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«Чтоб ты жил на одну
зарплату»
Реальные денежные доходы в первом полугодии
упали на 7%, при этом, по данным Национального
банка, в нынешнем году заметно изменилась
структура доходов белорусов.

В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИКА
«Жить
захочешь —
еще не так
раскорячишься».

СОБ. ИНФ.

Цены на бензин
пойдут вверх
Российские аналитики прогнозируют, что в
следующем году белорусского обывателя
ожидают новые, более высокие, цены на
нефтепродукты.
СОБ. ИНФ.

Вероятнее всего, цена на автомобильное топливо в
Беларуси существенно возрастет, приводит vistanews.ru
слова экспертов. Как отмечается, аналитики пришли к та
кому убеждению после ознакомления с теми корректи
ровками налогового обложения, которые приняли для
нефтегазовой сферы России.
«При сохранении уровня нефтяных цен в 45 долларов
за баррель, цена тонны российской нефти для Беларуси
будет 18 долларов», — отмечают эксперты.
Они делают вывод, что при таких условиях белорус
ским НПЗ придется в целях сохранения безубыточности
поднимать цену на свою продукцию.

Согласно аналитическому обозрению Нацбанка, основными
источниками формирования денежных доходов населения в ны
нешнем году выступают оплата труда и трансферты населению,
то есть пенсии, пособия и стипендии.
Удельный вес этих источников в общей сумме денежных до
ходов населения в январе—мае 2016 года (часть данных в обо
зрении приводится по полугодию, часть — по пяти месяцам) со
ставил 86,1% против 84,2% в январе—мае 2015 г. При этом до
ходы от собственности и от предпринимательской деятельнос
ти заметно упали.
Общий объем денежных доходов населения в январе—мае
2016 г. увеличился на 4,7% при увеличении потребительских цен
за этот период на 12,4%. Реальные располагаемые денежные
доходы населения за пять месяцев уменьшились на 7% по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года при их сниже
нии в январе—мае 2015 года по сравнению с январем—маем
2014 года на 4,7%.
Денежные доходы в расчете на душу населения в январе—
мае составили 4,949 млн неденоминированных рублей (+4,5% к
январю—маю 2015 г.). Реальная зарплата бюджетников в пер
вом полугодии уменьшилась на 5,5%.
В июне в Беларуси было 2,6 млн пенсионеров. Средний раз
мер назначенных им пенсий составил 2,8 млн рублей. Средний
размер пенсий по возрасту в мае 2016 г. составил 2,9 млн руб
лей.
Средний размер пособия по безработице в июне был на уров
не 268,8 тысячи рублей, или 15,3% от бюджета прожиточного ми
нимума в среднем на душу населения.
При этом белорусам приходилось не только все больше по
лагаться на зарплату и социальные трансферты, но и «проедать»
свои сбережения. Банковские вклады населения в рублях за ян
варь—июнь уменьшились на 3,4 трлн рублей, а валюте — на
532,9 млн долларов.

В Голландии продают
белорусские лисички
по 25 евро за килограмм
В прошлом номере наша газета рассказывала, как
зарабатывают сбором грибов многие сельские жители
Беларуси. В деревнях работы нет, поэтому стар и мал
буквально под гребенку вычищают грибы и ягоды в окрестных
лесах, чтобы затем продать их и получить хоть какиеCто
деньги. Наши лисички разъезжаются по всей Европе.
Вот и белоруска
Анастасия Дудина
нашла на рынке в
голландском горо
де Харлем отече
ственные лисички.
За 100 граммов бе
лорусских грибов
просят 2,5 евро
(около 5,5 рубля).
Для сравнения: на
Комаровском рын
ке за эти деньги
можно купить кило
грамм лисичек.
— На этом рын
ке продаются в ос
Фото с сайта minsk
новном биопродук
amsterdam.com
ты. Там всегда до
роже, чем в мага
зине, — рассказала tut.by Анастасия Дудина. — Насколько активно берут
белорусские лисички, не знаю. Но толпы рядом с прилавком не видела.
Белкоопсоюз принимает у населения лисички по 4—6 рублей за кило
грамм. За белый гриб дают 7—10 рублей, за другие грибы — от 1,5 до 2,5
рубля.

Москва и Минск
не смогли
договориться по
цене на газ
ВицеCпремьеры правительств
Беларуси и России Владимир
Семашко и Аркадий Дворкович не
смогли найти консенсус в вопросе
цены на российский газ для
Беларуси, передает РИА Новости.
Переговоры Москвы и Минска по цене на
газ не принесли результата, сообщил совет
никпосланник посольства Беларуси в России
Юрий Ярошевич. «Переговоры, в которых уча
ствовали вицепремьеры (Беларуси) Влади
мир Семашко и (России) Аркадий Дворкович,
завершились безрезультатно. Не смогли до
говориться», — сказал Ярошевич.
Минск пока не комментирует ход перего
воров и дальнейшие планы делегации, сооб
щил пресссекретарь белорусского прави
тельства Владислав Сычевич.
Как ранее заявлял Семашко, в Москве
стороны должны были обсудить три возмож
ных варианта ценообразования газа для Бе
ларуси.
На прошлой неделе Лукашенко сказал, что
Минск и Москва практически договорились о
цене на российский газ, и поручил Семашко
до 14 сентября выйти на подписание прото
кола с Россией.
По словам Дворковича, Россия может в
два раза сократить объем поставок нефти в
Беларусь в четвертом квартале, если страна
не оплатит поставки российского газа.

Стр. 2—3
ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
Чтобы
год не
превратился
в век,
иду дальше.

Стр. 6
АННА КАНОПАЦКАЯ:
В парламенте
буду
отстаивать
партийную
программу.

Стр. 7
ИЗ ЖИЗНИ ОЛИГАРХОВ
«Я пытаюсь
участвовать
в том,
что поможет
мне сохранить
бизнес
и коллектив».

Стр. 11
ПРОРОЧЕСТВА
МЕССИНГА:
Прыжок
в иное
время.

Стр. 16
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ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

История в значи
тельно большей сте
пени результат хаоса,
чем заговоров.
Збигнев
Бжезинский

Выборы закончились,
что дальше? В других
странах в ходе избира
тельной кампании идет
общенациональная дис
куссия о наиболее острых
и актуальных проблемах
общества, перспективах
развития страны. А по
итогам выборов происхо
дит корректировка госу
дарственной политики. В
Беларуси же избиратель
ная кампания давно пре
вратилась в какуюто де
шевую имитацию, бута
форию или, как теперь
модно говорить, фейк.
Но кризисто никуда
не делся. Выйти из него с
помощью манипулирова
ния выборами невозмож
но. Все острые социаль
ноэкономические про
блемы остались, никакого
плана их системного ре
шения у властей нет. На
экономические и полити
ческие реформы Алек
сандр Лукашенко не го
тов, ибо есть опасность
дестабилизации системы
с угрозой потери власти.
Но и сохранение прежней
модели в неприкосновен
ном виде тоже невозмож
но, ибо заканчиваются ре
сурсы, необходимые для
сохранения статускво.
В итоге за дискуссия
ми о необходимости ре
форм мы, возможно,
упускаем из виду, что за
пускается трудноулови
мый процесс, которого,
кажется, никто не ожидал.
Происходит то, что обыч
но бывает, когда полити
ческое руководство не го
тово сделать осознанный
выбор, а пытается удер
жать систему от распада.
Появились первые при
знаки естественной эро
зии белорусской социаль
ной модели и политичес
кого режима. Т.е. начался
процесс медленного гни
ения, саморазрушения,
разложения, отмирания
отдельных частей соци
ального организма.
Поскольку это не со
знательный ход измене
ний и преобразований в
соответствии с опреде
ленным планом, а в значи
тельной мере стихийный,
самопроизвольный про
цесс, то он слабо управля
ем сверху, часто происхо
дит в неконтролируемом
режиме. Нельзя сказать,
что это движение пущено
на самотек. Просто у вла
стей нет никакой страте
гии, управленческие ре
шения принимаются в ка
честве реакции на оче
редной вызов. Правитель
ство выступает как коман
да пожарников, гасящих
вспыхивающее в разных
местах пламя.
Например, долгое вре
мя важнейшим элемен
том белорусской модели
был концепт «социально
го государства». Он был
больше похож на патерна
листскую советскую сис
тему, в рамках которой го
сударство стремилось
поддерживать всех. Но
поскольку ресурсы закон
чились, то происходит
медленное отмирание его
основных структур и час
тей.

Так, по требованию
внешних кредиторов про
исходит рост коммуналь
ных тарифов. В итоге по
явился президентский
указ «О предоставлении
безналичных жилищных
субсидий», который пре
дусматривает государ
ственную компенсацию
бедным гражданам части
оплаты коммунальных ус
луг. Переход к адресной
поддержке отдельных
слоев населения означает
переход от советской к
западной модели соци
ального государства.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Проблемы с наполне
нием Фонда социальной
защиты населения стали
причиной повышения
пенсионного возраста.
Дефицит бюджета обус
ловил
сворачивание
льготного кредитования
жилищного строитель
ства.
По той же причине не
достатка финансовых ре
сурсов резко сократилась
помощь нерентабельным
госпредприятиям. В ре
зультате началась волна
банкротств. Часть госпро
мышленности просто
медленно умирает, слабо
реагируя на администра
тивное давление и все бо
лее редкие денежные
инъекции со стороны бан
ков. В июльском указе
президента даже пропи
сана процедура банкрот
ства (святая святых!)
сельскохозяйственных
кооперативов. В итоге,
согласно исследованию
CASE Belarus, за первое
полугодие количество за
нятых в экономике сокра
тилось на 80 тыс. человек.
Массовая безработица —
это новое явление для бе
лорусской модели.
То же самое происхо
дит и в общественнопо
литической жизни. Кос
метическая либерализа
ция стала реакцией на на
сущное стремление нор
мализовать отношения с
Западом.
Возможно,
Александру Лукашенко
объяснили, что для реаль
ного получения западных
инвестиций и технологий,
кредитов от международ
ных финансовых органи
заций нужно продемонст
рировать прогресс в про
ведении выборов. Но не
те символическикарика
турные шаги, которые
предлагала председатель
ЦИК Лидия Ермошина
(раньше наблюдателей
отодвигали от стола, где
считаются бюллетени, на
10 метров, а теперь —
только на 3 метра), а не

что более реальное, ося
заемое. Вот и появились в
Палате представителей
два демократических де
путата.
Тем самым разрушает
ся концепция монополии
действующего режима на
представительство инте
ресов народа, а оппози
ция легитимизируется как
политическая сила. Но ус
ложнение политической
системы требует от влас
тей более тонкой игры.
Раньше всем государ
ственным органам было
ясно и понятно, что делать
с оппозицией. Бей дубин
кой по голове всех несог
ласных, и все дела. А те
перь у нас либерализация.
Где ее границы, никто пока
не объяснил. Что теперь
можно, а что нельзя, тоже
непонятно.
Выбор на роль оппо
нентов режима Елены
Анисим и Анны Канопац
кой тоже очень показате
лен. Хоть А. Лукашенко
много раз заявлял, что
нам нужна конструктивная
оппозиция, а не «пятая ко
лонна», на самом деле это
не так. Если бы президент
действительно хотел сде
лать политических оппо
нентов частью системы,
взять их некоторые идеи,
разделить с ними полити
ческую ответственность,
то он пропустил бы в Па
лату представителей ли
деров кампании «Говори
правду» Татьяну Коротке
вич и Андрея Дмитриева.
Они уже больше года вся
чески демонстрируют
свое стремление занять
нишу конструктивной оп
позиции. Но главе госу
дарства оппозиционеры в
парламенте нужны в ос
новном для игры с Запа
дом. Этим обусловлен и
выбор претендентов на
статус депутатов.
Таким образом, власть
не столько управляет со
циальными процессами,
сколько реагирует, часто с
большим опозданием, на
внешние раздражители,
неохотно соглашаясь с не
избежным. Но самопроиз
вольное разложение сис
темы может вести только
к ее деградации. Для эко
номического развития
нужны целенаправленные
действия власти по созда
нию благоприятных усло
вий для субъектов хозяй
ствования. Или для нача
ла необходимо хотя бы уб
рать механизм торможе
ния, снять оковы, дать
свободу бизнесу.
Но проблема в том, что
этот механизм торможе
ния встроен в белорусскую
социальную модель, поли
тический режим, стал его
неотъемлемой частью. И
чтобы его убрать, нужно
демонтировать саму мо
дель вместе с политичес
ким режимом. Перед такой
проблемой когдато встал
Михаил Горбачев, пытаясь
осуществить перестройку
советской системы.
Однако стихийные
процессы эрозии систе
мы тоже имеют свою
инерцию, что хорошо ил
люстрирует та же горба
чевская перестройка.
Опасность спонтанного
саморазрушения нельзя
исключать. Беларусь пока
находится в самом начале
этого непредсказуемого
процесса полураспада.
Добро пожаловать в но
вую реальность!

Депутаты и Минфин не сошлись
во взглядах на закупку Су'35С
Вокруг закупки новой
эскадрильи боевых самолетов
15 сентября развернулась
дискуссия в парламенте.
Министерство финансов и
депутаты не сошлись во
взглядах.
Так как часть самолетов ВВС Белару
си к 2020 году выработает свой ресурс,
планировалось регулярное финансиро
вание закупок новых машин за счет бюд
жета, в том числе и четырех Су35С. Од
нако в бюджете на 2017 год таких расхо
дов не предусмотрено.
«На закупку средств вооружения мы
предусмотрели достаточно, в нынешнем
году покупали учебнобоевые самолеты
Як130, в будущем году будем покупать
иные машины. Есть возможность исполь
зовать другие средства. При получении
дополнительных доходов бюджета мы бу
дем финансировать вопросы националь
ной обороны», — ответил заместитель
министра финансов Юрий Селиверстов.
Суммы не разглашались — Селивер
стов порекомендовал не вынуждать его

разглашать государственную тайну в
присутствии журналистов и предложил
обсудить эти вопросы в узком составе.
Напомним, Беларусь планировала
купить у России военнотранспортные
вертолеты Ми8МТВ5, а истребители
МиГ29, более 30 лет стоящие на воо
ружении белорусских ВВС, заменить
на Су30. О какихлибо планах закупки
самолетов Су35С ранее не сообща
лось.

Пенсионеры добились своего и
разблокировали дорогу
На днях пенсионеры деревни Пятилетка Смолевичского района
заблокировали дорогу и не пропускали грузовики, которые ездили
 завода и в лес для
по ней на строительство авиаремонтного
ликвидации последствий урагана. На следующее утро от сельчан
пришла радостная новость — возле деревни установили
запрещающие дорожные знаки. Теперь большегрузы ездят по
объездной дороге.
— Вечером в деревню прилетел пред
седатель Смолевичского исполкома, це
лый час с нами общался, — рассказала
AUTO.TUT.BY местная жительница Зинаи
да Константиновна. — Мы ему все расска
зали. Да он и сам увидел, как грузовики
подъезжают, чтобы проскочить через де
ревню. Сказал нам: «Давайте сейчас не
будем скандалить и пропустим машины,
а завтра я обещаю со всем разобраться».
А еще просил больше на дорогу не выхо
дить, мол, все уладит.
Председатель обещанное выполнил
— утром, около 8.00, в Пятилетке нача
лась работа по наведению порядка на
дороге.
— К нам приехали на автобусе какие
то люди в костюмах и галстуках, по всему
видно — начальники. Какието дорогие
красивые машины крутились по деревне.
Работники из ДРСУ были, а сейчас дежу
рит экипаж ГАИ — ловит нарушителей.
В 8.30 на дороге перед въездом и вы
ездом из Пятилетки установили дорож
ные знаки, запрещающие движение гру
зовикам, также ограничили скорость —

теперь по деревне можно ездить не быс
трее чем 40 км/ч.
— Все, что мы просили, нам сделали.
Только жалко нашего председателя Пе
калинского сельсовета — Юрия Виталь
евича, — сетуют жители деревни. — Ему
председатель Смолевичского исполкома
пригрозил увольнением. А за что ж его
увольнять? Он же с нами целый день бе
гал, грузовики тормозил. Но ведь такие
вопросы должны решаться на более вы
соком уровне, чем сельсовет.

«ЖИТЬ ЗАХОЧЕШЬ — ЕЩЕ
«Ситуация в экономике такова, что на
полное отсутствие оппозиции в парламенте
не хватает денег», — написал на своей
странице в «Фейсбуке» писатель Виктор
Мартинович. Пожалуй, лучше и не
скажешь. Хотя без инцидента с выносом
российского флага на открытии
Паралимпиады в Рио картина была бы
неполной. Так что же такого происходит в
экономике, что руководство страны
вынуждено настолько неприкрыто
заискивать как перед Москвой, так и перед
Западом? Попробуем разобраться.
ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,
naviny.by

Начнем с динамики из
менения валового внут
реннего продукта. Ситуа
ция улучшается — расска
жут обывателю официаль
ные СМИ. Падение про
должается — возразят им
независимые эксперты. И
ведь и те, и другие будут
правы, поскольку никакого
обмана здесь нет, а дан
ные верны.
На самом деле в циф
рах Белстата представле
на динамика ВВП в про
центах к соответствующе
му периоду предыдущего
года в сопоставимых це
нах. То есть темпы падения
белорусской экономики во
втором квартале 2016 года

замедлились, но падение
не прекратилось.
Хотя основные наши
проблемы заключаются
скорее в том, что в долла
ровом выражении ВВП
падает еще быстрее. На
пример, в 2015 году он
упал ниже уровня 2008 и
2010 годов и составил
54,8 млрд долларов в пе
ресчете на среднегодо
вой курс по Нацбанку. Как
мы уже знаем, в первом
полугодии 2016го паде
ние ВВП продолжилось, и,
по мнению экспертов Ис
следовательского центра
ИПМ и Немецкой эконо
мической группы, в Бела
руси валовой внутренний
продукт может сократить
ся до 45,3 млрд и 44,8
млрд долларов в 2016—

2017 годах соответствен
но.
Вследствие значи
тельного падения ВВП в
долларовом эквиваленте
резко ухудшились показа
тели внешнего долга по
отношению к ВВП. По рас
четам все тех же экспер
тов ИПМ и НЭГ, в Белару
си совокупный внешний
долг по отношению к ВВП
увеличится с 72,5% в 2015
году до 90,1% в 2016м и
до 95,7% в 2017 году, что,
безусловно,
создаст
предпосылки для сниже
ния финансовой устойчи
вости нашего государ
ства. И тогда проблема не
возможности рефинанси
рования старых долгов
может обернуться необхо
димостью реструктуриза
ции всей внешней задол
женности страны.
Интересно, что на этом
фоне Нацбанк рапортует о
росте золотовалютных ре
зервов. Так, в июле—авгу
сте золотовалютные ре
сурсы по методологии
МВФ выросли почти на
400 млн долларов и дос
тигли 4 млрд 711,9 млн
долларов. При этом за
июль—август Минфин
продал облигаций на
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БЯРУЦЬ ЗВЫШНАХАБСТВАМ

За чтение стихов гонорар не
платят… Платят штраф
Суд Центрального района города Минска
оштрафовал Светлану Коваленко на
30 базовых величин за участие в
несанкционированном массовом
мероприятии — «Купаловских чтениях» —
праздничной акции по случаю
25Cлетия вступления в силу Декларации
о государственном суверенитете Беларуси.
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Приговор вынесла су
дья Виктория Шабуня. На
решение не повлияли та
кие факты, как протокол,
составленный ошибочно
на старую фамилию Свет
ланы Коваленко — на
Светлану Якшину. Судья
пригласила сотрудника
РОВД, составлявшего
протокол, и попросила пе
реписать его на новый. Но
и в новый протокол также
вкралась ошибка — мили
ционер запутался в бело
русских классиках и «пере
нес» чтение стихов в парк
им. Якуба Коласа. Такого
парка в Минске нет.
Также не был принят
во внимание важный
факт: Светлана Ковален

ко утверждала, что со
трудник милиции, подо
шедший к ней, предста
вился и спросит только ее
имя — не фамилию, не
попросил предъявить до
кументы, не предупредил
об ответственности за
участие в несанкциони
рованном мероприятии
по ст 23.34 КоАП. Оши
бочные данные в прото
коле, составленном в ее
отсутствие, подтвержда
ют ее слова. Но судья по
верила двум сотрудникам
ОМОНа, которые якобы
находились рядом с ней и
слышали, как милицио
нер предупреждал ее об
ответственности.
Светлана Коваленко
обратила внимание судьи,

что запрет на проведение
мирных массовых мероп
риятий противоречит ста
тье 35 Конституции Рес
публики Беларусь, кото
рая гарантирует свободу
собраний: «Свобода со
браний, митингов, улич
ных шествий, демонстра
ций и пикетирования, не
нарушающих правопоря
док и права других граж
дан Республики Беларусь,
гарантируется государ
ством. Порядок проведе
ния указанных мероприя
тий определяется зако
ном».
— Не могу согласить
ся с содержанием прото
кола и с решением суда,
— говорит активистка
ОГП Светлана Коваленко.
— Нельзя судить людей
за мирные собрания и
штрафовать за чтение
стихов. Буду обжаловать
несправедливое реше
ние в вышестоящем суде.
Хотя результат заранее
известен.

