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МЫ И ВЛАСТЬ

Во
сколько
обходятся
чиновники?

ЛУКАШЕНКО БРОСИЛ ПЕРЧАТКУ ПУТИНУ
Формально Александр
Лукашенко обратился с
претензиями к союзному
чиновнику, но на самом
деле это вызов
непосредственно Кремлю.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Белорусский официальный лидер
долго проявлял не слишком свой�
ственное его натуре ангельское тер�
пение, избегая давать политические
оценки очередному нефтегазовому
конфликту с Москвой. Но 20 сентяб�
ря, встретившись в Минске с госсек�
ретарем Союзного государства Гри�
горием Рапотой, высказался по пол�
ной программе.

УДАР ПОД ДЫХ МОГ
САНКЦИОНИРОВАТЬ ТОЛЬКО

КРЕМЛЬ
«Мы телепаемся (иначе не ска�

жешь) и уже несколько месяцев не мо�
жем договориться по цене на газ. В

связи с этим Россия снизила поставки
нефти в Беларусь. Мы это воспринима�
ем как давление на Беларусь, но давле�
ния я не потерплю, и белорусы тоже», —
с пафосом обрисовал суть коллизии Лу�
кашенко.

В июне пресс�секретарь российс�
кого президента Дмитрий Песков уве�
рял, что «это чисто коммерческий
спор». Теперь в очередной раз рас�
крылся секрет полишинеля: даже в,
казалось бы, чисто экономических от�
ношениях заклятых союзников поли�
тики зачастую больше, чем собствен�
но экономики.

Не слишком убедительна версия
некоторых аналитиков, что газовые
переговоры блокирует прежде всего
злой гений российского вице�премье�
ра Аркадия Дворковича (который,
надо признать, давно заметен стрем�
лением дожать белорусского партне�
ра — например, по пресловутым «пяти
интеграционным проектам»).

Да, именно устами Дворковича
было объявлено, что с третьего квар�
тала поставки нефти в Беларусь со�
кращаются в наказание за то, что с на�
чала года белорусские облгазы платят
дочке «Газпрома» за тысячу кубов топ�
лива лишь по 73 доллара вместо по�
ложенных по контракту 132.

(Окончание на 2—3%й стр.)

Между Минском и Москвой
разгорелась словесная
перепалка по поводу
поставок белорусской
продукции на российский
рынок.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Первым на эту тему высказался Алек�
сандр Лукашенко. 20 сентября на встре�
че с госсекретарем Союзного государ�
ства Беларуси и России Григорием Ра�
потой он обратил внимание на то, что
при поставках в Россию блокируются
некоторые белорусские товары, особен�
но продукты питания.

В ответ глава Россельхознадзора
Сергей Данкверт заявил, что никакой
блокировки импорта белорусских про�
дуктов в Россию нет.

«Данные по поставкам — это лучший
аргумент, они показывают, что за непол�
ный этот год — с 1 января по 18 сентяб�
ря — белорусские поставщики по основ�
ным продуктам питания и некоторым
видам сельхозпродукции уже перекры�
ли годовые показатели 2015 года», —
сказал Сергей Данкверт.

Он отметил, что в 2015 году поставки
белорусской говядины составили 96,8
тыс. тонн, а в этом году — уже 102 тыс.
тонн. Ввоз кормов и кормовых добавок
в этом году составил 18,1 тыс. тонн по
сравнению с 9,5 тыс. тонн за весь 2015
год.

Ввоз молока и молочной продукции
из Беларуси за неполный 2016 год уве�
личился до 619 тыс. тонн с 484 тыс. тонн
за весь 2015 год. А поставки рыбы соста�
вили 46,5 тыс. тонн и 37,5 тыс. тонн со�
ответственно.

«И при этом надо учесть, что часть
ввезенных в РФ белорусских продуктов
не проходила контрольные пункты. С
учетом этого объем поставок можно уве�

личить еще процентов на десять. При та�
ких данных достаточно сложно говорить
о том, что белорусское продовольствие
не имеет режима наибольшего благо�
приятствования в России»,— отметил
Сергей Данкверт.

В Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Беларуси озвученные
Россельхознадзором цифры назвали
«вольным» отношением к статистичес�
ким данным.

«Цифры, приведенные Россельхоз�
надзором, не соответствуют действи�
тельности. Наша страна поставила на
российский рынок за прошлый год говя�
дины не 96,8 тыс. тонн, а 134,1 тыс. тонн,
молочной продукции 1014 тыс. тонн, а не
484 тыс. И так по каждой позиции», —
отметил начальник главного управления
внешнеэкономической деятельности
Минсельхозпрода Алексей Богданов.

В ведомстве подтверждают инфор�
мацию об увеличении поставок некото�
рых видов продукции на российский ры�
нок в этом году.

«Относительно роста белорусского
экспорта, так это сущая правда. Мы в
этом году, как и в прошлом, наращиваем
объемы производства мясо�молочной
продукции, соответственно, можем уве�
личивать и экспортные поставки. В час�
тности, за 7 месяцев текущего года го�

вядины поставлено в Россию на 16,6 тыс.
тонн больше, свинины — на 2,8 тыс. тонн,
сыров и творога — на 22 тыс. тонн. Но мы
бы гораздо больше поставили продук�
ции, которая востребована на рынке
Российской Федерации, если бы не было
ограничений», — говорит Алексей Богда�
нов.

По его словам, в настоящее время
под различного рода ограничениями со
стороны Россельхознадзора находятся
42 белорусских предприятия, начиная от
мясо�молочной отрасли и заканчивая
кормопроизводством.

В частности, с 5 августа действуют
временные ограничения на поставки
продукции ЗАО «Экомол Агро». С 13 ав�
густа введены временные ограничения
на поставки продукции Рогачевского
молочноконсервного комбината и Ка�
линковичского молочного комбината.

С 18 августа действуют временные
ограничения на поставки продукции
СООО «Белсыр», ООО «Биоком», ГП «Мо�
лочный гостинец» и ОАО «Полоцкий мо�
лочный комбинат». С 19 августа времен�
но ограничены поставки Лепельского
молочноконсервного комбината и Бере�
зовского сыродельного комбината.

«Если часть предприятий закрыта,
разве это не ограничения?!» — отметил
Алексей Богданов.

Отметим, что в последние годы у бе�
лорусских мясо�молочных предприятий
регулярно возникают затруднения с по�
ставками своей продукции на российс�
кий рынок. Чаще всего проблемы с экс�
портом продукции совпадают по време�
ни с кризисными явлениями в полити�
ческих отношениях между Минском и
Москвой.

Сценарий новой «молочной войны»
очень похож на аналогичный конфликт
середины 2009 года, когда барьеры на
пути белорусской продукции в Россию
появились на фоне нежелания Минска
платить за газ по контрактной цене.

НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ ФРОНТ?
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Г Л А С  В О П И Ю Щ Е Г О
Общая платформа

— идеальное поле
битвы.

Станислав
Ежи Лец

Итак, нефтегазовая
война между ближайшими
союзниками естествен�
ным образом перешла на
новый, политический уро�
вень. А. Лукашенко в оче�
редной раз рассказал всю
правду о коварных крем�
левских правителях.

Как отметил вице�пре�
мьер В. Семашко, бело�
русско�российские пере�
говоры по газу идут с кон�
ца 2015 года. Но безус�
пешно. Тогда Беларусь
явочным порядком уста�
новила свою, справедли�
вую, по мнению Минска,
цену на газ, которая оказа�
лась почти вдвое ниже
контрактной ($73 вместо
$132 за 1 тыс. кубомет�
ров). В ответ Россия со�
кратила поставки нефти.

В прошлом А. Лукашен�
ко во время таких конф�
ликтов не раз использовал
свой любимый прием. Он
выводил спорную пробле�
му из кулуарных перегово�
ров на публику, апеллиро�
вал к российской обще�
ственности. Дескать, по�
могите, обижают ближай�
шего союзника, покуша�
ются на славянское брат�
ство.

Однако в этот раз пре�
зидент Беларуси неожи�
данно долго молчал, фак�
тически никак не коммен�
тировал эту проблему.
Надо отдать должное его
терпению. Он умеет ждать
своего времени, как охот�
ник, сидя в засаде.

Почему молчал? Ду�
маю, прав политический
аналитик Юрий Дракох�
руст, который считает, что
апелляция к российской
общественности в момент
огромной популярности В.
Путина в России могла
дать обратный эффект. И
А. Лукашенко это понимал.

Что же поменялось
сейчас? Официальный
Минск сделал ход Пара�
лимпиадой. Чиновник ми�
нистерства спорта А. Фо�
мочкин выполнил приказ и
пронес российский флаг
на открытии Паралимпий�
ских игр в Рио�де�Жаней�
ро. И чтобы всем все было
понятно, появилось заяв�
ление пресс�секретаря
президента Н. Эйсмонт о
том, что президент под�
держивает эту акцию, мы
«абсолютно родные, брат�
ские народы». А для тех,
кто в танке, действия А.
Фомочкина одобрил от
имени МИДа  пресс�сек�
ретарь ведомства Д. Ми�
рончик. То есть скандал
подняли на государствен�
ный уровень, искусствен�
но и сознательно раздули.

Белорусское руковод�
ство рассчитывало одним
этим ходом (достаточно
дешевым, так как не по�
трачено ни одного рубля)
попытаться решить все
спорные проблемы в отно�
шениях с Россией. Минск
планировал монетизиро�
вать этот явный «прогиб»
перед Москвой, получить
реальные экономические
дивиденды. То есть вер�
нуть схему под названием
«газ в обмен на поцелуи».

Правда, пришлось пла�
тить национальным уни�
жением. В мире и так счи�
тают Беларусь сателлитом
России. Этим скандалом

от встречи отказался. Это
и переполнило чашу тер�
пения. Получается, что бе�
лорусы зря унижались в
Рио�де�Жанейро.

И А. Лукашенко решил,
что пришло время идти на
скандал, стучать кулаком
по столу и топать ногами.
20 сентября, принимая
госсекретаря Союзного
государства Беларуси и
России Г. Рапоту, белорус�
ский лидер в своем стиле
вытащил конфликт в пуб�
личную сферу, перевел его
в политическую плоскость.
«Давления я не потерплю,
и белорусы тоже», — зая�
вил он.

Сценарий старый, хо�
рошо отработанный. Не�
обходимым его элементом
является шантаж России. А
чем можно шантажировать
РФ, где самое уязвимое
место, на котором сходят�
ся все ее имперские ком�
плексы? Правильно, ин�
теграционные объедине�
ния.

«Мы сейчас очень вни�
мательно анализируем
наше участие, прежде все�
го, в Евразийском эконо�
мическом союзе. Если так
будет продолжаться — за�
чем нам там держать кучу
чиновников?» — заявил А.
Лукашенко. И констатиро�
вал, что дал указание «оп�
тимизировать» участие
Беларуси в интеграцион�
ных проектах. Потому что,
дескать, они не дают Бела�
руси экономического эф�
фекта, который Россия
обещала во время их за�
пуска.

Не первый раз А. Лука�
шенко использует такую
тактику. Летом 2009 года в
ответ на запрет Россией
поставок белорусской мо�
лочной продукции глава
Беларуси пригрозил ввес�
ти таможенный контроль
на границе двух стран, от�
казался ехать на саммит
ОДКБ, Беларусь не подпи�
сала соглашение о созда�
нии Коллективных сил опе�
ративного реагирования в
рамках этой организации.
В 2014 году Минск отка�
зался ратифицировать до�
говор о создании Евразий�
ского экономического со�
юза, пока Россия не дала
согласия оставлять нефтя�
ные пошлины в белорус�
ском бюджете.

Такая тактика в бело�
русско�российских отно�
шениях до сих пор почти
всегда работала. На это и
расчет.

Кроме того, у этого
скандала, видимо, был
еще один адресат. Как раз
в это время в Минске нахо�
дилась миссия Междуна�
родного валютного фонда,
которая приехала обсуж�
дать с Беларусью новую
кредитную программу. С
учетом того, что в руковод�
стве МВФ доминируют
представители западных
стран, конфликт белорус�
ского руководства с Рос�
сией призван был стать
дополнительным козырем
на переговорах с фондом.

Ну и попутно А. Лука�
шенко популярно объяс�
нил белорусам, кто вино�
ват в их нелегкой доле.
Оказывается, все зло — от
хищных российских оли�
гархов.

Но пока никаких диви�
дендов белорусский лидер
не получил. Москва никак
не прореагировала на не�
годующий спич А. Лука�
шенко. И он вполне может
оказаться гласом вопию�
щего в пустыне.

прокомментировали и
пресс�секретарь прези�
дента России Д. Песков, и
начальник департамента
информации МИД РФ М.
Захарова.

Игра на имперских
комплексах России — это
то, что А. Лукашенко мо�
жет делать талантливо и
даже виртуозно. Он ре�
шил, что пробил час выйти
на политическую сцену в
роли главного героя. При�
чем надо ковать железо,
пока горячо, использовать
эту волну симпатий к Бела�
руси в России, чтобы на�
жать на российское руко�
водство с помощью обще�
ственного мнения, заста�
вить его пойти на уступки
в газовом вопросе.

И президент Беларуси
начал лихорадочно дей�
ствовать. Столько меся�
цев молчал, и вдруг взор�
вался целым каскадом за�
явлений на тему газового
конфликта. Сначала 11
сентября на избиратель�
ном участке А. Лукашенко
констатировал, что Бела�
русь и Россия практически
обо всем договорились,
что он послал телеграмму
В. Путину и получил поло�
жительный ответ. Потом,
на второй день, 12 сентяб�
ря, А. Лукашенко принял
вице�премьера В. Семаш�
ко и приказал за два дня
решить вопрос и достичь
соглашения.

Однако получился об�
лом. Москва заупрями�
лась. То ли В. Путин дей�
ствительно пообещал и не
выполнил своего обеща�
ния, то ли, как это часто
бывает в отношениях меж�
ду двумя президентами,
они по�разному поняли то,
о чем договорились.

Во время разговора с
В. Семашко глава Белару�
си обмолвился, что хотел
бы, встретившись с Пути�
ным на саммите СНГ в
Бишкеке, обсудить «ка�
кие�то вопросы в целом по
белорусско�российским
отношениям». Судя по
всему, президент России

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Беларусь только укрепила
такое мнение. Но к этому
А. Лукашенко не привы�
кать.

В смысле политичес�
ком расчет оказался точ�
ным, белорусские власти
попали в «яблочко». Акция
белорусских паралимпий�
цев вызвала эйфорию,
очередную шовинисти�
ческую волну в России.
Российская обществен�
ность и государственные
институты РФ восторжен�
но приветствовали этот
скандал. События в Рио�
де�Жанейро радостно

(Окончание.
Начало на 1%й стр.)

В итоге нефтяные по�
ставки в июле были уреза�
ны на 37,6%, что ударило
по доходам Беларуси от
нефтепереработки (экс�
перты прикинули, что
бюджет потеряет 200 млн
долларов только за тре�
тий квартал).

Но такой удар под дых
союзнику мог быть санк�
ционирован только Крем�
лем. Владимир Путин дав�
но в курсе проблемы и
прекрасно представляет,
сколь она болезненна для
белорусского коллеги.

Два президента уже
вели с глазу на глаз разго�
вор о цене на газ, когда
российский руководитель
прилетал в Минск на Дни
Москвы в начале июня.
Тогда развязку вопроса
делегировали министрам,
но дело забуксовало.

ЗРЯ ПОДНИМАЛИ В
РИО РОССИЙСКИЙ

ТРИКОЛОР?
12 сентября, давая

вице�премьеру Владими�
ру Семашко поручение за
два дня решить газовый
спор, белорусский прези�
дент обмолвился, что хо�
тел бы, встретившись с
Путиным на саммите СНГ
в Бишкеке, обсудить «ка�
кие�то вопросы в целом
по белорусско�российс�
ким отношениям».

Спешность поручения,
видимо, и объяснялась
тем, что Лукашенко хотел
иметь на руках к отлету на
саммит некий согласован�
ный пакет нефтегазовых
договоренностей. Но не
срослось. Семашко, во�
зивший в Москву аж три
варианта газового цено�
образования, вернулся
(да, от того же Дворкови�
ча!) несолоно хлебавши. О

каком�то диалоге двух
президентов в Бишкеке не
сообщалось.

То есть весьма похоже
на то, что белорусских
партнеров, грубо говоря,
продинамили.

И это выглядит осо�
бенно обидно, если счи�
тать истинной версию, что
за скандальным выносом
российского флага бело�
русским функционером
на Паралимпиаде в Рио
стоял расчет Минска на
благодарность России и в
экономическом аспекте.

 «КАКАЯ ДОХОДНОСТЬ
БЕЛАРУСИ ОТ

ЭТОГО?»
Тем временем стало

известно, что Россия на�
мерена и впредь держать
Беларусь на голодном не�
фтяном пайке. Предста�
витель «Транснефти»
Игорь Демин сообщил,
что в третьем квартале на
белорусские НПЗ будет
поставлено 3,5 млн тонн
нефти, в четвертом — 3
млн тонн. То есть к концу
года станут давать только
по миллиону тонн в месяц,
при том что «до войны»
давали почти по два.

Вероятно, эти плохие
новости и переполнили
чашу терпения Лукашен�
ко. Теперь он обостряет
игру, публично выводит
конфликт на политичес�
кий уровень и грозит
Кремлю «ответкой» на ин�
теграционном фронте.

Попутно белорусский
президент в разговоре с
Рапотой попенял на то,
что при поставках в Рос�
сию ставятся искусствен�
ные преграды некоторым
белорусским товарам,
особенно продуктам. Да и
вообще выгода от торгов�
ли с восточной соседкой
скукожилась: «…Мы нача�
ли поставлять в Россию

большие объемы, но по
ценам наполовину ниже.
Какая доходность Бела�
руси от этого? Практичес�
ки никакой».

Правда, суть после�
дней претензии не впол�
не ясна. Ведь цены, по
идее, определяет рынок.
Невыгодно продавать
там, продавайте в другом
месте. Но в других мес�
тах, несмотря на про�
грамму диверсификации
экспорта, у белорусских
производителей не очень
получается. Слишком уж
завязались на рынок вос�
точной соседки в эпоху
расцвета «братской ин�
теграции».

 РИКОШЕТОМ ПО
ИНТЕГРАЦИИ

Теперь же к интегра�
ции, в том числе уже и ев�
разийской, у Минска мно�
го вопросов. Лукашенко
заявил об этом Рапоте от�
крытым текстом. Более
того — прозрачно намек�
нул, что Минск может се�
рьезно редуцировать
свое участие в проектах
Союзного государства и
ЕАЭС.

«То, что я сказал, ни в
коем случае не означает,
что мы будем в каком�то
плане сворачивать интег�
рационные проекты, но
свое участие в этих про�
ектах мы будем оптими�
зировать. Я дал такое
распоряжение прави�
тельству и Администра�
ции президента», — как
всегда, микшируя «ответ�
ку», заявил Лукашенко.

При этом он расшиф�
ровал одну из возможных
мер относительно Евра�
зийского союза: «Если так
будет продолжаться —
зачем нам там держать
кучу чиновников? Там, по�
моему, уже около тысячи
в так называемом прави�

ЛУКАШЕНКО БРОСИЛ

Пенсионный возраст нужно
поднимать до 65 лет?

По сути, МВФ предла�
гает достаточно жесткий
вариант, который наше
правительство даже не вы�
носило на рассмотрение.
Как мы помним, в этом
году был подписан указ о
повышении планки выхода
на пенсию на три года. По�
рог будут увеличивать по�
степенно, и в итоге на пен�
сию женщины будут выхо�
дить в 58 лет, мужчины — в
63. Кроме этого, предлага�
лось также 60/65 и 60/63.
Но выбрали самый мягкий,
как говорят эксперты, «по�
литически приемлемый».

Выбранный вариант
решил проблему, но не
полностью. «Отчисления
работодателей и взносы
работников приблизитель�
но соответствуют пенси�
онным выплатам», — дают
эксперты фонда оценку
нынешнему состоянию
пенсионной системы. Сре�
ди прочего здесь помогло
и недавнее увеличение
минимального стажа рабо�
ты для назначения пенсии
по старости с 5 до 20 лет.

Сложность состоит в
том, что выбранный вари�
ант повышения пенсионно�
го возраста исчерпает себя
к концу 2022 года. Об этом
говорили и независимые

эксперты, и само Минтру�
да и соцзащиты. После
принятия указа Александр
Лукашенко подчеркнул, что
«сделан лишь первый шаг.
И при необходимости к
этому вопросу можно бу�
дет вернуться через 5—6
лет». Правда, недавно за�
меститель министра труда
и социальной защиты Ва�
лерий Ковальков, говоря о

сейчас на выплату пенсий
Беларусь тратит примерно
10% от ВВП. При этом
именно из�за низкого пен�
сионного порога наша
страна оказалась в лиде�
рах по количеству пенсио�
неров, хотя если смотреть
на возраст, мы далеко не
самая «старая» страна Ев�
ропы.

TUT.BY

Международный валютный фонд (МВФ)
настоятельно рекомендует белорусским
властям продолжить пенсионные
реформы, чтобы устранить пенсионный
разрыв после 2022 года. Среди мер,
предлагаемых экспертами, — постепенное
повышение порога выхода на заслуженный
отдых до 65 и для мужчин, и для женщин.

повышении пенсионного
возраста, уточнил, что
«время покажет, но сейчас
этот вопрос не рассматри�
вается». МВФ прогнозиру�
ет, что начиная с 2023 года
бюджет пенсионной сис�
темы будет ежегодно сни�
жаться приблизительно на
0,15% ВВП. Напомним,
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МОВА І ПРАЎДА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Звярнуць пільную
ўвагу на вечныя катэгорыі
гуманістычнай, духоўнай
сферы чалавечага існа�
вання падштурхоўвае ды�
намічнае, часта негатыў�
нае развіццё міжнародных
узаемаадносін і супярэчл�
івыя падзеі ўнутры Бела�
русі.

Сёння выстаяць у бур�
лівым, зменлівым свеце,
які неверагодна бязлітас�
ны да людзей, слабых на�
цыянальным духам, не рэ�
агуючых на жорсткія
выклікі часу, можна толькі
з’яднанай, маналітнай на�
роднай сям’ёй. У гэтым
плане сучасная Беларусь,
нягледзячы на тое што ка�
рэннае насельніцтва скла�
дае ў ёй 83, 4%, нагадвае
мітуслівую камунальную
кватэру, дзе ідуць баталіі
на ідэалагічнай глебе, дзе
заўжды знойдзецца той,
хто сыпане солі або плю�
не суседу ў боршч, дзе за�
быты народныя традыцыі
і звычаі, дзе не ствараец�
ца нацыянальная культу�
ра, дзе для вусных і
пісьмовых стасункаў ужы�
ваецца чужая мова.

Многім насельнікам
Беларусі здаецца, што ад�
прэчванне нацыянальных
каштоўнасцяў ніяк не
ўплывае на самаадчуван�
не і адэкватнасць нацыі.
Гэта абсалютна не так. Бе�
ларусы, адлучаныя ад свя�
тыняў, падобныя на дрэва
з падсечанымі каранямі,
якое ў перспектыве не�
мінуча засохне. Мы даўно
знаходзімся ў стане цяж�
кай хранічнай хваробы.
Зразумела, што фізічная,
разумовая і эстэтычная
аддача ад знясіленага, без
гістарычнага аптымізму
грамадства — зусім мізэр�
ная.

