
цепил — что я, мол, ком�
мунистов в России не ру�
гаю. Поднимается Назар�
баев. Тоже меня подце�
пил, опять за коммунис�
тов. Я не стерпел: да хва�
тит вам, говорю, что вы,
Политбюро собралось тут!
Что вы на меня навали�
лись?!»

В том же 1996 году И.
Каримов, раздраженный
стремлением белорус�
ского лидера быть глав�
ным интегратором на по�
стсоветском простран�
стве, просто отчитал мо�
лодого коллегу: «Когда
слушаешь президента
Беларуси Александра Лу�
кашенко, создается впе�
чатление, что если рес�
публики бывшего СССР
немедленно не займутся
интеграцией и не объеди�
нятся вокруг России, то
все они пропадут — у них
нет никаких перспектив,
никаких шансов на выжи�
вание, всех их ждет кри�
зис. Объяснить чрезмер�
ную активность некото�
рых политиков, сторонни�
ков немедленной интег�
рации, можно, во�первых,
стремлением постоянно
быть на виду, показать
себя радетелем интере�
сов не только своего на�
рода, но и других, когда�
то бывших в составе
СССР республик. Во�вто�
рых, это объясняется же�
ланием отвлечь внимание
своих сограждан и обще�
ственности от важнейших
внутренних проблем».
(БДГ, 1996, 1 апреля)

Но и А. Лукашенко не
оставался в долгу. В октяб�
ре 2007 года, выступая пе�
ред российскими журна�
листами, он не слишком
деликатно прошелся по
узбекскому лидеру: «По�
мните несчастье, которое
обрушилось на Узбекис�
тан? Он тесно сотрудничал
с Соединенными Штатами
Америки. Как повели себя
американцы по отноше�
нию к Узбекистану? Они
готовы были, как с Афгани�
станом, начать войну. Куда
пришел Каримов? В СНГ, к
России. Обратился в СНГ:
помогите, защитите. И в
ЕврАзЭС, и в ОДКБ всту�
пил сразу же. Понял, где
его счастье». (Советская
Белоруссия, 2007, 16 ок�
тября).

В октябре 2011 г. А. Лу�
кашенко заявил, что «трой�
ная игра, которую сегодня
ведет Узбекистан, не по�
зволяет ему находиться в
ОДКБ». А в прошлом году
накануне Дня Победы на
саммите СНГ в Москве
президенты Беларуси и
Узбекистана публично по�
спорили, кто из народов
внес больший вклад в по�
беду над Германией.

Поэтому неудивитель�
но, что Узбекистан — един�
ственное постсоветское го�
сударство, которое не име�
ет в Минске своего посоль�
ства. А. Лукашенко осуще�
ствил только один визит в
эту страну в декабре 1994
года. И. Каримов приезжал
в Минск только на саммиты
интеграционных объедине�
ний. Понятно, почему и на
похороны белорусский ли�
дер не поехал. Может быть,
теперь в отношениях меж�
ду двумя странами что�то
поменяется.

власти — самые неста�
бильные. Ведь в государ�
ствах подобного типа нет
механизма передачи вла�
сти даже внутри правящей
команды. Проблема еще и
в том, что диктаторы при
жизни редко назначают
преемников, ибо опасают�
ся, чтобы те не ускорили их
уход из власти или даже из
жизни. Поэтому смерть
властителя неизбежно по�
рождает вакуум власти. И
переход полномочий к но�
вому руководству нередко
превращается в полити�
ческий кризис, который
часто решается силовым
путем. Например, после
смерти Сталина Никита
Хрущев расчистил себе
путь к власти через арест
и расстрел сильного со�
перника — Лаврентия Бе�
рии.

Но вернемся к похоро�
нам И. Каримова. Удивил
невысокий уровень зару�
бежного представитель�
ства на траурных мероп�
риятиях. Все�таки речь
шла об одном из патриар�
хов мировой политики. На
похороны прибыли деле�
гации из семнадцати
стран, причем на высшем
уровне были представле�
ны только четыре государ�
ства: Афганистан, Таджи�
кистан, Туркменистан и
Грузия. Президенты Рос�
сии, Казахстана, Турции
уехали в Пекин на саммит
G20. Для сравнения: в
2013 году проститься с Уго
Чавесом приехали лидеры
33 государств. Белорус�
скую делегацию на похо�
ронах И. Каримова воз�
главлял премьер�министр
Андрей Кобяков.

Если говорить о бело�
русско�узбекских отно�
шениях, то они находятся
на невысоком уровне. У
президентов Беларуси и
Узбекистана отношения
явно не сложились, они
плохо друг друга перено�
сили, регулярно обмени�
вались уколами. В 1997
году А. Лукашенко расска�
зывал журналистам теле�
передачи и газеты «Со�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

бекском городе Андижан,
в ходе которой, по инфор�
мации независимых СМИ,
погибло около 1 тыс. чело�
век. В тюрьмах Узбекиста�
на сидят тысячи политзак�
люченных.

Смерть диктатора
очень часто порождает по�
литическую дестабилиза�
цию в стране. Что есть ло�
гичный результат той са�
мой печально знаменитой
стабильности. Именно в
такие моменты выясняет�
ся, что персонифициро�
ванные авторитарные ре�
жимы, режимы личной

(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

ФАКТОРЫ РИСКА —
ТАБАК, АЛКОГОЛЬ И…

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КРИЗИСЫ

Чтобы белорусы уми�
рали позже, а их старость
была активной, медики
призывают население и
власти ликвидировать су�
ществующие факторы
риска.

Наиболее агрессив�
ным фактором медики на�
зывают курение. В насто�
ящее время, согласно оце�
ночным данным, в Белару�
си курит более 50% муж�
чин и 10% женщин (для
сравнения: в Швеции ку�
рит всего 15% мужчин).

«Миллионы человек в
мире умирают только по�
тому, что имеют привычку
курить, — подчеркнул гла�
ва центра «Кардиология».
— Любой вид рака чаще
возникает у курящих. Ам�
путации у больных сахар�
ным диабетом происходят
в пять раз чаще у курящих.
Все знают, что курить пло�
хо, но страна остается од�
ной из самых курящих в
мире».

Еще один фактор, обо�
стряющий течение сер�
дечно�сосудистых заболе�
ваний, — алкоголь.

«Внезапная сердечная
смерть часто связана с
употреблением алкоголя,
— отметил Мрочек. — Есть
даже понятие «празднич�
ная смерть». Когда рас�
сматривались данные по
смерти от инфаркта мио�
карда в Гродненской обла�
сти, где произошел рост
этого показателя, у поло�
вины умерших от инфарк�
та в крови обнаружили вы�
сокие дозы алкоголя. Ал�
коголь не вреден лишь в
малых дозах, но не в тех,
которые принято прини�
мать в Беларуси».

Неблагоприятная эко�
номическая, политическая
ситуация провоцирует
возникновение сердечно�
сосудистых заболеваний,
утверждают медики. Это
наглядно продемонстри�
ровал период распада
СССР, когда наблюдался
всплеск таких болезней.

Конечно, сегодня в Бе�
ларуси экономическая си�
туация не столь критична,
но и благоприятной ее не
назовешь, причем уже в
течение многих лет.

НА ОДНОЙ ЧАШЕ
ВЕСОВ — ПРИБЫЛЬ ОТ

ПРОДАЖ, НА ДРУГОЙ
— ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Несмотря на то что го�
сударство тратит немалые
средства на здравоохра�
нение, его политика в от�
ношении алкоголя и таба�
ка неоднозначна, отмеча�
ют специалисты.

«Мы делаем пересад�
ки, искусственные клапа�
ны, как и во всем мире. Но
мы работаем уже с боль�
ным человеком, а надо ра�
ботать с теми, кто здоров»,
— говорит Мрочек.

Система запретов в
данном случае — лишь
одна из мер, причем дале�
ко не самая главная. В
борьбе против алкоголи�
зации и массового куре�
ния необходим комплекс�
ный подход. И уж тем бо�
лее не должно быть тако�
го, как теперь, когда в
стране на разных уровнях
популяризируется упот�
ребление алкоголя, под�
черкнул директор РНПЦ
«Кардиология».

С одной стороны,
нельзя сказать, что госу�
дарство не уделяет внима�
ние проблеме. Взять хотя
бы совещание по вопро�
сам курения, которое про�
вел президент 28 июля. На
нем обсуждались измене�
ния в декрет № 28 «О го�

сударственном регулиро�
вании производства, обо�
рота и потребления табач�
ного сырья и табачных из�
делий».

«Декрет принят еще в
2002 году, но должного
результата, на который мы
рассчитывали, пока нет»,
— констатировал на сове�
щании Александр Лука�
шенко.

В последние полгода
Министерство здравоох�
ранения активно работало
над изменениями в дек�
рет. Ведомство предлага�
ет ряд антитабачных мер,
а именно: ввести запрет
на курение в кафе, ресто�
ранах, на остановках об�
щественного транспорта и
других общественных ме�
стах; запретить курение в
присутствии детей до 14
лет, приравнять электрон�
ные сигареты к табачным
изделиям и др.

По сути, Минздрав пы�
тается внести в проект
декрета президента те из�
менения, которые еще в
2013 году предлагал про�
писать в проекте антита�
бачного закона. После�
дний, кстати, планирова�
лось внести на рассмот�
рение парламента еще в
2014 году, однако протол�
кнуть документ не удалось
ни тогда, ни в прошлом
году, ни в этом.

Разработанный дек�
рет, к слову, тоже не полу�
чил высшего одобрения
— он отправлен на дора�
ботку.

Что касается алкоголя,
то, по статистике, его по�
требление снижается. Од�
нако в ответ на позитив�
ную динамику власти на�
чали активно содейство�
вать как можно более ши�
рокой доступности алко�
голя для населения, чем
провоцируют его на актив�
ное употребление спирт�
ных напитков.

Например, в Минске и

ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ,

Житель Кобрина умер
от отравления грибами

В реанимации областной
больницы умер 55Oлетний
житель Кобрина. По
предварительной версии,
мужчина отравился грибами.

22 августа мужчина съел жареные
грибы, которые в тот же день собрал в
лесу, сообщила TUT.BY заведующая отде�
лением гигиены питания областного цен�
тра гигиены, эпидемиологии и обще�
ственного здоровья Галина Дуль.

Предполагают, что вместе с лисичка�
ми грибник мог по ошибке употребить в
пищу и бледную поганку.

23 августа его состояние ухудшилось,
появились симптомы отравления, но к
медикам он не обращался. Тревогу заби�
ли его коллеги после того, как 24 августа

мужчина не вышел на работу. С диагно�
зом «острый энтероколит неинфекцион�
ной этиологии» его доставили в кобрин�
скую больницу, а затем перевезли в Бре�
стскую областную.

Несмотря на все усилия врачей, спа�
сти мужчину не удалось. Точную причи�
ну смерти установят эксперты.

По данным областного центра гигие�
ны, в этом году зафиксировано три
смертельных случая отравления гриба�
ми: один в Березовском районе, где
скончалась 58�летняя женщина, и по од�
ному в Кобрине и Кобринском районе.
Пострадавшие употребляли в пищу в
жареном виде грибы подосиновики,
подберезовики, сыроежки, лисички и
неизвестные грибы.

В Беларуси
сократилось
количество
людей, которые
живут в месяц не
более чем на 350
рублей.

Таких, по данным за
второй квартал 2016 года,
в стране почти половина —
49,5%. Это на 4 процент�
ных пункта меньше, чем
было в первом квартале. А
вот число тех, кто имеет в
своем распоряжении
больше 600 рублей в ме�
сяц, увеличилось. Теперь
это не каждый десятый, а
каждый седьмой белорус.
Об этом свидетельствует
статистика Белстата о

среднедушевых распола�
гаемых ресурсах населе�
ния.

По данным на 1 июля,
в Беларуси проживает
9 миллионов 500 тысяч
человек. Выходит, что
больше 4,7 миллиона бе�
лорусов существуют на
350 или меньше рублей в
месяц. Кстати, из них 266
тысяч человек имеют каж�
дый месяц только 150 или
меньше рублей.

Среди областей боль�
ше всего бедных (с ресур�
сами в 150 рублей и ме�
нее) зафиксировано в Мо�
гилевском регионе —
5,1% от всего населения.
А вот самая «богатая» об�

ласть — Гродненская. Там
самый большой процент
тех, кто имеет больше 600
рублей каждый месяц —
12,3%. В стране лидирует,
конечно, Минск. Каждый
третий житель столицы
располагает более чем
600 рублями в месяц.

Столица, как всегда, в
лидерах и по уровню зар�
платы. Здесь средние за�
работки в июле составили
1 037,2 рубля. Это на 291,4
рубля больше, чем в сред�
нем по стране.

Напомним, реальные
располагаемые денежные
доходы населения в пер�
вом полугодии упали на
7%.

Большинство белорусов
зарабатывают меньше $200
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САМАПАДМАН

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Бадзёры тон афіцыйных СМІ запэўнівае
насельніцтва краіны, што ўсё ў нас
выдатна. Але большасць людзей даўно
заўважыла прыкметнае пагаршэнне свайго
дабрабыту. Безумоўна, ніхто яшчэ не
памірае з голаду, ды прылаўкі магазінаў і
рынкаў пусцеюць, рост цэн і тарыфаў
адмоўна ўплывае на якасць спажывання,
на камфортнасць жыцця.

Ад самападману, якім
займаюцца тэлебачанне і
радыё, перыядычны друк,
што мы назіраем штод�
зённа, сцежка наўпрост
вядзе да эканомікі. Яна
заўжды больш прыхавана
ад звычайнага чалавека.
Якая ж сітуацыя тут?
Спашлюся на ўважлівы
позірк збоку. Журналіст А.
Баярскі, які наведаў нашу
краіну, у газеце «Коммер�
сант» напісаў: «Свои кре�
ветки и пармезан. Комсо�
мол и налог на тунеядцев.
Райисполком как бизнес�
партнер и успешные с
виду, но дотационные
сельхоз� и промпредпри�
ятия. Беларусь выглядит
рабочей моделью того, к
чему идет государство
российское — если не
учитывать, что все совет�
ское живет здесь только
благодаря России».

Сапраўды, мы ў вялі�
кай ступені залежым ад
расійскіх паставак газу,
нафты, ад яе грашовых
пазык, бо, хоць у свой час
меліся больш годныя ва�
рыянты, такі нахлебніцкі
курс быў узяты адразу
пасля прыходу аўтары�
тарнай улады. Але ж рас�
ійскія спецыялісты прыз�
наюцца, што ў іхняй эка�
номіцы — «плохое равно�
весие». Т. Малеева, анал�
ітык, дырэктар Інстытута
сацыяльнага аналізу і
прагназавання РАНГіДБ
канстатуе: «У нас пока что
нет экономического рос�
та, реструктуризации
экономики или перехода
на новые технологичес�
кие рубежи».

Незайздросны стан
эканомікі не дазваляе су�
седзям, так як было ра�
ней, раскідвацца матэры�
яльнымі рэсурсамі і гра�
шыма. Цяпер яны ставяц�
ца да Беларусі больш
прагматычна, «дружба
дружбой, а табачок —
врозь». Нават інтэграцый�
ны запал у Расіі і Беларусі
пацішэў. Нядаўна па «бе�
ларускіх стратэгах», якія з
дапамогай палітычнага
шантажу хочуць дарвацца
да суседскай нафты, сар�
кастычна прайшоўся пал�
ітолаг М. Радаў: «Идея о
том, что нам хотелось бы
поиметь «на халяву» мес�
торождения нефти в Рос�
сии — это уже ни в какие
ворота не лезет. Скоро бу�
дут требовать включить
содержание Беларуси в
российский бюджет».

Жыхарам Беларусі не�
прыемна пастаянна чы�
таць і слухаць знішчаль�
ныя характарыстыкі ў ад�
рас свайго правіцеля і яго
памочнікаў, але тут нічога
не папішаш — гэта канста�
тацыя фактаў. Кіруючы
клан дзеля ўтрымання
ўлады не хоча рэфарма�
ваць эканоміку, бо тады
адразу лясне і палітычная
сістэма, прытым разам з
ім — любімым. Акрамя
таго, калі чыноўнікі не ве�
даюць, не ўмеюць і не хо�
чуць нешта талковае
рабіць, то адразу пачына�
юць вышукваць спосабы,
як нашармака здабыць
хоць нейкія грошы. Ад�
сюль растуць ногі ў самых
розных пабораў і штра�
фаў, якія канчаткова заду�
шылі насельніцтва, з гэтай
прычыны пастаянна павы�
шаюцца кошты і тарыфы.

Прыдумкі ў чыноўнікаў
нараджаюцца адна за
другой. Свежы «праект»
прапанаваў канцэрн»Бел�
легпрам», які аб’явіў кон�
курс «Одежда и обувь
корпоративного стиля».
Услед за школьнікамі ва
ўніформу хочуць апра�
нуць цэлую краіну, усё ро�

біцца дзеля таго, каб як�
небудзь збыць людзям
нягеглую прадукцыю. Такі
клопат ёсць не толькі ў
легпрамаўцаў. Камента�
рый карыстальніка інтэр�
нэта ў сувязі з гэтым дас�
ціпны і ўедлівы: «Я пони�
маю Мясниковича, ему
поставлена сложная за�
дача — реанимировать
мертвеца, то есть возро�
дить нашу промышлен�
ность. Иначе положит на
стол партбилет».

У народзе пра падоб�
ныя дзеянні грубавата ка�

жуць: «Хочуць зняць з г..на
плеўку». Рэгулярная дур�
наватая, псеўдаарганіза�
цыйная валтузня, хоць яе
і прыкрывае прапагандыс�
цкая хлусня ў СМІ, стварае
ўражанне, што чыноўнікі
ад эканомікі, ды і тыя, хто
стаіць над імі, быццам бы
ўвесь час ходзяць у прыс�
пушчаных да каленяў шта�
нах, як стрыножаныя. Пра
які рух наперад можна ў
такім выпадку думаць?

Самападман пранізвае
ўсе сферы жыццядзей�
насці Беларусі. Ён прысут�
нічае ў навуцы, адукацыі,
ахове здароўя, культуры,
спорце. Людзі, якія працу�
юць у адпаведных устано�
вах, яго бачаць і могуць
прывесці безліч канкрэт�
ных прыкладаў.

Асабліва закрануў са�
мападман сацыяльную
абарону насельніцтва.
Кіруючы клан і яго абслу�
га, як гэта робіцца ва ўсіх
аўтарытарных краінах, за�
бяспечаны цяпер дабро�
тамі па максімальнай мер�
цы, а астатні люд загнаны
ў мізэрную ўраўнілаўку.
«Слугі народа» дзяліцца
багаццем з народам не
хочуць. Людзі пішуць: «Чи�
новники реализовали то,
что и не снилось советс�
кой партийной номенкла�
туре. При всех привилеги�
ях еще имеют огромные
доходы, бизнес, астроно�
мические откаты». Раней
немагчымы, гіганцкі раз�
рыў паміж багатымі і бед�
нымі старанна прыкрыва�
ецца хітрыкамі з «ся�
рэднім даходам», «сярэд�
няй зарплатай», «сярэд�
няй пенсіяй». Але як ні
складай 3000 рублёў «не�
бажыхароў» і 400 рублёў
простага люду, як ні дзялі,
каб мець сярэднюю лічбу,
ды некалькі мільёнаў чала�
век, якія атрымлівалі б па
1700 рублёў, усё роўна ў

Беларусі не знойдзеш!
У стане самападману

знаходзяцца тыя, хто на�
доўга захапіў уладу. Яны
думаюць, што іх горача
любіць народ, што аўта�
рытэт непахісны, што гэта
будзе працягвацца вечна.
Але час ідзе, і многае мя�
няецца. У любы момант
спакой можа разбурыцца.
Наконт высокіх працэнтаў
галасоў, аддадзеных за
аўтакратаў на несвабод�
ных выбарах, правільную
заўвагу зрабіў публіцыст
А. Няўзораў: «То есть им
уже и оправдываться�то
неинтересно. Потому что
они делают этот свой упор
на свои 86%, не зная про
то, что эти 86% не им по�
корные. Они вообще по�
корные. И покорными они
будут всякому».

Самападманам займа�
ецца і насельніцтва краі�
ны, якое вырашыла адсяд�
зецца за спіной узурпата�
ра ўлады. Гаворка не пра
ахвяраў савецкай і сён�
няшняй хлуслівай прапа�
ганды, не пра пласт та�
тальна неадукаваных люд�
зей. З імі ўсё ясна. Але ў
Беларусі маюцца больш�
менш адэкватныя грамад�
зяне, якія разумеюць пра�
вальнасць аўтарытарнай
сістэмы. Яны добра веда�
юць, што гэты лад чака�
юць агонія і крах. Значная
колькасць людзей паста�
янна бурчыць на кухнях
або нават публічна раз�
носіць уладу «па купінах» у
чэргах, а затым ідзе на
выбарчыя ўчасткі і зноў га�
ласуе так, як заклікае тэ�
лебачанне. Не трэба
толькі спасылацца на вы�
барчыя фальсіфікацыі і
падтасоўкі. Безумоўна,
яны ёсць. Але калі б была
вельмі значная перавага
галасоў «супраць», то іх бы
не ўкралі.

Увогуле, усю аўтары�
тарную дзяржаву можна
лічыць самападманам, бо
яна грунтуецца не на Кан�
стытуцыі, не на законах, а
на ўказах аднаго чалавека.
А таму людзі проста не
паспяваюць рэагаваць на
кожны выпад рэжыму суп�
раць грамадзянскіх пра�
воў і свабод. На гэта не ха�
пае ні часу, ні магчымас�
цяў, бо адзін тупы бюрак�
ратычны дурань або заці�
каўлены прыўладны мяр�
зотнік можа стварыць
столькі праблем, што ты�
сяча разумных людзей за�
мучаецца іх рашаць.

