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Повышаются тарифы
на транзит российской
нефти

В НОМЕРЕ:
ВОПРОС
ЭКСПЕРТУ

Беларусь с 11 октября повышает на 50%
тарифы на транзит нефти через свою
территорию по магистральным
трубопроводам.

Экономику
спасет только
фантастический
сценарий?

СОБ. ИНФ.

Соответствующее решение содержится в постанов
лении Министерства антимонопольного регулирования
и торговли Беларуси от 28 сентября 2016 года, текст ко
торого опубликован на национальном правовом интер
нетпортале.
Тариф по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Зас
тава вырастет с 267,32 до 400,98 российского рубля за
тонну нетто (без учета налога на добавленную сто
имость), Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 до 172,23
российского рубля.
Тариф по маршруту Невель (Великие Луки) — Полоцк
— Высокое вырастет с 32,31 до 48,47 российского руб
ля. Речь идет об услугах по приему и транспортировке
нефти для дальнейшего замещения по направлениям
Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина.
Последний раз повышение этих тарифов состоялось
1 февраля 2016 года.
Напомним, сегодня вицепремьер РФ Аркадий Двор
кович, отвечая на вопрос журналистов о следующих пе
реговорах с Беларусью и путях решения проблемы сто
имости газа, заявил, что речь о скидке на газ для Бела
руси не идет.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак озвучил
сумму долга Беларуси перед Россией. По его словам,
наша страна задолжала за поставки «голубого топлива»
«порядка 270—300 млн долларов».
Из России на повышение тарифов тут же ответили.
Беларусь в нарушение соглашений не уведомляла
«Транснефть» о внеплановом повышении тарифов на
транзит российской нефти. Об этом, как сообщает ТАСС,
сообщил журналистам представитель российской ком
пании Игорь Демин.
«Ни АО «Гомельтранснефть Дружба», ни АО «Полоцк
транснефть Дружба» не направляли в ПАО «Транснефть»
запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит
российской нефти по территории Республики Беларусь.
ПАО «Транснефть» проинформировало ФАС России о
нарушениях белорусской стороны», — сказал Демин.
Похоже, обострение в нефтегазовых отношениях со
юзников неизбежно.

Стр. 2—3
ВЫБОРЫ2016

На велосипеде — под
венец
1 октября в Пинске прошел традиционный
велопробег «Невеста на велосипеде», сообщает
«МедиаПолесье».
Более десятка девушек в свадебных нарядах проехались на
велосипедах по историческому центру города. На центральной
площади состоялась конкурсная часть пробега.
Доброжелательное жюри оценивало велоневест по следую
щим критериям: художественное оформление велосипеда, сва
дебный наряд, креативность образа, оригинальность девиза.
В результате все участницы состязания получили призы в раз
личных номинациях.

АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,
zautra.by

Директор Института политических
исследований «Политическая сфера»
Андрей Казакевич обращает внима
ние на тот факт, что, говоря о доходах
белорусов, мы подразумеваем офи
циальную статистику.
— Но ясно, что у многих людей есть
и другие источники доходов. Напри
мер, некоторые ориентированы на то,
чтобы работать вне страны, — отмеча

ет эксперт. — И мне кажется, что устой
чивое снижение зарплат внутри страны
скорее будет приводить к тому, что наи
более активные люди будут просто уез
жать. Все больше будет расти привлека
тельность рынка рабочей силы в России,
хоть и там сегодня есть сложности. Не
стоит забывать и про Европейский союз.
Еще один путь противостояния сни
жению доходов белорусы могут найти в
уходе от уплаты налогов.
— Особенно это касается предпри
нимателей и тех, кто имеет нестабиль

Стр. 7
ПРОБЛЕМА
Пенсионную
реформу
нельзя
провести
кавалерийским
наскоком.

Стр. 11
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Любовь
к ксендзу
довела
до суда.

СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ НЕ СТАНЕТ «ТОЧКОЙ КИПЕНИЯ».
НО РАЗОЧАРОВАНИЕ ВЛАСТЬЮ НАРАСТАЕТ
Число малообеспеченных людей в Беларуси неукоснительно
растет. По данным Белстата, в первом полугодии малоимущими
были 5,5% домохозяйств. За чертой бедности оказалось уже
больше 210 тысяч семей. Также выясняется, что почти каждый
второй житель страны — 48,5% от общего числа населения —
ежемесячно располагает суммой меньше 200 рублей.

Власть
втягивает
оппозицию
в тонкую
игру.

ный заработок. Както будут подраба
тывать и таким образом компенсиро
вать это снижение. Хотя на официаль
ную статистику это, понятно, не будет
влиять, — отмечает эксперт. — Люди,
которые получают небольшую зарпла
ту, как правило, ищут формы и спосо
бы, как эту ситуацию исправить. Да,
политический протест – это одна из
таких возможностей, но есть ведь и
другие — миграция, уход в «серую
зону».
По мнению политолога, рейтинг
власти напрямую связан с уровнем
доходов населения.
— Мы уже можем видеть, что до
верие к власти и ее поддержка снижа
ются. Здесь зависимость достаточно
четкая, — отмечает эксперт.
(Окончание на 5$й стр.)

Стр. 13
БОРИС АКУНИН:
Меня
из России
никто
не выгонял,
я могу
в любой
момент
туда
вернуться.
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Достаточно поддаться
иллюзии, чтобы почув
ствовать реальные по
следствия.
Станислав Ежи Лец

Завершился девятый
визит Александра Лукашен
ко в Китай. Он сопровож
дался таким масштабом па
фосной риторики и бара
банного пропагандистского
боя, будто открыли золотой
источник процветания Бе
ларуси на столетия вперед.
«Будет мощный и сильный
Китай — будет суверенная и
независимая Беларусь», —
констатировал А. Лукашен
ко, выступая в Пекинском
университете. Государ
ственные СМИ уверяют, что
белорусскокитайские от
ношения подняты на новый,
особый, высочайший уро
вень. «Наша страна вошла в
немногочисленный круг
ближайших друзей и сорат
ников Китая», — пишет «Со
ветская Белоруссия».
Белорусский президент
наградил председателя КНР
Си Цзиньпина неизвестным
до сих пор белорусским ор
деном «За укрепление мира
и дружбы». Во всяком слу
чае, в перечне наград, пере
численных на президентс
ком сайте, даже после визи
та его нет. Создается впе
чатление, что этот орден
был придуман и учрежден
на ходу специально для на
граждения китайского ли
дера.
Хотелось бы немножко
спуститься с китайских не
бес на белорусскую землю
и попытаться разобраться,
что это нам дает в реале, а
не в мечтах.
В 2013 году было зафик
сировано «всестороннее
стратегическое партнер
ство» в отношениях Белару
си и Китая. Тогда белорус
ские государственные СМИ
тоже радостно вещали об
огромном прорыве бело
русской дипломатии, об
особых отношениях Минска
и Пекина. Но вскоре оказа
лось, что Китай имеет такой
уровень партнерства еще с
24 странами, кстати, с на
шими соседями, что само
по себе девальвирует этот
статус. Китайцам не жалко,
если партнерам это важно.
В практическом смысле
этот статус мало что дает.
Пока Беларусь и Китай не
были
стратегическими
партнерами, взаимный то
варооборот уверенно рос. А
теперь подняли статус. Что
в итоге?
За первые семь месяцев
нынешнего года товарообо
рот между странами сокра
тился на треть в сравнении
с таким же периодом про
шлого года, а белорусский
экспорт в Китай составил
только 21,5%, т. е. умень
шился почти в пять раз. В
основном за счет того, что
китайцы, упорно торгуясь,
сбили цену на наш калий на
30%. Такое вот партнерство.
И вот теперь стороны
объявили в совместной дек
ларации «об установлении
отношений доверительного
всестороннего стратегичес
кого партнерства и взаимо
выгодного сотрудниче
ства», намерении «разви
вать «всепогодную дружбу»
(?!). Зимой и летом — одним
цветом. Как заявил А. Лука
шенко, выступая перед сту
дентами Пекинского уни
верситета, Китай только с
четырьмя государствами
имеет такой высокий уро
вень сотрудничества.
Пекину не жалко, почему
бы не записать, чем бы дети
(белорусы) ни тешились...
Только у меня вопрос: на
сколько упадет белорусский
экспорт в эпоху «всепогод
ной дружбы»?

Вообще, если посмот
реть на отношения Белару
си и Китая в ретроспективе,
то можно констатировать,
что с белорусской стороны
их можно назвать историей
иллюзий и несбывшихся на
дежд. Интерес официаль
ного Минска к КНР понятен.
На глазах набирающий вес
мировой гигант имеет мно
го лишних денег и ищет,
куда их вложить. Причем не
задает вопросов о правах
человека. Дружить с такой
страной выгодно и почетно.
Однако эти иллюзии мало
помалу рассеялись.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Прежде всего, в самом
начале сотрудничества с
Китаем Беларусь хотела по
вторить модель белорус
скороссийских отношений.
То есть в обмен на полити
ческую лояльность и вся
ческую
демонстрацию
дружбы получить халявные
экономические дивиденды.
Однако оказалось, что Ки
тай — не Россия. Китайцы —
весьма прагматичные люди
и за поцелуи деньги не дают.
Выделяют только связан
ные кредиты с очень жест
кими условиями.
Вторая несбывшаяся
надежда. У А. Лукашенко
было представление, что
достаточно договориться с
руководством, ударить по
рукам, и экономическое со
трудничество будет быстро
развиваться. На такой почве
строились отношения Бела
руси с Россией, Венесуэлой
во времена Уго Чавеса. Од
нако с Китаем так не полу
чается. Ведь китайские
фирмы, даже государствен
ные, руководствуются прин
ципом коммерческой выго
ды. А в Беларуси очень мало
окупаемых проектов.
А. Лукашенко постоянно
твердит: Беларусь — пло
щадка, ворота для продви
жения КНР, проникновения
китайского капитала в ЕС и
ЕАЭС. Но Китай давно уже и
в Европе, и в ЕАЭС, куда,
кстати, китайцам ближе
продвигаться через Россию
и Казахстан.
Белорусских высоких
чиновников, возможно, вво
дят в заблуждение особен
ности восточной диплома
тии, в традиции которых не
принято говорить «нет», ки
тайская манера соглашать
ся, но на самом деле выпол
нять только то, что выгодно
Китаю. В качестве примера
возьмем тот же широко из
вестный китайскобелорус
ский индустриальный парк
«Великий камень». Было
столько пиара, восторжен
ных уверений о чудесных
перспективах. Китайцы вся
чески поддерживают этот
пафос. А. Лукашенко, выс
тупая перед студентами Пе
кинского университета,

рассказывал, что председа
тель КНР Си Цзяньпин, по
сетив этот парк, был от него
в восторге: «Он назвал это
место жемчужиной велико
го Шелкового пути. А по до
роге в Минск, когда мы воз
вращались, он мне сказал,
что таких условий и таких
мест нам никто в мире не
предлагал».
Но свои инвестиции в
инфраструктуру парка ки
тайцы вкладывать не захо
тели. Дали кредит, за счет
которого все коммуникации
подводит белорусская сто
рона. Правда, с привлечени
ем китайских рабочих.
В парке зарегистрирова
но восемь резидентов, в ос
новном китайских компа
ний, с которыми заключены
договоры и которые взяли
на себя определенные обя
зательства. Что в сухом ос
татке? Сегодня реализуется
только один проект, строит
ся всего лишь логистичес
кий центр. А ведь нам обе
щали, что туда придут но
вейшие технологии, произ
водства пятого, шестого,
седьмого технологических
укладов. А на самом деле
возводится только логисти
ческий центр, грубо говоря,
большой склад. Увы, пря
мые китайские инвестиции
идут в Беларусь в мизерных
количествах.
И вот теперь по итогам
визита А. Лукашенко в Ки
тай сообщается, что бело
русской стороне предостав
лена техникоэкономичес
кая помощь от партнеров в
размере более $230 млн.
Как замечательно, наконец
то безвозмездная поддерж
ка, а не одни кредиты. Но не
спешите радоваться. Выяс
няется, что эти средства
планируется направить на
строительство социального
жилья и развитие террито
рий, расположенных рядом
и в пределах китайскобело
русского индустриального
парка. Т. е. там, где будут
жить китайские рабочие.
Посол Беларуси в Китае
Кирилл Рудый заявил, что в
ходе визита президента до
стигнуты важные догово
ренности: «Общая сумма
контрактов — потенциаль
ных, возможных и реальных,
которые нам сейчас пред
стоит реализовать и обеспе
чить, — это порядка $11
млрд». Посол не случайно в
одну кучу объединил «по
тенциальные, возможные и
реальные» контракты. Ибо в
белорусскокитайских отно
шениях между возможнос
тью и реальностью суще
ствует большая разница.
Выступая в Пекинском
университете, Александр
Лукашенко отметил, что его
личное знакомство с Си
Цзиньпином состоялось
еще тогда, когда тот в дол
жности заместителя пред
седателя КНР посетил с ви
зитом Беларусь. «Мы пять
часов у меня в кабинете
стояли перед глобусом и
рассуждали о мировых про
блемах», — заявил бело
русский лидер. Что стало
еще одной иллюстрацией к
знакомой теме «Я и Вели
кие». Вы только представь
те себе картину: будущий
лидер мировой державы
специально приехал в
Минск для того, чтобы по
чти целый рабочий день
простоять у глобуса и по
слушать, что думает о ми
ровых проблемах прези
дент сравнительно неболь
шого и бедного государ
ства. В тексте выступления
А. Лукашенко, опублико
ванном «Советской Бело
руссией» (01.10), этот сю
жет стыдливо убрали. А вы
говорите, что у нас нет цен
зуры.

Нестыковочка…
Беларусь ввезла в Россию
в 5 раз больше яблок и
грибов, чем вырастила.
Об этом заявил замгенпрокурора
России Владимир Малиновский на засе

дании объединенной коллегии генераль
ных прокуратур двух стран. Как было за
явлено, Беларусь в прошлом году поста
вила в Россию 573 тыс. тонн яблок и гри
бов. Этот показатель впятеро выше, чем
собранный в Беларуси урожай, согласно
данным Минсельхозпрода, передает
ej.by.

Союзное государство
«начинает скрипеть, искрить»
В Союзном государстве «нельзя все
сводить только на деньги и на какуюто
коммерцию».
Об этом заявил в эфи чинает подбрасывать в
ре «РТРБеларусь» пред этот механизм. Он начи
стоятель Белорусской нает скрипеть, искрить.
православной церкви, Очень печально», — ска
митрополит Минский и зал владыка, имея в виду
Заславский Павел.
различные экономичес
«Ктото песочек на кие проблемы между

двумя государствами.
«Я искренне пережи
ваю, что не удалось там
договориться, не удалось
там, — сказал он. — Хотя
вмешиваться напрямую,
конечно, не можем и не
имеем права, да и беспо
лезно. Но там, где есть
возможность…»

С владельцев пустых квартир
будут брать плату за воду
С 1 октября в Беларуси
введена норма, согласно
которой плата за услуги
водоснабжения и
водоотведения (канализации)
будет взиматься и с жилых
помещений, в которых никто
не зарегистрирован, если они
не оборудованы
индивидуальными приборами
учета расхода воды.
Об этом сообщил портал коммуналь
ной грамотности населения (gkh.by) Ми
нистерства жилищнокоммунального хо
зяйства.
По данным Министерства ЖКХ, толь
ко в Минске насчитывается около 9 тыс.
адресов, по которым нет зарегистриро
ванных потребителей услуг водоснабже
ния. Израсходованная их обитателями
вода списывается на неучтенные потери,
значительно увеличивая статью затрат
водоканалов, пишет БелаПАН.
С 1 октября порядок начисления в та
ких случаях будет прост. Условное количе
ство проживающих граждан рассчитыва
ется путем деления общей площади жи

лого помещения на 20 кв. м с округлени
ем до целого числа в сторону уменьше
ния. Например: 48:20=2,4. После округле
ния получается, что в квартире площадью
48 кв. м условно проживает два человека.
Полученное число умножается на уста
новленный норматив (для Минска он со
ставляет 8 кубометров) и на тарифы,
обеспечивающие полное возмещение
экономически обоснованных затрат на
оказание услуг. Таким образом, в данном
примере собственнику квартиры придет
ся ежемесячно платить за услуги водо
снабжения и водоотведения 18,25 рубля.
«Данная норма вводится не с целью
взимать плату за пустующие квартиры, а
для того, чтобы стимулировать граждан
оплачивать фактически потребленную
ими воду. Чтобы избежать подобных рас
ходов, достаточно оснастить квартиру
(дом) индивидуальным прибором учета
расхода воды и рассчитываться по его
показаниям. Если в квартире (доме) дей
ствительно никто не живет, то и расход
воды будет равен нулю, а значит, для се
мейного бюджета ничего не изменится»,
— отмечает портал.

ЭКОНОМИКУ СПАСЕТ ТОЛЬКО
Падение экономики в 2016 году может
составить около 3%. Одна из основных
причин наблюдаемой рецессии —
сокращение экспорта. По мнению
белорусских экономистов, спасением
могла бы стать диверсификация экспорта,
однако такой сценарий развития событий
эксперты считают фантастическим.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

Рецессия сохранится,
если чудо не случится
В январе—августе ва
лютные поступления Бе
ларуси от экспорта това
ров составили 14,8 млрд
долларов и снизились на
17,5% по сравнению с ана
логичным периодом про
шлого года. Экспорт услуг
также сократился — на
8,1%, до 3,7 млрд долла
ров. Учитывая серьезное
проседание экспорта, бе
лорусские экономисты
ожидают, что падение ВВП
в текущем году продол
жится, и рецессия будет
сохраняться.
«Сегодня не видно ос
нований для роста бело
русской экономики. Паде
ние ВВП Беларуси в теку
щем году, скорее всего,
окажется сопоставимым с
прошлогодним уровнем и
составит около 3%», —
считает старший препода
ватель экономического
факультета БГУ Михаил
Чепиков.
По мнению эксперта,
рассчитывать на восста
новление экономики за
счет увеличения белорус
ского экспорта в Россию
вряд ли стоит.«Аналоги
многих белорусских про
изводств находятся в Рос
сии, которая сегодня идет
по пути импортозамеще

ния. Поэтому трудно рас
считывать, что нам ктото
чтото подарит в больших
объемах на российском
рынке, поскольку для Рос
сии это аналогично закры
тию собственных пред
приятий», — отмечает Ми
хаил Чепиков.
В то же время, конста
тирует эксперт, мировые
цены на сырьевые товары
(нефтепродукты и калий
ные удобрения), поставля
емые Беларусью в Евросо
юз и страны Азии, снизи
лись, что вызвало сокра
щение валютной выручки
Беларуси.
Какой же выход из этой
неблагоприятной ситуа
ции могла бы найти сегод
ня наша страна?
«Единственное, что
перспективно в этой ситу
ации, но, с другой сторо
ны, совершенно фантас
тично — попытки выходить
с нетрадиционными това
рами на нетрадиционные
рынки. Почему фантастич
но? Потому что белорус
ский госсектор это сде
лать не сможет», — пола
гает Михаил Чепиков.
По мнению эксперта,
вероятность того, что не
поворотливые отечествен
ные госпредприятия смо
гут выпускать новаторские
продукты и занять с ними
новые рынки, крайне мала.
Кстати, реформирова
ние госсектора станет

ключевой темой экономи
ческого форума (KEF), ко
торый нынешней осенью
пройдет в Минске. Орга
низаторы форума конста
тируют, что неконкурен
тоспособность белорус
ского госсектора является
фактом, который уже оче
виден для всех.
Тем не менее именно
этот сектор занимает се
годня доминирующее по
ложение в белорусской
экономике. По данным за
первую половину 2016
года, на предприятия с
госкапиталом приходи
лось около 80% промыш
ленного производства
страны.
По наблюдениям экс
пертов, проблема многих
белорусских государ
ственных предприятий со
стоит даже не в форме
собственности, а в мест
ных особенностях управ
ления ими.«Основная
проблема госпредприя
тий — в боязни руководи
телей взять на себя ответ
ственность, поскольку
топменеджеры видят, что
инициатива наказуема, и
поэтому люди не готовы
рисковать. В такой ситуа
ции говорить об экономи
ческом развитии сектора
госпредприятий не прихо
дится», — считает эксперт
Исследовательского цен
тра ИПМ Антон Долговеч
ный.
Представители част
ного бизнеса подтвержда
ют, что в условиях суще
ствующей жесткой систе
мы контроля руководите
лям
госпредприятий
предпочтительна молча
ливая позиция. «Бездей
ствие или крайняя осто
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Белорусские трамваи
забраковали в России
Белорусский производитель
трамваев «Белкоммунмаш»
проиграл в борьбе на поставку
СанктПетербургу 19 новых
трамваев.
По тендерной документации, в торгах
приняли участие три производителя —

УстьКатавский вагоностроительный за
вод, московская компания «Транспорт
ные системы» и «Белкоммунмаш». Побе
дителем стал УстьКатавский завод,
предложивший самую меньшую сто
имость техники.
ej.by

Корпус реактора заменят ради
«комфорта общественного
мнения»
«Росатом»
объяснил, почему
именно было
решено заменить
важную деталь
строящейся
электростанции.
В общении с журналис
тами генеральный дирек
тор «Росатома» Сергей Ки
риенко прокомментировал
замену корпуса реактора
БелАЭС, с которым ранее
произошло ЧП. Он сооб
щил, что, судя по состоя
нию корпуса, «не видно ни
каких проблем».
— Корпус абсолютно
работоспособен, он может
быть использован на дру
гих проектах, — сказал гла
ва компании. — Никаких
дополнительных издер
жек, кроме связанных с пе
ревозкой реактора, нет, это
мы точно сможем решить.
Поэтому проблем я не
вижу.
Как сообщает БЕЛТА,
Кириенко также заявил, что
понимает, почему Бела
русь приняла решение за
менить важную деталь:
— Страна приняла на
себя основной удар Черно
быля, что может влиять на

общественное мнение по
поводу атомной энергети
ки. Мы вполне допускаем и
с уважением относимся к
тому, что ряд решений на
ших белорусских партне
ров может объясняться не
техническими требования
ми, а комфортом обще
ственного мнения.
Напомним, в июле при
установке корпуса для бу
дущего реактора белорус
ской АЭС тот сорвался и
упал с 5метровой высоты.
Позже официальные лица
опровергли эту информа
цию, сообщив, что никако
го падения не было, а кор

пус лишь «проскользнул по
стропам и соприкоснулся с
землей».
Инцидент вызвал бур
ную реакцию активной ча
сти белорусского обще
ства, а также стран Евросо
юза. В частности, Литва за
явила о возможности
предъявить Беларуси су
дебный иск «изза эконо
мических аспектов и воп
росов безопасности стро
ительства Белорусской
АЭС под Островцом». Поз
же стало известно, что
ввод блока отложат на пол
года, а скандальный корпус
всетаки будет заменен.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ?