НЕ ТАК РАСКОРЯЧИШЬСЯ»

487,6 млн долларов, полу
чил кредитный транш от
ЕФСР на 300 млн долла
ров, а население, пред
приятия и нерезиденты на
чистой основе продали
688,82 млн долларов.
То есть в сумме получа
ется почти 1,5 млрд дол
ларов «валютной выруч

ки», и это без экспортных
пошлин, которые тоже за
числяются в состав ЗВР.
Спрашивается, куда де
лась разница? Скорее
всего, она ушла на пога
шение госдолга. Куда ж
еще?
В таких условиях и оп
позицию в парламент пус

тишь, и перфоманс с рос
сийским флагом на от
крытии паралимпиады ус
троишь — все ради рефи
нансирования госдолга. В
общем, как говорил один
весьма симпатичный мне
киногерой, «жить захо
чешь — еще не так раско
рячишься».

З прычыны таго, што ні
ў Беларусі, ні ў Расіі няма
пэўнага курсу развіцця,
дакладнага ўяўлення пра
сваю будучыню, бо праг
рамы, якія прымаюцца на
дватры гады або нават на
пяцігодку, абсалютна не
паказчык прадуманай
стратэгіі, то ім даводзіцца
абмяжоўвацца імпульсіў
нымі, тактычнымі дзеян
нямі. Такі нервовы, няў
пэўнены стыль існавання
цягне за сабой пошукі во
рагаў унутры і за межамі,
варожасць да дэмакратыі,
зайздрасць да больш раз
вітых у тэхналагічным,
эканамічным і сацыяль
ным плане дзяржаў, ня
навісць і агрэсію. Усё гэта
выразна выявілася ў па
даўленні выканаўчай ула
дай Беларусі і Расіі любо
га іншадумства, поўнай
падкантрольнасці парла
ментаў, судоў, закрыцці
свабодных СМІ, гра
мадскіх рухаў, арганіза
цый.
Абедзве краіны права
ліліся ў бясчассе, не разу
меючы, куды і як ім рухац
ца. У СССР будавалі ка
мунізм. Ідэя, безумоўна,
утапічная, але яна доўга
была маяком. Цяпер жа
няма і такога арыенціра.
Наперадзе ні сацыялізму,
ні камунізму, ні капіталізму
не праглядваецца. Ёсць
толькі дэмагагічныя, пус
тыя словы з трыбун — «за
сильную и процветаю
щую».
Калі Крэмль, каб гур
таваць вакол сябе расіян,
яшчэ нешта выдумляе,
выдае агрэсіўныя, скіра
ваныя на захоп чужых тэ
рыторый памкненні за
патрыятызм, сцвярджае,
што краіна «встает с ко
лен» , што ў яе наперад
зе — слаўны час, то Бела
русь з 1994 года пастаў
лена
перад
цемра
шальскім фактам — яе бу
дучыня залежыць толькі
ад аўтарытарнага праві
целя. Ён так і заявіў: Бела
русь будзе існаваць, па
куль я — прэзідэнт. Але ж
у кожнага чалавека ёсць
біялагічны час, і ён не бяс
концы.
Што
тады?
Смерць узбекскага дык
татара І. Карымава яшчэ
раз пра гэта нагадала.
Дарэчы, у звязку з жа
лобнай падзеяй прыгад
ваецца паездка ў 1991
годзе ў Ташкент на святка
ванне 550годдзя вялікага
ўзбекскага паэта, гумані
ста, мысляра і дзяржаўна
га дзеяча Алішэра Наваі,
якое праходзіла ўрачыста
і маштабна. Давялося па
быць не толькі ў сталіцы,
але і ў Самаркандзе, Буха
ры, сустракацца з рознымі
людзьмі.
У канцы святкавання
дыктатар наладзіў пам
пезны прыём у гонар гас
цей, якія з’ехаліся з усяго
свету. Для пачастунку гас
падары і прыезджыя былі
рассаджаны так, што ча
рагаваліся, адны толькі
мулы сядзелі асобна і зай
малі бясконца доўгі стол,
што кідалася ў вочы. Я
сядзеў ад Карымава спра
ва. Пасля шасці ці сямі то
стаў, ужо добра падвясе
лены, ён падняўся і, глед
зячы на нас — прадстаўні
коў Расіі, Украіны і Бела
русі, доўга гаварыў пра
дружбу народаў. А затым
раптам сказаў, што «ни
одна капля крови, ни один
волос не упадет с челове
ка любой национально
сти, который живёт в Уз
бекистане». У канцы, хва
люючыся, што выразна чу

У свой час правадыр расійскага
пралетарыяту У. Ленін павучаў наркама
замежных спраў Савецкай Расіі
Г. Чычэрына: «Надо брать
сверхнаглостью». Аўтарытарны тандэм
Расія – Беларусь выдатна засвоіў урокі
галоўнага бальшавіка, пра што сведчыць
унутраная і знешняя палітыка дзвюх краін.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
лася ў голасе, дадаў: «Я
обещаю, я клянусь вам в
этом, дорогие русские,
украинские и белорусские
братья!»
А 13 мая 2005 года быў
масавы расстрэл у Андзі
жане, у час якога загінула
шмат мірных грамадзян, у
тым ліку жанчын і дзяцей.
Генеральная Асамблея
ААН асудзіла Узбекістан.
Супраць былі Азербайд
жан, Беларусь, Зімбабве,
Казахстан, Кітай, Куба,
Лівія, Расія, Паўночная Ка
рэя, Сірыя, Таджыкістан,
Туркменія. Спісачак нішто
сабе!
Гісторыя пастаянна ву
чыць, што спадзявацца на
абяцанні дыктатараў не
выпадае. Нават тады, калі
яны гарантуюць будучыню
з малочнымі рэкамі і
кісельнымі берагамі. Але
просты люд, замбіраваны
прапагандай, ніяк не хоча
гэтага зразумець. Спадзя
ванне на «цара» ў Расіі і ў
Беларусі як было, так і за
стаецца…
У Расіі, напрыклад,
толькі 5% грамадзян уяў
ляе, што будзе з імі праз
10 і 20 гадоў. Гэта алігархі,
буйныя чыноўнікі, кіраўнікі
дзяржкарпарацый, сілавы
генералітэт, вялікая част
ка дэпутацкага корпусу.
Яны забяспечылі сабе,
дзецям і ўнукам выдатнае
жыццё — цяпер і на перс
пектыву. У Беларусі для
карупцыі, крадзяжу крыху
не тыя маштабы, але
прыўладны люд задаволе
ны, бо назапасіў багацця
надоўга. А звычайны вяс
ковы народ выжывае за
кошт… збору ягад і гры
боў, бяднейшыя гараджа
не ўсё лета топчуцца на
лецішчах, а таму маюць
невялікую харчовую пад
могу са сваіх зямельных
мініўчасткаў.
Не сустракаючы супра
ціву грамадства і стрымл
івання з боку міжнароднай
супольнасці, аўтарытар
ныя правіцелі нарошчва
юць
адміністратыўны
ўціск не толькі на суайчын
нікаў, але і выходзяць за
межы ўласнай тэрыторыі.
Гэта засведчылі расійскі
вераломны захоп Крыма і
ваенныя дзеянні ў Данец
кай і Луганскай абласцях
Украіны. Неаб’яўленая
вайна супраць тых, каго
расіяне пафарысейску
называюць «братамі і сёс
трамі», працягваецца,
ліецца кроў, гінуць людзі.

Некалі выдатны расійскі
артыст тэатра і кіно Г. Бур
коў сказаў: «Мы — про
фессиональные агрессо
ры», і не памыліўся.
Паралельна з ваен
нымі дзеяннямі Расія
маштабна праводзіць
хлуслівую,
нахабную
інфармацыйную агрэсію.
Журналіст А. Панфілаў
заўважыў: «Удивительно,
как быстро Россия пре
вратилась в огромную
страну сплетников, с по
дачи Путина распростра
няющих чушь». Трэба па
мятаць, што прапагандыс
цкая машына апрацоўвае
не толькі «русский мир»,
але і карэннае насельніц
тва суверэнных краін,
асабліва суседніх. Знач
ная частка жыхароў Бела
русі «падсаджана» на рас
ійскія тэлеканалы.
Нахабства аўтарыта
рызму вылазіць з усіх
шчылін. Тое, з кім мае ста
сункі свет у асобе Расіі і
Беларусі, паказаў свежы
прыклад з узняццем рас
ійскага сцяга ў калоне бе
ларускіх паралімпійцаў у
Бразіліі. Загадзя папярэд
жаныя людзі ўсё роўна
пайшлі на парушэнне,
прытым гэта зрабіў дзяр
жаўны (!) служачы з Бела
русі. І не трэба прыкры
вацца «порывом души».
Гэта цынічнае нахабства,
якое толкам не пакаралі.
Варта ўважліва праа
налізаваць выказванні А.
Лукашэнкі і Л. Ярмошынай
пра выбары, як стане бач
на, што яны прасякнуты
непавагай да беларускіх
грамадзян, выключнай
фанабэрыяй і пагардай да
міжнародных нормаў і
правілаў. Гэта на практыцы
прадэманстравалі парла
менцкія выбары, на якіх
была астранамічна завы
шана яўка, груба адхілялі
ся і ігнараваліся на
зіральнікі пры падліку га
ласоў.
Хоць прадстаўнікі Бру
селя заяўляюць, што яны
«скакаць пад беларускую
дудку не будуць», ды прак
тыка сведчыць — скачуць,
і яшчэ як! Шмат гадоў па
рушэнні сыходзяць з рук
афіцыйнаму Мінску, які
спадзяецца, што і цяпер
«выйдзе сухім з вады».
Што тычыцца санкцый,
якія часам уводзяцца, то
яны дзейнічаюць на аўтак
ратаў, як прыпаркі на ня
божчыка.
Узурпатары
ўлады
выпрабоўваюць цывіліза
ваны свет, як кажуць у на
родзе, на «вашывасць».
Зробяць подласць і гляд
зяць: як рэагуюць? Калі
абыякава, то рыхтуюць
новую.
Дык што, трэба і нада
лей спакойна назіраць за
выпендрываннем, гляд
зець у рот нахабам? Нічо
га падобнага! Раней у се
м’ях, дзе мелася шмат
дзяцей, была добрая за
вядзёнка: калі нехта хацеў
урваць з агульнай місы па
болей смачных кавалкаў,
нахабнічаў, то бацька ад
разу лупіў яго па лобе
драўлянай лыжкай і ставіў
на месца.
Пара ўтаймавання на
хабаў прыйшла. Міжна
роднай супольнасці, па
куль не позна, трэба браць
у руку лыжку.
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Вершаваныя фельетоны
Плённа ў
Магілёве
рупяцца аб
«мове»!
Летась у Магілёве на
беларускай мове вучылася ў
школе ўсяго адна дзяўчынка.
Сёлета створаны два
беларускамоўныя класы, у
якіх… 3 вучні.
Даліся ўсе ў краіне дзіву
(Няйначай, здох у лесе воўк):
Наш прэзідэнт свайму актыву,
Як кажуць, даў у хвост і ў грыву,
За «мову»
У каршэнь натоўк.
Маўляў, хоць сам калісьці з «мовы»
Чыніў я здзек, таптаў у гной,
Ды вашы дзе былі галовы,
Чаму тапталі ўслед за мной?
Калі як быццам на памыйку
Мы «мову» выкінулі ўсе,
Дык трэба выправіць памылку —
Спрыяць няшчаснай пакрысе.
— Патрэбна пачынаць са школы, —
Канкрэтны Бацька даў наказ, —
Бо там малюнак невясёлы,
Зусім зруселі дзеці ў нас.
Я разумею: будуць дзесьці
Звягаць і ўпарціцца бацькі.
Дык трэба гутаркі правесці,
Што мы абралі курс такі,
Каб забяспечыўся надзейна
Дзяржавы суверэнітэт,
Каб хіжы Пуцін«дабрадзей» нам
Больш не навязваў «рускі свет».
Вы не зусім давольны, бачу…
Але і з гарадоў, і з сёл
Вы кожны месяц справаздачу
Павінны класці мне на стол.
Я папярэджваю, панове,
Што будзе «жэстачайшы спрос».
Тых, хто не будзе дбаць аб «мове»,

Чакае незайздросны лёс.
Ён з бліскавіцаю ў паглядзе
Зірнуў на тых, хто за сталом…
Былі чыны на той нарадзе
Нібы прыбітыя калом.
Ім тая «мова» — як кароста,
Якую перабораў клёк.
І разварот зусім няпроста
Зрабіць у супрацьлеглы бок.
Таму ад гэткай нечаканкі
Апанаваў іх клёпкі жах.
Раз’ехаліся ўсе падпанкі
Па ўласных норахабласцях.
Для чынавенства з Магілёва
Заданне Бацькі — як прысуд:
У сутаргах апошніх «мова»
Ужо даўно канае тут.
Для справаздач здабыткаў мала:
Адно дзяўчо да той пары
На «мове» веды набывала
У горадзе, што на Дняпры.
З трывогаю адносна «мовы»
Чакалі ў выканкаме ўсе:
Што навучальны год чарговы
Для справаздачы прынясе?
Прагрэс намеціўся як быццам:
З усёй шматлікай дзетвары
На мове матчынай вучыцца
Згадзіліся аж… вучні тры.
Была дыскусія гарачай…
Нямілым стане белы свет,
Калі з такою справаздачай
Прыйсці да Бацькі ў кабінет.
Не прагучыць зусім за гэта,
Ва ўсякім разе, пахвала.
Адна разумная кабета
Усім ідэю падала:
— Нам гэтак адчытацца варта:
Чым летась, больш у тры разы
Дзяцей уселася за парты,
Каб «мовы» вывучаць азы!
Пасыл другі напагатове:
— Давайце ўпішам заадно,
Што мы на беларускай мове
Адкрылі класы два ажно!
Хіба ж не так? Хіба іначай?
І пагадзіўся выканкам:
— З такой цудоўнай справаздачай
Ісці да Бацькі можна нам!
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Чаму ж расклад і больш спадручны
Не скарысталі вы, сябры?
Калі аж тры знайшліся вучні,
Дык хай былі б і класы тры…

Хоць конь, як
кажуць,
залаты, але
адкінуў капыты
Нягледзячы на тое, што
беларусы заваявалі
алімпійскую ліцэнзію па
конным спорце, нашых
вершнікаў у Рыа мы не
ўбачылі. Проста адзіны конь
па мянушцы Пасат састарэў, а
добры скакун каштуе да
мільёна долараў…
О, колькі спрыту, колькі сілы
Меў элітарны конь Пасат!
Як ногі скакуна насілі
Калісьці, дваццаць год назад!
Зайздросцілі аўтамабілі
Ягонай хуткасці тады,
Юрліва зыркалі кабылы:
Такі імпэтны, малады…
Пасат зза хуткасці і спрыту
Быў, так бы мовіць, у цане.
Сам элітарны,
Ён эліту
Вазіў заўсёды на спіне.
Спартсменам аддалі Пасата
Урэшце ўладныя тузы:
Хай ездзіць на чэмпіянаты
І заваёўвае прызы.
Былі давольнымі спартсмены:
— Жарэбчык жвавы, як агонь!
Хоць дарагі, але бясцэнны
Для нас на скачках гэты конь!
Пасат і рупіўся заўзята,
Не шкадаваў ні сіл, ні ног,
Таму не дзіва, што ў Пасата
Было нямала перамог.
Бяда, што на спартыўнай стайні

Пенсио'
неров
просят
еще
немного
подождать

Газосварщик
избил
фрезеровщика
Житель Минска сильно
избил своего коллегу,
возвращаясь с
корпоративного отдыха в
Воложинском районе,
сообщает БЕЛТА со
ссылкой на прессCслужбу
ГУВД Мингорисполкома.
«Сотрудники одной из организа
ций Минска вечером 10 сентября
возвращались на автобусе с корпо
ративного отдыха. Потерпевший (26
летний фрезеровщик) был очень
пьян, вел себя вызывающе, приста
вал к коллегам, оскорблял, нарочно
ввязывался в конфликт. Приехав в
Минск, все разошлись, но фрезеров
щик не унимался. Тогда обвиняемый
(27летний электрогазосварщик) по
пытался его успокоить, применив
силу. В результате ссоры с дракой по
терпевший госпитализирован с от
крытой черепномозговой травмой
средней степени, переломом осно
вания черепа, линейным переломом
внутренней стенки правой глазницы
с переходом на верхнюю стенку пра
вой половины клиновидной пазухи»,
— сообщили в ГУВД.

Первомайский районный отдел
следственного комитета возбудил уго
ловное дело по ч.1 ст.147 (умышлен
ное причинение тяжкого телесного по
вреждения) УК РБ. Обвиняемому гро
зит наказание в виде ограничения сво
боды на срок от трех до пяти лет или
лишения свободы на срок от четырех
до восьми лет.

І для жанчын, і для мужчын
Быў выбар вельмі аднастайны:
Такі харошы конь — адзін.
І ўсе казалі пра Пасата:
— Наш конь, канешне, залаты.
Але якой жа будзе страта,
Калі адкіне капыты…
І конь скапыціўся нарэшце,
Бо ўжо нямоглы і стары.
«Хоць біце, — думаў ён, —
Хоць рэжце —
Ляжацьму брухам дагары,
Бо мышцы драхлыя, старыя,
І цела ўсё баліць ад ран…»
— Пасат, цябе чакае Рыа!
Паедзем, конь, за акіян! —
Яго ўгаворваў палка трэнер
Дый на калені стаў амаль. —
Там поспех зноў цябе сустрэне,
Пачэпяць, можа быць, медаль!
А конь ляжаў, як нецвярозы
Дзяцюк, што бухнуўся пад плот.
— Ты адмаўляешся?! — пагрозы
Спецыяліст пусціў у ход. —
Не буду няньчыцца з табою
І бізуном агрэць магу!
Наогул завязу на бойню —
На фарш пракруцяць, на рагу!
Але й пагрозай не ўдалося
Падняць. Ляжаў, як бервяно,
Нямоглы, састарэлы кося,
І ў галаве было адно:
«Я больш ні блізка, ні далёка
Нікога з вас не павязу…»
І конь з заплюшчанага вока
Пусціў гаротную слязу…
***
Хто медалі амаль нязменна
Дае падчас Алімпіяд?
Каго ні ўзяць — таго спартсмена
Узгадаваў савецкі лад.
Яны прыносяць радасць людзям,
Ды ўзрост спартсменаў — на мяжы.
Перамагаць нядоўга будзем
На тым, савецкім, багажы.
А новых «зорак» — небагата
(Шукаюць іх на старане),
Таму наш спорт
Каня Пасата
Нагадвае чамусьці мне…
Алесь НЯЎВЕСЬ

БАТЭ урезал зарплаты футболистов
и тренеров
Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ сократил на 30 процентов
зарплаты сотрудников клуба, включая футболистов и тренеров. Об этом
решении было объявлено несколько недель назад, оно связано с
вылетом БАТЭ из еврокубков.
После неудач в сражениях с «Дандолком» в квалификации Лиги чемпионов и с «Аста
ной» за выход в групповую стадию Лиги Европы руководитель клуба Анатолий Капский
жестко высказался не только о футболистах («многие игроки живут в клубе так сладко»),
но и о некоторых представителях тренерского штаба («то же самое и о членах тренерс
кого штаба: в Астане жарко было, надо пивка попить»), а также о других сотрудниках клу
ба («во всех клубных службах есть люди, которые на бумаге дублируют функции друг друга,
но на практике их не выполняют»).
«В корне все надо менять. За успехами БАТЭ, игроков, главного тренера вокруг клуба
появилось много прихлебателей. Я не знаю, найду ли в себе силы начать все сначала. А
начинатьто надо уже завтра! И не палкой работать, а беседовать с каждым человеком в
отдельности», — сказал босс БАТЭ по следам поединков с «Астаной».
«Команду надо обновлять — это очевидно. Но мы упираемся в бюджет. Я уже боюсь
говорить об этом… У нас есть группа игроков, которые и в состав не проходят, и хорошую
зарплату получают. Их никак не уберешь, потому что у них контракты. Есть футболисты,
которые захотели уйти, а есть те, которые готовы держаться бесконечно. Потому что они
не сами принимают решения. Целый семейный совет у них», — отмечал Анатолий Капс
кий.
В то же время главного тренера Александра Ермаковича руководитель клуба менять
пока не собирается: «Я бы оставил Ермаковича. Он суперталантливый тренер и мужик».