Практыка паказвае,
што мы паступова пра�
вальваемся ў рэаліі Паў�
ночнай Карэі. Праўда, у
нас яшчэ няма Дня Сонца
ў гонар правіцеля, яшчэ
тысячы людзей на плош�
чах па камандзе, па ўзма�
ху рукі не смяюцца і не
рыдаюць, яшчэ не танцу�
юць мужчыны з мужчы�
намі, але да гэтага ўжо не�
далёка. Такое можна лёг�
ка ўявіць, гледзячы на
ўгодніцкія, ліслівыя павод�
зіны тутэйшых чыноўнікаў
у прысутнасці галоўнага
боса. Смешна і сумна ба�
чыць бясплатны цырк…

Нехта па�філасофску
заўважыць: усё пра�
ходзіць, і гэта пройдзе.
Але які лёс чакае краіну,
дзе людзі, пачынаючы ад
дворніка і да прэзідэнта,
займаюцца самападма�
нам?

Гомеле были аннулирова�
ны ограничения на прода�
жу алкоголя в вечернее и
ночное время. А затем
свое слово в защиту оте�
чественного производи�
теля алкоголя сказало
Министерство торговли,
установив для объектов
общепита единую пре�
дельную наценку на бело�
русские алкогольные на�
питки.

Во многом позиция
власти связана с тем, что
государство заинтересо�

На линейку без цветов
1 сентября в Витебске прошла акция «Уроки добра»: чтобы собрать
деньги на операцию больной раком четырехлетней Жене Батуревич,
учащиеся ряда гимназий и школ пришли на торжественные линейки
без букетов.

вано в доходах от продаж
табака и алкоголя. Напри�
мер, среди десяти круп�
нейших плательщиков
Минска — два производи�
теля алкоголя и один та�
бака.

Однако специалисты
убеждены: не стоит
обольщаться в отношении
такой прибыли.

Масштаб ущерба в ре�
зультате потребления ал�
коголя научно доказан за�
ведующей сектором соци�
ально�демографической

политики Института эко�
номики Национальной
академии наук Беларуси
Анастасией Бобровой.

«Производство алкого�
ля продолжает представ�
лять экономический инте�
рес, так как позволяет
удовлетворять потребнос�
ти в денежных средствах,
которые сразу можно вло�
жить в производство, вып�
латить заработную плату,
— отмечает демограф. —
Подобные обстоятельства
создают непосредствен�
ную заинтересованность
определенных лиц и орга�
низаций в прибыли от про�
дажи напитков. Потери как
бы растворяются в масш�
табах экономики, а значи�
тельная сумма ущерба не
представляется суще�
ственной в должной
мере».

При оценке демогра�
фических потерь, обус�
ловленных потреблением
алкоголя, было установле�
но, что в Беларуси в сред�
нем на 1,5 доллара дохо�
да приходится 1 доллар
демографического ущер�
ба.

Мировая практика уже
давно доказала, что в та�
ких случаях потенциаль�
ные экономические поте�
ри и социальные издерж�
ки многократно превыша�
ют денежный доход. В
масштабах Беларуси зат�
раты, связанные с пьян�
ством и алкоголизмом,
ежегодно выливаются в
сумму порядка 7% ВВП.

ЧТОБЫ БЕЛОРУСЫ
ПИЛИ БОЛЬШЕ И
ЖИЛИ ДОЛЬШЕ

   СЕРГЕЙ СЕРЕБРО,

БелаПАН

Идея этой акции воз�
никла у родителей 3�го «В»
класса гимназии № 4, ко�
торые уже имеют опыт по
сбору средств — весной

этого года они помогали
месячной двоюродной се�
стре одной из гимназис�
ток, у которой также был
диагностирован рак.

Весной врачи обнару�
жили у Жени Батуревич
саркому Юинга правой

лонной кости. Сейчас де�
вочка проходит курс хими�
отерапии в Боровлянах.
Для операции в универси�
тетской клинике Гейдель�
берга (Германия) родите�
лям необходимо собрать
более 280 000 евро.
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Вершаваныя фельетоны
Такой бяды
раней не мелі
ад свіней

«ЗOза буйных
жывёлагадоўчых гаспадарак
праз 20 гадоў у Беларусі
можа не застацца чыстых
рэчак», — заявіла на прэсO
канферэнцыі ў Мінску эксперт
Цэнтра экалагічных рашэнняў
Наталля Парэчына.

Яшчэ ў сівую даўніну
Узнікла вёска над ракою.
Гарэла не ў адну вайну,
Аднак вяскоўцы талакою
На папялішчах зноў і зноў
Упарта будавалі хаты.
Паміж высокіх курганоў
Рос каля рэчкі дуб таўсматы.
Сюды, да берага ракі,
Як змрок цадзіўся вечаровы,
Ішлі дзяды і мужыкі,
Вялі няспешныя размовы.
Чаго крывіць душой — парой
І чарку пасля працы бралі.
І ім лагодзячы настрой,
Шапталіся рачныя хвалі…
Усё як і спакон вякоў:
І дуб расце, і вечар звонкі,
Але цяпер у мужыкоў
Няма былое завядзёнкі.
І толькі к дубу іншы раз
Незадаволена�паныла
Прыходзяць ссохлы дзед Панас
І векавечны дзед Даніла.
Жывуць яны непадалёк.
Даклыпаць да старога дуба
Дапамагае ім кіёк
(Кульгаць не хочацца да клуба).
Дзядам не надта ўлежна тут:
Шкада, што ля ракі сустрэчы
Не ладзіць больш вясковы люд —
Ні малады і ні старэчы.
Чаму?
Пра гэта акурат
Старыя і гамоняць звыкла:
Сюды ісці ніхто не рад,
Бо побач свінаферма ўзнікла.
Такіх не бачылі раней —

Завод ці фабрыка нібыта!
— Каб столькі накарміць свіней,
Якое ж трэба там карыта?! —
Дзівіўся кожны раз Панас,
Калі глядзеў на пабудовы.
Так ён усклікнуў і падчас
Чарговай, сённяшняй размовы.
— А што з таго табе і мне?
Ён, еты комплекс, тым і слынны,
Што з�за яго
Усё ў га…не.
Душу аб’елі тыя свінні.
А каб падохлі там яны! —
Усклікнуў, сплюнуўшы, Даніла.
— І не кажы: аб’ект дурны
Улада людзям «падарыла».
Ён, далібог, — бы ў горле косць, —
Была падтрымка ад Панаса. —
Ці ж нам ад фермы шчасце ёсць?
Хіба ж мы бачым тое мяса?
Вось я, напрыклад, кабана
Таксама гадаваў калісьці
(Цяпер жа — курыца адна),
Дык шмат было з яго карысці!
Мне быў дарэчы той жа гной —
Я не кажу пра мяса�сала.
А зараз гной цячэ сцяной,
Аж дыхаць невыносна стала.
Не спіцца ноччу ад нуды:
Хацеў яшчэ пажыць хоць крышку,
Ды дзе там!
Вунь замест вады
Хлябчу са студні тую жыжку…
— Каб толькі студні… І рака —
Нібы памыйная канава.
Нідзе не згледзіш рыбака,
Бо ля «канавы» нецікава.
Звяліся нават карасі…
А зловіш хоць якую плотку,
Дык ці ж затым яе з’ясі?
Такая, што не лезе ў глотку.
А як загадзілі палі!
Для гаспадаркі толькі страты.
Дый людзям моташна, калі
Грызуць… ну як жа… во, нітраты!
Прабачыць ета не магу…
І прыгразіў камусь Даніла:
— Забіў бы, маць іх за нагу,
Ці, сама меней, даў бы ў рыла!
Гадзіну цэлую дзяды
Клялі начальства, наракалі…
Смурод пацёгся ад вады —
Са свінафермы неслі хвалі:

Відаць, у гэты час якраз
Спусцілі ў рэчку жыжку тую.
— Ну што ж, хадзем дамоў, Панас,
Інакш, напэўна, званітуе…
* * *
Як Свіслач жыжку данясе
Да рэзідэнцыі, што ў Мінску,
Дык там даўмеюць, можа, ўсе:
З прыродай нельга так па�свінску.

Дэфіцыт на
медалі, бо Расіі
аддалі

На нядаўняй Алімпіядзе
28Oгадовы мнагаборац
Аляксандр Лясун, які
нарадзіўся ў Барысаве,
прынёс залаты медаль
зборнай Расіі. «У Беларусі мне
сказалі, што я не маю права
займацца спортам па стане
здароўя», — распавёў пасля
перамогі спартсмен.

Так хочацца заўжды
І нам, і ўладзе,
Каб поспехі спартыўныя былі!
Каб беларусы
На Алімпіядзе
Усе заваявалі медалі!
Ну, хай не ўсе,
Няхай іх будзе трыццаць
(Але ж не дзевяць,
Як на гэты раз).
Тады краінай будзем ганарыцца
І прад’яўляцьмем пашпарт напаказ.
Чыноўнікі, аднак жа, крывяць твары,
А хто�ніхто смяецца ад душы:
— Які ў нас спорт?
Ды тут адны няздары!
Увогуле спіліся бульбашы!
Яны сваё здароўе падарвалі,
І не ў басейн ім трэба,
А ў санчасць.
Ніхто ім нават
Медалёў са сталі
(Што ўжо казаць пра золата)
Не дасць…
Браў у асаду, скажам, кабінеты

Не пустили детей на линейку…
Чуда, в которое так верили жители деревни Доброгоща, не
произошло. Накануне из местной школы вывезли мебель, на дверь
повесили замок. А в первый день учебного года желтые автобусы
отвезли учеников на линейку в соседнее Папоротное. Но не всех.
Родители 10 школьников в знак протеста бойкотировали 1 сентября
и оставили своих детей дома.

Янтарная лихорадка
перекинулась на Беларусь

Погоня за солнечным
камнем мигрировала с
украинского Полесья в
Брестскую область.
Последние полгода
эксперты приграничного
Бреста провели с
полдюжины экспертиз с
янтарем. Тем временем
МВД Беларуси выступило с
необычной инициативой.

Как  пишет газета zarya.by, с «чер�
ными копателями» настоящая беда —
они осознанно идут на преступления:
с помощью самодельных мотопомп
проводят несанкционированные рас�
копки, чем наносят вред окружающей
среде. Зачастую эти варварские мето�
ды затрагивают, к сожалению, и при�
родоохранные зоны.

Так, самовольно пытались добы�
вать янтарь из недр в Жабинковском,
Березовском, Дрогичинском, Кобрин�
ском и Лунинецком районах Брестчи�
ны. Такой промысел не остался без
внимания лесников и экологов, с их
подачи незаконная добыча пресека�
лась правоохранительными органами.

За нанесенный природе ущерб в
районе Споровских болот в Березов�

ском районе  «старатели» схлопотали
довольно приличный штраф — около
150 миллионов неденоминированных
рублей. Примерно столько же при�
шлось заплатить и «черным копате�
лям» в районе белорусско�украинской
границы, которых задержали сотруд�
ники Пинского погранотряда. В обоих
случаях янтарь найден не был, а при�
роде был нанесен непоправимый
вред.

Недавно сотрудники Пинского
ОБЭПа задержали иномарку под уп�
равлением белоруса, в салоне кото�
рой обнаружены три полиэтиленовых
пакета с украинским янтарем весом
более семи килограммов. Среди мас�
сы необработанного янтаря различной
крупности находился кусок весом 252
грамма, который настолько красив,
что может украсить музей любого
уровня. Конусообразный желто�ко�
ричневого цвета образец, размерами
14,5х9 см, сохранил на себе следы ча�
сти коры хвойных деревьев, по кото�
рой стекала янтарная живица более 70
миллионов лет тому назад.

Весь груз украинского янтаря оце�
нен в 23 тысячи деноминированных
белорусских рублей.

 ЕЛЕНА БЫЧКОВА,

tut.by

— Нас было бы больше, но, говорят,
чиновники предупредили — если дети не
пойдут на линейку, семьи поставят на
учет. Многие испугались, — говорит мать
двоих школьников Светлана.

Наша газета об этой истории расска�
зывала. Напомним, в деревне Доброго�
ща Жлобинского района в июле райис�
полком неожиданно для всех закрыл ба�
зовую школу. Свое внезапное решение
чиновники объяснили заключением спе�
циалистов об аварийном состоянии
школьной кровли. Теперь 51 ребенку за
знаниями нужно отправляться в деревню
Папоротное, которая находится в 15 км

от Доброгощи. Но хуже всех придется
ребятишкам из удаленных населенных
пунктов — Сельного, Ящиц, Забродья,
которые расположены в 17 — 20 км от
папоротнянской школы. В итоге за день
детям придется проезжать более 40 км.
Больше всех переживают родители пер�
воклашек.

Аварийность школы доброгощанцы
ставят под сомнение. Местные жители
не согласны и с формулировкой специ�
алистов — «100%�ный износ». Они про�
вели свою неофициальную экспертизу и
утверждают, что опасения специалистов
сильно преувеличены. Люди уверены —
дело не в кровле: просто их девятилет�
ку, как и десятки других по стране, зак�
рыли как неперспективную и «дорогую»
для районного бюджета.

Тутэйшы мнагапрофільны атлет.
Але чынушы
Гэтага атлета
Імкнуліся «паслаць»… куды не след.
А ён крычаў яшчэ й на калідоры:
— Скакаць і плаваць,
Фехтаваць хачу!
Яму ў адказ:
— Ты невылечна хворы!
Дык пакажыся лепей урачу!
А як па медалях агораць планы,
Калі сваіх барцоў няма ані?
Іх запрасіць патрэбна
З Дагестана
Або з утаймаванае Чачні.
З гімнастыкай
Чакала ў Рыа пастка —
У гэтым відзе
Поўны раскірдаш.
Дык хай амерыканская гімнастка
Цяпер абараняе гонар наш!
Не пасароміць нашую краіну!
Але з амерыканкі толку — нуль.
Дык хай бы лепш паслалі
Бабу Зіну —
Хоць сувенір
Прывезла б нам адтуль…
А той атлет,
Што «невылечна хворы»,
Якога пасылалі к дактарам,
Усім назло
Праз тэрмін некаторы
Прынёс медаль Расіі, а не нам…
У спорце ў нас
Не будзе пераменаў,
Пакуль «вярхі» напружваюць глузды:
«Свая зямля
Не дасць нам рэкардсменаў.
Адкуль яшчэ
Іх запрасіць сюды?..»
* * *
Калісьці хтось
Па нейкае прычыне
Адчайна ўсклікнуў
(Пэўна ж, нездарма):
— Няма прарока
У сваёй Айчыне!
У Міністэрстве спорту —
Чын на чыне.
Там не прарокаў —
Там мазгоў няма…

Алесь НЯЎВЕСЬ
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Дестабилизации не
предвидится, но Лукашенко
все равно о ней говорит.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Для белорусских властей сверхзада�
ча любой электоральной кампании —
чтобы все осталось по�прежнему. Это
проговаривается, по сути, открытым тек�
стом, только методом «от противного».

«Мы не хотим, чтобы выборы деста�
билизировали обстановку в стране. Сла�
ва богу, последние выборы у нас к это�
му не привели. И я буду делать все, что�
бы так не случилось и после этих парла�
ментских выборов», — заявил Алек�
сандр Лукашенко 30 августа на встрече
с руководителями миссии ОБСЕ по на�
блюдению за парламентскими выбора�
ми в Беларуси.

ЭЛЕКТОРАТ СПИТ
Рассуждая о выборах, белорусское

начальство, как правило, и не заикается
о конкуренции персон, идей, необходи�
мости новой крови во власти — о том, что
и является сутью нормальных выборов.
И уж тем более нет речи о реформах (они
там, наверху, как раз и ассоциируются с
дестабилизацией). Главное — чтобы не
покачнулась система.

Недаром Лукашенко каждый раз на�
зывает выборы экзаменом для «вертика�
ли». Вариант, что выборы могут эту
власть просто поменять, как это перио�
дически происходит в десятках демокра�
тических стран, — не допускается по
умолчанию. Для белорусской правящей
верхушки подобное равнозначно катас�
трофе, концу света.

Впрочем, положа руку на сердце, ны�
нешняя парламентская кампания ну ни�
как не грозит потрясениями. Она по
большому счету так же скучна и предска�
зуема, как прежние. Народ в перемены
не верит, кандидатами интересуется сла�
бо. И массового выхода на улицы (того,
что всегда нервирует власть) не предпо�
лагает никто: ни аналитики, ни силови�
ки, ни самые отъявленные враги режима.

Это на президентских выборах мож�
но заявить об украденной победе (да и
то в 2015�м уже не заявляли), а здесь
ведь итоги размазаны по 110 округам.
Кого и что отстаивать? Идею честных
выборов вообще? Но лозунг слишком
абстрактен, чтобы зажечь им массу в се�
годняшней болотной белорусской ситу�
ации.

«Белорусский электорат спит — дав�
но и достаточно глубоким сном», — от�
метил политолог Сергей Николюк.

Компания «Тапас» за 2 часа
отменила решение суда,
которого адвокат добивался
полгода. «Хорошо жить при
верховенстве закона», —
иронично прокомментировал
ситуацию юрист Алексей
Ермошин, сын главы
Центризбиркома.

В минском микрорайоне «Лебяжий»
продолжается судебная эпопея по высе�
лению из своего коттеджа семьи Сечко.
Территорию, на которой стоит их дом, а
это прямо возле границы заказника «Ле�
бяжий», присмотрела себе компания
«Тапас». В результате Мингорисполком
решил изъять у семьи Сечко участок
вместе с постройками «для государ�
ственных нужд». Взамен семья получи�
ла от «Тапаса» три квартиры в Минске и
денежную компенсацию.

Как пишет «Наша Нiва», адвокат у се�
мьи Сечко — Алексей Ермошин, сын
председателя Центризбиркома Лидии
Ермошиной. Благодаря его юридичес�
кой поддержке семья Сечко получила на
днях бумагу из Верховного суда за под�
писью заместителя председателя Анд�
рея Забары. 23 августа суд приостано�
вил исполнение решения о выселении
жильцов дома.

Когда вечером 24 августа в коттедж
пришли судебные исполнители, семья
Сечко показала им документ. Однако уже
утром 25 августа появилось новое реше�
ние за подписью того же заместителя
председателя Верховного суда Андрея
Забары — в нем фактически отменялось
то, что было подписано два дня назад.

Семье Сечко пришлось выехать из
коттеджа.

Власть же, по его словам, «делает все
возможное и тратит на это серьезные
ресурсы, чтобы электорат не проснулся».
Его пробуждения наверняка не будет и до
выборов 11 сентября, и «какое�то доста�
точно длительное время после них», про�
гнозирует Николюк.

ЧТО, ХОТИТЕ КРОВАВОГО ХАОСА?
Да, бывший политзаключенный Нико�

лай Статкевич призывает провести в
Минске акцию протеста 12 сентября, но
сам же подчеркивает ее сугубо символи�
ческий характер. Показательно и то, что
акция намечается на день уже после вы�
боров — в отличие от Площадей 2006 и
2010 годов. То есть идеологи уличной
борьбы тоже прекрасно осознают, что
для Площади, способной поставить реб�
ром вопрос о власти, объективно нет (и,
вероятно, еще долго не будет) условий.

Да и Кремль, чьими «зелеными чело�
вечками» сейчас модно пугать соседей
России, вряд ли держит наготове некий
сценарий дестабилизации Беларуси,
связанный именно с нынешними выбо�
рами в Палату представителей. Тут и за�
цепиться�то не за что.

Поэтому в данном случае тема деста�
билизации вбрасывается в чисто пиа�
ровских целях. Во�первых, белорусы
еще долго будут находиться под впечат�
лением последствий украинского Май�
дана. Во�вторых, и Европе хватило укра�
инских событий, чтобы по�другому, не
так придирчиво, взглянуть на белорус�
скую авторитарную стабильность.

По сути, месседж отечественного ру�
ководства и электорату, и Западу таков:
да, мы, может, и жестковато держим си�
туацию в руках, но чего вы хотите — кро�
вавого хаоса?

Альтернатива, конечно, спекулятив�
ная, но и такой грубый пиар сегодня ра�
ботает.

РЕВОЛЮЦИЯ СТРАШНЕЕ
ДЕГРАДАЦИИ

При этом власти уже не ругают на�
блюдателей ОБСЕ за придирчивость, как
в прежние времена. Теперь рефрен: спа�
сибо, мы готовы учиться демократии. На
встрече 30 августа Лукашенко так и зая�
вил: «Мы — хорошие ученики».

Правда, тут же у него вырвалось, что
«учиться никогда не поздно». И действи�
тельно, в Минске торопятся медленно.
Менять избирательное законодатель�
ство в духе рекомендаций ОБСЕ перед
нынешними выборами не стали, отодви�
нули на потом, хотя время позволяло. Но
пока пиарят лишь пару декоративных
новаций типа гласного обсуждения кан�
дидатов в избиркомы (что не привело к

более заметному присутствию в них оп�
позиции).

Оппозиция, правозащитники подчер�
кивают, что по большому счету выборы
протекают по старому административ�
ному сценарию. В частности, есть эле�
менты цензуры.

Но, понятное дело, Евросоюз не ста�
нет вновь вводить санкции против Лу�
кашенко из�за того, что газета «Вечер�
ний Минск» отказалась печатать про�
грамму режиссера Юрия Хащеватского.
Тем более что вряд ли президент велел
зарубить этот текст, здесь наверняка эк�
сцесс исполнителя. Другое дело, что
такие исполнители чувствуют себя
вольготно. За охранительное рвение у
нас еще никого по�настоящему не на�
казывали.