Калі б роднае слова не
мела ніякага значэння для
здаровага існавання
нацыі, то навошта было б
так настойліва, апантана
змагацца за чысціню і аў�
тарытэт сваёй мовы
французам? Чаму паста�
янна станам рускай мовы
заклапочаны прэзідэнт,
прэм’ер�міністр і парла�
мент Расійскай Федэра�
цыі? Кіраўніцтва суседняй
краіны ўстрывожылася і
тым, што цікавасць да рус�
кай мовы ў свеце падае.
За апошнія 25 гадоў коль�
касць людзей, якія яе вы�
вучаюць, зменшылася на
70 мільёнаў: было 350
мільёнаў, а стала — 280.
Таму на папулярызацыю
рускай мовы Расія штогод
выдаткуе велізарныя
сродкі.

Толькі ў Беларусі ўлада
і сам народ загналі род�
ную мову ў гета і думаюць,
што змогуць абысціся без
яе. Ды як той казаў: «А ду�
лечку!» Мы пастаянна «це�
ляпаемся» ў балоце не�
стабільнасці не толькі з�за
цаны на расійскі газ, але і
па прычыне зацягнутай
нявызначанасці ў важней�
шых дзяржаваствараль�
ных, нацыянальных пы�
таннях, і ў першую чаргу —
у моўным.

У аснове кожнага пра�
цэсу ляжыць стымул. Род�
ная мова можа паўнакроў�
на жыць толькі тады, калі
яна запатрабавана гра�
мадствам: выкарыстоўва�
ецца ў адукацыі, культуры,
справаводстве, стасунках
паміж людзьмі. У Беларусі
ўсе стымулы для ўмаца�
вання і развіцця роднага
слова бязлітасна знішча�
ны. Дзікае ў гэтай гісторыі
тое, што самую галоўную
нацыянальную каштоў�
насць агрэсіўна не прыма�
юць не толькі манкуртыза�
ваныя афіцыйныя асобы,

З галоўных чыннікаў нацыянальнага і
грамадскага жыцця, без якіх мы ніколі не
пабудуем суверэнную, устойлівую да
знешніх узрушэнняў краіну, не наладзім у
ёй дэмакратычны і справядлівы лад,
цывілізаваныя, прававыя ўзаемаадносіны,
годны, камфортны дабрабыт, я вылучаю
мову і праўду.

але і некаторыя прад�
стаўнікі апазіцыі. Яны за�
быліся на тое, што родная
мова — гэта апошні пры�
тулак для свабоды і неза�
лежнасці. Адзін з герояў
афганскага пісьменніка Х.
Хасейні кажа, што культу�
ра — гэта дом, а мова —
ключ да ўваходных дзвя�
рэй і да ўсіх пакояў унутры.
Не валодаючы ёй, ты заб�
лукаеш, застанешся на�
заўсёды бяздомным, без
паўнавартаснай самаідэн�
тычнасці.

Дык што? Вяртаемся
да роднай мовы, каб сва�
бодна гаварыць, дыхаць
ёй, як паветрам, або буд�
зем «целяпацца» далей?
Нічога новага вынаходзіць
не трэба, яна павінна быць
у дзіцячым садку, школе,
ліцэі, універсітэце. Дарэ�
чы, хопіць прыкрывацца
тым, што засвоіць бела�
рускую мову цяжка. Калі
трэба весці за мяжой
бізнес, нашы людзі за ка�
роткі тэрмін паспяхова
авалодваюць украінскай,
польскай, літоўскай, чэш�
скай, славацкай, нямец�
кай, англійскай мовамі.
Памятаеце ключавое па�
няцце — «стымул», пра
якое я казаў вышэй? Вось
так!

Цяпер звернем увагу,
як блізка стаяць у нашай
рэчаіснасці словы «мова»
і «праўда». Тутэйшыя лю�
дзі заўсёды палахліва азі�
раюцца на тых, хто гаво�
рыць па�беларуску або
смела і адкрыта выказвае
сваю пазіцыю. Ці можна
назваць такую краіну нар�
мальнай?

Расійскі журналіст А.
Баярскі ў газеце «Коммер�
сантЪ» піша: «Страх — это
то, что не видит турист, но
мгновенно улавливает
журналист, пытающийся
взять интервью. Мы об�
щались в Минске, Бресте,
поселках с крупными биз�
несменами и рыночными
торговцами, с работягами
и служащими, крестьяна�
ми и креативщиками. И ни
один не согласился ска�
зать на камеру то, что рас�
сказывал в ее отсутствие
о быте, экономике, выбо�
рах и о «том человеке», «за
которого они не голосова�
ли, а он почему�то набрал
больше 90% голосов».

Сапраўды, у Беларусі
круцяцца вакол ды каля
праўды, але ніхто не хоча
яе агучваць. А яна палягае
ў тым, што трэба мяняць
неэфектыўную палітыч�
ную сістэму, якая вырасла

з савецкага таталітарызму
і ўвабрала ў сябе яго зага�
ны. Аўтарытарны рэжым
рашае эканамічныя праб�
лемы пры дапамозе рас�
ійскай халявы і замежных
пазык, а таксама бюрак�
ратычнай традыцыі, рэгу�
лярнага перасаджвання
чыноўнікаў у іншым парад�
ку. Але рускі байкапісец,
дзядуля Крылоў, даўно па�
ставіў пячатку на такім
стылі кіраўніцтва, на па�
добных «спецыялістах»:
«Как ни садитесь — не го�
дитесь!»

У дзяржавы хапае маг�
чымасці толькі на тое, каб
па даволі высокіх мерках
спажывання абслугоўваць
вузкі правячы клан. Астат�
няе насельніцтва забяс�
печваецца па астаткавым
прынцыпе, з барскага ста�
ла людзям перападаюць
крошкі — ураўніцельныя,
мізэрныя зарплаты і
пенсіі. У большасці гра�
мадзян няма ніякага сты�
мулу шчыраваць. Усё роў�
на ніколі не атрымаеш за�
робленае, не забяспечыш
сябе годнай пенсіяй у ста�
расці, а таму ўсе працуюць
— абы дзень да вечара ад�
быць. Гэта і ёсць чыстая
праўда!

Акрамя таго, афіцый�
ныя СМІ пастаянна ваю�
юць з рэчаіснасцю. Рас�
ійскія і беларускія тэлека�
налы сталі рупарамі цыні�
чнай хлусні, дзе першымі
скрыпкамі — самі кіраўнікі
краін. Людзям гэта на�
столькі абрыдла, што яны
кажуць: «Вы б хоць прыс�
лухаліся самі да таго, што
кожны дзень вяшчаеце на
краіну, на насельніцтва!
Каму гэтая лухта патрэб�
на? Пэўна, толькі вам
самім!»

Спачатку лідары ў ад�
каз на чуткі, якія з’яўляюц�
ца ў грамадстве, заяўля�
юць, што нічога падобна�
га няма і быць не можа. А
праз нейкі час прызнаюць,
што ўсё гэта — праўда. У
Расіі так было з вералом�
ным захопам Крыма, а ў
Беларусі хлуснёй абгорт�
ваецца кожнае павышэн�
не тарыфаў і коштаў на
паслугі, тавары і лекі, лю�
бая іншая дзяржаўная ак�
цыя, якая паніжае дабра�
быт людзей.

Кіраўнікі хлусяць, за�
тым пачынаюць публічна
расказваць, як гэта было ў
сапраўднасці, а пасля
зноў маняць. Тым не
менш, вельмі сімптама�
тычна, што з нядаўняга
часу пэўныя проблескі
праўды пачалі з’яўляцца ў
выступленнях Д. Мядз�
ведзева, У. Пуціна і нават
А. Лукашэнкі. Проста ім
дзецца ўжо некуды!

Даўняя мудрасць кажа:
«Нішто так не ўпрыгожвае
чалавека, як яго сяброў�
ства з уласнай галавой».
Адпаведна ёй і трэба
жыць, памятаючы, што яд�
нае народ — родная мова,
а прачышчае ягоны розум,
мабілізуе на правільныя
дзеянні — праўда.

Слухаць і далей з шы�
рока разяўленым ротам
прымітыўныя фантазіі ту�
тэйшага «мюнхаўзена» і
верыць, што пры аўтары�
тарнай уладзе нешта
можа змяніцца ў лепшы
бок у палітыцы, эканоміцы
і сацыяльнай сферы —
гэта проста не паважаць
сябе.

тельстве в ЕАЭС. И какой
результат? Зачем платить
деньги на содержание в
Москве высококлассных
специалистов?»

Чтобы вы четче поняли,
кто был действительным
адресатом этих мессед�
жей, стоит подчеркнуть,
что евразийский проект
выпестовал лично Путин.
По замыслу, именно под
этой вывеской Россия
должна была последова�
тельно укреплять свое
влияние на постсоветском
пространстве, привязы�
вать к себе бывшие «рес�
публики�сестры».

Но сестры выявили не�
малый прагматизм. Они
равнодушны к духовным
скрепам, так и норовят
перевести разговор в
скучную плоскость: а ка�
кая нам от этого будет до�
ходность? Но для подма�
зывания интеграционного
процесса субсидиями у
России сейчас не лучшие
времена.

Ее экономические
трудности наверняка ста�
ли одной из причин той
скупости, которая вылез�
ла наружу в споре вокруг
газа. У Минска, по мне�
нию не только чиновни�
ков, но и независимых бе�
лорусских экспертов,
есть серьезные резоны
настаивать на снижении
газовой цены. Ведь для
европейских потребите�
лей она в связи с удешев�
лением нефти снизилась
в большей степени. Ны�
нешняя формула цены
для Беларуси витиевата и
непрозрачна. К тому же
Москва в свое время обе�
щала переход к равнодо�
ходным ценам.

 МЕСТЬ ЗА ВНЕШНЮЮ
ПОЛИТИКУ?

Впрочем, у экспертов
есть серьезные подозре�

ния, что Москва упорству�
ет в вопросе газовой цены
и к тому же больно нака�
зывает за недоплату не
только по банальным эко�
номическим соображени�
ям или по причине зашка�
ливающей скаредности.
Весьма похоже на то, что
здесь белорусскому руко�
водству аукается и отказ
разместить российскую
авиабазу, и усиление за�
падного вектора внешней
политики, и дружеские
отношения с «киевской
хунтой».

Помните, в конце авгу�
ста московский«Коммер�
сантЪ» слил инфу, что га�
зовое соглашение прак�
тически готово, причем
Москва пошла на серьез�
ные уступки. Но так совпа�
ло, что в те же дни бело�
русский министр иност�
ранных дел Владимир Ма�
кей слетал в Киев на 25�
летие украинской незави�
симости — и хорошо, па�
тетично там на тему неза�
висимости поговорил.
Через какое�то время
Дворкович заявил, что
слухи о газовой догово�
ренности — ложь. Бело�
русские аналитики пред�
положили, что это «ответ�
ка» на киевский вояж Ма�
кея.

Нынешние слова Лука�
шенко о давлении на Бе�
ларусь можно трактовать
как косвенное подтверж�
дение версии, что энерге�
тическим рычагом Моск�
ва пытается понудить че�
ресчур, с ее точки зрения,
разгулявшегося на меж�
дународной арене союз�
ника к большей лояльно�
сти.

КАКИМ БУДЕТ
КОМПРОМИСС?

Лукашенко в подобных
случаях уже не раз шел
ва�банк (собственно, од�

ностороннее установле�
ние «справедливой» цены
газа в начале года изна�
чально было вызовом
Москве). Вероятно, что
нынешние дерзкие эска�
пады белорусского пре�
зидента тоже принесут
плоды, и Россия, не лю�
бящая публичных сканда�
лов с союзником, в итоге
пойдет на некий пакетный
компромисс. Пересмот�
рят формулу газовой
цены (она снизится, хотя
и не до 73 долларов), воз�
можно, дадут рассрочку
на газовый долг (набежа�
ло уже 300 млн долларов,
а у Минска в валютных
закромах ветер гуляет),
после частичной его вып�
латы восстановят объем
нефтяных поставок.

Правда, не совсем по�
нятно, что уступит Лука�
шенко. Разместить авиа�
базу — это потеря лица и
удар по отношениям с За�
падом. Белорусские ак�
тивы во многом утратили
свою привлекательность,
а продавать их за копей�
ки тоже позорно. Разве
что Минский завод колес�
ных тягачей, производя�
щий классные шасси для
ракет, россияне с руками
оторвут, но «такая корова
нужна самому».

Однако у заклятых со�
юзников нет другого пути,
кроме как договаривать�
ся. Без Беларуси евра�
зийская интеграция стала
бы совсем ущербной.
Москве также нужен
здесь стратегический
плацдарм. Ну а Минск без
российской помощи и
вовсе окажется в эконо�
мической яме.

Так что через некото�
рое время партнеры бу�
дут в очередной раз кри�
во улыбаться, пожимая
друг другу руки перед те�
лекамерами.

ПЕРЧАТКУ ПУТИНУ

«Здесь должны служить
белорусы»

На встрече с
Синодом
Белорусской
православной
церкви
А. Лукашенко
сказал о том, что
священниками в
Беларуси должны
быть белорусы.
«Здесь должны
служить
белорусы, пускай
иностранцы и
беспредельно
преданы нашему
народу и
государству. С
первых дней
своего
президентства я
провожу эту
линию», — заявил
Лукашенко.

  СОБ. ИНФ.

Однако митрополит
Павел, первый человек в
Белорусской православ�
ной церкви, уроженец
России, его  назначила
Русская православная
церковь. По закону «О сво�
боде совести и религиоз�
ных организациях» он дол�
жен был принять белорус�
ское гражданство. Еще в
2014 году митрополит Па�
вел заявлял, что готов к
этому.

Через два года в пресс�
службе Белорусской пра�
вославной церкви «Евро�
радио» сообщили, что «нет
информации на этот счет».
Но заявление А. Лукашен�
ко в церкви поддерживают.
«Речь идет о гражданстве.

Мы полностью поддержи�
ваем. Хорошо было бы,
чтобы все больше белору�
сов хотело посвящать себя
духовному служению в на�
шей стране», — говорит
Сергий Лепин, председа�
тель синодального инфор�
мационного отдела БПЦ.

Эксперты тем време�
нем говорят о недоволь�
стве белорусских священ�
ников назначенным из
России митрополитом.
«Лукашенко выражает не�
довольство, которое суще�
ствует в Белорусской пра�
вославной церкви против
митрополита Павла. Это в
первую очередь крупные
священники Минской
епархии. Во времена мит�
рополита Филарета они
обладали достаточной
властью» — такое мнение у

аналитика и эксперта На�
тальи Василевич.

А что с гражданством у
представителей других
конфессий? «У нас общее
количество священнослу�
жителей — 500. Из них
20% — граждане Польши.
Но в основном это монахи.
Монах не может жить
один, поэтому приглаша�
ются монахи из Польши. В
Будславе настоятель — ук�
раинец», —говорит Юрий
Санко, временно исполня�
ющий обязанности пресс�
секретаря конференции
католических епископов
Беларуси.

Представители иудей�
ской и мусульманской об�
щин в Беларуси сообщи�
ли, что большинство их
священников — тоже бе�
лорусы.
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Вершаваныя фельетоны
Пасля распітай
пляшкі
прыходзяць
«барабашкі»

У Мінску з’явілася
незвычайная служба для тых,
хто стаў дрэнна спаць і
наогул падазрае, што ў
кватэры з’явіўся полтэргейст.
За 1000 рублёў супрацоўнікі
фірмы «Паляўнічыя за
зданямі» гатовы справіцца з
прывідамі, а за 2000 —
правесці «індывідуальную
актывацыю».

Усё ў няшчаснага Івана
Ішло чамусьці наўскасяк.
Жаніўся і развёўся рана,
І дзесяць год як халасцяк.
Былі ў яго жанчыны потым,
Ды пад вянец іх не вадзіў.
І не было канца турботам.
Іван заныдзеў, што не ўздзіў.
Калі ў душы асадак цяжкі,
Калі туга ці боль які,
Не абыходзяцца без пляшкі
Парою нашы мужыкі.
Іван раней не піў ні грама,
Спіртным не гвалціў галаву,
Ды паступова ён таксама
Зваліўся ў гэтую дрыгву.
Лягчэй рабілася Івану,
Калі ўжываў ён алкаголь.
Трапляў як быццам у нірвану,
І прападаў душэўны боль.
Не выглядала ява шэра,
Свет шматгалосы  — не нямы,
І не здавалася кватэра
Абрыдлай камерай турмы.
Адна бяда: стагнаў ад млосці
(Дый хоць ты крычма закрычы!),
Як пачалі ў кватэры «госці»
Удзень з’яўляцца і ўначы.
Спачатку нейкі «барабашка»
Прынёс яму нямала мук:
Нікога быццам бы нямашка,
Але ў кватэры грук ды грук.
Зляталі рэчы нечакана
З паліц і сцен. І так штодня.

Ён з гэтым звыкся: для Івана
Стаў «барабашка» як радня.
Аднак у небаракі Вані
Амаль «паехалі глузды»,
Калі з’яўляцца сталі здані
І сноўдацца туды�сюды.
То ў белым плацці маладзіца
Па ўсёй кватэры праплыве,
То побач з ложкам дзед садзіцца,
І гладзіць ён па галаве…
А часам цэлаю кагортай
Выходзяць здані з цемнаты!
Іван аднойчы ўбачыў чорта  —
На целе рожкі й капыты.
— Хадзем са мной, —
Махнуў рукою. —
Цябе я ў пекла завяду!
Ці ж спадабаецца такое?
Іван нутром адчуў бяду.
Пачуў яго малітвы Божа!
Аб’ява  — хоць вачам не вер:
Ёсць фірма ў нас,
Што выгнаць можа
Усіх нячысцікаў з кватэр.
Пазнака ёсць: зусім не танна
Абыдзецца працэс такі…
І неўзабаве да Івана
Прыджгалі цёткі і дзядзькі.
Усе пакоі абхадзілі,
Куты папырскалі спяцы…
(Адно што не ўжылі кадзілы.)
Гаспадара напрыканцы
Запэўнілі дзядзькі і цёткі:
— Тут болей прывідаў няма!
Аднак Іван (наіўны ўсё�ткі)
Паверыў словам іх дарма.
Ён напалохаўся да смерці,
У ложку сціснуўся, як блін:
У тую ж ноч прыбеглі чэрці,
Хаця дагэтуль быў адзін.
Ён пра чарцей, пра «барабашку»
Крычаў назаўтра ў трубку:
— Брак
Вы дапусцілі!
І прамашку
Дырэктар патлумачыў так:
— Змаглі схавацца злыдні дзесьці…
Каб выгнаць іх з усіх кутоў,
Трэ «актывацыю» правесці.
Ты столькі ж заплаціць гатоў?
З Івана можна віць вяроўку.
Падзецца беднаму куды?
Таму спяцы прыджгалі зноўку,
Напырскалі другой вады.
Іван ледзь не сканаў, паверце,

Крычаў ён, як парсюк, калі
Наступнай ноччу тыя ж чэрці
Гвалтоўна ў пекла валаклі.
Рашыў ён, трапіўшы ў аблогу:
Кватэру прадаваць пара…
Ды нечакана, дзякуй Богу,
Здалёк прыехала сястра.
Падумала, што адурэе,
Пабачыўшы, як брат жыве:
Пустых бутэлек батарэя,
Гразь у кватэры, бы ў хляве.
Іван сястрэ плявузгаў штосьці
Пра «барабашку», пра чарцей,
Якія па начах у госці
Завітваюць усё часцей.
Сказаў і пра спяцоў патугі:
Маўляў, кусаецца цана
На іх таемныя паслугі…
З увагай слухала яна.
— Ад тых «спяцоў» лягчэй не стане, —
Сказала голасам суддзі. —
Каб больш не турбавалі здані,
Лепш да нарколага схадзі…

Тым, хто не
ўкінуў
бюлетэнь,
патрэбна
соўгаць у
каршэнь!

Незалежныя назіральнікі на
выбарах сцвярджаюць, што
былі зафіксаваныя так званыя
«каруселі» — калі на некалькіх
участках выкарыстоўвалі
адных і тых жа людзей для
падстаўнога галасавання.
…Выбраны дэпутат Ігар
Марзалюк прапанаваў увесці
штраф для тых, хто не
прыйшоў на выбары.

Хоць дурні мы, ды зразумелі,
Што розных выбараў падчас
Улада круціць «каруселі» —
Штампуе «галасы» за нас:
Адны і тыя ж людзі�здані
Бяруць у рукі бюлетэнь.
І не за так — за «мані�мані»

Шчыруюць, пэўна, ў гэты дзень.
І распускаюць «дзермакраты»
З такой нагоды языкі:
Маўляў, фіктыўныя Палаты,
Калі падлог�падман такі.
Нам неўспадоб зласліўцаў звяга!
З іх кожны — проста балабол!
Такіх даўно чакае дзяга,
А некаторых — нават кол!
Не думае нацдэм зацяты,
Які ад лютасці аслеп:
Якімі б ні былі Палаты,
Яны патрэбны нам, як хлеб.
Была б «бананавай» краіна,
Каб дэпутатаў не было!
А з імі мы гурмой адзінай
«Выходзім з цемры на святло».
Ёсць і дэбаты, і законы,
Ёсць кнопка «за» і кнопка «не».
І там не дурні�ахламоны:
Галоўнае — не быць вайне.
Цяпер уявім на хвіліну,
Што тых Палат у нас няма.
Ды ясна: нашую краіну
Адразу ж апануе цьма.
Тварыцьме Бацька што захоча,
Напоўніцу ўвядзе дыктат.
І хто сатрапу плюне ў вочы,
Калі не смелы дэпутат?
Таму прызнаем: «каруселі»
Наканаваў, напэўна, Бог,
Каб мы ў балоце не заселі,
Каб Бацька нас таптаць не мог.
І той, хто бюлетэні ў урны
Укідвае і тут, і там,
Не парабак наменклатурны —
Лічы, паслугу робіць нам.
Астатні ж кантынгент грувасткі —
Краіны нашай жыхары —
Не йдзе на выбарчыя ўчасткі,
Хоць за каршэнь яго бяры.
Свой грамадзянскі доўг не хоча
Выконваць наш электарат.
Сялянскі люд і люд рабочы —
Расліны, дрэвы акурат.
І гэта — цяжкая правіна.
Караць патрэбна ўсіх рублём,
Інакш цудоўная краіна,
Як кажуць, зарасце быллём.
Выратаванне ад напасці:
Хто не прыйшоў галасаваць,
На тых патрэбна штраф накласці —
Ім упячы па тысяч пяць.
Калі такія змены ўнесці
У наша «выбарчае шоу»,
Дык будзе ў нас працэнтаў дзвесце
У справаздачах галасоў!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Планы снова меняются
Китайская сторона не будет участвовать в строительстве
Национального футбольного стадиона в Минске, как это
планировалось ранее. Почему город отказался от услуг иностранной
компании, а также когда и за чей счет будут возводить арену возле
площади Ванеева, TUT.BY рассказал глава столицы Андрей Шорец.

За полгода
Египет
поставил
картофеля
в Россию в
7 раз
больше
Беларуси

Беларусь медленно
теряет статус
картофельной
державы. По крайней
мере, основным
поставщиком
свежего и
охлажденного
картофеля в Россию
по итогам первого
полугодия стал
Египет.

Эта страна поставила рос�
сиянам 130 110 тонн картофе�
ля, в то время как партнер по
ЕАЭС Беларусь — только
18 094 тонны. Она стала лишь
четвертым по величине объе�
мов импортером. С 22 сентяб�
ря, однако, вводится запрет на
импорт египетского картофе�
ля, так что белорусы могут по�
тягаться за большие площади
на прилавках, пишет про�
вэд.рф.

С каждым годом белорус�
ские фермеры выращивают
меньше картофеля. В 2004
году они собрали 9,9 млн тонн
картофеля, а в 2013г. — только
5,9 млн тонн, согласно данным
Продовольственной и сельско�
хозяйственной организации
ООН (FAO). В мировом рейтин�
ге производителей картофеля
республика стала 11�й, а в
2004�м была восьмой.