рожность для топменед
жеров госпредприятий яв
ляется ключом к личному
успеху и личной безопас
ности. Сложные моменты
вроде изменения фокуса
госпредприятия менедж
мент в условиях существу
ющей системы государ
ственного контроля избе
гает», — говорит предсе
датель совета директоров
Бизнесшколы ИПМ Дмит
рий Дичковский.
Ситуация в белорус
ской деревообработке на
глядно показала, что суще
ствующая система управ
ления и контроля за гос
сектором способна гене
рировать уголовные дела,
но экономического эф
фекта во многих случаях не
приносит. Поэтому экс

перты предполагают, что
нынешнюю систему уп
равления госсектором
ввиду ее экономической
ущербности придется ре
формировать.
Подтверждением того,
что реформы в реальном
секторе назрели, является
динамика плохих долгов
белорусских банков, кото
рые растут уже десять ме
сяцев подряд.На 1 сентяб
ря доля проблемных акти
вов банков достигла рекор
дных 14,8% и увеличилась с
начала года более чем в два
раза. Рост плохих долгов,
как свидетельствуют офи
циальные статданные, свя
зан во многом с невозмож
ностью госсектора обслу
живать ранее взятые кре
диты.

«Возможностей сохра
нять статускво практичес
ки не осталось — у государ
ства нет ресурсов поддер
живать госсектор в прежних
объемах. Мы приходим к
точке, когда нужно будет
принимать конкретные
шаги по реформированию
этого сектора экономики»,
— резюмировал в беседе с
корреспондентом БелаПАН
Антон Долговечный.
Первый звоночек в
пользу того, что перемены
наступают, прозвенел на
этой неделе. Европейский
банк реконструкции и раз
вития сообщил, что бело
русское правительство по
просило его заняться
предпродажной подготов
кой пяти крупных госпред
приятий.
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КРОПКАВЫ ГВАЛТ

На новым гістарычным
этапе, які перажывае ча
лавецтва ў ХХІ стагоддзі,
заўважаецца прыкметная
паслабка дэмакратычных
сіл, адкат у бок рэгрэсу і
цемрашальства. Пасля
распаду СССР да краін,
дзе пануюць аўтарыта
рызм або дыктатура, да
лучыліся многія постса
вецкія рэспублікі.
Якраз адыёзныя рэжы
мы і бяруць на ўзбраенне
кропкавы гвалт, асноўная
задача якога — падавіць
смеласць, імкненне да
свабоды, ініцыятыўнасць,
самастойнасць у грамад
стве, загнаць людзей у па
сіўны стан, забяспечыць
незмяняльнасць улады.
Кропкавы гвалт лічыц
ца ніжэйшым узроўнем
насілля, ён як бы мікшы
руе і вуаліруе антычалаве
чую сутнасць аўтарыта
рызму, які стаіць недалё
ка ад таталітарызму. Ска
жам, у турмы садзяцца не
сотні тысяч палітычных
вязняў, як гэта было пры
Сталіне, а толькі адзінкі
або дзесяткі. Але ўсё роў
на вынік дасягаецца — ас
татнія грамадзяне сто
разоў падумаюць, перш
чым асмеліцца пратэста
ваць супраць несправядл
івасці ўлады.
Як толькі з’яўляецца
нейкі дзеяч, на якога людзі
звяртаюць увагу, яго тут
жа арыштоўваюць, а імя
бэсцяць, дыскрэдытуюць
з трыбун і ў СМІ. Быць но
вым лідарам у аўтарытар
най краіне смяротна не
бяспечна, што паказвае
практыка Беларусі і Расіі.
Маючы велізарны рэп
рэсіўны апарат, рэжымы
дайшлі да вар’яцтва з
ужываннем сілы супраць
апанентаў. Разганяць
мірны пратэстны пікет з
пяці чалавек прыбывае
цэлы батальён узброеных
да зубоў грамілаў, бо на
родных грошай на такія
акцыі не шкада. Дзе што
жывое заварушыцца, туды
кідаюць амапаўцаў! У Расіі
ў Екацярынбургу нядаўна
паліцыя, узброеная аўта
матамі, прыбыла на пля
цоўку дзіцячага садка, каб
весці змаганне… з ма
лымі.
Такім чынам, кропкавы
гвалт вынішчае ў Беларусі
і Расіі свабодную думку,
адкрытыя дыскусіі, палі
тычную канкурэнцыю.
Людзі хаваюцца ў душэў
нае падполле, публічна не
выказваюцца. У сваіх
дзённіках
выдатны
расійскі пісьменнік Ю.
Нагібін пісаў пра такі стан:
«Проанализировать при
чины довольно сложно:
тут и самозащита, и веч
ный страх, надорванность
— физическая и душев
ная, изнеможение души
под гнетом лжи, цинизма,
необходмость существо
вать в двух лицах: одно
для дома, другое для об
щества. Самые же несча
стные те, кто и дома дол
жен носить маску. А таких
совсем не мало. Слышать
только себя, не вступать в
диалог, не поддаваться
как на провокации — на
спор, на столкновение то
чек зрения, отыскание ис
тины, быть глухим, сле
пым и немым, как симво
лическая африканская
обезьяна, — и ты имеешь
шанс уцелеть».
Ва ўмовах аўтарыта
рызму расце колькасць не
толькі пасіўных грамад
зян, але і тых, хто хоча лю
бымі спосабамі выслу
жыцца, даказаць уладзе
сваю лаяльнасць. За
прыкладамі
далёка
хадзіць не трэба, штод

Выраз «кропкавы гвалт» можа падацца
некаму калькаю, ды палітычны тэрмін
«точечное насилие», які шырока
ўжываецца, перакласці няпроста. Тут
магчымыя іншыя азначэнні — выбарчы,
прыцэльны, нацэлены. Але важная не
столькі назва дзеяння, як яго глыбінная
сутнасць.
тех пор, пока у него есть
деньги».
Калі грошы заканчва
юцца, адразу зніжаецца
агульны дабрабыт і лаяль
насць грамадзян да ўлады
катастрафічна падае. У
такім выпадку рэжымам
не застаецца нічога інша
га, як толькі мацней «зак
ручваць гайкі». Пераход ад
кропкавага да татальнага,
аб’ёмнага гвалту можа ад
быцца хутка. А гэта, як вя
дома, абавязкова прывяд
зе да сацыяльнага і палі
тычнага выбуху…
Міжнародныя аналі
тыкі залічваюць расійскі
кіруючы клан да тых, «ко
торым деньги достаются
даром: не от труда народ
а от природного ре
паэта Сяргея ного,
сурса. Население таким
ЗАКОННІКАВА режимам только мешает».
Сапраўды, ім патрэбны
зённа адкрытае халуйства тыя, хто абслугоўвае газа
бачна ў афіцыйных СМІ. выя і нафтавыя трубы. Ас
Тут дарэчы сказаць, што татнія людзі, паводле іх
гэта ўласная ініцыятыва, меркаванняў, — баласт, які
да такога непрыстойнага, трэба карміць. Па ўсіх па
агіднага лізання іх ніхто не казчыках эканамічны пад
мурак у суседкі надта
змушае.
Акрамя таго, аўтары хісткі, а ў Беларусі, якая
тарныя рэжымы выпіхва татальна залежыць ад яе,
юць самых смелых, актыў тым больш.
Не лепшым чынам
ных і ініцыятыўных гра
мадзян за мяжу. Гэта ты складваецца і палітычная
чыцца не толькі палітыкаў, сітуацыя. Кіраўнікі Бела
грамадскіх дзеячаў, але і русі і Расіі вельмі сумуюць
прадпрымальнікаў. Ка па СССР, што пацвердзілі
надскі пісьменнік Ян Мар іхнія нядаўнія публічныя
тэл у кнізе «Жыццё Пі» (Бу выступленні. Як гэта мож
кераўская прэмія 2002 на зразумець? Выснова
года за лепшы раман) вымалёўваецца бязра
падкрэслівае: «Людзі пе дасная — лідары да гэта
раязджаюць у чужыя краі, га часу не ўсвядомілі таго,
калі трывога выматае іх якія грамадствы і дзяржа
канчаткова. Калі не могуць вы яны будуюць, куды вя
болей трываць гэтае дуць народы. Відаць, су
прыгнятаючае адчуванне: верэннае жыццё стала для
колькі ні ўкалвай, а ўсе іх непасільнай ношаю. Дык
твае намаганні раней або ці не варта тады адмовіц
пазней пойдуць прахам і ца ад высокіх пасадаў і
ўсё, што ты збіраў па кру пайсці на спакойную пен
пінках доўгія гады, хтоне сію? Хай далей кіруюць
будзь знішчыць у адно людзі маладзейшыя па
імгненне. Калі разумеюць, ўзросце, больш адукава
што ў іх няма будучыні, ныя, моцныя духам, за
што саміто яны яшчэ як раджаныя гістарычным
небудзь пераб’юцца, але аптымізмам! Навошта пу
дзеці іхнія ўжо асуджаны. стая трата часу, надоўга
Калі адчуваюць, што тут зацягнутае, безвыніковае
ужо нічога не зменіцца, «целяпанне»?
Але чакаць дабраах
што шчасце і дабрабыт
магчымыя дзе заўгодна, вотнага сыходу ўзурпата
раў з тронаў не выпадае,
але толькі не тут».
Асабіста я ведаю дзе бо яны пастаянна паказва
сяткі людзей, якія былі ў юць грамадзянам, што
стане, апісаным рамані ўчапіліся за ўладу намёр
стам, якія са шкадаван тва, што ніякія ўгаворы
нем, але пакінулі аўтары або праклёны на іх не
тарную Беларусь. Яны ця дзейнічаюць. Аўтарытар
пер аддаюць свой розум і ныя рэжымы Беларусі і
талент іншым краінам, бо Расіі цвёрда трымаюць
там прадпрымальных курс на поўны развал пра
людзей цэняць, ствара вавых узаемаадносін,
юць для іх умовы і падт сумленнасці, прыстой
рымліваюць належным насці, маральных нормаў.
Кропкавы гвалт у спалу
чынам.
Апошнім часам у бела чэнні з хранічным і цыніч
рускіх і расійскіх СМІ ідзе ным невыкананнем зако
палеміка: каму аддаць наў пакуль што дае ім пат
пальму першынства ў рэбны вынік.
Методыка кропкавага
прымяненні кропкавага
гвалту — Мінску або Мас гвалту падобная на стылі
кве? Як бы ні было, а абод стыку гібрыдных войнаў і
ва рэжымы гэтым мета практыку міжнароднага
дам зачысцілі свае гра тэрарызму. Змагацца з ім
мадствы да стану палітыч цяжка і няўдзячна. Толькі
най пустыні. Дэмакратыч выкрыта адна подласць,
ных сіл, якія могуць суп як улада імгненна падсо
рацьстаяць аўтарытарыз ўвае новую. Але іншай долі
нам не дадзена, адсту
му, амаль не засталося.
Але былы намеснік паць няма куды. За намі —
прэм’ерміністра Рас Беларусь, якая павінна
ійскай Федэрацыі А. Кох стаць дэмакратычнай,
нядаўна заўважыў: «Ны годнай, усім светам пава
нешний российский ре жанай краінай.
P.S.Што такое кропка
жим, который использует
точечное насилие и под вы гвалт — ведаю асабі
держивает свою автори ста. Рэжым з 2002 па 2006
тарную сущность за счет год пазбавіў мяне ў сіх
социального контракта с магчымых сродкаў для
населением, устойчив до існавання.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Чаму ж
службоўцам
неўспадоб, што
хлопцы вырылі
акоп?
Актывістаў зарэгістраванага ў
Чэхіі «Маладога фронту»
Зміцера Дашкевіча і Сяргея
Пальчэўскага затрымалі ў
Веткаўскім раёне, калі яны
капалі акопы ў лесе паблізу
мяжы з Расіяй. На
затрыманне прыехалі леснікі,
людзі ў цывільным, дзве
машыны міліцыянтаў у
бронекамізэльках,
пажарнікі… На хлопцаў склалі
пратакол «за парушэнне
цэласнасці подсцілу і жывога
надглебавага пакрыцця» і за
«неадпаведнасць нормам
аптэчкі ў аўтамабілі».
Дашкевіч, у якога меўся
страйкбольны аўтамат,
заявіў, што ён не разумее
рускай мовы, таму выклікалі
двух настаўніц беларускай
мовы, якія мусілі выступіць у
ролі перакладчыц…
Аднойчы гарадок раённы
Апанаваў перапалох.
Усе, хто там насіў пагоны,
Хто ўзяць у рукі зброю мог,
Былі паднятыя на ногі
І, так бы мовіць, сталі ў строй,
Бо паступіў сігнал трывогі:
Чакае нас смяротны бой.
А зза чаго сырбор?
Нібыта
Атрад захопніцкі, чужы
(Ці дыверсанты, ці бандыты)
Акопы рые на мяжы.
Пакуль няясна:
Злыдняў — рота

Ці, можа, нават батальён…
Хаця нікому неахвота,
Як кажуць, лезці на ражон,
Хаця і будзе гэта блага —
Загінуць ад варожых куль,
Але ж давалася прысяга,
Дый грошы плацяць ім пакуль.
Удзел у спохватцы, вядома,
Няхай прымаюць леснікі.
Яны ж у лесе — быццам дома,
Знаёмы ім усе куткі;
Яны, як колісь партызаны —
Гаспадары лясоўбалот —
Манеўр зрабіўшы нечаканы,
Па сцежках пойдуць у абход.
І пра пажарных узгадалі:
Як ворагі падпаляць лес,
Дык пойдуць шчыльнымі радамі
З брансбойтамі наперавес.
І вось да ўскраіны раёна,
Дзе люд амаль што не жыве,
Пагрозна рушыла калона
З браневіком у галаве.
Як спешыліся ўсе ваякі,
Дык расцягнуліся ў ланцуг
І напярэдадні атакі
Распачалі да ўзлеску рух.
На фланзе па лясной сцяжынцы
Накіравалі леснікоў:
Каб разгубіліся чужынцы,
Напасці трэба з двух бакоў.
За дрэвам хтось лапатай бліскаў,
А значыць, наступаць пара,
Бо стан варожы вельмі блізка.
І гулка грымнула:
— Ура!
Калі падбеглі ўсім саставам
Да ворагаў, як жарабцы,
Адразу ім няёмка стала:
Акоп капаюць… два хлапцы.
Начальнік — мокры, успацелы —
Задаў пытанні проста ў лоб:
— З кім ваяваць вы захацелі?
Нашто капаеце акоп?
Сваім жа ваяўнічым людзям
Аддаў загад пры гэтым ён:
— Мы злыдняў забіваць не будзем,
А лепей возьмем у палон.
— Расія вораг наш! — адразу
Яму далі адказ хлапцы. —
Паблізу размясціла базу.
Вы чулі ж, пэўна, пра Клінцы?

4 октября 2016 года
Расія ў кожную хвіліну
Акупаваць гатова нас.
Мы будзем бараніць краіну
З акопа гэтага якраз!
— Ды вы звычайныя нацдэмы?! —
Усклікнуў гнеўна камандзір. —
За тое, што пацелі ўсе мы,
Пад суд вас, гады, аддадзім!
І тут задумаўся начальнік:
«Што ж ім паставіць у віну?
Эксцэс і праўда незвычайны…
Хацелі распачаць вайну?
Калі цяпер у пратаколе,
Які, канешне, скласці след,
Напішаш здуру пра такое,
Дык потым абсмяецца свет…»
Таму малодшаму па чыне
Начальнік даў такі загад:
— Ты глянь, што ёсць у іх машыне.
Магчыма, знойдзеш кампрамат.
Служака ў чыне капітана,
Што затаіў таксама злосць,
Пабег выконваць апантана
Загад і ўсклікнуў потым:
— Ёсць!
Зірніце ўласнымі вачыма:
Знайсці ўдалося аўтамат.
Хоць гэта і муляж, магчыма,
Але надзейны кампрамат!
Службовец і другое «шые»
(Зарплату плацяць нездарма!):
— У той аптэчцы, што ў машыне,
Ні ёду, ні бінтоў няма!
«Байцоў» начальнік дакарае
(І іранічны той дакор):
— Дык як жа вы варожай зграі
Даваць збіраліся адпор?
У рускіх зброі ёсць багата,
Не з палкай пойдзе вораг ваш,
А ў вас няма і аўтамата,
Замест яго — якісь муляж.
А каб паранілі ў час бою?
Прапалі б вы і пагатоў:
Для перавязкі ў вас з сабою
Няма ні ёду, ні бінтоў!
Здалі б вы ворагам краіну,
На ўсіх наклікалі б бяду…
Ужо за гэтую правіну
Я пратакол на вас складу.
Яшчэ й ахоўнікі прыроды
Зрабіць рашылі свой уклад,
Абвінавацілі, што шкоды
Ад іх акопа вельмі шмат:
— Капалі на сваю патрэбу,
Каб напаказ правесці «шоу»,

Дык сапсавалі конча глебу
І пагубілі мурашоў!
Хлапцы ж ні пры якіх умовах
Падпісваць гэты пратакол
Не хочуць —
Хоць ты на галовах
Чашы, як кажуць людзі, кол.
— Прабачце, ды на рускай мове
Не петрым, — кажуць, — ні шыша.
Дык вы, шаноўныя панове,
Перакладзіце нам спярша.
У нас жа беларускі навык.
Яшчэ вучыў нас педагог
І панямецку шпрэхаць. Нават
Два словы помнім — «хэндэ хох!»
Ну ці ж не злыдні? Ці ж не гады?
З іх боку — гэта проста здзек,
Бо выставіць службоўцаў рады
Як недавумкаўнедарэк.
Смяяцца ж будуць у народзе,
Маўляў, тут на асле асёл:
Пабеларуску з іх ніводзін
Не можа скласці пратакол!
Во клёпкам выдалі нагрузку!
Не варта браць было ў палон…
Чытаць і чуць пабеларуску
Ім дазваляе наш закон.
Начальнік лыпае вачыма,
Яго імпэт зусім патух…
Прывезлі з горада вучылак
(Чамусьці не адну, а двух).
Вучылкі пераклалі неяк,
Што ў пратаколе грозным тым…
І акрыяў начальнікневук,
Як бачыш зноўку стаў «крутым».
За тое, што «народа служку»
Змаглі зняважыць «смаркачы»,
Ён ім на поўную катушку
Цяпер збіраецца ўпячы.
А лепш бы ён зрабіў выснову:
«Калегі, з гэтае пары
Нам вывучаць патрэбна «мову»,
Узяўшы ў рукі буквары!»
***
Я камень у хлапцоў не кіну —
Маўляў, паехалі глузды.
Згадаць патрэбна Украіну,
Што дачакалася бяды.
Бадай, не за гарамі дзесьці
Расіі хіжае захоп.
І кожны з нас
На ўласным месцы
Павінны вырыць свой акоп…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Рванул самогонный аппарат

«Боинг» под Донецком сбили из
«Бука», привезенного из России
К таким выводам пришла
международная следственная
группа.
28 сентября международная
следственная группа на
специальной пресс
конференции в Амстердаме
обнародовала некоторые детали
доклада о причинах
авиакатастрофы под Донецком,
которая произошла 17 июля
2014 года.
В результате расследований были най
дены убедительные доказательства, что
самолет авиакомпании MalaysiaAirlines, ко
торый летел из Амстердама в КуалаЛум
пур, был сбит ракетой из комплекса «Бук».
На это указывал анализ собранных на мес
те катастрофы фрагментов, среди которых
были найдены и фрагменты ракеты, а так
же ряд следственных экспериментов.
Главный вопрос заключался в том, кто
осуществил выстрел?
Проанализировав тысячи фото и ви
деоматериалов, а также записи перехватов
телефонных разговоров, опросив сотни
свидетелей, следователи пришли к выво
ду, что ракетный комплекс «Бук» на белом
тягаче Volvo был доставлен с территории
России в город Снежное. Оттуда уже сво
им ходом «Бук» переехал в район села Пер
вомайское. Этот район Донецкой области
контролировался сепаратистами.

Выстрел был произведен из точки в
шести километрах от Снежного. По сильно
выгоревшей земле, а также фотографиям,
зафиксировавшим след от ракеты, следо
ватели установили точное место, откуда
был осуществлен выстрел.
Покинув место выстрела, комплекс
«Бук» вновь был погружен на тягач и через
Красный Луч и Дебальцево был доставлен
в Луганск, откуда его вернули на террито
рию России. У следствия пока нет инфор
мации, что стало с данным ракетным ком
плексом в дальнейшем.
По словам генерального прокурора Ни
дерландов Фреда Вестербеке, следствие
располагает именами примерно ста чело
век, которые могут быть причастны к атаке
на гражданский самолет, однако пока след
ствие воздерживается от обнародования
этих имен и какихлибо обвинений в их ад
рес.
Также следствие, по словам Вестербе
ке, «не делает никаких утверждений о ви
новности России как государства или кон
кретных людей».
Срок расследования авиакатастрофы
под Донецком продлен до 2018 года, при
этом часть имеющихся у следствия фактов
не была представлена на прессконферен
ции, однако они будут использованы в суде,
когда следствие будет завершено, а винов
ные установлены. В суде какого государ
ства будет рассматриваться это дело, пока
не определено.