Впрочем, наверху наверняка проин�
структировали силовиков, чтобы те не
перегибали палку. И если по итогам пар�
ламентской кампании удастся обойтись
без жестоких уличных разгонов и поса�
док политиков в тюрьму (а это вполне
реально, гонять особо некого), то пока�
зушных новаций и несколько улучшен�
ной формальной статистики (кандида�
тов в парламент зарегистрировали почти
в полтора раза больше, чем в 2012 году,
значит, и конкуренция повысилась) ока�
жется достаточно, чтобы процесс улуч�
шения отношений с Западом не оказал�
ся под ударом.

«Эти выборы не сильно повлияют на
отношения Беларуси с Европейским со�
юзом», — заявил политобозреватель
«Снплюс» Валерий Карбалевич. Он про�
гнозирует, что выводы наблюдателей
ОБСЕ «окажутся стандартными: с одной
стороны, был определенный прогресс
на выборах, с другой — они не соответ�
ствовали европейским стандартам».

Далее европейские политики «будут
делать акцент или на одном моменте
этих выводов, или на другом». По про�
гнозу Карбалевича, Европа предпочтет
упор на то, что эти выборы продемонст�
рировали прогресс, и таким образом
процесс нормализации двусторонних
отношений продолжится.

Да, авторитарная белорусская ста�
бильность сегодня для Европы не худ�
шее из зол. По большому счету, и боль�
шинство белорусов не готово менять
эту во многом иллюзорную стабиль�
ность на бунт с непредсказуемыми по�
следствиями.

В сухом же остатке мы имеем мед�
ленную деградацию страны, несменяе�
мое руководство которой не готово к
переменам. Так и будем сползать в яму?
Но это вопрос к самим белорусам, а не к
Европе.

«В пятницу получил приостановление
исполнения решения суда о выселении
из коттеджа клиентов. Добивался этого
полгода. Отменить эту приостановку
«Тапас» смог сегодня за два часа. Хоро�
шо жить при верховенстве закона», —
написал в своем фейсбуке Алексей Ер�
мошин.

В комментариях, обсуждая данную
ситуацию, Алексей Ермошин пишет:

«Мне нравятся наши законы, но их вели�
колепие компенсируется неисполнени�
ем. Так, чиновник не исполняет закон,
потому что он действует в интересах го�
сударства, а права граждан можно не со�
блюдать, потому что они действуют из
низменных мелкособственнических по�
буждений. Так зачем нам парламент, ко�
торый пишет законы, не обязательные к
исполнению».

Справедливость
должна
востор8
жествовать

Меня не оставила
равнодушным грустная
история молодой женщины
и ее семьи, опубликованная
в «Снплюс» 30 августа
2016 г.

  МИХАИЛ ПАСТУХОВ,

 доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Республики Беларусь

Коротко напомню суть: в СПК «Все�
люб» Новогрудского района эту жен�
щину с двумя детьми собираются вы�
селить из жилого помещения, где они
прожили с мужем почти десять лет.
Причина: муж, отработавший в СПК 17
лет, умер от опухоли мозга (возмож�
но, опухоль образовалась под воздей�
ствием вредных условий труда), а суп�
руга (вдова) временно не работает в
СПК. Ей с нарушением установленно�
го порядка отказали в приватизации
«своего» дома.

Изучения обстоятельств этой «ис�
тории» достаточно для вывода о нару�
шении прав женщины, оказавшейся в
сложной ситуации. Скорее всего, но�
вое руководство СПК «Вселюб» наме�
рено «прихватизировать» жилое по�
мещение, в котором она проживает с
двумя детьми. Подтверждением мо�
жет служить то, что рассмотрение ее
заявления о приватизации жилья
было отложено на несколько месяцев,
а позднее было принято новое поло�
жение о порядке продажи в собствен�
ность жилья. По сути, женщину обма�
нули.

Что надо делать? Первый вариант:
не откладывая в долгий ящик, нанять
машину и ехать вместе с детьми на
прием к областному руководству (рай�
онное начальство в этом деле не по�
может, так как оно назначало своего
руководителя СПК. — Авт.). Думаю,
что такая поездка будет действенной,
и проблема будет решена в короткие
сроки.

Второй вариант: в условиях актив�
ной фазы выборов можно обратиться
к кандидатам в депутаты по своему
округу. Пусть покажут, какие они «кру�
тые». За конкретную помощь можно за
них проголосовать.

Третий вариант: если «скорая по�
мощь» не поможет, то надо подгото�
вить в суд исковое заявление о защи�
те нарушенных прав. Согласно ст.11
Гражданского кодекса, предусматри�
вается 13 (!) способов защиты прав, в
том числе восстановление положе�
ния, существовавшего до нарушения
права. В данном случае суд должен
признать право на приватизацию на
основании ранее действовавшего по�
ложения.

Нарушение прав женщины с деть�
ми столь очевидно, что справедли�
вость должна восторжествовать.

От себя лично прошу неизвестную
мне героиню публикации из Ново�
грудского района сообщить в редак�
цию «Снплюс» продолжение своей
истории.

По следам
наших
публикаций

«Зачем нам парламент, который пишет законы, не
обязательные к исполнению»

На фото: Алексей Ермошин (слева) и Александр Сечко.

ТАК И БУДЕМ СПОЛЗАТЬ В ЯМУ?
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Штраф и страх
В попытках не допустить роста
протестных настроений в стране
власть нашла мощный рычаг
давления на оппозицию — штрафы. В
результате граждане не могут
публично высказать свой протест изO
за опасений оказаться в долговой
яме, а милиция и суды штампуют
протоколы  и штрафуют,  выдавая все
это за истинное  правосудие.

 ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Вот один из примеров, по меньшей мере,
странного отношения властей к деятельности
гражданского общества. 25 августа в Минске в
парке Янки Купалы проходила акция в честь при�
нятия Декларации о независимости Республики
Беларусь. Активисты оппозиции в этот день про�
вели акцию «Купаловские чтения» возле памятни�
ка белорусскому поэту. Результат акции — 14 со�
ставленных протоколов за участие в несанкцио�
нированном массовом мероприятии.

Одна из участниц акции, Светлана Коваленко,
пишет в фэйсбуке:  «За прочтение стихов Янки Ку�
палы меня наградили книгой В. Орлова. Сотруд�
ники Центрального РУВД решили, что мой талант
достоин как минимум еще одного подарка и по�
дарили мне копию протокола, который сегодня
пришел мне по почте.

Я думала, что я — талантище, а меня назвали
нарушительницей.

Цитирую: «25.08.2016 в период времени с
18.00 до 18.40 час., в парке им.Я.Купалы в г. Мин�
ске, гр�ка Якшина С.В. приняла участие в прове�
дении несанкционированного митинга, приуро�
ченного к 25�й годовщине со дня принятия Вер�
ховным Советом БССР Декларации «О государ�
ственном суверенитете БССР» 1990 года, без раз�
решения Мингорисполкома, во время проведе�
ния которого читала стихи и выкрикивала лозун�
ги «Жыве Беларусь», чем нарушила установлен�
ный порядок проведения митинга...»

В протоколе фигурирует фамилия Якшина,
хотя Светлана официально сменила фамилию ме�
сяц назад. Видимо, эта информация до бдитель�
ных стражей закона еще не дошла.

Ну что здесь скажешь! В Год культуры возле
памятника белорусскому поэту читать стихи на
беларускай мове и кричать «Живе Беларусь!» с
точки зрения МВД  — нарушение закона. Приеха�
ли...

Кандидата в депутаты от Объединенной граж�
данской партии Ольгу Майорову за месяц судили
трижды: 12 августа — штраф 50 базовых величин
за акцию в поддержку Дмитрия Полиенко, против
которого возбуждено уголовное дело по ст. 364
Уголовного кодекса — «Насилие или угроза при�
менения насилия в отношении сотрудника орга�
нов внутренних дел»; 19 августа  — штраф 45 ба�
зовых величин  — за участие в пикете по сбору
подписей за выдвижение кандидатом в депутаты
Николая Козлова возле МВД (после пикета учас�
тники передали обращение на имя министра
внутренних дел Игоря Шуневича о пресечении
преступлений, предусмотренных ст. 192 УК РБ,
связанных с фальсификацией выборов и манипу�
ляциями с голосами избирателей на участках для
голосования); 30 августа — 50 базовых величин
— за пикет возле горсуда  в поддержку требова�
ний Ульяны Захаренко, престарелой матери ис�
чезнувшего политика, экс�министра МВД Юрия
Захаренко.

В сумме — 145 базовых величин — 3 045 де�
номинированных рублей. Сумма, неподъемная
для бюджета средней белорусской семьи, и суд
это прекрасно осознает.

Ольга считает, что суды во время предвыбор�
ной кампании — это давление на нее и ее коман�
ду.

У пенсионерки Нины Багинской общая сумма
штрафов за участие в уличных акциях дошла до
7 500 деноминированных рублей. Судебные ис�
полнители конфисковали бытовую технику в квар�
тире ее детей, описали и выставили на торги дач�
ный участок и садовый домик в садоводческом то�
вариществе «Геолог�СМ» в Смолевичском райо�
не Минской области.

Председателя Объединенной гражданской
партии Анатолия Лебедько могут ограничить в
праве управления автомобилем из�за неоплачен�
ных штрафов за участие в несанкционированных
акциях. Ранее судебные исполнители уже арес�
товывали его имущество, в том числе накладыва�
ли арест на счет мобильного телефона.

Активисты оппозиции пытаются обжаловать
решения районных судов в судах высшей инстан�
ции, но в 99% случаев приговоры остаются в силе.
Так уж устроена наша судебная система.

Сотрудники МВД и судьи, которые должны
стоять на защите интересов граждан, послушно
выносят и исполняют бесчеловечные решения.
Система борется за свое выживание всеми воз�
можными средствами, и неважно, кто стоит у нее
на пути: пенсионерка с бел�чырвона�белым фла�
гом и мизерным доходом, девушка, чья вина лишь
в том, что она гордится белорусским языком и
родной культурой, или мать исчезнувшего бес�
следно политика, которая уже много лет не мо�
жет реализовать свои гражданские права и поте�
ряла надежду на справедливость.

Агитационная кампания в преддверии
парламентских выборов в Беларуси поO
прежнему не очень заметна обществу. К
такому выводу пришли наблюдатели
кампании «Правозащитники за свободные
выборы».

В Заславле
готовятся к
выборам. Здесь
на место в
парламенте
претендуют врач
и начальник
ДРСУ.

 СЕМЕН ПЕЧЕНКО ,

gazetaby.com

— Степановна, что ты
там вычитываешь? Все
равно выберут кого надо,
— говорит пожилой муж�
чина пенсионерке, кото�
рая всматривается сквозь
витрину магазина в пред�
выборный плакат одного
из кандидатов в депутаты.

До парламентских вы�
боров осталось всего ни�
чего, но особого ажиота�
жа агитационные плакаты
у жителей Заславля не
вызывают. За последнюю
неделю удалось увидеть
возле них считанных лю�
дей.

Есть и те, у кого пред�
стоящие выборы вызыва�
ют не самые теплые чув�
ства — в городе встреча�
ются разорванные плака�
ты, в том числе и с порт�
ретами кандидатов.

ВАЦЛАВОВНА ПРОТИВ
ГЕНРИХОВИЧА

На место в парламен�
те претендуют заведую�
щая кардиологическим
отделением 2�й городс�
кой клинической больни�
цы Минска Валентина
Курсевич и начальник

ВЫБОРЫ ПО
СТАРОМУ

  АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

naviny.by

Как сообщается в отче�
те о наблюдении за изби�
рательной кампанией с 22
по 28 августа, зафиксиро�
ваны случаи создания
препятствий в публикации
агитационных материалов
оппозиционных кандида�
тов, цензуры материалов,
в том числе просьб согла�
совать и скорректировать
их содержание, что изби�
рательным законодатель�
ством не предусмотрено.

Комментируя ход аги�
тационной кампании, они
отмечают, что «на местах,
за исключением отдель�
ных регионов, почти не
видно деятельности поли�
тических партий, чьи кан�
дидаты участвуют в изби�
рательной кампании».

«Во всех округах актив�
но агитируют провластные
кандидаты: их доверенные
лица, в большинстве сво�
ем являющиеся руководи�
телями предприятий и
организаций, проводят
пикеты, встречи с избира�
телями на месте работы, в
том числе в рабочее вре�
мя», — сказано в отчете.

При этом отмечается
давление на наиболее ак�
тивных оппозиционных
кандидатов в ряде регио�
нов. В частности, такие

кандидаты жалуются на
препятствия в размеще�
нии агитационных мате�
риалов и организации
встреч с избирателями в
разрешенных для этого
местах, проблемы с от�
крытием избирательных
счетов, препятствия в
проведении пикетов со
стороны членов окружных
избиркомов.

Местные власти не
всегда своевременно ин�
формируют избирателей
о месте и времени прове�
дения встреч с кандида�
тами, обращают внима�
ние правозащитники.

Наблюдатели отмеча�
ют, что, по данным на ко�
нец минувшей недели,
избирательные фонды
открыли 360 кандидатов.
Вместе с тем некоторые
провластные кандидаты
используют в свою пользу
денежные средства или
другие административ�
ные возможности вне из�
бирательного бюджета.

«Пополнение избира�
тельных фондов провлас�
тных кандидатов проис�
ходит благодаря поддер�
жке руководителей пред�
приятий, которые часто
являются доверенными
лицами кандидатов», —
сказано в отчете.

Отмечаются и факты
принуждения к участию в

агитационной кампании
кандидатов от власти.

Так, в Сморгони
школьные администра�
ции заставляют учителей
приходить на встречи с
кандидатом в депутаты
председателем райис�
полкома Адамом Коваль�
ко, в Солигорске работ�
ниц швейного предприя�
тия «Калинка» в рабочее
время отправляют уча�
ствовать в пикетах в под�
держку провластного кан�
дидата Андрея Рыбака.
Кроме того, руководство
Глубокского райисполко�
ма, по сведениям право�
защитников, на собрани�
ях в трудовых коллективах
открыто призывает голо�
совать за председателя
Палаты представителей
Владимира Андрейченко.

Правозащитники так�
же отмечают, что объем и
содержание публикаций в
некоторых региональных
изданиях о провластных
кандидатах говорят о не�

равном отношении ко
всем претендентам на
места в парламенте.

В отчете сказано, что
за указанный период ряд
независимых наблюдате�
лей столкнулись с препят�
ствиями со стороны мес�
тных избиркомов в полу�
чении информации о ходе
избирательной кампании.

Наблюдатели подчер�
кивают, что с начала пред�
выборной кампании в из�
бирательные комиссии
всех уровней поступило
385 обращений, боль�
шинство из них было на�
правлено в ЦИК. Во время
предыдущих выборов
Центризбирком такую ин�
формацию не публико�
вал.

Кампанию «Правоза�
щитники за свободные
выборы» проводят Бело�
русский Хельсинкский ко�
митет и правозащитный
центр «Весна» (офици�
ально закрыт властями в
2003 году).

«СТЕПАНОВНА, ЧТО ТЫ ТАМ
ВЫЧИТЫВАЕШЬ? ВСЕ РАВНО

ВЫБЕРУТ КОГО НАДО»

ДРСУ�194 «Минскоблдор�
строй» Виктор Рагусский.

Валентина Вацлавов�
на — уроженка деревни
Субботники Ивьевского
района, откуда родом ли�
дер КХП�БНФ Зенон По�
зняк. Ее агитационные
плакаты расклеены по
всему городу. «Главное, к
чему я буду стремиться в
своей депутатской дея�
тельности — это принятие
законов, способствующих
социально�экономичес�
кому развитию страны,
что позволит реализовать
профессиональный и
творческий потенциал

каждого из нас», — гово�
рится в предвыборной
программе Валентины
Курсевич.

Соперник врача�кар�
диолога менее активен,
его портрет и биографи�
ческие данные удалось
найти в считанных местах.
О том, что он обещает
своим избирателям, уз�
нать не удалось из�за от�
сутствия программы кан�
дидата на улицах города.
Из биографии кандидата
известно, что Виктор Ген�
рихович родился в Минс�
ке, сейчас проживает в
Сеннице.

ОТ АДВОКАТА ИЗ США
ДО СЛЕСАРЯ

Всего по Заславскому
округу выдвигались
шесть кандидатов. Из них
двое представляли оппо�
зиционные партии. Инди�
видуальный предприни�
матель Максим Лойко
шел от Объединенной
гражданской партии, ад�
вокат из США Юрась Зен�
кович — от Белорусского
народного фронта. И
если последний вел свою
кампанию активно, то о
намерениях кандидата от
ОГП избираться в парла�
мент ничего не знает
даже интернет.

Также на выборы шли
слесарь Вячеслав Зава�
лей и директор школы
иностранных языков
«Лингваленд» Елена Во�
лодько. Елена была един�
ственной, кого мне уда�
лось увидеть собираю�
щей подписи. Она лично
ходила по квартирам.

— Хочу сделать нашу
жизнь лучше, — объясни�
ла, почему идет в парла�
мент.

Рассказала, что сама
живет в Заславле и не по�
наслышке знает о мест�
ных проблемах. По ее
словам, в городе нужно
наконец�то построить но�
вую больницу, а также
бассейн. И раз и навсег�
да решить проблему не�
качественной воды.
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Избирательная
кампания вступает в
завершающую
стадию. Нас уже
приглашают досрочно
проголосовать.
Допустимо ли такое с
правовой точки
зрения? И почему
избирателей так
настойчиво склоняют
отдать свои голоса до
дня выборов?

ЧТО СКАЗАНО В ЗАКОНЕ?
Избирательный Кодекс

(ст.53) предоставляет избира�
телям право досрочного голо�
сования на выборах и на рефе�
рендуме. Такое возможно при
условии, если избиратель не
может в день голосования нахо�
диться по месту своего житель�
ства. В той же статье 53 указы�
вается, что официального под�
тверждения причин невозмож�
ности избирателя прийти в по�
мещение для голосования в
день выборов не требуется.

Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы увидеть в данной
норме противоречие. Сначала
говорится о том, что досрочное
голосование допускается лишь
в случае невозможности изби�
рателя находиться в день выбо�
ров по месту жительства, а по�
том это условие как бы отменя�
ется.

С правовой точки зрения это
некорректная норма. Она всту�
пает в противоречие с основны�
ми принципами нормотворчес�
кой техники: системности, ло�
гичности и простоты изложения
нормативных актов. Если исхо�
дить из юридической логики, то
должна действовать первая (об�
щая) норма, а не последующие.

Значит, определяющим по�
ложением должно быть то, что
избиратель вправе проголосо�
вать досрочно, если в день го�
лосования он в силу объектив�
ных причин не может прийти на
участок для голосования. То
есть  в это время он, возможно,

будет находиться в команди�
ровке, в больнице, на военных
сборах. В подтверждение у него
должен быть документ, копия
которого должна остаться в ма�
териалах избирательной комис�
сии.

Я убежден в правильности
такого толкования статьи 53 ИК,
а именно: на досрочное голосо�
вание могут прийти только те
избиратели, у которых имеются
соответствующие документы,
подтверждающие невозмож�
ность голосования в день выбо�
ров. Иным избирателям члены
избирательной комиссии не
вправе выдавать бюллетени.
Если они это сделают, то их дей�
ствия должны квалифициро�
ваться по ст.192 Уголовного ко�
декса («Нарушение законода�
тельства о выборах…»), что вле�
чет за собой ответственность
вплоть до пяти лет ограничения
свободы или лишения свободы.

Напомню, что за такой под�
ход к досрочному голосованию
выступал председатель Цент�
ризбиркома Виктор Гончар в пе�
риод подготовки референдума
1996 года. Тогда в закон «О на�
родном голосовании (референ�
думе)» 1991 г. в экстренном по�
рядке были внесены соответ�
ствующие поправки. Правда,
они не смогли остановить поток
избирателей, которых гнали на
избирательные участки разного
рода начальники. Это привело к
заявлению В. Гончара на пресс�
конференции 14 ноября 1996 г.
о том, что он не утвердит итоги
голосования, если будет про�
должаться административное
давление на избирателей. На
следующий день он был осво�
божден президентским указом
от занимаемой должности.

КОМУ ВЫГОДНО
ДОСРОЧНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ?
Понятное дело, что не по

собственному желанию работ�
ники�контрактники, чиновники,
военнослужащие, студенты
спешат на избирательные учас�
тки задолго до дня выборов. Их
кто�то настойчиво подталкива�
ет на этот шаг, лишний раз под�
черкивая их зависимость от
власти и от местного началь�
ства.

Организаторы выборов
дошли до того, что заблаговре�
менно доводят до предприятий,
учреждений и организаций по�
казатели участия работников в
досрочных выборах. В ряде слу�
чаев даже устанавливается гра�
фик прибытия на избиратель�
ный участок, чтобы не создавать
«пробок» и демонстрировать
плавный поток избирателей к
урнам для голосования (оста�
лось только «подсуетиться»,
чтобы работники приходили на
участки с эмблемами предпри�
ятий, учреждений и организа�
ций).

Как показывает практика,
члены избирательных комиссий

«с пониманием» относятся к же�
ланию избирателей проголосо�
вать досрочно. В результате ко
дню выборов уже можно по�
здравлять кандидатов от влас�
ти, которые становятся фавори�
тами избирательной кампании.
В сам день выборов по старой
советской привычке приходят
на избирательные участки наши
уважаемые пенсионеры. И не
только для того, чтобы отдать
свой голос, а чтобы поглазеть на
артистов, начальников да ото�
вариться по дешевке в торговых
рядах.