В 2017 году
на погашение
госдолга
понадобятся
2,3 млрд
долларов

В 2017 году в Беларуси
необходимо направить на
погашение государственного
долга 5232,2 млн рублей.
Погашение госдолга в
иностранной валюте составит
2 млрд 311 млн долларов. Это
следует из опубликованных
Министерством финансов
материалов, пишет БелаПАН.

В пояснительной записке к проекту
республиканского бюджета в частности
говорится, что в том числе на погашение
внешнего госдолга потребуется 2.278,6
млн рублей, внутреннего — 2.953,6 млн
рублей. При этом в 2017 году планирует�
ся привлечь средства в сумме 1 млрд 860
млн долларов (4083,4 млн рублей) за
счет: привлечения трех траншей кредита
Евразийского фонда стабилизации и раз�
вития — 700 млн долларов; выпуска ев�
рооблигаций Республики Беларусь — 800
млн долларов; выпуска внутренних гособ�
лигаций — 360 млн долларов.

Средства от привлечения планирует�
ся направить на погашение госдолга (в
размере 75% от суммы его погашения),
в оставшейся части — на увеличение зо�
лотовалютных резервов.

На обслуживание государственного
долга в 2017 году предусматриваются
средства в 2496,3 млн рублей.

Как сообщалось ранее, госдолг Бела�
руси на 1 августа составил 35,9 млрд руб�
лей и увеличился по сравнению с нача�
лом года на 3 млрд рублей, или на 9,3%.
При этом внешний госдолг составил 13,3
млрд долларов, увеличившись с начала
года на 847 млн долларов, или на 6,8%.
Погашение внешнего госдолга с начала
года составило 525,8 млн долларов.

Транспортный налог ввели, но
затраты на дороги снизились вдвое

21 сентября на так называемом нулевом чтении проекта закона о
республиканском бюджете и поправок в Налоговый кодекс министр
финансов Беларуси Владимир Амарин отметил, что на местные
дороги из бюджета в следующем году планируется направить
219,6 млн рублей.

  СОБ. ИНФ.

124,8 млн рублей из указанной суммы
— субвенция (дотация, которую следует
вернуть в случае нецелевого использова�
ния или использования не в установленные

сроки) за счет «транспортного налога».
Министр утверждает, что в 2016 году

по сравнению с 2013 годом, когда еще не
было «транспортного налога», расходы на
местные дороги снизились на 16% в но�
минальном и на 45% в реальном выраже�
нии.

Напомним, еще в начале этого года
планировалось, что застройщиком ста�
диона возле существующего «Трактора»
станет китайская компания. Но в итоге
город отказался от ее услуг.

— Условия были не очень, потому что
это был не инфраструктурный проект, а
коммерческий кредит. Поэтому мы при�
няли решение, что будем строить стади�
он сами.

По словам Шорца, сейчас Федерация
футбола изучает проект стадиона, кото�

рый уже реализован в одной из стран, для
того чтобы выкупить этот проект и пост�
роить такую же арену в Минске. Возво�
дить объект планируют за бюджетные
деньги и кредитные ресурсы Банка раз�
вития.

Конкретных сроков начала работ пока
нет, но глава города говорит, что реали�
зовывать проект Национального стадио�
на начнут параллельно с реконструкцией
«Динамо». А значит, это произойдет до
конца 2017 года.
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На парламентских выборах
2016 года в Палату представите�
лей после долгого отсутствия
оппозиционеров во власти попа�
ли сразу два депутата. Одна —
член Объединенной гражданс�
кой партии со значительным
партийным стажем. Вторая —
заместитель председателя То�
варищества белорусского язы�
ка.

Еще в апреле текущего года
в передаче Радио Свобода
«Пражский акцент» я дала про�
гноз, что в итоге парламентских
выборов депутатами от оппози�
ции станут два�три человека.
Причем один из них — национал�
демократ. Чтобы пугать Россию.
Зачем нужен национал�демок�
рат? Для баланса. С момента
окончания президентских выбо�
ров было понятно, что Улахович
станет депутатом парламента. А
он в чем�то фигура символичная
в геополитическом смысле.

В прямом эфире телеканала
«Белсат» 11 сентября, сразу пос�
ле закрытия избирательных уча�
стков, мне довелось уточнить
свой давний прогноз. В качестве
основных итогов выборов я на�
звала зримое падение доверия
власти и попадание в Палату
представителей двух оппозици�
онеров. Двух женщин. Посколь�
ку власть априори считает, что
женщинами легче управлять.
Хотя, отметила я, не всегда это
удается.

Но когда по оглашении ито�
гов выборов одним из двух оппо�
зиционных депутатов стала не
Татьяна Короткевич (при мажо�
ритарных выборах обычно по�
беждает самый известный кан�
дидат, если только его негатив�
ный рейтинг не превышает его
же позитивный), а член ОГП
Анна Канопацкая, разразилась
буря в стакане воды. Меньшин�
ство в оппозиции стало в позу и
начало требовать отказа от ман�
дата. По крайней мере, от
партийного выдвиженца.

Это был закономерный итог
«двадцатилетия ошибок», как я
его называю. Ровно те же обви�
нения в легитимации власти, в
отмывании ее репутации et
cetera наши бывшие коллеги —
либералы по оппозиционной
группе депутатов Верховного
Совета 13�го созыва предъявля�
ли в 2000 году мне и Новосяду,
когда мы пошли на парламентс�
кие выборы и стали депутатами.
И от нас тоже требовали сложить
с себя новые полномочия.

Не знаю, как реагировал Но�
восяд, а я только смеялась и от�
вечала одним словом: «Щас!».
Могла бы, конечно, ответить и
по�другому. Напомнить травлю и
обструкцию, которым «титуль�
ная оппозиция» подвергала Бе�
лорусское объединение «Ябло�
ко» с момента его основания. И
меня, его председателя.

«Троллить» неугодных эти
люди умеют. Полугодичная трав�
ля главы КНГ ОБСЕ Вика в нача�
ле его деятельности — ярчай�
ший пример. Пока он не сломал�
ся и не поменял рисунок поведе�
ния, принимая любые требова�
ния наиболее радикально на�

КАКОЮ МЕРОЮ МЕРИТЕ…
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
(Матф. 7:12)

Закончилась очередная маленькая политическая
«война» под названием парламентские выборы. Для
всех политиков наступают трудовые будни. С новыми
задачами. Иногда настолько новыми, что даже
осмыслить тяжело, а не то что найти правильное
решение. И здесь на помощь приходит экспертное
сообщество.
Сами эксперты обычно прибегают к услугам
интернета, информационноXаналитических сайтов,
чтобы найти «жемчужное зерно» в груде бесполезных
фактов и оценок. А также консультируются друг с
другом напрямую, надеясь на кумулятивный
ментальный эффект. И всеXтаки лучше всего для
решения сложной политической задачи поискать
исторический прецедент. И попытаться найти там
алгоритм успеха. Чем мы с вами и займемся.

строенных из оппозиционных
политиков.

Из свежих примеров — трав�
ля, организованная в преддве�
рии парламентских выборов
кампании «Говори правду». Не
вникая в нюансы, можно сказать
одно: те претензии, которые
большинство лидеров полити�
ческой оппозиции предъявляло
этой гражданской инициативе,
круто замешены на конкуренции
и зависти. Зависти к успеху в
президентской кампании (а ре�
альное второе место на важней�
ших выборах для неофита — это
оглушительный успех!). Из кон�
куренции и зависти проистека�
ли опасения в возможном пере�
деле ресурсной базы, переадре�
сации финансовых потоков вне�
шних доноров.

Обвинители по одной шкале
оценивали потенциальный про�
ступок инициативы «Говори
правду» в части предполагаемо�
го недобора реальных подписей
избирателей для регистрации

Короткевич и одновременно по
умолчанию постфактум выдали
индульгенцию абсолютному
большинству участников преды�
дущей президентской избира�
тельной кампании.

В свое время я внимательно
наблюдала соответствующую
кампанию по сбору подписей в
Минске (а именно там и была
собрана львиная доля подписей,
кто бы что ни говорил, за счет
политизации минчан). Так вот,
динамика сбора подписей у
большинства постов за выдви�
жение кандидатов была вялой,
кроме первых дней и постов за
Санникова. Но самих постов у
Санникова по стране было куда
меньше, чем у некоторых других
кандидатов. Насколько мне это
известно...

Еще одно обвинение в адрес
Короткевич со стороны оппози�
ции, — мол, представители вла�
сти хвалят ее часто. Значит, она
заведомо плохая или продаж�
ная. Как сказала бы молодежь,

— «развод лохов!» В нашем слу�
чае — политических.

Простейший прием полити�
ческой манипуляции — похва�
лить или возвысить одного из
конкурентов в альтернативной
политической среде. Дальше
правящий класс может спать
спокойно. Свои же, оппозицион�
ные, съедят.

Применяется подобный при�
ем для того, чтобы разъединить
и ослабить оппозицию. Как гово�
рил Ленин, за любыми действи�
ями в политике стоят групповые
интересы. Интерес оппозицион�
ных политиков в дискредитации
кого�то из своей среды — чтобы
не появился сильнейший конку�
рент и не получил фору. Интерес
власти — чтобы не возникла
смычка между системной и вне�
системной оппозицией, не по�
явился мощный политический
центр, который мог бы угрожать
устоям.

Отсюда — и оппозиционный
штамп, что не было в Палате
представителей с 1996 года и по
2016 год никакой системной оп�
позиции.

Ребята, да вы хоть посмотри�
те определение самого понятия
«оппозиция»! Буквально оно оз�
начает «противодействие, со�
противление». Второе значение
— «группа лиц внутри какого�ни�
будь общества, организации,
партии, ведущая политику про�
тиводействия большинству».

То есть политика противосто�
яния мнению парламентского
большинства по тем или иным
аспектам жизни общества и го�
сударства — это и есть оппози�
ция или системная оппозицион�
ная линия в парламенте.

Поэтому меня всегда забав�
ляли эти мелкие «хитрики» и

шпильки со стороны некоторых
оппозиционных лидеров в адрес
более успешных людей из своей
среды. В отношении меня в пе�
риод парламентской работы это
выражалось в основном в такти�
ке замалчивания моих инициа�
тив со стороны сотрудничающих
с оппозицией некоторых масс�
медиа. Представьте, после 17
лет участия в белорусской поли�
тике, причем далеко не на пос�
ледних ролях, покидая Палату в
2008 году, я смогла пригласить
на прощальный вечер только
двенадцать журналистов, кото�
рые честно выполняли свой про�
фессиональный долг, — то есть
не подыгрывали моим оппонен�
там в оппозиции и во власти, не
замалчивали и не искажали мою
позицию по тому или иному воп�
росу. Всегда буду вспоминать их
с благодарностью.

Но в годы активной полити�
ческой работы я не переживала
от отсутствия политической рек�
ламы и даже чуралась ее. Само�
рекламой приходилось зани�
маться в период избирательных
кампаний — без этого не побе�
дить.

Меня успешно дискредити�
ровали на уровне посольского
корпуса западных стран, пред�
ставленных в Беларуси. Однако
были послы, с которыми в инте�
ресах страны я работала пред�
метно и находила понимание. А
вот чего не знали мои оппонен�
ты и о чем я говорю впервые, это
то, что многие депутаты Палаты
представителей 2�го созыва
весьма успешно сотрудничали с
политиками не только на Восто�
ке, но и на Западе.

Я лично дважды получала
предложения стать основным
альтернативным кандидатом на
очередных президентских выбо�
рах от весьма влиятельных поли�
тических сил в своих странах.
Географически эти страны нахо�
дились одна сильно севернее
Беларуси, вторая — сильно юж�
нее. Политэлиты этих стран го�
товы были максимально содей�
ствовать демократизации Бела�
руси, в том числе и поддерживая
независимых кандидатов�де�
мократов на президентских вы�
борах. Один раз дело дошло
даже до «тотальных смотрин»,
когда меня, бывшую в статусе
рядового депутата, пригласили
на 20�ю годовщину чернобыль�
ской аварии в Киев. Под пригла�
шением стояла подпись супруги
президента Ющенко. Но я не по�
ехала — заболела. И тогда же
поняла, что этот уровень мне не�
интересен. Не всем же быть пре�
зидентами. Да и Лукашенко мне
было не одолеть...

Эту самооценку подтвердили
закрытые официальные опросы
через год, когда после моего
одиночного голосования в пар�
ламенте против отмены льгот и
социальных гарантий я в одноча�
сье получила рейтинг по стране
почти в 25 процентов. Это был и
на долгие годы будет потолок
для любого альтернативного
власти кандидата в президенты.
Многие не наберут и этого. Иное
дело, если Лукашенко не будет
участвовать в выборах, а обще�
ственности удастся заставить
власть проводить выборы по�че�
стному…

Возвращаясь к теме нашего
разговора, хочу напомнить моим
былым оппозиционным оппо�
нентам, прежде всего из ОГП,
Евангелие от Матфея. Там сказа�
но: « И какою мерою мерите, та�
кою и вам будут мерить» (Матф.
7:2). Что по�простому, в перево�
де на язык прикладной полити�
ки, значит: ребята, объединяй�
тесь! И перестаньте «гнобить»
друг друга, искать «агентов вли�
яния власти». Все равно всех не
вычислите. Да это и не так важ�
но на данном этапе.

(Окончание в следующем
номере.)

Уже сейчас можно сказать, что
парламентская кампанияX2016 в
значительной степени изменит
лицо оппозиции.

Во�первых, в агитационной кампании при�
няло участие довольно много ранее не слиш�
ком известных прессе и избирателям лиц. Во�
вторых, те кандидаты, которые наиболее ак�
тивно работали на своих округах, и в телевыс�
туплениях, и в агитационной риторике в пике�
тах и на встречах с избирателями призывали
примерно к одному и тому же: провести мир�
ные перемены, восстановить социальную
справедливость, сократить вмешательство го�
сударства в экономику, активней участвовать
в политической жизни — причем, прежде все�
го, участием в выборах (а не протестами).

Часть оппозиционных кандидатов и единич�
ные представители властей провели класси�
ческие, яркие агитационные кампании в своих
округах. Классическими мы называем кампа�
нии, ориентированные на избирателей, подра�
зумевающие встречи с избирателями и пике�
ты не только в партийном формате, но и в ка�
честве самостоятельных и ответственных по�
литических лидеров, выявление и решение
проблем жителей округов. Далеко не все
партийные выдвиженцы проводили такие кам�
пании, значительная часть не захотела даже
выступить по телевидению, не провели ни од�
ного пикета, листовки распространили только
в последний день. Не говоря уж о провластных
кандидатах, подавляющее большинство кото�
рых отказались от участия в теледебатах и ни�
какой агитационной кампании, за исключени�
ем «встреч с трудовыми коллективами», не
вели.

Вне зависимости от партийной принадлеж�
ности агитационные кампании оппозиционных
кандидатов были преимущественно двух раз�
новидностей, причем эти две основные линии
плохо сочетались друг с другом. Часть агита�
ционных кампаний была построена в традици�
онной для оппозиции демобилизационной па�
радигме — выборов нет, внутреннюю и вне�
шнюю политику государства необходимо не�
медленно менять вместе с властью... Значи�
тельная часть оппозиционных кандидатов ра�
ботала в мобилизационной парадигме «мир�
ных перемен», подразумевающих близкий кон�
такт с избирателями округа, выделение значи�
тельной части повестки проблемам избирате�
лей, высказанных во время личных встреч, а
также эволюционные перемены, основанные
на вовлечении избирателей в политический
процесс, прежде всего посредством выборов.
Несмотря на довольно скромные финансовые
возможности оппозиции именно кандидаты
второго типа стали наиболее узнаваемыми ли�
цами оппозиции — Андрей Дмитриев, Татьяна
Короткевич (ГП), Ольга Ковалькова, Марина
Хомич (БХД), Илья Добротвор, Алесь Михале�
вич (БНФ), Николай Уласевич (ОГП), Анна Ка�
нюс (БСДП (Г), Юрий Губаревич, Виктор Янчу�
ревич (РЗС) и мн. др.

Трудно сказать, получит ли продолжение
этот тренд и станут ли эти персонажи оппози�
ции больше влиять на демократическую повес�
тку, или разочарование радикализирует и новых
лидеров. Однако ни один из лидеров партий не
высказался за участие в анонсированной экс�
кандидатами в президенты Н. Статкевичем и В.
Некляевым акции протеста 12 сентября.

«Belarus in Focus»

Выборы82016

Оппозиция ввела в публичную
политику новые лица
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  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

НОВОВВЕДЕНИЕ НА
ДОСРОЧНОМ

ГОЛОСОВАНИИ
Во время досрочного

голосования опечатанный
ящик для бюллетеней
хранится в помещении
избирательного участка, к
которому в ночное и обе�
денное время имеет пря�
мой доступ сотрудник ми�
лиции, круглосуточно ох�
раняющий участок. Этот
факт всегда был основа�
нием для жалоб наблюда�
телей.

И вот решение найде�
но! Опечатанный ящик
для голосования решено
ставить в большой шкаф
или в сейф (у кого что в
наличии), дверцы шкафа
опечатываются печатью
комиссии. Ура! Все на�
дежно! Теперь милицио�
нера отделяет от бюлле�
теней опечатанная двер�
ца шкафа.

Когда я в первый день
голосования увидела, как
два члена комиссии пе�
ред закрытием на обед
хватают ящик и тащат в
шкаф, не на шутку испуга�
лась: «Для чего вы это
делаете?» — «Ну, чтобы
милиционер не имел до�
ступа. Чтобы вы не жало�
вались»… Все так. Фор�
мально — причин для жа�
лоб больше нет. А факти�
чески? Фактически та же
лазейка. Хозяин печати —
все тот же председатель
комиссии. Захочет — опе�
чатает, захочет — «распе�
чатает» и снова опечатает.
Фотографировать печать
на некоторых участках
разрешали, на других —
нет. Но в любом случае,
пластилин и даже три пе�
чати не могут быть пре�
пятствием для вброса
бюллетеней. Было бы же�
лание!

Фото опечатанного
прозрачного ящика с ак�
куратной стопкой бюлле�
теней внутри обошло соц�
сети и независимые сай�
ты, обозревающие выбо�
ры, и стало основанием
для удаления наблюдате�
ля с участка, но не для на�
казания членов комиссии
за явную фальсификацию
досрочного голосования.

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ —

РЕЗУЛЬТАТ
Все пять дней я чест�

но считала каждого дос�
рочно проголосовавшего
избирателя. Рисовала в
журнале черточки и крес�
тики. За пять дней всего
раз была вынуждена отлу�
читься на 3 часа, но в это
время меня подменял на
участке Николай Козлов
— доверенное лицо на�

шего кандидата. Он тоже
отмечал каждого избира�
теля. И, пользуясь случа�
ем, объяснил членам ко�
миссии, что манипуляции
с голосами избирателей
влекут уголовную ответ�
ственность по ст. 192 УК
РБ до 5 лет лишения сво�
боды. Данная статья не
имеет срока давности.

Результат: по данным
комиссии досрочно про�
голосовало 23% избира�
телей, по данным наблю�
дения — 9%.

Пишу жалобу в окруж�
ную избирательную ко�
миссию…

ОСОБЕННОСТИ
ГОЛОСОВАНИЯ НА

ДОМУ
Речь идет о т.н. голосо�

вании по месту пребыва�
ния. Люди, желающие
проголосовать, но не име�
ющие возможности по
уважительной причине
прийти на избирательный
участок, могут устно или
письменно обратиться к
комиссии с просьбой
организовать голосова�
ние по месту нахождения
в день выборов. Докумен�
тального подтверждения
уважительной причины не
требуется.

В основной день голо�
сования председатель ко�
миссии сам предложил
мне понаблюдать за рабо�
той членов комиссии с вы�
носным ящиком для голо�
сования. Я была польще�
на. (На предыдущих выбо�
рах — президентских
2015 года члены комис�
сии буквально сбежали с
выносным ящиком и не�
известным количеством
бюллетеней и вернулись
только перед закрытием
участка, собрав немалый
«урожай» подписей.)

Отправляемся по
списку из двенадцати ад�
ресов. Открыли дверь и
проголосовали только два
человека. Еще по одному
адресу открыла соседка и
сообщила, что бабушка, к
которой мы пришли, на
даче. Я удивилась: «Как
это, на дачу поехать у ба�
були силы есть, а прийти
проголосовать — нет? И
зачем вызывать членов
комиссии, если собира�
ешься на дачу?» Эх, наи�
вность!..

Еще по одному адресу
дверь не открыли, но со�
общили в домофон, что
никого они не вызывали, а
если захотят проголосо�
вать, сами придут на уча�
сток. Реакция членов ко�
миссии открыла мне гла�
за: «Зачем вам идти, если
мы уже к вам пришли?» А
дверь все равно не откры�
ли…

Как оказалось, никто

Фото: Саболч Ворош

их не зовет. Они сами хо�
дят! По адресам, на кото�
рые вызывали раньше, на
предыдущих выборах. Со�
бирают информацию о
пожилых людях, прожива�
ющих в подъезде. По еще
каким�то спискам, извес�
тным только членам ко�
миссии.

В конце концов, я
встретила двух членов ко�
миссии с переносным
ящиком и милиционером
далеко от домов нашего
участка. «Что это вы с ур�
ной кругами ходите?» —
«Да вот, в аптеку заходи�
ли». И что у них так забо�
лело?!

Два молодых симпа�
тичных члена комиссии с
переносным ящиком на�
помнили мне коробейни�
ков. Только песен не хва�
тало! До конца голосова�
ния в переносных урнах
собралось сто с лишним
голосов. Уж каким обра�
зом — пусть останется на
совести собиравших. На
итог выборов по нашему
участку это не повлияло. С
учетом голосования по
месту пребывания и с тем,
что приплюсовали на дос�
рочном, явка в основной
день была настолько низ�
кой, что не набиралось в
сумме 50%. Никак не на�
биралось. Выборы не со�
стоялись? Не спешите де�
лать выводы…

ПОДСЧЕТ
Этот подсчет голосов

отличался от предыдущих
выборов тем, что стол с
бюллетенями нельзя
было заслонить от наблю�
дателей широкой спиной
кого�нибудь из членов ко�
миссии.

Мы, однако, находи�
лись настолько далеко от
стола, что не могли видеть
отметок в бюллетенях, но
общее количество бюлле�
теней можно было обо�
зревать.

Досрочное голосова�
ние — могучая куча бюл�
летеней, все, как нарисо�
вано в протоколе комис�
сии. Часть бюллетеней
вылетает из ящика стоп�
кой, но члены комиссии
быстро ее разгребают. За
альтернативных кандида�
тов очень мало голосов,
но отметок мы не видим,
а по одному бюллетеню,
естественно, никто не по�
казывает.

«Анна, не сдавайте
мандат — дурой
будете»

Все, ребята, назад хода нет. В
детском саду еще замечательная
была поговорка: «Рыбка плывет —
назад не отдает!». И сколько бы
противная сторона ни настаивала:
«Рыбкина мать велела отдавать!», но
мыXто, взрослые, точно знаем, что
никто ничего никому не вернет. Ни
политическую невинность, ни
депутатский мандат.

   АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

Белсат

Чего вы все, друзья мои и товарищи по несча�
стью, окопавшиеся в ОГП, хотите от госпожи Ко�
нопацкой? Чтобы эта неизвестная мне, но впол�
не симпатичная леди сдала свой мандат? Не
сдаст. Чтобы руководство ОГП, как та самая
«рыбкина мать», велело ей это сделать? Глупос�
ти. В сложившейся ситуации Канопацкой проще
выйти из ОГП, чем отказаться от доверия изби�
рателей, даже если оно носит формальный и
сфальсифицированный характер. Потому что
сдаст сегодня мандат — в следующий раз хрен
ее кто выберет.