Житель столицы неудачно
сварил самогон в
квартире знакомого,
сообщает агентство
«МинскНовости» со
ссылкой на ГУВД
Мингорисполкома.
— В Первомайское РУВД обра
тилась жительница дома в пер. Ка
линина. Она рассказала, что в доме
был слышен звук, похожий на
взрыв, а в одной из квартир вырва
ло дверь, изнутри доносится рез
кий запах. В это же время в мили
цию позвонил мужчина, который
сообщил, что в результате взрыва
повреждена его машина, — отмети
ли в отделе информации и обще
ственных связей ГУВД Мингорис
полкома.
Прибывшие по адресу сотрудни
ки милиции установили, что хозяин

квартиры, где случился инцидент,
уехал на выходные, а ключи от жили
ща передал 56летнему знакомому.
В понедельник владелец квадратных
метров домой не возвращался, а
сразу отправился на работу. Туда ему
и позвонил «квартирант», поведав,
что изготавливал в жилище специ
фический продукт, а самогонный ап
парат взорвался.
Приехав домой, хозяин обнару
жил у себя милиционеров, сотрудни
ков МЧС и УП «Мингаз». О том, что в
квартире будет изготавливаться ал
когольный напиток, гражданин не
знал. Что же касается поврежденной
машины, то на ее крыше и капоте в
результате взрыва образовались
сколы лакокрасочного покрытия.
В отношении 56летнего само
гонщика начат административный
процесс.

Цэлае возера радасці
Шчыра кажучы, калі на прэзентацыі кнігі Віктара Марціновіча
«Возера радасці» я ўбачыў вядомага культоралага і журналіста
Максіма Жбанкова, то быў крыху здзіўлены, бо напярэдадні
інтэрнэт літаральна ўзарвала яго крытычная рэцэнзія
менавіта на гэтую кнігу.
добных падзей публіка амаль адсут
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ
нічала.
Так што накіраванасць культурні
І яшчэ больш здзівіўся, калі да
цкай кампаніі «Будзьма беларусамі!»,
ведаўся, што на імпрэзу Максіма
якая была арганізатарам прэзента
запрасіў менавіта Віктар, і ўбачыў, як
цыі, на пошук новых прыхільнікаў у
той на ёй нават выступіў.
чарговы раз даказала сваю перспек
Па вялікаму ж рахунку так і паві
тыўнасць. Да таго ж яшчэ раз было
нна быць у грамадстве, якое прэтэн
пацверджана, што сімпатыі людзей
дуе на нешта большае, чым прымі
не залежаць ад «статуснасці»….
тывізм. Публічна спрачацца не азна
чае быць ворагам…
Так што нагода
для майго здзіўлен
ня павінна быць
іншай — колькасць
удзельнікаў імпрэзы.
Канешне, ніхто іх «па
галовах» не лічыў,
але тое, што на прэ
зентацыю прыйшлі
каля двух соцень чы
тачоў – бясспрэчны
факт. Як і тое, што ся
род іх было так шмат
абсалютна нікому не
знаёмых людзей.
Скажу больш — тра
дыцыйная для па
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БЮДЖЕТ ПО ПОЛОЧКАМ:
НА ЧЕМ СЭКОНОМИТ
ГОСУДАРСТВО В 2017 ГОДУ?
На прошлой неделе
широкой
общественности был
представлен проект
республиканского
бюджета на 2017 год.

Каждый потерял
3 тысячи долларов
За два года Беларусь потеряла 30 миллиардов
долларов ВВП, а каждый белорус по 3 тысячи
долларов.
«По таким итогам последних двух лет любое правитель
ство подало бы в отставку, — заявил руководитель аналити
ческого центра «Стратегия», экономист Леонид Заико в ин
тервью сайту ucpb.org:
«Мои собственные подсчеты показали, что за полгода ВВП
Беларуси составил 22 миллиарда долларов, судя по всему, мы
выйдем на цифры в 45 миллиардов ВВП по итогам года. Т.е.
получим 30 миллиардов долларов потерь за два года. Это
обескураживает. Такое резкое падение было неожиданным
даже для профессионалов.
Мы говорили, писали, что необходима более взвешенная
экономическая политика. Она должна быть ориентирована на
конечный результат, на эффективное производство, и не надо
торговать нефтью. И вот — результат набора ошибок прави
тельства выразился в том, что мы потеряли 30 миллиардов. А
это наша зарплата, наши больницы, уровень жизни. Белору
сы это почувствовали. Какникак потери — 3 тысячи долларов
на каждого белоруса за 2 года, по 250 в месяц.
Теперь вы в Египет не полетите, а будете на грядке зани
маться помидорами. Такие резкие падения мало где проис
ходят. Мы в этом плане уникальная страна. Любое правитель
ство подало бы в отставку по таким итогам последних двух лет.
И сейчас необходим профессиональный разбор, что застави
ло нас так быстро упасть».

ОЛЬГА ЕВСЕЕВА

ВОЗРОСШИЙ АППЕТИТ
ГОСУДАРСТВА
Документ вышел неодноз
начным. Его есть за что крити
ковать, но и для похвалы повод
тоже найдется. Одобрение выз
вал относительно реалистич
ный взгляд чиновников на эко
номические реалии в будущем,
что для плановой Беларуси яв
ляется весьма нехарактерным.
Чаще чиновники склонны к
чрезмерному оптимизму, а тут
на тебе — и нефть по 35 долла
ров, и российский рубль к дол
лару ослабеет, и даже ВВП вы
растет на скромных 0,2%.
С другой стороны, не очень
радует желание чиновников на
ращивать доходы при сохране
нии видимой стабильности на
логовой системы, что выливает
ся в отмену налоговых льгот,
возросший аппетит государства
к штрафам и прочие прелести.
Кроме того, проект бюджета
обнажил для широкой обще
ственности проблемы с обслу
живанием государственного
долга, о которых у нас вслух го
ворить не принято. Но давайте
по порядку.
Доходы республиканского
бюджета в 2017 году должны
составить 18,2 млрд BYN, что на
1% больше, чем годом ранее.
Интересно, что при этом и нало
говые, и неналоговые доходы
сократятся: первые на 168,4
млн рублей, или на 1,2%, вто
рые — на 273,1 млн рублей, или
на 9,2%. Совокупный прирост
удалось обеспечить за счет ро
ста безвозмездных поступле
ний — их запланировано аж на
65,9% больше, чем в этом году:
1,6 млрд рублей. Львиная доля
таких поступлений (1,2 млрд)
придет из других бюджетов Бе
ларуси (а их у нас в стране боль
ше тысячи). Фактически чинов
ники замаскировали недобор
по налогам и неналоговым пла
тежам в республиканском бюд
жете хитрыми межбюджетными
трансфертами.
Налоговые доходы от внеш
неэкономической деятельности
в будущем году сократятся на
23,9%, а налог на прибыль и по
доходный налог принесут всего
на 0,1% больше. Ощутимый
прирост показали лишь налоги
на товары (то есть НДС и акци
зы) — на 8,6%, и обтекаемые
«другие налоги и сборы» — аж
на 16,8%. В целом ничего уди
вительного: сказывается кри
зис на внешних рынках, требо
вания экономических союзов, в
которых состоит Беларусь, па
дение доходов населения внут
ри страны и кризис в реальном
секторе.
РЕЖЕМ ОБРАЗОВАНИЕ
С расходами тоже интерес
но. Всего государство намере
но потратить из республиканс
кого бюджета 16,7 млрд рублей,
что на 2,4% больше, чем в 2016
году. Напомним, что доходы при
этом выросли всего на 1%. Бюд
жет все равно сверстан с про
фицитом, но размер его мень
ше, чем в прошлом году.
Первое, что бросается в гла
за — это сокращение расходов
на образование на 20,9 млн руб
лей по сравнению с прошлым

годом. Хотя в процессе обсуж
дения документа не раз подчер
кивалось, что образование и
здравоохранение — это наше
все, и расходы по этим направ
лениям значительно вырастут.
Впрочем, нужно признать, что
государство попрежнему ста
рательно выполняет свою соци
ально ориентированную функ
цию: расходы на социальную
политику в лидерах по сумме
прироста — в будущем году они
вырастут на 157,9 млн рублей.
На втором месте здравоохране
ние — плюс 115,9 млн рублей.
Интересно рассмотреть ди
намику отдельных статей расхо
дов. Значительное сокращение
продемонстрировало обеспе
чение выборов и референдумов
— минус 96%. Президентские
выборы, напомним, прошли
еще в 2015м, в 2016м выбра
ли парламент, и в будущем году
наконецто обойдемся без
формальностей. Сокращение
расходов на среднее специаль
ное образование на 45,7% отча
сти объясняет нам, почему рас
ходы в целом на образование
сократились. Кроме того, мень
ше средств получит сельское
хозяйство и предприниматели,
финансирование которым из
резервного фонда урезали на
34%.
В лидерах по темпам роста
помощь семьям, воспитываю
щим детей (плюс 128,9%), а так
же всевозможные прикладные
исследования и обтекаемые
«другие вопросы». Например,
другие вопросы в области ЖКУ
вырастут аж на 143%. Интерес
но, что за вопросы? Субсидии
для тех, кто в силу низких дохо
дов не может сам оплачивать
коммуналку? Меры по сниже
нию себестоимости услуг ЖКХ?
Узнаем в следующем году.
Отдельного внимания заслу
живает госдолг, обслуживание
которого обойдется республи
канскому бюджету на 23,6% до
роже, чем в 2016 году. Нужно
понимать, что и это еще не все
— валютная составляющая го

сударственного долга обслужи
вается не из бюджета, а из ЗВР,
и на эти цели в 2017 году потре
буется дополнительно 2,2 млрд
долларов. Правительство уже
анонсировало, что 1,86 млрд из
этой суммы придется снова
взять в долг — 360 млн на внут
реннем рынке, остальное — на
внешнем. Это говорит о том, что
несмотря на внушительные пла
тежи по госдолгу, его объем не
уменьшится, и долговая нагруз
ка будет оставаться высокой
еще не один год.
Выше мы рассматривали
функциональную классифика
цию бюджетных расходов. Но
существуют и другие варианты,
например, ведомственная, ко
торая показывает, какой объем
финансирования из республи
канского бюджета получит то
или иное ведомство. Благодаря
такому подходу можно срав
нить, каким учреждениям в
2017 году больше всего уреза
ли финансирование, а каким —
наоборот: значительно увели
чили дотации.
В списке аутсайдеров оказа
лось два банка: Беларусбанк,
который получил на 154,3 млн
рублей меньше, и Белагроп
ромбанк, финансирование ко
торому сократили на 34,6 млн
рублей. Если вникнуть попод
робнее, можно увидеть, что со
кращение поступлений связано
преимущественно с сокраще
нием финансирования льготно
го жилья.
Также в серьезном минусе
Минсельхозпрод (минус 261,6
млн рублей) и два облисполко
ма — Могилевский и Гродненс
кий, которые недополучат соот
ветственно 48,6 и 33,1 млн.
Выходит, что кризис, кото
рого нет, на бюджете всетаки
сказался. Государство недопо
лучает налогов, но при этом не
может решить проблему путем
повышения основных налого
вых ставок — ведь людям уже
успели пообещать налоговую
стабильность. Приходится вер
теться.

Снижение зарплат
не станет «точкой
кипения».
Но разочарование
властью нарастает
(Окончание. Начало на 1$й стр.)
По словам эксперта Независимого института социально
экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Виль
нюс) Сергея Николюка, уровень падения доходов населения да
леко не всегда приводит к социальному недовольству. В тече
ние двух лет — в 2014—2015 годах, НИСЭПИ фиксировал так
называемые аномалии: в условиях падения реальных доходов
социальное самочувствие и рейтинг доверия к власти были вы
сокими.
— Если все предыдущие президентские кампании строи
лись на основе старого социально
го контракта — лояльность в обмен
на рост доходов, то в те годы рос
та доходов не произошло. Их нео
ткуда было взять, — поясняет
эксперт.— Война на Донбассе
подсказала Лукашенко новый
социальный контракт — ло
яльность в обмен на выжи
вание. Мир и спокойствие
преподносятся теперь
как главная заслуга
нашей власти.
Эксперт напо
минает об очень
крепких патерна
листских чаяниях
населения.
— Люди могут
разочаровывать
ся конкретно в Лу
кашенко, но они
не могут разоча
ровываться в патернализме. Потому что это способ их выжи
вания, — объясняет Сергей Николюк. — И власть до последне
го всеми силами будет поддерживать в них эти чувства. Как бы
ни складывалась ситуация, повышалась или понижалась зарп
лата, они все равно будут рассчитывать на опеку.
Однако не все так однозначно, и в ближайшее время для
власти могут возникнуть вполне серьезные вызовы. Уменьше
ние российских субсидий, падение экономики на фоне неже
лания Лукашенко идти на реформы ставят вопрос, за счет ка
ких ресурсов дальше подпитывать патернализм в обществе.
Последний опрос НИСЭПИ зафиксировал существенное па
дение количества тех, кто считает государство «своим». И этот
процесс глобального разочарования в ближайшие несколько
лет и будет определять настроения в нашем обществе, счита
ет эксперт.
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«ГОВОРИ ПРАВДУ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕРЕПИСАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
Для ОГП было больше
плюсов, чем минусов
Объединенная гражданская партия 25 сентября
обсудила итоги выборов в Палату
представителей. По итогам встречи
председатель партии Анатолий Лебедько сделал
вывод, что для ОГП в прошедших выборах было
«гораздо больше плюсов, чем минусов».
«Нам кажется, что мы сработали эффективнее других оп
позиционных структур. У нас было четкое послание, у нас было
хорошее обучение кандидатов. Был только один провальный
округ в Гомельской области, где мы ошиблись с кандидатом и
проведением избирательной кампании», — заявил он Бела
ПАН.
Напомним, активистка ОГП Анна Канопацкая была избра
на депутатом Палаты представителей. В партии проходила
дискуссия о том, нужно ли ей работать в парламенте или сто
ит отказаться от депутатского мандата, который был получен
на сфальсифицированных, по мнению оппозиции, выборах.
«Что касается избрания Канопацкой, то только Майорова
(Ольга Майорова — член национального совета ОГП, экскан
дидат в депутаты. — БелаПАН) из кандидатов имеет ярко вы
раженное отрицательное отношение к этому, все остальные
сказали, что готовы работать вместе, помогать ей», — отме
тил Лебедько.
По его словам, Ольга Майорова «долго говорила, что уй
дет из партии, возможно, приостановит свое членство в ней»,
но сегодня она все еще «окончательно не поняла, какова ее
позиция».
Кроме того, сообщил Лебедько, председатель Минской го
родской организации партии Виктор Молочко написал заяв
ление, что остается членом партии, но не будет выполнять
функции председателя Миноблорганизации.
«Но это все в рамках устава. Все закончилось на позитив
ной ноте. Все остальные подписываются под планом сложной,
тяжелой, но необходимой работы», — сказал Лебедько.

Кампания «Говори
правду» по
результатам анализа
итогов парламентских
выборов подготовила
и передала в
Центризбирком свои
предложения по
совершенствованию
Избирательного
кодекса.
ИВАН КОБОЗЕВ

В частности предлагается
прописать в Избирательном ко
дексе процедуру открытого и
гласного подсчета голосов, при
которой каждый член участко
вой избирательной комиссии и
каждый наблюдатель последо
вательно видят содержимое
каждого подсчитываемого бюл
летеня, а каждому зарегистри
рованному кандидату предоста
вить право направлять своего
представителя в состав избира
тельных комиссий с правом ре
шающего голоса.
«Говори правду» предлагает
исключить формирование из
бирательных комиссий за счет
людей, работающих в одном
трудовом коллективе или свя
занных между собой отношени
ями «начальник — подчинен
ный», отменить досрочное голо
сование и разрешить на парла
ментских выборах формирова
ние избирательного фонда кан
дидата в депутаты с момента
регистрации инициативной
группы.
Также предлагается разре
шить проведение пикетов и
встреч с избирателями с мо
мента объявления выборов. Та
кие пикеты и встречи должны
регулироваться Избиратель

ным кодексом, а не законода
тельством о массовых мероп
риятиях, считают в «Говори
правду».
Кроме того, предлагается
разрешить знакомство избира
телей с программой потенци
альных кандидатов уже на эта
пе сбора подписей, а также раз
делить документы, предостав
ляемые потенциальным канди
датом для регистрации, на ос
новные и сопровождающие.
Основные — это подписи изби
рателей или протокол выдвиже
ния, сопровождающие — дек
ларация о доходах, другие до
кументы, ошибки в которых не
могут вести к отказу в регистра
ции, а просто должны устра
няться в ходе проверки.
«Говори правду» предлагает
предоставить возможность кан
дидату самому определять, что
и как про него должно быть на
писано в официальной листов
ке, пусть даже в рамках задан
ного формата; не указывать в
официальной биографии кан
дидата о факте судимости, если
она снята; увеличить количе
ство доверенных лиц кандида

тов в президенты до 50, а кан
дидатов в депутаты парламента
— до 30.
Также предлагается усовер
шенствовать механизм голосо
вания по месту нахождения из
бирателя.
«Прописать следующие воз
можности: 1) по личному заяв
лению избирателя; 2) в отдален
ных от помещений участков для
голосования населенных пунк
тах предусмотреть выезд ко
миссии с переносными ящика
ми и кабинами для тайного го
лосования с заранее обнародо
ванным почасовым и поминут
ным графиком объезда таких
населенных пунктов», — гово
рится в документе.
«Говори правду» также пред
лагает лишить председателя уча
стковой избирательной комис
сии права самолично удалять на
блюдателя с участка. Решение о
лишении наблюдателя аккреди
тации должно приниматься толь
ко на заседании участковой изби
рательной комиссии.
Предлагается установить на
участках для голосования каме
ры фиксации явки избирателей.

КАКОЮ МЕРОЮ МЕРИТЕ…
(Окончание.
Начало в №38.)
Политикам от
оппозиции: не
заморачивайтесь тем,
как получили мандаты
ваши кандидаты, —
это путь в никуда. В
политике, да и в
жизни, нередко
приходится выбирать
между плохим и
очень плохим. А
потом, случается,
практика покажет
вашу правоту и
справедливость
вашего выбора. Если
выбрать правильную
тактику. И работать,
не жалея себя…
ОЛЬГА АБРАМОВА

С юности у меня есть прави
ло: обязательно сделать чтото
хорошее тем, кто причинил мне
боль или сделал мне плохо. По
этому, поскольку больше всего
проблем в политике у меня воз
никало с белорусскими либера
лами, адресую свои наблюде
ния и рекомендации именно их
представителю в ПП НС 6го
созыва. Если пригодятся, буду
рада.
Вопервых, не спешите вно
сить свои законопроекты в ко
миссии, о чем вы уже заявили.
Подождите немного, осмотри
тесь, изучите правила сообще
ства, в которое вы попали. Со
став на состав не приходится.
Вовторых, поищите едино
мышленников. Проще всего по
участвовать в рейтинговом го
лосовании при выборах руко
водства нижней палаты. Воз

можно, после вашего выступле
ния с самопрезентацией люди
подойдут открыто и захотят по
общаться и поздравить с удач
ным почином. Фиксируйте эти
выражения приязни, расширяй
те круг парламентских зна
комств, включая, конечно, и ра
ботников секретариата. После
дние — золотой фонд парла
мента.
Втретьих, тщательно изучи
те регламент — «малую консти
туцию» этого законодательного
органа, а также принятый в 2010
году закон «О Национальном со
брании». Закон многострадаль
ный. Я лично минимум дважды
заваливала его принятие. Не
хотела, чтобы на законодатель
ном уровне было закреплено
положение об отсутствии у Нац
собрания контрольных функ
ций. Особенно обратите внима
ние на статьи 18—20 этого нор
мативного акта.
Вчетвертых, не спешите
входить в зримую конфронта

цию с большинством зала. Раз
ве что этого потребует исключи
тельная ситуация. Иначе вас
изолируют, и вы не сумеете про
двинуть ни одной толковой ини
циативы. А это возможно, по
верьте. Не надо «в клювике» не
сти любое свое действие в СМИ.
Не надо заниматься «мелкоте
мьем». За исключением нужд
жителей вашего округа. Долги
избирателям надо платить.
Пример «мелкотемья»? Вы
решили сразу огласить размер
своей зарплаты. Вам дали дур
ной совет. Я делала это много
раз и только замыкала на себе
негатив общественного мнения.
Депутатская зарплата, как и
пенсии депутатов и министров,
давно не тайна. Они позорно
малы по сравнению даже с зар
платами коллег из самых бед
ных стран—соседей по СНГ.
Власть с крестьянской бе
режливостью экономит и на го
саппарате, оправдывая свои
действия примером Швеции,
где разница в зарплате профес
сора и уборщика — всего два к
одному. Я, как и вы, до каждого
из моих походов в парламент
получала гораздо больше, чем
стала получать зарплату в каче
стве депутата. И я шла на это
сознательно, потому что хоте
лось поучаствовать в важном
деле — подготовке реформ. Пе
ред моим первым парламентс
ким опытом моя зарплата была
в 6,5 раза выше, чем у депутата
парламента. Перед вторым — в
20 раз выше. Но людям это все
равно. Вы, а не исполнительная
власть станете крайней в том,
что многие плохо живут. Вас, а
не правительство будут ненави
деть за то, что ваша зарплата —
в 2 раза выше средней зарпла

ты по Минску. Да, именно от
этой «печки» она и формирует
ся. А пенсия бывшего депутата
составляет 65 процентов от
зарплаты депутата парламента.
Как видите, все просто. Никаких
тайн. Увеличивают зарплаты и
пенсии госслужащих раз в пол
торадва года. Невзирая ни на
какие девальвации. Когда с гос
службы начинают бежать, —
тогда и увеличивают. Поэтому
лучше потребовать постоянно
го публичного декларирования
доходов и имущества всех выс
ших госслужащих.
Впятых, сформируйте свой
журналистский пул. Работайте
на взаимном интересе. Не дер
гайте журналистов по мелочам,
а предлагайте им действитель
но интересную информацию,
заслуживающую общественно
го внимания. Тогда, когда вам
нужна будет экстренная по
мощь, вам никто не откажет.
Старайтесь сами никогда не от
казывать журналистам. Ваша
информация — их хлеб. Сами
знаете, в условиях ограничения
доступа к общению с госслужа
щими эта работа заслуживает
особого внимания и уважения.
Вшестых, инициируйте де
путатские запросы (индивиду
альные и коллективные) в раз
личные инстанции — министер
ства, ведомства, Администра
цию президента, если повод
того заслуживает. Добивайтесь
организации парламентских
слушаний по значимым обще
ственным проблемам с пригла
шением ведущих экспертов, в
т.ч. и из третьего сектора, а так
же изза рубежа. Предложите
вернуть в практику раздел «Раз
ное» (до начала пленарного за
седания). А когда прояснится

целесообразность такого дей
ствия — то и передачу «Парла
ментский час». Но для этого
сначала надо добиться увели
чения числа пленарных заседа
ний, обсуждения там важных
тем, в том числе предлагаемых
депутатами. Во втором и тре
тьем созывах Палаты предста
вителей пленарные заседания
проходили четыре раза в неде
лю. Один день все работали в
комиссиях. Сейчас пленарные
заседания проходят три дня в
месяц. Вот последствия вне
дрения порочной концепции
«парламент — не место для
дискуссий». Поэтому авторитет
высшего законодательного и
представительного органа упал
«ниже плинтуса». Это называет
ся отчуждение.
Конечно, надо максимально
использовать дни встреч с пра
вительством. Это — наиболее
результативная форма работы
с правительством и обществен
ным мнением. Как и вопросы,
которые вы можете задать пре
зиденту, когда он выступает с
ежегодным посланием в Оваль
ном зале. Хорошо бы создать
группу хотя бы по проблеме
экономических реформ. Не
дайте себя изолировать или
«задушить в объятиях». И то, и
другое опасно.
Все эти предложения про
диктованы желанием помочь
быстрее адаптироваться. По
первой профессии я — препо
даватель. Вторая профессия —
политика, для меня вторична.
Ничего не могу сделать с собой:
преподаватель во мне требует
поделиться накопленным опы
том и собственной работой над
ошибками.
Желаю успехов!