С юридической точки зрения
такая организация досрочного
голосования — сплошное нару�
шение принципов избиратель�
ного права. Из�за подобной
имитации голосования выборы
нельзя априори признать сво�
бодными (ведь людей принуж�
дают идти на участки досрочно).
Выборы также нельзя признать
равными, так как одни избира�
тели голосуют в одно время,
другие — в другое. Одни канди�
даты в депутаты получают голо�
са избирателей авансом, а дру�
гие — по остаточному принци�
пу. Честность выборов также
вызывает сомнение, поскольку
возможны различные манипу�
ляции с бюллетенями избирате�
лей. При желании всегда можно
«посмотреть», как и за кого го�
лосуют избиратели досрочно.
Контроль общественности за
ходом досрочного голосования
затруднен.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Конечно, можно призывать

избирателей не ходить на дос�
рочные выборы и тем самым не
позволять фальсифицировать
их итоги. Однако реальность та�
кова, что остановить этот про�
цесс под давлением админист�
ративного ресурса невозможно.

И что? Можно просто кон�
статировать: пока существует
досрочное голосование в пред�
ставленном виде, выборы
нельзя считать законными, че�
стными и справедливыми. При

первой же возможности эту бу�
тафорию надо отменить. В Бе�
ларуси выборы и референдумы
можно вполне проводить в один
день.

Однако не эта проблема
(досрочное голосование) явля�
ется главной для придания вы�
борам легитимного характера.
Все понимают, что надо изме�
нить состав избирательных ко�
миссий, обеспечить более ши�
рокое участие партий, в том
числе перейти на партийную
(пропорциональную) систему
выборов, разрешить наблюда�
телям вести подсчет бюллете�
ней, при необходимости пере�
считывать голоса избирателей
на участке или округе.

Все это требует принятия
нового избирательного законо�
дательства, что в нынешних ус�
ловиях весьма проблематично.

В завершение хочу посове�
товать всем, кого будут принуж�
дать к досрочному голосова�
нию, следующее. Первое, у вас
есть право голосовать, но нет
такой обязанности. Значит, вы
можете проигнорировать «ре�
комендацию» начальства. Вто�
рое, если такой возможности
нет, то при голосовании сделай�
те осознанный выбор, запомни�
те своего кандидата. Потом по�
советуйте своим знакомым го�
лосовать за этого кандидата.
Обязательно узнайте результа�
ты голосования на вашем изби�
рательном участке и оцените,
насколько они достоверные.
Поинтересуйтесь, что думают
об итогах ваши знакомые.

Вы совершите гражданский
поступок, если решитесь выска�
зать свое мнение публично, в
том числе в газетах, интернете.
Мы ведь граждане страны и осу�
ществляем свою власть, в том
числе через выборы. Нас не
должны обманывать и «подсо�
вывать» тех депутатов, за кото�
рых мы не голосовали. Все дол�
жно быть по�честному, и мы
вправе требовать законности и
справедливости при проведе�
нии выборов.

ПОЧЕМУ НАС ЗОВУТ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?

Суд постановил
начать проверку

Суд Московского района Бреста
постановил начать проверку в отношении
бывшего председателя Московской
районной комиссии по выборам
президента Беларуси Галины Янголенко,
сообщил БелаПАН брестский
координатор Движения «За свободу»
Денис Турченяк.

«Через полгода после последних президентских
выборов стало известно, что жалобы десяти наблю�
дателей, которые они предоставляли для рассмотре�
ния в возглавляемую Янголенко комиссию, вообще
коллегиально не рассматривались, решения по ним
не принимались. Ответы на жалобы были подписаны
от имени комиссии, которая коллегиально их не рас�
сматривала. Мы обращались с жалобами в Центриз�
бирком, прокуратуру и милицию, но везде мы полу�
чали отказы», — рассказал Турченяк.

От милиции активисты требовали возбудить в от�
ношении Янголенко дело по ч. 1 ст. 426 Уголовного
кодекса Беларуси (умышленное совершение должно�
стным лицом действий, явно выходящих за пределы
прав и полномочий, предоставленных ему по служ�
бе). Милиция начала проверку, но в возбуждении уго�
ловного дела отказала. Тогда активист Движения «За
свободу» Сергей Вакуленко обратился в суд Москов�
ского района Бреста. Заседание прошло 26 августа.

«В ходе судебного заседания были опрошены уча�
стковый инспектор милиции, который проводил про�
верку по факту превышения Галиной Янголенко пол�
номочий во время, когда она занимала пост предсе�
дателя Московской районной комиссии по выборам
президента, и заместитель начальника ОВД админи�
страции Московского района Бреста. Суд пришел к
выводу, что проверка проведена неполно и отменил
постановление об отказе возбудить уголовное дело.
Материал проверки направлен в РОВД для проведе�
ния дополнительной проверки действий Янголенко.
На суде присутствовали долгосрочные наблюдатели
ОБСЕ, что, как мне кажется, и обусловило удовлет�
ворение жалобы Вакуленко», — заявил Турченяк Бе�
лаПАН.

В настоящее время Галина Янголенко возглавля�
ет окружную избирательную комиссию по Брестско�
му�Центральному округу № 2 по выборам депутатов
Палаты представителей.

Из жизни
кандидатов:
познакомились на
выборах, поженятся
перед днем
голосования

Даже во время белорусских выборов
случаются неожиданно интересные и
приятные случаи. И это не только
концерты запрещенных Лявона Вольского
и Змитра Войтюшкевича в рамках
избирательной кампании. Бывают и у нас
избирательные Love story.

Активисты Движения «За свободу» 24�летняя Али�
на Нагорная и 26�летний Максим Тихонов познакоми�
лись в 2015�м. Движение готовило своих людей к ра�
боте на президентских выборах наблюдателями. Али�
на занималась наблюдателями по Минской области,
а Максим был одним из тех, кого она готовила, чтобы
наблюдать в его родной Вилейке. Правда, то знаком�
ство только трудовыми отношениями и ограничилось.

«Но потом началась подготовка к нынешней пар�
ламентской кампании, где�то в марте мы начали со�
бираться в офисе и обсуждать нашу стратегию». И так
мы снова начали встречаться с Максом. Постепенно
поняли, что нам вместе хорошо, нам вместе классно.
Ну и все!»— смеется Алина.

Девушка довольна, что у них с Максимом общие
политические взгляды, общий ответ на вопрос «чей
Крым», им нравятся одинаковые музыкальные груп�
пы. А вот для Максима это единомыслие хоть и важ�
но, но не стало решающим.

«Меня шокировали ее глаза — это было, как мол�
ния среди солнечного дня!— делится своими впечат�
лениями Максим. — Знаешь, у нее глаза�хамелеоны,
и я заметил, что их цвет меняется в зависимости от
настроения. Когда она посмотрела на меня своими
зелеными глазами, а зеленые глаза у нее тогда, когда
хорошее настроение!.. Это был взгляд тепла, какой�
то любви. Она меня очень впечатлила, и я сразу от�
метил себе: эта девушка — то, что мне нужно».

Алина — кандидат в депутаты по Слуцкому изби�
рательному округу № 67, Максим — по Вилейскому
округу № 74. Но ни расстояние, ни напряженная ра�

бота в своих округах отношениям не мешают.
«Мы вместе пишем обращения, вместе пишем ка�

кие�то заявления — Макс мой юрист, и он очень по�
могает мне в этой кампании. Я помогаю ему с идеями
пикетов, листовок, с музыкой — я играла на его пике�
тах на гитаре. Он приезжал ко мне на пикеты. Мы вме�
сте делаем все! Встречаемся и обсуждаем, что будем
делать. Потом разъезжаемся и делаем», — говорит
Алина.

Правда, такая плотная совместная работа приве�
ла к неприятной ситуации: они стали доверенными
лицами друг друга, а избирательное законодатель�
ство это запрещает. И в Слуцке, и в Вилейке избира�
тельные комиссии рассматривали это нарушение и
приняли… совершенно противоположные решения.
Алине в Слуцке вынесли предупреждение, а Максиму
в Вилейке — нет.

Свадьба назначена на девятое сентября. Но поче�
му решили праздновать свадьбу именно накануне
выборов?

«У нас с Максимом общая позиция: мы оба были
наблюдателями на выборах и знаем, как у нас счита�
ют голоса. Мы хотим, чтобы на этих выборах для нас
и для наших друзей, некоторые из них также балло�
тируются, произошло хоть что�то приятное и веселое.
Например, наша свадьба!» — говорит Алина.

«Еврорадио»
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Возможно, есть в стране
избирательные кампании
более яркие — за счет редких,
но очень креативных акций.
Но уж совершенно точно нет
агитационной работы более
активной, целенаправленной
и, если угодно, настырной,
чем у кандидата в депутаты
по Дзержинскому округу
Андрея Дмитриева. Своими
наблюдениями за ходом
выборов, реакцией на них
Андрей делится в социальных
сетях. Предлагаем эти посты
читателям нашего
еженедельника.

 АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

«В моем округе я единственный пред�
ставитель демократических сил, един�
ственный. И вот — зарегистрировали
кандидатом в депутаты. Постараюсь,
чтобы удостоверение стало не простой
формальностью: добьюсь, чтобы с его
помощью фактически регистрировались
и решались проблемы избирателей, ко�
торые мы поднимаем».

«В агрогородке Зеньковичи провели
первую встречу. Мой главный вывод: са�
мая радикальная оппозиция сегодня —
это люди, которые не живут, а выживают.
И это не красивая метафора, а реаль�
ность».

«Не можешь запретить — возглавь!
Это к чему? Представитель окружной ко�
миссии постоянно ведет видеозапись
моих официальных встреч с избирателя�
ми. Запретить не могу, поэтому всегда
представляю его народу и говорю: вот
человек из власти, выкладывайте ему
свои проблемы, пусть фиксирует и реша�
ет! Выходит, я еще не депутат, но уже по�
могаю людям…»

«Вот миф: политика — это исключи�
тельно шоу. Мне часто звонят журнали�
сты: а что вы такое�эдакое делаете? «С
утра до вечера объезжаем деревни, хо�
дим по хатам, разговариваем, убежда�
ем голосовать за Андрея Дмитриева...
По нашим оценкам, при сверхинтенсив�
ном ритме сможем охватить примерно
треть избирателей округа личным кон�
тактом». Нет, это прессе не интересно:
спрашивают про концерты, большие со�
брания, флэшмобы... Но в реальности
работают только два метода — теле�
агитки и такой вот «проход» в народ. Мы
называем его ОДД (от двери к двери).
«Шоу» на самом деле заключается в том,
что именно говорит политик людям и
хватает ли у него сил, энергии отдать
всего себя этим встречам. Без такого
«неинтересного» напряга все концерты
с конкурсами — просто пшик, пустая
трата денег».

«Первая неделя агитации. 6 зальных
встреч в 4 сельсоветах и 2 городах, на

которые пришло примерно 100 человек.
Десятки пикетов и сотни встреч с людь�
ми на улице. Слова поддержки от людей
и их же неверие в свои силы. Признания,
что преодолели страх, чтобы прийти на
встречу со мной».

«Побывали в агрогородке Путчино.
Здесь живет, а точнее выживает Наталья,
мать троих маленьких детей. Младшему
сыну 10 месяцев, старшей дочери 10 лет.
После долгих «забегов» по разным ин�
станциям женщине удалось получить
квартиру в этом местечке, правда, жил�
площадью для молодой матери ее вряд
ли можно назвать. Канализация в доме
не работает. С водой — не меньше про�
блем: каждый день, когда идет стирка,
Наталья на собственных плечах носит по
несколько десятков ведер. А вместо под�
держки от властей, женщина только слы�
шит: «Ты же знаешь, где живешь! Зачем
рожала?»... Мы с командой будем сле�
дить за этой историей и постараемся
сделать все, чтобы во дворе по улице
Октябрьской наконец навели порядок».

«Теперь в Дзержинском районе две
достопримечательности: Дзержинская
гора и Фанипольская дыра. Прямо по�
среди Фаниполя — огромная прореха в
асфальте. Только на то, чтобы огородить
опасное препятствие, у местных властей
ушла неделя. Между тем с каждым дож�
дливым днем яма становится все боль�
ше. Когда платим налоги, никто не спра�
шивает, есть ли у нас деньги. Поэтому на
вопрос горожан, когда дорогу приведут
в порядок, ответ администрации должен

«Я мечтаю о
детском
садике…»

Активист оргкомитета по
созданию партии
«Белорусская христианская
демократия» Татьяна
Северинец из Витебска
ведет агитационную борьбу
за место депутата Палаты
представителей. Буквально
на днях ее команда
инициировала в витебском
микрорайоне «Билево»
детский пикет.

 ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Все, что требовалось, нарисовать
то, как дети видят инфраструктуру
микрорайона.

«Я мечтаю о детском садике, о
спортивных площадках, о микрорай�
онной библиотеке, о поликлинике, о
школе искусств», — начертали дети, их
родители, бабушки�дедушки свои по�
желания. Налицо конкретная «соци�
альная ответственность». Откуда?
Очень просто — в микрорайоне, где
живет 40 тысяч жителей с преоблада�
нием молодых семей, ничего этого нет
и в помине. Представьте: там всего
два детских садика!

Сработают ли рисунки? Татьяна
Северинец убеждена: кое�что можно
сделать и без государственных инве�
стиций — например, убедить родите�
лей самим купить несколько саженцев
и высадить на голых пустырях.

Татьяну тревожит «взрослая» пас�
сивность:

— Они ни во что уже не верят: ни в
справедливость выборов, ни в пере�
мены — им бы лишь прокормить сво�
их маленьких говорунов да как�то со�
брать в школу...

Не все пикеты Татьяны Северинец
в Витебске завершаются мирно и с на�
деждой. 27 июля, в День независимо�
сти, очередной пикет закончился со�
ставлением протокола. Причина —
«нетипичное» поведение пикетчиков:
они …пели. И не что�нибудь, а духов�
ный гимн верующих белорусов «Ма�
гутны Божа», который регулярно ис�
полняется во множестве католических
и православных храмов.

Это было сочтено несанкциониро�
ванной уличной акцией. И несмотря на
то, что 11 августа Татьяну Северинец
и ее единомышленников уведомили о
прекращении административного
дела, областное управление милиции
все же решило, что не учтен ряд отя�
гощающих обстоятельств, и «дело о
пении» возобновили.

Случались во время предвыборной
агитации Татьяны Северинец и другие
казусы. К примеру, 25 августа, во вре�
мя масштабного пикета при участии
представителей других партий, Тать�
яна предложила всем пришедшим в
импровизированный «гайд�парк» про�
голосовать черными и белыми фасо�
линами — «за» перемены либо «про�
тив». «Переменных» зерен оказалось
большинство — высказался «за» даже
представитель окружной комиссии!

В начале августа Северинец ини�
циировала проведение в Витебске в
рамках «Клуба женского лидерства»
встречу независимых кандидатов в
депутаты и их команд. Речь шла о воп�
росах, лежащих далеко не в сфере по�
литики: состояние дел в медицине,
экология, равенство возможностей
мужчин и женщин.

— Мы побуждаем людей к разгово�
ру — так характеризует Татьяна Севе�
ринец смысл своей предвыборной
кампании. — Сотни собеседников,
десятки пожатых рук, многочисленные
дискуссии... Я убедилась: подавляю�
щее большинство признает — власть
нужно менять, но не верит, что это
можно осуществить.

быть моментальным, и ремонт нужно на�
чинать сразу же, а не растягивать на «пя�
тилетку».

«На днях обратился через твиттер к
сотовым операторам — качество связи
по дороге между центральными города�
ми моего округа (Дзержинском и Уздой)
просто отвратительное, местами ее во�
обще нет. МТС, Life, Velcom отреагиро�
вали быстро. Пока у меня как у кандида�
та есть возможность привлекать внима�
ние для решения проблем округа — буду
использовать любые средства!»

«В рамках программы предлагаю на�
чать отстраивать Койдановский замок и
включить это место в туристический
маршрут первой категории на Мир и Не�
свиж».

«Отдаю свою программу в Узденскую
газету. Редактор и по совместительству
доверенное лицо моего конкурента от
«партии чиновников» просматривает ее
и говорит: «Вот вы пишете, что «в Узде
особенно остро стоит проблема безра�
ботицы». А я посмотрела статистику и
там очень низкие цифры. Это можно ос�
порить». — «Про эту проблему говорили
мои избиратели, и я ее поднимаю». —
«Ну, не знаю, это меня смущает, и такое
можно оспорить». — «Оспаривайте,
только делать это должны не вы, а дру�
гие кандидаты. Для чего и нужны теле�
дебаты. А так как мои конкуренты на де�
баты не осмелились, оспаривать неко�
му»... Ох, и не любят вертикальщики кри�
тику, зато без ума от статистики, особен�
но, когда она их любит».

Владимир Зенько — в
прошлом успешный
банковский работник, а
сегодня известный в Пинске
издатель, краевед и
общественный деятель.

  ГАЛИНА АБАКУНЧИК

Основанием же для столь нехарак�
терной переквалификации стало актив�
ное участие в общественно�политичес�
кой жизни Пинска, где Владимир родил�
ся, работает и живет.

— Свою карьеру я начинал в неболь�
ших организациях, а затем семь лет от�
работал инспектором «Беларусбанка» в
Пинске, — говорит Владимир. — Это
время совпало с годами нового полити�
ческого становления Беларуси, нацио�
нального возрождения.

Именно мое активное участие в вы�
борах 2001 года не прошло незамечен�
ным для моего руководства: незаконно
сократили, на восстановление справед�
ливости ушел год борьбы. В результате
только Верховный суд вынес решение в
мою пользу, но в таких условиях было
очевидно, что путь в банковскую сферу
отныне закрыт. Да и терять силы и вре�
мя на борьбу с чиновничьим беспреде�
лом не было ни малейшего желания. Я
внутренне подготовился к такому пово�
роту событий и даже радовался ему —
ведь хотелось добиться в жизни чего�то

Глубинка

«ПАЛЯШУК» — НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС, НО И ОБРАЗ ЖИЗНИ»
большего, чем копаться в бумажных от�
четах.

Желание «добиться большего» со�
стоялось: сегодня Владимир Зенько —
многолетний директор информацион�
но�рекламного агентства «Паляшук»,
на счету которого более десятка уни�
кальных и даже более того — раритет�
ных изданий.

— Идея амбициозного проекта по�
явилась не случайно: большой фунда�
мент для этого был заложен в результа�
те моего сотрудничества с Вячеславом
Макавчуком, прекрасным журналистом и
одновременно руководителем частного
малого предприятия «Пинск�900», —
продолжает Владимир. — В то время
Вячеслав Николаевич издал уникальный
информационный справочник «Путево�
дитель по столице Полесья». Наша со�
вместная работа продолжилась, и мы
вместе выпустили краеведческое изда�
ние «Наш Пинск исторический», затем
был «Наш Пинск футбольный» и многие
другие.

Фотоальбом о Полесье на четырех
языках «Край под белымі крыламі» Вла�
димир Зенько издавал уже с помощью
большого энтузиаста�краеведа Алексея
Дубровского, который объездил боль�
шую часть самобытного региона, сделал
тысячи фотоснимков полесской приро�
ды, людей.

— Благодарные отзывы об этой рабо�
те приходили даже из ЮАР и Австралии,

не говоря о более близких странах, —
комментирует Владимир. — Этот фото�
альбом открыл для многих красоту Бе�
ларуси, а белорусам дал новые основа�
ния для гордости за уникальные красо�
ты своей земли. В память об Алексее
Дубровском я издал книгу «Лекарствен�
ные свойства полесской флоры», о кото�
рой он грезил при жизни, — продолжает
издатель. — Организовал также специ�
альную выставку, которая с успехом эк�
спонировалась в Пинске, Дрогичине,
Иваново, Белоозерске и Ивацевичах.
Теперь она в пинском музее белорусско�
го Полесья.

«Паляшук» Владимира Зенько специ�
ализируется на краеведении: здесь и ту�
ристические путеводители по Дрогичин�
скому и Малоритскому районам, фольк�
лорное издание «Песни деревни Ковня�
тин Пинского района» и многие другие.
По просьбе пережившего Холокост
гражданина Израиля Ицхака Южука из�
дана книга «Урок памяти», в которой опи�
сана трагедия евреев Полесья словами
очевидца.

Эти книги не только открыли новые
страницы в полесской истории, но и
дали дополнительные основания корен�
ным жителям гордиться своей историей,
языком и культурой. А самое главное —
объединили местных энтузиастов: кра�
еведов, языковедов, художников. Шаг за
шагом, постепенно «Паляшук» стал час�
тью общественной жизни Пинска.

ПОЛИТИКА — НЕ ШОУ, А ПАХОТА
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Зарплаты белорусов с учетом
роста цен в среднем за год,
согласно официальным
данным, снизились на 5,3
процента и составляют 745,8
деноминированного рубля
(около 370 долларов). Но это
в среднем: есть семьи, в
которых доходы снизились
еще более ощутимо, что
заставляет многих белорусов
либо сокращать расходы,
либо искать дополнительный
заработок, пишет Deutche
Welle.

У 56�летней минчанки Тамары вот
уже 25 лет свой бизнес — несколько цве�
точных павильонов. Предприниматель�
ница помнит разные времена. Сейчас,
рассказывает Тамара, чувствуется, что у
людей стало меньше денег. Так, по ее на�
блюдениям, в целом жители Минска по�
купают меньше продуктов питания. На�
пример, если раньше в самом крупном
минском гипермаркете сети «Евроопт»,
который славился низкими ценами, оче�
реди покупателей с доверху нагружен�
ными тележками стояли в 30 касс, то
сейчас там работают только четыре кас�
сы, народу стало заметно меньше.

Кроме того, отмечает Тамара, судя по
количеству скидок в больших минских
магазинах, например в столичном ЦУМе,
белорусов, у которых уменьшились до�
ходы, пытаются заманивать невиданны�
ми прежде акциями. Ранее таких скидок
— «на всё» — в Минске не устраивали. А
сейчас это вынужденная мера.