Вот пишет член ОГП: «Канопацкая развалила
минскую городскую организацию партии!». Я не
член партии. Но уверен: разваливать было нече�
го. А если развалила, то каким образом партия
выдвинула ее кандидатом в депутаты, да еще по
округу с экс�кандидатом в президенты? Просто
— поиграть в рыбку и ее мать? Ну, поиграли. Нео�
жиданно для себя выиграли. Но выдвигали�то,
наверное, как достойную? Или просто потому,
что больше выдвигать было некого? Или были на�
столько уверены в том, что мандат получит Ко�
роткевич, что выдвинули по принципу: «Вот тебе,
Боже, что нам негоже!».

Но в этом случае получается просто неуваже�
ние к избирателям. И циничное использование
человека в узкопартийных целях.

В том, что вброс (вернее, все�таки приписки
— вбросами нынче не заморачиваются) все�таки
на округе был, у меня сомнений нет. Но ОГП и без
меня знала, что будет именно так. Вся партия. И
участвовала в цирке — тоже вся партия. Так по�
чему сейчас — именно сейчас, а не до 11 сен�
тября — отдельные члены ее обрушились с кри�
тикой на Канопацкую? Потому, что ей дали ман�
дат, а другим — нет?

Анна, не вздумайте их послушать! Не сдавай�
те мандат! Сдадите — дурой безответственной
будете!

Лучше подумайте, как его использовать.
Во�первых, теперь вы можете в любое время

дня и ночи, ограничившись уведомлением, про�
водить на территории своего округа встречи с
избирателями, раздавать им легально отпеча�
танные листовки, знакомить с интересными
людьми, проводить бесплатные консультации
юристов и т.д. Это — ваше законное право как
депутата. И если помогать вам в этом будет даже
недоуголовник Лебедько — так это ваше право.
А Анатолия Владимировича, по крайней мере, не
будут таскать по земле и сажать в кутузку за уча�
стие в вашей легальной политической деятель�
ности. И в этом качестве вы можете быть полез�
ны ВСЕЙ оппозиции, раз уж вы от нее не отказы�
ваетесь.

Во�вторых, у вас есть законное право публи�
ковать отчеты о своей деятельности, авторские
статьи и т.д. на страницах парламентской «На�
родной газеты». Какой�никакой, но тираж. Мини�
мальная, но гласность.

В�третьих, вы можете совершенно легально
делать запросы в министерства, ведомства, ис�
полкомы и даже — страшно подумать! — в об�
щественные организации. И вам обязаны отве�
тить. Это очень важно. Вы можете критиковать
законопроекты в печати. Вы можете предавать
гласности подготовленные вами как юристом эк�
спертизы поправок в законодательство, которые
ограничивают наши конституционные права.

Наконец, вы и вправду можете лоббировать
интересы жителей своего округа, так что если се�
годня кто�то и может утверждать, что выборы на
территории вашего округа сфальсифицированы,
то через пять лет у них такая возможность исчез�
нет — только работать нужно.

Поверьте, это много.
Представляю себе вашу улыбку: мол, Федута

выжил из ума, а я и не собиралась сдавать ман�
дат!

Вот и правильно! Вот и не сдавайте! Только
ерунды не говорите — о том, что и на президен�
тских выборах ваша партия себя покажет. Она
себя уже дважды показала — в 2010�м и 2015
годах. Ей�богу, достаточно.

Выборы82016

Голосование на дому
— все, что собрали трудо�
любивые члены комис�
сии, тоже на столе. Перед
озвучиванием результа�
тов небольшая заминка:
голоса поделены между
двумя кандидатами от
власти, за альтернатив�
ных — по нулям.

Основное голосова�
ние: на столе жалкая куч�
ка бюллетеней — визу�
ально понятно, что их на�
много меньше, чем было в
ящике для досрочного. На
какое�то время комиссия
в коме. Что с этим делать?
У некоторых членов ко�
миссии опустились руки,
кто�то отошел от стола и
сел в сторонке. Руковод�
ство что�то решает между
собой шепотом. И тут при�
носят спасительный каль�
кулятор. Через несколько
минут голоса подсчитаны.
Результаты оглашены.
Протокол вывешен. Выбо�
ры состоялись. Победил
кто надо. Занавес!

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ
Результаты выборов

по участку, на котором ве�
лось наблюдение, я обжа�
ловала в окружную и Цен�
тральную избирательную
комиссии и получила сво�
евременный и исчерпы�
вающий ответ за подпи�
сью самой Лидии Ермо�
шиной. Сохраню его на
память!

«Сообщаем, что изби�
рательное законодатель�
ство не предусматривает
визуального подсчета из�
бирателей, получивших
бюллетени для голосова�
ния и проголосовавших.
Законным документом,
подтверждающим эти
данные, является прото�
кол участковой комиссии,
составленный на основа�
нии списка избирателей.
Правовых оснований счи�
тать достоверными ре�
зультаты визуального
подсчета избирателей не
имеется».

Вот так, наблюдатель,
не верь глазам своим!
Верь данным комиссии!
Хотя сама комиссия, по�
хоже, уже давно не верит
в то, что делает, и не по�
нимает — зачем!

Кстати, комиссия все�
таки считает не подписи в
списках, а бюллетени в
ящиках. Зачем они это де�
лают, когда все и так ясно?

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!
Особенности белорусских выборов глазами
наблюдателя.

ВыборыX2016 — третья кампания, в
которой я принимаю участие в качестве
независимого наблюдателя. Пять дней
досрочного голосования, плюс 11 сентября
— основной день выборов, я ходила на
избирательный участок как на работу, ни
разу не опоздав и не уйдя с участка
раньше закрытия.
Хочу поделиться с читателями своими
наблюдениями, ранее я уже поделилась
ими с окружной и Центральной
избирательной комиссиями — в виде
жалоб. И как одна из многих
наблюдателей, уличивших участковые
комиссии в фальсификациях, получила
стандартные отписки. Правда, довольно
забавные…
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Город Лепель. Там живет
инвалид Константин Самович.
Он человек активный, даже
слишком...
Чтобы понять, чего хочет, за
что воюет он с местной
властью, можно привести
лишь одно из десятков его
заявлений в районную
организацию инвалидов.

  СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

Итак: «Правлению Лепельской район�
ной организации ОО «БелОИ» Самовича
Константина Леонидовича, инвалида�
колясочника 1 группы, 1961 г.р., прожи�
вающего по адресу… Прошу оказать со�
действие в разрешении моих проблем,
связанных с передвижением по городу,
доступности объектов инфраструктуры
(больницы, банки, магазины, туалеты,
рынки и подъездные дорожки к панду�
сам). Вопросы по данным проблемам,
связанные с безбарьерной средой для
инвалидов, ставились мной перед адми�
нистрацией района многократно. Мно�
гие не решены по сей день. Копии отве�
тов прилагаются»...

Это далеко не первое и не последнее
его заявление. Что доказывает хотя бы
ответ заместителя председателя райис�
полкома: «Исполнительный комитет рас�
смотрел Ваше заявление… и признает,
что в этом вопросе со стороны райиспол�
кома имеются недоработки… Отделу ар�
хитектуры и строительства райисполко�
ма поручено разработать мероприятия
по их устранению…»

Интересная подробность: безбарь�
ерную среду в Лепеле начали создавать
еще в 2014 году. Но что�то никак не со�
здадут.

Самович получил профессию эконо�
миста в престижном нархозе  в Минске и
успел поработать по специальности. Но
в 1996 году у Константина случился ин�
сульт. С той поры половина тела практи�
чески не работает. Одна нога и одна рука.
Но энергии — хоть отбавляй! Например,

Живая глубинка

упорно добивается благоустройства ту�
алета на рынке.

— Ну разве это порядок, — рассуж�
дает Самович. — Смотрите: в Лепель
приезжали зачем�то китайцы — специ�
ально для них в парке поставили 10 био�
туалетов. На какой�то праздник загляну�
ли прибалты и даже несколько японцев.
И для них устроили ту же показуху. А вот
своим гражданам биотуалеты не поло�
жены!

Могу сравнить с Минском: если не в
одном месте, так в другом тебе пойдут
навстречу. А вот в провинции стоят сте�
ной — нет денег. И все! Нет денег на то,
чтобы облегчить жизнь не только инва�
лида, но и многих пожилых людей…

Константин говорит, что бороться в
одиночку трудно. Представим ситуацию:
провинциальный город, количество ин�
валидов не очень большое, но и те пред�
почитают не ввязываться в драку — про�
сто тихонько сидят дома. И вдруг появ�
ляется один — активный и неравнодуш�
ный. Знает, что нужно другим. Начинает
будировать общественное мнение. Кто
этому рад? Никто.

Люди: а зачем возникать? Дай пожить
спокойно, не мешай, а власть сама зна�
ет, что делать. Власть: откуда ты такой
взялся? Ты нам надоел, мы тебя прикро�
ем перепиской, завалим бумагами. Ты
нам письмо, мы тебе ответ.

В общем, обычная практика бюрокра�
та. Должен заметить: как�то в Лепель
приезжал о�очень большой начальник,
интересующийся делами инвалидов. Ес�
тественно, местная власть засуетилась.
Быстренько определили объекты для
ремонта. Глава районной администра�
ции клятвенно обещал все сделать в срок
и даже быстрее. А в итоге ничего не сде�
лали.

Самович подобные загогулины
объясняет просто:

 — Да, наш президент подписал Кон�
венцию о правах инвалидов. Но за под�
писанием должна была последовать ра�
тификация парламентом. Тогда это ста�

ло бы уже законом, который нужно ис�
полнять. До сих пор конвенция так и не
ратифицирована.

Константин рассказывает о местной
больнице:

 — Она построена в 1983 году. Физи�
чески и морально уже давно устарела.
Там даже в туалете нет унитаза. Чтобы
попасть внутрь, надо преодолеть сту�
пеньки. Как мне это сделать? И другие
люди тоже страдают. Однажды видел, как
мужчина со сломанной ногой пытался
попасть туда — невыносимо тяжело
смотреть…

Выход? Самович опять написал в рай�
онную администрацию. Ему ответили:
все делается и будет сделано еще. В кон�
це послания стоит привычное: можете
обратиться в Витебский облисполком
или суд. И что будет после обращения?
Из Витебска обращение отправят в Ле�
пель. Из Лепеля в Витебск сообщат —
меры приняты.

Представляю, как ненавидят местные
чиновники  Самовича… Его даже пыта�

лись перевести из инвалида неврологи�
ческого типа в психиатрическую катего�
рию. Тогда все вопросы безбарьерной
среды исчезли бы сами собой: с душев�
нобольными переписку просто не ведут.
Но у чиновников ничего не вышло…

 — Пытаются  дурить меня, — груст�
но рассуждает Константин. — Говорят,
денег нет! Но я ведь когда�то был фор�
мовщиком по бетону, строительные дела
мне знакомы. Вижу: стоит новенький
бордюр, износ у него — 0%. Но почему�
то убирают и ставят на его место такой
же! Как это назвать? Элементарное от�
мывание денег. Администрация пишет
наверх: сделан такой�то объем работ. А
никакого объема нет! Значит, деньги по�
шли куда�то или кому�то. Обычное во�
ровство…

Что интересно, у Самовича есть це�
лый фотоальбом самых разных наруше�
ний.

Еще пример.
 — Знаете, зимой я сижу дома, — рас�

сказывает Константин. — Ну а летом
езжу на рыбалку. Еду на своей электро�
коляске и все замечаю. У нас же полови�
на города не заасфальтирована. Тем не
менее асфальт кладут там, где он уже
есть. Что это опять же, как не отмывание
денег?

Изредка встречаются положитель�
ные примеры.

 — У нас сдавали магазин от птице�
фабрики. Пандус там хороший, но подъе�
хать к нему нельзя. Я встретился и пере�
говорил с директором. Представляете:
договорились за 5 минут! Она включила
в план подъездные пути. И все.

На той же улице было отделение од�
ного банка. Там тоже пандус. Но заехать
на него невозможно. И как я ни наседал,
ничего исправлять не стали.

 — Все зависит от конкретного чело�
века, — суммирует Константин. — В ито�
ге лично моя жизнь черно�белая! Да, я с
трудом передвигаюсь. Но уже 6 лет езжу
ловить рыбу. Я сражаюсь по мере сил. А
сидеть дома не собираюсь.

Без выбора:
не нравится
— не берите!

Лунинецкие активисты в
рамках кампании «За наш
город» собрали более
тысячи подписей за
приход в район
альтернативных торговых
сетей.

  ЛЕОНИД ДУБОНОСОВ

Обращение направлено в Мини�
стерство торговли и Брестский об�
лисполком.

В чем дело? Откуда интерес к
такой теме?

Проблема в том, что сфера тор�
говли в районе фактически монопо�
лизирована — ни о какой конкурен�
ции говорить не приходится. Все
отдано на откуп местному райпот�
ребсоюзу.

Итог заранее предсказуем: цен�
ники, повергающие в уныние, скуд�
ный выбор по основным товарным
позициям — если не нравится, то не
берите. Ну а если  что�то надо по�
зарез? По мелочам ехать в сосед�
ние города — себе дороже. Выбор
в таком случае прост: или все же по�
купать то, что не по душе, или откла�
дывать «на потом», когда понадо�
бится несколько покупок сразу.

И это в наше время? Что за «раз�
витой социализм» в отдельно взя�
том регионе?!

Вот мы — социал�демократы,
независимые профсоюзы — и нача�
ли работать с людьми, объяснять,
что к чему. Собственно, люди и
сами все понимают: разрушение
монополии приведет к появлению
новых современных магазинов
либо торговых центров, а значит —
к расширению ассортимента, по�
вышению его качества и снижению
цен на товары.

Идею охотно поддержали граж�
дане, но как отзовутся власти?

Десятки звонков, сотни
писем, десятки тысяч
листовок — такие результаты
парламентских выборов в
Брестской области для
кандидатов в депутаты от
политических партий и
независимых движений.

 АЛИНА ПОЛЬ

Собственно, главной целью кампании
большинство из них как раз и ставило
активизацию населения, вовлечение его
в политическую и общественную жизнь.
Электоральная победа теоретически
приветствовалась, но большинство иска�
ло все же новые площадки для коммуни�
кации с людьми на социальные темы.

Резонен вопрос: ну, хорошо, на выбо�
рах поговорили�подискутировали, а
дальше — опять молчок?

Нет, уже бывшие кандидаты в депута�
ты продолжают работу в своих округах.
Примеры? Не вопрос!

«С любовью к избирателям!» — под
таким слоганом проходила кампания
Дианы Костюкович от Объединенной
гражданской партии. Он ко многому обя�
зывал — люди отозвались: шли со свои�
ми проблемами, вопросами, идеями…

— Большинство брестчан, конечно,
беспокоят вопросы трудоустройства, —
рассказала Диана Костюкович. — И у нас
есть ответ на вопрос, где взять рабочие
места — это программа системных ре�
форм «Миллион новых рабочих мест».
Кроме того, много вопросов по незакон�
ным увольнениям граждан, уплотнению
дворовых территорий в историческом
центре города, прокладке дорог и кана�
лизаций…

Сейчас собранная информация сис�
тематизируется, идет ее юридическая
обработка, чтобы передать обращения
власти. Не забываем мы и про обраще�
ния к новоизбранным депутатам — обе�
щали работать, так пусть работают!

— В центре внимания этой полити�
ческой кампании у нас оказался рядовой
гражданин, — отметил руководитель об�
ластного избирательного штаба ОГП
Владимир Вуек. — Это первые выборы,

где мы более активно концентрирова�
лись на проблемах локального, а не рес�
публиканского масштаба, но и при этом
предлагали для их решения выработан�
ные экспертами механизмы. Среди ито�
гов — более двух сотен новых контактов
с гражданами для дальнейшей работы.

Брестские социал�демократы также
активно включились в социальную со�
ставляющую выборов.

— Эту кампанию мы совместили со
сбором подписей за решение локальных
проблем, — рассказала представитель
БСДП Анна Канюс. — Их почти семь ты�
сяч.

В том числе за доступность образо�
вания по месту жительства и отмену рек�
ламы табака на киосках, за благоустрой�
ство Северного кладбища в Бресте и
улицы в Белозерске…

— Нам удалось повлиять на многое,
— подчеркивает Анна Канюс. — Напри�
мер, у жителей Дрогичина появилась но�
вая дорога.

Одной из самых ярких кампаний, ко�
торая собрала вокруг себя молодежную
аудиторию, стала работа Сергея Петру�
хина. Выдвижение видеоблогера в на�
родные избранники — это продолжение

«ЗЛОВРЕДНЫЙ» САМОВИЧ

его медиа�деятельности, но только уже
на более широкую аудиторию.

— Еще до выборов я активно осве�
щал на своем канале вопросы, с кото�
рыми ко мне обращались граждане. Как
правило, никто из представителей вла�
сти не хотел их слышать. Так, обратил�
ся многодетный отец, которого уволи�
ли с работы за то, что он раскрыл кор�
рупционную схему, — продолжил Сер�
гей Петрухин. — Мы смогли отстоять его
права в суде. А еще нашли проблему в
Городец�Агро, где были сломаны очис�
тные сооружения, и коровьи отходы вы�
ливались на поля.

Активист и сегодня вовлекает в инте�
рактив избирателей, предлагает им вме�
сте обсуждать судьбу города и района.
Во время этих дискуссий и появилась
идея создания «Народного телевидения»
на канале ютуб в сети интернет.

Большинство демократических кан�
дидатов области работают в таком же
ключе — развивают площадку по сбору
социальных проблем, налаживанию бо�
лее тесного диалога с гражданами. Впе�
реди у них — местная кампания, где ре�
шение вопросов локального характера
будет еще более востребованным.

НЕ УСПОКОИЛИСЬ. ПРИМЕРЫ? ПОЖАЛУЙСТА!
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доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
В поле моего зрения попало

два вопиющих случая.
Случай первый. Рано утром

4 августа в квартиру врача�пе�
диатра Дмитрия Середы вломи�
лись неизвестные люди в мас�
ках. Без звонков и объяснений
они выбили входные двери, а
также спустились с крыши и
разбили стекло балконной две�
ри на кухне. В этот момент в
квартире, кроме Дмитрия, нахо�
дились его беременная жена и
дочка. Ворвавшиеся схватили
Дмитрия, повалили на пол, за�
ломили руки за спину и надели
наручники. Только потом кто�то
из них сказал жене, что они  из
милиции, и препроводил ее с
ребенком в другую комнату.

Позднее Дмитрий рассказал
журналистам об этой истории
подробнее: «Когда жену и дочь
уводили, я попытался повернуть
голову в их сторону, за что по�
лучил удар кроссовкой по лицу
и приказание не двигаться. Пос�
ле этого мою голову придавили,
и посыпались удары по голове,
по спине, по почкам, ногам. У
меня в голове помутнело. Даль�
ше я спросил, что, может быть,
ворвавшиеся ошиблись адре�
сом? Кто�то назвал мой адрес и
фамилию. Это были мои дан�
ные. Я стал спрашивать: за что?
На это услышал ответ, что нече�
го своими причиндалами ма�
хать».

Дмитрия доставили в РУВД
Заводского района Минска. Там
продержали несколько часов в
наручниках. Потом доставили в
следственный комитет. На про�
цедуре опознания потерпевшая
не смогла узнать в нем челове�
ка, который совершил преступ�

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ НЕ БЕРЕЖЕТ…
Кто больше всех вызывает возмущение белорусских
граждан? Вероятный ответ: насильники и убийцы. Но
не меньшее возмущение вызывают и «подвиги»
работников милиции. О них и поговорим.

ление, а свидетельница заяви�
ла, что Дмитрий не похож на
преступника.

Однако Дмитрия не отпусти�
ли и на ночь доставили в изоля�
тор для правонарушителей. Все
это время он не ел и не пил. В
середине дня у него начались
острые колики в животе. После
настойчивых требований ра�
ботники милиции вызвали «ско�
рую помощь». Его отпустили
только после 16 часов, когда
«отпали основания для его
дальнейшего содержания под
стражей».

Для фиксации телесных по�
вреждений Дмитрий Середа
обратился к судмедэкспертам.
Они установили у него сотрясе�
ние мозга, ушиб передней
стенки брюшной полости, ряд
других повреждений. После пе�
ренесенного шока пришлось
обращаться за медицинской
помощью его беременной жене
и дочери.

Конечно, Дмитрий Середа
обратился с заявлением в след�
ственные органы о привлече�
нии к ответственности лиц, ко�
торые произвели его силовое
задержание и последующее из�
биение. И что? Пока ничего.
Идет так называемая дослед�
ственная проверка. За это вре�
мя Дмитрий побывал на приеме
у начальника ГУВД Мингорис�
полкома Александра Барсуко�
ва. Тот признал, что штурм его
квартиры осуществили сотруд�
ники спецподразделения мили�
ции, но, мол, вышла ошибочка.
В целях ее исправления органы
могут восстановить ущерб. На
что Д.Середа ответил, что для
него важны не окна и двери, а
состояние жены и ребенка.

Кстати, жена также написала
заявление в следственный ко�
митет о грубых действиях
«штурмовиков».

Случай второй. Газета
«Новы час» рассказала, что в
конце марта 2016 года Игорь
Барбашинский и его брат Иван,
жители Слуцка,  были задержа�
ны сотрудниками милиции по
дороге домой после посещения
ночного заведения. Мужчин об�
винили в пребывании в нетрез�
вом состоянии в общественном
месте и доставили в вытрезви�
тель.

На следующий день  брать�
ев отвезли в поликлинику, где у
них были зафиксированы пере�
ломы ребер и многочисленные
гематомы. Мужчины написали
заявление в Слуцкий РОВД об
избиении их милиционерами.
Позже выяснилось, что против
братьев возбуждено уголовное

дело за насильственные дей�
ствия в отношении сотрудников
милиции. Через два месяца
братья Барбашинские были за�
держаны и помещены в след�
ственный изолятор города Жо�
дино.

Суд не окончен до сих пор.
Обвиняемые запросили прове�
дение дополнительных экспер�
тиз, которые, по их мнению,
могли бы доказать их невинов�
ность.

Один из братьев решение
суда, каким бы оно ни было, уже
не услышит.

«20 сентября, около девяти
часов утра, мне позвонили из
жодинской тюрьмы, сказали,
что умер мой сын, и дали номер
телефона для связи. Никаких
причин и обстоятельств смерти
не сообщили. Сказали только,
что нужно приезжать завтра —
забирать тело», — рассказала
мать погибшего Галина.

Причины смерти мужчины не
известны. Официального под�
тверждения данной информа�
ции не поступало.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ
ПРОИСХОДИТ?

Видимо, нет необходимости
доказывать, что в приведенных
случаях работники милиции до�
пустили грубое отступление от
положений закона «Об органах
внутренних дел Республики Бе�
ларусь». Ведь они должны со�
блюдать законность, уважать и
соблюдать права, свободы и за�
конные интересы граждан, про�
являть гуманизм (ст.4). При вы�
полнении своих обязанностей
они призваны защищать права
граждан, при необходимости
оказывать им медицинскую и
другую помощь, разъяснять ос�
нования ограничения их прав
(ст.23). Для применения в отно�
шении граждан физической
силы, специальных средств или
оружия необходимо соблюсти

указанные в законе условия и
пределы (ст.ст.26 – 30).

Однако на практике сотруд�
ники милиции нередко наруша�
ют требования закона и отно�
сятся к гражданам как к подо�
пытным кроликам или людям
второго сорта. Почему?

Это   вопрос, над которым
надо задуматься всем, кому не�
безразлична ситуация в стране.
Выскажу свое мнение. Считаю,
что жестокая власть порождает
жестокие нравы, в том числе у
ее служителей. Такое положе�
ние наблюдается во всех госу�
дарствах с авторитарными ре�
жимами, где высшей ценностью
является власть, а высшей це�
лью — ее сохранение. Там сило�
вые структуры имеют широкие
полномочия и почти никем, кро�
ме верховной власти, не конт�
ролируются. Отсюда — вседоз�
воленность ее представителей
и круговая порука в защите
«своих».