4 октября 2016 года
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ВЛАСТЬ ВТЯГИВАЕТ ОППОЗИЦИЮ В ТОНКУЮ ИГРУ
Власти решились на
тонкую игру. Такова
была первая моя
мысль после того, как
глава Центризбиркома
Лидия Ермошина на
прессконференции в
ночь с 11 на 12
сентября сообщила об
избрании
оппозиционера в
Палату
представителей.

ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,
naviny.by

Уже много сказано и написа
но о том, как предоставление
мандата члену Объединенной
гражданской партии (ОГП) Анне
Канопацкой спутало карты ее
партии, правоцентристской ко
алиции, оппозиции в целом; как
это девальвировало статус ее
конкурентки по избирательному
округу экскандидата в прези
денты Татьяны Короткевич и од
новременно несколько реаби
литировало кампанию «Говори
правду» как часть оппозиции,
заподозренную в сговоре с вла
стью; какие козыри появление в
Овальном зале инакомыслящих
дает адвокатам белорусского
правящего режима на Западе.
Безусловно, будет интерес
но посмотреть, какую реальную
роль после того, как 11 октября
начнет работу Палата предста
вителей нового созыва, станут
отыгрывать Канопацкая (кото
рая вместе с ОГП все еще заня
та поиском выхода из ситуации,
когда выборов нет, а мандат
есть) и еще один представитель
инакомыслящих в Овальном
зале — заместитель председа
теля «Таварыства беларускай
мовы імя Францішка Скарыны»
(ТБМ), научный сотрудник Ин
ститута языкознания Елена Ани
сим.
Но если верно подмечен
симптом, что власти решились
на тонкую политическую игру, то

уже сейчас можно поразмыш
лять над значением этого собы
тия.
Конечно, никаких революций
не произошло, и в Палате пред
ставителей вряд ли возникнут
оппозиционные депутатские
группы, не говоря уже о фракци
ях. Двум инакомыслящим депу
татам для достижения своих це
лей нужно будет искать ситуаци
онного сотрудничества с лояль
ными правящему режиму депу
татами по конкретным вопро
сам.
Опыт Верховного совета 12го
и 13го созывов свидетельству
ет, что такое в принципе возмож
но. Власти же получили возмож
ность использовать присутствие
Анисим и Канопацкой инстру
ментально — нужно поддержи
вать белорусский язык на госу
дарственном уровне, нужно как
то двигать в сторону рынка бе
лорусскую экономику, так пусть
инициатива исходит от таких вот
специальных людей, на которых
потом будет не жалко вешать от
ветственность.
Так вот тонкая политическая
игра — это не про роль Анисим
и Канопацкой, какой бы она ни
была, и не про попытку в очеред
ной раз столкнуть лбами оппо
зиционеров. Если симптом под
мечен верно, то это косвенный

сигнал о ситуации в правящем
режиме.
Авторитарным режимам
очень трудно играть тонко. Если
такой режим представить себе
как акционерное общество, то
нужно отдавать больше акций
реакционерам, «ястребам», ко
торые озабочены проблемами
безопасности, спасением влас
ти главы государства. Они
склонны закручивать гайки,
придерживаются мнения, что
лучше перестраховаться, и в
публичное пространство вбра
сывают истории о всемирных
заговорах.
Пожалуй, наиболее ярким
примером такого подхода, до
веденного до абсурда, был про
демонстрированный за три дня
до президентских выборов 2006
года тогдашним руководством
КГБ видеоматериал, якобы сви
детельствовавший, что в оппо
зиции есть боевики, умеющие
настаивать в ведрах трупы крыс,
чтобы изготовить яд, которым
можно отравить городской во
допровод.
Не важно, поверило ли в эти
страшилки население, но факт
то, что в этом контексте силови
ки дефакто объявили об огра
ничении конституционных сво
бод: мол, те, кто выйдет на улич
ную акцию протеста после вы

боров, попадут в разряд терро
ристов, которым грозят суро
вейшие кары вплоть до смерт
ной казни.
Современная белорусская
история имеет много приме
ров, когда силовики вот таким
образом пытались уберечь ста
бильность в стране, разве что
степень надуманности угроз
была разной. Конечно, они ре
шают и вполне реальные про
блемы безопасности, но в поли
тической сфере традиционно
действуют грубо. Это их, так
сказать, фирменный стиль.
Но Беларусь пока далека до
идеала стабильности правяще
го режима аля Северная Ко
рея, здесь внутри системы есть
не только «ястребы», но и «го
луби», которые выступают за
сотрудничество, в частности, с
Западом, за расширение сво
боды внутри страны без изме
нения ее политических реалий.
Обычно их ария звучит накану
не выборов, когда зарубежные
друзья белорусской демокра
тии наиболее открыты к получе
нию со стороны официального
Минска заверений в намерении
чтото у нас тут демократизиро
вать и либерализовать.
Наверное, этих «ястребов»
и «голубей» правильнее было
бы рассматривать через клас
сические роли доброго и злого
полицейских. «Злые» берут за
ложников — в стране появля
ются политзаключенные, а
«добрые» находят аргументы
для их освобождения, снятия
санкций и т.д. Для «ястребов»
санкции — манна небесная,
реальное доказательство того,
что страна в осаде и режим
должен больше средств тра
тить на оборону, то есть на со
держание этих самых «ястре
бов». Но вот экономика не хо
чет слушаться «ястребов»,
Минфин изза санкций не име
ет доступа к дешевым запад
ным финансам, и тут благо
склонность главного начальни

ка распространяется на «голу
бей» — и начинается новый
цикл.
Впрочем, роли «голубей» и
«ястребов» может играть один
и тот же высокопоставленный
функционер в зависимости от
конъюнктуры.
Так, накануне президентс
ких выборов 2010 года, когда
Запад был покорен расшире
нием территории свободы на
белорусских улицах, тогдаш
ний глава Администрации пре
зидента Владимир Макей от
метился жесткими коммента
риями в адрес оппозиции. И
даже заявил на телевидении о
подготовке беспорядков: «Уже
готовятся группы боевиков,
уже закупаются теплые вещи,
пиротехнические и даже
взрывчатые вещества. Поэтому
оппозиционные кандидаты од
нозначно нацеливают людей,
нацеливают своих сторонников
на провокации, на создание
прекрасной «картинки» для за
падного телевидения…»
Через несколько дней, ве
чером 19 декабря, произошла
странная попытка штурма стек
лянных дверей Дома прави
тельства, которые охранялись
почемуто изнутри, а не снару
жи, затем в ночь после выборов
последовал арест почти всех
кандидатов в президенты.
Некоторое время спустя
Макей стал главой МИД, вер
нулся к роли «голубя» и в пос
леднее время справляется с
ней весьма успешно.
И если сейчас власти дей
ствительно решились на тон
кую игру, то ее ведут именно
«голуби», ведь только они на
это способны.
Невозможно точно пред
сказать, как долго «голуби» бу
дут в фаворе, что из намечен
ного успеют реализовать, что
останется на словах. Всегда
остается угроза, что маятник
качнется в обратную сторону.
Но пока — так.

ДВЕ СТРАНЫ — ДВЕ СИСТЕМЫ
Почти в одно время
(11 и 18 сентября)
прошли
парламентские
выборы в Беларуси и
России. Что между
ними общего и какие
различия?
БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ
С советских времен в Бела
руси действует мажоритарная
система выборов, при которой
победителем становится канди
дат, получивший больше всех
голосов. И чтобы сомнений в
его победе не оставалось, на
выборы должны прийти не
меньше половины избирателей.
В принципе, ничего страш
ного в этой модели нет. По ней
можно проводить демократи
ческие выборы, если их органи
заторы не обманывают избира
телей при подсчете голосов. Но
особенность этих выборов в
том, что их организуют власти,
в том числе через создание из
бирательных комиссий, обеспе
чение их помещениями, урна
ми, бюллетенями, финансиро
ванием, доступом к СМИ и т.д.
При желании власти могут со
действовать или препятство
вать тем или иным кандидатам,
могут продвигать своих людей в
избирательные комиссии, мо
гут доводить до них желатель
ные итоги голосования и както
«метить» своих кандидатов. При
этом политические партии и об
щественность отстранены от
активного участия в выборах.
Избирательный кодекс Рес
публики Беларусь 2000 г. (с изм.
и доп.) закрепил жесткую мажо
ритарную систему выборов. Его
разработчики позаботились о
том, чтобы путь в депутаты был

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
непростым, а процесс подсчета
голосов — непрозрачным. По
зднее эту систему стали понем
ногу смягчать, и в ноябре 2013 г.
власти ввели процедуру отно
сительного большинства при
выборах депутатов Палаты
представителей. Теперь для по
беды кандидата достаточно по
лучить больше голосов, чем
конкуренты, при условии явки
на выборы не менее 50% изби
рателей.
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ
В России тоже двухпалат
ный парламент — Федеральное
собрание. Но он образован по
иному принципу, чем в Белару

си. Нижняя палата — Государ
ственная Дума — состоит из
450 депутатов. Верхняя палата
— Совет Федерации — включа
ет в себя по два представителя
от каждого из 85 субъектов фе
дерации.
Государственная Дума на
половину замещается по одно
мандатным округам (один де
путатпобедитель), а еще одна
половина формируется по
партийным спискам. Для полу
чения представительства в
парламенте партия должна
преодолеть пятипроцентный
избирательный барьер. Это так
называемая смешанная изби
рательная система. Ее особен
ностью является и то, что обыч
но не устанавливается мини
мальный порог явки избирате
лей. Голоса избирателей, от
данные за партии, суммируют
ся по стране, и партии получа
ют пропорциональное число
депутатских мандатов.
КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ?
О парламентских выборах в
Беларуси много писалось, в
том числе в «Снплюс». Отмечу
только, что, по данным Цент
ризбиркома, выборы состоя
лись по всем 110 округам, явка
по стране составила 74,68%.
Среди новых депутатов — не
сколько представителей от по
литических партий, в том чис
ле от ОГП.
Представители демократи
ческих сил Беларуси в один го
лос заявили, что прошедшие
выборы не могут считаться сво
бодными, честными и справед
ливыми. Они указали на многие
случаи фальсификаций. Основ
ным замечанием было чрез
мерное завышение явки изби

рателей как в период досроч
ного голосования, так и в день
выборов.
В России парламентские
выборы также завершились
полным избранием Государ
ственной Думы. При этом явка
избирателей составила 47,8%.
Депутатские мандаты получили
те же партии: «Единая Россия»
(343), КПРФ (42), ЛДПР (39),
«Справедливая Россия» (23).
По одному мандату получила
партия «Родина», «Гражданская
платформа» и самовыдвиже
нец Владислав Резник. Оппо
зиционные партии не смогли
преодолеть избирательный ба
рьер.
Особенностью нынешних
выборов в Государственную
Думу стала низкая явка избира
телей. В Москве и СанктПе
тербурге на выборы пришли
менее 30% избирателей.
В этой связи возникает воп
рос: чем объяснить столь высо
кую явку избирателей в Белару
си? Ведь в обеих странах —
примерно одинаковый электо
рат, похожая система власти,
типичная экономическая ситу
ация. Ответ можно дать про
стой: явка у нас была завыше
на, чтобы признать выборы со
стоявшимися и отдать победу
нужным людям.
ГДЕ ВЫБОРЫ ЛУЧШЕ?
Речь идет не о самих выбо
рах, а об избирательных систе
мах. У нас она — старая, управ
ляемая и контролируемая. В
России — смешанная, где в вы
борах активно участвуют поли
тические партии и кандидаты
одиночки.
На мой взгляд, в России вы

боры демократичнее (лучше). И
вот почему. Вопервых, изби
рательные комиссии формиру
ются болееменее демократич
но. Вовторых, партии могут
объединяться в коалиции и
свободно действовать. Втре
тьих, существует простой поря
док выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты. Вчет
вертых, свобода предвыборной
агитации, в том числе с помо
щью СМИ. Впятых, нет в таком
объеме досрочного голосова
ния (при огромных размерах
страны). Вшестых, наличие
прозрачных урн и свободный
доступ на участки наблюдате
лей. Вседьмых, возможность
пересчета бюллетеней и сво
бода обжалования.
Как видим, сравнение не в
нашу пользу. Поэтому к реко
мендациям ОБСЕ по совершен
ствованию нашего законода
тельства о выборах надо доба
вить и опыт соседей. Нам пора
попрощаться с архаичной из
бирательной системой и сде
лать шаг вперед — к смешан
ной системе выборов с более
широким простором для поли
тических партий. Также надо
отказаться от позорного дос
рочного голосования. Пусть на
выборы приходят только те, кто
сознательно участвует в выбо
рах. Плановая явка избирате
лей — это рудимент прошлого,
который превращает выборы в
фарс и приводит к фальсифи
кациям.
В то же время нарушители
законности на выборах должны
привлекаться к ответственнос
ти, и для такого рода преступ
лений не должно быть срока
давности.
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Живая глубинка

МЕРИТЬ СЕГОДНЯ
ШАГАМИ В ЗАВТРА
Сегодня иные,
критикуя молодежь,
говорят: ай, что они
могут, эти хипстеры!
Действительно, что?
Пробую ответить с
помощью Андрея
Архипенко из
Бобруйска —
24летнего историка
по образованию с
вызывающе модной
хипстерской
бородкой… Мы давно
с ним знакомы, но вот
сегодня решили
побеседовать, что
называется, под
запись.

Это невозможно представить, но прямо возле
агрогородка Нарочь вздумали построить
молочнотоварную ферму. Если бы речь шла о
типовом коровнике на сотню голов — все равно
следовало говорить об очевидной неразумности.
Однако нашлись в высоких кабинетах
«разумники», утвердившие проект аж на 1800
буренок!
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

Вроде и законы на сей счет четко прописаны, и налицо уг
роза возможному загрязнению не какогото там болотца —
озерной жемчужине Беларуси! Там ведь столько санаториев
и домов отдыха налеплено… Плюс такой немаловажный кон
траргумент: вода в Нарочи и без того больна.
Но вопреки праву и здравому смыслу чиновники и заказ
чики с упорством начали отстаивать свою идею.
А сопротивлялись им экологи и группа местных активис
тов. Война длилась три месяца и закончилась победой тех,
для кого закон все же писан. Минприроды поднялось над пре
словутой «экономической целесообразностью», твердо зая
вив: «размещение объекта противоречит режиму националь
ного парка».
Дмитрий Канторович и Алесь Талстыка, также защищав
шие озеро, написали по этому случаю в фэйсбуке: «Надеем
ся, нам никогда не придется больше возвращаться к этому
вопросу. Нарочь — зона отдыха и туризма. И должна такой
оставаться впредь».

ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ

— …Кстати, Андрей, раз
дражало твое хипстерство
избирателей на только что
минувших выборах? Тем бо
лее, они у тебя главным обра
зом сельчане — народ про
стой и прямой…
— Это вы насчет встречи по
одежке? Да поразному относи
лись. Один водитель открыл
дверь, услышал, что я кандидат
— сразу послал подальше. Но не
на того напал: начали дискути
ровать. И закончилось все тем,
что он минимум десятка два
знакомых сагитировал отдать
подпись за меня… Это не про
сто радует, а рождает другую
эмоцию: чувство ответственно
сти перед теми людьми, кото
рые решили поддержать не про
сто тебя лично, а в твоем лице
альтернативу нынешней поли
тике.
— Но разве в деревнях ее
не «приземляют» на уровень
бесконечных местных про
блем? И что, чем ты можешь
помочь людям, которых из
водит бездорожье, плохая
вода, отсутствие автобу
сов…
— Кстати, горожанам также
достается. Меня затронула, на
пример, реставрация уникаль
ной Бобруйской крепости. И что
я могу сделать там, где требуют
ся просто огромные финансо
вые вливания? Никому золотых
гор не обещал, но задействовал
в качестве экспертов местных
знатоков и архитекторов, стро
ителей, не единожды встретил
ся с разными чиновниками… И
пусть реконструкция того же
третьего полигона пока еще не
началась, все равно нам уда
лось сфокусировать на пробле
ме внимание горожан и влас
тей, Министерства культуры. Я
верю: если упорно бить в одном
направлении — в конце концов
дело сдвинется с мертвой точ
ки.
— Ты ловко ушел с сельс
кой темы — там сложнее? Во
всяком случае, тебе, горожа
нину…
— Ну почему — я неплохо
знаком и с деревенским бытом:
чтобы оплачивать учебу, пора
ботал в сельской школе. Мрак:
только заканчивают ее — и сра
зу пулей в город… Оно и понят
но: за счастье считается, если
на несколько окрестных дере
вень один старенький холодный
клуб… Ну, и так далее. Едут мо
лодые часто учиться не потому,
что душа того требует, а лишь бы
на пять лет вырваться, нащупать
гдето свое место, зацепиться
за город… В общем, подальше
от безнадеги, которую они свя
зывают с жизнью в своих дерев
нях, местечках… Но смотрите,
что происходит дальше: и сами
ребята упираются, и родители
отдают ради их учебы очень
большие для себя деньги, а на
выходе? По статистике 80 про
центов вчерашних студентов не

От Нарочи отвели еще
одну угрозу

Красная цена
«бесплатной»
спортплощадки

работают по специальности.
Большинству никогда не влить
ся в ряды «белых воротничков»
— хорошо, если найдут хоть ка
което место на заводе… Ну
полностью неприемлемая
ситуация! Чтобы както изме
нить ее, например, активно со
трудничаю сейчас с общенаци
ональной «Студенческой ра
дой» — занимаюсь альтерна
тивной реформой высшего об
разования. Кстати, многие мо
лодые именно в университетах
почувствовали необходимость
участия в политике — я это ощу
тил лично.
— И как выглядит полити
ка в будничной белорусской
жизни?
— Как везде — это просто
продолжение жизни. Будней.
Но однажды подворачивается
момент либо ситуация, когда
люди начинают подниматься
над привычным. А еще важно
наличие человека, который ока
зывается в эпицентре ситуа
ции. И разумно ведет себя.
— ?!
— Нетнет, я не о себе люби
мом… Смотрите, одним из
моих соперников на выборах
была председатель Глушского
сельсовета Мария Глущенко.
Выяснилось, она всей душой за
то, чтобы небольшой местный
музей Адамовича стал центром
культурной жизни. И не только
местной! Хотя мы боролись с
ней за симпатии сельчан, отно
шение к памяти классика но
вейшей белорусской литерату
ры Алеся Адамовича объедини
ло и примирило. Как обновить
дом писателя? Задача не из
простых, хотя со стороны мо
жет показаться иначе. И дело
здесь не только в вечной зака
выке: «На это денег нет — глянь
те, водопровод вон на ладан
дышит!» Тут уже начинается и
наша горе«политика»: еще тя
желее материального преодо
леваются идеологические сте
реотипы, ведь Адамович — друг
Быкова, оба не питали иллюзий

о том, в современном, демокра
тическом ли ключе пошло раз
витие Беларуси… Но вот Глу
щенко начала зажигать земля
ков, я подключился. Как? Она по
своей линии ищет союзников,
атакует власть, а я по своей: со
здаю специальный сайт, чтобы
рассказывать через него, какая
именно помощь требуется, на
что пойдут деньги, где сгодятся
руки волонтеров… Работаю над
созданием крауфандинговой
платформы — интернетпло
щадки по сбору средств со всей
страны ради музея Адамовича.
Сейчас вот встречаюсь с его
дочерью, не забыл и об учени
це — Светлане Алексиевич! С
такой подмогой можно смело
идти и в прессу, и в облиспол
ком, и в министерства…
— Получается — ты чело
век команды?
— А что под силу одиночке?
Я, например, одержим перево
дом популярных мировых сери
алов на белорусский язык. И как
в этом без подмоги? Нашел
единомышленников, и вот уже
«обелорушены» 7 серий «Игры
престолов»! Исключительно на
волонтерских началах, замечу…
…Глядя на него — молодого,
красивого, интеллигентного и
уверенного в будущем, вспоми
нается одна дискуссия. Тогда в
запале ктото воинственный
бросил реплику Андрею: «О ка
ких мирных переменах ты твер
дишь?! Нигде худшее не сдава
лось миром!» А он спокойно
возразил: «Вот я восхищаюсь
Махатмой Ганди: независимос
ти для великой Индии он добил
ся, казалось бы, невозможным
— без крови, мирным путем…
Так что успокойтесь, примеров
хватает»…
Все правильно сказал. Кро
ме одного: тебе еще рано успо
каиваться! Впрочем, кому это
говорится?
Он ведь из тех, кто никогда
не успокаивается, кто мерит се
годняшнюю жизнь шагами в бу
дущее…

О том, что в Гомельский дворцовопарковый
ансамбль хорошо бы вписался современный
уличный миниспорткомплекс, говаривали давно.
Только путь от идей до их реализации долог и чаще
всего заканчивается словами «эх, как всегда — ну
ничего не можем!»
Но в Гомеле все «срослось» как нельзя лучше. Поклонники
стремительно прогрессирующего направления «воркаут» получи
ли долгожданный подарок: шесть тренажеров для накачивания
пресса, отменной мускульной нагрузки на рукиноги, грудьспи
ну.
Ну а профинансировал все это местный ресторатор Алексей
Поляк. Говорят, «бесплатный» спортуголок на набережной Сожа
обошелся ему в пять тысяч долларов.
Горожане по достоинству оценили поступок. И ждут: а кто еще
последует примеру мецената? Идей, которые стоят больших де
нег, полным полно.