Впрочем, у самой Тамары, по ее рас�
сказам, число покупателей уменьшилось
незначительно. «Цветы к праздникам и
на торжества покупают: Татьянин день
или 1 сентября не отменяет никакой кри�
зис. Но приходится держать или даже
снижать цены», — говорит Тамара.

Предпринимательница признает, что
прибыль сократилась, соответственно,
упали и доходы: «Раньше был неприкос�
новенный запас, а сейчас приходится в
него залезать, чтобы заплатить зарпла�
ту и выплатить налоги». За год ей при�
шлось уволить пять продавцов: «Сейчас
сама стою за прилавком и делаю буке�
ты, потому что отпустила в отпуск про�
давщицу, год назад в моих четырех точ�
ках работало 15 человек, сейчас — 10».

Приходится снижать и накладные
расходы. «Если раньше, не задумываясь,
я ездила поменять, например, запачкав�
шиеся розы на новую партию цветов, то
сейчас прикидываю, стоит ли гонять ма�
шину. Прибыль получается совсем ма�
ленькая, транспортные расходы увели�
чились (цены на топливо и техобслужи�
вание машины), я стала меньше ездить
на машине по Минску», — рассказывает
Тамара.

В связи со снижением доходов при�
ходится менять привычки, делится она:
«Младшему сыну, которому 13 лет, те�
перь покупаю часто вместо брендовых
вещей белорусские, что, впрочем, по ка�
честву часто уже не хуже». На еде Тама�
ра не экономит, на отпуске тоже. «Недав�
но приехали из Хорватии, отдыхали на
море. Но если раньше, не задумываясь,
заказывали самые дорогие отели, то
сейчас уже берем подешевле, а если би�
леты на самолет, то ищем скидки, про�
думываем все заранее», — рассказыва�
ет она.

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ —
СТРЕССОВЫЙ ФАКТОР

28�летнему психологу Екатерине из
Минска пришлось найти третью работу,
чтобы заработать на самое необходи�

мое. И так делают многие ее клиенты.
Приходя к ней на консультацию, люди
редко напрямую говорят о финансовых
проблемах, но разговор об этом так или
иначе часто заходит при обсуждении
сложных семейных ситуаций. «Понятно,
что конфликтных ситуаций в семьях было
бы меньше, если бы была возможность
позволить себе полноценный отпуск, от�
дых по выходным, развитие, связанное,
например, с посещением каких�то плат�
ных курсов. Но у людей на это нет денег»,
— говорит Екатерина.

Сама она в отпуск съездила сейчас
впервые за четыре года — в Вильнюс на
три дня. Поскольку в двух местах моло�
дой психолог работает по договору под�
ряда, отпускные ей полагаются только на
одной работе. И они составляют около 50
долларов в эквиваленте. «На эти деньги
не то что уехать, пешком далеко не уйти»,
— рассказывает она.

Финансовая ситуация тормозит и со�
здание семьи, говорит Екатерина. Моло�
дые люди не решаются заключать брак,
потому что не могут себе позволить ку�
пить жилье. Однокомнатную квартиру
Кате подарили родители, они же присы�
лают ей 100—150 долларов ежемесячно,
деньги в основном уходят на повышение
квалификации для поддержки должного

Сколько семей получат
жилищные субсидии

Когда ждать очередного
подорожания услуг ЖКХ?

профессионального уровня. Того, что
зарабатывает Екатерина, по ее словам,
едва хватает сейчас на жизнь. «Статью
«гардероб» пришлось вынести за скоб�
ки, за квартиру обычно плачу исправно,
но сейчас квартплату придется перене�
сти на конец сентября — денег на это нет
из�за отпуска», — рассказывает Екате�
рина.

По ее наблюдениям, клиенты отка�
зываются от самого необходимого: от
платных медицинских консультаций, от
привычной косметики, женщины ищут
более дешевые парикмахерские, стара�
ются пораньше выйти из декретного
отпуска. Кроме того, говорит психолог,
снижение доходов, ухудшение матери�
ального положения — один из стрессо�
вых факторов и отягчающих обстоя�
тельств, когда речь идет о домашнем
насилии.

«ДЕТИ — ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ»

Из�за финансовой ситуации Екатери�
на «морально не готова» родить ребен�
ка, для нее это «дорогое удовольствие,
пришлось бы во многом себе отказы�
вать». В связи с падением доходов жа�
луются на дороговизну содержания де�
тей и гуляющие на детской площадке
родители.

Ирина, молодая мама 5�летнего
сына, работала медсестрой, недавно
уволилась из�за сокращения зарплаты
почти на четверть. Причем, говорит она,
зарплату формально не сократили: в
больнице, где она работала, уменьшили
количество коек, соответственно, снизи�
ли всему персоналу зарплату, хотя рабо�
ты меньше не стало. «Но если раньше
медсестры и санитарки получали две
ставки, сейчас тот же объем работы вы�
полняют на одну», — рассказывает мо�
лодая женщина.

В то же время, по ее словам, увели�
чилась плата за детский сад, а обычные
занятия с детьми превратились в плат�
ные курсы, приходится платить — чтобы
ребенку было чем заняться в детском
саду, чтобы он не чувствовал себя ото�
рванным от коллектива. Кроме того, по�
дорожали занятия ребенка в бассейне и
на подготовительных курсах в школе. «На
свою одну зарплату я бы это все не по�
тянула», — говорит Ирина.

Около 10% домашних
хозяйств Беларуси будет
получать жилищные
субсидии, сообщил
30 августа на прессO
конференции первый
заместитель министра
жилищноOкоммунального
хозяйства Олег Поскробко.

   СОБ. ИНФ.

29 августа Александр Лукашенко
подписал указ № 322 «О предоставле�
нии безналичных жилищных субси�
дий». Документ предусматривает вне�
дрение с 1 октября 2016 года систе�
мы безналичных жилищных субсидий
на основе выявительного и заявитель�
ного принципов.

Субсидии будут предоставляться в
случае, если «ежемесячная сумма
платы за ЖКУ в пределах установлен�
ных норм потребления этих услуг и
сумма возмещения расходов на элек�
троэнергию, потребляемую на осве�
щение вспомогательных помещений и
работу оборудования в многоквартир�
ном жилом доме, превышает 20%
среднемесячного совокупного дохода
семьи, проживающей в городе, и 15%
— в сельском населенном пункте».

По словам Поскробко, средства на
жилищные субсидии будут выделять�
ся из статей республиканского бюд�
жета, которые определит Министер�
ство финансов. При этом он отметил,
что назвать сумму этих выплат в целом
по стране сложно, поскольку размер
субсидии для одного домашнего хо�
зяйства зависит от многих факторов,
в том числе размера квартиры, полу�
ченных доходов, которые также могут
изменяться.

При начислении безналичных жи�
лищных субсидий будет учитываться
нормативное потребление ЖКУ. «Со�
ответственно, если у человека шикар�

ная квартира, он проживает один, льет
воду без меры, то сравниваться будет
не его фактическое потребление, а
нормативное. Государство должно до�
тировать там, где идет нормативное
потребление услуг. Все, что человек
потребляет сверх нормы, будет опла�
чиваться им самостоятельно», — пояс�
нил Поскробко.

Он также отметил, что по выяви�
тельному принципу субсидии будут на�
числяться на три месяца, по заяви�
тельному — на шесть. «Это позволит не
создавать очереди в расчетно�спра�
вочных центрах, и людям не надо бу�
дет часто ходить по инстанциям, соби�
рая справки», — подчеркнул чиновник.

Первый замминистра отметил, что
по выявительному принципу будут ав�
томатически начисляться субсидии
пенсионерам и неработающим граж�
данам, получающим пенсию по инва�
лидности, с которыми не проживают
трудоспособные.

«Таким категориям граждан не надо
писать заявления и никуда ходить для
сбора справок. Они получат уведомле�
ние о начислении субсидий», — пояс�
нил представитель министерства.

По его словам, если с пенсионе�
ром или инвалидом проживает трудо�
способный гражданин, то при услови�
ях, определенных в указе, и тех, кото�
рые определит правительство (точ�
ный перечень получаемых доходов),
можно написать с 1 октября заявле�
ние, собрать необходимые докумен�
ты и подать их в расчетно�справочный
центр.

«Точно безналичные субсидии не
полагаются тем домохозяйствам, в со�
ставе которых есть члены, владеющие
более чем двумя квартирами; если в
квартире зарегистрированы фирмы,
если комната или квартира сдается
внаем. Определенная защита от помо�
щи не нуждающимся будет присут�
ствовать», — сказал Поскробко.

Доктор экономических наук
Борис Желиба считает, что
указ президента о
предоставлении субсидий
может означать, что в скором
времени цены на
«коммуналку» вновь повысят.

   СЕРГЕЙ ПИСКУН,

zautra.by

— Лишних денег в нынешних услови�
ях у государства нет, поэтому можно
ожидать роста жилищно�коммунальных
тарифов. Другое дело, что власти пыта�
ются предупредить возмущение кварти�
росъемщиков, которые относятся к со�
циально уязвимым категориям граждан.
Падение реальных доходов и утяжеле�
ние «жировок» бьет по самым незащи�
щенным слоям населения. Власти пыта�
ются что�то делать, чтобы снизить гра�
дус недовольства, чтобы их потом не об�
виняли в том, что они сидели сложа руки,
— отмечает Борис Желиба.

Экономист напоминает, что страте�
гическая цель государства давно изве�
стна — перейти на полное возмещение
тарифов на ЖКУ населением, как это
происходит в развитых странах.

— Этого удара по населению (повы�
шения цен на ЖКУ) можно ожидать в лю�
бой момент. Возможно, он произойдет
до конца нынешнего года, — делает про�
гноз Борис Желиба.

В то же время газета «КоммерсантЪ»
сообщила, что газовый конфликт между
Москвой и Минском близок к развязке,
и стороны согласовали новую схему це�
нообразования — газ для Беларуси по�
дешевеет на 30%. Однако в Министер�
стве энергетики заявили, что переговор�
ный процесс еще продолжается.

Эксперт по вопросам топливно�
энергетического комплекса Татьяна Ма�
нёнок отмечает, что, судя по всему, кон�
фликт завершится для белорусской сто�
роны выигрышно.

Однако это будет лишь тактической
победой, поскольку переход на равнодо�

ходные цены откладывается. Кроме
того, важную роль может сыграть то, что
из�за низких цен на нефть доходы «Газ�
прома» от экспорта в Европу заметно
снизились и почти сравнялись с доход�
ностью от поставок в России. Компания
может пересмотреть свою политику в
отношении внутренних цен в сторону их
повышения.

Как власти распорядятся высвобо�
дившимися в случае снижения цены на
газ ресурсами, эксперт утверждать не
берется. По мнению Татьяны Манёнок,
возможны различные варианты. Не ис�
ключено, решат повысить конкурентос�
пособность промышленных предприя�
тий, которые платят за газ больше, чем
должны. А возможно, ресурсы направят
на покрытие жилищных субсидий.

Но цены на ЖКУ снижаться не будут,
прогнозирует эксперт.

НА ТРЕХ РАБОТАХ
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свидетельствует программа
создания в 2016 году 50 тысяч
новых рабочих мест. Однако
насколько реально ее выпол�
нение? По итогам первого по�
лугодия на «дополнительно со�
зданные рабочие места», по
информации Белстата, было
принято только 14,6 тыс. чело�
век.

— Власть не сделает эф�
фективными эти рабочие мес�
та, потому что нужно искать ин�
весторов, осваивать новые тех�
нологии. И должна быть нор�
мальная цена рабочей силы,
соответствующая им, — счита�
ет Геннадий Федынич, — что в
наших условиях нереально.

Пока в Беларуси примерно
две трети рабочих мест обес�
печивают заработок до 200
долларов. Это резко контрас�
тирует с тем, что предлагают
белорусам в Польше. Там ра�
бочие места, на которые за�
зывают наших соотечествен�
ников, достигают уровня оп�
латы в 500—700 евро. Для са�
мих же поляков такой зарабо�
ток считается низким, поэто�
му ищут гастарбайтеров. И
находят…

Ярослав Романчук уверен:
ситуацию на рынке труда Бела�
руси сегодня можно назвать
критической. Он ссылается на
экспертов Евразийского банка
развития, который дал недав�
но нашей стране очередной
кредит. Согласно их оценкам,
около 800 тысяч работников
являются лишними в имею�
щейся ныне структуре произ�
водства. Такая цифра свиде�
тельствует о том, что белорус�
ская экономическая модель
кризисная, она непригодна для
ремонта.

Это мнение разделяет и Лев
Марголин:

— Нельзя ставить отдель�
ные задачи: сегодня мы побе�
дим инфляцию, а завтра созда�
дим 50 тысяч рабочих мест.
Нужны системные реформы, то
есть необходима перезагрузка
всей экономической системы,
включая правовые аспекты.

Отрицать то, что белорус�
ская экономика последние два
десятилетия шла по тупиково�
му пути, становится все слож�
нее. И позитивные информа�
ции о мнимых успехах вряд ли
тут помогут.

сти, хотя и она не может пре�
тендовать на полную объектив�
ность.

Например, в 2014 году на�
ряду с 22,3 тысячами человек,
зарегистрированных биржами,
было зафиксировано еще
211,6 тыс. лиц, которые не
имели работы, но активно ее
искали. Если соотнести эти
233,9 тысячи с общим количе�
ством трудовых ресурсов
(6 033 тыс.), то уровень реаль�
ной безработицы даже в отно�
сительно благополучном
2014�м составлял 3,9%.

А в прошлом году общее
число официальных и неофи�
циальных безработных в нашей
стране, по данным Белстата,
подросло до 241,5 тыс. чел.,
что составляло уже 4,1% от ко�
личества трудовых ресурсов.

Но, по мнению экономиста,
руководителя научно�исследо�
вательского центра Мизеса
Ярослава Романчука, реальная
безработица в Беларуси сей�
час гораздо выше и находится
в пределах от 10% до 15% с
риском угрозы роста.

Откуда такая разбежка и не�
радужная перспектива?

— Большая часть людей,
оказавшихся по тем или иным
причинам без работы, просто
не идет регистрироваться на
биржу труда, — согласен лидер
независимого профсоюза РЭП
Геннадий Федынич. — Почему?
Да невыгодно, неудобно и ник�
то нормальных рабочих мест
там не дает. Особенно это ка�
сается небольших районных
центров.

Ну, а что касается выборки
по домашним хозяйствам, то
не исключено — она также за�
нижается ради «позитивной»
картинки.

Почему же в Беларуси, в от�
личие от России, так упорно
пытаются скрывать проблему
безработицы?

— Потому что власти нашей
страны 20 лет назад взяли курс
на полную занятость. Если вы�
яснится, что белорусская сис�
тема не обеспечивает ее, а ге�
нерирует еще больше безра�
ботных, значит, нужно менять
курс и экономическую модель,
— поясняет Ярослав Романчук.

Нельзя отрицать, что в пра�
вительстве РБ понимают акту�
альность проблемы. Об этом

В августе власти
порадовали
позитивными
новостями с рынка
труда: количество
безработных в
Беларуси снижается
уже третий месяц
подряд (!), а их
удельный вес в июле
составил всего 1% от
экономически
активного населения.

  ПАВЕЛ МОГИЛИН

Несомненно, эти новости
возьмут на вооружение все
пропагандисты «вертикали»,
ведь подобная информация как
нельзя лучше подтверждает
правильность избранного
двадцать с лишним лет назад
пути экономического развития
Беларуси.

В самом деле, таким низким
уровнем безработицы в наше
время вряд ли может похвас�
таться какая�либо страна в
мире. Даже ближайший союз�
ник Беларуси и некоторым об�
разом гарант ее стабильности
и процветания — Российская
Федерация. Там, по официаль�
ным данным, в июле уровень
безработицы достиг 5,3.

В чем секрет столь впечат�
ляющего успеха белорусской
экономической модели? «Успе�
ха», в который трудно поверить
людям, попавшим под «опти�
мизацию численности» на за�
водах, «запущенных» после
прихода к власти первого и
пока единственного президен�
та РБ.

Может быть, статистики
врут? Ни в коем случае! Просто
и белорусские статистики име�
ют в виду зарегистрированную
безработицу. То есть людей,
которые захотели и сумели
стать на учет в органах по тру�
ду, занятости и социальной за�
щите.

А вот их российские колле�
ги включают в число безработ�
ных всех, «кто активно ищет ра�
боту и готов работать». Эта
формулировка полностью со�
впадает с той, которую предла�
гает Международная организа�
ции труда для определения
статуса безработного и кото�
рая принята в цивилизованном
мире.

Как полагает экономист, за�
меститель председателя ОГП
Лев Марголин, на самом деле о
реальном уровне безработицы
в Беларуси никто вообще не
знает.

— Определить ее лишь чис�
лом записавшихся на бирже
труда неправильно. Смотрите:
трудоспособного населения в
стране без малого 6 милли�
онов, а занято в экономике
только 4,5 миллиона. Вот уже
почти полтора миллиона потен�
циальных безработных. Но эти
же люди как�то живут? Кто�то
занят в «сером» секторе, кто�то
живет приусадебным участком,
кто�то ездит на заработки...
Поэтому даже оценочно ска�
зать, сколько у нас безработи�
цы, никто не может.

Впрочем, некоторые оценки
все�таки можно сделать. При
этом, ссылаясь на данные Бел�
стата, которые почему�то не
попадают в позитивные ново�
сти государственных СМИ.
Отыскать эти цифры в интерне�
те невозможно: они содержат�
ся лишь в печатном бюллетене
«Трудовые ресурсы и занятость
населения».

Статистикам в Беларуси
надо как�то сохранять лицо
среди профессионалов других
стран. Поэтому с 2012 года ста�
ли проводить выборочные об�
следования домашних хо�
зяйств. Полученная информа�
ция дает иную картину занято�

Не там копают!
Новую схему выявления граждан, живущих «не
по средствам», придумало белорусское
государство.

Все небанковские кредитно�финансовые организации
(НКФО) и Банк развития Беларуси обязали предоставлять Ко�
митету госконтроля информацию о крупных безналичных пла�
тежах, совершенных их клиентами. Речь идет о безналичных
платежах в белорусских рублях и валюте, величина которых
превышает 300 рублей (ранее речь шла о 5 млн неденомини�
рованных рублей).

Соответствующее решение содержится в совместном по�
становлении КГК и Нацбанка №3/336 от 20 июня 2016 года.

До появления документа подобную информацию в КГК
предоставляли только банки.

Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предостав�
лять данные по операциям с драгметаллами и камнями, опе�
рациям по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО,
ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным
физическим лицам, а также по их банковским вкладам.

Зачем государству информация о платежах в 300 рублей?
Ситуацию сайту belprauda.org комментирует директор ана�
литического центра Республиканской конфедерации пред�
принимательства Анатолий Змитрович:

— Механизмы уже задействованы давно. Госконтроль про�
сто вписывается в схему, которую осуществляет Министер�
ство по налогам и сборам.

МНС пролоббировало постановление, чтобы все сделки с
недвижимостью, проходящие через БТИ, передавались в ми�
нистерство: квартиры, дома, гаражи…

По такой же схеме проводятся все сделки, в которых за�
действована Госавтоинспекция: все данные о покупках и про�
дажах автомобилей поступают в МНС.

Информация о всех вкладах населения, депозитах также
является достоянием МНС.

Человек покупает дом, квартиру, гараж — к нему выдвига�
ется налоговая с инспекцией. Но, очевидно, зажиточных лю�
дей осталось мало: все имущество и недвижимость уже дав�
ным�давно переписаны на брата, на свата, на тещу — копать
уже нечего.

И вот тут эстафету принимает Госконтроль, который нач�
нет проверять платежи на сумму свыше 300 рублей. Провел
человек два раза в месяц платежи на сумму свыше 300 руб�
лей — Комитет госконтроля тут как тут.

— Но почему именно 300 рублей?
— Зарплаты белорусов, особенно в регионах, спокойно

помещаются в названную сумму. А если человек одноразово
потратил 300 рублей, значит, он живет не на одну зарплату.
Государство занялось поиском людей, которые живут не на
одну зарплату.

Не там копают!

БЕЗРАБОТИЦА: ОДИН, ЧЕТЫРЕ
ИЛИ ЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ?

Стройка бизнес8центра
«Газпрома» под
угрозой срыва

Как стало известно «Белорусскому партизану»,
корпорация «Газпром» может заморозить
строительство бизнесOцентра на месте
автовокзала «Московский» изOза задолженности
Беларуси по газу.

Стройка финансировалась из маржи «Газпром Трансгаз
Беларусь», и после того как маржа снизилась, денег на стро�
ительство стало не хватать. Начались увольнения и в самом
«Газпром Трансгаз Беларусь». В основном сокращения кос�
нулись административного персонала.

Само место строительства ограждено от посторонних глаз
забором. На стройке рабочих практически нет, работает толь�
ко один подъемный кран из девяти. Визуально на месте быв�
шего автовокзала за год мало что изменилось.

Напомним, автовокзал «Московский» был открыт для пас�
сажиров в августе 1999 года. На республиканском архитек�
турном форуме здание было удостоено Гран�при за лучшую
постройку года. В 2002 году здание автовокзала признано
лучшим архитектурным зданием года. Автовокзал считался
одним из крупнейших автовокзалов в Европе. Вместимость
здания автовокзала составляла 600 пассажиров, суточная
пропускная способность — 6 тысяч пассажиров.

В 2012 году почти новое здание вокзала решено было сне�
сти в угоду «Газпрому», который решил именно на этом мес�
те построить свой бизнес�центр стоимостью, как сообща�
лось, не менее чем в 500 млн долларов. В 2014 году здание
автовокзала было снесено. Строительство бизнес�центра на�
чалось 21 августа 2015 года. Закончить строительство пла�
нировалось к 2018 году.