Нечто подобное мы наблю�
даем и в нашей стране.

КАКОЙ ВЫХОД?
Нужна качественно иная си�

стема органов внутренних дел,
с иным подходом к отбору кад�
ров и с иным отношением со�
трудников к людям.

По моему мнению, далеко не
весь нынешний состав милиции
пригоден для выполнения задач
органов внутренних дел. На
смену испорченным властью
сотрудникам должны прийти
молодые ребята с улыбками на
лицах, готовые помочь бабуш�
кам перейти улицу или объяс�
нить водителю, что за нечаян�
ное негрубое нарушение в сле�
дующий раз его могут наказать.

Неужели такое возможно?
Вполне. Для этого нужны лишь
иные условия, при которых
люди в форме станут уважать
сограждан и заботиться об их
благе.

Наказания для жителя
Мозыря Дмитрия
Щербатых, который в
интернете
неоднократно
оскорбительно
высказывался о
белорусском языке,
добился гомельчанин
Игорь Случак,
сообщает БелаПАН.

Он пишет магистерскую дис�
сертацию на тему «Правовые
основы государственной языко�
вой политики в Республике Бе�
ларусь», поэтому, помимо от�
стаивания национальных ценно�
стей, юридическая сторона кон�
фликта ему была интересна как
часть его научной работы.

Конфликт, закончившийся
административным наказанием
— штрафом в четыре базовые
величины, начался с коммента�
рия бывшего сотрудника сайта
offside.by Дмитрия Щербатых на
одной из страниц в социальных
сетях. Там обсуждался новый
билборд футбольного клуба
«Славия» (Мозырь) с надписями
на белорусском языке. Житель
районного центра Дмитрий
Щербатых оставил на странице
комментарий, который оскорб�
лял один из государственных
языков.

— Я предложил человеку из�
виниться, но он сделал вид, что
плохо понимает белорусский
язык и извиняться не стал, хотя
и окончил вуз, — сообщил Игорь
Случак. Тогда он обратился в
Мозырский райисполком с
просьбой привлечь к ответ�
ственности жителя Мозыря за
нарушение законодательства о
языках — публичное оскорбле�
ние белорусского языка. Из ис�
полкома пришел ответ, что с
гражданином проведена про�
филактическая беседа и «он
осознал свое неправомерное
поведение и заверил в недопу�
стимости совершения подоб�
ных действий в дальнейшем».
Такой ответ не удовлетворил
Случака.

Почти 2,5 миллиона дел
В первом полугодии в Министерстве юстиции
Беларуси находилось 2,4 миллиона
исполнительных документов, касающихся
неплательщиков алиментов, коммунальных
платежей, штрафов, кредитов. В аналогичный
период прошлого года таковых было на 22%
меньше, об этом пишет газета «Беларускі час».

Первое место среди неплательщиков занимают те, кто не
платит штрафы.

На втором месте — платежи по кредитам и «коммуналке».
И если банки, как правило, говорят, что задолженность бело�
русов по кредитам находится в пределах допустимой и до су�
дов доходят только крайние случаи, то с услугами ЖКХ все не
так хорошо. Напомним, по информации коммунальщиков ко�
личество неоплаченных «жировок»стало резко расти с апре�
ля этого года. Так, на 1 июля общая сумма составила 11 мил�
лионов 100 тысяч рублей (в деноминированных деньгах). При
этом каждый пятый рубль задолжали минчане. Рекордсмен
по неоплате «коммуналки», кстати, должен за квартиру почти
10 тысяч новых рублей.

Затем идут алиментщики. Заведующая сектором отдела
принудительного исполнения Фрунзенского района Минска
главного управления юстиции Мингорисполкома Анастасия
Маркевич рассказала о случае, когда минчанин задолжал быв�
шей жене порядка 40 000 долларов.

— При разводе мужчина составил брачный договор, в ко�
тором обязался ежемесячно уплачивать на содержание суп�
руги 2000 долларов. Первое время он платил исправно, но по�
том у него возникли финансовые трудности, — сообщила спе�
циалист.

Напомним, закон позволяет судебным исполнителям ис�
пользовать различные способы для того, чтобы взыскать дол�
ги. Кроме наложения ареста на имущество и запрета на вы�
езд за границу должникам�неплательщикам могут ограничить
право на вождение машины или пользование интернетом.

— Я снова предложил Дмит�
рию Щербатых извиниться, и он
снова отказался, и начал оскор�
бительно высказываться в мой
адрес. Это свидетельствует о
том, что он не «осознал свое не�
правомерное поведение». По�
этому я обратился в прокурату�
ру, — добавил гомельчанин.

Прокуратура дала несколь�
ко ответов, как и райисполком,
и все�таки в итоге житель Мо�
зыря был наказан штрафом в
размере четыре базовые вели�
чины.

Запрос Игоря Случака в ин�
формационный центр МВД по�
казал, что с 1999 года граждане
не привлекались за нарушение
законодательства о языках.

— Юридическая реализация
этого вопроса — привлечение к
ответственности за оскорбле�
ние языка, пока не доработана.
По моему мнению, и исходя из
практики привлечения к адми�
нистративной ответственности
за нарушение законодательства
о языках, необходимо расши�
рить число субъектов, имеющих
право составлять протокол об
административном нарушении.
Поскольку вопрос нарушения
языковых прав довольно слож�
ный и требует специальных зна�

ний, а составление протоколов
о правонарушениях и вообще
защиты нарушенных прав не яв�
ляется основной деятельнос�
тью исполкомов, это вызывает
в свою очередь не всегда пра�
вильное толкование норм, с ко�
торыми исполком сталкивается
редко, что в свою очередь ведет
или к прекращению админист�
ративного дела, либо его затя�
гивания до такого момента, ког�
да истекают сроки привлечения
к ответственности. Исполкомы
объективно не очень хорошо
подготовлены для быстрой и
качественной работы с наруше�
ниями законодательства о язы�
ках, — прокомментировал
Игорь Случак.

Его предложения о совер�
шенствовании законодатель�
ства проходили вместе со всей
дипломной работой рецензию в
управлении юстиции Гомельс�
кого облисполкома и получили
хорошую оценку. Поэтому, счи�
тает общественный активист,
следует поднимать этот вопрос
перед ПП НС.

Случак добавил, что у Дмит�
рия Щербатых это были не пер�
вые публичные оскорбительные
высказывания в адрес белорус�
ского языка, и как доказатель�
ство представляет скриншоты
разных страниц в социальных
сетях и на форумах.

— Надо сначала предложить
человеку извиниться, объяс�
нить, что он не прав, а после об�
ращаться в органы, которые
должны наказать человека, если
он не понимает, что оскорблять
национальные языки нельзя.
Прецедент создан, и надеюсь,
что те, кто любят писать пренеб�
режительно о языке, сейчас не�
много успокоятся, — подыто�
жил гомельчанин.

Житель Мозыря заплатит
штраф за оскорбление
белорусского языка

Игорь Случак.
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В будущем году
власти планируют
увеличить
золотовалютные
резервы на 500 млн
долларов. По
информации
БелаПАН, решить эту
задачу власти
намерены в том числе
за счет скупки валюты
на внутреннем рынке.
Население в этом
году активно
расстается с
банковскими
вкладами и достает
деньги изXпод
матраса, чтобы
сделать свою жизнь
более достойной.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ
НАСЕЛЕНИЯ — 10 МЛРД

ДОЛЛАРОВ
По данным на 1 августа, раз�

мер депозитов населения в бан�
ковской системе составлял 19,25
млрд деноминированных руб�
лей, что практически эквивален�
тно 10 млрд долларов. Эта сум�
ма включает как срочные вклады
населения, так и переводные, к
которым в основном относятся
средства на карточках.

Главную скрипку на рынке
депозитов играют семь банков,
портфель всех вкладов населе�
ния в которых на 1 августа был
равен 17,4 млрд деноминиро�
ванных рублей.

В разрезе банков, по инфор�
мации БелаПАН, ситуация на
1 августа выглядела так: объем
вкладов населения в «Беларус�
банке» составлял 8,5 млрд руб�

Солигорск
обогнал
Минск по
средней
зарплате

Солигорский
район вышел на
первое место
среди регионов
Беларуси по
уровню
среднемесячной
зарплаты, обогнав
даже столицу.

Номинальная начислен�
ная среднемесячная зара�
ботная плата в январе—
июле 2016 года в Солигор�
ском районе составила
1047 рублей, тогда как в
Минске — 1005 рублей.

В целом по стране, по
данным Национального ста�
тистического комитета,
средняя номинальная на�
численная заработная пла�
та в июле составила 745,8
рубля.

Реальная зарплата (с
учетом роста потребитель�
ских цен на товары и услу�
ги) в июле 2016 года по
сравнению с июлем 2015�го
уменьшилась на 5,3%.

Снижение реальной зар�
платы в годовом измерении
наблюдается уже более по�
лутора лет. В январе 2016
года она сократилась на
2,6%, в феврале — на 4,6%,
марте — на 3,2%, апреле —
на 3,8%, мае — на 4,6%,
июне — на 4,5%.

В бюджетных организа�
циях номинальная начис�
ленная среднемесячная за�
работная плата в январе—
июле составила 554,8 руб�
ля. При этом в июле ее раз�
мер был равен 571,9 рубля,
что на 12 рублей, или на
2,1%, меньше, чем в июне.

Реальная заработная
плата в бюджетных органи�
зациях в январе—июле
2016 года по сравнению с
соответствующим перио�
дом 2015 года уменьшилась
на 5,6%, в июле 2016 года по
сравнению с июнем 2016
года — на 2,5%.

Самую высокую зарпла�
ту по�прежнему получают
IT�специалисты: в июле те�
кущего года — 3426,6 руб�
ля. Самую маленькую зарп�
лату также по�прежнему по�
лучают социальные работ�
ники — в июле она состави�
ла 425,7 рубля.

В категорию наиболее
высокооплачиваемых вхо�
дят: работники воздушного
транспорта — их средний
заработок в июле составил
2132,2 рубля (в том числе
пассажирского транспорта
— 2243,9); химической про�
мышленности — 1249; гор�
нодобывающей — 1197;
нефтепереработки —
1203,9; финансисты и стра�
ховщики — 1255,6; работ�
ники телекоммуникацион�
ной отрасли — 1201,9; архи�
текторы, бухгалтеры и юри�
сты — 1109,7; оптовики —
1001,5 рубля.

Минимальная зарплата у
работников библиотек, ар�
хивов, музеев (428,3 рубля),
творческих работников
(471,9).

лей, в «Белагропромбанке» —
3,3 млрд, в «БПС�Сбербанке» —
1,6 млрд, в «Белинвестбанке» —
1,3 млрд, в «Приорбанке» — по�
чти 1 млрд, в «Белгазпромбан�
ке» и в «Банке БелВЭБ» — 0,87
млрд и 0,83 млрд рублей соот�
ветственно.

Таким образом, 90% всех
(валютных и рублевых) вкладов
населения находится в пере�
численных семи белорусских
банках.

При этом следует отметить,
что с начала года объем рубле�
вых депозитов населения прак�
тически не изменился — на 1
августа переводные и срочные
вклады физлиц в нацвалюте со�
ставляли 4 млрд рублей.

А вот валютных сбережений
физических лиц в банках стало
гораздо меньше: если в начале
года инвалютные банковские
депозиты населения составля�
ли 8,2 млрд долларов, то на
1 августа — 7,65 млрд долларов.

При этом следует отдельно
отметить, что отнюдь не все ва�
лютные сбережения население
сегодня хранит в виде банковс�
ких вкладов.

Сопоставление данных об
оттоке валютных вкладов и чис�
той продаже иностранной ва�
люты явно свидетельствует о
том, что население сегодня не�
сет в обменники не столько бан�
ковские депозиты, сколько
деньги, лежащие, образно гово�
ря, под матрасом.

Судите сами. В июле объем
рублевых депозитов населения
практически не изменился, ва�
лютные банковские вклады фи�
зических лиц (срочные и пере�
водные) снизились на 27,8 млн
долларов. В то же время объем
продажи населением иностран�
ной валюты (за минусом покуп�
ки) составил в июле рекордные

284,3 млн долларов.
Таким образом, очевидно,

что население сдает в обменни�
ки не только валюту, которую
понемногу забирает из банков,
а в большей степени — сред�
ства, которые не числятся на
счетах в денежно�кредитных уч�
реждениях.

ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЯ,
КОТОРЫХ ОФИЦИАЛЬНО

НЕТ
Белорусские аналитики, а

также экономисты Нацбанка
объясняют наблюдаемое в этом
году желание населения прода�
вать валюту стремлением под�
держать докризисный образ
жизни за счет накопленных ра�
нее сбережений.

Как долго будет продол�
жаться этот тренд, предсказать
сложно хотя бы потому, что ва�
лютные запасы населения еще
далеки от истощения. Мало
того что в банковской системе
депозиты физлиц составляют
около 10 млрд долларов, так
еще и под матрасом, предпола�
гают экономисты, белорусы
хранят немалые деньги, накоп�
ленные в тучные времена.

«Средства, которые остают�
ся на руках у населения, изме�
ряются в миллиардах долла�
ров», — считает старший анали�
тик форекс�брокера Forex Club
Валерий Полховский. Косвенно
об этом свидетельствует ряд
факторов, в том числе значи�
тельное превышение чистой
продажи иностранной валюты
над ее изъятием из банковской
системы.

«Попробуйте арендовать
ячейку для хранения ценностей
в белорусских банках — задача
эта отнюдь не такая тривиаль�
ная. По факту в ряде случаев вы�
ясняется, что свободных ячеек

нет. Если люди за аренду ячеек
готовы платить 10—15 долларов
в месяц, можно предположить,
что им там есть что хранить», —
отмечает Валерий Полховский.

Эксперты финансового рын�
ка видят два главных объясне�
ния тому, почему население не
все сбережения хранит в бан�
ковской системе.

«Людей, которые хранят
деньги под матрасом и не хотят
размещать их на банковский
депозит, можно разделить на
две группы — одни, наверное,
опасаются за сохранность сво�
их сбережений ввиду туманных
перспектив экономики, а другие
имеют серые доходы, поэтому
не хотят их показывать, разме�
щая в банках», — полагает стар�
ший аналитик форекс�брокера
«Альпари» Вадим Иосуб.

Финансовые аналитики не
ожидают роста банковских
вкладов населения в этом году.

Во�первых, доходы населе�
ния не растут, а в реальном вы�
ражении даже снижаются (за
первое полугодие — на 7%). Во�
вторых, процентные ставки по
депозитам стремительно идут
вниз (многие банки по валют�
ным вкладам сегодня предлага�
ют не более 2—3% годовых).

При такой конъюнктуре сто�
ит ожидать либо снижения
объема банковских вкладов на�
селения, либо их стабилизацию
на определенном уровне, счи�
тает Иосуб.

«Сейчас, когда ставки по
вкладам постоянно снижаются,
нет оснований полагать, что
жадность может победить
страх, и люди, которые по ка�
ким�то причинам хранят сбере�
жения под матрасом, станут их
размещать в банковской систе�
ме», — резюмировал Вадим
Иосуб.

Власти старательно
скрывают от нас, как
пополняется казна.

У государства, как и у каждо�
го из нас, есть свой кошелек —
госбюджет. В него государство
кладет свою «зарплату», кото�
рую ему платят сами граждане
в виде разнообразных налогов,
штрафов, пошлин и прочих пла�
тежей, пишет сайт «Завтра тво�
ей страны».

… И ПРЕСЛОВУТЫЙ НДС
В первом полугодии 2016

года доходы консолидирован�
ного белорусского бюджета со�
ставили 13,46 млрд деномини�
рованных рублей. Это пример�
но 1400 рублей из расчета на
каждого жителя страны, или по�
чти 3000 рублей на каждого за�
нятого в нашей экономике. И
это, между прочим, треть ВВП
страны.

83,2% этой суммы сформи�
ровано за счет налогов. Если вы
думаете, что это в основном на�
логи, которые платят крупные
предприятия, то вы глубоко заб�
луждаетесь. Доля налога на
прибыль в общем объеме нало�
говых доходов консолидиро�
ванного бюджета составила
всего 6%. А вот доля подоход�
ного налога, который удержива�
ется из зарплат обычных граж�
дан, достигла 17%. Это второй
по значимости налог для бюд�
жета. Важнее только налог на
добавленную стоимость, доля
которого в ВВП Беларуси со�
ставляет аж 36%.

А как вы думаете, кто платит
в бюджет пресловутый налог на
добавленную стоимость, ставка
которого в Беларуси сейчас со�
ставляет 20%? Да вы и платите
каждый раз, когда ходите в ма�
газин. НДС — это косвенный
налог, закладываемый в цену
товара. Покупатель платит НДС
продавцу, а тот, в свою очередь,
перечисляет его в бюджет. Не�
которые товары освобождают�

ся от уплаты НДС, но это скорее
исключение, чем правило. По�
лучается, если вы купили про�
дуктов на 120 рублей, 20 рублей
— это не сами покупки, а налог
на добавленную стоимость.

НЕВОЗМОЖНО
РАЗОБРАТЬСЯ КТО,
СКОЛЬКО И ЗА ЧТО

ЗАПЛАТИЛ
Но и это еще не все. Покупая

импортный товар, вы платите
импортную пошлину. А если вы
покупаете сигареты, алкоголь
или автомобильное топливо, то
заплатите акциз. Например, в
цене каждого литра пива зало�
жен акциз в размере 35 копеек,
а в каждой пачке сигарет — от
30 до 78 копеек в зависимости
от марки и сезона, в литре бен�
зина класса Евро�5 — 23 копей�
ки. Вроде по мелочам набегает
солидная сумма — в первом по�
лугодии 2016 года государство
собрало акцизов на 970 млн де�
номинированных рублей.

Кстати, любое предприятие
прекрасно знает, что получив
прибыль, придется заплатить с
нее налог. Эти расходы изна�
чально закладываются в цены и
ложатся на плечи конечных по�
требителей. Получается, как с
перекрестным субсидировани�

ем ЖКХ: вроде бы тарифы явля�
ются повышенными только для
юрлиц, но фактически те закла�
дывают эти расходы в сто�
имость своих товаров и услуг, и
основным плательщиком все
равно выступает рядовой граж�
данин. Вдобавок ко всему еще
и схема сама по себе сложная и
запутанная, и в итоге вообще
невозможно разобраться, кто,
сколько и за что заплатил.

Подсчитать точно, сколько
налогов платит белорус, невоз�
можно. Все индивидуально и
зависит не только от налоговых
вычетов, но и от того, что он ест,
пьет и где все это покупает. Но
давайте все же попробуем сде�
лать примерный расчет для се�
мьи из двух человек с «чистой»
совокупной зарплатой в 1500
рублей. Предположим, что эта
семья за месяц выкуривает 30
пачек сигарет, выпивает 10 лит�
ров пива, покупает 100 литров
бензина Евро�5 и 1200 рублей
тратит на товары и услуги, вклю�
чающие в себя НДС.

По самым скромным подсче�
там получается почти 500 рублей
налогов (224 подоходный, 200
НДС, 50 акцизы). И это далеко не
все, а только то, что можно бо�
лее�менее правдоподобно по�
считать. И если вы думаете, что

за счет этих налогов государство
потом будет платить вам пен�
сию, то вы ошибаетесь. Отчис�
ления в Фонд социальной защи�
ты населения — это отдельная
история, и нашей семье с дохо�
дом в 1500 рублей «чистыми»
ФСЗН обходится еще примерно
в 600 рублей. Их платит работо�
датель. Это означает, что семья
с доходом в 1500 рублей на са�
мом деле зарабатывает больше
2300 рублей. Просто значитель�
ную часть государство в откры�
тую забирает сразу, а остальное
— незаметно, по чуть�чуть, но
беззастенчиво.

СТО ТЫСЯЧ РАЗНЫХ
«ПОЧЕМУ»

Итак, больше половины всех
зарплат получают не сами бело�
русы, а государство — для того,
чтобы за счет этих средств со�
циально защищать и обеспечи�
вать комфортную жизнь. Все
это, в принципе, нормально, и в
большинстве стран мира ситу�
ация складывается аналогич�
ная. Единственный нюанс — бе�
лорусы и не догадываются,
сколько налогов реально платят.

Просто никто им об этом не
говорит.

Почему? Наверное, потому,
что, узнав реальную сумму от�
числений в бюджет, у народа к
государству возникнет много
неприятных вопросов.

Почему мы вынуждены хо�
дить в платные медцентры?

Почему в садике и школе
вечные поборы?

Почему так сложно запи�
саться в бассейн?

Почему уничтоженная танка�
ми на параде�2016 минская до�
рога до сих пор местами пред�
ставляет собой довольно жал�
кое зрелище?

И еще сто тысяч разных «по�
чему».

При этом все это, к огромно�
му сожалению, вопросы без от�
ветов.

ГДЕ БЕЛОРУСЫ ХРАНЯТ СВОИ ДЕНЬГИ?

СКОЛЬКО У КАЖДОГО ЗАБИРАЕТ ГОСУДАРСТВО
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(11 млн). Стоимость человеко�
часа составляла 100 тысяч руб�
лей, тогда как в среднем по рес�
публике этот показатель был
равен 57,4 тысячи.

УПРАВЛЕНИЕ — В
ЖЕНСКИХ РУКАХ

Всего в госуправлении в
2015 году было занято 185 ты�
сяч человек — это на 20 тысяч
меньше, чем было пять лет на�
зад. Статус госслужащего име�
ло 48,5 тысячи человек. Уволь�
нений в госорганах было боль�
ше, чем принятий на работу, что
нынче свойственно для всего
рынка труда страны.

Несмотря на увольнения и
директивное сокращение чис�
ленности чиновников, госаппа�
рат ежегодно заявляет в орга�
ны по труду и занятости ста�
бильное количество вакансий.
Оно последние годы составля�
ет порядка 1,3 тысячи рабочих
мест. В это же время в целом
работодатели страны снизили
заявки в органы занятости по�
чти в два раза по сравнению с
2013 годом.

По коридорам власти прогу�
ливаются в основном женщины
— они составляют 55,7% рабо�

Белстат редко в
зарплатной
статистике упоминает
сферу госуправления.
Данные по ней
удалось отыскать в
недавно
опубликованном
сборнике «Труд и
занятость в
Республике
Беларусь», пишет
«Ежедневник».
Сборник содержит
информацию не обо
всех госорганах — не
приводятся данные по
работникам силовых
ведомств,
Госкомитета судебных
экспертиз,
ОперативноX
аналитического
центра при
президенте и
некоторых других
служб.

РЕКОРДНЫЕ ЗАТРАТЫ НА
ЧИНОВНИКОВ

В прошлом году зарплата в
сфере государственного управ�
ления была на 24% выше сред�
ней по экономике. Номинально
работникам госаппарата тогда
начисляли в среднем 8,6 млн
рублей в месяц.

Однако, как правило, сумму
средней зарплаты получают не�
многие. Это верно и для сферы
госуправления. По данным за
май 2016 года, 35% чиновников
и их вспомогательного персона�
ла имело зарплату от 6 до 8 млн
рублей в месяц.

Больше 15 млн получали 2,2
тысячи чиновников. Правда,
предел верхней планки неизве�
стен. Еще 2,6 тысячи менее
удачливых госуправленцев до�
вольствовались получкой не бо�
лее 3 млн рублей.

Хотя в сфере госуправления
не самые высокие зарплаты,
тем не менее она лидирует по
затратам на рабочую силу. Бел�
стат приводит данные лишь за
2014 год — тогда один человек
обходился госаппарату в 15,6
млн в месяц. Это даже выше,
чем в финансовой сфере

ВО СКОЛЬКО ОБХОДЯТСЯ
БЕЛОРУСАМ ЧИНОВНИКИ?