Тальков, может, здесь и
не был, а вот Колас
наезжал!
Местечко Талька хорошо знакомо пассажирам
электричек и поездов, следующих в Осиповичи и
Могилев. Но каждую осень там появляются
новые гости — едут на местный фестиваль
музыки и поэзии.
Традиции, заложенной местными жителями, уже за деся
ток лет. А началось все с идеи барда Андрея Мельникова — он
предположил, что предки московской рокзвезды 1980х Иго
ря Талькова когдато жили в Тальке… Правда это либо просто
версия — неизвестно и поныне. Но задумка организовать на
берегу такой милой Тали под сенью сказочного дуба празд
ник, достойный славы Талькова, прижилась: из года в год съез
жаются сюда музыканты и поэты. Немудрено: места эти це
нил за красоту и любил за вдохновение сам Якуб Колас! Даже
посвятил ему стихотворение «Загибелька»…
А положили начало всему участники школьной фольклор
нокраеведческой группы с названием… Ну конечно же —
«Талька»! Первый взнос в финансовый фундамент мероприя
тия внес владелец местного магазина «Нестерка» Виктор Юр
чик — он без особых колебаний откликнулся на предложение
руководителя группы Натальи Ильинич. А учительница исто
рии впоследствии написала прекрасную краеведческую кни
гу «Талька і наваколле». За участие в Площади2010 она поте
ряла работу, но получила поддержку Светланы Алексиевич. И
когда на нынешних выборах Наталья пошла кандидатом, то уже
нобелевский лауреат вошла в состав ее инициативной груп
пы…
Вот так и сочетаются, переплетаются в маленькой Тальке
судьбы самых разных людей, музыка и литература…
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ПОЛИНА СТЕПАНЕНКО: «СМЕРТНАЯ
КАЗНЬ — ЭТО УБИЙСТВО»
В Беларуси до сих пор
существует смертная
казнь. Зачем она
нашей стране?
Сможем ли мы
отказаться от нее раз
и навсегда? Об этом
беседа нашего
корреспондента с
активисткой кампании
«Правозащитники
против смертной
казни», литератором,
сценаристом Полиной
Степаненко.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

— Правозащитники ведут
мониторинг ситуации в Бела
руси в отношении смертной
казни, какие сдвиги про
изошли в белорусском обще
стве и во власти за после
дний год?
— Вы можете удивиться, но
в Беларуси далеко не все знают,
что смертная казнь применяет
ся в нашей стране. Эта тема
страшная, и люди редко заду
мываются о ее сущности. Мно
гие воспринимают смертную
казнь как торжество справедли
вости, а ведь казнь это еще
одно убийство — убийство
убийцы. А убийство — это не
правосудие.
Конечно, по сравнению с
2000 годом количество смерт
ных приговоров уменьшилось.
Но в 2016 году вынесено уже три
приговора, и год еще не закон
чился. Одного человека казнили
— Сергея Иванова (приговор
вынесен в 2015 году за убийство
девушки). В период с 2009 по
2016гг. в год выносилось по два
приговора и по два исполня
лось. Исключение 2015 год, ког
да не был расстрелян ни один
человек.
Существует такое мнение,
что смертная казнь — это свое
го рода жертвоприношение,
когда государство с целью запу
гивания своих граждан ежегод
но приносит в жертву несколь
ко человек…
— Жертвоприношение в
современном обществе?
Звучит пугающе…
— Об этом писали европей
ские философыгуманисты, на
чиная с XVII века. Итальянский
просветитель Чезаре Беккариа
250 лет назад сформулировал
аргументы против смертной
казни, которые мы используем
и по сей день. Он еще тогда при
шел к выводу, что смертная
казнь неэффективна в профи
лактике новых преступлений,
наоборот, ведет к росту крово
жадности в обществе и в целом
усиливает количество зла.
Думаю, что наши депутаты
не читают гуманистов XVII века
и не особо озабочены пробле
мой смертной казни в Беларуси.
Но, возможно, под воздействи
ем Европейского союза про
изойдут сдвиги.
Мне доводилось говорить с
Олегом Алкаевым, бывшим на
чальником СИЗО № 1 по улице
Володарского. При его участии
было исполнено около 150
смертных приговоров. Олег Ал
каев сказал, что за все время,
пока он был начальником СИЗО,
никто из представителей зако
нодательной власти не прояв
лял интереса к теме смертной
казни, никто из депутатов не
спускался в «коридор смерти»,
где находятся камеры пригово
ренных.
Законодательная власть и в
то время, и сейчас не проявля
ет интереса к тому, что творит
ся в расстрельных подвалах. По
мнению Алкаева, поднимать эту
тему должен парламент.
— На выборах2016 в про
граммах кандидатов, даже
альтернативных, не звучала
тема отмены смертной каз
ни. Возможно, потому что у
белорусского общества нет
сейчас такого запроса?
— Смертная казнь — непопу
лярная тема. Очень сложная. С
2009 года я общалась с матеря

СПРАВКА
Полина Степаненко —
литератор, активистка
кампании «Правозащит$
ники против смертной
казни», сценарист филь$
мов «Убыл по приговору»,
«Шэсць аргументаў суп$
раць смяротнага пака$
рання», «Прычына смерці
— прочырк».
После окончания фил$
фака БГУ работала в Ли$
тературном музее Мак$
сима Богдановича. С
1996 года работала в
правозащитном центре
«Вясна».
ми, чьи сыновья были пригово
рены и расстреляны (к женщи
нам в Беларуси смертная казнь
не применяется). Некоторые из
матерей вообще не знали, что в
нашей стране применяется
смертная казнь, до того, как эта
проблема коснулась их семьи. И
никто из них не мог вспомнить:
как и за что они голосовали во
время референдума 1996 года,
когда на обсуждение выносился
вопрос об отмене смертной каз
ни (80,44% белорусов на рефе
рендуме ответили — «нет»).
Мать одного из заключенных
мучительно вспоминала, как она
ответила на этот вопрос. Скорее
всего — как большинство. Ее
слова: «Я же не знала тогда, что
это так жестоко!»
Многие люди думают: «Да,
это справедливо. Человек убил

— и его тоже убьют. Так и долж
но быть!» Но это месть, а не
справедливость!
— Родителям смертни
ков, чей приговор уже приве
ли в исполнение, не выдают
тела, не сообщают, где они
захоронены, не сообщают
точную дату смерти. Что де
лается, чтобы облегчить
страдания отцов и матерей?
— Существует статья 175
Уголовноисполнительного ко
декса, в которой прописано,
что тела после смертной казни
родственникам не выдаются и
место захоронения не сообща
ется.
Известно только, что тела
хоронят в земле, их не креми
руют. Места захоронения фик
сируются, но являются госу
дарственной тайной. Это
объясняется тем, что возмож
ны осквернения могил или на
оборот — поклонение могиле
преступника. Если отменят эту
статью, возможно, родственни
ки смогут перезахоронить ос
танки.
Мать одного из расстрелян
ных похоронила свитер сына,
сделала символическую могилу.
Так ей посоветовал священник.
— Бывают случаи, когда
родители не верят, что при
говор приведен в исполне
ние?
— Очень часто. Родителям
говорят фразу: «Убыл по приго
вору». И никто не говорит: «Рас
стрелян». Власть боится слова
«расстрел», т.к. это — убийство,
даже если оно совершается по
закону.
И вот родители слышат:
«Убыл по приговору». И дума
ют: «Куда он убыл, он гдето
есть или его уже нет?» Потом
получают свидетельство о
смерти, где написано: причина
смерти — расстрел. Сейчас уже
пишут, раньше в графе ставили
прочерк.
— Мне кажется, перелом
в общественном мнении
произошел после суда и каз
ни Коновалова и Ковалева.
Во всяком случае, так было
со мной. Как, повашему, по
влияло дело о теракте в мет
ро на отношение людей к
смертным приговорам?

— В день взрыва мне каза
лось, что после теракта в метро
количество сторонников смер
тной казни в Беларуси увели
чится. Но расследование, суд,
поспешное приведение в ис
полнение приговора повлияли
противоположным образом. В
2012 году НИСЭПИ (Вильнюс)
проводил опрос на эту тему, и по
результатам опроса количество
противников смертной казни
выросло с 36,8% в 2009 году до
49,7% — в 2012м.
Существует стереотип, что
казнят только маньяков, на
сильников, педофилов и т.д.
Нет. За политику тоже казнят. В
общественном сознании при
выкли отделять репрессии от
смертной казни. А на самом
деле жертвы сталинских реп
рессий, расстрелянные и захо
роненные в Куропатах, — их
тоже казнили по приговору
суда. Это тоже была смертная
казнь — в массовом масштабе.
— Сколько времени в Бе
ларуси проходит от вынесе
ния смертного приговора до
приведения его в исполне
ние?
— В основном не более од
ного года. И это слишком корот
кий срок, чтобы можно было из
бежать или исправить судебную
ошибку. А белорусское правосу
дие может допускать ошибки.
Последний пример — дело Ми
хаила Гладкого, он отсидел 8 лет
за убийство, которое совершил
другой человек.
В США от вынесения смер
тного приговора до приведения
в исполнение проходят десят
ки лет. На Всемирном конгрес
се против смертной казни выс
тупал человек, который стал
жертвой судебной ошибки в
Штатах, его арестовали и осу
дили якобы за убийство ребен
ка, он избежал смерти только
благодаря длительному сроку
перед казнью. Генная экспер
тиза доказала его невинов
ность.
В Китае — наоборот. Казнят
не только быстро, но и могут
использовать органы заключен
ных для трансплантологии. На
этом же конгрессе активисты из
Китая собирали подписи против
подобной практики.

«Рок за жизнь»: белорусские
музыканты сыграют большой концерт
против смертной казни
Фестиваль «Рок за жизнь»,
приуроченный ко Всемирному дню
борьбы против смертной казни,
пройдет в Минске. 8 октября на
сцену клуба Re:Public выйдут
белорусские группы «Дай дарогу!»,
Re1ikt, «Мутнаевока», :B:N:, Sciana
и «Тлушч», чтобы поддержать
введение моратория на высшую
меру в Беларуси.
Всемирный день борьбы против смертной
казни отмечается 10 октября. Он основан Все
мирной коалицией против смертной казни —
объединением профсоюзов, местных и реги
ональных органов власти, юридических ассо
циаций, а также правозащитных организаций
с целью повсеместного запрета на этот вид
высшей меры наказания.
Беларусь до сих пор остается единствен
ной европейской страной, которая применя
ет смертную казнь. По данным правозащитни
ков, за последние двадцать лет в стране каз
нено более 400 человек.
5 октября стартует традиционная Неделя
против смертной казни, мероприятия которой
будут проходить под слоганом «Смертная
казнь — необратима».
Фестиваль «Рок за жизнь»
8 октября, Минск, клуб Re:Public, ул.
Притыцкого, 62 (ст.м. Кунцевщина)
Начало: 17:30
(http://www.kvitki.by/ru/event/36612).
Справки: +375 29 121 22 96

— Наш ближайший сосед,
Россия — огромная страна с
высоким уровнем преступ
ности, ввела мораторий на
смертную казнь. С 1997 года
не приведен в исполнение ни
один приговор. Почему Бе
ларусь не пошла по пути мо
ратория?
— В России ввели морато
рий на волне демократизации в
90х годах. К сожалению, это
может измениться в любой мо
мент. По публикациям в СМИ, по
изменению общественных на
строений видно, что есть веро
ятность, что в Россию может
вернуться смертная казнь.
Для авторитарного правле
ния в Беларуси смертная казнь
важна. С одной стороны, власть
контролирует общество, вну
шая ему страх, с другой — уби
вая преступников, власть дает
понять обществу, что для защи
ты от агрессии и для безопасно
сти граждан она готова пойти на
крайние меры. Речь идет о кон
тролируемой жестокости.
В качестве жертв зачастую
выбирают людей, не только со
вершивших жестокие преступ
ления, но и с психическими про
блемами. Дела о жестоких пре
ступлениях получают широкую
огласку через СМИ, так форми
руется общественное мнение.
Получается — власть выступает
в качестве защитника граждан
от чудовищ, не вызывающих со
чувствия.
Смертная казнь — это насле
дие советского прошлого. Не
зря же нашу страну называют
«заповедником СССР». Только
нельзя забывать, что в СССР
расстреливали и за экономичес
кие преступления — «преступле
ния против социалистической
собственности». Например, рас
стреливали валютчиков. Смерт
ный приговор — за обмен валю
ты? Теперь это трудно предста
вить, а ведь это относительно
недавнее прошлое — 70е годы.
Никто ведь не хочет вернуться в
эти времена?
Еще одна причина, по кото
рой власть не спешит вводить
мораторий: возможность торго
ваться. Введение моратория и
полный отказ от смертной каз
ни — это повод для серьезных
переговоров с Западом и значи
тельный козырь в руках бело
русской власти.
— Что должно измениться
в обществе, чтобы мы отка
зались от смертной казни?
— Споры о смертной казни
и ее применении идут столько,
сколько существует человечес
кая цивилизация. Все аргумен
ты и «за», и «против» известны
давно. Смертная казнь — про
блема, о которой люди мало ду
мают в повседневной жизни. И
в то же время, это проблема,
связанная с эмоциями, с чув
ством справедливости. Реше
ние, которое принимается на
эмоциях, нельзя принять на ре
ферендуме. Решение о введе
нии моратория и дальнейшей
отмены смертной казни может
быть принято только на уровне
политических элит.
Я процитирую Олега Алкае
ва, который руководил рас
стрельной командой и убедил
ся в бесполезности смертной
казни. Он сказал: «Сегодня я
живу в Германии, где смертной
казни нет. Существует без смер
тной казни Франция, где гильо
тину только в 1980 году поста
вили в музей. В России нашли в
себе силы отказаться от смерт
ной казни, во всех странах СНГ,
Беларусь только одна оста
лась… Так что я противник
смертной казни. Раз эти страны
существуют и всплеска тяжких
преступлений нет, то, наверное,
это самое лучшее доказатель
ство, что страна может суще
ствовать без смертной казни».
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ИноСМИ
Лешек Бальцерович
анонсировал
«решительные»
реформы в Украине
Польский
экономист Лешек
Бальцерович
рассказал о
переменах, которые
уже скоро должны
произойти в
соседней стране.
Автор польской «шоковой
терапии», который сейчас ра
ботает советником прези
дента Украины Петра Поро
шенко,
в
интервью
epravda.com.ua отметил, что
в конце 2016го страну ожи
дают активные реформы.
— Последние несколько
месяцев мы работали над па
кетом решительных реформ,
в котором определили суть
изменений, необходимых для
укрепления стабилизации и
экономического роста в Ук
раине, — сказал он. — Этот
пакет готов и был передан
политическим лидерам Укра
ины. Теперь началась самая
главная фаза — внедрение.
По словам Бальцеровича,
сейчас в Украине стартуют
сразу несколько важных ре
форм. Некоторые из них кос
нутся децентрализации, вве
дения электронного админи
стрирования, состоятся так
же реформы прокуратуры,
судебной системы и сферы
публичных финансов. Также,
по мнению эксперта, украин
ские власти должны активно
проводить приватизацию,
демонополизацию, реформу
энергетического сектора,
рынков газа и земли.
На вопрос, сколько вре
мени понадобится Украине,
чтобы внедрить все эти ре

формы, экономист ответил:
— Если есть политическая
воля для внедрения перелом
ных реформ, тогда необходи
мо несколько недель, если ее
нет — не хватит и нескольких
лет. В Польше тоже многие
говорили, что чтото сделать
просто невозможно. Однако
мы в самом начале провели
важные реформы, благодаря
которым экономический рост
в Польше после 1989 года
оказался самым быстрым
среди бывших социалисти
ческих стран.
Лешек Бальцерович также
добавил, что видит некото
рые изменения, которые уже
произошли — например, Ук
раине удалось стабилизиро
вать государственные финан
сы и курс национальной ва
люты, перевести госзакупки в
электронный формат, а также
вывести цены на газ для на
селения на рыночный уро
вень.
По его мнению, это позво
лило экономике страны в
2016 году вырасти на 0,7%.

В Гарварде вручены
Шнобелевские
премии52016
В США в Гарвардском университете прошла
церемония вручения так называемых
Шнобелевских премий, которые присуждают за
абсурдные научные достижения и странные
исследования.
В нынешнем году премией за изобретательность авторы
отметили автоконцерн Volkswagen, обманывавший тесты на
содержание вредных веществ в выхлопных газах. Скандал
обернулся расследованием деятельности автоконцерна в
ряде стран Европы и Азии, а в США Volkswagen согласился
потратить около 16,5 млрд долларов на компенсации.
Еще одна премия присуждена шведскому энтомологу
Фредрику Собергу, который опубликовал три тома исследо
ваний двукрылых насекомых под названием «Журчалка». Трех
томник Соберга был недавно издан на английском языке. С
трибуны тот поделился секретом успеха: «Я 15 лет подряд пи
сал книги, которые никто не читал, пока не понял, что лучше
писать о том, что ты хорошо знаешь. Тема не важна».
Египтянин Ахмад Шафик завоевал премию благодаря сво
ему исследованию того, как материал нижнего белья влияет
на спаривание грызунов. Профессор Каирского университе
та опытным путем установил, что трусы из полиэстера в силу
свойства этой синтетической ткани наэлектризовываться не
гативно сказываются на половом влечении крыс. Шафик умер
в 2007 году, премию ему присудили посмертно.
Обладателем премии стал стипендиат Оксфордского уни
верситета в Англии Чарльз Фостер. Он в течение месяцев
изображал попеременно горного барана, яка, лисицу, оленя
и птицу с целью увидеть мир их глазами. Свои наблюдения и
впечатления исследователь изложил в книге «Быть зверем».
Андреас Спренгер из университета германского города
Любек открыл простейшее средство от зуда кожи руки. Он
предлагает смотреть в зеркало и чесать другую руку. Благо
даря этому мозг обманывается, а зудящая конечность не так
сильно страдает от расчесывания.
Профессор психологии из американского Университета
Вандербильта (штат Теннесси) Гордон Логан с коллегами из
Канады и Европы порадовали социологическим опросом на
тему лжи. Итоги его исследования позволили установить, что
самыми виртуозными лжецами являются молодые люди.
Правда, на вопрос о том, не врали ли ему респонденты, Ло
ган ответил, что вовсе в этом не уверен.
Антинобелевская премия вручается «за достижения, ко
торые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься».
Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы неверо
ятных исследований».

ЛЕХ ВАЛЕНСА ВЕРИТ В БЕЛАРУСЬ
Бывший президент
Польши, легендарный
руководитель
«Солидарности»,
лауреат Нобелевской
премии мира Лех
Валенса ответил на
несколько вопросов
«Радио «Рацыя».
— Вы следите за тем, что
сейчас происходит в Белару
си?
— Я интересуюсь соседями.
Правда, я думал, что гораздо
раньше мы сможем подать руку
Беларуси от имени всей Европы.
Но это немного задерживается.
Лех Валенса прокомменти
ровал тот факт, что во время
последних парламентских вы
боров в Беларуси в парламент
попали две представительницы
демократического движения:
— Это особо ничего не озна
чает, но в любом случае это но
вость. Хочу сказать то, что гово
рю много лет в отношении Бе
ларуси. Свобода — она придет,
и от вас зависит, как вы ее вос
примете и используете. У вас
есть наш опыт, опыт других
стран, и вы должны быстро при
соединиться к народам Европы.
Однако конкретных вещей ник
то за вас не сделает. Сегодня
нельзя заигрываться, если вы
будете заигрываться, то Россия
может еще сильнее прижать вас
своей «лапой», и в самый невы
годный момент может так «зак
рутить винты», что вы не спра
витесь с этим самостоятельно.
Поэтому не надо форсировать
события, нужно тихонько, спо
койно готовиться в каждой об
ласти, и тогда вы сможете мол

ниеносно отработать свои по
тери.
— В Европе еще есть мес
то для Беларуси?
— Нет Европы без Беларуси
и Украины. И то, что должно
произойти, то произойдет. Это
законы развития, это такие тен
денции. Никто этого не задер
жит. Вопрос заключается лишь
в том, как много мы еще поте
ряем времени и возможностей.
Лех Валенса был президен
том Польши в 1990—1995 годах.
В 1994 году на пост президента
Беларуси был избран Алек
сандр Лукашенко. И остается
президентом до настоящего
времени...
— Мы встречались несколь
ко раз, и с самого начала я его
оценивал как «хитроватого
лиса». Он хорошо понимает, что

слишком много не может сде
лать, а потому пытается исполь
зовать две стороны, пытается
переждать это время в тех усло
виях, которые ему дала судьба.
И в связи с этим даже слишком
я его не критикую. Знаю, что у
него были бы небольшие шансы
на ином пути. Там и сям чтото
он может сделать, но не много,
потому что вы гораздо больше
зависите от России, чем зави
села Польша и другие страны.
При этом Лех Валенса гово
рит, что в современной Белару
си есть свои лидеры. «Есть
очень много способных людей,
но условия нынешние не позво
ляют им себя проявить, прове
рить свои силы», — считает Ва
ленса. И подчеркивает, что «на
все времена найдется хороший
лидер».