Минтруда все никак
не может издать указ
о повышении пенсий.
Об этом 13 сентября
сообщила пока еще
министр труда и
социальной защиты
Марианна Щеткина.
«Проект документа разрабо
тан, в настоящее время он на
ходится на согласовании в пра
вительстве. Согласно указу пе
рерасчет трудовых пенсий дол
жен производиться не реже од
ного раза в год с учетом финан
совых средств государственно
го внебюджетного фонда соци
альной защиты населения», —
цитирует Щеткину БЕЛТА.
При этом, как и ранее, Щет
кина не сообщила, когда имен
но произойдет повышение пен
сий, а главное — на сколько они
вырастут.
Напомним, в июне Щеткина
заявляла, что повышение пенсий
запланировано на второе полуго
дие. Однако ни конкретный срок,
ни размер повышения в мини
стерстве назвать не смогли.
Всего пару недель назад во
время онлайнконференции на
сайте Министерства труда и
соцзащиты чиновники также не
смогли сказать, когда пенсио
неры могут рассчитывать на
прибавку и на какую именно.
В последний раз трудовые
пенсии повышались примерно
на 5% (или чуть больше 134 ты
сяч рублей) в 2015 году перед
президентскими выборами.
Сейчас средний размер пенсии
по возрасту в Беларуси состав
ляет 2,9 миллиона неденомини
рованных рублей.
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Первоначально эта статья называлась «Политический
тень по студенческому или
карнавал». Эту версию я предложила главному
охотничьему билету. Исключи
редактору газеты «Снплюс» за два дня до дня
тельно по паспорту.
голосования. Если я говорю «день голосования», то
А еще рассказала бы внукам,
имею в виду основной день голосования, когда
что, когда избиралась в депута
реальные люди добровольно приходят (или не
ты в первый раз, было в комис
приходят) сделать свой реальный выбор. Остальные
сиях такое правило — прилюд
варианты — от лукавого.
но считать голоса. Все наблю
Но на второй день после беседы с главным
датели видели, как и за кого из
редактором заглянула на сайт Радио Свобода
кандидатов «складируются» за
и огорчилась: меня опередили. Трое штатных
полненные бюллетени на сто
аналитиков уже вовсю используют сравнение с
лах. Каждый бюллетень подни
карнавалом при характеристике одной из
мали и показывали всем.
предвыборных тактик оппозиции в этой
И младшая внучка бы спро
избирательной кампании.
сила, что давали за эти талоны
А потом развернулись такие события!.. Они и
в день выборов — чтото вкус
продиктовали совсем другие смыслы этого
ное? А зачем тогда люди ходи
материала.
ли за этими талонами? Что, им
ОЛЬГА АБРАМОВА
Наверное, именно после
было больше делать нечего? А
я тогда рассказала бы внукам
11 сентября случилась днее имела в виду глава Цент
про особое чувство граждан
«электоральная контрреволю ризбиркома, когда говорила о
разбалованных
минчанах,
кото
ственности и о праве выбора. А
власти
боятся,
что
народ
массо
ция». Почти тотальная демоби
рые
не
ценят
то,
что
имеют.
И
не
старший внук удивился бы и
во
предпочтет
в
основной
день
лизация с избирательного
сказал: «И зачем время тратить
выборов выезд на загородные
фронта горожан. Самовольная, спешат к избирательным ур
на такую ерунду? Еще и бюлле
шашлыки посещению избира
вроде дезертирства. Зеркаль нам. Несмотря на агитмашины,
ездившие
по
минским
улицам
тени всем показывать! Нам в
тельного
участка.
Предпочтет
ная той мобилизации, той элек
накануне
выборов
с
громкого
универе давно выдают заранее
настолько
массово,
что
концы
торальной, подлинно народной
бюллетени на весь курс! А потом
не сойдутся с концами даже с
революции, которая случилась ворителями. Через которые не
староста курса садится и запол
помощью традиционной «па
на первых президентских выбо слись призывы прийти голосо
вать
(почемуто
возникала
не
няет вместе с председателем
лочкивыручалочки»
—
досроч
рах в 1994 году. Причем в то
приятная
ассоциация
как
раз
комиссии. И никакой головной
ного
голосования.
лето отличная погода не поме
боли, а нам два свободных дня!»
Опять — лирическое отступ
шала белорусским избирате таки с войной, известной мое
Пусть читатель не удивляет
ление. Ужас, до чего я старая!
лям дважды прийти на выборы, му поколению по фильмам). Не
смотря
на
обещанные
на
день
ся:
логично дойти и до такого.
Были
бы
внуки,
так
рассказала
чтобы отдать свой гражданский
выборов
деликатесы
и
популяр
Ходили
же мы в СССР на выбо
бы
им,
что
помню
еще
те
време
долг.
ры без конкуренции. Голосова
на, когда досрочного голосова
Прошу простить за неволь ные у народа яства по смешным
ли, не глядя, за единственного
ния длиной в пять дней (экий
ное использование полувоен ценам в буфетах при участках
для
голосования.
И,
конечно,
кандидата. И не заморачива
марафон!)
вовсе
не
было.
А
лю
ной лексики. Ничего удивитель
невзирая
на
приглашение
бес
лись по этому поводу. Так что
дям
просто
давали
открепи
ного: недавно вернулась с юга
нынешний парламент можно
тельные талоны, если они не
Украины и впечатления еще не платно посетить три минских
бассейна или за полцены —
было бы вообще упразднить.
могли по уважительным причи
выветрились.
теннисные
корты.
И
так
далее,
Никто и не заметит. Есть на фо
нам
проголосовать
в
день
выбо
Лирическое отступление:
и
тому
подобное.
Аттракцион
румах такие предложения.
ров
по
месту
жительства.
Но
это
только в Украине поняла, что
…Нет, так нельзя, какойто
еще надо было доказать. Как
такое жить в состоянии войны. невиданной щедрости! Лукулл
«сюр» получается. Попробую
кому? Избирательной комис
Поняла стариков, которые по обедает у Лукулла!
И подумалось тогда, что это
зайти с другого конца. Ну и что,
сии, конечно. И нечего было
вторяют: «Лишь бы не было вой
«жжж»
—
неспроста.
Видно,
что нет войны? Нормальному
рассчитывать
получить
бюлле
ны!» В южном городке — мно
жество гробов. Из зоны АТО. Эту
аббревиатуру там расшифро
вывать не надо. «Поехал в АТО»,
«вернулся из АТО»… Только это
и слышишь.
Парикмахер, которая меня
обслуживала, похоронила же
ниха накануне свадьбы. В торго
вой палатке возле пляжа —
объявление: «Куплю $». Когда
беседую с хозяйкой, узнаю, что
деньги нужны старшему сыну
для поездки в Америку. Недав
но вернулся из АТО без руки и
ноги. Украинские протезы раз
валились, пока доехал из Хер
сона до Очакова. В Америке
обещали сделать хорошие про
тезы. А у хозяйки есть еще двое
сыновейпогодков двенадцати
и тринадцати лет. Старшего не
видела, но эти дети удивитель
но красивы. Надеюсь, война за
кончится до их призыва в ар
мию.
Идейный раскол прошел по
семьям. Одни члены семьи — за
«новую Украину», без России и
против России. Другие больше
тяготеют к традиционным свя
Окружная избирательная комиссия
Геннадий Лосиков, имя в виду соответственно
зям. Но и те, и другие едины в
МогилевскогоCОктябрьского округа
кандидатов Милану Адамченко и Ивана Воро
неприятии нынешнего украинс
№ 86 отказала эксCкандидатам в
бьева.
кого руководства. И через одно
депутаты Палаты представителей
В качестве примера ошибки Лосиков назвал
го, независимо от взглядов,
Геннадию Лосикову и Николаю
включение в состав 87го округа семи много
поминают Лукашенко, узнав,
Залозному, которые
квартирных домов 86го округа, которые толь
что я — из Беларуси. Уверены,
баллотировались в этом округе,
ко в ходе досрочного голосования были пере
что уж онто навел бы в Украине
предоставить для ознакомления
несены в ранее определенный для них округ.
порядок. Возражений, хотя бы о
итоговые протоколы всех
При этом, как утверждает Лосиков, некоторые
том, что и у нас есть коррупция,
32 участковых комиссий округа,
избиратели успели проголосовать за кандида
даже слышать не хотят: «Ну и
пишет БелаПАН.
та соседнего округа. Зампредседателя окруж
что, что и у вас воруют? У вас
Посетившие 14 сентября окружную комис
ной комиссии Татьяна Корбут и секретарь Еле
воруют, но и с народом делятся.
сию Лосиков и Залозный в разговоре с руко
на Сафонова в ходе разговора не оспаривали
А наши — только себе, себе! Ра
водством окружной комиссии подчеркивали,
это утверждение Лосикова.
боты, говорите, для молодежи
что пока никого ни в чем не обвиняют. Однако,
«Видно, что комиссии могут ошибаться, и
нет? Зажралась ваша моло
возможно, по их словам, произошла техничес
мы имеем право в соответствии с действую
дежь! Наверняка ищет квалифи
кая ошибка, поскольку, проведя активную из
щим законодательством попросить о повтор
цированную работу с высокой
бирательную кампанию, они получили значи
ном пересчете голосов, чтобы развеять всякие
зарплатой! А у нас здесь зарп
тельно меньше голосов избирателей, чем те
сомнения», — сказал кандидат, утверждая, что
лата в 2 тысячи гривен — хоро
кандидаты, которые вели ее очень пассивно.
пока не оспаривает результаты выборов.
шая (эквивалент 80 долларов
«Получается, что у кандидата, которая не
«Техническая ошибка исключена», — заяви
США. — О.А.)! А на зиму в до
участвовала в теледебатах, не выступала ни на
ла посетителям Татьяна Корбут.
мах газовые котлы отключаем и
радио, ни на телевидении, не публиковала в
После посещения комиссии Геннадий Лоси
переселяемся жить к детям, у
печатных СМИ свою программу, результат ока
ков, а также наблюдатель Борис Бухель связа
кого они есть. Потому что за
зывается значительно выше, чем у других кан
лись по телефону с председателем комиссии
месяц за газ надо платить боль
дидатов этого округа. Второе, получается, что
Александром Кожемякиным, который, по их
ше, чем средняя пенсия». Мно
кандидат, который имеет доходы в 10 раз боль
словам, отказал им в предоставлении протоко
гие завидуют, что я вернусь в
шие, чем среднестатистический избиратель по
лов.
нормальную страну, а они оста
округу, вызывает очень бурную поддержку на
Теперь кандидаты намерены обращаться в
нутся здесь. На вопрос, что со
выборах, хотя не участвовал в них активно», —
Могилевскую областную избирательную ко
беседники понимают под «нор
говорил на встрече с руководством комиссии
миссию.
мальной страной», вздыхают: «У
вас войны нет!»

Экс'кандидатам в депутаты
отказались предоставить протоколы
участковых комиссий

человеку этого мало. Хочется,
чтобы было что сказать внукам
про достойно прожитую жизнь.
И что успел ты заложить осно
вы для достойной во всех смыс
лах жизни не только для своих
внуков, но и для внуков чужих. А
для этого иногда надо проявить
гражданственность поособо
му: предпочесть дачный участок
избирательному.
Спросите, когда? Отвечу:
когда власть не слышит тебя. И
не пытается услышать, погру
женная в созерцание собствен
ного величия и совершенства.
И, похоже, что 11 сентября
большинство жителей в круп
ных городах спонтанно сделало
именно такой формально анти
гражданский выбор. Не пошло
на выборы, и — точка. А кто при
шел, увидел пустые залы для
голосования.
И вот этот сигнал власть не
сможет проигнорировать. Дол
гие годы многие надеялись, что,
голосуя «против всех», получат
сверху ответ на внятный мес
седж: «Власть, мне не нравится
многое из того, что ты делаешь.
Но я авансирую тебя, не голосуя
за твоих оппонентов. Исправляй
свои ошибки — или потеряешь
мое уважение и мой голос на
всегда!»
Власть не реагировала на
эти сигналы снизу и продолжа
ла упрямо гнуть свою линию, не
желая ничего менять и откли
каться на вызовы времени. И от
выборов к выборам, начиная с
2008 года — года отмены соци
альных льгот и гарантий, — на
парламентские выборы прихо
дило все меньше и меньше лю
дей. Потому что зачем жертво
вать полчаса своего личного
времени на участие в «проиг
рышной лотерее», куда хитрецы
не положили ни одного выиг
рышного билетика? А призы
давно поделили между своими?
Ну что, дорогая власть, вот
ты и дождалась. Нам уже мало,
чтобы не было войны. Это —
просто нормально, когда войны
нет. И мы хотим жить завтра луч
ше, чем вчера. И чтобы ты нас
уважала. И спрашивала нас,
чего хотим мы, граждане Бела
руси. Мы хотим перемен. Пере
мен к лучшему. И в экономике,
и в политике. И не хотим застоя.
Это мы уже проходили.
И во имя этого мы, граждане
Беларуси, сегодня не пойдем го
лосовать. А не услышишь нас —
не пойдем и завтра. И послезав
тра. А потом вообще откажемся
от этой национальной традиции
— ходить по определенным да
там на какието ставшие непо
нятными и чуждыми мероприя
тия. Потому что они ничего не
меняют в нашей жизни.
Нет, власть, это не запре
щенный тобой бойкот. Бойкот —
это форма политической и эко
номической борьбы, предпола
гающая полное или частичное
прекращение отношений с от
дельным лицом, организацией,
предприятием.
Это — абсентеизм. Что для
тебя, власть, гораздо хуже. Аб
сентеизм — уклонение избира
телей от участия в голосовании
на выборах. И пусть тебя не ра
дует, что мы в большинстве сво
ем уклоняемся и от партийной
деятельности, и от участия в
митингах и демонстрациях. Это
— также абсентеизм. И, в отли
чие от бойкота, абсентеизм —
штука линейная и устойчивая.
Тоже может стать народной тра
дицией. Начнем «партизанить»
на дачном участке или на дива
не. И ты нас из нашего «парти
занского леса» не выманишь
ничем.
Так вот, 11 сентября массо
вый отказ горожан в стране от
участия в выборах обнажил на
чавшийся кризис доверия вла
сти.
Имеющий уши — да услы
шит.
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ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ: ЧТОБЫ ГОД
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ВЕК, ИДУ ДАЛЬШЕ
3 сентября. Да,
пусть невежливо,
но я умею «тыкать»
пальцем!
Иногда мне кажется, наши проблемы до такой
степени приелись коммунальщикам, дорожникам,
зеленстроевцам, электрикам, торговому люду,
медикам, учителям, что они начинают ненавидеть
и бороться не с проблемами, а с нами — теми, кто
от них страдает, кто тыкает в них пальцами, пишет
самому президенту!
А это я и мои товарищи пишем. Говорим. Зво
ним. Требуем.
Потому что в отличие от «всевидящих» чинуш
меня достает, что в Курасовщине нет стоматоло
гической помощи. Вот и требую на всех уровнях
строительства такой поликлиники на Казинца. А в
поселке Сокол — амбулатории… Потому что горь
ко видеть страдания людей. Вот и обещаю им до
биваться решения вопроса.

4 сентября.
Потенция,
разрушающая
веру в перемены
Сегодня всех столичных кандидатов и лидеров
партий позвали «зеленые»: обсудить проблему
строительства БелАЭС. Увы, практически никто не
отозвался… Точно так же произошло и днями, ког
да позвали обсудить свои проблемы обманутые
дольщики.
Эти примеры показательны: нет интереса ни к
топовым политикоэкономическим проблемам на
уровне государства, ни к тем, которые серьезно за
ботят большой сегмент общества. В чем тут дело?
Неинтересно? Своих забот хватает? Некого
послать? Не хотят помогать инициаторам? Поли
тическая ревность?
В определенной мере ситуацию частично
объясняют все перечисленные плюс десяток иных
причин. Но мне кажется, чрезвычайно важно то, о
чем не принято говорить вслух: оппозиция, осо
бенно ее «зрелая» часть, попросту устала. От по
ражений, от неверия в то, будто чтото можно из
менить, от нежелания заняться какойто серьез
ной проблемой…
Но для тех, кого она волнует, все это не имеет
принципиального значения. Ведь людям больно,
они кричат — а крик этот, выходит, неинтересен
не только власти, но также ее оппонентам. И вто
рое обстоятельство имеет просто огромную по
тенцию, разрушающую веру общества в возмож
ность перемен. Если хотите быть впереди, поду
майте о тех, кого зовете в свое «светлое будущее».
Им для начала надо бы помочь с тем, что сегодня
не дает жить почеловечески...

5 сентября. Что под
силу альтернативе
Подпитываюсь энергетикой депутатской ко
манды «Говори правду». Вот несколько свежих
примеров их работы во время выборов:
— Павел Курский, который выдвигается в сто
лице, поднял проблему некачественного ямочно
го ремонта;
— Андрей Дмитриев вмешался в сложную жи
тейскую ситуацию, которая многим казалась ту
пиковой — после пожара в переулке Марата Ка
зея жители одного из домов Дзержинска оказа
лись на улице, им никто не хотел помогать, пока в
дело не вмешался кандидат в депутаты. Теперь и
строительный мусор убрали, и комнату в общежи
тии выделили, и помощь с материалами для но
вого жилья обещают;
— Леонид Дубоносов, который баллотируется
в Микашевичах, своей активностью попросту раз
рушил представления местных о политическом
всемогуществе чиновников. Дело в том, что его
плакаты «некто» с негласной санкции «некоторых»
беспрерывно срывал. Он начал с этим бороться
всеми возможными способами. От заявлений в
исполком до засад. И безразличный доселе к по
добным ситуациям народ начал не просто сочув
ствовать оппозиционеру, а действовать — горо
док гудит, что одна из рядовых работниц отказа
лась выполнить приказ начальника: содрать агит
ку Леонида. «Да ты знаешь, кто я?!» — «Ты такой
же кандидат, как и Леня, только без совести…»;

Закончилась парламентская
избирательная кампания. В ее
эпицентре оказался Октябрьский,
970й избирательный округ столицы.
Там среди шести кандидатов была
и один из рейтинговых
демократических политиков
страны, лидер кампании «Говори
правду» Татьяна Короткевич.
Ее работа в округе стала одним из
самых заметных моментов
агитационной работы соискателей
депутатских мандатов. Проводя

различные социальные акции с
населением, ежедневные пикеты,
она размышляла на страницах
виртуального дневника на
популярном сайте «Белорусские
новости» о том, чем живут
избиратели, кандидаты, политикм,
чиновники, что мешает вере в
выборы. Предлагаем выборку из ее
дневника последней недели
марафона, которая ярко отражает
то, с какими идеями выходит «в
народ» перспективный политик.

Еду под вечер по
делам и вдруг —
бахCах —
иллюминация! В
честь окончания
избирательной
кампании:
«нарядили»
праздник… Но
что крайне
«оригинально»:
сплошь неоново
горят огромные
снежинки,
в плюсCто
24 градуса!
Это как понимать из
волите? Новый полити
ческий год грянул 11 сен
тября?
И так и сяк — неесте
ственно. Ненатурально.
Но все это весьма лю
бопытно иллюстрирует
прошедшие выборы…
Их сценарий, канва
сюжета, главная интрига
полностью предопреде
лены итогами минувшей
президентской кампании.
Она подтвердила: плано
мерная, будничная поC
литическая работа деC
мократов с народом на
порядок опаснее зычC
ной, пафосной болтоC
логии радикалов. «Там»
— за облаками Олимпа —
опасаются реального
миллиона голосов под
держки Короткевич, а не
изредка налаживаемых
шумных, но малолюдных
протестных акций… Нет,
политика — это не демC
заклинания, а народная
поддержка. Пустым тре
пом ее никогда не завое
вать.
Что до «побед» не
скольких участников ми
нувшей президентской
гонки. У американцев есть
осенний праздник — День
благодарения. Они в него
вкладывают человечес
кий смысл, ну а у нас —
политический. Именно
днем политического бла
годарения (для некото
рых) в новейшем белорус
ском календаре и стало 11
сентября.
«Благодарят» тех, кто
принимал правила игры в
принципиальных, не вид
ных большинству момен
тах, ситуациях, позициях.
Когда ктоCто соглаC
шается на роль разменC
ной монеты в большой
политической игре,
дальше он начинает раC
сти как на дрожжах…
Означает ли избира
тельный сценарий2016
то, что прошлогодние
обещания «Говори прав
ду» завалила?
Нет.
Сегодня все наши де
мократические оппонен
ты дружно пошли на выбо
ры, к чему «Говори прав
ду» и призывала. Хотя

Фото: Саболч Ворош

многие грозились, что
снимутся накануне голо
сования, этого они не сде
лали. Считаю участие
коллег в важной полиC
тической кампании абC
солютно правильным.
Как и то, что свою избира
тельную риторику они в
массе своей вели на поли
тическом языке нашей
кампании — это и мирные
перемены, и необходи
мость работы с населени
ем, и т.п.
Что в итоге?
Народная поддержка
Короткевич на прошлых
выборах заставила власть
менее чем через год пой
ти на частичные уступки
здравому смыслу. Пере
мены начались: пусть и
далеко не все одноC
значно с выборами ныC
нешними, но — гегемоC
ния партии чиновников
прервалась. Прекрасный
итог!
И нравится комуто
либо нет, однако итог этот
появился, прежде всего,
именно благодаря после
довательной работе ко
манды «Говори правду» —
это мы на самом деле
продавили, выбили у вла
сти два кандидатских ме
ста для альтернативы. И
именно поэтому сами их
не получили.
Да, попрежнему мож
но говорить, что меха
низм «назначения» в пар
ламент опять сработал, но
все же, как бы там ни
было, повторюсь, пере
мены начались; «они» —
со скрипом и хитросC
тью, но вынуждены подC
винуться…

…Буду ли я требовать
пересчета голосов?
А не уместнее ли по
ставить вопрос так: а бу
дут ли требовать пересче
та голосов те партийные
структуры, их лидеры,
журналисты, которые так
старались обвинить меня
в подлоге либо даже об
мане? Сейчас вот для них
такой своеобразный тест
на принципиальность:
последовательная она
либо выборочная?
Что до моей позиции,
то — категорически нет.
Потому что нынешний
«подсчет» голосов в том
числе ставил цель пеC
рессорить между собой
представителей демокC
ратических сил. И если в
2015 году многое в этом
плане власти удалось сде
лать руками и голосами
самой же оппозиции, то
сейчас от меня этого «по
дарка» не дождаться.
Вместо упреков и раз
борок предпочту поблаго
дарить.
Сначала тех, кто за
меня снова или в первый
раз проголосовал. Спаси
бо! И будьте уверены: я
остаюсь с вами, не подве
ду — помню о ваших нака
зах и своих обязатель
ствах. Убеждена: вместе
мы сможем многое изме
нить.