Женщин стало больше
среди собственниц и
топ8менеджеров
компаний

Роль женщин в белорусском бизнесе в
последние годы возрастает. Количество женщин
среди собственников и топXменеджеров
компаний в Беларуси заметно выше, нежели в
странах с переходной экономикой.

Об этом Thinktanks.by рассказала экономист Мария Аку�
лова по результатам исследования гендерного аспекта в ча�
стном секторе нашей страны. Согласно данным исследова�
ния, доля женщин среди собственников компаний в Белару�
си составляет 43.9%, а среди мажоритарных владельцев —
22%. Для сравнения: в странах с переходной экономикой этот
показатель значительно ниже — 33.5% собственников и 14%
мажоритарных владельцев. Значительное количество жен�
щин занимает руководящие позиции: доля женщин среди
топ�менеджеров в нашей стране достигла 35.8%, в то время
как показатель стран с переходной  экономикой составляет
всего 19.3%.

Впрочем, это не означает, что Беларусь является лиде�
ром по количеству женщин, занимающих ключевые позиции
в бизнесе. Дело в том, что в понятие стран с переходной эко�
номикой включаются многие государства (к примеру, сред�
неазиатские), где общество традиционно не одобряет назна�
чение женщин на руководящие посты. В развитых государ�
ствах Европы доля женщин среди владельцев и топ�менед�
жеров бизнеса значительно выше.

Средняя численность работников компаний, которыми
руководят женщины, по данным 2013 года составила  50 че�
ловек. Мужчины возглавляют предприятия покрупнее, где
средняя численность работающих достигла 78 человек.
Объемы выручки в бизнесах, которым руководят женщины,
несколько ниже, чем в компаниях, возглавляемых мужчина�
ми. А вот производительность труда и доля экспорта в про�
дажах выше в компаниях, которыми руководят женщины.

Интересно, что  основные стимулы и барьеры для созда�
ния своего бизнеса белорусы оценивают одинаково вне за�
висимости от гендерной принадлежности. К примеру, более
65% как мужчин, так и женщин заявили, что решились на со�
здание своей компании просто потому, что «появилась воз�
можность». Вторым по значимости фактором является по�
явление денег на реализацию бизнес�идеи. Главными барь�
ерами для развития бизнеса белорусские предпринимате�
ли вне зависимости от пола называют макроэкономическую
нестабильность и инфляцию, высокие налоги и нехватку ка�
питала.

чей силы. В то же время из всех
чиновников�мужчин 30% имеют
должности руководителей. В
целом в сфере госуправления
очень много руководителей —
27% от всего персонала, тогда
как в остальных сферах эконо�
мики руководителями является
только 10% персонала.

По возрастному составу го�
сорганы ничем не выделяются.
Здесь работает и молодежь —
почти 10% работников моложе
25 лет, и люди околопенсионно�
го возраста — 11% старше 55
лет.

ДВА ГОСУПРАВЛЕНЦА
ПОГИБЛИ ИЗXЗА РАБОТЫ

В сборнике представлены
данные по производственному
травматизму за 2015 год. При�
водится «численность потер�
певших при несчастных случаях
на производстве с утратой тру�
доспособности на один рабочий
день и более». Среди работни�
ков госуправления таковых ока�
залось 42 человека, из них двое
погибли. Один погиб в Брестс�
кой области и один — в Минске.
Из пояснений не понятно, учи�
тывались ли в этих данных ра�
ботники силовых ведомств.

Нам все время
говорили, что
депутаты никак не
решают свои
квартирные вопросы.
Потому, мол, что
иногородние
депутаты живут в
арендованных
служебных квартирах
и по окончании
полномочий должны
их освободить.
Оказывается, нам все
время говорили
полуправду.

Неожиданное признание
сделала депутат от Бреста Ла�
риса Богданович. На этот раз
она в Палату представителей не
баллотировалась и дала «милое
и пушистое» интервью газете
«Вечерний Брест».

— Во время прошлого созы�
ва я, как и все иногородние де�
путаты, жила в квартире в Ка�
зарменном переулке, — рас�
сказала Лариса Богданович. —
Это арендное жилье, и депута�
ты платят за проживание там
аренду. У меня была двухком�
натная квартира�студия с от�
дельной спальней. Ничего осо�
бенного: стандартный набор
мебели, холодильник, плита.
Постельное белье, вилки�ложки
— все это привозила с собой.

КАК ДЕПУТАТЫ РЕШАЮТ СВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Дом в Казарменном переул�
ке в качестве «депутатского»
давно известен. В нем в свое
время жил лидер депутатской
группы «Республика» генерал
Валерий Фролов, и именно в
его квартире проводилась го�
лодовка с требованием изме�
нить Избирательный кодекс. А
вот что�то  новое в «депутатс�
ком» квартирном вопросе.

— На период работы в пар�
ламенте мы получаем пропис�
ку в Минске, поэтому имеем
право построить жилье, —
рассказала Лариса Богдано�
вич. — Я воспользовалась
этой возможностью и с 2012
года живу в своей квартире в
самом «социальном» районе
столицы — Каменной Горке.
Квартиру строила в кредит на

20 лет, который выплачиваю и
сейчас. Никаких льгот при
этом я не получила — строи�
лась на общих основаниях,
процентная ставка тогда со�
ставляла 14,5%. Неподъем�
ная, как мне тогда казалось,
сумма. В Минске я и моя  се�
мья бываем часто. Конечно,
квартиру будем использовать
для проживания.

Напомним, что право на
строительство жилья по относи�
тельно низкой цене имеют да�
леко не все минчане. И далеко
не все минчане, которые часто
ездят по каким�то делам в тот
же Брест, могут купить себе в
городе над Бугом квартиру. Нет,
купить по коммерческой цене
квартиру можно где угодно. А
вот в «социальном районе» по
низкой стоимости — только
нуждающиеся.

Как же получается, что ино�
городние депутаты, имеющие
квартиры в других городах, в
Минске вдруг оказываются в ка�
тегории «нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий»?

Как пояснили сайту «Бело�
русский партизан» юристы, в
нашем законодательстве есть
хитрый пункт, согласно которо�
му «стать на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий
могут граждане, проживающие
в жилых помещениях коммер�
ческого использования на усло�
виях договора найма, заключен�
ного на срок трудовых (служеб�
ных) отношений». Этим депута�
ты и пользуются на полную ка�
тушку. Дома выписываются, в
Минске прописываются, срок
полномочий — четыре года. И
все, ты бесквартирный бес�
сребреник. Сдал мандат — и ты
минчанин.

Бывший депутат от Бреста
Лариса Богданович.

Дом в Казарменном переулке в качестве
«депутатского» давно известен.
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В Беларуси инвалиды
I и II групп могут один
раз в два года
получить путевку в
санаторий бесплатно,
за счет средств
госбюджета. Если
очень постараются.
Санаторий будет
простенький,
чистенький… Хорошо,
если он будет (и
хорошо, если каждые
два года). А что
делать, если вы
хотите полечиться и
отдохнуть там, где вы
сами хотите, и так
часто, как вам нужно?
Придется забыть об
инвалидности и
заработать деньги
самостоятельно.

   ДАРЬЯ ЛИС

Когда говоришь с подружка�
ми�колясочницами из Российс�
кой Федерации, то понимаешь,
что ты живешь в другой стране,
и органы соцзащиты работают
здесь совсем по�другому. Ко�
нечно, Москва, Тверь и Карелия
по�разному раздают соци�
альные «бонусы», но все�таки
там есть потенциальная воз�
можность съездить в приморс�
кий санаторий на целых 42 дня
в спецкупе для колясочника,
прихватив при этом с собой со�
провождающего за счет госу�
дарства.

В Беларуси такой номер не
пройдет: белорусский колясоч�
ник может поехать на 18 дней в
социальный и безбарьерный
санаторий «Вяжути» на своем
транспорте. С сопровождаю�
щим. Один раз в два года. Здесь
не будет бассейна и беспровод�
ного интернета, зато устарев�
шее оборудование и контингент
«чуть за 70, ближе к 80» вам бу�
дут обеспечены. Берег реки Ви�
лия. Сосны и свежий воздух…
Не радует такая перспектива?
Возвращаемся к денежному
вопросу. Заработали? Отложи�
ли? Чудесно! Теперь будем ис�
кать безбарьерный санаторий.
Пандусы, лифты и приспособ�
ленный для человека в коляске
номер.

Мне удалось найти для себя
удачный вариант случайно: про�
сматривала портал об отече�
ственных санаториях и увидела
«Озерный» возле Гродно. Выг�
лядел он солидно, и я подума�
ла, что стоит рискнуть и потра�
тить свои деньги там. Заброни�
ровали с мамой двухкомнатный
полулюкс и поехали на своей
машине. Был сентябрь, золотая
осень. Цветущие розы и запах
хорошего кофе встретили нас в
первый же день. Кофе — важная
вещь для гипотоника! Обычно я
вожу с собой натуральный мо�
лотый и маленький чайник, а тут
домашние запасы не были вос�
требованы. Необычно!

Практически вся территория
санатория доступна человеку на
коляске. Есть приспособленный
номер, можно спокойно ходить
на большинство процедур, в
кино и бар возле аквапарка.
Здорово посидеть здесь с ноут�
буком, бокалом вина или чая.
Два бассейна, бани, джакузи,
раздевалки и душевые челове�
ку в коляске недоступны. Нет
подъемника, зато есть пороги
на пути к воде. Пожалуй, это ос�
новной минус санатория. Недо�
ступна также грязелечебница,
невозможно проехать в кабинет
косметолога — туда лифт не
поднимается. Зато стоматолог
ждет с распростертыми объяти�
ями, в любом корпусе есть туа�

Два брата из Минска
не платят за
«коммуналку» уже
13 лет, но
выселяться
из квартиры не
планируют.

В столице бесспорное ли�
дерство по уклонению от оп�
латы жилищно�коммунальных
услуг удерживают братья Ива�
новы (фамилия изменена)
1959 и 1962 годов рождения.
Об этом агентству «Минск�
Новости» сообщили в филиа�
ле «Единый расчетно�спра�
вочный центр г. Минска» КУП
«Центр информационных тех�
нологий Мингорисполкома».

Они вдвоем зарегистриро�
ваны в однокомнатной госу�
дарственной квартире общей
площадью 30,7 кв. м в пяти�
этажном доме на ул. Калинов�
ского. Один — наниматель,
второй — член семьи. Братья
игнорируют жировки на про�
тяжении 160 месяцев. Сумма
задолженности по состоянию
на 1 августа 2016 года соста�
вила 8994 рубля (почти 90 млн
неденоминированных руб�
лей) — 1638 рублей основно�
го долга и 7356 рублей пени.

Все это время дуэт зло�
стных должников демонстри�
ровал чудеса скрытности и не�
уловимости. В квартире дав�
но отключены газ, горячая
вода, электроэнергия, ТВ�ка�
налы. Однако применить к
Ивановым ст. 86 Жилищного
кодекса, которая предусмат�
ривает переселение нанима�
теля и членов его семьи в ме�
нее комфортное жилое поме�
щение при наличии 6�месяч�
ной задолженности по комму�
нальным платежам, так и не
удалось.

— Причины тому были как
объективные, так и субъектив�

ные, — отметила главный спе�
циалист филиала Элла Лазаре�
ва. — Это, в частности, невоз�
можность соблюдения нормы
судебного делопроизводства в
связи с тем, что неплательщи�
ки игнорировали повестки в
суд, не являлись на его заседа�
ния. Связаться с ними было
проблематично: не открывали
судебным исполнителям дверь
в квартиру, а в разные периоды
просто не проживали в ней.
Даже были объявлены в розыск.
А один из братьев уже давно пе�
реселился к сожительнице.

Лед, казалось, тронулся в
марте 2015 года — суд Перво�
майского района заочно (без
присутствия ответчиков) вынес
решение о переселении Ивано�
вых в комнату в квартире с об�
щей кухней. Братья его обжало�
вали, и в итоге это решение
было отменено, причем спустя
полтора года после принятия.
Подробности неизвестны.

— Возможно, наниматель
смог убедить суд, что не знал
о прошедшем заседании, уез�
жал куда�то на заработки, рас�
полагает средствами для пога�
шения долга, — предполагает
Лазарева.

После 1 июля 2016 года «од�

леты для колясочника, а биб�
лиотека готова предложить кучу
газет, журналов и новых детек�
тивов. Короче, делаем маску в
номере, отсыпаемся после про�
цедур и идем гулять к озеру!
Подход к озеру и живописная
тропа здоровья вокруг санато�

без соли, но с криками чаек в
режиме онлайн.

Нарочь — давний белорус�
ский курорт, самое большое
озеро страны. Здесь находится
более десятка здравниц и сана�
ториев. Один из них пообещал
на своем сайте безбарьерную

среду. И после звонка в отдел
маркетинга, где подтвердили и
безбарьерность территории са�
натория, и наличие подъемника
в бассейне, и удобный специ�
альный номер для инвалидов,
было решено увидеть белорус�
ское море, а заодно пролечить�
ся и проветрить голову после
долгой зимы…

Приехали. Всех отдыхающих
встречает электромобильчик и
забирает багаж, въезд на терри�
торию здравницы на своем авто
запрещен, но во всяком прави�
ле есть исключения: нам разре�
шили подъехать и выгрузиться
поближе. Сделано...

 Санаторий стоит на холме и
сразу же открывается шикар�
ный вид на озеро и окрестнос�
ти. Пока я любуюсь видами и
прячусь от дождя в доступной
для электроколяски беседке,
родители с чемоданами идут
расплачиваться за номер и за�
селяться. При всем желании
сделать это сама не могу: реги�
стратура недоступна — пандуса
нет, одни ступеньки. Санаторий
«склеен» из старого и нового
корпусов, поэтому случаются
нестыковки и непредвиденные
сложности. Ок, не это главное!
Жду заселения и планирую ско�
рее спуститься к озеру — опро�
бовать обещанный веломарш�
рут вдоль Нарочи!

Заселяемся в свой номер на
третьем этаже (лифт новый и
работает хорошо, ура!). Иду
мыть руки перед обедом и вижу
ужасно неудобный умывальник,
к которому с трудом подрули�
ваю на коляске боком. Ничего,
все преодолимо! Подумаешь,
неудобно — будем считать, что
не чистить зубы собралась, а
сходить в тренажерный зал.

Движение — это жизнь! Не
раз думала об этом, проходя по
очередному санаторскому мар�
шруту: приходилось делать
большой крюк, выискивая доро�
гу до бассейна или фитобара —
бордюров было больше, чем
плавных спусков. Увидеть На�
рочь вблизи тоже удалось не
сразу: верхний и нижний парки
санатория «Спутник» связаны
огромными крутыми лестница�
ми, хотя там прекрасно вписал�
ся бы не один пандус. Пришлось
идти к белорусскому морю, де�
лая крюк через лес и соседний
дачный поселок. Пару километ�
ров по пересеченной местнос�
ти — и вот оно, долгожданное
озеро!

Правда, таким пробежкам по
пересеченной местности снача�
ла мешала погода (дожди и хо�
лод!), а потом — дорожный ре�
монт и горячий асфальт. Как�то
негостеприимно нас Нарочь
встретила, хотя, конечно, были
и плюсы. Среди них — замеча�
тельная кухня санатория и удоб�
ный подъемник в столовой.

Это был большой плюс, учи�
тывая тот грустный момент, что
кафе было мне недоступно.
Мне�то, любительнице всевоз�
можных кофеен и забегаловок,
где есть люди, музыка и чашка
кофе с коньяком! Три ступеньки
— это непреодолимый барьер
для электроколяски весом в 75 кг
и ее хозяйки, которая легче
вдвое, но… Желание ЖИТЬ в
наших широтах всегда добавля�
ет сложностей. Спасибо, что не
Индия или Крайний Север —
там похуже приходится челове�
ку со слабыми мышцами.

Что я вообще делаю в этой
стране со сплошными бордюра�
ми в мозгах и на дорогах? Оста�
юсь, потому что люблю… Груст�
но быть просто заложником
здесь. Заложником традиции
ходить строем. Не выделяться…

Проверено на себе

БЕЛОРУССКИЙ САНАТОРИЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДА
КОЛЯСОЧНИКА

рия доступны, ура! Ходим и ды�
шим.

Хороший друг лучше новых
двух? Но всегда интересно по�
пробовать что�то новое и уви�
деть новые места, правда? Едем
в санаторий «Спутник» на озере
Нарочь… Белорусское «море»

нушка» Ивановых была пере�
ведена в разряд коммерчес�
кого жилья. Сумма имеющей�
ся просрочки на лицевом сче�
те сохранилась, а в жировке,
кроме ЖКУ, появилась допол�
нительная статья расходов в
виде арендной платы за
пользование жилым помеще�
нием. Но главное — из ком�
мерческих квартир уже через
два месяца непоступления
платежей могут выселить без
предоставления другой жил�
площади.

— Два периода истекают
25 сентября. Если к этой дате
наниматели не рассчитаются
в полном объеме с задолжен�
ностью, им будет направлено
письменное предупреждение
о необходимости это сделать
в течение последующего ме�
сяца, — обратила внимание
Лазарева. — В случае невы�
полнения данного требования
подается иск на выселение.

Таким образом, Ивановы
должны изыскать около
9 тыс. рублей. Впрочем, зако�
нодательством предусмотре�
но, что можно погасить ос�
новной долг и подать заявле�
ние на списание пени.

Минск%Новости

ПОПРОБУЙ ИХ ВЫСЕЛИ…
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12 сентября
президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
съездил на могилу
Ислама Каримова и
возложил цветы, а
13 cентября подписал
указ о назначении
своей старшей дочери
депутатом сената
казахского
парламента. Казалось
бы, в чем тут связь?

А вот в чем. Согласно ст.48
Конституции Казахстана, в слу�
чае досрочного освобождения
или отрешения от должности
президента Республики Казах�
стан, а также его смерти полно�
мочия президента республики
на оставшийся срок переходят
к председателю сената парла�
мента. Эксперты тут же предпо�
ложили, что очень скоро имен�
но Дарига Нурсултановна ста�
нет председателем сената. И,
похоже, все к тому идет.

Это у нас Александр Лука�
шенко говорит, что Беларусь не
готова к женщине�президенту и
США не готовы, а вот Нурсултан
Назарбаев считает, что его стра�
на к такому готова.

В июне этого года во время
беседы с участниками Петер�
бургского международного эко�
номического форума модера�
тор встречи, ведущий CNN Фа�
рид Закария задал Назарбаеву
прямой вопрос: «Я обратил вни�
мание на то, что вы назначили
заместителем премьер�мини�
стра женщину (это и была стар�
шая дочь Дарига Назарбаева. —
Авт.). Думаете ли вы, что когда�
либо Казахстан будет готов к
тому, что у него будет женщина�
президент?»

«А почему вы считаете, что в
Казахстане не может быть жен�
щины�президента? — задал
встречный вопрос Назарбаев.
— Вполне может быть. В Казах�
стане 51 процент населения —
женщины. Гендерная политика
развивается нормально. 30
процентов депутатов парламен�
та — женщины у нас. В составе
правительства министры — не�
сколько женщин. Так что это
вполне возможно, тем более

есть такие подготовленные
женщины. Учитывая, что у меня
три дочери, у меня к женщинам
особое отношение».

Однако после смерти узбек�
ского коллеги Ислама Каримо�
ва Назарбаев, похоже, решил не
рассуждать, а действовать. Он
вывел старшую дочь из состава
правительства и назначил в се�
нат.

Почему? Пример Узбекиста�
на показывает, что нет таких со�
ратников, которые остаются
верны диктатору после его
смерти.

«Относительно внезапный
уход президента Узбекистана
Ислама Каримова обострил
проблему транзита власти в го�
сударствах Центральной Азии.
Вроде решили пойти по консти�
туционному пути и передать
временную власть председате�
лю сената Нигматилле Юлда�
шеву, как тот от такой ноши от�
казался из�за ее непосильнос�
ти для него. Ничего не остава�
лось делать, как назначать ис�
полняющим обязанности пре�
зидента премьера Шавката
Мирзияева, — пишет газета
«День». — И сразу все пошло по
давно наезженной колее. На�
чался раздел бизнеса семьи
бывшего президента. Начавши�
еся проверки означают, что этот
бизнес теперь перейдет под
контроль клана вероятного пре�

Российский политолог Белковский
назвал преемника Путина

зидента Узбекистана Мирзияе�
ва, и этим отжимом дело не ог�
раничится».

Второе отличие Конститу�
ции Казахстана от белорусской
(и, кстати, узбекской) в том, что
там и.о. президента назначает�
ся не на пару месяцев до новых
выборов, а «на оставшийся
срок». Ну и еще одно важное от�
личие (просто к сведению) — в
Конституции Казахстана есть
статья о том, что президентом
никто не может быть избран бо�
лее чем на два срока подряд.
Правда, в статье имеется ого�
ворка: это положение не касает�
ся первого президента Казах�
стана.

Для того чтобы узбекская
ситуация не повторилась в Ка�
захстане, Назарбаев предпри�
нял и еще один важный шаг: гла�
вой Центризбиркома он назна�
чил внучатого свата. Проще го�
воря, внук Назарбаева женат на
дочери нового главы ЦИК.

Одним словом, все идет к
тому, что мужскую компанию
СНГшных президентов, мужс�
кую компанию за столом Евра�
зийского союза, Таможенного
союза, ОДКБ и подобных обра�
зований разбавит женщина.
Дарига Нурсултановна Назар�
баева.

По материалам публика%
ций в СМИ и интернете

подготовил Иван Кобозев.

Сноуден попросил
Обаму о помиловании

Бывший сотрудник Агентства национальной
безопасности США Эдвард Сноуден попросил
президента страны Барака Обаму помиловать
его.

В интервью The Guardian по видеосвязи Сноуден заявил, что
публикация секретных документов о слежке американских и
британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а так�
же была правильной с точки зрения морали. Кроме того, она
привела к позитивным изменениям в американском обществе.

«Конгресс, суды и президент — все они поменяли свою по�
литику в результате тех публикаций. До сих пор не было обна�
родовано никаких доказательств того, что в результате (обна�
родования секретных документов) кто�то подвергся опаснос�
ти», — сказал он.

Заявление Сноудена прозвучало после того, как стало из�
вестно о намерениях правозащитников запустить кампанию с
требованием помиловать бывшего аналитика АНБ. Сайт кам�
пании пока не запущен.

У Обамы есть право помиловать Сноудена до января 2017
года, пока он занимает пост президента США. The Guardian от�
мечает, что шансы на такое развитие событий крайне низки.

Забытые миллиарды
В немецких банках хранятся «ничейные»
2 миллиарда евро. В Германии необходимо
создать общую базу невостребованных
банковских счетов. Дело в том, что на этих
счетах находятся около 2 миллиардов евро,
которые нужно вернуть их владельцам.

С помощью базы данных с клиентами банков, забывшими
свои средства на счетах, будет удобнее связаться. Об этом за�
явил министр финансов Северного Рейна�Вестфалии Норберт
Вальтер�Борьянс.

В основном владельцами невостребованных счетов явля�
ются люди, которые уже умерли и не имеют родственников.
Некоторым владельцам забытых счетов должно быть уже по
120 лет. Для решения проблемы с залежавшимися средства�
ми банк сначала будет заниматься поиском наследника. Если
поиски не увенчаются успехом, такой счет все равно останет�
ся открытым, а деньги — нетронутыми, заверил Вальтер�Бо�
рьянс.

Решением для немецких банков стало бы внедрение прак�
тики швейцарских банков, которые публикуют детали счетов,
забытых на протяжении 60 лет, на специальном сайте, утвер�
ждают эксперты. В случае, если владелец счета так и не нахо�
дится, то средства автоматически переходят в собственность
государства. Однако в Германии к такому решению вопроса
относятся достаточно скептически.