ИОСИФ КОБЗОН: «МЫ ВЗЯЛИ НА
СЕБЯ НЕПОСИЛЬНУЮ НОШУ — КРЫМ»
Народный артист
СССР Иосиф Кобзон,
в шестой раз
избравшийся в
Госдуму РФ и
представляющий в
нижней палате 7го
созыва
Забайкальский край,
сделал несколько
неутешительных
заявлений
относительно
экономической
ситуации в регионе и
в целом в стране.
На встрече с журналистами
Читы 26 сентября Кобзон на
звал Крым «непосильной но
шей» для России, пишет портал
Zabmedia. «Мы взяли на себя
непосильную ношу — Крым. Это
исконно русская территория, но
которую мы финансируем из
нашего скудного российского
бюджета. От этого страдают та
кие отрасли, как здравоохране
ние, образование, культура и
другие важные сферы», — ска
зал депутат Госдумы РФ от За
байкальского края.
Важно уделять внимание
развитию культуры, на которую
сегодня выделяется очень мало
средств, подчеркнул Кобзон.
Певец считает, что именно изза
нехватки финансирования в
культурную сферу широко рас
пространены алкоголизм, нар
комания и преступность.
На встрече в поселке Агинс
кое 25 сентября Кобзон назвал
«нищим» бюджет Забайкалья.
Вместе с тем депутат заявил,
что новоиспеченному губерна
тору Наталье Ждановой придет
ся в этих условиях решить про
блему выплаты пенсий и зарп
лат бюджетникам либо поки

нуть занятую должность. «Жда
нова сейчас столкнется с колос
сальными проблемами. Бюджет
края нищий. Первоочередная
задача для Ждановой — выпла
тить пенсии и зарплаты бюд
жетникам. Если она справится с
этим, то обеспечит жизнедея
тельность края, если нет, назна
чим другого начальника», — по
яснил артист.
Днем позже Кобзон лично
встретился со Ждановой, сооб
щается на официальном сайте
Забайкальского края. Депутат
заверил губернатора в своей
поддержке. В ходе встречи об
суждались вопросы социально

экономического положения
края, развития сельского хозяй
ства, культуры, здравоохране
ния. «Также обсудили возмож
ный поиск средств для погаше
ния задолженности Забайкаль
ского края и формирование ре
гионального правительства», —
сообщил Кобзон.
Кобзон не исключил переда
чи своего мандата депутату Гос
думы 6го созыва от «Единой
России», звезде телесериала
«Универ» Марии Кожевниковой.
Певец объяснил, что намерен
отказаться от места в Думе из
за дальности региона и своего
преклонного возраста. «Не
скрываю от вас, хотя для меня
это самый близкий политичес
кий регион, я задумываюсь над
тем, чтобы передать мандат бо
лее молодому представителю.
Я посмотрю. Мы сейчас начнем
работать, и если все будет на
лажено, вы не забывайте, что
мне пошел 80й год, а вы (За
байкалье) — не самые близкие
соседи моего проживания. Это
первое. У нас начнется: «Стари
ков избрали в Думу», — заявил
артист.
В июле 2015 года Кобзон со
общил журналистам, что боль
ше переизбираться в Госдуму не
собирается. «Нет, не хочу, надо
ело. Я пять раз подряд избран,
пять раз! В моем возрасте это
ни к чему. Притом я менять ок
руг не хочу. Это была бы изме
на. Я не Александр Хинштейн
(депутат от «Единой России»),
который меняет Нижний Новго
род на Самару, лишь бы из
браться. А я пять раз подряд от
одного округа избирался! Ме
нять его не хочу, но он очень да
лекий», — объяснил тогда пе
вец.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

В конец списка
реформ от МВФ!

В Беларуси
за 10 лет
пожилых
людей стало
больше
В Беларуси за
последние десять лет
численность пожилых
людей увеличилась на
190,1 тыс. человек,
или на 10,8%,
сообщили в
Национальном
статистическом
комитете.
В общей численности сельс
кого населения доля пожилых
людей уменьшилась с 28,5% на
начало 2006 года до 27,9% на
начало 2016 года, в городах и
поселках городского типа —
увеличилась с 14,4% до 18,5%.
Согласно принятой в герон
тологии классификации, к пожи
лым относятся люди в возрасте
60 лет и старше. В настоящее
время демографическая ситуа
ция в мире складывается таким
образом, что из года в год рас
тет абсолютная численность и
удельный вес пожилых людей.
Беларусь не является исключе
нием.
На начало 2016 года в нашей
стране проживало 1 955,5 тыс.
пожилых людей, или почти каж
дый пятый житель. В городах и
поселках городского типа чис
ленность населения в возрасте
60 лет и старше составляла
1 360,8 тыс., в сельских насе
ленных пунктах — 594,7 тыс. че
ловек.
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Кампания «Говори правду» обращает
внимание на доклад МВФ, где в
качестве необходимых для
реформирования экономики мер
предлагается увеличение
пенсионного возраста мужчин и
женщин до 65 лет и доведение
стоимости ЖКХ до 100%.
СОБ. ИНФ.

Щедрость государства не
знает границ
За август средний размер
пенсий в Беларуси вырос
на … 20 копеек.
СОБ. ИНФ.

Средний размер пенсий по воз
расту в августе 2016 года составил
291,4 рубля, сообщил Нацио
нальный статистический комитет.
В июле средняя пенсия была рав
на 291,2 рубля. Таким образом, ав
густовский прирост составил 20
копеек.
По данным Белстата, в органах
по труду, занятости и социальной
защите в августе 2016 года на учете

состояло 2 млн 605,6 тыс. пенсионе
ров, средний размер назначенных им
пенсий составил 283,5 рубля.
21 апреля Александр Лукашенко,
обращаясь с посланием к белорус
скому народу и парламенту, отметил,
что цены в стране растут, и реальные
доходы пенсионеров снижаются.
«Мы постараемся во втором полуго
дии обязательно повысить пенсии»,
— заявил он.
Последний раз пенсии повыша
лись накануне президентских выбо
ров — 1 сентября 2015 года (на 5%).
Заместитель министра труда и
соцзащиты Валерий Ковальков 31 ав
густа заявил, что повышение трудо
вых пенсий в Беларуси произойдет до
конца 2016 года.

«Доходы населения постоянно падают. Уже
сегодня многие мужчины не доживают до пенси
онного возраста. Также не создана рабочая сис
тема накопительной пенсии. Министерство ЖКХ
за последние два года не смогло предоставить
прозрачный и понятный расчет цен на услуги
ЖКХ в Беларуси, не созданы условия равной кон
куренции для государственных и частных постав
щиков услуг ЖКХ, — говорится в сообщении
прессслужбы «Говори правду» .
В таких условиях не может быть и речи про
увеличение пенсионного возраста и расценок на
услуги ЖКХ, считают в «Говори правду» и призы
вают правительство поставить подобные реко
мендации МВФ в конец списка перемен.
«Первоочередными мерами должны быть
развитие деловой среды, реструктуризация убы
точных государственных предприятий, сокраще
ние ненужных расходов. В качестве первооче
редных мер мы считаем необходимым ввести
мораторий на изменение действующего налого
вого законодательства сроком на 5 лет, отменить
уголовную статью о незаконном предпринима
тельстве, изменить практику банкротства пред
приятий, когда все долги вешаются на учреди
теля вне зависимости от формы собственности,
обеспечить равную конкуренцию всех форм соб
ственности, обеспечить малые и средние пред
приятия доступными кредитами. Прекратить
субсидирование, в том числе и скрытое, убыточ
ных заводов, провести их оценку и выработать
для каждого предприятия антикризисный план.
Обеспечить гражданам, которые потеряют рабо
ту в ходе данной оптимизации, достойное посо
бие по безработице (не ниже бюджета прожиточ
ного минимума) и получение новой профессии,
а также доступный кредит тем из них, кто решит
начать свое дело», — говорится в сообщении.

ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ НЕЛЬЗЯ
ПРОВЕСТИ КАВАЛЕРИЙСКИМ НАСКОКОМ

Международный
валютный фонд
(МВФ) рекомендует
белорусским властям
продолжить
пенсионные реформы.
Одно из предложений
— повышение
пенсионного возраста
до 65 лет: как для
мужчин, так и для
женщин.
— Да, можно еще немного
подвинуть пенсионный возраст.
Но это временная мера. Спустя
некоторое время на выплату
пенсий вновь не будет хватать
средств, — заявил в интервью
сайту «Завтра твоей страны»
экономист Владимир Поплыко.
Вопрос о продолжении ре
форм, по мнению эксперта,
поднимается, поскольку пенси
онный фонд имеет дефицит
средств. Население стареет,
выплаты с каждым годом возра
стают, экономика находится не
в лучшем состоянии, поэтому
наполняемость пенсионного
фонда сокращается.
— Чтобы разрулить ситуа
цию и сделать передышку, руко
водство страны приняло недав
но решение о поэтапном увели
чении пенсионного возраста до
63 лет для мужчин и до 58 лет
для женщин. Это позволит
уменьшить выплаты и дефицит
пенсионного фонда. Но главную
проблему это не решит, — отме
чает эксперт.
По его мнению, в Беларуси
необходимо внедрять накопи
тельные механизмы, когда ра
ботающий гражданин будет ре
гулярно вносить на расчетный
счет определенную сумму де
нег, которые будут сохранены до
его выхода на пенсию.

Впрочем, запускать накопи
тельную систему можно лишь
тогда, когда Фонд социальной
защиты населения будет в про
фиците, поскольку этот долго
срочный проект может растя
нуться на десятилетия. Для на
копительной системы предсто
ит развивать финансовый и
фондовый рынок. И это потре
бует проведения других эконо
мических реформ.
— Реформа пенсионного
обеспечения относится к числу
структурных. Ее нельзя провес
ти кавалерийским наскоком.
Раз МВФ предлагает кредит,
наверное, властям придется
идти на какието шаги, — пола

гает Владимир Поплыко.
Председатель Белорусского
профсоюза радиоэлектронной
промышленности (РЭП) Генна
дий Федынич считает, что уве
личивать пенсионный возраст
не стоит.
— Люди еще не осознали, к
чему приведет предыдущее по
вышение пенсионного возрас
та, а его вновь хотят поднять.
Вместо этого стоило бы прове
сти исследование — сколько
людей не дожили в нашей стра
не до пенсии? Считаю, что воз
можное повышение пенсионно
го возраста до 65 лет в постчер
нобыльской Беларуси будет
преступлением против народа.

И что обращает на себя вни
мание: при повышении пенси
онного возраста людям не обе
щают, что пенсия будет на уров
не средней зарплаты. Мое мне
ние: пенсионеры должны полу
чать хотя бы долларов 400.
Правительство, которое все
рьез будет рассматривать повы
шение пенсионного возраста,
должно уходить в отставку, а не
работать против своего народа.
А вот мнение Михаила Ко
валькова, председателя Сво
бодного профсоюза Белорус
ского:
— Мы были против недавне
го повышения пенсионного
возраста на три года, что уж го
ворить о новом повышении.
Для этого сначала нужно со
здать условия: довести про
должительность жизни граж
дан Беларуси до европейского
уровня. Если пойдут на такой
антинародный шаг, как повы
шение пенсионного возраста
до 65 лет, то пенсионеров в на
шей стране практически не ос
танется.
Александр Бухвостов, пред
седатель Свободного профсою
за металлистов, тоже категори
чен:
— Если вновь повысят пен
сионный возраст, платить пен
сии будет некому. Я, конечно,
утрирую, но недавно пришлось
побывать на кладбище и нельзя
было не обратить внимание, что
мужчины, которые там похоро
нены, в основном ушли из жиз
ни до 60 лет.
Свое мнение озвучила кор
респонденту БЕЛТА заведую
щая сектором социальноде
мографической политики Ин
ститута экономики Националь
ной академии наук Анастасия

Боброва. Она считает, что пред
ложенные МВФ рекомендации
по повышению пенсионного
возраста до 65 лет и для муж
чин, и для женщин — это жест
кий вариант реформирования,
который неприемлем для стра
ны по ряду причин.
Не готов к таким радикаль
ным переменам и Фонд соци
альной защиты населения. Кро
ме того, повышение пенсионно
го возраста сузит возможности
по поддержке молодых людей в
части обеспечения их рабочими
местами. «Предложенные реко
мендации крайне чувствитель
ны для людей, это надо учиты
вать», — подчеркнула эксперт.
Вместе с тем специалист не ис
ключила возможности увеличе
ния повышения порога выхода
на пенсию в Беларуси в буду
щем. Однако этот вопрос долго
срочной перспективы, резюми
ровала она.

ОФИЦИАЛЬНО
В Беларуси не рассматрива
ется вопрос о дальнейшем по
вышении пенсионного возрас
та, заявил на прессконферен
ции заместитель министра тру
да и социальной защиты Алек
сандр Румак, передает БЕЛТА.
Указ «О совершенствовании
пенсионного обеспечения»
принят 11 апреля нынешнего
года, им предусматривается с
1 января 2017 года поэтапное
ежегодное повышение на 6 ме
сяцев общеустановленного
пенсионного возраста до дос
тижения мужчинами 63 лет,
женщинами — 58 лет.
«Вопрос о дальнейшем по
вышении пенсионного возрас
та не рассматривается», — ска
зал замминистра.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Для любой газеты (асабліва
для штотыднёвікаў) выхад
500га нумара — бясспрэчная
свята, таму шчыра віншуем
калег з «Новага часу» з
нумаралагічным юбілеем. І
разам з імі сумуем, што ён
супаў з першай гадавінай
смерці флагмана гэтага
выдання, былога рэдактара
Аляксея Караля…
Яго пераемніцу, шматгадовую
паплечніцу Аксану Колб мы і
папрасілі ўзгадаць вядомую
песню Андрэя Макарэвіча «Ты
памятаеш, як усё
пачыналася…».
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СУМНАЕ СВЯТА

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

— Так атрымалася, што выхад юбі
лейнага нумара і першая гадавіна
смерці Аляксея фактычна супалі па часе,
і мы вырашылі іх сумесціць. На мой по
гляд, Аляксей зрабіў бы тое ж самае, бо
газета для яго была заўсёды на першым
месцы.
Адмыслова святочны нумар мы не
рабілі. Адзінае, што не маглі прамінуць,
— памяць пра Аляксея, таму надрука
валі артыкул яго дачкі Ірыны і сына Сяр
гея, у якім яны расказваюць пра тое,
якім быў для іх бацька і якім ёсць па сён
няшні дзень. Не змаглі таксама абыйсці
ўвагай і смерць прафесара, ствараль
ніка БНФ Юрыя Хадыкі. У 2009 годзе ён
напісаў для «Новага часу» артыкул пра
нацыяналізм і патрыятызм. Зараз мы
вырашылі паўтарыць тэкст яшчэ раз, бо
ён, як і раней, сёння надзвычай акту
альны.
Ва ўсім астатнім — выйшаў звычайны
нумар.
З 500 нумароў, якія маем на дадзены
момант, 455 былі зроблены «нашай ка
мандай». Маецца на ўвазе калектыў, які
прыйшоў з ліквідаванай уладамі газеты
«Згода». Вядома, што пачынаў «Новы
час» Кастусь Тарасаў, які потым, на жаль,
цяжка захварэў і сышоў у лепшы свет.
Калі зачынілі «Згоду», Аляксей Кароль
шукаў розныя магчымасці аднавіць яе
выхад. Было зразумела, што газету з па
добнай назвай больш ніколі не зарэгіст
руюць. Да таго ж, вельмі сумніўна, што
сёння ёсць магчымасць зарэгістраваць
нейкае апазіцыйнае грамадскапалітыч
нае выданне ўвогуле…
Таму ў супрацоўніцтве з Мінскай га
радской арганізацыяй Таварыства бела
рускай мовы і было знойдзена такое вый
сце. У іх было зарэгістраванае выданне,
якое не выходзіла стала, а ў нас не было
газеты, але былі людзі, гатовыя яе

рабіць. У 2007 годзе два гэтых памкненні
сышліся.
Калі хто памятае, «Згода» выходзіла
на двух мовах, у новай газеце мы цалкам
падтрымалі канцэпт стваральнікаў і зас
навальнікаў — выключна беларуская
мова. Больш за тое, наш сайт толькі бе
ларускамоўны. Зроблена гэта прынцы
пова, бо на наш погляд, цікавыя артыку
лы рускамоўны чалавек можа чытаць і на
беларускай мове.
У нас ёсць водгукі абсалютна руска
моўных чытачоў і нават тых, хто жыве ў
Расіі. Хтосьці, каб чыталі іншыя, нават іх
перакладаў на рускую мову.
Большая частка нашага накладу рас
паўсюджваецца бясплатна, таму што, як
некалі казаў Аляксей Кароль, «Новы час»
— своеасаблівы асветніцкі праект. Звы
чайна, нашы чытачы — жыхары невялікіх
гарадоў і вёсак, інтэлігенцыя, настаўнікі і
г.д. То бок, не алігархі, людзі, у якіх гро
шай і так няшмат, але яны б хацелі чытаць
газету, цікавасць ёсць.
Дарэчы, памяць пра Аляксея Караля
— адзін з прыярытэтаў нашай дзейнасці,
таму газета абвясціла конкурс сярод ма
ладых журналістаў яго імя. Прычым, па
няцце «журналіст» тут рэч даволі ўмоў

ная, бо маюцца на ўвазе людзі, якія про
ста жадаюць пісаць, якім ёсць што ска
заць чытачам. Адукацыі ў іх могуць быць
абсалютна рознымі.
Аб усіх умовах конкурсу можна даве
дацца самому, дастаткова перайсці па
спасылцы http://novychas.by/konkurs
Чаму акцэнт зроблены на моладзі?
Гэта была цвёрдая пазіцыя самога
Аляксея. «Новы час» заўсёды падтрымл
івае маладых, дае пляцоўку для выказ
вання іх думак.
Як толькі сфарміруецца асяроддзе
канкурсантаў, мы плануем праводзіць для
іх майстаркласы вядомых беларускіх
журналістаў.
—У пачатку мінулага года ў соты
раз выйшаў дадатак «Літаратурнай
Беларусі», а нядаўна з’явіўся яшчэ і
эканамічны дадатак. Яны не пераш
каджаюць мэйнстрыму газеты?
— Наадварот, робяць «Новы час»
больш разнастайным.
Наколькі мне вядома, спачатку «Літа
ратурная Беларусь» была дадаткам да
«Народнай Волі», але хутка яна перайш
ла да нас. Было гэта 11 год таму.
Канцэпцыя і фармаванне нумара цал
кам належыць Саюзу беларускіх пісьмен

нікаў. Мы не ўлазім ні ў стылістыку, ні ў
змест. Робяць яго разумныя людзі, таму
дадатак заўсёды нават графічна, па ды
зайну адпавядае стылю асноўнай газеты.
З самага пачатку ён стаў абсалютна пры
датным «Новаму часу».
На сённяшні дзень для СПБ гэта адзі
ная пляцоўка з падобнай перыядычнас
цю, бо ў адрозненне ад часопіса «Дзеяс
лоў», «Літаратурная Беларусь» выходзіць
кожны месяц.
Што датычыцца эканамічнага дадат
ку, то гэтая ідэя таксама вісела ў паветры
даволі даўно. Я не раз прапаноўвала роз
ным незалежным эканамічным выданням
супрацоўніцтва, і ў выніку знайшоўся
адзін беларускі бізнесмен, які выказаў
жаданне праект падтрымаць. На жаль,
яго хапіла толькі на адзін выпуск…
Дэбютны выпуск быў прысвечаны дэ
намінацыі. Потым выйшла яшчэ тры. Зараз
шукаем сродкі і рэкламу для чарговага.
— Чаму менавіта эканамічны дада
так?
— У Беларусі сёння няма ніводнага
эканамічнага выдання на беларускай
мове. На мой погляд, так быць не павін
на. І гэта пры тым, што зараз беларуска
моўнасць у бізнесе, так бы мовіць, у трэн
дзе. Шмат беларускамоўнай рэкламы,
нямала выпадкаў, калі ўладальнікі сярэд
няга і малога бізнесу падбіраюць бела
рускамоўныя каманды, ствараюць бела
рускамоўныя сайты. То бок — патрэба
ёсць, а рэалізацыі беларускамоўнай эка
намічнай думкі — няма. Вось мы і выра
шылі запоўніць нішу.
— Вядома, што ў дзень юбілейна
га выхаду вам у чарговы раз адмовілі
ў афіцыйным распаўсюджванні…
— Так. Лісты з «Белпошты» і «Белса
юздруку» прышлі адначасова. За год, які
мінуў з верасня 2015га, гэта ўжо трэцяя
адмова. Па зместу яны прыкладна ад
нолькавыя.
Дарэчы, наконт таго, што «Белпошта»
піша пра тое, што падпіска на газеты і
журналы з’яўляецца іх правам, а не аба
вязкам — вельмі спрэчная рэч. Яны ма
напалісты. У бліжэйшы час я маю намер
звярнуцца на гэты конт у суд.
У «Новага часу» няма падпіскі, але ва
рыянт дастаўкі газеты чытачам знойдзе
ны. Яна ідзе як звычайныя лісты альбо
бандэролі.
Карыстаючыся выпадкам, хачу шчы
ра падзякаваць нашых рэгіянальных па
заштатных супрацоўнікаў, якія распаў
сюджваюць газету ў правінцыі, працуюць
самаахвярна!
А ў Мінску частка накладу накіроўва
ецца ў нашы сяброўскія арганізацыі, што
таксама вельмі спрыяе пазнавальнасці
выдання.