Ну и просто нет слов,
не хватает сердца, души,
эмоций, когда говорю о
своей команде на выбо
рах. Ребята, вы не просто
работали — вы отпахали
на все сто в самых слож
ных условиях. Сделали
огромное дело, еще один
шаг к тому, чтобы люди
поняли и приняли серд
цем идею перемен в
стране.
Они настанут. И в этом
— ваша большая заслуга,
спасибо!
…Кстати, сразу за цен
тром вообще никакой ил
люминации. Нет там праз
дника «волеизъявления».
Он закончился у Нацбанка
и ГУМа. Увы, не хватило
денежек на копеечный
неон.
Между прочим, во
многом потому, что вот до
такого нищенского бюд
жета довели столицу в том
числе и бывшие депутаты
ПП НС.
Ну, а в новой Палате —
уже совершенно очевид
но — подавляющее боль
шинство также вовсе не
намерено «зажигать». Это
значит — до нового поC
литического года еще
далеко.
Но чтобы он не превра
тился в век, нельзя впа
дать в уныние: надо под
ниматься и идти.

Я иду дальше.
Убеждена: вместе в вами!
t.karatkevich@zapraudu.info
Телефон: +375298589121
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5 сентября.
— Егор Левачев во время похода по квартирам
избирателей Новолукомля заметил серьезную
утечку газа в доме № 25 по улице Набережной: опе
ративно оповестил жильцов об опасности, вызвал
аварийку, дождался ее приезда. Газовики подтвер
дили: если бы не самый молодой член нашей ко
манды, могло «мало не показаться»;
— Владимир Щербатых из Бобруйска добился
льготного зубного протезирования для родителей
из многодетных семей.
Эти совсем разные примеры убеждают: оппо
зиция, альтернатива даже в наших условиях спо
собна влиять на решение важных проблем, подни
мать свой авторитет у населения реальным делом,
а не одними лишь громкими традиционными лозун
гами, которые в обычных условиях только они и
слышат.

6 сентября. Выборы
— это политическая
вакцинация
Беда в том, что процесс выборов по давнему и
всем понятному белорусскому алгоритму начал
восприниматься сообществом своего рода игрой.
Нечестной игрой… А раз, мол, она с шулерской на
чинкой, то и воспринимается пусть даже с опреде
ленным интересом, но недостаточно серьезно.
В связи с чем появляется большой вопрос: что
на белорусских выборах важнее? Борьба за голоса
избирателей ради мандата либо же борьба за лю
дей ради идей и дела?
Это принципиально: я и мои товарищи боремся
за победу, но эта борьба выстроена на реальной по
пуляризации наших идей и помощи избирателям в
житейской конкретике.
Речь фактически о формировании обществен
ного мнения. О том, что агитационный период на
выборах дает прекрасную возможность своеобраз
ной политической вакцинации тех, к кому апелли
руют альтернативные, оппозиционные политики.
Вот в чем мы видим свою важнейшую функцию и
обязанность на этих выборах.

7 сентября. Не в
призраках дело, а в
фокусниках
Все участки округа закрыты нашими наблюда
телями. Мимо них даже мышь без паспорта не про
скочит! Ну, самая серенькая и маленькая мышка бу
дет учтена…
Но вопреки законам оптики и математики име
ем на выходе «уникальнейшие» случаи обмана зре
ния и обрушения законов Архимеда, Гаусса, Бер
нули, Ковалевской…
В общем, смотрите на избирателей вместе с
«народными контролерами» и загибайте пальцы.
Итак, факты:
— 206й участок — это 62я школа на Асаналие
ва, 16. По подсчетам наблюдателя, проголосовало
15 человек, по протоколу комиссии — 102. Чувству
ете: семикратное преувеличение —Вольф Мессинг
бы позавидовал!
— 215й участок — медицинский колледж, Ки
жеватова, 60, корпус 2. Наблюдатель зафиксиро
вал 42 избирателя, а комиссия — 99. Преувеличе
ние — более чем двукратное… Эмилю Кио урок:
славный фокуспокус…
— 229й участок — школа № 119, Ландера, 120.
Наблюдатель отчитывается о 14 проголосовавших,
а комиссия — о 60: более чем трехкратное завы
шение! Амаяк Акопян, ваши аплодисменты!
Как вы думаете, за кого «избирателипризраки»
«проголосили»?

8 сентября. О
«божьей росе» и
«невинных» глазах
На участках досрочного голосования — сплош
ные беспардонные «фокусы», подлоги и обманы…
На возмущение наблюдателей — ноль реакции
либо милиционеров на помощь зовут.
Зачем? Смотрите, что мы зафиксировали:
1. Явка сфабрикована. Реальная ее цифра око
ло 40, 6 %, а написали 59,7... Наблюдателями был
зафиксирован вброс почти 12 тысяч бюллетеней!
2. Только на трех из 29 избирательных участков
был открытый и гласный подсчет голосов.
3. В ходе кампании 13 наблюдателей были лише
ны аккредитации или удалены с участков. 5 доверен
ных лиц кандидатов также удалили, трое наблюдате
лей отказались от наблюдения изза административ
ного давления по месту учебы и работы.
От горечи, от несправедливости некоторые мои
товарищи даже плакали, хотя они на своем веку ви
делиперевидели.
Ну а тех, кто «рожал» те цифры — им ничего! Ни
закон их не пугает, ни совесть не мучит. Впору
вспомнить поговорку о тех людях, для которых все
— «божья роса»…
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АННА КАНОПАЦКАЯ В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ
ОТСТАИВАТЬ ПАРТИЙНУЮ ПРОГРАММУ
Как сообщила Анна 13 сентября на прессC
конференции в Минске, она шла на выборы
с партийной командой. «Это сильная
команда, которая позиционирует себя как
оппозиционная. Она предлагает программу
структурных реформ, которую я буду
отстаивать в парламенте. Я рада, что за
мной остается команда профессионалов»,
— сказала она.

Канопацкая также заявила, что в Беларуси нет от
крытых и честных выборов. При этом она считает: если
бы они были, команда ОГП «все равно была бы на них
победителями». «Мы сделали бы все возможное, что
бы работать в парламенте», — подчеркнула депутат.
В Палате представителей Анна Канопацкая намере
на прилагать усилия для того, чтобы через четыре года
в Беларуси прошли справедливые выборы, по резуль
татам которых в парламент прошло бы как можно боль
ше оппозиционеров.
В сфере экономики Канопацкая собирается способ
ствовать законодательной реализации положений про
граммы ОГП «Миллион новых рабочих мест», принимать
законопроекты, чтобы «сделать рынок открытым и чес
тным».
Председатель ОГП Анатолий Лебедько заявил, что
одна Анна Канопацкая сможет сделать в парламенте
больше, чем все депутаты действующего созыва, ко
торые самостоятельно разработали только три законо
проекта.
Анна Канопацкая не утверждает, что в округе, по ко
торому она баллотировалась в парламент, подсчет го
лосов был честным.
«К сожалению, по моему округу не было партийного
наблюдения, поэтому говорить о честном подсчете го
лосов не приходится, — заявила она на прессконфе
ренции. — Но мы провели сильную кампанию с боль
шим количеством встреч с избирателями, поэтому
были готовы к победе».
В случае, если ктото зафиксировал нарушения, Ка
нопацкая готова «использовать мандат для расследо
вания этих нарушений, в том числе и довести дело до
рассмотрения в суде».
Анна Канопацкая не станет отказываться от помо
щи сопредседателя кампании «Говори правду», экскан
дидата в президенты Татьяны Короткевич, с которой
баллотировалась в парламент по одному округу.
«Безусловно, она знакома с проблемами округа,
по которому мы выдвигались кандидатами в депута

«Пакемоны» ад КДБ
Адразу падкрэсліваю – гэта не пра Анісім з
Канапацкай. Гэта рэфлекс, бо пошук
агентаў КДБ у нас нешта накшталт
нацыянальнага спорту. Нават больш
важнага, чым хакей…
Пакуль увесь свет шукае і знішчае
пакемонаў, у нас змагаюцца з «ваярамі
нябачнага фронту». Калі раней іх
настойліва шукалі ў «Гавары праўду», то
цяпер лагічна звярнуць увагу на АГП.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

На наступны дзень
пасля «выбараў» адбыва
лася столькі мерапрыем

стваў, што было цяжка не
заблытацца. Мне пашан
цавала пабываць на двух.
Спачатку паглядзеў на

ты. Я не буду отказываться от ее помощи», — заяви
ла Канопацкая.
В то же время она подчеркнула, что у нее и Корот
кевич разные взгляды на политическую ситуацию в
стране.
«Поэтому тесного сотрудничества может не полу
читься. У ОГП принципиальные позиции по политичес
ким вопросам, и ни при каких условиях мы не согласны
их менять», — заявила новоизбранный депутат.
Одним из своих союзников в парламенте нового
созыва Анна Канопацкая видит заместителя предсе
дателя Таварыства беларускай мовы імя Францішка
Скарыны Елену Анисим, которая выиграла выборы в
Палату представителей по Столбцовскому избира
тельному округу № 70. Вместе с Анисим Канопацкая,
по ее словам, «будет поддерживать белорусский язык
и культуру».

прыгожы строй Таццяны
Караткевіч, а потым у
прэсклубе паслухаў ра
зумных людзей – Валеру
Карбалевіча, Юрася Чаву
сава, Андрэя Казакевіча і
Сяргея Чалага. Апошні,
дарэчы, і прапанаваў
зрабіць Лябедзьку памоч
нікам дэпутата Канапац
кай, што, на мой погляд,
магло б стаць яшчэ адной
віпнавіной «парламенц
кай кампаніі2016».
Калі ж гаварыць сур’
ёзна, то ўсё гэта крыху
стаміла… І не мяне адна

го… Такое ўражанне, што
нашы
апазіцыянеры
толькі і ўмеюць, што зма
гацца паміж сабой…
Не бачу сэнсу нічога
дабаўляць у «зламаныя
дзіды» вакол «абрання»
двух дэпутатак у «парла
мент», бо меркаванняў
там хапае і без майго. Ад
значу толькі, што гэта вар
та будзе зрабіць толькі
праз 100 дзён іх «заканат
ворчасці». Мы ўжо бачылі
апазіцыянераў, якія сяд
зелі ў «парламенце» як
«мыш пад венікам»…

Депутат Марзалюк и налог на воздух
В комментарии гостелеканалу «БеларусьC1»
новоизбранный депутат из Могилевской
области Игорь Марзалюк озвучил идею,
которая, по его мнению, поможет
сэкономить часть бюджетных денег,
затрачиваемых на проведение выборов.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

Депутат предложил
ввести административ
ную ответственность за
неявку на выборы. При
этом он сослался на «про
грессивный европейский
опыт». По его словам, в
ряде европейских стран
предусмотрена денежная
компенсация, которую
выплачивает избиратель,
не явившийся на голосо
вание.
Учитывая особенности
проведения электораль
ных кампаний в Беларуси,
предложение депутата
Марзалюка иначе как ци
ничным не назовешь. И
вот почему.
Выборы в парламент
стали настолько предска
зуемыми, что независи
мые СМИ и обществен
ные объединения стали
устраивать накануне ос

новного дня голосования
тотализатор. Итоги этого
года более чем впечатля
ющие: например, газета
«Наша Ніва» угадала 106
победителей парламентс
кой гонки из 110 возмож
ных. Издание основыва
ется на наблюдениях пос
ледних десяти лет, кото
рые говорят о том, что
чаще побеждает не лич
ность, а должность канди
дата. В списке, кстати,
был и кандидат Марза
люк.
Такая предсказуе
мость привела к тому, что
среди независимых экс
пертов слово «избрали»
все чаще уступает место
словам «назначили» или
«провели» (в парламент).
В условиях, когда спи
сок будущих депутатов
можно без особого труда
составить за несколько
недель до выборов, роль
избирателя становится

совсем уж формальной.
Поэтому не стоит удив
ляться реакции простых
белорусов, которые голо
суют за будущих народ
ных слуг, не интересуясь
их фамилиями и должно
стями.
Добавим сюда вызы
вающее вопросы количе
ство проголосовавших
досрочно — более 31%, и
тех, кто голосовал на дому
— в Борисове независи
мый наблюдатель зафик
сировал фантастическую
трудоспособность выезд

ной комиссии, умудрив
шейся за 420 минут со
брать 321 голос. А на од
ном из участков Могиле
ва, по данным независи
мых наблюдателей, в на
домном голосовании при
няли участие 1000 изби
рателей из 1800 зарегис
трированных.
С учетом вышепере
численного, предложение
депутата Марзалюка выг
лядит не меньшей нагло
стью, если бы он иниции
ровал введение налога на
воздух.

84

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

20 сентября 2016 года

БДИПЧ ОБСЕ: власти
Беларуси выполнили
лишь часть обещаний
Белорусские власти в преддверии выборов дали
ряд обещаний относительно прозрачности
избирательного процесса, которые выполнили
лишь частично, заявил глава миссии
краткосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Кент
Харстед на прессCконференции 12 сентября.
ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,
БелаПАН

США НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА
САНКЦИЙ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
США готовы пересмотреть санкции против Минска
при улучшении ситуации с демократией и правами
человека, заявил журналистам представитель
госдепартамента Марк Тонер, комментируя
прошедшие в Беларуси парламентские выборы,
сообщает «РИА Новости».
«Эти санкции привязаны к
вопросам демократии и прав
человека в Беларуси. Если Бе
ларусь примет существенные
шаги в данных областях, США
рассмотрят вопрос о предос
тавлении очередного облегче
ния режима санкций. Сегодня я
пока ни о чем таком не могу

объявить», — сказал Тонер.
«Мы видели некоторые улуч
шения, и это позволяет нам по
степенно повышать наше обще
ние с Беларусью, но мы к этому
не пришли. Мы продолжаем ви
деть позитивные моменты», —
сказал Тонер.
Ранее в госдепе отметили

«улучшения» на прошедших
парламентских выборах в Бела
руси, но повторили, что попре
жнему не считают их честными
и демократическими.
Накануне выборов Поверен
ный в делах США в Беларуси
Роберт Райли на встрече с гла
вой ЦИК Лидией Ермошиной
заявил, что США примут во вни
мание доклад БДИПЧ ОБСЕ и
«другие источники, заслужива
ющие доверия», при собствен
ной оценке выборов и при рас
смотрении вопроса о санкциях
в отношении белорусских пред
приятий этой осенью.

«Остается очевидным, что Беларуси все еще необходимо
пройти определенный путь для того, чтобы выполнить все свои
демократические обязательства, — считает он. — В ряде слу
чаев мы видели улучшения, в других — все повторилось».
Он выразил надежду, что правительство и вновь избранный
парламент продолжат процесс демократизации и реформиро
вания избирательной системы и сделают все, чтобы выполнить
все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ.
«Мы разочарованы, так как можно было сделать больше, —
сказал Кент Харстед. — Многое могло быть сделано за прошед
ший год, но этого не произошло».
При этом он назвал конструктивным сотрудничество с бе
лорусскими властями в ходе нынешней миссии.
Среди сохранившихся проблем Харстед назвал отсутствие
единого реестра избирателей, что не позволяет предотвратить
повторное голосование, незначительное число представителей
оппозиции в составах избирательных комиссий.
Он отметил, что БДИПЧ ОБСЕ уже давало рекомендации по
этим вопросам, но белорусские власти их не выполнили. Кро
ме того, отметил Харстед, не было создано равных условий для
всех кандидатов.
Позитивными изменениями Харстед назвал увеличение чис
ла зарегистрированных кандидатов, в том числе оппозицион
ных.
Харстед также отметил, что в значительном числе случаев
подсчет голосов и сведение результатов были непрозрачными.
«На прошлых выборах мы отмечали, что на 30% участков у
наблюдателей не было возможности следить за подсчетом го
лосов, — сказал он. — В рамках этих выборов Центризбирком
издал распоряжение, каким образом организовать процесс,
чтобы наблюдатели могли следить. Мы видим, что есть неболь
шие улучшения. Но все еще на большом количестве участков
наблюдатели отмечали невозможность следить за процессом.
Порядка 24% наблюдателей указывали, что не смогли этого сде
лать».
Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы
Гизела Вурс подчеркнула, что голосование было хорошо орга
низовано, но «были проблемы с подсчетом голосов».
Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуе
та сообщила, что наблюдатели продолжат работать в Беларуси
до 21 сентября, чтобы отследить процесс рассмотрения жалоб
и апелляций.

ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ
Как и на предыдущих выборах, все было
предсказуемо. За пять дней до выборов избирателей
«попросили» проголосовать досрочно. И больше 30%
из семимиллионного избирательного корпуса пришли
и проголосовали. Именно «досрочники» и обеспечили
необходимые 50% голосов для признания выборов
состоявшимися.
Показательно, что в основ
ной день избирательные участ
ки были почти пустыми. Я при
шел на свой 105й участок пос
ле 18 часов. В это время было
только два избирателя. Каждого
пришедшего члены избиратель
ной комиссии рассматривали
как инопланетянина. В листе со
списками избирателей (пример
но 30 фамилий) стояло только
три подписи. После меня на уча
сток пришло еще два избирате
ля. Думаю, что «потока» не было
вплоть до закрытия участка.
Что это за выборы, когда в
день голосования приходит
меньше избирателей, чем в дни
досрочного голосования? Этот
белорусский феномен вызыва
ет недоумение и ставит под со
мнение достоверность итогов
голосования.
Между тем, по свидетель
ству наблюдателей и незави
симых журналистов, фактов
нарушения законодательства
и возможных фальсификаций
было более чем достаточно.
Самым возмутительным из них
считаю признание члена изби
рательной комиссии на изби
рательном участке №425 Яд
виги Угольник. Она подтверди
ла, что при досрочном голосо
вании насчитала 279 избира
телей, а в протоколе комиссии
оказалась цифра 568. После
выяснения отношений с пред
седателем комиссии Я.Уголь
ник отдала свое удостовере

ние и покинула избиратель
ный участок.
Тайну избирательного про
цесса удалось узнать коррес
понденту газеты «Наша Нiва»
Егору Мартиновичу. На участке
№205, где победу отдали Анне
Канопацкой, количество изби
рателей удалось увеличить с
613 до 1242. В результате вме
сто 25% явки получилось
51,6%. Кроме того, на этом же
участке удалось сфотографи
ровать протоколы комиссии с
числом досрочно проголосо
вавших: от 10 сентября — 169,
а по итогам выборов — 501. То
есть увеличение произошло
почти в три раза.
В этой связи Анне Канопац
кой стоит задуматься над чисто
той своей победы. Может быть,
следует потребовать от Цент
ризбиркома пересчитать бюл
летени по округу или хотя бы по
участку №205? Это — право по
бедителя. В таком случае он
рискует потерять свой мандат.
Но какая картина фальсифика
ции выборов может открыться?!
Удивлением для кандидата в
депутаты по Свислочскому ок
ругу №94 Владимира Новосяда
стала информация о победе на
выборах его конкурента — посла
Беларуси в Австрии Валерия
Воронецкого. Дело в том, что
команда В. Новосяда тщательно
отслеживала явку избирателей
на всех участках округа. По их
подсчетам, она не превышала

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
35%. Но комиссия объявила вы
боры состоявшимися. В этой
связи В. Новосяд ставит вопро
сы: откуда появились в избира
тельной урне еще 500 бюллете
ней и почему они все были отда
ны в пользу В.Воронецкого?
Таких «почему» остается
много. Не случайно представи
тели кампании «За справедли
вые выборы» С.Калякин, В.Ух
налев, В.Корниенко на пресс
конференции 12 сентября зая
вили, что прошедшие выборы
не могут быть признаны сво
бодными и справедливыми. Та
кое же предварительное мне
ние высказали наблюдатели от
ОБСЕ перед тем, как покинуть
Беларусь.