Banks.eu

В Польше снизят
пенсионный возраст

Немногим более чем
через год в Польше
снизят пенсионный
возраст. Расходы на
эту цель будут
предусмотрены в
проекте бюджета на
2017 год, передает
«Радио Польша».

Напомним, что снижение
пенсионного возраста было
одним из предвыборных обе�
щаний партии «Право и спра�
ведливость», одержавшей по�
беду на парламентских выбо�
рах в октябре 2015 года.

Председатель Постоянно�
го комитета совета министров
Хенрик Ковальчик заявил 26
августа, что правительство
снизит пенсионный возраст
осенью будущего года.

«Мы хотим, чтобы это про�
изошло 1 октября, тем более,
что таковы ожидания Управ�
ления социального страхова�
ния. Управление представило
свой план работы, и оно нуж�
дается минимум в 9 месяцах,
чтобы внедрить новую инфор�
мационную систему. В свою

очередь, они не могут приве�
сти в движение механизм со�
циальных заказов, если нет
правовых актов. Поэтому мы
предполагаем, что этот год
уйдет на принятие законов»,
— заявил он.

По словам политика, пра�
вительство не намерено при�
нимать законы, запрещаю�
щие пенсионерам работать.
Разрабатывается концепция,
в рамках которой предусмот�
рены поощрения для тех, кто
хочет дольше оставаться ак�
тивным на рынке труда. Так�
же, вероятно, будет введен
срок рабочего стажа, после
которого можно будет уйти на
пенсию.

ИноСМИ

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫН»

Эксперт напомнил: во вре�
мена президентства Медведе�
ва он сделал ставку на генера�
лов Сугробова и Колесникова,
которых назначил руководите�
лями Департамента МВД по
борьбе с организованной пре�
ступностью и коррупцией. Сво�
его сокурсника Кожокаря он на�
значил начальником След�
ственного департамента МВД.
Но когда Медведев ушел с по�
ста президента, то генерал Суг�
робов оказался в тюрьме, где он
сейчас и находится, генерал
Колесников выбросился из
окна, Кожокарь куда�то исчез.

Несмотря на чистки во вла�
сти, Медведев остался прибли�
женным к Путину.

— Сам (Медведев) остается,
потому что он родной сын Вла�
димира Владимировича. Вла�
димир Владимирович и его си�
ловики убрали всех ставленни�
ков Медведева. Но сам Медве�
дев 24 сентября 2011 года в
рамках моления о чаше в Геф�
симанском саду, то есть в Гос�
тином дворе, где происходил

тогда съезд «Единой России» и
где была объявлена рокировка
обратно, доказал, что он абсо�
лютно надежен и лоялен, и что
он настоящий сын. Поэтому с
ним ничего не случится, я ду�
маю.

И никакой амбициозный чу�
вак, я прошу прощения за упот�
ребление этого вульгаризма, не
придет на его место, потому что
Владимир Владимирович не хо�
чет иметь амбициозного пре�
мьера. Он хочет передать
власть своему сыну, и сын поли�
тический у него только один.
Может быть, я ошибаюсь. Но
если кто�то знает имя другого
политического сына Владимира
Путина (я имею в виду именно
политического сына), вот, пусть
он назовет имя, — считает Бел�
ковский.

Политолог уверен, что пре�
зидентом России может быть
только этнический русский с
фамилией на «�ов», «�ев», «�ин».
Поэтому Кадыров… Хотя он с
фамилией на «�ов», но он не эт�
нический русский.

— Нет�нет�нет, это невоз�

можно. Он лидер независимо�
го государства, которое поче�
му�то делает вид, что оно вхо�
дит до сих пор в состав Россий�
ской Федерации. Впрочем, по�
нятно, почему — потому что он
получает огромные деньги от
Российской Федерации, что
возможно только при условии
пребывания в составе Россий�
ской Федерации, — высказал
политолог свое мнение.

Владимир Путин недавно
заявлял, что его преемник дол�
жен быть молодым и зрелым
одновременно. О своем реше�
нии участвовать в выборах в
2018 году Путин пока не сооб�
щал.

НАЗАРБАЕВ УЧЕЛ ОШИБКУ КАРИМОВА

Рамзан Кадыров, уверен Станислав Белковский,
точно не станет преемником Владимира Путина. Им
будет нынешний премьерXминистр страны Дмитрий
Медведев, заявил в эфире «Эха Москвы» российский
политолог.
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Геннадий Козловский,
житель деревни
Антонинсберг, в
прямом смысле
«разнюхал»
загрязнение и
вовремя сообщил об
этом.

Коллеги и соседи в курсе:
Геннадий очень хорошо знает
родной лес и водоемы, поэтому
любое природное изменение
просто не останется не заме�
ченным, тем более — разруши�
тельное.

— Очень сильный неприят�
ный запах не почувствовать
было просто невозможно, тем
более, что доносился он из
леса, в котором всегда гуляют
люди — здесь рядом несколько
санаториев, — рассказывает
Геннадий Козловский.

По наводке в лес отправи�
лась сотрудница Нарочанской
биологической станции гидро�
биолог Юлия Верес. Она и на�
шла очаг загрязнения. Откры�
тый канализационный люк — не
сразу понятно, откуда он по�
явился в лесу, — фонтанировал
на глазах.

— Только на моих глазах в
течение двадцати минут было
два залповых сброса отходов!
При этом поток канализацион�
ной воды был настолько мощ�
ный, что отходы попадали пря�
мо в ближайший ручей, — рас�
сказывает гидробиолог. — В ру�
чье по течению, примерно в ста
метрах от люка, вода была очень
мутная, содержала хлопья орга�
нического вещества, а на повер�
хности воды была пленка, по�
видимому, также органического
происхождения.

Ручей связан с болотом, оно
— с озером Нарочь. Любая лиш�
няя органика в озере способна
вызвать нарушения гидробиоло�
гического режима — от «цвете�
ния» до гибели живых организ�
мов. Канализационная — тем
более. Отходы жизнедеятельно�
сти человека, остатки бытовой
химии, лекарств — едва ли мож�
но точно представить, какой
«суп» мог просочиться в Нарочь.

— Раньше в этом месте было
много чаек — потом исчезли,
перестали водиться бобры и
ондатры. Только караси оста�
лись, но им — сами знаете —
все равно, где жить, — говорит
Геннадий Козловский.

Юлия медлить не стала: в
считанные часы информация
появилась на интернет�ресурсе
«Водный контроль».

Как заработать на
шубохранилище?

Обладатель шубохранилища прочитал лекцию
студентам и преподавателям
Белгосуниверситета.

БГУ презентовало Владимира Якунина как «известного
общественного и политического деятеля России». Действи�
тельно, известен. В первую очередь тем, что стал этаким
символом неумеренной, неограниченной, наглой корруп�
ции.

Выступление Владимира Якунина в Минске было посвя�
щено вопросу, касающемуся устойчивости политических си�
стем в условиях развивающегося мирового кризиса. Док�
тор политических наук, заведующий кафедрой государ�
ственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор
экономической школы Стокгольма, Чрезвычайный и Полно�
мочный посол Российской Федерации...

Однако еще в 2013 году Владимир Якунин оказался ге�
роем скандала, после которого вынужден был покинуть свой
пост в руководстве Российских железных дорог. Тогда ши�
рокая общественность узнала о немеряных богатствах
скромного управленца государственной собственностью. В
частности, в Сети появились фото поместья Якунина. О нем
написал блогер, занимавшийся обустройством здания. Он
разместил на сайте «Яплакал» фотографии поместья и про�
комментировал их так: «Это несколько десятков гектаров
леса под Домодедово, где вырыли собственные озера, по�
строили «небольшой» гараж на 15 автомобилей, отдельный
бокс под «Майбах», соорудили полтора километра подзем�
ных ходов из основного дома в гараж. Банька сиротская
имеется, на 1400 квадратных метров, в доме — полноцен�
ный 50�метровый бассейн. Все здания напичканы всевоз�
можной электроникой. Одного только обслуживающего пер�
сонала там проживает человек 30, работают они посменно.
У каждого зарплата не меньше 40000 руб. в месяц. Сам хо�
зяин на даче появляется раз в месяц, а то и реже».

Watercontrol.by — ресурс об�
щественного мониторинга, ак�
кумулирующий информацию о
стихийных свалках, нелегаль�
ных промышленных сбросах от�
ходов и других нарушениях, ко�
торые влекут за собой загряз�
нение водоемов Беларуси. Суть
общественного мониторинга в
том и состоит: увидел природо�
охранное нарушение — зафик�
сируй и сообщи.

Вся информация ресурса
Watercontrol.by перепроверяет�
ся специалистами Центра эко�
логических решений.

— Если факт загрязнения
подтверждается — для этого
мы внимательно изучаем при�
ложенные фото� и видеомате�
риалы, читаем описание, часто
и сами выезжаем на место — то
отправляем информацию в кон�
тролирующие органы, — рас�
сказывает специалист по ус�
тойчивому управлению водны�
ми ресурсами Центра экологи�
ческих решений Наталья Поре�
чина. — Так было и в этот раз.

Из Мядельской районной
инспекции природных ресур�
сов и охраны окружающей сре�
ды пришел ответ: «Нарушения,
связанные с растеканием сточ�
ных вод по территории, приле�
гающей к канализационному
колодцу, устранены, к ответ�
ственным должностным лицам
приняты меры административ�
ного взыскания».

Этой истории уже два года,
но местные жители все равно
начеку. «Запаха сейчас нет, сно�
ва появились бобры, но мы на�
блюдаем. Чья вина была, знаем.
Если повторится подобное, то
медлить не станем», — говорят
они, воодушевленные тем, что
собственными силами предот�

Что выше — Северная свалка или
Дзержинская гора?

Расположенный в
Минском районе
недалеко от деревни
Дубовляны полигон по
захоронению твердых
коммунальных
отходов «Северный»
хорошо виден с
кольцевой
автодороги.

Его высоту специально ни�
когда не замеряли. Naviny.by
решили восполнить этот про�
бел.  По нашей просьбе геоде�
зисты ООО «Геоплан» с помо�
щью GPS�приемника, электрон�
ного тахеометра и математи�
ческих расчетов определили
высоту этого объекта.

Итак, его абсолютная высо�
та (над уровнем моря) составля�
ет 302 метра, относительная (от
поверхности земли) — 85 мет�
ров. Погрешность — до пяти
метров.

Для сравнения: абсолютная
высота наивысшей природной
точки Беларуси — Дзержинской
горы — составляет 345 метров,
а самое высокое здание Минс�
ка — жилой дом «Парус» на ули�

це Кальварийской — имеет от�
носительную высоту 133 метра.

Полигон «Северный» рабо�
тает с 1981 года. Его площадь
составляет 23,42 га. Сейчас по�
лигон находится в ведомстве
предприятия «Экорес».

Как сообщили Naviny.by в
организации, по состоянию на
1 августа этого года на полиго�
не захоронено 77,6 млн кубо�
метров (24,9 млн т) отходов.
Полигон заполнен уже на 95%.
Тем не менее его работа про�
должится до 1 января 2018
года.

«Мы уже сами видим, что
резерв практически исчерпан,
но год мы еще попытаемся экс�
плуатировать. Если уже будет
вообще критическая ситуация,
то закроем раньше», — расска�
зала начальник производствен�
но�технического отдела «Эко�
рес» Инна Савелова.

После закрытия полигона
будет проведена его рекульти�
вация. «Никуда эту кучу не убе�
рут, она останется. Ее просто
засыплют плодородным слоем
грунта и засеют травой. Рекуль�
тивация может проходить от че�
тырех до двадцати лет», — от�
метила Инна Савелова.

А пока свалка будет зарас�
тать травой, из нее будут добы�
вать биогаз. Аж до конца 2036
года.

вратили экологическую катаст�
рофу.

На днях мы с Юлией снова
отправились в мини�экспеди�
цию к ручью. Найти его удалось
сразу — вода чистая и не «цве�
тет», а вот разыскать канализа�
ционный колодец оказалось за�
дачей непростой.

— След к люку потерян и, в
принципе, это очень хорошая
новость, — рассуждает Юлия,
блуждая по лесным тропинкам и
пробираясь через бурелом. —
Это значит, что загрязнения
больше нет. Появились бобры и
«перестроили» ландшафт, что
тоже радует.

Геннадий Козловский про�
должает работать уборщиком и
садовником при Нарочанской
биостанции. Как сам признает�
ся, следить за порядком — не
только его профессиональная
обязанность, но и душевная не�
обходимость. Сейчас он, напри�
мер, пробует выяснить, откуда
у соседей в колодце вода с при�
вкусом бензина, и разбирается
вместе с Юлией, почему перио�
дически неприятно пахнет дру�
гой местный ручей.

— Меня особенно печалит
то, что много мусора оставля�
ют после себя туристы, которых
здесь в теплое время сотни.
Выбрасывают его прямо из
окон машин, оставляют после
себя в месте отдыха, — показы�
вает он в сторону автостоянки.
— Мы, деревенские, себе тако�
го не позволяем, да и не обра�
зуется у нас столько, все боль�
ше листья да ветки с участка…
Вот пока не знаю, что с этим
делать, но уверен — скоро при�
думаю!

zautra.by

Фотографии были мгновенно удалены администрацией
сайта, но история получила огласку. Больше всего порази�
ли блогеров шубохранилище и молельная комната в глав�
ном здании усадьбы. Чуть позже Алексей Навальный опуб�
ликовал расследование, раскрывающее офшорные схемы
главы РЖД. Сотрудники его Фонда борьбы с коррупцией
обнаружили целую «бизнес�империю» Якунина и его род�
ственников, фирмы которой зарегистрированы в офшорах
по всему миру. Навальный рассказал о том, как сыновья и
внуки патриота России Владимира Якунина живут и рабо�
тают в Великобритании и Швейцарии.

Таким образом, лектора руководство БГУ пригласило не
простого, а с репутацией. Очень и очень подмоченной, ко�
нечно.

Помимо этого, Якунин — представитель самого консер�
вативного крыла сторонников так называемой идеи «рус�
ского мира», действующего через православную церковь.
Он является председателем Попечительского совета фон�
да Андрея Первозванного, учредителем Мирового обще�
ственного форума «Диалог цивилизаций» («Родосский Фо�
рум»), собирающего со всего мира деятелей типа печаль�
но известного Всеволода Чаплина. Если в понимании руко�
водства БГУ это и есть передовые, прогрессивные идеи,
носители которых должны выступать в ведущем белорус�
ском вузе с публичными лекциями, то нашей стране можно
только посочувствовать.

Выступление Владимира Якунина прошло в главном зале
ректората Белорусского государственного университета,
на встречу были приглашены преподаватели и студенты не�
скольких факультетов. Как отметил в начале встречи рек�
тор БГУ Сергей Абламейко, гостевые лекции стали «доброй
традицией главного белорусского вуза и способствуют по�
вышению образовательного уровня как студентов, так и
преподавательского состава». Все так, но к выбору гостей
надо все�таки подходить критичнее.

«Белорусский партизан»

КАК ДВОЕ НЕРАВНОДУШНЫХ
СПАСЛИ ОЗЕРО НАРОЧЬ
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Уже третий год подряд
Александр Лукашенко
собирает в своем
приусадебном хозяйстве
урожай арбузов. Мы
встретились и поговорили с
теми, кто вдохновил
президента на выращивание
этой экстравагантной
культуры, и разузнали, как
она прижилась в Беларуси.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

«НАДО БЫЛО ЗАКРЫВАТЬ ЭТУ
НИШУ. НУ, Я И ПОЕХАЛ»

«У меня земли — 260 гектаров. 7 гек�
таров отведено под арбузы», — расска�
зывает глава фермерского хозяйства
«Дружба и К» Владимир Крапивка.

Сам он из Ростова. В конце 70�х слу�
жил в Печах под Борисовом, где «попал в
плен к белоруске». Расписался с ней и
обосновался в Беларуси. Долгое время
возглавлял колхоз «Дружба» в Смолевич�
ском районе, а потом на его базе открыл
фермерское хозяйство.

Семь лет назад Владимир Крапивка
одним из первых в Беларуси начал выра�
щивать арбузы. Эту идею ему подкинул
сотрудник Института овощеводства, кан�
дидат сельскохозяйственных наук Ме�
числав Степуро.

«В 2009 году Мечислав Францевич
дал мне два десятка кассет (для расса�
ды. — Ред.) арбузов и предложил попро�
бовать выращивать. Я взял, посадил. Вы�
росли по 12—15 килограммов. Пореза�
ли, попробовали. Оказались очень вкус�
ными. Со следующего года начали выра�
щивать», — вспоминает фермер.

Разведением необычной для Бела�
руси ягоды заинтересовалась пресса.
На одном из телеканалов вышел сюжет
на эту тему. Его увидел Александр Лука�
шенко.

«Потом приехал помощник президен�
та. Такой высокий, здоровый. Я угостил
арбузами. Александру Григорьевичу по�
нравилось. Помощник приехал второй
раз. Я снова дал с десяток арбузов. По�
мощник спросил, кто меня научил выра�
щивать арбузы. Я сказал, что Мечислав
Францевич. И он пригласил Степуру, ко�
торый и стал учить президента. То есть  у
нас общий учитель по арбузам», — рас�
сказывает глава фермерского хозяйства.

Мечислав Степуро вспоминает, что в
2014 году в Институт овощеводства при�
ехала заместитель управляющего дела�
ми президента Надежда Котковец в по�

КАК АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО НАУЧИЛИ АРБУЗЫ ВЫРАЩИВАТЬ

исках «чего�то экстравагантного» для
выращивания на президентской грядке.
Сошлись на арбузах, а в институте этой
ягодой на тот момент занимался только
Мечислав Степуро.

Он понимал, какая перед ним лежит
ответственность, поэтому изначально
пытался увернуться от предложения, но
директор института настоял на его кан�
дидатуре, сославшись на многолетний
опыт в этой сфере.

«Надо было закрывать эту нишу. Ну, я
и поехал», — рассказывает Мечислав
Степуро.

Он приложил все свои усилия и уме�
ние, чтобы вырастить высококачествен�
ный продукт для президентского стола.

«Там же надо получить продукцию,
которая попадает на стол к высоким лю�
дям. Могут, грубо говоря, и башку снять.
Поэтому пришлось постараться», —
вспоминает кандидат сельскохозяй�
ственных наук.

Он часто бывал в резиденции прези�
дента, но долгое время лично с главой
Беларуси не встречался. Это произош�
ла неожиданно.

«Вроде 25 августа (2014 года) за
мной приехали, но сразу не говорили,
зачем. Только потом сказали, что со
мной хочет встретиться президент. Я
выпал в осадок, потому что морально не
подготовился. Он подошел, мы поздоро�
вались и начали говорить. Где�то часа
два. В конце он сказал, что надо напи�
сать технологию. Я сказал, что надо опы�
ты провести, адаптировать все, обка�

Лучше избежать проблемы,
чем бороться с ее
последствиями. Эта старая
истина актуальна и в мире
медицины. Миллионы людей
каждый год узнают о том, что
больны раком. Между тем
многие из них могли бы
избежать этой участи, если бы
придерживались некоторых
правил питания, пишет nv.ua.

Ученые до сих пор не пришли к едино�
му выводу о природе рака, в частности, о
роли наследственности. До сих пор оста�
ется загадкой, почему некоторые заяд�
лые курильщики умирают от старости в
преклонном возрасте, в то время как у
молодых людей, никогда не державших
сигарету, диагностируют рак легких.

Этот и многие другие примеры свиде�
тельствуют о том, что помимо наслед�
ственности и прямых факторов (курение,
экология, вредное производство и т.д.)
есть и множество других причин, по ко�
торым люди заболевают или не заболе�
вают раком.

Многие ученые склонны отдавать гла�
венствующую роль питанию. Согласно
некоторым исследованиям, люди, регу�
лярно употребляющие в пищу некоторые
продукты, способны свести риск возник�
новения онкологических заболеваний к
минимуму.

1. ЧЕРНИКА
Один из самых полезных видов ягод.

Характеризуется высоким содержанием
витаминов С и К и множества других по�
лезных веществ. Но в чем черника не име�
ет равных, так это в содержании антиок�
сидантов.

Антиоксиданты нейтрализуют в орга�
низме свободные радикалы, которые ле�

жат в основе воспалительных процессов
в организме. Чем больше в организме
свободных радикалов, тем больше воз�
никновения множества разрушительных
процессов, в частности, рака.

Важно знать, что черника не теряет
полезных свойств при заморозке, так что
защищать свой организм от рака с ее по�
мощью можно и нужно круглый год.

2. ЧЕСНОК
О пользе чеснока известно с древних

времен. Но о том, что этот продукт может
служить защитой от рака, стало извест�
но сравнительно недавно.

Исследования показывают, что в чес�
ноке содержатся компоненты серы, кото�
рые способны стимулировать имунную
систему и повышать ее способность
уничтожать раковые клетки. В частности,
некоторые исследования показывают,
что регулярное употребление чеснока
снижает риск возникновения рака желуд�
ка в 10—12 раз.

3. БРОККОЛИ
Брокколи — это суперпродукт

(superfood), так медики называют про�
дукты, которые обладают фантастичес�
ким набором полезных свойств, и долж�
ны быть включены в рацион любого чело�
века.

В случае с раком брокколи также в
первых рядах. Как и чеснок, брокколи со�
держит компоненты серы, которые сти�
мулируют имунную систему. Согласно
недавнему исследованию ученых из Ми�
чиганского университета, некоторые со�
держащиеся в брокколи вещества актив�
но уничтожают стволовые клетки, кото�
рые служат основными «кирпичиками»
для строения злокачественных опухолей.

Главное — не готовить блюда с брок�
коли в микроволновой печи. Согласно

недавнему исследованию испанских уче�
ных, микроволны уничтожают до 97% всех
полезных веществ, которые содержатся
в брокколи.

4. ИМБИРЬ
Согласно некоторым недавним иссле�

дованиям имбирь показывает чудеса в
борьбе с некоторыми распространенны�
ми формами рака. В частности, исследо�
ватели из Мичиганского университета
выяснили, что потребление имбиря при�
водит к предотвращению или замедле�
нию рака яичника. В другом исследова�
нии американских ученых имбирь проде�
монстрировал отличные результаты в
предотвращении рака кишечника.

5. ОРЕХИ
Орехи вообще весьма полезны, а их

некоторые подвиды, например, бразиль�
ские орехи, могут и вовсе считаться па�
нацеей от некоторых видов рака.

Эти орехи богаты селеном. Согласно
многочисленным исследованиям, этот
минерал способен уничтожать раковые
клетки и помогает здоровым клеткам вос�
станавливать поврежденные участки
ДНК.

6. КИВИ
Киви — это витаминная бомба. В этом

экзотическом фрукте в изобилии содер�
жатся витамины С и Е, а также медь и мно�
жество других полезных веществ, вклю�
чая антиоксиданты, незаменимые в борь�
бе с раком.

И хотя регулярное употребление киви
может помочь в борьбе со всеми видами
онкологических заболеваний, некоторые
исследования свидетельствуют о том, что
киви наиболее эффективен в случае с ра�
ком легких и желудка.

7. ЛОСОСЬ
Согласно результатам недавнего ис�

следования австралийских ученых, люди,
употребляющие лосось не менее трех раз
в неделю, имеют на 30% меньше шансов
заболеть лейкемией. Другие исследова�
ния выявляют такую же взаимосвязь меж�
ду потреблением лосося и других жирных
видов рыбы и снижением риска возник�
новения многих других форм рака.

Все дело в полиненасыщенных жир�
ных кислотах омега�3. Это важнейшее для
здоровья вещество в человеческом орга�
низме не вырабатывается. Единственным
источником его поступления является
пища. Жиры омега�3 регулируют кровя�
ное давление и уровень кальция в орга�
низме, снижают риск возникновения
тромбов и т.д.