6 сентября 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

сменам ни одного призового места. Ру�
ководство делегации провело собрание
(судя по советской стилистике пресс�ре�
лиза НОКа, его вполне можно назвать
партийным), на котором «была дана как
критическая оценка текущим результа�
там спортсменов, так и отмечены пози�
тивные моменты».

«Перед каждым из атлетов поставле�
ны конкретные задачи по предстоящим
выступлениям», — говорилось в сообще�
нии. А заодно, во спасение репутации
«спортивной державы», обратились и к
прощенной после советской эры рели�
гии: в штабе состоялся централизован�
ный православный молебен «за всех бе�
лорусских спортсменов, выступающих
на Олимпиаде�2016». Но судьба меда�
лей не зависит от слова священника или
чиновника.

БОЛЬНАЯ ТЕМА ДОПИНГА
Причиной скромных результатов на

бразильской Олимпиаде чиновники на�
зывают крайне неблагоприятные вне�
шние факторы, своих ошибок предпочи�
тают не замечать. Прием не новый. Про�
валы в экономике традиционно списыва�
ются на мифический мировой кризис, в
политике — на происки «сильных мира
сего».

Нет, с самим Всемирным антидопин�
говым агентством и положительными
допинг�пробами Минск не спорит, но
проявляет крайнее недовольство реше�
ниями, принимаемыми на международ�
ном уровне в развитие допинговых скан�
далов, и настаивает на персональной, а
не коллективной ответственности спорт�
сменов и тренеров.

Самой громкой стала история с от�
странением мужской сборной по гребле
на байдарках и каноэ. По мнению бело�
русской стороны, от Олимпиады эту ко�
манду отлучили конкуренты, шокирован�
ные ее десятью медалями на последнем
чемпионате Европы. Дисквалификация
произошла на основании обыска в тре�
нировочном лагере сборной во Франции
и обнаружении запрещенного с 1 янва�
ря 2016 года препарата милдронат
(мельдоний).

Чиновники утверждают, что мельдо�
ний употреблял тренер для поддержания
сердечной деятельности. Возможно,
они не лукавили. Автор материала сам
принимает этот препарат по назначению
врача как рядовой гражданин и может
засвидетельствовать его эффектив�
ность при повышенных нагрузках разно�
го рода. Но поскольку в феврале гребцы
уже были уличены в употреблении мил�
дроната, все сомнения вполне есте�
ственно трактуются не в их пользу, по�
этому протест Минска удовлетворен не
был.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ
Эта Олимпиада, по всей видимости,

стала последней для представителей
советской спортивной школы. Они попы�
тались выжать максимум из своего пос�
леднего шанса, иные даже обновили
личные рекорды, но в силу возраста и на�
личия более резвых соперников остано�

вились в шаге от медалей.
40�летний лидер белорусского на�

стольного тенниса Владимир Самсонов
проиграл полуфинал и матч за третье ме�
сто, лишившись возможности завоевать
первую в карьере олимпийскую медаль.
41�летний стрелок Виталий Бубнович
занял рекордное для себя пятое место.
44�летняя Екатерина Карстен, облада�
тельница множества медалей, в Рио�де�
Жанейро не смогла подняться выше
восьмого места.

Видимо, не справились с собой неко�
торые атлеты помоложе, выступавшие в
видах, где век спортсмена очень короток.
Самым ярким примером стала 22�летняя
гимнастка Мелитина Станюта, занявшая
лишь пятое место в олимпийском мно�
гоборье. Слезы спортсменки после выс�
тупления были естественны: через четы�
ре года, к Олимпиаде�2020 в Токио, ей
будет уже 26 — возраст для художествен�
ной гимнастики «пенсионный».

Был, однако, и обратный пример: 40�
летний метатель молота Иван Тихон за�
воевал серебряную медаль. Но психику
этого человека, кажется, не способно
поколебать уже ничто после победы над
Международным олимпийским комите�
том в допинговом скандале на Олимпиа�
де�2008 в Пекине и лишения медали
афинской Олимпиады 2004 года с двух�
летней дисквалификацией в канун
ОИ�2012 в Лондоне. В 2014�м Тихон вер�
нулся в спорт, не обращая внимания на
свою подмоченную репутацию.

Много медальных надежд, родивших�
ся после квалификационных раундов,
рассыпалось в финальных раундах со�
ревнований. Не задались финалы не
только у Станюты, но и у байдарочницы
Марины Литвинчук, батутистки Татьяны
Петрени. Станюта и Петреня переволно�
вались, у Литвинчук просто не хватило
сил удержать лидерство в финальном
заезде. Алина Талай (бег с барьерами),
от которой тоже ждали медаль, в полу�
финале зацепилась за барьер и финиши�
ровала последней.

Инга Усенко, спортивный аналитик,
бывший член сборной СССР по плава�
нию, и здесь видит проблему моральной
устойчивости: «Талай поставили к силь�
ным участницам, она почувствовала, что
может не попасть в финал, хотя на самом
деле была в состоянии это сделать».

Во многих случаях, когда спортсмен
идет на медаль или ее от него требуют,
происходит своего рода зажим, отмеча�
ет собеседница. Возможно, это случи�
лось со штангистом Вадимом Стрельцо�
вым, который стал серебряным призе�
ром ОИ�2016. От него ждали «золота»,
накануне соревнований главный тренер
сборной заявил, что его подопечный ста�
нет олимпийским чемпионом. Впослед�
ствии выяснилось, что таким образом
наставник пытался морально воздей�
ствовать на главного конкурента, тяжело�
атлета из Ирана. Но тот все равно стал
чемпионом.

ЧУДЕСА ВСЕ ЖЕ СЛУЧАЮТСЯ
Зато единственная золотая медаль

завоевана там, где ее никто особо не
ждал — в прыжках на батуте среди муж�
чин. «Выстрелил» 20�летний Владислав
Гончаров. Помогли, вероятно, уверен�
ность в себе и отсутствие комплексов.

«Гончаров не был придушен ответ�
ственностью и прекрасно знал, что
шансов проявить себя в силу возраста
у него будет предостаточно», — говорит
Усенко.

К слову, сверстница Гончарова Дарья
Наумова стала серебряным призером в
тяжелой атлетике. От нее, в отличие от
партнера по команде Стрельцова, меда�
ли не требовали, и она спокойно подня�
ла медальные килограммы. «Девочка из
простой семьи — такие и тянут воз», —
отмечает Усенко.

Потянут ли дальше воз нынешние
спортивные руководители, назначенные
на свои должности вскоре после Олим�
пиады в Лондоне и отработавшие, таким
образом, почти полный олимпийский
цикл? Выступление атлетов в Рио�де�
Жанейро они считают достойным. Соот�
ветственно, так же оценивают и свою ра�
боту. Однако девяти медалей слишком
мало для поддержания мифа о великой
спортивной державе Беларусь.

Результаты белорусских
спортсменов на XXXI летних
Олимпийских играх в
Бразилии стали худшими за
время их выступления
самостоятельной командой (с
1996 года): одна золотая,
четыре серебряные и четыре
бронзовые медали. В
неофициальном зачете
команда заняла 40Oе место.

   ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,

БелаПАН

В комментариях постфактум
спортивные чиновники предпочитают
винить внешние факторы и пока призна�
ют лишь отдельные недоработки.

КРИЗИС ПЛАНОВОЙ МОДЕЛИ
В Рио�де�Жанейро белорусская де�

легация отправилась без медального
плана. «Стоило больших усилий избе�
жать медальных планов на этапе подго�
товки. И, пожалуй, пошли по верному
пути, который поддержал глава государ�
ства. Давление чревато, пусть и способ�
но в отдельных случаях мотивировать.
Да и в принципе разного рода расклад�
ки — совершенная профанация. На Иг�
рах разыграют 306 комплектов наград.
Ну как можно заранее расписать всех
призеров?» — пояснял отказ от плани�
рования помощник президента по воп�
росам физкультуры, спорта и развития
туризма, первый вице�президент Наци�
онального олимпийского комитета Мак�
сим Рыженков.

Медальные разнарядки для белорус�
ских спортсменов начали спускаться пе�
ред летними Олимпийскими играми
2000 года в Сиднее (Австралия) и после
невыполнения становились поводом для
насмешек. Главным образом планы ос�
новывались на обязательствах федера�
ций по видам спорта. Поскольку от обе�
щаний зависело финансирование в
олимпийском цикле, радужные перспек�
тивы расписывали не стесняясь.

Однако в 2004 и 2012 годах анонси�
рованные планы (соответственно на
Афины и Лондон) носили исключитель�
но пропагандистский характер: от атле�
тов требовалось привезти 25 медалей.

«Сегодняшние чемпионаты мира по
легкой атлетике, по плаванию и по дру�
гим видам спорта — это генеральная ре�
петиция перед Олимпийскими играми...
Если наша команда выступит в Афинах
так же, как и наши легкоатлеты в Пари�
же, то 25 олимпийских медалей у нас
будут», — рассуждал Александр Лука�
шенко перед ОИ�2004.

Еще большую уверенность офици�
альный белорусский лидер, с 1997 года
являющийся по совместительству пре�
зидентом НОК, источал накануне
ОИ�2012 в Лондоне: «У нас есть условия,
и людей у нас достаточно. Я же не про�
шу у вас 100 медалей на Олимпиаде —
25. Двадцать пять — мы за эту цифру
должны уцепиться, это для нас святая
цифра должна быть».

В обоих случаях факт оказался далек
от плана: 15 медалей в Афинах (а с уче�
том последовавших позднее дисквали�
фикаций спортсменов из�за допинга и
того меньше — 13) и 12 в Лондоне. Так
что планировать 25 медалей и в третий
раз и выставлять себя на посмешище
было бы просто несерьезно. Более того,
чиновники не стали даже обещать выс�
тупить в Рио�де�Жанейро не хуже, чем в
Лондоне.

Наверняка был проведен закрытый
анализ возможностей и сделан вывод,
что лучше воздержаться от прогнозов
вообще, особенно после санкций за при�
менение допинга — как уже наложенных,
так и ожидавшихся — в легкой и тяжелой
атлетике (отдельные спортсмены), а так�
же в гребле на байдарках и каноэ (от�
странена вся мужская сборная). Тем бо�
лее что нацеливаться на меньшее, чем
раньше, количество медалей недопусти�
мо с точки зрения государственной про�
паганды.

СОБРАНИЕ И МОЛИТВА
Впрочем, либерализм закончился

уже после четырех дней Олимпиады, ко�
торые не принесли белорусским спорт�

В Зимбабве
арестовали
олимпийцев,
вернувшихся
из Рио без
медалей

Президент Зимбабве
Роберт Мугабе дал
поручение генеральному
комиссару полиции на
задержание всех членов
олимпийской сборной
страны сразу по прибытии
в международный
аэропорт Хараре.

Дело в том, что ни один из 31
спортсмена, участвовавших в 7 видах
спорта, так и не смог подняться на
пьедестал, а лучшее место оказалось
лишь 8�м.

— Мы потратили деньги на этих
крыс, которых мы называем атлета�
ми. Если вы не готовы жертвовать и
побеждать даже ради медной или
латунной медали (имеется в виду
4�е и 5�е места), как наши соседи из
Ботсваны, тогда зачем вы вообще по�
ехали на Олимпиаду тратить наши
деньги?! Если бы нам нужны были
люди, чтобы просто спеть в Бразилии
наш гимн и поднять наш флаг, мы бы
послали несколько красивых деву�
шек и парней, — сказал Мугабе и по�
обещал, что возместит все расходы
команды за счет самих же спортсме�
нов�туристов, пусть на это у них уй�
дет 10 лет.

Напомним, что в Бразилии заво�
евали хотя бы по одной медали
спортсмены 87 стран из 206 участву�
ющих в Олимпиаде.

Эхо Олимпиады

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА О ВЕЛИКОЙ
СПОРТИВНОЙ ДЕРЖАВЕ

Польский
атлет продал
медаль ради
больного
ребенка

Польский дискобол,
призер Олимпиады в Рио
Петр Малаховский продал
на аукционе свою
серебряную медаль.

О том, что медаль нашла покупа�
телей, Петр Малаховский сообщил в
«Фейсбуке», передает BBC. «Успех»,
— написал он.

Конкретной суммы спортсмен не
назвал, однако СМИ сообщают, что
медаль ушла за 126 тысяч долларов.

Как написал медалист, он получил
письмо от матери мальчика по име�
ни Олек, у которого в глазу была об�
наружена злокачественная опухоль.
«В Рио я боролся за золото. Сегодня
я призываю всех бороться за нечто
еще более ценное», — написал Ма�
лаховский, объявляя аукцион.

Петр Малаховский — чемпион
мира 2015 года и двукратный сереб�
ряный призер Олимпийских игр.
Свое первое олимпийское серебро
он завоевал на Играх в Пекине.
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Белорусские бабки8
шептухи попали в The
Guardian

Британское издание опубликовало историю
белорусской знахарки, которая вылечила
коммуниста.

Британское издание  напечатало фоторепортаж белорус�
ского фотографа Сергея Лескетя «Последние шептухи Бела�
руси». Это восемь снимков и восемь историй белорусских
шептух из разных уголков страны. Англоязычным читателям
издание представляет белорусских шептух как «женщин, ко�
торые верят, что Бог дал им силу исцелять больных и изго�
нять бесов».

Среди восьми историй есть, например, рассказ бабы Кати,
которая вылечила коммуниста от укуса змеи: «В нашей дерев�
не был коммунист, которого звали Миша. Однажды он косил
траву у реки, и его укусила змея. Он серьезно заболел и был
близок к смерти. Он послал свою жену ко мне, чтобы я помог�
ла. Я боялась, потому что он был коммунистом. Они страшно
не любили нас, верующих, издевались над нами, закрывали
храмы и высылали священников в Сибирь. Но я не могла от�
казать и зашептала. Он выпил эту воду, и ему стало лучше. Я
не знаю, верил ли Миша некогда в Бога, но он знал силу сло�
ва».

The Guardian называет традицию шептух исчезающей. Это
подтверждает и рассказ еще одной героини фоторепортажа
— бабы Марии. «Старые люди, которые знают слова, умира�
ют, а молодые люди не хотят учиться. Они не верят. Но зла в
слове не стало меньше. Пожилые люди и дети приходят ко
мне каждый день, но я не знаю, кто будет шептать после моей
смерти», — говорит знахарка баба Мария.

Сергей Лескеть — краевед, путешественник, фотограф.
Окончил исторический факультет Белорусского государ�
ственного педагогического университета имени Максима Тан�
ка и отделение новейшей истории Белорусского коллегиума.
Собранием древних восточноевропейских практик лечения он
занимается уже четыре года.

Польша не будет поддавать�
ся давлению тех, кто хочет при�
вести страну к миграционному
кризису, сообщил в эфире теле�
канала TVN24 министр внутрен�
них дел и администрации
Польши Мариуш Блащак.

Так политик прокомменти�
ровал недавние события вбли�
зи пункта пропуска «Брест» на
белорусско�польской границе,
где около 200 мигрантов из Чеч�
ни, недовольные тем, как
польская сторона рассматрива�
ет их заявки на получение ста�
туса беженцев, организовали
протестный лагерь.

«Наша политика совершен�
но иная. Польская граница зак�
рыта. В Чечне нет никакой вой�
ны, в отличие от прошлых лет, —

подчеркнул Мариуш Блащак. —
Это, по моему личному мнению,
попытка создать новый марш�
рут миграции, приток мусуль�
ман в Европу. Мы выступаем за
то, чтобы помочь пострадав�
шим. Мы помогаем тем, кто по�
кидает страны, в которых вой�
на, и оказываем финансовую
поддержку и помощь беженцам
в лагерях».

Политик также напомнил,
что несколько лет назад, когда
была война в Чечне, Польша
принимала беженцев.

Напомним, 29 августа, око�
ло 10.00, вблизи пункта пропус�
ка «Брест» начал расти стихий�
ный лагерь. Его обитатели —
беженцы из Чечни, которые
неоднократно пересекали на

поезде белорусско�польскую
границу для получения статуса
беженцев. По словам предста�
вителей чеченской диаспоры,
из нескольких сотен претенден�
тов в железнодорожном пункте
пропуска в Тересполе ежеднев�
но принимают ходатайства от
2—3 семей, а остальных отправ�
ляют обратно в Брест на следу�
ющем поезде. У многих собрав�
шихся заканчиваются деньги на
съем жилья в Бресте и на биле�
ты на поезд, поэтому стихийный
лагерь стал «отчаянной попыт�
кой обратить внимание» обще�
ственности на их проблемы.

Как отметил брестский пра�
возащитник Роман Кисляк, че�
ченцы, которые два дня жили в
лагере вблизи белорусско�
польской границы, вечером
30 августа вернулись в Брест.

«Пока они на месте. Остают�
ся здесь, будут пытаться пере�
сечь границу. Некоторые дума�
ют даже здесь подать на статус
беженца. Назад для них пути
нет», — прокомментировал си�
туацию Роман Кисляк.

Польша пояснила, почему
не пропускает чеченских
мигрантов

Поскольку в Чечне нет войны, Польша не будет
рассматривать заявки на получение беженства.

Из8за строительства БелАЭС Литва
может подать иск к Беларуси

Литовские власти
рассматривают
возможность
предъявить Беларуси
судебный иск изOза
экономических
аспектов и вопросов
безопасности
строительства
Белорусской АЭС под
Островцом.

Как заявил 26 августа на ра�
дио LRT министр энергетики
Литвы Рокас Масюлис, «Бела�
русь строит с наименьшими
затратами, Лукашенко сказал,
что это будет самая дешевая
АЭС в мире».

Литовский чиновник, кото�

рого цитирует Delfi, также отме�
тил, что белорусская сторона не
сооружает саркофаг.

«Мы предполагаем, что на
ней будут российские системы
защиты, не западные, что будет
значительно дешевле. Это оз�
начает, что имеет место нечес�
тная экономия затрат за счет
безопасности. Мы начинаем
внимательно разбираться с
этим вопросом, я уже попросил
юристов дать оценку, нет ли
здесь основания для дела про�
тив Беларуси — чисто коммер�
ческого дела, дела о демпинге,
о том, что строительство атом�
ной станции ведется в условиях
нечестной и большой экономии

затрат», — подчеркнул Масю�
лис.

Литовскому информагент�
ству BNS Масюлис заявил, что
подчиненное ему министерство
хочет выяснить, не нарушает ли
Беларусь международные нор�
мы при строительстве АЭС.
«Мы хотим изучить правовые
акты и посмотреть, не наруша�
ет ли Беларусь международные
нормы в плане затрат, конку�
рентности, и, возможно, есть
другие элементы, которые мы
еще не понимаем. Мы хотим по�
смотреть на строительство в
Островце через правовую при�
зму, до сей поры это не дела�
лось», — пояснил министр.

Украина продала Китаю «Мрию»
Российская спортсменка
приняла извинения
совладельца «Трайпла»

Российская спортсменка Инна Тражукова приняла
извинения главы Федерации спортивной борьбы
России (ФСБР) и совладельца белорусской
компании «Трайпл» Михаила Мамиашвили,
который попросил прощения за рукоприкладство
в отношении девушки во время ОлимпиадыO2016
в РиоOдеOЖанейро. Об этом сообщает ТАСС.
Также Тражукова намерена отозвать жалобу из
прокуратуры.

«Я ознакомилась с
публикацией на сайте
ФСБР. Я принимаю из�
винения Мамиашвили,
адресованные лично
мне, считаю, что данный
инцидент исчерпан», —
заявила спортсменка.

Михаил Мамиашви�
ли принес публичные
извинения за инцидент,
происшедший в Рио�
де�Жанейро 19 августа,
и объяснил свой посту�
пок. «Считаю необходи�
мым еще принести
Инне свои извинения.
Инцидент в Рио был
вызван огромным на�
пряжением и нервозно�
стью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприя�
тиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за ре�
зультат, которая лежала на команде», — заявил Мамиашвили.

26 августа Тражукова подала на Мамиашвили заявление в
прокуратуру. Перед этим она отказалась простить президента
федерации, который принес извинения женской националь�
ной команде в целом.

19 августа Тражукова обвинила главу ФСБР в избиении. По
словам спортсменки, нетрезвый Мамиашвили нахамил ей и
дважды ударил по лицу после окончания ее поединка с полькой
Моникой Михалик за бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио�
де�Жанейро.

Напомним, что Михаил Мамиашвили в прошлом году стал
владельцем 16,75% доли в холдинге «Трайпл». Она отошла к
нему в счет долгов сооснователя компании и тоже бывшего
борца Владимира Япринцева.

Китайская компания
China Airspace
получит право
собственности на
гигантский самолетO
транспортер АНO225
«Мрия». Сообщение
об этом появилось на
странице китайского
новостного агентства
CCTV в Facebook.

К китайской стороне перей�
дет также право на использова�
ние чертежей и спецификаций
самолета. Планируется, что
первый китайский АН�225 будет
выпущен уже в первой полови�
не 2019 года.Сумма сделки не
разглашается. Подтверждения
информации от других источни�
ков пока не поступало.

Ан�225 «Мрия» — транспор�
тный реактивный самолет
сверхбольшой грузоподъемно�
сти разработки ОКБ им. О.К. Ан�

тонова. Был спроектирован и
построен в СССР на Киевском
механическом заводе в 1984—
1988 годах. Первый полет был
совершен 21 декабря 1988 года.
«Мрия» — самый тяжелый гру�
зоподъемный самолет в мире.

Самолет имеет возможность
перевозки грузов общей мас�
сой до 250 тонн. Он способен
вместить внутри фюзеляжа 50
легковых автомобилей. Сейчас
Ан�225 существует в един�
ственном экземпляре.