КТО В ПАЛАТЕ?
Центризбирком сразу же об
народовал список новых депу
татов Палаты представителей.
В нем — 28 прежних депутатов,
представители от провластных
партий (Коммунистической
партии,
Республиканской
партии труда и справедливости,
Белорусской патриотической
партии), а также Либерально
демократической
партии,
Объединенной гражданской
партии, 38 женщин.
Интереса ради, пройдемся
по списку, чтобы узнать, кто бу
дет представлять интересы на
рода в новом составе парла
мента, и смогут ли депутаты
сделать его работу более конст
руктивной, демократичной, яр
кой?
Для депутатов, которые ос
тались на очередной срок, ра
бота будет привычной: жми на
кнопки и получай под 3000 в
месяц. Среди них: Базанов
Владимир, Политико Ольга,
Девятовский Вадим, Добрыни
на Людмила, Наумчик Алла,
Рассомаха Николай, Чекан
Светлана, Наумович Андрей,
Гайдукевич Валерий, Климо
вич Наталья и др.
Среди новых депутатов мно
го работников исполнительной
власти, всяких директоров, на
чальников и … врачей (на кого
они оставляют своих больных?).
Неужели они будут разрабаты
вать нужные для страны зако
ны? У меня лично возникают в
этом сомнения. Судя по их дол
жностям и профилю работы, за
конотворческая деятельность
едва ли вдохновит этих людей.
Скорее всего, они вольются в
элитную группу граждан, кото
рые будут в Минске обустраи

вать свою жизнь и продвигать
на «хлебные должности» своих
родственников.
Правда, в белорусском пар
ламенте зазвучит белорусская
речь из уст представителя рес
публиканского объединения
«Таварыства беларускай мовы
імя Ф. Скарыны» Елены Анисим.
Возможно, появятся необыч
ные инициативы от члена ОГП
Анны Канопацкой. Но едва ли
это изменит погоду в несамос
тоятельном и непрофессио
нальном парламенте.
НУЖЕН ДРУГОЙ
ПАРЛАМЕНТ
Для того чтобы такой парла
мент появился нужны свобод
ные и честные выборы под пат
ронажем международных на
блюдателей и представителей
общественности. Надо обеспе
чить открытый подсчет голо
сов. Понятное дело, что надо
упразднить принудительное
досрочное голосование как па
лочкувыручалочку для органи
заторов выборов. Конечно, не
обойтись без переизбрания
избирательных комиссий, на
чиная с ЦИК.
А еще надо восстановить
Конституцию 1994 года, дей
ствие которой было незаконно
приостановлено после рефе
рендума 1996 года. Она, как из
вестно, предусматривала со
всем другой парламент — Вер
ховный Совет Республики Бела
русь. Онто и должен стать ле
гитимным парламентом стра
ны, а также основой для форми
рования других органов власти.
На мой взгляд, это — наш путь к
восстановлению законности,
демократии и благополучия в
стране.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Глубинка
Пенсионер, который лезет «не в свои дела»
ЭксCкандидат в депутаты
гродненец Николай Бовсюк
смог привнести в
повседневную жизнь своей
улицы некоторую динамику.
Жители шли к пикетам,
реагируя не столько на
личность спикера, сколько на
белоCкрасноCбелый флаг.
ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Именно скачок симпатии к нему Бов
сюк считает особенностью завершив
шейся предвыборной кампании. О про
блемах, которые символизирует другой,
официальный государственный флаг, го
рожане, по мнению экскандидата, осо
бенно говорить не хотели. Мизерная
зарплата, огромные цены на продукты,
безработица — эти понятия, как показа
ла работа в предвыборных пикетах, ста
ли для многих данностью. Равно как и
возможность справедливых выборов:
среди тех, кто подписывался в поддер
жку выдвижения кандидата, никто все
рьез не допускал возможности победы
представителей оппозиционных партий
и движений.
Ситуации во время предвыборной
кампании Николая Бовсюка случались
разные, и многие из них показательно
свидетельствовали о состоянии умов
людей. К примеру, однажды пришел не
рвничающий гражданин, требующий
«объяснить все сирым и убогим на паль
цах, а не заумными терминами».

— Самое важное, что должно перво
начально измениться в Беларуси, — это
появление местного самоуправления, —
объяснял Николай Бовсюк свои взгляды
«на пальцах».
Представления о разумном устрой
стве общества Николай Бовсюк связыва
ет с христианскими ценностями, являясь
также координатором оргкомитета неза
регистрированной Белорусской Христи
анской демократии в Гродненской обла
сти.

Гродненцы ценят его за «мелкие»
инициативы — успешные требования
изменить расписание городского транс
порта в пользу удобства жителей, давле
ние на городские власти, пренебрегаю
щие качеством питьевой воды, иниции
рование внимания к состоянию городс
ких автодорог. Наиболее широкий резо
нанс в городе имеют «медицинские» ак
ции Бовсюка.
Периодически на городских форумах
появляются язвительные ремарки о
«пенсионере, лезущим не в свое дело».
«Не в свои дела» пенсионер Бовсюк ле
зет постоянно: защищает людей, пере
крывших погранпереход в качестве про
теста против торговых ограничений, за
щищает жителей деревни Солы, требу
ющих проведения водопровода, защи
щает ИПшников, бастующих на городс
ком рынке против драконовского нало
гообложения.
Усталость горожан от невозможнос
ти прозрачных выборов ощутимо давала
о себе знать во время встреч с кандида
том в ходе предвыборной кампании.
Во время итогового заседания ок
ружной комиссии ГродненскогоЛенин
ского избирательного округа № 52, по
священного подведению итогов голосо
вания, Николай Бовсюк принес прямо на
заседание жалобу на многочисленные
нарушения норм законодательства. Пос
ле того как Бовсюк ушел, комиссия еди
ногласно решила жалобу не удовлетво
рять, признав победителем участковой
кампании кандидата от власти.

ВСЮ ЖИЗНЬ — ОДНОЙ ЛЕВОЙ…
На краю деревни Нивки в
Борисовском районе стоит
дом Василия Дубровского. С
оживленной дороги,
связывающей Минскую и
Витебскую области, он не
покажется необычным:
промелькнет в окне
автомобиля, как сотни других.

ПАВЕЛ МОГИЛИН

Однако если подняться на крутой ко
согор, можно увидеть то, что скрыто по
стороннему глазу — десяток вырази
тельных деревянных скульптур, располо
жившихся у входа на подворье. Это и раз
нообразные лесные звери и птицы, и
фигуры людей, раскрашенные и порой
даже в самой настоящей одежде.
— Началось все давно, — рассказы
вает Василий. — Шел както по лесу и
увидел сук, он напоминал лицо человека
с бородой. И подумал: дайка тут отре
жу, тут подправлю…
С той поры и населяется потихоньку
умирающая деревня Нивки деревянной
живностью, колоритными персонажами.
Среди них дедбородед, пьяница с бу
тылкой «чернила», модница в раскле
шенных штанах, леший с рогами на го
лове...
— Природа сама художник, — утвер
ждает Дубровский. — Идешь и вдруг ви
дишь — рогатка интересная, а этот ко
рень чтото напоминает... Но что имен
но, сразу не всегда отгадаешь. А полежит
неделю, две, иногда месяц, и вдруг —
озарение: отчетливо видишь то, что ра
нее не замечал.
Свои скульптуры Василий Владими
рович создает, как говорят иногда, одной
левой. Но в его случае — это истинная
правда. Давнымдавно, после окончания
первого курса культпросветучилища,
была в его жизни черная минута, когда
взорвалась в руке граната, найденная в
окрестных лесах. Ему суждено было вы
жить, хотя шансов было минимум: грудь
посечена осколками, а руку, правую, ото
рвало почти по самый локоть.
Но он выкарабкался «оттуда» благо
даря мастерству врачей и собственному
характеру. Завершил учебу, защитил
диплом и долгое время заведовал мест
ным клубом. Сумел приспособиться: всю
тяжелую мужскую работу выполняет не
хуже других… Да что там говорить, Дуб
ровский ведь не только с топором, косой
и пилой управляется успешно, он еще и
на гармошке играет! Собрал много мес
тного материала.
Интерес к истории родного края про
снулся в нем рано. В 1941 году в районе
Нивок шли ожесточенные бои, а в годы
оккупации здесь активно действовали
партизаны.

— Ктото из старожилов рассказал
мне, что в лесу есть необозначенная мо
гила красноармейцев, погибших в пер
вые дни войны, — вспоминает Василий
Владимирович. — Отыскали то место.
Стали копать. Нашли разорванный пуле
метный диск от ручного пулемета Дегтя
рева, стреляные гильзы. Дальше — че
ловеческие останки, личные вещи, все
вперемешку...
Подключили сельсовет, милицию.
Оказалось, в могиле лежали пять бойцов.
Всех пятерых перезахоронили на цент
ральной усадьбе в общей братской мо
гиле под обелиском с красной звездой.
Когда работал в клубе, пришло еще
одно увлечение, которое осталось с ним
навсегда. Дубровский стал собирать
предметы уходящего крестьянского
быта. Чтото отдавали наследники, пере
езжавшие в город, чтото находил в заб
рошенных, разваливающихся хатах.
Это старинные жернова, утюги, гор
шки, многочисленные орудия труда и
прочее. Он старательно выяснял особен
ные названия каждой находки, предназ
начение, приемы использования.
И ныне в Беларуси едва ли найдется
два десятка людей, знающих о прежнем
крестьянском быте столько, сколько Ва
силий Дубровский из малоизвестной
деревни Нивки.
В этнографический музей при сельс
ком клубе нередко приезжали журнали
сты и ученые. О нем много писали в раз

личных изданиях, ставился вопрос о при
дании музею Дубровского официально
го статуса учреждения культуры.
Но случилась перестройка, а потом
пришли годы, когда власть имущим то,
что окружало повседневную жизнь «пана
сахі і касы», стало казаться не актуаль
ным и не заслуживающим внимания.
Клуб закрыли, а коллекция, собранная
Василием Владимировичем, перекоче
вала в его усадьбу.
— Никому это сейчас не интересно,
— с сожалением констатирует Дубровс
кий.
Какоето время он продолжал зани
маться историей на профессиональном
уровне — работал научным сотрудником
в Иканском музее народной славы —
филиале Борисовского краеведческого
музея. Добираться в Иканы было нелег
ко. В 2006 году здание сгорело, боль
шая часть экспонатов, среди которых
были и те, что разыскал Дубровский,
уничтожил огонь. Музей перестал суще
ствовать, а найти работу по душе стало
невозможно.
Ныне Василий Владимирович — пен
сионер. Вместе с супругой ведут домаш
нее хозяйство, что помогает им выжи
вать в наше непростое время.
Он очень рад редким гостям, которые
приезжают к нему посмотреть его кол
лекцию, и может рассказывать о ней ча
сами.
Не проезжайте мимо!

Витебский
«зубр»
общественной
жизни
Лидер профсоюза
«Вместе», член ОГП и
директор создаваемой
компании «Витебский
деловой партнер» в одном
лице — Ирина Яскевич
называет себя «зубром»
общественной жизни.
ГАЛИНА АБАКУНЧИК

Сейчас у нее последние дни оче
редного отпуска и короткая передыш
ка после выборов.
Свое участие в избирательной кам
пании Ирина Яскевич объясняет про
сто: с людьми необходимо встречать
ся, чтобы объяснять и дискутировать,
чтобы доносить правду о социально
политическом и экономическом поло
жении в стране. И главное, давать по
нять — от каждого из нас зависит, из
менится ли нынешнее положение.
— Мне трудно понять наших чинов
ников, — продолжает Ирина. — Про
стым людям не нужны ни дворцы, ни
парады… Просто дайте им жить: спо
койно работать, растить детей, быть
гордыми за то, что ты белорус, что ну
жен своей стране и можешь достойно
жить на родине, а не покидать ее.
От политического накала Ирина
Яскевич постепенно возвращается к
повседневности. Сегодня она лидер
предпринимательского движения ре
гиона. В начале года, когда по стране
прокатилась волна митингов и пикетов
предпринимателей, Ирина была глав
ным действующим лицом многих со
бытий: выступала, вела переговоры,
консультировала предпринимателей,
за что получала штрафы…
— Я начинала с теми, кто возил
свои «вализки» в Польшу, чтобы зара
ботать хоть какие копейки. Помню,
польский «пан» выдает: отрежь свою
косу — куплю! Отвечаю: если твоя жен
щина разденется ее примерить, отдам
бесплатно. Мои коллеги даже испуга
лись от этой дерзости, а вот «пан» в
ответ принес мне цветы. Как ни стран
но, у меня беда: не умею торговаться.
Особенно, когда вижу бабушку или ре
бенка, которым не хватает на обнов
ку… На рынке это быстро поняли, и все
пошли ко мне...
Ирина Яскевич вспоминает, как
предприниматели шаг за шагом учи
лись своему делу и одновременно по
стигали науку отстаивать законные
права: вести переговоры с чиновника
ми, выставлять свои требования и до
биваться их исполнения.
Однако власти преуспели в этой
многолетней войне с мелким бизне
сом, резюмирует Ирина.
— Нас планомерно разделяли: на
уличных торговцев, на торговцев дет
ской одеждой, парфюмерией и так да
лее. Делили методически и много лет.
В результате нет даже профсоюза
предпринимателей: «Вместе» работа
ет лишь как оргкомитет, поскольку с
2005 года не можем его зарегистри
ровать даже через суды. И когда начи
нающему дают с десяток миллионов
штрафа в период открытия бизнеса, я
смотрю на это с отвращением. Ведь
человеку не поясняют, что он должен
сделать прежде всего, как и какие то
вары он должен иметь, чтобы не полу
чать эти штрафы… В результате, еще
не успев открыться, он уже наруши
тель и штрафник. Поэтому я сейчас ра
ботаю над созданием такой структуры,
которая оказывала бы консультатив
ную и юридическую помощь. «Витеб
ский деловой партнер», надеюсь, ско
ро начнет свою деятельность.
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Регион
Сказали «не ждать»
зарплаты за июль…
Ситуация в агрофирме «Славгородский», в
которой трудятся около 250 человек из трех
деревень, остается очень сложной, сообщает
pracaCby.info.
— Зарплату за июнь выдали в начале августа четырьмя ча
стями. 10% зарплаты можно было забрать продуктами в ма
газине райпо. В конце августа должны были получить деньги
за июль, но людям ничего не выплатили. Более того, сказали
зарплаты «не ждать». Только выдали по 30 рублей к 1 сентяб
ря тем, у кого дети пошли в школу, — сообщили работники
агрофирмы «Славгородский».
Несмотря на это, люди продолжают работать.
— А что делать? Доярки пробовали бастовать. Но на их ме
сто быстро привезли какихто алкоголичек. Доярки постояли
и решили возвращаться к работе. Люди оказались в безвы
ходной ситуации. Сказывается это и на других жителях дере
вень. У нас работает магазин, принадлежащий ИП. Та выда
вала людям продукты в долг, а теперь ей уже не поставляют
товары поставщики изза задолженности. Магазин стоит пу
стой.

Рачья чума в водоемах
Беларуси
Заболевание способно истребить популяцию
речных раков всего за пару дней. Несмотря на то
что рачья чума известна с давних времен, в
Беларуси до сих пор не проводилось никаких
исследований, а вспышки заболевания
устанавливались постфактум.
В Беларуси обитают 2 вида аборигенных речных раков —
широкопалый, внесенный в Красную книгу, и узкопалый (длин
нопалый). Рачья чума — опасное заболевание, приводящее
зачастую к полному вымиранию рачьих популяций. Возбуди
телем является один из видов патогенных оомицетов — од
ноклеточных организмов, ранее относящихся к грибам, а сей
час имеющих неясное систематическое положение, пишет
Зеленый портал.
Эксперты предполагают, что, вероятно, болезнь стала ре
зультатом загрязнения рек и озер отходами хозяйственной де
ятельности человека. Помимо рачьей чумы членистоногие
подвержены многим другим инфекционным заболеваниям.
Пока ученые затрудняются сказать, какие районы Белару
си наиболее задеты данной проблемой. Специалисты долж
ны определить процентное соотношение зараженных попу
ляций. В ближайшей перспективе они разработают также спо
собы молекулярногенетического контроля за состоянием
водоемов.
Для того чтобы как можно быстрее и глубже изучить рачью
чуму, специалисты хотят привлечь к проблеме внимание лю
дей. Белорусов призывают внимательно понаблюдать за ра
ком.
Специалисты просят оповещать обо всех случаях обнару
жения заболевших раков или их массовой гибели в водоемах.
Сообщать нужно по адресу: 220072, Минск, ул. АкадемиC
ческая, 27; ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
www.biobel.by; по телефону/факсу: +375 (17) 284C15C93
или на электронную почту: zoology@biobel.by.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Чтобы узнать, как
проходят выборы в
белорусской
провинции, я
аккредитовался в
качестве наблюдателя
в могилевской
гимназии №2,
которую окончил
25 лет назад, и
следил за ходом
голосования в
избирательном округе
№38.
АЛЕКСАНДР БУРАКОВ,
Deutche Welle

С РАСПРОСТЕРТЫМИ
ОБЪЯТИЯМИ
Чтобы стать наблюдателем
кампании «Право выбора
2016», мне, как и другим, нужно
было пройти два тренинга и по
лучить «Рабочую тетрадь для
краткосрочных наблюдателей».
В нее ежедневно заносятся дан
ные подсчета проголосовавших
граждан. 5 сентября, за день до
старта досрочного голосова
ния, все наблюдатели прошли
процедуру аккредитации, пред
варительно получив направле
ние от неправительственной
организации либо политичес
кой партии.
Узнав, что наблюдать за вы
борами будет выпускник гимна
зии, ее директор, а по совмес
тительству и председатель из
бирательной комиссии, Влади
мир Фещенко любезно провел
для меня экскурсию по зданию.
Во время беседы он сетовал
на трудности, с которыми стал
кивается педагогический кол
лектив: учителя должны думать,
где найти средства на ремонт
помещений, который потом бу
дут делать своими руками. Вы
боры также отвлекают их внима
ние — все тринадцать членов
участковой избирательной ко
миссии были сотрудниками гим
назии. Первые два дня досроч
ного голосования атмосфера на
участке была доброжелатель
ной. Наблюдатели прониклись
проблемами учителей, данные
по явке сходились идеально.
Тревожный звонок прозве
нел в середине третьего дня.
Перед перерывом на обед ди
ректор школы спросил у подчи
ненных, как идет голосование, и
приведенные цифры не со
шлись с данными наблюдателей
примерно на 5 человек. А итого
вый протокол в конце дня по
верг всех в шок: по данным сра
зу двух независимых наблюда
телей на участок пришло 46 че

ловек, а секретарь комиссии
вписала цифру 263.
НАСТРОЕНИЕ
ПОМЕНЯЛОСЬ
На следующий день отноше
ния между наблюдателями и
членами комиссии испорти
лись. Директор уже перестал с
нами здороваться за руку, пове
дение его подчиненных стало
более нервозным. Учителей ис
полнение обязанностей членов
избиркома заметно тяготило.
За пять дней досрочного голо
сования они обсудили, чем от
личаются настоящие «лабуте
ны» от подделки, как правильно
посадить розы на даче и как
прожить на 370 рублей зарпла
ты. Речь шла о чем угодно, толь
ко не о выборах.
Недостаточная подготов
ленность членов комиссии про
явилась, когда пожилая женщи
на, проголосовавшая досрочно,
призналась, что поставила га
лочку не за того кандидата. По
началу ей предложили зачерк
нуть метку и поставить новую
напротив нужного избранника.
Замечание наблюдателя,
что в таком случае бюллетень
будет признан недействитель
ным, вызвало настоящую пани
ку. Срочно была вызвана секре
тарь комиссии Ольга Яцковс
кая, которая оказалась един
ственным человеком, способ
ным составить протокол на ис
порченный бюллетень.
НЕПРОЗРАЧНЫЙ ПОДСЧЕТ
Основной день голосования
также не обошелся без сюрпри
зов. Наблюдатель кампании
«Право выбора2016» Алексей

Плакатная переписка с коммунальщиками
В доме № 34 по улице
Дворникова в Гомеле (о
ситуации недавно
рассказывала наша газета)
продолжается капитальный
ремонт. Жильцам, годами
исправно вносившим
квартплату, не пропуская и
графу «капитальный
ремонт», по итогу
предъявили доплатить
круглые суммы за счетчики,
трубы, ремонт подъезда и
так далее.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

Возмущенные граждане, не одолев
чиновников письменными жалобами,
взялись за более весомые материи:
оставили на асфальте ультиматум —
«Нет ремонта — нет выборов!».
Крик души на асфальте подейство
вал: к многострадальному дому заспе
шили начальники разных уровней,
журналисты государственных и не
очень изданий, коммунальщики всех

мыслимых КЖРЭУП, ЖЭУ, РЭУ, ЖЭК.
В это время жительница одной из
квартир злополучного дома уже третий

месяц страдала без газа. Звонки и пись
менные жалобы в конвертах, которые бо
роздили город в поисках понимающего и

Гавриленко подсчитал, что за
весь период досрочного голо
сования явка на участке соста
вила лишь 7 процентов, хотя ко
миссия написала втрое больше.
В воскресенье, глядя на ак
тивность избирателей, он пред
ложил нам, коллегамнаблюда
телям, угадать, осмелятся ли
члены комиссии зафиксировать
в итоговом протоколе преодо
ление 50процентного барьера,
необходимого для признания
выборов состоявшимися. Фи
нал всех обескуражил — 71 про
цент явки.
В открытость подсчета бюл
летеней к концу дня голосова
ния уже никто из независимых
наблюдателей не верил. Как
данность все восприняли рас
стояние в пять метров от сто
лов, где шел подсчет.
Сами столы были поставле
ны узкой стороной к наблюдате
лям — именно так, чтобы невоз
можно было видеть руки членов
комиссии. Подсчет вели сразу
десять человек. Каждый из них
разбирал свою стопку бюллете
ней и записывал промежуточ
ный результат на бумажку.
Далее вся информация по
падала в руки секретаря комис
сии Ольги Яцковской и замп
редседателя Натальи Старости
ной, которые демонстративно
сидели за отдельным столом
спиной ко всем и вели свой под
счет. Таким образом, никто из
рядовых членов комиссии не
знал реального количества го
лосов, поданных за того или
иного кандидата. Официально
было объявлено, что с большим
отрывом на этом участке побе
дил провластный кандидат.