8. ГРЕЙПФРУТ
В грейпфруте в обилии содержится

вещество ликопин. Это мощный антиок�
сидант. И как прочие подобные вещества,
он успешно противостоит раку.

Так, недавно завершившееся много�
летнее исследование медиков из Гарвар�
дского университета показало, что муж�
чины, употреблявшие продукты, богатые
ликопином, не менее 10 раз в неделю,
снижают риск заболевания раком проста�
ты, как минимум, на 50%. Ликопин также
содержится во многих овощах и фруктах,
например, в помидорах и арбузах, но
именно в грейпфрутах его содержание
крайне высоко.

Кроме того, грейпфруты могут похва�
статься высоким содержанием феноло�
вой кислоты, биофлаваноидов (которые
препятствуют выделению гормонов, спо�
собствующих росту злокачественных опу�
холей) и разных веществ, которые задей�
ствованы в производстве энзимов, спо�
собных предотвращать рак.

ВОСЕМЬ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

тать. Он сказал, что не надо никакой
адаптации. Мол, я уже все адаптировал»,
— рассказывает Мечислав Степуро.

По его словам, в прошлом году в ре�
зиденции был получен достаточно хоро�
ший урожай, а в этом году — «вообще
класс». «Мы получили вал где�то 120—
130 тонн», — называет цифры сотрудник
Института овощеводства.

По всей стране, по его оценке, собра�
ли более тысячи тонн арбузов, что вдвое
больше, чем в минувшем году.

«ВЫРАЩИВАТЬ АРБУЗЫ НЕ
СЛОЖНЕЕ ОГУРЦОВ»

Как утверждают специалисты, в Бела�
руси созданы все условия для выращи�
вания арбузов. Во�первых, возделыва�
нию этой культуры способствуют при�
родные условия. «Почва у нас хоть и пес�
чаная, бедная, но достаточно обеспече�
на кислородом. Кроме того, у нас поме�
нялся климат», — говорит Мечислав Сте�
пуро. В частности, за последнее десяти�
летие из�за повышения температуры Бе�
ларусь «территориально» на 150 кило�
метров придвинулась к югу.

В�вторых, в нашей стране имеются
материальные возможности для выра�
щивания арбузов. У нас производятся и
пластиковые кассеты для рассады, и по�
чвенный субстрат, и материалы для ук�
рытия посевов. «В Беларуси эту культу�
ру выращивать можно и нужно, это не
сложнее огурцов. Просто надо брать
сорта, которые апробированы, испыта�
ны и имеют вегетационный период 62—

65 дней. Если брать 100—120 дней, то
арбуз у нас не успевает вырастать», —
отмечает кандидат сельскохозяйствен�
ных наук.

Из сотни сортов, выращиваемых в
Беларуси, он предлагает делать ставку
на голландские. Помимо гибрида «Ро�
манза F1», который разводят в резиден�
ции президента, специалист рекоменду�
ет также «Топган». «Они нам ближе по ус�
ловиям, широте, температурному режи�
му», — подчеркивает специалист.

По его словам, арбузы в Беларуси,
как правило, высаживают в конце мая. В
период созревания их обрабатывают
средствами против различных вредите�
лей и фузариозных заболеваний. «Без
химии не обойдешься, но мы обрабаты�
ваем по два�три раза, а за рубежом — по
пятнадцать�восемнадцать раз. У нас хи�
мии меньше в шесть�восемь раз. Быва�
ет, мы даже лишний раз подожмемся, ру�
ками прополем, но химию не внесем», —
говорит Мечислав Степуро.

Причем по вкусовым качествам бело�
русские арбузы превосходят импортные,
которые напичканы фунгицидами. «У нас
содержание сахара составляет 9,2—
9,8%, у импортных не набегает 7%», —
отмечает кандидат сельскохозяйствен�
ных наук.

Он подчеркивает, что выращивание
арбузов очень выгодное для Беларуси
дело. Рентабельность доходит до 170—
200%. «За тонну арбузов можно купить
две тонны калийных удобрений, которые
добываются на коленях, под землей, а
арбуз можно вырастить свободно, и он
прекрасно у нас растет», — отмечает
Мечислав Степуро.

Сейчас выращивание арбузов в Бе�
ларуси хотят поставить на поток. Уче�
ные отрабатывают технологию про�
мышленного производства этой культу�
ры. «Мы сегодня ведем масштабные
научные исследования в Малоритском,
Пружанском, Минском и Гродненском
районах и параллельно разрабатываем
комплекс машин для возделывания ар�
буза», — рассказывает доктор сельско�
хозяйственных наук, профессор Бело�
русского государственного аграрного
технического университета Александр
Аутко.

Свою лепту в развитие белорусского
бахчеводства, несомненно, внесет и
Александр Лукашенко. Мечислав Степу�
ро уже ведет подготовку президентских
грядок к следующему году. «Я знаю, что
эта культура будет в Беларуси раскруче�
на. В этом заинтересованы и верхние
эшелоны власти», — отмечает кандидат
сельскохозяйственных наук.

Глава фермерского хозяйства «Дружба и К»
Владимир Крапивка.

Сотрудник Института овощеводства,
кандидат сельскохозяйственных наук

Мечислав Степуро.
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ПАНЯДЗЕЛАК 26 ВЕРАСНЯ
7:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:15 ПраСвет
7:50 Людскія справы: Карупцыя ў Беларусі: част�
ка дзяржсістэмы
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:00 Эксперт (сатырычная праграма)
9:35 Пажарнікі (Straїacy), серыял
10:15 ПраСвет
10:55 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
11:50 Форум (ток�шоу): Самакіраванне – не для
нас
12:30 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
13:30 Бывай, драма
15:20 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
16:20 Візіт, д/ф
17:45 Сведкі: Беларускае згуртаванне вайскоўцаў
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Мова нанова: Менск
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Станіслаў Ма�
нюшка
19:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаван�
нях Еўропы. Старажытны Віцебск
22:00 Кінаклуб: «Бывайце, дзеці...»
22:15 Бывайце, дзеці.., м/ф
0:00 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі

АЎТОРАК 27 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Менск
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Манюшка
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаван�
нях Еўропы. Старажытны Віцебск
11:00 Дом, серыял
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Мова нанова: Менск
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Станіслаў Манюшка
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:10 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаван�
нях Еўропы. Старажытны Віцебск
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: Карупцыя ў Беларусі: час�
тка дзяржсістэмы
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Друя, рэпартаж
22:00 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
22:50 Надыдзе ноч (Night Will Fall), д/ф
00:05 Студыя «Белсат»
01:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 28 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Карупцыя ў Беларусі: част�
ка дзяржсістэмы
8:00 Два на два (тэледыскусія)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Друя, рэпартаж

11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Людскія справы: Карупцыя ў Беларусі: частка
дзяржсістэмы
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Друя, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:50 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаваннях
Еўропы. Старажытны Віцебск
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (ток�шоу): Самакіраванне – не для нас
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Жыццё напаказ
22:10 Бландзінка (Blondie), драма: 2 серыя
23:35 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 29 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (ток�шоу): Самакіраванне – не для нас
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Прыват: Жыццё напаказ
11:05 Бландзінка (Blondie), драма: 2 серыя
12:30 Два на два (тэледыскусія)
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Форум (ток�шоу): Самакіраванне – не для нас
14:10 Маю права (юрыдычная праграма)
14:30 Студыя «Белсат»
16:45 Пажарнікі (Straїacy), серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма)
19:00 Людскія справы: «Русский мир»: ужо ў Беларусі?

19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:40 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 30 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Эксперт (сатырычная праграма)
8:00 Людскія справы: «Русский мир»: ужо ў Беларусі?
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:20 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
12:20 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Эксперт (сатырычная праграма)
14:10 Людскія справы: «Русский мир»: ужо ў Беларусі?
14:45 Студыя «Белсат»
17:00 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Друя, рэпартаж
18:45 Прыват: Жыццё напаказ
19:10 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалежнасці
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет
22:25 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?, д/ф
23:20 Дом, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:35 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 1 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Друя, рэпартаж
7:45 Прыват: Жыццё напаказ
8:10 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалежнасці
8:25 Студыя «Белсат»

10:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
10:55 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:25 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў Сыракомля
12:05 Мова нанова: Менск
12:30 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаван�
нях Еўропы. Старажытны Віцебск
12:45 Сведкі: Першыя змагарныя гады незалеж�
насці
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 2
13:55 Дом, серыял
15:25 ПраСвет
16:05 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?, д/ф
17:05 Беларусы ў Польшчы
17:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Пажарнікі (Straїacy), серыял
18:50 Карыстальнік Аміна, д/ф, Канада
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
– міфы і рэальнасць
21:55 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
23:40 Відзьмо�невідзьмо
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет
1:00 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 2 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Беларусы ў Польшчы
10:25 Мікі Моль і Страшны Плашч, анімацыйны
фільм
10:50 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
11:00 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ігнат Дамейка
11:40 Канцэрт «AB�BA�аркестру»: ч. 1
12:05 Пажарнікі (Straїacy), серыял
12:55 Карыстальнік Аміна (Profil: Amina), д/ф
14:20 Відзьмо�невідзьмо
14:45 Прыват: Жыццё напаказ
15:10 Людскія справы: «Русский мир»: ужо ў Бе�
ларусі?
15:40 Форум (ток�шоу): Пагроза «русского мира»
– міфы і рэальнасць
16:25 Вайна ў акрузе Гарлан, драма
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Кухня
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Як пошуг маланкі, рэпартаж
20:05 Барыс Нямцоў – забойства ў цені Крамля,
д/ф
21:00 Кінаклуб: «Цыган»
21:15 Цыган (Cigaмn), м/ф
23:00 Пажарнікі (Straїacy), серыял
23:50 5 хвілін свабоды, д/ф
0:40 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 26 верасня — 2 кастрычнiка

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №37

Нынешние девочки в 11 лет плачут,что их бросил парень!!! А я в 11 лет плака�
ла, что мамонтенок ищет маму!!!

☺☺☺
Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе она уже не

застегивалась.
☺☺☺

Нас в детстве не могли загнать домой, чтоб хотя бы поели. Теперь детей не
могут выгнать на улицу, чтоб хотя бы подышали.

☺☺☺
Придурки ловят своими айфонами Покемонов, гопники ловят придурX

ков с айфонами, менты — гопников с отжатыми айфонами. Все при деле.
С таким увлеченным народом правительству ничто не угрожает.

☺☺☺
Жена долго выпрашивала у мужа взять ее на охоту, он все отказывался и от�

казывался, пока она его не допекла окончательно. Согласился он ее взять с со�
бой. И вот приезжают они в лес, муж дает ей ружье и говорит:

— Ты стой здесь и жди, а я с другой стороны лося на тебя гнать буду. Когда
лось на тебя выбежит, стреляй, потом кричи мне, и охраняй тушу, пока я не при�
ду, только не уходи с этого места, пока меня не дождешься.

Оставил мужик жену, а сам пошел на соседнюю поляну с мужиками водочку
пить. Только разлили, тут пальба, крики какие�то, бежит муж на то место, где
жену оставил и видит: возле жены туша лежит и мужик какой�то бегает и кричит:

— Да твой это лось, твой, Господи! Дай мне хоть седло снять!
☺☺☺

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета…
☺☺☺

Мастер, вытирая руки, сдает машину клиенту и попутно с ним болтает:
— А вот вы кем работаете?
— Хирург, операции на сердце провожу...
— И много платят?
— 20 000$ за операцию...
— Вот блин... ведь по сути одно и то же делаем, ты движки перебираешь и я

— тоже... а мне всего 300 баксов платят...
— Хочешь так же, как я получать?
— Конечно!!!
Хирург достает из кармана пачку баксов, заводит дви�

гатель...
— Перебирай...

☺☺☺
Даже если вы знаете пятнадцать иностранX

ных языков, русский вам все равно необходим.
Мало ли что: упадете или чтоXнибудь тяжелое
на ногу уроните.

☺☺☺
— Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У

жены сильный приступ аппендицита!
— Hе волнуйтесь. Два года назад я сделал ва�

шей жене операцию и удалил слепой отросток. У
человека не может появиться второй аппендикс!

— Правильно, доктор. Hо у человека может по�
явиться вторая жена.

☺☺☺
Белшина выиграла тендер на поставку автоX

шин для «Формулы 1» в количестве 2000 штук,
для ограждения трассы.



44444 27 сентября 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

«Снплюс. Свободные новости плюс»

(свидетельство о регистрации  в

Министерстве информации Республики

Беларусь №739

от 10  декабря 2009 года)

Учредитель —  ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —  Василий

Владимирович Зданюк

№ 38 (684) 27 сентября 2016 года

Номер подписан в печать

в 14.30 26.09. 2016 г.

Объем  издания — 4 п.л.

Цена договорная. Тираж — 29512

Адрес редакции:

220020, г.Минск, прXт Победителей, 125,

 офис 287.  Тел. (17) 238X37X40

EXmail: snplus@tut.by

Отпечатано в государственном предприятии

«Издательство «Белорусский Дом печати».

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.

ПрXт Независимости, 79, 220013 Минск.

Заказ № 3503

РОССИЙСКОXКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
ЗА СИБИРЬ

Китайским военным вторжением
россияне пугают друг друга не первый
десяток лет. С каждым годом экономи�
ческая и военная мощь «китайского
дракона» усиливается, как и его жела�
ние потеснить «российского медведя».

В январе 2015 года военный эксперт
Фрэнк Джейкобс на страницах амери�
канской газеты New York Times создал
резонансную тему, изложив причины,
по которым Китай потребует себе тер�
риторию Сибири.

Китай перенаселен и испытывает
дефицит сырьевых ресурсов. Сибирь
же, наоборот, мало заселена и богата
древесиной, нефтью и газом. Населе�
ние Китая (1,35 млрд человек) почти в
10 раз превышает население России
(144 млн), а на территориях, прилегаю�
щих к 4209�километровой российско�
китайской границе диспропорция еще
огромнее — лишь 6 млн россиян живут
напротив 90 млн китайцев.

По мнению Фрэнка Джейкобса, су�
щественная часть сибиряков может
взвесить выгоды и увидеть, что Подне�
бесная им ближе, чем Москва, после
чего Пекин раздаст им китайские пас�
порта и пошлет «вежливых желтых че�
ловечков» для военной защиты «своих
граждан». Западные эксперты считают,
что при таком развитии событий России
придется либо уступить Китаю часть
своей территории, либо применить
ядерное оружие.

Эта война считается маловероят�
ной. Во�первых, теплолюбивые китай�
цы неохотно селятся в Сибири — по
данным Федеральной миграционной
службы РФ, в 2014 году в страну при�
было лишь 11000 китайских мигрантов.
Во�вторых, перед Китаем лежат более
легкие пути для экспансии, чем конф�
ликт с ядерной державой. Отобрать
территории проще у Монголии, а неф�
тегазовые месторождения — у Филип�
пин в Южно�Китайском море.

ВОЙНА ЗА БАЛТИЮ
После неожиданной российской ан�

нексии Крыма, в Европе резко возросли
беспокойства относительно того, что
Москва может вынашивать агрессивные
замыслы в отношении стран Балтии.

О вероятном российском вторжении
неоднократно заявляла президент Лит�
вы Даля Грибаускайте. В мае 2016 года
в интервью газете The Independent уст�
рашающий сценарий российского на�
падения на Евросоюз изложил британ�
ский генерал Александр Ричард Шир�
рефф, бывший заместитель верховно�
го главнокомандующего ОВС НАТО в
Европе.

По его мнению, Россия уверена в
слабости НАТО и уже в 2017 году может
начать военное вторжение в Эстонию,
Латвию или Литву под предлогом ущем�
ления прав русскоязычного меньшин�
ства в странах Балтии. По мнению Ри�
чарда Ширреффа, Кремль может сде�
лать ставку на то, что НАТО не вступит в
эту войну, испугавшись перспектив об�
мена ядерными ударами.

«СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВЕСНА»
О том, что режим Северной Кореи

неминуемо рухнет, эксперты твердят на
протяжении десятков лет. С каждым го�
дом экономическое и культурное отста�
вание КНДР от соседних стран увеличи�
вается, а информационный занавес,
закрывающий корейцев от развитого
мира, ослабевает. Подешевевшие и
ставшие доступными смартфоны от�
крывают жителям этой страны правду о
плачевном уровне жизни в КНДР. Их со�
мнения в мудрости правящего режима
разжигают также десятки тысяч китай�
ских туристов, разгуливающих по стра�
не в дизайнерской одежде с дорогой
фототехникой.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА ИГИЛ В
ГОРОДАХ ЕВРОПЫ

Самопровозглашенный халифат
ИГИЛ под напором армий многих стран
теряет плацдармы и может лишиться
всей своей территории. Но когда их ре�
альное государство падет, фанатики�
джихадисты, съехавшиеся туда со все�
го мира, вряд ли смирятся с этим. Ве�
лика вероятность, что они вернутся в
свои страны и продолжат вести крово�
пролитную партизанскую борьбу.

По оценке Института арабских и ис�
ламских исследований, в Сирии в рядах
ИГИЛ воюют около 6000 европейцев, в
том числе 600 граждан Франции и 500
граждан Бельгии. Вероятно, города
Франции и Бельгии станут главными це�
лями партизанских атак. Так же сильно
достанется Германии и Британии.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В
ВЕНЕСУЭЛЕ

В Венесуэле трещит по швам соци�
алистическая система, заложенная Уго
Чавесом 17 лет назад. В стране почти
невозможно купить многие товары пер�
вой необходимости. Инфляция, по про�
гнозу МВФ, разгонится в этом году до
700%, а экономика упадет на 10%.

В республике стали обычным явле�
нием голодные бунты, когда толпы лю�
дей грабят продуктовые магазины и
вступают в ожесточенные стычки с по�
лицией. Ситуация накаляется, и прави�
тельство Николаса Мадуро может стол�
кнуться с вооруженным сопротивлени�
ем. В странах Латинской Америки такое
развитие событий нередко оборачива�
ется кровопролитием в ужасающих
масштабах.

«ЦВЕТНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ
Власти Китая регулярно пугают на�

селение рассказами о том, что Соеди�
ненные Штаты пытаются разжечь в КНР
«цветную» революцию, чтобы свергнуть
правящий режим и «столкнуть страну с

тельна. Смена режима в Китае — слиш�
ком дорогостоящее и дестабилизирую�
щее явление для Штатов.

ВТОРАЯ БОСНИЙСКАЯ ВОЙНА
В 1992—1995 годах на территории

Боснии и Герцеговины полыхала жесто�
кая война, запомнившаяся беспорядоч�
ными обстрелами городов, геноцидом
и этническими чистками. В ходе одной
лишь резни в Сребренице за несколько
дней сербы истребили свыше 7000 бос�
нийских мусульман.

Кровопролития были остановлены
созданием двух «государств в государ�
стве»: Боснии и Герцеговины для бос�
нийцев и хорватов, а также Сербской
Республики — для сербов. Мир здесь
очень хрупок, так как жители этих госу�
дарств недовольны тотальной беднос�
тью, высоким уровнем безработицы и
неэффективной политической систе�
мой. Эксперты отмечают, что население
Боснии радикализируется, и война мо�
жет вспыхнуть с новой силой.

В прошлом году информагентство
BBC назвало Боснию колыбелью совре�
менного джихадизма. Свыше 300 бос�
нийцев уехали в Сирию и Ирак воевать
на стороне ИГИЛ. Вернувшись домой,
они могут устроить теракты и разжечь
этнический конфликт.

САУДОАРАВИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Саудовская Аравия остается опло�

том стабильности в раздираемом вой�
нами и распрями Ближневосточном ре�
гионе. Однако американский Вашинг�
тонский институт отмечает, что условия
в Саудовской Аравии сейчас похожи на
те, которые предшествовали египетс�
кой революции. В королевстве назрева�
ет социальный бунт.

Молодежь Саудовской Аравии, со�
ставляющая примерно две трети насе�
ления, может потребовать радикаль�
ных перемен, как это произошло в
Египте в 2011 году. Свыше 100 000
юношей и девушек королевства сей�

10 возможных
вооруженных конфликтов,
которые угрожают
мирному существованию
человечества. Forbes со
ссылкой на американский
ресурс  подготовил
описания этих
угрожающих человечеству
столкновений.

В конечном итоге массы недоволь�
ных граждан могут выйти на улицы, и
часть армии перейдет на их сторону.
Антиправительственное восстание в
стране, обладающей ядерным оружием
и находящейся в центре одного из са�
мых динамичных и густонаселенных
районов планеты, вероятно, очень быс�
тро втянет соседние государства. Экс�
перты полагают, что в северокорейский
конфликт поспешит вмешаться Южная
Корея при поддержке США, либо же это
сделает Китай.

пути развития в пропасть хаоса». «Ки�
тайские государственные учреждения,
включая полицейские департаменты и
суды, распространяют видеосюжеты со
сценами хаоса и разрушений в Сирии,
Египте, Ливии и Украине. В этих сюже�
тах утверждается, что страны, пошед�
шие на поводу у Соединенных Штатов,
погружаются в войну, беспорядок и бе�
зумие», — пишет Washingtonpost.

Распространяемые китайскими вла�
стями видео несут мощный пропаганди�
стский заряд, но их правдивость сомни�

ИНДОXПАКИСТАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ
ВОЙНА

В 2008 году мировым дипломатам
пришлось охлаждать пыл двух поссо�
рившихся ядерных держав: Пакистана и
Индии, едва не устроивших друг другу
кровавую баню. Тогда конфликт удалось
предотвратить, но отношения между
этими странами остаются враждебны�
ми, и угроза возникновения войны меж�
ду ними висит в воздухе.

Пакистан поддерживает сепаратис�
тов в Кашмирской долине, где продол�
жаются ожесточенные массовые беспо�
рядки. В столкновениях демонстрантов
с полицией погибло 70 человек, ранения
получили около 6 000 человек, 90 поли�
цейских участков и других правитель�
ственных учреждений было разгромле�
но или сожжено.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В
ЮЖНОXКИТАЙСКОМ МОРЕ

Единственную угрозу, более устра�
шающую, чем прямое столкновение Ин�
дии с Пакистаном, несет противостоя�
ние Китая и США в Южно�Китайском
море.

По словам эксперта вашингтонского
Центра стратегических и международных
исследований Грега Полинга, долгосроч�
ная цель Пекина — установить контроль
над всей акваторией Южно�Китайского
моря, вытеснив оттуда других претенден�
тов. «В 2014 году Китай перестал давить
на соседей, включая Вьетнам и Филиппи�
ны. Но мы внезапно обнаружили, что ки�
тайские искусственные острова начали
возвышаться там, где раньше торчали
лишь скалы и рифы. Появление этих ост�
ровов меняет баланс сил в пользу Китая»,
— рассуждает Грег Полинг.

Сейчас США посылают самолеты и
корабли патрулировать территорию
возле китайских насыпных сооружений,
игнорируя предупреждения китайских
военных. Соединенные Штаты настаи�
вают на том, что их военный флот может
свободно там находиться, поскольку это
международные воды Пекин же требу�
ет считать морскую территорию возле
создаваемых искусственных островов
китайской.

Эксперты не исключают, что Штаты
могут попытаться остановить экспан�
сию Китая силой. Военный конфликт
двух сверхдержав вовлечет множество
других стран. Он способен перерасти в
самую кровопролитную войну в истории
человечества.

 Геополитика

ХРУПКИЙ МИР: ГДЕ МОЖЕТ ПОЛЫХНУТЬ

час получают высшее образование в
странах Запада. Эти люди начинают
возвращаться на родину после много�
летнего пребывания в государствах с
высоким уровнем демократии и граж�
данских свобод. Без сомнения, эти
представители нового поколения по�
пытаются изменить традиционный об�
щественный уклад в королевстве, сде�
лав его более светским. Насколько
кровопролитной будет эта смена,
предсказать сложно.