Состояние Билла Гейтса в полтора
раза превысило ВВП Беларуси

ИноСМИ

Чистая стоимость активов
основателя Microsoft и самого
богатого человека планеты Билла
Гейтса превысила отметку в
рекордные 90 миллиардов
долларов. Об этом пишет сайт
vc.ru со ссылкой на Bloomberg.

Активы Гейтса увеличились на фоне роста
показателей публичных компаний, акциями ко�
торых владеет предприниматель.

По оценке Всемирного банка, валовой внут�
ренний продукт (ВВП) Беларуси в 2015 году со�
ставил 54,6 миллиарда долларов — в 1,67 раз
меньше состояния Гейтса. В рублевом выра�
жении ВВП равнялся 86,97 миллиарда рублей
(869,7 триллиона неденоминированных).

По итогам января—июля 2016 года ВВП Бе�
ларуси сократился на 2,7%, составив 52,642
миллиарда рублей (526,42 триллиона недено�
минированных). Евразийский банк развития

ожидает в 2016 году замедления темпов паде�
ния ВВП Беларуси до минус 1,9% с постепен�
ным восстановлением темпов роста в 2018 году.
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Этим летом
экспедиция Марата
Климова отыскала
настоящие следы
крепости «Сокол»,
построенной во
времена Ливонской
войны на территории
современной
Витебщины. Старший
научный сотрудник
Института истории
Академии наук
рассказал, как
удалось найти следы
укрепления и почему
долгое время
считалось, что оно
было в другом месте.

  СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

НЕДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
«СОКОЛА»

Крепость с одноименным
названием построили при Ива�
не Грозном в 1566 году для обо�
роны от войск Речи Посполи�
той. Укрепление находилось
там, где сегодня Россонский
район. Факт существования
крепости и ее примерное рас�
положение упоминается еще в
«Записках о Московской войне»
Р. Гейденштейна: «Сокол лежал
в пяти милях к северу от Полоц�
ка по дороге во Псков. Кре�
пость, имевшая 11 башен, рас�
положена была между реками
Дриссою и Нищею, окружена
деревянной стеной и защище�
на с той стороны, где реки рас�
ходились друг от друга глубо�
ким рвом…»

Несмотря на все «оборони�
тельные стандарты» того вре�
мени, «Сокол» не устоял перед
войсками Стефана Батория и
спустя всего 13 лет с момента
постройки был полностью
уничтожен.

«ГРОЗНАЯ» ГРАВЮРА:
ЖЕЛАЕМОЕ ЗА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Сразу после разрушения

крепости, секретарь Стефана
Батория нарисовал гравюру, по�
священную ей. На иллюстрации
видны русла Нищи и Дриссы,
рвы и возвышенности. В 1948
году экспедиция, которая от�
правилась на поиски укрепле�
ния, посчитала эти холмы обо�
ронительными валами. Но, как
выяснилось позже, там была
всего лишь братская могила.

— Найденные впоследствии
кости и черепа принадлежали
500 немецким пехотинцам, по�

гибшим во время штурма. Похо�
ронили их с почестями, насыпав
курган на высокой горе, — пояс�
нил Марат Климов

Если соотнести «место с ко�
стями» с гравюрой, это дей�
ствительно «Сокол». Но после�
дующие раскопки  показали: ху�
дожник «немного приукрасил»
реальность и «передвинул» ча�
сти крепости так, чтобы она ка�
залась более защищенной —
это было в порядке вещей того
времени.

«ЧЕРНОЕ» ОТКРЫТИЕ
Ошибку первой археологи�

ческой экспедиции удалось ис�
править только в этом году. При�
чем, благодаря… черным копа�
телям! «Археологи�нелегалы»
орудовали неподалеку, и на их
раскопки обратил внимание ме�
стный краевед Юрий Карасев. В
перерытой земле он заметил
следы древнего пожара, нашел
старые пули, монеты и фраг�
менты керамической посуды,
после чего срочно обратился в
Академию наук.

Вскоре туда отправилась эк�
спедиция Марата Климова. В
условиях постоянного дождя и
непогоды его люди полмесяца в
буквальном смысле пытались
«докопаться до истины». И уда�
лось доказать: найденные кра�
еведом артефакты из «того же
времени», что и крепость. Все
говорило о том, что здесь жили
стрельцы.

ЦЕННОСТЬ «РАСКОПОК
ПРОШЛОГО»

В 2014 году недалеко от По�
лоцка группа Марата Климова
впервые в истории современ�
ной Беларуси обнаружила мес�
то проживания стрельцов. Там
они возвели некогда большое
укрепление, на месте которого
века спустя появился стадион…

— Ценность открытия в том,
что это единственный пример

из средневековья, когда мы
знаем точное начало и конец су�
ществования определенного
культурного слоя и поселения
на территории Беларуси: в 1563
году стрельцы пришли на эту
землю, а уже в 1579 были убиты
или сбежали, — отметил Кли�
мов.

Рядом располагалась анало�
гичная крепость того времени
— «Туровля». Появилась науч�
ная интрига — сравнить культу�
ру двух крепостей одного вре�
мени.

— В «Соколе», например,
очень много наконечников
стрел, но в «Туровле» мы чаще
находили боевые ножи. Другой
момент — обувные подковки: а
вот они одинаковы и там, и там.
Значит, обеспечение обувью
было централизованным: или
привозили с собой, или в «Соко�
ле» находилась кузница, где под�
ковки делались по одним лека�
лам. Есть и другая интрига: срав�
нить керамику, найденную в этих
крепостях с московской — ско�
рее всего, она отличается в сто�
рону традиций, характерных для
культуры региона раскопок, —
рассказал исследователь.

БЕЛОРУССКАЯ
АРХЕОЛОГИЯ: ВСЕ

СВОИМИ СИЛАМИ…
Мой последний вопрос Ма�

рату Климову — о поддержке и
отношении к археологии со сто�
роны государства.

— Сегодня исследования та�
кого плана практически не фи�
нансируются бюджетом, — зак�
лючил археолог. —  Оплачива�
ются лишь командировочные
(90.000 рублей «старых» в день).
Поэтому у белорусской архео�
логии есть только два варианта:
привлекать студентов�практи�
кантов и волонтеров.

Для сравнения он привел
пример других стран:

— Например, в Казахстане
руководство страны хочет, что�
бы археологи активно участво�
вали в построении националь�
ной концепции. Для работы в
поле им выделяют джипы, у них
приличная зарплата. Очень
важно, что там исследования
поддерживаются и с точки зре�
ния самоидентификации наро�
да. В России часть экспедиций
тоже активно финансируется,
закупается очень дорогое обо�
рудование. А у нас, к сожале�
нию, такого нет, и в целом при�
ходится справляться своими
силами…

Як бальшавікі назвалі калгас «Чырвонымі Падонкамі»
Гістарычны кур’ёз
адбыўся ў вёсцы
Знаменка Лагойскага
раёну на Меншчыне.
Менавіта тут у 1931
годзе быў утвораны
калгас «Чырвоныя
Падонкі».

Справа ў тым, што да 1969
году вёска Знаменка называла�
ся Падонкі. І калі камуністы вы�
рашылі ўтвараць тут першы кал�
гас, дык, ня доўга думаючы, ска�
рысталіся модным на той час
рэвалюцыйным чырвоным ко�
лерам, дадаўшы яго да назвы
вёскі. У калгас «Чырвоныя Па�
донкі» ў 1931 годзе ўвайшлі 55
сялянскіх гаспадарак.

Сёньня Знаменка пераўтва�
рылася ў вёску лецішчаў.
Блізкасьць гарналыжнага ку�
рорту Сілічы і недалёкая адлег�
ласьць (каля 40 км) ад Менску
прываблівае сюды менчукоў,
якія набываюць сабе лецішчы.
Мясцовых людзей сёньня ў Зна�
менцы ўсё меней і меней.

Сустракаем аднаго тутэй�
шага жыхара, які цягне на ва�
зочку каністры з вадой. Мужчы�

на кажа, што нерухомасьць тут
стала нятаннай: «Вучыўся тут,
рос, во бацькоўскі дом. Цяпер
купляюць у нас хаты, во тут пе�
раехалі былі людзі ў Жодзіна,
прадалі дом за 17 тысяч даля�
раў».

У ХІХ стагодзьдзі тутэйшыя
землі належалі лагойскім гра�
фам Тышкевічам. Паводле па�
даньня, пасьля зямельнай рэ�
формы 1861 году графу шкада
было аддаваць добрую зямлю
сялянам, ён выбраў горшую —
балоцістую ды лясістую, а сяля�
наў перасяліў у вёску, якую на�
зваў Падонкі.

«Назва Падонкі, як гаварылі
старыя, — таму што пан жыў там
наверсе (на горцы), а тут паддо�
нак... У нас і ў пашпарце напіса�
на, што нарадзіліся ў Падонках.
На кнігах школьных стаялі штам�
пы — «Падонкаўская школьная
бібліятэка», — распавядае мяс�
цовы жыхар.

Праз паўстагодзьдзя жыцьця
пры савецкай ўладзе, у 1969 год�
зе, вёска Падонкі была перайме�
наваная ў Знаменку, адну зь дзя�
сяткаў на абсягах колішняга

СССР. Кажуць, што мясцовыя
жыхары самі тады хадайнічалі,
каб вёсцы далі прыгажэйшую
назву. Аднак дагэтуль старэй�

АРХЕОЛОГИ «ВТОРИЧНО» НАШЛИ
КРЕПОСТЬ ЭПОХИ ИВАНА ГРОЗНОГО. НО…

Крепость «Сокол», гравюра секретаря Стефана Батория.

Марат Климов, старший научный
сотрудник Института истории

Академии наук.

шыя жыхары навакольных вёсак
называюць Знаменку Падон�
камі.

Радыё Свабода

Два ў
квадраце

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Сапраўды, гэтую падзею
можна асацыяваць з адпавед�
нымі арыфметычнымі дзеян�
нямі. Другi сезон работы бела�
рускага прэс�клуба распачаўся
менавіта 2 верасня. Ды так,
што яе эфектыўнасць адразу
можна памнажаць на два.

Каб прыйсці да такой выс�
новы, зусім не трэба быць за�
ядлым нумеролагам. Дастат�
кова звярнуць увагу на тое, што
працяг работы  прэс�клуба так�
сама звязаны з пэўным дуаліз�
мам, бо гасцямі беларускіх
журналістаў сталі адразу дзве
зоркі сусветнай журналістыкі
— Дэвід Гершэнгорн і Сайман
Астроўскі. Першы быў палітыч�
ным аглядальнікам газеты The
New York Times (зараз  карэс�
пандэнт уплывовага анлайн�
выдання Politico Europe), другі
— адзін з заснавальнікаў і ідэй�
ных натхняльнікаў VICE News,
які лічаць  адным з самых іна�
вацыйных медыяканалаў
апошніх гадоў.

Падрабязнасці іх выступаў
на адпаведнай імпрэзе, як і
майстар�класаў, што адбыліся
на наступны дзень, можна паг�
лядзець на  сайце прэс�клуба
самому http://press�club.by.

Чырвоныя
макі памяці

Выстава з назвай «Белару�
сы ў ІІ польскім корпусе. Невя�
домыя старонкі Другой сусвет�
най вайны»  у Беларускім дзяр�
жаўным музеі гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны будзе праца�
ваць    да 2 кастрычніка.

 Больш як 70 год  савецкая
прапаганда дэманстратыўна
ігнаравала  факт таго, што з
фашыстамі змагаўся нехта не
горш за Чырвоную Армію, а
тых, хто ведаў іншае і выжыў  у
1944 годзе пад сценамі мана�
стыра Монтэ�Касіна, ссылалі ў
Сібір. Аб усім гэтым (як і пра
многае іншае) можна даведац�
ца на праанансаванай вышэй
выставе.

Карыстаючыся выпадкам,
хачу шчыра падзякаваць амба�
садара Польшчы ў Беларусі
Конрада Паўліка, упаўнаважа�
ную ў пытаннях міжнароднага
дыялогу канцылярыі старшыні
Рады міністраў Польшчы, сена�
тарку, дачку генерала Андэрса
Ганну�Марыю Андэрс за саму
магчымасць даведацца пра
мінулае, якое было за межамі
афіцыйнай гістарыяграфіі, ам�
басадараў Вялікабрытаніі,
Італіі, прадстаўнікоў дыплама�
тычных місій Венгрыі, Ізраіля,
Украіны і іншых дзяржаў за
цікавасць да тэмы, а беларускі
бок за тое, што пачынае ба�
чыць тое, чаго раней «не
бачыў»...

Асобна хачу адзначыць бе�
ларускага гісторыка  Ігара
Мельнікава, чые энергічнасць і
шчырасць у чарговы раз узру�
шылі.  Часам складаецца такое
ўражанне, што ён адзін працуе
не горш цэлых навуковых
інстытутаў, бо большасць экс�
панатаў выставы належаць ме�
навіта яго калекцыі.

Нагадаю таксама, што пад
час знакамітай бітвы пры Мон�
тэ�Касіна загінула і прапала без
звестак каля 5000 польскіх
вайскоўцаў, сярод якіх 177
ураджэнцаў Беларусі. Іх штур�
мавыя брыгады называліся
«Чырвоныя макі», што натхніла
ўдзельніка тых баёў польскага
паэта Фелікса Канарскага  на
напісанне песні «Чырвоныя
макі Монтэ�Касіна».

У першы дзень восені гэтыя
макі зацвялі ў памяці белару�
саў, і вельмі хочацца верыць,
што не толькі на час «лібералі�
зацыі»…
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29 августа
государственное
агентство БЕЛТА
опубликовало
сообщение о том, что
американский актер
Стивен Сигал,
который встречался с
Александром
Лукашенко, станет
жителем комплекса
«Маяк Минска».

Стивен Сигал посетил офис
компании Dana Holdings, кото�
рая является застройщиком
комплекса.

Как сообщает БЕЛТА, Си�
гал был удивлен масштабами
проектов, современной архи�
тектурой зданий «Маяк Минс�
ка» и принял решение приоб�
рести себе квартиру в этом
комплексе.

«Мне очень понравился дом
«Пикассо». Из его окон открыва�
ется прекрасный вид на Нацио�
нальную библиотеку, парк и
бульвар Пикассо. Я заброниро�
вал здесь весь жилой этаж», —
цитирует Сигала БЕЛТА.

Кроме того, если верить со�
общению, Сигал намерен инве�
стировать в проект несколько
миллионов долларов.

Удивительно, но пробыв в
Беларуси всего несколько дней,
Стивен Сигал заговорил как
заправский заместитель по
идеологии. «В Беларуси инвес�
тиционный климат крайне бла�
гоприятный. Такие показатели,
как «Ведение бизнеса�2016»,
еще в большей мере характери�
зуют положительную динамику

экономики Беларуси — за один
год страна поднялась сразу на
13 пунктов — с 57 на 44 пози�
цию, — заявил, по сообщению
БЕЛТА, голливудский актер. —
Мои знакомые и друзья также
рассматривают варианты мил�
лиардных инвестиций в проек�
ты Dana Holdings, в том числе
Minsk World — международный
финансовый центр. Данный
проект обеспечит устойчивый
рост, стабильность, процвета�
ние и укрепление мировой роли
Республики Беларусь».

Международная группа ком�
паний Dana Holdings работает в
Беларуси более восьми лет. Са�
мыми крупными проектами
компании в Беларуси являются
многофункциональные комп�
лексы «Маяк Минска» и «Минск�
Мир».

«Маяк Минска» площадью
1 млн кв. м спланирован по
принципу «город в городе». Он
расположится возле Нацио�
нальной библиотеки. Помимо
жилых домов, детских садов и
школы на его территории раз�
местится торгово�развлека�
тельный центр Dana Mall со 150
магазинами, семизальным ки�
нотеатром, развивающими иг�
ровыми зонами для детей, фуд�
кортом, а также гипермаркетом
сети Green. Ориентировочный
размер инвестиций с учетом
привлеченных средств дольщи�
ков составляет 580 млн долла�
ров. Комплекс планируется
сдать в 2019 году.

Комплекс «Минск�Мир» рас�
положится в районе аэропорта
«Минск�1» на площади свыше

300 га. Объект будет включать
жилые многоэтажные дома,
дипломатический квартал на
450 особняков, торговые, де�
ловые, развлекательные цент�
ры, школы и детские сады, парк
с фонтанами и прудами и про�
чие объекты, но главной фиш�
кой станет международный фи�
нансовый центр. Ориентиро�
вочный размер инвестиций с
учетом привлеченных средств
дольщиков составляет 3 млрд
долларов. Комплекс планиру�
ется запустить в 2027 году.

Группа компаний Dana
Holdings подконтрольна сербс�
ким бизнесменам братьям Бо�
голюбу и Драгомиру Каричам.
Они лично знакомы с Алексан�
дром Лукашенко. Драгомир Ка�
рич, являясь депутатом сербс�
кого парламента, возглавляет
группу по сотрудничеству с
парламентом Беларуси.

Участие Сигала в сербско�
белорусском проекте вряд ли
можно назвать случайностью.
Сербию он ранее называл сво�
ей второй родиной, а в начале
этого года актер даже получил
сербское гражданство. Кроме
того, Сигал стал обладателем
премии за гуманитарную дея�
тельность, которую ежегодно
вручает фонд тех самых брать�
ев Каричей.

Сам Сигал во время встре�
чи с Лукашенко говорил, что у
него есть белорусские корни. А
вот о своем интересе к бело�
русской столице герой боеви�
ков заявил еще в 2010 году,
после того как ему была вруче�
на карта гостя Минска.

Таким фотоколлажем БЕЛТА сопроводила сообщение об инвестировании Стивеном Сигалом миллионов
долларов в строительный проект.

С Т И В Е Н  С И Г А Л  П И А Р И Т
«МАЯК МИНСКА»

Как это, жить и знать,
что за твоей судьбой
наблюдают на
региональном и
международном
уровне? Три девушки
из Беларуси
участвуют в проекте
Фонда ООН в области
народонаселения.

За историями избранных
участников будут наблюдать в
течение 15 лет, чтобы описать
вызовы, с которыми они сталки�
ваются, и возможности, кото�
рые дает общество и государ�
ство для реализации их прав и
потенциала в Беларуси.

«Не будем вмешиваться в их
жизнь, чтобы быть уверенными,
что они сделали честный выбор
в своей жизни. Но, конечно, в
течение 15 лет Фонд ООН в об�

ООН собирается 15 лет следить за
жизнью трех белорусских девочек

ласти народонаселения будет
осуществлять ряд проектов, ко�
торые должны повысить потен�
циал и вдохновить девочек�под�
ростков на получение высшего
образования, на саморазви�
тие», — рассказывает Агния
Асанович, специалист UNFPA.

В проекте участвуют 17
стран Восточной Европы и Цен�
тральной Азии. Героиням пред�
лагается ответить на ряд вопро�
сов и поделиться своими плана�
ми и мечтами на будущее.

Участница проекта Дарья
Болт говорит, что очень хочет
попасть в Японию и Китай, а вот
Юлия Брезина — другая участ�
ница, мечтает о том, что доступ�
но почти каждому человеку —
встать на ноги.

Юлия — одна из героинь
проекта, инвалид, вторая — жи�
тельница сельской местности,

третья — девочка из сообще�
ства цыган. Их выбрали, так как
агентства ООН работают с кате�
гориями людей, у которых огра�
ничены возможности и нужна
дополнительная помощь для
реализации в обществе.

«Нам показалось, что это ин�
тересно. Тем более Даша не�
много такая у нас застенчивая.
И новые отношения, мне бы хо�
телось, чтобы ее это, может
быть, раскрыло», — делится
мама Дарьи, Анна Болт.

Историю каждой девочки
разместят на сайте Организа�
ции Объединенных Наций. В
2030 году с участницами снова
встретятся и запишут очеред�
ное интервью, чтобы оценить,
удалось ли им реализовать свои
планы, и что изменилось в их
жизни.

Белсат

«Самое страшное у нас в
деревне — это поджоги»

«Мы уже никуда не пишем, не звоним, не
жалуемся. Всё бесполезно. Никто не может
помочь. Сидим и ждем — когда уже следующий раз
загорится у нас сарай или сено, или солома», —
рассказывает жительница деревни Уборок
Лоевского района Тамара Швед. У них на днях уже
десятый раз за десять лет подожгли имущество.

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

naviny.by

«Красного петуха» злоумышленник пускает обычно осенью.
Но было и исключение — однажды сарай полыхнул в феврале.

«Практически все пожары были до полуночи. Зайдем в дом,
начнем смотреть телевизор или спать ляжем — опять заполыха�
ло. Кто�то же выслеживает! Вот этот раз пришли со двора, было
полдесятого вечера, минут десять прошло, собака залаяла, смот�
рю в окно — опять горим! Запалили солому за сараем — ее толь�
ко накануне привезли. А рядом еще десять рулонов сена лежит.
Раньше горел сарай, пристройки, тоже рулоны сена и соломы.
Чудом огонь не перебросился на дом — хорошо, что пожарный
пост рядом», — вспоминает пенсионерка.

Она до заслуженного отдыха работала экономистом в мест�
ном сельскохозяйственном предприятии, муж и сейчас трудит�
ся учителем в школе. Взрослые дети живут отдельно.

Супруги недоумевают — кому они могли так насолить, чтобы
регулярно жечь их?

«Сто раз меня уже опрашивала милиция — кто это мог быть?
Может, я с кем�то ругалась? Но я вообще ругаться не умею. Было
какое�то непонимание, или что, на работе — я ушла спокойно на
пенсию и сижу дома, никого не трогаю. На кого нам думать? Что
может муж кому�то двойку в школе поставил? Но не десять же
лет нас жечь за это?» — удивляется Тамара Швед.