УШЕЛ В ПОДПОЛЬЕ…
Беларусь отказала в
предоставлении
статуса беженца
Мехрдаду
Джамшидиану. И суд
оставил в силе это
решение.
Миграционные
службы усилили за
ним контроль,
поэтому иранец был
вынужден
скрываться. Об этом
заявляют
правозащитники,
которые знакомы с
его делом.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Ожидалось, что Мехрдад
выступит перед журналистами:
расскажет о своих планах пос
ле того, как вступило в силу ре
шение о том, что он, по мнению
белорусских властей, не нужда
ется в специальной защите. Но
на прессконференцию иранец
не явился, поскольку опасает
ся, что его в любой момент мо
гут задержать и отправить на
родину, где к нему могут приме
нить самое жестокое наказание
— смертную казнь.
Мехрдад Джамшидиан при
ехал в Беларусь в 1993 году.
Здесь он открыл бизнес, завел
семью. У него трое детей, все
они — граждане Беларуси,
младшая дочь — несовершен
нолетняя.
В конце 2012 года Мехрдад
был задержан. В милиции ему
сообщили, что иранская сторо
на отправила запрос на его эк
страдицию, так как он подозре

вается в совершении двойного
убийства — матери и родного
брата.
Сам иранец считает, что та
ким образом с ним пытаются
расправиться за то, что члены
его семьи принадлежали к оп
позиционному движению. Важ
ный момент — убийство про
изошло в сентябре 2012го.
Мехрдад последний раз видел
родных за месяц до того — 25
августа он вернулся в Беларусь,
что зафиксировано погранич
ной службой.
Потерпевшими по делу при
знаны его племянница и второй
родной брат. Они неоднократно
обращались в правоохрани
тельные органы с просьбой
прекратить уголовное дело, да
вали показания, что перед вы
летом в Минск Мехрдад общал
ся с погибшими.
Однако для белорусской
миграционной службы это не
аргумент, как и то, что иранская
сторона не предоставила по
становление о привлечении
Джамшидиана к ответственно
сти, а также ордер на арест.
Именно поэтому генеральная
прокуратура дважды отказала в
экстрадиции иранца.
«Сейчас его пытаются де
портировать, но я, честно го
воря, не вижу особой разницы,
— поясняет правозащитник
Роман Кисляк. — На родине
Мехрдаду угрожает смертная
казнь. Его жалоба зарегистри
рована в Комитете по правам
человека ООН. Было обраще
ние, чтобы белорусские влас
ти хотя бы на период рассмот
рения жалобы в данном орга
не не принимали решение, ко
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торое вызовет необратимые
последствия, то есть высылку
в Иран, но, судя по всему, чи
новники намерены проигнори
ровать международные требо
вания».
Вторая причина, по которой
Мехрдаду небезопасно возвра
щаться на родину — смена рели
гии. В Беларуси он принял хрис
тианство, что в Иране может
быть воспринято как вероот
ступничество и, как показывает
практика, жестоко наказано —
вплоть до смертной казни.

«В ближайшее время мы на
мерены обратиться к протес
тантским священникам, чтобы
они выступили с ходатайством
о том, что Джамшидиан нужда
ется в дополнительной защите,
— заявил сопредседатель орг
комитета по созданию партии
БХД Павел Северинец. — Мы
также ведем диалог с предста
вителями посольств по вопро
су предоставления специально
го статуса Мехрдаду в европей
ских государствах. Но это воп
рос непростой, поскольку сей

час остро стоит проблема с бе
женцами в ЕС. Что касается по
зиции белорусских властей, мы
видим, что они не хотят портить
отношения с Ираном изза про
блем одного человека. Но воп
рос стоит о сохранении жизни
этого человека».
Параллельно иранец пыта
ется оспорить внесение своего
имени в международный ро
зыск по линии Интерпола. Жа
лобу ему помогал составлять
Алесь Михалевич, который ра
нее также был внесен в этот
список.
«Проблема в том, что страны
с диктаторским режимом до
вольно часто пренебрегают
правом заявить человека в ро
зыск, нарушают порядок, — по
яснил бывший политзаключен
ный. — Процент обжалования
довольно высокий. Но процеду
ра долгая, от полугода и боль
ше. Мы подали жалобу шесть
месяцев назад, решение пока
не принято».
Кроме того, Мехрдад обра
тился в Верховный суд и комис
сию при президенте. На руках у
него просроченный иранский
паспорт, поэтому выехать за
границу он не может. Разве что
в Россию с учетом, что докумен
ты у него проверять не будут. И
если он там попросит убежище,
наказывать его за незаконное
пересечение границы (иранцы
обязаны получить визу для по
сещения России) не будут. Од
нако гарантий, что там ему пре
доставят специальный статус и
защиту, нет. Как и в Беларуси,
детально будут изучаться его
документы и обстоятельства
бегства.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Дела житейские
Любовь к ксендзу довела до суда
Лидчанку осудили за
навязчивую любовь к
священнику. Молодая
женщина получила
два года ограничения
свободы без
направления в
исправительное
учреждение открытого
типа.
В истории, которую описы
вает «Лидская газета», молодая
девушка (условно названная
Ольгой) не только сознательно
отошла от всех канонов взаимо
отношений священнослужителя
с прихожанами, но и совершила
преступление, навязывая ему
свою любовь.
Ольга родилась и росла в
Лиде. Однако на лето всегда
уезжала к бабушке в деревню.
Там она и заприметила красиво
го парня несколько старше себя
и — влюбилась.
После окончания школы мо
лодой человек поступил учиться

на священника, а после завер
шения учебы был направлен
служить в один из лидских кос
телов. По стечении обстоя
тельств Ольга оказалась прихо
жанкой именно этого храма.
Чувства девушки вспыхнули с
новой силой, и она стала ис
пользовать любую возмож
ность, чтобы пообщаться со
священником, а вскоре призна
лась ему в любви. Молодой
ксендз постарался вразумить
Ольгу. Мол, отношений между
ними быть не может: по кано
нам католической церкви, ксен
дзу нельзя жениться, иметь де
тей, да и ответных чувств, на
которые надеется девушка, он к
ней никогда не испытывал. Од
нако все увещевания об этом на
молодую особу не действовали.
Через некоторое время свя
щенника перевели нести служ
бу в соседний район. Казалось,
здесь можно избавиться от на
вязчивой любви прихожанки.

Но не тутто было. Чувства Оль
ги стали проявляться не только
в словах, но и в различного рода
пакостях. Узнав, где теперь жи
вет и служит молодой ксендз,
девушка разбила в приходском
доме окно, также умудрилась
снять транзитный номер с ма
шины. Размещала фотографии
священника в сети интернет. И
опять же священнослужитель
стремился все объяснить Оль
ге мирным путем. Рассказывал,
убеждал. Надеялся: поймет. Од
нако в июне прошлого года мо
лодой ксендз был вынужден об
ратиться с заявлением в мили
цию: на капот его личного авто
мобиля девушка вылила жид
кость для снятия лака. Было
возбуждено уголовное дело.
Суд Лидского района пригово
рил Ольгу к 240 часам обще
ственных работ.
Но и это на молодую особу
не подействовало. Через полго
да она придумала очередной

КТО ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ
И ГДЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ
Мы попросили
экспертов нарисовать
портрет современного
покупателя квартир.
Усредненный портрет
получился таким:
покупателю больше
тридцати лет, и он
чтото продал, чтобы
купить квартиру.
ИРИНА ОСИПОВА,
tut.by

МНЕНИЕ 1. ОСНОВНАЯ
МАССА ПОКУПАТЕЛЕЙ —
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Артур Германович, замести
тель директора по развитию
ЗАО «ВСПнедвижимость»:
— Судя по совершенным
сделкам, основная масса поку
пок происходит за счет средств
от продажи имеющейся недви
жимости: квартир, домов, дач.
Люди уменьшают или увеличи
вают с помощью доплат число
квадратных метров. Таких сде
лок порядка 70%.
Примерно 20% покупателей
приходят из регионов. Покупка
недвижимости производится за
счет собственных сбережений
или после продажи недвижимо
сти в регионе. Оставшиеся 10%
— это сделки с частичным при
влечением кредитов. Конечно,
это условное разделение, пото
му что для покупки недвижимо
сти покупатели пользуются раз
ными источниками одновремен
но: средствами от продажи квар
тиры, сбережениями собствен
ными и родственников, на недо
стающие суммы оформляют, как
правило, небольшие кредиты.
Среди покупателей чаще
всего встречаются высокоопла
чиваемые специалисты, рабо
тающие по найму: врачи част
ной практики, программисты,
менеджеры и чиновники. В на
стоящее время довольно редко
покупают квартиры предприни
матели. Еще реже — представи
тели рабочих специальностей и
творческой интеллигенции.
МНЕНИЕ 2. ЧТОБЫ ЧТОТО
КУПИТЬ, НУЖНО ЧТОТО
ПРОДАТЬ
Светлана Куделко, замести
тель директора по продажам на
вторичном рынке жилья агент
ства недвижимости «Твоя сто
лица»:
— Сегодня спрос сконцент
рирован в сегменте дешевого
жилья — и однокомнатных, и
двухкомнатных, и трехкомнат
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ных. По нашим наблюдениям,
примерно треть покупателей —
те, кто продают квартиру и
разъезжаются, приобретая
меньшие недорогие. Треть при
обретают стартовое жилье, это
как иногородние, так и минчане.
Еще часть покупателей вклады
вают деньги в квартиры, как в
банк — с целью сбережения.
Это сложно назвать инвестиро
ванием — приобретают одно
комнатные квартиры стоимос
тью до 35 тысяч долларов.
Процент иногородних поку
пателей летом вырос вдвое — с
11 до 21%.
Среди всех покупателей
15—20% — это те, кто спрогно
зировал поведение рынка и
продал квартиру до существен
ного падения цен, чтобы сейчас
за те же деньги купить более
комфортное и просторное жи
лье.
60% покупателей — те, кто
продал или продает квартиру,
чтобы, доложив из сбережений,
чтото приобрести взамен, и
около 40% — «чистые» покупа
тели, которые приходят на ры
нок с деньгами. Но и среди них,
пожалуй, большая часть прода
ла недвижимость в других горо
дах и регионах — дачи, наслед
ство, бизнес. Среди покупате
лей с чистыми деньгами — эт
нические белорусы, которые
работали в России и на пенсию
решили вернуться на родину.
Есть и те, кто сам заработал на
жилье…
Возраст покупателей — от
тридцати до шестидесяти. При
чем более дорогое жилье при
обретают как раз те, кто ближе
к пятидесяти. Но сами они или
их дети обеспечивают родите
лям комфортную жизнь — в та
кие нюансы мы не вникаем.

В дешевом сегменте покупа
тели — и продавцы, и парикма
херы, и рабочие, и учителя —
все, кто хотел улучшить жилищ
ные условия. Доплаты при по
купке квартиры большего мет
ража уменьшились. Активизи
ровались после 25%ного паде
ния цен продажи элитного жи
лья — его приобретают высоко
оплачиваемые профессионалы
— айтишники, банкиры, топме
неджеры и владельцы бизне
сов.
МНЕНИЕ 3. ПОКУПАТЕЛИ
ИЗ РЕГИОНОВ СОГЛАСНЫ
НА ДОЛЕВКУ
Несколько штрихов к порт
рету покупателей жилья сред
него ценового сегмента добави
ла Валерия Хованская, замести
тель директора АН «Сильван»:
— По нашим оценкам, поку
пателей из регионов — до 30%.
Продав квартиру или дом у
себя, строят жилье для детей. У
них популярно долевое строи
тельство, когда, вложив 30—
40% от стоимости будущей
квартиры, есть еще 12—15 ме
сяцев на рассрочку. Это Гомель,
Брест, Солигорск — не Минская
область.
Россияне у нас квартирами
интересуются. Но уверены, что
цены завышены. Говорят — вы
не Питер, не Москва и не Прага
— почему у вас такие цены?
К среднему сегменту отно
сятся «сталинки». Недорогие
покупают те, кто может позво
лить себе 80метровую «дву
шку» в Каменной Горке, но хотят
жить в центре, поэтому покупа
ют 50метровую «сталинку» в
центре без ремонта. Но дорогие
«сталинки» с хорошим ремон
том сейчас продаются плохо,
как и элитное жилье.

способ мести за нежелание
поддерживать с ней отношения.
На сайте «Одноклассники» де
вушка переименовала свою
личную страницу на имя и фа
милию священнослужителя,
указав на ней данные молодого
человека и опубликовав фото
графии. Добавила на эту стра
ницу и более полусотни его дру
зей. Затем в сети Ольга нашла
случайные фотографии малень
ких детей и тоже разместила на
странице, якобы это дети свя
щенника. Надписи в стихах под
фотографиями о дочке и сыноч
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ке тоже позаимствовала из все
мирной паутины.
Прежде чем фотографии чу
жих детей, которых приписала
ему Ольга, обнаружил сам свя
щенник, на страничке побывали
некоторые его друзья, прихожа
не приходов, в которых служит
и служил. Мысль о том, что ложь
о наличии на стороне греховной
связи может подорвать его
имидж как священнослужителя,
заставила мужчину сразу же
связаться с Ольгой. Он потре
бовал удалить фотографии.
Когда молодая особа оставила
требование без ответа, в оче
редной раз был вынужден обра
титься в милицию.
Суд Лидского района при
знал девушку виновной в рас
пространении заведомо лож
ных, позорящих другое лицо из
мышлений, размещенных в гло
бальной сети интернет. В каче
стве наказания Ольга получила
два года ограничения свободы
без направления в исправи
тельное учреждение открытого
типа.

Подых тыдня
ТУРЫЗМ ДЛЯ ЎСІХ
У гэтым годзе Міжнародны дзень турызму быў прысвечаны дас
тупнаму турызму. У першую чаргу даступнаму для людзей з інвалід
насцю і людзей сталага ўзросту. Таму цалкам лагічна пачаць з адпа
веднага «круглага стала», які праходзіў пад эгідай Офіса па правам
людзей з інваліднасцю і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Супольнымі намаганнямі спецыялісты гэтых устаноў правялі ма
ніторынг 54 розных аб’ектаў сталіцы (гатэлі, хосталы, цэрквы, паркі
і г.д.) і канстатавалі, што большасць з іх не з’яўляецца прыдатнай
для ўсіх.
У пацверджанне гэтых высноў прагучала мноства лічбаў і фак
таў. Я ж хачу звярнуць увагу толькі на некаторыях. Яны былі агуча
ныя ініцыятарам гэтага даследавання, выкладчыкам кафедры міжна
роднага турызму факультэта міжнародных адносін Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта Наталляй БарысенкаКлепач.
Сёння ў свеце розніца паміж попытам і прапановай на даступ
ныя турыстычныя паслугі складае 27,8 адсотка на карысць першага,
а ў краінах з больш развітым рынкам турызму (Вялікабрытанія, ЗША,
Аўстралія) «каля 11 адсоткаў выдаткаў турыстаў складаюць выдаткі
менавіта на безбар’ернае падарожжа. Па прагнозах да 2020 года
выдаткі на безбар’ерны турызм складуць 22 адсотка ўсіх выдаткаў
на адпачынак і падарожжа ў свеце».
Такім чынам, патэнцыял для таго, каб тут зарабіць вялікія грошы,
якія мы шукаем, ёсць і ездзіць далёка няма ніякай патрэбы. Другая
справа, якім чынам яго будуць выкарыстоўваць…
УКРАІНСКІ НАПРАМАК
Карыстаючыся нагодай, адразу хачу выказаць шчырую падзяку
першаму сакратару ўкраінскай амбасады ў Мінску Марыі Гуцала —
для папулярызацыі сваёй краіны яна робіць так шмат, што часам на
ват цяжка зразумець, як на ўсё гэта хапае часу. А галоўнае — робіць
шчыра.
Не стала выключэннем і сустрэча з кіраўніцтвам Кіеўскай, Хар
каўскай і Львоўскай гарадскіх дзяржаўных адміністрацый,а таксама
украінскімі тураператарамі, прадстаўнікамі гатэльнай інфраструкту
ры і чарговая прэзентацыя турыстычных магчымасцяў Украіны. Пе
ралічваць іх можна даволі доўга. Акцэнтую ўвагу на двух галоўных
момантах.
Першае. Адпачынак і лячэнне ў Украіне амаль цалкам бяспечныя,
бо месцы, куды запрашаюць беларусаў, знаходзяцца ў сотнях кіла
метраў ад зоны баявых дзеянняў. Так што «жахі» тэлевізійнай прапа
ганды — не больш чым рэцыдывы звычайнай інфармацыйнай вай
ны. Другое. Адпачынак і лячэнне ў Украіне таннае, што для небага
тых беларусаў надзвычай важна.
УКРАІНСКАЯ СВЯТА
Думаю, у тым, што ў Украіны вельмі багатая гісторыя нікога пе
раконваць не трэба, і імпрэза, якая прысвечана жыцці бліскучага
вучонага, старшыні Украінскай Цэнтральнай Рады прафесара Міхай
лы Грушэўскага (дакладней 150ці годдзю са дня яго нараджэння)
толькі ўмацоўвае гэтую думку.
Кажуць, што лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць, таму
я прапаную абавязкова паглядзець на сайце Саюза Беларускіх
пісьменнікаў фотарэпартаж пра гэта свята.
Ад сябе ж дадам толькі тое, што адбылася імпрэза ў галерэі «Ла
бірынт» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і што заснавальнік украі
нскай навуковай гістарыяграфіі Міхайла Грушэўскі (яго называюць
«першым прэзідэнтам Украіны») вядомы яшчэ і як аўтар дзесяці
томнай манаграфіі «Гісторыя Украіны—Русі». Работы, якая базіру
ецца на тэзе ідэнтычнасці ўкраінскага этнасу і яго незалежнасці ад
папулярнай зараз сярод нашых усходніх суседзяў тэорыі «рускага
свету»…
НЯМЕЦКАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ
Падстаў наведаць ужо ўзгаданы будынак Нацыянальнай біблія
тэкі Беларусі даволі шмат, аднак на мінулым тыдні паявілася яшчэ
адна. У межах традыцыйных Тыдняў Германіі тут пачала працаваць
унікальная выстава «Разнастайнасць культур», дзе прадстаўлены
стэнды культурнай спадчыны розных краін свету. Дакладней фатаг
рафіі, якія былі зроблены па адпаведнай праграме МЗС Германіі, на
працягу 35 год.
Некаторыя аб’екты гэтай спадчыны ўдалося захаваць менавіта
дзякуючы намаганням наконт разнастайнасці культур людзей роз
ных веравызнанняў і жыццёвых арыенціраў. Аб гэтым і казалася ў
прывітальным лісце, які накіраваў з нагоды адкрыцця выставы па
сол ФРГ у Мінску Петэр Дэтмар , а зачытала яго намесніца спада
рыня Аня Лютэр. Раней у другой якасці яна ўжо працавала ў Мінску.
На думку дыпламата, талерантныя адносіны да чужой культур
най спадчыны дазваляюць лепш зразумець сваю. Цалкам згодны з
такой тэзай, толькі ва ўмовах сучаснай Беларусі варта зрабіць адва
ротную парафразу — талерантныя адносіны да сваёй культурнай
спадчыны дапамагаюць лепш зразумець культуры другіх народаў…
Мерапрыемствы наведаў Аляксандр Тамковіч
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Беларусь в лицах и фактах
Улицы Верхнего города
На улицах Верхнего
города в Минске
появились таблички с
указаниями их
исторических названий.
В начале улиц Интернациональ
ная, Энгельса, Герцена, Кирилла и
Мефодия, Зыбицкая, Музыкального
переулка рядом с названиями улиц
установлены дублирующие указате
ли с перечнем их прежних наимено
ваний, указанных в хронологическом
порядке.

Шелка из Сморгони?
У Мірскі
замак
вярнулася
калекцыя з
18 партрэтаў
Радзівілаў
У Мірскі замак вяртаецца
калекцыя партрэтаў
князёў Радзівілаў — 18
выяваў колішніх
гаспадароў замка цяпер
будуць захоўвацца ў
Партрэтным зале.
Партрэты набытыя ў
Нямеччыне з прыватнай
калекцыі князя
Канстанціна Гагенлоэ.
Фінансавы бок гэтай
здзелкі не
разгалошваецца.
На след партрэтаў выйшлі ў
2012 годзе. Знайсці «парсуны»
маглі яшчэ 10 гадоў таму, калі бе
ларускія архіварыусы ўпершыню
атрымалі доступ да фонду Радзіві
лаў у архіве нямецкага горада Коб
ленц, аднак тады гэтага не здары
лася, паведамляе «Еўрарадыё».
Шэсць карцін з калекцыі заста
нуца ў запасніках — тром не
знайшлі месца ў партрэтнай зале,
а яшчэ тры могуць асыпацца. Для
гэтых партрэтаў шукаюць рэстаў
ратараў.