сочувствующего чиновника, не дали
результата: спокойно сварить борщ и
выпить кофе, медитативно наблюдая
из окна первого этажа за суетящими
ся строителями, не было никакой воз
можности.
Тогда женщина вывесила в окне
кухни плакат: «Три месяца без газа.
Виват капитальный!». «Изобразитель
ное искусство» сработало — к житель
нице дома пришли с деловым визитом
прорабы, инженеры и даже один на
чальник коммунальной организации.
Просили снять плакат, обещая взамен
«дать газ» и установить наконец газо
вый счетчик.
Поддавшись на уговоры, женщина
плакат сняла, но на всякий случай при
берегла, хотя представитель комму
нальной службы настойчиво просил
отдать плакат ему.
Не прошло и трех недель, как газ
всетаки дали и счетчик установили,
за что женщина и поблагодарила сей
час коммунальщиков — очередным
плакатом в окне кухни.
«Уже звонили, настойчиво проси
ли снять плакат. Но почему? Там ниче
го плохого не написано, наоборот —
это же благодарность коммунальщи
кам!» — отметила женщина.
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Из жизни олигархов

«Я ПЫТАЮСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ТОМ, ЧТО ПОМОЖЕТ
МНЕ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС И КОЛЛЕКТИВ»

Павел Топузидис не
только входит в число
самых успешных
бизнесменов
Беларуси. Уже
традиционно на
выборах он
возглавляет
избирательную
комиссию в Сухарево,
где еще до подсчета
голосов известно, кто
победит.
Пока члены комиссии пере
кладывают бюллетени, милли
онер рассказывает журналис
там, как он пытался поднять
убыточный колхоз, на какой ма
шине и с какими номерами ез
дит по городу и почему его дети
пока не являются собственника
ми «ТабакИнвест».
— Павел Георгиевич, я
смотрю на то, что происходит
на избирательном участке, и
думаю только об одном: заC
чем вам все это нужно?
— Я пытаюсь участвовать в
том, что поможет мне сохранить
бизнес и коллектив.
— Вам не кажется странC
ным, что из всех топовых бизC
несменов только вам прихоC
дится это делать?
— А вы посмотрите, кто из
так называемых олигархов се
годня остался (в этом году были
задержаны ряд известных биз
несменов: Евгений Баскин
(«Серволюкс»), Олег Зуховиц
кий («ЗОВМебель»), Александр
Павловский («Биоком»), Алек
сандр Муравьев («Мотовело»),
братья Гильман («Консул»), отец
и сын Япринцевы. Последних
уже успели осудить. — Ред.).
Так что постучите по дереву. Но
я никогда ничего не получал от
государства. Всё, что у меня
есть, я создал сам.

«ПЛОХО, ЧТО ЕСТЬ ТОЛЬКО
Я И «ЕВРООПТ»
— Думаю, вы знаете, какая
сейчас ситуация у Юрия
Чижа. Вы готовы взять себе
его «Просторы»?
— Я уже говорил по этому
поводу: мы живем в правовом
государстве, нельзя просто так
чтото забрать у бизнесмена. И
я специально об этом сказал,
чтобы меня не заставили заб
рать его магазины.
— Но выкупить вы их готоC
вы?
— Я читал в прессе, что он
якобы распродает имущество,
но он не может это сделать. Речь
идет о прямом залоге.
— Но вы же понимаете, что
банки будут искать инвестоC
ра. И сегодня все говорят, что
им станете либо вы, либо
владельцы «Евроопта». БольC
ше некому просто.
— Это очень плохо, что есть
только я и «Евроопт», потому что
мы заборзеем. Должно прийти
время, когда такой, как я, будет
стоять у магазина и зазывать
покупателей. Нужна конкурен
ция, она помогает нам оттачи
вать друг друга. Что касается
«Просторов», мне искренне
жаль, что Юрий Александрович
попал в такую ситуацию. Но ни
я, ни вы деталей не знаем.
У СЫНОВЕЙ ТОПУЗИДИСА
ПОКА НЕТ ДОЛИ В
КОМПАНИИ ОТЦА
— После суда над ЯпринC
цевым коеCчто мы уже знаем.
— У меня по суду Япринцева
другие вопросы. Смотрите, у
меня есть ребенок. Мог бы он
потратить десятки миллионов
долларов, чтобы я об этом не
знал?
— Зависит от ваших взаиC
моотношений. Тот ребенок
мог (имеется в виду Казбек Яп
ринцев. — Ред.).
— Сам господин Япринцев
очень разумный человек. У меня
тоже есть сыновья. Но надо кон
тролировать, какие у них траты
и чем они занимаются.

Справка. Павел Топузидис родился в 1956 году. Начинал биз
нес с изготовления погребальных венков, занимался строитель
ством мостов. Владелец компании «ТабакИнвест» и сети «Коро
на», в том числе и самого большого в стране торговоразвлека
тельного центра «Замок». Среди его активов также элитный заго
родный клуб Robinson Club под Минском. В рейтинге «ТОП 200 ус
пешных и влиятельных бизнесменов Беларуси2016» занимает
4е место. Женат, трое детей.
— Ваши дети тоже введеC
ны в бизнес?
— Старший сын работает
совершенно в другой структуре
— Epam. Он продвинут на про
граммировании. Младший ра
ботает в «Короне», но тоже свя
зан с программированием.
— У них нет доли в вашем
бизнесе?

— Нет, конечно! Я что, умер?
Я живой бизнесмен.
— У ЯпринцеваCмладшего
были акции в компаниях отца
и его партнеров.
— Вот это и наводит на раз
мышления. Если вы делегиро
вали часть полномочий своим
детям, ктото должен осуществ
лять контроль.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Расшифровку понятия «дорожная карта», думаю,
не получится найти в старых справочниках и
прочей специальной литературе. Это новое
понятие. Оно возникло уже в новом столетии. Но
дорожная карта была даже у Адама и Евы. Короче
говоря, это правила поведения в той или другой
ситуации человека или группы людей. Похоже на
то, что у белорусской власти и у самих белорусов
в данный момент совсем разные дорожные карты.
Власть пытается решить все свои многочисленные
проблемы за наш счет. А мы упираемся. Как
всегда, молча…
та среднестатистического из
В самом начале нашего про
бирателя.
спекта стоят три однотипные
Стать депутатом — это обес
многоэтажки. Это общежития.
печить свою безбедную жизнь, а
Там живут люди самых разных
также жизнь детей. Возможно, и
специальностей. Правда, про
внуков. Если вы депутат, то точ
блема у всех одна и та же: как
но найдете хлебное место для
из комнаты перебраться в свою
сына. Потом сыну гораздо легче
отдельную квартиру. Это у них
будет найти такое место для вну
такая дорожная карта. У боль
ка. Это их дорожная карта.
шинства — на всю жизнь.
Житель одного из общежи
тий, немного поддатый, объяс
нил мне ее суть:
Наша соседка по площадке
— Да ты что? Какая кварти
работала дворником. В после
ра? Я в этой долбаной общаге
днее время она решала трудную
уже 15 лет живу!
проблему: уходить на пенсию
— Один живешь?
или еще поработать? Мы с ней
— Жена, двое детей!
ровесники, но она уже может
— В одной комнате?!
уходить на пенсию, а мне тру
— Детито выросли… Дочка
бить еще шесть лет. Теперь у нас
на съемной квартире, сын же
такая дорожная карта.
нился, с тещей живет…
Соседка все же решила на
Дальше я услышал знако
пенсию уходить. На ее позицию
мую историю. Стояли в очере
повлияло два обстоятельства.
ди на жилье, терпеливо ждали.
Вопервых, на одного дворника
И дождались. Сама по себе оче
теперь может приходиться
редь сохранилась, незанятых
уборка от 5 до 10 подъездов, не
квартир полно, но… Но надо
считая прилегающей террито
платить. Плати и живи. А денег
рии. Вовторых, зарплата никак
нет. И не будет, по крайней
не растет. В трудные времена
мере, в ближайшие 5—10 лет.
мне тоже пришлось поработать
— А льготный кредит?
дворником. Это были нулевые
— Какой льготный? Я тебе
годы. Тогда все было относи
что, депутат какой?
тельно справедливо. Каждый
Относительно депутатов
дворник убирал только два
собеседник думает правиль
подъезда. Зарплата в долларо
но. Пред прошедшими выбо
вом выражении была порядка
рами кандидаты в открытой
180—200 долларов. Теперь
печати сообщали избирате
бывшие коллеги имеют в сред
лям о своих доходах. Некото
нем те же 180—200, но не дол
рые кандидаты стали депута
ларов, а рублей. Подъездов ста
тами, все у них устаканилось.
ло гораздо больше, а денег го
Интересная цифра: средний
раздо меньше. Где справедли
доход будущего депутата был
вость?
гдето 24 млн неденоминиро
Соседка не стала ее искать,
ванных рублей. Это примерно
оформила пенсию, работает
в 3,5 раза больше, чем зарпла

***

«ЗА РУЛЕМ ЕЗЖУ САМ И
ПРАВИЛА НЕ НАРУШАЮ»
— На вас уже повесили
убыточный колхоз?
— У нас был колхоз в Любан
ском районе. Мы решили выра
щивать коров и производить
очень качественное молоко.
Вложили 25 млрд рублей, курс
тогда был 2 тысячи. Продукцию
продавали россиянам по 1250
рублей за литр. Но потом вышел
указ, что все нужно сдавать по
госзаказу, за 350 рублей. И я
просто отдал хозяйство.
В той деревне было 12 до
мов, которые я отремонтировал
и бесплатно отдал людям. Но
посыпались жалобы, мол, ком
мерсант больше не хочет ре
монтировать наши дома. Они
хотели, чтобы я и за свет платил,
и еще крышу им ремонтировал.
А я считаю, хозяин сам должен
смотреть за своим домом.
Помню, в году 89м я с груп
пой корейских товарищей в Пу
ховичах выращивал больше
лука, чем весь совхоз, который
занимался тем же. Но прода
вать мы должны были через со
вхоз. Корейцам это все надое
ло, и они через два года уехали
просто.

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
уборщицей. Я бы тоже так по
ступил. Но я мужчина. Мне не
положено пока. Придется ста
новиться патриотом. Говорят,
это теперь даже выгодно… А
чем не дорожная карта?

***

С одним мужчиной мы ре
шали «квартирный вопрос»
под здоровенным социальным
плакатом «За сильную процве
тающую Беларусь!». Хороший
лозунг. Правильный. Правда,
вся страна мне, честно говоря,
не нужна. Мне интересна моя
квартира. Если в ней все хоро
шо, то и во всей Беларуси тоже
хорошо. Примерно так. Судь
ба малой родины,а это Го
мельщина, меня тоже волнует.
Все собираюсь съездить, по
сидеть на кладбище. Это мож
но сделать только в отпуске.
Тут начинается своя дорожная
карта.
Отпуск у нас на работе де
лится на две части, так как
минсоцобеспечения деньги
нам переводит не очень охот
но. У него, министерства, де
нег тоже нет. Министерство
ничего не производит, оно
только потребляет. И здесь
видна прямая связь. Чем
меньше производит «процве
тающая» Беларусь, тем мень
ше потребляют пенсионеры,
инвалиды и прочие нищие бе
лорусы. Так что родные моги
лы пусть подождут второй ча
сти моего законного отпуска.

— Белорусы, выходит, не
хотят работать?
— Понимаете, я хожу на ра
боту не потому, что меня ктото
заставляет, а потому что я этого
хочу. Не могу сказать, что мне
так уж это нравится, что это мое
хобби, — нет. Но нужно продол
жать дело. Я в этом году, кста
ти, еще в отпуске не был. В кон
це сентября надеюсь поехать в
Грецию.
— Вы поCпрежнему остаеC
тесь почетным консулом ГреC
ции в Беларуси…
— Честно говоря, мне понра
вилось ездить с красными но
мерами (почетным консулам,
как и представителям по
сольств, выдают красные «дип
ломатические» номера на ма
шины. — Ред.) (улыбается).
— Потому что ГАИ не остаC
навливает?
— Нет, я и так всегда езжу по
правилам. Всегда сам за рулем,
без водителя, можете у моих ра
ботников спросить. Какая ма
шина у меня? BMW X6. Кстати,
скоро я еще стану почетным
консулом Кыргызстана, а потом
Мозамбика и Зимбабве. Это бу
дет первый раз в мировой исто
рии.
«ВЫ, БЕЛОРУСЫ, ДОЛЖНЫ
ВЕЧНО БАЛАНСИРОВАТЬ»
— Год назад в интервью
«Нашай Ніве» вы заявили, что
готовы поддерживать белоC
русский язык и культуру. МоC
жет быть, к вам за это время
приходили с предложенияC
ми?
— Да, было два проекта.
Первый я отклонил с большим
сожалением. Речь шла о созда
нии учебника белорусского
языка. Но автор не очень пра
вильно предложил свою идею.
Он обижен, что его недооцени
ли и выгнали из академических
кругов. Очень жаль, проект мог
бы быть полезным. Вы, кстати,
знаете, как побелорусски бу
дет «над крылечком дым колеч
ком»? Над ганкам дым абаран
кам! Вот я грек, но знаю.
— І добра разумееце белаC
рускую мову?
— Да, практически все пони
маю, что мне говорит Александр
Иванович (Логвинец, который
был наблюдателем на участке
Топузидиса. — Ред.).
— Вам трэба яго браць даC
радцам. І праз пару месяцаў
вы загаворыце на сакавітай
беларускай мове.
— Если он будет только пре
подавать, то с удовольствием.
«НУЖНО ИЛИ СНИЗИТЬ
НАЛОГИ, ИЛИ ХОТЯ БЫ
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ
ИХ ПЛАТИЛИ»
— По вашим наблюдениC
ям, насколько сложная сейC
час ситуация в бизнесе?
— Объемы продаж действи
тельно падают, но не стреми
тельно. Происходит перерасп
ределение. Но в табачной от
расли, к примеру, подъем.
Вот если бы государство с
налогами немножко разобра
лось, было бы супер. Нужно или
снизить налоги, или хотя бы
сделать так, чтобы все их плати
ли. Моя компания за последние
10 лет заплатила в бюджет
больше 50 млн долларов.
— Вот кому нужно напраC
вить этот вопрос, — указыC
ваю я на фото кандидатов в
депутаты. — По этому участC
ку, кстати, победила дирекC
тор гимназии Анна СтаровойC
това.
— Не шутите так, не шутите...
БелаПАН
Фото Сергея Балая.
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Что'то давно о вас не слышали…

МИХАИЛ ЧИГИРЬ: НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ.
НУЖНО ВЗЯТЬ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН
И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ОНИ
Бывший премьерC
министр Беларуси
(1994—1996) Михаил
Чигирь — о том, как
Лукашенко убеждал
возглавить
правительство, как
ему отомстили за
участие в
альтернативных
президентских
выборах 1999 года, и
как Шарецкий
уговорил
поучаствовать в
президентских
выборах 2001 года.
ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ
НЕЗАВИСИМОЙ НЕ СТАЛА
— 25 лет назад, в августе
1991 года, Беларусь стала
независимым государством.
Помните свои действия, слоC
ва, мысли?
— Было тревожно... Я рабо
тал в экономическом отделе ЦК
Компартии Беларуси. Мы еще в
те времена только изучали эко
номическую независимость Бе
ларуси. Считали, сколько Бела
русь отдает в Союз, сколько по
лучает оттуда. Беларусь в то
время имела дополнительное
финансирование из Союза.
Считали это все по мировым
ценам (нефть, газ). Честно при
знаюсь, я думал, что будет
сложно, потому что Беларусь
еще и работала на оборонные
предприятия. Я понимал, что
если Беларусь не перестроит
свою экономику, то независи
мой она стать не может, но на
деялся, что это произойдет.
— Стала ли независимой
экономика Беларуси через
25 лет?
— Нет, она таковой не стала.
К сожалению, это самая сложная
проблема. Надо признать, что
без внешнего дополнительного
финансирования Беларусь не
может себя обеспечить самым
необходимым — в первую оче
редь, энергетическими, сырье
выми ресурсами. Это основная
проблема, которую мы должны
были решить, но не решили.
— Продолжите фразу «НеC
зависимость — это ...»
— Это самообеспечение
прежде всего. Если ты сам себя
обеспечить не можешь, то надо
брать в долг, просить, а брать
кредиты постоянно нельзя.
— Мог бы СССР существоC
вать и сегодня?
— Мог. Почему развалился
Советский Союз? Не потому, что
его ктото развалил. Он сам
себя изжил, и прежде всего из
за состояния экономики, уров
ня жизни. Был запрещен выезд,
мы жили плохо, хотя я в те вре
мена, работая в аппарате ЦК,
жил неплохо. Если бы в свое
время провели нужные рефор
мы, я думаю, что и сегодня Со
ветский Союз существовал бы.
Просто система была не совре
менная, отсталая, держалась на
мертвых постулатах, на полной
общественной собственности
на средства производства. По
этому и произошло то, что дол
жно было произойти.
НЕ СРАЗУ СОГЛАСИЛСЯ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЛУКАШЕНКО
— Говорят, что вас букC
вально уговорил согласиться
стать главой правительства
тогдашний председатель
Нацбанка Станислав БогданC

кевич. Какие у вас были наC
дежды и опасения?
— Когда я получил это пред
ложение от Лукашенко, была
карточная система. Большин
ство людей об этом уже забыли,
а было все по карточкам. День
ги ничего не стоили. Главное
было — достать карточку, даже
спиртные напитки, которые на
полняли 60% бюджета, и те от
пускались только по карточкам.
Я это понимал и предложил
Александру Григорьевичу: «Ос
тавьте пока предыдущее прави
тельство, пусть оно начинает
разгребать то, что было, а потом
нужно набирать новых людей».
Но он посчитал, что нужны но
вые люди. Я честно скажу, не
сразу согласился на предложе
ние. Потом он меня убедил. Он
умеет это делать, надо при
знать, когда ему нужно.
— А что он вам сказал?
— Он сказал, что будем вме
сте, что будет поддерживать,
что даст определенную свобо
ду. На первое время и была пре
доставлена свобода правитель
ству. Мы тогда получили первые
кредиты от Международного
валютного фонда. Но была не
совсем полная свобода... Я по
шел на беспрецедентное повы
шение цен, когда Лукашенко
был в отпуске за пределами
страны. Постановлением пра
вительства в несколько раз под
няли цены на продукты питания.
Иначе нельзя, сельское хозяй
ство убыточное было. Лукашен
ко шумел, требовал полного
возвращения цен. Я сказал, что
это может сделать только вто
рой премьер ... Мы несколько
позиций немного подвинули, а
остальное осталось на своих
местах. И начала ситуация улуч
шаться. Что значит продавать
продукцию втрое дешевле ее
себестоимости? Это же катаст
рофа. Это путь в никуда. Но во
многих вопросах он изначально
соглашался, чтобы мы шли в
нужном направлении, и были
подвижки в лучшую сторону. У
него почемуто есть тяга к ста
рой системе. Он почему меня
пригласил на должность пре
мьера? Он прекрасно знал, что
я работал в экономическом от
деле ЦК, а это тот орган, где
принимались все решения.
Я ему говорил: «Вы же види
те, что старая система проигра
ла экономическое соревнова
ние с Западом, потому Советс
кий Союз рухнул».

Сейчас он немного пере
сматривает свои позиции, а из
начально очень жестко придер
живался старой администра
тивной системы управления
экономикой.
— А что вы считаете своим
главным достижением во глаC
ве правительства Беларуси?
— С трудом нам удалось
отойти от карточной системы. С
проблемами, но стали гасить
хотя бы основной долг за по
ставки энергоносителей из Рос
сии. Деньги стали похожими на
деньги... Этого не было до при
хода Лукашенко к власти.
«МЫ БЫЛИ НА ГОЛОВУ
МОЩНЕЕ, ЧЕМ ПОЛЬША. А
ТЕПЕРЬ ОТСТАЕМ»
— Вы — опытный руковоC
дитель, экономист, финанC
сист. По вашему мнению, каC
кие стартовые возможности
не использовала Беларусь за
эти 25 лет?
— Сравним Польшу и Бела
русь. В начале 90х в экономи
ческом плане мы были на голо
ву мощнее, чем Польша. Они к
нам ехали покупать и тракторы,
и велосипеды, и телевизоры, и
кофемолки... От нас шла туда
уйма товаров нелегально. В
Польше зарплаты были меньше
и доходы меньше. А сравните
сегодня Польшу и Беларусь по
среднему заработку, пенсии,
уровню жизни. Мы могли быть
выше их, если бы шли в нужном
направлении. А мы очень силь
но отстали от Польши по уров
ню жизни. Официальная пропа
ганда не хочет признавать, но
многие люди знают об этом
прекрасно.
— Вы — бывший премьер,
бывший кандидат в презиC
денты на альтернативных выC
борах 1999 года, которые
проводились после окончаC
ния деCюре первого срока
правления Лукашенко. За
участие в них фактически
пришлось
расплатиться
9 месяцами тюрьмы и преC
следованием семьи. Вы хороC
шо представляли как всю
опасность этого шага, так и
малореалистичность победы.
Но все равно пошли. Почему?
— Мое окружение, с кото
рым я общался, в том числе Се
мен Шарецкий, во многом меня
убедили. Я имел хороший зара
боток, работал на немецкий
концерн. Меня убедили, и я со
гласился. Я думал, что Алек

сандр Григорьевич должен был
уже понять, что не получается
все, как хотелось, что, может
быть, он пойдет на какойто
компромисс. Всегда можно до
говориться. Но я не думал, что
он поступит так жестко. Меня же
официально обвинили, что я 20
миллионов долларов украл, вы
зывали на допросы, изолирова
ли. Я говорил руководителю
следственной группы: «Неуже
ли вы думаете, что если бы я ук
рал 20 миллионов долларов, то
я пошел бы на выборы? Я уехал
бы и жил, где захотел бы». Чес
тно говоря, я понимал, что бу
дут проблемы, но что настоль
ко серьезные, не ожидал.
— А имеете ли вы возможC
ность сейчас работать в БеC
ларуси? Востребован ли ваш
опыт?
— Даже не пытался. Богдан
кевич пробовал, ходил, ничем
не закончилось. А что, я лучше
Богданкевича? Надо резко за
нять другую позицию, тогда что
то изменится. Я к этому не го
тов и не буду готов.
НЕ НАДО ЧТОCТО
ИЗОБРЕТАТЬ…
— Насколько опасна в экоC
номическом плане сегодC
няшняя зависимость от РосC
сии? Можно ли от нее избаC
виться?
— Конечно, можно. Работать
надо. Есть много примеров.
Япония ничего не имеет, кроме
скал и небольшых посевных
площадей, но японцы работают
и имеют одни из крупнейших в
мире золотовалютных резер
вов. И мы должны идти этим пу
тем. События последних лет по
казывают, что природные богат
ства — это не то, на чем можно
процветать. Еще нужен талант,
труд, система управления эко
номикой. Если в масштабах
страны случится нечто невооб
разимое, то у нас резервов
практически нет. Это не резер
вы — те цифры, которые назы
ваются, та валюта, что лежит на
счетах, в том числе и населе
ния... Население держит в бан
ках около 8 миллиардов долла
ров. Если завтра люди придут и
хотя бы половину снимут… Чем
отдавать? У нас очень неустой
чивое финансовое положение,
и от него надо уходить, чем
раньше, тем лучше.
— Кто ваш герой незавиC
симости?
— Станислав Шушкевич. У