На пожары приезжала милиция, проводились экспертизы,
которые устанавливали, что пожар был «от постороннего источ�
ника», то есть поджог, проводились проверки и даже возбужда�
лись уголовные дела, но толку нет.

По словам жительницы деревни, в этот раз поджигатель ос�
тавил четкий след.

«Да видно, толку опять не будет. Я уже просила милицию —
может, пусть собака след бы взяла, если надо, мы заплатим за
собаку. Бесполезно. Из Лоева приезжали, из Гомеля, все опра�
шивают нас. А мы сидим, ждем очередного пожара. Что делать
— не знаем. Ну, если мы бы знали — кто, за что, мы бы сказали
милиции. Да и кого мы можем подозревать? Мы что — убили кого,
ограбили? Я уже столько передумала, ночей не сплю. Угроз ни�
каких никто не высказывал нам. Нормальные люди вечером зак�
рывают окна, шторы, ложатся спать, а мы все открываем и всмат�
риваемся в окно — будем сегодня гореть или нет. Документы
сложили отдельно, чтобы хоть схватить при пожаре, спим оде�
тые», — делится женщина.

Они с супругом уже не верят, что когда�нибудь поджигатель
будет найден — ведь десять лет никто не может его поймать,
бессильна и милиция.

На сарае после одного из пожаров супруги установили каме�
ру видеонаблюдения, но крысы перегрызли провода. Сельчане
уже собирались сесть под рулонами и дежурить.

«Сколько нервов! А вдруг не проснемся, как пожар будет? Мы
никогда не засыпаем, все прислушиваемся...Сосед как�то видел,
как кто�то лез на крышу сарая — спугнул его. Однажды другой
сосед заметил пожар — позвонил нам. Сейчас тоже мужчина ра�
ботал на зернотоке, видел — ехал возле нашего огорода кто�то
на велосипеде, и тут рулоны загорелись через несколько минут.
Сейчас люди многие стали страшные, завистливые. Хотя чему у
нас завидовать? У нас же ни богатства нет, ничего, живем в госу�
дарственном доме. Один человек после пожара советовал —
может, тут магия замешана, съездите к какой�нибудь бабке, зна�
харке или шептухе. Но не верю я в этих бабок, чем они могут по�
мочь», — замечает Тамара Швед.

В этом году в деревне Уборок горели и другие сараи, скорее
всего, тоже «от постороннего источника». Пострадало имуще�
ство, коровы и поросята местных жителей. Зимой полыхал так�
же сарай у одной сельчанки, корова задохнулась в дыму. Но что�
бы десять лет подряд?

«Самое страшное у нас в деревне — это поджоги», — добав�
ляет женщина.

Начальник Лоевского РОВД Владимир Бухавцов отметил,
что по факту последнего пожара, 14 августа, в деревне Убо�
рок проводится проверка, назначена экспертиза, которая даст
ответ — был это поджог или нет. А уголовные дела по преды�
дущим поджогам, по его информации, находятся в следствен�
ном комитете.

Официальный представитель УСК по Гомельской области
Мария Кривоногова пояснила Naviny.by, что в районном отделе
следственного комитета по фактам поджога у семьи Швед было
только одно уголовное дело — в 2012 году, возбужденное по ч. 2
ст. 218 УК (уничтожение имущества общеопасным способом).
Тогда у сельчан сгорела крыша и чердак сарая. Экспертиза по�
казала — поджог. Но дело было приостановлено «в связи с неус�
тановлением лица, подозреваемого в совершении преступле�
ния».

В СК не отрицают, что раньше — еще до образования след�
ственного комитета — также могли возбуждаться уголовные дела
по фактам поджогов, но у СК документов по данным делам нет, а
материалы проверок — в милиции.

Тем временем семья Швед живет как на пороховой бочке — в
прямом смысле. Неизвестно, когда следующий раз полыхнет.
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АЎТОРАК 6 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Чарнобыль
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні : Адам Міцкевіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:20 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 3
11:25 Загадкі беларускай гісторыі: Аршанская
бітва. Падвойная перамога
11:45 Іспанія: змярканне караля, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Мова нанова: Чарнобыль
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні): Адам Міцкевіч
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
16:00 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 3
17:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:55 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Чыноўніка арыштавалі. Ці
жыхарам лягчэй?
18:55 Зоры не спяць: Алесь Смалянчук
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 4
22:25 Катрушнікі, рэпартаж, рэж. Аляксандр Лапо
22:50 Горад роспачы, д/ф
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:25 Студыя «Белсат»
1:55 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 4
2:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 7 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Чыноўніка арыштавалі. Ці
жыхарам лягчэй?
7:55 Зоры не спяць: Алесь Смалянчук
8:30 Студыя «Белсат»
10:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 4
11:25 Катрушнікі, рэпартаж
11:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Людскія справы: Чыноўніка арыштавалі. Ці
жыхарам лягчэй?
13:20 Зоры не спяць: Алесь Смалянчук
13:50 Студыя «Белсат»
15:50 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 4
16:55 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Аршанская
бітва. Падвойная перамога
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 5
22:25 Прыват
22:55 У тумане, м/ф
1:00 Студыя «Белсат»
2:30 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 5
3:25 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 8 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
— міфы і рэальнасць
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 5
11:25 Прыват

11:50 Менск. Горад чужога сонца, д/ф
12:25 Остров Крым. Deja vu, д/ф
12:55 Студыя «Белсат»
13:25 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира» —
міфы і рэальнасць
14:10 Маю права (юрыдычная праграма)
14:30 Студыя «Белсат»
16:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 5
17:25 Зоры не спяць: Алесь Смалянчук
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Размовы эксперта: Уладзімір Халіп
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Францішак Савіч
18:55 Людскія справы: Чаму карупцыя неперамож�
ная
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 6
22:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
23:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:05 Студыя «Белсат»
1:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 6
2:20 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 9 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітычная
праграма): Уладзімір Халіп
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Францішак Савіч
7:55 Людскія справы: Чаму карупцыя непераможная
8:25 Студыя «Белсат»
10:20 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 6
11:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:50 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Уладзімір Халіп
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая

праграма): Францішак Савіч
13:30 Людскія справы: Чаму карупцыя неперамож�
ная
14:00 Студыя «Белсат»
16:00 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 6
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Катрушнікі, рэпартаж
18:50 Прыват
19:15 Сведкі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 7
22:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
23:05 Аліса ў краіне вайны, д/ф, рэж. Аліса Кавален�
ка і Любоў Дуракова, 2015 г., Польшча—Украіна
0:20 Дом, серыял
1:45 Студыя «Белсат»
3:05 Выбары�2016. Дэбаты: ч. 7
4:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 10 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Катрушнікі, рэпартаж
7:55 Прыват
8:20 Сведкі
8:35 Студыя «Белсат»
10:30 Ажыятаж вакол Басі
11:00 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:10 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўна�прыгодніцкі
серыял
12:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Савіч
12:10 Мова нанова: Чарнобыль
12:30 Загадкі беларускай гісторыі: Аршанская бітва.
Падвойная перамога

12:50 Катрушнікі, рэпартаж
13:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алесь Смалянчук
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:10 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
14:55 Дом, серыял
16:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
17:00 Людскія справы: Чаму карупцыя непера�
можная.
17:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:15 Пажарнікі, серыял, рэж. Мацей Дэйчэр,
2015 г., Польшча
19:05 Аліса ў краіне вайны, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
21:50 Жалезная дама, м/ф
23:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алесь Смалянчук
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Аліса ў краіне вайны, д/ф
2:15 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 11 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Ажыятаж вакол Басі
8:15 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алесь Смалянчук
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны
фільм
11:15 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўна�пры�
годніцкі серыял
12:05 Царкоўка з эпіцэнтру, рэпартаж
12:25 Пажарнікі, серыял
13:15 Аліса ў краіне вайны, д/ф
14:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
15:00 Прыват
15:25 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
16:10 Жалезная дама, м/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:25 Мова нанова: Праектаванне дому
18:50 Эксперт (сатырычная праграма)
19:20 Невядомая Беларусь: Суд над камунізмам,
д/ф, рэж. Віктар Корзун, Кася Камоцкая, 2015 г.,
Беларусь
20:00 Банда, д/ф
21:00 Студыя «Белсат»
23:00 1989 год, д/ф
0:00 Кінаклуб: «Папуша»
0:15 Папуша, м/ф
2:20 Пажарнікі, серыял
3:05 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 6 — 11 верасня

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №34

☺☺☺
Сегодня праздник у моего будильника! Его на завтра не буду заводить.
Мы с ним вместе завтра спим...

☺☺☺
— Пойдем в кафе?
— Не могу, я на диете.
— Что за диета?
— Финансовая.

☺☺☺
Чем больше советские люди поддерживали Сталина, тем больше их

становилось меньше.
☺☺☺

Думаю, что в кремлевский архитектурный ансамбль, включающий в себя
Царь�пушку и Царь�колокол, гармонично вписалось бы Царь�Разбитое Корыто
работы Зураба Церетели.

☺☺☺
У меня во дворе живут настоящие патриоты. Прямо сейчас они импорO

тозамещают Октоберфест.
☺☺☺

Обитатели Владимирского централа обхохотались, когда узнали об экспери�
менте НАСА по симуляции жизни на Марсе длительностью 1 год.

Шесть человек жили в очень небольшом куполообразном строении без све�
жего воздуха, свежей еды и возможности как�либо уединиться.

☺☺☺
Очень толстый работник свинофермы на всякий случай носит бейджик

с надписью «сотрудник».
☺☺☺

— Ложись уже! Сам не спишь и другим не даешь!
— Не могу: я — сова.
— Поверни голову на 180°!
— Я не умею.
— Ничего, я тебе сейчас помогу.

☺☺☺
— Животные бывают с хвостом и без хвоста.
— Есть еще змея — это хвост без животного.

☺☺☺
Приходит мужчина в аптеку:
— Скажите, что у вас есть от горла?
Аптекарша перечисляет, мужчина записывает.
— А что есть от боли в ухе?
Аптекарша перечисляет, мужчина записывает.
— А для носа что имеется?
Аптекарша не выдерживает:
— Мужчина, не легче ли обратиться к лору?
— Не легче, я сам лор...

☺☺☺
— Ты обиделась?
— Нет.
— А что ты делаешь?
— Куклу Вуду.

☺☺☺
— Дорогая, как ты будешь жить, если я умру?
— Даже не представляю, кто будет выносить

мусор.
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  ВЛАДИМИР КЮЧАРЬЯНЦ,

psifactor.info

БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ СИЛА
ВНУШЕНИЯ

Родился Мессинг под знаком Девы,
10 сентября 1899 года в еврейском ме�
стечке Гура�Кальвария, в предместье
Варшавы. Десяти лет от роду поразил
родителей предсказанием, что через
два дня сдохнет их корова и сгорит дом
в соседнем селе. Отец наказал его за
дурные фантазии. А через два дня коро�
ву убил взбесившийся бык, и дом дей�
ствительно сгорел… («С тэго часу меня
считали не совсем нормальным. Может
быть, то и правда. Но что есть нормаль�
ность? Вы знаете?»)

Луна притягивала его. Ночами он
вставал и шел на ее властный зов. Отец
боролся с его лунатизмом варварским
способом — ставил возле кровати коры�
то с ледяной водой. Вольф попадал в
него ногами, шок! — и он просыпался. Но
все тщетно. В лунные ночи мальчик сно�
ва вставал, чтобы идти… Куда?!

Было решено отдать его в хедер —
учиться на раввина. Из хедера Вольф
сбежал. Без денег, без еды сел в по�
езд, который шел в Берлин. Именно
здесь, в вагоне, неожиданно проявил�
ся еще один необычайный дар юного
Мессинга.

— Увидев, что идет контролер, —
рассказывает он,— я со страху забился
под лавку, надеялся, что он не догадает�
ся туда заглянуть. Но он заглянул. И ос�
ветил меня фонариком. Лицо у него ста�
ло довольным, ведь он поймал зайца!
Тогда, сам не знаю почему, я поднял с
пола какую�то бумажку и молча протянул
ему, изо всех сил желая, чтобы он при�
нял ее за билет. Контролер послушно
пробил ее компостером и изрек: «Стран�
ный ты мальчик. С билетом и под лавкой.
Места же есть…»

Так впервые проявилась у него, бес�
сознательная еще, сила внушения, кото�
рая не раз спасет ему жизнь. Она пора�
жала самых скептичных. Как это было,
например, в Англии, где он усыпил всех
профессиональных гипнотизеров, кото�
рые собрались, чтобы разоблачить его…

Берлин стал для Мессинга городом
открытия многих загадочных свойств его
организма. И первых телепатических
сюрпризов…

— Вольф Григорьевич, объясните все
же, как это у вас происходит? Как «выг�
лядит» чужая мысль? Отличаются ли для
вас мысли на разных языках, и если да,
то чем?

— Мысли других людей для меня —
образы. Я не столько слышу, сколько
вижу их. Какое�то место, какое�то дей�
ствие человека. Образы эти имеют и
цвет, и глубину. Как если бы вы вспоми�
нали что�то, но… не из вашей жизни.
Поэтому для меня не важно, на каком
языке думает человек.

В первое время в Берлине, обнару�
жив в себе эту способность, я очень по�
любил бродить по рынку. Где еще вы
встретите столько разных людей! Где
еще можно так незаметно быть при�
стально внимательным, как не в толпе?
Помню одну пару. Они брели между ря�
дами, и у них был очень подавленный
вид. Чувствовалось, что мысли их дале�
ко. Я незаметно наблюдал за ними. Вне�
запно в мозгу вспыхнула яркая картина:
больная девочка в постели. Я отчетливо
увидел ее бледное лицо…

Проходя мимо этой пары, я сказал
вслух: «Не тревожьтесь. Ваш ребенок
поправится». Они остановились как вко�
панные. Не знаю, что сильнее выражали
их лица — страх, изумление или надеж�
ду. Именно тогда я вдруг осознал, что

дар Мессинга рождал у многих есте�
ственную защитную реакцию — скепсис.
Его это всегда расстраивало. Вот как он
сам говорил об этом:

— Мне неприятно, когда меня счита�
ют шарлатаном и обманщиком. У меня
нет ни хитроумных приборов, как у Кио
и других иллюзионистов, ни сверхразви�
той ловкости пальцев, как у Ашота Ако�
пяна, не прибегаю я к шифрованной сиг�
нализации с тайными помощниками. Я
не фокусник, не артист, хотя выступаю на
эстраде и в цирке. Многие свойства сво�
его мышления я сам не понимаю. Я был
бы рад, если бы кто�нибудь помог мне в
этом разобраться.

Никто не помог. Даже в начале 70�х,
уже наполненных столь яркими образа�
ми «Мастера и Маргариты», что многие
и не сомневались в их реальности (зло�
вещая фигура «иностранного артиста»,
«мессира» Воланда невольно ассоции�
ровалась с именем «Мессинг» — тоже
иностранец, артист с пугающей внешно�
стью), когда в стране началось поваль�
ное увлечение мистикой и парапсихоло�
гией, ученые, ставившие эксперименты
по телепатии, словно не замечали его
феномена…

Конечно же, замечали! Но кому хоте�
лось рисковать своим реноме, всерьез
занявшись исследованием странного
эстрадного артиста?

— Нередко, чтобы узнать задание, вы
дотрагиваетесь до руки человека. Это
дает повод таким яростным обличите�
лям телепатии, как профессор Китайго�
родский, утверждать, что ваш дар — не
более чем умение улавливать незамет�
ные идеомоторные сокращения мышц
руки или лица и по ним догадываться о
мысленном приказе. Словом — некая

или брюнеты, старые или молодые.…
Есть ли тип человека, с которым вам
труднее осуществлять мысленный кон�
такт?

— Существенной разницы нет. Труд�
нее, пожалуй, с теми, кто, вольно или
невольно, отвлекается от основной мыс�
ли, которую должен передать мне. Лег�
ко с военными, они люди весьма собран�
ные. Быстрее и легче улавливаю мысли
глухонемых — они воспринимаются бо�
лее яркими и четкими образами. Но я,
наверное, никогда не смогу детально
объяснить, как происходит телепатичес�
кий контакт. Для меня здесь столько же
неопределенного, сколько и для вас.
Попробуйте попросить слепого описать
его мир!

 ЗАГАДКА ДЛЯ ЭЙНШТЕЙНА И
ФРЕЙДА

…Но вернемся в Берлин начала ново�
го, XX века, где Мессинг впервые открыл
в себе телепатический дар. Он неплохо
знал немецкий, так похожий на идиш,
однако работы найти не мог. Разве что
изредка — рассыльным. Ночевал, где
придется. Его иногда подкармливали на
рынке, но голодные обмороки случались
все чаще. Один из них закончился в мор�
ге, куда его отправил врач, констатиро�
вавший в больнице факт смерти. Тело
было холодным, дыхание отсутствовало,
пульс не прощупывался.

Если бы не студент�медик, случайно
обнаруживший у него редкие удары сер�
дца, его похоронили бы заживо. На са�
мом же деле это проявился еще один
дар Мессинга — способность погружать�
ся в каталепсию, когда признаки жизни
могут почти полностью отсутствовать.
Так, собственно, он и очутился в клини�

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

транса. На третий день «мертвец» ожи�
вал. Был позже и цирк, где, научившись
отключать боль, он протыкал себе тело
длинными иглами и спицами. И, наконец,
— сеансы «чтения мыслей», принесшие
ему известность, славу и настоящие
деньги. Вскоре афиши с его портретом
можно было увидеть по всей Германии.

Его импресарио вальяжно растол�
стел, стал одеваться у лучших портных,
обзавелся золотыми часами. Позже
Мессинг уличит его в воровстве и уволит.
Чтобы сделать себе рекламу, он ездит по
городу, управляя автомобилем с завя�
занными глазами. Маршрут определяет
тот, кто сидит рядом: он не произносит
ни слова, Мессинг читает его мысли.

— Верно ли, что вы всерьез озадачи�
ли собой Эйнштейна и Фрейда?

— Да. Во время первых гастролей в
Вене, в 1915 году, я познакомился с Аль�
бертом Эйнштейном, а через него и с
Фрейдом. Некоторое время жил у Эйн�
штейна, и мы проделали немало экспе�
риментов, так как он чрезвычайно заин�
тересовался моими эффектами. Пытал�
ся понять их природу. Но даже ему это не
удалось.

Фрейд и Эйнштейн стали материаль�
но помогать юноше, развивать его уди�
вительные способности. Вскоре Мес�
синг уехал учиться в Вильненский уни�
верситет, на кафедру психологии. Но
пробыл там недолго. Слава следовала по
пятам. Соблазн был слишком велик. И
шанс хорошо заработать тоже. Начались
гастроли по многим странам — в Евро�
пе, Америке. Затем — Австралия, Япо�
ния, Аргентина, Бразилия…

Помимо выступлений, которые шли с
аншлагами и безумно выматывали его,
приходилось постоянно кому�то помо�
гать. К нему обращались с просьбами —
найти пропавшую вещь или преступни�
ка, помочь вернуть украденное. Аристок�
раты, полиция, простые люди… Мессинг
никому не отказывал.

(Продолжение
в следующем номере.)

благодаря этой способности слышать
мысли других смогу помогать людям.
Особенно тем, кто остро нуждается в
поддержке.

Он это и делал всю жизнь. Не ожидая
ни от кого благодарности. Слишком хо�
рошо знал людей, читая в их душах. Ник�
то не любит тех, кому чем�то обязан. А
нередко за помощь воздают и ненавис�
тью.

Ему аплодировала страна, но атмос�
фера зависти была плотной — ведь ус�
пех не прощают. Поразительным выступ�
лениям сопутствовали обвинения в ми�
стификации и мошенничестве и, конеч�
но же, яростные разоблачения «экспер�
тов». Раздавались они даже со страниц
относительно либеральной «Литератур�
ки», где Мессинга исправно и неустанно
«выводил на чистую воду» профессор�
физик Александр Китайгородский.

Как и все необъяснимое, жутковатый

«ловкость рук и никакого мошенства»…
— Если я прикасаюсь к человеку, мне

гораздо легче проводить телепатичес�
кий сеанс, так как я «отделяю» его мыс�
ли от постороннего фона. И это не про�
сто фон, а целый оркестр у вас в голове,
где каждый инструмент играет, что ему
вздумается. Но, чтобы знать, о чем дума�
ет человек, контакт вовсе не обязателен.
И я непременно показываю это в своих
выступлениях. Я покидаю зал, где в это
время сами зрители под контролем
жюри определяют для меня задание. За�
тем возвращаюсь и выполняю его.

— Вы обычно просите завязать вам
глаза. Для чего? Чтобы не упрекали в уга�
дывании по идеомоторике?

— Да нет же… Просто мне гораздо
легче работать, когда я не вижу зала.
Зрительные помехи лишь затрудняют
прием чужой мысли…

— Мужчины или женщины, блондины

ке известного европейского невропато�
лога, профессора Абеля, который начал
исследовать его уникальные возможно�
сти. Он объяснил юноше, что тот наде�
лен фантастической способностью уп�
равлять своим организмом.

Начались тренировки: Абель отдавал
ему мысленные приказы, и Мессинг
отыскивал спрятанную вещь. Он учился
слушать чужие мысли, различать в хоре
одновременно звучащих голосов тот, что
был нужен. Именно здесь Вольф блес�
тяще овладел даром впадать в транс по
желанию, вызывать у себя нечувстви�
тельность к боли и, ко всему, открыл в
себе мощную силу гипнотизера.

Он нашел импресарио, некоего Цель�
мейстера, и стал зарабатывать свой хлеб
насущный. Импресарио демонстриро�
вал его в паноптикуме, где Мессинг с
пятницы и до воскресенья оставался в
закрытом стеклянном гробу в состоянии