Более 60 миллионов евро
инвестиций, около 700 новых
рабочих мест. Такой
инвестиционный проект
планирует реализовать в
Сморгонском районе
узбекская компания
«ЕвропласттексИнвест».
Он предусматривает создание интег
рированного комплекса по производству
шелковой пряжи и изделий из нее. Как
сообщает «Гродненская правда», корпу
са планируют разместить в городском
микрорайоне на пустующем земельном
участке.
Напомним, что в Беларуси уже есть
комбинат шелковых тканей, который на

ходится в Витебске. В начале прошлого
года предприятие само обратилось в суд
с инициативой о банкротстве и сейчас
распродает имущество.
Однако узбекского инвестора этот пе
чальный опыт не смущает. Он обещает,
что около 80 процентов выпускаемой
продукции уйдет на экспорт. А когда про
изводство будет работать на полную
мощность, количество работающих обе
щают увеличить до 2—2,5 тысячи чело
век. Впрочем, обращает на себя внима
ние то, что в Сморгони никогда не было
предприятий подобного профиля. Имен
но поэтому у специалистов вызывает
много вопросов, что для инвестпроекта
выбрана Сморгонь, а не Витебск.

Замуж за миллионера
Американские сайты, посвященные шоубизнесу, в последние дни
пестрят заголовками, героиней которых стала 26летняя белоруска
Евгения Собачевская, живущая сейчас в НьюЙорке.
Дело в том, что она оказалась новой
пассией миллионера Джеффа Прескота,
который совсем недавно разорвал отно
шения с известной в США звездой реа
литишоу Кейт Гослин. И не просто пас
сией, а невестой. Недавно Прескот сде
лал белоруске предложение, подарив
кольцо с бриллиантом в 4 карата. «Мы
планируем пожениться гдето под это
Рождество», — рассказал журналистам
Прескот.
«Кейт просто убита. Джефф бросил
ее ради блондинки, которая в 2 раза мо
ложе», — кричат заголовки. И действи
тельно, Гослин уже 41. Самому Преско
ту, кстати, за 50.
университет Пейс в НьюЙорке, получив
«Желтые» массмедиа изо всей силы
бизнесстепень. А сейчас запускает но
эксплуатируют ситуацию, расписывая
вую линию косметики и ухода за кожей
красоту и другие достоинства нашей со
под названием NY».
отечественницы. «Собачевская — на
Кроме того, как утверждают таблои
много больше, чем просто красивое ли
ды, Евгения говорит на пяти языках.
чико, — пишет, например, сайт Radar
Myfin.by
Online. — В прошлом году она окончила

«ДЕНЕГ НЕТ, ПРИДЕТСЯ ОТСИДЕТЬ»
«Ну, отсидим 15 суток,
отработаем и — все» — так
реагируют жители
Краснопольского района
Могилевской области на
перспективу оказаться под
арестом за то, что не
заплатят налог на тунеядство.
ГАЗА НЕТ, СВЕТА НЕТ, ЕСТЬ
ТОЛЬКО КАРТОШКА, ЯБЛОКИ И
ГРИБЫ
Безработные сельчане получили
«письма счастья» о предложении явить
ся в налоговую, чтобы объяснить, чем
они занимались в 2015 году.
«За что я должен платить 360 рублей,
я не знаю. Колхозы развалились, работы
нет. На бирже также сказали, что работы
нет. На бирже помощь не предоставля
ют за то, что безработный», — говорит
телеканалу «Белсат» житель деревни Ро
маньки.
Николай живет один, давно не рабо
тает, так как работу не может найти не
только в своей деревне, но и во всем рай
оне.
«За свет не было чем платить — от
ключили, газ не на что купить. На улице
печка стоит, там картошку готовлю. Те
перь хорошо еще яблоки есть. Иногда
можно грибы найти», — делится еще
один безработный, Николай Коноплян
ников.
Краснопольский район считался по
страдавшим от Чернобыля, сейчас льго
ты сняли. Сельское хозяйство уничтожи
ли объединением колхозов: весь район
— это одно открытое акционерное обще
ство «Краснопольский», которое не мо
жет обеспечить работой даже тех немно
гих сельчан, которые не сбежали в город.

ПЛАТИТЬ ПОКА НЕ НУЖНО, НО
НИКТО И НЕ СОБИРАЕТСЯ
Работы нет, а вот налог — заплати.
Правда, в налоговой инспекции успока
ивают: бумажки без подписи и печати,
которые получили безработные сельча
не, — это еще не обязанность платить.
«Это просто сообщение, что у вас
есть шанс прийти в инспекцию и объяс
нить, что вы, возможно, работали по до
говору, или, может, официально работа
ли в России», — успокаивают в налого
вой инспекции. Те, кто уже получил та
кие сообщения, платить и не собирают
ся. Ведь у них банально нет денег.

«Нечем платить, у меня дети есть,
мне надо детей кормить, а не государ
ству платить 360 рублей», «Пусть сажа
ют. Нет денег — пусть сажают. В тюрьме
не так страшно!» — признаются мужчи
ны.
Только проблема от этого не исчез
нет, работа и деньги не появятся, а тре
бование заплатить налог, уже с печатью
и подписью, все же придет к безработ
ным.
«Не знаю, что делать. Наверное, надо
брать косы в руки и на какуюто демон
страцию. Ничего больше не остается»,
— подытоживает Николай Коноплянни
ков.

Сто базовых
за банку
селедки
На 100 базовых величин
оштрафовали жительницу
Кричева за нелегальную
торговлю. Женщина
попалась во время
контрольной закупки —
продала налоговикам
банку селедки за 4,5
рубля, пишет tut.by.
64летняя женщина торговала
рядом с центральным рынком Кри
чева. Она не скрывала, что продает
товар — в основном рыбу — не в
первый раз. По данным налоговой,
торговка вину признала, но на су
дебное заседание не явилась.
При вынесении решения суд
принял во внимание то, что обвиня
емая «в содеянном не раскаивает
ся, правонарушение ею было со
вершено умышленно». Также было
учтено, что этот штраф стал для
женщины одиннадцатым — она не
раз попадалась налоговой.
Женщину оштрафовали по мак
симуму — на 100 базовых величин,
или 2100 рублей.
Постановление не вступило в за
конную силу и может быть обжало
вано.

«Серж»
официально
объявлен
банкротом
Экономический суд
города Минска признал
банкротом
производителя белья
компанию «Серж». До 19
сентября 2017 года
компания должна быть
ликвидирована.
Информация об этом
размещена в Едином
государственном
реестре сведений о
банкротстве.
В настоящее время в рамках
дела о банкротстве «Сержа» реали
зуются остатки готовой продукции
на складе, а также сырье и матери
алы на общую сумму 702,5 тысячи
рублей без НДС. Имущество про
дается по балансовой стоимости
одним лотом.
В марте компания «Серж» объя
вила себя экономически несосто
ятельной. Судом было начато про
изводство по данному делу, уста
новлен защитный период до
9 июня.
В определении суда отмеча
лось, что из представленных про
изводителем белья отчетов балан
сов усматривалась неплатежеспо
собность должника, имеющая ус
тойчивый характер. Кредиторами
«Сержа» в решении суда названы
«БПССбербанк» и «Приорбанк».
Заявление в суд было подано
после того, как были исчерпаны
все меры по предупреждению эко
номической несостоятельности и
досудебного оздоровления, пре
дусмотренные действующим зако
нодательством, говорил основа
тель компании «Серж» Сергей Ат
рощенко.
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АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов
муравьев можно послать за бутылкой пива...
☺☺☺
— Поздравляю! Прочитал в газете, что ты наконецто развелся!
— Угу.
— Ты что, не рад? Ты же так этого хотел!
— А ты помнишь, я говорил тебе, что мы собираемся в круиз?
— Ну. . .
— Так вот. В один прекрасный день, когда я с моей уже бывшей женой стоял
на палубе, за борт вдруг свалился мальчик, сын мультимиллионера. Несчастный
отец, как оказалось, не умел плавать и умолял спасти его сына, но море в том
месте просто кишело акулами, и никто из матросов и пассажиров не осмелился
прыгнуть в воду. И тут вдруг в отчаянном порыве моя жена бросается в воду и
спасает мальчугана, едва успев забраться на сброшенный ей трап, а внизу уже
кружила стая голодных акул. Отец мальчика был на седьмом небе от счастья. Он
тут же выписал ей чек на несколько миллионов долларов и предложил неплохое
место в своей фирме, а теперь, кажется, хочет жениться на ней. Моя бывшая
жена стала в одночасье знаменитой, раздает направо и налево автографы, а со
мной вот развелась и ни цента мне не дала из полученных ею денег. Вот она,
женская благодарность! А ведь это я столкнул ее за борт!
☺☺☺
Плывет черепаха, на ее спине — змея. «Сброшу — укусит», — думает
черепаха. «Укушу — сбросит», — думает змея... А со стороны выглядит как
крепкая женская дружба.
☺☺☺
— Что вам мешает быть самим собой?
— Правила этикета и Уголовный кодекс...
☺☺☺
Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет в садик. При
шли в один, а им говорят: «Это не наш ребенок!» Пришли в другой — та же
история. Садятся в автобус, едут.
Ребенок и говорит:
— Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу...
☺☺☺
— Сынок, смотри: у меня 850 рублей. У мамы 150 рублей. Сколько денег у
мамы?
— 1000 рублей.
Ответы на сканворд в №38
— Верно, сынок.
☺☺☺
СССР, конечно, был мирным государством,
но кидать гранаты нас учили еще со школы.
☺☺☺
Россия — страна, в которой надо оправдывать
ся, если не пьешь.
☺☺☺
Средний размер пенсии в России в 2016
году вырастет с 11600 до 12400 рублей, то есть
с 355 до 182 долларов США.
☺☺☺
Охота — это спорт! Особенно когда патроны за
кончились, а кабан еще жив.
☺☺☺
Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу
понятно: здесь любят и ждут.

АЎТОРАК 4 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Кухня
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Напалеон Орда
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі
11:00 Дом, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Кухня
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Напалеон Орда
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:20 Загадкі беларускай гісторыі
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 5 хвілін свабоды, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: «Русский мир»: ужо ў Бе
ларусі?
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Пахаванне стралы, рэпартаж, рэж. Марыя
Булавінская, 2016 г., Беларусь
22:00 Барыс Нямцоў – забойства ў цені Крамля, д/ф
22:55 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 5 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
8:00 Два на два (тэледыскусія)
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Пахаванне стралы, рэпартаж
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:35 Барыс Нямцоў – забойства ў цені Крамля, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Каму патрэбныя беларус
кія замкі?
13:30 Два на два (тэледыскусія)
14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Пахаванне стралы, рэпартаж
16:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:05 Барыс Нямцоў – забойства ў цені Крамля, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира»
– міфы і рэальнасць
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Нараджаць – абавязак ці выбар?
22:10 Ґуча!, м/ф
23:50 Студыя «Белсат»
1:30 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 6 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира»
– міфы і рэальнасць

13:20 Пахаванне стралы, рэпартаж
13:40 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам
бамбуля»: ч. 3
14:10 Дом, серыял
15:50 ПраСвет
16:30 Ліст да Ганны, д/ф
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:10 Пажарнікі, серыял
18:55 Прыкід, д/ф, рэж. Саша Джэнкінз, 2015 г.,
ЗША
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Моладзевыя субкульту
ры
21:50 Знакамітая праца, трагікамедыя, ЗША
23:45 Відзьмоневідзьмо
0:10 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет
1:00 Ліст да Ганны, д/ф
1:55 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 4 — 9 кастрычнiка
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват
11:10 Ґуча!, м/ф
12:50 Два на два (тэледыскусія)
13:25 Студыя «Белсат»
13:50 Форум (токшоу): Пагроза «русского мира» –
міфы і рэальнасць
14:35 Маю права (юрыдычная праграма)
15:00 Студыя «Белсат»
17:10 Пажарнікі, серыял
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт. «Жэстачайшы» ілюзіён (сатырычная
праграма)
19:00 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Мае рэчы (Tavarataivas), д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
01:10 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 7 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт. «Жэстачайшы» ілюзіён (сатырычная
праграма)
8:00 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Як пошуг маланкі, рэпартаж
11:50 Мае рэчы (Tavarataivas), д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Эксперт. «Жэстачайшы» ілюзіён (сатырычная

праграма)
13:45 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
14:15 Студыя «Белсат»
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Мае рэчы , д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Пахаванне стралы, рэпартаж
18:45 Прыват
19:15 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:20 Ліст да Ганны, д/ф, рэж. Эрык Бэргкраўт, 2008
г., Швейцарыя
23:20 Дом, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:40 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 8 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Пахаванне стралы, рэпартаж
7:45 Прыват
8:15 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
8:30 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): Напалеон Орда
12:05 Мова нанова: Кухня
12:30 Загадкі беларускай гісторыі
12:45 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

НЯДЗЕЛЯ 9 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
9:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Букаландыя, мультсерыял
11:00 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:10 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт ДунінМарцінкевіч
11:55 Пажарнікі, серыял
12:40 Прыкід, д/ф
14:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:30 Прыват
15:00 Людскія справы
15:30 Форум (токшоу)
16:15 Знакамітая праца, трагікамедыя
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Войска
19:00 Эксперт. «Жэстачайшы» ілюзіён (сатырыч
ная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Час кніганошаў, д/ф,
рэж. Уладзімір Колас, 2016 г., Беларусь
20:15 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
21:05 Кінаклуб: «Голам Фоў»
21:20 Голам Фоў (Hallam Foe), драма
22:55 Пажарнікі, серыял
23:40 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
0:45 Перапынак у трансляцыі
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Писатель Григорий
Чхартишвили, известный
под псевдонимом Борис
Акунин, покинул Россию в
2014 году и с тех пор ни
разу там не бывал. Он
предпочитает называть
себя не эмигрантом, а
экспатом. Сейчас
Чхартишвили работает
над многотомной
«Историей российского
государства». В интервью
Жанне Немцовой он
рассказал, в чем
сущность российского
государства и как
изменилось восприятие
писателем
происходящего на родине
за последние два года.

неверному пути. Не является ли ис
торической закономерностью то, что
Россия всегда отставала?
— Меня всегда занимал вопрос: что
собой представляет российское госу
дарство сущностно? Почему в нем из
века в век повторяется один и тот же ка
таклизм? Всякая попытка либерализа
ции заканчивается еще большим закру
чиванием гаек. И у меня изначально было
подозрение, что в сегодняшнем разви
тии событий виноват не лично Владимир
Путин. Более того, я думаю, что когда
этот человек оказался по стечению слу
чайных обстоятельств у власти, он вов
се не собирался становиться пожизнен
ным диктатором, отменять свободы и так
далее. Он сначала, наверное, хотел при
струнить олигархов, както справиться с
сепаратистами, то есть у него были
скромные задачи.
Но потом вступили в действие некие
объективные законы, и произошло то же,
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Если завтра в стране произойдет, дай
Бог, мирная революция, и придет какой
нибудь новый демократ и оставит все,
как есть, то через некоторое время этот
демократ запросто станет новым дикта
тором. Потому что государственная
структура не дает других векторов дви
жения, она затесана под вертикальность.
— То есть, если я вас правильно по
нимаю, проблема не в конкретной
личности, а в системе. Тогда такой
вопрос: реалистично ли поменять си
стему?
— Реалистично, конечно. Порази
тельно, но в нашей истории ни один ре
форматор не покушался на фундамент
государства, заложенный еще в XV веке
объединителем Руси Иваном III. Он вос
произвел принципы построения ордын
ского государства, потому что на тот мо
мент русские просто не знали более эф
фективно работающей системы, чем
чингисхановское государство.

нельзя. А у нас попрежнему страна уп
равляется не по законам, а по указам ве
ликого хана, никакой закон не может
быть выше воли великого хана. Для это
го необходима сакральность правителя.
В то же время это система, в которой
высшей ценностью является государ
ство. В ней не государство обслуживает
людей, а люди обслуживают государ
ство. В ней нет понятия о личных правах,
а есть понятие о личных привилегиях,
которые определяются твоим положени
ем в этой структуре и степенью вернос
ти к начальству.
Наконец, в этой системе большое
значение имеет тайная полиция, как ее
ни назови. Это такая дублирующая
структура власти, потому что в системе,
где нет разделения властей, это един
ственная возможность для правителя
контролировать, что происходит по всей
этой вертикали.
— И тем не менее личность Влади

БОРИС АКУНИН: МЕНЯ ИЗ РОССИИ НИКТО НЕ
ВЫГОНЯЛ, Я МОГУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ТУДА ВЕРНУТЬСЯ
— Григорий Шалвович, вы нео
днократно повторяли, что покинули
Россию потому, что страна оккупиро
вана врагом. Кто враг?
— Враг для меня тот, кто делает
вещи, которые я считаю враждебными
по отношению к моей стране. Я глубоко
убежден в том, что нынешняя политичес
кая власть ведет мою страну к гибели, к
краху, поэтому я считаю ее своим вра
гом.
— Несколько лет назад в своей пе
реписке с писателем Михаилом
Шишкиным вы обсуждали особенно
сти российского общества. Он тогда
был настроен крайне пессимистич
но, а вы, напротив, говорили, что ни
чего фатально трагического в проис
ходящем в России не видите. Сейчас
ваша точка зрения изменилась?
— Да, получается, что я ошибся. В
2011 — 2013 годах я довольно активно
участвовал в общественной деятельно
сти. Мне казалось тогда, что у российс
кого гражданского общества хватит сил,
а у властей — мозгов, чтобы избежать
этой самой фатальной конфронтации.
Но в начале 2014 года все изменилось
под воздействием украинских событий.
Путин принял решение, которое обрат
ного хода уже не имеет. В смысле поло
жения России в мире — это курс на уг
лубляющуюся изоляцию страны, на про
тивопоставление ее остальному миру. В
перспективе, как мы понимаем, желез
ный занавес. А внутри страны — это курс
на пожизненное правление, на невоз
можность ухода в отставку. Это принци
пиально иное государство.
— В 1980е годы люди понимали,
что многое, о чем говорят по ТВ, не
соответствует действительности. А
сейчас вдруг все начинают ему ве
рить. Почему произошла такая
трансформация в общественном со
знании?
— Вы, Жанна, застали период пере
стройки, когда в мозгах стал происхо
дить разброд, шатание, повеяло какими
то свежими ветрами. А я помню 1970е
годы, когда ничего подобного не было,
были только диссиденты. Это люди при
мерно такого же склада, что сейчас сто
ят в Москве с одиночными плакатами, на
которых проходящая мимо публика не
обращает никакого внимания. Но без
таких людей страна вообще не может.
Пока они есть, существует какаято на
дежда на изменения. Ктото должен под
держивать градус мужества, достоин
ства, сопротивления.
Сейчас, конечно, у людей есть боль
ше источников информации. Если ты
хочешь чемто интересоваться и полу
чать иную точку зрения, у тебя есть та
кая возможность. Правда, большинству
людей сейчас пока это не надо. Но дело
даже не в этом. Проблема — в нынеш
нем политическом режиме в России.
Если оставить в стороне моральный,
идеологический, какой угодно аспект,
проблема в том, что этот режим катаст
рофически неэффективен. Он неконку
рентоспособен в нынешней мировой
модели. Он проигрывает технологичес
ки и экономически. Мир развивается,
Россия простаивает. Вот в чем беда. И
закончится это, к сожалению, обнища
нием всего населения, социальным
взрывом. Мы уже проехали станцию, с
которой можно было свернуть на другую
ветку.
— Вы говорите, что Россия идет по

что происходило много раз в российс
кой истории и раньше. В этом есть ка
каято конструкционная причина. Я сей
час работаю над историей России кон
ца XVII века, но мне кажется, что вот этот
самый механизм мне уже становится по
нятен.

В первые века существования России
эта конструкция неплохо работала. Она
вообще ужасно упоропрочная. Но в XXI
веке условия существования мира меня
ются. Так называемая мягкая сила ста
новится настолько важнее архаичной
жесткой силы, что жить попрежнему уже

Алексиевич номинирована на
престижную в Британии
награду
Первая в истории Беларуси
обладательница
Нобелевской премии по
литературе Светлана
Алексиевич попала в лонг
лист престижной
британской награды в
области нехудожественной
литературы Baillie Gifford
Prize. На приз в 30 тысяч
фунтов стерлингов
претендует ее последняя
книга «Время секонд хэнд».
Как пишет The Guardian, всего на
награду было подано более 180 зая
вок. Из них отобрали десять авторов,
среди которых и белоруска. Кроме
нее, здесь писатели из Великобрита
нии, США и Ливии.
Конкуренты Светланы Алексиевич
— лауреат Пулитцеровской премии
Марго Джефферсон с книгой о пост
расовой Америке. В списке претен
дентов на награду — издание «Это
Лондон», написанное журналистом

мира Путина имеет значение в ны
нешней системе. Вы неоднократно
повторяли публично, что не считаете
Путина вором и преступником. Вы
остались при своем мнении?
— Дело в том, что Владимир Влади
мирович эволюционирует. Когда я гово
рил, что я не считаю его вором, я исхо
дил из того, что Владимиру Путину, в об
щем, деньги не нужны. Зачем «хомячить»
какието там миллиарды, когда и так вся
страна твоя? Но коррупция — это не
только воровство. Коррупция — это раз
ложение государственной системы са
мыми разными способами. Когда чело
век дает привилегии своим друзьям —
это коррупция. Когда человек прикрыва
ет тех, кому он симпатизирует, от ответ
ственности за преступление — это кор
рупция. Когда человек имеет какойто
параллельный теневой бюджет в стране
и распоряжается им по своему усмотре
нию — это тоже коррупция.
— Получается, что с XV века, когда
были заложены основы российской
государственности, государство не
было модернизировано?
— Нет, оно модернизировалось нео
днократно, но фундамент оставался пре
жним. И он диктовал конфигурацию ос
тального здания. Как бы в нем менялись
этажи, интерьеры, экстерьеры, это по
прежнему все та же ордынская конструк
ция, та же огромная страна, которая уп
равляется из ханской юрты.
— Вы с 2014 года ни разу не были
в России. Вы считаете себя эмигран
том?
— Вы знаете, эмигрант — это тот, кто
успел запрыгнуть на последний пароход,
уходящий в Константинополь, иначе его
конница Буденного порубала бы шашка
ми. Меня из России никто не выгонял, я
могу в любой момент туда вернуться,
мне там ничто не угрожает, поэтому я не
эмигрант. Я экспат.
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