него была проблема: получил
высокую должность, не имея
опыта работы, не зная аппарат
ной работы. Я считаю, что он
мог бы сделать много нужного и
полезного, но ему, чтобы удер
жаться, немного не хватило
опыта.
— Кто воспользовался беC
лорусской независимостью
лучше всех? Кто выиграл?
— Выиграла в целом страна,
выиграли люди. У нас появляет
ся и крепнет своя национальная
элита. Готовятся национальные
кадры... Выиграли все, как бы
там ни было. Постепенно эконо
мика приспосабливается, ко
лоссального разрыва между эк
спортом и импортом у нас нет,
как было раньше. Но, к сожале
нию, многие уезжают изза
больших налогов, которые в Бе
ларуси значительно выше, чем
в России и Казахстане. Также
изза того, что правоохрани
тельные органы у нас имеют
особый статус и надлежащего
контроля за ними нет ни со сто
роны руководства, ни со сторо
ны общественных организаций.
— А если бы сейчас вы стаC
ли главой правительства, каC
кой была бы ваша первая реC
форма?
— Не надо чтото изобре
тать. Нужно взять опыт других
стран и делать то, что делали
они. Я предлагал еще на первом
Всебелорусском собрании по
пытаться реформировать сель
ское хозяйство. Мы же его до
биваем, оно держится на глиня
ных ногах. Там остаются еще ге
рои, которые работают за ми
зерные зарплаты. Их не станет,
что дальше будет? Есть миро
вой опыт развития экономики.
Надо переходить на частную
собственность на землю. Надо
полностью структуру государ
ства пересмотреть. У нас сегод
ня бюджетная сфера непосиль
ная, чиновников — море. Коли
чество сотрудников МВД равно
количеству полиции в Польше,
но у нас менее 10 миллионов
населения, а там — под 40. Я
начинал работать в 1973 году
управленцем в Клецке. В райо
не жили 50 тысяч человек, рабо
тало 39—40 человек в милиции.
А сегодня там 150 сотрудников
милиции, количество жителей
более 30 тысяч. Отсюда и беше
ная налоговая нагрузка.
О МЕДЕ
— Михаил Николаевич, у
вас же, как и у Станислава
Шушкевича и Мечислава ГриC
ба, нет пенсии высшего долC
жностного лица Беларуси,
которую имеют, например,
Вячеслав Кебич и Ефрем СоC
колов?
— Нет.
— А какая пенсия?
— Служащего. Жить можно.
— Но приходится заниC
маться пчеловодством...
— Пчеловодство не только
для денег, это хобби. Хотя это
тоже дополнительный доход, и
я от него не отказываюсь.
— Вы какCто рассказываC
ли, что за год со своей пасеC
ки получили около тонны
меда. А в этом году сколько
килограммов меда планируC
ете иметь?
— Этот год неудачный. В
прошлом году я собрал кило
граммов 200, в этом году если
100 будет, то хорошо.
Радио Свобода
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Дела житейские
Конопля на балконе
Сотрудники отдела по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми Фрунзенского
РУВД Минска и спецподразделения «Алмаз» в ходе
оперативноCрозыскных мероприятий задержали
27Cлетнего мужчину, создавшего дома производство
марихуаны, пишет БелаПАН.
дильнике во избежание рас
Как сообщили в райуправле
пространения запаха. Мариху
нии милиции, в момент задер
ану употреблял сам и сбывал
жания у минчанина было изъя
знакомым. Чтобы замаскиро
то более 34 г марихуаны, доро
вать свою деятельность, выра
гостоящее оборудование: куле
щивал также помидоры.
ры с блоком питания и фильт
«В настоящее время в отно
ром, лампы накаливания, при
шении задержанного возбуж
боры для измерения темпера
дено уголовное дело по ч. 2 ст.
туры и влажности воздуха, кис
328 УК (незаконный оборот
лотности грунта. Помещение
наркотических средств, психо
было оборудовано на балконе
тропных веществ, их прекурсо
квартиры. Известно, что семе
ров и аналогов). Ему грозит на
на конопли задержанный при
казание в виде лишения свобо
возил из Голландии и Индии. Го
ды на срок до восьми лет», —
товый продукт хранил в холо

Руки не доходят…
За полтора года, прошедших с момента отзыва
лицензии Дельта Банка, обязательства перед
вкладчикамиCфизлицами выполнены на 99,9%. При
этом до сих пор несколько десятков человек не
забрали вполне серьезные суммы. Как рассказал
TUT.BY управляющий по делу о банкротстве ЗАО
«Дельта Банк» Александр Педько, сейчас таких
вкладчиков приходится разыскивать. Нашли пока
не всех.
ОЛЬГА ЛОЙКО,
tut.by

сказал заместитель начальника
Фрунзенского РУВД Александр
Андриевский.
Мужчина ранее судим не
был, работал инженером в круп
ной компании и имел хороший
источник дохода.

13 й РАЗ ЗА РЕШЕТКУ
посадили гомельчанку за «липовый»
мед
Суд Гомельского
района в 13Cй раз
приговорил
жительницу
областного центра
1978 года рождения к
лишению свободы за
мошенничество и
кражи. Приговор —
два года и 10 месяцев
лишения свободы —
уже вступил в
законную силу.

В марте 2015 года в агентство по гарантированному возме
щению вкладов выстроились очереди. Но некоторые с тех пор
так и не дошли до банка за своим депозитом.
В момент формирования реестра обязательств у агентства
по гарантированному возмещению банковских вкладов возник
ли обязательства перед физлицами — вкладчиками Дельта Бан
ка на сумму 55 млн долларов, 73,5 млн деноминированных бе
лорусских рублей и 9,1 млн евро. По состоянию на 1 сентября
осталось выплатить 42,5 тысячи долларов, 358 тысяч белорус
ских рублей и 7,5 тысячи евро — то есть менее 0,1% обяза
тельств. Александр Педько поясняет, что осталось очень неболь
шое число вкладчиков с существенными суммами, не обратив
шихся в агентство: 5 человек с депозитами более 500 евро, 15
человек — более 500 долларов, около 40 человек — более 500
деноминированных белорусских рублей.
«Вкладчики, не получившие значительные суммы, это в том
числе те, кто оформляет наследство, отсутствуют в стране — мы
их активно разыскиваем, задействуем и коллцентр Дельта Бан
ка. До 12 марта 2017 года им желательно свои деньги забрать,
хотя этот срок процедурный. Если вкладчик до этой даты не об
ратится в агентство, то в дальнейшем за ним такое право сохра
нится, однако процедура затянется — мы сможем выплатить воз
мещение только после согласия наблюдательного совета», — от
мечает управляющий.
Кроме того, есть 57 человек, которые уже обращались в
агентство, оформили документы, но так и не дошли до отделе
ния Банка МоскваМинск, чтобы получить деньги, уточняют в
агентстве. В том числе 51 человек — обратившиеся еще в 2015
году, а 42 человека — в апреле, сразу после начала процедуры.
«Первые прибежали, но деньги так и не получили — задолжен
ность по ним сегодня — 5,4 тысячи рублей в эквиваленте», —
говорят эксперты.

АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
naviny.by

Как сообщила БелаПАН по
мощник прокурора Гомельского
района Яна Зайцева, на этот раз
от действий преступницы пост
радали 20 пенсионеров от 1925
до 1940 года рождения. Один из
потерпевших не дожил до суда.
Отмечается, что мошенница
действовала по годами отрабо
танной схеме: сверху в трехлит
ровые банки помещала натураль
ный мед, снизу — сироп из саха
ра, воды и лимонной кислоты.
Затем она отправлялась по
деревням и частному сектору
Гомеля, предлагая пенсионе
рам купить дешево «натураль
ный мед».
На месте женщина осматри
валась, оценивала материаль

ное положение потерпевших и
просила разные суммы — 400,
600 тыс. неденоминированных
рублей. Не брезговала и прихва
тить деньги, если замечала их в
непосредственной доступности.
Женщина уже неоднократно
была судима за аналогичные
злодеяния. Последние преступ
ления она совершила, когда от
бывала наказание в виде испра
вительных работ.
«Стоит отметить отменную
память обвиняемой — она чет
ко давала показания по всем

эпизодам, помнила адреса по
терпевших, суммы, которые
просила за «мед», и те, которые
украла, во что были одеты пен
сионеры и другие детали. По
рой сами потерпевшие уже и не
помнили всех обстоятельств»,
— отметила помощник проку
рора.
На суде обвиняемая уже в
тринадцатый раз объясняла,
что не умеет делать ничего дру
гого, кроме как «варить мед» и
продавать доверчивым пенси
онерам.

Велосипедист с битой приговорен к пяти
годам колонии
12 сентября суд
Фрунзенского района
Минска вынес
приговор в отношении
30Cлетнего Анатолия
Гринкевича —
велосипедиста,
ударившего
бейсбольной битой
пешехода, не
уступившего ему
дорогу.
ВЯЧЕСЛАВ БУДКЕВИЧ,
БелаПАН

Судья Юлия Крепская приго
ворила Гринкевича к пяти годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии усиленно
го режима. Также он должен
выплатить потерпевшему 10
тысяч рублей в качестве ком
пенсации морального вреда.
На заседании суда 8 сентяб
ря гособвинитель Кристина Ас
рян просила суд назначить
Гринкевичу наказание в виде
семи лет лишения свободы. Она
считает, что обвиняемый пред
ставляет большую обществен
ную опасность.
Отец потерпевшего заявил к
обвиняемому иск о возмещении
морального вреда в 50 тысяч
рублей (около 25 тысяч долла
ров).

Анатолий Гринкевич.
Фото TUT.by

Адвокат попросил приме
нить к своему подзащитному
лишь ограничение свободы,
учитывая его раскаяние и нали
чие на иждивении несовершен
нолетнего ребенка.
Преступление было совер
шено вечером 19 июня на вело
сипедной дорожке вдоль улицы
Притыцкого в Минске. Потер
певший — 17летний фотограф
Василий Демидович. Обвиняе
мый — индивидуальный пред
приниматель, который ремон
тирует музыкальные инстру
менты.
По данным следствия, Де
мидович двигался по краю ве
лосипедной дорожки, навстре
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чу ему на велосипеде ехал пред
приниматель. В результате
столкновения с подростком он
упал на асфальт. Поднявшись,
достал из рюкзака бейсбольную
биту и, подойдя к юноше, уда
рил его один раз по голове. Пос
ле чего не остался оказывать
ему помощь, а сел на велосипед
и уехал. Согласно заключению
судебномедицинской экспер
тизы, в результате удара битой
подростку были причинены ме
нее тяжкие телесные поврежде
ния.
В ходе допроса задержан
ный 23 июня минчанин расска
зал, что биту ему подарили. В
тот вечер он решил забрать ее
с работы и отвезти домой. Пос
ле конфликта на велодорожке
орудие преступления обвиняе
мый распилил и выбросил.
Действия обвиняемого были
квалифицированы следствием
по ч. 3 ст. 339 УК (особо зло
стное хулиганство, максималь
ная санкция — 10 лет лишения
свободы).
В суде Гринкевич рассказал,
что в тот вечер торопился домой
с работы — позвонила беремен
ная жена, которой стало плохо
(дочка родилась 2 августа. —
БелаПАН). Он раскаивается в
содеянном, сожалеет, что не
смог взять себя в руки.
Защита обвиняемого пока
не решила, будет ли обжаловать
приговор.

Потеряли и очередь,
и льготный кредит
В столице насчитывается более 11 тысяч
многодетных семей, часть которых стоят в
очереди нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Движется она отнюдь не быстро.
Несколько лет назад для частичного решения
проблемы начал создаваться фонд
государственного арендного жилья. Некоторые
минские семьи решили воспользоваться такой
возможностью, но теперь жалеют об этом, пишет
onliner.by.
«Пишу от имени двух многодетных семей, — начинает рас
сказ минчанка. — Будучи еще не многодетными, переехали в
государственные арендные квартиры. При заключении догово
ра на квартиру были сняты с очереди нуждающихся на улучше
ние жилищных условий. Став многодетными, принялись узна
вать, есть ли возможность построить собственное жилье по
льготному кредиту. В исполкоме Московского района был от
вет, что, согласившись на арендное жилье, мы перестали нуж
даться в улучшении жилищных условий. А квадратуры в кварти
ре хватает на всех членов семьи. Если мы откажемся от этой
квартиры, то на очередь нас в течение 5 лет не поставят.
Мы не являемся собственниками данной квартиры, другой
недвижимости у нас нет. Да и согласились мы на арендное жи
лье от безысходности. Куда следует обратиться, чтобы либо
получить льготный кредит на собственное жилье, либо возмож
ность выкупить эту арендную квартиру? Или перевести аренд
ную квартиру в статус социального жилья, или хотя бы снизить
стоимость аренды?»
Как оказалось, законодательство довольно однозначно по
отношению к семьям, которые предпочли арендное жилье на
хождению в списке нуждающихся. Ситуацию рассмотрела ад
вокат Минской городской коллегии адвокатов Елизавета Ярмош:
— Вопросы учета граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, регулируются указом президента Республики
Беларусь от 16.12.2013 №563 «О некоторых вопросах правово
го регулирования жилищных отношений», в соответствии с ко
торым нуждающимися в улучшении жилищных условий призна
ются граждане, не имеющие в собственности и во владении и
пользовании жилых помещений (в том числе по договору арен
ды) в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающих
ся в улучшении жилищных условий.
Исходя из сказанного, лица, заключившие договоры аренды
в государственном жилищном фонде, совершенно правомерно
были сняты с учета нуждающихся и не могут получить льготный
кредит для строительства жилого дома. Рождение третьего ре
бенка при наличии достаточного метража (10 кв. м на одного
человека в Минске) в арендной квартире также не является ос
нованием для постановки на учет нуждающихся. Арендные квар
тиры не подлежат приватизации, и их нельзя перевести в ста
тус социального жилья.
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СПАСИБО, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!
Давно собирался
написать приятные
слова в честь
постоянного автора
«Снплюс» поэта
Сергея Законникова.
И вот повод появился.
16 сентября Сергей
Иванович отметил
свой 70Cлетний
юбилей.

МИХАИЛ ПАСТУХОВ

Признаюсь: когда беру в
руки свежий номер «Снплюс», в
первую очередь читаю колонки
двух авторов: «Диагноз» Вале
рия Карбалевича и «Пункт глед
жання паэта Сяргея Законнi
кава». На мой взгляд, это — луч
шие белорусские публицисты
нашего времени. В. Карбалевич
— в сфере политики, С.Закон
ников — в сфере этики. Их пуб
ликациям присущ глубокий ана
лиз, точные оценки, аргументи
рованные выводы.
Однако перейдем ближе к
личности юбиляра. Прежде
всего, остановлюсь на объем
ном интервью Сергея Законни
кова (см. «Снплюс», 13 сентяб
ря 2016 г.). Из него я узнал мно
го нового о поэте, писателе и
человеке, в том числе о его жиз
ненном пути, формировании
его взглядов, его позиции по
актуальным вопросам нашего
времени.
На некоторых моментах в
интервью хотел бы акцентиро
вать внимание читателей.
Вопервых, в лице Сергея
Ивановича мы имеем поэтаса
мородка, который передает в
стихах свои откровения и зас
тавляет человека задуматься.
Вот только несколько фрагмен
тов из его последних стихов:
«Што сніцца мне на самым схіле
лёсу? Найбольш хвіліны радас
ных уцех…», «Світанне і заход
вітаюцца ў вачах. Не ўхопіш за

хвост, нібы жарптушку…», «Я не
люблю старэчае ныццё, што ў
нас было цудоўнае жыццё. Міф
настальгічны слухаць не магу, як
толькі ўспомню даўкую чаргу».
Это всего несколько строф.
Когда читаешь его стихи, полу
чаешь истинное наслаждение.
Вовторых, Сергей Иванович
— патриот Беларуси. Он тут ро
дился (в Витебской области).
Его родители были учителями,
боролись за освобождение род
ного края от врагов. Волею
судьбы Сергей Иванович сбли
зился и стал в один ряд с таки
ми известными деятелями бе

лорусской культуры, как Василь
Быков, Рыгор Бородулин, Пимен
Панченко, Геннадий Буравкин.
Втретьих, Сергей Иванович
— талантливый публицист. Он не
только автор многих книг по
эзии, среди которых особо вы
деляются «Заклінанне» и «Чор
ная быль», получившие призна
ние не только в Беларуси, но и в
других странах. С 1996 по 2002
годы он работал главным редак
тором белорусского журнала
«Полымя». После того как влас
ти его отлучили от этого журна
ла, он в течение двух лет пытал
ся наладить издание своего

журнала. Не получилось. Но
зато раскрылся его талант на
страницах газеты «Снплюс».
Трудно даже представить,
сколько публикаций он подго
товил за 11 с лишним лет не
прерывной работы. Каждую не
делю — статья, глубокая, акту
альная. Если сложить все пуб
ликации Сергея Ивановича в
одно издание, то, думаю, они
могут составить конкуренцию
многотомным собраниям сочи
нений многих классиков. При
дет время, и дети в школах по
статьям Сергея Ивановича бу
дут изучать историю белорус

ского национального возрож
дения.
Вчетвертых, Сергей Ивано
вич — мудрый политик. Об этом
я могу судить хотя бы по его
следующему высказыванию в
интервью: «Я публічна выступаў
у друку супраць інстытута прэз
ідэнства, бо гэта дае мачгы
масць дзеля ўсталявання аўта
рытарызму або дыктатуры».
В этом вопросе я на 100%
разделяю мнение Сергея Ивано
вича и считаю, что корень всех
наших проблем заключается в
необдуманном введении долж
ности президента и тех послед
ствиях, которые затем наступи
ли. Я убежден в том, что от долж
ности президента надо как мож
но скорее отказаться и перейти
к парламентской республике.
При необходимости глава госу
дарства (президент) может из
бираться парламентом. А будет
лучше, проще и экономнее, если
функции президента будут воз
ложены на председателя парла
мента. Его можно переизбрать в
любой момент, если он утратит
доверие депутатов и народа.
Впятых, Сергей Иванович
— светлый человек. Он сумел
сохранить в нашем жестоком и
алчном мире свою точку опоры
— семью, где царят мир и со
гласие. Редко кто в Беларуси
может признать себя счастли
вым человеком. Он отважился
это сказать публично.
В эти теплые сентябрьские
дни хочется пожелать Сергею
Ивановичу спокойствия, радости
и новых творческих успехов на
благо страны и людей. Спасибо,
дорогой наш человек! Низкий
Вам поклон от ваших сторонни
ков и почитателей таланта.
Пасляслоўе. Згаджаюся з
думкаю юбіляра, што сапраўды
мы маем цудоўную, разнастай
ную па прыродзе, вялікую краі
ну. Тактак, вялікую!

АКСІЁМЫ ЖЫЦЦЯ
Кніга «Перадусім Беларусь. Згадваючы Генадзя Бураўкіна», якую
бліскуча падрыхтаваў да друку мой калега Сяргей Шапран і не менш
бліскуча ў якасці літаратурнага тамады прэзентаваў паэт Міхась
Скобла, не мае патрэбы тлумачэння зместу, бо яно — у назве.
Дадам толькі, што галоўным кансультантам выступіла жанчына, якая
для Генадзя Мікалаевіча была таксама «перадусім» — Юлія Якаўлеўна
Бураўкіна. Як і яго цудоўныя дзеці Святлана і Аляксей — яна стала
жыццёвым арыенцірам паэта.
Кніга, прымеркаваная да 80Cгоддзя Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна,
была прадстаўлена ў мінскім музеі Максіма Багдановіча, за што
асобны дзякуй.
У сааўтарах у Сяргея Шапрана аказалася каля пяцідзесяці чалавек, і
мне было вельмі прыемна трапіць e кампанію такіх выбітных асобаў.
Канкрэтных прозвішчаў называць не буду, бо атрымаецца нешта
падобнае на сухі пратакол, а вось на адным спыніцца ёсць сэнс. Гэта
старшыня СБП Барыс Пятровіч, які быў рэдактарам кнігі, што выйшла
ў якасці 83Cга выпуску заснаванай Саюзам беларускіх пісьменнікаў
бібліятэкі «Кнігарня пісьменніка». Аб усіх падрабязнасцях імпрэзы
памяці даволі падрабязна напісана на карпаратыўным сайце
пісьменнікаў, якія, як і Генадзь Бураўкін, «не ляглі пад уладу».
Вось лінк « http://www.litCbel.org/by/news/vjecharCdaC80ChoddzjaC
hjenadzjaCburaukina.html
Што ж датычыцца назвы нататкі, то яна цалкам адпавядае назве
таго, што я напісаў для гэтай кнігі і што, на мой погляд, варта
надрукаваць яшчэ раз.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВIЧ

« Побач з такімі людзьмі заўсёды ад
чуваеш сябе, так бы мовіць, вышэй рос
там.
31 снежня 2008 года за некалькі гадзін
да навагодняга святкавання я пераканаў
ся ў гэтым яшчэ раз. Паўгады таму для
кнігі «Лёсы»папрасіў Генадзя Мікалаевіча
Бураўкіна напісаць кароткія ўспаміны пра
сваё жыццё. Ніякія тэрміны пры гэтым не
агаворваліся, бо кніга рыхтавалася «на
перспектыву».
У поўдзень апошняга дня снежня мне
нечакана патэлефанаваў Генадзь Мікала
евіч і прапанаваў сустрэцца, каб пера
даць абяцаныя фоты і тэкст. Я крыху раз
губіўся, адказаў, што гэта можа яшчэ па
чакаць, што ніякай тэрміновасці тут няма,
і пачуў у адказ: «Не хачу несці ў новы год
свае нявыкананае абяцанне».
Такое прынцыповае ажыццяўленне

ўсім вядомай прымаўкі падобраму
здзівіла. На той момант я яшчэ не ведаў,
што Бураўкін заўсёды імкнуўся выкон
ваць асабістыя абяцанні. І было гэта сап
раўды — прынцыпова.
Як вядома, паверхам ніжэй за кватэ
ру Бураўкіных доўгі час месціўся офіс
праваабарончага цэнтра «Вясна», куды я
перыядычна заходзіў. Асабліва часта пад
час напісання кніг пра «Плошчу2010», бо
гэты праект быў для нас агульным. У
«Вясне» і ўзнікла ідэя папрасіць напісаць
прадмову для «Супраць плыні» менавіта
Генадзя Мікалаевіча.
Не ведаю, чаму, але я адразу быў
упэўнены ў тым, што, не гледзячы на ве
лічэзную загрузку і стан здароўя, ён не
адмовіцца. Так і адбылося.
Напэўна, гэта было наканавана. Як і
суседства з праваабаронцамі, бо прагу
Генадзя Мікалаевіча да свабоды можна
назваць аксіёмай яго жыцця.

І зноў я стаў як бы вышэй ростам…
У пераносным сэнсе, канешне, бо
добрых словаў ад Генадзя Мікалаевіча
прагучала столькі, што можна было стаць
баскетбалістам…
Ён увогуле ўмеў радавацца за іншых,
што па нашых часах з’ява даволі рэдкая.
Асабліва гэта датычылася беларускай
мовы.
Шчырую вернасць да яе таксама мож
на лічыць галоўнай аксіёмай жыцця ад
наго з самых шчырых паэтаў сучаснасці.
Памятаю, як на гэты конт я напісаў
артыкул для вядомага сайта. Станоўчых
водгукаў тады было шмат, але званок ад
Генадзя Мікалаевіча стаў самым першым.
І самым натхняльным.
І гэта пры тым, што мы былі ледзь зна
ёмыя…
Менавіта натхняць іншых на нешта
значнае ў яго атрымлівалася лепш за ўсё.
На прэзентацыі «Пераадольвання» я пап
расіў Генадзя Мікалаевіча выступіць перш
за ўсё па гэтай прычыне, бо ў самой кнізе
яго не было.
Выступ прагучаў вельмі кранальна, і
стаў для герояў кнігі — выключна інвалі
даў — нечым накшталт яшчэ аднаго пац
верджання правільнасці абранага шляху,

бо яны слухалі не толькі вядомага літара
тара, але і чалавека, што таксама пера
магае цяжкасці жыцця: інваліда другой
групы, які перанёсшы ў часы студэнцтва
сухоты, усё жыццё пасля перамагаў ка
варную хваробу.
Успамінаючы Генадзя Мікалаевіча Бу
раўкіна, вельмі складана абысціся без па
фасу. Стрымлівае толькі тое, што сам ён
падобнае славалюбства не любіў. І не мог
хлусіць самому сабе нават дзеля кар’е
ры.
Пад час адной з першых нашых раз
моў ён патлумачыў, чаму не стаў супра
цоўнічаць з новай уладай, хаця яна вельмі
гэтага жадала: «Гэта нахабныя, неадука
ваныя людзі. Яны без якіхнебудзь прын
цыпаў, за крэсла начальніка прададуць
родную маці».
Зразумела, што з такімі кіраўнікамі
яму было, як кажуць, не па дарозе. Жыц
цёвыя арыенціры Генадзь Мікалаевіч Бу
раўкін абраў супрацьлеглыя. У адрознен
не ад іншых яму было што страчваць, ад
нак на ўладную апалу паэт пайшоў свя
дома, бо не мог інакш. Бо адна з аксіём
яго жыцця была сугучнай назве кнігі, для
якой некалі і пісалася прадмова — «Суп
раць плыні» .
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СКАНВОРД

☺☺☺
Стоит мужик на подоконнике 9Cго этажа:
— Я сейчас выброшусь!!!
Жена:
— Я тебе рога наставила, а не крылья!
☺☺☺
Три мужика бегут за отходящим поездом. Двое успевают запрыгнуть, третий
остается и заливается хохотом.
Дежурный по вокзалу:
— Ну и что смешного?
— Да эти два дурака меня провожали!
☺☺☺
ИзCза преступной халатности работников Эрмитажа картина КазимиC
ра Малевича «Черный квадрат» два месяца провисела вверх ногами.
☺☺☺
— Алло! Это я в морг попал ?
— Нет, пока только дозвонились...
☺☺☺
— Какое Ваше любимое печатное издание?
— Деньги.
☺☺☺
Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском язы
ке слова « кидалово» и « скидка» однокоренные.
☺☺☺
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
— Ну как, доктор?
— Можете взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придется.
☺☺☺
— Лет через 5 —10 мы будем жить намного лучше, чем в Германии. Это точ
но!
— Не понял! Что это вы надумали с Германией сделать?
☺☺☺
— У тебя бессвязная речь? Ты еле стоишь на Ответы на сканворд в №36
ногах? Не можешь уснуть без бутылки? Не волC
нуйся, тебе всего шесть месяцев...
☺☺☺
— Чувак, приезжай к нам на дачу.
— Не хочу.
— Зря. Тут пиво, пьяные девочки. Красота!
— Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копай
те сами свою картошку!
☺☺☺
— Роза Марковна, я слышала, шо Вы таки
женили своего Додика! Ну, и как Вам невестC
ка?
— И шо я Вам могу сказать... Высшее обраC
зование, умеет готовить, хорошая работа,
очень аккуратная, шьет, вяжет... В общем, гаC
дюка гадюкой!

ПАНЯДЗЕЛАК 19 ВЕРАСНЯ
7:00 Выбары2016. Дэбаты: ч. 8
8:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:15 Людскія справы: Медычная памылка – чала
вечая подласць
8:50 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:25 Эксперт (сатырычная праграма)
10:00 Пажарнікі (Straїacy), серыял
10:45 ПраСвет
11:20 Карскі і ўладары чалавецтва, д/ф
12:20 Выбары2016. Дэбаты: ч. 8
13:20 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
14:15 Кінаклуб: «Кітайская гісторыя»
14:25 Кітайская гісторыя, м/ф
16:00 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
16:35 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
16:55 Адзін дзень з жыцця дыктатара , д/ф: ч. 1
17:45 Сведкі: Страйкі рабочых у 1991 годзе. Менск
і Ворша
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Мова нанова: Народныя інструменты
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
19:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Загадкі беларускай гісторыі: Падземны Го
мель. Забытае сярэднявечча
22:00 Кінаклуб: «Кітайская гісторыя»
22:15 Кітайская гісторыя, м/ф
23:45 Студыя «Белсат»
1:30 Перапынак у трансляцыі
АЎТОРАК 20 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Народныя інструменты
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Падземны Го
мель. Забытае сярэднявечча
11:00 Дом, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Народныя інструменты
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі: Падземны Го
мель. Забытае сярэднявечча
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: Медычная памылка – ча
лавечая подласць
19:00 Зоры не спяць: Яўген Карняг
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж,
рэж. Кася Растоцкая, 2016 г., Беларусь
22:00 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
22:50 Карскі і ўладары чалавецтва, д/ф
23:50 Студыя «Белсат»
01:30 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 21ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Медычная памылка – чала
вечая подласць

Праграма на 19 — 25 верасня
8:00 Зоры не спяць: Яўген Карняг
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Людскія справы: Медычная памылка – чала
вечая подласць
13:20 Зоры не спяць: Яўген Карняг
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Падземны Го
мель. Забытае сярэднявечча
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Наша багема
22:10 Бландзінка, драма: 1 серыя
23:35 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 22 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
8:00 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Прыват: Жыццё ў натуры!
11:10 Бландзінка, драма: 1 серыя
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Прыват: Жыццё ў натуры!
16:40 Пажарнікі, серыял
17:25 Зоры не спяць: Яўген Карняг

18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма)
19:00 Людскія справы: Што замест Расеі?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Кроў на бруку. Горадня 1939 г., д/ф
23:00 Лётчыкікасманаўты, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 23 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Эксперт (сатырычная праграма)
8:00 Людскія справы: Што замест Расеі?
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:15 Кроў на бруку. Горадня 1939 г., д/ф
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
11:50 Лётчыкікасманаўты, д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Эксперт (сатырычная праграма)
13:45 Людскія справы: Што замест Расеі?
14:20 Студыя «Белсат»
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Генерал Клеэбэрг і яго жаўнеры, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
18:45 Прыват: Жыццё ў натуры!
19:15 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет
22:20 Ўнутры IГ: Бязбожная вайна, д/ф
23:05 Дом, серыял
0:25 Студыя «Белсат»
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 24 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
7:45 Прыват: Жыццё ў натуры!
8:15 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:15 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:30 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўнапры
годніцкі серыял
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Тышкевіч
12:25 Мова нанова: Народныя інструменты
12:50 Падземны Гомель. Забытае сярэднявечча
13:10 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам
бамбуля»: ч. 1
14:30 Лётчыкікасманаўты, д/ф
15:25 Дом, серыял
16:45 ПраСвет
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:10 Пажарнікі, серыял
18:55 Візіт, д/ф, рэж. Мікель Мадсэн, Данія
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум: Самакіраванне – не для нас
21:50 Кур’ер, трымценнік
23:30 Зоры не спяць: Яўген Карняг
0:00 Студыя «Белсат»
0:15 ПраСвет
0:50 Ўнутры IГ: Бязбожная вайна, д/ф
1:30 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 25 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Ажыятаж вакол Басі, серыял
8:15 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:10 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 1812. Вайна, якая была іншай, рэпартаж
10:40 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны
фільм
11:05 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:15 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўнапры
годніцкі серыял
12:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Манюшка
12:15 Пажарнікі, серыял
13:00 Візіт, д/ф
14:20 Відзьмоневідзьмо
14:45 Прыват: Жыццё ў натуры!
15:15 Людскія справы: Што замест Расеі?
15:45 Форум: Самакіраванне – не для нас
16:30 Кур’ер, трымценнік
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Менск
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
20:30 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
21:20 Кінаклуб: «Таўстуны»
21:30 Бывай, драма
23:20 Пажарнікі, серыял
0:05 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
1:00 Перапынак у трансляцыі
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
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…

Константином Ковалевым. Его гордость
за свои самолеты была (стала) искрен
ней…
«Я ПОМОГУ. ДАЖЕ ЕСЛИ МЕНЯ
УЖЕ НЕ БУДЕТ»
Время — магический кристалл: чем
дальше сквозь него смотришь, тем раз
личимей и четче образы… Чтото меня
поразило тогда в Мессинге. И ускольз
нуло. И только сейчас, вспоминая две
наши встречи, я наконец понял — что.
Беззащитность. Тщательно скрывае
мая. Прожив 75 лет, он так и не вырос,
оставшись внутри все тем же мальчиком
из еврейского местечка. Грустным,
встревоженным. Одиноким. Пугавший
других дар сделал его человеком без
кожи — открытым всем эманациям люд
ских душ. То, что он читал в них, вряд ли
добавляло ему оптимизма. Он мог ви
деть будущее, но не мог изменить его.

20 сентября 2016 года
Сейчас я часто спрашиваю себя —
может, стоило попробовать, и все сложи
лось бы иначе?
Но разве сам он смог обмануть судь
бу?
В отличие от любого из нас, Мессинг
знал день и час своей смерти. Но, как и
все мы, боялся ее. И не мог скрыть ни
страха, ни отчаяния. Вопреки всему, пе
речеркивая весь свой опыт провидца,
пытался надеяться — не на Бога, на вра
чей. Умолял власти позволить ему выз
вать за свой счет уже тогда прославлен
ного Дебейки (американский нейрохи
рург. — Ред.), который «вытащил» бук
вально с того света президента Акаде
мии наук СССР Келдыша. Ему отказали.
Говорят, уходя в больницу, он обер
нулся на свой дом и тихо сказал, едва
сдерживая слезы:
— Ну вот и все, Вольф. Ты сюда боль
ше не вернешься.

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

(Окончание. Начало в №34)
ВЛАДИМИР КЮЧАРЬЯНЦ,
psifactor.info

ИГРЫ С СУДЬБОЙ
— Говорят, подавленность настрое
ния — всегда предвестник некой беды.
Вы способны предвидеть события, а как
обстоит с предчувствием? Оно не обма
нывало вас?
— Никогда. Самым запомнившимся
был случай в Ашхабаде в 1948 году. В
первый же день, идя по улице, я вдруг
почувствовал, как меня охватила трево
га. Не возникало никаких образов. Но
чтото заныло, засосало во мне! И ниче
го конкретного. Кроме необычайно
сильного желания немедленно уехать.
Это чувство усиливалось с каждой мину
той. Я впервые в жизни отменил выступ
ление и вернулся в Москву. Через два
дня Ашхабад был разрушен землетрясе
нием…
Он со мной тогда определенно слу
кавил: интуиция не всегда выручала его.
С гордостью показывая мне газетные
вырезки военных лет, сообщавшие о
двух подаренных им фронту самолетах,
он ни словом не обмолвился мне, что дар
этот был вынужденным. Ни предвиде
ние, ни предчувствие не подсказали ему
тогда, что не следует отказываться от
настойчивого предложения пожертво
вать свои немалые сбережения на ис
требитель. Он отказался и был аресто
ван. На первом же допросе ему предъя
вили обвинение в шпионаже в пользу
Германии. Пришлось соглашаться и от
дать миллион. Но из тюрьмы он вышел
сломленным и навсегда испуганным че
ловеком.
Сегодня известно, что после перво
го ареста, обернувшегося самолетом,
Мессинг потерял интерес к сберкассе и
стал вкладывать свои гонорары в драго
ценные камни. Шла война, и деньги мало
что стоили. Но судьба уготовила ему еще
один сюрприз, сведя его в Средней
Азии, где он жил в эвакуации, с польским
эмигрантом Абрамом Калинским. Мес
синг поддался на его уговоры бежать в
нейтральный Иран. Благо рукой подать!
Соблазн был велик. Но куда подевался
его дар провидца?! «Стукнул» ли старик
туркмен, согласившийся за бешеные
деньги — 40 тысяч — стать проводни
ком? Или, что более вероятно, сам Ка
линский, который, как выяснилось мно
го позже, был осведомителем НКВД?
Мессинга снова арестовали. И на сей
раз дело было совсем худо.
Спасла его найденная в его кармане
та самая благодарственная телеграмма
Сталина. Да еще привычка дарить фрон
ту самолеты. Так взлетел в небо второй
его истребитель, подаренный авиапол
ку «Варшава». А он перестал коллекцио
нировать бриллианты. Разглядев в них
целую эскадрилью.
Насколько точна вся эта история? Я
узнал о ней только теперь. И в ней мно
го несовпадений. Мне не довелось ви
деть его секретное досье. Но я видел его
лицо, когда он показывал мне пожелтев
шие газеты, где он на снимках вместе с
летчиком — Героем Советского Союза

Даже свое. Непосильная для смертно
го ноша!
Он хорошо понимал это. И когда я, не
удержавшись, попросил его сказать, что
меня ожидает, он замолчал и нахмурился.
Затем почти выкрикнул неожиданно рез
ко, раздраженно: «Никогда и никого не
спрашивайте об этом! Никогда и никого!
Человек не должен знать будущего. Такое
знание может стать фатальным».
Я продолжал настаивать. И он сдал
ся: «Хорошо, я вам отвечу. Но в следую
щий раз. Я должен анализировать…»
«Анализировать»?! О чем это он?!
Разве его мгновенные вспышкивиде
ния требовали анализа? Дошло до меня
только теперь. Ему надо было найти
слова…
Он ответил. Предельно осторожно.
Щадяще. Тщательно выбирая каждое
слово. Затем сказал, сбившись на «ты»:
«Не думай об этом. Все будет хорошо».
Достал из письменного стола свое
фото. «Я дам тебе это. Когда будет труд
но, смотри на нее и мысленно обратись
ко мне. Называй «Вольф». Я помогу.
Даже если меня уже не будет. Подскажу,
что делать…» Взяв ручку, собрался над
писать фотографию. Обернулся ко мне:
«Владимиру?.. Но у тебя ведь другое
имя!» Так и было в действительности. И
он не смог отказать себе в маленьком
эффекте… Владимиром я назывался
официально. Домашние и друзья звали
меня иначе. Именно так, как он надпи
сал фотографию, повторив в ней: «Все
будет хорошо»…
Я постарался не вспоминать о его
«сценарии». И никогда не обращался к
его портрету. Хотя великий мистик во
всем оказался прав.

Так и случилось. Операция по заме
не подвздошных артерий прошла блес
тяще. Тревожиться было не о чем. Вне
запно отказали почки… Ночью 8 ноября
1974 года Мессинг умер.
Когда я, не зная о случившемся, под
нялся на его 14й этаж, дверь в квартиру
103 оказалась открытой. Описывали
имущество… Ожидаемых миллионов не
обнаружили. 94 тысячи, оказавшиеся на
сберкнижке, забрало государство. Бес
ценный старинный фолиант на иврите у
меня на глазах унесла соседка. Навер
ное, и исчезнувший загадочный сундучок
ушел туда же. Валентина Иосифовна
Ивановская взяла на память его голову
— скульптурный портрет, стоявший в го
стиной. Перстень с огромным бриллиан
том, стоимостью 700 тысяч, о котором
ходила молва, так и не нашли. Неудиви
тельно…
Мессинг ушел, унеся с собой загадку
своего мозга, который при вскрытии
оказался таким же, как и у других людей.
Это лишь здесь мы уникальны. Каждый
посвоему. «Там» — все одинаковы. Толь
ко память о нас разная.
Похоронен Вольф Мессинг на Вос
тряковском кладбище, рядом с супру
гой.
На просьбу друзей выделить две ты
сячи рублей для установки надгробия
чиновники в Министерстве культуры от
ветили решительным отказом. Могила
Мессинга много лет была фактически
безымянной, поросла травой и наверня
ка затерялась бы, если бы в 1990 году его
старая приятельница Татьяна Лунгина,
приехав специально из ЛосАнджелеса,
на свои деньги не поставила ему скром
ный памятник.

Культура
памяці
Як ужо анансавалася, у
Беларусі распачаліся
традыцыйныя тыдні
Германіі, што будуць
працягвацца аж да 30
кастрычніка.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Словы, узятыя ў якасці назвы гэ
тай нататкі, прагучалі з вуснаў Над
звычайнага і Паўнамоцнага Пасла
ФРГ у Мінску Петэра Дэтмара на
адкрыцці першай імпрэзы сямітыд
нёвага нямецкага марафона. Напэў
на, варта зрабіць іх дэвізам усіх ме
рапрыемстваў, бо на мой погляд,
культура будучыні немагчыма без
культуры памяці. «Літаратурны ка
лаж», які стаў дэбютным у доўгім
спісе запланаваных мерапрыем
стваў, яскрава пацвярджае гэтую
выснову.
У канферэнцзалю Мінскага
міжнароднага адукацыйнага цэнтра
імя Ёханэса Рау ў выкананні засна
вальніка і мастацкага кіраўніка пра
екта «Элізіўм», лаўрэата прэміі Нью
Ёркскага тэатральнага клуба Грэга
ры фон Лейціса прагучалі тэксты
вязняў Тэрэзіенштадту — канцлаге
ра ля чэшскага гораду Тэрэзін — Ал
ісы ГерцЗомер, Георга Кафкі, Паў
ля Арона Зандфорта, Леа Штраўса,
Віктара Ульмана і Ільзы Вэбер.
Нагадаем, што Тэрэзіенштадт
быў транзітным лагерам для габ
рэяў. Яго ператварылі ў «ідэальнае
гета», куды, акрамя звычайных вяз
няў, адпраўлялі, творчую эліту. У
якасці выключэння яны мелі магчы
масць займацца мастацтвам,
ладзіць чытанні, канцэрты, тэат
ральныя пастановы і нават кабарэ.
Рабілася гэта для таго, каб
скрыць ад грамадзкасці тое, што
пазней назавуць Халакостам, то бок
масавым знішчэннем габрэяў, якіх,
між іншых, з Тэрэзіенштадту вып
раўлялі ў тым ліку і ў Мінск, дзе ў сум
на вядомым Трасцянцы няспынна
працавала страшная машына
смерці.
Назва калажу: «Нянавісць — гэта
адсутнасць фантазіі» вельмі краса
моўна гаворыць пра сутнасць таго,
што адбывалася. Калі ў чалавека ад
сутнічае фантазія, спачатку ён па
чынае ненавідзець, а потым
знішчаць аб’екты сваёй нянавісці.
Каб не забываць пра гэта і патрэбна
– культура памяці.
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